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РАЗРЫВ МАТКИ

В. Штеккель (Берлин)

Наиболее тонкостенными частями полового канала во время родов 
являются нижний сегмент матки и прилегающая к нему верхняя часть 
влагалищной трубки— влагалищный свод.

Незначительной толщиной отличаются стенки нижнего сегмента и шейки срав
нительно с полым мускулом уж е в матке, находящейся в состоянии покоя. Благодаря 
сокращениям ее во время родов и совершающейся лри этом в сторону ее дна ретрак
ции маточной мускулатуры стенка полого мускула становится все толще, а растя
гивающаяся стенка нижнего маточного сегмента и шейки— все тоньше. Передний 
и задний своды влагалища после сглаживания шейки и после полного раскрытия 
наружного зева составляют одно целое. Стенка этого влагалищного свода, обра
зующего непосредственное продолжение канала шейки, тоньше стенок остальной 
влагалищной трубки, так как  здесь отсутствуют columnae rugarum, и вокруг этой 
части рукава нет ни мышц ни фасций тазового дна (Фрейнд).

Нижний маточный сегмент, маточная шейка и своды влагалища из- 
за их тонкостенности представляют собой наиболее предрасположенные 
к  разрывам отделы половой трубки. При нормальных родах они стойко 
противостоят растяжению, котором у подвергаются, так как при пра
вильном ходе родового акта растяжение это бывает только кратковре
менным. Но если они подвергаются продолжительному перерастяжению 
и если от них требуется нефизиологическая задача— быть не проходной 
трубкой, а плодовместилищем,— то они разрываются.

Следовательно если в силу существования непреодолимого препят
ствия для родов ребенок может «родиться» только в нижний маточный 
сегмент и верхний отдел влагалища и здесь остается, наступает разрыв 
матки. Сила сокращений последней повышается пропорционально встре
чаемому ею сопротивлению. Связки матки, соединительнотканные и фас
циальные соединения й примыкающий к  ней рукав патологически пере- 
растягиваются. Ретракция мышц в направлении ко дну ее над не подви
гающимся вперед плодом делается все сильнее. Стенка полого мускула, 
из которого ребенок уж е большей частью бывает изгнан, делается все 
толще, и одновременно все тоньше становится стенка нижнего маточного 
сегмента, в просвет которого ребенок вдвинут обычно без возможности 
продвинуться дальше. Так происходит патологическое перерастяжение 
нижнего сегмента, которы й в обычных условиях функционирует только 
как начальная часть проходной трубки, а теперь вынужден бывает дол
гое время вмещать в себе плод, встретивший в своем продвижении препят
ствие. Наконец наступает момент, когда это перерастяжение достигает 
своего наивысшего предела и когда при продолжающейся работе мат
ки, ретракции и истончении ее стенок матка должна разорваться.

Подразделять разрывы матки мож но, исходя из различных точек 
зрения. Прежде всего здесь важно бывает иметь в виду, что именно раз
рывается.

1. Разрыв нижнего маточного сегмента (собственно разрыв матки, 
бандлевский разрыв) может наступить только тогда, когда сегмент этот, 
будучи фиксирован одновременно у  обоих своих концов, перерастя- 
гивается сверх пределов своёй устойчивости.

36 В. Штеккель, II 561
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Вверху он бывает фиксирован благодаря тому, что его прикрепление доходит 
до границы патологически повышенной растяжимости, до контракционного коль
ца, т. е. границы между полым мускулом и нижним сегментом матки. Внизу он 
бывает фиксирован благодаря тому, что нижняя часть шейки, главным образом 
область выше передней губы маточного зева, плотно ущемляется между стенкой 
таза и плодом (патологически повышенное «внутреннее и внешнее прилегание», см. 
рис. 141).

341. Неполный разрыв матки с позади- 
340. Полный разрыв матки на стороне брюшинным кровотечением в тазовую
головки при запущенном II поперечном клетчатку и с частичным отделением
положении с кровотечением в свободную плаценты (схематически). Плод для боль-
брюшную полость (схематически). шей ясности отношений удален.

2. Разрыв свода влагалища [отрыв матки от влагалища (kolpapor- 
rhexis)] может наступить только тогда, когда нет ущемления шейки и ко
гда сглаженный зев оттянут над предлежащей частью кверху или когда 
предлежащая часть слишком мала или слишком мягка, чтобы произво
дить ущемление стенки шейки (Фрейнд). Тогда уже не нижний маточный 
сегмент, но ближайший к нему более низко расположенный отрезок 
половой трубки, влагалища, будет фиксирован у  двух своих концов, 
(контракционное кольцо и тазовое дно) и вместе с тем будет сильнее всего 
растянутым отрезком проходной трубки, которы й при дальнейшем рас
тяжении и при отсутствии движения ребенка вперед разрывается на 
самом тонком месте.

Важно, какие слои растянутого отрезка разорвались. С этой точки 
зрения могут быть различаемы:

A. Ruptura uteri com pleta— полный разрыв матки, при котором 
разрываются все слои маточной стенки, так что половая трубка непо
средственно и ш ироко сообщается с брюш ной полостью (рис. 343).

B. Ruptura uteri incom pleta— неполный разрыв матки, при к ото
ром разрывается только мускулатура, а брюшина остается целой, так
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После насильственных разрывов 
наблюдаются cb стороны врачей такие 
же бессмысленные действия, объясняе
мые полной потерей самообладания, как 
и после инструментальной перфорации 
мат^и. Так, в одном случае рукой, 
введенной для отделения последа, но 
проникшей в брюшную полость, была вырвана вся толстая кишка, в другом слу
чае вырвана вся матка.

В редких случаях матка разрывается вследствие падения беременной, причем 
понятно особенно опасен бывает непосредственный удар животом об пол. Впро
чем и падение на ягодицы может вызвать «лопание» матки, как и всякого другого 
наполненного органа живота, например мочевого пузыря. Травматический разрыв 
во время беременности иногда бы вает, неполным и только во время родов, при 
повышении давления во время схваток, становится полным. Подобное же дей
ствие вследствие внезапного изменения давления может оказать очень быстрое 
выпускание вод при многоводии (сл. Фрейнда).

Некоторые авторы (Кермаунер, Хейдлер) принимают, что движения плода 
могут иногда содействовать превращению неполного разрыва в полный. Иногда 
при лапаротомии находили только одну ручку плода, высовывающуюся через 
место разрыва, но понятно это ещ. не говорит в, пользу указанного взгляда.

342. Placenta accreta с прорастанием 
ворсинок через стенку матки (по Дит
риху).

1 В наибольшей из русских статистик разрывов матки,обнимающей 128 сл. ^ п р и 
надлежащей Лёдомскому, самопроизвольный разрыв наблюдался в 99 сл. При этом 
в области нижнего сегмента разрыв локализовался 97 раз, в области дна— 11 раз, в 
области тела матки ниже дна—только 1 раз, отрыв сводов имел место в 1 1  сл .— В. Г .

2 Среднее место между самопроизвольными и насильственными разрывами мат
ки занимают те случаи, где разрыв является результатом назначений таких усили
вающих родовые схватки средств, как тимофизин, питуитрин и т. п. Поэтому нельзя 
не присоединиться к высказанному в новейшей немецкой печати Кайзером проте
сту против неразборчивого применения этих средств.— В. Г .

что разрыв не сообщается с брюш
ной полостью (рис. 344).

Смотря по тому, наступает 
ли разрыв самопроизвольно или 
вследствие травмы, различают да
лее с а м о п р о и з в о л ь н ы й  и 
н а с и л ь с т в е н н ы й  р а з р ы в ы  
м а т к и 1'2. Насильственный раз
рыв во время и вследствие аку
ш ерских операций происходит 
обыкновенно только тогда, когда 
уя?е подготовлен самопроизволь
ный разрыв, а признаки угрож аю 
щего разрыва не распознаны. Бы
вает к сожалению, что матка раз
рывается и без какого-либо пере- 
растяжения нижнего сегмента мат
ки, когда без показания, при 
отсутствии надлежащих условий 
и технически грубо производят 
форсированное извлечение щип
цами или поворот. Особенно быва
ют опасны попытки извлечения 
щипцами при головной водянке 
плода и поворот при запущенном 
поперечном положении.

30»* 563
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34В. Самопроизвольный разрыв матки во время родов (II роды, в анамнезе выс
кабливание и ручное отделение плаценты); кроме того большой разрыв шейки.

К  разрывам матки могут вести следующие препятствия для родов.
1. Узкий таз, не допускающий вступления ребенка в его вход.
Тот факт, что небольшие сужения таза гораздо чаще ведут к разрывам мат

ки, чем сужения более высоких степеней, можно объяснить тем, что при последних 
невозможность родов распознается заблаговременно и заблаговременно принима
ются соответствующие меры, при небольших же сужениях этого часто не бывает. 
Поэтому напр. при абсолютных степенях сужения таза, при которых делают 
кесарское сечение, дело до перерастяжения нижнего сегмента обычно не доходит.

2. Положения и вставления плода, при которы х роды оказываются 
невозможными: во-первых, остающиеся неисправленными поперечные 
положения, причем разрыв происходит обыкновенно на той стороне, где 
лежит головка плода; далее выраженное заднее теменное вставление, 
лицевое вставление с подбородком, обращенным кзади, лобные вставле
ния с обращенной назад переносицей.

3. Ненормальная величина предлежащей части (гидроцефалия, не
нормально большой и твердый череп у  очень переношенных или очень 
крупных детей, иногда выпадение ручки рядом с головкой).

4. Ущ емившиеся в тазу опухоли, особенно опухоли яичника, соз
дающие такие же пространственные отношения, какие сущ ествуют при 
сильных степенях сужения таза.

Миомы ведут к разрывам матки гораздо реже, даже если они лежат неблаго
приятно. Причина этого лежит в том, что плотные миомы вследствие застоя, обуслов
ленного гиперемией, связанной с беременностью и родами, становятся отечными, мяг
кими и более способными изменять свою форму. Напротив, мягкие овариальные кис- 
#ы вследствие обусловленной этой гиперемией более сильной секреции жидкости в 
полость кисты делаются плотнее, тверже и менее способными изменять свою форму.
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344. Неполный разрыв матки. Кровотечение из влагалища и большая левосто
ронняя внутрисвязочная гематома.
U—матка; Н — гематома; L .v.d,—правая круглая связка; L.v.s.—левая круглая 
связка; Р1—пузырно-маточная переходная складка брюшины (по Ли).

L. J. d.~.~

5. Очень сильные рубцовые изменения во влагалище, также объеми
стые рубцы в параметрии, не поддающиеся влиянию родовой гиперемии 
и давлению, обусловленному схватками.

Такие рубцы бывают после повреждений при предыдущих родах, при пузырно
влагалищных свищах, послеродовых нагноениях. Сюда же принадлежат ненор
мально прочные, патологические спайки матки (после вентро и вагинофиксации).

6. Резко выраженный отвислый ж ивот, при котором ось матки бывает 
настолько отклонен^ кпереди, что головка проталкивается вперед не 
по оси таза, а придавливается прямо к задней стенке нижнего сегмента 
матют и к поясничной части позвоночника. Не подлежит никакому со
мнению, что даже абсолютно целая и нормальная матка может и должна 
разорваться, если ее нижний сегмент подвергается перерастяжению, 
переходящему наконец границы возможного. Но также несомненно, 
что совершенно независимо от физиологической тонкостенности разры
вающегося полового канала предрасположение последнего к разрыву 
повышается благодаря патологическим состояниям.

Такими предрасполагающими к разрыву моментами являются:
7. Большое число предшествовавших родов. У  первобеременных со 

здоровыми половыми органами разрывы очень редки, даже при весьма 
сильном перерастяжении нижнего маточного сегмента; напротив, у  по
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вторнобереМенных при подобных же условиях разрывы бывают легче 
и притом тем Легче, чем больше было родов (по статистике Фрейнда на 
546 сл. разрыва матки у  многородящих было только 5 сл. у  первородя
щих). На это надо обращать особенное внимание при ведении родов при 
узком тазе. М ускулатура повторнородящей матки бывает перер а стянута, 
менее эластична, местами нередко рубцово изменена, по всем этим при
чинам устойчивость ее меньше. У  первородящ их же матка крепкая 
и совершенно «непзношенная». Даже у пожилых первородящ их разрывы 
происходят лишь очень редко. К репость стенки матки у  первородящ их 
находит себе действительную поддержку в противодавлении тугой  брюш 
ной стенки, в то время как у  многородящих с отвислым животом и расхо
ждением прямых мышц этого противодавления нет. Таким образом пер
вородящая с узким тазом может рожать очень долго, и все же роды иногда 
происходят у  ней самопроизвольно. У  повторнородящ их, даже если они 
уже много раз родили самопроизвольно, нужно быть много осторожнее: 
матка у них не только тем более «изношена», чем больше у  женщины было 
родов, но и дети ее с каждой беременностью обыкновенно становятся 
больше и тяжелее и имеют более твердую, менее способную к конфигу
рации головку, так что несоответствие между тазом и головкой увеличи
вается, в то время как способность матки к сопротивлению уменьшается. 
Поэтому у  повторнородящей с узким тазом с самого момента разрыва 
пузыря нужно неотступно и самым внимательным образом обращать 
внимание на признаки угрожающ его разрыва матки.

8. Рубцы маточной стенки. На первом плане здесь стоят рубцы по
сле кесарского сечения1, зажившие не путем первичного заживления, 
или не так, чтобы все слои сшитой стенки матки стали прочными.

Полные разрывы матки, если они не ведут к смерти, и неполные, по 
мнению Фрейнда чаще, чем думают, остающиеся незаметными, дают 
понятно особенно высокую степень предрасположения к повторному 
разрыву— по крайней мере на некоторое время. Позднее, после ряда 
лет, такие рубцы, как показывает опыт, могут при известных обстоятель
ствах хорош о выдержать нагрузку при родах.

Примером этого может служить случай Вестфалена, где имел место разрыв мат
ки и после него еще двое нормальных родов без разрывос.

Понятно в подобных случаях надо всегда быть очень осторожным 
и вначале прибегать к предохранению от зачатия, а затем проводить роды 
в клинике при постоянной готовности к  кесарскому сечению и без слиш
ком обильного назначения средств, вызывающих схватки.

Рубцы после перфораций матки, происходящ их при расширении 
и работе кюреткой, и после вапоризации матки, а также после очень 
глубоко проникающего в мускулатуру матки, но без перфорации ее, 
выскабливания позднее также предрасполагают к  разрывам матки. Во 
всех этих случаях при наступающих родовых схватках и притом часто 
очень рано разрывается не нижний маточный сегмент, но рубцово изме
ненный участок маточной стенки.

1 По новейшим данным иностранной литературы особенно предрасполагают 
к разрыву при последующих родах кесарские сечения, произведенные с донным по- 
пе  ̂ечным разрезом по Фричу. Напротив, после трансперитонеального шеечног» 
кесарского сечения разрывы бывают реже всего (по Бейтнеру всего в 0,28% ), тогда 
как после кесарских сечений, произведенных с рассечением матки в области тела 
ее, процент разрывов при последующих родах колеблется по этому автору от
1 до 4.— В. Г . „
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~  После вылущения миом опасности разрыва менее велика,'чем этого можно был® 
бы’опасаться и чем это утверждали раньше. Если ложе миомы хорошо сшито и за
жило первичным натяжением, то рубцы противостоят родам очень хорошо. Я  наб
людал много таких случаев.

9. Аномалии прикрепления плаценты. При ручном отделении пла
центы, в .случаях placenta accreta, нельзя избегнуть того, чтобы при 
«выгребании» глубоко вросш их ворсинок не прихватить мышечных во
локон и чтобы маточная стенка благодаря этому не осталась в этом месте 
надолго истонченной.

Но и без предшествовавшего ручного отделения глубокое патологическое про
растание плаценты может привести к атрофии мускулатуры матки и самопроизволь
ному разрыву (Дитрих) (рис. 342 и 343) или к разрыву при выжимании плаценты по 
Креде. Предлежание плаценты также повышает предрасположение к разрыву, так 
как тонкостенный нижний маточный сегмент благодаря большому кровенаполне
нию делается еще менее устойчивым Что разрывы при этом все же бывают нечасто, 
зависит от своевременно применяемой терапии из-за кровотечения, обусловленного 
лредлежанием плаценты^

10. Инфантилизм половых органов. Инфантильная матка бедна мыш
цами и богата соединительной тканью, мало растяжима, неэластична и 
разрывается бесспорно легче, чем матка нормальная, богатая мускула
турой. Большая часть разрывов у  первородящих объясняется именно 
этой аномалией. Эти конституциональные моменты все более и более вы
двигаются в настоящее время на передний план.

11. Пороки развития матки— двойная и двурогая матка, маточные 
дивертикулы (врожденные или приобретенные, случаи Фрейнда, Шике- 
ле, Мюллера и Хеллендаля). В таких случаях разрыв матки может на
ступить очень рано, уже при первых, даже еще не ощущаемых схватках, 
следовательно еще во время беременности и без всяких признаков угро
жающего разрыва.

12. Заболевания матки: adenomyosis (случай Ш угта), разрыв при 
поднятии полного ведра (случай Шефера), может быть также перенесен
ный перитонит с вторичным’ жировым перерождением маточной м уску
латуры.

Многократно утверждали, что мускулатура матки вследствие общих заболеваний 
может быть повреждена настолько, что создается ее предрасположение к разрывам, 
но точно это еще не доказано. Цвейфель усматривал предрасполагающий к разры
в у  момент в сифилисе, но доказательства этому тоже еще нет. Во многих случаях не 
удается найти причины или предрасполагающего к разрыву момента. Фрич устано
вил, что из 500 случаев разрыва матки в 388 имел место узкий таз, в 45— гидроце
фалия и в 50— запушенное поперечное положение при широком тазе, а для 17 случаев 
нельзя было указать никаких определенных причин разрыва.

Вычисление частоты разрывов матки в цифрах имеет мало значения. Статистиче
ские показатели колеблются здесь в очень больших пределах— от 1 : 6100 до 1 : 235 
родов. Разрыв матки служит хорошим мерилом знания акушерства у  врачей и аку
шерок, и можно считать признаком хорошего акушерского образования и по
становки дела то обстоятельство, что во многих местах он представляет редкое яв
ление.

Разрыв матки— это по Цвейфелю «самое плохое, что может случиться 
с  роженицей». Ребенок при этом почти всегда погибает, мать, если раз
рыв происходит на дому, обыкновенно также умирает. При таком без
отрадном прогнозе своевременная профилактика разрывов матки имеет 
огромнейшее значение.

1 По статистике Иванова из 124 случаев разрыва матки в 12 разрыв имел 
место при предлежании последа.— В. Г.
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Признаки угрожающего разрыва матки1
Изменившийся тип схваток. Чтобы преодолеть препятствие для 

родов, матка работает все с большей силой, ее сокращения становятся 
все чаще, все сильнее и вследствие увеличивающегося перерастяже- 
ния все болезненнее. Родовая деятельность повышается до бурной сте
пени и наконец переходит в так называемый столбняк матки (tetanus 
uteri), в максимальное продолжительное сокращение, прерываемое 
лишь короткими паузами. Роженица вынуждена поддерживать эту по
вышенную работу матки сильными, вызванными перерастяжением ниж
него маточного сегмента потугами (Хене), причем не имеет никакой 
передышки от стойко держащихся сильнейших болей.

Контракционное кольцо— верхняя граница нижнего маточного сег
мента— поднимается все выше и выше. При нормальных родах оно оста
ется на уровне верхнего края симфиза и остается невидным для глаза 
за лобком. При увеличивающемся перерастяжении нижнего сегмента 
оно повышается В направлении пупка в виде борозды, косвенно идущей 
через живот. Если борозда эта находится поблизости пупка, то есть угр о
за разрыва, а если она уж е достигла пупка, то разрыв может произойти 
немедленно. Ниже кольца сокращения над симфизом в виде полушара 
выпячивается перерастянутый нижний сегмент.

Сильно растянутый мочевой пузырь может дать подобную же картину— сильное 
выпячивание над симфизом и бороздообразное углубление там, где оканчивается 
верхушка пузыря. Различие здесь однако нетрудно: перерастянутый нижний сег
мент бывает в высшей степени напряжен, очень чувствителен к давлению и при 
ощупывании представляется твердым, как доска. Переполненный же мочевой пу
зырь флюктуирует или самое меньшее уступает давлению. Всякое сомнение быстро 
устраняется катетеризацией.

В более редких случаях высокое стояние контракционного кольца может иметь, 
место уже рано, еще в периоде раскрытия, если схватки у  неполноценной в конститу
циональном отношении инфантильной матки слабы и притом имеются преждевре
менный разрыв, пузыря и ригидность мягких частей (у  старых перворожениц) 
(Вейнцирль, Ланге-Нильсен). В дальнейшем может наступить изолированная спа
стическая контрактура контракционного кольца без растяжения или перерастяже- 
ния нижнего маточного сегмента. Она может так обхватить находящуюся в послед
нем часть плода (головку, шейку, плечико), что наступает затруднение или оста
новка родов с значительной опасностью для ребенка. Сюда же относится так наз. 
спазм внутреннего зева в последовом периоде, который может наступить после 
неправильного механического или лекарственного воздействия на матку. Во всех 
таких случаях морфий и в случае надобности наркоз являются лучшими противосу- 
дорожными средствами, и лишь в случае неуспеха можно применить осторожное 
механическое растяжение.

При ощупывании бросается в глаза очень сильная чувствительность 
брюшных покровов к давлению ниже пупка, обусловенная растяжением 
брюшины. Круглые связки ощущаются как твердые, очень туго натя
нутые тяжи.

По Цвейфелю соединительная линия между местами отхождения круглых связок  
в норме не должна переходить за горизонтальную, проведенную через пупок. Если 

< это наблюдается и соединительная линия стоит выше, то это говорит за угрожающий 
разрыв матки. Ауэр не мог подметить признака Цвейфеля во многих случаях раз

1 Некоторые авторы (у нас главным образом Вербэв), основываясь’на тех слу
чаях, где разрыв матки наступает -без всяких предвестников, возражают против 
теории Бандля и приписывают главную роль в этиологии разрывов матки патологи
ческим изменениям маточной мышцы. Не отрицая, что такие изменения значитель
но предрасполагают к разрыву, все же нельзя отрицать и того, что механизм разры 
ва в очень большом числе случаев совершается именно так, как указано Бан- 
длем.— В. Г .
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рывов и, наоборот, обнаружил его при многих родах, протекавших вполне физиоло
гически.

Предлежащая часть устанавливается неподвижно над входом в таз.
Распознавание положения плода вследствие сильного напряжения стен
ки матки очень затруднено, часто даже невозможно. Сильно утолщен
ный полый мускул располагается над перерастянутым маточным сег
ментом, как компактная масса. Он имеет меньшую ширину, чем нижний 
сегмент, и , если плод большей своей частью родился в нижний маточный 
сегмент, производит впечатление большого миоматозного узла.

При внутреннем исследовании пузыря понятно давно уже нельзя 
найти. Ущемленная шейка представляет очень характерную картину— 
ниже места ущемления определяется сильно вздутая, багрового цвета, 
мягкая, отечная, похож ая на полип губа маточного зева. При отсутствии 
ущемления нельзя установить ничего характерного. Головная опухоль 
бывает часто очень велика и может подать повод к ошибкам относитель
но высоты стояния головки. Если головка стоит еще над входом, а голов
ная опухоль достигает половой щели, то это всегда указывает, что родо
вая деятельность продолжалась долго, сильно и безрезультатно.

Общее состояние роженицы также сильно страдает: роженица очень 
беспокойна, стонет, ж алуется на ж ажду. Пульс ускорен, температура 
нередко повышена, так как вместе с продолжительностью периода из
гнания повышается возможность инфекции.

При угрожающем разрыве матки надо при всяких обстоятельствах 
немедленно закончить роды. Немедленное родоразрешение в глубоком 
наркозе— единственное средство предотвратить разрыв матки. Ребенком 
при этом обыкновенно приходится пожертвовать, так как наложить 
щипцы обыкновенно еще невозможно, а поворот сделать уже нельзя. 
Попытка выполнить одну из этих операций, условия для которы х еще 
не наступили или больше уж е невыполнимы, почти всегда ведет к насиль
ственному разрыву. Особенно нужно предостеречь от всякой попытки 
к повороту.^

Нижний сегмент матки в подобных случаях охватывает обыкновенно предле
жащую часть настолько сильно, что рука не может поместиться между стенкой матки 
и плодом. Это при попытке ввести руку чувствуют сейчас же. Если на это сопротив
ление не обращают внимания или если стараются преодолеть его насильственно пу
тем продвижения руки, то часто ощущают как бы толчок, после чего поворот и из
влечение удаются очень легко. Неопытный акушер торжествует от своего успеха, 
не догадываясь, что доступ к плоду он мог получить только благодаря тому, что 
матка разорвалась под насильственно введенной рукой и что поразительная лег
кость операции была обусловлена смертельным повреждением роженицы. Очень 
легко удавшийся поворот после предшествовавшей очень трудной попытки произ
вести его почти всегда указывает на разрыв.

Выжидание в надежде на самопроизвольное рождение плода сложен
ным вдвое туловищем (conduplicatio corpore) я считаю при угрожающем 
разрыве совершенно неправильным, хотя странным образом некоторые 
клиницисты советуют такой образ действий, забывая, что разрывы матки 
наблюдались даже при незрелых плодах (Вернер).

Таким образом речь здесь может итти только о раздробляющих опе
рациях: при черепных полож ениях— о перфорации, при поперечных по
лож ениях—  о декапитации или эмбриотомии. При всех этих операциях, 
если они проведены хорош о, опасность дальнейшего перерастяжения 
матки в центробежном направлении отпадает. С жизнью плода в подобных 
случаях, где положение является в высшей степени угроя?ающим для
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матери, считаться не надо, тем более что плод в таких случаях часто 
бывает уже мертв, погиб от столбняка матки, который вызывает у  него 
асфиксию на почве сильного и стойкого сужения сосудов и отнимает у  
него возможность оправляться во время пауз между схватками. Плод 
в таких случая:: является умирающим и тяжело пострадавшим вслед
ствие тетанического сокращения матки. Впрочем даже если он еще со 
вершенно не пострадал, нужно все же принять чрезвычайно тяжелое 
решение произвести раздробляющую операцию, так как ничего другого 
для спасения матери при ведении родов на дому предпринять нельзя.

В клинике до недавнего времени было немногим лучш е— очень искус
ный акушер мог иногда спасти мать и ребенка «запрещенными» высокими 
щипцами или очень осторожным, еще удающимся в глубоком наркозе 
поворотом, но обыкновенно все же вынужден был перфорировать или 
декапитировать ребенка. Вопрос о кесарском сечении в подобных слу
чаях в прежнее время не поднимался. Дело однако изменилось с тех 
пор, как была доказана пригодность абдоминального шеечного кесар
ского сечения и для таких случаев (Кюстнер, Фромме, Ш теккель, Хин- 
терстойсер, Лихтенштейн и др.1). Поэтому нужно советовать транспор
тировать роженицу в клинику, если это можно осущ ествить быстро 
и бережно и если разрыв не угрож ает непосредственно в ближайшие же 
минуты. Роженице нужно предварительно дать значительную дозу мор
фия, чтобы устранить родовую деятельность и вместе с тем угрозу  раз
рыва матки. Длительная перевозка и продолжающ аяся несколько часов 
езда по ухабам опасны и благоприятствуют наступлению разрыва.

Признака наступившего разрыва матки

Охватки прекращаются сразу, точно и х отрезали. Этот симптом—-наи
более бросающийся в глаза и самый частый. Контраст между сильней
шими бурными схватками и неожиданно наступившим их прекращением, 
между очень сильными болями И полной бозболезненностью настолько 
резок, что можно поставить правильный диагноз уже из сообщения 
мужа или акушерки даже по телефону.

В виде исключения наблюдаются: 1) постепенное прекращение схваток при 
разрыве,' наступающем толчкообразно; 2 ) дальнейшее появление схваток при не
больших, неполных разрывах. Внезапной перемены может следовательно и не быть, 
но где она имеется, она абсолютно доказательна.

Развиваются кровотечение и анемия. При разрыве матки очень часто 
разрывается маточная артерия или одна из ее ветвей. Кроме того в та
ких случаях имеется кровотечение из вен или артерий мышечной стен
ки матки. Вытекающая кровь может найти себе путь через влагалище 
наруж у или через разрыв— внутрь или и наруж у и внутрь. При внутрен
нем кровотечении женщина может кровоточить и истечь кровью  либо 
в свободную брюшную полость (полный разрыв) либо иодбрюшинно в 
тазовую клетчатку (неполный разрыв, подбрюшинная гематома, которая 
может далеко отслоить брюшину и распространиться до почек). К  крово
течению из разрыва присоединяется после разрыва еще кровотечение из 
места прикрепления плаценты, если ребенок вышел через разрыв в брюш-

* У  нас кесарское сечение при запущенном поперечном положении и грозящем 
разрыве матки еще в 1911 г. было рекомендовано и с успехом применено Грамма- 
тикати.— В. Г .
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иую  полость. Потеря крови может при этом в короткое время стать 
огромной и очень быстро повести к смерти. Обыкновенно однако этого 
не бывает. Как правило кровотечение вызывает падение кровяного дав
ления и уменьшение силы сокращений сердца, так что наступают тром- 
бозирование места разрыва и временная остановка кровотечения. Боль
ная выправляется, кровяное давление у ней повышается, сила сердеч
ны х ударов— также, благодаря этому тромбы открываются и кровоте
чение начинается снова. Такое чередование кровотечения и его останов
к и , шока и улучшения может повториться много раз, и поэтому обыкно
венно проходят часы, пока не наступит безнадежное состояние больной.

Никогда нельзя при происшедшем разрыве рассчитывать на полное 
и  окончательное самопроизвольное прекращение кровотечения; смерть 
о т  потери крови является обычньЬм и часто неотвратимым исходом раз
рыва матки. Иногда кровотечения совершенно не бывает, именно если 
разрыв наступает не внезапно, но, как это характерно и для «рубцового 
разрыва» (Микулич-Радецкий), постепенно, без резких симптомов, 
вследствие медленного расхождения мышечных пучков.

Известны случаи, когда женщины после наступившего рубцового разрыва и вы
рождения из матки плода и плаценты еще в течение 8 дней занимались своими обыч
ными делами (Даль). При внезапном разрыве нижнего-сегмента матки с быстрым вы
рождением плода в брюшную полость может быть также лишь умеренное внутреннее 
кровотечение, если более крупные сосуды не повреждены и если матка сейчас же 
сильно сокращается (Фрич).

Типичным для неполного разрыва матки является появление наруж 
ного кровотечения в тот момент, когда при внутреннем исследовании па
лец приподнимает предлежащую часть (Фрейнд). Во всяком случае от
сутствие кровотечения, особенно наруж ного, вовсе не является доказа
тельством отсутствия разрыва матки.

При исключительно или преимущественно внутреннем кровотечении 
только прогрессирующ ая анемия указывает на остающееся незаметным 
длительное кровотечение. Признаки усиливающейся потери крови долж
ны быть распознаны быстро и уверенно. Они представляют обыкновен
но тот клинический симптом, который выступает на передний план 
и быстро рассеивает диагностические сомнения1.

В отношении диференциальной диагностики можно думать об очень редких 
‘впрочем осложнениях вследствие самопроизвольного разрыва селезенки (около 
'13 случаев) и разрыва селезеночной артерии,, resp. аневризмы этой артерии (4 слу
чая), которые по видимому наступают в последние месяцы беременности и обыкно
венно ведут к смерти от кровоизлияния в тазовую клетчатку (Влек Майер).

Нередко при происшедшем разрыве обращает на себя внимание рез
кий переход от бурных схваток к полной их остановке, сопровож даю
щийся особенно сильной толчкообразной болью, причем роженица сама 
ясно чувствует, будто что-то у  нее лопнуло. Иногда впрочем эта боль 
при разрыве бывает едва выражена, а часто и совсем отсутствует. Во 
всяком случае она не представляет действительно типичного симптома. 
Напротив, в случаях разрыва матки едва ли отсутствует картина ш о- 
к  а ,которы й наступаетне столько за счет увеличивающейся кровопотери, 
сколько вследствие сильного раздражения брюшины, которое объясня-

’ Хене в таких сомнительных случаях рекомендует для установки точного диаг
ноза вводить роженице внутривенно вытяжки из задней доли гипофиза, напр, питу- 
гландол. Если эти средства не дают эфекта в смысле усиления родовых схваток, то 
значит имеется разрыв.— В. Г.
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ется внезапным изменением напряжения в полости брюшины, выходом 
плода и плаценты из матки в ее брюш ную полость. Ш ок этот очень по
хож  на перитонеальный ш ок, наблюдающийся при перфорации черве
образного отростка, язвы желудка и 12-перстной кишки и разрыве бе
ременной трубы. Нередко он сопровождается обмороком.

Пульс делается малым, мягким и частым как вследствие кровотече
ния, так и вследствие шока или в зависимости от обеих причин.

Плод может остаться  в матке или может быть вытолкнут через раз
рыв в брюшную полость. Последнее при обширных полных разрывах 
является правилом, благодаря чему при ощупывании наблюдается тогда 
очень характерная картина: предлежащая часть плода, перед разрывом 
неподвижно стоявшая над симфизом и придавленная ко входу в таз, 
исчезает с этого места (если плод выходит в брюшную полость) или по 
крайней мере становится очень легко подвижной (если плод остается в 
матке). Части плода, раньше с трудом или совершенно не определяв
шиеся вследствие резкого напряжения и твердости стенок матки и очень 
большой чувствительности брютуных стенок, после выхода плода в брюш 
ную полость прощупываются через брюшные покровы отчетливо и на
столько непосредственно, что кажется, будто их можно взять прямо< 
в руку. Весь плод подвижен и может быть сдвинут в лю бую  сторону. Мат
ка лежит над симфизом, как плотная, твердая, достигающая середины 
расстояния до пупка, опухоль, величиной с голову взрослого. Она 
обыкновенно сильно смещается в сторону лежащим рядом с ней плодом..

Позыв на мочеиспускание с последующим колапсом часто является 
начальным симптомом наступающего разрыва (Херцфельд). При очень 
сильном кровотечении может наступить временная анурия. Л^оча неред
ко бывает кровавой, что может зависеть от наступившего одновременно 
разрыва пузыря, но может быть обусловлено также и разрывами со
судов его слизистой оболочки.

При неполном разрыве обыкновенно развивается все увеличиваю
щаяся опухоль у  стенки таза рядом с маткой (вследствие растущей под- 
брюшинной гематомы). Благодаря проникновению воздуха может раз
виться далее ощущаемая через брюшные стенки крепитирующая эмфи
зема клетчатки.

Несомненно, что разрыв матки нередко остается незамеченным, по
тому ли, что его симптомы были ничтожны или потому, что они не были 
распознаны. Иногда как после самопроизвольных, так еще чаще и после 
насильственных разрывов (поворот) врач обращает внимание на ослож 
нение только потому, что родильница на его глазах теряет силы и стано
вится анемичной. Он предполагает кровотечение от отделения последа, 
пробует без успеха прием Креде, решает удалить плаценту 'рукой, н о 
находит матку пустой и попадает через разрыв в брюш ную полость.

При малейшем подозрении на происшедший разрыв матки нуж но 
во всяком случае, даже, если последовый период протек нормально, 
сделать ручное обследование маточной полости, чтобы поставить точный: 
диагноз.

Типичный разрыв, происходящ ий в нияшем сегменте матки, чаще все
го локализуется вдоль какого-либо ребра матки, но может быть также 
на передней и на задней ее стенке. Разрывы передней стенки встречаются 
чаще, чем задней, продольные и косые— чаще, чем поперечные . Размеры 
разрыва колеблются в ш ироких пределах, от маленького отверстия до 
дефекта, который почти совершенно отделяет полый мускул от нижнего
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сегмента. Дальнейшее увеличение разрыва при выходе плода в брюш
ную полость происходит почти постоянно в направлении тела матки, 
очень редко— в сторону наруж ного зева или через последний. Отверстие 
разрыва в брюшине, даже и после выхода плода, часто бывает значитель
но меньше, чем в мускулатуре матки. Края разрыва обыкновенно раз
мозжены и пропитаны кровью.

При так наз. к о lpaporrhexis может разорваться передний или задний 
свод влагалища, иногда же матка совершенно отрывается от сводов. Раз
рывы последних могут вторично распространяться на шейку. Двойной 
разрыв матки—и на передней стенке и на задней— в высшей степени 
редок (Фелинг, Н ейгебауэр, Ж олли).

Лечение

Полный разрыв. Главная опасность, которой подвергается при нем 
пострадавшая роженица,— это смерть от потери крови. Если роженица 
избегнет этого благодаря врачебной помощи или без нее, то ей угрожает 
дальнейшая опасность— смертельная инфекция и перитонит. Ш ирокое 
непосредственное сообщение, образующ ееся между свободной брюшной 
полостью и разорванной шеечно-влагалищной трубкой, при всех обсто
ятельствах должно вести к  массовому проникновению бактерий полового 
канала в полость брюшины. При особенно неблагоприятном прогнозе, 
при всякой послеродовой инфекции, проникающей в брюшную полость, 
шансы благоприятного исхода здесь всегда очень невелики. Можно 
считать счастливой случайностью, если проникшие бактерии на
столько маловирулентны (отсутствие стрептококков), что инфекция 
может локализоваться.

Терапия поэтому здесь особенно трудна, так как все, что может быть 
лридпринято врачом вне стационара для устранения главной опасности, 
т. е. для остановки кровотечения, увеличивает и должно увеличивать 
вторую  опасность— послеродовую инфекцию. Закончить роды у  жен
щины нужно при всех обстоятельствах как можно скорее, иначе кро
вотечение будет продолжаться и инфекция проникнет в брюшную 
полость.

Родоразрешение через влагалища, введение руки в брюшную полость, 
извлечение плода за нож ку обратно через разрыв и затем наруж у, ручное 
удаление плаценты, к которой уверенно проникают по пуповине, даже 
•если она находится высоко в брюшной полости ,— это плохой способ, так 
как благодаря ему разрыв увеличивается и кровотечение может возоб
новиться, а прежде всего этим очень способствую т инфекции брюшины. 
После такого родоразрешения нельзя ничего больше сделать, как затам- 
понировать разрыв и матку, наложить очень крепкую давящую повязку 
на живот и — большей частью напрасно— надеяться, что кровотечение 
таким способом будет остановлено, а инфекция локализуется.

В наше время, когда и переговоры и транспорт являются быстро осу
ществимыми, в с я к и й р а з р ы в м а т к и  д о л ж е н  б ы т ь о п е -  
р и р о в а н. Надежнее всего, после того как плод и плацента будут 
удалены через брюшной разрез, сделать затем полную экстирпацию или 
надвлагалищную ампутацию разорванной матки. При таком способе 
кровотечение останавливается надежно и окончательно благодаря 
иепосредственной перевязке сосудов, а источник инфекции, размоз
женная матка, удаляется. Чем раньше и чем быстрее это удается,
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тем больше больная имеет шансов избегнуть смерти от потери кровж 
или перитонита.

Можно также разрыв сшить, или, если по свойствам его краев этого 
сделать нельзя, то можно только перевязать кровоточащие сосуды  и с по
мощью сшивания брюшины тщательно изолировать разрыв от брюшной поло
сти, следовательно из полного разрыва сделать неполный. В обоих случаях 
матка сокращается и кровотечение надежно останавливается. Но при этом спо
собе опасность перитонита устраняется менее надежно. Кроме того в даль
нейшем существует опасность, что при следующих родах произойдет разрыв на 
месте шва или над ним,— если область разрыва срастется с передней брюшной 
стенкой (Энгельс).

Во всяком случае нужно при каждом разрыве быстро транспортиро
вать роженицу в больницу без каких бы то ни было попыток к  родораз- 
решению. От перевозки этой не следует отказываться из-за опасения, что- 
ио дороге может наступить смерть от потери крови ,— опыт показывает, 
что это происходит не ранее нескольких часов. Конечно перевозка долж
на быть произведена по возможности бережно и быстро (авто, железная 
дорога).

При неполном разрыве показано удаление плода через влагалище. 
Только в виде исключения здесь бывает, ч и  плод, выйдя через разрыв,, 
лежит в подбрюшйнном пространстве. Часто разрыв перед родоразре- 
шением диагносцируется только предположительно или вообще не диаг- 
носцируется, а распознается только в последовом периоде. Консерватив
ный образ действий при неполном разрыве дает гораздо больше ш ансов 
на благоприятный исход, чем при полном. Опасность перитонита здесь, 
понятно значительно меньше, хотя и не исключена совершенно, несмотря 
на то, что брюшина осталась нетронутой. Для правильной терапии не
полного разрыва надо прежде всего определить степень кровотечения; 
если оно мало или его совсем нет, можно ограничиться дренажем, там
понадой и давящей повязкой; если же оно сильно, то нужно делать, 
лапаротомию так же, как и в тех нередких случаях, где даже после- 
внутреннего исследования остается сомнение, какая форма разрыва 
имеется. Гильемо (Париж, 1550— 1613), ученик Амбруаза Паре, первый 
распознал разрыв матки. Со времени Михайлиса (Киль) начинается 
научное исследование этого осложнения родов, условия и механизм 
которого выяснены и прекрасно описаны впервые только Бандлем 
(Вена— Прага). Учение Бандля имеет руководящ ее значение и до сих 
пор. В новой литературе лучшее изложение учения о разрыве матки 
(с подробным литературным указателем) дано X . В. Фрейндом (Страс
бург) и Цвейфелем (Лейпциг).
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ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ 
МАТЕРИ ВО В РЮШ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
JI. Зейтц (Франкфурт)

I. ТОКСИКОЗЫ БЕРЕМЕННОСТИ (ГЕСТОЗЫ)

В отделе, посвященном общим изменениям и реакциям во время 
беременности, уже указывалось на то, какие громадные перемены 
в отдельных органах и целых системах, в свойствах крови, в обмене ве
ществ и пр. должен претерпеть организм женщины при наличии беремен
ности. При вполне здоровых органах женщина переносит эти перемены 
как правило без всяких серьезных расстройств. У  конституционально 
неполноценных женщин, при слабости известного органа пли системы 
органов, ее организм оказывается не в состоянии выдеря?эть эти изме
нения; наступают расстройства процессов обмена веществ, которые ве
роятно ведут к образованию в организме ядовитых веществ. Эти рас
стройства носят общее название токсикозов беременности.

Характер и природа этих ядовитых веществ нам пока точно не изве
стны; неизвестно, представляют ли они собой ненормальные продукты 
разложения белковых веществ или здесь имеется дело с отравлением 
вследствие измененных соотношений между веществами, которые сами 
по себе неядовиты, или же наконец токсикозы, беременности зависят 
от химических и физических изменений клеток и крови. Несомненно 
лишь, что причина этих изменений лежит в плоде и плаценте и в их 
воздействии на материнский организм.

В первые месяцы беременности выступают главным образом расстрой
ства со стороны органов, иннервируемых вегетативной нервной системой, 
а именно желудка, кишечника, вазомоторной системы и т. п. Приблизи
тельно в середине беременности как правило наступает привыкание орга
низма к новым условиям. В последние 2— Змесяца беременности преобла
дают расстройства, сопровождающ иеся заболеваниями почек, печени, 
появлением отеков и нередко судорогами. Этим расстройствам Зейтц 
недавно дал суммарное название отечно-нефритического и эклампти- 
ческого симптомокомплекса. Симптомокомплекс этот является особен
но характерным для беременности. Однако и в отдельных органах или 
системах их, как напр, в системе печени и желудочного пузыря, кож е, 
крови, нервах, беременность может вызвать очень сильные расстройства 
и большие или меньшие повреждения.

1. Отеки и водянка у беременных

Наблюдаемые физиологически уже при нормальной беременности 
усиленная сочность и склонность тканей к отекам нередко настолько 
усиливаются, что дело доходит до более или менее обширных отеков 
(водянка беременных по Цангемейстеру). Чаще всего поражаются оте
ком нижние конечности, наружные половые части и брюшные покровы, 
но в тяжелых случаях развивается общая водянка. Это расстройство 
обусловливается задержкой в тканях беременных воды и хлористого 
натрия, причем изменения проницаемости стенок капиляров и наруше-
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ния равновесия между онкотическим давлением 
и фильтрационным давлением крови способ
ствуют и усиливают отеки. В чистых формах 
водянки беременных совершенно отсутствую т рас
стройства со стороны почек, и в моче не обна
руживается ни белка ни патологических фор
менных элементов. Количество остаточного азота 
в крови не увеличивается. Равным образом 
проба Фольхарда почти всегда дает нормальные 
результаты. При длительном существовании оте
ков и при очень сильном распространении их 
нередко однако в патологический процесс во
влекаются и почки. С целью профилактики 
и лечения в подобных случаях рекомендуются 
ограниченное введение жидкостей и воздержание 
от пищи, богатой солями и мясной. После ро
дов у  женщин всегда происходит быстрое выве
дение воды почками. ч

2. Альбуминурия и нефрозы беременности

В последние месяцы беременности, особенно
перед началом родов, в большом проценте слу-

345. Нефропатия бе- ч а ев  в м оч е  о б н а р у ж и в а е т ся  в  н е б о л ь ш о м  к о л и - 
ременных с отеками ,  -ног и необыкновенно честве белок, а иногда и отдельные цилиндры,
сильной водянкой Если количество белка не превышает 1%о> то
брюшных покровов эхо явление не имеет никакого клинического
(IX  месяц беремен- значения, мы говорим тогда о физиологической

альбуминурии беременных и рожениц. Если же 
количество белка более значительно и в моче 
находят большое число цилиндров, то такая 

альбуминурия становится патологической. В этих случаях в даль
нейшем течении беременности очень часто появляются отеки, и разви
вается картина болезни, которую  впервые описал Лейден (в 1886 г.) 
под названием «почки беременных» и которую  мы теперь должны при
знать за нефроз, или нефропатию беременных.

Отеки вполне совпадают с упомянутым выше накоплением воды 
при водянке беременных, причем большие полости тела почти всегда, 
даже при обширной отечности клетчатки, бывают свободны от скоплений 
в них жидкости. В моче часто обнаруживается белок в очень большом 
количестве, нередко настолько значительном, что моча при кипячении 
в пробирке свертывается вся целиком. Всегда содержит моча и много
численные цилиндры, главным образом гиалиновые, а также и зерни
стые. Эритроциты в ней обыкновенно отсутствую т или обнаруживаются 
в малом количестве. К ровяное давление в большинстве случаев бы
вает слегка повышено, однако иногда наблюдается и значительное 
его повышение. Количество остаточного азота в крови нормально или 
только слегка увеличено, только в тяжелых случаях количество это 
приобретает патологические размеры. Функциональная проба почек 
по Ф ольхарду в большинстве случаев показывает, что почки хорош о 
пропускают воду и моча имеет нормальную концентрацию.
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Клинически можно разли
чать 2 формы нефроза бере
менных. Первая имеет всегда 
хроническое течение, отеки 
при ней обыкновенно весьма 
велики, количество выде
ляемого мочой белка значи
тельно, субъективные же ж а
лобы относительно невели
ки, и эклампсия насту
пает редко. Иная картина 
наблюдается при острой фор
ме— здесь отеки в начале 
заболевания и даже позд
нее могут совершенно отсут
ствовать, равным образом 
весьма ограничено бывает и 
количество белка в моче, 
зато уж е рано появляются 
субъективные жалобы на 
очень сильные головные бо
ли, тош ноту, чувство давле
ния в подложечной области, 
рвоту, а также ослабление 
зрения и мелькание в гла
зах. К ровяное давление при 
этой форме почти всегда бывает повышено, иногда в очень силь
ной степени. Все эти явления и симптомы служат предвестниками 
грозящ ей эклампсии, почему такое состояние мы называем экламп- 
сизмом или предэклампсией. Весьма часто во время родов или непо
средственно после них дело доходит действительно до припадков 
эклампсии.

Нефроз беременных чаще всего встречается у  первородящих. Реци
дивы его наблюдаются при последующ их беременностях лишь в 2 %  слу
чаев, хотя зато наблюдались случаи, где рецидивы эти повторялись 
8— 10 раз у  одной и той же женщины.

Картина болезни меняется сразу после родов или более медленно— 
в тех случаях, когда плод погибает в матке: после родов начинается 
усиленное выделение мочи, отеки рассасываются, количество белка 
и цилиндров в моче быстро падает, и через несколько недель они со
вершенно исчезают, кровяное давление также более или менее скоро 
приходит в норму.

П а т о л о г и ч е с к а я  а н а т о м и я .  В чистой форме нефроза 
беременных клубочки остаются нормальными и функционируют пра
вильно; как показывает функциональная проба, заболевание гнездится 
главным образом в прямых канальцах (tubuli recti), где обнаруживается 
очень сильный дегенеративный процесс, воспалительные же явления 
отсутствую т. Встречаются бесспорно, как и следует ожидать, и сме
шанные формы, где поражаются и клубочки, а в прямых канальцах 
обнаруживаются явления воспаления; в таких случаях в осадке мочи 
находят большое количество эритроцитов. Именно эта форма обыкно
венно переходит в хроническое заболевание почек. При нефрозе бере-

346. Нефропатия беременных с отеками пре
имущественно половых губ., которые отви
сают в виде мешков (V III месяц беремен
ности).

37 в. Штеккель, т. II.
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менных в плаценте часто встречаются белые инфаркты, а иногда дело 
доходит до столь опасного преждевременного отделения детского 
места.

Д и а г н о з .  Для того чтобы рано распознать нефроз беременных 
и тем самым предупредить развитие эклампсии, рекомендуется иссле
довать на белок мочу, главным образом у  первобеременных, каждые
2 недели в течение последних 1—2 месяцев1, особенно же перед самыми

1 Еще лучше по совету Баумгарта производить у  каждой беременной исследо
вание мочи на белок и измерение кровяного давления уже в первые месяцы бере
менности, во второй же половине ее производить такие исследования систематиче
ски, укорачивая промежутки между исследованиями по мере приближения бере
менности к концу. Такой метод принят в консультациях Союза.— В. Г .
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348. Экламптичка после припадка, в коматозном состоянии, с резиновым клином 
во рту во избежание прикусывания языка; опухшее лицо, в моче весьма много 
белка.

родами и во время их, а также обращать внимание на другие признаки 
нефроза.

Что касается важного вопроса о том, имеется ли в данном слу
чае дело с истинным идиопатическим нефрозом беременных или же 
с острым или хроническим воспалением почек, не зависящим от беремен
ности, то об этом будет сказано в главе о заболеваниях почек.

П р о ф и л а к т и к а  и л е ч е н и е .  Для того чтобы избежать раз
вития нефроза, важно регулировать питание беременных в последние
3 месяца в смысле уменьшения мясной и жирной пищи, а также ограни
чения потребления поваренной соли и жидкостей (см. Питание бере
менных).

Если нефроз уж е развился, необходимо уложить больную в по
стель, затем согласно Ф ольхарду заставить ее совершенно воздержи
ваться от пищи и питья в течение 1— 2 дней, после чего разрешить ей толь
ко немясную пищу, без соли, сильно ограничивая количество вводимых 
жидкостей. Если отеки уменьшаются плохо, можно назначить мочегон
ные средства. В большинстве случаев этими мерами удается удерживать 
нефропатию в таких рамках, что беременность может быть доведена до 
конца и роды часто проходят без осложнений. Если же при описанном 
режиме симптомы не улучш аю тся, количество белка после временно
го уменьшения снова увеличивается и кровяное давление снова по
вышается, появляются также описанные выше субъективные расстрой
ства, следует прервать беременность, а если роды уже начались, воз
можно быстрее закончить их. В противном случае всегда сущ ествует 
опасность развития эклампсии. В подобных случаях иногда плод 
погибает, и тем самым уничтожается источник отравления бере
менной.

3. Эклампсия

Характерным симптомом этой болезни являются судороги, появле
нию которы х часто предшествуют предвестники и признаки, уже пере
численные выше при описании нефроза беременных. Нередко однако 
первый припадок эклампсии происходит неожиданно— больные падают,
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как пораженные молнией (отсюда и 
название «эклампсия» от греческого 
ёхАа^лши — блистать, сверкать), у 
них наступают тонические судороги, 
пальцы сжимаются вместе, зубы сти
скиваются, лицо становится сине
ватым, затем следуют бурные, быстро 
сменяющ иеся клонические подерги
вания рук , ног, лица, особенно же 
мышц глаза и рта, дыхание приоста
навливается, изо рта выступает пена, 
окраска лица делается темносиней, и 
человек неопытный ждет катастрофы; 
но внезапно появляется хриплое ды
хание и вместе с ним прекращ аются 
судороги. Больная лежит в гл убо
кой коме, дыхание ее вследствие 
сильного выделения слюны становится 

громким и хриплым,, лицо синим, на языке видны укусы  от зубов 
(рис. 348 и 349). Такие припадки, обычно продолжающ иеся не более 1 ми
нуты, повторяются через большие или меньшие промежутки времени; в 
одних случаях они бывают малочисленными, в других число и х  за сутки 
достигает 100 и более. В промеж утках между припадками больная в лег
ких случаях несколько приходит в себя, но чаще остается в бессозна
тельном состоянии (экламптическая кома), секреторная деятельность 
почек у  нее падает, количество мочи сильно уменьшается или же на
ступает полная анурия; за исключением редких случаев в моче всегда 
содержится белок, иногда в очень большом количестве, причем в боль
шинстве случаев обнаруж иваются также много зернистых цилиндров, 
отдельные эритроциты и красящие вещества крови в форме метгемогло- 
бина, а в особенно тяжелых случаях появляется и ж елтуха. Температура 
в более поздних стадиях эклампсии сильно повышается— до39° и более—  
вследствие судорог. Если больная выздоравливает, то секреция почек 
усиливается, коматозное состояние постепенно проходит, и сознание 
к  больной возвращается, причем она обыкновенно ничего не помнит 
с момента первого припадка, а нередко не помнит ничего и о времени, ему 
предшествовавшем. Последствиями эклампсии нередко бывают пси
хозы, по преимуществу с явлениями возбуждения, которые в большин
стве случаев быстро проходят, но иногда держатся очень долго; развитию 
этих психозов благоприятствует многочисленность припадков. Особенно 
следует после эклампсии опасаться бронхопневмонии, которая иногда 
приводит к летальному исходу уже как. будто спасенную больную.

Эклампсия может развиться уж е во время беременности, главным 
образом в последние месяцы ее, редко ранее \  или V I  месяца (эклампсия 
беременных); значительно чаще ее припадки начинаются перед самыми 
родами (родовая эклампсия), ибо родовые схватки несомненно благопри
ятствуют возникновению экламптических судорог, а последние в свою 
очередь способствую т схваткам. Однако эклампсия наблюдается иногда 
и в первые дни (приблизительно в течение недели) после родов (эклам
псия родильниц). Особенно подвержены ей первородящ ие; кроме того 
эклампсия чаще встречается при родах двойнями, чем при одиночных. 
Повторная эклампсия наблюдается очень редко (приблизительно в 2 % );
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349. Больная, изображенная на рис. 
:348, через 8  дней после родов; вид 
совершенно изменился, в моче еще 
следы белка.
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поэтому при наступлении новой беременности у  перенесшей эклампсию 
женщины в общем нет основания опасаться ее повторения1. Чаще (при
близительно в 8% ) обострения имеют место при нефропатии беременных, 
причем особенно опасна в этом отношении острая форма последней. 
Иногда наблюдаются эпидемические вспышки эклампсии, правильного 
объяснения которым до сих пор не дано.

Н аряду с типичной эклампсией, с характерными судорогами су 
щ ествует также атипичная ее форма, при которой отсутствует главный 
симптом— судороги («эклампсия без судорог»)2.

В этих случаях имеют место другие различные жалобы и симптомы, 
присущ ие эклампсии, а именно сильная головная боль, мерцание в гла
зах, очень напряженный пульс, высокое кровяное давление, уменьшен
ное мочеотделение с большим количеством белка и цилиндров в моче, 
затем длительная и тяжелая потеря сознания; в некоторых случаях этого 
рода обнаруж иваются и намеки на судороги в виде отдельных подерги
ваний мускулов лица и рук. В большинстве случаев дело здесь конча
ется выздоровлением и заболевание не признается даже за настоящую 
эклампсию, так как диагноз остается сомнительным за отсутствием сек
ционных данных. Если же больная погибает, то вскрытие обнаруживает 
характерные для эклампсии изменения. С другой стороны, встречаются 
судороги у  беременных и рожениц, которые сначала принимаются за 
эклампсию; при более детальном исследовании, а иногда только при 
вскрытии они распознаются как происходящие от совершенно других 
причин (псевдоэклампсия). Кроме эпилепсии судороги бывают при опу
холях мозга, при менингите, при тяжелых отравлениях и при уремии.

П а т  о л о г и ч е с к а я  а н а т о м и я .  Эклампсии свойственны 
иатологоанатомические изменения, которые типичны для нее не в от
дельности, но все в совокупности3. Наиболее характерные изменения 
наблюдаются в печени; на поверхности этого органа и в толще его обна
руж иваю тся многочисленные мелкие или крупные кровоподтеки, иногда 
достигающие величины ладони, которые с первого взгляда кажутся 
подкапсулярными кровоизляниями, но при внимательном исследова
нии оказываются геморагическими некрозами, вызванными тромбозами 
ветвей воротной вены (рис. 350). По большей части при них бывают 
повреждены периферические клетки печеночных долек. Почти всегда 
на вскрытиях обнаруж иваются изменения в почках, каковые изменения 
микроскопически характеризуются как дегенеративный процесс в се
креторном эпителии в виде белкового помутнения, ж ирового перерожде
ния и некрозов. В м озгу умерших от эклампсии часто находят точечные 
просовидные кровоизлияния и очаги размягчения. Сердечная мышца 
обнаруживает как правило более или менее обширные дегенеративные 
изменения. Перечисленные изменения могут быть отнесены отчасти за 
счет прямого влияния токсикоза, отчасти объясняются присущими эк

1 Некоторые авторы определяют однако процент повторных эклампсий значи
тельно выше и склонны думать, что болевшие раз эклампсией женщины остаются 
предрасположенными к ней и впоследствии (Строганов).— В. Г .

2 В последнее время появилось течение в пользу отказа от термина «экламп
сия бе*8 судорог». Подобные случаи причисляются к проявлениям эклампсизма 
(II. Гафиер).— И . Ф .

3 Пожарийский подчеркивает несоответствие между степенью находимых при 
нклампсии патологоанатомических изменений и клиническими данными: патолого
анатомические изменения при эклампсии по этому автору скорее обратно пропорцио
нальны числу припадков и продолгкительности болезни.— В. Г .
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лампсии многочисленными тромбозами почти во всех органах, особенно
в.печени, почках и в легких. В последних при эклампсии регулярно обна
руживаются многочисленные эмболы, состоящ ие из плацентарных кле
ток; правда, это явление в умеренной степени наблюдается и при н ор 
мальной беременности.

От этих анатомических изменений, в общем типичных для эклампсии, могут 
быть многочисленные отклонения или в том отношении, что на первый план высту
пают изменения в печени, напоминающие острую  атрофию последней (гепатогенная 
форма эклампсии), или же в анатомической картине особенно сильно выражены из
менения в почках (сильные дегенеративные изменения эпителия почечных каналь
цев, закупорка цилиндрами из эритроцитов выводных путей), что клинически про
является полным прекращением мочеотделения (нефрогенная форма эклампсии). 
В других случаях, главным образом при легкой форме заболевания, могут отсут
ствовать все явления со стороны печени и иногда почек, а существует только ненор
мально сильная возбудимость психомоторных и вегетативных центров (лабильная 
форма эклампсии по Зейтцу).

П а т о г е н е з. Для правильного понимания сущ ности эклампсии 
надо учитывать изменения в функциях органов, описанные в главе
о физиологии беременности. Вследствие включения плаценты в систему 
эндокринных желез, поступления плодовых клеток в кровь матери 
и необходимости их немедленной переработки, вследствие усиленной ре
активной деятельности вегетативной нервной системы и перестройки 
ретикуло-эндотелиальной системы, вследствие химических и физических 
изменений свойств крови и т. д .— уж е при физиологических условиях 
у  беременных имеют место отклонения в функциях и даже структуре 
важнейших органов— печени и почек,—а равно в обмене веществ; при 
токсикозах же беременности и в особенности при эклампсии уклонения 
эти достигают патологической степени. Мы видим тогда изменения в стру
ктуре плазмы и наклонность к  образованию тромбов в венах; мы часто 
наблюдаем в крови уже перед наступлением судорог, а особенно во вре
мя их повышенную концентрацию водородных ионов вместе с увеличе
нием количества углекислоты, молочной кислоты, ацетоуксусной и окси- 
масляной кислот, затем понижение гальванической возбудимости нер
вов и мышц, сдвиги в равновесии между ионами Са-К и Са-Р и т. д. 
При этом до сих пор остается невыясненным, в какой мере участвует 
в возникновении судорог каждое из этих изменений. М ожно лишь ска
зать с уверенностью, что здесь дело идет о веществах, которые действуют 
особенно интенсивно на вазоконстрикторы, вызывая спазм сосудов. 
Вследствие первичного спазма мелких артериальных сосудов мозга 
в конце концов и развивается припадок эклампсии (Роснер, Фоль- 
хард, Цангемейстер, Хинзельман).

Существовавшие ранее взгляды, что эклампсия стоит в связи с инфекцией или 
тождественна с уремией и другими заболеваниями, в настоящее время должны 
быть отвергнуты1.

Д и а г н о з .  Распознать эклампсию легко по характерным судоро
гам. С первого взгляда судороги эти похож и на припадки эпилепсии, но 
при последней, хотя и не всегда, имеются в анамнезе указания на бывшие 
ранее припадки; кроме того при эпилепсии в моче отсутствует белок,

1 В новейшее время некоторыми иностранными исследователями (Г. Кюстнер, 
Хейм и др.) выдвигается гипотеза о связи эклампсии с расстройствами внутренней 
секреции эндокринных желез, именно задней доли гипофиза и щитовидной желе
зы.— В. Г .
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которы й при эклампсии всегда имеется налицо. От смешивания экламп- 
тических судорог с истерическими предохраняют такие признаки, как 
потеря сознания, особенно же исчезновение рефлексов (роговичного, 
конъюнктивального), которые всегда сохраняются при истерии, а так
же тяжесть общей картины заболевания. Диференциальный диагноз 
становится трудным только при опухолях мозга, менингите, уремии, 
особенно если они сопровождаются общими судорогами (псевдоэк
лампсия).

П р о г н о з .  Предсказание при эклампсии серьезно, для отдель
ных же случаев его установить трудно, так как здесь постоянно возни
кают неожиданности как в благоприятном, так" и в неблагоприятном 
смысле. Несомненно в отдельных местностях эклампсия протекает тя
желее и злокачественнее, чем в других, но и в одной и той же местности 
-она по временам имеет разный характер. В общем можно сказать, что 
очень глубокая и длительная кома служит неблагоприятным признаком; 
случаи с ж елтухой почти всегда оканчиваются смертью; тяжелые 
и многочисленные припадки также ухудш ают прогноз; все же на основа
нии одного количества припадков нельзя строить выводов об исходе за
болевания, так как некоторые больные выздоравливают и после более 
■ста припадков, а некоторые погибают после одного или двух. Просвет
ление сознания в промежутках между отдельными припадками дает 
определенно благоприятный прогноз. Главным же образом для послед
него важно состояние почек, а именно очень скудное количество мочи 
или полная анурия служит признаком тяжелого заболевания. Смерт
ность матерей при эклампсии в общем достигает 15— 20% , а из детей по
гибает приблизительно половина; однако в отдельных клиниках благо
даря современной терапии удается понизить смертность матерей от 
эклампсии до 10 и даже до 5% .

Л е ч е н и е .  Профилактика эклампсии такова же, что и при нефро
зах беременных, а также при эклампсизме, и заключается в указанных 
выше диететических и терапевтических мероприятиях.

Если припадки эклампсии уже наступили или можно опасать
ся их немедленного появления на основании отмеченных выше при
знаков (высокое кровяное давление, сильная головная боль, много бел- 
как в моче и пр .), то в общем является основным правилом— как можно 
скорее удалить из организма беременной плод, являющийся источником 
его отравления. Если имеется дело с беременной или с роженицей в самом 
начале родов, то лучшим способом опорожнения матки служит абдо
минально-шеечное кесарское сечение. Операция эта имеет то большое 
преимущество, что совершенно устраняет потуж ную  деятельность 
матки, каковая деятельность, как свидетельствует опыт, предраспола
гает к судорогам вследствие торможения работы выделительных ор 
ганов, усиления интоксикации, раздражения нервной системы, повы
шения кровяного давления и пр. Так как кесарское сечение может 
быть выполнено без большого риска для больной только в благо
устроенном стационаре, то всякий случай эклампсии надо, если это 
возможно, направлять в стационар.

При развитии эклампсии еще во время беременности делалось много попыток 
ограничиться консервативными мероприятиями. Однако, так как в дальнейшем 
течении беременности часто снова появляются признаки отравления, правильнее 
будет и здесь производить хирургическое опорожнение матки еще до наступления 
родовых схваток.
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Если роды настолько подвинулись вперед, что маточный зев совер
шенно открыт, надо закончить роды щипцами, чтобы избавить роженицу 
от опасностей периода изгнания.

В тех случаях, где врачу приходится иметь дело с эклампсией в глуши, 
можно посоветовать ускорять роды при недостаточном открытии зева путем введе
ния метрейринтера1, заканчивая их после полного раскрытия зева наложением 
щипцов. f

Против чрезмерной возбудимости церебральных и вегетативных 
центров при эклампсии надо бороться при помощи медикаментов. К  по
следним на основании обш ирного удачного опыта надо отнести м ор 
фий (по Фейти) и хлоралгидрат (по Винкелю). Строганов выработал 
вполне целесообразную схему дачи этих средств.

Сначала впрыскивают подкожно . . 0,01— 0,015 морфия
Через 1 час д а ю т ............................  1,5— 2,0 хроралгидрата в клизме с  молоком

» 3 » » .............................. 0,015 морфия подкожно
» 7 » » .............................. 2 . 0  хлоралгидрата
» 13 » » .............................. 1,5— 2,0 »
» 21 >> » ...........................  2,0 »

В дальнейшем, если потребуется, даются еще небольшие дозы хло
ралгидрата вплоть до прекращения экламптических припадков. Для 
запоминания промежутков между отдельными дозами надо помнить 
следующее отношение: 1 : 2 : 4 : 8. В новейшее время вместо хлоралгид
рата усиленно рекомендуют люминал, который дается в клизмах по 
0 ,1— 0,2, а иногда также в форме инъекций в спинномозговой канал 
после извлечения некоторого количества спинномозговой жидкости. 
Противопоказанными при этом являются питуитрин и другие повыша
ющие кровяное давление средства; напротив, применение зеленой 
чемерицы (Veratrum viride) при эклампсии рекомендуется вследствие 
вызываемого ею понижения кровяного давления.

Далее при эклампсии нужно охранять больных от всяких сильных 
психических раздражений, почему их помещают в слегка затемненную, 
спокойную, отдельную палату и тщательно избегают сильного шума 
и сотрясений. Всякое вмешательство, даже незначительное, как заши
вание разрывов промежности, катетеризация и п р ., производится толь
ко под легким хлороформным наркозом.

В качестве третьей весьма важной лечебной меры у  экламптичек 
применяют к р о в о п у с к а н и е ,  не считаясь с тем, что больной при 
произвольных родах или при кесарском сечении было уже потеряно 
много крови (количество выпускаемой крови при этом равняется 800— 
1000 г, включая сюда предыдущую кровопотерю). Путем кровопуска
ния удаляется из организма больной значительное количество ядови
тых веществ, понижается кровяное давление, уменьшается кислотность 
крови и пр.

1 С последним нельзя полностью согласиться. Мейтрейриз сам по себе способен 
возбудить припадки и потому противопоказан при эклампсии. Как показывают 
многочисленные наблюдения, течение родового акта при эклампсии бывает уско
ренным [большая концентрация в крови, спинномозговой жидкости усиливающих 
сокращения матки продуктов задней доли гипофиза (Кюстнер, Ансельмино и др.)]. 
Врач помимо мейтрейриза располагает рядом средств— лечение по Строганову, 
кровопускание, пункция спинномозгового канала, вскрытие плодного пузыря 
при открытии на 2 V2— 3 пальца, пользуясь которыми можно дождаться при. надле
жащих условиях полного открытия, чтобы закончить роды щипцами.— И . Ф.
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Особенно следует заботиться о предупреждении у экламптичек брон
хопневмонии, часто приводящей к смерти больных, которые благопо
лучно перенесли эклампсию. Поэтому больным, находящимся в бессозна
тельном состоянии, никогда не надо вливать жидкости в рот, как это 
часто делается. При сильной саливации слюна возможно чаще удаляется 
изо рта марлевыми компрессами на корнцанге. Голова больной поме
щается низко и время от времени осторож но свешивается с кровати. Во 
избежание прикусывания языка зубами рекомендуется вводить между 
челюстями резиновый кон ус, деревянную или металлическую лож ку, 
обернутую  марлей (рис. 348). Если после прекращения припадка ды
хание не становится правильным, то для лучшей вентиляции легких 
применяется искусственное дыхание. Если больная родильница быстро 
оправляется от эклампсии и ее последствий, то не может быть никаких 
возражений против кормления ею ребенка грудью. Равным образом нет 
никаких оснований советовать ей воздержаться от последующ их бере
менностей, если только явления со стороны почек совершенно исчезли.

В тех случаях эклампсии, где деятельность почек была сильно понижена или 
имела место полная анурия, неоднократно по предложению Эдебольса' предпри
нималась декапсуляция почек— в некоторых случаях с успехом, а во многих— бег 
всякого эфекта.
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4. Дерматозы беременных

Подобно тому как это бывает при менструации, и при беремен
ности, но только в еще большей степени, у  некоторых женщин 
изменения крови и обмена веществ ведут к разнообразным из
менениям кож и (см. Изменения при беременности) й ее заболе
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ваниям. Чаще в конце бе
ременности наблюдаются 
следующие поражения, ко-' 
торые нередко у  беремен
ных приобретают особы й 
отпечаток и в некоторы х 
случаях повторяю тся при 
новой беременности:

1) э р и т е м а т о з -  
н ы е  и сходные с крапив
ницей сыпи, по большей ча
сти скоропроходящ ие, но 
иногда весьма упорные 
(рис. 351 и 352);

2) з у д ,  часто огра
ничивающийся вульвой, 
но иногда распространяю
щийся на все тело, причем

он нередко сочетается с неукротимой рвотой и расстройством печени;
3) э к з е м а ,  появляющ аяся по большей части в конце беременно

сти и иногда захватывающая весьма большие участки кож и;
4) h e r p e s ,  встречающийся у  беременных чаще всего, притом 

в любое время беременности и на разных местах; еще чаще herpes раз
вивается, с лихорадкой или без нее, в послеродовом периоде, опять- 
таки в разных местах тела (рис. 354);

5) самым опасным из всех дерматозов является i m p e t i g o  h e r -  
p e t i f o r m i  s ,— заболевание, встречающееся почти исключительно 
у  беременных и почти всегда оканчивающееся смертью, от которой  
«пасти больную удается только быстрым прерыванием беременности 
(рис. 355).

Для профилактики и лечения дерматозов беременных важное зна
чение имеют урегулирование питания (бедная белками и жирами пища, 
ограниченное количество в ней соли, полное воздержание от острых 
пряностей и т. п .), а также забота о правильном опорожнении кишеч
ника. При герпесе и зуде иногда оказывает действие комбинирован
ное применение железа и кальция (Calcii carbonici praecipitati 10,0, 
C alcii phosphorici 5,0, Ferri lactici 2,0, принимать 1— 3 раза в день на 
кончике ножа).Поразительно благоприятно действуют также при герпесе 
и зуде подкожные впрыскивания 10,0— 20,0 сыворотки беременных (Лин- 
зер и Мейер); такой же успех дает лошадиная сыворотка (Фрейнд— 
20 см3, остерегаться анафилаксии), самым же безвредным средством 
является подкожное вливание до 200 см3 рингеровского или физио
логического раствора.
Литература

А. М а у  е г u. L i n s е г, Miinch. med. WoChenschr., 1910, Nr. 52.— R  i s- 
s m a n  n, Deutsche med. Wochenschr., 1912, Nr. 24.— N о v  a k in  Halban-Seitz.—  
L. S e i t z  in Doderleins Handbuch, Bd. II, 1924.

5. Рвота беременных, неукротимая рвота, слюнотечение, отрыжка
В главе о физиологии беременности было уж е отмечено, что органы 

центральной и периферической нервной системы, регулирующ ие про
цессы роста и питания обнаруживают отклонения в своей возбуди-

351. Erythema exudativum papillosum m ultifor
me на ладонях и лодыжках у первобеременной 
(IX  месяц). Высыпание эритемы сопровождалось 
лихорадкой.
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352. Подобная крапивнице экзантема на ногах и в ягодичной области во время 
родов у  первородящей.

мости и функциях (ослабленный и усиленный аппетит, извращения 
вкуса и пр .).

Особенно часто и сильно затрагиваются у  беременных те централь
ные и периферические органы, которые имеют дело с принятием пищи 
и ее переработкой.

У  большинства беременных в первые 3— 4 месяца рвотный центр 
и связанные с ним периферические нервы желудка находятся в состоя
нии сильного раздражения, сильной сенсибилизации. В этой стадии 
у  50— 60%  всех беременных обычно бывает рвота без всяких внешних 
причин.

К ак правило рвота эта появляется по утрам, на тощий желудок, 
причем без больших тошнотных движений извергается жидкое содер
жимое желудка со слизью (утренняя рвота беременных).

В других случаях рвота повторяется изо дня в день не только по 
утрам, но также и в другое время, и тогда она известна под названием 
emesis gravidarum.

От этой безвредной формы рвоты сущ ествуют незаметные переходы 
к  неукротимой рвоте (hyperemesis gravidarum), которая называется так
же злокачественной рвотой. В этом случае рвота у  беременных проис
ходит не только по утрам, но во всякое время суток, по 5 — 10 раз, не
зависимо от того, пуст ж елудок или больная ела жидкую или твер
дую  пищу. В результате беременная сильно теряет в весе, становится 
вялой, подавленной, чувствует сильную ж аж ду, язык у нее делается 
обложенным, изо рта появляется более или менее сильный запах, пульс 
становится слабее и чаще, наблюдается субфебрильная температура, 
в моче часто обнаруж иваются белок и отдельные цилиндры, а 
также на почве голодания много ацетона, ацетоуксусной и бета-оксима- 
сляной кислот; в крови отмечается по большей части повышенное со
держание билирубина (непрямая, а часто и прямая положительная 
проба по Гиманс ван-ден-Бергу), нередко склеры получают легкую 
желтушную окраску. При пробе на сахар (20,0 глюкозы) количество
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353. Экзема кожи живота и бедер.

сахара в крови оказывается повышенным более продолжительное вре
мя, чем нормально. Зачастую неукротимая рвота комбинируется со 
слюнотечением (птиализмом) и другими гестозами. У  больных наблю
даются также невралгии различных нервов и нервные расстройства. 
При надлежащем лечении эти грозные явления могут постепенно исчез
нуть и может наступить полное выздоровление. В отдельных более ред
ких случаях однако расстройства усиливаются, общее состояние больной 
все более ухудш ается, появляются мозговые симптомы в виде возбуж де
ния, сонливости и комы, и в конце концов наступает летальный исход.

Много говорилось относительно более легкой невротической и более 
тяжелой токсической стадий заболевания, однако повидимому здесь 
имеется дело лишь с различными последовательными фазами одной 
и той же вредности.

П а т о л о г и ч е с к а я  а н а т о м и я .  При летальных исходах 
неукротимой рвоты главные изменения находят в печени: печеночные 
дольки обнаруживают более или менее выраженную ж ировую  инфиль
трацию, особенно резкую в клетках, лежащих ближе к центру долек 
(токсическое перерождение печени по Хейнрихсдорф у), в некоторых 
случаях изменения в печени тождественны с теми, какие имеют место 
при острой атрофии этого органа. Кроме печени дегенеративные изме
нения находят такя?е в почках, а в нервах обнаруж иваются воспали
тельные процессы.

Д и а г н о з  неукротимой рвоты можно ставить только тогда, когда 
исключены все другие причины, вызывающие относительно легко рвоту: 
сюда относятся заболевания желудка и киш ок, опухоли мозга, менин
гит, уремия; равным образом может вызывать рвоту и пиелит беремен
ных, если моча при нем сильно застаивается в почечных лоханках; по
явление рвоты в конце беременности является наконец симптомом эк- 
лампсизма.

588

ak
us

he
r-li

b.r
u



54. Herpes на коже руки у первобеременной.

355. Impetigo herpetiformis, очень тяжелый случай, окончившийся смертью.
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П р о ф и л а к т и к а и л е ч е н и е .  Для предупреждения неукро
тимой рвоты врач должен обращать большое внимание на каждый слу
чай более сильной рвоты у  беременной. Беременной, имеющей склон
ность к  рвоте, рекомендуется завтракать в постели; затем она должна 
подниматься с постели медленно, чтобы избежать анемии мозга; должна 
принимать частыми малыми дозами удобоваримую пищу, воздерж и
ваясь от определенных блюд, особенно от мяса. Часто при рвоте у  бе
ременных оказывают хорошее действие небольшие количества соляной 
кислоты с кондуранго (Condurango 30,0, A cid i m uriatici d iluti 3,0; по 20 
капель на стакан воды 2 — 3 раза в день после еды). Рекомендуются также 
беременным пребывание на свежем воздухе, умеренное движение, воз
держание от всяких психически вредных влияний. Рекомендованные при 
рвоте беременных многочисленные лекарства по большей части мало 
действительны. Среди них можно указать на Cocainum hydrochl. по
0,03 3 раза в день1, на йодную настойку (10 кап., воды 200,0, по сто
ловой ложке 2— 3 раза в день), хлороформ (полчайной ложки в воде
2— 3 раза в день). Эти средства действут чисто местно и непосредствен
но на нервы желудка.

Через кровь лучше всего действуют сыворотки, дающие здесь столь 
же хорошие результаты, как и при дерматозах. Х орош ие услуги иногда 
оказывают здесь и продукты внутренней секреции, например овогландол 
подкожно (недостаток инкретов желтого тела).

Большую роль играет при лечении неукротимой рвоты правильно 
примененная психотерапия. Несомненно, что легко возбудимые и нерв
ные женщины обнаруживают большую наклонность к рвоте при бере
менности (Кальтенбах, Альфельд). Так как мы в состоянии оказать 
значительное влияние на органы вегетативной нервной системы через 
психику путем наставлений, уговаривания, иногда строгостью , то надо 
применять различное суггестивное лечение рвоты, смотря по обстоятель
ствам. Так например если в данном случае имеется подозрение на 
желание избавиться от беременности, то превосходно действуют силь
ная фарадизация и промывание желудка. Почти всегда благот
ворно влияет на рвоту удаление больной из домашней обстановки. 
В некоторых случаях кажущ аяся неукротимой рвота прекращается 
после помещения беременной в клинику— не всегда вследствие только 
внушения; в клиническом учреждении возможно эфективно провести 
лечение действительно тяжелых случаев.

При таких наиболее тяжелых и просто тяжелых формах рвоты бере
менных лучше всего совершенно прекратить употребление всяких ле
карств внутрь, а равно прекратить и принятие через рот пищи в течение 
1— 3 дней; против мучительной жажды таким больным назначают ка
пельные клизмы, причем для успокоения больной можно присоединить 
к раствору поваренной соли 15 капель опийной настойки или 0,5 броми
стого калия; при плохом пульсе— черный кофе или наперстянку; при 
ослаблении питания— виноградный сахар и немного алкоголя. Если 
вода плохо удерживается, вводится подкожно физиологический рас
твор. Если рвота от этих мер прекратится, переходят сначала к малым 
порциям холодного молока, после чего, если молоко переносится в тече

1 Груздев обыкновенно назначает при рвоте беременных кокаин вместе 
с мятной водой по прописи: Cocaini hydr. 0,5, Aq. menthae 30,0. MDS. 15— 20 кап.
3 — 4  раза в день. Лекарство это следует принимать в самой холодной (ледяной) 
воде.— В. Г .
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ние 1— 2 дней, назначают кашицеобразную пищу и в конце концов твер
дую. При такой терапии почти во всех случаях удается излечить неу
держимую рвоту. Если описанное лечение оказывается безуспешным, 
следует приступить к  искусственному прерыванию беременности. При 
этом не всегда бывает легко уловить нужный момент для последнего,— 
с одной стороны, надо остерегаться ненужного прерывания, а с другой—  
позднее вмешательство может оказаться роковым для больной. В об
щем можно сказать, что если рвота несмотря на все принятые меры про
должается, вес больной упорно падает, пульс становится в течение про
должительного времени все чаще и слабее, в моче появляются белок 
и ненормальные продукты распада, обнаруживаются нервные боли, ли
хорадка и желтушная окраска кож и,—  следует прервать беременность.

Слюнотечение (птиализм). Очень часто при беременности наблюдается 
повышенное, но остающ ееся еще в физиологических границах выде
ление слюны. Саливация становится чрезмерной, когда во рту постоян
но скопляется большое количество слюны или если она непрерывно 
вытекает изо рта. Подобно неукротимой рвоте птиализм наступает чаще 
на I I — IV  месяцах беременности, довольно часто присоединяясь к  не
укротимой рвоте или предшествуя ей. Потеря очень большого коли
чества слюны естественно вызывает известное ослабление организма, 
хотя при одном только птиализме вряд ли грозит опасность жизни боль
ной; поэтому прерывание беременности никогда нельзя делать на осно
вании только одного птиализма. Иначе обстоит дело, если слюнотечение 
присоединяется к  неукротимой рвоте и если чрезмерное выделение 
слюны представляет сопутствующ ее явление при других тяжелых 
токсикозах беременности. С целью лечения при птиализме рекомендуется 
то же, что и при неукротимой рвоте, а также полоскание рта вяжущими 
растворами или водой с несколькими каплями t-rae myrrhae.

Отрыжка. Весьма тягостным симптомом при беременности является 
кислая отрыжка, которая в противополож ность рвоте наступает по 
большей части в последние месяцы беременности. Хорош ий эфект при 
ней дает употребление смеси по равной части двууглекислой соды и ж же
ной магнезии на кончике ножа. Эфект этот является, с одной стороны, 
симптоматическим, а с другой— вероятно и каузальным вследствие часто 
сущ ествующ его при беременности компенсированного ацидоза.
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6. Печень, желтуха при беременности, острая желтая атрофия печени

Если вспомнить о том, что говорилось выше относительно измене" 
ний при беременности белкового, ж ирового и углеводного обмена? 
а также крови (напр, содержания в ней холестерина), если представить 
себе, что эти изменения по большей части связаны с деятельностью пече
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ни и что при физиологических условиях у  беременных часто наблюдают
ся повышенное содержание в крови билирубина и умеренная жировая 
инфильтрация печени, то становится вполне понятным, что уж е при 
нормальном течении беременности нередко обнаруживаются недостаточ
ность и ослабление печеночных функций. В этом смысле можно говорить
о «печени беременных» (insuffisence hepatique французских авторов).

Известно далее, что повышенная вегетативно-нервная возбудимость 
(ваготония), которая так часто отзывается на желудке в форме не
укротимой рвоты, настолько нередко проявляется в больших или мень
ш их желчных путях (Вестфаль), что почти у  Vs всех беременных конста
тирую тся типичные гэдовские зоны (Эйфингер) вследствие повышенной 
возбудимости этих путей, и многими беременными ощ ущ аются тянущие 
боли в правом подреберье.

Поэтому нисколько не удивительно, что у  предрасположенных к пе
ченочным заболеваниям женщин • усиление этих физиологических рас
стройств со стороны печени достигает патологических степеней. Сюда 
относится:

Идиопатическая токсическая желтуха беременных. Диагноз этого 
заболевания можно ставить, конечно лишь исключив катаральную жел
туху, наличие желчных камней и пр. Характерной особенностью идио- 
патической желтухи беременных является, как и многих других ток
сикозов беременности, ее наклонность к рецидивам,— в практике на
блюдались возвраты ее при 5— б последовательных беременностях. 
В большинстве случаев желтуха остается стационарно в одной стадии во 
все время беременности, хотя конечно нельзя совершенно исключить 
возможности перехода ее в конце концов в острую  желтую атрофию пе
чени.

Большинство детей при желтухе беременных рожается прежде
временно или мертвыми. Иной терапии кроме общ их диететических 
мер при ней не известно. Как симптом желтуха часто встречается при 
различных токсикозах беременности, а именно при неукротимой рвоте 
и эклампсии.

Очень опасным является развитие у  беременных острой ж е л т о й  
а т р о ф и и  п е ч е н и .  Болезнь эта иногда развивается совершенно 
неожиданно из кажущейся неопасной катаральной ж елтухи, причем 
желтушная окраска тогда внезапно становится очень резкой, общее со 
стояние беременной, бывшее ранее хорош им, ухудш ается, часто по
является рвота, развиваются мозговые явления в форме маниакального 
возбуждения и подергиваний отдельных мышц, печень явно уменьшает
ся, в моче обнаруживаются лецитин и тирозин, и через несколько дней 
наступает смерть1. Поэтому при беременности надо обращать внимание 
на всякую ж елтуху, держащуюся долгое время, раз ее этиология не выяс
нена. Относительно часто желтая атрофия печени развивается на почве 
тяжелой неукротимой рвоты. Поэтому как раз при ней надо следить за 
первыми явлениями и со стороны печени для того, чтобы своевременно 
прервать беременность. При уже развившейся атрофии искусственное 
прерывание беременности более не помогает.

1 Некоторыми авторами наблюдались многочисленные заболевания острой 
желтой атрофии печени у  беременных. Перетц (Свердловск) обнаружил в крови 
больных особую  спирохету, которую и считает возбудителем этой болезни. Наблю
дения его однако В общем не были подтверждены ни у  нас ни за границей.— В . Г .
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При появлении некоторых нервных болезней у  беременных надо 
также думать о почти специфическом токсическом влиянии беременности. 
Сюда относятся особенно неврит беременных, тетания беременных 
и хорея беременных.
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ТТ. ИНФЕКЦИОНИЫ Е БОЛЕЗНИ БЕРЕМЕННЫ Х

Все инфекции, притом острые в большей степени, чем хронические, 
представляют при беременности большую опасность для плодного яйца. 
Они могут вызвать или преждевременное возбуждение родовых со 
кращений матки и на этой почве изгнание плода, или реже внутриут
робную смерть последнего. Раньше преждевременное наступление схва
ток у  беременных ставили в связь с повышением температуры, и этот 
фактор несомненно имеет некоторое значение, но гораздо важнее тут 
токсины бактерий, часто обладающие способностью вызывать схватки. 
Равным образом тяжелые расстройства в отпадающей оболочке и в хо 
риальных ворсинках в виде некрозов и геморагий, наблюдаемых в целом 
ряде инфекционных болезней (холера, тифы, грип), могут вести к  пре
ждевременному изгнанию плодного яйца вследствие его отслойки. 
Конечно такие изменения в отпадающей оболочке могут вызвать и смерть 
плода, хотя чаще последняя вызывается прямым действием бактерий или 
их токсинов. Не подлежит сомнению, что различные возбудители инфек
ции могут проникать через плацентарную стенку и могут внедряться 
в организм плода. Последнее всегда происходит напр, при острых ин
фекционных заболеваниях с сыпью, так наз. острых экзантемах.

1. Острые экзантемы

Еще не вполне выясненные возбудители этих болезней, как извест
но, обладают крайне незначительной величиной (фильтрирующийся 
и невидимый вирус) и постоянно циркулируют в крови (бактериемия), 
что обнаруживается распространением сыпи на все кожные покровы. 
Поэтому неудивительно, что микробы эти проникают такя?е и в пла
центарные синусы и почти всегда переходят в организм плода. Дей
ствительно при этих заболеваниях матери у  плода при его рождении 
обнаруж ивается та же самая болезнь в различных стадиях.

а) К орь. У  заболевших корью  беременных осложнения наблюдаются 
чаще, чем у  небеременных женщин, и смертность их несколько выше 
вследствие общего бронхита, дольчатой пневмонии и послеродовых сеп
тических процессов. По Эшу приблизительно в х/ 3 случаев кори, осо
бенно в последнюю четверть беременности, происходит изгнание плода, 
большей частью в стадии высыпания, и иногда и ранее. Наблюдаемые 
в некоторых случаях кровоизлияния в губчатом слое отпадающей обо
лочки способствую т такому преждевременному изгнанию плода.

88 В. ТПтеккель. т. II

ak
us

he
r-li

b.r
u



В момент родов приблизительно у 3/4 Детей обнаруживается сыпь, или они 
покрываются ею вскоре после рождения— доказательство в пользу того , 
что возбудители коревой инфекции почти всегда переходят к  плоду; 
впрочем иногда ребенок остается здоровым несмотря на заболевание ма
тери корью ; в таких случаях в организм плода попадают только анти
токсины, и происходит пассивная его иммунизация. П оэтому можно 
без всяких опасений прикладывать к  груди детей, матери которы х 
во время родов были больны корью  в стадии высыпания или выздоров
ления, если даже у  самих новорожденных не имеется никаких призна
ков кори. Прогноз кори для ребенка благоприятен, если только он не 
родился мало жизнеспособным. Несомненно, что дети лучше всего пере
носят эту инфекцию именно в периоде внутриутробной жизни. П оэтому 
в интересах как ребенка, так и матери врач при развитии кори у  бере
менной должен стараться задержать наступление схваток при помощи 
опия или пантопона (по 10 капель 2— 3 раза в день).

б) Скарлатина. Скарлатина у  беременных наблюдается крайне ред
к о— повидимому уже сама беременность создает известный иммунитет 
против этой болезни. В единичных случаях наблюдается, что дети скар
латинозных матерей рождаются с типичными признаками скарлатины. 
Гораздо чаще скарлатина встречается в послеродовом периоде, причем 
сыпь почти всегда появляется в первые 3— 4 дня после родов. Во мно
гих случаях послеродовая скарлатина отличается от обыкновенной не
которыми особенностями, а именно ангина при ней бывает выражена 
слабее и имеются изъязвления на половых частях. Высыпание обыкно
венно начинается у  родильниц на бедрах (а не на шее и груди, как 
обыкновенно) и отсюда распространяется на все тело. Локализация пер
вой сыпи указывает на то, что при послеродовой скарлатине возбудитель 
инфекции проникает в организм женщины через родовые раны. Н еодно
кратно думали также, что при этой форме имеется дело не с настоя
щей скарлатиной, а с сепсисом, протекающим со скарлатиноподобной 
сыпью. Действительно септическая экзантема иногда бывает очень по
хожа на скарлатинозную. Однако правильнее не сомневаться в возмож 
ности скарлатины, исходящ ей от половых путей,— доказательством это
го служит последующее шелушение кожи. Смертность от послеродовой 
скарлатины достигает 9 % . Новорожденные невосприимчивы к скарла
тине и поэтому могут быть безопасно вскармливаемы больными матеря
ми или кормилицами. Если скарлатиной или корью  заболевают более 
взрослые девочки, у  них иногда происходит облитерация влагалища.

в) Оспа. При беременности наблюдаются преимущественно тяжелые 
формы сливной или геморагической оспы. При последних больших эпи
демиях в Гамбурге и Дрездене из заболевших беременных погибли от 
35 до 50% , тогда как общая смертность была около 10% . В половине 
случаев наступало прерывание беременности. Неизвестный еще нам воз
будитель оспы очень легко переходит на плод. Нам известны случаи, 
когда плод рождался, покрытый оспенными пустулами. В литературе 
также описаны случаи, где матери, не будучи сами инфицированы или 
будучи инфицированы только в слабой степени, передавали однако 
болезнь своим плодам. Равным образом неоднократно случалось, что 
плод переносил инфекцию в матке и рождался с оспенными рубцами. 
При геморагической форме оспы во время родов легко происходит 
сильное кровотечение.

От бактериемий при острых экзантемах отличаются чисто местные
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инфекционные болезни, при которы х из крови матери в организм плода 
переходят только токсины (токсинемии).

2. Дифтерия
При опытах на животных переход дифтерийного токсина наблю

дался бесспорно, и дети, родившиеся от матерей, перенесших дифтерию 
во время беременности, оказываются невосприимчивыми к этому заболе
ванию. Впрочем и вообще дифтерия у  новорожденных протекает очень 
легко, большей частью проявляясь тяжелыми характерными осложне
ниями; только при осложнении грипом дифтерия становится более серь
езным заболеванием. Прерывание беременности при дифтерии наблю
дается только в тяжелых случаях. Дифтерия также неоднократно на
блюдалась и в послеродовом периоде, причем иногда она переносилась 
на половые части и впоследствии вела к  атрезии влагалища. Изменения 
женского полового канала, наблюдаемые при дифтерии, мало харак
терны и клинически часто не различаются от обыкновенных септи
ческих процессов. В таких случаях точный диагноз можно поставить 
только на основании бактериологического исследования. С терапевти
ческой целью в подобных случаях надо впрыскивать сы воротку (2000— 
3000 единиц), а местно применять спринцевания с перекисью водорода 
и смазывания йодной настойкой.

3. Столбняк
При столбняке, которы й в отдельных случаях наблюдался у бере

менных, на плод также действуют только токсины. Чаще столбняк 
наблюдается в послеродовом периоде, особенно в тропических стра
нах, где имеются более благоприятные условия для проникновения 
возбудителя этой болезни в родовые раны благодаря глиняным и земля
ным полам. Равным образом и в клиниках иногда встречаются отдель
ные небольшие эпидемии столбняка, напр, при различных перестройках.

Большинство остальных инфекционных болезней занимает в отноше
нии перехода бактерий через плаценту среднее место между общими 
бактериемиями и чисто местными инфекциями. Плацента для этих ми
кробов бывает непроницаема, и переход их происходит только тогда, 
когда циркулирующие в межворсинчатых пространствах микробы по
вреждают клеточный покров ворсин. Смотря по тяжести инфекции, при 
этом после местных изменений в отпадающей оболочке и ворсинках х о 
риона происходит переход микробов в организм плода, либо его не бы
вает. Среди септических инфекций, напр, при общем сепсисе, зародыши 
оказываются и в крови плода, при местной же роже перехода стрепто
кокков к плоду обычно не наблюдается.

4. Тиф1
Бактериальные соотношения между матерью и плодом при тифе 

изучены наиболее основательно. Во всех случаях, где у плода произ
водилась проба на аглютинацию по Грубер-Видалю, она оказывалась

1 Здесь речь идет исключительно о брюшном тифе, но конечно у  беременных 
могут наблюдаться и другие тифы— сыпной и возвратный, причем относительно 
первого из них русскими авторами установлено, что он очень нередко ведет к 
прерыванию беременности (особенно в первой ее половине по Львову); что касается 
второго, то некоторые акушеры наблюдали его передачу утробному плоду.— В. Г .
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положительной. Во всех случаях аглютинины переходят к  плоду через 
плаценту. Аглютинационная способность сыворотки плода однако 
всегда слабее, чем у  матери, хотя и у  новорожденного после родов она 
значительно усиливается. Напротив, только приблизительно в поло 
вине всех обследованных случаев и притом главным образом при дли
тельных и тяжелых заболеваниях удалось констатировать переход к 
плоду и тифозных бацил. Этот переход происходит частью через не
значительные повреждения хориального эпителия, частью вследствие 
прямого «прорастания» их per continuitatem. М икробов можно обна
ружить всегда только в крови и в различных органах плода, но никогда 
в его кишечнике; таким образом здесь никогда не имеет места кишечное 
заболевание, как это бывает во внеутробной жизни, а всегда тифозная 
бактериемия и сепсис, от которы х и гибнет большая часть плодов. При
близительно в 2/ 3 всех случаев плод рождается при этом преждевременно 
живым или только что умершим. У  беременных тиф встречается очень 
редко, так что даже думали об относительном иммунитете беременных 
к нему. Роды как правило протекают без осложнений, но в послеродовом 
периоде легко происходят сильные кровотечения. Смертность матерей 
выше, чем общая при тифе. Иногда, а именно в тех случаях, когда тиф 
проявляется в первые дни после родов, трудно диференцировать его 
от послеродовой инфекции и милиарного туберкулеза. Ранний диагноз 
часто можно установить путем исследования крови на тифозные баци- 
лы и применяя реакцию Грубер-Видаля. При эпидемиях тифа надо 
производить предохранительные прививки беременным и родильни
цам; они не оказывают вредного влияния на беременность и хорош о 
переносятся, но ребенка они не предохраняют от заболевания.

5. Холера

При холере имеют место такие обширные кровоизлияния в отпадающую обо
лочку (endometritis decidualis haemorrhagica), как ни при какой другой инфекцион
ной болезни. Кровоизлияния эти более чем в 50% ведут к изгнанию плода. Сами ба- 
цилы холеры до сих пор в организме последнего найдены не были.

6. Инфлуенца и грип

Нет ничего удивительного, что при такой изменчивой и разнообраз
ной картине болезни, какая бывает при инфлуенце и при тождественном 
весьма вероятно с ней грипе, влияние их на родовые процессы про
является весьма различно. В эпидемию 1889— 1890 гг. оно было иным 
и в частности несколько слабее, чем при последней тяжелой пандемии 
1918— 1919 гг ., когда заболевали преимущественно и особенно тяжелыми 
формами грипа молодые субъекты, т. е. следовательно многие беремен
ные, роженицы и родильницы. Кроме общей легкости или тяжести кар
тины заболевания здесь наблюдается еще важное отличие в зависимо
сти от того, имеется ли дело с до сих пор еще не вполне выясненным спе
цифическим возбудителем болезни или с вторичной инфекцией, пнев
монией и плевритом, которые вызваны стрептококками, стафилококка
ми или пневмококками. Далее для течения заболевания имеет значение 
период самой беременности: в первые месяцы ее в легких и неосложнен
ных случаях выкидыш происходит редко, и даже в тех случаях, где он 
имеет место, он не ухудш ает прогноза для матери. Напротив, в послед
ние месяцы беременности, особенно незадолго перед родами эти забо
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левания как правило вызывают сильные схватки большей частью уже на 
первый или второй день лихорадки благодаря действию токсинов, а 
при осложнениях со стороны легких— и вследствие венозного харак
тера крови. Эти схватки приводят иногда к стремительным родам, к о 
торые иногда бывают мало или почти безболезненными. Прогноз 
в этом периоде беременности весьма ухудш ается— смертность при послед
ней эпидемии грипа в некоторых клиниках достигала 50%  и более. 
Значительное отягчение болезни наступает вследствие легочных ослож 
нений (пневмонии, плеврита), к которым бывают особенно предраспо
ложены беременные в последние месяцы и роженицы вследствие физио
логической конгестии, клеточной инфильтрации и разрыхления суб- 
эпителиальных тканей в носу, гортани и трахее, а также вследствие меха
нического затруднения вентиляции легких. Если роды осложняются 
грипозной пневмонией, то летальный исход почти неизбежен. Благо
приятнее бывает прогноз, когда грип начинается в послеродовом перио
де. П оэтому при начале грипа у  беременных в последних месяцах нель
зя применять никаких опытов, чтобы не затягивать бесполезно в> 
большинстве случаев неизбежных родов. При грипе у  родильниц иногда 
представляет трудности диференциальный диагноз между грипом и пос
леродовой инфекцией, но затем массовый характер заболевания, явле
ния со стороны легких, относительно редкий пульс при высокой темпера
туре, а по Н юрнбергеру также и картина крови (при послеродовой 
инфекции увеличивается число лейкоцитов вообще и нейтрофилов в 
частности, при грипе же, наоборот, наблюдается длительное снижение 
числа нейтрофилов и коррелятивное увеличение числа мононуклеаров) 
позволяют поставить точный диагноз. По некоторым сообщениям грип 
повидимому вызывает повышенное предрасположение к  пуерперальным 
воспалениям. Удивительно часто наблюдается у  беременных летаргнче- 
екий энцефалит. В некоторых случаях удается улучшить или даже уни
чтожить проявления этой болезни при помощи искусственного преры
вания беременности, в других последнее не дает никаких результатов.

Перехода вируса от матери к плоду при жизни в общем не происхо
дит, однако описано 2 случая, в которы х дети уж е при рождении обна
руживали явления бронхита (подтвержденные вскрытием), которые едва 
ли могли произойти иначе, как через внутриутробный перенос. Не
редко внутриутробный плод при грипе у  беременной погибает. М ногие 
новорожденные у  грипозных женщин” в первые дни каж утся очень сон
ливыми, апатичными и очень медленно прибывают в весе, хотя вряд ли 
страдают от самого заболевания более, чем другие новорожденные. П о
лученный уж е после рождения грип протекает у  новорожденных ' в 
общем удивительно легко. У  них обнаруживаются только легкие ката
ральные явления; поэтому отделять их от матерей излишне; также нет 
при грипе у  родильниц никаких противопоказаний к  кормлению грудью 
матери за исключением особо тяжелых осложненных случаев. Лечение 
обычное. У  грипозных родильниц чаще наблюдаются более продолжи
тельные кровянистые лохии и замедленное обратное развитие матки.

7. Малярия

При малярии, именно при m. tertiana et т .  quartana и в последние месяцы бере
менности точно доказан переход плазмодиев к плоду. При неосложненной малярии 
выкидыш бывает редко, равно как и при хронической. Напротив, при острых тя
желых формах малярии очень часто происходит преждевременное прерывание
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беременности1. Больные хронической малярией редко беременею?. Их дети боль
шей частью бывают меньшей величины и веса, чем другие новорожденные. Выска
зывалось мнение против назначения беременным хинина вследствие опасности вы
звать прерывание беременности, но эти опасения не оправдались даже и при про
должительном лечении хинином. Искусственное прерывание беременности может 
иметь место только в интересах плода при сильной малярийной кахексии матерей 
в последние два месяца.

8. Пневмония

Крупозная пневмония не часто встречается у  беременных. Она тем 
опаснее для матери, чем дальше зашла беременность. Если в первые 
месяцы беременность едва ли ухудшает прогноз крупозной пневмонии, 
то тем более отягчается он в последние месяцы и особенно во время ро
дов: при последних смерть от крупозной пневмонии наступает очень 
легко вследствие затрудненного кровообращ ения в легких, ведущего к 
отеку их и недостаточности сердца. Само собой понятно, что на прогноз 
очень сильно влияет также вирулентность возбудителя болезни. Смерт
ность при крупозной пневмонии беременных очень высока и колеблется 
между 20—40% . В поздние месяцы в 2/ 3 всех случаев происходит преры
вание беременности. Наблюдались единичные случаи, когда дети по
являлись на свет пораженные пневмонией. Ввиду опасности, связан
ной с родами, задачи терапии сводятся к сохранению беременности, 
почему целесообразно здесь давать больным опиаты. Если уже не удает
ся избежать родов, то при полном открытии зева они оканчиваются на
ложением щипцов, в клинике же можно произвести родоразрешение при 
помощи передней гистеротомии. Равным образом опасной является 
и послеродовая пневмония, особенно развивающаяся немедленно после 
родов или в первые дни послеродового периода. Однако, если принимать 
в расчет лишь чистые формы крупозной пневмонии, исключая вторично 
возникающие аспирационную пневмонию и пневмонию после эклампсии, 
то прогноз послеродовой пневмонии окажется несомненно более бла
гоприятным, чем во время родов. Особенностью пневмококка является 
то, что он легко распространяется по кровеносным путям и может вызы
вать в эндометрии метастатическую пневмококковую инфекцию с уси 
ленными выделениями, чувствительностью матки к давлению и пр. 
(endometritis puerperalis pneum ococcica).

Бронхопневмония при беременности с обширной инфильтрацией 
легких может быть так же опасна, как и крупозная пневмония. Н апро
тив, простой бронхит или легкую форму бронхопневмонии нельзя счи
тать опасными. Благодаря сильному кашлю в отдельных случаях может 
произойти прерывание беременности, почему кашель у  беременных ста
раются ослабить при помощи кодеина.

9. Септические заболевания

При всех местных септических заболеваниях у  беременных и ро
дильниц надо, обращать особенное внимание на то, чтобы возбудители 
___________  I

1 Многое тут зависит от того, в каком состоянии находится беременная матка: 
если беременность имеет место в инфантильной или пораженной воспалительным 
процессом матке, то и неосложненная, а также хроническая малярия может легко по
вести к прерыванию беременности. То же следует сказать и относительно влияния 
хинина на беременность.— В. Г .
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инфекции не попали в половые части. Поэтому во время родов избегают 
всякого прикосновения к  половым органам и защищают вульву анти
септическими компрессами.

При роже в отдельных случаях наблюдалось, что у  ребенка об 
наруживались признаки внутриутробной инфекции в виде шелуше
ния кож и. Однако при чисто местном заболевании дело может иттн 
только о последующ их явлениях токсических влияний. Рожистые стреп
тококки не были ни разу найдены у  плода, и само собой разумеется, что 
они могут вызвать у  последнего не рож у, но сепсис и абсцесы в его ор 
ганах (Оттов). Поэтому беременность в большинстве случаев рожи со 
храняется. Пначе обстоит дело, если какой-либо местный процесс, на
пример рожа, флегмона, фурункулез и пр., поведет к общему сепсису— 
в этих случаях можно бывает установить переход микробов к плоду, 
и  здесь почти как правило наступает преждевременное прерывание 
беременности.

Вследствие своей частоты и большой опасности переносов большое 
практическое значение имеет фоликулярная ангина. Только наиболее 
тяжелые флегмонозные ангины приводят к  прерыванию беременности, 
обычные же формы этой болезни едва ли отзываются на беременности. 
За время родов опасность распространения микробов на родовые раны 
бывает очень велика, поэтому здесь нужна бывает крайняя осторож ность 
(повязки на лицо!). В последнее время стали обращать больше внимания 
на гематогенную или метастатическую форму переноса ангины на гени
талии благодаря большому ее практическому значению. Из свежей тя
ж елой ангины с лихорадкой или из абсцеса миндалин, являющ егося 
последствием более или менее длительной латентной ангины, стрепто
кокки заносятся в кровяной ток, оседают в плаценте и приводят к об
щему септическому заболеванию, которое часто нельзя клинически от
личить от настоящей родильной горячки. Этот вид инфекции имеет боль
шое значение в судебных случаях, и потому при вскрытии больных, 
погибш их от послеродовой инфекции, никогда не надо забывать о точном 
обследовании миндаликов.

Острый суставной ревматизм играет при беременности только огра
ниченную роль. В отдельных случаях наблюдалась внутриутробная 
передача заболевания плоду, но гораздо важнее все ползучие формы 
■уставного ревматизма, при которы х воспаление локализуется главным 

образом на сердечных клапанах в форме редицидивирующего эндокарди
та . Некоторые авторы полагают, что беременность способствует развитию 
или обострению этого последнего. Во всяком случае он представляет 
опасное осложнение беременности или послеродового периода. При этом 
заболевании отмечается более или менее повышенная температура; 
больные часто погибают при явлениях прогрессирующ его эндокардита 
п недостаточности сердца или общ их септических явлениях. Поэтому 
надо очень осторож но ставить прогноз при старых пороках сердца, когда 
беременность вызывает свежий эндокардит.

- (итератора

E b егг t h, Fortschr. d. Med.," Bd. 7, 1889, S. 161 (Тиф).— E s с h, Zentralbl. 
f. Gyn., 1919, Nr. 9, S. 161 (Грип) und Zentralbl. f. Gyn., 1918. Nr. 6  u. 7 (К орь).—  
H о f e r, Zentralbl. f. Gyn., 1921, Nr. 44, S. 1604 (Encephalitis lethargica).— К  a r- 
b a u m ,  Zentralbl. f. Gyn., 1919, Nr. 17 (Грип и дифтерия).— N i i r n b e r g e r ,  
Monatsschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 48, H. 4, S. 233 (Грин), und Mtinch. med. Wochen-
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shcr., 1919, Nr. 1 1 , S. 291 (Диференциальная диагностика грипа).— О 11 о w, Zent
ralbl. f. Gyn., 1919, Nr. 1 , S. 1 (Грип) und Zentralbl. f. Gyn., 1919, Nr. 12, S. 220 (Ро
жа).— у. R  о s t h о r n, Verhandl. d. Deutsch. Gesellsch. f. Gyn. u. Geb., Bd. 8 , 1899, 
S. 421 (Tetanus).— S e i t z, [Doderleins Handb. d. Geburtsh., Bd. 2, 1924.— T s c- 
h i r с  h, Archiv f. Gyn., Bd. 105, H. '3 (Тиф).

10. Туберкулез

В прежнее время полагали, что туберкулез никогда не передается 
плоду через плаценту. Новейшие гистологические и бактериологиче
ские исследования показали, что не только в тяжелых случаях, но и при 
более легких заболеваниях матери тщательное обследование плаценты 
нередко обнаруживает в ней туберкулезные изменения. Неоднократно 
наблюдались также точно проверенные случаи, в которы х немедлен
но после родов находили и в самом организме ребенка, особенно в за- 
брюшинных железах, туберкулезные изменения. Обычно путь инфек
ции здесь таков, что туберкулезный процесс сначала локализуется 
в decidua basalis и в межворсинчатых пространствах, а затем отсюда пе
реходит в строму и в сосуды благодаря разрушению эпителия ворсинок. 
Если таким образом возможность внутриутробного переноса туберкулез
ного вируса не подлежит сомнению, то все же эта форма уступает вне- 
утробной инфекции. Опасность заражения ребенка от своей матери (к а 
пельная инфекция) весьма велика.

Туберкулез влияет вредно на беременность и другим путем, а именно 
он нередко вызывает выкидыш или дети родятся при нем настолько 
преждевременно, что не в состоянии бывают выдержать условий вне- 
утробной жизни. Вычислено, что из детей туберкулезных матерей, вклю
чая сюда родившихся преждевременно и погибш их от случайных забо
леваний, остаются в живых через 1 год только 30— 40% , а через 20 лет— 
лишь 15% . Отсюда видно, насколько опасен для детей туберкулез.

Но и для туберкулезных матерей беременность также представляет 
опасность, впрочем не для тех женщин, которые когда-то, много лет 
назад, перенесли туберкулез и у которы х процесс был совершенно из
лечен. В подобных случаях врач с чистой совестью может разрешить 
женщине зачатие, так как обострения процесса почти никогда не проис
ходит. В общем неопасен также и туберкулез, находящийся в латентной 
стадии, когда лишь в незначительном проценте случаев получается ухуд 
шение. Поэтому здесь искусственное прерывание беременности в ка
честве лечебной меры требуется только в исключительных случаях.

Иначе обстоит дело при открытой бугорчатке. Здесь надо разли
чать две формы болезни, а именно: 1) с самого начала беременности об 
наруживающую прогрессирующ ее течение и 2) не прогрессирую щ ую  
при беременности. При прогрессирующ ей форме не может быть никаких 
сомнений относительно терапии, а именно— чем раньше здесь будет пре
рвана беременность, тем лучше, ибо при прерывании беременности в пер
вые месяцы лучше всего удается добиться ослабления процесса. Однако 
и в более поздние месяцы прерывание беременности является не вполне 
безнадежным. Только в тех случаях, когда больная находится в послед
них месяцах беременности, в III стадии по Турбан-Герхардту, повиди- 
мому показано выжидание, так как при этом мать все равно погибает, 
ребенок же может иногда быть спасен. Гораздо труднее решить вопрос 
при явной форме без ясной наклонности процесса к прогрессированию. 
Опыт учит, что у  значительного числа таких больных беременнрсть у х у д 
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шает их состояние, особенно" же значительная опасность грозит им 
в послеродовом периоде. П оэтому в отдельных случаях даже при надле
жащем лечении невозможно бывает сразу с уверенностью предсказать 
течение туберкулезного процесса у  беременной и сначала надо держать 
больную продолжительное время под наблюдением, лучше всего в 
клинике или в санатории. Именно в новейшее время из санаториев 
идут настолько благоприятные сообщения, что мы рекомендуем всем 
больным попытаться провести санаторное лечение. Только тогда, когда 
наблюдение в течение нескольких недель покажет, что туберкулез у 
беременной действительно прогрессирует, надо прервать беременность1. 
Точное распознавание прогрессирования туберкулезного процесса од
нако не всегда бывает легко, и во многих случаях приходится руковод
ствоваться более клиническим опытом, чем точными научными данными. 
Если у  больных по вечерам наступают познабливание и'легкие повыше
ния температуры, если у  них появляются сильные поты и кашель, на
чинают прослуш иваться хрипы в пораженных участках, в мокроте об
наруж иваются палочки и вес тела больных остается на одном уровне 
или падает, тогда процесс надо считать прогрессирующ им, и беремен
ность должна быть прервана. Показанием к искусственному прерыва
нию ее всегда служит также кровохаркание. У  таких больных показана 
также стерилизация, в непрогрессирую щ их же случаях эта операция 
должна применяться очень осторож но, ибо неизвестно, улучш ится ли 
процесс в дальнейшем. Равным образом и при установке показаний к 
прерыванию беременности требую тся большая осто'рожость и знания, 
почему врач никогда не должен забывать о приглашении на совещание 
второго опытного товарища.

Кормление грудью туберкулезной женщине в общем запрещает
ся, причем это запрещение обыкновенно распространяется и на тех 
женщин, у  которы х раньше было туберкулезное заболевание легких. 
Если однако процесс совершенно излечен и родильница постоянно на
ходится под врачебным наблюдением, то по новейшим данным можно не 
быть слишком боязливым с кормлением.

Из различных форм туберкулеза особенно неблагоприятной является 
бугорчатка гортани. При ней в первые месяцы беременности следует 
прервать последнюю, а в последние месяцы, при безнадежном состоя
нии больной, надо выжидать срочного окончания ее в надежде спасти 
хотя бы ребенка. Н есколько благоприятнее прогноз при ограниченных 
формах туберкулеза гортани.

По сравнению с легочным и горловым туберкулезом бугорчатка 
других органов играет ограниченную роль. Правда, неособенно об
ширный опыт показал, что на волчанку, туберкулез суставов костей и 
ночек беременность оказывает большей частью неблагоприятное влия
ние. Беременность нисколько не суживает показаний к  нефректомии-— 
женщины с одной почкой нисколько не страдают от родов и последующ их 
беременностей, если оставленная почка здорова.

1 Одно время Бумм и затем некоторые другие немецкие авторы рекомендовали 
нри туберкулезе у  беременных прибегать к экстирпации беременной матки вместе 
е придатками, т. е. не только прерывать беременность, но и кастрировать жен
щину. Однако точные экспериментальные исследования Лейбчика в последнее вре
мя установили, что кастрация вовсе не оказывает, как то думал Бумм, благоприят
ного влияния на течение легочного туберкулеза, а скорее наоборот— устойчивость 
организма против туберкулеза после нее понижается.— В . Г .
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11. Гонорея

При гонорее следует различать заболевание, полученное до беременности, и 
инфекцию, приобретенную уже во время ее. Если гоноройная инфекция женщины 
■ограничивается маточной шейкой и мочеиспускательным каналом, то после прекра
щения острых явлений у женщины может наступить зачатие. Если однако гоно
рея проникла уже за пределы внутреннего зева матки и осела в теле ее, то зачатие 
становится значительно труднее, и во многих случаях получается длительное бес
плодие вследствие хронической гонореи тела матки; впрочем, как показал Бумм, 
наряду с больными участками эндометрия сущ ествуют и вполне здоровые, почему 
нередко в этих случаях наступает зачатие. Вследствие давления со стороны расту
щего яйца гонококки и при беременности постепенно исчезают из внутренности мат
ки, и в плаценте после родов напрасно отыскивают под микроскопом возбудителей 
трипера. Нередко гоноройное поражение тела матки является причиной выкидыша.
О таком же заболевании надо думать и при привычных выкидышах. Часто также 
видят, что увеличение матки во время беременности сопровождается сильными бо
лями, сокращениями этого органа, болями в крестце и другими расстройствами, зави
сящими от воспаления маточной мускулатуры или серозного покрова матки.

Если гонорея перешла на трубы, то не всегда получается бесплодие— нередко 
и 'здесь процесс оканчивается полным выздоровлением или же по крайней мере на

столько подвергается обратному развитию, что зачатие становится возможным. Впро
чем в этих случаях в значительной степени повышается предрасположение к вне
маточной беременности. Если трубы с обеих сторон бывают окружены сращениями 
или превратились в пиосальпинксы, тогда конечно за исключением отдельных опи
санных в литературе случаев возможность беременности исключается.

Происшедшее уже при наличии беременности заражение гонореей 
всегда ограничивается нижним отделом мочеполового канала: маточной 
шейкой, рукавом, вульвой и уретрой. Яйцевые оболочки препятствую т 
дальнейшему проникновению микробов. Симптомы гонореи при этом 
сходны с таковыми же у  небеременных женщин, но более выражены— 
бели вследствие гиперемии и разрыхления тканей бывают гораздо силь
нее, на слизистой рукава вследствие набухания сосочков часто бывают 
видны небольшие возвышения, и она принимает зернистый вид (colp itis 
granularis), на ней чаще встречаются кроме того острые кондиломы, не
редко занимающие большое пространство и образующ ие опухоли в виде 
виноградных гроздей величиной с кулак, каких никогда не наблюдается 
у небеременных (рис. 356).

Лечение гонореи при беременности такое же, как у небеременных 
В острой стадии больным назначаются возможный покой, нераздражаю
щая пища, содержание в чистоте наружных половых органов и лучше 
всего воздержание от всяких местных мероприятий, в подострой и х р о 
нической стадиях— антисептические спринцевания (Z inci chlorati, Aq. 
destill, ш  100,01 стол, ложка на литр; Cuprum sulf. 50,0 на кончике ножа 
на 1 литр воды), затем вливания 1— 2 %  раствора ляписа через зеркало 
Трелла в рукав и протирание зондом Плейфера, введение шариков с и х 
тиолом или тигенолом (Thigenoli 0 ,5; Butyri cacao 1,5; М. f. glob. vag.). 
Смазываний цервикального канала из-за опасности повредить плодные 
оболочки надо избегать. Удаление больших кондилом нисколько не 
опасно, оно производится лучше всего термокаутером или острой  л ож 
кой  после замораживания хлорэтилом.
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S66. Большой пакет остроконечных кондилом у  беременной в последних месяцах.

Роды бывают иногда очень болезненны, особенно при остром воспа
лении. Для ребенка сущ ествует опасность гоноройной инфекции глаз 
при прохождении головки, почему в этих случаях особенно не надо 
забывать о промывании глазок новорожденного стерильной водой и о 
впускании в конъюнктивальные мешки по 1 капле раствора азотнокис
лого серебра.

После изгнания плода создается широкое сообщение между нижним 
отрезком полового канала, содержащим много гонококков, и маточной 
полостью, до этого времени выстланной плодными оболочками. По кана
л у , служащему для стока лохий, несомненно происходит распростра
нение гонококков в полость тела матки. Уже на 3-й день вся эта полость 
как правило инфицируется и кишит гонококками. Из матки истекают 
обильные гнойные выделения (endometritis gonorrhoica acuta puerpera- 
lis). Несмотря на эти тяжелые местные изменения всякие жалобы у 
больных кромеж алобына выделения и легкие тянущие боли отсутствую т, 
не бывает и повышенной температуры, что зависит от возможности сво
бодного оттока выделений. Если гонорея ограничивается телом матки, 
то полость последней очищается, выделения уменьшаются, и через
3— 5 недель гонорея становится латентной или совершенно излечивается. 
Проявления становятся более бурными, если инфекция распростра
нится в каналы труб и через их абдоминальные отверстия перейдет на 
брюш ину малого таза, что бывает обычно в конце первой и в середине 
второй недели после родов. Тогда у  больной появляются жгучие или 
колющ ие боли в животе, перитонитические явления в форме метеоризма 
и задержки газов, бывшая до этого времени нормальной температура 
постепенно или внезапно поднимается до 38,5— 39° и выше, живот 
делается напряженным, наружное и бимануальное исследования стано
вятся очень болезненными.
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Картина при этом во всем походит на общий острый перитонит, и в 
первый момент иногда очень трудно с точностью исключить септическое 
пуерперальное воспаление брюшины. Лишь дальнейшее наблюдение за 
больной вносит ясность в распознавание: обычно при гонорее дело ред
ко доходит до общего перитонита, а инфекционный процесс ограничи
вается брюшиной малого таза и соседними областями. Очень бурные 
вначале припадки большей частью уж е на второй день стихают, ж ивот 
становится мягче и остается чувствительным к  давлению только в самом 
нижнем отделе. Равным образом лихорадка постепенно в течение 
нескольких дней исчезает более или менее совершенно. Кроме того для 
диференциального диагноза важно, что септическое воспаление брюши
ны-почти всегда наступает уж е в первые дни после родов, а гонорея, 
напротив, переходит на брюшину большей частью в конце первой 
или на второй неделе после родов. В сомнительных случаях точный диаг
ноз может быть установлен, путем бактериологического исследования 
маточного секрета1: если в нем находят гонококков, часто в чистой 
культуре, то дело идет о гоноройном процессе, при котором можно ож и
дать в скором времени локализации воспаления в брюшине малого та
за; если, напротив, в маточном отделяемом находят стрептококков, то 
надо сделать вывод о септическом перитоните с очень плохим прогнозом. 
Отличительное распознавание апендицита ставится в общем без особы х 
затруднений на основании разбора анамнеза и места первого возникно
вения болей. Явления, наблюдающиеся при проникновении гонококков 
в брюшину через трубы, не всегда однако бывают такими бурными—- 
довольно часто воспаление локализуется в трубах и брюшина вовлекает
ся в воспалительный процесс очень мало и лишь местно. В таких слу
чаях расстройства бывают гораздо слабее, живот является лишь слегка 
болезненным при давлении, температура держится на умеренных цифрах, 
обнаруживая колебания и ремиссии, похож ие на таковые же при пиеми- 
ческих процессах. При бимануальном исследовании удается выяснить, 
что справа или слева от матки имеются сильные утолщения труб в форме 
длинных, колбасовидных болезненных уплотнений; иногда при этом 
прощупывается также небольшой эксудат в заднем Дугласе. Нередко 
течение заболевания бывает еще более ползучим, и лишь через несколько 
недель развивается увеличение маточных придатков, которое протекает 
иногда при удивительно малых субъективных ж алобах. Особенно часто 
проникновение гонококков в трубы происходит во время первой после 
родов менструации.

При наличии гонореи в послеродовом периоде надо стараться при 
помощи спорыньи обеспечить возможно лучш ую обратную инволюцию 
матки. Родильница должна возможно дольше, лучше всего в течение
4— 5 недель, оставаться в постели, местного лечения в первые 10— 14 
дней лучше не применять совершенно, позднее же можно делать анти
септические спринцевания под умеренным давлением. Если микробы 
проникли в трубы при явлениях лихорадки и развился гоноройный саль
пингит, то надо держать на животе большой пузырь со льдом до тех п ор , 
пока не исчезнут боли и температура не станет нормальной. Тогда 
нужно позаботиться при помощи резорбирунЗщего лечения теплом о 
более быстром рассасывании воспалительного эксудата. Если последний

1 При поражении гонореей труб и брюшины ценные услуги для диагностики 
окаэывает реакция Борде-Ж ангу с  гонококковым антигеном.— И . Ф.
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образуется в более значительных размерах в заднем Дугласе, то его надо 
вскрыть через влагалище, лучше всего при помощи термокаутера, после 
чего ввести дренаж. Если далее брюшинный эксудат распространяется 
в брюшной полости выше, доходя почти до пупка, и если через влага
лище нельзя достигнуть достаточного опорожнения и оттока его, то 
ввиду опасности разлитого перитонита надо сделать разрез живота, 
смотря по локализации эксудата, или по средней линии или справа 
либо слева параллельно пупартовой связке. Независимо от того, в ка
кой  форме и при каких расстройствах произошло попадание гонокок
ков через трубы в брюш ину, в большинстве случаев происходит 
закупорка труб, и в конечном итоге почти всегда получается беспло
дие, или происходят значительные структурные изменения труб, пред
располагающие к  внематочной беременности. Лишь в немногих случаях 
дело доходит до полного и стойкого излечения трубной гонореи.

Литература

M e n g e, Gonorrhoe des Weibes. Handb. d. Geschlechtskrankh., W ien, H ol
der, 1910.—W  a g n e г in Halban-Seitz, Bd. V.

12. Сифилис

Уж е со времени первого появления сифилиса в Европе, в середине 
X V  века, стали известны его перенос на плод и его гибельное влияние 
на последний. Но в первое время не знали, каким образом происходит 
-этот перенос, и спорили о том, передается ли заражение от отца через 
зародышевые клетки (герминативно) или через мать (материнская инфек
ция), или оно присходит впервые уж е после зачатия (послезачаточное 
заражение) от матери через плацентарную перегородку. Новейшие серо
логические исследования при помощи реакции Вассермана и микроско
пическое обнаружение спирохет при их проникновении через плаценту 
показали, что сущ ествует только один вид заражения, а именно перенос 
от матери к  плоду через плаценту (послезачаточная плацентарная ин
фекция).

Уже ранее (Фурнье) думали, что и мать и ребенок как правило вместе бывают 
или становятся зараженными сифилисом. Но допускали 2 исключения:

1 ) мать инфицируется сифилисом при зачатии; сперма однако здорова, яйцо 
также; вследствие этого ребенок остается здоровым, resp. иммунным (закон 
Профета);

2 ) мать заражается от мужа, давно уже болеющего сифилисом, сперма инфи
цирует яйцо, но мать избегает контактной инфекции и остается здоровой, resp. им
мунной (закон Коллеса); в обоих случаях плацента функционирует как непроницае
мый фильтр. Оба закона признаются в настоящее время неверными.

Всякая женщина, родившая сифилитического ребенка, сама инфи
цирована сифилисом и потому подлежит лечению. Можно считать общим 
законом, что плод тем более поражается спирохетами чем свежее 
заражение у  матери. Из этого закона составляют исключение только 
случаи совершенно свежего заражения матери в конце беременности,—' 
если это заражение происходит впервые за 6 недель, иногда даже 
за 10— 20 недель до родов, то оно не вызывает заражения плода. 
За это время ^спирохеты, распространяясь по организму матери, не 
успевают еще перейти через плацентарную перегородку.

При более ранней, но все же свежей инфекции для сифилиса харак
терно то, что при нем на V — V III месяцах беременности происходит
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общее наводнение организма плода спирохетами, плод погибает, но 
заражается еще в матке в течение 2— 4 недель и только потом изгоня
ется мацерированным. Около 8 0%  всех мацерированных плодов явля
ются погибшими от сифилиса (рис. 358). Если инфекция менее сильна, 
то плод донашивается до срока или почти до срока. Однако дети обычно 
обнаруживают при этом после рождения ясные признаки сифилиса: 
наличность распространенных сифилидов, насморк, pemphigus palm a
ris plantaris, своеобразное (барабаноподобное) вздутие живота вслед
ствие увеличения печени или асцита. Такие дети почти всегда погибают, 
причем вскрытие обнаруживает у  них сифилитический остеохондрит 
(Вегнер), являющийся самым частым и верным анатомическим призна
ком сифилиса: в норме прямая и белая граница между эпифизом и диа- 
физом бедреной кости оказывается при этом расширенной, желтоватой, 
волнистой или зубчатой; часто находят также при вскрытии межуточ
ный и гуммозный гепатит и пневмонию. Спирохеты обнаруживают 
в наибольшем количестве в надпочечниках, где их встречаются иногда 
несчетные массы, далее— в пузырях пемфигуса и в печени, в меньших 
количествах в других органах. Во многих случаях плацента оказыва
ется очень тяжелой и объемистой, имеет бледнокрасную окраску, ее 
дольки представляются разделенными и утолщенными, при м икроско
пическом исследовании обнаруживается сильное набухание соединитель
ной ткани и синцитиального покрова ворсин, а главное— наблюдается

368. Умерший во время родов и отчасти мацерированный сифилитический плод 
на IX  месяце с общей сифилитической экзантемой, сильным асцитом и весьма 
вольшой, губчатой плацентой.

ak
us

he
r-li

b.r
u



вблитерирующий эндоартериит в сосудах ворсин. Что касается диагноз® 
сифилиса у  ж ивого ребешга, то он изложен в главе о патологии ново
рожденного.

Если сифилитический вирус еще более ослаблен, то ребенок может 
родиться как будто совершенно здоровым и доношенным. Однако у боль
шинства таких детей рано или поздно развиваются специфические для 
сифилиса изменения, или же сифилис проявляется в том, что ребенок ро
дится слабым и вялым и затем отстает от своих сверстников в физическом 
и умственном развитии («поздний наследственный сифилис»).

Прежде неоднократно ставили в связь с сифилисом е ы к и д ы ш  в  первые 4 месяца. 
Теперь исследования с помощью реакции Вассермана доказали, что сифилис играет 
ограниченную роль в этиологии ранних выкидышей. Р э е н ы м  образом связь ме
ж ду привычными гыкидышами и сифилисом установлена приблизительно лишь в 
20%  всех случаев. Не влияет сифилис и на возникновение большинства,уродств пло
да, как например гидроцефалии, анэнцефалии.

Д и а г  н о з. Распознавание сифилиса у  беременных имеет^особен
но важное значение. Диагноз легок, если имеются налицо известные 
клинические явления— кондиломы (рис. 357), сифилиды, лейкодермия 
и пр. Однако у  большинства инфицированных женщин мы не находим 
никаких клинических проявлений. В большинстве случаев сами жен
щины не подозревают о приобретенной и сущ ествующ ей у  них инфекции, 
так как первичное поражение часто весьма мало и незаметно, нередко 
скрывается в глубине полового канала и' потому легко просматривается: 
равным образом легко просматриваются и вторичные явления. В таких 
латентных случаях диагноз заболевания можно поставить на основании 
реакции Вассермана или подобных ей (реакции Мейнике, Закса-Георги).

Для того чтобы не просмотреть сифилиса у  беременных, в, большинстве крупных 
акушерских клиник принято при их поступлении исследовать кровь из вены, а у 
каждой роженицы— из ретроплацентарной гематомы. Реакция крови из гематомы 
не так надежна, как реакция венозной крови, но достаточна для общей^ориенти- 
ровки.

Если реакция ретроплацентарной крови или венозной оказывается 
положительной, то как правило имеется дело с наличием инфекции. Од
нако приблизительно у  5 %  всех беременных в последние а^есяцы, рож е
ниц и родильниц в первые дни вассермановская проба бывает положи- 
тёльной без наличия сифилиса и вызывается только изменениями 
в сыворотке, свойственными беременности. Поэтому в таких случаях 
рекомендуется повторить исследование еще раз на 10-й день, причем 
ползоваться только кровью из вены. Если повторная реакция будет 
положительной, то тогда несомненно, что у  больной сифилис1.

Л е ч е н и е .  Беременную сифилитичку особенно важно лечить даже 
тогда, когда уж е она проделала планомерное лечение до наступления 
беременности, так как известно, что предшествующее лечение при бере
менности, которая способствует повторным обострениям и дальнейшему 
распространению сифилитической инфекции, оказывается недостаточ
ным для того, чтобы воспрепятствовать заражению ребенка. Только в 
7— 2 2%  всех случаев дети рождаются здоровыми; если во время бере
менности проводилось антисифилитическое лечение, число" здоровых де
тей возрастает до 78— 93%  (Н юрнбергер), при особенно же' интенсивной

1 Еще лучше исследовать кровь беременных (особенно первобеременных)'на ре
акцию Вассермана и др. при посещении ею консультации в первой половине бере
менности.— И . Ф .
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терапии иногда доходит до 100%. Особенно важно проводить лечение 
на I V —V  месяцах беременности, так как в это время происходит п ро
никновение спирохет через плаценту, а также во всю вторую  половину 
беременности, кроме последнего месяца. Даже при старом сифилисе, где 
реакция Вассермана стала уж е отрицательной, рекомендуется снова 
возобновить лечение при беременности.

Курс лечения проводится одним сальварсаном или лучше в комбинации с ртутыо 
или висмутом. Беременные несомненно чувствительны к сальварсану, поэтому ле
чение им начинают осторожно с малых доз (0,15 неосальварсана), тщательно контро
лируя состояние больных по наступившей реакции (знобы, вялость, рвота, головные 
боли, головокружения). Если это лекарство переносится хорош о, то впрыскивают 
по 0,3 еженедельно до 16— 17 раз. В тех случаях, где внутривенные вливания пере
носятся плохо, можно попробовать межмышечное впрыскивание миосальварсана 
(по 0,3, начиная с 0,15) или введение спироцида внутрь (таблетки по 0,25 через день, 
по 2  лепешки в день на тощий желудок, за полчаса до завтрака, в общем 60 штук—- 
15,0 спироцида). При комбинированном лечении лучше применять бисмогенол (био- 
хинол) по 1,0— 1,5 в ягодицы 3 раза в неделю. Ртуть дается в форме втираний или 
впрыскивается в форме нерастворимой ртутной соли. Если больная уклоняется от 
планомерного лечения, врач должен настоять на этом согласно закону о борьбе 
с  половыми болезнями.

При правильном проведении противосифилитического лечения к р о 
ме благоприятного влияния на плод избегают легких повышений тем
пературы, задержанной инволюции матки, зловонных выделений, ча
сто встречающихся в послеродовом периоде, а также повидимому повы
шенной наклонности к  образованию тромбозов.

Относительно лечения сифилитических новорожденных см. главу о 
патологии новорожденных. Сифилитический ребенок может без вреда 
быть вскармливаем своей матерью, но отнюдь не здоровой кормилицей 
ввиду опасности ее заражения. С другой стороны, надо самым энергич
ным образом запретить, чтобы с виду здоровая женщйна была кормили
цей, пока уж е совершенно не будет исключен сифилис на основании 
отрицатальной реакции Вассермана.
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.III. ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА, СОСУДОВ И КРОВИ

I. Заболевание сердца

Ввиду частоты случайных ш умов в сердце при беременности (приб
лизительно в 20% ) диагноз порока сердца беременных можно ставить 
только тогда, когда можно констатировать помимо громких ш умов еще 
увеличение границ сердца, смещение верхушечного толчка и другие 
характерные признаки поражения клапанов. При точных обследованиях 
среди всех беременных и рожениц обнаруживается приблизительна 
1—2 %  страдающих пороками сердца. Прежде порок сердца при бере

608

ak
us

he
r-li

b.r
u



менности считался крайне неблагоприятным фактором, и для смертности 
давались цифры в 50— 60% . Однако если учитывать все пороки, даже 
легкие и компенсированные, то смертность окажется гораздо ниже— она 
равняется приблизительно 2 — 5 % . Такая относительно незначительная 
опасность пороков сердца при беременности объясняется тем, что сердце 
успевает в течение 9 месяцев1 приспособиться к повышенной работе 
во время родов благодаря умеренному увеличению своей массы. Поэтому 
при постановке прогноза надо исходить не столько из вида порока сердца 
(только митральный стеноз при беременности дает плохое предсказание), 
сколько из состояния сердечной мышцы. Крепкая, молодая сердечная 
мышца, гипертрофируясь, выдерживает без вреда предъявляемые к ней 
во время беременности повышенные требования; напротив, если имеется 
миокардит или заболевания венечных артерий, сердце легко сдает. Эгим 
объясняется также и тот факт, что беременные более зрелого возраста и 
с  большим числом родов в анамнезе погибают чаще, чем более молодйе 
и реже рожавшие женщины. Иногда кажется, что дело идет о специфи
ческом для беременности неблагоприятном влиянии на сердце. Иногда 
при тяжелых токсикозах беременных, особенно при эклампсии, наблю
дается паренхиматозное перерождение сердца.

При оценке значения пороков сердца большое значение имеют далее 
осложнения. Из них прежде всего надо опасаться повторного эндокар
дита, жертвой которого являются многие родильницы и обострение ко
торого повидимому иногда вызывается беременностью. Очень серьезным 
для прогноза являются также осложнения порока сердца воспалением 
почек, сопровождающимся высоким кровяным давлением (хронический 
нефрит и сморщенная почка, менее опасна почка беременных). Равным 
образом все моменты, связанные с затрудненным кровообращением в 
малом кругу , старые перикардитические сращения, кифосколиотические 
искривления позвоночника в грудной части, часто сопровождающиеся 
изменениями миокарда,— все эти моменты скорее приводят к ослаб
лению сердца.

Пока у  беременной отсутствует расстройство сердечной компенсации, 
врач должен держаться при всяком пороке сердца выжидательно. Если 
же появляются признаки такого расстройства, пытаются бороться с ним 
при помощи покоя и лечения наперстянкой, причем, если это вполне 
удается, следует выжидать дальше, если же удается только частично или 
совсем не удается, если отеки остаются, появляются расстройства в ма
лом кругу  и сущ ествует в умеренной степени отек легкого даже по утрам, 
«ели имеются признаки более серьезного поражения миокарда, то пре
рывание беременности становится необходимым. Только в тех случаях, 
когда беременность дошла до последнего месяца и состояние матери 
совершенно безнадежно, можно выжидать срочных родов для спасения 
ребенка.

Особенно серьезно надо оценивать митральный стеноз— здесь может 
сразу  наступить сердечная слабость и понадобится прерывание беремен
ности, прежде чем появятся другие расстройства компенсации. Во всех 
случаях пороков сердца беременных укрепляют против опасности при 
родах лечением наперстянкой, заботятся во время самых родов о быстром

1 Новейшие (1931 г .) работы Шмидта, произведенные ацетиленовым методом 
Грольмана, заставляют думать, что более значительная нагрузка сердца начинается 
уже с первых месяцев беременности.— В. Г .
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прекращении атонических кровотечений, которые наступают при деком- 
пенсированных пороках легче, чем без них, а непосредственно после 
рождения ребенка накладывают на низ живота бинт и кладут мешок 
с песком (по Ольсхаузену) для того, чтобы предотвратить переполнение 
кровью больших сосудов живота и избежать опасности колапса вслед
ствие работы пустого сердца. Для кормления грудью противопока
заний при этом обычно не бывает.

На малое сердце с недоразвитой сосудистой системой (status hypo- 
plasticus) беременность в общем влияет благоприятно— в большинстве 
случаев при ней происходят гипертрофия сердца и умеренное расшире
ние сосудов; напротив, для таких субъектов, слабых и с ненормально 
малым количеством крови, могут оказаться опасными даже небольшие 
кровотечения в последовом периоде. В некоторых случаях этого рода 
летальный исход имеет место уже при относительно умеренной кровопо- • 
тере. В совершенно исключительных случаях может наступить разрыв 
аорты вследствие повышения кровяного давления во время родов. Это 
осложнение чаще наблюдается при преждевременном сильно выраженном 
артериосклерозе и особенно при сифилитической аневризме аорты.
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2. Заболевание вен, образование варикозных расширений, тромбозы

О часто встречающихся при беременности расширениях вен нижних 
конечностей и вульвы уже говорилось раньше (рис. 74 и 75). Стенки 
этих варикозных расширений часто бывают сильно истончены и иногда 
уже при легкой травме, при сильном натуживании, при испражнении 
или во время родов лопаются, и получается сильное кровотечение, иногда 
даже смертельное. Поэтому у  беременных с варикозными расширениями 
вен рекомендуется обращать внимание на эту опасность и научить боль
ных в случае неожиданного лопания расширений самим наложить давя
щую повязку на вены. При расширениях вен у  пожилых и многородящих 
кожа вследствие длительного застоя иногда принимает склеротически 
отечный характер или дело доходит до появления трудно излечиваемых 
язв на голенях. Во избежание таких осложнений рекомендуется бере
менным с расширенными венами принимать профилактические меры, а 
именно бинтовать ноги перед вставанием эластическим бинтом или носить 
резиновые чулки, а также по возможности избегать длительного стоя
ния. В послеродовом периоде им полезно по возможности дольше—-лучше 
всего 3—4 недели— лежать в постели, бинтовать ноги, помещать их вы
ше туловища и делать активные и пассивные движения.

Наблюдающиеся у  беременных замедление тока крови, повреждения 
сосудистых стенок, химико-физические изменения крови (сдвиг кар
тины белка в сторону большей его дисперсности вместе с значитель
ным увеличением содержания фибриногена, более быстрая свертывае
мость крови, ускоренное оседание эритроцитов, увеличение числа кро
вяных пластинок) несомненно создают у  них и еще более у родильниц
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повышенное предрасположение к  тромбозам. В поверхностно лежащих 
расширенных венах ног, где это явление можно наблюдать лучше всего, 
у  них появляю тся тянущие боли, чувствительные к  давлению, припух
лости и уплотнения венозных стенок с покраснением покрывающей их 
кож и или без такового. Эти изменения совершенно проходят в течение 
нескольких дней или становятся все больше, венозные расширения дела
ются тверже и плотнее и в конце концов превращаются в узловатые за
твердения (флеболиты). Заболевание это развивается часто совершенно 
асептически, т. е. без всякого участия микробов (асептический тромбоз). 
Если же имеется дело с септическим, инфицированным тромбозом, про
исходящ им вследствие занесения в вены болезнетворных зародышей, то 
течение заболевания бывает по большей части более острым, уплотнения 
делаются болезненными, соседние ткани краснеют, появляются лихорад
ка или признаки общего заражения. Если клинические явления при этом 
выражены не очень резко, а именно если нет лихорадки, то не всегда 
легко с точностью решить, имеется ли дело с асептическим тромбозом или 
с настоящим бактериальным тромбофлебитом. В каждом случае такого 
рода необходим строжайший постельный режим с возвышенным и мо
билизованным положением ноги, следует делать присницевские оберты
вания с 70%  алкоголем или уксуснокислым глиноземом до тех пор, пока 
не исчезнут совершенно болезненность и уплотнение или пока тромбы не 
сделаются твердыми и плотно не срастутся с венозной стенкой. Эмболии 
частями тромбов из поверхностных вен в области v. saphenae бывают ре
же и при соблюдении вышеописанных мер почти всегда могут быть из
бегнуты. Иначе обстоит дело с глубокими венами— в маточных венах, 
подчревных, семенных и в крупных бедреных венах большие или мень
шие тромбозы могут развиваться совершенно незаметно, без всяких кли
нических симптомов, указывающих на процесс в сосудах. П оскольку 
тромбы еще не прикреплены прочно к стенкам сосудов, они могут отры
ваться током крови, попадать в легочные артерии и в зависимости от 
величины оторвавшихся, кусочков вызывать ограниченный инфаркт 
легкого или по большей части смертельную эмболию при закупорке 
крупной артерии. Последнее осложнение к счастью встречается редко— 
приблизительно только в 1 случае на 3— 5 тысяч родов. Иногда на опас
ность в этих случаях указывают или постепенное ускорение пульса 
(лестнпцеобразный пульс, признак Малера) или учащение его. Отно
сительно профилактики и лечения в подобных случаях см. в главе о 
патологии послеродового периода.

3. Заболевания крови

Хлороз. В настоящее время приобретает все больше сторонников мнение Нор- 
дена и Моравица, что хлороз является внутрисекреторным заболеванием, что он 
происходит прежде всего на почве функциональных аномалий яичников. Поэтому 
вместе с ним мы часто видим расстройства менструации, преимущественно в виде 
олигоменореи, но также и в виде обильных и болезненных регул, затем недоразвитие 
половых частей и недостаточность полового чувства у женщины. Поэтому же у  хло- 
ротичек беременность наступает очень редко, а именно большей частью тогда, 
когда хлороз находится в стадии улучшения. Однако высказанное еще старыми авто
рами мнение, что замужество и беременность могут излечить хлороз, требует некото
рой поправки в том смысле, что резкие изменения в организме беременной последо
вательно влияют на функции яичников и других эндокринных желез и стимулируют 
кроветворные органы. Расстройства, связанные с беременностью, у хлоротичек вы
ражаются часто более сильно, чем у  здоровых женщин.

39*

ak
us

he
r-li

b.r
u



Злокачествепная анемия, будучи сама по себе редким заболеванием, 
поразительно часто встречается при беременности, и поэтому как рань
ше, так и в последнее время возникла (Нзгели) на основании точных 
исследований крови мысль о каузальной связи ее с беременностью: 
вследствие влияния токсических продуктов беременности в организме 
происходят так же, как и при наличии некоторых паразитов (Botrio- 
cephalus, Ankylo^toma), тяжелые расстройства продукции крови, п олу
чившие название нернициозноподобной анемии беременных (Эш) в отли
чие от всегда смертельной типичной пернициозной анемии Бирмера.

Первые симптомы этого заболевания, проявляющиеся во время бере
менности большей частью в виде бледности, усталости, сонливости 
и мелких отеков, обычно принимаются за физиологические расстройства, 
свойственные беременным. В резких случаях картина болезни отчетливо 
выясняетя уже во время беременности, причем часто наступает преж
девременное прерывание последней, большей частью незадолго до сроч
ных родов. Самые роды как правило протекают легко и быстро, и в после
родовом периоде их теряется лишь небольшое количество водянистой 
крови. Несмотря на это дурные признаки усиливаются, часто тотчас 
после родов состояние больных ухудш ается, и они погибают через не
сколько дней или недель при прогрессирующ ем обеднении крови эритро
цитами. Результаты искусственного прерывания беременности бывают 
здесь"мало утешительны, хотя это зависит повидимому от того, что пре
рывание производится большей частью в далеко зашедших и поэтому 
безнадежных стадиях болезни. Оттого надо усиленно подчеркивать необ
ходимость исследования картины крови в каждом случае необычно силь
ной анемии у  беременной, чтобы при падении числа эритроцитов и появ
лении форм перерождения, особенно мегалобластов, поставить диагноз 
пернициозной анемии и прервать беременность ввиду безуспешности 
всякой другой терапии. В послеродовом периоде следует попытаться 
бороться с болезнью при помощи внутримышечных вливаний человече
ской крови (дефпбринированной или свежей), впрыскиваний тария и 
применения препаратов печени. В случаях излечения пернициозноподоб- 
ной анемии беременных до сих пор не наблюдалось ее возвратов, каковые 
обычно наступают при бирмеровской анемии

Во время беременности происходит усиленный распад эритроцитов; освобожда
ющееся при этом я<елезо обнаруживается в хориальных ворсинках в форме гемо- 
с.идерина и служит материалом для образования крови плода. Появление юных 
форм и полиморфизм (пойкилоцитоз, микро- и макроцитоз) у некоторых беременных 
указывают на более сильную нагрузку и на интенсивную регенеративную деятель
ность кроветворных органов. Причину пернициозноподобной анемии беременных 
и видят, с одной стороны, в слишком сильном распаде эритроцитов, а с другой—  
в пониженной регенеративной способности кроветворного аппарата.

Очень опасной при беременности является франковская тромбопения, кото
рая иногда повидимому стоит в связи со свойственными беременности изменениями. 
Напротив, лейкемия не стоит ни в какой прямой связи с беременностью и является 
толькз слз'чайным ее осложнением. Вследствие увеличения селезенки и ограниче
ния емкости живота при ней нередко происходит преждевременное изгнание плода; 
роды и послеродовой период протекают как правило без осложнений, лечение 
лейкемии у беременных обычное, но надо остерегаться больших доз рентгеновских 
лучей, чтобы не повредить плоду. При известных формах этой болезни может воз
никнуть вопрос о прерывании беременности, но последнее большей частью 
оказывается мало действительным.

Гемофилия обычно наблюдается гораздо реже у женщин, чем у муж 
чин, а некоторые авторы даже совершенно отрицают возмож ость ее у 
женщин; однако сущ ествуют несомненные указания на развитие гемо-
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(рилии у женщин, даже беременных. Во время беременности при этой 
болезни легко происходят кровоизлияния в отпадающую оболочку с 
последующим изгнанием плода. Особенно опасны здесь бывают кровоте
чения во время родов и послеродового периода— даже относительно 
небольшие и незаметные ранения вызывают у  гемофиличек сильные 
и с трудом останавливаемые кровотечения.
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IV . ЗАБОЛ ЕВАНИ Я ПОЧЕК

Кроме нефропатии, о которой говорилось выше, в главе об интокси
кациях, при беременности конечно может возникнуть и острый нефрит, 
напр, после ангины или другого инфекционного заболевания. В зави
симости от тяжести воспалительного процесса в почках может произойти 
и прерывание беременности. Чаще всего у  беременных острый нефрит 
появляется вследствие попыток вызвать аборт при помощи ядовитых ве
ществ, как-то: фосфора, мышьяка, ртути, сабины, шпанских мушек и 
других медикаментов. Здесь прогноз для матери и плода естественно 
зависит от тяжести общего отравления.

Очень серьезные осложнения беременности представляют хрони
ческий нефрит и сморщенная почка. Если мы желаем диагносцировать 
хронический нефрит у  беременных, то при частоте идиопатической нефро
патии беременных надо путем тщательного наблюдения и точного ана
лиза установить, что уж е до наступления беременности имелось дело с 
хроническим воспалением почек, или же предшествовавший хронический 
нефрит распознается по имеющемуся у  больной расширению сердца, 
акценту на втором тоне аорты, значительному повышению кровяного 
давления, общей бледности и пр. Количество остаточных азотистых ве
ществ в крови бывает повышено, при пробе Фольхарда обнаруживается 
повышенная концентрация мочи. При хроническом нефрите у беремен
ных уж е в первые месяцы беременности постоянно наступают такие рас
стройства, как выделение белка, отеки, тогда как при нефропатии эти 
явления развиваются в более позднем периоде. При учете этих главных 
пунктов точный диференциальный диагноз всегда бывает легок, но при 
неясной картине болезни он иногда представляет большие затруднения. 
Процесс в почках хотя и не всегда, но в большинстве случаев ухудш а
ется вследствие беременности: количество белка в моче, отеки, головные 
боли усиливаются, очень часто дело доходит до расстройств зрения 
в виде мерцаний и тумана в глазах, а нередко дело доходит и до альбуми- 
нурийного ретинита, который иногда осложняется отслойкой сетчатки.
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Неоднократно при этой болезни наблюдались также апоплексии мозга. 
В особенно тяжелых случаях наступает летальный исход при явлениях 
уремической комы. Плод также при этом постоянно сильно страдает, 
происходит преждевременное изгнание его или его смерть (50—-80%), 
которая помимо общ их токсических веществ вызывается также белыми 
инфарктами плаценты. Инфаркты эти бывают здесь более обширными, 
чем при всех других заболеваниях, и естественно сильно суживают рес
пираторную и питательную поверхность детского места. Нередко плод 
и плацента рождаются с признаками общей водянки. При хроническом 
нефрите очень серьезным осложнением является далее часто наблюдаю
щееся преждевременное отделение плаценты с тяжелым, нередко смер
тельным, ретроплацентарным кровотечением (Винтер). В противополож 
ность нефропатии беременных при данной болезни дело поразительно 
редко доходит до припадков эклампсии, но зато больные гораздо чаще 
погибают от уремической комы. Ввиду тяжелых осложнений нефрита 
у беременных вполне понятно, что врач высказывается у  страдающих им 
женщин против зачатия, а у  молодых девушек дает согласие на брак 
только неохотно и лишь не в слишком тяжелых случаях. Так как у  боль
шинства беременных с этой болезнью не удается довести беременность 
до рождения жизнеспособного ребенка или удержать ее до срока, то 
при всех заболеваниях, где длительное наблюдение указывает на про
грессирующее ухудшение, вполне законно прервать беременность. 
В этом отношении особенно опасна бывает комбинация сморщенной почки 
с пороком сердца, тогда как у молодых женщин с крепким и легко при
способляющимся сердцем можно выжидать дальше. Вследствие повышен
ного предрасположения нефритичек к  септической инфекции вызывание 
искусственных родов у  них должно быть производимо особенно асептич- 
но. Схватки вызываются у  нефритичек легко— часто для этого достаточ
но только прорвать плодный пузырь. ]
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У.  ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕН И И КИ Ш ОК

1. Холецистит (застои желчи) и желчнокаменная болезнь

Давно известно, что у  женщин гораздо чаще (приблизительно 
в 5 раз), чем у  мужчин, имеют место заболевания желчных путей. Эта 
бросающ аяся в глаза склонность к подобным заболевания зависит у  жен
щин вместе с другими причинами также от изменений во время дето
родного периода, так как цифрами доказано, что из женщин, стра
дающих камнями желчного пузыря, 2/ 3 рожали и что очень часто первый 
припадок болезни происходит вскоре после родов или выкидыша (реже 
во время беременности). Причину этих частых заболеваний желчного 
пузыря у  женщин надо искать в 3 главных моментах: 1) в механиче
ских препятствиях для выделения желчи вследствие измененного поло
жения печени при беременности и ослабления ее связочного аппа
рата и брюшной стенки в послеродовом периоде; 2) в изменениях хи-
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мических соотношений между кровью  и желчью, а именно при бере
менности в крови усиливается содержание холестерина, а в послеро
довом периоде увеличивается поступление холестерина из крови 
в желчь; 3) в повышенной раздражимости ветвей блуждающего нерва 
в желчных протоках во время беременности.

Лечение заболеваний желчного пузыря у  беременных обычное. При 
тяжелых желчных коликах с повышением температуры иногда становит- . 
ся  необходимым хирургическое вмешательство даже во время беремен
ности.

Относительно желтухи и острой желтой атрофии печени уже говори
л ось  выше, в главе о токсикозах беременности.
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2. Апендицит

Апендицит при беременности встречается определенно реже, чем 
у  небеременных женщин. Этот факт раньше приводил к  ошибочному выво
ду, что беременность предохраняет от воспаления слепой кишки. М ож
но однако считать, что на 1500 беременностей приходится один случай 
апендицита. По всей опасности апендицит при беременности превос
ходит во много раз всякое воспаление слепой кишки у  небеременных. 
Прогноз для матери при нем всегда очень серьезен, и смертность колеб
лется между 30 и 70% ; в первые месяцы она определенно меньше, в 
поздние — больше. Как дэказал впервые Фют, различие в опасности 
объясняется тем, что в поздние месяцы беременности слепая кишка 
и  вместе с ней червеобразный отросток приподнимаются из своего перво
начального положения растущей маткой и перемещаются в более свобод
ную часть брюшной полости (рис. 359); при таком положении червеобраз
ного отростка легче и скорее развиваются общий перитонит. Впрочем 
и в первые месяцы беременности прогноз апендицита у  беременных менее 
благоприятен, чем при отсутствии беременности, так как стенки матки 
<5 ее обильной сетью сосудов часто вовлекаются в воспалительный про
цесс, образовавш иеся сращения благодаря сокращениям матки во время 
беременности и родов, особенно же вследствие внезапного уменьшения 
этого органа после изгнания плода, растягиваются и разрастаются, 
и в результате этого получается дифузный перитонит. По меньшей мере 
в половине случаев апендицит частью вследствие местного раздражения 
матки частью вследствие общей инфекции вызывает преждевременное 
прерывание беременности, причем погибает 50— 60%  всех детей.

Д и а г н о з  апендицита при беременности встречается с больши
ми затруднениями. В первые месяцы его можно смешать с прервавшейся 
трубной беременностью или с перекрученной кистой, в более поздние 
месяцы всякое точное ощупывание очень затрудняется большой маткой, 
смещающей кишечник. Повышенная чувствительность кож и и ненор
мальная болезненность при давлении справа от матки могут привести 
к диагностической ошибке. Несомненно клиническая картина апенди
цита наиболее похож а на картину правостороннего пиелита: при обоих
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заболеваниях сущ еству
ют лихорадка и боли в 
правой половине ж иво
та, только при пиелите 
болезненность бывает 
более в области почки и 
давление рукой на люм
бальную область боль
шей частью вызывает 
сильные боли. Реш аю
щим для диагноза сл у
жит исследование мочи 
( с о б р а н н о й к а т е -  
т е р о м), в сомнитель
ных случаях— катетери
зация мочеточника. М о
ча при пиелите всегда 
содержит много лейко
цитов. Очень большая 
разница между темпера
турой подмышкой и в 
прямой кишке говорит 
за апендицит.

Вследствие больш ой 
смертности матерей и де
тей при апендиците здесь 
должно быть установле
но правило, что всякий 
острый апендицит при 

беременности в первые 2 суток заболевания подлежит операции. Вслед
ствие более высокого положения слепой кишки у  беременных разрез 
при апендектомии надо делать выше, чем обычно. При ранней операции 
беременность почти всегда сохраняется. Даже в тех случаях, когда 
беременная обращается к  врачу в первый раз в промежуточной стадии 
болезни с ясной опухолью , инфильтрацией вокруг червеобразного отро
стка или образовавшимся абсцесом, ее надо вопреки общепринятому 
образу действий при этой болезни оперировать, причем одного простого 
удаления червеобразного отростка или вскрытия абсцеса бывает недо
статочно, так как после этого остается еще большая опасность, что во 
время родовых схваток защищающие сращения разорвутся и произойдет 
дифузное воспаление брюшины. Для избежания этого лучше всего опо
рожнить матку независимо от жизнеспособности плода, который здесь 
в большинстве случаев все равно погибает. В клинике после новой дезин
фекции и в новых резиновых перчатках лучше делать гистеротомию 
через рукав, в домашней обстановке стараются вызвать быстрое родораз- 
решение при помощи введения метрейринтера. Операционная рана долж
на быть окончательно закрыта лишь после окончания влагалищной 
гистеротомии. Иногда при апендиците образуется абсцес в заднем 
Дугласе, причем матка стоит выше малого таза и абсцес бывает осум- 
кован в последней; в таких случаях достаточно бывает вскрыть абсцес 
и дренировать его через задний свод влагалища; по моим личным 
наблюдениям беременность при этом может быть сохранена.

359. Оттеснение слепой кишки и червеобразного 
отростка беременной маткой кверху при подвижной 
слепой кишке.
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3. Грыжи

Сильное отягощение брюшной стенки беременной маткой и вызы
ваемые этим растяжение и перерастяжение стенки легко объясняют, 
почему беременность особенно предрасполагает к образованию грыж 
у  женщин. Статистически установлено, что у женщин число бедреных 
и паховых грыж больше в чадородном периоде и что они встречаются 
чаще у  рожавш их женщин, чем у нерожавших. Особенно способствует 
беременность образованию пупочных грыж; почти у каждой бере
менной в конце беременности замечается легкое или более значитель
ное растяжение пупочного кольца с истончением кожи, в норме снова 
исчезающее в послеродовом периоде; у  женщин с менее устойчивым 
прочным кольцом при каждой последующей беременности происходит 
дальнейшее растяжение его, и в конце концов дело доходит до настоя
щей грыжи: к этому особенно бывают предрасположены женщины 
с сильно развитым подкожным жиром.

Если таким образом беременность бесспорно способствует образова
нию грыж, то, с другой стороны, она почти всегда препятствует их уще
млению: растущая матка как правило на У  месяце оттесняет кверху при 
внравимой грыже ее содержимое и превращается в надежный оплот про
тив нового внедрения кишки, причем лишь редко не выполняет этой 
роли. Сказанным объясняется, почему во время беременности дело 
лишь очень редко доходит до ущемления грыжи, по крайней мере 
вправимой; ущемления происходят только при невправимых грыжах, 
особенно бедреных, при которы х грыжевое содержимое не может быть 
оттесняемо кверху растущей маткой; это бывает крайне редко. Уще
мленную грыж у при беременности надо оперировать так же, как и вне 
ее. Те грыжевые выпячивания, которые несмотря на беременность 
увеличиваются, можно удержать бинтованием живота или бандажами, 
хотя бинтование живота при беременности более тягостно, чем вне ее. 
В первые месяцы беременности асептически проведенное грыжесечение 
не представляет никакой опасности для сохранения беременности.

Литература
G r a s e г, Handb. d. prakt. Chir., 4. A u fl., Bd. 3, Abschn. 7, S. 513 u. 599.—  

M e у  e r-R  u e g g, W inckels Handb. d. Geb., Bd. 2 , T. 3, S. 2281.

4. Заворот кишок

Если у  женщины сущ ествуют старые сращения между брюшной стен
кой, маткой и придатками, с одной стороны, и кишками— с другой, если 
у нее имеется наклонность в перекручиванию по оси сигмовидной и 
других толстых кишок благодаря длинной их брыжейке, если у  нее 
имеются наконец в брюшной полости опухоли, сидящие на ножках 
(кисты яичника, миомы), то при беременности легче, чем вне ее, проис
ходит благодаря смещению и растяжению кишок объемистой беремен
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ной маткой более или менее полное нарушение проходимости их.
Осложнение это преимущественно происходит в следующие 3 мо

мента: 1 ) когда матка поднимается из малого таза в большой, т. е. 
на I V — V  месяце; 2) в конце беременности и в начале родов, когда 
головка опускается в малый таз, и 3) когда после изгнания плода 
величина матки внезапно уменьшается.

Существующая часто при беременности атония кишок несомненно 
благоприятствует возникновению заворота. Повидимому при высокой 
степени этой атонии может произойти чисто паралитический заворот.

Реже следует искать причины непроходимости кишок в непосредственном дав
лении со стороны большой беременной матки; даже при ущемленной, ретрофлекти- 
рованной матке большей частью заворота не происходит, хотя наблюдались от
дельные случаи, где беременная матка так сильно сдавливала сигмовидную кишку, 
что получалось полное закрытие просвета последней (ван дер Хевен, Флейшхауэр). 
Предшествовавшее воспалительное заболевание кишки, напр, хронический апенди
цит (Мандах), может повысить предрасположение к непроходимости кишок. В од
ном случае у  Шеделя заворот произошел через 3 недели после падения животом 
на сосуд с острыми краями и повреждения кишки вследствие сращений.

Д и а г н о з  заворота при беременности, особенно в последние меся
цы, может представить очень значительные затруднения. Боли в ж иво
те часто бывают относимы за счет схваток, которые наступают почти 
всегда при этом заболевании вследствие действия кишечных токсинов, 
а равно и другие симптомы его (задержка газов и стула, рвота, вздутие 
кишок) не вйегда бывают типичны. При завороте толстых киш ок кало
вая рвота напр. почти всегда отсутствует или появляется очень поздно. 
Точное обследование живота сильно затрудняется большой маткой, и 
потому заворот легко смешать с перитонитом, апендицитом, перекру
ченной опухолью  яичника, упорными запорами и ущемленной грыжей. 
На возможность заворота кишок иногда указывает имеющееся в анам
незе указание на предшествовавшее воспаление в брюшной полости; 
надо также обращать внимание на бывшие ранее лапаротомии. Не толь
ко каждый точно диагносцированный заворот, но и каждое упорное 
отсутствие стула должно лечиться лапаротомией, если после высокой 
клизмы и других мероприятий вздутие кишок и задержка стула не 
пройдут. В конце беременности после окончания родов (искусствен
ные преждевременные роды) иногда наблюдается исчезновение симпто
мов заворота, хотя на это никогда нельзя сильно рассчитывать. П о
этому и здесь следует предпочесть лапаротомию в случае необходи
мости вместе с опорожнением матки (или при помощи абдоминального 
или при помощи влагалищного кесарского сечения, а вне родильного 
стационара при помощи метрейриза).

При жизнеспособном плоде конечно можно попытаться сохранить 
беременность.
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T I. РАССТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ И КОНСТИТУЦИО
Н АЛ ЬН Ы Е БОЛЕЗНИ БЕРЕМЕННЫ Х

При значительных изменениях, вызываемых беременностью в ж е
лезах внутренней секреции, неудивительно, что иногда мы наблюдаем 
у беременных расстройства и в этой системе. Влияние беременности 
здесь может сказываться двояко: 1 ) у  женщин могут появляться эндо
кринные расстройства, вызываемые самой беременностью; 2) на суще
ствующие уж е в организме расстройс%ва беременность может влиять 
в благоприятном или в неблагоприятном смысле.

Появление легких симптомов акромегалии мы должны приписывать 
действию измененной функции гипофиза. Очень часто бывает, что у  бе
ременных в последние месяцы руки, ноги и лицо становятся толще 
и грубее (Хальбан), а иногда наблюдается и типичная акромегалия. 
Симптомы ее медленно уменьшаются сами собой после родов при 
обратном развитии гипофиза.

Иногда во вторую  Половину беременности наблюдаются явления, 
которые встречаются в климактерии. Эти явления частью относятся к 
вазомоторной системе, выражаясь в ощущениях кратковременного жа
ра, беспокойства, познабливания, частью локализуются в виде болей в 
суставах. Тогда мы говорим об артропатии беременных. Причину этих 
явлений надо искать в выпадении овариальной функции.

В последние месяцы беременности уже физиологически происходит 
усиленное накопление жира. В более сильной степени это накопление 
жира часто проявляется во время кормления грудью, после прекраще
ния же его снова исчезает.

Иногда в связи с родами эндокринное расстройство принимает такую 
форму, что ожирение остается надолго, яичники и матка делаются гипо- 
пластическими, и наступает олигоменорея или аменорея— вероятно 
вследствие первичной гипофункции гипофиза.

При типичном гипофизарном ожирении (distrophia adiposo-genita- 
lis) лишь редко наступает зачатие, или если оно и наступает, то оканчи
вается вьшидышем. Напротив, ожирение от усиленного питания пови- 
димому не припятствует зачатию. У  таких женщин дети часто бывают 
необычно большого веса при рождении.

Гликозурия и диабет при беременности. При беременности в моче 
часто обнаруж иваются небольшие количества сахара (спонтанно, после 
работы, после инъекции небольших доз адреналина, флоридзина и пр.), 
что стоит в связи с повышенной проницаемостью почечного фильтра. 
При этих безвредных гликозуриях беременности содержание сахара в 
крови всегда нормально. Поэтому настоящий диабет можно диагносци- 
ровать при беременности только тогда, когда содержание сахара в к р о
ви повышено.

Можно считать за правило, что беременность ухудшает диабет, и 
даже кажется, что у  женщин, предрасположенных к сахарной болезни, 
последняя может впервые возникнуть при беременности (изменение 
функции поджелудочной железы). В последние 2 месяца беременности 
диабет может улучш иться вследствие викариирующего наступления 
действия островкового аппарата плода (Норден, Х ольцбах). В тяжелых 
случаях большая часть беременных погибает от диабетической комы 
или во время родов или непосредственно после них, ЛР160 умирает в бли
жайшие месяцы от легочного туберкулеза. Что касается детей, то при
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близительно половина их умирает до рождения или родятся неяшзнеспо- 
собными. Очень часто диабет при беременности осложняется гидрамнио- 
ном; равным образом наблюдался у новорожденных врожденный диа
бет. Обращаясь к терапии этой болезни, отметим, что в более легких 
случаях надо выжидать и применять противодиабетическое лечение; 
в тяжелых же случаях при значительном ухудшении общих явлений, 
увеличении сахара в моче и крови, повышенном выделении ацетона и 
белка в моче надо искусственно прервать беременность1, притом не 
слишком поздно, ибо тогда успех этого вмешательства становится со 
мнительным. Особенно необходима при этом педантичная асептика, 
так как диабет сильно предрасполагает к  септвческми заболеваниям. 
Кормление грудью диабетическим больным должно быть запрещено.

Расстройства щ итовидной железы. Так как при беременности к щито
видной железе предъявляются повышенные требования, то всякое состо
яние гипотиреоидизма (микседема, кретинизм, cachexia strumipriva) не
изменно приводит к ухудшению состояния больных. На эти расстройства 
оказывает благоприятное влияние применение тиреоидина.

На женщин с легкими так называемыми сглаженными формами ба
зедовой болезни беременность влияет различно: приблизительно в поло
вине всех 112  наших случаев мы не видели при беременности никаких 
изменений, иногда даже появлялось улучшение общего состояния; 
в другой половине случаев, напротив, наступало ясное ухудшение, при
нимавшее опасную форму и могущее привести даже к смерти вследствие 
недостаточности сердца и токсического нефрита (5%  смертности). Опас
ны именно те случаи базедовой болезни, где последняя сочетанна с пер- 
систенцией вилочковой железы. При базедовой болезни несколько чаще 
прея?девременное прерывание беременности. При гипертиреозе у  бере
менных сначала всегда надо выжидать. Как раз в первые 3— 4 месяца 
беременности симптомы базедовой болезни бывают очень часты, иногда 
даже появляются у  женщин, не имевших их ранее, но после IV  месяца 
они по большей части уменьшаются; бороться с ними надо путем устра
нения душевных волнений, путем телесных упражнений, пребывания на 
чистом воздухе, по возможности в горах средней высоты, и при помощи 
назначения антитиреопдина и пр. Можно также попытаться применять 
осторож ное облучение рентгеном. Если несмотря на эти меры состояние 
беременной ухудш ается, тогда показаны искусственный аборт или 
струмектомия, при которой беременность обычно сохраняется. После 
родов опасные явления как правило быстро исчезают. В послеродовом 
периоде вследствие пониженной свертываемости крови сущ ествует боль
шая наклонность- к кровотечениям.

Зоб при беременности почти всегда увеличивается; только в ограни
ченном проценте случаев возникают явления стеноза. Надлежащей те
рапией являются здесь струмектомия, которая мало вредит матери 
и очень редко ведет к прерыванию беременности. Искусственные преж 
девременные роды должны быть производимы только при жизнеспо
собном плоде (после 35-й недели).

Status tym ico-Iym phaticus и status hypoplasticus. Как правило на
ступление беременности влияет благоприятно на обратное развитие 
персистирующей вилочковой железы, а гипопластическое сердце и со

1 К этой мере иногда приходится прибегать не только при сахарном диа
бете, но и при diabetes insipidus.— В. Г .
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судистая система при ней претерпевают легкую гипертрофию и расши
рение. Уже было указано однако, что такие женщины плохо переносят 
роды и что особенно при комбинации с гипоплазией надпочечников (ма
лое количество адреналина) в послеродовом периоде достаточно уже уме
ренной кровопотери для того, чтобы вызвать неожиданную смерть; в 
отдельных случаях наблюдается и выворот матки. Особенно осторож но 
надо применять у таких женщин хлороформный наркоз.

Относительно аддисоновой болезни у  беременных имеется мало на
блюдений. Повидимому беременность не влияет неблагоприятно на пер
вичную форму этой болезни. При вторичных формах с туберкулезным 
заболеванием надпочечников, напротив, неоднократно видели ухудш е
ния, часто также при этом происходят выкидыши.

Литература
L. S e i t z ,  Innere Sekretion und Schwangerschaft, Leipzig, 1913 (Verhandl. d. 

Deutsch. Gesellsch. f. Gyn., 1913, Bd. 15 и Arch. f. Gyn., 1919, Bd. 137).

УП . ЗАБОЛ ЕВАН И Я ГЛ А З, УШ ЕЙ  И ЗУБОВ У  БЕРЕМЕННЫ Х

Очень серьезные расстройства зрения мы видим нередко при ток
сикозах беременных, чаще всего при эклампсии. Перед началом припад
ка в течение нескольких часов или целых дней у  беременных наблюда
ется мерцание в глазах, зрение затуманивается, затем внезапно вместе 
с припадком или без него развивается полный амавроз без всяких офтал- 
мологическиз^ изменений, но лишь вследствие токсического поражения 
церебральных органов. Прогноз при чистых амаврозах без изменений 
в сетчатке в общем очень хорош — после прекращения экламптических 
припадков зрение вполне восстанавливается; более серьезны те формы, 
при которы х на почве заболеваний почек, будь то нефропатия беремен
ных или же ранее существовавший хронический нефрит, развивается 
альбуминурийный ретинит с его типичными клиническими явлениями. 
При усилении субъективных симптомов и объективных изменений по
ложение становится настолько серьезным, что показано искусственное 
прерывание беременности и в дальнейшем именно при хроническом 
тефрите очень легко развивается длительное ослабление зрения, а ино
гда почти полная потеря его. Равным образом неоднократно наблюда
лась при этом и отслойка сетчатки. Особенно вреден для зрения к счастью 
очень редкий зрительный и ретробульбарный неврит, который разви
вается на почве токсикозов беременности или изолированно или же вме
сте с невритическими симптомами в других нервах (полиневрит). В ре
зультате его часто происходит полная потеря зрения вследствие атрофии 
зрительных нервов. В отдельных случаях излечение было достигнуто 
своевременным прерыванием беременности. При высокой степени бли
зорукости у  беременных дело иногда доходит до кровоизлияний в сет
чатку и хориоидита, которые вызывают такое значительное ослабление 
зрения, что служат показанием к прерыванию беременности.

По сравнению с описанными расстройствами зрения все другие 
изменения в глазах у  беременных по своему значению отходят на второй 
план, а именно небольшие кровоизлияния в конъюнктивы вследствие 
натуживания при родах, быстро рассасывающиеся, и панофталмия, 
которая наблюдается иногда при тяжелых, большей частью смертельных 
пуерперальных септических процессах. *
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На заболевания уха беременность повидимому не оказывает никакого 
влияния. Впрочем при отосклерозе нередко беременность ведет к ослаб
лению слуха.

Очень значительно влияние беременности на зубы («Каждый ребенок 
стоит одного зуба»). При беременности наблюдается чаще и сильнее, чем 
к другое время, кариозный процесс в зубах. Причину этого надо искать 
в изменении химизма слюны, бактериальной флоры рта, а также в извле
чении извести во время беременности. Ввиду этого последнего явления 
беременным в последние месяцы рекомендуется принимать кальций (мо
лочнокислый или хлористый) 2 раза в день на кончике ножа. Равным об 
разом у  беременных нередко наблюдается зубная невралгия вследствие 
влияния токсинов без видимых изменений в зубах, почему надо остере
гаться, как бы благодаря этой невралгии не вырвать совершенно здоро
вых зубов. При очень сильных зубных болях надо употреблять проти- 
воневралгические средства, напр, аспирин. Приблизительно у  половины 
всех беременных наблюдаются сильное набухание и покраснение десен 
с наклонностью к кровотечениям (гипертрофия десен); поэтому бере
менным надо тщательно следить за чистотой зубов и полостью рта, приме
няя полоскание с легкими антисептическими веществами (пергидрол, 
t-ra myrrhae по нескольку капель на стакан воды).

Литература

B a t h e ,  Zentralbl. f. Gyn., 1921, 6  (Миопия).'— L. S e i t z ,  Doderleins Handb. 
d. Geburtsh., Bd. 2, 1916, S. 319.

V III. РАССТРОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ПСИХИКИ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДАХ И В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ

1. Невралгии, акрспарестезии, неврит и полиневрит

Развивающиеся у  беременных в различных нервных областях, особен
но в области тройничного нерва (одонталгии), расстройства вероятно 
вызываются раздражениями, стоящими в связи с обменом веществ, 
а может быть обусловливаются в меньшей степени воспалением нервов. 
Вероятно насчет легких воспалительных изменений в нервных окон
чаниях пальцев рук и ног могут быть отнесены и так н аз. акропаре- 
стезии, которые наступают в последние месяцы беременности и про
являются в чувстве ползания мурашек, в зуде, онемении, легком 
покраснении, распухании и ограничении подвижности пальцев и бы
стро исчезают во время родов и после них.

Подобные же расстройства имеют место у  беременных при более лег
ких формах и в начале настоящего неврита, причем и здесь бывает за
тронута главным образом чувствительная сфера, а именно наблюдаются 
парестезии и гиперестезии в различных нервных областях, тянущие боли 
при покое и особенно при движении, чувствительность нервных стволов 
к давлению. При тяжелых формах нервных воспалений кроме полной 
анестезии постоянно наблюдаются и моторные расстройства,— отдельные 
части тела представляются паретическими или совершенно парализо
ванными, часто замечаются реакция перерождения и атрофия. Особенно 
предрасположены у  беременных к  воспалительным заболеваниям нер
вы руки, срединный и локтевой. Болезнь может однако захватывать 
и нижние конечности, даже все части тела (полиневрит беременных).
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Наиболее опасными являются к счастью редко встречающиеся невриты 
диафрагмального и блуждающего нервов, так как эти заболевания могут 
вызвать остановку дыхания, а также воспаления зрительного нерва, ко
торые легко могут вести к  эмболии и полному амаврозу. Неврит и поли
неврит у  беременных очень часто сопровождаются симптомами других 
токсикозов беременности, особенно неукротимой рвотой и слюнотече
нием. Равным образом при них поразительно часто наблюдается корса- 
ковский психоз. Первые симптомы полиневрита проявляются большей 
частью уж е во время беременности, во многих же случаях заболевание 
возникает в послеродовом периоде (пуерперальный полиневрит). При 
этой форме дело идет о последующем и позднем влиянии беременности; 
кроме того в послеродовом периоде наряду с интоксикацией принимает 
участие еще другой момент— инфекция (инфекционный неврит), пре
имущественно септическая, которая, исходя из половых частей, лока
лизуется непосредственно в нервных сплетениях малого таза, а отсюда 
захватывает и нервы нижних конечностей или же ведет на почве общего 
отравления к  полиневритам в разных областях тела.

Кроме того мы наблюдаем у  женщин травматические невриты, про
исходящие вследствие давления головки плода при родах на пояснично- 
крестцовое сплетение, в случаях, где имеется несоответствие между 
головкой, тазом и мягкими частями, а также вследствие давления со 
стороны ложек щипцов.

В нередких более легких случаях во время родов наблюдаются силь
ные боли в области седалищного нерва, особенно в икрах; эти боли исче
зают после родов, не вызывая никаких расстройств. Если же при небла
гоприятных условиях происходит очень длительная интенсивная трав- 
матизация нерва, что к счастью бывает редко, тогда бурные пароксиз
мальные боли в бедрах и задней поверхности ног пересиливают даже боли 
от схваток, а после родов может оказаться парализованным весь седа
лищный нерв или некоторые его ветви, а именно п. peroneus, иногда же 
и n. obturatorius. В большинстве случаев после родов нормальные дви
жения восстанавливаются; однако при особенно сильных повреждениях 
нервов может оставаться длительный парез.

С болями при невралгиях и невритах следует бороться при помощи 
прикладывания пузыря со льдом или теплых обертываний, горячего воз
духа, потения, втирания наркотических средств, назначения противо
лихорадочных лекарств, как аспирин и хинин; если появятся парезы, 
которые иногда держатся долгое время, показаны массаж и электриза
ция. При токсических формах невритов беременности можно попытаться 
ослабить отравление при помощи постельного содержания, диеты, под
кож ных вливаний рингеровского раствора, подкожных впрыскиваний 
лошадиной сыворотки или сыворотки здоровых беременных (20 см3). 
Прерывание беременности бывает показано только при тяжелых и рас
пространенных полиневритах, главным образом когда захвачены нервы, 
заведующие дыханием, или глазные. Здесь этой мерой иногда удается 
еще сохранить жизнь женщины или ее зрение.

Литература

A n t o n ,  in Veits Handb. d. Gyn., 2 . A ufl., Bd. 5,1910, S. 3.— H a u с  h, Zeitschr. 
f. Gyn. u. Geb., Bd. 57, 1906, S. 169.— H o  s s l  i n, Schwangerschaftslahmungen der 
Mutter. Berlin, Hirschwald, 1905.— P 1 a u t, Mttnch. med. Wochenschr., 1918, 
Nr. 40. 8 . 1108.— S i e m e r l i n g ,  Doderleins Hand. d. Geb., Bd. 2,«.1916, S. 487.

«23

ak
us

he
r-li

b.r
u



2. Тетания беременных

Беременные обнаруживают по мере те
чения беременности прогрессирующ ее по
вышение гальванической возбудимости мы
шечных нервов, усиление сухож ильных 
рефлексов, в х/3 всех случаев фасциальный 
феномен Хвостека (Керер), т. е. те явле
ния, которые мы отмечаем как субтетани- 
ческие и связываем с гипофункцией эпите
лиальных телец.

Опыты на животных также указывают ясно 
на повреждения или сильную нагрузку эпите
лиальных телец при беременности, напр, крысы, 
не имеющие судорог после иссечения этих те
лец при отсутствии беременности, почти всегда 
при этом заболевают тетанией, если они бере
менны.

Если у беременных субтетаническая возбудимость обнаруживается 
очень часто, то настоящая тетания во время беременности к  счастью 
представляет редкость, причем клиническая картина здесь в общем 
такая же, как и картина тетании, зависящей от других причин (рис. 360); 
только здесь необычно часто поражаются судорогами большие группы 
мышц, а именно дыхательные мынцы; часто встречаются у  больных 
также катаракты в глазах, а иногда и психические расстройства.

Ослабленные женщины могут погибнуть от этого заболевания. Те
тания беременных легко рецидивирует при последующ их зачатиях, но 
такие редидивы далеко не составляют общего правила. Наблюдается 
она и во время кормления грудью, но реже, чем во время беременности.

При сильных запросах на известковый обмен во время беременности 
и при тесной связи между содержанием кальция в крови и функцией 
эпителиальных телец, а также гальванической возбудимостью мышеч
ных нервов во время беременности рекомендуется применять препа
раты кальция.

Против судорог при уже развившейся тетании очень действитель
ными оказываются внутривенные инъекции 2— 5 %  молочнокислого 
кальция или раствора афенила. В особенно упорных случаях можно 
попытаться применить парагландол, представляющий экстракт из пара- 
щитовидных желез. Прерывание беременности ввиду ненадежности 
эфекта его применимо исключительно в жизнеопасных случаях, где 
лечение кальцием оказывается безрезультатным.

Литература

К e h г е г, Archiv, f. Gyn., 1912.— 8 e i t z, Miinch. med. Wochenschr., 1913, 
Nr. 16. *

3. Х орея беремеппых

Хорея беременных является редкой, но очень опасной нервной болезнью. Ча
ще всего она начинается в первые месяцы и в середине беременности, редко в более 
позднем периоде. Патогенев ее не вполне выяснен, но не может быть никакого 
еомнения в том, что во многих случаях прямую причину ее надо искать в беремен
ности. причем главнейшую роль в ее появлении играет токсически инфекционное
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влияние. Очень часто у больных хореей находят ревматизм и стоящий с ним в связи 
септический эндокардит, который иногда протекает настолько скрытно, что может 
быть обнаружен только на вскрытии. Часто первые припадки хореи вызываются 
психическим инсультом— испугом или страхом; нельзя отрицать и наследствен
ного предрасположения к ней. Клинически можно различать две формы хореи 
беременных: благоприятную, или легкую, и тяжелую. При более легкой форме 
•симптомы после продромального периода (психическая и физическая неловкость, 
угрюмое настроение, головные боли, беспокойный сон, страшные сны) нарастают 
лишь постепенно и медленно, хореические движения (судороги) ограничиваются 
пальцами на руках и ногах, а также лицом и прекращаются во время сна; 
сильные телесные и психические расстройства отсутствуют, пульс и температура 
остаются нормальными. Эти легкие формы дают хороший прогноз, они медленно 
тянутся несмотря на прогрессирующую беременность и в конце концов совершенно 
излечиваются. Такие формы обычно наблюдаются у женщин, страдающих хореей 
в детстве. Иначе обстоит дело при тяжелой форме; хорея здесь развивается бурно, 
без предвестников; судорожные, подергивающие и беспорядочные движения распро
страняются на всю мускулатуру тела, не прекращаясь в покойном состоянии и во 
время сна; пульс ускоряется, температура большей частью повышается, как пра
вило развиваются возбуждение и другие психические расстройства; плод часто 
умирает или рождается преждевременно. После родов состояние всегда ухудшается 
еще более, и значительная часть больных (20— 40% ) погибает в этом периоде от 
судорог или от эндокардита и общего сепсиса.

