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11РЕДПСЛ0В1Е.
Bi. 1904 году изданъ быль подробный отчетъ хирургической
(|)акультетской к-чиники за предыдущ1й lOOV, академпческ1й годч^.
Этотъ отчетъ, по предложе1пю проф. Н. А. Роговича, долженъ
былъ начать собою цЪлую сер1ю ежегодныхъ отчетош., но РусскоЯпонская война, отвлекшая половину врачебпаго персонала ютиникн на театръ военныхъ дЪйствШ, задержада осуществлен1е
этого предложегпя. Bottj почему настоящ1й отчегь выходить сразу
за четыре года. Это обстоятельство не могло пе отразиться на
полпотЬ, а отчасти ясности и подробности изложен1я отчета; не
которые скорбные листки—правда очень небольшое число—оказа
лись утеряншами и не вошли въ отчегь; составлять отчетъ при
шлось липу' новому, неработавшему въ клшшк'Ь въ отчетное вре
мя, а потому и не наблюдавшем.у лично операц1й и клиническаги
течеьпя бол'Ьзпей. Т4г\гь не мен^Ье издаваемый отчетъ ясно характеризуетъ д'^ятельность Ш1иннкн за отчетное время, а дополняя
собой сер1ю (зжегодиых'ь отчетовъ, можетъ служить матер1аломъ
и для т1>хъ или другнхъ статистическихъ выводовъ.
Порядокъ отчета основапъ на распред'Ьлшпи забол'Ьваьпй по
об.тастямъ т'Ьла, при чемъ иредт> некоторыми отделами, обнимаю
щими сравнительно большой и однооб1)азный клиничесшй мате[)1алъ, приведены обобщающ1я цпфровыя данныя. Общихт> же
выводовъ изъ всего отчета о процентахъ нагношпя, смертности и
ир. я не д'Ьлаю въ виду крайняго разнообраз1я к.диническаго матер1ала, ма.до годнаго для такихъ выводовъ.
В. Дагаевъ.

Поврежден1я и бол'Ьзни головы и лица.
Всего бол1.ных7> ст. поврежденГя.мп голоии и лица за отчетное
ирем^[ оыло иъ КЛИНИК'^ пятьдесятъ. Двое нзъ ипхъ выбыли пзъ
клиники безо (яюрагци, такъ какъ шгЬвшГеся у пихъ процессы
злокачественныхъ новообразований перешли границы воз.мо1Кности
онеративнаго вмешательства. Нь десяти случаяхъ клиническое
лечен1е сводилось къ ращова-нышму .уходу за н.м'Ьвшн.чися рана.ми.
Остальнымъ тридцати вось.ми больны.м’ь сд'Ьланы были соответствуюиця операцГи. Первое .мЬсто между ними но количеству занимаетъ трепанацГи сосц. отростка (14 сл.уч.) вс.:гЬдств1е гпойнаго
Bociiiueiiin средняго уха и сосц. отростка. Во вс^хъ случггяхъ

сделана была типическая трепанацГя съ широки.мъ вскрыт1емъ
antrum mostoidei. У четырехъ больныхь сделана была сто(|)илораф1я

но случаю де([)екта. мягкаго и т1гердаго неба, величина дефекта
твердаго неба колебалась огь величины 15 кои. монеты до -/3
длинпика твердаго неба. Операц1я производилась подъ местной
анзстез1ей въ сидячемъ нолоягенГи больного. Дефектт> закрывался
сдвиганГем'ь слизисто-надкостнпчиыхъ лоскутовъ, которые отсепаровывались съ твердаго неба после разреза по внутреннему краю
зубовъ той и др.угой стороны, при чемъ сбивались долотомъ
liamuli pterylioidei. Во всехъ случаяхъ получился прочный рубецъ,

давшШ полное удовлетворенle бол1>}1ымъ.

головы и лица.
1) ('апсег liugiiao et faiicis.
<l>. Б., 05 л'Ьгь, /Кенатъ. Перенос1> маллр1ю п два рава брюттпф'1>. Въ иасл'Ьдств'Ь злокачествеипыхъ опухолей п1згь. ЗаooaBBaiiie во рту зам'Ьтплъ въ начал'й 1юля: чувствова:гась неловicoCTb при глотап1и, на корит, языка появился прыщпкъ.
Т'Ьлосло;ке1йя правпльиаго, пптан1я удовлотворптельнаго. Паховыя железы уве.чпчены и тверды на ощупь. Л'Ьвая щека 1Ц)ипухла. Л'Ьвая подчелюстная ягелеза увеличена до ор'Ьха, тверда.
Такая же твердги[ Яхелеза величиною съ ор'Ьх'ъ прощупывается lui
ше'Ь сп}>ава. Во рту на ivopirb языка сл'Ьва, на лТвой передней
дужк'Ь н л'Ьво11 -МнпдалшгЬ нрош.;\ч1ыва(!тся опухоль сайт. 7—6 въ
;иаметрТ>, съ 1)азворочепнымп твердыми кргшмп, кровоточащая,
покрытая слпзпсто-гпойнымъ отд'Ьляемы.мь; в'ь окруяшостп ткани
шк|ш.чьтрпровапы, тверды. Подвпжпостч. нижней челюсти въ зна
чительной степени ограничена. Опухсхчь глубоко повидимому проникаетъ в'ь окружаюиця ткани, близко подходптъ кт> болыпимь
(*ocyдa.^гь шеи.
Случа!! признапъ неоперируемы.мъ.
2) C ancer anguli oris dextri.
М. Д., со Л'Ьгь, черпорабоч1й пз'ь К'аипска, поступп.чт. въ кли
нику
выписался ^''/xi—1903 г.
Года два тому назадъ у праваго угла 1>та появился прыщикъ;
больной н-Ьсколько раз'ь его срывал'ь, но прыщпкъ не исч(!за,ит.,
а наоборотъ увеличивался; .мЬсяца два тому назадъ прыщикь
]1.зъязвился. H3Bii старта быст])о ростп въ окружностп и вскор'Ь иро'Ьла толщу щеки.
Въ настоящее время у праваго угла рта им'Ьется дефектъ щеки
приблизительно круглой формы съ д1аметромъ 15ъ 4 сант., края
дефекта изъязвлены, разворочены, приподняты, тверды; так1е же
края дефекта пзвнутрп вь полости рта. Прощупываются увелпченныя, плотный лпмфатическчя я^елезкп справа у впутренняго края
m-li Sterno-leido motoidei.

Больной сильно пстощенъ. Сосуды скле])озиронаны. Другпхъ.
уклонен1<1 отъ нормы п'бтъ.
27
октября. Оиерац1я подъ хлороформомъ- 1 ч. 30 м., хлоро(fjopMa израсходовано 45,0.
Быкроеиъ лоскутъ съ шеи: ]"оризопталышй верхнШ разр'1)ЗТ>
на ypoBirb под'ьязычной кости отъ внутренняго края грудиноклю
чичной мышцы одной стороны до внутренняго же края друго11;
зат^мъ верти1ч<гд1)Ный разр'Ьзт. с.лЬва по наружному краю m-li .'>t.
cl. mostoidei н нижн1й горизонтальный пальца на два выпге г])уднны; нзъ этого разр'^Ьза уджлены уплотнешшя Ягелезы. Очер
ченный лоскутъ взятъ съ platisma myoides и поверхностной фасщей.
3 aTliM7j выр'Ьзапа язва на щекЪ, разр^зъ шелъ по здоровымт>
тканя.мъ отступя приблизительно па 1 сайт. отт. краевъ язвы.
Вырезанный лоскут'Г) сложеиъ вдвое и пришить къ края.мъ раны
такъ, что ко/киыя поверхности были обращены какъ наружу, так'ь
]1 въ 1ГОЛОСТН рта. ПолучнвшШся дефектъ на шее закрытъ стяну
той кожей за нсключен1е.мъ очень неболыннхъ участковъ. Встав
лен!) небольшой та^шонъ подъ кожу на шее и въ полость рта.
На д])угой день тампоны удалены, лоскутъ свежъ. ^1ерезь три
дня иг!чалось омертвен1е лоскута у угла рта, а затемъ впутренняго листшдц последп 1й омертвелъ целикомъ, и его пришлось
удалить, у угла Hve рта омертвен1е было незначительное, увели
чившее отверст1е рта вправо сайт, на I'/,; въ остальныхъ .\[естахъ
лоскуть нрнросъ хорошо. 20 октября больной выписался вполне
довольный СВОИМ'!) состоян1емъ.

3) Cancev maxillae infei-ioris.
И. М. 51 г. и.зъ Красноярска, постушшь вл> клинику 1C ок.
тября, выписался 4 декс1бря 1903 года.
Заболелъ ВЛ) 1юн'11 1902 года: сталъ чувствовать боли въ подл)язычной области особенно при пр1еме раздран^ающихл) веществъ
(водка, горячая пища). Въ сентябре вЛ) шлипике копстатнровапа
была канцер!>магозная опухоль дна рта, переходящая на правую
боковую поверхность языка. ^1ерезъ раснилъ нижней че.1юсти но
средней лин1и опухоль бы.ла удалена, вылущены подчелюстныя
лимфатическ1я я^елезы, друг1я железы не прощупывались. Bi)iiinсался здоровымл) безъ всякихъ следовъ рецидива. Рецидив'ь л'Ьтомъ 1903 года: опухоль у края нижней челюсти слева и на шее
справа. Поступилъ вл> клинику въ октябре. У внутренняго края
нижней челюсти слева твердый узелъ вЛ) голубиное яйцо, мгьло
подвижный относительно челюсти, кожа надъ нпмъ нормальна;
другой узелъ у внутренняго угла m-li ster. cl. mostoid на уровне
подъязычной кости, с.легка подвижный.

20
«октября. Оиерагря—вылущение узловъ. Увли этл представ
ляли coooi'l раковоиерерождениыя лпмфатичеек1я железки, уяге
распавийяся. Вылущеьйе ихъ представляло значительное затрудiieiiie. Л-Ьвый виутрени1й утолщенный край челюсти сбить долотомъ. Рана затампонирована. Заяишлетйе гладкое. 4 декабря боль
ной выписался съ еще не вполн'Ь зарубцевавшейся рапевой по
верхностью.
Черезъ три нед^Ьли опухоль начала рецидивировать ио руб1цу.
Въ HHBapib больной явился въ клинику; ]ic'fe ткани BepxHefi части
шеи сл^ва инфильтрированы, спаяны съ кожей и челюстью, опу
холь переходить иа переднюю и правую поверхность шеи. На
-М'йст'Ь рубца сл'Ьва язва съ зловоннымъ отд'Ьляе.мымт., сайт. 3 въ
длину II 1' J въ ширину.
СлучатД н])нзнапъ иеоперируемылгъ.

4) Cancer orbitae.
Больной И. К., 58 л'Ьтъ, женатъ, крестьяиинъ. Лътъ восемь
то.му пазадъ на ниягне.мъ в^кЬ iipaBai'O гл;гза появился прыщик'ъ,
нохож1й на ячмень. Больной его выдавилъ, посл'Ь чего получилось
затвердетпе, черезъ п'Ьсколько времени на iiiiaiiieMb в'ВкД> появи
лась язва. Съ годъ тому назадъ начало вытекать стекловидное
тт.ло. Бoльнoit обратился въ городскую больницу, ivrii сдВлана
emicleacio oculi dextri; вВки зашиты; мВсяца черезъ два. у внутренняго угла глазницы снова появилась опухоль.
Вь настоящее время язвенная поверхность заннмаетт. всю глаз
ницу и оба вВка праваго глаза, спускаясь внизу до Ibssa canina,
переходигь на переносицу. Язва съ ихорознымъ зловоипым'ь отд'Ьляемымъ.
Дълались перевязки съ марганцево-кислымт> кали. При изслВдован1и зопдомъ видно, что опухоль идетъ далеко по паправлшйю
къ рВшетчатой кости и видимо проникает[> вт> полосп> черепа.
Въ операцн! отказано.

5) Саркома Гайморой п носовой полостей.
Й>. А. 1C, 46 лВтъ, замужняя. Происходит'Ы13т> здоровой семьи.
Вт> 30 лВтъ перенесла брюшной тифъ и суставно!! ревматиз.мт..
Два года назадъ въ правой ноздрВ появилась небольшая оиухоль,
мВшавшая свободно дышать, при чемъ были снльныя боли въ
носу и во лбу. Съ течен1емъ времени оиухоль увеличивалась и
стала кровоточить. Принявши опухоль за полипъ, врачъ удалил'ь
ее, но она скоро появилась опять. Такое удале1Йе предпринима
лось иотомъ н'Ьсколько разт> еще, но съ одинаковымь успЪхомь.
Съ д1агпозомч> саркомы больная была на11])авлена въ клинику.

6

осложнив правильное, iiiixaHie подорвано. Внутренн1е ор
ганы ничего патологпческаго не п|)едставляютъ. На iipanoli щект>
подъ краемъ глазницы находится опухоль, нродол/кающаяся въ
носовую полость, гд-Ь она локализируется на м'ЬсгЬ средне11 ра
ковины. Опухоль эта величиной съ голубиное яйцо, тгЬетъ гладк'ую поверхность и тверда на ощупь. При сн.тьпомъ надавлнвагпи
немного кровоточить.
13
декабря. Операц1я. Разр^зъ видопзмЬненный Diffenbacb‘a,
лшня разр'Ьза шла отъ наружнаго к])ая глазничнг)й впадины по
нижнему краю mli orbicul къ внутреннему углу oj)6HTbi, по sulcus
noso-buccalis спускалась внпзъ до копчика носа, огибала ноздрю и
проходила по середин’Ь губы, разс^Ькая ее попола.мъ. Кожа сь над
костницей отвернута въ сторону, произведена частичная резекц1я
верхней челюсти: удалена передняя стЬнка Гайморовой полости
j[ отк])ыта носовая. ()6i> эти полости оказались занятыми опухоль»),
]Шторая II была удалена по частямъ острой .ложкой и ножницами.
ВлгЬст'Ь съ опухо.лыо удалена часть решетчатой i;octii, изь кото
рой опухоль брала свое начало.
Вл> полости встав.лены тампоны, рана :iaiiiirra.
11родо.1жите.льпость onepapiii 3.5 м., хлороф. 10,0 ;
15 декабря. Перевязка. Края раны xoponiie.
Перевязки черезъ день. Состоян1е раны хорошее.
24 декабря. Г’ана за/кнла совс'Ьм ь.
декабря. 1я)Л1.пая выписа,лась.

6) Sarcoma ostis (‘thnioidi'
1.
К., ЗО л'Ьтъ, ;кепатъ. 2 года то.му назадь сталлз зам'Ьчать,.
что ВТ. носу сохнеть. Ве:ть всяк’аго 1)езу.льтата прннялъ 00 ртутиыхь втиранШ. Годл> TOiiy на:задл) вь л'Ьвомъ носовомл. проходл.
была врачемъ констатирована опухоль. Три fta.ia дКлали выскаблпван1е—ycniEixa никакого: опухоль росла, вл> спннкГ. носа
появились боли.
Вольной удовлетворительна го niiTaiiia. Biiyi’peHirie органы здо
ровы. Весь лКвый носовой ходл) запять опухолью, не доходящей
до наруяп1аго носоваго отверстля приблизительно на 1 сант. П.н'Ьтл^
онухо.ли красноватый, на иКкоторыхи м'Ъстахъ съ С'Ьроватымл> отт'ЬикомЛ). Раковины совершенно не видны. Точно такого-же ха
рактера опухоль имеется н въ правомъ носовомь нроход'В, но
менынпхл> размТровл^. Изъ o6i>xb ноздрей Bbi;rbnHeTcn кровяни
стая жидкость, опухоль спускается въ носог.лоточное пространство.
29
ноября. 0 пера1ця. Нарко.зъ морф1йно-х.пороформеппый. Нож
ницами введенными вл> лКвую но.здрю, расщеплена спинка носа
до корпя. Долотомл) сбита носовая кость и носовой отростокъ верх-
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ней челюсти. Образованьй! лоскутъ отвернуть кнаружи. Опухоль
проникала вь Гайморову полость и черезъ перфорированную пе1>егородку въ правой iiocoBoii ходъ. Опухоль удалена острой лож
кой. Тампопъ вь носъ. На кожу швы. Тампоны перелгЬнялпсь
каждый день. Температура нормальна.
8 октября. Выписался съ гладкпмь заягпвлен1емь.

7) Cancev labii ioferioris.
Л.. Д., 44 л^Ьть, женатъ скотоводь. 14а нижней губ'Ь язва съ
вывороченными краями, твердыми.
2.3
сентября. Вылущены подчелюстныя лим(()атическ1я железы
съ об'Ьихъ сторонъ, сл'Ьва—подчелюстная слюнная. Раковая опуХ0Л1. губы выр'Ьзана вт> вндТ) треугольника, кргш котораго были
стянуты швами.
27 сентября. Сняты швы. Важпвлен1е гладкое.
28 сентября. Выписался.

8) Cancev gl. submaxillaris rccidiva.
Д. С., 46 л'Ьгь. Два года тому назадл> быль оперированъ по
поводу рак 1 ]шжней губы. ^1ерезъ годъ рецпдивъ. 14ъ настоящее
время иодъ нижней челюстью—плотная, бугристая, неподвижная
опухоль.
6
октября. Подл, хлороформо.мъ (1‘2, 0) опухоль удалена съ ча
стью нижиеч(‘люстно11 кости. Продо.лжительность операции 20 мин.
Иере1!язка черезъ день. Г’ана хорошо гранулировала.
16 октября. Вшшсанъ д.ля амбулаторнаго лечения.
8
декабря. Снова поступилл> въ к.линику сл> рециднвомъ опу
холи на нижнечелюстной кости.
У дегабря. 0перац1я. Резецирована л'Ьвая половина челюсти.
Дефекгь закрыть кожномышечнымъ лоскутомл), взятыiIъ съ шеи.
Заживлшпе вторымл, натяжегпемъ.
22
января. Удалена подозрительная часть подчелюстно!! HJeneзы справа.
25 января. Рана .закрылась. ВыписанЛ).

9) Sarcoma orbitae.
Е. 3., 40 л'Ьть, женатъ, хл'Ьбоиашецл>. 5 мЦеяцевл^ тому назадъ
бол1Н1ой залгЬтилъ выпячива1пе л'Ьваго глаза. Скоро пропало зр'ЬHie. Опухоль росла очень быстро. Вл> настоящее время глазное
яблоко оттЬснено кверху и кнаружи и скрыто подь верхнимъ вЬкомл,, которое значительно растянуто. Вл> пшк}1евнутреннемъ углу
глазницы растетъ опухоль, спаянная ст^ глазнымл. яблокомл> Be-
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личина опухоли съ куриное ийцо. При поднима1Йи иерхняго u-feiai
видна прозрачная роговица и зрачекъ. Полная потеря зр!>н1я на
этотъ глазъ.
1
iiapxa. Onepapin. Хлороформъ. 1*азрВзт> круговой по кра»)
глазницы. Нпжневнутреннял костная ст-Ьпка глазницы изъ'Ьдена.
Глазъ и часть верхней челюсти удалены.Тамионъ вт. глазницу.
Перевязки каждый день. Температура нормальна. Рапа хорошо
гранулируетъ. Больной выписать для амбулаторнаго лечен1я.

Epitelioma orbitao.
I.
57 лтЬть, женатъ, крестьянипт.. Три года пазадъ тому на
нзикиедП) B'BKi л'Ьваго глаза появ1шась He6onbiutiH краснота съ зудомъ и болью. Съ течен1емъ времени къ этому присоединилась опу
холь нияхняго вГка закрывшая совершенно глазъ, опухоль изт>язвилась II язва постепепио увеличивалась и pa3 bifiHa.4o в'Ько.
И ноября. Поступилъ въ клинику. Псе нижнее в'Ько занято
поверхностной язвой съ твердыми краями. Conjuctiva глаза ишрильтрировапа. Пр1>п1е сохранено.
]Г) ноября. Операщя—вылуще1ие глаза; сгЬикн глазницы нокрытт! опухолью, удаленной острой ложкой.
1S Н0Я011Я. Перевязка. Рана чистая.
Зaживлeпie вторымт> патяжеп1емт1 идегь успйшно.
24 ноября. Выинсанъ ст> neoonbiiroii paiieBoil поверхностью.

И ) Epitelioma nasi.
А.
<!>., .57 лДзтъ. крест1>янка Кузнецкаго уГзда, постуии.ча 28
декабря, выписалась 2 января 1906 г.
Язвочка на правой боково11 поверхности носа существуетт> въ теneiiie н'Ьсколькихъ л’Ьтъ, медленно но упорно разростаясь но поверх
ности; величина язвочки сант. въ 2 длиной и 1‘/^ шириной. Боль
ная удовлетворительнаго шшипя, вполн'Ь здоровая женщина.
28
декабря сд-йлана операц1я удале 1Йя эпител1омы, прнчемъ,
дефектъ закрыть лоскуто.мъ со щеки, наложены швы. Те.мпература больной нормальна, самочуветв1е хорошее. Швы сняты на чет
вертый день; заяишлен1е гладкое.

12) Viilnus scTopotarium huccae.
Больной Д. Т., 49 лйтъ, холостъ, саножпикъ. 19 1ю.дя выстрйломъ из1з дробовика раиилъ правую щеку у угла рта. Зарядт>
проше.)Пз навылеттз и нопалъ въ правое плечо. Рана залйчеиа вт»
Б1йскй. При ностуилен1и обнаруженъ де(ректъ правой щеки и
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угла рта. Дыра величиной въ 4 сайт, въ одиомт. и около 5 саит.
въ другомъ дiaмeтpifi, съ рубцовыми краями, сообщается съ отверст1емъ рта.
10
декабря. ()перац1я. Края раны осв'Ьжеиы и закрыты лоскуто.мъ со щеки; остались пеболып1е участки вверху треугольной
формы въ l'/^ кв. сайт, и внизу немножко болыпе—незакрытые
лоскутомъ.
18 декабря. BepxHie швы прор-взались.
10 декабря. Рана разошлась, наложены вторичные швы.
20 декабря. Швы прор^Ьзались.
22
декабря. Дефектъ вторично закрыть лоскутомъ, выкраеннымъ изъ щеки.
31 декабря. Рубецъ плотный. Ротъ раскрываемся свободшь
3 января. Выписался.

13) Yulnus selopetariiim m;in(libulae.
А.

М., 35 л'йтъ, женатъ. Доставлены въ клинику 1Н Majna вт>
На передней иове^ехиости
ни/кней челюсти теетчасъ иадъ нодбородкомъ рана неправильно
округлой формы, проникающая вт> полость рта. Отт. нижней! губы
осталась то.лько узкая каемеш. Альвеолярный отростокъ въ обла
сти 4-хъ piBspoBb в.М'Ьст'Ь съ зубами уиичтоженъ. Кровотеч(мг1е до
вольно си.лыюе, но отд'Ьльно брыягжущ,нхъ сосудовъ щ,* видно.
Говорить не можетъ, глотаетт. свободно. Пульсъ 8S, полный.
Рапа промыта. Удалены и.зъ раны оско.лки кости, пыжт. и пИшколько дробпнъ. Въ рану тамионъ, па шею ледъ.
17 марта. Пульсъ полный 84. Температура 38,2. Повязка силь
но промокла. Bepxnie слон см'Кнены.
18 марта. Небольшой отекъ подъ ншкпей челюстью. Дыханее
свободно. Температура 37,8. По собственному я«елан1ю выписался.
8 часовъ вечера съ стреляной раной.

14) Yiilnera capitis.
А.
К., 23 л'Ьтъ, студентт). Раненъ20 октября 1905 г. На правой
CTopoirb лба имъется проникающеш до кости, рваная рана, съ ра
зошедшимися краями. Такая яш рана въ правой темянной об.пастп. PtpoM'b того на лиц1> н'Ьсколько кровоподтековъ.
.3 ноября. Въ л’Ьвой темянной области припухлость и краснота.
С.тЬлант. разр’^Ьзъ, вышло около 2-хъ стееловыхъ ложекл. гноя;
кость обнажена, на ней трещина.
Дйлшлнсь перевязки каждый день. Раны постепенно зак[)ыв;шись.
17 ноября. Выпнеань для а.мбулаторнаго лечен1я.

10

15) ViilntM'a (-apitis et contusio.
M. B., 20 л'Ьт'ь, холост'ь, ачужигь на железной дорог'Ь. Боль
ной былъ нзбшл> 20 октября. Сутки лежалъ безъ сознан1я. 21 ок
тября вечеромъ доставленъ вт> клинику, гд^Ь сознан1о вскор'Ь вер
нулось. 4 рвано-ушпбленныхъ раны па головой; самая бо.льшая пзт>
)шхъ до О сант. длиной, проннкаегь до кости. Кровоподтеки вт.
конъюктпнахъ и вКкахъ обоихъ глазъ. Пульсъ рКдкШ, по.лный.
Раза два въ день рвота, продолжавшаяся цКлую нед'Ьлю. Каждый
день перевязки. Температура }10рма:1ьна.
30 октября. Рвоты и тошноты нКтв. Раны закрываются.
4
ноября. Выписался, жалуясь па нЬкоторую глухоту въ правомъ ух'Ь.

16) Vulnera capitis.
Д. М., 25 л’Втъ, холость, преподаватель музыки. Избит]. 20 ок
тября. Было десять ранъ на голов'Ь. Пер(хдомъ правой темянной
кости. Въ военномъ госпптал’Ь сд'Ьлана трепанац1я черепа, удале
ны осколки. Въ настоящее время (7 ноября) и.м'йется рана на
.мКст'Ь онерац1и. При операц1и швы были наложены только на
надкостницу и выведены наружу черезъ кожную рану.
О ноября. Отходятъ швы.
12 ноября. Больной выписанъ для амбулаторнаго лечен 1я.

17) Vulnera capitis et abdominis.
A.
]’., 18 л^^тъ, холость, ппсецъ. Рапент. 20 октября. Одна ра
на рвано-ушибленная на головТ. при поступлен1и въ клтпшку 30
октября почти закрылась. Рана кпнжаломъ въ области печени
длиной около 4 сант. еще не закрыта.
Д'кталпсь каячдый день перевязки.
4 ноября. Выписанъ съ .заяшвшей раной.

18) Ynlneva capitis.
М. К., 24 л'Ьтъ, вдова, слуяштт. на яюлКзиой дорогК. Избита
толпой 20 октября. На затылочной части головы три рваныя рапы,
длиной сант. 3-4 каждая, проникают], черезъ мягк1я части до над
костницы; вей раны затампонированы, отдйляемое пхъ—гной въ
небольшомъ количеств'Ь. Бо.льная въ cosiiaHiii, я\’а.т1уется па сильпыя головныя боли.
1^ая]дый день дйлались перевязки. Раны постепенно заживали.
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10 пояОря. Истерическяй прииадокъ.
13 ноября. Пер(‘педеш1 ш. тс‘рапевтич(?скую kjhiiiukj'.

19) V 111пега capitis.
А.
О., д^Ьвпца, служить на жел'Ь.зпой дорога. Избита 20 ок
тября толпой п съ этого времени до поступле1пя въ клинику (25
октября) не грятходила въ coaiianie. На голов1> двтЬ раны: одна
справа на гранштЬ темянпой кости съ .затылочной рвапо-ушиб•зенная, длиной сапт. 8-9; друпш рана на затылочной кости сл^ва,
тоже рвано-ушибленная, длиной сапт. вт. 4. Об'Ь раны прони1саютт>
до надкостницы. Въ бо.лылой ран'Ь громадное скопле1не гноя; въ
малой—гноя немного. Ниже л йваго уха, начиная съ височной ко
сти и спускаясь на шею им'йется кровоподте1л>, величиной въ ла
дош»; п-з'ь уха выд'Ьляется гной. Около обоихт» глазъ кровоподтеки,
на .лбу припухлость.
28 октября. CoBiiaiiie проясняется.
Iui/кдый день перевязки. Рапы гранулирують.
7 декабря. Выписалась почти ст» закрытыми ранами.

20) УпЬизга capitis.
В. II., 15 лтЬтт., niMHasHCTiai. На голов!» двй ])3’блено-рваныхл>
1)аш»1: iiepBiui сайт. 10 длиной, по лип1и соедипеньч темянныхл»
костей; вл» глубиггй ея подвижной костный осколокл». Другая ра
на находится между лобной костью и л'Ьвой темянной, въ ней
также прощупывается костный осколокл». Сильное кровотечен1е,
поврежденъ .sinus lousritudiualis. Сейчасл» же при ноступлен1и вл»
жлинику (18 января) удалены осколки и налоягена давяш;ая повяз
ка. 13о.лы1ая въ нолномъ сознан1н, никакихъ мозговыхъ яв.ле1пй
ие наблюдается. Давящая повязка деря^гшась три дня. КровотечеHie остановилось. Раны постенепио очища:шсь и гранулировали.
17
февра.:1я. В 1»шнсаласг. для амбу.латорнаго .лечен1я сл» почти
зажившими ранами.

21) Viilnera capitis et contiisio.
Ч.
A., 23 лМ’ъ, студеитл». У больного на голов'Ь им^зется 11
рань, изъ ннхл» о съ рваными к])аямп, остальпыя сл» рВзаными.
Д.Л1ша ихь отл» 2-8 сапт. Раны не св11ж 1я, покрыты вялы.\ш грану.ляц1ялш. На затыльной поверхности 1Ц)авой кисти н^Ьсколько
новерхностныхл» ссадпнь и рань. Нодъ угломл» правой лопатки
рана длиной до 1 сайт., пок1)Т,1тая коросточкой. Резкоемалокров1е.
Тезшература 39,7.
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29
октября. На лицЬ появ1шась небольшая 111)1шухлость, К1)аснота.
Пе1)еведенъ въ варавныП баракъ.
31
октября. Припухлость и краснота увеличились, но края нхъ
не pliBKH.
2 ноября. Припухлость и краснота исчевлп.
Перевязки д'Ьлалнсь 1^аждый день. За/кивлен1е ш.чо очень мед
ленно.
28 1[оября. Выннсапъ для амбулаторнаго .иечшйя.
2 2 ) F r a c tu r a m a iid iln ila e .

С. М.. женатъ, чнновникь. Избптъ 20 октября. Все вре.мя бе-зъ
созпа1Ня, пульсъ xopomiii. 80. Зрачки па св^гь ])еагн])уютъ. Перело.мъ нижней челюсти, немпо1’о вл’йво отъ ср<‘дней лнн1и. Рваноушибленная рана до 3 сайт, длины на неренось'Ь. Масса к]ишоподтековъ на рукахъ и ногахъ.
36 октября. Созпан1е начннаетъ появлят1>ся.
28 октября—И ноября. Температура нормальна. Раны ноджнвають. Сознан)е полное.
29 ноября. Подт. хлор0(|)0рмомт> сшита ировслокой ниягнечелюсгная кость.
17 дер;абря. Проволока снята.
22
декабря. 11ере.ломъ не с])осся. ВыннсаШ) для амбулато])наго
лечен 1я.
2 3 ) (la r ie s n ia x illm ' in te r io r is.

А.
Л., 48 л'Ьть, холосгь, чиновннкъ. Былт. кар1озный зуб!..
Bi. aiijrkTt т. г. 1Юлучн.тось вос1Н1лен)е надкостницы и флегмона,
которая снускатась на переднюю поверхность ше]1 и груди. Бъ
настоящее время (21 сентября) на л'Ьвой сторонтЬ нияшей челюсгн
дв'Ь гнойиыхъ раны, вт> г.лубшгГ. которыхъ видны кар1озные i.-уски
кости, мало подвижные.
6 (жтября. Секвестры удалены безт. наркоза.
10 октября. Вынисанъ ст> тампономт. для амбу,чато])наго лечен)я.

24) Cai-i('S mandibiilae.
А.
Н., 18 .тгЬтТ), холостъ, слеса])ь. Вт. ма/Н т. г. на нодбородк'Ь
образоватся нар!.1въ, прорвгшся, остались свищи, не заживнпе до
настоящаго временп (27-i’o сентября). Вт. глубинТ. свн1Щ1 прощу
пывается нюроховатш! кость; около )1Ъзн,овъ нижней челюсти подвиянтый секвестр'!..

i;i
о
октяоря. Разр'йзъ по ходу свищей. Подвижная кость уда
лена при помощи долота. Рана выскоблена острой ложкой. Тампонъ.
4 и 9 октября. Перем'бнепы тампоны. ]’ана чистая.
К» октябр)я. ]}ыппсался.

25) Luxatio mandibnlao.
Е. К., 25 .гЬтъ, замужняя. Годъ тому назадъ во время родовд>
н[)Оизошелт> вывнхъ innKHefl челюсти. Вывихъ остгидся невправ.тенпымт». Нижняя челюсть выдвинута впередъ, неподвижна; разCTOHHie между верхними и ниядшми передними зубами 17з~ 2 сайт.
Суставный головки челюсти прощупываются спереди отт> сустав
ной впадины.
28 октября. Оиерац1я. Разр'Ьзь 1шереди уха, параллельно скулово11 .дуг^, длиной около 3—4 сайт. Суставныя головки освобождб1гы отъ .мягкпхъ частей и надкостницы и скушены острыми
щипцами.
29 октяб|)я. Ротъ по.дуоткрып.. Разстоян1е между передни.ми
зубами 1 сайт. Пассивный двпжен1я бо.д'Ьзнепы.
31 окы1бря. Подвижности н'Ьтъ.
9
ноября. Рапа заялгда совсЬмъ. Улучшеп1я вт> положен]и че
люсти н'ЬтТ). Выписалась.

26) Tuberculosis glossao.
Т. LIL, 37 л'Ьтт>, женатъ, те.деграфистъ. Въ ceMbli чахоточныхъ
}гРтъ. Л'Ьгь 10 каш.ляетъ. Вт> октябр'Ь 1903 года згШ'Ьтнлъ па кончик'Р ЯЗШД1 прыщикъ, который вскор'Ь обратился вь язвy^ Язва
4 раза была пршкжена ляписомъ и 1 ])азъ PaqneliiroMb, но .усп'Ьха никакого.
Больной питагпя средняго. Въ легкихъ жесткое дыхан1е. Каш.дяетъ. На коичик-Ь языка имеется язвочгса, покрытая сЬроватожелтоватымь надето.мъ. Вокругъ нея инфильтр. язва поверхностная,
съ ровпы.ми края.ми по перифер1п :зам'Ьтны бугорки съ просяное
зергго. При изсл'Ьдован!!! подъ мнкроскопомъ пробнаго кусочка —
туберкуле.зъ. Подчелюстныя железы съ об'Ьихъ сторонъ увели
чены II уплотнены.
4
января. 0перац1я. Удадепы подчелюстныя лимфатичесюя
железы съ об'Ьпхъ сторонъ. Кончнкъ языка съ язвой захваченъ
-Музеевскимп щипцами и оттоженд^ Рациейп’омъ. 13ъ подчелюстной
области тампоны. Перевязки каждый день. Заживле1пе per granulationem. Языкъ очищается.
14 января. Выписался. Говоритд> свободно.
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27) TuberculosiH linguae.
A.
ILL., 55 Л'Ьть, женатъ, служить иа желЪапо!! дорог'Ь. 2 м'Ьсяда тому назадъ iioiiBiiaacb съ .л^вой стороны языка язвочка ст.
сбрымь палетомъ, постепенно увеличивавшаяся. Ль настоящее
время вся Л'Ьвгш половина >1зыга1 занята поверх постно!! язвой c i>
неровны.мп краями. Много увелнчепныхъ лимфатическихъ железт.
подъ л'Ьвымъ угло.мъ челюсти. При Х1нк])осконическомъ изсл'ЬдоBaHiii язвы установлсчгь ея туберкулезный характер'ь. Электролиз'])
не дал'ь никакихь благоир1ятныхъ результатовъ.
8 марта. Под'ь хлоро(()0])момъ язва выжжена Paquelnoxn.. Подчелюстныя железы вылущены.
Черезъ нед'Ьлю язва появи,1ась choiki. Назначено смаз1)1ватпе
20<’Д мелочно!! кпслоты.
19 марта. Выннсанъ.

28) Седлообразный посъ.
И. И., 19 л'Ь'П), холостъ, кресгьянииь. Около К) лети тому
на.задъ бол1>пой сгалт> зам'Ьчать. что у него нось ирииухъ н бол’Ьзненъ. Л-Ьчился 1олистым[> каин. Боли н])ошли, но нось сталт>
западать. 5 .тЬтъ тому вт> клниик'Ь была сд'Влана больному rliinoplastica (пзъ берцовой к'ости изсЬчеи'ь кусокьивставлен'ьвм'Ьсто но
совой кости). (Onepanin вгюлн'й уда.лась, по черезъ .3 м'йсяца по
явился на])ывъ II кость выпала.
9 декабря 1906 г. больной снова обратился въ клинику. Нось
сильно запалъ. Вь остальномт> здоровъ.
19
января. Сделана операц1я по способу Дьяконова; на лбу
выр'Ьзанъ кояшо-костио-надкостпичпый лоскутъ. Спинка носа нерережша 1юпе1)екъ. Въ образовавш(‘еся такльмь обра:юм'1) отверст1е
ввернуть лобный лоскутъ, обращенны!! кожной стороной въ по
лость носа. На лобъ п спинку носа наложены швы.
23
января. Со лба сняты швы. Два из'ь ннхъ нагноились. На
спинке носа косточка обнажена.
Перевязки делаш сь черезъ день. Обнаженная косточка покры
лась грануляц1ямн. Одинъ уголокл) ея отпалл).
14 марта. ВыписапЛ) съ зарубцевавшейся раной.

29) Delectus nasi.
Т. А., 21 годЛ), девица.. Нось седлообразной фор.мы, носовыя
косточки разрушены, перегородка носовая тоже; на спинке носа
и правой боковой его поверхности рубцы. Въ анамнезе lues.
18 февраля. Uliinolostica по Дьяконову.

15
25 феираля. Перевлака. ;3аживлеи]е гладкое.
а марта. Выписалась д.ия амиулаторнаго лечения.

30) Polypus nasi.
И. И., 30 л^Ьгь, аам5^жияя. Полипъ сидитъ на краю перегород
ки носа, обращенному къ носоглоточному пространству, на шпроко.мъ основан1и.
29 января. Щипцами аахвачепъ и вырвапъ иолипъ величиной
ш> сливу. Дыха1пе сд’^Ьлалось своиодн'Ь]!, но есть еще преиятств1е.
30 января. Операхця повторена. Черезъ носъ уд 1и 1ены остатки
полипа. Дыхан1е совершенно свободно.
1 февраля. Выписалас1>.

31) Delectus palati duri.
1.
II., 34 л'Ьтт>, ягенатъ, чпновнпкъ. Страда.тъ сифилисомь. Во.'гье года тому пааадъ образовался дефектъ вт> твердомъ неб'Ь. Вь
настоящее вре.мя (8-го .марта) дефекта, величиной въ 15 коп. мо
нету.
24
марта. Операщя. Края де(1>екта освЬжены. Разр’Ьзомт. но
внутреннему краю зубовт., отделены два лоскута съ надкостницей,
лоскуты сближены п края ихъ сшиты. Иодъ боковые лоскуты
тампоны.
31 марта. Сняты швы. Рубецъ прочный.
9 апреля. Выписанъ.

32) Fau.x lupinum.
<I>. А., имеется расщелина по мягкому небу и
твердаго,
ел'Ьды оперированной заячьей губы. Непра1пшьное развит1е л'Ьвой ушной раковины.
14
октября. 0перац1я безъ наркоза по тому же типу, какъ и
предыдуищя. Нятяжен1е сиштыхъ лоскутовъ незначительное. Там
поны.
18 октября. Та.мпоны иерем'Ьнены.
19 октября. Швы сняты. Сращехпе полное.
28
октября. Рубецъ прочный иа всемъ протяжешн за исшшчехиемъ передняго отдела, гд-Ь им'Ьется дефектъ длиной около
7 .м.м. Говоритъ хорошо, тогда какъ раньше р-йчь была невнятна.

33) Еаих lupinum.
В.
А., 16 лйтъ, торговецъ. Съ ролсден1я илгйетъ расщеплехае
ххсего -мях’хшх’о п задней части твердаго неба. Въ остально.мъ здоровъ.

IG
16
ноября. Поступил!, ш. iciiiHiiKy. 18 ноября. Операц1я. .Мъстпая апэстез1я CMcWHHaiiie о"/„ коконномь. Раар'Ь.:юмт. вдоль зуб
ного крал очерчен!.! съ той и другой сторон!.! лоскуты, которые
были отслоены съ надкостницей. Края де(})екта ocBTfi/Kenij. Пе])ебнты долотомъ hamuli pterygoiclei. Налол;ены шш.! по средней .'iiiHiii
иглой Склнфоссовсшго. Подъ лоскуты со CTopoH!J десенъ тампоны.
22 ноября. C.M'li!!^!!^ тггмпоны. Pa!ia ч!!стая.
2G !10ября. Тампоны удалены. По средни!', cpaipenie прочное;
съ боковъ ^1едле!шо гранулн])уюнйя рапкп.
Г-йгждий день смазываются растворомъ 1ода.
14
декабря. Вынисапъ ст. прочнымъ рубцомъ по среди!!!) п хо
рошо Гра!!уЛ!!руЮЩ!!М!1 бОКОВЫМ!! раПКаМ!!.

34) Defoctus palati duri.
Г. А.. В2 л^тъ, жепатъ, чпновннкъ. 5 лЪтъ тому !К1задт. зара
зился си(|)плпсо.мъ пос.лЪ Ч!‘го черезъ 1'Д 1’ода появились язвы на
твердо.мъ пеб'Ь. Язш.1 подъ вл 1я 1йемт. лечеп1я заягилп, по въ твердомъ !1еб!) остакш дефектт.. По совету дантиста больной посилъ
иротез'ь. 14 (ревргиш постуши.лъ !ть к'Ш!шку. По средпнъ твердаго
неба 1ьм!'.ется дыр;! около 1'/; сайт. вт. д 1аметр!) почти к])угло!1
(рормы, съ М030ЛИСТ!ЛМИ К1!;1Я.МП.
14
февраля !!одт. .м!)стн(!й ан.чстез1ей (4“Д !;oiai!!!ri.) сдблана
onepaiuH.
17 фе!фа:1я. Т<1Мпо!1ы с.тегка вытянуты.
18—20 (|)евр;1ля. Та.мпо!!Ы .3aMibHe!nj св'Ь;кп.\1!1. Сняты 1!ШЫ.Г!ЮЯ
П'Ьтъ. К[Ш! лоскутовт. С!1;шлись прочно по средпей .•!iinin.
21 феврачя. Тампоны удатены. Рубецъ прочный.
24 февраля. Выппса!1ъ д.1Я амбулат!>рнаго лечен1я.

3.5) Labium leporiiium.
В.
II., 14 л'Ьтъ, C!iHi. .MapiiiHCKaro мКщашша, поступилъ въ
клинику 18 сентября выписался 22 сентября 1906 года.
Расщелина верхней губы нмТ.ется отл. ро;кде1пя, вел 11чп!!а рас!!флпны около 2-хъ сант. Мальчик!) въ остальном!, хорошо разви
тый II вполн!. здоровъ.
18
сентября. Сд!’.лана операц1я подъ хлорофор. наркозом!.. Края
расш,елины освЪжены по Bruns'y съ обра.зован1емъ хобота. Нало
жены два шва па кожу черезъ всю толщу губы до слизитой и
два на слизистую оболочку. Швы сняты па четвертый день. 8 аживлеп 1е гладкое.

г
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36) Paresis n—vi facialis.
Г III., 32 л’Ь'гь, холостъ, чернорабоч1й. 3-го декабря 1905 года
больного, сильно пьянаго, ударили въ область л'Ьвой околоушной
железы aliMb-To твердымъ, бI^лo сильное кровотечен1е. На другой
день онъ зам'Ьтилъ, что лицо у него перекосилось, л^^вый глазъ
не сталъ закрываться. Въ течвн1е недели рана зажила, но посл'Ь
этого на л’Ьвой щек!; появи.пась опухо.ть
При изсл'6дован1п оказалось: мягкое небо подвижно. На пра
вой CTopoH'fe лицевыя складки сглажены, дуть и свисгЬть больной
не можетъ, Л'Ьвый глазъ не закрывается; въ области glandula parotis
опухоль величиной въ голубиное яйцо, пульсирующая. Д1агносгшрована аневризма art. covotis externae сдавившая n—vus facialis.
22
февраля. Перевязана аг. carotis esterna по Салищеву. Пульсащн опухоли прекратились.
25 февра.дя. Сняты швы. Явлен1я пареза исчезли.
26 февраля. Выбы.т1ъ.
irо

Гнобное воепален!е соецевиднаго отростка.
Трепанац1я сосцевиднаго отростка производится вь нашей клиHHidi во всЬхъ случаяхъ остраго и хроническаго гнойнаго воспален 1я средняго уха, когда боль въ области сосц. отростка дер
жится упорно или даже постепенно усиливается въ течен1е Htскольскихъ дней, появляется отечность кожи, краснота, а т'Ьмъ
бол-Ье гнойные пер1оститы. Во всЬхъ случаяхъ делается широкое
вскрыт1е antri mostoidei. За отчетное время сд'Ьлано всего 1б трепaнaцiй сосцевиднаго отростка, по въ это число не вошли т^ слу
чаи, когда операц1я д-блалась амбулаторно; амбулаторно операц1я
Д'Ьлалась маленькимъ д'Ьтямъ, когда родители по ка 1^имъ либо
соображе1пямъ не хот'Ьли оставлять ихъ въ luiHHHKii и сейчасъ
же посл'Ь операц1н брали къ себ'Ь домой.

37) Mostoiditis.
3.
Л., 9 л'Ьтъ. Съ м'Ьсяцъ тому^ назадъ посл'Ь пифлюэнц1и на
чало бол'Ьть л'Ьвое ухо; появилось гноетечеп1е; 2 нед'Ьли тому на
задъ появилась небольшая боль въ области л'Ьваго сосцев. отрост1са. Въ течен1е посл^Ьднихъ 3-хъ дней повторялась рвота, голово
кружение.
Д’^Ьвочка худенькая, кожа и слизистая бл'Ьдна. Область Л'Ьваго
сосцевиднаго отростнса при постукпван1и очень болезненна. Отека
нетъ, небольшая краснота за ухомтз. Изъ леваго уха значительное
количество гноя.
13 января. Типическая трепанац1я сосц. отростка. Вышло мно
го гноя. Продолжительность операц1и 30 мин., хлороформа 4,0.
14 января. Перевязка, тампоны не вынимались.
15 января. Переменили тампоны. Рана чистая. Выписана для
амбулаторнаго лечен1я.

38) Mostoiditis.
Э.
С., 36 летъ, женатъ, подрядчикъ. Въ детстве перенесъ
корь, въ зреломъ возрасте—воспален1е легкнхъ и сыпной тифъ.
Вь январе т. г. заболелъ брюшнымъ тпфомъ; после чего и сталъ
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жаловаться на шумт^ въ ушахъ. Въ скоромь времени вт. правомъ
y x i появилисв боли, а 23 марта пзъ уха открылось гноетечен1е.
Больной удовлетворительнаго питан1я, правильно сложенъ.
Область сосц. отростка справа покрыта покрасн'Ьвшей кожей, при
постукыван1и очень бол'Ьзненна. Изъ уха гной. Тошнота и головокружен1е. Температура 38,5. Пульсъ 105.
27
марта. Трепанац1я сосцевиднаго отростка. Продолжитель
ность 1 ч. 30 м., хлороформа 50,0.
29
марта. Перевязка. Гноя пзъ раны много. Изъ уха тоже гноетечен1е.
I апреля. Изъ раны и уха гноя меньше.
3 апр'Ьля. Перевязка. Рана очищается.
4 апр Ьля. Область праваго виска заметно выпячена п покрыта лосняшейся кожей. Разр’Ьзъ, выд'Ьлилось около столовой ложкп гноя.
6
апр'Ьля. Кожа на правомь виск'Ь красна, отечная. Разр-Ьзъ
расшпренъ.
8 апр’бля. Весь правый впсокъ занять рожистымь процессомь.
II апр’Ьля. Ролшстый процессъ пдеть дальше на носъ.
Рана за ухомь чистая. Изъ уха гной. По собственному желан1ю
выппсапъ. Вскор'Ь рожистый процессъ закончился п наступило
за;кивлен1е рань. Больной чувствуетъ себя хорошо.

39) Mostoiditis.
П. К. 22 л^тт^, холость, крестьянпнъ. НедЬлю тому пазадъ
посл'Ь травмы головы, появилась значительная боль въ области
лТшаго сосцевпдпаго отростка. Черезъ 3 дня заболело ухо, и пзъ
пего показался гпой въ очень зпачительномъ количеств'^. Одновре.менно съ этимъ—паралпчъ л'Ьваго лицевого нерва. Посл'Ьщпе
2-3 дня тошнота и головокружен1е.
Т'Ьлосложен1е правильное, пптан1е очень хорошее. Органы гру
ди и живота нормальны. Въ области л'Ьваго сосц. отростка значи
тельный отекш, боль при постукиван1и, ушная раковина оттопы
рена, изъ уха гной, парезъ л'Ьваго лицевого нерва. Температура
веч. 37,5.
25 февраля. Трепанац1я сосцевиднаго отростка; хлороформъ,
продолжительность операщп 1 ч. 20 м. Гноя очень мало. Тотчасъ
поел!! операц!!! больной началъ закрывать л’Ьвый глазъ, раньше
глазъ не закрывался.
26 февраля. Сняты Bepxnie слои повязкп. Температура 37, 38,2,
27 февраля. Тампопт> изъ раны сухой. При осмотр1> уха зеркаломъ видна обнаженная кость (задняя ст'Ьнка слухового прохода).
Явлен1я паралича п—vi facialis выражены также, какъ и до операц1и.
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Перевязки ведутся каждый день. Температура кодгеблется отъ
37“ утромъ и до 38“ вечеромъ.
6 марта. Костная рана выполняется гранулягця.ми.
8 марта. Течен1е рапы хорошее.
18
марта. Рана почти закрыта. Кость въ ушномъ проход'Ь об
нажена. Явлен1я паргшича п—vi facialis Ti яге.
Боль}юй выписался.

40) Mostoiditis.
Больной Ф. С., 33 л'Ьтъ, женатъ, торговецъ. Правое ухо болнп> уже л1)тъ 12; все время изъ него выд'Ьляето! гной. Бнлъ
иарывъ въ наружномъ ух'Ь. 28 дешбря м. г. почувствова.т. го
ловную боль II боль btj области уха. Кр^пкаго т’Ьлослоягегня.
Внутренн1е органы нормальны. Вт> области сосцевпднаго отростка
и ниже—краснота и бол11зненность, особенно при давлен 1и.
3
января. Трепанац1я сосц. отростка, выдЬлилось небо.яьшое
ко.шчество гноя. Температура вечером1> 38.
5 января. Перевязка. Те.мпература 38.
6 января. Внизу уха краснота. При надавливан1и выделяется
гной въ разрезъ. Зондъ пдеп> книзу и кнаружи подъ коягей.
Сделано противоотверст1е.
7 января. Температура 37.
10 января. Гноя нетъ.
12 января. Выписался.

41) Mostoiditis.
Л. А., 32 л е 1Ч>, бухгалтеръ. Въ апреле т. г. болело левое
ухо. Въ начане августа это заболеван1е повторилось вновь, а въ
середине .месяца иоявилась боль въ левомъ сосцевидномъ отрост
ке и всей левой половины головы, изъ уха открылось гноетече1Йе.
21
августа была сделана трепанац1я сосцевиднаго отростка,
давныя больному значительное облегчен1е. Черезъ неделю после
операц1и случился припадокъ, выражавш 1йся сильной головной
болью, потерей сознан1я, задеряга1пемъ мочи и кала. Припадокъ
продолжгишя сутки, черезъ 5 дней повторился снова, причемт. у
больного отнялись ноги. То.яько черезъ 6 недель после последняго припадка сталъ ходить съ костылями. Припадковъ было до
настоящаго времени еще 3, но безт> задержан1я мочи и кала.
Больной ХОДИТ'!, на костыляхъ. Левая половина головы при постукиван1и боле.знена. Гноетечен1я негь. Жалуется на частыя головныя боли и тошноту.
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8
декабря. Треианац1я сосц. отростка. Вь глубин-Ь раны найде
но гнездо грануляц1й, выскобленныхъ острой ложкой. Типически
вскрыть antrum.
11 декабря. Перевязка. Рана чистая. Головная боль. Запор!..
13
и 14 декабря. Перевязки. Рана чистая. Голова не болитъ.
Слабить.
23
декабря. Больной выписался съ почти закрытой раной, чувствуетъ себя совсЬмъ хорошо, ходить свобо'цго безь костылей.

42) Mostoiditis.
В.
В,, 9 л-Ьть. Л'Ьть 5 тому назадь перенесъ скарлатину, посл '6 которой появилась боль въ право.мь ух1> и глухота. Нед'Ьли
черезь 2 изь уха открылось гноетечете. Вь сентябре т. г. безь
всякой видимой причины начались боли за правымь ухомь, iii)nnyxaHie области сосцевиднаго отростка.
22
октября вскрыть образовавш1йся подкожный нарывь. Снова
iipiinyxaHie области сосц. отрост1са. Въ такомъ состояьпи доставленъ въ юшнику.
Питан1я слегка подорваннаго. Изь уха гпоетечен1е.
29 ноября. Типическая трепанац1я сосцевиднаго отросто.
1
декабря. Перевязка. Въ ран'Ь гноя мало. Изь уха также вы
деляется меньше.
3 января. Рана очищается.
4 декабря. Рана гранулпруетъ. Выписаиь для амбулато])наго
лечен1я.

43) Mostoiditis.
В.
Р., 13 л^тъ, учапцйся. Въ начал'Ь ноября т. г. забол-Ьлъ
ангиной, после которой вскоре заболело левое ухо. 14 ноября изь
уха показалЫ1 гной. 21 ноября больной получилъ ударь въ левое
ухо деревяннымъ шаромъ, после чего появилась опухоль въ об
ласти леваго сосцевиднаго отростка и сильная болезненность.
Бо.льной правильнаго сложен1я, пптап1я хорошаго. Левый сос
цевидный отростокъ покрыть покрасневшей кожей п при давлен1и
болезнень. Изь уха въ большомъ количестве гной.
1
декабря. Типическая трепанац1я сосц. отростка. Вся верхушка
отростка была разрыхлела и раздроблена. Разрыхленная кость
удалена острой лояжой. Костная рана затампонпрована.
3 декабря. Сняты верхн1е с.чоп повязки. Изь уха гноя больше
не идеть.
4 дешбря. Перевязка. Гноя нетъ. Головная боль. Температура
нормальна.
8
декабря. Тампонъ сухой. Головныя боли почти исчезли. Тем
пера дура нор.ма.чьна. Больной выписачся.
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44) Mostoiditis.
К.
Д., 15 л^тъ, гимналпстка. Въ OKTHCpi 1904 года заболела
тифомъ, который осложнился забол^Ььшпемъ праваго уха—появи
лось гноетечен1е. Вскоре область рг. mastoidei сильно опухла, но
подъ вл1ян 1емъ компресовъ припухлость спала.
Больная сильно истощена. Въ области праваго сосцевиднаго от
ростка опухоль, кожа отечна и красна, есть фокусъ размягчен1я.
При ощупыван1и рг. mostoidei сильная бол'Ьзненность. Гной пзъ
уха не выделяется.
5 февраля. Trepanatio рг. mostoidei. Широко вскрытт> antrum.
Тампонъ.
7 февраля. Перевязка. Тампонъ сухой.
9 февраля. Больная выписалась для амбулаторнаго лечен1я.

45) Mostoiditis.
Г. В., 6 летт>. 20 октября заболела инфлюэнцей, после кото
рой вскоре появилось гпоетечегпе изъ праваго уха. Недели 2 то
му назадъ появилась припухлость въ области сосцевиднаго отро
стка, бо.лезненность, высокая температура.
Поступила въ клинику (7 декабря) съ абсцессомъ въ области
ргос. mostoidei. Парезъ нижппхъ ветвей n-vi facialis. Температура
38, пульсъ 100.
8 декабря. Trepanatio рг. mastoidei. Отростокъ разрушенъ кар1ознымъ процессомъ. Вскрыть antrum. Тампоны.
10 декабря. Вынуть тампонъ. Гноя петь.
12
декабря. Перевязка. Самочувств1е хорошее. Вышкмшась и
продолямша лечиться амбулаторно.

46) Mostoiditis.
А.
Г., 58 летъ, замужняя, православная, поступила въ клини
ку 1 октября 1906 года.
На правое ухо не слышить съ детства. Съ 1юля месяца н. г.
началась сильная стрельба въ ухе и появилось гноетечен1е, про
должающееся до настоящаго времени, одновременно начались бо
ли въ сосцевпдномъ отростке.
Въ настоящее время припухлость въ области сосцевиднаго от
ростка, болезненная при ощупывагпн, въ наружномъ ухе масса
гноя, барабанная перепонка прободена. Температура 38,5.
4
октября. 0перац1я—трепанац1я сосцевиднаго отростка подъ
хлорофор.-наркозомъ. Полость сосцевиднаго отростка заполнена
гноемъ II костнымъ распадомъ. Полость выскоблена острой лож
кой и затампонирована.

— 23 Заживлен1е безъ осложнен1й. Температура нормальна, боли по
степенно стихли.
21
октября. Больная выписалась съ небольшой гранулирую
щей поверхностной раной.

47) Mastoiditis.
.М. М., 14 л'Ьтъ, крестьянинъ. Росъ золотушнымъ ребенкомъ.
Съ 12-тн лТ>тняго возраста страдаетъ гноетечен1емъ изъ л'Ьваго
уха. Нед'Ьлю тому назадъ почуствовалъ боль за л’Ьвымъ ухомъ,
вскор'Ь зд'Ьсь появилась припухлость и краснота. 4 октября обра
тился въ клинику. Л'Ьвая ушная раковина оттопырена. Область
рг. mastoidei отечна, при дотрагиван1и сильно бол'Ьзненна,
4
октября. Сд'Ьлана трепанац1я сосцевиднаго отростка. Широко
вскрыть antrum mastoidei, изъ которой показался гной. Тампонъ, на
на кожу н'Ьсколько швовъ.
Перевязки велись черезъ день. Рана заживала per. granulationem
безъ повышен1я температуры.
21 октября. Больной выпнсапъ съ закрывшейся раной.

48) Mastoiditis.
А.
Ф., 29 л'Ьтъ, женатъ, крестьянинъ. Четыре года тому на
задъ забол’Ьло правое ухо; въ течен1е 3-хъ л'Ьтъ было обильное
гноетечен1е. ПослЬдн1й годъ гноя не было, по были сильныя бо
ли вт> области уха, часто головокружен1е и тошнота
17 февраля. Сд'Ьлана типическая трепанац1я сосц. отростка.
Гпоя не было.
18 февраля. СмЬнили тампонъ. Рана чпстаь Боли въ области
уха не прекращаются.
20 февраля. Тощнота и рвота. Рана чистая.
22 февраля. Боли въ области праваго виска.
24
февраля. ИзлЬдован1е офтальмоскопомъ глазного дна ни че
го патологическаго не указало.
2 марта. Чувствуетъ себя хорощо. Рана почти закрылась.
4 марта. Выписанъ.

49) Mastoiditis.
А.
Л ., 42 лЬтъ, жена чиновника, живетъ въ ТомскЬ, поступи
ла 17 января, выписалась 2 февраля 1907 года.
Пять лЬтъ тому назадъ больная простудилась, и у ней появи
лись стрЬляющ1я боли въ лЬвомъ ухЬ, боли эти то усиливались,
то временами совсЬмъ исчезали; такъ дЬло тянулось до ноября
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1906 Г., когда боли сразу усилилились нзъ уха пошелъ гной и
за ухомъ въ области сосц. отростка появилась опухоль. Больная
лечилась и по сов^Ьту врачей обратилась за операц1ей въ клинику.
Въ настоящее время гной въ небольшомъ KOjmnecTBt выделяется
изъ уха, за ухомъ имеется припухлость плотной консистепц1и
безъ красноты и болезненности. Бо.чьная жалуется на головныя
боли.
17
января. Сделана операц1я —трепанац1я сосц. отростка подъ
хлороформомъ. По вскрыт1и antrum mastoidei выделилося неболь
шое количество гноя. Кость въ окружности оказалась изъеденной
гнойнымъ процессомъ, выскоблена острой ложкой, причемъ по
лость широко раскрыта долотомъ и затампонирована.
Заживлен1е шло при нормальной температуре, костная полость
постепенно выполнялась и больнш! выписалась съ небольшой незакрывшейся ранкой, но головныя боли, хотя и значительно ослабевш 1я, у больной остались.

50) Mostoiditis.
М. М., 17 летъ, служащ1й, поступилъ въ юшнику 14 октября
1906 года съ явлен1ями остраго воспален1я праваго сосцевиднаго
отростка: краснота, припухлость, болезненность въ области сосце
виднаго отростка при высокой температурь и головныхъ боляхт>.
Изъ уха выделяется въ не болыиомъ количестве гной.
15
октября. 0перац1я—трепанагця сосцевиднаго отростка. Тем
пература после операц1и пала, боли исчезли. Зажи 1шен1е безъ
осложиен1й.

Б о л е з н и шеи.
Всего больныхъ этой Kaxeropiii за отчетное время было 40. Шест
надцать больныхъ лежа.ло съ зобами; три изъ иихъ выписались
безт> onepapin: одна па посл'Ьднихъ м-Ьсяцахь беременная, другая
сама не пожелала оперироваться и третьей назначено лече1Йе тироидиномъ въ виду еще начинающагося только зоба. Въ 13 случаяхъ сделана операц1я, при чемъ заягивлен1е во всЬхъ случаяхъ
было первымъ патяжен1емъ, если не считать одного (.57) гд '6 при
одной перевязк'й изъ ранки на м'Ьст'й тампона выделилось н(?большое количество гнойно-мутноватой жидкости. Въ девяти случаяхъ
сделано вылуще1Йе глубокихъ туберкулезныхъ железъ, расположенныхъ большею частью по ходу сосудовъ, при чемъ bij одномъ
случае (73) пришлось перевязать v. jugular, et art. carot. iiit. случай
окончившйся летально: опухоль оказалась саркомой ст> метаста
зами во внутреннихъ органахъ. Сюда же нуяшо отнести и случай
77—саркома шейпыхъ железъ. Во всехъ этихъ случаяхъ заживлеHie наступило или первымъ натяжен1емъ или съ неболыпи.мь
гнойиым'1) отделяемымъ, ш> техъ случаяхъ где на операц1и
име.тся гнойный распадъ. Въ 6 случаяхъ сделана трахеотом1я
по случаю к])уппа и вт> 3 по случаю инороднаго тела въ трахее
и полипа голосовыхъ связокъ; при этомъ нужно заметпт1>, что
въ отчетъ не вошло большое число трахеотом1й, сделанныхъ ам
булаторно. Остальные единич}(ые случаи перечислять не будемъ.

51) Struma.
Больная Т. Г., 20 летъ, девица. Родители люди больные—у от
ца суставный ревматизмъ, у матерп—правостороннШ парадичъ
конечностей. Въ семье кроме больной, 5 человекъ детей; все
здоровы. У самой больной въ детстве были корь и оспа. Настоя
щее заболеван1е появилось три года тому назадъ, когда больная
ста.та чувствовать боль при глотан1и п .заметила опухоль съ л е 
вой стороны шеи. Постепенно усиливались боли и опухоль переш
ла па правую сторону.
10
октября 1903 г. поступила вь клинику. Питан1е хорошее.
Окраска кояшых'ь покрововъ нормальна. Со стороны легких 1>.
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сердца, мочеполовыхъ органовъ никакихъ отклонен1й отъ нормы не
найдено. На м’Ьст’Ь gl. thyreoidea опухоль уклоняющаяся Н'Ьсколько
больше вл’Ьво. Кожа надд> опухолью нормальна, опухоль подвижна.
19
октября. Операщя—резекщя зоба подъ хлороформомъ; кож
ный разр^Ьзъ по Kocher’y. Перевязаны Bepxiiie п нижн1е щитовид
ные сосуды. Опухоль отд'Ьлялася легко. Она была величиной съ
куриное яйцо. Основан1е железы бы.до оставлено на м^ЬстЪ.
Посл’Ь экстирпац1н железы было видно, что трахея изм^Ьнила
свою конфигурац1ю: она имЬла ланцетовидную форму. Въ ннжнелгь углу кожной раны вставленъ та.мпонъ. Операц1я тянулась
1 ч. 40 м.
Температура все врел1я нормальна. При перевязкахъ на тампоHli обнаружилось только кровянистое отделяемое. Зажпнленхе первымъ натяжен1емъ.
12 ноября Больная выписалась.

52) Struma.
Больная Л. Л., 55 летъ, замужняя. Перенесла раньше родиль
ную горячку, страдала значительными разстройства.ми желудка.
О родителяхъ ничего не помнить.
Настоя Шую болезнь заметила 5 летт. тому пазадъ, когда у нея
нача.дъ портиться голосъ.
Телосложен1я правнльнаго, подкожный жирный слой развить
обильно. На передней поверхности шеи пальца на 4 отступя отъ
подбородка начинается опухоль, доходящая до грудины и закры
вающая собой обе пластины щитовиднаго хряща, перстневидный н
всю трахею. Правая часть опухоли мягкой консистенщи, а левая —
довольно твердая. Въ левой доле этой опухоли въ верхне-боко
вой ея части надъ общимъ уровнемъ опухоли возвышается какъбы ново-образова1пе, повидимому слабосвязанное съ опухолью.
<Рорма этого образова1ня круглая, консистенщя эластическая. При
лярингоскопическомъ изследован 1и обнаружено, что левая голо
совая связка парализована.
12
ноября. Сделана операц1я. Разрезъ кожи полукруглый.
Опухоль была покрыта нщтовидной железой, такъ что для вылущен1я опухоли железа была разсечена. Опухоль оказалаеь многокамернымъ мешкомъ, наполненнымъ жидкостью соломенно-желтаго цвета. Стенка гортани левой стороны, где опухоль была твер
дая, оказалась настолько атрофированной, что огь нея осталась
только слизистая. Благодаря этому на левой стороне была ножемъ
удалена только часть опухоли, а остальная удалена острой лож
кой. Упомянутое отдельное образоваше —быль добавочный узелъ.
Въ рану вставленъ тампонъ. Операц1я длилась около часа. Наркозъ хлорофор. 20,0 .
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Температура въ первый день посл-^Ь операц1и 37,5 вечеромъ,
въ посл'6дн1е дни—нормальна. Въ ран'Ь никакихъ осложешй не
не было.
20 ноября. Выписалась.

.53) Struma.
А.
В., 31 года, замужняя, крестьянка. Зобъ существуетъ 5 л'Ьтъ;
особенныхъ страдан1й не причиняетъ, кром’Ь небольшаго ст^снен1я дыхан1я. Оказалась беременной, а потому выписана безъ опеpaiiin. 12 декабря 1903 года.

54) Struma parenchimatosa.
Е. П., 38 Л'Ьтъ, жена купца. Полгода тому назадъ замЬтила
на шеЬ опухоль которая постепенно увеличивалась и стЬсняла
дыхан1е.
Больная правильнаго сложе1пя, хорошаго пнтап1я. Зобъ вели
чиной съ кулакъ, въ лЬвую сторону выдается больше, чЬмъ въ
правую; на ощупь опухоль плотная. Больная жалуется на затруднен1е дыхагпя при наклопе1пи головы внизъ.
24
ноября. Экстирпащя по Kocher’y лЬвой доли железы. РазрЬзъ воротпикообразный. Опухоль плотно сращегга съ подлежа
щими тканями. Въ области перешейхса часть железы оставлена.
27
ноября. Перевязка, рапа чистая. Температура все время
нормальна.
2
декабря. Больная выписана съ зажившей раной. ЗаживлеHie первымъ натяжен1емъ.

55) Struma parenchimatosa.
Г. Ш., 42 лЬтъ, замужняя. Происходить изъ здоровой семьи.
До настоящаго заболЬван1я ничЬмъ не ст[)адала. ЗаболЬла лЬтъ 6
тому назадъ—замЬтила на шеЬ опухоль, которая больную почти
не безпокоила. Въ настоящее время на передней поверхности
щей, въ области щитовидной железы им'Ьется опухоль величиной
съ кулакъ, подвижная, безболЬзненная, съ кожей не спаяна, при
глотанш движется. Въ остальномъ здорова. Отъ операц1и отка
залась.

56) Struma cystica.
П. К., 33 лЬгъ, дЬвица. Зобъ появшхся года полтора тому на
задъ, постепенно увелнчпвазся, не причиняя никакихъ страда-
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Hitt больноИ. Въ настоящее время зобъ величииоЛ въ кулакъ, под- вижный при дыхан1и и глотан1и.
7
декабря. Операщя—resectio strumae. Зобъ кистозний. Встав- ленъ маленюй тампонъ.
9 декабря. Тампонъ вынутъ.
11 декабря. Сняты швы. Первое натяжеп1е.
12 Декабря. Выписалась.

57) Struma parenchimatosa.
Г. Ш., 14 л'Ьтъ, гимназистка, живетъ въ Томск'Ь, поступила i
9 декабря, выписалась 28 декабря 1906 года.
Обратила вниман1е на опухоль на шеЪ года полтора тому
назадъ—сталъ т'Ьсенъворотъплатья.Лечиласьпр 1емамп 1одавнутрь •
(thireoidin) опухоль не уменьшалась, а наоборотъ увеличивалась.
Въ настоящее время опухоль величиной въ небольшой апельсинъ,
сидитъ по средней лип 1и въ области щитовидной железы, безпокойствт. больной не прнчпняетъ. Больная правильнаго т'Ьлосложен1я, цв'Ьтущаго здоровья.
13 декабря. Сд1>лаиа операц1я —resetio strumae подъ хтюроформомъ. Вставленъ небольщой тампонъ, на кожу наложены серфипы.
14 декабря. Температура 38,1—37,8. Самочувств1е xopoiiiee.
15 декабря. Температура 37,4—37,9. Вынутъ тампонъ. Выде
лилось около чайной ложки мутноватой жидкости.
16 декабря. Те.чпература 37,7—38,6. При перевязке опять вы
делилась такая же ясидкость. Вставленъ тгшпонъ.
17 декабря. Сняты швы. Изъ ранки небольшое количество
гнойной жидкости. Вставленъ небольшой тампонт). Температура
38,2—38,1.
19 декабря. Температура 37—38,5.
21 декабря. При перевязке рана чистая, отд'Ьляемаго не 1ъ .
23 декабря. Выписа.иась.

58) Struma cystoides.
Е. Г., 18 летъ, наборщица, яшветт> въ Томске, поступила
26 октября, выписалась 6 ноября 1906 года.
Опухоль на шее :тметила съ 16 летъ, она росла сначала мед
ленно, а потомъ стала ростп быстрее. Въ настоящее время опухоль
величиной въ куриное яйцо лежитъ вправо отъ средней лин1и
трахеи; опухоль подвижна, съ кожей не спгтяна, консистенц1я ея
эластична, опухоль флюктуируетъ.
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Больная средняго роста, правильпаго сложен1я, питан1е ослаб
лено, кожа и слизистая бл'Ьднн, органы груди и живота здо
ровы.
1
ноября. 0перац1я—enucleatio strum'H подъ хлороформомъ. Ки
ста по вскрыт1и фиброзной капсулы легко была энук-теирована,
рядомъ съ пей оказались еще дв'Ь въ грецгай ор'Ьхъ кисты, кото
рый также легко были вылущены. Небольшой марлевый тампопъ
I серфины на кожу. Больная чуствуетъ себя хорошо.
Голосъ чистый. Тампопъ вынуть на треНй день, швы сняты
на пятый. Заживлен 1е первымъ натяжен1енъ.

59) Struma cystica.
3.
С., 23 л'Ьтъ, живеть въ с. Вагинскомъ Мар1ннскаго округа,
жена священника, зани.маетстся дол1ашнпмъ хозяйствомъ.
Въ роду и въ той MifjCTHOCTH, гд-Ь живетъ больная, забол'ЬваfiiH зобомт> пи у кого не наблюдалось. Сама больная зам'Ьтила у
себя зобъ въ август'Ь прошлаго года; вначал'Ь опухоль больную
не безпокоила, по въ феврал'Ь н. г. больная стала уже испы■|ывать затруднение при глотан1и и дыхан1и.
ТТ>лосложеп1я правпльнаго, питагпя хорошаго. Внутренп1е ор
ганы здоровы. На ше'Ь опухоль величиною въ кулакъ въ области
щитовиднаго хрняща, больше заходить вл’Ьво отъ средней липги,
Есчезая своимъ крае.мъ подъ m-lus ster. cl. mostoideus, опухоль
подвижна, съ кожей не спаяна, при г''лотан1и сл’Ьдуеть за гор
танью.
30
.марта. Операц1я подъ хлороформениымъ наркозомъ. По обнажегйи шитовидпой железы въ ней обнаружена была киста, ко
торая II вылущена цТ>ликомъ. Кожный разр’б зъ зашшто серфинаки, вставлена тонкая марлевая полоска. Тампонъ вынуть на 2-й
день, швы—сняты на 5-й день. Заживление первы.мъ натяжек1емъ.
7 апр'Ьля больная выписалась.

60) Struma parenchimatosa.
Ь]. К., 26 л^тъ, женатъ, оффиц1антъ. Года три тому иазадъ,
(талъ замечать у себя на iiielj опухоль, постепенно, но медлен
но растущую. Вм'Ьст'Ь съ этимъ появилась хрипота въ голосЬ.
^0 октября посту пиль въ клинику. Съ правой стороны шеи имеет
ся опухоль, величиной съ гусиное яйцо, внизу доходить до клю
чицы, вверху на палецъ не доходить до челюсти. Опухоль под
вижна, довольно мягкой консистенщи. Лярингоскоц1я указала
гарезъ правой голосовой связки. Трахея смещена сант. на 1*/, вл'бва
(тъ средней лиши. Легюя и сердце здоровы.
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25
октября. Операц1я. Разр'Ьзъ по Kochery. Опухоль выд’Ьлилась свободно.
29 октября. Сняты швы. Заживлен1е гладкое.
4
ноября. Выписанъ для амбулаторнаго л'Ьчен1я съ поверхност
ной раной.

61) Struma parenchimatosa.
Е. П., 42 л'Ьгь, вдова. Больная правильнаго сложен1я, пло
хого питан1я, бл'Ьдна. Жалуется на запоры, слизистыя BHnlineн1я изъ rectum, по временамъ появляется кровь. Больна около
года. М1>сячныя путаются, очень обильны. Внутренн1е органы
HopiMaibHH. MaTica сильно отклонена кзади. У больной кротого имеется зобъ, величиной около курипаго яйца, не причиняющ1й больной ншгакихъ страдан1й. Въ клинику поступила
18 сентября. Назпаченъ Thyreoidin по 0,15.
22. Сентября. Выписана д.яя амбулаторнато лечен1я.

62) Struma parciichi motosa.
С.
Ч., 32 л'Ьтъ, крестьянка—Томской губ., Барнаульскаго
у'йзда, замужняя, поступила въ 1:линнку 13 января, выписалась
25 января 1907 года.
Въ семь'^Ь и роду больной никто зобомъ не страдалъ, вл> мъстности, гд!! жнветъ больнгш, такихъ забо.тЬванШ она тояа; не
встречала. У себя заметила опухоль на пю'Ь л'йтъ пять тому назадт), опухоль постепенно увелпчивсшас1> п въ посл^Ьд1Пй 1'одъ
стала затруднять дыхагйе больной.
Больная средняго роста, правильнаго т1)Лосложен1я, Ш1тан1я
хорошаго. Грудные п брюшные органы здоровы. На in e t по сред
ней лпн 1и ихНются опухоль величиной въ кулакъ, подвижная, ст.
кон?ей неспаянная, безбо.:гЬзненная при давлеп1и.
18
февраля. Сд'Ьлана операщя—resectio srtumae подъ х,тороформомъ. Вставленъ небо.пьшой тампонъ. Кожа зашита серфинами.
Посл'6операц1ойпое теченхе безъ ослоя1ен1й. Тампонъ вынуть
на трет1й день. Швы сняты на пятый. Заживлен1е гладкое.

63) Struma parenchimatosa.
П. В., 35 л'йтъ, крестьянка Енисейской губ., поступила 23
января, выписалась 14 февраля 1907 года.
Опухол^ па ше^ у больной существуетъ давно—л'Ьтъ 7— 8 .
Въ настоящее время она достигаетъ величины большого мужского
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кулака, сидитъ ассеметрично—больше вправо отъ средней лин 1и,
подвижна, съ кожей не спаяна.
Больная средняго роста, питан!я удовлетворительнаго. Въ легкпхъ разсбянные хрипы. Сердце здорово.
5
февраля. Операцш—resectio strumae подъ хлороформомъ.
Кровотечен1е минимальное. Въ рапу вставлена небольшая марле
вая полоска. Кожа зашита серфинами. Посл'6операц1онное течен1е
безъ осложен1й при нормальной температур^. Самочувств1е боль
ной хорошее. Швы сняты на пятый день. Заживлен1е гладкое.

64) Struma parenchimatosa.
С.
Ч., 32 л'Ьтъ, родилась въ Риг^, живетъ въ Забайкалье,
поступила въ клинику 18 января, выписалась 26 января 1907 г.
Опухоль па шее у больной появилась десять летъ тому назадъ. Две сестры больной тоже нмеютъ небольш1я опухоли на
передней поверхности шеи. Больная по совету врачей применяла
наружное лечен1е 10домъ, по опухоль продолжала рости. Съ годъ
то.му назадъ опухоль стала вызывать одышку. Опухоль состоит!)
изъ двухъ узловт)! одипъ больппй—въ куриное яйцо—лежитТ) на
право ОТТ) средней лшйи и подходитъ подъ m-lus stern cl. mastoi
(leus другой меньшШ—леяштъ на левой стороне трахеи, оба узла
соединены утолщеннымъ перешейкомъ щитовидной нгелезы. Кожа
падъ опухолью неиз.менена, подвижна. Голосовыя связки при
ляр 1шгоскопирова1пп нормгшьны, голосъ ясный. Питап1о больной
плохое, кожа и слизистая бледны. Страдаетъ хроническп.мъ катарромъ желудка и кишекъ. Органы груди здоровы.
18
января произведена операц1я подт. хлороформомъ-частичная
экстирпац1я правой половины яселезы и .чиушшац1я лёваго y3.:ia.
Вста!$лена небольшая полоска стерилизованной марли и на,то;кены
серфпны. Зобъ паренхиматозно-кистовидный.
ПослеоиеращошюеTeneiiie безъ осложпенШ. Голосъ въ первый
дни немного хриплый, на пятый день после операц1п нормальный.
TaiiuoHb вынуть на третей день, швы сняты па пятый. Зансивлеnie первымъ патяжен1е.мъ.

65) Struma cystica.
III. Е., 36 летъ, крестьянка MapiHHCKaro уезда. Томской губерniii, деревни Верь-'Тебула, замуяшяя, поступила въ клинику 18
января 1907 г., выписалась 14 февраля 1907 года.
Въ семействе заболеван1я зобомъ не наблюдалось, въ той-же
деревне есть зобъ только еще у одной женщины. Опухоль на
шее появилась четыре года то.му назадъ, съ годъ больная стала
ощущать боль при глотан1и даже жидкой пищи.
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Больная средняго роста, хорошаго питан1я. Органы груди и
живота здоровы. Въ областп щитовидной железы им'Ьется опухоль
съ куриное яйцо, заходящая больше вправо отъ средней .Tuniii,
кожа надъ ней нормальна, съ опухолью не спаяна, опухоль без
болезненна, при глотан1п следуетД) за трахей.
5
февра.ля. Операц]я—вылуще1Йе кисты зобной железы. Кож
ный разр-Ьзъ и ходъ oiiepapiii обычный, принятый въ нашей кли
нике. На кожу наложены серфины, вставлена небольшая полоска
стерилизованной марли.
Послеоперац1онное течен1е безъ осложпен1й. Температура нор
мальна. Швы сняты на пятый день. Заживлен1е первымъ пятяжнн1емъ, голосъ въ первые дни хриплый, къ концу недели пе])ешелъ в’ь пор.мальный. 14 февра,ля больная выписалась.

66) Struma parenchimatosa.
.VI. П., 27 .летъ, живетъ въ гор. Ачинске Енисейской iy 6 ., за.мужняя, поступила въ клинику 9 льарта 1907 г(ща.
Въ роду ни у кого заболевания зобомъ не наблюдалось. Сама
больная всегда пользовалась хорошимъ здоровьемъ. Опухол1< у
себя на шее заметила 6 легь то.му назадъ; вначале опухоль не
безпокоила больную, но загЬмъ появилась одышка при быст1)ой
ходьбе, а позднее затрудненное дыхание при полоя:ен1и па спине.
Больннш правилн>наго те.:юсложен1я, удовлетворительнан’о пптан1я; органы груди и живота здоровН)!. Въ передней области шеи
видна подковообразная опухоль, которая, закрывая нагрудиннук!
ямку, по.чнпмается кверху почти до подъязычной кости и лежптт>
по обеимъ сторояамъ трахеи; слева опухоль не.много больше ч Г.мъ
справа На ощупь опухоль тестонднтой констистепц1и. ншотнее на
перешейке, ясно узловатаго строеп1я. не флюктуируетъ, не пульсируетт.. Опухоль съ кожей и под.иея?ап1,ими частями не сращена,
при глотании следуен'ъ за движеннямп гортани. ,Тимф;1тическ1я
железы шеи и подмышечный nopMHVibHii.
16
марта. ()нерац1я подъ х.лорофо1).меншымъ наркозо.мъ. По
освобождеп1и зоба оказа.тосн>, что онъ спаянъ плотнны.мт. узкимт.
перешейкомъ съ трннхеей, зтотд> перешеекъ по наложен1и жомовъ
былъ разсеченъ, зобъ резеп,ированъ, п т культю на.ложены лин'атуры, вставлена узкая полоска мгнрли, кожа занпита серфинг1ми.
На другой деннь у больной обнаружился паржчичъ обеихъ верхннихъ конечностей, потеря чувствннтелыюсти и движен1я. На сле
ду ющ1й день чувствительность возстановилась, ню подвияпюсть
въ течен1и целой пос,ледующей недели не дошла до нормы. Тампонъ выннугь черезъ день, швы снняты па 5-й, зажнвлен1е глад-

33
кое. Голосъ съ мо.мента операц1и хриплый. Лярингоскопическое
изсл'Ьдован1е показало параличъ правой голосовой связки.
21 .марта. Выписалась.

67) Lymphadenitis colli tuberculosa.
II. Л., 17 л'Ьгь, крестьянппъ Енисейской губ., пост^лшлъ въ
К.ТШШКУ 18 ноября 1903 г., выписался 24 ноября 1903 года.
Лпмфатическ1я железы на ше'Ь увеличены съ детства. За пос.'ifanee время больной от.ч'Ьчаетъ особенно быстрый ростъ пхъ;
HibKOTopHn нагноились, гной выделился, остались свищп. Со сто
роны другихъ органовъ забол-Ьван!!! н^тъ.
19
ноября. 0перац1я—вылущен1е железъ. Кожный разр^зъ по
направлеп1ю грудино—ключичныхъ .чыпщъ. Подчелюстныя лпмфатнческ1я железы сл'йва удалены изъ особаго разр'Ьза, параллельнаго пижпей челюсти. Рапа зашита; вставлены два небольш1е там
пона. Тампоны удалены на трет1й день. Заживленхе первымъ натяженгемъ, за исключен1емъ гЬхъ MifecTb, гд^ были тампоны, зажившихъ per. granulationem.
24 ноября. Больной выписался.

68) Lymphadenitis colli tuberculosa.
Больной И. Н., 20 .лтЬтъ, холостъ, крестьянинъ. Два года тому
назадъ зам'Ьтилъ у угла правой ппжней челюсти опухоль, посте
пенно увел 11чиваю1ц;\'юся. di^TOMT. однако опухоль исчезла, но зи
мой снова подъ челюстью и на iiiei появилось н'Ьсколько новыхъ
узловъ, которые уже не исчезали, а наоборотъ увеличивались. Го
да три тому назадъ было какое-то забол'Ьван1е суставовъ на но1'ахъ: они опухали, .затЬмъ образовывались нарывы, которые произ
вольно прорывались.
Больной кр^^пкаго т'Ьлосложе1пя, питан1я хорошаго. Подъ y iломъ правой Ч6.ЛЮСТИ прощупывается железа величиною съ кури
ное яйцо. Такая-же железа имеется у внутренняго края m-li. st. cl.
mastoidei вверху. Дал'Ье внпзъ по внутреннему краю названной
мышцы и подъ ней прощупывается цГлый конгломератъ увеличенныхъ железъ отъ горошины до opifexa величиной, спускающ1йся до надключичной ямки. У внутренняго края л'Ьваго m-list. cl.
most, прощупываются тоже железы величиной съ горошину. Ор
ганы груди и живота нормальны.
13
октября. Операщя. Разр’Ьзъ угольный: по краю m-li st. cl.
most, и подъ угломъ къ нему, параллельно краю нижней челюсти.
Железы заложены глубоко по ходу v. jug., отъ которой отделены
тупымъ путемъ. Рана зашита, вставленъ тампонъ.
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13
17
20
26

октября—15 октября темперарура 38—39,4, хотя рана чистая.
октября. Перевязка. Гноя н'Ьтъ. Температура нормальна.
октября. Рана чистая.
октября. Выписался.

69) Lymphadenitis соШ tuberculosa.
Ф. Г., 36 л1>тт>, д'Ьвнца. Происходить изъ здоровой семьи. На
стоящее забол'6вап1е началось м'Ьсяца 4 то.му назадъ—на л^Ьвой
CTopoHib шеи появилась небольшая опухоль; былъ жаръ и ознобг>,
которые не прекрашаются до настоящаго времени.
Т'Ьлосложен1е правильное, niiTanie удовлетворительное. На л1>вой сгорон'Ь шеи подъ m-lus st. cleid. mast, опухоль съ гусиное
яйцо величиной, переходящая па переднюю поверхность шеи.
Покрыта покрасн'Ьвшей кожей. Въ цептрЪ (рлюктуащя. Боль. Тем
пература 39—38,1.
3 октября. Разр'Ьзъ вдоль m-lus st. cl. mastoid. Вышло немного
жидкаго гноя. Распанш1яся железы удшхены тупымъ путемъ.
1одоформенный та.мпонъ.
4 октября. Перевязка. Рана сухая. Температура 37,1—36,9.
.6 октября. Выписалась по собственному желашю.

70) Lymphadenitis colli tuberculosa.
И. Н., 21 года, холостъ. Родители здоровы. Самъ больной до
настоящаго забол'Ьван1я ннч'Ьмъ не страдалъ. Два года тому назадъ сталъ зам'Ьчать ниже угла правой нижней челюсти н е б о л ь 
шую опухоль, которая, начавшись зимой, лЪтомъ исчезла. Па слЬдуюпхую зпму опухоль появилась опять, но уже не nponajia. Боль
ной тйлосложен1я нравильнаго, питан1я хорошаго. Органы груди
и живота нормальны. Внизу угла правой нижней челюсти опухоль
П.ЧОТПОЙ конспстенц1и, подвижная, съ кожей не спаяна, представляетъ конгломерать железъ величиной отъ ор’Ьха до голубппагояйца. Подъ ушной мочкой—свищъ съ засохшимъ отд'Ьляемымъ.
Прощупываются неболып1я (съ горошину) железки съ л^вой сто
роны 1пеи.
12
октября. 0перац1я. Разр'Ьзъ отстушя пальца на два отъ угла
нижней челюсти по заднему^ краю m-li st. cl. mast. сант. 6 длиной.
Вверху и внизу—два ноперечныхъ перпендикулярныхъ къ пер
вому. Вылущены вс1> железы. Рана зашита съ двухга тампо
нами изъ 1одоформенпой марли. Свищъ выскобленъ острой лоя:кой. Операщя продолжалась два часа. Хлороформа 40,0.
14 октября. Перевязка. Отд'йляемое крошннстое.
17 октября. Рана чистая; сняты швы
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20 октября. Рана заживаетт>.
•23 октября. Перевязка.
25 октября. Больной выписанъ для амбулаторнаго лечен1я.

71) Lymphadenitis tuberculosa.
II.
К., 23 л'йтъ, холостъ, чиновникъ. Въ 1908 году получплъ
си(|л1лисъ. 3 года тому пазадъ были удалены туберкулезныя же
лезы подъ л'Ьвымъ угломъ нижней челюсти. Годъ тому назадъ
увеличились железы подъ правой стороной челюсти и подъ подбородкомъ. Н'Ькоторыя изъ нихъ нагноились, давали свищи, заживавнпе сами собой.
Больной иитаьпя удовлетворительнаго. Внутренн1е органы нормгидьпы. Правыя нодчелюстныя железки увеличены, покрыты Руб
цовой кожей, въ которой им^Ьется свищъ, выд1>ляющ1й гной.
18
декабря. 0перац1я—вылущен1е железъ. Большинство железъ
распалось. Въ рану 1одоформенный тампонъ.
20
декабря. Перевязка. Рана чистая. Выписался д.та амбула
торнаго лече1пя.

72) Lymphadenitis tuberculosa.
.М. В., 15 л'Ьтъ, гимназистка. Перенесла корь и скарлатину.
11нтан1я хорошаго. Па передней и боковыхъ сторонахъ шеи имеется
опухоль, состоящая изъ от/гЬльныхъ узловъ—железъ, между со
бой и съ кожей не спаянныхъ, подвпжныхъ, величиной отъ горо
шины до грецкаго орЬха. Эта опухоль появилась два года тому
назадъ.
27
сентября. 0перац1я—вылущен1е железъ. Разр'Ьзъ справа по
ходу праваго т-И st. cl. mast, изъ этого разр-Ьза удалены железы
правой стороны. Зат'Ьмъ р^щр'йзъ поперечный по середин'й шеи и
къ )1ему продольный по ходу л'Ьваго т . st. cl. mast, пзъ этихъ
разр-Ьзонъ удалены остальнып железки. Тампоны. Швы.
29 сентября. Удалены тампоны.
1 октября. Сняты швы. Заживлен1е первымъ натяжен1емъ.
2 октября. Выписалась.

73) Lymphadinitis colli tuberculosa. (Sarcoma colli).
В.
лотухой.
опухоль,
новилась

Ш., 47 HliTT), женатъ, торговецъ. Въ Д’Ьтств'Ь страдалъ зо
Съ годъ назадъ за правымъ ухомъ появилась небольшая
довольно мягкая, зат'й.чъ она стала увеличиваться, ста
плотн'Ье.
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Вольной кр'Ьпкаго сложен1я, очень хорошаго ннта1йя. Правую
половину шеи отъ processus inastoideus ii до гслючнцы занимаетъ
опухоль величиной около 2-хъ кулаковъ, неправильной формы.
Большая часть опухоли заннмаеть подчелюстную область, область
подъ ухомъ и позади восходящей в^тви ннжне11 челюсти. Впереди
опухоль доходить до середины шеи, а кзади на палецъ за край
m-li st. cl. mastoid., нодъ которымъ она и располоя^ена. Опухоль
плотная, покрыта неи.зм'Ьненной кожей, съ кожей не спаяна.
9
февраля. Оыеращя. Хлороформа 15,о, эфира 150,0. Продол
жительность 2 ч. 40 м. При удален1и опухоли оказалось, что она
проросла V. jugularis internam, которая была перевязала. Въ самомъ
Koupt операц1и пришлось перевязать а. carotis inter, тоже зад^зтую
опухолью. Посл'Ь этого сразу пульсъ р-Ьзко уналъ, дыханге стало
поверхностно, а вскор'Ь остановилось и то и другое. Не смотря на
нршштыя лгЬры больной умерь на стол'Ь.
На вскрыт1и обнаружена незначительная разница вь кровенанолнен1и правой и л'Ьвой половпнь головы, очепь жирное сердце,
метастазы вь селезепк’Ь. Опухоль—саркома.

741 Lymphadinitis colli tuberculosa.

Г. М., 33 л’б ть, женать, чернорабочШ. Железы слЬва на ше'Ь
стали увеличиваться л'Ьть 6 тому назадь. Вт> настоянще ]!1)емя
нм-Ьется пакетц железа. сл'Ьва по ходу грудино-ключично-сосковой
мышцы.
17
ноября. Подь хлороформомь (50,0) удалень весь пакеть же
лезь. Глубоыя шейныя железы частью не удалены, (jiiepaiiia про
должалась 2 ч. 15 м.
22 ноября. Сняты швы. Заживлен1е первымь натяжегпемт..
25 ноября. Выпнсгшь.

75) Lymphadinitis colli tuberculosa.

Д. У., 43 Л'Ьть, женагь, крестьяннпь. Все время пользо1Ш1СЯ
хорошимь здоровье.мт.. 11осл’Ьдп1е л'Ьть 5 стала. зам'Ьчать, что у
него увеличиваются железы са. прсшой стороны тнеи. Года. то.му
назадь одна железа нагноилась и дала свища., который закрылся
только недавно. 24 октября обратился вь к,линику. Питагпе хоро
шее. Органы груди и живота здоровы. Сь правой стороны шеи,
кнутри оть m-lus stcl. mostoi deus тянется пакета, увеличепных'ь же.аезь, величиной оть лтЬсного орЬха до голубиннаго яйца. Почти
пода. к.аючицей—рубець ота. зажнвшаго свища.
24
октября сд'Ь.аана подь хлороформо.чь операгця. Железы вы
д'Ьлялпсь легко. 'Часть iixa. распалась н бы.аа удалена острой
жиккой. Тампоп'ь.

37 Зс1живлен 1е шло гладко. Температура не попыталась. Съ 31 ок
тября лечился амбулаторно.

76) Lympladinitis colli tuberculosa.
В.
О., 20 л^Ьтъ, холостъ, крестьянинъ. 6 л’Ьтътому назадъ ста,!ш
увеличиваться шейныя железы съ л’Ьвой стороны.
24
февраля. Подъ хлороформомъ железы вылущены. Въ глубокнхъ железахъ—нагноен1е. Рана зашита, частью затампонирована Заживлеп1е вторымъ натяжшйемъ безъ осложпщнй.
1 марта. Выписанъ для амбулаторнаго лечен1я.

77) Sarcoma colli.
Н.
Б., 28 л^тъ, женатъ, чернорабоч1й. 4 года тому назадъ у
больного съ правой стороны шеи появилась твердая опухоль, по
степенно увеличивавшаяся. Черезъ годъ она стала мягкой, на пей
былъ сд'Ьланъ п])ок()лъ, откуда вышелъ гной. Оть такого .м-Ьропр1ят1я опухоль не исчезла и больной 18 марта 1907 года обра
тился въ клинику. Кнутри отъ праваго strno cleido mostoidei
тянется сверху внпзъ яйцевидной формы твердая опухоль съ фокусомъ раз.мягчен1я въ центр-й. Онз^оль подвижна сверху внпзъ,
спереди назадъ—подвнягпость значительно ограничена Велнчепа
опухоли около гусинаго яйца. Шейныя лимфатнчесшя железы
увеличены
23
.чарта. 0перац1я. Разрйзъ по длиннику опухоли. Фокусъ размягчен1я былъ поверхностный п незначительный. Опухоль—консиCTCHuin дерева, плотно сраслась съ подлежапиши частями (U.
jugularis interna). Была удалена опухоль съ перерожденнымъ гр.
1Ш. .мускуломъ, вена перевязана. Тампонъ и швы.
Заживлен1е шло per gvanulotionem. Температура все время itopмгшьна.
3
апрЬля больной выписанъ для амбулаторнаго лечетпя ст. н(‘значительной раной.

78) Angioma.
В.
II. 18 .лйтъ, учанййся. Льп^ 10 тому назадъ замйтилъ у
себя па шей опухоль, которая постепенно увеличивалась.
Больной правпльнаго тйлосложен1я, пита1пя удовлетворптельнаго. На шей опухоль мягкая, спадающаяся при давлегпп и уве
личивающаяся при натуживап1и, покрытая пензмйненной кожей.
Занимаегь она правую подчелюстную область, подбородокъ, перед
нюю поверхность шеи. На внутренней сторонй пщки (правой) за-

— 38 MtTHH отдельные син1е j-злы. Внизу на met) видны расширепиыя
и нзвитыя вены.
19
января. Лечен1е электролизомъ. Иголки вкалываются въ сли
зистую щеки, предварительно смазанную 5®/„ кокаиномъ. Сила тока
25 ml. amp. Въ течен1е почти
Mlic. ежедневно сеансы электро
лиза. Особыхъ изм^ЬненШ въ опухоли не наблюдается. Выписался
и продолжалъ лечен1е амбулаторно. Опухоль н’Ьсколкко спалась,
но не исчезла.

79) Cystoma colli.
Т. Ю., 60 .л'Ьтъ, женатъ, хл'Ьбопашецъ. 3 года тому назадъ
на правой сторон^ шеи появилась опухоль. За посл'Ьдн1й годъ
опухоль стала усиленно рости и вм'Ьст’Ь съ т'Ьмъ появился парезъ
правой руки. Въ настоящее время (13 октября) опухоль величи
ной съ гусиное яйцо, плотная, небол^зненпая. Расположена подъ
m-lus ster. cl. mostoi deus правой стороны. Мало подвижна. Лим(|)атическ1я железы шеи не увеличины.
17
октября. Подъ хлороформомъ (28,0) операц1я. Опухоль вылу
щена легко, оказсшась кистой съ коллоидныгмъ содержимымъ.
Росла отъ позвоночника и была сращена съ шиловиднымъ отросткомъ. Въ уголъ раны тампонъ. Швы
19 октября. Тампонъ удаленъ.
23 октября. Сняты швы. Загкивлен1е гладкое.
30 октября. Выписался.

80) Intubatio Tracheotomia media.
А.
Е., 2 л'Ьтъ, дочъ крестьянина изъ Томскаго у'Ьзда, посту
пила 16 октября умерла 17 октября 1903 года.
Забол'Ьла н'Ьсколько дней тому назадъ, заразилась отъ брата,
умершаго дома въ деревп'Ь отъ дифтерита. Утромъ 16 октября
больной впрыснуто два флакона антидефтиритной сыворотки,
всл'Ьдств1е угро;кающей асфикс1и она направлена въ хирургиче
скую клинику. Въ 12 часовъ дня сд'Ьлана интубащя, улучшен1е
дыхан1я очень небольшое. Въ 8 час. вечера вс.л'Ьдств1е наступившаго ц 1апоза трубочка интубатора вынута, прочищена и вставле
на снова, улучшен1я никакого. Сд'Ьлана подъ слабымъ хлорофор.
наркозомъ средняя трахеотом1я, улучшен 1е дыхан 1я очень незна
чительное, кашлевыхъ движен1й почти н'Ьтъ, плохо реагируетъ и
на раздражен1е трахеи перышкомъ.
17
октября. Температура 38,2, дыхан1е до 80, сильное втягиван1е межреберьекъ и изгибан1е грудной кл’Ьтки; экскуреШ 1ч>ртани (вверхъ и вннзъ) шЬтъ. Ножная теплая ванна, впрыснута 1сам(t»opa. Въ 2 часа дня у.мерла, при патолого-анатомическо.мъ вскрыт1и найдено, что пленки спустплпс1> въ крупные бронхи.
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81) Cruppus.
E. C., 1 годъ 5 M-fec. 3-ГО ноября забол'Ьла днфтер1ей. 7 нояб
ря впрыснуто два флакона антпдифтеритпой сыворотки. Въ этотъже день доставлена въ клинику съ сильнымъ стенозомъ гортани,
гд'Ь сейчасъ-же сделана tracheotomia media. Пульсъ слабый.
Отхаркивающее.
8 ноября. Впрыснуто еще 2 флакона сыворотки. Дыщетъ плохо.
9 ноября. Дыхан1е и пульсъ лучше.
•27 ноября. Трубочка вынута—свободно дышетъ. Вечеромъ вы
писана.

82) Crupiis. Tracheotomia.
Л. X ., 4 л'бтъ. Забол’Ьлъ нед'блю тому назадъ. Въ заразной
больниц'Ь два раза по 2 флакона впрыснута противодифтеритная
сыворотка. Поступилъ въ клинику 25 Сентября съ явлен1ями сте
ноза, но спнюхи не было. Налетовъ въ глотк^ н'бтъ. Назначена
пульверизац1я содой. Температура 37,6.
•2б сентября. Температура 37,7—38,8. Дышетъ также. Синюхи
н'Ьтъ.
27 сентября. Съ 6 час. утра сталъ дышать хуже, появилась си
нюха. 2 флакона сыворотки. Въ 9 час. утра—tracheotomia super.
Дышать сталъ лучпю. Температура 37-38,4.
28 сентября. Температура 38,8. Отд-Ьляется много слизи.
29 сентября. Появилась сыпь скарлатинозная.
30 сентября. Утромъ черезъ трубочку к{)Овотечен1е. Вставлена
меньшая трубочка. Сняты швы.
1 октября. Дышетт> лучше. Слизи меньше.
6
октября. Вынута трубочка и сделана интубац1я. Дышетъ хо
рошо.
29 октября. Выписанъ здоровы.мъ.

83) Cruppus. Trachetomia.
0.
М., 1 г. 4 м., доставлена въ клинику 23 ноября при явлеи1яхъ асфикс1н. Забол'Ьла 2 дня назадъ, на миндалинахъ налеты.
Сд’Ьлана trachetooma superior. Дыхан1е стало свободнымъ. Впрыспутъ
флаконъ сыворотки. Вечеро.мъ температура 39,9.
24 ноября. Температура 38—38,4. Самочувств1е лучше. Нале
товъ н'Ьтъ.
25 ноября. Температура 37,3-37,2.
27 ноября. Температура 38,4—39,7. Дыхаи1е свободно.
28 ноября. Температура 37,6—37,9. Чувствуетъ себя хорошо.
30 Ноября. Температура нормальна.
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1
декабря. Вынута трубочка. Дыхан1е затруднено. Трубочка
вставлена снова.
V декабря. Трубочка вынута. Дыхан1е свободное.
8 декабря. Въ 5 час. утра сильная асфнкс1я.
Трубочку вставить сразу не удалось. Расширена кожная рана,
вставлена трубочка. Нскуственное дыхагне. Смерть.

84) Cruppus. Tracheotomia.
Ф. Ш., 3 л'Ьгь. Въ ночь па 13 ноября больной быль доставленъ въ клинику съ явлен1ями стеноза гортани. Въ з^въ—дифтеричесшя пленки. Бол'Ьетъ два дня, не лечился. Сейчасъ-же
впрыснуто 2 флакона сыворотки. Tracheotomia super. Дышать сталь
лучше.
14 ноября. Дышетъ значительно лучше.
15 ноября. Температура 38,0—390,2 флакона сыворотки.
16—28 ноября. Температура 38,2.
1 декабря. Трубочка вынута. Дышетъ свободно. Говорить.
2 декабря. Выписанъ.

85) Оеквестръ хрящей гортани.
М. Б, 25 л 1>тъ, женатъ, торговецъ. Jllirb пять тому назадь
заразился сифилисомъ. Въ Mali текущаго года сталъ страдать
сгЬснен1емъ лыхагпя, которое все прогрессировало, такъ что вскор'Ь (приблизительно черезъ м'йсяцъ) пришлось сд-йлать трахеотом1ю.
Безъ трубочки дышать не могъ.
Больной правильнаго сложегпя, удовлетворительнаго питан1я.
Adenopatia universalis. На кож'Ь рубцовъ hI^tb . Носить трахеото
мическую трубочку. Лярингоскопировать не удается.
9
октября. 0перац1я Laringo fissura. Кокаинъ 1 ®/„. Разр'Ьзъ отъ
подъязычной кости до трз’^бочки. Щитовидный и перстневидный
хрящи расщеплены по средней лин1и. Съ правой стороны удаленъ омертвелый кусокъ хряща. Швы сразу на хрящъ и на ко
жу. Тампоны.
11
октября. Коя;а около раны несколько покраснела. Инфиль
трирована.
13
октября. На месте инфильтрата-флюктуац1я. Разрезъ—гной.
За/кивленге вторымъ натяжен1емъ. Перевязки каждый день.
I ноября. Вынули трубочку, но черезъ часъ пришлось вста
вить опять.
9 ноября. Трубочку вынуть не удается. Рана почти зажила.
II ноября. Выписанъ для амбулаторнаго лечешя.
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86) Paralysis chordae vocalis.
A.
M., IVa л'Ьтъ. Посл'Ь трахеото.м1и, сделанной въ сентябр-б по
поводу крупа гортани, случился параличъ голосовыхъ связокъ,
поэтому трубочку вынуть было нельзя. Параличъ прошелъ, но дыxanie безь трубочки настолько затруднено, что быстро наступаетъ
ц 1анозъ.
25
октября. Подъ наркозомъ рана расширена п острой лож
кой выскоблены грануляцш выше и ниже разреза въ трахей. Черезъ 3 дня трубочка вынута. Ребенокъ дышетъ совс'Ьмъ свободно
и только при волнеп1и дыхан'1е слегка стенозировано.
30 октября. Выписана.

87) Corpus alienum in trachea.
3.
П., 4 л'Ьтъ. Играя съ кедровыми ор^Ьшкамп, вдруп. сильно
закашляла и поспн'Ьла. Безрезультатно Д'Ьлали искусственное дыхан1е. Въ клиник'!') была сделана tracheotomia, но ophxa въ Tpaxet.
обнаружить не удалось.
7 декабря. Температура веч. 40. Трубочка вынута, рана кож
ная разведена края трахеи пришиты къ крсшмъ кожной раны.
Зондомъ пзсл'Ьдована трахея до начала ра.зв'Ьтвлен1й и нигдТ) o ptха не найдено. Встряхивап1е ребених не дало усп'Ьха.
8 декабря. Температура веч. 39,9.
9 декххбря. Вечеромъ ребенокъ сталъ задыхаться. Отверст1е тра
хеи рххсшпрено, въ трахе'Ь ничего не найдено. Ребенка встряхнули
випзъ головой Посл'Ь этого въ ран'Ь трахеи зам-Ьчепъ орТ>х'[>, ко
торый извлечены пинцетомъ.
15 декабря. Выписалась вполн’Ь здоровой.

88) Corpus alienum in trachea
-М. П., 22 л-Ьтъ, крестьянка, Томской губерхпи, замужняя, пос
тупила въ клинику 27 октября, выппсгхлась 3 ноября 1906 года.
17
октября во время шитья деряхала иголку съ ниткой въ зубахъ и закашлялась, иголка ускользнула въ ротъ и дальше въ
гортань или пхщеводъ, нитка осталась наружи, но больная впопыхахъ ее вытащила. Больная чувствовала сильную боль при глотан1п, питалась только одпимъ чаемь. 24 октября она явилась па
npieMT) въ клинику; подвергнута рентгеноскоп1п: игла видна ни
же щитовпднаго хряща между трахеей и ппщеводомъ въ косом'ь
направлен1п сверху внизъ отъ трахеи къ пищеводу. Попытки за
хватить ее черезъ пищеводы какимъ нпбудь инструментомъ при
осв'Ьщехпн рентгеновскими лучами не повела ни къ чему. Боль
ная положена была въ клинику.
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30
октября. Подъ местной анэстез1ей ед'Ьлана операц1я—crico
iracheotomia. Игла видна на задней ст'йнк’Ь трехеи. При попытк'Ь
захватить ее и извлечь, сильнымъ кашлевымъ толчкомъ игла вы
брошена въ з’Ьвъ къ правой небной дужк'Ь откуда и взята пннцетомъ. Посл'Ь операц1и больная сначала кашляла съ примесью
крови къ вечеру совершенно успокоилась. Заншвлен1е ранки глад
кое.
3 ноября больная выписалась совершенно здоровой.

89) Polypus chordae vocalis.
А.
К., 24 л'Ьтъ, Д'Ьвица, прислуга. На л^Ьвой голосовой связк-Ь
иолипъ съ широкоимъ осно]5а 1иемъ, въ вид-Ь клапана зак]1ываюш1й
входъ въ гортань. Дыхан1е сильно затруднено.
13 января, tracheotomia superior.
19
ядяаря. Самочувств1е xopojHee. Полипными щипцами скушенъ небольшой кусочекъ полипа.
22 января. 0 перац1я повторена.
25 января. Снятъ еще небольшой (въ кедровый орЬхъ) кусочекъ
полипа.
26 января. Снятъ кусокъ полипа въ горошину.
28 января. Тоже.
30 января. Дышегь черезт> гортань хорошо.
2 февраля. Сняты остатки полипа. Голосъ хорошШ.
5 февраля. Выписалась.

90) Paralysis chordoe vocolis.
Б. II., раненъ иодъ Мукденохгъ 30 сентября 1904 года руячейной пулей, которая, зад'Ьвъ подбородокъ, вошла съ л'Ьвой сторо
ны на уравнЬ щитовиднаго хрящя, а вышла позади на[)ужнаго
края правой ключицы. Нед'Ьли черезъ дв^ по дорог'Ь въ госпиталь
больной сталъ задыхаться; сд'Ьлана была трахеотом1я, черезъ 17
дней посл'Ь которой поступилъ въ Томск!й лазаретъ Половцевой.
Зд'Ьсь найдено: входное и выходное отверст1е раны зажило. Дышетъ черезъ трахеотомическую трубочку. При лярингоскоп1п riattдено: входъвъ гортань сйободпый, голосовыхъ связокъ не видно.
21
февраля въ клиник'Ь сдЬлана laryngtomia. Изъ верхней части
трахеи выскаблепы острой ложкой закрывающ1я ее грануляц 1и.
Перевязки черезъ день. Постепенно сталъ появляться голосъ.
Дышетъ безъ трахеотомической трубочки.

Bojiib3HH груди.
A. Опухоли грудной железы.

ВсЬхъ операц1й на грудной желез'Ь сделано Ю—восемь по
случаю рака грудной железы и дв’й по случаю фиброаденомы,
одной больной (97) отказано въ операцй! въ виду плохого сердца
и легкихъ, друггия принята въ состоянш р^зкаго упадка силъ и
умерла до операц1и. 0 перац1я вылущен1я рака грудныхъ железъ
велась по принятому въ нашей клиник'Ь способу, описанному въ
отчет'й за предыдущ 1й годъ: всегда удалялись m-li pectoralis major
et minor съ кл'йтчаткой, заложенной между ними, тщательно удаля
лись вей мелк1я железки вмйстй съ клйтчаткой, расположенной
около вены subclavia; въ двухъ случаяхъ послй предварительной
перевязки были резицированы участки v. subclavia. (случ. 92 и 94)
Рана зашивалась наглухо, иногда съ лоскутомъ изъ стйнки живота,
одинъ разъ сдйлана пересадка коя«и по Tirsclfy въ подмышечную
область вставлялся небольшой 1тишонъ дрена^къ. Въ пяти йтучаяхъ заживле1Йе шло безъ нагноен1я, въ трехъ съ поверхностнымъ нагноеьпемъ въ швахъ и въ одномъ случай подкожное на
ограниченномъ участий.
B. Друг1я за6ол'Ьван1я груди.

Къ этому отдйлу отнесены 12 случаевъ резекц1й реберъ у
бо.чьныхъ эмп1емой, при чемъ для пяти случаевъ подробныхъ
ncTopift болйзни нйтъ такъ какъ листки велись по дйтскойклиникй;
два случая кор1ознаго процесса въ ребрахъ, натечный обш;ессъ,
кифозъ и саркома груди, въ двухъ послйднихъ случаяхъ операц 1и не было: больному съ кифозомъ наложенъ съемный корсетъошейникъ, а больной съ саркомой отказался отъ операц1и.

91) Fibroadenoma mammae.
Н.
II., 26 лЬть, замужняя. Происходить изъ здоровой семьи,
сама раньше ннчймъ не хворала. Мйсяца два то.му назадл. замйтпла
небольшую болйзнеиную твердую опухоль на лйвой грудной железй, величиной сл> орйхл^. Опухо.лг. эта иостененно увеличива.лась.
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Правильное т'Ьлосложен1е, пптан1е хорошее. Внутрепн1е органы
нормальны. Въ об'Ьихъ грудяхъ въ верхне-наружной части про
щупываются уплотнен1я—въ правой съ голубиное яйцо, въ л'Ьвой
приблизительно вдвое больше. Оп> окруягающей ткани опухоли
не р^зко отграничены.
14
октября. Операщя. Хлороформа—6 ,0 , 30 мин. Разр'Ьзы надт.
опухолями. Опухли вылущены. На кожу серфпны. Подъ мпкроскоиомъ—(})иброаденома.
18 октября. Сняты швы. Prumo intentio. Выписана.

92) Cancer mammae dextrae.
Ф. П., 48 л'Ьтъ, прислуга, д'Ьвица. Пптан1я удовлетворительнаго. Впутрепн1е органы нормальны. Въ правой грудной желез'Ь
опухоль, величиной съ кулакъ, появилась IVa года тому назадъ.
твердая, бугристая, спаянная съ кожей; сосокъ втянуть. Железы
лимфатпческ1я не прощупываются.
24
сентября. Операщя. Разр^зъ кожи по Kocher’y. Удалены
части грудныхъ мышцъ малой и большой. Около v. subclavia были
железы спаянныя съ ней, поэтому резецированъ участокт> вены
длиной сайт, въ 5. Рана закрыта кожны.мъ лоскутомъ, пзъ брюшной
станки.
27 сентября. Перевязка. Уголь лоскута о,мертв'Ьлъ, удаленъ.
31 сентября. Сняты швы. Температура 38,2.
3 октября. При перевязк'Ь значительное количество 1'ноя.
4 октября. Гноя н'Ьтъ.
Перевязки каждый день. Рана хорошо гранилируеть.
26
октября. Больная выписалась съ незначительной раной для
амбулаторпаго лечен)я.

93) Cancer mammae dextrae.
М. К , 62 Л’Ьтъ, д'Ьвпца. Роста средняго, пптан1л ослабленнаго.
Въ правой грудной желез'Ь въ верхпемъ сег.мент'Ь опухоль, вели
чиной въ два кулака, бугристая, изъязвившаяся, съ коягей спаяна.
На передней ахИкСной лиши, тотчасъ подъ m-lus pector. major
узелъ, величиной вт> куриное яйцо. Опухоль появилась около
10 М’Ьсяцевъ тому назадъ.
15
сентября. Операгця подт> хлорофор^юмъ РазрЬзь но
Kocher’y, перер'Ьзаны у м'Гста ирикр'Ьплен1я т-И pectoralis mojor
et minor и удалены вм'Ьст'Ь съ фашцей и клЬтчаткой.
Въ кл'Ьтчатк’Ь около v. subclaveia лежали раковоперероищениыя
железки, KOTopHii отъ вены отд'Ьля.лись легко. Рапа закрыта при
помощи пластики. Продоляштельность onepaniii 1 ч. 20 м.
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18 сентября. Перевязка. Уголъ лоскута омертвЪлъ.
20 сентября. Лоскутъ OMepTBiBuiift удаленъ.
23 сентября. Рана очищается.
25
сентября. Рана гранилируетъ хорошо. Въ остальныхъ лг1>стахъ заживлен1е первымъ натяжен1емъ.
3 октября. Выписалась.

94) Cancer mammae dextrae.
Е. П., 45 ni^Tb. Питан1е удовлетворительное, органы груди и
живота здоровы. Въ правой грудной желез'Ь въ области соска
опухоль величиной съ д'бтскхй кулакъ, твердая, бугристггя, съ
кожей не спаяна. Въ глубин'Ь подмышечной впадины узелъ вели
чиной въ голубиное яйцо, подвижный.
13
сентября. Операц1я подъ хлороформомъ. Рсшр'Ьзъ по Kocliery.
Иерер'Ьзаны и удалены вм’Ьст^^ съ фасц1ей и кл4>тчаткой грудинныя мышцы; у v. subclavia лежала раковая железа, плотно сросШсшся съ веной, почему резецированъ участокъ посл’Ьдней, нелич
ной въ 3—4 сайт. Подмышечныя железы удалены вм'Ьст'Ь съ
кл етчаткой. Рана закрыта при помощи лоскута, выкроеннаго изъ
/Кивота, величиной въ ладонь. Вставленъ въ подмышечную об
ласть та.мпоиъ. Эфнръ 100,0. Продолжительность oriepaniii ПД часа.
16
сентября. Удаленъ тампоиъ. Рана чистая. Температура
36,9—37,6.
19 сентября. Сняты швы черезъ одипъ.
20 сентября. Сняты всЬ швы.
24 сентября. Перевязка. Заживление первымъ натяжен1емъ
25 сентября. Выписалась.

95) С'апсег mammae sinistrae.
0.
Ч., 57 л'Ьтъ, замужняя. Со стороны насл'Ьдствешюсти указа
ний н^тъ. Раньше пользовалась всегда хорошнмъ здоровьемъ. Годъ
тому назадъ зам'йтила на л’^Ьвой грудной желез'Ь вблизи грудины
опухоль въ горошину. До минувшей осени опухоль не увеличи
валась и не безпоконла больную, а съ этого времени начала рости.
Т'Ьлосложеше правильное, питание ослабленнное. Внутренше ор
ганы здоровы. Въ верхне-внутрепнемъ сегментЬ лЬвой железы
опухоль, величиной въ кулакъ, твердая, бугристая, безъ рЬзкихъ
границъ переходитъ въ сосЬдн1я тнгани; кожа надъ пей красна,
истончена, съ опухолью спаяна. Опухоль идетъ отъ грудины и не
доходить на палецъ до соска. Относительно груднюй клЬтки под
вижность ограниченна. Небольш1я я^елезы подъ мышкой.
10
.марта. РазрЬзъ по Кос1нен’’у. ПрикрЬплен1е большой грудной
.мнлнщы кт> грудпнЬ отдЬлеио. Удалена межмышечная клЬтчатка.
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Перер’Ьзанъ мааый грудной мускулъ и центральный его конецъ
удалент). Тщательно удалена кл^ьтнатка съ железами въ под
мышечной BnaniiHli. Сзади сд’Ълано противоотверст1е для дренажа.
Большая раневая поверхность закрыта частью стянутыми краями
раны, частью кожнымъ лоскутомъ въ видЪ треугольника, взята1^о
съ нижней поверхности груди и живота изъ того-же разр'Ьза.
Оставш1йся небольшой участокъ сант. въ 6 кв. закрыть по Tirsch у.
Операщя 1 ч. 20 м. Хлороформа 20,0 ,
11 марта. Температура 37,4—37,9. Самочувств1е хорошее.
13
марта. Перевязка. Тампоны чисты. Лоскутъ всюду прилежитъ плотно.
16
марта. Сняты швы .за исключен1емъ угловыхъ. Пересажен
ные лоскуты приросли, за исключен1емъ одного, который омертв'ЬлТ) и отпгглъ.
18
ма])та. Сняты остальные швы. Рана чистая. На м'ЬстТ.
Тиршевской пересадки лоскуты держатся, свободная поверхност1>
гранулируетъ.
Перевязки черезъ день. Температура нормальна. Больная выпи
салась съ вполн'й зажившей раной.

96) Cancer mammae sinistrae.
И. Ч., 45 л'Ьтъ, замулгняя. Забол'Ьла годъ тому назадъ: поя
вился плотный узелъ величиной въ грецк 1й ор'Ьхъ въ л'Ьвой г])удной железЪ. Узелъ этотъ постепенно, а къ концу года довольно
быстро, росъ. Болышя сильно исхудала. Появились боли въ груди,
въ области желудк ;1 и сильная ломота въ ногахъ.
2
февраля. Средняго роста, пнтан1я подорваннаго. Л'йвая груд
ная железа занята твердой опухолью, величиной въ головку ре
бенка, съ пзъязвившейся поверхностью; края язвы разворочены,
тверды, отделяемое зловонно. Подключпчныя железы и подмышеч
ный увеличены, тверды. Печень сильно увеличена, 1шступаетъ
пальца на три за край ложныхъ реберъ, тверда, края острые,
поверхность гладкая, въ левой доле бугристость. Область я?елуд1«1 при давлен1и болезненная. Больная находите^! въ полусозпательномъ состояьйи, на вопросы отвечаетъ вяло и неохотно.
7 февраля. Переведена въ заразный баракъ.
8 февраля Mors. Вскрыт1я не было.

97) Cancer mammae sinistrae.
В.
А., 66 ле-гъ, девица. ЗаболЬла около года тому назадъ. Въ
настоящее время (30 марта) на левой х’рудной яселезе имеется

-
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канкрозная язва, величиной съ серебряпный рубль. Очень слабые
сердечные тоны, припадки удушья.
Въ операц1и отказано.

98) Cancer mammae dextrae.
П. Г., 60 л^тъ, замужняя, крестьянка. Забол'Ьла около 1'/а л’Ьтъ
то.му назадъ. Въ иаружномъ квадрат'Ь правой трудно}! железы
опухоль величиной въ кулакъ, твердая, спаяннная съ кожей,
подвижная относительно грудной кл'бтки. Подъ мышкой пакетъ
увеличенныхъ лимфатическихъ железъ спаянныхъ между собо}1.
7
октября. Операц1я amputotio mammoe. Рана зашита наглухо.
Въ подмышечную область тампонъ.
15 октября. Сняты Bcb швы. Заживлен1е гладкое.
17 октября. Выписалась.

99) Cancer mammae dextrae.
П. X., 55 л'Ътъ, д'Ьвица, прислуга. Въ октябр’Ь м. г. носл'Ь
ушиба появилась величиной съ горошину опухоль, постепенно
увеличивавшаяся. Въ настоящее время (19 января) въ основан1и
правой грудной железы—опухоль, величиной въ куриное яйцо,
спаянная съ кожей, подвижная относительно грудной к,п"Ьтки.
Въ правой подмышечной впадиной прощупывается увеличен
ная, плотная железа.
Въ остапьномъ здорова. 11итан1е удовлетворительное.
■20 января. Подъ хлороформомь (25,0) операц1я. Разр'Ьзъ ио
Kocher’y удалены части грудннныхъ мышцъ. Тампоны и швы.
Перевязки каждый день. Заживлен1е шло хорошо.
21
февраля. Выписалась съ небольшой раной для амбулаторнаго лечен1я.

100) Cancer mammae sinistrae
У. К., 4‘2 л'Ьтъ. крестьянка Томской губ. замужняя, поступи.ла
въ клинику 1 ноября, выписалась 19 ноября 1906 года.
Въ ceMbife сестра больной умерла отъ какой-то опухо.ли живота,
другихъ указан 1й на насл’Ьдственное предрасположен1е къ
опухолямъ не им^Ьется.
У больной пять л'Ьтъ тому назадъ было воспален1е л'Ьвой груд
ной железы около cociia, разсосавшееся подъ вл 1ян 1емъ домашнихъ средствъ. Два года тому назадъ на томъ-же м’Ьст'Ь появи
лось затверден1е, перешедшее въ постепенно растущую опухоль.
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Въ настоящее время вся л'Ьвая грудная ягелеза занята опу
холью около 10 сант. въ niaiieTpi, опухоль эта спаяна съ кожей,
кожа ц 1анотнчна, въ двухъ м'Ьстахъ изъязвлена, величина язва
3 кв. сант., одна нзъ нихъ лежитъ на м'Ьст’Ь соска, сосокъ уничтоженъ. Опухоль относительно трудно!! кл^Ьткп подвия«на. Подмы
шечный железы увеличены, тверды, друпя лимфатнческ!я железы
(подъ надлюч.) иормальны. Пита1пе и общее состоян1е больной
удовлетворительно. Сердце и легюя здоровы.
10
ноября. Операц!я подъ хлороформомъ. Удалена грудная
железа съ частью мышцъ—трудинныхъ и подмышечными же
лезами. Вставлепъ небольшой тампонъ. На кожу серфпны. Тампонъ вынуть черезъ день. Серфины сняты на пятый. Небольшое
нагноен1е въ швахъ на разстоя1Пи 3 сапт. быстро очистившееся,
температура все вре.мя нормальна.
Заживлен!е гладкое.

101) Fibro а clenoma mammae dextrae.
К., 42 .тгЬтъ, учительница, живетъ въ Томск-Ь, замужняя,
поступила въ клинику 27 февраля 1907 г., выписалась 10 .марта
1907 года.
Насл'{>дств(!Ннаго предрас1Юложен!я къ онухолямъ н'Ьтл.. Воль
ная пользовалась всегда удовлетворительнымл. здоровьем!). 15 лЬтъ
тому назадъ перенесла mastitis dextr. Настоящее забол'Ьван1е заме
тила неделю тому пазадл>; совершенно случайно нащупала Tnei)дую опухоль въ правой грудной железе, сл> чемъ if обратилась
ВТ) клинику.
Больная средняго роста, правильнаго телосложелая, шплиае
значите,льно ослаблено, конга дрябла!, слизистыя бледп!!. Аппетитъ и отправлен1я кишечпикс! нормальны. Легк1я и сердце здо
ровы. Грудпыя железы отра(|)ированы, въ право!! !рудной железе
кнаружи I! не.много сверху отъ соска прощупывается величиной
въ голубиное яйцо, бугршлый неправильной формы, очень твер
дой копсистенщи узелъ, подвпягный, съ кожей !ie опаянЛ). Нодъ
мышко!! справа !!1Ю!цупывается одна 1?елпчиной съ бобь. железка
и несколько малыхъ, небольнш! въ горошинз" железка проплупывггется вь пятомъ .чожребер!юмъ про11ежутке по средне!! акспл.лярной ли!пи; все ягелезкп тверды, безбо.лезиенпы.
28
февраля. Операц!я. Разрезл> по Koclier'y. Удалены части
большой I! .мало!! трудно!! мГ)Ппцъ сл> фасцгей !х .межмышечной
алетчатко!!; ущалены ягелезки: подмышечпстя и межреберная.
Вставлена полоска стерелизованной марли и наложен!)! !пвы. Самочувст1пе больной после onepapiii вполне удовлетворительное.
2 м а р т а . Удаленъ та.\!П0НЛ).
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5 марта. Снята часть швовъ.
7 марта. Сняты остальные швы.
Температура все время нормальная. гЗажив.те1ие первымъ натяжен1е.мъ.
10 марта. Больная выписалась.
Микроскопическое изсл’Ьдован1е опухоли—fibroadenoma. Въ
подмышечныхъ железкахъ обильное скопле1пе ли.\1фоидпыхъ элементовъ, другпхъ нз.мЬнен1й н-Ьть.

102) Sarcoma to rads.
И. Г., 38 л'Ьтъ, жепатъ. Два года тому иазадъ вылуш:ена иольiiiiui липома па сшш'Ь съ л'Ьвой стороны. Вь ма'Ь появилась опу
холь съ правой стороны величиной съ я 11цо твер^иш, неподвпжшш, росла быстро. Особенпаго в.тпяп1я на здоровье не оказывала;
только около мЪсяца тому иазадъ появились колики, плохо!!
аппетитъ, исхудагпе, слабость.
Кр'Ьпкаго сложен1я, слегка подорваннаго питан1я. Органы груди
и живота здоровы. На правой сто])он'6 спины опухоль, длипнымъ
д1аметромъ расположена сверху выизъ у позвоночника сгшт. на
20, начиная отт> угла лопатки и кончая вторымт. поясничнымъ
позвопкомт.; поперечный д 1аметръ опухо.ти отъ позвопочника до
задней аксиллярпой лннш. Опухоль твердггя, неподвижная огноснтельпо грудной ттЬтки; спаяна съ кожей. Сл'Ьва въ пояснич
ной области у позвопочника—опухол1> въ небольшой кулакъ твер
дой консистепщп. Въ виду значительной ве,чнчины опухоли,
и наличности метазтазовъ больно.му указано, что мпогаго е.муоб'йщать нельзя. На п])обиую операц1ю не согласился.

103) Vulniis Sclopetarium toracis.
П. К., 20 л'Ьтъ, холосП). Въ 1 часъ дня 1 февраля былъ доставленъ въ клинику со стрЪляной раной въ грудь. Входное отверсые пулевого канала—подъ пятымъ л Ьвымъ ребромъ, между
мамиллярпо!! и парастернальной ли1пями. При дыхан]и изъ него
выделяется кровь. Кожа вокругъ раны при дыхательныхъ движен 1яхъ поды.мается. Выходное отверсые сзади между 11 и 12
ребрами по средней лопаточной лин1и. Изъ него кровь. Жпвотъ
не вздуть и не бол'Ьзненъ. Пульсъ 100. Повязка, ледъ, морф1й.
3 февраля. Рана на .м'Ьсте входного отнерслля присасываеть
воздухъ.
4 февраля. Пульсъ съ перебоями. Кашель. Bet; лКвое легкое
кроме верхушки даетъ тупой звукъ, дышетл.. Вл> рану воздухл^
больше не присасывается.
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8 февраля. Изъ paнI^ выделилось много старой крови.

11 февраля. Изъ раны серозная жидкость.
12 февраля. Г1ритуш1ен1е занимаегь всю нижнюю долю леваго

легкаго спереди и сзади. Въ верхнихъ отделахъ тимпанитъ.
15 февраля. Изъ раны жидкость, содержащая .много гнойныхъ
шариковъ.
16 февраля. Резекц1я 7-го ребра по средней ахИагп’ой лин1и.
При последующих!. перевяз1М1хъ изъ раны на Mecrli резекц1и
выделялся гной. Все раны постепенно закрыватись.
8
марта. Больной вынисанъ съ хорошимъ самочувств1емъ, зна
чительно улучшившимся 11итан1емъ, ранки не вполне закрылись,
отделяемаго нетт..

104) Kyphosis.
‘h. Б., 2'/, легь. Съ иолгода тому назадъ родители заметили
у ребенка горбикъ. Передъ этимъ не надатъ и не ушибмся. Съ
.месяц'!, назадъ .мачьчикъ переста.т1ъ ходить, сталъ мочиться подт.
себя.
Больной—худенькШ. Мочится и испражняется подъ себя. Не
ходптъ. Небольшой кифозъ въ области 1 грудного позвоночника.
14
января. Сд'йланъ корсеп.-ошейннк'ь изъ целлюлоида. Ребено1гь выписан'ь.

105) Empyema toracis.
<I>. Н., 6 лЬт'!., сынъ учителя. Заболелъ Д!$а года то.чу назад!.:
было воспалехйе легкаго, осложнившееся гнойпымз. плевритом!..
Эксудат!. 1)азсоса.!СЯ, но появился кифозъ въ среднем!. отдел'Ь
грудныхъ позвонковъ. Въ Петербурге сделахп. был!, корсегь.
Ростъ горбика былъ ;$адержан!.. Полгода тому назадъ корсегь сталъ
малъ, одевг1ть его было нельзя, горбикъ б!1стро сталь увеличи
ваться. Одновременно съ этимь появился на л'Ьвой стороне груд
ной клетки, отступя пальца на два отъ позвоночника натечный
абсцессъ, захватываюш1й приблизительно 5, 6 7 ребра. Въ настоя
щее время кифозъ изъ .3—4 позвоиковь и натечный абсцессъ. Вт.
остальномъ ребенок!, здоров'ь.
6
февраля. Вскрытю абсцесса. Вставленъ 1одоформенный тампош..
Ие]1евязки черезъ 2 и 3 дня. Выде.ляются сыровидным массы.
Остается свищъ.
13 марта. Сделапъ съемный корсетл..
15 марта. Гноя выделяется около столовой ложки.
18 марта. Выписан'ь.

— 51 —

106) Empyema toracis.
JI. C., 49 л'Ьпэ, вдова. Переведена изъ терапевтической кли
ники съ д1агнозомъ miocorditis et pyopneumatorax. Въ д'бтств'Ь
бол'Ьла тифомъ и маляр1ей. 15 л’Ьтъ тому назадъ перенесла су
ставный ревматизмъ. Въ ноябре н. г. поступила въ терапевтиче
скую клинику съ жалобами на кашель и одышку. Зд'Ьсь забол'Ьла
крупозной иневмон1ей, осложнившейся гнойнымъ плевритомъ.
Сильно истощена. Сердце увеличено. Тоны глух1е, перебои.
Сильная одышка. Отеки на ногахъ. Печень спускается до
пупка.
Реберные промежутки па правой CTopoHdi сглангсны. Тупость по
всему легкому, за ис1:.пючен1емъ верхне!! доли. На ягодпцахъ
пролежни.
16
декабря. Резецировано 6 п 7 ребра—масса вонючаго гноя.
Полост1) пдеп> далеко впизъ. Резецированы 8 и 9 ребра. Печень
сильно опущена. Рапа затампонирована. Операщя подъ коканномъ.
Внутрь diu:italis. Ежедпевныя перевязки. Постепенно уменьшалось
количество гноя. Общее состоян1е больной значител1>по улучшалось.
18
февраля. Выпис<и1ась съ свищемъ вь полости плевры, ]1зъ
которой черезъ дренажную трубку выд'Ьляется около столовой
ложки въ сутки густого гноя.

107) Empyema toracis.
Г. А., 28 л'Ьтъ, холосп., студентъ-медикъ. Въ октябре м'Ьсяц'Ь
перене(гь тпфъ, посл1> тифа—воспале1пе легкаго и л'йвосторонный
гнойный плеврптъ. Переведенъ для операц1и пзъ терапевтической
клиники.
18 декабря. Резецировано 9 ребро. Выд'Ьлялось большое коли
чество гноя.
19 декабря. Перевязка. Гноя много.
20, 21 II 22 дшсабря. Ежедпевныя перевязки.
23 декабря. IIpo.MiJBanie плевральнаго мЬшка '///„ arg. nitrici.
27 декабря. Температура 36,5—38,2.
3 января. Температура высо1ДШ. Гноя .мало.
10 января. Температура 36,7—40,0.
15 января. Температура нормальна. Гноя н'ЬтТ). •
20 января. Заягпвлегпе идетъ быстро.
1
февраля. Ранка осталась пеболыпая. Легкое [)асправляется.
Аппетигь хорош1й.
14 ||)евраля. Впо.дп'Ь здоровъ.
21 |![)евра.дя. Выписань.
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108) Empyema toracis.
В.
Ф., 35 aliTb, женатъ, торговецъ. Прошлымъ годомъ забоЛ'1>лъ тнфомъ, посл'Ь котораго выписался изъ больницы съ силь
ной болью въ л'Ьвомъ боку. Въ клинику доставленъ 26 января съ
д1агнозомъ етрует’ы. Въ тотъ же день cд'fevЧaпa резекц1я 7 и 8
реберъ. Масса вонючаго гноя.
‘28 января. Сильная слабость. При перевязк'Ь масса гноя.
30 января и 1 февраля. Перевязки. Гноя меньше.
3 и 6 февраля. Гноя мало вовсе.
9 февраля. Больной ходить.
14
февраля. Выписался для амбулаторпаго лечен1я съ небольшпмъ свищемъ.
Общее состоя1Йе вполн-Ь удовлетворительное.

109) Empyema toracis.
И. М., 35 л^ть, торговецъ, женатъ. Боленъ 5 л'Ьтт.. Был'ь ка
шель съ кровью. Въ клинику постушилъ 5 марта съ л'Ьвостороннимъ гнойнымъ плевритомъ. Притуплшпе до верхпяго угла ло
патки.
5 марта. Resectio двухъ реберъ—7 и 8 по задней ахПагп ой лшпи.
Масса гноя.
Перевязки д'Ьлались каждый день. Заисивлшпе шло медленно.
Свишъ оставался въ течение года, количество выд'й.лявшагося гноя
то уменьшалось, то увелпчшшюсь. Послй года исчезъ ИЗЬ пиД'1>
паблюде1пя.

110) Empyema toracis.
А.
М., ‘23 л^тъ, солдатъ, холостъ. Въ ноябрей прошлаго года
заболйлъ воспалеп1емъ легкнхъ. Поправлялся .медленно. Въ фев])а.;1Й т. г. снова захвора.лъ гнойнымъ л-ЬвостороннимТ) плеврит(»мъ.
2 марта явился въ клинику, гдй было сд'Ьлано подъ х.чороформомъ resectio 7 и 8 реберъ.
Перевязки дйлались ка^кдый день, при удовлетворительномь
состояп1и больного. Количество гноя постепенно уменьпшлось.
18 марта. Выппсаиъ и исчезъ изъ подъ наблюден1я.

111) Empyema toracis.
С.
М., 21 года, холостъ, торговець. Зи.мой 1904 г. болйлъ
плевритомъ. Поел!) недолгат'о у.чучше1пя слеП) снова, выпоть въ
правой naenpli увеличивался.
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Въ иоябр'Ь сд'Ьланъ дробный прокол1)-эксудатъ серозный. Въ
Mapxib снова проколъ-эксудать гнойный.
18 марта. Резекц1я 7 и S реб. Хлороформъ.
Перевязки каждый день. Заживлен1е вялое. Выписанъ ^юpeзъ
м'Ьсяцъ гнойное OTHifejiHeMoe обильное.

112) Caries costarum.
И. Г., 42 л'Ьтт>, женатъ, торговецъ. ЗаболЪлъ въ январ^Ь
1904 года. Появилась краснота, зат-Ьмъ припухлость въ правой
сторон'Ь груди; прорвался нарывъ, остался свищъ. 1 1юля и 13 ав
густа операцп!—удален1е части ребра и хрящей. Свищъ всетакп
остался до постунлен1я въ клинику (11 марта). Свищи располо
жены въ области 4 и 5 правыхъ реберъ.
14
марта. 0перац1я подъ эфпромъ. Раскрыты и тщательно вы
скоблены туберкулезные ходы. Удалены концы 4 и 5 реберъ съ
хрящемъ до грудины. Тампонъ.
Перевязки д'Ьлались каягдый день. Рана быстро выполнялась.
9 апр'^Ьля. Выписался съ неглубокой гранулирующей раной.

ИЗ) Caries costae.
П. к ., 30 л'Ьтт>, замужняя. 2 года тому назадъ на л’Ьвой груд
ной желез'Ь былт. нарывъ, носл'Ь котораго остался свищъ. М'Ьсяца
2 тому назадъ около свища появилась припухлость.
Больная пнтан1я плохого. Съ л’Ьвой стороны грудины, начи
ная отъ 6 ребра и книзу находится плотный ипфильтратъ, въ середин'Ь котораго свищъ, выд-Ьдягоний жпдшй гной. Зопдъ идетт)
вт> глубину сапт. на 8 , кости обнаженной не прощупывается.
14
марта. РазрЬзъ по л'Ьвому краю грудины огъ 6 ребра книзу
и поперечный вдоль 6-го ребра. Свищъ шелъ подъ 6 ребро, ко
торое было резецировано.
2 шва на продольный разр'Ьзъ. Тампонъ.
20 марта. Сняты швы.
Перевязки ка/кдый день. Рана быстро выполняется.
28 марта. Больная выписалась для а.мбулаторнаго лечен1я.

114) Abscessus congestivus.
А.
К., 32 л'Ьтъ, холостъ, чиновпикъ. 2 года тому назадъ болЬлъ
гнойнымъ плеврито}иъ правостороннимъ; посл'Ь того появилась
опухоль на правой сторон'Ь грудной кл'Ьтки сбоку—сзади. Въ
настоящее время (21 октября) и.м'бется натечный абсцессъ вели
чиной съ д'Ьтскую головку.
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24
октября. Сд'Ьлана операц1я—вскрыт1е абсцесса. Ребра въ
числ'Ь трехъ-четырехъ оказались обнаженными отъ надкостницы.
Тампонъ.
Перевязки каждый день. Рана удовлетворительно гранулировала.
2 ноября. Выписанъ для амбулаторнаго лечен1я.

Въ 1907 году сделана резекц1я реберъ по случаю гнойнаго
плеврита пяти больнымъ д’Ьтской клиники. Четыремъ резециро
вана 2 ребра (7 и 8), одному одно (8). Заживлете у всЬхъ на
ступило въ среднемъ въ Teneiiie 2-3 м'Ьсяцевъ.
HcTopin бол'Ьзни велись по д'Ьтской клиник'Ь.

VI. Б о л е з н и п и щ е в о д а .
115) Cancer oesophagi.
Больной Ф. В., 47 л’Ьтъ, женатъ, черпораГ)оч1й. Родители здо
ровы. Самъ больной до сего времени пользовался хорошими здоровьемъ. Забол'Ьлъ въ ма^ и. г.; почувствовгглъ ciliCHeHie при
глота1Ни, постепе}шо усиливавшееся. Вт> августЪ уже не могъ
проглатывать твердую пищ;у' и питался молокомъ. Посл-Ь -Ьды ино
гда наступала рвота непереваренной пищи.
IIiiTanie плохое. Въ правомъ легкомь хрипы, дыхан1е жесткое.
(Въ мокротЪ туберкулезныхъ налочект. п1.тъ). Небольшой артер1осклерозъ. На задней CT^HKi глотки рубцы. Объективпыхъ данныхъ для lues'a н'Ьтъ. При зондпрован1и пищевода обнаруукено:
съужен 1е па уровн-Ь щптовиднаго хряща, съ трудомъ проходип.
самая малая олива; длина съужс'ннаго мйста равна 3- 4 сапт.
Назначенъ К. J. На предложенную операгцю—Gastrotomiam не со
гласился.
11 декабря. Выписанъ.

116) Cancer oesophagi.
В.
Ц., 60 л 1>т1), въ август'Ь 1903 г. стали трудно глотать твер
дую пишу. Это затруднен1е глотан1я все прогрессировало и въ
декабр'Ь съ большими трудомъ стала проходить даже жидкая
пища. Сифилиса и ожога пищевода въ анамиоз'Ь нбтъ.
Больной кр^упкаго сложен1я, niiTaiiie очень ослаб.лено. Пищеводъ не проходимъ для самой малой оливы зонда; препятств1е на
разстоян1и 25 сайт, отъ зубовъ.
13 февраля. Гастростом1я по Жерару. Хлороформъ. Спавш1йся
желудокъ съ трудомъ были подтянуть въ рану.
14 февраля. Кор.мится бульономъ съ яйцомъ и копьякомъ.
18
февраля. Сняты швы. Вверху раны около трубочки немного
гноя. Питается черезъ трубочку хорошо. Самочувств1е удовлетво
рительное.
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21 февраля. Трубочка свободно ходить по каналу. Ранка около
трубочки тампонируется. Силы болгдюго кр'Ьпиутъ.
26 февраля. Выписался значительно окрЪпши.мъ.

117) Stenosis oesophogi.
П. С., 53 л'Ьтъ, священникъ. Все время пользовался хорошимт.
здоровьемъ. Около 20 л’Ьтъ тому яа.задъ сталь злоупотреблять
алкоголемь. Вь 1юл'Ь и. г. больной по ошибк'Ь выпиль ’Д стакана
уксусной эссенц1и, посл’Ь чего вь течете 9 дней совершенно не
могь принимать никакую пищу. PitaKin боли прошли, но глотан1е
вь сильной степени затруднено до настоящаго временп (15 октября),
когда больной поступиль вь 1глпнику. Эмфизема легкихь, тоны
сердца глухи, сосуды склерозиронаны.
15
октября. Gastrostomia по Kader'y подь м'Ьстпой апэстез1ей
кокаиномь (1"/о)- Вечеромь дано ‘Д стакана молока.
17 октября. Кормится черезь три часа молокомь и бульопомь.
27 октября. Припимаетт> молоко и воду per os. Боли п^ть.
5
ноября. При зондирован!!! пищевода малая олива проходить
свободно. Больной свободно глотаеть кашу и кисель.
15 ноября. Прошла свободна олива № 3.
22 !!оября. Трубочка вынута; свищь почти закрылся.
23 ноября. Больной выпнса!!Ь сь !!рекраснымь самочувств1емь.

V. Bojiib3 HH живота и брюшной полости.
А. Болезни желудка.

Къ этому отд'Ьлу относятся два случая—dilatatio ventriculi—
одипънеоперированный, въ другомъ сд'Ьлана gastroenterostomia, п че
тыре случая рака желу'ща. По поводу рака желудка въ двухъ
случаяхъ сд'Ьлана резекц1я пилорической части желудш; одипъ
случай (120) окончился летально черезъ два часа послЬ onepapiii
вслЬдств1е асфикц1и, во второмъ случаЬ ( 122), гдЬ удалена была
половина желудка, зажнвле1пе наступило гладкое, пнтан1е боль
ной поднялось, выписалась она нзъ клиники съ очень хорошимъ
самочувств1емъ, и тагше хорошо чувствовала себя, по полученны.\гь свЬдЬн1ямъ, полгода спустя послЬ онерагци. Изъ остальныхТ) двухъ болышхт> раком'Ь желудка одному сдЬлана gastroenterostoinia, а другому только пробная ляпоротом1я, такъ какъ слу
чай нризнанъ неопернруемымъ.

118) Delatatio ventriculi.
М. М., крестьянпнъ Томскаго уЬзда, .55 лЬтъ, поступилъ въ
клинику 18 декабря 1^02 г., выписался 12 января 1904 года.
ЛЬтъ 14 тому назадъ появились симптомы гастрита: боль подъ
ложечкой, давлен1е особенно послЬ Ьды, по временамъ рвота—
иногда тотчасъ послЬ пр1ема нищи, иногда 2—3 часа спустя; боли
были пер1одпческпмисъсвЬтлыми промежутками. ЛЬтъ пять назадъ
боли приняли постоянный характеръ. За нЬсколько дней до поступлен1я въ клинику была рвота съ кровью, одновременно съ
этимъ больной замЬчалъ черный калъ.
Больной крЬпкаго сложен1я, удовлетворпте.льиаго питагпя, ок
раска кожи и слизистыхъ нормальна. Легк1я и сердце здоровы.
Животъ слегка вздутъ, нижпяя граница желудка пальца на два
ниже пупка, при пскусственпомъ надуваиш (сода съ кислотой)
спускается пальца на три пгоке пупка, вся область желудка бол'Ьзпенпа при давлен1и; отдЬльныхъ болЬзненныхъ точекъ нЬтъ.
ИзслЬдовап1е желудочнаго сока дало так1е результаты: соляной
кислоты 0,08"/о молочной пЬтъ; подъ мпкроскопомъ патологиче-
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скихъ прим'Ьсей не найдено. Двигательная и всасывательная
способности желудка нормальны. Калъ нормальной окраски и
консистенц1и.
При клиническомъ стол'Ь и пользован1и желудочными сред
ствами чувствуетъ себя хорошо. Рвоты н'Ьтъ, боли меньше и рЪже,
питан1е улучшается. Съ соотв'Ьтствующими наставлен1ями выписанъ безъ операц1н.

119) Dilatatio ventriculi.
А.
Н., 31 года, я«епатъ, крестьянинъ. Съ 18 л^тъ страдаетъ
алкоголизмомъ и хроническимъ катарромъ желудка. Въ Hoa6pt>
н. г. поступилъ въ терапевтическую клинику, откуда съ д 1агнозомъ dilataio ventriculi переведенъ въ хирургическую.
19
декабря. Операц1я нодъ эфиромт). Разр'Ьзъ отт> ргос. xypsoideus до пупка. Желудокъ спаянъ съ окружающими opraiiaMii пе
ремычками. По малой крпвизп'Ь сл’Ьды бывшей ulcus rotudnum.
Сд’Ьлана gostroenterostomia antecolica по Kochery.
23 декабря. Сняты швы. Prima intentio.
25 декабря. Питается удовлетворительно. Тошноты п рвоты
н-Ьть. Силы кр'Ьпнутъ.
2 января. Выписанъ съ хорошимъ самочувств1емъ.

120) Cancer ventriculi.
С.
С., 40 л'Ьтъ, женатъ, печникъ. Забол'Ьлъ 4 года тому назадъ; частая отрыжка, бол^Ьзнеиность въ области желудка, вкусовыя ощущен1я извращены. Съ течеп1е.мъ времени появилась рвота,
больной началъ сильно худ'Ьть.
26 сентября 1906 года поступилъ въ клинику. Пнган1е рЬзко
ос.лаб.;1епо. Легк1я и сердце здоровы. Въ области прив])атпика при
давле1пи боль. Опухоли не прощупыва(!тся. При nepicyccin живота
посл1> принят1я больнымъ воды, въ вертикгшыюмъ поло/кшпи
т'Ь.ча, .зам’Ьтна полоса нритупле}йя па 1 сайт, ниже пупка. 1*вота
кашицеобразная, безъ гнилостнаго запаха. Реакщя кислая. Сво
бодной соляной кислоты н^тъ, реакгпя на молочную ясцая. Боль
ной жалуется на постоянную рвоту посдЪ припят1я пищи.
2
октября. Онеращя. Пилорическая часть желудка порожена
раковымъ процессомъ. Сд'Ьлано resectio pylori. Смерть при явлен1яхъ асфикс1и черезъ 2 часа поел* onepaiiin.

121) Cancer ventriculi.
И. П.. 44 л’Ь гь, женатъ, рабоч1й. Съ молодыхъ л'Ьтъ у боль
ного наблюда,тшсь явлен 1я гастрита, который усилились особенно
м'Ьсяца четыре тому назадъ. Съ этого времени больной началъ
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быстро и сильно худ-Ьть. Одинъ разъ была рвота цв'Ьта кофейной
гущи. 5 октября постунилъ въ клинику. Въ .тЬвой половин-б
эпигастр1я прощупывается большая резистентность. Границы же
лудка не опред'Ьляются. Изсл'Ьдован1е желудочнаго сока показало
oTcyTCTBie свободной соляной кислоты и присутств1е молочной.
Им^Ьется Hernia in^ruin. bilat.
11 октября. Haporotomia explorotiva. Въ пилорической части же
лудка мало подвижная, бугристая опухоль. Для резекц1и желудка
COSUS inoperabilis. Сд'Ьлана gostroenterostomia ante colica anterior.
15 октября. Сняты швы. Prima intentio.
Температура все время нормальна. Питается удовлетворительно.
Чунствуетъ себя бодрее.
23 октября. Выписанъ съ хорошимъ самочувств1емъ.

122) Cancer ventriculi.
А.
Б., 46 л'Ьтъ, замуяшяя, крестмнка. /1,ва года страдаетъ
тошнотой, болью подъ ложечкой. Прошлымт. л'Ьтомъ зам'Ьтила
опухоль въ области желудка.
2
января поступила въ клинику съ жалобами на рвоту посл'Ь
"Ьды. На 1—2 иа.11ьца выше пупка вл'Ьво отъ средней лин1и про~
щупывается опухоль, величиной въ кулакъ, плотная, бугристая,
подвижная. 0 биц1я кислотность желудочнаго сока 36®/о> слабосвязапной сея 0,7®Д„; свободной 0,5®/оо соляной кислоты.
7
января. Подъ эфиромъ resectio partis pylorici ventriculi. Разр'Ьзъ
по средней лшпп длиной сайт. 12. Опухоль занимаетъ всю пнло[)ическую половину желудка. Большая половина желз^дка пора
женная раковымъ новообра;юван1емъ резецирована. По возможно
сти удалены Т1?ердые узлы сальника. Рана з<чшита наглухо.
12 января. Сняты швы. Prima intentio. Самочувств1е больной
хорошее.
24 января. Выписалась. Черезъ полгода по и.м'Ьющимся св'Ьд’^>нiямъ чувствовала себя вполп'Ь удовлетворительно. По наведеннымъ справкам!, и въ настоящее время (3 года поел!. операц1и)
вполн'Ь здорова.

123) Cancer ventriculi.
Д. Ф., 30 Л'Ьтъ, женатъ, фельдшеръ. 7 м'Ьсяцевъ тому пазадъ
сталь чувствовать тяжесть въ области желудка, худ'Ьть и слаб'Ьть.
1 мЬсяцъ то.му назадъ констатирована подъ лЬвымъ подреберьемъ
опухоль. Почти въ это-же время стала сь трудомъ проходить
твердая пища. Въ клиник'Ь найдено въ области epigastrii больше
въ л'Ьвой половинЬ, опухоль продолговатой формы подвижная.
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Желудочный 3011/П) на разстоян1и 43—45 сайт, отъ зубовъ встр1>чаеп! препятств1е. Соляной кислоты въ желудочномъ сок'Ь только
сл'Ьды.
12
декабря. Loporotomia explorativa. Въ брюшной полости вынотъ.
Опухоль занимает!) все дно желудка, cardiam и большую кривизну,
сращена съ кишками. Метастазы въ брыжжеечныхъ железахъ.
Гезекц1я желудка признана невозможной. Рана зашита наглухо.
18 декабря. Сняты швы. Prima intentio.
21 декабря. Вынисанъ.

Б. Болезни печени.
Ik ’fexb больныхт^ этой Kaxeropin восемь. Пзъ иихъ мы остано
вимся на двухъ больныхъ съ циррозомъ печени, которымъ была
сд'Ьлана операция Talma: одииъ пзъ нихъ иогибъ въ клиник'Ь отъ
гнойнаго пе])итопита, другой пробылъ вт> клиншгР около мТ>сяца,
за это время никакого улучшегпя въ его состоя1пи видимо не
произошло—жидкость у больного накоплялась по ирея«нему; въ
таком'ь cocTOHniii оиъ былТ) выписанъ изъ клиники. Въ одной изъ
У'Ьздныхъ больницъ ему д'Ьлмось еще раза два проколы живота,
иослТ. чего въ его состоянии произошло значительное улучшение,
почти Д'1)Лыхъ два года больной пользовался относиъ'льпымъ здо])овьемт>, жидкости въ жпвот'Ь ие появлялось, и только черезъ
два годаопъ поступилъ въ клиник}^ снова съ громадш.1.мъ асцитомъ.

124) Cyrrosis haopatis.
.\1. К., 51 года, крестьяиинТ) Томской губ., иоступи,тъ въ кли
нику 11 декабря 1903 года.
Чернорабоч1й, вдовый, им'Ьетъ двухт> здоровых'ь д'Ьтей, служилъ матросомъ, уиотр(;блялъ бо.зыпое количество гшкоголя. Въ
1873 г. полгода страдалъ .маляр1ей. Въ 1892 г. была по гЬлу
разлитая сыпь, возможно lues; объективных!» указаиШ на него н'Ьтъ.
ВаболТ)Лъ въ апр'йл'Ь наст(»ящаго года од1.1шкой, до1чТоръ наше.лъ
ув<‘личеи1е печени, .запретилъ пить водку. Водянка иояви.иась въ
коицЪ 1юня или начач'Ь 1ю.чя 1903 года.
Съ 1.3 сенября по 19 октября лежал ь въ терапевтической 1слиникТ», гд^Ь водянка исчезла, больной чувствовачъ себя хорошо.
Вт» начал!'» декабря снова зам!»тилъ ее и поступи.лъ въ хирурги
ческую клинику.
Сердце здорово. Нер'Ьзко выргшенный артер1осклерозъ. ,Легк1я
слегка эмфизематозны.
Печень по сосковой лин1и на верхнемъ кра'Ь 6 ребра, по под
мышечной изъ за асцита не оиред!».ляется. Ниясняя граница
на 4 пальца не доходить до пупка, отсюда ндетъ къ реберному
краю по сосковой лин 1и. Поверхность ея при ощупываипт плотна,
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безболезненна, гладка; край ея острый. Bepxiiitt край селезенки
на 8 ребре.
Животъ вздуть, въ полости его ясно определяется жидкость;
окружность его на уровнЬ пупка 95 сайт., кожныя вены живота
расширены. Желтухи и отековъ нетъ.
16
декабря. Оператия—Talma подъ хлорофор.момъ; иродоляштельность ея 40 мин. хлороформа ушло 10, 0 . РазрЬзъ но средней
лин1и длиной сант. въ 9, въ нредбрюшиниой клетчатке много
расширенных'ь венъ. Сальникъ подшить на протяжен!!! 7-8 сант.
!ПОвъ !!е!!рер!Л!ный, захватываюгцШ одновреме!шо брюшину и
сальникъ, второй рядъ и!ВОВЪ на вла!'алище прямой мышцы и
третШ—се1)фин!.! на кожу. Второй разрезъ на два пальца ниже
лева!Ч) ]!еберна!Ч) 1фая, параллельно ем.у, длиной въ 8—10 сант.
Селезенка один-мт. швимъ подшита кт> пар1ета!!ьн(»й брюшин'!!,
рана заш!!та тройны.мъ рядомъ швовъ, част!> ея осталась не за
крытой, вставлент> там!!онъ къ селезе!!ке ст> !1,елью вызвать бол1.нге
сра!!!еп1я и не давать пока ско!!ляться Ж!1дкости въ животе. 1я)льной скоро проснулся. Рвоты не было. Къ вечеру повязка npOMOKVia.
20 декабря. Вынугь тамнонъ. Вытекло около 2-3 л 1!тровт. /кндкости. Вечеромъ 1!ов!!зка !фомокла; на томт> мЬсте, гд е былт> та.мионъ, 1Ш!ожены д ве серфнны.
21 декабря. Сняты серфнны, наложенный при оиерац1н.
22 дек<1бря. Рана боковая разоншась, !1аяожены швы. У боль
ного полное oTC.VTCTBie а!!пет!1та. Моча пор.мальна, количество
уменьшено (500 к. с.).
24 декабря. Ночью рвота и !!рослаби,:ю. Повязка 1!ромокла.
Рана совер!пе!1!!о спаялась, жнвотт) !И!авшШ.
25 декабря. Въ моче белокъ, количество моч!1—300 к. с. По
вязка промок.ла. Вольной очень слабь, много сп!1Т!,, яшвотъ впа
лый, безболезненный.
26 декаб1)Я. Вновь наложены се1)фины на рану прот!1въ селе
зенки. Повязка не промыкаетъ. Бо.т!ьной ничего не есть и слабеетт).
27 декабря. Въ 5 час. утра умеръ.
Epikrisis протокола патологнческо-анатомическат’овскрыпя; ц!!ррозт) !!ечени (атрофическ1й), застойный катарръ желудочно-кишечнаго тракта, застой!1ая селезенка съ набухан1емъ; гнойный перитонитъ, жидкост!! ОКОЛО 350 к. с., паренхиматозное измепен1е
орга!!овъ.
125) CiiTOsis h a e p a tis a tro p h ic a n s.