Л е ч е н и е  хореи— только симптоматическое и состоит в возможно лучшем 
питании, постельном содержании, изоляции больной, затемнении комнаты, водоле
чении и борьбе с сильным двигательным беспокойством и возбуждением при помощи 
различных нервных средств (скополамин, морфий или хлоралгидрат, изопрал, 
бром). Искусственное прерывание беременности при легкой форме не показано, но 
в тех случаях, когда состояние больной прогрессивно ухудшается или с самого 
начала имеется дело с тяжелой формой,— в этих случаях необходимо произвести 
искусственный аборт или преждевременные роды. Впрочем многие больные погибают 
несмотря на прерывание беременности. Если от такого прерывания желают получить 
хороший результат, то ни в коем случае не надо ждать до тех пор, пока разовьются 
явления эндокардита или психические, так как тогда вмешательство окажется запо
здалым. За последнее время хорошие результаты были получены при хорее, как и 
при токсикозах, от внутримышечных впрыскиваний кровяной сыворотки ( 2 0  см3).

Литература
H a n s  A l b r e  c5h t, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 76, 1915, H. 3, S. 677.—  

A  n t о n in Y eits Handb. d. Gyn., Bd. 5, 2 Aufl., 1910.— В i r n b a u m, Prakt. Ergebn. 
d. Geb. u. Gyn., Bd. 2, 1910, H. 1, S. 206.— M ii h 1 b a u m, Prakt. Ergebn. d. Geb. 
u. Gyn., Bd. 6 , 1914, H. 1, S. 55.— P i n e 1 e s, Erkrankungen der weiblichen Geni- 
talien in ihren Beziehungen zur inneren Medizin. Aus Anhang zu Nothnagels Handb. 
Pathol, u. Ther., Bd. 2.

4. Заболевания спинного мозга

Множественный склероз. По самой своей природе (воспалительный 
процесс спинного мозга в области распространения кровеносных со
судов) множественный склероз очень часто ухудш ается при беремен
ности благодаря вызываемым ею переменам в обмене веществ. Неод
нократно наблюдалось, что с каждой новой беременностью сущ ествую
щее заболевание ухудш алось, что интенционное дрожание, скандиро
ванная речь и другие припадки, свойственные множественному скле
розу, значительно усиливались. Нередко наблюдалось также, что 
впервые симптомы этой болезни выступали во время беременности, 
и нельзя было отказаться от впечатления, что заболевание вызвано имен
но ею. На этом основании при явном ухудшении заболевания во время 
и вследствие беременности несомненно имеется известное право под
нять вопрос об искусственном прерывании ее, но лишь в тех случаях, 
когда заболевание действительно явно ухудш ается по сравнению с преж-
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ним состоянием. Даже в благоприятных случаях после вмешатель
ства можно однако рассчитывать лишь на затихание болезни и на смяг
чение вновь присоединяющихся симптомов, но не на что-либо большее.

Миелит. При известных формах миелита также можно думать о не
котором специфически токсикозном влиянии беременности. За такую  
этиологию говорят также встречающиеся рецидивы миелита при новой 
беременности (рецидивирующий миелит беременных). Болезнь эта 
дает такую я?е картину, как и инфекционный миелит, возникающий на 
почве острых инфекционных заболеваний, ведет к параплегии нижних 
конечностей, недержанию кала и мочи и пр., но может принять также 
восходящ ий характер и сделаться опасной для жизни вследствие буль
барных поражений. В некоторых случаях наблюдалось спонтанное 
выздоровление еще во время беременности, в большинстве же случаев 
излечение наступает только после родов. П оэтому в очень тяжелых 
случаях несомненно здесь показано искусственное прерывание беремен
ности, которое неоднократно приводило к поразительному улучшению 
и даже к полному выздоровлению.

Это показание не распространяется однако на компрессионный мие
лит с параплегией вследствие переломов позвоночника или опухолей 
спинного мозга,— здесь нечего рассчитывать на прерывание беремен
ности. Ввиду наклонности к  произвольному преждевременному пре
рыванию беременности надо, напротив, всеми силами стараться со
хранить беременность для получения ж изнеспособного ребенка. Роды 
в подобных случаях протекают] как и при спинной сухотке, вследствие 
прерывания проводящих путей совершенно безболезненно. Только при 
туберкулезной костоеде позвоночника с явлениями сдавления спин
ного мозга (поперечный миелит) иногда может возникнуть вопрос
о вмешательстве, если это заболевание вызвано беременностью или явно 
ухудш ается от нее. '

Спинная сухотка. При этой болезни несмотря на отсутствие полового 
чувства у  женщины неоднократно наблюдалась беременность. Послед
няя сама по себе не оказывает никакого неблагоприятного влияния на 
сухотку, почему болезнь эта и не служит основанием для прерывания 
беременности, так как ребенок здесь всегда донашивается до срока 
и родится здоровым. Движения плода у  табетичек вследствие анестезии 
брюшных стенок являются нечувствительными для матери. Роды при 
спинной сухотке также всегда настолько безболезненны, что для рож е
ницы рождение г о л о е к и  является неожиданным. При этом схватки 
в большинстве случаев бывают весьма энергичными. Явления эти учат 
нас, что матка в своей потужной деятельности независима как от спин
номозговой, так и от церебральной нервной системы.

Литература
C o h n ,  Zentralbl. f. Gyn., 1902.— v. H о s s 1 i n. Die Schwangerschaftslahmim- 

gen der Mutter. Berlin, Hirschwald, 1905.— J a k u b, Zentralbl. f. Gyn., 1911, 
Nr. 36, S. 1273.— К r u i g e r u .  O f f e r g e l  d, Arehiv. f. Gyn., Bd. 83,1906, H. 2, S. 257. 
M i r a b e a u ,  Zentralbl.fj f. Gyn., 1902, Nr. 5, S. 125.

б. Апоплексия и центральные параличи

Апоплексия встречается при беременности очень редко у  предраспо
ложенных к ней, большей частью пожилых, женщин; кровоизлияние 
в мозг происходит чаще^во вторую  половину беременности и при родах,
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что "стоит в связи с изменениями кровеносных^'сосудов Ги с повыше
нием кровяного давления в последние месяцы беременности. Чаще 
апоплексию можно наблюдать при тяжелой форме нефропатии бере
менных и при эклампсии, которая сопровождается изменениями сосу 
дов и всегда очень значительным повышением кровяного давления. 
В о время родов апоплексия как правило бывает очень обширной и 
большей частью смертельной вследствие венозного застоя при поту
гах. Ввиду опасности повторного кровоизлияния в мозг, особенно 
во время родов, в большинстве случаев при ней показано искусст
венное прерывание беременности; однако при давних апоплектических 
инсультах и при старых гемиплегиях часто не происходит никакого 
нового кровоизлияния.

При нефропатии и эклампсии иногда н аблю даю тся 'параличи ,'ко
торые быстро проходят и не имеют ничего общего с апоплексией, 
а зависят от действия токсинов или от отеков мозга.

В некоторых случаях наблюдаются односторонние или распро
страненные параличи вследствие тромбоза в венах мозговых оболочек1 
и коры мозга. Большей частью они возникают в результате очень 
тяжелой кровопотери при родах и обнаруживают характерное для 
тромбозов медленное развитие. Бывший ранее и давно излеченный 
тромбоз мозга не дает никаких оснований к предохранению от зача
тия и никакого повода к прерыванию беременности. Я  знаю одну 
женщину, которая после мозгового тромбоза проделала без всяких 
расстройств 4 беременности и родов.

Эмболии мозга с последующими явлениями паралича в различных 
областях тела и с другим расстройствами, напр, с расстройством р&чи, 
зрения, психики, нередко наблюдаются при эндокардите. Этот послед
ний при беременности резко усиливается и тем самым способствует эм
болиям;

6. Эпилепсия
Влияние беременности на эпилепсию различно: в некоторых случаях 

количество припадков ее явно уменьшается, общ ее'состояние больных 
улучш ается, и тем объясняется ранее существовавшее ошибочное мне
ние, что беременность действует на падучую извлечивающим образом. 
В других случаях, наоборот, припадки эпилепсии при беременности 
учащаются, психическое состояние больных ухудш ается. Иногда пер
вые припадки эпилепсии появляются только при беременности. В са
мых тяжелых случаях наблюдалось до 150— 200 припадков, непосред
ственно следовавших один за другим и заканчивавшихся смертью во 
время родов и после них. Для последних случаев надо" признать особое 
специфическое неблагоприятное влияние, и здесь в случаях прогресси
рующ его ухудшения возникает вопрос об искусственном, прерывании 
беременности.

7. Более легкие психические расстройства
На психическое состояние женщины беременность, роды и послеро

довой период с лактацией оказывают совершенно различное влияние.

а) Расстройства'во время беременности
Нет ничего удивительного в том, что беременность с ее перестройкой 

всего организма, с изменениями в обмене веществ, в деятельности эндо-
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кринных желез, в распределении крови по разным областям тела и пр. 
даже у вполне здоровых психически до этого времени женщин вызывает 
легкие колебания и расстройства в психике. Повышенная раздражи
тельность, более быстрая смена настроений, легкие психические рас
стройства встречаются при ней чаще, особенно при первой беремен
ности. Эти расстройства не имеют большого значения и как правило 
быстро проходят сами собой. Если они принимают более серьезную 
форму, то почти всегда дело идет о субъектах с психопатическим или исте
рическим предрасположением. Особого внимания заслуживают случаи, 
когда нарушения психики усиливаются до мысли о самоубийстве 
и до попыток к нему. Такие женщины требуют самого тщательного на
блюдения и должны быть помещаемы лучше всего в соответствующ ее 
учреждение. Если под влиянием беременности появляются психоген
ные расстройства, напр, страх перед родами и т. д., то при прогрес
сирующем ухудшении общего состояния и психики иногда в таких 
случаях приходится признать показанным искусственное прерывание 
беременности, которое большей частью быстро приводит к  выздоров
лению; на такой шаг однако надо решаться только после долгого вни
мательного наблюдения психиатра и лучше всего в больнице. Как 
раз здесь надо остерегаться прибегать к вмешательству на основании 
жалоб истеричек, у  которы х часто замечается желание отделаться от 
беременности. У  большинства таких больных достаточно умело прове
денного убеждения и лечения внушением. Многие психически лабиль
ные женщины переносят беременность поразительно хорош о и утвер
ждают, что чувствуют себя при ней так хорош о, как никогда раньше.

б) Расстройства во время родов
Во время родов к нервной системе женщины предъявляются очень 

большие запросы, особенно у первородящих и при затяжных, трудных 
родах. Напряжение тела, повышение кровяного давления, глубокие 
изменения в обмене веществ, иногда вызывающие легкое токсическое 
состояние, а главное все повторяющ иеся сильные боли при схватках 
у  большинства женщин вызывают по меньшей мере непривычное психи
ческое настроение. У  психически здоровых субъектов этот процесс ни
когда не оставляет после себя длительного поражения нервной системы, 
и даже боли забываются удивительно скоро. У  женщин же с повышен
ной чувствительностью и у  психически лабильных, напротив, при ро
дах дело нередко доходит до сильно возбужденного состояния,— они 
беспокойно вертятся на кровати, кричат, обнаруживают болезненно 
усиленный афект, бранятся с врачом и акушеркой, главным же образом 
их ярость направляется против ребенка; могут быть при этом и 
попытки к самоубийству. У  таких психопатических и сильно истеричес
ких рожениц наблюдается затемненное и спутанное сознание. У  таких 
рожениц рекомендуется поншкать и уменьшать боли при схватках дре
мотным наркозом под скополамин-морфпем или по крайней мере подав
лять легким хлороформным наркозом последние, особенно болезненные 
схватки при прорезывании головки, чтобы тем самым по возможности 
понизить психическую родовую травму.

в) Расстройства в послеродовом периоде'и в периоде лактации
Последствия, вызванные изменениями во время беременности, про

цесс родов, сильная кровопотеря, наступающие затем обратное разви
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тие половых органов, утомление и волнение в первое время лактации— 
все это даже и здоровых женщин приводит иногда к  легкому психичес
кому расстройству, преимущественно на 3-й и 4-й дни после родов; 
это расстройство большей частью быстро проходит. Также и в п о
следующее время лактации иногда наблюдаются под влиянием кормле
ния грудью не только боли в крестце, тянущие боли между лопатками 
и другие нервные явления, но и повышенная чувствительность, раздра
жительность, беспокойство, спутанность сознания, которые скоро исче
зают при покое и облегчении кормящей применением прикармливания, 
а в тяжелых случаях— прекращением^кормления грудыо.

8. Истинные психозы

Настоящие психозы во время родов нисколько не отличаются от 
обыкновенных клинических форм; особы х родовых психозов, как это 
думали раньше, не сущ ествует. Во время беременности, когда пси
хозы наблюдаются очень редко, преобладают депрессивные формы поме
шательства с чувством страха, спутанности, самообвинений. Напро
тив, маниакальное состояние с экспансивной спутанностью, повышенным 
самочувствием и двигательным возбуждением наблюдается при бере
менности гораздо реже. Первобеременные заболевают психозом чаще, 
чем многородящие. Чаще всего, приблизительно в 80% , психозы разви
ваются в послеродовом периоде, т. е. в первые шесть недель после ро
дов, и во время кормления грудью. В преобладающем числе случаев 
здесь дело идет об остром галлюцинаторном помешательстве (amentia), 
другие же формы встречаются гораздо реже. Первые симптомы заболе
вания часто обнаруживаются через 1— 2 недели после родов. Нарав
не с общими расстройствами, вызванными пуерперальными процессами 
и кормлением грудью , к  психозам предрасполагают главным образом 
септические послеродовые заболевания с эмболиями и переносом септи
ческих возбудителей в мозг, а также воспаления грудной железы. 
В таких случаях нужно прекратить кормление грудью и поместить 
женщину в психиатрическую лечебницу.

Из числа отдельных психозов надо упомянуть об осложнении бе
ременности слабоумием (im becilitas). У  женщин с врожденной слабой 
психикой нередко наблюдается, что они во время родов не проявляют 
никакой осмотрительности и не обнаруживают никакого влечения 
к своему ребенку. Это обстоятельство имеет значение при судебной 
экспертизе.

Иногда у  слабоумных в результате родов наступает спутанность 
сознания.

При clementia praecox заболевание в значительном числе случаев на
чинается во время беременности или в послеродовом периоде, причем 
каждая новая беременность приносит ухудшение или усиление психи
ческого расстройства.

На прогрессивный паралич, при котором беременность бывает ред
ко вследствие часто сопутствующ его ему бесплодия, родовой процесс не 
оказывает определенного влияния: иногда это влияние бывает благо
приятным, иногда, напротив, неблагоприятным. Роды в большинстве 
случаев протекают быстро, легко и безболезненно. Ребенок большей 
частью родится вполне здоровым, так как сифилитическая инфекция в 
этих случаях обычно бывает задолго до беременности.
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1ХЛ ХРОНИЧЕСКИЕ ОТРАВЛЕНИ ЯHi*

Из хронических интоксикаций наиболее важными являются отрав
ления на почве профвредностей. Х отя  вследствие введения предохра
нительных мер путем запрещения ж енского труда в известных обла
стях профессиональные отравления у  женщин .сократились весьма 
значительно, но еще не изжиты всецело1.^

Наиболее частой неизвестной профвредностыо является отравление свинцом! 
Мы видим у работниц, имеющих дело со свинцом (наборщиц, гончарниц, кладовщиц, 
маляров и пр.) частые расстройства менструаций в виде аменореи или менорагий. 
Равным образом у  этих работниц преждевременные роды бывают несомненно чаще, 
чем у других. Если дело доходит до хронического отравления, то плодное яйцо по
вреждается весьма сильно. На основании различных статистик можно принять, что 
у 50— 60%  всех беременных беременности прерываются преждевременно, причем 
около 1 0 %  всех детей родятся мертвыми. Грудные дети также дают необычайно 
высокую смертность и нередко обнаруживают клинические признаки (беспре
рывный крик, сведение бедер, судороги, явления менингита), которые можно счи
тать последствиями свинцового отравления. Точно установлено, что яд переходит 
к плоду через плаценту, причем у умерших новорожденных находят большое коли
чество свинца в разных органах и такие изменения органов, которые могут произой
ти только от действия свинца (цироз печени, эндартериит, дегенерация почек и пр.). 
Свинец может передаваться ребенку также через молоко. Далее интересен тот факт, 
что наблюдаемые у человека поражения бывают также и у животных, а именно 
коровы, которых поят из свинцовых ведер, не беременеют или недонашивают, 
пьющие из таких же ведерок гусыни несут пустые яйца.

Менее резким является вредное влияние на женские половые органы ртути. 
Дети работниц в зеркальном производстве, на киноварных фабриках и пр. оказы
ваются слабыми и болезненными и дают необычайно высокую смертность. У  работ
ниц, имеющих дело с фосфором, часто наблюдаются расстройства менструаций, а 
именно неправильные регулы, задержка кровей, сильные боли при них. У  работ
ниц, имеющих дело с парами мышьяка (производство искусственных цветов, обоев, 
гардин, граммофонных пластинок), получаются иногда глубокие и трудно излечи
мые изъязвления на наружных половых органах, которые сами по себе затрудняют 
вачатие или делают его невозможным. Особенно опасна для нервной системы, а 
также для генитальной функции работа с сероуглеродом при вулканизации рези
новых изделий: ядовитые пары после первоначального усиления сексуальной воз
будимости вызывают угасание полового чувства, неправильные и продолжительные 
кровотечения или полное отсутствие регул, преждевременные роды или полное бес
плодие. Точно так же действуют на функции яичника и деторождение бензол и его 
различные дериваты, которые применяются в различных промышленных произ
водствах, напр, в резиновой промышленности.

Работа с никотином у работниц по наблюдениям некоторых авторов оказывает 
специфическое влияние на половую сферу женщины, хотя это мнение еще спорно. 
Напротив, вне всякого сомнения стоит гибельное влияние на нее двух сильно рас
пространенных ядов, а именно морфия и алкоголя.

к Привычное употребление морфия, вызывающее у  мужчин импотенцию, у  жен
щин обусловливает понижение половой деятельности, выражающееся чаще всего в 
прекращении регул, в несозревании яйца и в наступлении бесплодия. Если же за
чатие происходит, то оно часто оканчивается преждевременным прерыванием бере
менности, хотя иногда .последняя у морфинисток может продолжаться до срока, и 
ребенок родится крепким. У  новорожденных детей морфинисток проявляется при
вычка к морфию, так как яд этот передается плоду через плаценту и такие дети не
редко в первые дни обнаруживают признаки морфийного голодания (резкое мы
шечное беспокойство, бессонница, беспрерывный крик, судороги, слабость сердца) 
и переносят большие дозы морфия и опия, хотя обычно грудные дети очень чувстви
тельны даже к самым малым дозам последних. Морфий может также передаваться 
ребенку через молоко.

1 Законодательство "о женском труде и мероприятия по гигиене труда и 
технике безопасности в СССР в значительной мере исключают возможность отра
влений промышленными ядами и влияние последних на_половую_сферу и воспроиз
водительную функцию работниц.— И . Ф .
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Не подлежит никакому сомнению, что хронический алкоголизм не только ос
лабляет и расстраивает различные органы, но что он гибельно влияет и на заро
дышевую плазму как у мужчин, так и у  женщин. Расстройство половых функций 
у  женщины проявляется в неправильных менструациях, пониженной плодовитости 
и в полном бесплодии. Из сопутствующих пьянству явлений известны необычайно 
низкий уровень духовного развития и психические аномалии. Хронический ал
коголизм женщин вследствие более интенсивного и длительного влияния матери 
на плод определенно более опасен, чем пьянство мужчин. Вероятно даже одно
кратное острое опьянение одного из партнеров во время полового сношения дей
ствует неблагоприятно на развитие ребенка, но его вредные последствия еще 
точно не до казаны.

Острые отравления при беременности чаще всего можно наблюдать при абортах 
и при попытках к ним. Здесь приходится иметь дело со всевозможными ядами: фос
фором, мышьяком, ртутью (главным образом в виде сулемы), свинцом, соедине
ниями меди, лизолом. Из растительных ядов употребляются спорынья, сабина, 
мускатный орех и многие другие. Все эти вещества оказываются действительными 
в смысле прерывания беременности только тогда, когда дело доходит до более 
или менее тяжелых, общих токсических явлений.
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ПАТОЛОГИЯ ПЛАЦЕНТЫ,1* ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК. 
ПУПОВИНЫ И ПЛОДА
JI. Зейтц^ (Франкфурт)

I . ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЛАЦ ЕН ТЫ

От своеобразного развития, от анатомического строения и биоло
гических функций органа зависит то, что заболевания плаценты носят 
иной характер, чем болезни других органов. Среди них преобладают 
аномалии формы и развития и прежде всего расстройства питания 
и циркуляции, обусловленные сложным распределением кровоснабж е
ния; меньшее значение имеют сравнительно с ними воспаления и новооб
разования плаценты.

Относительно обратного влияния плаценты на организм матери при 
нормальных и патологических условиях см. отдел об изменениях при 
беременности и о токсикозах беременных.

1. Неправильные формы

Плацента обыкновенно имеет'круглую  или овальную форму. Одна
ко нередко встречаются исключения— иногда она бывает продолгова
той формы, в других случаях имеет сердцевидную, бобовидную или 
подковообразную форму1, в третьих— делится на две (placenta bilobulata 
или bipartita), три и более частей (placenta tri-и  m ultilobata). В некото
рых случаях она очень широка, ненормально тонка и плоска (placenta 
membranacea) ил же необычно толста и высока. Образование различных 
неправильностей формы детского места зависит главным образом от двух 
моментов: во-первых, от места имплантации яйца и его особенностей 
(имплантируется ли яйцо на ребре матки или в трубном углу, или в 
таком месте эндометрия, которое измененно вследствие воспаления 
и рубцов), а во-вторых, от способа имплантации,— именно от того,, 
внедряется ли яйцо более или менее глубоко в отпадающую оболочку.. 
прикрепляется ли оно на ш ироком или узком основании.

Большое практическое значение имеют так наз. добавочные пла
центы (placentae succenturiatae, рис. 361)2, представляющие большей 
частью плоские, совершенно отделенные от главной плаценты участки 
плацентарной ткани величиной от полтинника до размеров ладони, 
получающие питание от главной плаценты, от которой идут одна арте
рия и одна вена; их находят приблизительно в 7%  всех родов. Вслед
ствие своего плотного сращения со стенкой матки они нередко остаю тся  
при отделении десткого места в маточной полости, давая повод к крово
течениям и инфекции. Поэтому при проверке цельности детского места 
надо всегда обращать внимание на возможность существования доба
вочной плаценты. Если последняя осталась в матке, то находят разор
ванные сосуды у  самого края детского места, тогда как при нормальной 
плаценте сосудыЦ исчезают в}, глубине ее тканей дальше от края..

1 В редких случаях плацента имеет кольцевидную форму. Случай такой пла
центы был в новейшее время описан в немецкой литературе Филиппом.— В. Г .

2 Рулле наблюдал случай, где число таких добавочных плацент равнялось 12.—  
В. Г .
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361. Несколько добавочных плацент, соединенных сосудами; вид с материнской 
стороны; сильное развитие долек главной плаценты.

В норме ворсинки в области chorion laeve подвергаются обратному развитию. 
Но иногда условия для питания их быгают настолько благоприятными и в области 
завороченной отпадающей оболочки, большей частью в непосредственном соседстве 
с decidua basalis, что и в этих местах ворсинки остаются после сращения заворочен
ной и истинной отпадающей оболочек, внедряются в последнюю и таким образом, 
ведут к образованию добавочной плаценты.

Так как условия питания там Есегда хуж е, чем в decidua basalis; то понятно, 
что ткань этой добавочной плаценты всегда остается плоской и тонкой.

2. Placenta m arginata et circum vallata (экстрахориальная)

Если в детском месте беловатые фибринозные полоски идут коль
цеобразно около края вокруг одной части или целого органа, то мы 
говорим о placenta marginata. Если это кольцо заложено в складках 
и вдается внутрь в виде вала, то мы называем это образование placenta 
circum vallata. Последняя представляет только высшую степень pla
centae marginatae (рис. 362) с отворачиванием ее краев. Суть обеих ано
малий состоит в том, что при них ворсинки разрастаются на перво
начальном краевом кольце хориальной пластинки, которое узнается по 
своеобразной форме в виде кольцевидной фибринозной полоски при 
placenta marginata и валикообразного отворачивания— при placenta 
circum vallata, и вместе с тем разрастаются на месте прикрепления глад
ких плодовых оболочек. П оэтому плодовая поверхность плаценты при
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362. Placenta marginata на разрезе. Оболочки вместо того, чтобы отходить книзу 
от края плаценты, отходят высоко кверху, и плодовая поверхность плаценты 
меньше, чем материнская.

аномалиях оказывается гораздо меньше материнской (рис. 362 и 376). 
На этом основании Р. Мейер правильно называет этот вид детского ме
ста экстрахориальной плацентой. Ее происхождение обусловливается 
необычной имплантацией яйца— слишком поверхностной или на малом 
-основании, причем для того, чтобы увеличить слишком малую питатель
ную площадь, ворсинки хориона при дальнейшем росте яйца распро
страняются за пределы первоначального прикрепленияпоследнего. Чаще 
всего placenta marginata встречается в тех случаях, где детское место 
сидит в углу матки, затем при глубоко сидящей плаценте и при предле- 
жании плаценты. Placenta marginata несомненно имеет известное клини
ческое значение— есть основания предполагать, что длительные крово
течения во время беременности и некоторые выкидыши обусловливаются 
именно этой неправильностью плаценты Ч Равным образом затруднения 
при отделении детского места с кровотечением в последовом периоде 
наблюдаются при placenta marginata чаще, чем в других случаях.

3. К исты  плаценты
Совершенно необычный вид имеет детское место при плацентарных кистах: 

последние сидят иногда в большом количестве в виде янтарно-желтых или синевато
красных (вследствие примеси крови) пузырьков величиной от горошины до кури
ного яйца, на плодовой поверхности детского места. Своим происхождением ки
сты эти обязаны распаду некротизировавшихся частей хориона. Практического зна
чения они не имеют. Равным образом в толще плаценты иногда находятся правильна 
•образованные круглые пустоты без содержимого, возникающие вследствие некроза 
децидуальных перегородок (JI. Мейер и Лозе).

4. Фибринозные тяж и и узлы , белые инфаркты плаценты

Очень часто на плаценте находят тяжи и узлы, которые лежат 
в виде плоских белых нитей или круглы х пятен того же цвета, величи

1 Из новейших статистических данных, характеризующих клиническое значе
ние этой аномалии, интересны данные Флориса (Италия), который на 172 случая 
встретил placenta marginata 14 раз. Из этих 14 случаев беременность лишь в 6  про
текала без значительных расстройств; в 8  случаях во время нее имели место крово
течения.— В. Г .
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ной с 10— 20-копеечную монету на плодовой поверхности плаценты. 
Так, при placenta marginata мы всегда находим дугообразные фибриноз
ные полоски по краю детского места. Они происходят вследствие не
крозов  в поверхностных слоях хориальной пластинки. Иногда однако в 
плаценте сущ ествую т фибринозные узлы, которые лежат гораздо глуб
ж е и часто пронизывают всю толщу детского места, имея притом боль
ш ую величину,— такие образования известны под названием белых ин
фарктов. На разрезе они каж утся более сероватыми и менее ясно от
граниченными от остальной ткани плаценты. Своим происхождением они 
обязаны расстройствам кровообращ ения в межворсинчатых простран
ствах, слипанию и некрозу ворсинок, а также вероятно небольшим кро
веносным сгусткам. Небольшие фибринозные полоски и узлы не имеют 
никакого значения для дальнейшего развития и жизни плода; обширные 
белые инфаркты ограничивают респираторную и питательную поверх
ность плаценты и могут затормозить развитие плода и даже вести к его 
смерти. Белые инфаркты чаще всего встречаются при нефрите у  матери, 
особенно при его хронической форме. Здесь они иногда захватывают 
больш ую часть нормальной ткани плаценты, чем и объясняется помимо 
токсического влияния нефрита тот факт, что при этом заболевании плод 
очень часто умирает в матке или рождается преждевременно.

Если рассматривать материнскую поверхность плаценты у  доношенных детей, 
то часто видны уже невооруженным глазом белы? точки, которые наощупь кажутся 
мелкими песчинками. Это— инкрустации плаценты известью вследствие отложения 
последней в некротизованной ткани. Их значение неизвестно.

Сифилис является единственным заболеванием, которое производит типичные 
воспалительные изменения в плаценте; при других же инфекционных болезнях, 
напр, при сепсисе, в ней в большинстве случаев имеет место только мелкоклеточная 
инфильтрация или, как то бывает напр, при холере,— кровоизлияния в децидуаль
ную часть плаценты. Напротив, при сифилисе сами ворсинки являются очагами вос
паления, они набухают, становятся массивнее, стенка сосудов изменяется, просвет 
их суживается (endarteriitis syphilitica), вся плацента становится необычно большой 
иЛбледной_и весит частовв 2  раза^более нормы.

б. Новообразования плаценты
В плаценте встречаются, хотя и очень редко, и настоящие новообразования, а 

именно ангиомы, исходящие из сосудов хориальных ворсинок хориона, почему их 
правильно называют также хорионангиомами или короче хориомами; при микро
скопическом исследовании в ворсинках находят обильное новообразование сосудов 
и разрастание эмбриональной соединительной ткани. Если опухоли эти невелики, 
то они часто бывают целиком погружены в ткань плаценты и обнаруживаются 
только на разрезе; более значительные, иногда с куриное яйцо и более величиной, 
опухоли выступают над поверхностью плаценты в виде резко очерченных узлов, 
ясно отличающихся своей темнокрасной, иногда желтой окраской от остальной 
ткани плаценты. Они соединяются с окружающей тканью двумя крупными сосу
дами— артерией и веной. Злокачественных свойств у хорионангиом не наблюда
лось, несмотря на то что по гистологическому строению клетки их стромы часто 
имеют саркоматозный характер. При этих опухолях нередко наблюдается ненор
мально большое количество околоплодных вод вследствие расстройств, крово
обращения; плод здесь родится преждевременно или мертвым чаще, чем при других 
условиях. Генез хорионангиом, как и всех настоящих опухолей, неизвестен, но в 
нем играет важную роль ненормальное врастание сосудов алантоиса в decidua.<j

6. Приращение плаценты (placenta adhaerens u accreta)

В норме отделение плаценты от маточной стенки происходит в спон- 
гиозном слое deciduae basalis. Рыхлая, богатая железами, крупносет
чатая ткань последней допускает при нормальных условиях легкое
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Muscularis

Губчатый слой отпадающей 
оболочки

Фибринозная полоска

Разрезы ворсинок

363. Нормальная плацента, губчатый слой хорошо развит.

и быстрое отделение детского места (рис. 363). Иначе обстоит дело при 
placenta adhaerens или accreta. При первой отсутствует рыхлый губчатый 
слой deciduae basalis, тогда как компактный имеется налицо; при вто
рой же отсутствует и компактный слой, хориальные ворсинки хориона 
непосредственно сидят на мышечном слое маточной стенки и бывают 
плотно сращены с ним (рис. 364). Кроме того мы часто находим в мус
кулатуре необычно большое количество синцитиальных блуждающих 
клеток, внедрение которы х иногда вызывает дегенеративные изменения; 
равным образом иногда, хотя и редко, происходит и глубокое врастание 
ворсин в мышечный слой маточной стенки. Чаще всего находят патоло
гические приращения детского места при ненормальной локализации 
его, а именно при предлежании плаценты и при развитии ее в трубном 
углу маточной полости. Ненормальному приращению плаценты благо
приятствуют также грубые выскабливания и септические воспалитель
ные процессы в эндометрии 1, которые ведут к более или менее рас
пространенным дефектам последнего. Приращение может ограничивать
ся или одной частью детского места (placenta accreta partialis) или 
распространяться на всю его поверхность (placenta accreta tota lis), 

Приращения плаценты большей частью ничем не обнаруж иваются во 
время беременности, и роды при них как правило в первые 2 периода 
протекают без уклонений от нормы. Даже в начале последового перио
да часто не замечается ничего особенного, но потом в большинстве слу
чаев появляется кровотечение, а главное— детское место не изгоняется 
в течение долгого времени. Было бы однако ошибочно думать о прираще
нии плаценты только на основании задержки ее выделения— настоящее 
приращение плаценты является очень редкой аномалией. Нормальному 
выделению детского места вебьма часто мешают нецелесообразным мас
сированием матки и преждевременными попытками к  выдавливанию пла
центы, которые приводят к замедленному и затрудненному изгнанию ее 
вследствие недостаточного раскрытия матки или спазма маточного зева.

1 А также рубцы после бывшего классического кесарского сечения, особенно 
при разрезе в дне матки.— И. Ф.
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Muscularis

Ф и б р и н о з н а я  п о л о с к а

Разрезы ворсинок

364. Placenta accreta, губчатый слой отсутствует, ворсинки сидят непосред
ственно на мышечном слое.

Несомненно, что врачи слишком часто ставят диагноз приращения пла
центы, между тем как дело большей частью идет только о нарушении 
механизма ее отделения. Приращение плаценты можно диагносциро- 
вать лишь тогда, когда не удается выдавить послед путем правильного 
и повторно применяемого под наркозом метода Креде.

Если имеется дело с более сильной степенью приращения, всегда 
становится необходимым ручное выделение последа. Если врач убедил
ся, что выдавливание детского места наружными приемами под наркозом 
не ведет к цели, а вызывает только сильное кровотечение и плацента не 
выходит в течение по крайней мере 2— 3 часов, он должен ввести хорош о 
продезинфицированную руку в перчатке в полость матки, выяснить, нет 
ли в данном случае, как это бывает в большинстве случаев, частично
го приращения плаценты, и затем пилящими движениями руки осто
рожно отделить послед от матки, другой рукой поддерживая послед
нюю снаружи. При полном приращении плаценты надо проникнуть 
пальцами внутренней руки прямо в плацентарную ткань, лучше всего 
в середине, где прикрепление плаценты бывает наиболее рыхлым, и 
отсюда начинать отделять плаценту. Зачастую при этом отделение после
да встречает очень большие затруднения— удалить плаценту целиком 
не удается и приходится входить рукой в матку повторно, с известными 
усилиями отделяя плацентарную ткань кусок  за куском. Нередко в та
ких случаях отделяются части мускулатуры матки, что очень затрудняет 
ориентировку. Если при отделении ощущают тяжи, то это означает, что 
пальцы находятся еще в плодовой части плаценты (тяжи эти представля
ют собой более значительные ветви сосудов хориона, а не соединитель
нотканные ср'ащения, как то думали раньше). Если после долгих уси
лий не удается удалить пальцем всех остатков плаценты и при этом на
чинается более сильное кровотечение, лучше остановиться и не удалять 
последних остатков: при слишком энергичных и длительных попытках 
к  удалению их может произойти перфорация маточной стенки, которая 
здесь большей частью является сильно истонченной1. Впрочем даже

1 Ввиду трудности ручного отделения placentae accretae и имеющейся при этой 
аномалии опасности кровотечений и перфорации матки современные акушеры до
вольно широко применяют при ней экстирпацию матки.— В. Г .

637

ak
us

he
r-li

b.r
u



и для опытного врача не всегда лег
ко с точностью отличить остав
шиеся в матке части ворсинок от  
неровного места прикрепления 
плаценты. П оэтому менее опасно в 
таких случаях плотно затампони- 
ровать матку, чтобы лучше пре
кратить кровотечение, в последо
вом периоде давать большие дозы 
эрготина и тенозина и отложить 
выделение остатков до более позд-

P l a c e n t a  a c c r e t a :  В a i s с h, Arbeiten aus dem pathologischen Insti- 
tut zu Tiibingen, 1908, Bd. 6 , H. 2.— D i  e t г i с h, Zentralbl. f. Gyn., 1920, S. 44.—  
H. F r e u n d  u. H i t s c h m a n n ,  v. W inckels Handb. d. Geb., Bd. 2, Teii 3, 
S. 2219.— L a n g h a  n s, Archiv f. Gyn., Bd. 8 .— B. M. S c h m i d t ,  Beitr. z. pa
thol. Anat., Bd. 63, 1916.

З а б о л е в а н и я  п л а ц е н т ы :  E h r e n d о r  f e г, Ueber Zysten der men- 
schlichen Nachgeburt, Leipzig und W ien, 1883.— v. H e r f f, Beitr. z. Geb. u. Gyn.. 
Bd. 12, 1908, S. 1.— H i n se  1 m a n n, in Halban-Seitz, Bd. V I, Teii 1.— H у r t 1, 
Die Blutgefasse der menschlichen Nachgeburt, W ien, 1870.— L. M e y e r  u. L о h s e, 
Mon. f. Geb. u. Gyn., Bd. 36, Erg. 1913.— R  о b. M e у e r, Zeitschr. f. Geb. u. 
Gyn., Bd. 58, 1906, S. 98, Arch. f. Gyn., Bd. 89, S. 542, und Bd. 98, 1912, S. 493 
(Plac. marginata).— S с h i с k e 1 e, Beitr. z. Geb. u. Gyn., Bd. 10, 1905, S. 63, und 
Bd. 16.— L. S e i t z, v. W inckels Hahdb. f. Geb., Bd. II, Teii 2. und in Doderleins 
Handb., Bd. II.

365. Пузырный занос, вверху остатки 
отпадающей оболочки, обильно прони
занные кровяными сгустками.

Литература

него времени.
Опыт учит, что если у  женщины 

была когда-нибудь placenta accre
ta, то при дальнейших беремен
ностях имеется большое предрас
положение к ней. Женщины, у  к о 
торых было однажды действитель
ное приращение последа, должны 
при следующих родах помещаться 
в стационар.

П р о г н о з  приращения miaN 
центы очень серьезен. Больш ое 
число рожениц погибает при этом 
от кровотечения, а родильницы 
нередко погибают в послеродовом 
периоде от септической инфекции 
вследствие ручного выделения или 
заражения оставш ихся к у с к о в  
плаценты.

П . ПУЗЫ РНЫ Й ЗАНОС (MOLA H YD ATID O SA )

При пузырном-заносе плацента превращается1-̂  гроздевидную массу, 
состоящ ую из отдельных прозрачных пузырьков. Между этими пузырь
ками находятся часто красно-бурые скудные остатки отпадающей обо
лочки и очень обильные сгустки крови (рис. 365). Это странное уродство 
плаценты происходит вследствие своеобразного водяночного перерож 
дения ворсинок хориона: в то время как в норме отдельные ворсинки
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представляют нежные, тонкие, ветвящиеся образования, при пузырном 
заносе они в общем становятся толще и массивнее и обнаруживают 
в различных местах четковидные пузырчатые расширения величиной 
с вишню (рис. 366 и 367). При микроскопическом исследовании находят, 
что клетки стромы отсутствую т кроме небольших остатков по краям, 
и строма замещена отечной студенистой массой. Напротив, клетки хори- 
онального эпителия (синцитий и клетки Лангханса) представляются бо
лее или менее значительно разросшимися и благодаря утрате своего 
нормального распределения и изменению формы (образование вакуоль) 
сильно разбросанными (рис. 368 и 369). Ввиду того что уродливые 
ворсинки более не в состоянии е ы п о л н я т ь  своей биологической функ
ции, зародыш, не получающий более питания, погибает и часто со
вершенно рассасывается благодаря аутолитическому процессу, когда 
он еще мал и нежен. В очень редких случаях поражается только часть 
ворсинок, тогда плод продолжает жить и даже может быть доношен до 
срока (частичный пузырный занос). При Еыкидышах нередко нахо
дят только микроскопически обнаруживаемые; намеки и начала водя
ночного перерождения ворсинок. При беременности двойнями в не
которы х случаях наблюдалось, что одно яйцо было превращено в пу
зырный занос, а другой плод был доношен до срока.

Причину образования пузырного заноса надо видеть в первичной недостаточ
ности яйца (овулярная теория). Недавно Хинзельман нашел при этой аномалии 
расстройства в развитии кровеносных сосудов. Иногда вероятно здесь оказывают 
некоторое влияние децидуальные изменения (воспаления, расстройства питания). 
Гистологически самым удивительным, а биологически самым Еажным при пузыр
ном заносе явля тся неправильная пролиферация эпителия хориона. Все свойства, 
нормально присущие этому эпителию, как-то: выделение триптического фермента, 
внедрение в ткани матери, проникновение блуждающих эктодермальных клеток в

Н л ет н а

Паигэнси

366. Нормальная 367. Ворсинка при нузыр- 368. Микроскопический разрез 
ворсинка плаценты, ном заносе с пузыреоб- через нормальную ворсинку; син- 

разными расширениями, цитий (наружный эпителиальный
слой) и клетки Лангханса (внут
ренний эпителиальный слой) рас
положены правильно, строма от
четливо выражена.
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отпадающую оболочку и мускулатуру (рис. 370)— все эти свойства мы видим уси
ленными при пузырном заносе. Часто эктодермальные блуждающие клетки во мно
жестве проникают в мышечный слой, и даже пузырьки оказываются глубоко проник
шими в мускулатуру.

Расплавленная 
-> С т р о м а

Нраебые
Нпетки
стропы

-  VU4P
сохранились

369. Микроскопический срез через пузырно измененные ворсинки; клетки стромы 
в середине разжижены, попадаются лишь отдельные контурированные элементы 
этого рода, синцитий и клетки Лангханса отчасти разрастаются неправильно.

Клетки Ланганси  —

Синцитиъльнь-в 
почНи

В отдельных, к счастью редких, случаях разрушительное действие 
пузырного заноса настолько велико, что его пузырьки разъедают ма
точную стенку целиком вплоть до брюшины и подают повод к тяже
лым, часто смертельным кровотечениям наруж у или в брюш ную по
лость вследствие разрушения сосудов. Эту форму называют злокачест
венным пузырным заносом, патогенетически и клинически стоящим 
очень близко к хорионэпителиоме.

Очень частым и интересным побочным явлением при пузырном ваносе являют
ся двусторонние кисты яичников величиной от грецкого ореха до головки ребенка 
и большей частью почковидной формы. Кисты эти отличаются от всех других ова
риальных кист тем, что на их внутренней стенке находят более или менее сильно 
выраженный слой желтоватых лютеиновых клеток (Штеккель); образования эти 
доброкачественны и после удаления пузырного заноса часто подвергаются обрат
ному развитию. После беременности пузырным заносом неоднократно наблюдались 
повторные зачатия и рождения здоровых детей.

Первое указание на развитие в матке пузырного заноса дают не осо
бенно сильные, постоянно приостанавливающиеся или перемежающиеся 
кровотечения или же кровянистые выделения на I I — V месяцах бере
менности (рис. 371). Эти же симптомы нередко наблюдаются при обы к
новенном угрожающем или длительном выкидыше, если только не вызы
ваются небольшими ретроплацентарными кровотечениями по другим
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■ Варсимн и

■b n: ¥  ‘*» Ж Ш О Д С и н иит иэл ь *
клетки

6 Deuaua

причинам. Подозрение 
на пузырной занос уси 
ливается, если матка 
каж ется больше, чем 
должна быть по сроку 
беременности (напр, вы
ше пупка при 4-месяч- 
ной беременности). За
тем при нем обычно не 
удается прощ упать ча
стей плода и не вы слу
ш ивается его сердцебие
ние. При наличии п у
зырного заноса матка 
даже в несокращенном 
состоянии каж ется по
разительно мягкой и те- 
стоватой, иногда можно 
также констатировать 
при ощупывании мест
ные сокращения отдель
ных ее частей. У  бере
менных с пузырным за
носом неоднократно на б- 
людалась затем сильная 
рвота, очень часто на
ходят отечность ног или 
общие отеки и белок в 
моче, т. е. симптомы, 
указывающие на извест
ное отравление организ
ма. Точный диагноз ча
сто можно однако поста
вить только тогда, когда из матки выделяются характерные пузырьки1.

Если нет никаких оснований для быстрого вмешательства, то мы 
лучше должны ожидать самостоятельного изгнания пузырного заноса, 
помогая лишь назначением спорыньи или питугландола; занос при этом 
выделяется по частям или целиком. Вмешиваться надо тогда, когда 
сущ ествует длительное или необычно сильное кровотечение или когда 
наступает заражение содержимого матки, проявляющееся в повышении 
температуры. В этих случаях расширяют канал шейки металлическими 
расширителями или небольшим резиновым балоном, входят 1 —2 паль
цами в полость матки и осторож но отделяют пузырный занос при посто
янном контроле со стороны дна матки. Ввиду тонкости маточной стен
ки и ее наклонности к  разрывам лучше всего избегать при этом всяких 
инструментов— лучше оставить в матке отдельные, крепко сидящие 
пузырьки, чем рисковать перфорацией ее стенки. Если после опорожне
ния матки в ней еще остаются отдельные пузырьки, то она проделывает

1 Точный диагноз беременности пузырным заносом можно также поставить 
при помощи реакции Ашхейма-Цондека, которая указывает на гораздо большее со
держание в моче беременной пролана (гормона передней доли гипофиза), чем это 
бывает при нормальной беременности.— В. Г .

ИпетНи
C'J»U<JrnuF» 
6 Ai\/Cнуль* 

с пое

370. Синцитиальные блуждающие клетки; вверху 
ворсинки, из которых исходят цуги резко окрашен
ных, темных блуждающих клеток в отпадающей 
оболочке и мускулатуре матки, при нормальном 
яйце, при пузырном заносе клетки эти выражены 
еще резче.

4 1 В. Штеккель, т. II 641
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Двг. Сент Окт Ноябрь Дек. Ян& Февр. Март Дпр

i l l
371. Менструальные кровотечения при пузырном заносе (5-е роды у 45-летней 
женщины).

плохое обратное развитие, как при задержке неизмененных ворсинок 
хориона, и кровотечение из нее не прекращается или снова появляется. 
В случаях, где остановить кровотечение при помощи назначения препа
ратов спорыньи и горячих влагалищных спринцеваний не удается 
и кровотечение не прекращается в течение 10— 14 дней, делают выскаб
ливание, после чего, если дело идет только о задержке пузырьков, кровь 
перестает выделяться. Однако больные с пузырным заносом и потом 
нуждаются в наблюдении врача— нередко бывает, что через больший 
или меньший промежуток времени кровотечение из матки снова Появля
ется, и тогда при новом выскабливании в большинстве случаев опреде
ляют хорионэпителиому, развившуюся из пузырного заноса.

Литература

E s s e  n-M o i l e r ,  Studien uber Blasenmole. W iesbaden, Bergmann, 1912.—  
L. F r a e n k e l ,  Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 41, S. 520.— H i n s e l m a n n ,  Arch, 
f. Gyn., Bd. 114, H. 1 ,— H i . t s c h m a n n  in Halban-Seitz, Bd. V II, Teil 2.—  
M a r c h a n d ,  Monatsschr. f. Geb. u. Gyn.,, Bd. 1 , 1895, S. 419.'— L. S e i t z ,  Arch. f. 
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III. ХОРИОНЭПИТЕЛИОМА

Насколько необходимо для женщин, имеющих беременность пузы р
ным заносом, быть под наблюдением, показывает тот факт, что более 
5 %  всех пузырных заносов переходят в хорионэпителиому. Гораздо 
реже это новообразование развивается после выкидышей и крайне 
редко— после доношенной беременности. Фейт даже высказал мнение, 
что во всех случаях, где развилась хорионэпителиома, раньше был 
пузырный занос, который только не был замечен благодаря рудиментар
ному развитию пузырьков.

В новейшее время похожие на хорионэпителиому опухоли наблюдались у жен
щин при отсутствии беременности и даже у  мужчин. Первый подобный случай был 
описан Шлагенхауфером. Большинство этих опухолей у  мужчин исходило из яи
чек, у  женщин из яичников и в очень незначительном числе случаев из других орга
нов. Точное гистологическое изучение новообразования в этих случаях показывало, 
чтс почти всегда в них дело шло о тератомах, которые, происходя из обособленных 
бластомер, сохранили способность продуцировать хорионэпителиальные образо
вания.
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Если уже возникновение ХО- Разрастания лангхансовских клеток
рионэпителиомы большей ча
стью после пузырного заноса 
указывает на тесную связь ме
ж ду этими двумя залболевани- 
ями, то гистологическое иссле
дование учит, что там и здесь 
имеет место разрастание одних 
и тех же клеточных элементов, 
а именно синцития и клеток 
Лангханса (рис. 372); однако 
между ними можно подметить 
известное различие: при пузыр
ном заносе кроме эпителия раз
растается также и мезодермаль- 
ная соединительная ткань, т. е. 
имеются налицо все элементы 
ворсинок, тогда как при хо- 
рионэпителиоме мезодермаль- 
ная строма ворсинок всегда от
сутствует. Далее при хорион- 
эпителиоме в противополож 
ность пузырному заносу синци
тиальные элементы преобладают 
над клетками Лангханса.

М а р ш а н д  воспользовался 
этим различием для классифи
кации и различает типичную —  
хорионэпителиому, если имеют
ся налицо оба вида клеток, и атипичную, состоящ ую из одних только 
синцитиальных клеток, причем последняя форма встречается гораздо 
чаще первой.

Плодовые клетки хорионэпителиомы вызывают тяжелые изменения 
в материнских тканях: благодаря продуктам их обмена окружающ ая 
ткань разрушается, сосуды разъедаются, наступают сильные кровоте
чения и образование больших кровяных сгустков. Таким образом в об
ласти имплантации яйца, т. е. на плацентарной площадке, образую тся 
опухоли величиной от вишни до куриного яйца, с очень большим коли
чеством крови, синеватого и сине-красного цвета, обладающие большой 
наклонностью к  разрывам. Вследствие обратного занесения в параваги- 
нальные вены нередко получаются также большие узлы в стенках 
влагалища, которые иногда могут быть даже больше, чем первичные 
опухоли (рис. 373). Бывают также случаи, где на плацентарной площад
ке не находят совершенно никакой опухоли или почти никакой, а су
щ ествуют лишь метастазы во влагалище или в легких. ТакиЬ опухоли 
получают название эктопических хорионэпителиом. Они вероятно про
исходят из рассеянных клеток хориального эпителия, обладающих спо
собностью к пролиферации, тогда как в самой матке остаются его эле
менты, не обладающие способностью к росту. Уже при физиологических 
условиях при беременности часто констатируется занесение в легкие хо
риальных эктодермальных клеток— так наз. эмболии плацентарными 
клетками. Эти клетки почти всегда подвергаются обратному развитию.

Синцитиальные клетки
372. Микроскопический срез из хорионэпи
телиомы. Разрастание синцитиальных и 
лангхансовских клеток.
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373. Хорионэпителиома матки с метастазами в рукаве.

При хорионэпителиоме, как и при пузырном заносе, очень часто 
встречают в яичниках уже упомянутые выше кистовидные образования.

Прошло немало времени, пока мы не получили ясного представления о морфо
генезе хорионзпителиомы. Сначала своеобразные клетки этой опухоли принимали за 
производные децидуальных элементов и потому дали ей название децидуомы (Зен- 
гер); потом новообразование это назвали ввиду морфологического сходства клеток 
и клинических симптомов децидуальной саркомой (Sarcoma deciduocellulare); 
далее другие авторы считали исходным пунктом синцитиальных клеток материн
ский эпителий и отмечали опухоль, как синцитиальный рак (carcinoma syncytiale). 
Маршанд первый доказал, что клетки этой опухоли происходят из эпителия хорио
на, и ввел вполне подходящее название «хорионэпителиома»1. Таким образом клеточ
ные элементы хорионэпителиомы плодового происхождения и лишь вторично про
никают в материнские ткани. Эта опухоль является единственным известным до сих 
пор настоящим новообразованием, которое, получая свое начало в плодовом орга
низме, затем проникает в организм матери наподобие возбудителей инфекции и там 
разрастается дальше.

Первым клиническим симптомом образования в матке хорионэпи
телиомы является кровотечение из половых органов. Иногда опухоль 
сама отторгается, как повидимому безвредный плацентарный полип, 
или удаляется искусственно. Кровотечения бывают с самого начала 
постоянными или появляются периодически, причем возобновление их 
наступает благодаря дальнейшему росту новообразования и разъеданию 
сосудов (рис. 374). Если хотят оказать своевременную помощь больной, 
то уже в этот момент надо установить точный диагноз на основании ми

1 В выяснении гистогенеза хорионэпителиом много дали работы Улезко-Строга' 
новой.— И . Ф.
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кроскопического иссле
дования. Особенно не 
надо слишком медлить 
с пробным выскаблива
нием, если у  больной 
раньше был пузырный 
занос. В тех случаях, 
где хорионэпителиома 
не была своевременно 
распознана и удалена, 
больные становятся ане
мичными от кровотече
ний и кахектичными от 
веществ, вырабатыва
емых новообразованием.
У  них появляются ме
тастазы в легких с кровохарканием, а также может развиться ли
хорадка с ознобами вследствие внедрения септических микробов 
(рис. 375). Силы больных все более падают, и они большей частью в 
короткое время погибают при явлениях кахексии, как при заболева- 

'нии саркомой или раком. Так как это клиническое течение похож е на 
таковое же при других злокачественных новообразованиях, т о й  хорион- 
эпителиоме придали эпитет «злокачественная». Впрочем, если это на
звание правильно для большинства случаев, то все же надо отметить, 
что бывают также и доброкачественные формы, излечивающиеся после 
одного выскабливания или даже без такового. Мало того наблюдались 
даже недоступные для операции случаи с метастазами по соседству 
с маткой и в легких, которые излечивались сами собой (Херман и др.).

Естественно пытались установить гистологическим путем диференциальный 
диагноз между добро- и злокачественными формами хорионэпителиомы. Некоторые 
авторы даже думали, что нашли эти признаки в форме и внешнем виде клеток и пр., 
однако все эти критерии до сих пор не^ оправдались. ■

При современном состоянии наших знаний мы должны в каж 
дом случае, где установлен точный диагноз хорионэпителиомы на ос
новании наличия в мышечном слое типичных эктодермальных клеток 
без мезодермальной стромы, поступать возможно радикально и экстир- 
пировать всю матку лучше всего абдоминальным путем. При дальней
шем выжидании жизнь женщины уже подвергается риску. Не всегда 
удается спасти больных и при помощи экстирпации матки— некоторые 
из них погибают несмотря на операцию (от метастазов)1. Равным об
разом видели исчезновение опухоли или по крайней мере улучшение 
и замедление течения болезни от применения радия и правильно прове
денной рентгенотерапии.

Литература

A s c h o f f  in Lubarsch u. Ostertag,! Ergebn. d. allg. Pathol, u. pathol. 
Anat., Jahrg. 5, 1898, A bt. 2 , S. 106.— H i t s c h m a n n  in Halban-Seitz, Bd. VII,

1 Радикально ли удалена при операции хорионэпителиома или в организме 
больной остались где-либо ее метастазы, об этом можно судить по результатам 
реакции Ашхейма-Цондека, которая в первом случае является отрицательной, во 
втором— положительной.— В . Г .

Ноябрь - Декабрь ЯнЬарь ФеЬраль Март Апрель
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374. Картина кровотечения при хорионэпителиоме 
у 36-летней. Н-рага. Пузырный занос отошел, в 
дальнейшем повидимому отхождение плацентарного 
полипа.
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375. Метастазы хорионэпителиомы в легких. Больная погибла при явлениях 
сепсиса.

Teii 2.— К. H e r m a n n ,  Hegars Beitr., Bd. 8 , 1904, H. 3. S. 418, und Zeitschr. 
i. Geb. u. Gyn., Bd. 54, 1905, S. 343.— M a r с h a n d, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn., 
Bd. 1 , 1895, S. 419, und Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 32, 1895, S. 405 u. Bd. 39, 
1898, S. 173.— R i s e l  in Lubarsch-Ostertags Ergebn. d. allg. Pathol, u. pathol. 
Anat., Jahrg. 11,1907, Abt. 2.— S c h l a g e n h a u f e r .  W ien. klin. Wochen- 
schr., 1902, Nr. 22 u. 23.

IV . АНО М АЛИ И  ВОДНОЙ ОБОЛОЧКИ

1. Многоводие (Hydram nion)

Далеко не редкой и практически важной аномалией беременно
сти является многоводие. Мы говорим о многоводии тогда, когда 
количество околоплодных вод значительно превосходит обычное 
и достигает 1— 2 л. В некоторых случаях наблюдалось до 20 л жидкости.

У  домашних животных, а именно у коров, также наблюдается ненормально боль
шое количество вод. Согласно современным исследованиям плодные воды при мно
говодии незначительно отличаются от нормальных по своему виду и- химическим 
свойствам.

Так как нам не вполне известен источник плодных вод в нормальных условиях 
и в происхождении их вероятно играют роль различные факторы, то нет ничего уди
вительного, если мы еще не всегда в состоянии найти причину патологического уве
личения количества околоплодных вод. Вероятно важную роль в выработке нор
мальных околоплодных вод играет амнион, клетки которого по новейшим гистоло
гическим исследованиям имеют характер выделительных клеток. Данные говорят
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за то, что расстройства и патологические изменения эпителия амниона приводят 
к  продукции ненормально больших количеств околоплодных вод.

Мы находим нередко гидрамнион при заболеваниях матери, кото
рые протекают с легкими дискразическими явлениями или выделитель
ными расстройствами, очень часто у  страдающих диабетом и нефритом. 
При последней болезни пропитывание жидкостью иногда распростра
няется на плод и на плаценту. При сифилисе также иногда наблюдается 
многоводие.

Гораздо чаще, чем в матери, причина многоводия лежит в плоде, 
причем здесь играют роль всякие застои и расстройства кровообращения 
в плаценте (хорионангиомы), в пуповине (сильное обвитие, стеноз пупоч
ной вены) и в самом организме плода (аномалии сердца, стеноз сердечных 
отверстий). Далее гидрамнион часто находят при уродствах плода 
с  недостаточным замыканием каналов и открытых полостей тела (анэнце
фалия и гемпцефалия, spina b ifida, эктопия пузыря, волчья пасть). 
В этих случаях жидкость выделяется из каналов или из частей тела, 
лишенных эпидермиса. Многоводие может возникнуть также при непро
ходимости пищевода и вызываемой ею невозможности для плода прогла
тывать околоплодные воды.

Наибольший интерес представляет односторонний гидрамнион при 
однояйцевых двойнях. В то время как у одного из близнецов имеется 
избыток вод, т. е. он полиамниотичен, у  другого их бывает слишком мало, 
т. е. он олигоамниотичен. Полиамниотический плод всегда лучше развит, 
олигоамниотический же меньше и слабее. Особенно бросается в глаза 
у  полиамниотического плода более значительное развитие органов 
кровообращ ения и выделения: мы находим у него как правило гипер
трофию сердца, очень толстую пуповину, сильно извитые пупочные 
сосуды, увеличенные почки, расширенные мочеточники, сильно раз
витой мочевой пузырь; печень в большинстве случаев также бывает 
гипертрофирована. Это физическое превосходство полиамниотического 
плода проявляется также в том, что он имеет большую часть общей пла
центы.

Гидрамнион большей частью развивается после IV  и VI месяцев 
беременности. Объем живота беременной становится при этом гораз
до большим, чем следует по сроку беременности, матка кажется порази
тельно тугой и растянутой, примерно как яичниковая киста; при по
стукивании в животе чувствуется поверхностная флюктуация, части 
плода прощ упываются с трудом или совершенно не прощупываются 
и ускользают при обследовании пальцами, сердечные тоны слабы и плохо 
или совсем не прослушиваются. При очень сильном растяжении ж и
вота появляются отеки ног вследствие затрудненного венозного оттока 
и развиваются невралгические боли в крестце и в ногах. Высокое сто
яние диафрагмы вызывает расстройства со стороны сердца и затруд
ненное дыхание, которое в тяжелых случаях доходит до настоящей 
orthopnoe. Эти явления бывают наиболее сильно выражены при острой 
форме гидрамниона, тогда как при обычной форме, развивающейся 
хронически, симптомы менее бурны.

Эти трудности нахождения достоверных признаков плода и сходство 
объективных явлений позволяют смешать гидрамнион с овариальной 
кистой, но если учитывать отсутствие регул и другие вероятные приз
наки беременности, то большей частью можно бывает верно распознать 
гидрамнион. Внутреннее исследование часто Подтверждает этот диаг
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ноз— при нем прощупывается оттянутая вверху влагалищная часть, 
укороченная, разрыхленная, иногда проходимая для пальца, непосред
ственно переходящая в флюктуирующ ую опухоль; снаружи типичное 
направление обеих круглых связок матки поверх опухоли дает опорный 
пункт для определения беременности. При двойнях иногда удается 
прощупать олигоамниотический плод и прослуш ать его сердечные тоны 
на ограниченном пространстве.

При умеренных степенях многоводия можно спокойно выжидать 
произвольного наступления родов. Роды при многоводии часто затя
гиваются благодаря длительному раскрытию зева и слабости схваток. 
В последовом периоде вследствие перерастяжения стенок матки легко 
наступает атоническое кровотечение, поэтому надо всегда быть гото
вым к борьбе с ним. Необыкновенно часто наблюдаются здесь неправиль
ные положения, а именно поперечное положение или ягодичное предле- 
жание плода, так как большой объем матки и легкая подвижность плода 
препятствуют правильному вставлению головки. Большое число де
тей (приблизительно 25% ) при гидрамнионе родится преждевременно 
и быстро погибает после родов.

Искусственное прерывание беременности показано лишь тогда, когда 
у  матери появляются серьезные затруднения дыхания с явлениями 
с1уврпоё или огНюрпоё. Иногда наступает самостоятельный раз
рыв яйцевых оболочек. В случае необходимости мы подражаем этому 
процессу, прокалывая оболочки зондом, причем надо делать только 
небольшое отверстие, чтобы околоплодная жидкость изливалась ме
дленно во избежание явлений колапса у  матери1.

2. Маловодие и отсутствие околоплодных вод (o lig o - и anliydram nia)

Гораздо реже, чем многоводие, наблюдается слишком скудное коли
чество вод или даже полное отсутствие их. Причины маловодия в точ
ности неизвестны; быть может оно стоит в связи с ненормальными свой
ствами амнионального эпителия2. Встречаются случаи маловодия, при 
которых в первые месяцы беременности имеется достаточное количество 
вод, а всасывание их начинается только в более позднем периоде от 
неизвестных причин.

При исследовании таких беременных бросаются в глаза незначитель
ное растяжение живота и тесное прилегание стенок матки к телу плода. 
Движения последнего бывают при этом часто болезненн^, роды представ
ляют характерные признаки «сухих» родов: маточный зев раскрывается 
очень медленно, схватки бывают необычайно болезненны, несмотря на 
наличие плодных оболочек пузырь не вставляется. Искусственный раз
рыв оболочек в этих случаях благодаря устранению сильного напряже
ния вызывает обычно значительное ослабление болей при схватках 
и поразительно ускоряет окончание родов. Вместе с плодом и после его 
изгнания воды совсем не выливаются, а выделяется только-небольш ое

] В свое время Шатц, а в новейшее время Хенкель и другие германские акушеры 
рекомендовали производить при многоводии извлечение околоплодной жидкости 
путем пункции плодного яйца через переднюю брюшную стенку.— В . Г .

2 Некоторые исследователи ставят происхождение маловодия в связь с воспали
тельными изменениями амниона, ведущими к понижению секреторной способности 
амнионального эпителия.— В. Г .
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376. Плод и плацента при амниальной гидрорее; маленький сморщенный 
ный мешок, placenta marginata.

плод-

количество слизистой, вязкой, тягучей жидкости, часто с примесью ме- 
кония. Дети часто отстают в своем развитии от нормы, жировая клетчатка 
у  них бывает развита плохо, кожа сухая, твердая и сильно шелушится. 
Нередко у  новорожденных находят вследствие ограниченного объема 
маточной полости искривления позвоночника или конечностей (косола
пость, ненормальную согнутость рук, искривление позвоночника в сто
рону) и следы давления на кож е (утолщение кож и на ножках, кожные 
дефекты на лодыжках).

От этого первичного маловодия надо отличать вторичное, проис
ходящее от того, что нормально образовавшиеся воды вытекают через 
разрыв плодных оболочек. Преждевременный разрыв плодного пузы ряг 
от чего бы он ни произошел, в общем вызывает через несколько дней ро
ды Из. этого правила бывают однако исключения, правда очень редкие: 
несмотря на разрыв беременность сохраняется, причем образующиеся 
воды вытекают из полового канала непрерывно или отдельными порция
ми через большие или меньшие промежутки времени. Наблюдались даже 
такие случаи, где благодаря закрытию расположеннного высоко разрыва 
оболочек отхождение вод прекращалось. При тщательном осмотре ро
дившегося последа в этих случаях можно иногда отыскать по большей 
части круглый разрыв с утолщенными краями, если лопание пузыря 
произош ло не выше зева.

3. Впеоболочечное развитие плода и амниальная гидрорея беременной 
матки

Иногда в связи с преждевременным разрывом плодного пузыря 
происходит экстрахориальное, внеоболочечное или внейяцевое развитие 
плода. Оно отличается от описанных выше тем, что плод остается при
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этом не внутри яйцевых оболочек, а выскальзывает через разрыв 
вследствие их ретракции и развивается далее вне пузыря, прилегая не
посредственно к внутренней поверхности маточной стенки. Диагноз 
такого внеяйцевого развития плода точнее всего можно поставить по 
виду плаценты. В то время как при вышеописанной форме плодный ме
шок имеет нормальную величину, здесь отмечается сильное несоответ
ствие между величиной его и величиной плода,— плодный мешок пред
ставляет только небольшой карман, в который плод не может вместить
ся. Плодные оболочки имеют складчатый вид, оттянуты к  слегка утол 
щенным краям разрыва и не могут быть отделены друг от друга. Плацен
та как правило всегда представляется в форме placenta marginata или 
правильнее— pseudomarginata, ибо происхождение ее неправильности 
иное (рис.637).

Оттянутая водная оболочка, как и обычно, отделяет околоплод
ную жидкость, и поэтому в подобных случаях так же, как и при преж 
девременном разрыве плодного пузыря без выхождения плода из плод
ного мешка, наблюдается истечение этой жидкости из половых путей. 
Мы называем этот характерный симптом амниальной гидрореей бере
менной матки; эту гидрорею надо отличать от редко встречающейся 
децидуальной гидрореи. Воды при ней вытекают постоянно, или отхож - 
дение их по временам прекращается, вероятно вследствие узости 
маточного зева, снова начинается после телесных напряжений или трав
мы. Очень часто к  водянистому секрету примешивается немного крови, 
так что появляется мысль о предлежании последа. Эти кровотечения по- 
видимому вызываются движениями плода, причем край плаценты от
слаивается плодом (Штеккель). Матка быйает при этом большей частью 
меньше, чем это следовало бы по сроку беременности, и представля
ется необычно твердой и крепкой, сердечные тоны прослуш иваются 
особенно легко и явственно благодаря скудости вод. Инфекции, кото
рой  можно было бы опасаться ввиду свободного сообщения между 
влагалищами и полостью матки, до сих пор в этих случаях не наблюда
л ось  ни разу. Причина разрыва плодных оболочек еще точно неизвест
на, иногда быть может ее следует искать в попытках прервать бере
менность.

Несмотря на несомненную незначительную возбудимость матки бе
ременность в подобных случаях никогда не доходит до срока ,— уже на 
V I— V II месяце преждевременно появляются схватки, вызывающие рож 
дение плода по большей части в тазовом предлежании. Дети обнаруж и
вают часто признаки сдавления и искривления (косолапость, сведение 
мышц, иногда даже анкилозы) вследствие ограниченного объема маточ
ной полости и давления со стороны маточных стенок.

Что касается лечения, то пытаются при помощи покоя и назначения 
малых доз опия отсрочить наступление родов до того времени, когда 
плод станет жизнеспособным.

4. Изолированный разрыв амниона, виеамниональиое развитие плода, 
амниотические нити

Бывают весьма редкие случаи, когда разрывается один амнион, 
а хорион сохраняется (изолированный разрыв амниона), причем ам
нион вследствие своей эластичности сокращается и плод оказывается 
лежащим вне амниотического мешка и развивается далее, покрытый
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Амлиотические нити

Небольшой амниоти
ческий мешок

Амниотические

377. Экстраамниотическое развитие плода после изолированного разрыва водной 
оболочки; небольшой, сморщенный амниональный мешок; хорион обычной вели
чины, различные амниотические нити (по Бару).

лишь хорионом (виеамииональное развитие плода). При родах находят 
хорион имеющим обычную величину, тогда как амнион представляется 
в виде лишь маленького сморщенного кармана или в виде обрывков и ни
тей вокруг пуповины (рис. 377). Внеамниональное развитие плода кли
нически характерно отличается от вышеописанного внейяцевого разви
тия отсутствием гидрореи. Диагноз можно поставить только после 
родов по состоянию плаценты.

Причину этого изолированного разрыва амниона надо искать преж
де всего в аномалиях развития последнего; обособление и отделение его 
от поверхности тела зародыша в раннем эмбриональном периоде здесь 
совершается неправильно и несовершенно, и в некоторых местах 
между ними остаются сращения. При более значительном накоплении 
амниональной жидкости сращения эти растягиваются, и в некоторых 
случаях происходит разрыв амниона с выхождением плода из его мешка 
(рис. 377); кроме того почти у  всех внеамниональных плодов находят 
амниотические нити или их остатки. Если амнион обладает очень боль
ш ой сопротивляемостью и выдеряшвает растягивание без лопания, то 
его сращения при дальнейшем развитии все более и более растягиваются, 
и дело доходит до образования так наз. «амниотических нитей» или 
спмонаровских связок. Смотря по положению и растяжению связок, они 
могут иметь очень большое значение в развитии плода, а именно у  послед
него могут наблюдаться небольшие дефекты кожи, происходящие вслед
ствие натяжения или отрыва амниотических нитей, внутриутробные ам
путации отдельных членов или целых конечностей (рис. 378, 379 и 380) 
благодаря тонким нитям, незамыкание различных полостей тела вслед-
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ствие ш ироких сраще
ний, образование боль
ших пупочных гры ж г 
возникновение анэнце
фалий и гемицефалий1. 
К  особенно значитель
ным уродствам ведут 
всегда широкие сраще
ния между плацентой и 
поверхностью тела пло
да (рис. 381).

У. НЕПРАВИЛЬНОСТИ 
РАЗРЫ ВА ПЛОДНОГО 
П УЗЫ РЯ

379. Плацента плода, изображенного на рис. 378, i Пвеждевюеменный 
с амниотическими нитями. ’ ' ^ *. _____________ - разрыв пузыря

Приблизительно в 2 5%  всех родов плодный пузырь разрывается 
преждевременно, т. е. в такое время, когда еще не наступили ясно ощ у
тимые схватки или маточный зев еще не раскрылся вполне. При совер
шенно нормальных условиях, как известно, пузырь разрывается лишь 
при полном открытии зева. Чаще всего мы встречаем преждевременный 
или ранний разрыв пузыря при тех состояниях, при которы х не проис
ходит правильного вставления головки, т. е. при узком тазе, при косы х 
положениях, при ненормально плотном маточном зеве и при рубцово 
измененной шейке; играет также некоторую роль в преждевременном 
разрыве пузыря необычная непрочность плодных оболочек2. Значение 
преждевременного или раннего отхождения вод для течения родов 
надо расценивать различно. В общем оно для дальнейшего течения 
родов является несущественным, если головка уже стоит низко в тазу 
и препятствует дальнейшему истечению вод. Однако оно может оказаться 
роковым, если предлежащая часть недостаточно плотно вставилась, так 
как в результате этого могут быть выпадения пуповины или мелких 
частей плода, более или менее полное истечение всех вод и малая по
движность плода, проникновение микробов из влагалища в стериль
ную полость матки и вследствие этого заражение матери. При оценке 
этого обстоятельства не надо забывать, что та аномалия, которая чаще 
всего приводит к преждевременному разрыву пузыря, а именно сужение 
таза, клинически гораздо важнее, чем разрыв пузыря сам по себе, и 
поэтому при лечении должна приниматься во внимание в первую 
очередь.

Уже из всех возможных вредных последствий преждевременного 
разрыва пузыря вытекает, что надо воздерживаться от могущего вы-

1 В отдельных случаях амниотические нити могут, обвиваясь вокруг пуповины, I 
обусловливать странгуляцию пуповины, ведущую к смерти плода. Такой именно 
случай был в новейшей литературе описан Шейдером в Вене. В русской литературе
два подобных же случая были описаны Львовым.— В . Г .

2 Исследования, произведенные в лаборатории Казанской университетской 
акушерско-гинекологической клиники д-ром Кудашевым, свидетельствуют однако, 
что гистологическое строение плодных оболочек и воспалительные изменения их не 
играют большой роли во времени разрыва пузыря при родах.— В . Г .
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STS. Самопроизвольная ампутация ноги бла
годаря амниотическим нитям (по Ф юрсту).

В. Штеккель, т. II
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Если после полного раскрытия зева пузырь не разрывается, сильно 
выпячивается во влагалище или даже бывает виден в половой щели,

звать повреждение пузыря не
осторож ного внутреннего ис
следования, особенно при уз 
ком тазе и при неправильных 
полож ениях плода, а также 
от преждевременного искус
ственного разрыва его, кото
рый производится в практике 
слиш ком часто, особенно аку
шерками. Искусственный раз
рыв пузы ря должен быть 
производим лишь по опреде
ленным показаниям, напр, с 
целью фиксирования голов
ки , если последняя упорно 
обнаруж ивает стремление от
клоняться в сторону, или при 
краевом предлежании пла
центы— для того чтобы 
опустивш аяся головка,' 
сдавливая плаценту, пре
кратила новое кровотече
ние. Иногда разрыв пузы 
ря может быть в тех до
вольно редких случаях, 
когда роды протекают ме
дленно при умеренно силь
ных схватках и малом к о 
личестве вод, пузырь не
достаточно отделяется от 
головки и даже во время 
схваток не выпячивается, 
оболочки очень плотны 
и схватки необыкновенно 
болезненны. Если в таких 
случаях зев открыт по 
крайней мере на 3 попе
речных пальца, его края 
не слишком толсты и го-

380. Перетяжки и ампутации пальцев вслед
ствие амниотических тяжей (32-летняя Ш- 
рага).

ловка стоит плотно во вхо
де, то часто после разрыва 
пузы ря схватки становят
ся менее болезненными, 
маточный зев раскрывает
ся  лучше и роды идут бы
стрее.

2. Поздний разрыв плод
ного пузыря

381. У род. Ш ирокие сращения амниона в области 
плаценты с головкой, большая пупочная грыжа.
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382. Центральное прикрепление пуповины.

то мы говорим о запоздалом раз
рыве пузыря. Причину этой не
правильности надо искать в не
нормальной плотности и проч
ности плодных оболочек, иногда 
же она лежит в слабости схва
ток. Так как пузырь после пол
ного открытия зева является 
сыгравшим свою  роль1, а силь
но напряженные плодные обо
лочки задерживают ход родов, 
то пузырь надо разорвать и ск ус
ственно, что удается сделать 
пальцем во время схватки, а при 
очень плотных оболочках 
корнцангом или ножницами. 
Рекомендуется не делать при 
этом слишком большого разры
ва, чтобы воды могли оттекать 
медленно. Если пузырь в таких 
случаях не будет разорван ис
кусственно, то может случиться, 

^ ^ """  что плодные оболочки разорвут
ся лишь при изгнании плода в области его грудной клетки и ребенок ро
дится с шапочкой из оболочек на голове— так наз. «чепец счастья» («рож 
дение в сорочке»). Старое суеверие видело в этом особенно счастливое
предзнаменование для ребенка. На самом деле эта «шапочка счастья»
представляет для ребенка большую опасность,— он может задохнуться, 
если толькооболочкинебудутразорваны  немедленно после его рождения.

Когда разрыв пузыря происходит не в области маточного зева, 
а в более удаленном от него месте, то мы говорим о высоком его разрыве. 
Тогда на головке при исследовании прощ упываются по большей части 
слабо напряженные оболочки несмотря на отхождение вод. Если эта 
часть пузыря снова наполнится передними водами, то несмотря на высо
кий разрыв образуется опять настоящий пузырь и может произойти 
вторичное отхождение вод (двойной разрыв пузыря).

Иногда случается, что вследствие воспалительного процесса плодные 
оболочки бывают весьма плотно приращены в области внутреннего зева. 
Тогда нижний полюс яйца не моядаг правильно растягиваться, схватки 
остаются плохими, и зев не раскрывается вполне. В таких случаях ре
комендуется отделить его от зева пальцем при помощи легкого давления, 
по возможности щадя пузырь.

Y I. АНОМ АЛИИ ПУПОВИНЫ

1. Варианты и аномалии прикрепления

Лишь в редких случаях пуповина отходит от центра плаценты,—  
гораздо чаще она прикрепляется эксцентрично, иногда к самому краю 
плаценты (рис. 382 и 383); в последнем случае мы говорим о краевом

1 Оставаясь неразорванным, плодный пузырь может способствовать при после
дующих сокращениях матки частичному отделению последа от своего лож а.— И . Ф .
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прикреплении пуповины. Эти 
вариации в прикреплении пупо
вины имеют некоторое практи
ческое значение при определе
нии длины пуповины (рис. 384).
Гораздо важнее однако оболо- 
чечное прикрепление, при кото
ром пуповина оканчивается не у  
плаценты, а в оболочках, и, для 
того чтобы достигнуть плаценты, 
ее сосуды  должны на большем 
или меньшем протяжении прой
ти между обеими оболочками— 
амнионом и хорионом, без вар- 
тоновой студени. Во время ро
дов при глубоком опущении го
ловки может легко произойти 
в таком случае сдавливание со
судов, и вследствие этого— вне
запная асфиксия или смерть 
плода1. Еще чаще в подобных 
случаях при лопании пузыря 
может разорваться один из со
судов пуповины, что в боль
шинстве случаев приводит к 383. Краевое прикрепление пуповины, 
истечению ребенка кровью . ...*........... * ....

Относительно происхождения различных вариаций прикрепления пуповины, 
особенно относительно оболочечного прикрепления, были предложены различные 
теории, но и до сих пор ни одной из них не удалось вполне объяснить их этиологии. 
Причина этого лежит в трудности получить вполне нормальное человеческое яйцо в 
самом раннем эмбриональном периоде. Наиболее правдоподобным является предпо
ложение, что в происхождении оболочечного прикрепления пуповины решающую 
роль играет первичное положение зародыша в яйце. Предполагают, что при этом к 
месту прививки яйца бывает обращена задняя сторона зародыша, а не брюшная, как 
обычно. Вентрально развивающиеся из алантоиса пупочные сосуды тогда попа
дают сначала в область гладкого хориона и завороченной отпадающей оболочки и 
лишь позднее, не встречая здесь достаточного питания, проникают в область ворси
стого хориона (chorion frondosum) и запоздалой отпадающей оболочки (decidua se
rotina).

2. Ненормально короткая и пенормально длинная пуповины

Обычная длина пуповины— около 50 см. Если она бывает несколько 
короче, то это не имеет никакого значения для родов. В зависимости 
от места прикрепления плаценты (чем ниже она прикреплена -в этом 
случае, тем лучш е), а также от способа прикрепления пуповины (рис. 
384) даже сильно укороченная пуповина оказывается достаточной 
и не препятствует выхожденпю плода из родового канала. Но это возмож
но только в ограниченных пределах. Пуповина становится абсолютно

1 Чтобы распознать до родов обвитие пуповины вокруг шейки плода, Блох 
рекомендует положить ладонь руки на лобок, тремя средними пальцами надавливать 
на шейку плода.Если пуповина обвита вокруг шейки, то при этом она сдавливается, 
что сейчас же отражается на сердцебиении ребенка, определяемом путем аускуль
тации.— В. Г .
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слишком короткой, если ее 
длина равна 30— 35 см при 
высоком прикреплении пла
центы и 20 см при низком.

Кроме этой абсолютной 
короткости пуповины бывает 
еще относительная, о которой  
мы говорим тогда, когда п у
повина обычной длины у к о 
рачивается благодаря одно
кратному или многократному 
обвитию вокруг плода. Отно
сительная короткость пупо
вины встречается гораздо ча
ще, чем абсолютная, и потому 
имеет гораздо большее прак
тическое значение. По своему 
влиянию на течение родов 
и на плод оба вида укороче
ния одинаковы.

Полное отсутствие пупо
вины, наблюдавшееся в еди
ничных случаях, встречается 
только при пороках разви
тия— тогда плацента и яйце
вые оболочки как правило 
бывают тесно сращены с ча
стью тела плода, а это ведет 
к  их растяжению и к  образо
ванию открытых полостей
(m eningocele, обширные гры 
жи живота).

Чрезмерная короткость пуповины обнаруж ивается только во время 
родов. При значительном укорочении ее там и сям на месте прикреп
ления плаценты видны конусовидные вытягивания маточной стенки 
вследствие влечения со стороны пуповины. Иногда дело доходит до ча
стичной отслойки плаценты и затем до умеренного кровотечения из по
ловы х органов; еще чаще при этом имеют место неправильные и ненор
мальные болезненные схватки. Самым важным симптомом является 
здесь однако затруднение опущения предлежащей части и изгнания тела 
плода. Если у многородящей с растяжимыми мягкими частями родового 
канала изгнание плода происходит с трудом, и головка еще перед пол
ным прекращением схватки снова отходит высоко кверху, как бы влеко
мая неизвестной силой, то в высшей степени вероятно, что здесь имеется 
слишком короткая пуповина (рис. 385 и 386). В таких случаях надо край- 
к е  внимательно следить за сердечными тонами плода: часто находят, что 
непосредственно после ослабления схватки они очень замедляются или 
совершенно исчезают и лишь очень медленно приходят в норму; тогда 
надо приготовить все для наложения щипцов. Легко может случиться, 
что нарастающее вследствие натяжения пуповины затруднение кровооб
ращения при дальнейшем продвижении головки или при более сильных 
•схватках станет еще значительнее и длительнее, вследствие чего сердце-

■884. Значение места прикрепления пуповины 
для  длины последней. При прикреплении к 
нижнему краю плаценты пуповина, имеющая 
в длину 40 см, простирается столь же далеко, 
как прикрепляющаяся центрально пуповина 
в 50 см и прикрепленная к верхнему краю 
луповина в 60 см.
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биение плода в течение всей паузы 
между схватками будет все реже; 
тогда спасти ребенка может лишь 
быстрое родоразрешение при помо
щи щипцов. Если тщательно не 
следить за сердцебиением плода, 
то может случиться, что врач бу 
дет крайне изумлен появлением 
на свет только что умершего ре
бенка. При извлечении плода 
щипцами иногда ясно можно бы
вает подметить сопротивление со 
стороны пуповины. Если послед
няя настолько коротка, что после 
рождения головки туловище плода 
не может следовать за ней, реко
мендуется перерезать пуповину 
между двумя зажимами.

Иное значение имеет чрезмерно 
длинная пуповина: такая пуповина 
в большинстве случаев мало влияет 
на течение родов, ее значение 
заключается гораздо более в том, 
что она обусловливает предраспо
ложение к  другим аномалиям пу
повины, среди которы х надо на
звать обвития ее, истинные узлы 
и выпадение пуповины.

Из наблюдавшихся до сих цор 
длинных пуповин наибольшая до
стигала 3 м в длину (Шнейдер).
3. Обвития пуповины и истип- 
ные узды ее

Если хотят выяснить механизм про
исхождения обвитий пуповины и обра
зования ее узлов, для этого удобнее все
го взять случаи обвития пуповины у 
однояйцевых двойней с общим амнио
ном— так наз. моноамниотических двой
ней. При этом очень редком виде двойней 
условия для образования обвитий наи
более благоприятны, так как оба пло
да помещаются в одном амниотическом 
мешке без перегородки. Частью благо
даря активным движениям плодов ча
стью  вследствие их пассивных переме
щений, вызываемых сокращениями мат
ки, силой тяжести и другими момен
тами, почти всегда происходят перекре
щивание и перепутывание пуповин, ко
торые в конце концов превращаются в 
нераспутываемые повидимому клубки, 
что во многих случаях приводит к зат
руднениям кровообращения и к смерти 
обоих плодов.

385. Пуповина, обвитая вокруг шейки 
плода. Пауза между схватками. Головка 
в верхней части таза. Пуповина доста
точной длины, слегка извита.

386. Сильная схватка, головка в вы
ходе таза, пуповина сильно натянута, 
циркуляция крови в ее сосудах затруд
нена или совершенно прекратилась.

42 в . Штеккель, II т. 657
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какого сомнения, что при много
кратном и плотном обвитии

. шейки кровообращ ение в мозгу388. Простой истинный узел пуповины. 1 1 J‘ вследствие сжатия вен шеи стра
дает и могут возникнуть явле

ния застоя с выпячиванием глаз, в особенно тяжелых случаях— даже 
самоудушение плода. Практически гораздо важнее этих явлений 
однако сжатие самой пуповины и ее сосудов. Оно происходит, как 
было уже упомянуто выше, вследствие относительной короткости и 
напряжения самой пуповины, а также вследствие непосредственного 
сдавливания пупочного канатика мея?ду затылком плода и симфизом 
и в других местах.

Сжатие сосудов происходит особенно легко в тех случаях, когда 
пуповина толста, в ней есть ложные узлы, она образует перекрещиваю
щиеся петли и т. д. Во время родов сжатие сосудов пуповины сказыва
ется изменениями сердечных тонов плода, причем здесь надо выполнять 
те же правила, о которы х говорилось выше, при разборе короткости 
пуповины.

387. Плацента моноамниотических двойней с 
сильно извитыми пуповинами и образованием 
истинных узлов. ,

Рис. 387 представляет 
такой случай, где у совер
шенно здоровой женщины 
произошла гибель обоих 
плодов на V II месяце бере
менности вследствие запу
танного обвития пуповины.

Но самой природе ве
щей более простые формы 
обвития пуповины имеют 
место у  одиночных плодов. 
Чаще всего— приблизи
тельно один раз на каждые 
5 родов— находят обвитие 
вокруг шейки плода. Обык
новенно оно бывает одно
кратным, однако наблюда- 

—  лись случаи с 5— 9-крат
ным обвитием. Реже нахо

дим обвитие пуповины только 
вокруг ножки, ручки или голов
ки или в комбинации с обвитием 
вокруг шейки.

Если обвитие очень тугое, то 
дело может дойти до отшнуроваг 
ния обвитой части. Таким обра
зом происходят отшнурования 
(ампутации) конечностей и пере
ломы костей. В то время как по
добные случаи представляют од
нако редкость, повреждения ре
бенка вследствие обвития пупо
вины вокруг его шейки бывают 
очень частым явлением. Нет ни-
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После рождения головки 
излишне выяснять, имеется ли 
здесь дело с обвитием пупови
ны вокруг шейки, а также осво
бождать пуповину через пле
чико, что неоднократно реко
мендовалось, так как в этой 
стадии родов обвитие пупови
ны не может повредить ребен
ку (Шульце).

При обвитиях пупови
ны относительно часто вы
слушивается резко выра
женный шум ее.

Такое же происхож де
ние, как обвитие пупови
ны, имеют и ее истинные 
узлы. Здесь сущ ествует 
лишь то различие, что при 
образовании истинных у з 
лов они завязываются 
вследствие однократного 
(простые узлы), двукрат- 389. Двойной истинный узел пуповины.
ного (двойные узлы) или — ........—и..—.......... .....—.........
многократного проскаль
зывания плода через петли пуповины (рис. 388 и 389). Затягивание пе
тель происходит обычно лишь во время родов;иногда при изгнании плода 
можно бывает видеть, как вначале широкие петли пуповины становятся 
все уже и в конце концов превращаются в более или менее плотные 
узлы. Лишь очень редко уже во время беременности дело доходит до 
тугого затягивания узлов. При долговременном существовании послед
них может произойти соединительнотканная фиксация петель. Ослож
нения для плода или его смерть при истинных узлах пуповины являются 
редкостью.

Если ребенок с узлом пуповины родился мертвым, то узел нельзя 
считать причиной смерти,— он может образоваться гораздо ранее смер
ти плода, особенно в первое время беременности, когда количество вод 
относительно велико и пассивные перемещения плода значительны. 
Если узел был причиной смерти, то в части пуповины между ними пла
центой находйт ясное расширение пупочной вены (рис. 390).

От истинных узлов пуповины надо отличать так наз. ложные узлы, 
под которыми разумеют большие скопления вартоновой студени (nodi 
spurii gelatinosi) или разветвления пупочной вены (nodi spurii vasculosi) 
(рис. 391). Они так же, как и перекручивания пуповины, имеют незна
чительное практическое значение. Перекручивания пуповины обычно 
имеют место при мертвых плодах вследствие повторного скручивания 
и могут привести даже к полному откручиванию пупочного канатика. 
До сих пор еще точно не установлено, может ли произойти перекру
чивание пуповины при живом плоде и тем самым вызвать его смерть.

4. Предлежание и выпадение пуповины

О предлежании (рис. 392) пуповины мы говорим тогда, когда при вну
треннем исследовании через плодные оболочки, т. е. при целых водах,
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пуповина прощупывается 
впереди предлежащей части. 
Если же плодный пузырь уж е 
разорван и пуповина лежит 
в маточном зеве, во влага
лище или в вульве, то тогда 
имеется выпадение пуповины. 
Для различия между предле- 
жаниями и выпадением пупо
вины главное значение сле
довательно имеют сохран
ность или разрыв плодного 
пузыря.

Выпадение пуповины все
гда возникает при недоста
точной закупорке нижнего 
сегмента матки предлежащей 
частью плода. Если головка 
глубоко вступила в таз, как 
то бывает при нормальных 

условиях у  первородящ их в начале родов, то она плотно закупоривает 
его просвет, и выпадение пуповины становится невозможным. У  много- 
родящих вставление головки в начале родов бывает менее плотным, и 
поэтому мы у них наблюдаем выпадение пуповины в 4— 6 раз чаще, чем 
у  первородящих. Чем менее объемиста предлежащая часть плода, тем 
скорее может произойти выпадение пуповины; поэтому оно гораздо чаще 
бывает при ягодичных, ножных предлежаниях и небольш их двойнях, 
а также представляет очень частое явление при поперечном полож е
нии, где вначале родов закупорки выхода в таз совершенно не бывает. 
По тем же причинам выпадение пуповины часто осложняет сужения 
таза. Равным образом предрасполагают к  нему опухоли полового ка
нала, низкое положение плаценты и краевое прикрепление пуповины.

Выпадение пуповины как правило наступает в момент отхождения 
вод. Вследствие недостаточной закупорки нижнего сегмента матки при 
разрыве плодного пузыря из него изливается масса вод, и вместе с ними 
увлекается быстро пуповина; реже она опускается мало-помалу. Из этих 
данных вытекает, что во всех случаях с недостаточной закупоркой ниж
него сегмента родового канала надо помнить о возможности выпадения 
пуповины при отхождении вод. Поэтому в Германии требуется, чтобы 
акушерка производила внутреннее исследование при каждых родах 
после отхождения вод для того, чтобы сразу распознать выпадение п у
повины. Не заметить его при вагинальном исследовании едва ли можно. 
Извитой круглый, по большей части еще пульсирующ ий пупочный 
канатик в виде единичной петли или большого клубка легко прощ упы
вается и распознается даже неопытным лицом; скорее могут быть 
Диагностические затруднения при предлежании пуповины, так как 
здесь последняя легко ускользает при дотрагивании до нее исследую 
щим пальцем. Чтобы исключить выпадение пуповины после отхож де- 
иня вод, в большинстве случаев нет даже необходимости во внутреннем 
исследовании, а достаточно бывает следить за сердцебиением плода. 
Иногда после отхождения вод— именно в тех случаях, когда они обиль
ны и схватки сильны,— случается, что и без выпадения пуповины

390. Ребенок умер вследствие затягивания пу
повины в истинный узел, в плацентарном конце 
узла имеется сильное расширение пупочной 
вены (по Штеккелю).
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391. Ложный сосудистый увел пуповины (по Хиртлю).

вследствие внезапного уменьшения объема матки сердечные тоны 
плода на короткое время несколько замедляются Такое замедление 
безопасно и быстро исчезает после выравнивания кровообращ ения в 
маточно-плацентарных сосудах. Если однако вместе со схваткой и 
особенно непосредственно после нее наступает значительное замедление 
сердечных тонов, причем они снова выравниваются лишь спустя про
должительное время, в промеж уток между схватками, и это явление 
снова повторяется при следующей схватке, то следует заподозреть 
выпадение и сдавливание пуповины. В таких случаях надо проверить 
диагноз при помощи вагинального или ректального исследования.

Выпадение пуповины почти всегда означает также и ее сдавление. 
Лишь в очень небольшом числе случаев при особенно благоприятных 
условиях, напр, при небольшом плоде, широких мягких частях, очень 
быстром течении родов, выпадение не сопровождается серьезным сдав
ливанием пуповины, во всех же остальных случаях жизни плода угр о
жает опасность вследствие сдавливания пуповины, большей частью, 
хотя и не всегда, тотчас же после разрыва пузыря. При преждевре
менном отхождении вод, когда схватки являются еще слабыми, про
ходит несколько часов, пока обнаруживается опасность для плода, 
сигнализируемая замедлением сердечных тонов. Опасность эта воз
никает, когда начинаются схватки, ибо тогда пуповина сдавливается 
между предлежащей частью, • с одной стороны, и тазом и мягкими 
родовыми путями— с другой. В промежутке между схватками сдавли
вание сначала прекращается, но затем при глубоком вставлении 
предлежащей части оно становится длительным, пульсация пуповины 
замедляется, ослабевает, а в конце концов совершенно прекращается, 
причем в большинстве случаев через 5— 10 минут после прекраще
ния пульсации прекращается и сердцебиение плода и наступает его 
смерть.

Выпадение пуповины настолько опасно для ребенка, что при этой 
аномалии погибает приблизительно половина детей. В последнее время, 
правда благодаря улучшению методов лечения, смертность несколько 
понизилась, но все еще остается ужасающе высокой. Матери выпадение 
пуповины ничем не грозит,— она может пострадать иногда лишь вторич
но вследствие часто бывающего здесь необходимым оперативного вме
шательства.
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П р о ф и л а к т и к а  
и л е ч е н и е. Если при 
целых водах предлежит 
пуповина, то нашей зада
чей является предупредить 
ее выпадение. Так как при 
целых водах предлежащая 
пуповина почти никогда не 
сдавливается и плоду поч
ти никогда не грозит опас
ность, то мы прежде всего 
стараемся при этом на
сколько возможно сохра
нить пузырь и-сместить пу
повину из области маточ
ного зева путем изменения 
положения роженицы. Для 
этого последнюю уклады
вают со слегка приподня
тым тазом на сторону, 
противоположную пупови
не, т. е. если она предле

жит слева, то беременная кладется на правый бок, куда отклоняемся так
же и головка. Если удается сохранить пузырь до полного открытия зева, 
тогда входят рукой во влагалище, разрывают пузырь и одновременно 
наружной рукой вдавливают головку глубоко во вход в таз. Раз это уда
ется сделать без выпадения пуповины и сердечные тоны остаются хор о 
шими, то выжидают произвольных родов. Иначе обстоит дело, если при 
разрыве пузыря выпала пуповина или если сильное замедление сердце
биения плода укажет на более значительное сдавливание пуповины; 
тогда необходимо немедленно сделать поворот и извлечь ребенка, так 
как это единственный шанс на его спасение.

Гораздо труднее условия, если воды отходят еще при малом открытии 
зева и вместе с ними выпадает пуповина. Прежде в подобных случаях 
пытались заправлять пуповину за предлежащую часть рукой или спе
циально предназначенным для этой цели инструментом, такназ. репози
торием. Однако опыт учит, что такое заправление обычно удается с тру
дом или остается безуспешным и что оно большей частью сопряжено с 
сильным сдавливанием сосудов пуповины и после него снова получается 
выпадение последней несмотря на изменение положения роженицы или 
вдавливание головки. Поэтому в большинстве таких случаев целесо
образно сделать поворот при зеве, проходимом для 2 пальцев, по Бракс- 
тон-Гиксу, и низвести ножку во влагалище. При таком повороте пупо
вина в большинстве случаев сама собой отходит кверху, или же, если это 
произошло лишь в незначительной степени, отодвигается еще выше после 
поворота на ягодицы; ягодицы плода при этом выполняют маточный зев, 
и петля пуповины больше не может выпасть, хотя конечно всегда сущ е
ствует опасность, что пуповина будет придавлена где-либо в верхнем 
отделе. О таком сдавливании можно думать, если после поворота сердеч
ные тоны останутся плохими в течение долгого времени. Врач несмотря 
на опасность для плода никогда не должен соблазняться попыткой 
спасти ребенка форсированным извлечением. Такая попытка слишком

392. Предлежание пуповины, пузырь цел, пупо
вина еще не прижата.
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опасна вследствие возмож 
ности глубоких разрывов 
шейки и лишь редко спаса
ет жизнь ребенка; поэто
му лучше выжидать произ
вольного изгнания плода. 
Само собой разумеете^, что 
такого же правила надо 
держаться и в тех случаях, 
где плод уже погпб. От это
го правила при узком тазе 
и живом плоде можно от
казаться только в клини
к е ,— там можно расширить 
маточный зев при помощи 
вагинальной гистеротомии 
и тем спасти ребенка, или 
же произвести кесарское 
сечение.

Если пуповина выпада
ет при полном или почти 
полном открытии зева-, то 
самое лучшее— сделать по
ворот с последующим из
влечением плода.

Относительно техники 
заправления пуповины на
до сказать следующее:

5. Повреждение пуповины

В общем легко выяснить, была ли пуповина разрезана как следует 
ножницами или насильственно разорвана: в первом случае плоскость 
разреза имеет гладкие, ровные края, в последнем она неправильно 
бахромчата, расположена вкось, часто один из сосудов выдается на ней

Роженица помещается в 
коленно - локтевое положение 
или же, если вмешательство 
производится под наркозом, то 
в положение с приподнятым та
зом на подложенной подушке.
После этого вводят руку во 393. Выпадение пуповины. Пузырь разорван, 
влагалище, крепко захватыва- Пуповина во время схватки сдавливается, 
ют выпавшую петлю пуповины ^ _ _ _  
и возможно быстро заправля
ют ее кверху за предлежащую
часть, если возможно, за ножку или ручку плода; затем рука вынимается снова не 
с  той стороны, куда она была введена, а с противоположной стороны предлежа
щей части. После заправления роженица укладывается на сторону, противополож
ную той, с которой выпадала пуповина, причем тщательно следят за сердечными то
нами плода. При предлежании целого клубка петель пуповины их лучше завернуть 
в стерильную марлю, после чего клубок заправляется в матку вместе с марлей,и 
позднее изгоняется вместе с плацентой (Хенне)1.

1 Еще раньше этот способ предложил у нас Соловьев.— И . Ф .
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больше (рис. 394). Произвольный отрыв п у 
повины наблюдается иногда при ненормаль
ной короткости ее. Немедленное зажимание 
отрезка пуповины, идущего к ребенку, пре
дохраняет последнего в таком случае от исте
чения кровью. Предрасположение к отрывам 
пуповин существует при стремительных ро
дах с падением ребенка,— такие отрывы п ро
исходят приблизительно в 2 5%  подобных р о 
дов. Удивительно, что разрыв пуповины не 
бывает еще чаще, так как эксперимент пока
зывает, что достаточно тяжести около 1 ООО г, 
чтобы разорвать пуповину при падении с вы
соты 25— 50 см. Редкость разрывов пуповины 
при стремительных родах объясняется тем, 
что совершенно свободное падение ребенка 
бывает редко,— обыкновенно роженица не
вольно принимает позу на корточках, и ребе
нок проходит между бедрами, причем падение 
его замедляется и ослабляется растянутым 
между ними платьем. В некоторых случаях 
такого рода пуповина^не рвется, а плацента 
отслаивается и родится вместе с ребенком.

При осмотре разрыва пуповины нельзя 
бывает решить, произошел ли он произвольно 
или сделан насильственно. Поэтому в судеб
номедицинских случаях при подозрении на 
детоубийство можно сказать что-нибудь 

определенное только при достаточном знании всех обстоятельств.
Иногда наблюдаются частичные повреждения пуповины. Легче 

всего разрывается податливая вартонова студень, более устойчивым 
является амниональное влагалище, наибольшее же сопротивление ока
зывают сосуды. При изолированном повреждении последних может про
изойти очень значительная гематома пуповины.

Крайне редко наблюдались настоящие новообразования пуповины— по большей 
части ангиомы или саркомы. Пока еще точно не установлено, являются ли они кли
нически действительно злокачественными.

Литература

S t o e c k e l ,  W inckels Handb. d. Geb., Bd. 2, Teii 3, S. 1483, W iesbaden, 1905.—  
Z a n g e m e i s t e r ,  Mtinch. med. Wochenschr., 1920, Nr. 48, S. 1378.

V II. АНОМАЛИИ ПЛОДА

1. Ненормально большие и гигантские дети

Мы говорим о ненормально крупных детях, если их вес превышает 
4 ООО г, и о детях-великанах, если он превосходит 5 ООО г. Х отя  при этом 
длина ребенка тоже увеличена, но не в такой мере, как вес тела. 
Крупные дети встречаются относительно часто, а ребенок-великан при
ходится 1 на 5 ООО родов.

394. Разрывы пуповины.
а—насильственно разорванная 
пуповина; b—перерезанная пу
повина; с—коленчато перере
занная пуповина (по Штек- 
келю).
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Самый крупный из детей был в 11 300 г весом и 70 см длиной1; ребенок одной 
великанши весил будто бы 10 773 г при росте в 76 см; однако эти факты не вполне 
достоверны. В немецкой литературе наиболее крупный ребенок описан Марти
ном,— он весил 7 470 г без мозга и крови; Альфельд мог собрать из 90 случаев рож
дения детей-великанов, весивших более б 000 г.

Опыт учит, что в общем вместе с количеством родов повышается 
и вес рождающ ихся у  женщины детей; поэтому рождение детей-великанов 
наблюдается преимущественно у  пожилых повторно- и многородящих. 
Несомненно часть ненормально крупных детей принадлежит к перено
шенным; однако продолжительность перенашивания в большинстве сл у
чаев слишком незначительна, чтобы ею одной можно было объяснить 
чрезмерную величину и гигантский рост детей. Известную роль играет 
здесь также наследственность, почему у  больших и крепких родителей 
дети в общем бывают более крупными. Недостаток движения, чрезмерное 
питание, тучность матери также благоприятствуют развитию чрезмерно 
больших плодов; однако все это— только предрасполагающие моменты. 
С тех пор, как мы стали более осведомлены относительно причин вне- 
утробного гигантского роста, а также относительно происхождения изве
стных форм ожирения, мы должны допустить, что и при внутриутробном 
гигантском росте решающую роль в усиленном развитии плода играет 
работа заведующих ростом эндокринных желез, а именно гипофиза 
вместе с щитовидной железой и половых желез, а также повышенная 
функция плаценты как органа питания.

Так как матери ненормально крупных детей по большей части бы
вают крепкого сложения и обладают необычайно широким тазом, то 
роды у  них нередко протекают без особых затруднений. В общем ж е, 
чем больше размеры ребенка, тем более значительны бывают и затруд
нения при родах.

Роды, особенно период изгнания, в большинстве случаев тянутся доль
ше, большая и крепкая головка детей-великанов конфигурируется очень 
плохо и медленно. Мягкие части растягиваются более сильно, почему 
чаще наблюдаются разрывы шейки, иногда распространяющиеся на 
нижний сегмент матки, и разрывы промежности, в послеродовом пе
риоде нередко происходят атонические кровотечения. Часто также наб
людается смерть ребенка вследствие длительности родов и сильного сдав
ления тела плода- Высшей границей для рождения живого ребенка можно 
считать вес в 7000 г. Если в конце концов головка благополучно родится, 
то широкие плечики, объем которых как правило бывает больше объема 
головки и может доходить до 40 и более сантиметров, могут задержаться 
несмотря на все попытки их извлечь. Если ребенок жив, то в таких сл у
чаях рекомендуется зайти пальцем за лежащее кзади плечико, низвести 
ручку, затем извлекать туловище за головку и за ручку; если извлече
ние оказывается при этом все-таки невозможным, тогда надо свести 
и переднюю ручку, даже не считаясь с опасностью переломить ее. Если 
ребенок мертв, тогда уменьшают объем его плечиков при помощи клей- 
дотомии. При наклонности у женщины к развитию ненормально круп
ных или гигантских детей можно^ хотя в большинстве случаев с со 
мнительным успехом, попытаться помешать чрезмерному развитию 
плода диетой или вызвать искусственные преждевременные роды. При 
еще асептическом состоянии родового канала может итти речь и о кесар-

1 Случай этот был описан Ортега. Е д е  крупнее был плод, описанный Кранцем 
и весивший 11,5 кг.— В. Г .
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ском  сечении, если исследования и течение родов указывают, что дру
гим путем нельзя сохранить жизнь плода.

2. Общая водянка плода и плаценты

Наиболее характерным явлением при этом состоянии является общая 
водянка подкожной клетчатки. Особенно сильно поражается всегда 
кожа головы и живота; на руках и ногах иногда водянка может почти 
-совершенно отсутствовать, зато часто находят скопления жидкости 
в грудной и брюшной полостях; плацента, которая в большинстве слу
чаев также принимает участие в заболевании, представляется бледно
красной, необычайно объемистой, весит часто 1 500— 2 ООО г, т. е. в 3— 4 
раза больше нормального. Вследствие сильного набухания подкожной 
клетчатки дети приобретают странный вид; по большей части они уми
рают во время родов, если же родятся живыми, то как правило поги
бают через несколько часов. Можно считать, что 1 случай общей водянки 
приходится на 5 ООО родов.

Э т и о л о г и я  данной аномалии не совсем ясна. В некоторых слу
чаях можно думать о механических препятствиях для циркуляции кро
ви и лимфы; сифилис не играет здесь никакой роли или играет только 
второстепенную. Так как приблизительно в г/3 всех случаев находят 
альбуминурию и отеки у  матери и так как приблизительно столь же 
часто имеет место избыточное количество околоплодных вод, то во мно
гих случаях есть основание думать о токсическом влиянии, исходящем 
от матери. За это предноложение говорят также изменения в кроветвор
ных органах (увеличение печени и селезенки с изменениями кроветвор
ных участков), а также изменения картины крови (необычно большое 
количество ядерных эритроцитов, увеличение числа эозинофилов).

При рождении плодов с общей водянкой часто требуется помощь 
акушера вследствие их большого объема. Извлечение щипцами или 
экстракция плода за ножки иногда представляют затруднения, так как 
отечные ткани являются очень податливыми и легко отрываются от 
твердых частей. Иногда при этом происходят отрывы целых конечностей 
или головки. Большая отечная плацента отделяется от матки с трудом 
и часто делает необходимым ручное выделение, при котором рука извле
кает все новые, как будто неистощимые массы плацентарной ткани.

Литература
W . F i s c h e r ,  Deutsche med. Wochenschr., 1912, Nr. 9.— F r a n с k-A 1 fa

r e  с h t Handb. d. tierarztl Gcburtsch., Berlin ,1914, S. 416.— L a h m, Archiv f. 
G yn., Bd. 102, 1914, H. 2.— N i j h о f f, Zentralbl. f. Gvn., 1911, Nr. 22.— S c h r i d- 
d e, Miinch. med. Wochenschrift, 1910, Nr. 8 und Deutsche med. Wochenschr.,- 
1911, S. 432.— S e i t z  in Doderlcins Handb. d. Geb., Bd. 2, S. 178.

3 . Внутриутробная смерть и посмертные изменения плода

Если плод умирает от какой-либо причины во время беременности, 
то нередко случается, что схватки сначала отсутствую т и плод задержи
вается в матке на больший или меньший срок (задержка мертвого плода). 
При смерти плода иногда у, матери появляется субъективное ощущение 
в форме легкого познабливания, сладковатого вкуса во рту и плохого 
аппетита. Движения плода прекращаются, сердечные тоны более не п ро
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395. Начиняющаяся и тер а ц и я  плода 
второй степени; кожа отходит большими 
лоскутьями, пуповина студенисто изме
нена. V II месяц.

слушиваются, объем живота бере
менной не увеличивается, напря
жение брюшной стенки ослабева
ет, матка кажется более вялой 
и постепенно уменьшается в объе
ме. Частей плода совсем нельзя 
прощупать или они прощупыва
ются неясно, бывшие ранее слыш
ными маточные шумы становятся 
менее ясными или совершенно пе
рестают выслушиваться.

Обычные изменения, которым 
подвергаются умершие и задержа
вшиеся в матке плоды в более позд
них месяцах развития (с 4 — 5 мес.), 
носят название мацерации. Мы раз
личаем 2 степени мацерации: при 
первой степени на коже плода 
появляются пузыри или она оттор
гается в виде лоскутьев (рис. 395), 
такие изменения развиваются в 
течение 1— 3 дней после смерти 
плода. При второй степени мацера
ции весь плод благодаря гемолизу 
принимает чрезмерную серо-бурую  
окраску и становится дряблым; 
суставы его теряют свою нормаль
ную крепость и становятся вялыми 
и расхлябанными, череп вслед
ствие размягчения швов принимает 
неправильную форму. Плод смор
щивается целиком, его вес значи
тельно уменьшается. Полное раз
витие второй степени мацерации 
требует около 3—4 недель задержки 
в матке. Все эти изменения плода 
происходят при полном отсутствии 
микробрв, так как даже умерший 
плод защищен от попадания микро
бов из влагалища и как правило 
от инфекции по кровеносным пу-

396. Бумажный плод 4 
но сплющенный.

месяцев, силь-

Изменения задержавшегося в мат
ке плода и его плаценты происхо
дят лишь под влиянием находя
щ ихся в организме ферментов, в 

’  изменениях кожи еще играют роль 
плодные воды и находящиеся в них вещества, а именно желчные 
щелочи после попадания в воды мекония. Так как мацерация происхо
дит при совершенно асептических условиях, то понятно, что она 
нисколько не вредит матери, и поэтому при задержании умершего плода 
никогда не надо искусственно прерывать беременности, а надо спокойно
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выжидать произвольного изгнания плода. Внутриутробная смерть 
плода и задержка его в матке чаще всего происходят при сифилисе, а 
именно 80%  всех мацерированных плодов происходят от люетйче- 
ских матерей. В послеродовом периоде после рождения мацерирован- 
ного плода часто наблюдаются небольшие повышения температуры 
в течение одного или нескольких дней.

Все другие внутриутробные изменения умершего плода по своей 
частоте стоят на втором плане по сравнению с мацерацией. При очень 
юных плодах, приблизительно до конца III месяца, наблюдается почти 
всегда при более долгой задержке их в матке полное рассасывание за
родышей вследствие аутолитического процесса (аутолиз эмбриона и пло
да). Если перед этим в яйце было очень мало вод или они совсем отсут
ствовали, или если они были абсорбированы тотчас после смерти плода, 
то может произойти в любой момент беременности высыхание, мумифи
кация плода. При доношенных в матке плодах и при обычных условиях 
это происходит очень редко. Напротив, при беременности двойнями м у
мификацию можно наблюдать чаще,— если один из плодов умирает 
и его воды всасываются, а другой плод развивается далее. При этом 
высыхающий плод может быть настолько придавлен к стенке и уплощен 
выжившим сильно растущим близнецом, что он превращается в лепеш
ку толщиной почти в лист бумаги (бумаяшый плод, foetus papyraceus) 
(рис. 396). Чаще всего мы наблюдаем мумификацию плода при внематоч
ной беременности, при которой плод задерживается в организме матери 
часто на целые годы; тогда с течением времени происходит постепенная 
инкрустация его солями кальция, и дело доходит до образования лито- 
педиона, или окаменелого плода.

Особенное значение имеет задержка плода в тех случаях, когда схва
тки начинаются перед умиранием плода или во время его. В большинстве 
случаев этого рода имеется дело с вполне или почти вполне доношенным 
плодом; наступают настоящие схватки, которые однако оказывают лишь 
слабое действие или даже никакого на раскрытие матки, с отхождением 
вод или без него, и через некоторое время прекращаются сами собой, 
причем плод умирает. Мы называем это явление несостоявшимися ро
дами (missed labour). Спустя недели и месяцы, часто в срок, когда должна 
наступить менструация, наконец у беременной появляются схватки, при
водящие к изгнанию плода, или, что бывает редко, врачуtприходится 
произвести искусственное опорожнение матки вследствие присоединив
шейся инфекции.

В качестве временного явления при умирании плода во время родов наблю
дается внутриутробное окоченение его, которое может затруднить акушерскую опе
рацию, особенно поворот, вследствие большой неподвижности позвоночника и 
конечностей. Вероятно каждый плод, умерший в матке, проходит стадию окочене
ния, и последняя наблюдается редко лишь потому, что, роды и оперативное вмеша
тельство по большей части имеют место не при наибольшем развитии этого явления.

4. Уродства плода в акушерском отношении

В происхождении уродств плода в первую очередь играет роль наклонность оп
лодотворенного яйца к патологическому развитию; выражается она в том, что от
дельные органы, а также большие или меньшие части тела плода бывают совершенш> 
не заложены или отстают в своем развитии от нормы (уродства per defectum) или 
же клетки известного сегмента яйца обнаруживают слишком значительный рост, 
отчего происходит ненормально сильное развитие отдельных органов или частей 
тела (уродства per excessum).
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397. Головная водянка плода; голов
ка предлежит, стоит над тазом, лоб
ный и венечный швы разошлись, ши- Легко понять, что дефекты и расщеп-
рокий большой родничок, таз нор- ления происходят главным образом по- ли- 
мальных размеров. ниям сращения тела, т. е. в тех местах, где

происходит превращение первоначально 
шш̂ —‘ — —— щелевидных образований в замкнуто труб

чатые, а именно на дорзальной поверх
ности медулярной и спинальной трубок, где мы встречаем более или менее обшир
ные щелевидные образования самых разнообразных внешних форм на позвоночни
ке и черепе, на спинном и головном мозгу и их оболочках (полный и частичный 
rachischisis, spina bifida, anencephalus, myelomeningocele и пр.), или же на брюш
ной линии смыкания, чем объясняется полное или частичное отсутствие замыкания 
различных больших или малых щелей на вентральной стороне тела; таким о б 
разом происходят на голове волчья пасть и заячья губа в различных комбинациях 
вследствие недостаточного соединения лобных костей и жаберных дуг; по средней 
линии живота, где пупочная область закрывается всего позже,— пупочные грыжи 
и реже незаращение живота, а ниже— эктопия мочевого -пузыря и расщепление 
таза.

Очень странные уродства часто происходят, как уже сказано выше, вследствие 
больших или меньших сращений амниона с различными областями покровов тела 
плода. Вследствие слишком скудного количества околоплодных вод могут произой
ти далее уродства позвоночника и конечностей благодаря давлению со стороны ма
точной стенки.

Для акушера наибольший интерес представляют те уродства, которые ведут 
к затруднениям и расстройствам родового акта. Поэтому дальше и будут рассмотре
ны лишь важнейшие из таких уродств.

Гидроцефалия (головная водянка). Из всех уродств плода наиболее 
частым и опасным в акуш ерском отношении является гидроцефалия, 
которая наблюдается приблизительно однажды на 1 500 родов.

398. Головная водянка плода; последую
щая головка, вколотившаяся в таз; по
следний нормальных размеров.
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Под гидроцефалией разу
меется ненормальное большое 
скопление цереброспинальной 
жидкости в полостях мозга 
(hydrocephalus internus) или 
между его оболочками (hydro
cephalus externus), которое при
водит к уплощению и истонче
нию вещества мозга и к ненор
мальному растяжению черепа. 
Над плохо выраженным лицом 
выпячивается огромная череп
ная коробка, объем которой в 
сильных степенях гидроцефа
лии в 2 раза больше нормы 
(вместо 50 см— 80 см), черепные 
кости тонки и податливы благо
даря необыкновенно широким 
швам и родничкам, череп пред
ставляется иногда тугим, флЮ’- 
ктуирующим пузырем, в кото
ром совершенно првидимому 
отсутствуют кости (рис. 397). 
Если гидроцефалический плод 
умрет до родов и уацерируется, 
то нередко случается, что по
кровы головы принимают гни

лостный вид. Поразительно часто при водянке головы встречаются и другие урод
ства (spina bifida, косолапость и др.), а также часто наблюдается многоводие.

Лишь в 2/з случаев гидроцефалии при родах бывает головное пред- 
лежание, остальные дети родятся в предлежаниях тазовым концом; 
косое и другие неправильные положения едва ли встречаются. Общий 
закон, что головное предлежание является при родах наиболее благо
приятным, неприменим к гидроцефалии: как раз именно при нем здесь 
чаще всего возникает опасность для матери. Несоответствие между гид
роцефалической головкой и нормальным тазом схоже с несоответствием 
между нормальной головкой и узким тазом. Несмотря на хорошие схват
ки слишком большая головка не вступает в таз, нижний сегмент матки 
рано растягивается, и дело доходит, если роженице не будет оказано 
надлежащее пособие, до самопроизвольного разрыва матки с истечением 
роженицы кровью или с последующим сепсисом; могут также произойти 
узуры от давления и вторичное образование пузырно-рукавных свищей. 
Еще опаснее бывают зачастую обычные акушерские вмешательства; если 
в подобных случаях производится (конечно совершенно бессмысленное) 
наложение щипцов, то последние почти всегда соскальзывают с высоко 
стоящей и непомерно большой головки и часто ранят мать; если же врачу 
придет несчастная мысль сделать поворот, то при нем очень возможен 
разрыв нижнего сегмента матки. Смертность матерей при головном 
предлежании гидроцефаликов очень велика— она достигает 20% ; бо 
лее благоприятны условия при предлежаниях тазовым концом (рис. 398). 
Здесь, как при всяких других родах, в этом предлежании туловище 
родится без затруднений, затем роды вдруг останавливаются, и после
дующая головка не выходит ни самопроизвольно ни при сильном потяги
вании за ножки. Здесь также при нераспознанной сущности дела и при 
применении большой силы могут произойти повреждения у  матери— 
разрывы влагалища и пр., хотя они бывают гораздо реже, чем при го 
ловных предлежаниях, так как здесь главная часть плода уже оказыва

390. Anencephalus, стоящий в выходе таза, в 
лицевом предлежании.
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ется вышедшей из матки, и пере- 
растяжение нижнего сегмента по
следней происходит не столь лег
ко. Иногда при энергичном извле
чении головка гидроцефалика ло
пается, и цереброспинальная жид
кость выливается наруж у или 
в пространство между черепными 
костями и кожей (если покровы 
головки не повреждены).

При гидроцефалии все зависит 
от своевременного распознания ее 
при родах. Большая опасность для 
матери наступает здесь лишь тогда, 
когда своевременно не был постав
лен правильный диагноз. Если у 
врача вообще является мысль о вое- 
можности гидроцефалии, тогда по
следняя в большинстве случаев 
и диагносцируется. Подозритель
ной на гидроцефалию является 
каждая многородящая, у  которой 
предшествующие роды протекали 
гладко и без вмешательства, при 
настоящих же головка не вступает 
в таз несмотря на его нормальные 
размеры и хорошие схватки. Диагноз подтверяедается бимануальным и с
следованием, при котором находят над входом в таз необычно большую 
головку с поразительно зияющими швами и большими родничками, а 
также «гонкими, податливыми черепными костями, при давлении на кото
рые чувствуется как бы хруст пергамента. При последующей головке до
статочно бывает ощупать живот роженицы, чтобы правильно определить, 
что за опухоль выпячивается над симфизом; бросается также в глаза при 
внутреннем исследовании несоответствие между личиком и черепом пло
да. Головная водянка незначительных степеней часто просматривается, 
так как при ней роды протекают хотя и с трудом, но самопроизвольно, 
причем ребенок остается в живых и в дальнейшем хорош о развивается. 
При небольшой головной водянке неоднократно наблюдались даже вы
сокие умственные дарования у людей (Кювье, Гельмгольц, Менцель).

Когда гидроцефалия распознана, лечение ее просто, а именно про
изводят пункцию или перфорацию головки; при умеренных степенях 
надо предпочитать пункцию троакаром, так как здесь еще существует 
возможность сохранить жизнь ребенщ». После удаления жидкости не
обычно большой череп спадается, и роды быстро заканчиваются сами, 
или при предлежащей головке их заканчивают при помощи влечения 
пальцами или корнцангом, захватывая за покровы головки. При этом 
Надо профилактически бороться (применяя эрготин и питуитрин) с ато
ническим кровотечением, которое часто здесь наступает вследствие 
церерастяженпя матки.

Довольно часто встречаются в практике также уродства в форме 
акрении и гемикрашш( рис. 399). Вследствие отсутствия черепно л крышки 
во время родов в этих случаях вставляются вместе и лоб и лицо, как

400. Тератома щитовйдн >й железы; плод 
в лицевом предлежании.
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у  ж ивотного. Для диагноза 
важно легко распознавае
мое при пальпации proru- 
sio bulbi (выпячивание 
глаз); ягодичное предле
жание встречается здесь 
также чаще, чем в других 
случаях. Роды как прави
ло протекают самопроиз
вольно, при очень крупных 
детях может встретиться 
затруднение во время про
хождения плечиков.

Большая часть ацефаликов 
и гемицефаликов умирает во 
время родов или незадолго пе
ред ними; если у них сохранил
ся продолговатый мозг, то они 
могут родиться живыми и про
жить несколько часов и дней. 
Пульс и дыхание у  них внача
ле бывают правильными, буль

барные и спинальные рефлексы существуют, сохраняется также и способность 
сосания введенного в рот пальца; обычно такие дети погибают от менингита.

Как правило в лицевом предлежании устанавливаются плоды с боль
шими врожденными зобами (рис. 400); рождение их в большинстве слу
чаев происходит спонтанно. Равным образом плоды с лимфангиомами, 
которые чаще всего помещаются в области шеи, при родах устанавлива
ются в первичном лицевом предлежании.

Роды при больших мозговых грыжах (m eningocele, рис. 401) проте
кают как правило спонтанно благодаряшягкости мешка. При локализа
ции грыж на затылке нередки лобные и лицевые предлежания; если при 
родах встречается затруднение, надо сделать пункцйю мешка.

В то время как обычная открытая spina bifida (rachischisis, рис. 402) 
не дает никаких поводов к расстройствам родового акта, при spina bifida 
с большой meningocele или при более значительных опухолях седалищ
ной области—тератомах (рис. 403) и лимфангиомах— прохождение яго
диц может встретить затруднения. Тогда стараются повернуть тазовый 
конец так, чтобы опухоль поместилась в вогнутости крестца; если это 
не удается, то извлечение ягодиц делается возможным после пункции 
мешка или уменьшения опухоли.

Остановка родов после выхождения головки наблюдается также при 
необычно увеличенном животе. Последнее имеет место главным образом 
при 3 заболеваниях: 1) при значительном асците, встречающемся при 
перитоните плода, при сифилисе его, пороках сердца и при опухолях; 
2 ) при врожденных, по большей части двусторонних кистах почек, к о 
торые прощупываются в полости живота как кистозные опухоли вели
чиной больше головки плода (рис. 404) и 3) при переполнении мочевого 
пузыря вследствие атрезии или полного отсутствия мочеиспускательного 
канала. Наблюдались случаи, когда пузырь был настолько растянут, 
что весь плод казался как бы придатком к громадному растянутому ж и
воту. Глубоко введенной рукой можно бывает тогда диагносцировать 
ненормальное раздутие живота; после пункции и выделения жидкости

401. Значительная meningocele, вступившая в таз.
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402. Spina bifida в средней части позвоночного канала; самопроизвольные роды.

происходят быстрые роды в большинстве случаев нежизнеспособного 
или только что умершего плода. Если плод родится спонтанно, то вслед
ствие высокого стояния диафрагмы дыхание у  него не налаживается, и 
новорожденный погибает при явлениях асфиксии (внематочная приобре
тенная асфиксия).

Небольшие пупочные грыжи (hernia funiculi um bilicalis) никогда 
не затрудняют хода родд»в, ц даже очень большие грыжи с эвентерацией 
печени всех брюшных органов лишь редко вызывают затруднения при 
родах благодаря их мягкости. Иногда во время родов происходит лопа- 
ние брюшного мешка с выпадением внутренностей плода; в некоторых 
случаях препятствием для изгнания плода может служить ненормально 
короткая пуповина, которая нередко встречается при больших брюшных 
грыж ах. При небольших грыжах прогноз операции хороший, а при 
очень больш их— крайне плохой, если пластическая операция делается 
непосредственно после рождения плода. Технически такая операция 
зачастую является трудной. Альфельд получил хорошие результаты 
от применения в подобных случаях спиртовых компрессов.

В отдельных случаях прирожденной хондродистрофии наблюдается 
сильная отечность, обусловливающ ая затруднения при родах, хотя са
мо по себе это заболевание столь же мало влияет на течение родов, как 
и все остальные врожденные заболевания костей.

В то время как перечисленные выше пороки развития плода сразу 
бросаю тся в глаза1, сущ ествуют и другие, которые незаметны снаружи 
и не вызывают осложнений при родах. Дети по внешнему виду при них 
бывают сложены нормально, рождаются как будто жизнеспособными, 
кричат и движутся, как нормальные дети, но тотчас после рождения 
у  них начинается приступ 8атрудненного дыхания, они синеют и в конце 
концов погибают от нарастающей асфиксии. Если можно исключить 
повреждения при родах, напр, значительные внутричерепные кровоиз
лияния, разрыв позвоночника и т. п ., надо думать о внутреннем дефек
те организма, который чаще всего локализуется в сердце, об аномалиях 
сосудистой  системы, отсутствии легочной артерии, стенозе легочной 
артерии; равным образом и при дефектах и грыжах диафрагмы дальней^ 
шая жизнь бывает невозможна, так как органы брюшной полости при 
первых вздохах проникают в грудную полость; точный диагноз этого 
уродства часто может быть поставлен только на вскрытии.

Остальные пороки развития, как бы интересны они ни были с гене
тической точки зрения, не имеют никакого акушерского значения и по
этому не подлежат обсуж дению в учебнике акушерства.

1 Именно таким порокам развития и присваивается название уродств.— В. Г.

4В в. Штеккель, т. II. 673
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Иначе обстоит дело с двойными уродствами, которые всегда вызывают 
самые серьезные осложнения при родах.

Переходом к двойным уродствам до известной степени является очень редкий 
acardius. Уродство это встречается только при однояйцевых двойнях, причем один 
ив близнецов, обычно рождающийся первым, бывает правильно сформирован, у 
второго же вследствие расстройств в плацентарном кровообращении отсутствуют 
сердце и часть сосудистой системы, почему образуются только отдельные части 
организма (чаще всего отсутствуют верхняя половина грудной клетки и головка, 
acardius acephalus, рис. 405 и 406). Если нижние конечности плода также плохо раз
виты, то получается в конце концов совершенно бесформенное, отечное образова
ние, которое, как показывает рис. 406, по внешности совершенно не похоже? на 
ребенка. При этих уродствах всегда бывает очень сильная водянка кожи, отчего 
сглаживаются внешние очертания тела, и поэтому верное распознавание бывает 
затруднительно даже при рукавном исследовании; извлечение acardius’a часто бы
вает трудным вследствие отрывов и разрывов отечных тканей;} в тяжелых случаях 
рекомендуется производить его краниокластом.

б. Двойные уродства

Двойные уродства почти никогда не раввиваются из двух одновременно оплодо
творенных яиц, но почти всегда обязаны своим происхождением ненормальному рас
щеплению однояйцевого зародыша. Если сегментация яйцевой клетки совершается
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40В. Большая тератома ягодичной 
области. Головное предлежание пло
да. Экстракция ягодичного конца 
встретила затруднения. 404. Трудное извлечение туловища плода 

вследствие двустороннего кистовидного 
изменения почек.
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406. Совершенно бесформенный acardius, 
сильно отечный.

405. Acardius acephalus с хорош о 
сформированной нижней конечностью.

при'первом делении таким образом, что она делится на'две одинаковых клетки, ко
торые затем развиваются самостоятельно и правильно, то получаются хорошо раз
витые однояйцевые двойни. Если же разделение происходит не полностью и отдель
ные части вародыша остаются соединенными друг с другом мостиками тканей, то 
получается уродство в виде сросшихся между собой двойней, среди которых мы раз
личаем сросшихся спереди грудью и животом— торакопагов и ксифопагов, сросших
ся головами— краниопагов и сросшихся ягодицами— ишиопагов. Если между обои
ми плодами существует соединение, идущее через расщелину тела, и один из них 
является более или менее значительно порочно развитым, то при наличии сое
динения в полости рта порочно развитой плод получает название epignathus, 
при|локализации [соединения в ягодичной области— epipygus’ , или сакрального 
паразита.

Если один зародыш совершенно включен в тело другого, то образуется 
foetus in foetu или inclusio foetalis (рис. 407). Если оба зачатка совершенно 
отделены друг от друга, но питание одного яйца вполне зависит от другого вслед
ствие остановки в развитии собственного алантоиса и плацентарного круга 
кровообращения, то получаются удивительные уродства, главным признаком 
которых является отсутствие сердца и рудиментарное развитие сосудистой систе
мы, почему такие уроды носят общее название acardiaci. Наконец случается, 
что 'в  одном оплодотворенном яйце, находящемся в стадии^шоги1ае или blastulae, 
в каком-нибудь месте отщепляются лишь немногие шары 
деления, не отделяющиеся притом вполне от целого, и 
таким образом развиваются двойные части тела, напр, две 
головки, два личика, две пары ножек и пр.

С акуш ерской точки зрения естественно наибо
лее интересными являются те уродства, которые 
вызывают затруднения при родах вследствие зна
чительного объема плодов. В этом отношении все 
двойные уроды , соединенные боковыми частями, 
у  которы х следовательно увеличен главным обра
зом поперечный разрез тела (торакопаги, двухго
ловые уроды ), являются гораздо более опасными, 
чем уроды , сращенные головками или ягодицами 
(кранио-и ишиопаги, epipygus), у  которых имеется 
главным образом увеличение длины тела и которые 
сами собой устанавливаются по длинной оси ро
дового канала.

407. Inclusio foetus в 
форме epignathus; са
мопроизвольные ро
ды; epignathus удален 
оперативно.
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408. Двойная головка при тазовом предлежании плода, стоящая над входом.

Число двойных уродств крайне велико; в зависимости от места и рас
тяжимости сращений получаются самые удивительные формы и своеоб
разнейшие вариации. Если рассматривать двойные уродства с той точки 
зрения, как плоды при них лучше всего проходят через таз, то можно 
различать 3 главных формы их:

1. Оба туловища плода настолько интимно соединены друг с другом, 
что имеют вид единичного туловища, и лишь в некоторых местах в них 
можно признать двойное образование. Сюда относятся уроды с двойным 
лицом (diprosopus, cephalothorocopagus), с двойными ягодицами (dipagus 
inclusio foetalis). Такие двойные уродства отличаются от единичных пло
дов лишь тем, что все тело их имеет большой объем, или отдельные части 
его затрудняют роды. Последние при этом как правило протекают спон
танно или вызывают такие же затруднения, на которые мы указывали 
при больших и крупных плодах или при головной водянке. В каче
стве примера можно привести изображенного на рис. 407 уродливого 
небольшого ребенка, у  которого во рту имеется как бы паразит (epigna- 
thus) и рождение которого произошло без значительных затруднений.
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409. Самопроизвольное изгнание одной головки при сильном смещении другой.

2. Плоды, сращенные друг с другом тем или 'иным узким концом, 
головкой или ягодицами (craniopagus, ischiopagus, pygopagus). Один 
плод является как бы продолжением другого, они лежат по одной линии 
и в таком виде проходят через таз. Поэтому здесь очень редко наблюдают
ся более значительные затруднения при родах.

3. Самыми важными и наиболее опасными являются уродства, при 
которы х оба туловища большей частью разделены друг от друга 
и соединены только мостиками (xiphopagus, thoracopagus). Для того 
чтобы роды здесь стали возможными, оба тела плодов или отдельные 
части их должны отодвинуться друг от друга, так как вместе они не 
могут поместиться в тазу. Относительно легко такое достаточное ото
двигание имеет место тогда, когда соединяющие мостики тонки и растя
жимы, как то бывает н а п р .'у  ксифопагов, сращенных'лишь в области 
мечевидного отростка грудины. Напротив, большие затруднения и даже 
полная невозможность произвольных родов наблюдаются при интимных 
и ш ироких сращениях. На рис. 408 и 409 изображены произвольные 
роды двойного урода с 2 головками, из которых одна благодаря силь
ному смещению другой головки кверху прошла через таз, и за ней сама 
собой вставляется вторая головка. При очень большой головке или при 
слишком короткой шейке в подобном случае может потребоваться дека- 
питация одной из головок. Из всех двойных уродств чаще всего встре
чаются торакопаги. На рис. 410 изображены произвольные роды вполне
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410. Близнецы 8  месяцев, сросшиеся грудью (thoracopagi); одна головка роди
лась самопроизвольно при сильном смещении другой.

411. Оперативное родоразрешение при торакопагах; ножки одного плода только 
что низведены, ножки другого захвачены рукой с целью низведения, после чего 
делается попытка извлечь оба туловища одновременно.
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доношенного урода этого вида; при сильном отклонении второго туло
вища головка первого близнеца родилась, за ней следуют ножки, потом 
вставляются ножки второго близнеца, и наконец выходят его туловище 
и головка.

Такого самоизворота не следует однако выжидать ввиду опасности разрыва 
матки. Глубоко введенной рукой (если возможно, под наркозом) сначала надо здесь 
установить точный диагноз сросшихся двойней. Если окажется, что головка еще 
стоит над входом или имеется тазовое предлежание, то сначала низводят книзу нож
ки одного плода, потом ножки второго плода, после чего сначала тянут за нижние 
конечности Обоих плодов книзу (рис. 411), затем стараются извлечь общее туловище 
и наконец головки одну за другой. Если провести грудную клетку не удается, то 
производится рассечение ножницами соединительного мостика. Если головка од
ного близнеца вступила в таз, а роды дальше не подвигаются, то можно попро
бовать наложить щипцы, в случае же неуспеха надо опять-таки рассечь мостик1.

Литература
A h 1 f  e 1 d, Die Missbildungen des Menschen, Leipzig, 1880.— B^i r n b a u m, 

K linik der Missbildungen und Kongenitalen Erkrankungen des Fotus, Berlin, Sprin
ger, 1909.— S с h w  a 1 b e ,t .M orphologie der Missbildungen, Jena, G ..Fischer, 1906.

1 В последнее время все большее значение для’ уточнения диагностики уродства 
плода в конце беременности и во время родов приобретает рентген (Керер). И. Ф.
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р а с с т р о й с т в а  б е р е м е н н о с т и  и  р о д о в , о б у с л о 
в л е н н ы е  АНОМАЛИЯМИ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ И 
СОСЕДНИХ С НИМИ ЧАСТЕЙ

О. фон Франке (Бонн)

I . ПОРОКИ РАЗВИТИЯ

Беременность может наступить у  женщины и без введения во вла
галище муж ского полового члена, при почти совершенно закрытой 
и неподатливой девственной плеве. Бывшее вначале отверстие последней 
может во время беременности полностью зарасти, что вызывает у  бере
менной расстройства (боли в области гениталий, особенно при половых 
сношениях, чувство сильного напряжения при ходьбе и стоянии), тре
бующие еще до родов рассечения и растяжения или даже полного уда
ления гимена. При родах в подобных случаях могут наступить значи
тельное замедление периода изгнания и сильные тянущие боли, причем 
девственная плева куполообразно выпячивается в виде красноватой 
опухоли. Без соответствующего вмешательства это может закончиться 
смертью плода или сильным разрывом и кровотечением. По совету 
Альфельда в таких случаях надо прежде всего проколоть оболочки, ко
торые могут выпячиваться через маленькое отверстие неподатливого 
гимена в виде сидящего на ножке пузырька, и затем уж е устранить со 
противление со стороны плевы крестообразным разрезом, применяя его 
только тогда, когда головка уж е будет сильно выпячивать плеву и, про
двинувшись глубж е, сможет тотчас же затампонировать кровоточащие 
места разреза. При девственной плеве с двумя отверстиями (hym en 
bifenestratus) препятствующая родам перегородка, иногда толщиной 
в палец, должна быть рассечена после двойной перевязки.

При персистенции мочеполовой пазухи, отверстие которой, общее для мочевой 
и половой систем, пропускало лишь конец мизинца, Боерма наложил щипцы, предва
рительно рассекши середину между заднепроходном отверстием и отверстием пазу
хи и добравшись тупым путем до головки, стоявшей в тазу.

В рукаве встречаются врожденные стенозы или продольно проходя
щие перегородки различной толщины, образующ иеся на почве недоста
точного развития или слияния мюллероцых ходов. Поперечные перего
родки эти располагаются в большинстве случаев на границе между сред
ней и верхней третью влагалища, зачастую являясь, как и более широкие 
стенозы рукавной трубки, последствием возникающих во внеутробной 
жизни воспалительных процессов даже и там, где нельзя бывает обна
ружить рубцовой ткани. Продольно или косо направленные такие пере
городки служат единственным указателем двойного формирования даже 
и простой матки. Перепончатые рукавные стенки при родах часто отхо
дят друг от друга или в стороны; если они задерживают ход родов, то 
легко устраняются с помощью поперечных насечек или с помощью про
дольного разреза, проводимого между двумя зажимами, причем сделан
ные раны после изгнания ребенка по мере надобности зашиваются.

Роды большей частью протекают самопроизвольно н при более ш иро
ких стенозах, хотя часто сильно задерживаются, а иногда могут ослож ни
ться смертью ребенка, разрывами влагалища и матки и гангреной чрез-
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мерно растянутого вла
галища. Во всяком случае 
здесь следует выжидать 
естественного хода родов, 
и только если раскрытие 
полового канала затормо
зится, то в зависимости о^ 
степени и распространен
ности сужения надо при
бегнуть к двусторонним 
продольным разрезам р у
кава или к кесарскому 
сечению. Попыток расш и
рения тупым путем лучше 
не предпринимать из-за 
опасности инфекции или 
разрыва.

П ороки развития мат
ки, возникающие вследст
вие недостаточного слия
ния обоих мюллеровых х о 
дов, могут вести к различ
ным расстройствам бере
менности и родов, хотя 
в большинстве случаев по
следние и протекают нор
мально как при однорогой, 
дой полуматке (как лучше

CR.

C + U.S-

412. Двойная полуатрезированная матка.
I—т и  нормальном конце беременности. Влагалищное 
чревосечение, живой ребенок. Р—сглаженная влагалищ
ная часть атрезированпого рога; C R .— кольцо сокра
щения; ( +17.S.—Шейка и нижний сегмент в состоянии 
ничинающегося перерастяжения.
II—та же матка, удаленная потом per laparotomaiam 
(по ван ден Вельдер.

так и при двурогой матке. В каж- 
всего называть пло до вместилище, про

исходящее только из одного мюллерова хода) резко выраженное ко
сое положение органа может часто вести к  неправильному положению 
плода, а недостаточное развитие мускулатуры— к угрожающ ей слабости 
родовых схваток и замедлению родов, с одной стороны, и к разрывам—  
с другой, причем разрывам подвергаются особенно слабые участки сте
нок полового канала или части его, лежащие выше наиболее узких 
и ригидных мест.

Я  наблюдал случай разрыва при ручном отделении последа, сидев
шего в косо лежащей однорогой матке. Шиндлер видел сопровождав
шееся весьма тяжелыми расстройствами перекручивание по оси беремен
ной на V III месяце полуматки. Бертлих в 60 случаях двурогой матки, 
наблюдавшихся с 1905 г ., нашел 11%  тазовых предлежаний, 66%  попе
речного положения и 4 3 %  преждевременного прерывания беремен
ности, в том числе 24% ,абортов.

Сообщены также случаи привычного умирания плода, осложнений 
послеродового периода, особенно, если плацента помещалась на перегород
ке, и уродства плода вследствие сдавливания его в узкой полости матки.

Особенно значительные расстройства наступают при родах, когда 
хорош о развитый беременный рог двойной двурогой матки не имеет 
отверстия наруж у (рис. 412); тогда моя?ет потребоваться влагалищное 
или абдоминальное кесарское сечение, причем последнее должно произ
водиться чаще тогда, когда небеременный, но вовлеченный в свойствен
ную беременности гипертрофию рог двойной матки не оттесняется, как 
то обычно бывает при схватках, в большой таз, но вколачивается в ма
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лый таз, и его не удается, как это я 
однажды наблюдал, сместить рукой 
кверху. Если раздвоение имеется 
только в нижнем отделе матки (ute
rus unicor, ore us infraseptus), то 
рождение плода, лежащего в по
перечном или косом положении 
над перегородкой, может встретить 
сильные затруднения и становится 
возможным лишь после разделения 
перегородки или эмбриотомии пло
да. Относительно часто (в 10% ) оба 
рога двурогой матки оказываются 
беременными одновременно и часто 
развивают независимо друг от дру
га схваткообразную родовую  дея
тельность, отчего между изгнани
ем обоих плодов может быть про
меж уток от нескольких до 74 дней; 
бывает и так, что один маточный 
рог абортирует, в то время как 

другой донашивает до срока. При наиболее легкой степени раздвоения 
матки (uterus arcuatus) наблюдается особенная ширина маточной поло
сти с седлообразным вдавлением в дне, что играет важную роль в этио
логии поперечных положений, особенно у  первородящ их (рис. 413).
_ Диагноз двурогой матки при беременности часто бывает очень тру

ден, так как небеременный рог смещен беременным кзади и таким обра
зом ускользает от исследования.

Часто эту аномалию смешивают с опухолями, особенно миомами, а 
также, особенно в первые месяцы беременности, с внематочной беремен
ностью. Правильно поставить диагноз здесь можно, если обратить вни
мание на следы раздвоения во влагалище и маточной шейке; изредка 
можно правильно распознать двурогость по наступлению кровотече
ния из небеременного рога1.

При беременности в uterus bicornis subseptus небеременный рог м о
жет, увеличиваясь вследствие частичного внедрения в него яйца, да
вать ложное представление об околоматочной опухоли (Циммерман). 
Одновременное изменение консистенции обоих рогов во время схва
ток и уменьшение содержимого этого рога при давлении во время 
пауз могут привести к  правильному заключению, между тем как под
вижность его по отношению к беременному рогу может быть настолько 
же большой, как и при опухоли яичника.

Вмешательство, к  которому приходится прибегать в х/ 4 всех слу
чаев беременности в двурогой матке, может быть различным в за
висимости от особенностей отдельных случаев.

Выполненное впервые Штрасманом, а затем произведенное еще 37 раз пласти
ческое соединение разделенных маточных рогов показано ввиду редкости здесь тя
желых акушерских осложнений лишь при привычных абортах и преждевременных

1 Кровотечения эти могут подавать повод к выскабливанию небеременного ро
га, причем это вмешательство, как показывают наблюдения, может и не вести к пре
рыванию беременности в другом роге.—  В. Г .
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414. Беременность в закрытом рудиментарном роге двурогой матки с Одиночной 
шейкой (по Байшу).

родах. После этой операции иногда наблюдались нормальные роды (Френкель, 
Штрасман, Ф укс, Клейн, Бюттнер1).

Относительно часто беременность имеет место в рудиментарном доба
вочном роге двурогой матки, соединяющемся с главным рогом при помо
щи сплошной или недостаточно канализированной, неспособной к расши
рению нож кой, отходящ ей большей частью на высоте внутреннего зева 
или выше, иногда почти у  дна (рис. 414). Керер мог собрать до 1899 г. 
82, Фер с 1899 по 1915 г .— 103 случая подобного рода. Клиническое зна
чение этих случаев таково же, как и случаев внематочной беременности, 
с которой они большей частью и смешиваются. На препарате вопрос 
решается по отхождению круглой маточной связки с пораженной сторо
ны: при беременности в рудиментарном роге двурогой матки связка 
отходит латерально от плодного мешка или непосредственно от . него, 
при трубной же беременности— медиально от него.

При к л и н и ч е с к о м  и с с л е д о в а н и и  эти отношения в боль
шинстве случаев обнаруж иваются неясно, равно как и глубокое от
хождение от плодного мешка ножки, идущзй к главной матке; эта 
ножка иногда может совершенно отсутствовать. Отчетливые сокра
щения плодного мешка говорят за беременность в рудиментарном роге, 
так же как и веретенообразная форма с сильным боковым перегибом 
небеременного рога, прощупываемого рядом с плодным мешком. В слу
чаях давно наступившей смерти плода часто беременность в рудимен
тарном роге смешивается с опухолями; рентгеновский снимок и ана
мнез могут в подобных случаях указать на свойственные беременности 
изменения и в частности явления интоксикации, бывшие у  больной 
раньше и потом исчезнувшие. Такие больные часто впервые обраща
ются к врачу очень поздно по поводу расстройств и болей вследствие

1 В последнее время случаи благополучного течения беременности и родов 
после операции Штрасмана были описаны Шмидтом и Ханнесом.— В. Г .
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натяжения брюшинных сращений, между тем как при живом плоде 
они не ощущали никаких расстройств, как и в прочих случаях, до 
наступления разрыва.

Т е ч е н и е  беременности в рудиментарном роге отличается от те
чения трубной беременности по частоте разрывов (в 4 5 %  по Верту, в 
76%  по Ф еру), наступающих в большинстве случаев здесь значительно 
позднее— чаще всего на IV ил и  V месяце, реже на V I, ибо стенка хотя бы 
и порочно развитой матки дольше способна питать яйцо и удерживать 
его, нежели труба. Соответствующего трубному аборту выталкавания 
яйца в брюшную полость без тяжелых повреждений плодовместилища 
здесь не может происходить, почему относительно часто (в 2 6%  по 
Верту) наблюдается донашивание плода или задержка умершего плода 
(25% ) в постепенно сморщивающемся плодном мешке. Послр этого в 
течение нескольких месяцев наблюдаются как следствию всасывания 
продуктов распада явления кахексии, тошнота, отсутствие аппетита, 
рвота, а также лихорадка, похудание и периодические боли в нижней 
части живота. Очень редко дело здесь доходит до нагноения или 
ихорозного разложения, плод мацерируется, скелетируется или просто 
высыхает, редко превращается в lithopaedion. В конце концов у  больной 
наступают регулы и самочувствие ее делается хорошим.

Опасность разрыва плодовместилища при беременности в рудимен
тарном роге значительно больше, чем при трубной беременности, так 
как разрыв этот, наступающий в большинстве случаев без всяких пред
вестников в наиболее истонченном месте медиально от верхушки рога, 
сопровождается тотчас же сильнейшим кровотечением в брюш ную по- 
лость. По Феру смертность при этом достигает 56% . При постепенном 
расхождении стенок плодовместилища кровотечение впрочем может 
отсутствовать; как разрыв, так и первичная смерть плода при беремен
ности в зачаточном роге непосредственно обусловливаются недостаточ
ным развитием стенок матки. Слабое развитие слизистой оболочки имеет 
своим следствием то, что хориальные ворсинки, быстро разруш ив имею
щиеся лишь в виде следов decidua dasalis и capsularis, внедряются в 
мускулатуру, притом нередко в большей части окруж ности яйца, отчего 
образуется placenta diffusa или disseminata. При дальнейшем разраста
нии хориальной эктодермы, разрушающей маточную стенку, яйцо дости
гает брюшины— раньше всего конечно в наиболее тонких частях стен
ки. Это приводит к застоям, кровотечениям, расстройствам питания, 
гиалиновому перерождению, тромбозу сосудов и некрозам стенки; эти 
изменения в свою очередь ведут либо к смерти плода вследствие недоста
точного питания либо к разрыву разрушенной изнутри кнаружи стенки 
под влиянием растущегодавления со стороны яйца или какой-нибудь 
случайности (травма, внезапное повышение кровяного давления); в 
виде исключения это происходит после смерти плода. Если слизистая 
оболочка беременного рога близка к норме, то первичная недостаточ
ность мускулатуры его и преобладание в миометрии соединительной 
ткани могут вести к  некрозу яйца от давления и к смерти плода, так как 
разрастающиеся одновременно неподатливые и перерастянутые стенки 
Сосудов сдавливаются и постепенно облитерируются.

Если затем оба главных слоя стенки рога— слизистая оболочка и 
мускулатура— развиты нормально, то беременность достигает нормаль
ного конца, причем и теперь может произойти разрыв плодовместилища 
в зависимости от наступившей схваткообразной деятельности матки.
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Если наконец обнаруживаемое внутренним исследованием отсутствие 
раскрытия внутреннего зева несмотря на хорошие схватки и пустота 
имеющей выход половины матки не приведут исследующего к правиль
ному диагнозу и он не предпримет кесарского сечения, то плод и без раз
рыва погибает вследствие нарушения плацентарного кровообращения.

Что касается л е ч е н и я ,  то в каждой стадии беременности в зача
точном роге надо предпринимать лапаротомию с экстирпацией беремен
ного рога и оставлением имеющей выход половины матки, которая впо
следствии даже при гематометре в атретическом роге может без всякой 
операции зачать и нормально родить.

Различные формы гипоплазии матки, если они не сопровождаются, 
как то бывает чаще, бесплодием, легко ведут к абортам вследствие недо
статочности слизистой оболочки, препятствующей развитию нормальной 
плаценты. Недостаточное же развитие маточной мускулатуры может 
вести к разрывам во время беременности преимущественно в дне, а 
также во время родов, особенно при ненормальной ригидности шейки, 
и к первичной слабости схваток.

Маточные дивертикулы, при которы х много раз описывалась бере
менность с ранними разрывами матки, являются в большинстве случаев 
следствием не врожденных пороков развития этого органа, а предшест
вующ их его повреждений.

П . ПРИОБРЕТЕННЫ Е ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ БОЛЬШ ЕЙ 
ЧАСТЬЮ  ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА!

Беременность может наступить у  женщины несмотря на имеющийся 
у  последней резко выраженный вагинизм, т.-е. сильный, большей частью 
психогенный спазм всей мускулатуры тазового дна, наступающий при 
всяком приближении к наружным половым частям. Роды в подобных 
случаях протекают обычно самопроизвольно, и лишь в виде исключения 
может произойти серьезное их затруднение, устраняемое глубоким нар
козом или насечками.

Приобретенные сужения влагалища прогностически являются гораз
до более неблагоприятными, чем врожденные, так как при них узкий 
просвет рукава бывает окружен плотной, неподатливой рубцовой тка
нью. Только при одиночных рубцовых тяж ах и низких кольцевидных 
стенозах можно рассчитывать на эфект постепенного расширения сужен
ного места и на самопроизвольное течение родов, которое часто может 
быть достигнуто путем применения насечек, а иногда также путем вкла
дывания резинового балона. Впрочем ввиду большой опасности инфекции 
при затяжных родах следует лучше прибегать к  возможно раннему ак
тивному вмешательству. При всех обширных рубцовых сужениях надо 
производить кесарское сечение или, если стенозы настолько сильно вы
ражены, что нет полной уверенности в свободном оттоке лохий ,— опе
рацию П орро. Перерастяжение и разрывы выходной родовой трубки, 
перфорация до того умершего или даже живого ребенка, тяжелые пов
реждения матери (пузыря, уретры, прямой кишки) в прежнее время 
наблюдались чаще, пока улучшение техники кесарского сечения не из
менило положения дела. Причиной сужений чаще всего (в 8 0%  по Эсма- 
ну) является тяжелое, по большей части оперативное родоразрешенйе 
с одновременной инфекцией; одновременно со стенозами при этом неред
ко образуются фистулы мочевого пузыря, самопроизвольное или опе
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ративное излечение которых сопровождается также образованием 
крепких рубцовых масс. Даже при полном закрытии рукава вслед
ствие некротического отторжения его стенок в послеродовом периоде 
или в результате операции kolpoklesis беременность может возникнуть 
благодаря проникновению семенных нитей через уретру и мочевой 
пузырь. Впрочем высокие степени сужения и полное замыкание рукава 
могут впервые развиться и во время беременности на почве старых 
воспалительных процессов, оставш ихся от предшествующего послеро
дового периода, или на почве свежей гоноройной инфекции, повреж 
дений при половом сношении или введения во влагалище прижигаю
щих веществ (карболовая кислота, полуторахлористое железо, хлори
стый цинк, серная кислота, щавелевая кислота). Замечательно, что 
беременность при этом может сохраняться; если прижигание подейст
вовало не слишком глубоко, то происшедшее поверхностное склеивание 
влагалищных стенок может или исчезнуть во время родов самопроиз
вольно или быть устранено при помощи пальцев. Бумм упоминает о 
стенозе влагалища, происшедшем после терапевтического применения 
текучего пара. Слишком обширная пластика промежности может вести 
к серьезным расстройствам процесса родов, которые легко устраняются 
однако своевременными боковыми надрезами. О стенозах, наступающих 
вследствие острых инфекционных заболеваний в детском возрасте (корь, 
скарлатина), было уже сказно выше.

Воспалительные изменения (сифилис), хронический катар шейки, в 
особенности у  пожилых первородящ их, и терапевтические вмешатель
ства (прижигания, выскабливания, выпаривание), образование рубцов 
после пластических операций, особенно после ампутаций маточной шей
ки1, также ведут к  различным, смотря по протяжению и продоляштельно- 
сти воздействия, степеням непроходимости цервикального канала— от 
незначительных стенозов и поверхностного склеивания до обширных 
рубцов, полной атрезии и превращений всей маточной шейки в плот
ную , не поддающуюся никакому расширению трубку. К  наиболее лег
ким случаям относятся те, при которых несмотря на полное изгла- 
живание влагалищной части, и чрезвычайно малый почти не обна
руживаемый наружный маточный зев последний быстро раскрывается 
после введения зонда или сильного надавливания пальцем. Явление 
это описывалось старыми авторами под названием conglutinatio ori
fic ii externi, т. е. склеивание вязкими, густыми слизистыми массами, 
что совершенно неверно2, так как здесь речь идет о рыхлом сращении 
слизистой оболочки, либо о возникающем также на воспалительной 
почве сращении нижнего полюса яйца с раневой поверхностью сли
зистой оболочки выше или в виде исключения ниже внутреннего зева, 
либо о рубцовом сужении, локализующемся лишь в ближайшей ок 
ружности наружного маточного^ зева, либо наконец о стенозе и ригид
ности наружного маточного зева, которые развиваются у  пожилых 
первородящих вследствие начинающегося сморщивания тканей и 
очень рано, вскоре после 20-го года жизни, наступающего исчезно
вения эластических волокон соединительной ткани. При более высоких

1 Высокие ампутации" шейки' нередко своим последствием имеют привычные 
самопроизвольные выкидыши, почему эта операция у  лиц чадородного возраста 
должна предприниматься по особо строгим показаниям.— И . Ф .

2 В новейшее время Краатц ставит это склеивание в причинную связь с положе
нием наружного зева, именно его резким смещением кзади.— В. Г .
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степенях воспалительно рубцовых стенозов могут наступить прежде
временный разрыв пузыря, сильное замедление родов, инфекция 
плодного яйца со всеми угрожающими последствиями, а также 
разрывы рубцового кольца с недоступным контролю кровотечением 
или разрыв матки( выше маточного зева, не поддающегося расшире
нию благодаря стецозам. Равным образом могут при этом произойти 
и повреждения тела ребенка, особенно его шейки и головки, благо
даря давлению со стороны кольцеобразных стенозов (перетяжки, 
некрозы, трещины), что заслуживает внимания в судебномедицинском 
отношении (Хенрард). В легких случаях подобного рода п р и в о ди т к 
цели терпеливое выжидание в соединении с дачей морфия по мере 
надобности, для того чтобы доставить роженице покой и время для 
отдыха. Горячие спринцевания влагалища вызывают разрыхление и 
податливость рубцовой ткани при частичном расширении маточного 
зева, а когда сужение не распространяется на своды, уместны множест
венные насечки с обеих сторон, а также кпереди и кзади. Если в 
процесс вовлечена также надвлагалищная часть маточной шейки, то мы 
имеем в любой момент родов средство к их окончанию в так наз. 
влагалищном кесарском сечении по Д юрссену, которое, правда, не 
может быть рекомендовано для обычного врача как серьезная, небезо
пасная операция. Если не только ткань матки, но и окружающ ая 
последнюю область являются местом изменений, обусловливающ их 
непроходимость, то следует предпочесть абдоминальное кесарское 
сечение по соображениям, высказанным выше относительно сужений 
влагалища.

Хронические воспалительные разрастания слизистой оболочки 
шейки иногда ведут у  беременных к полипозным или множественным 
тонкососочковым образованиям, которые предрасполагают к кровоте
чениям и должны быть удалены и гистологически исследованы ввиду 
необходимости исключить начинающийся рак. Весьма редко встречаю
щийся переход децидуально измененной соединительной ткани на бо
лее глубокие отделы цервикального канала, влагалищную часть и даже 
рукав может повести к образованию узелков, похож их на раковые. 
Обозначаемые общим названием эндометрита хронические расстройства 
питания слизистой оболочки тела матки затрудняют зачатие благодаря 
патологически повышенной секреции, кровотечениям и увеличению 
маточной полости. Если при них все же наступает беременность, то 
обнаруживается вообще свойственная воспалительно-раздраженной 
слизистой оболочке матки наклонность к избыточной продукции ткани, 
причем иногда развиваются массы отпадающей оболочки больше, чем 
в палец толщиной. Массы эти состоят преимущественно из децидуаль
ных клетоки ж елез,но содержат также весьма много широких тонкостен
ных сосудов, которые легко разрываются при всяком повышении кро
вяного давления. Так как здесь все же большей частью дело идет о капи 
лярах или по крайней мере об очень малых сосудах, то как правило по
теря крови при этом бывает незначительная и не влияет ни на общее 
состояние беременной ни на питание плода (endometritis deciduae 
haemorrhagica). Конечно иногда здесь дело доходит и до более сильных 
кровоизлияний, которые - могут привести к аборту вследствие наступ
ления схваток или вследствие непрямого повреждения места прикреп
ления плаценты. Раз беременность уже достигла IV  месяца, то опасность 
прерывания ее делается все меньше, равно как и кровотечение, так как
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теперь завороченная отпадающая оболочка окружена истинной отпадаю
щей оболочкой и кровоизлияние из поверхности затрудняется. Далее 
благодаря более быстрому росту яйца отпадающая оболочка растягива
ется и истончается, причем сосуды ее сдавливаются и запустевают. 
Только при исключительно сильном разрастании кровотечения остаю тся 
до конца беременности, и после родов обнаруж иваются иногда источ
ники их в плотных, величиной более ладони, все еще богатых сосудами 
дольках истинной отпадающей оболочки, которые или прилегают 
к плодовым оболочкам или выталкиваются л ин ь потом, иногда при 
тяжелых крототечениях, или вынуждают прибегать к выскабливанию.

Что касается терапии, то здесь рекомендуются постельное содерж а
ние, пока кровотечение не прекратится на продолжительное время, и 
устранение всех средств, повышающих кровяное давление; кроме того 
здесь можно испробовать иодистый калий и йодистое железо. Очень 
часто кровотечения и свойственная разросшимся массам наклонность к 
регрессивным изменениям, особенно к преждевременной ж ировой 
или фибринозной дегенерации, ведут к недостаточному питанию, от 
слойке яйца от материнской почвы и к аборту. Таким образом хрони
ческий эндометрит, бывший до беременности, является нередкой причи
ной прерывания ее в первые месяцы (по Эбернети в 8 %  всех случаев), 
причем он распознается по выталкиваемому продукту, по своеобраз
ному пятнистому беловатому и желтоватому окрашиванию, особенно же 
по неравномерному утолщению децидуальных масс, ведущему часто к 
образованию многочисленных выступов и полипозных образований. 
Тогда говорят об endom etritis deciduae polyposa sive tuberosa (рис. 413). 
Микроскопически находят кроме гиперпластических процессов, боль
шей частью затрагивающих межжелезистую ткань, кровоизлияния и 
тромбы в сосудах и более или менее распространенную дегенерацию, 
иногда резко ограниченные некротические очаги и круглоклеточнук) 
инфильтрацию. При этом микроорганизмы почти никогда не играют 
здесь никакой роли, лишь некоторые из них были найдены Эмануелем, 
Масловским (гонококк) и Нейманом (стафилококк). Обыкновенно пови
димому имеющаяся в шейке слизистая пробка препятствует распро
странению зародышей, и внутренность матки является доступной для 
них лишь после разрыва яйцевых оболочек, после наступившего изгна
ния яйца. Возникающие по кровеносным путям острые, часто ведущие 
к перерыву беременности эндометриты при острых инфекционных 
заболеваниях будут описаны ниже.

Описанная в старой литературе клиническая картина децидуальной 
гидрореи беременной матки, при которой вследствие воспалительной 
гиперсекреции скопляется жидкость между истинной и завороченной 
отпадающими оболочкам и, причем жидкость эта время от времени выте
кает наруж у, отрицается Шмидтом как вообще не доказанная до сих 
пор в наблюдавшихся случаях. Амниональная же гидрорея является 
нередким явлением, при котором постоянно отходят плодные воды 
после преждевременного разрыва яйцевых, оболочек.

Не играют ли и здесь, как и в других заболеваниях яйца, причинную роль вос
палительные изменения эндометрия, еще не решено. Вторичные очень интересные 
в научном отношении изменения истинной отпадающей оболочки описал Хин- 
вельман.

Кроме кровотечений и гиперсекреции эндометрит может дать о себе знать при 
беременности особенно резкими расстройствами последней, неукротимой рвотой, 
сильными болями в пояснице и нижней части живота, болезненными сокращения
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ми и напряжением матки, лихорадкой,— словом, состоянием, которое старые акуше
ры обозначали как ревматизм матки и которое может в конце беременности повес
ти к разрыву пузыря, если постельное содержание, теплые влажные обертывания 
и наркотические средства остаются безрезультатными. Лежащий в основе этого 
инфекционный эндометрит йожет изредка повести к инфицированию плодных вод 
во время родов при целом пузыре.

В качестве нередких, но не вызывающих во время беременности ника
ких явлений расстройств в эндометрии, следует упомянуть об аномалиях 
плаценты, каковы placenta praevia, placenta marginata, плацентарные 
инфаркты и в некоторых случаях преждевременное отделение и черес
чур плотное приращение плаценты, а также оболоче^ное прикрепле
ние пуповины.

Хронические воспалительные изменения маточной мышцы могут 
играть известную роль в самопроизвольных разрывах матки во время 
беременности и родов, в преждевременной отслойке последа и в атош1- 
ческих кровотечениях.

Воспалительные процессы в окруж ности матки относятся к числу 
очень редких, так как они большей частью ведут к  бесплодию, но и 
очень опасных осложнений беременности. При них очень легко насту
пают обострение и распространение воспалительного процесса и разрыв 
имеющихся гнойных очагов, будут ли они локализоваться в трубе 
или яичнике, в параметрии или тазовой брюшине, с последующим смер
тельным перитонитом. Если диагноз возможен, то нужно стремиться к 
оперативному опорожнению гнойников их вскрытием, если возмож но,— 
через влагалище, иначе— per laparotomiam. Старые, закончившиеся 
воспаления могут вызвать сильные боли и осложнения беременности 
(неукротимая рвота) вследствие натяжения и растягивания спаек, а 
также вследствие заворота кишок. Из разорвавшихся сращений иногда 
могут произойти тяжелые внутрибрюшинные кровотечения. Ш иро
кие сращения, препятствуя росту тех или других отделов матки, неред
ко ведут к аборту; при нормальном конце беременности опасность раз
рыва матки иногда значительна вследствие родовых сокращений, кото
рые могут стать в высокой степени опасными, особенно в послеродовом 
периоде.

Терапия, большей частью оперативная, должна соответствовать каж
дому отдельному случаю.

III. НЕПРАВИЛЬНОСТИ ПОЛОЖ ЕНИЯ М АТКИ И И Х 
ПОСЛЕДСТВИЯ

Чрезмерная патологическая антефлексия беременной матки вообще 
настолько редка, что некоторыми совершенно отрицается; однако в ви
де исключения она может, подобно ретрофлексии беременной матки, 
вести к  явлениям ущемления. Нередко чрезмерная антефлексия имеет 
место в более поздние месяцы беременности, когда она может повести к 
резкому отвисанию живота, настолько значительному, что дно матки 
прилежит к  бедрам. Причинами служат узкий таз, расслабление брюш
ных стенок или расхождение прямых мышц живота у  многородящих, 
также грыжи брюшных стенок и операции. Описаиы также случаи на
хождения матки при поздней беременности внутри паховой грыжи. Во 
время беременности в подобных случаях наступает опасность развития 
пролежней вследствие недостаточного питания перерастянутых брюш
ных стенок, состоящ их в конце концов только из тонкой кожи и брю 
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шины, с последующей инфекцией брюшной полости. Неоднократно невоз
можность вправления заставляла в таких случаях прибегать к кесар- 
скому сечению. При родах вследствие сильного оттеснения влагалищ
ной части шейки кзади и кверху нередко выше мыса крестцовой кости 
действие схваток в период раскрытия очень ослаблено, так что откры
тие долго отсутствует, между тем как задняя стенка нижнего сегмента 
матки сильно перерастягивается; предлежащая часть оттесняется от  
входа в таз и не может в него вступить; благодаря сдавливанию отводя
щих вен могут образоваться гематомы, а благодаря перерастяжению—- 
разрывы матки или заднего свода влагалища.Выпрямление матки и удер
жание ее оси приблизительно по оси входа в таз бинтованием с помощью 
плечевых подъемников или соответственным образом примененными по
лотенцами делают большей частью здесь возможные произвольные роды.

Нормально беременная матка бывает повернута вокруг своей про
дольной оси таким образом, что ее правое ребро лежит более кзади, чем 
левое. Эта ротация может быть сильно выражена, и тогда тело матки 
бывает еще резче изогнуто своей передней поверхностью вбок (большей 
частью направо), что может вести к ложному диагнозу; оттесненная в 
одну сторону и несколько увеличенная шейка принимается за всю  
матку, а рядом лежащее тело матки— за опухоль, часто за внематочный 
плодный мешок. Наблюдаются и ущемления таким образом лежащей 
матки. Обычно в дальнейшем течении беременности наступает само
произвольное восстановление нормального положения матки, или оно 
легко достигается ручным способом.

Гораздо реже встречается осевое перекручивание маточного тела относительно 
шейки, которое в 2 наблюдавшихся на VI и IX  месяцах беременности случаях 
привело к смерти в несколько часов вследствие кровотечения между яйцевыми 
оболочками и стенкой матки. Из 7 имевших место за последние 7 лет случаев, 
которые отчасти вследствие отсутствия характерных симптомов были распознаны 
лишь во время операции, в 6  больные могли быть спасены с помощью кесарского 
сечения.

Необыкновенно часто расстройства беременности и родов бывают п ос
ле оперативной фиксации матки кпереди, сделанной по поводу непра
вильного положения этого органа. Мы можем здесь лишь вкратце кос
нуться их, так как дальнейшие поколения вряд ли еще увидят их. Пред
ставители оперативной гинекологии убедились, что все применяемые 
способы непосредственной фиксации матки должны быть совершенно 
изгнаны из употребления, как могущие вести к различным расстрой
ствам последующих родов. Поэтому они могут быть применяемы только 
в случаях, где встречается необходимость одновременно произвести и 
стерилизацию женщины. Если это не удалось или было забыто, то часто 
даже после интерпозиции матки, т. е. экстраперитонеального внедрения 
ее между пузырем и влагалищем, а также после кохеровской экзоги- 
стеропексии, т. е. внебрюшинного вшивания тела матки между прямыми 
мышцами живота и фасцией, наблюдается беременность, которую  вслед
ствие тяжелых осложнений приходится прерывать путем разреза по 
передней стенке матки с опорожнением ее или заканчивать кесарским 
сечением. У  способных к  зачатию женщин могут быть дозволены для 
исправления положения матки только такие операции, которые удер
живают тело матки через посредство круглых маточных связок, не ос
лабляя ее подвижности и способности к росту (вентрофиксация1 за

1 Вернее вентросуспензио.— И . Ф .
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круглые маточные связки по Ольсхаузену, укорочение связок по Алек
сандер-Адамсу, операция Долери). Если же самая маточная стенка бу
дет плотно пришита к брюшной стенке при вентрофиксации или к стенке 
рукава при вагинофиксации, то развивающаяся в этом месте рубцовая 
ткань может ограничивать участие различной величины частей перед
ней маточной стенки или маточного дна в свойственной беременности 
гипертрофии, а также в образовании плодовместилища. Поэтому вслед
ствие Перегруженности задней маточной стенки возникают пере- 
растяжение ее, опасность разрывов и действительные разрывы с наступ
лением схваток. Так как кроме того неподатливые сращения передней 
стенки мешают поднятию матки и последняя остается в сильной анте- 
флексии, то влагалищная часть шейки сильно смещается кзади и кверху, 
часто далеко вверх от крестцового мыса, благодаря чему, а после ваги- 
нофиксации еще благодаря выступающей кзади в виде шпоры рубцо
вой массе между влагалищем и маточным просветом нарушаются пра
вильное раскрытие зева и вступление головки. Подобные же отно
шения могут возникать и без предшествующей операции вследствие 
воспалительных сращений передней маточной стенки (Кюстнер). В ре
зультате возникают неправильные положения ребенка, замедление ро
дов, преждевременное отхождение плодных вод, наконец разложение 
плодных вод и смерть ребенка. Эти осложнения и опасность разры
вов очень часто вызывают'необходимость оперативного вмешательства. 
Смотря по особенностям случая, здесь может возникать вопрос о сме
щении шейки кпереди и книзу с помощью изогнутого пальца, введен
ного за верхнюю губу  маточного зева, о повороте на нож ку, об искус
ственном расширении неподатливого маточного зева метрейринтером 
или с помощью среднего разреза вышеупомянутой рубцовой шпоры,
о кольпогистеротомии или кесарсКом сечении с удалением матки при 
уже возникшей инфекции (рис. 415).

Я нашел в литературе за 1913— 1923 гг. еще 10 случаев кесарского сечения, 
произведенного по поводу вентрофиксации, и 6— произведенных по поводу вагино- 
фиксации. В моей клинике операция производилась еще в 1926 и 1927 гг. по 
поводу произведенной где-либо в другом месте прочной вентрофиксации (см. дисс. 
Кюльмана 1928 г.). А. Майер описывает простую ретродевиацию наружного зева 
вследствие мешетчатого выпячивания кпереди нижнего сегмента матки.

Для практического врача особенно важно рано распознать это со
стояние для того, чтобы он мог возможно раньше перевести роженицу в 
больницу, приспособленную для больших операций. Совершенно 
необыкновенное высокое стояние сводов влагалища и маточного зева, 
которые достигаются иногда лишь при исследовании полной рукой, и 
видимые или осязаемые рубцовые массы, а после вагино фиксации 
поразительное впячивание переднего свода влагалища наводят на пра
вильное распознавание. Еще- во время беременности у  оперированных 
женщин могут наступить затруднения мочеиспускания и сильные тя
нущие боли, которые'доводят иногда до оперативного устранения ранее 
искусственно образованных стращений. Нередко здесь помогает и сама 
природа ранним родоразрешением.

Смещение матки кзади не затрудняет существенным образом тече
ния беременности. Конечно последняя прерывается здесь преждевре
менно чаще обыкновенного— отчасти вследствие сущ ествующих одно
временно изменений эндометрия, отчасти потому, что лежащая кзади 
беременная матка более предрасполагает к механическим инсультам и ве
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л .  м .

нозным застоям, ведущим к 
кровоизлияниям в отпадаю
щую оболочку и плаценту; 
однако как правило беремен
ная матка на II или III ме
сяце беременности поднима
ется сама, яйцо сначала раз
вивается ближе всего к сво
бодно выдающейся в брюш 
ную полость передней маточ
ной стенке вследствие ее бо
лее слабой сопротивляемости 
к росту; когда же образовав
шееся выпячивание этой 
стенки достигнет известной 
величины, она, следуя силе 
тяжести при случайном по- 

у ложении женщины на боку, 
и- спускается кпереди и тянет 

при этом к себе заднюю по
ловину матки. Вряд ли актив
ные сокращения круглых ма
точных связок или передней 
маточной стенки играют при 
этом какую-нибудь роль, как 
то думают некоторые. Если 
выправление маткй насту
пит спонтанно или будет 

произведено врачом, то беременность большей частью достигает нор
мального конца, причем в поздних стадиях послеродового периода 
матка как правило возращается в свое исходное положение. Очень 
редко случается, хотя и не совсем исключено, возникновение перегиба 
матки кзади впервые во время беременности. Если вьшравлеиия матки 
не наступит, что случается чаще при ретроверзии, чем при ретрофле
ксии, то в отдельных случаях без определенных причин, чаще всего 
при отсутствии сращения, иногда на I I I— IV  месяце беременности, а 
иногда гораздо позднее часто совершенно остро возникают явления ущ е
мления, вызванные давлением выполнившей малый таз матки на сосед
ние органы. В первую очередь при этом затрудняется или прекращается 
опорожнение мочевого пузыря, как указано ниже.

Гораздо меньшую роль в картине болезни играют явления сдавле
ния со стороны других органов, напр, со стороны нервных сплетений: 
в виде исключительно сильных болей в пояснице, иррадиирующих 
в бедро, со стороны прямой кишки— в форме мучительных тенезмов 
и задержки стула. Исключительно редко прямая кИшка делается совер
шенно непроходимой, так что наступает ileus. Равным образом может 
сильно выпячиваться и промежность, перерастянутая задняя стенка 
влагалища разрывается, и беременная матка может выпадать1.

415. Затруднения родов после слишком проч
ной вентрофиксации матки (по Бумму). После 
рассечения «шпоры» передней стенки шейки— 
низведение ножки и извлечение плода.
F.— место фиксации маточного дна; V .U .— передняя 
стенка матки; А . М .—наружный маточный зев (на 
высоте IV; поясничного позвонка).

1 В свое время Груздевым был описан в литературе редкий случай ущемления 
перегнутой кзади беременной матки в сочетании с выпадением ее через задний про
ход. Случай этот имел место у  37-летней женщины, беременной в 13-й раз, находив
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Самопроизвольно наступающее преждевременное прерывание бе
ременности может еще в последнюю минуту принести спасение; так как 
естественно при ретрофлексии сдавливаются и маточные вены, то легко 
наступают застойные кровотечения, которые прекращаются после вы
правления матки, причем, если только плацента до того не отслоилась, 
беременность сохраняется. Диагноз только вначале иногда может быть 
затруднен благодаря тому, что очень нетерпеливые пациентки жалуют
ся не на затруднения мочеиспускания, а только на давление и боли 
в животе и в тазу. Если при каждой опухоли, лежащей непосредственно 
под передней брюшной стенкой, по средней линии, думать о мочевом 
пузыре и пользоваться катетером, то можно избежать опасности смешать 
пузырь с маткой и матку, находящуюся в ретрофлексии, с любой ущем
ленной в малом тазу опухолью . Все же беременная труба, лежащая по
зади матки, или заматочная кровяная опухоль иногда могут быть рас
познаны или исключены только при тщательном двуручном исследова
нии под наркозом.

Влагалищная часть шейки при отклонении матки кзади стоит боль
шей частью выше, у  верхнего края симфиза при ретроверзии, когда яв
ления ущемления наступают иногда только во второй половине беремен
ности, или даже еще выше, так что смотрящий прямо кверху маточный 
зев не может быть достигнут пальцем. В далеко зашедших случаях ука
зывающий на беременность анамнез в связи с описанными тяжелыми 
симптомами, к которым следует еще присоеднить наступающие при тя
желой инфекции пузыря лихорадку и перитонеальные, явления (ме
теоризм и рвота), вместе с данными объективного исследования едва 
ли могут оставлять место сомнению.

В отношении терапии мы советуем каждую ретрофлектированную бе
ременную матку немедленно выправлять и удерживать в нормальном 
положении при помощи пессария Ходж а или Томаса до 4 месяцев бе
ременности. Только при отсутствии всяких симптомов или при еще очень 
слабо выраженных симптомах, особенно при отсутствии задержки мо
чеиспускания, можно ограничиться назначением частого положения на 
боку с приподнятым тазом на клиновидной подушке для того, чтобы до
ждаться самопризвольного исправления положения матки, причем пла
цента все время должна находиться под наблюдением. При ущемлении 
надо прежде всего выпустить мочу при помощи длинного мужского или 
эластического катетера, производя это очень осторож но, чтобы избежать 
образования ложного хода. После этого, если не имеется еще гангреноз
ного воспаления пузыря, следует тотчас выправить матку, чего большей 
частью удается достигнуть,придавбольнойколенно-локтевое положение, 
в случае надобности под наркозом. Попытки выправить матку пальцами, 
введенными в задний влагалищный свод или прямую кишку, оказывают
ся менее действительными, если производить их по средней линии, где 
находящийся мыс крестцовой кости мешает поднятию, нежели с боковых 
сторон. Целесообразно одновременно низводить маточную шейку, за
хватив ее пулевыми щипцами. Если исправление положения матки тот
час не удается полностью, то оно может быть выполнено или докончено 
с помощью введенного во влагалище эластического кольпейрннтера, 
наполненного жидкостью или ртутью. Унтербергер рекомендует от
шейся на IV месяце беременности и ранее страдавшей выпадением прямой кишки. 
Вправление матки удалось здесь без особого труда, после чего беременность продол
жалась.—В. Г .
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называться от всех ручных воздействий на самую матку, которые могут 
повредить беременности, а придавать больной для исправления положе
ния матки на 10— 15 минут положение с приподнятым тазом, в случае 
необходимости повторяя его.

Обыкновенно атмосферное давление препятствует выправлению матки, так как 
оно придавливает матку, выполняющую полость таза, всюду плотно к его стенкам 
(Крамер). Расправление влагалища ложкообразными зеркалами и введение метал
лической трубки в прямую кишку, при котором проникающий воздух тотчас зани
мает пространство, образующееся после смещения кверху матки, помогает по Мате- 
су  настолько, что благодаря ему производство лапаротомии оказывается ненужным.

Если однако матка удерживается сращениями, за что говорит безус
пешность всех попыток к ее выправлению, не следут больше выжи
дать наблюдающегося в отдельных случаях самопроизвольного растя
жения и разделения спаек, как не следует и прерывать беременность, 
но надлежит произвести лапаротомию и под контролем глаза освободить 
матку, если нужно укрепив ее в положении антефлексии с помощью ук о 
рочения круглых маточных связок.

Песталлоцци приводит в 1907 г. уже 32 таких случая, из которых 90%  закон
чились родами живого плода в конце беременности. Следующие 15 подобных слу
чаев имеются в новейшей литературе.

Кюстнер даже при наличии гангрены пузыря производит лапаротомию по воз
можности выше сращений пузыря. Большинство рекомендует в таких случаях, если 
осторожное исправление не удается или с самого начала представляется безнадеж
ным, опорожнить матку или произвести пункцию ее. Если шейка недостижима, в 
случае надобности следует произвести опорожнение с помощью задней кольпотомии. 
Мочевой пузырь при этом большей частью надо еще долго лечить.

Частичная ретрофлексия беременной матки развивается тогда, 
когда фиксированная кзади задняя стенка ретрофлектированной матки 
остается тесно связанной с задней стенкой таза в то время, как плодо- 
вместилище растущего яйца достигает брюшной полости благодаря 
растяжению передней маточной стенки в противоположность тому, что 
наблюдается после искусственной антефиксации. При этом может также 
наступить ущемление матки, хотя чаще однако беременность донаши
вается до конца. Оставшаяся в малом тазу часть маточного тела представ
ляется тогда в виде выпячивания задней стенки, прощупываемого 
в виде опухоли, содержащей головку или ягодицы плода и находящейся 
под стоящей высоко, иногда даже над симфизом влагалищной частью 
(рис. 416). Как и при антефиксациях, здесь могут наступать неправиль
ные положения плода, замедление родов, запоздалая установка маточ
ного зева по оси таза, причем в конце концов зев раскрывается, хотя 
иногда также наблюдаются и разрывы перерастянутой передней стен
ки матки. Иногда при этом приходится заканчивать роды с помощью 
кесарского сечения или задней кольпогистеротомии, если не удается 
приподнять выпячивающуюся часть маточной стенки вместе с ее содер
жимым в большой таз.

При полном выпадении матки беременность наступает редко и при 
этом почти всегда заканчивается преждевременными родами. Обычные 
частичные выпадения матки, ограничивающиеся шейкой и влагалищной 
частью с большими или меньшими частями влагалища, не мешают на
ступлению беременности, причем матка в этих случаях обычно оття
гивается во влагалище, как только она с поднятием в брюш ную по
лость примет положение резкой антефлексии. Если этого не случится, 
то выпадающая матка может увеличиться вследствие застоя, и пролапс
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может сделаться тягостным вслед
ствие механических условий. Не
редко наблюдающиеся при этом 
язвы с характером пролежней мо
гут серьезно нарушить асептич- 
ность родов. Сильный отек и со
единительнотканная гипертрофия 
выпадающей маточной шейки со 
здают дальнейшую серьезную опас
ность для матери и ребенка вслед
ствие неподатливости и недоста
точной способности цервикального 
канала к расширению.

По более старым статистикам 
больш е половины всех беремен
ных, страдавших пролапсом, по
гибало,— так велика для них опас
ность инфекции и разрыва. По но
вейшим сообщениям Ханнакса 
и Крицлера из 6 подобных случаев 
н 5 наступила смерть от сепсиса.
П оэтому во все сроки беременно
сти  и родов следует стремиться ко 
вправлению и удержанию в нор
мальном положении выпадающей 
беременной матки, что конечно требует иногда длительного постель
ного содержания больных на боку, если пессарий более не удерж и
вает матки. Во время родов следует стремиться к расширению зева 
в случае нужды с помощью метрейриза; если последний не ведет к це
ли , то надо произвести боковые насечки зева или влагалищное кесар
ское сечение.

Более безопасным является острый отек влагалищной части шейки,
равным образом ведущий к явлениям выпадения. Он характеризуется 
внезапностью наступления, легкими расстройствами и самопроизволь
ным исчезновением после вправления сильно набухшей шейки, высту
пающ ей из половой щели. По взгляду некоторых авторов он возникает 
вследствие воспалительного раздражения на почве ангионевротического 
предрасположения, по вполне же вероятному предположению Зейца 
и М ейер-Рюга— вследствие механических причин. Роды при этом не на
руш аются.

Чрезвычайно редко наблюдающуюся в родовспомогательных заве
дениях (1:400 ООО родов), несколько менее редкую во внебольничной об 
становке вследствие неправильного ведения последового периода ано
малию положения матки представляет собой выворот последней (inver
sio uteri). Аномалия эта возникает вследствие надавливания на расслаб
ленную маточную стенку, которая затем или возвращается к исходному 

i г положению либо выворачивается так, что дно матки остается выше на
руж ного маточного зева. При полном вывороте инвертированное тело 
матки лежит во влагалище, при выпадении вывороченной матки— вне 
половой щели. Предварительным условием для наступления выворота 
служит полное расслабление маточных стенок в III периоде родов (в ви
де исключения— в послеродовом периоде), весьма редко при прежде-

416. Частичная ретрофлексия беремен
ной матки (по Фонио).
Bi— мочевой пузырь; F—дно матки; Я—при
ращенная зад 1яя стенка матки; К—прямая 
кишка; V—влагалище.
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417. Неполный пуерперальный выворот матки (секционный препарат).
а—придатки, отчасти втянутые в воронку выворота; Ь—вид наружного маточного зева с ле
жащим над ним вывороченным телом матки (по Дангемейстеру).

временных родах, при одновременном давлении на матку сверху или 
влечении за ее стенку снизу. Предрасполагающими моментами здесь 
служат прикрепление плаценты в дне и ненормально крепкое ее прира
щение. Предрасполагают к  вывороту также анатомические изменения 
маточных стенок. Чаще всего выворот наблюдается у  молодых перворо
жениц. Давление и влечение чаще всего производятся лицами родовспо
могательного персонала— неправильным применением приема Креде 
при несократившейся ма*гке, а также потягиванием за пуповину при 
еще плотно сидящей плаценте. Однако выворот матки может возникнуть 
и без всякого воздействия извне благодаря внезапному повышению внут- 
рибрюшинного давления (кашель, чихание, сильное натуживание) 
и благодаря натяжению чересчур короткой, многократно обвитой пупо
вины или при стремительных родах. Это доказывают между прочим вы
вороты матки, возникающие при посмертных родах вместе с выталкива
нием плода. Следствием выворота как правило бывает сильный колапс 
с мертвенной бледностью, малым, резко учащенным пульсом и обм оро
ком, обусловленным быть может резким нервным раздражением вслед
ствие внезапного натяжения брюшины. При этом может наступить 
смерть в шоке от паралича сердца, а еще чаще пожалуй она бывает 
обусловлена тяжелыми потерями крови. Если больная перенесла и х , 
то ей угрожает еще опасность тяжелой инфекции, воротами для которой 
является обращенная кнаружи внутренняя поверхность маточной 
стенки. Смертность при вывороте достигает 15— 20% . Нередко принима
ющая участие в вывороте часть маточной шейки легко образует втя
нутое кольцо вокруг вывороченного органа, вследствие чего затруд
няется как самопроизвольное вправление матки,— очень редко бываю
щее,— так и искусственное, но кровотечение при этом может оста
новиться. Иногда выворот принимает хронический характер с нор
мальным или чрезмерным обратным развитием матки, причем вслед
ствие постоянно повторяющ ихся сильных кровопотерь и гиперсекреции 
со стороны открыто лежащей слизистой оболочки такой хронический 
выворот обыкновенно ведет к значительному ослаблению женщин.

Острая пуерперальная инверзия матки легко распознается по от
сутствию тела матки в нормальном месте и по присутствию его во влага
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лище или вне половой щели, причем оно представляется в виде резко 
красной опухоли, на поверхности которой часто еще держится плацен
та; наконец диагноз выворота легко ставится путем прощупывания во
ронки выворота со стороны брюшных стенок (рис. 417). Лечение состоит 
в ручном вправлении матки в глубоком наркозе, каковое вправление надо 
производить после удаления плаценты и после дезинфекции как матки,, 
так и влагалища.

Так как и вправление вывороченной матки может вызвать сильный шок, кото
рый, присоединяясь к уже имеющемуся, может повести к смертельному исходу, та 
в последнее время рекомендуется откладывать операцию на 2 — 6  часов и в случае 
наличия кровотечения останавливать его по способу Кокса шнурованием маточной 
шейки резиновой трубкой или полотняной лентой. Вправление тогда удается легче, 
потому что первоначальный спазм шеечного кольца расслабляется (Цангемейстер). 
Филипс сообщает о 184 случаях из английской литературы, где смертность дости
гала 30%  при немедленном вправлении и 5% — при выжидании. Вправление матки 
может производиться различно: или берут маточное дно в кисть руки, вставляя вы
тянутые пальцы в кольцо выворота, и, постепенно растягивая последнее, отдавливают 
дно вверх, или начинают надавливания конусообразно сложенными пальцами со- 
стороны одного из трубных углов, или оттесняют сначала соседние с перетяжкой 
части.

Если прошло более 24 часов после выворота, то подготовляют 
вправление сначала тугой тампонацией влагалища. В застарелых слу
чаях лучше производить вправление после рассечения передней или 
задней стенки матки вместе с обхватывающим кольцом, о чем подробнее 
говорится в руководствах по гинекологии.

От выворота матки надо отличать подробнее описанную Фогтом инвагинацию 
матки, т. е. послеродовое вворачивание сокращающегося маточного тела в расслаб
ленную выходную трубку, при котором кольцо сокращения смещается вглубь и 
может показаться у наружного маточного зева. Лечение этой аномалии таково же, 
как и лечение атонии выходной трубки (массаж, возбуждающие сокращения сред
ства, тампонада).

IV. НОВООБРАЗОВАНИЯ
46-

Опухоли яичников во время беременности и родов наблюдаются до
вольно редко. Даже из клиник, где сосредоточиваются тяжелые сл у
чаи, сообщается только о 0 ,1— 0 ,5 %  их. Чаще всего из них встреча
ются дермоиды (60% ), далее кистомы (30% ), затем периовариальные 
кисты и реже всего плотные опухоли, иногда даже двусторонние карци
номы. Во время беременности опасность перекручивания ножки увели
чивается (почти 12% ) благодаря тому, что растущая матка все выше 
оттесняет опухоль в брюш ную полость, где более выражены воздей
ствия, ведущие к  перекручиванию (перемена положения, движении 
кишечника, неравномерный рост). Возникающие при перекручивании 
острые перитонеальные явления легко ведут к преждевременным родамг 
которые могут также быть вызваны давлением со стороны опухоли, 
ограничением пространства, вытяжением и колатеральной гиперемией. 
Такое прерывание беременности наблюдается почти в 17%  случаев пе
рекручивания ножки кист. Большие опухоли ведут при беременности 
к значительному усилению всех механических расстройств (одышка, за
стой, сердечные расстройства), маленькие же опухоли могут, располага
ясь позади беременной матки, ускользнуть от пальпации и остаться 
совершенно незамеченными. Во время родов яичниковые опухоли, рас
полагающиеся в большом тазу, над предлежащей частью, не вызывают
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418 . О пухоль яичника, мешающая родам (рентгеновский сним ок).

никаких расстройств; если же они спускаются до входа в таз, то могут 
повести к оттеснению предлежащей части, ненормальному положению 
и неправильному членорасположению плода, выпадению пуповины 
и конечностей. Если они лежат ниже предлежащей части, во входе 
в малый таз или в его полости, то вследствие поднятия дна матки могут 
■сместиться кверху и освободить дорогу для предлежащей части; 
ъ  противном случае головка ребенка должна проходить через таз, сдав
ливая опухоль, что редко обходится без вреда для матери и ребенка.
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По статистике Пгоха, обнимающей 445 подобных случаев, в 94%  наОлюдались 
расстройства родов; Мак Керрон определяет при самопроизвольном течении родов 
смертность матерей в 34,29% , а смертность детей— выше 55% . Линдквист определяет 
материнскую смертность выше 50%.

Сужения тазового входа опухолью  на несколько сантиметров уже 
бывает достаточно, чтобы сделать невозможным прохождение головки. 
Остановка родов после разрыва пузыря увеличивает опасность инфек
ции для матери и асфиксии для ребенка. Если схватки продолжаются, 
то разрывается или матка или опухоль, следствием чего иногда бывает 
смертельный перитонит, особенно если речь идет о дермоидах с силь
но раздражающим брюшину содержимым. Иногда сдавленная в тазу опу
холь разрывает задний свод влагалища или переднюю стенку прямой 
кишки и рождается прежде головки через влагалище или через прямую 
киш ку, причем и тогда дело может кончиться выздоровлением.

В послеродовом периоде опасность для матери не исчезает. 
Быстро уменьшаясь в объеме, матка усиливает наклонность опухоли 
к перекручиванию ножки (20% ), у  раздавленной опухоли легко наступа
ют тяжелые кровоизлияния и значительно расстраивается ее питание 
вплоть до полного некроза, благодаря чему образуется хорош ая пита
тельная среда для микроорганизмов. Следствием этого являются 
нагноение и гнилостное распадение.

Д и а г н о з  опухолей яичника может быть очень затруднен при 
беременности, но производится по тем же основным правилам, как и без 
нее. Часто лишь длительное наблюдение и исследование под наркозом 
или даже пробная лапаротомия позволяют поставить верное распозна
вание. У  рожениц как правило безрезультатность схваток, высокое сто
яние наружного маточного зева, частью лежащего высоко над лонным 
сочленением, выполнение опухолью  заднего дугласова пространства 
(рис. 418) позволяют правильно поставить диагноз в единственно прак
тически важных случаях, где опухоль ведет к сужению родового кана
ла. Природа опухоли зачастую не мож ет быть правильно определена, 
особенно путем прямокишечного исследования.

Л е ч е н и е  должно состоять в удалении всякой опухоли яичника 
у  беременной путем лапаротомии; лишь в виде исключения при вколачи
вании ее в малый таз в более поздние месяцы беременности операцию 
надо производить через влагалище.

П р о г н о з  овариотомии во время беременности лучше (по редуцированной 
статистике Грефе смертность равна 0,47% , по Орглеру— 2,7% , по Керру— 3,3% ), не
жели вне ее (5% ), ибо большей частью здесь речь идет о здоровых молодых субъек
тах и доброкачественных опухолях. Прерывание беременности после операции на
ступает реже, чем без нее,— по Флатау в 15% , при исключении особо осложненных 
случаев— в 0 ,5%  (также по Керру). Во время родов новейшие статистики дают 
смертность матерей в 8 ,6 8 % , детей— в 12,93% (по Линдквисту— 9,5 и 23%). 
И сход здесь зависит от того, удается ли благодаря раннему распознаванию произве
сти вмешательство пре?кде, чем мать будет инфицирована, и прежде, чем матка, 
плод или опухоль будут механически повреждены.

О плохом прогнозе беременности в случаях, оставленных без всякого 
вмешательства, говорилось уже выше. Однако и искусственное родо- 
разрешение при наличии опухоли по Линдквисту, собравшему 116 по
добных случаев, наблюдавшихся после 1897 г., дает 28 ,57%  смертно
сти матерей и 14,29%  детей. При этом иногда случаются разрывы 
влагалищного свода и прямой кишки, самой опухоли и ее ножки со 
смертельным кровотечением. Всякая попытка родоразрешения до удале
ния препятствия должна быть отброшена и является тяжелой ошибкой.
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419. Киста яичника. Роды (по Бумму). Роды сделались возможными после 
вскрытия кисты через задний свод. После опорожнения кисты головка всту
пила в таз и была легко извлечена щипцами. Киста была вытянута через разрез 
заднего свода в рукав, ножка ее перевязана и перерезана, рана в своде закрыта. 
К—киста; Н—задняя губа маточного зева; V—передняя губа маточного зева.

Вправление опухоли— если нуж но, под наркозом при боковом или 
коленно-локтевом положении женщины— только в виде исключения 
ведет к цели (из 99 подобных случаев Линдквиста— лишь в 19, причем 
самопроизвольные роды потом имели место лишь у  3 больных; детская 
смертность равнялась 7% ). Оно и небезопасно, так как при повторных 
попытках вправления может произойти разрыв опухоли. Я  лично на
блюдал при этом столь тяжелые явления шока, что должен был при
бегать к чревосечению, предполагая внутреннее кровотечение. Практи
ческим врачам поэтому можно посоветовать воздерживаться от вправ
ления опухоли; если оно не удается легко и немедленно, лучше по воз
можности раньше направлять пациенток для операции в больницу. 
При кистовидных опухолях может иногда возникать вопрос о необхо
димости пункции или о вшивании вскрытой стенки кисты в разрезан
ную заднюю стенку влагалища по Фричу. Однако при этом нельзя со 
вершенно исключить возможность занесения инфекции, и пункция в 
таких случаях дает 9 %  смертности матерей и 2 7 %  детей.

В стационаре может встать, вопрос о вагинальной овариотомии (рис. 419, по 
Бумму) при сидящих на длинной ножке кистовидных опухолях, сильно выпячи
вающих задний влагалищный свод, каковую операцию я сам неоднократно произ
водил с хорошим результатом, или при плодных опухолях, об абдоминальной ова
риотомии, которая у Пюха в 2 1  случае, у  Линдквиста в 14 случаях прошла благо
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получно для матери с последующим самопроиз
вольным или искусственным родоразрешением 
естественным путем. Все-таки при ней погибли 
14% детей, тогда как кесарское сечение с после
дующей овариотомией дало в 55 случаях 55 жи
вых детей с 5 ,7%  смертельных исходов для ма
тери. От особенностей каждого отдельного слу
чая зависит, какого способа операции придер
живаться после вскрытия брюшной полости.

В послеродовом периоде овариотомия 
должна быть производима, когда родиль
ница встанет с кровати, если только еще до 
того не наступят явления со стороны оп у
холи (перекручивание ножки, нагноение), 
которые потребуют немедленного вмеша
тельства.

Рак матки, а именно лишь рак ма
точной шейки, наблю дается/в клиниках 
один раз на 1 600— 2 000 беременностей, 
причем почти в 30— 4 0 %  случаев этого ро
да беременность прерывается раньше вре
мени вследствие перехода воспалительного 
процесса со стороны распадающейся кар
циномы на яйцевые оболочки и эндомет
рий. Благодаря гиперемии и набуханию 
всех тканей у  беременных рак при бере
менности начинает быстро расти и доволь
но скоро распространяется на близлежа
щие и более отдаленные части1. Симптомы 
его те же, что и вне беременности, но боль
ные нередко относят кровотечения и выде
ления на счет беременности, вследствие че
го и обращ аются к врачу впервые довольно 
поздно. Влияние рака на)роды зависит от 
того, остаются ли свободными от раковой 
инфильтрации, нарушающей нормальную 
растяжимость и эластичность тканей, до
статочные участки шеечных стенок, чтобы 
было возможным равномерное расширение 
шеечного канала.

Если этого нет (как это обычно быва
ет), то ближайшим следствием является
сильная задержка родов. При этом часто наблюдаются преждевре
менный разрыв плодного пузы ря, ослабление схваток, лихорадка 
у  матери вследствие распространения микробов с изъязвленной рако
вой поверхности и смерть ребенка. Если родовые схватки совсем пре
кратятся, то могут наступить так наз. «несостоявшиеся роды» (missede 
labour,) при которых мертвый плод может оставаться в матке неделями, 
а мать умирает, не разрешившись, вследствие наступающих гнилостных 
процессов. Если же родовые схватки продолжаются, то они ведут

1 Есть основания предполагать, что беременность оказывает неблагоприятное 
влияние и на другие злокачественные опухоли в том смысле, что с наступлением 
ее опухоли эти начинают разрастаться быстрее.— В. Г .

420. Рак влагалищной части, 
захватившей главным обра
зом заднюю губу и стенку 
рукава. Кесарское сечение с 
последующей радикальной опе
рацией за 3 недели до нор
мального конца беременности. 
35-летняя VIIT-para, сильное 
кровотечение, отсутствие схва
ток. Мать и ребенок выписаны 
здоровыми. Сагитальный раз
рез через уплотненный пре
парат.
а—передняя складка маточной брю
шины, Ь—задняя складка, с—внут
ренний маточный зев, покрытый 
неповрежденными, образующими 
складки яйцевыми оболочками, d— 
плацента в состоянии отслойки.
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421. Двойничная беременность на VI мес. при неоперабильном раке шейки. Ф рон
тальный разрез через матку и таз. Схематический набросок по Марциусу, Ш ейбу 
и Франке.
V—рукав, пораженный вверху раком; Са—раковый инфильтрат в тазовой клетчатке; Ь—лим
фатические железы; Ur,—мочеточник; Р.—верхняя часть параметрия, область между листками 
широкой маточной связки, вытянутой вверх; Lr—круглая маточная связка; Т—начало_пра- 
вой трубы.

к разрыву пораженной раком шейки, и наступают тяжелые повреждения 
последней, воздушные эмболии и смертельные кровотечения. В других 
случаях пораженная раком шейка не раскрывается, и чрезмерно растя
нутый нижний сегмент матки разрывается выше опухоли по механизму 
Бандля. Даже и при гладком родоразрешении женщине угрож ает 
сепсис в послеродовом периоде, так как в раковых изъязвлениях обычно 
гнездятся вирулентные стрептококки. Ничего нет удивительного, что 
по прежним статистикам смертность матерей при раке беременной мат
ки достигает 57% , детей— 70% .

Д и а г н о з  поставить здесь легко с помощью пальпации и осмотра 
глазом. Лишь случаи, где заболевание находится в самом начале, могут
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потребовать у  бере
менных и рожениц 
пробной эксцизии и 
м и к р о ск о п и ч е ск о го  
исследования.

Л е ч е н и е  при 
операбильном раке 
должно состоять в 
возможно р а н н е м  
п р и м е н е  ни и ради
кальной абдоминаль
ной операции во вся
кое время беременно
сти, а также во время 
родов— после предва
рительного извлече
ния ребенка в слу
чае его ж изнеспособ
ности из вскрытой 
матки1.

Смертность по новей
шей статистике Бекмана 
равняется 6 — 7% . Ж из
неспособные дети могут 
быть почти все спасены 
при ранней операции.
Неплохи также и ьиды на 
длительное излечение ма
тери ( в среднем 20—25%. 
по Швейцеру—даже 43%, 
а по Ш теккелю—50%).

При неоперабиль- 
ном раке (рис. 421) 
ввиду того, что мать 
уж е здесь спасти невозможно, необходимо считаться лишь с интересами 
ребенка. В конце беременности следует производить кесарское сечение по 
Порро вследствие опасности кровотечения, без всякой предварительной 
подготовки влагалища и карциномы. Маточная культя может быть поме
щена или ретроперитонеально или экстраперитонеально, будучи вшита 
в нижний угол  брюшной раны. К последнему способу может и должен 
прибегнуть врач в случае, если больная уж е не может быть доста
влена в больницу, так как смертность детей при оперативном родо- 
разрешении через рукав достигает в таких случаях 45%  тогда как 
кесарское сечение для них почти совершенно безопасно.

При операбильном раке матки акушер должен, если это только воз
мож но, направить роженицу в больницу. Если это почему-либо невоз
можно и маточный зев самостоятельно не раскрывается, то следует про
извести насечки или должно быть предпринято влагалищное кесарское 
сечение, притом как можно раньше, пока мать не инфицировалась и со
стояние ребенка не стало угрожающ им. После обыкновенных насечек

1 В новейшее время в литературе описан ряд случаев применения при раке шей
ки у беременных радиотерапии с хорошим результатом,— беременность после этого 
продолжалась и заканчивалась родами живого плода.— В. Г .
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(яШ ’
щ  поворотом. В послеродовом
Ц периоде по истечении ранних

стадий его больная перево
дится в больничное учреж де
ние для операции.

Миомы матки, и именно 
небольшие, встречаются у бе
ременных гораздо чаще, чем 
раки, но все же едва в У2%  
всех беременностей. Серьез
ные расстройства при них 
также наблюдаются довольно 
редко, что и понятно, если 
принять во внимание, что 
большинство беременностей 
наступает до 35-летнего воз
раста, а большинство миом 
появляется впервые лишь 
позже этого возраста. У ста-

при хорош их схватках выяш- 
дают самопроизвольных ро- 
дав или в случае нужды за- 
кончивают роды щипцами

423, Беременная матка с множественными ми
омами (по Штеккелю).

новлено, что браки миоматозных больных остаются бесплодными почти 
в 25%  (против обычных 11% ) и что плодовитость их на 1— 2 меньше 
среднего числа в 4,5. Хофмейер показал впрочем, что повидимому пред
шествующая стерильность женщины благоприятствует развитию миомы, 
а не наоборот1. По моим наблюдениям также миома лишь в виде ред
кого исключения является причиной бесплодия. Равным образом и пре
ждевременное прерывание беременности у миоматозных больных бы
вает лишь немного чаще, чем обычно (10— 12% ). Впрочем при сильном 
сужении полости матки множественными миомами (рис. 423) иногда на
блюдаются привычные выкидыши, а иногда пороки развития плода.

В громадном большинстве случаев беременность при миомах до
ходит без помехи до конца, иногда конечно с известными расстройства
ми механического происхождения, так как миомы не только прини
мают участие в свойственной беременности гипертрофии, но иногда 
объем их увеличивается у  беременных исключительно сильно и бы
стро благодаря активному росту этих опухолей, отеку, расширению 
кровеносных и лимфатических сосудов, реже благодаря их размягче
нию и кистовидному перерождению. Изредка абсолютное увеличение 
объема беременной миоматозной матки вынуждает к  операции вслед
ствие тяжелых расстройств дыхания и застойных явлений у  больных, 
случайного ущемления опухолей в малом тазу, перекручивания н ож 
ки субсерозных миом, сильных болей вследствие внезапного повыше
ния напряженности стенок при интерстициальных миомах, весьма 
редко— вследствие ileu s ’a (Микулич, Вестфалер) и поворота всей мат
ки вокруг ее,' оси,*! вызывающего такие же острые перитонеальные 
припадки, какие бывают при перекручивании ножки, и имеющего след-

1 Справедливость этого взгляда подтверждает и Груздев на основании многочис 
ленных наблюдений.— В. Г.
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ствием расстройства питания опухоли. К таким же тяжелым, иногда 
сопровождающ имся лихорадкой расстройствам ведет во время бере
менности полный некроз интерстициальных и субсерозных миом без 
перекручивания ножки вследствие расстройств питания, обусловли
ваемых смещениями, перегибами и сдавлениями питающих опухоль 
тонкостенных сосудов. В общем однако даже и сильно выраженные 
изменения положения и формы миом у  беременных не сопровождаются 
заметными расстройствами и часто дают довольно благоприятный 
прогноз. Первоначально располагающаяся в малом тазу опухоль, угр о 
жающая осложнениями при предстоящих родах, иногда совершенно 
неожиданно быстро поднимается в большой таз и освобождает родовой 
канал. Это может произойти уж е в первом периоде родов под влиянием 
схваток.

Влияние миом на роды выражается в несколько более частом раз
витии предлежания плаценты, ненормальном положении ребенка, 
а также выпадении пуповины и конечностей плода. Трель находил 
в таких случаях 5 ,6 %  тазовых предлежаний и 2 ,2 %  поперечных поло
жений, Сципиадес— 13 и 9 ,7 % . Слабость схваток может наступить во 
все периоды родов, причем в последнем периоде она особенно опасна по 
наступающим атоническим кровотечениям. Наблюдаются также ча
стичная отслойка и задержка плаценты при развитии ее на миоме 
(рис. 422), кровотечение из места прикрепления плаценты. Если родо
вой канал длительно остается загражденным опухолью , то угрожает 
опасность осложнений, зависящих от задержки родов по механическим 
причинам (разрыв матки, сепсис, гибель ребенка). В послеродовом 
периоде опухоль, плохо питавшаяся еще во время беременности или 
подвергш аяся сильному сдавливанию и кровоточащая во время родов, 
может подвергнуться гангрене, инфицированию и нагноению или 
распадению. Если беременность и роды при миоме прошли благопо
лучно, то нередко потом наступают сморщивание и обратное развитие 
опухоли.

Все перечисленные осложнения бывают только в исключительно ред
ких случаях, как правило же роды протекают при миомах благополучно 
для матери и ребенка,— надо только при беременности ограничивать 
вмешательство лишь настоятельными показаниями, причем и тогда не 
следует прерывать беременность, а удалять миому по возможности без 
нарушения последней. Это достигается путем абдоминальной экстир
пации миомы, сидящей на ножке, или вылущения опухоли, расположен
ной на не слишком широком основании. При множественных миомах 
надо произвести (рис. 423) надвлагалищную ампутацию или полную 
экстирпацию матки, каковые операции здесь не более опасны, чем вне 
беременности, тогда как совершенно оставленное в настоящее время 
искусственное прерывание беременности через влагалище является 
в вы сокой степени опасным для жизни больной благодаря наступающей 
задержке и разложению частей плодового яйца и переходу инфекции 
на миому (до 4 1%  смертности)1.

При родах с нормальным концом следует также по возможности дер
ж аться выжидательно при строжайшем соблюдении правил асептики. 
Если роды окаж утся невозможными, то необходимо по возможности

1 Эта цифра смертности несомненно преувеличена и не соответствует данным 
русских авторов (Рабинович и Гулевич).— И . Ф.
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раньше произвести кесарское сечение с последующей миотомией, не 
производя при этом насильственной попытки к репозиции матки и осо
бенно насильственного удаления ребенка при наличии опухоли. В на
стоящее время даже и крупные оперативные вмешательства во время 
беременности и родов дают только 3— 4 %  смертности матерей. Ж изне
способные дети должны быть по возможности сберегаемы. В послеро
довом периоде надо оперировать и тогда уже полностью удалять мио- 
матозную матку, коль скоро появятся указания на начинающийся 
некроз или инфекцию опухоли (ремитирующая лихорадка, местная 
болезненность при пальпации, увеличение опухоли, ихорозные выде
ления).

Опухоли различной природы, находящиеся по соседству с половыми 
частями, могут также суживать или даже полностью закрывать родовой 
канал. Лечение их должно быть производимо по тем же правилам, ка
кие выше были указаны: во время беременности при них следует вме
шиваться только тогда, когда это не грозит беременности или когда 
имеются указания на их злокачественность при возможности радикаль
ной операцки, в противном случае надо выжидать нормального конца 
беременности, прибегнув к кесарскому сечению в случае, если осторож 
ные попытки к репозиции подвижной опухоли не приведут к цели. 
Никогда не следует при этом жертвовать живым ребенком и насильствен
но протаскивать его через суженный родовой канал. Чересчур долгое 
выжидание зачастую ведет также к разрывам матки, смерти ребенка 
и смерти матери от сепсиса.

К  кесарскому сечению необходимо как правило прибегать при раках 
и фибромах прямой кишки, метастатических опух-олях заднего дугласова 
кармана, неврофиброматозе седалищного нерва, эхинококках, тубер 
кулезных грануломах лимфатических желез и при саркомах последних.
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Jahresbericht, 1910.— К  о n r a d, ebenda, 1890.— B e n i  с  к e, a. a. O .— N e u g e -  
b a u e r, Zur Lehre von den Verwachsungen und den Verengerungen der Scheide. Ber
lin, Karger, 1895.— E s s m a n, Inaug.-Diss. Kopenhagen, 1896.— К а у s e r, Zeitschr. 
Geb. u. Gyn., Bd. 27, 1893.— S c h e n k ,  Zentralbl. f. Gyn., 1900, S. 161,— К e r- 
m a u n e r, Monatsschr> f .1 G yn ., Bd. 16, 1902.— A h 1 s t r 6  m, Engstroms Mittei
lungen, Bd. 6 , 1904.— M о n t i n i, Zentralbl. f. Gyn., 1907, S. 974.— В e с к m a n n, 
Zeitschr. f. Gyn., Urologie, Bd. 4, 1913.— К e r m a u n e r ,  a. a. O.— W  e i  n b a u m, 
Zentralbl. f. Gyn., 1885, S. 128.— M e n g e, Zentralbl. f. Gyn., 1900, Nr. 13.— L i с h- 
t e n s t e i n ,  Zentralbl. f. Gyn., 1920.— G r u s d e w, Gyn. Rundschau, Bd. 5, 
1911, S. 355.— E b e r 1 e i n, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 60, 1899.— S с h e n k, 
a. a. O .— P i e r i n g, Archiv f. Gyn., Bd. 54, 1898, s. a. R  u g e II, Archiv f. Gyn., 
Bd. 102, 1914.— B u m m, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 76, 1915, S. 548.—  P o n -  
c i e t ,  Neues Zentralbl., Bd. 5, 1914, S. 523.— B e n e с k e, 1. c .— S a i a s, Inaug.- 
Diss., Paris, 1907.— G e l l h o r n  u.  E h r e n f e s t ,  Americ. journ. o f obst. and 
diseases of woman a. children, 1916, Bd. 73, S. A. S. 32.— v. K l e i n ,  Monatsschr. f. 
Geb. u. Gyn., Bd. 33, 1911.— P i n a r d ,  Zentralbl. f. Gyn., 1907, S. 545.— D o- 
1 ё r i s, Frommels Jahresber., 1911, S. 542.— M e y e r ,  Zentralbl. f. Gyn., 1907.—  
l l u n z i c k e r ,  Gyn. H elv., 8 . Jahrg., 1909.— F u с h s, Zentrabl. f. Gyn., 1909.—  
R  u e d e r, Zentralbl. f. Gyn., 1911.— О l s h a u s e n ,  ! Zeitschr. f. Geb. u.’ Gyn., 
Bd. 58, 1906.— v. B a r d e l e b e n ,  Archiv f. Gyn., Bd. 76, 1905.— С a r 1 R  u g e II, 
Archiv f. Gyn., Bd. 102,1914.— Z w e  i f  e 1, Archiv f. Gyn., Bd. 5, 1873.— L 6  h 1 e i n, 
Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 1 , 1877.— L i t z m a n n, Archiv f. Gyn., Bd. 10, 
1876.— L 6  h 1 e i n, Zentralbl. f. Gyn., 1899, S. 520.— В e r s z e l l e r ,  Zentralbl. f. 
Gyn., 1907, Nr. 12.— H e r a r d, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 56, 1921.—  
S e i t z ,  Archiv f. Gyn., Bd. 90, 1910.— v. F r a n q u ё, Med. K linik, 1912, Nr. 36 
u. 37.— S с  h 1 ii t e r, Inaug.-Diss. Bonn, 1913; s. a. A. M a y e r ,  Hegars Beitrage, 
Bd. 12, 1908.— S с h m i d t, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 51, 1920.— U 1 e s к o- 
S t r o g a n o w a ,  Zentralbl., 1924, Nr. 34.— H e g a r, Virchows Archiv, Bd. 52, 
1871.— К a l t e n b a c h ,  Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 2, 1878.— A h 1 f e 1 d, 
Lehrbuch, 2. A ufl., S. 157.— S z a m e k, Zentralbl., 1927, Nr. 8 .— V  e i t, Volkmanns 
klin. Vortrage, 1885, Nr. 254; Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 32, 1895.— H e g a r, 
Monatsschr. f. Geburtsk., Bd. 21, 1863.— V  i r с h о w, Die krankhaften Geschwulste, 
Bd. 2 , 1865, S. 479.— A  h 1 f e 4  d, Archiv f. Gyn., Bd. 10, 1876.— B u 1 i u s, Mtinch. 
med. W ochenschr., 1896, Nr. 23.— E m a n u e 1, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 31
u. 32, 1895; Bd. 26, 1897.— M e r t e n s ,  Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 21, 1895.—  
A b e r n e t t y ,  Med. K linik, 1921, Nr. 41.— M a s l o w s k y ,  Monatsschr. f. Geb.
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u. Gyn., Bd. 4, 1896, S. 212.— N e u m a n n, ebenda, S. 110.— S t r a v o s k i a d e s ,  
Monatsschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 17, 1903.— H e g a r, Monatsschr. f. Geburtsh., 
Bd. 22, 1863, S. 429.— B r e u s ,  Archiv f. Gyn., 1882.— v. d. H о e v e n, Monatsschr. 
f. Geburtsh., Bd. 10, 1899,— v. d. V  e 1 d e, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 75, 1914.—  
H i n s e l m a n n ,  Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 76, 1915.— H. A. S c h m i d t ,  in 
Halban u. Seitz, B iologie und Pathologie des W eibes, Bd. 6 , 2, 1925 und Monatsschr. 
f. Geb. u. Gyn., Bd. 70, 1925.— L o h l e i n ,  Zentralbl. f. Gyn., 1892, Nr. 1 1 .—  
N e u m a n n ,  Monatsschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 4, 1896, S. 110.— G e r h a r t z, 
Deutsche med. Wochenschr., 1917, Nr. 3.— В 1 a n c, Ann. d. Gyn., 1892.— W  e r t -  
h e i m ,  W inckels Handb., Bd. 2, 1904.— G r о s s, Prager med. W ochenschr., 1906, 
Nr. 20.— В 1 u m r e i с  h, Archiv f. Gyn., Bd. 6 8 , 1903.— H 1 a w а с e k, Monatsschr. 
f. Geb. u. Gyn., Bd. 6 , 1897.— M a r t i u s ,  Zentralbl. f. Gyn., 1920, Nr. 44.—  
R i c h t e r ,  ebenda, 1923, Nr. 1 0 .— В e с к m a n n, ebenda, 1923, S. 372.— В r a u n, 
1925, Nr. 51.— S c h w a r z k o p f ,  ebenda, 1924, Nr. 24.— К r a u t e r, A rchiv f. 
Gyn., Bd. 22, 1924.— H e у e r, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn., 1927.

И з м е н е н и я  п о л о ж е н и я :  S p i w a c  k -W  e i t z, Inaug.-Diss. Ber
lin, 1911.— W  a 1 t h a r d, Munchen Gyn.-Kongress, 1911.— B e h r e n d, Inaug.- 
Diss. Jena, 1914.— S p e r i i  n g, Zentralbl. f. Gyn., 1910, S. 1424; s. a. M а к к  a s, 
Deutsche Zeitschr. f. Chir., Bd. 106.— К r a u s e ,  Zentralbl. f. Gyn., 1925, Nr. 44.—  
O e l s c h l a g e l ,  Zentralbl. f. Gyn., 1926, Nr. 9.— К ii s t n e r, Monatsschr. f. Geb. 
u. Gyn., Bd. 36, 1912, Erg.-H eft.— С r a m e r, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 61, 1908.

П о в о р о т  в о к р у г  о с и :  L o h l e i n ,  Deutsche med. W ochenschr., 1897, 
Nr. 14.— S у m e, Frommels Jahresber., 1906, S. 725.— G 1 i n s k i, Monatsschr. 
f. Geb. u. Gyn., Bd. 31, 1910.— V  о g t, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 57, 1922.—  
W e i n z i e r l ,  ebenda, Bd. 59, 1922.— K i p a r s k y ,  Zentralbl. f. Gyn., 1924, 
8 . 169.— B r e t z, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 69, 1925.— S t o r k "  Zentral- 
blatt f. Gyn., 1925, Nr. 1 2 .— K o h l e r ,  Zentralbl. f. Gyn., 1927, Nr. 38.

О п е р а т и в н а я  ф и к с а ц и я  м а т к и :  F r e u n d ,  Zeitschr. f. Geb. 
Ti. Gyn., Bd. 67, 1910.— v. F r a n q u f ,  Monatsschr. f. Geb., u. Gyn., Bd. 33, 1911, 
S. 581.— B s с h, Gyn. Rundschau, Bd. 5, 1911,— W  e i b e 1, A rch iv  f. G yn., Bd. 
105, 1916.— G r a e f e, Zentralbl. f. Gyn., 1916.— H о r n u n g, Zeitschr. f. Geb. 
u. Gyn., Bd. 90, 1926.— M e 1 h u b a, Zentralbl. f. Gyn., 1926, Nr. 7.— K i i s t -  
n e r  H., Miinch. med. W ochenschr., 1928, Nr. 24.— S t r a s s m a n n ,  Zeitschr. 
f. Geb. u. Gyn., Bd. 33, 1895; Archiv f. Gyn., Bd. 50, 1896.— R  ii h 1, Anatomie 
und Behandlung der Geburtsstorungen nach Vaginofixation. Berlin, Karger, 1897.—  
S e e g e r t , ' Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 55, 1905.— С a 1 m a n n, Zentralbl. 
f. Gyn., 1906.— R  ii h 1, Miinch. med. W ochenschr., 1906.— E n g s t r o m, Engstroms 
Mitteilungen, Bd. 7, 1906.— H a u p t, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 25, 1907.—  
L e o p o l d ,  Gyn. Rundschau, Bd. 2, 1908.— S t i с  k e 1, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., 
Bd. 69, 1911.— H,o v  e 1 m a n n, Inaug.-Diss. K iel., 1912.— R  h о d e, Inaug.-Diss. 
Berlin, 1912.— L 6  w  e n t  a 1, Inaug.-Diss, Berlin., 1912.— S с h a u t a, Monatsschr. 
f. Geb. u. Gyn., Bd. 35, 1912.— В о n n e t, Inaug.-Diss. Greifswald, 1913.— H e с k e, 
Inaug.-Diss. Breslau, 1913,— J e n n i s s e n ,  Zentralbl. f. d. ges. Gyn., Bd. 3, 1913.—  
K u s t n e r, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 39, 1914.— G y s i n  v.  L i e s  t a 1, 
Gyn. Rundschau, Bd. 11, 1917.— A. M а у  e r, Zentralbl. f. Gyn., 1928, Nr. 30.—  
K u h l m a n n ,  Inaug.-Diss., Bonn, 1929.

R e t r o f l e x i  о:  C h r o b a c k ,  Zentralbl. f. Gyn., 1892.— E. M a r t i n ,
Neigungen und Beugungen der Gebarmutter, Berlin, 1866.— G. V  e i t, Volkmanns 
klin. Vortrage, Gyn., Bd. 50, 1879.— K  r  u с k  e n b e r g, A rchiv f. Gyn., Bd. 19, 
1882.— G о 11 s с h a 1 k, Archiv f. Gyn., Bd. 46, 1894.— D ii h r s s e n, Archiv 
f. Gyn., Bd. 57, 1899.— K e i t 1 e r, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 13, 1901.—  
W e r t h e i m ,  W inckels Handb., Bd. 2, 1, 1904.— B e n n e k e, Zentralbl. f. Gyn., 
1906.— K ii s t n e r, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 25, 1907.— T r i 1 1 a t, Ann. 
d. Gyn. d ’Obstetr., Bd. 34, 1907.— v. K u b i n y, Volkmanns klin. Vortrage, 1910, 
Nr. 192.— G r a e f e, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 34, 1911.— C r a m e r ,  
Miinch. med. W ochenschr., 1911, Nr. 13.— M a t h e s, ebenda, Nr. 18.— K ii s t- 
n e r, Doderleins Handb., Bd. 2 , 1916.— U n t e r b e r g e r, Zentralbl. f. Gyn., 
1923, Nr. 18.— S c h w e i t z e r ,  ebenda, 1923, Nr. 28.— D i e n s t, Deutsche med. 
Wochenschr., 1905, Nr. 16.— R  о s e n b e r g e r, Hegars Beitrage, Bd. 14,
1909.— G r e n s e r, Monatsschr. f. Geburtsk., Bd. 9, 1856.— P e s t a l o z z a ,  La 
Ginecologia, Bd. 5, 1905.— S c h l i c h t i n g ,  Gyn. Rundschau, 1908, Nr. 13.—  
H e n с k e 1, Miinch. med. W ochenschr., 1909.— M a i s s, Zentralbl. f. Gyn., 1910, 
S. 824.— H a m m e r s c h l a g ,  Berl. klin. Wochenschr., 1913, Nr. 1 0 .— H e n- 
c k e 1, Munch, med. W ochenschr., 1913, Nr. 51.— F r a n z, Miinch. med. W ochen- 
schrift, 1898, Nr. 1 .— L a n g e ,  Deutsche med. W ochenschr., 1907, Nr. 36.— С a m p-
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b e l l .  Frommels Jahresber., 1909, S. 578.— F о n у  o, Zentralbl. f. Gyn., 1913,
Nr. 34.— S о 1 о w i y, ebenda, Nr. 44.

П р о л а п с :  v . F r a n q u f5, Der V orfall der Gebarmutter, H abilit.-Schrift, 
Wurzburg, 1860.— H u t e r ,  Monatsschr. f. Geburtsk., Bd. 16, I860.— G i e b l e  r, Inaug.- 
Diss. Breslau, 1911.— v. В r a u n, v. W inckels Handb., Bd. 2, 1904.— K ti s t n e r, 
Doderleins Handb. B d.. 2, 1916.— H a n n a k, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 55,
1921.— К r i t z 1 e r, Zentralbl. f. Gyn., 1921, 8 . 1753,— W  i n с k e 1, Zentralbl. f.
Gyn., 1907, S. 399.— R  e i  f f e r  s с h e i d t in Halban u. Seitz, B iologie und Patho- 
logie des W eibes, Bd. 8 , 1924.

О с т р ы й  о т е к  ш е й к и :  G e y l ,  Volkm annsklin. Vortrage, 1895, Nr. 128.—• 
J o l l y ,  Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 52, 1904.— S e i t z, Zentralbl. f. Gyn., 1905, 
Nr. 1 0 .— M e y e  r-R  u e g g, 1913, S. 82.— E. Z w  e i f e 1, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn., 
Bd. 54, 1921.

I n v e r s i o  u t e r i :  v.  B r a u  n-F e r n w  a 1 d, v. W inckels Handb.,
Bd. 3, 2, 1906.— Z a n g e m e i s t e r ,  Doderleins Handb., Bd. 2, E rg.-Bd., 1917.—  
К  о с k s, Zentralbl. f. Gyn., 1890, Nr. 20.— B e c k m a n n ,  Zeitschr. f. Geb. u. 
Gyn., Bd. 31, 1895.— Y  o g e l ,  Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 42, 1900.— S c h a u -  
t a, W ien. klin. W ochenschr., 1903, Nr. 28.— P а с h n e r, Monatsschr. f. Geb. u. 
Gyn., Bd. 33, 1911.— L о i а с  a n o, A rchiv f. Gyn., Bd. 93, 1911.— P h i 1 i p p s, 
Journ. o f obst. a. gyn. of Brit. Em p., Bd. 21, 1912.— T h o r n ,  Volkmanns klin. 
Vortrage, Gyn., 1911, Nr. 229/31,-— Z a n g e m e i s t e r, Deutsche med. W o
chenschr., 1913.— S с h a e f e r, Zeitschr. f. Gyn., Bd. 76, 1914.— J о 1 1 y, ebenda.—  
v. J a s с h k e, Zentralbl. f. G yn., 1915, Nr. 32.— R  о d y , Inaug.-Diss. Bonn, 
1914.— K a s e 1 h о r s t, Zentralbl. f. Gyn., 1927, Nr. 15.— E. V o g t ,  Arch, 
f. Gyn., Bd. 111, 1923.

О п у х о л и  я и ч н и к а :  W e r t h e i m ,  K ii s t n e r, а. а. О. ,  P f a n -  
n e n s t i e 1, Veits Handb. d. Gyn., Bd. 4, 1908.— О r g 1 e r, Archiv f. Gyn., 
Bd. 65, 1902.— M a c  K e r r o n ,  Edinburg, med. jou rn ., 1903.— F e h 1 i n g, Miinch, 
med. W ochenschr., 1904.— G r a e f e, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 56, 1905.—  
v . F r a n q u e ,  Pragerm ed. W ochenschr., 1907, Nr. 40.— W  e 1 1 e r, Inaug.-Diss. Ber
lin, 1906.— Z i с k  e 1, Zentralbl. f. Gyn., 1907, Nr. 14.— R  e t z 1 a f  f, Monatsschr. 
f. Geb. u. Gyn., Bd. 25, 1907.— F 1 a t a u, Archiv f. Gyn., Bd. 82, 1907.— К  e r r ,  
Glasgow, med. journ., 1907.— K o r o b k o f f ,  Monatsschr. f. Geb. u. Gyn., 1910, 
E rg.-H eft.— S o d e r b e r g ,  Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 65, 1910.— G о e r g e n s, 
Inaug.-Diss. Bonn, 1912.— P u e с h, Montpeleier m edic., Bd. 17, 1913 (Neues 
Zentralbl., 1914).— K e m p ,  Zentralbl. f. Gyn., 1914, Nr. 1 2 .— M i c h a e l i s ,  
ebenda, Nr. 4.— L i n d q u i s t ,  Nordiskt medic, archiv, 1914, Abt. 1, Nr. 10.—  
B j o r k e n h e i m ,  Zentralbl. f. Gyn., 1921, Nr. 51.— S i e b e r, Zentralbl. f. Gyn., 
1923, Nr. 25.— A. M a y e r  in Halban u. Seitz, B iologie und Pathologie des W ei
bes, Bd. 5, 2, 1926.— S c h m u c k e r ,  Inaug.-Diss. Bonn, 1913.

Р а к  м а т к и :  W e r t h e i m ,  K u s t n e r ,  a. a. 0 . , S a r w e y ,  Viets Handb. d. 
Gyn., Bd. 3, 1908, 2. A u fl.— v. F r a n q  u  e, Prager med. W ochenschr., Bd. 30 u. 
31. 1905— 1906.— S с h e i b, A rchiv f. Gyn., Bd. 87, 1909.•— С о h n h e i m, Archiv 
f. Gyn., Bd. 5, 1873.— T h e i l h a b e r ,  Archif f. Gyn., Bd. 47, 1894.— L a b h a r d t, 
Hegars Beitrage, Bd. 6 , 1907.— F r a n k e l ,  Volkmanns klin. Vortrage, 1903, Nr. 
351.— В e с k m a n n, Zeitschr. f. Gyn., Bd. 67, 1910,— W  e i  s e, Inaug.-Diss. Jena, 
1913.— F r a n k 1, Zentralbl. f. Gyn., 1921', 8 . 1095.— S с h w e i  t z e r, ebenda, 
1923, Nr. 17.— S о m m e r, ebenda!! 1925, Nr. 14.— K e r m a u n e r  in Halban u. 
Seitz, Biologie und Pathologie des W eibes. Bd. 4, 1928.— v. F r a n q u e  in Veit-
Stoeckels Handb. d. Gyn., Bd. 6 , 2, 1929.

М и о м ы :  W e r t h e i m ,  K i i s t n e r ,  а. а. О. ,  O l s h a u s e n ,  Veits Handb. 
d. Gyn., Bd. 1, 1907.— H о f m e i e r, Zeitschr. f. Geb. u. G yn., Bd. 30, 1894 u. Bd. 62, 
1900; Handb. d. Gyn., 1913.— В a s, Inaug.-Diss. Basel, 1907.— v. F r a n q u e ,P rager 
med. W oschenschr., 1906, Nr. 40; Zeitschr., Bd. 64, 1909.— S p a e t h, Deutsche med. 
W ochenschr., 1908.— Th. L a n d a u ,  M yom bei Schwangerschaft usw. Berlin.-W ien, 
1912 (Atlas und Text).— G о e t z e, Zeitschr. f. Geb. u. Gyn., 1910.— L 6  f q u i s t,
Engstroms Mitteilungen, Bd. 8 , 1910.— T r о e 1 1, Studien iiber Uterusmyom usw.,
Stockholm, 1910.— L e g e u, Presse med., 1911, Nr. 39.— S i t z e n f r e y ,  Archiv f. 
Gyn., Bd. 94, 1911.— K a  t z, Inaug.-Diss. Tubingen, 1912.— S z a m e t  z, Inaug.-Diss. 
Freiburg, 1912.— I h  m, Volkmanns klin. Vortrage d. Gyn., 1912, Nr. 243/44.-— E n g- 
s t r 6  m, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 36, 1912, Egr.-H eft.— L 6  w  e, Miinch. 
med. W ochenschr., 1912.— S с i p i a d e s, Mitteilungen aus Taufers K linik in Ofen- 
Pest, Bd. 2, 1912— 1913.— v. M i k u l i c z ,  Miinch. med. Wochenschr., 1926, S. 1352.—  
W e s t p h a l e n ,  Zentralbl. f. Gyn., 1926, S. 423.— A I b r e c h t  in Halban u.
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Seitz, Biologie und Pathologie des W eibes, Bd. 4, 1928.— II. R . S c h m i d t ,  Med. 
K linik, 1926, Nr. 37.

Р а з л и ч н ы е  о п у х о л и  в о к р у ж а ю щ и х  м а т к у  т к а н я х . :  
H o l z a p f e l ,  Hegars Beitrage, Bd. 2, 1899.— NAi j h о f f, Zentralbl. f. Gyn., 1905.—  
V  e t t e r ,  Inaug.-Diss. Rostock, 1914.— H e i 1, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 62, 
1923.— K a t z und К  a sp  a r, A rchiv f. Gyn., Bd. 128, 1926.— F r a n k 1, Monatsschr., 
76, 1927.— A l e x a n d r o w ,  Zentralbl. f. Gyn., 1906.— G o u v e l a i r e ,  Monats
schr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 2 2 , 1905, S. 864.— M ii 1 1 e r, Frommels Jahresber., 1907, 
S. 598.— P о с k, Gyn. Rundschau, Bd. 10, 1916.— H a u s m a n n, Archiv f. Gyn., 
Bd. 12, 1877.— F r a  n t a, Annales de gyn. et d ’obst., Bd. 57, 1902.— B e r t i n о w, 
La Ginecologia, Bd. 8 , 1910.— В o n n a i r e  u.  M e t z g e r ,  Zentralbl. f. Gyn.,
1910, S. 1058.— F r i  e s, Zentralbl. f. Gyn., 1912.— G u s s a k о w, ebenda.— S с h a- 
u ta , Zentralbl. f. Gyn., 1915, Nr. 31.— K fi s t n e r, Der abdominale Kaiserschnitt, 
Wiesbaden, 1915.— K n  a u e r ,  Monatsschr. f. Gyn., Bd. 17, 1903.— Z i с  k e 1, Deut
sche med. W ochenschr., 1913.— W  о r t m a n n, Inaug.-Diss. Bonn, 1915.— G a r- 
k i s с h, Prager med. W ochenschr., Bd. 30, 1905.
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ВЫКИДЫШ (АБОРТ)

В. Штеккель (Берлин)

Абортом называется прерывание беременности до 28 недель, когда 
зародыш или позднее плод является неспособным к  внеутробной жиз
ни. После этого срока он является жизнеспособным и тем чаще сохра
няет жизнь, чем он старше. Прерывание беременности с 29-й по 39-ю 
неделю называется преждевременными родами.

По старым статистикам один аборт приходится на 4— 6  нормальных родов (Аль
фельд, Франц, Кейстнер, Кюстнер). Многочисленные статистические данные послед
них лет к сожалению являются несравнимыми, так как в основу их положен раз
личный материал. Город и село, клиника и частичная практика дают совершенно 
разные цифры.

По Ш отелиусу в Гамбурге в 1919 г. было 8  700 абортов, т. е. на двое родов при
ходился один аборт; по Неверману в том же городе за 1925 г. было уже 12 тыс. абор
тов, т. е. два аборта приходились на трое родов.

Частота абортов увеличивается, особенно в больших городах, что обусловлива
ется резким гостом искусственных абортов.Многородящие и незамужние прибегают 
к аборту чаше, чем первородящие и замужние. Очень ранний аборт довольно часто 
не распознается врачом, а также не принимается во внимание и абортирующей жен
щиной.

Этиология и анатомия

Преждевременное изгнание плодного яйца происходит в тех слу
чаях, когда плод умирает или когда связь яйца с маточной стенкой— 
при умирании плода или помимо его— преждевременно нарушается. 
Причинами этого могут быть различные расстройства материнского ор 
ганизма или плодного яйца, а именно:

1. Заболевания половой сферы. 1. Д е ц и д у а л ь н ы й  э н д о м е т р и т .  
Децидуальная ткань богата лейкоцитами, а иногда пронизана кровяными сгустками 
(endometritis haemorrhagica) или резко гиперплазирована;(endometritis polyposa). 
Это ведет к увеличению секреции децидуальных желез и к кровотечениям, В decidua 
basalis (serotina) в результате резкого ферментативного действия клеток хориона 
децидуальные клетки расплавляются, проникшие в отпадающую оболочку ворсины 
становятся более слабо прикрепленными, сосуды на значительном протяжении 
бывают проращены и закупорены эпителием ворсин. Следствием этого являются 
застои в области плаценты, кровотечения, нарушения питания плода. Быть может 
более поверхностная или более глубокая прививка яйца, более прочная или более 
слабая связь между яйцом и маткой зависит от ферментативных свойств тканей 
матери и плода и от места прививки яйца. Насколько велико здесь значение 
гонореи как этиоолгического фактора, мы пока еще точно не знаем.

2. П р е п я т с т в и е  д л я  р о с т а  м а т к и :  а) ретрофлексия 
беременной матки: если самостоятельного исправления положения п ос
ледней не происходит (плоскийтаз, спайки, тяжелая физическая работа), 
а ручное выправление матки не произведено, тогда наступает прогрес
сирующ ий застой крови, распространяющийся и на яйцо; иногда 
подобные же условия возникают при пролапсах, которые однако в боль
шинстве случаев не ведут к  прерыванию беременности;

б) периметрические сращения при ретрофлексии или реже при 
антефлексии;

в) ущемившиеся опухоли (новообразования яичников, миомы).
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3. Н е д о с т а т о ч н ы е  р а з м е р ы  п о л о с т и  м а т к и :
а) недостаточное развитие или пороки развития (детская матка, яв

ляющаяся повидимому причиной многих абортов у  первородящ их, 
однорогая и двурогая матка);

б) миоматозная матка— в случае, где имеется много интрамураль
ных миоматозных узлов, суживающ их полость органа.

4. Н е д о с т а т о ч н о  з а щ и щ е н н о е  п о л о ж е н и е  н и ж 
н е г о  п о л ю с а  я й ц  а (глубокие старые разрывы шейки, быв
шая тампонация влагалищной части, шеечная беременность), особенно 
если к этому присоединяются обильные выделения (гонорея).

Штиве полагает, что при старых разрывах шейки раскрытие нижнего сегмента 
при беременности распространяется и на цервикальный канал, что и ведет к аборту.

5. В н у т р и с е к р е т о р н о е  в л и я н и е  ж е л т о г о  т е -  
л а, значение которого для развития децидуальной ткани, прививки 
яйца и образования плаценты твердо установлено, хотя и не вполне 
обосновано. Принято считать, что секреторные расстройства ж ел
того тела ведут к дегенеративным изменениям яйца (Зейтц). Может 
быть и опухоли яичников оказывают вредное действие не столько 
механически, сколько внутрисекреторно.

Этой теории противоречат некоторые наблюдения, напр, наблюдение Эссен- 
Меллера, где имели место роды здорового ребенка через 269 дней после двусторон
ней овариотомии.

Что матка в то время, когда у  женщины при отсутствии беременно
сти можно было бы ожидать менструации, становится легко возбудимой 
и склонной к  сокращениям,— это одними авторами признается, дру
гими же оспаривается.

6. З а б о л е в а н и я  п л о д н о г о  я й ц а  (напр. Пузырный 
занос), а также различная резистентность его.

II. Острые инфекционные заболевания. 1. Общие и н ф е к ц и и  — 
корь, скарлатина, грип, инфлуенца, холера, тиф, оспа, малярия, се
псис.

2. И н ф е к ц и и ,  л о к а л и з о в а н н ы е  в н е  п о л о в о й  
с ф е р ы :  пневмония, плеврит, апендицит, пиелит.

Аборт при этих заболеваниях наступает либо вследствие высокой температуры, 
которая вызывает сокращения матки и оказывает вредное воздействие на плод, либо 
на почве интоксикации (нарушение работы сердца, понижение кровяного давления, 
чрезмерное накопление углекислоты в крови, непосредственное вредное влияние на 
плод, повреждение отпадающей оболочки), либо изредка вследствие инфекции само
го плода, когда циркулирующие в крови матери микроорганизмы повреждают нор
мально непроходимый плацентарный фильтр с материнской стороны, так что послед
ний становится проходимым для микробов (доказано для тифозных палочек, стреп
тококков, стафилококков, оспенного вируса).

III. Хронические инфекции. 1. С и ф и л и с  согласно современным 
данным постепенно переходит на плод (благодаря повреждению пла
центы спирохетами); в случае, если он ведет к аборту, он оказывает 
свое действие уже после четырех месяцев беременности; прежний 
взгляд, что сифилис является наиболее частой причиной ранних абортов 
вплоть до 4 месяцев, оказался ошибочным.

2. Т у б е р к у л е з .  Переход туберкулезных палочек к плоду 
происходит через плаценту, что однако случается крайне редко; са
мопроизвольное прерывание беременности обычно является следствием
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далеко зашедшего заболевания матери вследствие тяжелых нарушений 
циркуляции.

IV . Декомиенсированные пороки сердца. Застои крови, недостаточное 
окисление, кровотечения в яйцевые оболочки и плаценту.

V . Хронический нефрит (повышение кровяного давления, разрывы 
сосудов плодного яйца, белые инфаркты плаценты, преждевременное 
отделение последа). Диабет в одной трети всех случаев ведет к аборту.

V I . Медикаментозные интоксикации (фосфор, свинец, ртуть, угле
кислота, алкоголь, можжевельник, чрезмерные дозы таких средств, 
как алое, кантаридин).

V II . Травмы (падение, растяжение связок, переноска тяжестей, силь
ное натуживание при испражнении и пр.) являются по мнению 
самих женщин наиболее частой причиной аборта, но большей частью 
не настоящей причиной, а нередко служащей лишь для сокрытия факта 
искусственного аборта.

Матка в различных случаях различно реагирует на внешние раздражения—  
иногда даже сильная травма (удары ногой в живот, повторные падения с воза, на
полненного сеном, падения с  крутой лестницы, падения назад при катании на конь
ках, грубый массаж брюшных стенок и т. д .) остается без всякого влияния на бере
менную матку1.

Известны даже случаи, когда при нераспознанной беременности матка вонди- 
. ровалась, промывалась, даже подвергалась выскабливанию, и все же аборта не 

наступало. Описаны затем случаи, где при двойной матке операция искусственного- 
аборта и последующая тампонация выскобленной половины матки никак не отража
лись на другом плодном яйце, расположенном во второй половине матки (Фальк), 
даже больше того— в случае Хольцбаха удаление одного плодного яйца при 
двойнях в однополостной матке не помешало дальнейшему развитию другого яйца.

Гинекологические операции, как абдоминальные, так и влагалищные, произво
димые как на самой матке (энуклеация миом, зашивание старых разрывов шейки), 
так и в непосредственной близости к ней, тоже иногда не ведут к прерыванию бере
менности. С другой стороны, относительно незначительные инсульты могут вызывать 
маточные сокращения, ведущие к аборту (бимануальное исследование, частый и 
бурный coitus, поездка по железной дороге или на телеге по плохой мостовой, 
быстрый бег и т. п.). Матка женщин, которые однажды или многократно абортирова
ли, является в этом отношении особенно чувствительной и легко реагирует даже на 
незначительные раздражения.

V III . Психические травмы в этиологии выкидышей имеют меньшее 
значение, и роль их считается научно необоснованной. Однако несомнен
но, что сильные и внезапные волнения, тяжелые душевные потрясения 
могут повести к прерыванию беременности.

Боделок наблюдал 62 случая аборта после взрыва порохового склада. Во время 
обстрела Страсбурга в 1870/71 г. абортировали многие женщины, попрятавшиеся 
в подвалах (Фрич). Во время мировой войны наблюдалось значительное учащение 
абортов вследствие душевных потрясений (Эбелер).

I X . Недостаточное питание беременных рассматривалось прежде 
как причина, способствующ ая аборту (Негеле, голод 1816 г.). Мировая

/ война побудила возобновить исследования по вопросу о том, влияет ли 
на плод пониженное питание матери.

1 Влияние травмы как момента, ведущего к прерыванию беременности, явля
ется резко, различным в зависимости от того, имеет ли место беременность в совер
шенно здоровой матке или в патологически измененной, напр, в недоразвитой (инфан
тильной), пораженной хроническими воспалительными процессами и пр.: тогда 
как в случаях первого рода даже очень сильная травма не ведет к прерыванию бере
менности, в случаях второй категории даже легкой травмы зачастую бывает доста
точно, чтобы вызвать выкидыш.— В. Г .
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Момм, Мосмер, Руге II и Зигель доказали, что развитие плода не зависит от пи
тания матери1 и что «военные дети» достаточно крепки. Недостаточное питание жен
щин ведет повидимому скорее к понижению деятельности яичников, что вызывает 
аменорею (так наз. аменорея военного времени, Яворский, Дитрих).

Для многих абортов не удается найти удовлетворительного объ яс
нения их причины.

Среди абортов различают полные (abortus com pletus, одномоментный 
аборт по Альфельду), когда неразорвавшееся яйцо выталкивается из 
матки целиком, и неполные (abortus incom pletus, двухмоментный аборт), 
когда после разрыва оболочек плацента не тотчас следует за ними. 
В этой последней форме протекают как правило поздние аборты, при 
ранних же абортах (до 4 недель) эта форма представляет исключение и 
вызывает притом подозрение, что в данном случае были применены ма
нипуляции. Если после рождения плодных оболочек кровотечение не 
прекращается, это указывает, что они выделились не полностью, и в 
матке имеются остатки плодного яйца. Если далее после аборта 
наступают неправильные кровотечения или менструации делаются 
слишком сильными, то мы говорим о послеабортном эндометрите - (en
dom etritis postabortum ), при котором обычно имеют место плохое обрат
ное развитие децидуальной ткани и гиперплазия слизистой. В большин
стве случаев такого рода в матке обнаруж иваются задержавшиеся 
остатки хориальных ворсинок.

При частом повторении выкидышей у  одной и той же женщины го 
ворят о п р и в ы ч н о м  а б о р т е 2.

Не всегда смерть плода непременно ведет за собой наступление абор
та. Плодные оболочки могут после нее, хотя они больше не растут, все 
же еще питаться, в особенности ворсинки хориона могут долгое время 
сохранять свою жизнеспособность. Околоплодная жидкость всасывается, 
оболочки сморщиваются и отделяются от стенок матки, вследствие чего 
происходят кровоизлияния вокруг яйца, а после разрыва оболочек— 
и непосредственно в полость его. Полностью окруженное и пропитанное 
кровью яйцо образует «кровяной занос», который потом путем постепен
ной организации и выщелачивания красящего вещества крови превра
щается в «мясной занос». В других случаях лишь в отдельных участках 
хориона образуются субхориальные гематомы, которые сидят в виде 
темных красно-синих возвышений между отпадающей и ворсистой 
оболочками и могут сильно суживать амниональную полость (кровяной 
занос Брейса). Зародыш в последней часто отсутствует, что является 
следствием либо незаметного отхождения его через влагалище либо 
его полного рассасывания.

Повидимому иногда субхориальные гематомы возникают не в результате крово
излияния при разрыве сосудов, а вследствие переполнения кровью межворсинчатых 
пространств (аневризматический занос Бауэрейзена). Некоторые авторы полагают, 
что прежде всего развивается здесь многоводие— или первичное или вследствие тран- 
судации из материнских тканей, а затем всасывание околоплодной жидкости вы
зывает сморщивание оболочек, которые и обусловливают возникновение субхориаль- 
ных кровотечений (Давидсон).

1 Этот вопрос повидимому нельзя считать твердо решенным. Клинические наб
людения в этой области находятся в резком противоречии с солидными эксперимен
тальными исследованиями. В частности работами Джони подтверждается несом
ненное влияние питания матери на внутриутробное развитие плода.— И . Ф .

2 Афанасьевский подметил, что привычные аборты обыкновенно наблюдаются 
в те дни, когда женщина обычно, будучи небеременной, менструирует. Груздев 
подтверждает это наблюдение.— В . Г .

714

ak
us

he
r-li

b.r
u



Если умерший плод задерживается в матке на долгое время, то 
в случае отсутствия-бактериального воздействия происходит его мацера
ция, которая неправильно называется трупным разложением. П ро
цессы гниения не играют при этом никакой роли. Мацерированный плод 
не имеет никакого запаха. Эпидермис его приподымается в виде пузырей, 
которые лопаются, и тогда обнажается красный, богатый сосудами под- 
эпителиальный слой кожи. При этом наступает гемолиз, который ведет 
к  кровянистому окрашиванию околоплодных вод и коричневому окра
шиванию пуповины и кож и плода (foetus sanguinolentus). В основе 
процесса здесь повидимому лежит аутолиз, предпосылкой которого 
является нахождение умершего плода во влажной теплой среде (около
плодные воды). Во всяком случае мацерация плода есть процесс асеп
тический.

Время смерти плода нельзя установить ни по мацерации ни по ее распространен
ности, потому что процесс этот распространяется с различной быстротой и выступает 
в весьма различном объеме. В глазу жидкость передней камеры глаза и стекловид
ного тела первая меняет свой вид, хрусталик же растворяется последним (Рунге).

Если умершее и задержавшееся в матке яйцо будет инфицировано 
со стороны влагалища, тогда вследствие воздействия гнилостных микро
организмов плод и оболочки подвергаются ихорозному распаду. Такого 
рода яйца и плоды издают резкий зловонный запах, кожа и пуповина 
окраш иваются в желто-зеленый цвет и вскоре обесцвечиваются; образо
вание газов в матке может происходить настолько сильно, что удается 
постукиванием определить тимпанию матки, а при опорожнении матки 
можно бывает подметить выхождение пузырьков газа. Образование га
зов может иметь место и под кож ей плода (кожная эмфизема).

Гораздо реже, чем мацерация и разложение, при затянувшемся аборте наступает 
мумификация задержавшегося плода. Большей частью она имеет место при беремен
ности свыше 3 месяцев. Околоплодные воды при этом целиком всасываются, плод 
съеживается, его кожа становится плотной и туго обтягивает ясно заметный скелет, 
все тело плода сдавливается и становится совершенно плоским (бумажный плод—  
foetus papiraceus, о развитии которого при многоплодной беременности см. выше).

Еще реже наблюдается происходящее вероятно под действием микроорганизмов 
внутриматочное скелетирование плода (27 случаев в литературе) и как особенная 
редкость— окаменение (петрификация) его, при котором оболочки и зародыш импрег- 
нируются поступающей из материнской крови известью (Хенниг).

Если задержка плодного яйца в матке очень продолжительна, то говорят о 
несостоявшемся выкидыше, myssed abortion (Дункан). Указывающие на наступле
ние аборта кровотечения при этом прекращаются, и могут пройти месяцы, прежде 
чем вызванное новой менструальной гиперемией кровотечение приведет к изгнанию 
плодного яйца. Особенно продолжительная задержка отмечается в весьма редких 
случаях петрификации плода (свыше 1 года, в одном случае даже 46 лет). Иногда в 
матке задерживаются на долгое время только отдельные части скелета плода.

Хрящевая ткань плода может по наблюдениям Талера переживать смерть 
зародыша на месяцы.

В отдельных случаях аборт может сопровождаться самопроизволь
ными разрывами маточной шейки. Здесь имеется некоторое сходство 
с центральными разрывами промежности. Как в последних случаях, 
рождение ребенка происходит не через половую щель, а через образо
вавшееся в промежности отверстие, точно так же и при аборте, если ма
точный зев закрыт или лишь незначительно открыт, яйцо может изго
няться через разрыв задней стенки шейки, не доходящий до наружного 
зева. Оно прежде всего изгоняется при этом в растянутый в виде пузыря 
цервикальный канал (цервикальный аборт), растягивая его настолько 
сильно, что истонченная задняя стенка шейки выше маточного зева раз-
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424. Рождение плода через центральный 
разрыв шейки. Головка высовывается че
рез разрыв, ножки через маточный зев 
свешиваются в рукав (по Кафье).

425. Рождение плода через централь
ный разрыв стенки в задний свод рука
ва при лежащей в цервикальном канале 
ламинарии (по Федерлину).

рывается, и плодное яйцо через этот разрыв частично или полностью 
поступает во влагалище. Кровотечение при этом иногда совершенно от
сутствует или бывает незначительно, иногда же бывает очень сильным, 
причем обычно на месте разрыва остается маточно-влагалищный свищ 
(fistula cervico-laqueatica, Нейгебауэр). Брюннер собрал в литерату
ре 34 подобных случая (27 при абортах и 7 при срочных родах). В эти
ологии здесь важную роль играет приобретенная или врожденная ри
гидность наружного зева, почему довольно часто подобные разрывы про
исходят на IV  или V  месяце беременности у  женщин с гипопластиче- 
скими инфантильными половыми частями1 (Вышинский), или у  жен
щин с рубцовым изменением маточного зева (после ампутации влага
лищной части шейки по Шеферу), или при наличии кистовидного пере
рождения маточной мускулатуры (Ш теккель). Иногда центральные раз
рывы шейки возникают на почве преступных манипуляций.

Профилактика аборта

К выяснению предупредительных мероприятий приступают обычно 
лишь после повторного или привычного аборта у  женщины. При поло
жительной реакции на сифилис оба супруга конечно подвергаются 
противосифилитическому лечению вплоть до действительного излечения. 
Иногда у  абортировавшей женщины обнаруживается смещение матки 
или миоматоз ее. В первом случае исправления положения матки иногда 
бывает достаточно, чтобы обеспечить нормальное течение беременности.

1 С имеющейся в этих случаях усиленной антефлексией. В русской литературе 
на это обстоятельство обратил внимание Бубличенко.— И. Ф.
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При миомах предсказание в отношении помощи, которой можно ждать от 
операции, должно быть очень сдержанным,— перед такой операцией 
нельзя наверное предвидеть, останется ли она действительно лишь 
консервативной. Опухоль яичника подлежит удалению.

Если никакой местной причины аборта обнаружить не удается, 
тогда в большинстве случаев следует произвести выскабливание матки, 
чтобы достигнуть обновления слизистой оболочки. Средством, которое 
по моим наблюдениям не всегда остается бесполезным, является затем 
даже у  женщин, у  которы х сифилис не установлен, дача в течение 
первых четырех месяцев беременности маленьких доз иода, употребле
ние которы х прекращается лишь при появлении иодизма.

Угрожающ ий аборт

Не всякое маточное кровотечение у беременной означает наступ
ление неудержимого выталкивания плодного яйца. Если оно действи
тельно происходит из матки, то конечно всегда свидетельствует, что 
плодное яйцо на известном месте отслоилось от маточной стенки, и аборт 
грозит наступить; но если отслойка имела место лишь на незначительном 
участке, кровотечение может прекратиться, не нарушая дальней
шего развития и питания плодного яйца1. Оттого подобные начальные 
кровотечения при отсутствии одновременных сокращений матки требуют 
крайней осторож ности, но ни в коем случае не радикального вмешатель
ства. При них следует избегать всего, что может вызвать раздражение 
маточной мускулатуры, и рекомендуется полный постельный покой до 
остановки кровотечения, иногда свечи с кодеином или опием, при затя
нувш ихся слабых кровянистых выделениях— опийная настойка внутрь 
по 8 капель через 2 часа в течение 1— 2 дней2.

Нужное для установки диагонза комбинированное исследование 
должно быть производимо в этих случаях крайне осторож но. Если палец, 
введенный во влагалище, находит маточный зев закрытым, то наружная 
рука ограничивается лишь осторожным определением высоты стояния 
дна матки— этого достаточно, чтобы установить срок беременности 
и определить, что аборт находится еще лишь в самом начале. После 
этого исследующие руки точас же удаляются без давления на матку 
или передвигания ее из стороны в сторону. Повторного исследования 
производить не надо, раз процесс остановился.

Многочисленные разочарования в том отношении, что угрожающий аборт не 1 
остановился, а продолжал прогрессировать, зависят именно от того, что не стараются 
добиться полного покоя матки при имеющемся у  беременной слабом кровотечении.

Я  наблюдал в одном случае женщину с резкой анемией и сильным кровотече
нием, у  которой очень опытный врач установил жизненные показания к опорожне
нию матки (у  больной была беременность 2 месяцев). Маточный зев однако оставался 
здесь закрытым, кровотечение прекратилось, не возобновлялось больше, и к концу 
X  месяца женщина родила здорового ребенка.

При заботливом наблюдении за больной в подобных случаях всегда 
будет время в случае нужды прибегнуть к радикальному вмешательству.

1 Это относится не только к незначительным, но и к сильнейшим кровотечениям 
у беременных.— В. Г .

2 Из других лекарственных средств для остановки начавшегося аборта особенно 
можно рекомендовать стиптицин (солянокислый котарнин) по 0,05 3— 5 раз в день, 
стиптол (фталевокислый котарнин) в такой же дозе, а также extr. fluid, viburni- 
prunifolii по 30 кап. 3— 4 раза в день.— В. Г .
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В некоторых случаях кровянистые отделения в первое время беременности выде
ляются не из полости матки, а из эрозированной поверхности шейки, не имея таким 
образом ничего общего ни с плодным яйцом ни с его отслойкой. Они наступают при 
трудном испражнении, после полового сношения, также и самопроизвольно— имен
но после продолжительной ходьбы— и могут быть точно распознаны при обнаже
нии шейки зеркалом. Предположение об эрозии возникает, если при внутреннем 
исследовании будет обнаружено полное закрытие маточного зева, причем одно
временно будет подмечена мягкость губ маточного зева, и если кровотечение будет 
резко усиливаться даже после осторожного прикосновения к шейке. Я  лечу подоб
ные эрозии смазываниями их чистой соляной кислотой через зеркало (1— 2 раза в 
неделю) и ванночками для влагалищной части (из 1%  раствора ляписа, вливаемого 
через трубчатое зеркало; продолжительность каждой ванны 10 минут).

Отличительное распознавание эрозии от начинающегося рака шейки нелегко 
при беременности, так как характерный для рака твердый инфильтрационный вал, 
окружающий опухоль, в начальных случаях бывает очень слабо выражен и при 
беременности маскируется разрыхлением всей шейки. В таких случаях неизбежна 
пробная эксцизия.

Течепие аборта
Аборт в первые три месяца протекает, сопровож даясь от начала до 

конца кровотечением, в то время как более поздние аборты, 5— 7 ме
сяцев, обычно напоминают по своему течению срочные роды, проходя 
без кровотечения вплоть до времени отслойки плаценты. Эта разница 
основана на свойствах яйцевых оболочек: в первые три месяца весь 
хорион покрыт ворсинами, которые врастают в еще мощно развитую, 
богатую кровью децидуальную ткань; так как всякая схватка ведет 
к смещению нижнего полюса яйца в отношении маточной стенки, то вслед
ствие этого всегда при раннем аборте уже в самом начале процесса про
исходит разрыв сосудов, ведущий к кровотечению. Этим обусловлива
ется наступление кровотечения уже при первых сокращениях матки, 
еще не ощущаемых в виде болезненных схваток. Каждая последующая 
схватка вызывает продолжение и усиление кровотечения, под знаком 
которого и протекает весь процесс абортирования. Кровотечение, насту
пающее внезапно, указывает на начинающееся отделение плодного 
яйца и прекращается, когда все плодное яйцо отслоится.

С IV  месяца беременности плацента уж е оказывается сформирован
ной. Хорион диференцируется на безворсинчатый гладкий хорион 
(chorion laeve) и несущий ворсины (chorion frondosum), входящий в со 
став плаценты. Последняя сидит обычно в верхней части полости матки, 
а нижний полюс яйца, который при схватках смещается и отслаи
вается в результате прогрессирующ ей атрофии ворсин и нарастающего 
истончения отпадающей оболочки, становится бессосудистым. Вслед
ствие этого сокращения матки обусловливают бескровную отслойку 
нижнего полюса яйца. Отслоившийся пузырь благодаря действию схва
ток внедряется в шейку и расширяет ее, затем пузырь разрывается, 
плод выталкивается, и в заключение изгоняется или удаляется плацен
та, что сопровождается кровотечением. Если во время беременности 
имеет место предлежание последа, то само собой разумеется маточная 
деятельность и при позднем аборте с самого начала сопровождается к р о 
вотечением.

Лечение аборта
Если при аборте плодное яйцо выделилось полностью со всеми о б о 

лочками при небольшом кровотечении и без повышения температуры, 
то в таком случае врачебное вмешательство является излишним.
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Врачебные мероприятия бывают показаны в следующих случаях."
1. При сильном кровотечении. Смерть от кровопотери при самопро

извольно протекающем аборте бывает крайне редко (Пшибрам).
За последние годы в литературе описано всего 20 случаев, в которых смерть 

при аборте наступила или первично от кровотечения при аборте или вторично на 
почве тяжелой анемии (Басс, Мандельбаум).

Однако сильные степени анемии встречаются при абортах часто, при
чем в таких случаях именно кровотечение чаще всего и ведет к вызову 
врача, а также вынуждает к незамедлительному вмешательству.

2. При неполном изгнании плодного яйца (abortus incom pletus). Если 
при аборте в матке остаются части плодного яйца, то следует опасаться 
тех же последствий, какие наблюдаются и после задержки последа при 
нормальных родах или при добавочных плацентах, а именно кровоте
чения и инфекции. Отхождение крови либо вообще не прекращает
ся либо повторяется через несколько дней опять, причем носит обычно 
длительный, хотя большей частью не угрож ающ ий характер. Инфек
ция при задержке остатков плодного яйца наступает не всегда, но 
довольно часто. Лишь немедленное полное опорожнение матки ведет 
к окончательной остановке кровотечения и в состоянии бывает преду
предить наступление тяжелой инфекции. Это опорожнение матки должно 
быть безотлагательно произведено как в терапевтических целях, так 
и в целях профилактических, коль скоро имеется подозрение на задержку 
остатков плодного яйца. Поэтому тщательная проверка всего, что при 
аборте выделяется из матки, является крайне важной и может быть 
опускаема только в тех случаях, где неповрежденное яйцо выделилось 
целиком вместе с хорионом.

Сильно развитая в первые месяцы беременности отпадающая оболочка довольно 
часто задерживается при полном выталкивании плодного яйца. Удаление ее явля
ется необязательным, так как позднее она отходит самопроизвольно целиком или 
по кусочкам, причем, правда, может возникнуть сильное кровотечение (Брандт); 
если этого не происходит, то, оставаясь in situ, отпадающая оболочка переходит в 
новообразующуюся слизистую оболочку (Фрич).

В. При лихорадочном течении аборта. Следует различать две 
группы лихорадочных абортов: аборты гнилостные (путридные) и септи
ческие.

Если лихорадка возникает поздно в течение медленно развившегося, 
длительно протекавшего с кровотечениями аборта, который самостоя
тельно не заканчивается, то обычно при этом имеют место гнилостные 
процессы в частично отделившихся частях яйца. Немедленное опорож 
нение матки, для которого давно уже начавшаяся родовая деятельность, 
ведущая к достаточному раскрытию шейки и разрыхлению яйца, пред
ставляет благоприятное условие, ведет в подобных случаях к устране
нию источника инфекции и лихорадки (путридный аборт).

Нередко однако опорожнение матки вызывает прежде всего потряса- 
юидий озноб с повышением температуры до 40°; это является реакцией 
организма на всасывание токсинов, проникших через пораненную внут
реннюю поверхность матки при операции выскабливания. Затем темпе
ратура падает до субнормальных цифр и остается в дальнейшем в пре
делах нормы. Однократный потрясающий озноб после опорожнения 
матки при наличии неизмененного пульса не дает повода к опасениям 
и вполне соответствует нормальной клинической картине.
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Совершенно иное дело, когда лихорадочное состояние возникает 
в  начале аборта или когда объективные признаки активной маточной де
ятельности несмотря на повышенную температуру отсутствую т— маточ
ный зев совершенно закрыт или очень мало открыт, шейка еще полно
стью  сохранилась, кровотечение незначительно или совсем отсутствует,— 
в таких случаях, если можно исключить экстрагенитальную инфекцию 
(пневмония, апендицит, пиелит и т. д .), надо подозревать, что имело 
место вмешательство грязными руками в целях вызывания или у ск о 
рения аборта (септический аборт).

Ни бактериоскопически, ни при помощи пробы на вирулентность Руге и 
Филиппа, ни определением быстроты осаждения красных кровяных телец нельзя 
провести точный диференциальный диагноз между этими двумя формами лихо
радочного аборта и установить их прогностику.

Согласно исследованиям Шотмюллера весьма вероятно, что принятое прежде 
различие между путридными (всасывание гнилостных токсинов) и септическими 
^тканевая инфекция гнойными микроорганизмами) абортами на самом деле не 
имеет вполне правильных оснований, ибо значительная часть так называемых пут- 
ридных абортов бывает вызвана анаэробными микроорганизмами, обусловливаю
щими тканевую инфекцию. Впрочем совершенно отказаться от понятия путридно- 
го аборта нет пока повода.

Ш ирокая дискуссия о лучшем лечении септического аборта, подня
тая в течение последних двух десятков лет, не привела пока к какому- 
либо единодушному заключению.

Моя точка зрения на этот вопрос такова: активный метод лечения 
представляет большие опасности, потому что при внутрйматочных ма
нипуляциях инфекция из яйца может быть занесена в матку или с ее 
внутренней поверхности втерта в сосуды и лимфатические щели, и в  ре
зультате подобной терапии может возникнуть генерализация процесса. 
Д овольно часты случаи, в которы х пиемия или сепсис со смертельным 
исходом развились именно вслед за ручным или инструментальным оп о 
рожнением матки при аборте.

При выжидательном образе действий лейкоцитарный вал не проры 
вается. Винтеру можно поставить в особенную заслугу то, что он до
казал значение лекарственной помощи при септическом аборте,— дока
зал, что единственно только медикаментозная поддержка реактивной 
способности матки и сократительной ее силы ведет к падению темпера
туры, выталкиванию содержимого матки и выздоровлению. Если ле
карственная терапия оказывается недостаточной, то после падения тем
пературы оперативное опорожнение матки становится уж е безопасным 
(Яш ке).

Я  применяю таким образом в случаях лихорадочных абортов, в от
ношении которых неизвестно, являются ли они путридными или сеп
тическими, вплоть до падения температуры лекарственное лечение 
в следующем виде: больной дается двусоляно кислый хинин по 0 ,3  3— 4 
раза в день внутрь с промежутками в 20 мин., или применяются гл убо
кие интрамускулярные инъекции того же средства по 0,25 3— 4 раза 
ежедневно, также с промежутками в 20 мин. При отсутствии эфекта про
изводятся подкожные или внутриматочные инъекции питугландола по
0 ,2 — 0,3— 0,4 с промежутками в 20 мин., и кроме того больной дается 
по 2 столовых ложки касторки через 2 — 3 дня после падения темпера
туры. Затем в случае необходимости делается оперативное опорожнение 
мцтки. Выполение этой программы гарантирует больную от сильных 
кровотечений и позволяет провести длительное выжидание.
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Сборные статистики Винтера и Дитриха показывают, что при выжидательной 
терапии лихорадящего аборта смертность равняется 1%  (Винтер) и 3 %  (Дитрих), 
при немедленной же активной терапии— 2,9%  (Винтер) и 4 ,3%  (Дитрих). В случае, 
если необходимо опорожнение матки, лучше всего производить его кюреткой. Смерт
ность при применении одной только кюретки равна 2 %  (Винтер) и 3 ,4%  (Дит
рих), при кюретаже и ручном ощупывании— 4,5 %  (Дитрих), при пальцевом опо
рожнении матки— 3 %  (Винтер) и 5 ,9%  (Дитрих).

В отношении лихорадящих случаев, в которых инфекция уже пере
шла за пределы матки (опухоли придатков, параметрит), все согласны, 
что они не подлежат вмешательству независимо от того, пуста матка или 
нет. Все септические аборты могут быть наилучше лечимы в стационаре.

Особенно опасной формой септической инфекции, происходящей 
преимущественно при преступных выкидышах, является газовая ган
грена, вызываемая палочкой Френкеля. Если инфекция при ней огра
ничивается полостью матки (tym pania uteri), то обычно наступает вы
здоровление, если же она распространяется на стенку матки (phiso- 
m etra,) обыкновенно исход ее смертельный.

Иесиня-черная матка вся бывает при этой болезни пронизана пузырьками газа, 
которые при комбинированном исследовании дают ощущение хруста снежного ко
ма. По кровеносным и лимфатическим путям скоро по всему организму, особенно 
в коже, распространяется быстро прогрессирующая эмфизема. Газ проникает так
же и в брюшную полость (pneumoperitoneum) и наконец во все внутренние органы. 
Развиваются желтуха и цианоз. Моча вследствие резкого гемолиза окрашивается 
в цвет красного бургундского вина (гемоглобинурия), кровяная сыворотка стано
вится коричнево-красной.

При физометре необходимо как можно раньше произвести экстирпацию матки, 
которая, будучи произведена до распространения газовой гангрены, единственно 
может спасти жизнь больной (Брютт).

Тимпания матки может быть вызвана и другими газообразующими микроорга
низмами, причем в этих случаях прогноз ее бывает благоприятнее, хотя и здесь мо
жет наступить смертельный исход вследствие газовой эмболии (Науйок).

Нередко при подпольных абортах наблюдается также инфекция 
столбняком (111 случаев в литературе с 9 1 %  смертности по Ш нейдеру).

В этих случаях полная влагалищная экстирпация матки не достигает цели. 
Лучшие результаты дают интралюмбальные впрыскивания столбнячного антиток
сина и особенно субдуральные инъекции его после трепанации черепа (Фрич). 
Предложение Вольгемута производить инъекции антитоксина в целях профилак
тики во всех случаях подпольного аборта до сих пор не проведено в жизнь ввиду 
значительной редкости столбнячной инфекции матки.

Своевременная, правильно проведенная активная терапия аборта 
является безопасной и вместе с тем предупреждающей такие осложне
ния, как обильное кровотечение, задержка частей плодного яйца и рас
пространение инфекции. Эта терапия должна поэтому применяться в тех 
случаях, где аборт находится в полном ходу и его нельзя задержать, 
т. е. если цервикальный канал уж е частично раскрыт, влагалищная 
часть укорочена и верхушка отслоившегося нижнего полюса яйца 
выпячивается в маточный зев.

Условия для активной терапии аборта

1. Цервикальный канал должен пропускать палец, или его надо 
расширить до соответствующ ей проходимости.

2. Плодное яйцо должно быть под влиянием маточных сокращений 
частично отслоено. Для суждения о Том, насколько отслоилось оно, 
надо принимать во внимание силу и длительность кровотечения. Чем
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оно продолжительнее и силь- \ 
нее, тем значительнее отслой
ка яйцевых оболочек от стен
ки матки.

Проходимость шейки и кро
вотечение соответствуют отслойке 
плодного яйца. Редко случается, , 
чтобы при сильном и длительном 
кровотечении не было достигнуто | 
значительного раскрытия шейки, ■ 
но еще реже бывает, чтобы значи
тельная проходимость шеечного 
канала наступила без заметного | 
кровотечения. Если шейка не- | 
проводима и кровообращение не- | 
значительно, то условий для ак- i 
тивного вмешательства нет, а вме- ij 
сте с тем отсутствуют и показания 
для него, так как аборт еще не j 
находится в полном ходу. Надо 1 
таким образом сказать, что при J 
правильно поставленных показа- | 
ниях к активным мероприятиям 
имеются налицо или легко и безо
пасно могут быть достигнуты и 
условия, требуемые для этих ме- ] 
роприятий.

426. Введение палочки ламинарии. .г Активное вмешательство при
——— — ” — ——  уже начавшемся аборте

Д ля расширения недостаточно раскрытого канала шейки могут 
быть применены следующие методы:

1. Расширение ламинариями. Палочка ламинарии (сухой  морской 
водоросли) должны иметься в запасе разной толщины (3— 10 мм). Они со
храняются в чистой карболовой кислоте в 96° алкоголе или в на
сыщенном алкогольно-эфирном растворе иодофрома и перед употребле
нием помещаются в раствор сулемы или на пару минут в кипящий рас
твор лизола.

Перед введением ламинарий производятся обильное спринцевание влагалища 
и обтирание сводов и шейки смоченным в сулеме ватным тампоном. Затем надо произ
вести точное определение величины и положения матки, после чего палочка ламина
рии вводится (рис: 426) так, чтобы концы ее выдавались как за наружный, так и за 
внутренний зев. Если ламинария хотя немного не достигает внутреннего зева, то 
последний остается закрытым; если она не выдается за наружный зев, тогда он 
остается недостаточно расширенным, и палочку впоследствии нельзя бывает вынуть 
(рис. 427— 429). Палочка не должна быть слишком толстойи должна без труда про
ходить через канал шейки. Две или даже три, одна около другой введенных палочки 
дают лучшие результаты, чем одна слишком толстая (рис. 430). После введения 
ламинарий влагалище рыхло тампонируется марлей. Извлечение палочек произво
дится через 24 часа потягиванием за нитки, прикрепленные к палочкам и лежащие во 
влагалище. Если расширение недостаточно, вводят повторно более толстые палочки.

Расширение ламинариями, которые благодаря набуханию растя
гивают канал шейки, а давлением на заднюю стенку шейки вызывают 
появление схваток, многими признается за лучший и наболее бережный 
способ расширения цервикального канала1. Я  особенно рекомендую его

1 Способу этому, как и следующим (2 и 3), присущи однако и свои невыгод
ные стороны; с одной стороны, при этих способах легко занести возбудителей инфек
ции в полость матки, а с  другой— занесенные возбудители, не находя себе в те-
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427. Правильно лежащая 
палочка ламинарии.

при задержке остатков плодного яйца, когда маточный зев уже сузился, 
а цервикальный канал вновь принял свою обычную форму.

2. Тугая тампонация шейки (рис. 438) марлей, пропитанной гли
церином. Тампонация эта вызывает схватки, а при начавшейся отслой
ке яйца оказывает кровоостанавливающее действие. Кроме того она 
предохраняет внутренний зев от спастической контрактуры в тех слу
чаях, когда операция дополняется инъекцией питугландола.

Преимущества: тампонация иногда не только вызывает аборт, но и ведет к пол
ному выделению плодного яйца. Недостатками ее являются: 1) неверность действия, 
2) возможность перфорации тампонирующим инструментом, почему перед ней не
обходимо предварительно точно определить путем бимануального исследования 
величину и положение матки,, чтобы знать, как высоко и в каком направлении вво
дить марлю; во время самой тампонации не следует вводить в маточную полость од
ного инструмента, но всегда с клубком марли, сквозь которую конец инструмента 
не может проскользнуть.

3. Введение балона Тарнье-Цвейфеля (небольшого метрейринте- 
ра), который вводится так же, как и обыкновенный большой метрей- 
ринтер, наполняется и подвергается постоянному потягиванию.

4 . Расширение металлическими дилататорами (Симона, Хагара, Фри- 
ча, К ю стнера). Дилататоры эти представляют никелированные метал
лические стержни, изогнутые соответственно оси таза, которые на

чение долгого времени выхода через плотно закупоренный канал вместе с маточным 
секретом, колоссально размножаются в маточной полости и таким образом могут 
вызвать тяжелую инфекцию. С этой точки зрения расширение металлическими 
дилататорами, которые, с одной стороны, могут быть надежно простерилизованы ки
пячением, а с  другой— закупоривают цервикальный канал лишь очень короткое 
время, является гораздо более целесообразным.— В. Г .

428. Палочка ламинарии, 429. Палочка ламинарии, 
недостаточно глубоко , вве- введенная слишком глубо- 
денная. Внутренний маточ- ко. Наружный зев матки 
ный зев остается закрытым, остается закрытым.
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одном конце закруглены (без острия), 
на другом конце снабжены рукоят
кой. Наиболее тонкий расширитель 
имеет в диаметре 4 мм, наиболее тол
стый— 18 мм. Промежуточные дила- 
таторы отличаются один от другого 
на 1 мм. Каждый расширитель за
нумерован размером своего диаметра.

П р и г о т о в л е н и е  к р а с ш и 
р е н и ю .  Прежде всего надо тщательно,и 
точно определить величину и положение 
матки и затем проспринцевать влагалище, 
захватить переднюю губу  шейку щипцами, 
ввести заднее зеркало, протереть и смазать 
маточный зев сулемовым тампоном, затем 
вводить расширитель.

Неправильно вводимый дилататор не. 
проникает в маточную полость, а натыка
ется на стенку шейки и либо останавлива
ется перед оказываемым ею сопротивлени
ем либо преодолевает его путем перфора
ции стенки.

Правильно-по тазовой оси направлен
ный дилататор впервые наталкивается на 
сопротивление, достигнув внутреннего зе
ва, который эластично поддается при уси
лении давления и наконец пропускает рас
ширитель. Дно матки оказывает второе 
сопротивление, которое не преодолевается 
уже при применении силы иначе, как пу-

430. Одновременное введение ,3 па- тем перфорации стенки.
лочек ламинарии. Если расширитель встречает во внут

реннем зеве более сильное сопротивление, 
то ни в коем случае не надо 
форсировать его введение, при
меняя большую силу, потому 
что тогда пулевые щипцы сры
ваются с шейки, либо дилата
тор внезапно проскальзывает

431. Пузырь Цвейфеля. в полость матки вплотную к
_____________  самому дну ее или даже про-

i—  ходит сквозь маточную стенку.
Чем менее опытен врач, >тем осторожнее и терпеливее должен быть он. Ему 
рекомендуется лучше еще раз ввести предыдущий номер, входивший без труда, 
и оставить его на несколько минут в цервикальном канале. После его уда
ления следующий номер обыкновенно идет легче, потому что внутренний зев имеет 
время несколько растянуться.

Расширители действуют нефизиологическим растягиванием церви
кального канала снаружи кнутри (со стороны влагалища к матке) 
в противополояш ость физиологическому медленному растягиванию его 
изнутри кнаружи (из матки во влагалище), производимому плодным п у 
зырем или балоном и в меньшей мере— тампонадой и ламинариями1. 
Операция расширения дилататорами болезненна и требует наркоза2.

1 Главная выгода расширения цервикального канала дилататорами заклю
чается однако в том, что этим путем можно достигнуть лишь сравнительно незна
чительного расширения, так как введение слишком толстых дилататоров сопряжено 
с  опасностью разрывов шейки. Поэтому данный метод расширения следует применять 
лишь при беременности не свыше 3 месяцев.■—В. Г .

2 Вместо общего наркоза здесь можно с успехом пользоваться местной инфиль- 
трационной анестезией, употребляя для последней слабые (1/ i— 1/з% ) растворы

724

ak
us

he
r-li

b.r
u



Я  рекомендую при имеющемся 
прогрессирую щ ем расширении 
шейки применять цвейфелевский 
балончик, при узком еще маточном 
зеве и длинном канале (остатки 
плодного яйца)— палочки ламина
рии.

Металлические расширители 
должны служить для дополнитель
ного расширения шейки при не
достаточном открытии ее канала.

5. Крэвавое расширение с п о
мощ ью разреза передней стенки 
матки (hysterotomia anterior)1 мо
жно применять исключительно в 
клинике.

О п о р о ж н е н и е  м а т к и
432. Металлические дилататоры.

Подготовка к операции при ш..-,..... —
аборте такая ж е, как и при опе
рации в конце беременности. П ро
изводится она 1) путем пальцевого удаления яйца или 2) путем 
инструментального удаления (выскабливание, извлечение абортцангом).

Пальцевоё опорожнение матки при аборте с полным правом реко
мендуется практическому врачу как наиболее безопасный метод. Так
тильное чувство пальца, работающего в матке, предохраняет его от 
образования лож ного пути. Ввиду своей уступчивости и мягкости па
лец не производит никаких повреждений. Впрочем операция эта 
может быть безболезненно выполнена только под наркозом.

Отделение плодного яйца производится комбинированной работой обеих рук, 
причем палец, находящийся в матке, отделяет по возможности все яйцо, после чего 
оттесняет его во влагалище и в заключение производится многократное обследова
ние маточной полости для удаления остатков плодного яйца, в особенности у труб
ных устий.

В случаях с уже образовавшейся плацентой (т. е. при беременности после 3 ме
сяцев) неопытные врачи часто впадают в ошибку, принимая вершины тромбов места 
прикрепления плаценты за остатки плодных оболочек и стремясь отскоблить их 
пальцами, что понятно усиливает кровотечение и часто сопровождается поврежде
нием мускулатуры.

новокаина, который впрыскивается в количестве 50— 60 см3 в каждом из заднебо
ковых сводов влагалища, около шейки, на глубину 5 см. Помимо обезболивания при 
этом достигается значительное расслабление шейки (Тимофеев, Подзоров).— В. Г .

Прекрасные результаты в целях обезболивания операции аборта и облегчения 
расширения канала шейки получила Цуцульковская, давая влагалищно-брюшным 
методом часовую диатермию за 2 часа до операции.— С. Р.

1 Кровавое расширение путем рукавной гистеротомии я считаю наиболее ра
циональным способом создать достаточный путь для удаления плодного яйца при 
поздних абортах (позже 3 месяцев беременности). Способ этот является более безо
пасным, чем расширение при помощи метрейриза. При этом разрез матки лучше 
производить или внебрюшинно, оставляя нетронутой влагалищную часть,— по Хейн- 
зиусу-Лейбчику-Отту,— или с вскрытием пузырно-маточного кармана брюшины,про
водя его в область перешейка и маточного тела— по Дюцману-Какушкину.— В. Г .
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483. Введение дилятатора в канал шейки.

Для суждения о том, все ли плодное яйцо удалено целиком, не мо
жет служить осмотр выведенных частиц его, а только обследование 
матки.

Инструментальное опорожнение матки без сомнения опаснее, чем 
пальцевое, потому что инструмент тверд, не обладает чувствительностью 
и очень легко может нанести прободающие повреждения. Вместе с тем 
инструментальное опорожнение матки в искусных руках для женщины 
гораздо менее болезненно и почти всегда может быть произведено без 
наркоза.

Выскабливание матки. Кюретка должна быть большой и широкой. 
Чем она меньше и менее закруглена, тем легче ею нанести поврежде
ние. Она вводится так же, как и расширитель, т. е. по оси таза.

Перед выскабливанием необходимо тщательно установить величи
ну и положение матки.

Кюретка вначале употребляется как зонд и совершенно спокойно вводится в 
матку до тех пор, пока не встретит сопротивления со стороны дна матки. Таким обра- 
80М устанавливается верхняя граница для движения ее и точно отмечается, насколь
ко она уходит в маточную полость в тот момент, когда достигает дна матки. Если при 
выскабливании она проникает глубже, т'о это указывает на перфорацию. На ру
коятке ее, как и на расширителях, часто бывают нанесены сантиметровые деления, 
помогающие легко измерить длину маточной полости.

Со дна матки кюретка сильно проводится по середине передней стенки матки 
вплоть до внутреннего зева, причем она должна скользить по стенке матки. При 
этом удаляются остатки плодного яйца, если они здесь не слишком плотно прикреп
лены. На возникающее при этом кровотечение оперирующий не дблжен обращать 
внимания, ибо оно не представляет никакой опасности. От внутреннего зева кюрет
ка спокойно и медленно проводится до дна матки и затем опять резко выводится к 
внутреннему зеву так, чтобы линия ее скольжения лежала рядом с предыдущей, 
частично прикрывая ее. При, таком сменяющемся введении и выведении кюретки 
выскабливается вся внутренняя поверхность матки, причем здесь необходим опре
деленный план, напр, сначала надо выскабливать от середины передней стенки влево
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434. Пальцевое отделение яйца.

вплоть до задней стенки, затем всю заднюю стенку до правого ребра матки, а отсюда 
до середины передней стенки. Введение кюретки до дна матки производится осторож
но и медленно, выведение же ее, напротив, быстро, энергично, по стенке матки. 
Скользит ли кюретка по плодному яйцу или по стенке матки, уже освобожденной от 
него,— это оперирующий ощущает и слышит: если инструмент находится на час
тя х  плодного яйца, тогда рука его ощущает что-то мягкое, а движение кюретки яв
ляется бесшумным; когда же кюретка попадает на участок маточной стенки, с ко
торого плодное яйцо уже удалено, рука хирурга ясно чувствует плотность, резкое 
сопротивление, и при достаточной тишине четко слышится скребущий хруст от 
движения кюретки. Если двукратно обойти всю маточную полость, причем при каж
дом скольжении кюретки слышится этот хруст, тогда несомненно, что матка пуста и 
операция следовательно закончена. Отсутствие этого звука и чувство размягчения 
при выскабливании указывают на оставшиеся частицы плодного яйца, причем не
обходимо и на этом месте добиться появления хруста.

Предложенный еще Холем, целесообразно сконструированный Вин
тером и модифицированный многими другими авторами абортцанг 
(рис. 437) представляет весьма опасный инструмент, который очень часто
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435. Кюретка для выскабливания.

ведет к крайне тя 
желым перфораци
ям матки. Н екото
рые идут однако 
слишком далеко, 
настаивая, что его 
нужно целиком

изъять из потребления, так как он приносит несчастье в неискусных 
руках начинающего и при технически неправильном применении. Одна
ко в случае, где все плодное яйцо или его больш ая часть находится 
еще в матке, нет более совершенного и быстро ведущего к  цели прие
ма, чем извлечение с помощью абортцанга.

Первое необходимое условие—инструмент должен быть хорош им, 
концы его закруглены, лишены острых краев, обе ложки закруглены 
и снабжены каждая двумя продолговатыми окош ками, в которые легко 
захватываются оболочки.

Второе условие— чтобы в матке имелось налицо то, что должно быть захвачено 
абортцангом (плод или его части, все плодное яйцо или крупные его части). Содер
жит ли матка что-либо подобное,— это должно быть предварительно точно определе
но внутренним исследованием, если только части плода или плодного яйца не 
видны уже в цервикальном канале.

Третье условие—-правильная техника. Закрытый абортцанг через достаточно 
раскрытый или предварительно расширенный маточный зев вводится так же ос
торожно, как и кюретка, до маточного дна, затем, что особенно важно, выдвигается 
немного обратно, и только тогда постепенно, но широко раскрывается. Раскрытый ин
струмент несколько поворачивается и вновь замыкается, причем чувствуется, захва
чено ли плодное яйцо между ветвями абортцанга. Если окажется, что яйцо захваче
но, тогда абортцанг крепко застегивается с помощью кремальера и вытягивается 
кнаружи, причем производится медленное вращение его.

Как часто со мной случалось, что врач привозил в клинику абортирующую жен
щину, у которой он тщетно пытался произвести под наркозом бимануальное удале
ние плодного яйца, и как к его удивлению операция с помощью абортцанга без 
всякого наркоза оказывалась выполненной раньше, чем врач заканчивал сообщение
о больной.

Лично я полагаю, что абортцанг для соответствующ их случаев явля
ется неоценимым инструментом, хотя вместе с тем убедительнейше 
предостерегаю от него всех недостаточно опытных врачей.

Преимущества и недостатки излоятенных методов таковы:
Пальцевое опорожнение матки. Преимущества: безопасность в от- ■ 

ношении перфорации, точность контроля маточной полости. Недостатки: 
маточный зев должен быть широко раскрыт; наркоз неизбежен; продол
жительная, часто очень утомительная и мало бережная операция.

Выскабливание и извлечение абортцангом. Преимущества— раскрытие 
зева может быть небольшим, наркоз нередко излишен, операция быстрая, 
неутомительная. Недостатки: опасноть перфорации, особенно значи
тельная для абортцанга, отсутствие точного контроля в отношении того, 
насколько полно произведено опорожнение матки.

Малоопытному врачу лучше сначала удалять крупные части плод
ного яйца пальцем, а то, что осталось, выскабливать кюреткой и в за
ключение проверять состояние маточной полости пальцем. Опытный 
врач после ориентировочного обследования удаляет крупные части 
плодного яйца с помощью абортцанга, затем путем выскабливания к ю 
реткой добивается полного опорожнения маточной полости. Прибегать 
к выскабливанию после пальцевого освобождения и обследования 
рекомендуется и потому, что остающаяся в большом количестве
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436. У даление небольш их частей плаценты тупой  кю реткой .

437.

отпадающая оболочка может обусловить в дальнейшем кровотечение 
(Брандт, Унтербергер, Риссман, Роб. Мейер).

Последовательное лечение

У  всех нелихорадящих женщин я рекомендую после операции при
менять тугое тампонирование матки виоформной марлей (рис. 438). 
Оно имеет следующие преимущества: 1) вызывает сильные сокращения 
матки, 2) действует кровоостанавливающе, 3) оставляет маточную 
стенку в длительном контакте с дезинфицирующим средством, 4) делает 
цервикальный канал широко раскрытым, вследствие чего, удаляя через 
12 часов марлю, мы обеспечиваем хорош ий сток из полости матки,
5) маленькие еще оставшиеся в матке части плодного яйца прилипают 
к марле и удаляются вместе с ней1. Если врач в условиях работы на селе

1 Тампонация матки после ее опорожнения имеет однако и свои невыгодные сто
роны. Афанасьев нашел, что в тех случаях искусственного выкидыша, где матка 
после него тампонировалась, маточная полость на 2-й день после операции оказалась 
содержащей бактерии в 90% , тогда как в случаях, где тампонации не производи
лось, процент этот равнялся, лишь 20.— В. Г.

Абортцанг Винтера, модифицированный Курантом и Фричем.
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должен оставить женщину, не имея 
возможности посетить ее вскоре 
опять, производя тампонирование, 
он получит лучшую гарантию про
тив кровотечения и задержки вы
делений. Влагалище тампонирует
ся рыхло или совершенно не там
понируется. В заключение опера
ции больной впрыскивается шприц 
секакорнина. Если в то время, как 
марля находится в матке, отме
чается повышение температуры 
выше 38,5°, то ее надо немедленно 
удалить.

Женщины, которые уж е перед 
абортом лихорадили, не тампо
нируются, вместо этого матка про- 
спринцовывается через тонкий
фрич-боземановский катетер 0 ,5 %  
раствором лизола (2— 3 л под не

значительным давлением в положении женщины с высоко лежащей го
ловой). Затем вводится также один шприц секакорнина. Было бы абсо
лютно неправильно с помощью тампонады вдавливать в матку уж е 
инфицированное ее содержимое.

Ошибки и осложнения при активной терапии аборта

1. Перфорация матки. Она возможна всегда при внутриматочном 
применении инструментов, но особенно ее нужно опасаться, когда при
меняются плохие инструменты (дилататоры с острыми концами, малень
кие кюретки, слабо закругленные абортцанги или инструменты, не 
подходящие для данной операции). К  последним относится корнцанг, 
который ввиду своего острого конца ни при каких условиях не должен 
быть применяем для извлечения частей плодного яйца. При хорошем 
инструментарии несчастия в большинстве обусловливаются неправиль
ной техникой.

Бывают случаи, когда даже очень опытный врач, работающий без ошибок, про
изводит перфорацию вследствие резкого размягчения стенок матки. Это бывает 
большей частью в инфицированных случаях, где врач не встречает в дне матки ощ у
щаемого сопротивления и где при вскрытии оказывается, что зонд проходит сквозь 
стенку матки, как сквозь мягкое масло. То же может случиться, если при прикреп
лении яйца в трубном углу маточная мускулатура бывает повреждена проросшими 
ворсинками (Шпет). Но все это— крайне редкие исключения, на которые неопыт
ные акушеры ссылаются слишком часто.

Следующие ошибки допускаются довольно часто:
1) Величина и положение матки перед операцией определяются не

достаточно точно или совсем не определяются, вследствие чего врач не 
имеет представления о пространстве, в пределах которого можно рабо
тать инструментом, и о направлении, в котором нужно вводить инстру
мент. Не производить комбинированного исследования перед оператив
ным вмешательством при аборте— непростительная ошибка.

2) Грубое расширение металлическими дилататорами легко ведет к 
разрывам шейки, которые, начинаясь со слизистой, продолжаются в за-

438.. Тампонация матки полосой марли.
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I. т.

r.T.

F. I. г. О. г. Т.

439. Прободение дна матки позади правого трубного 
угла абортцангом.
В. I.—мочевой пузырь; F.—дно матки; L.r.—правая круглая связка; 
г. Т .—правая т^уба; г. О.—правый яичник; F. I.—flexura sigmo- 
idea; I. О.—левый яичник; (. Т .—левая труба.

ВИСИМОСТИ ОТ о б -  В .1 .  F. L . r .
стоятельств вплоть 
до п а р а м е т р и я ,  
причем брюшина 
обычно остается не- 
п о  в р езкд е и н о й .
Шейка трескается 
по расширителю.
Разрыв бывает бо
ковым и односто
ронним. Наружная 
поверхность вла
галищной . части 
остается всегда не- 
п о в р  е ж д е  н ной.
Благодаря разры
ву сосудов маточ
ного сплетения при 
этом может насту
пить сильное, да
же угрожающ ее 
жизни кровотече
ние как наруж у, 
так и в межсвязоч- 
н ую  ткань.

При узком маточном зеве и плотной влагалищной части опасность 
разрыва особенно велика. Начиная с расширителя № 12, всегда необ
ходима большая осторож ность.

Вторым местом для перфорации при расширении является дно матки. 
Последнее перфорируется в тех случаях, когда вводимый с большой 
силой расширитель, проскользнув через маточный зев, не останавли
вается у  дна матки и проникает сквозь него.

3) Неправильные показания для применения кюретки—применение 
последней в тех случаях, когда матка не содержит в себе никаких круп
ных частей, и прежде всего— когда в ней нет плода с уже организованным 
скелетом. Вообще, начиная с IV  месяца беременности, кюретка уже не 
должна быть применяема.

4) Неправильное показание для применения абортцанга, когда 
в матке нет никакого содержимого, полость ее совершенно пуста; в таких 
случаях абортцангом легко может быть захвачена стенка матки.

5) Неправильное применение кюретки: напр, вместо осторож ного ощ у
пывания дна матки— быстрое введение кюретки, при котором в случае 
недостаточного раскрытия зева возможны проникание инструмента 
в стенку матки и продырявливание ее.

6 ) Неправильное применение абортцанга, особенно невыполнение пра
вила, согласно которому абортцанг впервые раскрывается и замыкается 
только после того, как он, достигнув дна матки, выводится немного обра
тно. В этом случае возможно при первом замыкании инструмента за
хватить участок маточной стенки, а при втором, уже проникши в брюш
ную полость через образованное отверстие, захватить кишечную петлю 
и втащить ее в матку. Литература подобных случаев очень богата, 
а еще большее число таких случаев остается неопубликованным.
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440. Множественные прободения небеременной матки при выскабливании. Перед 
операцией прилегавшая непосредственно к матке яичниковая опухоль была оши
бочно принята за беременное тело матки (по Зигварту).

Первая допущенная при этом ошибка является обычно роковой, 
так как она влечет за собой вторую , гораздо более тяжелую.

Кто произвел перфорацию матки, должен ее немедленно распознать. 
Если это сделано, то женщина почти всегда может быть спасена, если же 
не сделано,— она погибает.

Поэтому надо твердо взять за правило— при одной вероятности или 
возможности перфорации поступать так, как будто она несомненна. Е с
ли введенный инструмент уходит глубже, чем при предыдущем введении, 
или дальше установленной в начале операции длины полости матки, то 
в таких случаях надо заподозреть перфорацию.

Клинические наблюдения и экспериментальные исследования показывают, что 
такое глубокое проникание инструмента может зависеть от внезапного изменения 
тонуса матки (внезапная резкая атония), причем инструмент получает большую сво
боду движения в расширившейся полости матки. Случаи, в которых кюретка, не 
встречая сопротивления, входила по рукоятку, а при лапаротомии стенка матки 
оказывалась неповрежденной, впрочем недоказательны. Может случиться, что 
инструмент (само собой разумеется речь может итти только об очень тонком зонде) 
попадет случайно своим концом в устье трубы и проникнет далеко в ее просвет. Од
нако возможность такой атонии матки и зондирования трубы помимо своей исклю
чительной редкости не может быть принимаема во внимание потому, что клини
чески она не может быть диференцирована от перфорации.

С того момента, как перфорация матки является несомненной, вероят
ной или возможной, врач во внебольничной обстановке независимо от 
того, что он имеет перед собой, должен удалить инструмент и прекратить 
всякое вмешательство. Дальнейшие манипуляции в перфорированной 
матке— это вторая, тяжелейшая ошибка, которую  он допускает.

Возможными последствиями перфорации являются: кровотечение 
в брюшную полость, перитонит и повреждения брюшных органов, пре
имущественно кишок. Характер повреждающего инструмента, состояние 
матки во время перфорации, своевременное распознавание акуш ером
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несчастья и его поведение в дальней
шем— все это определяет, насколько ве
лика бывает опасность для жизни опе
рированной.

Если матка асептична и совершенно пу
ста и перфорирована только один раз зондом 
или тонким дилататором, прогноз является 
благоприятным. Такая ситуация однако встре
чается обычно лишь при «гинекологическом» 
выскабливании, напр, предпринимаемом при 
климактерическом кровотечении. Образовав
шееся при этом отверстие мало, кровотечение 
незначительно. В периоде выздоровления мо
жет быть образуется незначительная заматоч- 
ная кровяная опухоль от скопления в заднем 
дугласовом пространстве крови, которая в 
дальнейшем рассасывается. Перитонита обыч
но при этом не наступает, так как гноеродные 
микроорганизмы, находившиеся на острие пер
форирующего инструмента, при прохождении 
его сквозь толстую мускулатуру дна механи
чески удаляются и таким образом не попа
дают в брюшную полость. Не происходит так
же при этом обычно и повреждения лежащих 
в окружности органов, если перфорация тотчас 
же была замечена, и операция прекращена.
Сильные сокращения маточной мускулатуры1 
способствуют закрытию перфорационного от
верстия, почему из маточной полости не смо
жет проникнуть в брюшную полость и вторич
ная инфекция. Иногда в перфорационном ка
нале крепко ущемляется кусочек сальника, 
что ведет позднее к расстройствам, связанным 
с  образованием спаек, и может быть обнару
жено при последующем выскабливании по на
хождению жировой ткани в полости матки.

При «акуш ерских» перфорацйях, 
если даже они немедленно распознаны, 
прогноз всегда бывает гораздо менее 
благоприятным. Матка при них бывает 
значительно полнокровнее, инструмен
ты — больше и образованное ими отверстие шире. Самопроизвольное за
крытие разрыва здесь часто почти невозможно, и тем меньше его можно 
ожидать, чем больше содержит матка остатков плодного яйца и чем хуже 
она вследствие этого сокращается. Поэтому кровотечение— как наруж 
ное, так и внутреннее— бывает в таких случаях сильнее, обычно уже не- 
асептичиая матка остается в сообщении с брюшной полостью, в которую  
части плодного яйца могут быть занесены при перфорации или выдавлены 
при последующих сокращениях матки. Вследствие этого опасность 
перитонита здесь очень велика и тем больше, что с достоверностью исклю
чить сопутствующ ие повреждения кишечника можно очень редко, 
во всяком случае не при тех операциях, где применялись абортцанг 
и корнцанг.

В подобных случаях выжидание ведет с большой вероятностью 
к смертельному исходу, и возможно быстрая транспортировка больной 
в клинику или больницу, где ей делается лапаротомия для обследования 
брюшной полости и в особенности кишечника, способствует излечению. 
Врачу, которому при этом передается больная, надо письменно, по

441. Прободение матки с отрывом 
тонкой кишки от брыжейки (по 
Стефану).
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телефону или лучше всего лично сообщить о всех подробностях слу
чая, ничего не скрывая, ибо утаивание чего-либо может привести к  р о 
ковому исходу. Так напр, если оперировавший утверждает, что лишь 
однократно проник через матку зондом, в то время как в действительно
сти многократно проходил корнцангом, то в таком случае клиницист, 
доверяя сообщению товарища, может не прибегать к лапаротомии, 
и женщина погибает от перитонита вследствие повреждения кишок.

Производить ли при лапаротомии зашивание отверстия в кишке или резециро
вать оторванный от брыжейки ее участок, сохранить ли матку после закрытия пер
форационного отверстия или лучше сделать полную ее экстирпацию,— все эти во
просы решаются в каждом отдельном случае различно. Мои наблюдения над перфо
рациями при абортах приводят меня к заключению, что следует прибегать к экс
тирпации матки в тех случаях, которые поступили извне, течения которых я сам не 
наблюдал и которые почти всегда оказываются инфицированными, хотя бы у боль
ных и не было заметного повышения температуры. Крайне тяжело решаться на та
кую операцию у молодой женщины, но еще ужаснее увидеть ее умирающей от пери
тонита, посл#того как врач рискнул ограничиться зашиванием перфорационного 
отверстия на матке с оставлением ее. При разрывах шейки дилататором в области 
внутреннего зева, если оперирующим установлена целость широкой связки, он мо
жет довести выскабливание матки до конца, причем если кровотечения нет, то рана 
шейки не нуждается в каких-либо мероприятиях. Впрочем в этих случаях может 
возникнуть позднее, через несколько дней, кровотечение на почве отделения тромбов. 
Если целость широкой связки остается под сомнением или имеется брызжущее кро
вотечение из разрыва, то в таком случае нужно сделать лапаротомию и после рассе
чения широкой связки произвести надежный гемостаз.

Раз перфорированные матки при последующ их беременностях прояв
ляют наклонность к разрывам в месте рубца.

Врач, который вовсе не заметил перфорации или заметил ее поздно, часто со 
вершенно теряет голову и впадает в острое душевное расстройство. Это— един
ственное объяснение для тех ужасных разрушений, которые нередко причиняются 
им в таком состоянии. Случаи, когда тонкая кишка на целые метры вытягивалась 
во влагалище (рис. 441) и затем отрезалась, или где на вскрытии были обнару
живаемы множественные повреждения и разрывы кишок, к сожалению не отно
сятся к редкостям. Неоднократно случалось, что при опорожнении беременной 
на IV  месяце матки выпадавшие во влагалище 27а м тонких кишок принимались 
за пуповину ребенка (!), отрывались с помощью корнцанга и отбрасывались 
с остатками оболочек с заявлением, что теперь все счастливо закончилось. В одном 
случае врач вытащил через перфорированную матку тонкую кишку и только 
тогда перестал ее вытягивать наружу, когда наркотизатор заметил резкое умень
шение живота; тогда оперировавший через канал шейки запихал обратно в брюш
ную полость 51/ 2 м оторванной от брыжейки тонкой кишки, лежавшей уже в тазике, 
после чего больной была сделана лапаротомия, оторванная часть кишок резециро
вана и произведена экстирпация матки. Случай кончился выздоровлением, хотя 
у  больной потом развились расстройства пищеварения, так как у ней осталось всего
2 м тонких кишок, и она в течение долгого времени ощущала пустоту в животе. 
В другом случае (Фидлер) больная пришла в больницу на ногах с волочащимся 
кишечником и поправилась после резекции 57г м кишок и зашивания перфораци
онного отверстия матки. Вертхейм сообщает о случае, где после бокового разры
ва шейки корнцангом был захвачен экстраперитонеально мочеточник и оторван от 
почки. В одном из опубликованных Брауде случаев был оторван червеобразный 
отросток, а в одном из наблюдавшихся мной случаев— правые придатки матки.

Людвиг удалил через живот металлический расширитель, ушедший высоко 
в брюшную полость после того, как матка была им многократно продырявлена 
и повреждена.

В других случаях все тело матки было извлекаемо из половой щели и отрываемо 
от влагалищной части в предположении, что здесь была миома1.

1 Немало подобных случаев описано и в русской литературе. Так, в известном 
случае Майзеля врач, производивший искусственный выкидыш и перфорировавший 
матку, оторвал от брыжейки 2,5 м тонкой кишки и отрезал ее; к счастью произведен
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2. Неудачи при инструментальном опорожнении матки. Страх перед 
перфорацией вместе с технической неподготовленностью врача и незна
нием анатомии ведут к тому, что иногда кюретка не достигает маточной 
полости. Внутренний зев благодаря оказываемому им сопротивлению 
принимается за дно матки и вследствие этого ни расширители ни кю 
ретка не попадают в полость матки. Яйцо остается совершенно нетро
нутым, и после выскабливания из шейки цервикальной мукозЫ аборт 
часто признается удачно законченным. Случается, что беременность при 
этом не прерывается, и тогда убеждаются заодно в полном отсутствии 
показаний к аборту.

3 . Неполное опорожнение матки нередко бывает последствием ча
сто во время операции возникающего сильного кровотечения. Из бояз
ни, что женщина может истечь кровью , врач прекращает операцию рань
ш е, чем это действительно нужно сделать, тампонирует матку и притом 
в большинстве случаев очень плохо и утешрется тем, что вследствие вне
запно наступившего сильнейшего кровотечения оперировать было невоз
можно и что все наконец обош лось хорош о.

Прежде крайне редко случалось, чтобы после операции опорожнения бере
менной матки в ней оставались отдельные кости плода (Клесман, Р. Мейер). За по
следние 8 лет в литературе все чаще появляются сообщения о задержании после ин
струментального аборта всей головки плода или половины туловища, удаляемых 
уже через много месяцев, что является весьма плохим признаком в отношении 
акушерской квалификации врачебного молодняка.

Неудачное или неполное опорожнение матки резко ухудш ает про
гноз. Кровотечения, возникающие при оставлении частей плодного яйца, 
позднее требуют удаления этих остатков; операция эта однако крайне 
опасна ввиду часто возникающей при этом инфекции. Последняя насту
пает тем чаще и тем вероятнее, чем Значительнее величина и размозже- 
ние остатков плодного яйца. Иногда при этом развивается картина септи
ческого аборта, и тогда перед врачом встает дилемма— выжидать или при
менить активную терапию.

В некоторых случаях очень трудно решить, является ли кровотече
ние следствием начинающегося аборта или наличия в матке остатков 
плодного яйца. Обычно пока полость матки не станет совершенно п у 

ная тотчас же лапаротомия спасла больную. В случае, описанном Парийским, имел 
место отрыв кишки на 0,75 м, причем и в этом случае своевременно произведенное 
вмешательство (лапаротомия) дало благоприятный результат. В случае Бересне- 
Вича имели место кроме повреждения матки повреждение мочевого пузыря и раз
рыв в 2 местах толстой кишки; при произведенной после этого лапаротомии приш
лось резецировать около 50 см последней, причем дело кончилось также выздоровле
нием больной. Завьялов описал 2 случая, из которых в одном была произведена пере
резка тонкой кишки, потребовавшая применения бокового анастомоза per laparo- 
tom iam , перфорированная же матка была зашита (результат также успешный); 
в другом случае того же автора имели место втягивание в матку через место перфо
рации и странгуляции S-Romani; у больной была произведена с благоприятным 
исходом резекция 40 см сигмовидной кишки. В случае Васильева имел место отрыв 
тонкой кишки на протяжении 50 см, сделаны резекция кишки и зашивание перфори
рованной матки с исходом в выздоровление. В случае Бойко, где при производстве 
искусственного аборта произошла перфорация матки с сильным кровотечением, киш
ка была оторвана от брыжейки на протяжении более 0,75 м, втянута в отверстие 
и омертвела, причем в ней были обнаружены во время лапаротомии 3 сквозных по
вреждения; все это потребовало резекции 87 см кишки; случай также кончился вы
здоровлением. Все перечисленные случаи вероятно потому и попали в литературу, 
что имели благоприятный исход, но еще чаще, надо думать, бывают в практике 
подобные же случаи со смертельным исходом, которые поэтому и остаются неопуб
ликованными.— В. Г .
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стой, цервикальный канал остается ш ирокий, а если уж е произошло 
сужение зева, то оно легко поддается введению пальца. Однако иногда 
случается, что канал шейки суживается несмотря на то, что в маточной 
полости еще содержатся остатки плодного яйца.

4. Слишком энергичное выскабливание матки. При очень энергичном 
выскабливании наряду с отпадающей оболочкой из матки удаляются так
же слои мышечной ткани, и таким образом возникают в маточной стенке 
участки, которые в дальнейшем являются местами, особенно предраспо
ложенными к разрывам матки. Помимо того при этом теряются сл у
жащие для регенерации слизистой оболочки матки части желез, лежа
щие в глубине спонгиозного слоя мукозы, около мускулатуры. Эпите- 
лизации вследствие этого совершенно не происходит или она бывает 
неполной, и лишенные эпителия соприксающиеся поверхности маточ
ной раны целиком или частично срастаются, вследствие чего происхо- 
.дит общая или частичная облитерация маточной полости. Именно в по
следние годы довольно часто сообщ алось в литературе об облитерации 
цервикального канала с образованием гематометры. Само собой разу
меется, если чрезмерно энергичное выскабливание какого-либо участка 
очень продолжительно, то на этом месте может быть произведена перфо
рация маточной стенки.

Вытравление плода (так иаз. подпольный аборт)

Несмотря на драконовские меры наказаний за вытравление плода 
последнее не только не устранено, напротив, в текущем веке в бурж уаз
ных странах получило такое огромное распространение, что преврати
лось в общественную опасность, являющ уюся существенной причиной 
прогрессирующ его понижения числа рождений. В то время как прежде 
подпольный аборт имел место преимущественно у  незамужних беремен
ных, в настоящее время он растет также и среди замужних женщин, 
которые желают быть бездетными или ограничить число своих детей.

В больнице в Гамбурге, Бармбеке, попали на секционный стол в 1919 г. 16 слу
чаев аборта, а в 1920 г.— 41 случай. Причинами смерти являлись в '25 случаях (33% ) 
перитонит (после сальпингита), в 73 случаях resp. 66% — сепсис (Веммер). В США 
насчитывается ежегодно свыше 1,5 млн. плодоизгнаний.

Специфических абортивных лекарственных средств, которые с досто
верностью могли бы вызвать плодоизгнание без дальнейших побочных 
действий, не существует. Несмотря на это многие медикаменты приме
няются как abortiva, в особенности ка[зачий можжевельник, алоэ, кан- 
таридин, александрийский лист, скипидар, фосфор (обломанные спичеч
ные головки) и т. д .1. Они довольно часто оказываются действительными, 
но только в тех случаях, где они приняты в токсических дозах. Они вы
зывают более или менее тяжелое, часто смертельное (принятые внутрь 
фосфор и лизол) общее отравление, не прямым, а посредственным след

1 Одно время для вызывания искусственного выкидыша рекомендовались под
кожные впрыскивания пилокарпина, причем в первый день впрыскивались 3 шпри
ца 2%  раствора, во второй— 2 шприца 3%  раствора, а в третий— 1 шприц 4 %  рас
твора. По наблюдениям Д обровольского способ этот однако далеко не всегда бывает 
действительным; кроме того при нем приходится употреблять слишком большие 
дозы пилокарпина (наибольшей дозой последнего считаются 0,02 на прием и 0,05 
в день).— В . Г .
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ствием которого является изгнание плода в результате начавшихся 
сокращений матки. Средства, возбуждающие сокращения матки (Препа
раты спорыньи и гипофиза), не являются одновременно и абортивными. 
Они не в состоянии вызвать схваток в первые месяцы беременности. 
Ввиду неверности их действия внутренние средства для прерывания бере
менности применяются в настоящее время лишь в крайне ограниченных 
размерах.

Более распространены с этой целью длительные и часто повторя
емые горячие ножные ванны,которые ведут к сильной гиперемии нижних 
конечностей, а иногда также и к  маточному кровотечению, а затем от
слойке и изгнанию плодного яйца. Распространены также, особенно 
в Америке и больших городах Европы (Париж и Берлин), электриче
ство (прямой биполярный ток, электрическая ванна, стул против ож и
рения Бергонье), массаж живота и бимануальный массаж матки.

Все эти процедуры однако далеко отступают на задний план перед 
внутриматочными методами, которые гораздо вернее достигают цели, 
но, с другой стороны, довольно часто ведут к  смертельному исходу. 
К  таким методам относятся прокол яйцевых оболочек1 или отслойка их 
о т  стенок матки. Для прокола используются иногда головные шпильки 
или вязальные иглы, а также колосья, проволока и многие другие, 
часто крайне оригинальные предметы2. Для отслойки плодного яйца 
служат внутриматочные впрыскивания— метод, который в прежнее вре
мя рекомендовался как научно обоснованный для вызывания искусст
венного прерывания беременности (Коген), но который оставлен ныне 
ввиду его опасности. Впрыснутая жидкость проникает между маточ
ной стенкой и оболочками, отслаивает яйцо от матки и делает его как 
бы  посторонним телом, что в свою очередь вызывает схватки, либо инст
румент, при помощи которого производятся впрыскивания, повреждает 
плодный пузырь, и таким образом действие впрыскивания и прокола 
оболочек суммируется.

В качестве жидкости для впрыскиваний применяют обычно мыль
ную воду, так как она действует непосредственно на матку возбужда
ющим образом, так что к механическому моменту здесь присоединяется 
токсический; эфект наступает очень верно3.

1 Способ этот одно время горячо рекомендовался с целью вызывания поздних 
абортов известным гинекологом Видером. Пример Видера однако нашел мало под
ражателей ввиду неверности и опасности этого способа (сепсис и кровотече
ния).— В. Г .

2 Груздеву пришлось однажды наблюдать случай, где молодая крестьянская 
девушка, забеременев и желая избавиться от беременности путем прокола плодного 
пузыря веретеном, проколола себе в нескольких местах пузырно-влагалищную 
перегородку, результатом чего было образование у  нее нескольких пузырно-вла- 
галищных свищей. В цервикальный канал ей однако попасть не удалось, и беремен
ность у  ней продолжалась, закончившись срочными родами. После родов свищи 
у  ней были зашиты.— В. Г .

3 Распространены с целью как предупреждения, так и прерывания беремен
ности внутриматочные впрыскивания йодной настойки. Многочисленные наблюдения 
доказали однако опасность этого способа, который поэтому в настоящее время у  нас 
запрещен. В Германии в последнее время довольно широкое распространение по
лучили с целью прерывания беременности внутриматочные впрыскивания интер- 
руптина— пасты, состоящей из смеси различных эфирных масел, йодной настойки, 
тимола и различных месячногонных средств. Паста впрыскивается в количестве до 
45 см3. Результатом таких впрыскиваний нередко бывает смерть на почве жировой 
эмболии сердца, вследствие чего у  германских гинекологов в настоящее время 
проявляется тенденция к запрещению этого средства.— В. Г .
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442. Прободение заднего свода рукава при подпольном аборте.
443. Прободение задней стенки шейки при подпольном аборте благодаря непра
вильному введению инструмента в цервикальный канал.

В больших городах буржуазного мира число врачей, производящих аборты 
под предлогом псевдонаучных показаний, так велико, что каждая женщина, желаю
щая прервать беременность, находит для этого своего врача (Руге). Старания науч
ных обществ, направленные к запрещению государством продажи и рекламиро
вания инструментов, служащих единственно только для целей плодоиагнания, до 
настоящего времени оказываются безуспешными.

Правильное и безопасное проведение внутриматочных мероприятий 
требует знания предмета, антисептики и ловкости рук. Так как эти усл о
вия при очень многих плодоизганиях не бывают выполнены, то это 
ведет к тяжелым, а нередко и к смертельным осложнениям.

Главнейшими из них являются следующие:
1. Инструментальные побочные повреждения органов. Иногда вместо 

входа во влагалище инструмент вводится в мочеиспускательный канал 
и попадает в мочевой пузырь. Следствием этого может быть повреждение 
слизистой мочевого пузыря, перфорация стенки последнего, иногда (при 
впрыскивании едкого мыльного щелока) гангренозный цистит.

Введенный правильно во влагалище инструмент может далее, идя 
по прямой линии, миновать наружный зев и повредить или перфориро
вать задний влагалищный свод с отслойкой или перфорацией брюшины 
заднего Дугласа (рис. 442).

Инструмент может быть затем правильно введен в наружный зев, 
но дальше идет не по оси таза, а#по прямой линии и поэтому не достигает 
внутреннего зева, вызывая неполную или полную перфорацию задней 
стенки шейки (рис. 443, 444 и 445) выше (рис. 443) или ниже (рис. 444 
и 445) заднего свода. В последнем случае возникает шеечно-влагалищ
ная фистула, в первом же случае возможно повреждение кишки, напр, 
слепой.

Реже,чем повреждения и перфорации заднего влагалищного свода и задней стен
ки шейки, бывают полные или неполные прободения переднего свода и передней стен
ки шейки, при которых может повреждаться дно мочевого пузыря, причем однако 
опускающаяся до уровня внутреннего зева пузырно-маточная складка брюшины 
обычно не захватывается.

Иногда при перфорации матки инструменты, которыми производи
лось плодоизгнание, ускользают в брюшную полость, достигая даже от 
даленных ее участков (напр, области позади желудка), или находят себе 
обратный путь из брюшной полости (извлечение женского металличе
ского катетера из ягодичной области, Зельницкий).

Иногда наблюдались случаи повреждения и плода (Фишер).
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2. Инфекция. Ни руки 
лица, производящего пре
ступный аборт, ни его ин
струменты, ни наружные ор
ганы беременной не подвер
гаются обычно антисептиче
ской обработке. Вследствие 
'итого естественным спутни
ком и последствием таких 
абортов и попыток к ним яв
ляется инфекция. Если про
кол оболочек удается без со
путствую щ их повреждений, 
то инфицируются яйцо и ма
точная полость; если впры
скивание в матку удается без 
нарушения целости окруж а
ющих органов, тогда введен
ная жидкость вносит инфек
цию через маточную полость 
в трубы, а также через брю 
шинные отверстия труб в брюш ную полость. То же, но более коротким 
путем получается при проникающих до брюшины перфорациях. Если 
брюшина при перфорации влагалища остается неповрежденной, то инфи
цируется параметральная и паравагинальная клетчатка. М ы 'н аблю 
даем таким образом при подпольных абортах или после них эндометри
ты, гнойные сальпингиты, параметриты и даже перитониты.

3. Воздушная эмболия и общ ая интоксикация. Если хорион, resp. 
плацента, отслаивается инструментом, посредством которого произво
дится плодоизгнание, или впрыснутой жидкостью, в таком случае воз
дух и жидкость могут иногда непосредственно поступать, притом под 
большим давлением в зияющие материнские вены плацентарной площад
ки. Пузырьки воздуха уносятся током кро^и в правый желудочек и за
купоривают устье легочной артерии, вследствие чего наступает смерть 
в течение нескольких минут. Кроме того жидкость может в зависимости 
от своих свойств (лизол, сулема) вызывать отравление, часто оканчи
вающееся смертью.

При употреблении раствора лизола может произойти образование 
инфарктов во всей половой сфере.

Практически самое существенное заключается в том, что подполь
ные аборты имеют лихорадочное течение. Лихорадка у  беременной при 
отсутствии маточных сокращений, сохранившейся шейке и совершенно 
закрытом маточном зеве всегда должна вызывать подозрение на имевшие 
место у  больной манипуляции с целью плодоизгнания. Врач должен при 
ведении каждых родов и каждого аборта руководствоваться точными 
измерениями температуры у  беременной. Если лихорадка находится, так 
сказать, в противоречии с данными внутреннего исследования, то ее 
установление прежде, чем что-либо будет предпринято, является един
ственным средством, облегчающим выяснение дела и, с другой стороны, 
гарантирующим врача от приписывания ему того, что было сделано пре
ступными руками. В таких случаях должно крайне тщательно искать 
видимых следов вмешательства, а именно повреждений ьхода во влага

444. 445.
444. Неполное прободение маточной шейки 
при подпольном аборте.
445. Неполное прободение задней стенки шей
ки при подпольном аборте наконечником 
шприца. Сильное развитие отпадающей обо
лочки .
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лище, мочеиспускательного канала, влагалищных сводов, маточного зе
ва, а также чувствительности со стороны матки и соседних с ней орга
нов и признаков начинающегося перитонита (вздутие и болезненность 
живота, пульс, дыхание, общее состояние). Если подозрение в отношении 
плодоизгнания оправдывается, необходимо женщину в интересах как ее 
самое, так и врача переправить для дальнейшего лечения в стационар.

Решение того, что делать, часто бывает очень трудным, главным образом тогда, 
когда эфект плодоизгнания недостаточно ясен. Явно увеличенная матка может со 
держать в себе как еще целое плодное яйцо, так и его остатки. Закрытый маточный 
зев может быть еще действительно не открывшимся или уже закрывшимся после из
гнания плодного яйца. В таком случае объективный контроль и наблюдение помо
гают выяснить положение вещей. Если имеется уже явная околоматочная инфекция 
или даже перитонит, то необходимо решить, достаточно ли ограничиться обследова
нием и опорожнением матки или при повреждении матки или тяжелом септическом 
эндометрите произвести полную экстирпацию матки, либо при наличии гнойного 
очага в параметрии выпустить гной, либо при перитоните приступить к лапаротомии 
как к последнему, подающему хотя какую-нибудь надежду на спасение больной 
способу лечения. В лучшем случае больной предстоит долгое постельное содержа
ние, в течение которого надо заботиться об ее питании, назначать сердечные сред
ства, следить за наступающими осложнениями (пиемия!), вообще проводить длитель
ное врачебное наблюдение и тщательный уход.

Недостаточно опытный врач должен остерегаться произвести аборт 
при ненарушенной беременности. Ошибка может быть результатом доб
росовестного заблуждения, например при смешении беременной матки 
при пальпации с какой-либо опухолью , в особенности опухолью  яичника. 
Нередко однако здесь имеет место сознательный обман со стороны па
циентки при сообщении ею анамнестических данных1.

Если менструация задерживается несколько дольше обычного, то при наличии 
предпосылок для беременности (половая жизнь) женщина тем определеннее счи
тает себя беременной, чем больше она этого не хочет, и едва только у нее возникло 
подозрение, часто делается попытка к плодоизгнанию, притом очень нередко на 
небеременной матке. Аменорея вне беременности не представляет редкости, насту
пая в климактерии, при хлорозе, изредка при туберкулезе и довольно часто без 
видимых причин. Эти последние случаи объясняются теперь внутрисекретор
ными расстройствами (дисфункция) яичников. Во время войны была очень широко 
распространена так наз. аменорея военного времени на почве недоедания и душев
ных переживаний. Во всех подобных случаях могут иметь место попытки вызвать 
аборт при отсутствии беременности (tentamen abortus d e f i^ n te  graviditate по Ней- 
гебауэру). При внематочной беременности попытки плодоизгнания могут послужить 
поводом к разрыву трубы с угрожающим внутрибрюшинным кровотечением.

Искусственный аборт

При искусственном прерывании беременности надо иметь в виду сле
дующие заболевания (Винтер, Фрейнд).

1. Токсикозы беременности (неукротимая рвота, чрезмерное слюно
отделение). Прерывание беременности необходимо здесь в тех случаях, 
где имеются тяжелые токсические явления (лихорадка, желтуха, об 
щее истощение, нервномозговые явления). Почти все случаи неукро
тимой рвоты излечиваются путем соответствующ его лечения (дпета, 
промывание я?елудка, психотерапия, фарадизация, внутримышечные 
впрыскивания овогландола и инсулина).

1 Благодаря бесправному положению женщин в буржуазных странах, осо
бенно трудящихся, последние нередко должны прибегать к сознательному обма
ну врачей в целях добиться производства искусственного аборта.— С. Р.
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2. Бугорчатка легких. Прерывание беременности показано здесь 
только при открытых и прогрессирующ их формах, сопровождающ ихся 
лихорадкой, падением веса, плохим самочувствием или резким наслед
ственными отягощением. Прерывание беременности нужно делать здесь 
по возможности раньше, причем предварительно, если это возмож но, 
надо испытать санаторное лечение.

Особенно замечательны результаты, полученные Шерером (санато
рий С остау— Магдебург).

Латентный туберкулез легких не показует прерывания беременности. 
Стремление Менге (Ш ульце-Ронхоф), сохраняя беременность, лечить 
даже тяжелый туберкулез лучами Рентгена, требует проверки и даль
нейших наблюдений. До настоящего времени нет оснований для изме
нения изложенной установки показаний для аборта.

3. Острый туберкулез гортани показует немедленное прерывание бе
ременности.

4 . Заболевания сердца. При явлениях декомпенсации здесь прежде 
всего проводится лекарственное лечение (наперстянка). Если оно остает
ся безуспешным, разрешается прерывание беременности. О раннем про
изводстве аборта вопрос возникает лишь при миокардите, свежем и ре
цидивирующем эндокардите, причем немедленное прерывание беремен
ности производится при непосредственной опасности для жизни, а профи
лактическое прерывание— если недавно бывшие у  женщины роды приве
ли к тяжелой недостаточности сердца. Взгляды на значение различных 
пороков сердца при беременности расходятся— большинство авторов 
расценивают заболевания миокарда выше,чем пороки клапанов, рассмат
ривая последние лишь как дополнительные показания. Другие считают, 
что митральный стеноз, который является особенно неблагоприятным, 
всегда показует прерывание беременности. Надо сказать, что в начале 
беременности при наличии у  женщины сердечного заболевания бывает 
исключительно трудно сделать правильный прогноз по отношению к кон
цу беременности и родам.

5. Заболевание почек. Нефропатия никогда не является показанием 
к прерыванию беременности. Альбукинурия, цилиндрурия и отек так
же не являются достаточными основаниями для искусственного аборта. 
Вопрос о последнем может возникать только в редких случаях неф
ропатии с жизненными показаниями (пороки сердца при гидротораксе, 
прогрессирующ ий альбуминурийный ретинит и отслойка сетчатки), при 
которы х необходимо немедленное прерывание беременности. Острый 
нефрит не показует искусственного аборта, в отношении же хроническо
го показания ставятся такж е, как и при нефропатии, а именно аборт по
казан при прогрессирующ ем альбуминурийном ретините, при угрож аю 
щей уремии (неустранимые головные боли, рвота, амавроз, ретинит) и 
декомпенсации сердца. В отношении пиелита прерывание беременности 
бывает обосновано только тогда, когда ни промывание почечных лоха
нок ни нефротомия не дают улучшения.

6. Базедова болезнь. Здесь искусственный аборт показан в тех слу- 
) чаях, где лекарственная терапия не ведет к цели, и безуспешными оста-

ются инструмектомия и облучение рентгеном. Равным образом и при про
стом зобе струмектомия является методом выбора. При струме языка 
острое ухудшение заболевания в течение беременности показует аборт 
(Б убели).
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7. Сахарное мочеизнурение оправдывает прерывание беременности 
в тех случаях, где лекарственное лечение не может устранить ацидоза, 
в случаях наступления токсического нефроза и при смерти плода.

8. При тетании прерывание беременности показано только в очень 
тяжелых случаях, где затруднение дыхания и потеря сознания создают 
жизненные показания. Однако это бывает крайне редко.

9. Остеомаляция требует, самое большое, кастрации.
10. При эпилепсии могут вынудить производство аборта резкое уча

щение припадков, душевное расстройство и status epilepticus.
11. Хорея беременных требует быстрого прерывания беременности 

при остром начале, рецидивах хореи, имевшей прежде тяж елую форму, 
истощении, затрудненности дыхания, осложнениях заболеваниями серд
ца, легких и почек или психозами. Однако некоторые довольно тяжелые 
случаи быстро улучш аются после применения сальварсана.

12. Полиневрит. Искусственный аборт показан здесь при распростра
нении болезни на блуждающий нерв и нерв диафрагмы, а также при 
параличе Ландри. При корсаковском психозе прогноз и при прерыва
нии беременности остается плохим.

13. П сихозы заболевания центральной нервной системы. Психиатр 
должен в каждом отдельном случае решить вопрос, может ли прерыва
ние беременности дать надежду на улучшение и излечение заболевания. 
Во внимание здесь принимаются только множественный склероз, ран
нее слабоумие или ухудшение его в течение беременности, status ep i
lepticus, изнасилование при врожденной слабости умственных способно
стей и депрессия в результате беременности (Э. Мейер).

14. Если лейкемия наступает у  женщины во время беременности, то 
рекомендуется искусственный аборт, если же заболевание сущ ество
вало раньше, то прерывание беременности уместно лишь при жизненных 
показаниях.

15. Злокачественная анемия требует немедленного прерывания бе
ременности и стерилизации, причем и в таком случае прогноз ее остается 
плохим.

16. Отосклероз не показует прерывания беременности, так как она не 
оказывает на него влияния: высокая степень миопии требует и скус
ственного аборта только в тех случаях, когда у  беременной наступают 
кровоизлияния в сетчатку или хориоидит (Бате), сами же по себе хорио- 
идит и неврит зрительного нерва—в тех случаях, когда отмечается рез
кое и тяжелое ухудшение этих заболеваний.

17. Все осложнения беременности, которые могут быть устранены 
оперативным путем, показуют соответствующ ую операцию, но от
нюдь не прерывание беременности (апендицит, холецистит, опухоли 
брюш ной полости, туберкулез почек, грыжи, варикозные расшире
ния вен).

18. Смерть плода не требует прерывания беременности, если не насту
пило вследствие этого осложнений (лихорадка).

19. Пузырный занос при достоверной диагностике показует немед-э 
ленное прерывание беременности.

20. Многоводие при высокой степени его развития нуждается в п ро
коле плодных оболочек.

21. Заболевания половой сферы у беременных, как ретрофлексия мат
ки, миомы, опухоли яичников и другие заболевания придатков, не по
казуют прерывания беременности.
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22. Узкий таз также не служит основанием для искусственного 
аборта.

[Существующие в СССР научно-исследовательские институты по охране материн
ства и младенчества дали в отношении выработки показаний и противопоказаний 
для искусственного аборта богатый материал. Как пример, приводим показания 
и противопоказания к производству аборта, выработанные Московским областным 
научно-исследовательским институтом ОММ.

П р о т и в о п о к а з а н и я

1. Инфантилизм, гипоплазия являются относительным противопоказанием 
к аборту.

2. Острые и подострые воспалительные заболевания половых, тазовых 
и брюшных органов.

Гнойники в области мочевого канала, бартолиниты с гнойными выделениями. 
Апендицит в острой и подострой стадии с повышением температуры. Женщинам, 
перенесшим воспалительные заболевания после родов и абортов, противопоказан 
искусственный аборт ранее 6  месяцев по выздоровлении, также при ускоренной реак
ции оседания.

3. Свежая гонорея (периодическое появление гонококков, присутствие дипло
кокков или дегенеративных форм— при наличии большого количества лейкоцитов).

4 .‘ Все повышения температуры выше 37,4° без диагноза до трех дней по
сле установления нормальной температуры (кроме туберкулеза, малярии, заболе
ваний почек, эндокардита).

5. Все местные воспалительные процессы (фокальная инфекция): ангина, 
грип, флюс, фурункулез, гнойный отит, гноящиеся раны и язвы, панариций. 
Хронические заболевания (с точки зрения очагодремлющей инфекции), которые 
в связи с травмой операции искусственного аборта могут дать толчок к развитию 
септических заболеваний.

6. Часто производимые аборты, чаще чем 2 раза в год, так как они ведут 
к изнашиванию всего организма и являются гормональной травмой, влияя не толь
ко на осмотические процессы, но и на нервно-психическую сферу.

7. Отдельные патологические формы, как шеечная беременность, подозре
ния на внематочную беременность.

8. Беременность, осложненная кистой, является относительным противо
показанием к аборту.

9. Наличие фибромиомы и фиброматоз являются относительным противо
показанием к аборту, так как эти комбинации с беременностью при производстве 
искусственного аборта дают частые осложнения в форме атонических кровотече
ний, неправильной инволюции и воспалений, а кроме того при таких комбинациях 
отмечается учащение перфораций матки. Искусственные аборты в этих случаях 
должны производиться в лечебнице, где возможна и лапаротомия.

М е д и ц и н с к и е  п о к а з а н и я  к п р о и з в о д с т в у  а б о р т а

1. Как правило аборт по медицинским показаниям должен производиться в 
течение первых 10 недель беременности (не позднее 12). В отдельных случаях до
зволено производство аборта и при более поздних сроках беременности, если имеют
ся  налицо строго медицинские показания.

2. По своей важности показания разделяются на безусловные (абсолютные) и 
относительные. При наличии безусловных показаний медицинский аборт может 
быть произведен немедленно по установлении точного диагноза при соблюдении 
условий, изложенных ниже.

3. При наличии относительных показаний беременная должна быть направлена 
в стационар для наблюдения и лечения, причем прерывание беременности произво
дится лишь в случае безуспешности лечения.

4. При наличии относительных показаний за беременной остается право на 
сохранение беременности, но она должна быть осведомлена врачом, наблюдающим 
за ней, о риске, которому она себя подвергает.

При развитии симптомов, приближающих относительное показание к безус
ловному, беременной должно быть рекомендовано производство аборта.

5. Производство искусственного аборта по медицинским показаниям требует 
соблюдения известных условий, обеспечивающих правильную установку показаний
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и предупреждающих возможность расширенного толкования последних. Условия 
эти следующие:

а) поступающая для производства искусственного аборта или для предваритель
ного наблюдения беременная должна иметь направление от государственного амбу
латорного учреждения (консультации, диспансеры, поликлиники и т. п.); прием 
больных для медицинского аборта с направлениями частного характера, от кого 
бы они ни исходили, воспрещается;

б) каждая больная, поступившая для медицинского аборта, должна быть под
вергнута всестороннему клиническому обследованию и наблюдению, все данные 
должны быть занесены в историю болезни беременной;

в) вопрос о производстве аборта решается консультативно при участии 3 штат
ных врачей данного стационара (если 3 врачей в штате нет, то не меньше 2 , из 
коих один должен быть главврач или его заместитель по медицинской части и те
рапевт или иной специалист, участвовавший в постановке показаний для производ
ства выкидыша);

г) решение консилиума должно быть запротоколировано в истории болезни 
беременной, причем показания к аборту должны быть формулированы кратко и 
точно в выражениях, не допускающих неправильного толкования;

д) о всех случаях производства аборта по медицинским показаниям дово
дится до сведения соответствующего райздрава в отчетном порядке.

6 . До 10— 12 недель беременности общепринятым методом прерывания беремен
ности следует считать одномоментный способ путем выскабливания полости матки. 
Позже 12 недель при наличии жизненных показаний рекомендуется малое кесарское 
сечение или влагалищное кесарское сечение.

Первому отдается предпочтение, особенно в тех случаях, когда попутно 
должна быть произведена стерилизация.

7. В дальнейшем все показания разделяются на общие и генитальные.

П р и м е ч а н и е .  Изнасилование, инвалидность и тому подобное случаи 
не составляют медицинских показаний для аборта, и прерывание беременности 
при наличии их производится в общем порядке, установленном для социаль
ного аборта.

О б щ и е  п о к а з а н и я

I. Заболевания сердечно-сосудистой системы. В основу суждения о пока
заниях к прерыванию беременности должны быть положены данные функцио
нального состояния сердца и сосудов. Анатомо-морфологический диагноз не решает 
вопроса о необходимости прекратить беременность.

Общими показаниями для прерывания беременности служат:
1. Явления д е к о м п е н с а ц и и  независимо от характера заболевания сердца, 

являющегося причиной этой декомпенсации. Симптомы: цианоз, одышка, отеки, 
периферические и висцеральные и пр.

2. Явления с у б к о м п е н с а ц и и  сердечной деятельности (особенно при 
наличии декомпенсации в прошлом).

П р и м е р :  выраженные субъективные жалобы при незначительной физичес
кой нагрузке, профессиональная утомляемость, плохо выпадающие функциональные 
пробы сердца.

Компенсированные формы заболевания сердца при наличии стойких измене
ний (отсутствие указаний на прогрессирование процесса) сами по себе не являются 
поводом для прерывания беременности.

П р и м е р :  недостаточность двустворчатого клапана, заболевание мышцы серд
ца при отсутствии потери трудоспособности, сужение двустворки, которое совер
шенно не дает чувствовать себя больной.

П р и м е ч а н и е .  В случаях, где имеется выраженный порок сердца, 
причем образование его произошло относительно недавно (один-полтора 
года), где следовательно нельзя говорить с уверенностью о стойкости про
цесса, беременность лучше прервать.

3. Э н д о к а р д и т ы  при наличии очерченности симптомокомплекса служат 
безусловным показанием для производства аборта.

П р и м е ч а н и е .  Наличие нестойкой субфебрильной температуры 
и некоторой возбудимости сердца не является показанием к аборту (вопрос
о первичном очаге).
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4. А р и т м и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  с е р д ц а  при условии на
личия диагноза мерцания предсердий— безусловное показание к прерыванию бере
менности .

Экстрасистолия, наоборот, не должна приниматься в расчет при условии отсут
ствия других признаков болезней сердца.

5. С к л е р о т и ч е с к и е  и з м е н е н и я  с о с у д о в  при наличии твер
до установленного симптомокомплекса— показание к аборту.

II. Туберкулез легких, гортани, костей и суставов.
1. К о м п е н с и р о в а н н ы е  ф о р м ы  т у б е р к у л е з а  с р е н т 

г е н о с к о п и ч е с к и м и  и ф и з и к а л ь н ы м и  п р и з н а к а м и  (отсут
ствие выделений БК перед наступлением беременности, стойкая нормальная темпе
ратура, отсутствие тахикардии, нормальная РОЭ до беременности, стойкий вес) 
не дают показаний к прерыванию беременности. В случаях с обширными фиброз- 
но-циротическими изменениями беременность может быть оставлена только при 
благоприятных социально-бытовых условиях.

2. С у б ф е б р и л ь н а я  т е м п е р а т у р а  т у б е р к у л е з н о г о  
п р о и с х о ж д е н и я  (железисто-плевральная форма и формы с хронической ин
токсикацией без явлений генерализации глаза, железы, кожи и пр.) при условии 
удовлетворительного питания, отсутствия тахикардии, нормальных показаний 
РОЭ также не дает показаний к прерыванию беременности.

3. Случаи с более о б ш и р н ы м и  и н ф и л ь т р а т и в н ы м и  и з м е н е 
н и я м и ,  диссеминированные формы или выраженная кавернозная легочная ча
хотка, случаи с резко выраженной токсемией подлежат прерыванию беременности.

4. Прерывание беременности необходимо производить в первые 10 недель 
беременности; прерывание беременности во второй половине в тяжелых случаях 
бесцельно, так как к тяжести туберкулезного заболевания прибавляется опасность 
полостной операции.

5. При субкомпенсированной форме туберкулеза с незначительными явления
ми продуктивного характера без значительного распада и с нерезко выраженной ин
токсикацией беременность может быть сохранена. Устанавливая показания к преры
ванию беременности или к ее сохранению, в таких случаях необходимо принимать 
во внимание социально-бытовые условия больной, желание женщины иметь ребенка, 
а также возможность длительного санаторного лечения.

6 . При т у б е р к у л е з е  г о р т а н и  необходимо беременность прервать 
и чем скорее, тем лучше.

7. При к о с  т н о-с у с т а в н о м  т у б е р к у л е з е  законченные формы не 
дают показаний к прерыванию беременности.

8 . Случаи к о с т н  о-с у с т а в н о г о т у б е р к у л е з а с  п р о я в л е 
н и я м и  и н т о к с и к а ц и и  и о т к р ы т ы м и  с в и щ а м и  подлежат пре
рыванию беременности.

Щ . Заболевания почек. При заболеваниях почек необходимы клиническое об
следование больных и консультация с терапевтами.

О с т р ы й  н е ф р и т  служит относительным показанием к прерыванию бере
менности: только при переходе острого нефрита в хронический может быть постав
лен вопрос о прекращении беременности. Х р о н и ч е с к и й  н е ф р и т ,  особенно 
при недостаточной функции почек, служит показанием к прерыванию беремен
ности. При н е ф р о з е  угрожающим симптомом является значительная альбуми
нурия с появлением эпителиальных и зернистых цилиндров. При безуспешности 
постельного содержания и диететического режима беременность должна быть 
прекращена.

IV . Злокачественное малокровие.
V . Лейкемия.
V I. Заболевания органов внутренней секреции: 1) базедова болезнь при ухуд

шении состояния (нарушение работы сердечно-сосудистой системы); 2 ) сахарное 
мочеизнурение является показанием к прерыванию беременности, если лечебные 
мероприятия не улучшают состояния, что указывает на тяжелую форму заболе
вания; 3) тетания.

VII. Нервные и психические заболевания требуют в каждом отдельном случае 
консультации невропатолога или психиатра, причем показание должно быть форму
лировано точно с указанием диагноза заболевания, основных симптомов и течения.

VIII. Заболевания органов чувств: a) neuritis optica, особенно двусторонний, 
отслойка сетчатки, кровоизлияние в сетчатку и пр. требуют немедленного пре
рывания беременности; б) отосклероз является безусловным показанием для 
прерывания беременности, так как он ведет к полной глухоте во время беремен
ности.
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IX. Кожные заболевания. Из этих заболеваний только im petigo herpetiform is, 
обыкновенно сопровождающаяся лихорадкой, ознобами и тяжелым поражением об
щего состояния, служит показанием к немедленному прерыванию беременности.

П р и м е ч а н и е .  Простая желтуха, апендицит, холецистит, нефрит требуют 
терапевтического и хирургического лечения во время беременности, но показанием 
к прерыванию беременности не служат.

Генитальные показания. 1 . У з к и й  т а з  может служить показанием для 
аборта лишь при абсолютном сужении (conjugata vera 6  см при плоском, 6,5 см— при 
общесуженном тазе). При этом в каждом отдельном случае беременной должно 
быть рекомендовано сохранение беременности с  указанием возможности кеса
рева сечения и одновременно стерилизации и должно быть указано на вероят
ность риска, связанного с операцией.

П р и м е ч а н и е .  Относительное сужение таза с  conjugata vera 8  см и 
выше не служит показанием к производству аборта, так как первые роды 
являются пробными.
2. О с т р о е  м н о г о в о д и е  (hydramnion ас.) при наличии угрожающих 

симптомов со стороны сердца и легких.
3. У щ е м л е н и е  p е т p о p е ф л е к т и р о в а н н о й б е р е м е н н о й  

м а т к и  не служит показанием для аборта. В тех случаях, где имеются сзади матки 
спайки, фиксирующие ее положение, и беременная желает сохранить беременность, 
показана лапаротомия.

П р и м е ч а н и е .  Кисты яичника и фибромиомы матки, сопровож даю
щиеся болями, явлениями перекручивания, расстройством деятельности 
брюшных и тазовых органов, требуют оперативного вмешательства через 
чревосечение, а не прерывания беременности. Сохранение беременности при 
кистах яичника желательно, при фибромиомах— в зависимости от локализа
ции миом.
4. Т о к с и к о з ы  [г е с  т  о  з ы). a) Hyperemesis (неукротимая рвота) т р е 

бует .прерывания беременности при наличии следующих симптомов: безуспешность 
предварительного лечения в стационаре, стойкое учащение пульса (до 1 0 0  и выше, 
особенно при i наличии аритмии), повышение температуры, падение веса тела, 
наличие ацидоза, белка и эритроцитов в моче; б) острая  желтая атрофия печени;
в) chorea gravidarum, наступающая во время беременности, требует прерывания 
последней, если она течет тяжело и сопровождается осложнениями со стороны серд
ца, легких и почек, или если она является рецидивом хореи, бывшей в юности;
г) im petigo herpetiformis (см. выше), если она не поддается лечению.— С. Р.)

Что касается техники искусственного аборта1, то необходимо осо 
бенно настоятельно предостеречь от энергичного пальцевого или инстру
ментального отделения еще крепко сидящего плодного яйца. Послед
ствием такого отделения является кровотечение струей, которого 
иногда не удается преодолеть даже опытному врачу. Оно останавли
вается только после полного удаления яйца, но подобное удаление 
может быть сильно затруднено вследствие незначительного открытия 
шейки и может при этом настолько затянуться, что создается крайне 
угрожающ ее положение. Таким образом к опорожнению матки надо 
приступать в том случае, когда начало аборта подтверждается само
произвольным кровотечение м, а отслойка плодного яйца значительно

1 Вместе с огромным большинством других советских гинекологов Груздев счи
тает наилучшим способом прерывания беременности в первые 3 месяца ее удаление 
частей плодного яйца при помощи кюретки и абортцанга после предварительного 
расширения цервикального канала под местной инфлльтрационной анестезией. Что 
касается прерывания беременности в более поздних ее стадиях, то лучше всего 
производить ее путем передней внебрюшинной гистеротомии через рукав по Хейн- 
зиусу-Лэйбчику, удаляя части яйца через разрез, сделанный в области нижнего 
сегмента и верхней части цервикального канала, при помощи того же абортцанга. 
Если одновременно с опорожнением матки нужно произвести и стерилизацию жен
щины, то рукавную гистеротомию лучше заменить малым кесаревым сечением 
«.донны м  разрезом матки по Фричу.— В. Г.
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продвинулась. В резком противоречии с опорожнением матки через 
рукав, сопровождающимся часто большой кровопотерей, находится 
почти бескровное выделение яйца при так наз. малом кесаревом сечении.

При разрешении вопроса о прерывании беременности врачу всегда приходится 
сталкиваться и с вопросом о том, нужно ли в данном случае производить стерили
зацию. Вопрос этот с  несомненностью может быть разрешен только в тех случаях, где 
по мнению соответствующего специалиста заболевание женщины, по поводу кото
рого была прервана беременность, не допускает ни при каких обстоятельствах без
опасного течения беременности.

Выть вынужденным делать несколько раз в году аборт одной и той же женщине 
очень тяжело для всех участвующих, особенно для врача. Как для одномоментной 
при малом кесаревом сечении, так и для двухмоментной (искусственный аборт, 
а некоторое время спустя операция на трубах) стерилизации необходимым условием 
разумеется является согласие пациентки, а при ее несовершеннолетии— опекуна.

Методом выбора обычно бывают операции на трубах (экстирпация, смещение, 
закрытие просвета)1. Только при легочном туберкулезе Бумм и я рекомендуем 
полную экстирпацию беременной матки через рукав (маточная кастрация), чтобы 
исключить крайне неблагоприятное даже в санаторных условиях влияние менструа
ции. Прогноз этой операции, производимой бескровно под местной анестезией, яв
ляется почти абсолютно благоприятным, причем число улучшений туберкулеза при 
ней достигает 60%  оперированных.

Яичниковая кастрация как метод стерилизации должна быть совершенно 
исключена, так как внутрисекреторная функция яичников даже для небеременею
щей женщины имеет настолько большое значение, что эта функция должна быть со
хранена.

Обычно специалисты высказываются по вопросу о беременности при 
известных заболеваниях лишь усл овн о,— что они считают пока новую 
беременность у  больной нежелательной, вызывающей сомнение и небез
опасной. Тогда необходимо прибегнуть к факультативному предупреж
дению беременности.
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БОРЬБА С АБОРТАМ И В СССР
С. Рафалысес (Москва)

Искусственные аборты известны с самых древних времен, и хотя 
точных данных о распространении этого явления среди тех или иных 
народов древности не имеется, но, судя по косвенным источникам 
можно предполагать, что они играли определенную социально-экономи
ческую роль. В качестве примера в этом отношении можно привести 
заявления Платона и Аристотеля, утверждающих искусственный аборт 
по социально-экономическим причинам и для урегулирования роста 
населения.

Древнее хозяйство с его рабовладельческим укладом относилось срав
нительно терпимо к аборту, ибо внутриутробный плод не представлял 
никакой ценности. Х озяйство не требовало приложения такого боль
шого количества рук, чтобы вставал вопрос о резервной армии труда.

Средние века под влиянием церкви становятся нетерпимыми к абор
ту. Аборт рассматривается как убийство, степень наказуемости повы
шается вплоть до смертной казни. Церковь, претендовавшая на ру
ководство всей политической жизнью человечества, была заинтересо
вана в подобном отношении к аборту, ибо это давало ей возможность дер
жать женщину в своих руках, делать ее орудием своей политики.

Новейшее время характеризуется различным отношением к искус
ственному аборту со стороны разных классов. С одной стороны, мы имеем 
борьбу растущего рабочего класса за ненаказуемость аборта, с другой 
стороны, капиталистический способ ведения народного хозяйства тре
бует наличия постоянной резевной армии трудящ ихся (безработных); 
империалистические устремления бурж уазии, погоня за новыми рын
ками вызывают необходимость содержать огромные армии. Для этого 
требуются люди, люди и люди. В то же время уже в X V III  в. и в лите
ратуре (напр, книга Бекариа, 1764 г. «О преступлении и наказании») 
и в законодательстве (напр. Пруссии, 1794 г .) мы находим тенденции к 
смягчению наказания за искусственный аборт и указания на необходи
мость учитывать социальное положение абортирующей женщины.

Современное буржуазное законодательство по вопросу об абортах 
исходит из представления, что абортируют лишь врожденные преступ
ные женщины. Эта презумпция о врожденной преступности оправды
вает в глазах буржуазного общества самые жестокие меры против абор
тирующ их женщин. Между тем изучение этого вопроса в социально
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экономическом разрезе показывает, что основными причинами абортов 
й капиталистическом обществе являются эксплоатация трудящ ихся, 
непосильный труд, скверные жилищные условия, низкая заработная 
плата, т. е. в конечном итоге капиталистический способ производства 
с  сопровождающ ей его нуждой рабочего класса. Женщина-работница 
идет на аборт не потому, что ей угрож ает потеря красоты, стройности 
фигуры и т. п. (что мы имеем среди представительниц буржуазных слоев 
общ ества), а исключительно вследствие отсутствия материальной воз
мож ности содержать и вырастить своего ребенка. Материнство в усл о
виях капитализма является непосильной обузой для трудящейся жен
щины и она всеми силами и средствами старается от него избавить
ся . Но буря?уазци нужны новые рабочие, новые солдаты, и отсюда же
стокость  уголовных законов.

К ак на пример укажем на германский закон, запрещающий аборты:
§ 218. Беременная, умышленно вытравляющая плод или убивающая 

•его в своей утробе, наказывается каторжной тюрьмой сроком до 5 лет.
При наличии смягчающих вину .обстоятельств виновная подлежит 

заключению в тюрьме не ниже 6 месяцев.
Тому же наказанию подлежит тот, кто с согласия беременной приме

нит в отношении ее средства с целью аборта или умерщвления плода 
или введет таковые.

§ 219. Каторжной тюрьмой сроком до 10 лет карается тот, кто за воз
награждение доставит беременной, которая вытравила или умертвила 
плод, средства, применил или ввел их ей.

В царской России дело обстояло не лучше. По Уголовному уложению 
1903 г. абортировавшая женщина каралась тюрьмой до 3 лет, а виновный 
в производстве аборта карался заключением в исправительном доме.

Рабочий класс, придя к власти в 1917 г. в СССР, сразу изменил поло
жение дела. Наказуемость аборта была фактически отменена, а впослед
ствии это положение было зафиксировано и соответствующими законода
тельными актами.

Первым государственным актом в СССР в области законодательства 
об  искусственном аборте является постановление НКЗдрава и НКЮ ста 
18 /X I 1920 г ., которое содержит установление принципиального отно
шения к  аборту и ряд практических мер. Этот исключительного интере
са исторический документ гласит следующее: «За последнее десятиле
тие как на Западе, так и у  нас возрастает число женщин, прибегающих 
к  прерыванию своей беременности. Законодательства всех стран борют
ся с этим злом путем наказания как для женщин, решившихся на выки
дыш, так и для врача, его произведшего. Не приводя к положительным 
результатам, этот метод борьбы загнал эту операцию в подполье и сде
лал женщину жертвой корыстных и часто невежественных абортистов, 
которые из тайны создали себе промысел. В результате до 5 0%  женщин 
заболевает от заражения и до 4 %  из них умирает. Рабоче-крестьянское 
правительство учитывает все зло этого явления для коллектива. Путем 
укрепления социалистического строя и агитации против аборта среди 
масс трудящ егося женского населения оно борется с этим злом и, ши
роко осущ ествляя принципы охраны материнства и младенчества, пред
видит постепенное исчезновение этого явления. Но пока моральные пере
житки прош лого и тяжелые экономические условия настоящего еще 
вынуждают часть женщин решаться на эту операцию, Наркомздрав и 
Н аркомюст, охраняя здоровье женщины и интересы расы от невежест
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венных и корыстных хищников и считая метод репрессии в этой области 
абсолютно недостигающим цели, постановляют:

1. Допускается бесплатное производство операции по искусствен
ному прерыванию беременности в обстановке советских больниц, где 
обеспечивается ей максимальная безвредность.

2. Абсолютно запрещается производство этой операций кому бы то 
ни было кроме врача.

3. Виновные в производстве этой операции акушерка или бабка ли
шаются права практики и предаются народному суду.

4. Врач, произведший операцию плодоизгнания в порядке частной 
практики с корыстной целью, также предается суду».

В РСФСР понятие криминального аборта и уголовная санкция за 
это преступление— штраф и лишение свободы на срок до 5 лет— содер
жатся в ст. 140 ныне действующего Уголовного кодекса. По смыслу этой 
статьи карается умышленное досрочное прекращение беременности неза
висимо от возраста плода. Мать ребенка не подлежит наказанию. Для 
состева преступления необходимо, чтобы операция была произведена или 
лицом, «не имеющим надлежащей медицинской подготовки», или «в анти
санитарной обстановке», т. е. в условиях, не соответствующ их тре
бованиям хирургии. Мера социальной защиты повышается, если изгна
ние плода совершалось в виде промысла, без согласия матери и в случае 
смерти беременной.

Легализация абортов имела своей целью в первую очередь вывести 
аборты из подполья и перенести их производство из темных углов, из 
рук бабок и знахарок в светлые палаты наших больничных учреждений. 
Что это полностью удалось, можно судить по следующим фактам. К оли
чество женщин, поступающ их в больничные уреждения с начавшимся 
абортом, всегда было очень высоким. Ни для кого не секрет, что начав
шийся аборт у  здоровой женщины (abortus incipiens)— это кровоте
чение, искусственно вызванное в целях прерывания беременности. По
этому количество женщин, поступающ их с неполным абортом в больни
цы, является очень показательным; так, по данным НКЗдрава таких 
абортов было в 1923 г. 42% , в 1924 г .— 37% , в 1925 г .— 2 8 ,8 % , в 1926 
(по М оскве)— 12,2% . В дальнейшем эти цифры продолжают падать. 
Показательны дальше цифры заболеваемости после абортов. Липман 
приводит 226 случаев перфорации при подпольных абортах, окончив
шихся большей частью смертью. В Берлине (данные Бумма)на 100 абор
тировавших, попавших в больницы, было 50 с повышенной темпера
турой; из них 36 тяжело больных, 4 умерло. Ежегодно в Германии 
заболевает сепсисом 75 ООО женщин и умирает до 7 ООО женщин в цве
тущем возрасте (по данным Хансберга и Гротьяна). По данным Ре еле 
все сепсисы после абортов и родов дали в Берлине в 1922 г. (на 1 ООО 
родов) 13 случаев смерти, в 1923 г .— 14, в 1924 г .— 11; от той же причины 
в Ленинграде на 1 ООО родов и абортов умерло в 1922 г.-—3,92, в 1923 г .—  
3,55, в 1924 г .— 2,76 и в 1925 г .— 2,45. Липман считает (вероятно пре- 
уменыненно) для всей Германии в 1924 г. 13 782 смерти после аборта.

Легальный аборт постепенно оттесняет аборт из подполья, в связи 
с чем сразу и резко снизилась как заболеваемость, так и смертность по
сле аборта. На 175 ООО искусственных абортов, зарегистрированных 
в специальных лечебницах Москвы с 1920 по 1930 г ., было 9 смертных 
случаев, что составит смертность менее 0 .005% . Если мы присоединим 
сюда 53 000 абортов, произведенных в М осковской области, смерт
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ность выразится до 0 ,01 % . Так наз. подпольные аборты и сейчас дают 
смертность от 0,63 до 0 ,8 %  (Илъкевич). Резко уменьшилось у  нас 

и число перфораций при операции искусственного аборта— 0,08%  со  
смертностью 0 % . Число зарегистрированных перфораций по данным 
иностранных авторов достигает 0 ,35% , что составляет однако «лишь 
дробную  часть действительно происшедших перфораций» (Хейнеманн) 

и дает смертность от 26 до 31 ,2%  и больше (Леви).
П остановление 1920 г. о легализации абортов извлекло аборты из; 

подполья и дало возможность статистического изучения этого явления, 
причин его и благодаря этому наметить пути к борьбе с абортами. 
Н К Здрав с июля 1924 г. установил обязательное заполнение в 
комиссиях по выдаче разрешений на аборт «карточки об аборте». Эта 
же карточка должна заполняться и на женщину, поступивш ую в боль
ницу в состоянии выкидыша (внебольничный аборт). В карточке 
имеются вопросы о возрасте, национальности, профессии, местожитель
стве (город или деревня), семейное положение— одинокая, живет с му
жем, брак зарегистрирован, не зарегистрирован, жилищные условия, 
количество беременностей и их исход, выкидыш, роды в порядковом но
мере с укаышпем года, когда были роды, выкидыш и месяц настоящей 
беременности. На карточке указываются причины (мотивы), вызываю
щие желание прозвести аборт, и решение комиссии о бесплатном про
изводстве аборта или отказе; в случае отказа— результат патронажного 
обследования, судьбы беременности (производится через 2— 3 месяца 
после отказа). Изучение этих карточек положило начало статистическо
му исследованию абортной проблемы.

В первые годы легализации абортов число коек для абортов было не
достаточно, и поэтому в целях удовлетворения спроса со стороны наибо
лее социально нуждающ ихся женщин, а также для агитации против 
абортов оказанием женщине социальной помощи постановлением На
родного комиссариата здравоохранения и Народного комиссариата 
юстиции (от 3 /X I  1924 г .) предложено на местах организовывать комис
сии для выдачи разрешений на бесплатное производство абортов в го
сударственных больницах с установлением очередности, а именно:
1) безработные одиночки, 2) одиночки-работницы, имеющие одного ре
бенка, 3) многодетные, занятые в производстве, 4) многодетные жены 
рабочих, 5) все остальные категории застрахованных и 6) остальные 
гражданки. Таким образом наиболее нуждающиеся женщины в первую 
очередь обеспечиваются бесплатным производством абортов. Женщины, 
получившие отказ, вынуждены были обращаться в немногочисленные 
частные больницы, а больше— к врачам, акушеркам и другим лицам,, 
занимающимся подпольным производством аборта, чем наносился 
ущ ерб их здоровью. П оэтому большинство здравотделов за послед
ние 2 — 3 года в целях удовлетворения спроса для горож анок, не 
имеющих социальных показаний для производства абортов, взимает 
с них плату за эту операцию, а за счет этой платы увеличивает число 
коек для производства бесплатных абортов (Гене).

В опрос о социальных показаниях к  производству аборта решается в 
каждом случае абортными комиссиями.

Легализацией аборта была разрешена одна часть проблемы— охра
нить здоровье трудящейся женщины от подпольного аборта. Однако 
оставалась другая часть ее— совершенно ликвидировать аборт, одно
временно сделав материнство сознательным и радостным.
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К ак бы хорош о и искусно ни была произведена операция прерыва
ния беременности, она все же для организма женщины является вредной, 
а вредность эта, накапливаясь в случае повторных абортов, может вести 
к стойким анатомическими функциональным изменениям в половых ор 
ганах женщины. Многие авторы приписывают искусственным абортам 
этиологическую роль при последующей внематочной беременности и 
при вторичном бесплодии. Х отя  и нет еще достаточно твердых доказа
тельств к тому, чтобы принять эти положения за безусловные, все же 
приходится считаться с тем фактом, что у  многих женщин при вторич
ном бесплодии или при внематочной беременности в анамнезе имеются 
указания на повторные искусственные аборты. Отсюда вывод— борьба 
с абортом должна быть направлена на то, чтобы не допустить наступ
ления беременности. Эго достигается противозачаточными средствами.

В качестве метода борьбы с абортом противозачаточные средства 
ш ироко пропагандируются среди трудящ ихся женщин. Эти средства 
предлагаются не только тогда, когда та или иная женщина обращ ается 
за ними в лечебное учреждение. Путем лекций, бесед, плакатов, личных 
бесед с каждой больной выясняется вред аборта и указывается на профи
лактические мероприятия как Метод борьбы с абортами. Тккие беседы, 
не говоря уже о женских консультациях, проводятся в гинекологиче
ских лечебницах, единых диспансерах, общ их амбулаториях. Многие 
гинекологические лечебницы проводят соответствующие беседы с муж ь
ями. Эти беседы имеют целью кроме сообщения ряда общемедицинских 
сведений внушить мужьям необходимость более бережного отношения 
к своим женам, особенно в вопросах прерывания беременности. Судя 
по имеющимся данным, такие собеседования приносят очень большую 
пользу и являются в значительной мере эфективными. На предприятиях, 
где занято много рабочих и где процент женщин среди них превалирует 
над мужчинами, устраиваются специальные профилактические каби
неты. Все эти меры способствую т внедрению противозачаточных средств 
в широкие массы трудящ ихся женщин и тем самым уменьшают ко
личество абортов.

Ко всему излоятенному следует прибавить, что ведется углубленная 
научная разработка методов предохранения от беременности. Объеди
няет и направляет эту работу Центральная комиссия по борьбе с абор
тами при Государственном научно-исследовательском ин-те ОММ 
НКЗдрава РСФСР в Москве.

Относительно теории и практики применения противозачаточных 
средств см. главу «Противозачаточные средства».

В СССР уже сейчас имеется все необходимое и достаточное для раз
решения проблемы аборта во всем ее масштабе. Построение фундамента 
социалистической экономики, создание условий к  ликвидации классов 
и переходу к бесклассовому общ еству, вовлечение огромных масс женщин 
в производство, поднятие общего культурного и материального уровня 
трудящ ихся масс— все это является тем базисом, на котором борьба 
с  абортами является наиболее эфективной. Сюда же следует прибавить 
санитарное просвещение— общее и специальное— в части обеспечения 
сознательного и радостного материнства, всю работу по охране детства. 
СССР разрешил основной спор по вопросу о том, как бороться с абор 
то м — репрессиями или изменением социально-экономического строя.

В заключение приведем образец листа по аборту, принятому в ле
чебных учреждениях Москвы.
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Лист по аборту
Ордер №--------
Квитанция №-

Рабочий 

Служащий 

Проч. застр.
Л ист ПО аборту № ....................  Чл.с. застрах,
Учреждение.................. — ... — ...—  Поступила « ........... » ........-....
Фамилия.................................................Имя...................................... Отч............

П одтверждающий докум ент-------------- -  =  .................. ................ 

Приравн.

Чл. колхоз. 

Проч. А.

» Б.
.....  193....... г.

Возраст........................Народность...............................  В зарег. браке, не зарег.; жив. с
мужем, живет в семье, одиночка .............. ...... .......................... .......................................

Неграмотная, малограмотная, грамотная, образование (какое) -.................... :....-......... -
........... .............Местная, приезжая.

Район ..........................  Населенный пункт--------------------------- ......
Отдел, мил. улица (пер.)

Где живет j

Где работает - ............................................................ ....................
Назв. фабрики, зав., учрежд., совхоза, колхоза, МТС.
Характер производства ...............................................................
Отделение, цех---------------- ---------- --------------------------------- -------

кв. № -

Детальн. профессия (должность) ------------------------------------------------- _ ----- ,---------- .......
Член семьи работающего, на иждивении которого живет (указать родство)-

Для прочих лиц: чем занимается или источник существования.............
Где, когда, кем исследована (до поступления).................. ........................ Т° ■

а) Искусственный (по ордеру)........................

{Нелихорадящий.....—
тт

Лихорадящ ий-.-........-

Септический ................
Осложнения после аборта -.............. :.................... .....

Проведено дней .....----- ----------
Дан больничный лист №............
С............ ч . ..................... мес.
По............. ч ................................ мес.

П од п и сь ............................... .......—

Анамнез общий и специальный:
Общее заболевание:малярия, ревматизм,

сифилис ................*.......... .—......... ............
Здоровье мужа: гонорея, сифилис...........
Гинекологическ.заболевания ..................
Гонорея — ....................................................
Половая жизнь с ....................  лет
Характер менструации ..............................
Число абортов: искусств..... —.......... .......

произв. ..................................
Последний в............ ............году
Число родов: в срок...........................пре

ждевременно .................................................
Последний в -------------------- году. Число

живых детей.................................................

Течение и осложнения прежних бере
менностей; послеродовые (послеаборт- 
ные) периоды .......... -............................... .

Принимала ли меры против беремен
ности и какие (№ профилактория).......

Показания к прерыванию настоящей бе
ременности: медиц., социальные (ка
кие) ............................................................-—

Принимались ли попытки к прерыва
нию данной беременности и какие

Дата последних регул ..............................
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Данные исследования при поступлении:

Влагалище: кондиломы............гиперемия

Налеты — ................  ....... ............... -•••■-.... —

Шейка матки .................................................

Разрывы _ --------- --------- - --- --------- •.....—.....

Матка: положение..............................- .....   

Величина — ......... -.......................................-

Консистенция -----------------------------------------

Ч увствительность......

Выделения (бели): густые, жидкие, разъ

едающие, светлые, гнойные, обильные.

Трубы, яичники ...................... .....................

Параметрий, крестц.-мат. связки

Конституция -............................... .... ............

С ер дце .....  ....... ....... _ .....:........ -

Легкие ------------------------------------------ ----------

Почки..................... ................... ......................... .

М о ч а ----------------------------------------- ...................

Заключение: беременность........  недель

В н у т р е н н е е  и с с л е д о в а н и е  

п р о и з в о д и л ........................... Ii........... -

Операция и пособия:

Шейка матки по освещении зеркалами 

захвачена пулевыми щипцами. Длина

полости матки ............................. .......см.

Шейка расширена хегаром до № -..........

Расширение......................................................

Удаление яйца или его частей: пальце

вое, инструментальное................ *...........

Наркоз ----------------------------------- -.................

Осложнения при операции........................

............................ Дата операции 193- г.

Подпись оперирую щ его.......... -

Послеоперацион. период: правильный, 
неправильный

а) название послеоперац. болезни............

б) назв. болезн., независ. от аборта

в) повышение t° без диагноза, одно

кратное, многократное ........................

Состояние при вы писке...... ........ ................

Выписана «..............» ч ....................................

мес. 193..............г.

Умерла « ........... » ч........................................

мес. 193............. г.

Переведена (куда, когда) .......................-

Ординатор ...................................... —.............

Дата Течение послеабортного периода Н а з н а ч е н и я
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ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА
E . М. Ш варцман (Москва)

Вопрос о применении противозачаточных средств занимает в системе 
советского здравоохранения совершенно отличное место по сравнению 
с бурж уазной медициной, ревниво оберегающей интересы капиталисти
ческого общества. В капиталистических странах вопрос о применении 
противозачаточных средств тесно связан с проблемой народонаселе
ния или вернее регулирования народонаселения.