Больной П. М., 36 летъ, крестьяни!!Ъ, женатъ. ЗаболЬлъ въ
феврале с. г. почу1!Ствовад!ъ боли въ Hii-iBOTe; вТ) правой стороне
1!роиуп1ывалась 1сакш!-то опухоль. Въ апреле появил!1Сь отеки !i
асцнтгэ. Указа!!1й на Lues нетъ. Вино ни.лъ у.меренно.
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Питан1е плохое. Въ нижпихъ частяхъ легкихъ—влажные хрипы.
Животъ вздуть наибольшая его окружность на уровн'Ь пупка
108 сайт. Звукъ везд'Ь тупой, сильно развиты подкожныя вены,
особенно въ области пупка (Caput uiedusae). Печень и селезенка
не прощупываются. Мочи въ сутки—900 к. с. уд. в'Ьсъ— 102о.
Въ терапевтической клииик-б сд'Ьланъ проко.пъ—вышло 15'/, л.
жидкости.
3
октября. 0перац1я по Talma подъ кокаиномъ (0,5' о)- Разр'Ьзъ
по 1. alba. Сальникъ атрофированъ, вшитъ въ рану брюшины на
протяжен1и 8—Ю сант.
8 октября. Сняты швы. Въ брюшной полости жидкость.
12 октября. Жидкости больше. Самочувств1е хорошее.
17 октября. Выпущено 9 л. жидкости.
21 октября. Выпущено 4 л. жидкости.
23
октября. lIoBTOj)no операц1я. Ргшр'Ьзъ параллельно л1>вому
реберному краю. Селезенка покрыта сальникомъ ы кишками, ко
торые не смотря на старан1е, не удалось сдвинуть въ сторону,
чтобы подшить селезенку къ пар1этальной брюшин'Ь. Сальникъ
подшить къ брюишн'Ь па протялсен1и 6 сант.
28
октября. Сняты Н1ВЫ. Рубецъ гладкШ. Вт. полости лгивота
значительное количество жидкости. Tlieociii внутрь.
30 октября. Выпущено око.ло ведра жидкости.
1 ноября. Выписался безъ пeI)eмtJHЫ въ своемт, состоян1п.
126) A b sc essu s h a e p a tis.

Я. В., 35 л'1)ТЪ. жнветъ въ Томск!., за.мужняя, занимается
домашпимъ хозяйствомъ, поступила въ клинику 6 апр'Ьля 1907 года.
Въ насл'Ьдств’й туберкулезъ: отецъ больной и одна сестра умерли
ОТТ. чахотки.
На 23 году у больной быль вск()ытъ какой-то нарывъ на пш'Ь.
На 30 году вышла замужъ, вскор'Ь появилась одышка и гашель.
Ilccjit первыхт. родовт. какой-то нарывъ вт. области правыхъ
паховыхъ железъ, вскрывш1йся произвольно. Во время беремен
ности отекали ноги. Д^ти вс'Ь умерли до году. Съ октября прош
лаго года сильный кашель и приступы бронх1альиой астмы. На
стоящее забол!)Ван1е началось вт. январТ настоящаго года повыпшнной темпе[)атурой по вечерамъ. иногда доходившей до 40°;
съ 13 (ренраля слегла въ постель. Нед'Ьли три назадт. .заметила
сильное увеличетпе печени, причемъ печенг. бы,ла бол'Ьзпенна,
особенно п})!! дш1жеп1и больной. Нодт. в.л1я 1немт. компрессовъ
опухоль было уменьшилась, по зат'ймъ снова стала увеличпват1.ся.
Больная средняго роста, правиль]1аго гЬлосложен1я, сильно
истощена цв'Ьтъ кожи и слпзистыхт. б.т1.дпый. Въ верхннхъ доляхъ
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легкпх7> жесткое съ средне-пузырчатыми хрипами дыхаи1е; нижняя
Г])аница праваго легкаго приподнята на 1 понер. палецъ. Животъ
въ правой верхней части вздутъ; печень увеличена, пнжьпй край
па 3 попер, пальца выше пупка; въ печелш—опухоль съ гладкой
поверхностью, плотная, безъ р'Ьзкихъ границъ, бол’Ьзненпая при
давлипи, величиной въ мужской кулакт^.
6
апр'Ьля. Подъ эфнрпы.мъ наркозомъ вскрыть абсцессъ печени
по одномоментному способу, такъ какъ б])юшина въ окружности
абсцесса была спаяна съ поверхностью печени, предъ вскрыт1емъ
абсцесса сд'Ьланъ быль пробный проколъ. Изъ разр"^за вытемо
большое количество густого гноя, абсцессъ лежа,лъ въ толщ'Ь
печени ближе in> передней поверхности, ст4>нкн абсцесса гладк 1я,
лишенныя оболочки. По вск1)ыт1и абсцесса температура спала до
нормы, лечен1е велось тампона1цей. Больная пролежала двР нед'Ьлп Bii КЛИНИК'!') и 1шпис!шась съ очистившеюся и заполнившеюся
полост1)Ю абсцесса для амбулато})наго лечен!я.

127) Echinococcus haepatis.
ni. К., 46 л'Ь'П), ясенат'ь, крестьянинъ. Страдаетъ ночги 3 года
—ностоянныя ОО.ЛИ въ право.м'ь подреберь'й. Съ год ь н!1задь сталъ
сам'ь зам'Ьчать опухоль. По вре.менамъ носл'йдн1е лгРсяцы бываетъ
рвота Hejjeab нисколько часовъ посл'Ь iipieMa шицп. 30 января
ностунил'ь въ клинику. Сильное исгощен1е. nn'liTb кожи землистый.
Лепня и се))дце здоровы. Вл> области правой доли печени п])ошунывается довольно плотная опухоль, болЬинениая при надавливан1и. Съ каждым'ь днемъ боли усиливались. 'Гемперагура
часто была повышена.
19
февраля. Оне})ащя. Посл'Ь разр'Ьза б})юшлны ]п>1теало rjtoмадное количество мутной, гноевидной жидкости. Печень оказаЛс1сь спаянной сь нар1етальным'ь листкомь брюшины. Тампон’ь.
Посл'Ь onepaipH си.лы больного постепенно падали. Температура
в'ь первый н BTopoil день посл'Ь операц1и была повышена (38,5),
а зат'Ьмъ нормальна.
26 февраля умер'ь при явле 1пях'ь сердечной слабости.
ПскрыПе констатировало нагноивш1йся .многоиолостш)1й эхииококкъ печени.

128) Echinococcus haepatis.
С.
В., 36 л'ЬтЛ), женатъ, служить на жел'Ьзной дорог-Ь. До
пастоящаго забол'Ьван1я пользова.лся хорошимь здоровьемъ. Л'Ьтъ
.5 тому назадъ сталъ испытывать довольно сильныя боли въ области
epigastrii. Года I ’/j тому назадъ зам-Ьтил-ь зд’Ьсь опухоль, медленно
растущую. 6 ноября поступилъ въ клинику. Пптан1е ослаблено.

— (ю -Цв'Ьт'г. кожи желтоватый Вт. П]1авой воловинт. epifrastrii можно
ясно прощупать нисколько 1'ладких'ь уяловъ. величиной отт. грецк-ат’о ор'1>ха ло кулака. Копспст(чщ1я уаловъ довольно мягка.я. Пзел!'>л;ован1е юьла ш‘ дало ник’акнхь [м'зу.льтатчать.
II
нояоря. ()пера1ия. Вскрыта орн)шная но.лость. Печень буг
ристая. Заложены тампоны.
18
ноября. 1’а(1ие1й)’омъ вскрыта передняя поверхность печени.
Вытекло масса жшхтоватой жидкости. Им’Ьются вл. печени дв'Ь
пшюсти, сообщающ1яся .между собой.
Днл'Ье перевязки 1«1ждый день. lIpoMHuanie полости растворимъ
соды. Температура все время послЛ; onepapiii норм;шьна. 1’ана
медленно заи?иваиа.
22 декабря, Выиисапл> со свище.\гь, нропускающи.мЛ) зопдт>.

12У) Echinococcus haepatis.
К. II., 56 лЛтгь, вдова, чернорабочая. Настоящее забол'Ьван1е
началось года три тому назадъ; появилась общая слабость, запоры,
голо15па.я боль, и въ isepxneMi. отд'блТ) живота больная стала прощушлвать онухо.1П>, постепенно увеличивавшуюся.
Т'Ьлосложетйе правильное, питап1е удовлетворительное. Сердце
(‘M'f’.iueno вл'йво [гальца на 2 :ia сосокл.. Вся верхняя область жи
вота .занята опухолью, верхняя граница которой по парастерначьной лшпи 4-5 ребро, по мамнл.лярпой 4-5, аксиллярнон—6-7.
Вни.зу oпyxoлF. по доходить нальца па 3 до spina anterior superior
sinsstrmn, справа лежгитг. вл> нодв.здошпо!! внадипТ>, по сдфедин'й
па 4 па.льца нс достигаеть symphisis os. [>ub. По nceii печени про
щупываются ушид различной величины. Въ кал'Ь найденл> эхиноKOKiioBijft пузырь. Б'Ь,лка и aixapy въ моч1> ийтл^.
21
декабря. Онератия по двухмаментнодгу способу. Первый
.MoiienTb.
•'.о декаб{)я. Второй мо.ченгь. Выш.ло .много дочерныхл> пузырс'й. Про.мыван1е полости и перевязки .лЛщались каждый день.
17 января. Воль[шя выписалась д.ля а.чбулаторпаго лечен1я.

130) Echinococcus haepatis.
М. В., 39 .д'Вть, жепатъ, х.лъбопашецъ. Вл> начал'Ь мая п. г.
шошиласг. боль вл> правомъ боку и подреберье. Нскор^Ь зд'бсь
стада. зам'Ьтной опухоль, постепенно ув(хтшчивавш<‘шся. Въ настоя
щее вре.мя (18 декабря) печень выступаетъ изъ за края реберъ
пальца на 3-4, плотна, бол'Ьзнена. Lues’a въ aHaMHesih н^Ьть.
21
декабря. Подъ хлороформомлт разр1>зл> параллельно правому
к]»аю ложныхъ реб(!рЛ) сант. 7-8 длиной. Между прист'Ьночной б р ю 
шиной и поверхностью печени з^тлоящны тампоны.
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24 п ‘26 дешпри. TiiMnoHU подтя1']шались.
•2s декабря. Пузырь нскрып! Paqueiin’o.4b. Полость величиной
до 25 сайт, вь д1аметр1). идегт> г.яавнымъ образомъ кзади. Масса
пузырей. l^/KezuieBHiJB ие])евя.зки. Рапа постепепо гранулировала.
Больной выипсалс:! вт> хороше.мь cocTonniii съ неглубокой ранкой.

181) Cancer haepatis.
II.
111.. 40 лЪть, холостч>, кузиецъ. Вт. началй декабря м. г.
появилась опухол1> вТ) области epiy:astrii и бо.г1ь. Опухоль быстро
увеличивалась и вт> настоящее время она занимает!, всю надчервную o6.:iacTi>, доходить ,д6 пупка; на ощупь твердая, бугристая,
бо,лйзненная. Б о.л!,ной сильно истощсяп..
17
января. Ijoporotomia explorativa. Наркозъ эфирный. Пробный
проколт. печени ничего не да,лл>. Между поверхностью печени и
па 1Йетальной брюшиной заложены тампоны.
Больной постепенно слгш'Б.лъ. 23 января .\tors.
Пскрнтзе обнаруяшло первичный ])акт. яшлудка—распавшуюся
опухоль на малой кривизн'Ь око.ло cardia. Метаста.зы въ брыжжеечныхъ железахъ и ж(шезахъ расположе'нныхъ по большой п ма
лой KpiiBnaiit. яшлудка. Печень вся пронизана раковыми узлами,
1)азм'1;ромъ отъ яйца до булавочпой 1’о„ловки. В'Ьсъ печени 4800,0.

182) Sai'coina pancrcatis.
1. Б., 20 .Л1.ТТ., ХО.ЛОСТЧ., слесарь. Два мЬсяца тому наза.ть
ОО.Т1.НОЙ во время работы бы.лт> поднять ремнемт. машины и сь
высоты 3 аршин!. сброшент. на по.лъ, нричемъ ударился животомт..
Къ этому моменту пр1урочнваетт> бо,ш.ной нача,ло сво(Ш 6o.u1i3HH,
которая сказывалась об.цимъ уиадкомл. силъ, сильной болью вл.
живот!',. Черезъ дв-fe нед-йли поел!, травмы больной поступилл, вл,
Томскую жел'Ьзнодороягную больницу, откуда безъ всякаго улучшеп1я доставленъ 11 января 1907 ]’ода вь клинику. Зд!>сь при
изсл’Ьдован1и было найдено, что въ об,ластн epi!!'astrii и.м'6»‘тся взд.ут1е, про1цупыва(‘тся нисколько совершенно подвижных!, узловл..
Д1а!’носци]ювана опухоль поджелудочной желез!л.
12
января. Laporotomia e.xplorat. По(ХЛ'1> разрйза брюш1!Н!л вытешю около .3 л!!тровл, жидкостп мо.лочна!'о цв'Ьта. На. pancreas
коистат1!рована опухоль, !ipoj)OCiii<u! всю желе.зу !i 1сорен!, брыя;жейки. Случай признанъ неоперируемымл.. На брюшную рану налоягены шш.1. Поел!, операц1и темш?ратура норма7!1.иа. Сердечная
д'йятельность слабая. Обпцй упадокл. си.лл,.
19 января—Mors.
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Секц1я устаионила саркому брыжжечнихь желеаъ, pancreatis ii
иачжла тоикихь кишекъ.
138) Tumoi* iil)dominis.
<1*. TIL, 45 .n.Tf., д'Ьшща, прислуга. ЗаоолЬла пед'Ьлп 4 тому
нааад'ь: запо]п,, рвота, боли в'ь л1>вой иолоншгЬ живота. Дв'Ь недЬли тому иааадъ поступила въ терапевтическую клинику, гд'Ь
больную

слабило

только

ИОСЛЬ

кл и зм ы ,

въ

Л'ЬВОЙ

ПОЛОЫИ11>

живота всм’да оставалось вздут1е.
2
декабря. Сд'йлана оиерац1я. 1^аз]гЛзъ но 1. alba сайт. 10-12
длиной. По вскрыт1и брюишны ясно обозначилась взд^^тая S.
Кошапшп и часть нисходящей толстой. Когда вздутая часть была
отш‘Д<.‘иа, то за пею—оказгииась опухоль мягкой коисистеицТи. Въ
.мало-м ь тазу ирощ^-пывалось н1>сколько тве1)до-бугрпстыхъ у.зловт».
Вь виду распространенности оиухо.ти опе])ац1я была признана
невозмоягной. 1’ана зашита.
Вольнгъч постепенно c.iia61uia и 17 декабря умерла.
По вскрыт1и—фиброзное кольцо на MliCTib перехода S. Romani
В'Ь прямую; хроничрскчй пара,метритт> съ фиброзными тяягами.

134) Tumor alnlominis.
К. М.. 3() .л'Ьть, ясенатъ, чериорабоч1й. Со стороны насл'Ьдслзюшюсти никаких'ь ука,зан1й н'Ьгь. Бо,1ьной давно уже вре-менами испытывал'ь боли вт. области живота. Въ иосл1>,шее время
боли стали появ.ляться чаще, а в'ь 1юи1>и. г. въ правой подвзд.утной об.тасти появилась такая силышя бо:н>. что бо.пыюй с.чегъ въ
ност(М1ь. Вт. такомъ положенТи онъ иробылъ четыре м-Ьсяца; боли
то стихали, то уси.тива.лись. 29 сентяб1)я поступилъ въ клинику.
Во.тыюй правильиаго гЬ.'ЮСЛ0же1НЯ, питанТя удовлетворительнаго. Т^аихдый ир1емт> нищи )5ызываегь боли въ ясивотЬ, страдаегь
запорами. Въ области пупка прощупывается опухоль, ве.;шчиной
В'Ь два кулака, бо.льше -заходящая вправо on. средней лин1и,
тве]1дая, ма,ло110двиягная; звукъ надъ ней тимиаиическТй. Въ правомт. иаху, начиная отт. Пупартовой связки, прощупывается
твердая, неподвижная опухоль, направляюпцшся внутрь патг.ца
на 2\ , . Правое яичко вь монюнкЪ не прощупывается. Правый
паховой кашуп. 1>асширен'ь (черезъ наружное кольцо проходяп.
2 иа.'н>ца). У входа въ наружное тшльцо .иж ип. какое-то плоское
'Г1..10. мягкой консистенщи. мало подвиячтюе, величиной съ 5 кон.
М'Ь.'шую .монету
18 ок'тября. Laporotomia exploTotiva. Вт. тазу опухоль занимаеть
бо.п.шую чаелт. ма.таго таза, спаяна съ 1;остя.мн та.за, иереходип.
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за среднюю лннаю нлРво. Вь оГшасти iiyiuai нторая опухоль. i5eлнчшюй въ ДШ1 кулака, идущая отъ П1)ия:жейк11. .Цагиисцирована са}>кома. Случай нрпзиапъ неоперируемьпгь.
•22 октября сняты Н1В)>1. ]й'1та inteiitio.
30 октября. Выпнсанъ.

135) Peritonitis tuberculosa.
Т. И., 39 л'Ьтъ, замужняя. Больная пронсходнгь нзъ здоровой
семьи. 3 года тому иазадъ перенесла ти(1)ъ н воснален1е .тепшхт>.
Въ январ'В 1902 года преждеврсяменные 1к»ды, но&гй которыхт)
восна,чен1е лйнаго яичника. Въ февралгЬ т. г. заметила уве.тнчен1с
MiHBoTa, вь март'Р появилась въ правой верхнтй! но.'ювни'Ь -живота
опухоль съ куриное яйцо.
Бол1>ная И1.»ав .'1ьнаго слоя;е1ня, нЬско.:и>ко истощена. Селезеш.а
нрощунывается плотная и болЬзнепна. По сродней .iniiiii около
пупка—плотная, бугристая опухол!., велнчнно]! въ гусиное яйцо,
неправильно!! фор.мы, cii!Uii!a ст> брюш!1по{1, не болйзн!Ч1на. Konai
надт) ней нодв!!жн<1. Отт. онухо.тн къ се,!ез(!НкФ тянется i!j!(TiHiiii
узловат!4й тяжъ, кото1)!.1й ск[1!.1вае 1чя1 !10дъ ребра у верхня 1о края
селезенки. Ascit’a нФтъ. Всюду тпмн;ш!1тт. .чаже надт. <iiiyxoni.ii.i.
17
сентября. Laporotomia. Вазр'йзъ отъ рг. .xyplioideiis до пу!1Ка.
Опухол!. !1редставля.та изт. себя С!!;.Ш!!ные Сскльпикт.. i;i!iiii;h i!
брюшину. Все иокр!.1то туберкулезным!! бу1’0])кам1!. Швы. Пар!.озь
моуя|)1йно-хлороформе11ный. Дл 1!лась онергиия 35 м!!Н.
23 сентября. Сня'пч 1нвы.
24 С(я1тября. Н<!чала ходить. ()!1ухол!> вь нервоначжчт.номт. видф.
Самочу!!Ств1е луч1не.
12
октября. Больная ноио.тнФла. 13 октября. Bi.ni!ica.iac!..
Назначент. мышьякт. внутр!..

136) Laporotomia ('xi)loi’ativa.
С.
II., 27 лФтъ, родомъ изъ Тобольской i'y 6ejii!i!!, студентт.-медикъ, 1!оступилъ въ клинику 29 октября 1903 года, вы!1иса.тся
18 ноября 1903 года.
Съ ко!!ца 1юня н. г. зам1'.т!1лъ огекь н])авой ноги; iipi! иродолжитеч!Ы!ой ходьбФ нога увелнч!!ва.лась въ окруукнтхлт!, дт>лалось си!!еватой и становилась тяжелой; при нокой1 !о.мъ ио.то-,кен1 И
BC'li эти явлен1я исчезали, оставалас!. тол!жо 1!езнач!!те.чьная охечИОСТ!.. Вь 01гТЯбрФ !!0СТуШ!ЛЪ ВТ. Тера!!еВТИЧеСКуК! КЛИН!1Ку, отк\ ,та
нереведе!П1 въ хирургическую.
Больной крф!!каго сложеп1я, здорова!’о вида. Ор!'а!!Ы гру/ш
здоровы. Въ ячивот-Ь на уровни пу!!ка, i!a,T!.!ia на два отступя
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itnjtiiFiH, прощупывается опухоль овалыюГ! формы, толщиной пальца
ВТ. ]*,, длиной 3-4 сапт. 13ппзу живота въ тол прЬ брющпо11 ст4>пкп
прощ.\1п.1ваются плотные величиной вт. л'Ьсной 0]гЬхъ
Иачовыя ягелевы слегка увеличены и илотнт.!. При пзсл'Ьдован1и
per rectum сапт. па 5 вшпе паружнаго сфинктера сл'Ьва прощупы
вается плотная, величиной съ голубиное яйцо, железка. Отправлетпя ктпечника порчгалыпл. Моча нормждьна.
5
ноября. Операгця—пробная ляпо[)Отом1я. Кожный разр'Ьзъ по
средней лин1и сапт. ю длиной. По вск})ыт1П брюшины обнаружен!.!
с])а!цс!!]я сал!.!!ика съ пар1етальпой брюши!1ой на неболь!помъ
протяже!!!!! B!i])!iBo !»г!. средней лп!!1!1; С1)ащешя разд'Ьлены. H;i
брющипт-) ВТ. !1еболы!юл!т. кол!!честв"Ь С'Ьроватого цв^Ьта бляшки.
.1 пмг|);пическчя ж('лезкп брыжжеечныя, забрюш1!ниыя увеличены !!
n,'!oTH!j. Одна п;г!. п!!хт> взята д,ля пзсл'йдоваьйя. Рапа зашита
шич'ухо.
(4по])а!!1я !1родо.тж!1Л!!Сь 1 ч. 15 мин., хлороформа пзрасходова!!0 .■!.■),(!.
13ъ первые три Д!!я посл'Ь операц1и у больного была рвота npi!
пор.\!а.!Ь!!Ой те.\!1!ератур'1) i! !!ул!.са, jkfibott. слегка вздуть. Дальnl.fiuiee тече!!1е безт. вслкихъ ослоягне!!!!!. Швы снят!Л на (>-й день.
П!1И-;пвле!!1е пе])вымъ патяжен!емъ. Небольшой отект. !i!i noi'i дер
жится. Пыппсался 18 пояб])я.
ПзслТ.дован1е взятой Яхелезкп !!оказало гиперпляз1ю .’inMFjjO!!;;ной тт.чиш.
187) P ei'ito n itis tuhtn’ciilo sa.
<1>. III., 2 I’. 9 мЬс. Стращшгь пер1!Т0 1 штомт. около 2-хъ ме
сяцев!.. уКивотъ вздутт.; по всему ж!!воту н1 )ош,уп!аваются опухо.'ш, !{сЛ!!Ч!!ной ОТТ. л'Ьсно!'о ДО 1’рецкаго ор'Ьха. Ascitis.
2а ма[)та. Laporotomia. Зшкпвлен1е первымъ натяжен1емт.. Лхидкост!. вь живот!', не 1!акоиляется.

138) Stenosis intestini.
г.
С., 36 ,1гЬгь, чер!!орабоч1й, поступилъ вт. клинику 2.5 ноября,
уме]уь 21 декаб{)я 190.3 1'ода.
3ii6o,4iiHb в’ь iiBrycT'li н. г.: сг!льныя боли въ живо'гЬ и рвота.
Прппадокт. продолигался два дня, нед'кдп черезъ дв'Ь-тр1! повто
рился п затЬмт. указ;н!!1!ля явле!пя стали повторяться все чаще
и Чснце. Аппетитъ у больного xopouiilt, но пр1емъ п!1Щ!1 вызываетъ
уснлеп1е болей. Со стороны кишечника—за!юры по два-три дня.
Пильной средпяго {юста, сильно истощенный. Животт. вздутт..
Пт. област!! пупка (i!a.Ti.!ia !ia два Bi.iiire и настолько же ниже
1!уп!;а) схватка.ми по !!1’.сколько ргшт. въ день наблюдается усиv'leiiFian 1!еристальтика, з>дл1'Рт1!а!! на г.тазъ, для!!!аяся минуты двЪ.
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Испражнен1е яшдкое. Въ моч'Ь ii}wiikcIHJ>. Органы груди адороны.
3
декабря. Oiiepanin—Laporotomia. РазрЬзъ по 1. alba длиной
сайт, въ 10. По вскрыПн брюшины выкатились вздутыя петли
тонкихъ кишекъ. Брыжжейка ихъ пронизана твердой бугристой
опухолью. Толстыя II самый нижтпй отд'Ьлъ подвздошной кишки
не вздуты. Наложенъ энтероанастомозъ по Микулучу, взяты взду
тая петля изъ нижпяго отд-бла тонкихъ кишекъ и не вздутая
часть при самомъ впаде1пи въ слЬпую. Рана зашита наглухо.
Больной послтЬ операц1и чувствов1ить себя удов-иетворительпо.
Температура и пульсъ были нормальны, усиленной перистальтики
не наблюдалось, на пятый день бы.чо безбол1>знецное послаблен1е;
на шестой сняты серфппы, заживлен1е первымъ патяжен1емъ. На*
чиная съ 10 дня у больного начались сильные поносы, бронхчггъ
и онъ saMliTHO сталъ слабеть. 20 числа пульсъ очень слабый
сознан1е затемн'Ьно, дыхан1е тяжелое, затруднешюе. 21 умеръ.
Вскрыт1я не было.

139) Tuberculosis colonis ascendis ct transversis.
A.
M, 35 л^тъ, Д'Ьвица, прислуга. До настоящаго забол'1>ван1я
пользовалась хорошимъ здоровьемъ. 6 нед'Ьль тому пазадъ нача
лись боли въ живот'Ь и поносы.
Т’Ьлослоясе1пе правильное, ш тнпе плохое. Органы груди здо
ровы. Colon tronsversum растянута газами, въ ея правой сторои'Ь
можно прощупать подвиясную, безбол'Ьзненпую небольшую опухоль.
Поносъ: слабить 10-15 ра.зъ въ день. Въ ягелудк'Ь соляной кислоты
н'Ьтъ, немного молочной. 1галъ жпдк 1й, безъ крови, со слизью.
Туберкулезныхъ пачочекъ н'6тт>.
6
октября. Оиеращя подъ эфиромъ. Разр-Ьзъ длиной 10-12 сант.
но наружному краю прямой мышцы живота и добавочный—пер
пендикулярный къ нему вправо.
Опухолью занят!) Пехига haepatica толстой кишки. Резекц1я
пораженпаго участка кишечника и типичный энтеростамозъ. На
брюшную рану трехъэтажный шовъ. Продолжительность операц1и
2’/t часа. Тампоиъ и швы. Изсл'Ьдован1е резецированной кишки
подтвердило д 1агнозт. туберкулеза.
9 октября. Перевязка. Рана чистая.
12 октября. Сняты швы. Чисто. Тамионъ иерем'Ьненъ. Слабость.
15 октября. Digitalis внутрь и соль подъ кожу.
15
октября—1 ноября. Перевязки черезъ 2 два. Иногда высо
кая температура. Слабость.
I —5 ноября. Самочувств1е лучше. Рана еще не закрылась.
II—20 ноября. Ходитт). Перевязки черезъ 2 дня.
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21 нояГфя. Отошли лигатуры. Рапа гноится.
4
декабря. Общее состоян1е удоклотвирите.тьиоо. Ншжсана для
амбулаторнаго лече1пя.
140)

Fistulae stercoralos.

С.
Г., ;Ю л'Ьтг>. женатъ, черН(.)рабочШ. II<a[>aonaicH всегда хороипшъ здоровьемъ. Три года тому па.задъ лабол1з.тт. грыя:ей,
которгш епуска,т1ас?, въ мошонку, впрашшлась легко. Вт. aiipbMli
ущемилась. Попытки къ виравлен1к) не привели ип къ чему. 17 дней
не было стула. На 18 день обрадовался свпщь па М(.>шопк'1>, черезъ который показался сначгила гной, а зат1;м г>ста.чъ появллт1>ся
кгилъ. Черезъ 2 нед'Ьлп такой же свпшт- гюдъ пупартовой связкой.
КатТ) шелъ и черезъ anu.s.
Правильнгп'о сложе1ПЯ, средпяго роста. Се[1дце п легк1я здо
ровы. Свищъ на MouioHKli, два подъ пупартовой связкой.
29
сентября. Операц1я. Р<озр1,зъ по наружному кра*) m-recti
abd. Сальникъ сращенъ съ парн'тальной брюшшюй. Осторожно
отд-Ьлент. II резецнровапъ. Ущемленпой кишкой оказалась петля
тонкой кишки; приводянпй отрЬзокТ) вз.дутл., стЬнкн г 11перт1)офированы. Установленъ энтеростомозъ между приводящи.мп н отводя
щими концами. Свищи прижягеиы РасщеНп'омъ.
Кал'ь выд4щялся черезъ anas н свищи. Свищи прижигались
повторно Paquelin’oMT., но безъ усп’йха.
21 сентября. Вольной выписачся съ иезак{)ывишмися стары.ми
свищами. 0 нерац1онная рана зажила первымъ патяже1пемт>.

141) Tuberculosis coi'ci.
А.
К., 9 л1>тъ, дочь адвоката. Происходить изъ .з.доровой семьи.
Вскорм.чена грудью матери. 4 года тому иазадъ иеренес.ла корь,
иосл'Ь которой BCKopii на и])авомъ локгЬ появились язвы, существующ1я до сихъ порл>. В'ь iK)Ht> н. г. у больной ста.:ш появ.ияться то .запоры, то поносы, сталь увеличиваться животъ.
Больная плохо развита очень худа. Всюду увеличены лимфатичесшя железы. На плечЬ около локтя кожпыя язвы. Сердце и
легк1я пормальпы. .\scitis. Нпкак-ой опухи вг> жпвогЬ не прощу
пывается. Сильная, легко возбуждаемая перистальтши!. Поносы
4—5 разъ въ день вонючими массами. Въ моч1’> иеиорма.лг.ныхъ
примесей п'Ьтъ.
10
октября. Оператця. Подъ иарко-зомъ ясно .можно было про
щупать опухоль coed. РазрЬзъ по KjiaKt m-li recti abd. Опухоль
занимала переходъ тонкой кишки въ слЬпук». Пораженное мЬсто
резецировано. Продолжительиостг. onepanin 2 ч. .Яо м., хлороформа

20,0 . Мпкроскоиически.мъ из(хтЬдован1емъ устаноилен'ь tuberculosis
coeci.
13
октября. Перегшзка. Изъ полости брюха прозрачная яшдкость. Отеки.
15
октября. Питательная клнз.ча. Пульсъ 120, непранпльпыО.
Температура 38,5.
17 октября. Больная въ полузабыть'Ь.
19
октября. CMejn’b. На вскрыт1п; гиойпыИ перптопигь. Масса
забрюшинныхъ туберкулезнихъ ягелезъ.

142) Tuberculosis coeci.
А.
С., 28 л'ЬтТ), д'Ьшща, прислуга. Раньше пользовалась хорошимъ здоровьем'ь. Въ Mail т. г. заболела плевритомъ, причемъ
появились сильныя боли ВТ. животЬ II поносы.
Больная сильно истощена. Вт. легкихъ—влажные хрипы. Въ
области нижпяго отд1>ла сл'Ьной кишки прощупывается опухоль,
величиной въ куриное яйцо, бол'Ьзпеппая при давлешп. Жалуется
на боли въ яшвогЬ и частыя исиражнехпя.
29
ноября. Оператця. Раз])11зъ по краю m-li recti. Слепая кишка
огсаза.тась си.ныю утолщенной съ красноватой поверхностью, дряб
лой, рва.чась въ рукахт., кое-гд11 ясны были туберкулезные узелки.
11ора:кеппый участсжт. удаленъ. Эптеростамозъ. Тамнон'ь.
3 декабря. Отт. повязки занах'ь кала. Слабость.
Перевязки 1саждый день. Больная все слабЬетъ.
9 декабря. При явлшпяхт. слабости сердца и дихаи1я у м ера.

a diibBaHie слепой кишки и червеобразнаго отростка.
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Количество больныхъ этой группы съ каждымт. годомъ возрастаетъ въ нашей клиник'Ь. За отчетное время вс'Ьхъ Гюльныхъ
В0С11сшен1емт> червеобразнаго отростка было 49. ^1етверо выписа
лись безъ oiiepapili; сорока пяти сд^шана операц1я, при чемъ
воС1>ми бол1)Иым'ь BCKpiJTie только гнойника брюшной полости и
остальнымъ 37—радикальная онерац1я—удалшйе червеобразнаго
отростка.
21 случай нужно отнести къ катарральнымъ формами, 18 къ
чисто гнойнымъ II 6 къ такими, гд'Ь во вре.мя oiiepanin чистаго
гноя не было обна])ужено, но им'ЬвшШся раснадт. указывали на
ран'йе бывш1й н разсосавннйся гнойники.
По иолу больные раснред'Ьляются такъ:
.Мужчинъ 33, женщшги 16.
По количеству прнстуновт.:

По возрасту;

болЫ1ЫХ'И
до 10 л .................7
оти 10—20 л. . . 18
„ 20—30 л. . . 14
V
55
.30-40 л. . . 4
„
„
„

40—50л. . .
50—60л. . .
6 0 -7 0 л. . .

по 1-му приступу
35 ч33

^

Г

19 больп.
13
^
П
35

II У ocTiUibHUX'b болЪе rpexi»
приступовъ.

2
1
2

По Bclirb случаяхъ, гд'В при onepapiii не было обнаруясено
гноя наступило :«1Ж1Шлеп1е первыми натяжен1е.мъ за псключен1емъ
двухъ, ГД'Ь наб.!1юдалоси нагноен1е во пшахъ.
С.мертных'11 случаев'и три; во вс'Ьхъ трех'и случаяхи пм'Ьлись
гнойники брюшной полос'гн, П1)и че.м'и у двух'ь си каловы.мн сви
щами сл'Ьпой кишки.

143) Perityplilitis catarrhalis.
Первый приступи аппендиципа РД года то.му назади. Всего
приступов'ъ было 6 съ промежутками вь 2—3 мЬсяца. ПослЬдн1й
приступи был'1> 29 сентября С'и повторной очень сильной рвотой.
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naiiopoM'b II сильной бо^Лаиенностью вь области слепой кишки.
На дрз'гой день принять вь клинику. Абсолютный покой, ко.мпресс'ь. Рвота утихла. Боли. Те.мпература 38,2 вечеромъ.
1 октября. Bo,:iii меньше. Температура нормальная.
2 октября. Болей irbri.. Самопроизвольное испраяше1пе.
4
октября. СамомуBCTBie хороиюе. Температура нормальная.
11спражнен1е правильное.
10
октября. 0 пера1ця. От[)остокъ леясалт) въ .углу у м'Ьста впадеп1я тонкой кишки въ сл’Ьпую, покрытый сраш,ен1ями. Сращен1я
разд'Ьлены. Ре.зецированный отростокт) утолщена..
И октября. Рвота. Газы отходятъ. Температура нормгильна.
13 октября. Самоч,увст1Йе хорошее.
15 октября. HciipaiKiienie.
16 октября. Сняты серфипы. Prima intentio.
17 октября. Разр'Ьшено вставать съ постели.
19 октября. Выписанъ.

144) Perityphlitis catarrhalis.
Бо.тьной И. Г., 17 л’Ьтъ, практикантъ при аптек^Ь, холостъ.
Родители здоровы. Самъ больной пе1)еиесь въ д'Ьтств'Ь корь,
оспу II ш^арлатину. Приступы настоящей болезни появились въ
({зеврал'Ь 1903 г., когда больной почувствовалъ распространенную
боль во всемъ животЪ, была рвота и запорь. Этогь прпстуш. тя
нулся 6 дней. 1 Miui того-же года была, второй приступъ гораздо
слаб’Ье перваго, продолжавипйся три дня. Черезъ двЬ пед41лп
иосл'Ь этого быль третШ прист,угь еще слабЪе, рвоты ш* бы.до,
продолжался два дня.
9
сентября достав.аена> ва> клинику, гд-Ь обнаружено следующее:
тГлосложегие правильное, кр'Ьпкое. Гр.удные органы вполн'Ь нор
мальны. Въ области с.л'Ьпой кишки притуплшпе, при надавливаHiii—легкая боль. Стула, правильный, рвоты ггЬта..
19
сентября сдЪ.:1апа операц1я. Paaiiliob по наружному краю
прямой мышцы. Червеобразный отростока. оказа,лся сращеиныма.
перемычками са. пар1эта.лыюй брюшной и петлями топкихъ кишека.. Резецирована часть са.аьника, при.аежавшая ка. отростку.
Отростока. резицированъ съ образовап1е.ча. манжетки. Операц1я
продолясалась 55 .мин. Наркозъ х.лороформенпый 35.
На трет1й день температура утромъ 37,9 вечерома. 38,3. Ба.
легкихъ жесткое дыхан1е. Кашель.
24 сентября. Сняты швы. Prima intentio.

145) Perityphlitis purulenta.
Д. К., 63 л'Ьтъ, вдова. Забол'Ъла 6 декабря т. г., появилась
боль въ области сл-Ьпой кишки. Запорова., тошноты не было. Дня

<0
за 4 до iiocrvii.ioiiiH въ клинику (.4и декаГ|ря) с1!1‘ло iiitaB.v»» ногу
въ тазобед1)ен1юм’ь суставЁ. Вольная очеш. слаба. Типы сердца
глуховаты. Сильныя бо.:ш въ правой по.’ювннТ. живота, которая
вся за]1ята плотвой, болезненной при надавлнва}йи опухолью.
Per vap-inam опухоль можно прощупать въ виде нщ()пльтрата нраваго свода. Температура .Ч7,Я--.Ч8,4. Согреваюийй комнрессъ.
2 января. Рвота несколько раз1>, пу.тп.съ 1в 6 , слабый.
Oiiepauin подъ эдиролп.. Разрезъ по к{)аю m-li recti. При раз
резе брюшппы В1> Bepxneii части раны ноказачея 1чюй. Рг. verrniformis уда.ленъ. Подъ слепой кишкой полость niofiiiHKa, спускав
шаяся въ малый тазъ и под'ь пупартовую связ 1;у на бедро. Сде
лано npoTHBOOTBepcTie на бедре подъ пунортовой связкой.
3 января. Газы не отходятъ. Жнвотъ с.вч'ка 1{здутъ.
4 января. Перевязка. Вышло много гр^13ной нхорозной жндке»сти. Пульсъ 128, .малый съ перебоя.чи. Въ 4 часа веч. mors. На
вскрыПи оказалось, что гнойная полость .занимала всн> правую
подвздушную яму. Гнойннкъ спускался ш> малы11 тазъ и на б(шро.

140) Perityphlitis catarrhaiis.
И. А., 18 летт», гн.мша,знсгь. Заболель 1о ноября н. г.—боли
въ области желудка. После клистира боли утих.тп. Че]к;зь пять
дней боли уснлись и ощущались главнымл> образо.хгь вт> области
слепой кишки. Температура повышалась д о зо. Иаступи.ли запоры.
Въ области слепой кишки прощупывалась опухоль. Врачи .цагносцировали аппендицить. 25 ноябр)я прпиятъ вл> клинику. Темпе
ратура нормальна. Вл> области coeci небольшая припухлость и
боли при давлен1и. Запоровъ нетл.. Вл> оста.л1>ном1. здоровъ. На
операц1ю не согласился.

147) Perityphlitis.
Больная К. II., 67 л Ьть, за.мужняя. Нервы it прпступъ былъ
въ ноябре 1903 г. Лежала 4 дня, ш)вышеппая температура, боль
вл> животе. Второй приступл> въ конце декабря лежала 4 дня,
рвоты не было, боли вл> правой области живота.
Роста средняго. Телосложен1я крепкаго, Ячировой слой сильно
развитЛ). Въ легкихъ эмфизе.ма. ЖивотЛ) большой. Правегя область
вздута, прощупывается разлитгтя припух.лость, болезненная на
ощупь.
2 марта вечеромл^ температура 38,2. Согревающ1й компрессъ.
3—4 марта температура ниже.
5 марта. На оператцю не согласиласг!, выписана.
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148) Perityphlitis catarrh.
H. M., 25 л Ь'гь, Х0Л0СП1, музыкантъ. До снхъ поръ пользовалсл
xopoujnM'b здоронь(?м'{1. 5 октября за0ол'15Л'1>. Сразу ознобъ и лсар'п,
тошнота н рвота. Бо.лей нигд'Ь не чувствовалъ. Запоръ. ВсЬ втп
явлен1я существовали четыре дня, посл'Ь чего больной доставлен'ь
въ клинику.
Въ клиник'Ь выс(лаш те.чнература, тошнота и небо.чытпя бо,ти
въ области coeci. ^1ерезт> 2 дня температура нормальна.
11 октября. Самочунстн1е хорошее. Клизма—хорошо нрослабило.
13
октября. Прослабило безъ клизмы. Чувствуе1ч> себя здоровымъ.
15 октября. Выписался.

149) Perityphlitis puruleuta.
Л. Д., 28 .д’ЬгТ), ‘/кенатъ. За посл1здн1е Р /, года было 7 hjjhступов'ь аппендицита. выра;кавшихся болями въ ЖИ1ЮТ'1>, тошно
той, рвотой и запорами. Посл'Ьдтнй пристунъ окончился около
5-хъ нед'Ьль тому назадъ. Вол1)НОН слабого сложшпя, нитатпя
плохого. Въ области сл'Ьпой кишки никакого инфильтрата не
прощупывается; точно также н-Ьть и бол 1>зненпости при надавлиBaiiiii.
15
октября. 0нера1дя. Эфи])ъ. Отростокь былъ подвернуть нодъ
сл-Ьпую кишку и нмЪлъ массу сращен1й. llocjrb его освобожден]я
сд'Ьлана на немл. манжетка и отростокъ уда.лет.. Шовъ трехл.этажный. Тампонл..
' 17 октября. Сильная рвота и шсота. Я\ивотл> вздуть, небол4>зненл>.
Пульелз 84, температура 36,7. При неревязк'Ь тампонъ смоченл!
с е р о з н о -г н о й н о й ЯзНДКОСТЬЮ.

18 октября. Чувствуетъ себя хорошо.
19 октября. Перевязка. Рана чистая.
Перевязки черезлз день слз мазью Микулнча.
26 октября. Выписался.
150)

P e rity p h litis c a tn rrh a lis.

М. М., 13 лФть. 15 февраля у больного появилась топлнота и
рвота; вскорЬ кь этому присоединилась боль въ ПеосоесаГной об
ласти. Погр'Ьшпосгей вл> д1ет4з не было. Раньше ничЬ.мь не хвораллз.
17 февраля. Поступилъ вь клинику. Правильнаго сложегпя,
питалпя удовлетворительнаго. До правой половины янлвота не
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даегь прикоснутся. Живого немного вздуто, всюду тнмнанитъ.
Иныкъ He.\fHoro обложенъ. ГГульсъ 76, темпе[>атура 67,6. Спиртоиый комнрессъ.
18 февреля. Боли .меньше.
И» февраля. Переведено въ дЬтскую клинику.

1.51) Perityplitis catairhalis.
В.
К., 19 л'Ьтъ, учащШся. Захворал!, въ декабре 1902 г. боли
BJ. правой нодввдошной об,1асти, запор!., высошл температура. До
настоящаго времени было 8 так'ихъ приступов!..
Больной нравнлг.наго сложен1я, удовлетворительна!^ нптан1я.
Въ npiiBoii иодвздоншой облгютн бол'Ьзненность, усшшвающаяся
при 01цунывгш1и. При дово..!ЬИО глубоко.мь падавливгипи на ото
.мЬсто прощунываетш! опухоль въ вид'Р шнура.
6
(февраля. Операцй!. Paspfef. но кр<1Ю m-li recti. Уда.т1внъ рг.
vormiculari.s с!. образованie.M!. манжетки. Рана зашита шн'.тухо.
10 (реврадя. Снят!! швы. l^-ima intentio.
12 февра.дя. Т.сп. все. Прекрасны!! аннеп.ть. Садится.
20 ф(!враля. В1.1иисапь.

152) I’crityphlitis catanii.
.Л. А., 51 года, женатъ. Посл'Ьдн1е 6 л'Рп. страдгюп. .занора.ми.
7 января т. г. у 6o.:ibHoi’0 сразу появились сшн.ныя боли вд. пра!!ой подвздошной области и заиорь.
Бо.!1.пой т Влосложшйя правильнаго, иитан1>1 удовлетвовитель!1аго. Bi. ileocoecalnoH области прощупывается веретинообрздный
тялп.. бо.д|,з1!енный при давлен!н. При перкуcciii—тупость. Те.мпература нор.м;1ЛЬна. Запоръ. Emphysema лш кихъ.
•') феврсшя. Онерац1я. РазрЬзъ но наруяшо.му К1)аю recti abd.
СтГ.ики (Miibiioi} кишки и нервеоб1)азнаго отростка сильно ишрил!.1'1)ованы, г 1шерел1ированы, дряблые, почему резецированъчервеобр.
отростоггъ съ небо.иын. участком!. стЬнки слЬпой кишки у основан1я отростка. Продолжите.дьность onepanin 1 ч. 10 м., хлорофор.мъ 40,0.
10 февраля. Сняты швы. Frima intentio.
16 (ревраля. Выписа,!ся, чувствуя себя совс'Вм!. здоровымь.

153) PtM’ityphlitis catarrhalis.
Больная Б. 3., 19 л’1>тъ. д'Ьвица, дочь чиновника. Первый при
ступ!. аппендицит.! б!ллъ въ 1юн'Ь пр. i'., про.должался .3 дня.
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сопровожда'юя повьииенной темие]»атурой, нелокдшизированной
йолыо /кииита и запоромъ. 2-й ш> сентяпр-р. 111)одолягался иед'Ьлю,
BCt явления бы.-ц! выражены р'Ьзче. Рвоты не было. Посл1>дшй
П1)пступъ 15Ъ (J)eBpa.:if)—повышеншш температура, заноръ, боли
сначала во 1^семъ ЯчИвотЬ, иотомъ вт> npaBoti сторон^ живота в'ь
области слДиюй кишк'и. Продолжался Р /, нед'Ь.ли. Органы груди
здоровы. Тд.лисложеп1е правилгяюе, иитан1е удов.петворителыюе.
17 февраля. 0иерац1я. Н(?болы1пя cpaiueiiiH сл'Ьпой кишки съ
иар1эт. брнлнной отростокъ неревязанъ, отожженъ, культа ппвагшшрована н зашита. Сгйнка слЬио11 кишки утолщена. Рана .за
шита наглухо.
18 фев11аля. Темиерату])а 37,5. Самочувств1е хорошее.
22 февраля. Сняты сер|))ины. 0аячивлен1е гладкое.
24 фев])а,тя. ]\чзр'Ьшено снд1'.ть. HaKaHynt> с.чабнтельпое.
20 февра.дя. В1>шисался.
'Черезъ 4 дня иосл'Ь выписки внизу 1)убца появился н о .дкоуКный гнойиичекТ), н.зъ i.’OToparo извлечена лигатурка.

154) Perityphlitis catarrhalis.
И. Т., 42 .П.гь, женатъ кондуктор'ь. Раньше ничДлмт. не хво
рал!.. Нъ маЬ т. г. былт. иристунъ аниенднцита, выражавш1йся
TouiHOTuii, jiBOTotl. бщн.ю въ правой подвздошной o6.:iacTii, повышен1емь темпе]»атуры. Ирнступт. 11родо.пясался 13 дней.
20
нояб])я былт. такой я.'е нристуиъ, но иродо,тжа.дся только
7 дней.
Вольной Kp'PiiKaio сложшйя, 1штан1я удов.дотво1)ите.тьнаго. Пт.
об.тасти слТ'.иой кишки н})М изатЬдоваи!!! бол'Ьзненносп.. ii])Oiuj'HiJBaeTCH небольшая ст. го.дубпное яйцо опухо.ль.
10
де);абря. 0 1 1 (‘рац1 я обычиы.чт. снособомъ. Appendix бы.лт.
сильно утолщепь и сращент. ст. сальннко.мъ и ст4.пкой слЬиой
кишки.
Резецн1 К1вант. небольшой кусокт. салыпгка. Пшщро.мъ темне[)ату1>а .38,4.
12
декаб]1Я. Рвота. По.дп вт. 'л.пвотЛ. Жпвотъ вздутт.. Темиеluvryjia 36.2. iiy.Ti.CT. 84.
13—14 декаб]1я. тКивогг. шыи.но вз.дутъ. 1юли. Ма.,тенькая клизма.
10
декаб|)Я. С.таби.:ю. Ячивотъ мяпнй. Лучше. Темнерату])а
но]».матьна.
20 декаб])я. Перевязка. I’rima intentio.
2!—24 декабря. Поноет..
27
.Ч(ч;абря. ПсД. •ла-лудочно-кнгаечныя явл(‘н1я исчезли. Пыиисатся.
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155) Perityphlitis catari’hholis.
r^. 13., 26 л'Ьтъ, холость. Въ ceaTHopifi 1906 г. былъ прист^^ш»
апиендицита, повторавипйся черезъ м Ьсящ>. Приступы оба продол
жались недолго (2—6 дня) п выражались запорами, болью въ
ПеосоесаГной области, тошной и рвотой.
Вольной слабого сложения, питахпя плохого, малокровенъ. Вт.
области слЬпой кишки при надавливан1п боль.
19 марта. 0перац1я—удален1е червеобра:ша1’0 отростга. Processus
vesmiforniis очень длинный быль подвернуть гюдъ слепую кишку.
Масса С])аще1пй. Въ брюшную полость небольшой тампонъ.
22 марта. Перевязка. Тампонъ удаленъ. Са.мочувств1е хорошее.
24 .марта. Сняты швы. Prima intentio.
27 марта. Выписанъ.

156) Perityphlis catarrh.
Я. С., 18 л’ЬтТ), сдужитт. на ясельной ;iopoi'-fe. Съ 1900 г.
ста.пп у больного появляться припадки. выр<1исавппеся болью вт.
живот'Ь, тошнотой, рвотой, запорами н иногда повышен1емт. тем
пературы. Особенно много прппадковъ за пер1одъ времени съ
апреля до половины августа т. г. Припадки продолжались отт.
3—14 дней. Больной правпльнаго сложеп1я, ппта1пя удовлетворптелышго. Въ об.тастп coc^ci ппфп.тьтрата не прощупывается, есть
пебол[.шая бол'Ьзнешюсть при надавливан1п.
20 октября. Операгия подъ зфпромъ. Резецирована часть саль
ника, окутывавшаго всю с.тЬпун> кишку. Отростокъ резецированъ
съ сегментомъ кишки.* Тампонъ.
22
октября. ПеремЬненъ тампонъ. Рапа чистая. Температура
иорма.;1ьна.
24 октября. Сняты швы. Тампонъ вставлент. только въ кожу.
26 октября. Въ ранЪ гной. Тампонъ подъ кожу.
28 октября. Гной. Кр1Ш раны разведены на всемъ протяженги
рубца, рана туго затампонировапа.
Да,:|ыие перевязки каждый день. Температура слегка повы
шена. Важивлен1е вторымт> натяже1пе.мт>.
21 ноября. Вынисалсш для амбулаторнаго лечен1я. Рана почти
выполнилась.

157) I’orityphl purnlenta. Absccssus.
11. Р., 15 л^тъ, учеипктз. Забол'Ьлъ въ октябр'Ь 1904 г. болп
по всему животу, вт. правой половинъ живота припухлость. ВскорЪ
здЪсь появился иарыв'ь, который былъ вскрыть и ;};(жплъ месяца
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черсзъ I 'v Въ настоящее ьремя (23 .марта) гЬстоиатая i ij h iu .v .x Л0 СТ1) въ н[)авой области Ягииота, небо.тынал бол'Рвнешшсть. Рубедь носл'Ь ршдг1)3а. ИзЗ) пушса h[)1 i иадавлива1 Н11 в1.гд1 )Ля»‘1Щ1
серозно-гнойная яищность.
28
марта. Онерагдя. Разр1>зъ но К1 >аю т . recti abd. В]1ннннал
сгЬика н брюшнна ннфнльт])Н110 ваии. Ходы но нанрав.ден1и) къ
пупку II къ пупартовой связк'Ь вычищены н затам110 нн])ованы.
Перевязки делались черезь день. Раны постепенно вынолпялнсь. Т)ь1 пиоался здоровымъ.

158) Perityphlitis catarrhalis.
О. 1!.. 8 л'Ьтъ. Первый Н1 шсту1 п> аппендицита быль въ сгнтябр-Ь, второй—вначалй .марта. Продолищлись 11 ])пступы но не.дълн.
31 марта поступила въ клинику. Вт> области coeci нн()т.тьт11ата
иФть. болФзпеиностн тоже; па пизт.—правильно.
2 анр'йля. Oiiepaniu. Хло[)офор.ма 22,0. 1 чась 15 минуть.
.Масса cpainenitt, отростош. подверпутт. подъ с.л1 щ.\1о кишку,
у верхушки распа.гь, тампонт. .Микулича. ()бычиы11 трехъэтажнып
шовь.
4
апр'кдя. Внут])ен1 ай та.мгюпъ уда.ъчгь совсИмъ, опт. сухпй.
Наруяшый подтянутт>.
6 апркчя. Сняты швы. Гноя п'Ьтъ.
8 ан])кдя. Перевязка.
10 апр'кля. На .мЬсгЬ та.мнона поверхностная дайка.
12 анр'Ь.дя. Вольная выписалась.

159) Perityphlitis catarrhalis.
С.
111., 26 лФтт>, замужняя. Первый пристунь аннендицита
былъ четыре года тому назадъ. Носл'Ь того нрпстуновь бы.ю 5,
нзъ них'ъ иослЬд1Йй—въ ноябрь м. г. Приступы нридолжатмсь
(»тъ 3—10 дней.
Больная нЬсколько матокровна. Ваноры. Во.лЬзненность при
палы1ац1и въ области слЬной кишки.
26
.чарта. Подъ Э({)иромъ операц1я. Отростокъ былъ согнутт>
вдвое; входное отверейе его съуячено. Въ полости отростка не
большой каловый камень. Произведена оне])атйя—обычным'ь снособомъ. Рана зашита наглухо.
31
марта. Сняты швы. По середпнЬ кожа немного нодш'рнулась. Prtma intentio.
6
апрЬля. На мЬстЬ подвернувиюйся кожи маленькгн! [laria,
покры'гая корочкой. Выписалась.
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160) Perityphlitis catarrhalis.
В.
Ц., 21 года, холостъ, студентъ. Забо.тЬлъ въ маргЬ настоящаго года: тошнота, боль въ жтот'Ь, высокая температура. Въ
iroiit—второй приступъ. Въ настоящее время (12 октября) въ об
ласти coed инфильтрата не прощупывается.
14 октября. 0перац1я. Отростокъ удлпнненъ, илгЬетъ двЬ пе
ремычки. Рана зашита наглухо.
18 октября. Сняты серфпны. Prima intentio.
23 октября. Выпнсщтся.

161) Perityphlitis catarrhalis.
А.
А., 25 Л'Ьтъ, ;rhBni];a. Больна года три. Посл’Ьдшй приступъ
былъ въ ноябр'Ь. Приступъ длился не бол'Ье трехъ дней. Темпе
ратура поднималась до 39.
10
декабря. Операщя. Отростокъ удлпнненъ, лежш ъ свободно.
Въ нел1ъ по вскрыт1п посл’^Ь операц1и оказался гной. Подъ коягу
тамаонъ.
12 дешибря. Тампопъ вынуть—чистый.
15 декабря. Сняты швы. 3£икивле1не гладкое.
22 декабря. Выписалась.

162) Perityphlitis catarrhalis.
Б. И., д'Ьвица, 23 .тЬтъ, акушерка. Года три тому назадъ
былт> первый приступъ. Hocnib того нхъ было около 8, посл'^Ьд1пй
—въ 1юл1> т. г.
Въ настоящее время (27 сентября) въ области coeci незначи
тельный ппфильтратъ, бол'Ьзненный при изсл'Ьдован1и.
30
сентября. 0перац1я—resectio ргос. vecrm. Отростокъ удлинненъ и слегка сраихенъ со сл'Ьпой кишкой. Рапа зашита наглухо.
4 октября. Сняты швы. Prima intentio.
9 октября. Выписалась.

163) Perityphlitis catarrhelis.
А.
Р., 16 л'Ьтъ, слуягитъ на завощЬ. Въ октябр-Ь т. г. былъ
приступъ аппедицнта съ высокой температурой, сильной болью
въ области сл. кишки, запоро.мъ. Тошноты и рвоты не было. При
ступъ продоля«ался нед'Ьлю. Въ декабр'Ь второй такой же при
ступъ. Въ настоящее время н'Ьтъ въ области сл'Ьпой кишки ни
инфильтрата ни боли.
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21
декабря. Операц1я подъ хлороформомъ. Отростокъ лежалъ
снаружи II сзади слепой кишки, спаянный съ ней. Отростокъ резецированъ. Вставленъ небольшой марлевый тампонъ въ брюшную
полость. На слизистой отростка—изъязвлен1е.
26 декабря. Сняты швы. Заживлеше гладко.
2 января. Рана закрылась.
3 января. Выиисанъ.

164) Perityphlitis catarrh.
Г. Б., 26 л^тъ, конторщикъ. У больного было 4 приступа.
Посл'Ьдн1й 20 октября этого года. Въ области сл'Ьпой кишки тимпанитъ, припухлости и инфильтрата н'Ьтъ, бол'Ьзненность очень
незначительная.
23
ноября. Операщя подъ хлороформомъ (30,0). Обычный разР'Ьзъ по краю recti. Червеобразный отростокъ безъ сращен1й, утолщенъ. Въ полости его слизисточ’нойное отд'Ьляемое. Трехъэтажный шовъ.
28 ноября. Сняты швы. Prima intentio.
4 января. Выпнсант>.

16.5) Perityphlitis purulenta.
А.
М., 18 л'Ьтъ, холостъ, телеграфистъ. Быль одпнъ приступъ
аппендицита 23 октября т. г.: появилась боль въ правой под
вздошной области, рвоты не было, был ь заиоръ. Больной плохого
пита1пя. Животъ умеренно вздутъ. Въ правой подвздошной
области притуплен1е.
11
ноября. Операщя съ обычпымт) разр'Ьзомъ по краю recti.
По вскрыт1п брюшины найденъ конволюгь кишекъ, спаянныхъ
между собой и укутанныхъ сальникомъ. При отд'Ьлен1и спаекъ,
очень рыхлыхъ, обнаруженъ гиойнпкъ, вышло немно1ю гноя и
гнойнаго распада. Вь кишечник4^ была дыра до l ‘/j сапт. въ
д1аметр'Ь, черезъ которую шло много кала. Отростокъ не резецированъ. Тампоны. Швы. Больной постепенно слаб'Ьлъ. Явлен1й
перитонита не было. Въ ранку выд'Ьлялся калъ въ большомъ
количеств'Ь. Истощен1е больного р'Ьзко прогрессировало.
29 ноября—mors. Вскрыт1я не было.

166) Perityphlitis catarrhalis.
Ф. П., 22 л'Ьть, студентъ. Первый приступъ въ копцЪ октября
1902 года. Больной съ перерывами прохворалъ до 5 марта. Пер
вый приступъ былъ очень тяжелый—рвота, боль въ жпвот'Ь, тем-
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пература 39. Второй приступъ легче, л'Ьтомъ 1903 г., трет1й—
зимой 1904 года.
29
октября. Операщя. Разр^зъ по краю recti. Спаекъ почти
н'Ьтъ. Въ отростк'^Ь каловый камепь. Трехъэтажный шовъ.
3 ноября. Сняты швы. Prima intentio.
16 ноября. Выписанъ.

167) Perityphlitis purulenta.
Л. Б., 19 л’Ьтъ, гимназистка. Забол^вла 10 ноября с. г. боль
по всему животу, высокая температура, рвота. Bcfe эти симптомы
то утихали, то появлялись вновь. 5 декабря доставлена въ кли
нику, гд1> оказалось: въ правой подвздошной области гЬстоватая
припухлость, величиной въ ладонь, бол-Ьзиенная при изсл'Ьдован1и,
температура 37,2, запоръ, пульсъ 86, полный.
5—12 дегабря. Температура 38,4—38,6. Боль и рвота. Ледъ на
область сл'Ьпой кишки. 8 декабря небольшая клизма.
12
декабря. 0перац1я. Разр'Ьзъ по краю recti. Петли тонкихъ
кишекъ спаяны между собой и со сл'Ьпой кишкой. При осторожнол1ъ раздЬлен1и кппючныхъ спаекъ оказался гнойникъ, лежаш,1й
справа отъ средней лин1и въ г.пубинЬ. Вскрыт1емъ гнойника огра
ничена операц1я. Вставленъ тампоиъ Мик}'лича. Швы.
15
декабря. ПеремЬненъ тампонъ. Вышло около 3 столовыхт.
ложекъ гноя.
17 декабря. Тампоны сильно смочены гноемт>. Сняты швы.
Дсшьше перевязки каждый день. Гной постепенно убывали.
Температура нормальная.
5
января. Рана поверхностнггя. Больная выписалась. Пита1пе
значительно поднялось, самочувств1е хорошее.

168) Perityphlitis.
М. В., 17 лЬтъ, гимназистка. Первый приступъ аппендицита
былъ 17 апрЬля т. г.: боли въ области слЬпой кишки, .запоръ,
высокая температура. Въ маЬ и 1юлЬ приступы повторялись.
Питаи1я подорвапнаго. Запоры. Въ области слЬпой кишки
инфильтрата не прощупывается. Боли въ животЬ распрострапеиныя.
23
сентября. Подъ эфнромъ произведена резекц1я рг. vermicularis.
Продолжительность операц1и 35 мин. Вставленъ тампонъ ^Микулича.
26
сентября. Сняты серфипы. Гноя нЬтъ. На мЬсто тампона
Микулича небольшая по.лоска марли.
28 сентября. Тампонъ удаленъ совсЬмъ.
4 октября. Ранка поверхностная. Выписана.
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169) Parityphlitis catarrhalis.
A.
C., 22 л'Ьтъ, холостъ, конторщпкъ. Первый прпстутъ 29 сен
тября 1904 г. съ однократной рвотой, запоромъ, болями въ яшBOTife. Продолжался 9 дней. 2-й прнстунъ въ октябр’Ь, 3—4 въ
декабре, 5 и 6—въ январ'Ь. Посл'Ьдн1е былп спльн-Ье первыхъ.
23
февраля. Операщя—resectio ргос. vermicularis обычнымъ способомъ.
Вставленъ тампонъ.
25 февраля. Тампонъ вынуть.
28 февраля. Сняты швы. Prima intentio.
7 марта. Выбылъ.

170) Perityphlitis catarrh.
<h. П., 28 л'Ьтъ, }кепатъ, студентъ. Первый приступъ аппен
дицита былъ въ ноябр'Ь м. г. Второй II посл'йдн1й—20 января
т. г. Оба приступа продол>кались по 3 дня. Въ настоящее вре.мя
(29 января) болей въ области coeci, а равно и инфильтрата нйтъ.
10
февраля. Операщя—резекщя червеобразпаго отростка. Незиачительныя спайки. Отростокъ утолщенъ. Небольшой тампонъ
въ брюшную полость.
12 февраля. Тампонъ удаленъ.
15 февраля. Сняты швы. Заживлен1е гладкое.
18 февра.,тя. М-Ьсто, гд'Ь былъ тампонъ, гранулпруегь хорошо.
21 февраля. Выписапъ вполпФ здороиымъ.

171) Perityphlitis puriilenta.
III.
А. Забол'Ьла нед'Ьли 4 тому пазадъ: была тошнота, рвота,
высохсая температура и боли въ области coeci. Черезъ нед"Ьлк>
больная встала, но загЬ.мъ слегла снова—начался перитоиитъ.
12 дней тому назадъ въ испражне1пяхъ въ большомъ колнчеств'Ь
появился гной, н температура спала, самочувств1е стало лучше.
При поступлщпп въ клинику (18 октября) въ области с.тЬпой
кишки—бол^Ьзненный инфильтратъ; пульсъ слабый, частый; тем
пература вечеромъ 38,1.
20
октября. Операщя. Обычный разрЬзъ. Въ окружности coeci
спайки; отростокъ лежптъ въ рубцевой ткани, спускается въ
область малаго таза, гд'й конецъ его плотно припаянъ. При выд'Ьлегпп отростга, онъ порвался, па его мйст'й оказался небольшой
гнойникъ. Отростокъ резецпрованъ. Сл’Ьва на MhcTife инфильтрата
сд^ланъ разр'Ьзъ, вскрыта брюшина. Шприцъ не показалъ нрпсутсттйе гноя. Два та.мнопа—г.чубок1й и 'поверхностный.
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24 октября. BHyipeiiiil: тампонъ выпуттэ, наружный подтянуть25 октября—3 ноября. При перевязкахъ на тампон-Ь калъ.
4 ноября. Кала не выд-Ьдяется.
5 ноября—7 дегабря. Перевязки каждый день. Рана хороню
грану лиру етъ.
8 декабря. Выписана съ поверхностной раной.

172) Perityphlitis.
А. А., 17 л'Ьтъ, д-Ьвпца. Въ течен1е полугода было четы1)е
приступа; ка/кдый посл'Ьдующ1й тяжел-Ье предъидущаго. Посл-Ьд1ПЙ иристутъ быль въ первыхъ чпслахъ ноября.
5
декабря. Операщя—резекц1я червеобразнаго отростка. Въ
утолщенной части отростка быль гной. Рана зашита наглухо.
9 декабря. Сняты швы. Prima intentio.
16 декабря. Выписалась.

173) Perityphlitis catarrhalis.
М. Б ., 8 л-Ьть. Съ м^сядь тому назадъ захворала поносомт>,
который продолжался около 2-хъ нед^.ль. Одпнъ разъ была рвота.
Боли въ живот!), главнымъ образомъ въ правой CTopoirfe, осталась2
марта. Операц1я. Въ полости брюшины небольшое количе
ство }кидкости.
Отростокъ удлиппенъ, слизистая его набухла. Рана зашита
наглухо.
5 марта. Сняты швы. Prima intentio.
12 марта. Выписалась.

174) Perityphlitis catarrhalis.
А. Н., 23 л-Ьть. Было 3 приступа апендицита въ феврал'Ь и
iroH-fe ир. г. и въ iiauajii февраля т. г. Въ настоящее время чувствуеть боль при давлен1и на сл-Ьпую кишку. Инфильтрата н^Ьть.
15
марта. Подъ хлороформомъ resectio ргос. vermiformis обычны.мъ
способомъ. Тампонъ и швы.
20
марта. Сняты швы. Зажило гладко. Въ м'Ьст'Ь тампона зажпвлен1е тоже ид етъ хорошо.
Перевязки каждый день, самочувств1е хорошее.
28 марта. Выписанъ.

175) Perityphlitis purulenta.
Б. П., 7 л-Ьтъ. Въ 1юн’Ь пр. г. быль первый приступъ аппен
дицита, очень слабый. Второй начался нед-Ьяп три тому пазадъ,

8в
продолжался около педали. Въ настоящее время (14 февраля) въ
области червеобразнаго отростка прощупывается въ глубин'Ь не
большое уплотпен1е, мало бол'Ьзнениое. Температура нормальна.
22 февраля. Операц1я. Кишки и сальникъ оказались спаянными
съ coecum. Червеобразный отростокъ лежгшъ въ середпн'Ь этого
клубка изъ паекъ. Небольшое количество гноя. Тампонъ.
25 февра.ля. Тампонъ подтянуть.
Перевязки каждый день. Рана постепенно закрывалася при
хорошемъ самочувств1и больного.
12 марта. Вынисанъ вполн-Ь здоровымъ.

176) Perityphlitis purulenta.
II. Г., 5 л'Ьтъ, крестьянинъ. Бол'Ьлъ около 3 м^сяцевь. Захворалъ сразу; боль въ яшвогЬ, рвоты не было, высокая темпе
ратура. Съ д1агнозомъ аппендицита доставленъ 20 октября въ кли
нику. Надъ пупартовой связкой справа имеется нарывъ. Темпе-ратура 38,2. Въ оста.лыюмъ здоровъ.
21
октября. Разр'Ьзомъ параллельно Пупартовой связкЪ нарывъ.
вскрыть. Им'Ьлась полость, величиной въ два кулака, спускаю
щаяся въ тазъ. Этимъ операц1ю и ограничили. Тампонъ.
24 октября. Перевязка. Вышло около 4 столовыхъ ложекъ гноя.
Дальше перевязки ка/кдый день. Рана при хорошемъ самочувств1и больного удовлетворительно очищалась и гранулировала.
3 ноября. Выписанъ для амбулаторнаго лечегия.

177) Perityphlitis purulenta.
М. П., 16 л'Ьтъ, крестьянинъ. Забол'Клъ четы{)е месяца тому*
назадъ. При явлен1яхъ повышенной температуры, тошноты, рвоты!
и запора были боли въ правой области живота. Т])И He,Tb.4n боль
ной лежалъ въ постели. Месяца два тому назадъ появилась опу
холь справа отъ позвоночииш, въ области между 12 ребромъ н
гребешкомъ подвздошной кости, т'Ьстоватой консистенщи, поверх
ностная. 4 октября больной постунилъ въ клинику. ПитаН1Я удовлетворительнаго, органы груды здоровы. Въ области правой под
вздошной ямки и кнаружи по направлен1ю къ позвоночнику при
пухлость напряженная, у позвоночника опухоль величиной въ
ладонь, глубокая флюктац1я. Температура вечеромъ около 38. Въ
моч1> б'Ьлокъ, гнойныхъ т^ледъ н'Ьтъ.
•S октября. Вскрыть абсцессъ съ правой стороны позвоночника.
Вышло много гноя. Зондъ идетъ глубоко по направлен1ю къ пра
вой подвздошной области. Делались перевязки черезъ день. Тем
пература слегка повышена. Рана за/кивала плохо. Въ области
разреза на мТ.ст'Ь абсцесса пмЬется свищъ.
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10
ноября. Сд'Ьлама операц1я—resectio рос. vermicularis. Около
червеобразнаго отростка—гнойнпкъ. Тампонъ.
15 ноября. Тампонъ перем'Ьненъ, онъ цропитанъ гноемъ.
Дальше перевязки черезъ день. Рана на спип'Ь быстро закры
вается. Рана на живот'Ь гранулируетъ хорошо. Температура все
время нор.мальна.
21 ноября. Рана на спин^Ь закрылась.
12 декабря. Выписанъ съ совершенно зажившими ранами.
Чувствуетъ себя здоровымт».

178) Perityphlitis purulenta.
II. Р., 11 HltTb, ученикъ. 9 октября т. г. мальчикъ забол Ьлъ
сразу: сильная боль по всему яшвоту, рвота, высо1сая те.миература.
Боли постепенно ослаб'Ьли, но совсЬмъ не утихли до поступлен1я
въ 1глинику 9 ноября, гд'Ь температура была у мальчика нор
мальна, въ правой подвздошной области замешалось уп.тотиен1е;
запоръ.
15 ноября. 0перац1я—resectio ргос. vermiformis. Обычный разр'Взъ по краю recti abd. Больш1я сращен1я во всей области сл'Ьпой
кишки. Сальникъ былъ сиаянъ съ брюшиной, слепой кишкой,
червеобразны.чъ отросткомт>. Около отростка небольшое скоплен1е
серозно-гнойнаго отд’Ьляемаго. Тампонъ. Швы.
18
ноября. Температура нормальна. Перем'Ьнили тампонъ, на
которомъ было немного гноя.
20 ноября. На тампон-Ь немного гноя. Сняты швы.
Дап.ше перевязки черезъ день. Выд'Ьлен1е гноя у.ченыпалось.
Рапа хорошо Г1)анулнрова1а. Температура все время нормальна.
16 декабря. Выписанъ съ BiioMHib заяшвшей раной.

179) Perityphlitis putulenta.
А. Д., 24 л1>гь, студентъ. Весной тек. года начались въ ниж
ней части живота довольно снльныя боли. Въ 1юл'Ь безъ опред'Ьленныхъ причинъ появилась сильная боль въ правой подвздош
ной области, съ высокой температурой и рвотой. Пристугп> иродолясался 3 дня. 29 октября—noBTopenie приступа. Со слабыми
боля,мн въ ЦеосоесоГной области больной плступилъ въ клинику
4 декабря. Инфильтрата не прощупывалось.
4
декабря. 0перац1я. Обычный разр1ш> по краю recti abdom.
Типичное удалегпе червеобр. отростка. Тампонъ и швы.
6
декабря. Перевязка. Изъ раны небольшое количество мутно
ватой жидкости.
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8
декабря. Перевязка. Отделяемое изъ раны пюевпдио, съ
зловоннымъ запахомъ. Вечеромъ темвература 38,2.
Перевязки д^lлыue делались каждый день. Температура больше
не поднималась. Рана постепенно очппхалась и гранулировала.
16 декабря. Больной ходить.
2.3 декабря. Выписанъ съ незначительной поверхностной раной.

180) Perityphlitis piiriiienta.
И. Г., 6 летъ, сыпь мельника. До спхъ поръ пользо1шлся хорошп.мт> здоровьемъ, з недели тому назадъ мальчикъ заболелъ
сразу: появилась боль внизу живота съ правой стороны, была
высокая температура. Рвоты не было, быль поносъ. 13 дней боль
ной пролежалъ въ больнице, откуда, пеполучпвт) облегчен1я,
19 октября, поступилъ въ клинику. При осмотре больного заме
чается въ низу лшвота въ правой стороне опухоль, которая при
ошупыван1и даетъ зыблетпе. Граница ея распространен1я вверху
не доходить пальца на два до пупка, и влево па столько же до
белой лшпи. При nepKycciii—тупой звукъ, кoя^a надъ опухолью
нормальна.
•21 октября. Больному сделапъ разре.зъ вдоль Пупартовой
связки, прпчемъ вышло громадное количество гноя. Абсцессъ забрюшипный. Рана затампонирована. Перевязки д1.ла'шсь каждый
день. Температура все время нормгшьпа. Рана постепенно очища
лась и гранулировала.
4
ноября. Больной выппсапъ для алМбулаторнаго лечен in вполне
поправившимся.

181) Perityphlitis catarrhal».
А. Б., 41 года, женатъ, машипистъ. Последн1е годы страдали
неправильной деятельностью ;келудка и кшпекь. 2 ап])Ьля я. г.
заболелъ сразу: сильная боль въ правой подвздошной области,
рвота, запоръ, высокая температура. Прпступъ пl)oдoлж^^лcя 5 дней.
6 августа того-же года—второй приступъ, тянувппйся около двухъ
недель. 27 сентября поступилъ въ клинику. Питание ослаблено.
Запоры. При пальнатци правая подвздошная область болезненна.
29
сентября. Подъ хлороформомъ resectio рг. vermicularis обычнымъ способомъ. Масса cpaipenilt. Рана зашита наглухо.
4 октября. Сняты швы. Зажило гладко.
8
октября. При перевязке обнаруженъ подкожный абсцессъ въ
области рубца. Вскрыть.
Повязка черезъ день. Рапа постепенно очищалась и гранули
ровала.
21 октября. Съ поверхностной рапой больной оставилъ клинику.
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182) Perityphlitis et hernia post, loporotomiam.
Л. Г., 20 лЬтъ, жена офицера, iKireerb въ Томск-Ь, поступила
въ клинику 7 декабря 1906 г., выписалась 16 декабря—1906 г.
Въ anBapife 1906 г. у больной былъ приступъ аппендицита съ
образован1емъ гнойника въ брюшной полости. Тогда же въ клиник'Ь ей сд^Ьлана была операщя—гнойникъ былъ вскрыть разр'Ьзомъ брюшной ст'Ьнки по краю recti abdominis въ области сл-^Ьпой
кишки. Рана заяшвала медленно подъ тампонами. Въ aBrycTli
.м'ЬсяцТ) того-же года въ области рубца появилась грыжа величи
ной въ кулакъ съ ч'Ьмъ больная и поступила въ клинику. Боль
ная цв^Ьтущаго вида. Легк1я и сердце здоровы.
9
декабря. Сд^Ьдапа была оиерагця подъ эфирпы.мъ наркозомъ.
По удален1и рубцовой тканп брюшной сгЬнкп на M'bcTib o6pii3oвавшейся грыжи, вскрыта была брюшина п произведена радикаль
ная операц1я удален1я червеобразпаго отростка. Въ области cnibпой кишки iniibHacb iiacca спаекъ по расщеплен1п ихъ тупымъ
путемъ выд’Ьленъ былъ червеобразный отросток”ь, им'Ьвш1й видь
тонкаго шпура сухожильной копспстешйи; отростокъ бы.дъ удаленъ, на большо.мт. свое.\1т> протяжен1п онъ оказжчся об.летпрнрованнымъ. Брюшнгиг полость зашита наглухо трехъэтгтжнымъ
швомт.. У больной въ течшйе двухт. сутокъ спльшия рвота при
нормальной те.мператур'Ь, хорошемЛ) пульс'Ь и безбол'Ьзненномъ и
мягко.\гь жпвот'^. Швы сняты на няты(): день. Заживлензе иервымъ натяже1иемъ.

188) Perityphlitis catarrhalis.
Л. М., 17 л'йттэ, ги.мназпстка, жпвегь вл> Томск'Ь, поступила
въ шшнику 23-го ноября, выписалась 21 декабря 1906 года.
Раньше перенесла корь, дифтернтъ и острый суставный ревматизмъ.
22
1юля с. г., появилась боль въ нижней области живота, со
провождавшаяся рвотой и повышенной температурой (выше 38"),
боль продолжалась 5 дней. 18 сентября вновь появилась тянутая
боль въ живот'Ь безъ иовышен1я температуры и продолжалась
около нед'Ьли.
30
октября трет1й приступъ съ сильной болью, тошнотой, боль
продоляишась до 7 ноября, отъ 7 до 11 больная чувствовала себя
хорошо, 11-го съ^ла котлету и сходила въ баню, иослЬ чего но
вый приступъ, утпхш1й 20 ноября, а 23 ноября больная поступила
въ клинику.
Больная правильнаго тЬлосложен1я, хорошаго питап1я. Сердце
и легк1я здоровы. Въ области сл'^Ьпой кишки боли при ощупыва-
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Hin п'Ьтъ, ощущается небольщгш резистентность с])авннтельио съ
л'ЬвоП стороной.
2 декабря. 0перац1я подъ эфпрпылгь наркозомъ. Обычный ра;зР'бзъ краю по m-li recti abdom. Appendix оказался спаяннымъ съ орга
нами мгшаго таза, выд'Ьленный изъ малаго таза онъ представлялся
сложеннымъ и сросшимся по продольной оси, отростокъ былъ удаленъ, на то м'Ьсто, гд’Ь его приходилось отд"Ьлять въ маломъ тазу,
вставлены небольщой марлевый та.мпонъ. Рана защита трехъэтажнымъ швомъ.
Въ день oiiepapiii рвота.
3 декабря. Тошнота. Те.мператуна 36,5, иульсъ 84 полный.
4 декабря. Рвота продолжается при нормальной температур'Ь
и хорощемъ пульсЬ.
5 декабря. Та.мпонъ подтянуть. Рвота продолжается. Пульсъ п
температура нормальны.
6 декабря. Сняты серфпны. Шовъ на разстоян1и 2 сайт, рас
пущены въ вид^^ подкожпаго нагноен1я. Тампоны вынуты, выли
лось около столовой ложки гноя. Снова тампоны. СамомуBCTBie
хорошее. Рвоты н'Ьты.
8
декабря. При перевязк'Ь выд'Ьлилось около двухъ столовыхы
ложекъ гноя, кожн^ш рана разведена до мЪста тампона.
Перевязки д'Ьлаются ежедневно. Количество гноя постепенно
уменьшается. Температура вече{)0.мы колеблется оты 37 до 38.
17 декабря. Рана очистилась. Больная чувстьуегь себя хорошо.
21
декггбря. Больная выписана сы открытой неглубокой чистой
раной.

184) Perityphlitis puriilenta.
П. Р., 11 л'Ьты, ученикы духовнаго училища вы Томск-Ь, поступилы 7 ноября, выписался 5 декабря 1906 года.
Приступы аппендицита былъ дв'Ь не;гЬлп тому натдъ nj)H
высокой те.мператур'й, тошпогЬ и пебольшо.мт> вздут1п живота,
продолжался около нед'йли. Больной леидшы вы датской шшник'Ь,
откуда для операц1и переведены вы хирургическую.
Мальчикы правильнаго 'гЬлосложшпя, xopoinaro питан1я, органы
груди и живота здоровы. Бы области сл'Ьпой кишки при глубоко.мъ изсл'йдован1и небольп1ая резистентность и тупая бол'Ьзненность. Температура и пульсы нормальны. Самочувств1е хорошее.
15 ноября. Сд'Ьлана операщя поды хлороформомы. Червеобразн1ай
отростокъ былъ подогнуты поды сл'^Ьпую кишку и окутаны спайками,
сзади которыхы, по ихъ разд'Ьлегпп, обнаружено было небольшое
количество гпойнаго распада. Отростокъ былъ удалены. Вы рану
вставлена небольшая полоска стерилизованной .марли, наложены
швы на брюшину и сухожил1е, на кожу серфнны.
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16 ноября. Температура 37,2—37,9. Самочувстн1е хорошее.
17 ноября. Температура 37,4—37,7.
18 ноября. Температура 37. Сд'ктана перевязш. Удаленъ тампонъ, выделилось небольшое—около чайной ложки—ко.тшчество
гноя. Вставленъ св^жШ тампопъ. Вечеромъ температура 37,7.
20
ноября. Перевязка. Сняты серфшш. Пере.\1епенъ тампонъ.
Около сто.'ювой ложки гноя. Температура утромъ и вечеромъ 37,3.
Начиная съ 22 ноября температура нормальна. Перевязки каж
дый день. Количество гноя очень небольшое. Заживлен1ю мешалъ отделивш1йся наполовину шовъ сь сухожпл1я. ниткг1 ото
шла окончательно 3 декабря, после чего быстро наступило заживлен1е.

185) Perityphlitis piiriilenta. Peritonitis.
Б. X., 8 летъ, поступила 8 ноября съ явлшнямн перитонита:
животъ вздутый, болезненный, въ области слепой кишки притуплен1е, отправлен!!! на низъ нетъ, газы не отходятъ, пульсъ
140 очень слабый, температура 39.
8 ноября. 0перац1я подъ хлороформо.мъ. Разрезъ по наружному
краю m-li recti abdominis; по вскрыт1и брюшины показался гной;
вставлены тампоны; верхняя часть зашита. Вечеромъ темнерату])а
39,7, пульсъ 150, газы не отходятъ, животъ вздуть и болезненъ.
9 ноября. Температура утромъ 38,7, вечеромъ 40. Самочувств1е
лучше, пульсъ частый и слабый, животь по прежнему вздуть и
болезненъ. Ночью пульсъ еле ощутимт>, въ 4 часа С-мерть. Вскрыт1я не было.

180) Perityphlitis purulenta.
Е. К., 7 летъ, дочь инженера, живетъ въ Томске, поступила
въ клинику 5 марта 1907 года.
Заболела четыре дня тому назадъ сразу те.мпература подня
лась до 39, появились боли въ животе и однократная рвота, на
другой день больная чувствовала себя лучше, на трет1й день
температура вечерол1ъ 39, животъ вздуть, болезненъ, пульсъ
120—полный, языкъ обложенъ, самочувств1е удовлетворительное,
на четвертый—5-го утромъ температура 37, животъ вздуть больше,
при ощупыван1и сильно болезненъ, языкъ обложенъ, видь тяжело
больной: лицо осунувшееся, глаза ввалились, на щекахъ красныя
пятна, пульсъ около 100—средпяго наполнеи1я.
5
марта. Операхця по.дъ хлороформомъ. Разрезт, Sonnenburg’a
параллельно Пупартовой связке. По вскрыт1и мышцъ и фасц1п
открыта отодвинутая квнутрн брюшина. Сделано несколько про-
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коловъ брюшины шпрпцемъ Prawahz’a —гноя не было. Полоягенъ
тампопъ и повязка. Температура вечеромъ Щ8. На другой день
температура Н6,6, пульсъ хоронай, самочувств1е тоже, болей въ
животъ н'Ьтъ, появился аппетптъ.
7 марта. Температура 36,7—;37,8.
8 марта. Перевязка, тампопъ влажный, слегка подтянуть. Тем
пература 36,7.
9 марта. Температура 36,8—37,4.
10 марта. Перевязка. Пыд’блплось изъ рапы около полустакана
гноя. 13ъ посл’Ьдующ1е дни температура все время норм;гльна,
количество гноя постепенно уменьшалось, рана очищстлась и черезъ 3 нeдiEiли закрылась совершенно.
17 апр'Ьля. Произведена была радикальная операц1я—удалехйе
червеоб])азпаго отростка. Рапа зашита }1аглухо. Заживлен1е при
нормальной температур'Ь riejiBbiMb натяжеп1емъ.
•28 апр'Ьля. Больная выписалась.

187) Perityphlitis catarrhalis.
И. К., ЗГ) лЬть, жепатъ, то})говець. До настоящаго забол'Ьвахпя
пользовался хорошимъ здоровьемъ. Вт. ап[)'ЬлТ. м. г. захворалт.
сразу: тошнота, рвота, боли по всему животу, высокая темпера
тура, запоръ. Приступь продолжался 10 дней. Вт. август-Ь того
ЯШ года—второй такой же приступь. 6 (февраля постуиилъ въ
гаинику. ТТ.кослоягшпе правильное, laiTanie хорошее. Животь иемпого вздуть, область слепой кшпкп, при надавливай!!! немного
бо.т1'Ьзнеппа.
7
февраля. Операц1я подл, хлороформомъ. Обычный разр'Ьзь по
краю т-И recti abd. ^1ервеобразный отростокъ выд'Ьленъ изъ воспплнтельпыхъ спаект. п удалепъ съ образова!пемъ манжетки. Рана
зашита наглухо.
9 февраля. Температу1)а 38,5—37,8. Перевязка. Чисто.
11 февраля. Сняты швы. Prima intentio. Температура нормальна.
18 февраля. Выписанъ.

188) Perityphlitis purulenta.
II. 0., 40 лЬтъ, жепатъ, плотникъ. Все время пользовался
хорошимъ здоровьемъ. Въ октябр'Ь пр. г. сразу почувствовалъ
знобъ, жарь и боль въ низу живота. Въ скоромь времени боль
локализировалась въ правой подвздошной области. Приступь
продоляхался около 2-хъ нед'Ьль. До марта н. г. больной чув
ствовать себя удовл(^творителыю, въ середин'Ь же марта—второй
приступь снова у.лояхнлъ его въ постель п 21 марта больной по-
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стуш 1Л1э въ клинику. Т’Ьлисложеп1е правильное, niiTaiiie хорошее.
Легк1я и сердце здоровы. Въ правой подвздошной области прощу
пывается инфпльтратъ, величиной въ ладонь. Температура норМсшьна. Запоры.
25 марта. Операц1я. Около рг. vermicularis незначительно коли
чество гноя. Тамионъ. Швы.
29 марта. Тамионъ подтянуть. Температура нормальна.
31 .марта. Тамионъ сухой.
Дальше перевязки д'Ьлалнсь черезъ день. Рана хорошо зажиBiuia. Температура не поднималась.
26 аир'^Ьля. Выписапъ съ вполн^Ь закрытой раной.

189) Perityphlitis catarrhalis.
Г. К., 25 л'Ьтъ, студепть. Въ д'Ьтств'Ь nejicHecb копь. Годъ
тому назадъ им^Ьлъ трипперъ, осложженный орхитомъ. Л^то-мъ
т. г. nocjili norpliiuHOCTH въ д1эт'6 забол'Ьлъ сразу: высокггя тем
пература, боль въ животЬ, запоръ и тошнота. Пролея1алъ въ по
стели 5 нед'Ьль. 18 ноября того Jiai года былт, второ!! нриступъ.
Пробол Ьлъ около 2-хъ м'Ьсяцевъ.
23
февраля поступилъ въ клинику. Слон^шия крЬнкаго, питап1я подорваннаго. Легк1я и сердце здоровы. Въ iliocoecaPBoS
области припухлость. При перкусс1и—притуилен1е, при иадавливан1яхъ—бол'Ьзпепность.,
26
февраля. Подъ хлороформомъ resectio j)r. vermicularis. Отростокъ удаленъ съ обргиюва1пемъ машкетки. Обычные швы. Операц1я продолжгичась 40 мин. Тампшгь не вставлент>.
2 марта. Сняты серфины. Prima intentio.
8 марта. Выппсанъ.

190) Perityphlitis purulenta.
А. К., 7 л-Ьть, сынъ купца. Доставлены въ клинику 13 марта
съ явлен1ями раздражен1я брюшины и мъстны.мъ (гнойнымъ) перптонитомъ въ области сл’Ьпой кишки, на трет1й день iioani на
чала приступа аппендицита. Д1агносцировапъ былъ гнойникъ и
сд'Ьлапа операц1я вскрыт1е гнойника paapitBOMb 6’onnenburfi’a. Въ
выпячившуюся брюшину сд'Ьланъ пробный ироколъ и по обнаруясен1и гноя брюшина вскрыта небольшимъ разр'Ьзомт>. Гноя выд'Ьлилось около 'Д стакана. Рана затампонпровапа. Перевязки
ежедневно.
15 .марта. Тампонъ подтянуть. Температура 37,6—37,4.
1S марта. Пзъ раны каловый запахъ. Те^шература 38,2—38,2.
Перем'йненъ тампонъ.
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22
марта. При перевязк'Ь изъ раны выделилось около Vs ста
кана кала. Температура 37,9—.38,1.
24 марта. Большое количество жидкаго кала.
26 марта. Рана сплошь заполнена каломъ.
Больной постепенно слаб^лъ. 1 апреля, выписань и въ ночь
умеръ.
*

191) Perityphlitis purulenta.
П. Р., 32 летъ, }кенать, чернорабоч1й. Захворалъ 6 марта
после простуды: почувствовалъ боль въ нижней части живота,
поднялась температура, появился запоръ и кашель. Въ постели
пролежалъ около месяца, но и после этого по временамъ въ правомъ боку бывали боли, которыя и заставили обратиться въ кли
нику 3 апре.ля. Питан1е подорвано, телос.ложеше правильное.
Область слепой кишки при ощупывап1п болезненна, прощупы
вается уплотнен1е.
4 апре.ия. Операц1я. Лишь только надрезана брюшина, выде
лилось около 1‘Д столовыхъ ложекъ густого гноя. Тампонъ. На
этомъ операц1я кончена. Перевязки делались каладый день. Рана
хорошо очищадась и грану.тшровала.
18
апреля. Выписанъ съ почти закрытой раной для амбулаторнаго лечен1я.

192) Fistula stercoralis.
А. М., 36 летъ, девица. Въ прошло.мъ году резецирована
часть толстой кишки (около печени) по поводу тубе1жулеза. Въ
последующемъ лечен1н получился каловый свшцъ, черезъ который
проходитъ жидшй калъ; испра/княется чере.зъ задиИ! п])оходъ.
16 февржтя. Операщя подъ эфпромъ. Рубцы тщательно удалены.
На кишку шовъ. Тампонъ. Швы.
22 февраля. Перевязка. Сняты швы. Каловый запахь.
2 5 февраля. На повязке немного жидкаго шла.
5 марта. Рана вся выполнилась. Калл^ не идетъ въ рану.
Перевязки калчдый день. 21 марта. Образовались два свища,
калъ изъ нихъ не идетъ.
7
апреля. Выписана съ поверхностными свищами, скоро за
жившими.
153) Н ары въ брюшной стенки.
В.
С., 16 летъ, ученикъ духовнаго училшца. 6 летъиеренесъ
скарлатину, ослолгиенную нефр]1томъ и водянкой. 6 августа н. г-
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начался прпступъ appendicifa: рвота, боль въ яшвогЬ, высокая
температура. Продолжался около м'Ьсяца. 15 октября больному была сд'Ьлана операц1я—удален1е червеобразнаго отростка. Рана
подъ тампономъ зажила спустя нед'Ьли три. Одновременно съ
этой операц1ей по словамъ больного былъ вскрыть гнойникъ
брюшной ст-Ьики въ л'Ьвой подвздошной области. Черезъ неделю
посл'б onepapin образовался гнойникъ по 1. alba, пальца на 2—3
выше sympliisis’a. 9 ноября былъ вскрыть.
Въ начал'Ь декабря—гнойникъ въ области пупка. Этотъ гнойнпкъ 19 декабря прорвался, рана расширена и затампонирована.
Т'Ьлосложешя кр'Ьпкаго, питан1я хорошаго. Въ правой области
живота приблизительно на середин-Ь между пупкомъ и spin, апter.
superior сверху внизъ и н'Ьсколько косо квнутрп—рубецъ 10 сайт,
длины, плотный, розоватый. Надь .symphisis’o M b сайт, на 4 рана,
въ 2 сайт, длины, съ гранулирующими краями. Зондъ идетъ
сайт, на 7 BnibBO. Пальца два отступя отъ л'Ьвой sp. ant. sup.
такая же гранулирующ;гя рана; зондъ идетъ глубоко къ средней
Л11н1и. Пупокъ вздуть, покрасн'Ьвннй; сл^ва отъ него есть отверCTie въ ‘/5 сайт, шириной, изъ него выд'Ьляетс}£ гной.
Въ Teneiiie месяца больной лечился перевязками. Свищи по
степенно закрывались.
28
января. Операщя. Свищи вскрыты. Разр'Ьзъ отъ пупка до
нижняго свища по прямой лпн1и. Свищи соединялись между
собой и шли подъ прямой мышцей. Боковой свищъ вскрыть широкимъ разр'Ьзомъ, онъ проникаеть до fascia tranhversa. Подъ пря
мой мышцей этотъ свип1ъ направляется къ средней nuHin, гд’Ь
соединяется съ среднпмъ свпщевымъ ходомъ. Тампоны. Продол
жительность операщи 40 мин. Хлороформа 1О,0.
I февраля. Перевязка. Тампоны чисты.
4 февраля. Перевязка.
7 февраля. Рана хорошо гранулируетъ.
9
февраля. Свищевый ходъ, соединявш1й боковую рану съ
средней, выполняет(М1.
II февраля. Свищевый ходъ почти закрылся.
15 февраля. Больной чувствуетъ себя хорошо. ПолиФетъ.
17
февраля. Свищъ, соединявш1й боковую рану съ средней,
зак1)ылся. Боковая рана выполнена грапуляц1я.ми; въ среднюю
встав.тенъ тампоиъ. Выпнсанъ.

е) Пупочныя грыжи и грыжи б^лой линш и
брюшной станки.
Bcfeij операщй по поводу пупочно!'! грынш сд'Ьлано за отчет
ное время 7, по поводу грылп! б'Ьлой лшпи 4 п брюшной ст'Ьнки
посл'Ь бывшей ляпоротом1п 2. По позрасту больные распределялись
такъ:
1 до 10—1 б.
10

„ 2 0 -1 „

20 „ 30—4 „
30 „ 40—6 „
40 „ 50 —1 „
Изъ пихъ 9 женщинъ п 4 мущины.
Во вс'Ьхъ случаяхъ зажпвле}пе наступило первымъ патяжен1емъ
за псключен1емъ одного, где получилось noisepxnocTHoe пагноетйе
въ швахь. HcTopin двухъ больныхъ съ пупочными грыжами при
ведены въ отделе паховыхъ грыжъ, такъ какъ зти больные одно
временно имели паховыя грыжи.

194) Hernia umbilicalis.
Н. Г., 30 летъ, жена священника. Имела 4-хъ детей, двойней
не было. Въ области пупка грыжевое кольцо, пропускающее три
пальца. Грыжа величиной съ кулакъ.
4 ноября. 0перац1я. Разрезъ по 1. alba и два полукружпыхъ
около пупка, охватывающ1е его кольцомъ. Грыжевой мепюкъ,
свободный отъ содержпмаго, резецпрованъ у грыжевого кольца.
Три этажа швовъ; небольшой тампонъ.
9 ноября. Сняты швы. Prima intentio.
16 ноября. Выписалась.

195) Hernia umbilicalis.
В.
П., 30 летъ, за.мужняя. Грыяи появилась пять летъ тому
назадъ, после второго ребенка. После этого было е!це две бере
менности II грыжа увеличилась. Въ настоящее время (15 февратя)
грыжа величиной въ кулакъ, не вправляется, видимо сальнико
вая, поверхность кожп экскор1провапа.
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20 февраля. Операщя подъ хлороформомъ обычнымъ спосоГюмъ.
24 февраля. Сняты серфипы. Prima intentio. Рубецъ плотный.
3 марта. Выписалась.

196) Hernia umbilicalis.
I.
У. 3*/s л'Ьтъ, сынъ чиновника. 1’/, года тому назадъ боль
ной хворалъ корью, которая оеложиплаи. napHBOiib въ области
пупка. Нарывъ вскоре прорвался пзТ) раны сталт> выд'Ьляться калъ.
Такъ продолжалось съ годъ, иосл'Ь чего pe6ciroia> началъ нснражняться через'ь задшй проходъ, а пупочная рапа постепенно за
крылась. На ея м'Ьст'Ь получилось выпячпнап1е, все увелпчпвающееся.
30
марта. Ребенка доставпли въ шшнику. Больной ic^i-fcnKai o
сложешя, хорошаго питап1я. BiiyTpeiiHie органы здоровы. Имеется
пупочная грыжа, величиной съ апельспнъ; кожные покровы падъ
пей экскор1прованы,
11
aпpifiля. Обычны.мъ способомъ сд'(;лана операц1я пупочной
грыжи.
15 auptJЛЯ. Сняты швы. Зажпвлен1е 1’ладкое.
23 апреля. Выписан'ь.

197) Hernia umbilicalis.
Е. Л., 35 л'Ьтъ, крестьянка Юшек, округа, Енпс. губ. замужняя,
ноступпла въ клинику 15 января, выписалась 29 января 1907 года.
Бо.чьная им'Ьла двух'1> д'Ьтей, роды были трудные, особенно
первые, продолжались 1’/, сутокъ, на третей день посл’Ь родовъ
больная уже встала, а на пятый исполняла обычныя работы по
хозяйству. Спустя два м1>сяца посл’Ь этпхъ первыхъ родовъ она
замЬтила у себя небольшое выпячиван1е въ области пупка, это
выпячпван1е держится 6 лЬтъ, очень мало увеличиваясь, а времепамп уменьшаясь и исчезая совершенно.
Раньше больная перенесла суставный рев.матпзл1ъ. Питан1е
больной очень хорошее. Топы сердца чисты, границы нормальны;
легюя здоровы. Въ области желудка испытываетъ давлеьпе, ино
гда боли. Грыжа величиной въ грецюй орЬхъ легко вправляется,
грыжевое кольцо пропусхсаетъ указательный палецъ. Температура
36,9. Пульсъ 72. Дыха1Йе 18.
19
января. Операц1я—Herniotomia подъ хлороформомъ. Въ мЬшкЬ содержался салышкъ, который легко вправился въ брюшную
полость. Рана за1нита трехъэтаяшымъ швомъ (брюшина, апоневрозъ и кожа)—па кожу налол^ены сер(|)ины. ПослЬоперацюнный
пер1одъ безъ осло;кнен1й. Швы сняты на пятый день. Зажпвлеше
первымъ иатяжен1емъ.
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198) Hernia umbilicalis.
A. ^L, 25 л'бтъ, замужняя. Грыжа появилась 6 л'Ьтъ тому назадъ послЬ первыхъ родовъ. Кольцо пропускаетъ указательный
палецъ.
21
января. Операщя обычнымъ способомъ. Вставленъ неболь
шой тампонъ въ нижн1й уголъ раны.
24 января. Перевязка. Тампонъ удаленъ. Рана чистая.
26 января. Сняты швы.
1 февраля. Въ нпжнемъ углу раны небольшое скоплен1е гноя.
3 февраля. Ранка выполнилась. Больная выписана.

199) Hernia abdom.
Ф. С., 39 Л'Ьтъ, замужняя. Полтора года то.му назадъ была
оперирована по поводу аппендицита. Съ полгода тому назадъ по
явилась грыжа по всему рубцу выпячивающаяся въ нижнемъ его
отдЬл'Ь. Длина рубца сапт. 12.
14
октября. Сд'Ьлана операц1я. Рубецъ въ брюшной ст'ЬнкЬ
вырЬзанъ. Грыжевой м'Ьшокъ оказался двойнымъ: въ верхнемъ и
нижнемъ отд'ЬлЬ рубца, зашить. Швы на мышцу и кожу.
21 октября. Сняты швы. Prima intentio.
25 октября. Рубецъ прочный. Коллод1йная повязка.
27 октября. Выписана.

200) Hernia 1, albae.
Е. Н., 23 Л'Ьтъ, замужняя. Въ 1юлЬ 1904 г. въ желЬзподорожной больницЬ было сдЬлано чревос'Ьчен1е по поводу предпо
лагавшейся внЬматочиой беременности. Въ настоящее время мыш
цы на ыЬстЬ рубца разошлись, получилась грылса.
23
января. Рубецъ на всемъ протяжен1и вырЬзанъ. Наложенъ
трех'ь-этажпый шовъ.
28 января. Сняты швы.
30
января. Въ нижнемъ отдЬлЬ раны сгустокъ крови съ кури
ное яйцо. Швы въ этомъ мЬстЬ разошлись.
5
февраля. Выписалась. Рана зажила на всемъ протяжегпи
первымъ натяже1пемъ, въ шпкнемъ отдЬл'Ь гд'Ь разошлись швы
вторы.мъ натяжеп1емъ.

201) Hernia 1. albae.
А. К., 26 лЬтъ, фельдшеръ. Въ дЬтствЬ перенесъ аппендицитъ, скарлатину. Пять дней тому назадъ больной поднялъ тя-
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жесть въ 8 пудовъ и послЬ этсио почувствовалъ, что въ области
пупка что-то лопнуло. На другой день въ этой области почув
ствовалъ боль. 19 февраля поступилъ въ клинику. При осмотр-Ь
больного въ области б'Ьлой лин1и нисколько выше пупка заме
чается уплотнетйе съ горошину, совс'Ьмъ не вправимое.
20
февраля. Операщя. Оказалась грыжа кишечной станки.
Швы на м'Ьшокъ, апоневрозъ и кожу.
24 февраля. Сняты швы. Prima intentio.
4 марта. Выписанъ.

202) Hernia abdom. post laporotomiam.
I.
Ш., 13 л'Ьтъ, гимназпстка, живетъ въ Томск'й, поступила
20 сентября, выписалась 5 октября 1906 года.
У больной въ октябр'й прошлаго года сд'Ьлапа ляпоротом1я по
случаю гнойнаго аппендицита, давшаго каловый свищъ. Рана
долго тампонировалась. На м’бст'Ь рубца образовалась 1’рыжа, зам’Ьченнал больной въ Mali м'Ьс. н. г. Грыжевое выпячиван1е занимаетъ нижнюю часть рубца, величиной около курннаго яйца,
легко вправляется. Рубецт. истонченъ. Внутрешие органы безъ
изм'Гнешй.
23
сентября. Операщя. Истонченная кожа обведена овальнымъ
разр'Ьзомъ и удалена; вскрыта брюшина, резецированъ прнроспий
сальникъ; на рану наложенъ двойной рядъ швовъ; въ первый
взята брюшина и сухожил1я мышцъ, сросш1яся съ ней, второй
рядъ наложенъ па кожу. Операц1я начата подъ хлороформомъ, по
въ виду плохого пульса больной закончена подъ эфиромъ.
Самочувств1е больной посл'Ь операц1и хорошее. На второй день
появился небольшой бронхитъ. Температура нормальна.
28 сентября. Сняты швы. Рана сухая.
4 октября. На рубецъ положена коллод1йная повязка.
5 октября. Больная выписалась.

203) Hernia 1. albae.
В. Б., 36 л-Ьть, жепатъ писарь. 1892 г. появилась грыяса
1. albae. При изсл’Ьдован1и прощ;^шывается комкообразная, жирная
опухоль, увеличивающаяся при пзсл'Ьдован1и, величиной съ го
лубиное яйцо.
30
марта. Операщя. Разр'Ьзъ по средней лшпи длиной около
7 сапт. По вскрыйн апоневроза оказалась жировая опухоль, тя
нувшая за собой брюшину. Опухоль удалена. Вытянутый лгЬшокъ
брюшины зашить кисетнымъ швомъ.
5 апр'Ьля. Сняты швы. Prima intentio.
9 апр'Ьля. Выписанъ.
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204) Hernia 1. albae.
A. П., 27 л'Ьтъ, замужняя. Родила 3 раза. Брюшныя стЪнки
очень дряблы. Прямыя мышцы разошлись на всемъ протяжен1и—
сайт, на 5 въ ширину.
16
февраля. Подъ эфиромъ операц1я herniotomia; целостность
стенки установлена швамй на прямыя мышцы живота.
21 февраля. Сняты швы черезъ одинъ.
23 февраля. Сняты остальные швы. Prima intentio.
28 февраля. Выписалась.

f) П а х о в ы я гр ы ж и .
Операц1я паховой грыжи самая частая въ нашей клиник’Ь за
отчетное время. Объясняется это съ одной стороны большимъ наплывомъ больныхъ грыжей, а съ другой стороны и главпымъ
образомъ желан1емъ студентовъ вид1>ть 1сакъ мои«но больше случаевъ грыжесЬчеьпя, гЬмъ бол’Ье что п'Ькоторые изъ нихъ, осо
бенно интересующ1яся хирург1ей, во второмъ семестр’Ь ;гЬлаютъ
сами эту операц1ю иодъ нопосредственнымъ руководствомт> про
фессора или его помощннковъ.
Всего за отчетное время сд’Ьлано 100 грыжес'Ьчен1й, причемъ
въ это число входить 7 случаевъ ущемленныхт^ грыясъ. Операц1я
грыжес'йчен1я въ нашей клиник'Ь д'йлается обыкновенно по Bassini;
отступлен1е допускается въ р-ЬдкЕхъ случаяхъ только въ томъ,
что у маленькихъ д'Ьтей, а иногда у стариковъ, неспособныхъ уже
къ физическому труду, не об|)азовывается задняя CTiiHKiX пахового
канала.
ВсЬ больные, оперированные по поводу паховой грыжи (неущемленной—93) распределялись по возрасту такъ:
отъ
п

п

п

))

1
10
20
30
40
50
60

ДО 10
3? 20
33 30
35 40
33 50
п 60
53 70

Л. —10
« -1 1
„ -3 1
„ -1 6
» -1 2
8
„- 5
93

б
Я

33
33
п
»»

33

Грыжи пом'Ьщались съ правой стороны 53 раза.
26
съ л’Ьвой
„
съ об'Ьихъ сторонъ 6 (у 2 оперированы
въ одинъ пр1емъ).
Не обозначено съ какой стор. 8
У женщинъ оперировано 4 грыжи, у мущинъ 89.
ВрожденпыхТ) 8, оперированныхъ по поводу рецидива грыжи 3,
Заживлен1е первымъ натяжен1емъ наступило въ 81 случа'Ь,
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поверхностное нагноенге въ швахъ въ 11 случ;шхъ и въ одномъ
случа4 глубокое съ абцессомъ въ cooTBibTCTByronteMb яичк’Ь. Про"
центъ нагноешя следовательно около 13.
0перац1я по поводу ущемленныхъ паховыхъ грыжъ произве
дена была въ 7 случаяхъ.
По возраст^" больные распределялись такъ:
отъ
1—10л. 2 сл.
„
10—20л. 1 „
„
20—30„ О „
„
3 0 -4 0 „ 2 „
„
4 0 -5 0 „ 2 „
Въ шести случаяхъ ущемлены были петли тонкихъ кишекъ,
въ одномъ случае сальникъ.
0перац1я делалась черезъ 4 часа после ущемлен1я 1
6
12

„
„

2 сутокъ
3

„

4 „
Заживлен1е въ 5 случаяхъ первымъ натяжен1емъ, въ одномъ
поверхностное нагноен1е и въ однохгь гнойный перитопитъ, закончивппйся смертью.
Л)

Бедренныхъ грыжъ было оперировано за отчетное время 3.

205) Hernia inguinalis congenita. Cryptorchismus.
О.
П., 14 леть, ученикъ ремесленнаго училища въ г. Томске,
поступилъ въ клинику 9 октября 1903 г., выписался 26 октября
1903 года.
Съ 6 летъ помнитъ у себя опухоль въ левомъ паху, време
нами эта опухоль увеличивалась и причиняла больш1я боли; родител11 говорили больному, что опухоль эта существуетъ отъ рожден1я. Больной хорошо развить, органы груди и живота здоровы.
Въ мошонке леваго яичка нетъ, оно прощупывается въ паховомъ канале тотчасъ за наружнымъ его отверспемъ. Выше
яичка по ходу паховаго канала тянется опухоль овальной формы,
слегка напряженная.
15
октября. 0перац1я подъ хлороформеннымъ наркозомъ. Разрезъ кояси полулунный, выпуклостью обращенный къ пупартовой
связке. Послойно вскрытъ паховой каналъ и обнажепъ грыжевой
мещокъ, последн1й вскрытъ продольно, въ немъ лежало яичко

— 103 —
величиной въ голубиное яйцо. Операщя грыжес'Ьчеьпя сд'Ьлана
типично по Bassini. Слепой конецъ Mf>uiKa заиштъ иадъ яичкомъ
и оно спущено въ мошонку.
На 6-й день сняты швы. Заживлен1е первымъ натяжеп1емъ.
Выписался 26 октября вполн'Ь здоровымъ.

206) Hernia inguiualis dextra.
М. В., 36 л'Ьтъ, чернорабоч1й, Томскаго уЬзда, поступилъ въ
клинику 29 ноября, выписался 12 декабря 1903 года.
Грыжа существуетъ у больного около 2-хъ л'Ьтъ, спускается
въ мошонку, величиной въ небольшой кулакъ, по совету врача
носилъ бандажъ.
Роста средняго. гЬлосложен1я KpiinKaro, пптатпя хорошаго.
Органы груди и живота здоровы.
2 декабря. Радикальная операщя грыжи по Bassini.
6
дек11бря. Сняты серфины. Заживлен1е первымъ натяже1йемъ.
12 декабря больной выписался.

207) Hernia inguinalis dextra.
B. Т. 5‘/, л'Ьтъ. Родители здоровы. Дядя больного им'Ьлъ грыжу.
Самт. больной въ 9 м'Ьсяцевъ страдалъ лолснымъ крупомъ и инфлюэнц1ей, а 4-хъ л'Ьтъ заушницей. Въ iroii-b н. г. зам'Ьчена въ
иравомъ паху опухоль, которая больного не безпокоила. Отъ ношен1я бандаяса опухоль стала меньше.
Сл’Ьды рахита (куриная грудь). Пита1пе удовлетворительное.
Органы груди и живота здоровы. Им'Ьется правосторонняя грыжа
величиной съ голубиное яйцо, легко вправнмая.
27 октября. Операщя грыжес'Ьчен1я по Bassini.
28 и 29 октября. Рвота. Температура нормальна.
30 октября. Самочувств1е прекрасное.
31 октября. Сняты швы. Prima intentio.
5 ноября. Выписанъ.

208) Hernia inguinalis dextra.
C. К., 21 года, студентт>. Отецъ и мать страдали порокомъ
сердца. Самъ больной въ д'Ьтств'б перенесъ корь и Шгарлатину,
16 л'Ьтъ—BocnajieHie легкихъ. Запорами не страдалъ, физической
работой не занимался. Грыжу зах11)Тилъ въ феврал’Ь т. г. Бандаяса
не носилъ, грыжа не ущемлялась.
Больной т-:Ьлосложен1я правильпаго, пита1пя хорошаго. ВнутpeHHie органы нормальны. Въ правомъ паху грыжа, величиной
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съ куриное яйцо, въ люшонку не спускается; паховое кольцо
пропускаетъ палецъ.
19 сентября. 0перац1я по Bassini.
24 сентября. Сняты швы. Prima intentio.
30 сентября. Выписанъ.

209) Hernia ingunalis dextra.
Ч.
М., 3 года. На 2-мъ году ребенокъ перенесъ воспален1е
легкихъ. Грыжу .зам'Ьтдли l*/j года тому назадъ, когда ребенокъ
сталь ходить.
Мальчнкъ правильнаго сложийя, хорошаго питаьпя. Въ правомъ паху грыжа, величиной съ голубиное яйцо, спускается въ
мошонку.
30 сентября. Операц1я грыжесЬче1Пя безъ образован1я задней
ст'Ьнки, грыжа вроя{дениая. Продолжительность операщи 50 мин.,
хлороформа 12,0.
4 октября. Сняты швы. Первое натяжен1е.
9 октября. Выписанъ.

210) Hernia inguinalis dextra.
М. II., 5 л'Ьтъ, крестьянинъ. Родители здоровы. Въ ceMbib было
enie трое д^Ьтей, но умерли отъ старлатпны и оспы.
Мальчикъ хорошаго т'Ьлосложеи1я и иитан1Я. Впутренн1е ор
ганы нор.мальиы. Грыжа зам-Ьчеиа со дня рождеп1я. Въ настояш;ее
время она величиной съ куриное яйцо, спусгсается въ мошонку,
легко вп])авляется, не ущел1лялась. Бандажа не носн.яъ.
22
сентября. Оиеращя грыжес'Ьче1Ия безъ образован1я задней
сгЬнки.
3 октября. Выбылъ изъ шпшики здоровымъ.

211) Hernia inguinalis dextra.
Д. X ., 17 л'Ьтъ, холостъ. Въ д'Ьтств'Ь перенесъ ложный крупъ;
въ март'Ь тек. года въ хирургической факультетской клинпк’Ь резецирова1п> рг. vermiformis посл^ третьяго приступа. Роста средняго, тЪлосложен1я кр-Ьикаго, пптан1я хорошаго, грудные органы
нормальны. Грыжа суш,ествуетъ 3—4 года, спускается въ мошон
ку, ущемлепШ не было, бандажъ носилъ н^^сколько дней.
10 декабря. Heniiofomia по Bassini. Резецирована часть сальнига.
14 декабря. Сняты серфины. Prima intentio.
18 декабря. Выписанъ здоровымъ.

— 105 —

212) Hernia inguinalis dextra.
Л. 3., 10 л'Ьтъ, еврей MapiiracKaro у'Ьзда, поступилъ въ кли
нику 15 декабря 1903 года, вы 1шса.дся 24 декабря 1903 года.
Грыжа у больного зам-Ьчена была родителями на первомъ году
жизни II они счнтаютъ ее врожденной. Безпокойства больному
она не прпчиняетъ.
Больной хорошо развитый физически мальчикъ, вполн'Ь здо
ровый. Небольшая правосторонняя иаховоя гры1ка, наружное па
ховое кольцо расширено, пропускаеть верхушку мизинца.
18
де1сабря. Радшдишпая операц1я грыжи по Bassini. Грыжа
вролгденная. Задняя сгЬнка паховаго канала образована двумя
швами. Наркозъ—хлороформъ.
Заживле 1пе первымъ натя/кен1емъ; выписанъ 24 декабря 1903 г.

213) Hernia ingiiinolis sinistra congenita.
E. 3., 20 л'ЬтТ), холостъ, художникъ. Отецъ здоровъ, мать
умерла oTii чахотки. С-мгь больной въ 1902 г. перенесъ. корь.
Какъ помшпЧ) себя помнить и грыячу. Бандажа не носилъ.
Т’Ьлосложен1е правильное, питан1е хорошее. Им'Ьется л-Ьвосторонняя паховая грылдг, величиною съ куриное яйцо. Грыжа легко
вправляется, по по вправлен1и въ области яичка все же прощу
пывается небольшая опухоль.
24
сентября. Операц1я по Bassini. Грыжа врожденная. Но вскрыт1и
грыжевого м1>шка вытекло п-Ьсколько куб. сайт, серозной жидкости.
М'Ьшокъ въ центральномъ конц^Ь перевязанъ двойной лигатурной,
а въ пернферическомъ зашить надъ янчкомъ тре.мя швами. Про
должительность операц1и 35 мин.
27 сентября. Сняты серфины. Prima intentio.
10 октября. Выписанъ.

214) Hernia inguinalis dextra.
3.
М., 45 л'Ьтъ. Грылга появилась 15 л'Ьт1> тому назадъ посл^
родовъ. Больная правильнаго сложен1я, ппташя подорваннаго.
Им'Ьется правосторонняя паховая грыяга, ве.дичшюю съ гусиное
яйцо, легко вправимая. Hapyatnoe кольцо пропускаеть l ‘/j пальца.
30 ноября. Операц1я грыжес4>чен1я безъ образован1я .задней
ст^Ьики.
4 декабря. Сняты швы. Prima intentio.
9 деь-тбря. Выписана.
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215) Hernia inguinalis dextra.
И. C., 43 л’Ьтъ, холостъ, крестьягшнъ. Настоящее забол’6аан1е
появилось, когда больному было 27 л^тъ. Посл'Ьднее время носилъ бандажъ. Ущемлен1й не было. Грыжа немного больше гусинаго яйца, мошоночная, легко вправпмая.
3 ноября. Herniotomia типично по Bassini. Хлорофомъ.
7 ноября. Сняты швы. Вечеромъ температура 38.
8 ноября. Перевязка. Краснота и инфильтрац1я кожи. Распу
щено два шва. Незначительное количество крови и гноя. Дальше
перевязки каждый день. Рана зажила вторымъ натяжен1емъ.
29 ноября. Больной выписался.

216) Hernia inguinalis dextra.
Д. С., 1 г. 8 м., грыжу родители eaMifeTiuni со дня рожден1я.
Грыжа правосторонняя, спускается въ мошонку, величиной съ
куриное яйцо, .легко вправимая, не ущемлялась, бандажа не носилъ. Въ остальномъ ребенокъ здоровъ.
2 ноября. Herniotomia безъ образовагня задней сгЬнки.
Грыжа врожденная. Перифе1)ическШ конецъ м'йшга зашить
надъ яичкомъ.
8 ноября. Сняты швы. Prima intentio.
И ноября. Выписанъ.

217) Hernia inguinalis.
А. X., 50 л’Ьтъ, хл'йбопашецъ. Л’йтъ 6 страдаетъ грыжей. Носилъ бандажъ. Грыжа правосторонняя, немного спускается въ
мошонку, величиной съ гусиное яйцо, не ущемлялась.
20 декабря. Операц1я но Bassini.
24 декабря. Сняты швы. На кож'Ь но рубцу краснота.
25 декабря. Температура 38,4.
26 декабря. Рана разведена—гной. Температура 39,7.
Перевязки каждый день. Зажнв.ле1пе вторымъ натяжен1е.мъ.
25 января. Выписался съ почти закрытой раной для амбулаторнаго «лечен1я.

218) Hernia inguinalis.
И. Г., 42 Л’Ьтъ, топографъ, женатъ. ЛЬтъ съ И имЬетъ пра
востороннюю паховую грыжу, которая всегда легко вправлялась.
3 послЬднихъ года носилъ бандажъ.
6
октября. 0перац1я по Bassini. Въ грыжевомъ мЬшкЬ неболь
шое количество серозной жидкости. Вставленъ небольшой тампонъ.

-
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8 октября. Перевязка. Тампонъ удаленъ.
11
октября. Сняты швы. Prima intentio. Гд'Ь былъ тампонъ—
небольшая гранулир.уюш,ая поверхность.
13 октября. Перевяз1ш,. Ляписъ. 15 октября выписался.

219) Hernia inguinalis.
П. С., 21 года, женатъ, торговецъ. Грыжа существуетъ съ
7-л’Ьтняго возраста, л'Ьвосторонняя, н'Ьсколько больше голубинаго яйца, не ущемлялась. Около года носплъ бандажъ.
30
сентября. 0перац1я. Herniotomia по Bassini. Хлороформъ.
Айшокь очень тоншй. Мышцы дряилыя.
4 октября. Сняты швы. Prima intentio.
8 октября. Коллод1йная повяз1са. Выписался.

220) Hernia inguinalis.
И. С., 43 лФть, холостъ, хл'Ьбопашецъ. Грыя?а существуетъ
лГ>тъ 15, носплъ бандажъ. Грыжа правосторонняя, спушсается въ
мошонку, легко вправляется. Величина ея съ кулакъ.
3
ноября. Hermiotomia по Bassini. М'Ьшокъ очень тонюй, зашить
кисетиымъ швомъ.
5
ноября. Перевязка. Кожа немного приподнята кровоизл1яiiieMb. Между двумя верхними швами вы/гблилось пебо.яыпое ко
личество крови. Температура 36,7—37,5.
7 ноября. Сняты швы. Чисто.
8 ноября. Изъ раны кровь н гной. Температура 38,4.
Перевязки каждый день. Отд’Ьляемаго ма.то.
27
ноября. Пзъ раны вышло н-Ьсколько лигатуръ. имЬется
небольшой свнщъ.
5 детабря. Свищъ выскобленъ острой ложкой.
9 декабря. Рана почти закрылась.
11
декабря. Выписался съ небольшимъ въ
сайт, глубиной
свищемъ.

221) Hernia inguinalis recidiva.
Д. М., 40 л'Ьтъ, женатъ, мапшнистъ. 1893 году зам^тиль у
себя правостороннюю грыжу, въ 1897 году была сд'Ьлана операщя,
вскор'Ь посл'6 которой грыжа появилась вновь. Съ т'Ьхъ поръ носилъ бандажъ. Имеется правосторонняя грыжа, спускается въ
мошонку. Паховое кольцо пропускаетъ 3 пальца.
30 декабря. Операщя грыжес^Ьчентя безъ образован1я задней
сгйнки.
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3 января. Г1еревяз1са. Сняты швы. Первое натяжен1е.
11 января. Выписался.

222) Hernia ingiiinalis.
Ф. Л., 24 лътъ, холостъ. Грыжей страдаетъ три года. Грылса
правосторонняя, мошочная, вправляется, не ущемлялась. Baiintvaia
не носилъ.
12 ноября. Операция по Bassini. Продолжительность onepapin
1 часъ. Эфиръ 125,0.
14 ноября. Перевя.зка, небольшой отекъ. Температура 38,4.
16 ноября. Отекъ меньше. Сняты швы. Prima intentio.
24 ноября. Выппс1и1ся.

223) Hernia inguinalis.
П. С., 7 л'Ьтъ. Грыл«а появилась 4 года тому назадъ, право
сторонняя, легко вп])авляется, наружное паховое кольцо пропускаетъ верхушку мпзинца.
8 октября. 0нерац1я—Herniotomia безъ образован1я задней ст'Ьггки. Грылса врожденная.
12 октября. Сняты швы. Prima in teD tio .
17 октября. Коллод1йная повязка. Выписался.

224) Hernia inguinalis dextra congenita.
И . Л ., 13 .Л’Ьтъ. Но словамъ больного п его родителей гр ы ж а
въ правомт, паху появилась года два тому назадъ. Нарулсное
кольцо пропускаетъ верхушку .мизинца.
15 января. OnepaiuH. Культа подшпта ktj мышечной стЛшк’Ь
иглой Reverden’a. Грылса врожденная. СлЬпой копецъ мЬшюг .зашитъ надъ яичкомл^. Задней ст'Ьнкн не образовано. Продолжи
тельность onepaniii 50 .мин. Хлороформа 20 ,0 .
17 января. Температура утромъ 37,9, вечеромъ 38,3. Со сто
роны рапы лсалобъ нЬтъ.
18 января. Те.мпература 38,1—38,3. Перевязхга.
20 января. Снят44 швы. Prima intentio.
22 января. Разрешено ходить. Те.мпература 37,2.
24 января. Те.мпература 37,2, Самочувств1е хорошее.
25 января. Выппсанъ.

225) Hernia inguinalis sinistra.
Т. Ш., 22 Л'Ьтъ, поступнлъ въ клинику В'Ь этомъ году второй
разъ (въ январь сд'йлана герн1отом1я на правой сторонЬ). ИмЬетс-ч
лЬвосторонняя паховая грыжа.
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18
февраля. Herniotomia по Bassini. Продолжительность операц1и
1 часъ. Сначала хлороформъ 5,0, потомъ эфиръ 55,0, такъ какъ
пульсъ сталъ слаб'Ьть.
22 февраля. Сняты швы. Первое патяжен1е.
26 февраля. Коллод1йная повязка. 28 февраля. Выписанъ.

226) Hernia inguinal, bilater.
Ш. М., 23 л'Ьтъ. Грыжа на иравой cioi)unt> пояшыась л’йтъ
7 тому назадъ, л’Гвая позднее. ОбЬ грылш иаховыя. Правая съ
гусиное яйцо, л'Ьвая съ куриное. Въ мошонку не спускаются, не
утцемлялнсь, вправляются хорошо. Грыягевыя кол1>ца прояускаютъ
указательный палецъ. Бапдангъ не носилъ.
23 февраля. Онеращя на обЬихъ сторопахъ по Bassini. Продол
жительность операц1и 1 ч. 20 м., хлороформа 22,0.
27 февраля. Сняты швы. Prima intentio.
2 марта. Ко;1Лод1й1нш повязка. 4 марта. Выписанъ.

227) Hernia inguinalis.
II. К., 58 л'Ьтъ. Кром'Ь ревматизлш paniie нич'Ьмъ не хвора^тъ.
Л'Ь'1'ъ тринадцать тому' назадъ замЬтилъ у себя въ правомъ паху
твердую опухоль, которая то исчезала вт> брюпшую полость, то
появлялась опять. Въ конц'Ь января опухо-ль вышла изъ паховаго
канала и вправить ее больпге не удштось. Вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ по
явились тяыущ1я болп вт> паху.
Больной правнльнаго тЬлосложен1я, пита1ня внолн'й удовлетворительнаго. Въ правомт> паху, тотчасъ ннл1е паховаго кольца
лежитъ ПЛОТ1П1Я, костной копсистепц1и опухоль, величиной съ ку
риное яйцо, длишшкомъ расположенная параллельно пупартовой
связк'Ь. Опухоль въ паховой каналт. не вправляетесь Коска надъ
ней не изм'Ьнепа.
20 марта. Oiiepaiiia. Разр'Ьзъ какт. при грыжос'Ьчшпи. Опухоль
оказалась перерожденпымъ салышкомъ, заключеппымъ въ грыже1юмъ м'Ьшк'Ь. Опу'холь отвязана, на м'Ьшокъ—кисетный шовъ,
культа подтянута къ мышцамъ. Хлороформъ.
24 марта. Сняты швы. Prima intentio. 30 марта. Выписанъ.

228) Hernia inguinalis.
И. П., 40 Л'Ьтъ. Въ молодос'гн—уретритъ. 7 л’Ьтъ суш,еству'етъ
правосторонняя паховая грыжа, спускается в'ь мошонку, вправ
ляется, не ущемлялась, величиной бол'Ье гусинаго яйца. Паховое
кольцо пропускаегь 2 пальца. Бандаск'г> не носилъ. Больной кр'Ьп-

— п о 
като сложен1я, питан1я хорошаго. Внутренн1е органы нормальны.
15 марта. Операц1я по Bassini.
Сраще1пе irliuiKa съ салышкомъ, резецнрованъ большой кусокъ сальника. Хлороформъ. Продолжительность операщи 1 ч. 20 м.
16 марта. Моча выпущена катетеромъ.
19 марта. Сняты швы. Pritna intentio. Коллод1йная повязка.
24 марта. Выписанъ.

229) Hernia inguin.
Т. UL, 23 л'йтъ, женать крестьянннъ. Отецъ здоровъ, мать
страдаетъ одышкой. Самъ больной до настоящаго забол'Ьван1я
пользовался хорошимъ здоровьемъ. 6 л'бтъ тому назадъ въ пра
вой паховой складк'Ь зам^Ьтилв опухоль, которая постепенно спу
скалась въ мошонку. Бандажа не носилъ.
Т’Ьлосложен1е правильное, питаше хорошее. Органы груди и
живота никакихъ отклонен1й отъ нормы не представляютъ. Имеется
правосторонняя паховая грыжа, величиной бол'Ье курннаго яйца,
легко вправимая, не ущемлялась.
19
января. Операщя по Bassini съ т ^ г ь видоизм'Ьнен1емъ, что
культа грыжевого м^шка лигатурной подтянута къ мышечной
CTiHK'i. Опера1ця продоляилась 50 мпнутъ, хлороформ. 18,0.
23 января. Первая перевязка. Сняты швы. Prima intentio.
26 и 30 января. Перевязки. Температура нормальна
31 января. Выписанъ.

230) Hernia inguinal.
И. П., 22 л-Ьтт!, холость, студентъ-технологъ. Грыяса суще
ствуетъ ст. д'Ьтства. Носилъ бавдажъ.
Больной ВЫС01ШГ0 роста, узкогрудый. Грыжа левосторонняя
паховая, немного больше голубипаго яйца, вправляется, въ мо
шонку пе спускается, пе ущемлялась. Левое яичко тоже не спу
скается въ мошонку, меньше нормальнаго. Паховое кольцо пропускаетъ указательный палецъ.
31
марта. Операщя по Bassini. Грыяш не врожденная. Левое
яичко сильно атрофировано, въ мошонку низвести его не удалось,
почему удалено. Продоляштельность операщи 55 мин. Хлоро
форма 20,0.
5 апреля. Сняты швы. По1шзка съ коллод1емъ.
9
апреля. Боль вверху раны и небольшой инфильтратъ. Тем
пература 38,7.

- I ll 10
апр'Ьля. Температура 38,6. Распущена вся рана. Вышло
около столовой ложки гноя. Температура 39.
15 апр'Ьля. Температура 36,7. Выписался.

231) Hernia inguin. sinistra.
П. М., 1 г. 8 м. Грыжу зам'Ьтплп на 3-мъ M-fecapib. Въ настоящее
время она величиной съ куриное яйцо, легко вправляется. Въ
остальномъ мальчикъ здоровый, хорошо упитанный.
15 марта. Операц1я по Bassiiii.
19 марта. Сняты швы. Prima intentio.
22 марта. Выписанъ.

231) Hernia inguin. dextra.
М. Б ., 3 л’Ьтъ. Грыжа появилась на 3-мъ м'ЬсящЬ отъ рожден1я,
легко вправлялась. KpoMli этого нич'Ьмъ не страдалъ. Питан1е
хорошее. Внутрешпе органы здоровы. Правосторонняя грыжа въ
куриное яйцо. Паховое кольцо пропускаетъ указательный палецъ.
19 марта. 0перац1я по Bassini. Коллод1йпая повязка.
23 марта. Сняты серфины. Температура все время нормальна.
25 марта. Выписанъ.

233) Hernia ingiiinalis.
Е. Г., 49 л'Ьтъ, женатъ, крестьяипнъ. Грыжа появилась два
года тому назадъ посл-Ь поднят1я тяжести. Носилъ бандажъ.
Правильнаго сложен1я, пита1пя очень хорошаго. Тоны сердца
глуховаты. Въ правомъ паху грыжа съ куриное яйцо. Вправляет
ся, не ущемлялась, въ мошонку не спускается. Паховое кольцо
шириной около 1‘/з пальцевъ.
22
марта. Операц1я по Bassini. Продолжительность 35 м. Хлороформъ.
26 марта. Сняты швы. Первое натяжен1е. Коллод1йнал повязка.
3 апр-бля. Выписался.

234) Heruia inguin. dextra recidiva.
И. В., 34 л1>тъ, женатъ, торговецъ. Грылш съ правой стороны
появилась въ апр'Ьл'Ь 1901 г. Въ поябр'Ь былъ оперировапъ. Черезъ 7 м'Ьсяцевъ грыл^а рецидивировала. Кольцо свободно пропу
скаетъ указательный палецъ.
15 января. Операщя. Задней ст'Ьнкп п подтлгпватпя м'Ьшка
сд'Ьлано не было.
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18 января. Сняты швы. Prima intentio.
26 января. Вынисанъ.

235) Heruia inguinalis,

’

П. П., 30 л'Ьтъ, холосп^, печникъ. Правосторонняя грыжа существуеп) около 3-хъ Л'Ьтъ. 16 марта. Herniotomia по Bassini.
20 марта. Сняты швы. Prima intentio. 28 марта. Вынисанъ.

23в) Hernia inguinalis dextra.
Н. М., 40 л'Ьтъ, жепатш. Грыжей страдаетъ около 10 л'Ьтъ.
Бандажа не носилъ. Ущемлен1й не было. 14 феврсшя. 0перац1я
но Bassini.
18 февраля. Сняты швы. Зажило гладко. 21 февраля. Подня
лась температура. Подкожный гнойникъ. Рана разведена. Пере
вязки 1ШКДЫЙ день. Рана хорошо гранулировала. Выд'Ьлилось
4 лигатуры.
10 марта. Выписался съ небольшой поверхностной рапой.

237) Hernia inguinalis dextra.
М. Ц., 12 л'Ьтъ, ученикъ. Грыжу зам'Ьтилъ года три тому назадъ. При пзсл'Ьдован1и яичко вм'Ьст'Ь съ грыжевымъ мГ>шкомъ
уходипз въ паховой каналъ.
12 марта. Оператйя но Bassini. Грыяса врожденная.
16 марта. Сняты швы. Prima intentio.
12 марта. Вынисанъ.

238) Hernia inguin. sinistra.
В.
Е ., 19 ,4'Ьтъ, студентъ. JlifeBOCToponHaa паховая грыжа существуетъ съ д'Ьтства. Яичко лГ>вой стороны сильно атрофировано,
величиной съ воложск1й ор'Ьхъ. Правое—нормально. Penis очень
слабо ржзвитъ, по величин'Ь близокъ къ д'бтскому.
29 января. Herniotomia по Bassini.
2 февраля. Сняты швы. Prima intentio. 10 февраля. Вынисанъ.

239)

Hernia inguinalis bilateralis.

В.
3., 65 Л'Ьтъ, женатъ, крестьянинъ. 6 лЬтъ тому назадъ по
явилась грыжа справа; черезъ 2 года послЬ нея появилась слЬва.
Бандажа ие носилъ. Уш,емлен1й не было.
21
марта. Herniotomia правосторонней грыжи. Задней стЬнкн
не дЬлано.
25 марта. Сняты швы. Prima intentio. 1 апрЬля. Вынисанъ.

из
240) Hernia inguinalis.
М. 55 л'Ьтъ. Грыжу югЬетъ около 4-хъ л'^Ьтъ; грыжа мошо
ночная, величиной съ куриное яйцо, легко вправимая, одинъ
разъ угцемлялась.
30
октября. Onepapia подъ местной анестез1ей растворомъ
Шлейха. Задняя стЬнка паховаго шнала не образовывалась.
4 ноября. Сняты швы. Prima intentio. 8 ноября. Выпнсанъ.

241) Hernia inguinalis.
А.
легко
14
17
23

Ф., офнцеръ, жепать. Гры>ка существуеть около 2-хъ л'Ьтъ,
вправляется, дюшоночная, величиной съ куриное яйцо.
ноября. Операц1я по Bassini. Резецирована часть сальника.
ноября. Сняты швы. Prima intentio.
ноября. Выписанъ. Самочувств1е хорошее.

242) Hernia inguinalis.
Л1. П., 34 л'Ьгь, холостъ, студентъ-технологъ. Грыжа суще
ству етъ н'Ьсколько бол4е года, спусюются btj мошонку, легко
Ш11)авимая.
19 ноября. Онеращя по Bassini. М'^Ьшокъ подтянуть по Borher’y.
23 ноября. Сняты швы. Prima intentio.
29 ноября. Выписанъ.

243) Hernia inguinalis sinistra.
Н. Т., 28 л^ть, солдатъ. Грыжа появилась въ 1южЬ т. г. иосл'Ь
иоднят1я тяжести. Грыжа съ голубиное яйцо, въ мошонку не
спускается, не ущемлялась, бандажа не носилъ. Увеличена селе.’.енка. Въ осталыюмъ здоровъ.
8 декабря. Подъ хлороформъ Herniotomia по Bassini.
12 декабря. Сняты швы. Prima intentio. 18 декабря. Выписанъ.

244) Hernia inguin. sinistra.
К. Б., 31 года, женатт^, чернорабоч1й. Грыжа существуетъ
около 3-хъ л'Ьтъ, спускается въ мошонку, легко вправляется, не
ущемлялась. Бандалса не носилъ. Въ остсшьномъ здоровъ. 1 де
кабря Herniotomia по Bassini. Хлороформъ.
5 декабря. Серфины сняты. Prima intentio. 11 декабря. Выписанъ.
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245) Hernia inguin, dextra.
H. Д., 13 л'Ьтъ. Грыж 1 существуестз со дня рожде1пя, въ мо
шонку не спускается. Правое яичко уходить черезъ паховой кана.ль въ брюшную полость.
25
ноября. Подъ хлороформомъ Herniotomia но Bassini. Яичко
низведено и подшито къ кож'Ь дшшонки.
29 ноября. Сняты швы. Prima intentio. 5 декабря выпнсанъ.

246) Hernia inguin. dextra.
Н. Ч., 23 Л'Ьтъ, холостъ, шапочпикъ. Бол'Ьл'ь сифилисомъ,
Им'Ьется правосторонняя, мошочная грыжа, легко вправимая,
не ущемлялась. Бандажа не носилъ.
5
декабря. Подъ хлороформомъ Herniotomia по Bassini. Грыжа
оказалась врожденной.
9 декаб2м . Сняты серфины. Prima intentio. 15 декабря выпнсанъ.

247) Hernia inguin. sinistra recid.
Д. Т., 22 Л’Ьтъ, женатъ телеграфисп>. Ррыяга появилась въ
нача^лЬ н. г. 4 апр'Ьля была сд'Ьлана опера1ця, которая зажила
съ нагноен1емъ. Въ настоящее BpeMii грылга рецидивировала.
5 октября. 0перац1я. Задней ст'Ьнки не образовывалось.
9 октября. Сняты швы. Prima intentio. 12 октября. Выписался.

248) Hernia inguin. dextra.
Е. 3., 41 года, ясепатъ, торговецъ. Грыяга появилась 4 года
тому назадъ, постепеппо увеличивалась. Вь настоящее время она
спускается въ мошонку.
19
октября. Подъ эфиромъ Herniotomia безъ образова1НЯ задней
ст'Ьнки.
23 октября. Сняты швы. Prima intentio. 30 октября. Выппсан'ь.

249) Hernia inguin. dextra.
А. И., 26 лЬтъ, я«енатъ, чернорабоч1й. Грыгка появилась 4 мЬсяца тому назадъ, величиной съ куриное яйцо, въ мошонку не
спусгсается, легко вправимая.
13
октября. Herniotomia по Bassini. Культа подшита къ брюш
ной ст'Ьш^Ь. Хлороформа 28,0.
18
октября. Сняты швы. На дгЬст'Ь шва—инфильтратъ. СогрЬвающ1й сппртовый компрессъ.

— ИГ, —
22
октября. Швы распущены. Серозно-гнойная жидкость.
Тампонъ.
24
октября. Рана закрывается. Выппсанъ для амбулаторнаго
лече 1пя.

250) Hernia inguin. sinistra.
Больной И. И., 15л'Ьтъ, холостъ. Грыжа, по словамъ больного,
была съ д'Ьтства, такъ ему говорили родные. Самъ же сталъ зам’Ьчать ее года два тому назадъ. Съ м^сядь носплъ бандаягъ.
Питан1е очень хорошее. Органы груди н жпвота нормальны.
JlifeBoe яичко атрофировано. Л'Ьвое паховое кольцо свободно иропускаетъ верхушку пальца.
80 сентября. Операц1я по Bassini.
3
октября. Вечеромъ температура 38,7. Сд'Ьлана перевязка.
Рана чистая.
5 октября. Температура 39,6.
6 октября. Сд'Ь.чана перевязка. Швы распущены. Вышло не
много гноя. Заживление вторымъ натяжеп1емъ.
27 октября. Выписался.

252) Hernia inguin. dextra.
Я. IT., 22 л’Ьтт!, холостъ. Грыжа существуетъ съ д'Ьтства, спу
скается Въ мошонку, легко вправляется. Выпадение прямой кишки
при натуживан1и (сайт, на 10—12) появилось съ семилГтншн’о воз
раста. Постоянные запоры.
17 октября. Операцня—прпшпван1е прямой кишки, приче.мъ удаленгь ннопчикъ. Эфира 135,0.
20 он^тября. Ранна чистая. 24 октября. Слабительное.
1 ноября. При натуживанТи—выпаден1е сант. 3—4.
2 ноября. Отпасни вс'Ь швы. 3 ноября. Рана почти закрныась.
14 ноября. Herniotoinia по Bassini подъ коНганномъ, культа подшита.
Грыяса врожденнная. Заднюю ст-Ьику не дЬлагнп.
18 ноября. Сняты швы. Prima intentio. 26 ноября. Выпнсанъ.

253) Hernia inguin. dextr. et. umbilicalis.
M. Э., 45 л'Ьтъ, женна чиновника, нностуннла въ нглиншку
5 .марта 1907 года. Пупочная I’pHJHva величиной въ грецшй орЬхъ,
легко вправляется. Паховая—съ куриное яйцо. 0ста1ньные органы
здоровы.
5
.чарта. Подъ хлороформеннымъ наркозомъ сделаны грылгесЬченйя пунночной и паховой грыянъ.
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rioc.Tfeonepaii,ioHHoe течехпе безъ осложнен!!!. Заживлен!е первымъ натяжен!емъ. 17 марта больная выписалась.

254) Hernia inguinal, cong.
В.
Б., 26 лтЬть, приказчпкъ изъ Минусинска, холостой, поступилъ 13 октября, выписался 28 октября 1906 года.
Грыжа существуетъ у больного отъ рожден1я, носилъ п носитт>
банда/къ. ПослГдте годы гpыж^г стала безпокоить больного при
рабогЬ.
Больной правильнаго т’6лосложе1пя, хорошаго пита1пя; сердце
и леппя здоровы. Бъ л’Ьвомъ паху грыжа величиной въ куриное
яйцо.
16
октября. Операщя—HerniotoTDia по Bassini нодъ хлороформомъ. Рана зашита наглухо. Посл'Ьоперац1онный пер1одъ текъ при
нормальной температур'Ь безъ осложне1пй. За/кпвлен1е первымъ
патяжеп1емъ.

255) Hernia inguin. dextra.
М. Б., 21 года, холостъ, чиновникъ. Грыжа появилась въ январГ> н. г. Въ настоящее время (30 октября) она достигла вели
чины куринаго яйца, въ мошонку не спускается, вправляется
легко. Бнутрепи1е органы нормальны.
4
ноября. Ilerniotomia по Bassini. Наркозъ спачада х.!1ороформенпый, а потомъ эфирный.
8 ноября. Сняты швы. Prima intentio. 12 ноября. Выипсаш..
256) H ernia inguinalis bilateralis.
Л. Л., 70 л'Ьтъ, женаг 1>, купецъ. Грыжа на правой сторон^
появилась Л'Ьтъ 30 тому назад'ь; въ настоящее вре.мя (30 октября)
она им'Ьетъ величину гусинаго яйца, спускается въ моиюнку, не
ущемлялась. Л'Ьвосторонпяя грыжа существуетъ около 20 л'Ьтъ,
величиной—съ куриное яйцо, въ мошонку не спускается, тоже не
ушемлялась. Носил'ь бапда^къ.
2
ноября. Под'ь эфиромъ сдЬлапа Ilerniotomia правосторонней
грыжи, безъ образован!я задней стЬнки. Къ грыжевому мЬшку
прилежад'ь мочевой пузырь, который былъ легко отдЬленъ.
6 ноября. Сняты швы. Prima intentio. 14 ноября. Быписанъ.

257) Hernia inguinal, dextra.
Т. К., 61 года, женатъ, торговецъ. ЛЬтъ 15 тому назадъ въ
правой паховой области была опухоль твердой консистенгци
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(osteoma) величиной въ куриное яйцо; опухоль была вылущена
года 1‘/г тому назадъ, посл'Ь чего появилась на ея м'ЬсгЬ пахо
вая грыяга. Грыжа небольшая, въ мошонку не спускается. Боль
ной носилъ бандгикъ, ущемлен1й не было. Границы сердца уве
личены, тоны глуховаты.
19 октября. Herniotoinia но Bassini подъ эфирнымъ наркозомъ.
23
октября. Сняты швы. Первое натяжен)е. .30 октября выписанъ.

258) Hernia inguinalis et umbilicalis.
t). .Э., .36 л'Ь1Ч>, замужняя. Росла хилымъ ребенкомъ. 24-хъ
л'йтъ выпкча замужъ. Посл'Ь вторыхъ родовъ заметила паховую
грыжу, которая больную не безиокоила. Посл'Ь сл'Ьдующихъ ро
довъ появилась пупочнгш 1’рыжа. По сов'Ьту врача больная носила
баидажъ.
5 марта. Поступила вь клинику. Правильиаго сложен1я, хорошаго питан1я. Внутрен1пе органы нормадьны. Пупочная гры/ка,
величиной съ л’йсиой oplixb и левосторонняя паховая, величиной
съ куриное яйцо.
6 марта. Herniotomia обеихъ грыжъ пупочной съ обычнымъ
ромбовпдпььмъ ра.зр'Ьзомъ и поперечными швами; паховой—безъ
образован1я задней ст'Ьнки. Хлоро(|)орма 40,0. Продолжительность
oiiepapin 1 часъ.
11
.марта. Сняты швы СТ) паховой грыжи все, съ пупочной
чере.зъ одинъ. Prima intentio.
1.3 .марта. Сняты остальные швы. 17 марта. Выписгичась.

259) Hernia inguinalis dextra.
А. II., 67 летъ, женатъ, чернорабоч1й. Крепкаго телосложешя.
Грыжу заметилъ у себя 2 —3 нед Ьли тому назадъ. Она безиокоила
больного, была болезненна и при ходьбе и при надавливан1п.
18 сентября постунилъ въ кпшику. Грыжа величиной съ кури
ное яйцо, въ мошонку не спускается.
22
сентября. Herniotomia. Грыгкевой мешокъ воспаленъ, рубцово измененъ. Задняя стенка наховаго шшала не образовывалась.
26 сентября. Сняты швы. Prima intentio. 2 октября. Выписанъ.

260) Hernia ingiiin. bilateralis.
С.
А., 35 летъ, женатъ, чернорабоч1й. Грыяш на правой сто
роне появилась на 15 году яшзни, па левой—на 21-мъ. Носилъ
баидажъ. Правая грынха несколько разъ ущемлялась. 20 сентября
постунилъ въ клинику. Больной хорошаго питан1я крепкаго телосложен1я. Грыжа па правой стороне величиной въ кулакъ.
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вправляется легко. На л'Ьвой CTopoHli—въ голубиное яйцо, въ
мошонку не спускается.
28 сентября. Herniotomia по Bas.sini правосторонней грыжи.
1 октября. Сняты швы. Prima intentio. 7 октября. Выппсанъ.

261) Hernia inguinal, doxtra.
К. А., 22 л'Ьтъ, студентъ. Правосторонняя грыжа существуетъ
съ д1)тства, вправляется, не ущемля.пась; въ мошонку не спу
скается, праваго яйца въ MOinoHKi н'Ьтъ. Больной давно носптъ
бандажъ.
20
января. 0перац1я по Bas.sini. Въ грыжевомъ м1>шкЪ яйца
не было, видимо оно .задержано въ брюшной полости.
24 января. Сняты швы. Рана .затянулась.
26
января. Большое уплотнен1е въ верхнемъ углу раны раз
ведено, выд'Ьлилась темпо-бурая жидкость съ при.\[^Ьсью гноя.
Дальше перевязки каягдый день. Рана постепенно закрывается.
4 февраля. Выппсанъ.

262) Hernia inguin. bilater.
И. Ч., 47 Л’Ьтъ, чернорабоч1й женатъ. Съ л'Ьвой стороны гры
жа существуетъ съ д'Ьтства, величиной вт> голову ребенка, вправ
ляется легко. Съ правой стороны грыжа появилась л'Ъгь 8—10
тому назадъ—небольшая.
7
марта. Ileriiiotomia об'Ьпхъ грыягъ безъ образован]я задней
стЬнки. Тампоны.
9 марта. Температура 36,8—36,8. ПеремЬнены тампоны.
12
марта. Сняты ]пвы. Из'ь рапы на л'йвой сторонЬ выделяется
мутная жидкость съ правой—гноевидная.
Зажпвлетпе вторьшъ натяжшпемъ.
29 марта. Выппсанъ съ почти закрытылш ранами.

263) Hernia inguinalis dextra.
М. К., 52 Л'Ьтъ, замужняя. Тфигача появилась около года тому
назадъ.
24
февраля. Операц1я. Грыжевой .м'Ьшокъ зашить кисетпымъ
швомъ.
28 февраля. Сняты швы. Prima intentio. 5 марта. Выписалась.

26-4) Hernia inguinalis dextra.
К. П., 27 Л’Ьтъ, холосттч, чернорабоч1й. Грыжа появилась 7 лЬтъ
тому назадъ, спускается в'ь мошонку, легко вправляется.
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9 марта. Подъ эфиромъ Herniotomia по Bassini съ подшиван1емъ
культи грыжевого м'Ьшка къ мыищамъ брюшной ст'Ьпки
13 марта. Сняты швы. Prima intentio. 20 марта. Выписанъ.

265) Hernia inguin. bilater.
Ф. Д., 33 л'Ьтъ, женатъ, крестьянныъ. Грыжа правосторонняя
появилась л^тъ 10 тому назадъ, небольшая въ мошонку не спу
скается. Левосторонняя грыжа существуетъ съ декабря мин. года,
спускается въ мошонку.
10 марта. Подъ эфнромъ Herniotomia правосторонней грыясн по
Bassini. Вь м'Ьшке салышкъ, часть котораго резецирована.
14 марта. Сняты серфнны. Prima intentio. 19 марта. Выписанъ.

266) Hernia inguin. dextra congenita.
М. К., 45 лФтъ, женатъ, крестьяшшъ. Грыжа существуетъ съ
детства. Нарулгное отверст1е паховаго канала пропускается 2
пальца. Не ущемлялась, бандажа не носилъ.
28
февраля. Подъ местной анэстез1ей (растворъ Schleich’a) операц1я типично по Bassini.
4
марта. Сняты швы. Prima intentio. 10 марта. Выписанъ здоровымъ.

267) Hernia inguin. dextra.
Р. И., женатъ, крестьянннъ. Грыжей страдаетт) 5 летт). Грылга
спускается въ мошонку, величиной съ куриное яйцо, не ущемля
лась. Бандажа не носилъ. Въ остальномъ здоровъ.
31
января. Операщя подъ хлороформомъ (35,0) безъ образоваiiia задней стенки.
4 февраля. Сняты швы. Prima intentio. 10 февргитя. Выписанъ.

268) Hernia inguinalis.
Р. К., 26 летъ, лшпатъ. Грыяш появилась года 3 тому назадъ.
Btj мошонку не спускается.
15 февра.ля. Подъ хлороформомъ—операщя по Bassini.
20 февраля. Сняты швы. Prima intentio. 25 февраля. Выписанъ.

269) Hernia inguinalis.
А. К., 37 летъ, женатъ, крестьянннъ. Грыжа существуетъ
около 10 летъ, величиной въ два кулага, легко вправи.мая, ни
когда не ущемлялась.
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14 января. Операщя по Bassini. Грыжевой мт^шокь толстый,
съ рубцами.
18 января. Сняты швы. Вокругъ раны большое уплотнен1е.
19 января. Рана разведена. Гной.
Дальше перевязки каждый день. Рана постепенно заживала
вторымъ натяя:ен1емъ.
28 января. Вынпсапъ съ закрывшейся раной.

270) Hernia inguinal, dextra congenita.
К. К., 23 HifiTb, женатъ, крестьянннъ. Грыжа появилась въ
д'Ьтств'Ь. Спус1«штся въ мошонку. Паховое кольцо пропускаетъ
палецъ.
8
февраля. Операц1я подъ хлороформомъ, по Bassini. Въ грыжевомъ м'Ьпш'Ь приросшей сальникъ, который резецнрованъ.
12 февраля. Сняты швы. Prima intentio.
Съ 15 февраля по 20 февраля. Бронхптъ с'ь повыше1пе.мъ тем
пературы.
22 февраля. Выпнсапъ здоровымъ.

271) Hernia inguinalis dextra.
Г. Ш ., 60 лФтъ, женатъ, торговецъ. 6 лФтъ тому назадъ отъ
поднят1я тяжести нояви,:1ась грыжа въ правомъ паху. Вт^ настоя
щее вре.мя грыжа величиной съ кулакъ, въ мошонку не спускается.
13 января. Подъ хлороформомъ операщя по Bassini.
17 января. Сняты швы. Prima intentio. 21 января выиисанъ.

272) Hernia inguinalis dextm.
П. Н., 27 лФтъ, замужняя, учнте.льннца. Грыжа существуетъ
около 5 лФтъ, величиною съ куриное яйцо, не ущемля.лась, вправ
ляется легко.
3 марта. Herniotomia но Bassini. Хлороформъ.
8 марта. Сняты швы. Pnma intentio. 16 марта. Выписалась.

273) Hernia inguin.
X.
III., 56 лФтъ. женатъ купецъ. Около 12 лФтъ тому назадъ
зам'Ьтилъ у себя лФвсстороннюю грыжу и съ тФхъ поръ носитт>
бандажъ. Въ настоящее время (И ноября) грыжа величиной съ
кулакъ, спускается въ мошонку, легко вправляется
13 ноября. Herniotomia по Bassini подъ хлороформомъ.
17
ноября. Сняты швы. Первое патяжен1е. 26 ноября. Выписанъ.
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274) Hernia inguin.

К. В., 54 л^л-ъ, женать, крестьянипъ. Грыжу им-Ьетъ около
8 л'Ьтъ. Грыжа л'Ьвосторонняя, легко вправимая, величиной съ
куриное яйцо, не ущемлялась. Бандажа не носилъ. Въ остальномъ
здоровъ. 8 декабря поступилъ въ 1члинпку.
10 декабря. Подъ хлороформомъ операц1я по Bassini типично.
17 декабря. Сняты швы. Prima itnentio. 21 декабря. Выписанъ.

275) Hernia inguinalis.
0.
Е., 53 л’Ьтъ, вдовъ, чернорабоч1й. Грыжей страдаетъ л’Ьтъ
около 10. Грыжа л'йвосторонняя, легко вправимая, не ущемля
лась. Посл'Ьдн1е 5 л'Ьтъ, больной носилъ бандаягъ.
20 декабря. Herniotomia по Bassini. На мйшокъ—кисетный шовъ.
24 декабря. Швы сняты. Зажило гладко. 30 декабря. Выписанъ.

276) Hernia inguin dextra.
И. А., 24 л'Ьтъ, крестьянипъ. 1’рыжу илгЬетъ съ д'Ьтства. Гры
жа величиной съ куриное яйцо, легко BiipaBiiMtiH, не ущемля
лась, спускается въ мошонку. Банда/ка не носилъ.
13 декабря. Операхця по Bassini. Грыжа врожденная.
17 декабря. Сняты швы. Первое натяже1не. 24 декабря. Выписанъ.

277)

Hernia inguinalis dextra.

Г. II., 22 л’Ьтъ, холостт^, прнказчнкъ. Грынгу зам'Ьтплъ около
3-хъ jrbn> тому па;<адъ. Въ настоящее время грыжа величиной съ
кулакъ, спусгается въ мошонку. Бандажа больной не носилъ.
16
января. С д ^ а н а онератця по Bassini типично. На м'Ьшокъ—
кисетный шовъ.
20 января. Сняты швы. Prima intentio. 27 января. Выписанъ.

278) Hernia inguinalis.
II. ^I., 62 л ^ ъ , вдовъ, торговецъ. Грыжей отрадаетъ л'Ьтъ око
ло двадцати. Носилъ посл'^Ьдгпе л'Ьтъ десять бандажъ. Грыжа мошоночнгш, легко В11равимая, не ущемлялась. Легк1я здоровы. То
ны сердца глуховаты.
15 января. Herniotomia по Bassini.
19 января. Швы сняты. Первое нaтяжeнie. 27 января. Выписанъ.