В половине X I X  в. распространилось так называемое мальтузиан
ское движение, возникшее в Англии и названное по имени Томаса 
Роберта Мальтуса (1766— 1834 гг.). М альтус в специальном трактате из
ложил теорию народонаселения, согласно которой человечество неуклон
но увеличивается в геометрической прогрессии в то время, как сред
ства к существованию возрастают по закону арифметической прогрес
сии. В результате такого несоответствия неизбежно обнищание народ
ных масс (пауперизм). Единственное средство борьбы с пауперизмом 
Мальтус видел в так называемом «моральном воздержании», т. е. в огра
ничении деторождения путем полового воздержания. Причина обни
щания ш ироких народных масс по мнению Мальтуса зависит от неблаго
разумия самих же масс, а не от социального строя ,— частной собствен
ности на средства производства и присвоения продуктов производства, 
характеризующ их капиталистическое общество. Несостоятельность тео
рии Мальтуса неоднократно была опровергнута Марксом и Энгельсом. 
Теория Мальтуса была необходима для английской буржуазии. По 
Энгельсу конец X V III  и начало X I X  вв. был периодом жестокого насту
пления капитализма— появились машины, масса ремесленников была 
разорена, появилась впервые постоянная резервная армия пролета
риата.

Теория Мальтуса должна была прикрыть ж естокую эксплоатацию 
молодой и жадной буржуазии. Мальтузианство как теория получило, 
большое распространение, но на практике оно по понятным причинам не 
могло найти -широкого круга последователей.

В середине X I X  столетия мальтузианская теория приобрела иной 
оттенок или вернее получила другое практическое направление. В 70-х 
годах X I X  в. Анна Безант основала в Англии неомальтузианскую лигу. 
Неомальтузианство известно еще под именем «движения регулирова
ния рождаемости» (Birth control, Ge b arte nrege 1 ung). В то время как 
мальтузианство в качестве практического метода предлагает половое 
воздержание, неомальтузианство широко пропагандирует применение 
противозачаточных средств как метод борьбы с «опасностью перенасе
ления». Неомальтузианские идеи получили распространение в ряде за
падноевропейских стран, причем они нашли сторонников и среди ради
кально-демократических элементов. Бурж уазия вначале отрицательно 
отнеслась к неомальтузианскому движению, так как ограничение рож 
даемости могло уменьшить резервную армию пролетариата, поставляю
щ ую дешевую рабочую силу. «Капитал требует постоянного присутствия 
рабочей силы на рынке, продающий ее рабочий должен стать вечным при 
помощи размножения. Рабочая сила, которую  рынок теряет благодаря 
изнашиванию и смерти, должна постоянно заменяться новой в таком же

48* 755

ak
us

he
r-li

b.r
u



количестве» (Маркс, «Капитал», часть 1). В последние годы в связи с 
капиталистической рационализацией производственных процессов рез
ко увеличившаяся постоянная резервная армия безработных стала мощ
ной социальной силой, угрож ающ ей самым устоям бурж уазного строя, 
и буржуазия значительно изменила свой взгляд. Современный социал- 
фашизм ищет выхода из ж естокого кризиса в неомальтузианстве— все 
чаще раздаются голоса за легализацию аборта, дискутирую тся и разра
батываются вопросы о предупреждении беременности. Неизбежность 
социальных преобразований и страх перед пролетарской революцией 
побуждают пропагандировать неомальтузианские идеи. Неомальтузиан- 
ские идеи нашли последователей среди либерально настроенных кр у
гов и в дореволюционной России. На Пироговском съезде врачей ряд 
ораторов (Вигдорчик, Астрахан и др.) горячо высказывался за ненака
зуемость аборта и пропаганду предохранительных от зачатия мер как 
выход из социального тупика. В. И. Ленин заклеймил эту попытку 
подменить социализм, необходимость социальных преобразований и 
борьбу за эти преобразования пропагандой неомальтузианства, т. е. 
пропагандой ограничения рождаемости. В своей статье «Рабочий класс 
и неомальтузианство» (т. X V I , стр. 497) Ленин пишет: «Мы безусловные 
враги неомальтузианства, этого течения для мещанской парочки, заско
рузлой и себялюбивой, которая бормочет испуганно: самим бы, дай 
бог, продержаться как-нибудь, а детей уже лучше ненадобно.

Разумеется это нисколько не мешает нам требовать безусловной от
мены всех законов, преследующих аборт или распространение меди
цинских сочинений о предохранительных мерах и т. п. Такие законы— 
одно лицемерия господствующ их классов. Эти законы не исцеляют бо
лячек капитализма, а превращают их в особенно злокачественные, о со 
бенно тяжелые для угнетенных масс. Одно дело— свобода медицинской 
пропаганды и охрана азбучных демократических прав гражданина и 
гражданки. Другое дело— социальное учение неомальтузианства. Со
знательные рабочие всегда будут вести самую беспощадную борьбу п ро
тив попыток навязать это реакционное и трусливое учение самому пере
довому, самому сильному, наиболее готовому на великие преобразования 
классу современного общества».

Советское здравоохранение рассматривает противозачаточные ме
ры главным образом как средство борьбы с абортами. Если легализация 
операции искусственного прерывания беременности является мощным 
ударом по так называемым подпольным абортам с их массовыми опас
ностями и осложнениями, то применение противозачаточных средств 
должно существенно уменьшить и легальный аборт. 1 2 /X II 1923 г. 
отдел охматмлада НКЗдрава издал циркуляр, в котором предлагается 
давать женщинам советы по применению противозачаточных средств в 
консультациях для беременных и на гинекологических приемах в амбу
латориях. Советские установки в области контракцептивов принци
пиально отличаются от неомальтузианства, в основе которого лежит 
пропаганда применения противозачаточных средств как средства 
контроля над рождаемостью и изживанием тем самым' классовых про
тиворечий современного строя. Само собой понятно, что инициатива в 
вопросе о применении противозачаточных средств должна исходить от 
врача в тех случаях, когда беременность и деторождение противопо
казаны в силу болезненного состояния женщины, или в случаях, когда 
имеются достаточно обоснованные опасения за полноценность потомства.
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Мы должны, рекомендовать обращающимся в амбулатории и консуль
тации женщинам применять противозачаточные средства не только в 
тех случаях, когда беременность и роды противопоказаны в силу 
того или иного заболевания (болезни сердца, легких, почек и т. п .). 
Частые роды изнашивают женский организм. Особенно неблагоприятно 
отражается на женщине беременность в периоде кормления. Если мы 
считаем рациональным, чтобы между родами был промежуток не ме
нее 21/.i— 3 лет, в течение которых женщина отдыхает от беременно
сти, родов и кормления, а рожденный ею ребенок успевает подрасти и 
окрепнуть, то само собой понятно, что мы обязаны научить женщину, 
каким образом наиболее безвредно предохранить себя от беременности.

Одной из функций консультаций для женщин гинекологических 
кабинетов в амбулаториях, роддомов и т. п. является подача советов по 
предупреждению от беременности (конечно наряду с широкой санитар
но-просветительной работой по внедрению гигиенических сведений и 
навыков).

Не подлежит сомнению, что при сознательном отношении к деторож
дению может быть сохранено в большой степени здоровье трудящейся 
женщины и здоровье потомства и значительно снижена детская смерт
ность.

Противозачаточными средствами (contracceptiva) называются сред
ства или меры, направленные к  предупреждению (недопущению) на
ступления беременности. Непременным условием для зачатия является, 
как известно, оплодотворение, т. е. соединение (слияние) мужской за
родышевой клетки (сперматозоида) с женской половой клеткой (яйцом). 
Следовательно противозачаточные средства должны препятствовать со
единению зародышевых клеток. Средства, предупреждающие беремен
ность уже после момента оплодотворения, не могут считаться таким 
образом противозачаточными: как бы мало времени ни прошло от м о
мента оплодотворения, предупреждение дальнейшего развития оплодо
творенного яйца возможно лишь при помощи уничтожения последнего, 
т. е. раннего прерывания беременности.

Воспрепятствовать соединению сперматозоида с яйцеклеткой можно 
одним из следующих способов:

1) не допустить попадания эйякулята (спермы) в половой канал жен
щины;

2) сделать половой канал женщины непроходимым на каком-нибудь 
участке;

3) прекратить овуляцию или сперматогенез;
4) изменить биологические свойства сперматозоидов, попавших в по

ловой канал женщины, таким образом, что сперматозоиды не в состоя
нии будут оплодотворить яйцеклетку.

Все существующие противозачаточные средства делятся на следую
щие пять групп:

Первая группа— м е х а н и ч е с к и е  с р е д с т в а .  В эту группу вхо
дят все средства, направленные к тому, чтобы воспрепятствовать соеди
нению сперматозоида с яйцом. Эта цель может быть достигнута либо 
тем, что сперма при половом сношении вовсе не будет введена во влагали
ще, либо на пути продвижения сперматозоида по половому каналу ж ен
щины будет создано препятствие (барьер), либо сперматозоиды, попав
шие во влагалище, будут удалены из последнего механическим путем.
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Вторая группа— х и М и ч е с к и е  с р е д с т в а .  К  этой группе 
относятся средства, убивающие сперматозоиды, введенные во время по
лового сношения во влагалище. К этой группе можно отнести и средст
ва, прижигающие слизистую оболочку матки.

Третья группа— х и р у р г и ч е с к и е  м е т о д ы .  Эту группу 
средств правильнее было бы отнести к  механическим средствам, так 
как они сводятся к тому, что механическим путем (при помощи операции) 
делаются непроходимыми для сперматозоидов на каком-нибудь участке 
либо женский половой канал либо семявыводящие пути у  мужчины.

Четвертая группа— о б л у ч е н и е  я и ч н и к о в  рентгеновскими 
лучами, имеющее целью выключить функцию фоликуляриого аппа
рата яичников.

Пятая группа— б и о л о г и ч е с к и е  с р е д с т в а .  В эту группу 
входят средства, либо направленные к образованию в организме женщи
ны иммунных тел против сперматозоидов (спермотоксинов) или же воз
действующие на процессы овуляции, развитие яйца и сперматогенез.

Как видно будет из дальнейшего изложения, нередко применяется 
комбинация нескольких противозачаточных средств. Обычно комбини
руются механические и химические средства.

Противозачаточные средства должны удовлетворять ряду требований: 
1) они должны быть безвредны для здоровья женщины и мужчины; 2) они 
должны быть действительны, т. е. отвечать своему назначению; 3) они. 
должны быть доступны широким массам трудящ ихся по своей стоимости; 
4) способы их применения должны быть по возможности просты, т. е. 
не связаны со сложными приготовлениями, манипуляциями и т. п.

I . М ЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫ Е СРЕДСТВА

Механические способы предохранения от беременности могут быть 
применяемы как мужчиной, так и женщиной.

1. Механические средства, применяемые мужчиной

К  средствам, применяемым мужчиной, относятся: а) муж ской пре
зерватив и б) прерванное сношение.

А . Мужской презерватив (предохранитель), или кондом, представляет 
собой мешочек, напоминающий резиновый напальчник. Презервативы 
изготовляются из тончайшей резины, из кишечной перепонки животных 
или из рыбьего пузыря. В настоящее время имеются в продаже почти 
исключительно резиновые презервативы. Перед сношением презерватив 
надевается на напряженный половой член. Эластический ободок, окайм
ляющий свободный край презерватива, обхватывает довольно плотно 
половой член, благодаря чему презерватив не может соскользнуть во 
время сношения. Слепой конец презерватива не должен быть туго натя
н ут— должно быть оставлено свободное место для спермы (эйякулята). 
Если презерватив приготовлен из доброкачественного материала, то 
он не имеет никаких пор и обычно не рвется во время сношения. Пра
вильное одевание презерватива и может быть смазывание его вазелином 
(после того как он одет) в значительной степени гарантирует от разрыва 
во время сношения. Доброкачественный презерватив в ничтожной сте
пени понижает половые ощущения при сношении и вполне гарантирует 
от зачатия. Пользование презервативом чрезвычайно просто. В то время
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как  действительность всех прочих противозачаточных средств обнару
живается лишь в случае наступления менструации, эфективность пре
зерватива обнаруживается сейчас же после сношения: если после сноше
ния презерватив цел, то это свидетельствует о том, что сперма безуслов
но не попала во влагалище, если же имеется изъян в презервативе, то 
можно сейчас же прибегнуть к одному из других противозачаточных 
средств для удаления из влагалища сперматозоидов или химического 
на них воздействия. Пользование презервативом предохраняет муж 
чину и женщину от заражения венерическими болезнями (главным 
образом  гонореей). Презерватив может быть использован несколько 
раз, для чего его нужно после сношения промыть, высушить и припуд
рить тальком. Эго значительно удешевляет пользование кондомом.

М ужской презерватив является наиболее целесообразным и наибо
лее гигиеническим противозачаточным средством.

Б. Прерванное сношение (coitus interruptus). Этот способ предохра
нения от беременности заключается в том, что мужчина перед самым 
моментом эйякуляции извлекает половой член из влагалища— и таким 
образом последний момент сношения— выбрасывание семени— проис
ходит вне женского полового канала. Прерванное сношение как способ 
предохранения от беременности чрезвычайно распространено. Это по
нятно: этот способ всегда доступен, не требует специальных приго
товлений и в общем дает гарантию от беременности в не меньшей сте
пени, чем остальные противозачаточные средства.

По вопросу о влиянии прерванного сношения на здоровье существует 
■большая литература. Большинство авторов склонно считать прерванное 
сношение безусловно вредным как для женщины, так и для мужчины. 
Прерванное сношение нарушает естественный ход полового акта. Отлив 
крови от половых органов у  мужчины, наступающий после нормального 
полового акта, несколько замедлен при coitus interruptus, что создает 
ощущение неполной удовлетворенности. При частом пользовании этим 
способом  у  мужчины может развиться по мнению ряда авторов более 
или менее выраженная картина неврастении. Особенно подвержены за
болеванию мужчины, предрасположенные к нервным заболеваниям. На 
женщине прерванное сношение может также вредно отзываться вследст
вие того, что органы малого таза у  женщины благодаря неполному удов
летворению и замедленному оттоку значительно дольше остаются в со
стоянии гиперемии. Под влиянием постоянного применения прерван
ного сношения в течение долгого времени могут появиться усиленные 
выделения из влагалища и шейки матки, чувство тяжести внизу живота, 
■боли в крестце и в пояснице, общая нервность и т. п. Некоторые авторы 
склонны даже думать, что прерванное сношение может быть причиной 
смещений матки и способствовать развитию опухолей (фибромиом). Са
мое чувство половой неудовлетворенности может вызывать у  женщины 
ряд расстройств со стороны нервно-психической системы, выражающих
ся в особы х состояниях депрессии, в вазомоторных расстройствах.

Нельзя отрицать, что прерванное сношение, применяемое в тече
ние длительного периода времени, может вредно влиять на здоровье 
мужчины и женщины. Нужно однако отметить, что прерванное сношение 
не на всех одинаково вредно действует. На мужчин оно действут в зна
чительно меньшей степени, так как извержение семени, которым закан
чивается нормальный половой акт, имеет место в каждом случае пре
рванного сношения. Если у  женщины при прерванном сношении насту
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пает оргазм до извлечения из влагалища полового члена, то на нее 
прерванное сношение также не оказывает особенно вредного действия. 
Во всяком случае психическая и физическая травма в этом случае зна
чительно меньше, чем при полном сношении, за которым непосредствен
но следует например такая нудная манипуляция, как влагалищное 
спринцевание. Между тем принято почему-то думать, что влагалищ
ные спринцевания, производимые тотчас после сношения и грубо на
рушающие естественную обстановку полового акта, не причиняют вре
да организму женщины. В тех случаях, когда половая возбудимость у  
женщины вообще понижена, и оргазм у нее не наступает и при нор
мальном (непрерванном) сношении, прерванное сношение вряд ли 
может вредно отзываться на здоровье женщины. Таким образом при 
решении вопроса о влиянии прерванного сношения на здоровье необ
ходимы индивидуальный подход и большая осторож ность. Н асколько 
разноречивы мнения о вреде прерванного сношения, можно судить 
по заключениям, вынесенным двумя авторитетными комиссиями по 
изучению способов предупреждения беременности. М осковская комис
сия при подотделе охматмлада Мосздравотдела (в ноябре 1923 г.) свое 
заключение о значении прерванного сношения формулировала следу
ющим образом: «совершенно не допускаются как вредные и опасные 
для здоровья следующие средства: a) coitus interruptus»...

Ленинградская комиссия по тому же вопросу высказалась гораздо 
осторожнее и мягче: «вторая группа обнимает средства, которые хотя  
и не представляют прямой опасности для жизни, но при наличности 
предрасполагающих моментов могут представлять относительную опас
ность для здоровья женщины. Сюда относятся: coitus interruptus (пре
рванное снош ение)...» Каков бы ни был взгляд на прерванное сноше
ние в смысле влияния его на здоровье, нужно подчеркнуть, что этот 
способ предохранения от беременности не всегда гарантирует от по
следней, так как достаточно того, чтобы ничтожное количество спермы 
попало в половой канал женщины, а иногда даже только во вход, во  
влагалище, чтобы беременность наступила.

2. Механические средства, применяемые женщиной

А . Ж енские презервативы. Существует два типа ж енских презер
вативов (кондомов): т и п  «Г  р а ц и е л л а» и т и п ,  н а п о м и 
н а ю щ и й  м у ж с к о й  п р е з е р в а т и в .  Эти презервативы 
представляют собой резиновый мешочек, свободный край которого' 
снабжен упругим кольцом; в презервативе «Грациелла» имеется плот
ный каркас, напоминающий кольцо Годжа, применяемое при retro- 
versio-flexia uteri. Мешок перед сношением вводится во влагалище, 
а кольцо устанавливается во входе, таким образом создается искус
ственное влагалище, в которое совершается половое сношение. С у
ществуют различные номера женских презервативов. Эти презервативы 
в большей степени предохраняют от зачатия, но значительно пония?ают 
половые ощущения как у мужчин, так и у женщин, что значительно 
умаляет их достоинство.

Б. Пессарии (колпачки). Сущ ествуют три наиболее употребительных 
типа колпачков, применяемых женщиной: пессарий Мензинга, песса
рий Мизпа и колпачок Кафки. Действие колпачков заключается в  
укрытии наружного маточного зева от семени.
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П е с с а р и й  М е н з и н г а  представляет собой резиновый кол
пачок, край которого снабжен кольцом из упругой резины или стальным 
кольцом. Диаметр кольца колеблется между 40 и 70 мм (40, 45, 50г 
55, 60, 65 и 70 мм), причем число миллиметров соответствует номеру 
кольца. Колпачок Мензинга не охватывает плотно шейки матки, 
а упирается своим упругим кольцом в стенки влагалища (своды), растя
гивая последние. Само собой понятно, что пессарий Мензинга должен 
быть точно подобран, причем должны быть учтены размер влагалища и 
особенно положение влагалищной части и размеры сводов. При недо
статочной глубине переднего свода колпачок Мензинга не будет упи
раться в стенку влагалища, и следовательно применение его окажется 
недействительным. Колпачок должен быть подобран врачом, причем 
следует внимательно изучить положение и величину шейки, размеры 
сводов и прочие индивидуальные особенности каждого случая. Колпа
чок Мензинга одевается следующим образом: смазав колпачок вазели
ном или глицерином, нуж но сжать кольцо и продвинуть его в глубину 
заднего свода, после чего колпачок пальцем ставится в поперечное 
положение по отношению к влагалищной трубке. Само собой разумеется, 
что колпачок должен быть совершенно стерильным, и руки должны 
быть тщательно вымыты. Колпачок Мензинга (как и все другие пес
сарии) не должен быть оставляем во влагалище на долгое время, так 
как он задерживает маточный (цервикальный) секрет и кроме того давит 
своим упругим кольцом на слизистую оболочку влагалища. Поэтому 
весьма полезно научить женщину самой пользоваться колпачком, по
добранным врачом. При неглубоком влагалище или при низком стоя
нии шейки матки женщины сравнительно легко научаются технике 
одевания и снятия колпачка. После сношения (но отнюдь не сейчас же 
после него) рекомендуется проспринцеваться. Во всяком случае полез
но спринцеваться перед и после снятия колпачка. Колпачок Мензинга 
особенно пригоден при атрофированной небольшой шейке или при 
наличии старых разрывов шейки, делающих невозможным пользование- 
колпачками других типов (например колпачком Кафки). Правильнее, 
но к сожалению не всегда осущ ествимо, чтобы колпачок Мензинга (как 
и колпачок других видов) одевался и снимался врачом. Это особенно- 
относится к одеванию колпачка, так как снимать его женщины науча
ются значительно легче. Не говоря о том, что врач одевает колпачок 
чище и без травмы, участие врача имеет ту выгодную сторону, что- 
он имеет возмож ность каждый раз контролировать состояние шейки и 
влагалища. Применение колпачка Мензинга (как и всех прочих видов) 
безусловно противопоказано при эрозиях, гнойных выделениях и вооб
ще при воспалительных заболеваниях половых органов.

Некоторыми авторами усиленно рекомендуется комбинировать при
менение колпачков с некоторыми химическими средствами (см. ниже). 
Рекомендуется например класть в колпачок перед одеванием ту или 
иную противозачаточную пасту (преконсоль и т. п .). Паста лучше- 
укрывает собой наружный маточный зев и кроме того убивает сперма
тозоиды, попавшие случайно за колпачок.

К о л п а ч о к  М п з п а в  общем напоминает пессарий Мензинга. 
Он состоит из собственно колпачка, сделанного из тонкой резины, 
и толстого края, наполненного (наподобие маточных колец) воздухом. 
Диаметр кольца равен 40, 45, 50, 55, 60 и 65 мм. В отличие от 
колпачков Мензинга шапочки Мизпа одеваются на шейку. Само
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«об ой  разумеется, что колпачок должен быть подобран по возмож но
сти  точно по размеру влагалищной части шейки. Применение колпачков 
Мизпа возможно и рационально лишь в том случае, когда влагалищная 
часть достаточно длинна; положение шейки при этом особого значения 
не имеет. Ввиду того что редко удается подобрать колпачок совершенно 
точно, рекомендуется пользоваться им в комбинации с пастой. Колпач
ки  Мизпа вводятся так же, как и пессарии Мензинга. Самостоятельное 
введение и извлечение колпачков Мизпа для женщины значительно 
легче, что делает их, с одной стороны, более доступными и удобными, а 
с  другой стороны, дает возможность не оставлять их надолго во влага
лище. Колпачки Мизпа женщины обычно сами вводят перед сношением. 
Не рекомендуется снимать колпачок тотчас же после сношения. Перед 
извлечением колпачка рекомендуется проспринцеваться каким-нибудь 
слабым дезинфицирующим раствором. Правильное пользование колпач
ком Мизпа и особенно комбинирование его с противозачаточными па
стами дает довольно благоприятные результаты и вполне доступно для 
ш ироких слоев населения.

Колпачки типа К а ф к и ,  получившие в последнее время доволь
но широкое распространение, значительно отличаются от колпачков 
Мензинга и Мизпа. Колпачки Кафки одеваются на влагалищную часть 
и совершенно не упираются своим краем в стенку влагалища. Они 
•сделаны из алюминия, серебра или золота, кости или из вулканизиро
ванного каучука. Полный набор состоит из 24 номеров, разнящ ихся 
между собой на 1 мм. Наиболее употребительны номера от 7 до 11. 
Колпачок Кафки должен быть подобран точно по шейке, что нетрудно 
•сделать, имея под рукой набор колпачков. Слишком малый колпачок 
не держится на шейке, а слишком свободный оставляет между шейкой 
и колпачком пространство, через которое могут проникнуть сперма
тозоиды. Колпачок Кафки вводится следующим образом: колпачок оде
вается на указательный палец, как наперсток, и доводится таким обра
зом (обратной стороной) до заднего свода, после чего повертывается 
.вогнутостью к наружному зеву; благодаря образующ емуся разрежен
ному пространству колпачок тотчас насасывается на шейку, после чего 
палец контролирует, хорош о ли сидит колпачок. Ввиду того что влага
лище представляет собой не полую трубку, а щель, по которой сперма
тозоиды продвигаются наподобие того, как жидкость поднимается 
по капилярным трубкам, совершенно безразлично, каково направле
ние шейки матки. Важно лишь, чтобы колпачок соответствовал раз
меру шейки. Женщина значительно труднее научается самостоятель
ному пользованию колпачком Кафки, а для многих это совершенно 
недоступно, поэтому колпачки Кафки обычно одеваются на более дли
тельный срок врачом. В этом заключается основной недостаток колпачка 
Кафки. Длительное ношение колпачка задерживает свободный сток 
выделений, изменяет влагалищный секрет в сторону увеличения содер
ж ания в нем лейкоцитов и кокковых форм; кроме того хорош о подоб
ранный колпачок может травматизировать слизистую оболочку влага
лищной части. Совершенно неправильно поэтому оставлять колпачок 
на целый менструальный период. Если женщина не умеет самостоя
тельно пользоваться колпачком (одевать и снимать) и должна для 
этого прибегать к помощи врача, то больше 7 дней оставлять колпачок 
не следует. Перед снятием колпачка следует основательно проспринце- 
вать влагалище каким-нибудь дезинфицирующим раствором. Каждый
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раз при одевании колпачка следует осматривать шейку при помощи 
Зеркала. На эктопированную шейку или при наличии усиленных вы
делений, особенно гнойных, одевать колпачок Кафки нельзя. Не имеет 
смысла одевать колпачок Кафки на шейку, на которой имеются зна
чительные разрывы, или на слишком короткую  шейку. Колпачок Кафки 
также весьма целесообразно перед одеванием смазывать изнутри про
тивозачаточной пастой.

Пользование колпачками любого типа требует постоянного контроля 
со  стороны врача; пользование колпачками Кафки требует наиболее 
тщ ательного наблюдения. Само собой понятно, что колпачок следует 
снимать перед менструацией и позволительно одевать лишь через 2 — 3 
дня по окончании последней.

Повседневный опыт показывает, что колпачки при правильном на
значении и пользовании ими дают сравнительно благоприятные резуль
таты в смысле предохранения от беременности. Неудачи в большин
стве случаев являются следствием каких-нибудь отступлений от правил. 
Тем не менее нельзя сказать, чтобы колпачки вполне разрешали про
блему предохранения от беременности. На многих женщин пользова
ние колпачками— манипуляции, связанные с этим,— действует угнета
юще. Н ужно однако сказать, что по сравнению с другими средствами, 
применяемыми женщинами, и особенно по сравнению со спринцевани
ями, производимыми тотчас же после сношения, пользование колпачками 
является наиболее рациональным и доступным средством. При обу 
чении женщины самостоятельному пользованию колпачками важно на
учить ее находить шейку матки, что к сожалению не всегда удается. 
Далее имеет значение научить женщину соблюдать элементарные пра
вила асептики, как например манипулировать совершенно чисто вымы
тыми руками с коротко остриженными ногтями. Наконец следует разъ
яснить женщинам, самостоятельно пользующ имся колпачком, необхо
димость систематически показываться врачу-специалисту для проверки 
своего здоровья.

В. К числу механических средств, вводимых женщиной во влагалище 
с  целью предохранения от беременности, относятся еще губки и тампоны. 
Ввиду того что они обычно пропитываются теми или иными химиче
скими веществами, мы на них остановимся более подробно ниже, когда 
будем говорить о химических предохранительных средствах.

Г . В качестве предохранительных приспособлений, вводимых в матку 
с  целью предохранения от беременности, нередко применяются различ
ные вяутриматочиые предохранители. Наиболее распространенным из 
них является предохранитель в виде грибка, изготовляемого из кости 
или неокисляющегося металла (золота, серебра и т. п .). Кроме грибков 
применяется еще ряд других внутришеечных и даже внутриматочных 
приспособлений, основной составной частью которы х являются петли 
или розетки из силькворма. Не говоря о том, что все эти средства не 
гарантируют безусловно от беременности, нужно со всей категорично
стью  подчеркнуть вред, наносимый ими здоровью женщины. Беспло
дие достигается здесь ценой травматизации и воспаления слизистой 
оболочки. Грибки кроме того, закупоривая выход из матки, задержи
вают в ней секрет, который является наилучшей средой для развития 
болезнетворных микробов.

В результате применения внутриматочных предохранителей обычно 
развиваются типичные воспалительные изменения слизистой оболочки
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* Таблица 1. Различные виды контракцептивов

а—женский кондом типа Грациелла; б—женский кондом, напоминающий мужской презер
ватив; в—пессарий Мензинга; г—введение колпачка Мензинга; д—неправильное положение 
колпачка Мензинга; в—правильное положение пессария Мензинга; ж —пессарий Мизпа; 
a—колпачки Кафки.
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"Таблица II. Различные виды контракцептивов

и—пазличные виды предохранительных приспособлений, вводимых в капал шейка иатки; 
*—балон («Идеал») для спринцевания влагалища с противозачаточной целью; л—губки и 

тампоны; м—аппарат для введения пасты преконсоль.
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матки, степень которы х зависит от срока, в течение которого предох
ранитель находился в матке, от состояния слизистой оболочки матки 
до применения внутриматочных приспособлений и от вирулентности 
микробов. Не подлежит сомнению, что инфекция, развившаяся в ре
зультате применения внутриматочных пессариев, может принимать вос
ходящее течение, вызывая воспаление труб и тазовой брюшины. В ре
зультате серьезно расстраивается здоровье женщины. Нередко наблю 
дается расстройство менструаций (менорагии, дисменорея, неправиль
ные менструации), бели, ноющие боли внизу живота и в пояснице и т. д. 
На почве патологических изменений, вызванных внутриматочными 
пессариями, нарушается детородная функция в виде самопроизволь
ных выкидышей и даже полного бесплодия. Известны случаи сепсиса, 
развившегося от применения внутриматочных предохранителей. Само 
собой понятно, что внутриматочные предохранители не только не долт 
жны быть назначаемы врачами, но следует всячески предостерегать 
женщин от пользования ими, указывая на опасность бесплодия и т.д .

II. ХИМ ИЧЕСКИЕ ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫ Е СРЕДСТВА

Действие химических противозачаточных средств основано на свой
стве этих средств убивать сперматозоидов или делать их неподвижными. 
Сперматозоиды являются довольно нестойкими клетками, способными 
существовать в определенных условиях среды. Оптимальными услови
ями для них являются температура в 35° или температура тела и слабо 
щелочная реакция среды. Кислая или сильно щелочная реакция среды 
довольно быстро убивает семянные нити. Гипотонические или гипертони
ческие растворы также довольно быстро убивают сперму. Дестилирован- 
ная и обыкновенная вода уже через 10 секунд останавливает движения 
сперматозоидов. Целый ряд химических веществ (например сулема в раз
ведении 1 : 1 ООО или раствор обыкновенного уксуса) быстро, через не
сколько секунд убивает сперматозоидов. Вполне естественна поэтом у 
мысль об использовании химических средств для целей предохранения от 
беременности. Химические противозачаточные средства можно вводить 
во влагалище либо при помощи спринцеваний либо в виде влагалищных 
шариков, паст, порош ков, таблеток и т. п. Средства эти можно вводить 
еще при помощи губок и тампонов.

Влагалищные спринцевания преследуют двоякую цель: 1) механи
ческое вымывание спермы и 2) химическое воздействие на спермато
зоидов. Промывая влагалище, можно механически удалить сперму. Само 
собой понятно, что для этого необходимо достаточное количество жид
кости, которая должна поступать во влагалище под давлением, до
статочным для того, чтобы проникнуть в глубину сводов и во все складки 
слизистой оболочки влагалища. Для спринцевания можно восполь
зоваться обыкновенной эсмарховской круж кой с наконечником или име
ющимся в продаже резиновым балоном с толстым наконечником. Пользо
вание круж кой несомненно гигиеничнее, ибо ее можно содержать 
в полной чистоте, в то время как резиновый балон чистится с трудом. 
Резиновый балон имеет однако и весьма существенное преимущество 
перед круж кой— он значительно портативнее. Чем бы ни спринцеваться 
из кружки или из балона, необходимо, чтобы струя промывной жид
кости была сильной, для чего следует высоко подвешивать круж ку или 
сильно сжимать резиновую груш у балона. В отличие от лечебных сприн
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цеваний имеет смысл производить спринцевание в сидячем или даже 
в стоячем полож ении—-таким образом обеспечивается лучший отток 
жидкости из влагалища и кроме того нет нужды в специальном подклад
ном судне (биде). Уже одна чистая вода без всяких примесей не только- 
механически удаляет сперму, но является,- как мы уже говорили, и 
химическим ядом для сперматозоидов. Однако для усиления противоза
чаточного действия спринцеваний полезно прибавлять к воде какое- 
нибудь химическое вещество, как например раствор марганцовокис
лого калия, молочную кислоту (две чайных ложки на круж ку в 5— & 
стаканов), обыкновенную уксусную  кислоту (2— 4 чайных ложки на 
круж ку) и т. п. Быстро убивает сперматозоидов сулема, но частое- 
применение ее следует категорически запретить, ибо при этом мож ет 
развиться картина хронического ртутного отравления и бели (кольпит).

Безусловно вредны спринцевания холодной водой.
Спринцевания влагалища растворами химических веществ являются 

довольно действительным противозачаточным средством при соблю
дении непременного условия спринцеваться тотчас же после сноше
ния. Сперматозоиды передвигаются довольно быстро (по Генле— 3,6 мм 
в минуту) и через несколько минут после сношения могут уже очу
титься в цервикальном канале, куда промывная жидкость обычно не 
может проникнуть. '

Итак влагалищные спринцевания с целью предохранения от бере
менности являются довольно надежным средством при соблюдении 
следующих условий: 1) вода (или раствор) должна быть теплой (не
холоднее 28— 30°), 2) струя должна быть сильной, 3) количество промыв
ной ж идкости— не менее 6— 8 стаканов, 4) спринцеваться нужно в те
чение не менее 3— 5 минут и 5) спринцевание нужно делать тотчас же- 
после сношения. Влагалищные спринцевания имеют при всех своих 
достоинствах и крупный недостаток;—они слишком громоздки и требуют' 
сравнительно сложных приготовлений, а необходимость спринцеваться 
тотчас после сношения грубо нарушает естественное течение полового- 
акта как в физическом, так и в психическом отношении. На женщин 
впечатлительных и нервных процедура спринцевания после сношения 
действует угнетающе. Нередко спринцевания невыполнимы и в силу- 
ряда бытовых условий. Спринцевания могут оказаться недействи
тельными при слишком низком стоянии шейки или при зиянии наруж 
ного зева (напр, при наличии старых разрывов шейки); спермато
зоиды могут попасть в цервикальный канал до того, как женщина ус
пеет сделать себе спринцевание. В этих случаях рекомендуется комби
нировать спринцевания с введением до сношения противозачаточных 
ш ариков, пасты, губок и л и  тампонов, смоченных тем и л и  и н ы м  хими
ческим веществом.

Противозачаточные химические вещества, убивающие сперматозои
дов, можно вводить во влагалище в виде специальных шариков. Ш а
рики лучше всего делать на какаовом масле, которое легко распла
вляется при температуре более низкой, чем температура тела, и само 
по себе обладает свойством останавливать подвижность сперматозои
дов. Ш арик, введенный во влагалище, расходится не раньше чем чере» 
10 минут. Ш арики, расплавляясь во влагалище, кроме химического 
действия имеют до некоторой степени и механическое значение— их 
масса обволакивает шейку и вообще выполняет капилярные щели, 
которые представляют собой влагалищная трубка и своды. В состав
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шарика обычно входят хинин, борная кислота, тимол, сулема, субла- 
мин и т. п.

Наиболее употребительны следующие прописи:

R p . Chin, m u r ia t i c i .....................
Hydr. subi, corros..................
But. Cacao q. s. ut f. g lob. vag.

0,2 R p . Chin, muriatici
0,005 A c . borici a a .....................

A c. th ym ..............................
But. cacao q. s. ut. f. 

g lob . vag.

0,3
0,06

R p. Chin, m u r ia t ic i .........................
A c. b o r i c i ..................................
A c. sa licy l................................ .
But. cacao q. s. ut f . g lob . vag.

0,2
0,3
0,15

Некоторые женщины страдают идиосинкразией к хинину— в таких 
«случаях его нельзя конечно назначать. Не рекомендуется назначать 
ш арики с сулемой для длительного употребления, так как сулема, как 
уже сказано выше, может, всасываясь, вызывать типичные явления ртут
ного отравления. Шарики понижают нормальное половое ощущение, 
что относится к невыгодным сторонам этого средства. Кроме того рас
плавленная масса шарика довольно трудно вымывается из влагалища. 
У  некоторых женщин шарики вызывают раздражение слизистой обо
лочки влагалища и зуд в области вульвы. Противозачаточные шарики 
нельзя считать вполне надежным средством. Н ужно впрочем сказать, 
что в большом числе случаев неудача зависит от неумелого пользования 
ими: либо сношение происходит раньше срока, необходимого для того, 
чтобы шарик расплавился, либо шарик плохо тает во влагалище от 
того, что слишком много времени прошло от момента его изготовления. 
Нерационально назначать шарики при резкой retroversio uteri, когда 
влагалищная часть обращена вперед.

Действие шариков можно усилить при помощи спринцеваний, про
изводимых тотчас после сношений.

В последние годы получили довольно ш ирокое распространение 
противозачаточные пасты (мази), вводимые во влагалище перед сно
шением. Примером таких паст является паста Преконсоль, главными 
составными частями которой являются хинин и хинозоль. Преимуще
ство Преконсоля (и вообще паст) заключается в том, что он в отличие 
от шариков вводится во влагалище уже в полужидком состоянии. Паста 
лучше шариков распределяется во влагалище и в сводах и лучше ок у
тывает влагалищную часть шейки матки. Наста Преконсоль продается 
в специальных трубочках, снабженных с одной стороны ключом, а с 
другой—нарезкой, на которую  навинчивается специальный наконеч
ник, вводимый во влагалище; поворотом ключа определенное количе
ство пасты нагнетается во влагалище. Наконечник следует вводить по 
возможности глубже в лежачем на спине положении. Каждая коробка 
Преконсоля снабжается довольно подробной инструкцией, как пользо
ваться пастой. Паста по наблюдениям некоторых авторов дает довольно 
хорошие результаты (число неудач равно 3 % ). К  числу недостатков 
относится: маркость (пачкается белье), некоторое понижение полового 
ощущения и необходимость манипулирования перед самым сношением 
наконечником в глубине влагалища.

У  некоторых женщин Преконсоль вызывает жжение в области 
вульвы; иногда Преконсоль раздражает кож у муж ского полового члена.
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Многими авторами рекомендуется пользоваться преконсолем в ком
бинации с колпачками, что несомненно дает большую гарантию успеха.

Химические противозачаточные средства можно вводить во влага
лище в виде таблеток, лепешек или порош ков. Действие этих средств 
ненадежно. . В продаже имеются желатиновые цилиндры, в состав к о 
торы х входят те же вещества, из которы х состоит преконсоль, с той 
лишь разницей, что основная масса их состоит из желатины или глице
рина. Эти цилиндры имеют все достоинства пасты или шариков и лишены 
некоторых их недостатков; они не пачкают белья, не требуют последую
щего спринцевания, быстро (в течение 3—4 минут) растворяю тся. Ж е
латиновые противозачаточные цилиндры известны под названием «кон- 
тракцептина».

В 1931 г. д-ром Дубинчиком предложено противозачаточное сред
ство, названное им биолактин. Биолактин представляет собой густую  
сливкообразную ж идкость, приготовляемую заквашиванием молока 
культурой болгарской палочки слизистой расы. Под влиянием палочки 
в молоке образуется в довольно большой концентрации молочная ки
слота. В этой кислоте сперматозоиды человека моментально и навсегда 
теряют свою подвиж ность. Для введения биолактина во влагалище 
Дубинчиком сконструирован специальный прибор.

Биолактин по свидетельству автора имеет кроме противозачаточного 
действия еще и лечебное значение, способствуя биологическим путем 
самоочищению влагалища.

Г у б к и .  Применение губок  и тампонов с противозачаточной це
лью заключается в следующем. Губка или обыкновенный ватный тампон 
хорош о смачивается раствором борной, молочной или уксусной кис
лоты (концентрация раствора— как для спринцеваний) и перед сноше
нием вводится в глубину влагалища.

Действие губок  заключается в механическом преграждении для 
сперматозоидов доступа к наруж ному маточному зеву и в химическом 
воздействии на семенные нити.

Тотчас после сношения губка или тампон извлекаются из влагалища 
за прикрепленную к  ним нитку. Весьма полезно после извлечения губки 
или тампона проспринцеваться.

Применение губок  довольно просто, безвредно, вполне доступно 
для ш ироких слоев населения и довольно надежно (в особенности в ком
бинации со спринцеванием). Ватный тампон менее надежен, так как 
вата, смоченная ж идкостью, быстро скатывается, отчего объем тампона 
сразу значительно уменьшается. Невыгодная сторона пользования губ
ками заключается в том, что губки довольно трудно содержать в надле
жащей чистоте. Лучше всего после каждого сношения (конечно не тот
час после сношения) губку тщательно промыть, выварить и высушить.

К  числу химических противозачаточных средств относятся еще вну- 
триматочные впрыскивания и смазывания иодом, заключающиеся в том, 
что в полость матки вводится при помощи шприца Брауна йодная на
стойка либо полость матки протирается йодной настойкой при помощи 
марли, намотанной на плейферовский зонд. Эти внутри^аточные мани
пуляции производятся обычно один или два раза на протяжении мен
струального цикла. Действие маточных впрыскиваний и смазыва
ний основано на прижигании слизистой оболочки матки, препятствую
щем прикреплению оплодотворенного яйца. По сущ еству своего дей
ствия внутриматочные смазывания п впрыскивания являются таким об 
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разом средством не противозачаточным, а абортивным, так как действие 
их в сущности сводится к раннему прерыванию беременности. Внут
риматочные смазывания и впрыскивания принадлежат к  числу наи
более вредных и наиболее опасных средств, предохраняющ их от бере
менности, и в настоящее время запрещены к  употреблению.

1П. ХИ РУРГИ Ч ЕСК И Е СПОСОБЫ П РЕДОХРАНЕН ИЯ 
ОТ БЕРЕМЕННОСТИ

Хирургическим путем можно сделать бесплодным (стерильным) 
либо женщину либо мужчину.

1. Стерилизация женщины

Обеспложивание женщины хирургическим путем сводится к тому, 
что при помощи брюшностеночного или влагалищного чревосечения 
иссекается часть фаллопиевой трубы. Таким образом достигается полное 
бесплодие, так как совершенно исключается возмож ность соединения 
сперматозоида с яйцом. Одно время применялось с целью стерили
зации удаление яичников, т. е. кастрация. В настоящее время уда
ление яичников исключительно с целью стерилизации никем не про
изводится, ибо яичники, как известно, являются одними из важней
ших желез с внутренней секрецией, выключение которы х в цветущем 
возрасте пагубно отражается на здоровье женщины.

Операцию стерилизации женщины допустимо производить лишь 
в исключительных случаях. Большей частью эта операция производится 
лишь во время чревосечения, производимого по какому-либо другому 
поводу. Так например при некоторых операциях по поводу выпадения 
матки у  женщин, имеющих больше двух детей, целесообразно произ
вести стерилизацию. Можно например сделать стерилизацию во время 
повторного кесарского сечения по поводу узкого таза и т. п. П роиз
водить стерилизацию только лишь с целью предохранения от беремен
ности по бытовым (социальным) показаниям или даже по показаниям 
исключительно медицинским, как например сифилис, порок сердца, 
эпилепсия и т .  п ., следует с чрезвычайной осторож ностью , привлекая 
к решению этого вопроса других специалистов (терапевтов, невропа
тологов и др.). Опыт показывает, что условия жизни могут измениться, 
а течение болезни может приобрести настолько благоприятный харак
тер, что женщине можно с полным спокойствием разрешить беремен
ность. Н ужно еще помнить, что операция стерилизации, как всякое чре
восечение и вообще оперативное пособие, сама по себе может вредно 
отразиться на здоровье женщины. Поэтому следует весьма вдумчиво 
и осторож но относиться к вопросу о хирургической стерилизации, не 
всегда считаясь с желанием и нередко с настойчивыми просьбами жен
щины. Нужно использовать все свое влияние и авторитет, чтобы разъ
яснить женщине всю серьезность оперативного вмешательства вообщ е 
и в частности— серьезность и возможные последствия операции стерили
зации. Ввиду того что резекция труб вызывает бесплодие непоправи
мое, рядом авторов предложено производить в подходящ их случаях 
операцию временной стерилизации. Эти операции сводятся к  том у, 
что либо фимбриальный конец трубы помещается ретроперитонеально 
либо яичник помещается в искусственно образованный из брюшины
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замкнутый мешок (операция Вельде). Для того чтобы после подобной 
операции возможно было зачатие, женщина должна вторично подверг
нуться чревосечению для освобождения трубы или яичника. Вельде 
в одном случае наблюдал беременность вскоре после повторной опе
рации, произведенной с целью освобождения яичника из брюшинного 
мешка. Таким образом женщина, идя на операцию временной стерили
зации, дважды подвергается риску чревосечения, причем повторная 
операция не всегда может с полной гарантией восстановить детородную 
функцию.

П о к а з а н и е м  для временной стерилизации могут служить бо
лезни, являющиеся тяжелым осложнением беременности, но в то же 
время могущие дать значительное улучшение или даже быть вполне изле
ченными; особенно это касается болезней сердца и туберкулеза легких.

2. Стерилизация мужчины

Стерилизация мужчины хирургическим путем состоит в перевязке 
семенного протока. В настоящее время эта операция производится 
лишь с целью так называемого омоложения (по Ш тейнаху). Нецелесо
образно производить стерилизацию мужчины при помощи рентгенов
ского облучения яичек, так как лучи не только прекращают спер
матогенез, но влияют гибельно и на внутрисекреторные клетки мужской 
половой железы.

IV . СТЕРИЛИЗАЦИЯ Л У Ч А М И  РЕНТГЕНА

Стерилизация женщины лучами Рентгена основана на свойстве рент
геновских лучей убивать фоликулярный эпителий. В зависимости от 
дозы можно получить стойкое или временное бесплодие (resp. аменорею). 
Однако возмож ность точной дозировки рентгеновских лучей в настоя
щее время весьма затруднительна, не говоря уже о том, что действие лу
чей зависит не только от интенсивности последних, но и от многих особен
ностей организма в каждом отдельном случае. Таким образом предпола
гаемая временная стерилизация может иногда превратиться в стойкую 
кастрацию; с другой стороны, трудно учесть точно момент прекраще
ния действия облучения, вследствие чего может наступить беременность 
до восстановления менструальной функции. Недостаточно изучено еще 
влияние рентгеновских лучей на яйцеклетку в случаях временной сте
рилизации; имеется много экспериментальных данных, заставляющих 
сомневаться в полноценности детей, рожденных женщинами, яичники 
которы х подвергались до зачатия действию рентгеновских лучей. Во
обще вопрос о влиянии рентгеновских лучей на яичники (resp. яйце
клетку) и на потомство, зачатое после облучения, является в настоящее 
время спорным и подвергается оживленному обсуждению в литературе. 
В то время как одни авторы высказываются за допустимость времен
ной стерилизации женщин в детородном возрасте, другие столь же ка
тегорически высказываются в противоположном смысле. Таким обра
зом применение лучей Рентгена исключительно с целью стерилизации 
нельзя считать в настоящее время безопасным методом для женщины; 
во всяком случае вопрос этот нуждается в дальнейшей проработке. 
Центральная комиссия по изучению противозачаточных средств 
с участием специалистов-рентгенологов категорически высказалась про
тив этого метода предохранения от беременности.
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Y . БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ Ж ЕНЩ ИН

Весьма заманчивой представляется мысль о так называемой биоло
гической стерилизации женщины, т. е. об активной иммунизации жен
щины против сперматозоидов (образовании в ее организме спермоток- 
синов). Ряду авторов удавалось получать более или менее продолжитель
ное бесплодие у экспериментальных животных при помощи введения 
им под кож у эмульсии из сперматозоидов. Имеются данные о возмож 
ности получения таким путем бесплодия и у  женщин. Однако этот метод 
стерилизации— надежность и безвредность его для здоровья женщины— 
не вышел еще из стадии изучения, и пока еще нельзя считать его прием
лемым для практических целей.

В литературе имеется много работ по вопросу о стерилизации при 
помощи парентерального введения целого ряда гормонсодержащ их 
веществ. Хаберландтом был впервые введен термин «гормональной сте
рилизации». Он пересаживал крольчихам яичники беременных самок, 
исходя из того факта, что в яичниках беременных самок прекращается 
овуляция в течение беременности. Животные действительно оставались 
бесплодными в течение 3 месяцев. Хаберландт приписывал это действию 
желтого тела. Для практического использования полученных резуль
татов Хаберландт советовал в целях стерилизации женщин впрыски
вать им экстракты из яичников беременных животных. Фельнер вводил 
с той же целью feminin. Ковач и Тейнарт пытались вызывать у  са
мок временную стерилизацию при помощи имплантации половых желез 
самцов. Фогт, Крупенников и др. вводили под кож у инсулин, причем 
могли констатировать, что в течение впрыскиваний и некоторое время по
сле них задерживаются развитие и созревание граафовых фоликулов 
с пышным развитием желтых тел по типу истинного ж елтого тела. В по
следнее время Мандельштам и Чайковский получили экспериментально 
временное бесплодие, вводя под кож у пролан. Почти все исследователи 
при гистологическом изучении яичников экспериментальных животных 
находили дегенеративные изменения в фоликулярном аппарате с более 
или менее выраженным повреждением яйцевых клеток. Таким образом 
«гормональная стерилизация» в опытах над животными достигается 
ценой повреждения яичниковой ткани, что является в настоящее время 
достаточным противопоказанием к перенесению этих опытов в прак
тику. Самый вопрос о специфичности действия вводимых гормонсодер
жащих веществ может и должен быть подвергнут сомнению и во всяком 
случае дальнейшему изучению, так как известно, что не только гор 
моны, но и другие вещества, вводимые парентерально в организм, как 
например протеины, растворы солей и т. д., могут вызывать временную 
стерилизацию животных и морфологические изменения, идентичные 
вышеупомянутым. Брауде и Шварцман например получали при помо
щи парентерально вводимого иода резкие дегенеративные изменения 
в фоликулярном аппарате яичников.

Попытка некоторых авторов установить особые оптимальные в смыс
ле возможности зачатия отрезки менструального цикла следует счи
тать несостоятельными, так как до сих пор трудно с точностью опре
делить момент овуляции и срок, в течение которого яйцеклетка, выпав
шая из лопнувшего фоликула, сохраняет свою жизнеспособность. С дру
гой стороны, известно, что сперматозоиды, попавшие в фаллопиеву 
трубу задолго до овуляции, могут там оставаться в течение долгого
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срока и оплодотворить попавшую в трубу яйцеклетку. В настоящее 
время в общем нет ни одного средства, которое было бы абсолютно 
безвредным и абсолютно надежным.

От опытности и вдумчивости врача зависит правильный выбор того 
или иного противозачаточного средства. Врач должен учитывать ин
дивидуальные особенности полового аппарата женщины, обращающейся 
за советом, и реальные бытовые условия, в которы х она живет. Многое 
зависит и от сознательного отношения к  вопросу о применении противо
зачаточных средств самих женщин и в неменьшей степени— мужчин. 
Во всяком случае неудобства, связанные с применением противозачаточ
ных средств, должны разделяться и мужчиной. Женщина должна время 
от времени отдыхать от преимущественного предохранения от беремен
ности, возлагая эту обязанность на мужчину.

В целях правильной постановки дела в профилактических кабинетах 
консультаций последние на каждую обращающуюся в кабинет женщину заводят 
специальный лист, пример которого, выработанный Московским областным научно- 
исследовательским институтом охраны материнства и младенчества, мы приводим 
ниже.

Литература

А. Г у б а р е в  и С. С е л и ц к и й ,  Противозачаточные средства в современ
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для врачей по применению противозачаточных средств. Госмедизд., 1929.— Сборники 
I— X I « Н о в ы е  д а н н ы е  в о б л а с т и  п р о т и в о з а ч а т о ч н ы х  
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Лист профилактического кабинета

№.
1 9 3  г ................................................. мес........ число

1. Фамилия--------------—- -  ------------- 2. Имя, отчество
Патронаж: 1 2 3................ 4
Ж алобы ......... .......... — .......................... .......... ...................
Диагноз................................. .......................... •..... ....................

Анамнез

3. Время появления поповой зрелости....... ...............грудн. желез, появл. волос.
4. Течение менструации: начало........... лет, установились: сразу, через.............лет, с

болью до, во время, после, без боли, слабо, умеренно, обильно, со  сгустками,
дней тип. —-------------через

После замужества: слабее, умеренно, обильнее, также с  болью до, во время,
,  » * днейпосле, без боли, со сгустками, тип. "  ез-----

Поеле родов: слабее, умеренно, обильнее, также с болыо до, во время, после,
дней

’ J через
После аборта: слабее, умеренно, обильно, также с болью до, во время, после,

без боли, со сгустками, тип. ^ --------

В связи с профессиональной работой ..............................
Во время кормления гр у д ь ю ............................... -..................................................................

5. Побочные явления во время менструации: тошнота, рвота, понос, голов
ная боль, нервность, слабость, запоры, метеоризм............................  ......................

6 . Последние мепетруации: начало конец.....
Сношения пбсле последних кровей да........................нет с пре-
дохран., без ..............................................................................................................— ...........  ................ .................  ................ - — -.

7. К ровотечение: есть, нет, характер и причина
8 . Бели: есть, нет, разъедающие, неразъедающие, обильные, необильные, белые,

зеленые, желтые, сукровичные, с  зудом, с запахом, без запаха, когда появи
лись ............—...........-........................ —......................... -......................... ........................................
В связи с чем появились ...........I......................................................... ....................................
Влияние профессии .

9. Б оли: есть, нет, в пояснице, внизу живота, паху, левом, правом, характер

1 0 . Онанизм: в детстве, подростком, в зрелом возрасте .................................. ,..............
11. Здоровье мужа: здоров, гонорея, сифилис, туберкулез, импотент....  ............  -
12. Половая жизнь: с лет.
13. Половое чувство: нормально, понижено, повышено, отсутствует, безразлично,

неприятно, болезненно: снаружи, внутри.........................................................................
14. Удовлетворение: получает, не получает, почему не получает
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15. После сношения: слабость, боль, бодрость, бели ............
16. Противозачаточные средства: да, нет. Незакон. сношен.

результат.............
женск.: шарики

мужск. през., результат
результат, спринцевания

результат, смазывания иодом
женские механические стредства результат

17. Что заставляло предохраняться: матер, условия, нежелание иметь детей, кварт,
условия, болезнь (какая и ч ь я ) ........- ......................... -................................-......................

18. Венерич. заболев., Кем установлено ...............................—...............-.............................
• источник заболевания время заболевания...........

сифилис, гонорея.......................................................................... ------------ ---------------------------
19. Беремен.................. — ...................... ............... Родов............................................................ .......

Поел, роды.................................................Послеродовой период...................... -............ ......
Искусств, выкид.................... .................. ...........Поел, выкидыш...........................................
Самопр. выкид......................... Последн................................. Кормит............. да нет

Н астоящ ее состояние

1. Костная система .............................................. -.....-— 
2 . Органы кровообращения ............................... .........................................................................
3. Органы ды хания...................................................................................................— ...- ....... - ...
4. Органы пищеварения ..........................................
5. Печень, селезенка .........................-.......г...................... -*...-.....................................................
6 . Нервная система ..................................................................... ...... .....
7. Эндокринные железы и лимфатич. система ...................................................................
8 . Наружное отверстие мочеиспускат. канала .....—... -.........................
9. Наружн. полов, о р г ., окраска слизист. входа —

10. П ром еж ность: нормальн., высокая, низкая, цела, рваная, степень разрыва

11. Влагалищ е: норм., длин., короткое; широкое; уплощ. свода: заднего, перед
него, прав., левого, опущение стенок, передн., задн. выпадение

12. Ш ейка: нормальная, коническая, субконич., цилиндрич., малая, рваная, 
длинная, опущенная, отечная, гипертрофир., направлена кпереди, кзади, впра
во, влево, отверстие щелевидное, круглое, надорванное, односторонн., дву- 
сторон., раздражена, эрозирована ....................................................... -......................-......

13. М атка: норм., меньше норм., инфант., увелич. до........
нед., мес. беремен, мягкая, фиброзная .........................
Положение матки......................... -.......................... -................. —.......-.......... j-.................. —...
Подвижность и чувствительность ...................... ...............................................................
Трубы: извилистые увеличен........... '........................................
болезненны....... .......   _....... -..........  ......... —.— ............ 1 —.........................................

14. Яичники: опущены увеличен....................................................
болезненны........... ... ........................................................................................................................

15. Связочный аппарат------------------------------------ -------------------------------------------т------ ---------
16. К л етча тка ............. ’.......... ...........................................'.........!................*.......... .......................... -
17. Диагноз и заключение врача о применении предохранит, средств
18. Результаты применения в смысле беременности......... ........... ...............
19. Отделяемое: влагалища, шейки, уретры и реакция его
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Результаты и изменения нрн применении предохранительных средств

Через 1 мес. Через з мес. Через 6 мес. Через 9 мес. Через 1 год

Менструации

Боли

Бели

Половое
чувство

Половое
удовлетворение

Шейка

Флора

Кислотность

Заболевания

Успех
(неуспех)

предохранения
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ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
В. Ш теккель (Берлин)

I . ТРУ Б Н А Я  БЕРЕМЕННОСТЬ

Возникновение. Главным условием для того, чтобы вообще наступила 
беременность, является способность яйца к  имплантации. Яйцо долж
но достигнуть такой стадии развития, в которой оно бывает одето слоем 
клеток трофобласта, обладающего ферментативной способностью по от
ношению к материнским тканям, вследствие чего яйцу и открывается 
путь в эти последние. Там, где яйцо находится в момент приобретения 
способности к имплантации, там оно и внедряется в материнские ткани, 
причем если оно в это время находится еще вне матки, то развивается 
внематочная беременность. Тот факт, что яйцо становится способным 
к имплантации то внутри матки то вне ее, а в матке прививается то вбли
зи дна (нормально) то вблизи внутреннего зева (предлежание плаценты), 
может быть следствием двух причин: либо бывает различна' быстрота 
развития яйца либо различная быстрота транспортировки оплодотво
ренного яйца. Д опустить разницу в быстроте развития яйца пока нет 
ни анатомических ни физиологических оснований. Относительно этого, 
а также относительно скрытых в яйце возможностей, имеющих значение 
для его оплодотворения, прививки, созревания и развития, наши знания 
еще недостаточны, как недостаточны и знания о рефлекторном гормо
нальном влиянии, которое оно может, смотря по степени своей зрелости, 
производить на сокращения труб (Кок). Мы должны считать эти объ
яснения пока еще недоказанными.

Напротив, очень хорош о обоснованным является учение о различ
ной скорости передвижения яйца как причине главной формы вне
маточной беременности— трубной. Твердо установлено, что оплодо
творенное яйцо в воспаленных и недоразвитых, инфантильных трубах 
встречает механические препятствия для своего продвижения. Раньше 
искали причину таких препятствий во внешней форме труб, в перегибах 
и изгибах их под углом, остающ ихся после сальпингитов гоноройного 
или послеродового происхождения, а также в сильной извилистости 
труб, характерной для инфантильных яйцеводов (Фрейнд). Предпола
гали, что яйцо может застревать в местах перегибов трубы. Теперь мы 
знаем, что виной этого являются изменения внутреннего сло^ трубной 
стенки троякой формы. В инфантильных трубах, у  которы х наблюда
ю тся многочисленные пробелы в мерцательном эпителии, яйцо может 
застрять на участке трубной мукозы, лишенном эпителия.

Впрочем результаты новейших исследований (Микулич-Радецкий, Кок) опре
деленно указывают, что весьма значительная часть работы по передвижению яйца 
падает на сокращения мускулатуры труб— вероятно большая, чем какая приходится 
на мерцание эпителия. Вследствие слабости своей мускулатуры инфантильные трубы 
обладают незначительной, двигательной^способностью.

В хронически воспаленных трубах яйцо может кроме того застрять 
или между склеившимися друг с другом складками слизистой (пре
имущественно в ампулярном отрезке трубы (рис. 447), или же оно мо
жет быть загнано ресничками мерцательного эпителия в выпячивающи
еся в виде слепых мешков углубления просвета трубы, простирающи-
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446. Места прививки яйца (по Хене).
1—яичниковая беременность в фоликуле; 2—яичниковая беременность на поверхности яични
ка; з—беременность на яичниковой бахромке; i , 5—трубная беременность в ампулярной части 
трубы; 6 — трубная беременность в перешейке трубы; 1 — интерстицальная беременность; 
«—первичная брюшная беременность; 9—маточная беременность нормальная; 10—маточная 
беременность, низкое прикрепление плаценты; 11—маточная беременность, предлежание пла
центы; у левой трубы имеется добавочная труба, где также может произойти прививка яйца.

-10

- И

еся до ее мускулатуры. Из этих слепых мешков, сущ ествую щ их преиму
щественно в перешейковой части трубы, яйцо обратно возвратиться 
не может.

Такого рода внутримышечные ходы (рис. 448) иногда являются результатом раз
вивающихся по лимфатическим путям абсцесов в мускулатуре трубы, которые про
рвались в просвет последней и внутренняя стенка которых покрылась затем эпите
лием трубной мукозы. Или же они являются продуктами аденомиоза трубы, 
который может вызвать образование дивертикулов со стороны трубного просвета 
(Панков). Слипание складок и образование внутримышечных ходов часто бывают 
результатом сальпингита и, как твердо установлено, могут создать препятствия 
для передвижения яйца (Опиц, Верт, Хене). Заявление Шенхольца, что внутримы
шечные ходы являются врожденными, большинством авторов не признается. При
вивка яйца в добавочных трубах бывает, но очень редко.

В единичных случаях в беременных трубах находили также свежие воспали
тельные изменения даже с образованием гноя, в других случаях— резкие гиперпла- 
стические процессы в форме гипертрофии слизистой и полипов ее. Как хрониче
ское, так и острое воспаления слизистой повреждают понятно и мускулатуру труб, 
а вместе с тем ослабляют моторную функцию их.

Что главной причиной трубной беременности во всяком случае явля
ется воспалительное заболевание придатков и в особенности гонорой
ный сальпингит, за это говорят прямые анатомические и многие косвен
ные доказательства г. Почти никогда внематочная беременность не встре-

1 Что гонорея зачастую является Причиной внематочной беременности, не под
лежит сомнению, но что именно гоноройный сальпингит в этом отношении занимает 
первое место, не оправдывается фактами, свидетельствующими, что гораздо боль
шее значение имеет септический сальпингит. Из 180 случаев внематочной беремен
ности, наблюдавшихся в акушерско-гинекологических клиниках Казанского 
университета и Казанского института для усовершенствования врачей за 
1926— 1930 гг., гонорея в анамнезе больных фигурировала лишь 10 раз, тогда как 
септические воспалительные заболевания половой сферы— 39 раз. Что септическое
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чается у первобеременных, у  которы х воспалительные изменения поло
вого канала, в особенности верхних его отделов, обыкновенно отсут
ствуют. Где, далее, часто встречается гонорея, там часто бывает и труб
ная беременность, а где гонорея встречается редко, там трубной бере
менности почти не бывает. Часто перед и во время операции, предпри
нимаемой по поводу внематочной беременности, удается найти анатоми
ческие и объективные доказательства еще имеющейся гонореи (хрони
ческий уретрит, гоноройный катар шейки, сальпингит или пиосаль- 
пинкс в одной трубе, беременность— в другой.). Если другая, неберемен
ная труба, представляющая во время операции ясные воспалительные 
изменения, не удаляется, то нередко случается, что позднее в этой остав
ленной трубе также возникает трубная беременность.

Т от факт, что частоте воспалений труб соответствует частота трубной 
беременности, интересен не только в этиологическом отношении, но име
ет и большое профилактическое значение. Мы могли бы предупредить воз
никновение трубной беременности настолько, насколько нам удалось бы 
предупредить инфекцию половых органов, особенно гоноройную, а при 
уже наступившей инфекции— предупредить ее восхождение в трубы.

В особенно длинных трубах, которые мы часто встречаем прц опухолях яични
ца, яйцо может уже в трубе стать способным к имплантации, хотя оно никаких осо
бенных препятствий для своего передвижения не встречает. Комбинация трубной 
беременности с кистой яичника той же стороны действительно не представляет ред
кости.

Особенно длинным является путь яйца при так наз. наружном его передвиже
нии, когда оно, выйдя из яичника какой-либо стороны, поступает в абдоминаль
ное отверстие трубы противоположной стороны. Положение трубного плодного 
мешка на одной стороне, а желтого тела— на другой служит доказательством того, 
что яйцо продвигалось по этому обходному пути. Такие случаи наблюдались неодно
кратно (Зиппель, Фальк). Возможность внутреннего передвижения яйца, при кото
ром последнее проникает из трубы сперва в полость матки, а отсюда в другую тру
бу, пока не доказана.

Небольшие миомы, сидящие в дне матки, благодаря сужению интерстициаль
ных отрезков труб могут затруднить прохождение яйца в матку так же, как и пере

воспаление труб в этиологии внематочной беременности играет гораздо более 
важную роль, чем гоноройное, за это же говорят опубликованные в новейшей 
русской литературе данные Левита, Файнберга, Горизонтова, Теверовского и др. 
Груздев объясняет это тем, что гоноройный сальпингит гораздо чаще септиче
ского бывает двусторонним заболеванием, притом ведущим к полному заращенпю 
обеих труб, благодаря чему результатом его обычно является полное бесплодие. 
При сепсисе же чаще поражаются маточные придатки лишь одной стороны, другая 
труба остается проходимой, и потому возможность зачатия не исключается.— В. Г .

447. Беременная труба, инъицированная смесью желатины с берлинской лазурью; 
срезы сделаны медиально от места положения яйца.
1—3—ампулярный отрезок трубы; 4, б—середина ее; б—f —срезы через перешеек трубы. 
В ампулярном и среднем отрезках сращение складок мукозы, в перешейке—нормальный про
свет трубного канала.
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гибы трубы вследствие сращения 
брюшинного покрова (Хирш ) или 
вследствие наличности паровари- 
альной кисты (Леман), а иногда 
повидимому также после укороче
ния круглых связок матки по Але
ксандеру-Адамсу (Клейн). Совпа
дение с  аденомиомами трубных 
углов подтверждает ту  исключи
тельную роль, которую играет в 
происхождении внематочной бере
менности воспаление, так как же
лезистые включения таких миом 
представляют не остатки гартне- 
ровского хода, но являются про
дуктами воспаления слизистой или 
серозной оболочек труб (Р. Мейер).

Имеется ли при совпадении 
рака шейки и трубной беременно
сти взаимная причинная зависи
мость, представляется невероят
ным. Психическим влияниям, 
напр, испугу во время сношения 
(Фрейнд), в настоящее время уже 
не приписывают никакого этиоло
гического значения. Мы не можем 
себе представить никакой связи 
между этими^ явлениями.

Анатомические'4 отнош е
ния. «Яйцо подготовляет себе 
в трубе не только ложе, но 
и могилу» (Верт). Ложе для
яйца не лежит при трубной 
беременности, как при маточ

ной, внутри слизистой оболочки, а с самого начала находится в толще 
мускулатуры трубы, в которую  растущее яйцо внедряется очень бы стро, 
так как лежащие на пути его слои ткани не представляют препятствия 
ни путем своего разрастания ни благодаря своей мощности (рис. 450).

Сплошной истинной отпадающей оболочки в трубе не образуется. 
В остающейся тонкой слизистой оболочке трубы нет достаточных источ
ников питания,— они находятся только в сосудах мышечного слоя. Ложе 
яйца таким образом с самого начала имеет эксцентрическое располож е
ние по отношению к просвету трубы, который с самого начала оттесня
ется к его периферии, а позднее исчезает совершенно (Верт). Место при
крепления яйца, его основание, образуется мускулатурой и соединитель
ной тканью. Отсюда идет обильное внедрение клеток яйца в материн
скую ткань, благодаря чему подлежащие части стенки трубы — мышцы 
и соединительная ткань— подвергаются разъедающему действию этих 
клеток. Ткани эти фибринозно перерождаются, некротизирую тся , и 
расплавляются, почему стенки сосудов разъедаются и вскрываются. 
В открытые просветы вен внедряются ворсинки, проникая все глубже 
по направлению к  наружной серозной оболочке трубы (Верт). Подобно 
тому как в основании яйца вместо decidum  basalis мы находим мышеч
ную и соединительную ткани, не дающие децидуальной реакции, так 
и остальная периферия яйца вместо завороченной отпадающей оболочки 
бывает образована мышечными пластинками, которые прпподнимаются 
растущим яйцом и выпячиваются в просвет трубы.

448. Реконструкция стенки трубы по методу 
Ворна из воска после инъекции трубы смесью 
желатины с берлински лазурью. Средняя треть 
хронически воспаленной трубы. Увеличение 
в 66,6 раза (по Хене).
1—просвет трубы; 2—слизистая ее; 3—устье внутри- 
маточной системы ходов; 4—брюшинная оболочка 
трубы; 5, 6—внутримышечная система ходов.
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449. Внутримышечное положение яйца.
О—яйцо; К—кровяной сгусток в месте внедрения; L—просвет трубы.

Эта с самого начала тонкая, содержащая мышечные волокна decidua capsu- 
laris скоро подвергается некрозу. Ее прорастают клетки яйца (трофобласт) и затем 
ворсинки. После этого образуются новые соединения яйца с противоположной стен
кой трубы, которые, ведут к новым небольшим образованиям плацентарной ткани 
и к лучшему замыканию яйцевой полости (Верт, Фют).

Это замыкание остается однако настолько недостаточным, что обык
новенно уже в первые недели беременности происходит повреждение яй
цевой капсулы. При этом механическое растяжение капсулы благодаря 
росту яйца играет меньшую роль, главное же значение имеет разъедаю
щая сила ворсинок хориона. Если яйцевая капсула граничит частью сво
ей периферии с открытым просветом трубы, как то часто бывает при раз
витии яйца в ампулярной части трубы, то перфорация яйца может прои
зойти внутрь, в просвет трубы (трубный аборт поВестермарку, внутрен
ний разрыв плодовместилища по Верту).

Если же яйцо привилось в области перешейка трубы, то оно разви
вается дальше не в сторону узкого здесь просвета трубы, но с самого на
чала— в сторону наруж ной поверхности трубы, ткани которой истон
чаются яйцом до серозной оболочки, которую  в конце концов ворсинки 
и проедают, так что перфорация происходит наруж у, в брюшную по
лость (разрыв трубы или наружный разрыв плодовместилища по Верту).

Трубны й аборт таким образом является обычным исходом беремен
ности в ампулярной части трубы, а разрыв трубы — беременности в пе- 
решейковой части последней. Оба вида разрывов яйцевой капсулы со
провож даются кровотечением.

При трубном аборте (рис. 451) яйцо проделывает обратно тот путь, 
которым оно проникло в трубу. Оно следовательно выталкивается из 
своего ложа в стенке трубы в ее просвет и оттуда через брюшное отвер
стие в брюш ную полость. При этом понятно должно быть кровотечение,
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так как при отслойке ворси
нок на месте прикрепления 
яйца должны вскрываться 
кровеносные сосуды матери.

Как при раннем маточном 
аборте первых недель, так и при 
трубном аборте отслойка яйца от 
начала до конца сопровождается 
кровотечением. При м а т о ч н о м  
аборте кровь вытекает через канал 
шейки и влагалище наружу, при 
трубном же аборте— через канал 
трубы и брюшное отверстие в 
брюшную полость. Там значит бы
вает наружное, здесь внутреннее 
кровотечение.

Смотря по тому, в какой стадии мы производим операцию, мы нахо
дим окруженное кровью и пропитанное ею яйцо или еще в просвете тру
бы (трубный кровяной занос) или уже в самом брюшном отверстии (пе- 
ритубарная гематома), причем из сильно зияющего брюш ного отвер
стия трубы выступает грибовидная опухоль, которая может достигнуть 
величины муж ского кулака и даже больше (рис. 457). Яйцо может ока
заться уже в брюшной полости, где оно, следуя силе тяжести, опускается 
в дугласово пространство, в котором накопляется и стекающая сюда 
кровь (haematocele retrouterina).

Не все яйца, погибающие в трубе, попадают из нее в брюшную полость. Много 
кровяных заносов рассасывается в самом просвете трубы 1, другие сперва остаются 
лежать в нем и только потом, под влиянием давления стекающей крови или вслед
ствие сокращений трубы, выталкиваются в брюш ную полость (вторичный аборт по 
Верту)2. Яйцо прикрепляется к трубе значительно прочнее, чем в матке, почему при 
всех трубных абортах в яйцевом ложе вероятно остаются части ворсин.

При разрыве трубы (рис. 452) также должно быть кровотечение 
в брюшную полость, так как яйцо отслаивается от своего места прикреп
ления. Кровотечение при этом должно кроме того происходить еще по
тому, что ворсинки, проникающие через стенку трубы в направлении 
к брюшине, разъедают проходящие к стенке артерии (ветви внутренней 
семенной артерии). Этим объясняется особенная значительность возни
кающего при разрыве внутреннего кровотечения, которое ведет или 
к образованию весьма значительной «заматочной кровяной опухоли» 
пли, что наблюдается очень часто, бывает настолько обильным (про- 
фузным), что haematocele не успевает образоваться, большие кровяные 
массы выполняют всю  брюш ную полость, и в несколько минут может 
наступить смерть больной от потери крови.

Отверстие в стенке трубы, из которого происходит ведущее к  смерти 
кровотечение, может быть крохотным, точечным и едва различимым. 
Наблюдались и множественные перфорации трубной стенки.

1 Так происходит «самоизлечение внематочной беременности», встречающееся 
повидимому значительно чаще, чем это обычно думают. Хенев в процессе этого само
излечения особенно важную этиологическую роль приписывает так наз. колюмнар- 
ному прикреплению яйца, т. е. прививке его на верхушке одной из складок труб
ной мукозы.— В. Г .

2 Иногда повидимому вытолкнутое таким образом неповрежденное яйцо в 
ранних стадиях развития может привиться в каком-либо месте полости брюшины, 
и таким образом развивается вторичная брюшинная беременность.— В . Г .

М е сто  р а з р ы в а  d . c a p s u la r is .

450. Трубный аборт, внутренний разрыв кап
сулы (по Бумму). Яйцо родилось в просхет 
трубы и через абдоминальное отверстие его 
вытесняется в брюшную полость.
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Число женщин, погибаю
щих от кровотечения в брюш
ную полость, еще теперь не
смотря на телефоны и автомо
били немало. Все женщины, 
которые за последний 21 год 
были доставлены вследствие 
внезапной смерти в Венский 
институт судебной медицины, 
оказались погибшими от вну
треннего кровотечения на почве 
в н е  м_а т о ч н о й  беременности 
(Кац).'

Если у женщины, остающей
ся одной в доме, происходит 
очень сильное внутреннее кро
вотечение, то она падает и мо
жет умереть, причем никто мо
жет не узнать об этом. Если ее 
находят умирающей, то она мо
жет погибнуть от внутреннего 
кровотечения в карете для пе
ревозки больных или во время 
переноса в операционный 
зал. Иногда от начала кровоте
чения до смертельного исхода 
протекают лишь минуты, так 
что уже дорога от кресла для 
исследования в клинике, на 
котором произошел разрыв 
трубы, до операционной явля
ется слишком длинной. Но 
это-—редкие исключения. Обык
новенно, как и при разрыве 
матки, кровотечение при раз
рыве беременной трубы много 
раз перемежается с отсутствием 
его, явления шока перемежа
ются с улучшением состояния 
больной, и проходит полчаса- 
час или еще больше, пока на
ступит смерть от потери крови.

Разрыв трубы часто наступает совершенно внезапно, среди полного 
здоровья, причем женщина иногда и не подозревает о своей беременно
сти. Непосредственно вызывающей его причиной иногда является травма 
(падение, поднятие тяжести, сильное натуживание при дефекации) 
и прежде всего— производимое при комбинированном исследовании дав
ление на живот, а иногда попытка плодоизгнания.

Трубный аборт и разрыв трубы —наиболее частые исходы трубной 
беременности. П оэтому всякая трубная беременность так же опасна, 
как и всякое внутрибрюшинное кровотечение и обескровливание. Труб- 
нЛй аборт встречается приблизительно в 8 раз чаще, чем разрыв трубы. 
Трубны й аборт и разрыв трубы могут также комбинироваться между со
бой; абортирующ ая труба может разорваться или наступает поздний 
разрыв ее после происшедшего трубного аборта (может быть благо
даря оставш имся, продолжающим расти ворсинкам) х.

1 Статистические данные казанских акушерско-гинекологических клиник— уни
верситетской и Института для усовершенствования врачей— свидетельствуют одна
ко, что разница между частотой наружного и внутреннего разрывов плодовмести
лища не столь уж велика. Так, из 180 оперированных случаев внематочной беремен

451. Внутренний разрыв плодовместилища при 
внематочной беременности (трубный аборт).
Трубы удалены с обеих сторон; обе удаленных трубы при
ложены друг к другу маточными концами. Неберемен
ная труба превращена в гидросальпинкс, беременная 
протолкнула окруженное кровью яйцо вплоть до сильно 
расширенного абдоминального отверстия. Полость яйца 
с зародышем образует центр значительно уплотненного 
кровяного сгустка.

452. Наружный разрыв плодовместилища при 
внематочной беременности (по Бумму).
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Трубный и маточный аборты, с  одной стороны, и разрывы матки и трубы— с 
другой, могут быть противопоставлены в отношении характера и происхождения 
кровотечения: при обеих формах аборта происходит, так сказать, «физиологическое» 
кровотечение, вызываемое только отслойкой яйца от места его прикрепления в трубе 
или в матке, при обеих же формах разрывов имеет место патологическое кровотече
ние, так как тут значительные количества крови поступают из разорванных сосу 
дов в трубе вследствие повреждений внутренней семенной артерии или ее ветвей; 
а в матке— вследствие разрывов маточной артерии. П оэтому кровотечение при абор
тах бывает в общем менее значительно и в прогностическом отношении более благо
приятно, чем большей частью профузное кровотечение при разрывах, ведущее ча
сто к смерти от кровопотери. Не нужно только при этом недооценивать внутреннего 
кровотечения при трубном аборте и предполагать, что оно, так же как и наружное 
кровотечение при маточном аборте, редко оканчивается смертью,— опасность обес
кровливания при трубном аборте надо всегда рассматривать как близкую, хотя 
она н значительно меньше, чем при разрыве трубы.

В матке при внематочной беременности происходят изменения, свой
ственные беременности: вследствие гипертрофии мышц она делается 
больше, вследствие гиперемии— мягче и сочнее. Ее слизистая оболочка 
превращается в отпадающую, и таким образом матка способна принять 
яйцо, которое однако не может достигнуть ее.

Клиническое течение и диагноз. Смотря по тому, в какой стадии на
ходится трубная беременность, когда она попадает в руки врача, случаи 
ее можно разделить на три группы.

Первая группа состоит из тех случаев, когда еще не наступило нару
шения развития яйца, в которы х следовательно и яйцо и труба еще 
совершенно не повреждены. В этих случаях распознавание беременности 
в мало еще утолщенной, поразительно мягкой трубе (Фейт) очень трудно 
и не удается даже очень опытному врачу. В общем последний редко бы
вает в состоянии поставить такой ранний диагноз.

Женщины обыкновенно предполагают, что они беременны, но понят
но не знают, что беременность у них внематочная. Отсутствие менструа
ции, иногда появление молозива и развитие некоторых субъективных 
симптомов (рвота, изменения вкуса) дают первый повод думать о бере
менности, а иногда даже о том, чтобы попытаться удалить яйцо из бере
менной якобы матки.

Я наблюдал двух женщин, которые были уже однажды оперированы по пово
ду трубной беременности и вполне уверенно утверждали, что у  них опять внематоч
ная беременность. При исследовании я не мог подтвердить этого диагноза. Между тем 
у  обеих женщин через несколько дней дома произошел разрыв трубы, причем обе 
после лапаротомии выздоровели.

Во вторую группу я отнош у те случаи, где внутри трубы уж е насту
пили расстройства развития яйца и появились кровотечения из матки. 
Последние обыкновенно наступают спустя 6— 8 недель после последней 
менструации и бывают различной силы—то в виде только окрашен
ных кровью выделений то в виде слабого или более сильного крово
течения, которое часто принимается или за запоздавшую менструацию 
или за начало обыкновенного маточного аборта. Последнее допущение 
считается доказанным, когда вместе с кровью  выделяется децидуальная 
оболочка матки в виде сплошного мешка или в виде больших обрывков,

ности, собранных Тимофеевым и относящихся к 1900— 1925 гг., на 71 сл. наружно
го разрыва пришлось 89 внутреннего, а из 152 таковых же случаев, относящихся i; 
1926— 1930 гг. и собранных Груздевым, наружный разрыв имел место в 74, а вну
тренний— в 78 случаях. В обширном материале сибирских авторов, опубликованном 
в новейшее время Горизонтовым, наружный разрыв встретился даже чаще внутрен
него— в 50,2% , тогда как внутренний— в 47,9% , а тот и другой вместе— в 1 ,9 % .— В .Г .

784

ak
us

he
r-li

b.r
u



453. Часть децидуальной 
оболочки (макроскопич.).

454. Часть яйца 
(макроскопич.).

причем оболочка эта не 
только самой больной, 
но довольно часто и 
акуш еркой и врачом 
принимается эа остатки 
яйца.

По мнению большин
ства авторов кровотечение 
из матки является первым 
симптомом того, что яйцо в 
трубе уже пострадало в 
своем дальнейшем развитии 
или уже погибло. Следстви
ем гибели его является маточное кровотечение, а следствием последнего— отслойка 
и выделение децидуальной оболочки матки1. Фейт, Фрич, Брандт думают, что 
вытекающая из матки кровь может иногда исходить также и из беременной трубы. 
Как маточное кровотечение, так и отхождение отпадающей оболочки являются 
очень частыми, но далеко не постоянными спутниками трубной беременности2.

Одновременно с кровотечением обычно появляются боли в правой 
или левой стороне живота. Боли эти часто имеют характер схваток, 
иногда держатся с равномерной интенсивностью и принимаются боль
ными за родовые схватки. Они зависят от сокращений мускулатуры 
трубы. Первая задача, стоящая перед врачом при таком положении 
дел,— это'реш ить, имеется ли тут обычный маточный аборт или внема
точная беременность.

Огромная важность правильного распознавания ясна из следующего: 
при внутриматочном аборте нужно или можно во всяком случае п ро
изводить внутриматочные манипуляции. При внематочной беременности, 
напротив, ни в коем случае манипулировать внутри матки нейьзя, так 
как этим можно прямо вызвать разрыв беременной трубы со смертель
ными внутрибрюшинными кровотечениями. Выяснение диференциально- 
го диагноза часто бывает однако очень трудным.

И для внутриматочного аборта и для внематочной беременности об
щими являются следующие признаки: 1) одно- или двукратное отсут
ствие менструации; 2) патологическое увеличение и разрыхление матки, 
обнаруживаемое внутренним исследованием; 3) появление маточйого 
кровотечения 3.

При внематочной беременности последнее наступает большей частью спустя 
6-—8 недель после последней менструации, но часто также и раньше и продолжает
ся тогда понемногу и с .перерывами.

4) отхождение вместе с кровью тканевых элементов.
Отличают оба эти состояния следующие признаки:
1. При внематочной берменности— указание женщины на длитель

ные выраженные боли в боку во время и после кровотечения из матки;

1 С другой стороны, отслойка отпадающей оболочки может служить причиной 
маточного кровотечения, наблюдающегося при внематочной беременности.— В . Г .

2 Из 152 проверенных операцией случаев внематочной беременности, наблюдав
шихся в казанских акушерско-гинекологических клиниках (университетской и Ин
ститута для усовершенствования врачей) за 1926— 1930 гг., маточное кровотечение 
имело место в 138, причем оно было первым симптомом заболевания в 52, а отхож
дение отпадающей оболочки— в 26 случаях. По Вагнеру для кровотечения, насту
пающего при прерывании внематочной беременности, характерно то, что оно не оста
навливается от препаратов задней доли гипофиза.— В. Г .

3 Отделяющаяся при этом кровь обычно представляется темной и густой.— В. Г .
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455. Часть децидуальной 
оболочки (микроскопически).

456. Ворсинка (микроско
пически) .

при маточном абор
те — отсутствие бо
лей или указание на 
типично локализу
ющиеся над середи
ной лобка, периоди
чески появляющиеся 
боли во время к рово
течения.

2. Отходящие из 
матки ткани предста
вляются при внема
точной беременности 
в виде плотной, буг
ристой децидуальной 
оболочки, при маточ
ном же. аборте— это 
хорион с ворсинка
ми; выяснить, какая 

—-  i,, i ■ ткань имеется, часто
можно уже м акроско

пически: исследуемую ткань, после того как освободят ее от йрови, кла
дут в какую-либо посуду с чистой водой, причем легко распознаются 
свободно плавающие ворсинки (рис. 453 и 454); в сомнительных слу
чаях вопрос решается микроскопическим исследованием (рис. 455 и 456).

Таким образом очень важно аккуратно сохранять все, что вышло из 
матки, в особенности же точно исследовать всякие кровяные сгустки 
н запачканное кровью белье.

Отхождение толстой децидуальной оболочки имеет и прогностическое 
значение— оно довольно верно указывает на гибель яйца и на наступле
ние процессов обратного развития, так что при этом острая опасность 
для жизни больной является уже миновавшей.

В подобных случаях возможно смешение с так наз. перепончатой дисменореей, 
при которой также отходит децидуальная оболочка. Но последняя здесь обыкно
венно выделяется при каждой менструации, причем отсутствует одно-или двукрат
ное выпадение менструального кровотечения.

Может случиться, что и при внутриматочном аборте выделившаяся отпадающая 
оболочка бывает совершенно свободна от ворсинок. Тогда важна микроскопическая 
картина желез: при маточном аборте под микроскопом обнаруживаются тесно распо
ложенные железы пилообразной формы, гликогена очень много; при внематочной 
беременности отпадающая оболочка содержит мало желез, лишенных пилообраз
ной формы, много цитогенной стромы, мало гликогена; при перепончатой дисмено- 
рее имеются атрофированные железы, лейкоциты, лимфоциты, некрозы, геморагии 
(Бракеман)1.

3. При маточном аборте нет опухоли возле матки, при внематочной 
беременности можно прощупать на одной стороне опухоль придатков.

Распознавание этого не так легко и не так определенно, как кажется 
и как часто утверждают: прежде всего для больной, как уже указыва
лось, оно опасно потому, что под влиянием давления на живот стенка

1 Одним из возможных источников ошибок при оценке выделившейся из матки 
децидуа без ворсин может быть персистирующее кистозное желтое тело, которое 
может сопровождаться аменореей, увеличением и разрыхлением матки, образова
нием значительно выраженной децидуальной реакции и тем самым симулировать 
беременность (Хонекер, Абрагам и др.).— И. Ф.
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почти готовой к  разрыву трубы может совсем разорваться или бывший 
уж е в ходу трубный аборт может закончиться, т. е. может быть вызвано 
сильное внутрибрюшинное кровотечение. Распознавание неточно еще 
потому, что хотя опухоль доказать и не удается, трубная беременность 
все же может быть налицо (жирные брюшные покровы, сильное их на
пряжение, недостаточный опыт и техника, очень маленькая опухоль). 
Даже если и удается повидимому констатировать наличие опухоли, 
все же у  женщины может быть внутриматочная беременность, так как 
или согнутое в сторону (латерофлектированное) тело матки может быть 
так расположено возле шейки, что оно принимается за опухоль, ле
ж ащ ую  возле небольшой матки, или беременный рог двурогой матки 
располагается под таким острым углом к телу последней, что кажется, 
будто он ей не принадлежит.

В этой стадии дело часто идет о небольш их опухолевидных образо
ваниях, для определения которы х требуются большой опыт и техниче
ский навык. П оэтому не имеющему опыта и навыка врачу лучше всего 
производить это определение бережно под наркозом, когда оно и уда
ется. Дальнейшие имеющиеся в нашем распоряжении приемы нена
дежны, а частью даже опасны.

Совсем недоказательно наличие в исследуемой опухоли пульсации сосудов. Опас
ны и также мало доказательны все! те методы, которые имеют целью установить, что 
матка пуста или содержит только отпадающую оболочку— зондирование, внутрен
нее ощупывание и выскабливание. Опасность тут заключается как в возможности 
вызвать внутреннее кровотечение, так и в возможности инфекции. Кроме того при 
смещениях матки зонд может легко застрянуть в пути и совсем не проникнуть до 
дна матки. При пальцевом исследовании полости матки привившееся высоко в труб
ном углу яйцо может ускользнуть от пальца. Отсутствие децидуальных клеток в 
выскобленных частях слизистой оболочки указывает, что децидуальной оболочки 
в данное время нет, но не доказывает, что ее вообще не было,— она могла уже под
вергнуться обратному развитию или уже выделиться.

Реакция Абдергальдена с нингидрином неточна, особенно когда она дает отри
цательный результат: такой результат может получиться несмотря на имеющуюся 
трубную беременность, если контакт между яйцом и материнской тканыо уже не
которое время нарушен. Кроме того методика реакции для практики слишком сло
жна. Спектроскопическое доказательство гематина как выражение бывающей при 
внутрибрюшинном кровоизлиянии гематинемии, часто сочетающейся с гемолити
ческой желтухой (Шотмюллер), не обладает достаточной точностью и неприменимо 
для врача-практика. Реакция эта дает положительный результат едва в */3 всех слу
чаев и в '/а всех медленно протекающих трубных абортов. 4

Проба с уробилиногеном в моче положительна только в случаях с внутренним 
кровотечением или в таких, где кровотечение было за 2— 3 дня (Шиллер и Орн- 
штейн)1.

Может ли гистеросальпингография (рентгеновский снимок после наполнения 
матки контрастной массой) явиться удобным и безойасным методом для диферен- 
циальной диагностики внематочной беременности, остается еще под вопросом,—  
очень вероятно, что нет.

1 У  нас довольно широкое применение для распознавания прорвавшейся вне
маточной беременности получила реакция Егорова-Антошиной с пирамидоном. 
Тарло описывает технику этой реакции следующим образом: в 3 чистых, сухих, 
одинакового диаметра пробирки наливаются— в одну 3 см3 5%  раствора пирамидо
на в 95° спирте с 8 каплями ледяной уксусной кислоты и 8 же каплями 3%  раствора 

t свежеприготовленной перекиси водорода, во вторую—2 см3 того же 5%  раствора пи
рамидона в 95° спирте плюс 1 см3 95° этилового алкоголя плюс 8 кап. уксусной кис
лоты и 8 кап. 3%  раствора перекиси водорода, в третью— 1 см3 раствора пирамидона 
с 2 см3 95° спирта, 8 каплями 50%  раствора уксусной кислоты и 8 каплями перекиси 
водорода; в эти пробирки прибавляется по 2 капли плазмы, resp. сыворотки крови ис
следуемой больной. При резко положительной реакции жидкость во всех пробирках 
принимает аметистово-фиолетовое окрашивание. Испробовав эту реакцию в 37 слу
чаях прервавшейся внематочной^беременности, Тарло в 22 случаях получил поло/
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При одновременном существовании маточной и внематочной беремен
ности одна из них большей частью не распознается. За ряд лет собрана 
очень богатая казуистика (около 300 случаев) этого редкого сочетания.

Обыкновенно если внематочную беременность оперируют, то внутриматочная 
заканчивается абортом, хотя иногда она и донашивается1. Иногда сперва распозна
ется только одна из них, а другая— потом, например внематочная только после окон
чания внутриматочной. М огут быть и обе беременности доношены до конца. В 9 сл у 
чаях (Новак) даже оба ребенка были рождены живыми.

Если принять во внимание, что анамнестические показания нередко 
бывают неправильны, особенно относительно менструации, якобы не 
отсутствовавш ей или запоздавшей только на несколько дней, либо при
шедшей во-время или бывшей сильнее, что атипических кровотечений 
или отхождения кусочков ткани часто не замечают, что увеличения 
и разрыхления матки часто распознать не удается, то становится ясным, 
что практический врач чаще остается в неведении, чем ставит правиль
ный диагноз.

В подобных случаях он должен немедленно передать такой «неясный» 
случай врачу-специалисту или в стационар. Но ему не следует, как это 
к  сожалению часто бывает, применять какую-либо терапию.

Особенно нужно избегать во всех случаях, где имеется даже слабое 
подозрение на внематочную беременность, обеих главных ош ибок, о 
которы х уже упоминалось выше,-—слишком поспешно предпринимае
мого выскабливания для удаления лишь предполагаемых остатков абор 
та и форсированного надавливания на ж ивот для определения наличия 
опухоли.

Неправильно также и выжидать, наблюдая за дальнейшим течением 
случая в частном доме, и тем неправильнее, чем труднее и продолжитель
нее будет транспорт больной в стационар в случае неожиданного наступ
ления колапса.

К  третьей, наибольшей группе внематочной беременности принадле
жат случаи, в которы х кровотечение из трубы в брюш ную полость уж е 
произошло. Здесь целесообразно различать две подгруппы смотря по 
тому, ограничено ли кровотечение (гематома или гематоцеле, обыкновен
но трубный аборт) или оно дифузно наполняет всю брюш ную полость 
(обыкновенно разрыв трубы).

При ограниченном кровоизлиянии, вызванном трубным абортом, 
выделяющаяся кровь, как уж е сказано, обусловливает образование опу
холи в трубе (кровяной занос), затем в окруж ности трубы (перитубар- 
ная гематома) и наконец в заднем дугласовом пространстве (haematocele 
retro uterina). Главная диагностическая задача состоит в распознавании 
этих различно расположенных опухолевидных образований. Haemato-

жительные результаты пробы, в 1— слабо положительные и в 8— отрицательные. 
При заболеваниях, не сопровождавшихся внутренним кровоизлиянием, результаты 
пробы по Тарло оказываются положительными лишь в редких случаях. Из других 
русских авторов, проверявших в новейшее время пробу с пирамидоном, Кузнецов 
получил положительные результаты в 83,9%  случаев прервавшейся внематочной 
беременности, Иванов— в 85% , Липкин же— в 100%, причем последний автор по
лагает, что такие результаты пробы зависят не от гематина, а от гемоглобина, вслед
ствие чего проба дает положительные результаты и у  здоровых, а потому не имеет 
диагностического значения.— В. Г .

1 Из 244 сл. одновременной маточной и внематочной беременности, собранных 
в 1913 г. Нейгебауэром, оба плода— и маточный и внематочный— достигли полной 
зрелости в 35 случаях.— В. Г .
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cele— самая крупная опухоль, кровяной занос— самая маленькая; по
средине стоит в данном отношении перитубарная гематома.

Если удается определить наличие опухоли, то нужно установить 
диференциальный диагноз ее природы. При кровяном заносе и при к р ово
излияниях, локализующ ихся вблизи трубы или вокруг нее, по полож е
нию, консистенции и конфигурации опухоли нужно прежде всего обсу 
дить вопрос о возможности воспалительных опухолей придатков (сак- 
тосальпинкс, пиоварий, трубно-яичниковые кисты, воспалительные кон
гломератные опухоли, параметральные и внутр^брюшинные абсцесы 
после плодоизгнания или попыток к нему). Точно исключить их можно 
лишь с большим трудом, а иногда и совершенно невозможно.

Следующие признаки могут служить опорой для диференциального 
диагноза.

1. Воспалительные опухоли придатков, особенно гоноройные, быва
ют обыкновенно двусторонними, при трубной же беременности опухоль 
обыкновенно образуется только с одной стороны. Из этого правила быва
ет однако много исключений.

Односторонние воспалительные опухоли придатков далеко не составляют ред
кости. Иногда имеется затем двустороннее воспалительное заболевание, но опухоль 
образуется только на одной стороне, а на другой стороне существует сальпингит 
с неясно ощутимым утолщением трубы. При первоначально двусторонних опухолях 
опухоль на одной стороне быстро подвергается обратному развитию. Воспаление 
ограничивается только одной трубой, как это часто бывает при послеродовых про
цессах, а также при распространении апендицита на придатки, что наблюдается 
только справа, или наконец опухоль имеется с одной стороны, но она невоспалитель
ного характера и не вызвана внематочной беременностью, а является яичниковой 
кистой.

С другой стороны, наличие двусторонней опухоли еще не говорит против труб
ной беременности— бывает, хотя и очень редко, двусторонняя трубная беременность, 
при которой яйца находятся в той и другой трубах. Наблюдается иногда и двой
ничная трубная беременность, при которой оба яйца развиваются в одной трубе, 
а Нийхоф наблюдал в одной трубе три яйца.

Очень часто затем находят на одной стороне трубную беременность, а на дру
гой— воспалительную опухоль придатков. При воспалительной этиологии трубной 
беременности это вполне понятно, если особенно иметь в виду неодинаковость из
менений, вызываемых инфекцией в обеих трубах. Наконец при прерывании бере
менности в форме трубного аборта в одной трубе может наступить кровотечение 
и в другой трубе, причем если абдоминальный конец ее закрыт, то кровотечение 
это ведет к образованию гематосальпинкса.

Таким образом наличие опухолей с обеих сторон не исключает совершенно 
существования трубной беременности.

2. Конфигурация и консистенция опухолей при воспалительной 
опухоли придатков и при трубной беременности иногда отчетливо раз
личны. Так, типичный искривленный в виде рога сактосальпинкс можно 
ясно отличить от трубного аборта, при котором яйцо, окруженное кро
вяными сгустками, частью уж е выступающее из абдоминального отвер
стия трубы , определяется как опухоль у  ампулярного конца трубы, отку
да труба, не утолщенная на остальном своем протяжении, может быть 
прослежена до места прикрепления ее к  матке. Опухоль в таком случае 
висит у  трубы , как плод на ветке (рис. 457). Но такие определенные ре
зультаты ощупывания получаются реже, чем неопределенные. Вслед
ствие кровяны х сгустков, окруж ающ их подвияшое трубное яйцо, гема
томы при внематочной беременности в общем имеют менее правильную 
форму и более плотную консистенцию, чем воспалительные опухоли 
придатков. Признаки эти однако нередко не позволяют сделать окон
чательного вывода.
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3. Схваткообразные боли особенно сильны, когда при образовании 
кровяного заноса напряжение трубной стенки значительно увеличивает
ся. По своей силе и характеру боли эти ясно отличаются от болевых ощ у
щений, имеющих место при тазовом перитоните и воспалении придатков.

4. Изменения опухоли при дальнейшем наблюдении. К ак относи
тельно быстрое обратное развитие, так и в особенности быстрое увели
чение размеров ее в направлении заднего Дугласа говорят за «кровяную » 
природу опухоли, а не за ее воспалительный характер.

Не все трубные аборты заканчиваются образованием типичной заматочной кро
вяной опухоли,— нередко, особенно когда путь к заднему Дугласу прегражден спай
ками и сращениями или когда положение абдоминального отверстия трубы атипич
но, выступающая из трубы кровь располагается вокруг этого отверстия или стекает 
кпереди (haematocele anteuterina). В таких случаях количество вытекающей крови 
обыкновенно невелико, она свертывается и относительно хорош о рассасывается. 
Опухоль вследствие этого в течение ближайших дней становится тверже и меньше, 
чего при опухолях придатков не бывает.

Самым убедительным для внематочной беременности являются рас
пространение опухоли к  заднему дугласову карману, постепенное раз
витие заматочной кровяной опухоли, причем одна половина тазового 
пространства все больше и больше выполняется растущей опухолью , к о 
торая может перейти за среднюю линию, оттесняет обыкновенно матку в 
сторону и кпереди так, что последняя, принимая косое положение, плот
но придавливается к  передней стенке таза и ясно выпячивает в просвет 
влагалища задний и боковой его своды. Чем ближе к средней линии ле
жит опухоль позади матки, тем менее возмояшо смешать ее с воспали
тельной опухолью придатков, которая всегда хотя частично распола
гается сбоку, зато тем легче смешать ее с запрокинутой кзади беремен
ной маткой.

Небольшие или средней величины заматочные опухоли могут так тесно приле
гать к матке, что при исследовании нельзя различить перехода их на тело матки.

isth.T

457. Внутренний разрыв капсулы (трубный аборт).
i. Т—интеретинальная часть трубы; isth. Т .—перешейковая часть трубы; а. Т .—ампулярный 
отрезок трубы; F—фимбриальный конец трубы; Н—околотрубиая (перитубарная) гематома.
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458. Заматочная кровяная опухоль (по Бумму).
О—пропитанное кровью яйцо; Н—полость мешка опухоли, наполненная свернувшейся кровью; 
W—стенка мешка, F—дно матки.

Тогда легко принять всю матку за гипертрофированную вследствие беременности 
шейку, а заматочную кровяную опухоль— за увеличенное вследствие маточной бере
менности тело матки, запрокинутое кзади. Самое плохое при этой ошибке заклю
чается обыкновенно в немедленно предпринимаемой попытке «выправить» ретро- 
флектированную матку, что понятно ведет к разрыву кровяной опухоли и к крово
течению в свободную брюшную полость. Бывает и наоборот, что ретрОфлектирован- 
ную матку принимают за haematocele retrouterina, делают пункцию и затем ненуж
ную лапаротомию.

От таких ош ибок и роковых вмешательств лучше всего предохраняет 
исследование под наркозом, при котором обыкновенно удается отграни
чить матку от haematocele, затем— ощупывание через прямую кишку 
крестцово-маточных связок, место отхождения которых лежит на 2— Зсм

• выше наруж ного зева матки. Там, где они вступают в матку, должна ле
жать стало быть верхняя граница шейки, и там нельзя предполагать дно 
матки, как это бывает при упомянутом уж е ошибочном диагнозе (Фейт). 
Наконец определение того, что круглые связки лежат кпереди от спор
ного образования, говорит за то, что это может быть только дно матки, 
а не шейка. При этом матку нужно оттеснить влево, если желают нащ у
пать правую связку, п наоборот (рис. 458).
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Внезапное образование заматочной кровяной опухоли бывает чаще, 
чем постепенное, причем сейчас же после появления первых симптомов 
можно определить большую заматочную опухоль. Анамнестически тогда 
зачастую можно установить внезапное появление сильной боли внизу 
живота, за которой следует колапс с признаками острого малокровия. 
Колапс и анемия обыкновенно не пугают больных и быстро ими преодо
леваются. Напряженная опухоль вследствие свертывания крови в бли
жайшие же дни делается тверже и бугристее.

Haematocele быстро обособляется от свободной брюшной полости 
благодаря тому, что сальник, петли тонких кишок, flexura sigmoidea 
и слепая кишка покрывают ее и кроме того она окруж ается соединитель
нотканной оболочкой, развивающейся со стороны брюшины кишок 
и брюшины, окружающ ей погруженное в haematocele бахромчатое от
верстие трубы. Часть крови haematocele свертывается, часть остается 
жидкой, именно если haematocele увеличивается вследствие дальней
ших кровоизлияний.

Предоставленная сама себе haematocele может совершенно рассосать
ся и притом, если она невелика, бесследно; если же она велика, то после 
нее остаются обширные соединительнотканные сращения капсулы.

Имеется много данных за то, что немедленного всасывания крови без предвари
тельного образования соединительнотканной капсулы не происходит, ибо, во-пер
вых, способность брюшины к всасыванию больше всего бывает выражена вблизи 
диафрагмы, а хуж е всего— в малом тазу, во-вторых, главная масса излившейся 
крови совсем не приходит в соприкосновение с всасывающими серозными поверхно
стями, в-третьих, часть крови поступает из трубы уже в свернувшемся состоянии, 
следовательно уже неспособной к всасыванию.

Лаусон-Тэт и Фейт первые установили, что большая часть haematocele является 
последствием внематочной беременности.

При свободном кровоизлиянии в брюш ную полость так же, как и при 
остром развитии haematocele, появляются внезапная боль, колапс и ане
мия; колапс быстро нарастает, анемия в несколько минут доходит до 
такой степени, что пульс не ощущается, иногда дело доходит даже до 
полной остановки сердца. Осумкования крови при этом не происходит, 
если не считать очень редких случаев кровоизлияния между листками 
широкой связки (межсвязочная haem atocele)1. К ровь наводняет всю  
брюшную полость, стекая понятно в наиболее глубокие ее места (заднее 
дугласово пространство, боковые карманы около печени и селезенки), 
но распределйется и между петлями тонких кишок. В очень короткое 
время брюшная полость может наполниться 2— 3 литрами крови.

Наиболее доказательными в диагностическом отношении являются 
симптомы анемии: резкая бледность осунувш егося лица, бледность губ  
и конъюнктив, ускоренное, напряженное дыхание, а прежде всего сла
бый, учащенный пульс, делающийся все слабее и чаще, чувство сжима
ния в сердце, предчувствие смерти. Анамнестически важно установить, 
что тяжелые явления развились внезапно среди полного здоровья 
и после первоначального улучшения или не прекращаясь быстро 
усилились до имеющегося резко выраженного состояния.

Очень резко могут быть выражены боли в плече, иногда на противоположной 
стороне— симптом раздражения диафрагмы 2. Они говорят за внутрибрюшинное 
кровотечение или распространение крови по брюшине. Иногда первым симптомом 
разрыва является позыв на мочеиспускание, а иногда вслед за ним появляется до

1 Точнее— межсвязочная гематома.— К. Г .
2 Так наз. phrenicus-симптом.— В . Г .
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24 часов длящаяся анурия, зависящая от обезвоживания организма вследствие- 
сильного внутрибрюшинного кровотечения и пониженного кровяного давления. 
Она является причиной того, что нередко диагноз ставится неправильно (распо
знают уремию, отравление пищевыми веществами или медикаментами и пр.) и 
соответственно этому выбирают терапию, благоприятствующую дальнейшей кро- 
вопотере.

Иногда окруж ность пупка у  больной принимает синюю и зеленовато-синюю ок
раску (Куллен), так как здесь просвечивает находящаяся в животе кровь или рас
ширение пупочной вены; иногда этот признак выступает особенно ясно в затемнен
ной комнате и при искусственном освещении пупка. Но признак этот имеет место и 
при других заболеваниях (ущемленная пупочная грыжа, перекрученная киста яич
ника. разрыв опухоли яичника с кровяным содержимым (Гольд)1. Брандт и К у- 
ленкампф считают диагностически ценным признаком чувствительность живота без 
напряжения брюшных покровов2.

Хирш  нашел, что за внематочную беременность говорят: 1) дальнейшее суще
ствование симптомов несмотря на назначение больной льда и постельного содержа
ния, 2) дальнейшее существование маточного кровотечения несмотря на большие 
дозы спорыньи, 3) появление лютеиновой кисты. *

Характерным для внутрибрюшинного кровоизлияния является яс
ное притупление над симфизом без одновременной флюктуации (Верт). 
Флюктуация затрудняется из-за наличия свернувшихся кровяных масс.

В диференциальнодиагностическом отношении надо иметь в виду 
следующие заболевания: 1) кровотечение из яичника (из полости фоли- 
кула или желтого тела); известны даже случаи, когда эти кровотечения 
комбинировались с разрывом трубы (К орах, Глисс, Трауготт), но и сами 
по себе они могут быть угрожающими для жизни; следует заметить, 
что они могут наступить вслед за половым сношением при наличии кис
товидно перерожденных яичников, особенно если они расположены 
з заднем дугласовом пространстве (Клейн, Винивартер); 2) перфорацион
ные перитониты (при апендиците, язве желудка, язве 12-перстной киш
ки); 3) перекручивание ножки кист яичника; 4) странгуляционный ileus 
с гангреной кишки (редко). Для всех этих заболеваний общей является 
внезапность, с которой наступают тяжелые симптомы. Без каких-либо 
предшествующих признаков впрочем боли развиваются только при пе
рекручивании ножки яичниковых опухолей; это перекручивание мож 
но заподозреть при наличии расположенной над входом в таз опухоли. 
Перфорационным перитонитам обыкновенно предшествуют более лег
кие СР1мптомы воспаления брюшины, гангрене киш ок—признаки их 
непроходимости.

Положение дела в подобных случаях часто бывает таково, что ана
мнеза собрать бывает нельзя, а внушающёе тревогу состояние вынуж
дает к немедленным диагностическим и терапевтическим решениям. 
Я  считаю лучшим вспомогательным средством для дальнейшего выясне
ния тогда пробную пункцию (в заднее дугласово пространство или в бо
ковые отвислые части брюшной стенки). Если шприц аспирирует при ней 
серозную  жидкость или гной, то разрыв трубы исключается; если же 
в шприце оказывается кровь, то это также не всегда говорит определенно 
за то, что имеется внутрибрюшинное кровоизлияние, так как игла может 
попасть в вену, и кровь следовательно может и не происходить из сво-

1 Кушталов в качестве признака прервавшейся внематочной беременности от
мечает шафранное окрашивание ладоней рук и подошв, особенно выраженное 
в области пальцев и на выдающихся поверхностях.— В. Г .

2 Габай считает характерным для прервавшейся внематочной беременности 
симптом Блюмберга— резкую боль при отнятии от брюшной стенки надавливающей 
на нее руки.— В. Г .
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бодной брюшной полости. Если кровь уже макроскопически представ
ляется «старой» (коричневой), то она не может присходить из кровенос
ного сосуда, но только из кровоизлияния. Отрицательный результат 
пункции говорит за неспособную к аспирации свернувшуюся кровь, 
следовательно за внематочную беременность.

Если пункция делается тонкой иглой и после предшествующей де
зинфекции влагалища, то она совершенно безопасна.

Я наблюдал иногда при пункции замечательные и неожиданные явления, напр, 
аспирацию светлой жидкости, так как в одном случае игла попала в еще замкнутую, 
лежащую внутри кровяного заноса амниональную полость, в другом— в располо
женную спереди от haematocele кисту яичника.

Нейман аспирировал старую кровь, которая однако происходила из гематомы, 
развившейся вследствие попытки к плодоизгнанию при ранней маточной беремен
ности.

Дедерлейн вместо пробной пункции делает заднюю кольпотомию 
{вскрытие заднего дугласова пространства через небольшой разрез 
заднего влагалищного свода).

Впрочем все подробные, отнимающие много времени диференциально- 
диагностические исследования излишни и опасны, так как при всех 
заболеваниях, которые здесь можно иметь в виду, показана немедленная 
лапаротомия. Особенно не надо терять времени, даже нескольких минут 
для диференциальной диагностики в случаях разрыва трубы, где жизни 
больной грозит моментальная опасность.

Более редкие исходы трубной беременности. Очень редко привившемуся в 
трубе яйцу удается благополучно миновать начальные стадии развития и достиг
нуть середины беременности или даже полной зрелости плода. Такое развитие 
бывает возможно только при прививке яйца в ампулярном отрезке трубы. Лих
тенштейн считает непременным условием для этого развитие плаценты в сторону 
мезосальпинкса (базиотропная имплантация). Тогда или стенка трубы противостоит 
увеличивающемуся давлению со стороны растущего яйца и остается в качестве 
плодовместилища, стенки которого впрочем истончаются до просвечивания, а мы
шечные элементы благодаря перерастяжению местами совершенно исчезают; или, 
что бывает чаще, плод находит вне трубы благоприятные условия для своего 
дальнейшего роста после того, как он выскользнет в брюшную полость либо через 
абдоминальное отверстие трубы либо через место разрыва ее стенки, между тем как 
плацента остается в трубе, на месте своего прикрепления (вторичная брюшная 
беременность). Тогда бывают не столько острые разрывы трубной стенки, сколько 
постепенно развивающиеся разъедания ее в стороне от плаценты, причем сколько- 
нибудь заметным кровотечением они не сопровождаются.

При оставшейся ненарушенной стенке трубы плодный мешок развивается или 
на ножке, как опухоль яичника, в сторону свободной брюшной полости, или распо
лагается внутрисвязочно, локализуясь вначале главным образом в малом тазу. При 
выхождении из трубы остающегося в живых плода оболочки его повидимому всегда 
разрываются1, так что плод вначале лежит между кишками или совсем голым или 
будучи покрыт только остатками яйцевых оболочек.

Если плод (что бывает лишь очень редко) остается в живых внутри или вне 
трубы до полной зрелости или дольше и своевременно извлекается из живота ма
тери путем лапаротомии, то он может в дальнейшем остаться в живых. Но такие 
дети вследствие узости пространства, где они развиваются, и их беззащитности про
тив внешнего давления часто оказываются представляющими различные обезобра
живания и уродства (косолапость, анкилозы суставов, искривления ске- ля 
лета, уродства лица) (рис. 464). Беременность в таких случаях протекает для 
женщины особенно тяжело. Движения плода в полости живота воспринимаются 
матерью крайне болезненно, вызывая раздражение брюшины. Упорная рвота и

1 Это утверждение в такой категорической форме не соответствует действитель
ности. Акуш.-гинек. клин. 2 ММИ располагает препаратом внутриоболочечного 
положения плода.— И . Ф.
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бессонница ведут иногда у  матери к резкой кахексии. По истечении срока беременно
сти у  женщины ясно наступают сокращения матки, цервикальный канал раскрывает
ся  до проходимости одного пальца, через него отходит децидуальная оболочка, ко
торая в подобных случаях часто сохраняется до этого времени, затем схватки опять 
прекращаются, и развиваются явления, свойственные послеродовому периоду 
(отделение молока, лохии).

До 1923 г. в литературе было описано 295 случаев доношенной внематочной бе
ременности (Розенблат), с  1908 г.— 43 сл. с  живым плодом (Бокамп). В 26 случаях 
беременность была доношена в неповрежденной трубе, причем в 3 случаях из них 
дети остались живыми (Розенблат).

Менструация у женщины через несколько месяцев возобновляется, даже если 
плод умер в брюшной полости и там остался. Плод, умерший после того, как у него 
уж е образовался костный скелет, не может совершенно распасться путем маце
рации и всосаться. В трупе его наступают процессы обратного развития, которые 
вызываются деятельностью стенки трубы— если последняя осталась целой, или брю
шины или кишечной, либо париетальной, а также сальника —  если плод лежит 
свободно в брюшной полости. Прежде всего образуются сращения вокруг тела 
плода, а затем полное осумкование его соединительнотканной оболочкой, которая 
часто неправильно принимается за первичные плодовые оболочки яйца.

Правильный'диагноз ставится в подобных случаях очень редко, иногда только 
после инструментального повреждения матки (метрейриз); может быть в дальней
шем гистерография даст успех в диагностике таких случаев.

В дальнейшем на трупе плода установлены следующие изменения:
1. М у м и ф и к а ц и я  ( в ы с ы х а н и е ) .  Этот очень частый конечный исход 

бывает лишь при условии, если тело плода останется асептичным. Содержимое тела 
при этом рассасывается, форма же его, кожа, кости, мышцы, сосуды и т. д. сохра
няются.

2. П е т р и ф и к а ц и я  ( о б ы з в е с т в л е н и е ) .  Здесь также необходимым 
условием является отсутствие инфекции. Мумификация представляет предваритель
ную стадию петрификации, которая обыкновенно наступает только при очень про
должительном пребывании плода в полости живота. В оболочках такого плода вслед
ствие тромбоза сосудов и разращения соединительной ткани кровообращение посте
пенно уменьшается и замедляется. Поэтому в теле плода осаждается из материнской 
крови углекислый и фосфорнокислый кальций, и как сам плод может окаменеть 
(lithopaedion), так и плодный мешок (lithokelyphos). Самое старое наблюдение это
го рода было сделано в Тюбингенской женской клинике:—это так наз. каменный 
плод Лейнцеля, найденный в 1720 г. при вскрытии 94-летней старухи, которая но
сила его в течение 46 лет (Кизер).

3. С к е л е т и р о в а н и е ,  при котором остается только скелет в виде кучи 
обособленных или частью связанных между собой костей. Процесс этот может 
протекать асептично, а также может быть вызван нагноением и ихорозным рас
падом в плодном мешке. Последнее встречается значительно чаще.

4. Н а г н о е н и е  и и х о р о з н о е  р а с п а д е н и е .  Небольшие повыше
ния температуры являются следствием всасывания при кровотечениях и haemato
cele, более же высокие всегда указывают на наступление инфекции. Последняя мо
жет проникнуть в яйцо, когда оно находится еще в трубе, а также в гематому и 
haematocele после наступившего трубного аборта. Источником инфекции в этих слу
чаях является или матка, которую труба соединяет с плодным мешком или гемато
мой, или сама труба, почти всегда находящаяся в воспаленном состоянии и содер
жащая еще очень вирулентные бактерии, или же кишка, для бактерий которой ее 
сращения с яйцом или с лежащими в брюшной полости кровяными массами образу
ют мост для перехода. При далеко зашедшей беременности в конце концов почти как 
правило наступает инфекция со  стороны кишок, так как тогда благодаря прочным 
сращениям с кишечником и механическому давлению со стороны плода, а также 
концов его костей после скелетирования легко образуются некрозы или прямые по
вреждения кишечной стенки. Благоприятствующим этому моментом является на
ступающая внутриматочная беременность. Инфицированное плодовместилище пре
вращается в осумкованный внутрибрюшинный абсцес, который обыкновенно само
стоятельно вскрывается в другую , сращенную с  ним петлю кишки, в прямую киш
ку, наружу через брюшные покровы (часто у пупка), в мочевой пузырь или во вла
галище, а иногда одновременно прорывается во многих местах. Так образуются сви
щи, через которые вытекают разжиженные составные части плодного яйца, кости 
же скелета выделиться не могут или элиминируются только частично. Вследствие 
этого нагноение не прекращается, и перфорации означают не начало самоизлечения, 
но начало общего сепсиса, который исходит из не вполне опорожнившегося плодно-
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го мешка. Вмейте с гноем через мочевой пузырь или через брюшные покровы иногда 
выделяются кости или их части. Больные без оперативного удаления источника на
гноения обыкновенно погибают. В настоящее время, когда внематочная беремен
ность всякой формы быстро распознается и оперируется, такие конечные исходы ее 
стали очень редки. Особенно интересны те случаи, в которых прорыв происходит 
в мочевой пузырь. Их раньше называли «беременностью в мочевом пузыре».

II. БОЛЕЕ РЕДКИЕ ФОРМЫ ВНЕМ АТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

1. Иптерстициальная беременность

При этой форме яйцо застревает в проходящей через стенку матки «интерсти
циальной» части трубы, имеющей в длину около 1 см и диаметр просвета в 1— 1,5 мм. 
Причиной ее надо считать всегда сильно выраженные здесь внутримышечные ходы 
(salpingitis isthmica nodosa, adenomyosis), в которых яйцо и застревает. Анатоми
ческие условия для роста яйца здесь еще неблагоприятнее, чем при истмической фор
ме трубной беременности. Интерстициальный отрезок трубы лежит ближе к задней 
поверхности дна, чем к передней, и кверху слегка выпукло искривлен. В направле
нии наименьшего сопротивления кзади яйцо въедается в мускулатуру и через нее—  
насквозь. Между полостью матки и расположенной интерстициально полостью яйца 
обыкновенно остается мышечная перегородка. Большая часть случаев оканчивается 
в первые 3 месяца разрывом в брюшную полость, причем кровотечение обыкновенно 
бывает особенно сильным. Иногда наблюдается прорыв и в полость матки. Клиниче
ское течение таким образом большей частью соответствует здесь разрыву трубы и 
лишь редко— маточному аборту, протекающему с особенно сильными схватками. 
Мнение, что интерстициальная беременность может развиваться дальше по направ
лению к трубе или к матке так, что или канал трубы или полость матки вовлекаются 
в плодовместилище, Верт считает совершенно недоказанным. Марциус наблюдал 
случай, в котором яйцо, расположенное интерстициально, погибло и там осталось; 
затем наступила нормально протекавшая внутриматочная беременность, и только 
потом была произведена экстирпация матки (рис. 459).

В диагностическом отношении важно, что при интерстициальном расположении 
яйца дно матки принимает косую форму и что придатки на стороне прикрепления 
яйца отходят от дна матки выше, чем на другой стороне (Р уге)1. Расстояние между 
трубой и местом прикрепления собственной связки яичника увеличено (Швейцер). 
Круглая связка отходит медиально от опухоли и ниже ее. От места расположения 
яйца по направлению к матке можно под микроскопом распознать неизмененный 
остаток интерстициальной части канала трубы (Верт).

Нечто иное1 представляет собой так наз. «интрамуральная беременность», при 
которой яйцо лежит полностью в маточной мускулатуре. ПолЙсть яйца не сооб
щается ни с полостью матки ни с просветом трубы. Как возникает такое расположе
ние яйца,— происходит ли оно благодаря ненормально глубокому врастанию его, как 
при трубной беременности, причем оно совершенно выходит из полости матки и внед
ряется в ее мускулатуру подобно тому, как то бывает при pl. accreta, или дивер
тикул матки создает такое предрасположение, или яйцо при своем глубоком вра
стании наталкивается на комплекс желез, проникающий глубоко в мускулатуру, 
и при дальнейшем росте следует по ним,:— все это совершенно неясно. Таких 
случаев известно лишь очень мало (Розенталь, Перли).

2. Яичниковай беременность (graviditas о varica )
Оплодотворенное яйцо может имплантироваться или на стенке лопнувшего фо- 

ликула,илина стенке выполняющего его желтого тела, или на наружной поверх
ности яичника в складке tunicae albugineae (фон Туссенбрек, Франц). В яичниковом 
плодном мешке отсутствует всякая децидуальная реакция. Обыкновенно уже в пер
вые 6— 8 недель при этой форме происходят кровотечение, разрушение яйца и раз
рыв плодного мешка. Овариального аборта, аналогичного трубному аборту, пови- V
димому не бывает. Иногда (Вальтер, Зенгер, Фют) беременность после разрыва

1 Это обстоятельство дает нередко повод смешивать интерстициальную бере
менность с внутриматочной беременностью с резко выраженным признаком Писка- 
чека. Попытки к выскабливанию «беременной» матки при интерстициальной бере
менности особенно часты в анамнезе этих больных.-—И. Ф.
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плодовместилища и выхода из него плода в 
брюшную полость продолжает развиваться 
дальше (рис. 460).

Относительно часто по сравнению с труб
ной беременностью яичниковая беременность 
без всяких нарушений, без разрыва, с живым 
плодом протекает до конца повидимому по
тому, что фоликул представляет довольно объ
емистое плодовместилище, а также потому, 
что корковый слой яичника обладает большей 
сопротивляемостью, чем стенка трубы, и по
том у что богатство яичника сосудами делает 
возможным быстрый рост яйца и правильное 
развитие плацентарного кровообращения 
(Верт, Фют). Сальник, сигмовидная кишка, 
широкая связка и матка вовлекаются затем 
для дополнения и укрепления плодного мешка.

Поставить на основании данных внутрен
него исследования диференциальный диагноз 
между овариальной и трубной беременностью 
невозможно. Терапия яичниковой беременно
сти такова же, как и трубной.

4. М ежсвязочная (параметраль 
ная) трубная беременность

3. Яичниково-трубная беременпость 
(gravid itas tuboovaria lis)

Она может возникнуть тогда, когда лоп
нувший фоликул и канал трубы образуют од
ну общую полость (как при тубоовариальной 
кисте). При этом беременность сначала должна 
быть или яичниковой или трубной, 
дальнейшее же образование плодо
вместилища из яичника и трубы мо
жет произойти только вторично.

459. Разрыв плодовместилища при 
интерстициальной беременности 
(по Зигварту).
а—место разрыва.

Вероятно вследствие прививки 
яйца в разветвлении трубного канала 
оно может с самого начала имплан
тироваться вблизи мезосальпинкса и 
при своем дальнейшем росте, изгла
живая широкую связку, развиваться 
в параметрии (Хене, Батисвейлер). 
Хене считает вполне бесспорными 
случаями данной формы внематочной 
беременности только им описанный 
случай и случай Вионэ.

460. Яичниковая беременность, внутрифо- 
ликулярная прививка яйца (по Зигварту).

5. Беременность на яичниковой бахромке

Самая длинная из всех бахромок, так наз. яичниковая бахромка, бывает иногда 
так широка, что на ней может произойти дальнейшее развитие яйца. Образование 
плодовместилища может произойти с помощью соединительной ткани брюшины. 
При этой форме всегда происходит раннее прерывание беременности. Пока известно 
лишь 8 случаев внематочной беременности этого рода.

<5. Брюш ная беременность
При первичной брюшной беременности яйцо с самого начала прививается па 

брюшине, не находясь ни в какой связи ни с яичником ни с трубой (с.Уучаи Рихте-
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как и из всех правил, 
бывают исключения.

Лечение остро угрожающего жизни кровотечения. В таких случаях 
может спасти жизнь только быстрое вмешательство. Женщины часто 
поступают в стационар без пульса и без сознания. Н аркоз здесь едва 
ли нужен. Продолжительная дезинфекция брюшных покровов связана 
с потерей времени и усилением кровотечения и так же нерациональна, 
как и дезинфекция рук по всем правилам. Смазывание живота йодной 
настойкой, чистый халат и резиновые перчатки являются достаточной 
асептической защитой. Разрез брюшной стенки по средней линии откры 
вает целое озеро крови, в котором плавают тонкие кишки. Сгустки крови, 
закрывающие дорогу, вынимаются рукой, которой затем быстро про
никают в малый таз, захватывают матку и высоко вытягивают ее. Бла
годаря этому становятся доступны ощупыванию и осм отру придатки 
с той и другой сторон (рис. 462). Кровоточащая труба захватывается за
жимами со стороны матки и со стороны стенки таза. Этим кровотечение 
останавливается. При хорош о налаженном аппарате все это можно 
сделать в 5 минут. Теперь темп операции может стать медленнее. Глав
ная задача теперь— поддержание, resp. оживление, сердечной деятель
ности (камфора, кофеин, подкожные вливания солевого раствора с до

1 К числу очень редко встречающихся форм внематочной беременности отно
сится также беременность в добавочных трубах (graviditas paratubaria). Вальтхард 
упоминает лишь о 3 несомненных случаях этого рода. Один подобный случай наблю
дался Груздевым и описан Горизонтовым.— В. Г .

ра, Чижевича, Флейшхауера, 
Валькера, Рейффершейда, Ке
лера, Зеелигманна, Брунья- 
телли, Потена, Мейера, Тимо
шенко, Паля). Диагноз путем 
внутреннего исследования не
возможен.Течение такое же,как 
при разрыве трубы1 (рис. 461).

Внематочно привившееся 
яйцо может, как и внутрима- 
точно привившееся, хотя и го 
раздо реже, переводиться в 
пузырный занос и послужить 
исходным пунктом злокаче
ственной хорионэпителиомы. 
В отдельных случаях при вне
маточной беременности наблю
далась эклампсия, притом 
очень ранняя,—в первые 7 не
дель (Фрейнд, Маккенродт, Эбе- 
лер), а также тяжелая неукро
тимая рвота, которая прекра
щалась с прерыванием трубной 
беременности |3едельмейер).

Терапия

461. Первичная брюшная беременность (по Рю - 
теру). Яйцо сидит на брюшине прямой кишки 
вблизи левой креСтцово-маточной связки.

О—яйцо; L. s.—крестцово-маточная связка; L. о.—соб
ственная связка яичника; Т—труба; R—прямая кишка.

Правильным лечением 
всякой внематочной бере
менности в любой стадии 
ее развития является ее 
удаление путем лапарото
мии. Из этого правила,
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бавлением собствен
ной крови больной и 
адреналина). Если 
пульс улучш ается, 
то операция заканчи
вается обычным обра
зом. Труба между за
жимами удаляется 
или, еще лучше, после 
снятия зажима, нало
женного в сторону 
матки, клинообразно 
вырезается из дна по
следней1. Обе культи 
перитонизируются с 
помощью обоих лист
ков ш ирокой связки 
и круглой связки той 
же стороны, притя
нутой в виде петли.
Ж идкая и свернув
шаяся кровь в коли
честве часто свыше
2 л по возможности 
без остатка удаляет
ся как из нижних,
так и из верхних от- .
делов живота. Брюшные покровы зашиваются этажными швами. После- 
окончания операции нужно продолжать энергична бороться с анемией. 
Если сердечная деятельность после остановки крови не поднимается,, 
то нужно быстро закончить операцию. Зажимы после удаления зажа
того между ними участка трубы заменяются обкалывающим ш вом. 
Культи опускаются без перитонизации, вычерпывается только главная 
масса находящейся в малом тазу крови, и удаляются только самые- 
крупные сгустки ее.

Если это вмешательство должно быть сделано в частной квартире и оперировать, 
приходится совершенно неопытному врачу, то нужно ограничиться самым необхо
димым. Там, где лежат оба зажима, накладывают два глубоких обкалывающих шва, 
затем после снятия зажимов брюшная рана закрывается сквозными, проходящими 
через все слои брюшной стенки швами. От удаления трубы, от перитонизации места 
разрыва, удаления крови и этажного шва брюшных покровов нужно при этом отка
заться.

462. Лапаротомия при разрыве правой трубы.
А—сращения. После удаления крови в глубине видна правая 
беременная труба (дг.Т .). Матка (V) удерживается помощью 
нитки (F ), которой она оттянута влево.

Яичник на пораженной стороне обыкновенно можно сохранить., 
оставлять же части" разорванной трубы неправильно.

~~3а это говорят случаи внематочной беременности, которые были установлены 
после безуспешных стерилизующих операций на трубах (перевязка труб, ре
зекция и удаление их), даже после надвлагалищной ампутации (Липман) и полной 
влагалищной экстирпации матки. Малейшего свища от лигатуры достаточно для- 
проникновения спермий, которые могут встретить яйцо, несмотря на затруднен
ный и многократно прегражденный путь. Если после удаления трубы останется куль
тя ее, то яйцо может укрепиться в ней; если труба из-за трубной беременности уда

1 Последнее замечание обязательно во избежание рецидива эктопической бере
менности в оставшейся интрамуральной части трубы (случай Хермана).-— И . Ф .
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лена полностью, то на этой же стороне может затем развиться овариальная бере
менность (Купфер).

Консервативное предложение1— найденный при лапаротомии неполный труб
ный аборт (кровяной занос) превращать в полный путем удаления содержимого тру
бы с оставлением последней— подражания не нашло.

Д ругую  тр у бу ,—если даже она изменена, представляет напр, изме
нения, характерные для salpingitis isthm ica, но ее абдоминальный конец 
еще откры т,—нужно оставлять. Вполне возможно, хотя и вовсе не неиз
бежно, что позднее в ней тоже может развиться внематочная беремен
ность, но приблизительно в 4 0 % случаев по Л енбургу несмотря на такие 
изменения в трубе у  женщины наступает внутриматочная беременность. 
•Закрытые мешки пиосальпинксов нужно понятно удалять, так как они 
могут только вредить, а не приносить пользу.

В моем материале (Гудден) за 1910— 1921 гг. (432 случая) в 22 случаях, т. е. 
в 5 ,1% , наступила внематочная беременность. Дитрих на 4 526 случаев из литера
туры  нашел повторную внематочную беременность в 4 ,7% , а в 28% — последовавшую 
затем внутриматочную беременность, так что третья часть оперированных потом ста
л а  опять беременна. Таким образом на 1— 2 повторных внематочных беременностей 
приходится 5— 11 внутриматочных.

Излившуюся в брюшную полость кровь рекомендуется удалять, 
потому что в тяжелых случаях брюшина или совсем больше не всасы
вает или всасывает только очень мало, и свернувшиеся кровяные массы 
не могут служить для замещения крови. Они осумковываются благодаря 
пластическому перитониту и медленно рассасываются. Следовательно 
брюшине эти сгустки дают большую работу, а своими продуктами рас
пада может быть действуют на организм даже ядовито (Верт, Врезе) 
и кроме того представляют для попадающих при лапаротомии зароды
шей особенно благоприятную питательную среду2.

Опасность позднего ileus'a при этом также больше, чем после удаления крови. 
■Свернувшаяся кровь может иногда еще неделями прощупываться как большая опу
холевидная масса, особенно в левой подреберной области, и может даже подать по
вод к смешению с лейкемическим опуханием селезенки.

Абсолютно неправильно откладывать операцию по поводу внематоч
ной беременности из-за тяжелого шока, как рекомендуют некоторые 
авторы. Напротив, чем тяжелее ш ок, тем операция нужнее, тем быстрее 
нужно ее провести. В таких случаях уже перед лапаротомией можно 
начать делать внутривенное вливание. Старое правило— сперва останов
ка кровотечения, затем замена крови (вливание)— в таких случаях не 
годится. ( у

Во время лапаротомии в подобных случаях показано обратное вве
дение в вену собственной, вычерпанной из брюшной полости крови 
больной с добавлением лимоннокислого натрия для предохранения кро
ви от свертывания (реинфузия по Тису). Вычерпанная кровь наливается 
в ирригатор через большую стерильную, выстланную двойным слоем 
стерильной марли стеклянную воронку. Для впрыскивания берется 
200 с м 3 крови, 500 с м 3 рингеровского раствора и 2,0 лимоннокис
лого натрия (Бумм, Н ю рнберг)3.

1 Предложение это было сделано у  нас Оттом, который рекомендовал удалять 
яйцо через абдоминальное отверстие трубы кюреткой.— В . Г .

2 Груздев в последнее время принял за правило оказавышеся в брюшине кро
вяные сгустки удалять, жидкую же свежую кровь оставлять в брюшине.— В. Г.

3 Очень хорошие результаты Груздев получил также от применения в подоб
ных случаях промываний брюшины искусственной стерильной сывороткой, т. е.
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Переливание Собственной крови может вызвать сильную реакцию (ускорение 
дыхания, сердечные симптомы— анафилактический шок), почему оно должно при
меняться только при действительно угрожающем для жизни и состоянии больной. 
Женщина с внутрибрюшинным кровотечением вследствие внематочной беремен
ности, поступающая на операционный стол еще живой, должна и остаться живой.

Лечение кровотечения, не угрожающ его жизни (трубный аборт, 
halm atocele). Трубный аборт является своего рода самоизлечением вне
маточной беременности. Когда haematocele retrouterina уже образова
лась, опасность кровотечения и обескровливания больной обыкновенно 
является уже миновавшей, особенно если отпадающая оболочка матки 
выделилась целиком. Впрочем этим полное исцеление больной еще не 
достигается. Находящиеся в малом тазу кровяные массы создают уже 
чисто механически значительные расстройства, именно вызывают дав
ление на прямую кишку и в течение многих месяцев требуют для своего 
рассасывания фибринопластической деятельности брюшины. Расса
сывание притом не всегда совершается полностью, без остатка. После 
больш их заматочных кровяных опухолей остаются сращения и спайки, 
которые могут вызвать дальнейшие расстройства. При консервативной 
терапии выздоровление требует таким образом длительного пребывания 
больной в постели и продолжительного врачебного контроля. Рассасы
вание мояшо ускорить применением тепла (компрессы, электрические 
нагревательные приборы, сидячие ванны, теплые влагалищные души), 
лучше всего действует в таких случаях диатермия1 (один электрод во 
влагалище, другой— на ж ивот). Все эти меры надо однако применять 
только тогда, когда haem atocele остается такой же величины, как и рань
ше, и когда есть полная уверенность, что кровотечение из трубы уже 
закончилось, т. е. спустя лишь много недель после начала кровотечения 2.

Нарушения в процессах обратного развития заматочной кровяной 
опухоли могут обусловливаться:

1. П о с л е д о в а т е л ь н ы м и  к р о в о т е ч е н и я м и ,  возни
кающими самопроизвольно или вследствие каких-либо неправильных 
действий (слишком раннее вставание больной, преждевременно нача
тая рассасывающая терапия, особенно массаж, которого нужно всегда 
в этих случаях избегать). Благодаря этим мероприятиям оболочка кро
вяной опухоли может разорваться, что ведет к кровоизлиянию в сво
бодную брюшную полость.

раствором тех минеральных солей, какие содержатся в плазме человеческой крови, 
причем соли эти берутся в тех же пропорциях, в каких они содержатся в плазме. 
Влив в брюшную полость значительное количество этой сыворотки, Груздев пере
мешивал ее с кровью, затем удалял смесь компрессами; такое вливание и вычер
пывание повторялись несколько раз, последняя же порция сыворотки оставлялась 
в брюшине. Хорошие результаты от таких промываний получили при внематоч
ной беременности и другие авторы, применившие этот метод, напр. Львов.— В. Г .

1 Еще энергичнее действует рассасывающим образом грязелечение в форме 
сидячих грязевых ванн, грязевых обертываний, рукавных грязевых тампонов 
и т. п.— В . Г .

2 Кровотечения могут возобновиться и спустя продолжительное время после 
состоявшегося трубного аборта. Причина этих рецидивирующих кровотечений кроет
ся  в наличии еще «функционального живого» трофобласта. Последний проникает 
в соседние органы (кишку), может дать значительные кровотечения из полых орга
нов, чем еще более осложняется клиническая картина (случай, наблюдавшийся в 
акуш.-гинекол. клинике 2 ММИ). Критерием гибели трофобласта и тем самым не
которой возможности выбора между оперативной и консервативной терапией в на
стоящее время может служить отрицательный результат реакции Ашгейм-Цондека с 
мочой больной.— И . Ф .
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463. Доношенная внематочная беременность.
В удаленном плодном мешке, состоящем из соединительно
тканной оболочки, развившейся из брюшины, лежит давно 
уже умерший, сильно сдавленный плод. Головка его слева 
выступает из плодного мешка.

2 .Благодаря и н ф и 
ц и р о в а н и ю  к р о 
в я н о й  о п у х о л и '  
и з  к и ш о к ,  которое 
ведет к  разложению кро
вяных масс, лихорадке, 
сильным болям, при 
дальнейшем выжидании 

s ! создается опасность об
щей инфекции.

В обоих этих случа
ях необходимо понятно 
прибегнуть к  оператив
ному вмешательству. 
При неосложненной за
маточной кровяной опу
холи результаты этого 
вмешательства бывают 
настолько благоприят
ны, что операция как 
более быстро ведущее 
к цели лечение заслу
живает в общем предпо

чтения перед выжидательной терапией, при которой полного рассасы
вания может еще не наступить даже спустя месяцы и при которой ча
сто остаются спайки, боли и различные расстройства.

Я  принципиально рекомендую и здесь лапаротомию, при которой, 
смотря по особенностям случая, удаляют или только haem atocele или 
также и абортирующую трубу . Ложе haematocele при этом тщательно 
осматривают и либо оставляют открытым в брюшную полость либо 
закрывают швами, а в случае надобности проводят дренаж из заднего 
Дугласа во влагалище.

Предпочитаемое многими вскрытие haem atocele через задний свод 
заслуживает по моему мнению предпочтения только в том случае, если 
содержимое его инфицировано (лихорадка, нахождение бактерий в hae
m atocele путем посева предшествовавшей пункции). В этих случаях 
лапаротомия была бы связана с опасностью перитонита, каковой при 
вагинальном вмешательстве нет.

Т е х н и к а  этого вмешательства очень проста. Проведенным через задний 
влагалищный свод продольным разрезом рассекают стенку рукава над самым глу
боким пунктом нижнего полюса кровяной опухоли, затем вводят через разрез корн
цанг, проникают им в опухоль и сильно раздвигают его ветви, благодаря чему обра
зуется большое отверстие для стока крови. Удалять последнюю не требуется, мож
но только легко доступные сгустки удалить осторожно пальцем. В заключение 
применяется тампонада или дренаж. Промывания, если и делать, то надо только 
через 6—8 дней, когда можно уже ожидать стойкого, со всех сторон сращения 
мешка кровяной опухоли с влагалищной раной, причем для этих промываний 
лучше брать 2% борный раствор.

Лечение ненарушенной внематочной беременности. Полное рассасы
вание очень молодых яиц или небольших кровяных заносов внутри 
трубы  вероятно бывает очень часто, но проникает без симптомов и тогда 
совершенно не поддается диагнозу. Большой величины кровяные зано
сы  часто принимаются за воспалительные опухоли придатков; их с успе
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хом  лечат? рассасывающи- 
ми средствами или после 
правильного или непра
вильного диагноза опери
руют. Обычный прием опе
рации при этом— сальпинг- 
ектомия. Трудности воз
никают при дальнейшем 
прогрессировании бере
менности в трубе или после 
выхода плода в брюшную 
полость, причем эти труд
ности бывают тем больше, 
чем дольше беременность 
прогрессировала. Попытку 
дать в таких случаях пло
ду возможность достигнуть 
ж изнеспособности ввиду 
описанной уж е неполно
ценности таких детей и 
все увеличивающейся с 
каждым днем опасности 
Для матери нужно считать 
ош ибкой, и на основании 
новых исследований Л их
тенштейна такой консер
ватизм не может быть реко
мендован. После диагноза, 
установленного с помощью 
лучей Рентгена, и даже после диагноза, установленного только с 
вероятностью, нуж но, не откладывая, прибегнуть к лапаротомии. В ы 
полнение операции труднее и опаснее всего, если плод, находящийся в 
брюш ной полости и достигший конца беременности, еще жив, и тем 
легче, чем больше прошло времени от момента смерти его до операции.

Причина такой разницы в степени опасности лежит в различном состоянии пла
центы. При живом еще плоде она функционирует в полном объеме, причем область 
распространения ее сосудов кроме первичного места прикрепления может распро
страняться на тазовую брюшину, на серозную оболочку и брыжейку соседних ки
шечных петель, даже на печень или селезенку. Вследствие образования анастомозов 
с сосудами этих органов оперативное отделение плаценты в подобных случаях может 
повести к колоссальному кровотечению, остановка которого с помощью наложения 
лигатур не всегда бывает возможна. Иногда остановить кровотечение удается толь
ко с помощью тугой тампонады или вовсе не удается, так что женщина гибнет от поте
ри крови. После смерти же плода плацентарное кровообращение постепенно пре
кращается, анастомозы с сосудами запустевают, и технические трудности уменьша
ются по мере того, как они ограничиваются первоначальным местом прикрепле
ния яйца. Можно тогда совершенно избежать опасного акта отделения плаценты, 
заменив его удалением всего плодного мешка, включая и тот участок его, к кото
рому прикреплена плацента. При этом иногда вместе с соответствующими придат
ками приходится удалять часть матки или даже все ее тело. Операция проходит 
в таких случаях как тяжелая овариотомия. При отделении оболочек плодного 
мешка от их сращений важно избегать места прикрепления плаценты, затем об
разовать нож ку для опухоли, представляемой плодом, и только под конец, когда 
такая мобилизация допускает хороший осмотр малого таза и основания плодовме
стилища, надо предпринимать его постепенное отделение от матки или вместе с мат
кой, перевязывая внутренние семенные сосуды и избегая повреждения мочеточника.

464. Доношенная внематочная беременность (тот 
Hie препарат, что и на рис. 468).
Плодный мешок удален, плод переношен, сильно сдав
лен, плацента разрезана.
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Если плод умер давно, то нужно всегда производить эту радикаль
ную операцию, которая представляет принципиальные преимущества 
перед старым более консервативным лечением, состоящим во вскрытии 
плодного мешка, если таковой имеется, извлечении плода, пришивании 
краев плодного мешка к брюшной ране, его тампонации или дрениро
вании с повторными промываниями в послеоперационном периоде.

Отрицательные стороны только что указанной операции заключают
ся в очень продолжительном течении послеоперационного периода, со 
мнительном прогнозе вследствие возможности разложения плодного меш
ка и повторного тяжелого кровотечения при постепенно совершающем
ся отделении и отхонедении плаценты, затем в последующем образовании 
грыж брюшной стенки. Ввиду всего этого данную операцию надо приме
нять только по необходимости, в тех случаях, когда полное удаление 
плодного мешка является слишком опасным или вовсе невыполнимым.

Относительно лечения внематочной беременности с помощью рент
геновских лучей (Френкель, Хирш берг) говорить пока еще не прихо
дится; для оценки такого способа у  нас нет достаточных данных.
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п а т о л о г и ч е с к и й  п о с л е р о д о в о й  п е р и о д

М. Вальтхард (Цюрих)

1. ПОСЛЕРОДОВЫ Е БАКТЕРИ АЛ ЬН Ы Е ЗАБОЛЕВАНИ Я МАТЕРИ 
И ПЛОДА

А. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ (ИСТОРИЧЕСКИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ)
Эпидемии пуерперальных заболеваний были известны издавна. В X V II в. под

робно описаны подобные эпидемии в больших городах, каковы Париж (1660) и 
Лейпциг (1665); в X V III  в. подобные же эпидемии наблюдались в Лондоне (1750 и 
1761), Эдинбурге (1772) и Берлине (1778). Даже до середины X IX  в. в родовспомо
гательных заведениях больших городов отмечались внутрибольничные эндемии, 
смертность при которых превышала 10%.

Как свирепствовали эти опустошительные внутрибольничные эндемии, пока
зывают статистические данные Вены (1846— 1848 гг.): смертность здесь достигала 
в 1-м отделении родильного дома (некоторые месяцы) 40%  всех рождений.

Причину этих эпидемий, как и спорадических заболеваний, врачи континента 
до второй половины X IX  в. искали в загрязнении родовых ран ядами, возникаю
щими вне организма роженицы и независимо от него (миазма происходит от гре
ческого слова (xtstivto-— загрязняю).

В Англии и в находившейся под ее влиянием Америке врачи уже в X V III  в. 
(Уайт в 1772 г. и Гордон в 1795 г .) видели причину пуерперальных заболеваний 
в загрязнениях, которые возникают самостоятельно в организме больных родиль
ной горячкой женщин и переносятся на здоровых родильниц и рожениц неизве
стными путями (contagium— от латинского слова contangere— касаться). Поэтому 
английские врачи причисляли пуерперальные заболевания к инфекционным (кон
тагиозным) заболеваниям, как оспа, скарлатина, корь и др.

Случайное проникновение загрязнений миазматической или контагиозной при
роды в тело здоровой родильницы все врачи объясняли существованием особого 
предрасположения (диспозиция) в организме заболевшей. Большое количество 
заболеваний во время эпидемий приписывалось влиянию неизвестных сил на об
щую восприимчивость родильниц. При этом авторы указывали как на причину за
болевания то на неизвестные перемены в окружающем мире (теллурические влия
ния), то на перемены в атмосфере (атмосферные влияния), то на процессы, происхо
дящие во вселенной (космические влияния). Влияние их на восприимчивость ро
дильниц по мнению авторов и вело к эпидемиям послеродовых заболеваний. Эти 
представления выливались в умах врачей того времени в понятие о так наз. genius 
epidemicus. Полное непонимание истинной этиологии пуерперальных заболеваний 
сказывалось также в определении пуерперальных заболеваний как заболеваний 
эссенциальных, хотя никто не мог точно объяснить термина «эссенциальный». 
В учебниках оперативного акушерства до второй половины X IX  в. не было точ
ных указаний на предохранение женщин от пуерперальных заболеваний.

Э т и о л о г и я  заболеваний долго не возбуждала поэтому интереса, и авторы, 
далекие от того, чтобы признать различные патологоанатомические изменения раз
личными проявлениями одного и того же заболевания, говорили о большом коли
честве различных, не Стоящих между собой ни в какой связи заболеваниях, напр.:
о метрите, перитоните, лимфангоите, флебите, послеродовом артрите и т. д.

На значение перенесения заразного начала третьим лицом независимо от време
ни года, погоды и других неучитываемых влияний указывало однако все яснее и яс
нее огромное повышение процента смертности в тех родильных домах, где рожени
цы и родильницы служили учебным материалом для врачей.

Что основное значение в этом отношении имели не механические моменты 
(неизбежные повреждения слизистой неопытными и невнимательными исследо
вателями), свидетельствовала относительно низкая средняя смертность в учре
ждениях, которые служили для целей обучения акушерок.

Смертность от пуерперальных заболеваний в 1-м отделении большого бесплат
ного родильного дома в Вене, служившего для целей обучения врачей, достигала 
в 1840— 1847 гг. в среднем 7,5% , тогда как во 2-м отделении, служившем для целей 
обучения акушерок, за те же годы она равнялась лишь 2,5% .
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На прямой перенос заразного начала указывало особенно возникновение целых 
серий заболеваний со смертельными исходами в следовавших друг за другом слу
чаях, где производилось влагалищное исследование рожениц руками, которые не
посредственно перед этим соприкасались с инфицированным отделяемым влагали
ща и ран.

Наконец на прямой перенос заразного начала с тяжелых септических больных 
указывал тот факт, что врачи, случайно поранившие себя при вскрытиях этих боль
ных, также погибали. При этом клиническое течение у  них было таково же, как и 
при родильной горячке, а равно и патологоанатомические изменения различных 
органов оказывались такйми же, какие можно было наблюдать при вскрытиях жен
щин, погибших от пуерперальных болезней. Все это исчерпывающим образом ука
зывало на связь заболеваний, имевших место в тех или других случаях.

Истинную этиологию пуерперальных заболеваний впервые выяснил наконец 
во всем их клиническом значении Игнатий Филипп Земмельвейс (род. в 1818 г., 
умер в 1865 г.). Он сформулировал свои наблюдения в положении, не утратившем 
своего значения и по настоящее время, что «пуерперальные заболевания возникают 
путем прямого переноса через соприкосновение раневого секрета гнойных и гни
лостных ран на свежие послеродовые ранения». Положение это Земмельвейс выска
зал еще в самом начале своей клинической деятельности в качестве ассистента
1-го врачебного отделения Венского бесплатного родильного дома в 1846— 1849 гг.

Все свои наблюдения, сделанные в этом направлении в течение трехлетней ас
систентской работы, он изложил в диссертации, которую в 1850 г. доложил в О-ве 
венских врачей, обосновал и защищал во время дискуссии.

Для избежания пуерперальной инфекции он рекомендовал применять наряду с 
существовавшим прежде физическим очищением водой и мылом и химическое очи
щение— дезинфекцию— всего того, что приходит в соприкосновение с роженицей, 
в“5собенности врачебных инструментов и рук родовспомогательного медицинского 
персонала. В качестве такого химического очистителя— дезинфицирующего сред
ства— он предложил хлорную воду или хлорную известь.

На значение переноса заразного начала родильной горячки на здоровых рож е
ниц несколько раньше обратил также внимание в Америке Оливер-Вендель Холмс. 
Но Холмс не доказал так ярко, как Земмельвейс, исключительного значения 
переноса этого начала путем соприкосновения с половыми органами рожениц 
и родильниц пальцев, инструментов и других предметов, на которых имеются 
возбудители родильной горячки. Механизм этого переноса Холмс представлял 
себе так же, как это бывает при\жарлатине, кори, оспе и других болезнях.

В целях профилактики Холмс впервые в 1849 г. рекомендовал неинфицирова- 
ние (noninfection). Михаэлис в Киле и Кннлэнд в Бостоне примкнули к учению 
Земмельвейса и Холмса.

Благодаря развитию техники микроскопирования настолько, что этим путем 
стало возможно обнаруживать присутствие микроорганизмов, удалось установить, 
что воспалительцые заболевания, в особенности гнойные, обусловливаются попа
данием бактерий в живые ткани и размножением их здесь. Сообразно с этим были 
исследованы на присутствие микроорганизмов кровь и гной из брюшной полости 
и отделяемое половых органов у  больных послеродовыми инфекционными заболева
ниями и умершего родовспомогательного персонала (Тарнье, Вюльпиан, Орт).

Пастеру оставалось посеять на искусственных средах те микроорганизмы, кото
рые были обнаружены под микроскопом, вырастить их чистые культуры и показать 
путем переноса последних на опытных животных, что инфекционные заболевания 
могут быть экспериментально вызваны таким же образом, как и путем переноса 
гнойного отделимого ран. Он впервые установил, что изолированный им в чистой 
культуре цепочечный кокк (стрептококк: izpZr.zoc-—по-гречески цепочка, хбхход—  
зерно) является главнейшим возбудителем послеродовых инфекционных заболева
ний. Этим самым была разбита теория эссенциальной миазматической лихорадки.

Произведенные в течение периода с 1882 по 1892 г. в большом числе экспери
ментальные и клинико-бактериологические исследования привели к убеждению, 
что стрептококк является не только главным возбудителем смертельно протекаю
щих пуерперальных лихорадочных заболеваний, но одновременно возбудителем и 
более благоприятно протекающих форм последних, напр, послеродовых язв на 
наружных половых органах, пуерперального эндометрита, пуерперального пара
метрита и т. д. Сравнительное изучение стрептококковых инфекций в других частях 
тела показало (К ох), что стрептококковая родильная горячка отличается от этих 
заболеваний лишь местом первоначального поражения. Возбудители заболеваний,их 
морфология и биология на искусственных средах, их распространение в организме 
и общее течение болезней при всех стрептококковых инфекциях в общем одинаковы.
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Особенно доказательными для установления идентичности причин болезни при 
различных ее локализациях были наблюдения над врачами и акушерками со све
жими ранами на ладонях и пальцах. Если врач, акушерка или сестра со свежими 
повреждениями, ухаживая за лихорадящими родильницами, приводили в сопри
косновение свои свежие раны с отделяемым половых органов этих больных, то на 
ладонях скоро развивалась флегмона, на руке— лимфангоит с переходом в общий 
сепсис или без такового. Бросалось в глаза при этом то обстоятельство, что одно 
и то же раневое отделяемое с одними и теми же бактериями, будучи перенесено на 
различных людей, вызывало самые различные формы заболевания.

Экспериментальные исследования показали возможность роста вирулентности 
микроорганизма для одного и того же вида животного при пассажах через представи
телей того же вида. Исследования эти выяснили различие в тяжести болезненных 
форм и развитие тяжелых форм из легких, равно как и скопление тяжелых, смер
тельно протекающих заболеваний в течение эпидемий.

Отсюда возникло понятие вирулентности— понятие, которое неидентично со 
способностью возбудителя вызывать болезнь, а означает различную степень реак
ции. Различные картины заболеваний в отдельных случаях отвечают различным сте
пеням вирулентности. Причина заболевания однако лежит в рамках инфекционной 
болезни, напр, в случаях стрептококковой или стафилококковой инфекции несмотря 
на все разнообразие клинических форм заболеваний причина бывает одна и та же.

Бактериологические исследования крови за последние годы также дали воз
можность уяснить единство причины заболевания при различных формах его. Пу
тем большого числа посевов крови на искусственных средах (Шотмюллер) было 
гораздо чаще, чем раньше, доказано единство болезнетворного возбудителя при 
различных формах септических заболеваний. Наличие возбудителей болезни в 
циркулирующей крови является наиболее важным критерием для всей группы сеп
тических заболеваний.

Существо пуерперальной лихорадки в настоящее время определяется следую
щим образом.

Послеродовыми лихорадочными заболеваниями являются те септические болез
ни, при которых преимущественно гноеродные кокки проникают во время беремен
ности, родов и послеродового периода из половых органов женщины в кровеносную 
и лимфатическую системы женского организма и размножаются в его тканях.

Остается однако трудно объяснимым, каким образом даже те пуерперальные 
заболевания, которые после основательной механической очистки матки спринцева
ниями дают быстрое ослабление клинических проявлений, могут быть вызываемы 
теми же микробами, как и заболевания, которые несмотря на основательную 
чистку ведут к длительным заболеваниям, а иногда и к смерти. Отсюда возникла не
обходимость разделить эти клинически столь различные формы заболевания. За 
отсутствием этиологической разницы авторы проводили разделение, опираясь на 
различное клиническое течение заболеваний, главным же образом проводили его 
« х  juvantibas, т. е. основываясь на благоприятном течении заболевания после 
очистки полости матки. Зловонный sanax отделяемого половых органов, которым 
нередко сопровождаются невинные заболевания, пришел на помощь при формули
ровке этого разделения. Для отличия от пуерперальной лихорадки эти невинные 
заболевания были обозначаемы названием гнилостного разложения, сапремии 
(Шпигельберг, Дункан).

Увязывание клинически невинных заболеваний с понятием гниения привело 
только к путанице. С одной стороны, врачи полагали, что возбудителями гнилост
ного запаха являются гнилостные бактерии, которые в состоянии вести в лохиях и 
в задержавшихся частях плодного яйца исключительно сапрофитный образ жизни; 
с  другой стороны, господствовало представление, что только гнилостные бактерии 
ведут сапрофитный образ жизни в то время, когда все принадлежащие к группе 
гноеродных кокков бактерии без исключения обладают способностью проникать из 
отделяемого половых органов в живые ткани.

Против этих взглядов выступил уже в 1891 г. Бумм, найдя в б из 9 сл. разло
жившихся плацентарных остатков стрептоккокков. В 1897 г. Крениг выделил из 
«чрезвычайно сильно зловонных лохий» микроорганизм, который под микроскопом 
ничем не отличался от стрептококка. После внутриматочного спринцевания все 
клинические явления быстро исчезали. В разводках стрептококк этот оказался 
облигатно-анаэробным. В 1899 г. Менге и Крениг показали, что возбудитель гни
лостного запаха может в то же время вызывать смертельно протекающие пуерпе
ральные заболевания. Наконец я в 1902 г. показал, что штаммы из группы обыкно
венных гноеродных кокков (факультативно-анаэробные стрепто- и стафилококки) 
могут терять свою способность внедрения в живые ткани без того, чтобы одновре
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менно терять свою способность размножаться в мертвой субстанции и действо
вать в качестве яда. В настоящее время мы знаем, что среди микроорганизмов, 
которые ведут к развитию зловонных газов, находятся и такие, которые обладают 
способностью проникать в живые ткани. С другой стороны, наоборот, мы знаем, что 
микроорганизмы, которых нельзя отличить ни морфологически ни бактериологи
чески от группы возбудителей смертельно протекающих послеродовых заболева
ний, могут вести сапрофитный образ жизни в отделяемом ран клинически здо
ровых родильниц.

Может ли микроорганизм-сапрофит в течение одного и того же заболевания 
постепенно приобретать способность проникать в живые ткани своего хозяина и 
превратиться в микроорганизм—паразита,— до настоящего времени еще не решено.

До 1860 г., т. е. до того времени, пока учение о переносе возбудителей пуерпе- 
ральной инфекции руками медперсонала и инструментами не стало общепризнан
ным, не было никаких целесообразных правил для предохранения от пуерпераль
ных заболеваний. Средняя смертность в родильных домах достигала еще в сере
дине 60-х годов 6%  и выше.

Вместе с выяснением механизма переноса заразного начала из отделяемого 
половых органов больных родильниц на рожениц и только что разрешившихся были 
установлены правила предупреждения пуерперальных заболеваний. Эти правила 
и до настоящего времени применяются при всех заразных, но не всегда в этом отно
шении ясных заболеваниях. Заболевшие родильницы должны быть немедленно 
отделены от здоровых. Изоляция должна быть полной путем организации особого 
врачебного наблюдения, выделения особого ухаживающего персонала и предметов 
ухода. Врачам и ухаживающему персоналу должно быть запрещено посещать ро
дильную комнату или палаты здоровых родильници, наоборот, персоналу палат для 
больных родильниц должен быть запрещен доступ в родильную комнату. Таким 
образом избегается возможность переноса инфекции от больных к здоровым. 
Меры эти дали ощутительные результаты. Так, Тарнье отмечает, что единственно 
благодаря правилам изоляции еще до введения дезинфекции средняя смертность 
в Maternity в Париже упала с 9,3 до 2,3% . Дальнейшее улучшение наступило 
после введения практики дезинфекции рук и инструментов.

Необходим был однако большой промежуток времени, чтобы результаты этих 
мероприятий стали очевидными. Это вполне понятно. Большинство врачей, поль
зовавшихся прежде методами антисептики, представляло себе их эфект в виде deux 
ex machina. Соответственно этому представлению они довольствовались лишь по
верхностным и кратковременным смачиванием своих рук антисептическими рас
творами. Что при этих условиях не может быть и речи о каком-либо дезинфици
рующем действии антисептических средств, не нуждается в подробных доказатель
ствах, особенно с  тех пор, как мы знаем, что микроорганизмы сохраняют свою спо
собность развиваться даже после 30-минутного пребывания в водном растворе суле
мы 1 : 1 ООО, их способность проникать в живые ткани при этом лишь слегка 
ослабляется. Только с развитием бактериологии и введением ее в учебный план 
медфаков врачи получили полное представление об антисептике. Они не только изу
чили влияние антисептических средств in vitro, но и значение правильного, бе» 
пробелов, чередования каждого отдельного дезинфекционного мероприятия. Бла
годаря этому только в последнее десятилетие истекшего столетия средняя смерт
ность в родильных учреждениях пала до 1 на 1 ООО.

По обширной статистике Херфа материнская смертность колебалась в конце 
истекшего столетия как в клиниках, так и в родовспомогательных заведениях боль
ших городов между 1 и 3 на 1 ООО. Она и в настоящее время всюду колеблется около 
1,6 на 1 ООО. Что и в настоящее время еще можно наблюдать в больших акушерских 
клиниках тяжелые внутрибольничные эндемии пуерперальной инфекции, показы
вает эндемия в Sloam Hospital в Нью-Йорке (США), имевшая место в 1927 г. и 
длившаяся с 16/1 по 27/II. Среди 136 только что разрешившихся женщин заболели 
24 и 8 из них умерли. Один новорожденный умер от рожи. Среди ухаживающего 
персонала одна сиделка получила стрептококковую инфекцию на руке, другая 
заболела стрептококковым перитонитом.

Б. БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У  БЕРЕ
МЕННЫХ, РОЖЕНИЦ И РОДИЛЬНИЦ

Бактериальные заболевания половых органов у  беременных, рож е
ниц и родильниц делятся на 2 группы. Первая группа обнимает забо
левания, которые вызываются бактериями, размножающимися искл ю -
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465. Наводнение яйцевых оболочек и плаценты сапрофит
ными стрептококками. IV  месяц беременности. Стрептокок

ки находятся в межворсинчатом пространстве.
а—стрептококки, Ь—красные кровяные шарики; с—синцитий вор
синки. Препарат in vivo, полученный после экстирпации беременной 

матки (полусхематически).

С

466. Наводнение яйцевых оболочек и пла
центы сапрофитными стрептококками. IV 
месяц беременности. Перенос бактерий вну

три маточной вены.
а—бактерии; Ь—красные кровяные шарики теку
щей крови;с—неповрежденная стенка прекапиляр- 
ной маточной вены без всякой воспалительной 
инфильтрации. Препарат in vivo, полученный 
после экстирпации беременной матки (полусхема

тически).

В. Штеккель, т. II
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чительно в отделяемом половых органов, околоплодных водах и частях 
яйца. Они ведут в теле беременных, рожениц и родильппц исключитель
но сапрофитный образ жизни. Это— возбудители пуерперальной бакте
риальной интоксикации.

Вторая группа заключает в себе заболевания половых органов, воз
никающие вследствие проникновения бактерий, обладающих свойством 
внедряться вживые ткани своего хозяина. Размножаясь в этих тканях, 
они ведут паразитарный образ жизни. Это— возбудители пуерперальной 
бактериальной инфекции, так наз. послеродовой лихорадки или родиль
ной горячки.

К  этому необходимо добавить, что только что отмеченные различия 
в отношении возбудителя болезни к своему хозяину могут быть приня
ты лишь для отдельных случаев1. Можно перенести из отделяемого поло
вых органов одной больной живые штаммы сапрофитов на раневую по
верхность другой, и там они разовьются как паразиты. А  может быть 
и обратное—паразиты одной больной становятся при переносе их на дру
гую  сапрофитами.

В дальнейшем я пользуюсь терминами «сапрофит» и «паразит» в  таком 
же смысле, в каком в бактериологии применяются выражения «вирулент
ный» и «авирулентный». Они для наших целей являются более харак
терными.

1. Пуерперальная бактериальная интоксикация2
Заболевания беременных, рожениц и родильниц, вызываемые бактериями, обла

дающими способностью размножаться исключительно в отделяемом половых орга
нов, в околоплодных водах и в частях плодного яйца, до настоящего времени носи
ли следующие названия: «сапремия», «путридная интоксикация», «чистая раневая 
интоксикация», «резорбционная лихорадка», «ретенционная лихорадка». Все эти 
названия в настоящее время неприемлемы. Они соответствуют прошлому состоя
нию наших знаний. В частности названия «сапремия» и «путридная интоксикация» 
неверны потому, что в генезе заболеваний, о которых идет речь, принимают участие 
не только сапрофиты или гнилостные бактерии; весьма часто мы находим при них в 
качестве единственных возбудителей заболеваний факультативных анаэробов (стре- 
пто- и стафилококков), которые ведут в половых органах женщин сапрофитный об
раз жизни.

Термин «чистая интоксикация» охватывает только одну сторону болезненного 
процесса, а именно только вред, наносимый больному организму бактериальными 
ядами и вредно действующими продуктами распада жизнедеятельности бактерий и 
раневых секретов, которые попадают в лимфу и кровь больной с раневой поверхно
сти путем всасывания. Весьма часто эти вредно действующие вещества наблюдаются 
при попадании бактерий в плаценту без наличия ран из содержащих бактерий меж- 
ворсинчатых тромбозных масс, прежде всего в кровь, омывающую ворсинки, а от
сюда в кровяной ток матери (рис. 465 и 466).

Равным образом и термины «резорбционная лихорадка» и «ретенционная лихо
радка» не отвечают современному пониманию описываемых в настоящей главе за
болеваний. Резорбция и ретенция наблюдаются при попадании в остатки плодного 
яйца и секреты половых органов таких бактерий, которые в половых органах могут 
вести лишь сапрофитный образ жизни, но также и бактерий, обладающих способ
ностью проникать в живые ткани родильниц. Какое роковое значение может иметь 
для больных переоценка значения ретенции врачом, показывают все те случаи, где 
смертельно протекающий сепсис идет следом за оперативным устранением ретенций.

1 И то лишь весьма условно.— С. Р.
2 В настоящее время считают, что резкой границы между интоксикациями и ин

фекциями в области послеродовых септических заболеваний провести нельзя. При 
всякой интоксикации имеется налицо и инфекция, и, наоборот, нет инфекции без 
одновременной интоксикации. Наличие облигатных сапрофитов на раневой поверх
ности матки не вызывает клинически определенных заболеваний.— С. Р.
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Единственно характер
ным термином является 
здесь термин «пуерпераль- 
ная бактериальная инток
сикация». Он охватывает 
те бактериальные заболе
вания половых органов у 
беременных, рожениц и р о 
дильниц, которые вызыва
ются исключительно бакте
риями, ведущими сапро
фитный образ жизни, их 
вредным влиянием.

Пуерперальная бакте
риальная интоксикация 
вызывается различного ро
да микроорганизмами -— 
как бактериями, которые 
на коже и слизистых обо
лочках организма ведут 
обычно сапрофитный образ 
жизни, так и бактериями 
из группы обладающих 
способностью факульта
тивно проникать в ткани, 
как стрепто- и стафило
кокки, которые лишь вре
менами вегетируют в ка
честве сапрофитов. Все они 
образую т во время их са

профитного роста и во время распада в раневых секретах и в крови 
очаги ядовитых продуктов.

Для того чтобы понять своебразную сущ ность пуерперальной бак
териальной интоксикации и ее отличие от пуерперальной инфекции, не
обходимо ясно представлять процессы попадания бактерий из секретов 
половых органов, равно как из живых и мертвых яиц в матке.

Смотря по длительности и распространенности наводнения яйца 
бактериями, хорион, вартонова студень и амнион более или менее некро- 
тизируются. В некротических участках лежат вместе с лейкоцитами 
массы бактерий группами и колониями. Когда бактерии эти достигают 
плаценты, наступает свертывание крови в межворсинчатых простран
ствах и отсюда запуртевание ворсинок, равно как и попадание бактерий 
в некротизировавшиеся ворсинки. Кровяные сгустки склеиваются 
с поверхностью некротизировавш ихся, наводненных бактериями ворси
нок. Первые из них состоят из более тонких и более толстых фибриноз
ных сеток, в петлях которых лежат эритроциты. В межворсинчатых 
пространствах протекает без помех материнская кровь между хорош о 
сохранившимися ворсинками и фибринозными отложениями на поверх
ности наводненных бактериями ворсинок. Из этих последних бактерии 
проникают в покрывающие их сгустки фибрина (рис. 465). Ткань вор 
синок и сгустки фибрина расплавляются благодаря протеолитическому 
действию полинуклеарных лейкоцитов, которые также проникают в вор-

467. Наводнение яйцевых оболочек и плаценты 
сапрофитными стрептококками. IV  мес. бере
менности. На поверхности эндометрия тянется 
фибринозная полоска.
а—фибринозная полоска; Ь—эндометрий; с—эксудат ме
жду фибринозной полоской и поверхностью эндометрия. 
Препарат in vivo, полученный после экстирпации бере
менной матки. Ср. положение пограничной фибринозной 
полоски при бактериальной инфекции эндометрия па 
рис. 471.
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•синки и фибринозно-кровяные сгустки. Если одновременно с попаданием 
-бактерий в плаценту наступают схваткообразные сокращения матки, 
то  содержащий бактерии гной, который находится между бактерие
содержащими некротическими тканями ворсинок и фибринозно-кровя
ными отложениями, всасывается кровью соседних межворсинчатых про
странств. В текущей крови межворсинчатых пространств распределение 
-бактерий бывает крайне неравномерно. Наряду с некоторыми видами ми
кробов, лежащих среди хорош о сохранивш ихся красных кровяных телец 
(рис. 466), во всех остальных полях зрения видны исключительно крас
ные кровяные тельца.

Благодаря этому неравномерному распределению бактерии и их 
ядовито действующие продукты распада мало-помалу с оттекающей из 
межворсинчатых пространств кровью попадают в кровеносную систему 
матери. Их чисто пассивный перенос туда происходит так быстро, что 
стенки вен не подвергаются воздействию со стороны мимо проносящ ихся 
бактерий. Бактерий нет ни в эндотелии ни в остальных слоях сосуди
стой стенки сосуда, а равно нельзя бывает подметить никаких признаков 
реактивного воспаления и в околососудистой ткани (рис. 467, ср. с рис. 
477 и 478, представляющими бактериальный эндофлебит).

П атологическая анатомии
Патологоанатомические изменения материнского организма, вызы

ваемые в половом канале сапрофитными микробами, очень характерны.
Родовые раны наружных половых органов, влагалища и маточного 

зева не представляют налетов. М икроскопическое исследование ране
вых поверхностей дает картину гранулирующей раны в различных сте
пенях заживления.

В эндометрии бактериологически и гистологически обнаруживаются 
явления бактериального токсического эндометрита.

Слизистая оболочка матки родильниц не представляет для разре
шения этого вопроса никаких данных. Происходит это потому, что уже 
в  физиологических условиях остающ аяся отпадающая оболочка в своих 
верхних клеточных рядах в первые дни пуерперия омертвевает. В эти 
некротизировавшиеся части спонтанно проникают восходящие из вла
галища бактерии сапрофитного характера. Физиологически отличимой 
границей между отторгнувшимися и еще живыми децидуальными клетка
ми является пояс демаркационного воспаления. Пограничную линию 
образует сетка фибрина, в петлях которой лежат лейкоциты (лейко
цитарный вал в строме отпадающей оболочки).

Поэтому нельзя по строению децидуальной оболочки гистологически 
и бактериологически определить, попали ли сапрофиты в физиологичес
ки  некротизировавш уюся decidua или же поверхностные ряды клеток ее 
некротизировались благодаря тому, что в них попали и развились па
тогенные бактерии паразитарного характера.

Патологическая анатомия эндометрита на почве пуерперальной бак
териальной интоксикации выражается лишь в изменениях децидуаль
ной оболочки при сохранившейся беременности и одновременном попа
дании бактерий в плодное яйцо и в секреты половых органов.

Х орош о сохранивш иеся до поверхности мукозы децидуальные клет
ки в самых верхних клеточных рядах истинной отпадающей оболочки 
равномерно оттесняют друг друга. Между ними отмечаются воспали
тельный отек и лейкощ т.л.
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По всей поверхности децидуальной оболочки тянется то более узкая 
то более широкая, грубопетлистая фибринозная сеть (рис. 467). Она 
может достигать толщины в 1 мм и больше и представляет картину диф- 
теритических отложений. В петлях этой сети, а равно между ней и по
верхностью хорош о сохранившейся децидуальной оболочки находятся 
то более мелкие то более крупные массы эксудата. В последнем можно 
видеть лейкоциты и бактерии, расположенные как внутри, так и вне 
клеток. При этом в самой децидуальной оболочке нет нигде ни полосок 
фибрина ни бактерий, как наблюдается при инфекционном пуерпе- 
ральном эндометрите (ср. рис. 467 и 471).

Если бактерии, которые ведут в отделяемом матки сапрофитный об
раз жизни, механически попадут в трубы благодаря родовым схваткам 
или по другим причинам, то в слизистой оболочке труб возникают вос
палительные изменения. Как и при токсическом эндометрите, бактерии 
лежат при этом между лейкоцитами— то вне-то внутриклеточно, но ис
ключительно в просвете трубы, отсутствуя между эпителиальными клет
ками и в строме трубы. Складки трубы ограничены всюду однорядным 
эпителием, подэпителиально лежащие клетки стромы прижаты друг 
к другу, между ними замечаются воспалительный отек и лейкоциты 
(токсический сальпингит).

Если содержащий бактерии секрет через абдоминальные отверстия 
труб вытекает и попадает в брюшную полость, то всюду, куда только 
попадает этот секрет, наступают воспалительные реактивные изменения 
в серозной оболочке. При микроскопическом исследовании видно, что 
последняя покрыта сеткой фибрина, проникающей тонкими отрост
ками между клетками эндотелия до стромы брюшины. В  этой фибриноз
ной сетке лежат полинуклеарные лейкоциты. Бактерии располагаются 
исключительно на поверхности этой сетки (токсический перитонит).

Клиническое течение
Многочисленными экспериментальными исследованиями твердо установлено, 

что вне живых тканей и даже in vitro при взаимодействии бактерий и кровяной сы
воротки образуются ядовито действующие белковые вещества. Это одинаково верно 
как для истинных сапрофитов, так и для патогенных бактерий (литературные дан
ные см. у  Дольда). При этом остается пока под вопросом, разлагает ли кровяная 
сыворотка бактерии до ядовито действующих белковых веществ или же благодаря 
бактериям в крови наступают вредно действующие физические изменения (Сакс).

Трауготт и Хамм экспериментально доказали, что как бактериальные яды, так 
и бактериальные белки могут всасываться слизистыми оболочками полового канала. 
При этом бактериальные яды сохраняют свои ядовитые свойства до попадания их 
в ток материнской крови. Для клинического проявления пуерперальной инток
сикации необходимо согласно предыдущему следующее: в наводненных бактериями 
и содержащих кровяную сыворотку секретах полового канала, равно как и при по
падании бактерий в ток крови, возникают благодаря взаимодействию бактерий и 
кровяной сыворотки ядовитые фракции бактериального белка, вредно действующие' 
физические изменения в крови и расстройства обмена веществ в протоплазме рети- 
куло-эндотелиальной системы.

Если бактерии сапрофитного характера размножатся в отделяемом 
половых органов или в частях плодного яйца, то их влияние на клини
ческое состояние беременной, роженицы и родильницы может быть 
двояким.

Если отток отделяемого половых органов во влагалище происходит 
беспрепятственно и нет никакого перехода микроорганизмов, находя
щ ихся в плаценте, в ток материнской крови, то размножение бактерий 
в секрете половых органов и оставш ихся частях плодного яйца может
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468. 25-летняя I-para. Лихорадка и объемистая физометра при родах. Запу
щенное поперечное положение плода. Ребенок мертвый. Рассечение его. В маточ
ном отделимом еще на 11-й день после родов обнаружены стрептококки и пнев
мококки. Выписка больной на 17-й день после родов.

длиться днями и неделями, не вызывая клинических проявлений бакте
риальной интоксикации. Оставшиеся части плодного яйца расплавляют
ся лейкоцитами, гнойное отделяемое половых органов выделяется нару
ж у , и при этом исчезает необходимая для развития бактерий среда. 
Полость матки таким образом очищается.

Я  называю эту форму пуерперальной бактериальной интоксикации, 
которая ограничивается местными токсическими изменениями в слизи
стой оболочке, скрытой бактериальной интоксикацией (ср. со скрытой 
юактериальной опасностью инфекции).

Если же бактерии, находящиеся в плодном яйце, попадают живыми 
в кровяной ток матери, то они в короткое время уничтожаются благодаря 
бактерицидным свойствам крови. На вредное влияние, которое они обна
руж ивают в крови, организм реагирует лихорадкой, знобами и другими 
проявлениями общей инфекции. Исчезновение бактерий из крови идет 
столь быстро, что наличие их нашими методами исследования (посев 
из крови) мы можем установить лишь немедленно после проникновения 
их в кровь (Закс и др.) Это происходит главным образом вследствие их 
фагоцитирования эндотелием кровеносных и лимфатических сосудов 
и клетками ретнкуло-эндотелиальной системы печени, легких, селезенки, 
костного мозга и т. д. Если при раннем или преждевременном разрыве 
плодного пузыря бактерии вульварной или влагалищной флоры спон
танно поднимутся по ходу околоплодных вод в оставшиеся еще в плод
ном яйце воды, то после того, как они в значительной мере там размно
ж атся , околоплодные воды делаются гнойными, и возникает лихорадка 
во время родов со всеми прочими общими явлениями инфекционного за
болевания. Если микроорганизмы в околоплодных водах образуют га
зы, последние приобретают при попадании стрептококков или кишечных 
палочек зловонный запах; напротив, при попадании в газосодержащие 
околоплодные воды bac. aerogenes capsulatus последние остаются без за
паха. Обильное образование газа в околоплодных водах может быть об- 
наружно при помощи перкуссии дна матки; это состояние носит на
звание physometra sub partu.
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469. 27-летняя I-para, доставлена в клинику через 72 ч. после начала родов е 
преждевременным разрывом пузыря вследствие лихорадки, потрясающих ознобов 
и остановки родовой деятельности. При приеме t°— 37,2, пульс 100, никаких рас
стройств в общем состоянии и никакой причины для лихорадки вне половой сферы- 
(заключение специалиста по внутренним болезням). Акушерское состояние: отсут
ствие пузыря, маточный зев раскрыт до величины ладони, предлежит головка в. 
высоком поперечном стоянии, большая головная опухоль, никаких симптомов при
жатия мягких частей, в моче ничего особенносо, матка без признаков грозящего 
разрыва, сердечные тоны плода нормальной частоты. За 12 часов наблюдения при 
хороших схватках роды не подвинулись, конфигурация черепа усилилась, t° под
нялась до 38,8°, пульс до 120, короткий потрясающий озноб, отходящие вбды со
держат гной и слегка пахнут. Показание к окончанию родов. Родоразрешение 
путем трансперитонеального, чисто цервикального кесарского сечения. Во время 
операции обнаружены: небольшие некрозы от давления на левой теменной кости 
плода, признаки сдавления на передней стенке нижнего сегмента. Стрептококки 
в околоплодных водах, несколько пузырьков газа в последних (начинающаяся физо- 
метра). Через 6 ч. после операции потрясающий озноб. На 4-й день после операции, 
надфасциальный абсцес в подкожной клетчатке брюшной стенки со стрептокок
ками в гное. Через 36 после операции первое отхождение газов, на 4-й день—  
первый стул. Нормальная температура с 12-го дня, родильница встала на 16-й 
день, выписана с ребенком на 21-й день. Во время послеоперационного периода 
полное отсутствие перитонических явлений. При выписке— нормальная обратная 
инволюция матки, никаких воспалительных процессов около последней.

При виутриматочиом попадании бактерий в яйцевые оболочки, пла
центу и отделяемое половых органов наступают вместе с указанными вы
ше общими явлениями также реактивные явления со стороны маточной 
мускулатуры в виде отдельных маточных сокращений. Вскоре они объ
единяются в правильные схватки, раскрывающие канал шейки, и в кон
це концов плодное яйцо выталкивается. При обильном скоплении газа 
в матке гладкие мышечные волокна последней растягиваются, и их сокра
тительная деятельность ослабевает, почему энергия отдельных схваток 
падает. Наконец стенки матки под влиянием растяжения и токсического 
расслабления гладких мышечных элементов перестают сокращаться, 
и наступает остановка родовой деятельности.

После изгнания плода, околоплодных вод и плаценты при свободном 
оттоке отделяемого половых органов всасывание вредных бактериаль
ных продуктов со стороны материнского организма бывает незначитель
ным, почему симптомы общей интоксикации исчезают, температура 
и пульс у  больной возвращаются к норме, ознобы прекращаются, хотя 
отделяемое матки в послеродовом периоде даже при хорош ем оттоке 
его долго еще остается содержащим бактерии (рис. 468 и 469).
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У  родильниц свободный отток отделяемого половых органов часто> 
затрудняется вследствие механического закрытия канала шейки. Лохии- 
скопляются тогда в полости матки. Это состояние носит название лохио- 
метры. Закрытие просвета канала шейки кровяными сгустками или частя
ми плодного яйца, равно как и перегибом вследствие ante-и retroflexio 
uteri puerperalis, а также палочками ламинарии, вложенными для це
лей расширения канала шейки, именно и являются этими механическими 
причинами закрытия цервикального канала. Несколько часов спустя 
после прекращения оттока лохий наступают вышеотмеченные болез
ненные симптомы, которые быстро исчезают, как только отделяемому 
благодаря сокращениям матки удается вылиться наруж у или механи
ческое препятствие будет искусственно устранено.

Реже раневое отделяемое, содержащее бактерии, проникает в трубы 
и в полость брюшины. Тогда в этих отделах возникают эндосальпингиты 
и ограниченные тазовые перитониты. Их клинические проявления обыч
но бывают незначительны. Наступает усиление болезненности брюш и
ны при смещениях последней (напр, при натуживании), и только изред
ка больная оберегает брюшину от сотрясений при помощи напряжения 
передней брюшной стенки. Эти заболевания излечиваются быстро и само
произвольно, как и вызванные подобными же бактериями эндометриты 
(рис. 469).

Так как все бактерии, ведущие сапрофитный образ жизни, попав 
в ток  крови, быстро убиваются здесь, то образования метастазов в д р у
гих органах при этом обычно не бывает.

Диагноз

Так как мы можем ускорить излечение пуерперальных заболеваний, 
вызванных сапрофитамн, путем удаления пропитанных бактериями час
тей плодного яйца и задержавшихся выделений, а с другой стороны, 
можем при паразитарных заболеваниях способствовать местным вмеша
тельством распространению инфекции, то распознавание пуерпераль
ных заболеваний, вызваны ли они сапрофитамн или паразитами, имеет 
большое практическое значение.