279) Hernia inguinal.
0.
А., 54 Л'Ьтъ, жепатъ, крестьянинъ. Правосторонняя паховая
})ыжа пмЬется около 10 лЬтъ. Никогда не ущемляласъ. Въ настоя-
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щее время (15 марта) онъ достпгаетъ величины курынаго яйца.
Отверст1е наруя^наго кольца паховаго канала свободно пропускаетъ палецъ.
19 марта. Операщя по Bassini.
23 .марта. Швы сняты. Первое натяяген1е. 1 апр'Ьля. Выписанъ.

802) Hernia inguin.
К. М., 36 л'^Ьтъ, женатъ. Около 7 л’Ьтъ то.му назадъ зам'Ьтнлъ
левостороннюю грыягу, которая все увеличивалась. 19 февраля
поступплъ въ клинику. Гры^ка .мошоночная, величиной съ кури
ное яйцо.
21 февраля но Bassini типпчно.
25 февраля сняты швы. Зажило гладко.
26 февраля температура, 38,5.
27 февраля перевязка. На месте рубца покраснеи1е. Спиртовый компрессъ. Температура 38,3.
28 февраля перевязка. Ясная (f)люктyaцiя. Разрезъ—гной. Рана
разведена. Дальше перевязки т^аждый день. Рана хорошо гранулируетъ.
14 марта. Выппсанъ.

281) Hernia inguin. dextra.
В.
А., 17 летъ, приказчнкъ. Грыжу помнигь съ детства. Гры
жа мошоночная, вправляется легко, не ущемлялась.
3 апреля. Herniotomia по Bassini. Грыжа врожденная.
7 апре,ля. Сняты швы. ITima intentio.
14 апреля. Выписанъ.

282) Hernia inguin. dextra.
45 .летъ, жепатл^, приказчнкъ. Грыжей страдаетт^ леттз 10. Носилъ последнее время бандалкт^. Грыжа .мошоночная, легко вправпмая, не ущемлялась.
23 января. Операщя типично по Bassini.
Заживлен1е первымъ натяя«ен1емъ. 6 февраля. Выппсанъ.

283) Hernia inguin. dextra.
П. М., 53 летъ, женатъ, мелгай торговецъ. Грыжа существуетъ
около 12 летъ, спускается въ мошонку, никогда не ущемляласьБольной поситъ бандажъ.
3 апре.ля. Herniotomia по Bassini типично.
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7
апр'Ьля. Температура 38,5—39. Мошонка отечна, красна. По•ноженъ компрессъ.
9 апр'Ьля. Температура 39,3. На мошонгЬ ясная флюктуац1я.
Разр'Ьзъ. Выделилось около ’Д стакана гноя.
16
апреля. Правое яичко чернаго цвета, въ окружности ткани
грязно-серыя, пропитаны гпоемъ. Сделапъ рс1зре.зъ яичка, выде
лилось небольшое количество г’ноя. Перевязки ежедневно. Раны
тампонируются. Постепенно рапы очищаются отъ грязныхъ налетовъ и грапулируютъ.
27
апреля. Выписался по своему желан1ю съ гранулирующими
ранамп.

284) Hernia inguin. sinilstra.
Б.
ства.
10
14
23

И., 23 летъ, холостъ, студентъ. Грыясей страдаегь съ дет
Послед 1пе летъ 5 носилъ бандажъ.
апреля. Операщя по Bas.sini типично.
апреля. Сняты швы. Prima intentio.
апреля. Выбылъ.

285) Hernia inguin. sinilstra.
Р. Г., 23 летъ, холостъ. Грыя«у имеетъ около 5 леп^. Грыжа
.мошоночная, легко вправимая, никогда не ущем.тюлась.
3
апреля. Операгця по Bassini типично. Заживлен1е первы.мъ
натяжен1емъ.
14 апреля Выписанъ.

286) Hernia inguin. dextra.
И. В., 18 л е 1Ъ, холостъ, чернорабоч1й. Грыжу замЬтплъ около
3-хъ летъ тому назадъ. По совету врача носилъ бандажъ. Грыяса
вправляется легко, не ущемлялась.
18
сентября. Операщя по Bassini типично. На мешокъ кисетный
шовъ.
22
сентября. Швы сняты. Первое натяжен1е. 30 сентября. Боль
ной выписанъ.

287) Hernia inguin. sinistra.
Ю. К., 38 летъ, женатъ, парнкмахеръ. Грыжа существуетъ
летъ около 10. Постепенно увеличивается, страдан1й никакихъ не
причиняетъ. Бандажа не носилъ. 21 сентября обратился въ кли
нику. Грыжа величиной съ курппое яйцо, легко вправляется.
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26 сентября. Операц1я —Ilerniotoniia. Косия мышцы живота
сшиты съ Пупартовой связкой надъ с'Ьмяпнымъ Ксшатпкомъ.
30 сентября. Швы сняты. Prima intentio. 7 октября. Выписанъ.

288) Hernia inguin.
К. II, 20 л1тъ, холостъ, приказчпкъ. Грыжа существуетъ съ
детства, правосторонняя, величиной съ кулакъ, спускается въ мо
шонку, легко вправляется, не ущемлялась. Больной носить бандажъ.
27 сентября. 0перац1я но Bassini. Грылш врожденная.
1 октября. Сняты швы. Первое натяжен1е. 8 октября. Выписанъ.

289) Hernia inguin dextra.
Б. В., 26 л’Ьтъ, женатъ, чиновникъ. Все время пользовался
хорошимъ здоровьемъ. Грыжу нм^етъ съ д'Ьтства. Въ нгштоящее
время (13 октября) грыука величиной съ гусиное яйцо, спускает
ся въ мошонку, легко вправляется.
15
октября. 0перац1я по Bassini. Грыжа врождепнгш. На м1шокъ—кисетный шовъ.
19
OKTH6f)H. Сняты швы. Первое натяже1пе. 27 октября. Выбылъ
пзъ клиники.

290) Hernia inguin sinistra.
Т. И.. 23 Л’Ьтъ, холостъ, нисец'ь. Грыжу имЬетъ около 4-хъ
л'Ьтъ. Никогда не ущемлялась; .чегко вправляется. Вт> мошонку
не спускается. 1 ноября поступплъ въ клинику,
4 ноября. Ilerniotoinia по Bassini. М'Ьшокъ пришить.
8
ноября. Сняты швы. Заяхило гладко. 15 ноября. Выбылъ нзъ
клиники.

291) Hernia inguin. sinistra.
HI. М., 52 Л'Ьтъ, женатъ, кресгьяшшъ. Грыягей страдаетъ около
15 Л'Ьтъ. Въ посл'Ьднее время она стала м-Ьшать работать: появ
ляются сильныя боли въ л’Ьвомъ паху. 27 ноября поступплъ въ
клинику. Грыжа величиной съ кулакъ, мошоночная, легко вправимая.
28
ноября. Ilerniotoniia по Bassini типично. На мЬшокъ—кисет
ный шовъ.
2
декабря. Сняты швы. Prima intentio. S декабря. Больной
выписанъ.
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292)

Hernia ingiiin. dextra.

И. C., 30 л'Ьгь, женагь крестьянинъ. Грыжа появилась около
11 л'Ьтъ тому назадъ. Btj настоящее время (18 января) она вели
чиной съ датскую головку, спускается въ мошонку, не ущемля
лась, бандажа не нссилъ.
25 января. Сд'Ьлана операц1я типично по Bassini.
29 января. Сняты швы. Prima intentio. Большой отекъ .мошонки.
4 февраля. Выписанъ. Отекъ прошелъ.

293) Hernia inguin. sinistra.
П. Ч., 62 .п'Ьтъ, вдовецъ, чернорабоч1й. Грыж 1 появилась годъ
тому назадъ въ впд'Ь припухлости величиной съ л'Ьсной opitxB.
Нисколько не безпокоила больного. Посл'Ьдтпе 3 аМ'Ьсяца носилъ
бандагкъ. Въ настоящее вре.мя (10 января) 1'ры;ка величиной съ
куриное яйцо. Наружное отверсНе пахового кангша свободно пропу скаеп.—пал ецъ.
16 января. Ilerniotomia по Bassini. На м'1ннокт> кисетный шовъ.
21 января. Сняты швы.
27 января. Выписанъ ст. коллодШной повязкой.

294) Hernia ingiiin. dextra.
Н. К., 20 л'Ьгь, студен’П!. Впервые 1’рыжу зам'Ьтилъ у себя
года 3 тому назадт> въ вид'Ь Егеболыпой опухо.тш ьт> правомт. паху
и CTi этого времени носи.лъ бандажъ. Грыжа пикогдее еес ущемля
лась. Въ настоящее вре.мя (7 октября) Т'рыжа величиной съ ку
риное яйцо, спусЕшется ЕЕЪ МОШОЕЕКу.
10
октября. Иодъ хлорофор.момъ Ilerniotomia по Bassini. Задняя
сгЬшга образоваЕЕа одпимъ пееюмъ.
14 оЕстября. Сняты серфЕЕПы. РпЕпа intentio. ПервЕлй разъ посл’Ь
операц1и помочился самопроизвольно, а до сихт. поръ хЕОча ЕилпуСЕч'алась катетеролЕЪ.
21 ОЕСтября. Вынисан7>.

295) Hernia inguin. sinistra.
Г. И., 27 Л'Ьгь, холосп^, хористъ. Раньше нпч'Ьм'ь не страдалъ.
Грыжу за.м'Ьтилъ около 4-хъ л'Ьтъ тому пгкзадъ. Бапдгика еео но
силъ. В'ь ЕЕлппик'Ь 4 ноября найдено: ЕЕаружпое отверств1е л'Ьваго
паховаЕ'о ЕаЕнала свободно нронуолшегь уЕсазЕггельЕЕый палЕецъ.
Грыяса величиной съ голубиное яйцо.
7 ноября. Ilerniotomia еео Bassini теепично. Х.Еоро(()ормъ.
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11 ноября. Сняты серфины. Края раны спаялись прочно.
13
ноября. При перевязк'Ь на одномъ .лтЬстЬ по ходу разр'Ьза
ясно ощущается подъ пальцемъ пере.лнван1е скопившейся крови.
Полость величиной съ л'Ьсной oplixb. Это iM^cto довольно бо-л-Ьзнепно. Кровь вытянута шприцемъ.
17 ноября. Выписапъ виолн'Ь здоровымъ.

296) Hernia inguin. sinistra.
А. П., 21 года, нриказчнкъ, холостъ. Грыжа существуетъ съ
десяти.п'Ьтняго возраста. Съ начала появлеи1я грыжи больной заМ'Ьтилъ еще отсутств1е л'Ьваго яшпса. Все вре.мя носилъ бандажъ.
Въ клинику поступплъ 9 января. Грыжа ве:шчиной съ куриное
яйцо. Въ л'Ьвой CToponi мошонки ясно прошз'пывается сКменной
канатикъ, но яичка здiE^cь н'Ьтъ.
12 января. 0пера1пя по Bassini. По вскрыПи грыжевого м^Ьшка
изъ него выпало яичко. Попытки низвести яичко въ мошонку
не ув'Ьнчалнсь усп'Ьхомъ, почему оно было удалено.
16 января. Сняты швы. Prima inteiitio.
23 января. Выписапъ съ коллодШной повязкой.

297) Hernia inguin. dextra.
П. Т., 33 л'Ьтъ, укенатъ фельдшеръ. Л'Ьтъ 10 тому назадъ
больной впервые зам'Ьтнлъ грыжу, которая постепенно увеличи
валась ]1 въ настоящее время (23 (()евраля) достигаетъ величины
куринаго яйца, спускается въ мопюпку, не ущемлялась. Посл-Ьдuie годы больной носилъ бандажъ.
24 февраля, llerniotomia по Bas.sini типично.
28 февргыя. Сняты швы. Зстжило гладко.
1 марта. Температура 38,2—38,5.
2 марта. Перевязка. По ходу разр-Ьза краснота. Распущена
рана но рубщц гной.
Дальше перевязки ка/кдый день. Рапа зажпв;ша хорошо. ТемiiepaTyjja больше не поднималась.
15 марта. Выппсанъ.

298) Hernia inguin. sinistra.
II. Л .,
поступила
Вышла
у себя въ

44 лТ>тъ, крестьяшш, Минусппскаго округа замулсняя,
въ клинику 17 января 1907 г., выписалась 27 января.
замулгь па 17 году, д'Ьтей не им'Ьла. Грыжу зам'Ьтила
первый разъ въ дехсабрК прошлаго года во время при-
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ступа сильнаго кашля. Грыжа достигаетъ величины курипаго
яйца, легко вправляется, безпокойствъ больной не причиняла.
Больная правильнаго тЬлосложен1я, хорошаго uiiTaiiia. Органы
груди и живота здоровы.
17
января. Произведена операц1я грыя^есЪчен1я подъ хлороформомъ по Bassini. Впереди грыжевого м^ипка обнаружена была
небольшая въ воложск1й орЪхъ липома. Рана зашита нагл^^хо.
Посл'Ьоперац1онный пер1одъ протекъ при нормальной температур1>,
безъ осложншпй. Заживлен1е первымъ натяжшпемъ.

299) Hernia inguin? (Cystoma ligam. rotundae).
П. M., 34 л'Ьтъ, .замужняя, поступила 28 октября съ укалобами
на боли въ паху. При изсл'Ьдова1Йи констатирована правосторон
няя грыука BeviiiHiiHott въ куриное яйцо- Больная бл'Ьдная, ппта}пя слабаго, органы груди здоровы.
31
октября. Операц1я подъ м’Ьстной анэстез1ей (1®/о cocaini).
По вскрыт1и паховаго канала па круглой связк'й обнаружена киста
величиной немного больше голубннаго яйца, наполненная сероз
ной жидкостью. Киста вскрыта, м'Ьшокъ кисты вылуш,епъ. Грыжи
не оказалось. Швы на апоневрозъ и кожу. Заживле 1Йе первымъ
патяжен 1е.мъ.

300) Hernia inguinalis incarcerata.
К. А., 34 л'Ьтъ. Грыжу югЬетъ около 5 aliTTi. Бапдагка не носилъ, гры ж 1 вправлялась. 2 дня тому нi^зaдъ поел!! усплепнаго
физическаго иапряжен1я почувствовачъ сильную боль въ л'Ьвомъ паху, причемъ зам'Ьтилъ, что выпавшая грыжа не уходитъ въ брюшную полость. Газы отходили, отправленШ па ппзъ
не было. Бо.чп все усиливались.
17
ноября. СдЪлала операц1я. Кишка оказалась еш,е не изм'йнеиной—вправ.чеиа. Herniotomia по Bassini.
22 ноября. Сняты швы. Prima intentio.
2 декабря. Выписанъ.

301) Hernia inguinalis dextra incarcerata.
*Н. В., 50 л'Ьтъ, крестьяшшъ MapiuncKaro у'йзда, поступплъ
въ клинику 11 декабря, выписался 23 декабря 1903 года.
^Грыжа у больного существз^етъ л'Ьтъ десять, спускалась въ
мошонку, больной носилъ баыда^къ. Четыре дня тому пазадъ
грыжа уще.милась, попытки вправить не привели пн къ чему п
сопровождались сильною болью. На второй день посл'Ь ущемлезйя
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была рвота; пспражнен1я въ течеп1и четырехъ дней не было, газы
не отходятъ.
Больной средняго роста, кр^Ьикаго т'6лосложен1я, мускулатура
и подкожный жировой слой развиты ум'^Ьренно. Органы груди
здоровы. Животъ вздуть, напряженъ; при перкусйп всюду полу
чается тимпаническ1й звукъ. Въ правомъ паху опухоль, спускается
въ мошонку, въ полость живота не вправляется, звукъ надъ ней
тупой.
11 декабря. Сд'Ьлапа радикальная операц1я грыяш по Bassini.
По вскрыт1п апоневроза наружной косой мышцы освобождепь
грыжевой м'Ьшокъ синевато-краснаго цв^та; опъ вскрыть между
двумя пинцетами, причемъ вытекла серозно-кровянистая яшдкость.
Въ м'Ьшк'^Ь находилось дв'Ь петли тонкпхъ кпшекъ окутан}шхъ
сальнпкомъ, посл'6дн1й въ впд'Ь узкаго тяжа быль сращенъ съ
грыжевымъ м^шкомь, сращен1я отд'йлены тупымъ путемъ и сальпикъ резецировапъ на протяженш 10 сант., петли кишекъ гпперемировапы. Внутреннее грыжевое отверсые расширено по жело
боватому зонду кнаружи; кишечпыя петли легко вправлены. На
грыжевой м'Ьшокъ паложенъ кисетный шовъ, и операц1я закон
чена типично по Bassini. Въ верхн1й отд’Ьлъ рапы вставленъ не
большой тампонъ пзъ простой стерилизованной марли. На кожу
серфпны.
Тампонъ вынуть на а-й день, серфины на 6-й. Заяспвлен1е
первымъ натяжен1емъ.
23 декабря. Больной выписался.

302). Hernia incarcerata.
М. <1ъ, 36 л'Ьтъ, холостъ, копторщикъ. 23 октября поступилъ
вечеромъ съ явлеьпями ущемленной лТ.востороипэй паховой гры
жей. Грыжа ущемилмсь два дня тому назадъ. Была рвота.
Операц1я сейчасъ-яге. Уш;емлепъ быль сальнпкъ. Herniotomia по
Bassini. Вставленъ тампонъ.
24 тепмература 38,6. Пульсъ 92, по.лный. Газы отходятъ.
25 передгЬненъ тампонъ. Температура 39,0.
26 гной. Рана разведена.
27 рвота. Температура 38,5.
28 ткани пропитаны многими небольшими гнойниками. Рана
распущена ц’Ьликомъ. Рвота.
29 животъ вздуть, бол'Ьзненъ. Пульсъ 108. Икота и рвота.
Температура 38,2.
30 октября—2 ноября. Тоже.
3 ноября. Умерь. По вскрыНи—гнойный перптонитъ.
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303) Hernia inguinalis incarcerata.
Я. K., 16 л'Ьтъ, аптекарсшй учепикъ. Грыжа существуетъ съ
д'Ьтства. Утромъ 11 октября грыя« ущемилась, наступила рвота,
боли вт> животГ, тошнота. Нечеромъ больного доставили въ i-ушнику.
Сейчасъ-лсе оиеращя—Herniotomia. Тотчасъ по разс'Ьченп! апо
невроза m-li oblicjui externi и иаружнаго пахового кольца содернгимое грыжевого мЬшка ушло въ брюшную полость. Окончена ти
пически по Bassini.
16 октября. Сняты швы. Prima intentio.
19 октября. КоллодШная повязка. Выписапъ.

304) Hernia inguinalis incarcerata.
М. IS., 47 л’Ьтъ, женатъ, торговецъ. 9 ноября привезенъ вечеромъ въ клипику съ ущемленной правосторопней грыжей. Уще
милась сегодня въ 4 часа дня. Слабыя попытки къ вправлеп1ю не
дали результатовъ. Сейчасъ-же операц1я. М^Ьшокъ и.м'Ьлъ форму
песочпыхъ часовъ. Ущемлена петля топкпхъ кишекъ.
14 ноября. Сняты швы. Небольшая краснота.
16
ноября. По ходу рубца небольшой подкожный гнойнпкъ,
вскрытъ тупымт. путемъ.
17 ноября. Гноя нЬть.
20 ноября. Выписанъ съ Bnoniiii зажившей раной.

305)

Hernia inguinalis incarcerata.

I.
Ж ., 20 л^тъ, холостъ, чернорабоч1й. Грылса появилась толь
ко въ октябр'Ь т. г. noon's подпят1я тяжести. 19 ноября—грыжа
ущемилась, па другой день больной былъ доставлепъ въ 1слинпку, гдЬ удалось грыжу вправить. Грыжа правосторонняя, въ ку
риное яйцо, въ моиюнку не спускается; вправляется. Паховое
кольцо свободно пропускаетт) у 1сазательный палецъ.
18 декабря. Herniotomia по Bassini.
22 сняты швы. Первое натялсен1е.
28 коллод1йная повязка. Выписанъ.

306) Hernia inguinalis dextra incarcerata.
В.
С., 4 л'Ьтъ. Грыжа существуетъ съ годъ. Ослояшепа криптохризмомъ. Вт> апр'Ьл'Ь т. г. сделана onepapia ущемленной гры
жи съ л'Ьвой стороны. Грыжа съ правой стороны ущемилась часа
4 тому назадъ.
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Сейчасъ-же (17 октября) операщя подъ хлороформомъ. Задняя
ст'Ьнка паховаго канала не образовывалась. Яичко спущено въ мо
шонку. Ущемилась петля тонкпхъ кпшекъ.
19 октября. Больного въ хорошемъ состоян1и взяли домой.

307) Hernia ingulinalis incarcerata.
В.
Г., 2 л'Ьтъ, поступилъ въ клинику 5 октября съ ущемленной
правосторонней паховой грыягей. Грыжа ущемилась три дня тому
назадъ, тогда-же началась рвота, пспражншия н отхожде1Ия газовъ не было. Яичекъ въ мошонк'Ь н’Ьтъ. Грылга съ куриное яйцо.
Кожа не нзм'Ьнена.
Операщя грыжос'Ьче1ПЯ подъ хлороформепнымъ паркозомъ.
Ущемлена петля тонкихъ кишекъ, щаноточная, но съ блескомъ,
вправлена; въ полости живота серозно-кровянистый мутный выпотъ. Кисетный шовъ на м'Ьшокъ и узловатый на апоневро.зъ и
кожу. Къ культ'Ь м^шка—тампонъ.
Вечеромъ температура 39,6, пульсъ 140. Тошнота, рвоты не
было. Два раза слабило.
6 октября. Температура нормальна, пульсъ 120. Тошноты меньше.
7 октября. Вынуть тампонъ—сухой. Зажпвлеп1е первымъ патяжен1емъ.

308)

Hernia cruralis, inguinalis et var haemorrh.

C.
C., 47 л'бтъ, вдовецъ, кочегаръ. Л'Ьп» 12 существуегь гемморрой, посл^Ьдн1е 2 года—спльпыя кровотечен1я. Шишки внутрепн1я и
наружныя. 2 года тому назадъ появились одновременно дв^ пра
востороннихъ грыжи—паховая и бедренная. Бедренная—съ кури
ное яйцо, легко вправимая. Паховая—н’Ьсколько больше, тоже
вправляется легко, въ мошонку не спускается.
13
октября операщя бедренной грыжи подъ кокаипомъ ГД- ОтверCTie закрыто посредствомъ сшивашя фасцти ш. pectinei съ Пупар
товой связкой. 18 октября. Сняты швы. Prima intentio. 22 октября.
Выписанъ.

309) Hernia cruralis.
М. Н., 27 nifeTb, д-Ьвица, прислуга. М'Ьсяца два тому назадъ
появилась правосторонняя, небольшая бедренная грыжа.
19 февраля. Операщя—Herniotomia.
23
февраля. Сняты швы. Первое натяжен1е. 28 февраля. Вы
писалась.
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310) Hernia cruralis dextra.
M. B.j 29 л’Ьтъ, купчиха гор. Иркутска, вдова, поступила въ
клинику 27 ноября, выписалась 9 декабря 1906 года.
У матери и у д’Ьда больной по ея словамъ была грыжа въ па
ху. У себя больная опухоль въ паху заметила съ годъ тому пазадъ. Опухоль появлялась только при напряжеши брюшнаго прес
са, постепенно достигла величины куринаго яйца, всегда легко
съ слышнымъ урчан1емъ вправлялась.
Больная средняго роста, удовлетворительнаго питан1я, въ легкихъ и сердц'^Ь отклонен1й огь нормы н'Ьтъ. Подъ Пупартовой
связкой справа им’Ьется опухоль овальной формы, эластической
консистенц1и, величиной съ куриное яйцо, спускающаяся въ бед
ренный треугольникъ, легко вправимая.
29
ноября. Операщя—Herniotomia подъ эфирпымъ наркозомъ.
Посл’Ьоперащонный пер1одъ при нормальной те.мператур'Ь, безъ
осложпен1й. Зажпвлшпе первымъ натяже 1пемъ. 9 декабря больная
выписачась.

V I. П о ч к и .
311) Sarcoma renis.
A. T., 30 л'Ьтъ, ivaccapma въ магазшгЬ г. Новоинколаевска,
вдова, поступила въ клинику 30 нояб])я, улюрла 4 января 1908 г.
Въ насл'Ьдств'Ь забол^ван1й злокачественпыми опухолями нйтъ.
Больная перенесла тифъ, суставный ревматизмъ и серозный
плеврптъ; въ последнее время страдала запорами и рвотой. Въ
конц'Ь августа пастоящаго года почувствовала тупую боль въ боку,
при нагибан1и боль усиливалась. Въ нача.л'Ь сентября боли стали
остр'Ье, локализпрова.тись оп’Ь главпымъ образомъ въ поясничной
области съ правой стороны позвоночника, въ HonOpii болп заста
вили больную бросить службу; больная замечала уже сама опу
холь въ правой стороп'Ь живота, которая быстро стала увеличивать
ся, почему она п обратилась въ клинику.
Status praesens. Больная средняго роста, т’6.лосложеп1я иравпльнаго, питан1я удовлетворнтельпаго. Органы грудной полости при
изслйдовапш 01йя.зались здоровы.мп. Въ живот^й обнаружена боль
шая опухоль—въ д'йтскую головку, границы ея; сверху по мам
милярной лин1п па два пальца не доходптъ до реберпыхъ дугъ,
по 1 alba на три пальца ниже ргос. xyplioideus, вл'Ьво заходитъ за
среднюю лпн1ю до передней аксплярной, внизу стоптъ надъ малы.\п>
тазомъ, вправо переходитъ въ поясничную область; звукъ надъ
опухолью тупой, опухоль твердой консистенц1п, поверхность гладкггя,
слегка подвижна. IIp)i надуван1н воздухомъ черезъ прямую кпшку посредипй опухоли на мйст’й прежней тупости—тимпаппп).
Нзслйдоваше мочи.- суточное количество отъ 400 до 700 куб.
сант. реакц1я нейтральшш, цвйтъ утромь соломенный, среди дня
красный, микроскопическое пзсл'Ьдова1Йе: прпсутств1е въ большомъ
колпчествй гнойныхъ шарпковъ, красныхъ кровяныхъ, плоскаго
и почечпаго эпптел1я; б'Ьлка
При цистоско1пп: слизистая
пузыря бл'йдна, пзъ праваго мочеточника выделяется кровяная
моча.
1
декабря. 0перац1я подъ эфпромъ. Шпрошй косой разрйзъ
отъ края 12 ребра къ сг. ostis ilei длиной сант. 10—12. По разсйчен1и подлежаш;ихъ тканей обнаружена большая опухоль. Къ ко-

— 133 —
coity paapifesy ирпбавлеыъ еще поперечный череза> брюшпую стопку.
Опухоль оказалась спаянной съ брюпшой ст’Ьпкой п вколоченной
въ малый т т ъ . Удалить ее не представлялось возможнымъ.
Вскрыты полости распавшейся опухоли. Рапа затампонпрована,
частью зашита. Больная отъ oiiepapin оправилась, по опухоль
постепенно роста—и распадалась, сильно пстощст больную. 7 ян
варя. Смерть при явле 1пяхъ полнаго упадка силъ.
Микроскопическое пзсл'Ьдован1е опухоли подтвердило д1агпозъ —
круглокл'бточковая саркома почки.

312) Sarcoma renis.
Л. Б., 36 л'Ьтъ, еврей изъ Читы, поступплъ 10 ноября, выпи
сался 7 декабря 1903 года.
1‘Д года тому пазадъ почувствовалъ сильную боль при мочеиспускан1п причемъ съ лючей выделились два цилиндра запек
шейся крови, моча после этого некоторое время была кровянистой.
Въ мае н. г. были как1я-то боли въ левой области живота, вско
ре псчезнувппя, въ августе бо.пп возобновились, и въ левомъ
боку больной заметплъ опухоль, опухоль эта быстро увеличивалась.
St. praesens. Бо.льной средняго роста, сильно пстощенъ. Левую
сторону живота занимаетъ опухоль ст> бугристой поверхностью,
границы ея: сзади доходить до позвоночника, вверху до 8 ребра,
спереди до средней лшпп живота, внизу спускаетс-ч въ малый
тазъ. Опухоль неподвпяспа, СТ) б11юшной стенкой не сращена,
надъ пей всюду тупой звукъ.
Количество мочи 300—500 куб. сант., насыщенно—краснаго
цвета, реакгця кислая, белка п сахару петь; подъ мпроскопомъ
кристаллы фосфоры, и известков. солей, небольшое количество
красныхъ кровяныхъ шариковъ.
26
ноября. Операщя—лапоротом1я. Разрезъ брюшной стенки
по краю леваго т-И recti abd длиною сапт. въ 7; черезъ этотъ
разрезъ прощупывалась опухоль почти неподвижная, идущая
вверху въ левое подреберье, лелгащая за брюшиной, сделанъ
добавочный разрезъ кнаруя?и перпендикулярно къ первому, а
первый продолженъ по краю ложныхъ реберъ; не смотря на это
опухоль вывихнуть не удава.чось, резецпровапъ былъ конецъ 8
ребра сант. въ ь длнпой; опухоль по прежнему оставстась какъбы вколоченной верхнимъ cboiimtj полюсомъ и высвободить ея никакъ не удавалось; по средней лин1и опухоль оказалась спаянной
съ позвоночникомъ и видного съ сосудами. При освобожден!!! по
верхности опухоли отъ листка брюшины порвались вены, разви
тый на поверхности опухоли въ значительномъ числе, налож!!Ть
лигатуры и обшить не удавалось, такт, какъ вены рвались далее.
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въ ран'Ь оставлены были торзюиные пинцеты. Случай призианъ
неоперпруемымъ. Вставлены тал1поны. Часть рапы зашита.
Операгця продолжалась 2 часа, израсходовано ПО гр. эфиру.
noaHionepapioEHaro течен1я безъ осложпен1й. Торз1онные пин
цеты сняты на 4-й день. Рана за/кила первымъ натяжен1емъ, а
на M'bcTli тампона вторымъ у больного остались сильныя боли
по направлен!ю паховаго канала и въ л1>вой Hori. 7 декабря.
Выписался.
Вт> flHBapli м1>cяцt) 1904 г. умеръ вн1> клиники при явлен1яхъ
истош,ен!я.

313) Cancer renis.
И. К., 64 л-Ьгв, жена'гъ, торговецъ. Бол'Ьетъ 4 м'Ьсяца. Бываетъ
кровавая моча. Правая почка прош;упывается увеличенной, под
вижная. Сильное нсхудан!е 14 марта подъ эфпромъ Nephreotomia.
Операщя продолжалась 2Vj часа. Почка, увеличенная раза въ 3,
удалена ц-Ьликомъ. Во время экстирпац!и почки въ 2-хъ м^стахъ
поранена брюшина, которая была зашита. Тампонъ и швы.
16
марта. nepcMliHeniJ тампоны. Самочувств!е хорошее. 'Встъ
молоко, бульонъ. Температура 36,9—37,5.
Перевязки делались каждый день. Рана постепенно закры
валась.
10 апр-бля. Выписался съ невполнЪ закрывшейся рапой.
По полученнымъ поздн'Ье св'Ьд'Ьн1ямъ черезъ 1 М'йсяца умеръ
отъ рака правой плевры и легкаго.

314) Tiibecrulosis renis.
А. С., 24 л'Ьтъ, холостъ, чпновникъ. Забол’Ьлъ два года тому
назадъ; почувствовалъ боли въ области мочеваго пузыря, лечился
долгое время отъ цистита. М’бсяцъ тому назадъ въ Никольской
больниц!’. бы.пъ поставленъ д1агнозъ pyoneplirit'a, и больной направленъ въ клинику д.ия операц1и. Больной сильно истощенъ,
ходить не можетт), сидитъ съ большимъ трудомъ, въ моч'Ь много
гноя, туберкулезныхъ палочекъ найдено не было. Въ брюшной
полости справа прощупывается опухоль бобовидной формы, вели
чиной въ два большихъ кулака, болезненная при давленш,
слегка подвижная.
29
сентября. Операщя. После обнажен1я почки, сделано нес
колько уколовъ шприцемъ, гноя не получили. Почка велика,
бугриста. Сделана nephrectomia. Тампоны. Швы.
Пульсъ слабый. При изследован1и извлеченной почки оказался
туберкулезный процессъ, вся паренхима превращена, въ туберку
лезный распадъ. Больной постепенно слабелъ. 2 октября—mors
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На вскрыт1и—туберкулезъ второй почки, она представляла изъ
себя м'Ьшокъ. наполненный казеознымъ распадомъ, жировое перерождете сердца, амилоидъ печени п селезенки.

315) Tuberculosis renis.
И. К., 49 л'Ьтъ, священникъ. Въ март'Ь текущаго года послЬ
простуды почувствовалъ боль въ правомъ боку. BcKopife моча ста
ла гнойной. Иногда повышалась те.мпература.
Больной очень подорваннаго пптан1я. Въ правомъ подреберьЬ
прощз’пывается опухоль, спускающаяся до уровня пупка, гладкая,
бол'Ьзненная при дотрагиван1и. Печень отт'Ьснена bhIibo. Моча
мутная, густая, кислой реакщи, много б'Ьлка, сахару н'Ьтъ,
обильное содеряд1н1е гнойныхъ шариковъ.
25
октября. Почка обнажена Симоновскимъ разрЬзомъ. Изъ
нея вышло много зеленаго вонючаго гноя, а затЬмъ казеозныя
массы. Добавлены поперечный разр'Ьзъ Почка вылущена обычнымъ путемъ. Швы и тампоны.
Перевязки ка?кдый день. Силы больного падали съ каягдымъ
днемъ. Рана безяшзнепная, сухая.
7 ноября. Умеръ. ВскрыИя не было.

316) Tuberculosis renis.
Е. Ю., 36 .тЬтъ, всегда пользовалась хорошпмъ здоровьемъ.
Въ 1893 году появлялись по временамъ схватки въ области пра
вой почки. 2 года тому назадъ стала страдать запорами и задерж
кой мочеиспуска1пя.
Больная правпльнаго сложехпя, удовлетворительиаго питаьпя.
Въ правомъ подреберь!) прощупывается опухоль, величиной въ
два кулака, плотная. Подвижность опухоли установить не уда
лось. Моча —кислая, содержптъ бЬлокъ, немного гнойныхъ
т'Ьлецъ ]1 гчалиновыхъ цнлиндровъ. Сильныя боли въ области
опухоли и частый позывъ къ мочеиспускан1ю. Те.мпература нор
мальна.
24
октября. 0перац1я. Разр'Ьзъ Simon a. Въ области почки 3
кисты, стЬнки которыхъ разрушены Paquelin’oMb, получилась одна
полость. Тампонъ. Продолжительность операщи 1 ч. 55 м., хло
роформа 45,0.
25—29 октября. Сильныя боли. Морф1й. Температура не по
вышена.
30 октября. Перевяз1са. Рапа чистая.
Перевязки черезъ день. Температура иногда повышенная. Заживлен1е съ нагноен1емъ. Въ области операц1и небольш1я боли.
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7 декабря. Больная стала вставать.
30 декабря. Выписалась съ несовсЬмт> закрытой рапой.
7 января. Ранка совершенно зарубцевалась.

317) Pyelo nephritis.
Ф. В., 31 года, женатъ, чпновнпкъ. Съ 22-хъ лЬтняго возра
ста сталъ злоупотреблять алкоголемъ, въ особенности посл'Ьдн1е
пять л^тъ. 6 мЬсяцевъ тому пазадъ случайно замЬтиль, что моча
очень мутная, въ ней много нптей. Безъ всякаго успеха лечился
промыван1ями мочевого пузыря. 5 февраля поступилъ въ клшшку.
Больной хорошаго питашя. Сердце и легюя здоровы. При надавлива 1пи въ лЬвой подвздошной области, въ глубин!), ближе къ
позвоночнику больной чувствуетъ боль, причемъ прощупывается
круглая, неподвижная опухоль. Частые позывы къ мочепспускатю . Въ мочЬ 1 , 5 ® / о о бЬлка, большое количество гнойныхъ шариковъ и незначительное—красныхъ. Туберкулезныхъ палочекъ не
найдено. Реакгця слабо кпслая.
12 февраля. Neplirotomia подъ эфпрнымъ наркозомъ. Разр!>зъ
Simona отъ свободнаго края 12 ребра къ cris. ostis ilei длиной около
12 сайт. По разсЬче}11и подлежащнхъ слоевъ и обная4еп1п почки
сдЪлапъ пробный проколъ шпрпце.мъ, при чемъ обпаруяшнъ гной,
nocnit этого Paquelin’oMb почка вскрыта. Вышелъ гной. Тампонъ
и повязка.
13 —16 февраля. Перевязки еяседнсвпо.
17
февраля. Erisypelas около рапы. Перспедецъ въ з а р а з ш й баракъ. Ихтиоловая мазь съ коллод1емл>. Больной съ ка^кдымъ днемъ
слаб'Ьлъ. Питался клизмами,
24 февраля умеръ.
Вскрыт1е установило; pyelonephritis л!>вой почки, a^mлolIДъ се
лезенки и печени. Правая почка тоже нораягепа гнойпымъ нроцессомъ, представляла собой м-Ьшокп съ кашицеобразной массой.

318) Ren mobile.
В.
3., 34 л-Ьть, женатъ, концукторъ. 1'/а года тому назадъ
получилъ ударъ шпалой по правому боку. Съ тЬхъ поръ въ этомъ
боку, особенно при поднят1п тяяшстей, стали появляться сильныя
боли.
Больной правпльнаго сложен1я, питан1я удовлетворптельпаго.
Правш! почка при стоячемъ положен1п спушсается до пупка и
легко прощупывается, болезненна.
19
ноября. Операщя—Fixatio renis. Почку нельзя было подать
въ рану, такъ что шить пришлось въ глубине. Капсула топкая.
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рвалась. HaлoяieIЮ 6 швова>, почка подшита къ 12 ребру и fase.
Inmb. dors. Подъ почку введо]1ъ талпонъ.
21 ноября. Подтянуты тампоны.
21 ноября. Тампоны подтянуты еш,е.
26 ноября. Удалены тампоны.
31 ноября. Сняты 3 шва. Почка на м^ЬстТ.
2 декабря. Сняты посл'6дп1е швы.
Дальше перевязки черезъ день.
17
декабря. Выписался для амбулаторпаго лечегпя. Осталась
небольшстя ранка.

319) Paranephritis purul. (Abscessus pararenalis).
Больпггя A. П., 7 л1>тъ. До 5‘/, Л'Ьтт^ пользовгглась хорошшмъ
здоровьемъ. Настоящее забол'Ьвагпе появилось 1'Д года тому назадъ, когда д'Ьвочка начала жа.тюваться гта пер1одическую больвъ ногахъ. 4 месяца назадъ мать больной зам^Ьтпла у девочки при
пухлость въ л'Ьвой половин1> ясивота, увеличивавшуюся очень
быстро. Опухоль была бол^Ьзненна только при дотрагиван1и.
Т"Ь.лослоягете правильное, питатпе плохое. Лимфатическая ягелезы увеличены. Органы груди и пищеварительные нормальны.
Въ л'Ьвой половшгЬ живота прощупывается сферическая, величи
ною съ кулакъ взрослаго человека опухоль, од}шмъ концомъ
упирающаяся въ л'Ьвое подреберыЬ, а другпмъ—спускающаяся
почти въ МШ1ЫЙ тазъ. Копспстепц1я опухоли мягкая, встр-Ьчаются
пебольш1е твердые узлы, мЬстамп ощущаетея (|)люктуац1я. Печень ,
II селезенка нормальны. Въ мочЬ ничего патологическаго не най
дено. Температура лихорадочная.
20
ноября. Сд'Ьлапа операц1я. Разр'Ьзъ параллельно нижнему
краю 12 ребра.
По вскрыПи поверхностной фасц1п выд'Ьлилось много гноя.
Опухоль оказалась нарывомъ околопочечной кл'Ьтчатки. Въ рапу
вставленъ тампонъ. Зажпвле 1йе шло при хорошемъ самочувств1и
больной.
Больная выписалась совершенно здоровой.

V II) М о ч е в о й п у з ы р ь .
А) Камни мочевого пузыря.

По поводу камней мочевого пузыря сд'Ьлано всего семь высокихъкамнесЬчен1й; причемъ мочевой пузырь обыкновенно наглухо
не зашивался, а вшива.лся въ кожную рану, посл'Ьдняя cyяiaлacь
двумя-тремя швами въ верхнемъ отд'Ьл'Ь; такимъ образомъ
посл'Ьоперац1оиное лечете велось при открытой panife. Полное
зарубцеван1е раны наступало черезъ различные промежутки вре
мени: самое раннее черезъ 20 дней, самое поздн'1>е черезъ 78 дней;
одинъ больной выписался съ пезакрывшимся свпщемъ черезъ
69 дней посл'Ь операц1и; въ среднемъ полное заживлен1е насту
пило черезъ 43 дня, по возрасту больные распред'Ьляются такъ:
до 5 л'Ьтъ—1; отъ 5 до 10—1, отъ 10—20—2; отъ 20—30—1; отъ
30—40—1; и 1 б. 55 л'йтъ.
В) Одинъ случай рака мочевого пузыря.

Опухоль локализировалась на задней ст'йпк'Ь пузыря, па операц1и оказалась спаянной съ влагалищемъ и маткой, почему слу
чай признанъ неоперируемымъ.

320) Calculus vesicae urinariae.
Н. П., 4 л'Ьтъ. Около 2'/2 л’Ьтъ тому назадъ родители ребенка
зам'Ьтили у него безпокойство при мочеиспусган1и. Съ течеп1емъ
времени моча стала останавливаться, ребенокъ плакалъ. Для
ослаблен1я боли мальчикъ постоянно держался за Penis и настоль
ко прпвыкъкъ онанизму, что постоянно занимается имъ. При изсл'Ьдован1и въ клиник'Ь 13 ноября щупомъ констатированъ камень
мочевого пузыря.
13
ноября. Сд'Ьлано Sectio alta обычнымъ способомъ, камень
величиной съ бобъ. 0перац1я продолжалась 20 мин. Рана остав
лена открытой, только въ верхнемъ отд'Ьл'й три шва на коягу.
17 ноября. Удалены швы.
18 ноября. Мочится частью черезъ мочеиспускательный каналъ.
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5 декабря. Выписанъ вполн'Ь здоровымъ.

321) Calculus vesicae urinariae.
К. Ф., 37 л'Ътъ^ женатъ, крестьянннъ. Л'Ьтъ пять тому назадъ
сталъ зам'Ьчать боли при моченспускан1и. По временамъ струя
.мочи сразу прерывалась. Изр'Ьдка въ моч^Ь появлялась кровь.
19 сентября поступилъ въ клинику.
Т'Ьлосложен1е правильное, пптахпе ослаблено. Легк1я и сердце
здоровы. Шупо.мъ ясно опред'Ьляется гамепь въ мочевомъ пузыpli. Реакщя мочи щелочная, въ мочЪ гной и кровь.
24 сентября. Sectio alta. Ослояшен1й никакихъ не было. Извлеченъ камень величиной съ л4>сной орЪхъ. Рана открытая. Встав
лены дренажи.
26 сентября. Самочувств1е хорошее.
30 сентября. Дренажи вынуты. Швы сняты.
Перевязки д'Ьлались ка/кдый день. Рана закрывалась медленно.
2 декабря. Повязка с.мочена .мочей очень слабо.
8 декабря. Повязка сухая.
12 декабря. Больной выписанъ съ закрытой раной.

822) Calculus vesicae urinariae.
X. А., 10 лЪтъ, сынъ крестьянина. Около 3-хъ лДтъ мальчикъ
страдаетъ бол'Ьзненны.мъ мочеиспускан1емъ. По временамъ въ моч'Ь
показывалась кровь.
29
марта поступилъ въ клинику. Щупомъ ясно опред'Ьляется
камень. Въ осталыюмъ здоровъ.
2 апреля. Sectio alta подъ хлороформомъ. 1^амень пзвлеченъ легко.
Рана открытая, на кожу въ верхнемт^ отдДлД два шва.
5 апр'Ьля. Сняты швы.
Рана постепенно закрывалась. Перевязки ка/Кдый день.
25 апреля. Выписанъ съ пеболыпимъ свищемъ.

323) Calculus vesicae urinariae.
Н. III., 55 лДтъ, торговецъ. Боленъ 4 года, болтЬененное моче
испускание, кровь въ мочД. Моча нейтральная; подъ мпкроскопомъ
эпител 1й мочевого пузыря.
28 января. Sectio alta Лечен1е съ открытой раной.
9 апрДля. Заживлен1е гладкое. Остался свищъ, пропускающ1й
пуговчатый зондъ. Выписался.
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324) Fistula post operationem setioiiis altae.
H. III., 55 л'Ьтъ. Въ прошломъ году больному была сд4>лапа
операц1я высокаго камнесЬчехия. Iloralj операщи осталась фисту
ла, которая не закрылась до настоящаго времени.
29
сентября. Края фистулы oceKateiM. Вставленъ дренажъ.
6 октября. Дренажъ удалепъ. Рана значительно съузплась
Моча черезъ рану выд'Ьляется, но идеп) и черезъ уретру.
12 октября. Моча черезъ рану не идетъ.
18 октября. Рапа закрылась. Выпнсанъ.

325) Calculus vesicac urinariae.
Л. Р., 17 лЬтъ, дл'Ьбопашецъ. ЛКтъ 6 тому назадъ стали по
являться боли при мочеиспускан1и въ началК и въ особенности
въ концК его. Иногда задерживалась моча. Съ нрошлаго года
послК мочеиспускан1я стала показываться кровь. Больной питан1я удовлетворительнаго. Подъ паркозомъ щупомъ найденъ камень,
въ мочевомъ нузырК. Моча слабо щелочная, содержитъ б'Ьлокъ,
много крпсталловъ трипель фосфатовъ.
15
декабря. Sictio alta. Удалеыъ камень BifecoMB 20,0. Пузырь
не зашить, вставлена резиновая отводящая трубка. 2 тампона.
Перевязки каждый день. Рапа постепенно закрывается.
15
января. Рана почти закрылась. Больной выписанъ для амбулаторнаго леченья.

326) Calculus vesicae urinariae.
И. ]{., 29 лКтъ, пограничный страяшикъ, поступилъ въ кли
нику 18 октября 190;i г., вып11са.лся 25 ноября 1908 года.
Принять съ жалобами на боли въ области .мочевого пузыря,
особенно усиливающ1яся при мочеиснускан1и; моча выделяется
тонкой струей сь перерывами; крови въ моче не наблюдалось.
Катетеризащя очень болезненна, вызываетъ спазмы уретры; вве
денный щупъ показалъ присутств1е камня въ мочевомъ пузыре.
Моча щелочной реакц1и, богата солями, подъ мискроскопомъ гной
ные шарики въ небольшомъ количестве.
По разсказу больного, заболелъ онъ въ апреле м есяце—за
труднено было мочепспускан1е, по совету товарища онъ вставилъ
въ уретру восковз^ю свечу, которгш бзщто-бы сломилась у него
въ уретре, после чего вскоре онъ почувствова.лъ зжазанныя выше
болезнепныя явлеп1я. Остальные органы здоровы.
20
октября. Операщя Sictio alta. Извлеченъ камень весомъ въ
12 grm. Мочевой пузырь не зашить. На верхн1й отделъ раны па-
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ложены два шва. Зая-гивлен1е шло per prraiiulationem безъ всякихъ
осложен1й. Съ 12 ноября сталъ мочится per urethram, моча посте
пенно пргобр’Ьла кислую реакгрю; къ 25 ноября рана закрылась,
остался на ея м1>сгЬ вдавленный рубецъ п больной выписался
совершенно здоровымь.
Камень фос({)ать, ядро его составляетъ ясно видная макрос
копически восковая св'Ьча, свернутая въ клубокъ.

327) Calculus vesicae urinariae.
II. III., 15
крестьянинъ. 5 л'Ьтъ страдаетъ задержашеыъ
мочи II болями при мочеиспускан1и. При изсл'Ьдова1Пн мочевого
пузыря ш^'номъ обнаружены камень. Больной сильно истончены.
25
февраля. Цодъ хлороформомъ Sectio alta Кал1ень мягк1й, при
извлечен!!! раскрошился. Пузырь подшить къ брюшнымъ ст^нкамь.
28
февраля. Моча гнойная. Промыван!е пузыря борной кисло
той. Urotropin внутрь.
1 марта. Вымывается песокъ.
Дальше ка/кдый день промыва1пе пузыря раств. ляписа 1:3000.
Моча становилась чище. Рана постепенно закрывалась.
20 марта. Выписаны для алюулаторнаго личен1я.

в) Ракъ мочевого пузыря.
328) Cancer vesicae urinariae.
А. Т., 52 л’Кп!, вдова. Съ ’/j года тому назады стала чувство
вать частые позывы къ мочепсг1ускан!ю; появились боли при
моче!1спускап1и и кровь вы моч*. Больная сильно истощена. Тем
пература высокая. Органы груди здоровы. При изсл'Ьдованги жи
вота вни.зу чувствуется сильная боль цри надавливан1и. Per vaginam
прощупывается сильно утолщенная, бол'Ьзнепная задняя станка
мочевого пузыря. Вы моч"Ь б!^локт>, реакц1я нщлочная, поды микроскономы—масса кровяныхы шариковы. 1-Самия констатировать не
удалось. Цистоскопомы установлено существован1е опухоли.
22
сентября. Secto alta. По вскрытчп пузыря оказалась опухоль
распадающаяся, занимающая всю заднюю станку пузыря, послед
няя неподвижна, спаяна сы маткой. Вы виду неподвижности и
распространенности опухоли операц1я прекращена. П1вы. Трубочка
для стока мочи.
25 сентября. Больная слабееты.
30 сентября. Пульсы слабый. Движен1я затруднительны.
2 октября. Сильная слабость. Конечности холодны.
3 октятря. Mors. Вскрыт1я не было.

У1Ш Яичко, сЬмявной канатикъ и мочеиспукательный
каналъ.
Къ этому отд'Ьлу отнесено: а) 15 онеращй водянки яичка и
одна по поводу кровоизл1ян1я въ собст. оболочку яичка. Вс'В операц1и Hydrocele Д’Ьлались по Bergman’y, Ь) 9 операцШ по поводу расшнрен1я венъ сЬм. канатика и одна по поводу водянки сЬм. кана
тика. Операц1и Varicocele д'Ьлались съ отс'Ьчегпемъ части мошонки
и образован1емъ т. о. естественнаго суспензор1я. с) Опухоли яичка
—4 случая, три туберкулеза и одинъ саркомы яичка и одинъ
случай саркомы с^Ьмянного канатика, d) четыре случая наружной
утретротом1н по поводу стриктуры и свища уретры.

d) Водянка яичка.
329) Hydrocele.
М. Ф., 11 м'Ьс. М'Ьсяца два тому назадъ мать зам'Ьтила у ре
бенка припухан1е .тЬваго яич 1Д1. Въ настоящее время (И октября)
оно величиной въ куриное яйцо.
12 октября. Операц1я. По вскрыпи tunicae vaginalis propriae выд'Ьлилось небольшое количество жидкости. Яичко было увеличен
ное, красноватое и напряженное, n o cn i пробнаго прокола черезъ
б'Ьлочную оболочку, получили серозно-кровянистую жидкость.
14 октября. Сняты швы. Prima intentio. 16 октября. Выписался.

330) Hydrocele.
Ш. М., 16 л'Ьтъ. гнмназпстъ. Уретрита не им’Ьлъ. Около 2-хъ
л'Ьтъ тому назадъ зам'Ьтилъ увеличен1е л’Ьв<гго яичка, что сопро
вождалось довольно сильными болями, при ходьб'Ь. 26 декабря
поступилъ въ клинику. HiilieTCH левосторонняя водянка яичка.
Въ остальномъ здоровъ.
28 декабря. Операц1я по Bergman’y.
31
декабря. Сняты швы. Зажило гладко. 3 января, больной
выписался.
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331) Hydrocele.
И. С., 65 л'Ьтъ, женатъ, плотникъ. Триппера въанамнез'Ь н'Ьтъ.
Опухоль въ л'Ьвой сторон-Ь мошонки появилась 3 года тому назадъ.
Въ настоящее время она достигаетъ величины кулака, просвЪчиваетъ, въ паховой каналъ не уходить.
23
марта. Операц1я по Bergman’y. Tunica vaginal proria сильно
утолщена, яичко увеличено въ объема. Продолжительность 40
мин. хлороформа 20,0. Вставленъ тампонъ.
25
марта. Перевязка. Тампонъ удалепъ. Довольно значительный
отекъ. Температура нормальна. Перевязка черезъ день.
29 марта. Рана совсЬмт. закрылась. Отекъ меньше. Выписапъ.

332) Hydrocele.
Т. М., 27 л'Ьтъ, ясепатъ, чернорабоч1й. Раньше нич'Ьмъ не хворалъ. Триппера и травмы въ анамнез1> н^тъ. Безъ всякой видидюй причины л'Ьтъ 5 тому назадъ стала опухать правая половина
дюшонки.
Больной сложен1я Kplinitaro, питашя хорошаго. Внутренн1е
органы нормальны. Правую половину мошонки занидгаетъ опухоль
величиной нисколько больпю кулака, эластической консистепц1и,
просвечивающая, въ паховый каналъ не проходить.
8
марта. Операхця по Bergamanj, продолжительность 30 м., хло
роформа 1.5,0.
12 дгарта. Сняты швы. Prima intentio.
15 марта. Коллод1йная повязка.
16 дшрта. Выписанъ.

333) Hydrocele.
Н. Д., 48 летъ, женать, чернорабоч1й. Года 3—4 тому назадъ
бол^лъ трипперодгъ. Съ годъ назадъ появилась опухоль леваго
яичка. Крепкаго сложен1я, питан1я хорошаго. Внутренн1е ор
ганы нормальны. Въ левой половине мошонки опухоль, вевеличпной около 2-хъ кулаковъ, эластической консистенц1и, флюк
туирующая, просвечивающая, въ паховое кольцо не продолжается.
26
января. 0перац1я по Bergman’y. Продолжительность операц1и 45 дшнуть, хлороформа 20,0. Въ нижшй уголъ раны маленьшй тампонъ.
28 января. Перевязка. Тампонъ вынуть. Небольшой отекъ.
30 января. Сняты швы. Prima intentio.
4
февраля. Повязка съ коллод1емъ. Отека почти нетъ. 5 фев
раля. Выписанъ.
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834) Hydrocele.
П. В , 55 л'Ьтъ, женатъ, плотникъ. Пропсходптъ пзъ здоровой
семьи. Самъ больной въ д^УгствЬ перенесъ осну, въ зр'Ьломз> возp a c ii горячку. 19-тн л'Ьтъ отъ травмы у бо.т1ыюго появилась onj"холь л'Ьваго яичкгц KOToptui прошла скоро безъ лечен1я. Съ годъ
тому назадъ въ л'Ьвой CToponii мошонки сталъ замечать припух
лость постепенно увеличивавп1уюся. Ю дней тому назадъ послЪ
усиленной работы опухоль увеличилась сразу намного. Гонорреи
въ анамнез'Ь н'Ьтъ.
Т'Ьлосложехне правильное, пптан1е удовлетворительное. Органы
груди и жпвота нормальны.
18 декабря. 0нерац1я по Bergman’y.
23 декабря. Выписанъ. Заукпвлете первымъ патя;ке}11едгь.

335) Hydrocele.
А. В., 45 Л'Ьтъ, женатъ, крестьяшшъ. Л'Ьтъ 18 назадъ нм'Ьлъ
трпнперъ, одновременно съ этпмъ зам’Ьтплъ npiinyxanie л'Ьваго
япчка. Постепенно, но медленно яичко увеличивалось.
Роста средняго, т'Ьлосложен1я кр’Ьпках^о. Въ мошопк'Ь—съ лЬвой стороны—опухоль янцевпдной формы, величиной въ два ку
лака, доходигь до на 1)ужнаго наховаго отверст1я, но bij паховой
каналъ не проходигь. Опухоль напряженная, слегка флюктуируетъ, просв'Ьчнваеп. всюду. ЛЬвое яичко не прощупывается.
3
января. Операц1я. Разр'Ьз'ь по длин'Ь опух(зли сант. В'ь 7.
Выпущена жидкость, tunica vairinalis propria удалена. Г’ана зашита
сь тампопомъ. Продолжительность операц1н 35 минуть, хлорофор
ма 25,0.
5 января. Перевязка. Тампонъ сухой.
7 января. Сняты швы. За/кивлшпе гладкое.
8 января. Края раны поверхностно ра;юшлись на протя5кен1и
4-5 сант. Перевязки сь мазью Мнкулича.
10 II 12 января. Перевязки. 15 января. Выписался.

336) Hydrocele.
В.
А., 37 л'Ь'п>, хо.постъ, чиновннкъ. Всегда отличался хоро
шими здоровьемъ. Л'Ьт'ъ пять тому назадъ имЬлъ тршшеръ, ослож
ненный правостороннпмъ epodydimit'oMH. Всл'Ьдъ за этими сталъ
замЬчать опухоль, постепенно увеличивавшуюся, въ правой сторонЬ мошонки. Осенью проиыаго 1ч>да опухоль стала быстро рости, но боли, liaK'b и прежде не причиняла.
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живота нормальны. Правое яичко лежптъ позади опухоли упру
гой, просв’Ьчивающей, достигающей величины бол’Ье гусиннаго
яйца.
7 января. Операц1я. Разр'Ьзъ длиной 6 сайт, отъ корня penis’a
книзу. Tunica vaginalis propria содержала около 300,0 жидкости.
Вылущена. Наложены швы. Хлороформа 22,0.
11 января. Сняты швы. Prima intentio. Небольшой отекъ мошонки.
14 января. Перевязка. Отекъ пропалъ. 15 января. Выписанъ.

337) Hydrocele.
А. Ф., 4 H i^Tb. Врожденное левостороннее hydrocele, величи
ной съ куриное яйцо. 20 февраля. Операщя по Bergman’y.
23 февраля. Сняты швы. Prima intentio. 24 февраля. Выписался.

338) Hydrocele.
A. К., 20 лТ/гъ, семинаристъ. Ничемъ никогда не хворалъ.
несколько разъ ушибалъ левое яичко, которое .месяца три тому
назадъ стало увеличиваться въ объеме. Правильнаго сложен1я,
хорошаго питан1я. Съ левой стороны hydrocele величиной съ кулакъ.
27
сентября. Операщя по Bergman’y. Наркозъ сначала хлоро
форменный, потомъ эфирный. Тампонъ небольшой. Швы.
29 сентября. Тампонъ удаленъ. Небольшой отекъ.
1 октября. Prima intentio. Сняты швы.
3 октября. Отекъ прошелъ. Больной выписанъ.

339) Hydrocele.
B. Ч., 51 года, женатъ. Въ дюлодыхъ годахъ страдалъ хроническимъ уретритомъ. 4 года тому назадъ стало безъ боли опухать
правое яичко, и въ настоящее время достигло величины детской
головки.
30 ноября. Подъ хлороформомъ операц1я по Bergman’y.
2 ноября. Сняты швы, черезъ одинъ. 5 ноября. Сняты осталь
ные швы. Prima intentio.
7 ноября. Выписанъ.

340) Hydrocele dextra.
Ш. Е., 70 летъ, вдовецъ, торговецъ. Все время пользовался
хорошимъ здоровьемъ. 9 месяцевъ TOiiy назадъ заметилъ, что въ
правой половине мошонки растетъ ка1шя-то болезненная опухоль,
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по поводу которой 16 декабря обратился въ lunnuKy. Внутренп1е
органы здоровы. Имеется л'Ьвосторонняя водянка яичка.
18 декабря. Подъ кокаиномъ операц1я по Berjiman’y21
декабря. Сняты швы. Заж1шлеп1е гладкое. 23 декабря. Выппсапъ.

341) Hydrocele.
Ч.
П., 30 л'Ьтъ, женатъ, крестьянпнъ. Уретритомъ не страдалъ. Года два тому назадъ сталъ замечать припухан1е л'Ьвой
половины мошонки. 20 марта поступилъ въ клинику. Имеется
Л'Ьвосторонняя водянка яичка. Въ остальномъ здоровъ.
21 марта. Операщя по Bergman’y.
24 марта. Сняты швы. Рана спаялась. На мЬстЬ разр'Ьза крас
нота. Температура вечеромъ 38,5.
25 марта. Рана разведена—гной.
Перевязки каяадый день. Рана постепенно очищалась п грану
лировала.
12 апр-бля. Выписанъ.

342) Hydrocele.
М. Б ., 51 года, женатъ. 1'Д года тому назад-ь страдал'ь л'Ьвостороннимъ орхито.мъ. Боли скоро прошли, но яйцо постепенно
увеличивалось, а въ настоящее время пм'Ьетъ величину Д'Ьтской
головки.

17 декабря. 0перац1я по IlerginaB’y, Хлоро(|)0 ]>мъ.
20
санъ.

декабря. Сняты швы. Первое натяжшпе. 22 де1сабря. Выпп-

343) Hydrocele.
С.
Ж ., 40 л-Ьть, холостъ, кузнецъ. 20 л'Ьтъ тому назадъ страдалъ уретритомъ. Вскор'Ь появилась водянка яичка.
6 февраля. Подъ 1“/о кокаиномъ операщя по Bergman'у.
16 февраля. Сняты швы. Prima inientio. 14 февраля. Выписанъ.

344) Periorchitis haemorrhagica.
Больной А. П., 42 л'Ьтъ, женатъ, крестьянпнъ. Забол'Ьлъ 5 л'Ьтъ
тому назадъ. Сразу опухло л-Ьвое яичко, опухоль достигла съ самаго начала такой величины, какъ теперь и все время оставалась
въ томъ-же вид’Ь, только по временамъ становилась мягче. ОпредФленнаго эт1ологическаго момента указать не можетъ. Ушибалъ
Н'Ьсколько разъ, трипперъ им’Ьлъ.
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Роста средняго. Кр^Ьикаго т’блосложеьпя. Хорошо упитанный.
Въ л'йвой половин'Ь мошонки опухоль, величиной въ два кулака,
заипмаютцая нижн1й отд'Ьлъ мошонки, до иаружнаго паховаго
кольца не доходить пальца на 3, яйцевидной формы. Длинный
д1аметръ направленъ спереди назадъ. Опухоль напряженной консистенщи, местами ощущается зыблен1е. Л^вое яичко не прощу
пывается, с'Ьмянной канатикъ прощупывается видимо HeHSMiHeHнымъ, правое яичко отодвинуто опухолью вверхъ. Друг1е органы
нормальны.
7
января. Операщя. По вскрытш tunicae vag. propriae выдели
лась кровянистая жидкость и сгустки крови. Яичко и особенно
придатокъ пронизаны соед. ткнью. Яичко удалено. Тампонъ. Швы.
Продолжительность операц1и 55 мин., хлороформа 25 гр.
9 января. Перевязка. Та,мпонъ сухой.
11 января. Сняты швы.
14
января. Въ верхней части разреза, где вставленъ быль
тампонъ, отошла лигатурка. Свищъ въ ‘Д сайт, глубиной.
17
января. Зажпвлеп1е per granulationem. На месте тампона не
большой поверхностный свищикъ.
20 января. Выппсанъ.

е) Расширен1е венО) ск я ен о го канатика.
345) Varicocele.
Больной И. Р., 26 летъ, студентъ, холостъ. Заболеван1е на
чалось приблизительно летъ 7-8 tomj" назадъ. Годъ тому назадъ
быль трипперъ.
Роста средняго, сложегпя крепкаго, питан1я хорошаго. Въ л е 
вой половине мошонки оть яичка къ паховому каналу идетъ из
витой тяжъ венъ толщиной въ мизипецъ, у наружнаго паховаго
отверсПя переходящ1й въ нор.мальный (на ощупь) семянной канатпкъ.
16
января. Операщя. Наложены зажимы на мошонку. Свобод
ная часть удалена. Отсепарованъ тяжъ венъ, наложены лигатуры
и удаленъ участокъ приблизительно въ 6-7 сант. На мошонку
швы. Операхця продолжалась 1 ч. 10 м., хлороф. 28,0.
18 января. Температура веч. 38. Самочувств1е хорошее. Кашель.
20
января. Перевязка. Сняты швы. Въ двухъ швахъ кожа
подвернулась. Небольшой отекъ мошонки.
22
янваця. Перевязка. Отекъ моиюнкн. 24 января. Неоевязка
съ мазью Микулича.
28 января. Выписался.
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346) Varicocelo.
Пр. Н., 24 л1зтъ, холостъ, студентъ. Забол’^Ьлъ 2 года тому
назадъ: появились тянущ1я боли въ л'Ьволгъ яичк'Ь. Съ л'Ьвой
стороны мошонки прощупывается сосудистый шнуръ съ расши
ренными венами.
23
февраля. Обычнымъ способомъ ампутирована часть мошонки.
Расширенный вены резецированы.
27 февраля. Сняты швы. Prima intentio. 1 марта. Выписапъ.

347) Varicocele.
М. С., 22 л'Ьтъ, холостъ, студентъ-технологъ. 2 раза нм'Ьлъ
трипперъ. Расширен1е венъ с^Ьменного канатика им'Ьетъ съ дет
ства.
Больной правильнаго сложен1я, нитан1я удовлетворительнаго.
Вены, подходящ1я къл'Ьвому яичку, сильно извиты и расширены.
27
октября. Операц1я. Продолжалась 50 мин., эфира 130,0.
^lacTb мошонки отсйчена между зажимами. Расширенпыя вены
отсепаровапы и изсбчены.
31
октября. Сняты швы. Кожа немного подвернулась. По ней
кайма гноя.
6 ноября. Рана почти закрылась. Выписался.

348) Varicocele.
Б. Б., 21 года, холостъ, студентъ. Въ анр'Ьл'Ь 1905 г. за то ралъ трипперомъ, который былъ зал'Ьченъ, но больной сталь чув
ствовать тянущ1я боли въ Л'Ьвой половин'Ь мошонки. Боли все
усиливались, и наконецъ заставили обратиться 17 декабря въ
клинику. Въ Л'Ьвой половин'Ь мошонки прощупывается тяжъ расшнренныхъ венъ. Въ остальномъ здоровъ.
18
декабря. Операщя—изсЬчен1е расширенныхъ венъ, обычпымъ способомъ.
Заживлен1е шло съ осложнен1емъ абсцессомъ, в'Ьроятно отъ
лигатуры, наложенной на центральный конецъ вены. 20 декабря
абсцессъ вскрыть. Больной выписанъ съ рубцующейся раной
3 января.

349) Varicocele.
Д. М., 21 года, холостъ, кожевникъ. Расширен1емъ венъ сЬменного канатика страдаетъ съ прошлаго года. Носилъ суспензор1й.
4
октября. Операщя—удален1е {расширенныхъ венъ обычнымъ
способомъ.
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7 октября. Сняты швы. Prima intentto. Небольшой отекъ мояюнки.
11 октября. Выппсался.

Я50) Varicocele.
Т. Ф., 18 л'Ьтъ, холостъ, крестьяшшъ. Раньше нпч'Ьмъ не хворал'ь. Настояш,ее забол'Ьван1е зам’Ьтилъ съ годъ тому назадъ: по
явились тянущ1я боли въ л^шомъ annK-b. Правильнаго т'Ьлосложен1я, пита1пя удовлетворптельнаго. Внутренн1е органы нормаль
ны. Въ л'Ьвомъ сЬмяннохгь KaHaTHKii прощупываются сильно развитыя, расширеииыя вены Jlfeoe яичко опущено противъ праваго сант. на 5. Въ правомъ с4менномъ канатик'Ь вены тоже изви
ты, но въ значительно меньшей степени.
26 января. Операц1я. Продолжительность 1 часъ, хлороформа
15,0. Отсечена между зажимами часть мошонки. Расширенный
вены отсепарированы и резецированы.
30
января. Сняты швы. Кояса по середин'Ь немного подверну
лась. Незначительный отекъ.
2
февраля. Перевязка съ мазью Микулича. 9 февраля. Выписанъ съ вполн'Ь зажившей раной.

351) Varicocele.
А. II., 27 л'Ьтъ, холостъ, чпновникъ. Въ д4п'СТВ'Ь- корь, 2 года
тому назадъ сд-йлана операц1я грыжес'Ьчшпя и hydrocele (на пра
вой стороп'Ь). Hocnii этого сталъ зам-Ьчать, что л^вое яичко нача
ло опускаться, появились тяпущ1я боли и ощушен1е неловкости.
Правильнаго т'Ьлосложен1я, питан1я удовлетворптельнаго. Въ
области праваго паховаго канала—рубецъ. Л'йвое яичко значи
тельно оттянуто книзу, въ л’Ьвой CTopoHi мошонки прощупыва
ются сильно извитые сосуды сЬмеппого тнхнатика. Внутрешпе о])ганы нормальны.
2 апр-^ля. Операцтя подъ хлороформомъ.
Расширепныя вены отсепаророваны и отсбчепы. Швы. Ледт>.
5 апр'Ьля. Снята часть швовъ. Кожа кое-гд'Ь подвернулась.
6 апр’Ьля. Сняты остальные швы. Рана закрыта не совсЬмг>.
8 апр'Ьля. Перевязка съ мазью Микулича.
10 апр'бля. Рана закрыта. Выппсанъ.

352) Varicocele.
Г. Л., 25 Л'Ьтъ, холостъ, провпзоръ. 17 л'Ьтъ отъ (>оду больной
страдал'ь трипперомъ, осложненнымъ орхитомъ. Трипперъ при-
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нялъ хроническое течен1е, появилась Strictura uretrae. Приблизи
тельно въ это-же время больной зам'Ьтилъ увеличен1е л'Ьвой по
ловины мошонки и ощущеьпе тупой боли. Имеется impotentia соёап(11.
Расширешшя вены прощ^шываются ясно.
27
октября. Обычнымт, сиособомъ сд-Ьлано пзсЬчен1е расширенныхъ венъ.
31 октября. Сняты швы.
11 ноября. Быписанъ.

353) Varicocele.
Д. Ф., 22 л-Ьть, холосты, приказчикъ. Въ 1903 i\ страдалъ
уретритомъ. Месяца три то.му назадъ больной сталь зам^Ьчать, что
у него опухаетъ л'Ьвое яичко, въ которомъ появились тянущ1я
боли.
4
декабря поступилъ въ клинику. Л^вая половина мошонки
опущена. При ощупыван1и замЬчается клубокъ венъ С'Ьменного
канатика.
8
декабря. Подъ эфиромт> сд'Ьлано обычнымъ способомъ нзсЬчен1е венъ сЬм. канатика.
11 дщабря. Сняты швы. Заживлен1е гладкое.
13 декабря. Больной встаетъ. 18 декабря. Быписанъ.

354) Funiculocele.
В. Т., 4 л'Ьтъ, сынъ чиновника. Раньше ничемъ не XBopiuib.
Настоящее забол'6ван1е родители зам'Ьтнли три дня тому назадъ,
когда Л1альчикъ упалъ и сталь жаловаться на боль въ мошоак'Ь.
Въ клинику поступилъ 7 февраля. Т'Ьлосложен1е правильное.
Органы груди и живота нормальны. На правомъ сЬменномТ) каHaTmct опухоль, р^зко ограниченная, величиной съ голубиное
яйцо, мягкая, просв’Ьчивающая, съ яичкомъ не соединена, въ
полость брюха не уходить.
7
февраля. Сд'Ьлана операщя Tunica voginalis выделена in toto.
HMljeTCH небольшая грыжа. Грыжевой м'Ьшокъ перевязанъ. Серфины.
12 февраля. Сняты швы. Prima intentio.
16 февраля. Быписанъ для амбулаторнаго лечеьпя.

е) Опухоли яичка.
355) Tuderculosis testiculorum.
Б. М., 43 л’Ьтъ, женатъ, отставной чиновникъ. Когда-то въ
молодости им^Ьдъ уретритъ. Около года тому назадъ сталь зам^-
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чат 1> боль въ области мошонки и припухлость. МЪсяцевт. пять
тому пазадъ на MljCTii л'Ьваго яичка прорвался гпойнпкъ, посл’Ь
чего остался свпш;ъ. 1 марта поступилъвъ 1глпнику. Ясно увеличены
оба придат1са, въ головк'Ь главными образомъ. На л'бвомъ яичк'6
свпщъ съ жидкимъ гнойнымъ отд'Ьляемымъ. Оба яичка плотны
на ощупь и бол'Ьзненны. Въ остальпомъ здоровъ.
2
марта. Kastratio Tunica vaginalis сильно утолщена. Въ япчкахъ
—творожистыя .массы.
Рана зажила гладко, безъ всякпхъ ocлoжeнiй. 15 .марта боль
ной оставплъ клинику.

356) Tuderciilosis testis.
М. С., 43 л^тъ, чпновникъ, женатъ. Отецъ больного умеръ
отъ чахотки. Въ MapTli т. г. больной страдалъ пнфлюэнц1ей, посл'Ь
которой нед'Ьли черезъ 2 вдругъ опухло л'Ьвое яичко до величины
ку.лаксц было сильно болезненно; припухлость началась съ при
датка. Въ мае появилась зыблющееся .место, которое было вскры
то въ больнице Кр. Кр. остались свищи.
Питан1е хорошее. Органы груди п живота здоровы. Левое
яичко увеличено до размеровъ кулака, слегка болезненно.
Съ наружной стороны свпщъ, которой идетъ въ толщу яичка.
Другой свпщъ—у корня penis’a.
17 сентября. 1-Састрац1я. Швы. Два тампона.
22 сентября. Швы прорезались, сняты.
25
сентября. Подъ коя5ей скопилось небольшое количество кро
ви. Вставлеиъ въ panj^ та.мпонъ. 28 сентября. Выписанъ.

357) Tuberculosis testiculorum.
К. В., 38 летъ, женатъ, чериорабоч1й. Перенесъ сифилисъ и
трипперъ. 14 летъ тому пазадъ болело левое яичко, 9 летъ назадъ—правое. Были нарывы, прорвались, остались свищи. Моча
изъ свпщей не показывсглась.
19
января. Операц1я. Гнойники праваго п леваго яичка ши
роко вскрыты, затампонироваиы. Перевязки делались каждый
день. Рана вяло гранулировала. Выписанъ для амбулат. лечен1я.

358) Sarcoma testiculi.
Г. В., 27 летъ, чернорабоч1й, женатъ. Съ годъ то.му назадъ
стало припухать левое яичко. Триппера и травмы не было. За
последн1е три месяца яичко стало особенно быстро увеличивать
ся. При поступлен1и (14 декабря) въ клинику найдено следую-
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щее: въ jT^boH половин^ мошонки имеются нанряженная опу
холь, яйцевидной формы, величиной въ кулакъ, просв'Ьчиваюш;ая. Отъ опухоли въ паховый каналъ идетъ плотный тяжъ.
10
января. Операщя. Разр1>зъ по длиннику опухоли. Изъ
tunica vaginalis вышло немного жидкости. Само яичко плотно, въ
особенности въ области придатка. Выр'Ьзапъ пробный кусочекъ.
Швы и тампонъ. Опухоль—саркома.
Перевязки черезъ два дня. Рана постепенно закрывалась.
26
января. Выписанъ для амбулаторнаго лечеп1я и исчезт. изъ
подъ HaoHBfleHiH.

359) Tumor funiculi spermatici.
A. C., 43 л'бтъ, женатъ, хл'Ьбопашецъ. Въ 1{линику поступилъ
съ ясалобами па правостороннюю паховую грыжу, суш,ествуюп:ур-ю
20 л'Ьтъ. Нед'Ьли 2 тому назадъ сразу появилась въ паху опу
холь твердая, не поддававшаяся вправлегпю. Запоровъ и боли въ
живот’Ь н'Ьтъ.
18
февраля. 0перац1я. Разр^зъ по ходу паховаго капала. По
вскрыт1и апоневроза открылась твердая опухоль, с'Ьмянной канатпкъ, идя отъ япч 1га, терялся въ этой опухоли. У внутрепняго
паховаго кольца, по его вскрыт1и, опухоль оказалась спаянной съ
петлями тонкой кишки, отъ которой отд’Ьлена TynuM"!» путемъ и
удалена. Подтэ микроскопомъ опухоль им'Ьетъ саркоматозный характеръ.
23 февраля. Сняты швы. Prima intentio. 6 марта, Вйписанъ,

360) Epedydimitis.
С.
Ч., 31 года, холос'гь, маппшистъ. 2 раза страдал ь гонорройнымъ уретрнтомъ. На мошонк'Ь имеются заживающ1е свипщ посл'Ь гнойнат’о epidydimit’a.
Въ KUBHiiKi находился съ 15 февраля по 1!) февраля. Д1>лались перевязки.

361) Fistula urethrae.
I.
Д., 48 л'Ьть, женатъ, торговецъ. Бол'Ьлъ л'Ьтъ 6. Бы.л'ь уретрптъ. Года полтора тому назадъ на raphe мопюнкп появилс.ч
свивцъ, черезъ который выд'Ьлялась моча. При мочеиспускагип че
резъ каналъ боли, моча пдегь по шшлямъ, иногда появлялась
кровь.
24 февраля. Urethrotomia externa. За;кивлен1е гладкое per granulationen.
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24 марта. Рана закрывается. Ежедневное бужнрован1е. Бужъ
№ 48 проходить свободно. Осталась поверхностная гранулирую
щая рана.
5 апр4у1я. Выписанъ.

362) Abscessus periurethralis.
Г. X., студентъ, 22 ni^Tb, поступилъ 24 октября, выписался
29 октября. 190.3 г. Съ м^Ьсяцъ страдаеть уретритомъ. Нед'^Ьлю тому
назадъ появшшсь краснота и припухлость на члентЬ, образовался
абсцессъ на нижней поверхности ближе къ головкЬ, тотчасъ подъ
кожей.
25 октября. Вскрыть безъ наркоза. 27 октября. Перевязка. Ра
на чистая.
29 октября. Рана чистая, грану лиру етъ. Больной выписался.

363) Phimosis.
П. В., 22 лЬтъ, холостъ, студентъ. Съужен1е крайней плоти
помнить съ детства. Посл'бднее время оно доставляло больному
страдан1я всл'Ьдств1е довольно частыхъ воспален1й препуц1альнаго MifeniKa.
16
ноября. Поступилъ въ клинику, гд'Ь подъ хлороформомъ
сделано circumcise.
20
ноября. Сняты швы. Больной оставили клинику для амбулаторпаго лечегия.

364) Prostatitis.
Л. С., 26 л'Ргъ, холостъ, студентъ. 5 ntiTb тому назадъ бол'Ьлъ
трипперомъ, который приняли хроническое течен1е. Въ начадъ
февраля н. г. почувствовать сильную боль въ области предста
тельной железы. Поди вл1ян1емъ массаяса боль усилилась. 11
марта. Поступилъ въ атинику. Органы груди и живота норматьны. Им'Ьется абсцессъ предстательной железы. Посл1> тенлаго
душа больной почувствовали облегчен1е.
15 марта. Абсцессъ прорвался. 18 марта. Больной выппсанл>.

365) Strictiira urethrae.
М. С., 54 л'Ьть, женать, крестьянинъ. 29 Августа сего года
больной упали промежностью на пень, nocni чего моча стала
кровянистой и выделялась съ трудомъ. Кровь вскоре исчезла, а
мочеиспускаьпе до пастоящаго врелгени (6 ноября) затруднено.
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При ощупыварци моченспускательнаго 1тн ала въ pars biilbosa
заметно утолще1це, прнчемъ въ этомъ м'ЬсгЬ, вводимый катетеръ
задерживается и дал'Ье не проходить.
10 ноября. Сд’Ьлана Uretromia externa. Катетеръ удалось ввести
легко. Операц1я продолжалась 25 м.
11—14 ноября. Моча идетъ черезъ катетеръ хорошо.
15
ноября. Катетеръ засорился и моча не шла. Полумягкнмъ
бужемъ катетеръ быль прочищенъ, пузырь промыть борной кис
лотой, посл’Ь чего моченспускап1е стало правильнымъ.
17 ноября. 1{атетеръ первый разъ вынуть.
Бужирован1е черезъ день.
22
ноября. Больной выписанъ съ закрытой раной для амбулаторнаго лечен1я ежедневнымъ бужирован1емъ.

3GG) Strictura urethrae.
Н., 35 л'Ьтъ, женатъ, приказчикъ. 18 Л'Ьтъ тому назадъ забол'Ьлъ трипперомъ который принялъ хроническое течегпе. 6 л'Ьтъ
тому назадъ появились припадки съужшпя уретры, которые, въ
копц^ концевъ привели больного 16 февраля 1907 г. въ клинику.
гд’Ь 21 февраля сд’йлана подъ хлороформомъ urethrotomia externa.
Предварительно былъ вскрыть абсдессъ, находивнййся подъ
кожей пешерпстой части моченспускательнаго канала, этотъ разр^Ьзь былъ увелнченъ впередъ и взадъ. Тонкпмъ зондомт^ найденъ
ходъ въ pars membranacea urethrae, куда введенъ былъ металлическ1й катетеръ. Кнереди оп> бывшей стриктуры вскрытыя стФвки
моченспускательнаго канала соединены нисколькими швами. Посл'б
этого .металлическ1й катетеръ былъ вынуть и на его м^сто вставленъ мягий, проведенный черезъ всю уретру.
Пос.л'Ь операц1н моча свободно шла черезъ катетеръ.
3
марта. Катетеръ вынуть coBCfjMb. Рана почти закрылась.
Больному назначено ежедневное бужирован1е. Выписанъ.

367) Strictura urethrae.

П. к., 35 aitTb, женатъ, торговецъ. Съ 10 л^тъ появились
симптомы съужен1я уретры. 12 л'Ьтъ тому назадъ ироф. Салищевымъ была сд'Клана urethromia externa. Черезъ 2 года пришлось
операц1ю повторить. До посл'Ьдняго времени продолжалось бужиpoBaHie. 2 дня тому назадъ всл'Ьдств1е задержки мочи и невозмож
ности вывести ее катетеромъ сд'Ьланъ надлобковый проколъ моче
вого пузыря.
16
октября. Доставленъ въ клинику съ наполненнымъ пузыремъ, катетеръ ввести не удалось и сейчасъ же сделана urethromia
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externa. РазсЬчена pars membranocea, но катетеръ ввести все-же не
удалось. СдР>лана sectio alta. Катет(‘ръ нзъ мочевого пузыря выведенъ, въ промежностную рану. Продолжалось операц1я IV, часа,
эфира 120,0.
26 октября. Введенъ катетеръ черезъ уретру.
1
ноября. Катетеръ вынуп>. Моча ндетъ черезъ промежностную
рану.
3 ноября. Катетеръ вставлеиъ опять черезъ уретру.
8 ноября. Катетеръ вынуть. Моча пдетъ черезъ рану.
17
ноября. Бужпровап1е. Моча идетъ частью черезъ мочепспускательпый каналъ, частью черезъ променгностную рану. Рана
надъ лобкомъ почтп закрылась.
24 ноября. Выппсапъ для амбулаторнаго лечегпя,

368) Bubo striimoszum.
Я. С., 46 л'бтъ, женатъ, чпповннкъ. Ю л'бть тому назадъ
больной получилъ lues. Повторно лЬчился инъекц1ями, Фздилъ
на курорты. Въ ноябрь 1903 г. стали припухать лЬвыя паховыя железы, что сопровождалось повышешемъ температуры.
Припухлость железъ то уменьшалась, то уволпчпвалась, по не
изчезла до настоящаго временп (1 декабря), когда больной обра
тился въ клпнику. Въ лЬвой паховой области и.мЬется опухоль,
длиною около 2 вершковъ, блЬдио-краснаго цвЬта съ ф1олетовымъ
отгЬпкомъ, подвижная, твердая на ощупь. Такого-ящ точно ха
рактера, но пЬсколько меньшихъ размЬровъ, находится опухоль
и подъ Пупартовой связкой.
4 декабря. Подъ хлороформомъ вдоль обЬпхъ опухолей сдела
ны разрЬзы. Вышло немного гноя. Распавш1яся железы выско
блены острой ложкой. ОбЬ раны подъ кожей соединены между
собой. Тампопъ.
Перевязки черезъ день. Температура все время нормальна.
Раны хорошо гранулировали. 13 декабря. Выписанъ для амбу
латорнаго лечен1я.

369) Fistula tuberculosa.
М. Л., 32 лЬтъ, женатъ, портной. Четыре мЬсяца тому назадъ
у больного въ нижнемъ отдЬлЬ правой Пупартовой связки обра
зовался нарывъ, который былъ вскрыть. Черезъ 2 мЬсяца на этомъ
мЬстЬ снова получился такой-же нарывъ, который также вскрыть,
при чемъ вышло масса гноя. Приступовъ аппендицита не было.
Позвоночникъ нормальный.
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Подъ внутренней четвертью Пупартовой связки им^^ется свищъ,
изъ котораго выд'^Ьляется жидк1й гной. Больной ходить не можетъ.
Съ 20 января по 1 марта больному сделано 8 впрыскиванШ
по 10,0 1одоформенной эмульс1и. При выписываши изъ клиники
больной сталъ ходить на костыляхъ.

370) Pistulae post operationem.
В. П.. 42 nliTb, женатъ. Осенью прошлаго года бол'Ьлъ мягкимъ шанкромъ, осложненнымъ двухсторонними бубонами, кото
рые были вскрыты. Правый зажиль, а иосл'Ь л'Ьваго остался
свищь, заставивш1й больного обратиться вь клинику.
Больной Kpinicaro сложен1я, xopouiai’o питан1я. Вь л'Ьвомь
паху рубець, по средин'Ь котораго свищь, идущ1й книзу сапт.
на 5—6.
18
сентября. 0перац1я. Свищь широко раскрыть п высвсоблепь
острой ложкой. Онь шель подь Пупартову связку. Хлороформь.
Продолжительность ouepapin 25 мин. Тампоыь.
21 сентября. Перевязка. Рана чистая.
22 сентября. Бропхить. Температура 39,1.
23 сентября. Температура 39,2. Крепитащя и тнмпаиить вь
право нижней дол'Ь.
25
сентября. Температура 38,2. Влажные мельче хроиы. Боль
ной выписался по собственному желаьпю.

453) Fistula urethrae perincalis.
III.
М., 26 л'Ьть, холость, торговець. 2 года тому пазадь страдаль уретритомь, повидимому выл'Ьчнлся. MticapeBb 5 тому назадь снова появилось выд'Ьлен1е нзь капала и сильная боль въ
промежности. Сл'йва оть уретры образовался парывь, который
прорвался и образовалась фистула. ^1ерезь фистулу по каплямъ
выд'Ьляется мочь. Сьужеп1я канала вгЬть.
30
января. Подь эфиромч, свищь раскрытие и выскоблепъ. Вставлень катетеръ.
2 февраля. Бужпровавпе черезь день.
13
февраля. Выпнсаиь для ал1булаторпаго лечен1я. Свпщь за
крывается.

454) Fistula urethralis.
А. И., 32 Л'Ьть, женатъ, письмоводитель. Л’Ьть 12-13 тому па
задь больной упалъ промежностью на желЬзиыя грабли. Полу
ченный рапы, то заживали, то открывались снова. 21 года боль
ной получпл'ь перелой, осложппвш1йся воспален1емъ предстатель-
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ной железы. Черезъ 3 года воспален1е pros rat ы повторилось, быль
сд'Ьланъ разр^зъ, черезъ который временами стала просачиваться
моча. При пзсл'6дован1и въ клнпик'Ь на прол1ежности найдено два
открытыхъ свища и два зажившихъ. Черезъ одинъ свищъ прохо
дить гной. Per rectum прощупывается увеличенная prostata. Про
вести бужъ черезъ Уретру не удается.
25 января. Операц1я. Разр'Ьзъ въ pars membranocea urethrae
длиной около 3 сайт, вскрыта уретра, бужъ провести не удалось.
26 января. Хотя больной мочится черезъ каналъ, но повязка
вся въ МОЧ'Й.
27 января. Повязка сухая.
28 января—6 февраля. Перевязки каждый день. Моча пдеть
только черезъ каналъ.
6
февраля. Сд'Ьлана urethromia interna. Введенъ постоянный катетеръ.
22 февраля. Выписанъ.

Зэ6олЪв?н1е прямой кишки и задняго прохода.
А) Ракъ прямой кишки.

871) Cancer recti.
А. Ж ., 60 л'^тъ, женатъ. Около 8 пед'Ьль тому назадъ больной
сталъ оиц'щать частые позывы къ пспражнен1ю, при чемъ изр'Ьдка
въ незначптельномъ количеств’Ь показыва.лась кровь. Болей не
было. По совету врача, констатпровавшаго опухоль прямой кишки,
обратился въ кчпнику.
Больной кр'Ьпкаго сложеп1я, питан1я удовлетворительпаго. Не
большой артер1осклерозъ. Въ анамнез'Ь—lues.
Въ прямой кншк1> прощупывается опухоль п.чот1Ш£, бугристая,
занимающая всю перпфер1ю кпшки и оставляющая небольшой
просвЪтъ. НижнШ конецъ опухоли лежптъ па разстоян1п .3—4
сант. отъ anus’a, Bopxnifi прощупать не удается. 4 сентября. Операц1я. Продоллгптелыюсть 2'/а часа, эфира 150,0. Разр-Ьзъ отъ
задняго прохода вверхъ по средней лшпи. Копчпкъ уда.иенъ, а
также сбита долотомъ часть крестца. Опухоль снд'Ьла очень вы
соко, такъ что пришлось вскрыть брюшину. Bepxiiift отр-Ьзокъ
кишки быль перес'Ьченъ на разстоян1и сант. 5 выше опухоли,
притянуть къ anusy и вшить. Тампонъ въ брюшину и въ рану.
П1вы на кожу.
7
сентября. Брюшные тампоны подтянуты. Тампоны въ p an t
перем’Ьпены. Рапа чистая. Температура 38,1.
Каждый день тампоны брюшинные подтягивгшпсь. 13 сентября
удалены совеКмъ. Bcife швы съ задняго прохода отошли, съ кожи—
сняты. Въ paiiib гной.
11
сентября. Слабительное. На .задней ст'бнк'Ь кишки отверст1е
въ серебрянный пятачекъ.
Заживле 1пе per gramilationem. Перевязки каждый день.
15 ноября 1905 года. Выписался для амбулаторпаго лечен1я.
Рана почти .закрылась. Испражняется удовлетворительно.
По получепнымъ CB'bnliniHM'b здоровъ въ настоящее вре.мя
(1908 г.).

372) Cancer recti.
Р. Ч., 55 л'Ьтъ, крестьянинъ. БолКетъ 3-й м-Ьсяцъ, жалуется
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на частые позывы къ пспражпен1ю; была кровь въ нспражненш
бываетъ иногда слизь, гной. Болей большихъ н’Ьтъ. Область ani
безъ пзм']Ьнен1й. Въ rectum на разстоян1и 3 —5 сайт, отъ anus’a
прощупывается опухоль, плотная, бугристая, кольцевидно охва
тывающая прямую кишку подвижная; верхнюю границу онухолп
прощупать не удается.
13
декабря. Линейный разр^-зъ по межъягоднчной складк’й,
длиной сант. 10 вылущепъ копчикъ и часть крестца. Rectum
удалена вм'Ьст’Ь съ кл'Ьтчаткой, въ которой была масса раковоперероященныхъ железъ. Кусокъ резецированной кишки около
12—13 сант. Bepxnift отрФзокъ подшшъ къ нняшему.
Рапа постепенно закрывалась. Возстановлен1я непрерывности
кишечной трубки не произошло, такъ что больной испражнялся
помимо anus а черезъ дефекгъ въ задней ст'Ьнк'Ь подшитой кишки.
20 февраля. Выписанъ. Рецедива щЬтъ. Самомувств1е хорошее.

373) Cancer recti.
Б. П., 46 л-Ьтт^, д'Ьвица. Въ молодости страдала малокров1емъ.
Начгшо настоящаго забол'Ьва1Йя относится къ августу 1902 г.; за
поры, нспражнен1я иногда съ кровью, въ л^йвой сторон'Ь я:ивота
боль при СИД^н!!! II при ходьб"Ь.
Роста средня го, 1штан1я подорваннаго. Слизистая п кожа
бл'Ьдны. Жалуется на продолжительные запоры и боли при испражне1пи. При изсл'Ьдован1и recti приблизительно на разстоян1и 5—
6 ciiiiT . отъ наружпаго отверст)я прощупывается твердая опухоль,
въ внд'Ь кольца отхватывающая прямую кищку; верхн1й край
опухоли ощупать не удается. Поверхность опухоли, обращенная
въ просвЬтъ КНН1КИ, неровная, изрытая, изъ'Ьденная. Per vaginom
своды верх1пй и боковые свободны; въ заднемъ и больще вправо
прощ^’пывается твердая опухоль въ области прямой кищкн. Паховыя железы тверды, величиной въ крупныя горошины. Органы
груди нормальны.
21
января. 0перац1я. Разр-^зъ сзади сант. 3—4 выше anus’a
проншсаетъ до копчика и крестцовой кости. Удаленъ копчикъ и
часть крестца. Прямая кишка постепенно изолирована отъ окружающихъ тканей. Брюшина поранена, отверсые ея заложено там
понами. Выше опухоли кпнша, порванная при изолирован!!!, пе
ревязана лигатурой, отр-Ьзана. Зат^мъ отд'Ьлена опухоль внизу
и удалена; железы въ окружности, раково-перерождеиныя, уда
лены. BepxHifl отр'Ьзокъ кишки въ большей части своей окруж
ности (спереди и боковъ) сшить съ нижнимъ отр'йзкомъ; сзади
осталась дыра. По бокамъ кишки 3 тампона, тамнонъ въ S. Romanum
и въ anus. Кожная рана сверху закрыта 2 швами. Удаленный ку-
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сокъ КИШКИ 6-7 сайт. Операц1я продолягалась 2 ч. 30 м. Хлоро
форма 29.
22—25 января. При еягедневныхъ перевязкахъ тампоны подтягива.лись.
26
января. Больную прослабило. Прп перевязк'Ь вся рана за"
бита твердымъ каломъ.
27—30 января. При перевязкахъ рана промывается 0,б7о соли.
1—21 февршш. Ежедневпыя перевязки. Промывап1е солью.
Рана выполняется.
26
февраля—14 марта. Ежедневпыя перевязки. Калъ черезъ
рану. Осталось щелевидное отверст1е.
16 марта. Перевязки черезъ день.
18 марта. Испргшгняется частью черезъ anus, частью черезъ рану.
21 -марта. Выписана .значительно поправившейся.
В) Выпаден1е прямой кишки.

374) Prolapsus recti et ani.
A. P., 23 л'Ьтъ, чернорабоч1й изъ Ново-Нпколаевска, поступи.лъ 8 ноября, выписался 14 декаб])я 1903 года.
Забол^шъ съ годъ то.му назадъ. При явлен1яхъ сильнаго, иродол^кавшагося около полугода, поноса, стала выпадать прямая
КИШ1Ш, больной самъ довольно легко ее вправлялъ и вправляетъ.
Больной средняго роста, кртЬпкаго т’Ьлосложен1я, хорошаго
иптап1я. Пользовгшщ! всегда хорошимт> здоровьемъ. Если заста
вить больного натужиться, то выиадаетт> большой участокъ пря
мой кишки и anus’a, выпавигая часть достигаетъ величины голов
ки ребенка.
1
декабря. 0перац1я. Кожный разр'йзъ по мея?с4>далищной
складк'Ь, немного отступя огь .задняго края апальнаго отверст1я
и до основатйя копчика, сайт. 6 длиной, o6Haniei№ копчикъ, зад
няя ст’Ьпка прямой кишки отделена отъ окружающихъ тканей,
черезъ нее, прободая вс'Ь ст'Ьнки кишки, кром'Ь слизистой, про
ведены швы, образующ1е складку на задней CTtHKii кишкп, складка
эта подшита къ надкостниц^ крестца. Рана частью зашита, ча
стью затампонпрована.
0перац1я длилась 40 мин., хлорофор.ма израсходовано 30,0.
Заживлеи1е при нормальной те.мператур'Ь безъ всякпхъ осложнен1й. Швы сняты на 8 день. Складка прочно фиксируетъ пря
мую кишку.
14
декабря. Больной выписа,лся съ небольшой чистой поверх
ностной ранкою на MliCTi тампона.
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375) Prolapsus recti.
A. Ф., 36 л'Ьтъ, женатъ конторщикъ. Настоящее аабол'ЬваЕОв
началось Р/, года тому назадъ: посл'Ь сильнаго запора у больного
стала выходить кишка, сначала немного, а потомъ все больше ж
больше. Больной правильнаго сложшня, пита1пя удов.иетворительнаго. Впутрепн1е органы нормальны.
29
ноября. 0иерац1я. Разр’Ьзъ по межс^далищной складкЪ.
Копчикъ и часть крестца освобождены. Кишка тремя продольными
швами подтянута къ надкостнищЬ крестца. П1вы на кожу. Тампонъ.
Заживлен1е безъ всякихъ осложнена.

376) Prolapsus recti.
А. Н., 42 Л'Ьтъ, женатъ, крестьянинъ. Прямая кишка стала
вынадать съ ’/г года тому назадъ. При вправлшпи сильная боль.
16
декабря. Подъ хлороформомъ кишка подшита тремя швами
къ крестцу. Копчикъ удаленъ.
18 декабря. Перевязка. Рана чистая.
15
января. Выписался для амбулаторнаго лечен1я. Рана почти
закрылась. Боли при вправлен1и н'Ьтъ. Передн1й отд'Ьлъ прямой
кишки немного выпадаетъ.

прямой кишки и задняго прохода.
а) Ракъ прямой кишки (JM«№ 371, 372, 373).
в) Выпадете прямой кишки

374, 575, 370).

с) Варрикозное paciinipenie венъ прямо!) кишки (начиная
съ
377).
ВсЬхъ oiiepanifl по поводу варрикознаго расширения вепв пря
мой кишки сд'Ьлано 49. Въ 21 случать произведено циркулярное
выр'Ьзыван)е слизистой вм^стЬ съ венозными узлами, ш. 22 отвязываьпе геморр. узловъ лигатурой и въ 6 отгкигап)е аппаратомъ
Pacpielin’a. Изъ вс'Ьхъ оперировашшхт> жен 1цшп> бы.то только 5.
Но возрасту больные распред4>ляются такъ;
до
10
л'Ьгь о
отъ 10
до
20
1
,,
20 до
30
23
,, 30 до
40
14
„ 40 до
50
10 и одшгь старше 50.
По професс)и больше всего учащихся (студептовъ) 10 п мелкпхъ чиновниковъ (контор, ппсдовъ) 11.
d) Зaбoлtвaнiя задняго прохода (начиная съ 428).

с) FEMOPPOii.
397) Varices haomoiThoidales.
В. П., 27 л'Ьтъ, телеграфистт>, поступилъ въ кчинику 12 сен
тября 1903 года, выписался 23 сентября 1903 года.
Года I ’/a тому назадъ зам'Ьтилъ кровь въ испражнен1п п одно
временно съ этнмъ обратилъ внима!пе па существован1е геморроидальныхъ узловъ въ заднемъ проход-Ь. МФсяцъ назадъ послФ
сильной боли у задняго прохода образовался свищъ, черезъ ко
торый выделялся гной.
Раньше болФлъ корью, схсарлатиной, дифтеритомъ и 7 л'Ьтъ
тому назадъ трипперомъ.
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Роста сродилго, т'Ьлосложе1йя кр'Ьикаго. Органы груди и жияота здоров1т. Около задняго прохода съ л'Ьиой стороны свищъ,
начинается на 1 сант. кнаружи огь слизистой, открывается въ
прямую кишку, длиной сант. въ 4. Въ нроход1> пять ргшличной
1!еличнны геморроидальныхъ узловт> частью наружныхъ, частью
внутреннихт..
13
сентября. Oiiepania иодъ х.;юроформомъ. Свищъ расщепленъ
ио жcлoбol!aт(^мy зонду. Геморроидальные узлы отожягены PaqueИп’о.мъ. Ва;к1т.теи1е г.т1адко(ъ 23 сентября выписался съ небольшой
раневой 110В(‘рхностью на слизистой, .закрывшейся недГли полторы
спустя нрн амбулаторномт. лечензн.
.37S) Vai’iei's hai'inorrhoidales.
11
.Т'ЬТТ., студ(штъ-юрнстъ, ностунилъ ВТ) к,тшшку
24 сентября 1903 г., выннсатся 10 октября 1903 года.
Вабо.ткть т])н года тому назадъ; запоры, кровь въ иснргжпен1и, снер.чатор})ея, lipe^renaitn наблюдатъ вынаден1е геморрондальныхт) штинект).
Въ Д'Ьтств'В неренест) ди(|)те])нтТ), BociHcireiiie брюшши>г н носпатине мозгоныхъ обо.точекъ. Отец'ь психически больной, копчплъ
жизнь самоуб! йство.мт>.
Роста средняго, ннта1ня удовлетиорительна1’о. Органы груди и
живота -здоровы. Въ заднемь irpoxozrb прощупывается конволють
геммороидаи.ныхт) узловт., колт.цообразно охватывающШ просвЬтт.
кишки. 11])(‘лстателы1ги1 железа увеличена, болезненна.
27
сентября. Онерац1я—циркулярное выре.зываи1е слизистой
нря.мой шинкт! B.\rlicrB СТ) ге^10})1)0ндатьными уалами. Наркозъ—
хл ороформъ--40, о.
После oiiepaiUii вт> течен1е дня страшпыя боли. На другой
день чувствова.:П) себя хорошо. Перевязки черезт> день. Швы
отошли сами недели черезъ двЬ. Важнвлеи1е тладкое. Выписался
10 ОКТЯб1 )Я ВИО.Тне .ЗДорОВ1 )1 ,МЪ.
.

В79) Varices hacmorrhoidalcs.
1-]. IP, 31 года, врачъ, ностуин-дъ 6 ноября, выинсгкдся 25 но
ября 1903 го.та. Страдаетъ гехюрроемъ около двухъ летт), бывали
кровотечен1я. вначале месяца че]к'.зъ три, а последнее время
очень часто—дня черезъ 2-3.
Вт. наследстве есть гехюррой у отца. Больной высо[;аго роста,
крешаид) телосложипя, хорошаго иптан1я.
re.\[oppoH;uuiF)Hije узлы охват1.1ваютъ прямую кишку тотчасъ за
)iapyжнымт. с(|)1шктерох[ъ.

И>4 —
8
ноября. Сд'Ьлана операц1я—вырЬзыван1е слизистой съ узлам»
иодъ эфирнымъ наркозомъ—150,0, продолжалась 1 часъ.
Швы налолсепы шелковые. Посл'Ь операц1и силыгЬйш1я боли.
На другой день вынуть тампонъ пзъ задняго прохода, боли утихли.
На 5-й день швы прор'Ьзались и слизистая кругомъ поднялась на
налецъ, поверхность лишенная слизистой закрывалась медленно.
25
ноября. Выписался и продолжалъ л'Ьчиться амбулаторно.
^1ерезъ м'Ьсяцъ посл^ операщп рана зарубцевалась совершенно.

380) \a rices haemorrhoidales.
А. С., студептъ-ветерипаръ изъ Харькова, 29 л'Ьтт>, ностуг(шгь
ао октября, выписался 18 ноября 1903 года.
Геморроемъ страдаетъ два года, были небольш1я кровотечетая;
21 октября геморроидальные узлы уш,емились, больной пользо
вался компрессами, зат'Ьмъ посту пиль въ клинику, назначенъ
ледъ къ заднему проходу, шишки на трет1й день скрылись за
нарулсный сфинктеръ и воспалительный процессъ постепенно стихь.
10 ноября. Операщя—выр^Ьзыван1е слизистой вмЪсгЬ съ ге
морроидальными узлами, начата подъ хлороформеннымь наркозомъ
(20,0) больной плохо ды 1шшъ, закопчена подъ эфиромъ 80,0. На
слизистую налоя^ены швы изъ кетгута. Въ первый день носл’Ь
онерац1и сильныя боли, впрыскивался морф1й. Заживлен1е гладкое.
Выписался 18 ноября вполн'Ь здороьымъ съ небольшой ссадшшой,
закрывшейся совершенно черезъ 2 нед'Ьли при амбулаторпомъ
лечен1и.

381) Verices haemorrh. et. fistula ani.
Вольной Д. Д., 29 л'Ьтъ, холостъ, чиновыикъ. Родители живы»
отецъ страдаетъ геморроемъ. 10-ть л'^Ьтъ тому назадъ больной им'Ьлъ
трипперъ; кронЪ того указываетъ на лихорадочныя забол'Ьн1я. Гемор
роемъ страдаетъ съ 14 Л'Ьтъ, были незначительиыя кровотечеьпя.
Въ 1902 г. посл'Ь нарыва образовался свищъ, изъ котораго выте)илъ гной.
Т'Ьлосложете правильное, питан1е подорванное. Органы груди
и живота нормальны. Въ заднемъ проход'Ь справа сайт, на 3 отъ
сфинктера им'Ьется свищъ съ приподнятыми краями. При зондирован1и видно, что свищъ открывается въ rectum, длина его 6 сант.
На границ'Ь кожи и слизистой три небольшихъ геморроидальныхъ узла.
23
сентября. Свищъ вскрыть по зонду Paquelin’oMb. Геморрои
дальные узлы тоя1е прожжены РациеНп’омъ. Наркозъ сначала хлороформъ 25,0 потомъ эфиръ 50,0.
Посл'Ьоперащонное течен1е безъ осложнен1й.
4 октября. Выписался.

-

165 -

382) Varices haemorrhoidales.
И. О., 27 л'ЬгД), женать, чшювникъ. Запоры съ д’Ьтства. Ге
морроидальные узлы зам’Ьтилъ л'Ьгь 13 тому назадъ. Узлы вре
менами исчезали и появлялись снова. Кронотечентй никогда не
бн.ло.
Средняго роста, правильнаго т'Ьлосложшпя. Opi'anu груди
здоровы. Запоры. При натуживагни бо.льного ясно 1?ыстуиает1.
рядь шишекъ, захватываюнщхъ колы 1,о.чъ aims. Prostata сигьпо
ув(мшчена и бо.т1>знепна.
10
сентября 110ДТ) хлороформеннымъ наркозомъ операгня—цир
кулярное вы]гЬзыван1е слизистой прямой кишки им'ГстГ съ гемор
роидальны ,\ш узлами.
3tuH:HB.ieHie гладкое. Слабителг.иое на 10-й деШ). Швы отошли
на 13-й день.

383) Varices haemoiTlioidaU's.
Больно!! И. Б., 2() л'Втъ. крестышинъ, яачихтъ. Отецт. умерь
о'п. aiion.TeKciii. .Мать страдаетъ геморроемъ, .Д'Ьдъ съ матерней
стороны и брать больного тоясе страдають геморроемъ. Самь бо.иь]10й 15Ъ д'ГтствГ. страдалЗ) сильными носовыми к])овитече1Йямн. Нь
15-ти лЬтнемъ воз])аст'Г занимался оиаиизмом’ь около I'/j .л'Ьгь,
1гос.л'Ь чего страдаль си.льными головмьпш боля.ми и ибщимь iiejmмымт. paacTpoitCTBoM'j). Посл'Ьдзпе годы запоры, исира/киегпя ci.
кровью, прпче.мТ) инш да крови выходи.то до а-хт> стак’аиовг. вь
день.
Т'клослол:ен1я и()авилы1а 1о, иитаи1я хорошаго. Органы груди
и яшвота пормаль}1Ы. Вь задне.мт> ироходД. tjhi иаруягиыхь reMojiроидальныхь у,зла. При изсл'Ьдован1и задняго прохода пальцем t>
upouiyлшвается нДско.лт.ко (4) .;|;оволыю круипыхт. (в'ь волоягскИ!
орДхь) уз.ловъ.
22 сентября. Оиерагця. 4 бо.:и.шихь узла отвязаны. Оста.л1)Иые
жрояакен!)! Papuelin oMTj.
23 сентября. Сильный бронхигь.
26 сентября. Перевязка. Рана очищается.
3 о]:тября. Выпиеалсл для амбулаторнат’о .4(‘4(4ii^i.

384) Varices hacMiiorrhoidales.
М. Г., 45 л'Ьтъ, /кенатъ, imceirij. Ге.морроемь страдаеть л'Ьть
20, давно кровотечеи1я, но ст. годь стали особенно обильными.
Бывають запоры. П1)авилытго слояхе1г1я. интагйя хорошаго. У
;й1Дняго ггрохода видпо иДек'олг.ко иаружныхь геморроида-льныхв
ИЙПИЧП-..
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3 феврадя. Операц1я—дирь'улярное вырЬвикан1о сливиспяг 11[)Ялой кишки, такъ как7> вся окружность ея зашиа уч.чами. Ilhui
и:п> кэтгута.
7 февраля. Перевязка. Швы дерямпся хорошо.
9
фев])аля. Швы отошли. Слизистая приросла всюду, за ]ick. ik>’leiiie.M'b небольшого участка сзади. Слабительное.
15 февраля. Больной выписаяъ ctj ]1езакр]лти.\п> участко.м'ь ве
личиной въ серебряниый иятач(>к'1.. Перевязки а.хгбу.даторно съ
лазыо Микулича.

385) Varices ha(4HOiThoidal('S.
Ст. Г’., 30 л'Ь'гь, Ж(Ч1атъ, чииошшкь. J’eMoppoe.Mb стра.даег].
около 4-хъ .гЬтъ. Незпачителышя кровотечен1я. заиоровь нДлш.
Шишки .занимаютъ всю окруяшость recti.
I ^[арта. Операц1я. Наркозъ морф1йио-хло1и)форл1еши.[й. П,и)жу.лярпое выр'Ьзывазйе liceit слизистой iipaMOii кишки съ расшир(*ииыми венами 1Т|)одолжпте.дьиостг> 55 .мин. Нечсдю.мт. си.’и.иия
боли. .\[орф1й.
4 марта. Перевязка. Пере.\т]^иеит. та.миои'[>. Ho.Teii иД>ть.
9 марта.. С'ь л'Ьвой стороны часть сли-зистой orojit.ia.
II .марта. Перевязка. Ляиист> и ксероформз^.
12 марта. Выиисат. для а.чбулаториаз'о лечс|пя.

38(5) Varic('s ha(4nori‘hoi(lal(‘s.
I)o.ii>HOii А. Б., 1коиа'п>, чииониикь, 39 л'Ьть. Страдаегь ге.мо])роемъ съ 17 л'Ьтт>, по ире.ченамт» иояв.’шлшч> колики въ зад}1е.мъ ироход’Ь. Кровотечшйе появилось ириблизительио лЪгь 16
тому иазадъ, было только од1шь разз. и noc.iii не иовто])ялпсъ.
СтрадаеП) запорами.
ТЪлосложе}11я крЪшац’о. Пшзийя уд(»илетворите.дьиаго. Надь
паружиы.мъ отверст1емТ) задияго прохода рядъ пшшекъ (4—5),
1Д)льцолп> охватывающпхт) кишку.
16 яшзаря. ОперазЦя—зрфкуляриое вырЬзыва1Йе слизистой пря
мой кишки съ ге.морроидальпыд[и уз.чами. Продоляипч'.тьиость
oiiepajiiii 1 ч. 20 м. Хлороформа 30.
17 января. Температура вечеро.мъ 38,3.
21 января. Отошли вс"Ь швы послЪ ысираясишйя.
26—28 января. Перевя.зки, прияшгаьпе .дяиисомъ.
31
января. Небольшая поверхность к.зади обнажена птъ слизиCTOit. Приягигатйе ляписохгь.
2 февраля. Выиисанъ.
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387) Varices haemorrhoidales.
Б. A., 37 ;гЬтъ, жеиатъ, писецъ. Геморроечъ страдает:, около
10 л’^Ьтъ. Запоры, при испраягнеп1п кровь. Правильиаго caoavenin,
хорошаго пита,Ilia. ИлгЬется 3—4 отд^Ьльныхъ геморропдальиыхъ
узла.
2 февраля. Сдклапа операция—отвязыва:пе ппшгекъ.
9 февраля. Слабительное.
12 февраля. Вс'Ь тпншки отпали.
14 февраля. Выписаи'ь.

388) Varices haemorrhoidales.
.\[. Ш., 17 л'Ьтъ, гп.миазисп.. Геморроемъ страдаеть п'Ьсколг.ко
л'Ьтъ, 4 года тому пазадъ начались кровотечен1я, :io иебольийя.
Съ лгЬсяцл^ пазадъ было сильное кровотечеп:е, окопчпвшееся острымъ
>[а.локров1емт..
Больной ослаблеииаго иптатия, очень анэмиченъ. 1!ъ задпелгь
проход’Ь п'Ьсколько иаруяшыхл. геморроидальных':. узло:ть.
30
де:а1бря. Операд1я. Выр'Ьзыва1пе слизис'гой сь расшпреипт.[ми 15еиози. узлами.
3 января. Перевязка. Небол:.:пой отекь.
.3 января. Слаб1:тельное.
7 января. Швы отоп:ли всЬ.
12 я}[варя. Выппса.лся для амбулаторнаго леч(чпя.

38D) \'aric('s haemorrhoidales.
Е. И., .32 л'Ьгь, за,муягияя. Геморроемъ страдаеть приблизптел1.:ю 9 Л'Ьтъ. Кровотечеи!:: С1:лы 1ы:: иояв:[.1Ис:. года три тому
назад':.. Вь остальиомь здорова. Въ зад1:емт. ироход'Ь наружный
геморро::дал:.иыя ::о:шки; ир:: 1:зсл'Ьдо:!аи1и пальцем-:. ::рп:цуп:.:ваетс:: кольцо внутрепн::хъ узлов'Ь.
20
де::абря. 0перац1я—ц::ркулярпое в:.:р'Ьз::ва::1е слизистой
прямой кишки вм'Ьст'Ь съ геморр. уз.ла^:::.
22 декабря. Заж::влеи1е :’.ладко:‘.
3 января. В:лпнсалась.

390) Varices haemorrhoidales.
Б. В., 30 л'Ьт'ь, вдовец:., чернорабочий Пьетъ заиоелг:.. 30 л'Ьгъ
страдаеть грылгей, носить бапдажъ. Геморроемъ страдаеть л-Ьтт.
1.5,—;:а::оръ, ::еболы::1я кровотечен1я. Изъя 1шлъ желан1е опериро
ваться только ::о поводу Г'еморроя.
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3
декабря. Операщя. Наркозъ сначала эфирный, потомъ хло
роформенный. 0твязыва1пе шишекъ. Одна шипяща наружная прож
жена.
13 дехгабря. Отошли
шишки. Ксероформъ.
18
декабря. Остается неболхзшая ранка, не по1С1)ытая слизистой.
Вхлписхшся для амбулаторнаго лечен1я.

391) Vai'iccs haeniori'hoidales.
В. К., 2'2 л'Ьтъ, холостъ, рабоч1й на завод'Ь. Геморроемъ страдаетъ охшло 11 л'^Ьтъ. Бывалхх пебольш1я кровотечеп1я хх занорхл.
Болхзной HxiTxuiia хорохнаго. Biij'TpeHixie орх’анхл ххормххльнх^. Охшло задпях'о ххрохода нЬскольхгО х^еморропдальныхъ шихнекъ.
30 сеххтября. Оххе1)ац1я по Уатгэду. Эфнръ.
Ва/киычен1е безъ осложххеиШ. Швхл отохххлхх на 11 деш^.
12 х)1лтября. Выпнсалхся для амбулгхторнаго .лечеп1я.

392) Varices haemon-hoidalx'S.
И. Р., 32 л'Ьт'Х), жепатъ, дантнстъ. Съ 1898 Х'ода страдаетъ згхнорами и кровот(!чен1ямх1--нзъ заднях’о прохода, хшторыя сххачшха
были незпачнтелхл1ымн, а. за нослЬдпее ххремя ххастолхнго сталхи
сильххымхх, что у бо.'няюх'о развиххается })'Ьзкал аххэм1я.
10
сентября. <)перац!л—отххязхлвахне шишекъ. Наруясныя шиш
ки прояохгены.
Эфнръ 50,0. Продолллхтельххостх^ онерац1и Vs часа.
15 сентября. Слабнтелхлхое. Переххязка.
21 сентября. Отпалхх 2 хпишкн.
23 сеххтябфя. Отна.'хн носл'Рдхпя inxiiaxai.
27 сентября. Вглнпсался.

393) Varices haemorrhoichvles.
К. С.. 28 Л'Ьтх., женатъ, чнхюххпикъ. Раньхне шхче.\хь не страдги’хъ, кром1'. заххо]ювъ. которые ххоххви.чисХ) л"1>гь 5 тому назад'х».
I'/j Х’ода толху нх1задт> первый разъ бы.ло кровотечен1е при дефекац1и: выхнло около стах<ана хфовхх. Съ т'Ьхъ поръ хфовотечехх1я
были ххочтн хфи х;аяфом'х> нснра/кнеп1и, но неособеххно обильххыя.
Болхлхой ма.:юкровепъ. Около anus'a ххЪсколько наруягнхлмъ геморроидаяхшхтххъ узловт,. Бсть xi внутреин1я пхшпхш.
20 сентября. Oneixapia—хх,прхсулярное выр'Ьзыван1е с.чизпстой
ххрямой xvHxixKH вм'Ьст'Ь съ х'еморроххдхиххлнлмн у.злами. Эфнрт> 120,0,
нродолжнтелхшостх. онерац'нх 1 ч. 5 м.
22 сентября. Перехлхзхлх. Неболыхюй кронохходтекъ нодъ коя;ей.
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24
26
27
29
2

сентября. Температура 39,1. Въ низураны небольшой отектз.
сентября. Отекъ меньше. Температура—37,1—.37,7,
сентября. Слабительное, температура 36,9.
сентября Отошли всЬ шны.
октября. Выписался.

394) Varices haemorrhoidales
Г. С., 32 л'Ьтъ, студентъ-технологъ, холостъ. Геморрой зам'1)тилъ л’Гтъ Г) тому назадъ. При испражнетпн были бо.лн и кровотепен1е. 11м4штся н'Ьсколько паружпыхъ геморроидальпыхъ узловт>.
13
октября. Операц1я по Уатгэду. Продо.лясительность операЦ1И 1 ч. 15 м. Эфпръ 150,0.
8а;кпвлеп1е безъ осложнеиШ.
26 октября. Bi>iniictuxcH. Сн'Ьчки съ ксероформом'ь.

395)

Varices haemorrhoidales.

Н. Ж., 32 л'Ьтъ, холостъ, чиповпикт.. Геморроем!) страдаетъ
давно: л^Т!) 11 тому назадъ замтЬтп.дъ шишки у задняго порохода.
С'ь тЬхТ) иоръ запоры и кровотечшпя. Иногда шишки воспалялись.
Больной пракильпаго сложехйя, пптан1я удовлетворительпаго.
При иатуживан1и замГ.тны 4 —5 геморроидальных!) узловъ.
6
октября. Дирку.лярное выр'Гзыванхе слизистой прямой кишки,
такт, какъ пшшки ])ас110ложепы па ней к])угомТ). К,тггутовы(' нпн.!.
Тампоп'1).
12 октября. Слабительное.
14 октября. Отошли всГ швы.
20 октября. Выписался.

396) Varices haemorrhoidales.
М. Т., 48 Л'Ьтъ, чернорабо’Пй, женат!). Въ пос.л'Ьднее время
страда.чъ запорами и кровавыми испраягпен1ями. 7 сентября поел!)
сильпаго тужеп1я при испрая:пеп1и выпали нхшпки и ущемились.
Bcli ПОП1ХТКИ больнш’о вправить пхъ не ув'Ьпч;1ЛПСь усп^хомТ).
Через!) тр 1! дня бо.льной явился ВД) кошипку.
Вт) задне.мъ проход!) четыре тедхпосиняго цв^та ущемивш1еся
узла. (.’лязиет;!.я красна экскорхнрована. Слизисто-гнойное вонючее
«•тд'^Ьляемое. Иснражншпй н'Ьт!).
11 сентября. Ледъ и мазь зх.зъ 10®/в кокаина.
12 сехп’ября. СмазыванЙ! 2®/„ ляписомъ.
13 сентяб1)я. Прос.1!аби.ло иосл'Ь слабнтелынц’о и клизмы.
15 сентября. ЛхишеТ). Слаби.до.
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17
21
23
На

сентября. Узлы скрываются за сфннктеро.\п>.
сентября. Узлы скрылись.
сентября. Вс'Ь воспалительныя явлен 1я исчезли.
операцш не согласился. Выписаит>.

.397)

Varices haemorrhoKlales.

А. М., 37 лФтъ, замужняя. Гоморрой появился .чЬтъ 18 тому
назадъ. Были обильным кровотече1Йя.
Больная сло>кен1я правильнаго, питан1я удовлетворнтельнаго.
6 нару}кныхъ геморроидальныхъ уз.ловъ.
20 сентября. 0перац1я по Уатгэлу. .’-itKmpi. 120,0. Продолжи
тельность 1 ч. 5 м. Швы изт. кэтгута. Тампонь.
'Заживлен1е 1’ладкое.
30 сентября. Выписалась.

898) Varices haemorrhoidales.
Н.
около
22
пнхъ,
31

К., 35 л'Ьтъ, женатч>, нрпказчнкъ. Гоморрос‘мъ страдаетъ
5 л'Ьть. Запоры, кровотечегйя.
декабря. Иодъ хлороформомъ отвязаны .3 шишки виутрениаружпыя ирояокены.
декабря. Шишки отпали.
1
января. При испражнеи1и бы.ю небольшое 1.р(.)Вотечеи1е.
3 января. Выпнсаиъ.

399) V'aricc's haemorrhoidaii's.
П. Ч., 25 Л'Ьтъ, врач'1>, хо.лостъ. Года два тому назадъ иоявилнсь геморроидальныя шишки и кровавыя исираяаичйя. -За иосл'Ьднее время геморрой особенно безпокоигь больно1'о.
16 февраля. СдФ^лана оиератця но Уатгэду, так'1> какъ вся сли
зистая была поражена расширенными венами. Кэтгутовые ишы.
Тампонъ. Продолжительность 1 ч. 5 м. Хлороформа 40,0.
22 февраля. Перевязка, отошли всЬ швы.
26 февраля. Выиисан'ь.

400) Varices haemori-hoidalt'S.
А. М., 45 .Л'Ьтъ, женат'ь. Геморроемл> страдаетъ давно. Бы.’{и
сильныя кровотечен1я. При изсл'Ьдова1Йи—конгломерап. расширенныхъ сосудов!., кольцеобразно охватывающихъ пря.\[ую кишку.
Запоры.
17 февраля. Операщя—циркулярное выр'Ьзыван1е слизистой съ
геморроидальными узлами.

-
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Перевязки черезъ день.
•2.3 февраля. Швы отошли. Слизистая держится всюду.
2 марта. Выписался.

401) Varices hatniiorrhoidales.
A. Ч., 27 .л'Ьгь, д'Ьвица, монахиня. Сл. годъ то.му иазадь по
явились кровотечен1я из'ь задпяго прохода. Геморрой незначитель
ный. Вь осталыюм'ь здорова.
10
.чарта. 0перац1я. Наруяшыя шишки и иъсколько болыинх'ь
виутрепнихт> прожжены. P a c p ie lin ’o M b . Черезт> день перевязки. Зажпвле1пе хорошее.
18 .\[арта. Выписалась.

402) Varices haemoia-hoidah's,
B. Б., 32 Л’Ьгь, торговецл>, жеиатъ. Страдаетл^ ге.чорроемь лЬть
6. Быва.ли сткльныя кровотечеп1я. При изсл’Ь.човаи)и—кольцеобраз
ный конг.ло.мератл^ шишекь.
I апр'Ьля. Оиеразця—циркулярное вырЬзыва1пе слизистой обо
лочки вмЬстЬ сл> расширенными венами. Тамиоиъ.
10
ащзЬля. Швы всЬ отош.ли. Слизистая справа ие.\[Ь[ого от
слоилась. Ляписл>.
II апр’Ьля. Выиисался.
408) V aric(‘S ha(Mnorrlioidales.
И. II., 39 Л'Ьгь, женатъ, :золо'гоирол[ышлеш1икл>. Геморрое.мь
сг1»ада((гь давно. 7 .лЬгь то.му иазадл> сд'Ьлана операц1я—огжиraiiie геморроидагьирлхл» шишекь. Черезл> 3 года рецидивъ. П])п
изсл'Ьдовагии—коиволюгг. расширеииых'ь веил>, кольцеобразно окр.ужающ1й прямую кишку.
18
января. Оиеращя—иуркуляриое вы[)'Ьзыиан1е с.'шзист(й1 сл>
у:шами.
25 января. Швы отошли. Слизис'гая вездЬ лер/кится.
26 января. Заживлегпе полное. Выиисань.

404) Varices haemorrhoidales.
d>. ,\I., 22 лЬгь, холост, студепть. Ге.\(орроем'ь страдаеть 2
года. Бглваютл! кровотечен1я. Прощупывается кчшволютъ гюпозиыхл) узловъ.
9
февраля. Операpiii—циркулярное вырЬзываи1е всей слизистой
С'ь раслпирепиыми венами.
15 февраля. Швы отошли.
23 ({)евра,ля. Выписан'ь.
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405) Varices heemorrhoidales.
И. О., 22 л'Ьтъ, студентъ. Хорошо развить. Внутренгае органн
нормальны.
Геморроидальныя шишки незначительныя.
17 ноября. Операд1я. Шишки прожжены—P a q u e li n ’oM b.
21
Декабря. Слабительное. Значительное кровотечеше при нспражнензи.
2.3 Де11абря. Слабило, значительное кровотечен1е.
25 Декабря. Выписана) вполн'Ь здоровымъ.

406) Varices haemorrhoidales.
Р. Р., 28 л'Ьтъ, студентъ-технолог'ь. Больной жалуекяа на icpoвотечен1я, появпвш1яся yate 4 года тому назадь. Запоровъ п'Ьп).
10
октября. Операц1я. Посл'Ь растяжерпя сфинктера оказалось,
что венозные узлы охватываютт> циркулярно всю слизистую, по
чему она Bbipfeaiia ц-бликомь по Уатгэду. Кэтгуть. Хлороформ!..
16
октября. Отошли Bcli швы. Слизистая сзади не mio.anb
спаялась. Дано слабительное.
Дальше перевязки каяедый двррь.
24 октября. Выписанъ.

407) Varices ha(;morrhoidales.
Г. А., 2] года, студенть. Око.ло 2-хъ л’Ьтъ страдаетъ кровотечен1я.ми при дефек1ци, ]ьм'1;ется н4.ско.лько геморроидалт.ныха. узЛОВ7).

3
дерсабря. Оиерад1я. Три шишки ирожясены Paquelin'oMT., 2
отонсжены.
Температура ие поднималась. Болей особенныхъ не бы.тго.
8 декабря. Дарго с.лабительное. Выписанъ здоровымъ.

408) Varicp's hap'morrh.
А. Ж ., 24 Л'Ьтъ, ;rbBPPPJ,a, занимается до.манррримт. хозяйством!..
Геморроемъ страдаетъ около Р'ода. Д овольрро сильныя р:ровотечен1я.
На .Л'Ьвой норДр liiiguis incornatus.
10
дерпрбря. Под!> хлороформом!, проликенрл
ноготь.
Заживлеррре хорорпее. 18 ^Декабря. Выписалась.

рштррркрр

и

удалеррт.

409) Varices haemorrhaidales.
А. А., 36 a il!., женатъ, приказчррро.. Геморроемъ страдаеп.
лТ/гт. 15. За посл'Ьднее время сильнрля кровотечеп1я. Ширрипр наружррыя и внутренрпя.
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26
ноября. Подъ хлороформомъ .3 внутрентя шишки отвязаны,
•дна отожжена.
Наружныя шишки прожжены.
5 декабря. Шишки отвалились. Прижиган1е ляписомт..
7 дегабря. Выписанъ.

410) Varices haemorrhoid ales.
А. 3 ., 47 л'Ьть, холосгь, чиыовникъ. Геморроемъ страдаегь 5
хЬтъ. Л’Ьть 15 запоры. За послЬднее вре.мя частыя кровотечетпя
при испражнен1и.
2
января Подъ хлорофор,момъ 4 внутрепн1я шишки отвязаны,
наружныя прожжены.
12 января. Шишки отпали.
13 января. Выписанъ для амбулаторнаго лЬчен1я.

411) Varices haemorrhoidales.
А. Т., 50 лЬтъ, женатъ, священникъ. Геморроем'ь страдае'гь
•Kojro 15 лЬтъ. За послЬдн1е два года особенно сильное кровотеч ете. Запоръ.
7 ноября. Подъ эфиромъ 4 внутренних'ь шишки отвязаны. На
ружныя пролшены Paquelin'oMb.
13 ноября. При испражнеши кровотечеп1е.
16 ноября. Шишки отпали.
18 ноября. Выписанъ.

412) Varices haemorrhoidales.
Б. Б ., 61 года, женатъ, крестьянинъ, Страдаеп. геморроемъ
•ъ молодыхъ л'Ьтъ. Посл'Ьдн1е два года бываютъ сильныя кровотечен1я Шишки невправляются.
7 октября. Отвязаны шишки. Продолжительность операц1и 20
мин., хлороформ. 12, 1).
15 октября. Шишки отпали.
19 октября. Выписанъ.

413) Varices haemorrhoidales.
В. 3 ., 28 лЬтъ, холость, ювелиръ. Геморроемъ страдаегь около
З-хъ Л'Ьтъ. Запоры, иногда кровотечен1я.
25
ноября. Подъ хлороформомъ 3 внутренн1я шишки отвязаны.
Наружныя проясжены Paquelin’oMb.
4
декабря. Шишки отпали. Выписанъ для амбулаторнаго ленен1я.
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414) Varices haemorrhoidales,
C.
Б., 45 jiiri), ;кенатъ, иавоачшсь. Страдаетъ 1'емирр(К!М(>
,тЬт1) 15. Часто иываютъ кровотечен1я.
30
января. Подъ хлороформомъ четыре внут]кчншхт> шишки
отвязаны. Наружный отожжены.
6 февраля. Шишки отпали.
8 февраля. Ныписанъ.

415) Varices haemorrdoidales.
М. Б., 42 л'ЬтЧ), замужняя, поступила въ клинику 22 сентября.
Страдает], геморроем ь около 9 лЧ.тт.; кровотече1пя быва,:ш изрЬдка
раза дв;] вт. годт., теряла крови каяадый разъ около стакан;].
24
сентября. Oiiei)aij,i^i—отвязыван)е ге.чорроид;1льныхъ шишею.
подъ эфирнымъ н:1ркозомъ, отвязано всего 4 шишки, въ пихт,
впрыснуть к(лщетрир. растворъ карболовой кислоты.
За/Кивлен1е безъ ослоя^неиШ. Шишки отшкш на 10—12 день
12 октяб])я. Вы11ис:к1;1сь.

41()) Varices haemorrhoidales.
Р. И., 22 лЬтт., ,4041. иочетнаго граясдашша, живетт. вт. Том
ск!., поступил;] 7 ноября выписалась 23 ноября.
Ге.морроемт. страд;]етъ года три, были небол1.ипя кровотеч(ш1я.
Въ роду есть иред1);]С1ЮлоЯуен1е кт. забо.тЬван!ю ге.мор1)оемт.; отоцт.
и сестра больной имТ.ит. гемо[)])ой.
10
ноября. СдЪл;хн;] оиерац1я подъ хлоро(1)ор.мом'ь—отвязыв;]|пе
]’емор1)ондальныхт. шишекъ. ПослЬоперац1онный иер1одт. иротокт.
безт. всякихъ осложнен]^! при норм;],тыюй те.миерату])!]. Шишки
отшкни на 7—8 день.
23 ноября. Больная выишлклась.

417) Varicrs haemorrhaidales.
И. М., 27 .л'Ьт]., холостг., вр;]чъ. Отецъ бол1.иого страдал;, it*морроемъ. Самъ больной болЬе К; .тЬтъ тому назадт. впервые зам4.тилъ у себя ];ъ области задняго прохода шиитку, которая BCKOjT'b
лопнула и д;ита обильное кровотечен1е.
Посл'Ь этот’о почти каждая дефекц1я сопровождалас]. иотер(;й
крови. Число шишекъ увеличилось, появились :tanopi.i, iipiico<v!Mнилисъ явлен]я проктита.
29
октября. Больной поступнлъ вт. клинику, гд'Ь на сл'Ьдук!щ]й день ему была сд'Ьлана операц1я: четыре виутрсчтнихъ шишки
были отвязаны, дв!> наруяшыхт. прожжены Ра(1иеИп'омъ.
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Нъ 1Юсл'Ьо11ерац1ошюмъ пер1од'Ь ннкакнхъ осложнеьпй ие било.
7 ноября. (Ппшкп отпали. 10 ноября. Выписанъ.

418) Varices haemoiThndales.
М. В., 50 лЬтъ, жеиатъ, станичный атаманъ. Отецъ больного
л четверо братьевт! страдают], геморроемъ. 25 л^Ьть отъ род;^^
бо.’1ьной впс'рвые ;зам'Ьтилъ въ окружности задняго прохода шишки.

Появились запоры. кровотечен1я. При изсл'Ьдован!!! въ клиникЬ
15 ноябр>1 найдено 3 болынпхъ геморроидгшьныхъ узла и н'Ьсколько мгиченькихт..
20 ноября. 0перац1я,- Больш1я шишки отвязаны,малыя прожжены.
29
ноябре!. IIIniiiKH отпали. Вольной выписанъ для амбулаторпаго .чечшня.

419) Varices haemorrhoidales.
.1,. (,\. 27 л'Ьтг., женагь, техникъ. Ге.\юрроемъ страдаетъ года
Видно п'Ьскол1.ко паруяшыхъ
1>ыли иногда К11овоточешя.
шишекъ.

27
ноября. Оие1)ац1я. Поел)'. растяже1ня сфинктера оказалось,
что вся слизистая кругомт. занята 1’е.\юрроидальными у:шалш,
сделано H3 ct.4 eHie слизистой но Уатгэду.
5 декабря. Вей швы отошли. Слизистая держится хорошо.
8 декабря. Бо.чт.пой втлписань.

420) Varices haemarrhoidales.
В. Р., 01 года. я;енатъ, конторщикт.. Гемо|»роидальныя шишки
существуютт. съ мо.;юдыхт. л'Ьтъ, кровотечен1я началиш. въ нос.ч'йдн1й годъ. Шишки временами выпадаютьнаружу и ущемляются.
20 сентября постунилъ вт. клинику. Больной плохого питан1я,
бл'Ьдный, тоны сердца iviyxie; emphysema pulm. начинаюицйся
(abes dorsalis. Геморроида.'и.ныя ишшки легко вынадають, величи
ной съ Г[»едкШ ор'йхъ.
25
сентября. Подъ хлорофор.момь сд'йлана операхця—четыре
шишки отвязаны, одна прожжена.
2 октября. Шшнки отпали. 6 октября. Выписанъ.

421) Varices haemorrhoidales.
И.
29 л15ть, женать, чиновникъ. На 18 году сталъ стра
дать ;ишорами. 6 лЬтт. тому назадъ впервые появились шишки
въ заднемъ проход'Ь и кровотечен1я. 9 ноября постунилъ въ кли
нику.

- 17G Т'Ьлосложен1я правильнаго, 1штан1я подорваннаго. При изслъдован1и пальцемъ per anum прощупывается нисколько шишекъ.
13 ноября. 0перац1я. 3 шишки отвязаны и одна иролокена.
Посл'Ьоперацюнный перходъ протекалъ хорошо. Въ первые дни
моча выпускалась катетеромъ.
22 ноября. Вс'Ь шишки отпали. 25 ноября. Выписань.

422) Varices haemorrhoidales.
А. Ш., 33 л4>ть, ;кенатъ, пршсазчнкъ. Страцаегь i’e.\ioppoe.vrb
л'Ьтъ 6—7. Были запоры и кровотечен1я.
22
сентября. Операц1я. Геморр. узлы одиночный—четыре отшгзаны, наружный прогкжены. Заживле 1Йе безъ осложнен1й.
4 октября. Выписанъ.

423) Varices haemorrhoidales.
К. М., 27 л'Ьгь, Лгенатт>. Около 6 лЬть страдаетъ запорами it
кровотечен1ями изъ задняго прохода. Имеются з—4 наружныхъ
геморроидальных!» узла.
21 марта. Операц1я. Четыре шишки отвязаны и одна прожжена.
27
марта. Шишки отпали. 28 марта. Выписанъ для амбулаторнаго лечен1я.

424) Varices haemorrhoidales.
С.
В., 35 л'Ьтъ, лсенатъ, чиновникъ. Геморроемл. страдаеть
около 8 Л'Ьтъ.
По временамъ бываютъ кровотечен1я, почти всегда запоры.
10 марта обратился въ 1ишнику. И.мЬются нЬсколько наружныхт>
геморроидальныхъ узловъ. Въ остальиомъ здоровъ.
20 марта. Операщя. 3 шишки отвязаны, одна прожжена.
30 марта. Выписанъ.

425) Varices haemorrhoidales.
С.
Ф., 28 лЬтъ, холостъ, студентъ. ЛЬтъ 5 тому назадъ впер
вые замЬтилъ шишки въ окружности задняго прохода. Страдаеть
.запорами, иногда бываютъ незначительный кровотечен1я.
2
марта. 0перац1я. По растяжен1и подъ наркозомъ сфинктера
оказалось, что шишки циркулярно окружають прямую кишку.
СдЬлано выр'Ьзыван1е всей слизистой по Уатгэду.
Заживлен1е шло безъ всякихъ осложнений. Слизистая прижила
почти всюду за исключен1емъ незначительнаго участка справа.
25 марта. Больной выписанъ.
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426) Varices haemorrhoidales.
I.
K., 26 л'Ьгь, холостъ, прпказчикъ. Геморроемъ страдаетъ
около 6 л'Ь’п». Часто зам'Ьчалъ въ шшъ прожилки крови. Въ
окружности задняго прохода iiiiljeTca н'Ьсколько геморропда«ть1ш хъ узловъ.
14 марта. Подъ хлороформомъ сделано отвязывахпе шишекъ.
24 марта. Шишки отпали вс'Ь. 27 марта. Вшшсанъ.

427} Varices haemorrhoidales.
И. Б., 43 л'Ьтъ, жепатъ, крестьянннъ. Отецъ и сестра больного
страдали ге.чорроемъ. Самъ больной до 80 л'Ьтняго возраста пользова.чся хорошимъ здоровьемъ, а посл'Ьдн1е л'Ьтъ 10—12 страдаетъ
запора.мп п кровотечен1ялш пзъ задняго прохода. Въ клинику поступилъ 10 февраля. Внутрешйе органы нор.малыш. Въ задпе.мъ
проход'Ь н4>сколько паружныхъ гемморопдальныхъ узловъ.
Операц1я—отвязыва1пе геморр. у.зловъ. Згикпвлегйе безъ осложнен1й.

428) Fistula ani.
Д. Д., 25 л'Ьтъ, холостт!, крестьянннъ. Года трп тому назадъ въ
заднем'!, проход!', былъ нары т., который прорвется салгь, но на его
.м'Ьст'Ь образовался свпщъ. Правпльнагосложшйя, удовлетворптельнаго питаьйя. На м-Ьст'Ь перехода кожи вт. слизгютую пршмой кпшки
тгЬетс!! фистула. Введенный въ нее зопдъ вI^xoдптъ въ просв'Ьтъ
кишки.
13
октября. По зонду свищ'ь вскрытъ II выскобленъ лол«кой.
Через'ь дв!! нед'Ьли больной выписался съ виоли'Ь закрытой раной.

429) Fistula ani.
А. С., 29 л'Ътъ, холостъ, торговецъ. М-Ьсяца три тому назадъ
зам^Ьтиль у себя свищъ задняго прохода, изъ котораго выд'Ьлялся
гной.
Больной Kp'tiiiKaro сложшйя. Им'бется хронпчесшй уретритъ.
Около задняго прохода находится отверст1е свища, пдущаго въ
прямую кишку. Свищъ пропускаетъ только пуговчатый зондъ.
16 октября. 0перац1я. По зонду свищъ вскрытъ.
17 октября. 0п1й съ впсмутомъ. Жидкая пища.
19 октября Перевязка. Рапа чистая.
23
октября. Рана чистая. Ксероформъ. Выписался для амбулаторнаго лечен1я.
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430) Rhogades ani et varic. liaemorrh.
E. T., 38 Jifa-b, замужняя, занимается торговлей. Во время
первыхъ родовъ (12 лЪтъ тому назадт)) получила поверхностный
разрывъ промежности, который самъ собою зажиль .Съ TiiXb порт>
исп1)ажняться стала съ спльпой болью. Все время прибйгала къ
слабительнымъ.
Больная кр'Ьпкаго сложен1я, пнтан1я очень хорошаго. На про
межности небольшой рубецъ. Сфппктеръ судорожно сжатъ. Изсл'Ьдован1е нальцемъ очень бол'Ьзненно. Есть нисколько трепшнъ.
14
января. Подъхлорофромомъсф1Шктеръ1)астянутъа(1 maximum.
Посл'6 предварнтельнаго разрйза кояш, сфнпкте])ъ разс'Ьченъ тупоконечнымъ ножемъ. Тампонъ. Перегазга каждый день.
29
января. Рана совсЬмъ поверхностная. Затруднен!!!, кром^Ь
небольшой боли въ пезакрывшей«1 pairfe, при дефекщи не пспытываегь. Выписалась для амбулаторнаго лечен1я.
19 февраля. Сд'Ьлана опершая—отвязыва1не шишекъ.
26 февраля. Отначн всЪ шпшкн.
3 марта. Вынпсанъ.

431) Cicatrix recti.
J*. Т. Ч., 57 лЪтъ, вдовъ, крестышпыъ. 12 декабря 1904 г. у
больного была резецирована прямая кишка но поводу рака. Въ
настоящее вре.мя (21 января) па м'йстй операц1и им4>ется плотный
рубецъ, препятствуюпНй выходу кала черезъ залн1й проходъ и
черезъ свищъ, леяагщ1й выше anus'a сант. на 5—6.
22
января. Подъ м'Ьстной анэстез1ей кокашюмъ свпщъ н задпп!
проходъ соединены между собой такт, что получился очень боль
шой выходъ изъ прямой кпшки.
25 января. Выд'Ьлен1е кала свободно. Лчалобъ никаких!..
7 февраля. Больной выписанъ для а^гбулаторнаго лечеп1я.

432) Coiidyl. acum. circiim ani ct lob major.
M. K., 30 л'Ьтъ, жена почетнаго гра/кданпна, жпветъ въ Томск'Ь,
поступила 17 ноября, выписалась 30 ноября.
Кондиломы около задняго прохода существуютъ около нолугода, постепенно разростаясь они заняли всю промеягность п по
верхность большихъ губъ.
Больной сд'Ьлано отжпга1пе кондиломъ РациеИн'омъ п выскаблнBanie острой ложкой, получилась большая раневая поверхность,
которая лечилась асептически.ми повязками.
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483) Condilomata acuminata.
Я. P., 26 л'бтъ, холосп), чинонникъ. Въ феврале н. г. страДсилъ уретритом7>.
Нед'Ьль шесть тому пазадъ сталь зам'Ьчать въ задне,мъ проход'б шишки, число которыхъ все увеличивалось.
27
ноября иоступилъ въ клинику. Въ области задняго прохода
им'Ьются кондиломы, гребенчатообразной формы, бол’Ьзненныя
при дотра1шван1и.
20
ноября. 0перац1я. Кондиломы захватыв{ичнсь щипцами,
отрезались и прижигались Paquelin’oMb, кровотечен1е незначитель
но. Тампоиъ и повязка.
Послеоператцонный иер1одъ протека.гь гладко, безъ повышен1я
температуры.
4 декабря. Больной выиисанъ.

434) Periproctitis.
О.
Л., 23 лКтъ, студептъ. Съ недКлю тому назадъ появились
боли въ области задняго прохода. Вчера быль знобъ. 28 сентября
иоступилъ въ шшпику. Съ правой стороны anus’a имеется абсцессъ,
величиной съ грецюй орехъ. Подъ местной апэстез1ей хлор.-этиломъ абсцессъ вскрыгь. Масса вонючаго гноя. Тампонъ. Перевязки
черезъ день. Рапа хорошо Г1)анулируегь.
4 октября. Выбылъ съ почти згшпвшей рапой.

435) Pei’iproctitis.
Н. А., 27 летъ, холостъ, студентъ. Съ педелю тому назадъ
почувствовалъ боль съ .левой стороны задняго прохода. Поднялась
температура. Подъ местной анэстез1ей хлор.-этиломъ абсцессъ
вскрытт>.
20
апреля. Больной оставилъ клинику для амбулаторнаго лечеи1я.

Бол'Ьзни и поврежден1я конелностей.
А) Верхн1я конечности.

436) Fractura antibrachii.
К. Ф., 13 „Tfexb, крестьянинъ. Третьяго дня попалъ правой ру
кой въ в’Ьялку, прнчемъ получился открытый переломъ об'Ьихъ
костей предплечья съ сильнымъ рапеп1емъ мягкпхъ частей. 2 марта
доставлепъ въ клинику. Перелол1ъ въ середпн'Ь предплечья, ниж
няя часть совершенно разможжена и въ состоян1и х-'ангрены. Сде
лана ампутац1я н'Ьсколько ниже локтеваго сустава.
Зажпвлен1е шло хорошо.
17 марта. Больной оставили клинику съ почти .закрытой раной.

437) Fractura antibrachii.
А. С., 42 лЪтъ, женатъ, крестьянинъ. Третьяго дня сельско
хозяйственной машиной болыю.му размоягжпло л^Ьвую руку на середин':^ предплечья.
17
марта. Поступнлъ въ клинику. Имт^ется открытый переломъ
об^нхи костей предплечья. Рана издаетъ гнилостный запахъ. Сде
лана aMnyTapin нисколько ниже локтеваго сустава.
Рана за/кивала вторыми натяжен1емъ. Больной оставили кли
нику 20 анр-бля съ почти закрывшейся раной.

438) Fractura humeri.
Е. Б., 34 л^тъ девица, фельдшерица. Избита толпой 20 октября.
Въ средней трети праваго предплечья огнестр'бльная сквознгш ра
на. Кости не повреждены. На плеч^ кость сломана въ двухъ
м^стахи; въ нижней и средней третяхъ плеча; переломы закрытые.
1
ноября. Рука положена въ шину. Черезъ день перевязки въ
области предплечья.
19
ноября. Рана на предплечь'Ь закрылась. На м^ст'Ь перело
ма мозоль; подвижности н'Ьтъ.

-

181

2
декабря. Подвижность въ локтевомъ суставВ ограничена. По
нижена чувствительность и подвижность въ области п. iilnaris.
Массажъ и ванны.

439) Lxatio humeri et fractura colli chirur. ostis humeii
sinistri.
A. X., 40 л'Ьтъ, женатъ, чернорабоч1й. 4 лгВсяца тому на;задъ
упгить на л'Ввую руку. Получилъ вывпхъ въ плечевомъ сустав'В
и переломъ на мВсгВ хирургической шейки. Вправлен1е тотчасъ
посл'В вывиха не уда.лось.
О
ноября. Подъ хлороформом!) операц1я. Переломъ не сросся.
Головка плечевой кости приросла къ клювовидному ot])OCTkj" такъ
KpifenKO, что ее пришлось удалять по частямъ. Плечев1ш кость
постав.:1ена правильно. Швы и тампоны. Перевязки каждый день.
Рана выполняется.
21 ноября. Пассивный дви/кен1я въ локт-В.
30 ноября. Пассивныя дви/ке1пя въ плечевомъ сустав-В. Поднимаетъ руку вмВст-В съ лопаткой. Постепенно двпжен1я въ сустав'В
становились свободнВе.

440) Luxatio et fractura humeri.
С.
Г., 39 л’Втъ, холостъ. Въ септябр"В мииувшаго года уиалъ
съ сВновала, иричемъ ударился л'^ВвымТ) илечомъ. Съ т'Ъхъ поръ
въ ото.мъ плеч!) боль и неподвижность. Безуси'Вшно л'Вчился
растираи1ями. Больной правильнаго т'Влосложен1я, питап1я удовлетворительпаго. Л'Ввал плечевая суставная впадина пуста, голов
ка плеча лежитъ подт> ключицей, почти неподвижна. Движен1я
въ сустав'В крайне незиачнтель}1ы. Попытка вправить вывпхъ не
удалась.
12 марта. РазрВ>зъ по Kooher'у. Посл'В отд'Влен1я мягкихъ частей
перебип) acromion. На хи])ургпческой шейк'В переломъ. Головка
удалена, плечо постав.лено па свое м-Всто. Acromion пришить
проволокой. Швы II тампонъ.
14 марта. Перевязка. Рана чистая.
16 марта. Сняты швы черезъ одинъ. Тампонъ удаленъ.
18 марта. Кожа на мВст'В разрКза покрасн'Вла.
21 марта. Краснота исчезаеть.
31 марта. Рана зажила совсВмъ. Пассивный движен1я.
12 апреля. Подъ накро.зомъ суставъ расшатапъ. Выписанъ.

441) Fractura humeri.
Н. Т., 18 Л’Втъ, холостъ, торговецъ. 31 шля 1904 года выстрВломъ изъ дробовика на разстоя1ПИ 4—5 вершковъ простр'Влилъ

— 1S2 .тЬвое плечо на грапиц'Ь средней трети съ iiH/Kneft. Плечевая кость
была раздроблена. Въ городской больниц-Ь извлечены осколки.
Рана зая:нла C0BdjM'i>, по получился болтаюнПйся суставъ, ст>
ч'Ьмъ ц поступилъ въ клинику.
17
января. Вскрыты мягк1я части до кости. Кость сшита ni)oволочнымъ швомъ. Предварительно тш;ательно удгглепа рубцовая
ткань. Вставленъ тамнонъ. Гипсовая шина.
19 января. Тамнонъ вынуть. ^1нсто.
21 января. Перевязка. За/кивле 1пе гладкое.
15
января. Выписапъ. Рана совершенно закрылась. Рука под
нимается до горизонтальнаго ноложен1я.

442) Неправильно сросш1йся переломъ ключицы.
II. П., 21 года, жепатъ, с-чесарь. Въ начатгЬ 1юня сломгшъ себ-К
правую к,тючицу. Ключица срослась неправш1ыю.
Больной крЪпкаго сложшпя, пнтан1я хорошаго. Правая клю
чица посл^ перелома срослась такъ, что внутреннШ отломокъ
стоить передъ наружны.мъ, и этотъ выстоянцй конецъ давить на
кожу, которая бол'Ьзненна и покрасн’Ьла.
11
октября. Операгпя. ТорчащШ отломокъ сбить .цолотомъ. На
кожу швы.
17 октября. BunncfuncH для амбулаторнаго .лече1пя.

443) Luxatio cubiti.
Т. С., 36 л'Ьть, женатъ, черно1)абоч1й. Во время китайской
войны быль раненъ въ ногу, при паден1и повреднлъ себЬ правую
руку. По&л'Ь паложен1я гипсовой повязки въ локтевомъ суставь
получился анкилозъ. Рука согнута подъ угломъ въ 170", почти
неподвижна. При изслЬдовап!!! рентгено.м'ь найденъ вывнхъ
предплечья кзадп. Больной можетъ поднять правой рукой до
5 пудовъ и свободно ей работаетъ.
26 ноября. Резекщя локтя по Kochery. Тампоны и швы.
29 ноября. Перевязка. Pyi^a отечна. Та^гаонъ не вынимали.
2 декабря. Перем'Ьнили тамнонъ.
Дальше перевязки черезъ день. Рана постепенно заживала, нрпчемъ нисколько разъ приходилось вынимать костные осколки.
23
марта. Рана совсЬмъ зажила. Рука сгибается и расгибается.
Граница движен1я приблизительно 60®.
Выписался.

444) Luxatio cubiti.
К. П., 27 лЬть, женатъ, солдатъ. МЬсяца полтора тому назадъ
въ нетрезвомъ видЬ упалт> на вытянутую правую руку и вывих-

183
пулъ ее пъ локтевомъ суставов. Безрезультатно правили простыл
Пабки.
Вывпхъ предплечья задьпй. Рука согнута въ локтевомъ сустав'Ь
ПОЛЬ очень тупымъ угло^гъ; подвижность пассивная и активная
ограничена. Позади сустава прощупывается рг. olecranon, онъ стоить
пальца на l*/, выше мыщелковъ плеча. На передней поверхности
сустава прощупывается нижнШ копецъ humeri. Весь суставл! толще
здороваго. На кож'Ь правой и лЬвой руки въ области п.леча и
предплечья Scabies.
20 де 1тбря. Сд'Влана попытка вправле1ня вывиха подл> наркозомъ не удалось.
21 декабря. Больной на время выписанъ изъ клиники до псчезновентя сыпи.

445) Luxatio cubiti.
Е. Т.. 31 года, холостъ, чернорабоч1й. Въ февралВ 1903 года
Hoc.ii сильныхл> побоевъ л'Ввая 1)ука перестаы сгибаться въ лок
тевомъ cycTaBt. 25 ноября 1904 г. явился по этому поводу въ
клинику, ьдЪ найдено, что л'ВвсШ pyica не сгибается больше, ч^^мъ
па 160®, кости предплечья лежатл. кзади оть плечевой кости. Рент
геноскопия дала картину вывиха предплечья кзади.
17
декабря. Резекц1я локтя по Kocher'y. Эппфизъ плеча ока.зался сломаннымъ п приросшп.мл> кл. д1афпзу подъ угломл.. Швы
II тампонъ.
20 декабря. Сняты верхн1е слои повязки.
21 декаб])я. Сняты швы. Рана чистая. Тамноил. перемВшкли.
24 декабря—14 января. Перевязки черезл> день. Рана совс'В.мъ
зт1жпла.
17 января. Выписался для амбулаторнаго ттечешя. Рука можетъ
быть согнута пассивно до угла 100®.

446) Sarcoma humeri.
Я. К., .39 л’Вгь, женал’ъ. Десять л'Втъ тому назадл> забол'Влъ
сифилнсомъ. Лечился втнратпямп. MiBcapa 4 тому назадъ у него
стала бол'Вть л^Ввая рука—ноющаг боль и припухлость.
Въ настоящее время .л'Ввое плечо утолщено, покрыто лосня
щейся кожей, СЛ) ясно просв'Вчивающпмися сос^щами. Утолщен1е
главнымъ образо.мъ въ области т . deltoidei и вл^ подкрыльцевой
впадин-Ь. Въ н'Вкоторыхл. мВстахъ какъ-бы флюктуац1я. Движен1я
въ cycTHBiB ограничены. Паховыя и локтевыя ясе.лезы увеличены.
Невыиосимыя боли.
12
марта. СдВланъ пробный проколъ шпpицeмл^—вышло hIBkoторое количество прозрачной, красноватой жидкости. Аппаратомъ

— 184 Потэна жидкости вытянуто около 300,0. Подъ микроскопомъ—раз
рушенные красные кровяные шарики. Плечо мало уменьшилось
въ оОъем'Ь и осталось такимъ-же плотны.чъ.
17 марта. Разр^зъ по наружной сторон^ т . deltoidei. Подъ тонкимъ слоемъ мышцъ большая полость, содерясащая много старыхъ
сгусковъ крови, отлояген1й фибрина. Ст'йнки полости толсты и
плотны. Полость находилась въ опухоли, растущей повидимому
изъ кости. Опухоль удалена.
20 марта. Рана чистая. Pyiai н-Ьсколько отечна.
22
марта. Перевязка. Изъ рапы вышло большое количество св'Ьтлой жидкости. Рука сильно отечна. Температура 39,1—40,3.
24 марта. Впрыснута противострептококковая сыворотка.
26 марта. Была удалена вся конечность съ лопаткой и Va клю
чицы посл'й предварительной перевязки а. et v. subclaviae. Продолжи
тельность операщи 1 ч. 30 м., эфира 200,0. При изсл'йдовапш уда
ленной конечности оказалось, что опухоль саркома, ростущая изъ
надкостницы плечевой кости. Почти вс'Ь мышцы, окружаю1щя суставъ, были поражены.
Зажпвлегпе съ нагноен1емъ при повышенной температура.
И апрйля. Выписался съ почти чистой рапой для амбулаторнаго Л'йчен1я.

447) Combustio.
И. Г., 25 л'йтъ, холостъ, портной. Поморозилъ руки въ пьяномъ
вид'Ь 28 декабря 1906 г. 9 января былъ доставленъ въ клинику,
гд'Ь найдено следующее: по первы.мъ фалангамъ четырехъ иервыхъ пальцевъ об'Ьихъ рукъ—ясная демарка1цонпая лшпя, отде
ляющая здоровыя части отъ мертвыхъ, находящихся въ состоянп!
сухой гангрены.
19
января. По демаркащониой .rmnin ампутированы на обепхъ
pyKiix'b по 4 пальца, кроме большихъ.
Перевязки делались черезъ день. Температура все время была
нор.матьна. Рапы удовлетворительно гранулировали.
27 января. Выписанъ для амбулаторнаго лечен1я.

448) Ruptura п. п. mediani et ulnaris.
М. Л., 45 летъ, женатъ, чернорабоч1й. Въ мае м. г. былъ ранепъ огнестре.льнымл> оруж1емъ: пуля погпша въ верхнюю треть
леваго плеча и пропила насквозь спереди назадъ. Черезъ 2 Meciiца рана за^кила, и по выздоровле1пи больной заметилъ, что сгибан1е пальцевъ на левой руке затруднено.
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6
марта больной поступнлъ вт> клинику. Замечается атроф1я
вс'Ьхъ мышцъ л"евой рукн. Въ верхней части плеча, пачьца на 3
ниже подмышечной впадины, iiMiiroTCH два рубца: одинъ на граннцте передней и внутренней поверхностей длиной около .3 сант.,
другой—на гранпц'Ь внутренней и задней поверхности, длиной
въ 5 сант. Движен1я въ плечевомъ и локтевомъ суставахъ сохра
нены вполн'й, въ лучезапястномъ ограничены, движен1я пальцевъ
отсутствуютъ. Болевая п тактильная чувствительность на большей
части ладони (локтевая сторона) н на тыл^ 2—5 пальцевъ отсутствуетъ.
21
марта. Операц1я подъ хлороформомъ. РазрФзъ по впутренне.му краю т . bicipitis. Сосз'дисто-нервный пучокъ оказа.ися на разстояп1п 3—4 сант. заключенными въ руцб'й. Центральные концы
п. п. mediani et ulnaris пайденг^ легко, а перпф<*рическ)е съ боль
шими трудомъ. Нервы сшиты при помощи пластики.
26
марта. Сняты швы. Зажпв,лен1е гладкое. Больной говорнтъ,
что чувствуетъ но1ашыва1Йе въ пальцахъ.
28
марта. Выбыли изъ шшникн съ возстановляющейся чувстви
тельностью и ДВП/КШПЯМП.

449) \ ulnus lac(‘i’atuin antibraolii. Oangrena.
У. К., 13 л^тъ, крестьянннъ ToMCKoli губ., поступили 3 марта,
выппса^дся 7 анр'Ьля 1907 1’.
Пять дней тому назад'ь pyioi больного, но слова.мъ отца, попа
ла ВТ) барабань .мо.1ютилкн, зубцами барабана сорвгию кожу н
мяппя части тыльной поверхности предплечья. Въ настоящее
время правая рука въ тако.мъ состоян1и: все предплечье, начиная
почти отъ локте)!аго сустава (суставь не тронуть) и до первыхъ
фата}1гъ гншьцев’ь съ т1)1льной стороны обнажено, мягк)я части и
часть сухожнл)й разгибателей разможягены и распались, издавшг
сильное злово1пе, лучезапястный суставъ вскрыть, кости пред
плечья въ нижней части обнаящны. Пульсъ 120 слабаго наполнен1я. Сейчасъ-же больно.му сд'Ьлана была опера1ця-ампутац1я въ
нижней трети плеча по циркулярному трехмоментному способу.
На кожу культи поло/кено два шва, но бокамт> вложены съ об^Ьихъ сторонъ тампоны. Температура у больного вечеромъ .36,8,
пульсъ 100, самочувств1е хорошее. На второй день температура н
пульсъ нормальны. За;кивлеп1е шло вторымъ натяжен1емъ безъ
всякнхъ осложненН! при нормальной температура. Больной выпн(дшся 7 апрйля 1907 г.

450) \ ulnus sclopetarium.
А. Б ., 22 л'йтъ. студентъ-технологъ. 21 октября раненъ на
близко.мъ разстоян1п ружейной пулей. Входное отверст1е около
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8-10 м.м. на тыльной поверхности середины л^Ьваго предплечьн

у

локтеваго края; выходное у лучеваго Kpjui ладонной поверхности.
Кргш разворочены, торчатъ мышцы, осколки кости и лоскуты ко
жи. Пульсъ въ лучевой артер1и есть.
22 октября. Рана расширена широкими разр'Ьзамн, очищена
отъ осколковъ костей, затампонирована. Температура вечеромъ ;19.
23 октября. Температура 38,3—39,5. Пульсъ 120.
24 —25 октября. Температура 38,9—39,9. Впрыснуто 1' j флако
на антистрептококовой сыворотки. Р'Ьзкчй лпмфангонтъ. Спнртовый компрессъ.
26 октября. Температура 38,7. Пульсъ 120. Лпмфангоитъ въ
ОДНОМ!) положен!!! Впрыснуто 2 флакона аптистрептококковой сы
воротки.
27 октября. Лимфангоптъ исчезъ.
Перевязки кажд!)1й день. Рана грапулируетъ. Отходятъ косточ
ки. Те.мпература нормальна.
15
ноября. Рана .закрылась. Сд'Ьлана рентгенаграф!я: недостатокъ костей ulnae 6 сайт., radii—2 сайт., Движен!я ,л'Ьво11 кисти и
пальцевъ р^зко ограничены. Больной выписанъ.

451) Contractura Diipiiytron'a.
Я. С., 38 л'Ьгь, жевать, лоцманъ. Настоящее забо.ч'Ьван!е на
чалось Л'Ьтъ 12 тому на.задъ. Снгеиша свело четвертый налецъ
правой руки, зат'Ьмъ пятый и трет!й. Зат'Ьмъ ттЬ-^ке пачьцы .ч'Рвой руки.
Больной правпльнаго сложен!я, питан1я хорошаго. Внутрешне
органы норма,льны. 3, 4, 5 пальцы об'Ьнхъ рукт> находятся въ полусогнутомъ по:1ояген!н. CriiOaiiie возможно, pii3i4i6anie п'Ьть. На
fascia palmaris прощупываются плотные тяжи.
3
декабря. Операщя 1 часъ, эфира 150,0. ВырЬзаны рубцовонзм’Ьненныя фасц!п на об'Ьнхъ рукг!хъ. РазрЬзы дълались вдоль
сухоншлШ 4 и 5 пальцевъ об'Ьнхъ рук'ь. Швы. Повязки съ шинами.
8 декабря. Сняты швы. Зажнвлегне первымт. натяжетнемъ.
10 декабря. Выписался.

452) Tuberculosis cubiti.
И. Н., 26 лЬтъ, холостт), чернорабочШ. Родители живы н здо
ровы. Самъ больной 8 лЬтъ тому назадъ получилъ lues. Насто
ящее заболЬван1е появилось 4 года тому назадъ: незначительная
ограниченность движен1й, небольшая боль въ правомъ локтевомъ
суставЬ. Противоспфилитическое лечен1е безрезультатно. Т'Ьлослож е тя правпльнаго. питашя удовлетворительнаго. Органы груди
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п илшота здоровы. Правый локтевой суставт) увеличепъ, веретннооГфазиой фор.мы. Мыи;елки утолщены. Суставъ согнутт^ гюдъ
угломъ н'Ьсколько больше прямого. 1к)Зможиы пезиачительпыя
ды 1же1пя iiponapin и cyiraiiapiii. Cnioaiiie только пассивное, разriiOaiiie невозможно. Вол'Ьзненная точка—впутрешнй мыщелокъ.
Сильным боли по ночамъ.
Г) марта. Онерац1я. Разр'Ьзъ длиной око.ло 8, сапт. отъ наружнаго ^Нзпцелка, черезъ наружны!! край olecrani къ roMOBKli луча.
1^скрыта суставная су.мка, незначительное количество серозной
жидкости. Мускулы, нрилегаюнне къ суставу, оказа,тпсь инфиль
трированными. Суставъ вывихнуть. Суставная сумка, покрытая
грануляц!ями, удалена ноягшщамн. Концы liiimeri et olecrani спи•юны. Головка radii н боковая суставная поверхность ulnae удалены.
Незначительные туберкулезные очаги вь кости выскоблены острой
ложкой и нрижя?ены РарнеИп’омъ. Рана .зашита съ тамноно.мъ.
Рука (|л1кспрована въ положшпи paBnu'uuiiM. Oiiepaui>r нродолжаласг. 45 м. Хлороформа 20,0 .
6 марта. Слабость. Те.чпература повышена.
8 марта. Перевязка. Гноя н'Ьть.
Дальше черезъ день перевязки.
16 марта. Рана чисъш. Сделаны пасснвшш ;шнжен1я.
Больной выписан'ь для а.мбулаторнаго лече1ня.

458) Osteomyelitis ргос. olecrani.
II. Б., 55 лЬтъ, женаП), плотннк'ь. Три нед'Ыш тому назадъ
на лКвоми локтГ нояшшся Haj)iiBb. кoтopFJй нрорвсидся, но черезъ
нед'Ьлю закрылся снова. ПослК этого рука вт> области локтя стала
пухнуть II сильно бол'Ьть. Раньше шнгЬмъ не хворалъ. Правильнаго слоЯхе1НЯ, iiiiT a n iH удовлетворительнаго. Область .тЬваго локтеваго сустава опухла, болезненна, шжраснела. На наружной и
.{адней стороне рг. olecrani более .мягкое место. Положенъ согре
вающей комнрессъ. Температура 36—37,6.
1
февраля. 0нерац1я. Разрезъ отъ верхушки рг. olecrani ио зад
нему краю ulnae. Быш.чо немного гноя. Зондъ нрошелъ въ су
ставъ. Въ нроцессъ захваченъ рг. olecronon, который выскобленъ
острой ложкой. Р}жа положена въ шину.
3
февргшя. Те.мпература 37,5. Рана чистая. Небо.тыиой пнфильтратъ. Согревающ!!! комнрессъ нзъ сулемы.
5 февра-дя. Рана чнстгш. Инфнльтратъ исчезаетъ. Комнрессъ.
7
фев1шля. Нзъ глубины раны немного гноя. Рана постепенно
закрывалась. Температура нормальна. Перевязки съ мазью Микулича.
5 марта. Ранка незначительная. Выпнсанъ.
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454) Lym])ha(lenitis et phlebitis.
Л. Л.. 25 л'Ьтъ, холостъ, офпцеръ. Нед'Ьлю тому назадъ поранилъ хл'Ьбнымъ ножемъ указательный палецъ л'Ьвой руки. Вчера
жаръ II ознобъ, рука стала бол'Ьть п покрас1гЬла.
Вдоль V. cephalica тянется покрасв'Ьвшая полоса. Въ локтевомъ
сгиб-Ь краснота заннмаетъ всю его поверхность п такой-же шпрокой полосой уходнтъ на плечо. Подмышечный железы увеличены
и бол'Ьзнены. Температура ;?6,7. Спиртовой компрессъ утромъ и
содовый вечеромъ.
20 октября. Спиртовой компрессъ. Сд’Ьланъ разр^^зъ въ локте
вомъ сгпб1>, вышло немного гноя. Температура 37. Краснота мень
ше. Содовый компрессъ.
21 и 22 октября. Спиртовые компрессы. Краснота пропадаетъ.
Железы меиКе болезненны. Температура 36,7—37,1.
23 октября. Температура 36.6. Выпнсанъ.

455) Cicatrix post vulnum.
П. К., крестышннъ, Енисейской губ., поступилъ въ юшнпку
11 декабря 1903 года, выписжлся 8 января 1904 года.
Въ начале октября 1903 г. разсекъ топоромъ тыльную сторону
предплечья правой руки. Лечился вт. участковой больнице. Ран
ка за!кила, остгился, рубецъ, благодаря которому больной не Mon>
согнуть и шевелить т])е.мя последшьми на,иьцами ульнарной сто
роны.
Больной телосложен1я крепкаго, iiimiHia хорошаго. Внутренн1е органы .здоровы. На тыльной стороне праваго предплечья
приблизительно на границе нижней трети съ средней—рубецъ,
сильно втянутый, неподвижный, поперечный, захватываюп;1й съ
ульнарной стороны '■‘/3 предплечья. Мизинецъ правой руки при
гнуть кТ) ладони, неподвижепъ, средп1й палецъ и безъимянный
согнуты не до полнаго сгиба1пя, очень мало подвижны.
Изследова1пе на реактцю перерожде1пя мышцъ дало отрица
тельные результаты. Разгибан1е указанныхъ трехъ па.льцевъ подъ
вл 1ян 1е.мъ фародичесжп'о тока не полное.
Температурная, болевая н тактильная чувствительность сохра
нены.
17
декабря. Операщя. Кожный разрезъ по длине конечиостп,
приблизительно по средней лин1и тыльной стороны предплечья.
При этомъ оказалось: m-lus extensor digit communis надсеченъ у
локтеваго края, а extensor digiti minimi совершенно разсеченъ, и
концы его удалены одинъ отъ другого приблизительно сант. на I ’/j.
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Пластика по способу Черни. На сблпженпыя мышечныя брюшкиси III паложенъ шовъ Кохера. Рана вашита. Повянка съ шиикой,
де1е],ерряхащей ручную кисть въ состоян1и крайняго разгпба1пя.
Зажнвлетпе первыпъ натяжен1емъ. Лече1Йе массажемъ. Выписаса.яллся 8 января владея всЪми п.ильцамн руки.

456) Contractura йехог’овъ antibrachii.
И., Ф., 22 л'Ьтъ, холостъ, чернорабоч1й. На 3-мъ 1'оду жп.знн
б]бЬцзилъ д'ЬтскШ наралпчъ, носл'Ь него п[)авая рука н нога не д’Ьйс'ст;тгвовалп; зат1>мъ нога понемногу отошла, а pyiai осталась недор рб)алзвитой и парализованной. Она сайт, па 2 короче л^вой, мышцы
а а11Т]рофированы. Кисть согнута подъ прямымъ угломъ относительно
Дпрр'^едплечья. Пассивно можно выпрямить н кисть, п пальцы. Праг в«1ия нога короче л Ьвой.
12 марта. И.зъ лучевой и локтевой кости удалены участки длп1 нно)й въ Г) сайт. Концы костей приведены н сшиты проволокой.
1
апр'Ьля. Заживлеше раны гладкое. Кисть выпрямилась мало.
1 Шшзначены массаягъ и фарадизац1я.

В)

Болезни и поврежден1я нижнихъ конечностей.
457) Coxytis.
Г. Л., 7 Л'Ьтъ. Въ феврал'Ь и. г. сталъ жгшоваться на боль при
юдьб'Ь въ тазобедренпомъ правомъ сустав-fe. Боль постепенно усиливс'шась. В'ь 1юл'Ь гипсовая повязка па 5 педДчТЬ, усп'Ьха ника
кого. Таклке было Oeayciilsniiio внрыскшшпе 1одоформешюй ямульcin въ суставт..
Больной бл'йдный, исхудалый. Сердце, легкая, органы ягивота
здоровы. Хро.маетъ. Въ области праваго та;зоб(!дреннаго сустава
опухоль съ ясной ф.т10ктуац1ей. Нога согнута, приведена, ротиро
вана кнарулгп. Суставъ неподвпягенъ. Правая нога короче л'Ьвой.
29
декабря. Опенац1я. Разр'Ьзъ длиной около 15 сант. по
КосЬегу. Сусташнш капсула поргикена туберкулезнымъ процессо.мъ.
Изъ сустава вытешю больш()е количество жпдкаго гноя. Хряпы,
на головка бедра лгЬста.мп отслоенъ, мЬстамп узурироватп.. Голо15ка OTinuiefia. Вертлужная впадина покрыта грануля 1ия.\ш. Въ ней
оказался одпнъ большой секвестр!) и пЪсколько маленькпхъ. BcJ.
грапуля 1цп частью удалены ножнпцамн, частью острой лояпчой.
Рана открыта сл> 1одофор.\1еннымТ) тампополгь. Наркозъ хло(})ор.лкч1.
прошелъ внолнЪ хорошо. Въ 5 час. вечера mors при явлен 1яхь
упадка д'Ьятельностп сердца. BcKpm'iii нс было.

458) Ankylosis articul. coxae.
3. А., 25 лВгь, д'квпца. Пропсходнтъ изъ здо]ювой семьи. Вт>
раннемъ д"ктств'Ь перенесла ко])Ь п восналетйе легкаго. 3-хъ л'Ьтъ
страдала восналшпе.мъ мозга посл'Ь котораго ноявпл«1 паргишчъ
нпжныхъ конечносто!!. Паралпчъ скоро прошелъ, но больная ста
ла прихрамывать на правую ногу. Вм'ЬсгЬ съ этпмъ были боли то
въ правомъ ко.тЬн'В, то в'ь п])авомъ тазобедренно.мъ сустав^.
Пптан1е значительно подорвано. Ограны груди н живота отклонен1й отъ нормы не представляють. Тазобедренный суставъ анкплозировапъ, нога согнута, приведена п ротирована кнутрн.
15
октября. Операщя—резекщя тазобедренпаго сустава. Вытяжен1е. Заяшвлшпе per granulationem. Температура нормальна.
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17 ноября. Нытяже1пе снято.
25 ноября. Начала вставать н садиться.
1
дшсабря. Снята гипсовая повязш и наложена бoл'fie легкая.
Рана зажила совс'Ьмъ.
а декабря. Выписана.

459) Coxytis.
П. Т., 4 л'бтъ, сынь ветеринарнаго фельдшера. Родители здо
ровы. 11 JiiiCHHieBb тому на.задъ посл'Ь небольшой травмы мальчнкъ пересталъ свободно ступать на л-Ьвую ногу. Пнтап1е пло
хое, сл'Ьды рахита. Бедро согнуто подъ угломъ приблизительно
140“, повернуто кнутри. Суставъ опухъ, бол'Ьзнепъ на ощ^шь, под
вижность значительно ограничена.
20 декабря. Подт^ хлороформомъ нога выпрямлена, наложена
гипсовсш повязка. Ребенокъ въ тотъ-же день выписапъ.
4G0) Coxytis.
Н. У., 23 л'Ьгг., счетоводъ, женатъ. Съ д’бтства начала бол^Ьть
л-Ьвая нога сначата прнхрамывалъ, нотомъ появились свищи въ
области т:гзобедреннаго сустава.
Больной n i i T a n i a подорваннаго. Л'Ьвшг нога короче правой
сайт, па 6 , согнута въ тазобед])енпомъ состав1> подъ угломъ въ
120", приведена, ротпро]«1на кнаружи, подвнжгюстп въ сустав'Ь
H-ferb, въ области сустава 4 рубца оп^ бывшихъ свищей. ВнутренHie органы норматьны.
1
декабря. Hesectio coxae. Разр'Ьзъ по Koclier'y. Гипсовая по
вязка съ окпомъ.
Перевязкп д'Ьлались черезъ день. Рана заживала хорошо.
26 января появился отекъ мошонки н асцитъ; въ Monib 7"/„„ б'Ьлка.
Молочная д1эта Tlieocin. Постепепно слаб'Ьлъ. Рана оставалась по
верхностной.
15 февраля. Смерть. На вскрыНи—амилоидъ внутреннпхъ органовъ.
•

4G1) Coxytis.

И. С., 26 л'Ьтт>, холостъ, матросъ. Л^тъ 12 тому назадъ посл'Ь
паден1я на л'бвый тазобедренный суставъ сталъ чувствовать въ
немъ боль. Съ течшпемъ времени въ сустав'Ь развился гнойникъ,
появились свищи. Черезъ 1'/, года процессъ закончился; всЬ
явлехня исчезли, свищи зажили, но конечность стала короче. При
поступле1нн въ 1сшшику у больного найдено сл'Ьдующее: л^Ьвая
нога согнута и ротирована кнутри, короче правой на 8 сайт. На
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M'bcrt trachanteris majoris большая костная опз'холь, немного бол'Ьзненная. Головка сильно атрофированная, прощупывается на
своемъ M'tcT’fe. Въ кол'Ьнномъ сустав’Г подвижность свободная, въ
тазобедренпомъ сильно ограничена.
1
ноября. Операц1я. Paapfeb по Koeher’y. Долотомъ перебита
шейш бедра, удскдена головка. Суставная, впадина выскоблена
острой ложкой. Тампонъ. Шина.
5 ноября. Перевязка. Сняты швы. Рана чиста. Наложена гип
совая повязка съ окошкомъ.
Перевязки черезъ день.
13 ноября. Рана чистая. Кость еще обнажена.
Перевязки черезъ день. Рана выполняется.
18
декабря. Снята гипсовая повязка. Нога стоить прочно. Въ
иижнемъ KapMaHi немного гноя. Рана гранулируетъ.
8 января. Удалент> небольшой секвестръ.
13 января. Выписанъ съ почти закрывшейся раной.

462) Co.xytis.
В. И., 24 л'Ьтт., жепатъ, хлГбопашецъ. Происходит]) нзъ здо
ровой се.мыг. Раньше ничъмъ не хворалъ. ЛГтъ 6 тому назадъ
ста.дт, замечать, что правая нога какъ бы тяжел'Ье .д'Гвой. ЗатЬ.мъ
она стала плохо сгибаться въ тгшобедрепиомъ суставГ, болыгой
сталь пр]]храмывать, появилисГ) боли ]Г1> кол'ЬпГ. СД года тому
назадъ на наружной поверхности бедра въ верхней трети иоявплся
натечный абсцессъ, который вскрылся самъ собой, вышло много
гноя и .мелкихъ косточекъ.
Вольной ослабленнаго питаи1я. IIpantiH нога на 5 ciiiiT. короче
;|'1)Вой. Подвижности въ тазобедренпомт> суставК iiiiTb. Нога со
гнута въ этомъ суставК и приведена. Больной ходить съ палкой.
На бедр'Ь на мйстЬ бо.льшаго абсцесса свищъ, изъ котораг(> вы
деляется гной.
17 января. Операц1я. Головка совершенно изъ’Ьдена. Вертлул;пая впадина выскоблена острой ложкой. Свшцъ раскрыть и тоже
выскобленъ. Тампонъ. Шина.
21
января. Перевязка. Много гноя. Вытялген1е. 24 января.
Гноя меньше.
29
января. Гной задерживается въ свпщГ, сама рана грану
лируетъ хорошо.
6 февраля. Гноя въ свище меньше.
Перевязки черезъ день. Рана заживаетъ. 17 марта. Снято вытяже]пе, есть небольшшг подвижность. 21 марта. Много гноя.
23 марта. Острой ложкой выскоблена вся рана. 25 марта. Ходить.
Перевязки черезъ день. Гноя петь. 9 апреля. Выписанъ съ
почти зажившей раной.
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463) Coxytis.
Л. Д., 19 л^тъ, д'Ьвнца. Нога правгш заболела съ двухъ Л'Ьтъ.
До 7 л-^тъ не ходила совс-Ьмъ, съ 7 л'Ьтъ до 10 ходила на костыляхъ, а посл'Ь этого, значительно хромал, ходила безъ помощи
костылей. Нога все время была короче лЬвой. Болей сначала не
чувствовала. Въ декабр'Ь 1902 г. появилась боль во всей пог'Ь,
ломота въ костяхъ, особенно усиливавшаяся по ночамъ. Безъ ус
пеха лъчилась 11ассс1жемъ и электрическими ваннами. Въ март-Ь
1903 г. слегла въ постель. 15 марта въ железнодорожной больниц,е сделано resectio coxae. Рана закрылась въ половине 1юля. Черезъ неделю после выписки изъ больницы опять въ ноге силь
ным боли, снова лечен1е массажемъ и электрическими ваннами.
Было небольшое облегчен1е. Месяца l ’/* назадъ снова сильныя
боли въ головке бедра.
Телослоясмпя кренкаго, питан1я хорошаго. 13ъ области праваго
тазобедреннаго сустава рубецъ оп> бывшей операц1и, кпереди отъ
рубца вы.лается утолщенный конецъ бедра, очень болезненный
при давлшйи. Нога въ этомъ суставе подвияша, короче левой на
7 сайт.
4
февраля. Подъ хлороформо.мъ операщя. Около trochanter’a ле
жала киста, наполненная раснадомъ видимо туберкулезпаго харак
тера. Киста эта удалена целикол1ъ съ оболочкой. Рана затампонирована.
О февраля. Сняты верхн1е слои повязки. Температура 37,1 —37,2
8 , 10, 13, 15, 17 февраля. Перевязки. Рана чистая.
23 февраля. Заживлен1е ндетъ гладко.
3 марта. Выписалась для амбулаториаго лечен1я.

464) Coxytis.
М. II., 16 летъ, крестьянипъ, Въ 1юне 1904 года появилась
боль въ лЬвомъ паху, постепенно увеличивавшаяся. Съ февраля
т. г. больной безъ палки уже не ходить. Область тазобедреннаго
сустава припухла, нога согнута, приведена. Иодъ правой ключи
цей притуплеше.
12 октября. Подъ хлорофор.момъ операц1я. Ниже trochanter major
вскрыть гнойникъ, полость его выскоблена. Тампонъ.
Перевязки д'Ьлгиднсь каждый день. Рана заживала вяло.
17 января. Выппсанъ. Свищъ не закрылся. Выд'Ьляется много
гноя. Въ легкихъ туберкулезъ.
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465) CoxytiE.
В. Д.. Г) л1зтъ. Ножка забол'Ьла въ декабр!) прошлаго года.
Ходить перестала въ январе т. г. На бедр'Ь есть свищъ, который
ведетъ къ тазобедренному суставу.
30 сентября. Resectio coxae. Головка бедра сильно разрушена
кар1ознымъ процессомъ. При вывихиван1и бедра надломлена бедрен
ная кость тотчасъ выше кол4>на. Нога положена въ шину.
Перевязки черезъ день. Рапа чистая, выполняется.
10 октября. Налоя^ена гипсовая повязка.
Перевязки черезъ день. Температура слегка повышена.
31 октября. HepeMiiHrraH гипсовую повязку. Рана чистая. KptuH
отстоять одинъ отъ другого на полпальца. Выписалась.

466) Coxytis.
И. В., холостъ, 18 л'Ьтъ, крестьянинъ. Бол'^етъ съ 6 л'Ьтъ. Въ
настоящее время правая нога согнута въ тазобедренномъ сустав!.,
им'бется неподвижность, рубцы отъ бывшихъ свищей. На верxymKli л'Ьваго легкаго притупле1пе.
15 декабря. Подъ хлорофорлмомъ резекц1я тазобедреннаго сустава.
Нога въ правильномъ положен1и фиксирована.
19 декабря. Гипсовая повязка.
Перевязки каясдый день. Рана .закрывается хорошо. Темпера
тура с.лепга повыпшна все время. Въ легкнхь изр-Ьдка подь ni)aвой ключицей—хрипы.
26 января. Гипсовая повязка снята. Кость срослась.
28
января. Ходить съ костылями. Рана поверхностная. Ilej)eвязки еукедневно.
13 февраля. Выписанъ съ вполн'Ь закрытой раной.

467) Coxytis.
Ф. Б., 12 л'Ьп^. 4 года тому назадъ поел!} ушиба сталъ болГль
л'Ьвый тазобедренный суставъ, д'Ьвочка захромала. ЗатЬмъ въ об
ласти сустава стали появляться пер1одически абсцессы. ПослГ>д1Пй абсцессъ образовался въ сентябр'Ь т. г., прорвался самз..
свищъ не зажилъ до сихъ поръ. Косточки не выходили. Под
вижность вь сустав’Ь есть.
31
января. 0перац1я подъ эфиромъ. РазрЬзъ по свищу. Была
поражена bursa trochanterica, которую вылущили ц'Ьлпко.чъ. 1одоформенный тампонъ.
Перевязки черезъ день. Рана постепенно закрывалась.
15 февраля. Выписалась для амбулаторнаго лечен1я.
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468) Coxytis.
II. Т., 7 л1)ТЪ, поступила, въ 1С1ИНИКУ съ жалобами на боли и
свищи въ правомъ тазобедренномъ сустав-Ь. Нога забол^^ла 4 года
тому назадъ посл-Ь ушиба. Въ настоящее время в'ь тазобедренном!.
сустав'6 подвижность ноги ограничена: въ области сустава при
пухлость и свпщъ съ гнойнымъ отдЪляемымъ. Внутренн1е органы
здоровы.
19 февраля. Подъ хлороформ, наркозомъ расщепленъ свищъ,
оказался гнойникъ, не проникающ1й въ суставь, сд'Ьлано два противоотверсНя, рана зато.мпонировапа. Заживлеше per irranulationem
безъ осложнен1й.
10 марта. Больной выписался съ небольшой раневой повер
хностью.

469) Coxytis.
М. Б.. 11 л'Ьтъ, крестьиню! К{)асноярскаго у'Ьзда, поступила
18 сентября, выписалась 8 ноября 1906 года.
Больна около 4-хъ л'Ьп., первое вре.мя нога сильно бол1'>ла, въ
последнее время боли н1.тъ и больная слегка приступаетт. па нож
ку. Правая нога согнута въ тазобедренномъ сустав'Ь, приведена и
поворочена кнутри, трохантеръ стоигь выше R o s e r- N e la to n ’oBCKOfl
лин1и, ощупыва1Йе безбол'Ьзиенпо, инфильтрата н'Ьтъ. Правая но
га при ii3M t.peH iH огь Spin a n t sup. короче Л'Ьвой на 8 сант. ВнутpeH H ie органы отклонен1й оть нормы не даютъ. Д'Ьвочка развита
слабо, питан1е ншке средня1’о, покровы бл-йдны.
20 сентября. Операщя. РазрЪзъ по Koclier'y. М'Ьсто прикр1шлен1я мышцъ къ кости сбито долотомъ, головка отд'Ьлена отъ сращен1й, перерКзанъ напрягавшееся суюжшпе tensoris fasciae latae.
Нога выпрямлена. Полоя^ено вытяжеи1е. Наркозъ безъ осложнен1й.
Самочувств1е больной хорошее. 23 сентября перевязка. Рана чиста,
введенъ небольшой тампонъ, снова полояшно вытяящн1е.
26 сентября. Перевязка. Та.мпонъ пропитанъ лишь кровью, сня
ты швы. Въ дальн'Ьйше.мъ T e n e H iii рана постепенно выполнялась
при нормальной температур'Ь, больная чувствуеть себя хорошо.
1.3 октября. Нгияоясена гипсовгш повязка.
18 октября. Больная въ повязк'Ь ходитъ.
5
ноября. Повязка снята. Больная ходитъ безъ повязки. 8 но
ября. Выписалась.

470) Coxytis.
К. Ш., О Л'Ьтъ, крестьяннпъ изь Ново-Николаевска Томской
губ., поступилъ 21 сентября.

иж
Забол'Ьл7> на нторо.мъ голу, пе[)едъ этимъ ходилъ: постепенно
ножку начало сводить и усиливались боли при ходьб'Ь. М1)Сяцевъ
черезъ 5—у ребенка обнаружился горбъ. Со стороны насл едственностн ни 1Л1кихъ yKaaanifi на туберкулезъ н'Ьтъ.
Л'Ьвая нога въ тазобедрепномъ c y c i a B l i стоить почти подъ
ирямымъ угломт>, движе 1ня пасспвныя въ этомъ сустав'Ь затруд
нены почти до полной иевозмол^ности, мышцы ноги атрофированы,
нога отведена и поворочена кнаружи. Горбокъ въ нижней части
]'рудныхъ позвонковъ, 01цупыван1е не болЬзненно. Сердце здоро
во. Въ легкихъ м'Ьстами хрипы.
27
сентября. 0перац1я. Paapfeb по KochePy. Mlicro прикр'йплен1я мышцъ кт> трохантру сбито съ пластпнк. кости. Шейка, бедра
перебита и изъ нея взя'п, клиновидный кусокт> кости. Иерер'йзано
сухожпл1е tensoi'is fasciae latae. Пгиюл^ено вытяягшпе.
29
сентября. Иерешьзка. Рана выглядптъ хорошо. Темгпцаатура
утромъ Й7,.3, вечером:. .38,8.
2 октября. 11еревя.ж’а, изъ раны гной, рапа разведена. Темпе
ратура 37,9 —.39,3.
3 октября. Разве.тена передняя рана, в'ь пей гной. Да.:п,п'Ьйшее
течб1пе при высокой температуре; раны очищаются, застоя гноя и
затековъ не видно. Причина высоко!; температуры пелена.
Въ ноябр'Ь мТ.сяц'Ь больной выписался съ 1’ппсовой повязкой
н не вполнТ. зажившими ранами: па м'ЬстР разрЬза остался узк 1й
свпщт>. ведуицй кь суставу, изъ него выд-йляется неболынос к о
личество /кидкаго 1’ноя.

471) Tuborculosi.s fenioris.
А. М., 5 л'Ьтъ. Происходить изъ здоровой семьп. Раньше ничЬмъ не хворалъ. Съ ’Д года тому пазадъ сталъ жало;;аться на
боль въ правой погТ>. П1)авое бе.цю ci. внутренней стороны ста:ю
опухать, появилсл нарыв'ь, кото])ый прорвался, по поелТ, него
остался свищъ.
Органы г])удн и я^пвота здо1)овы. 1Ть шпкней трети бедра, ст>
внутренней стороны имеется свищъ, ведущ 1й въ кость и выд'ЬляюЩ1Й ЛгПДкП! гной. НИСКОЛЬКО выше колТна, то1ке на внутренней
сторсягЬ бедра—пебольшо!! холодны!! абсцессъ.
18
октября. Операщя. Сначала пст:])ыгь абсцессъ. Из'ь него
былъ ходъ въ свищъ по задней поверхности кости. Свищъ рас
щеплен'!.. И;!ъ кости острой ложечкой удаленгл грануляц 1онныя
массы II нисколько пебольшихъ секвестровъ. Нога положена вь
шипу. Операц1я продолжалась 30 мин., хлороформа 5,о. Заиспвл е т е вторымъ натяжен1емъ. Температура все время нормальна.
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пояСфя. Ходить совершенно свободно. Выпнсанъ для амбулече 1пя. Кость закрыта. 5 декабря. Рана зажила со-
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472 >Abscessiis femoris.
М. Р., 32 .п'Ьтъ, вдова. Происходит!) изъ здоровой семьи. Раньше
нич-Ьмь не хворала. 10 августа п. г. родила. Посл'Ь родовь на
десятый день забол'Ьла л'бвое бедро. Безрезультатно л'Ьчплась
мазями.
Л'Ьвое бедро иокрасньло. отечно, ясная флюктуац1я. Паховыя
жОчЛезы очень бо.л'Ьзнениы. Температура 38,8. Легк1я и сердце
иор.мальны. Печень и селезенка н'Ьсколько увеличены.
18 сентября. Сд'Ьлань разр'1).зь на м'ЬстЬ флюктуац1и длиной
вершка 2 . Вышло очень много гноя. .M-lus rectus очень дряблый.
19 сентября. Перевязка. Красноты н'Ьть. Железы вь паху без
болезненны. Температура утромь 36,2, вечеромь 37.
20 сентября. Рана очищается. Ih) колене флюктуац1я меньше
Черезь деШ) перевязки.
29 сентября. Вь колене жидкости почти нетъ. Встаегь.
1 октября. Рана совсемь поверхностная. 2 октября. Выписана.

473) V'ulnus sclopet. femoris.
И. Б., 20 леть, крестьянин'1) Томской губ., посту пиль В'ь кли
нику 14 ноября, умерь 10 дею1бря 1903 года.
Доставлень вь шишику сь стрелепной раной, рана помешается
вь средней трети бедра свнутри, круглой формы сь д 1аметромь
вь 2—2 ‘Д сайт, края раны cejiaro цвета, рваные, отделяемое
раны ихорозное, зловонное; вь глубине раны видна обнаженная
кость и 0СК0.1КИ KCJCTII.
Рапа нанесена два дня тому назадь выстрело.мь изь ружья вт>
унорь, ружье было заряншно дробью.
Видь больного вялый, глаза запали, лицо осунулось, пульсь
частый.
Сделань широк1й разрезь черезь рану, ткани дряблы, инфиль
трированы, сероватаго цвета, кость раздроблена.
Вь виду ясно выраясеннаго сеитичешгаго процесса предложена
ампутацзя бедра, которая и произведена сь соглас1я бо.льного вь
верхней трети бедра, ткани здесь имели здоровый видь. Рана
затамнонирована. Больному впрыснуть 1 флаконь антистрептококковой сыворотки.
Операщя длилась 40 мин., подь эфнромь (65,0).
Температура повышена незначительно. Черезь день перевязки.
Рана имееть сероватый цветь зловонна. Кожный лоскуть омерт-
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н'Ьлъ. Впрыснута анти стрептококковая сыворот1са. ДалыгЬйпше
течен1е при высокой температур'Ь, рана промывалась растворомъ
Kali Иуреппап, начеты медленно исчезачи. по рана не пм1зла жизненнаго вида.
Съ 27 ноября. Явлен1я пневмон1ц: притуплен1е въ обоихъ
легкихъ, хрипы, гнойная мокрота. 11 декабря умеръ.

474) Sarcoma tenioris.
Больной И. С., 42 л'Ь'п», женатъ. Забол’Ь.чЧ) 4 м1>сяп,а тому назадъ; на внутренней поверхности бедра въ верхней части (близко
къ MonioHRli) появилась неболыпая (въ ор1зхъ) опухоль, твердая
и начавшая быстро расти. Съ м’Ьсяцъ назадъ, когда опухо.чь до
стигла величины кулага, она распалась, появилась язва, прони
кающая г.чубоко въ опухоль. Никакихт^ страдай!й больно.му опу
холь не причиняла. Въ настоящее время опухоль величиной съ
два кушака, лежитъ поверхностно подъ кожей, съ мышцами не
спаяна, подвижна, занимаетъ треуго.чышкъ .между разгибателями
и аддукторами, больше кзади, такт, что v. sapliena magna остается
кнаружи. Колса надъ опухо.чью истончена, синекраснаго цв'Ьта.
Btj центр-Ь язва, проникающая вглубь—на 3—4 сайт., съ гпойнымч.
отд’Ьляемымъ. Паховыя лселезы не увеличены. Общее состоян!е
удовлетворительно. 9 октября. Операц!я —вн.чущен!е опухо.чи.
Важивлен1е per secundam. 17 октября выписгшся.

475) Osteomyelitis femoris.
А. Ф., холостъ, 26 лтЬтъ, приказчикъ. Въ .ма'Ь 1902 г. появи
лись боли въ .ч'Ьвомъ бедр1>. Вскор'Ь на наружной сторон'Ь бедра
образовался нарывъ сопровождавш1йся знобомъ и жаромъ. Нарывъ
былч> вскрыть, удалена часть мертвой кости. Остался свищъ, не
залсивш1й до настоящаго вре.мени.
Больной правильнаго сложения, удовлетворительнаго питан1я.
На л'Ьвомъ бедр-К, на нарулсной его сторонК ii-MlieTCH свищъ, ко
торый идетъ къ об1шкенной кости.
4
октября. Широшй разрКзъ по свищу. Уда.ченъ секвестръ,
причемъ часть кости сбита долотомч^. Тампонада.
5—6 октября. Те.мпература 39,4—37,6.
7 октября. Перевязка. Гноя мало, рана нисколько кровоточить.
11
октября. Рана чистая. Кость начала покрываться грану.чяц 1ями.
13 октября. Грану.иящп, сильно разсросш1яся, прижжены ляПИСОМЧ).

21 октября. Выписанъ для амбулаторнаго лечен1я.
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476) Tuberculosis trochauteris majoris.
T. K., 22 л'Ьтъ, холостъ, чшювникъ. Л'Ьтъ 12 тому назадъ
забол'Ьла пятка правой ноги. Сд'Ьлано выскабливан1е пяточной
кости. Л'Ьтъ 5 тому назадъ появилась боль и припухлость въ
области trochan majoris правой ноги. Появивш1йся нарывъ вскрыть.
Рана то закрывалась, то открывалась.
27
декабря. Свип1ъ вскрытъ и выскобленъ. Суставъ не поврежден'ь.
Перевязки каждый день. Заживле 1пе идетъ хорошо.
4 января. Выппсанъ для амбулаторнаго лечен1я.

477) Osteomyelitis femoris.
П. С., 19 лЬтъ. дЬвица, крестьянка. Больна лЬтъ 5. 2 года
тому назадъ дЬлали операц1ю въ городской больнпцЬ; свнщъ не
закрылся до сего времени. Через'ь него прощупывается шеро
ховатая кость. Нога въ колЬнпомъ сустав'Ь мало подвижна.
16
декабря. OnepaniH—выскаблнван1е поражепныхъ участковъ
кости.
Перевязки каждый день. Рана хорошо заживаетъ. Температура
нормальна.
27 декабря. Ходить сл> помощью костыля. 2 января. Выписалась.

478) I'T-actura colli femoris.
.М. Н., 40 лЬтъ, .'тмужняя. */, года тому назадъ упала на пра
вую ногу п съ т'Ьхл> пор'ь не можеть ходить. ЛЬчилась втпран1ямп различныхъ мазей. При поступлен!и въ клинику (17 фев
раля) найдено сл'Ьдующее; правая нога короче лЬвой на 5 сант.
Пассивный движегня въ тазобедренномъ суставЬ сохранены.
23 февраля. Операгйя. Шейка бедра сломана, а головка была
приращена кзади и книзу отъ суставной впадины. Головка ре
зецирована. На кожу швы. Тампонъ. 1"ипсовая повязка.
9 .марта. Гипсовая повязка снята. Вытяжен1е.
Перевязки черезъ день. Рана постепенно за^кивала.
4
апрЬля. Вытялгшпе убрали. Рана поверхностная. Подвижность
есть. Наложена гнпсовгш повязка. 6 апрЬля. Выписалась.

47!») V'ulnus sclopetarium femoris.
С.
Д., 25 лЬтъ, женатъ, крсстьянинъ. Два года тому назадъ
раненл. пулей изъ винтовки. Нуля вошла въ верхнемъ отдЬлЬ
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праваго бедра снаружи. Выходного отве1)Ст1я п'Втъ. Рана зажнвжш
съ нагыоен1емъ. Въ настоящее время (25 сентября) на м^стЬ
входного отверст1я—рубецъ круглой формы. Пуля орощупывается
въ ягодичной складк'Ь на правомъ крылЬ крестца, 1юдвпял1а.
Больной хорошаго Ш1тап1я. ВсЬ органы груди и живота здоровы.
30
сентября. 0иерац1я извлечен1е пули. Пуля спдвла подъ
мышцами, кость п надкостница не повреждены. Рана зашита,
вставленъ небольшой тампонъ.
3 октября. Сняты швы. Prima intentio Больной выписался.

480) Liixatio femoris.
Р. 3., 29 л'Ьтъ, женатъ, черпорабоч1й. 2 года то.му назадъ
упалъ изъ экипаяса и вывнхнулъ л^вую ногу въ тазобедренномъ
сустав'Ь. Вывнхъ не былъ д1агпосцированъ, н больного л'Ьчилн
мазя.чи. Въ постели пролежалъ око„ло 8 нед'Ьль, зат^мъ стгшъ хо
дить съ костылемъ. Другпхъ заболевай)!! не помнить. 10 октября
поступилъ въ клшшку. Т'Ьлослоя«ен1е правильное, пнтан1е удов
летворительное. Органы груди и ясивота здоровы. Нога л'Ьвая сог
нута въ тазобед1)енномъ сустав'Ь, приведена, укорочена. Большой
вертелъ лежитт^ выше Roser. Nelat. лпьнп. Вывих'ь заднП!.
23 октября. Подъ хлороформомъ сд'Ьлана попытка вправить
ВЫВИХ'Ь, но безрезультатно. Тогда приступлепо къ кровавой операц1и. Головка бедра перебита, надр'Ьзана lig. ileofemoralis. Поло
жено вытяжен1е.
Перевязки д'Ьлались кая^дый день. Температура все вре.чя бы
ла нормальна. Рана удовлетворительно транулировала. 30 ноября.
Вытяя:ен1е снято.
2
декабря. Больной садится. 5 декабря. Бол£.ной ходить, съ
костылемъ.
7
декабря. При першшзк'Ь 15ъ глубпп'Ь раны обнаружена и уда
лена косточка.
13 декабря. При перевязк'Ь еще удалена косточка. Рана .закры
вается быстро. Больной ходшъ съ костылемъ. Въ тазобсщренном'ь
сустав'Ь есть подвижность.
10 января. Выписан'ь съ поверхностной раной.

481) Неправ, сроспййся переломъ бедра.
И. С., 26 лЬтъ, холостъ, крестьянинъ. 12 января 1905 года
раненъ на войн'Ь руя^ейиой пулей. Пуля вошла въ верхней части
бедра спереди, переломила бедренную кость и зас'Ьла въ мягкнхъ
частяхъ, откуда извлечена. Переломт. сросся подъ угломъ въ
160—170“, открытымъ кнутри. Больной безъ палки не ходить.
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17
января. 0перац1я нодъ хлоро({)ориомъ (25,0). Бедренная
кость на .м'Ьст'1> перелома перебита долотомъ. Шврл и тампонъ.
Вытяжен1е въ 12 ф.
23 января. Рана чистая, сняты швы.
26 февраля. Бытяжен1е снято. Кость срослась. Рана почти за
крылась.
Выписаиъ для амбулаторнаго лечен)я.

482) Abscessiis congestivus.
Н. Д., 19 л'Ьтъ, д'Ьвица, крестьянка. Натечный' абсцессъ на
внутрешю-передпей поверхности верхней трети бедра. Процессъ
повидимому локализируется въ тазовыхъ костяхъ. Боли имеются
около полугода.
8
.марта. Абсцессъ вскрыть. Масса с'Ьроватаго гноя. Тампонт.
съ 1одофор.\1енной эмульс1ей.
И марта. Поре.м'Ьненъ та.мпонъ. 12 марта. Выписадась.

483) Luxatio femoris.
Д. К., 11 л^тъ. Забол'Ьла дв^Ь нед'Ьли тому назадъ; больная
стояла на полу, раздвинувши иоги, въ это время ей на спину
прыгнула другая девочка. Болыиш упала и съ гЬхъ поръ не хо
дить. Л'Ввая нога сильно приведена и ротирована внут])ь, подшшгность в'ь тазобедре11но.мъ сустав! ограничена, но все же до
вольно значительна.
23 февраля. Под’ь наркозолть вывихъ вправленъ. Гипсовая по
вязка.
3 .марта. Выписалась съ гипсовкой.

484) Tuberculosis genu.
.М. К., 5 л'Ьтт., сыиъ крестьянина Иркутской губерн1и, поступилъ 1 ноября, выписался 12 декабря 1903 года.
Забол!лъ годъ тому назадъ: легк1я боли въ к ол!н ! при ходьб'Ь, нрихрамыва1пе; черезъ .месяца полтора ножку стало сводить
въ кол'Ьипомъ сустав!.
Въ роду туберкулезныхъ больныхъ н!тъ. Мальчикъ здоровый
на видъ; окраска кояш и слизистыхъ нормальна, лимфатичесшя
железы не увеличены; органы груди и живота здоровы. Правая
нога согнута въ к о л !п ! почти нодъ прямы мъ угломъ, активной
гюдвилшости въ сустав! н!тъ, пассивная возможна въ са.мыхъ
ограииченныхъ раз.м!рахъ- Концы костей, составляющнхъ кол!н,
пый суставъ, слегка утолщены, слабо болЬзненны при давлен1и-
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незначительнал припухлость по об'Ь стороны patellae т^Ьстоватой
консистенц1и, patella неподвижна.
3
ноября. 0иерац1я—Resectio genu подъ хлороформомъ 10,0.
Продолжительность операц1и I часъ.
Кояспый разр'Ьзъ по Textor’j'. Суставная сумка утолщена, по
крыта сплошь разрощен1ями сЬроватаго цв'Ьта; крестообразныя
связки перерождены. Bcli перерожденныя ткани удалены ц'Ьликомъ, суставный хрящъ поверхностно снять ножемъ. Кости процессомъ не поражены. Рана зашита., по бокамъ вставлены пебольш1е 1одоформенные тампоны. Наложена гипсовая повязка со скобой.
6 ноября. Тампоны пере.м'Ьнены, слегка влажны, гноя нЪтъ.
9
ноября. Нога слегка согнулась въ кол'Ьн'Ь, наложена новая
гипсовая повязка.
13 ноября. Удалены тампоны.
Заживлшае гладкое первым'!) натяжен1емъ, за исключен1ем'ь
того м'йста, гд'Ь были вставлены тампоны.
2
декабря. Наложена сплошная гипсовая повязка, такъ какъ
рапа совс'Ьмъ зажила, бо.дыюй- пачалъ ходить.
12 декабря. Выписался въ гипсовой повязк’Ь.

485) Tuberculosis genu.
0.
Т., 16 л'ЬП), Д'Ьвица, крестьянка. Происходить изъ здоро
вой семьи. В'ь д'Ьтств'Ь перенесла корь !i кром'й итого нич1>мт> не
хворала. 2 года тому назадъ иосл'Ь ушиба праваго кол'Ьна боль
ная стала чувствовать въ немъ н'Ькоторую неловкость. Посл'Ь при
соединились боли. Больная при ходьб* щадила ногу, но бол'Ьзненныя явлен1я все усиливались. Суставъ постепенно опухь, вь
немъ образовались свищи, изъ которыхъ В!лте1\алъ жидкчй гной.
Подвижность сустава постепенно уменьшалась и наконец'ь оиъ
сд’Ьлался вовсе неподвижны.м'ь.
Больная правильнаго т'Ьлосложен1я, пнтахпя вшже средпяго.
Внутрени1е органы иормгшьны. Правы!! кол'Ьш!Ы1! суставъ дефор.мированъ и неподвижно согнуть почти подъ прямым'ь угломь.
Кожа надъ суставомъ сииюшна и пробита пятью свищами. Пра
вый голеностопны!! суставъ мало подвиженъ. Стопа в'ь положен!!!
pes varus. Tendo Acliilli ххаххряжено.
15 ноября. Операхря. Tenotomia Ахиллова сухожил1я и ре.зек"
д1я кол'Ьинаго сустава. Надко.д'Ьнна;! чашка удалена. Подозрительныя м'Ьста хха отд'Ьльиыхъ концахъ костей выжжены Paquelin’oMb.
Бъ рану тамххохш. llJxnxa хх гипсоххая повязка.
17 ноября. Перем'Ьнены тампоны. Рана чиста.
20 ноября. Сняты хпвы.
Перевязки черезъ день. Темххература нормальна.
20 декабря. Гххпсовххя повязка снята. 22 декабря. Вхлипсана.

— 203 —

486) Tuberculosis genu.
A. П., 20 .тЬтъ, д'Ьвнца. Jltri) 12 тому назадъ безъ всякой зам'Ьтпой причины стали появляться, особенно къ концу дня, боли
въ правомъ кол'Ьн'Ь. Боли эти съ годами усиливались, кол'Ьно
припухло. Въ настоящее вре.мя 18 октября кол'Ьно уве.личено. ве
ретенообразной фор.мы, съ т'Ьстоватой припухлостью. Подвижность
въ колЪн'Ь сохранена не до полнаго разгнбагпя, такъ что нога
остается согнутой подъ очень тупнмъ угломъ.
Лечен1е применялось консервативное внрыскива1йе 10доформенпой змульс1п. Всего сд'Ьлано четыре впрыскпвашщ. После ка/кдаго
температура повыншлась, ухудшалось самочувств1е, и усиливались
боли въ колене. Так'ь п1)одолясалось 4—5 дней, затемт> все явлен]я исчезали. Заметныхъ улучшенП! въ состоян1и больной не об
наружено.

487) Tuberculosis genu.
B. X.. 5 летъ. Ножка болела два года тому назадъ: были бо
ли въ левомъ колене только при ходьбе и легкое прихрамыван1е.
Черезъ полгода появиласЕ) заметная опухоль. Зимой 1903 г. боль
ному въ клинике сделано одно впрыскнван1е 1одоформенной эмульcin. Нога пухла больше, весной 1904 г. появился свищтз. Въ
остальныхъ органахъ отк.чонеп1й отъ нормы нетъ.
8
октября. Resectio fjenu. Суставная сумка, связки боковыя и
крестообразныя, пораженныя туберкулезнымъ процессомъ, удалены,
i’atella вынута целпкомъ. Концы костей спилены, приче.мъ вт>
эпифизе tibiae гнездо выскоблено лояской. Затекъ подъ m-Ius cpiadr.
выскоблепъ ложкой, сделано противоотверсНе. 4 шва. Тампоны.
Шпна.
14 октября. Вынуты тампоны. Гноя нетт>.
17 о к тя бр я . HpoTiiBOOTBepcTie закрывается р у б ц о м ъ .
20 октября. Налояшна гипсовая повязка.
23 октября—12 ноября. Перевязки черезъ 2 дня. Рапа чистая,
закрывается.
12 ноября. ВыписЕЕлся для гшбулаторнаго лечен1я.

488) Tuberculosis genu.
<I>. Э., 7 летъ. 2 года тому на.задъ упшб.ла левое колено, оно
распухло, было болезненно, но движен1я въ немъ сохранились.
^1ерезъ 4 месяца спять упала на это колено съ лестницы, после
чего некоторое время перестала ходить. Въ прошлом'ь году въ
клинике сделано впрыскиванЕе Ю“/о 1одоформенной эмульс1и.
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Изъ ран'Ье переиесешшхъ болЬзнеО родители указыиаютт> па
коюшшъ.
Д'Ьпочка худеиыд1я. Biiyipenuie органы нор-малыш. Л'Ьвая
ножка не разгибаетея бол'Ье, ч'Ьмъ на 120— 140“. Сгибшие возмояаю полное. Ходитъ не чувствуя боли. Конецъ femoris утолщет>.
Суставъ кол'Ьниый н кости бол'Ьз)1еины. Въ полости сустава про
щупывается небольшое гнЬздо ]’рануля 1рй.
12 января. Налоячепа гипсовсш повязка на всю ножку.
16
января. Больная выпнсгклась. Разр^янено ходить въ повязкЬ.
Предлоясено показаться въ 1;лпппку мЬсяца черезъ два.

499) Tuberculosis genu.
Л. 1L. 13 л'Ьтъ. Нога забол'Ьла около года тому пазадъ: больно
было на нее ступать, появилась опухоль въ Koaiiirb. ЗагЬмъ нога
постепенно стала сгибаться въ кол’Ьпном'ь суставъ. НаслЪдственнаго предрасположегпя нЪтъ. Была больна 5 лЪтъ Toiry назадъ
тифомъ.
Правая нога согнута въ колЪпЪ нодъ тупымъ угломъ, подви
жности активной нЪ1Ъ, пассивная очень ограничена; въ области
колЪпа тЪстоват;ш опухоль, концы костей утолщены, болЪзненны
чри дагашйп. Остальные органы здоровы.
3
марта. Подъ хлороформомъ noi a выпрямлена до иормальпаго
нолоя{ен1я. Въ ]шлЪнный суставъ впрыснута 1одоформенная омульс1я и на ногу положена гипсовая повязка. Продолжительность
операщи 20 мин. Хлороформа б,о.
6
марта. Выписана. Са,мочувств1е хорошее. Болей нЬтъ. Тем
пература нормальна.

490) Tuberculosis genu.
П. К., 5 лЪтъ. Родители здоровы. Самъ больной перенесъ
корь: до 3 лЪтъ иредстав,лялъ впдъ вполнЪ здороваго ребенка.
Два года тому назадъ родители замЪтили, что лЪвая )югау маль
чика дЪйствуегь слабо, колЪнный суставъ слепш прнпухъ, въ
немъ значительным боли. Полгода пазадъ наложена была па 6
недЪль гипсовая повязка. Всего повязокъ было 4.
Мальчикъ худой, блЪдиый. Грухщые и брюшные opi'aiuj норХ1альны. ЛЪвая нога со1’нута въ колЪнномъ суставЪ подъ прямыми
угломъ. Суставъ шарообразной формы, сильно болЪзненъ, на
ощупь плотной консистепц1н, горячЪе здороваго. Эпифи.зы утол
щены, активная и пассивная подвижность утрачена.
19
января. Операщя—резекц1я колЪпиаго сустава. РазрЪзъ
кожи по Textor’y. Вся внутренняя поверхность С1шов1альной сумки
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была покрыта пышными грануляц1ямп буроьато-:;раснаго цв'Ьта,
отчасти yHie распадающимися. РгДе1а н эпифизы tibiae et fibulae
удалены вплоть до .здоровыхъ частей. Тампопъ. Гипсовая повязка.
Продолжительность операщи около часа. Хлороформа 5,0.
Температура с.чегка повышена. 3aHvHBnenie вторы.мъ натяжен1емъ, при перевязкахъ—незначительное количество гноя.
18
.марта. Больной выписапъ изъ клиники съ небольшпмъ
свище.чъ въ подколЬпной су-мк!!.

491) Tuberculosis genu.
А. Т., 14 л’Ьтъ. Заболтала года 4 т(ьму на.задъ. Появились боль
и опухоль въ л'1'>во.\гь кол'Ьн'Ь. Года два тому на<л1дъ нога согну
лась въ кол'Ьн'Ь подъ тупы.м'ь угломъ. Въ настоящее вре.мя (31 ок
тября) кол'^Ьно утолщено глашшмъ образомъ на счегь костей.
Разгнбан1е невозмояаю. criiOanie свободно. Надкол'Ьннпкъ см^пхенъ кпарулп! неподвнженъ.
2
ноября. Reseclio genu. Разр'Ьз[> кожи по Textor’y. Patella
сильно нзм'Ьненная процессомъ. удалена д'Ьлико.\1ъ.
5
ноября. Нштюжена гнпсовсШ повязка. Перевязки черезъ день.
Рана хорошо грапулпруетъ. Температура нормачьпа.
8 декабря. Гипсовая повязка снята. 10 декабря. Выписалась.

492) Tuberculosis genu.
.\I. К., 27 л'Ьтъ, замужняя. Нога въ кол'ЬнТ заболЬла л'йтъ 15
то.му назадъ: появилась припухлость и болезненность. Года че
тыре нога не разгибается. Область кол'Ьна сильно припухла, бол'Ьзпешш, концы костей утолщены, нога согнута подъ тупымъ
угломъ.
15 ноября. Resectio genu. Большое количество гноя.
20 ноября. Наложена гипсовал повязка.
Перевязки черезъ день. Рана хорошо гранулнруетъ.
22
декабря. Гипсовая повязка снята. 28 декабря. Больная не.много ходигъ. Выписалась.

493) Tuberculosis genu.
А. Б., 8 л'Ьтъ. Въ 1юл-Ь ЮО.З г. ушибъ себТ Л'Ьвую ногу
поел!', чего сталъ жидоваться на боли въ ко.тЬн’Ь и прихрамывать.
Постепенно колТно стало опухать, подвпяшость въ немъ станови
лась все .меньше и меньше, а въ aBrycTi 1904 года въ нияшей
трети бедра появились свищи.
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Ма.'1ьчикъ слабаго т'Ьлосложеьпя. Л Ьвая нога согнута подт>
угломъ въ 150 . Кол'Ьнный суставъ увелнченъ въ объем1>, нроц;;у’нываются грануляц1онныя массы. 2 бол'Ьзненныя точки. Вт>
нижней трети бедра съ внутренней и наружной стороны—свищи.
24
января. Резекщя колЬна. Поражена главнымъ образомъ
синов1альная оболочка. Наложены два шва, 1одоформенный тампонъ.
Перевязки югждый день. 12 февраля. Рана выполнилась. На
ложена гипсовая повязка. Перевязки чере.зъ день. 27 марта. Сталь
ходить съ костылями.
7 апр'Ьля. Поверхностная ранка. Вынисянь.

494) Tuberculosis geuu.
А. В., 10 лЬп!. Забол'Ьлъ посл-Ь паден1я изъ окна 2 i'o этажа,
7 лФть тол1у назадъ. Правая нога въ кол'Ьнномъ сустав'Ь разги
бается до угла около 140“, crii6anie лишь очень незначительное.
Ощупыван1е сустава бол'Ьзнепно. По об'Ьимъ сторонамъ lig patell.
propriae прощупываются въ суставной сумк^Ь мягкое утолщшпе.
Кром'Ь согнутости кзади, n-MliioTca въ это.мъ же сустав'Ь.
12 января. Нога н'Ьсколько разогнута. PuncoBtui повязка, вь
которой больной проходилъ 4 нед'Ьли, посл'Ь чего осталась согнутость подъ угломъ въ 170°. Для иснравлетпя genu valgum по
ложены съе.мныя шины сь вд'Ьланными крючка.мн для постояннаго вытяясеп1я.

495) Tuberculosis genu.
II. Ф., чнновникъ, женатл>, 30 лЬтл>. .’1Ь>вая нога болитъ 15
.лЬтъ. Въ 1902 г. сдЬлано впрыскиван1е 1одоформенной э.мульс1и
въ КОЛ'ЬННЫЙ сустав'Ь, нога стгила разгибаться меньше и присту
пать на нее онъ не могъ. Въ настоящее время нога согнута до
тупого угла, движеп1я въ ней очень незначительны. 0 шупыван1е
сустава болЬзненно. По об'Ьимъ сторонам'ь прощупывается ннфильтратъ вл> сумк'Ь, мФс'гами при давлшпи получается хрустлз.
18
января. Операщя. Сильно разрушена бедренная кость, вь
заворотах'ь сумки скоплен1е темной, бурой, гноевидной жидкости
cii твороясисты.мл1 распадом'ь. Резекц1я костей и уда.леп1е синов1альной сумки. Тампоны. Швы.
21 января. Вынуты тамноны и замЬнены новыми.
23 января. Та.мпопы чистые. ГнисовсШ повязка съ окошкомл>.
24 января. Сняты швы. Рана чистая.
Дальше перевязки каждый день. Рана постепенно заживаегь.
21
февра.ля. Больной выписмся, им'Ья .здоровую, аикилозпрованную въ кол'Ьнном'ь сустав'Ь, укороченную на 6 сапт. ногу.
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496) Ankylosis genu.
H. Б ., 14 л'Ьтъ, лгЬщанка пзъ г. Красноярска, поступила въ
шшнику 9 января, выписалась 18 февраля 1907 года.
Когда больной было четыре года ей д'Ьлали операщю по слу
чаю забол-Ьван1я кол'Ьннаго сустава, посл-Ь операц1и нога долго
находилась въ гипсовой iioBABKli. Когда повязку сняли, то ногу
начало сводить въ кол'Ьн'Ь и въ такомъ согнутомъ въ кол'Ьн'Ь
положен1и нога оскшась, больная можетъ ходить только сильно
хромая. Больная плохо развита, бл-Ьдиал худая, съ увеличенными
.лимфатическими железа.ми на nieli и въ пахахъ. Въ сердц'к анемическ1е шумы.
17
января. Сд"клана операц1я—osteotomia подъ хлороформо.мъ.
Разр'Ьзъ кожи по Textor'y. По обнажен1и костно-анкилозированнаго
сустава сд"клана клиновидная остеото.\пя, нога выпрямлена, въ
рану вставлены с"ь наружной и внутренней стороны небольш1е
тампоны, на кожу наложены швы. Пога положена въ шину.
Больная перенесла наркозъ хорошо. Посл"!! наркоза чувствовала
себя удовлетворительно. Температура вечеромъ въ день операц1и 37,3.
21
января. Вынуты тампоны. Рана чистая. Температура все
время нормальная. Наложена гипсовгш повязка съ окномъ.
24 января. Сняты швы. 3<1живлен1е безъ нагное1пя.
14
февраля. Снята гипсовгш повязка. Нога пря.ма, сращен1е
плотное. Болььгш ходить при помощи костылей.
17 февраля. Нгиложена снова гипсовгш повязка, съ которой
больная и выппсанги Повязк<1 наложена для удобства перевозки
больной домой.

497) Tuberculosis genu.
II. М., 27 Л'Ьтъ, портниха, замужняя, поступила 16 октября.
Правый колЬнный суставъ побашвгштъ давно, но въ 190.5 г.
больная его ушибла и съ того времени боли усилились, появи
лась опухоль, которая и не исчезла.
Въ настоящее врем^г опухоль в'ь области кол'Ьннаго сустава
т^стоватой консистенщи) наиболыи. окружи. 36 сант., Л'Ьпого 31);
кожа напряжена, но не воспалена, концы костей бол'Ьзненны. КолЬно фикснровгшо вь согнутомъ положении подл> тупымъ угломъ,
подвижность сильно ограничена. Друхле органы здоровы.
10
ноября. Операщя—ре.зекц1я кол'Ьннаго сустава подъ эфирным'ь нгхркозомъ. Разр'Ьзъ по Textor’y на кожу швы, по бокамъ
тампоны изъ 1одоформенной марли. Нога положена въ шину. На
трет1й день вынуты тампоны пропитанные кровью.
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Наложена гппсовгш повязка со скоба^ги. ДжзыгЬйшее течен1е
безъ ос.пожне1пй.
4
января. Выписалась сл> зажпвпш.ми ранками и прочно срос
шейся ногой.

498) Bursitis praepateliaris.
С.
М., 63 л'Ьтъ, вдова, я«ивет'ь въ Томска, поступила въ кли
нику 21 февраля, выписалась 20 марта 1907 года.
Носпален1е верхней препателлярной сумки иача.лось съ м'Ьсяцъ
тому иазадъ. Накладывалась дагзящая крохмальпая повязка, черезъ пять дней въ виду отсутств1я признаковъ разсасыван1я сд'Ьланъ проколъ, выд'Ьлилась синов. жидкость, впрыснута t-ra Jodi.
Зам'Ьтнаго разсасыван1я не наблюдалось. /Хня .за четыре до поступлен1я вь клинику больная упала на правое больное кол'Ьно,
появился кровоподтекъ и сильная бол'Ьзненность.
Въ клиник’Ь больной было назначено покойное положен1е,
компрессы и через'ь три дня посл'Ь поступлшня легьлй .массажъ.
Опухоль не разсасыва,тась.
7
марта. Сд^Ьлана операц1я—вылушшпе сумки. Сумка содернсала кровянистую я^идкость. Заднюю сгЬнку вылущить не уда
лось—она рва,иась. На кожный разр’Ьзъ наложено нисколько ишовъ,
въ рапу вставленъ тоншй тампонъ.
9
марта. Перевязка. Выделилось около 3—4 столов, ложекъ
густой желто-соломенной жидкости.
11
марта. Сняты швы. Отд'йляе.маго меньше. Неболь]ной там
понъ. Температура все 1фемя нормальна. Перевязки велись чере.зъ день. Рана постепенно очищалась и выполнялась. 20 марта.
Бо.ньная выписалась съ небольшой раневой полостью.

499) Ostemyelitis tibiae.
Л. Л., 12 л'Ьтъ, ученица Томскаго EriapxifyibHaro ящнскаго
училища. Происходить и.зъ здоровой семьи. Сама раньше нич'Ьмъ
не хворала. Настоящее забол'Ьван1е пачжлось 9 м'Ьсяцевъ тому на
задъ: былъ нарывт> на л'Ьвой голени. Нарынъ былъ вскрыть, вы
скоблена кость, но остался свищъ.
Внутреипи! органы здоровы. На середип'Ь лЬвой tibiae есть
свищъ изсл'Ьдовать который больная не даезь. Тутт» же три рубца
отъ бывших!. разр-Ьзовъ.
18
октября. 0перац1я подъ хлороформомъ—10,0, продоля^алась
40 .мин. Удалено нисколько большихъ секвестровъ.
19—20 октября. Температура нормальна.
21. 24, 27 октября. Перевязки. Кость не закрыта.
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30
октября. На л'Ьво!! рук'Ь въ мышцахъ ниже локтевой складки
прощупывается ппфпльтратъ. Согр'Ьваюицй компрессъ.
2 ноября. Нерекязка. Кость прощупывается.
5 ноября. Инфпльтратт> па рук^Ь все еще деря^ится.
8, II, 15, 18 ноября. Перевязки. Кость закрыта.
20 ноября. На рукЬ ясная флюктуац1я. Сд'Ьланъ проколь се
розно-гнойная жидкость
21 ноября. Отъ разр'Ьза па рук'Ь больная отказалась. Неболь
шой абсдессъ вскрылся и зажилъ.
25
ноября. Рана поверхностная. 27 ноября. Перевязка. Выпи
сана для амбулаторнаго лечен1я.

оОО) Gonitis gonoiToica.
С.
Н., 29 .1'Ьп>, холостъ. Забол'Ьлъ 26 ноября т. г.: почуветвова;гь легьчя боли въ кол'Ьнпомь cycTaBli правой ноги. Боли
ностепенпо усилнвгитнсь. Въ ночь па 29 суставъ опухъ. Триппера
вт> апамлез'Ь п'Ьтъ. 80 ноября поступилъ въ клинику. Суставъ
сильно опухъ. Подвижность ограничена и болезненна,
слегка баллотируетъ.
2
декабря. Пробный проколъ; серозно-студенистая масса; гноя
нетъ.
4 де 1сабря. Промыва1пе сулемой (1:1000). Шина.
5 —9 декабря. Пагр'Ьнапхе сустава сухпмъ воздухомъ при тем
пературе 70—80 С. въ течен1е 10 мин. Незначительное облегчен1е
боли.
14 декабря. Иромыван1е сулемой.
20 декабря. Внрыскиван1е 1одоформенной э.мульсхей. Сильныя
боли. ^
21^ояабря. 7 января. Нагреван1е электрической лампой. Боли
меньщ ^^Отект> спадаетъ.
8—2.. января. Теплая ванна. Нагреван1е лампочкой.
24
января. Больной чувствуетъ себя значительно лучше.
Отекъ поч^^ пропалъ. Выписанъ.

501) Practura tibiae et fibulae.
С.
X ., 32 летъ, девица, прислуга. Въ сентябре 1903 г. упала
съ лестницы и сломала правую ногу въ нижней трети голени.
Въ течен1е 20 дней—гипсовая повязка, но сняПп которой, съ на
ружной стороны заметила безболезненную опухоль. Пыталась хо
дить, но стопа подворачивалась внутрь, что и заставило больную
обратиться въ клинику 13 февраля. Больная правильнаго сложен1я, хорошаго пптан1я. На правой голени, въ нижней трети, съ
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наружной стороны—опухоль, величиной въ кулакъ, хрящевой
консистенц1н. Въ этомт> MliCT'b целость голени нарушена, илгЬется
повидпмому ложный суставъ.
27
февраля. Операщя. Разр'Ьзъ по наружной сторон1> опухоли.
Она оказалась кистой, по удалеьни которой стало видно, что
имеется несросш1йся переломъ.
Между центральными и нериферпческимъ концами залоясено бы
ло 4 костныхъ осколка, величиной съ V/, вершка, п.потно фнкснрованныхъ ргхзсрошейся соединительной тканью. Осколки удале
ны, рубецъ толге. Кости сблшкепы .металлическимъ швом'ь,
Конечность короче л'Ьвой на 5 сайт. Швы и тампоны. Шина.
4
марта. Швы сняты. Рана хорошая. ЗатЪ.мъ перевязки черезъ
день. Больная выписалась 2 анр'Ьля. Подвижности на м^сгД пе
релома H'liT'b. Конечностью пользуется.

502) Reamputatio cruris.
В. И., 50 лЬтъ, Лгенатъ, тор['Овецъ. 3 года тому назадъ была
сд'Длапа ампутац1я л'Ьвой голени ио поводу гангрены стопы. Рана
до сихъ поръ не закрылась: па культ4з —участокъ вт> серебряпный
рубль не покрыть кожей, а затянуть тонки.мъ слоемъ Г])ануляц1й.
11
октября. Операц1я—Reamputaiio criri.s. Разрйзъ по краю рубца
круговой и къ нему два продольныхъ. Кости отпилены на ’/, верш.
Швовъ н1>тъ. Тампоны. 13 октября. Рана чиснш.
15 октября. 11ерем1шилп тампоны. Рана сильно кровоточит]).
18
октября. Съ наружной стороны р;шы рюбольшое колич(зство
гноя.
Дальше перевязки черезъ день съ мазью Мику.лнча.
29 октября. Рапа очпстилгюь и быстро зажила. Выпис

503) Phlegmona cruris.
А. Н., 28 л'Ьтъ, женатъ, крестьянинъ. Настоящее .заболТ>ва1пе
началось около 3-хъ нед'Ьль тому назадъ: появилась :юмот]1 въ
л’Ьвой го.яенп, зат'Ьмъ голень стала опухатг., повысилась’ г'?мнература. Травмы не было.
Правильнаго с.ложен1я, хорошаго питан1я. Л'Ьвая го.лень отечн;],
покрыта покрасн'Ьвшей кожей. Въ верхней трети на наружной
CTopoHl) ясная флюктуащя. Те.мпература 39,4.
12 февр]шя. Температура 38,5. Операщя. Хлороформа). РазР'Ьзъ на Mljcrb флюктуащи. Вышло много гноя. Очень большая
полость. B ci спайки разъединены пальцемъ. Тампонъ.
13 февраля. Температура 37,2—37,6.
14 февраля. Перевязка. Рана чистая. Температура 36,9—37.
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Перевязки черезъ лень. Ляиись. Рана закрывается.
10
марта. Ранка въ вид-Ь узенькой неглубокой щели. Пере
вязка съ борной мазью. Выннсан'ь.

t
504) Haomorrhagia.

Н. П., 8 л'1>тъ, сынъ крестьянина. Упалъ съ c-fenoBfuna на землю,
нриче.чъ ударился ра.зогнутой л'Ьвой ногой. Сейчасъ-же 11 ян
варя доставленъ въ клинику. Лйвая нога опухла, главнымъ образомъ, въ бедр'Ь отъ ко.л'Ьна до паха. На голень припухлость
спускается пальца на 4 ниже сустава. Суставъ разогнуть. Движен1я сохранены, но ограничены отъ сильной боли. Кожные по
кровы иапряукены. Въ области кол'Ьна кровоподтекъ. Нога уло
жена въ шину. Температура :17,7.
15
января. Опухоль бедра стала значительно меньше. Шина
отм1шена. Массажъ.
17 января. Сгибаше и разгибап1е все еще .меньше нор.мы.
Пасснвныя двпя{е}пя.
28
января. Сталь ступать на ногу. Подъ кол'Ьномъ кровонодтекъ еще не разсосался. Hoi'a разгибается еще не до нормы.
31 яш5аря. Выппсанъ.

505) Combustio cruris.
Ж. М., .30 л'Ьтъ, жевать, крестьяпинъ. Вт. принадк'Ь падучей
бол'Ьзни получплТ) ожоги об'Ьихъ ПОП) во время сельскаго пожара
около ’/j roiia то.му пазадъ. Безрезультатно лЬчился разными ма
зями. 1 декабря. Поступилъ въ клинику.
1\р'Ьпкаго тЬлослож(чпя, пнтан1я хорошаго. Въ л'Ьвой подко34)1111011 ямкТ) имеется хроннчесшш язва, проникающая до мышечнаго слоя, покрытая грануляц1ямп. Величина язвенной поверхно
сти около 2-хъ ладоней. Въ правой подколЬнной я.мкТ нмЗ^етс.;!
такого же xajiaicTepa, но приблизительно вдвое большпхъ раз.\гЬровъ, язва, отчасти стянутая рубцами.
1U декабря. Сд'Ьлаиа подъ хлорофор.момъ пересадка кожи по
Tliiersdi у на правой ног'Ь. Коя-:а взята съ бедеръ.
13
декабря. СдЬлана перевязка. Кояса пересаженная прижила
тол 1)КО незначительными островками.
Пе[)евязкн дЬлазнсь черезъ день. Рана закрывалась весьма вя
ло. Почти безъ всякаго улучщен)я. Боль{юй 19 марта остави.лл)
к.линпку.

506) Osteomyelitis tibiae.
Д. М., 34 л'ЬтЛ), Hveiiari), чииовникЛ). Больному на восьмо.мъ
1'оду ясизни б1)1лъ нанесенъ сильный ударл) въ л-Ьвую голень, въ
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скоромь времени iiecjiife этого зд^сь появилась сильная боль, была
высокая температура, нед'Ьлн черезъ 8 образовался нарывъ. Нарывъ прорвался, п съ TtjXb поръ нога болитъ до настоящаго вре
мени: то снова появится нарывъ, то исчезнетъ.
19 ноября. Постуиилъ въ клинику съ громадными нарывами
въ области л'Ьвой голени.
20 ноября. Сд'ктанъ {)азр'Ьзъ, вытекло .много густаго, 6kioi«iтаго, вонючаго гноя.
Иеревя.зки каждый день. Рана удовлетворительно гранулиро
вала.
1 декабря. Выпнсаиъ для а.мбулаторнаго лечен1я.

507) Fractura tibiae et fibilae.
К. E., 12 л'Ьтъ, сгнгь крестьянина. 3 дня то.му назадъ ноиалъ
л'Ьвой ногой въ маслобойную машину, нричемъ получился откры
тый нереломъ об'кихъ костей голени. 16 деглбря доставленъ вт>
клинику съ вонючей, гангренозной раной, кол'Ьипый суставъ въ
состоян1и отека. Сейчасъ же сдктана amputatio бедра вт. иижией
трети съ цпркулярнымъ разр^зонъ и образ()ва1пемъ маишетки.
19
декабря. Температура 37,5—38,1. Перевязка. Гнойное отд-Ьляе.мое.
Дальше перевязки хашгдый день. Раиа постепенно очищалась
и гранулировала.
25 февраля. Вынисаиъ съ шю.тнЬ .за^кившей раной.

508) Неправ, сроспийся переюм'ь голени.
И. Б., 45 л'Ьгь, ягенагь, черпорабоч1й. 4 .чЬсяца тому назадъ
уиавишмъ деревомъ болыю.му переломило об'Ь кости правой голепи. Нереломъ сросся иеп[)авильно, подъ уг,ло.мъ градусовт^ въ 170",
открытыми внутрь. Безъ костылей ГО! ходить. Нога укорочена.
14 января. Подъ эфпрнымч> иаркозомь онера1ця. Костная .чазоль
сломана, концы костей уложены 11равп.лыю. Гипсовая повязка съ
окошкомъ.
Перевязки д'Ьлались черезт> день. Заживлехпе шло хорошо.
25 февргшя. Повязка снята. 1 марта. Выгпкгаиъ.

509) Osteomyelitis fibulae.
Р. Е., 11 лФть, крестьяшса Вятской :у ' , поступила 22 октяб
ря, выписалась 29 октябщ! 1906 года.
Заболела около мФсяца тому назадъ. Забол'Ьва1пе началось
вдругъ при высокой темиературФ, головной боли и бред’Ь. Появи-
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лась Оол'1’>знеииостг> въ п[)авой голени и краснота; бол'Ьзненность
увеличивалась, голень CTcUia опухать и красн-Ьть больше. Ребенокъ
сил 1>но нстощепъ, внлъ бол'Ьзненный, аннетитъ и сонъ rmoxie.
Сердце п легшя здоровы. На передней поверхности правой голени
во всю длину ея абсцессъ, KOHva сильно напряжена, красна, при
ощуныватпн р'Ьзгая бол'Ьзненность.
•2.3 октября Сд'Ьлана онерашя подъ хлороформом'ь. Абсцессъ
вскрыть шнрокнмъ разрЬзомт>, выдЬлплось большое количество
гноя. Tibia обна./кена отт> надкостницы, шероховата. Сд'Ьлано вы(жаб.тпватпе острой ложкой и вставлены тампоны, температура вечеро.мъ носл'Ь операщи 40,1, на сл'Ьдуюнцй день 37,2 —37,7. Самочувств1е хорошее. Перевязки через'ь день; гноя выд'Ьляется не
большое количество. Черезъ нед'Ьлю больная выписалась для
амбулаторнаго лече 1пя.
510) Tul)(4‘culosis iKHlis.
Больная О. Б., 34 л'Ьт'ь, вдова. Отец'ь умеръ огь порока серд
ца, .мать страдала катарохгт. желудк’а, мужт> у.меръ огь восналшпя
мозговой оболочки. Нъ д'Ьтств'Ь перенесла корь, до за.мужества
пользовгидась хоронш.мъ здоровьем'!.. ^1ерез'!. м'Ьсяц'ь посл'Ь замуяшства образовался нерегнбъ матки. ^1етыре выкиды1на, пять роди.тось живыми, нзъ KOTopfJXf. одннъ у.меръ н'Ьсколькнх'ь м-Ьсяцевъ. Два года то.му нжадг. появились боли b i . области праваго
яичника. Один'!, раз!. было сильно .маточное кровотечшие. В'ь март'Ь н. г. на н])авом'ь 1Ч)леностонномт> сустав'Ь появилась припух
лость сннебагроваго цвЬта (дшт в'Ь 6 въ ;иа.метр'Ь. При надавливан 1н и двнжпнн были бо.ди. 29 апр'Ьля сд'Ьлант. разр'Ьзъ, по
лость раны выскоблена, но хсцзошаго резу.тьтата не получилось.
23 iK)HH снова та!сал же операц1я, но опять без'ь усн'Ьха.
Т'Ьлосложен1е правильное. IIiiTaiiie подорванное. Со стороны
органов'!) груди и яшвота отклоншпй огь нормы н'Ьгь. Правая
стопа отечна. Голенос/гонный сус'гав'ь опухъ, багровый. У наруясной .тодыжки свпщъ, проникающ1й до кости. Ниже лодыжки вя
лый рубець, сапт. 4 длиной. Сзади лодыжки второй свнщъ кояспый.
19
сентября. Onepania. РазрЬзъ с'ь наруяшой стороны на 3
сайт, выше мыщелка. Beci. talus, часть calcanei ннядгихъ копцевъ
tibiae et fibulae поражены тубе1)кулезнымъ процессомь. Такъ какь
сохранить стону не представлялось воз.мояхНы.м'ь, сд'Ьлана амнутаnifl на ладонь выше лодыжекъ. Операц1я нродолядитась съ момен'га хлор. 1 ч. 5 м. Вставлен'!, тамнон'ь.
Заяшвлшне per "ranulationem безъ ослоя;нен1й.

■_>14 —

o i l ) Angioma pedis.
Bo.ibHuli II. KI.5 10 л'Ьтъ. Около трехъ Л'Ьтъ тому шкзадъ уколо.тъ ногу, 6ijLTb небольшой нарывъ. Немного больше года подош
ва л'Ьвой ноги стала припухать и болеть. Въ настоящее время
опухоль занпмаегь почти всю подошву, KpoMli пятки и не дохо
дить пальца на два до iie j)B H X b фа^тангъ, гдф она довольно рФзко ограничена. На ощупь тФсговапш, съ сильно развитыми подкоишыми венозными сосуда.мн. При давлен1и бол'Ьзненпа. Кости
на стопК нормгшьпы; суставы подвижны, движегпя безболезненны.
5
деш1бря. 0 нерац 1я. Разре.зь по впутренне.му краю стопы.
Нодъ мышца.мп имелась опухоль иульспрз'ющая. Опухоль не от
граничена огь окружающнхъ тканей. Часть ея вылущена. Тампонъ.
7 декабря. После первой перевязки довольно сильное кровоTcnenie. Опять тампонъ. 19 декабря. Выписался здоровымъ.

.тГ2) Ostite de croissamc.
С.
Д., 19 летъ, холос'гь. Нропсходитъ изъ здоровой семьи. Раньше
ннчемъ не хворалъ. Ст> годъ тому назадъ стала болеть правая
ступня, не ушибалъ, не проступалея. Появилась оп,ххоль, кра(чюта. Краснота неде.'1и черезъ 1 исчезла, боль осталась.
Больной крепши'о сложен1я, питан1я хорошаго. Внут[)ен1пе
органы нормальны. На шее мелые нгелезки. Левая пяточная кость
несколько увеличена. На внутренней стороне стопы, подъ ло
дыжкой и кпереди тестоватая припухлость. На наруясной стороне
стоны, немного кпереди отъ лодыжкн—тоже небольшая ирипух.’iocTF>. Пяточная кость болЬзненна на задней части, особенно на
месте прикреплен1я tendo Acliilli. Голеностопный суставъ свободенъ. Больной хромаегь оть сильной боли въ пяточной кости.
1
марта. Операц1я. РазрЬзъ сзади наружной лодыжки къ
tuberositas osti melarrsi. После отделен1я .мягкихъ частей выскоб.тены острой ложкой два бо.тее мягкихъ участка к’ости. Годоформенный тампонъ. Швы. Шипа.
0 .марта. Сняты швы. Рана чиетшк 15 марта. Кость загранулпровала, не прощупывается. 21 .марта. Тампоны бо.лыпе не вста
вляются.
24
марта. Рана закрылась почти совсемл>. Мазь Микулшы.
[йлшеанъ.

.518) Conglatio digitorum ])odis dextri.
.М. В., 27 летъ, че[)Норабоч1й, женагь. Въ ноябре .м. г. отмо{юзилъ пальцы левой ноги и пятку. 1 декабря того ясе года въ
военно.мь госпитале ампуирована часть стоны. Рана нагношысь
и не зажила до сего в[)е.мени.
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15 октября. Грануляц1и удалены острой ложкой.
19
октября. Рана не закрывается. 22 октября exarticulatio въ
сочлене!ПИ Лпсфранка. 27 октября. Рапа разошлась. Никакой на
клонности къ заживлеп1ю. Amputatio въ нижней трети ио Bier'y
съ костпо-падкостничпымъ лоскуто.\(ъ. Перевязки черезъ день.
}’ана хорошо заживала.
7 января. Выписанъ съ закрытой раной.

514) Tuberculosis pedis.
А. Ж., 9 л'Ьгь. 2 года тому назадъ въ области голеностоинаго
сустава появилась боль и припухлость. Въ настоящее время (19 де
кабря) суставъ утолщепъ, рт^зко видается припухлость въ области
иаружнаго мыщелка; кожа падъ ней багроваго цв'Ьта, флюктуац1я. Подвинлюсть въ сустав^Ь не ограничена.
19 декабря. Операц1я. Вскрыть туберкулезный нарывъ, все
пораясеиное выскоблено острой ло;ккой, въ суставъ впрыснута
юдоформенная эмульс1я.
Перевязки д'Ьлалпсь каждый день. Заживле 1пе вялое.

515) .-\rtritis chronica.
А., ‘10 л'Ьтъ, за.мужняя, крестьянка. Рода три тому назадъ
забо.тЬла лТвая нога въ голеностонномь сустав'Ь. Была нрииухлость, которая постепенно спала, но нога въ пораженпомъ сустав'Ь
осталась ненодвияшой и приняла подвернутое внутрь положен1е,
такт> что ось стоны съ осью голени составляют], уголъ, открытый
кнутри. Пяточная и надпяточная кость сильно утолщены.
13
октября. РазрЬзом'ь съ наружной стороны вскрыть голено
стопный сустав'ь; ступня вывихнута и часть пяточной кости резе
цирована. Ступня поставлена прямо и улоягена въ шипу. Тслмнонъ.
20 октября. Гипсовая повязка. Перевязки черезъ 2 дня. Рана
чисгая.
9
ноября. 1’ана совсЬмь закрылась. 15 ноября. На ногу ступаетъ довольно свободно. 25 ноября. Выписалась.

516) Tuberculosis tibicalcan.
Н. Я., 21 года, холостъ, слесарь. Больной росъ золотушнымт,
ребенкомъ. Приблизительно въ 8-мп л'Ьтнемъ возрастЬ у него на
л'Ьвой ногЬ въ области голеностоинаго сустава, съ передненаруя^ной стороны появилась какая-то опухоль, доставлявшгш довольно
сильныя боли при ходьбЬ. РЗоли эти все усиливались и осенью
1904 г больной принужден'], былъ ходить на костыляхъ. Вь сл1>-
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дующемъ году больному была сд'Ьлана операц1я—выскаблинан!»;
пораженпыхъ частей, но облегчен1я огь этого онъ не получилъ.
28
октября обратился въ гслиннку. Пнтан1е подорвано. Катарръ
правой верхуиши. Сердце здорово. Л-Ьвая нога согнута въ кол'Ьн’Ь
и совсЬмъ не разгибаемся. На голеностоппомт> cycTaBli значитель
ная припухлость спневатаго цв'Ьта. Зд'Ьсь нм^Ьется свивдт) съ
яспдкпмъ гноевнднымъ отд’Ьляе.мымъ. Сгибан1е и ра{гнбан1е вт>
это.мъ cycTaBli сильно затруднено и очень бол'Ьзненно.
6
ноября. Ampiitatio cruris но способу Bier'a, ст. образоваепемъ
надкостнично-костнаго лоскута. Подъ наркозомъ колебно удалось
разогнуть.
9 ноября. Первая перевязка. Рана чистая.
Дальше перевязки черезъ день. Рана заживала хорошо. Тем
пература лихорадочная съ изнурительными нотами. Въ мокрот),
найдены туберкулезным палочки.
24 ноября. Больной выппсанъ съ внолн'Ь зажившей раной.

517) Tiiberc'ulosis pedis.
П. У., Ь л'Ьтъ, сынъ чернорабочаго. Л'^Ьвая шякка болнтъ уже
другой 1’одъ. Вт. настоящее время (18 января) въ области внутренняго .мышелка пм'Вется гЬетоватая опухоль, пдзчцая подъ
Ахиллово сухоял1л1е. Въ области паруягна1’0 мынщлка, больше
кзади, имеется такого яге характера опухоль, не меньшпхъ разМ'Ьровъ. Опухоль при давлеп1п мало бо.тЬзненна. Подвиясност!. вт.
голеностоппомъ сустав’Ь полная.
10
января. Коясный 1»азрЬзъ и выскаблшшне туберкулезным,
тканей.
1Сая;дый деш. пе1>евязш1. Рана хорошо гранулнруетъ. 16 ян
варя. Выппсанъ.

йстцш Шшш\ es BM iiiia въ соотв!1тств!щ1я
518) Tuberculosis ostis ilei.
II. 0., 28 л^Ьтъ, ясенатъ, письмоводитель. Въ август^ 1904 г.
посл'Ь простуды п()чувствовалъ стравляющую ооль въ л'Ьвомъ тазобедренпомъ сустав'Ь. Одновременно съ этнмъ у больного появился
жаръ, такъ что онъ слегъ въ постель и пролеягалъ около года.
Зимой появился нартлвъ на передневнутренней поверхности бедра,
прорвгшся, выд'Ьлился гной и острыя р'йшетчатыя косточки. Черезъ
годъ такой же нарывъ на os ileum, недалеко отъ sp. ant. super.
На .мйст'Ь нарывовъ об|1аловалпсь свнщи; одипъ съ точенхемъ
1феменп зажилъ, а дру 1'ой (около spin, anter. super.) остался до
сего времени (10 сентября). Нидъ больного анэмичный. Подвижность
л1'Л5ой ноги въ тазобедренномъ суставЪ ограничена, нога согнута.
(5 октября. 0перац1я—выскаблившпе пгЬзда на os. ileum. Кость
1)азрушена насквозь—д1аметръ отверст1я въ 2 —Я сант.
Перевязки черезъ день. Температура нормальна все время.
Рапа постепенно очищалась и заживала.
29 октября. Выпнсант. для амбулаторнаго лечегпя.

519) Pyemia chronica.
В. X., 55 лйтъ, ягенатъ, купецъ. 17 лйтъ тому назадъ перенесъ рожу, 7 л’Ь'1Ъ тому назадъ—воспален1е легкихъ и 6 л-ЬП)
тому па;5адъ суставный ревматпзмь. Въ (юл'Ь м. г. укололъ ,мизинецъ правой руки. Чеу)езъ м'Ьсядъ iiocni этого появилась при
пухлость и бол'йзненпость въ области нраваго голеностоннаго су
става, который былъ BCKpi)in>—вышло порядочное количество гноя.
Рана посл'Ь разр-йза не зггяшва,:1а, всл'йдств1е чего мипувшимъ
лйтомъ больному сдйлано выскабливап1е сустава съ удалеп1емт)
1гйкоторыхъ костей. Mt>cnna три тому назадъ появилась болйзнеппость безъ припухан1я въ правомт. плечевомт. сустав^.
Въ клинику поступи.лъ (23 ноября) со свпщамн въ области
голеностопнаго сустава, пзъ которыхъ выделяется гной. Зопдомъ
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кости не ирош^ пываются. Кром1> этого больной /калуется на тугоподвнжность и бол'Ьзпенность нраваго плечевого сустава. Мышеч
ная сила сгибателей п{иьцевъ ослаблена въ значительной степени.
24 ноября. Подъ хлороформеннымъ наркозо.мъ вскрыты свнщи
и выскоблены острой ложкой. Перевязки д’Ьлались черезъ день.
Раны заживали очень .MeAvieHiio. Д-блались пер1одичесшя (дня
черезъ 4) прижиган1я Ра(1иеИп омъ, при перевязкахъ употреблялась
мазь Мпкулича. Правая рука масснров«д1ась.
24 февраля. Выписался для абмулаторнаго лечен1я съ поверх
ностными ранами.

520) Pyemia cbroniea.
1.
Ф., 16 л'Ьгь, сыпь купца. Происходить изъ здоровой семьи.
Са.мъ больной до настоящад'о забол'Ьваьая пользовался хорошим1>
здоровьемъ. Посл'Ьдн1е годы (3—4) у него по временамъ бывали
приступы сильпыхъ болей во все.мъ живогЬ. Въ 1юн'6 .Mtoipli
1905 г. такой прнступъ быль особенно снльнымъ, сонровоясдался
сильной рвотой вонючими, но не каловыми масса.ми; быль заноръ.
Черезъ i i t c H p b мальчпкъ сонсЬмь встшгь С'ь постели и быль опеj)iip o B a irb по поводу воспален1я ргос. veriniofoimis. Полгода спустя
нос.л'Ь этой онерагцп у него на cnimli начали появляться одинъ
за другнмъ нарывы. П'Ькоторые изъ нихъ были разрезаны, дру 1че
нрорывгушсь сами.
12
марта. Поступил'!, въ клинику. Питан1е сильно подорвано.
Па позвоночпнк'Ь ясно выраженный ско.'поз'ь. Л'Ьвая половина
грудной iwi'feTKH с.задн и спн.зу пре дета в.ляегь си.ш.ное выпячиваiiie, зд'Ьсь ясное прптуплеп1е, при астскультагци—ослабленное дыxanie. На спнн'Ь им'Ьется три незакрытыхь свища и п'Ьсколько
зарубцев;1вншхся. Вт. области разр'Ьза, сд'Ьланнаго во время оп('рац1и аппендицита, н.м'Ьегся 1'рыж.т.
12 марта. Подъ хлороформо.мъ свнщи вскрыты и выскоблены
острой .ложкой.
Перевязки черезъ день. Под'ь ко/ку—natrum arsenicicum. Раны
хорошо гранулирова.ли . 26 марта. Вытгасанъ для амбу.латорнаго
лечен1я.

621) Sai-coma pelvis.
П. II., 26 л'Ь'гь, чернорабоч1й, То.мской губе[)н1и, постуии.лъ
11 дек!1бря 1903 г., выписался 18 дешибря 1903 года.
Занимался выд'Ьлкой лосиной кожи. М'Ьсяцевь семь то.му назадъ началъ ощущать боли В'ъ ннжнемъ отд'Ь.л'Ь живота; ставить
эти боли В'Ъ связь съ НОСТОЯННЫ.МТ. надав.1ива1пемт) яшвотомъ па
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ричаг'ь но время работы. Черезъ два м'Ьсяца зам'Ьтилъ внизу жи
вота опухоль; опухоль эта начала быстро рости; одновременно съ
тЬмъ больной сталъ худ'йть и терять силы; нослЬд1пя нед'Ьлн
леяса-ть въ постели
Роста средняго, 1П1тан1я сильно подорванпаго. Границы се])дца
въ нред^шахъ нормы. Нъ нижней дол-Ь праваго легкаго тупость.
Въ полости таза прощупывается опухоль, равном'Грно твердой
копснстешри, заннмаетъ больше правую половину таза, верхняя
граница ея, начинаясь въ правой подвздошной области, косвенно
иерее Вкаетъ средниюю лин1ю и теряется сл'йва въ ма-'юмъ тазу;
поверхность опухоли гладкая, опухоль совершенно не подвижна.
Паховыя жел'Ьзы на обГихъ сторонахъ увеличены, тверды. При
изсл'Ьдоваьйи per aniim, опухоль окружаетъ п})ямую кишку съ
трехъ сторонъ: справа спереди и сл’Ьва, задн1й отд^Ьлъ свободенъ,
черезъ кишку прощунываетсш крестецъ. Пспражншпе затруднено.
При мочеиспускан1и боли.
Случай нризпанъ неоперн1)уемымъ. 18 декабря больной вынисанъ.

.522) Sarcoma ovarii.
О.
А., 7 .T-feTTi. Вскор.млена грудью матери. 5 лЫ ь то.му пазадъ
перенесла какую-то тяжелую бол’Ьзнь: отниматись ноги, увеличи
вался ягнвотъ. Ва иослГдн1е годы по временамт> поносы. Въ Maitrife
н. г. бы.та Kopi>, за не.тЬлю нередъ которой изъ половыхъ органовъ появились б'Ьлн. Въ это ЯШ вре.мя въ нижней правой части
;кивота была снльнсШ боль. Въ аш'усгЬ п. i'. в.мГсгй съ явлен1ямн
общей слабости и вялости появился отекъ на лиц'Ь и живот'Г. Вт.
низу жп 1»)та настолько сильная боль, что часто не давата спатт..
Съ этп.ми я?атоба.ми больная поступи.ла въ клинику 2 октября
ТГлослояспйе п[)авилыюе, iiiiTaiiie сильно подорвано. OpraiitJ
груди .здоровы. Животт. уве.тичеиъ. Въ нпяхнемъ отдГл'Ь живота
ирошупывается опухоль, при перкуселн падъ ней тупость. Печень
на ]
пальца выходить но сосковой лпн1и изъ подъ реберъ. Се.тезешш 11р01ц.унывается и на ней .за.м'Ьщается уплотнен1е величи
ною ст. ор'Ьхъ.
8
октября. Онерахця. Разр’Гзъ по 1. alba. На правомъ яичникВ
саркоматозная опухоль величиною съ дВтскую головку. Эта опу
холь удалена. Въ брыягжейк'Ь тонкнхъ кишекъ тоя?е опухоль, со
стоящая изъ мпогихъ отд'Ьльпыхъ узловъ. Такт. какт. эти узлы
шли слишко.мъ дгшеко, то опп были оставлены. 1Гь правой под
вздошной области пайденъ гнойнпкъ. Рана зашита съ тампономъ.
Эаж11влеп1е ранъ ]?торы.мъ натяжетпемъ. Общее состоян1е боль
ной не улучшалось. Температура все время n o B i.iH ie u a (37,8—38,5)
поносы, общая с,лабость.
•28 октября. Выписана.
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523) Tumor uteri.
E. K., 41 года, дТвица. М'Ьсячныя появились на 13 году; во
время скарлатины на 14 году крови остановились; загЬмъ Оывгиди
въ срокъ, очень обильны, продолжительны (около иед'Ьли), быва
ли нисколько разъ маточныя кровотечен1я. Перенесла корь, скар
латину, 1шфлюэнц1ю, ocлoяtIшвшyюcя заболТва1Йемт^ уха и мастоидитомъ, по поводу котораго сдИунша треианащя ргос. mostoidei. На
чало настоящаго забол4>ваи1я относится къ 1895 г. Болыиш его
ставить въ связи съ иодъемомт. большой тяжести и ушибомь ни
за живота. Черезъ годъ посл"!! этого зам'йтила въ та^зу опухоль
величиной съ грецкчй ор'йхъ, опухоль постеиеппо росла; разви
лись боли въ сшигЬ, груди и области желудка.
Т'Ьлосложен1е правильное, интан1е подорванное. Органы груди
здоровы. Нъ низу живота прощупывается опухоль, величиной вь
д'Ьтскую голову, бугристая, твердая, почти неподвпяг1К1я, растетз.
изъ полости мала1'о таза, выступаетъ на;№ лобкомъ пальца на .3-4.
Вл'Ьво огь средней лшпн )1е.чного miHve пупка отд-йльный узелъ,
величиной в'ь кулакъ, тве1)дый, подвшкный; подвижность его
ограничивается тяя^омъ идущнмъ къ первой опухоли. При изсл'Ьдова1Йи per rectum тотчасъ ЯхО при вход'й прощупывается больпшя,
бугрпстаг! опухоль, выпячивающая кзади прямую кишку. Опухоль
припадлежигь .\1атк 1'>, верхнюю границу которой нрохщупать не
удается. Изс.тйдован1е per vairinam не производилось, такт> какт.
lumen ц'йлъ.
Узлы во вре.\[я менструацгй, по словамъ бо.тьной, увеличива
ются.
30 января. Oiiepania. РазрЪзъ по 1. alba отъ пупка до лобка.
По вскрыт1и брюшины изшгечена опухоль, величиной съ кури
ное яйцо, связанное ножкой съ .лйвымъ яичиикомъ. Нояжа nopf'вязана, п киста уда.чена. Затй>мт> удждена м1оматозпая матка.
Брюшная ])ана зашита трехъ-.этажнымъ швомъ. 0перац1я продо.чЯхалась 2 часа, хлорофор.ма 5,0, эфира 100,0.
4
января. Сняты сер(})ипы. Рубецъ г.чадкчй. 14 января. Ныиисалась.

.524) Vulnus sclopetarium.
Е. К., 28 л'йгь, Яхсна купца въ Томск'Ь, поступила въ клинику
2 января, выписалась 14 яш тря 1907 года.
31
декабря выстрйломъ п.зъ рево.чьве]т ранила себя въ грудь.
Пуля прошла справа между первымъ и BTojjuiiT. р<»бромтх пальца
на полтора внутрь отъ передней под.мышечной лшпи и Зсчсйла въ
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лшгкихъ частяхъ у иоавоиочнш^а справа же пальца на два выше
нижняго угла лопатки; пуля зд'Ьсь легко прощупывается подъ
кожей II кожной кл'Ьткой. Больная жалуется на боли при дыхап1и
н кашл’Ь. Кровохаркап1я не было. Температура 37,4 вечеромъ,
нульсъ нормальный. Больной наложена асептическая повязка.
Те.мпература н въ посл'1>дующ1е дни нормальна.
5 января. Пуля извлечена подъ общи.мъ наркозомъ (эфиръ).
Рапа затампонировапа. Те.мпература нормальна.
7
января. Перевязка. Рана чиста. Вставленъ небольшой тамионъ въ кожу.
9
января. Перевязка. Тампонъ сухой. Рана выполняется. Тем
пература нормальна.
11 января. Рана почти выполнилась. Самочувств1е хорошее.
13 января. Больная выписакась.

ОБОЗРМ1Е ПРЕПОДАВАНШ
въ Императорскомъ

ТОМСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЪ
ЗА 1908—1909 УЧЕБНЫЙ годъ.
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Д 1€1 гностика, 3 часа.— Приаатъ-додеит'Ь И, М. .^евашевъ.
'Гастная патолог1я и трраи!я, 4 часа.— Экстра-ордипа1ш. п1юфессоръ
И. И. Александровичт..
Оперативная хирурпя, 4 часа.— Внештатный 01 )динарн. нрофес. А. Л.
Впеденскчй.
Хирургическая натолшчя, 3 часа.—Ординарн. профес. В. М. Мышг.
Десмурпя, 2 часа.— Ординарн. проф. В. М. Мышъ.
Общая патолшчя, 4 часа.— Ординарн. проф. II. Г1. Авроровъ.
Випена, 3 часа.—Ординарн. нрофессоръ II. И. Лащсиковъ.
Вактер1олог1я, 3 часа.— Ириватъ-доцептъ II. В. Бутягинъ.
1 7 / ссм есш ]Ги.

Иероныя болезни съ клиникой, 2 часа.— Ординарный н])Офессоръ
М. П. Иоповъ*).
Кожныя и венерическчя болезни, 2 часа.— Э.-ординарн. нроф. А. Л.
Линдстремъ.
Терапевтическая факультетская клиника, О часовъ.— Ординарный
нроф. М. Г. Курловъ.
Хирургическая факультетская клиника, G часовъ.— Внештатный
ординарн. нроф. П. А. Воговичъ.
Офталмолопя.— Э.-ординари. проф. С. В. Лобановъ.
ГинеколоОя и акушерство, 3 часа.— Ординарн. проф. И. Н. Грамматикати.
Детск1я болезни, 2 часа.— Ординарн. нроф. С. М. Тимашевъ.
Судебная медицина съ токсиколопей, 3 часа.— Внештатный орди
нарн. профес. М. О. Иоповъ.

IX семесшръ.
Душевныя болезни съ клиникой, 2 часа.— Ординарн. нроф. М. ИПоповъ.
Клиника кожныхъ и венерическихъ болезней, 3 часа.—Э.-01 )динарный проф. .еиндстремъ.
Госпитальная терапевтическая клиника, 6 часовъ.— Экстра-ордипарн.
п]юф. И. И. Александровичъ— (Дочевск)й).
Глазная клиника, 3 часа.^—О.-ординарн. проф. С. В. .'[обановъ.
Акушерско-гинекологическая клиника, 3 часа.— Ординарн. про(1>. И.
Н.

J^paM MaT HitaTH.

детская клиника, 2 часа.— OjcuinapH. проф. С. М. Тимашевъ.
Эпидем1олог1я, I часъ.— Ординарн. проф. И. И. Лащенковъ.
*1

За CMepri.KJ iipoiji. М. И. Попова iipeiioiaBaiiie поручено ордип. npoi|i. М. Г. Кур.юву.

ОкОЛГПШЕ ПГЕПОДАИАНП! НА 1 !>08— 9 г.

Г).
^лесеннемъ нолугол1и, 1908—9 учсбнаго года, согласно учеб
ному плану, г.г. нро(||ессорами и нрппагь-доцентами будутт> читат))Сл
/СЛ'Ьдуюнйе курсы:

II семестрь.
Лпатом1н, 1 7 часокъ (5 теорстич. и 12 ирактич,) —Э.-ординарнып
Г. М. 1оси(1)оп'1,.
Гистолог1я, 2 часа.—Ординарный ироф. А. Е. Сми1)ноиъ.
<1>изика, б часон'ь.— Ординарный нроф. О. Я. Капустинъ.
Яоолснчн, 5 часои’ь.— Г>1гЬшта1'ный-орди1г. проф. Н. О. Кащенко.
Нотаника, о часопъ.— Ординарный нроф. И. И. Сапожниковъ.
Мипералопа, 4 часа.— При11а'п.-дои,енгь II. II. Пилипенко.
Неорганическая хим1н, 2 часа.— И. д.-ординарн. нроф. II. II. Орлокъ.
■Органическак хим1я, 3 часа И. д. ордип. нроф. II. II. Орлова..
Аналитическая хим1я, 2 часа.— И. д.-ординарн. проф. П. II. Орловъ.

3ipo(|i.

семестрь.

/Г
'

<1>из1олог1я, (> Ч1а с о и ъ . — Ордип. нроф. А. А. Кулябко.
Гистолойя, 8 часовъ.—Ординарн. нроф. А. Е. Смирновъ.
Практичесгпя аанятчя но медиц. хим1и, О часовъ.— Ординарный нроф.
Я'. К. Крюгеръ.
Фармащя,() чаеовъ.— И. д. орд. нро(1). II. А. Александрова..
Анатом1я.—Э.-ордина))н. проф. Г. М. 1осифовъ.
17

семестрь.

‘1>армаколог1я, 4 чага.— Ирнватъ-доиептъ. Н. IS. Вершипинъ.
Патологическая анатом1я, 8 часовъ.—Э.-ординарн. нроф. Покровск1й.
Частная натолопя и теран1я, 4 часа.—Э.-ординарн. щюф. И. И. Алек<'андрович'Ь.
Оперативная хирурйя, 8 часовъ.— Внештатный ординарн. проф.
А. А. Введенск1й.
Хирургическая патолог1я, 3 часа.—Ординарн. П1юф. В. М. Мышъ.
.VneHie о вывихахъ и нереломахъ.—Ордипарн. нроф. В. М. Мышъ.
Д 1а 1'ностика, 3 часа. —Приватъ-доцентъ И. М. .1евашевъ.
Гиг1ена, 3 часа.—Ординарный Н1юф. II. И. .1ащенковъ.
Общая натолойя, 4 часа.—Ординарн. нроф. П. И. Авроровъ.
Г.актер1оло|1я, 3 часа.— Приватъ-доцентъ П. 11. Вутягинъ.
1 7 /i
IlepiSnuH бол'йзни съ клиникой,
*) За смрри.К1

сс.местръ.
2

часа.— Ордин. проф. М. II. Поповъ *).

М_ II, Попона пр('подаван1(‘ iioinMCiio орд. iipo(|i. М. Г. Кур.юву.
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Кожния и 1!епе})нчсск1я больниц, 2 часа.—В. ординарп. проф. ЛиндСТ])СМЪ.

Терапевтическая факулпетская клиника, б часовъ.— Ордина])Ц. ироф.
М. Г. Курловъ.
Хирургическая факультетская клиника б часовъ.— ВнФштатный орд*
нроф. Н. А. Гоговичъ.
]'инеколо1чя и акуше])схво, часа.— Ординарн. iiiioil». И. И. 1'рам.матикати.
ДТтскмя бол'Ьзнп, 2 часа.— Oibimiaim. нроф. С. М. Тиман1евъ.
Судебная медицина и токснколог1я, 6 часовъ.— ВиФштатный ордин.
нроф. М. Н. Поновъ.
О ф т а л л о л о 1 ТЯ, 8 часа.— Э.-срд. проф. С. Б. Лобановъ.
X

ссмсстръ,

Душевныя болФзни съ клиникой, 2 часа. — 0 1 )динарн. проф. М. 1L
Поновъ.
Клиника кожныхъ и венернч. болФзней, 8 часа.—Э.-ординарн. iipoifi. 1индст])емъ.
]'оснитальная те1)апевтическая клиника, G часовъ.— Э.-ордннари. проф.
И. И. Ллександровичъ—(Дочевск1й).
Госпитальная хирургическая клиника, 6 часовъ.— Ординарн. нроф*
II. И. Тиховъ.
Акушерско-гинекологическая клиника, 3 часа.— Ординарн. проф. И. Н*
Грамматикатн.
ДФтская клиника, 2 часа.—Ординарн. иуюф. С. М. Тимашевъ.
]'лазная клиника, 3 часа.—Э.-ординарный нроф. С. Б. Лобановъ.
Впизоотолог1я, 1 часъ.— Ординарный проф. U. Н. Лащенковъ.
С верхъ курсовъ, 0 П1)едФленныхъ по учебном у плану:

Частный безплатный курсъ ушныхъ болФзней. Для студентовъ IX
и X семестровъ по 2 часа въ недФлю.— Ординарн. проф. II. И. 'Гиховъ.
Пеобязательпый курсъ болФзней носа, придаточныхъ полостей, глотки
и гортани. Для студентовъ 1\' курса по 1 часу въ недФлю.— БиФштат. ордин. проф. Н. А. Гоговичъ.
Частный безплатный курсъ клиники внутрепнихъ болФзней.
Для студентовъ IV курса но 1 часу въ недФлю.— Мриватъ-доиентъ
И. М. Лепашевъ.
'Фармацевтическая ботаника. Для студентовъ II курса по 2 часа
въ недФлю.— Приватъ-доцентъ II. II. Крыловъ.
Хирургическая д1агностика. Для студентовъ 1\' курса по 1 часу
въ нсДФлю,— Приватъ-доцентъ Б. Д. Добромысловъ.

O j!0 3 rt,U IK

Ш’КПОДЛИ i l l l il ИА

1008— о

г.

Нормальная анатом1я чeлoвtкa.
Экстраорд. проф. Г. М, Т о с и ф о и ъ .
О с е и н с е п о л у г о д i е. •
' .................
J ■.. . I
1 -яу курсу. Ileiiiiue т]ш 0 1 д 1;ла аиатол1и: остеолог!», симдегмолог!»
и м!олог!я, по 110нед1;л1.нш:амъ и иториикамт. отъ 1 1 — Г2 ч., по средамъ отъ 1 0 — 1 2 и четиергамъ отъ 11 — 1 2 м.
П-му курсу. Нервная система и органы чувстиъ, но пятдицамъ отъ
1 1 — 1 ч.
ирактическ1я занят!я на трупахъ и готовыхъ нрепаратахъ со сту
дентами 1до и И -го курсовъ но нонед'Ьльникамъ, вторникамъ, средамъ
и четвергамъ отъ 5i до 8 ч. вечера.
I! е с е н н е е

н о л у г о д i е.

1-му курсу. Силанхнолопя и Лнполог!я, но понед'Гдышкамъ 11 — 12
но вторникамъ отъ 1 0 — 1 1 ч., средамъ отъ 1 0 — 1 2 ч. и четвер]'амъ отъ И — 12 ч.
] 1])актическ1)1 занят!» н;г трупахъ в готовыхъ нрепаратахъ со сту
дентами 1-го II И-го курсовъ но понед'Ьлвникамъ, вторникамъ, средамъ
II четвергамъ отъ 5 до 8 ч. вечера.
Сов'Ьщательные часы во время нрактическихъ зашптй.
Пособ'ш и руководства: Д. Иерновъ, ])уководство описательной анатом1н чолов'Ька, сч'дьмое издан1е 1908 г. Л. 1‘ауберъ, руководство анатом1и человГ.ка. Переводъ съ шестого издан!» нодт. ])ед. Шавловскаго
1905 г. И. Шиальтегольдъ, атласъ но анатом!» челов'йка, нереводъ
И. А. Батуева 1907 г., второе издан!е. Henle. Handbuch der syBteiiiatlsclieii Aiiatoiide 1879. Rauber. Lebrbucb der Auatoime des Mensebeu
190.5 Г. Sajiey. 'I'raiti- d ’.AiiatoHue doKcr!pt!ve 1904 r. Testiit Tra!te
d ’Anatoiide biniialiie. Pan>. 1904 r.

ч.,

Гистолог1я и ЭМбр!ОЛОП'Я.
Оюдниари. проф. А.
Осеннее

К. Смир но в ъ.

н о л у г о л ! е.

Студситимъ 1 семестра:
]'нстолог!я; учен1е о клЬткЬ, ткани унител!алы1ая и соединительная.
Омб].чолог!я: яйцева» клЬтка и сиерматозоидъ, оилолотворен!е, сегыентад!», зародышевые листки.
Пятница отъ 9 — 10 час. утра (лекщп или демонстрац!и готовыхъ
нреиаратовъ).
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Cini/Осишамъ 111 семестра:
Гистолог!}! и 3 M6 pio.ioriii: Строен!е и развит!е крови и лимфы, п р о ен!е и развит!е сердца, кровеносныхъ сосудовъ, лимфатическихъ сосудовъ и железъ, crpoeiric и развитее селезенки, кожи и органовт. ишцеварен!}!.
Часы лекц!й: ионедГлвникъ, вторникъ, среда и четвергъ, отъ !(— 1 0 час. утра. Но мГ.р'Ь надобности, въ одинъ изъ этихъ часовъ еженедГльно происходитъ демонстрирован!е соотв-Ьтствующихт нрепаратовъ.
Часы практическихъ занят!й: вторникъ, среда и четвергъ. На практнческ!я занят!я удаляется О ч. въ недГ-лю, по 2 часа на каждун>
rjiytiiiy, а именно: но вторникаыъ отъ 1— 3 час., но с])едамъ отъ.
1—-3 час. и по четиергамъ отъ 1— 3 час. но полудни.
Н е с е н н е е полугодие.

Сшуск'птимь 11 семестра:
I

Гистолог!я; мышечная и нервная ткань, нервный оконча1пя.
Эмбр!олог!я: развнт!е, ростъ, pereiiepaaiii и увяда1пе тканей.
Часы чтен!й и демонстрнрова1пя 11репа11атовъ: нонед'Ьльникъ съ1 —2 час. но полудни, пятница оть 9— 10 час. утра.

CmydehaiuMb IV семестра:
Гистолог!)! и эмбр!олог!я: органы дыхан!я, шитовидная жел’Ьза. Над
почечная желГза, мочевые и половые органы, органы чувствъ.
Часы чтен!й, демонстрирован!е готоныхъ нрепаратовъ и часы ирактнческихъ запят!й тГ. л:е, т. е. въ томъ же количеств!; и въ таком'ы
же распред1;лен!и, что н для студентовъ 3 семестра.
Сов-Ьщательный часа. носл'Ь лекц!й.
Пособ/я: но !'истолог!и: Основан!)! къ изучен!ю мик1юсконической
анатом!и, нодъ редакц!ей М. Л. ..Тавдовскаго и <J>. 15. Овсянникова. А.
KPlliker. Handbuch der Gewebeiebre des Mensclien. НослГднее (шестое) издан!е. II. [Н1и)|фердеккеръ. и Л. Коссель. Руководство нормальной гистолог!и. О. I^epTBiirT. КлГ.тка и ткани, I и II томы. .1. Ранвье. 'i'exiinческ!й учебникъ гистолопи. Toldt, Lelirbiich der Gewebeiebre. L. Hennegiiy, l.econs siir la cellule. 1S90. Кратк!е учебники Кульчицкаго, lIlTeiia,
Бема и Давыдова.
Но ?мбр!олог!и: Л. КсИИкег. EntwlckeluiigsgeKclucbte des Meiischea
imd dor hiiberen Tlnere. Kro же. Основы нстор!и развит!)! человФка н
высшихъ животныхъ. О. Гертвигъ. Учебникъ омбр!олог1и животныхъ
позвоночныхъ и человФка. Bergh, Vorlesungen iiber Allgeme!ne Einbryolog!e. M!not. Lelirbucb der EHtw!ckelmigsgesch!cbte des Mensclien. Schenk

()ьо:<рлн1к пркмодлплпт ил 1908— 9 г.
Lehrbudi rtes Menschen iind dcr Wirbelthiere. 2 -e издан1е. 1896. P. Gilis.
Краткое изложен1е амбр1олог1и. I. Kollmann. Lehrbuch der EntwickeIiinpscieschicbte des Monscheii. leiia 1898:

Физика.

и.

д. ординарн. проф. В. il. Каиус тинъ.
Ос е нне е нолугод1е.

Иовторител1.ный краткШ курсъ тригонометр1и и отдЕлы фи.зики: 1)
Механика. 2 ) Обния свойства тФ>лъ. 3) ]'идростатика и аэростатика. 3J
Теилота и об:зоръ мето1)оло1 ическихъ явле1йй.
Г) .Гек1ий ВТ. яед'Ьлю по нонед'Ьльннкамъ, четвергамт. и нятницамъ.
l^i/KOiiodC)iim п иосотя: 1 ) Курсъ физики ироф. Уилова 2 ) курсъ
физики нро(1). О. Хвольсона. 3) Метеороло1тя для среднихъ учебныхъ
заведеп!й и практической жизни вреф. А. И. Воейкова С. II. В.
1900 г.
11рактическ1я заниття для желающнхъ 3 раза въ недклю по 2 часа.
Весен нее но л у год ie.

Omdihuu фи:тки:

1)

Электричество, .чагпетиэ.мъ

и галвшлнизмъ.

2)

Акустика. 3) Оптика.

1*уковидстш н iiucuu'ut:

I ) Основы медицинской |1жзики нро(|). С. II.
Терешина С.II.В. 1908 г. 2) Гуководство къ практик'!'. (|)изическихъ изM'l'.peiiift ‘1>. Кодвраунш. О'усскдй нереводъ нодъ род. нро(}). Воргмана).
3) <1>изическая практика Вадемана и Эбе])та П’усскчй нереводъ, издан1е Гольстена». 4J Косоноговъ. Курсъ физики. К1евъ. 1901 г.
Ирактическ1я занят1я 3 раза въ не.’О'.лю но два часа. Сов'Г.щателвные часы въ дни лекц1й но окончан1и nreiiifi.
Г) .'1екп,1й въ нед'Г.лю но понед'кльпнкамъ, четвергамт. и нятницамъ.

Зоолог1я и сравнительная анатом1я.
Вн'1'.п1татный ордин. нроф. Н. О. Каще нко.
Ос е нне е и олуг о д1 е.
Общая зоолог1я. Систематика и анатом1я безпозвоночныхъ. Вторпикъ
И — 12, суббота И — 1.
11рактическ1я занят1и. Пятница 11— 1 .
Часы для сов1)щан1й; Пятница 1 — 2 .
1’уково(ктва\ ь Холодковскт'й, II. А. >'чебш1къ зоолог1и, С.П.В.
1905. 2 ) Вр.тндтъ, А. О. Курсъ медицинской зоолопи, Харьковъ, 1908.
(издан1е 3-е). 3) Собственный печатный курсъ лектора.

&

HailDCTUI

И МП

EPA Т

о I’C к A го ТоМСКАГО

В е с е н н е е п о л у г о д 1 е-

УнИНЕРСИТЕТА.

. i• . .

...

Сравнительная анатом1я позвоночпыхъ» Вторннкъ И — 12, суб
бота 1 1 — 1 .
Ирактичесьбя заынт1я и часы для сов1;ща1йй— какъ въ осеннемъ полугод1н.
Руководства: 1 ) Шимкевичъ, В. Курсъ сравнительной анатом1и позвоночныхъ. С. II.Б. и Москва. 1905. 2 ) Собственный печатный курсъ
лектора.

Ботаника.
Ординарн. нроф. Б. Б. Саножниковь.
Ос е н н е е нолугод1е.
Общая ботаника. Внешняя и внутренняя анатом1я pacTenift (органограф1я и гистолопя). Физ1олог1я иитап1я растен1й. 4 часа вънедкчю,
но четвергамъ и субботамъ 9 — 1 1 час. Практичесьчя занят1я по гистолопи — 2 часа въ недЬлю, но нятпипамъ 1 1 — 1 час.
Совещательные часы нослЬ лекц1й.

\

•

В е с е н н е е полугод1е.
Физ1олог1я бро5кен1я и гн1ен1я. Гостъ и движен1е растенБТ.
Частная ботаника. Систематика сиоровыхъ и цветковыхъ растен1й.
4 часа въ неделю но четвергамъ и субботамъ 9— 11 час.
Практичесшя занят!)г съ микроскономъ— 2 часа въ недЬлю, по нятницамъ И — 1 ч.
Совещательные часы после лекц1н.
Учебныя noco6i:i. И. Бородинъ. Краткий учебникъ ботаники С.П.В.
1898 г. н нозднейш1я издан1я. Б. Палладинъ, анатом1я растенШ, С.Ц Б.
1906 г. Б. Палладинъ, физюлойя растен1й С.П.Б. 1908. Б. Палладинъ,
морфолопя и систематика )1асте1пй, С.И.Б. 1905.

Минералог1я.
Приват.-доцентъ II. 11. Пил ип е н ко .
Осеннее
1 -му

нолугод1е^

семестру медиковъ курсъ минералог1и и геолойн— отделъ: кристаллограф1я 3 часа въ неделю (2 часа теоретическихъ и 1 исъ—
практическ1я занят1я по кристаллограф1и).

Обозглше

ш ' еподлианги

пл

1008—0 г.

Б е с е и и е е - п о л у 1Ч)д1 е.
2-му семестру медиковъ—отд'Ьль: минералог1я и геолог1я, также 3
часа 1)ъ нед'Ьлю ( 2 часа теоретическихъ и 1 часъ— практическая занят 1я ко минералопи).
^
Руководства и иособиг. 1 . Лк. Самой тоиъ. 1!педен1е пъ ’ кристаллограф1ю. Москва 1 0 0 0 . 2 . li. И. Бернадскч'й. Курск описательной йннералэпи. Москва 1800. 3. А. М. Лайпевъ. Кратк1й'курсъ минералопи и
геолопи. Томск'Ь 1903. 4. А. Иностранцевъ. Геолопя т. I.

Неорганическая и органическая хим!я.

‘

и.

д. ордикарнаго iipwjteccopa II. II. О р л о в ъ .
Ос е нне е полугод1е.

Соиудснпшмь I семестра:
Неорганическая хим1я, 4 часа въ недА.лю.

Стускатамь III семестра:
Органическая .хим1я, 2 часа въ недКлю.
Аналитическая хнм1я *) для студентовъ III
шихъ ее па II ссместрК, 2 часа въ нед'1'.лю.
Н с с е н н е е п о л у г о д 1е

1000

ce M OCT jia,

не прослушав-

года;

Студентами Л семестра:
11 ео 11гаинческаи

хнм1я, 2 часа въ недТ.лнг.
Аналитическая хим1я
2 часа въ недЬлю.
Органическая хим1я 3 часа въ недЬлю.
Гаснред'1;лен1е часовъ лекц1й слКдунииее;
1 <ъ

Неорганическая

о с е н н е е нолугодге;

хпм1я студептамъ I семест1)Я но нонедЬльникамъ

1— 3 час., но кторникамъ О— 11 час.
Органическая хим1я студентамъ III семестра но субботамъ
Г» ъ в е с е п н е м ъ н о л у г о д i и.

CaiydciDHciMb II семестра:
Неорганическая хим1я по средамъ 1 — 3 час.
Аналитическая хим1я но вторннкаыъ 1 — 3 час.
*) Съ iijiaKiH'iecKii.MH :!ашп1нмп.

11— 2

ч.

К)

H 'lnuvriii И м и к !■л т о iM'i: л 1' о Томскаго У иГижгспткта.

Органический хим1я но понед'1')Л1.никамъ 1— 3 час.,
9 — 10 час.
с

Учебный постиг.

;л~

Но неорганической хим!и:

по вторникамъ
:
■ ' ^ , •

^^eндeл'beвъ. Основа хим1и S нзд. С.-П.Б. 1900 г.
Оствальдъ. Основы неорганической хим1и (переводъ 1’енерозова)
Москва 1902 г.
Голлеманъ. Учебникъ неорганической хи.ч1и С.-П.Б. 1905 г.
Каблуковъ. Основный начала неорганической хим1и, 4 нзд. Мо
сква. 1908 г.
Нернстг. Теоретическая хим1я (нерев. Бурдакова) С.-П.Б. 1904 г.
Остиалвдч,, основы теоретической хим1н, Москва 1902 г.
По ()|)ганнческой хим1н:
Мешнуткин'в, лекчин органйческой хим)и, С.-П.Б. 1901 г.
Реформатский С., начальный ку1К"ь 01)ганнческой хим1и. К1евъ, 1907 г.
Инатьевъ. курсъ органической хим1и, 1903 г.
Голлеманъ, учебникъ о])1’аннческой хим1и Москва, 1904 г.
По аналитической хим1н:
Мепшуткинъ, аналитическая хим1м. С-II.Б. 1901 г.
Явейн'ь, руководство къ качественному и количественному анализу
1 ч. 1879 г.; II ч. 1903 г. С.-П.Б.
Реформатский и Михайленко, введен1е въ химический анализъ. Kiевъ 1907 г.
Р\ Р. 'I’readwell, курсъ аналитической хим1и въ двухъ частяхъ (пе
реводъ) 1904— 1907 г.

Физ1олог1я,
Орднна]ш. iipoiji. Л. Л. К у л я б к о.
Ос е н н ее

н о л у г о д i е.

О лекн.1й ВТ. нед'Ьлю для студентовъ меднп,. фак. 3 го семестра.—
ПонедЬльникъ, Среда и Чс'П1ергъ отъ 1 0 до 12 час. въ 1 ауднтор1и.
J'MCHie о крови и кровообран1,е1пи. Обн1,ая мышечно-нервная физ1оЛ 0 1 ч я . '1'из1олог1я центральной нервной системы.
Б е с е н н е е н о л у г о д ! е.
О лекцШ въ недФлю для студентовъ медиц. фак. 4-го семестра.—
Понед'Ьльникъ, Среда и Четверги, отъ 1 0 до 12 час. въ 1 аудитор1и.
Физ1олог1я дыхан1я, пи1цеварен1я, отдФлительныхъ и выдЬлительныхъ процессовъ. ОбмФпъ веществъ и тенлообразован1е. Органы чувствъ.
Практическ1я заняччя но физ1олопи (необязательный курсъ) но rjjyu-

Омзритк т>кподАилн1я ил 1908—9 г.

II

памъ, пё бол'];е 2 0 чело1Нж'г. ш. наждой, два раза въ педЬлю въ течеiiie шести недЪль, какъ въ осеииемъ такъ и весенмемъ пол\тод1и, въ
часы и дни — 110 cooauieiliro.
Основные опыты но мышечно-нервной физ!оло1ти, по фнз1олопи кровооГ)рашеи1н и дыха1пн.
Сов'Ьщателвный часъ— но понед'Ьльиикамъ носл!. лешйн.
l^/KOtioOama и muofiilr. Фредернкъ н Нюэль, основы физ1олопи, неlieii. нодъ ред. нроф. Бведрнска1 0 . Тигерштедтъ, учебникъ физ1олог1и,
перев. нодъ ред. Павлова (Изд. „иракт. медин,.“). Бунге, учебникъ физ1олопи, переводъ Тарханова. 1’едонъ, учебникъ физ1олог1и, перев. Павьнлова, изд. „сотрудникт/. Патловъ, лешби о работЬ главныхъ нищевар. железъ. Павловъ, (1шз1оло1тя въ опытахъ. Hermann. Zelirbuch
(ler I’hysiologie. ]\Innk— Sdinltz. Zehrbuch der I'liysiologie. Stiivart. Ma
nual ot Physiology. Зош,лловъ. 1\‘1)атк1й учебникъ ())из1олог1и (только въ
качеств'Ь конспекта).

Медицинская хим1я.
Oja- нроф. Ф. к. К 1) ю г е р ъ .
Осеннее

н о л у г о д i е.

Медицинская хим1я (теорет. лек1цп), б ч. въ недЬлю, но вторникамъ отъ 10— 12, но пятницамъ и субботамъ отъ 9— 11.
Совещательные часы нослЬ леший.
Р. е с е н II е е н о л у i од i е.
I l l актическ1я закяття но медицинской хим1и, G ч. въ недБлю, но
вторникамъ отъ 10— 12, но пятницамъ и субботамъ отъ 9— 11.
Сов'1'.щательные ч1асы послЬ заняттй.
J'ljKoeodcmea и пок’оО'ш: 1 ) Haniniarsten, учебникъ физ1олог. хим1и,
2 ) Neuineister, учебыикъ физ1олог. хнм)и. 3) ГЬ. Bottazzi, Lehrbuch (1.
nhysiolcg. Gheinie. A) <l‘. K. К])югеръ, кратк1й учебникъ медицинской
хим!н. .5) Вл. Гулевичъ, апализъ мочи.

Фармац1я съ фармакогноз1ей.
0])дин. нроф.
Осе

Н . Л. Л л е к с а н д р о в ъ.

II II е

е

н о л у г о д i е.

Курсъ фарыако! 1103111 студентамъ 111-го c e M e c T j i a . Кстественная исropia оргапнзованныхъ лекарственныхъ веществъ (средствъ) растительнаго и животнаго 111)оисхожде1пя, главнымъ об]юзомъ внесенныхъ въ
последнее нздшпе Государственной Рос,с1йской (фармакопеи.

1.^

ИнВПСТП! и МII ЕР АТ о !■с к Аг о ТОМСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

Н'1'.которыс неоргаппзованние продукты растительныхъ и животныхъ
ор 1’анизыовг.
Научный д 1агнозт. т'йхъ и дру1 нхъ состоитъ въ сл-Ьдугов^емт-:
изучаются 1 ) нроисхожден1е и точная ращональная номенклатура,
латинская къ особенности; '>) торговые сорта; 3) физическ1я свойства.
Характерным морфо— и гистологичесьчя особенности; мЬста отложешя (вм'йстилшца) важнФйшихъ составиыхъ началь; 4) Составь. 06iH,ie
методы выдЬлен1я (извлечен1я) и колнчественпа10 онред'Ьлен1я 1 лавнфйшихъ составных'!, началь, физичеппя и хнмическ1я свойства носл'Ьднихь. Геак1ци распознавай!!! подлинности и методы испытан!!! добро
качественности и, наконец’!,, о) оффицинальные препараты и лекарственныя фо1)мы ихь.
Три часа въ нед'Ьлю: вторникъ, среда и суббота. Часы— но раснисан!ю.
Практнческ!я заплт!я но rjiynHaMb: вторникъ, среда, четвсргь. Часы
но расписап!ю.
Химичесьче методы изсл'Ьдован!я состава, иснытан!я нодлннпостн и
доброкачественности оффицинальпыхъ ор1 анизован!!ыхъ лЬкарственныхь
веществь и нео1)ганизованиыхъ продуктовъ растительного и жк1!отна! 0
нроисхожвен!я.
Методы изучен!я ст)юен!я (змнирической и рац!ональной формулы)
глаип'Ьйшихъ составиыхъ началь тФхъ же веществь и нродуктовь.
Попутно (в'Ь случай необходимости и предварительно) систематиче
ски и критически на нрактик'1; изучаются соотв'!!тс'П!енные отд'йлы ана
литической хим!и, нредпочтител1.но нередь ирочими— качественные и
количественные аналитнчепбе метод!,!, приведенные въ 1’осс!йскон <|>aiiмаконеФ.
Практическое нзучен!е макро— и микроскопическихъ особенностей
т'Фхь-же веществь. ПримФнен!е микроскопа вообще.
Сов'1',щательн!,!е часы во время нрактических'ь занят!й.
Иос(/ия’. Государственная Росс!йская (|!армаконея. Посл'Ьднее издан!е. II. Мептинъ, Курсь фармакоп!Оз!и. 1 900. - В . Тихомировъ, Курсъ
фармако1'ноз!и. Москва. ПослЬднее нздан!е.—Г1нск!цег, PharHiakogno3 !e
(les Pflanzeiire!clies.— r'liicldgei- Haiibiiry— I.anessaii, H!sto!re des drogues
d’ongiiie vegetnle.—A., ii. Tb. Ilusemaim u. A. Ii!lger, I)!e Pflaiizonstoffe
!ii cheiii!sclier H!iis!clit. A. Meyer, \V!s.seiiscbai'tl!clie DrogHenkmide. — Plaiichon et ColHii, Les Drogues ,s!iiiples.— Hagei', Das M!kroskop imd se!!ie
Aiiwendimg. Циммермань, Мик[юскоиь, нзд. Рнккера.— Strasslmrgei-, Воtainsch. PracticiiHi, перевод'!, Павашина.— Koehler, Med!c!HalptlaiizeH !н
Haturgetreuen Abb!lduiigen iint Text.— 0 . Berg, AHatoin!sclier Atlas ziir
pbarHiakognostlclieii 'Waareiikuiide.— Yogi, AiiatoiHlscher Atlas zur Pbarmakognosle—Meyer, Anatomlsclie Wertlibestiininimg eliilger starkwirkeii-
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(ler Drogiien. Dnigeiidorff, I'ie chemisclie Wei thbcstinimimg einigcr StarlcAviikendcr Diogiieii.
L.
Gatterman, Praxis des orgaiiischeii Cbeniikers. Dr. C. ID P'reseniiis. Aiileitiing /ur qiialitativen urid quantitativeii cheniicheii Analyse.
Н е с е н и е e n о л у r о д i e,
Курсъ ([japManiu студентамъ lY семестра.
Ч. I. Фармацевтическая xiniia (см. лпте])а Н. программы).
Научный д 1агнозъ неоргапнзованныхъ лРкарствепныхъ вещества, состоитт. ВТ. слЪдующемъ, а именно: изучаются 1) составъ (т. е. pagioнальная формула) и точная ра1ионалы1ая номенклатура, латинская
ВТ. особенности; 2) методы нолучен1я чистыхъ нренаратовъ; 3) хара
ктерный свойства. Нажн1;йш1я реакмци раснознаван1я подлинности (Ideiit.itiit.sreactioiienI li чистоты лР.карственныхъ веществъ и нренаратовъ,
главнымъ об1шомъ, неоргшпизованныхъ; 4) оффицинальные препараты
(сорта) и лккарственныя формы.
Ч. Н. Фармацевтическая рецептура въ связи съ пропедевтикой и
фа1)мацевтическимъ законов!,дЬ1пемъ (,см. литера С программы).
'1’ри часа въ нед'клю; среда, четвергъ н суббота.
Практичеекчя занятая по грунпамъ: вторннкъ, среда и четвергъ.
Часы —по расписан1ю.
Химическая методика извлечен1я, получен1я (синтеза) и онредФлен1я иодлинностн и чистоты, главнымъ образомъ неоргапизованныхъ,
лккарственныхъ веществъ и нренаратовъ. Методы изсл'1;дован1я состава
и химической структуры (cTpoeiiia) иослкднихъ.
Попутно (если окажется необходимымъ, то и предварительно) изу
чаются на практик!', соотвктственные отдклы качественпаго анализа и
особенности нриложегпй посл'кдняго, им'кюиця спещальное значегпе при
всестороннемъ изучен1и свойствъ л1>карственныхъ нренаратовъ. Осо
бенное BHHMaiiie обращается при зтомъ на иримТ.ры качественной и
количественной аналитической методики, приведенные въ ГосОйской
фармаконе'Ь.
Правильное и рац1опальное приготовле1пе оффицинальныхъ и магистральпыхъ лФкарственныхъ формъ.
Сов'Ьщательные часы во время н])актическихъ заият1й и поел!; лекц1й.
JfocoijiM: !’осударственная ГосОйская (((армаконе.ч. Посл-Ьднее издаuie. В. Тихомировъ, Курсъ фарма1ци. М., 4 -е издан1е. Ю. Транпъ, Вецеитура. Свб. Типогр. Акад. Наукъ—Dr. И. Hager, Teclinik der pharinaceutischeu Beceptur. Berlin. Springer.— Dr. П. Hager, Ha'ndbucli
der ])hannaceutisc!ien Praxis. Dr. H. Hager, Руководство къ фармацев-
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тической II медико-химической практик'!;. Иереи, иодъ редакчйей и съ
доиолиен1вми пр. Лпрепа и Пели. Спб.— И. Кальнингь, добавле1пл кь
»Гуководстпу 1)г. И. Hager‘a “, Сиб. 1900. Гиккеръ—И. КальнипгЪ;
Коммептар1и къ четвертому и о-му изда1мямъ 1^сс 1йской фармакопеи.
Москва. 189.5 и иосл1;дуюц(,1е годы. —lleckurts-Hirscli, Haiidlnicli dcr
practisclien Pliarmacie. Stuttgart, Enke.— Geissler-Moeller, Iteal-Eiicyclopedie des gesammten Pliarmacie.—A. llrestowsky, Ilandworterbuch der
Pharmacie.— Hager, Fischer ii. Hartwicli. Koniinentar zum Arzneihiich
fiir das Deutsche Reich.— Pi. Schmidt, Ausfiilirliches Lehrhiicli d. pliarmaceutisclien Chemie.— P'luckiger, Pharmaceutische ^Chemie. R. Fi.sclu'r,
Die iieiiert eii Arzueimittek. Deilstein, Plandhuch der Organisclien Chemie.—
Wiesner, Die Rohstoffe.— Guareschi-Krause, Alkaloide.— A. Pictet, Pflanzen-alkaloide.— Drageiidorft, Qualit. u quantit. Analyse von Pflanzen,—
R. Оствальдъ, Научныя основан1я аналитической xuMin.— Rieth, Voliimetiisclie Analyse.—Rieeliele, Pharmaceutische Fehungspniparate.

Патологическая анатом1я.
Нкст1)аординариый мроф. М. М.
Осеннее

1 1 о к р о в с 1и й .

п о л у г о д i е.

Для студентов'!. 5-го семестра: общая патологическая anaTOMia.
4 лекщи ВТ. недклю; понедР.льникъ отъ 9 -11 часов'ь, вторникъ и суб
бота отъ 9— 10 часовь утра. Практическая закят1я но патологической
гистоло1Т11 4 часа в'ь недЬлкс с])еда и четпергт, отъ 5 —7 часовъ
вечера.
Для студептовъ 9-го семестра: упра'жнтпя въ производств'!; натолого-анатомическихъ вскры’Нй '2 раза въ пед'клю, въ неоиредклснное вре
мя, cMOTjui но посту11ле 1пго матер1ала.
Для П11актическихъ заият1й студенты, клкъ 5-го, такт, и 9-го семестров'к д 1;лятся на I'liymm.
Сов'1;111,ателы1ые часы: понед'Г.льникъ, вторникъ н суббота отъ 1 1 до
1 2 часовъ дня.
I'. с с е н н е е

п о л у i' о д i е.

Для студентовъ VI семестра—частная патологическая анатом1я. 1$ъ
остальном! распредклен1е тоже, что и въ осеннемъ нолугод1и.
Пошпя: 1 ) Подвысоцк1й R. R. Основы общей и экспериментальной
патолопи.^ 4-е и.зд. Спб. 1905. 2) Rihhert Н. .т'чебникъ общей патолопи
и общей патологической анатом1и. Пер. съ н'Ьм. Шевъ. 1905. 3) Rih
hert Н. Руководство частной патологической anaTOMiH. Пер. съ н'Ьм.
Спб. 1904. 4) Никифоров! М.,, Основы патологической anaTOMin. 2 -е

(JiJMf-bHiK 11ГЫ10ДЛИЛ11111 нл I'JOS —!) г.
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изд. М. 1905. 5) ДыJxoвcкiй. Анатомо-патологическая д1агностика. Ч. I.
Грудная кл'Гтка. Сп(. 1904. С) Венглопск!й Г. 1. Кратк1й учебпикъ
микроскопической и лабораторной техники. Спб. 1907.

Д1агностика внутреннихъ 6oлtзнeй.
‘

'

11рив1тъ-доцентъ

И. М.

Левашевъ.

. и :'-'"

Теоретичесьчя легц1и 3 часа пъ педГлю. Сов'Ь1дательныс часы послЬ
лекц)й.
Ирактичрппя зап.пчя: обходы больныхъ три раза въ неделю съ 5
ч. и до 7 ч. вечера, запття въ лаборатор1н ра.зъ въ недЬлю 2 часа.
О с е н н е е н о л у г о д i е.

Огпп^ия чаешь. Субъективный и объективный методы изслЬдова1пя.
Т'Ьлосложен1е и состоян1е 11итан1я бол1.ного человека. Изн'1.ре1пя. Положен1е больного. Термометр]я.
СпсЦ/a.ihiiaH часть. Изсл'1;дован]е кожи и нодкожной клГ.тчаткн. Изсл’Ьдован1е крови; хлорозъ, пернт 1,1озная апем1я, левкем1я и т. п.
Органы дыхан]я: осмотръ, ощупываи]е, выслушиван1е и выстукиван]е;
изсл'Ьдован1е мокроты.
Органы кровообра1це 1пя; нзслГдован!е сердца и сосудистой системы.
Весеннее

в о л у г о д i е.

Органы нищеварев1я; изсл’Ьдован]е пищевода, желудка и желудочнаго содержимаго. Изсл’Ьдован1е кипгечника и испражпен1й, паразиты вь
носл^днихъ, бактер]олог1я. ИзслТдован1е печени и селезенки. Изел^дован1е брюшины, сальника, под'желудочной желТ.зы и заб1)ЮП1ныхъ лим<|)атн чески хъ железъ.
.Мочевой анпаратт.: анализъ мочи, изсл1щован1е ночекъ, мочеточочниковъ и мочевого пузыря.
Гентгепод]агпости ка. Кр1оскон]я.
Посотя: Weiiitvaid,— руководство къ клиническим!, сиособамъ изелГдоваптя, перев. съ нЬмец. Спб. 1905 г. .lahli, -учебникъ клиническихъ
методовъ изсл'!;дова111я; перев. съ н'Ьм.; поелТд. и.здан!е. I.eiibe,— част
ная д1агностнка внутреннихъ болТзней, перев. съ нЬм. Спб. 1903 г.
Котовщиковт.,— руководство къ клипич. методамъ изсл’Ьдован]я пнутр.
бол’Ьзней; поел. издан]е. 11редтечепск1й,— Руководство къ клипич. микроекшпи. Москва 1 !)О0 г. Ч’екущая литература.

Частная патолопя и терап1я.
Экстраорд. нрофес.

И. И. Александровпчъ- Дочевск] й.

Теоретичесьъя лекц]и 4 ч. въ недйлю (но понедГльникамъ съ
3 ч., средамъ съ 10— Г2 ч. и пятнииамъ съ 10 — 11 ч.).

2—

IG

ИзНТ.С'ПН

ИH

II к г A Т о г

скA

I'o' ТоМСКАГО i'^imUKl’CHTKTA.

Ос е нн ее п o)i’y г о д!®.

'

- -i

Бол4зни инфекц1оииыл и оргаионъ кровообра1це1пя.
J iе с е II н е е , п о -1 У г о дд е.
Бол'Ьзни оргаионъ дыхшия, iiiimeiiapeiiia, бол'Ьзшг почекъ и общ1я
конститущональцыя. Обходи больиыхъ со студентами въ госпитальной
терапевтической клиникЬ 4 раза въ неделю съ 5— 7 ч. вечера."'
Совещательные часы нослЬ лекц1й.
ПособЫ: Л. Striliiipell,— учебиикъ части, патол. н те1Ш1Йи. Г. Эйхгорстъ—руководство частной натолшчи. Dieulafoy: руководство къ вну
тренней натолог1и.
О с е н н е е и в е с е н н е е и о л у г о д ! я.
(> часовъ въ иед’Ьлю (но вторпикамъ, HeTBepraM’b и субботамъ ст>
— 1 ч.), носвящаемыхъ разбору имеюш,агося въ госнитальной тера
певтической КЛИНИК’!, клннпческаго матер!ала. Обходи болышхъ в'Ъ
той-же клинике и но темъ-же днямъ съ 1— 3 ч.
11

IIpioMU ирнходящих'ь больныхъ

въ амбулатор!и по ионедЬльникам'Ъ

и пятницам ъ съ 11 — 1 ч. дня .

Иосо’ля: руководства частной 1штолог!и и терав1и Strunipeirn, Эйхгорста, Iiieiilafoy и клииическ!я лекц!и Боткина, .4. Ионова и Остро
умова.
Оперативная хирурпя съ топографичесной анатом1ей.
Бнештатн. ордии. нроф. Л. А. Б в е д о н с к ! й .
Осеннее иолугод!е

(8

часовъ).

Тонографическая анатом!я головы, шеи и конечностей. Операц!и па
кровеносныхъ сосудахъ и нервахъ, перевязка артер!й на продолже1пи.
Амнуз'ац!и и вычленен!!! на конечностяхъ. 1'езекн,!и костей п сочленен!й>
Лекн,!и но средамъ и пятницамъ отъ 8 до 1 0 ч. утра.
11 рактнческ!я занят!я по груннамъ, два раза въ неделю, но четвергам’ь II пятницамъ отъ 5 до7 ч. вечера. Матер!аломъ для практическихъ
занят!й служатъ трупы безродныхъ и животныя, нренмущественно.
собаки.
Для демонстрац!и типпческихъ и атииическихъ onejiaiuft, кром'Б
того, студенты но груннамъ н]1иглашаются въ местный военный лазарет'ь но воскресным'!, днямъ, или, смотря но MUTejila.iy, въ больницу
тюремнаго замка.
jU a студентовъ, изучаюн1,ихъ топографическую анатом!ю путемк
пренарировки преимущественно д'Г.тскихъ труновъ, а также знакомящихся

( )li03PT.HIE ИРЕПОДАИАИи! UA
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| !К )8 — !) Г.

с ъ rnini'L и р е д м о т о м ъ по С 1 1 И 1 )тонымъ, с у х и м ъ н и р е п а р а т а м ъ
1

:абипетъ открит'ь е ж е д н е п п о , кром1; в о с к р е с н ы х ъ дней,

Traiiiond’a,

отъ !) ч. утра

до 7 ч. lienejia.

Сои'Ь|||,ател1.ные часы послЬ леиц1й1! е

с е и не е полугодие

Г о 1 1 огра(|шчес 1;а)1 aiiaToiiia груди,
держилаго.

(8

живота

часоиъ).
и таза;

Спе[|,1зльныа oiiejiaHiii, п р о и з 1ю д и м ы а

сгЬпокъ

и их'ь со-

п ъ зт и х ъ областихъ.

■кчайн и 1111актическ1я зашпчп аъ тЬ же часы, ааьче обозначены въ
осенне.мъ н(>лугол1н.
Сов'Г.щательные часы нослЬ леьчрй.
h/Kon(jf)rin(iii: Пн11оговъ, хирургическая анатом1а артер1альныхъ стволовъ и (liacniil, Сно. 1882. 'МИанх, руководство тоногра11|ической анатоMiii. 1’. н., Снб. 18!»5— 18Уо. Нобровъ, курсъ онерат. XH])ypriii, 5 изд.,
Москва 1 !)0 8 . Тогь-жс авторъ, ])уководство хпр. анатом!и, Москва 1898.
lipyr.ieBCKiii, руководство кт> нрактнч.
нзучегпю онер. хнру])г1и. Иынускъ 1 , Снб. 1901. Дкяконов'ь, 1’ейпъ н нроч., лекчин онер, хнр.,
Москва 1 9 0 1 — ЮОО. Koclier, yaeiiie о хнрургнч. онерацгяхъ. Р. н., Снб.
1899. Clialot, traitc ('leHieiitaire do (diinirfrie et dc Hicdeciiie operatoires,
Pai'is 1900. I'avabeiit. Основы онератшшой xHi)yjH'iH. P. ii., Снб. 1887.

Хирургическая патолог1я и терап1я, десмург1я и учен1е о вывихахъ
и переломахъ.
Ордннарн. нро(|'. !>• М. М ы ш ъ.
liypcT. хнру()гнческой на'К'ЛоНи н Tepaiiin читается оба нолугод1я
но 3 часа вь Ш'Д'Ьлно но ионед 1'..11.ннкамъ отъ 1 2 — 2 дня, но С1)едамъ
отъ 1 2 — 1 дня. Mieiiie курса сопровождается, въ iiiieji’luaxr. наличной
возможности, демонстран,1ен нренаратовъ, рисунковъ, рентгепограммъ и
т. д. Для нрактическаго ознакомлсн1я съ сов1)еменной постановкой хи1)ургическа1 о дЬла и основными н]немамн хирургической техники и
;оагностнки слушатели но груннамъ ноеРшаютъ онера1ионные дни въ
хн)»ургнчсскомъ отд’1;ле1пи при ОбщинЬ Ii'paciiaro К'реста.
liypc’i. десмурОн и Mexanypriii съ учен1емъ о вывиха.хъ и нереломахъ читается оба нолугпд1я но 2 часа въ нед'1.лю; но иятницамт. отъ
12
2 час дня.
l‘ijKiii!()<)ciHHu. Но хинургнческой натолоОи н Topaiiin: 1) Tiliiiaiiiis--Руководс'1110 общей xnpypriii, носл. издан.; 2) Laiidcrer— Руководство
общей XHiiypi'iH, 1907 г.; 9) Мышъ— Ochobi.i xiipypi нчес1:ой нате.юНн
II Tcpaiiiii, 1907 г.
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Но десму1)г1и: 1) Scliiiiiinelbusch— Рукоиодстио къ асептическому
иольаошимю раиъ 1802 г.; 2) Teirior et P eiaire—Petit iiiaiuicl d'antisepsic et dasejisie ChinirpOcales; Hofta Atlas imd Gnindriss der Verliandlehre. 1000 r. 3) Турперъ—Рукоиодстио кьналожеи!»! иоиазокъ. 1890.
llo yieniKJ о иыии.чахъ и переломахъ: 1 ) Steller— Компенд1умъ yweiiin
о пиьи.\ах'ь и переломахъ, поел. над.

Общая патолог1я.

орд. проф. 11. И. Аи р о р о в ъ .
О с е й н е t> и о л у г о д i е, V-й с е м е с т р ъ.
Р)иеде|0е иъ курса, общей пато.кпти. Общая noco.ioriii.
Общая .эттолог!я болФзпей. Патоло1тя кл'Г.ткн.
Носпалнтельный процессъ. Лихорадка.
Р. е с е U н е е и о л у г о д i е, Д’1-й с е м е с т р ъ.
Натолштя hiJOueuocHoii и лимфатической системы.
НатолоОя крови. Латоло1тя печени и почекъ.
Учен1е объ ип(1)екц1оииомъ процесс!.. Иммупитеаъ.
Лекщй ВТ. нед'Ьлю четыре: .по вториикямъ отъ 0 — 1 1 часовъ, по
четвергамъ съ 1 2 до 1 часу и по субботаиъ отъ 0 до 1 0 часовъ.
Совещательные часы ноелФ лекщй.
Hucuo'tH. 1 ) 1’епревъ.— Основы общей и экспериментальной патолопи.
Харьковъ. 1008. 2 ) 11одвысоцк1й.— Основы общей и экспериментальной
патолопи С.И.Б. 1005. 3; Иашутинъ.— Курсъ общей и эксперименталь
ной Патолопи. С.II.Б. 1 0 0 2 и 1885. 4). Лукьяновъ.— Основан1я общей
патолог1и клФтки 1800. Основа1пя общей патоло1чи сосудистой системы
1893. Оспован1я общей патолопи ннщеварен1я 1897. 5) КгеЫ. —Patliologische Physiologic. 1007. Leipzig.

Гиг!ена. эпидем1олог1я. медицинская статистика,
и ветеринарная полиц1я.

зпизоотолопя

Ординарный проф. II. II. . Т а щ е н ковъ.
А . О с е й н е е но л у г о д ! е.
I.

Ciiii/dciiitiuMo И-го i;i/pc(i

(три часа въ йедФлю)

Предметъ nirienu и ея задачи. Отпошен!е гиг!ены къ б!олог!и
(бактер1олог!и), антронолшти, этнолшти, статистикТ; и медицине. Бл!ян!е внЬшпей среды на здоровье человека. Ио:здухъ, вода, почва.
11рактическ!я занятчя по nirieiie 4 часа въ нед1'.лю.

Ouusi'iiHiK Ш’К!10ДЛ1)Л111Я пл 1008— О г.
II.

Сшцдопиамь ~,-ю курса (одииъ

часъ иъ нед'1'.лю).

Нж 1)екц1)1, ея сущносп,. ИпЬшняя среда, какъ нсточникъ инфекц1и.
М'Ьры обезирежопя ин|||екц1и личпазо и общественнаго x ap aK T ejia. IJaдачи и предмегь эпидем1оло1чи. Эиидем1оло1Ч)1 дГ.тскнхъ л1;тнихъ по
носов!,, оспы, холеры, чумы, тифа (б1)юшно1'о, сыпного, возвратнаго)
малвр1и и дезиптерп!.
; Г). I! е с е н п е р п о л у г о д i еI.

Стуг1ентамь

,V-io

курса (т[)и

часа въ пед'Ьлю).

Пища и n u T an ie. I 'lir ie n a жилищъ, одежды. Школьная, больничная,
професс1ональиая inriena. Основы врачебно-сапитарпой организащи го
сударственной и общественной вт. связи съ существующими санита])ными законо11оложен1ями Имне])1и. Медицинская статистика, ея задачи
сущность и способы практическаго осуществлен1я.
Практичесьтя занят1я но гиг1еи1’> 4 часа пъ нед1;лю.
II.

Студсншамъ Г>-юкурса

(одинъ часъ въ неделю).

Эпнзоотолштя. Роль животныхъ (и нас'Ькомыхъ), какъ носителей и
нередатчиковъ инфекц1и. Заразныя болРзни животныхъ: сибирская язва,
сапъ, собачье бЬтенство, жемчужная болР.знь, ящуръ, чума, повальная
нерипнеймон1я, актиномикозъ. 1!етеринарно нолицейск1я мЬры иротивъ
указанныхъ бол'Ьзней.
IIocuoiH. Эрисмаиъ— Курсъгипепы, Москва 1903 г., .Теманъ—Методы
практической гиг1ены, изд. 1903 г. Лащенковъ—записныя книжки но
нр)актической rurieHt., 1907 г., его ж е--Г ипена—литотрафичесый курсъ
для г. г. студентовъ, 1908 г. Совещательные часы—часы после леьпйй-

Бактер!олог1я.
Ирив.-доц. II. Г).

Б у т я ги нъ.

Сшудснтамо Г> и О ссмесшровъ.
3 часа въ неделюОсеннее

н о л у г о д ! е.

I. Общая бактер!ол()г!я. Истор!я бактер1олог1н. Мо1м|юлог!я и физ!о
лог1я OaKTejnft. Систематика бактер1й. Пути инфекц1и. Учен!е объ им
мунитете.
Весеннее

п о л у г о д ! е.

II. Частная бактер!олог!я. Патогенные микроорганизмы. Учен!е о
предохранительныхъ нрививкахъ (оспа, бешенство, холера, тифъ и
проч.) и серотерап1и i ди(|)теритъ, тетанусъ, дизентер1я и проч.).

JO

llniiiu 101 И .MiM. I'Л i

()

I'i;

I,-Л I'I)

П]1актичес1011 aaiuniii no I'pyiiiiaM'i)
нед'1;лю. о я ш п ч я ;>ти касаются о б щ е й

ToMi'KAio Уиипкрситктл.

h'
j.

оба

iio,iyro;i,in

MIlKpOOpi’aHIlSMOBT. ПОДЪ МИК]
на пптател1.пыхъ средахт, дезин(||ек1ип п

соба ИаСЛГ>Д01ии11я
ту])Ъ

no

о

часа п ъ

ба к т е 1 п о л о п 1 ческой методики; с п о

м е т о д и к а 113сл'1'.дояа1пя бакте])1й ь ъ ноздух'!;,

оско по мъ , сп ос об ы кульстерелиза1йя,

нод'Г.