Пуерперальные заболевания, вызванные сапрофитамн, клинически 
не отличаются вначале от тех заболеваний, которые вызваны паразита
ми. Общие проявления болезни в тех и других случаях одинаковы— 
температура достигает высоких цифр, отмечаются ознобы, в крови в тех 
и других случаях могут быть обнаружены бактерии. Точно так же и 
в дальнейшем течении заболеваний нельзя провести резкой грани 
между заболеваниями, вызванными сапрофитамн, и длящимися лишь 
короткое время заболеваниями, вызванными паразитами.

Поэтому мы и в настоящее время, основываясь на данных бактерио
логических исследований пуерперальных заболеваний и их клиничес
кого течения, можем разделить возбудителей их заболеваний на две 
больших группы.

В первую  группу входят те бактерии, относительно которых мы зна
ем, что среди них находятся почти исключительно возбудители прогрес
сирующ их и могущ их вести к смерти пуерперальных раневых заболе
ваний.

К  этой группе принадлежат все стрептококки и стафилококки, ко
торые разжижают желатину.
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От этой группы следует отличать другую  группу, в которую  входят 
нее остальные виды бактерий, встречающиеся в женских половых орга
нах. Отдельные виды этих бактерий никогда или очень редко являются 
возбудителями прогрессирующ их или ведущих к  смерти пуерпераль
ных заболеваний, как напр, кишечная палочка.

Практически к  этой последней группе надо отнести лишь те виды 
микроорганизмов, которые в женских половых органах ведут почти 
исключительно сапрофитный образ жизни.

Если мы в начале пуерперального заболевания находим в отделяемом 
матки лишь бактерий последней группы, то можем почти с полной уве
ренностью признать, что перед нами— пуерперальное заболевание, 
вызванное микроорганизмами, которые живут в задержавшихся частях 
плодного яйца и в раневом отделяемом как сапрофиты и не обладают 
способностью проникать в живые ткани, т. е. перед нами— не родильная 
горячка.

Если же мы обнаруживаем стрептококков, то перед нами налицо обе 
возможности, причем если исследование гнойных лохий обнаруживает 
стрептококков в чистой культуре, то с большой вероятностью можем 
поставить диагноз настоящей родильной горячки и одновременно серь
езный прогноз.

Прогноз и терапия
Прогноз пуерперальных заболеваний, вызванных бактериями сапро

фитного характера, хорош , если даже клинические явления ко времени 
попадания бактерий в кровь и очень бурны.

После изгнания или разжижения лохий и остатков плодного яйца, 
в  которых имеются бактерии, полость матки очищается от своего бакте
риального содержимого примерно на 14-й день. Обратная инволюция мат
ки происходит в пределах нормы.

Этого рода пуерперальные заболевания излечиваются самопроиз
вольно и не нуждаются ни в какой терапии, что остается верным и для 
случаев внедрения газообразующ их бактерий (bac. aerogenes capsulatus) 
в отделяемое половых органов и остатки плодного яйца даже и тогда, 
когда у  больных обнаруживаются гематинемия и гематинурия или 
сульфогемоглобинемия и сульфогемоглобинурия (Бингольд).

Чрезвычайно важно поэтому учесть способность стрептококков про
никать из отделяемого половых органов в яшвые ткани родильницы, 
так как излечение болезни при отсутствии этой способности может 
быть значительно ускорено путем удаления из лолости матки плодного 
яйца и его частей, а также задержавшегося секрета с находящимися 
в них бактериями. Со дня на день исчезают после того лихорадка, учаще
ние пульса и ознобы, и самочувствие больных через несколько дней ста
новится таким же, каким оно было до заболевания. При лихорадочном 
аборте или послеабортном периоде скоро восстанавливается и трудо
способность больных.

С другой стороны, однако удаление секретов и частей плодного яйца 
при способности стрептококков проникать в ткань открывает им туда 
широкий до ступ. Вслед за этим развиваются тяжелые пуерперальные ин
фекции, переходящие за границу матки и нередко ведущие к смерти.

Врачу важно знать далее, каким образом эти бактерии будут влиять 
на течение болезни и заживление ран, если при их наличии должны 
быть по другим показаниям предприняты оперативные вмешательства.
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Сапрофиты на заживление ран после оперативных вмешательств не 
оказывают никакого влияния. Они подпадают под действие нормальной 
бактерицидноети раневого отделяемого. Это значит, что при восстанови
тельных операциях, предпринимаемых по поводу разрывов промежности 
влагалища, маточной шейки и тела матки, имеет место гладкое выздоров
ление. Это же относится и к заживлению ран после кесарского сечения 
(рис. 469).

Раневая поверхность маточной полости после очистки последней от 
бактериосодержащ их частей плодного яйца при всех сроках беремен
ности заживает с такой же незначительной реакцией, как и после опе
раций на тканях, свободных от бактерий.

Я  говорил не так подробно о пуерперальных заболеваниях, которые 
вызываются сапрофитамн, потому что они являются сравнительно без
обидными. Неопасные самостоятельно излечивающиеся пуерперальные 
заболевания, вызываемые сапрофитными штаммами стрептококков, уже 
неоднократно без надлежащей критики выдвигались для того, чтобы под
держать благоприятное воздействие различных лечебных методов на 
пуерперальные стрептококковые инфекции. Эго должно быть здесь на
стоятельно подчеркнуто.

2.  Послеродовые ипфекциопные заболевания (рапевая ипфекция, 
послеродовая лихорадка, родильная горячка)

Общие данные. Этиология

Иод термином «пуерперальная инфекция» мы понимаем те бактери
альные послеродовые заболевания женских половых органов, при кото
рых возбудители болезни проникают с поверхности полового канала 
в живые ткани родильниц и там размножаются. Способность проникать 
в живые ткани является критерием паразитарных свойств микроорганиз
ма. Она является результатом нарушенного равновесия между микро
организмами и антибактериальной устойчивостью живых тканей в поль
зу первых. Краткости ради в дальнейшем эту способность микроорга
низмов размножаться в живых тканях организма я буду обозначать 
термином «пенетрационная способность».

Еще до сих пор господствует мнение, что способность микроорганиз
ма проникать в живые ткани является его неизменяемым свойством. На 
самом деле, наоборот, эта способность варнирует в зависимости от взаи
модействия между пенетрационной способностью микроорганизмов и си
лой сопротивления макроорганизма, колеблясь от высших степеней 
способности проникания и даже использования текущей крови в качестве 
питательной среды вплоть до превращения микроорганизмов в факульта
тивных сапрофитов.

Только отношение гонококка к живым человеческим тканям остается 
неизменным. Он является по преимуществу эпителиальным паразитом 
и размножается ислючительно в эпителии, но не в строме. При этом он 
предпочитает нежный однослойный цилиндрический эпителий матки 
и труб, а равно эпителий лопнувшего фоликула, куда он проникает 
при отсутствии каких-либо входных ворот в виде эпителиальных де
фектов.

Через толстый рогсвой  слой мостовидного эпителия влагалища поло
возрелой женщины он проникнуть не может. Только у девочек до на-
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отупления половой зрелости и у  женщин в климактерическом возрасте, 
когда процессы ороговения эпителия почти отсутствую т, гонококк раз
вивается во влагалищном эпителии. Подобным же образом иногда содер
жатся и некоторые штаммы из группы стрептококков и кишечных 
калочек.

В последующем изложении я разделю поэтому послеродовые инфек
ции на две группы.

Первая группа обнимает послеродовые инфекции, которые ограни
чиваются поражением эпителиального покрова ж енских половых орга
нов, вторая группа заключает в себе те пуерперальные инфекционные 
заболевания, при которых гноеродные кокки из половых органов по
падают в кровеносные и лимфатические сосуды организма женщины во 
время беременности, родов и послеродового периода,— пуерперальные 
раневые инфекции в собственном смысле этого слова.

Наиболее частыми возбудителями тех пуерперальных заболеваний, 
которые мы включили во вторую группу, являются факультативно-ана- 
эробные стрепто- и стафилококки. О более редких возбудителях упомя
нуто раньше. Относительно их морфологических и биологических 
свойств я отсылаю интересующ ихся к руководствам по бактериологии.

Однако присутствия этих бактерий в секретах женских половых 
органов, как и при гонококке, еще недостаточно для проникания их 
в живые ткани и развития пуерперального заболевания. Эти возбудители 
нуждаются еще во входных воротах в строму. В качестве таковых сл у
жат все нарушения целости эпителия, обнажающие строму. Такие вход
ные ворота легче всего возникают в тех частях полового канала, поверх
ность которых защищена лишь нежным однослойным цилиндрическим 
эпителием. Они образую тся при всех внутриматочных вмешательствах. 
Там, где находится многослойный плоский эпителий, входные ворота 
образуются благодаря наличию рваные, резаных или колотых ран, 
которые часто возникают в течение родов.

Но и лишенная покровного эпителия строма является только тогда 
беззащитной против внедрения паразитарных бактерий, если это вне
дрение происходит одновременно или вскоре после повреждения 
эпителия.

Если этого не бывает, то лишенная своего защитного эпителия строма 
скоро ограждается фибринозным валом. Последний бывает вдвинут меж
ду поверхностно расположенными клетками стромы. Он представляет 
собой сетку, в петлях которой наряду с полинуклеарными лейкоцитами 
(лейкоцитарный вал) находятся невидимые в микроскоп антибактери
альные защитные тела. В образовании этого вала принимает участие 
кроме эндотелия кровеносных и лимфатических сосудов ретикуло- 
эндотелий стромы, начиная от эндотелия адвентиции сосудов на месте 
первичного послеродового поражения слизистой и кончая ретикуло- 
эндотелиальными элементами, расположенными глубоко в маточном слое 
инфицированных отрезков полового канала (Х орнунг). Этот вал не про
пускает в глубжележащие ткани даже бактерий, обладающих пене- 
трационной способностью.

Вал этот возникает как правило в первые же часы *и дни после
родового периода всюду, где имеются родовые ранения и где благодаря 
отделению плаценты и оболочек плодного яйца обнажаются островки 
стромы между открытыми протоками желез губчатого слоя отпадаю
щей оболочки.

818

ak
us

he
r-li

b.r
u



В этом приспособлении кроется причина того, почему в послеродо
вом периоде способные проникать в строму микробы спонтанно навод
няют извне половой канал вплоть до полости матки, где они обильно 
размножаются в некротизировавшихся остатках плодного яйца и тем 
не менее не вызывают послеродовых инфекционных заболеваний.

Но их паразитарный характер немедленно проявляется, как только 
благодаря отсутствию  реакции со стороны крови и ретикуло-эндотели- 
альной системы не образуется лейкоцитарного вала или когда хотя по
следний и образовался, но был нарушен благодаря физической или хими
ческой травме, и строма обнажается. Тогда паразитарные бактерии про
никают в последнюю, распространяются по лимфатическим и кровенос
ным путям и ведут к соответствующ ей степени их распространения пу
ерперальной инфекции.

Это состояние соответствует «скрытой опасности инфекции». Она име
ет место у  беременных с хроническими кровотечениями, а также у хро
нически кровоточащ их родильниц, у  которых матка содержит остатки 
плаценты. Знакомство с этой скрытой опасностью инфекции имеет для 
врача громадное значение— он наилучшим образом охранит своих боль
ных от наиболее тяжелых форм пуерперальной инфекции, если в подоб
ных случаях будет избегать какого бы то ни было вмешательства.

Относительно диагностики скрытой опасности инфекции см. дальше 
главу об исследовании отделяемого матки.

П атологическая анатомия

П у е р п е р а л ь н а я  и н ф е к ц и я  с р а с п р о с т р а н е н и е м  
б а к т е р и й  в э п и т е л и и

Если бактерии распространяются преимущественно в эпителии, то 
образуется лейкоцитарный вал в эпителии и в подэпителиальной стро- 
ме. Эпителий некротизируется и десквамируется.

Это наблюдается преимущественно в тех случаях, где возбудителем 
заболевания является гонококк, и при восходящ ей пуерперальной го 
норее. Однако и другие виды бактерий, как напр, грамположительные 
цепочечные кокки и кишечные палочки, могут вызывать подобные же 
патологоанатомические изменения в трубах, в яичниках и т. д. и дать 
такую же клиническую картину, которая описывается в дальнейшем 
(Ветьен, Вальтхард).

При достаточном o t t o k q  раневых секретов величина матки н е  меня
ется вследствие набухания слизистой оболочки. Только поперечные раз
резы через трубу, через белочную оболочку яичника и толщу серозной 
оболочки указывают на утолщение их на почве воспалительного набу
хания в 2 — 3 раза.

При недостаточном оттоке раневого отделяемого возникают, напро
тив, ретенционные опухоли, а недостаточный отток из матки ведет 
к скоплению секрета в ее полости— лохиометре.

Если оттока гнойного содержимого из труб в матку благодаря вос
палительному набуханию слизистой в перешейковой части труб не 
происходит, и вместе с тем гной из трубы не может попасть в брюшную 
полость благодаря закрытию брюш ного отверстия трубы, то возникают 
ретенционная опухоль трубы с гнойным содержимым, ложный нарыв 
трубы или пиосальпинкс.
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Если во время болез
ни гной из трубы попа
дает в брюш ную полость 
к  моменту лопания зре
лого фоликула, то гное
родные кокки могут по
пасть внутрь последне
го. Здесь они могут раз
виваться дальше в фо- 
ликулярном эпителии, 
причем воспалительный 
выпот собирается в по
лости фоликула. Если 
при этом место разрыва 
инфицированного фоли

кула покроется фибринозными отложениями или будет закрыто близле
жащей петлей кишки, то в фоликуле образуется ретенционная опухоль 
с гнойным содержимым, ложный абсцес яичника (пиоварий) (рис. 470).

Если из абдоминального отверстия трубы или из одной из вышеупомя
нутых ретенционных опухолей гной с жизнеспособными бактериями 
вытечет в свободную полость брюшины, то бактерии эти не размножают
ся неограниченно в эндотелии брюшины— они отчасти уничтожаются 
эксудатом, отчасти захватываются фибринозными отложениями, обра
зующимися на ближайших участках брюшины. Отсюда возникают, как 
и при проникновении больших количеств стерильного гноя, лишь огра
ниченные перитониты в смысле химически действующих инородных тел 
(рис. 472, 6), которые ограничиваются лишь местами выхода гноя 
и ближайшей их окруж ностью . Лишь изредка благодаря разрывам пио- 
сальпинкса или яичникового абсцесса дело заканчивается развитием раз
литого, смертельно протекающего воспаления брюшины.

Прорыл микроорганизмов через стенку абсцеса в вену наблюдается редко, ибо 
эти микроорганизмы не обладают способностью проникать в строму. Попадание их 
в ток крови возможно лишь в случае нарастающей мацерации стенки абсцеса с 
вовлечением в процесс крупных вен либо благодаря пункции абсцеса, если игла 
проткнет одну из крупных вен. Если гной обильно попадает в кровь, то возникает 
фибринозно-гнойный васкулит капилярных и прекапилпрных сосудов. Если вос
паление мельчайших сосудов выражается на коже и на видимых слизистых 
преходящей сыпью, напоминающей крапивницу, а на серозных и синовиальных 
оболочках суставов преходящими воспалительными явлениям:!, тяжелых мета
статических заболеваний отдельных органов вследствие заноса гноя по кровенос
ным путям не возникает, так как бактерии не обладают способностью развиваться 
дальше в периваскулярной строме.

При свободном оттоке секрета из внутренних половых органов нару
ж у воспаленные слизистые оболочки освобож даются от попавших микро
организмов. Цитологические элементы воспаления в строме исчезают, 
воспалительный отек и фибрин рассасываются, дефекты эпителия заме
щаются, гранулирующие поверхности тканей срастаются менаду собой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  б а к  т е  р и й] в с т р о м е  и в л и м- 
ф а т и ч е с к и х  п у т я х

Против бактерий, которые обладают способностью размножаться в 
строме, проникать в свежие раны и там имплантироваться, в заболевшем 
организме образуется вал. Клетки стромы оттесняются одна от другой

470. Внутренние половые части женщины с макро
скопическими изменениями вследствие восходящей 
по эпителию слизистой оболочки матки и труб ин
фекции, проникшей в яичники до фоликулов.
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471. Пуерперальный эндо
метрит, вызванный стрепто
кокками паразитарного ха
рактера. Пограничная фиб
ринозная полоска и лейкоци
тарный вал лежат в ткани 

маточной стенки.
а—поверхность отпадающей обо
лочки; Ь—фибринозная сетка с 
лейкоцитами в петлях. Препарат 
in vivo, полученный после пол
ной экстирпации инфицирован

ной матки. Ср. с рис. 467.

В. Штеккель, т. II
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тонкой| сеткой] фибрина, в петлях которой лежат полинуклеарные лей
коциты, клетки ретикуло-эндотелия и невидимые анткгбактериальные 
защитные тела. Капилярные и прекапилярные кровеносные и лимфати
ческие сосуды в пограничной зоне закрываются воспалительными тром
бами. Последние также состоят из тонкопетлистой сетки фибрина, в 
петлях которой лежат эритроциты, лейкоциты и клетки сосудистого 
эндотелия.

Н асколько далеко бактерии проникают в ткани, зависит исключи
тельно от того, в какой промежуток времени организм сумеет мобили
зовать в достаточном количестве и надлежащего качества защитные тела 
на месте инфекции, чтобы восстановить нарушенное равновесие между 
проникающей способностью болезнетворных возбудителей и сопротив
ляемостью организма и этим самым удержать распространение болезни 
в строме.

Если этого не происходит, бактерии проникают через вал, и за время 
болезни возникают различные патологоанатомические изменения в стен
ках матки и влагалища, в тазовой клетчатке и брюшине, отграничиваю
щей половые части от брюшной полости.

Если пенетрационная способность бактерий незначительна и орга
низм успевает уже в первые дни развития инфекции отграничить инфици
рованные ткани от здоровых, то некротизируются только самые поверх
ностные, поврежденные родовой травмой, обильнее всего пронизанные 
бактериями ткани. На промежности, во влагалище и на видимой части 
влагалищной части появляются некрозы тканей в виде желто-белого 
цвета налетов (пуерперальные язвы, рис. 472,1). В ближайшие дни лей
коциты расплавляют омертвевшую ткань. Расплавленные отложения 
вытекают из матки влагалища наруж у, язва очищается. Дефект тка
ней замещается грануляциями, и планиметрически распространяющиеся 
слои эпителия покрывают в конце концов лишенные эпителия язвы. 
Если во время родовспомогательных операций бактерии имплантируют
ся в эндометрии или проникают спонтанно и достаточно рано в полость 
матки, то на месте инфекции подвергаются некрозу нежный эпителий 
желез и клетки стромы. Демаркационные полоски фибрина и лейкоци
тарный вал лежат в тканях, а не только на поверхности слизистой (пуер
перальный эндометрит, рис. 467).

Представление о равномерной инфекции всей поверхности эндомет
рия неверно. Ж ивой эндометрий инфицируется только в ограниченных 
участках, из которы х возбудители инфекции проникают вглубь. Тот 
равномерный зелено-желтый налет, который на вскрытиях оказывается 
покрывающим весь эндометрий и отграничивающим полость матки, есть 
не что иное, как физиологически отмирающие в первые дни послеродово
го периода поверхностные слои клеток маточной мукозы. Понятно, что 
эти мертвые ткани также легко могут быть наводнены возбудителями 
раневой инфекции.

Если сапрофитные бактерии сопровож дают возбудителей инфекции 
или последние сами могут образовывать газ ,— наступает ихорозное разло
жение. Вытекающие раневые секреты становятся при этом зловонными.

Если бактерии проникнут через лейкоцитарный вал в эндометрии, 
рукаве или промежности, то дальнейшее их распространение между 
клетками стромы и в просвет лимфатических сосудов делается более 
легким. Организм реагирует на продвижение инфекции образованием 
нового вала и воспалительной реакцией лимфатических желез.
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472. Схема локализации и распространения возбудителей пуерперальной раневой 
инйекции в половых органах{женшины (по Штеккелю).
1—пуерперальная 'язва маточной шейки и рукава; 2—metritis dissecans; 3—передний листок 
левой широкой связки; 4—задчий листок ее; 5—нараметральный эксудат; в—перитонит вслед
ствие распоостраненич ичСекции из трубы; 7—перитонит вследствие распространения инфек
ции по лямф.гтичзскии путчи через мускулатуру; 8—перитонит вследствие распоостранения 
инфекции по лимфатическим путчи от матки к трубе; 9— неинфнцированный тромб; 1 >—отрыв 
части неинфицироваяного тромба (эмболия); 11—инфицированный, распадающийся тромб (пи
емия); 12—прорыв бактерий в вену без образования барьера из тромба (молниеносный сепсис).

Так как в глубине тканей такой отток раневого декрета, как при 
пуерперальных язвах или при пуерперальной эндометрите, невозможен, 
то богатый лейкоцитами эксудат собирается прежде всего в разрыхлен
ный парагенитальной соединительной ткани и в лимфатических сосудах. 
Заболевшие части набухают вследствие остро возникшего воспалитель
ного отека. Путем слияния содержащих гной лимфатических сосудов и 
расплавленных тканей возникают большие или меньшие гнойные поло
сти. Если возбудители инфекции сопровож даются сапрофитами, то в 
полостях этих начинается ихорозный распад. Благодаря газообразую 
щим бактериям в интерстициальной соединительной ткани отдельные 
пучки соединительной ткани разрываются, ткани пропитываются 
кровью, нарушается их питание и наступает гангрена.

При этих процессах возникают различного рода патологоанатоми
ческие изменения в'^кенских половы х органах в зависимости от степени 
распространения возбудителей послеродовой инфекции (рис. 472).

На промежности образую тся промежностная флегмона и промеж но
стный газовый абсцес, на наружных половых органах— флегмона и ган
грена вульвы, во влагалище—-пуерперальный кольпит, флегмона и ган
грена влагалища, в матке—пуерперальный метрит, абсцес маточной стен
ки и putrescentia uteri. Если от стенки матки отделяются секвестры, то 
это заболевание носит название metritis dissecans (рис. 472). Если бакте
рии переходят за границы влагалища и стенок матки, то они попадают 
между рыхло лежащими клетками параметрия (параметрит, рис. 472) 
и околовлагалищной клетчатки (паракольпит) и распространяются по 
соответствующим лимфатическим сосудам и железам. Наконец иногда 
они попадают в большие лимфатические пути в направлении к cysterna 
ch ili (см. следующую таблицу). *'
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Регионарные лимфатические железы отдельных частей полового канала

М е с т о  и н ф е к ц и и Регионарные лимфатические железы по 
направлению к cysterna chyli

Вульва, промежность, клитор, уретра, 
нижнпя треть влагалища

Lgl. inguinales superficiales 
Lgl. iliacae ext.
Lgl. iliacae comm,
Lgl. lumbales inf.

Передние и боковые отрезки средней и 
верхней третей влагалища Lgl. h у pogastricae 

Lgl. iliacae comm. 
Lgl. lumbales inf.

Lgl. uterinae

-Задние отревки средней и верхней тре- 
тей влагалища

Lgl. pararectales 
Lgl. sacrales later. 
Lgl. lumbales inf.

Шейка матки, нижний сегмент (isthmus) Lgl. uterinae.
Lgl. hypogastricae. 
Lgl. iliacae comm. 
L gl. lumbales inf.

Дно матки Lgl. ovaricae 
Lgl. lumbales sup.
Lgl. lumbales sup. (железы аорты)Lgl. lumbales inf.

Распространению эксудата и воспалительному набуханию парамет- 
ральной содинительной ткани листков тазовой фасции и надкостницы 
положены границы брюшиной, листками фасций, мышцами и костями. 
Поэтому набухание принимает здесь форму опухолей.

В околовлагалищной клетчатке границы образуются: медиально стенками вла
галища, вверху— широкими связками и остальными отростками тазовой фасции, 
спереди, сзади и с латеральной стороны— костным тазом и запирательной мышцей, 
внизу— промежностной фасцией и кожей наружных половых органов и промежности.

В параметрии границы образуют: с медиальной стороны матка, внизу— верхние 
листки фасции, которая покрывает снизу m. levator, с  боков— костный таз, ввер
ху— брюшина малого таза.

Если пенетрационная способность бактерий относительно мала, то 
патологоанатомические изменения ограничиваются, образованием вос
палительного параметрального отека (параметрит) в форме опухоли, 
которая в конце концов может совершенно исчезнуть.

Если растянутые участки стромы и лимфатические железы благодаря 
некрозу и гнойному расплавлению исчезают и гнойные полости сли
ваются друг с другом, то получается параметральный абсцес—парамет- 
ральный эксудат.

Если гноеродные бактерии сопровождаются сапрофитамн или они 
сами обладают свойствами сапрофитов, в полости абсцеса и в воспали
тельных тканях развиваются зловонные газы. Клетки соединительной 
ткани, гладкие мышечные волокна и мелкие сосуды благодаря образо
ванию газа разрываются. Гной смешивается с кровью, и полость абсцеса 
отграничивается ихорозными стенками (параметральный газовый абс
цес). Стенки абсцеса начинают мацерироваться. Большие сосуды и нер
вы противостоят этой мацерации, соединительная же, окружающ ая сосу 
ды ткань легко ей поддается. Благодаря гнойному расплавлению этой
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ткани содержимое абсцеса 
достигает поверхности те
ла или проникает в связан
ны е с поверхностью тела 
мочевой и кишечный трак
ты. Прорыв в оба эти трак
та и через кож у ведет к 
выведению гноя из абсцеса 
наруж у.

Наиболее частыми местами 
прорыва гноя являются следу
ющие:

1. Воспаления в р ы х 
л о й  с о е д и н и т е л ь н о й  
т к а н и  р е т ц и е в а  п р о 
с т р а н с т в а  поднимаются 
к передней брюшной стенке, 
распространяются забрюшинно 
между серозной оболочкой и 
прямыми мышцами кверху, 
проходят через прямые мышцы 
под их фасцией и дают флег
мону передней брюшной стен
ки (рис. 473).

2. В о с п а л е н и я  в п е р е д н е й  ч а с т и  ш и р о к о й  с в я з к и  
в е д у т  к паравезикальным эксудатам, которые распространяются вправо и влево 
от симфиза подсерозно между мускулатурой и брюшиной передней брюшной стенки 
и ведут к образованию боковых флегмон нижне-передней брюшной стенки. Чаще 
всего абсцес вскрывается над пупартовой связкой или через паховый канал в кожу 
больших половых губ. Другие паравезикальные эксудаты прорываются между мы
шечными пучками пузыря и вскрываются в пузырь.

3. Ф л е г м о н ы  в п р я м о к и ш е ч н о - р у к а в н о й  п е р е г о р о д 
к е  и в околовлагалищной соединительной ткани проникают в промежность и про
рываются здесь наружу.

4. А б с ц е с  ы с р е д н е й  ч а с т и  ш и р о к о й  с в я з к и  сопровож 
дают подвздошные сосуды к lacuna vasorum и вы-ходят под пупартовой связкой из 
малого таза, чтобы распространиться в бедро по ходу бедреных сосудов до колен
ного сустава (рис. 474). .Абсцесы, находящиеся в задней части широкой связки, идут 
по ходу ягодичной (art. glutea) или седалищной (art. ischiadica) артерий и продол
жаются по ходу этих сосудов через foramen ischiadicum majus до мускулатуры и 
кожных покровов седалищной области (рис. 475). Другие абсцесы этой области 
вскрываются в прямую кишку.

5. В о с п а л е н и я  л и м ф а т и ч е с к и х  п у т е й ,  сопровождающих 
внутренние семенные сосуды, ведут к образованию эксудатов, распространяющих
ся от подвздошной ямки до нижних поясничных связок, вправо и влево от позво
ночного столба. Если эти эксудаты достигают большой величины, они переходят за 
гребешок подвздошной кости до почечной области. Они образуются между серозной 
оболочкой и мускулатурой боковой стенки брюшной полости и дают забрюшинную 
флегмону боковой и задней стенок живота.

Путями, по которым распространяются бактерии и с ними эксудаты от 
половых частей до вышеупомянутых мест вскрытия, являются лимфатические 
сосуды, и— что в особенности касается масс эксудата с мацерированными остат
ками— пространства, ограниченные тазовой фасцией, которая связывает брюшину 
с гладкой мускулатурой брюшных органов от тазовой диафрагмы до области почек 
и отсюда до входа во влагалище, с  одной стороны, а с  другой— брюшину с собст- . 
венными фасциями поперечнополосатой мускулатуры и надкостницей костей, 
ограничивающих брюшную полость. Тазовая фасция, особенно в малом тазу, 
образована из крепкой сети, но во многих местах она построена лишь рыхло. 
Благодаря такому различию отношения сопротивления ее мацерирующему влия
нию эксудатов более прочные фасции направляют параметральные эксудаты к 
местам вскрытия.
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Если бактерии прони
кают в миометрий или в 
параметрий вплоть до брю 
шины, то в воспалении 
принимает участие и эта 
последняя— возникает пу- 
ерперальный перитонит 
(рис. 472,7 и- 8). Среди всех 
тканей (ж ировой, соедини
тельной, мышечной, эпи
телиальной) брюшина яв
ляется таким органом, ко
торы й обладает наиболь
шей антибактериальной 
сопротивляемостью. Она 
заключается в способности 
еще не заболевших частей 
брюшины убивать попав
шие в брюш ную полость 
бактерии и отграничивать 
здоровые части брюшной 
полости от больных путем 
образования мощных фиб
ринозных отложений.

Отграничение происхо
дит таким образом, что со
седние органы, покрытые 
фибринозными отложени
ями, и еще не заболевшие 
части брюшинного покро
ва половых органов склеи
ваются между собой.
В этом принимают участие 
сальник, тонкие кишки 
(flexura sigm oidea), неред
ко червеобразный отро
сток, мочевой пузырь и бо
ковые части брюшины п у
зырно-маточной впадины. Будучи склеены между собой, они образуют 
как бы крышу над малым тазом и стену против проникновения эксудата с 
бактериями из малого таза в свободную брюшную полость. В этих усло
виях благодаря израсходованию питательного материала в эксудате 
бактерии погибают, лейкоциты распадаются, эксудат осаждается и в 
конце концов рассасывается. Фибринозные перепонки организуются и 
фиксируют заднюю стенку матки и придатки ко дну прямокишечно
маточного кармана.

Если отграничения в малом тазу не происходит и эксудат поднимает
ся выше безыменных линий в свободную брюшную полость, то проис
ходит новое осумкование эксудата путем широкого склеивания верхних 
частей сальника, толстых кишок от слепой через поперечную, до флек
суры с передней брюшной стенкой. При этом раздутые толстые кишки 
и сзади брыжейка, а спереди сальник образуют защитную стенку г

474. Газовая флегмона бедра, спускающаяся из 
параметрия через lacuna vasorum.

1

475. Места прорыва параметральной флегмоны 
через большое седалищное отверстие, расширен
ное путем надрезов.
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•отграничивающую верхние, еще не тронутые части брюшной по
лости.

Если и такого отграничения брюшинного выпота не происходит, то 
содержащий бактерии гной между петлями тонких кишок поднимается 
до диафрагмы. Там, где он соприкасается с брюшиной, образую тся 
новые фибринозные отложения и новые склеивания частей органов. 
Благодаря этому, возникают многочисленные, ограниченные то более 
нежными то более грубыми фибринозными отложениями, неправиль
ные гнойные полости между петлями 1онких киш ок и между остальны
ми органами области эпигастрия. Эти фибринозные отложения защи
щают организм от всасывания бактерий, но не от всасывания ядовитых 
продуктов гноя (Хене).

Вследствие воспаления петель тонких кишок наступает паралич 
последних.

Благодаря всасыванию вредно действующих продуктов гноя, а 
также ядовитых продуктов застоявшегося содержимого кишок и при 
непереходе всосавш ихся токсинов в неядовитые продукты расщепле
ния, наконец благодаря невозможности питания организма больной у 
нее наступает упадок сил. Гетероинтоксикация под влиянием инфек
ции, аутоинтоксикации и голодание совместно ведут к смерти даже 
крепкие молодые организмы.

Р а с п р о с т р а н е н и е  б а к т е р и й  в с т р о м е  и к р о 
в е н о с н ы х  п у т я х

| Бактерии проникают в кровеносные пути либо посредственно, через 
лимфатические пути, либо непосредственно, т.е. прямо в открытые кро
веносные сосуды.

Лимфа из женских половых органов, смешанная с лимфой остальных 
органов нижней части тела, через грудной проток течет в левую под
ключичную вену или в левую внутреннюю яремную вену или в место 
соединения обеих вен. Здесь возбудители пуерперальной инфекции, к о 
торые размножаются в строме и в лимфатических путях женской поло
вой сферы, попадают в ток крови. В крови они частью умерщ вляются, 
разлагаются, и их вредно действующие составные части превращаются 
в безвредные продукты распада, а частью воспринимаются ретикуло- 
эндотелиальной системой, накопляются здесь и разлагаются.

Уничтожение попавших в кровь бактерий продолжается до образо
вания достаточного отграничения «здоровых» тканей от бактериесодер
жащих, а если такого отграничения не наступает,— почти до самой 
смерти. Если пуерперальное инфекционное заболевание тянется недели, 
потеря защитных тел в циркулирующей крови постоянно восстанав
ливается. Эго восстановление настолько полно, что даже у  тяжэлых 
септических больных бактерицидная способность циркулирующ ей кро
ви почти до самой смерти ни качественно ни количественно не представ
ляет разницы по сравнению с сывороткой здорового человека (Мюллер).

В тех случаях, где бактерицидные свойства крови настолько незна
чительны, что попавшие в кровь бактерии остаются в живых, кровь 
служит им питательной средой, и они в ней сильно размножаются (hae- 
mitis, сепсис, септицемия, рис. 472, 12), причем вскоре наступает 
смерть (рис. 489).

Гораздо чаще бактерии в месте инфекции поселяются в воспалитель
ных тромбах кайш яров и прекапиляров инфицированных ран или же в
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свободно лежащих тромбах разорванных сосудов и уже отсюда попадают 
в кровь. Эгот механизм имеет место главным образом при тромбозе сосу 
дов места прикрепления плаценты.

’ После ̂ рождения ребенка^и плаценты мускулатура матки ретрагируется, и 
происходит сильное смещение мышечных пучков маточной стенки. Благодаря 
атому вытянутые во время беременности в длину маточные сосуды сокращаются 
и благодаря уменьшению объема матки протяжение их укорачивается, они при
нимают извилистый вид и перегибаются. Послеродовые схватки сдавливают из
витые сосуды и выдавливают из них кровь. , Благодаря способности их стенок 

'  приспособляться к их содержимому они спадаются.
Только плацентарная площадка представляет в этом отношении исключение. 

Здесь между клетками стромы спонгиозного слоя и стенками сосудов находятся х о 
риальные элементы, и кроме того триптическим путем происходят изменения сосу 
дистых стенок (Хинзельман), которые ведут к полному закрытию сосудов, в част
ности вен. Последние полностью от крови однако не освобождаются. В плацентар
ных венах возникает застой крови, которая под влиянием фибрин-фермента раневого 
секрета плацентарной площадки в первые часы после родового периода свертывается, 
и в открытых плацентарных венах образуются тромбы. В эти тромбы устремляются 
те бактерии, которые, будучи занесены либо спонтанно либо при внутриматочных 
вмешательствах, не погибают благодаря нормальной бактерицидное™ послеродо
вого секрета. Равным образом бактерии, распространяющиеся по лимфатическим 
путям, могут из околососудистой стромы проникать между клетками стромы и мыш
цами крупных венозных сосудов. Элементы венозных стенок сдавливаются фибри
ном и лейкоцитами, и поэтому просвет вен суживается. Благодаря этому возникают 
механические препятствия для тока крови, и на этой почве образуются опять-таки 
тромбы.

Судьба всех этих тромбов— плацентарных, воспалительных— в ка- 
пилярных и прекапилярных венах, также тромбов в крупных венах— 
различна. Она зависит от действия бактерий на элементы тромбов и от 
реакции венозной стенки на образовавшиеся внутри тромба продукты 
распада бактерий и самого тромба. Эта реакция сосудистой стенки 
имеет воспалительный характер.

Если распад элементов тромба идет медленно, а воспалительная реак
ция сосудистой стенки умеренна,— тромб растет с конца в направлении 
сердца. Благодаря этому возникают тромбы, которые тянутся от вен 
плацентарной площадки через маточную стенку в венозные сплетения 
параметрпя (рис. 476) до подвздошной вены и еще дальше (рис. 472, 9).

Если же распад элементов тромба совершается быстро, а воспали
тельная реакция сосудистой стенки интенсивна, то лейкоциты в боль
шом количестве проникают из сосудистой стенки в тромб, последний на
гнаивается, и просветы вен выполняются грязно-зелено-желтыми отло
жениями на венозной стенке. Довольно часто эти отложения состоят 
исключительно из бактерий (эндофлебит, рис. 477, 478, а и Ъ).

Благодаря тому обстоятельству, что воспалительные * изменении 
сосудистой стенки распространяются далеко от верхушки содержащего 
бактерии тромба или скоплений гноя в вене, организм иногда в состоя
нии отграничить больной отрезок сосуда от здоровых. В сосудистой стен
ке, как и в просвете сосудов, бактериесодержащие ткани и части тромбов 
отграничиваются сеткой фибрина с большим количеством лейкоцитов

здоровой части сосудистой стенки и фибринозной оболочкой от теку
щей крови. Благодаря недостатку питательных материалов бактерии в 
этом случае погибают. Вместе с этим прекращается размягчение тром
ба, и в конце концов он организуется, начиная с венозной стенки.

Пока это отграничение не доходит до конца, к крови примешивается 
содержащий бактерии гной (пиемия), причем благодаря распадению
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тромба на мелкие частицы и открытию гнойных полостей внутри тромба 
часто наступает толчкообразное наводнение крови бактериями.

Если бактерии в текущей крови не погибают, не захватываются ре- 
тикуло-эндотелием и не разлагаются внутриклеточно, наступает перенос 
их и закупорка капилярных и прекапилярных сосудов бактериями и 
тромботическими массами. Эти переносы носят название метастазов.

Если вредные влияния пуерперальной инфекции на весь организм 
усиливаются,— образуются вдали от первоначального инфицированного 
тромба отдаленные тромбы. Основной причиной появления их является 
замедление тока крови. Последнее особенно ярко бывает выражено п ос
ле больших кровопотерь с их вредным влиянием на силы сердца, после, 
физического и психического истощения и при длительном покое тела 
(Ашоф). Резче всего замедление тока крови имеет место в сосудах ниж
них конечностей. Поэтому здесь-то главным образом и образую тся отда
ленные тромбы без какой-либо прямой связи с заболеваниями половых 
органов.

Если во время образования отдаленных тромбов бактерии циркули
руют в крови, они захватываются организующимися тромбами, и таким 
образом возникают инфицированные тромбы далеко от места инфекции 
и без какой-либо прямой связи с инфицированными тромбами в заболев
ших половых частях (Ашоф).

В венозной стейке возникают при инфицированных отдаленных тром
бах такие же воспалительные изменения, какие были описаны выше, как 
результат реакции венозной стенки на инфицированные тромбы в поло
вых органах, целость эндотелия на большом протяжении наруш ается, 
остальные части сосудистой стенки до адвентиция дифузно пропитывают
ся отечной жидкостью, лейкоцитами и производными ретикуло-эндо- 
телия. Такие метастатические инфицированные тромбы возникают у 
лежачих больных в нижних конечностях и в тазовых венах, главным об 
разом в подвздошных и бедреных венах. При длительных заболеваниях 
возникает на всем участке затромбозированной бедренной вены значи
тельный воспалительный отек всего бедра и соответствующ ей стороны 
таза. К этому присоединяется вследствие закупорки просвета бедреной 
вены тромбом застойный отек в нижних отделах конечности, голени 
и стопе. Эти оба отека соединяются в нижней трети бедра, что весьма 
значительно увеличивает объем всей заболевшей нижней конечности. 
Кожа последней становится напряженной и блестящей (phlegmasia 
alba dolens). Отек может распространяться на тазовую клетчатку и 
явиться причиной образования отечности и опухания всего бедра, за
хватывая прямую кишку, затрудняя дефекацию и вызывая даже явления 
кишечной .непроходимости.

От размягченных, первично инфицированных, а также отдаленных, 
вторично инфицированных тромбов, как уже выше было описано, могут 
механически отрываться и поступать в ток крови содержащие бактерии 
части, пока не наступит достаточное отграничение тромба от тока кро
ви. Большая часть этих бактерий тотчас же умерщвляется бактерицид
ными силами ж ивой крови. Если однако бактерии попадут в кровь, б у 
дучи скрыты в тромботических массах, то эта их замурованность ограж 
дается от действий бактерицидных сил. Будучи нетронутыми, они через 
полую вену и правый желудочек попадают в легочную артерию и в 
конечные ее разветвления в легких. Отдельные бактерии и мельчайшие 
кусочки тромба плавают между красными кровяными тельцами капи-
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476. Прогрессирующий тромбоз, распространившийся от корней маточ
ной вены до общей подвздошной вены. Препарат из области маточного

сплетения.

В. Штеккель, т. II
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477. Стрептококковый гнойный 
ондофлебит. Крестом отмечено 
место венозной стенки, не защи
щенное фибринозной полоской 
и пронизанное стрептококками. 
Противолежащая стенка вены а 
защищена толстым слоем фиб

рина.

478а. Отмеченное крестом место 
рис. 477 при увеличении в 40 раз. 
Черные места, отмеченные звездоч
ками, представляют скопления стреп

тококков.
%  ' • Л

478b. Одно из отмеченных звез
дочками мест рис. 478а при уве

личении в 1000 раз.
Если сравнить рисунки 477, 478а и 
478 и учесть, что видимые на рис. 478 
стрептококки лежат в поле, соответ
ствующем, при увеличении в 1000 раз, 
месту, где оканчивается отмеченная 
крестом линия на рис. 477, если при
нять далее во внимание, что все тем
ные точки на рис. 47уа представляют 
места, где стрептококки лежат так же 
густо, как на рис. 478, то станет понят
ным, каким громадным количеством 
стрептококков наводняется кровь при 
гнойном пуерперальном эндофлебите.

В. Штеккель, т. II
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с
479. Пуерпералькая гангрена левой стопы и ниж
ней половины левой голени в 3 последовательных 
стадиях развития. Гангрена началась на 24-й день 

пуерперального инфекционного заболевания, 
а—I стадия 28/XII 1923; Ь—II стадия 31/XII 1923; с—III 

стадия 3/1 1924.

® . Штеккель, т. II
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ляров легочной артерии и отсюда попадают в большой круг кровообра
щения, где они в конце концов и умерщвляются. Более значительные 
куски тромбов остаются в капилярах и в прекапилярах, даже застревают 
в более крупных ветвях легочной артерии и закрывают просвет сосудов. 
В этих участках легких возникают тогда анемические инфаркты.

Изменения в тканях при закупорке артерий конечностей тромбо- 
эндокардитическими кусочками описываются ниже (рис. 479, а, Ь, с).

Инфаркты образуют для бактерий, заключенных в кусочках тромба, 
прекрасную питательную среду, где они размножаются, и таким образом 
возникает септический инфаркт. Воспалительная реакция со стороны 
окруж аю щ их здоровых тканей ведет к образованию в септическом ин
фаркте абсцеса (легочный абсцес). Если абсцесы возникают в тончайших 
разветвлениях капилярной сети плевры, то развиваются септические 
плевриты, а при прорыве абсцеса в полость плевры— эмпиема. При от
граничении легочного абсцеса возникают в области легочных вен вос
палительные тромбы. В эти тромбы проникают из легочных абсцесов 
бактерии. Если и эти тромбы в легочных венах размягчаются, то заму
рованные в тромботических массах бактерии попадают в левое сердце 
и отсюда в большой круг кровообращения. Здесь они остаются в капи
лярах и в прекапилярных артериях конечностей и внутренностей.

В сосудистой системе образуются абсцесы в стенке сердца и воспа
лительные отложения на эндокарде и сердечных клапанах (пуерпераль- 
ный эндокардит). Если кусочки от этих тромбо-эндокардитических отло
жений попадают в ток крови, они ведут к образованию метастазов в са
мых различных органах. Большие куски могут полностью закрыть про
свет больших артерий. В снабжаемых ими участках телл внезапно насту
пает артериальная анемия вплоть до полного запустевания сосудов и 
прерывания окислительных процессов обмена в наружной жидкости 
и протоплазме клеток (рис. 479, a, b , с). Потребность в крови или кисло
роде в первое время частично покрывается первоначально благодаря 
механизму взаимной и антагонистической иннервации кровообращения 
путем обратного тока в венозном кругу ближайших участков. Благодаря 
этому подкожные и глубжележащне вены наполняются кровью. Под
кожные сети вен выступают вполне отчетливо вплоть до области малых 
вен (рис. 479, а). Уж е спустя немного часов поступление кислорода в 
красные кровяные тельца прекращается, и под влиянием недостатка 
кислорода эндотелий и другие клеточные элементы больших и малых 
вен становятся проходимыми для растворенных тканей (Риттер). Так 
как под влиянием недостатка кислорода страдает также и резистентность 
красных кровяных телец, красящее вещество их дифундирует в сыво
ротку, откуда проникает в околовенозную ткань, что ведет к разлитому 
темносинему окрашиванию анемичных участков ткани (рис. 479, Ь). 
При полном обеднении кислородом анемических тканей наступает их 
омертвение (пуерперальная гангрена на почве инфекции, рис. 479, с). 
Там, где бактерии сохраняются несмотря на бактерицидные свойства 
крови, они ведут к воспалению и образованию абсцесов в области их 
занесения.

На туловище и в конечностях образую тся абсцесы, в костном мозгу, 
в мышцах и суставах— пуерперальные метастатические остеомиелиты, 
миозиты, артриты и т. п.

Из органов чувств чаще всего заболевают глаза благодаря метаста
зам в сетчатую и сосудистую  оболочки. В результате получается абсцес,
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480. Пуерперальная метастатическая 
панофталмия. Острый воспалитель
ный отек века.

481. Пуерперальная метастатическая 
панофталмия. Нагноение глазного яб
лока.

разрушающий весь глаз (пуерперальная метастатическая панофталмия, 
рис. 480 и 481).

Из остальных органов метастазы чаще всего наблюдаются в почках и 
селезенке. Возникают абсцесы в паренхиме почек. Метастазы в мозг ве
дут к образованию абсцесов мозга и к гнойному менингиту.

С тех пор как мы знаем, что эндотелий сосудов принадлежит к 
ретикуло-эндотелиальной системе, задачей которой является захватыва
ние бактериальных токсинов и бактериальных клеток из циркулирую
щей крови, для нас стал понятен патогенез различных местных повреж 
дений сосудистой стенки, которые проявляются на коже. Здесь то обна
руживаются быстро проходящие нарушения тонуса сосудов, проявля
ющиеся в форме летучих кореподобных сыпей, то эти нарушения тонуса 
продолжается более длительное время и напоминают скарлатинозную 
экзантему (рис. 482).

Если организм в результате прорыва в кровь большого гнойника на
водняется бактериальными ядами и бактериями, возникают постулезные 
формы сыпи, причем благодаря проходимости сосудистых стенок капи- 
ляров и прекапиляров для красных кровяных телец развиваются кож 
ные кровоизлияния— purpura (рис. 483).

В конце концов возникают бактериальные эмболии в мельчайших 
артериях или венах, ведущие к образованию узловатых инфильтратов. 
Им предшествует появление инфарктов в питаемых ими участках, при
чем в этом случае пораженная ткань резко отличается от окружающей 
здоровой ткани темносиним цветом. Возникает гангрена кожи. Из под
вергшихся гангрене центров вытекает гной. Если подобные изменения 
наступают в тонкой кож е, покрывающей варикозные участки подкож 
ных вен, то одновременно возникает гнойный флебит варикозных узлов, 
откуда организм наводняется постоянно новыми массами патогенных 
возбудителей. Подобные процессы возникают также в сосудах глубж е- 
лежащих частей организма и ведут к поражению высокодиференцирован-
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484. Моча, кровяная сыворотка, асцитическая жидкость и агаровая 
культура при пуерперальной инфекции, вызванной Bact. aerogenes

capsulatus.
а—моча в разведении 1:10; Ь—сыворотка в разведении 1:10; с—асцитическая жид
кость в разведении 1:10; d—разводка на агаре анаэробов из маточного секрета.

В. Штеккель, т. II
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ной паренхимы жизненно важных органов, как печень, ночки, сердце,, 
нервная система, костный мозг и кровяные клетки. Нарушается также 
созревание граафовых пузырьков, и месячные у  женщины могут целыми 
месяцами отсутствовать.

Следствием разрушения большого количества красных кровяных те
лец помимо падения числа их до 300 ООО в 1 мм3 (нормальное число — 
5 ООО ООО) и количества гемоглобина до 2 0%  является наводнение рети- 
куло-эндотелиальной системы, печени, селезенки и других органов со 
ставными частями распавшихся эритроцитов, чем ее способность к за
хватыванию новых полностью исчерпывается, и в результате появляется 
гемоглобинемия. М акроскопически кровь теряет свой красный цвет и 
принимает окраску мясных помоев («лаковая кровь»). Циркулирующий 
в крови свободный гемоглобин превращается стрептококками (а при 
газовой гангрене— бактериями вида Ьас. аёгс^епеэ capsulatus) в метге- 
моглобии и гематин, а также сульфогемоглобин (Липшиц). Эти красящие 
вещества крови исключительно стойки, и их клиническое значение за
ключается в том, что они не в состоянии отдавать кислород. Вследствие 
этого окислительные процессы в общем обмене веществ понижаются 
настолько сильно, что нарушается обмен веществ в протоплазме рети- 
куло-эндотелиальных клеток, и в результате наступает смерть.

Гемоглобин, гематин и метгемоглобин-— суть вещества, выделяющиеся 
с мочой. Они дают характерные линии поглощения в красной части 
спектра. Вещества эти однако лишь медленно выделяются, так что в 
свежей кровяной сыворотке еще спустя 6 недель после выздоровления 
они могут быть обнаружены спектроскопом.

Является понятным, что при значительном распаде красных кровя
ных телец скопляется значительное количество красящих веществ крови 
в паренхиматозных клетках печени и образуется богатая билирубином 
желчь, часть которой при избыточной продукции попадает в циркули
рующ ую кровь. Поэтому при пуерперальных стрептококковых инфек
циях возникает желтуха. В настоящее время твердо установлено, что 
билирубин образуется также и вне печени, повидимому в ретикуло- 
эндотелиальной системе или с ее помощью. Напротив, патобиологи
ческое значение этого внепеченочного билирубина для генеза и формы 
желтухи еще не выяснено.

При инфекциях, вызванных bac. .aerogenes capsulatus, имеет место 
быстрое и значительное разрушение красных кровяных телец. В зави
симости от массы свободных красящ их веществ крови под влиянием 
возбудителей болезни, переходящих в оксигемоглобин, метгемоглобин, 
гематин и сульфогемоглобин, кровяная сыворотка (рис. 484, Ъ) и асци
тическая жидкость (рис. 484, с) принимают окраску от желто-коричневой 
до темнокрасной (Нюрнбергер). Благодаря переходу веществ в мочу по
следняя также окрашивается в желто-красный, коричнево-красный и да
же в черный цвет (Хейман, рис. 484, а).

В отношении скопления продуктов распада эритроцитов в ретикуло- 
эндотелии печени и селезенке, а также в печеночной паренхиме надо 
повторить то же, что было сказано относительно стрептококковых ин
фекций.

При быстром течении газовой гангрены и при значительном 
разрушении красных кровяных телец выступает нарушение окислитель
ных процессов в виде цианоза. В течение немногих часов диагноз пере
ходит с одних частей организма на другие, отчего окраска кожи отли-
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485. Пуерперальная метастатическая 
панофталмия при пиемии, вызванной 
гноеродным стрептококком.

486. Больная 'H л. Пуериеральный га
зовый сепсис, вызванный Ьдс. aerogenes 
capsulatus.

чается даже по преимуществу то желто-коричневымп то зелено-корич
невыми или меднокрасными или синеватыми тонами (рис. 485, 486). 
Одновременно и склеры становятся то красноватыми (рис. 486), то 
зеленоватыми, то желто-коричневыми. Если нарушается работа пече
ночной паренхимы, то к этому примешивается окраска, свойственная 
уробилину, и в моче появляется уробилин, рея?е уробилиноген.

При размножении возбудителей газовой гангрены в строме отдель
ных органов возникают более мелкие и более значительные полости, 
содержащие газ; консистенция органов делается при этом губчатой. 
Измененные таким образом органы получают название пенистых 
органов.

Симптомы пуерперальных септических заболеваний и их клиническое значение

Нижеописываемые симптомы пуерперальных заболеваний являются 
одинаковыми независимо от того, попадают ли возбудители заболе
вания в живые ткани во время беременности, в течение длительных ро
дов и л и  впервые только в послеродовом периоде. Если человеческому 
организму не удается убить внесенных или самостоятельно проник них 
в живые ткани бактерий на месте инфекции, то как бактериальные тела, 
так и вредно действующие их продукты поступают в кровь до того вре
мени, пока не произойдет полного отграничения наводненных микро
бами тканей от здоровых.

На вредные влияния организм реагирует общими и местными симп
томами, которые могут отчасти быть установлены различными находя
щимися в распоряжении врачей объективными методами, частью же 
выражаются лишь в субъективных ощ ущениях больных и могут быть 
выявлены лишь путем анамнеза. Дало врача— правильно оценить 
эти симптомы и сообразно с данными диагноза и прогноза правильна 
применить врачебное вмешательство.

При изложении клинического значения этих симптомов я отступаю
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487. 3-месячный аборт, лихорадка, еже
дневно потрясающие знобы, кровотече
ние. В маточном секрете стрептококки. 
На 3-й день самопроизвольно вышел 
плод, на 5-й день—плацента, после чего 
температура упала, пульс сделался реж е, 
потрясающие знобы прекратились. На 
11-й день больная выписана здоровой. 
X — п о т р я с а ю щ и й  зн о б ; л ч и с л о  л е й к о ц и т о в .

488. 3-месячный аборт. Лихорадка, по
трясающие знобы и кровотечение. 
В маточном секрете — стрептококки и 
кишечные палочки. Выскабливание на 5-й 
день заболевания, смерть на 10-й день. 
Вскрытие — септический эндометрит; 
гнилостный флебит и перифлебит левой 
семенной вены, эндокардит.
X — п о т р я с а ю щ и й  з н о б ; л —  ч и сл о  Л ей к оц и тов .

о т  обычно принятого порядка, так как я излагаю симптоматологию, 
диагноз и прогноз не по отдельным главам, а заканчиваю описание ка
ж дого симптома критическим разбором его диагностического и прогно
стического значения.

О б ъ е к т и в н о  у с т а н а в л и в а е м ы е  о б щ и е  с и м п т о м ы

В течение первых двух дней после родов температура у родильницы 
нередко достигает 37° в подмышечной впадине. Начиная с 3-го дня, она 
колеблется между 36 и 37°. С этого времени всякое повышение темпе
ратуры выше 37° должно наводить на мысль о начинающемся пуерпе- 
ральном заболевании. Так как повышения температуры наблюдаются 
и при всяких других инфекционных заболеваниях, то они рассматри
ваются как симптом пуерперального заболевания у  лихорадящей ро-1 
дильницы лишь тогда, когда при подробном исследовании всего орга
низма может быть исключена внеполовая причина лихорадки.

При всех формах пуерперальных раневых заболеваний температура 
может подняться выше 40°. Ее высота не имеет никакого диагности
ческого значения ни для определения вида возбудителя заболевания ни 
для определения степени его способности проникать в живые ткани. 
Повышения температуры выше 40° наблюдаются часто как при быстро 
проходящ их заболеваниях, вызванных сапрофитами, так и при истин
ных раневых пуерперальных инфекциях (рис. 487 и 488).

Пульс является лучшим показателем, чем температура. Кто в со 
стоянии его хорош о оценить, тот лучше может поставить диагноз и про
гноз, чем руководящ ийся больше температурными данными.
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489. Молниеносный сепсис.
5-месячный аборт у 39-летней. Пуерперальный стрептококковый 
сепсис. До 21. III. 1909 нормальное течение беременности. С 21. II 
по 24. III кровотечение со сгустками. 24. III общие расстрой
ства в форме сильных колющих болей в руках и ногах, опухание 
конечностей, которыми больная не могла двигать. Поступила в. 
клинику 25. III. Смерть 26. III. Вскрытие: пуерперальный сепсис, 
септическая селезенка, на конечностях (на обоих предплечьях и 
голенях) опухания, при разрезе которых из мускулатуры и под
кожной клетчатки вытекает мутная жидкость. При микроскопиче
ском исследовании в этих местах межуточная ткань отечна, ме
стами инфильтрирована лейкоцитами. На внутренней поверхности 
матки всюду зеленовато-грязные отложения. Параметрии, трубы 
и яичники свободны, в других органах метастазов нет. При 
бактериологическом исследовании найдены стрептококки в крови 
сердца, селезенке и отечной жидкости из мускулатуры рук и 
ног.

Кривая пульса большей частью идет параллельно температурной 
кривой. Пульс при пуерперальном заболевании бывает ускорен. К оле
бания температуры между 38 и 41° сопровож даются колебаниями час
тоты пульса между 130— 160 ударами в минуту. В отношении кривой 
пульса в общем остается верным все то, что было сказано о температур
ной кривой.

Напротив, наблюдающееся как в начале, так и в теченре заболева
ния значительное несовпадение температуры и пульса, напр, учаще
ние пульса выше 150 ударов в минуту при температуре ниже 38°, имеет 
большое клиническое значение— оно говорит о тяжелом состоянии за
болевшего организма, т. е. о большой способности к прониканию со 
стороны возбудителя болезни и незначительной сопротивляемости со 
стороны заболевшего организма (рис. 489).

Длительное колебание частоты пульса между 100 и 120 ударами в 
минуту при повышении температуры, максимальная величина которой 
держится между 39 и 40°, указывает при длительном заболевании на то, 
что в сравнении с сопротивляемостью организма способность возбуди
телей болезни к прониканию стала умеренной.

К  повышенной температуре часто присоединяются знобы. Они обыч
но наступают тогда, когда большие количества бактерий поступают в 
кровь и там растворяются. Знобы не позволяют делать никакого заклю
чения ни о виде возбудителя болезни ни о степени его способности про
никать в ткани (рис. 487 и 488). Частота знобов не является также п о
казателем исхода заболевания.

Только постоянно повторяющиеся знобы по истечении 1 недели после родов е 
большой уверенностью говорят за пиемию (рис. 494). Цитологические исследования 
крови указывают большей частью на увеличение числа белых кровяных телец, иду
щее параллельно с повышением и учащением пульса (гиперлейкоцитоз). Наиболее 
резко увеличивается при эхом число нейтрофильных лейкоцитов. Количество лей
коцитов не позволяет делать заключения относительно вида болезненного возбу
дителя или его пенетрационной способности (рис. 487, 488), падение же количества 
лейкоцитов (лейкопения) ниже нормы при одновременной высокой температуре и 
учащенном пульсе указывает на тяжелое состояние больного организма, т. е. на 
высокую способность к прониканию со стороны возбудителей болезни и слабую со 
противляемость организма. Это относится преимущественно к относительному Уве
личению одноядерных лейкоцитов (Арнет, Ковнацкий), исчезновению эозинофилов 
и в особенности к падающему со дня на день числу лимфоцитов (лимфопения). При 
длительных заболеваниях усиливающееся повреждение организма может быть рас
познано при относительно незначительных общих явлениях по падению гемогло
бина до 20%  и ниже. В красной крови отмечается пойкилоцитоз, а среди полинукле- 
арных лейкоцитов— токсические формы (Адлер).
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Диагностическое и прогностическое значение подобного состояния может быть 
установлено лишь при повторных исследованиях специалистами-гематологами.

Бактериологическое исследование крови во время лихорадочных приступов 
путем посева ее на искусственных средах позволяет часто выделить различные ми
кроорганизмы. Однократный отрицательный результат посева крови не дает однако 
права делать никакихвыводов, однократный же положительный результат позволяет 
только установить вид находящихся в крови микроорганизмов. Изолированный из 
крови микроб не имеет большого значения для прогноза. Об отношении изолирован
ного из крови микроба к степени сопротивляемости больного организма единичные 
положительные результаты посева крови ничего не говорят— только многократные 
положительные раходки в крови имеют значение в смысле дурного предсказания 
(Соден).

Лишь длительное нахождение микроба одного и того же вида в циркулирую
щей крови указывает на истощение антибактериальных сил крови и сопротивляе
мости организма.

Повторные положительные результаты посева крови при увеличивающемся чис
ле колоний на твердых средах и при одинаковом числе посеянных колоний позволя
ют сделать заключение, что бактерии даже размножаются в крови.

О тяжести инфекции говорит также реакция организма на подкожное введение 
скипидара: если при этом абсцеса не получается, можно сделать заключение об исто
щении антибактериальных сил организма (Дуэ).

Дальнейшее влияние вредных продуктов распада бактерий в крови 
на жизненно важные органы проявляется в виде следующих симпто
мов: вследствие влияния на сердце истощаются его силы, кровяное 
давление падает, пульс трудно сосчитывается.

Н аряду с вышеупомянутыми повышениями температуры и учащением 
пульса выявляются нарушения как в центральной нервной системе, 
так и в периферическом висцеральном нервном сплетении. Первые ведут 
к  ступору или эйфории, мочевой пузырь и прямая кишка опорож няют
ся непроизвольно, наступают проливные поносы и поты.

Вредное влияние на почки мы узнаем по наличию белка в моче, 
а ташке красных кровяных телец и зернистых цилиндров в мочевом 
осадке. Нагноение, гемоглобинурия, билирубинная желтуха и кровя
ная сыворотка, похож ая на мясные помои, указывают на стрептококко
вую  и стафилококковую инфекцию. Если одновременно образуются 
зловонные газы, это значит, что возбудителями подобной инфекции яв
ляются облигатные анаэробные стрептококки или кишечные палочки, 
которые проникают в секреты и некротические ткани.

С другой стороны, темнокрасная кровяная сыворотка, черно-корич
невая моча и желто-зеленая, цианотическая или же меднокрасная ро
говая оболочка являются классически-симптоматологической триадой 
газовой инфекции (рис. 485, 486.).

Вас. aerogenes capsulatus дает газ без запаха, не образуя одновре
менно гноя.

Уробилинурия или уробилиногенурия указывает на повреждения 
паренхимы печени (Бенда).

Высокие цифры мочевины, аминокислот и мочевой кислоты, равно 
как и остаточного азота в крови (без эклампсии) позволяют сделать за
ключение о том, что дело идет о задержке этих веществ вследствие не
достаточности почек, а не о чрезмерной продукции их вследствие повре
ждений паренхимы печени.

Нарушения водного обмена или равновесия общего обмена веществ 
проявляю тся в падении количества мочи и уменьшении веса. Слизистые 
оболочки губ, десен и языка становятся сухими, они теряют способность 
к самоочищению и кровоточат из многочисленных капиляров. Через 
стенонов проток проникают бактерии полости рта, околоушная железа
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опухает, дыхание делается зловонным. Кожа лица теряет свой тургор, 
глаза западают, нос заостряется и становится холодным, роговая обо^ 
ломка делается бледной.

О б щ и е  я в л е н и я  с у б ъ е к т и в н о г о  х а р а к т е р а

Отдельные больные в той или иной степени жалуются на общее б о 
лезненное самочувствие, слабость, отсутствие аппетита, повышенную 
ж аж ду, бессонницу, боли в различных местах тела. Наряду с этим 
имеют место субъективные симптомы, которые позволяют подтвердить 
и обосновать объективную картину болезни.

Если во время зноба наступает тяжелое болезненное самочувствие 
вплоть до ощущения наступления смерти, то эти субъективные ощ ущ е
ния не следует рассматривать как достоверный дурной признак, по
скольку в промежутках между знобами наступает вполне хорош ее со
стояние.

С другой стороны, эйфория, т. е. хорошее самочувствие и полное 
отсутствие желаний, связанная с частым и малым пульсом и одновремен
но с субнормальной температурой, не должна вводить в заблуждение 
врача относительно серьезности прогноза. Эйфория и бред являются 
типичными проявлениями болезни при размножении возбудителей по
слеродовой инфекции в крови (молниеносный сепсис, септикопиемия).

О б ъ е к т и в н ы е  м е с т н ы е  и з м е н е н и я

Я считаю совершенно недопустимым, если врач при суждении о за
болевании лихорадкой беременной или роженицы довольствуется толь
ко бимануальным исследованием половых органов. В настоящее время, 
когда многочисленные заболевания во время беременности, родов или 
послеродового периода наступают как следствие инфицирующего вме
шательства при прерывании беременности, необходим детальный осмотр 
половых органов, без чего часто ускользают от внимания врача важные 
объективно определяемые изменения, которые должны руководить его 
врачебными мероприятиями.

Ц и т о л о г и ч е с к и е  и б а к т е р и о л о г и ч е с к и е  и з м е 
н е н и я  в с е к р е т а х  п о л о в о г о  к а н а л а

Цитологические и бактериологические изменения отделяемого поло
вых органов имеют клиническое значение только в начале заболевания. 
Позднее возбудители болезни либо исчезают из послеродовых язв и их 
отделяемого и из отделяемого матки либо они путем внедрения баналь
ной влагалищной флоры настолько вытесняются, что результат бакте
риологического исследования не может иметь несомненного значения. 
При восхождении гонореи из полости матки в трубы гонококки из уре
тры и секрета шейки внезапно исчезают во время острой стадии гоно
ройных сальпингитов, оофорита и пельвеоперитонита. Только в под- 
острой стадии этих заболеваний они опять появляются в отделяемом 
вышеупомянутых органов.

М икроскопическое исследование окрашенных препаратов из секре
та половых органов является единственно надежным для диагноза г о 
нореи. Чтобы поставить диагноз последней с уверенностью, должны быть
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490. К и сточка  для взятия м аточного отделяемого и щипцы для нее.

исследованы мазки из отделяемого уретры, бартолиниевых желез и ма
точной шейки.

Кажущ ееся отсутствие в препарате микроорганизмов не исключает 
наличия их в отделяемом половых органов. Кажущийся перевес одно
го вида бактерий (за исключением гонококка) в препарате не позволяет 
судить ни о значении бактериальной флоры выделений половых орга
нов ни о виде возбудителя заболевания. Присутствие или недостаток 
фагоцитирующих клеток не позволяет сделать никаких заключений
о сопротивляемости организма в отношении возбудителя болезни. Только 
бактериологически установленное наличие чистых культур стрептококка 
при исследовании отделяемого половых органов позволяет правильно 
поставить прогноз (Хейрлен-Цвейфель). Бактериологическое исследо
вание влагалищного секрета не дает возможности с уверенностью 
определить возбудителя инфекции, так как нередко к нему присоеди
няются сапрофиты из вульвы. Отделяемое матки, напротив, является 
гораздо более чистым, и поэтому результаты его исследования гораздо 
более доказательны.

Исследование отделяемого матки. Исследование мазков из маточ
ного секрета бывает достаточно лишь для диагноза гонореи. Только по
сев на твердых средах дает нам приблизительно верное'представление
о микробной флоре отделяемого матки.

При взятии отделяемого матки необходимо полошить родильницу на стол или 
поперечную кровать таким образом, чтобы ее половые органы могли быть доступны- 
для легкого обозрения. После очистки наружных половых органов от секрета сухой 
стерильной ватой или марлей стерильными руками при одновременном расширении 
половой щели вводится во влагалище стерильное зеркало и обнажается влагалищ
ная часть матки. Далее движением передней пластинки зеркала поднимают перед
нюю стенку рукава и открывают наружный зев. Затем очищают стерильной сухой 
ватой или марлей этот последний и вводят в полость матки для взятия отделяемого 
стерильную кисточку или стерильную трубочку Дёдерлейна.

Пробирка с кисточкой должна быть простерилизована и открываема непосред
ственно перед употреблением. Кисточка должна касаться исключительно только 
того места, откуда необходимо взять секрет. Кисточка эта захватывается (рис. 490) 
за конец обыкновенным корнцангом или абортцангом и вводится в матку так же, 
как вводится маточный зонд.

После захватывания секрета кисточка немедленно вкладывается обратно в сте
рильную пробирку, которая затыкается стерильной ватной пробкой.

Так как среди возбудителей пуерперальной инфекции находятся многочислен
ные облигатные аэробы и анаэробы, то необходимо всегда производить посевы от
дельно анаэробов и аэробов. Сапрофиты узнаются по запаху.

В остальных отношениях секрет маточной полости исследуется бактериологи
чески так же, как и другие секреты. Относительно техники бактериологического 
исследования я отсылаю читателя к учебникам и руководствам по бактериологии.

К л и н и ч е с к о е  з н а ч е н и е  б а к т е р и о л о г и ч е с к о 
г о  с о с т о я н и я  о т д е л я е м о г о  м а т к и .  Отделяемое матки 
в случаях лихорадки, не зависящей от состояния половых органов, во 
время беременности, родов и в первые 3 дня послеродового периода после 
безлихорадочных родов большей частью бывает свободно от бактерий.
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Но уже начиная с 4-го дня послеродового периода и при внеполовой 
лихорадке рукавные бактерии проникают в полость матки. Поэтому 
начиная с этого времени состояние отделяемого не имеет значения. 
С 10-го дня послеродового периода отсутствие микробов в полости 
матки также не имеет ни диагностического ни прогностического зна
чения, так как в течение пуерперальной инфекции наступает рано 
антибактериальное самоочищение полости матки. Несмотря на свобод
ную от бактерии полость матки, несмотря на происшедшее или проис
ходящее заживление родовых язв инфекция распространяется в глу
бину тканей через границы матки, и при свободной от микроорганиз
мов полости матки больная часто находится в смертельной опасности.

Также и у  безлихорадочных кровоточащих беременных (напр, при 
угрожающ ем аборте), у  кровоточащих рожениц (напр, при предлея?ании 
детского места) и при хронических кровотечениях в послеродовом перио
де (напр, при задержке частей плаценты) женщины после каждого опе
ративного вмешательства на половых органах подвергаются опасности, 
если отделяемое матки содержит микроорганизмы, относящ иеся к груп 
пе золотистого гноеродного стафилококка (Винтер, Трауготт). Об оп ас
ности скрытой инфекции см. выше.

Если в отделяемом половых органов лихорадящей беременной, ро
женицы или родильницы находятся стрептококки или бактерии, при
надлежащие к  группе золотистого гноеродного стафилококка, то такие 
больные должны быть рассматриваемы в дальнейшем как инфицирован
ные, потому что мы в настоящее время не в состоянии с уверенностью 
отличать стрепто- и стафилококков, которые в данных! момент являются 
сапрофитамн, от паразитов.

Во всех этих случаях мы избегаем оперативных вмешательств на 
половых органах, потому что при этих вмешательствах микробы 
могут легко проникнуть в живые ткани.

В акушерско-гинекологической клинике Цюрихского университета Коллер 
определял вирулентность по Руге и Филиппу (испытание бактерицидное™ собствен
ной крови в отношении исследуемых бактерий) у больных с раком маточной шейки, 
чтобы по послеоперационному течению установить правильность определения виру
лентности. Послеоперационный период после полной экстирпации по поводу рака 
шейки только при наличии невирулентных бактерий оказался протекавшим без 
осложнений. Если в раковой язве встречались бактерии, обладавшие способностью 
размножаться через 3 и 6 часов в собственной крови больной, то в послеоперацион
ном периоде обнаруживались инфильтраты в субсерозном слое и флегмоны брюш
ной стенки, а одна ш  таких больных умерла от инфекции.

Опираясь на результаты этих исследований при раке шейки, Коллер перешел 
it подобным же исследованиям отделяемого шейки при внутриматочных вмешатель
ствах (обследование полости матки, выскабливание, удаление плацентарных поли
пов, влагалищное и абдоминальное прерывание беременности). Если при наличии в 
цервикальном секрете стрептококков и стафилококков у последних отсутствовала 
способность-размножаться в собственной крови больных, то несмотря на это было 
предпринимаемо внутриматочное вмешательство. Послеоперационные поднятия 
температуры являлись при этом хорошим сигналом о допустимости оперативного 
вмешательства.

При отсутствии вирулентных стрептококков и стафилококков в отделяемом 
шейки послеоперационное течение было нормальным, как и в тех случаях, где 
эти микроорганизмы вообще не были обнаружены (см. таблицу на след. стр.).

Основываясь на этих результатах, мы производим в настоящее время выскабли
вание всех лихорадящих и нелихорадящих абортов даже тогда, когда имеются в на
личии стрептококки и бактерии, принадлежащие к группе гноеродного золотистого 
стрептококка, если они при исследовании по Руге и Филиппу оказываются авиру- 
лентными. Если же результаты исследования неблагоприятны, то лучше держаться 
нашего старого метода (см. выше).
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В и д  оп е р а ц и и В и р у л е н т н о с т ь
б а к т е р и й

Т е м п е р а 
т у р а  

вы ш е 37°

Т е м п е р а 
т у р а  

в ы ш е 38°

В ст а л а  
с  п о ст е л и  

на

В н ем а 
точ н ы е за 
бо л е в а н и я

Вагинальные внут- 
риматочные операции 
{обследование маточ
ной полости, преры
вание беременности, 
задержка плаценты, 
энуклеация мио м) . .

Отсутствие стреп
тококков и стафило
кокков. 60 с л . . . .

Невирулентные 
стрептококки или 
стафилококки. 60 сл.

1,7 раза 

1,9 раза

ОД раза 

0,1 раза

8-й день 

5-й день

Отсут
ствовали

Отсут
ствовали

М е с т н ы е  и з м е н е н и я  п р и  п у е р п е р а л ь н о й  и н ф е к ц и и ,  
у с т а н а в л и в а е м ы е  о с м о т р о м ,  п е р к у с с и е й  и п а л ь п а ц и е й

В целях наиболее основательного исследования половых органов 
больная должна находиться в таком положении, какое было описано 
выше для взятия отделяемого матки. При таком положении обнару
ж иваются раны промежности, наружных половых органов и входа во 
влагалище, а равно и налеты на этих ранах. При раскрытии влагалища 
зеркалами становятся ясно видными язвы влагалища, в особенности 
столь частые повреждения влагалищных сводов и влагалищной части. 
Если наружный маточный зев раскрывается при помощи зеркала, то 
через него можно бывает видеть слизистую оболочку канала шейки.

Если на ранах промежности влагалища, влагалищной части или 
видимой части слизистой цервикального канала имеются зеленовато- 
желтые отложения, то их присутствие и распространение имеют кли
ническое значение.

Когда они ограничиваются свободно лежащей соединительной тка
нью послеродовых ран и дальше границ эпителия разорванной слизи
стой  не заходят, это значит, что они являются результатом жизнедея
тельности стрептококков и стафилококков. Палочка дифтерии распро
страняется в эпителии слизистой, образуя на свободной слизистой 
влагалища белую блестящ ую пленку, далеко выходящую за пределы 
краев раны. Клиническое значение дифтерийных пленок во влагалище 
таково же, как и в горле.

Другие отложения на родовых ранах имеют значение как показа
тели известной степени способности к прониканию в ткани со стороны 
возбудителя заболевания; степень этой же способности видом отложе
ний не определяется.

Возникающие благодаря восходящ ей инфекции через межклеточные 
пространства или лимфатические пути опухоли придатков (сальпинги
ты , острые оофориты) находятся в следующих отношениях с маткой.

В области маточных концов труб появляются прежде всего тяжи 
толщ иной около пальца или несколько толще, объем которых около 
безыменных линий внезапно значительно увеличивается, благодаря 
чему тяжи колбообразно набухают. Если в воспалительный процесс 
вовлекается яичник, то значительной величины отечная припухлость 
давит на боковой свод влагалища, вдаваясь в  просвет последнего. Со 
стороны стенки костного таза поверхность опухоли представляется 
вогнутой и хорош о подвижной (см. дальше—параметрит). В направле
нии свободной брюшной полости границы остро возникшей отечной
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опухоли в начале заболевания бывают резко очерчены, но затем благо
даря спайкам с ближайшими кишечными петлями становятся неясными.

Функции мочевого пузыря и толстых кишок остаются при этом нор
мальными, и субъективные ощущения болей не соответствуют значи
тельным анатомическим изменениям, хотя иной раз бывает и наоборот.

Соответственно незначительным общим явлениям клиническое зна
чение этих часто весьма значительных анатомических отклонений о т  
нормы бывает невелико. Нередко упомянутые воспалительные опухоли 
спустя несколько дней исчезают. В других случаях развиваются гной
ные ретенционные опухоли в трубах (pyosalpinx) и в яичниках (абсцесы 
яичников, рис. 470). Воспаления в этой стадии описываются в учебни
ках гинекологии, куда я и отсылаю читателей.

Чаще всего возбудители болезней проникают из инфицированных 
ранений матки и влагалища в лимфатические пути, причем задерживают
ся сначала в лимфатических железах. Редко развивается при этом кли
ническая картина флегмоны вульвы и паравагинальной флегмоны, но 
зато зачастую при этом развивается картина флегмоны параметральной 
клетчатки (параметрит, параметритический эксудат).

Параметральная флегмона является наиболее частой и практически 
важной формой среди трех видов внебрюшинных флегмон. Границы ее 
могут быть установлены единственно путем двуручного исследования. 
Твердо установлено впрочем, что путем обычного двуручного исследо
вания через рукав могут быть определены лишь передние или верхние 
границы флегмоны и ее отношение к передней стенке таза, к мочевому 
пузырю и к пузырно-рукавной перегородке, установить же границы ее 
книзу и кзади можно только путем двуручного исследования через 
прямую кишку и одновременно через рукав. Д вуручное прямокишеч
но-влагалищное исследование показывает, в какой мере затронуты про
цессом широкие связки, крестцово-маточные связки, задняя парамет
ральная клетчатка, ее отростки в прямокишечно-влагалищной перего
родке и параректальная соединительная ткань.

Для отличия параметрита от внутрибрюшинных эксудатов (pyosal
p inx, pyoovarium ) имеет большое диференциально-диагностическое зна
чение полная неподвижность параметрального эксудата в отношении 
костного таза. Эта неподвижность объясняется вовлечением в процесс 
тазовой фасции (fascia endopelvina) и надкостницы (см. выше).

Пока параметральная флегмона не переходит сверху за безыменные 
линии, она не может быть распознана ни осмотром, ни перкусией, ни 
пальпацией живота. Только обширные флегмоны, которые выходят за 
эти линии и достигают подвздошных ямок, могут быть обследованы 
подобным образом. В этом случае возможно определить лежащ ую сбоку 
параллельно и непосредственно у  пупартовой связки тупость, которая 
появляется потому, что благодаря эксудату серозный покров передней 
брюшной стенки и легко подвижные петли кишок оттесняются в медиаль
ную сторону. При пальпации область этой тупости оказывается более 
плотной, чем ткани вокруг нее.

Флегмоны, которые распространяются из подвздошных ямок вдоль 
передней или боковых стенок живота, диагносцируются уже путем 
сравнительного осмотра контуров обеих половин живота. Краснота 
кож и, высокая температура ее, флюктуация и боль в месте опухания 
являются критериями того, что гной распространяется из малого таза 
под передней брюшной стенкой (рис. 473).
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Эти же признаки мо '  
гут  служить для диагно" 
стики параметральной 
флегмоны, которая рас
пространяется кзади. По
сле того как она прорвет
ся через больш ую седа
лищную дыру, под яго
дичными мышцами и от
сюда к коже седалищной 
области в этой послед
ней образуется флюктуи
рующая опухоль со все
ми признаками воспале
ния (краснота, темпера
тура, боль). Если эта 
флегмона переходит за 
границу крестцово-под
вздошного сочленения 
вдоль яичниковых со
судов в направлении 
к головному их концу, 
гной располагается перед 
m. quadratus lumborum.
Благодаря толщине спин
ной мускулатуры крас
нота кожи в этом месте 
бывает незаметна, а так
же наощупь неощутима 
и разница в температуре 
на здоровой и больной сторонах. Дифузный воспалительный отек бедра и болезнен
ность при давлении на гребешок подвздошной кости являются клиническими при
знаками флегмоны, поднимающейся выше этого гребешка. Для окончательной уста
новки диагноза здесь необходима пробная пункция.

Натечные абсцесы, исходящие из гнойных параметральных флегмон, распро
страняются через прямокишечно-рукавную перегородку на промежность или дости
гают паравагинальным путем больших половых губ и параректальной клетчатки. 
Изменения, которые возникают на их пути, являются такими же, какие будут опи
саны мной при флегмонах вульвы и влагалища (см. ниже).

Если нагноившаяся параметральная флегмона прорвется в прямую 
кишку или в мочевой пузырь, то гной выходит наруж у с калом или мо
чой. Место прорыва может быть распознано при помощи ректоскопа 
и ш цистокопа.

В тех случаях, где воспалительно инфильтрированная соединитель
ная ткань охватывает прямую кишку, причем просвет последней суж и
вается параметральный эксудатом до узкой саблевидной щели, или 
гнойный параметральный эксудат прорывается в прямую кишку, 
функция последней почти никогда не нарушается. Лишь при воспа
лении тазовой брюшины наступает паралич нижних отделов кишок 
и благодаря этому задержка кишечных газов и стула.

Если флегмона через ретциево пространство достигнет ретроперитонеальной 
соединительной ткани передней брюшной стенки, то больная принимает характерное; 
положение на спине: колени ее согнуты, чтобы защитить воспаленную переднюю- 
стенку живота от давления со стороны одеяла.

Если флегмона распространяется из параметрия на область ягодиц, больная 
в течение долгого времени лежит на здоровой стороне.

При флегмонах бедра больная пытается уменьшить напряжение мышц и их. 
отечных покровов путем легкого приведения и сгибания больной конечности.

При абсцесе в области m. psoas напряжение уменьшается путем сгибания и при
ведения соответствующей конечности (рис. 491).

491. Больная 36 л. Правосторонний гнойный параме
тральный эксудат, поднимающийся мимо правого крест
цово-подвздошного сочленения под правым m. ileo- 
psoas. Типичное держание бедра в положении сгибания 
и отведения для уменьшения напряжения m. ileo-psoatis.
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Гораздо реже наблюдается картина флегмоны вульвы и влагалища. Признаки 
'флегмоны вульвы— опухание, краснота и повышение температуры заболевших тка- 
'Ней— по сравнению с здоровыми тканями других частей тела настолько характерны, 
что не нуждаются в описании.

При флегмоне вульвы больная держит бедра отведенными в разные стороны.
Когда возбудители заболевания проникают из инфицированных ран влагали

ща per continuitatem в околовлагалищную соединительную ткань, возникает флег
мона влагалища (околовлагалищная боковая флегмона) или флегмона в прямоки
шечно-рукавной, resp. пузырно-рукавной, перегородке, причем и здесь проявляются 
характерные для флегмоны патологические изменения. Распознавание флегмоны 
влагалища не столь легко, как флегмоны вульвы.

Паравагинальная флегмона выпячивает слизистую влагалища наподобие опу
холи  в просвет его и выполняет влагалищную трубку. Характерным для параваги- 
нальной флегмоны является наличие утолщения ректально-рукавной перегородки 
или ее отростков, идущих вправо и влево вплоть до стенок таза. Границы такой флег
моны могут быть точно установлены только путем одновременного прощупывания 
прямокишечно-рукавной перегородки (resp. параколпиев) через прямую кишку 
и  влагалище.

Поскольку воспаление брюшины все больше распространяется (пе
ритонит) и каждое движение воспаленной брюшины вызывает сильные 
боли, больная сохраняет положение на спине. Тип дыхания у  нее— 
строго реберный, мускулатура передней и боковых стенок живота фик
сирована в положении обороны, чтобы избежать сдвигов серозной обо
лочки благодаря толчкам извне. Передняя брюшная стенка под 
влиянием двигательных рефлексов с внутренностей делается твер
дой, как доска. Нижние конечности сгибаются, чтобы уменьшить напря
жение передней брюшной стенки благодаря нарастающему метеоризму. 
Воспаление ближайших кишечных петель ведет к  задержке газов и сту
ла, ненормальное брожение задержанного содержимого киш ок обусл ов
ливает индиканурию и метеоризм. Воспаление брюшины мочевого пузы 
ря ведет к параличу последнего и задержкемочи. В верхних, не поражен
ных параличом отрезках кишечного канала возникает антиперистальти
ка, в результате чего получаются тошнота и рвота вплоть до каловой.

Внутрибрюшинный эксудат может быть обнаружен пункцией зад
него свода или брюшной стенки сбоку. При остры х пуерперальных ин
фекциях, где пальпаторно прямокишечно-влагалищным исследованием 
не определеяется выпячивания заднего свода в просвет влагалища и пе
редней стенки прямой кишки— в просвет ампулярного расширения по
следней, мы отдаем предпочтение пункции боковой стенки живота, ибо 
при свободном эксудате большая часть его оттесняется к передней брюш 
ной стенке, чтобы избежать попадания иглы в эпигастральные сосуды , 
предпочтительно производить пункцию на 2 поперечных пальца сбо
ку от латерального края прямой мышцы. Край этот вполне х о 
рошо определяется пальпацией при поднятии головы лежащей на 
«пине больной. Пункцию надо производить тонкой иглой (рис. 492). 
Прокол кишечной петли не создает никаких последствий для больной 
(Бумм, Зигварт, автор).

Если распространение бактерий останавливается, и брюшной эксудат 
отграничивается, то явления паралича кишок и мочевого пузыря исче
заю т в течение нескольких дней. Кишечные газы начинают отходить, 
метеоризм исчезает, верхние части живота делаются мягкими и безбо
лезненными, в нижних же частях можно только постукиванием и ощ у
пыванием определить опухоль, которая часто поднимается от малого 
в большой таз и достигает высоты пупка. Опухоль эта смещает матку 
кпереди и кверху вдавливает задний -свод во влагалище, а по направле
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нию к свободной брю ш 
ной полости имеет не
резкие неправильные 
границы (внутрибрю- 
шинный осумкованный 
абсцес).

Если напротив, рас
пространение воспале
ния брюшины не оста
навливается и эксудат 
«права и слева . около 
матки переходит выше 
безыменных линий в 
брюш ную полость, ж и
вот вздувается наподо
бие барабана, диафраг
ма и вместе с ней сердце 
и легкие оттесняются 
кверху и сдавливаются.
Только при часто насту
пающ их профузных то 
ксических поносах живот несмотря на разлитой гнойный перитонит 
остается плоским и мягким, затемняя этим классическую картину про
грессирующ его гнойного пуерперального перитонита. Здесь также диаг
ностическая пункция боковой стенки живота оказывает большую пользу 
для распознавания и установки показаний к лапаротомии (рис. 492).

Если после рождения детского места и яйцевых оболочек возбу
дители заболевания проникают из инфицированных стенок матки и вла
галища в тромбы, расположенные вдоль венозных сосудов, и отсюда 
в ток крови, то наступают повторные знобы (пиемия). При отсутствии 
в случаях распространяющ егося инфицированного тромбоза воспали
тельного перифлебитического отека можно бывает весьма отчетливо 
прощ упать через рукав затромбированные сосуды в виде тяжей 
толщ иной в палец, плотных, часто червеобразно извивающихся. 
Тяж и эти ясно отличаются от окруж ающ их тканей.

При гнойном флебите тромбы в заболевших сосудах маскируются 
около венным отеком. Данные, находимые при исследовании, напоми
нают тогда картину параметрального эксудата. В качестве отличитель
ного признака имеют значение потрясающие знобы.

Если источник бактерий в венах отграничивается от циркулирую
щей крови фибринозной оболочкой, знобы прекращаются, пульс 
и  температура возвращ аются к норме. Если же такого отграничения 
не наступает, то в конце концов дезинфицирующее свойство крови 
истощ ается, и тогда бактерии используют кровь в качестве пита
тельной среды и размножаются в ней. Часто их можно видеть тогда 
в мазке из крови (предагональный гематит, септикопиемия).

Только в редчайших случаях бактерицидная сила крови исчерпы
вается унте в день заражения. В этом случае бактерии с большой быстро
той  размножаются в крови, и больная погибает в течение нескольких 
дней при явлениях тяжелых поражений жизненно важных органов 
(рис. 489, молниеносный сепсис), без микроскопически заметных изме
нений в последних.
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Если вследствие бактерицидности крови уничтожаются все находя
щиеся в ней бактерии, а в отдельных органах они остаю тся, то  
возникают, как я уже описывал, новые гнезда заболевания (ме
тастазы). Их объективно определяемые общие проявления и вызывае
мые ими местные изменения в органах не отличаются от первичных за
болеваний последних. Я  отсылаю поэтому читателя к соответствующ им 
учебникам внутренних болезней, хирургии и других специальностей, 
где описываются первичные воспаления в других органах тела.

Если в результате заноса тромбо-эндокардитических кусочков наступает за
купорка артериальной ветви, то в той части ткани, которую эта ветвь питает, раз
вивается гангрена. Чувство холода, покалывание, анестезия и другие расстройства 
чувствительности являются предвестниками этого заболевания. В пораженных орга
нах падает температура, пульс в артериях не прощупывается. Позже наступают 
венозные эктазии, темносинее окрашивание кожи и мумификация тканей. На гра
нице между мертвыми и живыми тканями образуется демаркационное воспаление 
(рис. 479, a, b , с). Развитие сапрофитов в омертвевших тканях ведет к появлению 
гнилостного запаха.

Терапия пуерперальной инфекции

В настоящее время мы не знаем еще вполне успеш ной этиологической 
терапии тех пуерперальных инфекционных заболеваний, которые вы
зываются бактериями, обладающими способностью проникать в живые 
ткани.

Тем не менее я рассмотрю в дальнейшем проблему терапии и без
успешные до сего времени попытки этиологического лечения в смысле 
therapia sterilisans magna (Эрлих). Я  считаю важным, чтобы врач был 
осведомлен о современном состоянии наших знаний в дайной области 
для того, чтобы он мог достаточно критически отнестись к новым тера
певтическим предложениям.

Терапия пуерперальных заболеваний должна при незначительных 
возможностях причинного воздействия ограничить свои попытки при 
длительных заболеваниях поддержкой необходимого для жизни веса 
тела до окончательного отграничения как инфекционных очагов в поло
вых органах и окружающ их тканях, так и отдельных метастазов.

Современные данные относительно патогенеза смерти от пуерпераль
ной инфекции показывают, что так как смерть наступает вследствие 
дошедших до полного истощения (некробиоза) нарушений обмена ве
ществ в жизненно важных органах и особенно в ретикуло-эндотелиаль- 
ной системе последних, то врач имеет все основания обратить величай
шее внимание на обмен веществ у  лихорадящей родильницы.

При длительной лихорадке наступает обеднение тканевых клеток 
водой; этот недостаток может быть компенсирован обильным питьем. 
Если подвоз воды внутрь становится невозможным благодаря нару
шению у больных акта глотания или расстройству самочувствия, 
организм длительно может снабжаться жидкостью подкожно или 
еще лучше— через прямую кишку или внутривенно при помощп 
постоянно работающего капельного аппарата. В качестве жидкости 
для введения через прямую кишку можно употреблять раствор 
NaCI9,0, КС10,2 и СаС1 0,3 на 1л кипяченой воды (в аптеках приготов
ляемый в качестве нормального солевого раствора) или 5 %  раствор 
виноградного сахара с добавлением 100,0 коньяка на 1000,0 раствора. 
Вводятся эти. растворы по каплям (около 30 капель в минуту) в коли
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честве 500 см3 3— 4 раза в течение суток. Такое же количество жидкости 
вводится и путем подкожных вливаний.

Для длительных внутривенных вливаний мы с успехом пользуемся 
попеременно нормальным солевым раствором и раствором виноградного 
сахара. Для усиления действия мы вводим в вену ежедневно по одному 
разу, очень медленно; 10 см3 2 0%  виноградного сахара. При хорош ей 
сердечной деятельности введенная жидкость всасывается, знаком чего 
является повышение кровяного давления. Вливания хорош о действуют 
также на самочувствие больных. Сухие язык и губы становятся у  них 
опять влажными.

К ак при легких, так и при быстро ведущих к смерти послеродовых 
заболеваниях питание больных не должно ничем отличаться от обычного 
питания при лихорадочных заболеваниях.

Нередко у  больных страдает и общий обм^н веществ, благодаря чему 
функциональная способность отдельных органов нарушается в зави
симости от качественно и количественно недостаточного питания. Под
воз питательного материала падает благодаря отсутствию аппетита ни
же необходимых 1500—2 000 калорий ежедневно. Страдает также орга
низм и из-за недостатка витамина А . Проливные поносы, паралич 
кишок, рвота, равно как сонливость и потеря сознания, уменьшают не 
менее чем на 2/з доставку необходимых больной энергетических ком
понентов.

Недостаток этих компонентов покрывается сгоранием (окислением) 
собственных тканей.

Дело врача назначить такое питание, которое и при незначительном 
аппетите давало бы возможность вводить повышенное количество 
калорий.

По 600 калорий содержат: 1 л цельного молока, или 100 г масла, 
или 173 г сахара, или 700 г вина, или 250 г коньяка1 (Херф-Ш венкен- 
■бехер). Кофейная ложка рыбьего жира содержит 400 калорий, причем 
надо иметь в виду, что рыбий жир содержит в 300 раз больше вита
мина А , чем свежее масло.

Врач, ухаживающ ий персонал и родственники больной должны вну
шать ей мысль об оздоровляющем значении достаточного питания. В оз
никающие при этом у больной соответствующие реакции надо укреп
лять и заставить ее принимать пищу в необходимых количествах. Эти
ловый алкоголь в форме крепких вин и в виде коньяка является не 
только превосходной формой для замены сахара, но его приятный запах 
и  вкус раздражают аппетит больной. Одновременно алкоголь действует 
как  пищевое вещество, прием которого в известной степени предупреж
дает распад белков в организме и поэтому ограничивает сгорание соб
ственных тканей лихорадящей родильницы.

При рвоте можно алкоголь без вреда для соединительной ткани и для 
слизистой прямой кишки вводить в 10%  растворе подкожно или через 
прямую  кишку.

Наилучший подвоз кислорода обеспечивается частым проветрива
нием комнаты, где лежит больная, и перенесением последней на откры
тую  веранду или террасу.

1 Наш опыт лечения и ухода за послеродовыми септическими больными по
казывает, что алкоголь не является необходимым элементом питания и что без него 
можно вполне обойтись.— С. Р.
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С одинаковым вниманием должен относиться врач и кТвыведению 
отбросов из организма родильницы.

Проветривание способствует также удалению из комнаты больной 
угольной кислоты и водяных паров, выделяющихся при дыхании.

При отсутствии признаков раздражения брюшины задержка стула 
у больной требует опорожнения прямой кишки у  больной через день 
помощью клизм. Слабительных, даже легких, следует избегать, 
потому что они при свежем склеивании тонких кишок могут вести к  
механически обусловленной непроходимости (ileus)1.

Если кишечник вследствие перитонитических раздражений брюшины 
не работает, надо прекратить питание больной per os. Капельные клизмы 
настолько разжижают скудное содержимое кишок, что оно с отходом 
газов размягчается, и очистительные клизмы становятся излишними.

Необходимо далее обратить серьезное внимание на деятельность 
кожи у больной. Влажные обертывания всего тела или компрессы дли
тельностью около часа возбуждают перспирацию и этим самым выделе
ние шлаков через кож у. Тепловатые обмывания удаляют пот, а прибав
ление к воде ароматического уксуса уничтожает испорченный запах, за
висящий от гнилостных лохий, и улучщает общее самочувствие больной.

В качестве болеутоляющего симптоматического лекарственного сред
ства при перитонитических болях я применяю аспирин в дозах по 1,0 
и горячие компрессы. Оба эти средства применяются одновременно по 
нескольку раз в день, как только больная об э*гом просит. Я  отдаю пред
почтение аспирину перед опием и его производными, потому что он не 
обладает парализующим действием на кишечник.

Если несмотря на тщательный уход у  родильницы падает кровяное 
давление, Яшке применяет большие дозы питуитрина и адреналина, 
комбинируя их с сердечными средствами (кофеин). В течение дня вво
дится через час под кож у попеременно 1 см3 питуитрина и Л см3 адрена
лина, так что за сутки больная получает по 8 см3 каждого препарата. 
При недостатке адреналина он может быть заменен 2 0%  раствором 
камфоры в масле по 1,0—2,0.

Психическое состояние больной при послеродовой инфекции требует- 
исключительного внимания врача. Последний должен помнить, что 
потрясения, зависящие от боязни умереть или от страха за судьбу де
тей, могут вызывать явления возбуждения с тенденцией в сторону вы
здоровления; напротив, когда болезнь остается в прежнем состоянии или 
ухудш ается, развиваются процессы угнетения (Павлов, Иванов-Смолен
ский). Эти длительные конфликты между процессами возбуждения и тор 
можения в коре головного мозга автоматически сопровож даются воз
буждением вегетативной нервной системы (Гесс, Вейнберг, Висс). Та
кая симпатикотония повышает все диссимиляционные процессы в орга
низме, угнетая одновременно ассимиляционные процессы пищеваритель
ного аппарата и сон. Она угнетает также выделение продуктов обмена 
веществ. Благодаря этому длительные конфликты между процессами 
возбуждения и угнетения в полушариях головного мозга способствую т 
вызываемым болезнью расстройствам обмена в жизненно важных орга 
нах и истощению.

Важной задачей врача является устранение душевных потрясений 
и успокоение уже возникших состояний возбуждения и депрессии своим

1 Это не совсем верно. Лучше всего чередовать клизмы со слабительными.— С. Р -
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етношением к заболевшей родильнице, соответствующими разъяснения
ми, которые он делает больной, и соответствующими указаниями ухаж и
вающему за ней  персоналу и родственникам.

При бессоннице и субъективных выражениях симпатикотонии, при 
чувстве страха, при развитии и обострении процессов возбуждения 
и депрессии врач должен назначать снотворные средства, напр, сом- 
нифен.

Подводя еще раз итог всему вышесказанному, надо отметить, что 
все перечисленные до сих пор терапевтические воздействия служат для 
уничтожения нарушений в общем обмене веществ у  родильниц.

Н уж но подчеркнуть, что этим наилучшим образом поддерживаются 
питание и работоспособность всех органов и задерживается развитие 
инфекции на почве нарушенного обмена веществ в жизненно важных 
органах настолько, что их истощения не происходит.

При этом не было недостатка в попытках поддержать частично или 
полностью функции этих органов специфическими антибактериальными 
и антитоксическими средствами или добиться повышения их функции 
путем неспецифических средств.

1) П о п ы т к и  п р и м е н е н и я  т а к  н а з ы в а е м о й  t h e r a p i a  
s t e r i l i s a n s  m a g n a

Многие препараты ртути и серебра, как напр, сулема, молочнокислое серебра- 
или метиленовая синька с серебром, применяемые в случаях пуерперальных заболе
ваний с целью умертвить возбудителей болезни в циркулирующей крови и в 
соках клеток или подавить их размножение в тканях, в самом деле действуют бак
терицидно in vitro уже в очень слабой концентрации. В той же концентрации они 
вредно действуют однако не только на бактерии, но также и на клеточные элементы 
жизненно важных органов больной родильницы, тормозя энергетические процессы 
в них, благодаря чему ослабляется работа отдельных клеток и всего организма.

Другие химические тела, как трипафлавин, риванол, иатрен, атоксил, менее 
ядовиты. Они выделяются зато из организма неизмененными вскоре после того, как 
были введены в ток крови. Во время нахождения в крови они не входят с бактерия
ми ни в какую связь, а равно не превращаются и в бактерицидные химические тела. 
При посеве крови количество колоний на кровяном агаре под влиянием упомянутых 
веществ не меняется, и сыворотка леченных ими опытных животных не делается 
бактерициднее (Уленхут, Херцберг).

Кроме того Хуберт опытами на животных показал, что даже применением боль
ших доз такого хемотерапевтического агента, как напр, риванол, против которого 
in vitro даже высоковирулентные штаммы стрептококка являются очень чувстви
тельными, не удается стерилизовать макроорганизм или даже только понизить 
вирулентность находящихся в нем возбудителей заболевания. Стрептококки, прав
да, теряют от него свои гемолитические свойства, но в селезенке они остаются высо
ковирулентными и отсюда продолжают инфицировать весь организм. Даже при 
очень рано начатом лечении пуерперальной инфекции этими химическими телами 
.количество смертных случаев не уменьшалось; точно так же безрезультатными оста
лись попытки лечения солями платины и золота (Эйфингер).

2) П о п ы т к и  п о д д е р ж а н и я  с о б с т в е н н ы х  с и л  
о р г а н и з м а

Попытки затруднить болезнетворному возбудителю проникнуть из мест пер
вичной инфекции в жидкость, омывающую тканевые клетки, и в лимфатические со 
суды или размножаться в токе крови (пассивная иммунизация путем серотерапии)- 
оказались безуспешными. Примерно у  10%  леченных возникает картина сывороточ
ной болезни с тяжелыми симптомами, каковы общая мучительно зудящая экзантема, 
альбуминурия, цилиндрурия. При этом бактерицидное влияние сывороток, которое 
постоянно наблюдалось при опытах на животных, у  заболевших родильниц отсут-
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•ствовало; отсутствие эфекта имело место и в случаях применения лечебных сыворо
ток , приготовленных из различных штаммов стрептококка, выделенного в случаях 
■смертельно протекавшей послеродовой инфекции (поливалентные сыворотки).

К специфическим средствам относятся по наблюдениям автора свободные от 
микробов фильтраты стрептококковых культур (антивирус) по Безредка. Путем 
введения этих фильтратов в кож у или в слизистую оболочку в области вокруг пер
вичного очага (внутрикожные инъекции в промежность, тампонада влагалища и 
матки марлей, смоченной этими фильтратами) автор надеется вызвать местную им
мунизацию места первичной инфекции и окружающих тканей;, этой иммунизации 
достаточно, чтобы воспрепятствовать переходу стрептококков в дальше расположен
ные живые ткани.

В настоящее время идет спор между Безредка, Ланге, Луросом, Маллори и 
Миллером по поводу того, является ли тормозящее влияние свободных от микробов 
•стрептококковых фильтратов на рост стрептококков in vitro и in v ivo на опытных 
животных результатом содержания в них специфических антител (антивирус), или 
же это тормозящее влияние наступает вследствие исчерпания нужных для ассими
ляционных процессов питательных веществ (Грумбах), или же наконец оно обуслов
лено увеличением кислот в старых бульонных культурах стрептококка. Все авто
ры отрицают существование антивируса в смысле Безредка и объясняют местный 
иммунитет проявлением алергии воспаленных тканей (Лурос, Грумбах, Вейхардт 
и Швейнфурт).

Точно так же оказались неудачными попытки вызвать в организме в начале 
заболевания или профилактически ослабленными культурами стрептококков уси
ленную продукцию бактерицидных веществ (активная иммунизация путем вакци
нотерапии), и даже комбинация активной и пассивной иммунизации (симультанный 
метод Луроса) женщин, лихорадящих в конце беременности и во время родов, рав
но как и профилактическая симультанная иммунизация всех перенесших оператив
ные роды и только что разрешившихся после длительных родов женщин не дали 
желательного успеха, и вышеуказанные недостатки пассивной иммунизации имели 
место и здесь. Из сказанного понятно, почему и комбинация лечения антистрепто- 
кокковой сывороткой с внутривенными инъекциями риванола не могла дать никаких 
ободряющих результатов.

По образцу полученных Диком и Доше токсинов скарлатины Варнекросу, 
Л уросу  и Беккеру удалось обнаружить продукты обмена веществ у  образующих 
токсины высоковирулентных стрептококков, выделенных у больной, умершей от 
послеродового стрептококкового сепсиса; эти продукты вызывали у людей и живот
ных реакции, которые сближали их с токсинами скарлатины. С этими продуктами 
обмена веществ и чистыми культурами данного штамма названным исследователям 
удалось приготовить антитоксическую лошадиную сыворотку. При этом указанные 
авторы представляли себе, что стрептококковый токсин есть химическое тело, кото
рое в человеческом организме «заставляет образовать химическое соединение из 
продуктов обмена веществ в силу закона антагонизма, каковое соединение связы
вает и нейтрализует токсин». Так как не все люди одинаково владеют способностью 
образовывать подобные противоядия, то авторы советуют замещать недостающие 
количества яда путем введения стрептококкового антитоксина. Так как, далее, мы 
не имеем в настоящее время критериев, по которым можно было бы в начале после
родовой септической стрептококковой инфекции судить, в состоянии ли данный орга
низм сам образовать достаточное количество стрептококкового антитоксина, то авто
ры рекомендуют вводить септический антитоксин всем лихорадящим больным и ро
дильницам, причина лихорадки которых лежит в половой сфере; в этон  кроется 
опасность применять данное лечение и у тех родильниц, заболевание которых закон
чилось бы благополучно и без лечения.

К невыгодам такого массового введения антитоксина относится прежде всего 
его высокая цена; кроме того при этом методе мы встречаемся с последствиями 
всякой сывороточной терапии (сывороточная болезнь с тяжелыми проявлениями). 
Мы не можем также согласиться с названными авторами, что путем планомерного 
раннего Введения септического антитоксина можно с вероятностью, граничащей 
с уверенностью, предохранить заболевших послеродовой стрептококковой ин
фекцией от смертельного исхода. Наряду с этим мы убеждены в нейтрализующем 
действии стрептококкового антитоксина. Геморагический отек на вскрытии яв
ляется хорошим показателем поражения клеточных элементов стенки капиляров и 
прекапиляров. Если инфицировать морских свинок смертельной дозой токсин^стреп- 
тококковой культуры, то на вскрытии во всех тканях обнаруживается геморагиче
ский отек; если же одновременно воздействовать на свинок стрептококковым 
антитоксином, то на вскрытии геморагического отека не замечается (Грумбах).
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3)  М е т о д ы  л е ч е н и я  н е с и е ц и ф и ч е с к и м и 
р а з д р а ж а ю щ и м и  с р е д с т в а м и .

В настоящее время можно считать твердо установленным, что у  нормальных 
клеток нельзя искусственно вызвать повышенной выработки антибактериальных 
и антитоксических тел. Существует лишь возможность повысить специфическую 
раздражимость клеток (больные клетки) адекватным неспецифическим раздражи
телем. От этого зависит успех искусственного повышения продукции антибакте
риальных и антитоксических тел и усиления деятельности клеток в зависимости от 
раздражимости больных клеток.

Попытки использовать эту  деятельность клеток в качестве лечебного метода 
при послеродовой инфекции обозначаются терминами «раздражающей терапии», 
«неспецифического повышения функций» и «активирования протоплазмы» (Вей- 
хардт). Так как большая часть неспецифических раздражающих веществ относится 
к группе протеиновых тел, то подобная терапия носит также название «протеи
новой терапии».

Наши современные представления о сущности и механизме действия этой 
терапии заключаются в следующем.

В настоящее время допускается, что в крови и в тканевой жидкости находится 
одно поле действия (гуморальное действие), другое же лежит в протоплазме тех 
клеточных элементов, воздействующих на бактериальные клетки и ядовитые про
дукты обмена, которые воспринимаются клеточными телами (внутриклеточное дей
ствие).

О механизме повышения гуморального действия в настоящее время существует 
представление, что при инфекционных заболеваниях кровь благодаря повышенной 
лабильности своих белков и прежде всего глобулинов особенно способна к физичес
ким реакциям. Благодаря этому при протеинотерапии легче возникают изме
нения в физической структуре крови. Изменения эти трактуются как дефекты всей 
структуры соков в физико-химическом смысле. Авторы усматривают в этих дефек
тах— в появлении при искусственном осаждении крови множества веществ неиз
вестного происхождения и неизвестного физиологического значения, которые 
встречаются в нормальной кровяной сыворотке и при инфекции в повышенном ко
личестве отдаются в ток крови,— могущественный толчок для продукции этих ве
ществ (Закс, Сали). Другие авторы проводят аналогию между изменениями крови 
и восстановлением нарушенного равновесия сахара крови (Нейссер). Обе группы 
исследователей видят в неспецифических раздражителях, как и в специфических 
(бактериальные антигены), причину дальнейшего повышения уже повышенного 
состояния раздражения названных неизвестных источников и причину усиленной 
продукции названных известных и неизвестных разнообразных веществ. Сюда 
относятся вещества, которые по своему действию in vitro носят название аглю- 
тининов, цитолизинов, антиферментов и антитоксинов, а вообще антител, кото
рые вступают в гуморальном поле действия во взаимодействие с возбудителями 
инфекции и их токсинами. Наряду с антителами повышается раздражимость в 
гуморальном поле действия еще благодаря повышению глобулиновой реакции, 
усилению скорости осаждения красных кровяных телец, повышению вязкости 
и свертываемости кровяной сыворотки.

Повышение функций во внутриклеточном роле действия проявляется в форме 
повышения энергетических внутриклеточных процессов в виде усиленной секреции 
слюны, желудочного сока, слез, раздражения температурного центра, лейкоцитоза 
и т. д. Кто признает, что антитела образуются внутри определенных клеток, тот 
должен также признать, что и эти клетки принимают участие в общем внутриклеточ
ном повышении функций и что подобные же внутриклеточные процессы происхо
дят также в клетках ретикуло-энд^телиальной системы (см. ниже).

Из твердо установленных явлений фагоцитоза, как деятельности полинуклеар- 
ных лейкоцитов, логически вытекают попытки возбудить фагоцитоз бактериальных 
клеток. Нейссер и Герини нашли тела, как напр, сыворотка дрожжей, которые in 
vitro повышают фагоцитарную способность полинуклеарных лейкоцитов. Авторы 
назвали эти тела стимулирующими лейкоцитов.

Уже Бухнер пытался повысить количество полинуклеарных лейкоцитов в те
кущей крови. Это удавалось путем подкожных инъекций нуклеиновой кислоты или 
путем межмышечных и поднадкостничных инъекций скипидара. Однако вскоре выяс
нилось, что фагоцитарная способность лейкоцитов в отношении бактерий уже in 
vitro не идет параллельно их количественному содержанию. Неудачи в лечении 
женщин, больных послеродовой инфекцией, путем создания искусственного гипер
лейкоцитоза в циркулирующей крови подтвердили это положение. Хермштейн сооб-
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хцает, что у 15 из 34 подобных больных, которые лечились по Ведерхаке поднадко- 
стничными инъекциями скипидара и 15,0— 20,0 камфоры ежедневно, не наступало 
никакого улучшения в их общем состоянии и в смысле улучшения аппетита. Озноб 
и желтуха не исчезали, и в конце концов наступала смерть. В то же время излече
ние наступило у  3 других женщин с одинаковой клинической тяжестью заболева
ния без всякого вмешательства.

В последнее время Ашоф и Ландау описали клетки, которые в большем или 
меньшем количестве разбросаны по всему телу. Вследствие их общего происхожде
ния из мезенхимы и одинаковости клеточных функций авторы объединили все эти 
клетки, как расположенные поодиночке, так и собранные в группы, в одну систему, 
которую они назвали ретикуло-эндотелиальной системой (р .-э. с .). Эти клетки в виде 
больших групп и компактных масс находятся в печени, легких, селезенке, лимфа
тических железах, костном мозгу и т. д.; кроме того они находятся всюду в строме 
вплоть до адвентиции больших и прекапилярных малых кровеносных и лимфа
тических сосудов. Клетки, находящиеся в строме, носят также название гистиоци
тов. Ретикуло-эндотелиальные клетки принимают активное участие в реакциях 
организма. Они обладают способностью поглощать мельчайшие частицы, как напр, 
зернышки туши, тонко разделенные серебро, трипанблау или бактериальные клет
ки; они могут накапливать бактериальные токсины, продукты обмена веществ и 
части клеток распавшихся бактерий и кровяных телец и все эти тела переваривать. 
Даже при нарушениях процессов обмена веществ внутри отдельных ретикуло-эн- 
дотелиальных клеток способность накопления у  них сохраняется. Клетки р. э. с. 
принимают таким путем живое участие в процессах обмена веществ в омывающей 
клеточные элементы тела жидкости (Ашоф, Шиттенхельм и др.). Может быть они 
представляют собой до сих пор неизвестные места образования антител, которые 
попадают из клеток в жидкость, омывающую их, и в циркулирующую кровь.

Заслуга Луроса заключается в том, что он подробно изучил опытами на живот
ных и гистологическими исследованиями состояние ретикуло-эндотелиальной сис
темы при стрептококковой инфекции. Из результатов его исследований вытекает, 
что у животных, которые выздоравливают после стрептококковой инфекции, клет
ки р .-э. с. обладают не только вышеописанной способностью накоплять бактерии, 
токсины и продукты обмена веществ, но реактивность их выражается также в том, 
что они становятся больше, размножаются и образуют новые клеточные очаги. 
Напротив, у  животных, погибающих вскоре от инфекции, этих явлений не наблю
дается, не наступает ни гипертрофии ни гиперплазии этих клеток. Мы знаем теперь, 
что из белковых веществ распадающихся бактерий, кровяных и тканевых клеток 
в течение стрептококковой инфекции образуются протеиногенные амины, которые 
нарушают обмен веществ внутриклеточных элементов жизненно важных органов, 
т. е., другими словами, оказывают ядовитое действие. К свойствам клеток р.-э. с. 
относится также способность превращать эти ядовитые продукты в неядовитые. Это 
обезвреживание их происходит благодаря дезамидации и окислению. В качестве ко
нечных продуктов возникает углекислота, которая либо выделяется как таковая, 
либо продолжает изменяться в организме, причем в качестве промежуточных про
дуктов образуются соответствующие спирты, окисляющиеся в печени в соответ
ственные карбоновые кислоты (Лефлер, Гуггенхейм).

На этом основываются попытки искусственного повышения действия данных 
процессов распада.

Б качестве материала для инъекций годятся любые убитые бактериальные куль
туры (гетеровакцины— Краус) и небактериальные белковые тела, как дейтероаль- 
бумозы, молоко, молочные препараты, напр, казеозан, и кровяная сыворотка.

Инъекции целесообразно производить следующим образом: 1-я инъекция— 0,5 ,
2-я— 1,0 (через 48 часов после первой инъекции), 3-я ииъекция— 1,5 (через 5— 48 
часов после первой инъекции).

Если у  больной не наступает улучшения, то через 5 дней после последней 
инъекции следует повторить всю серию из 3 впрыскиваний (Яшке).

Искусственное неспецифическое повышение функций макроорганизма имеет 
невыгодные стороны, почему оно и оказалось непригодным для лечения острых пос
леродовых инфекций. По Шиттенхельму лечение неспецифическим повышением 
функций в форме протеинотерапии при острых инфекционных заболеваниях вооб
ще безрезультатно. С ним согласен Вейхардт, инициатор данного способа. Кроме 
того внезапные изменения в физической структуре крови при внутривенных вве
дениях веществ, повышающих функции, ведут к тяжелым болезненным симптомам. 
Нередко у  больных наступают потрясающие знобы, падение температуры и угро
жающие общие явления, причем все эти явления имеют место не только при повтор-
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ных инъекциях, но даже и 
после первой. Такие явле
ния, наступающие уже пос
ле первой инъекции сыво
ротки у  людей, подобны ко- 
лапсу.

Поэтому протеинотера
пия многими отрицается. 
Сторонники подобной тера
пии рекомендуют для избе
жания общей угрожающей 
реакции вводить необходи
мые средства очень медлен
но и малыми дозами.

Наиболее безопасной 
формой повышения сопро
тивляемости помощью про
теиновых тел оказалось у 
нас переливание человече
ской крови соответствующей 
группы в количестве 600,0—• 
1000,0. Мы никогда не виде
ли при этом потрясающих 
знобов, падения темпера
туры, состояния колапса, 
сывороточной болезни и 
других угрожающих общих 
явлений.

Однако даже повтор
ное переливание крови не 
может предотворатить смер
тельного исхода заболева
ния; это показывает темпе
ратурная кривая, изобра
женная на рис. 4931.

Теперь мы знаем, что 
как чистые металлы, так и 
многие соли их ускоряют 
просто благодаря своему 
присутствию в минималь
ных количествах реакции 
окисления и восстановле
ния.

Это свойство называется 
катализом, и чистые метал
лы не теряют его даже при 
связывании с белковыми те
лами (Шаде, Дитрих).

Их влияние в качестве 
катализаторов зависит от 
величины поверхности. Ве
личина последней может 
быть увеличена значитель
ным образом колоидальным 
состоянием, в котором ме
таллы и вводятся. Лабора-

1 Однако данные лите
ратуры говорят об ином. 
Кохман и 16 случаях Пере
ливания крови получил 11 
смертей. В послеродовой ин
фекционной клинике Моск. 
обл. и-та ОММ получились 
не лучшие результаты. С. Р.
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торные опыты свидетельствуют, что бактерии, токсины и ядовито действующие на 
красные кровяные тельца гемолизины при соединении их с колоидальным серебром 
(коларгол, электралгол) теряют свои гемолитические свойства. Так как тончай
шие частицы колоидального серебра накопляются в клетках ретикуло-эндотелия, 
то отсюда вытекает возможность допущения, что окисление вышеупомянутых про
теиногенных аминов в неядовитые тела, способные к выделению, поддерживается 
в физико-химическом смысле каталитическим действием скопляющегося в клетках 
ретикуло-эндотелия колоидального серебра.

С 1894 г. из числа чистых металлов в виде внутривенных инъекций для лече
ния пуерперальных инфекций рекомендуется колоидальное серебро или коларгол 
(Креде).

Однако внутривенное введение коларгола чревато такими же последствиями, 
как и протеинотерапия. Чтобы получить взвесь тончайшим образом разделенного 

'серебра, к нему примешивается жидкое белковое тело (защитный колоид). Это 
белковое тело является в силу таких же оснований, как при всякой протеинотера
пии, причиной потрясающих знобов, падения температуры и угрожающих общих 
явлений после внутривенных введений коларгола (Беттнер). Поэтому внутривен
ное введение колониальных металлов требует определенной техники: вена должна 
быть перевязана, и место вкола после дезинфекции слелано опять совершенно с у 
хим. Только появление крови из вены через иглу в шприце гарантирует нахожде
ние конца иглы в просвете вены. Впрыскивание коларгола в околососудистую 
ткань бесполезно и крайне болезненно.

Каутч, Фойгт и Цвейфель настоятельно указывают на необходимость исключи
тельно медленной инъекции, так, чтобы каждые 2 секунды в ток крови поступало 
примерно 0,1 раствора. Таким образом введение 10,0 раствора должно занимать 
не менее 3 минут.

Мнения относительно лечебного действия колоидальных металлов при лече
нии пуерперальной инфекции столь же резко расходятся между собой, как и при 
попытках лечения белковыми телами (протеинотерапия).

Многочисленными исследованиями показано, что функциональная деятель
ность ретикуло-эндотелия может быть повышена также и различными другими те
лами (литературу см. у  Луроса). Клоетта рекомендует поддерживать внутриклеточ
ные антибактериальные процессы тирозином, который принадлежит к продуктам 
нормального обмена веществ и который он связал с ртутью. Если дезамидирование 
уже названных протеиногенных аминов только частично происходит в ретикуло- 
ундотелиальных клетках, тогда правильно допущение Луроса, что под влиянием 
несоответствия между реактивностью р. э. с. и накопленем продуктов распада 
бактерий нарушаются процессы обмена веществ, служащие для поддержания соб 
ственной протоплазмы р .-э. с. Точно так же приемлемым является его дальнейшее 
положение о том, что в случаях такого нарушения обмена веществ наступает преж
де всего адекватное раздражение для внутриклеточных процессов обмена р .-э. с. 
и что при наличии раздражимости этих клеток можно усилить процессы обмена. 
Это представление о том, что распад собственных тканей, или расстройства собст
венного обмена, делает свободными вещества, которые являются адекватными 
раздражителями для собственного тела, не ново. Уже в 1907 г. Вейль и Браун в 
Berl. kl. Wochenschrift, 1049, писали: «Таким образом биологическая изменяемость 
свойства соков при сифилисе, спинной сухотке и параличе зависит от того, что 
в крови больных этими болезнями находятся антитела против составных частей 
■собственных клеток».

Основываясь на этих соображениях, Лурос рекомендует во-время настолько 
повышать собственный обмен ретикуло-эндотелиальных клеток соответствующими 
раздражающимим средствами, чтобы устранить расстройства этого обмена. После 
■огромного числа опытов ему удалось найти вещества, введение которых белым 
мышам, зараженным стрептококками, сохраняло животных в живых, в то времн 
лак контрольные животные погибали.

Исключительные трудности планомерного, соответствующего каждой форме 
нарушения обмена веществ р.-э. с. лечения пуерперальной инфекции у  людей путем 
изменения обмена видны из того, что по мнению самого Луроса причина успеха 
лечения зависит не только от дозировки и качества препарата, но в каждом отдель
ном случае и в каждой фазе случая еще от индивидуального состояния обмена ве
ществ заболевшего. Кроме того необходимо в каждом отдельном случае опреде
лять белковый, липоидный, углеводный, минеральный и газовый обмен и при нару
шениях того или иного обмена устранять его путем введения соответствующего 
средства. В своих опытах на животных Лурос достиг наилучших результатов при
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494. Больная 26 л. Ручное выделение плаценты после самопроизвольных срочных 
родов.
Заболевание началось на 1-й день после родов. В правом параметрии определяются неправиль
ные тяжи с карандаш толщиной (тромбофлебит), тянущиеся от матки к стенке таза. Придатки и 
окружность матки свободны от опухания. Кривая относится к 13—42 дням болезни. В течение 
:>того срока было 4 3 потрясающих зноба. Выздоровление без какого-либо лекарственного или 
хирургического лечения, единственно при рациональном питании; л—число лейкоцитов, кре
стиками отмечены потрясающие знобы.

внутримышечном введении 0,1 новопротина,— все животные оставались тогда 
живыми1.

Оценка внутренней терапии септических послеродовых болезней со 
стороны достоверных исследователей диаметрально противоположна.

В основе разногласий лежит следующее.
Если сравнить начальные симптомы невинной послеродовой банте - 

риальной интоксикации с начальными симптомами инфекции, то ока 
жется, что они друг от друга не отличаются (ср. рис. 469 п 487 с рис. 
488, 493 и 494).

Мы согласны поэтому с Цвейфелем, когда он утверждает, что тот, 
кто диагносцирует при каждом повышении температуры выше 40° 
и при первом знобе пуерперальную инфекцию, может любым сред
ством достигнуть блестящих результатов в смысле ее излечения.

Кто же действует осторожнее и диагноз послеродовой инфекции ста
вит только тогда, когда клиническая картина ее длится в течение не
скольких дней или когда наступают клинические признаки, свидетель
ствующ ие, что возбудители послеродовой инфекции перешли границы 
матки, тот при изучении кривой рис. 494 убедится, что лишь благодаря 
исключительному наблюдению за ходом обмена веществ у  лихо-

1 Очень хорошие результаты получил Рафалькес (1932) при лечении септи
ческой пуерперальной инфекции сывороткой крови из пуповины (внутримы
шечно) в дозах 50— 100 см3; повторные инъекции в той же дозе через 3— 1 дня. 
Никаких побочных явлений (сывороточная болезнь) не наблюдалось.— С. Р.
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радящей родильницы и без каких бы то ни было внутренних вмеша
тельств тяжелейшие случаи послеродовой инфекции могут самостоя
тельно окончиться выздоровлением.

При изучении этой кривой критически мыслящий врач логически 
принужден будет в подобно протекающих случаях, которые были поль
зуемы одновременно внутренними нозотроппо или этиотропно дей
ствующими лекарствами, усомниться в достоинствах этих медикаментов.

К  этому присоединяются сообщения многочисленных исследовате
лей, что внутреннее лечение послеродовых инфекционных больных не 
было применяемо в тех случаях, где самостоятельно наступало изле
чение.

Поэтому вопрос с научной точки зрения разрешается таким обра
зом, чтобы практический врач уделял уходу И питанию больной гораздо 
большее внимание, чем гипотетически действующим продуктам хими
ческой промышленности.

При полном бессилии нашего терапевтического вмешательства при 
прогрессирующ их послеродовых инфекционных заболеваниях профи
лактика последних является первейшей и важнейшей задачей всех 
тех, кто занимается родовспоможением (см. главу «Асептика и анти
септика»).

Диететический и физический общий уход за послеродовыми больны
ми может быть с пользой дополнен хирургическими мероприятиями.

Задачей хирургического вмешательства при послеродовых заболе
ваниях является уничтожать соответственным вмешательством возбу 
дителей болезни в месте инфекции, вскрывать в заболевших гениталиях 
и в окружающ их тканях образующ иеся гнойные скопления, преграж 
дать пути распространения возбудителей по всему организму или уда
лять заболевший орган. Все это делается с целью избежать общ их за
болеваний родильниц.

Как при внутреннем лекарственном лечении и при серо- и вакцино
терапии, так и здесь успехи не соответствуют ожиданиям.

4) П о п ы т к и  х и р у р г и ч е с к о г о  л е ч е н и я

Прижигания послеродовых язв вульвы, влагалища, влагалищной 
части матки, равно как и спринцевания маточной полости дезинфи
цирующими средствами, не в состоянии достигнуть внедрившихся в ж и
вые ткани бактерий. Помешать дальнейшему распространению заболе
вания за пределы половых органов или на весь организм этим путем мы 
не можем. Вскоре после дезинфицирующего внутриматочного спринце
вания бывшие до того виды бактерий могут быть снова обнаружены 
в большом числе в маточных выделениях (Крёниг).

Сравнительные наблюдения над тяжестью течения послеродовых . 
эндометритов, которые были лечимы с промываниями маточной полости 
или без таковых, оказались не в пользу тех случаев, которые были поль
зуемы промываниями (Цвейфель).

Кроме того промывания послеродовой матки, наполненной бактерия
ми, сопряжены с опасностями. Нередко после них наступают потрясаю 
щие знобы. Последние мы в настоящее время объясняем тем, что благо
даря механическим причинам при промывании открываются вены и 
содержимое матки попадает в них или же при плохом оттоке промывной 
жидкости она может через трубы попасть в брюшную полость.
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495. II-para 32 л. Первые роды 
окончены щипцами. На 8-м мес. 
второй беременности больная 
стала страдать сильнейшими 
болями внизу живота справа, 
заставившими ее лечь в кли
нику. Т° 37,8°, пульс 120,число 
лейкоцитов 9300. Ж ивот сильно 
вздут, чувствителен к давле
нию. Ребенок мертвый. Пунк
ция живота не дала никакого 
воспалительного выпота. Дно 
матки на 3 поп. пальца выше 
пупка. В течение следующих 
10 дней t° поднялась до 39,9°, 
пульс участился до 140 ударов 
в минуту, число лейкоцитов 
22 000, ясная тимпания матки.
Бактериологическое исследо
вание маточного секрета обна
ружило в нем наличие хи
мических палочек. Признаки 
тяжелой инфекции, местом ко
торой, за отсутствием других 
очагов, надо было считать мат1 
ку, заставили прибегнуть к 
опорожнению последней в ви
ду закрытия цервикального ка
нала путем абдоминального ке
сарского сечения. При опера
ции париетальная брюшина 
оказалась всюду склеенной с 
маточной брюшиной фибриноз
ными спайками, которые спаи
вали также серозный покров матки с петлями кишок. Вся маточная стенка и плацента 
были настолько пропитаны кровянистой жидкостью с пузырьками газа, что гра
ница между ними во многих местах не определялась ни осмотром ни пальпацией. 
Можно было удалить лишь отдельные части плаценты. В других местах при попыт
ках удалить плаценту Ьалец проникал в спаянную стенку матки. Пришлось по
этому в этих местах оставить части гнилостно измененной плаценты в матке и, 
так как цервикальный канал был закрыт, дренировать полость последней через 
брюшную рану по Зельхейму. С 5-го дня началось отхождение омертвелой плацен
тарной ткани через свищ брюшной стенки. На рис. 495 видно, что длинный ма
точный зонд, введенный в рукав, проходит через цервикальный канал полость 
матки и брюшностеночный свищ (конец зонда лежит на марлевом компрессе). На 
25-й день после операции лихорадка прекратилась, на 28-й день больная встала; 
свищ самопроизвольно закрылся; на 40-й день больная была выписана с фиксиро
ванной у  передней брюшной стенки маткой. Исследование через 3 года после 
операции показало, что матка мала, подвижна, маточные придатки и параметрии 
свободны. Через 12 нед. после операции месячные правильно, по 4— 5 дней. Бакте
риологическое исследование секрета шейки во время беременности обнаружило 
кишечную палочку, исследование брюшной полости до вскрытия матки показало 
наличие в ней гемолитических стрептококков и кишечных палочек, исследование 
маточного секрета показало содержание в нем тех же микробов.

Поэтому Цвейфель имел право твердо установить, что введение на
конечника для промывания в полость матки допустимо лишь тогда, 
когда оно совершается исключительно легко.

На основании материала Кенигсбергской и Франкфуртской клиник Бентин 
и Трауготт показали, с какими громадными опасностями связано местное лечение 
в случаях заражения яйца или его остатков гноеродными стрепто-и стафило
кокками и воспалительных эндометритов. Смертность при местном лечении таких 
заболеваний достигает 18 вместо 2 %  при чисто, выжидательном образе действий.
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Д р е н и р о в а н и е  м а т к и

Цангемейстер думает, что дренирование полости матки имеет тера
певтическое значение в тех случаях послеродовой инфекции, где воз
будители заболевания обладают способностью проникать в живые ткани 
родильницы и размножаться в этих тканях. Поэтому он выдвигает тре
бование дренировать полость матки полосками марли во всех случаях 
родов с лихорадкой (см. ниже).

После нормальных и преждевременных родов pers via naturales 
механизма физиологического обратного развития обычно бывает до
статочно для выделения раневых секретов из полости матки во влага
лище. При пуерперальной ретрофлексии матки и одновременной невоз
можности стойко удержать вытравленную матку в положении анти
флексии достаточно полоски виоформной марли, чтобы обеспечить отток 
секретов из матки в рукав.

П о л н а я  э к с т и р п а ц и я  м а т к и

При безнадежности применения местной терапии инфекции возникла мысль
о резекции пораженных половых частей далеко в пределах здоровой ткани.

При стрептококковых инфекциях смертность после абортов при исключитель
ном лечении достигает 2— 3% , при преждевременных и нормальных родах— око
ло 15%.

При том значении, какое имеют половые органы для женщины, должно быть 
твердо установлено, понижает ли ранняя экстирпация инфицированной матки 
смертность родильниц настолько, чтобы оправдать такое вмешательство у  всех 
инфицированных женщин. У  рано оперированных, до 4-го Дня после родов, 
смертность эта достигает 70%.

При пуерперальной инфекции матки раннее полное удаление ин
фицированных внутренних половых органов бесполезно против даль
нейшего распространения заболевания не потому, что оно поздно при
меняется.

Плохие результаты ранних операций вместе с данными послеопера
ционного бактериоскопического исследования экстирпированных ма
ток  показывают, что несмотря на раннюю экстирпацию у  действительно 
зараженных женщин инфекция неизбежно из пришедших sub operatione 
в соприкосновение с половыми секретами раневых поверхностей рас
пространяется дальше и ведет к смерти.

Только при послеродовом столбняке сущ ествует возможность в слу
чае попадания в омертвелые ткани матки столбнячных палочек путем 
полного удаления этого органа удалить источник токсинов и сделать 
невозможным дальнейшее внедрение их в центральную нервную 
систему.

П е р е в я з к а  в е н

Попытка помешать распространению бактерий в организме путем перевязки 
больших отводящих вен, как внутренние семенные вены, подчревные вены, общая 
подвздошная вена и даже нижняя полая вена, оправдывалась тем, что при отоген- 
ном сепсисе подобного рода терапия снизила смертность с 8Q до 20% .

К сожалению столь же благоприятного влияния перевязки вен половых орга
нов (Тренделенбург) отметить нельзя. Смертность во всех до настоящего времени 
известных случаях подобной перевязки достигает все еще 60% . Если вспомнить 
затем, что благодаря неопределенности показаний и выбора времени для операции 
среди достоверных случаев выздоровления без сомнения есть и такие, где больные 
выздоровели бы и без операции (рис. 494), то ценность перевязки вен при пуерпе
ральной инфекции должна быть поставлена не очень высоко.
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Кривая, изображенная на рис. 494, показывает, что даже в случаях 
хронической пиемии может наступить позднее вполне самостоятельное 
выздоровление. В тех случаях, где поднимается вопрос о показаниях 
к перевязке вен, практический врач сделает лучше, если направит боль
ную в больницу. Там путем повторных посевов венозной крови у  ро
дильницы может быть установлено, насколько истощены бактерицид
ные свойства крови, и после того может быть будет сделана попытка по
добного вмешательства (Варнекрос, Мартенс, Гинзельман).

О п е р а т и в н о е  л е ч е н и е  п о с л е р о д о в о г о  п е р и т о н и т а
1. Лечение общ его перитонита. Для того чтобы уменьшить гетеро- 

интоксикацию ядовитыми продуктами при инфекционном послеродовом 
перитоните, целесообразно произвести широкое вскрытие брюшной 
полости и, имея ее открытой, создать отток наруж у гнойному содержи
мому полости. При этом могут быть наложены противоотверстия с обеих 
сторон и в заднем своде влагалища.

Чтобы уменьшить аутоинтоксикацию ядовитыми продуктами засто
явш егося содержимого кишечника при параличе последнего, полезна 
широкая колостомия в области слепой кишки с последующим вымы
ванием кишечного содержимого.

Для уменьшения истощения организма больной нужно наладить 
при уходе за ней систематические ректальные, подкожные и внутри
венные вливания, как это было указано выше. От промываний брюш
ной полости раствором поваренной соли и разрыва всех фибринозных 
спаек лучше воздержаться, так как этим путем гной может попасть 
в еще не тронутые части брюшины и тем самым нарушить нормальное 
отграничение эксудата. Результаты получаются при этом мало обна
деживающие— общая смертность достигает 60% .

Всегда плохими бывают эти результаты при послеродовой стрепто
кокковой инфекции, при инфекции же кишечными палочками и при 
смешанной инфекции они более благоприятны.

Часто разлитой гнойный перитонит, возникший в послеродовом 
периоде из апендицита, не отличим без вскрытия брюшной полости от 
разлитого гнойного послеродового перитонита. Ш ирокое вскрытие 
брюшной полости при разлитом перитоните, возникшем вследствие 
апендицита, дает лучшие результаты, чем при послеродовом. Поэтому 
во избежание диагностических и терапевтических ош ибок следует 
каждый разлитой гнойный перитонит в послеродовом периоде лечить 
хирургически, причем во время операции надо: 1) освободить слепую 
кишку, 2) осмотреть червеобразный отросток и в случае нужды уда
лить его, 3) образовать противоотверстия в нижней половине средней 
линии между пупком и симфизом в целях свободного оттока брюшин
ного эксудата, 4) если в течение 3 дней после вскрытия брюшной 
полости газы не будут отходить, то надо фиксировать слепую кишку 
на пространстве в 2х/ 2— 3 см к париетальной брюшине и по истечении 
12 часов вскрыть слепую кишку в этом месте (цекостомия).

2. Лечение инкапсулированных внутрибрюшинных послеродовых 
абсцесов в малом тазу. Внутрибрюшинные ограниченные гнойники, 
выполняющие заднее дугласово пространство, могут быть с хорошим 
результатом дренированы через задний свод влагалища. Оттесняют зад
нюю стенку рукава кзади и книзу при помощи зеркала, захватывают 
пулевыми щипцами заднюю губу  маточного зева и оттягивают ее кпе
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реди и кверху, причем полностью обнажается задний свод влагалища, 
затем вкалывают шприц для пункции у  матки по середине перехода р у 
кавной стенки на влагалищную часть матки и таким образом убеждают
ся в наличии гноя.

В некоторых случаях достаточно бывает удалить внутрибрюшин- 
яый эксудат отсасыванием его при помощи шприца и этим добиться вы
здоровления.

Обычно однако нужно бывает в месте пункции разрезом длиной 
в 5 см вскрыть полость гнойника во влагалище (задняя кольпоцелиото- 
мия). Разрез начинается у  самой матки и проходит в сагиталъном на
правлении между обоими валиками, которые ясно обозначаются в про
свете влагалища при оттягивании задней маточной губы  кверху. Вали
ки эти образуются местами прикрепления крестцово-маточных связок 
к матке. Разрез проводится только через слизистую влагалища, после 
чего воспалительно инфильтрированная прямокишечно-влагалищная 
перегородка, воспаленная брюшина и стенка гнойника прорываются 
тупо корнцангом. Целесообразно после этого раздвинуть ножки корн 
цанга и ввести в полость гнойника дренажную трубку, чтобы при раз
личных положениях больной дренажное отверстие не закрылось бла
годаря смещению тазового дна.

Если кроме абсцеса заднего дугласова кармана имеется еще налицо 
пиосальпинкс или пиоварий, то необходимо путем удаления гноя из 
брюшной полости достигнуть затихания острых явлений, за которыми мо
жет однако развиться длительное лихорадочное течение. Ограничен
ный тазовый перитонит часто является результатом подпольного аборта.

3. Оперативное лечение параметральных эксудатов. Если основные 
симптомы воспаления— краснота, жар и боль— указывают на место 
предстоящего вскрытия эксудата, то надо путем пункции определить 
место нахождения гноя в глубине и ускорить вскрытие путем разреза 
в месте укола.

При глубоколежащ их гнойных параметральных эксудатах н еобхо
димо придерживаться особой оперативной техники, чтобы избежать 
повреждения мочеточников и больших сосудов.

а) Техника оперативного вмешательства при параметральных эк су 
датах, которые развиваются в передних квадрантах малого таза до 
стигают стенок живота тотчас выше пупартовых связок.

Разрез проводится параллельно пупартовой связке, чтобы не затро
нуть брюшины. После разреза фасции наружной косой мышцы живота 
тупо проникают пальцем к внутренней поверхности горизонтальной 
ветви лонной кости и вскрывают гнойник.
?> б) Техника оперативного вмешательства в случаях эксудативного 
параметрита в обоих задних квадрантах таза, достигающего около 
крестпово-подвздошных сочленений подвздошных ямок под m. ileopsoas 
или поднимающегося в поясничные области (рис. 496— 499).

В подобных случаях я с успехом пользуюсь предложенной Кохером методикой 
обнажения гнойных скоплений в верхних частях подвздошных костей, при помощи 
которой можно достигнуть и дренировать наруж у нагноившиеся лимфатические 
железы около и выше промонтория. Впоследствии я независимо от Иванисевича 
изменил технику этой операции. Она идентична с методом, предложенным Ивани- 
севичем для внебрюшинного обнажения проходящих в тазу отрезков внутренней 
семенной вены. Прилагаемые рисунки 496— 499 взяты из работы Иванисевича.

Брюшина, подбрюшинная клетчатка и fascia transversa тупо отодвигаются в 
медиальном направлении марлевым шариком, благодаря чему получается легкий

858

ak
us

he
r-li

b.r
u



496. Половинный поперечный разрез 
через кож у и жировую клетчатку на 
высоте передне-верхней ости подвздош
ной кости.

498. Тупое разделение внутренней косой 
и поперечной мышц живота по ходу 
волокон последней.

499. После разделения трех больших 
мышц живота видны отечная поперечная 
фасция и под ней подбрюшинная жи
ровая ткань.

доступ ко всем гнойникам в параметрии. Затем производится пробная пункция 
через отечную стенку гнойника. Эта пункция указывает направление, по которому 
должно итти тупое раздвигание тканей.

Внутри осумкованных скоплений бактерий бактерицидное действие 
бывает очень незначительным. В течение недель и месяцев при оператив
ных вмешательствах могут быть выражены в таких случаях жизне
способные микроорганизмы. Не изменяется и их способность проникать 
в яшвые ткани; на это указывают инфекционные заболевания, кончаю
щиеся смертью, у  лиц, участвовавш их в оперативных вмешательствах, 
даже в тех случаях, когда вмешательство это имело место спустя недели 
и месяцы после начала заболевания.

Во всех подобных случаях необходимо применять дренирование по
лости гнойника, причем ее не надо ни ощупывать ни промывать, что
бы избежать всякой возможности нарушить целость ее стенок. В даль
нейшем полость гнойника сморщивается при постоянном укорочении 
дренажной трубки. Если дренаж удаляется слишком рано, возникает 
благодаря замыканию отверстия застой гноя, возобновляется лихора
дочное состояние, которое делает необходимым повторное введение 
дренажа.

Параметральные эксудаты, вскрывшиеся в мочевой пузырь или пря
мую киш ку, не требуют никакого вмешательства; они заяшвают само
произвольно.

Вскрытие параметраЛьного эксудата является единственной опера
цией при послеродовой инфекции, от которой можно ожидать верного 
успеха (см. кривую, рис. 500).

497. Разрез апоневроза наружной\косой 
мышцы живота по ходу ее волокон; 
через разрез видна внутренняя косая 
мышца.
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500. 27-летнян 1-para. Самостоятельные срочные роды. Начало заболевания н а '3 -й  
день после родов. Стрептококковая инфекция. Правосторонний параметральный 
абсцес. Знобов не было. Кривая обнимает время с 21-го до 50-го дня заболевания. 
Л —число лейкоцитов.

Едва ли нужно еще раз подчеркнуть, что и ко всем другим внеполо- 
вым метастазам должны быть применяемы все те хирургические приемы 
и методы, которые установлены при лечении гнойников, образовав
шихся в соответствующ их органах. Так напр, абсцес легких, перешед
ший в эмпиему, должен быть лечим путем резекции ребра и удаления 
гангренозных участков легкого.

В. ПРОЧИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАТЕРИ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 

•Эмболия

Эмболами называются все занесенные кровяным током в сосудистый 
просвет в направлении движения крови тела, застревающие в сосудах 
(Кауфман).

Врач называет эмболией перенос инородного тела в крови, когда 
перенос этот сопровождается клиническими явлениями. В качестве 
инородных тел, обусловливающ их эмболию, в акушерстве первое место 
занимают воздух и кусочки тромбов.

Воздушная эмболия

Во время родов при наличии особы х условий в открытые вены матки 
и в венозную кровь может проникнуть так много воздуха, что кровь 
вытесняется из сосудов и через несколько минут или часов наступает 
смерть от асфиксии. Реже подобное явление наступает в первые часы 
послеродового периода (Ш ульте). При этом воздух распространяется 
прежде всего в венах матки и таза; он проникает в нижнюю полую вену, 
попадает в правый желудочек и отсюда в легочную артерию. Если воз
дух находится в крови в виде маленьких пузырьков, то он быстро вса
сывается в легких, причем клинические явления тогда отсутствую т. Е с
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ли же в крови находятся, напротив, большие пузыри воздуха, то кровь 
местами совершенно вытесняется ими. Когда большое количество возду
ха попадает в правый желудочек, кровь вытесняется также и здесь, в ле
гочную артерию она больше не попадает (воздушное сердце— Кюстнер).

При открытом овальном отверстии воздух проникает в большой круг 
кровообращ ения, и происходит смерть благодаря воздушной эмболии 
артерий головного мозга (парадоксальная эмболия— Эш).

Для возникновения воздушной эмболии во время родов необходимо 
одновременное существование следующих условий:

1) открытие маточных вен,
2) наличие воздуха в окруж ности этих вен,
3) наконец значительная разница между кровяным давлением во 

всей венозной системе нижней половины тела и давлением воздуха 
в окруж ности открытых маточных вен.

В оздух проникает в половой канал женщины при коленно-локтевом 
положении ее, при положении с приподнятым тазом и даже при 
положении на боку , затем при каждом влагалищном исследовании и 
при каждой влагалищной операции.

Однако присутствия воздуха в полости матки непосредственно после 
родов еще недостаточно для возникновения воздушной эмболии несмотря 
на открытые вены плацентарной площадки. Повышенное внутриматочное 
воздушное давление после родов, обусловленное послеродовыми схват
ками и закрытием выхода из влагалища, столь же мало способствует 
проникновению воздуха из полости матки в глубоко лежащие части по
ловых вен, как и сочащаяся плацентарная кровь. Это происходит пото
му, что уже в начале послеродовых схваток благодаря смещению эле
ментов маточной мускулатуры происходит закрытие глубжележащих 
частей маточных вен.

Воздушная эмболия из плацентарной площадки возникает только 
благодаря комбинации повышенного внутриматочного давления воздуха 
с одновременным открытием маточных вен на всем протяжении от пла
центарной площадки до маточного сплетения.4Эта комбинация в особен
ности встречается при частичном отделении плаценты во время сокраще
ния матки и при предлежании детского места.

Совместное существование этих условий возможно там, где при це
лом пузыре воздух зажат между стенкой маткн и плодным яйцом. От
деление яйцевых оболочек следует за отделением частей плаценты; 
благодаря этому возникает зияние плацентарных сосудов и межвор
синчатых пространств. На пути открытого маточно-плацентарного 
кровообращения стоит тогда находящийся под давлением между маточ
ной стенкой и плодным яйцом воздух в прямой связи с венозной кровью 
нижней половины тела.

Подобные же взаимоотношения возникают во время родов при пред
лежании детского места и в особенности при терапии этого состояния 
путем поворота на нож ку. Преждевременное отделение детского места 
и пробуравливание его в целях поворота открывают плацентарные вены 
и межворс.инчатые пространства. Воздух проникает в полость матки 
с рукой акушера. После поворота при низведении ножки наступает рет
ракция матки. Содержащийся внутри матки воздух находится под повы
шенным давлением. Рука акушера препятствует выходу его через вла
галище, а давление заставляет его проникать в открытые маточные 
вены либо прямо либо через открытые межворсинчатые пространства.
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При кесарском сечении воздух постепенно проникает в полость матки 
в большом количестве; несмотря на это мы не можем согласиться с тем, 
что кесарское сечение при высоком положении таза способствует воз
никновению воздушной эмболии.

Мы потеряли одну больную после кесарского сечения с низким разрезом от 
воздушной эмболии благодаря сочетанию попадания воздуха в полость матки с ато
нией ее, которая несмотря на все принятые меры не могла быть устранена. В этом 
случае имело место многоводие, и матка после опорожнения ее представляла ши
рокий и вялый мешок, находясь в атоническом состоянии и после зашивания опе
рационной раны. Под влиянием тонизирующих средств в открытые вены посту
пило из маточной полости достаточное количество воздуха, чтобы произошла 
внезапная смерть от эмболии.

Надежной терапии воздушной эмболии не существует, хотя и предложено много 
методов ее лечения. Они основываются на наблюдении, что смерть наступает здесь 
при скоплении воздуха в правом желудочке. Поэтому было рекомендовано удале
ние воздуха из правого желудочка путем пункции. Легче и доступнее для пра
ктического врача положить больную с возможно высоко поднятыми ногами и 
возможно низким положением головы (положение с сильно приподнятым тазом). 
Опыты на животных и наблюдения над больными показали целесообразность при
менения этого метода при воздушной эмболии (Клейншмидт). При этом воздух со 
бирается в верхушке желудочка и в меньшей степени препятствует поступлению 
крови из желудочка в легочную артерию.

При почти полной безнадежности лечения воздушной эмболии чрез
вычайно большое значение приобретает здесь профилактика. Следует 
избегать коленно-локтевого положения, положения на боку и высокого 
положения таза при операциях, производимых per vias naturales, 
в особенности в последовом периоде (Опиц).

Внутриматочные манипуляции способствую т попаданию воздуха в 
полость матки, и поэтому установка строжайших показаний для подоб
ного рода манипуляций является наилучшей профилактикой воздуш 
ных эмболий. При центральном предлежании детского места в условиях, 
когда акуш ерскую помощь приходится оказывать на дому, следует при
менять вместо внутреннего поворота при неполном раскрытии маточного 
зева (поворот по Бракстон-Хпксу) метод Баума. Метод этот состоит в 
наружном повороте на тазовый конец, после чего следуют перфорация 
предлежащего детского места, отыскание ножки двумя пальцами и низ
ведение ее в целях остановки кровотечения путем внутрияйцевого при
жатия плаценты.

Точно так же и при метрейрпзе воздушная эмболия, насколько 
можно судить об этом по литературным данным, наблюдается гораздо 
реже.

При влагалищных и маточных спринцеваниях необходимо тщательно 
удалять воздух из круж ки и резиновой трубки. При наполнении мет- 
рейринтера точно так же необходимо обращать сугубое внимание на т о г 
чтобы воздух не попал в балон или пузырь метрейринтера, так как балон 
иногда может внезапно лопнуть в матке, причем и в этом случае воздух 
не должен попасть в полость матки.

Наконец следует обратить внимание на большую опасность, кото 
рую  таят в себе разрывы шейки и нижнего сегмента матки. Если подоб
ного рода разрывы возникают у  места прикрепления предлежащей пла
центы, то начинают зиять большие вены маточного сплетения. Для того 
чтобы избежать разрывов шейки при шеечном предлежании детского 
места, следует воздерживаться при этом от экстракции плода через есте
ственные родовые пути.
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Тромбоз

Каждый внутрисосудистый тромб, возникающий в токе крови 
у  родильницы, начинается с образования конглютинационного тромба 
и кончается образованием коагуляционного тромба.

Причиной является комбинация нескольких этиологических момен
тов. Существенное значение имеет здесь увеличение количества кровя
ных пластинок, наступающее именно у  родильниц после кровопотерь, 
далее —физические изменения крови, как повышение вязкости плазмы, 
содержания глобулинов, аглютинации кровяных пластинок, которые 
как раз и наблюдаются во время беременности и в послеродовом периоде. 
Сюда же относятся по мнению некоторых авторов химические изменения 
крови вследствие всасывания альбумоз, аминокислот, жирных кислот, 
бактериальных тел и токсинов из родовых ран с их последствиями в виде 
изменений в соотнош ениях между кровью и эндотелием (Риттер). Выше
указанные условия, способствующ ие образованию кровяными плас
тинками начала тромба, чаще всего по Ашофу встречаются там, где 
благодаря физиологическим моментам или постельному содержанию 
кровь особенно медленно течет и образует водовороты. Это особенно 
имеет место в венах нижних конечностей и таза, потому что при поло
жении родильницы на спине помимо замедления тока крови благодаря 
недеятельности нижних конечностей венозная кровь из приводящих 
сосудов должна постоянно течь кверху к горизонтальным ветвям лон
ных костей и отсюда в полую  вену, поднимаясь на высоту промонтория. 
То же относится к крови, которая течет кверху из глубины таза через 
подчревную вену в полую  вену. Преимущественно тромбоз наблюдается 
в левой нияшей конечности (по Тринклеру в 82— 100% ), потому что, 
как известно из истории развития (Ридель), левая общая подвздошная 
вена находится под троякого рода давлением: спереди она перекрещива
ется правой общ ей подвздошной артерией и левой подчревной артерией, 
позади нее лежит средняя крестцовая артерия, а между этой последней 
и правой общей подвздошной артерией как бы вклинена левая общая 
подвздошная вена, почему двшкение крови в ней является более затруд
ненным, чем в правой общей подвздошной вене (см. дальше профи
лактику).

Благодаря этому как после самопроизвольных родов, так и после 
искусственного родоразрешения образование тромбов происходит поч
ти исключительно в венах нижних конечностей и таза. Тромбы этих вен, 
будучи оторваны и занесены в легкие, благодаря своей длине могут обра
зовывать клубки, закрывающие просвет легочной артерии или ее глав
ных ветвей (эмболия). К  редко встречающимся тромбам, имеющим 
однако большое клиническое значение, принадлежат тромбы синуса 
основания черепа. До настоящего времени в литературе описаны 10 
случаев подобных тромбов со смертельным исходом (Мондре).

Тромбы без бактериальных включений носят название асептических, 
тромбы с бактериальными включениями— инфицированных. Вещество 
тромба представляет превосходный питательный материал для развития 
бактерий, почему тромбы часто размягчаются под влиянием последних 
(размягченные тромбы, пиемия, см. выше).

К ак только имеются налицо условия, способствующие образованию 
тромба, кровяные пластинки фиксируются у  венозной стенки. Отмирают 
ли сначала клетки интимы под скоплениями пластинок или же отмирают
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сперва сами пластинки— не
известно. В обои х  случаях 
имеет место выпадение фиб
рина, который прикрепля
ет пластинки к стенке со 
суда. Одновременно начи
нается организация тромба.

Со стороны сосудистой 
стенки со всех сторон п р о 
никают в вещество тромба 
вновь образованные клетки 
стромы и капиляры. Веще

ство тромба рассасывается, и на его месте возникает петлистый рубец. 
Благодаря этой организации тромб уже рано фиксируется у  венозной 
стенки.

Организация асептического тромба сопровождается всегда незна
чительными явлениями воспаления внутри венозной стенки и в ее 
ближайшей окруж ности воспалительной гиперемией, отеком и внедре
нием лейкоцитов.

Одновременно сосудистая стенка становится проходимой для рас
плавленной ткани, как напр, для свободного гемоглобина распадаю
щ ихся красных кровяных шариков. Эксудат в этих случаях всегда сво
боден от бактерий.

Д и а г н о з  тромбоза вен таза и бедер поставить нелегко.
Во многих случаях тромбы в венах внутренних половых органов 

и бедер у  родильниц не распознаются врачами. Исследование вслед
ствие ничтожности воспалительной реакции в сосудистой и околососу- 
дистой соединительной ткани, каковая реакция сказывается зеленовато- 
желтой окраской, зависящей от дифузии красящего вещества крови, 
уплотнением по ходу вены и разлитой воспалительной гиперемией, п оз
воляет распознать тромбоз только вен нижних конечностей, наружных 
половых органов и живота. Путем пальпации можно бывает также опре
делить тромбозированные v. saphenam и бедреную вену непосредственно 
перед и при прохождении их через lacuna vasorum, причем они маски
руются периваскулярным воспалительным отеком складок, по которым 
проходят соответствующие вены. Если просвет общей подвздошной, 
наружной подвздошной или бедреной вен в большей своей части выпол
нен веществом тромба, то в тканях нижних конечностей, лежащих ни
же места закупорки, возникает застойный отек. Окружность конечно
стей при этом увеличивается. Подкожные вены, которые отдают свою 
кровь ниже места закупорки в бедреную или в подвздошную вену, ста
новятся шире и заметнее (рис. 501). При надавливании пальцем на 
кож у нижней конечности в течение продолжительного времени остается 
ямка.

Из венозных тромбов внутренних половых органов пальпацией рас
познаются только тромбы тех вен, которые лежат непосредственно под 
слизистой оболочкой рукава, тромбы же глубжележащих вен не опре
деляются.

Во многих случаях тромбы крупных сосудов не закрывают просвета 
их полностью. К ровь течет, хотя и более медленно, мимо тромба, и о т 
ходящих периферичнее тромба анастомозов бывает достаточно для избе
жания застойного отека.

864

ak
us

he
r-li

b.r
u



Только при тромбах, полностью закупоривающих просвет сосудов, 
врач может заподозрить возможность закупорки вен в глубоколежащ их 
частях бедра или таза на основании наличия застойного отека стопы 
и голени.

При тромбозе тазовых вен боль отсутствует вследствие малой чув
ствительности этих вен и окруж ающ их их тканей.

Патогномоничные для неинфицированных тромбов общие явления 
могут поэтому остаться незамеченными даже при внимательнейшем 
исследовании родильниц.

П р о ф и л а к т и к а  т р о м б о з о в  и э м б о л и й

К акую  бы значительную роль ни играли увеличение числа кровяных 
пластинок после родов или изменения физических и химических свойств 
крови в процессе отложения кровяных пластинок, врач в каждом отдель
ном случае не в состоянии ци распознать^все эти обстоятельства ни с 
успехом победить их. Зато он может в каждом случае ускорить общий 
ток крови и тем самым венозный ток в нижних конечностях и таза, где 
кровь течет особенно медленно. Мы преодолеваем замедление тока кро
ви с 1911 г. согласно предложению Ашофа и Кренига искусственным 
ускорением этого тока с первого дня родов, но не ранним вставанием ро
дильниц. Раннее вставание даже после абдоминального кесарского се
чения не может быть начато достаточно рано, чтобы предотвратить обра
зование тромбов. У  ослабленных больных ускорение тока крови при 
раннем вставании ограничивается лишь незначительными движениями 
скелетной мускулатуры при переходе из лежачего в сидячее положение.

Мы боремся с замедлением тока крови системой нарастающих дви- 
,ж ений скелетной мускулатуры согласно указаниям шведской лечебной 

гимнастики.
При этом, основываясь на современных данных физиологии крово

обращения, мы представляем себе механизм искусственного ускорения 
тока крови следующим образом: потребление энергии работающими 
скелетными мышцами требует постоянного возобновления той энергии, 
носителем которой является кровяная плазма вследствие вспомогатель
ной функции вегетативной нервной системы, сопровождающ ей работу 
скелетных мышц; энергия при этой работе мыш^ освобождается отдель
ными порциями. Волны возбуждения симпатического нерва заставляют 
переходить энергию из печени в кровь, где она поддерживается обуслов
ленной симпатическим нервом адреналинемией (симпатико-адренали
новая вспомогательная функция Кенона). Из этого же общего симпати- 
ко-адреналинового действия возникает ускорение переноса энергии 
в потребное место благодаря ускорению работы сердца и повышению кро
вяного давления. Систематические наблюдения Амбуэля установили 
в случаях применения гимнастики в послеродовом периоде признаки на
личия этой вспомогательной симпатико-адреналиновой функции в виде 
повышения частоты пульса и кровяного давления; усиливаются также 
глубина дыхания и вследствие этого присасывающая сила системы полой 
вены. В результате совместного действия всех этих факторов возникает 
ускоренный ток  крови во всей кровеносной системе. Важно знать 
в целях профилактики тромбозов у  ослабленных родильниц, что все 
эти ускоряющ ие ток крови факторы уже наступают при движениях 
скелетной мускулатуры (Х есс, Висс). Поэтому ускоряю т ток крови уже
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легкие движения руками и ногами. Движениями нижних конечностей 
ускорение движения крови еще больше усиливается вследствие пря
мого воздействия мускулатуры на лимфатические сосуды и вены в смысле 
передвижения крови в центральном направлении в сторону наименьшего 
сопротивления, т. е. из конечностей и таза в полую вену.

Ускорение тока крови в Ц юрихской акуш ерской клинике проводится 
в палате согласно следующим указаниям как после самопроизвольных, 
так и после оперативно законченных родов независимо от того, были ли 
наложены швы на промежность, влагалище или шейку, наблюдалась
или нет в послеродовом периоде повышенная температура.

Гимнастические упражнения в целях профилактики воспаления вен в после
родовом периоде и после оперативных вмешательств
[Все упражнения левой ногой производятся в двойном количестве, см. выше)

1. Сидя: вытягивать руки в стороны,
сгибать и вытягивать кисти, сгибать f
и разгибать локтевые суставы \по 10 раз (рис. 175).

2. В положении на спине с прижатыми к телу руками:
вращать ногу внутрь и кнаружи, f
сгибать и вытягивать ноги \по 10 раз.

3. Сидя: вращать руки внутрь и кнаружи,5 раз в каждом направлении (рис. 175).
4. В положении на спине, удерживаясь руками за изголовье кровати, подни

мание ног, сгибание ног, вытягивание ног, опускание ног, сначала одной ногой, 
затем другой, наконец обеими, каждое упражнение повторять 5 раз (рис. 177).

5. В положении на спине с руками, тесно прижатыми к туловищу: глубокое 
(диафрагмальное) дыхание— 5 раз.

6. В положении на спине с руками, опирающимися в бедрах или в кровать, 
поднятие верхней части туловища— 5 раз.

7. В положении на спине, удерживаясь руками за изголовье кровати, вра
щать ноги внутрь и кнаружи— по 5 раз (рис. 178).

8. В положении на спине с руками на бедрах: притягивать ноги до максималь
ного сгибания коленного и бедреного суставов, поднимать крестец с раздвига
нием и сдвиганием бедер— 3 раза (рис. 179).

9. Сидя: поднимать руки вперед и в стороны при глубоком вдохе и выдохе—- 
5 раз.

Упражнения эти засняты Институтом физической терапии в Цюрихе (проф. 
Верагут) на фильму, которая демонстрировалась на съезде Немецкого о-ва аку
шеров и гинекологов.

Не все, правда, тромбозы и эмболии в послеродовом периоде легко 
исчезают несмотря на систематическое проведение гимнастики под еж е
дневным наблюдением физкультурницы. Многие тромбозы образовались 
еще в течение беременности и полностью закрывают просвет венозных 
сосудов, так что послеродовая гимнастика в подобного рода венах не 
может усилить тока крови. Это наблюдается у  женщин с подкожными рас
ширениями вен, в которых образование тромбов начинается во время 
беременности, и случаи смерти от эмболии во время беременности (Дей- 
хер) подтверждают это для глубоколежащ их сосудов нижних конечно
стей и таза. Иногда и глубоколежащие сосуды представляют расширен
ные узлы, которые благоприятствуют замедлению тока крови без того, 
чтобы в подкожных венах такие узлы существовали (рис. 502). Отсюда 
следует, как важно не у  отдельных, по выбору, а у  всех родильниц си 
стематически проводить профилактическое ускорение тока крови.

С тех пор как мы ввели послеродовую гимнастику, тромбообразова- 
ние в подкожных венах наблюдается приблизительно в 1 %  случаев, 
а тромбозы бедреной вены— в 0 ,5 % . Случаи смерти от эмболии благодаря 
гимнастике значительно уменьшились, что видно из нижеследующего.
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Бунцель сообщает, что в течение 5 лет в 3 родо
вспомогательных учреждениях Нью-Йорка (Sloane-Hos- 
p ital o f Women, W om en-Hospital и Lying-Li Hospital) 
на 31 146 самопроизвольных и искусственных родораз- 
решений, включая и случаи кесарского сечения, наблю
далось 20 сл. смерти от эмболии. Мы же наблюдали за 
1911— 1929 гг. в акушерских клиниках Франкфурта 
(1911-— 1921) и Цюриха (1921— 1929) за то время, когда 
мы стали применять гимнастические упражнения с пер
вого дня послеродового периода, на 33 204 сл. родов 
только 6 сл. смерти от эмболии.

Если несмотря на профилактическую гимна
стику у  родильницы развивается тромбоз, то 
больная должна соблюдать строгий покой. П у
тем высокого положения заболевшей конечно
сти или, еще лучше, поднятия ножного конца 
кровати можно усилить ток крови в венах ноги 
до нижней полой вены. Этим я ускоряю  ток 
крови позади тромба и мешаю его дальнейшему 
росту в периферическую сторону.

Следует избегать какого-либо давления на 
тромб. Местная терапия затромбозированной 
вены гиперемией (вольтова дуга), присницев- 
скими компрессами, а позднее смазыванием 
смесью оливкового масла и серой ртутной мази 
в равных частях (Фрич) помогают организации 
и фиксации тромба у  венозной стенки.

Когда в течение послеродового периода обра
зуется тромб тазовых вен и больших вен ниж
ней конечности, то нередко от него отделяются 
большие или меньшие частицы вследствие дви
жения родильницы при сидении и вставании, 
при пользовании подкладным судном, при мытье 
в ванне и п р .; это явление может наблюдаться 
до 3 недель после родов и даже позже. Ото
рвавшиеся части тромба заносятся током веноз
ной крови через полую вену в правое предсер
дие. Узкая полость последнего и гладкая ее ......
поверхность позволяют этим частицам большей
частью беспрепятственно через отверстие трехстворки проникнуть 
в правый желудочек и отсюда через отверстие легочной артерии попасть 
в эту последнюю. Это явление носит название эмболии.

Когда верхушка тромба задерживается у  места деления легочной 
артерии или у  стенки главно,й ветви, то под влиянием тока крови он 
может сделаться волнистым. Из его складок образуется клубок, между 
отдельными частями которого кровь еще в состоянии протекать. Наконец 
образуется крупный клубок, который вследствие постоянного поступле
ния крови из правого желудочка вколачивается в просвет артерии. Вну
три этого клубка отдельные части прилежат так тесно друг к другу, 
что кровь меяеду ними протекать больше не может. В левый желудочек 
кровь из легких не поступает. Напротив, правый желудочек бывает пере
полнен кровью.

Если главный ствол легочной артерии или обе ветви ее одновремен

502. Флебоэктазии и’ ва
рикозные узлы на седа
лищном нерве.
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но будут закупорены тромбами, то в течение нескольких минут, как 
при воздушной эмболии, наступает смерть.

Слабые больные умирают и при внезапной закупорке одной ветви 
легочной артерии, сильные же индивидуумы могут перенести подобную 
одностороннюю закупорку безнаказанно.

Если закупориваются средние ветви 2-го и 3-го порядка, причем в этих местах 
отсутствуют колатеральные соединения между артериями, то возникает инфаркт 
легкого. Закупорка мелких ветвей не ведет к образованию инфарктов благодаря на
личию, с одной стороны, капилярных анастомозов между легочной артерией и арте
риями бронхов, а с другой— между артериями бронхов и капилярами легочной 
плевры (Кауфман). Клинические явления и терапия инфарктов в течение по
слеродового периода ничем не отличаются от таковых же при инфарктах, возни
кающих на иной почве. Я отсылаю поэтому читателя к учебникам по внутренним 
болезням.

При закупоривающих тромбах Тренделенбург предложил для спасения жиз
ни больных операцию быстрого удаления тромба из легочной артерии. Х отя в боль
шей половине случаев эмболий, заканчивающихся смертью, летальный исход насту
пает по истечении 15 и более минут от первых симптомов (Фогт), тем не менее больная 
оказывается большей частью уже погибшей от асфиксии еще до того, как инстру
мент хирурга достигнет тромба. Даже и в тех случаях, где удавалось еще при жиз
ни больной извлечь тромб из легочной артерии, больные все же вскоре после опера
ции умирали.

Здесь, как и при воздуш ной эмболии, врач должен обратить исклю 
чительное внимание на предупреждение появления эмболии, т. е. 
должен принять профилактические меры против тромбообразования.

Х отя  эмболии обычно бывают связаны с наличием свежих тромбов 
в венах,однако далеко не всякий венозный тромбоз ведет к эмболии.

Развитие эмболии зависит далее от отсутствия той реакции в стен
ке вены, которая благодаря образованию клеток стромы со стороны 
внутренней и средней оболочек сосуда ведет к фиксации тромба у стенки.

Кровотечения в послеродовом периоде
В течение послеродового периода без всяких внешних причин не

редко наблюдаются кровотечения, которые после умеренной потери 
крови исчезают. Иногда однако кровотечения эти через несколько дней 
или недель могут возобновиться и таким образом вести к  вторичной 
анемии. Изредка эти кровотечения бывают столь обильны, что насту
пают высокие степени малокровия, а при повторных кровотечениях 
наступает даже смерть от обескровливания.

Источником умеренных кровотечений является большей частью пла
центарная площадка, угрожающее же кровотечение может также про
исходить из боковой стенки нижнего маточного сегмента и шейки. 
Высокие степени кровотечения происходят из артериальных сосудов.

Причинами умеренных кровотечений из места прикрепления пла
центы являются либо плацентарные остатки либо при полном удале
нии плаценты нарушения в организации плацентарных тромбов, имен
но замедление окончательной закупорки плацентарных сосудов разра
станиями соединительной ткани из внутренней оболочки их. Физиоло
гически в послеродовом периоде наступают под влиянием процессов 
обратного развития сокращение и ретракция, а вместе с ними— сжатие 
артерий и вен плацентарной площадки, и кровь протекает вблизи ра
зорванных плацентарных сосудов. Если тромбы плацентарных вен не
достаточно организованы и сами сосуды поэтому недостаточно закупо
рены, то вполне понятно, что при повышении внутривенного давления 
в нижней половине тела венозные тромбы плацентарной площадки раз
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рыхляются и отрываются, и венозная кровь из плацентарных вен попа
дает в полость матки, откуда вытекает наруж у.

Венозный застой в области места прикрепления плаценты прежде 
всего возникает в виде местного застоя в теле самой матки вследствие 
антефлексии, ретрофлексии или частичного выворота последней в после
родовом периоде.

Повышение общего венозного давления вплоть до обратного тока 
в нижней половине тела и вместе также и в области плацентарной пло
щадки возникает вследствие изменений в положении тела больной при 
переходе ее:из лежачего положения в сидячее и из сидячего в стоячее. 
Кроме того оно возникает вследствие повышения внутрибрюшного дав
ления при кашле и чихании и главным же образом при натуживании во 
время мочеиспускания и дефекации pi при поднятии тяжестей. Вслед
ствие всех этих моментов нередко в раннем и позднем послеродовом 
периоде наблюдаются кровотечения из половых органов.

Но и артериальные тромбы плацентарной площадки могут разрых
ляться и вследствие повышенного кровяного давления выталкиваться 
из сосудов. Тогда в полости матки возникает артериальное кровотече
ние. П од обн о^  рода кровотечение наступает иногда при обильном вве
дении пищевых веществ, повышающих кровяное давление. Однако чаще 
всего они происходят под влиянием душевного волнения, которое сопро
вождается симпатикотоническим перемещением крови из периферии 
в большие сосуды , усилением деятельности сердца и повышением кро
вяного давления.

Более обильные кровотечения в послеродовом периоде из плацен
тарной площадки являются поздними последствиями нарушений в ме
ханизме отделения последа.

Если в послеродовом периоде происходит разрыв большего или 
меньшего клубка артерии на высоте линии отделения плаценты, то 
эти артерии, окруженные тканью децидуальных перегородок, высту
пают в полость матки. Благодаря многочисленным отверстиям по
лость эта сообщается с клубками артерий. Благодаря сокращению и ре
тракции маточной мускулатуры сдавливаются прежде всего проходящие 
в ней артериальные стволы таким же образом, как и стволы остальных, 
разорванных по линии отделения плаценты плацентарных артерий. Со
чащаяся кроБь образует у  отверстий этих артериальных клубков благо
даря воздействию освободивш егося в области плацентарной площадки 
фибрин-фермента толстые фибринозные сгустки, которые покрывают 
клубок в виде оболочки. Это ведет к прекращению бывшего вначале 
значительным послеродового кровотечения.

Однако между окончательным соединительнотканным закрытием ра
зорванных артерий на месте отделения плаценты и закрытием отверстий 
описанного артериального клубка имеется существенная разница.

По линии отделения плаценты артериальные отверстия закрываются благодаря 
разрастанию соединительной ткани интимы. Отверстия же сосудов в артериальном 
клубке оставшихся децидуальных перегородок остаются открытыми, потому что 
их стенки и окружность состоят лишь из безъядерной гиалинизированной тка
ни, которая не может закрыть соединительной тканью отверстий сосудов. Их про
свет вплоть до артериального ствола остается хотя и суженным, но сохранившим
ся. Поэтому артериальная кровь, если в послеродовом периоде не наступит суж е
ния и ретракции, течет из ствола опять в артериальный клубок, вытекая через от
верстия которого отделяет покрывающие клубок фибринозные сгустки.

Часто эти сгустки приподнимаются только в окружности артериальных от
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верстий, в основании же— нет. Тогда образуется мешок, содержащий жидкую 
кровь, который окружает артериальный клубок. Благодаря образованию вихрей 
крови внутри мешка на внутренней стороне его стенок откладываются кровяные 
пластинки и фибрин. Благодаря этому стенка мешка утолщается, и все образование 
увеличивается. Образование это носит название плацентарного полипа или поли- 
позной гематомы матки (Лангханс).

Если* мешок лопается вследствие повышения артериального давления или 
повреждения его стенки, то возникает обильное артериальное кровотечение на
руж у. Подобное же явление можно наблюдать в том случае, если около артериаль
ного клубками децидуальной ткани остаются ворсинки.

Если в полости матки остается одна либо несколько долек плаценты, 
либо добавочная плацента, то открытые сосуды плацентарной площад
ки закупориваются тромбами таким же образом, как об этом говорилось 
выше. При отсутствии сокращения и ретракции маточной мускулатуры 
материнская кровь, напротив, продолжает течь по нетронутым сосудам 
плаценты в сохранившиеся межворсинчатые пространства и отсюда че
рез неповрежденные вены обратно (Мартенс). Отсюда делается понятным 
возобновление кровотечения при дальнейшем частичном отделении о с 
татков плаценты.

Определить источник кровотечения в послеродовом периоде часто 
довольно трудно. Путем осмотра зеркалами половых органов и в осо 
бенности наружного маточного зева можно твердо установить, что и с
точник кровотечения находится в самой матке. Нередко, а именно при 
больших остатках последа или при прикреплении последа в нижнем ма
точном сегменте, цервикальный канал бывает настолько ш ироко рас
крыт, что при влагалищном исследовании исследующий палец легко 
проникает через внутренний зев в полость матки. Здесь палец ощущает 
остатки последа в виде эластичного образования с неравномерно зерни
стой поверхностью, которая ясно отличается от стенки матки.

Исключительно обследованием полости матки можно правильно 
распознать местоположение и величину внутриматочного источника кро
вотечения в послеродовом периоде.

Среди бактерий, которые наводняют в послеродовом периоде остатки 
последа, нередко находятся стрептококки или стафилококки, которые 
могут проникать в живые ткани родильницы, поскольку нарушение це
лости слизистой оболочки матки или нитабуховского фибринозного слоя 
на месте задержавшихся остатков последа позволяет это.

Только в том случае, когда полость матки совершенно свободна от 
стрептококков или от гноеродных стафилококков, исключена всякая 
опасность послеродовой инфекции при обследовании полости матки 
и очищении ее от плацентарного полипа (Винтер). Наконец существует 
еще опасность сильных, даже угрож ающ их жизни кровотечений при 
оперативном удалении плацентарного полипа (Браун-Фернвальд).

Все это показывает, что несмотря на всю техническую легкость уда
ления плацентарного полипа подобного рода вмешательство требует от 
врача величайшей осмотрительности. В подобных случаях лучше всего 
перевести родильницу из квартиры (в случае домашних родов) в лечеб
ное заведение или родильный дом.

Если в полости матки находятся стрептококки или определяется 
околоматочный эксудат, то всякое внутриматочное вмешательство долж 
но быть устранено (см. выше определение вирулентности по К оллеру, 
Руге-Филиппу).

Кровотечения должны быть лечимы такими мероприятиями, кото-

870

ak
us

he
r-li

b.r
u



503. Больная поступила в клинику 31/VIII 1916 вследствие тяжелой анемии, гемоглобина 15%, в 
матке гнилостно разложившийся остаток плаценты. Пульс 140, t°39, 5°. Больная возбуждена, мочит
ся и испражняется под себя. В полости матки дрожжевые грибки, стафилококки, ложнодифтерити- 
ческие палочки и стрептококки. 22/IX  полость матки содержит лишь сарцины. Одновременно боль
ная при выжидательной терапии перестает лихорадить. 26—27/IX  расширение цервикального ка
нала ламинариями, ощупывание полости матки, удаление еще крепко державшегося плацентар
ного полипа. Послеоперационное течение гладкое. 16/Х выписана здоровой с 75% гемоглобина.ak
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следована и выскоблена без всяких вредных 
последствий для больной.

Для уверенности в отличительном распозна
вании между плацентарным полипом и хорион- 
эпителиомой каждый случай плацентарного 
полипа должен быть обследован микроскопи
чески.

Опаснейшими кровотечениями в послеродо
вом периоде, иногда ведущими к  смерти, явля
ются кровотечения из основного ствола или 
главных ветвей маточной артерии.

Если во время родов произойдет разрыв ветви ма
точной артерии и вместе с ней стенки нижнего маточ
ного сегмента и шейки или влагалищной части матки, 
то происходит сильное артериальное послеродовое 
кровотечение. Если кровь вытекает наружу и врач 
вводит зеркало во влагалище, он может распознать кро
вотечение из разрыва шейки. По окраске и по пуль
сации вытекающей крови он может кроме того уста
новить разрыв артериальных сосудов. Брызгающего 

504. Травматическая ане- сосуда врач при этом не видит, потому что его цен- 
вризма маточной стенки, тральный конец оттянут к стволу маточной артерии
..............  i i. ■ (рис. 504). В этом случае нет возможности наложить

надежную лигатуру на кровоточащую артерию и сле
дует зашить разрыв шейки или тампонировать шейку и влагалище, причем кро
вотечение останавливается. Под влиянием сжатия и ретракции послеродовой мат
ки края разорванной ткани сближаются, они склеиваются между собой и в гро
мадном большинстве случаев прочно соединяются вновь образованной сединитель- 
ной тканью; разорванная артерия соединительной тканью однако не закрывается.

Иногда вытекающая из артерии кровь проникает позади влагалищного тампо
на в соседние ткани, причем возникает наполненная кровью полость, в которую 
входит сосуд (травматическая аневризма, рис. 504). Эта полость в меньшем числе 
случаев лежит в тонкой стенке нижнего маточного сегмента, большей же частью 
в параметрии. Оттесненная в сторону ткань покрывается сначала слоем тромбов, 
в которых фибрин преобладает над отмершими кровяными пластинками. Внутри 
аневризмы возникают вихревые токи (Рибберт, Луфс).

Если отводящий ствол разорванной артерии проникает в аневризму или если 
артерия надорвана лишь сбоку, то кровь протекает внутрь аневризмы и наружу 
из нее.

Из окружающей аневризму соединительной ткани молодые клетки стромы 
проникают в окружающую фибринозную капсулу и организуют ее.

Только в тех случаях, когда фибринозная капсула отграничивает полость са
мой матки, не наступает подобной организации. Фибринозная капсула благодаря 
внедрению полинуклеарных лейкоцитов и под влиянием бактерий тогда даже 
утончается.

При таких условиях вполне понятно, что при повышении кровяного дав
ления внутри аневризмы во время вставания, сидения и т. д. неорганизованная 
стенка аневризмы, отграничивающая полость матки, может лопнуть. Отсюда следует, 
что шов или тампонада только временно закрывает отверстие и при всяком новом 
движении больной кровотечение может возобновиться.

При разрыве одной из ветвей шеечной артерии матки первое крово
течение может иметь место непосредственно после родов или довольно 
поздно, при первом сидении или вставании, а при лихорадочном после
родовом периоде с длительным пребыванием в постели—даже спустя 
несколько недель после родов. Из полового канала вытекает при этом 
чистая кровь.

Тампонация влагалища и шейки при покойном содержании боль
ной может окончательно остановить кровотечение. Оно однако с такой
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же силой может возобновляться 2, 3, 4 и более раз, если больная, 
оправившись от бывшей кровопотери, начинает снова двигаться. 
В конце концов в результате кровотечения наступает смерть. Подоб
ного рода кровотечения из ветвей маточной артерии происходят из 
разрывов шейки, доходящ их до нижнего сегмента матки.

Такого рода распространенные разрывы шейки возникают при на
сильственно проведенных оперативных родах per vias namturales, напр, 
при Извлечении плода щипцами, повороте, извлечении плода за тазо
вый конец при неполном открытии маточного зева. Место нахождения 
отверстия, через которое артериальная кровь попадает в полость матки,, 
находится большей частью в нижнем сегменте справа или слева несколь
ко выше границы между шейкой и телом матки.

Определить место такого кровотечения довольно трудно. Пожалуй 
можно видеть с вс же слипшийся или гранулирующий разрыв шейки. 
Однако этот разрыв не кровоточит, а кровь течет из полости матки, 
и поэтому поставить диференциальный диагноз между кровотечением из 
плацентарных сосудов в дне матки и кровотечением из шеечной артерии 
иногда бывает совершенно невозможно. Единственно при пальпаторном 
обследовании полости матки можно распознать место кровотечения, 
а именно если больная кровоточит из шеечной артерии, то исследующий 
палец находит внутреннюю поверхность дна матки гладкой, а маточную 
стенку— равномерно плотной. При обследовании же нижнего сегмента 
матки палец легко попадает на месте аневризмы через мягкую здесь 
маточную стенку в неправильную полость, которая простирается до 
параметрия.

Важно £нать, что при этом исследовании, как и при расширении ше
ечного канала и особенно при введении палочек ламинарии в целях его 
расширения, может возникнуть новое обильное кровотечение из анев
ризмы, при котором в течение короткого времени пропитываются 
кровью несколько тампонов. Здесь следует обратить внимание на 
исключительную опасность бесцельного выскабливания.

В случае родов на дому больная в подобном состоянии должна быть 
немедленно переведена в лечебное Заведение. Спасти жизнь больной здесь 
может только полное удаление матки. Именно таким образом я спас 
в подобных случаях трех женщин путем полной экстирпации матки че
рез живот. v

Если в послеродовом периоде неполного разрыва матки лопнет 
в просвет полового канала большая гематома, то зачастую изливаются 
огромные количества крови из половых органов. Частый пульс, холод
ный пот, одышка и беспокойство больной указывают на большую кро- 
врпотерю.

Если гематома сообщается с просветом полового канала маленькими 
отверстиями,— из лохиальной флоры в гематому попадают самопроиз
вольно частью гноеродные бактерии, частью сапрофиты. Последнее об 
стоятельство имеет место и тогда, когда больная во время родов не была 
исследована и полость гематомы оставалась нетронутой. Гематома 
в этих случаях либо нагнаивается либо ихорозно распадается.

Важно наконец, что. при подсерозных гематомах несмотря на от
слойку тонкой серозной оболочки эксудатом из нагноившейся или 
ихорозно распавшейся гематомы не возникает разлитого воспаления 
брюшины повидимому вследствие того, что попавшие бактерии могут 
вести только сапрофитный образ жизни.
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Родовой шок
Родовой шок наступает внезапно непосредственно после изгнания 

плода или после окончания последового периода уже в первые часы 
послеродового периода, притом не только после родов, сопровож дающ их
ся каким-либо вмешательством, но и после самопроизвольных родов. 
Он наблюдается у  анемичных родильниц даже в случаях, где патологи
ческих кровотечений в послеродовом периоде не было, реже при быст
ром самопроизвольном опорожнении матки (стремительные роды). О су 
дебномедицинском значении шока при стремительных родах см. ниже.

Ш ок, дальше, наступает при грубом применении метода Креде, при 
вывороте матки и при реинверзии ее. При этом клинические явления 
соответствуют тем, которые описываются в литературе под названием 
нервного шока.

Больная находится в колапсе. Оправившись от него, она становится беспокой
ной и жалуется на тошноту и позывы к рвоте. Работа сердца то замедляется то 
учащается. Пульс становится нитевидным и даже неощутимым, дыхание ускоряется, 
кожа делается цианотичной, влажной и холодной. Это состояние отличается от кли
нической картины кровотечения только тем, что наружу не выделяется крови.

Клиническая картина шока не отличается однако от того состояния, 
которое бывает при внутренних кровотечениях в брюш ную полость, 
под брюшину и в полость матки без вытекания крови наруж у.