и

почн'1;,

а также
те хн ик а

получиия с ы я о 1 )отокъ и пакцн 1 гь.
H o c o C h f . Габрчченсьчп, медицинская бакте]полопя,
1907. Gimther,
рукояодстяо бак’1ер1оло1чи, 1904. Abel, 1 ;раткое 1 )уконодство для бакте1 нологической п|)актики. 1907. Leliiiiiaiiii чш1 Xeumaim, Atlas пш1 Gnmdriss (lev I!akteiiolo"ic, li)07. Kolle iiml Iletscli. Die exi)eriiiieiitelle Бакteriolo"ie niid Jnfektiojiskiankclieite, 190(i. Матх, Die expeviuieiitelle Dia<;nostik iSernmtlieTapi(‘ mid Pliopliylaxee der .Intektionskraiikheit, 1908.
Мечпиковъ IIeii(JcniiiiiM4iiB0CTi. въ за])азныхъ болкзняхъ, 1903.
иммупнзагци,

Нервный и душевныя болезни.
0])дип. мро|||. М. II. П о п о в а .

// eymi ыя йо.1whuk.
, i . i H с ш 1^()гнш( 1в"

V II

II

V III

ci'M erinpixi:/. 2

часа въ недГ.лю (среда отъ

12 до 2 ч.).
О с ен н е е н о лу го д 1 е.
Способы изсл'Ьдошчпя первноболнныхъ. НолТ.зни пе1 1 И|||срическихъ
)ie])B0B'i.. Бол'1;знн спинного мозга. Бол'Ьзпи головного мозга. 'byiiKnioналкнын ст]1 ада 1 пи не]жной chct('mi.i .
Б есе н н ei' iio.iy i o;i,ie.
Клинич. л ек тн но не]н!нымь болкзп. въ клиникк HCjmii. бол;1;зней.
СонЬщателкнын часъ вз. с])еду отз. 2— 3 ч.
Иисищя: Да 1 1 К1 невнчъ, руководство кз. нзучен1ю нервныхъ болкзней,
190.6 г., Ь’азапь. Поновз, II., клнническчя лек 1 ин по первпымъ бол'1;знямз>
1902 г., Казань. 111т])юмнель, учебннкз. частной назолшзк и rciiaiiin,
не]»ев. 1900 г. Gowers, руковолсзво къ болкзпямз. нервной системы
перев. ()1г1;ч. нзд. П-е, 1894 i’., 11ете]|бу])гз.. OjiiumlieiHi, ])уководство по
не])внымз. бол'1.;з11ямъ, нерев. ГовсКева, 1890 г., Москва.
^(ушеииыя ilo.ubJHii.

Для сшуОснпюаь IX и X ссмссшронь:

два часа въ иедклю (пятница
оз'ъ 12 до 2 ч.).

Осен не е

п о л у г о д ! е.

Общая психоназ'олтзя. Базстройства из. сфе|)ахъ: познавательной,
чувствительной и воли. ‘Ьпзическчя 1 )азстройства душевно— больныхз..

()};031>RIIIE П1>ЕП0ДЛНЛ111Я
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Натолого-ака'гомичесЕчн изм1 и1е 1пя яри душеппых'ь бо.тГ.зняхъ. 1'лапиыя
осиояы лече1мя дутеино-больныхх. Частная 11сихонатоло1тя. 11лассш1ч1Kania душсиныхъ бол'1>зпен. Психозы иы1'олсдеи1я. Душеямыя ГюлЬзни
съ органическими usM'I.iieniaMu гслоиного мозга.
По с е и и е о и о л у ro;i,ie.
h'.inHnaecicia лок1ии но душеииымъ бол'1'.знялт. in. OKjiyaiiioH nciixiaтрической лечебниц!;.
Со1гЬщател1.ный часъ въ пятницу носл'Ь лекщй.
llocuffin: II. И. Коваленск1й, исих!атр1я т.т. 1 и 2-й —XaiiLiioin.. Корсаковъ, курп, нсих1атр!н, 1900 г., Москва. Чижъ, ироф., учебникънсиxia'j'pin, 1902 г., Юрьевъ. Поновъ Н., .лекц1и ио общей 11Сихопатолог1и
1897 г., Казапь. Поновъ, II., клиничесьчя лекц1и но душеинымъ болЬзнямъ 1901 г , Казань.

Кожныя и венерическ1я 6oлtзни.

СшцОсишамь I)' и

Г

Hijpcueh.

;Окстрао])динарный нроф Л. Л. . I и п д с т р е м ч,.
Осеннее

н о л у г о д 1 е VII семестру

2

ч. въ нед’йлю.

JcpMKiiio.iutiH: Систематически! курсъ. Исто))ическ1н ходъ разшпчя
дерматолог1и. Лнатом1я и (|1Из1олог1я кожи. Эт1олог1я болЧ.зней кожи,
общая симнтоматолопя, д1агностика и Tejiaiiiji бол1'.знеи кожи. Аномал1и
отд1 ,ле1пя сала и йота. Восналительныя забол'1;ва1пя кожи, нернныя забол'1;ва1Пя кожи, токсическая забол'1;ва1мя кожи, ноиообразовшпя и аномалп1 развит!я. Пактер1йныя болйзни. Паразитарный бол’йзии кол;н.
Весеннее иолу год iе

\'П1 семестру 2 ч. въ пед1;лю.

Вснерало1\я: (,’истематнческ1й курсъ. ИсторическШ ходъ 1)азвит1я веiiepa.ioriii. Учеп1е о иерелоФ и его осложне1Пяхъ, о веие]1нческой язвЬ
и ея осложне1ияхъ. Учен1е о снфилисФ, снфилитичестий ядъ, первый
ннкуба1йоииый иер1одъ, нервичиое иоражен1е, второй инкубац1оииый иер1одъ вторичныя, и третичныя явлегпя сшЬилиса. Профилактика и тераи1я сн(||илиса. Оиред1'>леп1е ртути въ мочЬ.
По вторникамъ и четиергамт, отъ 2 — 0 ч.
Для студентовъ IX и X семест1)овъ ио 3 часа in. недФлю. Ь’лниика
кожныхъ и веие]1ическихъ болФзией. Клиническ!й ]тзборъ больныхъ при
обязателыюмт. участ1и куратороиъ. Демонстрац!я и ])азбо])ъ клииическаго и амбулато1шаго матер1ала. Избранные отдЬлы дермато.тшчи и венеjiaaoriii.
По вториикамъ, че'пкчиамъ и субботамъ 1 — 2 ч.
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Ildcooiii по OrpManw.iotiu:

НеЬга и Kaposi, (переподъ съ н1;м. подъ
редакц1ей ч1)оф. Л. Г. Полотебнопа). Гуководстио къ iiay'ioniK) болКзней
кожи. Л. Г. Молотеиновл,, дерматологическмя и.зслЬд()ваи1я. К. Lesser,
))укоподп’во к'ь изуче1пю кожиыхл. болезней (pyccivift 11е 1)еиодъ). А. И.
Поси'Ьлов'ь. Руководство къ изучеи1ю ко:кт>1.\ъ болРзпей. А. laiiseh,
llaiitkrankheiteu.
Носоот по оенералоггп: А. Г. 1'е, курсъ веиерически.хъ болезней.
II. 15. Никольск1й, лекц1и о л'Ьче1пи сифилиса. А. Taurnier, учен1е о
сифилис'Ь (русс, перев.;. К. Finger, Перелой половыхъ оргаиовъ и его
осложнец1я (pyccKift перев.). К. Lang, vorlemangen iiber Pathalogie und
Therapie cl. Syphilis. E. Lesser, Руководство къ HsyneHiKi венерическихъ
болЕзней (pycciciil перев.). I. Neumann, Syphilis.

Терапевтическая факультетская клиника.
Орд. проф. ,М. Г. Ь ' у р л о в ъ .
О с е н U е е и в е с е н н е е п о л у г о д i я.
Шестт. часовъ въ нед1 >лн) по вто])никамъ, четвергам ъ и субботамъ съ
до 1 2 часовъ, посвящаемые разбору игиЕющагося клиническаго мa'repiaлa.
Обходы бол1>пыхъ съ группами студентовъ по иопедЬл1.никамъ, средамъ и пптпицамъ отъ 5 дс^ 7-ми часовъ и iipieMu приходящи.хъ болъ
пыхъ по втпрпикамъ п субботамъ отъ 1 2 до ‘2 часовъ.
Сок'Ьщате.п.пые часы посл'к лекц1й.
Посоо}я: ])уководства по частной naTo.ioriii и repauin п клннич?ск1я
лек1ип современныхъ клнницистовъ.
10

Хирургическая факультетская клиника.
РпТ’.шт. ордип. iipotj). и. А.’ Р о г о в и ч ъ .
ILiiinnaecKia лекц1и, oiiejiauiii па больпыхъ, принимаемыхъ въ кли
нику, и на амбулачорны.чъ больнихъ по б часовъ въ не.дЬлю: но понед'кльникамъ, средамъ и нятпицамъ отъ 10 до 12 часовъ дня. Амбулатор
ный iipieM'b больнихъ но вторннкамъ, четвергамь и субботамъ отъ О—
И часовъ утра. КромТ. того операщи производятся и въ неупомянутые
дни и часы въ зависимости отъ накоплен1я больнихъ.
Необязательные вечерн1е пр1емы по горловымъ и носовымъ болЬзнямъ по вторнинамъ и пятнииамъ отъ О— 7 часовъ.
Цосо'Ля: Кенигъ, руководство частной хирург1и 1805 г. Тильмансъ,
Руководство частной xiipypriu 1897 г. Bergman, Brims, Mikulicz. Руко
водство практической XHpypriH 1002— 1003 г. Русская хирур1тя. Сбор
ное руководство 1902 — 1903 г.
Совещательные часы нослТ. лекцИ!-

OliOHPUHIE ПГЕПОДАНАН1Я НА

1908 —9 г.
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Ho.iinHH носа, ирпдаточных'н полостей, глотки и го1)тапи. Необяза
тельный курсъ но четвергамъ съ 2 до 3 ч. дня.
1) Анатом1я но'’01юй полости, п1)иоавочпыхъ полостей, глотки и
гортани. 2 ) Методы нзсл1.доиаи1я этихъ полостей. 3) Оощая Tei)aiiiH,
какъ лекарстиепная, такт, и хиру1)гнческая. К 1)яткое oiiiicanie унотребляемыхъ инструментовъ. 4) Нол'Ьзпи носа. Общая симптомо-патолопя. Аномал1я развит1я и пр1обр1.тенные дефекты. 5) Острыя заболФван1я носовой полости; rhinitis catarrhalis acuta, rliinitis phegmonosa,
ulcerosa, dipliteritica et gangraeiiosa; rhinitis chronica. 6 ) Сифилисъ, лупусъ, сап'ь, риносклерома, микозы и паразиты. 7) Носовыя кровотечеH ia, uocToponHin т15ла и конкременты. 8 ) HoBoo6pa30BaHia.
Первныя
зaбoлi.вaиiя и ре(1>лекторене неврозы.
Сол'Ьзнн иридаточныхъ полостей: Гюл'Ьзни гайморовой полости, лоб
ной пазухи, лаборннта, полости клиновидной кости. Дiaгнocтикa и лечеnie зaбoл■hnaБiй придаточныхъ полостей носа.
Нол'Ьзни гортани: ansMiii и rHiiiiepeMin гортани, острый катарръ гор
тани, подъострый и хромическчй катарръ. lJaxидepмiя гортани. Отекъ
гортани Laryngitis suhimicosa acuta, laryngitis subniucosa chronica. I’erichoinlritis chronica. Тубе])куле;зъ, сшрплисъ, лупусъ гортани, лепра и
склерома гортани. инбол1'.ва!пя гортани при острыхъ иифешйонныхъ
бол'бзнихъ: крупъ, })ожа; яабол1 .ва)йи п]ж тиф'!;, скарлатин!;, ннфлюопц!;
и т. II. 11оц])ежде1Ня rojiTaiin и инородныя т1;ла. Рубцовые стенозы,
врожденные недостатки и ихъ .lenenie. Новооб1)азова1йя гортани. До
брокачественный опухоли. Эндолярингеальныя и экстралярингеальныя
onepauiii. ^{локачественныя опухоли. Иевуюзы гортани. Неврозы въ об
ласти чувствительныхъ нервовъ. Неврозы въ области двигательпыхъ
иервовъ. Пау'аличн отд'1;льныхъ мускуловъ. Параличи гортани при забоЛ'1;ван1яхъ нродолговатаго и головного мозга.
ПосопЫ: Никитинъ, бол'Ьзни носовой полости 1902. Онъ-же, руко
водство къ изучщпю .naiiHurocKoniu и бол1;зпей гортани 1903 г. Нрезгепъ, {)уко1юдство къ пaтoлoгiи и Tepaniu бол!;зпей носа, рта, глотки,
гортани и дыхательнаго горла 1897 г. Геркенъ, хирургическ1я бол'1;зни
носа, п1)Идаточныхъ полостей его и носоглотки. 1904.

0фталмолог1я и офталмологическая клиника.
Нкстра-орд. ироф. С. 1!. . [ о б а но в ъ.
Cwi/flewH/rt.Hc,

/ и к ссместривь.

О с е н н е е п о л у г о д ! е.
3 лек1ии ВТ. нед!;лю; въ дни и часы по росписшпю.
Систематическ!й курсъ офталмолотчи: основныя св'1;д'1;н!я по анатоMin и ||п1з!олопи глаза и физ!ологической оптик!;. Учен1е объ аномал!-

Изитл T U I И М II к !■л Т о г с к л г о Томсклго УнИ1!Е1Ч'ИТЕТЛ.
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яхъ 1)ефрак1ци н €Тккомола1ии глаза, 0(|)таль510СН01пя н сьяаскшмя. 1>ол1.зпн
я'Ькъ, слизистой оболочки глаза и слезиаго аппарата.
11рактнчоск1я заият1я по офталычоско1пп п cidacKoniii 2 iiaaa иъ не
д'];лю. иъ дни п часы (neaepiiie) по соглашо1мю со студентами.
В е с е н н е е иол у г о д ! е.
3 лекцш иъ нед’Ьлю; дни часы ио pocimcaniKi.
Продолжен!е систематнческаго курса офтамололог!и. Натолштя мышечнаго аппарата 1лаза. ]’)ОЛ’Ьзнп рогоиой и радужной оболочекъ, р'йсничнаго тЬла, глаукома хрусталика и стеклоииднаго тйла.
111)актическ!я занят!я: студенты п])исутстиуютъ па амбулато11Ныхъ
пр!емахъ, гд'Ь, глаинымъ o6jia30MT>, у111)ажняются иъ опред1;ле1ми аиомал!й рсфракчии и аккомода1ии глаза (т. е подбор!) очкоиъ) п техникЬ
офтальмоскоп!!! п ск!аскои!и.

Ciii;/dcin)i(iMo IX и Л

сс.чсся/руйй.

3 лек!1,!и иъ нед'Ьлю; иъ дни п часы но 1)ос!!нсан!1о.
О с е н н е е п о л у г о д ! е.

Одна лекц!я—теоретическая и ди'!; леки!и—клиническ!я.
Практнческ!я занят!я.
Весеннее

п о л у !' о д ! е.

'J’pH леки!и— кли!!ическ!я.
JJJ>аКТическ! я запят! я.
Леки!и состоятъ: теоретичесшя —иъ нзло:ке!!!н болЬзией сосудистой
и с'Ьтчатой оболочекъ !лаза и з1)ительнаго не])оа: клиническая—иъ лемо!!ст11ан,!яхъ и клиническомч) 1)азборГ. глазн!.!хъ больныхъ, сонроиождаяс!) иъ то же иремя со11о(|!1!!!!н’омъ со студеитомъ, разб!!])аю!11имъ
больного.
Ирактическчя занят!я:
1) студенты !!ос'1;!и,аютъ (но ! 1)у!!намъ) амбулато1)!!ые iiiaeM!.! (4раза
иъ недйлю), 1'Д'1') практически знакомятся съ различными снособами
исл'1.доиап!я, рас!!0зпаиан!я и лечен!я !'лазныхъ болФгнен; 2) студенты
нрисутстнуютъ !!])!! нроизводсти']', операи!й (2 1)аза иъ неделю), ежедневномъ
обход'!'. КЛИНИК!! и переиязках'1. бо.тьиыхъ; 3) студенты унра;княются и'ь
П1ЮИЗИ0ДСТИ'!'. иажн'Ьйшимъ глазных’ь о!!ерад!й на фантом'Ь; нанбол'!.еже ннтересуюпиеся произиодятъ онеран,!!! на бол!.пыхъ, нодъ 1)укоиодствомт. ирофессо1)а.
Сов1ин,ател!.ные

леки!й.

часы

для студентовъ

ис1;хъ 4 семетроиъ —носл'Ь

()]i031*T.HIK ПРКиОДАНАШЯ НА 1008---о 1'.
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lIoLoOin:

Ходннъ, практическая офталмолог1я 1800 г. Крюковъ,
курсъ глазныхъ бол'1'.знрй 1008 г. Fuchs, руководство къ глазнымъ бол'Г.знямъ. Лдамюкъ, болезни свЬтоощушающаго аппарата глаза. Натансонъ, глазниц болезни въ нхъ связи съ общими забол'1>ван1ями орга
низма. Олеманъ, T c p a n ia глазныхъ болезней 1006 г. НааЬ, 1) атласъ и
кратк1я основы 0 ([ггпл[,моско1ми и офталь-москонической диагностики и
2) атласъ наружны.хъ забол'ЬванШ глаза. Silex, coiiipeiuliiiiH der Augenheilkuiide Graefe —Saeinisch—Ilaiidbucli dcr gesauitoii AugenheilkiindeHaal), атласъ и оче()КЪ учеи1я о глазныхъ онерад1яхъ 1006 г.

Акушерство
Орд. iipoi|i. И.

и женск1я болезни.

и.

О с е н и н е е но л у l i e

1’ р а ы м а т н к а т и.
(3 часа въ нед'Ьлю)-

Студсншами VII семссшри.
Систематическое изложен1е акушерства со включеи1емъ натоло13и
беременности, ])одовъ и носл Ь1)Одового нер1ода. Очеркъ основъ онеративнаго акушерства. 'Тфи раза въ нед'клю; но нонед'Ьльннкамъ, вторннкамъ и
средамъ отъ 0 --1 0 ч. утра.
Для н])исутствова1ия Н1)и родахъ н озиакомлен1я съ методомъ акушерскаго изслГ.дован1я студенты во всякое в])емя дни и ночи нриглашаются но г])унпам'1. в'ь ]юднлвный покой ак\ше])ско гинекологической
клиники.
Для ознакомлен1я съ методами гипе1;ологическа1'о нзсл'1>дован1я сту
денты приглашаются но riiyiiiii’.MT. но амбулаторные iipicMU въ кли
ник!..
В е с е II II е е н о л у г о д i е (3 часа).

Сшуденшам!, VIII ссмссшра.
Систематическое изложе1пе учшпя о женскихъ болТ.зняхъ. Три jmsa
въ недклю; по 11онед1'.Л1.никамъ, вторннкамъ, и средамъ о'тъ О- 10 часовъ утра.
Студенты и1>ису’1утвуют'1. при 1юдахъ, какъ п въ первомъ по,1 угодш.
Въ амбулато1мп клиники занття по г11уипамъ, какъ и въ первомъ
НОЛу год! и.

(’iHydcHiiiaMh IX II X гсмсстровь.
(Оба 110лугод1я по 3 часа въ педТ.лю).
Акушерско-гинекологическая клипика. Три лекц1и въ иедКлю: по
ноиед'1;л1.11икамъ, средамъ н пятппцамъ отъ 11 до 12 часовъ утра.

2li

П;^llI•.(:тlи И м и КI'A т о 1' с КЛГо Ti^mckai'o Уииик1'С1П'К'Га.

.leKniii иосшниаютсп 1)азбору клиническаго jiaTepiibia, имГ.ющагося въ
акушерсаомъ и пшекологическомь о-1'д1-.л('н1вхъ клиники, а также производстму гинекологическнх'ь (iiiei)auiri.
Въ ai;yiiiei)CKOMT. стд'1'.леи1н клиники етуденты iiiinryTniiyio'n, при
родахъ II паолюдаю'п. за тече 1по},ъ иосл1 .родо1!оп) пе}нода.
Въ назначеннии часы и дни (нечеромъ)—практическая занят1я но
()IIерат инно я у аку ше рел ву.
Въ гинекологическомъ отд1',ле1пи клиники студенты назначаются ку])аторами къ сннекологическимъ больнымъ, наблюдаютт. за тече 1пемъ болЬзни, ведутъ скорбные листки.
KjiOMt. того студенты in, назначенные дни и часы приглашаются in.
амбулятор1и клиники для участчя въ iipieJi'I; болкныхъ съ цЬлью рас,10зпанан1я болЬзненныхъ (|юрмъ и назначен1я соотвЬтствуюшаго лече1пя. ]1 линика открыта для студентовъ IX и X семестровъ отъ S часовъ
утра до 8 часовъ вече])а.
Иосотн. По акун1ерству: Шредерк, учебникъ акушерства. Изд. К.
1’нккера нодъ редакндей н])оф. Рейна Вишш, руководство къ изучен!»)
акушерства. Изд. жу))нала „Практическая Мед.“ 2-е ])усское изд. Спб.
1!Ю7 г.
По женскимъ болТ.зннмъ: н1)оф. CHoniiieirb. .Маточныя кровотечен!я.
4 изд. Москва 1907. KiiKtiier. а'ра’ппй учебникъ гинеколог1и, изд. К.
Риккеръ. 190о.
По оперативному аку1нс]'С1ву: lli)0 (|i. <1’еноменовъ. Оне1)ативное аку
шерство, 4 изд. Снб. 1902 г.
По оперативной г11неколо1чи. Doderleiii и Krimif^', Оне1)атнвная гннеколоПя. Пзд. Л1урн. „Практическая .Мед.“, Спб. 1907 г.
По анатом1и и физ1олог1и женскнхъ ноловыхъ о])гановъ: 11])оф.
Грамматикати. Основы къ изучен1и акушеухлва и женскнхъ болРзней.
'J'O M C K'b.

Д^тск1я бoлtзни съ клиникой.
01)д. iiiioiji. с. М. Т и м а UI е в ъ.
СтуОРншамь 1 \' курен .

О с е н н е е и о л у г о д i е.
О важнФйшихъ анатомо-(1)из1ологическихъ особепностяхъ дФтскаго
организма и объ изслФдован!и дРтей. Составъ женскаго молока. Способы
его изслЬдован1я. Правила кормлен1я д'Ьтей материнской грудью, молокомъ животныхъ и наиболее употребительными составами.
Частная и общая гиг1ена и болРзни новорожденныхъ.

OkOSPT.HIF ПРЕ110ДАИЛП1Я ИЛ l!l()8— о г.
li е с е и н е о
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и о л у г о д i с.

KoHCTHTyuioHiui.HiJH за1юл1ии1и1!1 к'ь дЬтсколъ lioafiacit. Бол’Г.знп
органоиъ KpoHoofijiameHiii. ;ii.ixaiii)i. iiniii,ei!aj)eHiH, лим(1)атической систе
мы, кожи, полоаыхъ oiuaimui., оргаиоиъ диижсчпн, глазны)!, не1)Ш1ыа н
заразный ГюлЬзни.
Чтен1н иъ оба 1Юлугод1я по 2 часа пъ неделю; по IIoнeдt.лыlикaмъ
отъ 12— 2 часовъ.
Сов1;щательный часъ поел!; лекцИь
Для ознакомле!пл съ методами изелЬдоваи!)! д11тей студенты ежедиевно ирисутствуютъ по группамъ на амбулаторныхъ пр1емахъ, прини
мая непосредственное участ1е пъ нослЬднихъ только со 2 нолугод1я.
lIjiieMb амбулаторныхъ больныхъ еаседпевпо, кромЬ нраздничныхъ
дней, отъ 10— 12 ч утра.
Сш уОппипмь

О ба
ДвЬ лекчии пъ неделю,

курса.

II о л у г о д i я .

но с])едамъ и нятпинамъ

отъ !) до 10 ч.

V T j ia

.leKuiii посвящаются разбору клип ическа го матер1ала но дГлскому
отд'1',ле1пя клиники.
lic t бол'Ье или мен'Ье nnTciieciibie амбулаторные больш е демонстри
руются всему курсу въ особо назначенные часы. Обходы клиническихъ
больныхъ со студентами ежедневно отъ !)— 10 ч. утра и оть С— 7 ч.
вечера.
Студенты назначаются кураторами къ стац1онарнымъ больнымъ,
наблюдаютъ за тече1иемъ, л’Ьчшиемъ бол йзни и ведутъ скорбные листы.
Студенты нрннимаютъ участте въ iipieM'l; амбулаторныхъ больныхъ
и практикуются въ iiaciiosiiaimiiiii болЬзпенпыхъ формъ и назначе1ми
соотв'Г.тствующаго л'Ьчен1я.
Сов'Ьщательные часы нослЬ лек1ий.
Пособ'т: 'Рилатовъ, сем1отика и д1агностика дЬтскихъ бол'Ьзней
Москва, 1898 г. Онъ-же, ку1)съ инфек1йоиныхъ болезней дЬтскаго воз
раста. Москва. 1895 г. Онъ-ясе, клиническ1я лекц1И, I и II выи. Моск
ва, 1900 г. Багинсюй, учебникъ д’Ьтскихъ болезней. Москва, 1898 г.
Биде 1)ть, руководство къ дФтскииъ болФ.знямъ. Спб., 1896 г. Лкоби,
Tepaiiia дФтскихъ бол’Ьзней. К1евъ, 1898 г. Муратовъ, Клиническ1я лектой но нервнымт. бол'Ьзнямъ дЬтскаго возраста, вып. I, 11 и III Моск
ва, 1898 и 1899 г. Марфанъ, гастрознте1)Иты грудныхъ д'ктей, Иереводъ съ Франц. Косацкаго, нодъ редакц. iipoiji. С. Тимашева. Москва,
1902 г. Бендиксъ, куук’ъ д'Ьтскихъ бо.тЬзней. Снб. 1905 г. Геибнеръ,
дЬтск1я болЬзни. Снб. 1907 г.
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Судебная медицина.
BnI.iiiT.

01 )Д.

П1Ю(||.

М. ( i По

11

о

111 ..

О с е н н е е полугод1о.
К)1жди ческая часть судебной медицины.
О 11])1ц|иакахъ сме])ти. Судебно-медиципскчй осмотри Tjiyiia. Смерть
скоропостижная и напыьстяенная. Смерть асфнктическая. Смерть отъ
дцнамическихъ нричннъ. Смерть отъ рант, и Д])уп1хъ механическихъ иоврежде1пй. О тй.теспыхъ новрежджпяхъ не смертельных'!.. Объ опред'Ь.leiiin тождества лида. О несиособпостн къ брачному сож‘ит1ю мужчины
и женщины. О любод'1'.я1мях'ь и др. нолоныхъ ненотребстиахъ, изнасилоиа1Пи, растл'1ции и hjioh.
Три раза иъ нед'йлю— но иторникамъ, нятннцамъ и субботами оть
12 до 2 час, дня.
Сои'Ьщательный часъ иосл'й леший.
Судебно-медицннсьйя искры’Ня иъ анатомическомъ театр'й но Mtpli
‘ностунлшпя TJiyilOU'b.
I) е с

е

н н

ее

иол

угод!

е.

Скрыиаемая беременность. Преступный иыкидышь. Тайные 1юды.
Д1л'оуб!йстно и его ииды. Судебная нснхопаголопя. Симулшия н членои])едительст1Ш. О Н1)а1тхъ, обязанностях!, и оти'Ьтстменности врачей.
'1’оксииоло1тя. ()6iH,ie методы нзсл'1;доиа1йя ядош. нео|1ганнческнхъ и
органическихъ. Изложе1пе отд1.лы1ЫХ'|. отираиле1пй съ oiiiicaiiieM'b нрижизнснныхъ н1)Ш1адкоы., анатомическихъ изм'Ьшний, .Tl.aeiiiii и сиособонт. отк1»ыт!я ядонъ.
Три раза иъ недЬлю: по и'Г01 )пикамъ. нятницам'ь н субботамъ, отъ
12 до 2 час. дня.
Сов'Ьщательный часъ носл'Ь леший.
С у д е б н о - м е д и ц и н с ь т я кскрыт!я т р у п о и ъ
Д е м о н с т 1 Ш 1 и и и пракгичесьчя

иъ

а н а т о м и ч е с к о м ъ театр'Ь.

у н р а ж н е п 1 я студен то иъ

и

и ъ СНОСОбаХЪ ОТЬр1.ПТЯ ядонъ, и ъ ИЗСЛ'ЙДОИан!!! К р О И Я Н Ы Х Ъ ,

фармацеитоиъ
С,']1МЯННЫ.ХЪ

и д] 1. нятеиъ и иолосъ— иъ судебно-медицинской лаборатор!и.
Для желающих!, заниматься лаборатор!я открыта от'ь 1 0 —3 ч. дня.
ПосоО'цг. Учебники судебной медицины нроф. Гофмана. Пособникъ
н])!! судебно-медицинском!. M3C.Tfc.i,oiiaHiH трупа нроф. Оболонскаго. Драгендорфъ, судебно-меднцинское открыт!е ядонъ, 1875. Спб. 1\ра(1)тъПбингъ, судебная нсихонатолопя. 1805, Снб. Псмархъ, нериая помощь
иъ несчастныхъ случая.хъ. 1800, Спб. Снодъ узакоыен!й и расноряже1ПЙ
нраиительства ио врачебной и санитарной части иъ Имнер!и. Изд. мед.
денаргамета 1895—1808, Снб.

О

бозрпшк

преиодлнлшя

пл

1 0 0 8 — 0 г.
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Госпитальная хирургическая клиника.
Орд. iipu|i.

1 1 .1 .

и н. Т и . ч о и ъ .

I) часо1п. и'ь недТик).
;>анлт1л 1гь клиник!; предполагается нести ио слЬдующему плану:
1) К’лииичепия .leKuiii, т. о. систе.м.ятическ1е рааборы клиничесч.'пхъ
случаснъ, козможио бол1;е иодргбиыо, иронзгодятсл 3 ра:за иъ иед'Ьлю,
пъ часы pocimcaiiia.
2) Краткая демоистрац1и больиыхт. ио иремл, остающееся отт. нышеу казан иыхъ разбороиъ.
о)
Onepaniii, пронзиодияыя ит. н|)нсутсти1н исего курса или ио груииаяъ слушателей.
4) IIpie.MKi а.мбулаториыхъ бол1,ныхъ иь часы, иа:шачеииые ио ]>оспiicaniio.
5) Обходы болкиыхъ будутт. и|10изиод1т ,с я 1 1)азъ ит. иед’Г.лю. Нирочемъ, при отсутсттии еще достаточиат опыта ит. ходр. заияттй иъ ноиомт. иом'1;щеи1и 10 сиит. |;липикт., иоирост. обт. обходах г. остается еще
не иы1)Т.И1еииы.чъ.
Сои'1'.щател.г.иые час;.! иосл’1; лешОп.
Ilocoiliu: 1‘усск. .\и])у1птя (и;1д. Эт'ииге1)а). Lexer, 1)укоиодстио кт.
частной хи|)ург1и р. пер. Diiplay-Ueclii-s —Traite de Oheiniy I — IV v o l..
llrmis-lii'igmann .Millolier, Handle <1. i)iact. cliir. lid. I— 1\'.

Фармаколог!я.
Прии.-доц. 11. Г>. li e p Ши и и и т.
О с е и и 6 е и о л у г о д i е.
Нещестиа, д'];йстиующ1я глаииымъ образомт. иа иерииую н .мышеч
ную системы, иа cejvme и сосуды.
‘
Cjie.icTna, усилииающ1я дЬятелкиость -.келезъ,
И е с е н и е (!

и о л у г о д 1 е.

С1)едстиа, ил1яющ1я иа о[)ганы иищеиареп1я; и:тм'Ьияющ1я iiHTaiiie
тканей.
Нещестиа, дЬйстиуюиия иротивогиилостно: жароиоиижаюийя; ия-

жущ1я.
Средства, ил1яющ1я иа iiaiiaaiiTouT. кишечника и кожи.
Нещестиа, д'Г.йстиуюиия на иолош.1е о1)гаиы: раздражаюиря кожу.
Си'1;д4,п1я изъ бальиеоло1ти.
4 леки,1н ит. нед'Ьлю: иоиед’1;л1,никг II — 12 ч., иторникт. 1— 2 ч.,
четиергт. 12— 1 ч., иятпнца 11— 12 ч.

:зо

И:шг.стп1 И м II и г л Т 1 ) 1 >с i; л I II I omi kmo .' iimiKi’i in Ki A.

Совещательные часы послЬ лекд1й.
Учеоиыкн: Краиковъ, Основы фармаколопи. Stokvis, Lei;oHs de jiliarniacotlierapie. Schiniedebeifi, <j;rmi(lriss der I’harmakole^ie.
Tappeiiier,
Lelirbiicli der Arzneiniiftellehre. 1907. Глаксъ, оальиеоте])а1пя. Kiscli,
клим<атоте])а1П>1.

Фармацевтическая ботаника.
Приватъ-доиентъ

И. II. К р и л о в ъ.

.IcKnin н П1)актическ1а вашптя вт. обонхъ нолугол1я.чъ, но 2 ч. въ
педклн), но суббогам'ь.
Гист(|Л01чя растительныхъ лкка]1ствеиныхъ веществт.. Обнрй обзорт.
анатомическаго CTpoeiiia частей ])acTeiiii1, нредставляющихъ лФяарственИЫЯ средства. БолФе детальное изучеи1е особенностей гистологнческап»
CTjioeHia тФхъ фарлакопюстичесь-ихъ объектовъ, гдф оно нмФеть значеnie какт. средство для распознаван1я близкихъ ]1ас.тител1.ныхъ ([юрмъ,
являющихся примФсямя, а также предметами фальсифнкац1и лФка})ственныхъ веществъ. 11римГ.нен1е макро и микро-химическихт. peaKnift
для качествениаго н отчасти количественнаго опредФле1пя нЬкоторыхь
дФйствующихъ началъ въ данныхъ фармакогностическихъ объектахъ.
11осоо1я: 1'ихом1ровъ, Курсъ (1)армакогноз1н. Meyer. Anatomisclie WertlibestiinnuiH" eiiiiger starkwirkender Drogueii. Yogi. Anatoiniscber Atlas ziir
Pharniacognosie.

Частный курсъ общей патологж:
П11иватъ-децентъ К. d*. Д м и т р i е в с к i й.
Осеннее

н о л у г о д i е.

Общенатологическое учеп1е объ ипфекщонныхъ болФзняхъ. Общая
характеристика заразныхъ началъ н механизмъ ихъ дЬйств1я. Учегпе
объ ннтоксикашяхъ. Историческ1й оче}жъ развичтя учо1пя о coiitagiuin
vivuHi. PacnpocTpanenie бактер1й въ нрн1)одФ. 1’лавн'1'.йние представители
патогепвыхъ бактер1й, ихъ мо1|фологнческ1я свойства и б 1ологичес1пя.
Снособъ зар.яжщмя бактер1ями. ИзмФне1пя, производимыя баке]яями въ
тЬлФ. Шогепныя бактер1н. Piiieiiie. Иагноен1е и гангрена. Асентичесьчя
HarHoeiiia. Иш||ек1ин, сон110иождаемыя разви1темъ новооб1)азова1пй. >'чеiiie сбъ онухоля.хъ. Общее дФйств1е мнкробныхъ выдФлен1й. Инфек1ионныя бол'Ьзни. Краткое учен1е о cepoTeiiaiiiii.
И е с е н II е е

в о л у г о д i е.

Общенатологическое уче1пе объ иммунитет!;. Регуляторпыя и занасныя силы организма. Бащитныя нриснособлщпя о])ганизма. 11онят1е объ

On03I’BHIK 111'ЕП0ДАВЛ111Я зл 1008 — !J г.

:!1

HMMyuHTert, ])азличнне виды его. Iipanciji си1;д1.н1я объ иммунитет!, у
однокл'Ьточиыхъ и рас,те1ий. Судьба ииородныхъ элементовъ иъ т4лЬ
животнаго. ]’емоли;ть. Цитотоксииы. Лититокгины и антидитоксины.
Фагоцитозъ. Хим1отаксисъ. Бактерицидпосзь. Искуственпый нммунитетъ.
иредохранительпыя сыворотки. Пассивный нммунитетъ. Иммуиитетъ
посл'Ь иеренесе1пя инфекц1оннихъ болезней. 1чритическ1й i)a36oj>T. целлюлярныхъ и сумморальныхъ теор1й иммунитета.
.’1еки,1я въ не:|,'1'.лю I; сов'!.щателы1ый част. иосл!. лекшн.

Избранный главы изъ хирургической д1агностини въ зависимости
отъ HMtioiUHXCH для разбора больныхъ.
Приватъ-доцен п. В. Д. Д о б р о м ы с л о в ъ.
Способы изс.т11дова1пя хиру1Н'ическихъ больныхъ и наиболее важные
признаки, обнаруживаемые .’ittimh способами.
11ов;)ел;ден1я закрытия и отк))ытыя. 11оврежде1ня мягкнхт. частей,
110В1)0ждсн1я костей и суставовъ. Острое малокров1е нослФ кровотече1нй,
токъ, coTpHceiiie. БолФзни ранъ.
Хи]|у1)гнческ1я бол'Ьзни мягкихъ частей, костей и суставовъ. Опухоли
доброкачественный и злокачественный, зпите.Дальныя и соединшельно'
тканныя, пороки 1)азвит1я.
Поврежде1ня и бол'Ьзни головы: мягкихъ частей, черепа и его еодержимато.
Поврежделня и болЬзни лица.
Иов1)ежде1пя и :лабо.т!ва1Пя шеи и ор'"Ч<овъ ея.
Повреж.делия и болФзни грудной к.тйтки и орваповъ грудной полости
— плевры, легкихъ, сердца, его сорочки и органовъ средостФиш.
Поврежделпя и заболФвалня брюшной стФнки и брюишны.
1!оврежден1я и заболЬвалня органовъ брюнлной полости: желудка,
кишекъ, печени, селезенки, поджелудочной железы и забрюшинныхъ
железъ.
Поврежден1я и забол'кван1я мочевыхъ о1)гановъ: почекъ, мочеточниковъ, мочевого пузыря и уулетры.
Иовренлделпя и забол!,ван1я ноловыхъ органовъ мужчины и жен
щины.
11 ов11е:кден1я и заболЬва1пя таза.
Поврежден'1я и забол'Ьван1я позвоночника.
11оврежден1я и заболФван1я мягкихъ частей, костей и суставовъ
верхнихъ конечностей.
Поврежделйя и забол!.вап!я мягкихъ частей, костей и суставовъ
нижнихъ конечностей.
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OoosptHie лекц1й по HtMCUKOiviy языку 1908-09 акад. года.
'

I

11

о л у г о д i е.

Дли студентов'!. млндм1аго курса.
1) Teopiii н'Ьмецкаго языка. (1 л. в'ь нед’Ьлн|).
2) 11рактическ1я заня'пя но н'Г.мецкому языку
(1 л. въ НРД'Г.ЛЮ).
Для студентов!,

(метод'ь 1'.ерлнца).

riapiiiaro кудюа.

I) Чте1г1е и пересказ'!, с'га'гей из'к книги И. -Зрделя. (X. Oenlel).
,Neue Krzahluiijreii'. (С.-11е'гербу1)гъ 1907). (1 л- въ нед'Ьлю).
Для студентовъ-101111стовъ.
Mieiiie изъ „Соорннка н'Г.мецкнхъ юрнднческнхъ статен“: II. Глезера.
П л. въ нед'Глю).
11 н о л у г о д i е.
II]

)Одол',кен1е

зашптй iiepBaio

нолугодд'я.

п о ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ.
06щ1й обзоръ преподаван1я.

1 и 2 семестры.
К ол и ч ество часовъ .
тоор. п р а к т .
В сего

I. В. Михайловск1й.'—Эпциклопед1я права . . .
М. Н. Соболевъ.— Политическая эконом1я . . .
М. Н. Соболевъ.— С т а т и с т и к а ..................................
I. А. Малиновск1й.— Истор1я русскаго права . .

4
4
2

4

—
1
—
4

4
5
2
8

3 и 4 семестры.
B. А. Уляницюй.— Государственное право (необязат
параллельный курсъ)..................................
II. А. Прокошевъ.— Церковное право . .
И. А. Вазаповъ. —Гражданское право . .
C. II. Мокринскчн. —Уголовное право
,0

5
4
3

5
5
6

f)

6

4
4
3

()

4

4
2
2
4
Г)
2

и 6 семестры

II. Я. Ново,мбергск1й. —Полицейское право
Прив.-доц. М. И. БоголГ.повъ.— Финансовое право
И. А. Вазановъ.— Гражданское право . .

4

6

7 и 8 семестры
И.
II.
И.
В.
И.
I.

II. Гозинъ.— Уголовный процессъ . .
Н. Гозинъ.— Граждапск1й процессъ .
А. Базановъ.—Торговое право . . .
А. Уляпицк1й.—Международное право
Я. Новомбергсьчй.— Полицейское право
В. Михайловсьчй.—Истор1я (|шлософ1и права

2
2
4
4

2

Догма рнмскаго права вт. 1!)08—9 академическомъ году читаться не
будетъ.
Преподаван1е по вакантной каведрЬ торговаго права поручено про
фессору Н. Я. Новомбе1»гскому при 2 недЬльныхъ часахъ; преподаван1е
гражданска1о процесса профессору Розину при двухъ недФльныхъ ча
сахъ; истор1и римскаго права профес. И. А. Базанову.
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Каеедра философ1и права.

и.

д. орд. проф.

Осенн1й

I.

В. М и X а й л о в с к i й.

н в е с е н н1й

семест[)ы.

Отудснтпмо I курса:
Общая Teopia нрава. (Энциклоиед1я права'. Вторникъ и суббота отъ
12— 2 ч.
Практичесшя занят1я неопред’Ьленно.
UocoC'ih: Коркуновъ, Общая теор1я нрава.Трубецкой,энциклонед1я права.
Чичеринъ, Философ1я права. Рененкапфъ, Юридическая энциклопед1я;
Хностовъ, Общая теор1я нрава. Регал1.сбергеръ, Обпще учен1е о upaBt.

Студешпамь 3-ги и 4-ю курса.
Истор1я философ1и права отъ 1 '2 — 2 ч.
Лособ'т: Коркуновъ. Истор1я философ1и права. Трубецкой, Истор1я
философ1и права. Чичеринъ, Политичесше мыслители древняго и новаго Mipa. Новгородцевъ. Истор1я философш права. Шершеневичъ. Истор1я философ1и нрава.

Наеедра политич. экономт и статистики.
И. д. орд. проф. М. Н. С о б о л е в ъ.
Осей,

и вес.

сем.

СтуОентамо 1 группы:
11олитичес1сая эконом1я, вторникъ 10— 12 ч., среда 1 0 - 1 2 ч. Ста
тистика, четвергъ 10— 12 ч.
Ирактическчя занят1я, понедТльникъ 1 —2 ч. дня.
СовТщательные часы, пятница О— 7 ч. веч.
llocoOin: Псаевъ, Начал, политич. эконом. Чупровъ. Политич. экоП 0 М 1 Я. Жел'Ьзновъ. Очерки политич. экопом1и. Всгдановъ. Основн.
на
чала политич. эконом1и. Милл!.. Основ, политич. эконом. Лнсонъ. Теор1я статист. Чупровъ. Teopia статист. Воблый. Teopia статист. Майрч..
Статистика и oOmecrKOB'IutHie.

Каеедра истор1и русскаго права
и. д.

01 )д.

про<}|. I.

А. .Ма л и н о в с к i й.

О с е н н i й с е м е с т р ъ.
Истор1я русскаго права: а) ЮНшжяя нстор1я права, б), Истор1я Го
сударственна! о права, попед'Гльникъ, среда, четве])гъ и пятница, 12-г2 ч. дня.
^

ОвОЗР-bHIE ПРЕС0ДАВАН1Я НА 1!Ю8---9 Г.
Весенн1й
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семестръ.

Истор1я уголовнаго права и история гражданскаго права—въ rfc же
дни и часы.
Пособ'т: Влади«1рск1й-Вудановъ. Обаоръ истор1и рус. права. Его же.
Христомат1я по истор1и рус. и]). 3 вып. Сер1"Ьевичъ. Лекщи и изсл4дован1я по древней истор1и рус. up. Его же. Русск1я юридическ1я древ
ности. Латкинъ. Учебникъ истор1и русскаго права, nej)ioAa истор1и. Его
же. Лекц1и по вн'Ьшней истор1и рус. нр. Ясинск1й. Лекц1и по внешней
истюр1и рус. орава. .Малиновсьпй. Лекц1и по истор1и рус. up. (лито
граф. курсъ) 3 выпуска.

Наведра государственнаго права
Орд. проф. В. А.

.' л я н и ц к i й.'

Ocenni f t с е м е с т р ъ .

Ст,1/()енш(1мь Л курса:
Государственное право, понедГлвникъ 12— 1 ч., среда 2 ч., пятница 2 ч.
IIрактическ1я занятая— неонредЬленно.
Иособ’гя: Лазаревск1й, Русское государственное право, 1908. Ивановск1й, Учебникъ государственнаго нрава, 1908. Р^ллинекъ, Право современнаго государства 1903. Эсменъ, Основный начала госуд. права,
под. ред. Ковалевскаго 1898— 99, 2 ч.
В е се н н i й семестръ.
Русское государственное п()аг.о, въ т^ же дай и часы.

Каведра церновнаго права.
и . д. орд. проф. II.

и р о к о III е в ъ.

О с е II н i й с е м е с т р ъ .
Сш удсш памо

IJ

ку]кп:

Церковное право, введен1е въ науку. Учен1е объ источникахъ церковнаго права, yneiiie о церковной правоспособности и состав!, церковнаго общества. — 4 eT u ej)i"b и суббота, 12— 2 ч.
Практичесюя занятая въ пятницу 11— 12 ч. въ VI аудиторп!. Чтеiiie лекщй тамъ же.
СовГ.щательные часы— поел! лекд1й въ кабинет! г. Декана (факуль
тета.
Ihcooin: Суворовъ. Курсъ дерковнаго права, 1 и 2 т. Суворовъ, Учеб
никъ дерковнаго права. Павловъ. Курсъ дерковнаго права. Вердниковъ,
Курсъ дерков. права и дополн. кь нему. Walter. Lehrbiich (1. Kircheiirechts aller cliristicli. Confessioneii. Hinscliiiis. System d. kathol. Кircheii
rechts Ц. I -VI. Friedb. Lehrciicli d. Kathol. iiiid evanqel. Kircheiirechts
Gross. Lehrbuch d. Kathol. K. R —s.
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Н е Се н И i й

с е м е с т р ъ.

Учен1е о важн^йшихъ функ1йяхъ церковно-иранительственной вла
сти: законодательство, унравлен1е и судъ. Брачное нраво. Имуществен
ное право. OxHouieuie между дерков1ю и государствомъ.
Въ тЬ же дни и часы.

Каеедра гражданскаго права

и.

д. орд. iijKxj). И в. А.
Осенн1й

Б а з а н о в ъ.

семестръ.

Студенупачь 2 и S курса:
Гражданское ni)auo. (Общая часть и вещное право). 11онед'1.л1.никъ н
вторникъ, 10— 12 ч.
Иракгичесщя зднят1я вь среду, 10 — 12 ч., вь V'l аудн 1'ор1и, 4i-e!Uo
лекц1й— тамъ же.
Совещательные часы— носл'1'. лекц1й.
Посотя: Мейеръ, Русское гражданское м1)аво. 11оп|',доносцевъ, Курсъ
1)усскаго гражд. нрава. Шерн1еневичъ, Учебникь гражданскаго права.
Дювернуа, Лекц1и но гражд. праву. Законы гражданск1е, изд. Гаугера.
Biirgerliches Gezetzluch des deHtchen Heiches.'Deniburg Haiidbuch des
biirgelicbeii Rechts des deutsclien Reicbes uud Prusseiis. &>de civil.
Bandry —].acantinerie, Precis dii droit civil.
В e c e H H i Й c e м e c 'i' p ъ .
Рражданское нраво. (Обязательственное, семейное,
въ тЬ же дни и часы.

наследственное'!

Каеедра уголовнаго права.
Орд. пр. С. И. М о к р и н с к i й.
О с е н п i й и Ве с е н н i й с е м е с т р ы .

Студентами 2-го курса.
Уголовное право. ПонедЬльник!., среда и пятница, 12 до 2 ч. ЧтеH ie лекц1й въ " \ ’ 1 аудитор1и.
Пособгя. Таганце1!Ъ. Русское уголовное нраво. Ч. общая. Т. I—II;
изд. 2-е, 1902, СергЬевщБй. Русское уголовное нраво. Ч. общая. Изд.
6-е. 1905. Фойницк1й. Курсъ уголовнаго нрава. Ч. особен. Изд. 5-е. 1907.
Листъ. Учебникъ уголовнаго права. Ч общая. Пер. Ельяшевичъ. 1903.
Мокринсюй. Иаказан1е, его ц'Ьли и предположен1я. Ч.1— III. 1902 — 1905.

ОбОЗРИШЕ ВРЕПОДАВАН1Я НА 1908— 9 г.
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Каеедра полицейскаго права.

и.

д. орд. ороф. Ы.
Осенн1й

я.

Новом6ергск1й.

с е м о с т р ъ.

Студеншамг З-ю курса:
06и;ая часть волицейскаго нрава. 11овед1.льникъ и вторникъ отъ 10
до 12 ч.
Црактичесюя занвтш въ субботу отъ 8 до 10 ч. въ юридическомъ
кабинет^.
Чтен1е лекщй въ 1\' аудитор1и.
Совещательные часы—после локщй.
Пособия. ДерюжвппОй. Полицейское право, 1908 г., изд. 2-ое. Ивановск1й. Учебникъ административнаго права, 1908 г , из д. 2 ое.
1? е с е н н i й с е м е с т р ъ.
Спещальпав часть полицейскаго права.

Каеедра гражданснаго судопроизводства.

и.

д. орд. проф. II. Н.

Осенн1й и весеин1й

Гозинъ.
семестры.

Отудетиамь 4-ю курса:
IpaaviaHCKce судоп]сизводство. Среда и пятница 11— 12 ч. Чтен1е
лекщй въ IV аудитор1и.
Совещательные часы— после лекц1й.
ИосоСгя: Гольм(ленъ, Учебникъ jiyccK. i ражданскаю судопроизвод
ства. Энгельманъ, Учебникъ русск. гражданскаго судопроизводства. Малышевъ. Курсъ 1 ражданскаго судопроизводства. Вербловск1й, Движетпе
русск. гражд. процесса.

Каеедра уголовнаго судопроизводства.

и.

д. орд. проф. Н. Н.

Ос е н нi й

и

Гозинъ.

в е с е и н i й се м е с т р ы.

Студентамъ 4-ю курса:
Уголовное судопроизводство. Вторникъ и суббота 12 — 2 ч.
Чтев1е лекщй въ IV аудитор1и.
Совещательные часы— после 2-хъ часовъ.
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Писоб1я:

Фойницк1й. Kyjjcb уголоннаго судопроизводства, т. I, II.
Случевсшй. Учебникъ уголовнаго процесса. Духовской. Уголовный процессъ. Друг1я пос,об1я будутт. указаны при чттпи лекц1й.

Каеедра международнаго права.
орд. про(||. Г>. А . У л я н и ц г О й .
Осени! й

се м е с т р ъ.

Ст;/г)еиптмь 4~w курса.
Международное право, часть общая. Ионед’Ьльиикъ 11 — 12 ч., сре
да 12— 1 ч., суббота 2 ч.
Сов'Ьщательные часы— посл'Ь лекц1й.
Иособгя: Листъ. Международное право, Уляницмй. Курсъ междунар.
права.
Ие с е U н i й

с е ы е с т ji ъ.

Международное право, часть особенная, въ тЬ-же дни и часы.

Богослов1е.
Ирофессоръ lIpoToiepcii I. Я. Г а л а х о в ъ .
О с е н 11 е

11 о л

у г о д i е (съ 1 ноября).

(Jтyдeн'laмъ пернаго семестра медицинскаго и юридическасо факультетовъ при двухъ недФльнихъ часахъ но средамъ и пятницам'!, прочи
тано общее учен1е о религ1и, ея всеобщности и необходимости, сущно
сти и нроисхожденш. llj)04HTaiia краткая HCTOjiiH древнихъ релиНй
Лссиро-Яавилоиской, Египетской, Китайской, Ин;ийской (Прамнннамъ и
Вуддизмъ). Объ отпошети ихт. к'ъ релипи Тудейской— Богооткровенной.
JIocoo'iH и j)t/KO(Jo()cniua. А j) х. Х р и с а н о а . «Релшчи
дрег.няго Mipa» 1875 г. въ 3 томахъ. IIpo(li. С. Г л а г о л е в а „Изъ чте1пй орелиrin .“ 1905 г. Ие с мГ . л о в ' ь „Наука о человЬкФ" 1— 11 т. 1907 г.
Казань.
Бесе

11

н е е н о л у г о д i е.

При двухъ нелКльныхъ часахъ студентамъ U семест1)а мсднцинскаго и юридического (|(акультетов'ь будетъ Н1ючитана iicTOpia релшчй Яо1юастра, Греческой и Гимской. OOiiiia черты въ естественныхъ 1)елиг1ихъ. Сравнен1е ихъ С'ь рели1чей Богооткроиениой Heixiii и Новый
Яав’Ьтъ. Изложе1пе главныхъ библейскихъ истинъ о нpoиcxoж'^eнiн Mipa и челов'Ька. Главн'Кйнпе x p H c ria iiC K ie ,т,огматы. 1’азборъ нов1.йшихъ
возражен1й Гепаиа нротивъ 1К|жественности Iiic y c a Христа.
Н о с о в ы и р у к о в о О с о и ш . Т'Ьже и kjiomI'. того:
Б о г ос л о в с к а г о.
Священ. HcTopiH Ветх. и Нового Яав1>та“ . .1 о н у х и н а. „Биб.Яя при
св'1'.гЬ нопФйшихъ изсл'Г.дова1пй и изыска1пй“. С в t, т л о в ъ. „liypcT.aHoлогетическаго богосло1Йя.‘' 1900 г. Kiein..

% “«-Л,’ . Л .. •;i^■ , - •
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•- у V% т

у
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МАТЕР1АЛЫ
по тюпр:)еу о присутетвЫ и мteтopaeпoлoжeнiи нервныхъ
узловъ въ желудочкахъ сердца нtкoтopыxъ млекопитающихъ.
И. А. В а л е д и н с н а г о .

Въ виду того важпаго значен1л, какое пм^етъ сердце для
жизни 1гЬлаго 01)ганнзма, какъ центральный органъ кровообраmenifl, съ oienieM'b котораго недаромз. связываютъ понят1ежизни,
а съ остановкой его—смерть, весЕ.ма понятно, почему вонросъ о
присутств1и н л'Ьсторас1юложен1и заложенныхъ в'ь сердц'к нерв
ныхъ узловъ. которымч» приписывают'!, большое и разностороннее
вл1Я!не на его д'Ьятел!.ност1., какъ бы она не объяснялась—ней])огеинон или jHoreHHOii теор1ей, сл^ давннхъ поръ и досе.'1'fe нривлекаетъ k'i. себ'к вниман1е многихъ изсл-Ьдователей.
Вч. настоящее время указанный вопросъ бол'Ье или мен'Ье
обстоятельно изученъ по отношен1н) к'ь сердцу лягушки. У посл'Ьдней опред'^лены сл'45дуюцця м'Ьста в'ь ея сердц'й, гд'Ь посто
янно находятся группы нервныхъ кл'Ьтокъ: 1) граница венозной
пазухи съ предсерд1ями (нервный узелъ R e m a k ’a); 2) перего
родка предсерд1й (узлы L и d w i g’a); 3) граница предсерд(й съ
нгелудочкомл^ (узлы B i d d e i ’a) и, наконецъ, 4) желудочекч. ( g a n 
g l i a Vе 111ri с н I а г i а D o g i e l ’n, впервые описанные И. М. Догелемч. и подтвержденные А. Е. Смирновымъ, давшимъ н.мъ ука
занное назван1е),
Въ области предсердИ! сердца млекопитающихъ и челов'|-.ка
присутств1е нервныхъ узловъ также прочно установлено, хотя о
м'(;сторасположе1ни ихч. зд'ксь еднногл;1Сна10 мн'йш'я не существуетч..
Что к:1сается вопроса о присутств1и и м'};сторасноложен1и
не|)вныхч. узлов'ь «й me.njdoHmxb сердца млекопитан)щихъ и челов'кка, то современное состоян1е его будетъ видно изъ ннжещшводимой литературы. Прпчемъ приводятся только Т"!? литерату1)ныя
данч1.1я, которыя им'Ьн)Тч. прямое отнощеше къ этому вопросу.

И:^иг.ст1)1 Им пкглтпгскл го Томскаго >'niini:n итктл.

ОБЗОРЪ ЛИТЕРАТУРЫ.
первый указалъ на присутстые нервныхъ узловъ въ се])дц1> вообще и въ частности в'ь я.'елудочкахъ
се))дца мленопитающихъ. На приложенномъ къ своей работ15 рисунк'Ь 0Н1. представил'ь се])дце теленка съ частью новерхностныхъ и глубокихъ нервовъ, чтобы ясно показать присутств1е въ
зтих'1> }|ервахъ маленькихъ гангл1евъ. Посл'1эДН1е, по его утвержден1ю, могут'ь быть видимы даже нростымъ глазомъ при н'Ьсь’олько трудной npenapoBKii. Большая-же част1. гангл1евъ, иедоступныхъ для невооружеинаго глаза, находится на протяжен1и тончайшихъ ])азв'15твле1нй нервов'ь въ саыомъ мышечномъ веп;еств’Ь
сердца. О распред'Ьлет'и гангл1евъ по отд1;ламъ сердца Н етак
ничего не говоритъ. На его рисунк-Ь не])вы съ прилеган)щими
къ нимъ гангл1ями въ вид"!; мелкихъ зерноиодобныхъ образован1й
изображены частично —не на всей поверхности сердца—и ндутъ
они не ниже верхней трети поверхности и перегородки желуДОЧКОВ'Ь.
R. Б е е
( 1<S'‘V‘I‘j ) описалъ и изобразилъ на ])нсункЬ нервы
cejuna ребенка, теленка и нервы сильно гипертро(|1нрованнаго
сердца взрослаго челов'Ька. Нервы, лежание новерхиоспю и въ
мышечномъ веществ'!; сердца, на своемъ пути снабжены, ihj ei’o
MH'feHiHt, въ громадиомъ обил!и нервными узлами вт. вид'Ь утолщен!й.
С 1о е 11 а (1852), изсл-Ьдоваввий микроскопически онисанныя
Бее утолще1ня, не иа 1пелч< въ }шх'ь первныхъ кл-Ьтокл, и нстолковалъ ихъ какъ у'голщен!я соединительнотканной оболочки iie])Eиых'ь стволовъ на м'Ьстахъ перекреста ихъ съ кровеносными со
судами или отхожден!я отъ нихъ боковых'ь первныхъ в-Ьтней.
Нодобное-же мн'Ьн!е объ утолщен!яхъ Бее высказали и н1;которые ноздн'кГшне изсл1?дователи (Kolliker, Догель, Vignal).
Kol l i ke r ' *) (1805) въ первомъ нзда1ни своего учебника гистолог!и, сказав'ь, что „гапгл!и сердца находятся не только въ
различныхъ M-fecTaxij въ plexus cardiacus, но, какъ это доказалъ
Кешак для теленка, и въ мышечномъ веществ'Ь желудочковъ и
предсерд1й“, дал'Ье отъ себя прибавляетъ, „что это-же относится
кТ) челов-кку и другимч, животнымлэ".
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с Ь к 1а ге WS к у ') (1872) нашелъ, что бол"ке крупные нерв
ные узлы сердца шюгнхъ млекопитаюшихъ и птицъ образуютъ
посредствомч. соеднмяющнхъ hxtj иервныхъ волоконъ два почти
замкнутый n,1ineo6i)a3Hbin кольца. Одно—лежнтъ соотв1;тственно
наруаснон перн(|)е|>1и перегородки между предсерд1ями, приблизи
тельно перпендикулярно оспован1ю сердца. Другое —])асполагается
между предсер/цямп и ж'елудочкамн въ такъ называемой атр1овонтрикулярпой борозд15 п такимч образомъ подъ прямымъ
углом !, къ первому кольцу. Нервные узлы лежатъ большею частью
довольно поверхностно подъ висцеральнымъ листкомъ перикарда.
Отъ 1'англ10 зны.\ъ колецъ, сктеобразно переплетаясь, отходятъ
въ мускулатуру предсерд1й п желудочковъ тоньч'я первныя BiiToaкп, на протяжен!!! которыхъ встр1?чаются мале!!ьк1е гангл1и и
одпноч!!ыя нервныя кл'Ьтки. На!!бол'ке значительныя изъ в'кточекъ спускаются спереди и сзади i!0 ст'Ьнк'к желудочковъ.
S
с Ь Wе i g g e г —S е i d е 1•') (1873)очепь кратко зам15чаетъ, что
„нервы сердца млекопнтающихъ находятся вь связи съ гапгл!озными кл'Ьтками, который лежатъ группами на наружной CTopoHij
не|)В1!ыхъ стволовъ или иногда образуютъ самостоятельные маленьк1е
1'англ!и, соедипяншцеся съ HejniOM'b !!осредствомъ стволика; бол"ке значител1.ныхъ скучен!й кл'Ьтокъ не бываетъ“. Среди мускулату|)ы 1!айтн не))вные узлы ему не удалось.
С к в ор ц о в ъ ') (1874) подобно Scliweigger-Seidel’K), не находя
сред1! М!,!!1!ечной ткани сердца изсл'кдованныхъ пмъ жшвотныхъ
(телятч,, коп!екъ, собакъ, кроликовъ) 1!пкакихъ не])вныхъ кл'Ьтокъ,
от1!0('Ите.!ьно поверхност!! сердца говор!!Тъ, что лежащ!й по бороздамъ жиръ представляетъ 1!одстилку для разнаго рода нервныхъ образован!й. Почти въ каждомъ, взятомъ для изсл'Ьдован1я,
куск1; е!'о можно встр'Ьт1!ть и нервные пучки, и разскянные
нерв!!ые узелки, окруженные одной общей соединителы!о-ткан!юй,
обильной яд1 )амн, оболочкой. Болы1!Ой узелъ пли собственно скоп*
лен1е узелковъ и большое количество разбросанныхъ узловыхъ
кл'Ьтокъ находится въ перегородк'Ь предсерд!й, гд'Ь они болы!!ею
частью затканы въ жп))'ь и особенно скучиваются бл!!зъ ея краевъ. Большое количество узловыхъ обр;1зован!й раз1!аго рода наход!1тся въ той тка!!п, которая окружаетъ артер!нныя устья, особе!!!!о со сторо!!ы нредсерд!й. Встречаются узль! !i отдельныя
клеточки и прямо подъ з 1{зокардомъ на поверхпостп сердца, осо
бенно на левомч. !!11едсерд]и, где у одной К01!!кп авторъ т!асчи-
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таль ирос'гымъ глазомъ до 7-ми разбросанных!, на поверхности
узелкопъ.
И в а 11о в с к i и (1876) не находилъ нервныхъ узловъ въ сердц'Ь
чeлoвi;I.•a пн оьо.чо начала аорты, ни въ поперечной борозд-fe и
указываетъ, что они помещаются исключительно въ перегородкЬ
предсерд1й надъ мышечнымъ кольцомч., окружающимъ fossa ovalis,
въ п]шзматическом1. пространств-!:, образуемомъ расхождетемъ
мышечныхъ пучковъ праваго и леваго предсерд!н и выполнепномъ рыхлой жировой кл'Ьтчать'ой. Этотъ п]Юмежутокъ въ про
дольном!. разрез’1; пересородки представляется въ виде треуголь
ника, вершиною обращеннаго кч. fossa ovalis, а основа1пемъ
вверхъ; боковыя стороны его образуютъ расходяицеся мышечные
пучки обопхъ предсердШ, а основаи1емъ служит!. перикард1й,
одеваюпий сверху предсерд1е. У.злы лежатъ здесь вместе со свя
занными С'Ь ними не])виыми стволиками въ богатой сосудами жир
ной кл'1;тчатк'1; и сове])шенно не видны для простого глаза. Подобиый же пи|)амидальньп1 промежуюк'ь, несколько меньшей ве
личины, лежитъ и В !, нижней части перегородк'и. между предсерд1ями над'ь м1;стомъ перекреста ея съ поперечной бороздою.
Узловъ зд'!;сь значительно меньше.
1 ч о и л е в с к 1 й '•’) (188Г) и 1г1;которые друНе pyccKie врачи
(В -1; т в и и с к i й
Ь' у з н е п о в ъ ' ‘), С т о м м ъ''^). К а п о в с к i й '^),
К о и о с е в и ч ъ “ ), Б у т ы р к и н ъ '“) п))и патологоанатомическомъ
пзследова1Йи нервных!, узловъ се])дца человека для отыскан1я
ихъ пользовались вышеи.зложенными указан!ями Ивановскаго и
нижеприводимыми указан1нми Виноградова.
Wi gi i al
(1881), написавийй довольно большое гистофиз1ологическое изсл'1;дован1е о не])вногаигл1озномъ аппарате сердца
различных!, мозвоночиы.х!,, относительно нрисутств1я и месторасположе1Йя нервныхъ у.зловь вь желудочкахъ сердца млекопитаю
щих!- (кролика, собаки, кошки, барана, морской свинки, обезья
ны и человеь-а) говорит!,, что въ верхней трети желудочковъ,
помимо описанных!. Вешак’омъ поверхностныхъ гангл1евъ, пре
имущественно на ТОНКИХ!, ве.твяхъ нервнаго сплетен1я BCTjieчается значительное количество другихъ более мелкихъ гангл!евъ, которые становятся менее обильными по Mejie приблпжен1я къ верхушке сердца и исче.заютъ почти совершенно вь начал'1; второй -1рети желудочковъ. Не])вы болыпихъ сосудов'ь со
держат!. 1’англ1и во всей верхней половине желудочковъ. У обезь-
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Я11Ы н челов15ка~узлы, хотя и не иелнкп, каьъ у к])олпка и ба
рана, но ихъ очень много
О р е и с h о VVS к i '") (1<S83), въ ]ia6orl; о нервныхъ оконча1няхъ
въ сердиФ, между нрочим-ь дклаетъ ел'кдующее краткое зам'Ьчаnie; на EpaHHuij нредсерд1й и желудпчковъ зд1:с1, и тамч. нахо
дятся гангл1озныя клетки сх отростками, кото])ые вступають в'ь
желудочекъ. Въ трехъ ннжннхъ четвертяха. желудочка он'ь нс
МОЕЪ наблюдать ган1Л1озныхъ кл1:токъ.
В и н о г р а д о въ
(1884), производя iiaT(uiorf)anaTOMH4ecKoe
изсл15дован1е нервныхъ узловь сердца человека н жнвотныхъ
уме1)шнхъ отъ хлороформа, сд^лалх сл'кдующ1я указан1я относи
течьно м'кстоположен1я узловъ; „область нервныхъ узловь снару
жи сердца представляется въ внд4; желтой полоски, бол'ке за
м'Ьтной у жнрныхъ субьектовъ, идущей по верхней и задней
сторонам'!, его, на граииц-Ь между предсерд1ями, сл'ква отъ верх
Heii полой вены н оканчивающейся на задней поперечной бороз
n't. ВдФс!, нервные узл1.1 въ вид'1: очеш. маленькихъ б'кловатыхъ
точект. 1Л13с4>яны С11еди жи[)ной подсывороточной ткани то ближе
къ околосерд1ю, то глубже и отчасти между мышечными волок
нами перегородки".
А го 11.4о 11
(188()) разлнчаетч. ганглюзныя симпатическая
кл'Ьтки, который (,уществук1тъ въ сердц'к кролика на нредсерды
ях'ь и их'!> нерего]юдк"1;, и еще ган1’л1и, cocroamie из'ь кл'ктокъ,
прина.тлежащихъ другой нервной систем1; па желудочках'ь, их'ь
перегородк'й и ;1тр 1овентрикулярной границ'Ь.
Е i S е 111о 1| г
(1886) находилъ нервные узлы въ серди,'!! челов'Ька главш>1мъ образомъ вч, перегородк'Ь нредсерд1й въ призматпческомъ пространств'Ь впереди окружающей fo.ssam ovalem
мускулатуры и вь меныпемъ количеств'к на г}>аниц'к между предсерд1ями и желуло'чками.
К а з е м ъ - Б е к ъ "‘) (1887) своими изсл'Ьдован1ями сердца те
ленка, овцы, собаки и поросенка показалъ, что нервный кл'Ьтки
встр'Ьчаются на значительномч. разстоян1и огь основан1я желудочковъ; между прочимч. вч. сердц'Ь овцы онъ находиль гангл1и
вдоль передней продол!,ной борозды на разстояи1и 35 т .ш . По хо
ду задней продольной борозды нопадаип'ся группы нервных'ь
кл'Ьтокъ в'[. разстоя!ни 20—25 iii.ui. и отд'Ьльныя нервныя кл'Ьтки
на л'Ьвомъ желудочк'Ь вдол|> иервовъ на разстотии 50 шли. отъ
основан1я желудочка. Вся же длина сердца овцы огь основа1ня
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желудочковъ до ве 1)хушки равнялась 75 in.m. Изь всЬхъ нзсл'Ьдованныхъ имъ млекопитаняцихь наибольшее количество нернныхъ кл1зтокъ находится на поверхности сердца поросенка, заT'bMTj у овцы, теленка и меньше всего у собаки.
(1888), задавшись ц15лью сч> помощью иослонныхъ cp'feзовъ (300) пятим-Ьсячнаго челов-^ческаго зародыша изучить де
тально тоиогра(1ию сердечиыхъ нервны.хъ узловч. человека, пришелъ къ сл'Ьдующнмъ выводамчд вь желудочкахъ иЬтъ nepBHi.ixi.
узловъ; впервые они появляются на атр1овентрикулярш)й граннц-к, особенно въ окружности аорты и легочной ajyrepin на высо
та нолулунныхъ клапаповъ; отсюда кверху, достигая предсерд)я больше вправо, ч1;мч. влкво, они становятся мпогочислени1;е.
группы ихъ значительнее; больше всего ихъ bti septniii atrionim,
тамъ, где se[)timi всего толще, но н въ оь-ружностп 11редсерд1я
встречаются нервы съ находящимися между ними гангл1ями; кро
ме того гангл)н находятся не только вч> подъэпикард1альной тка
ни, но также и вч, мускулатуре, особенно въ перегородке предсерд1й.
W e i n r i c h ^ " ) (1888) н.зч, своихч, изследова1нп о первахъ и
нервныхч, клеткахъ сердца человека, мыши и к))ота заключаетъ,
что нервныя клетки, образуя узлы, находятся при v. а?сен(1ен.ч,
въ перегород|{е желудочковч,"''), на rannui; предсер;цн и желудочковч, и въ желудочкахъ.
К г е Ы и И о П11)ег
(18!)2)въ зксперимептальномъ изсл’1;дован)и „О значен)н сердечнаго мускула и cepдeч^lыxъ гангсн'евь
для деятельности сердца млекопитающих ь“, въ главк объ
анатомическомч. по.ложегни гангл|'евь сердца кролика, указывають,
что они находятся въ ограниченной области стенки предсердИ)
которую авторы обозначаютч, какъ Ganglienfeld. Это гангл1озное
ноле распространяется направо до впадентя въ сердце полыхъ
венъ, которыя почти вполне имъ охватываются, налево —до впаде1ня левых'ь легочныхч. венъ, впереди—до того места, где перикард)й переходитъ чре.зч, simis ti ansversiis cordis, назадъ —почти
до атрювентрикулярной борозды. Гангл1и лежатъ вч, рыхлой со
единительной ткани перикарда, но никогда вь масск мускулату
ры. Желудочки, а особенно пхъ перегородка, часть предсерд1й.
*1 Вм'Ьсто слона „•.i.eiy;;o4i;oi!ъ “ по nceri nbpoiiinoi'T ii
слопо „предсер.яГс'.
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которая лежитъ вн-Ь загиба перикарда, а также ушки сердца
свободны отъ гангл1евъ.
H is j u i i g
(J8H.‘)) на основан1и изcл^здoвaнiя объ эмбр1ональномъ развит1и нервной системы сердца позвоиочныхъ н меж
ду прочима, кошки и человека устанавлнваетъ, что сердечные
гангл1и происходятъ чрезъ передвижен1е къ сердцу по сосудамъ
спиналшыхь и симпатическихъ гангл1озныхъ кл'Ьтокъ, который,
встр'Ьчая на своемъ пути препятств1я, останавливаются и образуютъ скоплен1я. Такими м'Ьстами препятств1й являются атр1овентрикулярная борозда, раздвоен1е аорты и загибъ перикарда.
Хотя нервные стволики спускаются и на желудочки, сопровож
дая в'Ёнечные сосуды, но они лишены узловъ.
B e r k l e y -®) (1894) въ разныхъ м'кстахъ мускульной станки
желудочковъ сердца мыши находилъ отд'кльныя нервныя кл'Ьтки,
но въ скудномъ количеств-к. Въ одномъ случай онъ видФлъ
три нервныя кл'ктки на разстоян1и не бол'ке 200 микро отъ
верхушки л'кваго -желудочка. Кром-к того авторъ описала, осо
бенный образован1я, напоминаюиця кл-кткн и которыя онъ
наблюдала, на ряд-к ср-кзовъ изъ ограниченной области вбли
зи края лТ.ваго желудочка сердца с а п is t e r r a r i u s . Принадлежатъ-ли эти кл-ктки къ несомн-кнно нервныма. или н-ктъ,—
авторъ не высказывается опред15ленно.
В. J a c l i n e s ^’) (1894) въ довольно обстоятельной работ-к о
нервахъ сердца лягушки и млекопитаюшиха., описавъ сначала
ходъ нервовъ сердца млекопитающихъ и образуемый нервами
сплете1н'я на предсерд1яхъ и желудочкахъ, дальше продолжаетъ,
что къ нодперикард(альному сплетен1ю нервовъ присоединяются
многочисленныя маленьк(е гангл1и, преимущественно в’ь атр1овентрикулярной и интераврикулярной (между предсерд1ями) бороздахъ, также на предсерд1яхъ и въ верхней трети желудоч
ковъ. Иногда гангл1и видны, но въ гораздо меньшемъ количеств-к
на всей верхней половинк желудочка и даже въ 2-хъ верхнихъ
третяха. желудочковъ вблизи сосудовъ продольной борозды. Гангл1и располагаются въ соскдствФ. нервовъ и представляются въ
вид'к маленькихъ точкообразныхъ утолщен1й, сильно окрашенныхъ
метиленовой синью въ темно-син1й цвктъ и видимыхъ простымъ
глазомъ. Иногда встркчаются изолированный нервныя клктки, погруженныя въ толщу нерва. По поводу присутств1я нервныхъ клктокъ—въ м1окардк авторъ выражается такъ, что тамъ и сямъ въ
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предсерд!» и желудочкахъ встрФ.чаютси nupaaoiiaiiiii, аналогичный
кл1;точнымъ тЬла.мъ, находяиня^я ръ к аж утеи ся или д1иктннтельнои связи сь нервными волок'намн н даютч. В11ечатл'1ане ма
леньких!) нервныхъ кл15токъ, но опъ ни въ ОДНОМ!) случа!) не
наблюдал!) внутри сердечной мышцы кл’ктокъ, которыя можно было-бы сравнить но ихъ величин-^, (|юрм'1; и расположен!ю съ
гангл 1'озными элементами поверхности.
А. Е. С м и р н о в ъ
(1895) въ работФ „О чувствнтельныхъ нервныхъ окончан1яхъ въ сердц'Ь амфпб1й н млекопитаю]цихъ“ отм-Ьчаеть, что на протя/ке 1ни адвентшнальныхъ нервныхъ
СТВОЛИКОВ!) в1:нечныхъ apTepiii тамъ и сямъ встр'Ьчаются нервныя
кл1;тки, лежаиня то одиночно, то неболывими группами изъ
•2 — 4 — G кл15Токъ, р1;дко бол15е.
И. М. Д о г е л ь
много и давно работаюнцй но вопросу о
нервныхъ узлахъ сердца разлнчиыхъ животныхъ, въ 1895 г. вынустилъ обширную MOHorpaijiiH): „Сравнительная анатом1я, (|iii3ioлш!я и (|)армаколог1я сердца “■ Нзъ нея я приведу тчын.ко то, что
ь'асается нервныхъ узловъ сердца челов'Ька и млекопитаюшихъ и
что изложено авто}>омъ на основан1и собственныхъ нзсл'Ьдовшнй.
Так!), относнте. 1ьно не])вныхъ жт^токт), залоясенныхъ въ се))дц1з
челов45ка, Догель говоритъ, что на MisCT'fe внаде 1ня полыхъ венъ,
на rpaHimi; нредсе]1д1й съ желудочками, въ верхней ’/з носл'Ьднихъ, на нредсер;няхъ и neperopouKij ихъ, а закиге и на ушках!) нм1;ются iiejiBiibie узлы и отд1'.льныя не]>вныя кл'Ьтки, кото
рый при обработка ’/2 — l°/o ряствором!) уксусной кислоты, можно
наблюдать иевооруженнымъ глазомъ и помощью микроскопа, поль
зуясь различными методами нзсл'Ьдова1ня. Дал1;е, но Догелю, на
наружной иове])хнос.ти сердца собаки, вблизи впадппя восхащлшей
полон вены, спускается съ иредсерд!!! на желудочек!, иучекъ
нервов!) (фиг. 105); на этомъ переход!) иазваннаго нервнаго пуч
ка зам!;чаются разс'Ьяиные нервные узелки, преимущественно у
впаде 1ня полой восходящей вены и на грапнц'Ь предсерд1Г| съ
желудочками. Да.тЬе нервные узлы сердца собаки встречаются у
нисходяш,е 11 вен 1)1 ((lair. 100) и на нове 1)хностн праваго упнса
(фиг. 107). Зат'ймъ на протяже 1ци отъ начала аорты до легочной
вены (фиг. 108) имеется новая группа нервных!, уз.1 овъ. Эту
группу легче можно видеть, если предварительно разрезать дугу
ао])ты плеточную вену и концы ихъ отвести въ сторону. Приве
денным изображ е 1ня ноказываютъ, что нервные узлы сердца со-
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баки расположены преимущественно въ вид'Ь колг.ца около большихъ кровеносныхъ сосудов]., на граииц1з предсе1)д1й съ желу
дочками, а также ниже атой границы —на желудочкахъ. Узлылежатъ иоверх}]остно подъ эпител1емъ эин1;а1)д!я между жировою
тканью и мышцами. Группы нервныхъ узловъ особенно р1;зко стано
вятся зам1?тными для певооруженнаго глаза въ вид'Г б^ловатыхъ точекъ разной величины, еслисе]|Дце собаки, тотчасъ носл'Ь выр^ззываnifl погрузить на непродолжительное время в ъ '/ 2*^/0 P^iciBop'L уксу
сной кислоты, или в'ь I —Г)®/о водный растворъ (ренола; въ нервомъ случай: соединительная тшщь и эиител1й набухаютъ и просв'Гтляются, а цодле;]';ащ1Я части становятся бол'Ге зам'йтными;
при иог1)ужеи1и-н.'е в'ъ [засчворъ (jieHO-ia—уплотняются не[шы и
HeiiBHbiti кл15тки, всл!’Ьдств1е чш'о контуръ ихъ становится бол4;е
р'Гзким]. да'з.е тогда, когда отъ продолжительна го действ! я
раствора yKcyciioii кис.ют!.] не|жны(^ ;)лемент|.| стали мало замФтными“. ]5ъ заключение анатом!]) нервнаго аппа1)ата сердца человГ.ка ц млекоиитан1Щих'ь животш.ьхъ (собаки, кошки, кролика,
крысы, овцы, теленк!) и нпросеика) Догель зам'Ьчастъ, что „ходъ
II paciipe/i'kieiiie иервовъ и нервиыхд. ь'.гГтокч. шН.ютъ мен(ду со
бою много общаго. Разница состоигь вь нрисутств!н болыиаго
или меиынаго числа нерши.ьхъ узловъ, ихч. форм!: и величин!;,
въ н1;котором'ь ))азиообраз!и расиредФ.лшня нсрвныхъ кл'Ьтокъ на
самомъ серди"!;*".
Натансои' ь
(iiS‘Mi) такъже, ши.'ь и в |,т1еуь'азанные jo'ccKie врачи, при иатологоанатомическом'Ь нзсл'1;дова1пи нсрвных'ь
узловл. сс‘рдца чслов+.ка при возвратной горячк!;, для отыска1Йя
уз.ювъ руководствотмся топог|)афическими указаи!ями Иваиовскаго II Виноградова, но кром'Ьтого онл. иров"!;ря.лъ jiaoory ОИ’а,
KOToiibiii, сд"!;лакл. 3U0 носл'!;дователы1ыхл. ср"!;зовъ зародышеваго
сердца вл. 2'/Д с. длиной, получилъ каждый ср1;зл. толщиною въ
83 микрона. 1!о этому поводу Натансоиъ говоритъ; понятно, что
для онред"1;лс1Ця нрисутс'пйя узловъ болыних'ь |)азм1;1»овл, и да
же средних'!, 1>азм"1;ров'ь эта толщина ср"!ззовъ могла еще быть
допустима. Но какимъ образомъ нроф. О!! онрел'Глялъ узелл., ес
ли посл"!;д1нй былл, мал'ь, особенно ec.'in онл. содержалл. вл. себ1;
только в(;его ‘2 —3 к.1"1;тки? Само собой разум'Гется, что ирн та
кой ТОЛЩИН'!; ср'Гзов'ь (83 микрона) кл1;тки совершенно не были
видимы, да и узлы некоторые, особенно малые, едва ли могли
быть различимы. В'ь виду этихл, соображен!й Ыа'гаисонъ и ]i'l;-
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ШИЛСЯ повторить работу Ott’a. Онъ дФлалъ послойные ср-Ьзы
сердца 18-ти nealjabnaro человФ>ческаго зародыша, длина сердца
котораго равнялась 1,9 сант. Ср1;зы начаты были имъ съ вер
хушки сердца но 15 микро толщиною. При зтомъ, оставивъ одннъ
ср'Ьзъ, онъ пренебрегалъ тремя последовательными и сохранял],
одинъ чрезъ третий, или, что все равно, —каждый последующ!!!
срезъ толщиною ВТ, 45 микроновь онъ выбрасывалъ. Такъ онъ
поступалъ, пока дошелъ до 183 среза по 15 микроновъ. Далее,
съ № 184 ему пришлось де.чат1> срЬзы толщиною вч, 30 микро
новъ, которые тоже сохранялъ не все, а ч]1езъ одннъ выкидывалъ. Съ № 234 делалъ еще более толстые срезы по 60 микро
новъ и такимъ образомъ поступалъ вплоть до 313 среза. Такимъ
образомъ все сердце, имевшее длину 1,9 сант., было разрезано
на 911 частей. И.зч. нихъ было выброшено, по словамъ авторш,
безъ ущерба для данной цели
срезовъ, а оставлена одна треть,
именно 313 съ небольшою толщиною, благодаря чему можно бы
ло будто-бы легко ор!ентироваться въ вопросе, нмеются-лп узл1л
въ серщечной мышце или нетъ. На основан!и имевшихся последовательныхъ сртезовъ Натансонт. заявляетъ, что въ сержечной
мышце узловъ не име*ттся. Но они начинаютъ появляться въ бороздахъ и, по мере того, какъ пос.ледн!я (считая съ верхушки)
ршсширяются, узлы увеличиваются, какъ по количеству, такъ и
по размерамъ своимъ. Такъ, около 80 среза можно видетт. узлы
въ достаточном], количестве и зиачительныхъ размеров']., располагающ!еся рядомъ съ сосудами въ бороздахъ, при этом'ь преж
де всего они появляются вл, задней продол].ной борозде, а зате.мъ (с'ь Лу 130) они появляются и в'ь пер)едней бо)юзд'1>. Да
лее они появляются В'Ь поперечной борюзд'Ь. Наконецъ наибол!.п]ее число ихъ находится въ перегородке пр)едсерд1й ]i при это.мъ
вч. задней части ея ихч. гор)а.здо бол'Ье, чехъ въ передней.
Ш м и д т ъ “’) (1897), указавши на согласующ1яся ]1аблюден1я
Догеля, Vigriara, отчасти Ивановскаго, Ei.'-^eiilolir’a и .iacipies’a, что
сержечные гангл1и млекопи'гакпцпхч., равно какъ ]i челов'йка рас
пределены на предсерж1л.хъ и на верхней трети желудочковч.
преимущественно по близости борозд-ь, ]ia основан1и своих-ь последовательныхч. срезовъ чрезч. сердца мышеи и новорожденнаго
кролика, уплотненныхъ н окрашепныхъ обычнымь способомъ,
вполн'Ь подтверждаетч. иаблюден1я пр]]веденныхъ имъ авторовъ.
Кроме того, многочисленныя тщательныя наблюден1я автора при-
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вели его къ ;«1ключен1н1, что въ толщ'Ь м1окард1я желудочковъ
золожены въ чеболыпом'ь числ1; иервныя к.ч'Ьтки, который онъ
вид'Ьлъ по преимуществу въ верхней трети желудочковъ, ближе
кч, верхушк'Ь кл+)Тки попадам)Тся значительно рФже.

11J в а р ц ъ
(18У8) снещально занимался воприсомъ о положен1и гангл!озныхъ кл'Ьтокъ въ сердцф млекопитающихъ. По
его заключен1н), нерг;ныя клоаки, образуя 4—5 большихъ группъ,
встр'^чаются въ сердц4! крысъ только въ ограниченной области
задней сгйнки пpeдcepдiя бол+.е вл'Ьво, ч1;мъ вправо отт. перего
родки предсерд1н. Эта область ограничена по сторонамъ задними
концами сердечныхъ ушковч, и снизу поперечной бороздой, гд1?
залегаютъ самые нижн1е гангл!и. Гангл1п всегда лежат'ь подъ
висцеральнымъ мЬшкомъ перикарда, между пимъ и м1окардомъ.
Кром1> гангл1озныхъ кл'Ьтокъ, говоритъ Шварцъ, на поверхности
сердца можно вид'Ьть очень больш1я, но въ изм'Ьнчивомъ числ'Ь
кл-Ьтки, которыя сопровождаютъ нервы и сосуды и который то
одиночны, то встр'Ьчаются небольшими группами. Эти кл Ьтки, ко
торыя авгорч> обозначаеть какъ „graimlirte IIerzze!len“ и прнравниваетч. ихъ къ „Mast/,ellen“ Elirlicli’a, вообще меньше, ч'Ьмч.
гапгл1озиыя, красятся много темп'Ье и не им'Ьютъ ни капсулы,
ни капсульныхъ яде])ь Лвгорь предполагаетч>, что .чти „grainilirte Herzzellen" в'ь н'Ькоторыхч. прежних'!. изсл'Ьдовтнях'Ь были
см'Ьщнваемы съ гатснозными кл'Ьтками (ото особенно легко мод.етъ случиться при исключителыюмъ прим'Ьнен1п способа UoUlgi)
и что всл'Ьдств1е этого возникали выводы различных'!, авторовъ
о присутстчи гапгл1озных'ь к.тЬтокъ и на ст'Ьнкахъ желудочковъ.
Свои заклн1чен1я о положен1и нервныхь кл4:токъ сердца крысъ
авторъ всец'Ьло нереноситъ и на сердца остальныхч. животныхь.
Л. С. Догель®^) (1898) въ работ'Ь „О тонкомъ строен1и
гангл1ев'ь челов'Ька и млекопитающихъ", говоря о нахожден1и
узлов'ь, .чам'Ьчаетч., что м!1огочислепныя нервныя к.л'Ьтки, образуя
очень разпообразныя ио величнн'Ь и ([юрм1; группы, лежатч.
по длин'Ь нервныхъ стволов'!, и в-Ьтеей субперикард1альнаго
сплетен1я нредсердз'й. Рядом'ь съ этими группами встр'Ьчаются вь
предсерд1яхч. и ocHOBanin желудочковъ еще постоянныя, отд'Ьльныя к-тЬтки, которыя или плотно прилегаютъ къ нервнымъ стволикам'ь или лежатъ вь середшгЬ ихъ. Эти к.л'Ьтки находятся не
только вдоль стволиковъ субперикард1альнаго сплетен!я, но и
вдоль нервныхъ стволиковч. сплетен1й перикард1я, лежащихъ
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ближе къ iiepn(|iepiii и лаже, хотя ])15же, въ нервиыхъ еплетен1яхъ м1окард1я. Въ субпериь'ард1алыюмъ с-плетен1и желудочковъ находятся р15дкде маленььме ramviin, отд'):льныя-же нервныя кл'^тки встр1чаются. только въ близкомъ cocliACTB-fe атрювентрикуляр 1юй борозды. Относительно п|1едсерд1я дитяти авторъ
отд'Ьлыю зам'Ьчаетъ, что съ субпе|)икард1ал1.нг>!ит. его сплетен|'и
находится такое множест во ганглИ! и отдФльныхъ клйтокъ, что это
сплетем1е можетт, быть нонн.маемо, какъодинъненрерывный гангл1й.
Nо с
(1899), flljaaH cepiii ср1ззовъ чрезъ сердце собаки и
окрашивая ихъ tiohiihom'i., пришелъ къ заключен1ю, что нервные
узлы сердца, залегая большею частью въ ( уГ)нерикард(альной тка
ни, нстр'Ьчаютсш въ б(.)роздЬ между Н1)едсерд1ями и желудочками,
между артер1ями и ве1)хней частью межвент])икулярной борозды,
вблизи синуса полой вены и нодъ основан(емъ легочны.хъ венъ.
Въ м(ока])д15 авторъ не нашелч. ни отдФльныхъ, ни собранныхъ
въ кучки нервн1.1хъ кл'йтокь.
Ь ' у л е шъ ^ " ) (1901) при натологоанат(,мическнхъ изсл'Ьдова1няхъ внутрисердечныхъ не1)вныхъ узловъ при брюшномъ тифф,
и ди(|)теритическом'ь энтероколит^ отысьтшалч, ихъ, слФдуя указан(ямъ Ott’a, II находи.чъ ихъ легче всего, въ бблыпемъ количеств'!;
и наибольших'ь разм1:ровъ в'ь задней части перегородки предсер;цй.
В а л е д и н с к i й ■“’) (1904) к'онстатировалъ въ сердц4; теленка
постоянное нрисутств1е нервиыхъ узловь на всей нове]»хности
желудочков'!), не исключая верхушки, и опнсал'ь нервный узелъ,
залегавннй въ нерегородь"!; желудочков'ь сердца собаки.
А. Е. С м и р н о в ь '") (1904) въ донолнен(е моего прелва})ительнаго сообшенля „Zur Frage tilier die Xeiveiikiioteii im Herzveidrikel einiger Saiigetiere" онисалъ juicynKii съ своихъ ирежнихъ нренаратовъ. '1'нг. 1-я показывает!) не|жный стволикъ изъ
области верхушки сердца одном'Ьсячиаго волка, между нервными во
локнами кото]>аго залегает'!) группа по крайней м'кр’к изъ 4 нервныхъ кл'ктокъ. Мультиполярная нервная к.тктка фиг. 2-ой зале
гала въ одномъ нервном'ь узл-к, который находился въ прослойкахъ рыхлой соединительной ткани м1окарда средней трети л4;ваго желудочка сердца собаки. Фиг. 3-я представляет'!, биполяр
ную нервную кл'Ьтку изъ одной очень тонкой нервной вФточки,
залегавшей между мышечными пучками верхушки сердца стараго
кота. Фиг. 4-я ноказываетъ группу изъ в-ти нервны.хъ кл'ктокъ,
лежащихъ въ одномъ маленькомъ гангл1н, связанномъ съ нерв-
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пы.чъ стволпкомъ. Препаратъ взятъ пзъ средней трети л'кваго
желудочка сердца кролика, r,aij нервный узелокъ залегалч. среди
соединительнотканныхъ прослоекъ наружных'ь слоевъ хиокарда.
ДвФ. мультиполяриын кл15тки (|)иг. 5-oii находились вт. нервномъ
узл"Ь въ глубшгб перикарда на границ'Ь мускулатуры недалеко
отъ кровеноснаго сосуда средней трети л-Ьваго ж-елудочка одной
новорож'денной д'Ьвочки. Bci; препараты получены еъ помощью
окраски метиленовой синью по Ehrlich’y и приготовлены первые
4 въ 189(5 г. и посл1;дн1п въ 1898 г. Въ заключен1е описан1я
рисунковъ авторъ говоритъ, что у н'Ькоторыхт. жпвотныхъ (кро
лика, зайца, кошки и челов15ка) нервным кл’1;тки находятся на
протяжен1и нервныхъ стволозъ обглкновенно въ нерика 1)Д'Ь желудочковъ и частью на протяжеши нервных'ь стволов'ь, залегаюющихъ ВТ. соединптелыютканныхъ прослойкахъ между наружны
ми слоями мкжарда, образуя большей или меньшей величины
гангл5и, р-Ьже встр15чаясь, какъ нервныя кл+.ткп, внФдренныя
между нервными волокнами нервныхъ стволовъ и стволпковъ.
Нервные узлы, а также одиночныя нервныя кл'Ьтки н;1ходятся на
всей поверхности желудочковъ, не исключая верхушки. Коли
чество и величина узловъ уменьшается отъ основан1я къ верхушк'Ь. Нервныя кл'Ьтки желудочковыхъ гангл5ев'ь прнпадлежатъ
преимущественно, если не исключительно, къ перифернческимъ
мультиполярнымъ кл'Ьткамъ, ядро которыхь нередко содержитъ
два ядрышка. Ганпни лежатъ частью вблизи кровеносиыхт. сосудовъ, частью в'ь отдален5и отъ нихъ.
С.
М и Xа й л о в ъ
(1907) вч, довольно большой работ'Ь „К'ь
вопросу о строен1и внутрисердечной нервной системы млекопитающихъ", В'Ь которой обстоятельно приведена почти вся лите
ратура по всЬмъ вопросамъ, входящимъ въ составъ общаго учен1я о внутрисердечной нервной снстем'Ь, между прочимъ о топографическомъ распред'Ьлен1и внутрисердечныхъ симпатических'ь
гангл1евъ говоритъ с.тЬдующее.
„По всему ходу, какчз нервныхъ стволовъ, сосгавляющихъ ос
новное сплетен1е, так'ь и т'Ьхъ, которые составляютъ собственно
перикарлчальное сплетшие, попадаются гангл1озныя, симпатичеСК1Я кл'Ьтки. Эти нервныя к.тЬтки то лежатч. одиноко, то собира
ются по н'Ьсколько въ одномъ м'Ьст'Ь, образуя гангл1й. Как'ь въ
перво.чъ, такъ и во второмъ случай. он-Ь то плотно прилегаютъ
къ нервному стволику, то лежатъ внутри его. Иногда же можно-
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вид-кть, что онФ леж ать свободно между пучками соединительнотканныхъ волокот^ висцеральнаго листка перикард!/!. Гангл!н ce]iдца располагаются въ пограпичнон плоскости между м!окард!емъ
и висцеральнымъ листкомь пе 1>икард!я. Иногда, конечно, нстр15чаются гангл!и, которые леж ать въ м!окард!и, но лишь въ самомъ
поверхностиомЧ) его сло15.
Если обр;1тнт 1.(;я теперь къ вопросу о расн]/ед'Ьлен!и г:шгл!озныхъ кл'ктокъ по различным-}. отд-Ьлам-ь сердца, то п| 1еж де всего
сл'Ьдует!. сказать, что, несмотря на грамадное количество обработаниаго м;1тер!ала, я никогда не вид-клъ какъ ни ц-Ьлыхъ гангл!евъ, такт, н огд-Ьльныхъ 1'англ!озныхъ кл'Г.токъ, которыя находилнсь-бы у верхушки сердца млеконнтаюшихл., или въ области,
неносредственно къ ней прпмыкаи1щей. Эту область я считаю
равной одной трети длины желудочконъ. Что-же касается другпхъ
двухъ третей желудочковъ сердца, то на нхъ нове|»хностн я никогда
не встр'кчалъ значительныхъ но величин-Ь гангл!евч. н могу лишь
ска.зать, что зд1зсь чаше гангл!озпыя 1.'лЬтки лежатъ одиночно или
но — 8 BM-hcTl/. Они располагак 1Тся, но преимутцеству, но ходу B-hнечныхч. к1)овеносных'ь сосудовъ и наибол1зезначнтелы!ыхънервныхъ
СТВОЛОВ!., расноложенныхъ близъ. и в-ь атр!овентрпкулярнон борозд-ft.

Однако, значительно больв}е, ч1;мъ на пове))хности желудоч
ковъ, им-Ьется не1)вныхъ кл-15токъ въ области предсерд]'й и сердечныхъ ушковъ. Зд-ftcb, въ особенности на п]}едсерд1яхъ, а въ
частности и по преимуществу—на правомъ предсерд!и, им-};ется
наибольшее чис.то iiejiBUbix!, !{л'1;токъ. Он-Ь образукпъ въ этнхъ
отд-Ьлах!. се])дца иногда очень болын!е гат'л!и, скопляясь на
M-ftcTax!. д-Ьлен!я крупш.1Х-ь кровеносныхъ сосудовъ н, главн},шъ
образомъ, нервныхъ стволовъ. Кром1; указанныхъ областей гангл!озныя Ku-ftTKii я вc-ip-ftчaлъ также и по ходу бо.льшихъ кровеностп,1ХЪ сосудовъ, }:акъ Ai-tei-ia piilmonalis и Aorta, прнчемъ
OH-ft, o6i)i!3y/i 1-англ1и, никогда не вь]Х(/днлп за ту границу, кото])ая естественно создана въ вид-ft м-Ьста загиба перикард1я“.
Материалом!, автору служили почти исключи! ел!.но сердца ло
шадей. Ок])аска производилась метиленовою синью, растворенной
въ Kiiiger-Loi-ke'oBcix'oii жидкости, подогр-ftToii до 3 8 — Я!)'’. Посл-Ьдиое, внесенное а1!Торомъ, нзм-1:нен1е способа окраски метиле
новой си!!ью, будто-бы, позволяетъ окрашива-1'ь сразу большее ко
личество элементовъ, входящихъ в-ь составъ внутрнсердечной
нервной системы.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЫВОДЫ И 011РЕДи1ЕН1Е ПРЕДМЕТА СОБСТВЕННЫХТ) ИЗСЛТД0ВАН1Й.
Д'Ьлая выводы изъ вышеириведомнов литературы, приходится
сказать сл15дун>щее.

Одни авюры ( C l o e t t a , И в а и о в с к 1 и , К о п л е в с к 1 й , Вин о г р а д о въ, Е i S е и 1о li г, Ot t , К т е Ы и R o m b e r g , H i s
jiiiig, Ш в а р ц ъ , Noc, К у л е шъ ) совсТмъ не наблюдали нервиыхъ узловъ въ желудочкахл. сердца млекопнтающихъ и че
ловека.
Друг1е— наблюдали, прнчемч. высказываются но этому поводу
далеко не одинаково. Такъ, у н1;которыхъ авторовъ OToii категоpin ( Б е е , К Г) M i k e г, Ш к л я р е в с к i й, S с h w е i g g е г - S е id е 1, С к в о р ц о в ъ, А г о и s о п, W е i н г i с Ь, А. С. Д ог е л ь, Н а т а н с о н ъ) я не могъ найти опред'Ьленныхъ указа 1ий
относительно мТста и области распростране 1ня узловъ вчз желудочь-ахъ. B e r k l e y
описываетъ въ желудочкахъ сердца мыши
|)азс'Ьянныя, однночныя нервныя клТтки, только въ одномъ слу
чае, ука.зывая разстоян1е въ 200 микро отъ верхушки, ему
встретилась группа нзъ 3-хч. клелокъ. Часть авторовъ ( B e т а к.
V i g i l а], О р е с 11 с h о W S к i, И. М. Д о г е л ь , Шм н д т ' ь ) наблю
дали узлы только въ Bojixiieii трети ;ь'елудочковъ и безъ точнаго
обозначе 1ия нхч. мк.стоиахождешя. Р. .1 а с q t i es , К а з е м ъ - Б е к ъ
и Михайловъ
указывают!, на бол ее низкое оть основа 1ня
же.тудочковъ нaxoж•дeнie въ нихъ у з л о в ъ -в ъ двухъ верхнихъ
третяхъ, но также не касаясь TOHiioii TOiiorpa(})iH узловь. А. Е.
С м и р н о в ъ высказывается за npiicyTCTBie не])вных'ь узловъ на
всей поверхности желудочковъ сердца млеко1Н1та1о|цихъ.

Относительно iipiicyTCTBin нервныхъ узловъ в7, перхцшнгь се])дца
млеконнтаюшихъ, кроме краткихъ замечан1й про(|). А. Е. Смнрвова и моихъ, въ литерату])е не имеется никакнхъ положительныхъ данныхъ.
Д алее въ лнте])атур'к по вопросу о точпомъ и подробном!.
pacпpeдeлeнiи нервныхъ узловъ собственно въ жехудочиахь сердца
млекопитающих!, нетъ решительно никакнхъ точных!, cв eдeн iй ,
за исключе1немъ лишь общихъ указа 1нн, что у.злы встречаются
въ верхней пли начале средней трети, или настолько-то миллиметровъ отъ основан1я и верхушкн ихъ.
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Такимъ образомъ, няучеи1е лите1)атуры вопроса о iipncyTcTBiii
п м'Ьсторасположеи1п не])вныхъ узлов'ь въ желудочкахл, сердца
млеь'опитающихъ и челов1>ка позволяет'!, сказап., что вопрось
ЭТОТ!. спец1альпой ](азработ1Л не подвергался п им'Ьюпцяся св^зд'1’.н1я по нему очень не полны п даже нротиво])'Ьчивы.
Поэтому, но предложчнпю проф. А. Е. Смн|)нова вь его лабоjiaTopii! я занялся посильпым'ь разр'Ьшен|'емъ сл'Ьдующпхь задачх:
1) iipoB-fepiiTb вытедшую пз'ь лаборатор1п Prof. Waldeye]'’a
])аботу Шварца, не могшаго наблюдать вл> желудочшахъ сердца
млекопитающих'!. не])вных'ь узловч. и вес!ыа скептически отнесшагося къ положнтельнымъ наблюден1ямъ п])ежппхъ авторовч>
(Re!iiak‘a, Vigiial’n, Jac<pies‘a, Вегк1еу'я) по тому-же вопросу и
B M 'bcT 'fe съ т'Ьмъ, значитч., такъ или иначе {З'Ьшпть этотч. вопросъ
о нрисутств1и иервпыхъ узлов'ь в'ь желудоч(сах'ь сердца млекопи
тающих!.;
2) изсл'Ьдошпч. съ той же ц'1зл!.ю
сердца млекщгичающих'!.. Этотч. частный вопросъ выд1;ляю в'ь огд'Ьльпую рубри
ку потому, что еще и до сихъ поръ держится категорическое
утверждсн1е, что ве])хущка сердца млекоцитающихъ яко-бы ли
шена нервпыхъ узловъ i! этотч. яко-бы неп]>еложпый (1)акгь часчо
приводится, какъ твердо-установленная пос!.ика для ]1азличныхъ
ВЫВОДОВ'!.;
и .4) попытаться составит!. бол'Ье !!лп ме!!'1;е онред'Ьленное поHBTie о м'Ьсто])асположен1!1 нервпыхч. узчовъ въ желудочках'!, серд!1а
млеко1!иганмцих'ь.

(НОСОВЫ ИЗСЛиДОВАШЯ
а) Способъ посл^довательяыхъ cptзoвъ изъ ц'клаго Cf'paua.
Такъ как'ь !1ервоначальнок) ц'Ьлью моихъ пзс.ч'кдовап1п было
пров'Ьрить работу Шварца, то и способъ изсл'Ьдован1я сначала я
прим-Ьннлъ его-же. Онч, бралъ сердца мале!!ькихъ жпвотных'ь
(крысъ), дТлалъ сер1и ср'Ьзовъ вь трехъ наиравлен1яхъ (поперечном'ь, фронтал!.номъ и сагиттал!,номъ), красплъ каждый пя'п.!Й
ср'Ьз'ь т1оннномч. (въ разсчет-Ь па избирательность этой окраски
!Ю отношен 1ю !(ъ нервнымъ штЬткам'ь). Поступая такимъ образоыч., предполагалъ получить возможность обозрТть bchi пове|)Хность серд!!а, перегородки, м1окард'ь, эндокардъ и не пропустить
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НИ ОДНОЙ нершюй кл'Ьтки.

Въ той-же надеждЬ я пользовался
сердцами ооыкмовепиыхъ домашнихъ мышей, также дЪлалъ cepin
ср1з30пъ въ трехъ иап1)авлен1яхъ. каждый ср'Ьзъ красилъ гематоксилиномъ+эозиномъ.
Пользуясь указанным'ь способомЗ), я прншелъ 1съ такимъ-же
результатамъ, что и Шва[щт., т. е. могъ наблюдать нервные узлы
только въ области нредсерд1ь, но нигд'Ь и ни разу въ желудочкахъ. Но отсюда я не р1зшился вывести заключшне, что въ желудочках'ь сердца мыши, а т'Ьмъ бол'Ье другихъ млекопнтающи.хъ
H-feTT. coBC'tM'b нервныхъ узловъ. Классическое наблюдение Вешак’а, уб'Ьдительныя наблюден!я н15которыхъ нозднЬйшихъ и современныхъ авторовъ (И. Догель, \Ч"на1, Каземъ-Бекъ, Jacipies,
Смирнов'!, и лр.\ наконец'ь, снетцально по отношен1ю къ желулочкам'ь сердца мыши, нахождеьне зд'ксь В е г к 1 е у ’е м ъ n W e i n ricli' oM' b нервныхъ узловъ—говорили о другомъ. Поэтому,
свою не])воначальную неудачу, отрицательный результатъ я отнесъ
отчасти къ матер1алу (сердечная мышца изсл'15дованныхъ мной»
3-хъ мышей была перерождена, повндимому, г1алиново), а главным'ь образом'!, к'ь способу изсл15дован1я, при которомъ нервные
узлы, как!, нлоскокруглыя образован1я, попадаютъ въ разр'кзъ
не своей широкой плоской поверхностью, а, такъ сказать, толщи
ной и, сл');дова'1ельно, вь вид'к незначительнаго количества i.\Thтокъ, !ч'0 !орыя могут'ь быть легко просмотр'кны.
Раньше Ш в а р ц а , употребляя тотъ-же методъ посл'к.довательныхъ срФзовъ, работалъ O tt также съ нам1>рен1ем'ь обозркть ц"!;лое сердце н ничего не пропустить и также въ 'желудочках'ь
сердца челов'кческаго зародыша не мо!’ъ констатировать присутCTBia нервныхъ у.зловъ. Н а т а н с о н ъ , пров'Ьряя O tfa наблюдалъ
нервные узлы въ сердц'к 18-ти нед'кльнаго челов'Ьческаго зароды
ша только по бороздамъ желудочковъ и то вт. верхней ихъ половин'к. Наибольшее число нервныхъ узловъ, по его мн'ктню, на
ходится въ перегородь"к предсерд1н.
Ь) Способы изсл-Ьдован1я съ предварительнымъ погружен1е1«ъ
серлецъ въ растворъ карболовой кислоты.

Проработавъ съ способомъ пос.ткдовательныхъ ср'Ьзовъ ц'клаго
сердца съ полгода, приготовивъ бол'Ье тысячи препаратовъ безрезуль'гатно для поставленной ц'Ьли изсл'6дован1я, я познакомил
ся съ статье!! д-ра Н. Н. Жука^''*) „О нервахъ сердца". Въ ней
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авторъ уь-азываетъ на погру}кен1е се11децъ отъ только-что уГттыхъ жнвотныхъ (телятъ, барановъ, свиней) въ 7^о раство1>ъ соляной или карболовой кислотъ, какъ на очень хрроинй
опособъ сд-Ьлать не^ вы на поверхности сердца ясно зам-Ьтными.
Познакомившись съ этимъ наблюден1емъ, я понробовалъ ути
лизировать его для отыскан1я нервныхъ узловь въ желудочкахъ
сердца AKieKonHTaKJHi,nxi.. Я разсучкдалъ такъ: если нервные узлы
сердца большею частью находятся на нротяженш иервныхч! стволовъ въ толщ'Ь нхъ или прилегая къ нимъ, или недалеко отъ
нихъ въ сторон!', н связываясь съ }1ими нервными в'йточками,
что HaBliCTHO изъ нрежнихъ изсл1;дован!й и въ чемъ я лично
уб1здился на сердцахъ мышей, у которыхъ въ области нредсерд)й
нервные узлы располагаются вышеуказаннымъ образомъ, то отск<да естественно у меня возникла М1,1сль, что для отыска1ня нерв
ныхъ узловъ можно изсл'Ьдовать не все се{)дце цЬликомъ, д'Ьлая
чрезъ него нослЬдовательные ср1;зы въ })азныхъ направлен1ях'1>,
а iiacafeioBaTi, только самые нервные стволы, м!?ста ихъ разв-feTвлен)н н снлетен1й съ прилегаюшей къ нимч, тканью. Предноложен)я мои подтвердились положительными наблюдеьйями, резуль
таты которыхъ отчасти изложены въ моихъ предварительн1.1хъ
сообщен1яхъ, а главнымъ образомъ будутч, представлены в'ь на
стоящей работ!',.
Tenepi, дал'Ье я нЬсколько пoдp(Jбн!ie остан(Шлюсь на описа1Йн методики, которой я пользовался дли вс!,хъ дал1.н!}йшихъ
моихъ нзс.ч!5дован1й пос.и!; неудачи съ сердцами мышей и знаком
ства съ работой д-ра Жука.
Прен{де всего долженъ сказать, что я пользовался по преимуи;еству сердцами телятч, (въ возраст^
4 нед'Ьль). Остано
вился на телячьемъ сердц'Ь потому что нервы желудочков'ь его
весьма обильны. KpoM't того даннымъ выборомъ руководило и то,
что именно на сердц!; теленка Remak сд!^лалъ свои классическ!я
наблюдегня, да повидимому и Жукъ получалъ лучш1я ь-артины
}>аспред'Ьлен1я нервовъ на сердцахъ телятъ, по крайней Misp'fe въ
своей рабогЬ онъ представи.п, фотограф)и и рису)(ки съ нихъ.
Сердца получались мною съ Томской городской скотобойни, бла
годаря любезности зав'Ьдывающаго ею д-ра Ф. У. В а ш к е в и ч а ,
за что приношу ему искреннюю благодарность.
Сердце только-что убитаго теленка, вынутое изъ се]>дечной
сорочки, погружалось въ 7Vo водный растворъ карболовой кислоты.

Н. л.
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Посл'Ьдняя бралась въ к]»исталлическомп. внд'Ь, предварнтел!..
но расплавля.иась въ водяной 6ан15 и вливалась въ дистиллиро
ванную воду въ количеств'Ь, чтобы получился
растворъ, ука
зываемый Жукомъ. Посл'}'. вливан1я карболовой кислоты, вода
принимала молочный видъ. Отъ Г10|4'ки1иван1я стс'клянной палоч
кой ВТ. продолжен1и и1;скол1 ки.хъ минутъ (5— 10| ]>астворъ про
светлялся и только на поверхности его оставалис!, въ небольяюмъ
количестве капельки нерастворившейся карболовой кислоты, раст
воримость которой при комнатной температуре собственно мень
ше 7“/() (процентовъ (>—о). При пос-педующемь погружен1и сердецъ нерастворивпляся илаваюппя капельки кислоты растворя
лись, очевидно—на счеть воды, содержащейся въ сердцахъ.
Подтверждая Жука, предупреждаю, что нужно брать сердце
обязательно отъ только-что убитаго животнаго, чтобы получить
хорошую, отчетливую картину новерхиостиыхъ нервовъ сердца,
Промедлен1е въ погружен1и, захватыва1пе руками, особенно запачкивап1е сердца кровью и вообще неаккуратное обраш,ен!е и
ненужныя манииулят'и, даже такая невидимому невинная, какъ
обмыван1е водой, значительно ухудшаюгь ясность и отчетливость
картины.
гЬ'ук'ь ВТ, своей работ1> ничего не говоритъ о колнчеств'Ь
предлагаемыхъ им'ь ь'ислотныхъ растворовъ, какое нужно брать
на одно сердце, какого животнаго и сколько времени можно дер
жать его въ раствор1> безъ ущерба для яснаго выступлен1я неръов'ь. Эти вопросы заслуживаю’п. полнаго вннман1я и особой раз
работки. 71 спешально ими не занимался.
Изъ свои.хь наблюден1й вынесъ такое впечатл1>1це, что какъ
бол'Ье слаб1.Н1 ч1;мъ 7"/„ водный растворъ карболовой кислоты,
такъ и слишкомъ обильное количество 7% разствора при пебольшонъ числ'Ь погруженныхъ сердецт. ухудшаетъ ясность кар
тины Не выработавъ по атому поводу нтишнхъ безупречно точныхъ ци([)ръ. осм1зливаюсь все-таки сказать, что, по моему MH' feniH),
нужно брат 1, на одно сердце теленка 7% карболоваго раствора
не мен’йе полулитра.
Что касается времени держан 1я сердца въ раствор!:, то отно
сительно этого вопроса могу сказать бол'бе опред'Ёлеино. Четыpex.TfeTHee нребыван!е н1:которыхъ взятыхъ мною теляч1,ихъ cejiдецъ ВТ. карбо.довомт. раствор'Ь конечно исказило первоначальнучо
■отчетливую ясность Bi.icTyri.Tefiib нервовъ на нове1)хности, но еще
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и въ настоящее время нервы настолько отчетливо выступан1тт,,
что ихъ можно зарисовать или снять съ нихч. (|'ото1рафическ]н
снимокъ. Ясность первоначальной картины держится н'Ьсколько
м'Ьсяцевъ (1 — 6). Съ цФлью сохранить первоначальную ясность
на бол1^е продолжительное время могъ-бы рекомендовать испы
тать пом-Ьщать сердце, носл'Ь того ь'акъ оно полежптъ въ карболовомъ p a c T B o p i ; (дней не менФе 8), въ глицеринъ. У меня есть
кусочекъ, выр'Ьзанный изъ сердца теленка norjil; обработки его
карболовымъ растворомъ, который я положилъ вч> чистый глнцеринъ бол'Ье двухъ л1;тъ иазадъ, На этомъ кусочк'Ь до сихъ
поръ прекрасно съ прежней отчетливостью видны нервы, даже,
пожалуй, ясн'Ье, чФмъ когда сердце сохранялос!. ьъ 1{арболовомъ
раствор'С. Это можно объяснить тФмч,, что глицерипЧ) зиачитель40 просв'Ьтляет'ь тонкую ткань перикарда, отчего нервы выступаютъ еще р1;зче.
Носл'Ь ногрун»ен1я сердца въ карболовьп! раствора, нервы вы
ступают!. хотя скоро, но не тогчасъ. Нъ первый моментъ носл'Ь
110груже1пя ткаш, перикарда мутн'Ьетч, и пр1обр'Ь'гаетч. молочноб'Ьлый цв'Ьтъ, нервы почти совс'Ьмч. не зам'Ьтны, Чрезъ н'Ьсколько минутъ (5—10) ткань перикарда нросв'Ьтляется, иногда до
того, что подъ ней становятся хороню различимыми поверхпосгные слои мускулатур!.!. Сь просв'Ьтлен^емч. пе])икарда пачинаю'гь
ясно выд'Ьляться нервы въ вид'Ь р'Ьзко контурирова!1ных ь бЬ.лых'ь
шпуровъ. О сущности Д')5Йств|'я карболовой кислоты на тканьперикарда и нервов'ь опред'Ьленно высказаться сейчасъ не могу.
Зд'Ьсь надо замЬ.тить, что нервы сердца иногда хо])ошо зам'Ьт
ны бе.зъ всякой предварительной обработки, наприм. погружен1я
въ карболовый растворъ, но это продолжается недолго, ckojio
ткань перикарда мутнФетч и тогда нервы бывають зам'Ьтны
плохо. На сердцахъ теленка, 6iipana мн'Ь приходилось постоянно
хорошо вид'Ьть нервы еще до погружен1я сердецъ в'ь карболов!,1Й
растворъ. Тоже самое могу сказать про сердце челов'Ька, если
трупъ не оставался долго лежать. Вч, противном'ь случа'Ь об|,1чно
ткань перекарда сильно мутн'Ьла и т'Ьмъ препятствовала выступлен1ю нервовъ, тогда даже погружен1е вт. карболовый растворъ
не могло обнаружить нервы. Такимъ образомч., вч. этихч, случаяхъ д'Ьйств!е карболовой кислоты сказывалось вч. томъ. что она
какъ-бы закр'Ьпля.ча нервы и д'Ьлала ихъ ясно зам'Ьтными на
нодроли{ител1.ное время. Въ лругихч. случаяхч., наприм. на серд-
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цахъ собакъ, кошекч,, кроликовъ, у KOToj)ux'b сердечные нервы
•часто почти неиамЬтны бе.з'ь всякой предварительной обработки,
пог})ужен1е въ ка1)боловый })аствор’ь обнаруживало нервы, д'Ьлало
ихъ ясно видимыми.
0 '1'ъ погружен1я въ карболовый растворъ нервы хорошо выступаютъ, главнымъ образомъ, на поверхности желудочковъ сердца.
На предсе1»д1ях'ь и ушках'ь нервы мало и плохо выступаютъ
■всл'Ьдствхе того, что карболовая кислота, обладая снльнымъ смортиваннпимт. д'Ьйств1емъ на ткани, собираетъ въ многочисленныя
мелк1я складки поверхность тонкихъ и легкоуступчивыхъ ст'Ьнокъ
предсерд1й и ушковъ. Это относится къ недостаткамъ метода, ко
торые увеличпван)тся еще т'Ьмь, что карболовая кислота облада
ет ь непр1ятнымь раздра'жающимъ слизистыя оболочки запахомъ
и анэстезирующи.мь д'1зйств1емъ на кожу рукъ. Указанными не
достатками не обладает'ь 7°/ q водный растворъ соляной кислоты.
Поэтому при посл'Ьдующихъ нзс'1'Ьдован1ях'ь я могь-бы рекомен
довать поработать съ соляной кислотой, отъ ногруже1пя въ раствор'ь KOToi>oii не 1)вы сердца также хо])ошо выступаютъ, какъ отъ
погрул1ен1я въ ка}|боловый растворъ. Но только вч^ раствор'Ь со
ляной 1СНСЛОТЫ сердце долго сох]1аняться не можетъ и нед'Ьли
чрезъ 3 —4 СИЛ1.НО размягчается и даже распадается.
Заканчивая р1;чь о карболовой кислот'Ь, въ ц'Ьляхъ истори
ческой ТОЧНОСТИ должент^ сказать, что она, какъ способъ обиаружен1я ие|)вов'ь се))дца, рекомендовалась давно. По крайней м'Ьp t о ней упоминает'ь въ своей моногра(1)1и И. М. Д о г е л ь . Д-ру
/1>уку прииадлежнтъ заслуга обращен!я на нее должнаго вниман1я изсл4;дователей. Д-ръ Ж у к ъ помимо сердец'ь погружалъ въ
раство])'ь ка1)бол10вой кислоты брызже11ку, па которой также могь
наблюдать нервы до мельчайшихъ 1)азв'Ьтвлен!й. Совм'Ьстно съ
проф. .А. Е. С м и р п о в ы м ъ погружая въ указанный растворъ
брызжейку съ кишками и мочевой пузырь большой собаки, могу
подтвердить правильность наблюден1й Ж у к а .
Погружая сердца телятъ въ 7“/д растворъ карболовой кисло
ты и получивъ нервы хорошо зам'Ьтными, въ дальн'Ьйшемъ. для
отыска1Йя нервныхъ у.зловъ я поступалъ двояко.
Первый способъ состоялъ въ простомъ выдергиватни ясновы•ступавшихъ нервовъ обыкновеннымъ анатомическимъ пинцетомь,
;раздавливан1и ихъ между двумя предметными стеклами и посл'Ьдующемъ непосредственномъ разсматриван1и подъ микроскопомъ.
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Это'гъ С ЮСпГ)Ъ, хотя и грубоватъ, но зато очень простч. съ тех
нической стороны, легко и быстро вынолнимъ н весьма пригоденъ для быстраго обнаружетия въ се|)дц1; нервныхъ узловъ; ко
нечно, яри зтомъ нельзя зам'Ьтить тонкаго строен1я узловч.. Посл1;днему требован1ю внолн'Ь удовлетворяетч. предварительное
окрашива1не выдернутаго HejiBa н расщппыватне иглами нодъ
луной. Тогда очень легко получип, изолированными не только
ц'Ьлые узлы, но н отд1:льныя нервныя ьлТткн. Выдернутые нервы
въ большинства случаевъ, я красилч> никрокармнномъ, рФже ге
матоксилином ь-|-эознномъ. Удавалось получать окраску ocMienoii
кислотой и золотомъ. Расщипанный н ок1)ашеыиы1т н]1епаратъ
заключалч, въ подкисленный глицеринЧ). Для иллюстртии получеиныхъ такимч. образомъ нервныхч> узловч. и кл1;токъ мною пред
ставлены въ предварительном!, сообшшпи рисунки ихъ.
Изложенный спослчбъ я прим'Ьня.чъ въ 2-хъ верхнихч. третяхч.,
желудочковъ, гд-}; не]шы сравнительно толсты и при ос1Ч)]Н)Жномъ
выдергивап1и не рвутся. Ь’ром'Ь того этотъ способъ удобенъ толь
ко для простого констатирован1я нервыхъ узловъ, но не для изучен1я ихъ T o r io r p a if ) in .
Для нослТ.дпей ц1тли и онред'Ьлеш'я уз.иовъ въ нижне!! трети
желудочков!, и верхушкФ, гдТ, нервы то!жн и при нр!1М'1;нен1н
вышеизложеннаго с!юсоба захватываются и выдергивак1тся !1Лохо
и даже ]1вутся, я !юльзов;1лся другимъ с!ЮСобомч..
То или иное mI jcto съ нервами на желудочкахч. вырФ.зывалось.
В Ь ВНД'Ь КуСОЧКОВЧ! различной длин!.!, !1!!1рН!1Ы и ТОЛт1!НЬ! С'/о— 1 с.)
въ зависимости отъ картины рас!!о.1!оже!!1я самихъ нервовч.. Ку
сочки, выр'Ьзанные изъ станки желудочковъ сердца, лежавц!аго
предч. Т'Ьмч вч> 1са])боловомъ растворТ, безч. всякаго промыван1я,
прямо переносились въ 90% спиртч. !i дальше !10две])галис1, обыч
ной обрабоччгЬ В!!лот1. до заключе!!1я въ параф(ринч,, рФже въ пеллоидинъ. Изъ кусочковъ Д'йлалис!, последовательные срТзы параллель!!о наружной поверхчюсти желудочковч.. На последнюю
деталь обращаю вниман1е, потому что нервные узл1.!, !11)едставляя изъ себя плоск1я, круглыя нлн ова.!1ьныя oOpaaoBJinifl и лежа
своей плоской, широкой поверхностью параллельно наружной поверхност!! желудочковъ, наибольшимч. своимъ 1)азмеромь но!1адаютъ въ разреза, именно при 1!лоскост!!!.1хчэ срезахъ. Есл!! кусочекъ былъ великъ или имелъ СЛИП!КОМЧ, вы!!уклую поверхность,
что служило пре!1ятств1емч^ кч, получе!!1ю правнль!!аго плоскост1
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НО нижеприводимое описан1е ихъ не исчерпываетъ во всей полнот'Ь
и съ подробной анатомической точностью хода нервовъ. Решаясь
представить рисунки и описан1е ихъ, еще разъ оговорюсь, что
спец1ально вопросомъ о ходФ нервовъ сердца не занимался и ка
саюсь этого вопроса настолько, насколько онъ помогаетъ ор1ентироваться въ другомъ B o n p o c f e —о м'Ьсторасположен1и нервныхъ узловъ.
Приступая къ описан1Ю нервовъ на желудочкахъ сердца те
ленка, долженъ ска.зать, что буду описывать ходъ нервовъ по
.м'ЬрФ 1юявле1ня ихъ изъ-под'ь жировой ткани, залегающей въ
значительномъ количеств'^ въ поперечной борозд"Ь и вблизи нея.
й'иг. V нредставляетч^ переднюю поверхность сердца теленка.
Присматриваясь внимательно къ нервамъ передней поверхнос
ти л'Ьваго желудочка, можно заметить, что они появляются на
эту поверхность какъ-бы изъ двухъ главныхъ пунктовъ и им-Ьютъ различное направлен1е. Нервы (я, Ь, с, d, е) выходять нзъ
подъ жира, выполняющаго треугольное пространство между
верхней частью продольной борозды и поперечной бороздой и
при своемъ дальн’Ьйшем ь xofli: въ общемъ сл1?дуютъ направлен1ю,
приблизительно параллельному передней продольной бороздой и
залегающпмъ въ ней кровеноснымъ сосудамъ. Другая часть нер
вовъ (/, /7, //, /, А’, /, т, п, о, })), идущихъ съ задней поверхно
сти, перегибаясь на })азномъ уровггй чрезъ край л'йваго желу
дочка на его переднюю повер.хность, нринимаетъ зд^сь косвен
ное нанравлен1е сверху—внизъ и сл1зва —направо.
lljm онисан1и отд15льныхъ нервовъ передней поверхности лйваго желудочка, начиная отъ передней продольной борозды къ
л'йвому краю, прежде всего н])иходится отусйтит!) нервъ (а), идуmi й сверху внизъ по ст'йнк'й коронарнаго сосуда передней про
дольной борозды. Приблизительно на rpaunnii средней и нижней
трети борозды нервъ истончается и теряется изъ вида. Въ д'ййствительности въ передней продольной борозд-й залегаетъ и проходитъ не одннъ только этотъ нервъ, а много. Количество и
oTKOuieHie и.чъ къ кровеноснымъ сосудамъ бо1Ю.зды и ближайшимъ нервамъ передней поверхности л'йваго и праваго желудочковъ крайне разнообразно на разныхъ сердцахъ. Въ общемъ вей
нервы передней нродол1>ной борозды, соп1)овождая кровеносные
сосуды ея, идутъ то около сосудовъ или между ними, то уходятъ
подъ нихъ и вм'йст'й съ ними переходятъ на заднюю поверхность,
анастомозируя съ нервами задней продольной борозды.
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Хорошо выступаютъ нервы на сердцахъ собака^ въ слабоыд.
' -2— 2 ” о p a c T B o p is уксусной кислоты, но скоро (чрезъ н1;сколько
часовъ) они просв'Ьтляются и становятся мало зам'Ьтнымн.
Изъ други.хъ способовъ о6наружен1я нервовъ ня cejwj.'fe нробовалъ нрим1!нять нары осм1евой кислоты и окраску метиленовой
синью но Elirlich’y. Д1гйств1ю паровъ осм1евой кислоты подвергалъ сердца котятъ, но безъ особаго ycii'fexa для ц1>лей моихъ
изсл’Ьдован1й. Окраску метиленовой синью производилъ на сердца.чъ телятъ, собакъ, кроликовъ. Метиленовая синь растворялась
въ физ1ологическоыъ pacTBop-fc поваренной соли отъ V ib до
ко*
догр'Ьвалась до 37—40° и впрыскивалась или чрезъ аорту, или
чрезъ коронарные сосуды сердца. Хотя удавалось окрашиват!.
отд'Ьльные нервы, выступающ1е въ вид1з синихъ полост., но по
лучить окраску BcfexT. не1)вовъ сразу и так'ь отчетливо, какъ у
Jaciiues’a, мн'Ь не удавалось, равно я не могъ наблюдать сильно
окрашенныхч. точекъ, который по Jacciiies’y есть ничто иное, какъ
нервные узлы. Выр-йзая поверхностные кусочки изъ поперечной
борозды, верхней половины желудочксвъ окрашенныхъ синью
сердецъ и просматривая ихъ подъ микроскономъ, я почти всегда
могъ наблюдать значительное количество нервныхъ узловъ. Что
касается прим'{;нен1я окраски метиленовой синью для изучен1я топограф1н нервныхъ узловъ, то эта окраска врядъ-ли пригодна
для этой ц'Ьли, потому что очень трудно въ одно время окрасить
метиленовой синью и всЬ нервы, и всЬ узлы.
Въ заключен1е этой главы позволю себ-Ь сказать, что, по мо
ему мн4зн1ю, погружегне сердецъ вь растворъ карболовой кислоты
и последуйщце описанные выше методы микроскопическаго изс.тЬдовагня надо считать пока лучшими, въ смыслФ легкости и
быстроты, способами для опред1>лен1я присутств1я и изучен1я
м'Ьстонахожден1я нервныхъ узловъ въ желудоч1сахъ сердца млекопитающи.хъ.
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IV.

СОБСТВЕНШ.Ш ЫАБЛЮДЕН1Я.
а) О присутств1и нервныхъ узловъ въ желудочкахъ сердца Htкоторыхъ млекопитающихъ и челов-Ька.
Пользуясь вышеизложенными способами нзсл15дован1я, MH"fe
удалось наблюдать нервные узлы р'Ьшителыю на всей поверхно
сти желудочков'ь сердца теленка отъ основан1я ихъ до верхушки
включительно и въ довольно большомъ количеств^.
На ocHOBaiHH своихъ наблюден1й не могу сказать, чтобы нерв
ные узлы чаще встр1;чалнсь по бороздамъ желулочковъ или по
ходу кровепоспыхъ сосудовъ. Довольно часто и въ большомт> количеств-Ь узлы встр'Ьчалнсь совершенно въ сторон'1; отъ бороздч,
н также нер'1;ль'о, даже, можно сказать, обычно н въ cropoHii отъ
сосудов'!..
Если узлы располагались около сосудовъ, то так'ь: или только
около одного нзъ рядомъ идущихъ apTopiii и вены, или мея;ду
ними. Пзр'Ьдка приходилось наблюдать нервныя кл'Ьтки въ адвентиши бол'Ье крупных’ь артер1й, гд'Ь онъ, вь количеств'Ь 1—(5,
попадавших'!, въ один'ь ср'Ьзъ, рас!юлагались !!угомъ, образуя
ПЛ1! самостоятелы!ый узело!.ъ, !!Л!! залегая въ толщ'Ь !iepB!iaro
стволика.
Сопровождая основ!!ое !!ервное сплете!1!е, у.злы большею
частью залегали въ глубин"!; перикарда или между П1!мъ и м1окардомъ, р+же вч, !!оверхностныхъ слояхъ 1!ерикарда !! далеко
не въ единичныхъ случаяхъ въ соединительно-тканныхъ прослонкахъ !!Оверхностныхъ-же сяоевъ м1окарда. Въ большинств'1; случаевъ нервные узлы располагались особнякомъ —вн"Ь нервныхъ
СТВОЛОВ!.,

но

Н ер'ЬдК О

!!аХОДИЛИСЬ

и

!!а !!р О Т Я Ж е н !и

!!0СЛ'ЬДНИХЪ,

залегая своими кл'Ьткамн либо среди волокон'ь, ил!! только при
легая къ нерву.
Нерв!!ые узлы на разр'Ьзахъ им'Ьли видъ или т!!пичныхъ уз
ловъ, т. е. представляли группу нервныхъ к.тЬтокъ, окруженны.хъ одной общей соединительнотканной оболочкой, или —просто
скоплен1е нерв!!ыхъ кл-Ьтокъ безч. общей оболочки. Чаще на
двухъ 1!ротивоположныхъ полюсахъ нервныхъ узловъ наблюдались
нервные пучк!!, и.зъ которыхъ одинъ можно принимать какъ-бы за
входящ!й въ узелъ, другой—какч.-бы за выходящ1й пзъ узла. Зна-
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чительно рЬже попадались таьче узл1>1, у которыхъ былъ только
одииъ нервный пучекъ и, наоборотъ, так1е, которые были ьднсъбы центромъ мпогнхъ сходящихся пучковъ или, другими словами,
нервные узлы встр'Ёчалпсь на мЬстахъ разветвлен!?! нервныхт.
стволиковъ. Указанными пучками узлы связывалнс1> съ болбе тол
стыми нервными стволами.
Чего-либо новаго относительно тонкаго строен!я нервныхъ
узловъ и их'1. интимнаго отношен!я къ другнмъ окружающнмъ
тканямъ, не применяя соответс.твующихъ этому снособовъ нзследован!я, я не могч. заметить. Обыкновенно, составляк)1ц1н нерв
ные узлы !{летки были нул1.типолярны, окружены всегда обо.ючкой, выстланной плоскими кл'Ьткчми съ ядрами, содержали зерни
стую протоплазму Н!югда съ канальцами и большое пузырьковид
ное ядро ст. ядрышками —чаще съ двумя, чемъ одннмъ или
тремя.
Иеличнна узловъ наблюдалась самая разнообразная. Такихъ
уТОЛЩен!й, ВИДИМ ЫХЪ Н])ОСТЫМЪ ГЛа.3 0 МЪ, который ПОТОМЪ, П})!! микросконпческомъ изследован!и, обязате.и.но оказывались-бы узлами,
я не наблнщал'ь. Тол1.ко поел}; известной препаровки и расшнпыван!я нодъ лупой иногда удавалось !',ыделить круглый об[>азоваи!я въ виде мелкой булавочной головки, заметныя и невооруженнымъ глазомЧ) и нредставлявини нзъ себя при увеличен!яхъ
микроскопа нервные узлы. Попадались узлы, въ которыхъ можно
было насчитать до 1 5 0 к.:1етокъ на одномл, срезе. Въ среднемь
не редкость было встретить узлы въ 5 0 —3 0 — 2 0 — 1 0 клетокъ
на разр'1;з'1;, Бол1.нпе у.злы нонадалис1> вь верхней половине я.елудочковъ, хотя и вь области верхушки, особенно, но близости
бороздъ, иногда бывали узлы въ 5 0 клето1;ъ на срезе. Часто
встречались и отдельный не{»вныя клетки. О количестве узловъ
и некоторых!, другихъ чнсловыхъ данных'!, будет'ь сообщено
Н1!же.
На серлцахъ барановъ, применяя гк-же самые способы нзеледован!я, что и !съ телячьимь сердцамт., я нолучилъ тЬ же резуль
таты, т. е. МОП. !!абл10дать вь я.елудочкахъ нервные узлы. Отнон!ен1е къ !!ервамъ и сосудамд, ])асположен!е, величина, фо1>ма
нервныхъ узловл. желудочков'ь серд!щ барана вь общемъ анало
гичны нервным'!, узламъ желудочковт. сердца теле!!ка. B’ai.T. на
особенность, которую я зд'Ьсь подмет!!Л'ь, укажу на большую р'Ьзкость 0!,'раски отросткот, нервных'), кл'Ьтокъ сердца барана.
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отчего иногда мультиполярность кл15Токъ выступала очень от
четливо.
Вт. сердцФ челов'Ька а могъ наблюдать нервные узлы пока
только на передней поверхности л'Ьваго желудочка—какъ въ верх
ней его половин!;, такъ и въ нижней. Въ начал'1; нижней трети
л!;ваго желудочка, сравнительно недалеко отъ верхушки, .Ain't
пришлось наблюдать нервный кл'Ьтки, расположенпыя группами
по 2 —.'}, тянущимися одна группа за другой вч. соединительнотканпых'ь прослойках'!, поверхностных'ь слоевъ м1окарда. Для иллюстра1ни позволю себ'1; представить рисунок'ь одного изъ нервныхъ узлов'ь, наблюдавшихся в'ь верхней трети передней поверх
ности сердца человека. (Фиг. 1). На основап1и своих'ь, п|)авда,
немногочисленныхъ наблюден1й, могу сказать, что какъ нервы,
такъ и нервные узлы сердца чел;)В'Ька вч. общемч. им-Ьютч. болФе
нФжпое CTpoenie, ч'Ьмь у животныхъ. Такч. какч. небольшой матер1алъ былъ къ тому-же трупный и патологическ1й, го подробно
объ узлахч. сердца челов'кка пока говорить не могу.
Сч. помощью окраски метиленовой синью наблюдалч. нервные
узлы въ поперечной борозд'Ь и въ ве])хнихъ отд'Ьлахч. ж'елудочков ь
сердца к})олпков'ь, собакъ и телягь. Так'ь 1гакъ этим ь способом'!, и
матер1аломъ занимался мало, то и о нервных'!, узлахъ сердца зтихъ
животныхч. чего-либо особаго сказать не могу.
Наконецч., пользуясь матер]а.юм ь, предоставлеинымч! мп'Ь про(|».
А. Е. С м и р и о в ы м ъ, я наблюдалъ нервные узлы вь перегородкФ
желудочковъ сердца собаки. Нервные узлы находились вь средип1; толщи перегородки и залегали среди мускулатуры въ соедипи'гельнотканныхч. ея прослойкахъ, содержащихч. иногда жировыя
к.чФтки, причемъ им'Ьли видъ отдФльнаго узелка или представляли
г{>уппу кл'Ьтокъ среди волоконч. нервнаго стволика. Иногда по
падались группы клФтокъ около сосудовъ. Узлы были средней
величины въ К)—20 клФтокч., встрФчались и отд-|;льныя к.ч'Ьтки.
Риоунок'ь одного изч. этихъ узловъ MHOKi представлен'!, в'ь предвари'гельномъ сообщегпн. (Фиг. .3, табл. 'Узо Anatom. Hefte. Bd.
•27. 1904).
b) Нервные узлы въ верхушкф сердца теленка.
Не говоря о всевозможных'!, учебникахъ и руководствахч., но
даже въ спец1альнон литератур!; иигд'1; мн'Ь не пришлось !!айти
указан1й, чтобы вч. верхушкФ сердца млекопитающихъ были на-
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ходимы }1ерв11ые узлы. Наобо1)огь, всюду указывается, что вер
ху вша лнв1ена узловъ. Этотъ (|)актъ считается настолько прочно
установленнымъ, что на немъ между нрочимъ базируются для
разныхч, вывидовъ и даже ностроен]я теор1й. Въ 1904 г. въсвоемъ нредварительномъ сооб1цен1н я указалъ, что верхушка серд
ца теленка шВ^етъ нервные узлы. Тамъ-же былъ пом15щен'ь и рисуиокъ съ одного изъ узловъ верхушки. Но въ то время нерв
ные у.злы хотя и были найдены въ верхушк!;, но не въ caMoii
конечной части ея, н это было еднничнымъ наблюден1емъ. Въ
настоящее время я обсл'Ьдовалъ верхушку бол'Ье обстоятельно и
могу сказать, что на всей ея поверхности какъ спереди, такъ и
■сзади II даже въ самой конечной части ея можно наблюдать
нервные узлы н при томъ не въ еднничныхъ случаяхь, а намно
riixii се))дцахъ н на одинаково-оиред'йленныхъ м4;стахъ. Все, что
сказано выше о нервныхъ узлахъ верхних'ь отд-Ьлевь желудочновъ сердца теленк;1, приложимо къ узламъ верхушки. К’онечно,
bTj области верхушки не попадались узлы въ 150 кл1зтокъ на
одномъ ср'Ьз'Ь, а въ 50 —30 клФтгокъ узлы можно было встретить
нер1;дко. Btj среднемъ большинство узловъ им'йло 20— 10 кл4>токъ на одномъ ср'Ьз'Ь. Въ самой конечной части верхушки боль
ше 12 кл йтокъ иа одномъ cji'ts b въ узл^з я не встр1;чалъ, и зд1;сь
узлы главнымъ образомъ находились вт. толщ'Ь нервныхъ стволиковъ среди ихч> волокоиъ. Для иллюстрахци представляю рисунокъ небольшого узелка изъ этой конечной части верхушки
сердца теленка. (Фиг. II)
Верхушку сердца другихь жнвотныхъ я не изслЬдовалъ ъъ
указанномъ наи])авлен1и. По всей вероятности и у иихъ въ верхув1ке есть нервные узлы, на то съ несомненностью указываютъ
вышецитированиыя наблюдшая проф. А. Е. С м и р н о в а .
V.
ХОД'Ь ПЕВВОВЪ НА ПОВЕРХНОСТИ ЖЕ.1УДОЧ1ЮВЪ СЕРДЦА
ТЕЛЕНКА.
Хотя въ задачу моихъ изследован1й не входило изучен1е ана
том ическаго хода нервовъ по поверхности желудочковъ се))дца,
но этого вопроса но необходимости приходится касаться, чтобы
въ дальнейшемъ при изложшни прямой и главной задачи—определен1я месторасположен1я нервныхъ узловъ въ желудочкахъ—
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HM^iTb топографическую опору. Въ этомч, отношен1и нервы представлнютъ то удобство, что они очень густо оплетаютъ всю по
верхность желудочковъ, своими разв1;твлен1ями н с'Ьтеобразными
сплетен1ями д'Ьлятъ ее на естественные небольпне участки, при
годные для сравнительнаго изучен1я. Конечно одними нервами
не исчерпывается вся топограф1я поверхности желудочковъ. Для
цЬлей топограф1и имДетъ немалое значен1е также изучен1е хода
II расположен1я кровеносвыхъ сосудовъ. Но послДдн1е представляютч. далеко уже не то удобство, что нервы. Сосуды невсегда
видны для глаза, часто они скрываются въ толщу М10карда и
своим'ь ходомъ II расположщнемъ, если и д1;лятъ поверхность, то
на больип'е участки и нер1;зко очерченные. Нельзя игнорировать
изучен1и общаго рельефа поверхности желудочковт,, различныхъ
возвышен1и, выпячнван1й, углубле1нй, ныемокъ, различныхъ измЬрен1й длины, ширины, разстоян1й между опред1;ленными пункта
ми. Поэтому, при окончателыюмъ pliuieiiin вопроса о топограф1и
сердечных'!, узлот., нужно детально изучить не только ходя,
и рас11оложе1не шервов'ь, но и сосудовъ и обин'й релье(|)ъ поверх
ности сердца.
Вопросч. о нервах'ь сердца есть самый старьн! из'ь вопросов'ь,
входящихъ въ состав!, общаго учет'я о внугрисердечной нервной
систем^. Первый упоминан1я о сердечныхъ нервахъ находятся в'ь
трудахъ A n d r e a s V e s a l i i i s ’a, Е ii s t а с li i ii s’a и G a l i r i e l
F a l l op ia, относящихся к!. X \‘I в. Наблюдеш'я этихъ изсл'кдователей вызывали сомн'1иия, пока не были подтверждены noc.Thдующими выдающимися анатомами Т. W i l l i s ’oM!, И. Vi e i i s s ens ' oM! , , VVi n s 1о w’bi м ъ, L a н с i s i ’e м ъ. Еопросъ о нрисутств1и нервовъ въ ст'Ьнкахъ сердца можно было считать Bno.!!!-!!
р'Ьшеннымъ положительно с'ь появлен1емъ труда Sei i ac' a, собравшаго вс!; нм'Ьв1ш'яся до него и относящ1яся сюда ланныя,ра.зобравшаго MH'feiiia свои.хъ предшествепниковъ и нредставившаго
подробное онИсаиie главныхъ стволовъ нервовъ сердца. Однако,
S O m m e r i i i g , не отрицая присутстш’я нервовъ въ состав'}', серд
ца, думалъ, что нервы стоятъ въ связи съ кровеносными сосуда
ми, а не съ мышцами сердца. Ученикъ его Be г e n d s въ своей:
диссерташ'и высказалъ свое MH'fenie о нервах'ь сердца сл'1;дующимъ
заключен1емъ: „с о г п е г v is с а г е г е " . Конецъ вс'Ьмъ сомн'}5н1ямъ
и колебаьпямъ положилъ знаменитый анатомъ н хирургъ в'горой
оловпипы XVJII cvo.rliTifl A n t o n i o Sc a r pa ' *' ’) (171)4) свонмъ.
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дооел+> цФннымъ и выдающимся трудомъ „Та1) п1ае N e n r o l оg i o a e a d i 11 и s t г а п d u ш l i i s t o i ' i a m c a r d i a c o r u r n iierV о 111111...“, засдуживающим ь, въ виду его р'Ьдкости, иереизда1пя
о'ь парадлельнымъ текстомъ на какомъ-либо изъ наибо.гЬе употребнтел 1.ны.хъ въ наук1з языковъ. S c a r p a иредставилъ VII-mi.
таблицъ съ ))исуиками, иллюстрирующими нервы, связыван1щ1е
сердце съ головнымъ мозгомъ, и нервы, ндущ1е но поверхности
самого сердца. VI-я таблица нзображаетъ нервы сердца челов'1;ка,
Vll-я —нервы сердецъ лошади и теленка. Рисунки столь хороши
по своему нс11олнен1ю, что они изумили и поразили не только
современниковъ S c a r p а, но вызываютъ удивлен1е и сейчасъ,
Къ сожал11н1н1 S c a r j i a не сд'Ьлалъ подробнаго описа1ня хода и
расположе1ня нервовъ на нове])Хности сердца, а далъ къ рисункамт. только бол1и или мешке обстоятельный указатель. Вотъ что
S c a r p a говорнтъ, наприм., но поводу нервовъ сердца теленка,
служащаго нредметомъ и моихъ изсл^кдовагнй. „ РаснредФлеш'е
сердечныхъ нервовъ у теленка им'Ьется вт. томъ-же родФ, что и
у лошади, за нсключен1емъ того, что у теленка при прочнхъ
равныхъ услов1ях'ь обильн-ке т'к нервы, которые н])оходятъ чрезъ
выпуклость v e i i t r i c u l i aortici (.b I i b . жел.) KpoMli того сердечные
нервы въ мротиволожномъ направлен1и iie p e c liK a H iT b в'ктвп корона])ныхъ артер1н, только некоторые изь нихъ нодходятъ къ артер1ямъ, сл'кдуютъ ихъ нанравлен1ю, если a p T e p iii не скрываются
внезапно вь глубину сердечной субстан1ни“. Вт. сердц+> лошади
нервы, по S e a Г])а, въ общемъ сл'кдуютъ ходу кровеносныхт. сосудовъ.
000.111 S c a r p a вплоть до настоящаго времени вонрось о
ход'к и расположен!!! поверхностныхъ нервовъ сердца .млекопитающихъ, какъ .что ни кажется страннымъ, нисколько не дви
нулся впередъ. Для iipiiMlipa приведу описан!е нервовъ сердца
i н1жоторыми ноздн'кйшими авторами.
Р. J а с (j 11е S, впрыскивая вл. arteria coroiiaria сердца собакъ
ионцентрированный растворъ метиленовой сини, вь k o h u I i перваго или начал11 второго часа посл'к впрыски вагин очень ясно
могъ наблюдать нервы въ вид1; р-кзко окрашенных'ь синихъ ни
тей на скро-зеленомъ (tionii мышцт.. Фиг. 1-я таблицы 1-ой представляетъ по автору передни>ю и заднюю поверхкости ceicma
собаки. .ЗдФсь видны нервы, выходяице пз'ь понеречний борозды,
распред'клякшцеся и разскеваюпцеся по желудочка.чъ. Въ то вре-
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какъ С))ед1пе нервы передней поверхности и м 'Ь н р г ъ п о ч т и
вертикальное нанравлен1е аналогично коронарнымъ сосудамъ,
иногда не слФ.дуя за вс-Ьми изгибами пхъ, KpaiiHie л^Ьвые нервы
очень приближак1тся къ горизонтальному направлен1кг и перпендшсулярно пе1)ес:+>каютъ сосуды. На задней поверхности нервные
пучки, выходя и.з'ь борозды, спускаются Bci; па))аллел1>но одинъ
другому II косвенно къ болыиимъ коронарнымъ сосудамъ. Вс1з
не1Я1ы, мало д+.лясь на поверхности, вынускають въ глубину мас
су коллятералей. Н1зкоторые не]Я?ы легко нрослФднть до верхуш
ки. Чрезъ косвенные и поперечные анастомозы нервы слагаются
въ широкое сплетшие съ удлиненными петлями, ])асполага1ощееся
независимо отъ направле1Йя сосудовъ и лежащее поверхностнее
ихъ Кром'Ь того HejiBbi пересккаюгъ подч> нрямымч. угломъ по
верхностный слой мышцъ. На нредсерд1н находится нервное
снлетен1е съ бол15е мелкими и Menlie правильными петлями.
Н. Л о м а к и на “ ) (1900), хотя озаглавила свою работу: „О
х о д е и значен1и н е р в о в ч> с е р д ц а “, но изучала ходъ нервовъ далеко не на всей поверхности сердца. Она ог[1аничилась
iipenaiioBKoii бол'йе или мен'Ье толстыхь нервовь поперечной бо
розды и непосредственно къ ней прилегающей области. Для ав
тора было важно уб’едиться вч, существова1ни нервныхч. ство
лов!, данииихъ в-Ьтки и кь предсе{>д1нмъ, и кч> желудочкамч,, не|)евязыван1е которыхч) нарушало ко(»рдина1ню движе1нй между
нредсер;иямн и желудочками. Н.1сл'15дова1ня были произведены
41вто1)омъ на сердцахъ лощади и собаки.
Ж у к ъ (1903), рекомендовавпнй для обнаружен1я сердечныхъ
нервовъ ногружшне сердца въ водный растворъ карболовой ки
слоты, такЧ) оппсываетъ, на основ;нни своихч^ наблюдегнй, ходъ
нервовъ. „На передней поверхности сердца теленка (рис. А. на
•стран. 304), на гцщвомъ и на л'квомч. желудочкахч>, нервы распо
ложены Не одинаково. На л'Ьвомъ желудочк-fe они замечаются ни
же борозды между предсерд1ями и желудочками и напр!шляются
нанск-ось, пересекая венечныя артер1и подч, острымъ угломч,. На
протяжен1и своемч. мног1я нервныя воиокна ветвятся и соединя
ются съ волокнами соседнихъ нервовъ и образуютъ какь-бы очка
ч ети; во многнхъ местахъ на месте перекрещивания нервныхъ
■волоконъ образуются какъ-бы узловыя утолщен1я; некоторый во
локна доходятъ до самой верхушки сердца. На передней поверх
ности праваго желудочка и на боковой его стенке нанравлен1е
Л1Н,
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волоконъ, выходящих'1, ниже поперечной иоронды, косое, по во
локна параллельны меж'ду собою. На прагюмь желудочк'й заме
чается больше нервныхъ волокон),, причем), одни представляются
более толстыми, др\т1я-же тонкими. На задней поверхности(рис.
В. стр. .304) нравагч) Ж'елудоч)ча не])вн1.)я волокна идутч, косвенно
11 представляютъ н{)ололжен1е переднихъ волоконъ; вблизи продольно11 борозды встречается несколько волоконъ, идущнхъ па
раллельно борозде. На той-же ловерхностн леваго желудочка во
локна 11асположепы вертикально, пе.которыя пзъ иихл, значитель
ной толщины и перегибаются на переднюю поверхность. Въ общем'ь все волокна, наблюдаемыя на поверхности желудочковъ,
направляются къ не])хушке сердца, причемъ некоторым пзъ пихъ
огибаютл, серцце вч, виде спирали. Нервы не следуиггч, ни направлеп1ю артер1й, ни направлегню мышечныхч, волокопч,". На
||редсер;пяхч, и ушкахъ, хотя и удавал ici. автору видеть нервныя
волокна, но, такч, какъ предсер)пя нодч, вл|'ян1емч. кислоты силь
но сокращались, то невозможно было представить себе картину
раснределен1я нервовч,.
Только-что изложенные примеры описан1я хода первовь серд
ца некоторыхч, жпвотпыхч. подтверждаютч,, что до спхъ поръ
нетъ oiincanin полнаго и подробнаго. Ж елтпе хот). сколько-ни
будь пополнить зтотъ пробелъ послужило для меня вторымъ мотивомч,— представить рисунки и оппсан1е хода нервовч^ изс.чедуемаго мною сердца теленка.
Рисунки подч. моимъ постоянпы.мь наблюде1пемъ сделаны студентомъ-медикомч, Томскаго Университета С. А Куналовымъ, за
что высказываю ему благодарность. Они рисованы были сч, на
туры. Для нихъ я выбралч, сердце, на кото]юмъ после обработки
его карболовымч, ]>астворомч-, очень отчетливо выступали нервы,
притомъ въ (|юр.ме, наичаще встречающейся и на другихъ се])дцахъ,
бывшихъ вч, моемч^ распоряжегпи. Что мой выборъ былч. не безъ
удачи, видно изь того, что мои рисунки, сделанные съ натуры и
до .знакомства съ таблицами S c a r p a , оказались вч> общемъ сход
ными съ S с а г р а’вскими рисунками сердца теленка. Для сравнеН1Я и въ виду редкости и ценности таблицч, S c a r j i a я позволяю
себе впереди своихъ рисунковъ поместить рисунки передней н
.задней поверхности сердца теленка по S c a r p a . (Фиг. III и IV).
Представляемые мною рисунки хода нервовъ по поверхности
сердца теленка, конечно во многомч, неудовлетво])ительны, а рав-
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но нижеприводимое описан1е ихъ не исчерпываетъ во всей полнот'Ь
и съ подробной анатомической точностью хода нервовъ. Р-Ьшаясь
представить рисунки и описан1е ихъ, еще разъ оговорюсь, что
спещально вопросомъ о ход1з нервовъ сердца не занимался и ка
саюсь этого вопроса настолько, насколько онъ помогаетъ ор1ентироваться въ другомъ вопрос^—о м'Ьсторасположен1и нервныхъ узловъ.
Приступая къ описан1ю нервовъ на желудочкахъ сердца те
ленка, должен'!, сказать, что буду описывать ходъ нервовъ по
M'fep-i; 11оявлен1я их'ь изъ-подъ жировой ткани, залегаюпщй в'ь
значительномъ количеств'Ь въ поперечной борозд'Ь и вблизи нея.
Фиг. V представляетъ переднюю поверхность сердца теленка.
Присматриваясь внимательно къ нервамъ передней поверхнос
ти лФваго желудочка, можно зам'Ьтить, что они появляются на
эту поверхность какъ-бы нзъ двухъ главныхъ пунктовъ и имФют'ь различное направлен1е. Нервы (я, Ь, с, d, е) выходягь изъ
подъ жира, выполняющаго треугольное пространство между
верхней частью продольной борозды и поперечной бороздой и
при своемъ дальн'Ьйшемъ ход'Ь въ общемъ сл'Ьдуютъ направлен1ю,
приблизительно параллельному передней продольной борозд-й и
залегающпмъ въ ней кровеносным'!, сосудамъ. Другая часть нер
вовъ (/, //, /<, /, к, I, т, п, о, р), идущнхъ съ задней поверхно
сти, пере1'пбаясь на })азномъ уровп'Ь чрезъ край л'Ьваго желу
дочка на его переднюю поверхность, п]Н!нимае'1Ъ зд'Ьсь косвен
ное iiaiipaiuiOHie сверху—внизъ и сл'Ьва—направо.
При oimcanin отд'йльныхъ нервовъ передней поверхности л'Ьнаго желудоч1са, начиная отъ передней продольной борозды къ
л'Ьвому краю, прежде всего приходится отм'Ьтитг, нервъ (я), идуmi й сверху внизъ но ст'Ьнк'й коронарнаго сосуда передней про
дольной борозды. Приблизительно на границ'Ь средней и нижней
трети борозды нер'въ истончается и теряется и.зъ вида. Въ д'Ьйстви'гел1,ности вь передней продольной борозд"Ь залегаетъ и проходнтъ не одпнъ только этот'ь нервъ, а много. Количество и
откошен1е их'ь къ кровеноснымъ сосудамъ бо]ю.ады н ближайшим'ь первам'ь передней поверхности л'Ьваго и праваго желудочковъ крайне разнообразно па разныхь сердцахъ. Въ общемъ всЬ
нервы передней продольной борозды, сопровождая кровеносные
сосуды ея, идутъ то около сосудов'ь или между ними, то уходятъ
подъ нихъ и вм'йс'Г'к съ ними переходятъ на .заднюю поверхность,
а!!астомозируя съ нервами задней продольной борозд!.!.
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h — ие|лз'ь, 6лижанш1й къ бороздк: онъ появляется иль ш дъ
жира П])11бл11лтелы10 вл. пачал'Ь средней трети длины л'Ьваго
желудочка, пч, пачал-Ь п'Ьсколько отступаетч. отъ бо1)оады, лат1з.мч>,
дугоооразно изгибаясь, приближается 1;ъ пей п въ нпжпеп трети
идетъ бол'1;е или меп1;е 1Ш])аллелыю ей п накоиецъ уходптч, па
заднкзк) повс|)хпость. На своемъ пути 1ть копц1; средней трети
ДЛП1П.1 передней борозды прпннмаетч, косвенны!! а!шсто\!озч5 отъ
сл1:дук)!ца!Ч) !!ерва (с), !1'^скол!.ко !!!1же самч. даеть кч, i!ejiy ко
сой il!!acTO.V034>, !!0ЧТ!1 ВТ) саМОЙ 1!ИЖИеЙ части борозд!.! C !!0 !ia
нри!1и.маетъ отъ нерв;! (с) еще короте!1ьк1й косой анастомозч. и
зат'Ьмь переход!!ТЧ. !!а заднюю !!оверхност!.. Оп1!сап!п,!Й !!е|1вч.
С1!ль!1о вар1ируетъ вч. числ1з и разв'Ьтвле1!1яхч., !ю )!Ъ обще.чъсоотв'Ьтствую!и1е ему на !1рочнхъ сердцахъ !1ервы !!мкютч. всюду
т!араллель!!ое борозд^ на!!равлеп1е.
СгёдуЮ!!!,П| нервъ (с) Ср!1В!!НТеЛЬ!Ю толстый I! мен'йе B ilp il! |iy €'тч., ч1змъ ai)y!'ie. Нач!1вн!1!сь выше i! е!!!,е дал’1.е залетая отч. бо
розды, чФ.мъ 11редыдущ!н. зтотъ нервъ nil всемъ своемъ ттротяд.ен1и идетч. вч. общемч. 1!а1>аллель!!0 ходу борозды. Вч. области
верхушт.'и о1!Ч>, сохраняя свое обтцее иа!1равлен1е, n-fecKoobKo ближ'е тюдходитъ кч. борозд!:, ч'Ьмч. вч. верх!!ей ч;1стн своего ттутн. 11ачи!1ая !!риблизител!.!ю сь ко!!ца средней т])ети дл1!!1ы л!:в;1го з.члудочка, нервч. многократ!!о д'Ьлтпся, !1]шчемъ одна в!;твь шз‘
!:ремя остается 1сакъ-бы продолже!!1емъ главттат'о ствола. (J!inc!.iваемы!! !!ерпч, сттачала отдаетч. на одномъ уров!!!; вч. !ii)othbo!1oложн1.!я сторо!н,1 дв'1: вФ.'!очки. Одна идетч. вттраво кч. !1ред!,!ду1!1,ему нерву (//), другая—вл!:во, съ которой анастомозируетч. i!!!жесл!:дую1!йп нервъ {il}. Н!!же отч. главнаго ствола отходятч.
Ba'feBo ei!!,e дв!: в'Ьточк!!, соединям)!!няся между собото; изъ 1!!!хч.
верхняя—бол'Ье длннн;ш, идя нараллелыто H a iip ;iB .i)e i!i!o глав!!а!о
<-твола, в!1лообраз!10 д!:лптся и соединяется съ ]1азв!:твлен1ям!!
н!!жео!!исываемаго нерва (/). Почти при тхереход!: на зад!1и>ю !!оверхность нервъ (с) отпускаетч. тшраво еще 2 короччня в+.точк!!,
изъ !.о!!хч. верхняя ясно анастомоз!!руетч. съ !!е])вомъ [h).
Нервы {<!) и (е), ттоявившись изъ !юдч. жира выхтте ттредыдущаго ОД!!Т! Ь !!адъ дру! 1!МЪ, С!!ачала идутъ К 0 С В е !!!!0 сверху—внизъ
счцзав;! —нал!:во къ средин'Ь желудочка !!, сд!:лавч. ттоворотъ
вш!зъ и !!!зсколько вправо, спускаются до уровня прибли
зительно средней трети длины желудочка, гд'Ь теряются изъ вида.
Не])вч. (V/) какъ-бы не ветвится до соединен1я его сч. Bepxixen—
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,ч1;вои в'Ьтныо нервв (г). Hejun. i f ) дпетъ къ пе|)ву ( ( f ) три впаг.томотическ1я в1;тки, от.ходлпря отъ iviaiiHai'o ствола уя{е иослЬ
1.]»утого aaiTioa его кинзу. На Mi;crb описыиаемыхт. неужова, чаС'ю наблюдаются не два, а больше иервныхъ стволнковъ, но
тогда они тоньше, направлен1е-же нхъ вь общемч, всегда соотв'Ётствуегг указанному нанравлен1ю нервовъ {<1) н (с).
Нервч. { / ) ес'п. самый длинпыр н наибо.тЬе толсчый нзч. вс'Ьх ь
нервовъ передней новерхностн лФваго я.елудочка. Въ обтемъ
онъ все время идетч, по средин!; поверхности л1;ваго желудочка,
но его самой выпуклой части. Начало его не всегда одинаково. То
онъ какч.-бы нронсходнтъ больше оть нервовъ, выходящихъ нзъ
угла между ноперечной и передней продольной бороздами, то онъ,
к'акч. нзоб1)ажено и у меня на рнсункФ, начинается съ задней по
верхности, перегибаясь на переднюн! поверхность л1;ваго желудочка
чрезь его .ч'йвый край въ самой верхней части края тотчасъ низ е
жира поперечной борозды. Вь посл'Ьднемъ случа1:, дойдя косвенно
0 '1 Ъ к|)ая до средины желудочка, онъ нринимаетъ в-Ьтки оть нерновь, леядннихь вправо н выше его на передней поверхности
л-Ьваго желудочка. Отъ м1;ста поворота вни.зъ до средней трети
длины желудочка нервч. ( f ) даетч, по направле1ню къ лТвому краю
желудочка 15 в'Ьточкн, нижняя нзч. кото]я.1Хч. соединяется вновь
сь одною нзъ ниасерасноложенных ь вТ.твей того же нерва. Въ
с|)е,'1не11 трети нервь дТлится на двЬ довольно толстыхч, в1;твн,
K o T o p i.m , идя книзу, какь нродолжен1е главнаго ствола, въ обла
сти верхушки ]1аспадаются на многочнсленпыя вФ.точки, анастомознруням,1я какч.. ме;кду собою, такч. н сч. сос+.дннми нервами.
Мшя'да BM'hcTo одного нервнаго ствола ( f ) имеются '1 — 3 , кото]1ые тогда являются всегда тоньше.
Первомч. (//) начинается 1)я,ть нервовч., ндущнхъ въ л'Ьвой —
краевой об.части передней iiOBejiXHoCTH .1 1 ;ваго желудочка. Нервы
зти ноявлянп'ся на его переднк1Ю поверхность сч. задней, перегибаясч. чрезъ л'Ьвый край на разныхъ уровняхъ но его длин1>.
Не1 )въ { ( / ) , начавшись вь самой верхней части Hjiaa тотчасъ ниже
нерва {/), д1;лаетъ дугообразный изгибь выпуклостью вннзъ и н и
сколько влйво II B C K o p t делится па рядъ вйточекъ. Внутренняя
изъ нпхч., им'Ья видъ плохонаннсанной Hinjipbi 5 и дугообразно
изгибаясь кч. краю, какч.-бы обходнгъ три верх1ня—л1;выя в'Ь'
точки предыдушаго iiejiBa (/'). Вторая внутренняя в'йточка съ косвеннымь нанравлшнемъ сверху^—вннзч. н сл'Ьва—направо скоро
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иодходитъ къ первой в-Ьточк-Ь, соединяется съ ней и такимъ
образомъ образуетъ петлю въ форм'Ь какъ-бы неправнльнаго
треугольника. ДвФ наружный вФточки, соединяясь коротенькимъ анастомозомъ, спускаются вертикально книзу п параллель
но лФвому краю желудочка и анастомозируютъ съ слФдующимъ
нервомъ (Л). Кч. самой наружной п'ЬточкФ подходитъ еще нервикъ, также перегибаю1ц1йся чрезъ край и имФюпий косвенное
направлен1е сверху—внизъ. Нервъ {q) съ его разв'Ьтвлен1ями,
хотя и встречается на вс^хъ сердцахъ, но картина, представля
емая его ходомъ и его разв-1;твлен1ямп, весьма вар 1ируетъ, иногда
даже вместо этого нерва встречается на соответствующем!. мФсте
какъ-бы диффузная петлистая сеть, какъ это, наприм., изображено
на рисунке S c a r p a (фиг. .3).
Нервъ (Л), перегнувшись въ конце верхней трети длины леваго края желудочка на его переднюю поверхность, по послед
ней идетъ косвенно отъ края къ средине желудочка и сверху—
внизъ, не достигая верхушки и па всемъ своемъ пути какъ-бы
лавируя между разветвле 1иями сос.еднихъ нервовъ (7, /, i, к).
Кроме того въ верхней своей части нервъ (/<) соединяется съ
двумя наружными веточками нерва (д), а въ нижней—съ верхней
—правой веточкой нерва (к); благодаря этому последнему соедине1пю получается треугольное пространство, которое занимаетъ
следуюпрй нервъ (г) съ своими ветвями.
Нервъ (?), какъ уже сказано, располагается въ треугольиомъ пространстве, образуемомь косвенно идущимъ нервомь
(Л) и сливающейся съ нимъ верхней горизонтальной вЬткой нер.
ва (/,). Нерв'ь (/), появившись на переднюю поверхгюсть несколь
ко ниже предыдущаго нерва (//), BCKopi; делится на лв1; ветки:
наружную, спускан.щуюсл книзу почти въ параллельномъ паправле 1ни с'ь левымъ краемз, лЬваго желудочка, и внутреннюю,
которая въ свою очередь тоже д'1;лнтся на две коротенысихъ
веточки.
Нервъ (А), переходя па переднюю поверхность леваго желу
дочка съ задней его повр]1Хностп, спускается косо сверху—внизъ
и слева—направо отч. левого края леваго желудочка къ правому
1сраю того-же желудочка вч. области ве})хушки, где вновь заги
бается па заднюю его поверхность, Нервъ этотъ на своемъ пути
даетъ 4 боковыхъ ветки. Самая верхняя изъ нихъ, почти гори
зонтальная, о которой было уже сказано, что она, соединяясь съ
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нервоыъ (Л), образует!, въ срединной области лФваго края желудочка
треугольное пространство. Ниже верхней в1$тк'и отходятъ еще двЬ
горизонтальныя коротеньк1я. За ними книзу отходитъ иосл'Ьдняя
BiiTKa, теряющаяся изъ вида вблизи м1;ста, гд4; кончается нервъ (Л).
Нервные стволики (/, т, п, о, р), перегибаясь одинъ нодъ
другнмъ чрезъ л^щый край л'Ьваго желудочка въ области его вер
хушки, как'ь-бы спиралевидно огибаютъ ее и заво))ачиваются на
заднюю ея поверхность. Стволики {I и » / ) o k o ..'k j лйваго края со
единяются короткимъ анастомозомъ, къ средин'Ь котораго съ
задней поверхности подходитъ еще нервикъ. Кром1? того стволикъ
(I) приблизительно па средин^: передней поверхности верхущки
сливается съ стволикомъ (яг). Н'Ьсколько ниже только-что указаннаго сл!ян(я стволики [п, о, р) сходятся между собою, обра
зуя узловой пунктъ, отъ KOTOjiaro отходятъ къ верхущк45 дв'Ь
дугообразныя в1зточки, скрывающ1яся на заднюю поверхность
верхувгки. Этотъ узловой пунктъ съ отходящими отъ него нер
вами наблюдался на многихъ обсл'Ьдованныхъ мною сердцахъ
п]>иблизительно въ томъ же MtcTi и той-же форм-к.
Нервы (/г, г,
/, т), хотя и нредставляютъ многочисленныя
BapiaiuH въ своемъ количеств-);; ход-к и разв-ктвлен1яхъ, но въ
этом'ь OTHomeHii! въ общемъ приближаются на разныхъ сердцахъ
къ карт1П1-к, изображаемой на моемъ рпсунк'к.
На передней поверхности праваго желудочка такъ-же, какъ и
л-кваго, нервы выходятъ изъ 2-хъ м'1;стъ. Одни нервы (7, г', s, t,
и) выходят'ь изъ иодъ жира, залегающаго въ т 1)еуголыюмъ
пространств-к, образуемомъ частью поперечной борозды н верхнимъ отд-кломь передней продольной борозды, и косвенно сверху
—впизъ и сл-ква—направо перес-ккаютъ поверхность желудочка.
Друг)е нервы {v, tv, у, z) выходятъ изъ подъ жира, выполняющаго краевую область поперечной борозды праваго желудочка и
пространство между правьшъ ушкомъ и легочной артер)ей и
«начала идутъ то почти въ вертикальномъ, то въ косомъ направлеш'яхъ и, сд-клавъ крутой изгиб'ь вл-кво, поворачиваютъ книзу—
вправо и нрииимаютъ, какъ и первые нервы, сходное направлеnie, а именно век ндут'ь къ правому краю праваго желудочка въ
общем'ь бол-ке или мен-ке параллельно другъ къ другу и чрезъ
край перегибаются на заднюю поверхность.
Близлежаидй к'ь бороздк нервъ (7 ) на рисупк-к изображенъ
не совекмъ правильно. На самомъ дкл-к нервъ этотъ идетъ па-
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])алле.ч1.ц|) iiaiipaB.ieniHi борозды. Въ нача.г!. ниж 1км'| трети желу
дочка опт. начинает'!, и'1;т т 1ться. Первая вТтвь отходи п , виража
и встуиае'п, вь соедииРн 1е от, |)азв'ктчлеи1ями кервов!. (.s и /).
1HicKCT'Ji.KO ниже нерв(. (7 ) распадается иа 3 в'Ьтки. Одна ааходитъ на сосуд!.] !!ередне 1! борозды !! зд'1;сь теряется !13!, вида.
Друпп! идегт, бл!!3 !;о !съ бо))оздФ. !1 около !!ея же за!'ибается !ia
заднюю !юверх!юст!.. Третья косве!!но спускается для соеди!!ен 1я
съ в'Ьтвями нервовт, (.s и /). Между двумя !!ослФд!!ИМ!! вФдкам!!
описываемаго не|)ва наблк>даюгся кососхоляиие(‘я !>оротк1е ана
стомозы, даю!!ие о'гъ своего сл1я!!!я в-Ъточку, доходя!цую до КрН1!
желудочка !i скрываю!!1уюо! !!а зад! 1юю иоверх!!ост!..
Буквой (с) 0б03!!ача!О Д!!:1 !,ОрОТКНХ!, !!ерва, !!e.\!!10 !d Н!.|!!!е
!!реды дутаг 0 !1ерва (7 ) ВЫХОДЯ!ЦИХ'!, И З Ъ !!ОЛЪ жира, l1Mi;Hi!!H!X !,
ду!'ооб 1>азное !!а1!равло!11е, paci!0 .iara!oi!!,i!xci! в! i!ростра!!С!в'1: мея.'ду нервомъ ( 7 ) и нервами (s 1! t) !i оканч!1 вающихся на !!ередне 1!
1!оверх!Юст!1 среднем'! трети ираваго желудоч!<а. Число и на!!равлеnie эт!!хъ нервовъ на разл!1чн1,!хъ сердцахъ раз!!ообраз!!о. Обыч!ю
ОН!! не !!ДУ'Г'!. О С Об НЯ КО М' Ь, Я В С Т у Н Я Н П ' Ъ въ СОеДИ!!е!!!Я съ СОс1;Д!!ИМИ
нервами и тогда бываетъ тllyдI!(J !!рослФдит!, хода, !1хъ до ко!!ца.
Н е р в ы (.S и t), !!0 в ы х о д ф !13'Ь И О Д Ъ ж и р а В!>1!!!е ПреД!.1Ду!!!ИХ'Ь
двухъ.
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раз-

указа! 11!0 .м'|, м'Ьст'Ь, не !!редсгавл!!епся ни
зарисовать и описать и.хъ.
Нервъ {и) идетъ въ промежуточ!!омъ пространств-^ между
1!ервами (.■> и f) 1! !!ервомъ (v). Дойдя до начала средней трети
длины желудочка, нервъ (г<) д'клнтся на двФ. вФт!{и. В(!утреннян
лФвая ИЗЪ !!ихт, !!а сред!!П'{; желудочка а!!астомозируегь сч,
вФткой нерва (О, происходя!цей огь i!ero вь!И!е м'йста сл 1ян 1я его
С Ъ нервомъ («). На1)уж!!ая — прав!!я в'Ь'!ка, С!!устив!!жсм. 1!Очти до
крап желудочка, вь сред!!ей его трети вступаетъ въ соел! 1нен 1е
съ разв'Ьтвлен1ям!1 !!0 сл'Ьдующаго нерва (г).
Нервомт. (г) !!ачннаетсн рядь !!ервовъ, выходя!Ц1!хт> !!а перед
нюю поверхность !!раваго желудочка изъ ноль жира, выполняю!!ообраз1я силете!|!й

какой

возможности

въ

точно
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щаго краевую часть поиеречноп бороады и пространство между
п|1ав 1.1мг ушкомъ и выходомъ легочной aprepin. Нервъ (г) снача
ла ндет'ь вертпь'алыю CHe]»xy - внмзь, потомч., сд'Ьлавъ крутон
нягибч,, направляется въ протпвоположнун» сторону справа —на
лево, представляя такнмъ обрааом'ь своим ч. ходом'ь фигуру откры
таго кверху треугольника, впутрн котораго между сторонами его
чрчоходятч. еще в15точки. Образовав!, треугольникъ, нервъ (г) так
же круто новорачнваетъ книзу и распадается на в Ьточкн, кот< рыя, идя параллельно другъ другу и вч, общемъ волнообразно
изгнбаясч,, спускаются по средин1т поверхности желудочка въ косвенномъ направле1ни отъ угла между попе})ечной и продольной
бороздами к ь среднеГч трети правого желудочковаго края, чрез ь
который перегибаются на заднн1Н) поверхность сердца. На своем ь
нротяжечпн зтн вкчочки даютъ между собом» анастомозы.
Нервъ (я-) -сравнительно толстый—сначала направляется косо
све|1ху—внизъ и справа—на.тЬво, отдавая короткую в1;тку вл'Ьво
кч, верхун]к+> ылтеоннсаниаго треугольника на пути нредыдутаю
нерва (/'). Немного ниже нервь (я) .д1:лится на двФ вФ>тви. Вну
тренняя— дЬвая нзъ НИХ!., составляя какъ-бы продолженче глагнаго ствола, также скоро делится на в-Ьточки, который, сд1>
лавч, изгнбъ почти нодъ нрям1,1мь угломъ по OTHOiLieHiK) къ наиpaB.ieniK) 1лавнаго ствола нерва (я-), идутч. дальше косвенно книзу
и параллельно ходу чгЬточекъ нрочихъ близлежащих!, 1!ервовч.
Наруж[1пя пФтвь нерва (я') недалеко отч, м-Ьста своего отхожден1я
отъ i. ia B it a r o ствола распадается на дв15 B-feTOKKii, косвенно идупця кь средней трети нраваго края нраваго желудочка. Такимь
образом!, средняя треть края праваго желудочка заполняется ко
нечными в'Ьточками нервовъ (г и я), который между собою косо
анастомозируютъ.
Сл1?дующ1й нервъ (у) нм^еть вь отношен1и длинной оси желудочковч, сердца вертикальное направлен1е. BcKopii посл15 выхо
да изъ поръ жира нервч, {у) отпускаетъ вФточку, которая, сд1;лавъ небольшую дугу, пересЬкаетч, главный стволъ и направляет
ся къ краю праваго желудочка. Другая нижеотходящая в1>точка
и продолжен1е самаго нерва {у) идутъ также косвенно къ к})акжелудочка. Вся верхняя треть края праваго желудочка занята
конечными в-Ьточками нерва (;//) и сл'Ьдующихъ нервовъ {г).
Посл15дн1е два нерва U) очень коротки въ своемъ протяжен in
передней поверхности праваго желудочка, такъ какъ почти
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подъ самымъ жиром'ь поперечной бороади перегибают ся па зад
нюю поверхность сердца.
<1>иг. VI представляетъ заднюю поверхность сердца теленка.
Нервы задней поверхности л'Ьваго желудочка, выходя изъ
цодъ жира поперечной борозды недалеко другъ отч. д))\та, иъ
общемъ направлян)тся net; косвенно сверху—внпзъ н сп|)ава—нал'Ьво, перес'Ькаютъ сказанную поверхность л1тваго желудочка и,
перегибаясь чрезъ его л-квый край, переходятъ на его переднюю
поверхность, давая начало ткмчз нервамъ, которые располага
ются въ краевой области передней поверхности .тЬваго желу
дочка.
Не от.м'кчая буква.ми нервовт, задней продольно!'! борозды и
нервовъ, проходящихъ близъ нея, которые, начинаясь пли на по
верхности праваго желудочка и перегибаясь зат'Ьмъ чрезч. сосуды
борозды па пове1>хность л4;ваго желудочка, пли начинаясь прямо
на посл'Ьднемъ, ьъ общемъ многочисленны, спускаются до ниж
ней трети длины борозды и на этомъ уровн'к или соеднпяк!Тся сч.
нервами праваго желудочка, начинающими съ этого м'кета перес'ккать заднюю боро.зду, или спускаются вч> область верхушки,
гд'Ь участвуютъ въ обра.зован1и на ней густопетлпстыхъ спле
тен! й.
Описап!е (ггд'кльныхъ нервовъ задней поверхности л"кваго же
лудочка начну съ !1ерва (а), который по выход'к изъ подъ жира
въ ВИД"!! одного ствола, слегка изгибается вч> сторону борозды,
сл-кдуя ея направлен!ю. Этотъ изгибъ на рисунк'к не изображен ь.
На средник длины н{елудочка нервъ д'клится на двк вктвп, ко
торый, немного не доходя до края желудочка, вновь сливаются
н даю'гь одипч, стволшеъ, перегибаюпийся чрезъ .тквый крап л кваго иселудочка въ области верхушки.
Подъ буквой {Ь) выходятъ два сравнительно толстыхъ нерва,
которые, сходясь подъ острымъ угломъ, образуютч, одинъ стволъ.
Этотъ стволъ слегка изогнутой дугой въ сторону борозды спу
скается приблизительно до средины длины желудочка, taIj дклится на дв-к вктви. Наружная—лквая изъ нихъ, изогнувшись н'ксколько въ сторону, противоположную изгибу главного ствола,
доходитъ до края л'кваго желудочка. Внутренняя —правая в'ктвь,
изгибаясь въ сторону борозды круче изгиба главного ствола, не
доходитч. до края и даетъ побочную в'кточку вправо, которая,
соединившись съ такой-же побочной вкточкой в^ктви нерва (а).

]i. л . 1>АЛЬАЦИСК1Й.— о

M E iiu i’A ciio.u iJK K im i

ПА'ДЬЧН.

iiK i'iiii. .v;uoitT,.

41

обралуетъ нервный стволнкъ, уходяпий чрезъ край на 11е 1)еднюн)
поверхность.
Нервъ (с), но ВЫХОД15 нзъ нодъ жира въ вид !; короткой дуги,
скоро распадается на расходяиняся въ разныя стороны длинныя
вФтви. Внутренняя—правая изъ нихъ, дугообразно изгибаясь въ
сторону борозды, не доходить до края желудочка и, д'йлясь на
2 короткая в-Ьточки, скрывается вь толщЬ ткани эпикарда. На1)у;кная--л'Ьвая в'Ьтвь, изогнушиеь полого в.гЬпо, косвенно спу
скается къ краю желудочка, гдЬ анастомозируетъ съ сл'кдующимъ
нервомъ [й). Отъ этой л'Ьвой в'Ьтви отходить вправо побочная
в'Ьточка, ложащаяся между 2-мя главными в-Ьтнями нерва {с).
Нервы [d, е, f, д), занимая среднюю часть задней поверхно
сти .тЬваго желудочка, въ общемъ идутъ всЬ косвенно сверху —
внизъ и справа —нал1;во къ AijBOMy краю описываемаго желу
дочка, гд15 и иереходять на его-же переднюю поверхность. При
своемъ ходФ но задней поверхности эти нервы даютъ лишь скуд
ное количество анастомотнческихъ ветвей. Въ частности сл'Ьдуетъ отм'Ьтить, что нервч> (г/), анастомозируя съ наружной в'Ьтвью
нерва (с), образуетъ одну общую вФточку, перегибающуюся чрезъ
л'квый край задней пове])хностн даннаго желудочка. Зат'кмъ, какъ
нервы {d и с), такъ нервы (е и /') недалеко отъ сказаннаго края
соединяются короткими противоположнаго направлен|'я косыми
анастомозами. Наконецъ нервъ (//) начинается двумя стволиками,
которые ниже сливаются между собон> подъ острымъ угломъ въ
ОДН1П. о б щ ill

С1Ч!ОЛТ>.

Иери'ь (//), нпнторяя направлен1е спс'Идннхъ нервпв|, въ иачал1; очегн. юлстый, кинзу истончается и, не доходя до края
желудочка, теряется нзъ вида, уходя въ глубину эпикардгя.
Нервъ (г), начавшись двумя короткими стволами, соединяю
щимися ниже снова въ одинъ, скоро д1;лится на дв'Ъ в^Ьтни,
дающ1я между собою многочнслеипые анастомозы, образующ1е
своей совокупностью густое сФ/гчатое сплете 1не, часть котораго въ
видФ одной косой вФточки, идущей вправо, служитъ для соединен1я описываемаго нерва съ предыдущн.чъ нервомъ (А). РазвФтвлен1я нерва (i) спускаются до крал лФваго желудочка.
Нервъ {к) задней поверхности л Ьваго желудочка—коротокъ и
располагается меащу развФтвлен1ями предыдущаго нерва (г) и
краевымъ сосудомъ, теряясь изъ ви.да въ толщФ экзокарда. За
этнмъ нервомт, идетТ) еще одшп., самый itpaeBoii нервный ство-
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л'Ьваго желудочка на его переднюю поверхность.
Вт, обтемт, не|)вы (Л, i, /,) ст, своими в-Ьтвнмн занн.маютъ наpyvi.T iyio область задне11 новерхностн лЬваго дтелудочка.
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сп.дете1нй.
Тотчасъ нодъ жнромт, вт, треуголыюмт. пространств1; между
)в>неречной и верхнею частьк! задней нродол1.нон бороздт, залегаетъ сложное но (|юрм й снлетчмне нервовь (/). Оно образуется
т|)емя нервными стволиками, в1.1холтцнмн изъ нодт. жира, и.зъ котор1.1ХЪ одиЕтъ выходнтъ с.т1',ва, другой—справа н Tpeiiii является
среднимт, между ними, отданнцимъ тп, нерв1,1.мт. двумъ краевымт.
стволикамт. соедннительныя нЬточ1,н, ( ггчо е ’о получается петля въ
(|(opMij маленЕ.каго ромба. Ст, нродолжеЕпемъ ннжияго угла aroio
ромба соединяется еще 1в>дходяннн справа стволикт., дЬлянийся
PCKopIr на дв'Ь b I t t b h : верхнюк! —ко1тоткую, дугообразно изгибаю
щуюся кверху и скоро тсряю|цун1ся вт, жиру задней продольно!!
борозды и нпжнюю, идущую косвенно книзу до соединен1я съ
в-Ьтвью нерв;! I т).
Не])в'ь (ш) одинт, нзт. толстыхт. и дл1!нны,\т. нергтовт. задней
новерхностн !1раваго желудочка. Поьтдзавшись 1!зт. подъ жира но1!еречной борозды въ части ея, близко!! къ краю нраваго желу
дочка, нервъ (т) ВТ, косвен!!о дугообраз1!ом ь направлет’н ciiiiana
— нал1?во идетъ къ задней !1родол1.ной бороздФ, и .д1;.тнтся снача
ла на дв'1: !'лавныхт, в1;тнн. Одна изъ нихъ, 1,-акъ-бы составляя
но свой ТОЛ Щ ИН'!; г;родолжеи!е главна!о ствола, направляется
вправо К'ь сказанной борозд'!; i! круто !!('вор;1чивае'гъ книзу, при
нимая нанравлен!е, параллельное борозд'Ь. 11риблизител1.но на
средин'1: длины n p a B a io 'желудочк.т зга в'йтв!. вторично д!;л!!тся
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на дв'1: h'Ijtbh. Внутрепнвв—лкваи наъ mixi> плетв первоначал!.IIO около заднем продольном борозды, заг1;мь, въ нижнем трети
iip a B a i'o желудочка снова делясь, не1)есФ.каетЧ) указанную борозду
и спускается на верхушку, гдй, продолжая повторно дЬлнться н
вступая въ связь сч. сос15лнн.мн нервами, участвуетъ въ образован1и густого многопетлпстаго С1ыетен1я задней поверхности вер
хушки. Наружная — правая в-Ьтвь, образовавч^ дугу въ сторону
нраваго края желудочка, неподалеку отч, задней продольной б о 
розды отдаетъ короткую вЬточку, идущую параллельно направл е 1ню ОТОЙ борозды и, по отдач'Ь ея, сама снова делится на в^тви, участвуюния въ образован!!! верхушечнаго снлетен!я. Втора)!
1-лавна)| в1)твь сначала принимаечч, вертикал!.ное направло!1!е, а
ното.мч. постсненпо поворачиваетч. i.'i. aajiHei'i продольной борозд!;,
соединяясь съ наружно!! нравш! в1>тко1! !ie p B o i! главной в’Ьтви.
Нервъ (») начинается довол 1.но толстымъ стволомъ въ самой
верхней части края нраваго желудочка п скоро распад;1ется Hfi
мпогоч 1!сленныя вбточк!!, которым ьь разчичныхъ косыхь направлен!яхь спускаются д о средины поверхности праваго желудочка
и зд1!С1> те))яются изь вида. Описыват1> отд'1эЛ!.но каждун) изч,
нихЧ) я не буду изь за 1!.хъ значительнаго разнообраз!я въ числ-^,
распределен!!! и направлен!!! на разныхъ сердцахч-.
11е])вы (о и р), в ь средней Т1)ет 1! края праваго желудочка пере.ходя сч. !1еред!!ей новерх! 10 ст 1! зтсго желудочка на зад!!юю, но
последней 1!дуть косвен!ю сверху— вн1!3ч. и сп рава- налево, н ескол!.К!) волнообразно изгибаясь и не доходя до задне!! продол!,Hoii борозды. 1\‘роме того !!ервъ (о) дел!!тся на двЬ ветки.
Какъ !1ервы (// и г), такъ и !!ервы (s i! f), !1ерегибаяс!. чрезч»
ииж!!юю треть края праваго желудочка одинч. за другимъ, идутъ
косвенно сверху— внизъ i! справа— налево и !ia мЬстФ пересечен!я 1!ми ;!адпей продольной борозды соединяются между собой)
!1опар!!о, образуя каждою смежной) парою г!0 одному стволику,
ко'юрые на ср еди не задней поверхности верху iiiki! подъ острымч,
углом!, сливаются между собою. Изч. зтого места сл!ян!я, какьб1.1 у.злово1Ч) !iy i!K T a , выходятч. ВНИЗ!. дв'1: веточки, анастомозирунч!ня съ одной стороны съ конечными разветвлем!ями нерва
(///), съ другой —участку)! вь образован!!! сплетен!)! въ сам ойко!1ечной части верхушки.
Нервь («) !!редставляетъ коротснькчн стволикч., заходящ !й !ia
заднюю !!оверхность верхушки съ !!е1)едней его поверхности и

44

Извт,ст111 Импквлтогсклго Томсклго > н111!ти'т'л.

въ ВИД"!; слегка выгпузои кверху дуги п])оходнтъ по конечной
части верхушки. Соединен1е этого нерва съ разв'Ьтвле1Йями только-что описанныхъ выше нервовъ образуетт: вышеупомянутое нерв
ное сплетен!е, занимающее самый конечный пунктъ верхушки.
Накапчивая оиисан1е рисунковъ хода нервовъ по поверхности
сердца теленка, должент. сказать, что на рисункахъ во многихъ
м'Ьстахъ ходъ первов'ь изображенъ слишкомъ прямолинейно, на
самомъ д'Ьл'Ь нервы такъ прямолинейно никогда не идутъ, а всегда
бол'Ье или MeHlje извилисто. КромФ того большинство нервовъ,
по выход'Ь ихъ на поверхность желудочковъ сердца изъ подъ
жира бороздъ, представляются толстыми стволами, истончающи
мися сверху внизъ то постепенно, то иногда вдругъ и р-Ьзко. Въ
этихъ посл'Ьднихъ случаяхъ нервный ство.тъ отпускаетъ в'Ьтви въ
глубину сердечной мускулатуры и его продолжен1е по поверхно
сти сердца является въ вид^ быстро утратившей толщину в'Ьтви.
М1;стъ, гдф можно ясно наблюдать углублет'е )1ервовъ въ толщу
м1окарда, на поверхности сердца много, но они на приложенныхъ
рисункахъ не изображены. Наконецъ, въ д^ц^ствительности нервы
оплетаютъ поверхность сердца теленка въ значительно больв1емъ
количеств^, ч'Ьмъ это изображено на моихъ рисункахъ.
KpoMij хода поверхностныхъ нервовъ въ желудочкахь сердца
теленка, я изсл1здовалъ и даже зарнсовалъ ходъ таковыхъ-же
нервовъ въ сердц-Ь барана —на всей задней поверхности желу
дочковъ, а па передней—только въ области верхушки. Въ этомъ
отношен1и предметомъ моего изсл'Ьдова1ня точно также служило
и сердце челов15ка. Но въ виду незначительности указаннаго матер1ала и недостаточной его обработки, оставляю его объектомъ
для дальн'Ьйшихъ моихъ изсл'Ьдован1й.
VI.
М'ЁСТОРАСПОЛОЖЕШЕ НЕРВНЫХЪ УЗЛОВЪ ВЪ ЖЕЛУДОЧКАХЪ СЕРДЦА ТЕЛЕНКА.
Ноложивъ въ основу топографическаго раснред'1!лен1я нервныхъ узловъ въ желудочкахъ сердца теленка ходъ и расположен1е на нихъ нервовъ, такимъ образочъ для опред'Ьлен1я м'Ьстонахожден1я узловъ мн'Ь нужно было на поверхности желудочковъ
различпыхъ сердецъ прежде всего отыскать м1>ста, сходныя по
KapTHH-fe расположен1я нервов'ь. Въ вицу того, что сердца бра-
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лись отъ телятъ разнаго возраста и, значитъ, нервы на желудочкахъ ихъ не могли им-Ьть строго одинаковой картины располо
жен! я н еще въ виду того, что нервы сердца теленка вообще
сильно вар!ируютъ въ своемъ числ'Ь и направленш, —находить
сходныя по картинФ расположе1ня нервовъ м'Ьста на желудочкахъ различныхъ сердецъ сказаинаго животнаго было не легко
и требовало не мало времени.
Сходныхъ по картинФ. расположен!я нервовъ м'Ьстъ, послужившихъ для опредФлен!я присутств!я въ нихъ нервныхъ узловъ.
на всей поверхности желудочковъ различныха^ сердецъ теленка
мною обсл'Ьдовано 53. Изъ нихъ 17 м-Ьстъ-на передней поверх
ности л^Ьваго желудочка, 10 —на той-же поверхности праваго же
лудочка, 11—на задней поверхности лФ,ваго желудочка, 10 —на
той-же поверхности праваго желудочка, 3 —въ нижней трети пе
редней продольной борозды и 2 —въ нижней и переходной части
задней продольной борозды. МФста, въ которыхъ были находимы
нервные узлы, закрашены на рисункахъ красной краской. Синей
краской обозначены м-йста, въ которыхъ нервные узлы мною не
наблюдались. 11осл15днихт> м'Ьстъ изъ Bcljx'b 53 оказалось 9 на
всей поверхности желудочковъ, нричемъ 4 —на передней пове1>хности л'Ьваго желудочка, 3—на той-же поверхности праваго же
лудочка и 2 —на задней поверхности праваго желудочка. Каждое
м1;сто изсл+щовалось въ среднемъ на 6 —8 сердцахъ.
llocali тщательнаго сравнен!я поверхности желудочковъ многнхъ сердецъ и опред'Ьлен!я на нихъ сходныхъ, по картинФ расположен1я и хода нервовъ, м'йстъ, изъ пос.тЬдннхъ я выр-Ьзадъ
кусочки для микроскопическаго нзсл'йдовап1я. Изъ всйхъ 53
м’Ьстъ взято для изсл'Ьдован1я около 421 кусочка. Изъ каждаго
кусочка сд1злано въ среднемъ около 50 ср1ззовъ. ВсЬхъ ср'Ьзовъ
мною сд'Ь.тано около 20.600. Bc'fe вышеприведенныя сред(пя циф
ры значительно уменьшены нротивъ дФИствительнослн, потому,
что въ нача.тЬ работы я не велъ точной регна рагри кусочковъ и
cjiiiaoBT.
Теперь, если принять во внимаш'е предварительное нзучеп!е
хода и расположе1ня >1ервовъ на желудочкахъ не одного десятка
(30 шт.) телячьихъ сердецъ, нахожден1е сходныхъ но картин-Ь
расположшня нервовъ м'йстъ (53), выр'Ьзыван^е н обработку для
заклкшен1я въ параффинъ кусочковъ (421), пркготовлен1е изъ ку
сочковъ посл'^довательныхъ ср'Ьзовч, (20.600), обработку, окраши-
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nam e м Ш1нмате.’11.мы11 просмотръ ихъ, — то паъ всего этого не
трудно представить, сколько пришлось употребить труда и Bjieмеии, чтоб 1,1 такт, или иначе составить ceGfe общ ее прелставле 1пе
о м1’.сторас11оло/ь'ен1и хотя-бы части iiejiBiiuxT. узловч, въ желудочкахъ сердца теленка.
OiiHcanie .мЬстъ, нэсл1;дованиых ь на н |т с у т с т 1не въ инхъ
иервиых'ь уэловъ, начну съ нереднеП поверхности и именно л 1 ;jiaro Ж'елудочка (ijinr. VII) въ норядк'Ь сверху вни;п,, т. е. отъ
поперечной би|)оиды кь верхупиг 1:, и буду обозначать мИста шиф
рами, ностанленнымн впереди oimcaiuH м'Ьсгь.
1. Эго м'Ьсто нредставляетт. разв'1;твле1ие нерва (//) на перед
ней HOBeiiXHOCTH л'Ьваго желудочка, изсл'йдовалось оно н а 8 серднахь. Въ виду того, что разв'1;твле1ня нерва (rj) С])авнителыю об1ни|)но, то нзъ каждого се])дна соотв'1;тственно laiiCTy этого
разв'1;тв.1ен 1я было Bbiirtaano н'Ьсколььо кусочковъ. 11 е|)виые узлы
наб.дюдались въ 4 серднахт.. На пренаратахъ из'ь кусочксшъ од
ного сердца и]1тилось вид'Ьть до 7 отд'Ьльныхъ нервныхд, узловт.,
состояш ихъ нзъ 1 6 — 1 1 — (В— Г) — 6.2 нервныхъ кл'кгокъ въ главномъ cji'kafe. При счет"й нервных’ь кл1зтокъ въ каждомъ узл'Ь я
ограничился сосчитыван 1емъ этихъ образован^ вь томъ ср'Ьз'к, в ь
которомъ находилось наибольшее нхъ число въ сравнен 1и со вс1 гми прочими С1г1;зами изъ даннаго узла. Ср'йзъ съ наиболыинмъ
количес '1 вом ь к л 1;токъ, при дал 1.н4 ;н1немъ нзлож е 1нн, буду назы
вать условным'ь терминомъ „главный®. Мален 1)К'1я niiijipij, ноставленнын внизу оьоло крунныхт. нн|||ръ, обозначаютъ, что съ таки.мъ колнчеством ь (крунн. нтрр.) не]ннн.1хт. кл'Ьтокт. узлы встр е
чались столько-то разъ (мал. ц .) На нрена| 1атахъ нзъ другого
се||дц а попались 2 узла въ 1 2 — !1 нервныхъ KviiiTOKT. вт> главномъ ср'ез'Ь. Въ третьем'!. сердц'1:— 1 узелд. въ 10 ьм'етокъ вь
гл.нжом'ь с|>'Ьз'1; и 2 раза по 2 нервныхъ K.iiiTKii. Въ четвергомт.
сердн'1; наблк»дал'ь только отдЬльныя нервныя кл'еткн. Вольшинство узловъ расчюлагалось b'i. сторон'Ь отъ сосудовъ и нервныхъ
СТВОЛОВ’!.. Встр-Ьчалнс!. узлы II В'!, соединителыютканныхъ нрослойк;1.\ъ новерхностных'ь слоевд. м1ока|)да.
2. Изсл'Ьдовалось M'fecro выхода нз'ь нодъ жира нередней бо
розды нервовд. (I) и с). Въ зависимости огь того, располагалсяли нгирд. борозды выше или ниже, м'Ьсто выхода указанныхъ нервов'ь было непостоянно, а потому для изсл'1!Доваи1я эдтп'о M 'ficTa
я восно.1ьзова.1ся только 3 с е | 1днами. Нзъ нихд. лншь вд. одном'ь
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iiaiUenij 1 узелокь пъ 3 к.гктьи ш, глатюмъ с|гкз1; и затЬмь
)г1;сколы;о одти'чныхъ мервныхл, кл1;то1Г1..
3
Для нзсл'1;лДОваи1н (')1)алпс1. нервы (</ и г) и н.меннп то м1;
сто пх’ь хода, гд'1; они анасгомознруюгь. Это .мкст.1 нзсл кдоваЛОС1. на () серднахъ, изъ нихь узлы наолюдалнсь в'ь 2 <ъ. 1>ъ о д номъ серди'1; нритлос1. вндЬть о нерпныхъ узловъ 3 узла иъ
1 2 ^ — 4 [сл'Ьтки в'1, главном'!, cp't’a'l; располагалнсг laii; Hepi!Hi,ix'i.
СТВОЛОВ'!.; 2 узл;1 Оылн В1> И) н ме!1!Л!1е кл'Ьтокл, на тановомъ-же
же cpl53'k, причем !, нервный кл'Ьткн зале1али in, Т(.л!!гД нерв!!ыхъ
стволовт,. Ih, apyi'OM'i, cepjiH'i! встр-Ьтилпс!, тоа.е Г) узловъ и также
3 узла В'Ь 2 0 — 8 — 7 кл'Ьтокь В!г1; !iei)B0BT, !i 2 узл:1 !ть 7 и
меньше кл'кгокъ в'ь !'лавном ь ср'Ьз'Ь, зале! ав1!Н1Х'|, среди иолокон ь
11ерв!1ЫХ'ь стволиков'ь. Узелъ hi. 2 0 !;л'Ьток!, залегал!. доволь!ю
глубоко В'Ь соед!!!1И'гел1.нотканных'ь !!|10Слоиках'ь новерхностных'ь
слоев'!, м1окарда !!ри6лнзител1.но !ia 3 2 0 микро о'гь на[)ужно!1 !!о!!ерхност1! 'желудочка.
4. Изсл'4дов;1лос1. м'Ьсто д 'Ь л е 1 НЯ !ie p i!;i (/) !ia дв'Ь бол '1 '.е 'голстых'ь в'1'.тви с'ь м’Ьстом'ь отхожден1н !H ,iiiie otoi'o д'4ле!|1л ду!'ообразно!! его b'Jitbh — анастомоза iiii б серд! 1ах!,, нз'ь !1нхь узлы
!!анде!1ы въ 4-.\ъ. Вт, одиомь cep.’Hi'ii— 0 узл от., !13!, нихъ о В 1,
с т о р о 1 !'к от'ь сосудов'!, и
нервоп'1. !! 4 на нротяжен!!! ! 1 е р в о в 1 ..
Узлы средне!! воличнны !гь 17 -1 2 — 8 — 0 кл'ктокь ш, !'лан!!ом!,
cp1;3'Ji. Mhoi 'o попадалось нерв!!ыхъ кл'4'гок'ь i!o 2 i! 1. Bi, другом ь сердн'1;— 2 узла в'ь 7 и мен!,ше кл'к го!:ч. вн'4 !iep B O B 'i,. В ь
тре'п.ем'1, с(.‘])ЛН'4 - - узла B ii't ! i e p B o i n . i! 1 —по ходу !1ерва. Вели
чина уз.'!ОВ'1, !1(!бо.!!,!!1;!Я В'Ь Г) КЛ4',ГоКТ> В'!, 1'Л;1ННОМЛ. (tp'l:3+.. Въ
Ч ('т в е р 'г о м 'ь сердп'1;— е щ е M e !ib !i!ie 2 узла въ 3 кл'Ьтки п одиноч!!ЫЯ !iei!B llb !H кл'4тки.
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Mi'.cTo

pasB-fcTBaenia н е р в а ( /)

и

с о о т в -^ т с т в е н н о а т о м у

B-feTBaeiiiK) ч а ст ь м и м о! 1р о х о д я ш а ! 0 н е р в а (Л) и зс л 'Ь д о в а л о с ь i!a
с е р д ! 1,8 Х'ь, НЗ'Ь !!их'!, узл ы н а й д е !!ы В'Ь к;1Ж домъ.
ц'Ь —
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узл ов 'ь вн'4 н е р в о в ъ ;

В'Ь глав1!ом'ь cp-feal;, !г1;которы е н з ь !!!1хт,
КГ.ХЪ м10к;1рда.
в о в ъ !1
НЫХ'Ь
ходу

2 — вн'1:

КЛ'1'.'ТОКЪ.

Вь

о д !!о м ь
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b 'i ,

за л е !'а л и

въ

Дру!'ОМ'Ь 5 узло!!'!., НЗ'Ь 1!НХ!, 3 п о

серд-

к л 'Ь ток ъ
прослойходу

нер-

!!ерьов'!.. У зл ы н е б о л ы !!1 е , м н о г о отд'1;ль!1ыхъ н е р в -

14 у з л о в ъ , 1!ЗЪ !1ИХЪ 8 !Ю
В'Ь 14 КЛ'4тО!!Ъ В'Ь !'ЛаВНОМ'Ь

В'!, ТреТ!,еМЪ СерД!!,'Ь—

!!ерВОВ'Ь— в ъ

ср'Ьз'Ь, д р у г 1 е

Въ

н'Ь ск оль к о у з л о в ъ

р аз8

—о

ТОМЪ
у зл о в 'ь ,

главм ом т, cp'fca'h, л е ж а л а

ЧИСЛ'Ь 2 —

больше !ю

в ел и ч и н 'Ь д о

25 кл'Ьтокъ

въ

вн+> !!г р в о в ъ . IH iK O 'roiine 1!з ъ у з л о в ' 1, н а -

4N

Ih iM r.rm i

И м II l•:l^\тol'(■ |,•л г о

Т о м п ; л го > 'iiiiiii:i’i | ш ; г

ходились глубоко въ соединительной ткани .м1окарда. Въ четвертомъ сердц1:~4 узла, по 25— 10 кл'Ьтокь въ главномъ срЬз'Ь,
вн"Ь нервовъ и далеко отъ сосудовъ. Въ пятомъ сердц1:—5 узловъ по 10—15 кл'Ьток'ь, вн'Ь нервовъ, одинъ изъ узловъ залегалъ среди интерстиц1ал1>нон ткани мускулатуры. Но ходу нер
вовъ среди их’ь волоконъ встр^Ьчались отд'Ьльныя нервныя клЬтки.
Въ шестомъ сердц^—3 небольшпхъ узла вн'Ь нервовь по 5 кл'Ьтокъ въ главномъ ср'Ьз'Ь. Въ седьмомъ —немного небольшпхъ уз
ловъ. В'ь ВОСЬМОМ'!.- 4 узла, неболытне, по 5 кл1;токъ В1, главпомь
ср'Ьз'Ь.
6. М'Ьсто, гд'Ь нервъ (с) впервые отдаетъ дв'Ь в'Ьточки b i .
противоположный стороны, гд'Ь с'ь наружной в'Ьточкой соединяет
ся конедъ iiejtBa ((/) и недалеко отъ нея кончается нервъ (с).
Из'ьЗ-хъ изсл'Ьдованныхъ сердец'ь узлы ни вь одномъ не найден!.!.
7. M-fecTO, гд'1; !1ервъ (/>) принимает!, анастомоз'ь нерва (с),
!!зсл 1>дова.лось на 7 сердцахъ; !!зъ нихь узлы !1айдены ли!!!ь въ
од!1ом'ь, а именно 14 узловь въ 17— 15— 12—0 —8 —7.2 —Oj — 4
— 3 на главнолп, ср'Ьз'Ь i! отд'Ьльныя !1ерв!!ыя клЬтки. Узлы за
легали !!а разной глуб!!нЬ въ тол!цЬ эпикарда и иоверхностных'1.
слоев'ь м1ока[>да, доходя иногда до ООО микро в'ь глубину.
8. М-Ьсто —рядом'ь съ предыдущимъ и тотчасч, ниже мЬс'га
0-го, гл"!; нервъ (с) огдаеть вторую побоч!1ую !!аружную (л'Ьвую)
в'Ьтвь и гд'Ь продолжается также и первая его наруж!!ая в'Ьтвь.
Узлы не найдет.! ни въ одном'!, изъ 3-хъ изсл'Ьдованныхъсердец’ь.
9. М'Ьсто —рядомъ съ иредыду!!1,имъ, гд'Ь в'Ьтвп нерва (/) сое
диняются между собон) КОСЫМ'!, анастомозомт,. Их 4-хт. нзсл'Ьдованных'ь серд!1ах'ь—узловт. i! клЬтокь зд'Ьс!, !!е наблюдалос!..
10. М'Ьсто соединен1я HejiBa (//) съ горизо!1талы1ой ве|)Х1!ей —
правой в'Ьточкой !!ерва (/) изсл'1;довалос!. !ia О серддахх, !!.з'ь
нихъ въ 2-хъ вс'Гр’Ьтились нер!П!ые узлы. Въ одномъ — 1 узел'ь
въ 10 кл'Ьток'ь В'Ь главном'!, ср'Ьз'Ь и нерв!1ыя кл'Ьтки !Ю 2 и1-н
В'!, Д})уГ0МЪ СерДЦ'Ь—лишь 0ЛИ!10ЧНЫЯ нервныя К.Ч'ЬтК!!.
и. М'Ьсто о!(оло л'Ьваго края л'Ьваго желудочка съ нервомъ
(к) и отхожден1еыъ отъ !iero !!ервыхъ трех'ь е!'о вЬточекь изсл'Ьдовалос!, на 3 сердцахъ, из'ь }шхь в'ь двух'ь узлы найдены. Въ
одномч,— 4 узла по 10—9 —(>—4 кл'Ьтки въ главном'!, срЬз'Ь, причемъ 2 нос.тЬд!)ихъ узла !!0 ходу !1ервов'ь. Вь другомъ сердц'Ь —
2 узла въ 8 —4 !!ервныхъ кл'Ьтки В'Ь глав!10мъ с]|'Ьз'Ь и отд'Ьльныя
кл'Ьтки.
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12.
MiJCTO, гд15 в15точки нерва (с) соединяются между собою
и съ внутренней длинной (правой) в-Ьтвью нерва (/), изсл'Ьдовалось не Meni^e, ч'tмъ на 3-хъ сердцахъ, изъ которыхъ въ одномъ
найдены нервные узлы.
13
Въ мФсгЬ, лежащемъ рядомъ съ предыдущимъ, гд'Ь разв-Ьтеляется длинная наружная (лФвая) в15твь нерва (/), при изсл'Ьдован1и на 4 сердиахъ нервныхъ узловъ не наблюдалось.
14. Изсл'Ьдовались на 5 сердцахъ нервы {I и т) въ мЬст-Ь
около края л'Ьваго желудочка, гд'Ь .эти нервы соединяются вертикальнымъ короткнмъ анастомозомъ, къ которому отъ края подходитъ еще нервный стволикъ. На одномъ сердц'Ь найдены 2
нервныхъ узла въ 1(5—7 кл15токъ въ главномъ ср’Ьз'Ь, въ другомъ
—отд'Ьльныя нервный клЬтки, а въ остальныхъ 3-хъ сердцахъ
узловъ 3/d 5Cb не найдено.
15. МЬсто приблизительно на средин'Ь передней поверхности
верхушки, rnlJ соединяются нервы (J и т) и taIj выше указаннаго пункта ироходитъ нервъ {к) изсл'Ьдовалось на 3-хъ серд
цахъ, изъ нихъ узлы были найдены только въ одномъ сердц'Ь, а
именно — 1в узловъ въ 16— 14 —10—8з— 72—6 »—4з- Зц кл'Ьтокъ
въ главномъ с[)'Ьз'Ь и 2 ])азя по 2 кл'Ьтки.
К). М'Ьсто ниже предыдущаго и рядомъ съ нимъ, гд'Ь наверхушк'1; три нервныхъ стволика {п, о, у;) соединяются вм'Ьст-Ь и
изъ узлового соедннен1я отпускаютъ дв'Ь дугообразныя вЬточки,
изсл'Ьдовалось на 1 1 сердцахъ, изъ нихъ узлы и кл-Ьтки наблю
дались въ трех'ь. ЬЗъ одном'ь - 6 узловъ в 'ь И —10—5—4г — 3, въ
другомъ —2 узла в’ъ 25—8 кл'Ьтокъ въ главномъ ср'Ьз'Ь и въ
треп.ем'ь—одиночтыя кл'Ьтки.
17.
М'Ьсто около самой нидспей части передней продольной бо
розды с'ь обильнькмъ сплететпемъ вЬточекъ мпогихъ нервовъ,
главнымъ же образомъ нерва (/). Въ трехъ изсл'Ьдованныхъ серд
цахъ узлы на11 дены зд'Ьсь въ большомъ количеств-Ь. В'ь одномъ—
13 у.з.товт. въ 25— 24— 20 — 17 — 14— 12 — 7 —6 —4:)— 3-2 кл-Ьтокъ;
въ другомъ— 12 ужчовъ въ 40—25 —21 — 20— 16 — 15г— 10—8— 7
— 6 —3 кл'Ьтокъ и въ третьем'!, — 8 узловъ въ 16 — 15 — 10 — 8 —
6 — 4:ч КЛ1!ТОКЪ ВЪ глав!юмъ срЬзЬ.
Ннжесл'йдую 1Ц|'я (18, 10 и 20) м'Ьста нредставляюгъ три смеж
ных!, части нижней Т1)еги передней продольной борозды и Изсл'Ь
довались на 9 сердцах'ь.
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18. Узлы найдены зд'Ьсь во всЬхъ 9 сердцахъ въ количеств-Ь—20 —15—14 —11 —10 —7 —5 —4 —3. Большинство узловъ
средней величин!.! въ 12 — 10—8 —6 нервныхъ !!Л'Ьтокъ въ главномъ cpfelj. Нер-йдко узлы располагались aaliCb около сосудовъ
или между ними.
19. Во вс4;хъ 9 сердцахт. узлы найдены въ въ количеств fe
23 — 20— 17 — 14 —9 —5—4— 1 и въ одномъ сердц'Ь отд'Ьльныя
нерв!1ыя кл'Ьтки. Въ этомъ м-ЬстФ наблюдались довольно болыв1е
узлы до 100 —50 кл'Ьтокъ въ глав1!омъ cp'fea'fe, много узловч> въ
20 —15 кл'Ьтоьъ, а большинство узловъ въ 10—8— 6 —4 кл'Ьтки
въ главномъ cp'fes'fe.
20. Изъ 9 сердецъ узлы наблюдались въ 5 въ количеств'й - 20
— 1 9 - 1 8 —4 — 1. Нер'Ьдко встр'Ьчались узлы въ 50—30—25
кл'Ьто!съ въ главномъ cp'fes'fe. Большинство узловъ средней ве
личины въ 20 —15—8 —G кл'Ьтокъ. Мног1е изъ у.зловъ распола
гались около сосудовъ, а равно и вдали отъ нихъ въ прослойкахъ
соединительной ткани между мышцами,
21. На передней поверхности праваго желудочка мйсто соединен1я нервовч^ (а и t), образован1е ими одного ствола и отхожден 1я отъ нерва (/) в-Ьточки, скоро д1;лящейся,--изсл'Ьдовалось
на 4 сердцахъ, изъ нихъ узлы найдены въ трехъ. Въ одномъ—4
узла въ 12— 10—6 —5 кл'Ьтокъ въ главномъ ср'Ьз'Ь, кромФ того
часто попадались скоплен1я вч^ 7 —10 нервныхъ кл'йтокъ походу
нервовъ. Въ другомъ—2 узла BH'fe нервовъ въ 6 —3 клФткн въ
главномъ ср'кз'Ь и 4 раза наблюдалось скоплен1е кл'Ьтокъ въ
толщ'Ь нервовъ. Въ третьемъ—3 маленькихъ узелка въ 3 кл'Ьтки
и н'Ьсколько одиночныхъ нервныхъ кл'Ьтокъ.
22. М-Ьсто д'Ьлен1я на дв'Ь в’Ьтви образованнаго нервами (s и
i) общаго ствола и рядомъ располагающагося соединен1я в-Ьгочки
нерва if) и в-Ьточки нерва {и)—H3ca"baoBaaocb на 9 сердцахъ, изъ
нихъ уз.1ы найдены вь 5-ти. Въ одномъ—б узловъ въ 9 —
8 — 7 —5—4 кл'Ьтокъ; в'ь другомъ—один'ь узелъ въ 8 кл'Ьтокъ;
въ третьемъ—одинъ узелъ въ 4 кл'Ьтки въ главномъ ср'Ьз'Ь и
одиночныя нервныя кл'Ьтки; вч. четвертомъ и пятомъ лишь от
дельный нервныя кл'Ьтки.
23. М'Ьсто, лежащее ниже предыдущаго, заключаетъ разв'Ьтвлен 1я главнымъ образомъ наружной в'Ьтви ствола, образованнаго
нервами (s и t) съ подходящей къ этому разв'Ьтвлен1ю в'Ьточкой
нерва (w) —изсл'Ьдовалось на 4 сердцахъ, въ которыхч, ни въ од
номъ узловъ не !!айдено.
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24. MtcTo, гд1; нервъ (г;) на своемъ пути об1 )азуетъ тре
угольной формы излучину, подъ которой проходитъ нервъ Ос) —
иасл1эДовалось на н'Ьсколькихъ сердцахъ, иаъ которыхъ ни въ
одномъ уаловъ не найдено.
25. М-Ьсто крутого поворота впизъ в-Ьтвей нерва (г) и раз
ветвлен! я ихъ изсл15Довалось тоже на н'Ьсколькнхъ сердцахъ, изъ
которых'!, узлы найдены только в'ь одномъ, а именно— 10 узловъ
въ 152 — 112—?г, кл1;токъ въ главномъ cp-feat.
20. M-tcTo, лежащее рядомъ и ниже предыдущаго, гд'Ь проходятъ разв'етвлен!я нерва (г) и отчасти нерва (w),—и.зсл'Ьдовалось
на 4 сердцахъ, и.зъ нпхъ узлы найдены только въ одномъ, имен
но— 12 узловъ В'Ь I I —9—7—5 к.тЬтокъ въ главномъ ср'Ьз'Ь. Н-Ькоторые узлы и много о'гд'Ьльныхъ нервныхъ кл'Ьтокъ находились
въ соединительнотканны.чъ прослойкахъ въ м1окард'В.
27. M'fecTO разв'Ьтвлен!я конечныхъ в'Ьточек'ь нервовъ (и, v и к),
лежащее ниже предыдущаго и недалеко отъ средней трети края
1 Ц)аваго желудочка, изсл'Ьдовалось на 5 сердцах'ь, изъ нихъ в'ь
н'йкоторыхъ найдены лишь отд'Ьльныя нервн1 .1 я кл’Ьтки.
Нервы 0J и Z) съ их'ь разв'15твлен!ями изсл'Ьдовались на трехъ
смежныхъ между собою участкахъ: верхнемъ, среднемъ и нижвем'ь на 7 сердцахъ.
28. ВерхнЙ! участокъ. Въ одномъ сердц-Ь найдепъ небольшой
узелоьъ ВТ. 4 кл'Ьткн въ гл;шномъ ср'Ьз'Ь по ходу нерва, въ другом'ь—отд'кльныя нервныя кл'Ьткн.
29. Средн!й участок'!.. Только въ одномъ сердц'Ь найденъузелокъ въ 5 кл'Ьтокъ въ главномч. ср'Ьз'Ь.
50. Въ нижнемъ участк'Ь нерв1!ыхъ узловъ не найдено.
Дал!.!!!е сл'Ьдуетъ описа!!!е обсл'Ьдованныхъ мною м'Ьстъ на
задней поверхности сердца теленка (фиг. VIII). Разв'Ьтвлен1е нерва
('() и рядомъ идущихъ съ НИМ'!. !!ервовъ (/i и А:) было разд'Ьлено для
изсл'Ьдован!я на три части, лежащихъ рядомъ и одна подъ другой.
31.
Верхняя часть. Изъ нея взято для изсл'Ьдован!я 27 куоочков'ь не мен'Ье, ч'Ьмч. изч. 10 сердецъ. Въ 26 кусочкахъ узлы
1!айлены В'Ь количествТ.—28—24—21 — 20— 19—18— 17— 14,-j —
1З4—9^—8 —7 - 6 — 3—2г. Что касается количества кл'Ьтокъ въ
узлахъ въ главномъ ср'Ь.з'Ь, то встр'Ьчались у.злы въ 150— 100—
50 кл'Ьтокъ. Большинство другихз. узловъ содержало нервныхъ
кл'Ьток'ь ВТ, главномъ срЬз'Ь—30—25—20, остальные узлы были
въ 1 5 —10 —8 !! ме!1ьше к.тЬтокч. въ глав!!омъ ср'Ьз'Ь.
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32. С|)едняя часть. Изъ 17-тн кусочковъ. взятыхъ для изсл'Ьдова1ия этого M'fecTa, нервные узлы найдены въ 9-ти въ колпчеств'Ь
— 12 —(}—4 —3.2—22 — 1 н въ одномъ кусочк-Ь отд-Ьльныя нерв
ный к-тЬткн. Встретился одинъ узелъ довольно большой въ в:>
кл'ЬтокТ) въ главномъ срез1;. Нередко были узлы въ 20 клетокч..
Большинство у.зловъ въ 10—8 —0—4 клетки въ главномъ срезе.
Попадались у.злы и среди мышцъ.
33. Нижияя часть. Изъ 18-ти кусочковъ узлы найдены вт>
12 въ количестве 22— 13— 12—8—7 —4—3—2з и въ двухъ кусочкахъ отдельный нервныя кл'1;тки. Нередко встречались больш1е узлы но 50—30 клетокъ; большинство узловъ въ 20— 15 —
9 —0 —4 к.тетки въ главномъ срезе. Въ некоторыхъ кусочкахъ
изъ разби|)аемаго мЬста картина расноложен1я узловч^ была до
вольно однообразна.
Да.тьше для изследова 1ия взято разветвлшйе главиымт. образомъ не])ва (с) также не1)ва (г/) и частью нерва (/>) вт, верхнихъ
отделахъ ихъ нротяже 1Йя. Эта область разделена на 3 части.
34. Ве1)хняя часть. Изъ 12-ти кусочковъ узлы найдены во
всехъ въ количестве; 18—11 — 10 —9—8 —6 —5—3— Ij, въ двухт.
кусочках'ь отдельный нервныя клетки. НерОдко узлы были въ
30—25—20 клЬтокъ; большинство у;зловъ въ 18—16 —14— 10
—8 —6 клетокъ в'ь г.тавномъ срезЬ.
35. Средняя часть. И;зъ 8 кусочковъ узлы найдены въ 6-ти
въ количестве 5 —4-2-2 — Ь и въ двухъ кусочкахъ oтдeл^.ныи
нервныя клетки. Большинство узловъ средней величины ВЧ) 14 —
13— И —9 —8 — 6 —5 клетокъ въ г.аавиомъ срезе. Встречались
узелки и среди мускулатуры.
36. Нижняя часть. Изъ 6-ти кусочковъ узлы найдены въ 4-хъ
въ количестве 4 —3—2 — 1 и въ двухъ кусочкахъ отдельный
нервныя клетки. У;?лы въ среднемъ состояли изъ 20— 15 —13 —
11 —6 клетокъ въ главномъ срезе.
37. место, где два сравнительно толстыхъ нерва соединян)тся между собою и образуютъ одинъ стволъ (fj), наследовалось
на 8 сердцахъ, изъ нихъ узлы найдены въ 7-ми въ количестве
52—4—За — 1. Изредка попадались узлы въ 30—25 клетокъ;
большинство же узловч. было въ 15 —12 —8 —5 —3 клетокъ въ
главномъ срезе.
38. место С()едине1ия ])азветвлен1й нервовч> (а и />) въ обла
сти верхушки изследовалось на 6 сердцахъ, изъ которыхъ для этой
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ц'Ьлп было взято 1Г) кусочковъ. Нъ и кусочкахъ узлы найдены
въ количеств1? 16 —12— 11-- 9—8 —7 —5 —4 - 3 —2 —1 и въ
двухъ кусочкахъ отд+>льныя нервный клетки. Иер'Ьдко попадались
узлы въ 50 —30 —2 5 —20 кл'^токъ; большинство же уз^овч, было
В'ь 16 —15 - 11 —!•—7—4 к.тЬтки въ главпомъ ср1зз15. Узлы
встр15чались такисе и среди
39. М'Ьсто на задней поверхности верхушки, гд1; в'Ьточки
нерва (т), пересекши борозду, образуютъ довольно густое сплетен1е, было изсл'Ьдовано на 17 кусочкахъ изъ 6 сердецъ. Во
всЬхъ 17 кусочкахъ были пайден[>1 нервные узлы въ количеств^
13 —10—9.„.—8 —7;j—62—5 —4 —З3—Ь. HepijflKO попадались узлы
въ 50 —30— 20 кл-Ьтокъ; но большинство узловъ было въ 18—
12—9 —8 —6 —5—4 клФтки въ главпомъ ср'Ьз'Ь.
40. Ниже нредыдущаго м'йсто, гд45 нервы (с/, г, s и t), пе
рейдя борозду, образуют!» узловое сплетен1е, изсл-Ьдовалось на
8 серднахъ. Въ одиомъ сердц1з было найдено 14 узловъ въ 27 —
20—11 — 10а —8 —6—5 —4з— 3 и н'Ьсколько разъ по 2 кл'Ьтки;
въ другом!»— 7 узловъ по 26 — 22 — 20 — 12 — 8 3 - 6 кл'йтокъ; въ
третьемъ— 4 узла по 40 — 15 — 10— 5 кл1зтокъ; въ четвертомъ— 3
узла въ 4.^— 3 клФ.ткн; въ пятомъ— 1 узелъ въ 10 к.тЬтокъ п въ
шестомъ— 1 узелъ въ 3 кл1;ткн въ главном!, ср^йз'Ь. Кром'й того
много попадалось кл'кгокъ по 1 и 2.
41. Самый конечный пунктъ верхушки изс.и'Ьдовался на 5
серднахъ, изъ нихт, узлы найдены въ четырехъ. Вь одномъ—3
узла въ 8—5—4 KaliTKH; въ другомъ—3 у.зла въ 7—5—4 кл-Ьтки В!, главномъ cplja'l:. Въ двухъ остальныхъ н'Ьсколько разъ по
2 II отд'Ьльныя нервныя кл'Ьтки.
42. Задняя продольная борозда въ м'Ьст'к перехода въ переднюю
изсл'Ьдовалась на 8 серднахъ, изъ нихъ въ 3-хъ у.злы найдены. Въ
одномъ—2 у.зла въ 7—3 кл'Ьтки, въ другомъ — 1 у,зелъ въ 10 кл"!»ток'ь въ главномъ ср'Ьз'Ь, в'ь третьемъ—узелъ среди жировой ткани.
43. М-Ьсто лежащее, выше нредыдущаго въ нижней части
задней продольной борозды, гд"}? чре.зъ нее проходятъ на верху
шку разв'Ьтвлен1я нерва (ж) и в'Ьточка нервовъ (q и )), —изсл1здовалось на 10 серднахъ; из'ь нихъ въ 5—найдены узлы въ количеств-Ь 15—3 -2 2 —1 и въ двухъ сердца.хъ —отд'Ьльныя нерв
ныя кл'Ьтки. Н'Ьсколько разъ встр'Ьчались узлы въ 35—3 2 —30
кл'Ьтокъ, дручче у.злы были въ 18—13 —12 — 10 —6 —5—4 кл'Ьтки
въ главномъ ср'ЬзЬ.
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44. М'Ьсто, гд^ наружная правая в^твь не[)ва (»я), не доходя
до Оорозды, даетъ короткую дугообразную в4;точку въ сторону
крал праваго желудочка, нзсл-Ьдовалось на З хъ сордцахъ, при
чем’ь узловъ не намочено.
45. Рядомъ сч, предыдущнм'Ь—м^сто, гдЬ внутренняя лЬвая
в1зтвь нерва (/»), не доходя до борозды, распадается на 2 в'Ьточкн, нзсл’1;довалось на 5 сердцахъ, изч^ которыхъ только въ одномъ найдены 2 узла въ 15—3 кл'Ьтки въ главномъ cp'fea'fe п от*
д'Ьльныя нервныя кл'Ьчки по 2 н 1.
4(). М4;сто соединен1я главной —правой в^тви нерва {»i) <"ь
вторичной наружной же вйтвью того-же нерва—изсл1;довалось па
9 сердцахъ, изъ ннчъ только вч. одном ь найдены 11 узловь вч.
15—И — <S—7 —5—4 —3 не|шпыхъ кл1:тки вь главномъ ср4>з1;;
три узла располагались вь c(Jeдипитeльнoткa^н^ыxъ п])ос.лойкахч.
м1окарда.
47. Взята для Посл'4дован1я внутренняя первичная вйтвь
нерва (ш), гд1> она, сд45лавч> внизъ крутой поворотч,, кч. которо
му подходитъ веточка отъ выше лежащаго сплетен1я (/), разд-Ьляется па 2 вторичныя в1;твн. Это мЬсто нзслФдовались па 5
сердцахч., изъ нихч. только вч. одномъ найдены 2 узла въ 13 —9
кл1гтокъ въ главномч, cpirnl;.
48. MtcTO ])азв^твлеп1й нерва («) сч, мимопроходящммч, первомъ (/я) н д15лен1емь его на дв15 первыхъ главныхъ вйтви вч.
виду обширности района разр15залпсь на мног1е кусочки и изсл^довалось на 10 сердцахч., изь нихч. узлы найдены въ 7-ми
вч. количествЬ 4 —2:j— I.4, а вч. трехъ—отд4;л1.ныя нервныя italiTки. Узлы содрежали 10 — 12 —8 - 4 —3 нервныя клйтки въ глав
номъ ср1;з1:.
49. Micro начала распаденгя нерва (>?) на многочисленныя
разв-Ьтвлет’я изслФдовалось па 8 сердцахч., вч. нихч. у.чловч. не
найдено.
50. Главный стволч. нерва (я) до начала его ])азв1;твле1пн
изсл4.довался на 7 се|)дцахъ, изъ нихч. вч. двухч. найдены нерв
ные узлы нъ количеств"!; 4 —2 и вч. одномч. —огд4.лы1ыя нервныя
клетки. Узлы —въ 1 5 - 7 —5—4—3 нервных'ь клйтки вч. глав
номъ cpi;3'l;.
51. Верхняя часть сплетшая (/), гд1; сходятся .тЬвый и средн1й стволики его. изсл'йдовалось на 7 сердца.хч., нзч. нихч. в-ь
5 найдены у.злы вч. количествФ. 11—72 —5 —2. Узлы содержали
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въ среднемъ 17— 16 —1 5 -1 1 —9 - 6 —5 нервныхъ кл1зтокъ въ
главномъ cp'fea'l:.
52. M-fecTO, лежащее рядомъ и ниже предыдущаго, изсл1;довалось на 5 сердцахъ, изъ ннхъ в'ь 3 хъ найдены узлы въ количеств'Ь 8 —З3. Изр'Ьдка попадались узлы въ 30 кл'Ьтокъ; большинство-же узловъ было въ 17 — 16— 12—8 —6 нервныхъ кл'Ьтокъ въ главномъ cp-feat.
53. M'fecTO, лежащее рядомъ, ниже и вл'Ьво отъ предыдущаго,
гд'Ь изъ сплетен1я выходитъ дихотомически д'Ьлящаяся вФточка,
изсл'йдовалось на 8 серлцахъ, изъ нихъ въ 4*хъ найдены узлы въ
количеств'Ь 10—4—2— 1 п въ одномъ сердц'Ь отд'Ьльныя нервныя
клФтки. Количество нервныхъ кл-Ьтонъ въ узлахъ было 16 —14—
11 — 10 —6 —5 въ главномъ ср^зФ.
Если сосчитать самое большее число узловъ, какое встр'Ьтилось
на одномъ какомъ-лнбо сердц'Ь, во вс4;хъ 53 изс.тЬдованныхъ м4;стахъ, то окажется, что число всЬхъ узловъ на изсл'Ьдованныхъ
мною м'Ьстахъ будетъ равняться=400. При бол-Ье тщательномъ изсл'Ьдовагни и прнтомъ всей поверхности жселудочковъ указанное
число нервныхъ узловъ доля:но, вероятно, значительно увеличиться.
Помимо изложеннаго мною относительно м'Ьсторасположен|'я
11е]1виых1. узлопъ въ желу.чочкахч, сердна теленка, при тщатель
ном!. и под[10бномз. изучен1и им+.ющагося у меня бол!того матер 1ала можно было-бы получить еще много другихъ интересныхъ
nojll'ooHocTeii по атому воп[)Осу, но, такъ какч. такое подробное
изучеи1е огромнаго м[1кроскопическаго матер1алатребуетъ громадной-же .зат1)аты вр.емени, представить теперь-же ])езультаты сказаннаго изучшия, я не имФю никакой возможности.
Что касается того вопроса, почему я не нзелЬдовалт. всей
безт, нсьлючен1я нове];хностн желудочковт. сердца теленка, то
полага10, что нзсл'йдованных!, 53 м4к‘тъ достаточно для составлен!я общаго нонят1я о томъ или нномъ расположен!!! нервныхч. уз
ловъ въ желудочкахъ, а кром"!; того изсл1щован!е всей поверхности
опятьтакн потребовало-бы 1'роуадной затраты времени. Вч. частности
— верхыихъ отд'Ьловъ продольныхч. бороздч. и области поперечной
борозды я cnenia.TbHo не изел-Ьдовадъ на ирисутствте нервныхъ
узловъ еще н потому, что въ указанных!, областяхъ нервные
узлы были находимы большипствомъ изсл1здовнтелей и вч. чемъя
лично тоже уб'кдился на п|)епаратахъ, окрашенныхч. метиленовою
синью по Elirlicli’v.
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Обобщая свои иаблюден1я относительно м'Ьсторасположе1ня
нервныхъ узловъ въ желудочкахъ сердца теленка, осм-Ьливаюсь
высказать по этому вопросу сл'Ьдующее M H ' b n i e .
Принимая во внимарие расположен1е м^стъ, въ которыхъ были
находимы нервные узлы, ихъ не всегда постоянное нахождерпе и
строгоопред'Ьленное чррсло въ изв^ стномч. M'fecT'b, можно сказать,
что ррервные узлы pia поверхности желудочковч^ сердца телеР1ка
не занимаютъ точноопред'Ьленныхъ пунктовч,, а разсЬяны по всей
ихъ поверхности. Нервные узлы съ большимъ или меньшимъ количествомъ нервныхъ к.тЬтокъ и одиночныя клетки, разс'Ьянныя
въ различныхъ областяхч. поверхности желудочковъ н свя.занныя
между собою либо Р!емногимн рщрвпыми волокнами, либо бол15е
или мен'Ье значительрплми стволир<ами различной толщины, образуютъ BM'tCT'fe съ этими последними одну общую нервную сетку,
окутывающую всю поверхность желудочковъ и состав.чяюрцую въ
своей совокурирости pl e xus ga n g l i o s u s ve i i t r i c ul or um cordis
supep'ficialis.
Ml.
ОБЩ1Е ВЫВОДЫ.
Ha ocHOBanin вышеизложеннаго рюзрролю сделать ннжеследуюmie выводы:
1) въ желудочкахъ сердца ррекоторыхъ млекопитающихч, (те
ленка, барана, собаки, кролика и че.чов1жа) постоянно рраходятся
ррервные у.злы въ зррачителр.номъ, хотя и вар1ирующемч^ коли
честве;
2) вч. желудочрсахъ сердрра телеррка ррерыррле узлы встречаротся
рро всей ихъ поверхррострр;

3) верхурцка сердца теленка также содержнтъ нервные узлы
въ значительномъ колррчестве;
4) нервные узлы въ поверхностныхъ слояхъ стеиокъ желу
дочковъ и въ частности верхушки не занимаютъ строгоопреде
.ченныхч. местъ, будучи разсеяны по всей ихъ поверхности, обра
зуя поверхностное рчервноузловое сплетенре;
5) нервные узлы встречаются часто въ соединительиотканнрлхъ
прослойкахъ поверхностррыхъ слоевъ м1окарда сердца теленка;
6) въ перегородке ркелудочковъ сердца собаки среди мырврръ
мррою былрр находимы также ррервные узлы;
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7) погружен1е сердецъ отъ только-что убитыхъ животныхъ въ
растворъ карболовой кислоты является удобнымъ способомъ
быстро н отчетливо обнаружить поверхностные нервы сердца и
сохранить нхъ хорошо aaMliTHHMn даже на н’Ьсколько л'Ьгь;
8 ) нервы иослФ д'6 йств1я карболоваго раствора выступаютъ
до мельчайшнхъ разв'Ьтвле1пй, что позволяетъ макроскопически
изучать ходъ нхъ.
Настоящую работу считаю скромнымъ началомъ дальн'Ьйшихъ
изсл'Ьдован1й, которыя и предполагаю распространить главнымъ
образомъ на сердце челов-йка въ связи съ патологоанатомически
ми пзм'йнен1ями нервныхъ узловъ сердца при различныхъ забол'Ьван1яхъ.
Въ заключен1е считаю пр1ятнымъ долгомъ выразить искрен
нюю благодарность своему учителю, глубокоуважаемому профессору
Алекс15Ю Евфимьевичу Смирнову за руководство и ц'Ьнныя указа
ния его при исполнен1и мною настоящей работы.
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0БЪЯСНЕН1Е РИСУНКОВТ..
Фиг. 1. предстлвляетъ нервный узелъ изъ верхней ио.ювины
передней ниверхности лФваго желудочка сердца человека. Узелъ
рас1юла1'ается сбоку около нервнаго стволика и состоитъ изъ 10
нервныхъ клФток'ь, поаавшихъ въ одннъ срФзъ. Каждая клФтка
окруя.'ена особой капсулой съ ядрами. Протоплазма клФтокъ зерннста, отделилась отъ капсулы, содержитъ большое пузырьковид
ное ядро съ ядрышкомъ.
Фиг. II изображаетъ нервный узелокъ изъ 5 клЬтокъ, залФгавппй въ самомъ конечномъ пунктФ (41) верхушки сердца те
ленка. Характер’!) кле 101съ такой-же, что и на первой фигур'4.
Нервныя волокна какъ бы входятъ и выходят’ь изъ узелка. ОбФ
фн 1'. ] и II рисов, подъ микроск, Keichert’a, Okiil 3, Obiekt. 8 а.
Фн1'. Ill и IV —рисунки передней и задней поверхности
сердца теленка по А. S k a r p a . Вь вид'к бФлых’ь лин1й, извилисто
пробФгаюшихъ по поверхности сердца, изображены нервы
Фиг. V и V'l иллюстрируютъ ходъ п расположен1е нервовъ но
передней и задней поверхности желудочковъ сердца теленк;!. Ри
сунки сдФланы съ натуры.
Фиг. V'll и VIII показываю’гъ тФ м'Ьста на передней и задней
поверхности желудочковъ сердца теленка, которыя были обсл'кдованы на прнсутств1е въ нихъ нервныхъ узловъ. Вь мФстахъ,
закрашепных'ь краснымъ цьФтомъ, нервные узлы были находимы,
въ синихъ мФстахъ—нФтъ. МФста обозначены цифрами, нервы—
буквами.
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объ оперативной помощи, оказанной мною етацюнарнычъ
больнымъ женекаго OTfltneHiH томской жeлtзнoдopoжнoй
больницы
за Ш 4 —1907 гл.

Женское отд'Ьлен1е жел'Ьзнодорожной больницы, что на ст.
Томскъ, занимаетъ северное одноэтажное крыло здан1я больницы,
им-Ёя следующее пом1;щен1е: три палаты, каждая на одного челов1зка, дал'Ье палата для двухъ челов'Ькъ, родильная комната съ
двумя кроватями, посл1;родовая комната на 4-хъ челов'Ькъ, рядомъ съ ней ванная комната, уст}юенная въ конщЬ корридора, идущаго вдоль названныхъ палатъ и {)одильнаго отд'Ьлен1я. Эту часть
палатъ ж'енскаго отд"Ьле1пя отч. общей большой палаты на 10 челов'Ькъ, разд'Ьленную по моимъ указан1ямъ на дв15 перегородкой,
не доходящей до потолка, отд'Ьляютъ столовая большая комната,
гд1! об11дак)тъ и ньютъ чай Bcii, могуице ходить, за столовой сл1;дуетъ ванная комната съ двумя умывальниками для больныхъ, а
за нею клозетъ съ умывальникомъ и небольшой темный корридоръ.
Итого по нормФ (по кубическому содержан1ю воздуха) въ жен*
скомъотд15лен1и можетч, пом4:ститься 19—20 чел. больныхъ, но
ихъ нер15дко бываетъ много больше. Въ двухкоечную палату при
ходится класть З хъ больныхъ, въ нос.ч'Ьродовую 6—7 челов'<зКъ
родильницъ, да cooTB^feTCTByKimee количество д'Ьтей, а въ общую
палату до 20 чел. Такимъ образомъ населен1е женекаго отд'Ьлегпя возрастаетъ до 40 чел. Составъ больныхъ самый разноообраз*
ный. Въ родильномъ отд1;лен1и роженицы, родильницы, въ нгенскомъ отд'Ьлен1и хирургическая, пеоперативныя гинекологическ1я,
терапевтическ1я, а при иеретшнехпи заразнаго отд-Ьлешл и за
разный-брюшной тифъ, дифтерита, рожистыя, съ воспален1емъ
легкихъ и т. п. Спещально хирургическаго, какъ, HanpHMiipT,
В. Д. Доброыыслов'ь.—К р а 1 кШ отчоэт>.
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родильное отд'6лен1е, въ больниц^! н1зтъ, хирургическ1я же
больныя занимали по преимуществу одиночныя и двухкоечную
палаты посл15 дезинфекщи, мытья и поб'Ьлки ихъ, если въ томч.
была нужда, наприм'Ьртз, посл'Ь пребыван1я въ нихъ какихъ-либо
заразныхч,, или больныхъ съ гноящимися ранами.
За отчетный пер1одъ женское отд1>лен1е дважды ремонтиро
валось, а посему оно почти не функщонировало, приходилось
класть только неотложны.хч, больныхъ, наприм'Ьръ, съ кровотечен1ямн; ремонтъ первый разъ длился съ мая 1905 г. но 24 ок
тября того же года, въ 1907 г. съ 1 1юля по конецъ октября,
т. е. въ общей сложности женское отд'Ьлен1е почти не фупкщонировало 10 мФсяцевъ за отчетный пер1одъ, а работало сл'Ьдова
тельно 3 года 2 м'Ьсяца.
При подач'Ь хирургической помощи и при родах'ь пользова
лись вт> отд11ленш за отчетный пер1одч, исключительно стерилизоваинымъ перевязочнымъ матер1аломъ—марлей и ватой; стерилизац1я производится въ камер'Ь, устроенной при 6ольниц1> въ отдФльномъ здан1и. Стерилизованный матер1алъ вынимается по M'tp'fe
надобности непосредстверно изъ барабаповъ, въ которыхъ стери
лизуется, какъ во время oiiepianin, такъ и перевязокъ. Р-Ьдко,
наприм'Ьръ, при зашиван1н св'Ьжихъ разрывовъ промежности, зметовскихъ опера 1няхъ и onepauin геммороя приходилось пользо
ваться или 1одоформированной или ксероформной ма{)лей. Шелкъ
для лигатура, и швовъ обезпложивается кипячен1емъ, инструмен
ты то-же кппячен1емъ. При всЬхч. операц|'яхъ, требующихъ или
бол'Ье иродолжительнаго времени, или особой чистоты, над'Ьвались стерилизованные халаты и только при выскаблпван1яхъ, эметовскихч. олерац1яхч., сшиван1и разрывовъ промежности и ii-feitoторыхч:, гнойныхъ операц1яхъ обходились св'1;же-выстпрапными
(соодинено съ кипячен1емъ ихъ) и выглаженными халатами. Руки
оперирующаго приготовляются общепринятыми способами, по пре
имуществу механической очистки и.хъ мыломъ, щеткой и кипяче
ной водой, част1ю при этомъ употребляются и антисет ическ! я
вещества—сулема, 90*' „ спирта, и перекись водорода, изредка tiiict.
jod.
Bcij болын1я и чнсаыя онерац!и производились въ операщонной комнат'Ь, выкрашенной масляной краской и им'Ьющей полы
изъ теракотовыхъ плитокъ; осв-Ьп^енге въ операшонной съ трехъ
сторона.: с-йвера, востока и юга. Переда^ операц1онной комнатой
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находится узк1й корридоръ также устроенный, какъ и операн'юнная; въ пемъ имеются два умывальника съ прокипяченной во
дой, проведенной отъ циркуляшонной печи, гд'Ь прокипяченная
вода и охлаждается; печь питается водой отъ водопровода, не
пм-Ьющаго фильтра, вода —изъ сос-Ьдией со станц1ей рЬчки Ушайки. Малыя операц1и и гнойный производились въ женской пере
вязочной, уже три года состоящей изъ двухъ комнатъ, по величин'Ь соотв-Ьтствуюшихъ одиночнымъ палатамъ. Два года въ
перевязочной имеется щиркуля1Йо}1ная печь съ умывальникомъ, а
въ 1907 г. устроены по)лы изъ теракотовыхъ плитокъ со стокомъ
въ полу для жидкостей- Перевязочная пм1;етъ крашеныя масля
ной краской панели около 2 арш. высоты, остальная часть ст'Ьнъ
и потолка поб'Ьлены.
Операщи большею частью производились при употреблен! и обезболивающихт. средствъ, только сшиван1я св15жнхъ разрывовъ про
межности производится безъ всякаго обезболпван1я. Общ1й наркозъ производится при продолжительныхъ операц!яхъ почти всег
да хлороформомъ AnscliiUz’a, при пебольшихъ же операшяхъ, гд'б
пашентки согласны, употребляется м'Ьстная анестезия при нарывахъ хлоръ-этиломъ, при чнстыхъ операп'нхъ на слизистыхъ при
помазывап1и 10—20“/о рзств. кокаина, или при введе1ии подъ
слизистую 1^/ц sol. eucaiti, В., или же подъ кожу, если операп1я происходить въ д()угомъ m Ij c t I;. Такъ исполнены всЬ эметовск1я onepanin, peiineoplastica, сшиватя фистулъ и одна обшир
ная грыжа сгйнки живота. Въ зависимости отъ употреблен1я анестезирую1цихъ умерла одна больная въ начал!; хлороформирован1я (наркозъ 10 минутъ, хлороформа 5 gm., больная съ подвиж
ной почкой, въ остальпомъ здоровая, къ onepanin еще не усп1>лп
приступить). Вс1з остальпыя больныя очень хорошо переносили
общ1й наркозъ и не нм-йли тяжелыхъ посл'к него осложнен1й, ис
ключая н'Ьсколькихъ случаевъ упорной рвоты, уступавшей боль
шею частью только кокаину съ водой горькихъ миндалей, а не
морф1ю и др. препаратамъ, употребляемымъ обычно при pBOTii
поел!; наркоза. Въ р’Ьдкихъ случаяхъ упадка кровяного давлен1я,
наступавшаго часовъ чрезъ дв!;надпать поел!; наркоза, я съ усп1зхомъ прим'Ьнялъ strichn. iiitr. подъ кожу.
Микроскопическ1я, какъ бактер1ологическ1я, такъ и паталого-анатомическ1я изсл1;лован1я производились мною въ лаборатор1и, суще
ствующей при больниц!, тамъ же производились и необходимыя
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химическ1я изсл1;дован1я. Патологоанатомнчесюе препараты я не
редко показывалъ профессору Ф. И. Романову или прозектору
при каф. патологической апатом1н В. П. Миролюбову, за ихъ лю
безную готовность помочь мнФ разобраться въ нФкоторыхъ изъ
препаратовъ, приношу мою сердечную блаоодарность. Н-Ькоторые
препараты, въ виду ихъ интереса, доставлены мною въ патологоанатомическ1й институтъ Томскаго Университета, друг1е, несмотря
на свою рфдкость, кч. сожал1зн1ю, не могли быть мною сохранены
благодаря отсутствш въ лаборатор1и шкафа для хране}пя препа
ратовъ и дисциплинированной спец!альной прислуги при лаборатор1и: некоторые препараты прислугою были выброшены въ печь.
Скажемъ нисколько словъ о тФхъ методахъ, которыхъ мы
держались при лечеьпи рапъ ИмФя чистую рану, нанесенную
нами, мы достигали всемирно сухости ея и большею частью за
мыкали ее наглухо, только въ нФкоторыхъ случаяхъ, гдф можно
было заранФе разсчитывать на возможность скоплен1я небольшого
количества крови в'ь ран'Ь, или им'Ьлась не совсФмъ чистая рана,
какъ въ пФкоторыхъ случаяхъ перитифлита, въ рану клали со
ответственный случаю тампонъ изъ стерильной марли. При лечеHi и гнойныхъ скоплен1й большею частьк! пользовались повязкой
изъ стерильнаго матер1ала съ предварительной обильной тампона
дой широко вскрытаго гнойнаго скопища, только въ случаяхъ
несомпеннаго туберкулезнаго иоражен1я применялась тампонада
1одоформированнсн марлей. Въ техъ случаяхъ остро протекающихъ гнойныхъ скопищъ, где они являлись одноиолостными, где
стенки ихъ не имЬли углублен1й и ходовъ, где оие легко могли
спадаться после опорожнен1я гноя, мы применяли и ран1:е
практиковавппйся нами способъ. Полость скопища вскрывается
неболыпимъ разрезомъ сант. 4 —5, чтобы только удобно было
ввести въ полость коротк1й, но толстый марлевый тампонъ, по
лость нарыва после опорожнен1я гноя выскабливается острой
ложкой и обильно, до вытекан1я прозрачной жидкости, промыва
ется 3 —
растворомъ Aliimen, вся жидкость тщательно уда
ляется изъ полости, въ рану кладется, какл^ сказано, коротк1й.
но толстый тамион'ь изъ стерильной марли, а на область нарыва
накладывается легко давящая повязка. Т. о. лечены мною были
некоторый и.зъ амбулаторныхъ больныхъ, также лечена и одна
стацюнарная больная съ очень хорошими результатами въ смысле
скорости заживлен1я полости бывшаго гнойника. Тоже промыва-
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Hie 3 —5®/о растворомъ Alumen съ носл'Ьдовательнымъ осушен1ем ь
полости гнойника прим'Ьнено мною въ случч'Ь н'Ьсколько м'Ьсяцевъ существовавшаго громаднаго скоплен1я гноя въ правой
ПОЛОВИН'^ брюшной полости на почв-fe воспален1я червеобразнаго
отростка. IJpoMbiBaHie, намъ кажется, быстро сократило количе
ство отдФляемаго изъ полости, посл1; чего оно, т.-е. промыван1е,
и было оставлено при дальн'Ьйшихъ перевязкахъ; кром-fe того
сразу же посл'Ь перваго промыван1я исчезъ тотъ своеобразный
запахъ гноя, который обычно бываетъ при скоплен1Яхъ гноя
вб.чизи кишечника.
Въ посл'Ьднее время мною прим енено лечен1е гнонныхъ ранъ
тепломъ вь вид'Ь пузыря съ горячей водой пове|)хъ повязки на
область раны у стац!онарныхъ больныхъ, и.ии м'Ьшковъ съ горячимъ пескомъ или золой поверхъ повязки. Иногда употреблялись
бутылки съ горячей водой. Объ этомч, способ^ и результатахъ
лечен1я мною было доложено Томскому Обществу практическихъ
врачей. Могу только добавить, что и дальп'Ьйппе случаи, лечен
ные мнок> по это.чу способу, не поколебали моего MHlsHifl о
пемъ.
При операц1яхъ въ брюшной полости, кром'Ь общихъ правилъ
асептическаго онерирован1я и тепло натопленнпой операц1онной
комнаты, мы держались еще сл'Ьдующихъ обыкновен1й. Всю
полость брюшины, гдТ, намъ не приходилось работать, мы отго
раживали отъ onepanioHnaro поля большими сухими стерильными
кусками марли, точно ведя имъ счетъ, мы никогда не смачивали
куски марли теплымъ (|шз1ологическимъ растворомъ iVatr. сЫог.,
1сакъ то практикуется многими хирургами. Физ1ологическ!й растворъ быстро охладФваеть на компрессахъ и тогда гораздо сильнее
охлаждаются ограждаемые ими органы б])юшной полости, чФмъ
закрытые сухими кусками марли. Это обстоятельство заставляетъ
часто кФнять влажные компрессы, время онерац1и безъ нужды
при этомъ затягивается, брюшная полость, пе служащая полемъ
операц 1и, часто обнажается и приводится въ соприкосновен1е и
съ полемъ onepanin, и съ окружающей атмосферой, много физ1ологическаго раствора съ тампоновъ попадаетъ и на кожные
покровы живота, стекая подъ лежащиха. пашэнтовъ и охлаждая
ихъ еще больше. Много разъ брюшина и защищаемые компрес
сами органы подвергаются при перем'ЬнФ компрессовъ неизб'Ьжной травм!). Все это неоднократно наблюдалось нами при опера-
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шяхъ въ брюшной полости, гд15 прим'Ьнялись влажные компрессы,
все это и заставляетъ насъ воздерживаться отъ ихъ употреблен1я, равно какъ и то соображен1е, что вм'ЬсгЬ съ растекаюш,имся
по брюшин'Ь физ1ологическимъ растворомъ, въ случа'Ь присутств]я
заразнаго матер1ала въ операц1онной pan-ft, и онъ будетъ рас
пространяться на большее пространство, чЁмъ то было бы при
другихъ услов1яхъ. Выгодно отличается по нашему мн'Ьн]ю отъ
влажнаго содержан1я операшонной раны брюшины сухое ея содержан1е. Тампоны, сложенные вдвое—вчетверо—только медленно
смокаютъ, нхъ приходится и при продолжительной операц1и
cMtHHTb не больше 2—3 разъ за время операц1и, брюшина
меньше травматизируется, меньше охлаждается, меньше прихо
дить въ соприкосповен1е съ операц1онной раной и окружающей
атмосферой, меньше охлаждается и весь пац1энтъ. Этимъ я,
конечно, не касаюсь того однократнаго промыван1я брюшной
полости, которое практикуется вт. подходящихъ случаяхъ.—При
ранахъ, получающихся во время oiiepanin. въ брюшин15 па])1этальной и висцеральной, благодаря т'кмъ нлн д])угимъ обстоятельстванъ, мы, как'ь правило, или возстановлялн непрерывность
брюшины швомъ, или же пользовались сос'Ьдпими подвижными
участками брюшины для перитопнза1пи раны. Какъ, напримЬръ,
вч. одномъ случа15 перитифлита перитонизашя сшитой кишки на
м+>ст+> удаленпаго червеобразиаг(^ отростка произведена при по
мощи длинной е г о б р ы ж ж е й к и. Той же брыжжепкон вос
пользовались мы для закрьпчя недостачи брюшины па здоровомъ,
по прирощенномч. къ кистТ. чериеобразномъ отросткЬ. Никогда
мы не оставляли не замкнуто!') въ брюшин'}; раны и намъ ни
разу ме представилось нужды воспользоваться кусками свободнаго
сальника для перптонизан'Л) ра)|ъ брюшины. Сшиван}е раны
брюшной cT"};!)!;)) вч. T-ijxx случаях'ь, гд1; папряжеп1е брюшпых'ь
покровов'!, было нс очень сильнымч. и ГД'}; отд'Ьльные слон брюш
ной ст-^гши были хорошо развиты и не продыравливались при
отд'1'льпомч. ихъ ciHHnaiiin, всегда производилось послойное: отд'Ьльно сшивалась брюшина, апоневрозы и мышцы с'ь тщател).■цымч. их'ь н])илажпван}емч, другъ къ другу и возможно шпроким'ь
соприкосиокешем'ь ихь. Отд'Ьльпо отъ апоневрозовъ мышцы ни
когда почти не сшивались. Намъ пришлось вид-Ьть и результаты
сшиван1я. Иосл'Ь oiiepaiUH перити(|)лита въ HaMa.r}; беременности,
больная съ небольшой степенью С'ьужен1я таза (пар. конъюгата
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18 ст.) хорошо доносила ребенка, хотя и трудно, но благополучно
родила его, рубенъ остался такимъ же прочнымъ послФ родовъ,
какимъ онъ былъ послД onepanin. Спустя годъ мы опять вид'Ьли
эту пац1энтку п рубецъ у нея былъ также хорошъ, какъ и рань
ше, никакихъ признаковъ растяже 1пя его не было. Только въ
T’txT. случаяхъ, гдД послойное сшиван1е раны было невозможно
по указаннымъ соображешямъ зашиван1е ея производи.тось двухэтажнымъ швомъ, верхн1й этажъ на кожу.
Не упоминая о многихъ малыхъ оиерац'яхъ, приведемъ толь
ко тД ncTopin бол-Ьзней, который заслуживаютъ вниман1я по
какимъ-либо соображен1ямъ.

а) Поврежден1я и болЪзни головы и лица.
1. Fractura aperta cranii: ребепокъ Ж —ковъ, поступплъ въ больцу на треНй день послД ранен1я, полученнаго имъ отъ удара
подножкой вагона при прохожден1и поезда. Операщя была про
изведена вслДдъ за поступлен1емъ въ больницу 5 авг. 1904 г.
На темени имеется рвано-ушибленная и загрязненная рана сайт.
О—7 длиной, кости черепа на m^jctb раны переломлены и частью
вдавлены внутрь черепа, частью (очень немного) утрачены. ВмФ.ст'1; съ костями внутрь черепа увлечены и волосы мальчика н
грязь, находившаяся на нодножк'Ь. Ребенокъ вялый, сонливый,
но въ сознаьни, пульсъ не частый, t® повышена. Подъ хлороформомъ произведена обычная тщательная очистка окрунсности раны
и самой раны, рана немного расширена и маленьк1е осколки ко
сти, лишенные всякой связи сь надкостницей, удалены; больш1е
же приподняты п установлены на общемъ съ сводомъ че))епа
уровнД. Общее протяжен1е раны вт, свод^; черепа сайт. О по
сагитальной и сайт. 3 по фронтальной плоскости черепа.
Недостача въ свод1з черепа iiocaij операп1и около 1 кв. сайт.
Рана тщательно очищена, мозговыя оболочки не разорваны, въ
рану подъ поднятыя кости вставлеич> марлевой тампонъ, часть
раны мягкихъ иокрововъ черепа сшита. НослДоперадюнное течегне гладкое, на второй же день больной чувствовалъ себя хо
рошо, игралъ и ни на что не жаловался, кром'Ь боли въ ранД.
Оставилъ больницу чрезъ дв'Ь недФли съ небольшой н поверхно
стной гранулирующей ранкой.
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2. в —а, 35 л., уроженка г. Алатыря, поступила въ больницу
2 декабря 1904 г., выписалась 29 января 1905 г. Mastoiditis
purul dextr., № листа 824. Заболела всл^дъ за перенесенной въ
начал'Ь ноября инфлюэнщей, до того была совершенно здорова.
Сначала бол-йло только въ ухФ, а потомъ забол'йло позади уха.
Доставлена съ высокой
и разстроеннымъ общимъ состоя1пемъ,
учащеннымъ пульеомъ, OTcyTCTBieN'i, аппетита, слабостью. Позади
праваго уха краснота и отекъ, pacпpocтpaняющiecя и за область
ргос. mastoid. Ргос. mastoid, при outynbiBanin р-Ьзко бол'Ьзненъ.
При операши трепанащи отростка, соединенной съ yдaлeнieмъ
значительной части костной станки наружнаго слухового прохо
да, весъ отростокъ оказался наполненнымъ гноемъ, все поражен
ное удалено долотомъ и острой ложкой, въ рану —тампонъ.
Больная, у которой при зaживлeнiи раны не наблюдалось никакихъ ocлoжнeнiй, оставила больницу 29 января, съ маленькой
хорошо гранулирующей ранкой; ухо не болитъ и изъ пего н'Ьтъ
гнойнаго oтдi^лeнiя.
3. Ф—я, 24 л-Ьтъ, поступила въ больницу 27 марта 1907 г.,
выписалась 5 апрфля 1907 г. Mastoid pur\il. d., № листа 2 8 Ф.
Дней за 5 до пocтyплeнiя въ больницу заболФло правое, до того
здоровое ухо, а всл'йдъ за этимъ и область ргос. mastoid. Изч,
средняго уха ндетъ гной, область ргос. mastoid, по наружному
виду не отличается отъ здоровой стороны, но боли вч. немъ чрез
вычайно сильныя, не уступаюийя ни согр15ваюши.чъ комп|)ессамъ
изъ tinct. opii, ни вкaпывaнiю въ ухо раств. морф1я. 29-го боль
ная согласилась на операщю, такъ какъ t*’, уже повышенная,
еще повысилась, боли все усиливались и общее c o c T 0 4 n i e до
того разстроилось, что больная не поднимается С'Ь постели. При
трепана 1пи, произведенной съ тою же особенностью, какл. и у
первой больной, обнаружено расплавлете костиыхъ перегородокъ
почти по всему ргос. mastoid, и небольшое количество гноя. Въ
рану—тампонъ. Въ тотъ же лень t*^' пала и больше не повыша
лась, боли совершенно прошли, выписалась для амбулаторнаго
лeчeнiя по семейнымъ обстоятельствамъ.
Onepania T p e i i a i i a n i H сосцевиднаго отростка, при чемъ всегда
вскрывалось и antr. mastoid, делалась нами съ указанной осо
бенностью, въ ц'Ьляхъ скорФИшаго заживлен1я, такъ какъ рана
въ кости, въ обоихъ случаяхъ глубокая—около 1,5 ст., упло
щается и быстрее поэтому заживаетъ. Полнаго удален1я стФнкп
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отростка съ уничтожен1емъ покрышки надъ ходомъ изъ antr.
mastoid, вт. барабанную полость мы не д1;лали, считая зтоп
пр1емъ, на основаи1и практики Госп. Хир. Клиники и результатовъ лечен1я за время моего тамъ пребыватня. особенно показаннымъ при затяжныхъ формахъ гнойнаго воспален!я средняго уха
и ргос. mastoid.
4. Polypus aur. sin. A—ва, 28 л., уроженка Сызранскаго
у Ьзда, поступила 14 iK)HH—1907 г., выписалась 18 iюпя. Л'» листа
490. Уже съ годъ им'Ьетч, полипъ, въ д'ктств'! была течь изъ
уха, зат'Ьмъ зам'Ьтнаго для больной отдЬленш изъ уха не
было, слухъ до полипа былъ порядочный, а съ годч^ уяге боль
ная на л'Ьвое ухо очень плохо с.тышитъ. Изъ п15ваго нарун^наго
ушного прохода выстоитъ полипъ до уровня возвышен1й trag. и
antitrag., полнпч^ им-Ьетъ видъ тутовой ягоды, сЬрок])аснаго цв-Ьта, около полипа идетъ изъ уха слизисто-гнойная жидкость. По
липъ удалена, въ одинъ сеансъ вм'Ьсч'Ь съ ножкой подведенной
нодъ полипа, петлей посл'Ь-предварительнаго вкапыван1я 5% sol.
cocain. m unat. Остатокъ нткки у merabran. tumpani прижженъ
наплавленной на пуговчатый зондъ хромовой кислотой. Больная
выписалась съ почти прекратившейся течью изъ уха, появилась
загЬмъ дважды для новыхъ ирижиган1й са. хоровшма. сравни
тельно слухомъ.
Микроскопическое иг.сл'Ьдоваше полипа, достигающаго вели
чины владимирской виииш, пока.зало, что наружная его поверх
ность покрыта btj бол-Ье глубоких !, частяха. плоскнмъ эпител1емъ.
въ выстоящей же части эпител1й принимаетъ характера, эпидер
миса Въ большей своей части полипъ построенъ и.аъ рыхлой
отечной соединительной ткани, въ которой разбросаны въ значительнома, количеств15 тонкосгкиные и расширенные кровяные
сосуды и небольшое количество слизнстыхъ кистъ, MlicTaMH по
падается ткань и бол'Ье плотнаго строен1я. Подъ эпител1емъ бли
же къ ножк-Ь полипа есть лимфатическ1е хорошо сформирован
ные фолликулы.
5. III—а, 47 л., поступила въ больницу 25 1юня 1907 г., вы
писалась 80 1юня Ulcus rodens palp. d. iuf. Л" листа 503. Язва,
величиною съ небольшую горошину, существуетъ два года, лечи
лась по м1?сту жительства прижиган1емъ ляписомъЯзва выр'Ьзана овальнымъ параллельныма. краю в1;ка pa3p"feзомъ, удаляясь отъ краевъ ея и достигая круговой мышцы в^Ька
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въ глубину; рана сшита безъ р.сянаго напряжен1я кожи в1жа,
заживлен1е per prim intent, безъ всякаго обезображившня в-|жа.
Микроскопическое изcл^^дoвaнie подтвердило клиничecкiй дiaгпoзъ.
6. П—о, 30 л., поступила 23 .марта 1904 г., выписалась 31
марта. Comlnistio faciei № листа 287. Обширная ожога кожи
лба, л'квой щеки, носа и под'ородка 2-й степени; правой височной
области, правой щеки, правой подчелюстной области, переносья
и об-Ьпхъ в'бкъ 3-й степени. Ожога сФрпой кислотой. На
М'1;ст15 ожоги 3-й степени сд^тана пересадка эпидер.моидальнаго слоя конги большими лоскутами; вся, наприм'Ьръ, височная
область закрыта однимъ лоскутомъ, также закрыта и ще
ка. Гладкое приживле1пе всЬхъ лоскутовь, наружный уголт. глазHoii щели не отстаетт. отъ глазного яблока, только нижнее в1;ко
обоихъ глазъ сь тече 1пемъ времени стало выворачиваться, что
больная исправила сеСуЬ, убхавши по дйламъ на родину вт Харьковъ и тамъ подвергшись новымъ операщямъ.
7, 8, 9. Этимт- тремт. больнымъ .за Л"" лист. (И (1904 г.), 128
и 561 (1905 г.) произведены onepanin Снеллена при заворогЬ
вГкт, Bc-fe съ усп'Ьхомъ, у одной больной (Л" 61) посл'Ь предватительнаго лече1пя hyppopion. Кром"!; того у той же больной
(Л^ 61) удаленъ л1гвый глазъ по поводу сильныхъ болей въ глазномъ яблок-!; и при полной стафилом-fe согпеае. Во вс-Ьх-ь случаяхт. операщи предприняты по поводу трахомы и кром1; перваго случая, гд-i; была сд-йлана правосторонняя Снеленовская операшя, (.н-Ь были двухсторонними. Проводилось посл-fe oiiepauiii и
лечегпе трахомы во все время пребыван1я больныхъ въ больниц-fe.
10. М—а, 17 л. поступила въ больницу 24 мая 1905 г., выписалас!. 5 1юля. Fist, gland, parot. sin.
листа 360. Давно,
больная точно не помпитъ сколько л-^тъ тому назадъ, у ней былъ
нарывТ) въ верхней части л-Ьвой стороны шеи, съ т-Ьхз^ поръ
остался свищч., въ обычное время не отд-Ьляю1Шй ничего, но
стоить больной начать принимать пищу, какъ нзъ свища отд-feляется большое количество жидкости, то бол-Ье, то мен-Ье густой.
Отд-Ьлетпе жидкости тяготить больную, такъ какъ смачиваетъ не
только повязку, но и платье. ToHKivi свищъ пом-Ьщается въ об
ласти нижняго отр-Ьзка л-Ьвой околоушной железы. Подъ хлороформомъ произведено полное yдaлeнie свища, ранка затампонирована, OTvrhaenie жидкости во время -Ьды вскорЬ же прекратилось
и съ прижига 1пями ляписом'ь ранка совершенно зажила.
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11. Polypus nasi. Н —ва, 28 л., поступила 12 мая ..tl04 г.,
выписалась 20 мая. Удаленъ полипъ правой половины носа подъ
коканнъ-адреналиномъ величиною н'Ьсколько больше сливы, по
липъ слизистый (микроскопическое изсл'Ьдован1е). Полипъ уда
ленъ щипцами въ одинъ сеансч., сидигь на узкой ножк'Ь.
12. Polyp, nasi. Т —ая, 22 л., поступала въ больницу въ 1907
г. трижды для yдaлeнiя множественныхъ полиповъ об'Ьих'ь пололовипъ поса, yaa-ienie подъ кокиаиъ-адренолпномъ. Полипы сли
зистые, но на широкихъ иожкахъ.
13. Vulniis sclopei faciei. Ф—а, 29 л., поступила въ больницу
29 декабря 190Ф г., выписаласт. 18 апрФля 1905 г. В'ь день
поступлен1я въ больницу получила огнестрельное поврежден1е
верхней и нижней челкрстп при выстр'ЬлФ изъ револьвера, судя
по добытой при онеращн пули, 38 го калибра. Входное отверст1е
пулевого канала находится на л'Ьвой скуловой кости, окружгность
котораго уоФяна множествомъ внедрившихся норошинокь. Вы
ходного отверст1я на другой половине лица не нм1;ется, пуля,
прошедши тело верхней челюсти, разбивши твердое и разорвав
ши слизистую его и часть мягка1о неба, ударилась въ правую
восходящую ветвь нижней челюсти вблизи угла нижней челю
сти, произвела оскольчатый лереломъ ея и вместе съ осколками
кости засела въ толще околоушной железы. На веках'ь обоихъ
глаза, кровоподтеки, кровонодтекъ распространяется на левую
половину лица. 30 декабря нуля вместе с'ь осколками кости
удалена чрез'ь соответственный разрезъ, пуля деформирована.
Въ операшонную рану—тамионъ, въ рану неба тампонъ, въ на
ружную же рану верхней челюсти, которая (челюсть), кстати
сказать, оказалась не раздробленной, тампонъ не поставль'нъ.
Указанных'ь тампоповъ оказалось достаточно для хорошаго стока
отделяемаго. Кт. концу февраля рана нижней челюсти заросла,
срощен1е челюсти хорошее, никакого сведен1я челюстей не-гъ.
левый гла.зъ видитъ плохо, при офтальмоскоппровап!!! его дно гла.за плохо видно благодаря оставшимся сл'Ьдамч. кровоизл1ян1я въ
стекловидное тело. На небе отъ бол!,шо11 рваной раны осталась
щель сант. 2 длиной и около 0,75 ст. шириной, щель расположе
на косвенно отъ левыхъ резцоьъ къ иравымъ зубам'ь мудрости,
отъ этой щели въ слизистой идугъ лучеобразно рубцы, плотно
сросипеся съ костными частями неба.
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26
марта эта щель зашита подъ хлороформомъ по типичному
метолу uranoplastic. Сращен1е очень хорошее, чрезъ 5 дней, когда
сняты швы, осталось едва видимое (съ булавочную головку) отBepcTie, не м'Ьшающее больной пить и ijcTb, выговоръ постепенно
исправился. Входное отверст|’е на скуловой кости заросло еще
раньше
14.
IVecrosis max. infer. Ш —а, 21 г., пост, въ больницу 28
1юня 1906 г., выпнс. 13 октября 1906 г. Заболела нед'Ьли за
дв'й передъ поступлен1емъ въ больницу, были кар1озно-пораженные моляры нижней челюсти той и другой стороны, они бол'Ьли
и были удалены по одному .заднему моляру на той и другой сторон’Ь, посл'Ь чего появилось припухан1е ватой и другой сторон!;.
Дней чрезъ 6 noca"fe экстракц1и зубовъ уже съ принухан1емъ ли
ца рожала въ Городзкомъ родильномъ ж. д. ноко!;, тамъ для
стока уже появившагося гноя выдернуты были еще но зубу съ
той и другой стороны, припухан1е не уменьшилось, а стало еще
больше. При поступлен]и вся область нижней челюсти представляетъ обншрный пнфильтратъ мягкихъ частей, ротъ открывается
едва на 1 сант., изъ рта идетъ въ обильномъ количеств!; гной, 1"
высокая, общее состоян1е тяжелое. Подъ наркозомъ 281юпясд'6лапы разр'Ьзы съ той и друго;; стороны по ходу го[)изонтальной
части нижней челюсти до клыковъ, начиная отъ угла челюсти.
Челюсть представляется обнаженной отъ надкостницы, омывается
гноемч.. нарывы поднимаются и но восходящим!, частямъ нижней
челюсти до скуловой дуги. Въ раны тампоны, по средней лии1и
подбородочной области разр'йзъ въ мягкихъ только тканяхъ, въ него
тампонъ; у больной осталось на нижней челюсти изъ моляровъ
только ОДИН!. сл-Ьва и вс!: остальные зубы (р1>зцы, клыки и
премоляры) на остальной части нижней челюсти, вс!; они сильно
шатаются; премоляры сильн'Ье, около нихъ выходитъ гной.
ПослФ разр!;зовъ
постепенно пршила кч. нормФ, больная
свободно стала пропускать жидкую пищу, изъ рта и ранч. идетъ
много гноя Т.чкч. д!;ло длилось, пока я зондомъ не уб'кдился вч,
подвижности вч. ран-fe омертв-Ьвшей нижней челюсти. Тогда I
августа подъ наркозомъ удалилъ ей вс!; омертвйвш1я части: сл’Ь
ва удалена вся восходящая в'Ьтвь съ сочленовпымъ и в!;нечнынъ
отросткомъ, вся горизонтальная часть челюсти до клы;{а, корни
премоляровъ на внутреннихъ ихъ поверхностяхъ оказались об
наженными; справа удалена восходящая в^твь челюсти, но безъ
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суставного отростка, онъ остался на м'Ьст'Ь, и почти такой же
участок'ь горизонтальной части нижней челюсти, что и сл-Ьва,
корни нремоляровъ оказались и з д 'ё с ь обнаженными на внутреинихъ ихъ иоверхностяхъ. Мы удалили только то, что свободно
удалялось и хотя средняя часть челк>сти и внушала подозрФв1я,
мы оставили ее. Въ дальн1зйшемъ течен1и изъ средней части че
люсти чрезъ раны и слизистую оболочку отд'Ьлилось н'Ьсколько
секвестровъ, как1е встр'Ьчаются при заразномъ ост1ом1элит'Ь ко
стей, но средняя часть челюсти удержалась. Постепенно раны
стали выполняться, отделяемое изъ нихъ стало незначительнымъ,
а изч. рта совершенно прекратилось, зубы кром’1; моляра укре
пились и больная все время по нашему пастоян1ю старавшаяся
шире открывать ротъ, оставила больницу на пути къ заживлен1ю
ранъ, продолжала амбулаторно лечиться у меня и зд'Ьсь вышло
еще 2—3 секвестра изъ средней части челюсти, но въ конц'е
концовъ раны зажили, зубы, bpoMl; моляра, который пришлось
удалить, остались на своемч, MiicTt,, прикусъ почти це изме
нился, ротъ у больной открывается на 2,5 —3 сайт. Сделано
наставлен1е о массаже области нижней челюсти. Закончила лечен1е около половины мая 1906 г.
Случай этотъ, если обратить вниман1е на казуистику, приве
денную въ руь'ов. практич. ХирурПи Bergin., Bruns’a и Mik.
является довольно редкимъ по своему исходу при обширности
поражен1я.
15. Necros. ргос. alv. max. infer. .\j листа 492. Б—я, 5 л., пост,
в'ь больницу 30 1к)ня 1906 г., выпис. 16 1юля. Недели две тому
назадъ у больной около жеватеяьнаго зуба левой стороны поя
вился флюсъ, онт- повелъ к'ь омертв'1;н1ю альвеолярнаго отрост
ка нижней челюсти сант. на 5. Гной свободно вытекаетъ. 12
1юля, когда омертвевинй участокъ сталъ подвиженъ, онъ вместе
съ клыкомъ и обеими жевателями удаленъ, полость затампонирована. Больная выписана по желан1ю матери на пути къ выздоровлегйю
16. Necros. ргос. alveol. max. inf. Л1> листа 683. И—а, 32 л.,
поступила въ больницу 21 октября 1907 г., выпис. 1 ноября.
Три года тому назадъ болели зубы сч> образовашемъ опухоли у
больныхъ зубовъ, нарывъ разрезали и съ техъ поръ изъ оставшейся
припухлости идетъ гнои. Рядомъ съ шатающимися зубами ощу
пывается секвестръ. Зубы (премоляры и 1-й молярч.) и секвестръ
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удалены, носл-Ь впрыскиван1я эйкаина въ подслизистую той и дру
гой стороны челюсти, чрезъ рану, образованную отслоен1емъ
слизистой отъ зубовъ. Выписаласт. съ значительно выполнитшейся полостью.
17. Epiili.s. С—а, 61 г., поступила въ больницу 16 марта 1904
г., выписалась 18 марта, ('ъ сентября 1903 г. больная заметила
(■.оотвТ,тственно утраченному и бол'Ьвшему ран4:е первому моляру
л'Ьвой стороны нижней челюсти маленькую опухоль, которая по
степенно росла и въ настоящее время немного бол'Ье грецкаго
oplixa. Опухоль съ костью т^сно не связана—она слегка подвиж
на и на верхушк'Ь несетъ маленькую язвочку. Удале1не ея изъ
полости, образовавшейся въ ннжней челюсти, удалось хорошо
подъ кокаиномъ, полость посл'Ь при/киганш термокаутеромъ затампонирована; чрезъ день больная выписалась для амбулаторнаго лече 1пя. При микроскопическомъ изс.тЬдован1и опухоль состоитъ изъ гигантскихъ кл-ктокъ, рЬдко расположенныхъ въ соединительнб-тканной стромТ опухоли.
18. Л" 141 Angina plileg. d. Г—а, 25 л., въ больницу ноет.
13 февраля 1907 г., выпис. 15 февраля. Гнойникъ правой мин
далины вскрытъ широкимъ разрТзомъ, носл'к чего къ вечеру то
го же дня больная почувствовала себя лучше, а 15 февраля, чув
ствуя себя оправившейся отъ болФзнп, выписывается.
За отчетный перюдъ времени у амбулаторныхъ больныхъ та
же операц1я была произведена пять разъ.

б) БолЪзни шеи.
19.
Liinpliad. purul. sulnnax. et colli .sin. Ai« 762. T —a, 55 л.,
ноет, въ больницу 18 ноября 1904 г., вын. 5 декабря 1904 г.
Доставлена въ больницу съ повышенной t'* п значительно разстроеннымъ обшимъ состоя1пемъ. Въ л-Ьвой подчелюстной области
большой наривъ, соприкасаю1ц1йся инфильтратомъ съ глубокимъ
нарывомъ на боковой сторонЬ шеи, располож'еннымъ кнутри отъ
ш. st. cl. mastoid. Началось .забол'Ьваше съ подчелюстной обла
сти, во рту ничего не болФлп. Нарывы вскрыты подъ наркозомъ.
Больная, чувствуя себя оправившейся, съ хорошо гранулирующими
ранами, выписывается 5 декабря.
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20. Limphad. puriil. siibmax. d. Д—тъ. Л" 674. 18 .а'Ьтъ, по
ступила въ больницу 6 сентября 1906 г., выписалась 14 сентя
бря. Пед1;л1() то.му на.тадъ справа подъ нижнен челюстью появи
лась подъ кожей подвижная бол1;зненная припухлость, постепен
но увеличивавшаяся и сд-Ьдавшаяся неподвижной. При поступлен!и въ больницу iioKpacHliBuiaH припухлость занимаечъ всю под
челюстную область. Разр+,зь сд'Ьланъ подъ наркозомъ, вч. рану
тампонъ. Больная покинула больницу, чувствуя себя оправившей
ся отъ бол-Ьзни.
21. Pldegm. submax. sin. Aii листа 519. К —ая, 27 л., поступи
ла въ больницу 30 1юня 1907 г., выписалась 2 августа. Нача
лось д'Ьло съ флюса л'1;вой стороны нижней челюсти, причина
его гнилые моляры. Больная не согласилась вскрып. нарывъ,
между тФмъ болФзнь распространилась на всю подчелюстную
область той же стороны, вся соотв1;тственная половина лица
отечна и инфильтрована до лтпи хода Стенонова протока. Разр'Ьзъ фле1’моны подъ наркозомъ параллельно челюсти подъ ея
краемъ, челюсть оказалась обнаженной снаружи и снизу отъ над
костницы, но видъ ея здоровый. Въ рану тампонъ. Этотъ слу
чай леченъ мною тепломъ поверхъ повязки, полное заживлен1е
раны посл'Ьдовало чрезъ 2,5 недфли пос.аФ onepanin. Случай
опубликованч, мною въ 1{раткихъ чертахъ въ работЬ, трактую
щей о прим1;нен1и тепла при лечеш’п гпойныхъ ранч..
22. bargnyit. cruposa, bronch. et. pneiim. catb. sin. № листа
718. В—a, 8 Л., поступила въ больницу 1 сент. 1904 г., выписа.лась 17 сент. Началось съ кашля и общаго недомоган1я. При
поступ.чен1и въ больницу въ глоткФ ничего ненормальнаго, отхаркиваетч, вмФстФ съ кашлемч> много пленокъ, сильный стенозч^
гортани—больная синюшна. Въ лЗшомъ легкомч, перкутируется
притуп.чшпе съ тнмпанпческнмь птч-Ьнкомъ, при выслушиваьпи
влажные и cyxie хрипы. Подъ наркозомъ трахеото.м1я. Микроско
пическое nac-ilinoBaHie слизи и п.ленокъ, выхаркнваемы.хч. естественнымъ путемъ, а потомч, чрезъ трубочку, показало отсутств1е
въ нихъ дифтернтпыхь бациллъ. При соотвФтствующемъ лечеьпи,
но безъ впрыскива1нл противудифтеритной сыворотки, болФзненныя явлен1я уменьшились, пленки перестали отд'Ьляться, а мок
рота стала жидкой. Трубочка вынута на 6-й день, постепенно
прошли и явлен1я катаральной пневмон1и. При лече1ни примФнены
согрФваю1ще компрессы на грудь и горчичники; внутрь Infus.
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Ipecac. 0,2; 180,0, syr. rad. senegae 10,0 и Liq. amnion, anisati
0,5; Г1ульверизац1я 1*'„ Natr. Chloral, и Nalr. bicarl), каждые '/i
часа передъ отверст1емъ трах, трубочки.
Картина болтани очень напоминаетъ описанную докторомъ
Jocod (la sem. medic. 1907 г. № 43), лечен1е же, ирп.п-Ьненное
мной въ значительной степени совпадаетъ съ рекомендуемымъ имъ.
23.
Dyspnoe post tracheotom № листа 98. М --въ, 3 л., ноет, въ
больницу 2 февр. 1906 г., выпне. 10 аир. Поступилъ нзъ Ом
ской ж. д. больницы, гд-Ь была сд'Ьлаиа трахеотом1я по поводу
стеноза гортани, удалить трубочку было нельзя, ибо возникали
асфиктнческш припадки. Въ Томской больниц!;, куда больной по
ступилъ во в[)емя моей болезни, сделано было подъ наркозомъ
выска6ливан1е грануляшй, но это д-Ьло не улучшило. Мы им'Ьли
и свой опытъ, что иногда асфиктическ1е припадки при удален!и
трубочки основываются на быстромъ прекраще1ни притока воз
духа чрезъ трубочку и направлшнн его по новому нормальному
руслу, такъ было въ н!зсколькихъ случаяхъ оперированныхъ проф.
Салищевымч,. Больные д'кти пр1учались дышать черезъ гортань
только тогда, когда наружное отверст1е окончатой трубочки мы
затыкали у глубоко спящаго ребенка (въ первый сеансъ ребенокч, минутъ черезъ 10 п])Осыпался). Обыкновенно въ два—три
сеанса ребепокт. уже начннаетъ дышать чрезъ гортань и бодр
ствуя, посл'Ь этого легко удаечея удалить трубочку. Испробовавъ
этотъ невинный пр1емъ, мы убедились въ безполезности его и
сд1:лали подъ наркозомь посл'Ь предварительной .чярингоско1ни,
уб1;дившей пасъ вч. нормальном ь состошни гортани, с'Ьченш гор
тани вверх I.. до м'кета прикр'1;цлен1я голосовых'ь связокъ къ щи
товидному хрящу, не затрогивая его, и вни.зч. трахеи на одинч.
хрящъ. Трахеотом1я же была сд'Ьлана въ перстневидномъ хрящ'Ь.
На M-tcri: положе1ня трубочки слизистая собрана въ продольныя
складки и эрозирована, а частью гранулирует!., и ближе къ тра
хеотомической pan'll несетъ обильиыя грануляшй, грануляшй вы
скоблены и рана хрящей и слизистой сшита тремя съемными
швами, на прежнее м'Ьсто поставлена трахеотомическая трубочка.
На 6-й день сняты швы, а на 2 й удалена трубочка, ребенок'ь
дышитч, свободно. Дней чрезъ 5 посл'Ь удален1я трубочки ранка
трахеи закрылась, осталась только вч. мягкихъ чаегяхч., ребенокч,
кричитъ чуть чуть сиплымч. голосом'ь. Выписанъ по желагню мачери для лечен1я на дому.
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28. Struma Sin. Н —къ, 29 л., постуи. въ больницу 10 декабря
1906 г., выписалась 20 окт. № листа 773. Съ л'Ьвой стороны шеи
въ области щитовидной железы три года тому назадъ больная
зам'Ьтила опухоль; она медленно росла и въ посл'Ьднее время
стала препятствовать глотан1ю, вызывать одышку, голосъ aaMliTHo
ослабФлъ. Опухоль занимаетъ всю л-Ьвую долю железы, доходитъ
до верхняго уровня щитовндиаго хряща, внизу же заходитъ uliсколько за грудину. Опухоль зернистая на ощупь, въ ней глубо
кое зыблен1е. Операхця произведена на подвижной опухоли посл'Ь пр1ема въ течен1и м1?сяца tliyreoid. изъ разр'Ьза параллель}щго ш. st. cl. mastoid., у больной длинная шея. Произведено
у,(ален1е больной половины железы послФ предварительной пере
вязки кровяных'!, сосудов'ь нижняго п верхняго отд'Ьла железы,
капсула железы, съ кото})ой срощень п. laryng. infer,, оставлена
на M'fecT'fe, въ рану поставлен'!, тампон'ь, большая же часть ея
зашита. Тамгюнъ удаленъ на 3-й день, швы на 5-й. Рана срослась
KpoM'fe M-tcTa выхода тампона первымт. натяже!!1емъ. Больная вы
писалась съ маленькой гранулирующей поверхностью. Опухоль
с’ь гусиное яйцо величиной, содержигъ внутри кровянистую )ieсв'Ьжаго пронсхождешя жидкость въ полости, образовавшейся на
счет'ь раз1)ушен1я вещества опухоли KpoBOHs.iiHHiew'b. При миь'роскопическом'ь изсл'Ьдован1и окружающей жидкость с'г'|5ики, тол
щиною м'Ьс'гами въ 1 сайт., м'Ьстамп въ 1,5 сайт., она состоитъ
изъ эпител1альпыхъ пузырьковь, в'ь значительно!! степени растянутыхъ коллоиднымъ содержимым'!., и на н'Ькоторых'ь м'Ьстахъ
атрофированныхъ, т. е. им'Ьлось д'Ьло съ колоиднымь перерожден1емъ больной половины железы съ кровяной кистой въ ней
29. Struma dextr. № листа 119. Ш —а, 38 л., поступила въ
больницу 4 ({)евраля 1907 г., выписалась 14 февраля Зам'Ьтпла
годъ тому назадъ съ наперстокъ величиною опухоль въ обла
сти правой доли щитовидной железы, теперь опухоль съ кури
ное яйцо. Больная кр-Ьпкаго сложешя съ короткой шеей. Сд'Ьлана энуклеаш'я опухоли изъ правой доли щитовидной железы
чрезъ KoxepoBCKiii воротниковый разр'Ьзъ. Опухоль представляетъ
изъ себя кисту съ толстыми до 1 сайт. ст'Ьнками, на внутрен!!ей
поверхности которыхъ много выпячиван1й !ia подоб1е цв-Ьтной ка
пусты внутрь кисты и валико-образныхъ выступовъ. Жидкость
въ KHCT'fe старо-кровянистая. При микроскопическомъ изсл'Ьдова!!1и пролиферирующая киста щитовидной железы.
В. Д. Д сбромы словъ.—Краткий отчетъ.
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Въ представившихся намъ еще н’Ьсколькихъ случаяхъ бтрумы,
гд'Ь операщю по какимъ либо соображен1ямъ, касающимся общаго состоян1я больныхъ, не производили, мы пользовались ис
ключительно при коллоидныхъ перерожден1яхъ железы, каковыя
формы намъ далФе попадались, фосфоромъ въ малыхъ дозахъ. Въ
одномъ случаФ, гдф были осложнен1я со стороны глотан1я и чув
ство непр1ятнаго давлешя со стороны зоба, эти явпен1я были
устранены вмФстФ съ замФтнымъ уменьшен1емъ зоба пр1емами
фос({)ора въ течен1е 1,5 мФсяцевъ, не смотря на то, что зобъ былъ
у 55 л. женщины и существовалъ около 20 лФтъ съ лишнимъ.
30. Fibrosarc. Colli prof. № листа 66, Ш —ва, Г /.ъ, поступила
въ больницу 19 янв. 1904 г., выписалась 27 янв. Больная точно
не помнитъ, когда она заметила у себя на правой сторонФ зад
ней области шеи опухоль, но утверждаетъ, что вмФстФ съ увеличен1е.мч^ опухоль стала болФть и больная уже съ мФсяцъ замФчаетъ наступающее похудан1е. СоотвФтственно т . scaleni у боль
ной съ правой стороны шеи ощупывается опухоль съ голубиное
яйцо величиной, а далФе кзади большая опухоль съ гусиное яйцо
величиною; послФдняя ону.чоль расположена нодъ мышцами заднебоковой области шеи, первая нодъ лФстничными мускулами,
обФ имФютъ очень ограниченную, но констатируемую подвиж
ность. Опухоли очень плотныя на ощупь, но гладк1я, безъ выступовъ. Вылущен1е опухолей произведено изъ двухъ отвФсныхъ
разрФзовъ соотвФтственно положе1ПЮ опухолей. ОбФ опухоли ока
зались непосредственно лежащими наапоневрозФ, нокрывающемъ
позвоночникъ, первая подъ т . seal, ant., вторая на поперечныхъ
отросткахъ ПОЗВОНКОВ!.. Опухоли оказались лежащими въ капсу
лах!. и не срощены съ окружающими частями. Раны зашиты и
только В Ъ мФето расположен1я меньшей опухоли ноставленъ не
большой тампонъ. Первое натяжение. При микроскопическомъ изслФдован1и обФ опухоли оказались фибросаркомами. Больную послФ того мы видФли дважды въ 1905 г. и концф 1906 г., боль
ная рожала; она пополнФла, выглядитъ здоровой и возвратовъ
опухолей не имФетъ.
Случай рФдьчй, препараты изъ опухолей показаны мною про
фессору Ф. И. Романову.
31. Загс, gland, carot. (glom. с.) № листа 565. К —а, 25 л.,
поступила въ больницу 2 2 /VII, выбыла 27/VIII, —подробно опи
сана въ моей работФ объ опухоляхъ glom. carot. подъ № вторымъ.
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Опухоль растетъ семь л'Ьгь, въ посл15дн1е годы быстр1;е, больная
стала худ'Ьть. Опухоль начинается около ушной мочки л'Ьвой
стороны, лежитъ частью ниже т . oiiiohyoidei, надъ ней распо
ложены крупные шейные сосуды, опухоль слегка подвижна, ды
хательное горло и гортань рФако см'Ьщены ею вправо. Гортань
при ларингоскопическомъ изсл'Гдован1и нормальна. Предположена
опухоль glom. carot. Вылущен1е ея изъ разр-Ь-за въ вид'Ь буквы
У. Сначала отъ опухоли отдФленъ весь сосудистый пучекъ на
всемъ его протяжен1и, затг1змЧ) посл'к предварительной перевязки
по преимуществу вено.зныхъ сосудовъ до карандаша толщиной
освобождена изъ рыхлыхъ, соединет’й передняя, боковая и ниж
няя поверхность опухоли, при отд^Ьлеиш .задней значительное
венозное кровотечен1е зас-.тавило 1Шзомъ удалить опухоль изъ ея
ложа; кровотечен1е останшвлено частью лигатурами, частью тугой
тампонадой, надъ которой рана зашита. Опухоль нигд'Ь не срос
лась с'ь окружающими час:тями, везд'Ь ограничена капсулой. Подъ
кожу 700 сс. 0,75'’/о sol. Natr. сЫог. и 0,002 Stridm . riitr. Вы
писана съ сухими корочьтдми на м'ЬстФ бывшаго тампона. Неболь
шое съужен1е л^ваго зрачка, хотя въ видимый кош})ликтъ съ п.
sympat. мы не вступали. Этот'ь феноменъ нер1>дко наблюдается
и другими авторами при операщи опухолей glom. carot. Мик
роскопическое изсл'Ьдовам1е показало, что мы им'Ьемъ д-Ьло съ
веретенообразно-кл15точкоиой саркомой, выросшей на почвФ опу
холи glomus, почти разрушившей и .замостившей ее. Трет1й
случай саркомы опухоли glomus carticum, считая съ двумя ли
тературными.
32.
Carbunculus_ соШ № листа 716. Поступила въ больницу
2/XI—05 г., выписалась 7/XI1. Ш—ва, 58 л. ПослО приставлен1я
въ 6 мОстахъ 1Пявокъ къ кожО задней области шеи развился
карбункулъ, занимающ1й почти всю заднюю область шеи отъ
границы волосистой части головы и шеи до ргос. promin. Тяже
лое общее состоян1е при t® за 39®. Крестообразный разрОзъ во
всю ширину и глубину инфильтрата, масса пробокъ сидитъ на
lig. nuchae, клОтчатка вся омертвОла; все пораженное тщательно
выскоблено острой ложкой, раны затампонированы. На трет1й
день t® пришла къ нормЬ, дальше шло гладкое течен1е заживлен1я раны и больная выписалась для амбулаторнаго лечен1я опра
вившейся отъ болФзни.
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Такая же опе|)ашя сделана въ 1905 г. н 1907 г. мною м
двумъ амбулаторным'в нашэнтамт., но въ меньших!. размФрах!,,
оба выздоровели.
с) Болезни груди.

33.
Lyni]liad. axill jiiuil. d Л" ;иста 87. Пост. 23/1— 1904г., выпис. 27/1— 1904 г. Г—ва, 40 л^тъ. После перенесеннаго
крупознаго воспален1я легкнхъ, поступила въ больницу съ острымъ гиойнымъ воспален1емъ жельзъ иодмышечной области,
перешедшим!, на стенку груди. РазрЪзъ нарывовъ, в ь ран у
тампонъ. Въ пюю стафилококкъ при микроскопическомъ изследован1и гноя. Выписывается для амбулаторнаго лечен1я. Описываю
этотъ случай въ болезняхъ груди потому, что нагноен1е захва
тило и грудную стенку.
34.
Phlegm, axillae et tliorac. № листа 129. С—a, 25 л.,
поступила въ больницу 6,11— 1907 г., выписалась 14/11. Хвораетъ
около двухъ месяцев!.. Флегмона захватила всю подмышечную
область, всю подключичную впадину, по.аость флегмоны лежитъ
какъ подъ, такъ и надъ всем!, ш. pect. maj., равно въ нагное
ние захвачена и боковая поверхность груди правой же стоуюны
до 7-го ребра внизъ. Сделаны два jiaapliaa: отъ axilla внизъ но
боковой стенке груди до 7-го ребра и по передней поверхности
груди отъ ключицы до грудной железы, которая нагноен1емъ не
затронута—грудь отвислая. Выписана оправившейся отъ тяжелаго
общаго состоя1Пя, съ хорошо заживающими ранами и скуднымъ
отделяемымъ изъ нихъ для амбулаторнаго лечен1я. Въ гною при
микроскопическомъ его изследован1и стафилококкъ.
35—40. Mastitis puriil. acuta. Не приводя всехъ исторш
болезней острыхъ гнойныхъ мастистовъ, занимавшихъ толщу
самой ткани железы, долженъ упомянуть, что все они —маститы
—наблюдались у женщинъ, кормившихъ грудью, пять изъ нихъ
были вызваны стафилококком!., кото1)ый и найденъ въ гною при
микроскопическомъ его изследова1ни, одинъ стрептококком!.—
имелъ очень вялое leneHie. Объ одномъ изъ маститовъ, вызванныхъ стафилококкомъ, леченномъ при помощи тепла, упомянуто
мною въ работе о aeOcTBin тепла на гнoящiяcя раны. Разрезы
при маститахъ прои.зводились все бе.зъ исключетя въ paдiaльиомъ къ соску направлщни.
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41. Mastitis punil. chr. d. Л» листа 277, Б —а, 35 л., д'Ьвица,
не рожавшая, поступила въ больницу 14/IV— 1906 г., выбыла
11/Х— 1906 г. Забол'Ьла по ея словамъ внезапно 2 мЬсяца тому
пазадъ, были боли въ правой грудной железа и сильно распуха
ла грудь, зат'Ьм'Ь гной проложилъ себ'б дорогу въ нЬсколькихъ
м'Ьстахъ груди и былъ нарывъ вл. подмышечной впадин-t.
На правой грудной ж eлeзt -ея наружно-верхней половнн'Ь—
пм’Ьется HtcKo.ibKo отверст1й, изь которыхъ пдетъ жидкш гной,
все пораженное м1;сто уплотнено [)aBH0MtpH0, сь харакгеромъ
рубцоваго уплотпе1Пя. Во внутренни.чъ органахъ ничего особеннаго HtT'b, больная блtднa, по по ея словамл> не пoxyдtлa за
время бoлtзни, а и pairfee была худощава. Увеличенпыхъ железъ
въ axilla H t r b . P y 6 u ,0 B 0 -H 3 M tH e n H a H часть железы съ серыми
отечными грануляц1ямп внутри гнойной полости H.actneHa, рана
на большей части протяжен1я зашита, вь нин£н1й уголъ ея
тампонъ. Внутрь Arsen, и Ferr,, пребыван1е на cвtжeмъ вoздyxt.
Рана черезъ MtcHU'b совершенно заросла, больная же долго была
къ бoльницt изъ-за многочисленпыхъ острыхъ небольшихъ гнойниковъ, бывшихъ.въ правой подмышечной BnaflHHt, часть которыхь была гнойнымъ воспален^емъ лимфатическихъ железъ.
Микроскопическаго изcлtдoвaнiя препарата не было произведено
благодаря большой текущей работй. Больная оставила больницу
здоровой, пoпoлнtвшeй и румяной отъ постояннаго пребыван1я
на cвtжeмъ вoздyxt.
42. Загс. cut. thorac. № листа 468. 3 —а, 50 л., пост, въ
больницу 8/V1I— 1905 г., вып. 6/VIII. Ближе къ средней лин1и
тЬла между грудными железами давно у больной существовала
мягкая опухоль на нoжкt, за пocлtднiй м'Ьсяцъ она изъязвилась
и стала быстро увеличиваться, достигши величины голубинаго
яйца. Опухоль изъязвлена на верхуlUKt, ц1анотично окрашена, у
основан'я ея saMtTHbi расширенные венозные сосуды. Опухоль
Bbiptsana широкимъ paзptзoмъ BMtcrb съ подлежащей фасц1ей и
рана зашита. Первое натяжен1е. Увеличенпыхъ жеиезъ и опухо
лей въ другихъ MtcTax'b п^гъ. Подъ микроскопомъ круглоь•лtтoчкoвaя саркома, не перешедшая еще черезъ ножку въ толшу
подлежащей кожи, У той же больной подъ в.т1ян1емъ травмы,
имФвшей MtcTo три мфсяпа тому на.задъ, не прекращаетъ
6o3tTb .4tBoe плечо. СоотвФтственно сухожил1ю ш. bicip. между
бугорками плеча констатируется Haiiboate болФзненное MtcTO на
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плеч'Ь и н'Ьжная крепитац1я. Боли и крепитагия прошли въ больниц'Ь подъ пл1ян1емъ электризаши превывистымъ токомъ.
43.
Fistulae thorac. post. emp.
листа 294. Ф—а, 19 л., пост,
въ больницу 29 апр. 1905 г., выписалась 15 1юн. 1905 г. До
ставлена слабой и со свищами на задней поверхности правой
половины грудной клФтки; свищи остались посл'Ь резекитн реберъ, предпринятой по поводу гнойнаго плеврита, бывшаго послФ скарлатины. Свищи ведутъ въ грудную полость въ направлен1и къ позвоночнику соответственно 9 и 8 ребрамъ, изъ сви
щей идетъ гной. Произведена резекшя окостеневшнхъ участковъ резицированныхъ ]>еберъ и продолже1пе ихъ почти до поз
воночника. Въ полости, бывшей подъ ребрами и вскрытой па
всемъ протяжеи1и оказались три резиновыхъ дренажныхъ трубки,
каждая не менФе 10— 12 сайт, длиной и толще карандаша. Въ
рану тампонч.. Больная выписалась оправившейся отъ слабости н
съ выполнявшейся полостью для амбулаторнаго лечен1я по соб
ственному желан1ю, Въ 1908 г. я видетъ больную полной и креп
кой съ очень маленькимъ, не зарубцевавшимся остаткомъ полости.
д) Болезни живота. поврежден|'я его, болезни половыхъ и мочеполовыхъ органовъ.

44. Lipoma pariet. abdom. Л» листа 356. О —я, 25 летъ, пост,
въ бол1.ницу 22 мая 1905 г., выпис. 7 1юня. Больная малокров
ная, У правой sp. il. ant. sup. кнутри прощупывается опухоль
больше куринаго яйца, малоподвижная на своемъ основагйи, мяг
кая, дольчатая. При удален1и подъ липомой оказалась недостача
сухожил1я т . оЫ. abd, ext. Края дефекта сухожил1я сшиты. Швы
на рану. Первое натяжен1е.
45. Ater. par abd.
листа 629. Д—а, 23 л., пост, въ боль
ницу 18 авг. 1906 г., вып. 27 авг. Небольшая раньше опухоль
въ последнее время стала быстро расти, достигла величины грецкаго ореха, кожа надъ опухолью перестала смещаться, опухоль
круглая, очень плотная. При удалегпи атерома, выполненная
плотпымъ содержимымъ, подъ иикроскопомъ ничего ненормальнаго. Первое натяжен1е.
При операц1яхъ въ брюшной полости, сопряженныхъ съ проникновщпемъ въ полость брюшины, всегда соблюдались, если поз
воляло время, правила тщательной очистки кишечника отъ со-
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держимаго при помощи жилкой Д1эты дня за два до операщи,
назначен1емъ слабительныхъ и клизмъ. Кожа же опернруемыхъ под
вергалась за это время тщательной очистк-Ь пЪвторнымн мыль
ными ваннами и наканун1з операц1и и въ день операц1и, а па
операц1онномъ стол'Ь еще разъ кожа тщательно очищалась щет
кой, мыльнымъ спнртомъ и теплымъ растворомъ сулемы 1% , ко
торый посл'Ь мытья тщательно удалятся изъ подъ опернруемыхъ
приведен1емъ стола Hahn’a, на которомъ производились такая
onepauin, въ наклонное положен1е и вытиран1емъ стерильными
полотенцами.
46. Hernia par. abd. № листа 448. К—а, 30 л., пост, въ боль
ницу 28 мая 1904 г., вып. 13 11оня. Долго и безусп'Ьшно лечи
лась отъ катарра желудка. Выше пупка, немного вл-Ьво отъ сред
ней лшии расположена съ куриное яйцо величиной, зернистая
на ощупь, довольно плотная опухоль, бол'Ьзненная, неподвижная
у осповап!я—брюшной ст'Ьнки, съ которой ощупывается живая
связь опухоли. При onepauin оказалось въ cyxoжилiи т . rect.
abdom. два отверстая, расположенныхъ на 0,5 сайт, другъ отъ
друга, въ оба OTBepcTia выходип. плотная жировая ткань, спаян
ная по выходф своемч. въ одно ц-Ьлое. Перемычка между отверсПями—величина ихъ не превышаетъ 0,5 сайт. перерФзана, нож
ка отпрепарирована, въ пей оказался брюшинный м-йшок!., въ
немъ сальпнкь, npupociniii к'ь брющинному кольцу. Приросш 1й
сальникъ перевязанъ и отс'Ьченъ, брюшина закрыта лигатурой, а
брюшная CTt.HKa этажнымъ швомъ въ поперечномч. ходу т . rect.
abd. паправлеш'и. Швы на кожу. Первое патяжен1е.
47. Hernia par. al)d.
листа 598. С—а, 40 л., пост, въ боль
ницу 15 авг. 1906 г., вып. 22 авг. Года два тому пазадч> сд'Ьлана мною операц1я остраго гнойнаго аппендицита по Sonnenburg’y. На MtcT-fe рубца стало образовываться около года тому
назадчз выпячиван1е съ выпаден1емч. въ него кишекъ. За годъ
выпячиван1е достигло величины головы младенца, но больная со
гласилась на операц1ю только благодаря сильнымч^ болямч^, лока
лизирующимся у пупка и выше. Боли усиливаются при стояп1и
и работ'Ь, когда выходитъ больше внутренностей. Длина грыже
вого кольца по лни1и рубца сайт. 10. При операщи овальнымъ
разр'йзомъ удаленъ вм’Ьст'Ь съ растянутой кожей и грыжевой м-Ьщокч,, им'Ьюццй на внутренней поверхности много вдавлегнй-сл'Ьды располон;ен1я зд'Ьсь кишечныхъ петель. Швы на брюшину, от-
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Л'1;льно мышцы и апопеврозъ т . abliq. abdora. exl. Швы па кожу.
Первое натяжен1е. Больная оставила больницу, избавившись оть
болей.
Той же больной въ ноябре 1907 г. пришлось вновь дФлать
операшю грыжи въ растянувшейся верхней части рубца, нижняя
часть сайт, въ 8 осталась ц'Ьлой. Больная, по ея словамъ, не
соблюдала наставлен 1й не работать месяца 4-, а по вы.чод'Ь изь
больницы тутъ же принялась и б'Ьлье стирать, и полы мыть, п
тяжести поднимать. Грыжа достигла прежнихъ разм1>ровъ. Oneрац1я нод'ь l^o sol. eiicain. В. Грыжевой м'Ьшокъ сшитъ кнсетнымъ швомъ, а брюшная мышечная стЬнка матрацнымъ швомъ,
поверхъ же на сухожнл1е т . obliq. abd. exter. узловатый шовъ.
В1вы на кожу, а въ отлогое м"Ьсто раны тампонъ. Первое натяжен1е, кром15 м'Ьста тампона. Нед'Ьли чрезъ 3 '/ 2—4 послФ операщи у амбулаторно посЬтившей насъ больной гнойникъ на м'Ьст'Ь
1 —2 -хъ швовъ мышцъ, оттуда вышла шелковина и гнойникъ
вскрылся.
48. Hernia umbilic. Л» листа 309. Щ —а, 52 л., пост, въ бол1.*
ницу 26 аир. 1906 г., выписалась 22 мая. Грыжа давняя, у ро
жавшей женщины, все больше увеличивается, величиною съ ма
лое куриное яйцо, не вправляется, видны .не5олып1е кровяные
сосуды подъ кожей, грыжа очень болезненна. При операцш грыжч.
пупка мы всегда удаляемъ пупокь овальнымъ разрезомъ; отсепаровавъ мешокъ и вскрывши его, поступаемъ сообразно обстоятельствамъ. Сшиван1е брюшной стенки ведется широко-захва
тывающими швами въ поперечномъ ходу прямыхъ мышцъ живота
направлен1и. Такъ сделано и въ данномъ случае; прнросш1й
сальникъ рецизированъ. На мышечно-апоневротическую стенку
двухэтажный шовъ. Швы на кожу, между ними TOHKiii тампона..
Первое натяжен 1е.
49. Hernia umbil. № листа 127. Т —къ, 30 л., пост, въ боль
ницу 6 февр. 1907 г., выписалась 9 марта. Грыжа съ голубиное
яйцо, давняя, очень болезненная, вправимая. При операщи кольцо
сайт. 2 въ дшметре. Шовъ на брюшину, швы на апоневрозы ва>
поперечномъ направлеши, на т . recti abdom. въ продольнома,.
Швы ни кожу и малечььай между ними тампонъ Первое натяжеше.
50. Hernia umbilic., Myocardit., diat. uric., lacer.. perin. permatura. № листа 675 C—ръ, пост, въ больницу 17 октябр. 1907 г.,
вып. 13 нояб. У больной небольшое расширен1е тупости сердца.

и. Д. ДОБРОМЫСЛОВЪ.---КРАТК1Й ОТЧЕТЪ.