Цангемейстер вполне прав, указывая на больш ую  опасность непра
вильного объяснения возникновения шока как вторичного явления 
при скрытых повреждениях мягких частей.

Легко понять, что для установки точного диагноза в неясных случаях следует 
прибегать к пробному чревосечению.

Чтобы по возможности избежать диагностических ош ибок, следует 
иметь в виду следующее: внутриматочные скопления крови могут быть 
удалены выжиманием помощью метода Креде, скопления крови вне мат
ки и в подбрющинную ткань около матки возникают обычно вследствие 
разрывов матки во время родов. Давлением, производимым рукой вдоль 
границ матки и в направлении безыменной линии, можно выдавить под- 
брюшинно скопивш уюся кровь через разрыв в маточную полость матки 
и этим самым поставить точный диагноз. Внутрибрюшинные скопления 
крови вполне точно могут быть установлены пункцией брюшной полости 
через задний свод или при положении больной на бок у —через переднюю 
брюшную стенку. В последнем случае пункцию нужно делать в точке 
на 2 см кнутри от передне-верхней ости подвздошной кости.

Патологоанатомические изменения каких-либо органов, лежащие в основе 
шока, неизвестны. Внезапное наступление и самостоятельное исчезновение его 
указывают на нарушения в обмене веществ. Этиологически я на основании наших 
современных знаний иннервации сердца и сосудов объясняю шок следующим об
разом.

Опыт Гольца с поколачиванием учит нас, что сильные механические раздраже
ния, которым подвергается живот, влияют на сердце и сосуды органов брюшной по
лости. Хесс подтвердил это положение экспериментальным путем при относительно 
незначительных раздражениях рецепторов глубокой висцеральной чувствитель
ности. Если сердце оправилось от остановки в диастоле и начинает снова работать, 
все же несмотря на это в него попадают недостаточные количества крови из по
лой вены, ее становится все меньше и меньше, и сердце в результате работает вхо
лостую, не присасывая крови. Все это происходит от того, что нервы брюшных 
органов реагируют на механическое раздражение, возникшее вследствие ударов в 
переднюю брюшную стенку, расслаблением тонуса сосудов, и поэтому значительные 
массы крови застаиваются в тех отделах сосудистого тракта, которые иннервируют
ся посредством n. splanchnicus.
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Быстрое опорожнение матки, грубое применение метода Креде, выворот мат
ки, реинверзия ее ведут к механическим раздражениям брюшины. Я не смотрю 
поэтому на родовой шок как на последствие механического раздражения рецеп
торов висцеральной чувствительности.

П р о  г н о з при родовом шоке большей частью хорош . Родильницы 
быстро оправляются. В литературе встречают лишь несколько достовер
ных сообщений о смерти в послеродовом периоде в зависимости от шока.

Л е ч е н и е  шока состоит в том, чтобы возможно быстро доставить 
в пустое сердце и в пустую  артериальную систему необходимые коли
чества крови. Это удается достигнуть высоким положением тела боль
ной и перетягиванием нижних конечностей и таза. Тонус сосудистой си
стемы можно поднять внутривенным введением физиологического рас
твора с несколькими каплями адреналина или, еще лучше, введением 
500 см3 гипертонического 10%  раствора виноградного сахара (глюкозы). 
Для возбуждения сократительной деятельности сосудов в органах брюш 
ной полости применяют механическое раздражение их путем массажа 
передней брюшной стенки и возбуждение всей гладкой мускулатуры 
введением питуитрина.

Судебномедицинское значение родового шока, в особенности при стре
мительных родах. Уже Винкель, основываясь на личных наблюдениях, на
стойчиво указывал на то, что нужно кратко обозначать общее состояние родиль
ниц вскоре после стремительных родов вместо обычных выражений «слабость» или 
«обморок», выражением «неспособность к сознательному отношению к окруж аю
щим явлениям».

Он вменяет в обязанность акушеру обращать сугубое внимание на это своеоб
разное психическое и физическое состояние родильницы после стремительных ро
дов, так как оно имеет значение при решении вопроса о смерти ребенка от недо
смотра.
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ГРУДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ И ИХ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПОСЛЕ
РОДОВОМ ПЕРИОДЕ

В. Ш теккель (Берлин)

Ф ункция грудных желез (mammae) после родов повышается: вместо 
молозива (colostrum ) железа начинает вырабатывать молоко.

Имеется повидимому причинная зависимость между плацентой и грудной же
лезой (Хальбан, Франкль и др.), но какова эта зависимость-— определенно неиз
вестно. То обстоятельство, что секреция молока наступает только после удале
ния плаценты, указывает на тормозящее влияние последней на грудную железу. 
С другой стороны, наблюдения, что кормление плацентой повышает секрецию моло
ка, а многие животные сейчас же после рождения плаценты пожирают ее, гово
рят за то, что плацента содействует секреции грудных желез. Повидимому яичник 
и плацента возбуждают рост этих желез, но тормозят их секрецию (Новак).

Повышенная деятельность грудных желез становится клинически 
заметной благодаря быстрому увеличению их размеров. Утолщенные в 
виде узлов их дольки становятся ясно ощутимыми и притом в противо
положность начинающемуся маститу во всех частях грудей. На тре
тий день утолщение это достигает высшей степени. Груди иногда за 
одну ночь становятся твердыми, как камень, и очень чувствительными 
к давлению. Кожа на них напрягается и сильно краснеет («молоко при
было»). Повышенная продукция молока не связана с этим острым набу
ханием, которое обыкновенно через 1— 2 дня прекращается. Оно не со 
провождается также лихорадкой, самое большее— при нем наблюдается 
повышение температуры на несколько десятых градуса.»

Впрочем неприятные субъективныё ощущения в грудях могут при этом до
стигать степени даже сильных болей. Чтобы облегчить эти боли, груди надо тща
тельно, избегая области сосков, смазать каким-либо жиром (ланолином, прован
ским маслом) и подвязать кверху.

Часто при этом опухают подмышечные доли грудных желез (Хенинг) или рас
положенные там многочисленные рудиментарные грудные железы, которые делают
ся  тогда чувствительными зачастую настолько сильно, что женщина не может под
нять рук. Это может вести к ошибочному диагнозу мастита с опуханием подмышеч
ных лимфатических желез.

Очень редко наблюдается патологическая, огромная гипертрофия одной или 
обеих грудных желез, наступающая уже в начале половой зрелости или только 
в течение беременности, но всегда притом первой (рис. 505); до сих пор в литературе 
описано 35 случаев такой гипертрофии (по Хейну). Груди свисают при этом, как 
огромные опухоли, почти до пупка. Увеличение их идет исключительно за счет 
железистой и соединительной тканей, жировая же ткань в нем не участвует (фиб- 
ро-эпителиальное новообразование по Борсту).

Эта патологическая гипертрофия грудей, развивающаяся во время беремен
ности, после родов иногда, но не всегда, идет на убыль. Повидимому речь тут идет
о  гормональном расстройстве, влиять на которое лекарствами совершенно невоз
можно. Единственно действительной терапией повидимому является облучение 
рентгеном (А. Майер). Если оно не дает успеха, то иногда такие груди прихо
дится удалять путем ампутации.

Относительно прикладывания ребенка, организации и техники этого 
прикладывания см. выше.

Болезни сосков

Ухаживающ ая за родильницей сестра должна уметь проводить стро
гую  асептику, действительно понимая ее сущность и технику. Самой ро
дильнице нужно объяснить возможность переноса инфекции от лохий

877

ak
us

he
r-li

b.r
u



на соски, и она должна на
учиться понимать опас
ность, заключающуюся в 
ее собственных руках как 
передатчика инфекции. 
Прежде чем приложить 
ребенка к груди, она дол
жна основательно вымыть 
свои руки и очистить ног
ти. Она должна далее 
знать, что после этого 
мытья ей нельзя дотраги
ваться руками до подстил
ки Или проводить паль
цами по лицу, либо всовы
вать их в рот; если же она 
сделает это или если каш
лянет, либо чихнет в свои 
руки, то должна снова вы
мыть их. Она должна 
затем сейчас же сообщить,, 
если у  нее заболит палец,, 
чтобы можно было своевре
менно откры ты ! перевязать 
образующ ийся щ анари- 
ций. Она дожна впол
не ясно понимать возмож 
ность инфицирования ре
бенка и сосков при насмор
ке и ангине, и если забо- 

" леет ими, то должна к ор 
мить, одевая на лицо о со 

бую маску. Она должна наконец знать, что может касаться грудей 
только при кормлении ребенка, а сосков вовсе не должна касаться.

505. Патологическая гипертрофия грудных же
лез во время беременности (по Ц арукову).
Женщина 22 л. беременная во второй раз. Гипертро
фия наступила очень, быстро, На 5-м месяце 2-й беремеа- 
ности. В течение 10 месяцев под влиянием массажа 
и иодистого калия груди уменьшились до нормы. 
В послеродовом периоде молока совершенно не было.

Содержание в чистоте и применение дубящих средств могут конечно сделать 
соски определенно более устойчивыми в отношении образования трещин, но часто 
случается, что очень грязные соски, за которыми не было никакого ухода, остаются 
неповрежденными, тогда как на содержащихся безупречно чистыми образуются тре
щины. Наклонность к ранимости сосков зависит отчасти от конституции организ
ма. Особенно предрасположены к этому блондинки с  нежной кожей, а первородящие, 
у  которых покровы сосков еще не загрубели от сосания и молоко идет с трудом, под
вергаются трещинам чаще, чем повторнородящие.

Болезни рта (молочница, дифтерия) содействуют образованию трещин (Мар- 
фан), равно как и слишком продолжительное держание ребенка у груди, так как 
благодаря этому покровы сосков размягчаются.

Если прикладываемый к груди ребенок берет только сосок , не захва
тывая о коло соскового круж ка, то сосок  повреждается значительно лег
че. Трудно захватываемые соски и тугие груди, равно как и сильно раз
витые, большие соски, выполняющие ротик ребенка, являются в этом 
отношении также невыгодными. В более поздние месяцы кормления, 
после прорезывания первых зубов, соски могут подвергаться укусам . 
Верно также, что при чрезмерном стремлении к  дублению (обтирание 
сосков спиртом, растирание мягкой зубной щеткой, массаж) никакого
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дубления не достигается, но этим может быть прямо вызвано воспаление 
сосков и образование на них ранок.

Если кожа соска трескается, то образуется или поверхностная эро
зия или более глубокая линейная ранка, которая при проникновении 
в нее стафилококков кожи быстро воспаляется. Развивающиеся при этом 
боли при прикладывании ребенка бывают часто очень сильны, даже 
невыносимы.

Трещины сосков располагаются на верхушке последних большей: 
частью лучеобразно, у  основания же и х —дугообразно. Последнего рода 
трещины при поверхностном осмотре могут быть легко просмотрены, 
если они лежат скрыто в складках кожи. Иногда они бывают настолько 
глубоки, что может произойти отделение соска. Повреждения эти пре
вращаются в язвы, края трещин воспалительно утолщаются, гранули
руют, мокнут и легко кровоточат.

Часто это происходит таким образом: соски, находившиеся во время беременно
сти в полном пренебрежении, плохо или совсем не обмывавшиеся, покрываются плот
ной коркой, которая состоит из пота, молозива и отторгнувшегося эпителия, сидит 
на верхушке соска, как пластырь, и бывает крепко припаяна к его поверхност
ному эпителию. Когда ребенок начинает сосать, то он отсасывает корку, а вместе  ̂
с ней и эпителий, и ссадина легко инфицируется.

При более обш ирных трещинах ребенок может иногда отсасывать так 
много крови, что получается как бы картина мелены (melaena neona
torum  spuria). Отсюда, если у  ребенка наблюдается рвота с кровью, надо 
прежде всего осмотреть соски матери, нет ли на них трещин.

Профилактически правильный и разумный уход за грудями может 
дать многое. Женщина в последние месяцы беременности должна регу
лярно производить обмывание грудей и сосков холодной водой с мылом 
сперва рукой, затем— жестким полотенцем, а потом постепенно перехо
дить к пользованию губкой. Благодаря этому не только усиливается 
сопротивляемость кожи сосков, но и повышается возбудимость (эрек- 
тильность) последних, что имеет большое значение для акта сосания.

Эрекция соска наступает вследствие сокращения охватывающей его основание 
кольцом субареолярной мышцы, причем кожа околососкового кружка морщинит
ся и темнеет. Бывает, что это сокращение доходит до степени очень болезненной, 
не поддающейся терапии судороги соска (Циммерман).

Понятно, что и этот способ дубления не должен переходить границ 
и вызывать ранения кож и, какие мне часто приходилось наблюдать 
у слишком усердных ятенщин.

В послеродовом периоде груди родильницы должны содержаться 
очень чисто. Перед первым прикладыванием ребенка сестра должна об
мывать их водой с мылом и потом покрывать чистым полотном. Особен
ное значение имеет правильная здесь техника кормления.

Родильница из страха перед постоянно повторяющимися болями мо
жет наконец так пасть духом, что это отражается на отделении молока; 
однако и в таких случаях нужно всеми силами стремиться к тому, чтобы 
она продолжала кормление. Если ребенок в первое время жизни лиша
ется материнского молока, то это приносит ему непоправимый вред.

Прежде всего здесь надо испробовать применение хорош о подобран
ных колпачков для сосков (рис. 193 и 194). Эти колпачки должны 
перед каждым употреблением кипятиться. Мера эта оказывает особенно 
хорошие услуги  именно при плохо развитых сосках и при глубоко сидя
щих язвах. Иногда впрочем несмотря на это кормление продолжает
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506. Схема различных форм мастита 
по Яшке— Панкову).

S—подареолярный абсцес; G—галацтофо- 
рит; 1—интерстициальный мастит; Ри— 
ретромаммарный абсцес.

быть настолько болезненным или кро
вотечение из сосков при кормлении 
бывает настолько значительно, что не 
оставляет ничего другого, как совер
шенно прервать прикладывание ре
бенка на 1— 2 дня, чтобы могло на
ступить известное заживление тре
щин. Во время этой паузы груди 
нужно грудь опорож нять сдаиванием 
или отсасыванием с помощью моло
коотсоса системы Яшке (рис. 190).

Для лечения трещин сосков мы 
считаем пригодным следующие мази: 
1) Gonch. praeparat. 20,0, Aq. calcis 
15,0, 01. am ygd. dulce 50,0. 2) Bals. 
peruv. 0,3, Boracis 1,5; Tale. 5,0, Va- 
selini flavi 30,0. 3) Камилозановая 
мазь. 4) M ova-бальзам (Zinci oxydati
0,5, Bals. perv. 1,0, жиру 9,7, эк 
стракта hamamelis 1,0). Мази накла
дываются после кормления и перед 
новым прикладыванием смываются.

Глубокие трещины надо п р и я т  - 
гать 5— 10%  раствором ляписа или 
йодной настойкой. Влажных повязок 
из-за их мацерирующего действия 
лучше не употреблять.

Яшке советует оставлять груди часами 
непокрытыми и, если можно, выставлять 
на солнце, так как сухое содержание сос
ков ускоряет заживление трещин.

Воспаление грудной железы (пуерперальный мастит)

Если у  родильницы появляется лихорадка, то у  лечащего врача спа
дает камень с сердца, когда он находит «только» мастит, так как он зна
ет тогда, что с большой уверенностью может обещать быстрое излече
ние. Сама родильница чувствует конечно другое. Она испытывает силь
ные боли, во многих случаях ей приходится подвергаться операции, 
а затем у  нее остаются рубцы, которые не только обезображивают ее, 
но могут и тормозить и даже совершенно прекратить функцию груд
ных желез.

Инфекция может попасть в грудные железы через двое «ворот» 
и итти при своем распространении двумя путями: или гнездившиеся в ко
же стафилококки восходят по млечным протокам до желез и прежде всего 
проникают в застоявшееся молоко (галактофорит), а затем— в ткань 
желез (паренхиматозный мастит) или же проникают через трещины 
в лимфатические пути и межжелезистую ткань (интерстициальный 
мастит) и ведут к флегмонозному расплавлению ткани.

Самыми поверхностными формами заболевания, имеющими место 
при этом втором пути инфекции, являются фурункулез околососковы х 
круж ков (нагноение монгомеровых или сальных желез последних) и суб-
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507. Нагнаивающийся мастит с субареолярной флегмоной.

ареолярный абсцес. Заболевания эти остаются большей частью лока
лизованными и лишь редко проникают в глубину.

Самая глубокая локализация флегмоны бывает при ретромаммарном 
абсцесе, где инфекция проникает через всю ткань грудной железы, рас
пространяясь затем над или под фасцией большой грудной мышцы.

Паренхиматозный и интерстициальный маститы комбинируются между собой 
так часто и так быстро, что различать их клинически не имеет смысла, тем более 
что клиническое течение обеих форм не представляет никакой разницы.

Возбудителями инфекции при мастите кроме бактерий кожи родильницы бы
вают бактерии рта ребенка (стафилококки, стрептококки— по Марфану и Рейсу), 
а иногда— бактерии влагалища родильницы и гонококки при офталмобленорее 
детей.

Большой редкостью является метастатический мастит, развивающийся при 
занесении инфекции из матки в течение послеродовой лихорадки. Редко также ма
стит, долго остававшийся без лечения, вторично ведет к сепсису и смерти. Но все 
же иногда Пывает, что даже и при правильной и своевременной терапии мастита раз
вивается угрожающий сепсис.

При мастите поражаются большей частью наружные— верхний или 
нижний— квадранты грудей, но затем в заболевание могут быть вовле
чены и все остальные квадранты последних. Первородящие заболевают 
чаще, чем повторнородящие. Нередко болезнь поражает обе груди, при
чем они заболевают большей частью одна за другой.

Первые симптомы мастита— это припухание и болезненность же
лезы. В последней ощущаются твердые, очень болезненные узлы, кожа 
на которых часто краснеет, а нередко можно видеть и воспалительно 
покрасневшие лимфатические пути, идущие по коже груди до под
мышечной впадины и до увеличенных и болезненных лимфатических 
желез.

56 в. Штеккель, т. II. 881
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508. Техника применения би ровской  банки при мастите.

Врач должен принять за правило— осматривать у  больной обе гру
ди, причем заболевшая обыкновенно бывает увеличена. Иногда увели
чение это при глубокой локализации процесса и особенно при старом 
воспалении является единственным видным изменением. Лихорадка при 
паренхиматозном застойном мастите может быть сначала умеренной, 
при интерстициальной же форме заболевания она всегда высока 
(40° и выше) и часто сопровождается потрясающим ознобом. Болезнен
ность груди постепенно увеличивается и особенно при прикладывании ре
бенка делается невыносимой. Кожа на воспаленном участке краснеет все 
сильнее и делается наконец отечной. Инфильтрированная ткань, вначале 
твердая, затем начинает размягчаться, и между твердыми участками 
определяется сначала менее плотное, потом совершенно мягкое, зыблю- 
щееся место. Если теперь не сделать разреза, то гной в этом месте сам 
прорывается наружу.

РетромаммарнЫй абсцес не поддается ощупыванию. При пальпации 
тогда получается впечатление, будто грудная железа лежит на водяной 
подушке.

П р о ф и л а к т и к а  мастита состоит в предупреждении трещин 
сосков, надлежащем лечении их, если они уже образовались, и пол
ном опорожнении грудей, которое достигается, если ребенок отсасывает 
плохо, применением молокоотсоса.
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Я утверж даю, что почти 
каждый мастит (исключения 
понятно бывают и здесь) мо
жно купировать и вылечить 
с помощью бировской гипере
мии. Но гиперемия должна 
быть применяема своевремен
но, правильно и достаточно 
д ол го:

С в о е в р е м е н н о ,  т. е. 
тотчас же после первых, едва обоз
начившихся симптомов (лихорад
ка с  болью, с покраснением или 
чувствительностью). Я  пришел к 
заключению, что тут имеют зна
чение даже минуты. Слишком 
позднее начало лечения безуслов
но означает полную неудачу. Х о 
рошим признаком того, что ле
чение начато слишком поздно, 
служит, если боль при застое не 
уменьшается, а увеличивается—  
тогда где-нибудь уже имеется абс
цес, который надо вскрыть. Ес
ли в таких случаях применяют 
застой, продолжая его и дальше, 
то абсцес растет и увеличивается 
до громадных размеров.

П р а в и л ь н  о, т. е. с со- 
блюдением всех технических де
талей (рис. 508). Банка должна
быть выбрана такой величины, чтобы в нее могла войти вся грудь. Воздуха вы
качивается насосом настолько, что на втянутой в банку груди появляется баг
ровокрасная застойная окраска. Застой продолжают 5 минут, затем открывают 
вентиль (кран), отнимают банку, причем грудь спадается, далее следует пауза в 3—  
5 минут, после которой застой повторяют. В общем застой применяют 3 раза по 
5 минут с соответствующими паузами, 2 раза в день— утром и вечером. В дополнение 
к этому лечению больной назначают хорошее слабительное (2 ложки касторового 
масла) и подвязывают ее грудь, покрыв последнюю смоченной в 50%  спирте марлей. 
Ребенка несмотря на воспаление надо продолжать прикладывать, так как именно 
теперь основательное опорожнение груди имеет большое значение.

Д о с т а т о ч н о  д о л г о ,  т. е. 4— 6 дней после прекращения как субъектив
ных симптомов, так и всех объективных изменений.

509. Схематическое изображение строения 
грудной железы. Радиальное направление 
разреза.

Операцию, наоборот, не следует производить слишком рано, хотя 
это не соответствует основному хирургическому правилу— сейчас же 
вскрывать всякий гнойный очаг, но зато соответствует другому зако
н у— не нарушать осумкования абсцеса.

Понятно каждый случай надо в этом отношении индивидуализировать, и выжи
дание не следует доводить до того, чтобы случай оказался в конце концов запущен
ным. Всегда однако можно констатировать, что после раннего разреза, при котором 
едва находят сколько-нибудь заметное расплавление ткани, излечение наступает 
значительно медленнее и гораздо чаще требует повторных разрезов, чем после вскры
тия созревающего или, еще лучше, совершенно созревшего абсцеса.

Общее состояние больных, особенно течение лихорадки, пульс 
и боли, имеет конечно такое же значение при выборе времени длл опе
рации, как и местные явления (прежде всего— ясное размягчение или 
ясно определяемая флюктуация).
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Чем больше абсцес созрел, тем скорее можно удовлетвориться п ро
стым разрезом. Последний всегда должен быть проводим в радиальном 
направлении (рис. 509), а не параллельно к  окруж ности соска, чтобы при 
нем не перерезать ни одного или перерезать лишь немногие из молоч
ных ходов и чтобы не образовалось молочных фистул. Разрез не дол
жен быть слишком малым, он должен иметь такую величину, чтобы 
через него можно было провести хотя один палец, которым разделяют 
остатки ткани и вскрывают все карманы полости абсцеса, дабы обра
зовать одну общ ую полость с гладкими стенками; в полость эту вводит
ся  затем резиновый дренаж.

При больших гнойниках в наиболее глубоком месте абсцеса делают 
противоотверстие, через которое и выводят введенный дренаж, снаб
женный боковыми отверстиями. Если полость гнойника очень велика, 
могут понадобиться даже два противоотверстия.

Начинающий врач и врач, думающий больше о косметике, чем об излечении, 
охотно делают слишком маленький разрез. Но вместо того чтобы быть награжден
ными, получив небольшой рубец, они часто бывают разочарованы затяжным тече
нием болезни с не совсем понизившейся температурой и вынуждены бывают опери
ровать еще раз, а иногда даже много раз. Такая грудь, рассеченная по всем направ
лениям, обезображенная рубцами, отнюдь не рекомендует хирурга.

Некоторые авторы (Клапп) держатся того мнения, что малые разрезы с после
дующими применением гиперемии и высасывания гноя делают излишними обшир
ные резрезы с противоотверстиями. Я  на основании своего опыта не могу к этому 
присоединиться.

Неправильны, даже бессмысленны, огромные разрезы. Х уж е, если вследствие 
недостаточных надрезов вся грудная железа оказывается пронизанной множествен
ными милиарными абсцесами и вполне выгнаивается; она во избежание общего сеп
сиса должна быть ампутирована. К такому радикальному лечению могут принудить 
в конце концов также незаживающие молочные фистулы.

По Барденхейеру операция при мастите производится так: делается 
дугообразный разрез в нижней складке между железой и грудной клет
кой, грудь поднимается кверху и абсцес вскрывается с задней стороны 
ее. С косметической точки зрения операция эта является почти идеаль
ной, а в функциональном отношении— очень бережной, почему и дол
жна применяться при всех распространенных нагноениях шире, чем 
это было до сих пор, при ретромаммарных же абсцесах— всегда.

После разреза на грудь накладывается слегка давящая влажная, 
асептическая повязка, которая через несколько дней заменяется сухой  
повязкой с введением ляписной мази в полость раны. Дренаж остается 
лежать до тех пор, пока нагноение не уменьшится. Слишком раннее 
удаление его может иметь своим следствием то, что место разреза за
крывается преждевременно, наступает задержка гноя, а слишком про
должительное оставление поддерживает секрецию и благоприятствует 
образованию молочных фистул, которые часто остаются в течение мно
гих месяцев и могут быть излечены только путем обш ирного рассечения 
и выскабливания.

Попытки обойтись без разрезов, пунктируя абоцесы и наполняя их вуцином или 
риванолом, остались без ясного успеха. Опыты с впрыскиванием собственной крови 
(20— 50 см3 с 3,8%  раствором лимоннокислого натрия) под инфильтрированное ме
сто еще слишком малочисленны, чтобы вывести на основании их какое-либо за
ключение.

Что правильнее при мастите— продолжать кормление ребенка или 
отнимать его ,— на этот счет мнения расходятся. Черни— Келлер и Пфа- 
ундлер позволяют кормить, Ш лоссман, Яшке, Рейсс— также, если молоко
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свободно от гноя. Марфан же требует отнятия ребенка, чтобы последний 
не глотал гноя, а Финкелынтейн требует того же, дабы можно было луч
ше купировать мастит. Я  держусь того мнения, что в начале болезни 
прикладывание ребенка позволительно и действует благотворно, так 
как оно вызывает основательное опорожнение груди. Впрочем боли, 
особенно в начале сосания, могут быть при этом очень сильны. Если абс
цес уж е образовался, то я опасаюсь переноса бактерий в полость рта 
и кишечник ребенка, хотя имеются примеры безвредного проглатыва
ния достаточного количества молока, богатого стрептококками.

В редких случаях мастит развивается уже во время беременности, будучи вы- 
вываем экземой, небольшими повреждениями кожи и буд^о бы сифилисом. Вслед
ствие наличия при нем инфекционного очага болезни это тем неприятнее для асеп
тического течения родов и послеродового периода, чем ближе начало ее к сроку ро
дов. Излечение его удается труднее, чем при появлении мастита, в послеродовом 
периоде. Двусторонний мастит во время беременности в литературе отмечен лишь 
в единичных случаях.

Если мастит лечен правильно, а в особенности, если абсцес вскрыт 
своевременно и технически правильно, то грудная железа остается обык
новенно работоспособной для кормления в следующие послеродовые пе
риоды, хотя секреция ее и бывает при этом несколько слабее.

Бывают случаи образования молочных кист вследствие рубцового закрытия 
выводного протока железы благодаря застою секрета позади места закрытия. Кисты 
эти могут быть излечены только путем обширного рассечения и дренажа.
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ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕВЫХ ОРГАНОВ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДО
ВОГО ПЕРИОДА
В. Штевкель (Берлин)

Изменения положения и расстройства кровообращ ения. Мочевой п у
зырь в течение беременности сдавливается и оттесняется, и именно под 
влиянием давления со стороны матки он отклоняется обыкновенно впра
во, где и помещается лучше всего вследствие соответствующ ей установ
ки ребер матки (левое ребро— влево и кпереди, правое— вправо 
и кзади). При вступлении головки плода в таз пузырь вытесняется также 
через вход в таз кверху, причем верхушка его подымается тем выше, чем 
глубже головка опускается в малый таз. После родов он опять занимает 
свое место в середине малого таза, сильно растягивается вследствие 
значительного притока мочи и в свою очередь оттесняет матку (вы
сокое стояние дна матки в послеродовом периоде). Так как в первое 
время послеродового периода диурез обилен, а механизм опорожнения 
пузыря нередко бывает нарушен, то высокое стояние матки из-за пере
полнения его представляет очень обыкновенное явление в послеродовом 
периоде. 100 см3 мочи в пузыре приподнимают матку в среднем 
на 1 см (Пфанкух).

Уретра во время беременности и особенно во время родов бывает 
сильно вытянута в длину (с 3,5 до 8,75 см по Цангемейстеру) и располо
жена по отношению к пузырю более радиально, тогда как вне беремен
ности она лежит более тангенциально (под большим углом) по отноше
нию к нему.

Мочеточники даже при вполне нормальной беременности и родах 
расширяются, особенно правый мочеточник, к которому матка приле
жит ближе, чем к левому.

Прежде считали причиной этого прямое сдавление беременной маткой (Халь- 
бертсма), позднее указывали, что вследствие имеющейся во время беременности ги
перемии происходит припухание слизистой оболочки мочеточника, что собственно 
и является препятствием для оттока мочи. Я думаю, что мочеточники во время бере
менности и благодаря ей делаются атоническими (токсическая атония); Зельхейм 
говорит об удлинении мочеточников во время беременности.

В конце беременности мочеточники должны дугообразно обойти вы 
полняющую малый таз матку и своим нижним отрезком следовать за 
пузырем, если последний вытесняется из малого таза. Гиперемия вслед
ствие беременности очень ясно проявляется и в уретре и в пузыре. На 
слизистой пузыря появляются иногда сильно расширенные варикозные 
узлы (геморой пузыря).

Мочевой аппарат и матка находятся между собой в рефлекторном 
взаимодействии (Керер).

Расширение пузыря вызывает торможение сокращений матки, что особенно 
важно для послеродового периода родов. Сокращение его ведет к усилению маточ
ных сокращений; наоборот, сокращение матки вызывает сокращение пузыря, а вне
запное расширение матки— расслабление пузыря.

Функциональные расстройства. Беременные часто страдают учащен
ными позывами к мочеиспусканию (полакиурией) вследствие давления 
беременной матки на пузырь и вследствие гиперемии стенок последнего.
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510. Отек сфинктера мочевого пу
зыря у  родильницы. Цистоскопичес
кая картина. Набухшая мускулатура 
сфинктера имеет вид мокрой ваты. 
Слева внизу— часть гиперемирован- 

ного треугольника льето.

В . Штеккель, т. II
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В  конце беременности у  них иногда имеет место относительное недер
жание мочи (при чихании, кашле, натуживании) вследствие того, что 
уретра устанавливается радиально по отношению к пузырю (Цанге
мейстер).

Родильницы страдают иногда задержкой мочи (послеродовая ишу
рия), которая обыкновенно объясняется травматическими повреждени
ями пузы ря и уретры во время родов (Штеккель). Пузырь и уретра тем 
■сильнее сдавливаются между вступающей в таз головкой и симфизом, 
чем головка больше, чем уже таз и чем продолжительнее период изгна
ния. Последствиями сдавления бывают мелкие экстравазаты в мускула
туре и под слизистой оболочкой, отек запирающего пузырь мускула 
•(рис. 510) и основания пузыря (цистоскопия). Подвергшийся сдавлению 
пузы рь функционирует в течение нескольких дней плохо или даже сов
сем не функционирует. Другими причинами ишурии бывают положение 
ла спине, при котором многие женщины не могут мочиться, и рефлектор
ная судорога сфинктера, которая может наступить, если первые капли 
мочи попадут на раны в области наружных половых частей (разрывы 
промежности) и вызывают там чувство жжения.

Емкость пузыря во время беременности не уменьшается (Штеккель, Штейерна- 
гель), она даже увеличивается во второй половине беременности, а в послеродовом 
периоде увеличение это бывает весьма значительно (с 260 см3 во время беременно
сти  до 1 ООО см3 и выше). Она понятно зависит от количества выпитой жидкости, 
л  также от отделения молока и пота.

Функциональные изменения почек у  беременных зависят от недо
статочного снабжения кровью  и кислородом (Лейден, Цангемейстер). 
Д иурез повышается в конце беременности в 2 6 %  всех случаев, и наблю
дается альбуминурия, а иногда цилиндрурия. Во время родов диурез 
падает параллельно родовой деятельности до 600, иногда дая?е до 100 см3 
в день при соответственно повышенной концентрации мочи. Альбумину
рию  можно обнаруж ить в 8 0 %  всех случаев, цилиндрурию— в 40% . 
В послеродовом периоде имеет место обильное отделение мочи (в случаях 
водянки беременных до 6 л в день по Цангемейстеру), альбуминурия 
и цилиндрурия в нормальных случаях исчезают то скоро то более мед
ленно.

Выделение азота происходит почти исключительно с мочой. На 5-й день после
родового периода у  родильницы наступает азотистое равновесие, затем на корот
кое время наблюдается накопление азота, а с 10-го дня— опять азотистое равнове
сие (Захарьевский). Выделение азота в среднем равняется 18 г, мочевины— 30,5 г, 
мочевой кислоты— 0,7 г (Цангемейстер). Выделение солей не представляет никаких 
изменений. В 80%  случаев моча в послеродовом периоде содержит молочный сахар 
(Хофмейстер), количество которого повышается при застое молока и который исче
зает при обильном отделении молока и при прекращении лактации.

Инфекции

Цистит у  беременных развивается почти исключительно восходящим 
путем. Условия для восходящ ей инфекции как половых органов, так 
и мочевого тракта при беременности и родах более благоприятны 
{рис. 511).

Уретра всегда содержит патогенных бактерий. Свойственные бере
менности гиперемия и отечность, а также родовая травма благоприят
ствую т их прониканию в ткани. Очищающего оттока мочи часто не бы
вает (послеродовая ишурия). Имеющее особенно важное значение за
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крытие внутреннего сфинкте
ра уретры может вследствие 
изменившегося во время бе
ременности направления хо
да последней стать неплот
ным. Обыкновенно оно все- 
таки достаточно, чтобы пре
дупредить восхож дение ин
фекции, между прочим и при 
гоноройном уретрите, кото
рый необыкновенно редко ве
дет к гоноройному циститу.

Контактная и н ф е к ц и я  
здесь играет такую  же глав
ную роль, как и при пуер
перальной лихорадке. Почти 
все циститы развиваются по
сле катетеризации (О льсхау- 
зен), причем даже при совер
шенно асептическом выполне
нии последней бактерии урет
ры проталкиваются катете
ром кверху в пузырь, где 
находят благоприятные усл о
вия для своего развития 
вследствие травматического 
повреждения стенок пузыря. 
Еще опаснее понятно зане
сение бактерий снаружи при 
недостаточной асептике.

При подпольных абортах, в том числе и производимых путем впрыскиваний, 
нередко бывает, что наконечник шприца вводится вместо влагалища в уретру и пу
зырь (цистоскопически— кровяные в виде штрихов борозды на дне пузыря по Фран
ку) и содержимое шприца (раствор мыла, концентрированный уксуснокислый гли
нозем и т . д.) впрыскивается в пузырь, прижигая последний. Результатом является 
иногда общий, очень тяжелый, иногда гангренозный цистит, а иногда также на
столько тяжелое повреждение устьев мочеточников, что происходит обратный ток 
мочи из пузыря в почку. Перфорации стенок пузыря инструментами благодаря по
датливости этих стенок наблюдались лишь очень редко (Хольцбах).

Роженицы и родильницы, не подвергавшиеся катетеризации, цисти-- 
том обычно не заболевают

Т е х н и к а  к а т е т е р и з а ц и и .  У  беременных и родильниц лучше всего 
применять прямой стеклянный 1Гатетер, который конечно перед употреблением надо 
прокипятить и затем вместе с несколькими ватными шариками положить в 0,5%  
раствор лизола. Половая щель раздвигается, как при внутреннем исследовании. 
Вводящая катетер рука обмывает тампонами, смоченными в лизоле, наружное от
верстие уретры сверху вниз, после чего тампон бросают и, в то время как половые 
губы остаются раздвинутыми, вводят катетер таким образом, чтобы его верхушка 
до введения ни к чему не прикасалась. Уретра проходит почти по прямой линии, 
лишь слегка выпуклой кзади, под нижним краем симфиза. Впрочем ход ее представ
ляет некоторые особенности, если во время беременности пузырь будет смещен силь
но вправо или если в послеродовом периоде он опустится в малый таз глубже, чем 
обыкновенно. Катетер сам находит себе дорогу, если его продвигают без усилия и 
при ощущаемом сопротивлении сейчас же направляют в сторону, т. е. поднимают или 
опускают, причем он без затруднений идет в правильном направлении. Всякое силь

511. Участие мочевого пузыря в послеродовой 
инфекции. Лимфангоит шейки пузыря и его 
дна. Пузырь и уретра разрезаны по передней 
стенке, в оба мочеточника вставлены зонды. 
Опухший, наполненный гноем лимфатический 
фоликул в слизистой оболочке пузыря, в 
которой имеются кровоизлияния.
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ное надавливание неправильно, оно повреждает уретру и препятствует скольжению- 
катетера по правильному пути. Было бы непозволительным невежеством пробура
вить катетером «ложный ход». Во время родов, если пузырь стоит очень высгко и 
уретра вследствие этого очень растянута, нужно бывает иногда применить мужской 
металлический катетер.

Воздержание от катетеризации для профилактики цистита столь же 
важно, как воздержание от внутреннего исследования для профилактики 
послеродовой лихорадки. Но избегнуть катетеризации труднее, чем 
внутреннего исследования. Лучше всего к каждой катетеризации присое
динять промывание пузыря (раствором ляписа 1:2 ООО), что иногда од
нако невыполнимо. Но принципиально рекомендуется при этом назна
чать внутрь дезинфицирующие мочу вещества (уротропин, гельмитол, 
мирмалид 3 раза в день по 0,5). Лечение пуерперального цистита не 
представляет ничего особенного: постельное содержание, питье чая из 
липового цвета, компрессы из настоя ромашки на область вульвы и мо
чевой пузырь, уротропин (по 0,5 3 раза в день внутрь или 1— 2 раза 5 сма 
4 0%  раствора его внутривенно), цилотропин (салициловый уротропин 
с кодеином— также внутривенно). К  промываниям пузыря можно при
бегать только по окончании острой стадии.

Особенно тяжелую форму цистита представляет гангрена мочевого 
пузыря (cystitis dissecans gangraenosa Ш теккеля). Она развивается осо 
бенно при ущемлении ретрофлектированной беременной матки, причем 
благодаря высокому стоянию влагалищной части шейки передняя стенка 
рукава и уретра бывают так вытянуты в длину и уретра так сдавленаг 
что развивается задержка мочи (ишурия). Вследствие этого пузырь силь
но перерастягивается, его верхушка может подняться до пупка и выше,, 
а содержание мочи может дойти до 10 л. Следствием этого перерастяже- 
ния является обусловленный анемией некроз внутренней стенки пузы
ря. Тогда могут быть две возможности: 1) разрыв пузыря с излиянием: 
мочи в брюш ную полость, со смертельным большей частью исходом 
(рис. 512), 2) опорожнение переполненного пузыря наруж у несмотря 
на сдавление уретры, причем моча все время течет по каплям (ischu
ria paradoxa). Благодаря этому развивается восходящ ая инфекция, ве
дущая к гангрене пострадавшей в своем питании части пузырной стенки»

Часть эта выпадает в полость пузыря, представляя иногда свешиваю
щ ийся в виде слепка пузыря секвестрированный мешок. Последний: 
может при схваткообразных болях отойти через уретру. Пузырь тогда 
остается рубцово измененным. Некоторые случаи вследствие гангрены 
переходят в сепсис и кончаются смертью, в других— развивается восхо
дящий пиелонефрит.

У  каж дой беременной, которая жалуется на затруднение при моче
испускании, нуж но подумать о ретрофлексии беременной матки. Ретро
флексию эту нужно по возможности еще до появления симптомов со 
стороны мочевого пузыря устранить или с помощью более частой* 
применения высокого положения таза (Унтербергер), или с помощью, 
выправления матки в коленно-локтевом положении, или наконец с по
мощью комбинированного выправления ее под наркозом. Если уже 
имеется полная ишурия, то при наружном исследовании находят опу
холь, которая по величине и консистенции вполне похож а на беремен
ную матку, но в действительности представляет переполненный пузырь» 
При внутреннем исследовании находят малый таз совершенно выполнен
ным второй оп ухол ью — ущемленной ретрофлектированной маткой, вла
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галищная часть шейки стоит 
при этом вы соко, часто бы
вает смещена к  симфизу и 
над ним.

Т е р а п и я  должна преж 
де всего состоять в медлен
ном опорожнении пузыря. 
Если в последнем еще нет 
инфекции (моча чистая), то 
матку затем устанавливают 
в правильное положение и 
вкладывают пессарий. Если 
же моча уж е разлож илась, 
то сперва прикрепляют по
стоянный катетер, а с вы
правлением матки ж дут не
сколько дней. Попытки не
медленного выправления ее 
могут вести в таких случаях 
к разрыву пузыря. Часто 
вследствие ущемления ретро- 
флектированной беременной 
матки происходит аборт. При 
выраженной гангрене необхо
димо клиническое лечение.

Самое частое осложнение 
со стороны мочевых органов 
во время беременности— это 
пиелит беременных. При нем 

одновременно имеют место и, застой мочи и инфекция— застой мочи 
вследствие беременности (атония мочеточника, расширение его), 
инфекция проникает или восходящим путем или из кишок по крове
носным сосудам. Пиелит может следовательно развиваться без цистита 
или вместе с ним.

Развивается ли он всегда только первично во время беременности— сомнительно. 
Возможно, что в некоторых случаях дело идет здесь о рецидивах пиелита, причем 
первичное заболевание может быть уже очень давно (пиелит в детстве, при дефло
рации).

К л и н и ч е с к и е  с и м п т о м ы  пиелита у беременных неодина
ковы : боли в области почек, особенно справа, сильная лихорадка, неред
ко ознобы, ускоренный, но полный пульс, чувствительность к  давлению 
в мак-бурнеевской точке, при затяжном течении— ж елтуха, нередко по
верхностное дыхание с плевритическими болями. Вследствие опухания 
почек движения диафрагмы становятся более поверхностными и болез
ненными, что может вызвать ателектаз в нижней доле правого легкого 4 
-с притуплением и крепитирующими хрипами. Отсюда ясно, почему часто 
при пиелите ставят неправильный диагноз апендицита, холецистита, 
пневмонии или плеврита. У  каждой женщины, лихорадящей во время 
беременности, нужно прежде всего подумать о пиелите. Если при этом 
почка чувствительна к давлению, то правильность этого диагноза 
является весьма вероятной. Решающее значение имеют бактериоло-

512. Ущемление перегнутой кзади матки на 
4-м мес. беременности с перфорацией пузыря 
(по Маршану-Ортману).
V — п у зы р ь  с  т р е м я  п ер ф ор а ц и он н ы м и  о т в е р ст и я м и  
<Р) на в е р х у ш к е ; U—м а тк а ; Р1—п л а ц ен та ; С— м а т оч 
н а я  ш ей к а ; Ог— в н у т р е н н и й  зев  м а т к и ; Ое— н а р у ж н ы й  
м а т о ч н ы й  зев ; V g — в л а га л и щ е ; S — си м ф и з; U r— у р е т р а ; 
•С(— к л и т о р ; 11— п р я м а я  к и ш к а .
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гическое исследование мочи, 
полученной из пузыря катете
ром, и цистоскопия. Почти 
всегда дело здесь идет о ко- 
либацилярной инфекции. Если 
следовательно в моче находят 
кишечную палочку в чистой 
культуре или вместе с другими 
бактериями, то диагноз бак- 
териурии несомненен. Когда 
моча оказывается сильно мут
ной и содержащей в большом 
числе лейкоциты, то можно 
думать об инфекции тканей 
мочевого тракта. Цистоскопия 
выясняет состояние пузыря, 
путем катетеризации мочеточ
ников можно собрать мочу из 
каждой почки отдельно, дока
зать застой в мочеточнике 
и установить, имеется ли в дан
ном случае одностороннее или 
двустороннее заболеванние.

Всякий пиелит нужно сейчас 
же лечить. В более легких сл у
чаях с помощью освобождения 
больной стороны от давления 
(положения на здоровой сторо
не), обильного питья чая из 
липового цвета и с помощью 
(5 см3 4 0%  раствора) удается поднять диурез, устранить застой мочи 
и лихорадку, а посредством основательного промывания толстой 
кишки с  помощью высоких клизм (2 раза в день несколько дней 
под ряд) задержать поступление бактерий из кишок.

Вакцинотерапия в общем не дает удовлетворительных результатов. Действие 
неосальварсана, хотя это средство и очень хвалят, изучено еще слишком мало. 
Притом средство это действует очень различно.

Если указанные средства не дают успеха, надо без промедления про
вести местное лечение больной почечной Лоханки с помощью ее промы
вания (рис. 513) через мочеточниковый катетер.

Меру эту конечно может провести только вполне владеющий мето
дом специалист. С помощью ее можно почти во всех случаях достигнуть 
того, что застой мочи и лихорадка исчезают без прерывания беременно
сти. Излечения в смысле полного уничтожения бактерий нельзя достиг
нуть никаким способом. Напротив, кишечные палочки обычно про
должают населять мочевой тракт еще в течение месяцев, даже лет; но 
они находятся только в моче (бактериурия) и  после устранения застоя 
больше в ткань не проникают; их токсины больше не всасываются, почки 
и весь организм следовательно больше опасности не подвергаются, и об
щая инфекция больше уже не угрож ает беременной. Если же оста
вить пиелит без лечения, то беременность часто заканчивается абортом

513. Промывание лоханки правой почки.
Ц и ст о с к о п  у к р е п л е н  н а  ш та т и в е  Ш т е к к е л я , в  п р а 
вы й  м о ч е т о ч н и к  вв ед ен  к а т е т е р , к о т о р ы й  п о д в и 
н у т  д о  л о х а н к и . С к о н ц о м  к а т е т е р а  соед и н ен  
ш п р и ц , с о д е р ж и м о е  к о т о р о г о  (2 %  р а с т в о р  б о р н о й  
к и сл о т ы ) о ч е н ь  м ед л ен н о  в п р ы с к и в а е т ся  в л о х а н 
к у  и  о т т у д а  м и м о к а т е т е р а  о т т е к а е т  о б р а т н о .

внутривенных инъекций уротропина

891

ak
us

he
r-li

b.r
u



вследствие длительной интоксикации. Лишь редко, повидимому при 
стрептококковой, стафилококковой или смешанной инфекции и при 
слишком позднем применении промывания лоханок, местная терапия не 
дает успеха и должна быть заменена нефротомией или пиелотомией.

В подобных случаях надо всегда установить путем рентгенограммы (пиело
граммы), нет ли у больной почечных камней. Иногда также за неизлечимым пиели
том может скрываться туберкулез почек.

Самый удобный и простой способ бороться с пиелитом беременных— 
искусственный аборт— следует принципиально отвергнуть. После опо
рожнения матки наступает впрочем всегда резкий перелом в смысле улуч
шения, застой в мочеточнике исчезает, делающийся вновь свободным 
отток мочи представляет естественное промывание, всасывание и инто
ксикация из инфицированной, но уже не застаивающейся более мочи пре
кращаются, и процесс очень быстро переходит в обыкновенно не дли
тельную, клинически протекающую без симптомов бактериурию. Пока 
в руках врачей не было никакого лучшего или столь же действительного 
средства достичь этой цели, искусственный аборт был зачастую неиз
бежным и имел свое оправдание. Благодаря действительности промыва
ния почечных лоханок производство аборта вообще потеряло уже свое 
обоснование и как принципиальная терапия пиелита должно быть от
клонено самым решительным образом.

Мочевые свищ и, повреждения и операции на мочевых органах

Большая часть мочевых фистул (рис. 514) возникает на почве некро
за от давления. Если роды уж е сами по себе травматизируют пузырь и вы
зывают послеродовую иш урию, причем известные участки пузыря под
вергаются этой травме особенно интенсивно и продолжительно, то ущем
ленные между симфизом и головкой части пузыря, пузырно-влагалищная 
перегородка и передняя стенка рукава становятся сперва анемичными, 
а затем подвергаются некрозу. После того как некроз отграничивается, 
весь омертвевший участок в послеродовом периоде отторгается, и по
лучается отверстие, сообщающее пузырь с рукавом (пузырно-влага- 
лищная фистула). Следовательно продолжительное течение родов после 
вступления головки в таз имеет важное значение в этиологии свищей.

Реже к образованию последних ведут непосредственные инструмен
тальные повреждения при пубиотомии, абдоминально-цервикальном 
и рукавном кесарском сечении, при соскальзывании перфоратора, раэ- 
мозжении стенок влагалища и пузыря неправильно наложенным кра- 
ниокластом или неправильно наложенными щипцами при прободении 
пузыря во время попыток произвести подпольный аборт, когда инстру
мент по ошибке вводят в уретру. Непосредственное инструментальное 
повреждение пузыря тотчас же ведет к  недержанию мочи, если же 
свищ образовался на почве некроза, то недержание мочи замечается впер
вые лишь в послеродовом периоде, когда отторгается омертвевший уча
сток.

Диагноз здесь в общем легок. В диференциально-диагностическом 
отношении нужно иметь в виду лишь крайне редко наступающие после 
акуш ерских операций влагалищно-мочеточниковые свищи и недержа
ние мочи, обусловленное подслизистым разрывом внутреннего сфинктера 
уретры. Если вся моча выделяется через влагалище, то тут либо пу-
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зырно-влагалищный свищ либо недержание.
Если же через влагалище непроизвольно 
выделяется только часть мочи, между тем 
как остальная часть отходит через уретру 
по желанию женщины, то имеется влага
лищно-мочеточниковая фистула. Оконча
тельно диагноз устанавливается при иссле
довании через влагалище. С помощью про
мывания пузыря можно бывает установить, 
остается ли введенная ж идкость в пузыре 
(в случае влагалищно-мочеточникового сви
ща) или стекает обратно через уретру (при 
недостаточности уретры), или вытекает че
рез влагалище (при пузырно-влагалищных 
свищ ах). Часто также свищ можно ощупать 
пальцем, видеть и зондировать. Если при 
введении через уретру катетера, а через 
фистулу зонда можно слышать и чувство
вать их соприкосновение, то это говорит
о наличии пузырно-влагалищной фистулы.

Свищи, не сопровождающ иеся значи
тельной потерей ткани, даже если они и об
ширны, могут зарастать самопроизволь
но. У ж е из этих соображений раннее про
изводство операции заживления их непра
вильно. Оно также и безнадежно, посколь
к у  постоянно переполненные патогенными 
бактериями лохии, а также рыхлость и разрываемость тканей поло
вого аппарата, еще не совершивших своей инволюции, создают силь
ную  опасность для первичного заживления и для самой техники выпол
нения фистулорафии. Н уж но поэтому выжидать с операцией четверть 
года и в это время лечить больную влагалищными промываниями и ур о
тропином. Какие бы то ни было прижигания свища для вызывания само
произвольного излечения его нужно отбросить. Если через 3 месяца 
самостоятельного закрытия свища не последовало, то нужно предпри
нять его зашивание. Последнее всегда удается, если оперирующий Вла
деет опытом и техникой. Чем чаще он вследствие недостаточного опыта 
и плохой техники терпит неудачу, тем больше больной грозит в даль
нейшем неизлечимость.

Если женщина, у  которой была сделана пластика свища, опять за
беременеет, то зашитый свищ мояадт благодаря родам рецидивировать. 
В случаях, где операция зашивания свища была трудна или где она 
удалась только после многих неудач, во избежание рецидива свища 
лучше сделать кесарское сечение.

Иногда с разрывами пузыря могут комбинироваться разрывы матки. При этом 
кровяная моча сама по себе еще не указывает непременно на разрыв пузыря,—она 
может быть вызвана также разрывом большого сосуда слизистой последнего.

Иногда разрывы пузыря бывают во время беременности, если силь
ная травма (подъем очень большой тяжести, падение, удар в живот) 
происходит при наполненном мочевом пузыре.

Из операций на мочевых органах во время беременности наибольший 
интерес представляет удаление почки (нефректомия). Для беременной

жение участков, где мо
гут образоваться мочевые 
фистулы (по Ли).
1—  ш е е ч н о -б р ю ш и н н а я  ф и стул а  
( т о л ь к о  п о сл е  а б сц е со в  в  д у г -  
л а с о в о м  к а р м а н е ); 2 — п р я м о 
к и ш е ч н о -в л а га л и щ н а я  ф и ст у л а ; 
3 —  п р я м о к и ш е ч н о -п р о м е ж н о ст 
н а я  ф и ст у л а ; 4 —  п у з ы р н о -ш е 
еч н а я  ф и ст у л а ; 5 —  в л а га л и щ н о 
м о ч е т о ч н и к о в а я  ф и ст у л а ; 6— п у 
з ы р н о -в л а га л и щ н а я  ф и ст у л а ; 
7 —  в л а га л и щ н о  -  у р е т р а л ь н а я  
ф и ст у л а ; 8 —  в л а га л и щ н о -п р о 
м е ж у т о ч н а я  ф и сту л а .
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и для дальнейшего развития беременности она не представляет опасно
сти, если вторая почка здорова. Равным образом и позднейшие беремен
ности и роды для женщин с одной почкой при этом условии повышенной 
опасности не представляют. Вследствие этого при одностороннем тубер
кулезе почки нужно и во время беременности немедленно производить 
нефректомию. Более редкими показаниями к  ней являются тяжелые 
односторонние пионефрозы, которые иногда лопаются во время родов 
в брюшную полость (Талер), и осложненные нагноением пбчечные камни.

Мэтью установил на основании данных литературы, что 241 женщина, у кото
рых была удалена почка, проделали 267 родов, из них 250 протекли нормально, 15—  
с осложнениями и 2 окончились смертью.

После удаления почки по поводу туберкулеза разрешение на брак и беремен
ное ть может быть дано только через 3 года.

Если у  беременной с одной почкой наступает недостаточность почки, 
то беременность понятно доля?на быть прервана.

При эклампсии некоторое время применялась двусторонняя декап- 
суляция почек (Эдельбольс, Зиппель), если после родов эклампсия не 
прекращалась или появлялась только в послеродовом периоде при оче
видной недостаточности почек. В настоящее время от этой операции со
вершенно отказались, так как комбинация кровопускания и строганов
ского метода представляет нечто лучшее.

Прорыв соседних гнойных очагов“в пузырь

Прорыв гноя при параметрите чаще совершается в прямую киш ку, 
во влагалище или наруж у над пупартовой связкой, чем в пузырь. Диаг
ноз такого прорыва в пузырь легок: при сильном позыве на мочеиспу
скание, а иногда после предшествовавших болезненных тенезмов неожи
данно через уретру выделяется большое количество (до 1 л) чистого, 
нередко вонючего гноя, что вызывает у  больной сильный уж ас, а у  зна- 
юпдего врача— полное удовлетворение, ибо оно означает самоизлечение. 
Под давлением со стороны быстро рубцующ ейся полости эксудата 
гной выделяется без остатка в пузырь и наруж у, обыкновенно без раз
вития цистита (если только внутренняя стенка пузыря была и остается 
незатронутой). Температура критически падает, часто бывающие перед 
тем Сильные боли исчезают. Всякое местное лечение здесь излишне и не
правильно, достаточно бывает постельного содержания больной, ур о 
тропина, обильного питья. Только если прободной канал из эксудата в 
пузырь закрывается клапаном и лихорадка поэтому не исчезает, что на
блюдается редко, может сделаться необходимым вскрытие эксудата выше 
пупартовой связки или со стороны заднего свода влагалища.

При внематочной беременности, если плодный мешок сращен с кишкой и мочевым 
пузырем, он может инфицироваться со стороны кишки н нагноившееся содержимое 
его может прорваться в пузырь. Благодаря ихорозному разложению плодного меш
ка и гнилостному циститу при этом может развиться тяжелая картина хронического 
сепсиса. Части скелета плода выгнаиваются внутрь пузыря и инкрустируются мо
чевыми солями. Маленькие кости частью выходят через уретру, большие остают
ся в пузыре или ущемляются в перфорационном отверстии или в уретре и перфори
руют пузырную стенку. Излечение здесь может быть достигнуто только с помощью 
операции (лапаротомия или высокое сечение пузыря), опорожнение плодного мешка и 
вшивание его в разрез брюшных стенок, после чего плодный мешок заиустевает.

Из 25 случаев, имеющихся в литературе (Гросглик), большая часть относится 
ко времени нескольких десятилетий назад. В настоящее время внематочная беремен
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ность распознается и оперируется 
так рано, что подобные прободе
ния в местах, где врачебная по
мощь достаточно доступна, на
блюдаются лишь крайне редко.

Ш торк сообщил об одном 
особенно интересном случае: 
внематочная беременность, оста
вавшаяся без лечения 23 года, 
затем 5 нормальных родов (в том 
числе одни двойничные) с  нор
ма льным послеродовым течением, 
3 аборта; через 17 лет— прорыв 
плодного мешка в пузырь; изле
чение путем высокого сечения 
пузыря.

Смещения и пороки разви
тия  мочевых органов

Врожденное располож е
ние почки в тазу (рис. 515) 
может явиться препятствием 
для родов, если почка лежит 
в малом тазу полностью и не 
может быть из него выдви
нута. В особенности небла
гоприятно положение ее пе
ред мысом крестцовой к о 
сти х. Ч асто одновременно 
с этой аномалией встреча
ю тся и другие пороки раз
вития (инфантилизм, двой
ное влагалище, однорогая 
или двурогая матка). Диагноз обыкновенно ставится неправильно; 
особенно часто вследствие развития гидронефроза ставят ошибочный 
диагноз опухоли яичника. При очевидном препятствии для родов 
необходимо то или иное вмешательство, смотря по случаю: иногда 
бывает достаточно щипцов или поворота, при сильном же несоответ
ствии показано абдоминально-цервикальное кесарское сечение.

515. Врожденное расположение правой почки 
в тазу.
L N  —  л е в а я  п о ч к а ; n N N  —  п р а в ы й  н а д п оч еч н и к ; 
rN — п р а в а я  п о ч к а ; N a — п у п о ч н а я  а р т е р и я ; В !— п у 
з ы р ь ; Sch— в л а га л и щ е ; V — д в у р о г а я  д в о й н а я  м а т к а ; 
тА— п р а в ы е  п р и д а т к и ; I A — л е в ы е  п р и д а т к и ; I U — л е
в ы й  м о ч е т о ч н и к ; М — п р я м а я  к и ш к а .

Роды при эктопии пузыря наблюдались до сего времени в шести случаях; при 
этом обыкновенно требовался разрез половой щели.

При особенно широкой уретре во время родов в единичных случаях развива
лось выпадение уретры.

Уретроцеле— карманообразное, в виде мешка выпячивание слизистой обо
лочки уретры, за входом во влагалище,—образуется вследствие частичного поврежде
ния задней стенки уретры на почве сдавления ее прорезывающейся головкой. Ци- 
стоцеле, являющееся обыкновенно последствием разрыва промежности и обуслов
ленного этим выпадения влагалища, вызывает из-за давления со стороны матки в 
первое время беременности значительные жалобы и усиленные позывы на мочеиспу
скание. Растущая из малого таза матка обыкновенно тянет за собой кверху опущен
ную стенку влагалища вместе с пузырем, почему и опущение рукава и цистоцеле 
уменьшаются, а вместе с ними уменьшаются вызываемые ими расстройства. Преры
вание беременности из-за выпадения и цистоцеле является грубой ошибкой. Очень

1 Подобное расположение дистопической почки может служить показанием 
к операции кесарского сечения и удалению почки (при наличии второй здоровой 
почки), чтобы сделать возможными будущие роды per vias naturalis.— И . Ф.
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редкие случаи,- когда цистоцеле являлось препятствием для родов, не имеют 
в этом отношении значения.

Интралигаментарное положение мочевого пузыря между листками широкой 
•связки может давать повод к развитию поперечного положения вследствие уменьше
ния пространства в малом тазу.

Камни пузыря могут во время родов отойти самопроизвольно непосредственно 
перед рождением ребенка. Они могут также, придавливаясь к симфизу, подать по
вод к смешению с экзостозами и к кесарскому сечению. Иногда они так сильно вдав
ливаются головкой плода в цистоцеле, что перфорируют пузырную стенку и выходят 
через образующуюся фистулу.
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ПАТОЛОГИЯ НОВОРОЖДЕННОГО

Р. Яшке (Гиссен)

ВВЕДЕНИЕ

При лечении больных новорожденных еще больше, чем при уходе за здоровым 
ребенком, необходимо иметь в виду, что здесь дело идет не просто о меньших раз
мерах детского организма, а что время раннего детства представляет хотя и времен
ный, но функционально резко очерченный период жизни, во время которого в орга
низме разыгрываются процессы заживления ран (пупок, другие родовые поврежде
ния), каковые процессы могут быть нарушены возбудителями инфекции, и в тече
ние которого имеют место коренные изменения кровообращения, дыхания, питания 
и т. п. Весь этот период представляет переходное время, в течение которого орга
низм должен частью сразу, частью постепенно привыкнуть к тем жизненным усло
виям, к которым он до сих пор не был приспособлен. Я напомню об энтеральном пи 
тании, совершенно отличном от имевшего до сих пор место парентерального питания, 
далее— о необходимости приспособиться к значительно более низкой окружающей 
температуре и о борьбе со всевозможными бактериями на поверхности тела, у нор
мальных его отверстий и во многих полых органах. Нет сомнения в том, что при та
ких условиях нередко возникают поводы к заболеваниям, и только особая тщатель
ность ухода может предотвратить расстройства во всем организме новорожденного 
или в отдельных его частях. Социальное значение заболеваний новорожденных весь
ма велико и должно привлекать к себе соответствующее внимание. Было бы весьма 
неправильно приводить единичные факты против того, что из общей смертности 
на первом году жизни 25% падают на первые 4 недели, т. е. на период самого ранне
го детства. Тем не менее в последующем мы дадим не систематическое описание 
всех заболеваний новорожденных, а выберем лишь практически наиболее важные 
и наиболее частые заболевания, лишь вкратце указав на достойные внимания 
особенности в течении других наиболее распространенных заболеваний у  ново
рожденного.

Прежде всего необходимо сделать несколько замечаний относительно техники 
исследования новорожденных. Анамнезом, собранным от матери, следует пользо
ваться лишь с осторожностью и по возможности полагаться на собственные наблю
дения. Сначала определяют общее состояние больного ребенка (глубина сна, выра
жение лица, характер плача, положение ребенка, окраска его кожи, дыхание). При 
этом нередко достаточно бывает обратить внимание на отклонения от нормы, напр, 
stridor, затрудненное дыхание с раздуванием крыльев носа, выделения из носа и из 
ушей, цианоз, особую  бледность или дряблость кожи, расчесы на ней, ненормаль
ную красноту и т. п. Считать пульс у новорожденных почти бесцельно. В отношении 
сердца могут иметь значение в общем только значительные колебания частоты его 
сокращений и наличие шумов.

Обращают далее внимание на величину головки и напряжение родничков. Для 
осмотра переднего отдела полости рта достаточно зажать ребенку нос, в результате 
чего ребенок начинает кричать и вместе с тем открывать рот. Задний отдел поло
сти рта лучше всего осматривать при помощи шпаделя Пирке. Исследование носа 
лучше всего производить при помощи небольшой ушной воронки. Исследование гор
тани и ушей у  новорожденных требует специального опыта.

Кроме того осматривают пеленки и по возможности определяют вид и 
запах свежих испражнений, осведомляются о числе их и количестве мочеи
спусканий; только после этого распеленывают ребенка. При этом можно часто 
получить ценные данные относительно чистоты и тщательности ухода. Особенное 
внимание надо обратить на область ягодиц и заднего прохода (экзема), подошвы 
(pemphigus), пупок, втянутость или напряжение живота и болезненность его при 
ощупывании.

И з м е р е н и е  т е м п е р а т у р ы  лучше всего производить самому и только 
через прямую кишку. Для этого укаладывают ребенка на бок, отводят левой рукой 
согнутую в тазобедреном суставе ногу, а правой вводят термометр до начала тем
пературной шкалы. Термометр должен быть прочно фиксирован. Измерение может 
считаться оконченным только в том случае, если в течение минуты столбик ртути 
больше не поднимается.
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. Никогда не следует забывать по возмож
ности точно осведомиться о состоянии веса тела 
ребенка, а также q  величине, характере и по
рядке кормлений.

П е р к у с с и я  легких производится очень 
нежно в положении на спине или на животе, 
аускультация же лучше всего прямо ухом (рис. 
516), причем целесообразно выслушивать ребен
ка во время крика, так как хрипы нередко слыш
ны только при глубоком дыхании.

О б щ а я  п р о ф и л а к т и к а  совпадает с 
тщательным уходом и питанием новорожденного.

I . РОДОВЫЕ ПОВРЕЖ ДЕНИЯ

1. Наружные повреждения мягких частей

Наряду с родовой опухолью , мелкими 
экхнмозами в кож е головы и лица и во- 

516. Аускультация новорожден- ооще предлежащей части, а равно в конь- 
ного. ' юнктивах, каковые изменения надо рас-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  сматривать х*ак физиологически сопут

ствующие родам явления, необходимо еще 
упомянуть о кровоизлияниях от сдавления в в^де полос и экскориа
циях после родоразрешений при помощи щипцов, о размозжениях 
и даже открытых ранах мягких частей после поворота и извлечения 
с применением петли или ягодичных крючков. Далее после родов 
при узком тазе нередко наблюдаются в кож е головки новорож денного 
следы сдавления черепа. Иногда дело доходит при этом до некрозов, 
кожи с отделением омертвевших частей.

Отрывы ушной раковины (Эрскин) или ушибленно-резаные раны кожи голо
вы, причиненные соскользнувшими щипцами, встречаются редко и при строго уста
навливаемых показаниях могут быть избегнуты так же, как не должны бы встре
чаться и открытые повреждения кожи ногтями оперирующего акушера. Разные 
повреждения предлежащей части наблюдаются иногда после надрезов маточного 
зева или после поспешного вскрытия матки при абдоминальном кесарском сечении, 
а также после неосторожного вскрытия плодного пузыря острыми инструментами 
или пулевыми щипцами.

Л е ч е н и е  необходимо только при экскориациях и открытых ранах 
мягких частей и состоит в наложении асептической защитной повязки 
во избежание инфекции с последующей флегмоной или даже общим сеп
сисом. Упомянутые выше асептические резаные повреждения требуют 
наложения швов.

2. Кровяная опухоль головки (Kephalohaem atom a externum)

Она представляет типичное родовое повреждение, возникающее по
сле самостоятельно и инструментально законченных родов вследствие 
замедленного открытия зева после разрыва пузыря и препятствий со 
стороны мягких частей в периоде изгнания и должна рассматриваться 
как поднадкостничная гематома свода черепа (рис. 517). Вследствие 
прочного соединения надкостницы черепа (pericranium) с костями его 
в местах швов кровяная опухоль всегда ограничивается одной костью . 
Впрочем иногда на одном и том же черепе находят две и даже три таких 
опухоли.
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Г>17. Кровяная опухоль головки новорожденного.

О тд ел и вш и й ся  
п е р и о с т  б л а 
г о д а р я  к р о в я 
н о й  оп ухол и .

Д и а г н о с т и ч е с к о е  о т л и ч и е  кефалогематомы от голов
ной опухоли всегда возможно на основании резких, совпадающих со 
швами границ ее. Лишь непосредственно после родов нередко переходя
щая за эти границы головная опухоль может симулировать наличие под- 
надкостничной гематомы, но уж е спустя несколько часов или дней 
с постепенным изглаживанием головки кефалогематома, наоборот, вы
ступает отчетливо. Вначале она имеет тестовато-мягкую, а позднее неред
ко более кистозную консистенцию. В течение от 2-й до 3-й недели вдоль 
границ гематомы прощупывается ясный костный валик, который при 
очень медленном всасывании излившейся крови может разрастаться в 
виде тонкой костной оболочки над гематомой и издает при ощупывании 
своеобразный пергаментный хруст. В таких случаях череп ребенка дол
гое время сохраняет несколько асимметрическую форму, тогда как при 
небольших кефалогематомах обыкновенно спустя 8— 16 недель насту
пает полное restitutio ad integrum.

M eningocele легко отличается от кефалогематомы уже по своей ло
кализации.

В очень редких случаях одновременно с наружной образуется и внутренняя ке
фалогематома. Но развитие таких зпидуральных кровоизлияний возможно только 
при наличии врожденных отверстий в костях или при образовании вод  влиянием 
родовой травмы одновременного перелома соответствующих костей черепа.

Ч а с т о т а  кефалогематомы около 0 ,5 % .
П р е д с к а з а н и е  при кровяной опухоли 'вообщ е хорош ее; осо 

бого лечения при этом не требуется. Попытку уменьшения опухоли 
путем прокола следует считать ош ибкой ввиду опасности последующего 
нагноения. Только в случае, где кожа над кефалогематомой экскори- 
ирована, уместно во избежание инфекции наложение мягкой асептиче
ской ватной повязки; если несмотря на это развивается нагноение, сле
дует произвести разрез. Неблагоприятнее случаи внутренней кефало-
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гематомы,— здесь могут развиться явления давления на мозг, почему 
иногда бывает уместна пункция, которая должна однако производить
ся при строгом соблюдении всех правил асептики.

3 . Повреждения мыши

Повреждения мышц встречаются у новорожденных в общем редко 
и состоят большей частью в поверхностных разрывах мышечных воло
кон и фасций. Обусловленные ими функциональные расстройства я е л я - 
ются следствием бездеятельности разорванных волокон и вначале вслед
ствие всегда имеющейся при этом гематомы оказываются более значи
тельными.

Практическое значение по существующим наблюдениям имеют толь
ко два вида изолированных повреждений мышц.

а) Гематома жевательной мыш цы (m. masseter), образующ аяся ино
гда после трудных извлечений плода приемом Фейга-Смелли при враще
нии смотрящего в сторону подбородка кзади. Крайне редко встречаю
щаяся при самопроизвольных родах гематома эта имеет почти всегда вид 
односторонней припухлости щеки эллипсоидной формы и плотной кон
систенции. Спустя несколько дней припухлость эта начинает обыкновен
но уменьшаться. Вследствие ограничения областью впереди уха и выше 
свободного края нижней челюсти гематому жевательной мышцы всегда 
легко отличить от паротита.

б) Повреждения грудино-ключичной мыш цы (m. sterno-cleido-m as- 
toideus) имеют вид мягкой или более плотной большей частью односто
ронней припухлости, величиной от лесного ореха до сливы и легко рас
познаются по своей локализации и наклонению головки ребенка в здо
ровую  сторону.

Двусторонние гематомы грудино-ключичной мышцы наблюдаются 
иногда после трудного освобождения ручек.

Предсказание при обоих видах гематом хорош ее— обычно наступает 
выздоровление без особы х расстройств. Сообразно с этим и лечение 
большей частью излишне. При более обш ирных гематомах рекоменду
ется влажная повязка, а при медленном рассасывании— легкий массаж, 
начиная с 3-й недели.

Постоянная caput obstipum congenitum может быть следствием очень обширно
го одностороннего разрыва грудино-ключичной мышцы, причем встречается очень 
редко. Большинство случаев врожденной кривошеи возникает вероятно в резуль
тате внутриматочных неправильностей развития при недостаточном количестве 
околоплодной жидкости (Фелькер); в других случаях может играть роль фиброз
ный миозит (Микулич). Новейшие исследования Зиппеля, подтвержденные рент
генограммами во время беременности, показывают, что взгляд Фелькера правилен. 
Второе предположение— Микулича— верно только для редких исключительных слу
чаев. Другие объяснения носят гипотетический характер. Излечения в таких слу
чаях можно ждать только от операции, которая однако должна быть производима 
лишь спустя несколько месяцев.

4. Повреждения костей

Среди повреждения костей наиболее важными по своей частоте яв
ляются:

а) Бдавдеииа черепа, наблюдающиеся после родов при узком 
тазе, в виде большей частью ложкообразных или желобоватых угл уб
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б) Переломы черепа встречаются в об
щем нередко, но не имеют большого зна
чения; простые трещины черепного свода, на
блюдающиеся как после самостоятельных, так 
и после оперативно законченных родов, не 
дают большей частью никаких симптомов; 
наоборот, нереломы основания черепа, встре
чающиеся чрезвычайно редко, всегда ведут к 
смерти ребенка. После родов, оконченных 
щипцами, наблюдаются в отдельных случаях 
переломы лицевых костей в области глазницы 
и в ее окружности отчасти с protrusio bulbi; 
после извлечения последующей головки встре
чаются вывихи и переломы нижней челюсти.

В отношении нередко весьма своеобраз
ных повреждений после стремительных родов 
и попыток к убийству ребенка нужно сослать
ся на учебники судебной медицины.

в) Повреждения плечевого пояса и 
конечностей. Наиболее частым из отно
сящихся сюда повреждений является 
перелом ключицы (в 1 ,3%  всех родов), 

519. Перелом диафиза плеча. который легко возникает не только в ре-
.........  ........  зультате освобождения ручек при родах

в тазовых предлежаниях, но и при вся
ких родах в черепном предлежании, в том случае, когда заднее пле
чико преждевременно, т. е. прежде чем под лонной дугой полностью 
покаж ется переднее плечико, выступает над промежностью. Переломы 
ключицы у  новорожденных, как не дающие никаких симптомов, 
большей частью просматриваются, если только на них не обращают 
специального внимания. Поэтому практическое значение их невелико. 
Распознавание их на основании наличия крепитации на месте перелома 
обыкновенно просто; особое лечение в каждом отдельном случае пред
ставляется нам излишним.

518. Вдавление черепа.

лений (рис. 518). Вредные послед
ствия для ребенка бывают при 
этом лишь в редких случаях, так 
как переломы костей и эпиду- 
ральные кровоизлияния большей 
частью при этом отсутствуют. По
верхностные вдавления обычно 
скоро выравниваются, и только 
при более глубоких развиваются 
иногда мозговые симптомы, кото
рые могут потребовать оператив
ного вмешательства. Мы воздер
живаемся от рассмотрения раз
личных предложенных для этой 

цели способов, а лишь рекомендуем об
ратиться для производства этой опе
рации к специалисту.

Вывихи и подвывихи в области плечевого пояса как изолированные по
вреждения встречаются крайне редко. Для их распознавания и лечения лучше
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всего прибегать к помощи 
опытных специалистов по дет
ской ортопедии (рентгено
граммы). '

Относительно частым 
повреждением во время ро
дов являются переломы ди
афиза плеча (рис. 519), воз
никающие почти исключи
тельно в результате осво
бождения ручек при ро
дах в тазовых предлежа- 
ниях, особенно при непра
вильной технике (рис. 575). 
В редких случаях, особен
но при освобождении за
прокинутой за затылок 
разогнутой ручки, дело до
ходит до отделения эпифи
зов головки плеча.

Тогда как переломы 
диафиза распознаются лег
ко, диагноз отделения эпи
физов представляет неред
ко большие трудности. 
Именно его легко можно 
смешать с вывихами, resp. 
подвывихами и парали
чами вследствие травмы 
при родах, причем послед
ние могут комбинировать

ся с отделением эпифизов. В сомнительных случаях никогда не следует 
забывать прибегать к рентгеноскопии (рис. 520 и 521).

Л е ч е н и е  всех этих повреждений просто. Мы рекомендуем 
крайне практичную шинную повязку по Спитци (рис. 522), которая 
не мешает пеленанию, прикладыванию ребенка к груди и другим 
необходимым манипуляциям и оказывает великолепное действие.

При отделении эпифизов мы рекомендуем после наложения по
вязки еще раз проконтролировать правильность положения отломков 
путем рентгеноскопии.

ереломы и вывихи n области предплечья встречаются по нашим наблюдениям 
настолько редко, что подробностей о них мы приводить не будем. То же относится 
и к аналогичным повреждениям голени и стопы, которые встречаются впрочем толь
ко при деформациях скелета. Лечение их требует специальной хирургической или 
ортопедической помощи. Консервативные способы обычно безрезультатны, почему 
их следует избегать.

Практически важными являются переломы диафиза бедра (рис. 523), 
наблюдающиеся при неосторожном извлечении при помощи ягодичных 
крючков или без них, при низведении запрокинутой ножки и очень ред
ко при самостоятельных родах. Распознавание их не представляет ни
каких затруднений (крепитация и смещение костных отломков на месте 
перелома).
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•521. Частичное отделение эпифизов (рентгенограмма).

При тех же условиях могут происходить в общем очень редкие отделения эпи
физов бедра, resp. вывихи в тазобедреном суставе. Эти повреждения диагносци- 
руются с трудом, и лечение их должно проводиться опытным ортопедом. Особое 
положение занимает «врожденный» вывих тазобелреного сустава, который может 
быть как односторонним, так и двусторонним. Этиологически в большинстве слу
чаев дело идет вероятно о вынужденном положении вследствие ограничения про
странства (олигогидрамния)

Для лечения переломов бедра лучше всего пользоваться вытягиваю
щей повязкой. При незначительном смещении отломков для этого доста
точно закинуть сломанную нож ку за животик ребенка таким образом, 
чтобы стопа выпрямленной, максимально согнутой в тазобедреном 
суставе ножки помещалась над плечом здоровой стороны. Между 
нож кой и туловищем ребенка кладется толстый слой ваты, голень 
фиксируется бинтом к грудной клетке.

При сильном смещении отломков такого вытяжения бывает недоста
точно. В таких случаях мы рекомендуем предложенную Спитци шинную 
повязку (рис. 522), детали которой ясны из рис. 524. Верхние, лежащие 
на грудине концах железных полосок в 2*/г см ширины соединяются по
средством шарнира.

5. Повреждения нервов

Повреждения нервов (родовые параличи) в 2/3 случаев встречаются 
после оперативно законченных и в х/3—после самостоятельных родов, 
причем повреждающим фактором является растяжение или сдавление 
нервов руками или инструментами оперирующего, реже— буграми или
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остями суженного таза и 
еще реже— сломанными
или вывихнутыми концами 
костей. Относительно ред
ко дело здесь идет о на
стоящ их разрывах нерв
ных волокон, чаще же при
чиной нарушения прово
димости являются крово
излияния. В застарелых, 
т .е . неизлеченных, случаях 
подобного рода была кон
статирована дегенерация 
(Оппенхеймер и Нонне). 
Наиболее частыми из от
носящ ихся сюда форм яв
ляются:

а) Паралич лицевого
522. Шинная повязка по Спитци для переломов нерва, б ы в а ю щ и й  б о л ь -

го вследствие сдавления ложкой щипцов ветви нерва, проходящ ей над 
нижней челюстью кнутри от gl. parotis (Россенбек); значительно реже 
паралич лицевого нерва наблюдается после самостоятельных родов 
при узком (плоском) тазе. Весьма редко дело идет здесь о центральных 
параличах, обусловленных большей частью внутричерепными кровоиз
лияниями.

Д и а г н о з  чрезвычайно прост: ротик ребенка при крике бывает 
оттянут в здоровую сторону (рис. 525); в тяжелых случаях на поражен
ной стороне имеется lagophtalmus.

П р е д с к а з а н и е  обычно хорошее. Паралич исчезает большей 
частью уже спустя несколько дней; однако полное излечение нередко 
достигается лишь через несколько недель. Лечение (фарадизация) необ
ходимо только в затянувшихся случаях, причем его надо начинать 
с третьей недели.

б) Родовые параличи верхних конечностей встречаются в общем очень 
редко. В отношении этиологии решающую роль здесь опять-таки играют 
тяга и давление оперирующего рукой при освобождении ручки и после
дующей головки на плечевое сплетение, реже давление ложки щипцов 
при отклонении головки. Особенно часто причиной таких параличей яв
ляется грубая техника при применении приема Фейта-Смелли. Еще 
реже этиологическим моментом является одновременный перелом (см. 
выше). Чаще всего встречается так называемый верхний паралич спле
тения (типа Дюшен-Эрба), при котором парализуются мышцы, снаб
жаемые 5-м и 6-м шейными корешками (дельтовидная, плечевая, двугла
вая, m. brachio-radialis, т .  supinator antibrachii и т .  infraspinatus). 
Расстройства чувствительности при нем отсутствую т соответственно 
ограниченному указанными корешками повреждению.

К а р т и н а  б о л е з н и  характеризуется выпадением функций на
званных мышц; ручка при этом свисает при несколько опущенном кпе
реди плечике, слегка повернута кнутри и приведена к грудной клетке;

плеча. шей частью односторон
ним, редко двусторонним 
и развивающийся чаще все-
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предплечье, наоборот, слегка 
согнуто и сильно прониро- 
вано, так что ладонь повер
нута кзади и даже кзади и 
кнаружи; нередко имеются 
легкое сгибание в лучеза
пястном суставе и в суставах 
пальцев (рис. 526). Однако 
последние явления нередко 
отсутствую т.

Значительно реже встречается 
так называемый нижний паралич 
сплетения (типа Клюмпке), зави
сящий от повреждений волокон 
срединного и локтевого нервов в 
стволах 7-го и 8-го шейных и 1-го 
спинного корешков. Соответствен
но этому здесь, правда в очень 
различной степени, не только па
рализуются мышцы предплечья 
кисти и пальцев, но всегда 
наблюдаются и расстройства чув
ствительности, а также, что 
очень характерно, наблюдаются 
ptosis верхнего века и myosis.
Последние явления зависят от сов
местного поражения симпатиче
ских волокон и ramus communi
cans 1-го спинного корешка. ggg, Перелом диафиза бедра (рентгенограмма).

Встречаются и комбинации * '
верхнего и нижнего паралича —
сплетения, причем в обоих слу
чаях могут быть поражены также лишь части указанных мышечных групп.

Полные и двусторонние параличи сплетения, как и параличи нижних конечно
стей, относятся к большим редкостям.

Д и а г н о з  при тщательном исследовании чувствительности и дви
гательной функции прост. Всегда необходимо иметь в виду осложнения 
отделением эпифизов или подвывихом.

П р е д с к а з а н и е  вначале хотя и сомнительно, но вообще благо
приятное.

Л е ч е н и е  сначала должно быть чисто выжидательным. Только на 
3-й неделе начинают пассивные движения и легкий массаж, а на 4-й— 
ежедневную продолжительностью в несколько минут фарадизацию па
рализованных мышц и нервов. В упорных случаях на 4-м и 5-м месяцах 
жизни можно испробовать нервный шов (Спитци и др.). В очень запу
щенных случаях дают успех пластические операции на мышцах и су х о 
жилиях.

6. Повреждения внутренних органов

Разрывы печени, селезенки, почек, толстых кишок наблюдаются иногда после 
трудного или технически неправильно проведенного извлечения плода за тазо
вый конец тела (см. «Акушерские операции»). Еще чаще наблюдаются в последние 
годы кровоизлияния в надпочечники у  умерших новорожденных (35% ), причем 
им отчасти и приписывается смерть— в случаях значительных кровотечений пра
вильно, а в остальных вероятно не основательно. При разрывах кишечника родовая 
травма является повидимому только предрасполагающим моментом, действующим
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же фактором бывает повреждение кишечника вследствие застоя мекония. Все эти 
случаи едва ли представляют какой-либо интерес в терапевтическом отношении, 
так как дети от этих повреждений погибают. Легочные кровотечения являются 
большей частью следствием асфиксии, но могут возникать и в результате энергич
ных попыток к оживлению. То же относится и к экхимозам серозных оболочек.

7. Повреждения центральной нервной системы

524. Шинная повязка по Спитци для переломов бедра.

Повреждения центральной нервной системы практически главным 
образом в отношении смертности играют наибольш ую и важнейшую роль 
при всех родовых повреждениях новорожденных.

При этом необходимо различать кровоизлияния из мозговых 
синусов, возникающие преимущественно при конфигурации черепа, 
и кровоизлияния в вещество головного, resp. спинного, мозга и в же
лудочки.

Для первой формы кровоизлияний большое значение имеют препят
ствия со стороны костного таза, а для второй— затруднения со стороны 
мягких частей. Первые зависят главным образом от более или менее 
значительного смещения костей черепа друг под друга ,— безразлично, 
произойдет ли это в результате медленного моделирования черепа или 
вследствие внезапной конфигурации при акуш ерских операциях. В пер
вом случае главную роль играет узкий таз, а во втором— всякое ати
пичное наложение щипцов и особенно извлечение за тазовой конец, resp. 
ручное пособие.

Вторая форма повреждений обязана своим происхождением преиму
щественно разнице давления в лежащих выше и ниже пояса соприкосно
вения частях черепа и его содержимого. Развитие их зависит от той ?ке 
причины, что и образование родовой опухоли и кефалогематомы, и п о
добно действию кровососной банки, каковое действие расположенные 
ниже пояса соприкосновения и находящиеся только под давлением 
наружного воздуха части черепа и головного мозга оказывают на уча
стки, расположенные выше этого пояса и находящиеся под значитель
но более высоким давлением.
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Ф. Ш варц, которому принадле
жит главная заслуга в деле объяс
нения этих кровоизлияний, прави
льно называет их поэтому «кровоиз
лияниями от пониженного давле
ния» или «от присасывания». Такое 
пониженное давление имеет место 
в общем только после разрыва 
плодного пузыря обычно в перио
де изгнания и только во время 
схваток . При этом нельзя упускать 
из виду и образования круговой 
перетяжки со стороны мягких ча
стей.

В отношении формы и величи- 525. Правосторонний парез лицевого 
ны внутричерепных кровоизлия- нерва с незначительным лагофталмом 
ний наряду с силой давления на парализованной стороне, 
больш ую роль играет и индиви- и. .,—,
дуальная чувствительность. Ятим
объясняется тот факт, что жертвами кровоизлияний из синусов в моз
говые оболочки и в вещество мозга особенно часто становятся недо
носки (Ильпе, Ф. Шварц).

Огромная частота и значение подобных кровоизлияний в вещество 
мозга надлежащим образом изучены только на основании исследований 
Ф. Шварца на слегка уплотненных препаратах мозга. Шварц у всех под
вергнутых вскрытию новорожденных и грудных младенцев первых 5 ме
сяцев жизни нашел в 65%  микроскопические очаги кровоизлияний в ве
ществе головного мозга и в 3 0 % — мелкие и мельчайшие фокусы дегене
рации, которые он считает остатками этих кровоизлияний. Правда, его 
толкование наличия в головном мозгу мельчайших скоплений клеток 
с жировыми зернышками оспаривается другими авторами (напр. Воль- 
вицем). До сих пор еще не решен также вопрос, насколько часто такие 
кровоизлияния являются непосредственной или косвенной причиной 
смерти и как часто онн имеют значение лишь сопутствующ его явления. 
Сам Шварц придерживается того мнения, что эти кровоизлияния вообще 
представляют наиболее важную причину смерти у  новорожденных, и по
этому считает даже необходимой «реорганизацию индивидуального аку
шерства». Мы вместе с большинством акушеров полагаем, что практиче
ского значения травмы черепа при родах не надо переоценивать и что 
резкого изменения в установке показаний к акушерским операциям, 
которое можно было бы назвать реорганизацией индивидуального аку
шерства, нельзя отстаивать, так как при этом была бы слишком велика 
опасность для матери и при распространении акуш ерских операций дет
ская смертность скорее увеличилась бы, чем уменьшилась. На основа
нии собственных более ранних исследований мы полагаем, что мелкие 
очаги кровоизлияний, расположенные не в жизненно важных центрах, 
в преобладающем большинстве случаев излечиваются без серьезных пос
ледствий. Во всяком случае только недоношенные дети бывают особенно 
предрасположены к обширным травматическим разрушениям мозгового 
вещества и кровоизлияниям из синусов, тогда как зрелые новорожден
ные только в 7 4%  являются жертвой таких повреждений.

Совершенно такие же изменения констатируются и в органах чувств.
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Уже давно известны и не
редко видны бывают простым 
глазом кровоизлияния в конъ
юнктиву; наряду с этим неред
ко находят и кровоизлияния 
в сетчатку (Кенигштейн, Зихе- 
лер и др.), в общем не влеку
щие за собой длительных рас
стройств, а также параличи 
глазных мышц, которые не 
зависят от непосредственной 
травмы при акушерских опе
рациях и могут иметь причиной 
вышеупомянутые повреждения 
центральной нервной системы.

5*26. Родовой паралич типа Дюшен-Эрба.

Давно известны также ро
довые травмы органа слуха, 
главным образом среднего уха 
(Гомперц). Фосс наблюдал как 
следствие застоя и застойных 
кровоизлияний явления раз
дражения со стороны лабирин
та, напр, нистагм и расстрой
ства экспериментальной воз
будимости. С рассасыванием 
кровоизлияний эти явления 
подвергаются обратному разви
тию, но иногда наблюдаются и

длительные расстройства со стороны полукружных каналов. И эти расстройства 
встречаются особенно часто у недоносков.

С и м п т о м а т о л о г  и я травматических повреждений централь- 
ной нервной системы изменчива и в общем мало характерна. До извест
ной степени определенные симптомы дают кровотечения из синусов и 
значительные кровоизлияния на поверхности мозга. Лучше всего раз
личать:

а) к р о в о т е ч е н и я  и з  s i n u s  s a g i t t a l i s  (супратенториаль- 
ные кровотечения или кровоизлияния на выпуклой поверхности мозга), 
ведущие к напряжению большого родничка, бледности кож и, беспокой
ству, вскрикиваниям ребенка, а при значительном распространении по 
поверхности мозга— к парезам мозговых нервов; кровотечения эти 
встречаются почти в 10 раз чаще, чем

б) к р о в о т е ч е н и я  и з  s i n u s  t r a n s v e r s u s  (инфра- 
тенториальные кровотечения или кровоизлияний на основании мозга), 
которые, будучи следствием разрывов tentorium ’a (Бенеке), распростра
няются в области мозжечка и продолговатого мозга и ведут соответ
ственно этому к расстройствам дыхания, сведениям затылка, двусторон
ним клоническим судорогам, кровянистой окраске спинномозговой жид
кости и иногда к очаговым симптомам, особенно в области n. oculom o- 
torius. Такие дети нередко поражают своим своеобразным спокойствием.

Общей для обеих форм внутричерепных кровоизлияний является 
наклонность к низким температурам (до 30°) и к повышенной рефлек
торной возбудимости, ведущей к приступам судорог (см. ниже), а позд
нее нередко к явлениям давления на мозг.

Внутримозговые кровоизлияния протекают при соответствующем 
распространении к локализации с судорогами или параличами, но 
в общем такие случаи встречаются редко. Боле'е мелкие фокусы крово- 
излияний обычно не дают никаких симптомов, если только они не рас
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полагаются в области важных центров (ядро черепного нерва, центр 
дыхания и т. д .) ,— в последнем случае наблюдаются паралич и состоя
ние раздражения в области распространения соответствующего нерва 
и наклонность к приступам асфиксии, тогда как в остальном симптомы 
обыкновенно незаметны, так как дети быстро поправляются. Однако 
в виде предположения мы могли бы высказать мнение, что может быть 
некоторая слабость и вялость сосания у  них стоят в причинной связи 
с такими мелкими кровоизлияниями. Еще вероятнее, что дело здесь 
идет о болезни грудей. Однако наверняка высказаться по этому поводу 
нельзя, так как среди нашего материала такие дети не погибали, и, 
наоборот, у  детей, погибш их от травмы черепа, вообще не наблюдалось 
сколько-нибудь регулярно ясных расстройств сосания.

Д и а г н о з  ставится предположительно на основании указанных 
симптомов и может быть установлен за исключением случаев су кратен - 
ториальных кровоизлияний на основании кровянистой окраски спин
номозговой жидкости (Зейтц). Большей частью подозрительно уже свое
образное состояние ребенка непосредственно после родов— он рождается 
в асфиксии, оживает под влиянием раздражения кожи, но вскоре снова 
впадает в сонливость и oligopnoe. При очень медленном кровоизлиянии 
мозговые симптомы иногда развиваются лишь на третий, а смертельный 
исход наступает лишь на шестой день после родов.

В общем можно сказать: если ребенок вскоре после родов или после 
удаления аспирированной слизи тотчас же начинает сильно кричать или 
в течение ближайших 6— 12 часов не обнаруживает наклонности к ас
фиксии, судорогам, фибрилярным подергиваниям и к понижению тем
пературы, то травма черепа с большой вероятностью может быть исклю
чена.

П р е д с к а з а н и е  всегда сомнительно. Если на 3—4-й день 
наступает улучш ение,— выздоровление вероятно; в противном случае 
следует иметь в виду быстрый летальный исход.

Л е ч е н и е  должно состоять в возможном покое, назначении клизм 
с хлоралгидратом (0 ,2— 0,5) для устранения повышенной возбудимости 
п судорог и вместе с тем для профилактики последовательных крово
течений; наряду с этим следует позаботиться о согревании новорожден
ного (на голову ему, напротив, надо положить охлаждающий аппарат) 
и достаточном питании, иногда посредством желудочного зонда. При 
усилении симптомов давления на мозг следует испробовать спинномоз
говой прокол или пункцию большого родничка и остеопластическое 
обнажение мозга (Хенш ен), при определенной локализации кровоизлия
ния и симптомах давления на мозг иногда показуется трепанация 
с удалением кровяных сгустков.

II. OPH TALM OBLEN N O RRH O EA NEONATORUM  GONORRHOIC’A

Ввиду часто неправильного выполнения профилактики по Креде, 
реже из-за отсутствия ее, у  1—2 % х всех живых новорожденных даже 
в настоящее время наблюдается тяжелый гоноройный конъюнктивит.

С и м п т о м ы  этого весьма опасного для зрения заболевания со 
стоят в припухлости, покраснении, отечности век и соединительной обо-

1 Столь большую частоту гоноройных конъюнктивитов нельзя на основании на
ших наблюдений не признать преувеличенной.—И. Ф .
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дочки их и в значительном выделении гноя из конъюнктивального 
мешка. Обычно все эти явления развиваются в полной мере только на 
3-й день. Спустя следующие 2— 3 дня заболевание достигает наивыс
шего развития, глазная щель склеивается, и при сокращении мышц 
век из нее выделяется гной; при открывании век обнаруживается 
яркокрасная, припухшая и отечная конъюнктива глазного яблока 
и век, нередко покрытая налетом. В дальнейшем течении поражается 
роговица, заболевание которой в благоприятных случаях излечивается 
с образованием не пропускающ их света рубцов; в других случаях дело 
может дойти до перфорации и панофталмии.

Д и а г н о з  хотя и легко поставить на основании клинической 
картины, тем не менее всегда должен быть подтвержден исследованием 
мазков из гноя на гонококки, так как у  новорожденных довольно часто 
встречаются и негоноройные конъюнктивиты.

П р е д с к а з а н и е  сомнительно и всецело зависит от правиль
ного и своевременного лечения.

Л е ч е н и е  имеет своей основной задачей предупредить поражение 
роговицы и все указанные выше тяжелые осложнения. Случаи, где уже 
поражена и роговица, всегда должны передаваться для лечения глаз
ному врачу. Лечение более легких случаев с успехом может быть пре
доставлено практическому врачу, если обеспечено тщательное проведе
ние следующих мероприятий: 1) получасовое промывание конъюнкти
вального мешка 3 %  раствором борной кислоты или 1 %  раствором мар
ганцовокислого калия; 2) ежедневное впускание в хорош о открытый 
посредством векодержателя конъюнктивальный мешок капель из 1— 2 %  
Arg. nitric, в комбинации с прижиганием конъюнктивы век и свода;
3) повторяемое несколько раз в день впускание в мешок 5 %  бленоле- 
ницетовой мази; 4) предохранение здорового глаза закрывающей повяз
кой, профилактическое впускание в него капель из 5 %  раствора софола 
и укладывание ребенка на больную сторону. При этом важно кормление 
грудью.

III. ЗАБОЛЕВАНИЕ П УП КА 

Врожденные аномалии пупка
Прежде всего мы вкратце перечислим некоторые врожденные аномалии пупка.
1. Об амниотическом пупке говорят в том случае, когда амнион вместо того, что

бы переходить в нормальную кожу у основания пупочного кш атика, продолжается 
еще на несколько сантиметров на брюшную стейку. Соответственно этому с мумифи
кацией пуповины образуется дефект кожи брюшной стенки, который заживает в те
чение лишь нескольких недель.

2. Кожный пупок образуется, наоборот, в тех случаях, когда кожа живота не
нормально далеко заходит на пупочный канатик, благодаря чему по отпадении ос
татков пуповины остается выдающаяся на 1 '/2— 2 см кожная культя. В более лег
ких случаях дело идет только о- недостаточном втягивании нормальной кожной пу
почной воронки, которая после отпадения остатков пуповины исчезает благодаря 
образованию верхней и нижней пупочных складок. Обе аномалии не имеют ника
кого практического значения. Более важна:

3. Грыжа пупочного канатика (hernia funiculi um bilicalis). возникающая вслед
ствие недостаточного образования змбриональной стенки живота и представляющая 
дальнейшее существование эвентрации, имеющейся у зародыша нормально до 2-го 
месяца эмбриональной жизни. Грыжевой мешок состоит из брюшины, амниона и 
тонкого слоя вартоновой студени; содержимое грыжи в зависимости от объема ее 
бывает различно, чаще всего здесь находят сальник, подвздошную и слепую кишку, 
а в больших грыжах (рис. 527) также и печень, значительные отрезки толстых кишок 
и даже селезенку.
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527. Большая грыжа пупочного канатика, содержащая печень и кишечник 
(по Ш лоссману).

Большие грыжи пупочного канатика представляют большей частью несовме
стимые с жизнью уродства. При небольших грыжах, величиной с яйцо или кулак, 
пупочное кольцо ненормально широко, прямые мышцы широко расходятся. Грыжа 
пупочного канатика имеет очень серьезное значение, так как с мумификацией остат
ков пупочного канатика, распространяющейся на амниотическую часть грыжевого 
мешка, всегда развивается смертельный перитонит.

Л е ч е н и е  состоит в возможно ранней операции, производимой лучше всего 
в течение первых 6— 12 часов специалистом-хирургом. В некоторых случаях уда
ется наложением спиртовой повязки предупредить инфекцию и добиться эпителиа- 
лизации грыжевого мешка (Альфельд).

4. Редкой аномалией развития является сохранение ductus omphalo-mesenteri- 
cus, т. е. незакрытие преходящего в пупочном канатике желточного протока. След
ствием сохранившегося сообщения между подвздошной кишкой и пупком (диверти
кул Меккеля) является незаживление пупочной раны по отпадении остатков пупо
вины с выделением мутной жидкости— кишечного содержимого или при закрытии 
дивертикула со стороны кишки-— кишечного сока.

Л е ч е н и е  состоит в удалении дивертикула путем лапаротомии. Если состо
яние питания ребенка хорошее, то с производством операции можно выждать 1— 2 
года, так как может наступить самостоятельное излечение вследствие облитерации 
дивертикула. «

5. Свищи urachus’a. Если urachus вместо облитерации и превращения в пу- 
зырно-пупочную связку остается открытым, может случиться, что подобно выделе
нию кишечного содержимого при сохранении пупочно-мезентериального хода по 
отпадении остатков пуповины из дна пупочной раны будет временами выделяться 
моча. Обычно в таких случаях находят также и препятствие для нормального моче
испускания через уретру.

Д и а г н о з  подтверждается обнаружением мочевой кислоты в отделяющейся 
жидкости.

Л е ч е н и е  состоит в прижигании, каутеризации отверстия свища, а в крайнем 
случае— в экстирпации urachus’a.

Расстройства заживления пупочной раны

Значительно важнее, чем указанные редкие аномалии развития, 
расстройства заживления пупочной раны под влиянием инфекции. Бо
лее легких заболеваний этого характера не всегда удается избежать 
даже при хорошем уходе, более же тяжелые инфекции едва ли наблю
даются в хорош о поставленных учреждениях. Мы различаем в зависи
мости от частоты и тяжести заболевания:
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528. Fungus umbilici.
529. Небольшая язва пупка (по Фин- 

келынтейну и Мейеру).

1. Влажную гангрену пуповинного остатка (sphacelus), развиваю
щуюся на месте сухой  мумификации, если уход  за пуповинным остатком 
ведется нецелесообразно, что препятствует высыханию остатка, а может 
быть еще недостаточно соблюдается при этом и чистота.

Распознать это заболевание легко по грязному виду влажного, дур 
но пахнущего остатка пупочного канатика. Профилактика состоит 
в тщательном уходе за этим остатком, по возможности укороченным. 
Лечение заключается в удалении омертвевшей части термокаутером 
и в высушивающем, антисептическом лечении остатка.

Но и после отпадения пуповинного остатка возможны разнообраз
ные расстройства заживления пупочной раны, носящие обычно более 
серьезный характер, чем sphacelus.

2. Если благодаря вялым грануляциям эпителиализация остающейся 
на дне пупка после отпадения пуповинного остатка небольшой раневой 
поверхности задерживается, что при богатых вартоновой студенью кул ь
тях пуповины возможно даже и при хорошем уходе, то ввиду наблюдаю
щегося при этом отделения раневого секрета говорят о «мокнущ ем пуп
к е » . При этом играют роль возбудители инфекции, правда большей 
частью безобидного характера. Если в виде исключения вирулентность 
всегда находимых при этом бактерий (стафилококки и стрептококки) 
окажется значительной, то отделение принимает более гнойный харак
тер, причем складки пупка представляются слегка покрасневшими. 
В этом случае говорят о бленорее или пиорее пупка. Оба процесса внача
ле безобидны и при своевременном лечении (прижигание ляписом для 
уменьшения развития грануляций и уничтожения поверхностных бак
терий) остаются локализованными.

3. При небрежном отношении в зависимости от вида и вирулентности 
возбудителя может развиться гранулома пупка (fungus um bilici), 
представляющая грибовидное или пуговчатое разрастание, по величине 
редко превышающее горош ину, с красноватой, местами покрытой на
летами поверхностью. Небольшие разрастания этого характера нередко 
становятся видными только после раздвигания пупочных складок 
(рис. 528). Лечение состоит в прижигании грануломы палочкой ляписа; 
более значительные грануломы перевязывают стерильным шелком. При
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глянцевитости окру
жающей пупок кож и, всегда прогрессирует с увеличением язвы.

6. В конце концов омфалит может повести к гангрене пупка— обшир
ному гангренозному распаду брюш ной стенки в окружности пупка. 
К  счастью подобные процессы в клинике больше не встречаются, но 
в практике нечистоплотных акуш ерок они иногда еще наблюдаются.

Д и а г н о з  этих трех процессов ставится на основании указан
ных признаков их. При гангрене кроме того всегда наблюдаются тяже
лое общее состояние, лихорадка и колапс. Дети большей частью поги
бают от общего сепсиса или перитонита, если только не удастся огра
ничить гангренозный очаг путем обш ирного разрушения ткани термо
каутером в пределах здоровых тканей, на что можно надеяться только 
в очень редких случаях и у  очень крепких грудных детей. Следовательно 
предсказание здесь очень плохое (85%  смертности), тогда как при язве 
пупка и омфалите лечение (прижигание ляписом, влажные компрессы 
из перекиси водорода и уксуснокислого глинозема, вскрытие по зонду 
развивающ ихся иногда абсцесов) ведет к  остановке процесса с после
дующим излечением.

7. Другим опасным процессом является распространение инфекции 
но ходу пупочных сосудов. При этом очень часто дело идет о внедрении 
инфекции в лимфатические щели периваскулярной ткани (пупочный 
периартериит), реже о пупочном тромбоартериите и тромбофлебите. 
Оба процесса кроме лихорадки часто не дают никаких симптомов. 
В высшей степени характерно, что ощупывание подпупочкой области при

наличии в пупочной 
р а н е  вирулентных 
гноеродных возбуди
т е л е й  гр а н у л о м 'а  
развивается перви
чно или присоединя
ясь к  бленорее.

4. Я зва  пупка (ul
cus u m bilic i) то более 
круглой , то более не
правильной, иногда 
серповидной формы 
(рис. 529) с острыми 
ин ф ильтрированн ы 
ми краями; язва ино
гда (ср. п. 6) все бо
лее и более увеличи
вается.

5. С язвой всегда 
комбинируется омфа
лит (флегмона пуп
ка), т. е. флегмоноз
ное воспаление непо
средственной окруж 
ности пупка, кото
рое распознается на 
основании красно
ты, напряженности и

530. Пупочный артериит и периартериит. Стенка ар
терии и периартериальная соединительная ткань вплоть 
до мочевого пузыря студенисто-гнойно инфильтри
рованы; начинающийся перитонит (по Финкелыптейну 
и Мейеру).
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них сопровождается у  детей ясной болезненностью; реже при энергич
ном поглаживании кож и живота по направлению от симфиза к пупку 
удается выдавить небольшое количество гнойного секрета.

П р е д с к а з а н и е  при обоих указанных процессах плохое. Из 
периартериита неизбежно развивается смертельный перитонит, реж е— 
перитонеальная флегмона, из тромбоартериита и тромбофлебита— пие
мия или общая септицемия. Лечение большей частью совершенно бес
сильно, чего и следует ожидать, имея в виду значение пораженных сосу 
дов (рис. 530).

8. О кровотечениях из пупка см. дальше.

IV . ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫ ХАТЕЛЬНОГО А П П АРАТА

1. Асфиксия

Асфиксия— отсутствие дыхания у  ребенка при нарушении газообме
на— представляет наиболее важное в практическом отношении расстрой
ство дыхательного аппарата у  новорожденных и одновременно симптом, 
встречающийся при различных других заболеваниях.

Ради полноты здесь же следует упомянуть об:
а) Асфиксии утробного плода, развивающейся вследствие сдавления пуповины 

(узлы, обвитие, предлежание, выпадение),'преждевременного отделения нормаль
но или неправильно прикрепленной плаценты, при чрезмерной длительности пе
риода изгнания вследствие увеличивающегося сокращения мышечных волокон в 
месте прикрепления плаценты, при повышении внутричерепного давления, застое 
в головном мозгу, при лицевых предлежаниях, внутричерепных кровоизлияниях, 
и т. п.

Эти внутриматочные асфиксии распознаются по замедлению сердечных сокра
щений плода ниже 100, сохраняющемуся и в паузах между схватками, причем одно
временно часто наблюдается и неправильность ритма сердцебиения. Непосред
ственно перед смертью замедление это иногда переходит в ненормальное учащение 
(160— 180 ударов в минуту), причем тоны сердца становятся обыкновенно очень сла
быми. Отхождение меконил даже при черепных положениях представляет ненадеж
ный симптом, но все же может потребовать особенно точного и частого контроля 
сердечных тонов.

Непосредственным последствием асфиксии, перенасыщения углекислотой дыха
тельного центра, являются преждевременные дыхательные движения, ведущие к ас
пирации слизи, крови, околоплодной жидкости и мекония. Если эта аспирация про
исходит во влагалище, содержащем микроорганизмы, то часто возвращенный 
к жизни ребенок погибает от пневмонии в течение первых недель жизни.

Л е ч е н и е  внутриматочной асфиксии состоит в каждом отдельном случае в 
освобождении ребенка из опасного для него положения путем ускоренного родораз- 
рзшения, причем необходимо иметь в виду, что неправильная техника форсированных 
попыток к родоразрешению ведет к вредным последствиям для матери.

б ) Асфиксия после родов чаще всего является продолжением вну
триматочной асфиксии. Если при этом дело идет только о закупорке 
верхних дыхательных путей аспирйрованными массами, то дети имеют 
резко цианотичный вид, но кожные рефлексы и тонус мускулатуры те
ла у них сохранены (asphyxia livida). Если же асфиксия сущ ествует уж е 
долгое время, то вследствие интоксикации углекислотой, кровоизлия
ний и повышенного внутричерепного давления возбудимость дыхатель
ного центра резко нарушается, сокращения сердца становятся слабыми 
и неправильными, периферическое кровообращ ение делается уж е на
столько недостаточным, что ребенок выглядит бледным (asphyxia pa l
lida), одновременно рефлексы у него угасаю т, мышечный тонус отсут
ствует.
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П р е д с к а з а н и е  в первом случае большей частью хорош ее, 
в последнем ж е— весьма сомнительное.

Л е ч е н и е  имеет целью прежде всего удаление масс, закупориваю
щ их дыхательные пути. Для этого нередко достаточно легкого встряхи
вания захваченного за ножки ребенка. Если этим приемом не достигают 
цели, берут трахеальный катетер, причем при введении его основание 
языка необходимо оттеснить пальцем кпереди, чтобы сделать доступ
ным вход  в гортань; затем под легким давлением кпереди вводят в тра
хею стерильный катетер. Если пренебречь этой предосторож ностью, 
катетер попадает в пищевод и понятно не достигает своей цели. При 
отсасывании аспирированных масс ребенок обычно вскоре же произ
водит дыхательные движения, которые постепенно становятся сильнее,
и , если дыхательные пути совершенно свободны, вскоре ребенок издает 
первый крик. Этот спокойный способ оживления детей, находящихся 
в синей асфиксии, является правильным и ведет к цели. Всякие шлепки, 
качания ребенка и другие беспорядочные способы излишни и остаются 
безрезультатными несмотря на то, что в этом отношении нередко пред
принимаются невероятные вещи.

При бледной асфиксии описанный способ не ведет к цели— здесь 
после освобож дения дыхательных путей уместны раздражения кож и, 
для чего достаточно легких похлопываний ребенка, холодных полива
ний затылка и погружения груди в горячую ванну, а также растираний 
кожи. Если это не дает результата и выступает угрожающ ая сердечная 
слабость, то впрыскивают в сердце ребенку 1/ 2 см3 адреналина (обыкно
венным шприцем и иглой в 3-й межреберный промежуток на 1 попереч
ный палец слева от края грудины, вводя иглу перпендикулярно), 
а затем стараются при помощи искусственного дыхания удалить скопив
ш ую ся углекислоту и ввести кислород. Для этого предложено много 
способов. Мы рекомендуем прежде всего следующие:

1. И с к у с с т в е н н о е  д ы х а н и е  п о  о б щ е и з в е с т н о м у  с п о с о б у  
С и л ь в е с т р а .  При этом ребенок укладывается на жесткую подушку таким об
разом, чтобы головка его свисала за край последней; ручки ребенка приподнимают 
над головой до полного разгибания, затем снова опускают и, согнув в локтевых су 
ставах, сильно приводят; одновременно руки врача слегка сдавливают грудную 
клетку.

2. С п о с о б  О г а т а .  Укладывают ребенка спинкой на растопыренную руку 
таким образом, чтобы с одной стороны свешивалась головка, а с другой— живот и 
ножки. При этом позвоночник разгибается, грудь выпячивается и происходит вдох. 
Затем прижатыми друг к другу верхушками пальцев другой руки коротко и легко 
ударяют по передней грудной стенке ребенка 15— 20 раз в минуту с равномерными 
промежутками. Эти удары не только раздражают кожу, но одновременно и вытес
няют воздух из дыхательных путей (экспирация), тогда как при поднимании 
пальцев грудная клетка, следуя своей эластичности, вновь принимает положение 
вдоха, и воздух вступает в дыхательные пути.

3. К а ч а н и я  п о  Ш у л ь ц е ,  правильное выполнение которы х 
значительно труднее. По-моему на практике они производятся слишком 
сильно и благодаря этому нередко приносят больше вреда, чем пользы. 
Так как к тому же дело здесь идет большей частью о новорожденных 
с повреждениями черепа, то весьма целесообразно совершенно исклю
чить эти качания из терапевтического арсенала.

4. С п о с о б  В е р т  а. Одна рука охватывает головку, другая 
захватывает ножки и сгибает их и туловище таким образом, чтобы к о 
ленные суставы ребенка касались рта и вытирали слизь, удаляемую при 
таком сдавливании грудной клетки (рис. 531).
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531. Оживление новорожденного по способу Верта.

Припадки асфиксии могут наблюдаться у  новорожденных и в даль
нейшем от самых разнообразных причин. Чаще всего они встречаются 
у  ослабленных недоносков, обычно в сочетании с цианозом как следствие 
недостаточной возбудимости центров, затем при ателектазах, внутри
черепных, resp. внутримозговых, кровоизлияниях при врожденном 
зобе и в редких случаях— при пороках развития сердца.

Л е ч е н и е  состоит е применении раздражения кож и, ванн из 
горчичной муки, вдуваний кислорода и в постоянном и тщательном наб
людении за ребенком1.

Способы вдувания кислорода, предложенные Энгельманом и Хердером, тре
буют особой аппаратуры и поэтому неприменимы практическими врачами.

2. Ринит

Ринит относится к  довольно частым заболеваниям новорожденных. 
Это зависит, во-первых, от тсго , что при физиологической узкости 
верхних дыхательных путей и особенно носовы х ходов у  новорожденных 
достаточно уж е незначительного припухания слизистой оболочки или 
секреции ее, чтобы затруднить дыхание через нос; с другой стороны, 
при прохождении плода, через влагалище и тесном соприкосновении 
ребенка с матерью, (а в домашней обстановке и со всеми окруж ающ и
ми, которые нередко целуют ребенка) возможности для инфекции 
весьма многочисленны. К  счастью дело идет здесь преимущественно

1 Распространение находят также в акушерской практике вдыхания угольной 
кислоты.— И . Ф.
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о безобидных микроорганизмах, но во время эпидемий грипа, дифтерии 
и т. п. часто встречаются и осложнения.

С и м п т о м ы  насморка общеизвестны: припухлость и гиперсекре
ция. В отношении первой следует указать, что легкое затруднение ин
спирации в первые дни жизни у  недоносков, у  детей, рожденных перво
роженицами при сильных затруднениях со стороны мягких частей, 
у  детей, родивш ихся в лицевом предлежании, и у  некоторых других детей 
может еще считаться физиологическим, поскольку отсутствуют призна
ки гиперсекреции. Нередко последствиями ринита бывают приступы 
диспное, зависящие, с одной стороны, от распространения припухлости 
кзади, а с другой— от расстройства координации мышц глотки и неба, 
особенно в связи с актом сосания. Всякий насморк безусловно может 
служить источником заболевания более глубоких дыхательных путей 
придаточных полостей носа, ведя иногда в последнем случае к  общему 
сепсису.

Сильное затруднение носового дыхания может быть иногда след
ствием врожденного закрытия задних носовы х отверстий (атрезия хоан); 
во время питья или в связи с ним это может вести к приступам асфиксии.

За исключением этих случаев, в которы х ввиду отсутствия гипер
секреции к  правильному диагнозу приводит задняя риноскопия, рас
познавание насморка не представляет никаких затруднений. Но важно 
установить этиологию, так как от нее в значительной степени зависит 
и предсказание.

В этом отношении нужно иметь в виду следующее: врожденные ри
ниты бывают почти исключительно сифилитического .характера, выра
ж аясь в гипертрофическом воспалении слизистой оболочки носа. В бо
лее легких случаях должно возбудить подозрение отсутствие особой 
секреции. При этом не следует забывать и о вышеупомянутом закрытии 
хоан. В более тяжелых случаях к припухлости присоединяется слизи
сто-гнойное и даже кровянистое выделение. Следует особенно иметь 
в виду проявление сифилиса в других частях тела и результат реакции 
Вассермана.

В остальных случаях насморк начинается большей частью на 3—  
4-й день жизни ребенка, а при более поздней инфекции— в любой из 
последующ их дней. Наиболее частыми возбудителями таких насморков 
являются обычные гноеродные микроорганизмы, реже пневмококки, 
бацилы инфлуенцы, гонококки и т. д. Очень часто находят также при 
этом дифтерийные и ложнодифтерийные бацилы— факт, получивший 
известность только в последние годы.

Тщательные систематические исследования, проводимые в моей клинике в те
чение почти двух лет, дали поразительный результат, показав, что у  Vs всех ново
рожденных в носу имеются бацилы дифтерии, причем в 2/ 3 этих случаев клинически 
не обнаруживалось никаких симптомов насморка. С другой стороны, новорожден
ные, страдающие насморком или имеющие небольшое выделение из носа, при ис
следовании на дифтерийные бацилы в 40%  дали отрицательный результат. Настоя
щую дифтерию носа, т. е. наличие бацил с образованием пленок (которые часто име
ются только в задней части носовых ходов) и с серозно-кровянистым, иногда толь
ко односторонним, выделением мы находили лишь в 1%  наших новорожденных. При 
этом замечательно, что это часто имело место во время эпидемий дифтерии, почему 
опасность заноса бацил была безусловно велика. Нередко (в среднем в 10% всех 
исследованных случаев) мы могли констатировать дифтерийных бацил во влагалище 
матери, так что дело шло вероятно о переносе их во время родов. Кроме того испы
тания токсичности в Гигиеническом институте показали, что дело здесь шло почти 
исключительно о невирулентных бацилах матери. Смертных случаев, безусловно
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зависевших от дифтерии носа, не было. Наряду с этим следует указать, что у неко
торых из этих детей дифтерийные бацилы были найдены на конъюнктивах и на 
пупке, хотя несомненной дифтерии пупка или глаз у  них и не наблюдалось.

Следовательно дело при этом шло только о бацилоносителях, а не 
о настоящей дифтерии носа. О собого лечения в подобных случаях не 
требуется. Только при клинических симптомах дифтерии (образование 
пленок, кровянисто-серозное отделение, повышение температуры) ре
комендуется впрыскивание в ягодицы 1 500 антитоксических единиц. Во 
избежание инфекции на время носительства детьми дифтерийных бацил 
(большей частью лишь 8— 14 дней) достаточно изолировать их от более 
старших братьев и сестер.

Л е ч е н и е  обыкновенного насморка зависит от количества выде
лений и механического затруднения дыхания. Если эти симптомы выра
жены не особенно сильно, особого лечения не требуется. Если же ребе
нок постоянно дышит ртом, причем дыхание во время акта сосания явля
ется сильно затрудненным, то отсасывают секрет мягким трахеальным 
катетером и с целью дезинфекции и механической очистки впускают 
в нос несколько капель 3 %  раствора перекиси водорода; при очень силь
ном закладывании носа можно каждые 3— 4 часа, лучше всего перед 
прикладыванием к груди, вкладывать на несколько минут небольшой, 
смоченный в растворе адреналина (1:1 ООО) ватный шарик, что облег
чает дыхание.

Переход насморка на верхнечелюстные пазухи встречается у  новорожденных 
чрезвычайно редко. Наоборот, относительно часто наблюдается у  них распростра
нение процесса на барабанную полость, чему благоприятствуют ширина и корот
кость евстахиевой трубы. Особенно предрасполагают к этой инфекции преждевре
менные внутриматочные дыхательные движения и рвота. Но симптомы отита на
столько нехарактерны, что положение вещей выясняется большей частью лишь по
сле прободения барабанной перепонки благодаря появляющейся при этом течи из 
уха. Лихорадка в большинстве случаев отсутствует.

П р е д с к а з а н и е  м е с т н о г о  о т и т а  у  крепких кормящихся грудью 
детей хорошее; у  слабых же детей и особенно у  недоносков к отиту могут присоеди
ниться менингит, тромбоз синусов, общая пиемия и сепсис.

Что касается л е ч е н и я ,  то после перфорации барабанной перепонки реко
мендуется впускание капель из Н20 2 два раза в день.

3. Удушье

Удушье (stridor) является иногда лишь симптомом, который однако 
при некоторых врожденных, реже приобретенных аномалиях настолько 
выступает на первый план, что служит для определения самого заболе
вания. За исключением очень редких случаев врожденных опухолей или 
аномалий развития верхних дыхательных путей, либо соседних с ним 
органов дело идет здесь преимущественно о двух различных формах:

a) Stridor laryngis inspiratorius congenitus характеризуется появ
ляющимся вскоре после родов и во всяком случае в течение первой неде
ли после них инспираторным шумом различной интенсивности, кото
рый во время сна становится обычно менее выраженным или совершен
но исчезает. Диспное, цианоз и расстройства общего состояния обы кно
венно отсутствуют, и со 2 — 3-й недели наступает большей частью ул уч 
шение, а еще через несколько недель или месяцев удушье совершенно 
исчезает. Вообще оно является доброкачественным и не требует никакого 
лечения— надо лишь тщательно оберегать таких детей от сопровож даю
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щ ихся припуханием слизистой оболочки заболеваний дыхательных ор
ганов, так как удушье именно и зависит от узости гортани.

б) Под stridor thym icus известна вторая, более редкая, но и более опасная фор
ма, отличающаяся от первой тем, что хрипящий оттенок дыхания появляется толь
ко к концу вдоха, за которым следует слышный на расстоянии выдох, иногда с яс
ным стридорозным характером. Происхождение этой формы еще оспаривается, но 
ясно установлено, что в случаях, сопровождающихся затрудненным выдохом и дис- 
пное, при вскрытиях трупов детей, погибших при явлениях удушья, находили не 
одно только сдавление трахеи увеличенной зобной железой; с другой стороны, име
ется ряд случаев, где в результате частичной резекции этой железы или экзопек- 
сии ее после резекции рукоятки грудины было достигнуто излечение. В более 
легких случаях, улучшающихся через несколько дней, дело идет повидимому о 
распространяющейся на зобную железу родовой опухоли (случаи разогнутых 
положений). Этиологическими моментами являются также кисты основания 
языка и папиломы гортани. В указанных тяжелых случаях операция должна 
производиться конечно только опытными хирургами и по возможности после 
того, как путем рентгенографии будет установлена гиперплазия зобной железы. 
Впрочем толкование таких рентгенограмм у  новорожденных очень затрудни
тельно и во всяком случае требует очень большого специального опыта. В но
вейшее время отличные результаты в таких случаях получены от рентгенотера
пии (60% кожной дозы). Сообщено уже свыше 30 случаев с одной смертью, почему 
этот способ лечения должен быть выдвинут на первый план.

4 . Ателектаз легких

Согласно данным физиологии полное расправление легких происхо
дит у  новорожденных только в течение первой недели после родов. Если 
оно почему-либо замедляется и значительные участки легких продол
ж аю т находиться в состоянии ателектаза, точ безусловно страдает газо
обмен и ребенок долгое время остается в асфиксии, или наблюдаются 
тяжелые приступы цианоза и асфиксии, от которы х он в конце концов 
и погибает.

П р е д с к а з а н и е  наряду с распространением ателектаза в зна
чительной степени зависит еще и от того, удалось ли предотвратить внед
рение возбудителей инфекции в ателектатические участки легких или 
нет.

В отношении л е ч е н и я  хорош о все то, что заставляет ребенка 
производить глубокие вдохи или кричать, способствуя этим расправле
нию легких. Для этой цели рекомендуются раздражения кож и самого 
разнообразного характера, особенно холодные обливания в горячей 
ванне, горчичные ванны (действующие на легкие благодаря расширению 
кож ных сосудов), частые кормления ребенка и тщательное наблюдение 
за ним во время питья и сна. Особенное значение следует придавать до
статочному его питанию.

5. Пневмонии и бронхиты

Н аряду с очень редкими случаями врожденной внутриматочной 
пневмонии, развивающейся гематогенным путем, у  новорожденных поч
ти исключительно встречаются пневмонические очаги, возникающие со 
стороны бронхов. Возбудителями инфекции являются здесь микробы, 
попадающие в бронхи с аспирированными массами во время периода 
изгнания и поселяющ иеся особенно в ателектатических участках лег
ких, или дело идет о развивающихся позднее аспирационных пневмо
ниях, встречающихся особенно у  недоносков или ослабленных детей.
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Нередко в этом повинны неправильно проводимые попытки кормления. 
Именно никогда не следует кормить прямо с ложки детей, слишком сла
бых для сосания груди или рож ка; необходимо предварительно осторож 
но убедиться, хорош о ли выражен у  них глотательный рефлекс. Если 
этого нет, то часть молока попадает в дыхательные пути и создает здесь 
почву для инфекции, хотя для этого уже достаточно микроорганизмов, 
попадающих из полости рта. Следовательно таких детей необходимо пи
тать через желудочный зонд и давать им лишь небольшие количества 
пищи, так как иначе при «срыгивании» вытолкнутое содержимое ж елуд
ка может быть затем аспирировано легкими.

Аэрогенные инфекции встречаются у новорожденных реже и притом преимуще
ственно во время грипозных эпидемий. Мы потеряли в прошлом году двух детей, 
у  которых прй вскрытии были обнаружены вызванные стрептококками гнойный 
бронхит, бронхиолит и многочисленные бронхопневмонические очаги.

Д и а г н о з  пневмоний у  новорожденных труден, так как притуп
ление, хрипы и повышение температуры здесь нередко совершенно от
сутствую т, хотя дело и может итти о довольно обширных очагах. Уча
щенное дыхание, раздувание крыльев носа и приступы цианоза должны 
возбуждать подозрение. Выслушивать ребенка лучше всего во время 
крика и производимого им при этом глубокого вдоха.

Л е ч е н и е  такое же, как при ателектазах. При увеличиваю
щемся цианозе и учащении сердцебиений назначают камфору по *4 см3 
несколько раз в день.

Дополнительно необходимо здесь же вкратце упомянуть еще и о некоторых рас
стройствах, исходящих со стороны щитовидной железы. Я  назову здесь позадигру- 
динную щитовидную железу (gl. thyreoidea retrosternalis), которая может вести 
к приступам удушья, напоминающим stridor thymicus, врожденную микседему при 
тиреоплазии и наконец врожденный зоб. Наряду с истинными струмами детей зо
батых матерей у рожденных в лицевом, реже в затылочном положении встречаются 
временные увеличения щитовидной железы, которые следует рассматривать как 
родовые опухоли. Зобы, как и нередко достигающие значительной величины, но 
очень редкие тератомы в области щитовидной железы, приобретают у новорожден
ных практическое значение только ввиду , их соседства с дыхательными путями. 
Следствием их могут быть stridor инспираторного и экспираторного характера, 
цианоз и удушье.

Л е ч е н и е  состоит прежде всего в применении холодных или ледяных ком
прессов с целью благодаря анемии по возможности уменьшить припухлость; да
лее укладывают ребенка со слегка свешенной кзади головкой, чтобы освободить тра
хею от давления. Если имеется опасность задушения, то не делают крайне трудной 
у  страдающих зобом новорожденных трахеотомии, а предоставляют опытному ла
рингологу произвести интубацию; в самых крайних случаях врач может сам произ
вести простое рассечение перешейка железы между двумя кровоостанавливающими 
пинцетами, заменяемыми потом лигатурами. Другие способы требуют очень опыт
ного хирурга.

У. ЗАБОЛЕВАНИЕ ОРГАНОВ КРОВООБРАЩ ЕНИЯ И 
МОЧЕПОЛОВОГО АПП АРАТА

Заболевания органов кровообращ ения и мочеполового аппарата за 
исключением аномалий развития встречаются у  новорожденных крайне 
редко, если отбросить случаи, где они являются лишь сопутствующим 
явлением при сепсисе и лишены самостоятельного значения. Так как 
они не представляют практического интереса, то мы и не будем рассма
тривать здесь даже самих по себе очень интересных случаев этого рода. 
Альбуминурию новорожденных и влагалищно-маточные кровотечения
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у  новорожденных девочек мы счи
таем проявлением физиологиче- 
ской реакции.

V I. ЗАБОЛЕВАНИ Я П И Щ ЕВА
РИТЕЛЬНОГО ТРАКТА И РАС
СТРОЙСТВА П ИТАН ИЯ

Заболевания полости рта и слюн
ных желез

Среди этих заболеваний уп о
мянем прежде всего об узелках 
Бона (рис. 532), которые неопыт
ными врачами легко принимаются 
за налеты, а в действительности 
представляют физиологические, 
встречающиеся более чем у  4/ 5 
всех новорожденных, небольшие 
ретенционные кисты слизистых ж е
лез. Локализация и вид их очень 
ясно представлены на рисунке.

Точно так же и наблюдаемые в течение первых недель жизни небные 
пятна вблизи небного шва и на границе между мягким и твердым не
бом, более или менее круглой или зубчатой формы, вначале имеющие 
серовато-белый цвет, а позднее— яркокрасные края и пронизанные то
чечными кровоизлияниями, представляют безобидные дефекты эпите
лия, образующ иеся вследствие совершенно излишнего вытирания роти
ка новорожденных, производимого акушерками непосредственно после 
родов.

Если вытирание грязной рукой регулярно повторяется после каж 
дого кормления (что вообще ошибочно) и в последующие дни, то очень- 
легко развивается отчасти вследствие механического повреждения, а от
части вследствие заноса возбудителей инфекции катаральный стоматит. 
Появляется общее покраснение слизистой оболочки полости рта, из неб
ных пятен развиваются настоящие язвы, расположенные на типичных 
местах симметрично в области ham uli pterygoidei и называемые поэтому 
ulcera pterygoidea (или афты Беднара). При небрежном отношении они 
превращаются в обширные, распространяющ иеся на все мягкое небо и 
части твердого, покрытые налетом язвы— так называемая ложная дифте
рия рта у  новорожденных (Эпштейн). Если процесс и теперь остается не
распознанным или нелеченным, то дело доходит до глубоких разрушений 
слизистой оболочки неба, причем от характера и вирулентности внед
ривш ихся и имеющихся в полости рта бактерий зависит, останется ли 
процесс строго локализованным или же разовьется сопровождающийся 
образованием по всей полости рта покрытых фибринозным налетом язв, 
тяжелым общим состоянием и лихорадкой септический стоматит, кото
рый может служить исходным пунктом обширной флегмоны, рожи или 
общего сепсиса. С катаральным стоматитом почти всегда связана, а ино
гда и предшествует ему молочница (soor, рис. 533). При этом дело идет 
о развитии на слизистой оболочке языка, щек и на внутренней поверх
ности губ то расположенных очагами мелких беловатых пятен то нале

532. Узелки Бона.
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тов, по удалении которы х слизистая оболочка 
легко кровоточит. Необходимым предваритель
ным условием развития молочницы является 
повреждение эпителия, причем заболевание это 
в форме отдельных рассеянных очагов встре
чается и у  гладко развивающ ихся новорож ден
ных, совершенно не отраж аясь на их общем 
состоянии. Прием пищи затруднен только 
у  осйабленных детей с распространенной молоч
ницей. Смертные случаи, которые могут зави
сеть от распространения болезни на глотку 
и пищевод, у  новорожденных неизвестны.

Д и а г н о з  всех этих форм стоматита на 
основании сказанного не представляет никаких 
затруднений.

П р е д с к а з а н и е  при указанных вна
чале формах при правильном лечении— хор о
шее, при септическом стоматите—плохое.

Л е ч е н и е  небных пятен состоит только 
в запрещении вытирать рот. При лечении ulcera 
pterigoidea самое главное— избегать этого вред
ного момента. В остальном прижигают язвы при 
помощи ватных шариков, смоченных в 1— 2 %  
растворе ляписа. При ложной дифтерии мы 

считаем кроме того целесообразным смачивание язв перекисью водо
рода два раза в день. В остальном следует обратить особое внимание на 
достаточное питание материнским молоком, так как предсказание во 
многом зависит от сопротивляемости организма ребенка.

При молочнице лучше всего производить ежедневное протирание р о 
тика ватным шариком, смоченным в 2 5%  растворе буры и глицерина; 
на остальное время дают ребенку соску Эшериха с борной кислотой.

Небольшой комок ваты погружают в превращенную в мелкий порошок борную 
кислоту, обертывают стерильным, очень тонким батистом и затем пропитывают 
0,1°/о раствором сахарина. Большинство детей охотно берет эту соску, причем бор
ная кислота постепенно растворяется в слюне.

М е с т н о е  л е ч е н и е  септического стоматита такое же; исклю 
чительное значение имеет поднятие общего состояния обильным пита
нием грудным молоком.

Наряду со стоматитом еще большее практическое значение имеют г н о й н ы е  
в о с п а л е н и я  с л ю н н ы х  ж е л е з ,  развивающиеся в течение 1— 2 недель, 
большей частью в виде осложнения стоматита, и поражающие преимущественно за
ушную железу, реже подъязычную или подчелюстную. По моим личным наблюде
ниям паротит бывает большей частью односторонним; появлению его безусловно 
благоприятствуют механические повреждения при родоразрешающих операциях.

Р а с п о з н а в а н и е  этого заболевания легко. Уже рано появляется при
пухлость области железы, причем при давлении на нее из выводных протоков 
часто выделяется гной; относительно нередко дело доходит до образования абсцеса, 
причем обнаруживаются флюктуация и покраснение кожи.

В отношении л е ч е н и я  ограничиваются вначале влажными компрессами из 
уксуснокислого глинозема; при наступившем нагноении делают разрез.

Остальные заболевания полости рта и глотки не имеют у  новорожденных ника
кого практического значения. Аномалии развития и врожденные опухоли встре
чаются настолько редко, что мы можем их здесь не рассматривать. Несколько чаще 
наблюдаемые пороки развития, как напр, заячья губа и волчья пасть, также не

533. Катаральный сто
матит с молочницей и 
ulcera pterygoidea' (по 
Финкельштейну и Мей
еру)-
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подлежат нашему разбору, так как они подробно описываются во всех учебниках 
по хирургии.

Их практическое значение у  новорожденных ограничивается тем, что они 
несколько, но не сильно, ограничивают кормление грудью, не делая его однако 
совершенно невозможным 1.

Расстройства питания у грудных детей
Под этим названием мы объединяем все те расстройства, выражением которых 

является неуспех физиологического питания. При этом мы и для новорожденных 
придерживаемся принятой в педиатрии номенклатуры, которая кажется нам луч
шей, чем старое подразделение на диспепсию, гастроэнтерит и детскую холеру, 
так как опыт педиатров показал, что клиническое разграничение различных бо
лезненных процессов вообще неточно, ибо анатомические изменения, находимые 
при вскрытии, слишком часто не оправдывают наших ожиданий. При этом всегда 
убеждаются, что заболевание всего организма, расстройство промежуточного об
мена веществ, имеет гораздо более серьезное значение, чем местные изменения в же
лудочно-кишечном канале. В терапевтическом отношении мы также считаем целе
сообразным выдвинуть на первый план самое существенное, а именно недостаточ
ный результат питания. П оскольку такие новорожденные вообще подвергались 
вскрытию, постольку мы всегда получали впечатление, что совпадение между кли
нической картиной болезни и находимыми в желудочно-кишечном канале измене
ниями отсутствует. Поэтому мы не можем согласиться с противоположными выво
дами Рейсса, который именно для новорожденных хочет сохранить различие между 
кишечным катаром (диспепсия), энтеритом и энтеральной инфекцией. Из самого 
его описания вытекает, как мало характерны бывают клинические картины болез
ни, причем границы не только между тем, что является еще физиологическим, но и 
между различными болезненными процессами настолько сглажены, что разделе
ние их кажется произвольным. Мы полагаем, что именно для практических 
целей необходимо и у  новорожденных сохранить понятие о расстройстве питания.

И в отношении этиологии мы различаем главным образом из практически тера
певтических соображений, расстройства питания вследствие качественных и коли
чественных изменений его, причем отдельно можно выделить отрицательный резуль
тат вследствие врожденной неполноценности некоторых новорожденных. Без
условно встречаются и комбинации этих трех групп. Если угодно, можно, следуя 
системе Черни-Келлера, различать расстройства питания ex alimentatione, ex in
fectione и ex constitutione.

Мы ограничиваем наше изложение расстройствами питания у  грудных детей. 
У  вскармливаемых рожком новорожденных они вообще не должны встречаться, 
так как чистое искусственное питание в течение этого периода жизни должно быть 
оставлено или по крайней мере заменено смешанным. Впрочем расстройства пита
ния искусственно вскармливаемых новорожденных принципиально не отличаются 
от таковых у  грудных детей, так что мы можем сослаться на соответствующие главы 
в учебниках детских болезней.

а) Расстройства питания вследствие количественно измененной пищи

Эти расстройства являются наиболее важными в практическом отно
шении, так как представляют самую частую группу расстройств пита
ния у  новорожденных и имеют вполне определенную этиологию, по
скольку дело идет о недостаточном или чрезмерном введении пищи.

1. Н е д о с т а т о ч н о е  п и т а н и е
Причинами недостаточного введения материнского молока, если ис

ключить редкие пороки развития, напр, атрезию пищевода и т. п ., явля
ются все те состояния, которые уже были приведены в главе о трудно
стях кормления. Безразлично, идет ли дело о гиполактии или запозда
лом появлении молока, болезненности акта сосания вследствие трещин

1 См. главу «Физиология новорожденных», отдел «Уход и питание новорожден
ных».
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или первичной гиперестезии сосков, неблагоприятной формы груди 
и сосков, недостаточной способности к  сосанию, вялости сосания, меха
нических препятствий к  акту сосания, болезни грудей или неспособ
ности ребенка сосать вследствие недостаточного развития сосательного 
рефлекса или о комбинации затруднений кормления как со стороны ма
тери, так и ребенка,— эфектом в каждом отдельном случае будет коли
чественно недостаточное введение пищи в течение более или менее про
должительного времени.

С и м п т о м а т о л о г и я .  Наиболее важным признаком этого рас
стройства питания будет недостаточное увеличение веса тела или ненор
мально сильное или чрезмерно длительное падение его в первые дни 
жизни.

Наиболее частыми и самыми благоприятными являются те случаи 
пониженного питания, в которы х вследствие временной недостаточно
сти акта сосания со стороны ребенка или благодаря более позднему по
явлению молока ненормально велико только «физиологическое падение 
веса» (свыше 9— 10%  веса тела непосредственно после родов) или оно 
затягивается до 5— 6-го дня. С устранением указанных трудностей корм
ления наступают быстрое увеличение веса и возврат потерянного.

С другой стороны, довольно часто встречаются случаи, в которы х 
кормление сначала происходит хорош о, а затем в течение второй или 
последующих недель секреция грудных желез оказывается недостаточ
ной и вследствие трещин или мастита временно наблюдается недоста
точное введение пищи. Во всех этих случаях и признаки пониженного 
питания появляются соответственно позднее. Физиологическое падение 
веса здесь бывает не особенно велико, причем после начального увели
чения происходит медленный подъем его, иногда с Незначительными па
дениями и остановками (рис. 534).
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Тяжелее протекают те 
случаи, где различные из 
указанных выше трудно
стей кормления с само
го начала комбинируют
с я  друг с другом и сле
дую т одна за другой, при
чем самыми неблагоприят
ными являю тся те из них, 
гдеимеется ничем не уст 
ранимая гиполактия, бла
годаря чему понижение 
питания всегда достигает 
более высокой степени.

Кривая веса тела к о 
нечно только’ при одновре
менном учете потребления 
пищи и здесь является наи
более верным показателем.
После ненормально рез
кого длительного падения 
веса ребенка происходит 
очень медленное нараста
ние его, прерываемое оста
новками или незначитель
ными падениями, так что 
нередко даже на 3-й не
деле вес тела на 10%  и 
больше ниже веса непо
средственно после родов 
(рис. 535).

При очень значительном или длительном понижении питания на
ходят еще другие характерные сопутствующ ие симптомы. Сюда относит
ся  прежде всего уменьшение числа ежедневных испражнений на— 12, 
при этом испражнения становятся более бедными плотными частями, 
более жидкими и имеющими грязноватобурую  окраску. Правда, при 
более вы соких степенях пониженного питания (рис. 536) испражнения 
вновь могут сделаться ненормально частыми; но отдельные порции их 
также незначительны, крош атся, содеря{ат слизь и нередко совершенно 
жидки (гиперпептические и ложнопептические испражнения, т. е. ис
пражнения, обязанные своим «диспептическим» видом слишком обиль
ной по сравнению с количеством пищи секреции кишечных соков).

При таких гиперпептических испражнениях легко развивается в об
ласти заднего прохода и ягодиц интертригинозная экзема. Кроме того 
недостаточно питающиеся в течение долгого времени новорожденные 
бывают предрасположены к кожным заболеваниям. Для пониженного 
питания до известной степени характерны как следствие беспокойства 
таких детей ссадины на пятках и на пальцах (паронихии), расчесы 
лица.

При сколько-нибудь высоких степенях недостаточного питания тур
гор кож и ребенка заметно понижается, живот располагается на уровне 
грудной клетки или даже бывает ладьеобразно втянут.

585. Более сильное понижение питания. Времен
ная лихорадка на 3-й день.

925

ak
us

he
r-li

b.r
u



В моче недостаточно питающихся новорожденных всегда находят 
ацетон. Температура у  них нормальна, но иногда в первые недели на
блюдаются временные повышения ее. Рвота при понижении питания 
бывает редко, хотя бы недостаточное питание и было следствием чрез
мерного «срыгивания» принятой пищи.

Д и а г н о з ,  если принимать во внимание описанные симптомы, ни
когда не представляет затруднений.

П р е д с к а з а н и е  благоприятно в том отношении, что при вве
дении достаточного количества соответствующ ей п и щ и  быстро насту
пает выздоровление.

При л е ч е  н и и необходимо прежде всего уничтожить, если воз
можно, причину пониженного питания, что связано следовательно 
с устранением затруднений кормления. Пока этого нет, можно в случае 
отсутствия кормилицы в течение нескольких дней вводить детям недо
стающее количество пищи в виде подслащенного сахарином ж идкого чая 
или назначать капельные вливания раствора Рингера. Если достаточная 
продукция грудной железы все же отсутствует, не остается ничего дру
гого, как перейти на смешанное кормление. Назначение чистого и скус
ственного питания за исключением случаев смерти или тяжелого забо
левания матери ввиду недостаточности его для новорожденного всегда 
неправильно.

2. П е р е к а р м л и в а н и е
Под этим названием объединяются собственно два различных состо

яния, последствия которы х, правда, бывают одинаковы: либо действи
тельно при каждом кормлении вводятся слишком большие количества 
пищи (перекармливание в узком смысле) либо происходит чрезмерное
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обременение и в конце концов нарушение двигательной и секреторной 
функции желудочно-кишечного канала благодаря тому, что отдельные 
приемы пищи слишком быстро следуют один за другим. Если при этих 
условиях ж елудок не имеет достаточного покоя или вновь наполняется 
до полного опорожнения, то страдает и подготовка к перевариванию 
пищи в кишечнике. В общем перекармливание новорожденных на
блюдается главным образом в результате неправильного режима 
кормления, особенно вследствие слишком частых приемов пищи, тогда 
как чистое повышенное питание встречается собственно только у  тех 
из новорожденных, которые получают слишком большие для их воз
раста количества молока кормящей.

С и м п т о м ы  перекармливания за исключением количественно 
превышающих потребность приемов пищи состоят прежде всего в очень 
резком увеличении веса тела, которое может держаться до недели 
и выше, пока не наступит реакция со стороны пищеварительного ап
парата. Ребенок становится беспокойным, вскрикивает во сне, имеет 
напряженный, чувствительный к давлению, а впоследствии вздутый жи
вот; отходящие с шумом газы дают лишь временное облегчение; 
увеличивается число испражнений, которые вскоре приобретают 
диспептический характер и нередко выделяются небольшими порциями 
при отхождении газов. Они имеют резкий кислый запах, содержат боль
шое количество кусочков мыла, слизь и нередко мелкие капли жира. 
При этом всегда рано или поздно появляется рвота, отличающаяся от 
обычного «срыгивания» тем, что она наблюдается и в промежутках меж
ду приемами пищи; при рвоте извергаются кисло пахнущие отчасти 
свернувшиеся массы, смешанные иногда с небольшим количеством слизи 
и желчи. При появлении рвоты вес тела уменьшается, а иногда даже 
круто падает, после чего наблюдается лишь медленный подъем его 
вследствие обусловленного частой рвотой понижения питания (рис. 537). 
Нередко к этому присоединяется легкое повышение температуры.

Д и а г н о з  при точном учете количества пищи и режима питания 
на основании указанных симптомов легок. Если рвота появляется ранот 
следует подумать о наличии стеноза привратника, очень незначительная 
степень которого у  новорожденных не представляет редкости и в тече
ние нескольких недель самостоятельно проходит.

П р е д с к а з а н и е  при правильном лечении хорошее. Н еобходи
мо прежде всего устранить неправильности в режиме питания. В более 
легких и начинающихся случаях этого достаточно, в прогрессирующ их 
же случаях с сильной рвотой рекомендуется воздержание от пищи в те
чение 16— 24 часов и освобождение кишечника от разлагающихся остат
ков ее клизмами из отвара ромашки. Целесообразно и на следующий день 
ограничить число кормлений грудью до 3— 4 раз и затем перейти к корм
лениям с 4-часовыми промежутками и 8-часовой паузой в течение ночи. 
Лекарственного лечения у  новорожденных я никогда не применяю.

б ) Р асстрой ства питания вследствие качественно измененной пищи

1. Р а с с т р о й с т в а  п и т а н и я  в с л е д с т в и е  к о р м л е н и я  
г р у д н ы м  м о л о к о м ,  с о д е р ж а щ и м  б а к т е р и и

Э т и о л о г и я .  Необходимо различать расстройства вследствие 
питания молоком, содержащим бактерии уже при выделении из груд
ной железы, и расстройства вследствие примешивания бактерий, попа-
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-537. Перекармливание вследствие слишком частого прикладывания к груди.

д а ю щ и х  в н ач ал ьн ы й  отд ел  п и щ е в а р и т е л ь н о го  тр а к та  к а к и м -л и б о  д р у 
ги м  п у тем . В  п е р в о м  сл у ч а е  д ело и д ет  о б а к т е р и я х , п о с т о я н н о  н а х о д и м ы х  
в м л еч н ы х  х о д а х  (б е л ы й  и  зо л о т и ст ы й  с т а ф и л о к о к к , с т р е п т о к о к к , к и 
ш еч н ая  п а л о ч к а  и л и  г р и б к и  м о л о ч н и ц ы ), и л и  о м и к р о о р г а н и з м а х  и з  
в о сп а л и т е л ь н о го  ф о к у са  (м а сти т ) и  о ч ен ь  р е д к о — о б а к т е р и я х , п о п а д а ю 
щ и х  в гр у д н ы е  ж ел езы  б о л ь н о й  р о д и л ь н и ц ы  гем а тоген н ы м  п у т е м . В о  
в то р о м  сл у ч а е  м и к р о о р га н и зм ы  и з  л о х и й  и л и  с о к р у ж а ю щ и х  р о д и л ь 
н и ц у  п р ед м етов  з а н о ся т ся  в р о т и к  р е б е н к а  ее со б ст в е н н ы м и  п а л ьц а м и  
и л и  р у к а м и  у х а ж и в а ю щ е го  п е р с о н а л а , ч е р е з  с о с к у ,  п о д у ш к и  и л и  
п ел ен к и  п р и  п ел ен ан и и  р еб ен к а  и  затем  вм есте  с  п и щ е й  п о п а д а ю т  
в  бол ее  г л у б о к и е  отд ел ы  его  п и щ е в а р и те л ь н о го  к а н а л а . О со б е н н о е  зн а 
чение и м еет в этом  о тн ош ен и и  сто м а ти т .

Принимая во внимание действительные отношения, приходится удивляться, 
почему инфекционные катары желудочно-кишечного канала не развиваются у  всех 
новорожденных. Однако опыт учит, что всегда обнаруживаемые в выводных протоках 
других желез и в полых органах микроорганизмы находятся в авирулентном состоя
нии и поэтому не вызывают заболевания. Но если развивается застой секрета, при
чем в этом отношении играют роль все моменты, указанные в отделе о затруднениях 
кормления, вирулентность бактерий возрастает, и они могут действовать болезне
творным образом; случаи подобного рода встречаются нередко. Небольшие эндемии 
энтеритов, вызываемых стафило- и стрептококками или b. coli, возникают иногда 
при кормлении нескольких детей такой кормилицей.

Опаснее и ввиду легкости переноса важнее те бактерии, которые попадают на 
пальцы матери или ухаживающего персонала из лохий и отсюда непосредственно 
через сосок попадают в ротик ребенка, где они приобретают большое значение, если 
имеющиеся повреждения эпителия (стоматит) благоприятствуют их поселению 
и повышению вирулентности.
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Лишь точное соблюдение всех правил асептики в уходе за ново
рожденными может свести все эти опасности к  такому минимуму, чтобы 
в хорош о поставленных родовспомогательных учреждениях подобные 
энтериты совершенно не встречались несмотря на скопление большого 
количества детей и родильниц, из которы х лихорадящие требуют совер
шенно особы х правил предосторож ности. Вообще же удивительно, как 
часто молоко матерей, страдающих маститом, содержащее большое к о 
личество стрептококков, переносится детьми совершенно без всякой 
реакции.

Наоборот, поразительно, как легко развиваются расстройства питания при 
парентеральных инфекциях самого разнообразного характера. Правда, у  новоро
жденных эта форма встречается редко. Во-первых, кормление грудью представляет 
лучшее средство против тяжелых расстройств питания на этой почве, а с другой 
•стороны, при очень тяжелых инфекциях детей расстройство питания наряду с дру
гими симптомами болезни развивается далеко не всегда.

С и м п т о м ы  подобных гастроэнтеритов неспецифичны. От диспеп
сии от перекармливания они отличаются имеющейся в большинстве слу
чаев лихорадкой (выше 38— 39°), значительным и крутым падением веса 
тела и большим количеством жидких, остро или дурно пахнущ их испра
жнений у имеющих болезненный вид, часто плачущих и ясно страдающих 
детей.

П р е д с к а з а н и е ,  если удается устранить неправильности, в об
щем хорош ее. Лечение начинают с 12— 24-часового голодания, за кото
рым в последующие дни следует кормление строго определенным коли
чеством женского молока. Все, что было сказано в физиологической 
части об уходе за грудями, асептике акта кормления и т. д., заслужи
вает и в этих случаях самого строгого применения.

2. Р а с с т р о й с т в а  п и т а н и я  в с л е д с т в и е  д е ф е к т о в  
м о л о к а

Иногда—-но в общем крайне редко— встречаются случаи, в которых не
успех питания зависит от ненормального состава материнского молока без какого- 
либо участия бактерий. Здесь следует упомянуть о ненормально большом содер
жании жира, особенно при одновременном недостатке воды, а с другой стороны,—
о недостаточной калорийности молока при повидимому достаточном количестве 
его. В некоторых случаях наряду с этим играет роль и конституциональная не
способность ребенка к усвоению пищи.

С утверждением о недостатках молока нужно быть очень осторожным. Микро
скопические и химические исследования молока практически не имеют значения; 
прежде чем ставить этот диагноз, необходимо исключить перекармливание, недоста
точное питание, погрешности против асептики и врожденную неполноценность ре
бенка. Подобные изменения состава молока временного характера встречаются 
иногда во время менструации (особенно это наблюдается у кормилиц), после психиче
ских травм, при поносах и тяжелых лихорадочных общих заболеваниях матери.

Л е ч е н и е  ограничивается по возможности тщательным регулированием корм
ления и устранением всех ошибок. При очень малом количестве молока, при кото
ром ребенок все же продолжает хорош о развиваться, пробуют вместе с молоком 
ежедневно вводить воду в таком количестве, чтобы общее количество пищи соответ
ствовало возрасту ребенка. Отнимание от груди при этом является безусловно не
правильным.

в) Расстройства питания вследствие конституциональной 
неполноценности ребенка

Расстройства питания вследствие конституциональной неполноцен
ности ребенка развиваются у  новорожденных лишь в редких случаях. 
Доказательством конституциональной неполноценности может служить
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то обстоятельство, что подобный ребенок не развивается на грудном 
молоке, при питании которым другой ребенок растет безукоризненно;

И здесь неуспех питания выражается отсутствием соответствующ его 
увеличения веса несмотря на достаточное количество пищи, безукориз
ненный уход и технику питания. Число испражнений увеличено, они 
часто содержат слизь, большое количество кусочков мыла и иногда мел
кие капли жира, т. е. скорее всего при этом можно было бы думать
о диспепсии от перекармливания, если бы этому не противоречили 
нормальные количества пищи и безупречный режим кормления. 
Иногда у  таких детей во время питья появляются своеобразные 
обморочные состояния. Кроме того они склонны к экземе, intertrigo 
на сгибательных поверхностях суставов и на шее; нередко на щеках 
у них появляются красные пятна, и рано или поздно развивается 
ясная картина эксудативного диатеза.

П р е д с к а з а н и е  quo ad vitam  вообще благоприятно.
В отношении л е ч е н и я  необходимо обратить внимание на увели

чение числа кормлений, а иногда и на питание молоком кормилицы. Если 
это не дает результата, прибавляют к сцеженному молоку плазмой или 
нутрозу в количестве 2 — 3 чайных ложек. Если же и это не помогает, то 
подобно Финкелыптейну мы прибегаем к  искусственному вскармлива
нию, причем в качестве питательной смеси рекомендуется либо молоко 
в разведении 1 : 2 с  прибавкой плазмона, либо сливочно-белковое 
молоко Феера (к 300,0 молока прибавляют 600,0 воды, 75,0 хорош их 
сливок, 50,0 питательного сахара и 15,0 плазмона; 1 л такой смеси 
содержит 620 калорий), либо масляно-мучная смесь Черни-Клейн - 
шмидта.

На 400,0 жидкости кладут 7,0 масла, 7,0 муки и 5,0 сахарного песку. Например» 
20,0 масла помещают в горшок и, сильно помешивая, кипятят на слабом огне до 
появления пены и исчезания запаха жирных кислот (3— 5 минут). Затем прибав
ляют 20,0 пшеничной муки и, смешав ее с маслом, кипятят смесь на слабом огне 
(асбестовая прокладка), часто помешивая, до тех пор пока вся масса не сделается 
жидкой и бурой (4— 5 минут), после чего прибавляют 300,0 теплой воды и 15,0 са
харного песку, еще раз кипятят, процеживают через волосяное сито и к еще теп
лой смеси прибавляют кипяченое коровье молоко. В прибавлении соли и повторной 
стерилизации нет необходимости. Смесь следует держать в холодном месте. У  детей 
с весом ниже 3000,0 начинают с 1/3 молока и %  масляно-мучной смеси, у детей же е, 
весом в 3000,0 и выше— с 2/s молока и 3/5 смеси. На 1 кг веса тела дают 200,0 смеси..

Остальные заболевания желудочно-кишечного канала и его ж елез 
не представляют для новорожденных ничего характерного.

V II. ГЕМ ОРАГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Кровоизлияния в различных частях тела и тканях встречаются 
у  новорожденных не только на почве повреждений или иных механиче
ских воздействий на сосуды вследствие родовой травмы, но зависят так
же и от повреждений сосудистой стенки токсического или инфекционного 
характера. Но наряду с этим наблюдаются и такие кровоизлияния, при 
которых несмотря на тщательные поиски и исследование подобных вред
ных моментов не находят или обращают на себя внимание упорство^ 
и распространение кровоизлияния. Иногда при этом в качестве причины 
удается обнаружить недостаточную свертываемость крови, в других же 
случаях дальнейшее наблюдение показывает, что у  детей сохраняется 
эта наклонность к кровоизлияниям и что дело идет следовательно о кон
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ституциональной неполноценности, называемой геморагическим диате
зом.

Реже всего встречаются кровоизлияния в кожу. Носовые кровотечения (epi- 
staxis) и геморагический ринит наблюдаются хотя и чаще, но являются преимуще
ственно следствием врожденного сифилиса, реже проявлением геморагического 
диатеза.

Наконец следует упомянуть об омфалорагии (кровотечение из пупка). При этом 
дело идет отчасти о паренхиматозных кровотечениях из гранулирующей поверхно
сти по отпадении остатка пуповины. Кровотечение из сосудов остатка пуповины по
чти всегда следует считать проявлением геморагического диатеза, так как при нор
мальном строении пупочных сосудов и нормальной свертываемости крови даже из 
неперевязанной пуповины спустя некоторое время после родов не должно было бы 
происходить кровотечения. Исключением являются только те редкие случаи, в ко
торы х дело идет об асфиксии, обширных ателектазах легких, о сопровождающем 
врожденные пороки сердца ненормальном давлении в венозной системе и о застойных 
кровоизлияниях.

Омфалорагия, встречающаяся после отпадения остатка пуповины, является 
иногда проявлением гемофилии, но может обусловливаться и расстройствами нор
мального свертывания крови вследствие большей или меньшей инфекции или сифи
лиса.

Л е ч е н и е .  При всех указанных местных кровотечениях лучше всего дей
ствует смазывание адреналином или коагуленом, а в крайнем случае— прижига
ние пакеленом. Кровотечения из пуповинного остатка лучше всего останавлива
ются новой перевязкой или обкалыванием.

Настоящая гемофилия у  новорожденных не встречается.
Маточно-влагалищные кровотечения у  новорожденных бывают свя

заны с геморагическим диатезом в том случае, если они настолько обиль
ны, что ведут к ясно выраженной анемии.

Важнейшим проявлением геморагического диатеза является meiaena 
neonatorum.

Этим именем обозначается прежде всего лишь симптом выделения 
крови через ж елудок и кишечник. При этом следует остерегаться сме
шения безобидной рвоты кровью , проглоченной во время родов и про
исходящ ей из родовых путей матери или из повреждений носоглотки, 
а также более позднего выделения крови, поступающей в желудочно- 
кишечный канал ребенка из трещин сосков (meiaena spuria), с опасной 
meiaena vera. При последней источник кровотечения находится в самом 
желудочно-кишечном канале ребенка. К ровь выделяется отчасти с рво
той, а отчасти с испражнениями, редко только с испражнениями и еще 
реже только с рвотой. Заболевание начинается обыкновенно между 2-м 
и 3-м днями и часто обнаруживается неоднократной рвотой кровью, тогда 
как в дальнейшем кровь обыкновенно выделяется с испражнениями. По
следние имеют чернобурый цвет с темнокрасным оттенком. Иногда на 
пеленке вокруг испражнений находят кровяное пятно. В очень тяжелых 
случаях per anum выделяется чистая свернувшаяся кровь.

Вследствие потери крови вскоре же развивается тяжелая анемия, 
от которой ребенок в конце концов погибает. В легких случаях усвоение 
пищи бывает мало нарушено, через 1— 2 — 3 дня выделение крови через 
кишечник становится незначительным, и наконец появляется нормаль
ный молочный стул и наступает выздоровление.

В тяжелых случаях, наоборот, усвоение пищи страдает, ребенок ста
новится сонным, иногда появляются повышения температуры до 38°, 
а впоследствии часто и субнормальные температуры. Спустя 3— 5 дней 
при усиливающейся анемии наступает смерть. Формы, сопровождающие
ся сильной кровяной рвотой, являются обыкновенно более тяжелыми.
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П р е д с к а з а н и е  очень плохое (50— 6 0 %  смертности), но свое
временным и целесообразным лечением смертность снижается почти на
половину.

П р о и с х о ж д е н и е  заболевания еще неясно и видимо неоднородно. Неко
торые очень тяжелые случаи, окончившиеся летально, являются лишь выражением 
геморагического диатеза (Ш лосс-Коммискей). В других случаях melaena может 
быть лишь явлением, сопутствующим общему сепсису. В половине случаев в желу- 
дочно-кишечном канале были находимы отдельные или множественные язвы, про
исхождение которых объясняется тромботическими и эмболическими процессами 
(Ландау, Франке) или ишемическими некрозами (Венеке). j

Л е ч е н и е  имеет своей задачей способствовать свертыванию крови 
Наиболее действительными в этом отношении являются подкожные впры
скивания 10— 15 см3 стерильной желатины, которая действует тем луч
ше, чем раньше после появления первых выделений крови она была на
значена; впрыскивание может быть еще раз повторено в тот же или на 
следующий день. Если желатины нет, то врач в случае необходимости 
может воспользоваться дифтерийной или обыкновенной лошадиной сыво
роткой, которая впрыскивается в количестве 20 см3. В последнее время 
были произведены успешные попытки облучения селезенки (Хеглер). 
В остальном заботятся о согревании и дают частыми небольшими порци
ями сцеженное женское молоко.

V III. СУДОРОГИ У  НОВОРОЖ ДЕННЫ Х

Мы коснемся здесь еще темной спорной области заболеваний нервной системы 
у  новорожденных. За исключением пороков развития, каковы налр. spina bifida, 
encephalocele и пр., которые практически представляют лишь небольшой инте
рес, дело здесь идет об отдельных наблюдениях, и мы по крайней мере до настоящего 
времени считаем правильным обращать внимание только на те заболевания,которые, 
как например судороги, часто требуют врачебной помощи уже у  новорожденных, 
являясь особенно характерными для этого периода жизни.

Различают органические (или симптоматические) судороги , при к о 
торых имеются ясные анатомические изменения в центральной нервной 
системе, и функциональные (идиопатические) судороги, не сопровож да
ющиеся подобными изменениями.

а) Первые чаще всего являются следствием внутричерепных родо
вы х повреждений или головной водянки; значительно реже они встре
чаются при общем сепсисе как проявление метастатического или раз
вивающегося вследствие перехода с окруж ающ их частей менингита 
или энцефалита и еще реже— на почве аномалий развития головного 
мозга. Развитие у  новорожденных настоящей тетании не доказано; тол
кование, которое дал Э. Керер своим случаям, оспаривается.

Внутренняя гидроцефалия легко распознается по увеличенному 
и продолжающему расти объему черепа, напряжению и ширине роднич
ков. Подобно менинго-энцефалиту в терапевтическом отношении это 
заболевание у  новорожденных является безнадежным. Диференциаль- 
ный диагноз упомянутых состояний на основании судорог невозможен. 
Распространение их зависит от локализации и величины болезненного 
очага (рис. 538).

б) К  функциональным судорогам относятся напр, так называемые 
терминальные конвульсии (Тимит), которые перед смертью могут наблю
даться у  новорожденных при самых разнообразных состояниях (сепсис,
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тяжелые расстройства пита
ния у  искусственно вскарм
ливаемых детей, при особенно 
резких падениях веса и по
терях воды).

Далее сюда же относится 
и эклампсия новорожденных, 
под которой понимают появ
ляющ иеся в первые дни ж из
ни и сопровождающ иеся циа
нозом тоническо-клонические 
судороги у детей матерей, 
страдающих эклампсией. Их 
считают следствием плацен
тарной аутоинтоксикации.
По моим наблюдениям они 
встречаются редко, причем 
детей женщин-экламптичек я 
разрешаю прикладывать к 
груди матери только через 
несколько дней после пре
кращения судорог и после 
того , как грудь совершенно 
опорожнена молокоотсосом .

П р е д с к а з а н и е  при 
не слишком тяжелых судоро
гах хорош ее; в противном 
случае во время приступа 
может наступить смерть.

Ряд большей частью легких тоническо-клонических судорог у  ново
рожденных можно рассматривать как проявление обнаруживающейся 
впоследствии эпилепсии.

Л е ч е н и е  при всех видах судорог у новорожденных—чисто симп
томатическое (клизмы с хлоралгидратом). Этиологически можно воздей
ствовать только на судороги при внутренних кровоизлияниях. При обед
нении водой рекомендуется обильное введение жидкости per rectum 
в виде капельных клизм. При эпилепсии с целью нейтрализации яда 
назначают также капельные клизмы или подкожные вливания ринге- 
ровского раствора.

IX . К О Ж Н Ы Е ЗАБОЛ ЕВАНИ Я
Для понимания своеобразных заболеваний кожи у  новорожденных необходимо 

вспомнить, что кожа их благодаря своей нежности легко ранима и что подобно дру
гим органам и здесь наблюдаются некоторые явления, которые следует рассматри
вать как процессы приспособления к изменившимся условиям. Сюда относится напр, 
физиологическая эритема новорожденных, бледнеющая во второй половине первой 
недели, а также то более мелко- то более крупнопластинчатое шелушение кожи, 
которое совершенно заканчивается большей частью лишь на 3-й неделе, а иногда 
и еще позднее; здесь же следует упомянуть о закупорке сальных и потовых желез 
на лице, реже на других частях тела, которое следует считать физиологическим об
разованием угрей, выполняющим ту  же функцию, что и первородная смазка. Гра
ница патологии совершенно неясна. Токсические воздействия вследствие присыпки 
родовых повреждений антисептическими порошками или исходящие от тех или иных

639. Приступ односторонних судорог у  4-днев
ного ребенка с порэнцефалией (по Х еккеру).
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энтеротоксинов очень легко ведут к летучим эритемам, распространение которых 
весьма различно. Нормальное шелушение может вести к перепончатой супердеск- 
вамации Брауна, при которой эпидермис отходит большими клочьями. На почве 
упомянутой закупорки сальных и потовых желез могут при недостаточном соблю
дении чистоты развиваться угри новорожденных. Вдаваться в детали этого вопро
са нет необходимости, мы ограничимся здесь лишь особенно часто встречающимися 
у  новорожденных или более или менее своеобразно протекающими у  них болезнями 
кожи.

1. Экзема

Большое значение уя?е благодаря своей частоте имеет экзема, 
прежде всего иитертригинозиая, развивающаяся при недостаточной 
чистоте в различных кожных складках и особенно охотно пораж а
ющая ягодичную область и область половых органов и заднего про
хода. Причиной следует считать раздражение кояш испражнениями и мо
чой независимо от того, происходит ли это вследствие недостаточного 
ухода за ребенком или особенно значительного количества, часто ненор
мальных испражнений. Иногда эта экзема развивается и у  детей, имею
щих хорош ий уход за собой, вследствие особой  чувствительности их ко
жи. При небрежном отношении экзема вскоре начинает мокнуть, причем 
частично лишенные эпидермиса участки могут служить входными вор о
тами для возбудителей инфекции.

П р о ф и л а к т и к а  состоит в тщательном уходе за кожей.
Для л е ч е н и я  лучше всего применять присыпки 10%  цинковым 

порош ком, порош ком пеллидола или леницета, а при мокнущих формах 
следует обращать особенное внимание на своевременную и тщательную 
очистку кожи, лучше всего ватой, смоченной в прованском масле. Поверх 
накладывается пеллидоловая или азодоленовая мазь, чтобы предохра
нить пораженные части от Дальнейшего смачивания и одновременно со
действовать эпителиализации. Во избежание загрязнения испражне
ниями задний проход закрывается неболышши^ватными^подушечками.

)
2. Ж ировая и отечная склерема

Первая поражает почти исключительно недоношенных, ослабленных 
или вообще болезненных детей с резкой гипотермией. Дело здесь идет
о затвердении подкожного жира, которое ограничивается большей ча
стью периферическими частями тела, напр, лицом, верхними и нижними 
конечностями и на последних— икрами и предплечьями. Эти части п риоб
ретают своеобразную плотность и представляются как бы пропитанными 
отвердевшим парафином. Дети большей частью впадают в сонное состо
яние и обычно погибают, если под влиянием своевременного согревания 
и оживления кровообращения горячими ваннами, горчичными оберты
ваниями и кувезами не наступит быстрого улучшения.

С этим заболеванием неопытные врачи легко смешивают склеродер
мию, при которой прежде всего поражается тыл стоп и икры; а затем 
своеобразный плотный, пластичный и очень долго сохраняющий ямку 
от давления пальцем отек постепенно распространяется на всю нижнюю 
половину тела и даже на все туловище. Пораженные части становятся 
холодными. Заболевание наблюдается почти исключительно у  ослаблен
ных детей, страдающих сепсисом, пневмонией и т. п. В смысле этиоло
гии вероятно в нем играют роль застой крови и особая врожденная или 
обусловленная основным заболеванием проницаемость кожных сосудов.
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Брункман и Грэй нашли в этих случаях 
отложения извести в подкожной клетчатке, 
не установив однако, идет ли при этом 
дело о закономерных изменениях. Грэй 
видит сущ ность процесса в исчезании 
олеина и обусловленном этим увеличении 
количества плотного жира. Лечение дол
ж но быть направлено прежде всего против 
основного заболевания; в остальном реко
мендуются согревание и возбуждение кро
вообращения, причем не следует забывать и
о  пассивных движениях и легком массаже.

3 . Контагиозный несифилитпческий 
иемфцгус новорожденных

Контагиозный несифилитический пем
фигус новорожденных представляет наи
более важное инфекционное заболевание 
кож и у  новорожденных. Картина болезни 
весьма изменчива. Дело идет преимуще
ственно о высыпании пузырей, окруженных 
нежной красной каймой и появляющ ихся 
на всем теле; вначале они имеют вели- 
чину конопляного зерна или чечевицы,
но затем быстро превращаются в обширные, величиной с 5-копеечную 
монету образования, причем тонкая верхушка пузыря разрывается, 
и после выделения серозного или слегка мутного содержимого обна
ж ается покрасневший, мокнущий corium , постепенно покрывающийся 
струпом  (рис. 539). В противоположность сифилитическому пемфигусу 
ладони и подошвы остаются при этом большей частью свободными.

Дело здесь идет о стафиломикозе кож и, который в благоприятных 
случаях проходит спустя 1— 2 недели. Стафилококки в части случаев 
происходят из лохий, реже болезнь возникает вследствие неопрятности. 
У  ослабленных детей пемфигус принимает иногда злокачественный ха
рактер и становится исходным пунктом общего сепсиса, ведущего в те
чение нескольких дней к смерти. При этой злокачественной форме пу
зыри с самого начала бывают больше, распространяются быстрее и имеют 
мутное, более гнойного характера содержимое. Как простая, так и зло
качественная формы очень заразительны.

Л е ч е н и е  состоит в вскрытии отдельных пузырей, прижигании 
кориума йодной настойкой и присыпке порош ком леницета, дезитина 
или вазелина. В последнее время Фелькерс сообщил о хорош их резуль
татах ванн из 7 2%  раствора риванола с последующей присыпкой 1%  ри
ванолом. Особенное значение следует придавать обильному кормлению 
ж енским молоком.

639. Доброкачественный неси
филитический пемфигус (по 
Пфаундлеру).

4 . Derm atitis exfoliativa

Dermatitis exfoliativa (Риттера) является редким, но чрезвычайно характер
ным и тяжелым заболеванием новорожденных (смертность 50%), почему о нем и 
необходимо сказать несколько слов.
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X . ИНФЕКЦИОННЫ Е БОЛЕЗНИ
А . ВАЖ Н ЕЙ Ш И Е ОСТРЫЕ И Н Ф Е КЦ И О Н Н Ы Е БОЛ ЕЗН И

Новорожденные характеризуются известным естественным и приобретенным во 
время беременности иммунитетом к целому ряду инфекционных заболеваний, иг
рающих большую роль в последующей жизни ребенка. Наоборот, сопротивляе
мость по отношению к микроорганизмам, вызывающим так называемые септические 
заболевания, у них очень незначительна. Мы должны отказаться от разбора этой 
чрезвычайно интересной проблемы и ограничиться немногим, чего не отмечено- 
в главе, принадлежащей Зейтцу.

540. Dermatitis ex foliativa .

Начинаясь с покраснения ко
жи, появляющегося прежде всего 
в окружности рта и затем быстро, 
хотя и неравномерно распростра
няющегося на все тело, оно ведет 
в конце концов к обширной от
слойке эпидермиса (рис. 540) бла
годаря отеку сосочков. Вначале 
заболевание трудно бывает отли
чить от пемфигуса, но характер
ный исходный пункт позволяет 
сделать правильное распознава
ние. Позднее имеется некоторое 
сходство с обширными ожогами II 
степени. По новейшим данным(Ви- 
ланд, Мак Кэндлиш) болезнь эта 
представляет лишь особенно тяже
лую форму пемфигуса, вызывае
мую тем же возбудителем (стафи
лококк).

Общее состояние ребенка вна
чале страдает мало. Только в слу
чае почти неизбежной инфекции 
обнаженного кориума дети произ
водят впечатление тяжело боль
ных и наконец погибают при 
явлениях септицемии через 1— 1 %  
недели от начала заболевания. 
В терапевтическом отношении х о 
рошие результаты наряду с  обиль
ным кормлением грудью  дают 
ванны из У2%  раствора риванола 
и 1%  риваноловая мазь (Ф ель- 
керс).

1. Столбняк
Бацилы столбняка тем опаснее для новорожденных, что пупочная рана пред

ставляет для них превосходные входные ворота. Необычайно высокая прежде за
болеваемость столбняком теперь сведена до минимума. Смертность по Ч ук овском у  
составляет 98% , но может быть снижена по крайней мере наполовину немедленным 
впрыскиванием по 125 антитоксических единиц в окружность пупка и в мешок твер
дой мозговой оболочки, естественным обильным питанием, введением жидкости че
рез желудочный зонд или в клизме и понижением расходов организма хлоралги
дратом (3— 4 раза в день по 0,5 per rectum).

2. Рожа

Рожа является для новорожденных крайне опасным и почти всегда 
смертельным заболеванием. Она встречается сравнительно редко толь
ко благодаря тщательной асептике при уходе или отсутствию рожистых
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стрептококков несмотря на 
недостаточную асептику. А в 
тор не имел в своей клинике 
ни одного случая этой болез
ни, хотя спустя 14 дней после 
выписки у  одного новорож 
денного и наблюдалась тяж е
лая форма ее, исходившая из 
мокнущ ей экземы в области 
ягодиц и заднего прохода и 

■ зависевшая вероятно от ин
фекции мокнущих участков 
сиделкой, страдавшей стреп- 
тококковойангиной(рис.541).
В остальных случаях чаще 
всего исходным пунктом ро
жи является пупочная рана, 
а по Рейссу— особенно поло
вые органы, причем здесь 
почву для внедрения стреп
тококков представляют ма- 
церированные участки мок
нущей кожи.

Характерной для рожи 
новорожденных являются не- 
резкость границ пораженных 
участков, физиологическая 
эритема, часто покрывающая покрасневшие места у  детей первой не
дели жизни, и наклонность пораженных частей к  некрозу. На послед
ний указывает прежде всего багровая или синевато-черная окраска. 
Течение болезни обыкновенно молниеносное. Дети производят впечат
ление тяжело больных, плохо сосут и нередко погибают в течение 2 — 3- 
дней. При этом может быть лихорадка, но иногда она и отсутствует.

Л е ч е н и е  . Ввиду опасности переноса заболевания на мать через 
незаметные мельчайшие трещины на сосках заболевшего рожей ребен
ка следует отнять от груди и кормить сцеженным молоком матери. 
Главное внимание нужно обратить на обильное, усиленное питание. 
В остальном делают компрессы с уксуснокислым глиноземом, пере
кисью водорода и пробую т ограничить распространение процесса 
сдавлением главных лимфатических стволов туго натянутыми полос
ками липкого пластыря, наложенными на некотором расстоянии от 
пораженных частей.

3. Сепсис
Сепсис представляет заболевание, которое наблюдается тем реж е,, 

чем тщательнее соблюдается асептика во всем уходе за новорожденным. 
Часто наблюдавшийся прежде сепсис, исходящ ий из пупка, в настоящее 
время встречается значительно реже. Чаще источником сепсиса у  ново
рожденных являются заболевания полости рта или дыхательных путей, 
чаще же всего сепсис бывает энтерогенного происхождения; однако это 

» относится только к новорожденным, вскармливаемым искусственно► 
Вообще же входными воротами может быть любое другое повреждение.

541. Рожа у  новорожденной девочки с  начи
нающимся некрозом кожи, развившаяся из; 
мокнущей экземы в области заднего прохода.
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С и м п т о м ы  сепсиса новорожденных совершенно нехарактерны. 
Прежде всего поразительно, что лихорадка иногда совершенно отсут
ствует или наблюдается только в самом начале заболевания. Наряду 
с этим встречаются случаи, где имеется постоянная ремитирующая или 
интермитирующая лихорадка. До известной степени характерными яв
ляются здесь геморагическая сыпь и вообще наклонность к кровоизлия
ниям, а иногда и похож ая на скарлатинозную или пустулезную высыпь. 
Почти всегда наблюдаются припадки колапса, dyspnoe, асфиксия, судо
роги, особенно в форме терминальных конвульсий; однако значение их 
как симптомов сепсиса большей частью сомнительно. Вернее всего ведет 
к  правильному диагнозу наличие тех или иных местных процессов, 
нередко являющ ихся, как показывает опыт, исходным пунктом сепсиса.

Если при этом общее состояние ребенка резко наруш ено, он выгля
дит вялым и нередко стонет, усвоение пищи падает, кожа бледна и часто 
окрашена в сероватый цвет, и если к этому присоединяются желтуха, 
похолодание и цианоз периферических частей тела, иногда же склерема 
и склеродермия, то дело почти всегда идет о сепсисе. Диагноз может 
быть точно поставлен по наличию бактериемии.

П р е д с к а з а н и е  абсолютно неблагоприятное: часто уж е через 
несколько дней после развития общей инфекции крови наступает смерть. 
Если случай тянется дольше и в конце концов наступает даже выздоров
ление, диагноз сепсиса всегда находится под сомнением.

Л е ч е н и е  прежде всего возбуждающее. Назначают два раза в день 
по 100— 150 см3 раствора Рингера в форме подкожных вливаний или ка
пельных клизм, причем к раствору полезно прибавлять х/ 2 см3 дигалена 
в  день. При наклонности к колапсу и плохом периферическом кровооб
ращении уместны инъекции камфоры (3— 4 раза в день по 0,5) и горчич
ные ванны. С высокой лихорадкой следует бороться холодными общими 
обертываниями, являющимися одновременно и профилактическим сред
ством против появления судорог. Исключительное значение следует при
давать достаточному питанию женским молоком, которое дают из рожка 
или с чайной ложки. Искусственно вскармливаемые дети, заболев сеп
сисом, безусловно погибают1.

Дополнительно следует упомянуть еще о трех заболеваниях неясной этиоло
гии, которые, как это в высшей степени вероятно, представляют не что иное, как осо
бые разновидности сепсиса и встречаются в общем крайне редко. Сюда относятся:

а) Б о л е з н ь  В и н к е л я .  Заболевание это начинается на 4-й день большей 
частью без лихорадки общим цианозом, бессознательным состоянием и учащенным 
дыханием; к этим симптомам скоро присоединяются желтуха и гемоглобинурия. 
На 5-й и 6-й день в известных до сих пор случаях наступала смерть.

б) Б о л е з н ь  Б у л я  протекает также без лихорадки и представляет веро
ятно лишь острый геморагический сепсис, который не позднее, чем через 2 недели, 
ведет к смерти. В начале заболевания наблюдаются асфиксия и цианоз, а затем по
являются множественные кровоизлияния в кишечнике, пупке, носу, коже и сли
зистых оболочках, желтуха и отеки. На вскрытии известных до сих пор случаев на
ходили изменения, похожие на развивающиеся при отравлении фосфором и острой 
желтой атрофии печени.

в) I c t e r u s  g r a v i s ,  и л и  я д е р н а я  ж е л т у х а  (Б е н е . к е ) ,  отли
чается от вышеназванных болезненных состояний преобладанием во всей картине 
■болезни желтухи, ее интенсивностью и своеобразным желтовато-зеленым оттен
ком. Очень характерно участие центральной нервной системы, в особенности жел
тая или желтовато-зеленая окраска ядер мозговых нервов (отсюда названия— «ядер- 
иая желтуха»). Болезнь начинается большей частью уже в первый день, быстро

1 Хорошие результаты, получены от гемотерапии: 5— 10 см3 крови матери 1— 2 
раза с промежутком в 4— 5 дней вводятся в ягодичные мышцы ребенка.— С. Р .
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542. Coryza н трещины губ при врожден
ном сифилисе (по Брунсу).

прогрессирует и обычно к концу пер
вой недели ведет к смерти при диспеп- 
тических явлениях и явлениях кола- 
пса. Лихорадка отсутствует или мо
жет быть только вначале.

Э т и о л о г и я  совершенно не
ясна.

Л е ч е н и е  состоит в согрева
нии, тщательном соблюдении асеп
тики при уходе и обильном кормле
нии женским молоком. Таким лече
нием мы в двух случаях достигли 
даже выздоровления, тогда как вооб
ще предсказание здесь должно счи
таться крайне неблагоприятным.

Б . ХРОНИЧЕСКИЕ ИНФЕК
ЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

1. Сифилис.
Э т и о л о г и я  врожденного 

сифилиса уже была рассмотрена в 
отделе, посвященном патологии бе
ременности, и там же были указаны 
характерные изменения в органах 
мертворожденных сифилитических 
плодов. Поэтому здесь мы приведем
только симптомы врожденного сифи- ....
лиса, поскольку они встречаются у 
живых новорожденных.

Самым частым и самым ранним из таких симптомов является сифили
тический насморк (рис. 542). Затем особый интерес представляют кож 
ные изменения, которые или имеются уже при рождении ребенка, или 
появляются в течение первых недель. Чаще всего дело идет о сифилити
ческом пемфигусе (рис. 543), представляющем высыпь пузырьков вели
чиной от чечевицы до копеечной монеты, наполненных гнойным, мутным, 
резко геморагическим содержимым и окруженных серовато-красной кай
мой. Отдельные пузыри сливаются друг с другом; стенка их легко раз
рывается, в результате чего образую тся мокнущие поверхности с непра
вильными границами. Предрасположенными к этому заболеванию обла
стями являются 
подошвы и ладони 
(рис. 543); однако 
если они не пора
жены, то это от
нюдь не говорит 
против указанного 
страдания. В тя 
желых случаях 
процесс распро
страняется на зна
чительные участки 
тела.

С и ф и л и т и ч е 
с к и й  п е м ф и г у с  
является большей 
частью врожден-

54В. Сифилитический пемфигус и пятнисто-папулезная 
сыпь (по Бушке).
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ribiM и сопровождает тя
желые случаи сифилиса. 
В содержимом пузырьков 
находится большое количе
ство спирохет. Болезнь эта 
очень опасна для недоно
сков и детей с низким ве
сом: у  крепких же детей 
предсказание более благо
приятное; еще лучше оно 
в тех случаях, где вначале 
признаки заболевания от
сутствую т и только в те
чение двух первых недель 
появляется сифилитиче
ская сыпь то пятнисто-па
пулезного (рис. 544) то 
более пятнисто-пустулез
ного характера. В послед
нем случае окруженные 
грязновато-красной кай
мой пузыри отличаются от 
пузырей пемфигуса своей 
малой величиной. Все эти 
сифилитические сыпи рас
пространяются на более 

644. Папулезный сифилид при врожденном иди менее значительные 
сифилисе по Б ушке . участки тела.

Другие с и м п т о м ы , ” 
как например увеличение 

печени и селезенки, легко просматриваются. Подозрительны кровотече
ния из пупка и носа, вялый вид детей, а также тяжелая ж елтуха 
с интенсивной желтой окраской. В сомнительных случаях, без измене
ний кожи, никогда не следует забывать о производстве реакции В ас
сермана. Чем позднее обнаруживается сифилис, тем в общем благо
приятнее его предсказание.

Л е ч е н и е ,  которое должно итти рука об руку  с лечением матери, может про
водиться либо одним сальварсаном либо комбинацией его с ртутью.

В первом случае назначают в зависимости от тяжести случая и веса ребенка
0,05— 0,1 сальварсана в виде эмульсии в 5— 10 см3 стерильного масла, которую 
впрыскивают толстой иглой в ягодичную область. Кроме того накладывают асеп
тическую повязку, защищающую мокнущие части. Еще лучше повидимому, по пред
ложению Вельде, применять легко растворимый в воде неосальварсан (0,1 на 2 см3 
свежедестилированной воды), который впрыскивается внутримышечно. В послед
нее время Зейц назначает комбинированное лечение сальварсаном и ртутью. Рейсс 
рекомендует 1— 2 раза в неделю внутримышечные впрыскивания 0,001 сулемы в вод
ном растворе. Полезны также и сулемовые ванны (одна таблетка на ванну).

2. Туберкулез
Наследственная передача туберкулеза встречается чрезвычайно редко; по 

статистике Рейсса до 1914 г. было сообщено только 24 случая врожденного тубер
кулеза. Большей частью дело здесь идет об ослабленных детях, погибающих вскоре 
после родов и в раннем младенческом возрасте. На вскрытии очень часто находят 
милиарный туберкулез и во всяком случае множественные, казеозные очаги в са
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мых различных органах, а иногда и язвы в кишечнике. Плацентогенный туберкулез, 
передаваемый во время родов вследствие повреждения ворсинчатого эпителия, 
дает симптомы только в более позднем возрасте и поэтому не подлежит нашему 
рассмотрению.

При таком положении дела весь вопрос вряд ли имеет практический интерес 
у  новорожденных, так как даже в вышеуказанных случаях диагноз при жизни едва 
ли возможен. Подозрение могут возбуждать недостаточное увеличение веса тела и 
неясная лихорадка. Реакция с туберкулином Пирке часто дает отрицательный ре
зультат несмотря на то, что впоследствии на вскрытии находят обширные туберку
лезные изменения.

Соответственно этому и лечение не имеет значения.
Более важной представляется нам профилактика новорожденных, состоящая 

в полной изоляции детей от больных матерей и кормлении их лучше всего грудью 
кормилицы, а в противном случае— из рожка сцеженным молоком матери. Там, где 
это невозможно, туберкулезные бацилы, выделяемые матерью, всегда рано или позд
но вызывают инфекцию и заболевание ребенка1.
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ОПЕРАТИВНОЕ АКУШЕРСТВО
В . Ш теккель (Берлин)

ОБЩ ИЕ ДАНН Ы Е ОБ АКУШ ЕРСКОМ  ОПЕРИРОВАНИИ

Самый совершенный йнаток техники с загрязненными руками, акушер 
в резиновых перчатках, но не владеющий навыками, и акушер-невеж
да— самые опасные типы в акушерстве. Безупречная асептика, хоро
шая техника и способность правильно учесть любую акуш ерскую ситуа
цию представляют основные качества, необходимые для акуш ера-хи- 
рурга.

Эти три качества приобретаются, сохраняются и развиваются дальше только 
тогда, когда они находятся под длительным контролем неослабевающей, беспощад
ной самокритики. Недостаточность резкой самооценки покоится в конце концов 
или на глупости или на бесчеловечности. Оба эти качества с несомненностью 
обусловливают минимальную успешность работы. Кто недобросовестен в делах 
и помыслах, кто поверхностен в анти-и асептике, кто легкомыслен в установке 
показаний к оперативному вмешательству— у того нет настоящего доверия к своим 
собственным мероприятиям, отчего он легко теряет присутствие духа и опериру
ет беспокойно и плохо. Кто не может относиться к себе с надлежащей критикой, 
на всю жизнь останется плохим работником, потому что он ничему не научается 
из своих ошибок. Ссылаясь при неудачном исходе операции на неблагоприятное 
стечение обстоятельств, на особую  трудность случая и пр., но отнюдь не на соб
ственное несовершенство, он тем самым обнаруживает полное отсутствие созна
ния ответственности.

В акушерстве часто встречаются сложные ситуации, допускающие различные 
разрешения, из которых необходимо быстро найти и решительно выполнить пра
вильное. Отсюда возникает необходимость выявить самое существенное, ясно и ло
гически прпдя по возможности к простой постановке вопроса, т. е. акушеру на
до проявить меньше теоретизирующей псевдоучености, чем здорового рассудка..

В П руссии смертность матерей в зависимости от родов составляет- 
6 ООО, а детей— 80 ООО ежегодно.

Оперировать при родах нужно только тогда, когда это неизбежно или 
по крайней мере реально обосновано, т. е. когда имеются показания 
к оперативным мероприятиям.

Отдельные акушерские операции возможны далее лишь в тех слу
чаях, где имеются условия для безопасного их выполнения. Показания 
и условия— вот основные вехи для акуш ерской мысли.

Показания являются перНичным отправным пунктом для акушерской операции,, 
условия—вторичным, допускающим их. Операция без показаний не обоснована, 
а при отсутствии необходимых условий невозможна или по крайней мере очень, 
опасна.

Не существует никаких специальных показаний для отдельных аку
ш ерских операций, а имеются для них только общие показания в тех 
случаях, где нужно ускоряющ им образом вмешаться в самопроизволь
ное течение родов. Акуш ерские показания могут исходить со стороны 
матери, ребенка или обоих одновременно. Целью акушерской помощи 
является— и мать и ребенка провести через роды живыми и здоровыми. 
К  этой цели надо стремиться и в тех случаях, когда вследствие возник
ших во время родов осложнений мать или ребенок или оба вместе нахо
дятся в опасности. Однако не всегда, не везде и не всякий акушер может 
этого достигнуть. Это бывает недостижимо, когда угрожающ ая опасность
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распознается слишком поздно, когда акушер не имеет достаточного опы
та и навыка для выполнения необходимой операции или когда оператив
ное вмешательство приходится проводить в домашней обстановке. Рань
ше, когда существовал только один вид акуш ерской помощи, который 
можно было оказать везде, где только он был необходим, производились 
только классические акушерские операции (щипцы, поворот, перфора
ция). Кесарское сечение было лишь крайне редким исключением в опе
рационной практике. Ныне существует три вида акуш ерской помощи: 
акушерская помощь в клинике, помощь, оказываемая специалистом на 
дому, и акушерская помощь на дому, оказываемая практическим врачом. 
В клинике возможны все оперативно-акушерские помощи, на дому аку
ш ерско-хирургическое вмешательство или не может быть проведено 
совсем или может быть частично проведено лишь акушером-специ- 
алистом.

V

За последние три десятилетия родовспомогательная техника значительно раз
вилась в хирургическом направлении. Кесарскэе сечзниэ сталэ теперь почти без
опасной операцией1, и область его примзнзния значительна расширилась; однако 
проведение его всегда будет связано с помзщзнизм рэжзницы в клинику, ибо без
опасность этой операции может быть обзспечзна тэлькэ нал 1чнэстыо надлзжащэго 
помещения, необходимой аппаратурой и надлзжащзй ассистзнцизй. Операцией этой 
из года в год все более и болзе злэугютрэбляют2. Вздэтся крайне л згю м ы ’ лзнная 
пропаганда в пользу его с беззаботностью, основание к второй можнэ усматривать 
только в отсутствии способности к размышлению. Благодаря этому осмысленная, 
добросовестная, выжидательная акушзрская помощь находится теперь перед опас
ностью быть оттесненной на задний план бессмысленной нервозной шаблонной 
оперативной деятельностью.

Это тройное деление в акуш ерской работе— стационар, врач-спзциа- 
лист и практический врач—должно быть добросовестно учтено, когда 
взвешиваются показания и изучаются условия для каждого из возмож 
ных методов акуш ерской помощи. Практический врач должен прежде 
всего достаточно рано поставить показания, чтобы иметь возможность 
своевременно обратиться к  стоящим по своему акуш ерскому знанию ря
дом с ним или выше его инстанциям. Этого никогда не случается слиш 
ком рано, а очень часто— слишком поздно. Действительно сложные си
туации даже специалист и часто клиника не могут уже исправить так, 
чтобы и мать и ребенок остались в живых. Поэтому вслед за первым во 
просом при установке показаний, нужно ли вообще в данном случае вме
шательство, должен быть поставлен и второй вопрос— где и кем оно мо
жет быть лучше всего произведено. Это особенно настоятельно н еобхо
димо тогда, когда достижение идеальной цели— сохранение жизни ма
тери и ребенка—или с самого начала или в процессе родов кажется прак
тическому врачу сомнительным, либо даже совершенно невозможным. 
И только тогда, когда он против своей воли окажется вынужденным один 
нести ответственность, должен сам оперировать. Он должен тогда ре
шить вопрос о способе, при котором имеются условия для родоразреше- 
ния в домашней обстановке, а так как перед ним будет несколько таких

1 Средняя смертность матерей после него определяется в настоящее время 
в 4% .— В. Г .

а Как часто в некоторых учреждениях применяется теперь эта операция, пока
зывает пример Джефферсон-госпиталя в Филадельфии (Америка): в 1924 г. из 362 
родов, бывших здесь, 55 (1:6) были окончены кесарским сечением. По данным Швей
цера в 61% всех случаев, где в Лейпцигской клинике было применено кесарское 
сечение, по прежним показаниям эта операция не должна была бы иметь место.—В .Г .
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способов, то избрать среди них тот,которым он лучше владеет, дабы со 
хранить жизнь и здоровье- матери. Если при этом жизнь последней 
и жизнь ребенка вступают в конфликт таким образом, что лишь одна 
из них может быть сохранена, а другой надо пожертвовать, тогда прин- 
ципиалыщ он должен ценить жизнь матери выше', чем жизнь ребенка, не 
боясь встать перед ж естокой необходимостью убить еще живого ребен
ка в теле матери. Если он этого не сделает, то обычно погибают и мать 
и ребенок. Этические и юридические возражения лишены смысла в таких 
вынужденных положениях, перед которыми стоит предоставленный 
самому себе практический врач.

Приведем два примера различных операционных вмешательств при вынужден
ных показаниях.

1. Ш -рага, узкий таз, воды отошли 18 часов назад, угрожающий разрыв мат
ки, ребенок жив, головка стоит подвижно над входом в таз, зев'открыт на ладонь. 
В прежнее время в таком случае необходимо было тотчас же приступить к перфора
ции головки,-—ничего другого нельзя было предпринять. В настоящее время в по
добном случае можно спасти мать и ребенка путем кесарского сечения, если только 
есть возможность оказать роженице своевременную клиническую помощь.

2. И-рага, поперечное положение, живой ребенок, выпадение пуповины, от
крытие зева на 2 пальца. Прежде в подобном случае не оставалось ничего другого, 
как прибегнуть к вправлению пуповины, при которой ребенок часто погибал от ас
фиксии, и сделать поворот. В настоящее время можно при благоприятных условиях 
получить живого ребенка с помощью кесарского сечения.

Основными абсолютными показаниями к оперативному вмешатель
ству являются:

1) значительное несоответствие между плодом и тазом (узкий таз, 
чрезмерная величина ребенка, головная водянка его);

2) абсолютное препятствие для родов (лежащие в тазу опухоли, вы
сокая степень сужения мягких родовых путей— сращения, рубцы);

3) угрожающ ие жизни матери осложнения, обусловленные беремен
ностью или родами (эклампсия, предлежание последа-, угрожающ ий раз
рыв матки, лихорадка вследствие инфекции половой сферы).

В отношении значения лихорадки мнения расходятся: некоторые авторы, как 
Хенгель, Зигерт и др., не считают ее показанием к оперативному родоразрешению1.

4) Угрожающ ие жизни матери осложнения, возникшие вне половой 
сферы (острый колапс, значительная недостаточность сердца, резкая 
недостаточность почек);

5) замеченная опасность для жизни плода (падение сердцебиения 
плода без или с отхождением мекония, кровотечение при оболочечном 
прикреплении пуповины, выпадение пуповины).

При замедлении сердцебиения плода часто поверхностный хлоро
формный наркоз приносит заметное восстановление его частоты, которое 
иногда остается устойчивым так, что необходимость вмешательства отпа
дает. В других случаях оно сохраняется настолько долго, что врач мо
жет спокойно подготовиться к операции (Лейц, Фрей, Уильком).

Не все показания преследуют одинаковые терапевтические цели: одни требуют 
немедленного окончания родов (напр: угрожающий разрыв матки, опасность для 
жизни ребенка); при других можно ограничиться ускорением родов (напр, при лихо
радке во время родов вследствие инфекции половой сферы); третьи требуют измене
ния к лучшему акушерской ситуации (напр, остановки кровотечения при предле- 
жании последа).

1 Также и эклампсия не всегда и не всеми признается абсолютным показанием 
для оперативного вмешательства.— И . Ф .
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Следует отметить также разницу в оценке показаний, зависящую от научного 
прогресса, опыта и различной установки специалиста-акушера (напр, чисто выжи
дательная лекарственная терапия, быстрое родоразрешение и средний образ дей
ствий (Энгельман) при эклампсии.

Помимо абсолютных показаний сущ зствуют ещэ относительные, при 
которых вмешательство не является неизбежным, но вместе с тем бывает 
обосновано в тех случаях, когда ситуация при дальнейшем выжидании 
становится сомнительной, а ускорение, resp. окончание, родов ведет 
к благоприятному исходу, или когда плодоразрешение беременной бывает 
связано с крайне длительными и мучительными родами. Однако и здесь 
нет одинаковых правил для всех акушеров. Опыт и искусная техника 
обусловливают громадную разницу в возмож ностях. Клиницист и аку
шер-специалист могут гораздо больше расшарить границы относитель
ных показаний, нежели малоопытный врач. Однако все они в одинаковой 
мере должны стремиться к тому, чтобы предотвратить неправильную 
установку показаний—-тем более, что от относительных показаний до не
обоснованных только один небольшой шаг.

Увлечение оперативной деятельностью или стремление ликвидировать при по
мощи операции возникающие при родах затруднения заслуживают всемерного осу 
ждения.

Наиболее известный пример для оправдания относительных показаний пред
ставляют выходные щипцы при вторичной слабости родовых схваток, не устраняе
мой питуитрином: кто накладывает их хорошо, тот вправе это показание сохранить; 
тот же, кто при этом инфицирует роженицу или производит разрыв промежности 
третьей степени, должен отказаться от него. Здесь надо соблюдать правило «Primum 
non nocere».

Практический врач должен таким образом многое обдумать и точно 
взвесить, прежде чем он на что-либо решится.

Настойчивые вопросы и полные страха мольбы самой роженицы, ее родствен
ников и акушерки не должны изменять принятого врачом решения. За неудачу в 
конечном счете он будет ответствен один. Однако, с  другой стороны, он не дол
жен бояться того, что признано им необходимым, а должен энергично выполнить 
это. Скороспелый полупрагматик— плохой акушер, а неспособный к размышлению, 
чересчур трусливый нигилист еще хуже. Часто даже весьма добросовестные врачи 
из страха перед возможностью пуерперальной инфекции после операции пропускают 
время для вмешательства и затягивают выполнение последнего настолько, что оно 
оказывается уже запоздалым. В особенности это бывает в тех случаях, когда страх 
врача основан на прежних его неудачах.

Если врач уже начал операцию, он должен довести ее до конца. М о
жно и должно во время операции в случае необходимости изменить спо
соб вмешательства (напр, перейти от щипцов к перфорации, когда уста
новлено, что ребенок тем временем погиб), но нельзя бросать операции 
на том основании, что она «не выходит».

Для оперирующего акушера безусловно необходима известная физическая сила. 
Сознание наличия последней придает ему спокойную уверенность. Тот, кто с са
мого начала страшится, что у него нехватит необходимой силы, от волнения и стра
ха делает судорожные усилия, производя дергающие, порывистые движения, при 
которых может особенно легко нанести тяжелые повреждения. Поэтому явно слабо
сильные люди не могут быть хорошими акушерами.

Наконец акушер должен уметь импровизировать надлежащую об 
становку в домашней обстановке больной. Комфорта операционной ком
наты он конечно при этом не может достигнуть; но если напр, при раз
рыве шейки у  него нет под руками зеркала, то его можно заменить про
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кипяченной металлической ложкой (А. М юллер)1. Кто не умеет отли
чить существенного от несущественного и с чрезмерной педантичностью 
теряет время на мелочи, кто не умеет быстро оказать помощь в случае 
острой нужды, когда школьные предписания не могут быть полностью- 
выполнены, тот не будет иметь ни радости ни успеха в акуш ерской по
мощи на дому2.

Подготовка к операции не должна быть слишком торопливой, осо 
бенно не следует при ней делать упущений в отношении анти- и асепти
ки. Никогда или почти никогда не следует спешить настолько, чтобы со
кращать антисептические мероприятия. Надо всегда помнить, что да
же блестящий успех операции сводится на-нет, если родильница погиб
нет от сепсиса.

Роженица подготовляется к операции так же, как и к самопроиз
вольным родам. Если эта подготовка была произведена уже раньше,, 
тогда у  ней делается повторная дезинфекция наружных половых орга
нов. Влагалище проспринцовывается 0 ,5 %  мыльно-крезоловым раство
ром или 1%  раствором лизола и после введения заднего зеркала проти
рается ватным тампоном. В результате этого оно отнюдь не делается 
совершенно свободным от микроорганизмов, но становится беднее ими,' 
Вместо дезинфекции наружных половых органов путем мытья с водой, 
мылом и раствором крезола можно применять смазывание их йодной на
стойкой, причем смазывать надо от лобка до промежности и верхнюю 
треть внутренней поверхности бедер.

Когда это позволяет время, я предварительно произвожу мытье и таким обра
зом комбинирую оба метода в тех случаях, где нужна бывает особая осторожность. 
Смазывание йодной настойкой надо производить в конце подготовки, после влага
лищного спринцевания.

Оперирующий обрабатывает свои руки горячей водой, спиртом и ра
створом сулемы и надевает резиновые перчатки. Без сомнения все опе
рации надо рекомендовать производить в этих последних, ибо только 
тогда руки оперирующего единственно являются действительно асеп- 
тичными.

Вопрос о дороговизне перчаток не может играть никакой роли там, где речь идет
о здоровье и жизни женщины. Тактильная чувствительность при них понижается 
крайне незначительно. Резиновые перчатки конечно должны быть предварительно 
простерилизованы.

Инструменты, которые могут оказаться необходимыми при опера
ции, тотчас после прихода акушера кипятятся и для охлаждения поме
щ аются в таз с холодным раствором лизола (0 ,5% ).

Кипящая вода должна быть всегда под руками оперирующего акушера. Иног
да может понадобиться повторное кипячение инструментов, напр, при падении их 
на пол. Прибавление небольшого количества соды к кипятку предохраняет инстру
менты от ржавчины. Непосредственно по окончании операции инструменты чистят
ся. и лучше всего их еще раз прокипятить, чтобы быстро и верно уничтожить всех 
имеющихся на них микробов. В клинике инструменты затем помещаются в стериль
ный полотняный мешок и таким образом становятся вновь готовыми к употреблению 
в случае экстренной надобности. Практический врач большей частью не может со-

1 Прототип современных влагалищных зеркал.— И. Ф.
2 При отсутствии стерилизатора небольшие инструменты можно простерилизо- 

вать кипячением в обыкновенной кастрюле, для стерилизации же более громоздких, 
каковы щипцы, перфораторы, краниокласты, можно воспользоваться самоваром.
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445. Поликлинический но го держатель.

хранить инструменты настолько стерильными, чтобы вполне избежать их загрязне
ния. Он должен поэтому при каждой операции производить предварительное кипяче
ние инструментов, что является хотя и более сложным, но савершенно неизбежным.

Существует большое количество инструментальных акуш ерских на
боров, рассчитанных на индивидуальный вкус врача.

Акушерский набор инструментов должен содержать в себе по крайней мере сле
дующие инструменты: 1) щипцы Негеле1, 2) перфоратор Негеле2, 3) краниокласт, 
4) ножницы Зибольда, 5) костные щипцы, 6) скалпель, прямые и куперовские нож
ницы, 7)крючок или трахелоректор для декапитации, 8) петлю для поворота, 9) игло
держатель с набором больших сильно изогнутых игол, 10) заднее и переднее рукав
ные зеркала, 11) иод-кетгут, шелк и силькворм, 12) четверо щипцов для захватыва
ния шейки и двое крепких щипцов Колена, 13) пэра пулевых щипцов, 14) четыре 
артериальных зажима, 15) два хирургических пинцета, 16) один анатомический пин
цет, 17) инструменты для производства аборта: три кюретки разной величины (а так
же абортцанг), инструмент для тампонации мат: и, металлические расширители от 
№ 11 до № 20, 18) два маточных катетера Фрич-Боземана (один'болыной и один ма
ленький), 19) два стеклянных наконечника для спринцевания, 20) каучуковый ири- 
гатор, 21) метрейринтер. 22) кольпейринтер, 23) стеклянный шприц с делениями в 
100 см’ . 24) несколько шприцев Праваца. 25) две дюрссеновских коробки с иодо- 
формной* марлей, 26) две щетки для дезинфекции рук, 27) два трахеальных катетера 
со стеклянными шариками, 28) резиновый катетер, 29) мужской металлический и не
сколько прямых стеклянных катетеров, 30) стетоскоп, 31) максимальный термометр.

1 У  нас в Союзе чаще все го употребляются английские щипцы Симпсона.—В . Г . 
! У  нас в Союзе в большом ходу весьма удобный перфоратор Феноменовя, 

представляющий комбинацию трепановидного проводника с копьевидным.—В . Г .
* Или стерильной.—В. Г .
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546. Поликлинический ногодержатель in situ. На голени накладываются матер
чатые подвязки, удерживающий шнур прикрепляется к левой подвязке караби
ном, обводится сзади защищенного подушечкой затылка и привязывается к правой 
подвязке при помощи ремня. Укорочением последнего достигается максимальное 
сгибание ног.

32) сулемовые таблетки, 200 см3 95° алкоголя, сода, 33) питугландол, секакорнин, 
гинерген, камфора, кофеин, морфий, 34) кусок резинового полотна для подстил
ки, 35) мешочек со стерильными тампонами, 36) ногодержатель Микулич-Радец- 
кого1, 37) резиновый операционный фартук, 38) большие зажимы, 39) момбургов- 
ский ж гут и компрессорий Гофмана, 40) аппарат для наркоза.

Если возникает необходимость в наркозе (производить большие 
акушерские операции— щипцы, поворот, перфорацию— без наркоза 
крайне неудобно), то в таком случае лучше всего пригласить второго 
врача. В крайнем случае наркоз может быть начат врачом, а затем пере
дается акуш ерке, которая проводит его под контролем и руководством 
оперирую щ его.

Использовать для этой цели мужей можно только с большой осторо
ж ностью, потому что они часто бывают крайне возбуждены, всю ситуа
цию расценивают как нечеловеческое мучение и нередко внезапно па
дают в обморок в тот момент, когда выполненне акуш ерской операции на
ходится в самом разгаре.

ПОЛОЖ ЕНИЕ РОЖ ЕНИЦЫ  ПРИ А КУШ ЕРСК И Х ОПЕРАЦИЯХ

Обычным положением является положение на спине, которое и при 
нормальных родах предпочитается самой роженицей.

Родить в стоячем положении женщина не в состоянии. Много десятилетий назад 
в одной клинике беременным предлагалось разрешаться стоя с наградой в размере 
20 марок (по тем временам— большие деньги), и однако эта награда не была полу
чена никем. Некоторые роженицы во время потуг садились на корточки, а большин
ство принимало лежачее полэжние.

1 Наиболее практичным ногодержателем является ногодержатель Отта.— В. Г .

949

ak
us

he
r-li

b.r
u



Против положения на боку, которое предпочитается некоторыми жен
щинами, возражать не приходится. Защита промежности выполнима в 
обоих положениях. Иногда отмечается, что положение на спине, на пра
вом или левом боку вызывает лучшую родовую  деятельность и потому яв
ляется предпочтительным. Акуш ерские операции обычно производятся 
на поперечной постели в так называемом «положении для камнесечения».

Роженица лежит поперек кровати так, что ее зад приходится на краю постели. 
Если нет ногодержателя, то помощники поддерживают ее ноги, захватывая одной 
рукой ступню, другой— колено. Ноги должны быть разведены и во всех суставах 
сильно согнуты. Под зад роженицы подкладывается клеенка (или резиновое полот
но), свободный конец которой опускается в ведро, стоящее около постели. Если 
кровать является неподходящей (низка, ветха, неудобна), то роженицу надо 
положить на стол.

Временной мерой может служить «полупоперечная» кровать, на которую роже
ница ложится наискось, причем одна нога ее полусогнута и упирается в кровать, 
а другая захватывается, как выше описано, или ставится на стул; зад роженицы на
половину выдается за край постели.

Некоторые акушеры (Фрич) предпочитают при известных операциях, а именно 
при повороте, тампонации матки и зашивании промежности, положение на боку. 
Не надо отрицать, что действительно поворот нередко удается при этом легко, а 
при других операциях можно бывает ограничиться помощью одного лица или даже 
обойтись без нее. Зад роженицы лежит при этом на краю кровати, нижняя нога ее 
наполовину вытянута, верхняя сильно согнута и удерживается в этом положении 
помощником. Верхняя часть туловища сгибается в направлении к согнутому колену.

При переходе женщины из спинно-крестцового положения в боковое, особенно 
при зияющей половой щели у многородящих, возможно вхождение воздуха во вла
галище с последующей воздушной эмболией (особенно при предлежании детского 
места).

Кто не привык оперировать в положении на боку, обычно при этом и хуж е ори
ентируется.

Положение на боку может в терапевтическом отношении оказаться 
очень полезным:

1. При механизме родов с затрудненной ротацией головки. Роженица 
кладется на ту сторону, куда обращена та часть, которая должна итти 
первой и повернуться кпереди, а именно при затылочном положении— 
на сторону малого родничка, при теменном предлежании— на сторону 
большого родничка, при лобном вставлении— на сторону переносицы, 
при лицевом—подбородка.

Hfp и k  е р^Первое затылочное положение, стреловидный т о  в "в  первом, ко
сом размере, стоящий слева и спереди малый родничок несмотря на хорош ую ро
довую деятельность не подходит под лоно. Тогда роженица кладется на левый 
бок, причем дно матки опускается в левую сторону, осевое давление плода на
правляет затылок во время схватки к правой тазовой стенке, затылок отодвигается 
слева, одновременно приподнимается и становится способным к смещению, что 
облегчает поворот головки малым родничком кпереди.

Особенно следует рекомендовать боковое положение при низком по
перечном стоянии головки, когда последняя, пройдя через малый таз, 
должна проделать поворот уже на тазовом дне,— при лицевом полож е
нии, при котором роды живым ребенком зависят от поворота подбород
ка кпереди, и при теменном предлежании. Успеха от положения на боку 
следует ожидать однако лишь в тех случаях, когда оно рано применено 
и сохраняется в течение достаточно продолжительного времени.

2. Для предупреждения повторного выпадения пуповины или мелких 
частей, после того как они заправлены, роженица кладется на бок , про
тивоположный тому, с которого выпали части.
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П р и м е р .  Пуповина выпала справа от головки и была вправлена. Женщина 
положена на левый бок. Вследствие осевого давления плода головка прижимается 
к правой стенке таза и таким образом закрывает вход в таз.

В этих случаях данный способ является сомнительным и хуже метрей- 
риза, предотвращающего повторное выпадение. Лучше всего при выпа
дении применить ускоренное родоразрешение с помощью поворота и из
влечения. , '•

3. При предлежании ручки рядом с головкой. При этом женщина кла
дется на сторону, противоположную предлежащей ручке, т. е. на сто
рону головки, которая опускается ниже ручки и препятствует ее выпа
дению при разрыве плодного пузыря.

Положение с приподнятым тазом рекомендуется Буммом при всех 
тех операциях, когда приходится вводить руку в полость матки, т. е. 
при повороте, низведении ножки и т. д. Благодаря происходящему при 
нем опусканию матки в сторону диафрагмы предлежащая часть отходит 
от  входа в таз, и таким образом облегчаются проникновение в полость 
матки и оперирование в ней. Н екоторую опасность представляет только 
при этом возможность вхождения в матку воздуха с последующей воз
душ ной эмболией.

Коленно-локтевое или коленно-грудное положения действуют таким 
же образом, как и положение с приподнятым тазом. Они могут быть по
лезны в случаях выпадения пуповины, особенно же рекомендуются при 
выправлении ретрофлектированной матки.

Женщина становится на кровати на колени и сгибает туловище до тех пор, пока 
она не сможет опереться на локти или, еще лучше, пока кровати не коснется ее 
грудь, при вытянутых вперед руках. Зад остается при этом высоко стоящим, спина 
лордотически изогнутой. Если в этом положении раскрыть половую щель, воздух 
проникает во влагалище и расширяет его с такой силой, что мобилизованная изме
нением положения матка оттесняется вверх в брюшную полость, и одного этого бы
вает достаточно, чтобы матка выправилась, или же это достигается незначительным 
надавливанием со стороны заднего свода. Нет лучшего метода выправления ретро
флектированной матки во время беременности.

Вальхеровское положение: роженица лежит на поперечной постели, 
причем зад ее с помощью подушки приподнимается, а ноги свободно 
свисают вниз. Благодаря этому происходит ротация в крестцово-под
вздошных сочленениях, ведущая к увеличению прямого размера входа 
(Г. Клейн)1. Положение это применяется при плоском тазе и может быть 
комбинировано с вдавлением головки во вход таза через брюшные покро
вы по Хофмейеру и Фричу (рис. 309 и 310).

РАЗРЫ ВЫ  ПРОМЕЖНОСТИ, ЭПИЗИОТОМИЯ И ЗАШИВАНИЕ 
РАЗОРВАННОЙ ПРОМЕЖНОСТИ

Разрыв промежности может быть различной величины. Различаются 
три степени их: I степень— разрыв влагалища и задней спайки, захваты
вающий кож у промежности на протяжении самое большее 2 см; 
II степень— разрыв мускулатуры промежности, причем однако остается 
ненарушенным сфинктер заднего прохода или по крайней мере часть его,

1 Увеличение это очень невелико,— по исследованиям Лебедева и Бартошевича 
прямой размер входа в таз увеличивается при переходе женщины из горизонтально
го положения в вальхеровское всего на 3 мм; прямой размер выхода таза при этом 
соответственно уменьшается.— В. Г .
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447. Центральный разрыв промежности. Края разрыва влагалища приподняты
швами.

видимая в р ан е;Ш  степень— разрыв мускулатуры промежности и наруж 
ного сфинктера заднего прохода, захватывающий частично и перед
нюю стенку прямой кишки1.

Помимо того может произойти иногда центральный разрыв промеж 
ности, при котором промежность рвется в центре, между тем как в об 
ласти задней спайки ткани остаются целыми. В этиологии его играют 
роль высокая промежность и незначительное наклонение таза. При ро
дах плод может тогда пройти через образовавшееся в промежности 
отверстие, причем задняя спайка надрывается очень редко.

Я наблюдал однажды случай, где локтем, шедшим вместе с головкой, был про
изведен центральный разркв промежности, сквозь который выпала ручка плода. 
После того как головка родилась через рукав, ручка отошла обратно во влагалище 
(рис. 547).

Всякий разрыв промеяшости начинается с разрыва влагалища, кото
рый возникает слева или справа от colum na rugarum posterior и часто 
остается незначительным, редко достигая при самопроизвольных родах 
4 см. Если при врезывании или прорезывании головки начинается крово
течение, это указывает на образование разрыва слизистой рукава. 
Иногда дело ограничивается одним разрывом влагалища, но чаще он 
влечет за собой разрыв промежности, который всегда происходит изну
три кнаружи.

1 Разрыв этот называется также полным, тогда как разрывы I и II степени на
зываются неполными.— В. Г .
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548. Старый разрыв промежности III степени с выпадением прямой кишки. 
На нижнем крае наружного отверстия уретры небольшая карункула.

Разрывы задней спайки зашивать необязательно. Напротив, целость 
промежности при разрывах II и III степеней долдша быть безусловно 
восстановлена, в противном случае позднее наступает опущение влага
лища, так как дефект тазового дна (леватора) образует из мочеполового 
отверстия (hiatus genitalis) грыжевые ворота для внутренних половых 
органов.

Промежность выполняет роль подпоры, поддерживающей влагалище. На ней 
покоится задняя стенка влагалища, к которой непосредственно прилежит передняя. 
Если целость этой подпоры нарушена, то прежде всего опускается задняя стенка 
рукава, за ней следует передняя, и наконец опускается матка (descensus vaginae et 
uteri). Тогда необходима пластическая операция, которую можно было бы пред
отвратить своевременным зашиванием промежности.

При разрыве III  степени возникает кроме того недержание кишечно
го содержимого (неспособность произвольно удерживать каловые мас
сы и газы). Это состояние является чрезвычайно мучительным. На ягоди
цах и на бедрах больной, постоянно загрязняемых калом, возникает бо
лезненная эритема, а постоянное зловоние заставляет женщину удалять
ся из общества и уходить с работы. Конечно разрывы промежности 
заживают и без зашивания, но заживление их происходит тогда непра
вильно, и функция разорванной мускулатуры остается невосстановлен
ной. Ткани, отклонившиеся при разрыве вправо и влево, оттягиваются 
и расходятся все больше в стороны. Образовавшаяся между ними щель
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549. Прорезывание головки без разрыва промежности. Головка приспособляется 
хорош о к широкой лонной дуге и неслишком растягивает промежность.

выполняется грануляциями и дает в заключение мозолистый рубец, 
который не может заменять мускулатуры тазового дна в качестве под
поры влагалищных стенок. Даже при разрыве III степени наступает за
живление без зашивания разрыва. При этом если сфинктер разорван 
лишь частично, то рубец стягивает ткани настолько, что женщине удает
ся удерживать хорошо оформленный кал, и только жидкий стул и газы 
•отделяются непроизвольно (рис. 548).

Воззрения на выгодность поддерживания промежности в смысле ее 
сохранения начинают за последнее время изменяться. Между тем как 
раньше считали за особенное искусство не допустить до разрыва высо
кую промежность у  пожилых первородящих, теперь раздаются голоса, 
возражающие против «борьбы между маткой и левой рукой акушера» 
(Шнейдер). В подобных случаях, хотя кожа промежности и не рвется, 
но в результате длительного давления задерживаемой при прорезывании 
головки происходят настолько сильная анемия и перерастяжение мышц 
и фасций тазового дна, что даже при отсутствии разрыва их они непо
правимо повреждаются, и развитие выпадения в будущем является не
избежным (Б укура, Хенкель), или разрыв происходит сбоку и ножка ле- 
ватора разрывается или отрывается (Яш ке), что в дальнейшем также спо
собствует развитию опущения влагалища. Поэтому названные авторы 
рекомендуют в подобных случаях производить ранний профилактический 
серединный разрез промежности по Отту, т. е. принципиально применять 
углубленную и расширенную эпизиотомию.
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550. Прорезывание головки с разрывом промежности. Головка не приспособляется 
к остроугольной лонной дуге и слишком сильно растягивает промежность.

Последняя была впервые предложена Михаэлисом (1810 г.) для предупрежде
ния больших разрывов промежности. Он рассекал промежность в области задней 
спайки. Позднее стали применять боковые разрезы на расстоянии 2 см от средней 
линии, рассекая ножницами в направлении к седалищным буграм вульву, т. е. 
слизистую, кож у и лежащую под нею фасцию промежности с поверхностными пуч
ками ш. constrictor cunni. Обычно бывает достаточно одного разреза, лучше справа. 
При происшедшем уже разрыве задней спайки он продолжается путем рассечения 
тканей ножницами в направлении разрыва. Величина разреза колеблется в зависи
мости от особенностей случая. Слишком малых разрезов лучше избегать, так как 
при них наблюдаются дальнейшие надрывы тканей. В последнее время вновь ре
комендуется предложенная раньше серединная эпизиотомия.

У  первородящих и у  женщин, которые раньше подвергались операциям по по
воду выпадения, а также и у  тех рожениц, у  которых наблюдается затяжной период 
изгнания вследствие сопротивления со стороны тазовой мускулатуры, Хенкель рас
секает промежность до самого сфинктера. Так же поступают Яшке и Гуммерт, когда 
они видят, что прорезывающаяся головка не может подойти под лонную дугу.

Расширенный боковой разрез влагалища и промежности по Дюрсен- 
Ш ухарду, захватывающий глубокую  мускулатуру тазового дна, являет
ся подсобной операцией, имеющей большое значение при тяжелых извле
чениях плода за тазовый конец или щипцами.

Бумм у  пожилых первородящих при тазовом положении начинает извлечение 
всегда с такого разреза. Я также считаю, что судьба ребенка зависит в значительной
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мере от этого увеличения половой 
щели. «Родовой канал укорачи
вается при этом наполовину и те
ряет свою главную кривизну. Он 
уподобляется короткому, совер
шенно прямому цилиндру» (Рик). 
Надо сюда прибавить, что этот 
цилиндр благодаря разрезу рас
ширяется вдвое.

Произведенный хирургом 
глубокий гладкий разрез 
дает лучшее заживление, не
жели разрыв, возникающий 
в любом месте самопроизволь
но, и так как он ведет к зна
чительному расширению ро
дового канала, то, будучи 
произведен своевременно, не
редко может сделать излиш
ними выходные щипцы. Одна
ко нужно энергично предосте
речь практического акушера 
от слишком ранних, частых 
и глубоких разрезов. Послед
ние нужно производить там, 
где это действительно н еобхо
димо, и тогда, когда разрез
может быть хорош о и пра
вильно зашит. Плохое зажи

вление разреза более опасно, чем подкожный разрыв промежности, 
так как последний не нарушает полностью поддерживающую силу 
тазового дна и кроме того вследствие своего периферического полож е
ния представляет меньше опасности в отношении инфекции.

Зашивание разрывов промежности

Зашивание разрыва промежности нужно производить, пока рана 
еще свежа и не загрязнена. Ошибочным является откладывание его с ночи 
до другого дня,хотя при этом зашивание становится технически более лег
ким вследствие того, что отсутствует кровотечение из матки, заливающее 
операционное поле. Но и в тех случаях, когда врач вызван спустя не
сколько часов после родов, он все-таки должен зашить разорванную 
промежность. Зашивание загрязненной промеяшости по прошествии 
многих дней, напротив, является ошибочным.

Во время зашивания происходит обыкновенно отделение плаценты, 
которая после окончашш операции может быть удалена по Креде. Заши
вание по окончании последового периода требует вдвое больше време
ни, что неприятно как для врача, так и для родильницы, ибо непосред
ственно после рождения ребенка края раны вследствие растяжения тка
ней являются менее чувствительными, чем позднее. Поэтому же при за
шивании можно обыкновенно обойтись без наркоза за исключением слу
чаев, где имеются большие разрывы, или у  слишком чувствительный 
женщин. Косметический эфект операции отступает на задний план

551. После неправильного наложения шва в 
глубине раны остается слепой мешок, в кото
ром скопляются кровь и раневгй секрет, че
рез посредство нити шва вторично инфициру
ющиеся. При правильном наложении шва ра
невые поверхности тесно прилежат друг к 
другу-
А — н е п р а в и л ь н о е  н а л ож ен и е  гава.
Б — п р а в и л ь н о е  н а л о ж е н и е  ш ва .
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,
перед функциональным. Неважно, как выглядит зашитая промежность,

i «ели только она хорош о поддерживает половые части. Это бывает в том 
случае, если заживление в глубине промежностной раны оказывается 
хорош им, без щелей. Чтобы избежать позднего удаления нерассасываю- 
щегося материала для швов, следует шить сухим иод-кетгутом, который 
удовлетворяет всем требованиям. Я  зашиваю влагалище иод-кетгутом, а 
на промежность кладу силькворм, который дренирует меньше, чем 
шелк и [нитки1.

Родильница во время зашивания промежности лежит на поперечной постели. 
Если иглодержатель, швейный материал, марлевые шарики, пинцет и ножницы ле
жат возле оператора, то он может довольствоваться помощью двух неподготовлен
ных в медицинском отношении лиц, которые держат согнутые ноги родильницы, или 
даже одним лицом, которое поддерживает колени последней в то время, как ноги 
ее поставлены на стулья. У  рассудительных и терпеливых женщин, которые могут 
лежать спокойно, даже никакой ассистенции не требуется.

Чтобы удалить с раны кровь, вытекающую из матки, лучше всего ввести во вла
галище большой марлевый тампон. При введении его хорошо раскрывается половая 
щель и обнаруживается, где начинается разрыв. Здесь накладывается первый шов, 
длинные концы которого после завязывания захватываются зажимом. Рукоятки 
последнего можно передать для поддеряшвания помощнику, для чего не требуется 
ни дезинфицированных рук ни медицинской подготовки. При приподнимании за
жима верхний угол влагалищно-промежностной раны подтягивается кнаружи, и та
ким образом весь разрыв становится хорошо виден (рис. 552). Отступая на 1 см от 
первого, накладывают следующий шов, а затем края разрыва вплоть до самой зад
ней спайки соединяют захватывающими дно раны узловатыми швами. Как только 
шов завязан, концы предыдущего шва отрезаются, и зажим с этого шва снимается. 
Вслед за наложением Следующего шва предыдущий опять-таки обрезается. Таким 
образом рука ассистента, держащая зажимы, остается вне соприкосновения с опе
рационным полем, на ручке зажима, поочередно захватывающего и отпускающего 
концы швов. Тех концов зажима, которые держат швы, рука ассистента не касается, 
так что они остаются асептичными несмотря на то, что руки помощника не дезинфи
цированы. При отсутствии ассистента сам оперирующий левой рукой подтягивает 
завязанный шов, а правой накладывает следующий.

Таким же образом, т. е. широко захватывающими швами, проникающими че
рез все ткани и проходящими по дну раны (рис. 553) так, чтобы в глубине ее нигде 
не оставалось пустого пространства (рис. 551), зашивается и промежность. Для этого, 
вколов иглу близко около края раны, оперирующий проходит ею в сторону, затем 
проводит ее под дном раневой поверхности, так что игла становится видной только 
при выколе ее с другой стороны раны. Можно также после вкола иглы, достигающего 
дна разрыва, вывести ее через дно и вновь вколоть через дно, выводя на коже про
тивоположной стороны. Основным является здесь захватывание в швы глубоких 
частей раны. Этого часто не делают из боязни проколоть прямую кишку. Неопытный 
врач может обеспечить себя от этого введением в прямую кишку пальца левой руки, 
одетого в перчатку, хотя понятно зашивание при этом становится менее удобным,—  
приходится сначала наложить все швы, а затем после снятия перчатки и последую
щей дезинфекции рук приступить к их завязыванию. Производство вкола и выкола 
близ самых краев раны предотвращает подгибание кожи, а также ущемление клет
чатки между краями кожной раны при завязывании, и делает излишним поддержи
вание этих краев пинцетами.

Фрич рекомендовал накладывать швы, вдетые на концах в две иглы, делая вкол 
в глубине раны и проводя одну иглу направо, а другую налево кнаружи. При ши
роко зияющей ране дно ее бывает тогда хорош о видно, и кроме того исключается воз
можность занесения микроорганизмов с кожи в глубину раны.

Я рекомендую врачам с малым опытом накладывать на разрывы промежности 
глубоко проникающие швы в один этаж вместо послойных, хотя последние в опыт
ных руках при больших разрывах дают лучшие результаты. При послойном заши
вании накладывается сначала ряд погружных швов на разорванную мускулатуру, 
а затем ряд поверхностных ш вов2 на кожу. Необходимо при этом очень аккуратное

Ш 'Т ," \ ' ,

1 Еще лучше соединять края кожного разрыва промежности скобками 
Михеля.— В. Г .

! Или еще лучше скобки Михеля,— В. Г .
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552. Разрыв промежности II сте
пени. В рукав введен марлевый 
шарик, чтобы кровь не заливала 
операционного поля. Первый шов 
на стенку рукава наложен, длин
ные концы его захвачены зажи
мом и натянуты, благодаря чему 
виден весь разрыв. В самом ниж
нем участке разрыва виден не
поврежденный sphincter ani.

553. Зашивание разрыва промеж
ности II степени. Над задним про
ходом в разрыве виден участок 
неповрежденной мышны, сжимаю
щей задний проход (sphincter ani 
externus). Зашивание рукава окон
чено. накладывается первый шов 
на промежность.

и асептическое наложение швов в целях предупреждения инфекции в глубине 
раны.

Особенно тщательно следует зашивать разрывы III степени. Ввиду 
того что при них рана часто сильно кровоточит, так как далее вслед
ствие ретракции разорвавш ихся мышечных пучков сфинктера они как бы 
исчезают в глубине и разрыв промежности непосредственно переходит 
в разрыв прямой кишки, то ориентировка здесь является затруднитель
ной, почему наложение швов здесь легко может быть неправильным.

Прежде всего при таких разрывах надо зашить прямую кишку, края разрыва 
которой образуют почти прямую линию. Середина этой линии находится в верхнем 
углу раны. Картина становится яснее после нахождения концов разорванного сфинк
тера, которые лежат на границе краев раны и кожи в области заднего прохода, со 
бранной в складки. При захватывании этих участков зажимами и подтягивании их 
к середине линия разрыва кишки выпрямляется, и разрыв этот зашивается кетгуто- 
выми узловатыми швами (рис. 554). Захвачена ли при этом в шов слизистая кишки 
или нет,— это совершенно безразлично. Важно избежать довольно частой ошибки, 
заключающейся в особенном зашивании слизистой. После восстановления прямой 
кишки весьма важно наложение изолированного прочного шва на сфинктер. Оба
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554. Разрыв промежности III степени, 
глубоко проникающий в прямую 
кишку. Края раны захвачены зажи
мами там, где оттянувшиеся концы 
сфинктера лежат под кожей. Вну
тренний конец разрыва влагалища 
подтянут кверху швом.

555. Разрыв промежности III степени. 
Ра'зрыв прямой кишки зашит рядом 
узловатых швов из кетгута. Нить для 
сшивания сфинктера проведена через 
оба его конца. После завязывания ее 
разрыв III степени превращается в 
разрыв II степени.

конца последнего, лежащие у краев собранной в складки около заднепроходного 
отверстия кожи, прокалываются иглой, проникающей через всю толщу мышцы, и 
стягиваются двумя крепкими узловатыми кетгутовыми швами. После этого перед 
нами оказывается уже разрыв II степени (рис. 555), который зашивается по прави
лам, описанным выше (вначале зашивается разрыв влагалища, а потом разрыв про
межности).

Центральные разрывы лучше всего путем разреза задней спайки пре
вращать в открытые, зашивание которы х не представляет ничего осо
бенного.

Что касается последующего лечения зашитых разрывов промежно
сти, то я обыкновенно назначаю в течение недели после родов влажные 
компрессы, смоченные в уксуснокислом глиноземе, которые предохраня
ют швы промежности от вторичной инфекции лохиями лучше, нежели 
сухие компрессы. Если при зашивании промежности применялись нерас- 
саеывающиес-я швы (из силькворма, шелка, ниток), то при нормальном 
течении послеродового периода они снимаются на 7-й день. Если пер
вичное заживление отсутствует, то все швы немедленно удаляются. 
В этих случаях с помощью сидячих ванн, а позднее— применения ком-
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прессов с ляписным мылом можно получить в функциональном отношении 
хорошие результаты, так как сшитые мышцы, долгое время находясь 
в контакте, не вполне расходятся друг от друга. Даже разрывы III сте
пени могут при этом несмотря на заживление вторичным натяжением 
зажить настолько, что функция сфинктера вполне сохраняется. Так бы
вает однако лишь в случаях, где при обнаружении нагноения все нерас- 
сасывающиеся швы, поддерживающие нагноение, были удалены. Пред
ставление, что эти швы еще могут сколько-нибудь удерживать края 
разрыва, является в корне ошибочным.

Стул при разрывах II степени вызывается, как обычно, на второй 
день, а при разрывах III степени— начиная с 4-го дня (для этого 3 раза 
в день родильнице дают на кончике ножа жженую магнезию с ревенем, 
а на б-й день 3 или 4 таблетки гистицина и ставится масляная клизма).

Повторная пластика в случаях отсутствия заживления является 
при разрывах III степени необходимой и должна быть произведена тог
да, когда закончится обратная инволюция матки, когда исчезнут гипере
мия и серозное пропитывание тканей и совершенно прекратятся выделе
ния, т. е. когда будет уже уверенность в асептичности и прочности швов. 
Это время наступает в среднем через три месяца после родов; однако луч
ше прибегать к повторной операции позднее, чем раньше, несмотря на 
то, что само собой разумеется и родильнице и пользующ ему ее врачу хо
чется по возможности раньше устранить разрыв. При незаживлении раз
рывов II степени к оперативному пластическому восстановлению проме
жности нужно прибегать впервые, когда появятся признаки опущения 
влагалища, т. е. через несколько или даже через много лет, а иногда 
и никогда.

В последнее время опять рекомендуют в случае расхождения швов производить 
предложенное лет 50 назад повторное зашивание промежности на 2-й или 3-й неделе, 
если только температура у родильницы нормальна и выделения необильны (Бран- 
дес, Рудольфсон). Пульвермахер получил при этом хорошие результаты даже при 
разрывах III степени, но я не могу рекомендовать этого способа.

Иногда из разрывов влагалища, заживающих вторичным натяжением, возни
кают в послеродовом периоде очень сильные поздние кровотечения.

ОПЕРАЦИЯ ЩИПЦОВ

Основными моделями щипцов нужно считать английские щипцы 
Смелли, французские щипцы Левре и немецкие— Негеле.

Щ и п ц ы  С м е л л и  представляют короткий инструмент с головной кривиз
ной, без тазовой кривизны, с так называемым скользящим замком (ложки их сво
бодно скользят по вырезке взад и вперед).

Щ и п ц ы  Л е в р е  представляют длинный инструмент с головной и тазовой 
кривизной и так называемым штифтовым замком (одна ложка имеет в рукоятке 
штифт, а другая в соответствующем месте— отверстие, в которое входит штифт)

Обе модели характеризуют различие в применении щипцов во Франций и в Ан 
глии: в последней долгое время накладывали щипцы только на низко стоящую го 
ловку.

Немецкие щ и п ц ы  H е г е л е, до настоящ его времени самыеупотре- 
бителыш е, являются прообразом многих модификаций (рис. 556). 
Они состоят из двух ветвей, которые перекрещиваются и соединяются 
в области замка. Левая ветвь содержит главную часть замка, захватыва
ется левой рукой акушера и вводится в левую  сторону матери. Правая 
ложка заключает в себе замковую вырезку, захватывается правой рукой
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556. Щипцы Негеле.

акушера и вводится в правую сторону матери. Передняя часть каждой 
ветви (лож ка), вводимая во влагалище, окончата и заканчивается за
кругленно. Задняя часть каждой ветви (рукоятка), захватываемая'ру
кой акушера, большей частью имеет рубчатую поверхность и снабжена 
выступом (крю чок Буш а). Замок щипцов, сконструированный Брюнингс- 
хаузеном, представляет комбинацию английского скользящего и фран
цузского штифтового замков; на левой ложке имеется штифт, который 
входит в выемку, имеющуюся на правой ложке.

Сложенные щипцы имею-т двойную кривизну: вогнутую , обращенную 
вправо и влево, позволяющ ую точно наложить ложки на выпуклую по
верхность г о л о е к и  плода (головная кривизна), и изгиб ложек кверху, на
чиная от замка до вершины ложек, соответствующ ий проводной линии 
таза (тазовая кривизна).

Само собой разумеется, что щипцы должны быть сделаны очень точно 
и целиком из металла (длина их около 40 см, высота верхушек 10— 11 см 
от горизонтальной линии, ширина головной кривизны или диаметр щип
цов около 7 см, расстояние между верхушками 1,5— 2 см).

Условия для операции извлечения плода щипцами

1. Наружный зев должен быть открыт вполне. Если этого нет, то при 
извлечении головки шейка разрывается тем легче и тем больше, чем мень
ше было ее раскрытие. При этом чем глубже разрын шейки, тем легче 
возмож ность поранения маточной артерии или ее влагалищной ветви, что 
ведет к тяж елому, угрож ающ ему жизни кровотечению.

2. Головка плода должна стоять, как говорят немегкие акушеры, 
«Zangengerecht», т. е. своей наибольшей окруж ностью  должна уже прой
ти через вход таза. Проводная точка находится на уровне, ниже или не
много выше интерспинальной линии. Чем глубже стоит головка, тем 
легче и безопаснее пц;пцы.

Часто под «Zangcngerecht» понимают только такое вставление, при котором го
ловка стоит в выходе таза со стреловидным швом в прямом размере.

Если головка своей наибольшей окруж ностью  еще не вступила во 
вход таза, то она может быть отодвинута кверху в случае нужды под 
наркозом. В таких случаях всякая попытка применения высоких щип
цов весьма опасна и поэтому не должна быть допускаема. Иногда щипцы 
оказываются полезными при наличии очень мало или совсем не конфигу
рированной головки, которая в них может быть настолько сжата, что 
и состоянии пройти через таз. Таким образом щипцы иногда могут играть
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роль сжимающего инструмента, хотя главная их роль— это роль влеку
щего инструмента. Они не должны служить для втискивания головки 
в таз, но только для извлечения ее, когда она уж е опустилась в таз.

3. Плодный пузырь должен быть разорван, а если он цел, то его 
надо предварительно разорвать.

Поверх оболочек щипцы плохо держатся, они скользят. Кроме того влечение 
захваченных в щипцы оболочек может повести к преждевременной отслойке дет
ского места.

4. Таз не должен быть настолько узок, чтобы головка не могла прой
ти через него.

Если он слишком сужен, то головка остается над входом и таким образом не на
ходится в состоянии «Zangengerecht». Иногда, хотя и очень редко, таз может быть 
впрочем сужен не во входе, а в выходе (воронкообразный таз).

5. Головка плода не должна быть ни слишком большой (как то бы
вает при гидроцефалии) ни настолько малой (при аненцефалии), что 
щипцы не могут захватить ее.

Гидроцефалическая головка всегда остается стоять над входом в таз и таким 
образом никогда не находится в состоянии «Zangengerecht». Несмотря на это она 
нередко служит объектом противопоказанной здесь операции щипцов, что часто ве
дет к тяжелейшим, смертельно заканчивающимся разрывам мягких частей матери 
(большие разрывы шейки, разрывы матки). При ней ложки щипцов настолько 
широко расходятся, что их не удается замкнуть. Голпвка аненцефала настолько 
мала, что и замкнутые щипцы ее не могут фиксировать1.

6 . Ребенок должен быть жив. При мертвом ребенке предпочтитель
но или выжидание самопроизвольных родов или перфорация.

Различие в показаниях к данной операции в отдельных клиниках ведет к весь
ма различной частоте ее (Гейдельберг— 1,35% , Базель— 1,36% . Иннсбрук— 2,10% , 
Будапешт— 2,3% , Геттинген— 2,90% , Вена (1-я клиника)— 3 % , Бохум— 5,4% , 
Ф рейбург—8,3%  всех родов2).

Общие правила техники операции щипцов

1. Щипцы должны крепко охватывать головку. Диаметр их должен 
находиться перпендикулярно к длинной оси головки, т. е. при затылочно- 
и передне-головном вставлениях— перпендикулярно к стреловидному 
ш ву, при лобных— перпендикулярно к лобному ш ву, при лицевом— 
к лицевой линии.

2. Верхушка щипцов должна быть всегда направлена it проводной 
точки головки, т. е. при затылочных вставлениях— к малому родничку, 
при передне-головных— к больш ому, при лобных— к корню носа, при 
лицевых— к подбородку.

3. Малоопытным врачам рекомендуется перед введением ложек зам
кнуть щипцы, придать им то направление, в котором они должны 
лечь во влагалище.

4. Левая ложка щипцов вводится первой.

1 То же'наблюдается у  недоносков (до V III месяца развития), где поэтому 
наложение щипцов и противопоказуется.— В. Г .

2 Из русских акушеров у Красовского процент применения щипцов равнялся
1.8, у Сутугина— 2,75, у Макеева— 3,7, у Попова— 2.6, в Казанской клинике (за 
1900— 1915 гг.)— 1, в клинике 2 ММИ— 1,5.— В. Г . и И . Ф.

962

ak
us

he
r-li

b.r
u



SS7. Горизонтальное соскальзывание щипцов (по Ли).

5. Правая ложка щипцов вводится так, чтобы ее рукоятка легла на 
левую. Если она окажется под левой лож кой, тогда щипцов нельзя бу- 
дет замкнуть.

6 . Каждая ложка должна быть «покрыта» противоположной рукой, 
т. е. не той, которой  она вводится. При введении левой ложки два паль
ца (а при ш ирокой вульве и вагине— полурука, т. е. все пальцы за исклю
чением больш ого) правой руки проводятся как можно глубже (вып е) ме
ж ду головкой и левой стенкой таза, образуя как бы русло (рельс) для ло
жки, которая, будучи продвигаема по сгибательной стороне направля
ющ их пальцев, проникает между ними и головкой плода. Без контроля 
«покрывающей» руки ложка не может найти правильного пути, она лег- * 
ко ущемляет, раздавливает и повреждает как головку плода, так и мяг
кие части матери. При наложении правой ложки «покрывает» ее раз
умеется левая рука.

7. Введение ложки должно соответствовать направлению проводной 
линии. Ложка с высоко приподнятой рукояткой вводится во влагалище 
таким образом, что является параллельной к нему (рис. 559). Как толь
ко она получает опору во внутренней поверхности «покрывающей» руки, 
начинается постепенное опускание рукоятки. Степень этого опускания 
зависит от высоты стояния голоьки: если гологка стоит глубоко в вы
ходе, то ложка проходит небольшое пространство для того, чтобы охва
тить головку, и поэтому опущение рукояток бывает небольшим; при го
ловке ж е, стоящей высоко в тазу, чем выше вводится ложка, тем ниже 
опускается рукоятка. При опускании рукоятка передвигается не только 
книзу, но и к противоположному бедру матери, т. е. левая рукоятка 
книзу и к правому бедру матери, правая— книзу и к левому бедру. Если 
не опускать рукояток, то верхушки ложек упираются в головку и не 
скользят кругом  нее.
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558. Вертикальное соскальзывание щипцов (по Ли).

8 . Введение ложки должно протекать без применения какого бы то 
ни было насилия. Рукоятка захватывается, как писчее перо, и удержи
вается настолько легко, как будто она ежеминутно может выскользнуть 
из руки.

9. После введения обеих ложек производится замыкание их. Это 
удается легко, если ложки наложены на головку правильно, на соот
ветствующие места головки и точно захватывают ее поперек. В случае, 
если ложки лежат несоответственно или одна ложка вдвинута глубже 
другой ,— замыкание не удается. При попытке замыкания либо замко
вые части могут не входить одна в другую  либо рукоятки не могут 
быть соединены, потому что лежат в разных плоскостях. В подобных 
случаях необходимо произвести исправление положения ложек путем 
легкого продвигания менее вдвинутой ложки, небольшого приподни
мания и опускания рукояток и наконец легкой ротации рукояток 
с помощью вводящей руки.

Если и теперь замыкание не удается, нужно проверить наложение 
ложек и исправить его под защитой (как и при введении) «покрываю
щей» руки. Если и это оказывается безуспешным, надо щипцы снять 
и наложить снова.

Все движения, направленные к исправлению положения щипцов, 
должны быть производимы крайне осторож но. Всякие резкие толчко
образные изменения положения ложек представляют грубую  ош ибку. 
Лучше еще раз переложить щипцы, чем нетерпеливым и насильствен- 
ным движением передвигать во влагалище неправильно наложенные 
ложки.

10. Когда щипцы замкнуты, левая рука захватывает обе рукоятки 
в то время, как двумя пальцами правой руки проверяется еще раз, 
правильно ли щипцы наложены на головку и не ущемлены ли где-либо
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669. Выходные щипцы. Стреловидный шов в прямом размере таза. Введение 
левой ложки.

мягкие ткани матери, после чего правая рука кладется на рукоятки, 
захватывая бушевские крючки указательным и средним пальцами 
(рис. '560). Так называемая пробная тракция совершенно излишня.

11. Тракции щипцов заменяют схватки и должны им подражать, 
т. е ., начинаясь слабо, они должны постепенно усиливаться и затем 
постепенно же уменьшаться. Если необходимо большое число тракций, 
то между ними следует делать паузы, в которы х размыкать ложки, 
чтобы избежать беспрерывного и интенсивного сдавливания головки.

12. Первая тракция производится в том направлении, в котором 
находятся рукоятки после замыкания щипцов. Последующие тракции 
производятся по проводной линии, придавая головке то направле
ние,, которое она имеет при самопроизвольном рождении. Чем более
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560.

головка подвигается вперед, тем более ее следует путем поднятия 
рукояток влечь кверху. При совсем низко стоящей головке ее не при
ходится влечь, а надо, напротив, подняв круто вверх рукоятки, вывести 
ее. Боковые, рычагообразные и маятникообразные тракции не должны 
быть совсем применяемы малоопытными врачами, а вращательные 
тракции— применяемы только с большой осторож ностью .

13. Если головка в щипцах не продвигается и смещаются только 
щипцы, это указывает на соскальзывание их с головки, остающейся 
на своем месте. Соскальзывание это может происходить либо в верти
кальном либо в горизонтальном направлении и зависеть или от 
того, что правильно наложенные щипцы неправильно сконструиро
ваны, или от того, что щипцы хорош ей конструкции неправильно 
наложены (рис. 557 и 558).

Акушер должен своевременно заметить соскальзывание щипцов, 
раньше чем они резким толчком выскочат пустыми, т. е. без головки, из 
влагалища. Во время тракций нужно время от времени проверять, 
правильно ли ложки щипцов обхватывают головку. При обнаружении 
горизонтального соскальзывания, когда щипцы соскальзывают с за- 
ты«скз, разомкнув замок при поднятых рукоятках, надо под контро
лем «покрывающей» руки переместить ложки на теменные кости и за
хватить головку в бигариетальном размере. При вертикальном 
соскальзывании щипцы нужно снять и снова наложить.

Щ ИПЦЫ  ПРИ ЗАТЫ ЛОЧНОМ П РЕДЛЕЖ АНИИ 

Выходные щипцы па головку, стоящ ую  в прямом размере

Стреловидный шов в прямом размере выхода таза, малый родничок 
спереди у симфиза, большой— сзади над промеяшостыо. Так как стрело
видный шов стоит в прямом размере таза, то щипцы перпендикулярн® 
к  стреловидному ш ву накладываются в поперечном размере таза, т. е. 
левая ложка их вводится влево, правая— вправо, верхуш ки лож ек на

Первая тракция при выходных щипцах.
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правлены к проводной точке, т. е. кпереди к 
малому родничку. Рукоятки после замыка
ния щипцов стоят почти горизонтально.
В этом направлении и следует производить 
тракции, пока маленький родничок не минует 
симфиза, т. е. затылок не подойдет под лон
ную  вырезку. Тогда главным образом прихо
дится не влечь, а выводить головку. Правая 
рука захватывает обе ложки в области замка 
и подыманием рукояток кверху постепенно 
выводит темя, лоб и личико из-за промежно
сти , которая в это время поддерживается ле
вой  рукэй  (рис. 561).

Если промеж ность высока и упруга (у пер
вородящ их), то рекомендуется щипцы после 
прорезывания затылка снять с тем, чтобы 
либо со стороны промежности либо со сто
роны прямой кишки попытаться вывести лоб 
и личико из-за промежности (по Ритгену и 
О льсхаузену) или у  старых первородящ их 
сделать эпизиотомию. При снятии щипцов 
и х  ложки осторож но выводятся параллельно 
головке так же, как и при накладывании.
При встречающемся сопротивлении необ
ходима особая осторож ность. Бывает, что 
в окош ко лож ек попадает уш ко, и при гру
бом влечении можно получить частичный 
или полный отрыв его. Выходные щипцы 
довольно часто могут быть заменены впры
скиванием питуитрина (0,5 в ягодицы или ш  Извлечение головки при
0,25 внутривенно), но они должны быть на- выходных щипцах, 
ложены непосредственно перед такими впры- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
скиваниями, дабы при внезапном ухудш е
нии сердцебиения плода можно было произвести тотчас же извлечение,

Щ ипцы на гол овку, стоящ ую  в косом размере

Затылочное положение. Стреловидный шов в первом, т. е. правом, 
косом  размере. Малый родничок слева и спереди, большой— справа 
и сзади. Щипцы должны быть наложены так, чтобы поперечник их нахо
дился перпендикулярно к  стреловидному ш ву, а именно во втором или 
левом косом размере так, чтобы левая ложка их лежала влево и сзади, 
а правая— вправо и спереди.

Введение левой ложки влево и кзади оказывается легким, так как 
вследствие выгнутости крестцовой впадины кзади задняя часть таза 
довольно просторна (рис. 562). Но непосредственное введение правой 
ложки вправо и кпереди обычно не удается вследствие препятствия со 
стороны передней стенки таза. П оэтому лож ку эту надо вводить сначала 
вправо и кзади, а затем заставить ее «странствовать» кпереди, для чего 
после введения ее с помощью большого пальца «покрывающей» руки 
и с помощ ью руки, держащей рукоятку, она переводится вправо и
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662. Щипцы на косо стоящ ую головку. 563. Щипцы на косо стоящ ую головку.
Первое черепное предлежание, стрело- Первое черепное предлежание. Введение
видный шов в первом косом размере. правой ложки.
Введение левой ложки.

кверху. Рукоятка щипцов захватывается при этом, как рапира, и опу
скается влево и книзу (рис. 564). После замыкания щипцов первая 
тракция делается по направлению рукоятки, и вместе с тем осторожным 
вращением стреловидный шов поворачивается из первого косого в пря
мой размер выхода таза. В дальнейшем все проводится, как при вы ход
ных щипцах.

Щипцы на головку, стоящ ую  в поперечном размере (ппзкое поперечное 
стояние головки)

Если головка стоит в выходе таза в поперечном размере, то следовало 
бы щипцы для наложения их перпендЕкулярно к  стреловидному ш ву 
вводить в прямом размере таза. Однако это невозможно— заднюю лож ку 
не удается ввести совсем кзади, а переднюю— кпереди, ибо этому мешает 
выступающая кнутри поверхность симфиза. Таким образом в этом слу
чае придется отступить от установленного правила, чтобы поперечник 
щипцов лежал перпендикулярно к стреловидному ш ву. Надо удовлетво
риться наложением щипцов в косом размере и по возможности способ
ствовать переходу их в прямой размер. При этом совершенно ясно, через 
какой косой диаметр должен пройти стреловидный шов, чтобы стать 
в прямом размере в выходе таза.
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604. Щипцы на косо стоящ ую головку, 
правой ложки.

I черепное предлежание. Наложение

I низкое поперечное стояние

Стреловидный шов в поперечном размере выхода таза, малый родни
чок слева, большой— справа, тогда как в норме стреловидный шов дол
жен быть в прямом размере с малым родничком спереди и большим— 
сзади. Щипцы накладываются во втором косом размере, как на головку, 
стоящ ую в левом косом размере (левая ложка накладывается влево 
и кзади, правая— вправо и кпереди, последняя ложка «странствует»). 
При этом надо стараться левую лож ку наложить по возможности более 
кзади, а правую — как можно более кпереди, так, чтобы передвинуть ее 
потом через конечный пункт II косого размера в прямой. При замыкании 
щипцов голоька обычно сама поворачивается в первый косой размер, 
в противном случае она постепенно переводится вращательными трак- 
циями в к осой  диаметр и в заключение устанавлЕшается в прямом раз
мере.

II низкое поперечное стояние
Стреловидный шов стоит в выходе таза поперечно, малый родничок справа, 

большой родничок слева. Стреловидный шов должен через второй косой диаметр 
перейти в прямой размер таза. Поэтому щипцы надо накладывать в первом косом 
размере, возможно близком к прямому (левая ложка вводится влево и кпереди, 
правая— вправо и кзади, причем левая «странствует»).

При операции наложения щипцов на косо и поперечно^стоящую 
головку к  влеченЕНо ими прЕЮоединяется и вращение e i x . При этом необ
ходима большая осторожность, дабы не разорвать влаЕалищной стенки, 
которая может сказаться ущемленной окончатой лояской, или не отор
вать ее от подлежащих тканей (разрыв влагалища с последующим 
пролапсом). Никогда при этом не надо делать щипцами чистых вращ а
тельных тракций—они доляшы быть одновременно и влекущими и 
вращающими.
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565. Щипцы при передне-головном предлежании.
а—выведение затылка из-за промежности; Ь—обратное движение для выведения лба и личика.

Щ и п ц ы  п р и  п е р е д н е -го л о в н о м  в с т а в л е н и и

При этих щяпцах руководствую тся теми же принципами, как и при 
затылочном прэдчежании, причем верхуш ка ложек должны быть обра 
щены к большому родничку, к )Торый является здесь проводной точкой.

Итак, если стреловидный шов стоит в прямом размере таза,-— щипцы наклады
ваются в поцеречном; если стреловидный шов во II косом размере,— щипцы накла
дываются в I косом (первое передне-головное вставление) (рис. 566); если стре
ловидный шов в I косом размере,— щипцы накладываются во II косом (II передне
головное положение).

С помощью вращгтельных тракдий стреловидный шов переводится 
в'прнмой размер выхода таза с большим родничкам кпереди. Влечение 
производится прямо нд себя до тех пор, noKi не родится темя и большой 
родничок не установится под симфизом в середине лонной дуги. Тогда 
правой рукой рукзяткя щипцов поднимаются коерху по направлению 
к  симфизу и затылок медленно выводится из-за промежности, энергично 
поддерживаемый левой рукой. После рождения затылка рукоятки щип
цов опускаются обратно, и из-под лона выводятся лоб и лицо ребенка 
(рис. 565). Щипцы при передне-головном положении очень часто ведут 
к  повреждению тазового дна, так как повернувшийся к промежности 
объемистый затылок растягивает промежность гораздо больше, нежели 
личико, как то бывает при затылочном предлежании. Поэтому при узком 
влагалище и высокой промежности (у перворожениц) здесь очень часто 
бывает необходимо произвести эпизиотомию для предупреждения пол
ного разрыва промежности.
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66 6 . Щипцы при I передне-головном предлежании. Вращение передней части г о 
ловки к симфизу. Щипцы по Сканцони (вращение головки в противоположном 
направлении с образованием I низкого поперечного стояния ее).

П р е в р а щ е н и е  п е р е д н е -го л о в н о го  пол оясения  в  з а т ы л о ч н о е  (п о в т о р н о е  
налоягени е  щ и п ц о в  п о  С к а н ц о н и )

Вначале щипцы накладываются, как при передне-головном предле
жании, а именно при первой позиции (стреловидный шов во I I  косом 
размере)— в I косом размере с верхушками ложек, обращенными 
к  большому родничку. Затем стреловидный ш ов переводится не в пря
мой размер, а вращением кзади— в поперечный размер, и таким образом 
получается низкэе поперечное стояние (рис. 566). Затем щипцы сни
маются и накладываются снова, к ш  при первом низком поперечном 
стоянии, а именно во I I  косом , возможно близком к  прямому размере 
с верхушками лож ек, обращенными к  малому родничку.

При наличии II передне-головного предлежания (стреловидный шов в I косом 
размере) щипцы накладываются во II косом размере, и головка вращением перево
дится в поперечный диаметр таза (II низкое поперечное стояние), после чего щипцы 
снимаются и накладываются вновь в I косом размере.

Двойное наложение щипцов по Сканцони представляет вполне обос
нованную операцию, так к ш  рождение голоъка в затылочном предле
жании гораздо меньше повреждает тазовое дно. Эта операция удается 
однакэ только при передне-головных предлежаниях, но отнюдь не при 
задних (Клее) и при форсированном применении может повести к край
не тяжелым повреждениям влагалища. Ее может выполнить только 
опытный акушер, которы й может судить, насколько легко головка 
следует вращению кзади, иначе надо заменить способ Сканцони 
обычным наложением щипцов при передне-головном предлежании.

Щ и п ц ы  п р и  л и ц е в ы х  и р е д л е ж а н и я х

1. П р и  л и ц е в о й  л и п и и ,  с т о я щ е й  в  п р я м о м  разм ере в ы х о д а  т а з а .  Под
бородок (проводная точка) находится тогда спереди под симфизом, 
переносье— сзади за промежностью. Принцип и проведение операции—
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567. Положение рук после наложения щипцов при II лицевом предлежании (ли
цевая линия в I косом размере, щипцы—во II косом размере).

те же, что и при головке в затылочном предлежании со стреловидным 
швом в прямом размере таза.

Таким образом левая ложка накладывается влево, правая— вправо, и попереч
ник щипцов перпендикулярен к лицевой линии. Тракции производятся прямо на 
себя, пока подбородок не родится, затем рукоятки постепенно поднимаются по 
направлению к симфизу, благодаря чему из-за промежности последовательно выво
дятся постепенно лобик, темя и затылок (рис. 568).
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Единственно, что нужно 
при этом соблюдать в от
личие от щипцов при за
тылочном предлежании— 
после наложения ложек 
перед их замыканием р у
коятки должны быть под
няты для того, чтобы вер
хуш ки лож ек пришлись на 
затылок, стоящий глубоко 
в тазу. Если этого Не сде
лано, они ложатся на шей
к у  и могут вызвать погре- 
ждение и сдавление сосу 
дов шеЁкя. Затем другая 
рука кладется не на буопев- 
ские выступы, а захваты
вает обе ложки выше замка 
поперечно, чтобы силь
ным давлением вниз пред
отвратить соскальзывание 
их с затылка.

2. При лицевой линии, 
стоящ ей в косом размере таза. Техника— как при коср стоящем 
стреловидном шве.

Таким образом при I лицевом предлежании, если лицевая линия стоит во II ко
сом  размере (подбородок— вправо и кпереди, переносье— влево и кзади), щипцы 
накладываются в I косом размере (левая ложка— влево и кпереди, правая—  
вправо и кзади, левая ложка «странствует»).

При II лицевом предлежании, когда лицевая линия стоит в I косом размере 
(подбородок— влево и кпереди, переносье— вправо и кзади), щипцы накладываются 
во II косом размере (левая ложка—-влево и кзади, правая— вправо и кпереди, пра
вая ложка «странствует») (рис. 567).

Вращательные тракции при лицевом предлежании много труднее, 
нежели при затылочном. П оэтому следует, где это только возможно, 
выжидать— даже при условии, что выжидание будет длительным,— 
установки лицевой линии в прямом размере таза.

3. При лицевой липпи, стоящ ей в поперечном или ложно-косом раз
мере. Если подбородок еще не ротировался и стоит сбоку или даже 
сзади (при I лицевом предлежании лицевая линия в I косом размере, 
подбородок справа и сзади; при II лицевом предлежании лицевая ли
ния во II косом  размере, подбородок обращен влево и кзади), то в по
добных случаях наложение щипцов противопоказано. Извлечение голов
ки в лицевых предлежаниях с подбородком, стоящим сзади, физически 
невозможно. При наличии показаний для родоразрешения в условиях 
домашних родов надо иметь тогда в виду перфорацию головки даже 
ж ивого плода, если только не представляется возможным произвести 
поворот на нож ку при наличии целых или только что отошедших вод.

Щ ипцы при лобном п редлежании

Эти щипцы представляются особенно трудными, потому что головка 
должна пройти через прямой размер выхода самым большим своим диа

568. Щипцы при лицевом предлежании. Посте
пенное выведение лобика, темени и затылка из-за 
промежности путем поднятия ручек щипцов.
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метром (переносье-затылок). Выполнение этой операции возмож но пр 
условии, если переносье является проводной точкой, т. е. стоит кпереди 
или несколько в сторону (вправо или влево) и кпереди, так что л об 
ный шов идет либо в прямом либо во II косом размере (I лобное пред- 
лежание), resp. в I косом (II лобное предлежание) размере.

При лобном шве, стоящем в прямом размере таза, щипцы накладываются в по
перечном размере (их поперечник перпендикулярен к лобному шву); при головке 
в косом размере они накладываются в противоположном косом размере, т. е. при
I лобном предлежании— в I косом, при II лобном предлежании— во II косом.

При этом сначала производятся вращательные тракции до перевода лобного 
шва в прямой размер, затем тракции прямо на себя и вниз до рождения переносицы, 
которая упирается под симфиз. Затем рукоятки щипцов подымаются, причем проре
зываются лоб, темя и затылок (в случае необходимости показана эпизиотомия), и на
конец производится обратное движение, причем рождается личико.

Тракции до освобождения переносицы должны быть особенно силь
ными, и несмотря на это они нередко не достигают цели. Д овольно 
часто при них подбородок опускается, и таким образом лобное предле
жание переходит в лицевое -механизм, который имеет место и при 
самопроизвольном течении родов; гологка, вступающ ая во вход таза 
в лобном предлежании, в конце концов рождается в лицевом предлежа
нии— лобное предлежание есть предлежание переходное. При безус
пешности щипцов не следует быть с л е п к о м  настойчивым в отношении 
их, заменив их перфорацией гол м к п .

Если переносица не является проводной точкой и находится сбок у  
или сзади (при I лобном предлежании лобный шов стоит в I косом  
размере, переносица справа и сзади, при II лобном— лобный шов стоит 
во II косом размере, переносица слева и сзади), тогда при наличии 
псказаний к окончанию родов также остается лишь немедленно пер- 
форт ровать гологку.

Кто понял общие правила наложения щипцов, тот при любом поло
жении разберется в том, к е к  надо производить его.

В заключение повторю следуюшие указания.
Щипцы накладываются так, чтобы их поперечник лежал перпендикулярно со

ответствующей проводной линии (стреловидный и лобный швы, лицевая линия). 
Исключение из этого правила представляет только низкое поперечное стояние го
ловки.

Та ложка, которая вводится влево и кпереди или вправо и кпереди, должна 
♦странствовать». !

Обратные движения нужны только при передне-головном и лобном предлежа
ниях и не нужны при затылочном и лицевом предлежаниях.

Высокие щипцы

Вопрос о так наз. высоких щипцах еще до сих пор является вопросом спорным. 
Самое понятие о том, что такое высокие шипны, у различных авторов различно: по 
мнению одних— это щипцы, накладываемые на головку, не достигшую еще интер
спинальной линии, по мнению других— на головку, вступившую малым сегментом 
во вход таза, наконец по мнению третьих-— на подвижно стоящ ую над входом головку.

Еще не конфигурировавшаяся гологка, подвижно стоящая над 
входом в таз, не может служить объектом для щ гпцов. Чем меньше 
голоЕка вступила во вход таза, тем меньше она конфигурировалась, 
и тем больше она будет под давлением со стороны щипцов при извлече
нии насильственно и быстро конф игургроваться, т. е. сдавливаться. 
А  насильственное сдавление ее ведет к переломам костей черепа.
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Таким образом очень часто попытка высокими 
щипцами спасти ребенка не достигает цели: из
влеченный с признаками жизни ребенок умирает 
от внутричерепных кровоизлияний вследствие по
вреждения головки.

Смерть новорожденных в первую неделю после' родов 
в 58%  бывает связана с родовой травмой,| которая в 3/4 
елучаев вызывает кровоизлияния в мозг.

Высокие щипцы являются поэтому последней 
попыткой спасти ж ивой плод, обреченный на пер
форацию (например при лихорадочном состоянии 
матери), и имеют право на применение лишь в усло
виях клиники, в руках очень опытного екушера.
Врач-практ! к , мало опытный в акушерстве, дол
жен остерегаться этих щипцов, потому что он обыч
но извлекает мертвого или умирающего ребенка 
и вместе с тем получает у  матери такие разрывы, 
что она погибает от кровотечения или инфекции.

П оэтому я ограничусь тем, что Екратце оста
новлю сь на моделях щипцов, сконструированных 
для высоко стоящей гологки.

В так называемых шипцах с осевыми тракциями 
(Германа, Тарнье, Симпсона, Брейса) под рукояткой имеет
ся особый влекуший аппарат, п о д е и ж н о  связанный с лож
ками щипцов и состоящий из двух металлических брусков, 
заканчивающихся в области рукоятки. После наложения 
и замыкания щипцов рукоятки фиксируются металличе
ским штифтом. Тракции производятся сильно выгнутым 
кзади влекущим аппаратом. Таким образом даже высоко 
стоящая головка извлекается по направлению оси таза, 
почему шипцы и названы «осевыми».

Любопытно, что считавшаяся прежде за усовершен
ствование шипцов и признававшаяся необходимой именно 
при высоко стоящей головке тазовая кривизна, на самом 
деле представляет ошибку в конструкции и вместе с тем 
препятствием для высоких щипцов.

Килланд первый1 осознал это и придал своей модели 
екользяший замок, а вместо тазовой кривизны— штыкооб
разный изгиб ложек, вследствие чево возможно бипарие
тальное наложение щипцов на головку, стоящ ую высоко 
и в поперечном размере тава.

По поводу зтого инструмента загорелся горячий спор 
и возникла громадная литература. Ш ирокое применение 
шипцов Килланда на тысячах случаев в конечном резуль
тате выяснило, что как «высокие шипцы» модель Кил
ланда в руках технически очень опытного акушера пред
ставляет преимущества по сравнению со всеми щипцами “ “ “  
е тазовой кривизной. Преимущества эти заключаются в
возможности мягкого, щадящего как мать, так и дитя «ротационного извлечения».

Передняя ложка этих шипцов не «странствует», но вводится по головке вогну
тостью кнаружи, тюка не будет вдвинута в матку выше головки, после чего повора
чивается на 180°, немного вытягивается, пока головная кривизна не ляжет на го
ловку,— прием, будучи применен опытной рукой и без всякого насилия, легко уда
ется и является совершенно безопасным. Однако в случаях затянувшихся родов

569. Вид сбоку зам
кнутых щипцов Кил
ланда.

1 Еше раньше Килланда это было осознано русским акушером проф. Лазаре
вичем, который именно для извлечения высоко стоящей головки и предложил свои
прямые щипцы с неперекрещивающимися рукоятками.— В. Г .
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матка может настолько плотно 
обхватывать плод, что вращение 
ложки не удается и может пове
сти к разрыву маточной стенки.

Цвейфель равным образом 
сконструировал щипцы, которые 
почти не имеют тазовой кри
визны. Передняя ложка их с по
мощью «странствования», накла
дывается бйпариетально на высо
ко стоящ ую головку, причем мо
гут быть приняты в соображение 
неравномерно стоящие теменные 
кости (асинклитизм), так как вет
ви щипцов можно передвинуть по 
отношению друг к другу и в лю
бом положении фиксировать вин
том. Прикрепление к перекресту 
ложек поперечного рычага с  отро
стком для влечения допускает 
простое и быстрое осевое влече
ние. Все без исключения наблю
дения над щипцами Цвейфеля 
являются благоприятными для 
них.

Однако не следует восхищать
ся преимуществами удачных мо
делей щипцов, потому что это мо
жет повести к расширению пока
заний для щипцов вообще if в 
частности к злоупотреблению «вы
сокими щипцами». Оба эти явле
ния в равной мере ведут к повы
шению повреждений ребенка и 
матери.

В  о с о б е н н о с т и  н а д о  п р е 
д о ст е р е ч ь  от  э к сп е р и м е н т о в  с 
и сп р а в л е н и е м  щ и п ц ам и  п о л о -  

570. Введение передней ложки щипцов Кил- ж е н и я  г о л о в к п  п р и  л и ц ев ом
ланда. п р е д л е ж а н и и  с  п о д б о р о д к о м

к за д и  и  п р и  за д н е-тем ен н ом  
вста в л е н и и .

Р авн ы м  о б р а зо м  сл е д у е т  п р е д о с т е р е ч ь  о т  в н у т р и м а т о ч н ы х  м а н и 
п у л я ц и й  р у к о й  д л я  п р е в р а щ е н и я  н е б л а г о п р и я т н о го  п о л о ж е н и я  г о л о в к и  
в  бол ее  б л а г о п р и я т н о е . У ж е  сам а п о п ы т к а  э т о г о ,  а тем  б о л е е  в ы п о л н е 
н и е оп ер а ц и и  я в л я ю т с я  оп а сн ы м и  в см ы сл е  к а к  и н ф ек ц и и , т а к  и  р а з 
р ы в а  м а тк и .

Вместе с тем искусственно созданное более благоприятное положение обычно 
не сохраняется, так как причины, обусловливающие неправильное положение го
ловки, при этом не устраняются. Довольно часто внутриматочные манипуляции, 
способствуя выпадению пуповины, вместо улучшения серьезно ухудшают судьбу 
ребенка. Положительную сторону ручных приемов представляет их возбуждающее 
схватки действие.

Сюда относятся превращение лобного и лицевого предлежаний в затылочное 
путем отодвигания лица и низведения затылка (Торн)1 или путем отталкивания под
бородка и давления кзади на лордотически выгнутую грудную клетку (Цангемей- 
стер), прием Липмана и низведение подбородка при лобном вставлении.

1 У  нас соответствующий ручной исправляющий прием совершенно самостоя
тельно разработал и с успехом применил Г. А . Соловьев.— И. Ф .
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Необходимыми условиями 
для этих приемов являются:

1) отсутствие каких бы то ни 
было осложнений (узкий таз, 
узость мягких родовых путей, 
предлежание последа);

2) живой, жизнеспособный и 
нормально развитой ребенок;

3) полное раскрытие маточ
ного зева;

4) отсутствие растяжения 
нижнего сегмента или каких бы то 
ни было признаков угрожающего 
разрыва матки.

Т Е Р А П И Я  П Р И  В Ы П А Д Е 
Н И И  М Е Л К И Х  Ч А С Т Е Й

Благоприятные условия 
для выпадения мелких частей 
плода возникают при любых 
его полож ениях, когда вход 
в  таз полностью или частич
но не заполнен (поперечное 
положение, головное предле
жание при узком тазе); преж 
девременное и в большом к о 
личестве отхождение вод так
же благоприятствует выпадем 
нию, а равно уменьшенная 
или совсем потерянная реф
лекторная возбудимость, об- 
условливающ аярасслабление 
членов мертвого или умиракн 
щего плода.

В ы п а д е н и е  р у ч к и

Ручка, выпавшая при по
перечном положении плода, 
не должна быть заправляе
ма,— при живом плоде она не 
затрудняет поворота, а позд
нее при извлечении плода мо
жет его облегчить, при мерт
вом же плоде она представ
ляет прекрасное фиксирую
щее приспособление для дека- ....
питации. То же следует ска
зать и о выпадении ручки при тазовых предлежаниях, где оно вообще 
наблюдается крайне редко.

При головных предлежаниях, когда предлежащая ручка при це
лом пузыре лежит рядом с головкой, выпадение ручки может быть 
предотвращено боковым положением роженицы. Если ручка выпадает

571. Вращение и обратное вытягивание пе
редней ложки килландовских щипцов.
I—ложка повернута; I I —повернутая ложка настоль
ко вытягивается, что ложится на головку.
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572. I тазовое положение. Самопроизвольные роды до того момента, как ив 
половой щели показались углы лопаток. Освобождение задней (правой) ручки.

при головке, стоящей высоко и подвижной, то она должна быть запра
влена, так как может препятствовать вступлению головки в таз. Запра- 
вление ручки за Головку производится полной рукой, введенной через 
рукав, после чего нужно придать роженице боковое положение или 
произвести вдавление головки под наркозом через брюшные стенки по 
Хофмейеру. Если врач сомневается в возможности вступления головки 
в таз, лучше не заправлять ручки, а произвести поворот на нож ку.

Если ручка вместе с головкой вступила в таз, она может затруднять 
или препятствовать повороту головки, т. е. нормальному механизму 
родов. Тогда роды затягиваются, в результате чего возникают показа
ния для наложения щипцов, при котором надо стараться избежать 
прихватывания ручки в лож ку. Извлечение плода при этом может 
оказаться очень трудным и потребовать значительного рассечения 
промежности.

При очень маленьких плодах выпадение ручки не связано с каки
ми-либо затруднениями для самопроизвольных родов.

При выпадении ручки мертвого плода заботиться не о чем; если 
роды затягиваются, надо сделать перфорацию головки.
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673. II тазовое положение. Освобождение задней (левой) ручки. Правильная тех^ 
ника. Два пальца захватывают ручку и смещают ее концентрическими круговыми 
движениями к i рудной клетке.

Выпадение ножки
Когда после отхождения вод определяются через влагалище одна 

или обе нож ки, одни или вместе с ягодицами, принято говорить не 
о выпадении, а о разновидностях ягодичного или поперечного поло
жения.

Выпадение ножки рядом с подвижной головкой встречается лишь 
крайне редко, и то большей частью при мацерированном плоде.

Терапия здесь та же, что и при выпадении ручки (вправление или 
поворот на выпавшую нож ку при живом плоде и перфорация после
дующей головки— при мертвом).

О терапии выпадения пуповины см. выше.

АК У Ш ЕРСК А Я  ПОМОЩЬ ПРИ П РЕДЛЕЖ АН ИЯХ ТАЗОВЫМ 
КОНЦОМ
Оказание помощ и при нормальном течении родов в тазовом 
предлежании

Ягодицы значительно хуже расширяют родовые пути, нежели го
ловка, так как они меньше, мягче и менее равномерно округлы. Они
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занимают меньше ме
ста, чем головка, и 
поэтому проходят че
рез не вполне откры 
тую  шейку, которая 
задерживает головку. 
В таких случаях из
влечение за тазовый
конец идет вначале 
легко до тех пор, по
ка маточный зев, 
плотно обхватив шей
к у  плода, не фикси
рует головки, вслед
ствие чего неизбежно 
развивается сдавле* 
ние пуповины, кото
рое в случаях промед
ления с освобож де
нием ручек и выве
дением головки при
водит к смерти плода. 
Недостаточная рас
ш иряющая сп особ
ность ягодиц должна 
быть по крайней мере 
выровнена длитель
ностью расширяюще
го и х  действия, по 
возмож ности не на
руш аемого. Нет по
этому здесь более 
ош ибочного образа 
действий, чем слиш
ком раннее извлече
ние плода.

Ш кольное правило 
гласит: при ягодич
ном предлежании не
обходим выжидатель

ный образ действий до тех пор, пока это возможно. При нормальном 
течении опасность наступает тогда, когда туловище родилось до ниж
него угла передней лопатки, потому что в это время гоповка вступает 
во вход таза (сдавление пуповины между головкой и костным тазом, 
рис. 249). Если теперь вследствие недостаточно сильной родовой дея
тельности изгнание плода не подвигается, необходимо применить осво
бождение ручек и извлечение последующей головки.

574. II тазовое положение. Освобождение задней (ле
вой) ручки. Неправильная техника. Палец крючко
образно захватывает плечико, причем может переломить 
последнее.

Некоторые акушеры производит освобождение ручек после того, как из поло
вой щели покажется пупок плода.

Освобождение ручек производится так, что первой освобож дается 
всегда задняя ручка с помощью одноименной руки акушера. Таким обра-
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675. II тазовое положение. После освобождения задней (левой) ручки тело плода 
повертывается так, чтобы передняя ручка оказалась сзади. Обе руки акушера 
кладутся вытянутыми на боковые края грудной клетки.

. зом при I ягодичном предлежании вначале низводится лежащая сзади 
правая ручка плода правой рукой  акушера. Н ожки захватываются 
левой рукой  акушера так, что указательный палец помещается сзади 
между лодыжками, а большой и средний пальцы охватывают их сна
руж и. Захватив таким образом ножки, их отводят при I ягодичном 
предлежании вправо и книзу, после чего акушер двумя пальцами правой 
руки, еще лучш е— полурукой, а при ш ирокой половой щели— даже 
целой рукой , введенными во влагалище, достигает по спинке правого 
плечика ребенка. Затем резким движением, направленным косвенно 
кверху, ножки отводятся прямо кверху к правому паховому сгибу 
роженицы (рис. 572), причем тело ребенка приобретает то согнутое 
положение, к котором у оно привыкло в матке. Чем сильнее ножки от
ведены кверху , тем глубже опускается заднее плечико, и тем следова
тельно легче достигнуть лежащей сзади ручки. Чтобы низвести ее, 
пальцы акушера ощупывают лравое плечико, и , если возмож но, спу
скаются по нему до предплечья. Они должны при этом перемещаться 
вокруг плода постепенно концентрически и никогда не должны рас
полагаться под углом к телу плода и освобождаемой ручке (Фрич). 
Их следует накладывать по возможности ш ирокой поверхностью на всё 
плечико ребенка и, поскольку это выполнимо, также и на предплечье. 
Затем, продолжая концентрическое круговое движение всей ручки 
к груди плода, смещают ее настолько, чтобы отвести личико и грудь 
последнего (рис. 573). Если извлечение представляет трудности, тогда 
нужно еще сильнее приподнять ножки, благодаря чему ручка стано
вится доступнее акуш еру и может быть шире захвачена.

После того как задняя ручка (при первой позиции— правая) вы
скользнет из влагалища, туловище ребенка поворачивают так, чтобы 
ручка, лежавшая кпереди (при первой позиции— левая), оказалась 
в крестцовой впадине. Для этого акушер кладет руки с вытянутыми
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576. II тазовое положение. После освобождения задней (левой) ручки туловище 
плода повертывается так, что передняя ручка оказывается сзади. Руки акушера 
обхватывают грудную клетку ребенка.

пальцами по обеим сторонам грудной клетки, причем захватывается 
и прижимается к туловищу освобожденная ручка, и с помощью ш топо
рообразных движений (настойчивых, кооотких, но довольно сильных 
влечений туловища ребенка вперед и назад) поворачивает его тах ,̂ что 
спинка, которая при освобождении ручки и после него была обращена 
в сторону, перемещается сначала кпереди, а затем в противополож ную 
сторону. Вместе с тем переднее плечико с передней ручкой поворачи
вается спереди сначала в сторону, а затем кзади. Тогда ножки захваты^ 
ваются другой рукой акушера и отводятся к противополож ному пахо
вому сгибу роженицы, причем освобож дается задняя ручка ребенка1.

1 В тех случаях, где ручка плода, рождающегося тазовым концом, запроки
нута за затылок, Нюрнбергер рекомендует, если запрокинута левая ручка, повора
чивать туловище плода по ходу часовой стрелки, если же правая-— поворачивать 
его против движения последней. В том и другом случае ручка освобождается, 
когда она окажется в крестцовой впадине.— В. Г .
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577. Ручной прием Фейта-Смелли.

При поворачивании туловища плода обе руки акушера могут захватить его 
так, что оба больших пальца ложатся около позвоночника, а остальными согну
тыми пальцами охватывается грудная клетка (рис. 576).

Очень хорошим способом извлечения плечиков без освобождения 
ручек является способ А. Мюллера, испытанный и изученный теперь 
почти во всех клиниках.

Когда экстракция доведена до появления нижнего угла лопаток, акушер, не 
изменяя положения рук, оттягивает туловище ребенка сильно книзу, вследствие 
чего переднее плечико плода подходит под симфиз. Передняя ручка появляется при 
этом или самопроизвольно или ее можно бывает легко отвести от груди. Затем про
изводится сильное влечение кверху, благодаря чему освобождается заднее плечико 
с задней ручкой.

Если переднее плечико подвести под симфиз не удается, то влечением кверху 
или переменными рычагообразными тракциями кверху и книзу сначала протаскивают 
заднее плечико через вход таза, а затем, как уже описано, приступают к извлече
нию в первую очередь переднего плечика и передней ручки.

Если этот прием не удается, что бывает нередко при узком тазе, создается очень 
опасное положение, так как высвобождение ручек бывает крайне затруднительно 
и может оказаться даже невозможным без перелома.

Дедерлейн сообщает о случае вывиха ключицы из грудинного сустава при из
влечении по Мюллеру. Суставная головка прижала верхнюю полую вену и трахею, 
и ребенок задохся.

Извлечение последующей головки

а) Ручной прием Морисо-Левре-Фейта-Смелли (рис. 577) (спинка 
кпереди, головка в тазу). Указательный палец руки акушера, соответ
ствующ ей лицевой стороне ребенка, вводится во влагалище и достигает
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678. Ручной прием Виганда-Винкеля (Мартин считает его неправильным, см. текст).

ротика, который обычно бывает обращен вправо или влево. Туловищ е 
ребенка лежит верхом на предплечье этой же руки. Указательный и 
средний пальцы другой руки кладутся слева и справа от шейки ребенка 
и легко поддерживают его головку и ш ейку; введенным же в ротик 
ребенка указательным пальцем другой руки производится сгибание 
личика по средней линии к копчику, пока подбородок не достигнет 
груди. Когда это произош ло, акушер указательным и средним пальцами 
другой руки ш ироко захватывает ш ейку с обеих сторон (вилообразно) 
и производит обеими руками влечение головки книзу, пока не покаж ется 
волосистая часть головки. С этого момента влечение направляется квер
ху , причем акушер должен встать, чтобы, приподымая руку с сидящим 
на ней верхом туловищем ребенка, способствовать вначале прорезыва
нию личика, а затем постепенному, медленному выведению из-за про
межности лба, темени и затылка. Все это достигается путем влечения^ 
производимого исключительно кверху. Всякое иное влечение не
правильно.

Некоторые авторы рекомендуют вводить в ротик ребенку средний палец или 
даже два пальца; другие, избегая повреждений ротика, кладут средний и указатель
ный пальцы по бокам носа в области fossa canina.

Защита, промежности должна состоять лишь в том, что акушер освобождает 
головку медленным влечением, производимым по направлению к симфизу. Извлече
ние головки ребенка производится быстро до появления ротика его из половой щели. 
С этого момента ребенок в состоянии дышать, почему ускорять извлечение в его ин
тересах (за исключением случаев с установленной асфиксией) нет нужды; в интере
сах же матери нужно более медленное прорезывание головки для сохранения про
межности.

Роды должны протекать в предлежаниях тазовым концом, стало быть медленно- 
До рождения угла лапаток, быстро с этого момента до появления ротика в половой 
щели, а потом опять медленно до прорезывания головки.

Я  разбираю далее ручные приемы, которые приходится производить 
при ненормальных положениях головки, не имеющих места при само
произвольных родах в тазовых предлежаниях и нормальном тазе.

9 8 *

ak
us

he
r-li

b.r
u



679. Экстракция ва переднюю нож ку при II ягодичном предлежании. Вступив
шие в малый таз ягодицы отталкиваются конически сложенными пальцами пра
вой руки в большой таз.

G) Обратный прием Морисо-Фейта-Смслли (спинка кзади, головка в тазу).
Тело плода спинкой своей лежит на руке, пальцы которой вилообразно захваты
вают сзади шейку. Указательный палец другой руки вводится спереди в ротик, на
ходящийся кпереди и слева или справа, и производит пригибание подбородка к груд
ке. Тракции делаются книзу до тех пор, пока личико и лоб не выступят из-под сим
физа. Тогда производится постепенное приподымание тела плода, причем происхо
дит медленное прорезывание затылка и темени над промежностью.

в) Ручной прием Виганда-Винкеля-Мартипа (рис. 578) (спинка кпереди, го
ловка над входом в таз). Если таз настолько узок, что извлечение последующей го
ловки бывает невозможно, тогда нельзя использовать и прием Морисо-Фейта, тан 
как стоящая позади симфиза шейка не достигается и ее нельзя бывает захватить 
вилообразно. В таких случаях головку вводят в таз путем комбинированного при
ема, техника которого описана А. Мартином: акушер вводит средний палец в ро
тик ребенка, а указательный и безыменный кладет на fossae caninae, большой же 
палец— на нижнюю челюсть: при этом головка устанавливается в поперечном раз
мере с затылком, обращенным в крестцово-подвздошную впадину, и с малым попе
речником, стоящим в истинной конъюгате, подбородок бывает опущен, и доста
точно легкого давления рукой сверху, чтобы вступление головки в таз стало воз
можным.
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г) Так называемый «праж ский прием » применяется только в форме 
«обратного» пражского приема в тех случаях, когда спинка плода 
лежит кзади, а головка находится над входом в таз.

Шейка ребенка крючкообразно захватывается сзади указательным и средним 
пальцами одной руки, другой же рукой ребенок захватывается за ножки, после чего 
производится влечение его книзу до тех пор, пока не покажется граница волосистой 
части головки; после этого влечение энергично производится кверху, и головка, по
ворачиваясь еокруг симфиза, рождается над промежностью.

Если ребенок мертв или умирает во время попытки извлечения, 
тогда последующая гологка его само собой разумеется перфорируется.

д) Щ ипцы на последующую головку. Ручки и ножки плода приподы
маются кверху. Под руководством введенной во влагалище полуруки 
ложки щипцов накладываются согласно вышеизложенным правилам 
таким образом, что они захватывают головку в поперечном размере. 
При нормальном положении головки (подбородок кзади) тракции 
производятся по направлению рукояток вплоть до появления под
бородка, после чего затылок упирается под симфиз и из-за промеж
ности рождаются подбородок, лоб, темя и затылок. При заднем виде 
{подбородок кпереди) щипцы накладываются также в поперечном 
размере, и после того, как шейка фиксируется под симфизом, ро
ждение головки происходит в обратном порядке (затылок, темя, 
л об  и личико).

В нормальных случаях (головка в тазу) ограничиваются приемом 
Фейта-Смелли при переднем виде и «обратным» приемом Фейта-Смелли— 
при заднем.

В ненормальных случаях, когда головка стоит над входом в таз, 
уместны прием Виганда-Мартина-Винкеля (спинка кпереди) или «об
ратный пражский прием» (спинка кзади).

Применение щипцов требует более быстрой и более совершенной тех
ники, но зато дает лучшие результаты, чем «обратный пражский прием» 
(Дедерлейн, Нюрнбергер).

Акушерская помощ ь при патологическом течении родов 
в предлежаниях тазовым концом

Если вследствие наступления какого-либо осложнения нельзя 
бывает выжидать самопроизвольного рождения ребенка до плечевого 
пояса, и роды в интересах матери или плода должны быть ускорены, 
то следует применить извлечение за одну или обе ножки или за паховые 
сгибы , причем единственным обязательным условием для этих операций 
является наличие полного раскрытия зева.

Извлечение за одну или обе ножки есть метод выбора во всех тех 
случаях, где оно выполнимо, а именно: 1) если одна или обе ножки 
предлежат, т. е. при полном ягодично-ножном предлежании (обе ножки 
вместе с ягодицами), при неполном ягодично-ножном предлежании 
{одна ножка вместе с ягодицами), при полном и неполном ножных пред
лежаниях и полном и неполном коленных предлежаниях; 2) при чистом 
ягодичном предлежании, когда ножки не предлежат, но когда ягодицы 
плода стоят еще подвижно над входом в таз или уж е вступили в него, 
но под наркозом или без него еще могут быть оттолкнуты, и таким об
разом возможно низведение ножки (рис. 580).

Извлечение за одну нож ку производится в тех случаях: 1) когда пред
лежит одна ножка, т. е. при неполном ножном предлежании, при непол-
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680. Экстракция за переднюю ножку при II ягодич- 581. Извлечение перед-
ном предлежании. Отодвинутые в большой таз яго- ней ножки путем низве-
дицы большим пальцем оперирующей руки смеща- дения голени ее.
ются к правой подвздошной впадине, тогда как 
средний и указательный пальцы, захватив переднюю 
нож ку, низводят ее.

ном ягодично-ножном и неполном коленном; для извлечения употреб
ляю т обычно предлежащую н ож ку— безразлично, будет ли она перед
няя или задняя; 2) когда обе ножки лежат вместе с ягодивдми (полное 
ягодично-ножное предлежание) или обе ножки пригнуты к туловищу 
(чистое ягодичное предлежание), причем ягодицы подвижны или могут 
быть сделаны подвижными. В этих случаях постоянно избирают для 
захватывания переднюю нож ку.

Захватывание задней ножки при наличии условий для выбора не
правильно, потому что при этом нарушается механизм родов, по кото
ром у является ведущей и рождается первой именно передняя ножка. 
Низведение обеих ножек является ошибочным, потому что тем самым 
без нужды уменьшается окруж ность предлежащей части.

Наибольшую окруж ность последняя имеет в случае полного ягодично-ножного 
предлежания (ягодицы вместе с ножками). Без ножек окружность и тем самым рас
ширяющая способность предлежащих ягодиц становится соответственно меньше. 
П оэтому наиболее благоприятным является полное ягодично-ножное положение, 
зат^м в нисходящем порядке следуют ягодично-ножное предлежание, чистое яго
дичное, неполное ножное и наконец наименее благоприятно чистое ножное пред
лежание.
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682. Извлечение за ножку при II предле
жании тазовым концом.

Быстрое прохождение через ро
довые пути наиболее объемистой ча
сти плода (головка) тем легче, чем 
значительнее окруж ность тазового 
конца.

П оэтому извлечение за обе нож
ки применяется только при пол
ном ножном или коленном предле
жании, когда малой окружности 
предлежащей части (одни ягодицы) 
все равно изменить нельзя.

Экстракция за ягодицы уме
стна только в тех случаях, 
когда экстракция за нож ку 
невозможна, т. е. при чистых 
ягодичных предлежаниях, к ог
да ягодицы так плотно вста
вились или так низко опусти
лись в малый таз, что даже 
под наркозом не могут быть 
отодвинуты.

Попытка низвести нож ку 
при плотно или низко стоящ их 
в малом тазу ягодицах или 
остается безрезультатной или 
в случае ее успешности ведет 
к перелому бедра.

Техника экстракции за тазовый конец
При всяком извлечении как за ягодицы, так и за ножки всегда 

имеется опасность запрокидывания ручек. Сила влечения с ягодиц или 
с ножек переходит только на туловище, но не распространяется на 
подвижно связанные с туловищем части, а именно головку и ручки. При 
нормальном членорасположении последние прилежат к грудной клетке: 
подбородок плотно соприкасается с ней, ручки на ней скрещены. 
При извлечении туловище как бы вытаскивается из-под них. Они не 
следуют за ним в малый таз. В подобных случаях освобождение ручек 
и извлечение головки являются делом, нелегким и отнимающим много 
времени, потому что головка и ручки лежат вы соко, достигаются 
с трудом, а иногда вследствие ненормального их положения (ручка за 
затылком, головка с подбородком спереди) извлечение становится 
особенно затруднительным. Поэтому всегда надо заботиться, чтобы 
влечение снизу при экстракции комбинировалось с давлением сверху. 
Этого можно достигнуть, если влечение производить только во время 
схваток или если родовая деятельность недостаточна или отсутствует 
совершенно, акушерка обеими руками производит равномерное давле
ние на дно матки во время тракций.

При извлечении за переднюю нож ку она захватывается указатель
ным и средним пальцами одной руки за голень тотчас выше лодыжки 
и низводится через половую щель, а именно круто книзу. Затем ножка 
обхватывается и второй рукой так, что большой палец приходится на 
сгибательную поверхность (икру), тогда как остальные пальцы охваты
вают голень. Влечение производится круто вниз, пока голень не будет 
достаточно выведена, тогда первая рука, которая уже спустилась с ло-
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дыяжи, перемещается выше, 
захватывая нож ку описан
ным образом. Таким образом 
обе руки акушера переме
щаются все выше и выше по 
конечности, все время про
изводя влечение ее по на
правлению книзу до тех пор, 
пока не появится из-под сим
физа передняя ягодица. Тогда 
оперирующ ий четырьмя паль
цами одноименной руки за
хватывает верхнюю часть бе
дра, а больш ой палец кладет
ся на заднюю ягодицу ребенка 
параллельно крестцу (рис.
582) и производит влечение 
переднего бедра кверху, бла
годаря чему заднее бедро под
нимается над промежностью.
Как только паховой сгиб 
задней ножки становится до
ступным, указательный палец 
другой руки вводится в него, 
тогда как больш ой палец кла
дется на заднюю ягодицу, 
опять-таки параллельно кре
стцу, в то время как осталь
ные пальцы согнуты (рис.583).
Затем делаются тракции за 
оба бедра в направлении про
водной линии, а именно квер
ху  и наискось, пока не вы
падет сама собой  другая нож 
ка, после чего бедро захваты
вается всей рукой, так что расположение обеих рук  акушера ста
новится одинаковым: большие пальцы лежат по обеим сторонам 
крестца, параллельно ему, остальные пальцы обхватывают бедра.

В таком положении руки акушера остаются до освобождения ручек 
плода, причем влекут ребенка в направлении проводной линии до тех 
пор, пока не появится нижний угол передней лопатки. Тогда присту
пают к освобождению ручек и извлечению головки.

При извлечении плода за заднюю нож ку в случае ее предлежания 
при неполном ягодично-ножном или ножном предлежании техника 
ничем не отличается от описанной. Н уж но только длительнее и силь
нее производить влечение книзу, потому что после задней ягодицы, 
показывающейся первой, должна родиться из-под симфиза передняя 
ягодица. Положение рук, как сказано, остается таким же.

При извлечении за обе ножки каждая рука обхватывает голень. 
Руки перемещаются выше (правая и левая поочередно), пока не будут 
достигнуты ягодицы. Большие пальцы кладутся около крестца, 
остальные обхватывают верхнюю часть бедер. В остальном при этом

583. Извлечение за ножку при II предле
жании тазовым концом. Введение согнутого 
крючком пальца в задний паховый сгиб.
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поступают так же, как было 
описано выше.

Извлечение за ягодицы

Ручное извлечение. Если 
ягодицы стоят в узкой  части 
таза или еще ниже, так что 
колено родового канала ими 
уже пройдено, то акушер вво
дит указательный палец одно
именной руки со стороны спин
ки в передний паховый сгиб 
(т. е. при II ягодичном полож е
нии указательный палец правой 
руки вводится в правый ж е 
паховый сгиб) (рис. 584) и 
производит потягивание книзу 
до тех пор, пока передняя ягоди
ца не покаж ется под симфизом. 
Ввиду того что согнутый крю ч
кообразно палец легко устает, 
для усиления тяги другая рука 
захватывает влекущ ую руку по
выше запястья. По рождении 
передней ягодицы больш ой па
лец влекущ ей руки кладется 
рядом с крестцом, и потягива
ние производится кверху, бла
годаря чему над промеж ностью 
показывается задняя ягодица. 
Коль скоро задний паховый 

684, Извлечение за ягодицы при II пред- сгиб становится доступным, вто-
лежании тазовым концом. Захватывание рая рука (т . е. при II ягодичном
передней ягодицы. предлежании левая) занимает

, ............ ............ ..  такое же положение по отно
шению к задней ягодице, какое 

правая занимает по отношению к передней: указательный палец, 
согнутый крючком, заводится со спинки в задний паховый сгиб, 
а большой палец кладется параллельно крестцу (рис. 583). В этом 
положении обе руки остаются до тех пор, пока при влечениях, 
направленных наискось и кверху, не выйдут сами собой  нож ки, 
пригнутые к туловищу. После этого четырьмя пальцами захваты
ваются бедра, в то время как оба больших пальца не меняют 
своего положения, и извлечение производится согласно описанным 
выше правилам (выведение туловища до углов лопаток, освобождение 
ручек, извлечение головки).

Извлечение щ ипцами, тупым крючком и петлей. Если ягодицы стоят 
уже плотно в тазу, но еще выше тазового дна, в таких случаях экстрак
ция за паховые сгибы невыполнима. Еще высоко стоящий задний пах 
совсем не достигается, ниже стоящий передний достигается лишь с тр у 
дом, так что захватывание пальцем пахового сгиба бывает неполным
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и потому необходимо хорош о обдумать, насколько возможно выжидать, 
пока ягодицы не опустятся ниже. Если решено действовать, то в кли
нических условиях надо иметь в виду прежде всего абдоминальное 
оперативное родоразрешение, т. е. кесарское сечение. При домашних 
родах можно применить наложение на ягодицы головных щипцов 
(Брандт, Дедерлейн, Вазо и др.), что дает наилучшие результаты в 
отношении плода.

Извлечение тупым крючком (Кюстнер), который вводится в задний паховый 
сгиб, или петлей (Липман), которая проводится в скатанном виде со спинки плода 
в передний паховый сгиб и затем раскатывается пальцем врача с брюшной стороны 
ребенка, является очень трудным и для ребенка небезопасным. В особенности это 
касается петли, которая может глубоко врезаться в мягкие части, доходя до кости, 
а при соскальзывании из сгиба на бедро ведет к его перелому. Последний при мерт
вом плоде безразличен, но при живом представляет тяжелое осложнение.

Прежде всего при таких извлечениях необходимо произвести ш иро
кое рассечение влагалища и промежностй, чтобы исключить сопро
тивление со стороны тазового дна и облегчить доступ к плоду.

Трудности и ош ибки при ведении родов в предлежаниях 
тазовым концом

1. Неправильный диагноз— смешение с лицевым предлежанием 
вследствие того, что задний проход ошибочно принимается за ротик, 
и обратно.

Р о т и к :  1) палец легко может быть введен в него; 2) он ощущает при этом по
движный язык и острые края десен; 3) ребенок в ответ на раздражение, вызванное 
пальцем, нередко начинает делать сосательные движения; 4) вынутый изо рта па
лец остается чистым.

З а д н и й  п р о х о д :  1) палец в задний проход вводится беспрепятственно 
только у мертвого ребенка, а у живого— после преодоления или даже повреждения 
сфинктера; 2) вынутый из заднего прохода палец бывает загрязнен меконием.

2. Преждевременные мероприятия— следствиями их бывают нару
шения нормального механизма родов (задние виды, запрокидывание р у
чек и разгибание головки, трудность освобождения ручек и извлечения 
головки); повреждения маточного зева— разрывы шейки (при наличии 
неполного открытия маточного зева), разрывы влагалища и промежности 
(при недостаточном растяжении мягких частей).

3. Ошибочные ручные приемы: а) захватывание пахового сгиба двумя 
пальцами вместо одного, следствием чего является перелом бедра;
б) освобождение ручек одним пальцем вместо двух или даже полу- или 
целой руки (рис. 574), следствием чего бывает перелом ручки или клю 
чицы; в) низведение ручек по спинке плода (вместо груди), следствием 
чего является перелом ручки в  области эпифиза, в прогностическом 
отношении весьма неприятный; г) захватывание руками живота ребенка 
с вдавливанием концов пальцев в брюшные покровы при извлечении за 
тазовый конец (вместо тоГо чтобы до освобождения ручек держать 
руки по обеим сторонам крестца), или при низведении ручек, когда 
передняя ручка вместе с туловищем штопорообразным движением пере
водится кзади (причем руки акушера должны лежать по обеим сторонам 
грудной клетки); следствие— раздавливание печеночной ткани и к р о 
вотечения из печен»; д) неправильное выполнение приема Фейта- 
Смелли: поиски детского ротика сзади по средней линии вместо правой 
или левой стороны (следствие— замедление родового акта и смерть 
плода от асфиксии); введение пальца в одну из глазных впадин (след-
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-ствие—повреждение или полное разрушение глазного яблока); повре
ждение языка или нижней челюсти при одностороннем влечении только 
введенным в ротик пальцем без помощи наруж ной руки; повреждение 
шейной части позвоночника при одностороннем влечении только наруж 
ной рукой; повреждение половых частей ребенка (девственной плевы, 
яичек) при внутреннем исследовании.

ПОВОРОТ

Всякий поворот является комбинированным, потому что произво
дится обеими руками. При этом мы можем различать два его вида:

1. Комбинированный поворот на нож ку с помощью наруж ной 
и внутренней рук , соединяющий в себе приемы, обычно обозначаемые 
как «внутренний» и «комбинированный» повороты (по Бракстон-Гиксу).

Ней предлагает называть первый комбинированным ручным, а второй комби
нированным пальцевым.

2. Комбинированный поворот наружными приемами (поворот на 
головку).

Комбинированный поворот на ножку при поперечном положении 
ребенка с помощ ью наружных и внутренних приемов

У словия: 1. Раскрытие маточного зева, достаточное для прохож де
ния через него не менее двух пальцев, которые захватывают и низводят 
я ож к у  (поворот по Бракстон-Гиксу). Чем больше раскрытие, тем 
лучше. Если зев пропускает всю  руку (раскрытие величиной с ладонь 
и более), то ориентировка в полости матки и производство поворота 
значительно облегчаются.

При полном раскрытии— но только тогда!— поворот заканчивается 
извлечением плода.

2. Достаточная подвижность плода в матке. Наиболее легким 
является поворот при двойнях, когда его производят на другом плоде 
после рождения первого, так как при этом всегда имеется много сво
бодного места для поворачивающей руки. При одном ребенке поворот 
тем труднее, чем плотнее матка*охватывает тело плода. Таким образом 
поворот является наиболее легким при целых водах или водах, отошед
ш их непосредственно перед операцией. В это время мускулатура матки 
является еще вялой, податливой, а плод в полости матки, наполненной 
водами или только что освободивш ейся от них, легко подвижен.

Чем дольше продолжались схватки после отхождения вод, тем тес
нее и плотнее охватывает матка тело плода, тем сильнее фиксирует его, 
тем больше бывает сопротивление, оказываемое руке акушера маточной 
стенкой, и тем меньше пространство между плодом и маткой— то про
странство, в котором работает рука акушера.

При запущенном поперечном положении ребенок бывает плотно 
сжат растянутым нижним маточным сегментом, так что время для по
ворота является упущенным. Попытки к нему ведут к насильствен
ному разрыву матки. Разрыв этот происходит либо при проведении 
руки между головкой и растянутым нижним сегментом либо при самом 
поворачивании плода и низведении ножки.

Поэтому нужно точно всегда установить:
1) когда в данном случае отошли воды;
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2) какова была родовая деятельность после разрыва пузыря. Слу
чается нередко, что несмотря на отхождение вод родовой деятельности 
не наступает совершенно или она имеет слабо выраженный характер, 
так  что даже через много часов после разрыва пузыря поворот не пред
ставляет никаких затруднений;

3) имеется ли в данном случае запущенное поперечное положение, 
что с точностью распознается при исследовании, производимом под 
глубоким наркозом; последний вообще необходимо применять при 
всяком повороте. Если рука, вводимая в матку, встречает сопротивле
ние, которое может быть преодолено только насильственным путем, 
в таких случаях приходится изменять план операции и извлекать 
плод, все равно уже почти всегда мертвый или сильно пострадавший, 
с помощью декапитации.

Ш кола Винтера (Винтер, Закс, Хаммершпаг) при преждевременном отхожде- 
нии вод предпочитает выжидать полного раскрытия и только тогда производить 
поворот и извлечение. Так же поступают и при сильных схватках во время раскры
тия. Разумеется слишком долго ждать совершенного раскрытия нельзя, так как 
при этом могут быстро развиться явления, свойственные запущенному поперечному 
положению.

Этими соображениями может руководствоваться только очень опытный и на
блюдательный акушер, так как запущенное поперечное положение может образо
ваться также в периоде раскрытия вскоре после преждевременного отхождения вод. 
Распознать опасность при этом бывает трудно, но еще труднее избегнуть тяжелых 
осложнений.

Детская смертность такова: при повороте после своевременного отхождения вод 
она равна 15,3% ; после поворота при преждевременном разрыве пузыря, если с  по
воротом ж дали полного раскрытия,— 26,5% , если его произвели при раскрытии вели
чиной с ладонь— 34,8% , если поворот сделан при зеве, пропускающем 2— 3 паль
ца,— 50%.

Материнская смертность при повороте, произведенном lege artis, меньше 1% , 
если не сопутствуют другие осложнения вроде эклампсии, предлежания последа 
и т. д.

Некоторые авторы при преждевременном отхождении вод вводят метрейрин- 
тер, после изгнания которого производят поворот и извлечение.

Поперечное полоягеппе без выпадения ручки
1. Ощупывают предлежащее плечико; подмышечная впадина закрыта с той 

стороны, где лежит головка.

П о д м ы ш е ч н а я  в п а д и н а  8а-  П о д м ы ш е ч н а я  в п а д и н а  з а 
к р ы т а  в л е в о :  к р ы т а в п р а в о :

I поперечное положение, передний вид. II поперечное положение, передний вид.
I поперечное положение, задний вид. II поперечное положение, задний вид.

После того как установлено, в какую сторону (вправо или влево) закрыта под
мышечная впадина, из указанных четырех возможностей остается принимать во вни
мание только две.

2. Распознавание вида удается путем ощупывания туловища плода: при перед
нем виде можно бывает ощупать остистые отростки позвонков и лопатку, при зад
нем— нет.

Поперечное полоя!епие с выпадением ручки
Выпадает всегда ручка, соответствующая предлежащему плечику. Чтобы 

определить, какая именно ручка выпала, ее надо повернуть ладонью кверху, и если 
при этом большой палец окажется обращенным к правой стороне матери, то зна
чит выпавшая ручка— правая, если к левой— значит левая.

63 в. Штеккель, т. IX 993
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П р а в а я  р у ч к а  м о ж е т  в ы п а с т ь :

при переднем виде I поперечного положения, 
при заднем виде II поперечного положения.

Л е в а я  р у ч к а  м о ж е т  в ы п а с т ь :

при переднем виде II поперечного положения, 
при заднем виде I поперечного положения.

После того как установлено, какая ручка выпала, из четырех мыслимых разно
видностей поперечного положения остается иметь в виду только два. Какое из них 
имеется в данном случае, решается путем того, с какой стороны закрыта подмышеч
ная впадина.

Выпадение правой ручки, подмышечная впадина закрыта слева— передний 
вид I поперечного положения.

Выпадение правой ручки, подмышечная впадина закрыта справа— задний вид
II поперечного положения.

Выпадение левой ручки, подмышечная впадина закрыта' справа— передний 
вид II поперечного положения.

Выпадение левой ручки, подмышечная впадина закрыта влево— задний вид 
I поперечного положения.

Довольно частая ошибка, которую  допускают при выпадении ручки, 
особенно при упражнении на фантоме,— это когда за подмышечную 
впадину принимают расстояние между шейкой и ручкой. Если угол 
между ними неправильно распознать как подмышечную впадину, то 
само собой разумеется будут получены неправильные результаты. 
Ошибки легко можно бывает избежать, если всегда производить ощ у
пывание ребер, которые легко прощупываются в подмышечной впадине 
и отсутствуют со стороны шейки.

Выбор руки для поворота

Выбирается та рука, у  которой после введения в полость матки 
ладонная поверхность будет обращена к плоду, а тыльная—к стенке 
матки, т. е. при I поперечном положении (ножки справа)— левая рука, 
при II поперечном положении (ножки слева)—правая.

Если в результате ошибочного диагноза выбор руки оказался неправильным, 
напр, при I поперечном положении введена правая рука, т®, достигнув ножек, она 
оказывается обращенной к ним тыльной стороной, в то время как ладонная поверх
ность направлена к стенке матки. Пальцы захватывают таким образом маточную 
стенку, а не части плода. Чтобы получить возможность правильно захватить нож
ку, нужно повернуть руку в матке. Во всяком случае никогда не следует однажды 
введенную, хотя и неправильно, руку извлекать и заменять ее другой рукой, потому 
что при таком двукратном введении увеличивается вдвое опасность инфекции.

Что делает «наружная») рука?
Перед наружной рукой стоят следующие задачи:
1) она отводит кверху плечико и головку ребенка с тем, чтобы 

облегчить введение внутренней руки (рис. 585);
2) после введения последней она подталкивает ягодицы плода до 

тех пор, пока,внутренняя рука не захватит нож ку (рис. 586);
3) после захватывания ножки внутренней рукой наружная рука 

опять возвращается к  отведению головки для того, чтобы облегчить 
низведение ножки и перемещение головки кверху (рис. 587).

Часто поворот не удается потому, что акушер забывает пустить 
в ход наружную руку и таким образом производит поворот не комбини
рованными приемами, а только одними внутренними.
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585. Комбинированный поворот внутренними и наружными ручными приемами 
при II поперечном [положении. 1-й момент— внутренняя рука отодвигает кверху 
плечико, а наружная— головку.

Выбор ножки, на которую надо производить поворот

При повороте плод надо повернуть так, чтобы спинка его при перед
нем виде осталась обращенной кпереди, а при заднем виде перешла 
в передний вид. Для этого необходимо при переднем виде захватывать 
нижнюю нож ку, а при заднем поворачивать на обе ножки.

Иногда еще и теперь дают совет делать при заднем виде поворот на верхнюю 
Ножку. Совет этот является плохим, потому что такой поворот способствует ненор
мальному поворачиванию туловища плода, задержке ягодиц за симфизом, запроки
дыванию ручек за затылок и патологическим положениям головки.

«
В случаях очень трудного поворота надо довольствоваться тем, 

что удалось захватить какую бы то ни было нож ку, на которую и надо 
поворачивать независимо от того, передняя она или заднря. В таком 
случае было бы непростительной глупостью выпустить захваченную 
нож ку для того, чтобы затем искать правильную. Вообще надо сказать, 
что правильная позиция спинки зависит не только от выбора ножки, н о— 
и это пожалуй более важ но— также от правильной техники поворота 
и от последующ его извлечения. Довольно часто при «правильной» 
ножке неправильное направление спинки способствует образованию 
заднего вида, а при ошибочно захваченной ножке в результате пра
вильного оперирования спинка поворачивается кпереди.
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Поэтому совет 
некоторых авторов 
(Фрич) захватывать 
ту  нож ку, до кото
рой легче и удобнее 
добраться, имеет свое 
обоснование. В сл у
чаях, где после низ
ведения ножки по
вернуть ребенка не 
удается, принципи
ально показан пово
рот на обе ножки.

Разрыв пузыря

Если пузырь цел, 
его надо перед по
воротом разрывать 
всегда на уровне ма
точного зева.

Я безусловно возра
жаю против того, чтобы 
итти между оболочками 
и маточной стенкой, как 
это рекомендуется неко
торыми, до тех пор, пока 
не будут достигнуты 
ножки, и только там раз
рывать пузырь. Находя
щиеся на руке микроор
ганизмы при этом входят 
в непосредственный кон

такт с  маточной стенкой, что значительно повышает опасность инфекции.
Преимущество, заключающееся в том, что при высоком боковом разрыве пу

зыря истечение жидкости меньше и поэтому поворот облегчается, не имеет значе
ния. Даже и при низком разрыве оболочек рука так быстро проникает в матку, 
что большая часть околоплодных вод задерживается предплечьем, выполняющим 
маточный зев.

Если ручка выпала, на нее накладывается петля из марлевой 
полосы или из какой-либо льняной тесемки, хорош о простерилизован- 
ной.

Захватывание ручки петлей представляет то преимущество, что 
позднее при извлечении акуш еру не нужно бывает рукой  низводить 
ее,— он может сделать это потягиванием за петлю.

При введении руки во влагалище захваченная петлей ручка отво
дится в ту сторону, где лежит головка плода. Петля опускается совер
шенно или удерживается очень слабо, во всяком случае не натягивается, 
для того чтобы не препятствовать повороту ребенка.

Обратное вправление выпавшей, а также преднамеренно или слу
чайно вытащенной ручки является грубой ошибкой. Это вправление 
затрудняет течение операции и часто не удается, так как ручку трудно 
вправить обратно, заправленная же ручка опять выпадает повторно. 
Вместе с тем заправление ручки является лишним, так как выпавшая

586. Комбинированный поворот наружными и внутрен
ними ручными приемами при II поперечном положении. 
S-й момент— наружная рука давит на ягодицы, внут
ренняя проводится к нижней ножке.
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587. Комбинированный поворот внутренними и наружными приемами при II по
перечном положении. 3-й момент— наружная рука отодвигает головку вверх, 
внутренняя низводит захваченную ножку.

ручка не мешает повороту, а при вправлении ее в дальнейшем тре
буется прибегать к ее освобождению. Наконец этот прием увеличивает 
опасность инфекции вследствие занесения инфекционных начал с по
ловой щели и влагалища в матку.

Введение «внутренпей руки»

Руки в перчатках обмываются раствором лизола или крезола, чтобы 
быть более скользкими. Смачивание рук раствором сулемы или спиртом 
делает их шероховатыми и тем затрудняет введение. Специальные веще
ства, придающие скользкость (масло, ланолин), излишни. Вытянутые 
пальцы прижимаются один к другому, большой палец подгибается, 
рука принимает по возможности коническую форму (рис. 585) и вво
дится во влагалище тем осторояш ее, чем оно уж е, в то время как дру
гая рука раскрывает половую щель.

В очень редких случаях у  первородящих введение руки требует 
особенной осторож ности , так как при этом может возникнуть разрыв 
промежности и влагалища III степени.

Как только внутренняя рука полностью вступила во влагалище, 
наружная рука перемещается на брюшные покровы в сторону головки, 
и обе руки способствую т лучшей проходимости в полость матки. Вну
тренняя рука проходит через маточный зев, приподымает плечико 
плода и отодвигает его в сторону головки, наружная же рука помогает 
этому, отодвигая головку в том же направлении.

Отыскивание ножки

Для этого есть два пути:
1) внутренняя рука от плечиков передвигается вдоль края туловища 

до ягодиц, затем на бедро и голень;
2) с плечика рука переходит по ж ивоту непосредственно к нояжам; 

первый путь длиннее, но он более верный. При втором мояшо бывает 
захватить пуповину и ручки, лежащие рядом с ножками.
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Чтобы не смешать ручки с ножкой и не низвести ее наружу вместо ножки, 
необходимо иметь в виду следующие признаки:

Н о ж к а  Р у ч к а
1. На месте перехода стопы в голень 1. Переход кисти в предплечье (за-

прощупывается заостренная пятка. пястье) ровный.
2. Разница в длине пальчиков ножки 2. Большой пальчик ручки значи-

не так бросается в глаза, как пальчиков тельно короче других пальчиков,
ручки. 3. Большой пальчик ручки способен

к приведению и отведению.

Пуповины надо по возможности избегать. Если она попадает в р ук у , 
надо постараться перевести ее на тыльную поверхность руки, чтобы 
таким образом предупредить случайное ее захватывание и повреждение.

,Внутренняя рука свое передвижение для нахождения ножки должна 
производить только во время паузы между схватками. Во время схва
ток матка оказывает резкое противодействие передвижению руки, 
сжимая кисть и предплечье настолько крепко, что рука становится 
недвижимой и оперирующий ощущает значительную болезненность 
от сдавления.

В то время как внутренняя рука ищет нож ку, наружная рука помо
гает ей, оказывая через брюшные стенки противодавление на ягодицы. 
Если этого не делается, то внутренняя рука отталкивает тело плода, 
не встречающее сопротивления, в дно матки, и здесь в глубине гораздо 
труднее бывает найти ножку плода (рис. 586).

Поворачивание ребенка

После нахождения ножки внутренняя рука скользит до голени 
и захватывает ее либо большим, указательным и средним пальцами либо 
двумя последними вилообразно выше лодыжки.

Наружная рука переходит на противополож ную сторону— туда, 
где лежит головка, и способствует ее перемещению вверх, в то время 
как внутренняя рука тянет за нож ку книзу.

Таким образом поворачивание плода производится совместно обеими 
руками, которые должны действовать, отходя в стороны, не растягивая 
маточных стенок. Поэтому внутренняя рука производит влечение 
книзу и к середине, а наружная рука отталкивает головку кверху 
и тоже к  средней линии. Плод при поворачивании остается согнутым, 
и стенки матки не подвергаются перерастяжению (рис. 587).

Захваченная ножка низводится всегда в сторону брюшной поверх
ности плода, так как при низведении в сторону спинки неизбежен 
перелом бедра.

Итак совместные действия обеих рук при операции поворота заклю
чаются в следующем.

1-й м о м е н т .  Обе руки действуют около головки— наружная отво
дит последнюю через брюшные стенки, кверху, внутренняя изнутри 
отталкивает кверху плечико. Этот момент очень короток или даже 
совсем отсутствует, если плечико и головка не составляют препятствия 
для продвижения руки ,в полость матки (рис. 585).

2-й м о м е н т .  Обе руки действуют в зоне ягодиц плода— наруж 
ная подталкивает их книзу, внутренняя передвигается вверх в по
исках ножки (рис. 586).
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3-й м о м е н т .  Наружная рука действует около головки, отводя 
ее кверху, внутренняя рука— на захваченной ножке, потягивая ее 
книзу (рис. 587).

Поворот является законченным, когда поперечное положение пе
реходит в продольное ножное, и ягодицы устанавливаются во входе 
в таз, что бывает в тот момент, когда колено ребенка появляется в полог 
вой щели.

Затруднения при повороте

1. Затруднение при введении руки. При весьма узкой и нерастяжш 
мой половой щели следует для предупреждения полного разрыва про
межности и обеспечения быстрого извлечения плода произвести эпи- 
зиотомию или даже глубокий влагалищно-промежностный разрез.

При очень сильных pi частых схватках, которые препятствуют вве
дению руки, необходим глубокий наркоз для того, чтобы решить вопрос, 
возможен ли еще поворот, а в случае положительного решения его— 
ослабить по возможности противодействие, оказываемое руке.

В некоторых случаях, когда продвижение надлежащей руки не 
удается, а с противоположной стороны имеется больше места и другая 
рука легче сможет пройти мимо грудки плода к ножкам, показуется 
и даже рекомендуется перемена руки.

2. Затруднения при поворачивании ребенка. Если поворот не удается, 
виной этого может быть погреш ность в оперативной технике,— наруж 
ная рука действует недостаточно или не там, где следует, влечение за 
нож ку производится неправильно, именно недостаточно центростре
мительно.

Если при низведении одной ножки поворот все же не удается, то 
нужно захватить вторую  нож ку. Если и это оказывается недостаточ
ным, тогда применяют «двойной ручной прием Юстины Зигемундин» 
(рис. 588).

Ножка вытягивается по возможности ниже, и на нее повыше лодыжек накла
дывается петля, концы которой оттягиваются другой рукой. После того как петля 
укреплена на ножке, внутренняя рука выводится из влагалища и захватывает сво
бодные концы петли. Другая рука вводится около петли во влагалище по направ
лению к плечику или головке. В то время как рука, находящаяся снаружи, произ
водит влечение за петлю к середине и книзу, внутренняя рука отталкивает головку 
кверху и к середине. Поворот происходит при одновременном потягивании за ножку 
и давлении на головку в матке. Так как во влагалище для размещения потягива
ющей и отталкивающей рук нет места, первая производит влечение с помощью пет
ли, которая представляет собой как бы удлинение руки.

Этот прием, который во многих учебниках рассматривается к сожалению как 
исторический курьез, я считаю превосходным.

Иногда ребенка не удается повернуть вследствие обвития пуповины или урод
ства плода. Эти затруднения большей частью трудно своевременно и правильно рас
познать с тем, чтобы в первом случае перерезать пуповину, а во втором— произве
сти эмбриотомию.

Извлечение плода после поворота

Извлечение плода непосредственно вслед за поворотом зависит 
только от степени раскрытия маточного зева, а не от наличия какого- 
либо особенного показания. Необходимый всегда для выполнения 
операции поворота наркоз, если это возможно, продолжается до пол
ного окончания родоразрешения.
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Таким образом, если маточный зев по
сле окончания поворота совершенно рас
крыт, нужно тут же извлекать плод. Если 
же полного раскрытия зева после поворота 
еще нет, тогда и с извлечением следует ж дать 
до наступления полного открытия, для у ск о 
рения которого привешивается груз к нож 
ке плода. В каждом случае однако незави
симо от того, будет или не будет непосред
ственно следовать за поворотом извлечение,, 
необходимо после окончания поворота сде
лать паузу, при которой низведенная нож 
ка оставляется в покое.

Эту паузу акушер использует для тогот 
чтобы вторично продезинфицировать свои 
руки, загрязненные при повороте. Однако 
еще более эта пауза оказывается полезной 
для ребенка, который получает покой 
в своем новом вынуЯеденном положении. За
хватывание и низведение ножки сопряжены 
с очень резким раздражением, на которое ре
бенок отвечает рефлекторно энергичными 
движениями. При этом головка и ручки его- 
иногда принимают крайне неблагоприятное 
для извлечения положение. Если в таких 
случаях приступить немедленно к  извлече
нию за низведенную нож ку, то головка и 
ручки ребенка, оставаясь в неблагоприятном 
положении, могут создать большие трудности 
для родоразрешения. Если же низведенной 
ножке предоставляется покой, то тем самым 
прекращается раздражение, головка и ручки 
могут вновь принять свое физиологическое 
положение, которое в дальнейшем удается 
фиксировать при извлечении давлением со 
стороны брюшной стенки.

Н асколько длительна должна быть эта 
.................. ■ ■ пауза, зависит от степени раскрытия маточ

ного зева: если оно полное, то можно удовле
твориться несколькими минутами, в противном случае надо выжидать 
полного раскрытия зева.

Т е х н и к а  извлечения за нож ку описана в главе о предлежаниях 
тазовым концом.

Одно особенно важно здесь подчеркнуть: направление, в котором 
должны производиться влечение и поворачивание, определяется самим 
ребенком, но отнюдь не оперирующим акушером. Всякое установив
шееся самостоятельно тазовое предлежание является положением, обу 
словленным пространственными соотношениями, в то время как созда
ваемое при повороте неполное ягодичное предлежание представляет 
искусственное, довольно грубое исправление положения, при котором 
можно считать цель достигнутой только после установки ягодиц во 
входе в таз. Является ли при этом позиция ребенка по окончании пово-

Г>88. Поворот на переднюю 
ножку при II поперечном 
положении двойным руч
ным приемом Юстины Зи- 
гемундин.
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рота благоприятной для даль
нейшего течения родов, с до
стоверностью определить не
возможно даже в тех случа
ях, когда поворот произведен 
на надлежащую нож ку. Не
правильно оперирует тот аку
ш ер, которы й заранее состав
ляет план наилучшего и наи
кратчайшего пути, по которо
му будет итти ребенок, и тех 
поворотов, которые он про- 
HSBeflet, и затем стремится 
выполнить этот план при лю 
бых обстоятельствах. Тем са
мым он отказывается от ис
пользования изгоняющ их сил 
для возможного исправления 
положения ребенка и опреде
ления того направления, в 
котором действительно надо 
произвести поворот и извле
чение плода.

589. Освобождение ручки «ненадлежащей»- 
рукой при спинке, обращенной кзади. 1-й мо
мент—правая рука оттягивает ножки к пахо
вому сгибу, левой полурукой акушер вдоль, 
спинки добирается до плечика.

П р и м е р .  При переднем 
виде I поперечного положения 
низводится нижняя ножка и 
тем не менее создается 
задний вид непол
ного ножного пред- 
лежания. Составляется 
план путем вращающего 
влечения перевести спин
ку  слева и сзади влево.
Однако спинка не сле
дует влечению в этом 
направлении, ибо она 
встречает значительно 
меньшее сопротивление 
при следовании по более 
длинному пути, а именно 
поворачиваясь слева и 
сзади кзади, затем кзади 
и вправо и наконец впра
во. Все это акушер дол
жен своевременно распо
знать, чтобы изменить 
свой план, принять ука
занное направление спо
собствовать повороту на
право. Таким образом не 
всякий кратчайший путь 
является наилучшим.

590. Освобождение ручки «ненадлежащей» рукой при- 
спинке, обращенной кзадл. 2-й момент—правая рука 
энергично тянет ножки вниз, левая полурука отводит 
правую ручку вдоль грудной клетки книзу.

П оэтому, прежде чем приступить к  влечению или поворачиванию, 
надо выждать действие схватки, resp. давления на дно матки, произво
димого акуш еркой, чтобы учесть изменения в положении ягодиц под 
влиянием этого сокращения или давления. Влечение плода следует 
производить в определившемся при этом направлении легко рукой,
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определяя силу оказываемого сопротивления и будучи постоянно 
готовым регулировать направление влечения в зависимости от этого 
сопротивления. Если при извлечении спинка остается кзади, то ручки 
освобождаются «ненадлежащей» рукой акушера, т. е. левая— правой, 
а правая— левой, как это представлено на рис. 589 и 590. Для извле
чения последующей головки применяется либо обратный прием Фейта- 
Смелли— при головке, стоящей в тазу, либо «обратный пражский прием» 
пли щипцы— при головке, стоящей над входом в таз.

Комбинированный поворот на ножку при головных предлежаниях 
с помощью наружных и внутренних приемов

I. Для исправления положения плода исключительно в его интере
сах при условиях: 1) маточный зев должен быть открыт не менее, как на 
два пальца; 2) головка должна стоять подвижно над входом в таз или 
делаться подвижной при отталкивании ее из малого таза; 3) плод дол
жен быть enje подвижен.

Показания, а) Сужения таза I  и I I  степеней (так наз. профилактиче
ский поворот, Фрич). Преимущества: низведенная ножка является р у 
кояткой, с помощью которой можно регулировать дальнейшее течение 
родов, последующая головка идет легче через узкий таз, чем предле
жащая (головка образует клин с верхуш кой у  шейки). Недостатки: 
операция является ненужной в тех случаях, где при выжидании голов
ка самопроизвольно проходит через таз; кроме того быстрое протаски
вание через костный таз неконфигурировавшейся головки легко ведет 
к ее повреждениям (переломы, внутричерепные кровоизлияния).

В условиях стационара без этой операции можно вполне обойтись, 
при родах же во внестационарной обстановке она иногда является пока
занной.

б) Неблагоприятное вставление головки, дающее плохой прогноз 
((часто из-за узкого таза), в особенности лицевое предлежание с подбо
родком кзади, лобные и заднетеменные вставления.

И в этих случаях поворот является профилактическим, потому что 
нельзя заранее установить, что подбородок не ротируется кпереди или 
что лобное предлежание не превратится в более благоприятное лицевое, 
а также— что задняя теменная кость не опустится. Тогда поворот ока
зался бы излишним, а установка предлежания тазовым концом— невыгод
ной. В противном случае остается или перфорировать ребенка или попы
таться спасти его с помощью поворота.

в) Выпадение пуповины, при котором необходимо ускорение родов 
в интересах ребенка.

I I .  Для возможно быстрого окончания родов при наличии опасности 
для жизни матери в тех случаях, когда головка находится еще над вхо 
дом, стало быть поворот последующим извлечением представляет един
ственный способ родоразрешения (напр, при лихорадке, падении сер
дечной деятельности, преждевременной отслойке нормально прикреп
ленной плаценты).

В этих случаях приходится иногда производить извлечение и при 
неполном раскрытии маточного зева либо с помощью надрезов шейки 
либо, если плод мертв, после перфорации последующей головки.

I I I .  Для остановки кровотечения при предлежании последа (в инте
ресах матери).
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Это— единственное показание для поворота из головного предлежа- 
ния, которое преследует не изменение к лучшему положения плода 
и не ускорение родов, а имеет своей единственной задачей низведенными 
ягодицами прижать плаценту к  маточной стенке и таким образом со
здать из ягодиц тампон, останавливающий кровотечение.

При повороте этом не имеется в виду интересов плода, извлечение 
которого ни при каких обстоятельствах не должно следовать непосред
ственно за поворотом.

Техника поворота на ножку при головном предлежании

Приемы, выбор руки и совместные действия обеих рук при выпол
нении операции остаются такими же, как и при повороте из поперечного 
положения. Поворот производится на переднюю нож ку, лежащую не
посредственно выше головки и потому легко достижимую, или на обе 
ножки. Иногда при нем ошибочно смешиваются колено плода с локтем 
(первое имеет круглые очертания, в нем можно различить подвижную 
коленную чашечку, второй представляется заостренным).

Наружный комбинированный поворот на головку

Наиболее благоприятным предлежанием плода является головное, 
а наилучший прогноз дают те роды, при которых не было никаких вну
тренних манипуляций. Оба эти положения обосновывают попытку при 
поперечном положении произвести наружными приемами поворот плода, 
чтобы перевести его в головное предлежание.

Т е х н и к а  очень проста: одна рука кладется на брюшные п о
кровы около головки, другая— возле ягодиц, первая смещает головку 
книзу, вторая— ягодицы кверху; поворот, если он удается, совершается 
в один прием или постепенно.

Необходимым условием для наружного поворота является подвиж
ность плода. Пузырь должен быть цел или совсем недавно разорван. 
Брюшные стенки должны быть не особенно толстыми, чтобы можно 
было через них хорош о определять и головку и ягодицы.

Майе предлагает длительно отдавливать головку ребенка в сторону брюшка, 
что вызывает рефлекторно разгибательное движение ножек, которое активно спо
собствует повороту ребенка. Если же отдавливать головку плода в сторону спинки, 
то получается реакция, которая либо значительно затрудняет операцию поворота 
либо делает ее невозможной.

Если поворот удался, необходимо закрепить головное предлежание, 
что является самой трудной задачей. Само по себе поперечное положе
ние является не случайностью, а обусловливается определенными при
чинами (узкий таз, отвислый живот, пороки развития матки; и пр.). Так 
как эти причины при повороте не устраняю тся, то довольно часто они 
вызывают повторное отклонение головки от входа в таз. Поэтому после 
поворота необходимо фиксировать головку. Если поворот произво
дится в конце беременности, то этого можно достигнуть с помощью на
ложения валиков по обеим сторонам плода и последующего бинтования 
ж ивота или положения женщины на боку, куда отклоняется головка.

При повороте в периоде раскрытия перемещение плода производится 
только во время пауз, а во время схваток обеими руками стараются со
хранить достигнутое положение. Когда головное предлежание достиг
нуто, его надо фиксацией головки и ягодиц сохранить до момента раз
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Способы расширения родового канала

Извлечение плода щипцами или за тазовый конец возможно лишь 
при совершенном раскрытии маточного зева, почему иногда в интересах 
матери или плода возникают показания к расширению шейки до пол
ного раскрытия. Для этого сущ ествуют кровавые и некровавые методы 
расширения. Первые действуют быстро, вторые— медленно.

Некровавые способы расширения

»91. Комбинированный поворот 
на ножку при I черепном пред
лежании и зеве, раскрытом на 
2 пальца.

рыва плодного пузыря (крайне трудная 
задача); для этого передают задачу со
хранения продольного положения акушер
ке, а врач производит искусственный раз
рыв плодного пузыря в надежде, что вслед 
за истечением вод головка плотно вста
вится во вход таза. Так как эта надежда 
однако может не сбыться, то разрыв плод
ных оболочек надо производить при та
ком раскрытии зева, при котором возмож 
но введение руки для комбинированного 
внутреннего поворота.

После отхождения вод, т. е. уж е 
в периоде изгнания, наружный комбиниро
ванный поворот невозможен, потому что- 
плод в матке обладает уже крайне незначи
тельной подвижностью. Исключение пред
ставляет лишь второй ребенок при двой
нях, которы й после рождения первого 
оказывается настолько подвижным, что 
легко может быть перемещен в любое по
ложение. В этих случаях надо прежде все
го сделать попытку наруж ного комбиниро
ванного поворота на головку.

Все остальные методы поворота имеют 
лишь исторический интерес. Это особенно
справедливо по отношению к внутреннему 
комбинированному повороту на головку.

Входя рукой в матку для поворота, 
врач должен наверное достигнуть цели, 
т. е. создать продольное положение. Цель 
эта достигается лишь поворотом на нож ку 
с низведением ягодиц, устанавливаемых 
во входе, а отнюдь не поворотом на го 
ловку, при котором последняя может 
остаться подвижной над входом без обес
печения фиксации ее в  тазу.

М е т р  е й р  и з  ( м а т о ч н ы й  б а л о н )  и к о л ь п е й р и з  ( в л а 
г а л и щ н ы й  б а л о н )

Метрейринтер, введенный за внутренний зев, действует двояким об
разом:
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1) непосредственно и механически, т. е. растягивая прежде всего 
внутренний зев, затем—канал шейки и наконец наружный зев и тем 
самым способствуя раскрытию цервикального канала до величины своего 
собственного обхвата и 2) посредственно и рефлекторно, так как давле
ние, оказываемое им в области внутреннего зева, вызывает и поддер
живает родовую  деятельность. Оба эти действия могут быть усилены при 
подвешивании на конец отходящ ей от метрейринтера трубки груза, 
который увеличивает давление, оказываемое метрейринтером. При этом 
конусообразная верхушка последнего постепенно внедряется во внут
ренний зев в такой же мере, как при нормальных условиях прони
кает в него во время схваток нижний полюс пйодного яйца. Таким 
образом, продвигаясь изнутри кнаруж и, метрейринтер расширяет цер
викальный канал физиологическим образом.

Этот эфект при внутриматочном введении кольпейринтера достигается не так 
хорош о. Шаровидный балон образует выше маточного зева круглый шар, который 
нелегко может конусообразно продвинуться в канал шейки, ибо податливая 
каучуковая стенка его, встречая сопротивление со стороны плотной неподатливой 
шейки, сильно сжимается, и балон выталкивается через незначительно открытый 
цервикальный канал. Простая резиновая трубка кольпейринтера легко разрыва
ется кроме того при нагрузке. Поэтому следует предпочесть крепкий конусообраз
ный метрейринтер, а резиновый кольпейринтер применять лишь в виде исключения.

Условия для метрейриза: 1) влагалище, вульва и окружающ ие ее ча
сти должны быть свободны от острых воспалительных процессов (в про
тивном случае возникает большая опасность восходящ ей инфекции);

2) предлежащая часть должна подвижно стоять над входом в таз или 
становиться подвижной после легкого отталкивания ее (в противном 
случае выше внутреннего зева нет места для помещения метрейринтера);

3) беременность должна быть не меньше V III месяца (раньше по
л ость  матки недостаточно велика, чтобы вместить метрейринтер, 
и вследствие этого возникает угроза разрыва ее стенок);

4) канал шейки должен быть проходим для двух пальцев.
Показания: 1) необходимость ускорения родоразрешения (повыше

ние температуры при родах, гидрамнион, выпадение пуповины, ухудш е
ние сердечных тонов у плода);

2) возбуждение искусственных преждевременных родов;
3) остановка кровотечения при предлежании последа.
T е х  н и к  а: простерилизованный кипячением балон сворачи

вается наподобие сигары, согнутым корнцангом или специальными щип
цами с длинными окончатыми ложками захватывается таким образом, 
что конец его выдается над верхуш кой щипцов (рис. 592), и медленно 
вводится в цервикальный канал по направлению оси таза. Если окажет
ся , что канал шейки раскрыт недостаточно, тогда либо берется малень
ки й  метрейринтер или даже кольпейринтер, которы й при сворачивании 
имеет меньший объем, либо производится предварительное расширение 
шейки расширителями; наркоз у многородящих даже в этом послед
нем случае не является необходимым. После того как щипцы с балоном 
миновали канал шейки, они 'приоткрываются, но оставляются in situ 
до тех пор, пока балон не будет заполнен 5 %  раствором крезола или ли
зола. При этом пальцем, введенным во влагалище, контролируют через 
наружный зев положение метрейринтера. Если тотчас же извлекать 
щипцы, то легко целиком или только частично вытащить и метрейрин
тер; напротив, если он уже немного расправился, то не будет следовать
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592. Приготовленный к введению метрейринтер.

за щипцами. Необходимо точно знать, сколько жидкости балон вмещает 
и насколько плотно он наполнен. Наполнение метрейринтера должно 
быть максимальным. Для этого лучше всего пользовать 100-граммовый 
шприц. К  резиновой трубке метрейринтера привязывается бечевка, 
которая, помещаясь между ногами родильницы, достигает конца пос
тели, и здесь на нее подвешивают определенного веса груз или просто 
бутылку, соответственно наполненную водой. Груз должен быть настоль
ко тяжелым, чтобы трубка метрейринтера была туго натянута.

Метрейринтер должен лежать между оболочками плодного яйца 
и стенкой матки, когда он вводится для вызывания преждевременных ро
дов, и внутри оболочек—когда он применяется для остановки кровоте
чения при предлежании последа. Поэтому в первом случае нижний 
полюс яйца должен быть осторож но отодвинут, что обычно достигается 
само по себе действием расправляющегося балона (рис. 593); в послед
нем случае до введения балона следует разорвать оболочки (рис. 594). 
Если метрейринтер предназначен для ускорения родоразреш енпя, 
тогда в случае, где требуется спешить, или в случае чрезмерного растя
жения матки (гидрамнион) или если этого растяжения желательно из
бежать (эклампсия), — во всех этих случаях предварительно надо разо
рвать плодный пузырь.

Расширение шейки можно ускорить с помощью потягивания за у з 
кий конец метрейринтера, что всегда происходит успешнее под наркозом 
и применяется только в случаях острой опасности для матери. Быстро
та, с которой достигают этой цели, колеблется от нескольких минут* 
до часа и даже более в зависимости от податливости шейки и уже имев
ш егося раньше открытия. Верного и быстрого родоразрешенпя с помо
щью метрейринтера можно достигнуть далеко не всегда. Все-таки— это 
единственный способ достигнуть данной цели, имеющийся в распоря
жении врача в условиях домашних родов.

Вызванные балоном схватки могут быть усилены инъекциями питу
итрина. Когда раскрытие зева достигнет диаметра балона, последний 
выталкивается под влиянием родовой деятельности. Тогда производит
ся внутреннее исследование для того, чтобы установить, имеется ли 
полное открытие, как содержатся плодный пузырь и предлежащая часть, 
не наступили ли какие-либо ослож нения'родового акта вроде выпаде
ния пуповины или мелких частей и таким образом не нужно ли повтор
ное введение балона большей величины или возможно окончание родов 
при имеющихся условиях. При полном открытии зева можно ж дать 
самостоятельного родоразрешенпя, но можно произвести и поворот на 
ножку. Последний оказывается более верным способом, так как низ-
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593. Наполненный метрейринтер in  situ , леж ащ ий вне яйца.

веденная ножка является рукояткой, с помощью которой можно ока
зать влияние на дальнейшее течение родов и предотвратить некоторые 
осложнения, наступление которы х возможно при предоставлении ро
дов самопроизвольному течению (прекращение схваток, отсутствие 
вставления предлежащей части, выпадение пуповины и асфиксия ребен
ка). С другой стороны, самостоятельные роды в затылочном предлежа
нии, протекающие без осложнений, несомненно благоприятнее для ре
бенка, нежели извлечение за тазовый коцец.

Отрицательные стороны  метрейриза. 1. Практические врачи, для 
которы х метрейриз особенно рекомендуется, избегают его, потому что< 
он представляется им довольно сложным и потому что они боятся инстру
ментальных манипуляций в матке. Разумеется при нем возможны раз
рыв матки и глубокие надрывы шейки, особенно в тех случаях, когда 
балон введен в слишком маленькую матку (первая половина беремен
ности), или расширение им форсируется при почти закрытом, неподат
ливом канале шейки.

Иногда эти осложнения наступают при метрейризе в конце беременности и 
без всякой технической погрешности. Известны отдельные случаи наблюдавшихся 
при этом тяжелых повреждений. Так, Опиц наблюдал у 40-летней V I-рага параме- 
тральную гематому после метрейриза с грузом, вследствие чего потребовалась пол
ная экстирпация матки. Санитер описал случай отрыва шейки, родившейся вместе 
с ба'лоном у 23-летней I-рага при предлежании детского места. Подобные же 
случаи отрыва шейки после введения цвейфелевского балона наблюдали Виман 
у  17-летней и Ветман (рис. 595) у 24-летней перворожениц.

2. Опасность восходящ ей инфекции, возможности которой нельзя 
отрицать, так как в матке часто в течение многих часов находится посто
роннее тело, которое для инфекции является как бы мостом, переброшен
ным между влагалищем и полостью матки. Эта опасность невелика1, если 
балон стерилен, влагалище перед его введением продезинфицировано, 
и наконец врач работает асептично. Во всяком случае опасность инфек
ции относительно больше при более глубоком введении балона в по
лость матки.

1 С этим трудно согласиться: необходимо иметь в виду, что метрейринтер плот
но закупоривает матку, как пробка горлышко бутылки; поэтому патогенные микро
бы, даже в небольшом числе попавшие в матку при введении метрейринтера, хотя 
бы и вполне стерильного, не будучи удаляемы оттекающим воспалительным секре
том, быстро размножаются в колоссальной степени и обусловливают инфекцию ма
точной полости и всего организма.— В . Г .
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3. Случайная безуспешность мето
да. Некоторые матки настолько 
торпидны, что они не отвечают на 
раздражение, вызываемое метрейри- 
зом. Тогда расширяющая сила бало
на нередко оказывается недостаточ
ной для раскрытия зева. Однако та
кие случаи очень редки. Столь же 
редко встречаются и противополож 
ные случаи, в которы х раздражение 
ведеткспастическойстриктуреш ейки.

4. Изменение к  худшему полож е
нию плода— когда например предле
жащая головка не только приподы
мается балоном, но и отклоняется в 
сторону (рис. 594). После рождения 
метрейринтера головка опять может 
занять нормальное положение, но 
может и остаться отклоненной. Если 
вслед за метрейризом следует пово
рот, то отклонение головки не пред
ставляет собой какого-либо ослож не
ния, но скорее даже облегчает опера
цию. При выжидании дальнейшее 
течение родов и положение плода 
должны быть тщательно контроли
руемы. Когда пузырь лопнет, нужно 
попытаться через небольшой разрыв 
оболочек постепенно спустить воды
и, если поворот нежелателен, испра
вить положение отклоненной голов
ки так, чтобы она встала во входе 
в таз и таким образом предотвратить 
образование поперечного положения 
и выпадение мелких частей.

5. Возможность повреждения са
мого балона и разрывы трубки при 
его наполнении. В результате сте
рилизации (кипячение в течение не 
менее 10 мин.) и длительного сохра
нения в растворе лизола резина по
степенно портится. Если вследствие 
этого в балоне, введенном в матку,

окажется повреждение, то он само собой разумеется не будет произво
дить расширяющего действия, а вытекающая в матку ж идкость, если она 
нестерильна, может повести к инфекции, если же она содержит в боль
шом количестве ядовитые вещества, то к  интоксикации; наконец при на
личии в ней воздуха может возникнуть смертельная воздушная эмболия. 
Поэтому состояние метрейринтера перед введением должно быть тща
тельно проверено, воздух из балона при сворачивании его удален, а 
наполнять его надо либо слабой антисептической или асептической жид
костью  (физиологический раствор поваренной соли).

594. Наполненный метрейринтер in 
situ внутри плодного пузыря. Мет
рейринтер оттесняет головку, кото
рая отклонена благодаря этому в 
сторону.ak
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595. Метрейринтер с оторванной нижней частью portionis по Бетману.

Кольпейриз бывает показан лишь очень редко. Кольпейринтер по
мимо применения в качестве метрейринтера в тех случаях, где шейка 
пропускает тблько один палец, и менее податливый метрейринтер не 
удается через нее ввести, может оказаться полезным при следующих 
обстоятельствах:

1 ) для растяжения особенно узкого влагалища и чрезмерно высокой 
промежности;

2 ) для предупреждения преждевременного разрыва плодного пузыря 
путем оказания противодавления оболочкам со стороны влагалища (с этой 
целью введение кольпейринтера показано при предлежании пуповины 
и еще не раскрытом маточном зеве, а также иногда и при узком тазе). 
Ж елательного эфекта здесь нередко не получается, так как влагалищный 
балон хотя и слабее маточного, но все же вызывает усиление родовой 
деятельности и тем самым повышает внутриматочное давление во время 
схватки, так что противодействие оказывается недостаточным.

Введение свернутого кольпейринтера во влагалище производится 
рукой.

Существуют специально сконструированные метрейринтеры, применяемые для 
того, чтобы при преждевременном излитии вод наполнять полость плодного яйца 
жидкостью (Бауер, Петерс, Шаллен, Вилох). Однако произведенные с ними наблю
дения не дали хорош их результатов.

Р у ч н о е  р а с ш и р е н и е  м а т о ч н о г о  з е в а

Неопытный врач не должен предпринимать попытки ручного расши
рения маточного зева. Только по отношению к роженицам с узким тазом 
и поперечным положением допускается иногда из этого правила исключе
ние, которое является кажущимся. Когда головка- остается стоять над 
входом таза, то несмотря на продолжительную и интенсивную родовую 
деятельность шейка не сглаживается и открытие ее не превосходит 
величины ладони. В таких случаях обычно дело заключается не в том,
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что полного раскрытия шейки еще не было достигнуто, а в том, что его 
уже более не существует. К о времени разрыва пузыря, поскольку он не 
был преждевременным, влагалищная часть была здесь совершенно сгла
жена, и наружный зев раскрыт. Так как однако головка не подвигалась 
и не смогла занять место, расширенное перед этим нижним отрезком 
плодного яйца, то шейка спалась, и вялые края ее отвисли во влагали
ще. Если в таком случае оказывается необходимым произвести поворот 
и извлечение, то введение руки в маточный зев разумеется не встречает 
препятствий. При растягивании зева пальцами устанавливается, ока
зывают ли его края сопротивление, которое отсутствует в случаях, 
указанных выше. Если, напротив, раскрытие действительно оказывается 
неполным, тогда края маточного зева бывают туго напряжены до тех 
пор, пора не будет достигнуто полное раскрытие шейки. Опытный аку
шер должен введенную руку использовать не только для диагностиче
ских целей, но также и в качестве дилататора, для чего он вначале по
степенно растягивает канал шейки двумя пальцами, затем полурукой и в 
заключение вводит полную руку. Для суждения о том, насколько велико 
сопротивление и какую  надо применить силу для ее преодоления, не 
рискуя вместе с тем вызвать разрыв шейки, требуется однако большой 
опыт. Можно настоятельно посоветовать, чтобы такие, попытки произво
дились лишь в случаях открытия зева не меньше, чем на ладонь, с истон
ченными краями, притом не иначе, как по строгим показаниям.

Р а с ш и р е н и е  м а т о ч н о г о  з е в а  т е л о м  р е б е н к а

При извлечении ребенка канал шейки можно расширить точно та
ким же образом, как это имеет место при помощи метрейринтера, если 
применить постепенное растягивание канала все более и более объеми
стыми частями тела (захваченная ножка, ягодицы, туловище). Однако 
попытка эта является опасной как для матери, так и для плода, так как 
последующая твердая головка требует больше места, чем легко сжима
емое туловище. Тогда необходимо бывает форсированное извлечение, 
чтобы не допустить смерти ребенка. Если быстрого освобож дения голов
ки не наступает, последний погибает вследствие сдавления пуповины. 
Там же, где быстрое прохождение головки удается, оно часто ведет к 
разрывам шейки, и мать подвергается опасности истечь кровью.

Практический врач должен выжидать с извлечением за нож ку или 
ягодицы при неполном открытии зева, и даже опытный акушер при живом 
и жизнеспособном ребенке только тогда вправе решиться на это, когда 
имеет дело с многородящей, когда влагалищная часть сглажена, опре
деляются лишь истонченные края наружного зева и наконец когда име
ются крайне серьезные показания (эклампсия,. колапс, ухудш ающ ееся 
сердцебиение плода).

Другое дело при мертвом или нежизнеспособном плоде, где быстрое 
родоразрешение в интересах плода лишено смысла. И здесь понятно 
к нему не следует прибегать без нужды. Однако при наличии показаний 
неполное открытие зева не может служить препятствием для вмешатель
ства. При предлежащей головке прибегают к  перфорации, после кото
рой либо освобожденный от мозга череп-сам по себе медленно растяги
вает шейку либо его захватывают краниокластом и медленно извлекают.

При предлежании ножки также производится длительное извлечение, 
которое способствует расширению, а последующая головка перфорнру-
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етсн. При поперечном положении или когда предлежащая часть нелегко 
достижима для перфорации (беременность до V II месяца), производятся 
поворот, весьма медленное извлечение и перфорация последующей го
ловки. Вот это «весьма замедленное» выполнение оперативных меро
приятий и должно красной нитью проходить во всех подобных случаях, 
потому что только таким образом можно будет предотвратить разрывы 
шейки у роженицы. Естественно, что быстрота операции должна быть 
согласована со способностью шейки к  расширению и величиной той опас
ности, которая послужила показанием к  операции в интересах матери. 
Единственным условием для операции является проходимость зева для 
перфоратора или для нож ки, а в случае поворота— для двух пальцев. 
Если этого условия налицо нет, тогда применяется расширение с помо
щью метрейринтера или дилататоров.

Расширение с помощью разреза

Всякая рана может оказаться воротами для внедрения инфекции, и 
поэтому ее следует по возможности избегать, в особенности в условиях 
домашних родов. Разрез влагалищной части матки тем опаснее, чем он 
больше и чем ближе к влагалищу. При разрезе передней стенки ее мож 
но повредить мочевой пузырь, при разрезе задней— вскрыть дугласово 
пространство, разрез боковой стенки может захватить маточную арте
рию или по крайней мере ее влагалищные ветви. В последнем случае 
возникает сильнейшее кровотечение, которое может привести к леталь
ному исходу. Остановка кровотечения даже в условиях клиники очень 
трудна, в условиях же домашних родов она часто не удается совершен
но, так как врач, незнакомый с влагалищным оперированием, не владеет 
и техникой зашивания.

1. Р а с с е ч е н и е  кр ае в  м а т о ч н о г о  зева . Если влагалищная часть пол
ностью сглажена, а тонкие и острые края маточного зева напряжены, 
словно туго натянутая струна, тогда необходимо рассечение их, коль 
скоро вследствие наступивших показаний для быстрого родоразрешения 
выжидательное поведение уже невозможно. Чтобы устранить это напря
женное кольцо и получить полное расхождение краев зева, достаточно 
бывает нескольких коротких насечек ножницами, имеющих 1— 2 см в 
длину. Насечки эти производятся либо под контролем зрения (через зер
кало) либо под руководством среднего и указательного пальцев. Лучше 
всего ограничиться разрезами передней и задней стенок, по бокам же вви
ду опасности повреждения сосудов следует по возможности не делать 
разрезов, а если это крайне необходимо, ограничиться очень короткими 
насечками, производимыми одним ударом ножниц.

2. Г л у б о к и е  р а зр е зы  ш е й к и  п о  Д ю р с е н у  при еще частично сохранив
шейся влагалищной части не должны быть производимы по принципиаль
ным соображениям ввиду и х опасности, а также ввиду того, что в клини
ческом акушерстве они полностью могут быть заменены влагалищным 
кесарским сечением.

Операция заключается в четырех разрезах, доходящих до влагалища. Первый 
проводится сзади, второй и третий— по бокам и последний— спереди. Надо отметить, 
что в результате нередко возникающих дальнейших разрывов по направлению разре
зов— при последующих родах роженице угрожает опасность сильнейших кровоте
чений.

3. Так называемое в л а г а л и щ н о е  кесар ское  сечение  (Дюрсен, Бумм) 
представляет клиническую операцию.
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4. Э п н з и о т о м и я .
5. Р а ссе че н и е  в л а г а л и щ а  и  п р о м е ж н о с т и  (Дюрсен, Ш ухардт) приме

няется как вспомогательный прием при щипцах, при извлечении за та
зовый конец и при влагалищном кесарском сечении.

П л о д о р а з р у ш а ю щ и е  о п е р а ц и и

П о к а з а н и я .  Если при наличии мертвого плода возникают показания 
к искусственному окончанию родов, тогда обычно надо иметь в виду пло
доразрушающие операции; при головном и ягодичном предлежаниях—  
перфорацию предлежащей или последующей головки, при поперечном 
положении— декапитацию или эмбриотомию. Плод больше не нуждается 
в нашем внимании, и потому решающее значение имеют здесь интересы 
матери, которая должна быть ограждена от опасности и повреждений. 
Иногда у  многородящей при головке, стоящей глубоко в тазу, и при ши
роких родовых путях вероятно удалось бы закончить роды наложением 
щипцов без всякого повреждения мягких частей, или при поперечном по
ложении легко повернуть ребенка и извлечь его без разрывов промеж 
ности, но даже самая отдаленная и сомнительная возмож ность разрыва 
решительно диктует безусловное преимущество плодоразруш ающ ей 
операции. При угрожающем разрыве матки плодоразруш ающ ая опера
ция представляется в условиях домашних родов единственной возмож 
ностью спасти роженицу от разрыва матки и тем самым от смерти. По
этому данная операция должна быть произведена немедленно даже при 
еще живом плоде!

От этого правила в условиях ведения родов на дому роженице ни
когда не следует уклоняться. Всякая попытка при такой ситуации из
влечь ж ивого ребенка может только способствовать смертельному исходу 
как для матери, так и для плода, причем мать погибает от тяжелых по
вреждений мягких частей и обусловленных ими кровотечений, ребенок 
же, если он в начале операции еще ж ив, неизбежно умирает к  концу 
родоразрешения— если таковое вообще выполнимо— от асфиксии или 
повреждений, которые он получает при операции.

В стационаре при угрожающем разрыве матки может быть с успехом 
для матери и плода произведено экстраперитонеальное кесарское сече
ние при резких степенях сужения таза (С. v. 6— 7 см), вполне уместное 
даже и при мертвом плоде (Фелинг). Транспортировка роженицы однако 
опасна, так как во время нее может наступить разрыв матки, а потому 
при угрожающем разрыве матки ее надо считать прямо ошибочной.

Все соображения о допустимости внутриутробной смерти плода должны остать
ся без всякого внимания. Известная односторонность, с которой мы принимаем во 
внимание исключительно интересы матери, свидетельствует о несовершенстве на
шей терапии.

Разрыв матки угрож ает в тех случаях, когда вследствие невозмож
ности родоразрешения нижний сегмент матки оказывается перерастяну- 
тым. Эта опасность возникает особенно: 1) при узком тазе, 2) при твер
дой, не поддающейся конфигурации или чрезмерно большой головке (гид
роцефалия), 3) при особо неблагоприятных вставлениях головки (вста
вление задней теменной костью , лицевое предлежание с подбородком, 
обращенным кзади, 4) при запущенном поперечном положении, 5) при 
опухолях малого таза, 6) при неподатливых рубцах шейки.
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П е р ф о р а ц и я  и  к р а н п о к л а з н я  ( к р а н и о т р а к с и я )1 

Перфорация и крапиоклазия предлежащей головки

У с л о в и я :  1) маточный зев должен быть достаточно раскрыт, чтобы 
пропустить перфоратор и краниокласт, т. е. должен быть проходим не 
менее, как для двух пальцев, 2) таз должен быть не абсолютно сужен 
(G. v . не менее 8 см), т. е. достаточно просторным, чтобы черев него мог 
пройти перфорированный ребенок.

И н с т р у м е н т а р и й .  Для перфорации служат ножницеобразные и тре
пановидные 2 перфораторы.

Ножницеобразные перфораторы представляют собой либо длинные и крепкие 
ножницы (перфораторы Смелли, Зибольда, рис. 596) либо ножницевидные инстру
менты, острия которых направлены кнаружи и таким образом при раздвигании ру
кояток режут направо и налево (перфоратор Негеле). Трепановидиые перфораторы 
заканчиваются круглым металлическим цилиндром, свободный край которого остро 
отточен либо пиловидно-зубчат. Поверх этого режущего и пилящего трепана имеет
ся цилиндрический металлический колпачок, который защищает от повреждений 
мягкие части родового канала при введении инструмента, прикрывая собой его 
режущую часть (рис. 597). Некоторые перфораторы (напр, перфоратор Пажо) имеют 
в середине цилиндра еще одно короткое сверло, которое при вращении рукоятки 
первым врезается в черепные кости, фиксируя инструмент, а при дальнейших вра
щательных движениях вступает в действие уже трепановидный цилиндр. В то время 
как ножницеобразным перфоратором проделывается отверстие в местах соединения 
между костями, при трепановидных перфораторах выпиливается из черепной крыш
ки круглая костная пластинка с  прилежащими мягкими тканями.

Таким образом входное отверстие при употреблении трепановидного перфора
тора значительно больше. Несмотря на это я лично предпочитаю перфорировать 
ножницами Смелли как простейшим инструментом, который может служить также 
при клейдотомии, декапитации и эмбриотомии.

Для извлечения перфорированной головки служат краниокласт, 
кефалотриб или комбинация обоих этих инструментов— кефалокранио- 
класт.

Назначение краниокласта— вытаскивание головки, почему его лучше называют 
краниотрактором. Он состоит из двух ветвей, концы которых (ложки) так прилажены 
друг к другу, что выпуклая, снабженная бороздками поверхность массивной ложки 
входит внутрь вогнутой окончатой ложки. Первая вводится в полость черепа через 
перфорационное отверстие, вторая накладывается на него снаружи. Между 
обеими ложками захватывается сегмент черепной коробки и крепко фиксируется 
завинчиванием имеющегося при рукоятке винта (рис. 598). При потягивании за 
рукоятку инструмента извлекается головка.

С помощью кефалотрибов (Симпсона, Мартина, Буша, Брейского) производит
ся извлечение перфорированной и раздавленной внутри матки головки. Инструмент 
напоминает головные щипцы с длинными, массивными и крепкими ветвями. Рассто
яние между ложками при завинчивании со стороны рукоятки достигает 1 см, и го
ловка таким образом расплющивается ложками. Инструмент накладывается как 
щипцы, левая ложка— влево, правая— вправо.

Преимущества кефалотрипсии заключаются в весьма значительном 
уменьшении объема черепа, невыгоды же ее следующие: инструмент 
настолько массивен и тяжел, что для наложения его требуется открытие 
зева величиной с ладонь, он занимает в матке много места рядом с голов
кой и таким образом увеличивает перерастяжение нижнего сегмента, 
кроме того при отклонении головки возможно захватывание и раздавли
вание лишь небольш ого ее сегмента, и тогда извлечение ее не удается.

1 Некоторые авторы считают перфорацию и краниоклазию различными момента
ми одной операции, которой дают название краниотомии.— В. Г.

2 А также копьевидные.— В. Г.
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596. Ножницевидный перфоратор.

597. Трепановйдный перфоратор.

598. Краниок.гтаст Брауна.
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вОО. Перфорация головки при головном предлежании. Ассистент через брюшные 
стенки платно фиксирует голэвку. Перфоратор через открытый на ладонь маточ
ный зев вводится правой рукой в череп под контролем левой руки акушера.

Благодаря этому кефалотриб вытеснен краннокластом. Однако так 
как иногда, особенно при значительном сужении таза, извлечение плода 
помощью последнего представляет большие затруднения, то были скон
струированы трех-и четырехлопастные модификации инструмента 
(Овара, Цвейфеля, Фелинга), которые действуют и каккраниокласти как 
кефалотриб и у  которы х внутренняя ветвь выполняет функции перфо
ратора (инструменты Дюрсена, Цвейфеля и Дедерлейна).

Применение их таково: вначале накладываются две ветви как краниокласт, 
а затем при, необходимости высоко на головку с противоположной стороны вводится 
и третья ветвь, которая совместно с наружной ветвыо краниокласта действует 
как кефалотриб.

Я  полагаю, что при хорош ей технике в практике можно вполне обой
тись краннокластом Брауна.

T  е х н и к а. Самое важное для перфорации— это чтобы головка была 
хорош о фиксирована. Если, как это часто случается, приходится дей
ствовать при головке, подвижно стоящей над входом, тогда ассистент 
(акушерка) должен через брюшные покровы захватить головку справа 
и слева и плотно прижимать ее ко входу в таз, пока перфоратор не про

1015

ak
us

he
r-li

b.r
u



никнет в полость черепа (рис. 600). При неправильном или недостаточ
ном противодавлении на головку снаружи она отклоняется кверху, 
что облегчает соскальзывание перфоратора, затрудняет операцию, а 
при растянутом нижнем сегменте увеличивает опасность разрыва матки.

Вводимый правой рукой перфоратор прикрывается левой рукой, 
введенной во влагалище, таким образом, что острие его скользит по кис
ти, сложеннох! в виде жолоба, и концами пальцев, достигающ их голов
ки, приводится в соприкосновение с последней. Предохраняющая рука 
должна следить, чтобы острие перфоратора не задело за влагалищную 
стенку или за края маточного зева и главным образом, чтобы при внедре
нии инструмента в головку произошло не тангенциальное соскальзыва
ние его, а перпендикулярное пробуравливание черепа плода. Введение 
инструмента во влагалище и проведение через маточный зев до головки 
должны производиться медленно и осторож но1. Равным образом крайне 
осторож но и с небольтвей силой производится и внедрение острия перфо
ратора в кож у головки. С того момента, как перфоратор проник глубоко 
в мягкие ткани головки, опасность соскальзывания его значительно 
уменьшается, и силу давления можно увеличить, а после внедрения 
острия в кость— довести до максимума. Образование перфорационного 
отверстия узнается по резкому падению сопротивления со стороны 
черепных костел. Перфоратор должен быть введен в черепную полость 
своей по возможности самой широкой частью. После того левая рука 
оператора извлекается из влагалища, где она контролировала действия 
перфоратора, и обе руки захватывают по рукоятке инструмента. Р уко
ятки эти максимально разводятся и замыкаются вновь. Замкнутый 
инструмент поворачивается на 90° и после того как рукой  проверено, 
что острие его остается погруженным в черепную полость, произво
дятся опять разведение и смыкание обеих ветвей, после чего инстру
мент удаляется. Теперь перфорационное отверстие для удаления мозга 
и наложения краниотрактора готово.

Я  рекомендую перфорацию производить в том месте черепа, к о 
торое является подходящим для нее. Обычно на этом месте или непо
средственно рядом с ним лежит шов или родничок, которые и должны 
быть использованы как место для перфорации, так как они предста
вляют лишь небольшое сопротивление для проникновения перфо
ратора. Если они отсутствую т, тогда приходится с большим трудом 
просверливать самую к ость2.

С окончанием перфорации, строго говоря, в большинстве случаев 
можно считать оперативную помощь роженице выполненной. При удов
летворительной родовой деятельности мозг постепенно выдавливается 
из черепной коробки, окруж ность головки вследствие этого сильно 
уменьшается, и становится возможным самопроизвольное прохождение 
головки через таз. Я  подчеркиваю этот факт, учитывая ш ироко распро
страненную среди практических акуш еров боязнь приступать к  извле
чению перфорированной головки, что действительно нередко является 
весьма трудным. Поэтому при настоятельных показаниях во всяком сл у
чае лучше, если врач произведет одну перфорацию, нежели не будет

1 Некоторые акушеры (Феноменов) рекомендуют производить перфорацию под 
контролем зрения, раскрыв влагалище ложкообразными зеркалами. К сожалению 
такой способ действия возможен далеко не всегда.— В. Г .

2 Просверливание самой кости зато имеет преимущество в более прочном по
следующем захвате краниокластом.— И. Ф.
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делать ничего из боязни перед кранпотраксией, пока не наступит раз
рыв матки, и вызванный специалист не явится слишком поздно.

Само собой  разумеется однако, что изложенное соображение не
правильно было бы возводить в принцип. Краниотраксия должна сле
довать за перфорацией не столько из соображений окончания родораз- 
решения под наркозом, но главным образом имея в виду резкое перера
стяжение матки и опасность инфекции, связанную с затяжным течением 
родов.

Основное правило при краниотраксии заключается в том, чтобы 
она была производима очень медленно, с выдержкой и спокойствием, без 
всякой поспешности. Этому совету к сожалению довольно часто не сле
дуют. У  неопытного акушера представление о том, что он стоит перед 
необходимостью вмешательства, имеющего огромное значение, господ
ствует настолько сильно, что он работает беспокойно и поспешно, кра
ниотрактор накладывает на неподходящее место, торопится замкнуть 
его, прежде чем успеет захватить достаточно большой сегмент головки, 
затем тянет его толчками, в результате чего происходит обламывание 
костей, а головка не двигается с места. Как уже подчеркивалось, с 
окончанием перфорации острая опасность является миновавшей, инте
ресы ребенка, которые от других акуш ерских операций требуют быстро
ты выполнения, здесь не принимаются во внимание, и таким образом 
чрезмерные поспешные действия не находят никакого оправдания.

Краниотрактор должен быть наложен так, чтобы обе ветви его захва
тывали между ними сегмент черепа полностью на всем его протяжении, 
но отнюдь не частично. Далее важно, чтобы наружная ложка широко 
легла на головку, располагаясь на лбу или лице, если это невозмоя?- 
но, то по крайней мере перейдя через ш ов, чтобы не захватывать только 
одну единственную кость.

Головка фиксируется снаружи, как при перфорации, и первой вво
дится внутренняя ветвь, которая проникает в перфорационное отверстие 
настолько глубоко, что вся ее захватывающая поверхность исчезает в 
черепной полости. Тогда головку больше не фиксируют и вводят наруж 
ную ветвь между наружной поверхностью головки и стенкой матки таким 
образом, чтобы ее положение соответствовало положению внутренней 
ветви (рис. 601). Прежде чем замкнуть обе ветви, рукой проверяют, не 
захвачены ли в ложки какие-либо ткани помимо детских, т. е. главным 
образом не захвачены ли края маточного зева и не выскользнула ли 
обратно внутренняя ветвь вследствие того, что лишь часть ее захваты
вающей поверхности находится в черепной полости. В последнем 
случае надо внутреннюю лож ку вдвинуть поглубже в черепную по
лость, соответственно продвинув выше и наруж ную ложку.

После замыкания ветвей краниотрактора обе рукоятки с помощью 
винта свинчиваются как можно плотнее; свинчивание их должно быть 
настолько совершенным, чтобы, даже применив большую силу, нельзя 
было добиться дальнейших поворотов винта. Затем, произведя еще 
раз контрольное исследование через рукав, приступают к  спокойному 
и медленному извлечению плода путем'плавного потягивания рукояток 
инструмента. Целью является здесь извлечение ребенка без каких-либо 
повреждений родовых путей матери. Часто маточный зев бывает при 
этом еще недостаточно раскры т,— в таких случаях головка действует 
как расширитель. Всякое расширение во избежание разрыва шейки 
должно быть постепенным и производиться во время пауз между с хват-
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e o i .  Наложение краниокласта. Внутренняя ветвь инструмента вводится через пер
форационное отверстие в полость черепа, наружная накладывается снаружи на 
нефиксируемую больше головку.

ками. Поэтому-то и надо производить потягивание осторож но и во 
время пауз, причем после каждой тракции необходимо проверять рас
крытие маточного зева и напряженность его краев. Если определяется 
острый край черепной кости, то после тщательного контроля надо во 
время достаточно продолжительной паузы извлечь его, защитив стенку 
полового канала полурукой, введенной во влагалище. Не следует обра
щать внимания на требования более быстрого окончания операции, 
которые могут исходить от ассистирующего товарища, акушерки 
и главным образом от перепуганных родственников больной.

К  влечению вниз присоединяется давление сверху, через брюшные 
стенки, производимое помощником. При каждой тракции мозговые мас
сы, если головка опустилась достаточно низко, выступают из черепной 
полости, сдавливаемой стенками таза и маточной шейки. По мере освобо
ждения черепной коробки от мозга она спадается все больше и больше и 
наконец протаскивается через маточный зев в виде мешка, напоминаю
щего метрейринтер. Если натянутые края маточного зева окаж утся 
при этом резко напряженными, то следует головку оставить на этом ме
сте на более долгое время, чтобы давление ее на ш ейку оказало расши
ряющее действие на цервикальный канал без его повреждения. Длитель
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ность операции зависит прежде всего от сте
пени раскрытия маточного зева, а кроме 
того от величины головки и степени сужения 
таза. Если медленно вытягиваемая головка 
полностью прошла через маточный зев, тогда 
дальнейшее извлечение ее идет чрезвычайно 
легко. Направление тракции при кранио- 
клазии должно соответствовать направлению 
родового канала, т. е., как и при операции 
щипцов, оно оказывается различным в зави
симости от стояния головки. При высоко 
стоящ ей головке потягивание вначале про

и зводи тся  резко кзади и книзу; чем больше 
опускается головка, тем больше тракции при
ближаются к  горизонтальным, пока наконец 
головка, уж е лежащая целиком во влагали
ще, потягиванием кпереди и кверху медлен
но и осторож но не будет выведена над промеж
ностью , которая не должна быть разорвана.