■25

1-й тонъ глухой, бьшают'ь перебои. Синюшное окрашиватне губъ,
носа, особа жирная и вялая. 14л'Ьтъ существуетъ нупочная грыжа,
она больше кулака, пупочное колыю сайт. 7 —8 вч-д1аметр'й. Осадки
мочекислыхъ солей въ моч'Ь.
Операц1я нодъ хлороформомъ, на местную анестез1ю бол1,ная
не согласилась, хлороф. .30 gna., спала хорошо, посл'Ь операщи не
тошнило. На грыжевой м1^шокъ кисетный шовч. Поперечное сшиван1е апоневроза. Кожа .зашита и между швами тампончэ. Швы
сняты на 6 день, noc.irfe этого перевязка на 3-й день. Средина
кожной раны разошлась шва на 3 —4. Новые швы на кожу, поверхъ повязки пузырь сч. горячей водой, cpomenie. Случай упо
мянутъ въ pa 6oTli о вл1Я1пи тепла на раны.
51. Hernia umb. suppur., graviditas. № листа 710. П—a, 31
г., пост, въ больницу 2 ноября 1Э07 г., выписалась 5 ноября.
Кеременна на 6 м'Ьг.яц'Ь. Грыжа, существующая давно, въ посл'Ьднее время нагноилась, выходили OMepTBlJBiuiH части. Иаъ полости
нарыва идетъ гной, но плохо опорожняется. Нодъ encain В разр'Ьзъ,
въ рану тампонъ, поверхъ повязки пузырь съ горячей водой. Выпи
сывается съ прекратившимися болями для амбу.чаторнаго лeчeнiя
по собственному жeлaнiю.
Упомянемч., что onepania пупочной грыжи была сделана и
еще у одной больной, у которой. сд-Ьдапа вч^ одпнч. сеаисъ и
операшя yc1;4eHiH червеобразнаго отростка, гдф и будетъ приведенъ листъ больной.
52. Corpus alien hern, umbil. № листа 758. Д—а, 7 л., посту
пила въ больницу 19 ноября 1907 г., умерла 8 декабря. Пупоч
ная грыжа съ poждeнiя. 7 м'Ьсяцевъ тому назадч> больная, впра
вивши грыжу, затолкала внутрь игрушки —пломбу отъ вагона и
чашечку отъ пгрушечнаго самовара. Пупочное OTBepcTie съужено
до 1 сайт., нзъ него идеть дурно пахнущн! гной. Д'Ьвица но
всемъ остальномъ здоровая. Удален)е и посл'Ь надр153овъ рубпевоизм"Ьненной кожи пупочнаго кольца удалось подъ хлороформомъ
съ н'Ькоторымъ насил1емъ. Чре.зч. три дня приступъ воспален1я
брюшины, какъ выяснилось, около сл'йпой кишки, тамъ образо
вался гнойникъ, вскрывш1йся въ грыжевой мФшокъ, но не опоpoжнявшiй въ него всего содержимаго. Не задолго до смерти
точечный KpoBonaaifluiH вч, кожФ. груди. Случай допожепъ Том
скому обществу практическихъ врачей какъ р15дк1й случай инородныхъ т'Ь.чъ при грыжахъ.
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53. Hernia fmiic. unibil. congen., sen ectopia viscer cong. Л1>
листа 725, С —a, 19 дней Поступила 19 ноября 1907 г., вып.
24 января 1908 г. Я видФлъ больную на второй день посл+. по
ворота ея на ножки н нзвлече1ня, нроизведеннаго въ городскомъ
родильномъ покой Старшимъ врачемъ дороги В. А. Поновымъ, у
здоровой и раньше хорошо рожавшей женщины, щш попе|)ечномъ положен1и Хорошо было видно выхожден1е внутренностей
въ пупочный канатикъ сайт, на 3-и. Поступила въ больницу вм'йст4з съ матерью на 11 день иосл'й родовъ съ отпавшей пуиови
ной; ВТ, больницФ широкая ранка зажила. При операц1и пупоч
ное кольцо величиной въ 3 —4 ct. въ ^Яаметр-Ь, снизу бФлая лин 1я хорошо образована и кольцо сформировано п-зъ плотной тка
ни, верхняя же часть лшпи во всю ширину кольца образована
только брюшиной, эндоабдоминальной фасц1ей и нредбрюшинной
тканью, оба т . recti расходятся на ширину кольца до меча. Въ
6 рк»ыинном'1. выступ'й пом'Ьщается вся л'Ьвая доля печени по
правую долю, которая подходить къ самому кольцу, ихъ соедиияетъ мостъ изъ печеночной ткани сайт, въ 2. Л+шая доля пече
ни ср(Ш1ена, сро1цен 1я довольно нйжныя, но т])ебовавш1я ножа,
разъединены, при чемъ перевя.занъ одинъ брызгавпнй сосудикъ,
шедш1й отъ брюшной ctIjhkh къ печени. Для вправлет'я печени
сд'Ьланъ разр'йзъ кверху п она вправлена, въ брюшной полости
есть небольш1я сроще1ня, lig. ves. umb m. и lig. teres перевя
заны. Рана брюшной полости замкнута швомъ, захватыв. т . recti
съ нхч. апоневрозами и брюшиной вдоль б^лой лин1и, выше т .
recti соединены швами до меча, кожа области пупка вырйзана
совершенно овальнымъ разр15зомъ и кожная рапа сшита 16-ю
швами по направл. lin. alb. Получилось очень небольшое унлощеше верхних!, отд'йловъ живота. Коллод1йиая повязка. ДЬвочка
другихъ видимыхъ пороковъ развнт1я не им'Ьетъ, блфдная и не
упитанная. Первое натяжшне. Итакъ им'йлась не только грыжа
пупочнаго канатика, а и д1астазъ ш. rect abd. выше пупка, бЬлой лин1и на этомъ мйст'й образовано не было; кромЬ того
им'йется, очевидно, и опуш,ен1е печени, ибо она нижнимъ краемъ
правой доли нодходитъ къ пупку, т. е. д-Ьдо идетъ о сложномъ
порок'Ь развит1я брюшной ст'Ьнки и можетъ быть вторичнымъ
CMdsmenin viscera, возможно и обратное.
54. Hernia crural, incarcer. Ai листа 152 К—а, 47 л., пост,
въ больницу 18 февр. 1907 г., вын. 15 марта. Грыжа сушест-
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вуетъ давно, но всегда вправлялась и не бол-Ьла. Дня три тому
назадъ грыжа сильно забол1зла, увеличилась, не вправляется.
Признаковъ общаго перитонита н15тъ. Грыжа съ куриное яйцо,
кожные покровы надт, ней нормальны, изъ-за боли больная не
даетъ дотронуться до грыжи. При oiiepauin для освобожден1я
грыжи пришлось расщепить lig. Ponparti, грыжу окружаетъ отеч
ный и спаянный съ окружностью жиръ въ значительномъ количествФ. Въ грыж'Ь только слегка мутная жидкость, при чемъ она
отделена отъ брюшной полости св-йжими спайками. Грыжевой
м1:шокт, усЬчепъ надъ швомъ, проникающимъ свободную брюши
ну брюшной полости подъ спайкой. Швы на lig. Ропраг., зашиBanie грыжи по Bassini. Швы на кожу. Первое натяжеьпе.
55.
Vuln. punct. abdom. perf. № листа 77. П1,— a, 40 л., пост,
въ больницу 30 января 1905 г., выписалась и.зъ больницы 17
февраля. Доставлена малокровной п съ промокшей кровью по
вязкой. Подъ повязкой оказалист. три раны, дв1з на груди,- об'Ь
не проникаютъ до реберъ, а толт.ко мышцы, об'Ь сайт, но 5—6
длиной. У края npaBOii реберной дуги по мамиллярнон лин1и рас
положена проникающая въ полость брюха рана сант. 4 длиной
въ кожныхъ покровахъ, направлен1е канала раны къ средней ли
ши. Иульсъ у больной малъ и часть, жалуется на боли вл> жиBOTli, больную часто рвет'ь, доставлена съ лшпи часовъ чрезъ
10 посл'Ь нанесщпя раны ножемъ. Лапаратоы1я по наружному
К])ан) т . reel, abdom. dextr. Buy-rpcmiie органы оказались ц1;лыми, KpoMlj m esocolon ’a, въ толщ'Ь котораго .значительное кровоизл1ян1е и признаки Bociianeiiin periton. Къ поврежденному m e 
socolon, въ которомъ н^^тъ кровоточащихъ сосудовъ, тампон'ь Mikulicz’a, большая часть раны зашита. Тампонъ удаленъ на 4-й
день. Течен1е гладкое, выписана съ небольшой гранулирующей
поверхностью на м'ЬсгЬ тампона.
56.
Vnln. sclopet abdom. № листа 437. С—я, 31 г., пост, въ
больницу 4 1юня 1905 г., умерла 26 1юня. Съ м4;сяцъ назадъ
передъ поступлен1емъ въ больницу получила panenie брюха изъ
револьвера. Входное отверст1е въ нижнемъ углу л'Ьвой паховой
складки, выходное на спин'Ь вблизи позвоночника угребня л'Ьвой подвздошной кости. Изъ ранъ выходятъ калъ и моча, но
застаиваются въ полости раны. Больная слабая.
Ра.зрФзъ брюшной ст1знки надъ полостью, въ которой есть
калъ, моча, гной и кровяные сгустки. Жидкость омываетъ всю
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л'Ьвую половину мочевого пузыря и rectum сл'Ьва, а равно и зад
нюю поверхность s roman, до выходного отверст1я. Въ рану тампонъ. На второй же день посл'Ь onepauin на mI ictI j приготовлен1я поля oiiepanin—гд1> мыли щеткой —мелк!я кровоизл1ян1я вь
кож'Ь, и крсвотечен1е изъ кишекъ. На трет1й день при см'Ьн'Ь
повязки нзь глубины раны кнаружи выползаютъ мельче б-Ьлые
червячки, вероятно, личинки нас'Ькомыхт>, HB.’ieiiie, вид+>нное мною
вч, ран-t у живого ae.ioRtKa, первый разъ. На 4-й день при все
наростаюшихъ явлщпяхъ sepsis’a больная умерла.
57,
58, 59. Произведены три пробныя лапаратом1и; по ново
ду: 1) рака матки, сросшагося сч, rectum, ‘2) злокачественной
кисты, сросшейся съ сальникомъ, кишками и маткой, и 3) у бе
ременной по поводу опухоли, прощупывавшейся ряломъ съ маткой
и появившейся въ течен1е беременности: у этой больной было
сильное кровотечен1е до обмороков'ь на 3 MtcHut съ выхожден1ем'Б оболочекъ, отхожден1е мелкихъ кусковъ оболочекь было и
въ бoльницt, на 6-мч. MtcHut беременности. Предположена вн+.маточная беременность. Во вctxъ случаяхъ дtлo ограничилось
пробной лапаратом1ей въ виду неудалнмосги страдан1я, въ пocлtднемъ же cviyaat беременность была маточная, но мертвымъ и
мацерированнымъ, вышедшимъ втэ 6oabHniit плодомъ. За опухоль
же в4.роятно была, принят'ь верхн1й сегментъ матки, ощупывавШ1йся совершенно oтдtльнo отъ матки (въ дtйcтвитeлы^ocти нижняго ея 0Tpt3Ka).
60. Ecliinococcus liepatis jV листа 816. К —съ, 8 л., пост, въ
больницу И дек. 1903 г , опер, въ 1904 г., вып. 20 янв. 1904 г.
Въ лtвoй ao.it печени .эластически напряженная опухоль, суще
ствующая около 2-хъ .ntrb Операщя по двухмоментному способу
по средней линш, какъ cдtлaны нами и остальные случаи эхи
нококка. Киста эхинококка съ голову новорожденпаго, имteтъ
дочерн1е пузыри. Больная оставила больницу сч. небольшой по
лостью для амбулаторнаго лечегпя, никакихъ разстройствъ въ заживлен1и не было.
61. Echinococcus hepatis № листа 230. К —а, 35 л., пост, въ
больницу 4 марта 1904 г., вып. 18 мая. У больной уже бoлte двухч.
л4,тъ опухоль вь надчревьи, опухоль все увеличивается. При изcлtдoвaнiи HecoMiitHHaa киста печени очень большихъ paaiatровъ. Операщя по двухмоментному способу по средней лин1и. По
лость громадная вправо и влtвo, вч. глубину же зондъ ухо-
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лить сант. иа 30, оболочка полости до 1 сант. толщиной.
Много дочерпихт, пузырей. Больная оставила больницу для амбулаторнаго лечен1я. Въ 1907 г. я им'йлъ свФд'Ьн1я, что у больной
давно уже .зажила полость и она ноль.зуется хорошимъ здоровьем!..
62. Ecliinococcus liepatis № листай, К —а, 12 л,, пост, въ боль
ницу 2 янв. 1906 г., вып. 1 февр. М'Ьсяца 4 ’/2 тому назадъ
больная вч. epigastrium aaMisTnaa припухан1е, а не задолго до то
го времени зд'Ьсь ощущала боли. Больная анемичная. Въ печени
но средней лин1н эластически напряженная опухоль съ голову
иоворождннаго. BxmioKOKOTOMiH (много дочерннхъ пузырей) двухмоментная по средней лин1и. Во второмъ момент'^ разр'Ьзана надъ
кистой ткань печени около 1 сант. толщиной, брызжуине крове
носные сосуды обколоты. Выписывается для амбулаторнаго лечеП1Я съ уменьшившейся полостью.
Во Bci.x3. случаях!. axnnoKOKKOTOMin марлевые тампоны, поло
женные между печеные и брюшной ст^яшой, при второмъ моMenTli остаются на mI sctI s, второй я.е моментъ оператция произ
вожу на 6-й день; тампоны удаляются и вводятся новые, меныше,
только чрезъ три дня посл'1; иcпoлнeнiя второго момента. Эту
предосторожность я соблюдаю, HMlja вь виду гЬ случаи несроmenia раны брюшной cTijuKii, который мп'Ь пришлось наблюдать
въ Госпит. Хирург. Клнник'к Томскаго Университета .за время
моего ординаторства. У здоровы.хъ въ общемъ людей получалг^сь
pacxoж•дeнie брюшной раны послъ cnariH одноэтажных!, швовъ
на 6-й день, несмотря на то, что брюшина при yдaлeнiи кистъ
и др. опухолей подвергалась на станках!, брюха порядочной трав
ма руками и инструментами, и марлей. Случаи эти не были опу
бликованы. KpcM-fe того и обшеизвФстныя литературныя данныя
о разрыв"!; св'Ёжихъ cpaщeнiй и необразован1и прочныхъ сращеnift при раннемъ удален1и тампоновъ при axHHOKOKKOTOMin за
ставляли меня быть осторожнымъ, хотя этимъ и замедляется не
много послФоперашонное TeneHie рапы. Въ нослфднемъ моемъслуча1}
второй моментъ былъ исполненъ по согласию больно!! безъ наркоза.
63. Perityphlitis, gravida. № л и с т а 4 П .Т —а, 30л., поступила
въ больницу 10 мая 1904 г., выписалась 29 мая. Беременность
на 3-мъ м'Ьсяц'Ь. П])иступы аппендицит,! были уже н'Ьсколько разъ,
посл'Ьдн1й разъ мФсацъ тому назадъ. Червеобразный отростокъ
прощупывается утолщеннымъ до толщины мизинца взрослаго и
бол'Ьзненнымъ на ощупь.
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О п е ра И i я. Операц1ю ycfe'ieiiifl червеобразнаго отростка я все
гда произвожу, если н'Ьтъ особыхъ показан1й, въ св-^тлый промежутокъ по исчезновен1н болей н опухоли, не ран'Ье 4-хъ недель
послФ приступа. Всегда д'Ьлаю разрФзъ по наружному краю т .
rect. abd. dextr, разр-Ьзъ своей срединой пересЬкаетъ ли1пю, сое
диняющую пупокъ со sp. il. ant. sup., если н^тъ особенной нуж
ды, то разр'Ьзъ въ кожЬ не превыщаетъ 6—7 сайт., въ брюшин-Ь 4-хъ, только въ случа'Ь нужды разр"Ьзъ увеличивается. УсЬчен1е червеобразнаго отростка производится мной съ образоваHieMT) небольшой манжетки изъ serosa и muscular, слизистая съ
подслизистымъ слоемъ обязательно усЬкается у устья отростка,
при чемъ она предварительно еще дальше, т. е въ слизистой сле
пой кишки очень сильно, до вр'Ьзывашя лигатуры въ ткань под
слизистой, перевязывается шелковиной, а надъ лигатурой отжи
гается аппаратом!) Paquelin'a, при чемъ вся культя очень тща
тельно прижигается. Надъ очень маленькой культей манжетка
сшивается, а зат1;мъ кладется на мышечную и серозную кишки
еще рядЧ) у.зловатыхъ швовъ. Одинъ разъ mIjcto швовъ перитонизировано длинной meseiiteriol, усйчениаго отростка. Только
одинъ червеобразный отростокъ оказался не сращеннымь съ ок
ружающими частями, несмотря на н'Ьсколько бывшихъ приступовъ, иногда же сращен1я были обширны и кр'Ьпки. Mn-fe ни ра
зу за всю мою д'Ьятельность не пришлось столкнуться съ такъ
называемыми забол'Ьван1ями с.л'Ьпой кишки у лицъ съ удаленнымъ червеобразнымъ отросткомъ, о каковыхъ забол'Ьван1яхъ говоритъ въ числФ другихъ и проф. Дьяконовъ *); не пришлось
вид'Ьть ихъ ни среди оперированныхъ по этому способу въ Гос
питальной Хирургической Клиник!; Университета, хотя мног1е
изъ оперированныхъ постоянные жители Томска и обрашались
по поводу другихъ забол!;ван1й, ни среди моихъ жел’Ьзнодорожныхъ больныхъ, хотя я о нихъ им-Ью и дальн!;йш1я св!;д'Ьн1я.
Предпославши эти общ1я зам'Ьча1пя объ операц1и аппенди
цита, продолжимъ истор1ю бол'Ьзни больной. При операщи у этой
больной сальникъ оказался приросшимъ у м'Ьста нахожден1я чер
веобразнаго отростка, сращен1я не очень Kp-fenaiH, они разд'Ьлены,
червеобразный отростокъ утолщенъ, вздутъ и находится въ око*) Профессоръ Д ь я к о н о в ъ . Но поводу заболЬван1й слЬпой
удаленнымъ червеобразнымъ отросткомъ. Хирурпя 1901 г.
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чен'Ьломъ состояы1и. YcfeHeHie его описаннымъ сиособомъ. Рана
брюха зашита послойно. Первое натяжен1е. При макроскопическомъ ocMOTp-fe вскрытаго червеобразнаго отростка кром1> катарральныхъ явле1пн в'ь немъ и небольшихъ эроз1й и экхимозовъ,
въ средин'Ь червеобразнаго отростка со стороны слизистой значи
тельное рубцовое сч^ужен1е просв'Ьта, рубецъ плотный и б^лый
очевидно не недавняго происхожден1я.
Эта больная потомъ рожала въ срокъ, благодаря н'Ькоторой
степени съужен1я таза, роды проходили трудно, но самостоятельно
и благополучно; рубещъ отъ операщи не растянулся какъ при бере
менности, такъ и ирм родахъ. Еще разъ я вид'Ьлъ эту больную въ
1906 г., рубецъ отъ ошерац1и остался такимъ, какъ и посл^ операщи.
64. Perityphlitis .Vj листа 309. Г—а. 37 л,, пост, въ больницу
7 мая 1905 г., вып. о 1юи. Перенесла второй нрнступъ аппенди
цита с'ь ])вотой, aanoipoMi, и об])азовап1емъ ппипухан1я въ пра
вой подв.эдошной области, что могла отм'Ьтить и сама больная.
Больная истощенная, въ правой подвздошной области yплoтн'feнie;
жалуется на коликообразныл боли въ этой области, t° нормаль
ная. При онерацш червеобразный отростокъ оказался окутанным'ь
сильными cpameHiHMH, cpauieHia простираются и на прилежащ1Я
кинши; сращен1я ра.здфлены и освобожденный отростокъ ycisMeHT)
обычнымъ способомъ. Къ бывшему MlscTy его расположен1я поставленъ небольшой тампонъ, вся же остальная ]>ана зашита по
слойно. Первое иатяжен1е на всемъ сшитомъ протяжен1и раны.
Тампонъ удаленъ и швы сняты при гладкомъ посл'Ьоперац1онномъ
течен1и раны. При осмотрЬ вск})ытаго червеобразнаго отростка
онъ оказался и.зъязвленнымъ глубокой, почти проникающей язвой.
65. Perityphlitis № листа 532, У—я, замужняя, .тЬтъ не отм'Ьчено. Поступила въ больницу 6 августа 1905 г., вып. 29 ав
густа 1905 г. Больна уже около двухъ л-Ь-гъ, были 5 типичныхъ
приступовъ воспален1я червеобразнаго отростка съ обра.зован1емъ
опухоли въ правой подвздошной области. Раньше полная больная,
теперь истощена, съ блъдно землистымъ цв'Ьтомъ кожи. ВнутренHie органы нормальны кромФ правой подвздошной области, гд'Ь
прощупывается на м'Ьст'Ь обычпаго положен1я червеобразнаго
отростка небольщое, твердое припухан1е, да матка н'Ьсколько
увеличена, мало подвижна, но не бол’Ьзненна.
При onepanin на M'fecT'fe расположен1я червеобразнаго отрост
ка общирныя и кр"Ьпк1я сращен1я сальника и кишекъ, ихъ дол-
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го пришлось разделять, пока не достигли бол-Ьзненнаго фокуса:
отъ appendix’a осталось только небольшое, не бол'Ье 1,5 сайт.
выпячиван1е на слФпой кишк'Ь н оно окружено еле saMliTHOH,
превращенной почти п,15ликомъ вь с'Ьрую кашицу, брыжнгейкой
отростка; распавшаяся ея часть удалена. Устье червеобразнаго
отростка зашито трехэтажнымъ швомъ, къ распаду ноставленъ
тампонт.. Переднее и заднее Дугласовы пространства выполнены
сращен1ями. Вся рана брюшной стФ.нки зашита послойно кроыЬ
м1;ста тампона, сращен1е первымъ натяженхемъ, вм'Ьст'й съ удацален1емъ тампона незначительное отд'Ьлен1е изъ глубины полости;
съ каждой переменой повязки бтд'Ьляемаго меньше. Выписы
вается для амбулаторнаго лечен1я, во время котораго и посл'Ьдовало полное закрыт1е полости. Впосл'1здств!п я н11сколько разъ
вид'Ьлъ эту больную цв'Ьтущей женщиной.
66. Perityplilitis № листа 600. Д —а, 10 л., поступила въ болницу 10 сентября 1905 г., выбыла 25 октября. Поступила euie
съ nepaapiniiHBuiHMCfl инфильтратом’ь въ области правой подвздош
ной впадины, iipunyxanie появилось 10 дней тому назадъ вм1шгЬ
съ болями, рвотой, запоромъ; въ инфильтратЬ еще небольш1я бо
ли. Назначены клизмы изъ Natr. salieyl. и согр’Ьвающ1е компрес
сы, къ октябрю инфильтрат'ь значительно разсос.ался, ни не совс'Ьмъ, болей же iri/n., t'* все время нормальная. Вчз октябрь
операп1я. Ока.залнсь значительныя прираще1ня сальника, а въ
нихъ инкапсулированный гной. Червеобразный отростокъ резецированъ обычно, въ гнойную полость тампонъ, на осталыюмъ протяжен1и рана послойно .зашита—она заросла 1-мъ натяжен1емъ,
и.зъ гнойной же полости отд'Ьлен1е постепенно уменьшилось, по
лость выполнилась и больная съ сухой корочкой m M'fecT’t там
пона выписана по желан1ю отца. Червеобразный отростокъ несетъ сл'Ьды глубокихъ язвъ.
67. Perityphlitis A*” листа 201, К —а, 26 л'Ьтъ, поступила въ
больницу 14 марта 1906 г , выбыла 7 мая. Въ посл'Ьдн1е 4 года
4-й приступъ, каждый разъ все тяжел-Ье Посл'Ьдн1й приступъ
1,5 м'Ьсяца тому назадъ. При поступлен1и въ правой подвздош
ной области разлитая припухлость, утолщающаяся кнутри и кни
зу, но еще бол'Ьзненная. Лечилась несоотв1;тственно забол'Ьван1ю
—д1эты не соблюдала, клизмъ не ставила, согрЬвающихъ компрессовъ не клала, что и назначено въ больниц'Ь. Операц1я 23
anpiinfl, къ этому времени отъ припухан1я остался одинъ утол-
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щенный до толщины пальца взрослаго и ясно прощупываемый
червеобразный отростокъ. Червеобразный отростокъ им'^етъ подбрющинное расположеше, онъ вздутъ и неподвиженъ, ус'Ьчен1е
его по обычному способу, рана брющной ст-^нки защита наглухо.
Первое натяжение. Изъ вид'Ьнныхъ и оперированныхъ мною случаевъ это второй случай расположен1я червеобразнаго отростка
позади брюшины. При осмотр^ вскрытаго отростка онъ им-Ьегь
многочисленные экхимозы подслизистой и разрыхлеше слизистой.
Больная до сихъ поръ здорова.
68. Perityphlitis № листа 25, П—а, 26 л., поступила въ боль
ницу 5 января 1907 г., выб. 30 января 1907 г. Уже три года
подрядъ регулярно чрезъ 4 м'Ьсяца повторяется забол'Ьван1е, со
провождающееся рвотой, поносомъ и болями въ области СЛ15П0Й
кишки; въ св+/глые промежутки боли только при давлеч1и на
область сл'Ьпой кишки. При пocтyплeнiи въ правой подвздошной
области ощупывается уплотненный тяжъ, точка Мах-Вшпеу’я бол’Ьзненна. При операщи инъекщя сосудовъ сл-Ьпой кишки около
червеобразнаго отростка, утолще1пе и вздучче вершины appendix'a
Vc'feneHie отростка обычное, послойное зашиван1е брюшной раны
Первое натяжен(е. Больная оправилась отъ значительнаго исто
1цен1я и пользуется по дальнейшим!, свЬден1ямъ, .здоровьемъ
Червеобразный отростокъ на средине рубцово съуженъ —не про
пускаетъ желобоватаго зонда, слизистая въ наружномъ отрезке
отростка разрыхлена, имеетъ много экхимозовъ и на ней много
слизи, смешанной съ каломъ, подслизистая же сильно утолщена.
69. Perityphlitis № листа 29. Ш —а, 29 летъ, пост, въ боль
ницу 7 января 1907 г , вып. 13 февраля. Уже около 5 летъ
больная хвараетъ коликообразными болями въ правой подвздош
ной области и частыми рвотами. Боли въ первый разъ появи
лись, когда лежала въ постели после родовъ и съ техъ поръ не
оставляютъ больную, приступовъ за все время болезни не было,
никакой пищи, кроме молока, не переноситъ. Значительно исто
щена и нервна. Въ правой подвздошной области ощупывается
болезненный тяжъ. При onepauin весь червеобразный отростокъ
погруженъ въ сращен1я, идущ1я къ правымъ придаткамъ матки
и къ самой матке, онъ освобожденъ и усеченъ; в'ь средине была,
перегнутъ сращеи1ями и вздутъ на наружномъ конце, длина чер
веобразнаго отростка 14 ст. слизистая его несколько разрыхле
на. Рана брюшной стенки зашита наглухо. Первое натяжеше,
В. Д. Добромысловъ. —KpaTKift отчетъ.
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больная со времени операц1и и рвотъ и болей не имФла и ста
ла все "tcTb уже въ больниц'Ь.
70. Perityphlitis, hernia umhilical. № листа 303. —а, 22 л.,
поступила въ больницу 14 апреля 1907 г., выписалась 27 anp’feля. Былъ только одинъ приступъ 1,5 м'Ьсяца тому назадъ; при
пocтyплeнiи прощупывается подвижный утолщенный до толщины
пальца бол'Ьзненный отростокъ. При операщи червеобразный
отростокъ вздутъ, ст'Ьнка его утолщена и уплотнена, брыжжейка слегка сморщена, кровеносные сосуды ея инъецированы. Усече
т е обычнымъ способомъ, рана брющной ст'Ьнки зашита послой
но наглухо. Первое нaтяжeнie. Слизистая отростка разрыхлена,
въ ней много экхимозовъ. У той же больной въ тотъ же разъ
сд'Ьлана операщя небольшой пупочной грыжи, но очень болЬзенной. Cpaщeнiй никакихъ н'Ьтъ, зашиван1е по описанному способу,
кожная рана зашита наглухо. Первое натяжен1е. Больная до
сихъ поръ здорова, мен’Ье нервна.
71. Perityphlitis № листа 713. А—а, 25 л. пост, въ больни
цу 31 октября 1907 г,, вып. 20 ноября 1907 г. У больной было
уже нисколько приступовъ сильныхъ болей въ правой подвздош
ной области, соединенных!, съ рвотой и запоромъ. За мФ>сяцъ до
поступлен1я въ больницу я вид'Ьлъ больную BCKop'fe посл'Ь при
ступа, отчетливо ощупывался тогда бол’Ьзненный и утолщенный
до толщины пальца червеобразный отростокъ, при поступлен1н
въ больницу онъ не ощупывается. При операщи брыжжейка червеобразнаго отростка оказалась сморщенной, въ ней лежатъ увеличенныя лимфатичесюя железы до горошины величиной, сосуды
брыжжейки инъецированы. УсЬнегне отростка обычнымъ спосо
бомъ, перитонизащя раны кишки брыжжейкой отростка очень
длинной, несмотря на сморщиван1е. Рана .зашита послойно наглу
хо въ 4 этажа. Первое натяжен1е. Въ верхушк-Ь червеобразнаго
отростка, просвЬтъ котораго въ средин'Ь нисколько съуженъ, на
ходится очень узкая желтаго naiiTa часть ленточной глисты въ
нисколько члениковъ, на слизистой экхимозы.
Среди ycfeqeHih червеобразнаго отростка обращаютъ на себя
вниман1е три случая. № 65 и 69 им'йютъ нЬкоторое отношен1е къ
половой сферЬ, въ Д'» 65 сращен1я въ иереднемъ и заднемъ пространствахъ Двугласа вызваны, повидимому, аппендицитомъ, наибольш1я изм'4нен1я были на м'Ьст'Ь червеобразнаго отростка, въ
иаломъ же тазу были только сращен1я, болЬзненнын явлен1я на
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чались съ червеобразнаго отростка и съ удален1емъ остатка его
закончились. Въ № 69 ходъ забол'Ьван1я былъ иной. Посл'Ьродовое забол15ван1е правыхъ придатковъ матки благодаря ихъ при
поднятому въ это время поло/кен1ю и значительной длин'Ь черве
образнаго отростка повлекло къ образован1ю сращен1й въ обла
сти червеобразнаго отростка, его перегибу, такимъ образомъ въ страдан1е червеобразный отростокъ вовлеченъ вторич
но, но въ KOHut концовъ его перегибъ и застаиван1е въ немъ
секрета вызвали b c I j болФзненныя явлен1я у больной и окраши
вали всю картину бол'Ьзни въ опред-Ьленный цвгЬтъ. № 71 интересенъ т'Ьмъ, что въ верхушк'Ь отростка оказалась часть ленточ
ной глисты, которая цФликомъ, не распавшись въ кашипу, не
могла оставить просв-Ьта отростка. Случай интересенъ въ томъ
отношен1и, что инородное т'Ьло въ вид'Ь глисты, если и не было
причиною воснален1я червеобразнаго отростка, то во всякомъ
случа15, оставаясь въ слегка съуженномъ отростк1?, поддерживало
въ немъ воспалительное состоян1е п служило причиною не меHte небольшого съужен^я нросвъта къ появленш повторныхъ
приступовъ. Что касается глистъ, вст])'Ьчающихся въ червеобразноыъ отростк'Ь, то до сихъ поръ, насколько мн-Ь изв’Ьстно, изъ
литературы, описывалиш. аскариды*) 1) trchocepli. disp., 2) oxyur.
verm. 3) ленточныя глисты при аппендицит'Ь, но послФдн1е не
въ самомъ червеобразномъ отростк1?, и особенно въ вид'Ь фиксированиыхъ тамъ инородныхъ т'Ьлъ. Во всякомъ случа-Ь, такой
какъ нашъ, случай, если не единственный въ литератур^, то
все-же очень р'Ьдк)й.
72.,
Perityphlitis purul. № листа 259. С—а 38 л., пост, въ
больницу 14 марта 1904 г., вып. 7 мая. Доставлена въ больни
цу въ тяжеломъ состоян1и, съ плохимъ пульсомъ, высокой t®,
вздутымъ животомъ, сильными болями во всемъ животЬ, рвотой,
безпрерывной тошнотой, задержанными испражнешями. Такъ забол^ла первый разъ. Въ правой подвздошной области разлитое
и очень болезненное припухан1е. Д1эта только жидкая, согрф.
вающ1е компрессы и небольш1я клизмы—стакана по 1,5. Явлешя

*) 1) Мечниковъ. Нисколько зам'Ьчашй о воспал. червеобрази. отростаа Р. Вр.
1901 г.
2) Морковитцнъ. Ргос. vermif. и oxyur. vermic. Xapypria 1901 г.
3) Барадулинъ. Аппендицитъ дисс. 1903 г.
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перитифлита ослабели на н'Ьсколько дней, чтобы наступить въ
бол'Ье жестокой форм15, появились знобы, отъ операщи больная
отказалась. Нарывъ вскрылся въ кишки—per rectum вышло мно
го гноя, наступило временное облегчен1е, но чрезъ н’Ьсколько
дней новое ожесточен1е бол'Ьзни и знобы, больная дала соглас1е
на операшю. Гнойникъ вскрытъ изъ разр'Ьза у spin. il. ant. sup.,
ра.зр'Ьзъ положенъ на наружномъ кра’Ь нарыва, протяжен]е разрфза сайт. 6—7, Гнойникъ спускается въ заднее Двугласово
пространство и поднимается до уровня нижняго края печени.
Въ полость нарыва тампонъ; къ 7 мая полость нарыва вы
полнилась, осталась поверхностная рана, съ которой больная и
выписалась для амбулаторнаго лечен1я. Впосл-Ьдств1и больной при
шлось д'Ьлать операц 1ю грыжи на м'Ьст'Ь рубца, она упомянута
въ отчет'Ь подъ № 47.
73 Perityphlit. purul. № листа 20. Т —а, 22 л , пост, въ боль
ницу 10 января 1905 г., вып. 17 февраля. Поступила съ явлешями бол-Ьзненнаго припухан1я правой подвздошной области не
разр'Ьшавшагося въ больннц'Ь, а увеличившагося и дававшаго
гнойника, 16 января операщя вскрыт1я гнойника по тому же
способу, какъ и 1 случай, въ полость гнойника тампоны, подъ ко
торыми къ выписк'Ь рана выполнилась и съ небольшей гранулиру
ющей поверхностью больная выписана для амбулаторнаго лечен1я.
74.
Perityplilit. purulenta № листа 673. С—а, 26 л15тъ, пост,
въ больницу 5 сентября 1906 г., вын. 12 января 1907 г. Въ
Ma'fe м'Ьсяц'Ь 1906 г. родила, была посл'Ь родовъ совершенно здо
рова нед'Ьли три, забол-Гла внезапно болями въ правой подвздоп!ной области, сопровождавшимися тошнотой и жаромъ. Съ т'Ьхъ
поръ все больна, т. е. около 2,5 м'Ьсяцевъ. Со стороны половыхъ органовъ ничего ненормальнаго. Это изсл’Ьдован1е произво
дилось мною во всФхъ случаяхъ perityplilit. Въ правой же под
вздошной области прощупывается болезненный инфильтратъ, расcnpocTpaHHDiiflcH вверхъ до нижняго края печени и къ средней
auHin тела, надъ инфильтратомъ мало заглушенный тимпаничесюй звука.. Вт. последнее время правая нога пришла въ ноложеnie фикспроваинаго сгибан1я въ тазобедренномъ суставе, до это
го времени больная держалась на ногахъ. Больная очень исто
щенная. Позвоночникъ и тазобедренный суставъ здоровы.
При операщи по описанному способу вышла масса дурно-пахнущаго гноя, полость нарыва идетъ позади слепой кишки вверхъ
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и къ средней лин|'и т-Ьда. Промыван1е полости 5*^/о Alumen 2—3
раза, въ дальн'Ьйшемъ течен 1и, быстро сократило количество отд'Ьлешя, и исчезъ дурной запахъ гноя. Нога постепенно распря
милась, полость выполнилась и рана почти зажила. Ясно прощу
пывается утолщенное продогловатое бол'Ьаненное т-Ьло соотв'Ьтственно положен1ю червеобразнаго отростка, но больная неохот
но согласившаяся и на первую операщю, не пожелала подвер
гнуться ус'Ьчен1ю отростка и выписалась домой пополн'Ьвшей и
окр'Ьпшей. Была ли зд'Ьсь связь воспален1я червеобразнаго от
ростка съ бывшими родами затрудняюсь сказать.
75. Periton. puml. № листа 875. Ч - а , 5 л., пост, въ боль
ницу 25 декабря 1904 г., вып. 19 марта 1905 г. Забол'Ьла сра
зу среди полнаго здоровья болями въ живогЬ, желудочно-кишечнымъ разстройствомъ, сопровождан)щимся жаромъ. Въ больницу
доставлена черезъ н'Ьсколько дней посл'Ь начала за 6ол'Ёван1я, t”
повышенная, желудочнокишечнаго разстройства уже н'Ьтъ, въ лФвомъ hypogastrium небольшое притуплен1е и зд'Ьсь ощупывается
болезненный инфильтратъ вч> брюшной полости. На операщю
долго не соглашаются, t** гнойная, прнтуплен!е растетъ, пере
бравшись и на правую половину живота, а вверхъ до пупка. Присоглас1и родителей на операщю, она сделана черезъ 10 дней по
1юступлен1и больной въ больницу. Положены два разреза по наружнымъ краямъ обоихъ прямыхъ мышцъ живота сант. по 6 -ти,
изъ брюшной полости вышло много не пахнушаго гноя съ фи
бринозными сгустками. Кишки покрыты значительными фибриноз
ными отложен1ями. Въ раны тампонъ, подъ которыми они и зажи
ли вполне къ выписке больной изъ больницы. Источникъ нагноен 1я установить во время операщн не удалось, клиническая кар
тина перитонита очень напоминаетъ пневмококковую форму пери
тонита, свойства гноя подтверждаютъ это предположен1е, но микроскопическаго изследован1я его, къ сожален 1ю, сделано не было.
76. Cysta urach. № листа 214. М—я, 22 л., пост, въ боль
ницу 26 марта 1905 г., выб. 26 мая. Поступила съ жалобами на
опухоль живота, существуюшую около 3-хъ летъ, началось образован1е опухоли между пупкомъ и лономъ на месте ея настоящаго положен1я, подвижнее опухоль никогда не бы.аа. Опухоль
кистознаго характера, съ голову годовалаго ребенка, лежитъ меж
ду пупкомъ и лономъ по средней лин 1и, подвижность ея очень
ограниченная, какъ кверху и вни.зъ, такъ и въ стороны, въ по-
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лость таза опухоль не удается отт-Ьснить. Съ маткой опухоль свя
зи не им'Ьетъ, яичники прощупываются.
О п е р а ц i я. Опухоль—киста расположена предбрюшинно,
но задней поверхностью т15сно прилежитъ къ брюгпин'Ь. Благо
даря этому обстоятельству, а равно, чтобы и не оставалось м'Ьшка брюшины подъ брюшной сгЬнкой, киста удалена съ приле
жащей къ ней брюшиной. Отъ кисты идутъ непосредственныя
продолжен1я urachus, конически съуживающ1еся по направлен1ю
къ пупку и мочевому пузырю. У пупка urachus оканичается, отъ
мочевого же пузыря нзъ вещества его идетъ конически съужиBarouviflcfl тяжъ къ urachus, ст. нимъ онъ стоитъ въ непосредственномъ соединен1н, хотя и очень тонкомъ. Ыа этомъ мЬстЬ прочно
перевязан!, лигатурой, отс,15ченъ, оставшаяся его часть у мочевого
пузыря ради предосторожности обшита окружающей предбрюшинной тканью. Рана брюшной станки зашита послойно наглухо.
Больная въ посл'йоперап1онномъ nepiofl'h вела себя очень беспо
койно, насыпала по неосторожности за повязку курительнаго та
баку; кожные швы нагноились, рана въ кож-Ь распущена, но она
заросла къ выписка. При осмотр-Ь препарата киста наполнена
прозрачной жидкостью, выстлана спутри блестящей оболочкой,
продолжегпя кисты въ видЬ конусовъ макроскопическихъ просвФтовъ не нм'Ьютт,. Препаратъ предназначался для патологоанатомическаго института Университета, но былъ выброшенъ
прислугой по недосмотру вмФ.ст'Ь съ запачканнымъ кровью перевязочнымъ матер1аломъ, такъ что и микроскопическаго изсл'Ьдодован1я произвести было не на чемъ.
77.
Cysta ovar. d. № листа 102. А —а, 49 л., пост, въ боль1тицу 10 февраля 1905 г., вып. 4 марта.
При вс'Ьхъ операц1яхъ кистъ яичника ножка перевязывалась
нЬсколькими лигатурами послФ надр'Ьза брюшины съ той и дру
гой стороны ножки, этой брюшиной всегда обшивалась послЬ удален1я кисты перевязанная ножка ея. Если приходилось выделять
кисту и.зъ сращен1й ея съ окружающими органами, всегда по удален1и кисты или по M-tph отд'Ьлен1я отъ сращен1й обнаженныя м'Ьста
обшивались брюшиной; также поступали мы и при удалеши ги.чросалпинксовъ и матки. При удален1и обращалось вниман1е на
то, чтобы не нарушить цФлости кисты.
Киста давняя, начала расти съ правой половины малаго та
за, величиною съ голову взрослаго, подвижна, при отведен1и ея
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п'ь BepxHie отд-йлы живота за ней сл'йдуетъ матка. Посл'Ь удалеiiifl кисты чрезъ лапаратомш рана брюшной ст'йнки зашита послой
но наглухо. Первое натяжен1е. Однокамерная киста съ прозрач
ной жидкостью.
78. Cysta OV. dextr. № листа 10Э. Е—а, 32 л., пост, въ боль
ницу 12 февраля 1905 г., выб. 27 марта. Киста давняя, начала
расти съ правой стороны малаго таза, малоподвижна, матка лежитъ къ ней очень близко, киста почти сферической формы,
безъ выступовъ и плотныхъ м-Ьстъ. При лапаратом1и киста праваго яичника, сращенная съ брюшиной боковой ст'йнки таза,
сращен1я разделены, рана прист1;ночной брюшины зашита. По
кистФ проходитъ lig. rotund. Ножка кисты сильно укорочена.
lloc.Tfe удалшпя кисты рана брюшной ст'Ьнкн зашита . наглухо.
Первое натяжеше. Киста однокамерная съ прозрачной жидкостью.
79. Cysta OV. d. .М® листа 325. Ш - а , 35 л. поступила въ
больницу 14 мая 1905 г., выб. 27 мая. На м’йст'й цраваго яич
ника уже нисколько л'йтъ существуетъ опухоль, медленно растущая,
не сиье|)шенно круглой формы, въ ней зыблен1е. Опухоль им'Ьетъ
ограниченную подвижность, но при движен1яхъ за нею сл-йдуетъ
матка, отд'йленпая отъ нея промежуткомъ, выполненнымъ ясно ощутимымъ тяжемъ. При операщи киста праваго яичника на короткой
ножиФ. Удаленная киста оказалась однополостнымъ дермоидомъ,
выполненнымъ густой желтоватой жидкостью, въ которой находится
значительное количество жесткихъ и довольно длинныхъ волосъ.
80. Sarcoma ovar. utriusq. № листа 562. Т—ръ, 22 л., пост,
въ больницу 26 1ю.чя 1904 г., вып. 21 августа. Н'Ьсколько м'Ьсяцевъ тому назадъ заметила у себя внизу живота опухоль, а загймъ начала очень зам”Ьтно и быстро худ'йть. Теперь больная
бл’йдная и худая, но еще кр'Ьпкая. Животъ сильно увеличенъ,
нижняя его часть отъ пупка занята мало подвижной бугристой
опухолью, при изсл'Ьдован1и per vaginam задн1й сводъ занятъ
опухолью. Въ полости брюха свободная жидкость. При операц1и
опухоль обоихъ яичниковъ, обФ ножки KopoTKiH , но опухоли нигд'Ь съ окружностью не спаяны, метастазовъ опухолей кром-й
узла въ л’йвой круглой связк"!), удаленной вмйст'Ь съ опухолью,
нигд'й не видно. Удален1е опухолей. Зашиван1е лапаратомической
раны наглухо. Первое натяжеше. Обй опухоли и опухоль связки
при микроскопическомъ нзслйдован1и оказались веретенообразно
кл'йточковой саркомой.
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81. Cystoma prolif. bilater. № листа 725. К —а, 35 л. пост,
въ больницу 6 ноября 1904 г., вып. 2 декабря. У больной, н'Ьсколько побл'Ьдн'Ьвшей за посл15днее время но ея словамъ, съ
давнихъ поръ существуетъ въ животФ опухоль при HeHSMisHeH*
ныхъ регулахъ. У больной немного ниже пупка находится ки
стозной натуры опухоль, подвижная, сидящая на ощупаемой ножк'Ь, матка сл'Ьдуетъ за движешями опухоли вверхъ. За маткой
въ заднемъ свод'Ь находится другая кистозной же натуры опу
холь, не спаянная съ маткой, но не выводящаяся изъ задняго
свода при двуручномъ изсл'Ьдован1и, на опухоли отм'Ьчаются чрезъ
влагалище небольщ1е бугорки. При лапаратом1и удалены об"Ь пролиферирующ1я многокамерный кисты, не давш1Я, повидимому,
нигд'Ь метастазовъ. Рана брющной ст'Ьнки зашита послойно на
глухо. Первое натяжен1е. Я потомъ н'Ьсколько разъ вид'Ьлъ эту
женщину цв-Ьтущей и въ 1905 и 1906 г.г.
82. Cystoma prolif. d. № листа 641. С—а, 43 л., virgo Intacta,
пост, въ больницу 22 августа 1906 г. вып. 28 сентября. Боль
ная съ марта месяца 1906 г. зам'Ьтила у себя внизу живота
опухоль, больная за это время сильно похуд'Ьла и страдаетъ сильными сердцеб1ен1ями, нервная. Крови идутъ почти все время,
хотя и по немногу, съ т41хъ поръ, какъ больная .зам'Ьтила у се
бя опухоль. Сердце въ пред'Ьлахъ нормы, но второй тонъ сильно
акцентуированъ и раздвоенъ, пульсъ малый, около 100., t° нор
мальная. Бугристая, кистозной натуры опухоль теперь выполвяетъ всю брющную полость почти до мечевиднаго отростка, опу
холь мало подвижна, матка ощупывается не спаянной съ опу
холью.
Передъ операщей вспрыснуто подъ кожу 500 cct. 0,8^о раств.
поваренной соли. Многокамерная киста пролиферирующая, съ
серознымъ содержимымъ, не давшая метастазовъ, им'Ьетъ корот
кую ножку. Посл-Ь vcfeneHiH послойное зашиван1е брюшной раны.
Первое натяже 1не. Осенью 1907 г. я вид'Ьлъ больную полной,
румяной, бодрой и уже не страдающей сердцеб1ен1ями. Рубецъ
брющной раны безъ малЬйшихъ намековъ ни растяжен 1е.
83. Cystoma prolif. bilater. № листа 402. М—а, 24 л., пост,
въ больницу 3 1юня 1906 г., вып. 30 1юня. Уже второй годъ
какъ у больной растетъ изъ глубины таза опухоль по средней
лин1и, опухоль болЬзненная, изм'Ьнен1я въ регулахъ не вы.зывала. При поступлен1и въ больницу опухоль доходитъ до пупка.
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неравномФрио бугриста, кистозной натуры. При двуручномъ изсл’Ьдован1и опухоль оказывается плотно соединенной съ маткой,
движен1я ихъ совместны. Большая часть опухоли вдается въ л-feвый сводъ. Опухоль мало подвижна. При операши пролиферируюющая киста обоихъ яичниковъ, спаянная съ брюшиной ст'Ьнокъ
таза об1>ихъ сторонъ, маленьк1е узелки на сросшейся съ киста,
ми брюшин1; удалены BM-tcT-fe съ киста.чп; такъ какъ кисты окались плотно сросшимися съ вещество.чъ матки, то и она усъчена по надвлагалищному способу. Вся рана брюшины въ поло
сти таза зашита непрерывнымъ швомъ. Подъ кожу 0,001 strichn.
nitric. 4-е раза въ день въ виду значительной слабости пульса,
хотя больная не потеряла крови, такъ какъ опухоль удалялась
посл’Ь предварительной перевязки питающихъ яичники и матку
сосудовъ. Первое натяжен1е.
84. Cysta ovar. utriusq., myoma uteri № 233. M—a, 40 л.,
пост, въ больнипу 20 марта 1906 г., вып. 10 а.пр'Ьля, Въ ноябр'Ь
м-Ьсяц-}? 1905 г. больная, ранФе полная, стала прощупывать у себя
внизу живота гладкую опухоль, она въ то время была подвижна
и мягка. Въ посл'Ьднее время появились и бол1?е плотныя опу
холи, а BM'kcT't сът'Ьмъ и опухоль поднялась выше пупка и стала
мало подвижной. Регулы стали сильны, матка бугриста и велика.
При операщи у значительно уже похуд'Ьвшей больной оказалась
правосторонняя съ голову взрослаго киста, окутанная прочными
сращен1ями съ сальникомъ и прист'Ьнной брюшиной. Сращения
разд-Ьлены, киста удалена, удаленъ и л-Ьвый яичникъ, весь оку
танный сращшпями, мелкокистозно-перерожденный, удалена надвлагалищнымъ способомъ и матка, все т'Ьло которой поражено
многими интерстпшальными м1омами. Рана брюшной станки, послФ
перитонизащи ранъ брюшины, послойно зашита. Первое натяжеHie. Я привожу этотъ случай въ отд1>л'Ь кисть потому, что превалирующимъ страдан1емЧ) и можетъ быть раннимъ по времени
была киста, ей такь сказать, если позволительно такъ будетъ вы
разиться, сопутствовала м1ома, достигшая разм-fepa въ общей слож
ности кулака взрослаго.
85. Cysta OV. d., myoma uteri № листа 414. X—a, 48 л.,
пост, въ больницу 16 мая 1907 г., вып. 4 1юня. Зам'Ьтила у себя
внизу живота подвижную опухоль 5 л'Ьтъ тому назадъ, въ то
время она была не плотной. При поступлен1и опухоль брюшной
полости поднимается выше пупка, занимаетъ всю полость живота
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ниже пупка, кистозной натуры, почти неподвижна. При двуручномъ изсл'Ьдован1и расположена справа отъ матки, съ которой
T'fecHo связана. При операши правосторонняя киста, сращенная
почти половиной своей окружности съ кишками и маткой. Сращен1я ра.зд'Ьлены, причемъ пришлось войти въ тФло, по пе по
лость матки, и посл'Ь этого киста съ трудомъ поднята пзъ ма
лаге таза, такъ укорочена ея ножка. Посл'Ь удален! я кисты изъ
задней стФнки матки удалена пнтерстиш'альная м1ома съ малое
куриное яйцо, въ полость матки и при этомъ не пришлось войти.
Рана матки зашита, раны брюшины сшиты, рана брюшной по
лости зашита наглухо. Первое натяжен1е.
86.
Cystoma ov. prolif. bilat., myocardit. .N“ листа 796. 3 —a,
55 Л ., пост, въ больницу 5 декабря—1907 г., операц. 19 декабря,
вып. 12 января 1908 г. Больная имЪетъ отеки ногъ, голени и
стопы которыхъ, равно руки, носъ и губы окрашены въ синюш
ный цвФтъ. Увеличенное въ paaMlipaxi, сердце, особенно вправо,
1-й тонъ глухой. Легк1я нормальны. Въ полости живота киста,
получившая начало вь маломъ тазу 10 л'Ьтъ тому назадъ, ран'Ье
была подвижная, теперь оч. мало подвижная, доходитъ до ребер
ной дуги, пупокъ сглаженъ. Поверхность кисты на одпомъ мЬстЬ
не гладкая, им1;етъ крупный кистозный же выступъ. Больная не
может'), работать, мало можетт. ходить и 1?сть, все это тяже то
для больной.
При операши, предъ которой больная получала inf. adon.
vernal, разр'Ьзт. почти отъ меча до лона. Л'Ьвосторонняя кистома
въ 20 ф. в'Ьсомъ бол-Ье ч1змъ половиной своей окружности сра
щена. Сращен1я съ правой стороны брыжжейки тонкихъ кишекъ
сайт. 15 въ длину и сайт. 10 въ ширину, касаюш^еся только
брюшины и мелкихъ сосудовъ брыжжейки, какъ и въ другихъ
сращен1яхъ съ брюшиной, разд1;лены, рана брыжжейки зашита
въ длину. Сращенный с'ь кистой ргос. vermif. отд'Ьленъ, ц'Ьлость
его не нарушена, он'ь перитонизированъ собственной длинной
брыжжеечкой. Дал-Ье разд-Ьлены непрерывный сращен1я съ л'Ьвой сто
роной брыжжейки немепьш1я ч"Ьмъ съ правой стороны, прист'Ьночной брюшиной, при чемъ отд'Ьленъ отъ кисты на знэчительномъ
протяжен1и прилежавш1й къ ней л'Ьвый мочеточникъ, сращен1я
съ брыжжейкой S roman захватывающ1я всю длину s. roman и
ширину сайт, до 10-ти, сращен1я съ широкой связкой и маткой
съ л-Ьвой стороны; перевязаны при этомъ крупные сосуды, иду-
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ийе къ кистф изъ сращен!й. ВсД сращен!я не инфильтрированы
со стороны кисты, равно H-ferb метастазовъ на Орюшин'Ь. Посл.'Ь
удален!я левосторонней кисты, у которой не было обособленной
ножки, открылась меньшая правосторонняя весомъ 2,5 ф., сво
бодная отъ сращен!й и на ножке, удалена после перевязки сосудовъ ножки обычнымъ способомж. Вт, полости брюха было мно
го прозрачной жидкости. Все раны брюшины сшиты. Рана брюш
ной стенки сшита двухэтажнымъ швомъ. Первое натяжен!е. Мень
шая и большая кисты нролиферирующ!я, большая двухкамерная,
въ меньшей и малой камере большой кисты жидкость совершен
но прозрачная, въ большой же камере колоидная. Нигд1: про]юстан!я стенокъ кистъ пролиферац!онными массами, находящи
мися на внутренней стенке кисты, нетъ.
87. Myoma uten, cystoma ov. b!lat. № листа tiO. В —a, 80 л.,
пост, въ больницу 25 января 1905 г., выб. 17 февраля. Опухоль
матки плотная, бугристая, доходитъ почти до пупка, существуетъ
несколько летъ, в'ь послелте два года сил1.ныл кровотечен!я,
ослабивш!я больную По сторонамч. матки небольппя поднижныя
кистозныя опухоли. Надвлагалищная ампутащя матки и удален!е
яичниковъ, пораженныхъ кистами различной величины. Перитонизап!я ранъ брюшины. Paiia брюшной стенки .зашита наглухо
послойно. Первое натяжен!е
88. Myoma nter!, salpyagoop. clir. s!n, perlton. adh. chron mesent.
s. roman. № листа 364. T—a, 49 л., пост, въ больницу 25 мая
1905 г., выб. 16 !юля. Больная очень тучная, поступила съ жа
лобами на давно существующую опухоль внизу живота, въ последн!е годы все более и болДе болящую и лишающую больную
возможности трудиться. Регулы не изменены, не велики. Полость
матки 12 ст., слева къ матке плотно приложить и притягиваетъ
матку влево бугристая болезненная опухоль, уходящая ВЧ) левую
подвздошную впадину, изъ за этой опухоли и предпринята операц!я. При операщи въ увеличенной матке заложены ближе къ
серозному покрову небольипе, но многочисленные беловатые твер
дые узлы. Болезненная же опухоль оказалась сильно пораженною
воспаоительными сращен!ями брыжжейкой S. romanum, сращен!ями она непосредственно связана съ воспаличельными сращен!ями, окружающими левый яичникъ. Матка въ виду незначи
тельности ея поражешя и отсутств!я кровотечен1й не тронута,
наиболее же напрягаюпцяся сращен!я брыжжейки и вокругъ
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яичника разрушены, частью разр'Ьзаны поперек!, и ромбичесшя
раны ихъ сшиты вдоль. Брюшная рана зашита наглухо послойно.
KpoM'fe нижняго угла, куда поставленъ тампонъ. Первое натяжеnie .зашитой раны, тампонъ удаленъ и больная съ вскор'Ь зажив
шей раной без'ь прежнихъ болей оставила больницу.
89. Fibromyoma uteri, hydro salpynx. № листа 270. Ф—a. 42 л.,
пост, въ больницу 17 марта 1904 г., умерла 13 апр'Ьля, операщя
6 апр'Ьля. Въ заднемъ cBoalj у больной находится гЬсно спаян
ная съ маткой и только съ нею подвижная опухоль, съ гусиное
яйцо величиной, плотная, гладкая, полость матки 11 ст., въ пос.з'Ьднее время начались сильныя кровотечшня при регулахъ. Разр'Ьзъ при операц1и начатъ ниже пупка на 2 ст., дохидитъ до
лона. Опухоль оказалась вросшей изъ гЬла матки въ широкую
связку сл-Ьва и занимающею заднее Дугласово пространство. Брю
шина широкой связки разрезана и опухоль выделена изъ нее,
при выд'Ьлен1иея изъ вещества матки брызжущ1е сосуды пере
вязаны лигатурами. ТФло матки при невскрытой по.тости ея за
шито погружными швами, рана брюшины сшита. Справа удаленъ
не очень большой hydrosalpynx. Брюшная CTiJHKa .зашита наглухо.
Отъ начала наркоза, подостижен1и какового всегда производится
очистка поля операщи (до этого бываютъ только ванны), до наложшпя повязки около 3-хъ часовъ, истрачено хлороформа 135.0.
На второй день посл'Ь операщи больную сильно тошнило, но тош
нота прекратилась посл'Ь впрыскиван1я 0,01 morfli muriat. подъ
кожу. Сл'Ьдующ1е дни больная чувствовала себя хорошо, болей
въ живот’Ь не было, равно и в.здут1я его, t° все время нормаль
ная, пульсъ полный, около 100 ударов’ь въ минуту. Въ ночь на
13-е у больной задержалась моча, выпущено н'Ьсколько бол'Ье
литра. 13-го сняты швы, при перемЬн'Ь повязки больная внезапно
ослаб'Ьла, щанотичпа, впрыснуто подъ кожу 1 шприцъ ol.camph,,
больная оправилась, пульсъ сталь полный, съ'Ьла яйцо, разгова
ривала, зат'Ьмъ вне.запно скончалась. Вскрыт1я трупа не было за
несоглас1емъ мужа. Возможно, что смерть посл'Ьдовала отъ эмболовъ.
90. Fibroinyom uteri № листа 678. Р —а, 44 л., поступила въ
больницу 12 октября 1904 г.,вып. 29 октября. Больная уже Н'Ьсколько м'Ьсяцевъ страдаетъ почти непрерывными кровотечен1ями, доведшими ее почти до обмороковъ, раньше были силь
ныя регулы. Изъ полости матки уже вышла твердая опухоль съ

в. Д.

Добромысло1!Ъ.— Крлтк1й

отчетъ.

45

куриное яйцо, связанная съ дномъ матки широкой и короткой
ножкой, дно матки подъ вл1ян1емъ тяги опухоли приблизилось
очень близко къ раскрытому маточному з^ву. Изъ полости матки
идутъ гнойныя б'Ьли. Посл'Ь вложен1я въ T e n e n i e нФсколькихъ
дней юдоформныхъ таыпоновъ по промывк'Ь влагалища 5 % раств.
Alum. кровотечен1я прекратились, опухоль безъ наркоза выр'Ьзана. Ножка опухоли состоитъ изъ тонкаго слоя мышцъ матки,
который на подоб1е м'Ьшка охватываютъ твердую опухоль (подъ
микроскопомъ fibromyoma). Силт.наго кровотечен1я не было. Hoc-Tij
выскабливан1я слизистой и промыван1я полости матки 3% sol.
acid, carbolic, въ полость матки поставленъ 1одоформированный
обильный тампонъ, благодаря которому дно матки стало на свое
м^сто. Тампонъ въ посл'Ьоперацюнномъ пepioд'fe, протекавшемъ
гладко, м'Ьнялся. Выписалась съ прибавившимися силами, чув
ствуя себя здоровой.
91. Myoma cerv. uteri interstic,
листа 835. Р —а, 35 л.,
поступила въ больницу б декабря 1904 года, выписалась 21
января 1905 г. У больной уже около 6 м'Ьсяцевъ кровотечешя,
въ больниц^ уже было кровотечен1е, принявшее угрожающ1е разиФры, остановленное въ мое отсутств1е тампонадой и назначеьпемъ кровостанавливающихъ, общее же кровообращен1е поддер
жано возбуждающими. Когда больная н-Ьсколько оправилась отъ
остраго малокров1я, подъ общимъ наркозомъ произведено вылущен1е м1омы съ большое куриное яйцо величиной, сид'Ьвшей вч>
толщ'Ь шейки матки съ л^вой стороны. Кровоточившая артер1и
обколоты, въ рану шейки тампонъ. Гладкое посл'Ьоперац1онное
течен1е. Впосл'Ьдств1и я вид'Ьлъ больную здоровой женщиной въ
1906 г.
92. Fibroma ut. submuc. № листа 502. К—а, 45 л., пост, въ
больницу 25 1ЮЛЯ. Около 5-ти м1;сяцевъ у больной KpoBOTeneHia,
все уснливаюпияся, доведш1я очень крепкую больную до значи
тельной степени мaлoкpoвiя и истощенш. Очень твердый съ ку
риное яйцо величиной полипъ, вышелъ уже изъ полости матки,
сидитъ на узкой ножк-Ь, идущей къ дну матки. Удален1е полипа
ножницами, выскабливан1е полости матки, последовательное промыван1е полости матки 3% sol. acid, carbolic. Пocлeoпepaцioннoe
reHCHie гладкое. При микроскопическомъ изследован1и свободна
отделявшейся отъ покрываюшей опухоль слизистой она оказа
лась фибромой.
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93. Polypus со]1. ut. № листа 755. Ч-а, 45 л., пост, въ боль
ницу 17 нояб. 1904 г., вып. 27 нояб. Слизистый полипъ шейки
съ голубиное яйцо, кровоточивый и болящ1й отр'Ьзанъ съ основашемъ ножницами. Посл'Ьоперацюнное течете гладкое. Рециди
ва н'Ьтъ до 1907 г.
94. Fibroma submucosa № листа 406. И—а, 46 л., пост, въ
больницу 9 мая 1904 г., вып. 23 мая 1904 г. Очень твердая н
кровоточивая опухоль съ куриное яйцо величиной вышла изъ
полости матки, им1зющей И ст. длины, опухоль на плотной и
узкой ножк'Ь, идущей къ дну матки. Удаленный полипъ при
микроскопическомъ изсл'Ьдова1ни фиброма. Выскабливан1е поло
сти матки, промыван1е 3®/„ sol. acid. carb. Гладкое выздоровлeнie.
95. Polyp, uteri № листа 564. М—а, 43 л., пост, въ больни
цу 27 iюля 1904 г., вып. 21 авг. Сильныя кровотечен1я ослаби
ли больную, они и боли внизу живота заставили больную обра
титься въ больницу. При изсл'Ьдован1и мягк1й, полуродившШся
полипъ, частью некротизировавш1йся. Удаленъ вм'Ьст'Ь съ нож
кой выскабливан1емъ полости матки, промыван1е полости 3°Д
sol. acid. carb. Гладкое посл'Ьоперащонное Teaenie.
96. Polyp, colli uteri, № листа 431. М—a, 47 л., пост, въ
больницу 12 1юня 1906 г., вып. 19 1юня. Кровоточивый и болящ1й полипъ шейки матки съ голубиное яйцо отрЬзанъ ножница
ми съ основан1емъ, гладкое посл-Ьонеращоиное течен1е.
97. Polypus uteri. № листа 87. Б —а, 45 л., пост, въ боль
ницу 24 янв. 1907 г., вып. 1 февр. Сильныя кровотечен1я изъ
genitalia, въ шейк'Ь матки лежитъ твердая опухоль съ куриное
яйцо величиной на ножк’Ь, уходящей къ дну матки, yflaaenie по
липа, выcкaбливaнie полости матки, пpoмывaнie 3®/о sol acid,
carbol. Гладкое посл-Ьонератдонное течен1е. Подъ микроскопомъ
фиброма.
98. Polyp uteri. № листа 231. С—а, 40 л., пост, въ больни
цу 14 марта 1907 г., вып. 23 марта. Полипъ мягк1й, съ куриное
яйцо, на ножк'Ь, уходящей къ дну матки, вызвавщ1й обильныя
кровотечешя. Удален1е полипа, выскабливан1е полости матки,
промыван1е 3®/о sol. acid, carbol. Гладкое посл'Ьоперашонное те
чете.
Итакъ, при полицахъ матки, выходившихъ изъ тФла матки, я
всегдаприб'Ьгалъкъ удален1ю полипа ножницами, другихъ инструиен-
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товъ для этого не употреблялъ, ирисоединялъ выскабливавое слизи
стой матки. Думаю, что этимъ актомъ я соотв'Ьтствовалъ показа1пямъ со стороны слизистой матки, Всегда полипу сопутствовали
въ бол1)Шей или меньшей степени б'Ьли, идущ1я изъ полости ея,
и разрыхлен)е слизистой, иногда и гнойныя б'Ьли. ВыскабливаniK) предпосылалось изсл'Ьдован1е состоянвя слизистой матки
пальцемъ, шейка матки всегда была достаточно расширена для
этой ц’Ьли, KpoM'fe того Mut не хот^блось оставлять ножку поли
па, такъ какъ ц-Ьликомъ удалить ее ножницами не удается. Хотя
этотъ пр1емъ и не введенъ въ планъ операши въ нов'Ьйшемъ
издан1и (1907 г.) „маточныхъ кровотечен1й“ Снегирева, но я
думаю, что по указаннымъ оспован1ямъ о т . BnoaHi оправдывает
ся. Всего было сд1:лано по этому поводу 6 выскабливан1й.
Чтобы покончить съ выскабливан1ями полости матки скажемъ
по какимъ поводамъ ихъ производили, равно прнведемъ и н^которыя данныя о тЬхъ услов1яхъ, которыми сопровождались они.
У больныхъ гинекологическихч. выскабливан1е было произведено
19 разъ, по поводу абортовъ съ неполнынъ выкодомъ содержимаго Полости матки и продолжающимся кровотечен1емъ 29 разъ
и при производств'Ь искусственнаго a6oj)Ta 3 раза. Итого выскаббливаше полости матки было произведено, съ предыдущими 0
разами, у 57 женщинъ, па это количество выскабливан1й мы не
нм1>ли ни разу осложнено! со стороны окружающихъ матку ча
стей, равно и со стороны матки. Изъ 19 больныхъ,—(у 4 им’Ьлись салпингоофориты въ хронической форм'Ь) выскабливан1я про
изводились по поводу гнойныхъ б'Ьлей 7 разъ, у этихъ больныхъ
и были салпингоофориты, въостальныхъ И случаяхъ произведено
выскабливан1е по поводу значительныхъ кровотечен1й по преиму
ществу носл'Ь абортовъ. Во вс1зхъ случаяхъ кровотеченШ послФ
абортовъ мы посл'Ь предварительной многократной очистки вла
галища съ мыломъ и 3*^/о sol. alum, и очистк'Ь кищечника при
ступали посл'Ь предварительнаго расширен1я канала шейки къ
выскабливан1ю слизистой матки. Большую часть этихъ больныхъ
намъ пришлось вид'Ьть по другимъ поводамъ и они не им'йли
прежнихъ кровотечен1й. По поводу б^лей выскабливан1я нами
производились очень скупо, только въ т'Ьхъ случаяхъ, гд'й систематическ1я внутри-маточныя впрыскивания по способу проф. Грамматикати не оказывали вл1ян1я на бол'Ьзненный процессъ слизи
стой матки при долговременномъ ихъ npHn-feHeniH (не мен'Ье 50
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—60 впрыскиван1й), мы приступали къ выскабливан1ю слизистой
матки и можетъ быть именно благодаря прим'Ьнен1ю этихъ впрыскиван1й, приводящихъ къ покою половые органы и способствующихъ
разсасыван1ю воспалительных!, выпотовъ въ окружности матки*), да
соблюден1ю чистоты мы и обязаны т'Ьмъ, что не им-бли осложнен1й при выскабливан1яхъ и въ т1,хъ случаяхъ, гд'Ь им15лись салпингоофориты, Вообще же надо сказать, что мы широко поль
зуемся методомъ впрыскиван1й въ полость матки и въ громадномъ большинств-Ь случаевъ съ хорошим!- результатом!.. Изъ 29
выскабливан1й, произведенныхъ по поводу абортовъ, въ 20 слу
чаяхъ повышегйй
предъ выскабливан1емъ не было, хотя содер
жимое матки въ н'Ькоторыхъ случаяхъ уже начинало пр1обр'Ьтать
запахъ, въ 6 случаяхъ
была за 38® до 39, въ 3-хъ случаяхъ
за 39® до 40® и дал-Ье. Во вс'Ьхъ случаяхъ t® посл-Ь выскабливашя сильно разложившагося содержимаго матки и вымывашя по
лости ея падала, а посл'Ьоперащонный пер1одъ протекалъ гладко.
Трижды произведено выскабливан1е, какъ заключительный актъ
при производств"Ь искусственнаго выкидыша, производство его
было всегда ех consilio, причиною производства—неукротимая
рвота. Къ производству искусственнаго выкидыша приступали
тогда, когда были уже испытаны всф. средства д1этическ1я, гиг1еничесшя и терапевтическ1я, не исключая ovarin’a, а рвота не
утихала, а ожесточалась, больныхъ рвало и днемъ и ночью, пи
щи они не могли принимать, пульсъ начиналъ внушать опасен1я,
въ одномъ случа'Ь поднялась 1®. Горяч1я спринцеван1я, введен1е
зонда и разрывъ пузыря не вели къ выкидышу, сильн'Ье д'Ьйствова.1о введете бужа № 19 на 10 часовъ, но и при этомъ матка
не опорожнялась совершенно и приходилось приб'Ьгать къ выскабливан1ю, такъ какъ рвота не прекращалась, а присоединя
лось кровотечен1е. BMlJCT-fe съ полнымъ опорожненшмъ матки
прекращалась рвота и больныя быстро поправлялись. Итакъ, выскабливан1е было произведено, кром'Ь 6 разъ при полипахъ мат
ки, у 51 больной. Посему сл'Ьдующ1й № по порядку описан1я
количества опернрювапныхъ больныхъ будетъ.
150.
Cancer uteri № листа 676. М—а, 50 л-Ьтъ, пост, въ боль
ницу 15 октября 1905 г., умерла 22 октября. Два года предъ
начавшимися съ апр-Ьля текущаго г. кровотечен1ями не было ре*) Граиматикатп проф. Впутриматочныя влрыскива1пя.
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гулъ, кровотечен1я въ посл'Ьднее время не прекращаются и они
значительно истощили больную. Внутренн1е органы, крои!: матки,
у кр1пко стоженной больной въ iiopflaKli. Твердая, бугристая,
распадающаяся и дающая вонюч{я б'Ьли опухоль занимаетъ всю
шейку матки и не много переходнтъ на правый сводъ, матка под
вижна. Удален1е ея BM'fecT'fe ст. придатками посл'Ь предваритель
ной перевязки приводящихъ кровь сосудовъ, въ сводахъ оказа
лись не ощупывавш1еся въ вид'Ь опухолей небольш1е инфильтра
ты, они тоже удалены. Матка съ придатками вытолкнута чрезъ
vagiii., изъ брюшной же полости во влагалище выведенъ тамнонъ, а надъ нимъ зашита брюшина. Рана брюшной cT"feHKH за
шита. наглухо. На второй девш операц1и больная погибла при
явле1няхъ перитонита.—MhI j представился за BC'fe 4 года только
одннъ случай, въ которомъ при рак'Ь матка была подвижна и
можно было р'Ьшиться на операц1ю, во вс'Ьхъ остальныхъ, а ихъ
было бол'Ье десяти, своды были плотно заняты опухолями и мат
ка была не подвижна. Среди раковъ матки, которые прошли
предъ моими глазами вь госпитальной хирургической клиниК'Ь,
большая часть были оперируемые, среди же жел'Ьзнодорожныхъ
больныхъ, гд4т населенте очень широко обезпечено медицинской
помощью, отношен1я обратный. Не объясняя этого явлен1я, я от.м'Ьчаю его, какъ р'Ьзко бросаюицйся в'ь глаза фактъ.
151.
Hydrosalpynx с1. № листа 368. В —а, 39 л., пост, въ боль
ницу 27 мая 1905 г., выб. 27 1юия 1905 г. У больной, хорошо
сложенной и достаточно упитанной, въ брюшной полости слегка
вправо о'гь средней лин1и внизу живота расположена почти сфе
рическая, кистозной натуры опухоль съ голову взрослаго, мало
подвижная, за ея двпжен1нми с.д'Ьдуетъ матка; опухоль отделяется
отъ матки, но между ними ясно ощупывается ножка. Отдельно
отъ опухоли правый яичникъ не прощупывается. При операц1и
оказалось, что яичникъ въ виде небольшого тела спаянъ съ ки
стозной опухолью, сильно сращенной съ окружающей брюшиной
воспалительными перемычками. Перемычки разделены, сосуды,
идущее къ опухоли, перевязаны. Оказалось, что небольшой остатокъ трубы—сант. въ 6 —непосредственно переходитъ въ стенки
кистозной опухоли. Она удалена целикомъ, раны брюшины заши
ты, рана брюшной стенки наглухо послойно. Первое натяжен1е.
Предъ операщей предполагалась киста яичника, по оценке же
данныхъ onepaniii и осмотре препарата, вч, которомъ отчетливо
И. Д. Д обро 1 <ысловъ. —Краткий отчетъ.
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обозначается слизистая оболочка трубы, стало ясно, что мы им-Ьемъ д1;ло съ liydorosalp., такъ какъ растянутый конецъ трубы
содержалъ св-Ьтлую, прозрачную жидкость.
152. Hydiosalp. d. jYt листа 672. М—а, 23 л., пост, пъ боль
ницу 24 сентября 1906 г , вып. 10 октября. B-feaи начались чрезъ
нед'Ьлю посл^з выхода замужь и идутъ уже 8-й годъ. 4-е года
назадъ былъ выкндышъ, д'Ьтей не было. ПослФ выкидыша хвора
ла кровотечен1ями, остановившимися отч. лечен1я (больная не
знаетъ какого) вт. больниц15. Съ осени 1905 года начало бол'Ьть
въ правомъ паху, боли усиливаются при регулах'ь, по словамъ
больной въ ото время у ней бываетъ знобъ и жаръ. Справа отъ
матки ощупывается съ голову взрослого, бол'Ьзненная, малопо
движная, овальная, гладкая съ жидкимъ содержимымъ опухоль,
отч. нея идетъ, конически расширенный у опухоли и съуживающ1йся у матки тяж ъ—труба. Распознаван1е hydrosalp. поставле
но до операц)и, что и подтвердилось на операц)и. Нижне-перед
няя половина опухоли оказалась спаянной сч. соседней брюши
ной сращен1ями, они разъединены, сосуды перевязаны и растя
нутая труба, что отчетливо видно пос.тС разъединения сращен1й,
у маточнаго отверсччя удалена посл'Ь предварительной перевязки
центральнаго конца лигатурой. На кистозной опухоли, имеющей
внутри слизистую оболочку, лежитъ мелко кистозно перерожденный
и T"tcHO спаянный съ трубой яичникъ, опъ удаленъ вм'Сст'Ь съ
трубой. Раны брюшины зашиты, рана брюшной ст1знки зашита
послойно наглухо.
153. Hydrosalp. sin., cyst. ov. d. Ле листа 73. Ф—a, 26 л.,
пост, въ больницу 19 января 1907 г., вып. 21 февраля. Хвораетъ давно, начало болезни относитъ къ бывшимъ родамъ, послЪ
которы.\ъ были сильныя б4зли. ЛФчилась нисколько л^гь тому
назадъ внутриматочными впрыскиван1ями въ Томской больниц'^
не у меня. Стала чувствовать себя нисколько лучше, но все вре
мя всетаки хворой. Еще послФ родовъ заметила у себя внизу
живота опухоль.
Теперь въ лФвомч^ сводф прощупывается больше кулака слег
ка вытянутая, съ перехватами, малоподвижная, съ жидкимъ содержимы.мъ опухоль, тТсно прилегающая къ маткТ. На опухоли
плотное т’Ьло, вероятно яичникъ. Справа прощупывается бол^зе
куринааго яйца опухоль съ неровной поверхностью и жидкимч.
содержимымъ.
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При лапаратом1н справа удаленъ кистозпоперерожденный
ЯНЧНИК1-, въ нДкоторыхъ кистахъ. какъ оказалось на разр'Ьз'Ь
коллоидное содержимое, слДва удаленъ hydrosalp. и т'Ьсно спаян
ный съ нимь яичникъ. На разр'Ьз'Ь hydrosalp. несетъ снутри слн
зистую, содержитъ прозрачную жидкость. Рана брюшины зашита
рана брюшной ст'Ьнки зашита послойно наглухо. Первое натя
жен1е. Въ конц'Ь года мн'Ь пришлось вид'Ьть эту больную, у ней
н+,тъ нризнаковъ опухолей, рубецъ въ нрекрасномъ состоян1и.
Я не упоминаю въ истор1яхъ болЬ-зрей о длинЬ разр-Ьзовъ
брн»шной стДнки каждый разъ, долженъ оговориться, что д'Ьлаю
ихъ только въ необходимой степени, только, чтобы можно было
бе.зъ излишнихъ затруднен1й справиться съ дъломъ, гд'Ь опухоли
не заходили кверху за гаупокъ и разр'^зъ не простирался за него;
везд’Ь, гд"Ь не указана въ истор1и бол1ззни лин1я разр'кза, опъ
проводился но средней лин1и.
J54. Paiaiuetr. piir. d. № листа 301. С—а, 32 л,, пост, въ
больницу 1 апр'Ьля 1904 г., вып. 24 1юня. Поступила съ недавняго происхожден1я инфильтратомъ въ правой широкой связкД,
не отдФлимомъ отъ матки, инфильтратъ съ голову почти новорожденнаго, тяжелое общее состоян1е, сильныя боли, мало утолявппяся морф1емъ. Внут{)иматочныя внрыскиван1я, прод'Ьланныя
бол'Ье нед'Ьли, никакого благотворнаго вл1ян1я на эксудатъ не
оказали, онъ увеличивался, боли усиливались, а t o стала пока
зывать присутств1е гноя, который и обнаруженъ при пробномъ
прокол'к свода длинной иглой. Нарывъ вскрытъ чрезъ сводъ подъ
коканномъ, до нарыва пришлось идти сайт. 4 —5 въ отечныхъ
тканяхъ, изъ полости гнойника вышелъ дурно пахуч1й гной, по
лость промыта sol. Alum 3“/„ и затампонирована. Ппстепенно на
ла t-o, обш.ее состоян1е медленно пришло къ норм!}, полость и
рана заросли. Даны наставлен1я о массажФ рубцовъ въ сводф. Въ
1907 г. я вид'Ьлъ эту больную цв-Ьтущей. Родовъ и выкидыша,
ясно распознаваемаго, предъ забол'Ьван1емъ не было.
155. Pararnetr. piiml. s. № листа 626. Е—а, 45 л. пост, въ
больницу 29 августа 1904 г., вын. 30 сентября. Поступила боль
ная съ высокой t-o, болящей опухолью въ л'Ьвомъ сводЬ, неотд4>лимой отъ матки, опухоль отчасти заходитъ и въ большой
тазъ, въ опухоли несомненная жидкость, заболела недавно,
опухоль постепенно увеличивалась, что отмечено наблюден1емъ
и въ больнице. Пробный проколъ, когда опухоль распростра-
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пилась и на передн1й сволъ, а больная дала согласие, обнаружилъ гной, выпущенный изъ разреза передняго свода, t-o
пала, саиочувств1е стало лучше. Чрезъ дв-fe почти нед'Ьли, дня за
три до выписки изъ больницы появилась рвота и поносъ, окра
шенный въ черный цв'Ьтъ. Рвота ничему не уступала; животъ
не в.чдутъ и не бол-Ьзнеинъ, оставила больницу вопреки указашямъ на опасность.
156. Parametr. purul. d., paranephr. pur. d. № листа 177.
Л—хъ, 21 г., пост, въ больницу 26 февраля 1907 г., находится
въ больниц1з. Поступила въ больницу на 5-й день посл'Ь родовъ
съ гнойными OTAlj.ieHiHMH и высокой t°. Сд'Ьлано промыван1е
матки
Sol. acid. carb.
не пала, a дней черезъ 5 обна
ружился въ правой половинЬ живота инфильтратъ, на него положенъ ледъ, но 1-о npioep-baa гнойный характеръ, инфильтратъ
все увеличивался. Въ виду явнаго гнойника—ощущалось глубо
кое зыбле1пе, впрыскиван1е въ матку не прнм'Ьиялось, какъ это я
д'Ьлалъ въ другихъ случаяхъ параметритовъ, доставленныхъ съ
лин1и послЬ родовъ, гдЬ не было нагноительной лихорадки и физических'ь признаков'ь гнойника. Больная долго не соглашалась
на разр'Ьзъ, а тЬмъ временемъ гнойникъ росъ и поднялся въ
полость большого таза.
Когда больная согласилась, чувствуя себя все хуже, разрЬзъ
сд'Ьланч, у sp. ilei a n t . sup. по ходу волоконъ rn. oblid. abd. e x t .
Вышло около литра вонючаго гноя, большая полость выполнена
стерильными тампонами. Жесточайшую рвоту послЬ наркоза устранилъ очень быстро кокаинъ. Некоторое время больная чувство
вала себя хорошо, Ф.ла и стала бодрЬе. ЗатЬмъ стало бол"Ьть и
въ лЬвой половпнЬ таза, пришлось и здЬсь вскрыть гнойную по
лость, расположенную у тазовой костной стКнки и сообщающуюся
тонкпмъ ходомъ съ первой полостью, сообщен1е расширено, по
лость затампонировапа. t ° вновь пала, больная оправилась и отъ
•ЭТОГО скоплен1я гноя и начала Ьсть. Лежитъ больше на животЬ
гной при этомъ хорошо стекаетъ. Но чрезъ некоторое время по
явились боли въ правой почечной области, появилось припухагнойная, знобы и поты, больная ослаH ie, t ° высокая, зат'Ьмъ
б"Ьла, не ходитъ, не "Ьстъ почти, блЬдна стала до того, что кожа
кажется просвЬчнвающей. ПослЬ долгихъ пререкан1й и здЬсь
вскрытъ нарывъ разрЬзомъ по Simon’y. На область раны поверхъ
повязки примЬненЧ) пузырь съ горячей водой 2 —3 раза въ день.
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t “ больше не повышалась, пока не отмДненъ былъ пузырь, когда
она вновь стала повышаться, чтобы вновь пасть при его примЬнен!и. Больная стала быстро оправляться. Обширная полость пре
вратилась въ каналъ съ покрышкой надъ нимъ изъ мягкихъ тка
ней, что .заставило разр15зать часть мягкихъ частей надъ полостью
параметрита. Теперь рана паранефрита зажила, осталась небольшая
полость сл'Ьдъ отъ двухъ громадныхъ гнойныхъ полостей. Больная
полная, хороню Дстъ, им’кетъ румянецъ. Случай сообщенъ въ работЬ
о д1>йств1и тепла на гноящ1яся раны. Теперь матка оттянута
вверхъ и вправо.
Операщя сшиван1я шейки матки при застарДлыхъ разрывахъ
ея, полученныхъ во время родовъ, производилась нами по Emmet’y
при чемъ я всегда клинообразно выр'Ьзывалъ весь разрывъ, такимъ образомъ удаляется вся рубцово-измДненная часть; швы на
кладывались въ одинъ рядъ, захватывая всю толщу разрыва до
слизистой. Сшиваи1е шейки матки сделано у 39 женщинъ, вс1;
были моложе 35 л'Ьтъ, изъ нихъ у четырехъ был'ь двухсторонн1й
ра.зрывъ, TpeOyromiH сшиван1я съ обДихъ сторонъ, такимъ образомъ всего мною произведено сшиватпе шейки 43 раза, такъ какъ
двухсторонн1е разрывы я сшпвалъ съ м'Ьсячнымъ промежуткомъ
между c u in B a n i e M 'b одной и другой стороны. Въ н+.сколькихъ случаяхъ разрывы были очень глубоки и захватывали своды, тогда
рубцы удалялись и изъ сводовъ и производилось ихъ сшиван1е.
Н-Ьсколько разъ было осложншпе со стороны окружности матки
въ вид+> воспалительныхъ измДнен1й придатковъ, тогда предвари
тельно прод'Ьлывался курсъ внутриматочныхъ впрыскиван1й, а зат'Ьмъ и сшиван1'е. При соблюдегпи чистоты я ни разу не им'Ьлъ
осложнен1й въ Bnalj параметритовъ и несростан1я разрывовъ.
Кровотечен1й, которыя бы мДшали сраще1нямъ или .заставляли бы
меня въ посл'Ьоперащонномъ пер1од'Ь приб'Ьгать къ какимъ либо
особымъ M"fcpaMT, кром'Ь назиачен1я in f . s e c a l . corn, не было, что
предупреждалось мною наложен1емъ одного шва выше лин1и разpliaa. Оперировалъ я въ интерменструальный пер1одъ, посл'Ь очищен]я кишечника клизмами при обычной д1эт'Ь, если выносили
лежач!я больныя. Посл4; операц1и на 3 дня 1одоформированный
тампонъ, дал1зе спринцеванш, швы удалялись на 6 день. СшиваHie всегда производилось подъ кокаиномъ, пocл'tднie два года
кокаиномъ —адреналино.«ъ и ейкаиномъ, вводя его подъ слизи
стую, покрыванпцую влагалищную часть шейки, при этомъ опера-
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1ия почти безбол'Ьзненна. Покязан1ями къ операц1и служили раз

рывы, при которыхъ или были все усиливающ1есн регулы, со
пряженный съ различными припадками, или же стойк1я б1?лн и
явные сл'Ьды катарральнаго воспален1я вывороченной слизистой
матки. Около почти половины больныхъ бывали потомъ у меня
на iipieM'fe по другимъ ооводамъ; вызванные, или поддерживавluiecfl бол'Ьзненнымъ процессомъ припадки прекращались, или
ослаблялись настолько, что не безпокоили больше больныхъ. Только
одинъ двусторопн!й разрывъ, сшитый мною въ одннъ сеансъ въ
начал'Ь производства мною этихъ on epauifi, не сросся съ одной
стороны и пришлось повторить onepaniK) на этой сторон-fe.
Сл-^дукший № по порядку описа1ня оперированныхъ.
196. Cysta vaginae, lacer. cerv. uter. l)ilat., anteflexio nt. № ли
ста 4 03, пост, въ больницу 3 1юня 1906 i' , вын. 22 1юня Т —а,
32 л., хвораетъ посл+. родовъ, идутъ б1зли, имЬегь не доходящ1й
до сводовъ двухстороюпй разрывъ шейки матки. Въ слизистой
нраваго свода киста величиною больше курипнаго яйца. Она уда
лена подъ коканномъ такт., что слизистая, выстилаюшэя ее из
нутри, оставле[1а на мФсгЬ, только на небольшомъ участк"Ь основан1я, какъ д^чаетъ Partsch съ зубными кистами. Во влагалище
тампонъ nocalj спрннцеван1я, так'ь какъ киста содержала слизистогнойную жидкость. Выписалась для лечен1я на дому отъ другихъ
забол'Ьван1й,
197. Lacer. perin. perniat. X» листа 314, пост, въ больницу
28 апр'Ьля 1906 г., вып. 12 мая 1906 г. С—я, 42 л., хвораетъ
около 10 л'Ьтъ посл'Ь родовъ, былъ разрывъ промежности при
родахъ, теперь на его m^ ctI? рубцы, проникающ1е до rectum.
Все время идутъ б-Ьли, половая щель, растянутая рубцами, ши
роко з1яетч., къ б'Ьлямъ присоединились постепенно усиливающ1яся кровотечен1я, бывш1е выкидыши усилили кровотечен1я, по
поводу крпвотечен1й и б1злей сд'Ьлано было внФ больницы abrasio.
Больная хорошаго сложения, но бл'Ьдная отъ бывшихъ кровотече1Пй. Матка н-Ьсколько увеличена и чувствительна; старый
разрывъ промежности до rectum, б'Ьли. Возстановлен1е промежно
сти ПО Tait’y подъ кокаиномъ, образована высокая промежность,
первое натяжен1е.
198. Lacerat. perin. perm., prolap. vag. № листа 881, пост,
въ больницу 17 ноября 1906 г , вып 15 декабря. М—о, 30 л.,
им'Ьетъ старый ра.зрывъ промежности, проникающ1й до rect. съ
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1<ыпаден1емъ части задней станки влагалища. Подъ кокаиномъ
возстановлен1е промежности по Tait’y, образована высокая про
межность. впзстаноБлена ладьевидная ямка и сшито частично ра
зорванное влагалище. Первое натяжеше.
199.
Bartolin. pur. ас. sin. -N! листа 353. Г —а, 19 л., пост,
въ больницу 14 мая 1906 г., вып. 22 мая. Поступила съ обширнымь нагноен1емъ большой губы, начавшимся съ гнойнаго бартолинита л'Ьвой стороны. Сд'Ьланы разр4?зы и поставлены тампоны.
Явлеи1я воспале1Пя стихли къ выписк'Ё для амбулаторнаго лечен1я, для удален1я же Бартолиновой железы больная не явилась.
Чтобы не ворочаться еще разъ къ сшиван1ю промежности,
скажемъ, что чамъ пришлось сшить около 20 ра.зрывовъ, происшедшихъ при родахъ въ больниц'!;. Разрывы сшивались не позже
2 ч. посл'1; родовъ, были и сь ушибленными краями Весь матер1алъ прошелъ при одной и той же акушерк-fe и врач'4 и всЬ
разрывы очень хорошо срослись—первымъ натяжен^емъ, только
оди;|'ь разрывъ, доставленный съ лин1и на второй день и тутч.,
же зашитый не сросся. Швы снимсчлись на 6 й день, ноги ни
когда не связывали, какъ и при возстановлен1и промежности.
Проводя роды с'ь возможно большей чистотой, мы были счастли
вы въ результатахъ сшиван1я, тогда какъ по статистик'й, приве
денной въ предварителыюмъ coo6ui,eniH Чернова '*') первичная веринеораф1я даетъ 6,3% полнаго H ecpom enia и 11,7'*/^ частичнаго несроше1пя, итого 18% неудачи. Трудно ска.зать до бол'1;е по
дробной его работы сколько % неудачи было въ зависимости оть
разрывовъ, проникающихъ въ rectu m , мы им1;лн разрывы, проникаюпие до rectu m , бол-^е легкихъ не было, но 5Лроятно %
неудачъ завпсптъ огь того, что эта статистика сборная, разныхъ
рукъ и обстановки. Конечно наши удачи не колеблютъ цифръ
болыпихъ статистикъ и не могутъ служить об[1азцомъ сшивания,
для случаевъ, гд'Ь чистота во время родовъ не была соблюдена,
но все же думаемъ, что къ случяамь, подобнымъ нашнмъ, хотя
бы и съ ушибленными разрывами, как]е нм'Ьли мы, не приложи
мо MH'feHie о предпочтительности поздняго сшива1пя, какое можно
бы составить на основании % неудачъ, приведенныхъ у Чернова
для сшиван1я промежности отъ 2 —7 дней (0,71% полн. неудачъ,
2,14% частнчн., т. е. 2,85% неудачъ вообще).
*) Червовъ. Поалнее aauiHBanie промежности. Русск. Вр. U*07 г. .N- 15.

56

H?BTJCTIU

И М П E !• A Т о Н о к л г о

ТОМСКАРО

УНИВЕРСИТЕТА.

Сл'Ьдующ1й № по порядку описан1я оперированныхъ.
220. Ren mobile № листа 107, К—а, 30 л., пост, въ больни
цу 4 января 1906 г., вып. 3 мая. Больная вм’Ьст'Ь съ т'Ьмъ, какъ
у ней начались боли въ правой половин15 живота стала очень
нервной, во время же припадковъ болей им'Ьетъ очень мало мо
чи и гастрическ1я разстройства съ полной потерей аппетита
Худа и бл’Ьдна. Бинтован1е живота, производившееся долгое вре
мя въ больниц'Ь не устраняетъ болей и припадковъ, которые за
висятъ отъ правой блуждающей почки, см'Ьщающейся до сг. il
ant. sup. и вправляющейся па свое м-Ьсто. Въ почк-Ь ощупывает
ся въ liilus 6 ie H ie артер1и. Произведено пришиварпе почки изъ
разр'Ьза Simon’a. Техника пришиван1я заключается въ томъ, что
почка въ своемъ веществ'Ь пришивается отступя на 1 сант. отъ
выпуклаго края толстымъ шелкомъ, накладываются три шва, на
чиная немного ниже половины почки и почка верхнимъ швомъ
подв’Ьшивается на нижнемъ Kpaij ( n e p i o c T i , ) 12 ребра и мышцахъ
спины, остальными двумя швами на мышцахъ только. Первый
шовъ не провожу вокругъ 12 ребра, во изб'Ьжанре ранерпя пле
вры, что mhIj неоднократно приходилось наблюдать при такомъ
подв'Ьшиванри на ребро. Рана .замкнута наглухо. Первое натяжен1е, небольшая примись крови in. mohIp только первые два дня
посл'Ь операши. Больная избавилась отъ припадковъ, а за л^Ьто,
проведенное въ деревн-Ь и отъ нервности, теперь совершенно,
здорова.
221. Ren mobile d. № листа 725, II—я, 25 л., пост, въ боль
ницу 6 ноября 1907 г , вып. 22 декабря. Больная малокровная,
рожаврпая, чувстуетъ себя больной 7 м'Ьсяцер?ъ, ког-та начались
сильныя боли въ правой половин'Ь .чривота, уклалывак)щ1я боль
ную дня на три въ постель, въ это время разстройства кишечника
съ полной потерей аппетита. Вообще же не можетъ отъ постоянной
боли работать. Ощупывается вся правая почка. Почка хотя и
вправляется на свое м'Ьсто, но бинтован1е живота не устраняет!,
болей. Сделано пришиван1е почки описаннынъ образомъ, въ ра
ну въ нижн1й уголъ не большой тампонъ, удаленный съ кожны
ми швами на 5 день. Рана хорошо срослась, на тампон'Ь н'Ьтъ
отд'Ьляемаго. На 8-й день больная пролила изъ судна всю мочу
подъ себя и пролежала весь вечеръ и ночь, не доведши объ
этомъ до св'Ьд'Ьн1я дежурнаго фельдшера. Благодаря сему уже на
2-й день кожная рана покрасн'Ьла и развилось нагноен1е въ ко-
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ж'Ь, не проникшее въ глубину. Полости, обра.зовавш1еся при этомъ,
къ выписк'Ь выполнились.
За отчетный пер1одъ мною сделано два пришиван1я почекъ,
но не по недостатку матер1ала, обращалось за помощью съ по
движными почками бол'Ье 10 челов-Ькъ, но я д'Ьлаю пришивание
только въ т-Ьхъ случаяхъ, гд'й хорошее бинтован1е живота не
облегчаетъ страдан1я.
222, Pyonephros. sin. .V“ листа .376. К—а, 37 л , пост, въ
больницу 5 мая 1907 г., вып 15 шня. Зах'^орала 0,5 года тому
назадъ, бол'Ьзнь началась остро, былъ ознобъ, запоръ к вздут1е
живота. Давали слабительное н л'Ьчили хиной огь лихорадки;
больная ослаб'Ьла, чрезъ два месяца стала у себя зам'Ьчать (tnyхоль въ л'Ьвой половин'Ь живота, знобы, жаръ и поты продолжа
лись, продолжалось и лечен1е. Больная слабая, не ходитъ. Въ
Л'Ьвомъ liypochondriuni опухоль болФе кулака величиной, распо
ложена позади кишекъ, въ моч'Ь гной, въ посл'Ьднее время и
мочеиспускан1е бол-кзненно. На припадки, свид'Ьтельствуюш1е о
камняхъ въ почкахъ, въ aHaMHe3"fe указан1й нЬтъ. Операщя
вскрьтя гнойника въ почк-fe изъ ра.зр-Ьза Bergmann’a. Гной ока
зался въ двухъ сообщающихся камерахъ, въ верхней на ст'Ьнк1?
сидитъ полуразрушенный, рыхлый, но съ голубиное яйцо вели
чиной камень, въ нижней большой н15тъ ничего кром-к гноя.
Почка пришита къ ран'Ь, такъ какъ ткань ея хорошо сохрани
лась; часть jjaHbi .зашита наглухо. Въ полости, сообщен1е между
которыми расширено, поставленз. тампонъ. Кровотечен1е, хотя и
было при соединен!!! полостей, но оно было не угрожающимъ н
остановилось отъ тампона. Зашитая часть раны заросла первымъ
натяжен 1емъ; постепенно отд'Ьлен1е гноя уменьшилось, больная
окр'Ьпла, хорошо "Ьстъ и свободно ходитъ, выписывается для амбулаторнаго лечен1я по собственному желашю. Въ 1908 г. вид1)ЛЪ больную съ небольшимъ свищемъ на м^Ьст-Ь операши, не
много отдФляющимъ, въ моч15 бРлка н'Ьтъ, больная выглядитъ
здоровой.
223. Fistula ves. vaginalis № листа 506. М а, 23 л., пост, въ
больницу 20/V I- 1904 г., вып. 16/VIII. У больной, съ нормальнымъ тазомъ и хорошо раньше рожавшей, посл4! поперечнаго
хюложен1я при посл'Ьднихъ родахъ образовалось постоянное отд'Ьлен1е мочи нзъ влагалища, съ этимъ страдан1емъ и доставле
на въ больницу. И.зъ влагалища въ мочевой пузырь ведетъ от-
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Bepcrie съ серебряный рубль величиной. Сшита фистула, распо
ложенная и ПОЛЬ лоннымъ сращен1емъ и занявшая начальную
часть мочеиспускательнаго канала, посл15 осв1;жен1я краевь ея и
нанесен1я боковыхъ разрФзовъ слизистой влагалиша для уменьuieHifl напряжен1я тканей вла1алища; тогда края фистулы уда
лось безъ sliMt'i Haro натяжен1я краевъ ея соединить. Швы сняты
на 6 день, все время мочилась сама, осталась маленькая фистула
съ серебряную .5 коп. монету, она сшита вторично и заросла.
22\. Fistula uretro-vagin. № листа 126. Г-а, 29 л., пост, въ
больницу ;>/П —1904 г., вып. 17 'V'1II У больной съуженный та.зъ,
посл'Ь Т1)удны.\1,, но правильиыхъ родовч. образовалось истечен1е
мочи изъ влагалища. При nac-rbaoeaniH въ верхнихч, отд'Ьлахъ моче
испускательный каналъ оказывается совершенно уничтоженнымъ
сант. на 1,5 Мочу удерживаетъ только стоя. Больной произво
дилось многократное, но неудачное сшиван1е фистулы при ocB'feжен1и краевъ только, фистула увеличилась. Мною произведено,
посл'Ь предварительнаго расщеплешя мочеиспускательнаго канала
по длин'fe и выр4,зыван1я мно|'очислениыхъ и обширныхъ рубцовъ
по ходу .дефекта и въ окружности, изолирован1е шейки пузыря,
она низведена кт, мочегспускателыюму каналу и пришита къ
нему, а разр'кзаниый мочеиспускательный канал'Ь сшитъ, слизи
стая влагалища надъ раной, соединяющей пузырь съ уретрой,
насколько возможно сшита. Шжоторые швы прорвались и обра
зовалась Т0Л1К0 сгЬика, прилегающая къ лонному сращен!ю,
зд'Ьсь все покрыто слизистой, вь сторону же влагалища сращен1я не посл'Ьдовало, мочу задерживаетч, также какъ и до операц1и. Вгюсл+,дств1И больная захворала двустороннимъ салпингоофоритомъ и жестокимъ lumbago и второй oiiepauin не подверглась,
хотя и послф выписки вновь поступала въ больницу.
Об-fe операщи произведены подъ кокаиномъ при положен1и
а 1а vache.
У шести больныхъ произведено отжиган1е геморроидальныхъ
шишекъ, шишки по преимуществу внутренняя, дававш1я обильныя
кровотечен1я, по поводу чего и были сдФланы отжиган1я ши
шекъ. Не приводима. отд1.льно истор1й бол'Ьзней въ виду ихъ
однообраз1я. У двухъ больныхъ одновременно сделаны и односторонн1я эметовск)я операщи, не вошединя въ число уже упомянутыхъ операщи. Вс'Ь операц1н сделаны подъ хлороформомъ,
посл'Ь операщонное течен1е гладкое.
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Сл-Ьдующ^й Л" по порядку описан1я.
231. Septico-pyaemi'a puerp. № листа 5(>2. Н а, 23 л., пост,
въ больницу 20/VII— 1906 г., вып. 18/IX— 1900 г. Родила 22/V1,
на трет1й день посл'ё родовъ захворала съ ознобами, болью въ
правой половинФ живота, дня черезъ три посл1> начала забол’^ван1я распухъ л'Ьвый локтевой суставъ при сильныхъ боляхъ,
чрезъ нед'Ьлю пос.ч'Ь этого начались боли въ правой ягодиц'Ь и
она сильно распухла. Доставлена очень слабой, съ высокой t®,
частымъ и малым'ь пульсомъ, т1;стоватой опухолью правой широ
кой связки величиной съ д1;тскую голову; вь л1>вомъ лонтевомъ
сустав'Ё выпотъ, суставъ фиксировапъ въ положен1и подъ угломъ.
Всю правую ягодицу занимаетъ абсцессъ. лежаипй надъ фасц1ей,
кожа только слегка ннфильтрована и покраснЬла, весь же нарывт> помещается вт> толще жирной кл'Ьтчатки; матка после родовъ выше лона. По доставлеи1и уже въ больницу открылся кро
вавый поносъ. Дано внутрь 01 ricini, затемт, Nalr. salicyl, 1,5 gm.
въ лень, клизмы изъ крахмала и шня, горяч1я влагалищныя
С11ринцева1пя; нарывъ вск))ытъ разрезомъ сайт. 5 выскобленъ,
онъ оказался однополостпымъ и занимающимъ всю ягодицу, промытъ 3 —5 ®/о sol. Alum, до вытекан1я прозрачной }кпдкости, въ
рану KopoTitin и толстый тампонъ, давящая повязка. Полость за
крылась после первой же смены повязки чрезъ три дня, а ранка
стала заростать. Начаты внутрпматочныя впрыскиван1я. Поносъ
вскоре прекратился, назначены ванны 28° чрезъ день; 1° пала
черезъ недели 1,5 и больная стала поправляться; къ выписке
отъ опухоли въ связке остался неболыпой и неболезненный
тяжъ, выпот'ь въ локтевомъ суставЬ разсосался и суставъ npio6релъ подвижность, ранка же на ягодице закрылась задолго до
этого. Больная пополнела и, чувствуя себя здоровой, выписа
лась домой.
232 Pyaerni'a № листа 4(59. К чъ, 49 л., пост, въ больницу
3 'VI —1904 г., вып. I X. Больная въ апреле месяце 1904 г.
наткнулась правой стопой на гвоздь, последовало сильное нагноен1е стопы. При поступлеьпи: вся правая стопа опухла, красна,
движен1я ея невозможны, благодаря сильной болезненности, изъ
нескольких'ь отверст1й на стопе идетъ гной; левая почечная об
ласть болезненна, она заполнена плотнымъ прнпухан1емъ, дохо-

60

И;<въст1я Имп ЕРАТо РСКАГо ТомскАго

У н и верси тета.

дящимъ до подвздошной кости, сзади же лФвая поясничная об
ласть выпячена, прощупывается глубокая флюктуащя.
даетъ
пер1одическ1я повышен1я до 39® съ ознобами, моча нормальная,
друпе внутренн1е органы безъ изм'6нен1й. 7 1юня ампутац!я пра
вой голени in loco elect., такъ какъ Bcii кости стопы разрушены,
а заказать себ'Ь искуственную конечность больная не въ состоян1и. Рана зашита частью и въ нее тампонъ, Паранефритъ
вскрытъ разр'Ьзомъ Simon’a, въ рану тампоны. Въ дальн'Ьйшемъ
течен1и t® давала повышенге до 39® и 2 1юля вскрытъ правостоpoHHifl гнойный паротитъ и удалено нисколько секвестповъ изъ
ампутированной голени, къ Августу м'Ьсяпу t® стала нормальной
и въ начал'Ь августа зажили раны отъ операц1й паранефрита и
паротита, больная стала полн'Ьть и окрФпла. 1 октября выписа
лась съ маленькой гранулляшонной поверхностью на M'fecTlj ампуташи, чувствуя себя совершенно здоровой.
f Болезни конечностей.

233. Phlegm, reg. pelv. et. femor. № листа 172. Т—a, 65 л.,
пост, въ больницу 24 февраля 1907 г., вып. 14 марта. Посл'Ь
ранен1я въ верхней трети праваго бедра лучиной развилась об
ширная флегмона праваго бедра и тазовой области спереди, флег
мона вскрыта, въ рану тампоны. Выписалась съ зажившей раной.
234—236. Тремъ бозьнымъ произведено вскрыт1е обширныхъ
глубокихъ межмышечныхъ холодныхъ абсцессовъ ягодичной об
ласти и одного изъ бедеръ, самая старшая больная 20 л-Ьтъ, всЬ
страдали золотухой; у вс'Ьхъ нарывы развивались постепенно,
безъ болей въ течен1е долгаго времени (у одной около 1У2 Л'^тъ).
Ни въ одномъ случа'Ь не было поражен1й суставовъ и костей.
Bcfe нарывы лечены посл'Ь ра.зр'Ьзовъ тампонами съ 1одоформомъ,
Bcfe раны у больныхъ зажили и сами OHis, получая внутрь мышьякъ
и железо, поправились, пополн'Ёли и оставили больницу здоро
выми. Одна изъ больныхъ заканчивала общее лечен1е на ОзероКарачинскомъ жел'Ьзнодорожномъ курорт'Ь. Лечен1е продолжалось
по н-Ьсколько м'Ьсяцевъ.
237.
Abscess, fern, dext., trombophleb. v. saph. mag. № листа
531. К—a, 22 Л ., пост, въ больницу 2 1юля 1967 г., вып. 10
тля. Обширный нарывъ внутренней поверхности праваго бедра,
а выше и ниже его гнойные тромбофлебиты v. saph. magn..
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вскрыты нарывы и тромбофлебиты, въ гною стафилококкъ, въ
раны тампоны, поверхъ повязки пузырь съ горячей водой. Боль
ная выписывается съ чистой раной, безъ инфильтрата въ окруж
ности, свободно ходитъ. Случай описанъ въ работ-fe о д'Ьйств1и
тенла на гнойныя раны.
238. Abscess, fem. d. prof. № листа 628. К—а, 55 л., пост,
въ больнипу 25 Сентября 1907 г., вып. 25 ноября. ЗаболФла въ
20-хъ числахъ августа вне.запно желудочнымъ разстройствоыъ,
а затФмъ сильно заболела въ бедрЬ правая нога и опухла. Съ
тЬхъ поръ больная находится въ постели, теперь и подни.мается
въ ней съ посторонней помощью, настолько ослабела отъ бо
лезни. PiisKo выраженное pacuinpeiiie сердца, глух1е тоны, пере
бои пульса, р'Ьзко выраженный apTepio-склерозъ. Почти вся длина
д1афиза праваго бедра спереди и боковъ занята глубокомъ нарывомъ, расположенныиъ подъ т . quadric, femor. Нарывъ какъ
и предыдуийй, вскрытъ подъ хлор'ь-этиломъ, въ рану тампонъ,
поверхъ повязки пузырь съ горячей водой. Въ гною стафило
кокка.. Случай описанъ BMliCTi; съ предыдущинъ. Больная выпи
салась съ узкой гранулирующей поверхностью и на свопхъ ногахъ.
239. Artr. fling, articnlat. gen. sin. Л*" листа 133. Б —a, 23 л.
пост, въ больницу 9 ферваля 1904 г., вып. 27 марта. Бол'Ьеп.
давно, малокровна. Л Ьвая нога согнута въ колФнномъ сустав'Ь
подъ угломъ 140°, весь суставъ занятъ тЬстоватон опухолью, су
ставные концы костей утолщены, типическ1я болЬвыя точки на
боковыхъ связкахъ. Подвижность въ кол'ЬнЬ- ограниченная. Резекц1я сустава исполнена цо СанЬжко, что затруднялось старыми
пер1артрическими сращен1ями. Швы на рану и глухая гипсовая
повязка на ногу. Повязка см'Ьнена чрезъ нед15лн), при чемъ сняты
швы. Первое натяжен1е. Вторая гипсовая повязка снята 26 марта,
очень небольшая подвижность костей, произведено трен1е ихъ
другъ друга, насколько позволяла подвижность. Гипсовая повязка.
Больная все время получала 01. jecor. aselli, syr. ferri jodat и
natr. pyrophosph. ferr. Выписалась для лечен1я на дому.
240. Tuberc. articul. gen. d. Л'» листа 838. E —a, 46 л., пост,
въ больницу 3 ноября 190G г., вып. 27 февраля 1907 г. Бол-Ье
года тому назадъ (30 1юня 1905 г.) рожала, во время родовъ
очень простудилась, сильно хворала, бол-Ьло и внизу живота.
Всл'Ьдъ за этой бол'Ьзнью, длнвшейея н'Ьсколько м'Ьсяцевъ вне
запно сильно забол'Ьла правая нога въ кол-Ьнионъ сустав^ и рас-
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пухла. Постепенно опухоль опала, а нога осталась сведенной въ
колФнномъ cycTaBlj почти подъ пря.чымъ угломъ, въ немъ н'Ьтъ
активной н почти незам'Ьтно пассивной подвижности, при попыткахъ движен1я (Золи. Никакой припухлости въ сустав'Ь не отм'Ьчается. При операцЗи ра.чр'Ьзч. по Textor’y, полость суставной
сумки зарощена, въ большомъ мыщелк1з ближе къ хрящу и въ
хрящ15 большеберцовой кости пекротическЗя гн'Ьзда, хорошо от
граниченный отъ окружсчюшихъ частей. Суставные концы костей
ус'Ьчены в'ь .щоровыхъ частяхъ. Нога выпрямлена, наложена на
наглухо зашитую рану гипсовая повязка. Чре.зъ нед'Ьлю повязка
сд15пана окончатой, швы сняты, первое натяжечЗе, у внутренняго
угла раны подъ кожей небольшое скоплен1е крови. Чрезъ 4 дня
cMijHa повязки, выпущена кровянистая жидкость. Прислугой бы
ли загрязнепг.1 инструменты при перевязк+i, посему на другой же
день высокая t*’ и краснота факелами, въ ран1; гной. Чрезъ н-Ьсколько перевязокъ рана очистилась. Къ выписк!: полное сращенЗе костей при .зажившей ран1;, начала ходить. Участки кос
тей съ некротическими гн4!здамн, посл15 декальцинаши жидкостью
Hug‘a залиты въ целлоидин^, изъ иихъ сд'Ьланы ср1;зы, покра
шенные по V. Gieson’y. Ока.зался туберкулезъ кости, съ образованЗемъ бугорковъ вокругъ кровяныхъ сосудовъ съ гигантскими
клетками.
Препараты доставлены въ патолого-апатомическЗй музей Томскаго Университета.
241—243. Сд'Ьланы впрыскивапЗя юдоформъ-глицерин. Ю'^/д
.змульфи тремъ больнымъ при забол'Ьван1и кол'Ьнныхъ суставовъ
туберкулезомъ, кости не прощупывались утолщенными. Впрыскиван1я той и другой больной по н-Ьсколько резъ чрезъ 2 хъ не
дельные промежутки съ наложепЗемъ гипсовой повязки. Больные
начали пользоваться сделавшимися безболезненными конечно
стями съ заметно уменьшившимся припуханЗемъ сустава.
244. Ostitis, purul. tibiae sin. № листа 407. Я —a, 22 л., пост,
въ больницу 9 мая 1904 г., вып. 4 1юня. Въ детстве больная
перенесла остеомЗэлитъ костей голени. Секвестры удалены на
10-мъ году проф. Салищевымъ. Теперь ограниченный парывъ го
лени въ верхнем’!, ея отделе, появивппйся недавно, ходить не
можетъ; нарывъ вскрытъ, онъ сообщается тонкимъ ходом'ь съ
нарывомъ, помещающимся въ толще кости, склерозированная
кость трепанирована надъ нарывомл,, полость нарыва выскоблена.
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секвестров!, не содержнгь. Подъ тампонами полость выполнилась
н вольная выписалась для амОулаторнаго лечен1я.
24fj. Osteomyel. till. sin. № листа 343, 3 —a. 14 л., пост въ
больницу 10 anpi5aH 1904 г., вып. 22 1юля 1904 г. Заболела
остро съ жаромъ, ознобомъ м4:сяцевъ 8 тому назадъ, бол'Ьла
сильно голень л'Ьвой ноги. Теперь большеберцовая лДвая кость
сильно вздута по всей длинД, на ней много свищей, отдФляющнхъ гной. При onepanin tibia трепанирована по всей длин'Ь
дiaфнзa, изъ нея удалены секвестры съ острозазубренными кра
ями. Въ рану, тщательно выскобленную, поставлены тампоны. Въ
пocлtдoвaтeльнoмъ лeчeпiн вскрытъ нарывъ на наружной сторонД голени. Рана кости хорошо выполняется, но къ выписк15
больной (по семейпымъ обстоятельствамъ) она еще не зажила.
246. Tuberc. os. femor. sin. Л'г листа 614. М—а, 34 л., пост,
въ больницу 27 августа 1904 г., вып. 25 Октября. Бол'Ьзпь на
чалась постепенно у здоровой въ общемъ больной, начало опу
хать лДвое бедро, постепенно безъ сильныхъ болей и разстройства общаго состояния образовался нарывъ, онъ прорвался, об
разовался свишъ, изъ котораго выходили круглый косточки. Бедро
теперь вздуто, начиная сверху o T i trocbant. до нижней трети, на
наружной сторон'Ь бедра ближе кпереди находится свищъ, веду
ний кь кости. При oiiepauin, соединенной съ трепанап1ей кости
на протяжен1и всего вздутаго участка вскрытъ и свишъ, оги6ающ1й кость до боковой внутренней поверхности бедра. Полость
въ кости, въ которой не оказалось секвестровъ, тщательно выс
коблена—её наполняли сДрыя, отечныя гранулящи. Въ рану
кости 1одоформированные тампоны. Къ выписк-Ь свищъ .зажилъ,
а костная полость выполнилась здоровыми грануляшямн.
247. Fractura aperta crur. d., amput. crur sin. № листа 353.
Я-а, 20 л., пост, въ больницу 26 IV-1907 г., вып. 2 XIM907 г. До
ставлена въ больницу съ ампутированной лДвой голенью въ верхней
трети и открытымъ переломомъ правой ногой, уложенной въ про
волочную шину, повязка на правой ногЬ промокла кровью. При перевязк'Ь: рана ампутированной лДвой голени зашита почти наглухо,
по бокамъ поставлены небольш1е тампоны; кожа на средин"Ь раны
сильно напряагена и швы на этомъ и'Ьст'Ь сняты. На правой голени
три рвано-ушибленныя раны сант. по 5 —6, ведутъ къ раздроблен
ным!. костямъ голени. Раны очищены и пхъ окружность, стери
лизованная повязка, правая конечность уложена въ шину. До-
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ставлена на второй день посл'Ь поврежден!я по'Ьздомъ. Другихъ
поврежден1й н'Ьтъ. Вскоре обнаружились явлен!я гангрены мягкихъ частей на голени и частью стопы спереди. Посл-Ь настоян!й сд'Ьланы глубок!е разрезы на голени въ количеств-Ь 6, такъ
какъ вся голень стала сильно отечной. Чрезъ разрезы выпуше
но большое количество грязнаго распада и удалено 2 —3 оскол
ка раздробленныхъ костей, осколки утеряли связь съ надкостни
цей. Гангренесценц!я только кожи продолжалась н посл-Ь того,
остались пощаженными только узк!й мостикъ изъ мягкихъ тка
ней на голени спереди, да мягк!я ткани сзади, на стоп'Ь же ган
грена не двинулась дал'Ье, стопа осталась ц-блой, а въ ранахъ
на M fecT'fe грязнаго распада появился гной. Продолжающееся нагноете при обширной потер'й мягкихъ частей голени и обширномъ раздроблен!и костей исключало возможность сохранить ногу
и больная значительно истощившаяся отъ нагношпя и высокой
поел!; долгихъ настояп!й согласилась на отнят!е голени.
Посл'Ь операщи, при которой обнаружилась отечность, гиперем!я и инфильтращя костнаго мозга оставшихся костей голени,
рана оставлена открытой, на 3-й день начала повышаться t® и
развиваться нагноен!е. Поверхъ повязки положенъ пузырь ст,
горячей водой и нагноен!е быстро прекратилось, рана стала под
живать, а больная окр'Ьпла н стала съ'йдать почти вдвое противч.
обыкновенпыхъ больныхъ при общемъ здоровь'Ь. Въ посл'Ьдовательномъ лечен!и пришлось исправить коническую культю л'Ьвой
голени удален!емъ выстоящихъ костей, поведшихъ къ изъязвлен!ю мягкихъ частей и удалить два небольшихъ секвестра на
правой культ'Ь. Раны зажили гладко и больная бол'Ье м'Ьсяца
лежала въ больниц'й ддя снят!я сл-Ьиконъ съ голеней.
248. Gangr. dig. II ped, phlegmon, ped. d., trombophleb. v.
saph. mag. purul. .N» листа 741. Л-а, 40 л'Ьтъ, пост, въ больни
цу 13 нояб. 1904 г., вып. 20 февр. 1905 г. Гангрена пальца на
ступила вероятно отъ грязнаго содер}кан1я случайной ранки, къ
гангренФ присоединилась флегмона всей стопы и гнойно-распавппйся тромбъ V. saph. maq. въеап. inquin. Палецъ отнятъ, флегмо
на и тромбофлебитъ вскрыты, въ раны тампоны. Къ выписк'Ь bcI j
раны зажили и больная выписалась здоровой, на своихъ ногахъ.
249. Phlegm, ped. et. caries, oss. tarsi et metatarsi ped. siii.
№ листа 179. Б-а, 57 .л-Ьтъ, пост, въ больницу 28 февр. 1907 г.,
вып. 18 !юня. Поступила со вскрытой въ клиник"!: (не знаетъ
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какой) Университета флегмоной л-Ьвон ступни, наступившей ппсл'й удара тяжелаго предмета по ступнФ, флегмона охватываетъ
ступню по тылу й подошв-Ь. Кости плюсны и предплюсны
внутренней стороны обнажены. Когда выяснилось, что флегмона
остановилась въ своемъ поступательномъ движен1и, кости, кром'Ь
обЕШженныхъ не пострадали, то обра.зовавш1еся къ этому време
ни секвестры пяточной, ладьевидной, I клиновидной и головки
1-й кости meLalarsi изъ новаго линейнаго разреза выскоблены и
раны чре.зъ мФсяцъ зажили. Выписалась свободно ступая на но
гу, забол'Ьваи1е и операц1я не отразились заметно на функвди
стопы.
250. Vulnera contuso-lacer., garigr. dig. ped. sin., contusiones
№ листа 564. P-a, 20 л'Ьтъ, пост, въ больницу 29 1юля 1907 г ,
ВЕ.Ш. 28 авг. Поступила посл1з ушиба и ранен1н паровозомъ на
2 й день поелФ. ранен1я. На большомЧ) пальц'Ь л-Ьвой ноги съ
внутренней стороны во всю длину проникающая до кости рваноушибленная, загрязненная рапа. Ногтевая фаланга 2 пальца
оторвана, на 3 и 4 рвано-ушибленныя раны, ушибъ съ крово
подтеками всей стопы, ссадины и кровоподтеки на различныхъ
чпетяхъ т15ла. На рана.хъ пальцевъ началась влажная гангрена.
Асептическая повязка на раны палЕ.цевт, и пузырь сь горячей
водой порерхъ повязки, гангрена дальше не пошла. Пришлось
только отнять вс'Ь фаланги II и ногтевую П1-го, раны стали под
живать и больная ВЕлписалась ст^ небольЕними гранулируЕОщими
ионеРХН'^стями для амбулаторнаЕ'О лечен1я. Случай описанъ въ
pa6oTlj о д'feйcтвiн тепла на гноящ1яся раны.
251. Vuln. pnnet. ped. sin. et arteriae tib. post. № листа 608.
К-хъ, 25 л1зтъ, пост, въ больЕЕЕЕцу 23 авг. 1905 f., вьш. 5 сент.
Въ л'Ьвую стопу немного ниже средЕЕей части внутренней ладыжки вонзилось стекло, долго остававшееся въ ран'Ь, вызывавшее
кровотечен1я изъ ранЕ.1, доводивев1я больную до обмороковъ,
что и заставило больную обратиться въ больницу. На указанномъ MtcT'fe у больЕюй гноящаяся рана съ припухан1емъ ок
ружности. При операц1и стеЕСло удалено и перевязана arter.
tib. post, вблизи д-ЬленЕя ея на наружную и внутреннюю подошвенныя. стеЕчЛО въ ран-Ь располагалось косвенно и поранило одну
сторону артер1и ниЕке вхожден1я въ кожу. Нервъ не пораненъ.
Больная чрезъ н-Ьсколько дней оправившись отъ малокров1я вы
писалось для.амбулаторнаго лечен1я.
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252. Tumor reg scap. d. congen. № листа 502. П-я, 31 г,,
пост, въ больницу 18 1юня 1904 г , вьш. 7 авг. Съ рождения сушествуетъ опухоль у .здоровой въ остальномъ женщины на пра
вой лопаточной области, на 8 м'Ьсяц'Ь жизни опухоль уже заме
чена выдающейся надъ остальной поверхностью названной обла
сти. До 14 лФтъ опухоль была мен'1>е плотная, съ этого времени
ощупываются въ ней бол^е плотныя части. Опухоль занимаетъ
всю область лопатки: длина опухоли 24 ст., ширина 17 ст., вы
сота 17 ст., наибольшая окружность 61,5. Основа опухоли состоитъ изъ частей фиброзно-жировой плотности, внутри же опу
холи прощупываются костныя части. Кожа, покрывающая опухоль,
рубцово изменена, опухоль несколько подвижна по отношен1ю
къ лопатке и ключице, но очень мало. При операщи разрезъ по
длипнику опухоли въ виде овала, въ который захвачена рубцово
измененная кожа и часть т . trapezii. Надъ опухолью мышца
расположена вч. одинъ слой, это отчетливо видно какъ при операщи, такъ и после при препаровке слоевъ, покрывающихъ
опухоль. Опухоль была связана очень плотными и обширными фиб
розными сращен1ями съ ключицей и особенно лопаткой, где у наружнаго края ея образовалось нечто въ роде сочленен1я опухоли съ
лопаткой, spina scapul и acromion отсутствуютъ, m delt., лeжaщiй
начальными частями на опухоли, сдвинутъ съ нея. Поверхность
лопатки имеет'ь видъ углубленной тарелки, на ней петь мышцъ
supra и infraspinat. Трапец1евидная мышца сшита и рана почти
на всемъ пpoтяжeнiи зашита наглухо, кроме места для неболь
шого тампона. Наложена давящая повязка. Сшитая часть раны
зажила первымъ нaтяжeнieмъ, остальная выполнилась къ выписке
и съ небольшой гранулящонной поверхностью больная выписа
лась. Случай описанъ въ работе, помешенной вч. „Хирургш* за
1908 г.
253. Abruptio extremit. sup. d. № листа 566. Б-а, 40 летъ,
пост, въ больницу 24 авг. 1905 г., вып. 2 янв Попала подъ
парово:5ъ, въ верхней трети оторвало правое плечо, оставшуюся
часть плечевой кости раскололо, acromion ра.здробило, мягьчя
части лопаточной области ушиблены, но остались. Произведена
3K.3ap'iHKynH4iH оставшейся части плечевой кости, удалены пострадавипя части acromion’a, перевязаны подкрыльцевые сосуды,
все сделано подъ хлоформомь сильно малокровной больной. Хо
рошо перенесла операц1ю, а не зашитая рана стала, постепенно
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оправляясь отъ ушиба, подживать. Еъ декабр'Ь мФсяц'Ь стало
увеличиваться MOHeoTA-feaenie, 5000 зат'Ьмъ 7000,0, сахара н'Ьтъ,
уд15льнын н'Ьсъ 1001—2. Рана зажила къ выписк'Ь. Въ конц"Ь
1907 г. вид'Ьлъ больную собирающей милостыню, здорова.
254. Vuln. sclopet. man. dextr. Л'» листа 408. 3-а, 40 л'Ьтъ,
пост, въ больницу 9 мая 1904 г., вып. 11 (юля. Поступила съ
огнестр'Ьлыюй раной кисти правой руки, входное отверст1е на
ладони небольшое, выходное рваное на Tbiaij большое, изъ раны
торчатъ переломленный кости пястья, значительное кровотечен1е.
Перевязаны въ ран"!; кровоточаице сосуды ладонныхъ дугъ, раз
дробленный пястныя кости ука.зательнаго и средняго пальцевъ
и запястья удалены, лучезапястный суставъ оказался вскрытымъ.
Рана постепенно за^кила при обильномъ нагноен(и. Амбулаторно
ходила на массажъ, npio6p'fe.ia сносныядвижен(е кистью и пальца
ми |)у1си и оставила. хожде1пе на массажъ.
255. Sarcoma cut. man. d. № листа 478. М а, 31 года, пост,
въ больницу 8 (юня 1904 г , вып. 16 (юня. Забол'Ьла м'Ьсяца
1,5 тому назадъ. На кож'Ь возвышен1я большого пальца появи
лась небольшая опухоль, теперь изъязвившаяся и кровоточащая.
Опухоль съ воложсьчй ор'Ьхъ, удалена съ обширнымъ участкомъ
кожи, рана зашита, рана заросла. Подъ микроскопомъ саркома,
въ листФ не записана—изъ какихъ к.тЬтокъ, препаратъ не сох
ранился.
256. № листа 671. Artrit. rad. carp, gonorhoic. sin. П —a, 17
л•feтъ, пост, въ больницу 16 сентября 1907 г., вып. 2 декабря.
Больная выше средняго роста, очень хорошаго питания, им'Ьла
ребенка и былъ выкидышъ, б'Ьли вскор'к посл1з 1-го coitus. Забол-Ьлъ дней 20 тому назадъ внезапно лучезапястный суставъ
л'Ьвой руки, лечен1е на м'Ьст'Ь Natr. salicyl. нисколько не помог
ло, а какими то мазями сожжена (2-й ст.) кожа въ области боль
ного сустава. Въ сустав'Ь жестошя боли, суставъ припухъ, но
свободной жидкости въ немъ не констатируется, движен1я не
возможны, больная не спитъ ночей отъ болей. Типичесше приз
наки гонорреи во влагалищ'Ь. Лечен1е застойной гиперем1ей по
Bier'y по 10—20 часовъ. t** быстро пала и рука посл'б трехъ
сеансовъ перестала бол'Ьть. Небольшой нарывъ кожи внутренней
стороны предплечья на M-tcrb сожженой кожи вскрытъ. Нарывъ
зажилъ и больной сд-блано н-Ьсколько сеансовъ массажа, для
дальн'Ьйшаго лечен1я не болящей и не опухшей руки уЬхала домой.
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g) Помощь при родахъ и беременностяхъ

KpOM'fe T'ftx'i. случаевъ сшиван1я св'Ьжихъ разрывов!, промеж
ности и выскаблива!пя при искусственных!, выкпдышахъ, о ноторыхъ уже упомянуто, мною была оказана помощь при родахъ вт. впд'Ьудалетй посл1>да по Crede, iit,сколько разъ произведено ручное
удален1е посл'Ьда при HeyAaMlj по Credfe и продолжающемся обильномъ кровотечен1и, два раза—задержавщагося бол'Ье 2-хъ часовъ
посл'Ьда; осложнен1й при этомъ въ послЬродовомъ пер1одЬ не
имЬли. ОтдЬльных'ь истор1й болЬзни не приводимь, такъ какъ
особаго интереса въ нихъ не имЬется, только отмЬтимъ, что въ
двухъ случахъ задержавшагося посл'Ьда имФлось д'Ьло съ очень
плотнымъ соединен1емъ его съ маткой ирубцовымъ (микроскопичес
кое изсл-Ьдован1е) частичнымъ перерожден1емъ его. Оказана была
помощь и такимъ больнымъ, которыя им'Ьютъ нЬкоторый интересъ и въ отд'Ьльныхъ истор1яхъ болЬзней.
257.
Partus, forceps № листа 269. С—ая. 28 лЬтъ, пост, въ
больницу 2-f апр'Ьля 1905 г., вып. 8 мая. Первородящая, тазъ
нормальный, 1-е черепное положен1е, пер1одъ раскрыт1я шелъ,
хотя и при вялыхъ у бывшей золотушной пац1энтки схваткахъ,
но нормально, пер1одъ же изгнат'я затянулся на 12 часовъ и
изъ косого разм'Ьра го.товка, несмотря на припятыя м'Ьры для
подкр'Ьплен!я силъ больной, не вышла Щипцы наложены мною
въ косомъ разм'ЬрЬ, замокъ щипцовъ при тракц1ях'ь перешель
кпереди, еще перемЬняя руки сдЬлано нЬсколько тракгцй, но
благодаря усталости рукт. окончан1е извлечен1я передано д-ру
Мышкину, который и докончилъ его. На разрывь промежности
до rectum, происшедийй при прохождегни головки, положено 6
швовъ. Сращен1е промежности полное первымъ натяжен1емъ, слу
чай разрыва и сшиван1я промежности не упомянутъ въ числ-Ь
другихъ, такъ какъ полученъ при операши. Той-же больной въ
1907 г. сд'Ьлано мною при новыхъ родахъ и вялыхъ схватках!,
выжиман1е плода по Kristeller’y, когда движен1е плода по родо
вому каналу опять стало задерживаться въ косомъ размЬр'Ь. По
старому ра.зрыву произошелъ небольшой разрывъ промежности,
положены два шва. Посл'Ьродовой пер1одъ и сращен1е разрыва
протекали правильно.
258—260. Извлечен)е плода при ягодичныхъ положегняхъ
пришлось дЬлать при нормально развитомъ плод'Ь три раза (одинъ
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мертвый еще во время пер1ода раскрыт1я). ВсЬ случаи кром'Ь
преждевременнаго отхожден1я водъ ничего особаго не представляютъ, во всЬхъ случаяхъ приходилось освобождать запрокипутыя ручки. Разрывовъ промежности не было, посл-Ьродовой пер1одъ протекалъ правильно.
261. Partus
листа 463. Ч —а, 30 л45тъ, пост, вг больницу
7 1к)ля 1905 г., вып 11 1юля. Рожаетъ 7-й разъ, вс1> роды
протекали правильно, Д'Ьти рождались нормальными, но вс'Ь уми
рали около 4 хъ м1;сяцевъ отъ роду. 7-я беременность доношен
ная, водъ очень много, ягодичное положен1е опред'Ьлено аку
шеркой посл'Ь отхсжден1я водъ и послано за мной. Я застала,
уже родившееся очень быстро туловище до лопатокъ, ребенокъ
живъ Тотчасъ освобождены ручки и произведено извлечен1е пло
да ручными нр1емо.мъ Veit’a, при чемч. за легко вышедшей посл45
первой же сильной тракц1и головкой вытекло много жидкости.
Оказалась головная водянка съ истончшпемъ всФхъ нокрововъ голо
вы и огромнымъ расхожден1емъ истонченпыхъ костей. Истончен
ные покровы лопнули по фронтальному направлен1‘ю во всю ши
рину соединен1я лобной кости съ темянпыми. До извлечен1я я
едва достигалъ пальцемъ до затылка и рта |)ебенка, можно было
предполагать головную водянку. Ребенокъ извлеченъ мертвый.
Разрыва промежности не было. Посл'йродовой нер1одъ протект.
правильно.
262. Partus № листа 621. Р— а, 25 л'йтъ, пост, въ больницу
15 августа 1906 г., вын. 24 августа. Повторнородящая, рожала
хорошо, доставлена со ст. Тайга. Поперечное положен1е переве
дено при начавшихся около 4 ч. тому назадъ схваткахъ и цйломъ нлодномъ пузыр'Ь наружными ручными приемами въ косое,
а зат'ймъ благодаря по.'|Ожен1ю роженицы на л1^вомъ боку въ
ножное. Плодъ мертвый, тазъ коксальгичесшй (л'Ьвая нога вч,
д-йтств-й бол'йла въ тазобедренномъ суставй, есть рубцы, теперь
она короче на вершокъ). Извлечен1е родившагося до лопатокъ
плода, съ освобожден1емч^ ручекъ, ручнымъ пр1емоиъ Veit’a. Посл'йродовой пер1одъ протекъ правильно, а обильное отд'йлеше мо
лока быстро сократилось отъ назначен1я Ка1. jod.
263. № листа 887. К —нч., 29 лйтъ, пост. вч. больницу 20
ноября 1906 г., вып. 26 ноября. Беременна трет1й разъ, до то
го рожала правильно. Поступила въ 9 ч. вечера, чрезъ 5 часовъ
посл'Ь возобновлен1я схватокъ, прекращавшихся по отход'й вбдъ.
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доставлена съ разъ'Ьзда изъ-за ст. Тайга. ПослЁ ванны и клизмы
больная переведена въ родильную комнату, гд^ внутреннимъ изсл1здован1емъ подкр'Ьплено распознаван1е поперечнаго гюложен1’я —
выпавшая во влагалище ручка и вколотнвшееся и отечное плечико
къ л'Ёвой сторонТ матери. Воды, по словамъ больной, отошли еате
прошлой ночью. Посл1; глубокаго наркоза, у предупрежденной обо
всемъбольнон, нриступлено къ вн. повороту плода при полномъ
открыт1и матки и ставшнхъ очень частыми схватками. Рука толь
ко сътрудомъ вошла въ матку, такъ ь'рфпко охваченъ плодъ. Шивотъ плода кпереди. Съ трудомъ удалось захватить нижнюю ножку,
лежащую въ правомъ отд1тл'Ь матки. Низведе1не ся ко входу вла
галища не оказало никакого вл1ян]я на положен1е плода, который
въ это время умеръ. Низведен1е не мен'Ье трудное 2-й ножки,
если не бол1те, не подвинуло д'Ьла впередъ. Паибол'Ье труднымъ
моментомъ операц1н при уставшихъ уже об15нхъ рукахъ оказа
лось отведе1пе вколотивщагося плечика кверху, оно удалось по
прщму Justine Sigemuiid’a и при помощи снаружи. Оператпя
съ повторпымъ мытьемъ рукъ длилась около часу, начата въ 11,5
вечера, т. е. чрезъ G часовъ посл'}; возобновлен1я схватокъ. При
извлечен!!! плода пришлое!, освобождать запрокинутую на затылокъ ручку, извлечен1е головки ручнымъ пр1емомъ Veit’a. Посл'Ьродовой пер1одъ протекала, нормально, выписывается по собствен
ному желан1ю.
264. Partus Л" листа 697. Н—а, 30 л'Ьтъ, пост, въ больн!ту
26 октября 1907 I'., вып. 23 ноября. У больной десятая бере
менность, до!юшеннай. Когда сошли вод1.1, акушеркой опред’Ьлепа предлежащая часть локоть. Когда пришелъ я въ боььницу, то
уже схватки возобновились; при изсл'Ьдован1и per vagin. выпала
во влагалище почти вся рука, осталась только кисть въ полости
матки, головка младенца вл'йво, а ножки у правой стороны дна,
полное раскрыт1е. Подъ хлороформомъ произведенъ новоротъ младе!!ца на об^ ножки и извлече!не. Ножки, въ виду нхъ высоко
го положен1я, затруднительно было достать, за то новоротъ и
извлечен1е были легкими. Головка выведена ручнымъ ир1емомъ
Veit’a. Мать и ребенокъ, быстро отошедш1й отъ небольшой ас<})икс!и въ ваннФ, были оба до выписки здоровы.
265. Hematocele retrout. № листа 174, Ш —а, 35 л. пост, въ
больницу 7 марта 1905 г., вып. 25 апр15ля. 4 м'Ьсяца у больной
не было кровей, зат'Ьмъ при сильныхъ, какъ при родахъ, схват-
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кахъ пошла сильно кровь съ отхожден1емъ пленокъ. Больная
отъ кровотечен1я ослабела. Въ меньшей степени кровотечегпе
продолжается и теперь и отходятъ изъ полости матки пленки.
Матка увеличена, въ заднемъ свод'й большая опухоль съ жидкимъ
содержимымъ, идущая вправо. Пока больная лежала въ больниn't 1° все поднималась, проколъ обнаружилъ разлагающуюся кровь
въ заднемъ Двугласовомъ пространств1?. Подъ хлоформомъ уда
лено при вскрыПи задняго свода много жидкой разлагающейся
и дурно пахнущей крови и кровяныхъ сгустковъ, частью плот
но приставшихъ къ стФнкамъ. Въ полость кровоизл1ян|'я поставлент. тампонъ. При выпиской на м'йст'й правой Фаллоп1ев.
трубы опухоль съ кулакъ величиной, тампонъ еще ставится въ
уменьшавшуюся кровяную полость. Волей нФтъ почти и больная,
чувствуя себя оправившейся, выписываются по собственному
желанш.
266. Hematocele retrout. № листа 461. П —о, 36 л. пост. 1)ъ
больницу 2 1юня 1904 г., вып. 12 августа. До забол1зван1я была
здоровой, предъ болезнью м15сяца два съ половиной не было
регулъ, потомъ со схватками началось сильное кровотечен1е,
очень ослабившее больную. По словамъ больной лечивш1й
врачъ производил!) ей при этомъ выскабливан1е матки и тампонировалъ влагалище. Поступила съ высокой t®, въ .заднемъ
свод'Ь большая эластически напряженная опухоль, матка увели
чена, проколъ обнаружилъ разлагающуюся кровь, полость вкрыта
и удалены кровь п сгустки. Постепенно больная оправилась
отз. бо.тЬзни и съ небольшой полостью и безъ болей выпи
сывается домой, им^я сильно увеличенной правую трубу и
немного лФвую.
267. Hematocele retrout. № листа 7 45. У —а, 32 л., пост, въ
больницу 10 ноября 1907 г., вып. 15 декабря. Кровей у многорожавшей больной не было около 3-хъ мФ>сяцевъ, потомъ сильно
пошла кровь, больная ослабела. Въ заднемъ сводф большая вы
ходящая въ большой тазъ опухоль съ жидкимъ содержимымъ,
она вскрыта, такъ какъ проколомъ обнаружена разлагающаяся
и дурно пахнущая кровь. Въ полость тампонъ, t° не падала, а
изъ полости отходили все новые и новые сйро-зеленые сгустки.
На ни.зъ живота пузырь съ горячей водой, t® на 4-й день пала
и больная постепенно оправилась отъ слабости н выписалась для
лечен1я на дому.
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Итакъ, за отчетный пер1одъ мною оказано оперативное посо6ie бол'Ье, ч'Ьмъ 267 больнымъ, 267 изъ нихъ занумерованы ва>
отчет'Ь, такъ какь HCTopiii ихъ бол'Ьзней представляютъ тотъ или
другой интересъ. Занесеннымъ въ отчетъ больнымъ сд-Ьлано 302
операц1И.

КЪ ВОПРОС? о ПАРАТИФОЗНЫХЪ ЗАВ0Л'ЬВАН1ЯХЪ.
Случай паратифа.
обусдовленнаго bacil. foecal. alcaligenes.
Пр,-лоц. Ве рш инина и ордин. Либерова.

11абли)Д€1ия у постели больны.хъ брюшнымъ тифомъ уже давно

говорили клиницистаыъ за то, что рядомъ съ типическимч. теченЛемъ брюшного тифа встр-Ьчаются нер'Ьдко формы пнфекчни, съ
трудомъ укладываюиняся въ рамки нашего понят1я о тиф1з. ТаKie случаи обыкновенно носили назван1е неопред'Ьленнаго тифа,
тифоида и пр. Со времени npuMCbiieniH въ качеств^ д1агностическаго метода, сывороточной пробы Vidal’a, еще р'Ьзче стало вы
ступать на сцену это разлнч1е такъ называемыхъ типичныхъ и
неоаред'Ьленпых'ь (рормъ бркшпюго тифа: среди noc.TfeAHiiXB по
падались случаи iiinjieicHin, гд1? самые тщательные поиски специфическпхъ КЪ коккобациллу El)ertli'a агглютнновъ оказывались
тщетными. Эта серод1агностическая проба явилась первымъ толчкомъ, послужившимъ къ выяснен1Юразличныхъ формъ тифозныхъ
забол'1Ьва1пй. А бактер1ологическое и.зучен1е ихъ осв15тнло тотъ
путь, по которому мы прпходимъ въ настоящее время кь точ
ному пониман1Ю кищечнотифозныхъ инфек1ий.
Благодаря нзсл'Ьдован1ямъ Acliard’a и Bensaude'), ScliOttmuller'a"), luirth’a'*), Brion’a'*), Feyfer’a и Kayser,a^) сделался достоян1емъ науки прежде всего тотъ (рактъ, что на ряду съ истин
ными тифозными :забол'Ьван[ями наблюдаются паратифозный, обу
словливаемый не коккобациллом'ь Eherth’a, а паратифозными бацил
лами типа А и В. Дальн'Ьйш1я наблюден1я показали, что парати||)0зпые микробы распространены вездФ, гд'б встречается ти(|1ъ, и
‘)
“)
”)
■*)
•')

Lit Sein. lin'd.
p J80, И17
lipiitscli. mod. W ncln'iisi'ir. 1900, Л»
Z t'ilschr. f H \g. I’d. .3(i, S. .368, 1901.
llfiitsdi. mod W inlionsi.lir. 1901. .V.V 30 ii 31, .S 301, .’>19.
ViiiU'li. mod Woclioiisrlir. 1902, •jNs’ 1.3. S. Oil.
Milinli. ined. Wocli. Г.102. -V'N“ II ii 12. S. 1093 17.V2.
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сопутствуя последнему, вызываютъ то отдельный, спорадическ1я
заболеван1я, то являются причиной ц^лыхъ эпидемий. Совмест
ное клиническое и бактер1ологическое изучет'е паратифозныхъ
заболеван1н привело къ заключен1ю, что на ряду съ установлен
ными типами паратнфовъ Л и В существуютъ въ природе еще
flpyrie виды паратифозныхъ мнкробовъ, вызыван)иие кншечнотифозную инфекц1ю.
H u m e ') виделъ паратифозное заболеван1е вч. Ливерпуль
ской больнице; оно дважды рецидивировало; въ течен1е его отме
чено кишечное кровотече1не, реакщя W idaie отрицательная. Изъ
цсиражнетй п мочи получена палочка, названная авторомъ 1)ас L.
Она напомииаетъ уже известныхъ паратифозныхъ, но образуетъ
индолъ.
G г а i g^) н W L i t e " ) наблюдали заболевате, которое проте
кало, какъ брюшной ти(()ъ, съ розеолами, увеличенной селезен
кой, буйнымъ бредомъ, поносомъ и пр. На 2Г> день последовала
смерть. На вскрыт1и: острый катарръ тонкихъ кишекъ без'ь по
ражен in лнмфатическаго аппарата кишечника. Посевы изъ селе
зенки и кишечника дали культуру J)ac. enteiitidis G;lrtner‘a, род
ственную паратифознымъ микробамь типа В,
В а р ы к ип ъ
у () больныхъ съ легкимъ б]пошнотифознымъ
симптомокомплексомъ выделилъ Ьас. coli aniiidolicum.
А 11 s с h и 1 1 е г на вскрыт1и умершаго при явлен1яхъ брю
шного тифа получилъ изъ селезенки культуру Ьас. toecali.s alcaligenes.
После этихъ краткихъ предварптельныхъ замечан1й перейдемъ
къ oniicaniK) нашего случая, паблюдавшагося въ клинике.
Больной студентъ .медикъ Томскаго Университета В. В. 24
летъ, цоступивш1й въ терапевтическую факультетскую клинику
И окт. 1907 года, заявилъ, что заболелъ онъ 4 окт. Первыя яв
ления были—общее недомога1ие, позпабливаше по вечерлмь, за
держанный стулъ и потъ по ночамъ. Съ 8 октября у него по
явился сухой кашель, а 10-го онъ слегъ въ постель.

') l.'iiiversity pre.ss Liverpool. J'. 4, 1302. Цчтир. no Барыкину, днссерт., сгр. Н.
Tlie Dublin. Jo u rin l of medic. 1Й02, T. I l l , c i. :221 u 241 ( Цит. no Барыкину,
•’I Ibidem, стр. 244.
..............................................................
.1 диссерт., стр. g.
*) 11ара1111||о:шыя :ia6o-iliuani;i ui, MaiiKMaiypiii, -llercpd. .mcccin-., 19Hi, стр. 27.
Miuicli. mod. WocheiiHclar., .Ni 20 1001.
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Въ д'Ьтгтв'Ь в. иеренесъ скарлатину и корь,— на И году въ
т е ч е 1ии 6 нед1зль бол'Ьлъ брюшнымъ тифомъ, отъ котораго со
вершенно оправился; алоунтреблялъ алкоголемъ.
S t . р г. Больной средняго роста 164, 5 см., правильнаго тЬлссложен1я, ум15реинаго пита 1ня. Кожные покровы блЬдны, на
ощупь горячи. Языкт. обложенъ, — кончикъ н края чисты. Въ з15
B-fe небольшая краснота. Лим(|>атическ1я железы не увеличены
Форма грудной кл'Ьтки правильная,— окружность груди на уровн4>
сосковъ при покойномъ дыхан1И 83 см , при глубокомъ 87 см
Границы легкихъ нормальны, расп]1ед4;ле1пе перкуторной звучно
сти уклоне 1пй отъ нормы не представляетъ. При выслушиван1н—
ж есткое везикулярное дыхан1е съ разс1;янны.чи повсюду при
вдохФ свистящими хрипами. Сердце нормальныхъ разм'Ьровъ, толчокъ въ 5 межреб. промежутк-Ь кнутри олъ соска,— тоны чисты,
рытмь правильный. Пульсъ 80 уд. въ минуту, полный дикротичный. Ж ивотъ вздутъ, въ правой regio ile o — coecalis урчаnie, — бол'Гзненностн при ощупыва 1ни этой области не зам-йчаелся. Селезенка выходить изъ цодъ реберной дуги пальца
на 1 '/ 2 , при ошупыван!н чувствительна,^— верхн1й край ея но
•средЕ(ей аксиллярной лин1и опред-Гляется на 8 ребр-fe. Печень
не увеличена. Сухожильный рефлексы слегка повышены. Зрач
ковая реакц1я удовлетво]Н 1тельная. Сознаню ясное, на вопросы
отв'Гчаетъ скоро и охотно. Моча есисл. р., уд. в. 1010, б'Ьлка Eie содерж птъ, д|’азо])еакЕ1,1я отсутствуетъ. Ж алуется больЕЮй
на обЕцую слабость, головную боль, запоры и кашель. Темпера
тура 38, 4". П остепенно поднимаясь, температура Eia 9-й день
бол153ни достигла 4 0 ° и въ дальЕЕ15Йшеиъ течен1и бол'Ьзни o6iEaружила волнообразЕЕЫй и крайне затяжной хараЕЕтеръ. Какъ вид
но и.зъ прилагаемой кривой въ ходф температуры ЕЕабли>дается
три пер1ода, три большихъ какъ бы волны, каж.цая изъ которыхъ продолжалась около 4-хъ недФль. Въ течен!е перваго пер)ода лихорадка носила ремиттирующЁй характеръ, а въ теченЁи
2-го и 3-го была бол1зе или мен-Ье постояннаго типа. Только на
86 день бол'Ьзни температура устанавливается еея нормальныхъ
1Е,ифрахъ, давая впрочемъ иногда вечернЁя повЕЛЕненЁя до 37,3 — 38'^.
Уже въ теченЁе перваго перЁода бол'Ьзни, а имсеено на 13 день
( ’®/х) у больного обнаружились явлеиЁя сердечной слабости;—
сердечная тупость увеличилась вправо, заходя .за правый край
грудины при Е’лубокой перкуссЕИ пальца н а 1 '/2 , — вм'ЬстЬ съ этимъ
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на BejixyiuK't сердца появился 1-ый дующ!й шумъ и на 2-имъ тонФ art. piilmon. акцентъ. Съ паде1пемъ температуры на 27 день
бол'Ьзни (^°/Х) явлен1я со стороны сердца ста.щи вырашниваться,—
размеры стали снова нормальны п па сердц1з всюду выслушива
лись чистые тоны. Съ новыми ожесточен1ямп бол1;зн1И въ Teaeiiie
второго и третьяго пер1ода опять обнаружилась относительная
недостаточность двустворки (на 32 п 61 дни 6oaii3!HiH явился 1-й
шумъ съ расширенземч^ гранидъ сердца вправо и; алцентюмъ на а. pulmon). Продолжались эти явле 1пя, пока стояла в;ысокая температура.
Наряду съ изм'Ьне1пями сердечной д-Ьятельноети вндцюе м-fecTo въ
истор1и нашего больного занимаютъ поты и iioBTopmote высыпаH ie розеолъ. Поты наблюдалъ больной у себяг е щ е дю
поступлен1я въ клинику, и въ клиник15 на ппхъ онъ П1остаяышо жаловался.
Появлялись ПОТЫ въ pannie yTjienine часы илш же шочью, когда
больной засыпалъ,—они были очень обильны и иногд 1а, какъпапр.
на 63 день (.5 дек..) въ ночь повторялись два раза. Шрекратились
поты лишь на 101 день бол'Ьзни (12 янв.).
Первое высыпан1е реозолъ замечено на КО день ((13/Х), когда
появилось па кожО; живота въ области пупка н'Ь.сжолько одиночныхъ эк.земпляровъ розеолезныхъ пятепъ., нсчезшувшихъ на
12 день. Второй разъ и тоже въ ограниченномъ колшчествО; ро
зеолы появились на 21-ый день на кож-Ь гр|уди^ la на другой
день и на кож"!: живота; па 24 день (27/Х) oiiii шсч1еали. Третье
Bbicbinanie было на 44 день въ области живота, тгакже незна
чительное по количеству ]юзеолъ.
Бронхитъ, суи;ествовавппй у больного съ первьпхть дней поступлен1я его въ клинику, при каждомъ новомт, .ои<есточен1и
бол'Ьзни обострялся и ослаб'Ьвалъ съ паден11емъ температуры и
выравнпван1емъ сердечной деятельности.
Языкъ былъ густо обложенъ всё время и лиш ь въ коротк1е
промежутки между волнообразными повышеьпями t — ы ючищался,—
въ связи съ т^мъ въ это время наблюдалось и у л у чш1ен 1е аппе
тита.
Животъ былт. вздутъ,—стулъ лишь съ клизмой,— ощупыван1е
правой ileo—соесаРной области сопровождалось чаетсо урчан1емъ,
а иногда н чувствительностью. Селезенка во всё вр>е}мя болезни
констатировалась увеличенной и лишь на 106 ,дезнь болезни
стала недоступной для ощупывания и по перкус(с1н огаряделялась
нормальныхъ размЬровъ. Количество мочи, выдаелиемюте больнымъ
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вч, сутки, колебачось въ пред'йлахъ отъ одного до трехъ лнтровъ;
уд. в. дерлгался на постоянной цифр-Ь 1010 и лишь иногда под
нимался до 1015— 1020. Сл'йды б-йлка въ мочЬ обнаружены на
08 день ( 10/ХП), —исчезъ бФлокъ на 103 день (14/1). Сознан1е
всё время было я с н о е и лишь только на 78 н 79 дни (20 и
21 XII), когда 11Стощен1е больного достигло крайней степени,
наблюдалось затемн'йн1е его, а по ночамъ въ эти дни былъ
бредъ. Со стороны крови въ 'течен1е бол'йзни наблюдалось отсутcTBie лейкоцитоза,-—такъ, количество б'йлыхъ шарнковъ въ 1 куб.
mlm крови на 12 день (15/Х) было 5200, на 62 д. (4/X1I) 7000,
на 92 (3/1) 3700, на 103 (14/1) 5600. Гаспред йлен1 е отд'Ьльныхъ
видовъ лейкоцитовъ уклонялось отъ нормы ВТ. томъ отношенш,
что зам-йчалось значительное увеличен1е числа лимфоцитовъ,—
особенно р'Ьзко выраженное въ KOHirt бо.тйзни, такъ 5/XI полипу
клеаровъ было 68,8°/щ, лимфоцитовъ 23,4®;/,, одноядерныхъ 7,8®/q.
эозино11)иловъ не былю; 11/ХП (69 д.) нолинуклеаровъ 52,2®//,,
лимфоцитовъ 29,8®/q и одноядерны.хъ 18®/г, (эозино(|)Нлы тоже
отсутствовали); 3/1 (92 д.) полинуклеаровъ 48,7®/^, лимфоцитовъ
43,2®/„, одноядерныхъ 7,6®/,, и эозинофиловъ 0,5®/(,. Отсюда видимъ, что постепенно прогрессировавшее увеличен1е лимфоци
товъ шло насчетъ уменьшен1я нейтрофильныхъ многоядерныхъ
кл'Ьтокт. и что эозинофилы, отсутствовавпие въ pasrapli бол/Ьзни,
стали появляться къ концу ея, какъ предв'Ьстннкн выздоровлен1я. Не мен15е ннтересныя изм1;нен1я иредставляетъ кровь и со
сто])Оны морфолопи красныхъ кровяныхъ шариковъ. Если въ
нача.тЬ бол'Ьзни кровь въ отношен1и красн. кров, шариковъ им'Ьла
свойства нормальной крови, то уже со 2-го пер1ода бол'Ьзни она
начинает'ь р'Ьзко измЬняться, —такь на сухихъ препаратахъ
крови, закр'Ьпленныхъ жаромъ и окрашенныхъ эозиномъ и синь
кой, 11/ХП и 3,1 бросается въ глаза дегенеративное изм'Ьнен1е
плазмы красн. кр. шариковъ, а именно во многихъ изъ нихъ
наблюдается густая мелкая распредЬленная по всему кл’Ьточному т'Ьлу базофильная зернистость. Она зам'Ьчалась какъ въ шарикахъ съ нормальной окраской протоплазмы, такъ и въ шарикахъ съ полихроматическимъ перерожден1емъ плазмы. Ядерныхъ
шариковъ не найдено. На ряду съ этимъ есть небольшой пойкилоцитозъ. Подъ вл1ян1емъ тяжелой иж 1)ек1ци у больного разви
лось значительное малокровю,—такъ 3/1 красн. кр. шариковъ на
считывалось 3000000 въ 1 куб. mm. крови при 35®,'о гемоглобина (по
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Gowers’y). Въ связи съ этпмъ бьгп. можетъ сттоитъ наблюдавша
яся у больного одутловатость в-Ькъ и неболышая отечность на
ногахъ въ области лодыжекъ, замеченная ссъ 91 дня болез
ни (21/1).
Въ течеи1е этого лихорадочиаго заболева 1пш, напоминавшаго
собою затянувшуюся (|юрму тяжелой брюшнот1И(1)Озной инфек1ии,
кроме указанныхъ выше уклонен1й отъ типа, 5мы должны отме
тить следующ)я особенности, которыми опред11;ляется характеръ
данной инфек1Йи.
1. Сывороточный пробы, ироизведенныя иа 9 й, 31-й, 55 й и
90-й дни заболеван 1 я съ тифозными и паратифозными палочками
типа А и В, обнаружили: сч, тифозной —незна'чительное склеиван1е, съ паратифозными ж е—полное отсутств1е агглн1тинац1и. При
этомъ надо заметить, что нарастающей силы агглютинац1и съ
тифозной палочкой не наблюдалось.
2. Повторное бактерюлогическое и;зследовапие крови, мочи и
испражнен1й больного не обнаружило ни тнфоъзной, ни иаратифозныхъ налочекъ типа А и В.
3. Повторные посевы крови и испражненИй больного дали
микроба, который отличается следующими морфологическими и
б1ологическими свойствами.
По внешнему виду онъ напоминаетъ кишечшую палочку; обладаетч, оживленными движе!пями; по Gram’y обе;зи,вечивается. Ра;ъ
множается цутемъ деле 1пя; сиоръ не образп’етъ. Растетъ на
всехъ питательныхъ средахъ и лучше при 37^^ Ц. Въ бульоне
производит!, равномерное помутнен1е съ обра1 зован1 емъ на по
верхности пленки. Индоловой и нитрозп-ип,долювой реакц1н не
даетъ.
Желати 1]ы не 5>азжижаетъ и не делаетъ ete мутной. На желатиновыхъ пластинкахъ чере.зъ сутки даетъ поверхностныя и
глубок1я кологпн. Глубок1я колон1и въ сравнеш1и съ колон1ями
кишечной палочки ничего характерпаго не прчедставляютъ. По
верхностныя же колон1и отличаются отч, киш1ечныхъ и тифозныхъ. Оне немного напоминаютъ поверхностныая колон1и парати
фа типа В: и.меютъ въ центре темное круглое или овальное яд
ро и безцветную прозрачную мелкозернистую 1перифер1 ю; форма
колон1и круглая или овальная.
На 2% агаре микробъ этотъ растетъ въ вшде беловато-влажнаго налета, какъ и кишечная палочка.
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Въ средахъ, содержащихъ виноградный сахарг, газа не образуетъ.
На картофел-Ь растетъ бурымъ налетомъ.
Молоко не свертываетъ.
Neiitralrotagar не изм-Ьняетъ.
Иа средф Conradi-Drigalski’aro [)астетъ въ внд'к сннихъ колоН1й, какъ и иаратн(}юзные микробы, не изм-княя этой среды.
Въ сред1з Capaldi-Proscauer'a производитъ посин1яне.
Среду PetruBchky щелочнтъ, вызывая посин'кн1е среды.
Въ средф Barsiekow’a
2 и въ сред'к Klopstock’a также про
изводитъ nocniiiiiiie.
Такимъ образомъ, по свопмъ сво11Ствамъ выд15ленный микробъ
относится къ бактер)‘ямъ групны coli-typlius. Напоминая собой
больше всего парати({)озную па.чочку тина В, онъ р'кзко отличает
ся отч. нея неспособностью газировать сред1л, содержания виноградньн! сахар'ь, н измУнять iieutralrotagar. Этотъ микробъ по
своимъ свойствамч% есть ни что иное, какъ bacillus foecalis alcaligeiies.
Въ закл(очен1е остается р1зшить вопросъ: нм'клъ-лн выд'кленный микробъ, bacillus foecalis alcaligenes, нрнчиннукз связь съ
даннымъ cтpaдaнieмъ больного? Вопросъ рф.шается при помощи
cepopeaKuin. Кровь больного, не оказывая почти никакого вл1я1ня на тшрозную и паратифозный палочки типа А и В, агглю
тинировала этого микроба при paзвeдeнiп 1:100 н даже 1:200.
Такое специфическое отношен1е сыворотки крови больного къ
выделенному микробу— bacill. loecalis. alcaligen es— является пря
мыми. доказательствомъ в'ь пользу того, что микробъ :зтотъ и
был'ь возбудителемч^ даннаго saOo.ieBaHia. Что касается того об
стоятельства, что кровь больного давала незначительную агглюTnnauiio съ тифозными палочками, то оно имеетъ внолиФ доста
точное обчщсненге вь uBaenin такт, называемой групповой агллюTiinania (Mitagglntiiiatioii по Korle ') ).

') Zeitschi- f. Hyg., Hd. I i. ll)0;d, S. 242.

Изъ терапевтической факультетской клиники проф. М. Г. Курлова
при И м п е р а т о р с к о м ъ Томскомъ Университет Б.
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Пр.-доц. Вершининъ

О ААРАТИФОЗНЫХЪ ЗАБ011'БВАН1ЯХ1)
ТИПА

А и В.

то м с к ъ .
Ти11 о лито1’ра||мя Сиоирск. Т—ва Печати. Д'Ь.та, угллъ Дпорянск. ум. и Имея. пер. о. ,т.

1909.

о параткфозныхъ заболЪван1яхъ типа А и В.
Пр.-доц. Ве ршин ин а.