Извлечение плечиков при крупных детях 
может представить значительные затрудне
ния. Первым должно опуститься в таз под 
симфиз переднее плечико, так как уже ро
дившаяся головка с находящимся еще на ней 
краниокластом оттягивается сильно книзу и 
кзади. Если плечико задерживается, то весь
ма действительной оказывается помощь асси
стента, которы й производит влечение за по
лотенце, охватывающее ш ейку ребенка, в то 
время как сам хирург тянет за краниотрактор 
(Дедерлейн). Одна сила однако нередко не 
приводит к цели, и поэтому надо немедленно 
перейти к  передней клейдотомии, т. е. рас
сечению передней ключицы вместе с приле
жащими мягкими тканями (рис. 604). Для 
этого головка с краниокластом резко оття
гиваются книзу, и под руководством и при
крытием одной руки замкнутые перфорацион
ные ножницы1 проводятся мимо шейки к пле
чевому п оясу, после чего острие инструмента 
вкалывается в мягкие части, при разведении 
рукоятки рассекает их и образует широкое 
отверстие в тканях, затем раскрытые нож- 602. Трехлопастный кефало-
ницы, защищенные от соскальзывания в сто- краниокласт после наложе-
роны краями отверстия, продвигаются глуб- ния-
же и рассекают кость. Предложенная .............................. ........
Вилле техника клейдотомии, при которой
ножницы вкалываются в ш ейку и проводятся подкожно до ключи
цы, предохраняет от повреждения окружающие ткани п облегчает

1 Весьма удобно также производить клейдотомию изогнутыми тупоконечными 
ножницами (ножницы Феноменова).— В . Г .
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нахождение клю 
чицы. Часто при 
этой операции рас
секаются также и 
верхние р ебра ,ч то  
надо скорее счи
тать положитель-

603. Костные щипцы. ным, чем отрица
тельным явлением. 
Неправильным яв

ляется, когда рассечение 
ограничивается единствен
но только ребрами при* 
оставлении целой ключи
цы. Для того чтобы не 
только ниже-, но и выше
лежащие кости (ключица) 
были перерезаны, н еобхо 
димо производить опера
цию под контролем паль
цев. Если это удалось, 
тогда отпадает главное за
труднение, и плечевой су 
став легко выводитсяиз-по д 
симфиза. При вы сокой про
межности и большом ребен
ке во избежание разрыва 
промежности показано про
изводить и заднюю клейдо- 
томию, для чего перфори
рованная головка сильно 
подтягивается по направ
лению к симфизу. Извле
ченный плод спускается в 
стоящее перед постелью 
заранее приготовленное 
ведро с водой, чтобы ис
ключить возможные прояв
ления жизни, которые про
изводят удручающее впе
чатление на присутствую 
щих. Если перфорации 
подвергается ж ивой ребе
нок или по крайней мере 

— ——  такой; жизненность кото
рого вызывает сомнение, то все равно необходимо всеми мерами доби
ваться у  него полного уничтожения жизненных проявлений. В таких 
случаях после перфорации вымывают мозг лизоловым раствором с по
мощью катетера Фрич-Боземана, разруш ая этим катетером или паль
цем tentorium  cerebelli, мозжечок, продолговатый мозг и варолиев м ост1.

604. Правосторонняя клейДотомия.

1 Для разрушения мозга можно также употреблять изогнутую кюретку;
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О ш и б к и  и н е у д а ч и  п р и  п е р ф о р а ц и и  и к р а н и о 
т р а к  с и и.

1. Н е п р а в и л ь н а я  у с т а н о в к а  п о к а з а н и й :  «слишком поздно» здесь еще 
хуже, чем «слишком рано». «Слишком поздно» означает потерю ребен
ка и матери. «Слишком рлно»— это иногда бесполезное принесение ребен
ка в ж ертву. Описаны случаи, когда перфорированные дети рождались 
самостоятельно и несмотря на дефект мозга оставались в ж ивы х1.

2. П о в р а ж д е н и я  п е р ф о р а то р о м . При соскальзывании острия инстру
мента возможно прободение влагалища, мочевого пузыря, брюшины 
заднего дугласова кармана, а при неправильном направлении трепано
видного перфоратора— повреждение передней поверхности крестца.

3. П о в р з ж д е н и я  п р и  к р а н и о т р а к с и и .  Захватывание в краниокласт 
стенки цервикального канала ведет к размозжению ее, причем возмож
но также и частичное повреждение мочевого пузыря. Возможно затем 
внедрение в стенки матки осколков кости и даже прободение ими.

4 . Н е у д а ч и  п р и  и зв л е че н и и . Если краниокласт плохо лежит, т. е. 
захватывает одну единственную кость только половиной или даже вер
хушками своих ветвей, тогда он либо соскальзывает при потягивании 
либо обламывает часть кости, головка же остается на месте. В таком слу
чае нужно отвернуть винт, исправить положение ветвей краниокласта 
или переложить их совсем на другую  сторону головки, причем прежде 
всего необходимо сохранять спокойствие. Страх и растерянность не при
ведут к цели. Н овое наложение ложек, произведенное слишком тороп
ливо, указывается опять неправильным. В заключение груда выломан
ных костей будет свидетельствовать о полном разрушении черепа, кото
рый уже не сможет служить для захватывания краниокластом, т. е. 
приведет к полной неудаче.

В подобных случаях крючкообразно согнутым пальцем, введенным 
в рот, надо перевести головку в лицевое предлежание, после чего вну
тренняя массивная ложка краниокласта располагается на основании 
черепа, Захватив и покровы последнего, а наружная окончатая ветвь 
вводится в рот или накладывается на подбородок. При завинчивании 
краниокласта основание черепа принимает перпендикулярное полож е
нием (причем захваченная кожа головы прикрывает острые края костей— 
Фрич). М ожно также в подобных случаях низвести одну ручку и за
тем сделать декапитацию. Поворот на нож ку ввиду перерастянутой 
обычно матки, а также и вследствие множества острых зубцов на костях 
разрушенного черепа представляет плохое и опасное мероприятие, к 
котором у следует прибегать только в случае крайней нужды, когда все 
прочие попытки оказались безуспешными. При тенденции краниокласта 
к повторному соскальзыванию или обламыванию костей рекомендуется 
своевременно сгладить выступающие костные края с помощью костных 
щипцов Боера (рис. 603) или крепких щипцов Колена, чтобы сила вле
чения распространялась по возможности на весь череп. Отсечение хоро

весьма удобной для этой цели является также предложенный Б. Н. Агафоновым 
инструмент, представляющий сочетание ложки с катетером, при помощи которого 
производятся одновременно и разрушение мозга и вымывание его,-—В . Г .

1 Исходя из этого, Соловцов предложил при краниотомии отнюдь не стремиться 
к возможно полному разрушению и удалению мозга, а, напротив, по возможности 
щадить после перфорации мозг ребенка, дабы последний мог остаться в живых. 
Такое предложение не встретило однако по понятным причинам сочувствия со сто
роны акушеров,— В . Г .
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606. Перфорация последующей головки

шо развитой головки пред
ставляет, напротив, ош иб
ку,—таким образом лишают 
себя хорош ей точки при
ложения силы для извлече
ния туловища. Отсечение 
головки может понадобить
ся лишь в том случае, 
когда рождение плечиков 
невозможно и приходится 
низводить ручку (в край
нем случае с переломом 
ее), чтобы использовать ее 
в качестве рукоятки.

Перфорация последующей 
головки

Если ребенок, лежащий 
в предлежании тазовым 
концом, рож дается до го 
ловки, которая оказывает
ся слишком большой по от
ношению к  родовому ка
налу, то после ряда тщет
ных попыток освободить 
головку он обычно поги
бает. Был ли предвари
тельно произведен поворот 

живого плода или начато извлечение живого ребенка, но коль скоро в  
течение операции он умирает,— все равно в каждом таком случае всегда 
надо перфорировать последующ ую головку.

Т е х н и к а .  Туловище за ножки оттягивается сильно книзу для 
того, чтобы головка плотно фиксировалась в тазу и противодавление 
на нее со стороны брюшных стенок уже не было необходимо (рис. 605). 
После этого перфоратор под прикрытием левой руки вводится в наи
более доступное место черепа (большая затылочная дыра, височ
ная кость, иногда глазница или ротик).

В случае, когда найти входное отверстие в череп представляется затруднитель
ным, Дедерлейн рекомендует для доступа в черепную полость делать поперечное 
сечение между двумя шейными позвонками. При влечении за ножки через это зияющее 
отверстие легко достигается спинной мозг, и катетер по спинномозговому каналу 
проводится в черепную полость. При дальнейшем потягивании за туловище через 
катетер же удаляются остатки мозга, который большей частью был уже удален 
ранее при промывании мозговой полости (Конштейн, Альфельд).

Если произведена только перфорация головки, тогда обычно можно 
удовлетвориться последующим потягиванием за туловище в комбинации 
с давлением на головку со стороны брюшных покровов, причем м озг 
постепенно вытекает и головка опускается в таз. В противном случае 
на перфорированную головку накладывается краниокласт.

При значительном сопротивлении для проведения последующей головки при
менение слишком большой силы тракций, ведущее к отрыву головки, является 
бесспорной ошибкой так же, как и отсечение головки, хотя некоторые хорошие аку-
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шеры (Дедерл'ейн, Закс, Эйзенрейх) и утвер
ждают, что иногда отсеченная головка может 
быть легче извлечена, чем головка, связанная 
с туловищем.

Если при мацерированном плоде все ко
сти черепа-в конце концов выломаны, тогда 
нужно низвести одну или обе ручки, а иногда 
удается извлечение за вторую ручку, если 
первая отрезана.

Д е к а п и т а ц и я

Операция отделения головки от ту 
ловища показуется единственно nj5n 
самопроизвольном или искусственном 
(вследствие неправильного поворота) 
запущенном поперечном положении, при 
котором в условиях родов на дому вся
кое иное родоразрешение будет оши
бочным. Единственное необходимое у с
ловие— проходимость маточного зева 
для полуруки— оказывается в этих слу
чаях обыкновенно выполненным вслед
ствие сущ ествующ ей хорош ей родовой 
деятельности. Противопоказанием к опе
рации является абсолютное сужение та
за (С. v . ниже 5 см)1, которое является 
абсолютным показанием для кесарского 
сечения. Плод при этом почти всегда 
бывает мертв, имеющиеся же налицо 
признаки жизни у него не должны вли
ять и оттягивать решение об операции.

Отделение головки от туловища мо
жет быть достигнуто либо путем пере- 606. Декапитация крючком Бра- 
лома позвоночника в шейной его части Уна’
либо путем перепиливання или отсече- —— —  -  ■ - ..........
ния шейки. Старейший и до настоящ е
го времени наиболее употребительный инструмент для перелома шей
ных позвонков— это крючок Брауна.

На длинном черенке с очень крепкой массивной ручкой находится крючок с 
острым углом, конец которого имеет пуговчатое утолщение. Выпавшая и предле
жащая ручка всегда оттягивается ассистентом возможно сильно книзу и в сторону, 
где лежат ягодицы. Левая рука акушера вводится во влагалище. Уиазательный и 
средний пальцы медленно и осторожно проводятся по задней поверхности вытяну
той шейки настолько высоко, чтобы можно было захватить ее целиком, между тем 
как большой палец направляется по передней поверхности шейки, и таким образом 
вся она оказывается захваченной тремя пальцами (рис. 606).

После того правой рукой акушера вводится по левой руке крючок с сильно 
опущенной рукояткой, проводимый настолько высоко, чтобы обращенное к плоду 
пуговчатое утолщение вошло в соприкосновение с концами среднего и указательного 
пальцев внутренней (левой) руки. Шейка охватывающей ее рукой сильно подтяги
вается книзу. Крючок под постоянным контролем пальцев передвигается по ней 
и надевается на нее настолько плотно, чтобы пуговчатое утолщение, направ
ленное кзади, врезалось в мягкие части шейки и достигло позвоночника. Тогда

1 Большинство акушеров считает границей абсолютного сужения таза величину 
конъюгаты не в 5, а в 61/2 (при общесуженномтазе) или 6 см (при плоском тазе).— В. Г .
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607. Трахелоректор in situ. Захватив шейку этим инструментом, сильно оттяги
вают его книзу и одновременно разводят в обе стороны.

ассистент отводит головку медиально от стенки матки, оперирующий же под 
контролем левой руки производит вращение крючка в сторону головки. Если 
позвоночник был хорошо захвачен крючком, то в этот момент обычно раздается 
треск, зависящий от вывиха позвонков. Затем инструмент поворачивают в сто
рону ягодиц и наконец крючком, как ключом в замке, делают полный поворот на 
360°. Таким образом достигаются полное разделение позвоночника и значитель
ный разрыв мягких частей. Иногда оказывается необходимым многократное на
ложение крючка, причем левая рука акушера постоянно контролирует все дви
жения верхушки инструмента, а ассистент все время оттесняет головку от стенки 
матки. Если в заключение останется все-таки мостик из мягких частей, то при 
длительном влечении за выпавшую ручку его надо рассечь ножницами.

Недостатки этого метода заключаются в том, что он довольно груб и что при 
повороте крючка не удается полностью избежать отклонения головки в сторону пере- 
растянутого нижнего сегмента матки, что усиливает опасность ее разрыва. Поэтому 
Цвейфель рекомендовал применять для декапитации трахелоректор (рис. 607),
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который представляет двойной крю
чок, при вращении рукоятки раздви
гающийся в стороны направо и нале
во и вывихивающий позвонки без ка
кого-либо смещения позвоночника.
Техника его введения и наложение 
на шейку плода таковы же, -как и 
крючка Брауна.

Для перепиливания шейки 
плода служат инструменты Кез- 
марского и Рибемон-Бонга, при 
помощи которы х кругом шейки 
проводится проволочная пилка 
Дяшльи, и этой пилкой легко и 
быстро перепиливают шейку, не 
повреждая мягких частей ма
тери.

Дедерлейн рекомендует употреблять для инструмента Рибемон-Бонга цепо
чечную пилку. Сложность аппаратуры лишает эти методы широкого применения 
в практике.

Перепиливание шейки может быть значительно упрощено технически с помо
щью несложного вспомогательного инструмента— декапитационного наперстка 
Блонда-Хейдлера (рис. 608).

Проволочная пилка или изготовленный в Вене гибкий весьма прочный шелко
вый шнурок прикрепляется к наперстку, который надевается на большой палец. 
Охватывающий шейку плода указательный палец, согнувшись крючкообразно, 
зацепляет колечко наперстка, стягивает последний с большого пальца и перекиды
вает через шейку плода. За наперстком следует прикрепленный к нему шнур, наруж
ная треть которого для защиты мягких частей матери окружена тонкой резиновой 
трубкой. Я полагаю, что этот метод декапитации представляется наилучшим.

Перерезка шейки серповидным ножом Шульце и крючкообразным ножом 
Франца сопровождается часто повреждениями как тканей матери, так и самого опе
ратора.

По окончании декапитации тело плода без труда вытаскивается за 
выпавшую ручку. Оставшаяся головка давлением через брюшные стен
ки подводится к маточному зеву, захватывается щипцами (лучше после 
раскрытия влагалища широкими зеркалами) и извлекается. Если же 
это не удается, то она перфорируется и удаляется с помощью кранио- 
класта.

Рекомендуется также извлекать головку с помощью указательного 
пальца, введенного в ротик, или щипцами,накладываемыми при хорошей 
фиксации головки снаружи. К акой из этих способов избрать— это в кон
це концов безразлично, лишь бы только избежать какого-либо повреж
дения матери. Особых трудностей извлечение головки обычно не пред
ставляет.

Э м б р и о т о м и я  (р ассечен и е  п л о д а )

Если шейка плода плохо или совсем не достигается, тогда при запу
щенном поперечном положении приходятся рассекать позвоночник в 
другом месте. После раскрытия влагалища зеркалами в наиболее до
ступной части туловища плода, находящейся непосредственно у  маточно- 
но зева, делается разрез под контролем зрения, края этого разреза захва
тываются крепкими щипцами (Колена) и по возможности шире оттяги
ваются в разные стороны, а также книзу. После этого разрез увеличивает
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ся  и накладываются новые щипцы. Затем кнутри от краев разреза про
изводится длинными и крепкими ножницами вкол в глубину, и таким 
образом вскрывается грудная или брюшная полость, и ближайшие ор 
ганы удаляю тся— не потому, что они являются препятствием для даль
нейшего рассечения плода, но потому, что присутствие их представляет 
неудобство для оператора, так как они беспрерывно путаются под паль
цами и под ножницами. Оставляя щипцы на краях раны, акушер п ро
ходит затем рукой через образованное отверстие и нащупывает позвоноч
ник плода, после чего либо рассекает края отверстия до позвоночника, 
сильно натягивая их щипцами, либо прямо вводит длинные крепкие 
ножницы в рану до позвоночника и перерезает последний. Сильное натя
гивание щипцов, захватывающих края раны, есть самый важный момент 
операции, потому что при этом туловище плода все больше сгибается, 
головка и ягодицы все больше сближаются и наконец, когда сложенное 
вдвое туловище уж е начинает опускаться, благодаря влечению в таз по
звоночник может переломиться раньше, чем он будет рассечен. Когда по
звоночник будет полностью разделен, тогда рассечение мягких частей 
и полное разделение туловища на две не связанных между собой  поло
вины не представляют уж е никаких затруднений. Обе половины извле
каются одна за другой, причем первой предпочтительно выводится ниж
няя часть туловища с помощью захватывающих щипцов или легко низ
водимой ножки, затем верхняя часть туловища— обычно за ручку. 
Головка, особенно если она велика, перфорируется.

Предложенный Кюстнером рахиотом представляет собой несколько модифици
рованный краниотрактор, внутренняя ветвь которого несет на себе нож. Наружная 
ветвь продвигается между маткой и телом плода, внутренняя ветвь вводится че
рез образованное отверстие в полость живота ребенка.

При завинчивании рукоятки позвоночник рассекается вместе с мяг
кими тканями. Эмбриотомия представляет собой  утомительную и труд
ную операцию, показанную крайне редко, так как при нечасто в настоя
щее время встречающемся запущенном поперечном положении почти 
всегда удается произвести декапитацию.

Я  должен впрочем сказать, что в клинике предпочитаю эту опера
цию декапитации и охотно применяю ее при запущенном поперечном 
положении и мертвом плоде, причем оперирую точно так ж е, как при 
кусковании больших миом матки.

Фрич также всегда предпочитал эмбриотомию. Он производил ножницами Смел
ли отверстие в грудной клетке и увеличивал его введением пальца настолько, чтобы 
можно было рассечь позвоночник. Ассистент в это время сильно оттягивал выпавшую 
ручку книзу.

Тот факт, что плодоразрушающие операции довольно часто произ
водятся плохо, грубо и торопливо, почему они нередко ослояш яются 
обширными повреждениями, кровоизлияниями и кровотечениями, сви
щами пузыря, уретры и влагалища,— это делает и по настоящее время 
еще актуальным вопрос, давно уж е поставленный Фелингом1, не сле
дует ли заменить эти операции кесарским сечением. Общее разрешение 
этого вопроса невозможно, ибо наступление или предупреждение выше
приведенных осложнений зависит главным образом от осторож ности и

1 У  нас применение кесарского сечения при запущенном поперечном положе
нии было впервые произведено в 1911 г. Грамматикати.—  В . Г .

1026

ak
us

he
r-li

b.r
u



техники оператора. Полную замену плодоразруш ающ их операций кесар- 
ским сечением надо рассматривать как утопию, выдуманную за пись
менным столом. С моей точки зрения повреждения матери, которые толь
ко и надо иметь в виду, лишь редко бывают при плодоразруш ающ их опе
рациях больше, нежели при хирургическом родоразрешении.

ИСКУССТВЕННЫ Е ПРЕЖ ДЕВРЕМЕННЫ Е РОДЫ И ИСКУССТВЕН
НОЕ ВЫ ЗЫ ВАН ИЕ РОДОВ В КОНЦЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Если искусственные преждевременные роды производятся по поводу 
сужения таза, то для них необходимо выбрать такой срок, чтобы плод 
был еще достаточно мал, дабы пройти через таз, и достаточно велик, 
чтобы иметь шансы остаться живым после родов. Этим двум условиям 
лучше всего удовлетворяет 36-я неделя беременности, причем сужения 
таза III  и IV  степеней принципиально исключают возможность искус
ственных преждевременных родов.

Если затем данная операция производится по поводу привычного 
умирания внутриутробного плода в конце беременйости, тогда лучший 
срок для прерывания ее лежит также на 36-й неделе или может быть 
передвинут несколько ближе к предполагаемому сроку родов. Опреде
ление длины плода по Альфельду может здесь сослуж ить хорош ую 
служ бу. *

Чрезмерное развитие плода и привычное перенашивание, которое 
чаще встречается при мальчиках, чем при девочках, также может послу
жить основанием для искусственных преждевременных родов (А. Майер).

Смертность среди детей свыше 4000,0 весом равняется 3,5% , свыше 4500,0—  
10,5% , свыше 60000— 85%. Высшая граница возможного вейа живого новорожденно
го— это 7000,0. Особенно неблагоприятно бывает течение в тех случаях, где чрезмер
ная величина плода сочетается с сужением таза (Цангемейстер и Лен). Чрезмерно 
большие и переношенные дети повидимому так легко погибают потому, что их 
внутри маточное питание и снабжение кислородом вследствие прогрессирующих 
после 40 недель беременности дегенеративных изменений плаценты всегда быстро 
ухудш аются (Фригиези). Опасность для жизни их иногда распознается по насту
плению аритмии сердечных тонов плода (Прейсэккер).

Чтобы механическое действие метрейринтера усилить с помощью химического, 
Баум употребляет отпрепарированный бараний пузырь, наполненный глицерином 
(около 100 см) и вводимый в матку. Хорошее возбуждение родовой деятельности 
при этом объясняется тем, что глицерин притягивает к себе околоплодную жид
кость, что ведет к отслойке оболочек, а также— что самое главное— отнимает воду 
от мускулатуры, вызывая тем ее сокращения.

Если операция искусственных преждевременных родов предприни
мается по поводу показаний со стороны матери, то нужно срок ее назна
чить возможно позднее, насколько только это позволяет состояние жен
щины, чтобы получить жизнеспособного ребенка (не раньше 28-й не
дели)1.

Условия: 1) если операция производится в интересах ребенка, тогда 
нужна уверенность в том, что после родов ему будут обеспечены осо 
бенно хорош ий уход  и питание, ибо это является необходимым для сохра
нения преждевременно родивш егося младенца; 2) должны отсутство
вать всякие противопоказания в форме воспалительных процессов вла-

1 Х отя в новейшей иностранной литературе Баном описан случай, где ребенок, 
весивший при рождении всего 600,0, благополучно достиг 2-летнего возраста, но в 
общем дети, родившиеся до V III месяца, несмотря даже на тщательный уход обыч
но погибают вскоре после рождения.— В. Г .
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галшца, вульвы или их окруж ности; 3) у  перворожениц за исключением 
тех, у  которых имеются жизненные показания со стороны матери, искус
ственных преждевременных родов надо избегать, потому что у  них мяг
кие родовые пути недостаточно широки, чтобы можно было произвести 
быстрое извлечение плода без опасных для его жизни повреждений.

Т е х н и к а .  Лучше всего вызывать преждевременные роды введением 
метрейринтера (рис. 594), причем длительное потягивание за трубку его 
способствует давлению на внутренний зев в направлении изнутри кна
руж и. Когда начнутся схватки, беременной надо впрыснуть интраму- 
скулярно 1,0 питугландола. После выталкивания балона врач путем 
внутреннего исследования ориентируется, как велико раскрытие наруж 
ного зева. Если оно неполное, вводится еще раз более крупный метрей
ринтер, рождение которого ускоряю т с помощью опять-таки питуглан
дола. После полного раскрытия наружного зева плодный пузырь раз
рывают во время схватки и либо выжидают при наличии головного пред- 
лежания самопроизвольных родов либо принципиально производят 
поворот на нож ку и извлечение плода. Первый путь менее верен, так 
как немедленное и неосложненное вступление головки в таз является 
при нем только предполагаемым, но никоим образом не обеспеченным. 
При разрыве плодного пузыря надо стремиться к тому, чтобы образовать 
в нижнем полюсе плодного яйца небольшое отверстие, вследствие чего 
истечение вод будет постепенное и головка под контролем введенного во 
влагалище пальца сможет медленно опуститься в таз, без выпадения п у
повины или мелких частей. Если это удается, роды заканчиваются скоро 
с помощью нескольких хорош их схваток. Если же вслед за отхождением 
вод головка не опускается вследствие слабой родовой деятельности, 
тогда прогноз для плода значительно ухудш ается. П оэтому немедлен
ный поворот на нож ку с последующим извлечением есть лучший способ, 
более свободный от случайностей.

При извлечении последующей головки с помощью приема Фейта 
Смелли необходимо соблюдение особой осторож ности, так как большая 
подвижность мягких еще костей хотя и способствует нетрудному извле
чению, зато легко может повести к  повреждениям в полости черепа (вну
тренние кровотечения, разрыв tentorium ’ а).

Все другие способы возбуждения искусственных преждевременных родов, как 
введение бужей по Краузе и Кнаппу, прокол оболочек по Шеелю, кольпейриз, 
тампонация шейки, ручная отслойка нижнего полюса плодного яйца по Гамильто
ну, электрическое раздражение грудных сосков по Сканцони и Фрейнду, должны 
быть отвергнуты.

Впрочем и метрейриз далеко не является идеальным методом. При 
нем на продолжительное время в нижний отрезок матки вводится посто
роннее тело и возможна восходящ ая инфекция, первичная и вторичная, 
которой однако не следует особенно бояться при хорош ей асептике. 
В последнее время от искусственных преждевременных родов часто отка
зываются в пользу кесарского сечения. Это имеет свое основание в усл о
виях стационара. При узком тазе, когда в анамнезе имеется много мерт- 
ворождений, искусственные преждевременные роды представляют необ
ходимую операцию, которую  врач вынужден бывает применять, если 
клиническое родоразрешение несмотря на его советы отклоняется бере
менной.

Если нужно вызвать роды при доношенной беременности, тогда 
абдоминальное кесарское сечение является для акушера наиболее
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удобным, а для ребенка—наиболее верным и единственно надежным 
(узкий таз, привычное перенаншвание, missed labour). Если однако вызы
вание родов показано при отсутствии острой опасности для плода или 
при опасности, могущей вознпкнуть позднее вследствие несоответствия 
между головкой и тазом, то следует выжидать, пока матка не сенсибили
зируется и не разовьется родовая деятельность.

Это последнее часто достигается повторными инъекциями питугландола в мини
мальных дозах (0,2 под кож у через час) при одновременной даче 2 столовых ложек 
касторки (А. Штейн, Эверсман).

Темешвари впрыскивает 1,0— 1,5 тимофизина (экстракт зобной железы и гипо
физа), Фригиези делает прокол пузыря и через два часа впрыскивает 0,5 соляно
кислого хинина в вену или в мышцы.

Оригинальным и научно хорошо обоснованным приемом является проктейриз 
(Клейн). Х орош о смазанный бисквитообразный балон Бэрнса туго свертывается и 
вводится по возможности выше в прямую кишку, причем следят, чтобы он не со
гнулся; после введения медленно наполняют его 130— 150 см3 горячей воды (45°). 
Схватки обычно наступают через 3— 4 часа. Максимальная продолжительность прок- 
тейриза— не более 8 часов. Выталкивание балона через задний проход бывает край
не редко. Каких-либо повреждений прямой кишки не наблюдалось.

Эфект проктейриза объясняется давлением на франкенгейзеровское сплетение, 
которое лежит ближе к прямой кишке, нежели к влагалищному своду. Преимуще
ство этого метода заключается в его экстрагенитальном применении, которое исклю
чает занесение инфекции. Принимая во внимание пристрастие современных аку
шеров к прямой кишке, кажется странным, что этот метод не был оценен по заслу
гам и повидимому не подвергся проверке. Вероятнее всего неудачные результаты 
его объясняются просто неправильной техникой. Можно ли применять этот способ 
также для вызывания искусственных преждевременных родов, представляется сом
нительным1.

КЕСАРСКОЕ СЕЧЕНИЕ

АБДОМ И Н АЛЬН ОЕ КЕСАРСКОЕ СЕЧЕНИЕ

«Кесарское сечение» есть неправильный перевод термина «sectio caesarea». Слово 
«caesarea» происходит от ab utero caeso (Плиний). Появившиеся на свет дети с по
мощью этой операции назывались «caesones», что означает «вырезанные». Таким об
разом sectio caesarea является неудачным разговорным выражением, плеоназмом, и 
вполне может быть заменено выражением «родоразрешение с помощью разреза».

Приписываемый легендарному римскому царю Нуме Помпилию lex 
regia требовал, чтобы у  каждой беременной, которая умерла неразре
шенной, вырезывали ребенка до ее погребения. Это «кесарское сечение» 
на мертвой для спасения может быть еще Живого плода производится 
и до настоящего времени, если после смерти матери удостоверяются в 
том, что внутриутробный плод еще жив и жизнеспособен, и операция 
может быть выполнена не позднее десяти минут с момента смерти2. 
В интересах ребенка рекомендуется заменять эту операцию кесарским 
сечением на умирающей (Линценмейер). Однако очень трудно правильно

1 Хеллендаль в новейшее время для вызывания родов рекомендует комбиниро
вать горячие души с дачей 0,1 питуитрина или по Штейну 0,25 хинина 3 раза 
в день.— В. Г .

2 В какой мере кесарево сечение на мертвых достигает своей цели, т. е. полу
чения живого ребенка? Горецкий, собрав 379 случаев этой операции, относящихся 
ко времени 1887 г., нашел, что живые дети были извлечены при этом лишь в 5 слу
чаях. Позднейшие статистики дают более благоприятные цифры, напр, в материале 
Киттера, обнимающем случаи кесарского сечения на мертвых, относящиеся к 1904— :
1918 гг., живые дети были получены в 68,2% .— В. Г .
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определить момент вмешательства и добиться его проведения у  подле
жащих больных. Асептика и техника должны соблюдаться с такой же 
тщательностью, как и при операции на здоровой роженице.

При кесарском сечении на живой женщине результаты были вначале 
разумеется очень плохие, оставаясь таковыми до того времени, когда 
начало разрабатываться учение об остановке кровотечения и зашивании 
матки, а также были введены антисептические мероприятия,— настолько 
плохими, что Порро (Милан) (1876) предложил ампутировать матку с 
придатками после ее опорожнения. Операция Порро давала несомненно 
лучшие результаты, и консервативное «классическое» кесарское сечение 
казалось будет совершенно заброшено. Оно было спасено Керером 
(Гейдельберг) и Зенгером (Лейпциг), которые доказали, что плохие ре
зультаты операции, особенно плохое заживление маточной раны и после
операционный перитонит, обусловливались плохой техникой зашивания 
матки (рядом узловатых швов). Шов Зенгера-Керера (1882) был двухэтаж 
ным— один ряд швов накладывался на м ускулатуру, другой, лембертов- 
ский ш ов— на покрывающую матку брюшину. Результаты операции 
при этом так резко улучшились, что к операции Порро стали относиться 
холоднее, тогда как показания к  кесарскому сечению постепенно стали 
расширяться. В прежнее время операция эта применялась для спасе
ния матери лишь в тех случаях, где она являлась единственной возмож 
ностью родоразрешения (абсолютные показания), впоследствии же на 
нее стали отваживаться и в тех случаях, где возможны роды per vias 
naturales, но только с помощью перфорации, чтобы получить яш вого 
ребенка (относительные показания). Чем больше улучшалась техника, 
чем быстрее и точнее стала производиться операция, чем совершеннее 
научились защищать брюшную полость от всякого загрязнения, чем 
тщательнее стали наблюдать, чтобы всякая возмож ность инфекции с 
гениталий оперируемой была перед операцией исключена, и чем более 
улучшались результаты кесарского сечения, тем шире стали ставиться 
показания к этой операции. Кесарское сечение вступило в конкуренцию 
не только с перфорацией живого плода, но и искусственными преждевре
менными родами,— операцией, представляющей малую опасность для 
жизни матери.

Результат кесарского сечения обусловливается «чистотой» случая, 
т. е. отсутствием микроорганизма в полости матки перед операцией. 
Однако и это представление согласно новейшим исследованиям и наблю
дениям должно быть значительно сужено. Не только явно инфициро
ванные и лихорадящие, но также и случаи затянувшихся родов, слу
чаи с внутренним исследованием должны считаться нечистыми или по 
крайней мере сомнительными и таким образом неблагоприятными прог
ностически; желательными условиями для операции являются целость 
плодного пузыря, отсутствие внутреннего исследования и нормальная 
температура. Некоторые хирурги требовали даже, чтобы подлежащие 
кесарскому сечению беременные принимались в клинику или больницу 
по крайней мере за 3 недели до срока родов, чтобы клиническим конт
ролем установить полное отсутствие инфекции и при преждевременном 
разрыве плодного пузыря иметь возможность немедленно прибегнуть к 
оперативному вмешательству. Эго ограничение круга применения кесар
ского сечения в новейшее время однако оставлено благодаря методам 
операции, при которы х разрез делается не в области тела матки, а в обла
сти шейки.
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Поводом к  этому изменению ме
тодики было желание выполнить 
всю  операцию экстраперитонеаль- 
но (Франк, Зельхейм, Лацко, Де- 
дерлейн, Кюстнер). Это достигает
ся отодвиганием от шейки матки 
остающ ейся невскрытой брюшины, 
примем _или пузырно-маточная 
складка отделяется от мочевого 
пузы ря и отодвигается кверху 
(Франк, Зельхейм) или она вместе 
с пузырем оттесняется в сторону 
(Лацко, Дедарлейн), и таким об
разом передняя стенка шейки об
наж ается для эксперитонеального 
разреза достаточной длины. В оз
мож ность такого образа действий 
зависит от образования нижнего 
сегмента матки и обусловленного 
этим «странствования» брюшины в 
области пузырно-маточной склад
ки. При растяжении нижнего сег
мента матки его верхний край, 
место перехода в полый мускул, 
приближается все более и более к дну матки («контракционное кольцо 
поднимается выше»). М есто, где плотно прикрепленная к  матке брю
шина переходит на заднюю поверхность мочевого пузыря (пузырно
маточная складка), приблизительно соответствует этой границе и по
этому при дальнейшем растяжении больше и больше передвигается квер
ху . Таким образом нижний сегмент оказывается покрытым податливой, 
подвижной брюшинной складкой, и образуется достаточная для разреза 
поверхность и нижнего сегмента и шейки, с которой можно отслоить 
брюшинный покров без вскрытия полости брюшины. А  такая целость 
брюшины есть без сомнения лучшая защита от послеоперационного 
перитонита. Эта победа над главной опасностью кесарского сечения по
вела к расширению показаний для данной операци на случаи, сомни
тельные в отношении своей чистоты (давнее отхождение вод, внутреннее 
исследование вне клиники), хотя это расширение отнюдь не распростра
нилось на случаи с явной инфекцией.

Экстраперитонеальное кесарское цервикальное сечение в связи с 
трудностями его техники часто сопровождается повреждениями брю
шины. Наблюдение, что несмотря на это операция дает хорошие резуль
таты, скоро привело к тому, что брюшина в области пузырно-маточной 
складки стала умышленно вскрываться под контролем зрения, после 
чего ее края сшивались с париетальной брюшиной передней брюшной 
стенки в области разреза, и таким образом создавалось провизорное 
отделение операционного поля от свободной брюшной полости (Зельхейм, 
Фейт). Принимая во внимание, что это отделение ни в коем случае не 
предохраняет от проникновения микроорганизмов, а также, наблюдая, 
что несмотря на частые разрывы этого провизорно отделяющего шва 
перитонит все же не наступал, гинекологи вскоре изменили технику и 
перешли на пнтраперитонеальное абдоминальное цервикальное сечение,

609. Классическое кесарское сечение. 
Разрез (J) в области тела матки, которая 
извлечена из брюшной полости. Пункти
ром обозначен ход брюшины.
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610. Классическое кесарское сечение. 
Двухэтажный шов. Пунктиром обозна
чен ход брюшины.

611. Внутрибрюшинный абдоминальны* 
разрез шейки.
а, Ь—место разреза брюшной стенки, с, d—ме
сто разреза матки. Пузырь отодвинут от ма
точной стенки и прижат зеркалом к симфизу. 
Пунктиром обозначен ход брюшины.

при котором пузырно-маточная складка вскрывается и разрез произво
дится на шейке интраперитонеально таким же образом, как раньше на 
теле матки при классическом кесарском сечении.

Т е х н и к а

Иптраперитонеальное абдоминальное цервикальное кесарское сечение

Интраперитонеальное (большей частью неправильно и без нужды 
называемое трансперитонеальным) абдоминальное цервикальное кесар
ское сечение (рис. 610 и 611) в случае необходимости может быть вы
полнено под местной анестезией.

Начинается она маленьким продольным разрезом брюшной стенки по белой ли
нии с вскрытием париетальной брюшины, после которого в брюшную полость 
вводятся полотенца и производятся рассечение пузырно-маточной складки, ото
двигание опорожненного перед операцией мочевого пузыря и обнажение передней 
стенки шейки вплоть до влагалища. Далее делается разрез передней стенки шейкм 
около 10 см длиной. Разрез этот должен по возможности не захватывать тела матки, 
но обязательно простираться вплоть до наружного зева и может быть продолжен до 
влагалища, после чего производится извлечение ребенка; при этом предлежащая 
головка выводится или рукой, или ложкой щипцов, или после типичного наложения 
щипцов, или с помощью поворота. Кроме того для выведения головки были пред
ложены и другие методы и инструменты, напр, захватывание кожи головки пуле
выми щипцами, которое однако вследствие поранения головки, пусть и маловаж
ного, было совершенно отклонено. Далее для этого были предложены подъемники 
Хиндерфельда, Шпрингеля и Зельхейма (последний— окончатый и наклады
вается на головку так, что захватывает либо затылок либо переднюю часть голов
ки). Когда плод извлечен, выжидают послеродовых схваток, выжимают послед пе 
Креде и рукой производят контрольную проверку полости матки или ручное от
деление детского места. Затем матка тампонируется с выведением тампона во 
влагалище и разрез ее зашивается, причем сперва накладываются узловатые кет- 
гутовые швы на мускулатуру, затем непрерывный мышечный шов, прикрываемый 
брюшиной пузырно-маточной складки, и в заключение брюшная рана зашивается 
этажными швами.

Предложение Полано рассекать после выведения матки заднюю стенку шей
ки не было принято.
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Экстраперитонеальное абдоминальное 
цервикальное кесарское сечение

Поперечный разрез по Пфаненштилю 
(Ляцко), серединный или экстрамедиаль- 
ный продольный разрез (Кюстнер) или бо
ковой разрез (Дедерлейн) без вскрытия 
брюшины.

Т е х н и к а  п о  Л я ц к о :  мочевой 
пузырь перед операцией наполняется, при
чем катетер оставляется, затем производит
ся разведение прямых мышц, тупое ото
двигание пузыря и пузырно-маточной 
складки слева направо, складка удержи
вается боковым зеркалом, разрез матки и 
извлечение ребенка и плаценты, как при 
интраперитонеальном сечении, маточный 
шов в два этажа, подведение пузыря и 
складки на нормальное место, зашивание 
брюшной стенки.

Надо иметь в виду, что при растяже
нии нижнего маточного сегмента мочеточ
ник лежит вдоль матки, прилегая к ней, 
а при патологической фиксации (старый 
параметрит) может быть даже плотно спаян с маткой. Благодаря тому, что мочевой 
пузырь сильно отодвигается вправо, он тянет ребро матки и нижнюю часть ее даже 
при отсутствии фиксации, а тем более при наличии ее, кпереди, отчего кажущийся 
срединным разрез приходится на лев^е ребро матки и при его продолжении книзу 
может захватить мочеточник. Этим объясняется имевшее место в руках многих опе
раторов повреждение при данной операции левого мочеточника.

К л а с с и ч е с к о е  кесарское  сечение (р ассечени е  те л а  м а т к и )  (рис. 6 0 9  и  6 1 0 )

Разрез брюшной стенки, обходящий слева пупок, являющийся как бы центром 
разреза. Выкатывание матки, провизорное закрытие брюшной полости, рассече
ние матки поперечным разрезом дна (по Фричу) или продольным разрезом дна или 
тела. Извлечение плода— в случае необходимости через плаценту— и ручное отде
ление последа. Маточный шов в два этажа. Опускание матки в брюшную полость. 
Послойное зашивание брюшной стенки.

Раньше выведенная матка сжималась рукой ассистента или жгутом в области 
шейки, чтобы кровотечение из ее стенки было по возможности меньше, в настоящее 
время от этого в общем отказываются, потому что при быстром оперировании и изоли
рованной перевязке сосудов с кровотечением можно легко справиться. При перед
нем продольном разрезе выкатывания матки можно не производить.

Я непосредственно после извлечения плода назначаю обыкновенно интравеноз- 
ное вливание питугландола. Кроме того я всегда тампонирую матку марлей, концы, 
которой вывожу через шейку во влагалище. Тампон удаляется через 12 часов. 
Он облегчает заживление и возбуждает сильные маточные схватки. С помощью этих 
мер я не переживал каких-либо трудностей при остановке кровотечения даже и при 
вялой матке.

К е с а р с к о е  сечение  п о  П о р р о

После выведения и разреза тела матки ребенок извлекается, плацента и обо
дочки оставляются. Маточная рана провизорно закрывается с помощью зажимов. 
Отделение с обеих сторон придатков, которые в случае, если они нормальны, остав
ляются. Разрез пузырно-маточной складки, отодвигание мочевого пузыря, зажима
ние с обеих сторон маточных артерий в том месте, где они вступают в шейку. Отсе
чение шейки, удаление тела матки, замещение зажимов на сосудах лигатурами. За
шивание культи шейки узловатыми швами. Перитонизация культей сосудов и шей
ки, причем аккуратно сшиваются оба листка широкой связки, а в середине— брюши
на мочевого пузыря с серозным листком задней стенки шейки.

Порро обычно удалял и яичники, чего следует избегать в настоящее время, учи
тывая важное внутрисекреторное значение этих органов.

612. Внутрибрюшинный абдоминаль
ный разрез шейки. 
а, Ь—место разреза брюшной стенки. Двух
этажный шов на матку. Пузырная брюши
на пришита для покрытия маточного шва. 
Пунктиром обозначен ход брюшины.
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В настоящее время место надвлагалищной ампутации матки по Порро часто 
^производится лишь немного более сложная полная экстирпация матки, при которой 
влагалище перерезывается ниже влагалищной части, вся матка удаляется, а влага
лище в заключение зашивается.

Если операция Порро производится в заведомо инфицированном случае, тогда 
вслед за выкатыванием матки брюшная рана в своих глубоких слоях (брюшина, 
мускулатура и фасции) тщательно зашивается, и задняя поверхность шейки фикси
руется к этому ряду швов, затем шейка сдавливается, как это было первоначально 
предложено Порро, с  помощью резинового жгута. Матка вскрывается, ребенок уда
ляется, и тело матки ампутируется в области шейки. Видимые в толще культи шей
ки и около нее просветы сосудов должны быть перевязаны. Сама культя шейки вши
вается в брюшную рану. Таким образом достигается предохранение брюшной поло
сти от инфицированного содержимого матки. Культя шейки в течение 3 недель не- 
кротизируется, стягивающая ее резиновая трубка выпадает, и брюшная рана з а - , 
живает с помощью грануляций.

Родоразрешеиие путем образования маточно-бргош иостеночиого свища 
(Зельхейм)

Невскрытая матка широко подшивается к брюшной стенке, благодаря чему 
брюшная полость бывает полностью отграничена окружным швом от продольного 
разреза матки, находящегося кнутри от шва. После операции остается маточно- 
брюшностеночный свищ, который потом закрывается самопроизвольно.

Позднейшие родоразрешения живым ребенком являются возможными даже 
тогда, когда плацента располагается в области свища. Кесарское сечение впослед
ствии благодаря широким сращениям между маткой и брюшными стенками ока
зывается вполне экстраперитонеальным (Хейк).

Способ Порта

После выкатывания матки брюшная полость совершенно закрывается, и толь
ко тогда вскрывается матка. Когда ребенок и плацента с оболочками удалены, 
матка зашивается, но остается лежать на брюшной стенке, покрытая влажной сте
рильной марлей. После происшедшей инволюции (20— 30 дней) матка с помощью 
новой лапаротомии опускается в брюшную полость. Оба последних метода приме
няются конечно только в инфицированных случаях.

Оценка различных методов кесарского сечения

Типическим кесарским сечением является абдоминальное цервикаль
ное сечение в его наиболее простой модификации, т. е. интраперитоне- 
альное цервикальное сечение.

Экстраперитонеальное кесарское сечение я предпочитаю: 1) при ли
хорадке, возникшей во время пребывания женщины в клинике и тотчас 
замеченной; 2) когда на вульве имеет место или замечается опаснейший 
инфекционный очаг, а именно фурункулы в области гениталий, также 
при экземе вульвы с содержанием стрептококков (Липман) и при резком 
отеке вульвы, благодаря котором у при родоразрешении per vias natu
rales могут произойти тяжелые повреждения и даже гангрена отечных 
тканей с последующим смертельным сепсисом (Хене, Скуч, Гертлер, 
Гринхайль).

Операция Порро бывает операцией выбора: 1) в доставленных уже ли
хорадящими случаях, где нельзя избежать кесарского сечения (операция 
эта конкурирует здесь с маточно-брюшностеночяым свищом и операцией 
Порта); 2) у  старых многорожениц, которые желают, чтобы к кесар
ском у сечению была присоединена стерилизация (у молодых женщин 
стерилизация производится при консервативном кесарском сечении 
одно- или двумоментным способом путем выключения фаллопиевых
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труб); 3) при неоперабильных раках шейки (дабы предотвратить инфи
цирование матки и возникновение из нее общего сепсиса).

«Классическое» кесарское сечение (разрез тела матки) можно считать 
показанным только в следующих случаях: 1) при существовании у боль
ной опухолей половой сферы (миом, опухолей яичника); 2) при опера- 
бильном раке шейки (с последующей радикальной абдоминальной опе
рацией).

Опасности кесарского сечения

1. Непосредственные опасности

1. Инфекция при кесарском сечении возникает либо первично во 
время операции либо вторично со стороны маточной полости, причем 
она распространяется через маточный шов и поражает брюшину. Раз
рез в теле матки и шов здесь казалось бы должны были находиться в 
отношении первичной инфекции в относительно благоприятных усло
виях благодаря отдаленности их от содержащих микробов шейки и вла
галища. На самом деле однако они оказываются неблагоприятными как 
в отношении первичной, так и в отношении вторичной инфекции. При 
классическом кесарском сечении оперируют так сказать в центре брюш
ной полости, и потому гнойные микроорганизмы, околоплодные воды, 
первородная смазка— все это попадает между кишками и приходит в со
прикосновение с значительной поверхностью брюшины. При цервикаль
ном сечении операция происходит не в свободной брюшной полости, а в 
тазу , между мочевым пузырем и шейкой, причем объемистое тело матки 
•отделяет оперативное поле от брюшной полости. Это отделение легче 
можно сделать более совершенным с помощью марлевых салфеток. Та
ким образом легко предохранить полость брюшины от занесения инфек
ции. Разница относительно возможности первичной инфекции свободной 
брюшной полости здесь так же велика, как, с одной стороны, при абдоми
нальном, а с другой— при вагинальном вскрытии брюшины.

Защита от перитонита, возникающего в результате вторичной инфек
ции, распространяющ ейся через шов, при цервикальном сечении также 
гораздо лучше по следующим двум причинам: во-первых, шов здесь 
оказывается хорош о и плотно прикрытым с помощью мочевого пузыря 
и имеющейся в большом количестве и легко смещаемой брюшины, так 
что он оказывается лежащим внебрюшинно; во-вторых, цервикальный 
шов остается в абсолютном покое, в то время как шов тела матки в пуер- 
перальном периоде благодаря прогрессирующ ей инволюции матки бы
вает лишен покоя вследствие длительного сокращения и смещения матки. 
Вследствие этого он гораздо легче может оказаться недостаточным.

Кесарское сечение может быть безопасным в отношении инфекции 
только в тех случаях, где возбудители инфекции отсутствуют до опера
ции в половой сфере. Установить это однако не всегда легко. Само 
собой разумеется, наличность инфекции имеется в тех случаях, когда 
роженица лихорадит или при нормальной температуре у  ней бросается 
в  глаза плохой пульс, не могущий быть объясненным заболеванием 
сердца (латентная инфекция).

Мысль, что судьба инфицированной роженицы предопределена в смысле как 
хорош его, так и плохого исхода еще до родоразрешения, и поатому безразлично, 
каким именно образом она будет разрешена (Вальтхард), является справедли
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вой для многих случаев, но далеко не для всех. К сожалению определить заранее, 
для каких именно случаев она справедлива, нельзя, вследствие чего я считаю совер
шенно неправильным при установке показаний для хирургического родоразреше- 
ния вовсе не беспокоиться о лихорадке или даже как раз вследствие ее решаться 
на кесарское сечение (Кертинг).

2. Остановка кровотечения не представляет особого затруднения.
При цервикальном разрезе не надо бояться кровотечения даже при пред
лежании последа.

Случаи, где из-за невозможности остановить кровотечение приходится пере
ходить к операции Порро, представляются крайне редкими; в таких случаях однако- 
не следует медлить, чтобы предотвратить смертельный исход от потери крови.

3. Воздушная эмболия до сих пор наблюдалась только в шести слу
чаях (в 2 случаях Кюстнера после кесарского сечения с разрезом матки,, 
в случаях Финке, К. Мейера, К рауля и Д уш е— при абдоминальном цер
викальном сечении и в 1 случае Л яцко— после влагалищного сечения).

Массаж и давление в положении роженицы с приподнятым тазом 
повидимому благоприятствуют этому осложнению.

2. Отдаленные осложнения

1. Образование внутрибрюшинных сращений имеет место только при 
интраперитонеальных методах, и то не особенно часто. Так как спайки 
обыкновенно ограничиваются передней стенкой матки и задней стен
кой  мочевого пузыря, то они обычно не таят в себе никакой опасности.

2. Разрыв матки при последующих беременностях и родах, бываю
щий тогда, когда маточный рубец, растягиваемый при новой беремен
ности, оказывается слишком слабым или потому, что он был с самого 
начала тонким, или потому, что он потом сделался таковым. Рубец бы
вает тонким чаще всего при плохом заращении маточного разреза, имен
но при заращении вторичным натяжением; нередко однако это зави
сит и от плохой техники разреза и его зашивания.

Многие хирурги проводят низкий разрез тела матки, не отделяя пузырно-ма
точной складки и не отодвигая мочевого пузыря. Другие делают и то и другое, н о 
лишь слегка надрезая, так как это им кажется более удобным,и не придавая значения 
тому, насколько далеко распространяется разрез кверху и книзу. Вследствие этого 
самое выражение «абдоминальное цервикальное сечение» признается неправильным. 
Я  считаю его правильным и стараюсь действительно широко отодвинуть мочевой 
пузырь от шейки, вернее от перешейка (isthmus), ограничивая разрез шейкой, а в 
случаях, если он окажется мал, удлиняя его по возможности книзу, вплоть до вла
галища. Это тем более необходимо, чем меньше растянут нижний сегмент матки. 
Чем дальше разрез нижнего сегмента проникает в тело матки, тем больше женщине 
угрожает разрыв матки при последующих беременностях. К значительному повреж
дению рубца может повести также внедрение эндометрия в мускулатуру. Он мо
жет быть механически захваченным при зашивании, но также может и самопроиз
вольно прорасти туда при заживлении раны. Внедрившиеся железы оказываются 
часто при этом расширенными кистовидно.

Особенно большую наклонность к разрыву обнаруживает рубец в дне матки 
(после поперечного разреза дна по Фричу). Это объясняется тем, что он лежит в об
ласти наиболее мощной мускулатуры и кроме того в той части матки, которая осо
бенно бывает лишена покоя при послеродовой инволюции ее. Продольные рубцы 
в передней стенке матки в общем как будто бывают более устойчивы. Абдоминальное 
цервикальное сечение дает рубец, не поддающийся разрыву, но с расширением по
казаний и круга применения этой операции за последние годы растет и казуистика 
разрывов, увеличиваясь буквально в ужасающей степени (Вилле).

Рубец становится слишком тонким, если он при последующей бере
менности подвергается разъедающему воздействию со стороны клеток
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хориона, если стало быть прививка яйца происходит на нем или в мы
шечном желобке, образующ емся в результате неполного заживления 
рубца, и таким образом рубец весь или частично оказывается занятым 
плацентой. На подобных местах развитие децидуальной ткани бывает 
недостаточным или даже совершенно отсутствует, вследствие чего деци
дуальные клетки вынуждаются к патологическому глубокому враста
нию и проникают в толщу рубца. -

Истончение рубца может быть настолько резким, что уже в конце беременности 
незначительное, не превышающее обычного узурирование стецок матки плацентой 
оказывается чрезмерным и либо прогрессирующее повышение давления в матке 
благодаря росту яйца, либо острое увеличение давления в результате первой схват
ки ведет к разрыву тонкого рубца и выхождению содержимого матки в брюшную 
полость.

Иногда при повторном кесарском сечении разрыв матки наступает после раз
реза брюшных стенок, но еще до вскрытия матки (случай Накке и мое собственное 
наблюдение).

Рубец может истончаться оттого, что при последующей беременности 
в результате травмы получается полный или неполный надрыв его. Осо
бенно опасны в этом отношении удары в живот и падение на зад. Если 
это повело к неполному разрыву при наличии беременности, то при ро
дах разрыв становится полным.

Можно и не знать, в каком состоянии находится рубец при ближай
ших родах. Безлихорадочное течение послеоперационного периода 
после кесарского сечения делает весьма вероятным, что он хорош о зажил 
и является прочным, однако абсолютной уверенности в этом отношении 
никогда не может быть. Вследствие этого всякая роженица, перенесшая 
кесарское сечение, должна разрешаться в клинической обстановке, 
и только в таком случае может быть уверенность, что она не погибнет от 
разрыва матки. Лишь в стационаре можно спокойно выжидать самостоя
тельного родоразрешения после кесарского сечения (кроме произведен
ных по поводу узкого таза) в сознании, что всякая необходимая помощь 
будет роженице оказана своевременно.

Насколько рано может произойти разрыв после кесарского сечения, доказы
вает случай Йшенхейзера, где разрыв произошел в начале беременности и повел 
ко вторичной брюшной беременности. Плацента в этом случае сидела на задней стен
ке таза и на корне брыжейки. Края разрыва переходили на заднюю поверхность 
тазовой стенки.

Насколько, с  другой стороны, поздно может произойти разрыв матки, свиде
тельствует случай Щверера, где разрыв имел место в последовом периоде после 
инъекции питуикрина.

3. Понижение плодовитости , которое зависит или от того, что в ре
зультате перенесенной операции зачатие затрудняется, или потому, что 
его избегают из страха перед последующими родами.

Зигель за 6 лет наблюдал после кесарского сечения в среднем наступление еще 
одной беременности в 44 % , двух— в 12% и трех— в 2% .

С другой стороны, имеются отдельные случаи стремления к беременности 
несмотря на кесарское сечение.

В клинике Франца кесарское сечение было произведено 49 раз повторно, 
у  19 женщин в третий и у  1 в четвертый раз. Семикратное повторение кесарского 
сечения является в настоящее время повидимому рекордным (Шоу).

Насколько часто можно без риска производить повторную операцию кесар- 
ского сечения,— этот вопрос разрешается в каждом отдельном случае, учитывая 
положение дела с медицинской стороны и желание женщины.

Зигель указывает, что смертность при повторном кесарском сечении равна
11, а при повторении операции в третий раз— 28%.
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4. Ослабление способности к деторождению. В настоящее время мы 
слишком расширили границь! показаний к кесарскому сечению. Приме
нение этой операции при эклампсии и предлежании плаценты часто рас
пространяется и на первородящ их, способность к деторождению у к о 
торы х вследствие наличия маточного рубца в течение долгого времени 
остается под сомнением. Ввиду того, что мягкие части у  них не были до
статочно растянуты при беременности, законченной кесарским сечением, 
эти женщины и ко вторым родам остаются первородящими в акуш ерском 
смысле этого слова, причем они не могут развить необходимой для родо
разрешения родовой деятельности из-за наличия маточного рубца и гро
зящей от него опасности.

5. Падение акушерского искусства и неправильная установка пока
зании. Акуш ерское мышление и акуш ерская техника становятся тем 
более излишними, чем необдуманнее и быстрее все трудности установки 
показаний и родоразрешения per vias naturales устраняю тся таким 
образом, что просто их отбрасывают. Производить кесарское сечение 
скоро выучивается каждый тупица, тогда как успешное разрешение без 
ножа сложной акуш ерской ситуации требует многолетней тренировки 
и головы и рук. Неуклонный курс на кесарское сечение в общем резко 
увеличил число лапаротомистов и таких людей, которые думают о себе 
как о хирургах, каковыми они на самом деле вовсе не являются, в то» 
время как число настоящ их акушеров столь же резко понизилось.. 
Это повело к  тому, что многие женщины попадают под хирургический?

■"нож без всякой к тому необходимости.
Если опасности кесарского сечения велики даже в руках технически опытного 

врача, то еще более понятно, что они сильно возрастают в руках совсем неопытного, 
малоопытного или легкомысленного хирурга, а это само собой разумеется ведет 
к резкому повышению смертности. Кто однако в настоящее время признает себя не
достаточно опытным? Как мало врачей, которые сохраняют и возможность самокри
тики и способность отказаться от успеха, оставив то и другое на долю действительно- 
опытного акушера. А  теоретизирующая акушерская пропаганда за письменным, 
столом только укрепляет отсутствие критики. Мы идем в акушерстве навстречу 
опасности чрезмерного увлечения оперированием, теряя способность критики, как- 
то было в гинекологии в начале эры влагалищных операций.

Правильно и вполне обосновано, что благодаря безопасности для 
жизни цервикального кесарского сечения понятие об абсолютных и отно
сительных показаниях к  этой операции учло и интересы ребенка. Мы 
должны в настоящее время при отсутствии противопоказаний считать- 
данную операцию абсолютно показанной в тех случаях, когда не только 
жизнь матери, но и жизнь плода находится под угрозой, и спасти ее 
другим способом невозможно или можно с меньшей уверенностью 
в успехе. Этот сдвиг показаний к кесарскому сечению уместен лишь при 
условиях родов в родовспомогательном учреждении и хорош его, чест
ного, добросовестно учитывающего все противопоказания акушера.

Кесарское сечение и теперь еще дает известную смертность, которая,, 
правда, у  хорош их операторов колеблется от 1 до 2 % , но в среднем 
равняется 4— 5 % . ■"

ВЛАГАЛПЩ ИОЕ КЕСАРСКОЕ СЕЧЕНИЕ
Влагалищный цервикальный разрез имеет совершенно другой: 

смысл, чем абдоминальный. Не прокладывая, как последний, нового 
пути для ребенка в случаях имеющихся препятствий со стороны 
родовых путей (опухоли, узкий таз), он имеет целью лишь.
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такое раскрытие маточного зева, при 
котором было бы возможно извле
чение плода через родовой кан&л. 
Влагалищное сечение есть только рас
ширяющая операция, с помощью ко
торой в любое время беременности и 
родов можно получить в несколько 
минут полное расширение совершенно 
закрытого зева, которое является умест
ным там, где необходимо быстрое ро- 
доразрешение, между тем как раскры
тие маточного зева недостаточно и 
является единственным препятствием 
для последнего.

Подобно абдоминальному и влага
лищное кесарское сечение требует для 
себя непременно клинической обста
новки.

Операция эта была предложена впервые 
Дюрсеном в 1896 г., открыв собой новую 613. Передняя гистеротомия. П ос-
эру влагалищных операций также и в гине- Ле того как передняя стенка вла-
кологии. галища разрезана в продольном;

Дюрсен рассекал обычно и переднюю и направлении, отсепаровывается
заднюю стенки шейки. пузырь, и рассекается передняя

Позднее Бумм рекомендовал ограничить- стенка шейки.
ся только рассечением передней стенки (hys- ...........................
terotomia anterior).

Т е х н и к а :  влагалище раскрывается зеркалами, шейка захватывается и низ- 
водится пулевыми щипцами, проводится серединный продольный разрез, начи
нающийся непосредственно под мочеиспускательным каналом, а кончающийся у  
влагалищной части и проникающий вместе с влагалищной стенкой в глубь пузырно
влагалищной перегородки пузырь отсепаровывается до пузырно-маточной складки, 
которая не вскрывается, проводится серединный продольный разрез по стенке шей
ки вплоть до складки, если это необходимо— после еще более значительного отодви
гания последней тупым путем (рис. 613), и ребенок извлекается в зависимости от об
стоятельств или с помощью поворота или щипцами (при мертвом плоде произво
дится перфорация); в заключение после удаления последа накладываются узлова
тые швы из кетгута сначала на матку, а затем на влагалище.

Возможные осложнения: повреждение мочевого пузыря при разрезе 
влагалищной стенки или позднее при зашивании матки, дальнейший 
разрыв разреза матки со вскрытием брюшины. Вскрытая складка тот
час же зашивается, поврежденный пузырь также тщательно закрывается 
послойно двух- или трехэтажным швом.

Остановка кровотечения иногда представляет затруднения в ред
ких случаях.

При узком влагалище (у первобеременных) необходимо в виде вспо
могательного метода прибегать к разрезу влагалища и промежности (по 
Д юрсену-Ш ухардту).

Сделанное позднее Дюрсеном предложение производить разрез влагалища и 
шейки по предварительно введенному в матку и туго наполненному метрейринтеру 
не встретило поддержки, так как балон часто затрудняет и препятствует низведе
нию влагалищной части.

П о к а з а н и я к  влагалищному кесарскому сечению:
1. Н еобходимость немедленного родоразрешения, особенно по поводу
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эклампсии, при нежизнеспособном плоде или уж е при имеющейся инфек
ции, вследствие чего исключается применение абдоминального церви
кального сечения.

2. Наличие препятствий для родов со стороны влагалищной части 
(закрытие маточного зева перегородкой, конглютинация наружного 
зева, воспалительные или возникшие в результате ожога рубцовые суж е
ния его, резкая ригидность маточного зева у  старых первородящ их). 
В этих случаях впрочем применяется и абдоминальное кесарское сече
ние, дающее лучшие результаты для ребенка.

Под «малым кесарским сечением» разумеется абдоминальное или вла
галищное опорожнение матки при ранней беременности с помощью 
серединного разреза тела матки или верхней трети шейки, не распростра
няющ егося на наружный зев.

При производстве этой операции рукавным путем можно оперировать 
или первично внебрюшинно или вторично внебрюшинно.

В первом случае пузырно-маточная складка отодвигается по возмож 
ности выше и непосредственно ниже ее производится разрез матки 
(Хейнзиус).

Во втором случае образующ ая складку брюшина рассекается и вновь 
подшивается выше того места, где предположено сделать разрез матки. 
Это окаймление можно произвести и в области маточного дна и на задней 
поверхности матки так же, как и при interpositio uteri, только не так 
глубоко.

При выполнении операции абдоминальным путем разрез можно 
хорош о перитонизировать невскрытой брюшинной складкой.

Зельхейм делает обыкновенно разрез матки по задней стенке ее тела.

Время тазорасширяющих операций повидимому уже отошло в прош 
л ое— навсегда ли, это покажет будущее.

Операция рассечения таза имела два периода расцвета: первый, ко
гда Сиго в 1777 г. произвел в первый раз открытую им симфизеотомию, 
второй— когда Джильи в 1894 г. произвел впервые открытую гебостео
томию.

Метод Джильи был Дедерлейном и Буммом в 1904 г. модифицирован 
в закрытую гебостеотомию, после чего подкожная методика распростра
нилась и на симфизеотомию (подкожная симфизеотомия по Ф ранку).

Х отя  показания для подкожного рассечения тазового кольца имеют 
более широкие границы, чем кесарское сечение (возмож ность примене
ния этой операции у  лихорадящ их вследствие инфекции половой сферы, 
возможность оперирования врачом-специалистом даже в условиях до
машних родов, наконец применение ее при внезапных осложнениях, как 
напр, при выпадении пуповины), однако это последнее настолько вы
теснило симфизеотомию (resp. гебостеотомию), что даже те, кто раньше 
подобно мне охотно применял ее, в настоящее время совершенно от 
нее отказались.

Предложения увеличивать просвет таза при помощи резекции про- 
монтория (Роттер, Шмидт) или сймфиза (Зейц, К оста), путем резекции 
копчика или тазовой пластинки (Креде) и пр. не получили ш ирокого 
применения в практике.
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА МАТЕРИ И РЕБЕНКА В СССР
И . Бычков (Москва)

1. Охрана труда беременных и кормящих грудью

О ктябрьская революция в корне изменила у  нас положение трудя;  
щейся женщины и открыла ей возмож ность выйти из круга узких 
интересов домашней обстановки на ш ирокую дорогу социалистического 
строительства. В течение первой пятилетки, завершением которой 
закончено построение фундамента социалистической экономики в СССР, 
в сферу социалистического труда вовлечено новых 4 миллиона женщин. 
Многомиллионной армии работниц обеспечены условия, гарантирующие 
охрану их здоровья как будущ их матерей и открывающие им возмоя?- 
ность осущ ествить воспитание детей. Советское законодательство 
больше, чем законодательство любой другой страны, отвечает в этом 
отношении требованиям охраны труда женщины-матери.

Завершенное построение фундамента социалистической экономики 
и социалистическая реконструкция быта создают материальную основу 
для развертывания законодательства по охране труда матери, вполне 
отвечающего требованиям современного этапа социалистического стро
ительства.

Охват общественным питанием в 1934 г. 4 9 %  трудящ ихся (против 
28 ,6 %  в 1931 г .), исключительные по размаху темпы жилищного строи
тельства с широким внедрением в нем социалистических форм (дома- 
коммуны и т. п .) и широкое развертывание работы органов здраво
охранения по охране материнства и младенчества— это вехи, отмечающие 
путь раскрепощения женщины, обеспечивающие эфективность совет
ского законодательства, направленного на защиту женщины как на
стоящей и будущ ей матери.

Ниже мы приводим основные нормы советского законодательства, 
защищающие беременную и женщину-мать.

В Кодексе законов о труде (КЗОТ) РС Ф С Р1 вопросам охраны труда 
женщин и подростков отведена специальная глава X II I  (статьи 129— 
137 вкл.).

Согласно ст. 132 К ЗО Т РСФСР женщины, работающие по найму, 
освобож даются от работы с сохранением должности и с получением со
держания за счет фонда социального страхования: занятые физическим 
трудом— в течение 56 дней до родов и 56 дней после родов, а женщины, 
занятые конторским и умственным трудом, — в течение 42 дней до родов 
и 42 дней после родов. Из работниц конторского и умственного труда 
приравнены к работникам физического труда в отношении предоставле
ния отпуска по беременности и родам женщины, работа которы х свя
зана с разъездами (напр, участковые врачи и фельдшерицы, разъездные 
агенты, инструктора и т. п .) и далее— машинистки на пишущих машин
ках, стенографистки, лица инженерно-технических и агрономических 
специальностей, кроме работающ их в управленческом аппарате учреж 
дений, продавщицы в торговых и складских предприятиях, артистки,

1 Аналогичные льготы содержатся и в кодексах законов о труде прочих союз' 
ных республик СССР, но под другой нумерацией статей.
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библиотечные работники, школьные работники в сельских местностях, 
руководительницы и воспитательницы детских домов; из медперсонала— 
врачи и фельдшерицы, работающие в отделениях больниц и кабинетах 
амбулаторий— хирургических, родильных, психиатрических, инфекци
онных; врачи-педологи, санитарные, помощи на дому, зубные врачи 
и техники, акушерки, массажистки, фармацевтки, исполняющие обязан
ности ассистентов, дефектаров, пультрантов, лаборантов.

Отпуск по беременности в послеродовом периоде предоставляется 
независимо от того, родился ли ребенок живым или мертвым. В слу
чаях выкидыша, как естественного, так и искусственного (аборт), 
ст. 132 КЗОТ не применяется, и вопросы об отпуске по временной потере 
трудоспособности и сроке его разрешаются лечащим врачом в общем 
порядке. Согласно ст. 119 К ЗО Т РСФСР в отпуск по материнству 
срок очередного отпуска не засчитывается, и неиспользованный очеред
ной отпу«к, причитающийся в текущем году, может быть добавлен 
к отпуску по материнству, чем последний соответственно удлиняется, что 
для матери представляет существенное удобство. Время отпуска по 
беременности засчитывается в срок работы при исчислении права на 
очередной отпуск, для приобретения которого требуется трудовой стаж 
в данном учреждении не менее 51/ 2 месяцев.

В соответствии с постановлением правительства СССР от 23 /V I
1931 г. о социальном страховании за время нахождения в отпуску по 
материнству, как и во всех прочих случаях временной потери трудоспо
собности, выплата пособия производится в зависимости от рода работы 
и трудового стажа, а именно:

1. Рабочим и служащим промышленных предприятий: а) при на
личии полных 2 лет стажа работы на данном предприятии и 3 лет 
общего трудового стажа— 100%  заработной платы, а при отсутствии 3 
лет общего трудового стажа— 75%  за первые 20 календарных дней 
и полностью за остальное время; б) проработавшим на данном предприя
тии от 1 до 2 лет— 2/g за первые 20 дней и полностью за остальное время;
в) то ж е— менее 1 года— 2/3 за все время нетрудоспособности.

2. Рабочим и служащим учрэждений и  п р е д п р и я т и и  непромышлен
ного х а р а к т е р а  пособие выплачивается в размерах: а) проработавшим на 
данном предприятии полных 2 года— 75%  за первые 15 дней при нали
чии 3-летнего общего трудового стажа и за первые 20 дней при отсут
ствии этого стажа и полностью за остальное время; б) проработавшим 
на данном предприятии от 1 до 2 лет— 2/ 3 за первые 20 дней и полностью 
за остальное время и в) проработавшим менее 1 года— 2/3 за все время 
нетрудоспособности. Ударницам, имеющим более 1 года общего трудо
вого стажа и работающим в промышленных предприятиях, пособие вы
плачивается в размере полного заработка за все время отпуска по ма
теринству независимо от длительности работы на данном предприя
тии. Подросткам (до 18 лет), проработавшим менее 1 года на данном 
предприятии, выплачивается пособие в размере 75%  зарплаты за первые 
20 дней и 100%  за остальное время отпуска по материнству, а прорабо
тавшим более 1 года— 100% , начиная с первого дня. Нечленам проф
сою за, работающим по найму независимо от места работы и трудового 
стажа, выплачивается за первые 30 дней отпуска по материнству 50% , 
а за остальное время 2/3 зарплаты. Подобная диференцированная си
стема выплаты пособия вполне увязана с общим направлением политики 
с ов е тск о го  правительства в области труда— предоставить лучшие усло
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вия группам рабочего класса, более ценным в трудовом отношении на 
фронте социалистического строительства.

Статьей 131 К ЗО Т установлен запрет назначения беременных 
и кормящ их грудью женщин на сверхурочные и ночные работы. В пред
приятиях, переведенных на семичасовой рабочий день, не допускаются 
к ночным работам беременные женщины, начиная с 6-го месяца беремен
ности, а кормящие грудью — в течение первых шести месяцев кормле
ния. Запрещение ночного труда беременных и кормящ их грудью рас
пространяется на все виды работы, в том числе и на те, в которы х со
гласно специальным разрешениям местных профсоюзных органов, ре
гулирующ их применение ж енского труда, допускается применение 
ночного труда женщин. Это запрещение сохраняет свою силу также 
в отношении ночного труда женщин— членов промыслово-кооперативных 
и трудовых артелей (включая колхозы ), занятых на сезонных работах 
(торфоразработки, лесоразработки и т. п .), а также отбывающих ис
правительно-принудительные работы. В лечебно-санитарных учреждени
ях воспрещаются ночная работа и суточные дежурства беременных и кор
мящих грудью женщин применительно к вышеприведенной ст. КЗОТ (1).

Домашние работницы согласно ст. II специального постановления 
ВЦИК и СН К  РСФСР от 8 /II  1926 г. «О труде домашних работников» (2) 
не могут быть допущены к ночной работе, начиная с V II  месяца бере
менности.

Начиная с V  месяца беременности, женщины не подлежат посылке 
в служебные командировки без их на то согласия вне места постоянной 
работы (ст. 133 КЗОТ).

Согласно ст. 58 исправительно-трудового кодекса РСФСР не под
лежат посылке на работы вне постоянного места заключения без их на 
то согласия отбывающие лишение свободы беременные женщины, начи
ная с V  месяца беременности.

В тех исключительных случаях, когда законом допущено привлече
ние населения в целом или отдельных его категорий к труду в порядке 
трудовой повинности, от этого освобож даются согласно ст. II К о
декса законов о труде: а) беременные и роженицы в течение 56 дней 
после родов; б) женщины, кормящие грудью ; в) женщины, имеющие 
детей до 8-летнего возраста при отсутствии лица, ухаживающ его за 
детьми.

Учитывая анатомические и физиологические особенности женского 
организма, Кодекс законов о труде воспрещает применение женского 
труда на особо тяжелых и вредных для здоровья производствах и на 
подземных работах (ст. 129 К ЗО Т). Список работ и профессий, к кото
рым не допускаются женщины, утвержден Наркомтрудом СССР 17/V
1932 г. (3). Женщины ни в коем случае не должны назначаться на работу, 
заключающуюся исключительно в переноске или передвижении тяже
стей весом более 4,2 кг, если эта работа отнимает более х/3 рабочего вре
мени. Указанная норма в 4,2 кг значительно повышается в тех случаях, 
когда переноска или передвижение тяжестей связаны с другой выпол
няемой женщиной работой и отнимают менее 1/3 рабочего времени. 
В этих случаях установлена для взрослых женщин норма в 20 кг, а для 
подростков (16— 18 лет)— в 10 кг.

Особые льготы установлены в этом -отношении для беременных 
и кормящ их грудью. Согласно постановлению Совнаркома СССР от 
1 1 /VII 1929 г. (4) воспрещается применение труда беременных женщин
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на непосильных и вредных для здоровья работах в крестьянских хо 
зяйствах, применяющих наемный труд.

В постановлении ЦИК и СНК от 2 /X I  1927 г. (5) содержится запре
щение допуска беременных и кормящ их грудью к работам по валке, 
рубке и пилке леса, по переноске толстостенных бревен', по сплавлива- 
нию бревен, по хватке и съемке плотов на воде.

В интересах обеспечения возможности кормления грудного ребенка 
материнским молоком статьей 134 К ЗО Т установлены сверх обычного 
обеденного перерыва, имеющего место в данном учреждении или пред
приятии, для матерей, кормящ их грудью , дополнительные перерывы 
для кормления ребенка, засчитываемые в счет рабочего времени. Точные 
сроки перерывов устанавливаются в каждом предприятии и учреждении 
действующими в нем правилами внутреннего распорядка, причем 
эти перерывы на кормление должны предоставляться не реже, чем 
каждые 31/ 2 часа и продолжительностью не менее 30 минут. Эта 
льгота дает возможность кормящей матери удлинить обеденный пере
рыв на полчаса или даже на час, использовав сразу оба причитающихся 
ей получаса; в течение такого срока она может побывать дома и накор
мить ребенка. В случае невозможности за дальностью расстояния или 
по другим причинам использовать перерыв на кормление ребенка работ
ница может быть допущена к  работе, так как перерыв установлен 
в интересах ребенка, и если мать не в состоянии иепользовать перерыв 
для кормления ребенка, нет никаких оснований не допускать ее к ра
боте. Но в этих случаях работа подлежит дополнительной особой  оплате 
в ординарном размере. Во избежание злоупотребления этой льготой 
в погоне за повышением заработка желательно, чтобы во всех подобных 
случаях факт невозможности использовать перерыв подтверждался фаб- 
завкомом (месткомом) или общественным инспектором труда, если он 
имеется в данном предприятии. Законом не установлен срок, в течение 
которого матери предоставляется перерыв на кормление ребенка. Обыч
ный срок— 9 месяцев. Но в тех случаях, когда необходимость кормления 
ребенка удостоверена консультацией по охране материнства и младен
чества, а в случае ее отсутствия другим лечебно-санитарным учрежде
нием (участковый врач, амбулатория и т. п .), перерывы для кормления 
должны предоставляться и после 9 месяцев— до фактического срока 
окончания кормления грудью.

Перерывы для кормления предоставляются и матерям, работающим 
в промыслово-кооперативных и трудовых артелях в качестве их членов, 
а также отбывающим исправительно-трудовые работы без содержания 
под стражей.

2. Специальные гарантии по Кодексу законов о труде для беременных 
и матерей

Гарантией для работников наемного труда в узком смысле слова 
называется возложение в определенных случаях на нанимателя обяза
тельств по сохранению за работником заработка и места за время, в те
чение которого работник не работал, по обеспечению для работника 
определенных привилегированных условий в отношении его увольне- 
нения, перемещения и т. д.

Основной гарантией для беременных и матерей является требование 
ст. 132КЗОТ об отпуске по материнству с сохранением места и заработка,
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что одновременно является и нормой, охраняющ ей труд и здоровье жен
щины.

Для беременных женщин и для одиноких матерей, имеющих на 
своем иждивении малолетних детей, установлены льготы при увольне
нии, а именно:

а) при сокращении штатов, при частичной ликвидации предприятия 
и в случае обнаружившейся непригодности к работе беременная жен
щина может быть уволена только с разрешения местного инспектора 
труда; б) такое же разрешение требуется- и для увольнения одиноких 
женщин, имеющих детей до 1 года (6). Согласно разъяснению Верховного 
суда одиночками надо считать не только женщин, фактически одиноко 
живущ их, но и тех женщин, которые живут не одиноко, но заработок 
которых является преимущественным источником средств на содержа
ние малолетних детей до 1 года.

Согласно постановлению Наркомтруда СССР от 16/1 1931 г. «О по
рядке размещения на работу молодых специалистов» (7) беременные 
женщины, начиная с 5-го месяца беременности, и женщины, имеющие 
детей до 1 года, направляются на работу в городе, где находятся вуз 
и техникум, который они окончили. Однако по окончании этого льгот
ного срока они могут быть сняты с работы и посланы на другую работу 
в отъезд на общ их основаниях.

3. Жилищные льготы  для беременных

Среди льгот, предоставляемых беременным по советским законам, 
имеются и льготы жилищные, а именно: согласно изданному Нарком- 
здравом списку болезней, дающих право на дополнительную площадь 
(8), и в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 /II
1930 г. (9) правом на дополнительную площадь в размере 10 м2 поль
зую тся беременные женщины за 2 месяца до родов и роженицы в те
чение 2 месяцев после родов. Дополнительная площадь беременным 
и роженицам, как всем прочим лицам, имеющим на это право, предо
ставляется: а) из фонда жилплощади в квартире, где проживает данное 
лицо, при условии удовлетворения жилплощадью по установленной 
норме всех жильцов квартиры; б) за счет жилплощади в других квар
тирах дома при условии, если все жильцы этого дома удовлетворены 
площадью по установленной норме. Удостоверение о праве беременной 
на дополнительную площадь выдается консультацией для беременных 
местного здравотдела и регистрируется в местном органе коммуналь
ного хозяйства.

4 . Специальные льготы  для беременных в Уголовном кодексе

Исходя из наличия специфических условий психофизического со
стояния женщины в периоде беременности, в Уголовном кодексе РСФСР 
(ст. 48) в перечень обстоятельств, которые суд должен учесть как 
смягчающие при определении той или иной меры социальной защиты, 
включен пункт «если преступление совершено женщиной в состоянии 
беременности». Статьей 22 Уголовного кодекса РСФСР установлено, 
что не могут быть приговорены к  расстрелу женщины, находящиеся 
в состоянии беременности. В тех случаях, когда по роду совершенного 
преступления к преступнику следовало бы применить высшую меру
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социальной защиты, эта мера заменяется для беременных другой мерой 
социальной защиты (лишение свободы, ссылка и т. п .). Высшая мера 
социальной защиты не применяется к беременной вне зависимости от 
времени наступления беременности, т. е. имела ли она место в момент 
совершения преступления или наступила после его совершения. Совер
шенно аналогичные положения содержатся в уголовных кодексах— 
УССР (статьи 44 и 21) и прочих союзных республик.

5. Права жены и ребенка на алименты и на долю в общем имущ естве

«Просвещение, культура, цивилизация, свобода— все эти пышные 
слова соединяются во всех капиталистических буржуазных, республи
ках мира с неслыханно подлыми, отвратительно грязными, зверски 
грубыми законами о неравенстве женщины, по законам о брачном праве 
и о разводе, о неравенстве внебрачного ребенка с «законорожденным»,
о привилегиях для мужчин, об унижении и оскорблении для жен
щины», писал В. И. Ленин в 1919 г. (10). Ярким образцом бесправного 
и униженного положения женщины является трактовка прав жены 
в томе X  Свода законов б. Российской империи, где имелись такие 
положения: «жена обязана повиноваться муж у своему как главе семей
ства, пребывать к нему в любви, почтении и неограниченном послу
шании. При перемене местожительства мужем жена должна следовать 
за ним. Не могут наниматься жены без позволения мужей».

Октябрьская революция, сдавшая в архив истории всю  старую  
помещичье-буржуазную Россию  вместе с ее законами, принесла с собой 
полное и безоговорочное равноправие женщин. «П ол, раса, националь
ность, вероисповедание, происхождение не имеют никакого влияния на 
объем гражданской правоспособности»— гласит статья 4 действующего 
Гражданского кодекса РСФСР.

Ярким документом ликвидации униженного положения женщины 
является Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, 
семейном и опекунском праве 1919 года, о котором В. И. Ленин сказал 
на Конференции московских работниц в 1919 г.:

«Правовое положение женщины в советской России теперь таково, 
что оно является идеальным с точки зрения самых передовых госу 
дарств. По мы говорим себе, что это только начало».

И действительно последовавшие за этой речью годы великого подъема 
Страны советов, годы социалистического строительства, открыли широ? 
чайшие перспективы для укрепления правового положения женщины. 
Сжатую характеристику современного правового положения женщины 
в республиках советов мы находим в постановлении третьей сессии 
ВЦИК X II  созыва от 19 /X I 1926 г. «О введении в действие кодекса за
конов о браке, семье и опеке», вступившем в силу с 1/1 1927 г. в отмену 
первого кодекса 1919 г. В этом постановлении сказано: «К одекс имеет 
целью установление норм, регулирующ их формы и порядок семейных 
и личных отношений граждан РСФСР, а также способствует укреплению 
нового быта, освобожденного от всяких влияний религии. Новый быт 
строится на следующих началах:

а) полной свободы супруж еских отношений мужчины и женщины, 
не стесненных никакими предрассудками и условностями;

б) полного раскрепощения женщины от власти мужа, основанной на 
ее экономической зависимости, на религиозных обычаях и бытовых
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условиях для действительного осуществления участия женщины в по
литической и общественной жизни страны;

в) на действительном кровном происхождении детей вне всякой 
зависимости от форм брака;

г) полной обеспеченности интересов матери и детей, а также супру
гов, нуж дающ ихся во взаимной помощи;

д) равноправного положения супругов в имущественных отношениях, 
вытекающих из совместной трудовой деятельности».

Имущ ество, принадлежавшее супругам до вступления в бракт 
остается раздельным их имуществом, и каждый из супругов может рас
поряж аться своей долей по своему усмотрению. Имущество, нажитое 
в течение брака, считается общим имуществом супругов. Размер при
надлежащей каждому супругу доли определяется в случае спора судом 
(ст. 10). Это положение касается и незарегистрированного брака.

Если муж  имел самостоятельный заработок, а жена занималась 
домашним хозяйством, то нажитое во время совместного их проживания 
имущество считается общим. Нуждающийся нетрудоспособный, а также 
безработный трудоспособны й супруг имеет право на получение содер
жания от другого супруга (жена от мужа и наоборот), если последний 
по признанию суда в состоянии оказывать ему поддержку (ст. 14). 
В случае прекращения брака это право продолжается 1 год, причем 
размер содержания при отсутствии соглашения определяется судом 
в пределах не свыше суммы пособия по безработице от соцстраха (ст. 15). 
В связи с ликвидацией безработицы Верховный суд разъяснил в марте
1931 г ., что в случае возникновения дел о выплате содержания трудо
способному безработному супругу суд должен выяснить, искал ли 
последний работу, и присуждать пособие лишь в том случае, если будет 
установлено, что истцу не предоставлена работа. Если жена потеряла 
трудоспособность вследствие произведенного аборта или по другой 
причине, связанной с брачным сожительством, то она может возбудить 
иск о присуждении ей содержания и на более длительный срок, чем 
1 год; при этом суд руководствуется статьями Гражданского кодекса 
о порядке возмещения вреда (11).

Матери предоставляется право в периоде беременности или после 
рождения ребенка подать заявление об отце ребенка в отдел записи 
актов гражданского состояния (ЗАГС) по своему местожительству, 
указывая имя, отчество, фамилию и местожительство лица, которого она 
считает отцом ребенка (ст. 28). ЗАГС извещает последнего о поступив
шем заявлении, причем графа «сведения об отце» заполняются по 
истечении месячного срока, независимо от того, поступит или не 
поступит возражение со стороны лица, заявленного в качестве отца 
ребенка. В случае, если до истечения месячного срока это лицо подаст 
возражение, ЗАГС обязан вторично уведомить его, что он все ж е 
записывается отцом ребенка, но ему предоставляется право добиться 
отмены этой записи в судебном порядке (16). Спор в суде против за
писи отцом ребенка возможен лишь в течение годичного срока (ст. 29).. 
Если суд признает, что отцом ребенка является лицо, указанное в за
явлении, он выносит об этом постановление и налагает на отца обязан
ность участвовать в расходах, связанных с беременностью, родами, 
с содержанием ребенка и матери ребенка в течение ее беременности 
и шестимесячного срока после родов (ст. 31). Наличие близких отно
шений с несколькими лицами не является основанием для отказа
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в присуждении алиментов (ст. 32). При установлении связи женщины, 
подавшей иск о присуждении алиментов, с другими лицами кроме 
ответчика суд обязан привлечь этих лиц в качестве соответчиков 
и определить отца ребенка. Подача в ЗАГС заявления об отце ребенка 
в  периоде беременности— это право матери, но не ее обязанность. Если 
она этого права не использовала, то она не потеряла права в даль
нейшем после родов обратиться в суд с иском об установлении отцовства.

Родители обязаны доставлять содержание несовершеннолетним де
тям, а также достигшим совершеннолетия нетрудоспособным и н у
ждающимся (ст. 42). При отсутствии в случае развода родителей 
соглашения об алиментах вопрос разрешается судом по заявлению 
<(иску) заинтересованной стороны. Иски об алиментах освобождены от 
всяких судебных сборов и пошлин и могут в отличие от прочих исков 
подаваться в суд по месту жительства не только ответчика, но и истца. 
В сельских местностях рассмотрение дел об алиментах в тех случаях, 
когда отцовство ответчиком не отрицается, передано сельским общ е
ственным судам; дела, связанные с установлением отцовства, и в сель
ских местностях подлежат рассмотрению в нарсуде.

Алименты на содержание детей должны выплачиваться до достиже
ния ими 18-летнего возраста. Нахождение ребенка у  матери, имеющей 
■самостоятельный заработок, не освобождает отца от обязанности пла
тить алименты. Размер алиментов устанавливается в зависимости от 
материального положения родителей. Исходя из конкретных обстоя
тельств дела, суд может полностью возложить содержание ребенка на 
одного из родителей с полным освобождением от этой обязанности 
второго родителя.

Если ответчик состоит членом колхоза, то взыскание обращается на 
личное его имущество и только в том случае, когда последнего нехва- 
та ет ,—на следующую ему долю в общем доходе колхоза. Обращение взы
скания алиментов на обобществленное имущество колхоза не допу
скается.

Решение суда о присуждении алиментов подлежит немедленному 
исполнению. Судебные исполнители должны эти решения приводить 
в исполнение вне всякой очереди. По исполнительному листу на уплату 
алиментов можно удерживать из зарплаты до 5 0 %  (за вычетом мини
мума заработной платы, установленного для данной местности). 
Исполнительный лист на алименты, подлежащие взысканию с рабочих, 
служащих и членов артелей, передается судебным исполнителем 
в учреждение или предприятие, где ответчик получает зарплату, и там 
производится удержание соответствующ ей суммы, передаваемой лицу, 
на имя которого выдан исполнительный лист (матери ребенка и т. п .). 
В случае перехода плательщика алиментов на другую  работу испол
нительный лист пересылается учреждением или предприятием, откуда 
он  перешел, на его новое место работы. Квартплата с лиц, получающих 
алименты и не имеющих других источников дохода, определяется 
в зависимости от размеров получаемых алиментов.

Ответственность за неплатеж алиментов

Злостное, несмотря на имеющуюся к тому возмож ность, уклонение 
от  платежа присужденных судом средств на содержание детей влечет 
за собой  исправительно-трудовые работы на срок до 6 мес. или штраф
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до 300 руб. (ст. 158 Уг. кодекса РСФСР). Под злостным неплатежом 
следует понимать умышленное сокрытие своего адреса, места занятий, 
источников дохода, имущества и т. п. с целью уклониться от платежа 
алиментов.

В докладе Наркомюста на 2-й сессии ВЦ И К X I  созыва 14 /Х  1924 г ., 
когда решался вопрос о дополнении Уголовного кодекса специальной 
статьей, предусматривающей уголовную  ответственность за злостный 
неплатеж алиментов, указывалось, что применение уголовной репрессии 
против неплательщиков алиментов диктуется окруж ающ ей нас бытовой 
обстановкой и в частности детской беспризорностью. В настоящее время 
детская беспризорность ликвидирована; бытовая обстановка на фоне 
решающих успехов социалистического строительства значительно 
улучшилась; однако целесообразность применения уголовной репрессии 
к злостным неплательщикам не потеряла своей актуальности. На 
практике уклонения от платежа алиментов со стороны отцов далеко 
не редкость, и в необходимых случаях суд должен иметь возможность 
применить в отношении виновных меры уголовной репрессии.

6. Оставление без помощ и жены или детей и осуществление 
родительских прав

Статья 156 Уголовного кодекса РСФСР (аналогичные статьи содер
ж атся и в У К  других союзных республик) предусматривает меру 
социальной защиты в виде исправительно-принудительных работ на 
срок  до шести месяцев или штрафа до трехсот рублей за «заведомое 
оставление без помощи лица, находящ егося в опасном для жизни 
состоянии, лишенного возможности принять меры самосохранения по 
малолетству, дряхлости, болезни или вообще вследствие своей бес
помощности в случаях, если оставивший без помощи обязан был иметь 
заботу об оставленном или имел возмож ность оказать помощь».

Согласно разъяснению Верховного суда РСФСР (12) подкидывание 
детей, в том числе и на территории детских домов, является действием, 
подлежащим квалификации по ст. 156 У К . Циркуляром Наркомюста 
и Наркомздрава «О борьбе с подкидыванием детей» от 4 /1 1 1927 г. 
(13) предложено судам усилить меры репрессии в пределах ст. 156 У К  
за подкидывание и в приговорах отмечать о лишении родителей прав 
и о передаче детей на попечение органам опеки с возложением на роди
телей расходов по их содержанию. Под действие статьи 156 У К  подхо
дит также неоказание матерью необходимого ухода и помощи ново
рожденному ребенку и оставление его из ложного стыда или по другим 
причинам без внимания, в результате чего последовала смерть ребенка 
от удушения и неперевязанной пуповины.

156 статья У К  применима и в отношении мужа, оставившего жену 
без помощи в момент родов.

Родительские права осущ ествляются исключительно в интересах 
детей, и при неправильном их осуществлении суд может лишить родите
лей их прав (ст. 33). Все мероприятия в отношении детей принимаются 
при участии родителей местным отделом народного образования, кото
рому присвоены права по опеке и попечительству над несовершеннолет
ними (ст. 39). Если родители не живут вместе, то от их согласия зависит, 
при ком должны проживать несовершеннолетние дети. При отсутствии 
соглашения вопрос разрешается народным судом по заявлению одного
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из родителей (ст. 40). Н арсуд при разрешении подобных споров дол
жен учесть, где гарантируется детям более благоприятная обстановка 
по их воспитанию и подготовке к  общественно-полезной деятельности.

Родители и другие лица, имеющие детей на своем иждивении, обя
заны посылать их в ш колу первой ступени. В злостных случаях непо- 
сылки детей в ш колу (эксплоатация труда ребенка) суд может лишить 
родителей прав, отобрать у них ребенка и передать его органу опеки, 
присудив с родителей сумму, необходимую на содержание ребенка.

7. Права жены и детей на наследство

Наследственное право в советском законодательстве составляет 
специальную главу Гражданского кодекса (по ГК  РСФСР— статьи 
416— 435 вкл.). Переживший супруг и дети умершего (а также внуки 
и правнуки) являются наследниками по закону. Однако владелец иму
щества может при жизни оставить завещание, для действительности 
которого обязательно нотариальное засвидетельствование, о лишении 
кого-либо из наследников по закону его доли имущества с передачей 
этой доли государству или организациям— партийным, профессио
нальным, кооперативным и т. д. Однако завещатель не вправе лишить 
наследства тех наследников по закону (дети, внуки), которым к  моменту 
смерти завещателя не исполнилось 18 лет. Наследниками по закону 
являются не только дети, находящиеся в живых в момент смерти отца 
(матери), но также дети (или внуки), зачатые при его жизни и родив
шиеся после его смерти. Доля народившегося к моменту открытия 
наследства наследника может быть истребована законным представи
телем новорожденного (отец, мать, опекун) в течение трех месяцев по 
его рождении. Если в течение шести месяцев со дня открытия наследства 
наследник его не принял, а также в случаях отказа наследников от 
наследства имущество считается выморочным и поступает в распоряж е
ние государства.

8. Юридические консультации но охране материнства и младенчества

С целью систематического оказания юридической помощи нуж даю
щимся в ней матерям и беременным по вопросам установления отцов
ства, взыскания алиментов, трудовым, жилищным и т. д. при консуль
тациях для беременных и грудных детей, а там, где имеется диспан
серное объединение,— при отделении последнего по охране материн
ства и младенчества организуется социально-правовой кабинет, зада
чей которого является бесплатное оказание юридической помощи 
беременным, матерям и детям. Функции и порядок деятельности со
циально-правового кабинета изложены в циркуляре Наркомздрава 
РСФСР 3\° 226 от 3 /V III  1933 г. (15). Они заключаются в основном 
в нижеследующем: а) юридические и бытовые устные советы; б) разъяс
нение и популяризация советского законодательства по вопросам брач
ного и семейного права; в) составление заявлений в суды и в другие 
учреждения; г) защита интересов беременных, матерей и детей на 
суде; д) содействие в реализации судебных решений. Медицинские 
работники, работающие в области охраны материнства и младенче
ства, должны поддерживать связь с социально-правовым кабинетом, 
своевременно направляя туда матерей и беременных, нуж дающ ихся 
в правовой помощи.

1052

ak
us

he
r-li

b.r
u



1. Постановление Наркомюста РСФСР от гЭ /У Ш  1928 г.; опубликовано в Из
вестиях Наркомтруда СССР № 40— 41, 1928 г.— 2. Опубликовано в Известиях Нар- 
комтруда СССР и РСФСР № 8, 1926 г.; помещено также в виде приложения в спе
циальной форме в расчетных книжках для домашних работниц.— 3. Опубликовано 
в Известиях Наркомтруда СССР и РСФСР № 25, 1932 г.— 4. Опубликовано в Со
брании законов СССР № 46, ст. 402, 1929 г.—-5. Опубликовано там же, № 62, ст. 
627, 1927 г.— 6. Постановление Наркомтруда СССР от 13/VI 1925 г.; опублико
вано в Известиях Наркомтруда СССР и РСФСР № 33, 1925 г.— 7. Опубликовано в 
Известиях Наркомтруда № 3, 1931 г.— 8. Список опубликован в журнале «Вопросы 
здравоохранения» № 2,1928 г.—9. Опубликовано в Собрании узаконений РСФСР № 14, 
ст. 181, 1930 г.— 10. Статья «Советская власть и положение женщины», Л е н и  н,Собр. 
сочинений, том X X V I .— 11. Глава X III  Гражданского кодекса РСФСР, статьи 403—  
415 вкл.— 12. Разъяснение пленума Верховного суда РСФСР от 16/V 1927 г.; опуб
ликовано в журнале «Судебная практика РСФСР» № 10, 1927 г.— 13. Опубликован 
в Бюллетене Наркомздрава № 4, 1927 г. и в сборнике «Законодательство по здраво
охранению», вып. II, стр. 517, Госмедиздат, Москва, 1930 г.— «На фронте здраво
охранения», офиц. отдел, № 20, 1933 г.— 165. Инструкция о порядке регистрации 
актов рождения. Пост. ВЦИК от 20/111 1933 г. Опубликовано в Собр. узак., 
№ 22, ст. 74, 1933 г.

Литература

ak
us

he
r-li

b.r
u



р о д и л ь н ы й  д о м , е г о  о р г а н и з а ц и я  и  с т р у к т у р а

А. Близи л некая (Москва)

Постановка работы в родильном доме должна быть такова, чтобы 
роды давали наименьший процент заболеваемости, и женщина скорее 
возвращалась на завод, фабрику, колхоз; такая медицинская работа 
будет настоящим поворотом «лицом к производству».

Вот почему учащ емуся— будущему врачу акуш еру-гинекологу— 
необходимо изучить во всех деталях постановку работы в родильном 
доме как в лечебно-профилактическом, так и в административно-хозяй
ственном отношениях. Каждый врач должен знать структуру родиль
ного дома и его отделений, санитарный минимум помещения, вну
тренний распорядок работы, систему руководства работой и пр.

Родильный дом должен находиться на площади, засаженной по воз
можности деревьями с таким расчетом, чтобы здание было отделено от 
улицы палисадником шириной не менее 15— 20 м. При проектировании 
роддома необходимо учесть наиболее целесообразное соотношение его 
отдельных частей и соответствующ ее расположение отдельных частей 
по странам света (палаты, не исключая родильной,— на солнечной 
стороне— юг, восток и запад, операционная— на северный горизонт, 
кухня также и т. д.).

При распределении помещений по этажам приняты следующие поло
жения:

1. В нервом этаже размещаются:
а) Весь родильный сектор для рожениц с нормальной температурой, 

начиная от приемной и кончая операционной; сектор этот должен 
иметь достаточную обособленность от остальных элементов 1-го этажа;

б) полностью все сомнительное отделение, число коек которого со
ставляет 15—2 0 %  общего количества коек; сомнительное отделение 
изолировано, но для врачебного персонала и для возможности пере
вода больной в случае надобности из нормального в сомнительное 
отделение имеется и внутреннее сообщение;

в) посетительская, сообщающ аяся с выписной комнатой, имеет свой 
отдельный ход с улицы; посетительская вообще изолируется от всех 
остальных помещений;

г) административно-хозяйственная часть: заведующий хозяйством, 
контора, бельевая чистая, кухня и пр.;

д) гардероб, халатная, души, уборные; для распределения персо
нала и учащихся по этажам, а также для распределения белья, инвен
таря и пр. имеется специальная центральная лестница.

2. Во 2-м и 3-м этаж ах находятся нормальное послеродовое отде
ление и детское отделение; сюда поступают женщины и дети после 
родов (по лифту или лестнице). Детское отделение помещается посре
дине; послеродовые палаты— по концам для большего удобства подачи 
детей матерям для кормления.

Над служебным крылом во 2-м и 3-м этажах располагаются необхо
димые общие помещения: лаборатория, музей, врачебно-совещательная 
комната, аудитория и дежурная для учащихся.

При проектировании роддома соблюдаются конечно все установлен
ные больничные нормы, но кроме того во всем проектировании, устрой-
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611. План родильного дома на 100 коек. План I этажа.
1—вестибюль; 2—приемная; 3—смотровая; 4—душевая; 5—предродовая палата; в—коридор; 7—площадка; i—коридор; 9—родильная; 10—детская туа
летная; JI родильная; 1 2 —лестница; 13—уборная; 14—грязная бельевая; 15—комната для мытья клеенок; 16—ванная; 17—служительская; i s — кори- 
лор. го—комната ден-урного vp»4  >■ 2е—поелеопер»ционная палата; 21—22—палаты для гжламптичек; 23—стерилизационная; 23'—малая операционная; 
2 4_!операционная; 25—предоперационная; 2 7—вестибюль; 2 8—канцелярия; 29—кабинет главного врача; 30—аптека; 31—буфет; 32—изолятор; 3 3—пло
щадка- 34—коридор; 35—площадка; 36—коридор; 3 7—чистая бельевая; 38—красный уголок; 40—коридор; 41—х о д  в котельную; 42—хозяйственный 
ход- 43 уборные; 44—душ; 45—комната персонала; 46—гардероб персонала; 47—буфет; 48—моечная; 49—проход; 50—моечная; 51—грязная заготови
тельная- 52—чистая заготовительная; 53—р а з б о р о ч н а я ; 54—кухня-варочная; 55—проход; 56—кладовая; 57—уборная; 58—комната персонала; 
59—гард-маяже; 60—проход; 61—ход в посетительскую; 62—уборная; 63—посетительская; 64—запасный выход; 66—вестибюль; 67—смотровая; 68—душе
вой; 69-коридор; 70—коридор; 71—родильная; 72--материальная; 73—операционная; 74—ванная; 75—выпускник; 76—77— 78— 79—S0— 81—женски* 
палаты г  8 2—д е т ск а я  палата; S3—уборная; 84—грязная бельевая; 85—комната для мытья клеенон; 8 6—сл у ж е б н о е  помещение.

615. План родильного дома на 100 коек. План II этажа.
JS—26—лестница; 87—служебное помещение; 88—комната д л я  мытья клеенок; *9—грязная бельевая; 90—уборная; »1—92—93—палаты для больных с 

осложненной беременностью;-95—96—97—коридор; 98—99—100—женские палаты; 101—процедурная; 102—площадка; 103—104—коридор; 105—изо
ляторы; 106—инкубатор; 10 7—пелепальная; 108—109—детские палаты; 110—пелекальная; i l l —детская палата; 112—И З —114—женские палаты; 
Л  6—выпускник; 117—служебное помещение; 118—комната д л я  мытья клеенок; 119—грязная бельевая; 120—уборная; 121—коридор; 122 ванная; 
123—124—уборные; 125—музей; 126— 127—лаборатория; 128—хозяйственные помещения; 129—буфетная.

616. План родильного дома на 100 коек. План III этажа.
12—26—лестница; 65—запасный выход; 130—служебное помещение; 131—комната для мытья клеенок; 132—грязная бельевая; 133—уборная; 
134—135—136—пайаты для больных с осложненной беременностью; 137—коридор; 138—площадка; 139—140—коридор; 141—142—143—женские палаты; 
144—процедурная; 145—площадг^^/46—147—коридор; 14«—изоляторы; 149—инкубатор; 150—пеленальная; 151—152—детские палаты; 153—пеленаль- 
ная; 154—детская палата t женские палаты; 158—площадка; 159—выпускник; 160—служебное помещение; 161—комната для мытья 
к л п : ; н ч ; ;  li:-j нал; 164—коридор; 165'—ваннпя; 166— 167—уборные; 168—комната врачей; 169—д>-журная для учащихся;
170—а уди

возможные ориентировни 
здания по странам света
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стве и отделке должен быть строго соблюден принцип охраны учрежде
ния от возможности внутренней и внешней инфекции.

Графики передвижений женщин, детей и персонала должны быть- 
возможно рационализированы самим устройством роддома. Во всех 
этих отношениях не следует бояться лишних расходов по строительству 
при условии достижения наибольшего эфекта для обслуживаемых 
и наиболее экономной эксплоатации.

В послеродовом отделении1 площадь на 1 койку должна быть 7,00— 7,50 м2р 
для 2-коечных палат 8,00,— 0,50 м2 и для 1-коечных— 10,50 м2. Родильная должна 
иметь по 15 м2 на 1 койку или при 1 койке не менее 25 м2. Палата для эклампсии на 
1 койку должна иметь площадь по 15— 16 м2 с выделением тамбура и слива.

Детские палаты (90— 100°/о числа женских коек) должны иметь площадь по* 
3 м2 на 1 койку.

Высота помещений— 3,5 м. /
Ширина главных коридоров для удобного поворачивания каталок должна Сыть 

не менее 2,80 м.
Для гинекологических больных и осложненных беременных желательны ве

ранды (3,50—4,00 на 1 койку).
Отопление предположено центральное водяное резкого давления с котельной: 

в подвальном этаже.
Топки котлов отопления и горячего водоснабжения могут служить и для сжи

гания последов, или же для этой цели в подвале может быть установлена особая 
печь, как показано на проекте. Приборами отопления должны служить гладкие 
радиаторы, устанавливаемые под окнами в оконных впадинах без подоконников.

В операционной желательно устройство отопления в самых стенах при посред
стве паровых труб. Температура в палатах должна поддерживаться до 18°; в дет
ском отделении 20°; в палате для недоносков 25°; в ванно-душевых 25°; в опе
рационной 25°; в предоперационной 22°; в аудитории 16°; в коридорах 16.

Вентиляция должна быть приточная и вытяжная. В послеродовом отделении 
в палатах устраивается приток неподогретого наружного воздуха с рассеиванием 
мелкими струйками под потолком, исходя из нормы 30 м3 свежего воздуха на 1 кой
к у  в 1 час. Такой же приток дается и в остальных помещениях, исходя из нормы от 
половины до однократного обмена в час кроме нижеследующих помещений: дет
ские палаты, операционная и предоперационная, стерилизационная, ванно-душевые 
и кухня; в этих помещениях дается приток воздуха, подогретого до температуры 
помещений с обменами: в операционной— двукратный, в предоперационной и стери
лизационной— однократный, в детских палатах— однократный, в ванно-душевых—  
двукратный и в кухне— пятикратный в 1 час.

В уборных специального притока не дается из расчета на приток из соседних 
помещений.

Вытяжная вентиляция делается из всех.помещений с тепловым и механическим 
побуждением, чем обеспечивается нормальное функционирование приточной венти
ляции.

В таких помещениях, как ванно-душевые и кухня, вытяжка должна превали
ровать над притоком.

Камеры вытяжной вентиляции располагаются на чердаке; камеры для теплого 
притока в виде шкафов располагаются в соответствующих помещениях.

Во всех женских палатах должны быть умывальники с холодной и горячей 
водой.

Нормы освещения: для палат— 1 : 5— 1 : 6 (отношение площади окон к площади 
пола помещения); для лаборатории-— 1 : 5; для операционных- -1:5— 1 : 4, для раз
ных обслуживающих помещений— 1 : 6— 1 : 7.

Желательна с к р ы т а я п р о в о д к а  э л е к т р о с е т и  по гигиеническим^ 
соображениям, а также для лучшего сохранения проводки и ремонта. С и г н а л и 
з а ц и я  должна быть з в о н к о в а я  и с в е т о в а я .

Ввиду того, что на чердаке располагается разводящая сеть центрального отоп
ления, электропроводка, вытяжные камеры и что все ото требует наблюдения, регу
лирования, ремонта и т. д., необходимо удобное сообщение с чердаком при посред
стве внутренних лестниц.

1 Техническое описание и проект типового роддома любезно предоставлены инж.
Полтавцевым.— А . В.
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Все оконные переплеты, двери и столярные перегородки должны быть устроены 
гладко с простой профилевкой во избежание накопления пыли (рис. 614, 615, 616).

Кубатура здания роддома на 100 коек (женских) получается— 20 ООО— 22 ООО м*.
При лимите 1932 г.— 35 руб. за 1 м3 общей площади— стоимость такого дома 

получается 700 000— 820 000 руб.
Принимая детские койки за половину женских (10 0+ 5 0= 15 0 ) и деля выше

названную сумму на 150, получим: кубатуру на 1 койку 133— 146 м3; стоимость
1 койки— 4 666— 5 466 руб.

Площадь, на которой расположен родильный дом должна содержаться 
в чистоте, ежедневно подметаться, а в летнее время года поливаться во 
дой. М усорный ящик должен быть достаточно удален от роддома и плотно 
закрываться крышкой. Окна должны быть снабжены фрамугами,а для за
щиты от м ух— сетками. Все палаты и подсобные помещения в родильном 
доме должны проветриваться несколько раз в день во все времена года.

Родильный дом имеет следующие отделения: 1) нормальное аку
шерское отделение с палатой для женщин с осложненной беремен
ностью; 2) отделение для гинекологических больных; 3) так называемое 
•сомнительное отделение и 4) детское отделение.

В нормальное акуш ерское отделение принимаются роженицы только 
с нормальной температурой.

В смотровой (специально оборудованная комната для осмотра при
нимаемых рожениц) женщина подробно исследуется врачом и, если 
она в родах,— принимается. Как правило производится анализ мочи 
на белок, часто берутся мазки из влагалища для определения степени 
чистоты влагалища.

Носильные вещи уносятся провожатыми или же после подробной 
переписи сдаются в особое хранилище (гардеробная)— по возможности 
через дезкамеру.

У  поступающ их производится опорожнение кишечника (клизма) 
{за исключением случаев, когда головка опустилась на тазовое дно), 
стрижка ногтей на руках и ногах, бритье волос на половых частях, 
мытье всего тела под душем теплой водой (в душевой комнате) с обра
щением особого внимания на руки. В случае нахождения паразитов в 
волосах голова моется сабадиловым раствором и обматывается косынкой.

Скамейка в смотровой, на которой производится исследование посту
пающих, должна быть покрыта клеенкой, которая после каждой жен
щины протирается дезинфицирующим раствором. На клеенку кладется 
при каждом осмотре чистая пеленка.

Внесение в смотровой журнал и в алфавит каждой принимаемой 
производится смотровой акушеркой, она же вносит в журнал и выпи
сывающ ихся женщин. Лист по родовспоможению заполняется частично 
смотровой акушеркой, результат же медицинского исследования и ана
мнез записывает врач. Тут же в смотровой акушерка у  каждой роженицы 
на груди пишет дермографом номер листа по родовспоможению. Это— 
крайне необходимая мера во избежание обмена ребенка после родов.

С листом по родовспоможению, заполненным и подписанным как 
акуш еркой, так и дежурным врачом, роженица направляется в пред- 
родильную или в случае, когда допускается возмож ность скоры х 
родов, прямо в родильную.

Предродильная необходима для изоляции женщин с только что 
начавшейся родовой деятельностью от женщин, уж е рожающ их.

В предродильной лежат женщины с преждевременно отошедшими 
водами, со слабой родовой деятельностью. Они находятся под наблюдем
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617. Рахмановская раздвижная родильная кровать.

нием специальной акушерки, которая внимательно следит за рожени
цей, за ее температурой, пульсом, за состоянием кишечника и мочевого 
пузыря, за изменением родовой деятельности, а также за сердцебиением 
плода, обо всем докладывая врачу. В родильном доме на 150 коек мы 
имеем предродильную на 8— 10 коек.
• Как смотровая, так и предродильная снабжены умывальниками 

с проведенной холодной и горячей водой; пол плиточный, хотя в по
следние годы замечается поворот от устройства плиточных полов в опе
рационных и родильных комнатах и замена плиток хорош его качества 
линолеумом или пластической массой (Лейпцигская акуш ерско-гине
кологическая клиника). В маленьком районном роддоме, в приемном 
покое в колхозе, где нет водоканализации, необходимо устройство 
артезианского колодца.

Кровати в предродильной обычные, палатного типа, каждая кровать, 
так ж е, как клеенка, после перевода женщины в родильную обмывается 
теплой водой и дезинфицирующим раствором.

Матрацы, подушки и одеяла проветриваются на воздухе.
Каждая поступающ ая роженица получает индивидуальное стерили

зованное судно. Мытье суден должно производиться после каждого 
употребления. Стерилизация— кипячением (где это возмож но)— после 
выписки женщины. Каждая кровать снабжена специальным приспо
соблением для судна; где приспособления нет, судно может быть поста
влено на специальную низенькую скамеечку.

При усилении родовой деятельности женщина за час или два до ро
дов переводится в родильную. Родильная должна иметь большие окна, 
пол должен быть плиточный или в крайнем случае покрыт линолеумом. 
В родильную должна быть проведена холодная и горячая вода. Стены 
и потолок в родильной должны быть окрашены масляной краской и по 
возможности покрыты эмалью; посреди плиточного иола— трап. Стены 
и потолок обмываются из брандспойта. На стене должны быть часы (для 
записи времени родов, отхождения последа и т. д.). В родильной нахо
дятся специальные кровати (типа Рахманова, рис. 617), высокие, 
выдвижные с твердыми клеенчатыми матрацами, приспособленные 
для родов и защиты промежности. В родильной абсолютная чистота. 
Весь персонал в чистых, моющ ихся платьях, в чистых халатах, акушер
ка поверх халата н аден ет клеенчатый фартук. При родах обязатель
но присутствие врача.
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К а ж д а я  к р о в а т ь ,  к а ж д ы й  м а т р а ц ,  к а ж д а я  
к л е е н к а  в родильной после перевода родильницы в палату обяза
тельно моются горячей водой и дезинфицирующим раствором. Для 
мытья клеенок должно быть особое помещение, специально приспособ
ленное, со стойками для сушки клеенок.

Акуш ерка, няня, врач ни в коем случае не допускаются к работе, 
если на руках или на лице у  них имеются нарывы (acne, hordeolum). 
Рядом с родильной находится так называемая туалетная— это комната 
для оживления новорожденного и для первого его туалета.

Необходимо тут же указать на те мероприятия, которые применяются 
в родильной во избежание обмена новорожденных:

1) сейчас же после рождения ребенка и перерезки пуповины ребе
нок, неумытый и неодетый, показывается матери с указанием пола 
ребенка;

2) обмыв ребенка, акушерка записывает на груди его номер листа 
по родовспоможению, тояедественный с номером матери (так называе
мый «1-й паспорт»);

3) на обе ручки надеваются браслетики (из клеенки), на которы х 
акушерка пишет фамилию, имя и отчество матери, пол ребенка и номер 
листа по родовспоможению;

4) по окончании детского туалета надевается медальон с теми же 
обозначениями, и ребенок снова показывается матери;

5) при переводе женщины из родильной в палату детская сестра 
забирает ребенка, предварительно разворачивая пеленки и сверяя номер 
на груди матери и ребенка с номером листа по родовспоможению 
и с номером листа развития ребенка, а также сверяет фамилию, имя 
и отчество матери и пол ребенка;

6) тут же детская сестра расписывается в листе развития ребенка 
в получении последнего.

Каждый день при обходе и осмотре новорожденного детский врач 
контролирует все записи.

При выписке детская сестра, пеленая ребенка в принесенное белье, 
предварительно показывает его матери. Тут же детская сестра расписы
вается в сдаче «мальчика» или «девочки».

Такая предельная четкость в записях и контроле особенно необхо
дима при большом количестве рождений (до 30 родов в сутки) и гаран
тирует безусловную невозможность обмена детей, происходящ его 
иногда в тех родильных домах, где нет такой четкости в работе.

Еще один момент в обработке ребенка необходимо подчеркнуть: при 
применении профилактики гонореи глаз по Креде капли раствора ляпи
са (1— 2 % ) впускаются в глаза сейчас же по рождении до перерезки 
пуповины.

Все акушерские операции производятся в специальной операцион
ной. Ни одна операция, даже самая мелкая, не должна производиться 
в родильной.

После отхождения последа при нормальном течении послеродового 
периода родильница остается еще 2 часа под наблюдением в родильной, 
а затем переводится в послеродовое отделение.

Последы сжигаются в печке, которая может быть приспособлена 
для этой цели при котле для подачи горячей воды. Такая печь моя;ет 
быть устроена в любом маленьком роддоме в районе или на участке. 
В Москве последы забирает организация по птицеводству— последы су 
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шатся, превращаются в порош ок, который употребляется для корма 
птиц (увеличивает носку яиц).

В коридоре, в стене, находится слив, закрывающийся дверями 
в виде шкафа. К ак слив, так и унитазы во всем родильном доме должны 
тщательно мыться и ежедневно дезинфицироваться. В коридорах всех 
отделений находятся стенные шкафы для хранения белья, инструментов 
и пр.

Для хранения грязного белья надо иметь отдельное помещение. 
Грязное белье необходимо хранить до сдачи в особых ящиках, лакиро
ванных снаружи и внутри. Они должны ежедневно очищаться и дезин
фицироваться. Там, где имеются шахты, последние дезинфицируются.

В каждом родильном доме должна быть выделена палата для эклам- 
птичек; она расположена в наиболее обеспеченном от шума конце кори
дора; стены и потолок ее должны быть окрашены в темный цвет, пред
почтительно синий, окно затемнено спускающейся ш торой, пол должен 
быть покрыт линолеумом (для глушения шагов). Температура во всех 
помещениях должна быть не ниже 20°. Вытирание дверей, окон, 
панелей и всех находящ ихся в помещениях предметов должно произ
водиться влажным способом.

Двери во всем родильном секторе двойные для соблюдения тишины.
Ведение листов по родовспоможению до родов и после родов, до 

перевода родильницы в послеродовое отделение, лежит на обязанности 
дежурного врача. Записи должны быть четкие, подробные, особое вни
мание обращ ается на запись операций, подробное их описание с приве
дением показаний.

Дежурный врач несет дежурство по всему роддому в течение 12 или
24 часов. Работа дежурного врача во время дежурства крайне напря
женная, интенсивная по нагрузке, многогранная в отношении не только 
медицинских обязанностей, но и административно-хозяйственных, так 
как он является заместителем главного врача в его отсутствии.

Сплошь и рядом дежурному врачу приходится крайне трудно, 
когда от него требуется медицинская помощь одновременно в 2 отде
лениях. К тому же целый ряд различных административных обязанно
стей, неразрывно связанных с работой по деж урству, отвлекает его 
внимание от непосредственной работы у  постели больной: вызовы в по
сетительскую к  мужьям и родственниками рожениц и родильниц, 
замена не вышедшего на работу сотрудника другим. Дежурный врач 
большого родильного дома (от 90 до 100 коек) обязательно должен иметь 
помощника, который разгруж ал бы его от разного рода технической 
работы, а именно: предварительного осмотра прибывающих рожениц, 
записи в листы по родовспоможению, собирания анамнезов, иногда 
объяснений с посетителями.

Послеродовые палаты расположены в одном этаже с нормальным 
детским отделением. Кровати высокие— 69— 70 см высоты с приспособле
нием для суден. Матрацы обшиты или покрыты во всю длину и пшрину 
клеенкой, которая должна контролироваться и сниматься в случае 
порчи. Кровати и клеенки после выписки родильницы моются горячей 
водой и дезинфицирующим , раствором. Матрацы, подушки и одеяла 
проветриваются на воздухе. Ежедневно утром родильницы должны 
умываться, причесываться и чистить зубы. Перед кормлением ребенка 
родильница должна мыть руки; воду подает санитарка детского отде
ления. Смена белья производится по мере загрязнения. Подстилки
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б первые 3 дня меняются не меньше 2 раз в день, а в дальнейшем по 
мере надобности. При переходе родильницы из нормального отделения 
в сомнительное матрац, подушки и одеяла сдаются в дезинфекцию.

В нормальном послеродовом отделении есть специальная буфетная. 
Посуда в буфетной должна содержаться в закрытых шкафах, после 
употребления тщательно мыться горячей водой. Ложки и вилки должны 
кипятиться. Баки для переноски пищи должны быть снабжены крышка
ми и ежедневно чиститься. Пища должна подаваться в горячем виде. 
Продукты (фрукты, конфеты), передаваемые родильницам, находящим
ся  в палатах, должны храниться в нумерованных закрытых коробках, 
которые подаются к завтраку, обеду и уж ину, а остальное время хра
нятся в шкафу. Передача продуктов женщинам, находящимся в родиль
ной, не разрешается.

Комната для выписки родильниц сообщается отдельным ходом 
с улицей. Она снабжена выставкой по уходу за ребенком, стенными кар- 
тинами и некоторыми другими санитарно-просветительными пособиями; 
тут же на стене висит план районных консультаций (в крупны х цен
трах). Родильнице разъясняют, в какую  консультацию ей надлежит 
обращаться.

Для мытья и сушки клеенок Имеется в послеродовом отделении так 
называемая моечная клеенок, в которой должна быть установлена на
клонная мраморная или каменная доска (ни в коем случае не деревян
ная) сж ол обом п од  ней (спуск грязной воды) и дырчатыми трубками над 
ней. Такое устройство моечной дает возмож ность санитарке, не наги
баясь, прекрасно обмыть клеенку, причем имеющийся сток избавит 
ее от необходимости последующей уборки. Таким образом достигается 
максимальная эфективность труда с соблюдением всех медико-гигие
нических требований.

Дети из детского отделения на особы х каталках привозятся в па
латы. Детская сестра обтирает перед кормлением грудь матери стерили
зованной ватой, смоченной в борном растворе или кипяченой воде.

П а л а т а  д л я  ж е н щ и н  с о с л о ж н е н н о й  б е р е 
м е н н о с т ь ю  должна находиться в послеродовом отделении ка
ждого родильного дома, так как стационарное наблюдение и лечение 
патологической беременности ведут к профилактике послеродовых 
заболеваний и к уменьшению послеродовой смертности. Беременные 
с повышенным кровяным давлением (максимум 150 мм по R R ), заболе
ванием почек, гестозами, с неукротимой рвотой и пр. подлежат стацио
нарному лечению. В большом родильном доме (на 90— 100 коек) должен 
быть терапевт-консультант для лечения заболеваний, которые имеют 
место во время и после родов (грип, ангина, заболевания сердечно
сосудистой системы, легких, почек и пр.). Особенно необходим терапевт 
для палаты беременных.

В гинекологическое отделение принимаются так называемые «чи
стые» оперативные гинекологические больные. Ни раковая больная ни 
больная с гнойным воспалением придатков не подлежат как правило 
приему в гинекологическое отделение, если оно находится в одном 
коридоре с родильной комнатой.

Анализы у  гинекологических больных производятся находу за 
один-два дня до приема в стационар для укорочения пребывания 
больной в роддоме, чем достигается увеличение оборачиваемости 
койки.
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С о м н и т е л ь н о е  о т д е л е н и е  имеет отдельный ход. В со
мнительное отделение принимаются женщины с повышенной темпера
турой или же при наличии таких заболеваний, как сифилис, гонорея 
и пр., а также женщины с начинающимся абортом 3 и больше месяцев. 
Для предупреждения внутрибольничной инфекции проводится как пра
вило строгая изоляция рожениц и родильниц: с температурой выше 
37,5° женщина переводится в сомнительное отделение. Сомнитель
ное отделение совершенно изолировано, имеет свою смотровую, родиль
ную , операционную, а также отдельное детское отделение и предста
вляет самостоятельный роддом в миниатюре, который обслуживается 
отдельным персоналом, имеющим даже свою раздевальную.

Врач, заведующий сомнительным отделением, не участвует как 
правило в дежурствах по роддому. Больные, подозрительные на сепсис, 
переводятся в специально оборудованные больницы для послеродо
вых заболеваний. В районах, где нет таких специальных больниц, на 
участке, в небольшом роддоме или на новостройке обязательно должна 
быть изолированная боксированная палата для септических больных.

Н о р м а л ь н о е  д е т с к о е  о т д е л е н и е  имеет несколько 
палат в зависимости от величины родильного дома. В каждой палате
25 детей, которые обслуж иваются одной сестрой.

Палаты светлые, пол плиточный или деревянный, покрытый ли
нолеумом. Кроватки высокие. У  каждой кровати небольш ой висячий 
столик с некоторыми предметами индивидуального ухода для новоро
жденного. Каждая палата должна быть снабжена горячей и холодной 
водой. Обслуживание производится детской сестрой под наблюдением 
старшей сестры-инструктора, которая под руководством детского врача 
контролирует и направляет работу сестер. Санитарка не касается 
ухода за детьми, она следит только за чистотой палаты и всех подсобных 
помещений, приносит чистое и уносит грязное белье.

Для н е д о н о с к о в  должна быть с п е ц и а л ь н а я  п а л а т а ,  
отепляемая добавочным нагревом до 25э (добавочная батарея, элек
трическая печка, ни в коем случае подогревание керосином). В отделе
нии недоносков должны работать наиболее квалифицированные сестры, 
так как жизнь недоносков в значительной степени находится в зависи
мости от качества медобслуживания. Как в нормальном, так и сомни
тельном детском отделении должны быть боксы, где изолируются дети 
с, подозрением на инфекцию.

Для кормления дети подвозятся на особы х каталках в палаты.
Посещение родильниц во избежание инфекции запрещается.
П о с е т и т е л ь с к а  я— большая комната, изолированная от ста

ционара, необходима для выдачи справок родственникам родиль
ниц, а также для приема пищевых передач. На стене висит большая 
разграфленная доска с точным обозначением номера палаты и номера 
кровати, где находится женщина. На другой доске, тоже разграфлен
ной, ведется запись вновь родивш ихся с обозначением пола новоро- 
яеденного и фамилии, Имени и отчества матери.

В каждом родильном доме должна быть раздевальня с индивидуаль
ными шкафами для каждого сотрудника. Халаты хранятся отдельно 
от верхней одежды в специальной комнате.

Персонал, работающ ий в родильном доме, не должен соприкасаться 
с заразными больными, гноем, трупами; он должен работать в моющемся 
платье, снимать с рук кольца и браслеты.
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В родильном доме кроме лаборатории должна быть прозектура. 
В секционной вскрываются как умершие женщины, так и все дети, 
мертворожденные и умершие после родов. В музее собираются и со
храняются интересные в научном и учебном отношении препараты.

При роддоме с количеством коек не меньше 80— 100 должна быть 
аптека, которой заведует фармацевт или специально квалифицированная 
сестра, и имеется одна служительница, которая приносит из отделений 
посуду, моет ее и, если в аптеке нет большого кипятильника, приносит 
кипяченую воду для заготовки дезинфицирующих растворов; она же 
разносит медикаменты, растворы и прочее по отделениям.

Заведующая аптекой приготовляет все необходимые растворы и ле
карства, раздает вату и марлю, предметы ухода. Рецепты выписыва
ются по стандарту, специально разработанному на научной конфе
ренции врачей. Перчатки и грелки, пришедшие в негодность, ремонти
рую тся в аптеке. Заведующая заботится о своевременном получении 
медикаментов и предметов ухода, ведет им учет, ведет всю отчетность 
по аптеке, составляя квартальный и годичный отчет. Расход меди
каментов в отделениях проверяется заведующим отделением и контро
лируется главврачом.

Предметы ухода в отделениях хранятся в шкафах вместе с необхо
димыми инструментами и сдаются по описи сестре, которая при смене 
сдает по счету другой сестре и расписывается в особой  тетради как при 
сдаче, так и при приемке шкафа. Раз или два в месяц операционная или 
старшая сестра проверяет шкаф. При порче или пропаже составляется 
за соответствующими подписями акт, который сдается в контору после 
резолюции главврача или его заместителя о возмещении или снятии 
с учета того или другого предмета ухода.

Б е л ь е в а я  должна находиться в сухом помещении. Чистое 
белье хранится в специально оборудованных шкафах с небольшими 
отверстиями в дверях для протока воздуха или в стеллажах. Бельевой 
заведует кастелянша, которая ведет учет белья, получает его из прачеч
ной и сдает его для стирки в прачечную.

Каждый роддом имеет специальную печать для метки белья: каждая 
пеленка и распашонка, каждое полотенце имеют стойкую нестираю- 
щ уюся метку своего учреждения, иначе белье будет обменено и обезли
чено. Периодически белье контролируется кастеляншей на предмет 
проверки бельевого штампа, насколько он еще не стерся, так как при 
частой стирке даже самая прочная краска становится бледной, неза
метной.

В п о ш и в о ч н о й ,  находящейся рядом с бельевой, должен стоять 
запасной шкаф с бельем в ведении пом. кастелянши для выдачи белья 
в выходные дни кастелянши.

В отделениях белье хранится в шкафах под ответственностью сани
тарок и сдается от смены к смене по описи, причем санитарки расписы
ваются в приемке и сдаче в особой  тетради. Таким образом имеется 
персональная ответственность санитарки, которой  вверен ключ от 
шкафа. При пропаже белья всегда известно, у  кого оно пропало. К  белью 
следует прикреплять проверенных, грамотных санитарок. Каждые 3— 5 
дней кастелянша или ее помощница проверяет белье в отделениях. Два 
раза в месяц, перед выдачей зарплаты, кастелянша подает в контору 
сведения о всех случаях пропажи белья, если таковые имели место, для 
того чтобы во-время удержать стоимость его из зарплаты и снять белье
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с учета. Белье в отделениях по мере сдачи грязного белья пополняется 
кастеляншей.

Примерные нормы различных видов белья:

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Бинты для р о ж е н и ц ..............................................
Косынки .......................................................................
Матрацы для в зросл ы х ..........................................

» » детей ..................................................
Мешки в е щ е в ы е ......................................................
Наволочки верхние ..............................................

» » детские .............................
» нижние б о л ь ш и е ..............................
» » детские ..................................

Одеяла теплые большие ......................................
» », д е т ск и е .............................................
» тканьевые больш и е...................................
» » д е т с к и е .................................

Пеленки .......................................................................
Пододеяльники детские..........................................

» для взр осл ы х.............................
Подстилки (льняны е)..............................................
Подушки для в з р о с л ы х ......................................

» » детей ..................................................
Полотенца к у х о н н ы е ..............................................

» личные ....................................................
П р о с т ы н и ..................... .............................................
Р а сп а ш о н к и ...............................................................
Рубашки ж е н с к и е ..................................................
Салфетки................................. ....
Халаты медицинские (на единицу персонала)
Детские фуфайки вязан............................. ....
Бинты грудны е..........................................................
Бумажные платья (на единицу персонала) . 
Обертки бязевые для пузырей для льда . .
Халаты для женщин л е т н и е .............................

» » » т е п л ы е .............................

1
4
IV*
*7.
17*

10
ю
2
2
I1/.
2

2
3 

120
6
6

30
2
17.
2

10
20
10
15
4 
4

10
2

3
2
17*
I1/»

Амортизация чаще стирающ егося белья, пеленок, подстилок, про
исходит скорее, чем простынь и наволочек (от 20 до 5 0 %  в год).

По мере изнашивания белья оно снимается с учета. Во избежание 
злоупотреблений составляется комиссия, в которую  обязательно вхо
дит работник бельевой. Комиссия обезличивает негодное белье, 
вырезает места с меткой; получается ветошь, которая взвешивается, 
укладывается в мешки и по мере надобности выдается по весу для . 
употребления. Такое обезличение ветхого белья необходимо, так как 
в противном случае возможна подмена хорош его белья ветхим. Ветошь 
утилизируется для починки белья, для уборки женщин (в целях эко
номии марли и ваты), для уборки помещения. При бережном и разумном 
обезличении белья возможно приготовление например пупочных бинтов 
из ветошных простынь, которые обычно по краям (в длину) менее изна
шиваются и могут дать длинные и крепкие полосы.

Администрация должна 1 раз в 2— 3 месяца проверять бельевую.
В небольш их роддомах проверка проводится чаще.
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В грязной бельевой пол должен быть плиточный или бетонный. 
Необходима хорош ая вентиляция. Для сушки влажного белья, попав
шего в' грязную бельевую, должны быть устроены специальные 
стойки.

К у х н я  является специальной пристройкой родильного дома и дол
жна быть по возможности изолирована. При кухне должны быть:
1) комната для заготовки и чистки овощей, круп  и п р .; 2) моечная ком
ната для. мытья посуды. В самой кухне находятся плита, котлы для с у 
пов и горячей воды; стол, стены и потолок должны быть окрашены 
масляной краской. В окнах сетки для защиты от мух. Х орош ая вен
тиляция. Пол должен быть плиточный.

Для кухонного персонала— особый ход с раздевальней; обязателен 
Душ.

Х р а н е н и е  с у х и х  п р о д у к т о в  в с п е ц и а л ь н о й  
к л а д о в о й .  Овощи хранятся в кладовой, которая должна быть устро
ена при леднике. Там же охлаждаемое ледником помещение для скоро
портящихся продуктов (мясо, рыба, масло и пр.). Пища подается 
в отделения из кухни в горячем виде при помощи специального подъ
емника в ведрах с закрытыми крышками. Кухонная посуда должна 
тщательно чиститься и храниться в шкафу. Ведра для отбросов дол
жны иметь крышки.

Необходима систематическая борьба с тараканами и грызунами.
Кухней заведует и руководит экономка. Меню вырабатывается 

совместно с врачом с соблюдением необходимой калорийности. Измене
ния в меню вносятся в связи с неустойчивостью сезонного снабжения.

Р а с п о р я д о к  п и т а н и я :

В 7 часов у т р а .....................чай
о 10 » » .....................кофе с молоком
» 13 час. 30 м .......................... обед и чай
» 18 » ..................... ужин и чай

Стол общ ий— мясной; по специальному назначению врача выписы
вается молочный и молочно-вегетарианский стол.

Весь кухонный персонал должен иметь чистые халаты и косынки. 
Повара в белых куртках и колпаках.

Желательна, особенно в крупных родильных дома^, механиза
ция процессов приготовления пищи.

Прежде чем перейти к ведению отчетности, несколько слов об и н- 
в е н т а р и з а ц и и .  Инвентаризация всего имущества по отделениям 
и во всем родильном доме должна проводиться ежегодно. В каждой па
лате на стене висит в рамке под стеклом за подписью главного врача спи
сок всего инвентаря данной палаты с обозначением номера каждого пред
мета. Такие же инвентарные описи в коридорах и подсобных помеще
ниях. Стулья, табуретки, кровати и пр. не должны без особого разреш е
ния переноситься из помещения в помещение, так как это затрудняет 
учет и контроль. «Каждая вещь имеет свое место». В общей инвентарной 
ведомости дается подробное описание каждого предмета, из какого ма
териала он сделан, форма его, размеры; кроме того обозначается место 
его нахождения и цена, а также степень его амортизации, выраженная 
в процентах.
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Ф и н а н с о в а я  о т ч е т н о с т ь  ведется ежемесячно для выяв
ления расходов, кредитов, отпускаемых на содержание учреждения 
Как по городскому бюджету, так и по специальным средствам. Один раз- 
в год составляется общая суммарная ведомость о движении материаль
ных ценностей, дающая приход и расход инвентаря, белья, предметов 
ухода, медикаментов, хозяйственных материалов, топлива, а также 
остатков таковых на 1-е число нового бюджетного года.

М е д и ц и н с к а я  с т а т и с т и ч е с к а я  о т ч е т н о с т ь  
представляется в виде ежемесячных и годовых медицинских отчетов. 
В них отражено количество поступлений, родов, фактически прове
денных койко-дней, а также количество заболеваний, смертность и 
состав женщин по классовому признаку. Ниже дается новая форма 
Медицинского отчета. Он так построен, чтобы показать лицо родиль
ного дома как в клиническом, так и в социально-классовом разрезе.

Ревизия и контроль денежных и материальных ценностей произво
дятся по распоряжению главврача (снятие остатков), а также, гор- 
райфо и другими организациями. Для определения средней стоимости 
койко-дня по всем статьям производится калькуляционный отчет по 
кварталам, в котором средняя стоимость койкодня определяется путем 
деления общей суммы расходов на количество проведенных койко- 
дней.

Ежегодно главврачом составляется оперативно-хозяйственный плант 
который должен содержать в себе все элементы, из которы х складыва
ется работа родильного дома. План ш ироко обсуж дается на производ
ственном совещании. В конце каждого квартала главврач отчитывается 
в выполнении оперативно-хозяйственного плана.

Планируя работу родильного дома, необходимо правильно опре
делять его пропускную  способность. При учете оборачиваемости койки 
следует помнить, что роддом работает в году не больше 330 дней ввиду 
необходимости периодического освобож дения и проветривания па
лат.

В этом случае роддом примерно на 150 коек по своей емкости имеет 
следующую пропускную  способность:

1) нормальное акушерское отделение— 102 койки; при среднем пребывании ро
дильницы в 8 суток мы получаем оборачиваемость койки в год— 41 (330 : 8= 41), 
итого 4,182 поступлений (102x41= 4182);

2) в палате с осложненной беременностью— 8 коек; среднее пребывание ослож
ненной беременной— 15 суток; итого 178 поступлений в год (330 : 15=22; 22х  8=178);

3) в гинекологическом отделении— 20 коек; среднее пребывание гинекологи» 
ческой больной— 13 дней, итого— 500 больных в год (330:18=25; 2 5 x 2 0 = 5 0 0 )-

Итого родильный дом на 150 коек пропускает в год 5 582 женщины. 
Сезонные колебания количества родов обычно дают подъем в зим
ние месяцы.

Калькуляция койко-дня производится из расчета максимально вы
раженной пропускной способности (отсутствие простоя коек). Путем 
сравнения калькуляции мы получаем наиболее наглядный показатель- 
оперативно-хозяйственной деятельности учреждения.

Во главе роддома стоит главный врач, заведующий родильным домом. 
У него помощник, который помогает ему в медицинской и администра
тивной работе; фактически медицинское и административное руководство 
осущ ествляется главным врачом. Главный врач председательствует 
на научных конференциях, консультирует тяжелые акушерские случаи,
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осущ ествляет медицинский контроль в отделениях. Главным врачом, а 
в его отсутствие помощником контролируется выписка лекарств и 
предметов ухода. Акты по снятию с учета подписываются главным вра
чом, реже его помощником.

В опрос четкой организации труда и правильной расстановки рабо
чей силы имеет огромное значение в родильном доме, где работа крайне 
напряженная как днем, так и ночью, особенно при перегрузке. Одним 
из средств, ведущих к улучшению качества работы, является сменно
бригадный метод работы. Бригада формируется из сестер и санитаров 
постоянного состава (спаренно работающ их). Каждый член бригады при
креплен к  определенному посту, за который он отвечает, и получает 
определенное производственное задание, которое он должен выполнить. 
Так уничтожается обезличка и обеспечивается ответственность ка
ждого за свой участок работы.

При сменно-бригадном методе работы наилучше осущ ествляется 
воспитательное влияние сильных работников на отстающих, постоянно 
работающих в одной смене.

Н а  к а ж д о м  п о с т у  по всем отделениям в ы в е ш и в а ю т с я  
четко напечатанные правила внутреннего распорядка как для старше 
го, среднего и младшего персонала, так и для персонала во всех подсоб
ных учреждениях (кухня, бельевая, лаборатория и пр.). Эти правила 
внутреннего распорядка вполне заменяют индивидуальный инструктаж. 
При приеме на работу каждый сотрудник знакомится с инструкциями, 
касающимися его поста, и имеет возмож ность тут же, на посту, еще раз 
прочитать правила внутреннего распорядка.

Прикрепление к определенному участку работы и ответственность 
за выполнение заданий— это то, что характеризует работу по-новому. 
Как средний, так и младший персонал отвечает не только за работу, но 
и за инвентарь и инструментарий, к  которым он прикреплен. Белье 
и посуда принимаются санитаркой по описи и сдаются друг другу при 
смене под расписку в особой  тетради. Начиная с посетительской и кон
чая операционной и родильной, везде персональная ответственность 
за вверенный инвентарь и работу. Бригадиром назначается наиболее 
квалифицированная сестра или акушерка, которая в своей смене следит 
за выполнением производственного задания каждого работника, за 
качеством его работы.

Выполнить установленную для каждого данного работника техниче
скую норм у— этого еще мало. Чтобы выполнение количественных пока
зателей не было фикцией, должно соблюдаться высокое качество ра
боты. Таким образом перед нами неотступно стоит задача правильного 
учета качественных показателей.

При анализе трудового процесса каждой категории работников не
трудно установить и качественные показатели, выполнение которых 
в совокупности дает 100%  качественное выполнение производственного 
задания.

Организация каждодневного учета показателей и контроль за их 
выполнением дают совершенно объективные данные для поощрительной 
системы оплаты труда, а также для выявления ударников и проверки 
соцсоревнования.

Родильный дом, особенно большой, должен служить ш колой для 
подготовки кадров. Санитарные курсы  по повышению квалификации 
санитарок, курсы  по переквалификации санитарок в сестер, произ-
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водственная практика для студентов, т. е. работа по повышению квали
фикации старых кадров и по подготовке новых, должна проводиться са
мим роддомом, так как при колоссальном спросе на средний медперсо
нал нечего рассчитывать на поступление кадров из техникумов, которые 
в первую очередь направляют сестер и акуш ерок на акушерские пункты, 
новостройки и пр. Л

Время от времени в родильном доме устраиваются научные кон
ференции врачей, на которы х подвергаются обсуждению патологиче
ские роды, оперативные случаи, представляющие особенный интерес, 
демонстрируются патологоанатомические препараты.

К участию в этих конференциях должен привлекаться и средний 
персонал: это школа для повышения квалификации как врачей, так 
и среднего персонала.

Санкультпросветработа проводится в роддоме следующим обра
зом :

1) врач-акушер при утреннем обходе проводит с матерями беседу 
по вопросу женской гигиены, об аборте и его вредности, о питании,
о режиме дня во время кормления;

2) врач-педиатр проводит беседу об уходе за новорожденным, о 
гигиене кормящей матери, о санитарном минимуме жилища и п р .;

3) ежедневно врачи-акушеры по очереди читают в посетительской 
лекции по особой программе, проработанной на научной конференции 
врачей. Эти лекции имеют большое культурно-просветительное значе
ние, освещая целый ряд крайне важных вопросов, как например во
прос о вреде для родильниц раннего coitus’ а, о вреде ранней выписки 
из роддома, а также ведет беседу по наиболее актуальным вопросам 
здравоохранения, о борьбе с эпидемиями, о вреде алкоголизма, о сан- 
минимуме.

Кроме того врач, находясь в посетительской, выявляет и разъясняет 
целый ряд вопросов, возникающих у  посетителей в связи с передачей 
и перепиской с женами.

В каждом родильном доме должна быть библиотека для родильниц, 
а кроме того книги санитарно-просветительного характера должны 
родильницам отпускаться за деньги. Из дома книги не разрешается 
приносить во избежание занесения инфекции. В выписной комнате про
водится последняя беседа детского врача с выписывающейся женщиной, 
которой дается инструктаж по уходу за ребенком.

Санкультпросветработа проводится врачами и средним персоналом 
не только внутри родильного дома, но и вне его: чтение лекций по охмат- 
младу в жакте, клубах, школах и столовых, организация здравячеек 
и пр. Следует упомянуть о работе акушера родильного дома на фаб
рично-заводском предприятии: врачи принимают активное участие 
в организации диететического питания для беременных и родильниц, 
работают по постановке учета переходов и недоходов по беременности, 
выделяют женщин, длительно и часто болеющих, для наблюдения 
и учета.

Таким образом наш советский родильный дом мыслится не только 
в качестве лечебного и профилактического учреждения, система построе
ния и функционирования которого' тесно увязана с общей целеустанов- 
кой народного здравоохранения на современном этапе социалистиче
ского строительства.
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ОСНОВНАЯ Л И ТЕ РАТУРА  ПО АКУШ ЕРСТВУ

На немецком язы ке:
Р у к о в о д с т в а  по  а к у ш е р с т в у

D o d e r l e i n ,  Handb. d. Geburtsh., 2. Aufl. Bergmann, Munchen, 1924—1925. 
H a l b a n  u. S e i t z ,  Biologie und Pathologie des Weibes. Urban u. Schwarzen- 
berg, 1924—1929. v. W i n c k e l ,  Handb. d. Geburtsh. Bergmann, Wiesbaden, 
1903—1907.
У ч е б н и к и  п о  а к у ш е р с т в у

Ahl f e l d ,  Lehrb.d.Geburtsh., 3. Aufl. Grunow, Leipzig, 1903. B a i s c h ,  Lehrb. 
d. Geburtsh. Enke, Stuttgart, 1926. B a y e r ,  H. Strassburg, 1903. (Allgemeine Ge- 
burtshilfe.) B u m m, Grundriss d. Geburtsh., 15. Aufl. Bergmann, Wiesbaden, 1922. 
F r i t s c h ,  Lehrb. d Geburtsh. Hirzel, Leipzig, 1904. H a n n e s ,  Komp. d. Ge
burtsh., 2. Aufl. Urban u. Schwarzenberg, Berlin und W ifn, 1927. v. J a s c h k e  u. 
P a n k о w, Lehrb. d. Geburtsh.,2. u. 3. Aufl. Springer, Berlin, 1922. L i e p m a n n ,  
Geburtsh. Seminar, 4. Aufl. Hirschwald, Berlin, 1924. S c h a u t a ,  Lehrb.d. Ge
burtsh. Deuticke, Leipzig u. Wien, 1906. Z a n g e m e i s t e r ,  Lehrb. d. Geburtsh.
S. Hirzel, Leipzig, 1927.
У ч е б н и к и  п о  а к у ш е р с т в у  д л я  а к у ш е р о к

П р у с с и я :  Hebammenlehrbuch, 5. Aufl., bearb. v. H a m m e r s c h l a g ,
L a n g s t e i n  u. O s t e r m a n n .  Springer, Berlin, 1928.

С а к с о н и я :  Lehrb. f. Hebammen, 9. Aufl., bearb. v. E n g e l h o r n  u. 
L i n z e n m e i e r .  Hirzel, Leipzig, 1925.

Б а в а р и я :  Lehrb. d. Hebammenkunst, v. B. S.  S с h u 11 z e. 16. Aufl., bearb. 
v. Th. v. M i l t n e r .  Engelmann, Leipzig, 1928.

А в с т р и я :  Lehrb. f. Schiilerinnen des Hebammenkurses, 7. Aufl., bearb. v. 
P i s k a  с ek . Urban u. Schwarzenberg, Berlin u. Wien, 1928.

Ш в е й ц а р и я :  Schweizerisches Hebammenlehrbuch, herausgeg. v. R o s s i e r ,  
la Concorde. Lausanne, 1920.
О с н о в н ы е  и с т о ч н и к и  (периодические)

Berichte iiberd. ges. Gyniik. u. Geburtsh. u. d. Grenzegebiete. Springer, Berlin, 
seit 1923. Jahresber. iiberd. ges. Gynak. u. Geburtsh. u. d. Grenzgebiete. Springer, 
Berlin, seit 1888. Zentralbl. f. Gynak. Joh. Ambr. Barth. Leipzig, seit 1877, heraus- 
gegeben von W. S t o e c k e l ,  Berlin.
На русском языке:
1. JI. Б у б л и ч e н к о, Руководство к изучению послеродовых лихорадочных за

болеваний, 1930.
2. Г. Г е н т  ер,  Акушерский семинар, 3 тома, 1927—1932.
3. В. Г р у з д е в ,  Курс акушерства и женских болезней, 3 тома, 1922.
4. М. М а л и н о в с к и й  и М . К у ш н и р ,  Руководство по оперативному акушер

ству, 1931.
5. Н. Ф е н о м е н о в ,  Оперативное акушерство, 1910.
6. Н. П о б е д  и н с к и й ,  Учебник акушерства, 1932.ak
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ПРЕДМЕТНЫЙ У К А ЗА ТЕ Л Ь

А

Абдергальдена реакция 152 
Аборт 711
—  анатомия 711
—  борьба в СССР 748
—  исскустЕенный, показания 740, 743 
—• —  противопоказания 743
— лечение 718
—  лист 753
—  лихорадочный 719
— неполный 719
—  подпольный 736
—  профилактика 716
—  течение 718
— трубный 783, 801
—  угрожающий 717
— этиология 711
Абсцес тазовый, лечение 857 
Агалактия 386
Аддисонова болезнь беременных 621 
Адреналин 421 
Алименты 1048, 1050 
Аллантоис 68
Альбуминурия беременных 576 
Альфельда способ дезинфекции рук 112 
Аменорея лактационная 326 
Амнион 68, 82
— разрывы 650 
Амниональная полость 64 
Ампутации внутриутробные 650, 658 
Ангина фоликулярная и беременность

599
Анемия злокачествен, беременных 612
— родильниц 559 
Антисептика 96, 108 
Аорта, прижатие 531
—  сдавление 531
Апендицит и беременность 213, 615 
Апоплексия беременных 626 
Аранция проток 80 
Arcus tendineus 20 
Артерии и беременность 135 
Артерия маточная 35 
Асептика 96, 108 
Асфиксия внутриматочная 914
— новорожденных 914 
Афты Беднара 921 
Ашгейма-Цондека реакция 153

Б

Базедова болезнь беременных 620
Вас. aerogenes csps. 98
Вас. vaginalis 100
Bact. coli см. Кишечная палочка
Бартолиниевы железы 25
Беднара афты 921
Бедро, переломы родовые 902
Безыменная кость 12
Беременность 127
—  аддисонова болезнь 621

Беременность, альбуминурия 576
—  ангина фоликулярная 599
—  анемия злокачественная 612
—  апоплексия 626
—• апендицит 213, 615
—  базедова болезнь 620
—  брюшная 797
—  вегетативная нервная система 

130
—  взвешивание 207
—  влияние на мать 127
—  внематочная 777 
  лечение 798, 802
—  водянка 575
—  гемофилия 612
—  гигиена 180
—  гипотиреоидизм 620
—  глазные болезни 621
—  гликозурия 619
—  гонорея 602
—  грип 596
—  грыжи 617
— дерматозы 585
—  диабет 619
—  диагностика 151, 155, 199
—  дифтерия 595
—  диететика 180, 186, 210
—  желтуха токсическая 592
—  желчнокаменная болезнь 614
—  заворот кишок 617
—  зоб 620
•— зубы 622
—  интерстициальная 796
—  интоксикации профессиональные 630 
  хронические 630
—  инфекционные болезни 593
—  инфлуенца 596
—  корь 593
—  кровообращение 134
—  кровь 134
—  кровяное давление 207
—  лейкемия 612
—  малярия 597
—  межсвязочная трубная 797
—  миелит 626
— многоплодная 303 
  диагностика 310
—  нервные болезни 622
—  нефрит острый 613
—  —  хронический 613
—  нефрозы 576
—  обмен веществ 131
—  определение срока 158, 200
—  оспа 594
— острая, желтая атрофия печени
—  отеки 575
—  отпуск 204
—  отрыжка 591
—  параличи 626
—  первичная, диагностика 171
—  пиелит 213
Беременность, пневмония 598
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—  повторная, диагностика 171
—  почки 136
— продолжительность 200
— профилактика 208
— психические расстройства 627
—  психозы 629
—  расширения вен 610
—  рвота 586
--------неукротимая 211, 587
—  ревматизм суставной 599
—  рентгенодиагностика 157
—  рожа 599
—  сердце 206, 608
—  сифилис 605
—  скарлатина 594
—  склероз множественный 625
—  слюнотечение 591
—  спинная сухотка 626
—  Status hypoplasticus 620
—  Status thym ico-lym phaticus 621'
—  столбняк 595
—  тетания 624
—  тиф 595
—  токсикозы 211, 575
—  тромбозы 611
— трубная 777
—  —  анатомия 780
--------  течение и диагноз 784
—  туберкулез 600
—  ушные болезни 621
— холера 596
— хлороз 611
— -  холецистит 614
— хорея 624
— эндокринные железы 128
— ’■— расстройства 619
— эпилепсия 627
—  яичниковая 796
—  яичниково-трубная 797 
Беременные, взвешивание 186, 207
—  жилищные льготы 1047
—  исследование акушерское 198
—  консультации 196
—  личная карточка 223
— льготы в Уголовным кодексе 

1047
—  льготы жилищные 1047
—  наблюдение 208
— одежда 181, 187
—  охрана труда 1043
—  патронаж 217
—  питание 132, 182, 186 
•— режим трудовой 209
—  физкультура 187 
Билицкого прибор 178 
Бинт для родильниц 333 
Биолактин 769 
Бластула 62 
Близнецы ем. Двойни 
Боделоковский размер таза 175 
Бона узелки 921
Боталлов проток 81 
Бронхит новорожденных 919 
Брюшной пресс 239 
Буля болезнь 938

Бэра способ выделения плаценты 293 

В

Vagitus uterinus 244 
Вартонова студень 78
V. iliaca media 37 
Вены при беременности 136
—  расширения варикозные у беремен

ных 610
Vernix caseosa 85
Виганда-Винкеля-Мартина прием' руч

ной 985 
Винкеля болезнь 938 
Влагалище, анатомия 26
—  в послеродовом периоде 326 
—- вход 25
—  пороки развития, роды при них 680
—  при беременности 145
—  промывание 271, 273
—  разрывы 533, 952
—  стенозы, роды при них 685
—  флора при беременности 100 
Влагалищная часть матки 28 
Влагалищное исследование см. Иссле

дование влагалищное
Влагалищные своды 28 
Внутренние органы, повреждения родо

вые 905 
Воды околоплодные 81 
--------  задние 231
—  —  отсутствие 648
—  -— передние 231 
Водянка беременных 575 
Ворсистая оболочка см. Хорион 
Воспалительная реакция новорожден

ных 338
Вскармливание естественное 375
—  исскуственное 396
—  —  техника 400
—  кормилицей 394
—  результаты 381 
Вставание раннее 331 
Вставление 162
—  асинклитическое 444
—  заднетеменное 445
—  переднеголовное, щипцы 970
—  переднетеменное 445 
Вульва, гематома 536 
—1 при беременности 145

Г

Гартнера ход 33
Гастроэнтериты грудных детей 927 
Гематоцеле 780, 801 
Гемофилия беременных 612 
Гентера прием остановки кровотечения 

530
Гидрамнион см. Многоводие 
Гидрорея амниальная 650 
Гидроцефалия 669, 932 
Гинерген 418
Гипертермия новорожденных 349 
Гипертрихоз при беременности 139
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Гипноз при родах 277 
Гипогалактия 3616 
Гипомохлион 242 
Гипотиреоидизм беременных 620 
Гипофиз, препараты 413 
Гипофиз при беременности 128 
Глаза, бленорея 299, 909 
-------- профилактика 299
—  повреждения родовые 908 
Глазные болезни беременных 621 
Гликозурия беременных 619 
Головка, вращение 236, 242, 255
— вступление в таз 235
—  конфигурация 237
—  поворот чрезмерный 428
—- последующая, извлечение 983 
—• —  перфорация 1022
—  —  щипцы 986
—• предлежащая, перфорация 1013, 1015
—  прорезывание 241 
-—• размеры 89
—  стояние, определение его 266
—  —  поперечное низкое 426 
-—• — прямое высокое 448 
Головная опухоль 238 
Гонококки 97
Гонорея беременных 602 
Гортань при беременности 137 
Граафов пузырек 46 
Грип беременных 596 
Грудная клетка при беременности 137 
Грудные железы в послеродовом перио

де 877
—  гипертрофия 877
—  новорожденных 366
—  при беременности 145
—  тугие 388
—  уход 182, 185 
Грыжи беременных 617
—  плода, мозговые 672
—  —• пупочные 673 
Губки 769
Губы половые большие 23
—  —  малые 24

д
Двойни двуяйцевые 305
—  диагностика 310
—  коллизия 316
—- однояйцовые 305
—  роды 315 
Девственная плева 25 
Дедерлейна палочки 27, 100 
Декапитация 1023 
Dermatitis exfoliativa 935 
Дерматозы беременных 585 
Дети грудные, питание 398
■— слабые, питание 402
---------уход 400
Decidua 65,69
— basalis 71
—  vera 71
—  capsularis 71
— subchorialis 75

Диабет беременных 619 
Диафрагма мочеполовая 22
— таза 20
Диатез геморагический 930 
Distantia cristarum 15, 174
—  spinarun 15, 174
— trochanterica 15, 174 
Дифтерия беременных 595 
Дугласов карман 35 
Дыхание искусственное 915
—  новорожденных 244, 349

Е

Евстахиева заслонка 80 
Emesis gravidarum 211 
Epoophoron см. Parovarium 
Excavatio recto-uterina 35
— vesico-uterina 35

Ж
Желтое тело 48, 53 
Желточно-кишечная полость 64
— сосудистая система 68 
Желточный проток 68
Желтуха беременных токсическая 592 
—- новорожденных 360
— яДерная 938
Желудок новорожденных 353 
Желудочно-кишечный канал новорож

денных, флора 354 
Желчнокаменная болезнь беременных 

614
Женский труд см. Труд женский 
Жилищные льготы беременным 1047

3
Занос кровяной 714
— пузырный 638 
Зародышевый холмик 45 
Зев маточный 27
Зев маточный при беременности 143 
-------- расширение кровавое 1011
—  ■—- -— ручное 1009
—  --------  телом плоДа 1010
Зоб беременных 620
—• новорожденных 920 
Zona pellucida 46 
Зубы беременных 622

И

Извлечение за ножки 986
-------- тазовый конец 988
•--------ягодицы 990
Изгнания период 234 
Исследование влагалищное ИЗ, 270
—  прямокишечное 113, 273 
Иммунитет новорожденных 338 
Инструменты, наборы 948
—  стерилизация 947 
Интоксикация пуерперальная бактери

альная 809
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Интоксикации профессиональные бере
менных 630

— хронические беременных 630 
Инфаркт мочекислый 359 
Инфекция пуерперальная 817 
Инфлуенца беременных 596 
Ишурия послеродовая 887

К

Cavum ischio-rectale 22
Caput succedaneum 238
Carunculae myrtiformes 25, 171
Катетеризация 888
Кафки колпачки 762
Кесарское сечение абдоминальное 1029
--------  интраперитонеальное 1032
—  —  техника 1032
--------  экстраперитонеальное 1033
—  влагалищное 1038
—  классическое 1033
—  опасности 1035
—  осложнения отдаленные 1036
—  оценка методов 1034
— при предлежании плаценты 543
—  Порро 1033 
Кефалогематома 898 
Кишечная палочка 97
Кишечник, ваворот у беременных 617
— новорожденных 354
— при беременности 136 
Клавипурий 419 
Климактерий 43 
Клитор 24
— разрывы 533
Кожа новорожденных 336, 365, 381 
Кожные заболевания новорожденных 

933
Колапс родовой 242 
Колпачки для сосания 389 
Кольпейриз 1009 
Конвульсии терминальные 932 
Конечности верхние, параличи родовые 

904
Консультация в колхозах 222
—  в системе единого диспансера 197
—  в совхозах 222
—  для беременных 196
-------- помещение 197
--------  работа 198
—  для женщин 194, 196
 — -- - оборудование 197
--------------помещение 197
— лист для беременных и родильниц 

224
— работа общественно-профилактиче

ская 217
-------- санитарно-культурная 218
-------- санитарно-просветительная 219
— связь с медучреждениями 220 
  с  производством 221
—  структура 195
—  среди нацменьшинств 222
—  юридические по охматмладу 1052
—  первичные 195

Консультация помещение 197 
Конъюгата диагональная 176
—  истинная 16, 176
—  наружная 15, 175 
Копчик 13 
Кормилицы 394
—  состояние здоровья 395 
Кормление грудью 374
-------- затруднение со стороны матери

386
-----------------г- ребенка 390
-------- менструации 386
—  ■— продолжительность 380
--------  противопоказания 392
-------- режим 384
-------- техника 376, 378
-------- туберкулез 393
--------  частота 377, 380
Кормление смешанное 391
Кормящие, охрана труда 1043
Corpus albicans 49
Корь беременных 593
Кости при беременности 138
Краниоклазия 1013
Крониокласт 1015
Краниотраксия 1013
Креде профилактика гонореи 299
Креде способ выжимания плаценты 291
Крестец 12
Крестцово-подвздошное сочленение 13 
Кровообращение новорожденных 350 
Кровотечения атонические 517, 524
—  варикозные 558
—  маточно-влагалищные новорожден

ных 931
—  носовые новорожденных 931
—  последового периода 517
—  послеродового периода 288, 868 
Кровотечения при предлежании пла

центы 539
—  при разрывах 533 
Кровоизлияния внутричерепные 907 
Кровообращение беременных 134
—  плода 80
Кровяная опухоль головы 898 
Кровяное давление, измерение 207
—  новорожденных 352 
Кровь новорожденных 359
—  при беременности 134 
Круглые связки 35
Купание новорожденных 297, 368

JI
Лактации период, психические рас

стройства 628 
Lamina visceralis fasciae pelvis 20 
Lanugo 85
Легкие, ателектаз 919 
Лейкемия беременных 612 
Леопольда приемы определения поло

жения плода 166 
Lig. ano-coccygeum 20 
Lig. teres hepatis 81 
Ligg. vesico-um bilicalia lateralia 81
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Linea diagonalis interna 19 
Липамин 53
Лист по родовоспоможению 264 
Литцмановское склонение 445 
.Ионная дуга, размеры 175 
Лохии 325, 329
—  бактериология 103 
Лютеолипоид 54 
Льето треугольник 34

М
Маловодие 82, 648 
Малярия беременных 597 
Мастит 389
—  пуерперальный 880 
  лечение 883
Материнство, охрана см. Охрана мате

ринства 
Матка, анатомия 27
—  беременная, высота стояния дна 202 
  рост 151, 153
—  —  флора 100
—  влагалищная часть 27
—  воспалительные заболевания 687
—  выворот 695
—  выпадение у беременных 694 
—■ — и роды 695
—  выскабливание 726, 728, 736
—  дренирование 856
—  изменения при беременности 141, 

149, 153
—■ Инвагинация 248
—  инволюция послеродовая 289, 322
—  иннервация 39
—  кольцо сокращения 251 
—- массаж 518, 526 
Матка миомы 704
—  неправильности положения 689
—  отделы ее 251
—  отделяемое, исследование 837
—  перешеек 251
—  перфорация 730
—  полый мускул 251
—  пороки развития 681
—  прилегание внутреннее 254
—  прилегание наружное 254
—  промывания горячие 527
—  разрывы 561
--------  лечение 573
-------- симптомы 568, 570
—• —  этиология 564
—  рак 701
—  раскрытие 252
—  сегмент нижний 143, 251
—  сокращения родовые см. Схватки
—  тампонада 527
—  удаление 856 
Маточная артерия 35 
Маточный сегмент нижний 251
—  шум 156 
Мезобласт 64 
Меккеля дивертикул 911 
Меконий, отхождение 269, 356 
Melaena neonatorum 931

Мензинга пессарий 761 
Менструация 50
—  и кормление грудью 386
— связь с овуляцией 53 
Метрейриз 1004
—  показания 1005’
—  при предлежании плаценты 549
—  техника 1005 
Мизпа колпачки 761 ■
Михаэлиса ромб 495 
Миелит беременных 626 
Млекогонные средства 387 
Многоводие 82, 646
Мозг головной, кровоизлияния родовые

907
 —-новорожденных 363
—• спинной, новорожденных 363 
Молозиво 147, 375 
Молоко 148
—  женское 375 
—- —  недостатки
—  козье 396
—  коровье 396
-------- бактерии 396
--------  кипячение 397
—  —  разведение 398
—  —  стерилизация 397 
М олокоотсос 389 
Молочница 922
Момбурга способ остановки кровотече

ний 531 
Морганиева гидатида 33 
Морисо-Левре-Фейта-Смелли прием руч

ной 983
Морисо-Фейта-Смелли прием обратный 

985 
Морула 62 
Морфий 422
Моча новорожденных 358 
Мочевой пузырь 33
— изменения положения 886 
Мочеиспускательный канал 34 
—- изменения положения 886 
Мочеполовая диафрагма 22 
Мочеточники 39
—  изменения положения 886 
Мускулатура новорожденных 337 
Muse, coccygeus 20
*-т constrictor cunni 22, 25
—  detrusor vesicae 34
—  ilio-coccygeus 20
—  ilio-psoas 23
—  ischio-cavernosus 23
—  ischio-coccygeus 20
— levator ani 20
—  obturator internus 23
—  pubo-cocCygeus 20
—  pyriformis 23
—  sphincter ani externus 23
—  —  vesicae internus 34
—  transversus perinei profundus 22
 —------ -------------- superficialis 23
Мышца грудино-ключичная, поврежде

ния родовые 900
—  жевательная, гематома 900
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Мышцы, повреждения у новорожден
ных 900

Н
Надпочечник при беременности 128
Напальчники резиновые 114
Наркоз при родах 275
Насморк у  новорожденных 391, 916
Нёбные пятна 921
Негелевское склонение 235, 445
Недоноски 400
Нервная система вегетативная 130
--------  и беременность 139
Нервные болезни беременных 622 
Нерв лицевой, паралич родовой 904 
Нервы, повреждения родовые 903 
Нефректомия и беременность 893 
Нефрит острый беременных 613
— хронический беременных 613 
Нефропатии беременных 
Нижний сегмент Матки 143, 251 
Нити амниотические 651 
Новорожденные, воспалительная реак

ция 338
—  вес 346
-— гипертермия 349
—  глаза, уход 371 
■— глотание 353
—  грудные железы 366
—  двигательная функция 363
—  дыхание 243, 349 
Новорожденные, желтуха 360
— желудок 353
—  желудочно-кишечный канал, 

флора 354
—  жировая подкладка 336, 382
—  исследование 897
—  иммунитет 338
—  кишечник 354
—  кожа 336, 365, 381
—  кормление грудью 376 
—• кормление первое 377
—  кроватка 369
—  кровообращение 350
—  кровяное давление 352
—  кровь 359
—  купание 297, 368
•— мозг головной 363 
—г- спинной 363
—  моча 358
—  мочекислые инфаркты 359
—  мускулатура 337
—  насморк 391
—  обмен веществ 340
—  одежда 368
—  органы пищеварения 352
—  органы чувств 363
—  патология 897
—  печень 354
—  питание 341, 345, 373
—  повреждения родовые 898
■— поджелудочная железа 354
—  половые органы 367
— почки 358

Новорожденные,
—  психическое состояние 382
—  пульс 351
—  развитие, лист 404
—  размеры 89
—  рвота 354
—  рефлексы 364
—  сердце 351
—  скелет 382
—  сосание 352
—  спинномозговая жидкость 364
—  стул 356, 383
—  температура тела 245, 348
—  тургор тканей 382
—  уход 697, 368, 370
—  уши, уход 372
—  физиология 335
-— химический состав тела 339
—  эндокринные органы 367 
Ножка, выпадение 979 
Нос при беременности 138

О
Обмен веществ беременных 131
-------- новорожденных 340
Оболочка ворсистая см. Хорион, отпа

дающая см. Decidua 
Оболочки, выделение 293
—  задержание 297
—  извлечение 294
—  отделение 247, 248
— целость 296 
Овуляция 44, 53
—  связь с менструацией 53 
Одежда новорожденных 368 
Околоплодные воды см. Воды около

плодные
Oligohydramnia 82 
Омфалит 913 
Омфалорагия 931 
Операции акушерские 943
--------  подготовка 946
--------  показания 945
-------- положение роженицы 949
-------------------на боку 950
Операции плодоразрушающие 1012 
Оплодотворение 5?
Органы чувств новорожденных 363 
Оспа беременных 594 
Остеомаляция 488 
Отеки беременных 575 
Отпуск по беременности 204 
Отрыжка беременных 591 
Ophthalmoblennorrhoea см. Глаза, бле- 

норея
Охрана труда беременных 1043 
-------- кормящих 1043

И
Параличи беременных 626
—  родовые 903
Нараметральные эксудаты, лечение 858 
Параметрит 840, 858

<>S* 1075

ak
us

he
r-li

b.r
u



Параметрит, прорыв в мочевой пузырь 
894

Парауретральные ходы 25 
Paroophoron 33 
Parovarium 33
Пасты противозачаточные 768 
Пахтанье 392
Пеленание новорожденных 369 
Пемфигус контагиозный новорожд. 935 
Перекармливание 926 
Периартериит пупочный 913 
Период изгнания 234 
Период раскрытия 228 
Перитонит послеродовой, лечение 825, 

857
Перфорация последующей головки 1022
—  предлежащей головки 1013 
Перчатки резиновые, стерилизация 112 
Пессарии 760
Печень, атрофия острая желтая бере

менных 592
—  беременных 137
(— новорожденных 354 
Нискачека прием остановки кровотече

ний 530 
■— признак 151 
Питание недостаточное 923
—  новорожденных 341, 345, 373
—- расстройства его у грудных детей 

355, 923 
Питуитрин 415 
Пиелит беременных 213, 890 
Плазмодиотрофоблас.т 64 
Плацента 73
—  водянка 666
—  врастание (placenta accreta) 523
—  выделение по Бэру 293
—  выжимание по Креде 291
—  деформации 632
—  добавочная 78, 632
—  заболевания 632
—  задержка 297
—  изгнание 247
—  инфаркты белые 635
—  кисты 634
—  новообразования 635 
—- осмотр 295
—  отделение 246. 289
---------преждевременное 551
--------- лечение 554
—  —  ручное 520
—  предлежание 537
--------- кровотечения 539
---------лечение 543, 546
—- —  эмболия 542
—  приращение (placenta adhaerens) 523
—  тяжи и узлы 634
—  ущемление 521
—  физиология 120
—  целость 296 
Placenta marginata 633
—  circumvallata 633
Плечевой пояс, повреждения родовые 

901
Плечики, вращение 242

Плечики, извлечение 28'»
—  роды неправильные 428 
Плечо, переломы родовые 902 
Plexus pam piniform is 38
—  spermaticus 38
—  uterinus magnus 38 
Плод, аномалии 664
—  величина ненормальная 664
—  вес 88
—  водянка 666
—  вытравливание 736
—  гидроцефалия 669
—  грыжи мозговые 672
■--------пупочные 673
—  движения 156
—  дыхательные движения 243
—  жизнь и смерть, признаки 158
—  зрелость, признаки 88
— изменения посмертные 666
—  кровообращение 80, 119
—  обмен веществ 121
—  положение 161, 166 
-— развитие 84
— —  внеамниональное 650 
  внеоболочечное 649
—  размеры 87, 170 
—• сердцебиение 267
—  смерть 269, 666
—  уродства 668
—  —  двойные 674
—  физиология 119
—  хондродистрофия 673
—  членорасположение 162 
Плодный пузырь, разрыв 231
--------------искусственный 277
------------- ложный 234
-------------- поздний 653
--------------преждевременный 232, 652
-------- при предлежании плаценты 547
Пневмония беременных 598
—  новорожденных 919
Поворот комбинированный на ножку 

при головном предлежании 1002
—  комбинированный на ножку при по

перечном положении 992
—  на ножку при предлежании плацен

ты 548
—  наружный комбинированный на нож

ку 1003
Повреждения родовые 898 
—- —  мягких частей 898 
Поджелудочная железа новорожденных 

354
—- —  при беременности 128 
Polihydramnia 82 
Полип плацентарный 525 
Поллакиурия беременных 886 
Половая зрелость 43 
Половые губы см. Губы половые 
Половые органы, сосуды лимфатические 

38
-------- наружные 23
-------------  дезинфекция 115
— —  флора во время беременности 99
-------- — ---------- . родов 102
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Половые органы, флора в послеродовом 
периоде 102

—  сношения при беременности 181
—  —  после родов 333 
Положения плода 161, 162, 166
— головные 161, 164
-------- поворот на ножку 1002
—  заднезатылочные 423
—  затылочные, течение родов 227, 423 
 щипцы 966
—  коленные 452
—  косые 164, 461
—  лицевые 436

I -------- щипцы 971
—  лобные 432 
 щиццы 973
—  ножные 451', 456 '
—  переднеголовные 429
—  поперечные 164, 461, 471
—  продольные 161, 164
—  поперечные запущенные 467 
 поворот на ножку 992
—  разогнутые 429
—  тазовые 161, 164, 451
-------- акушерская помощь 979
-------- ошибки при ведении родов 991
—  ушные, задние и передние 445
—  ягодичные 453
Порро кесарское сечение 1033 

ос.ледовый период 245
--------  ведение 294
--------  кровопдтери 247
--------  кровотечения 517, 868
Послеродовая инфекция, возбудители 96
-------- источники 96, 105
-------- профилактика 108. 184, 210
Послеродовой период 322

| -------- ведение 285
-------- влияние флоры половых органов

102, 105
-------- кровотечения 868
-------- патология 805
-------- психические расстройства 628

* -------- пульс 327
--------  температура тела 327
Послеродовые заболевания, история и 

статистика 805 
Почки, декапсуляция 894
—  изменения функциональные у бере

менных 887
—  новорожденных 358
—  при беременности 136
—  смещение в таз 895 
Пражский прием 986 
Предлежание см. Положение 
Предлежащая часть, определение поло

жения и величины 168
—  отношение ко входу в таз 203 
Предохранители внутриматочные 763 
Презервативы женские 760
—  мужские 758 
Прикорм 391
Прилегание матки внутреннее 254
-------- наружное 254
Проводная линия таза 19, 253

Промежность 23 
•— защита 279
—  разрывы 279, 951 
 шов 956
—  растяжение при родах 240 
Промонторий 13
Противозачаточные средства 755
--------  механические 758
-------- химические 766
Проховника диета беременных 184 
—• лечение голодом 509 
Прямая кишка 33
Прямокишечное исследование см. И с

следование прямокишечное 
Психика новорожденных 382 
Психозы 629
Пуерперальная интоксикация бактери

альная 809
—  инфекция 817
--------  лечение 844
------------- - хирургическое 854
-------- симптомы 832
Пузырный занос 638
Пульс в послеродовом периоде 327
—  новорожденных 351 
Пуповина 78
— аномалия длины 655
—  вращение 290
— выпадение 659
— гангрена остатка 912
—  грыжи 673
—  обвития 657
— остаток 366
— перевязка 286, 298
— перерезка 285
— повреждения 663
— предлежания 659
— прикрепление, варианты и аномалии 

654
--------  оболочечное 556
— узлы 659
—  уход 298
— шум 156, 268
Пупок амниотический 910
— аномалии врожденные 910
— гангрена 913
— гранулома 912
— кожный 910
— мокнущий 912
— уход 368
— флегмона 913
— язвы 913
Пупочный канатик, грыжи 910 

Р

Раскрытия период 228 
Рвота беременных 586
— неукротимая 211, 587
— новорожденных 354 
Ревматизм суставной беременных 599 
Рентгенодиагностика беременных 157 
Retinaculum uteri 40
Рефлексы новорожденных 364 
Ринит геморагический 931

1077

ak
us

he
r-li

b.r
u



Родильницы, анемия 55(.)
— вставание раннее 331
— патронаж 217
— питание 331
—  стул 328
— уход 327, 330
— физкультура 332
Родильные дома, организация и струк

тура 1054 
Роднички 91 
Родовой канал 252, 255 
—■ —  расширение 1004 
Родовые пути, анатомия 11 
Роды 227
— в домашней обстановке 260
— ведение 260
— ■— в период изгнания 277
— — в период раскрытия 277
—  механизм 250
— многоплодные 315
— неправильные 423
— обезболивание 275
— определение срока 158
—  подготовка 260
— предвестники 227
— преждевременные искусственные 1027 
•— при узком тазе 499
— причины наступления 227
— продолжительность 249
— психические расстройства 628
— сдвоенным телом 469
— стремительные 249, 280
— течение 227 
Рожа беременных 599
— новорожденных 936
Роженицы, исследование внутреннее 270 
--------наружное 263
— подготовка 261
— собирание анамнеза 262
— уход 116, 287 
Рубцы беременности 138 
Руки, дезинфекция 110
— уход 110
Ручки, выпадение 463, 466, 472, 977
— запрокидывание 458

С
Самоизворот 469 
Самоповорот 465 
Сверхзачатие 308 
Сверхоплодотворение 309 
Свищи мочевые 892 
Секакорнин 419 
Секален 419 
Секализат 419 
Секалопан 420 
Сепсис новорожденных 937 
Сердечные тоны плода 155 
Сердце и беременность 135
— новорожденных 351
— пороки и беременность 206, 608 
Сердцебиение плода 267 
Симпатический нерв 39
Симфиз 13

Sinus sagittalis, кровотечения родовые 
908

— transversus, кровотечения родовые
908

Сифилис беременных 605
— врожденный 939
--------  профилактика 214
Скарлатина беременных 594 
Скелет новорожденных 392 
Скене железы 25
Склерема жировая новорожденных 934
— отечная новорожденных 934 
Склероз множественный беременных 625 
Склонение литцмановское 445
—- негелевское 235, 445 
Слабые дети, питание 402 
--------  уход 400
Слюнные железы, воспаление гнойное 

922
Слюнотечение беременных 591
Сношение прерванное 759
Сокслета аппарат 397
Сосание 352
Сбеки 371
Соски, болезни 877
— гиперестезия 389
— неправильности 388
— полые 388
— трещины 389, 879
—  уход 185, 878
Сосуды лимфатические половых орга

нов 38 
Сперма 55 
Сперматозоиды 56 
Спинная сухотка беременных 626 
Спорынья 417, 420 
Спринцевания влагалищные 766
------- - в о  время беременности 181
Status hypoplasticus беременных 620
— thy mico-lymphathicus беременных 620 
Стафилококки 96
Стерилизация женщины 770 
--------  биологическая 772
— мужчины 771
— рентгеновскими лучами 771 
Столбняк беременных 595
— новорожденных 936 
Стоматит катаральный 922 
Стояние головки, определение его 266
— — поперечное низкое 426
— — прямое высокое 448 
Стрептококки 96
Striae gravidarum 138 
Stridor 918
— laryngis congenitus 918
— thymicus 919
Судороги новорожденных 932 
Суставы при беременности 138 
Схватки 252, 407, 410
— периода изгнания 412
— — раскрытия 228, 410
— послеродовые 327, 413
— регистрация 117
— слабость 411
— усиление искусственное 416, 422
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Таз, анатомия 11
— воронкообразный 491
—  вход 16
—  выход 18
-------- - размер поперечный 17, 175
-------------- прямой 176
—  детский 11
—  диафрагма 20
—  женский 14
—  измерение внутреннее 176, 205 
 наружное 174, 205
—  инфантильный 479
—  кифотический 493
—  коксалгический 485
—  кососуженный 485
—  костный 11, 15
—  лимфатические железы 38
—  люксационный 481
—  малый 15
—  мужской 13
—  мышцы 20
—  наклонение 20
— новорожденных 11
—  общеравномерносуженный 479 
—■ общесуженный 478
--------  роды, механизм 502
---------плоскорахитический 484
-------------- роды, механизм 506
—  опухоли 494
— остеомалятический 488 
—• ось 19, 253
— плоский 12, 480 
  роды, механизм 503
—■ плоскорахитический 481, 484
— плоскости параллельные 19
— поперечносуженный 486
—  проводная линия 19
—  размеры 15, 497
— расширение оперативное 1040
— расщепленный 12, 494
— сколиотический кососуженный 486
— спондилолистетический 486
—  узкий 476
— -— диагностика 494
—  —  классификация 477 
  лечение 508
--------повреждения матери 506
-------------- плода 506
 — --родовые 507
--------  профилактика 508
— — роды, ведение в клинике 510 
 — на дому 512
-------- - — течение 499
— —  симптомы 498
—  экзостозы 494 
Тазовая диафрагма 20
— клетчатка 40 
Тазовое дно 20 
Theca fo llicu li 45 
Тенозин 420
Тетания беременных 624 
Тиф беременных 595 
Токсйкозы беременности 575

Токсикозы беременности отечно-почеч^ 
ные 212

—  —  профилактика 185, 211 
Тромбозы 863
—  беременных 611
—  профилактика 865 
Трофобласт 62, 64 
Туберкулез врожденный 940
—  и беременность 600
—  и кормление 393
—  профилактика 214 
Туловище новорожденных 89
—  роды 242

У

Удушье новорожденных см. Stridor 
Urachus 35
—  свищи 911 
Уретроцеле 895 
Уродства плода 668
—  —  двойные 674
Уши, повреждения родовые 908 
Ушные болезни беременных 621

Ф

Фаллопиевы трубы, анатомия 29, 31
-------- при беременности 145
Физкультура беременных 187 
Фоликулы первичные 44 
Франкенгейзера ганглии 38 
Фрича прием остановки кровотечений 

529
Фюрбрингера способ дезинфекции рук 111 

X
Хегара признак беременности 150 
Хенкеля прием остановки кровотечений 

532 
Хинин 421
Chloasma uterinum 139 
Х лороз беременных 611 
Холера беременных 596 
Холецистит беременных 614 
Хондродистрофия плода 673 
Хорея беременных 624 
Хорио-ангиопаги 305 
Хорион 67, 69, 73 
Хорионэпителиома 642

ц
Цвейфеля прием остановки кровоте

чений 530 
Цистит беременных 887
—  гангренозный 889
—  лечение 890 
Цистоцеле 895 
Цитотрофобласт 64

Ч

Череп, вдавления 900
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Череп, переломы родовые 901
—  швы 91
Членорасположение плода 162

m
Шарики противозачаточные 767 
Шейка матки и беременность 143 
—■ разрывы 534
—  раскрытие 232 
Широкие связки 35 
Шок родовой 242, 874 
Шум маточный 156
— пуповины 156, 268

Щ
Щипцы высокие 974
—  модели 960
•— на головку в косом размере 967
—  на головку в поперечн. размере 968
—  на головку в прямом размере 966
—  на последующую головку 986
—  при затылочных предлежаниях 966
—  при лицевых предлежаниях 971 
•— при лобных предлежаниях 973
—  при переднеголовном вставлении 970
—  техника операции 962 
—• условия наложения 961 
Щитовидная железа и беременность

128
i

Э

Экзема новорожденных 934

Эклампсия 578
—  лечение 583
—  новорожденных 933 
Эктобласт 64 
Эмболия 860
—  воздушная 860
—  при предлежании плаценты 542
—  профилактика 865 
Эмбриональный шар 62 
Эмбриотомия 1025
Эндокринные железы при беременности 

128
Эндокринные расстройства беременных 

G19
Энтобласт 64 
Эпизиотомия 954 
Эпилепсия беременных 627 
Эпителиальные тельца при беременно

сти 128 
Эргопан 420 
Эрготамин 417
Эритема физиологическая новорожден

ных 933

Я

Яичники, анатомия 32
—  в послеродовом периоде 326
—  опухоли 697
—  при беременности 145 
Яйцевая камера 66
—  клетка 44 
Яйцо, деление 62
—  оплодотворение 57, 62
—  прививка 61, 63
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