K o c h , G a f f k y и Е b e r t h , открывши тифозиаго бацилла;
установили истинную причину тифозныхъ забол1?ван1й. Но, поя-!
вивш1яся въ поздн'Ьйшее время изсл'Ьдован1я нарушили признан»^
ное всФми единство тифозной заразы, показавъ, что типнчныя
вч. клиническомъ смыслФ тифозныя забол-Ъваьня вызываются нй
однимъ только бацилломъ Eberth’a, а также другими микроорга
низмами, близкими къ }1 ему по своимъ свойствамъ, но все же
допускающими полную и совершенную дифференцировку, бларо*
даря прусущимъ иыъ б1ологическимъ и морфологическимъ особен-*
ностямч. и отношен1ю кч. специфическимч, сывороткамъ. Такъ, ■В'Ь
1896 г. A c b a r d и B e r i s a u d e ' ) впервые описали два случай
изъ своей практики, протекш1е какъ тифозное забол"Ьван1е
своебразным ь микробомъ въ моч1з и rnolj грудино-ключичнаго СОЧ*
ленен1я По описа1 ню авторовъ микробъ этотъ представляетъ
бой короткую, оживленно движущуюся палочку, некрасящуюся
по Gr a m' y ; палочка эга мутитъ бульонъ и даетъ на его повйрХ‘
ности н1;жную пленку, не свертываетъ молока, не даетъ рванц1и на индолъ, па картгофел1з растетъ, какъ Ьас. psittacosis,
мен'Ье вирулентна, ч1 1 мчь последняя; въ средахъ, содержаЩйк^
виноградный сахаръ, рэ1звиваетъ газъ; сыворотка брющноТйфй^*ныхъ больныхъ д-Ьиствуетъ на нее слабо.
fiiaaoi,
Въ 1900 г, появилась работа S с h б 11 m й 11 е г’а^) иаН TdWPбурга. Изсл-Ьдуя въ Гамбургской городской больниц-Ь кров1;'ббЖныхъ брюшнымъ тифомъ съ ц’Ьлью опред’Ьлить, какъ частй*' при
этой бол'Ьзни находятся вч. крови тифозныя бациллы, SchOttAlttller въ одномъ случа'Ь и.эъ 50 вы])астилъ палочку, существёнйб
отличающуюся отч> коккобацилла Eberth’a: сыворотка бЬЛйнррЪ
') La Sem. med. 189ci г., p. Д8 0 , 4 9 7 . Pulletins et тёш . de la
li6pit. de Paris, 1899, p. 820.
-) Deutscl) med. Wochensclir. 1900, .Vi 32.
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агглютинировала ее въ разведен1и 1:100, не д15йствуя въ тоже
в|)емя на тифозную палочку въ разведен1и 1:20. Клиническая
картина инфекц1и была сходна съ брюшнымъ тифомъ. Продол
жая свои наблюден1я въ 1901 г., Schettm illler') снова сообща
етъ о 6 случаяхъ забол'Ьван1я, клинически сходнаго съ брюш
нымъ тифо.мъ, но обусловленнаго особыми бактер 1ями, найденны
ми авторомъ въ крови 5 больныхъ. При этомъ SchOttmilller указываетъ, что сравнен1е выд'Ьленныхъ культуръ но ихъ б1ологическимъ свойствамъ и росту на питательныхъ средахъ приводитъ
его къ заключен1ю о существован1и нФкоторыхъ различ1й между
этими культурами, однако безъ того, чтобы эти различ1я вл1яли
на симптомокомплексъ вызваннаго ими страда1ня Среди своихъ
культуръ SchOttmilller насчитываетъ два типа и называетъ ихъ
паратифозными микробами.
Въ томъ-же 1901 г. Kur t h' ^) изъ Бремена, прим'Ьняя реакц ю Widal’fl у своихъ 62 клиническихъ брюшнотифозныхъ боль
ныхъ, въ 5 случаяхъ нашелъ полное отсутств1е ея или крайнюю
незначительность. По словамъ Kurth’a, случаи этой последней
группы по своему течен1ю представляли изъ себя ту форму лихорадачнаго страдан1я, которая обыкновенно идетъ подъ назван1емъ гастрической лихорадки (febris gastrica). Бактер1ологическое изсл1здован1е испражнен1й одного н.зъ подобных'ь больныхъ
дало Kurth’y микроба, на котораго сыворотка этихъ пяти больных'ь, будучи индифферентной по отношен1ю къ тифозной палочк'Ь, д'ййствовала въ высокнхъ степеняхъ разведе1ня (1:500—
1:8000) Микроба этого Kurth назвалъ Ьас. bremensi-s febris gastricae. Въ 1902 г о паратифозныхъ инфекщяхъ пишутъ Вт io n
и K a y s e r ^ ) кыдЬливпне при зaбoлi5вaнiи протекшемъ, какъ
лeгкiй тифъ, съ тремя рецидивами, особого микроба, похожаго
на одну изъ разновидностей Schbttrntlller’a. Микробъ получеиъ
изъ мочи, розеолъ и венозной крови. Ват'Ьмъ, F e y f e r и Ка уser'*) сообщаютъ объ ai^cMin паратифа въ Eibergeiv’'ti (ГоллаиAia), гл15 авторамъ, работавшимъ вм'1;ст1з, удалось найти 13 случаевъ паратифа и 1 случай см1;шапной ннфек1 ии паратифа съ
брюшнымъ тифомъ. Распознава1не паратифа сд'Ьлано было FeyZeitsdjr. f. Kyg Hd ЗК, s. 368. 1901.
-| Deutscli. Died. V/ochenschr. 1901, Л?Л; 30 ii 31, s .501, 519.
Mimcli nied. Wocli 1902, .V 15, s 611.
*) Munch, nied. Wucli. lilO'i, №.N« 11 и 42, s. 1693 —17.52.
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1'ег’омъ и Kayser’oMi. на основан1и сывороточной пробы. Сравни
тельное изуче1Йе паратифозных'!, культуръ SchOttmiiller’a, Кигth ’a и своихъ собственныхъ привело авторов'ь къ построен1ю
классифика!ни наратнфозныхъ бипи.члъ, согласно которой нужно
различать два типа: А и В. При этомъ авторы установили, что
Ьас. bremensis febris gastiicae Kurth’a соотв'Ьтствуетъ парати<t>03Hoi! палочк1; типа В, а микробъ, выд1?ленный Вг1оп’омъ и
Каувег’омъ, —паратифозной палочкЬ чипа А.
Дальн'Ьйш1 я работы о паратифахъ лишь подтверждаютъ пра
вильность наблюдеьня первыхъ авторовъ. Такъ C o l e m a n , B u x 
t o n ’) описывавотъ забол-Ьваьпе одной женщины, напоминающее
брюшной тифъ и продолжавпшеся съ рецидивами 7 нед'Ьль. Путеу.ъ венной пункц1и найденъ подвижной микробъ, близк1й по
агглютинан1и къ паратифознымъ Schottmilller’a и Kurth’a. Jo ti
n s to п^) приводить 5 случаев'ь паратифа и обращаетъ вниман1е на то, что паратифозные микробы, близк1е другъ къ другу,
схожи съ liac. enteritid's Giirtner’a, bac. psittacosis, bac. morbificans bovis. S i o n и N e g e l ”) наблюдали домовую эпидeмiю па
ратифа изъ 5 случаевч,. Въ одномъ случа'Ь, окончившемся смер
тью, изъ крови и внутреннихъ органовъ выращенъ подвижной
микробъ, напоминаюпйй собой паратифозную палочку типа В.
Hunerrnann'*) наблюдал'ь эпидем1ю гщратифа въ Saargiuken’'fe
среди м'Ьстнаго гарнизона, причемъ выд’Ьлена была изъ мочи и
испражне1ПЙ одного больного паратифозная налачка типа А.
Ka i s e r " ) , S a i t o , O k a z a k i и F u j i k a wa ®) , K o r t e ’), Б-Ьляевъ®) , Fl a t a u ®) , C o n r a d i ’®), S h i b a y a m a ” ), K r a p e n p u h l ‘2), Б а р ы к и н ъ ’®) и н'Ьк. др. авторы сообщаютъ о паратифозных'ь saboa-bBaHiHX'b типа .\ и В.
‘) 'JTie americ. Journal of the medic. Sc. 1902. 976.
’) The americ. Journal of the medic. Sc. 1902, 187.
’) Centalb. f. Barter Bd .32, .N&.N» 7, 8, 9, 10, s. 481.
*) Zeiuchr. f. Hyg. Bd. 40, 1902, S. 522.
‘) Deutsch. med. Woch. 1908, № 18.
Centr. f. Bact 1903, Ifd. 34, № 14/15, S. 438.
’) Zeitschr. f. Hyg. 1903, Bd. 44, 242.
’) Къ вопросу о серод1агноз1;. Московск. диссертапц. 1904.
’) Miinch. med. Woch. 1904, Л'ь 28.
' " 1 Deutsch. med. Woch. 1904, № 32.
>■) Centr. f. Bact. 1905, Bd. 38, Heft 5, S.497.
” ) Munch, med. ’.Yoch. 1905, S. 1331.
•®) Параги<1юпння riaOnakoaHia «ъ Маньчжур!и. С.-11етер6. дисеертад. ЮОв.
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Такимъ обравомъ, работами сышеуказаиныхъ авторовъ тверцо
установленъ фактъ оуществован1я двухъ типовъ иаратифозныхъ
микробовъ: бол'Ье часто встрФнающагося типа В и менФе ])аспространеннаго типа А. Уже а priori можно было предполагать,
что этими двумя типами не исчерпывается все pa3HOo6pa3ie существукпдихъ въ природФ вндовъ паратифа. И дФйствительно дальнФйшiя изслФдова1ня тнфозныхч. зaбoлФвaнiй начинаютъ обога
щать науку новыми подобными OTKpbiTiaMH, о которыхъ мы скажемъ въ другомъ мФстФ.
Клиническая и патолоюанатомическан карт ина паратифозныаг заболпвангн типа А и В. По общему мнФнiн), паратифозный

заболФвагня клинически ничъмъ существеннымъ не отличаются
отъ истинныхъ тифозныхъ, такч> что клиничecI;iй aiarH03b ихч. пока
невозможенъ. Д-ръ Б а р ы к и нъ '), наблюдавш1й въ Maньчжypiи
86 случаевъ наратифоза, говорнтъ въ своей диссертащи слФдующее.
1. Паратифозный зaбoлФвaнiя клинически протекаютъ глав
ным!. образомъ какъ легкое абортивные и амбуляторные тифы.
2. СоотвФтственно съ этимъ въ r e n e H i e паратифовъ желудочно-кишечныя явлeнiя занимаютъ одно изъ видныхъ мФстъ.
3. Паратифозный зaбoлФвaнiя могутъ дать картину нормальнаго и тяжелаго брюшно-тифознаго симптомокомплекса, причемъ
тяжесть паратифовъ обуславливается по преимуществу длительной,
изнуряющей лихорадкой.
4. ВеФ ocлoжнeнiя, свойственныя брюшному тифу, свойственн!.!
и паратифозным!. HHcpeKniaM!., но здФсь они встрФчаются рфже
и въ болФе легкой степени.
5. Паратифозный микробъ тина В можетъ дать симптомокомплексъ дизeнтepiи.
6. ^iHHH4ecKifl дифференшал1.ный дiaгнoзъ между заболФван1ями, вызванными отдФльными представителями OaKTepift Г1>уппы
coli-typhus въ нФкоторыхъ случаяхъ невозможенъ.
7. Диффepeнцiaцiя тифозно-кишечныхъ инфекшй должна быть
основана исключительно на результатахъ бaктepioлoгичecкaгo
изcлФдoвaнiя.
Однако, въ докладф микpoбioлoгичecкoмy съФзду въ БерлинФ
въ 1906 г. O t t o L e n t z
пытается установить клиническ1е
') L. С', стр. 101.
*) Beitviige zur Differentialdiagnose des Paratyplius. Centr. f. Baoteriol.
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СИМПТОМЫ, которые позволили-бы, если не поставить точный
д1агнозъ паратифа, то сд'Ьлать болЬе или мен'Ье в1>роятное предположенье. Симптомы эти:
1. Неожиданное начало со рвотой и ознобомъ при nonoc-fe и
быстромъ подъем'Ь t®. Herpes lal)ialis часто.
2. Стулъ всегда вонюч1й, въ начал15 иногда слизистый, только
поздн'Ье, и то р1?дко, пр1обр'Ьтаетъ видъ, характерный для ти(|>а,
д'Ьлаясь похожимь на гороховый супъ.
3. Температура атипична; continua едва намечена; иногда
нечеромъ сильный потъ съ посл1?дующимъ naaenieM-b t®.
4. Увеличение селезенки наблюдается р'Ьдно и то только въ
течен1е н'Ьсколькихч, дней; поболыпей части селезенка мала и
тверда.
5. Розеолы или малы, на подоб1е укусовч, блохь (въ такнхъ
случаяхъ въ болыпомъ числ'к), или же болып1я, при чемъ бываютъ обыкновенно немногочисленными.
0. Разстройства со стороны самочувств1я и нервныя явлен1я
по большей части незначительны пли проявляются только на
короткое время.
Докладчикъ утверждаетъ, что, руководствуясь этими симптомами,
онъ могъ HliCKoabKO разъ поставить д1агнозъ паратифа у постели
больного, подтвержденный зат'Ьмъ бактер1ологическимъ изс.тйдован1емъ.
Основываясь на собственныхъ наблюден1я.къ, который сд1;лэны
мною въ Маньчжур1и надъ 50 паратифозными больными, я дол
жен!. зам-йтить следующее. Наратифозиыя забол'Ьва1Йя типа А,
д-ЬИствительно, прютекаютъ сравнительно легко, но не всегда;
иногда наблюдалась картина нормальнаго или даже тяжелаго
брюшного тифа. Въ общемъ намъ приходилось дифференциро
вать паратифъ А съ одной стороны съ инфлюенщей, а съ дру
гой—съ брюшнымъ тифомъ. Паратифозныя .забол'Ьва1пя типа В,
по иашимъ наблюден1ямъ, по крайней M'fep'fe въ Маньчжур1и
umI j-th чаще картину тяжелой ин(|)екщи. По началу они напоми
нали иногда сыпной тифъ, по подозр1зн1ю на который врачи н
препровождали больныхъ вт. нашъ заразный госпиталь: острое,
начало, рвота, сильная слабость, учащенный пульсъ, t“ около
40'^, возбужденное состоян1е, бредъ, отсутств1е метеоризма, запоръ,
обил1е и распространенность сыпи, ея петех 1альный характеръ.
ЗатЬмъ, въ дальн15йшемъ тече 1пи бол'Ье и бо.т'Ье выступало сход-
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ство съ тяжелой формой брюшного тифа: затянувшаяся лихо
радка, волнообразный характеръ температурной кривой и т д.
Вт. случаяхъ сь летальнымъ исходомъ смерть наступала при
явлен1яхъ слабости сердца отъ паралича посл'Ьдняго.
Н а в с к р ы т 1 я х ъ въ болыпинств'Ь случаевъ паратифа В
мною наблюдалась картина чистаго сепсиса: дряблыя, жирноперерожденныя мышцы; ншдкая, темная кровь; увеличенная, дряб
лая, легко разрывающаяся селезенка; увеличенное жирноперерожденное сердце; станки его истончены и легко раздавливаются
между палы1 ,1 и; печень и почки въ состоян1и жировой дегенерац1и. Изъ ь ,ови, взятой изъ полости сердца, и и;зъ сока селе
зенки получалась чистая культура паратифознаго микроба типа В.
Въ двухъ другихъ случаяхъ паратифа того же типа я нашелъ
на вскрыт1яхъ картину септикоп1эм!и съ поражегпемъ лимфатическаго аппарата кишечника, свойственнымъ брюшному тифу:
жировая дегенерац1я вс1хт. паренхимэтозныхъ органовъ и мышцъ;
жидкая темная кровь; набухан1е и пзъязвлен1е пейеровыхъ бляшекъ и солитарныхъ фолликулъ; увелнчен1е селезенки и мезенТ( ртальныхъ железъ; въ селезенк’Ь, мезентер1альныхъ железахъ,
це’|( пн и почкахъ—мелк1е гнойники. Въ крови и гно^ - парати
фе. имя палочки типа В.
Д .Tie изсл'Ьдователн на вскрьпчи умершихъ отъ паратифа
В нах ДИЛИ подобную же патологоанатомическую картину. Такъ,
S i 0 1 . и N e g e l ' ) нашли септицэм1ю съ гнойными очагами во
впутреннихъ органахъ; I. а п g с о р о ‘) - некротическ1я гнезда въ
печени; S t г о п g •^)—чистую септицэм1ю; Б а р ы к и н ъ ^ ) —въ
двухъ случаяхъ нашелъ септикоп1эм1ю сь поражен1емъ Пейеровыхъ бляшекъ, солитарныхъ фолликулъ и брыжеечныхъ желелч.
При паратифахч. типа А на вскрыт1яхъ въ одно.сч. c.iyaak я
наблюдалъ патологоанатомичесшя изм'йне1ня, свойственный брю
шному тифу, съ характернымъ норан(е1немъ лнмфатическаго
аппарата кишечника, сч. т’Ьмч> лишь различ1емъ, что изъ крови,
селезенки и мезентер1альныхъ железъ получена была чистая
культура не тифозной, а паратифозной палочки типа А. Въ другомъ-же случа1; naM-feHeHia со стороны кишечника отсутствовали,
') Ct-iitralbl. f HactfT. lid. .32.
') Tlu! americ. Journal of the med. Sc. ИЮ2, стр. 200.
B ull.,of the lolins Hopkins Hosp. i902, Voi. 13, Май.
Паратнфозпна згбол'кншмя вь MaubBaiypiii. С,-Нет диссерс., tip . lOl-i.
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при чемъ патологоанатомическая картина представлялась въ сл'Ьдующемъ вид'Ь. Zenker’oBCKoe прерожде1не мышцъ груди и живота.
Ткань легкихъ, особенно въ нижнихъ доляхъ, застойно полноь'ровна. Сердце увеличено, дряблое, желтобураго пв15та; мускула
тура его истончена. Тонк1я и толстыя кишки, кромФ небольшой
гиперем1и, HaM'feHeHifi не представляли. Мезентер1альныя и забрюшинныя железы не увеличены. Селезенка велика, полнокровна,
темнокраснаго цв'кта. ПосЬвы крови, взятой и.зъ полости сердца,
и сока селезенки дали чистую культуру паратифозныхъ палочекъ типа А. G r a i g ’) описываетъ подобную же патологоанато
мическую картину при парятиф'к А, но только съ острымъ катарромъ тонкихъ кпшекъ. L u c k s c h
наблюдалъ на вскрытш дизентер1йиое пopaжeнie толстыхъ кишекъ. Б а р ы к и н ъ въ своей
диссерташи приводнтъ одинъ случай аутопс1 и умершаго отъ па
ратифа А; при этомъ обнаружены были сл1здуюш,1я патологоанатомпческ ч изм'кнен1я: мозговидная инфильтращя Пейеровыхт. и
солитарн! къ жслезт. ilei, ясно выраженная, по преимуществу,
у Баугитевой заслонки; отекъ и паренхиматозныя изм'кнен1 я
печени, селезенки, почекъ, мезентер1альныхъ железъ; отекъ лег
кихъ; с15рая гэпатизашя нижней лТной доли; бурое и жпрноперерожденное крайне растянутое сердце. Изъ крови сердца, селе
зенки, брыжеечныхъ желе.зъ получена чистая культура парати<|)ознаго микроба типа А.
Оц1;нивая данныя патологоанатомическаго вскрыт1я, мы не
вольно приходимъ къ тому же заключен1ю, которое вытекаетъ и
и.зъ клиническихъ наблюден1й, именно: при паратифахъ В па
первый планъ выступаютъ общ1я септическ1я или септикоп1эмическ1я явлен1я, при паратифа.хъ же типа А превалируетъ карти
на брюшного тифа, хотя при этомъ специфическ1я поражен1я
кишечника необязательны.
Теперь перейдемъ къ описан1ю м о р ф о л о г и ч е с к и х ъ и
б 1 о л о г и ч е с к и х ъ с в о й с т в ъ в о з б у д и т е л е й паратифоз
ныхъ заболевший.
По в н е ш н е м у в и д у оба типа паратифозныхъ микробовъ
напоминаютъ bact. соИ commune. Это—коротк1я, толстыя палоч
ки съ закругленными концами, длиной около ',2 —3 (х., толщиной
‘) The Dublin. Journal of medic. 1902, T. 114, exp. 241. Цит. no Нарыв.
*) Centralbl. f. Bact. 1903, Bd. 34, s. 113.
Cxp. 104.
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около '/2 [А. Въ висячей капл'Ь можно наблюдать оживленный
движешя. Оба типа паратифозныхъ бациллъ подвижн'Ье, 4"feMT>
тифозные микробы, и гораздо подвижн-Ье bact. coli commune.
Они им'Ьютъ капсулу и жгутики. Число жгутиковч, колеблется
отъ 6— 14; жгутики длинные и расположены по всей перифер1и
т'Ьла; напоминая собой жгутики у коккобапилла Eberth’a, они р-Ьзко
отличаются отъ жгутиковъ у Ьас. соИ commune, болФе короткихъ
и при томъ имеющихся въ меньшемъ количеств!; (1—4).
Оба типа легко к р а с я т с я всЬми анилиновыми красками при
комнатной I®. По способу Grarn’a обезцв'Ьчиваются.
Р а з м н о ж а ю т с я иутемъ д'Ьлен1я; споръ не образуютъ.
Р а с т у т ъ на всФхъ обычныхъ питательныхъ средахч. при
услов1яхъ аэроб1о.за и анэроб1оза. Температурный optimum З?** Ц.
При данной t“ ростъ замФтенъ уже чере.зъ 5 —7 часовъ. При
комнатной t'* черезъ сутки ростъ также ясно замФтенъ, хотя
колон1и на пластинкахъ еще недостаточно развиты.
В ъ б у л ь о н Ф эти микробы производятъ равномФрное номутH'fenie бол'Ье интензивное, чЬ.чТ) брюшнотифозныя палочки, и
менФе, чФтъ bact. col. commune. Иногда на поверхности бульона
образуется нФжная иризирующая пленка, а на днФ пробирки
при долгомъ стоягии—небольшой осадокъ, который при встряхи
вании пробпрки распредФлется опять равномФрно. Р е а к н, i и и а
нн до л ъ не получается даже нослФ 7-ми дневнаго роста при 37'^ Ц.
Ж е л а т и н у не разжижаютт, и не дФлаютъ ее мутной.
Глубоьчя колон1и на желатиновыхъ пластинкахь представляются
черезъ 1—2 сутокъ круглыми, ясно очерченными образован1ями,
слегка зернистыми и почти безцвФтпыми. Поверхностныя колшпи
имФютъ видъ кругловатыхъ образован!!!, иногаа съ неровными
краями, впадинками и жилками. По уколу въ желатинФ даютъ
ростъ въ видф бФловатаго тяжа, то болФе. то менФе плотнаго. По поверхности косо застывшей желатины растутъ бФловатымъ шт})ихомъ съ прямыми краями. Bacillus paratyphosus В
растетъ въ общемъ интензивнФе, чФмъ Ь. paratypbosus А. Ростъ
н а 2®/о а г а р Ф обоихъ тиновъ паратифозныхъ микробовъ вч.
обшемъ напоминаетъ такой же на желатннФ, причемч. типъ к
даетъ болФе нФжныя колон1и, чФмъ типъ В.
Въ с р е д а х ъ , с о д е р ж а щ и х ъ в и н о г р а д н ы й с а х а р ъ ,
оба типа паратифозныхъ микробовъ развиваютъ газъ.
М о л о к о оба типа паратифозныхъ палочекъ не свертываютъ;
Ьас. paratyphi В просвФтляетъ его.

Бактер1и группы coli-typhus.
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Ростъ на к а р т о ф е л ' Ь , сохранившемъ слабо кислую реакц1ю,
у паратифо.знаго микроба типа А незам'Ьтенъ, какъ и у тифозной
палочки. Типъ В, подобно кишечной палочкЬ, растетъ бурымъ
налетомъ.
На сред1з С о п radi - I ) г i g а 1s к i’aro оба типа паратифозныхъ
ростутъ въ вид^ сннпхъ прозрачныхъ колон1й, не измкняя среды.
Паратифозная палочка А, подобно брюшнотифозной, производитъ noKpacH'feHie среды Са р а 1d i-P i о sc а и е г’а; паратифозная
же типа В, какъ и кишечная палочка, не изм^няетъ этой
среды.
N е U t г а 1г о t а g а г оба типа паратифозныхъ палочекъ газируютъ и вызываютъ въ этой сред'к сначала зеленую (|)луоресценЦ1 Ю и подъ конецъ обезцв'Ьчиваютъ.
Нейтральная лакмусовая молочная сыворотка
( с р е д а П е т р у ш к и ) пр1обр'ктаетъ слабо разовую окраску
подъ вл(я1пемъ роста въ ней паратифознаго микроба типа А,
какъ и при Ьас. typhi abdora. Паратифозная же палочка типа В
даетъ сначала въ этой сред'Ь нейтральную реакц1ю, а зат'Ьмъ
слабо щелочную. (Bact. соИ commune энергично вырабатываетъ
кислоту и вызываетъ красное окрашивание и помутн'Ьн1 е среды).
Въ с р е д ' Ь B a r s i e k o w ’a Л'» 2 паратифозвчая палочка типа
А вызываетъ, подобно брюшнотифозной, розовое окрашиван1е
безъ осажден1 я казеина. Паратифозпая-же типа В, какъ и ки
шечная палочка, производитъ яркокрасное окрашивание среды и
полное осажден1е казеина.
Въ сред'Ь K l o p s t o c k ’a оба типа паратифозныхъ микробовъ
1)астутъ подобно bact. coli commune,
т. е. вызываютъ яркокрасное окрашиван1е среды ст> полнымъ осажден1емъ казеина.
Такимъ образом'ь, по своимъ морфологическимъ и биологи
ческим!. свойствамъ паратифозные микробы относятся къ бактер(ямъ тифознокишечной группы. Напоминая на н'Ькоторыхъ
средахъ съ одной стороны тифозную палочку, съ другой—кишеч
ную, они отличаются отъ тифозной папочки главнымъ образо.чь
способностью газировать среды съ винограднрлмъ сахаромъ и
вызвать зеленую флуоресценгпю въ neutralrotager’'t; оть кишеч
ной—т'кмъ, что обладаютъ бол'Ье оживленнымъ движен1емъ, не
свертываютъ молока, недаютъ реакщи на индолъ и не изм'Ькяютъ
среды Conradi-Drygalski’aro. При эгомъ нужно зам'Ьтить, что
паратифозная палочка типа А по своимъ свойствамъ ближе
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стоитъ къ тифозной: какъ та, такъ и другая растутъ на желаи arap'fe вь вид'Ь н'Ьжнаго б'Ьловатаго налета,
производят!.
noKpacH'bnie среды Capaldi-Pioscauer’a, даютъ ростъ на картофел-Ь
незам-Ьтнын для невооруженнаго глаза и вызываютъ розовое
окрашиван!е среди Петрушки н Barsiekow'a № 2 безъ осажден1я
казеина. Паратифозная же палочка типа В им'Ьетъ больше сход
ства съ bact. co!i commune: одинаково съ посл'Ьдней производитъ
nocHH'fenie среды Capaldi-Proscauer'a, растетъ въ вид1; бураго на
лета на картофел'Ь и вызываетъ яркокрасное окрашивание съ
полнымъ осажден1емъ казеина въ сред15 Barsiekow'a № 2. Трудн'Ье дифференцировать паратифознаго микроба типа В съ неко
торыми бактер1ямн, вызывающими такъ называемый пищевыя
отравлен1я, а также сч. разновидностями кишечной палочки, наз
ванными GilberPoMT. ') бактер1ями paracoli. Если вы посмотрите
на таблицу, то заметите, что bacillus paratyphosus В стоитъ рядомъ съ Ьас. eiiteritidis Gftrtner'a, съ микробомъ мясного отравлеHifl, и по своимъ свойствам!, напоминаетъ последияго. Некоторые
авторы, какъ напр. Trautmaun
считают!, ихъ тождественными,
но ошибочно. Вас. eiiteritidis Gartner’a, въ oTaHHie отъ Ьас. рагаtuphi В, свертываетъ молоко и производитъ розовое окрашиваHie среды Петрушки. Существенное же OTanaie заключается въ
OTHOiueHin къ специфическимъ сывороткамъ, о чемъ будетъ речь
несколько ниже. Темъ-же самымъ отличаются отъ Ьас. paratyphi
В и flpyrie очень похож1е по своимъ свойствам!, на liac. enteritidis Gartner’a виды бациллъ нишевого отравлегпя: Ьас. Breslaviensis, выделенный и описанный v. Е г m е n g b е i т ’омъ и
и
К t i ns d i e
въ двухъ эпидем1яхъ, обусловленныхъ употребленieмъ мяса; Ьас. Friedebergeri.sis, выделенный G a f f k y и Раак®)
въ annaeMin отравле1пя колбасой; Ьас. sui pestifer (b. Hog —
cholera), заразное начало, обусловливающее среди свиней эпизоот1и съ большой смертностью и поражающее кишечный каналъ
язвеннымъ катарромъ.

thhIj

Ч 1)е 1а colibacillose, Sem. itied. 1895, Л» 1.
*) Zeitschr. f. Hyg. Bd. G6, s. 68, 1904.
•'') Kolle und Wessermann. Handbucli der patogenen MikroorganisnieD. 1902—
1904, Jena, Bd. 2.
*) Zeitsch. f. Hyg lid. 22.
*‘) Arbeiten aus dem kais. Geiundheitsanite, Bd. G.
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Что же касается бациллъ рагасоИ, среди которыхъ Gilbert
насчитываетъ 5 видовъ, то нужно сказать, что пн одинъ изъ
этихъ видовъ не даетъ всей совокупности признаковъ, которыми
характеризуются паратифозные микробы типа А и В. Все это
застанляетъ иасъ признать за паратифозными микробами само
стоятельное положен1е среди бациллъ группы coli—typhus.
Это самостоятельное положен1е паратифозныхъ палочекъ
типа А и В доказывается главнымъ образомъ серореакц1ей, т. е.
отношен1емъ къ специфическимъ сывороткамъ. Паратифозные
микробы въ общемъ агглютинируются только сывороткой, полу
ченной отъ паратифозныхъ больныхъ. При этомъ, паратифозная
палочка типа А дает 1 . реакщю на агглютипац1ю съ сывороткой
отъ паратифозныхъ больныхъ типа А, паратифозная типа В —
съ сывороткой отъ паратифозныхъ типа В.
Сыворотка же страдающихъ другими болезнями, напр. тифомъ или дизентер1 ей, агглютинирующая тифознрю или дизентер1йную палочку, почти не оказываетъ на паратифозныя палочки
никакого вл1ян1я. Въ свою очередь сыворотка паратифозныхъ
больныхъ оставляетъ почти безъ изм'Ьнен1 я тифозныя и дизентер1йныя палочки. Точно также сыворотка животныхъ, иммунизированныхъ паратифознымч. микробомъ типа А или В, агглютинируетъ только палочку типа А или В, не оказывая почти
никакого нл1ян1я на друг1е виды микробовъ группы соН—typhus.
Съ другой стороны, сыворотка животныхъ, иммунизированныхъ
другими представителями группы coli—typhys, агглютинируя
только эти посл'Ьдн1я, не изм-Ьняетъ паратифозныхъ микробовъ.
З.д'Ьсь сл'Ьдуетъ упомянуть объ одномъ явлен1и, которое было
подм-Ьчено при изучен1и паратифозныхъ забол'Ьван1 й, и которое
K o r t e ’) называетъ Mitagglutination (соагглютинашя), а друпе
изсл’Ьдователи —групповой агглютина1пей. Д'Ьло въ сл'Ьдующемъ.
Нередко можно наблюдать, что сыворотка паратифознаго боль
ного, оклеивая паратифознаго микроба, екажемъ, при разведенш
1 : 200, 1 ; 300, 1 : 500 и т. д.,—въ тоже время агглютинируеть
коккобацилла Eberth’a при разведен1п 1 : 40, иногда 1 : 50. Съ
другой стороны можно наблюдать и такое явлен1е: сыворотка
тифозного больного, агглютинируя тифознаго микроба при разведен1и 1 : 100, 1 :2 0 0 ,—-въ тоже время даетъ неполную реакщю
') Zeitschr. f. Ufg. Bd. 44, В.ЮЗ. S. 242.
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и съ паратифозными палочками при разведен1и 1 : 50. Но, въ
виду такой разницы въ степени ап’лютинаши гетерологической
и гомологической, эта групповая агглютинац1я не говоритъ протнвъ самостоятельности паратифозныхъ микробовч) вч. ряду бациллъ группы соИ—typhus, а указываетъ только на н-Ькоторое
взаимное родство представителей этой группы.
Посл'Ь описан1 я характергплхъ свойствъ паратифозныхъ микробовъ типа А и В, я позволю себЬ остановиться на д 1 а г п о c t h k I j паратифозныхъ заболФва1ий. Въ настоящее время д1агнозъ паратифа можно поставить только на основан1п бактерюлогическаго изс.тЬдован1я. Бактер1ологическоо распозновагпе
паратифовъ основывается на обнаружен!!! спецнфическихъ свой
ствъ кровяной сыворотки изсл'Ьдуемаго больного или серореакши
и, главнымъ образомъ, на получен!и паратифозныхъ культуръ.
Реакщю на агглютинац1ю производятъ thkij. Приготовляютъ 6— 12
часовую бульонную разводку тифозной и паратифозныхъ палочекъ А и В. ЗатФич., на каждая 59—69 —99— 199 и бол'Ье ка
пель разводокъ прибавляютъ по одной капл15 сыворотки крови
изсл'Ьдуемаго больного, полученной изъ укола вч. мякоть пальца.
Если въ течен1 е 1 часа получается агглютинащя только съ
паратифозной палочкой типа А или В, то, вероятно, мы им-Ьемч.
въ данномъ c.4y4al5 паратифч, и тФмъ болФе вфроятно, чФмъ
при болФе ВЫСОКИХ!, степеняхъ разведен!я получается агглютина1 ця. Иногда наблюдаечся упомянутая выше 1 рупповая реакшя, т.
е. агглютинащя съ тифозной и паратифозными палочками. Въ
такомч. случаФ нужно обращать впима!пе на разницу въ степени
агглютина1ци Если, скажемч. для примФра, съ тифозной палоч
кой и паратифозной типа А происходит!, неполная агглютинашя
при ра.зведен!и 1:50, а съ паратифозной В —рФзкая агглю■|инац1 я при разведен!и 1 : 300, —то очень вФроятно мы имФемъ
дФло съ паратифомъ В. Но, рфшающее значен!е при поста
новкФ д!агноза паратифа имФетъ получен!е паратифозныхъ
к'ультуръ. Культуры получаются и:)ъ крови, испражнен!й и мочи
больного.
Самые точные результаты даетъ изслФдован!е крови, въ ко
торой паратифозные микробы наблюдаются въ первые дни забо.чфван!я. Кровь изслФдуется на паратифозные микробы слЬдующимъ образомъ. ДФло начинается съ подготовительныхъ разво
докъ (Uorkultur), который производятся разными способами.
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]. Берутъ у больного 1 к. с. крови изъ какого нибудь поверхностнаго венознаго сосуда въ области локтевого сгиба и
тотчасъ же с'Ьютъ ее вть колбочки съ бульономъ (по 150—200
к. с. въ каждой). Путем'ь возможно большего разведен1я крови
въ бульон'Ь стараются парализовать бактерицидныя и аглютинирующ1я свойства сыворотки, въ первомъ случа’Ь грозящ1я полной
неудачей, во второмъ—сильно замедляющш ростъ культуры, обы
кновенно добытой въ чистомъ внд'Ё. Это—способъ SchOttmiiller’a.
2. По своимъ результатамъ заслуживаетъ предпочтен1я дру
гой методъ, впервые рекомендованный въ 1904 году Conradi и,
зат'Ьмъ, видоизмененный Каузег’омъ ')• Онъ стоитъ въ следу
ющем!.. Къ 5 к. с. стерильной бычачьей желчи, къ которой при
бавлено 10®/о пептона (для увеличерня питательныхъ свойствъ
среды) и 1 0 ^ 0 глицерина (глицеринъ препятствуетъ росту сапрофитовъ, попадающихъ въ впде случайнаго загрнзнен1я), прили
вается 2, 5 к. с. крови, взятой изт вены больного въ области
локтевого сгиба. Пробирка со смесью ставится въ термостатъ при
37°Ц на 14—20 часовъ. При этомъ самыя незначительный коли
чества бациллъ въ крови быстро размножаются.
3. Хотя венная пункрця безопасна и малоболезненна, но иног
да можно все таки встретить противодейств1е со стороны больныхъ. Въ такихъ случаяхъ можно рекомендовать чрезвычайно
простой и практичный способъ получен1я Vorkultur. Изъ пальца
или ушной мочки набираютъ въ стеклянную трубку количество
крови, обычно употребляющееся для производства реакщи Vidal’a. Трубку съ кровью можно отправлять въ спец1альную лаборатор1ю. Здесь после того, какъ кровь свернулась, сыворотку
испытываютъ на агглютинащю, а сгустокъ ^) сеютъ въ желчь,
къ которой прибавлено 10^Vo пептона и 10% глицерина.
Получивъ изъ крови однимъ изъ этихъ способовъ подготови
тельную разводку микробовъ, перевиваютъ ихъ далее на обыкновенныя питательныя среды для обнаружен1я характерныхъ свойствъ,
присушихъ паратифознымъ палочкамъ.
Такъ какъ въ легкихъ случаяхъ паратифа паратифозные ми
кробы исчезаютъ изъ крови уже на 2-й неделе заболеван1я, то
‘) Zur FruIidiagno.se uiid Bacteriologie des Typhus sowi I’aratyphus. Centralblatt
f. Bacteriologie, 1906, B. XLII, II.
При снертываи1и кропи паратифозный палочки переходатъ въ сгустокъ и зд-Ьсь
остаются пощаженными отъ вредпаго вл1ян1я бактерицидныхъ свойствъ сыворотки.

В е РШИНИНЪ.----

о

ПАРАТИФОЗНЫХЪ ЗАБОЛ'ЬВАН1ЯХЪ.

17

для постановки д1агноза въ это время необходимо подвергать
бактер1ологическому изсл'Ьдован1ю испражнения и мочу больного.
Испражнен1я обычно собираются въ небольшую стерильную бан
ку и повозможности тотчасъ же подвергаются изсл'Ьдован1ю.
1. Комочекъ слизи разм'Ьшивается въ стерильномъ физ10 логическомъ pacTBop'fe поваренной соли. Небольшая часть полученной
эмульс1и растирается стерильнымъ ватнымъ шарикомъ по поверх
ности среды Conradi —Drygalski’aro, разлитой въ 2 —3 чашкахъ
Petri. Обыкновенно черезъ сутки при Т° 37° Ц. въ посл'кдней
чаингй можно найти изолированно лежаиця син1я коло1Ни, прозрачныя, круглой формы почти вдвое меньше колон1й кишеч}юй
палочки, окрашенныхъ при томъ въ красноватый цв'Ьтъ и вызывающихъ noKpacH'tHie среды.
2. Вм-fccTo среды Conradi—Drygalski’aro лучше пользоваться
агаромъ, предложеннымъ въ посл15днее время Падлевскимъ *).
Способъ пpигoтoвлeнiя этого агара cл'Ьдyющiй. Къ 3% мяс
ному arajjy съ 2'Vq пептона, слабо щелочной реакц1и (по лакмусу), прибавляютъ 1"/о химически чистаго молочнаго сахара
и 3% натуральной бычачьей желчи, предварительно прокипячен
ной и профильтрованной. Агаръ разливаютъ но 100 к. с. въ кол
бочки и въ TeaeHie 3-хъ дней обезза[)аживаютч» по */2 часу въ
текуче-паровомъ annapaTi;. 2) Приготовляютъ; а) Р’/д-ный водный
растворъ кристаллической химически чистой зелени (Malachitgi ипZinkdoppelsalzkristalle); б) 10°/о-пый водный растворъ сернистокислаго HaipiH (Na2 SO^). На каждые 100 к. с. растопленнаго
и охлажденнаго до 60—65° Ц. агара прибавляютъ сл'кдующей
CMiscn: 0,5 к. с. раствора а, 0,5 к. с. бычачьей желчи и 1,0 к. с.
раствора б, cmI jcij должна быть слабо-зеленаго цв-кта и прозрач
ная. Разливать агаръ по чашкамъ Petri полезно не очень тонкимъ слоемъ (около 3 мм.). Чашки оставляются открытыми, по
ка o h I j незастынутъ, а зат'кмъ, повернувъ вверхъ дномъ, сушатъ ихъ мин* 10— 15 въ термостатк. Этотъ агаръ, застывъ,
долженъ быть прозрачнымъ, обыкновеннаго желтоватаго цвкта,
безъ зеленаго отткнка. Агаръ по прибавлен1и обезцвкченной ма
лахитовой зелени не слкдуетъ подвергать обезпложиван1ю. Ра‘) Л. в. П а д л е в с к i й. о новомь способ!; прим'Ьнешя малахитовой зелени (Маlachitgriiuj для BHAtAeuia па.точекъ тифозной группы. Руссмй В1>ачъ, 1908 Г., № 12,
стр. 404.
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створъ с'Ьрнисто-кислаго натр{я, а также и см'Ьсь его съ крас
кой надо готовит1> ех tempore. Растворъ малахитовой зелени не
сл'Ьдуетъ хранить дольше нед'Ьлн. По прибавлен1и желчи и са
хара необходимо npoBijpuTb реаюйю агара, которая должна быть
слабо щеаочной. Иснражнен1я больного засЬвяются на эту среду
точно такнге, какч. и на среду Conradi — Drygalski’aro. Черезъ
16—20 часовъ при 37® Ц. наблюдается пышный ростъ паратифозныхъ палочекъ вт. вид^ красивыхъ желтовато-золотистыхъ прозрачныхъ колон1й. Колон1и же кишечной палочки окрашиваются
въ зеленый цв'ктъ безъ изм'1;нен1я самой среды, такъ какъ ки
шечная палочка, разлагая молочный сахарч>, образуетъ кислоту,
которая окисляетъ возстановленное с'Ьрнисто-кислымъ натр1емъ
безцв'Ьтное основан1е малахитовой зелени и тЬмъ самымъ вызываетъ пояг;лен1 е зеленаго окрашивашя, свойственнаго окислен
ной малахитовой зелени.
Полученныя на средФ Coiiradi-Drygalski’aro син1я кологни или
на cj)ea1j Падлевскаго желтовато-золотистыя прозрачныя колон1и
изсл-кдуются, дал-ке, на подвижность въ висячей капл-к и переви
ваются въ пробирки съ сахарнымъ агаромъ. Газирующ1е сахаръ
микробы изсл-кдуются въ дальн'кйшемъ на другихъ UBiJTHbix'b
средахъ, на каргофел'к, молок'к, бульон-к и т. д. Оп{)ед'кляется
нхъ способность къ индоловой реакц1и, отношен1е къ Gram’y,
и, въ качеств^ п|)ов'крки, производится реаюйя на а 1тлютинац 1 ю
съ сывороткой даннаго больного, а также съ сывороткой, полу
ченной отъ парати(}»ознаго больного.
•
Въ т-кхъ случаяхъ, когда испражне1ня бо.аьного очень бкдны
паратифозными микробами, бактерюлогическое изсл1>дован1е на
чинается съ подготовительныхъ культу1 )ъ, которыя производятся
при помощи жидкой среды Hoffmann’а и Ficker а. Составъ ея:
къ обыкновенному лаборато1щому бульону прибавляютъ
нутрозы. 0,5°/о коффеина и 1% св'кже нриготовленнаго раствора
0,1:200,0 Krystallviolett Hochst.
•
Среда разливается въ пробирки и стерилизуется. При и: СЛ'кдован1и берутъ 2 - 3 пробирки и въ каждую вносятъ по комочку
слизи изъ иснражнсчпй больного, ставятъ пробирки въ термостатъ П1)и 37® Ц. на 12 часовъ Въ этой средФ паратифозныя
палочки, какъ и тифозные микробы, развиваются преимуществен
но предъ другими бактер1ями, такъ какъ ])0 сту кишечныхъ па
лочекъ препятствуечъ коффеинъ, а росту д})угихъ микробовъ
1
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Krystallviolett. Развивш1яся бактер1и отсюда перевиваются обычнымъ порядкомъ или на лакмусовый агар'ь, или на среду Падлевскаго.
По нашимъ наблюден1ямъ лучш1е результаты получаются, если
къ этой жидкой сред'Ь прибавить немного бычачьей желчи, пред
варительно прокипяченной и профильтрованной, а коффеинъ и
Krystallviolett зам-Ьнить малахитовой зеленью. Малахитовая жидкая
среда въ настоящее время можетъ считаться самой пригодной
для предварительнаго размножен1я паратифозныхъ палочекь,
такъ какъ он1; ростутъ въ этой сред'Ь при такихъ коицентрац1яхъ малахитовой зелени, когда ростъ не только кишечныхъ,
но и тифозныхъ палочекъ совершенно подавляется.
Одновременно съ испражнен1ямп, обычно, подвергается бактер1ологическому изслФдован1ю и моча больного, особенно въ
бол’Ье позднихч. стад1ях'ь заболФван1я, когда паратифозные микро
бы, подобно тифознымъ при брюшпомъ тнф15, могутъ выд'Ьляться
мочей въ огромныхъ количествахъ. Моча больного при помощи
стернльнаго катетера собирается въ стерильныя трубки, наполненныя до половины бульономъ (20,0—30,0 к. с.); трубки ста
вятся въ термостатъ п[)и t^' 37® Ц. Чере.зъ 5 —7 часовъ въ бульонФ наблюдается равном'Ьрное помутп1ппе. Въ случа'Ь загрязнен1я
бульонная разводка перевивается или на среду Conradi-Bryfjalski’aro
или на среду Иадлевскаго. ДальнФ.йпня манипуля1ии Td; же, что
и при пос'Ьвахъ испражне1нй.
Вд, заключен1е нужно сказать, что бактер1ологнческое изсл'Ьдовап1е испражнен1й и мочи у паратифозных!» больпыхъ важно
не столько въ цкляхъ д1агноза даннаго 3a6oa"feBaHiH, сколько съ
Э11идем1ологической и гигченической точки зр1ипя. Д1зло въ
сл'Ьдующемъ. Судя по им1пощимся сообщен1ямъ, па{1атифозпыя
палочки распространены везд'Ь, гд1; BCTpij4aeTCH тифъ, и, сопут
ствуя последнему, вызываютъ то отд'ельныя снораднчесьъя забол'Ьван)я, то являются причиной ц'кдыхъ эпидемОк На ряду съ
бациллами Eberth’a ими обусловливается, такимъ образомъ, рас
пространение паратифозной инфек1ни, и въ смысл'Ь борьбы съ
тифомъ он'й заслуживаютъ полнаго вниман1я. Тшгь какъ наблюден1я и изсл'едован1я указываютъ на iioaHiibmee тождество т1;хъ
способовъ, которыми паратифозная и тифозная зараза проникаетъ въ
челов'Ьческ1й организмъ, и путей, какими эта зараза организмъ
•челов-ека оставляетъ,—то съ эпидем1ологической точки spliHia
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все то, что относится к'ь тифу, въ одинаковой степени HMlierb
значен1е и для парати(|)я. А на основан|'и новыхъ данныхъ энндем10Л01чи брюшного тифа • твердо установлено, что въ раснространен1и тифа iviaBHi^OuiyK) роль играетъ всяк1й забол1?внпй
пмъ, или перенесш1й уже его и въ течен1е долгаго времени
спустя посл1: выздоровлетпя и даже-, повидимому, небол’1;вш1й
имъ, но приходивш]й въ прямое или косвенное соприко(‘новен1е
СЪ TH(f)03HLIMH больными. Bct> ЗТИ , носители ТИ(|)03НЫХЪ бациллъ“
долгое время выд'йляютъ тифпзныя палочки и служатъ гакимъ
образомъ главн'Ьйшими источниками для новыхъ .забол'Ьвагий.
То же самое нужно сказать относительно выздоравлпвпющнхъ и
выздо{)овФвшихъ отъ паратифа, которые, благодаря задержк'й въ
своемъ тТ.Л'Ь паратт||0зныхъ микробовъ, являются хроническими
носителями заразы. Поэтому никакая борьба съ тис|юмъ и паратифомъ невозможна безъ предириннмаемыхъ вч. болыпихъ разм'Ьрахъ бактер1ологическихъ изсл'йдован1й мочи и испражнетй. Въ
настояш,ее время нельзя довольствоваться при опред1;ле1пи момен
та полнаго выздоровле1ия иоелТ. тифа и паратис{>а лишь клини
ческой картиной возстановлен1я потерянныхч. силч. и нормальныхъ отправлен1й организма. Безусловно необходимо еще дока
зать, что бывш!й больней иересталъ уже выд'йлять со своими
изверже1ия.ми .заразу, т. е. необходимо въ цФляхч. охранения общественнаго здсчров1.я опред41лить еще и моментъ такт, называемаго „бактер1ологическаго выздорсвлен)я“ данпаго больного.
А это можно сделать только путемъ тшательнаго бактер1ологическаго изсл11Дова1пя -мочи и исиражнен1й „носителей бактер1й“.
Вотъ почему на челов'кческ1я извержен1я обращено теперь ог
ромное вниман1е бактерюлоговъ и ги1ченистовч,. Вч, Гермагпи
спещально для этого учреждены особыя лаборатор1н, который и
изел-кдуютъ въ о1’ромномъ числФ присылаемыя отовсюду врачами
пробы испражнен1'й и мочи отъ тис}юзныхъ и парати(}юзныхъ
больныхъ.

Изъ Физ1ологической лаборатор1и проФ. А. А. Кулябко въ гор. Томска.
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Н. Березнеговск1й.

3atiHMaflCb изучен1емъ вопроса о пересадк15 мочеточниковъ въ
кишку, мы обратили особое вниман1е на предполагаемое разстройство физ1ологнческой деятельности мочеточника после этой one •
ращи вследств1е нарушения иннервац1и его ннжняго отдела. Съ
этою целью нами предпринято было изследован1е деятельности
мочеточниковъ при различныхъ услов1яхъ на животныхъ. Между
прочимъ мы имели случай зарегистрировать при помощи пишущихъ
аппаратовъ деятельность мочеточниковъ у одной женщины, стра
давшей обширнымъ пузырно-влагалишнымъ свищомъ, и сопоста
вить полученные на ней результаты съ темъ. что наблюдалось
въ опытахъ на животныхъ. Графичесьче же способы изследован1я
вообще мало применялись до сихъ поръ при пзучен1и деятель
ности мочеточниковъ. Большинство авторовъ, работавшихъ по
этому вопросу {Ет/еЬнанп, Протоноповг), довольствсшались паблюден1емъ на глазъ. Авторы же, применявш1е пишущ1е аппараты
{Faqge). получали въ высшей степени нехарактерныя кривыя.
Постановка нашихъ опытовъ была следующая: черезъ отверст1е мочеточника въ мочевомъ пузыре вводился эластическ1й
французск1й катетръ съ отверст1емъ на конце. Кривая сокращеьпя записывалась при помощи маленькаго ртутнаго манометра,
снабженнаго легкимъ поплавкомъ со стекляннымъ перышкомъ.
Въ промежуточномъ отделе была вставлена Т образная стеклян
ная трубка, на одинъ конецъ которой надевалась отводная рези
новая трубка съ зажимомъ. Для мочеточника создавались такимъ
образомъ приблизительно те-же услов1я, как1я существуютъ въ
организме при наполненномъ мочевомъ пузыре: оттокъ мочи по
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шчеточнику былъ затрудненъ, но не прекращенъ совершенно
Время отъ времени отводную трубку открывали, давлен1е падало
до О, и зат'Ьмъ послФ н15Котораго промежутка времени запись
возобновлялась при прежнихъ ус.юв1яхъ.
При пзучен1и полученныхъ кривыхъ можно дать такую кар
тину нормальнаго сокращен1я мочеточника. Кривая каждаго
одиночнаго сокрашен1я мочеточника состоитъ изъ восходящей и
нисходящей части. Восходящая часть, соотв'Ьтствующая систол^
мочеточника, обыкновенно идетъ бол'Ье круто, а при медленномъ
движен1и барабана (около 2 т ш . въ 1 секунду) поднимается
почти вертикально. Нисходящая часть, соотв-Ьтствующая д1аCTO.Tfe—разслаблен1ю мочеточника, образуетъ бол'йе пологую лин1ю. На восходящей и нисходящей части кривой сокращен1я
мочеточника никакихъ побочныхъ колебан1й не зам15тио. Изм-Ьряя
крпвыя, можно уб'Ьдиться, что систола мочеточника въ среднем!,
въ два раза короче д1астолы. На систолическую часть кривой
приходится приблизительно '/з, на д1астолическую часть ‘U того
времени, которое затрачивается на каждое сокращен1е мочеточ
ника. См. кривыя
1—3.
Средняя продолжительность нормальнаго сокращен1я мочеточ
ника равна приблизительно 3 секундамъ, по она изм-княется въ
зависимости отъ разнообразныхъ услов1й и на приводнмыхъ кри
выхъ колеблется отъ 1,5 до 4,5 секунды.
Переходя теперь къ ритму сокращен 1й мочеточника, мы можеыъ отличить ритмъ правильный и неправильный. При правильномъ ритм'Ь въ однихъ случая.хъ наблюдается, что noc.il! каж
даго сокращен1я и разслаблен|'я мочеточника непосредственно
сл'Ьдуетъ новое сокращен1е, такъ что между сокращен1ями моче
точника паузы н-Ьтъ. См. кривую Л» 3.
Въ другихъ случаяхъ noc.rfe каждаго сокращен1 я и разслаблен1я мочеточника сл'Ьдуетъ пауза. Продолжительность паузы
колеблется въ щирокихъ пред'Ьлахъ, и на приводимыхъ кривыхъ
№ 1 и 2 она равняется 1—6 секундамъ.
При применяемой въ нащихъ опытахъ системе записыван1я
при помощи ртутнаго манометра высота кривой, получаемой при
сокращеши мочеточника, прямо указывает!, величину давлешя,
которому подвергалась жидкость въ его просвете: давлен1е это
равняется удвоенной высоте кривой. Въ количественномъ отношен1и эта величина сильно изменяется въ зависимости отъ
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многнхъ услов1й (величина животнаго, степень питан(я и проч.)На приводимыхъ кривыхъ средняя высота сокращенся равна 13‘/2
и 1 Р/г mm., сл’Ьдпвательно наростан1е давлен1я во время сокраш,ен(я мочеточника равнялось 27 и 23 mm. ртутнаго столба.
Указанный цифры получались въ томъ случа'Ь, когда мы высчи
тывали высоту волны по отношен1ю къ положен1ю манометра во
время паузы. Она указываетъ собственно на наростан1е давлен1я
во время сокращен1я мочеточника. Если же мы сравнима. лин1ю
во время паузы съ лин1ей при нул'Ь давлен1я (при открытомъ
кран'й на отводящей трубк-Ь), то оказывается, что и во время
паузы мпчеточникъ находится въ состоян1и тоническаго сокращен1я, подъ вл 1ян 1 емъ котораго, а также и подъ вл1ян(емъ секреторнаго давлен1я жидкость поступаетъ изъ почекъ. Въ нашпхъ опытахъ на животныхъ ото давлен(е равнялось отъ Vs до
6 mm, ртутнаго столба. Въ наблюлен1н надъ женщиной на пра
вой CTopoH'fe оно равно 27 mm. и на л'Ьвой 21 mm. ртутнаго
столба. По отношен1ю къ этой нулевой точк'Ь величина давлен1я
во время сокращен1я мочеточника будетъ больше наростан1я давлен1я на величину тоническаго сокращен1я.
Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ въ небольшой сравнительно промежутокъ времени мочеточникъ даетъ нисколько чрезвычайно энергичныхъ сокращен1й, совершенно нормальныхъ по форм-Ь своей
кривой. Напр., на рис4 им'кются 4 гнгантскихъ волны высо
той БЪ 35—35Va
СлФдовательно повышшие давлетия въ
M04eT04HHK"fe во время сокращен1я равнялош. 70 —71 mm. ртут
наго столба.
Желая опред15лить давлшйе въ различныхъ участкахъ моче
точника, мы передвигали катетръ въ мочеточннк-fe по направзен1ю къ почк'Ь. Получалось такое общее впечатл'Ьн1е, что ч'Ьмъ
ближе лежитъ участокъ мочеточника къ почк'Ь, т'Ьмъ слабее
развиваемое зд'Ьсь давлен1е во время сокращен1Я. Наиболее вы
сок! я волны даетъ нижн1й участокъ мочеточника. Это вполн’Ь
достаточно объясняется гистологическимъ строен1емъ мочеточни
ка, такъ какъ ст'Ьнка его въ нижнемъ отд'Ьл'Ь обладаетъ бол'Ье
мощной мышечной массой, чФмъ въ верхнемъ. КромФ того длина
мочеточника будетъ т-Ьмъ больше, ч'Ьмъ ниже лежитъ изучаемый
участокъ.
При растяжеши и утомлен!и мочеточника характеръ его
д'4ятел1,ности изм'Ьняется, пр!обрФтаетъ неправильный ритмъ.
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Прежде и чаще всего наблюдаются дикротическ1я сокращен1яОни состоятъ въ tomij, что на той или другой части кривой
начинаетъ появляться небольшое добавочное колебан1е. Въ одннхъ случаяхъ это добавочное колебан1е въ изв-Ьстный промежутокъ времени остается безъ изм'Ьнен1й, въ другихъ же случаяхъ
оно начинаетъ отл'Ьляться отъ главной и i i p i o 6 p 'f e T a T b характеръ
самостоятельной волны. При дпкротической волн+j давлен1е меж
ду двумя сокращен1ями, составляющими ее, никогда не падаетъ
до уровня, на которомъ оно стоитъ во время паузы.
Въ однихъ случаяхъ добавочная волна распологается на вос
ходящей части. Это указываетъ на то, что новое возбужден1е
происходитъ во время сокращен1я мочеточника: результатомъ
этого получается новое сокращен1е, кривая котораго наслаивает
ся па восходящуи) часть кривой. Происходитъ суммирован1е сокращен1й. Прим'Ьромъ сказаннаго можетъ служить кривая Л1‘ 5,
заимствованная изъ опыта на женщин^, страдавшей обширнымъ
пузырно-влагалищнымъ свнщомъ. Зд15сь ясно видно, что съ появлен1емъ дикротическихъ волнъ давлен1 е во время сокращен1й
возрастаетъ.
Въ другихъ случаяхъ добавочная волна распо.чогается на
нисходящей части кривой. Это указываетъ на то, что новое возбужден1е последовало во время д1астолы и, вследс.тв1е этоговторое сокращен 1 е наслаивается на нисходящей части кривой.
Какъ видно изъ кривой № в, здесь волны отличаются большею
равномерностью и сохраняютъ приблизительно одну высоту.
Дикротическ1я сокращен1я могутт. быть разсматриваемы, какъ
одна изъ формъ того разстройства ритма, которое известно подъ
именемъ образован1я группъ. Это явлен1е очень распространенно,
и мы встречаемся съ нимъ при изучен1и ритмической деятельно
сти различныхъ органовъ. Способъ образован1я группъ при сокращен1яхъ мочеточника ра.злнченъ.
Иногда следуютч. кряду несколько сокрашен1й (4 —6), они
расположены близко одно къ другому, но между собой не сли
ваются. Каждая кривая является почти вполне правильно разви
той. Между ними давлен!е падаетъ до того же уровня, на кото
ромъ оно стоитъ и во время паузы. За группой такихъ сокращен1й следуетъ пер1одъ покоя. Примеръ образован1я такихъ
группъ мы видимъ на кривой Л» 7. Характерно, что въ некоторыхъ,
группахъ высота сокращен1й сначала наростаетъ, затемъ по-
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степенно падаетъ. Такое наросташе нооитъ характеръ почти
правнльнаго волнообразнаго подъема и паден1я.
Порой сокращен1я данной группы стоятъ такъ близко одно
къ другому, что основан1я нхъ сливаются. Наконецъ, въ иФкоторыхъ случаяхъ сл1ян1е сокращен1й бываетъ настолько полнымъ, что получается одииъ обпий подъем'ь съ зубчатымъ гребиемъ, ука.зывающпмъ на суммирован1е отд'Ьльныхъ сокращен1й.
Большею частью на одной кривой видны различный стад1н сл1ян1я.
Для пояснен1я сказаннаго приводнмъ кривую № 8.
Большую роль въ образован!!! группъ нграютъ дикротическ!я
волны, которыя представляютъ собой по существу группу изъ
2-хъ сокращенш. На рис.
9 можно вид'Ьть, какъ путемъ
встав.лен!я добавочныхъ сокращен!й и сл!ян!я дикротическихъ
волнъ по.лучаются больш!я группы сокращен in.
Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ появляются и друг!я болйе р'Ьзк!я
разстройства ритма въ д'Ьятельности мочеточника, выражаю1щяся
въ неодинаковой высот1; сокращен!й, неправильности ихъ чередован!я и различной продолжительности. Каждая кривая
сокращен!я можетъ быть построена правильно; но если сравнить
H'fecKo.ibKo кривыхъ, стоящихъ рядомъ, то бросается въ глаза
разница въ высот-fe сокращен!й. За сокращен!емъ въ 37 ш т .
ртут. столба с.л'Ьдуетъ второе въ 15 ш т . Hg, дал'Ье сл. 43 шш.
давлен!е падаетъ до 4 и 9 шш. ртутнаго столба.
Наконецъ, въ н'Ькоторыхъ опытахъ на вершин!; сокращежй
мочеточника появлялось „плато". Восходящая часть кривой сокращен!я поднимается круто вверхъ и держится HliKOTOpoe время
на этомъ ypoBui;; нисходящая-же часть опускается очень полого.
КромФ того, иногда впереди плато .зам'Ьчается небольшой зубчикъ.
Въ однихъ случаяхъ сокращен!я съ плато сл-йдуютъ непосред
ственно одно .за другимъ, въ другихъ они разд+.лены пау;зами.
Для примера приведемъ кривую № И .
Заметить какую-либо правильность въ чередован!и пер!одовъ
покоя и деятельности намъ не удавалось. Можно лишь сказать,
что мочеточнпкъ не работаетъ постоянно и непрерывно, а д^лаетъ
более или менее продолжительный паузы. При повышенной сек
реторной деятельности почекъ после введен1я въ кровь мочегонныхъ растворовъ пер!оды деятельности мочеточниковъ удлннняются.
Чрезвычайно интересный данныя получены нами при одно
временной регистраши деятельности обоихъ мочеточниковъ.
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Постановка опытовъ была совершенно та же, что и при кзучен1и
д1зятельностн одного мочеточника. Въ оба мочеточника вводились
катетры, соединенные съ монометрамн. Оба пера писали на
одномъ барабан1}; при томъ конецъ одного пера стоялъ какъ
разъ надъ другимъ, такъ что при опускан1и и поднят1и барабана
они писали одну совпадающую вертикальную лин1ю.
Никакого правильнаго чередован1я въ д-кятельности обоихъ
мочеточниковъ ни при наблюден1и на людяхъ, ни въ опытахъ
на собакахъ намъ подм-Ьтить не удавалось. Въ одномъ и томъ-же
опыт^ можно вид'кть Bci; комбинац1и: или оба мочеточника бездФиствують, или оба мочеточника работаютъ одновременно, или,
наконецъ. одинъ мочетсчникъ работаетъ въ то время, какъ дру
гой находится въ состоянй! покоя.
Сравнивая сокращен1я мочеточниковъ, работающихъ одно
временно, прежде всего необходимо отмФ^тить, что высота ихъ
сокращен1й никогда не бываетъ одинакова. Равчыхъ по сил-Ь
coкpaщeнiй мочеточниковъ намч> до сихъ поръ ниразу не при
ходилось наблюдать ни на людяхъ, ни вч, опытахъ на животныхъ. Напр., на кривой Лу 12 цавлен1е во время сокращен1й
праваго мочеточника колеблется между 9 и 14 гпш. ртутнаго
столба, тогда какъ давлен1е въ л15во.мъ мочеточник15 равно 2 —3 mm.
При регистрац1и дкятельности обоихъ мочеточниковъ видно,
что ихъ сокращен1я не происходягь одновременно; поэч’ому вер
шины кривыхъ coKpaiHeiiiii мочеточниковъ вь бол1>тпнств+. случаевъ не лежать на одной вертикальной лин1и. При томъ и
количество сокращен1й, которое каждый мочеточникъ проьзводитъ въ единицу времени, неодинаково; одинч. мочеточникъ
даетъ большее количество сокрашен1й, другой —меньшее (крив.
№ 5, 6, 9 и 12).
Изъ услов1й, усилнвающихъ д'Ьятельность мочеточниковъ, по
мимо мочегонныхъ средствъ (усиливающнхъ собственно огд'клен1е
жидкости почками) нужно отм'ктить еще асфикст. Посл'Ь закрыт1я трахеи черезъ 35—45 секундъ мочеточники, ран'Ье находив
шееся въ состоян1и покоя, иачинаютъ сокращаться. Волны быстро
возростаютъ и прини.маютъ неправильно дикротическёй харатеръ.
Во.збуждающее д'Ьйств1е асфиксии, какъ то видно изъ кривой
A*» 13, распространяется заразч* на оба мочеточника.
Необходимо ра.зличать волны. получающ1яся въ зависимости
отъ сокращен^ мочеточника, о чемъ до си.хъ поръ была р'кчь,
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и T"fe подъемы кривой, которые зависятъ отъ секреторнаго давлен1я въ почкахъ *). Моча въ почкахъ выд'кляется подъ изв1>стнымъ
давлен1емъ Если им'Ьется какое-либо сопротивлен1е для удален1я
мочи, то почечныя кл'Ьтки продолжаютъ работать, пока давлен1е
не достигнетъ изв'Ьстнаго пред'Ьла. Посл'Ь этого выдФлеп1е мочи
сильно замедляется, и давлен1е остается все время почти на
одномъ ypoBui). Если мочеточникъ находится въ состоян1и полнаго покоя, то получается такая картина. Посл'Ь закрыт!я отвод
ной трубки, не давая никакихъ колебан!й, перо постепенно
поднимается. По M'fep'fe того, какъ давлен!е увеличивается, кри
вая становится бол'Ье пологой. Высота, на которую поднималось
въ нашихъ опытахъ секреторное давлен!е, доходила до
98 mm. ртутнаго столба. На кривой № 15 оно поднимается
на 63 mm. Hg.
Въ н15которыхъ и.зъ нашихъ опытовъ мы освобождали моче
точникъ на всемъ его протяжен!и отъ окружающихъ органовъ,
лишь верхней конецъ его оставался соединеннымъ съ почкой.
При такихъ услов!яхъ высота сокращен!й мочеточника колебалась
между ’/2 и 1‘/2 mill., сл1;довательно давлен1е внутри него под
нималось до 3 mm. ртутнаго столба. Восходящая часть кривой
идетъ круто вверхъ, нисходящая-же очень полога и теряется
совершенно незам'Ьтно. Поэтому кривая сокращен!й прюбр'Ьтаетъ
характерный ступенчатый вндч>. Количество сокращен!й отъ нор
мы не отступаетъ; по M'fep'fe того, какъ давлен!е повышается,
количество сокращен!!! увеличивается. Крив. Л® 14.
Если сравнить сокращен!я обоихъ мочеточниковъ, то они и
въ этомъ случа'Ь остаются неодинаковыми по сил4> и частот1?.
Наблюдешя надъ фи.зюлогической д'Ьятельностью мочеточни
ковъ у челов'Ька при помощи пишущнхъ аппаратовъ, насколько
намъ изв-Ьстно **), до сихъ поръ не производилось, поэтому яв
ляется далеко не лишнимъ сказать нисколько словъ относитель*) В'ь Z entralbl. f. Physiologie Bd. XXI :ia 1У07 г. .No 17 напечатано предва
рительное сообщен1е и.чъ К1ева д-ра О Ь п Ы к > { О б н и с к а ю ) : Uer Sekrctionsdruck der
Niere, гдЬ приводятся результаты изсл-кдован1я относшельно почечнаго секреторнаго
давлен1я: при чемъ для 0 зи 1;рен 1 я посл’Ьдняго катетрь вводился въ нижп1й коведь
яочеточника. Наши опыты были уже закончены, когда эта работа была получена
(4 дек. 1У07 г } въ Томскк.
**) Нккоторыя изъ имкющихъ OTiiomeiiie къ данному вопросу работы не приве
дены здЬс-ь и будутъ разобраны нами позднЬе.
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но нашего наблюден1я надъ женщиной, страдавшей обширнымъ
пу.зырно-влагалищным ь свищомъ. У этой больной намъ удалось
непосредственно черезъ влагалище вставить катетръ въ устья
обоихъ мочеточниковъ и зарегистрировать одновременно нхъ дея
тельность на барабан-t. Никакого правильнаго чередован1я въ
д'tятeльнocтн мочеточниковъ, о чемъ упоминаетъ больв1инство
старыхъ авторовъ, намъ наблюдать не удалось. Въ общемъ моче
точнике 4e.TOBtKa работаете совершенно аналогично мочеточни
ку животнаго. При наблюден1и надъ указанной больной нами
получена очень демонстративная дикротическая кривая, см. рис.
Л® 5 и 9. Необходимо упомянуть, что, благодаря изcл•tдoвaнiю
больной въ физ 1ологической лаборатор1н, намъ удалось устано
вить ||)акгъ, очень важный съ клинической точки зр-tHiH. На
основании того, что сокращен1я лФваго мочеточника происходили
почти въ два раза p'tжe, и давлен1е получалось въ 2 раза ниже,
ч-tMe на правой сторон-t, было предположено, что въ данномъ
случа-t им-йется поражен 1е .лФваго мочеточника анатомическаго
характера. Д-tйcтвитeльнo, при операши оказалось, ч-го л-tвый
мочеточнике раза въ полтора толще праваго, на pasp-ta-t—6 tловатаго цв-tTa; отверст1е его з1яетъ. Ясно, что въ даниномъ
случа-t бы.лъ склерозе л-tBaro мо.четочника на почв-t хроническаго воспалнтельнаго забо.!^ван1я. Средняя величина наростан1я
давления во время сокращен1я праваго (здороваго) мочеточника у
наблюдаемой женщины равнялось 24 mm. ртутнаго столба. Тони
ческое сокращен1е мочеточника во время паузы равнялось 27 шш.,
cл-tдoвaтeльнo средняя высота давлен1я во время сокращен1я
мочеточника отъ нулевой точки равнялась 51 ш т . ртутнаго
столба. Необходимо обратить вниман1е на го, что наблюдаемая
нами женщина была сильно истощена iB-tcH.ia всего лишь 2 пуда
15 фунтовъ).
Считаю свонмъ пр]ятнымъ долгомъ выразить глубокую благо
дарность глубокоуважаемому профессору физ1олог!и въ Императорскомъ Томскомъ Университет-t А. Л. Кцлябкп, любезно пре
доставившему свою лаборатор1ю для нашихъ опытов-ь и лично
руководившему ими.
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1. Кривая нормальныхъ сокращен1й мочеточника съ паузами.
2. То-же.
3. Кривая нормальныхъ сокращен1й мочеточника безъ паузъ.
4. Гигантск1я сокращен1я мочеточника.
5 а и б. Кривая дикротической волны.
Добавочное сокращен1е расположено на восходящей части
кривой.
Наблюден1е надъ женщиной.
JV: 6. Кривая дикротической волны.
Второе сокращен1е расположено на нисходящей части
кривой.
К" 7. Группы разд'Ьльныхъ сокращен1й мочеточника, им'Ьющ1я
волнообразный характеръ.
Лг 8. 1’руппы сокращен1й мочеточника со сл1ян 1емъ ихъ основан1й.
9 а и б. Образован1е болыпихъ группъ и.зъ сл1ян1я дикротическихъ сокращен1й.
Наблк)ден1е надъ женщиной.
Л" 10. Неправильный ритмъ д-Ьятельности мочеточника.
Неравномерная высота сокращен1й.
Л» И . Сокращщня мочеточникоьъ съ образован1емъ „плато“ на
вершине кривой.
Л» 12. Неравномерная высота сокращен1и обоихъ мочеточниковъ.
Л® 13. Вл1ян1е асфикс1и на сокращен1е мочеточниковъ.
Л" 14. Кривая сокращен1й мочеточника, изолированнаго на всемъ
его протяжен1и за исключеи1емъ почечнаго конца.
Л" 15. Кривая секреторнаго давлен1я въ почкахъ.

1-

№ 1.

До 5 а.

.Ко 2.

i UJ■л'

№ 5 С).

I f '

*

.
Ч\Ч-- f:
г /

№ 4.

т

ш

ш

т

№

№ 3.

6.

ч

I

m

7.

W

Vi

\r\n A /V -N
r

ШШУШЛНЯШ'.ШУЛШУ
Л» 8.

Ai! 14.
№
№

10.

лл

У cl.

-

J'VЛAPvГV^Г\,^Л/ЛЛAAPvAAЛЛЛГYYV^Г^ЛГV

'

fiHiiiirffMrfinfirniufmffimffHUifnnfHimiifflefiimiiimmi
м ии1 ж и ш и1 тш 1 Н 1 Н и ипиий итнш иц* * м « « » « « « Ц 1

№ 9 6.

:4.C/>

№

11,

iiw
.....
nfmw
. HTWfl

1

.■J'JV ^ A k k ^ V . K ^ ^ . Л K A l ^ ! V L k ^ Л A ^ A ^ K ^ . k ^ ^ %
... , / \ „

___

№ l2.

/ Jvy'v/VvVW'ii^ W V \ J \
Л -^,VAJ-^k^''J''' -'Vj VJVJV/-'V-i

r\;--4 /

lUiUUUUUtUlUUU.UbilUUlU)Uiiii!;iiimiiriuiJltliUllillijl'jlt'.mii:ui(u,;niuUi;i.miltiiJ!lU.liUl)lUltllUi!llUllHlllUiiiiili

№ 13.

тиш1ннаш1шт1

::■ W
-1-*.
; ■

V '
-i.
'■
-"■ ^ 4 ^ ', ~"с^ Я -ni
>*'■ '
Г'%

••-<•*Й•—
.'•

•• ■-- ^ :‘г,- - ^ •-

, '--"^T-v "V;^

:

•

Г ■:: '■.

. .- Л--

'c* ~,'

■i-,

*

Изъ Офталмологичеекой Факультетской клиники
Императорекаго Томекаго Университета.
г

о ХИРУРГИЧЕСКОМ!! JIE4EHIH ТРХХОМЬ

Лаборанта клиники П. И. Ч и с т я к о в а .

----

к

V5;'
V

томскъ.
Ги11о-.1 Итогра||)Ея Сибирскаго Т —ва Иечатнаго ДЛла, уг. Двор. ул. и Ямск. пер., д.

1909.

о 1' л л в л ЕHI к.
Стр.

I.
1. Историчеппй очеркъ развит1я оперативныхъ способовъ л«чен1я
трахомы (эксциз1я переходной складки и вылущен1е хряща
в’Ькъ)
..................................................................
2. Критическая оц^пка оперативнаго лечен1я трахомы съ точки
sp'Iiuifl противпиковъ и защитниковъ этого способа................
3. Оперативное леме1пе трахомы въ Poccin (яксдиз1ой переходной
складки и х р я щ а)..................................................
4 MHiHiH, приводимый въ объясне1пе лечебнаго д'Ьйств1я эксдиsin конъюнктивы и хряща в'Ькъ...................................................

1
21
29
63

II.

Литературный данный объ изм'Ьнен1яхъ въ переходной складк'Ь
и хрящ!! в1;къ при трахом^.......................................................

40

III.

1. Собственный клиническ1я наблюден1я относительно хирургическихъ способовъ лечен1я трахомы...............................................
51
2. Степень укороче1пя конъюнктивальиаго м^шка посл'Ь эксдиз1и
верхней переходной складки.......................................................
67
3. Истор1и бол'1;зней..........................................................................
71
4. Таблица оперированныхъ, съ указан1емъ продолжительности наблюдеп1я, осложнен1й и главн'Ьйшихъ результатовъ очерац1й . 117
1\’.
5. Собствеиныя изсл'Ьдован1я объ изм’Ьнен1яхъ въ конъюнктив'Ь пе
реходной складки и хрящ!; в’Ькъ при трахомЬ........................125

и
V.

1.
2.
•3.
4.

Экспериментальная часть.
Ц'Ьль экспериментальнаго изсл'15дова1пя............................................ 134
Постановка опытовъ.............. ....................................................... 135
Протоколы опытовъ на животныхъ................................................. 141
Выводы.............................................................................................. 149

Литература................................

................................................... .1— VIII

1. Историческ1й очеркъ развит1я оперативныхъ способовъ лечеН1Я трахомы. (Эксциз1я переходной складки и вылущвн1е хряща
B tK b ).

Зачатокъ оперативнаго лечен1я трахомы находятъ уже въ глу
бокой древности. „Если въ новФйшихъ сочинен1яхъ, пишетъ
H i r s c h b e r g *), встр-Ьчаютъ споры за пpiopитeтъ выр'Ьзывагпя
зеренъ на соединительной оболочк-Ь, если въ совершенно новыхъ
и прекрасныхъ учен1яхъ о глазныхъ операц1яхъ читаютъ, что при
зернистой бол'Ьзни впервые Galezowski въ 1874 г. методически
прим'Ьнялъ Bbip-feBbiBanie переходной складки, то другъ истор1и
едва можетъ удержаться отъ тихой улыбки. Не подлежитъ ника
кому сомн’Ьн1ю, что въ сочинен1и Гиппократа о зр'Ьв1и было ре
комендовано выр'Ьзыван!е мясистыхт. разращен1й, по крайней м'ЬР'к на нижнемъ в'кк'Ь". Действительно, въ сочинеши Г и п п о 
к р а т а' de visii (Kapit, IV и V)
говорится не только о механическомч, лечен1и трахомы (чистка милетской шерстью, навер
нутой на p.epieTeno или прижигагие раскаленнымъ железомъ), но
и о чисто хирургическомъ—срезыван(емъ снизу, въ случае если
веки утолщены, „такь много мяса, сколько возможно". Конечно,
отсюда далеко до операцги эксциз(и переходной складки въ томъ
виде, какъ она стала применяться впоследств(и, но это свиде*
тельствуетъ о томъ, насколько естественна была мысль лечить
всяк(я разращен1я на конъюнктиве,— въ томъ числе и трахоматозныя, вырезыван1емъ.
Вырезыван1е трахоматозныхъ разращеп(й получило назван(е
операщи —Blepharoxysis и практиковалось врачами Александр1йской школы и Римскими, но Г а л е н ъ ") ((130 —201 г. по Р. Хр)
высказывалъ сомнен(я относительно его пользы; однако операщя
применялась и вп6следств(и Р а и 1 и з ’омъ (670 г. по Р. Хр.)
и др. 4,5). Затемъ она, какъ это часто случается въ истор(и меди
цины, была забыта; въ средн(е века не применялась, такъ ка{<ъ
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упоминается лишь у одного автора (В е не v е t и s G г а е р h а е и s
въ XIII в.)
и вновь быта введена въ практику въ начал-fe XIX
стол'Ьття Такъ, H a n n i b a l O m o d e i ") (1816) пъ Итал1и сов'Ьтовалъ выр^ывать изъ соединительной оболочки 6ольш1е куски
ножница.чи и ножемъ, также S c a r p a *), M a r e s o t t i ®). Тогда
же S a u d e r s , A d a m s (1817) и E d m o n s t o n (1820 г.) '”) ни
сколько, какч> говоритъ Raehlmaim, [ie жал'Ьли слизистую обо
лочку. V e t c h ^^) первоначально широко пользовался этпмъ способомъ лечен1я трахомы, а по.зднЬе (1820) обратилъ вниманю на
вредъ, причиняемый образовап1емъ рубцовъ iioc.Tfe изс'Ьчен1я.
J. R u s t . (1820) ^2) въ том'ь случа1з, когда обычное л-Ькарственное лечение нс мог.то привести конъюнктиву въ нормальное
состоян1е, рекомендовп.тъ перерожденную слизистую оболочку уда
лят!. ножемъ, или ножницами; эту опердгцю м 1жно было съ От
личными ре.зультатами и безч. всякаго вреда для глаза повторять.
P h i l i p p . V. W a l t e r ^'^) (1821) для устранен1я мясистыхъ гранулируюшихъ разрастан 1й выр'Ьзывалъ большой кусокъ
изъ соединительной оболочки в-Ька. Эту эксциз1ю онъ производилч. при значительномъ отек'Ь, когда было показан 1е къ общему
1сровоизвлечен1ю; при этомъ можно было выпустить до '/^ унца
крови изъ глаза. При эксциз1и слизистой оболочки, но MHiiHiK'
P h . V. W a l t e r ’ а, нужно было бояться петого, чтобы удалить
слишкомъ много, а чтобы не выр'Ьзать слишкомъ мало. При трахомФ конъюнктива чрезвычайно растянута, набухла и поэтому,
выр'Ьзая кусокъ конъюнктивы шириною въ 7 лиши, въ д'Ьйствительности теряютъ, по мн1зн1ю v. W a i t e r’a, пе бол'Ье половины
лин1и самаго вещества конъюнктивы.
Р h. V. W a l t e r полагалъ, что при помощи эксциз1и конч.юнктивы всего скор'Ье можно вььтЬчить заразное воснален1е глазч,
и предупредить осложнен1я со стороны роговой оболочки. Операщя дачжна быть произведена но возможности рано, ей сл'Ьдуетъ
предпосылать кровопускаше. Пока не произведена эксциз1я сое
динительной оболочки и граш'лящй „объ основательиомъ нзлечеши
нечего и думать". Операщю эту можно повторять н-Ьсколько разъ.
Благодаря BbipfebiBaniH) paapameniii и черезъ проведен1е гиг 1еническихч. м'Ьръ v. W a l t e r усп'Ьшно боролся съ пандэм1еп
зернистой бол'Ьзпи среди прусскихъ рабочихъ (Kirschherg *)■
Н'Ьсколько поздн1'.е В. E b l e (1839) “ ) сов'Ьтовалъ больщ(я и
сильно гранулирующ(я складки при хронической бленнорре-fe эк-
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стирпировать иолностш, а плотпыя и выдаюицяся грануляцт
удалять ножемъ или ножницами.
И i m 1 у (1843)
также признава.пъ, что выр'Ьзываи1е набухшихъ зерннстыхъ частей г1ри хроническнхъ страдаспяхъ конъюнк
тивы всего короче и B'fepu'fee нзл'Ьчиваетъ бол+>знь.
P i l z (1854) '®) рекомендовалъ ср4;зать трахомато.зныя зерна
по 1—2 каждый разъ на переходной складкФ, гд-Ь ихъ всего
удобн'Ье захватить, между т4;мъ какъ на конъюнктив'Ь хряща зер
на кр-Ьяко соединены съ хрящеыч. и ихъ можно вырезать лишь
поверхностно, а такая поверхностная эксциз1я скоръе вредна,
ч'Ьмъ полезна. Отъ нодобнаго лечен1я P i l z не вид'Ьлъ сморщиван1я соединительной оболочки, какъ посл'Ь средствъ прижигающихъ.
S t el 1w a g V. С а г i o n (1870) '^) ср-Ьзалъ ножницами отд'Ьльныя грануляц1и, при чемъ старался не повредить самой сли
зистой обо.точки и не удалялъ грануляц1й съ широкимъ основа.
н1емъ и незначительной высоты. Подобнымъ же образомъ и W е ск е г (1867) ^^) исключалъ отъ оперативнаго лечен1я эксци.з1ей гранулягри, расположенныя на хрящФ, въ глубин'к и не выдаюнпяся.
Еъ течен!и всего этого времени до 70 хъ г.г. техника опера
тивнаго лечен1я трахомы не была разработана, теоретичешня основан1я для эксциз1и также не были установлены; чисто эмпири
чески ср'кзались гранулящи, какъ наи6ол15е выступающ1я въ карTHHli бол'кзни, или удалялись куски и.зъ переходной складки, какъ
очага бол'кзни.
Въ промежутокъ времени съ начала 50-хъ г.г. и до начала
70-хъ прошлаго CTO.TfeTiH изскчеспе конъюнктивы было почти заб
рошено, такъ какъ врачи стали считать это мФ>ропр1ят1е не безвредиымъ для глазъ. Но зат'кмъ R i с h е t и особенно Gr а 1 е z о ws k i *) во Франщи (1874) '®) вновь начали широко практико
вать операц1ю выр'кзыван1я переходной складки при трахом'Ь. Съ
этого собственно времени выр'кзыван1е переходной складки стало
разрабатываться, какъ операц1я и постепенно вылилось въ ту
форму, въ какой применяется въ настоящее время.
*) Къ сожа.1 'Ь1 пю, съ работой этого автора, какъ и съ гтЬкоторыми другими, мы
ПС им1ли возможности ознакомиться вь подлинник’1; за отсутств1емъ ихъ въ библютек4
'Гомскаго Университета, гд^ отд'Ьлъ книгъ и перюдическихъ издагпй по офталмолопи
до посл'Ьдняго времени представленъ былъ крайне бйдно.
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G a l e z o w s k i предпринималъ выр15зыван1е переходной склад
ки потому, что трахоматозный зерна больше всего и прежде все
го выростаютъ въ ней и зд1;сь удерживаются долгое время. Са
мую операшю онъ производилъ сл15лующимъ образомъ; захватывалъ переходную складку, верхнюю или нижнюю, особымъ съ
зубцами пинцетомъ и, нам15тивъ ее двумя параллельными разр'Ьзами, удалялъ ножницами такъ, чтобы не повредить хрящъ и
конъюнктиву глазного яблока.
Къ Декабрю 1878 г. G a l e z o w s k i произвелъ 227 случаевъ
эксциз1и переходной складки; изъ этого числа два глаза онъ потерялъ, въ 7-ми операщя была неудачна, 5 разъ больные не мог
ли быть просл'кжены, а 213 операщй ув'кнчались хорошими ре
зультатами. Изъ клиники Galezowsk’aro посл"к того выходили ра
боты, подтверждавпня хорошее д'кйств1е операц1и ( Gi f f o , А g.
Blaech)
Y о и к с li е V i t s с li
(1884 г.) рекомендовалъ эксциз1ю пе
реходной складки для случаевъ aacTapt.ibixb и при рецидивахъ;
также хорошо отзывался о ней В г а о h е t (1882) ^).
Поздн'Ье самъ G a l e z o w s k i неоднократно (1886, 1899) сообщалъ о произведенныхъ имъ новыхъ многочисленныхъ случаяхъ
операщй эксциз1и переходной складки, подтверждалъ благопр1ятные результаты и предлагалъ удалять только конъюнктиву безъ
хряща и во всю длину в'кка. Дурныя nocat^cTBia операщй на
блюдались имт, чрезвычайно р'кдко, но одинъ разъ онч^ видклъ
случай флегмоны в-кка.
Опе]1ац 1я выркзыван1я переходной складки при трахом-к всту
пила въ новую дальн'кйшую фазу развит1я послк того, какъ въ
Герман1и сообщилъ свои наблюдения надъ резулглатами этого ме
тода H e i s r a t li (1882) г.) изъ клиники J a c o b s o lin ’a.
Въ д'кл'к ра.зработки и усовершенствован1я этой операц1и
H e i s r a t h ’y принадлежитъ большая заслуга; до него эксциз1и
переходной складки подлежало небольшое число случаевъ тра
хомы, такъ какъ эксциз1ей G а 1е z о w s к’аго нельзя было уда.1ить гранулящи на хрящ'к, лежаиця глубоко и не выдающ1яся; такой эксциз1и не подлежала также и трахома рубцовая. Heisrath об{)атилъ вниман1е на то, что для развит1я бол'кзненныхъ явлен1й при
трахом-к им’кютъ весьма важное значехне HaM-kHeHia глубокихъ
тканей в-кка. Исходя изъ этого наблюден1я, онъ сталъ прим'княть
въ однихъ случаяхъ пое;ерхностную эксциз1ю, въ другихъ бол'ке
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глубокую, соответственно распрпстранен1ю болезненнаго про
цесса. Въ то время, какъ Galezowski ограничивался удален1еу.ъ
лишь конъюнктивы переходной складки, Heisrath въ известныхъ
случаяхъ удалялъ и часть хряща, если ожидалъ, что и tarsus вовлеченъ въ болезненный процессъ.
Heisratl) установиль показан! я и усовершенствовалъ технику
операц!и. Операцш подлежали, вообще говоря, случаи хрониче*
ской трахомы, где медикаментозное лечен1е не имело успеха, или
где болезнь рецидивировала. Въ частности, нижнюю переходную
складку онт. удалялъ при сильномъ набухан1и ея съ образован!емъ зеренъ; чаще однако удалялъ верхнюю переходную складку,
потому что она более гипетрофируется и причиняетъ более вре
да. Heisrath удалялъ переходную складку, когда она была 1) плот
на, тверда, съ студенистыми бедными кровью массами; 2) при не
особенно далеко защедшихъ случаяхъ, но съ образован1емъ рапiius’a; 3) въ случаяхъ развитой хронической трахомы, и именно;
а) при образовагнн желтыхъ, ограниченных'!, узелковъ, глубоко
лежащих'ь въ конъюнктиве хряща и б) въ случаяхъ, протекающихъ съ сильными разрастан1ями на переходной складке; 4) при
рубцахъ и аномал1яхъ векъ по исправлен1и ихъ. Сама но себе
операщя, по наблюдегйямъ Heisrath’a, исправляетъ также аномал1и въ положен!!! векъ.
Операщя производилась слйдующимъ образомъ: Вывернутое
верхнее веко захватывалось зажимнымъ пинцетомъ у свободнаго
края и подъ него вводилась роговая пластинка, после чего про
водился разрез'ь или на границе переходной складки и хряща,
или въ самомъ хряще, не ближе 4 mm. отч. ресничнаго края,
черезъ всю его толщу параллельно свободному краю века. Огъ
концовч. этого разреза прс^воднлись еще два боковыхъ кь глазно
му яблоку и очерченный ими кусокъ переходной складки и хряща,
отъ 1 '/2 —2 сант. въ длину и 1 — IV2 въ ширину отпрепаровывался
отъ мышцы и удалялся. Рана при узкой эксцпз1и не зашивалась,
при широкой же эксцизш накладывались швы въ различномъ чи
сле, нитки обрезались коротко и удалялись на 4 —5-й день.
(Е L e h m a n n )
Переходная складка нижняго века удалялась
ножницами, но здесь распространенной эксциз1и делать никогда
не приходилось, такъ какъ нижнее веко, по мпен1ю Heisrath’a,
не имеетъ особаго значен!я для заболеван1я роговой оболочки;
нижняя переходная складка легче поддается .!екарственному лечен!ю, хрящъ узокъ и редко вовлекается въ процессъ.
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Операщя производилась или амбулаторно, ипи, если посл'Ьдующая реакц1я была значительная, оперированный принимался
въ клинику. При амбулаторномъ лечен1и накладывалась повязка,
при стац1онариомъ можно было обходиться и безъ повязки. Въ
первые дни при-м-Ьнялись промыван1я карболовымъ (1%) растворомъ. Въ течен 1б первыхъ двухъ нед'Ьль часто развивались на
M'fccT'fe эксциз1и раневыя грануляц1и; OH'fe могли раздражать
сое
динительную оболочку и ухудшать состоян1е роговой и потому
удалялись ножницами, что приходилось д'Ьлать н'Ьсколько разъ.
Въ Tenenie 2 — 3 недФль посл'Ь операщи кромФ промыван1й конч,юнктивальнаго м'Ьшка и атропина, въ случа'б раздражен1я, при
менялось еще и медикаментозное лечен1е—туширован1е cuprum
sulfuric., но иногда больные уходили изъ подъ наблюден1я уже
па 8-й день.
Въ КЛИНИК'!: проф. .Jacohsohu’a Heisrath, более чемъ за два
года, имелъ большой матер1а.ть для наблюде1пя,—всего 230 случаевъ, —MHorie изъ нихъ паблюдалъ до полнаго излечен1я. Впоследств1и па международномъ медицинскомъ конгрессе въ Москв'Ь
(1897) H e i s r a t h
сообщилъ между прочимъ, что ко времени
съезда онъ просл'Ьдилъ более 8000 onepaniii и убедился, что при
более легкнхъ случаяхъ трахомы действительны различные методы
лeчeнiя, при тяд{елой же трахоме—только оперативное лeчeнie.
Результаты эксциз1и были иногда поразительные —въ отношеniw cocTOHiiifl соединительной оболочки, по oтиoшeиiю къ pan
nns'y п къ остроте apeHin:
1) Трахоматозныя paspacTaniH сами по себе дейс'гвуютъ, какъ
чуждое гело и поддерживан)ТЪ катарръ соединительной оболочки;
поэтому после эксциз!и быстро уменьшаются болезненныя отло«tenin, на которыя прежде лекарства не действовали. Спустя
3—4 месяца после onepanin тамъ, гдФ прежде была сильно опух
шая переходная скла.'Гка съ зернами, теперь получается ровная,
мало разрыхленная соединительная оболочка, какъ при протекшемъ хроническомъ катарре. Место aKcimaiH получается ровное,
рубецъ линейный, едва заметный.
2) Во многихъ случаяхъ. где прежде ничто не помогало протнв'ь paiinus'a. —ни лекарства, ни peritomia, ни пcпpaвлeнie апомал1й векъ,—после эксциз1и получалось быстрое yлyчшeнie.
3) По oTHOuieHiKj къ остроте apenin результаты операщи были
столь же поразительны. Въ короткое время острота ap'tnifl
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отъ счета пальцевъ вблизи повышалась до чтен1я обыкновеннаго
шрифта; портные, сапожники и пр. принимались за прежнюю
работу.
Боязнь различныхъ осложнетпн посл^ эксциз1и (рубцы, symblepharon, entropion, ptosis), по MH'bniro Heisrath’a, несправедлива.
Напротив!,, 3KcpH3iH купируетъ образован1е рубцовъ, предупреждаетъ опасность pasBHTifl aHOMa.nift въ положен1и в-Ька и даеть
изв'Ьстную га1)ант1ю противъ рецидивовъ бол'Ьзни, такт, какъ
уменьшает!, поверхность, па которой возможенъ рецидивъ. Въ
т15хъ случаяхъ, гд^ производится радикальное yдaлeнie всЬхъ
больныхъ частей, возможность рецидива исключается совершенно
( Hei s rat l i )
а тамъ гд'Ь удаляется только бол1;е существен
ный продуктъ бол1ззни, при благопр1ятныхъ услов1яхъ—или са
мостоятельно, или при незначительной помощи, происходитъ об
ратное pa3BHTie бол'Ьзни,
Въ клиник'Ь .Takobsohn’a, сдф Heisratli былъ ассистентомъ,
операц1я эта прим'Ьиялась въ широкихъ разм^Ьрахъ. .1 а к о Ьs o h i i писалъ Bnoc.TfeacTBiH S с h п е 11 е г’у “") 1887 г ), что въ
Te4enie 9 Л’ктъ л1>читъ трахому почти только скальпеле.мъ и нож
ницами и что съ т1зхъ поръ врачебныя средства обозначаютъ у
нею „faule Tage“.
Работа Heisratli'a дала толчект. целому ряду других!, сообщeнiй по поводу BKCunain переходной складки при трахом'Ь. Въ
клиник1? самого Heisrath’a L e h m a n n (1895) ®”) просл-Ьдилъ
эту операщю бол'Ье ч'кыъ на ЮОглазахъ и нашелъ, что трахома
посредствомъ 3KCHH3iH излечивается въ Teaenie несколькихъ не
дель, тогда какъ при медикаментозномъ лече 1пи для того тре
буются годы. Никаких! ocлoжпeнiй онъ не наблюдалъ; напротивъ, онерашя устраняетъ entropion и ptosis trachomat.; только
одинъ разъ онъ видел!. въ клинике Heisratli’a случай syrnblpharon после операц1и, произведенной въ другомъ мЬсте: это осложнен1е, по его мнен1ю, возможно, въ томъ случае, если взято
слишкомъ много конък1НКтивы глазного яблока.
D-r S c h n e l l e r (1884) ^'), въ виду крайняго упорства
болезни и продолжительности лечен1я обычными средствами, не
исключая и выдавливан1я, въ виду частыхъ рецидивовъ, стал!,
применять методъ Heisrath’a. Сперва онъ производилъ частичную
эксциз1ю и хотя виделъ и xopomie результаты, но не всегда,—
после некотораго oблeгчeнiя процессъ на роговой оболочке опять
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ухудшался; поэтому Schneller сталъ применять полнун" эксциз1ю
переходной складки. Первое coofunenie онъ сд'Ьлалъ на основан1и 85-ти произведенныхъ имъ эксциз1й. Первоначально онъ производилъ операц1ю въ наркоз-Ь, при чемъ однажды, Bca-feACTBie
иеправильныхъ быстрыхъ вращен1й глазного яблока, ножемъ бы
ла перфорирована роговая оболочка, выпала iris и образовалась
травматическая катаракта. Въ виду этого Schneller предложилъ
особый пинцетъ, которымъ можно было захватить всю переход
ную складку, оттянуть ее отъ мышцы и быстро удалить ножни
цами, при чемъ оперировать тогда онъ сталъ подъ кокаиномъ, а
хлороформъ оставилъ лишь для д-Ьтей. Швы на рану обыкновен
но не накладывалъ, но если она была шириною бол'Ье 7 —8 mm.
то соединялъ края ея 3-мя швами нзъ кэтгута. Результаты операц1и были весьма ободряющ)е; pannus и трахоматозный изм'Ьнен1я на конъюнктив-Ь развивались обратно; pannus проходилъ черезъ 10—14 дней. Лечен1е укорачивалось до 25 дней при клиническомъ уход’Ь и до 3 0 —35 при амбулаторномъ,—bmIjcto обычныхъ б —8 нед'Ьль и до 1 года. Раневыя гранулящи могли за
держивать улучшен1е, почему подлежали удален1ю. Посл1;пперац1онный рубецъ—обыкновенно линейный и дурного вл1лн1я не
оказывалъ.
Н'Ьсколько поздн'Ье (1887 г.) S с h n e 1 1ег
вновь сообщалъ о
хорошихъ результатахъ оператнвнаго лечен1я трахомы. Къ этому
времени онъ усовершенствовалъ технику операши. Въ 1 акт"Ь операщи вывертывалось BliKO и обнаруживалась переходная складка.
Въ сл'Ьдующ1й (II) моментъ переходная складка захватывалась
пинцетомъ Schneller'a во всю длину и зажималась въ немъ посредствомъ винта; III актъ состоялъ въ отр1ззан1и переходной
складки н'йсколькими сЬчешями ножницъ. Длина удаляемаго кус
ка слизистой на верхней переходной складк1з равнялась 25—40
mrn., ширина 3 —6 mm.; на ни.жней переходной складк'Ь—длина
20—30 mm., ширина 2 —4 mm. При микроскопическомъ изсл'Ьдован1и Schneller никогда не находилъ сл'Ьдовъ мышцы въ удаляемомъ KycKlj переходной складки. Кровотечен1е посл’Ь операц1и останавливалось само собой или при помощи холодныхъ примочекъ. Повязка —на оба глаза.
Въ посл’Ь-операцюнномъ течен 1И наблюдались кровоизл1ян1я
подъ кожу, боли, опухоль в'Ькъ и на 2-й —3-й нед'Ьл'Ь раневыя
грануляц1и. На основанш своихъ наблюден1й (359 эксциз1й)
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Schneller ставилъ этотъ методъ лечен1я трахомы выше всЬхъ другнхъ и пришелъ къ сл'Ьдующимь выводамъ:
1. Клиническое и поликлиническое лечен1е вс'Ьхъ формъ тра
хомы существенно укорачивается.
2. Забол'Ьван1е роговой оболочки излечивается необыкновенно
быстро.
3. Трахома соединительной оболочки излечивается быстро са
ма собою или при помощи незначительной медикаментозной по
мощи.
4. Рецидивы редки.
5. Линеарный рубецъ на месте переходной складки не прпчиняетъ вреда. Функщональныхъ дефектовъ—ни сморщиван1я
конъюнктивальнаго мещка, ни искривлен1я или выворота века
онч> не наблюдалъ.
Черезч. 5 летъ после этого сообщен1я Schneller не изменилъ
своихчл взглядовъ на эксциз1ю переходной складки и по прежнему
рекомендовалЧ) ее при хронической форме трахомы и въ техъ
случаяхъ острой трахомы, где она осложняется заболЬвашемъ
роговой оболочки (1892)
На основан1и своихъ наблюдений онъ убедился, что безъ вре
да для движен1я глаза и века можно удалять изъ переходной
складки кусокъ 8 —12— 16 mm. шириною, такъ какъ при тра
хоме соединительная оболочка вдвое—вчетверо толще и шире,
чемъ нормальная. Безъ вреда для акта .закрыван1я глаза можно,
по мнен1ю Sclineller'a, вырезывать изъ верхняго хряща полоску
maxim. 4 mm. ширины, если соединительная оболочка еще не
потерпела рубцоваго сморщиван1я. Поднят1е верхняго века даже
тЬмъ более облегчается, чемъ более хряща удалено,. Самъ лично
онъ, однакоже, никогда не удалялъ более 1 mm. отъ верхняго
хряща съ его соединительной оболочкой, 'rairb какъ „никогда не
виделъ изменен!й въ хряще, который бы вынуждали его идти
далее“.
Около того же кремени R i c h t e r R. (1885 г.)
былъ по
раженъ, увидевъ больныхъ у Heisratli’a до и после операц1и. Не
довольный обычными способами лечен1я трахомы, крайне медлен
но ведущими къ цели, при услов1и частыхъ рецидивовъ болезни
Richter самъ сталъ производить вырезыван1е переходной складки
Подобно Heisrath'y, онъ удалялъ не только конъюнктиву пере
ходной складки, но и часть хряща съ его слизистой, такъ какъ
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допускалъ существован1е глубокихъ HaMijiieHiH въ самомъ хрящф
в-Ькъ при трахом'Ь. HanliHeHie формы хряща не есть только результатъ механическаго стягиван1я рубцовой конъюнктивы—тра
хома вызываетъ воипален!е хряща; сл-Ьдовательно, чтобы предо
хранить больного отъ р)ецидивов1> нужно удалять хрящъ, удалять
даже ВТ, томъ случа'Ь, еслнбы онъ казался здоровымъ, такъ
какъ нельзя знать наверно, свободенЧ| ли онъ отъ HaM’feHem'ft.
Къ этому побуждали его и техническ1я услов1я операщп: если
выр"^зать только пе1)еходнун1 складку, то можетъ оказаться недо
статочно конъюнктивы для закрыт1я раны, что опасно и можетъ
повести къ .завороту в'Ькз.. iJicliter оперировалъ въ легкихъ случаяхъ острой трахомы, при тяжелой хронической съ рапгш8’омъ
и также при рубцовой трахом'й съ искривлен1емъ в-кка.
На основан1п своихъ 9-ти м15сячныхт. наблюден1й онъ пришелъ къ самымъ лестнымъ для операцш выводамъ: бол'кзнь бы
стро нзл'Ьчивается; больная ткань конъюнктивы зам'княется здо
ровой, entropion устраняется, такъ какъ удадяется хрящъ—при
чина заворота; HSMinieHiB на роговой оболочк^к, хотя и не всегда
быстро, но, какъ правило, улучшаются. Рецидивы возможны, но въ
легкой формФ.
S e d a n (1886) счита.дъ выр’кзыван1е переходной складки лучпшмъ способомъ для лечен1я трахомы.
TaKie благопр1ятные отзывы объ эксциз1н переходной складки
не могли не побуждать и другихъ врачей, занятыхъ борг.бою съ
трахомой, испытать, этотъ методъ лечен1я и усовершенствовать
технику операщи.
Операгця стала прнм15няться въ клпник'к 8 с } |п а 1 )е Р я
Е Vе г S Ь US с h ’a
и производилась н-ксколько иначе, ч-кмъ у
H e i s r a t l i ’a. Это впдоизм'кнен!е описано было Е 1s с h п ig^)мъ
въ 1889 г. и приведено въ новомт издан1и руководства Czer m a k ’a*^)—,l)ie Augenarztlichen Operationen". Производство опе1ци, описанное Л. Elscllnig'oмъ, очень напоминаетъ операшю ста(|)иломы роговой оболочки по способу Critchett’a: подъ переход
ную складку предварительно проводились въ вертикальномъ направлен1и
или отъ 5 —8 иголокъ, вооруженныхъ нитками.
О 'ласть переходной складки, находящаяся между вколомъ и выколомъ иголъ, по всему протяжен1ю nogpljaiuiacb двумя линеар
ными с-кчен1ями скальпеля и отпрепаровывалась ножницами. Посл'к
этого иголки проводились сполна и рана соединялась по возмож-
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ности аккуратно, чтобы предупредить появление грануляд1й.—Е 1s c h n i g им^лъ возможность наблюдать эту операщю е ъ течен1е
двухъ л'Ьтъ въ клинингу Schnabel’a въ Graz’’fe, гд-Ь она произ
ведена была на 60 глазахъ у 34 лицъ 105 разъ. Операщи под
лежали различные случаи—съ рапниа’омъ и безъ поражен1я ро
говой оболочки, съ зернами и въ рубцовом'ь стад1и; бол'Уе легк1е
случаи съ немногими фолликулами оперировались въ общемъ р'Ьдко, только при чомъ услов1и, если больной не могъ посвятить
лечен1ю продолжительное время. Оперативное лечен1е прим'Ьнялось чаще въ случаяхъ тяжелой трахомы, съ болыпимъ количествомъ зеренъ и значительной инфильтрац1ей соединительной обо
лочки. Уже до onepiapiH MHorie наблюдались по году, послЧ? one
ршри отъ 14 —95 дней, —въ среднемъ 44 дня. Размеры удаляеMoi i переходной складки колебались отъ 25—34 inm.
по длин1;
и отъ 5 —12 по ширин'Ь (на верхнемъ вЬк'Ь); выр'Узывать широK i i i кусокъ хряща, какъ по способу Heisrath’a, ему приходилось
р1;дко.
Достоинство описаннаго способа onepanin Elscfmig вид-Ьлъ вь
bbicTpoTlj производства—въ
часа можно было выр'Ь.эать всУ 4
переходных!) складки. Заживлен1е происходило больщею частью
бс.зъ реакц1и, иногда наблюдалось onyxanie раны и кровоподтеки.
Положительные результаты операщи сказывались т'Ьмъ, что
б1.1Стро начиналось обратное развилче и д{)угихъ разрастан1й на
хрящевой части,—он'Ь становились бл+.дн'Ье, площе; исчезало опухан1е верхняго в'Ька, оно открывалось нормально, pannus исчезалъ. На основан]'и своихъ наблюденИ!, Elschnig уб1?дился, что носл1;
удален1я переходной складки въЗО mm. длины и 6 ширины при
фолликулярномъ воспален!и, если рана хо)юшо соединена, не по
лучается недостаточности соединительной оболочки, не получает
ся никогда изм'Ьнени! въ положет'и в'Ькъ или фу)1кщональныхъ
недостатковъ глаза; увлажнен1е глазного яблока и соединитель
ной оболочки не отклоняется отъ нормы, движен1я глазного яб
лока и вУкъ совершенно свободны.
Н-Ькоторые друг1е авторы 80-х'ь и начала 90-хъ г.г. выска
зывались также за полную или частичную эксциз1ю перехоцной
складки при трахомЬ (Iitta''“. Lindsay lolmson •^*).
Y o s s i us ^“)им'Ьлъ обширный опытъ и наблюден1я относитель
на этой операщи; уже въ 1885 г. онч> производилъ эту операщю.
Въ своемъ y4e6HHK"fe по офталмоло1)п онъ указываетъ, что суще-
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ствуютъ случаи, въ которыхъ другимъ снособомъ (безъ операщи)
невозможно выл1>чить болФзнь. ,Кто подобно мн1>, говоритъ онъ, по
личному опыту знаетъ характеръ трахомы въ Восточной Прусс1и и
особенно въ м'Ьстностяхъ, пограничныхъ съ Poccieii, тотъ разд’Ьлитъ
мое уб1;}кден1е, что безъ оперативныхъ iip ieM O B 'b обыкновенно не
возможно искоренить бол'Ьзнь“. Yossius значительно усовершенствовалъ технику операц1и. Посл'Ь зктропинизащи B'tKa зубча
тыми пинцетами, онъ надр'Ьзываетъ складку конъюнктивы у наружнаго угла скдльпелемъ, или нон{ницами, продвигаетъ одну
браншу подъ конъюнктиву, отпрепаровываетъ ее къ глазному ябло
ку и накладываетъ лигатуру, оставляя ее съ иглой. Зат15мъ от
препаровываетъ переходную складку до хряща и отр-Ьзаетъ; для
предупрежден1я раневыхъ грапулящй края раны тщательно сое
диняются уже продетыми черезъ бульбарную часть ея швами;
нитки обрезаются коротко.
На основан1и 1000 изсечен 1й Vossius убедился, что онеращя
не только не оказываетъ какого либо вреда для глаза вообще и
въ косметическомъ отношен1и въ частности, но значительно ускоряетъ излечен1е и препятствуетъ образован1ю pannus’a; старый
же pannus после операщи уменьшается и роговая оболочка про
светляется.
Больные пр1обретаютъ работоспособность черезъ 3 —4 недели.
Осложне1пя со стороны роговой оболочки объясняются, по его
мнен1ю, или поврежден1еыъ ватнымъ шарикомъ при вытиран1и
крови во время oriepauin, или слишкомъ длинными концами лигатуръ. Чрезвычайно редко (3 : 138) онъ получалъ незначитель
ное napyiuenie въ положен1и векъ, которое потомъ исправлялось
само собою; рецидивы крайне редки. Путемъ этой операщн Yos
sius успешно боролся съ эпидем1ей трахомы въ Кенигсберекихъ
народныхъ школахъ, въ школе Велау и въ Торне.
В г. Z e i m i n s k i (1889)^®) предпочиталъ операщю безъ наложeнiя швовъ; пocлeдиie вызываютъ инфильтраты роговой оболоч
ки, а между темъ и безъ швовъ эффектъ оператци столь же
хорошъ; швы онъ накладывалъ лишь въ случаяхъ широкой эксHH3iH хряща. Операщей вылечиваются, по его нaблюдeнiямъ,
самые упорные случаи и предохраняются отъ рецидивовъ.
Экcцизiю переходной складки производили также Т г е i t е 1
(1889) и i l u s s a k (1891 г.) '■*®). Последн1й часто предпосылалъ
эксциз1и кантопластику,—во 1-хъ во всехъ случаяхъ спазмати-

и. и.

ЧиСТЯКОВЪ.----

О ХИРУРГИЧЕСКОМЪ

ЛЕЧЕНШ ТРАХОМЫ.

i:$

ческаго съужен1я глазной щели, или при блефарофимоз'Ь и во
2 хъ при гюражен1яхъ роговой оболочки. Но даже при отсутств1и этихъ уолов(й кантопластика освобождаетъ роговую обо
лочку отъ давлен1я со стороны вФкъ п каждый разъ благопр1я"
но вл1яетъ на течен1е операщи.
Sy d n . S t e p h e n s o u (1892)
также иногда присоедннялг
къ эксциз1и переходной складки кантопластику и швовъ на рану
не пакладывалъ. Онъ нашелъ, что оиерац1я сокращаетъ течен1е
трахомы, вл1яетъ на рашшз и предупреждаетъ рецидивы.
Нисколько ранФе С. V e s z e l y (1891) ^“) сообщилъ о своихъ
двухлФтнпхъ наблюден1яхъ по поводу эксциз1и переходной складки.
Операщя произведена была имъ въ 61 случаФ. По его мнФн1ю
разрФзъ необходимо долженъ захватывать уголъ вФка,—иначе
здФсь останутся отдФльные фолликулы и болФзнь можетъ рециди
вировать. Veszeli удалялъ переходную складку въ 5—8—10 mm.
по ширинФ. Онъ убФдился, что эксциз1я переходной складки
чрезвычайно благопр1ятно вл1яетъ на болФзненный процессъ:
обратное развит1е инфильтрэтовъ, исчезновен1е разрастаний идеть
несравненно быстрФе (20 —80 дней), чФмъ при медикаментозномъ
лечен1и (4—10 и болФе мФсяцевъ). ИзмФнен1й въ формФ вФкъ
послФ операцш онъ не наблюдалъ; рецидивы при этомъ способФ
лечен1я гораздо рФже, чФмъ при другихъ методахъ.
Командированные Прусскимъ правительствомъ въ Восточную
HpycciKi, чтобы выяснить результаты общественной борьбы съ
трахомою, H i r s c h l ) e r g и G r e e f f нашли, что оперативные
способы нзлФчиваютъ трахому вполнФ или даютъ длительное
улучшен1е въ 40 —50%. Hirschberg изъ 100 осмотрФнныхъ, под
вергавшихся onepanin, ни разу не встрФтилъ случая потери гла
за или повреждения его въ .зависимости отъ операщи (Цитир. по
Kuhnt’y ^^) и Гинзбургу ®^).
По мнфн1ю Nog u e ^ * ) (1893 г.) наилучш!й результатъ полу
чается при лечен1и трахомы по методу Galezowsk'aro, съ послФдующей каутеризащей. l a s c h e Е.''^) и М а1 gat^**) (1896, 1894 г.)
успФшно присоединяли вырФзыван1е переходной складки къ другимъ методамъ лечен1я трахомы.
Въ 1897 г, появилась моиограф1я Н. K u h n t ’a ^‘‘) „Ueber
die Tberapie der Conjunctivitis granulosa*, гдф имъ среди дру
гихъ методовъ подробно разработанъ также и способъ neaeniH
трахомы эксциз1ей переходной складки и хряща.
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Различные —механическ1е, химическ1е и .механо-хирургическш
способы, по Kuhnt’y, изл'Ьчиваютъ трахому безъ существенныхъ
потерь соединительной оболочки, но посл'Ь нихъ всегда остается
возможность реинфекщи и т'Ьмъ спльн'Ье, ч'Ьмъ бол'Ье сохранена
переходная складка—Pradilectionsstelle для поселен!я возбудителей
болтни (микробовъ). Въ Кенигсберг!; Kuhnt'y пришлось встр'Ьтиться съ пандемически распространенной трахомой. Не смотря
на прим1знегпе различныхъ способовъ лечен1я и кажущееся излечегпе, больные нер'Ьдко возвращались вновь въ клинику съ ре
цидивами. Начавъ прим'Ьнять зксцнз1ю переходной складки,
Kuhnt им'Ьлъ возможность уб'^диться, что больные возвращаются
въ клинику или въ лучшемъ состоян1и, или свободными отъ ре1ШДИвовъ и reinfect'in. Считая всетаки выр'Ьзыва[це переходной
складки методомъ рузрушительнымъ, опъ прим'Ьнялъ его лишь
въ томъ случа-й, если вей дру1чя средства оказывались безполезпымн. HaKoneuTj, въ 1893—94 г.г. онъ провелч. сер1ю больныхъ
трахомою, подвергая одннъ глазъ эксциз1и переходной складки,
другой обычному лечен1ю лйкарственными и механическими сред
ствами; оказалось, что трахоматозный осложнен1я роговой обо
лочки устранялись быстр'йе и излйчщне т{)ахомы на сторон’й экциз1и наблюдалось чаще. Посл-й того Kuhiit сталъ примйнять эксциз1ю чаще и ко времени издагня упомянутой мопограф1И произвелъ
3077 подобныхъ операщй на 1617 больныхъ. Предостерегая отъ
увлечен1я зтой операщей, р необходимости критическаго отпошен1я къ ней, Kuhnt настаивалъ, что для оперативнаго лечен1я
трахомы нужны особыя показан1я. Онъ усоверщенствовалъ техни
ческую часть операщи и подробно описалъ ее въ своей монограф1п. Не прнводимъ зд'йсь описа1ия производггва операнди по
Kulmt’y, такъ какъ это будетъ подробно изложено въ нашей кли
нической части; зд'йсь же укажемъ лишь на показан1я, противопоказагпя и результаты операгци но Kulmt’y.
Kuhnt различаетч. 1) простую эксциз1ю переходной складки,
2) комбинированную и 3) вылущен1е хряща.
П р о с т о й э к с н и з г е й Kuhnt называетъ тотъ способъ онерац1и, который прим'йнялся Kichet—Galezowks’нмъ и Schnel1ег’омъ. Зд1зсь удаляется только конъюнктива переходной складки,
безъ хряща.
Простая эксциз1я прим'йняется имъ въ случаяхъ; а) гд-й тра
хома ограничивается одной переходной складкой, Ь) гдф л'йкар-
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ствеьное лечви1е не привело къ ц'Ьли, с) или им-Ьется рециднвъ,
reiiifectio, d) пли процессъ угрожаетъ перейти на хрящъ, е) гд^
поражена [»оговая оболочка, пли f) больной изъ трахоматозной
местности.
Эффектъ этой onepauin часто былъ поразительный: субъектив
ныя жалобы исчезаю'гь, pannus, инфильтраты роговой оболочки
быстро развиваются обратно. Р-Ьдко улучшен1е задерживается,
если не получилось линеарнаго рубца.
^
Опытъ уб'Ьднлъ Kuhnt’a, что простая эксциз1я не предохраняетъ отъ возвратовъ бол1;зни въ томъ случа'Ь, гд'Ь трахома за
хватила и тар;зальную часть коньюнктивы. Для этихъ случаевъ
онъ считает!, показанною:
2) К о м б и н и р о в а н н у ю э к с ц и з 1 ю переходной складки.
Комбинированной эксциз1ей Kiihnt называетъ способъ, прим1?нявппйся Heisratli’oMT,, т. е. удален1е не одной только переход
ной складки, но BMlicrlj съ значительной частью хряща. Эта операц1я производится Kulint'oMX, только на верхнемъ в'ЬкФ.
П о к а з а н 1 е м ъ для комбинированной эксциз1и, по K uhnfy,
являются:
1) „Хроническ1я формы, съ характерной пнфильтращей соеди
нительной оболочки и развит1емъ зеренъ въ области переходной
складки и в'Ькъ, съ йдновременной инфильтращей и утолще1пемъ
хряща, все равно вовлечена cornea или нФт!..
2) расп{)остраненный хронический гранулезъ переходной складки
и соединительной оболочки в’Ькъ, безъ сущесгвенныхъ изм'Ьнен1й
хряща, если уже захвачена роговая оболочка, или это ей угрожаетъ.
3) При студенистомъ распад’Ь зеренъ, локализирующемся на
переходной складкЬ, при чемъ у посл'Ьдней верхн1й край хряща
показываетъ типическое утолщен1е.
4) При излеченомъ уже гранулез'Ь переходной складки, когда
коньюнктива хряща в-Ькъ еще студениста и поражена роговая
оболочка или находится въ опасности".
Операп'ю эту Knhnt считаегь п р о т и в о-п о к а з а н п о й:
1) ,В'ь св'Ьжихъ случаяхъ, безъ тяжелыхъ поражен1й роговой
оболочки.
2) Въ рубцовомъ стад1и, при полномъ, или почти полномь
исчезновен1и зернистаго процесса въ слизистой.
3) Въ случаяхъ, гд'Ь зам'Ьтна тенденшя къ сморщиван1ю соединптельно-тканнаго м-Ьшка".
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Правильно прои.зведенная операшя м въ случаяхъ, гд'Ь для
нея есть показаше приводнтъ „иногда прямо къ чудесамъ*. Боль
ные, которые уже м'Ьсяцы и годы лечились безъ усп'Ьха, въ ни
сколько нед'Ьль получаютъ поразительное улучшен1е. На основаы1и своего опыта, Kuhnt пришелъ къ такимъ выводамъ: 1) „Черезъ эксци.зш чрезвычайно укорачивается излечен1е трахомы; 2)
вторичныя осложнен1я со стороны роговой оболочки предупре'й^даются; а если он^Ь уже им'Ьются, то всего в'Ьрн'Ье изл'Ьчиваются; 3) аномал1и въ положен1и в'Ькъ, воспалительный явлен1я,
рецидивы и reinfectio съ очевидностью задерживаются".
При комбинированной эксцизш, произведенной lege artis,
Kulint получалъ изл'Ьчен1е, самое раннее, въ 3 нед'15ли, самое
позднее—въ 3—4 м+^сяца, а въ среднемъ, если имелся не осо
бенно тяжелый и неблагонр1ятный случай, въ (> недель.
Въ последующее за операщей время онъ примФнялъ смазыван1я слабыми растворами plumbum aceticiim, argentum nitricum,
массажъ и под.
Что касается осложнен1й после onepauin со стороны роговой
оболочки, то оне могутт. быть и объясняются, по Kuhnt’y, действ1емъ ригиднаго шелку или недостаточной техникой. Произведен
ная lege artis, операщя не даетъ осложнен1й; после дурно прои.^веденной—пхъ можно получить; такъ, Kuhnt упоминаетъ одииъ
случай, где верхнее веко после эксциз1и не могло правильно
подниматься и глазная щель не закрывалась; нижняя треть роговой
оболочки не закрывалась и съ трудомъ удалось исправить веко.
Въ то время, какъ после другихъ способовъ лече1пя, сопря
женных!, съ сохранен1емъ переходной складки, наблюдаются ре
цидивы и reinfectio, какъ только больной снова попадетъ въ тра
хоматозную местность, — после 3Kcnn3iu, произведенной lege artis,
оперированные остаются свободными отъ возвратовъ более,
чемъ въ половине случаевъ. Впоследств1и число рецидивовъ пони
зилось у Kulint'a до 207о> или даже менее ( Бра у н ш т е й н ъ ■
‘7Рецидивы после эксциз1и объясняются, по Kulint'y. или присутств1емъ зернистаго катарра слезно носовыхъ путей, или темъ,
что больной не докончилъ последующаго лечен1я.
Для некоторыхъ случаевъ трахомы Kullnt‘oмъ разработанъ
трет1й видъ операщи—в ы л у щ е н i е х р я щ а .
По поводу этой операц1и въ литературе идетъ спорь за iipiоритетъ. некоторые авторы (В о 1 d t)
считаютъ Kulint'a твор-
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цомъ этой onepauin, друпе приписываютъ ее Heisrath’y. Д —ръ
L. Р о I 1 п о W (1907) ■*’) привелъ рядъ истор1й больныхъ, опери[юванныхъ Не15га1Ь‘омъ за 6 —7 л1;тъ до появлен1я монограф1и
Kiihnt'a, откуда видно, что Heisratli производилъ уже тогда вылуп1ен1е хряща при xpaxoM-fe. Технически onepauia производилась
Не13га111’омъ, но Po!lnow у, иичти также, какъ описана потомъ
Kulm’toM’b. Посл15дн1й въ своей монограф1и указываетъ, что вылущен1е хряща производилось иногда до него—А е t i и з ’омъ,
S а 11 п (J е г в'омъ (1811), Р о р е’омъ (1869) и К е у s е г’омъ
(1874), но соверщенно иначе, ч1;мъ имъ (черезъ кожу в'Ька) и съ
другими цЬляии (исправлен1е entropion, trichiasis). Какъ бы то ни
было, не подлежитъ coMHbHiio и ни к'Ьмъ не оспаривается, что
onepauiH вылущен1я хряща была КиИпРомъ не только усовер
шенствована, но пм'ь установлены для нея нaдлeжaщiя покаaania.
Будучи сторонникомъ 3KCUH3iH переходной складки при траx o m I i , Kiiimt не могъ оправдать этой onepauin при трахом'Ь руб
цовой, когда слизистая им'Ьетъ характера, рубцовой и свободна
отъ инфильтрац1н, конъюнктивальный мРпюкъ узокт., хотя хрящъ
еще иифильтрированъ и утолщенъ. Въ этихъ случаяхъ онъ сталъ
съ 1894 г. производить вылущен1е только одного хряща, утолщеннаго или искривленнаго, при чемъ не удалялъ ни малФйшаго
куска самой слизистой оболочки. Въ тЬхъ случаяхъ, гд1з им'Ьлось
сильное съ5*кен1е конъюнктивальнаго мЬшка, K’ulmt присоединялъ къ этой оператци пересадку на рану слизистой съ губы.
Вылущен1е хряша производилось имъ и при наличности осложне1ПЙ, сопровождающих'!, рубцовую тра.хому, какъ pannus, entropion
trichiasis и др.
KpoMt указапныхъ случаевъ рубцовой трахомы Kuhnt произ
водилъ вылущен(е хряща и во второмъ стад1и трахомы, когда
конъюнктива хряща уже была излечена эксциз1ей, или выдавливан(емъ, но самый хрящт. былъ увеличенъ и утолщенл..
Результаты операц1и часто были „прямо поразительны*, — по
лучалось быстрое исчезновен1е p a n n u s ’a и n p o c B 'fe x a e H ie роговой
оболочки, e n t r o p i o n и p t o s i s исправлялись.
Въ 1904 г. въ зас'Ьдан1и медицинскаго Общества въ Konisberg’'fe К n h n t ^^), Bb докладФ. о лечен1и позднихъ стад1й тра
хомы, сообщилъ, что за noca'feflHie три года вылущеше хряща въ
его клиник'Ь производилось въ 1 Р’.’о всФхъ трахоматозныхъ, при
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чемъ никогда не наблюдалосг^ невыгодныхъ носл-кдств!!! отъ onepauin. а почти исключительно улучше1не остроты ap+iHia.
Въ самое иосл'Ьднее время, въ сентябр'Ь 1908 г., на cъ'feзд't
н'Ьмецкихъ естествоиспытателей н врачей въ Кельн1з, Kuhnt ''*)
сд'Ьлалъ докладъ о показан1яхъ къ оперативному лечен1ю тра
хомы. Изъ краткаго сообщен1я, появившагося въ печати по по
воду заскдан1й съ'Ьзда, видно, что Kiiliiit и теперь придержи
вается только что изложенныхъ взглядовъ на этотъ предметъ.
Къ этому нужно еще прибавить, что докладъ сто не встрКтплъ
со стороны участниковъ съезда возражен1й по существу; было,
впрочемъ, указано (G г п п е г 1), что въ Амерпк± врачи, контролирующ1е состояьие здоровья эмигрантовъ, не допускаютъ въ
страну Л1щъ, подвергавшихся эксциз1н переходной складкп, такъ
какъ не считаютъ ихъ излеченными отъ трахомы ради рубцовъ,
остающихся послК эксциз1и. Но Kulint указалъ, что къ возвращен1ю эмигрантовъ даютъ поводъ не рубцы, а катар])ы слизи
стой оболочки, появляюицеся при неблагопр1ятныхъ услов1яхъ путешеств1я.
ПослК опубликован1я КиЬп1’омъ его монограф1и, съ разныхъ
сторонъ стали появляться сообщен1я и другихь авторовъ объ
оперативномъ лечен1и трахомы.
C a s e y W o o d (1898)
производилъ оиеращю выр15зыван1я переходной складки и хряща вКкъ такт., какъ она описана
КиЬпСомъ и нашелъ, что операщя сокращаетъ тече«1е трахомы
и нзлечнваетъ осложнен1я со стороны роговой оболочки.
H i rs с h i) e r g (1899) '‘®) выр’Ьзывалъ зернистую оболочку при
ограниченныхъ разрастан1яхъ, если болКзнь долго не поддава
лась обычнымъ средствамъ.
Muorie друг1е врачи стремились усовершенствовать технику
onepauin, предлагали особые инструменты для производства операьци, видоизменяли наложен!е швовъ на рану съ цКлью преду
предить раздражеьпе роговой оболочки и под. Такъ N. C a h n
(1898), '"^*) фиксировавч^ лигатурами бульбарную часть раны и удаливъ переходную складку, выводилъ иглы въ соотвКтствующихъ
мКстахъ конъюнктивы хряща черезъ подкожную клКтчатку и кож‘у, где и завязыва.ть ихъ. В 1 а s с о w i с z (1904 г.) •’'*). предлагалъ одно время матрацный шовъ после тарзэктом1и, а позднее
сталъ проводить швы черезъ всю толщу века и завязывалъ ихъ
на коже, во избежа 1пе инфильтратовъ и язвъ на роговой обо-
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лочк^. Онъ же (1907 г.) предлагалъ эксцизшнный ножъ съ p'feжущимъ брюшкомъ при вертикальной установка ножа для операши на правомъ глазу.
P i c k (1904 г.)
завязывалъ швы такимъ образомъ, чтобы
узелъ приходился субконъюнктивально, Д—ръ ,1. Eisenstein (1908)
лредложилъ особый пинцеть для фиксащи вывернутаго в^ка
при'днерац1яхъ на переходной складк'Ь и хряшЧ? для тФхъ случаевъ, гд’к им'Ьется недостатокъ въ ассистентахъ.
Мнопе оперировавийе по способу Kulmt’a, высказывались въ
пользу этого метода для н'ккоторыхъ случаевъ трахомы.
Р. А п h U t h ^‘) (1901) изъ клиники Knhnt’a считалъ операшю
вылущен1я хряща показанною при рубцовой трахом-к. Операшя
предупреждаетъ и устраняетъ вс'к пос.п'кдств1я иекривлен1я хряща,
entropion, trichiasis, а также ptosis и излечиваетъ pannus. Изъ
осложнен1й на 301 опера1пю онъ отм'ктилъ только 1 разъ силь
ное KpoBoTeaenie и иногда oOpasoBanie гранулящй въ области
разреза.
В о 1 (1 t (1905) ^®) для поздни.\ъ стад1й трахомы также счи
талъ показаннымъ вылущен1е хряща, такъ какъ тутъ сохраняется
слизистая оболочка, а пересадкой съ губы можно исправить уже
наступившее сморщивагпе.
I m r e (1905 г.) ^^) считалъ вылущшпе хряща хорошимъ сред
ством’!. нротивъ трих1аза.
B.iaroiipiHTHbie отзывы о лече!пи трахомы выр'кзыван1емъ пе
реходной складки по Са1егол\7.к’ому и Kuhnt’y дали недавно на
конгрессЬ по борьбк съ трахомой в ь Палермо (1906 г.) “®) S ciш е m с i, А. R a i m o n d i и A l e s s a n d r o .
B l a s c o w i c z L. (1906 г.) “') называегь эксциз1ю переходной
складки onepauiefl благодатной. Въ своемъ трахоматозномъ отд'клeнiи въ Будапешт-к онъ сталъ осторожно производить сперва
вылущен1е хряща, как’ь мен'ке опасную oпepaцiю; а зат'кмъ про
стую и комбинированную эксциз1и. Результаты были xopomie и
онъ постепенно расширялъ noKa.aaHiH до того, что уже установ
лено КпЬпРо.мъ. За три года онъ произвелъ 23 простыхъ, 171
комбиниров. ЭКСЦИ31Й и 165 вылущешй хряща. Оперировалъ въ
случаяхъ, гд'к не было улучшен1я посл"к обычнаго длительнаго
лечен1я. Вскор'к посл'к onepanin зам'кчалось просв'ктлеше pannus’a
и быстрое обратное развит1е инфильтраши соединительной обо
лочки. Полное пзлечен1е наблюдалось въ течен1е отъ 4—6 не-
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д'кль. Мало пользы видЬлъ въ случаяхъ, гд-Ь при сильномъ кровенаполнерпи и гипертроф1и соединительной оболочки выд1злялся
слизнсто гнойный секретъ, также вг случаяхъ хронической бленноррен.
Выгодная сторона aKcunsin хряща, по его мн'Ьн1ю, заклю
чается въ исправлерпи трих1аза, для чего необходимо вырезывать
перегибъ хряща, а также въ исправлерпи трахоматознаго опущен 1я в'Ька; ограничен1е подвиркности вТка или глазного яблока
можетъ появиться только въ случае неправильнаго производства
операщи. Въ Ю'^о случаевъ при эксР1из1и Blascowicz наблюдалъ
более высокое положеше края века, вследств1е чего глазная
щель кажется рресколько щире, но это изменен1е не нарурпаетъ
прилич1р1 въ косметическом!, отношегни и никогда не достигаетъ
значительной степени. Blascowicz объясняетъ эту аномал1ю
сморщиварпемь рубцовой ткани, увлекающей и мынрцы- levator и
Мюллеровскую; по объяснерйю рке Kulmt’a, это .зависичь отъ
1) и.злишняго вырезыван1я, 2 ) отъ удалеп1я соединительной ткани,
прилежащей къ хрящу и представляющей разветвлен 1е levator’a;
можетъ быть отъ удален1я волокорръ орбикулярной мышцы и 3 )
отъ способа наложен1я швовъ.
Въ самое последнее время были даны новые благопррятные
отзыврд объ оперативномъ лечен1и трахомы. GrOnholm Y. (1907)
въ заседай!!! офталмологовъ въ Христ1ан1и сообщилъ о лечен!и
трахомы эксциз1ей конъюнктивы и хряща; изъ 27-ми оперировапнр.!хъ имъ по Kuhnt'y р'лазъ, 20 остались свободными отъ рецидивовъ. GrOnliolm применялъ операц1ю въ случаяхъ рецидивируюП1ихъ и тамъ, где больной не могъ подвергнуться продолжитель
ному лечен1ю.
A d d a r i o С. (I907)^'^®) въ 100 случаяхъ произвель операрцю
Kuhnt’a при трахоме, захватившей конъюнктиву хряща и самый
хрящъ и нашелъ, что этотъ способъ предупреждаетъ различныя
осложнерпя со стороны векъ при трахоме и просветляетъ рого
вую оболочку при pannus’e
На o c H O B a n i n литературныхъ данныхъ, въ руководстве Czer i n a k ’a (1908 г.)
высказывается самый сочувственный отзывъ
о лечен 1и трахомы эксциз1ей переходной складки и хряща векъ.
Авторъ отыечаетъ, что за последн!е три пятилет1я въ этомъ отношен1и образовался бо.чьшой оперативный опытъ и вместе съ
этимъ получены ббльшре успехи въ лечен!и трахомы. Благодаря
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эперативнымъ способамъ, теперь лечен1е трахомы ограничивается
днями и нед'Ьлями, тогда какъ прежде для этого нужны были
нед'Ьли и м'Ьсяцы; благодаря этимъ способамъ, теперь в1;рнФе
устраняются возвраты бол'Ьзни, осложнен1я роговой оболочки и
меньше становится дурныхъ конечныхt. исходовъ страда1мм.
2. Критическяя оценка оперативнаго лечен!я трахомы съ точки
зptн^я противниковъ и защитниковъ этого способа.

Посл'Ь вс1;хъ изложенныхъ многочисленных'!, отзыновъ о благопр!ятномъ вл1ян1и ЭКСЦИ31И переходной складки на течен 1е
трахомы, каз;1лось бы, не должно оставаться на этотъ счетъ никакнхъ coMH'kiiiri. Ожидать этого сл'Ьдовало 'Г'бмъ бол'Ье, что въ
подкркплен1е благопр1ятныхъ отзывовъ положенъ обширный
опытъ, основанный на тысячахъ эксциз1й. Однако, въ литератур!’,
высказался ц'Ьлый рядъ противниковъ .этихъ операшй. Одни изъ
нихъ опирались на чисто теоретическ1я соображен1я, друпе на
собс1'венный оны'гь.
И д'Ьйствительно, если сама собою напрашивалась мысль уда
лять ножемъ или ножницами трахоматозный полнповидныя разрастан1я, то удален1е всей переходной склалки, казалось, противор-кчило осповным'ь принципамъ Tej)anin. „Задача всякаго терапевтическаго вм-Ьшательства, !оворигь Baehlniarm,
это возстановить нормальную функ1пю слизистой оболочки". „Всякая терап 1я должна стремиться къ тому, чтобы возможно больше щадить
конъюнктиву". Понятно поэтому, что уже въ первый пер1одъ
развит1я эксциз1и переходной складки (до Galezowsk’aro) н'ккоторые врачи высказывались противъ этого способа лечен1я трахомы.
Они боялись образован1я рубцовъ и сращен1й посл-Ь onepauin.
Такъ, Vet ch (1820)
сперва прим'Ьнялъ Bbip'fesbiBaHie, а потомъ
оставилъ изъ за вреда, причиняемаго обра.зован1емъ рубцовч,
послФ изс'Ьчен1я; тФхъ же посл'Ьдств1й боялись LU t е п S и Goiizee
(1837) ”^). Т. H a i r i o n (1851) *’*’) считалъ искривлен1е хряща
иногда посл'Ьдств1емъ хирургическаго лечен1я трахомы; по его
мн'Ьн1ю, выр'15зыван1е конъюнктивы и выскабливание гранулящй
р'кдко приносятъ пользу; напротивъ, эти onepauin часто вредны,
потому что усиливаютъ воспалительные симптомы и даютъ поводъ къ образован1ю рубцовъ и сращен1й Для подобных'ь опасен 1й, видимо, были полныя основан1я, та!съ какъ въ то время
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производили частичную эксци.з1ю и встр'Ьчались больные, подверraBiiiiecn этой операц1и оть 40—50 разъ.
Впосл4;дств1и H e i s r a t h
признавая образование поверхностныхч! рубцовъ при повторныхъ эксцнз1яхъ, утверждал!,, что
это возражеьпе не относится къ его эьч‘цнз1и, посл'Ь которой
образуется только одннъ рубецъ.
Однако и за этотъ пер1одъ oiiepanin, послФ Ga 1e zo w s k ’a го
и H e i s r a t h ’a, не было недостатка въ суровыхъ отзывахт по
по поводу эксциз!и. Р а l i a s
въ 1878 г. вызсказалъ onacenie,
что черезъ BbipfebiBanie болыпихъ кусковъ слизистой оболочки
можетъ произойти сморш,иван1е конъюнктивальнаго иФшка.
E v e r s b u s c h О. (1886)
раньше охотно п])им'Ьнялъ этотъ
способъ лечен1я трахомы, но на ocuoBaiiin десятилетней практи
ки (1896) остаьнлъ его и уб11дился, что при хронической траХом"е, ч1;мъ меньше оперировать, т-Ьм^ь лучше; BbipfebiBaiiie же
переходной складки—наихудш1й методъ всл'Ьдств1е тяжелыхъ
посл'Ьдств1й для в1;къ и глаза отъ у к о р о ч е н ! я к о н ъ ю н к 
т и в ы.
H o t z F. С. (1886) ®^) горячо возставалъ противъ выр'Ьзыван!я переходной складки, такъ какъ при зтомъ у д а л я е т с я н е 
о б х о д и м а я ф и з 1о л о г и ч е с к а я ч а с т ь , а посл11 операц!и
получаются р а з с т р о й с т в а , д в и ж е н 1я b I i k t и г л а з н а г о
я б л о к а , p t o s i s и о б е з о б р а ж и в а н i е в 'ь к о с м е т и ч ее к о м ъ о т н о ш е н ! и, хотя бы оиерац!я и сокращала течен!е
бол'Ьзни. Hotz предпочиталъ л1;чить трахому выдавливан!емъ.
„Въ интересахъ многихъ б15дныхъ трахоматозныхъ больныхъ,
говоритъ онъ, caiiayeT'b пожелать, чтобы эта операц!я никогда
не нашла всеобщаго распространен!я, такъ какъ къ ней по праву
можно применить англ!йскую поговорку: The cure is worse than
the disease*)“. Вписл'Ьдств!и сторонники оперативнаго лечеьпя
трахомы (Schneller, Kuhnt) обратили вниыан!е на то, что такой
суровый приговоръ Hotz’a былъ сд'Ьланъ на основаи!и наблюден!й за сморщиван!е,чъ соединительной оболочки посл15 ожоги,
что далеко нельзя сравнивать съ операц!ей. Вид'Ьлъ онъ так
же одинъ неудачно оперированный к'Ьмъ то въ Америк'Ь слу
чай, что защитникамъ операц!и кажется совершенно не доказательнымъ.’
*) Л'Ьчеи1е хуже. чЬм-ь самая 6oAtyiib.
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Kenneth Scott (1894)
не видФлъ пренмуществъ отъ хирургическаго лечен1я трахомы, а Yenneman (1894)®®) считалъ излишнн.ми глубок1е разрезы и выр'Ьзыван1е слизистой оболочки.
Clifford Н. (1894) ®®) темную сторону хирургическаго лечения
трахомы вид'Ьлъ въ р е ц и д и в а х ъ , при чемъ о с л о ж н е н 1я
р о г о в о й о б о л о ч к и , по его наблюден1ямъ, при хирургическомъ лечен!и чаще, ч15мъ посл1з nisKapcTBeHnaro лечен1я. По его
уб’Ьжден1ю, хнрургическ!я м-^ры не упростили лечен1я трахомы;
враче, прим'Ьняющ1й ихъ долженъ ум'Ьть быстро и энергично л4>чнть
подобный осложне1пя; въ противномъ случа-fe сл'Ьдуетъ лучше прнм1знять консервативное лечеьне (cuprum sulfuric, и argent, nitric.),
которое всегда ведетъ къ улучшен!ю и излечеп!ю бол'Ьзни.
Противъ оператпвнаго лечен!я высказывались также S с h w е ig е г (1893) ®®) Т г о U .S S е а U (1893) ®’) и С г а i п i с е а п (1896) ®®).
S c h m i d t R i m р 1 е г (1897) "®), хотя и производи.тч. эксциз!ю
слизистой съ хо})ошими результатами, но паходитъ, что лечеше
выдавливан1емъ лучше и не причиняетъ такого вреда, какой ему
случалось вид45ть посл'Ь экспиз! и, а рецидивы наступаютъ nocaii
того и другого способа.
Р1 о р р е (1898) '*) произвелъ поголовный осмотръ 272 трахоматозпыхч. больныхъ, въ разное время опери])ованныхъ и убе
дился, что функтональныя разстройства. приписываемый па
основан1и теоретически.хъ соображегнй этой операщи при пра
вильной техпикф^ встр1зчаются чрезвычайно р'Ьдко. Состоян1е
глазъ у оперированныхъ вообще производило весьма выгодное
впечатл'ен1е, но онъ не могъ констатировать, чтобы посл'е хирургнческихъ способовъ, сопряженныхъ съ потерей значительныхъ
участковъ хряша, всегда и iiaB'hpno достигалось радикальное излечен1е или продолжительное улучшен1е. По Hoppe, изъ опери
рованныхъ больныхъ здоровыми остались 34,3—47,l®/oi въ общемъ
онъ пришемъ по этому вопросу къ сл'Ьдующимъ выводамъ;
1. „Выр'езыван1емъ переходной складки не достигается стойкаго излечен1я при дурныхъ гиг 1еническихъ услов1яхъ.
2. Не сокращается существенно время лечен1я.
3. Наилучш1й результатъ получается у молодыхъ и въ случаяхъ св'Ьжихъ.
4. Операц1я не предохраняетъ отъ reinfectio.
5. Не им'Ьетъ дурныхъ посл'Ьдств!й для глаза, но не есть уни
версальное средство противъ трахомы".
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R а е h 1 m а 11 п Е. ^’) не столько въ ц15ляхъ лечен1я, сколько
для изучен1я патолого-анатомической картины бол'Ьзни, производилъ частичное HsciiTenie слизистой оболочки и разрастан 1й
въ различныхъ cтaдiяxъ трахомы, но постоянно съ пользой для
глаза; -однако Bbip'fesbiBaHie переходной складки въ томъ вид-Ь,
какъ оно предложено (jalezowsk’nMT, и Не1зга11гомъ, онъ считалъ
слишкомъ радикальною м'крою. Онь не отрицаетъ, что BbipliabiBHHie можетъ вл1ять на обратное разит1е оставшихся фолликуловъ, но если существуетъ настоящая трахома и поражена вся сли
зистая оболочка, то, по,его мнФн(ю, бол-Ьзнь этимъ не излечивается.
Главный же нецостатокъ подобнаго лечеьпя Kaeliliiiann усматриваетъ въ томъ, что вместе съ фолликулами удаляется и самая
ткань конъюнктивы, ч^мъ обусловливается уменьшен1е поверх
ности слизистой оболочки. Не отрицаетъ ohI j также и того, что
onepauifl иногда, к|юме укорочен1я конъюнктивы, сама по себе не
вызывала другихъ болезненныхъ симитомовъ. Но онъ полагаетъ,
что оперированные такимъ об1)аз(-мъ глаза обладаютъ значитель
ной воспр1имчиЕостью къ вреднымъ вл1ян1ямъ и нхъ нельзя счи
тать вполне .здоровыми и нормальными. Кажущееся отсуствщ
отрицательныхъ результатовъ операщи доказываетъ, по НаеЫm ann’y, только то, что „глазъ иногда вз, состоя1пи выдержать
TepaneBTH4ecKiH злоупотреблен1я “, такъ какъ на самомъ деле
после изсечен 1я должно получиться „умепьшен1е эффекта физ1ологической д'кятельности секреторнаго органа". Что касается
укорочен1я конъюнктнвальнаго мешка, то Raelihiiann встречалъ
случаи, где посл'Ь удален!я всей переходной складки глазная
щель не могла закрываться. Онъ иаблюдалъ d i s t i с li i а s i s,
e n t r o p i o n и p a n n u s у больныхъ, которымъ раньше было
сделано вырезыван1е переходной складки и думаетъ, что операЦ1Я была причиной подобныхъ исходовъ.
Кроме того, по мнен1ю Kaehlmann’a, лечен1е трахомы изсечен1емз, обширныхъ частей слизистой оболочки не основано ни
на какихъ анатомическихъ соображен1яхъ: вся слава подобныхъ
терапевтическихъ вмешательствъ „держится на вфре въ авторитетъ и ихъ мнимые успехи".
Здесь уместно будетъ привести поддерживаемый некоторыми
офталмологами,—то на основан1и клинической картины, то на
основан1и гистологическихг изменен1й,—взглядъ на хроническую
трахому, какъ на заболеван 1е конститушональнаго характера
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Такт., д - р ъ B a c k
(1900 г.) указываетъ, что трахома часто
появляется вм'кст'к съ другими скрофулезмыми и экзематозными
aaCoa-feBaHiHMH глаза; съ другой стороны, типичныя скрофулезныя
заГ)ол'Ьван1я глаза по клинической картин!; пер'кдко похожи на
трахому; трахома въ юношескомъ возраст!;, по его мн'к1пю, почти
всегда появляется у лицъ, нм'Ьющнхъ скрофулезный habitus. От
сюда д —ръ I аск ;заключаетъ, что существуетъ большая причин
ная связь между трахомой и скрофулезомъ. C a s a ) i s
н
True
считаютъ скрофуле.зъ почвой, предрасполагающей къ
заб('Л'кван1к) трахомой; различпаго рода раздражители могутъ выз
вать у лицъ предрасположенныхъ зернистое или фолликулярное
вocпaлeнie глаза. По MU'feHik) проф. Ш и м а п о в с к а г о (1904 г. ) '®)
такие не существуетч. трахомы, какъ особенной заразной бол"к;гни, лрахома —только отраженное явле1Йе на paздpaжeнie слизи
стой оболочки з!;ва и носа, или результатъ любого раздражителя,
когда онъ д'кйствует'ь продолжительное время, въ особенности,
если онъ забирается, наир., въ сильно развития железы Henle.
Подобную же мысль еще раньше поддерживалъ д—ръ Т. ©едор о в ъ (1896)
Придерживаясь такого взгляда на трахому, также трудно
оправдать п+лесообразность хирургическаго способа лечеш'я этой
бол'кзни. Оперативное лечен1е, но ми'к1Йю д—ра Васк’а, также,
впрочемъ, какъ и медикаментозная тера'йя не могутъ излечить,
или уничтожить трахому.
Къ этому нужно еще добавить, ч'П' трахоматозная коньюнктина по гистологической картин!, съ гиперпляз1ей ея аденоиднаго слоя напомииаетъ гиперплязлрованния глоточныя, или нббныя миндалины (инфильтращя эпнтел1я лейкоцитами, фолликулы,
крипты) и по отношен1ю къ ней могутъ быть прим!нены неко
торые и.зъ т!хъ взглядовъ, как 1е выска.заны были на значен1е
для организма миндалинъ. (S 1 0 г h ^®), H e n d e l s o h n ’"),
G б г к е '^) и др.). Какъ известно, одни смотрятъ на миндалины,
какъ на входныя ворота для всякаго рода заразы; крипты ихь
легко загрязняются, здесь задерживаются возбудители болезней.
Друг1е, напротивъ, смотрятъ на миндалины, какъ на органъ
защитительный —здесь происходитъ новообразован1е лимфоидныхъ злементовъ, постоянное oponieHie поверхности миндалинъ
лимфатической жидкостью; благодаря этому механически удаля
ются попадающ1я сюда инородныя тела и убиваются возбудители
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ннфекц 1и бактерицидной жидкостью; благодаря криптамъ гннерлазнрованныхъ миндалинъ увеличивается ихъ защитительная
поверхность. Такимъ же точно образомь можно смотр'Ьть и на
гнперплаз1ю аденоиднаго слоя кон'ьюнктивы нрн трахомЬ, какъ
на реакц 1ю организма съ ц'Ьлыо са.чозащ1пы нротивч, какого то
раздражителя. Съ этой точки зрЬт'я BbiptsbiBanie переходной
складки также, конечно, можетъ казаться м'Ьрон нерац 1ональною.
Чтобы покончить со взглядами противннковъ onepanin, сл'Ьдуетъ упомянуть еще два сообщен1я но этому вопросу. F e u e r
(1899)
устанавливая noKasania для эксциз1и при трахом!; отм'Ьтилъ, что самъ никогда не нуждался въ этой операц1и и предпочиталъ л'Ькарствеиныя средства съ выдавлнван1емъ. F a i t а М.
(1900)
дФлалъ выр1ззываше переходной складки только въ
р!;дкихъ случаях'}., если не помогало другое лечен1е, а обыкно
венно, нрим'Ьняк обтиран1е сулемой, получалъ лучине результаты
(85% излечен1я, 10% рецидивовъ), чЬмъ Kalint по своему спо
собу (50^ 0 рецидив.).
Сущность взглядов'ь, как1е высказаны были противниками
операц1и, свод}1Тся такимъ образомъ к'ь сл'кдующему:
1. При эксциз1и переходной складки вм'Уст'к съ больной уда
ляется и здоровая ткань конъюнктивы.
2 . Удаляется необходимая физ1ологическая часть, что ведетъ
къ нарушен1ю секреторной д'Ьятельностн конъюнктивы.
3. Онер1ац 1я приводигъ къ а) укорочен1ю конъюнктивальнаго
м'Ьшка, къ сморщиван1ю его;
Ь) вы.зываетъ функц1ональныя нарушен1я въ отношен1н под
вижности глазного яблока и в'Ькъ (ptosis или lagophtalmus) и
аномал1и въ положен1и р'|5Сничнаго края в'Ькъ (entropion, tri
chiasis).
4. Посл'Ь 3KCHH3in, глазъ обладаегь повышенной BOcnpinM4Hвостью къ вреднымъ влiянiямъ, вcл'feдcтвie чего onepauia не предохраняетъ отъ рецидивовъ, повторнаго зapaжeнiя и располагаетъ къ ocлoжнeнiямъ со стороны роговой оболочки.
5. Операщя не даетъ стойкаго HaaeaeniH.
6 . Не укорачиваетъ времени лeчeнiя.
7. Обезображиваетъ въ o T H o m e ii ii i косметическомъ.
Сторонники чисто оперативнаго лeчeнiя трахомы не могли,
конечно, оставить безъ отв'Ьта BC'fe эти упреки.
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и Kulint
II друг1е защитники оперативнаго лечен 1я не
отрицаютъ, конечно, что при эксциз1и удаляется отчасти и здо
ровая ткань конъюнктивы; но, по ихъ nHtniro, лучше пожертво
вать маленькой частью ткани въ интересахъ быстрого и окончательнаго излечен1я, ч'Ьмъ им'Ьть .тЬ-то съ многол'Ьтней бол'Ьзнью
и ея осложнен1ями. Kulint охотно допускаетъ, что эксциз1я пе
реходной складки позволительна только до т'Ьхъ поръ, пока
столь же хоропий результата, не будетъ полученъ другимъ способомъ, безъ пожертвова1ня даже ничтожнымъ кускомъ ткани,
но пока эта ц-йль не достигнута. Къ тому же, при вс'йхъ обычныхъ средствахъ, говорятъ сторонники онерац1и, трахома не
излечивается такъ, чтобы соединительная оболочка сохранилась
въ ц'йлостн. Поте1)я небольшой части соединительной оболочки
не прпчиияетъ вреда глазу (Elschnig
и др.), а удале1не части
здоровой ткани нм'йетъ такое жв значен1е, какъ разрйзъ въ
здоровых'ь частяхъ при экстирпац1и злокачественныхъ опухолей
(Л е в е н с о н ъ)
Для р'йшсмня вопроса о вл1ян1и на секреторную дФ.ятельность
конъюнктивы эксциз1и переходной складки въ связи съ удалешемъ хряща, Kuhiit обращаетъ вниман1е на тй измйнен1я, как1я
претерпйваетъ обыкновенно хрящъ при хронической трахомй.
Въ хрящй сперва появляется простая гиперэм1я, которая потомъ
нереходитъ въ ди|[|фузную ннфильтрац1ю и достигаетъ иногда
чрезвычайныхъ размйровъ. Хрящч> утолщается вдвое, втрое противъ нормы. Иногда эта ннфильтрац1я развивается обратно, но
чаще въ исходй ея является: 1 ) сморщиван1е хряща до узкаго
валика; 2) объизвествлен1е и искривлен1е съ его послйдств1‘ями
(entropion, trichia.sis); 3) размягчегне, приводящее къ распаду,
тканевому некрозу или образованию маленькихъ абсцессовъ. При
нимая все это во вниман1е, Kuhnt заключаетъ, что удален1е куска
болйзненно измйненнаго хряща, едвали будетъ вредно для глаза.
Напротив!,, благодаря эксциз1и хряща, больной избавляется отъ
опасности аномал1й въ положен1и вйка и осложнешй со стороны
роговой оболочки. Удалеше же Мейбом1евыхъ железъ не имйетъ
большого значен1я, такъ какъ онй въ течен 1н трахомы искрив
ляются, атрофируются и не могутъ нести никакой физюлогической функщи.
Укорочение и cмopщивaнie конъюнктивальнаго мйшка, боль
шей или меньшей степени, говорятъ защитники оперативнаго
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лечения, получается и посл-Ь другихъ спосоГювъ лечен1я; посл'Ь
ум'Ьренной эксциз1и это укорочен1е, по Kiiliiit’y, едва лишь превосхоаитъ то, которое получается послФ лФкарствениаго и механическаго лечен1я.
Уменьшая путемт onepauin конъюнктивальный м'Ьшокъ, мы,
по MH'feHiio F о SS i Us’a
только ускоряемъ естественный исходъ
болезни, КЗ, которому стремится сама природа; трахома роковымъ
образом!., не смотря на лечение, прнводитъ кь сморщиван1ю со
единительной оболочки, къ искривлен1ю вФкъ съ его поел кдств1ями для роговой оболочки. Благодаря onepauin, конъюнктивальный
м'Ьшокъ укорачивается, но за то задерживаются или устраняют
ся вредныя посл'6дств1я бол1^зни для роговой оболочки.
Опаснаго уко1)очен1я коныонктивальнаго misiuKa, которое угро
жало бы подвижности глазного яблока, не получается посл-^Ьопеpauin благодаря тому, что больная конъюнктива гипертрофиро
вана, утолщена в ь нисколько разъ, сравнител!.но съ нормой Если
отъ нормальной соединительной оболочки безъ вреда для глаза
можно удалять 4 mm по ширин"!! на верхнемъ и 2 5 т ш на
нижнемъ В"Ьк"!!, то для больной конъюнктивы это допустимо ръ предФлахъ втрое —вчетверо большихъ. (Sc h п е 11 е г) ®"). Сверх’ь то
го, при оперирова1ни по Kuhnt’y m"1jcto резекщи конъюнктивы и
хряща закрывается соединительной оболочкой 1'лазного яблока.
Конъюнктива же в'йка, ч глазного яблока ьъ особенности, эла
стична, уступчива; со временем!, она обоазуетъ „вполиФ функц10иирующую новую переходную складку, которая отъ прежней от
личается только т"!!мъ, что мен"1!е складчата, ровн"Ье, но которая
со временемъ еще бол'Ье растягивается и часто совершенно не
отличается отъ нормальной". (Pfalz., Czermak) "^). Благодаря той
же эластичности конъюнктивы, впосл'кдств1и и рубецъ, на м"!5ст!к
эксциз1и,—не можетъ вызвать заворота в-ккъ. Линейный, черезт,
н'кеколько недель едва заметный, рубець не можетъ пересилить
протиЕод'кйств1я в-кка, окъ долженъ скор1;е увлекать конъюнкти
ву глазного яблока, чФмъ хрящъ. ( V e s z e l y С.)
Во изб"кжан 1е подобнаго осложнен1я, по общему признагпю вскхз. авторовъ,
никогда не сл’Ьдуетъ выр"кзать бульбарную часть конзюнктивы.
По мн'кнш С Z е г m а к 'а “^), теперь, когда уже сотни трахо-'
матозны.хъ л"Ьчились различными операторами и достаточно на
блюдались, нечего опасаться различныхъ функшоиальныхь нарушен1й ПОСЛ'Ь ЭКСЦИ31И со стороны подвижности вЬкъ и глазного
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яблока, entropion, ptosis и пр. Bcfe относящ1яся сюда возражегпя—чисто теоретическаго характера.
Что касается всЬхъ другихъ возражен1й противъ aKcnnaiH
(непрочность получаемыхъ результатовъ и пр. пункт. 4, 5 и 6),
то HecoMH-feiiHO, что хотя поклонники этого способа лечен1я тра
хомы опираются на большой опытъ, все же необходимы новыя
изcл'feдoвaнiя и продолжительныя паблюден1я. Уб'feжлeнie въ край
ней рискованности чисто оперативнаго лeчeнiя трахомы глубоко
вкоренилось, до посл^дняго времени проводится въ самыхъ распространенныхъ руководствахъ и поддерживается столь автори
тетными офталмологами, какъ Е. F u c h s * ”) и S а е m i s с h *’0.
Первый (1897) изъ нихъ по поводу эксциз1и говоритъ слЧ!дующее: „самый радикальный способъ (лечен1я трахомы) выр-Ьзыван)е переходныхъ складокъ—никуда не годится, потому что на
всегда оставляетъ укорочен)е соединительной оболочки".
S a e m i s c h (1904) теплую рекомендац1ю эксциз)и переход
ной складки со стороны выдающихся офталмологовъ объяснялъ
т'1:мъ, что им'ь приходилось работать въ м'Ьстахъ съ эндемически
распространенной трахомой, r>rfe требовались бо.тЬе энергическ)я
врачебныя м15ропр1ят)я, чФмъ въ друси.х'ь мЬстностяхъ, гд!; тра
хома развита слаб-Ье. Самъ онъ называетч. OKCHnaiHj—ultima ratio
Tepaniii и говоритъ, что въ Боннской клпникЧз ни разу не вид'Ьлъ нужды для прим'4нен1я этой onepaihn а „вст{)'4чалъ лицъ,
оперированныхъ въ другомъ м’Ьст'Ь,—въ печальномъ состоян 1и,
особенно всл'Ьдств1е yKopoTenia конъюктнвальнаго мЧ^шиа, недостаточнаго закрыт1я в1жь и вcл'feлcтвie этого—сильна1’о noMyTH'feHifl
ксеротичной роговой оболочки".
3. Оперативное лечен1е трахомы въ Росс1и (эксциз1ей переход
ной складки и хряща).

Не смотря на то, что Foccia по количеству трахоматозныхъ
больныхъ занимаетъ одно изъ первыхъ мЧ^стъ, количество мъ cjiI jпыхъ отъ трахомы превосходить мног1я друг1я страны, не
смотря на то, что борьба съ трахомой составляетъ одну изъ насущныхъ задачъ русской медицины, чисто оперативные способы,
изл'Ьчивающ)е трахому, по заявлен!ю ихъ сторонниковъ, быстро
и окончательно, не пользуются въ Poccin популярностью, если
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судить по .титературнымъ даннымъ;—сообщен1н о лечен1н трахо
мы эксци.э1ей переходной складки у насъ мало.
Частичное B b ip ta b iE a n ie переходной складки, не какъ методъ
лечен 1я, а какъ сопутствующее средство при другихъ способахъ
лечен!я и въ ц-Ьляхъ изучен1я гистолог1и трахомы прим'Ьнялъ
иногда Е. Ман де л ь ш т а м мъ
Онъ нсходилъ при этомъ нзъ
того наблюден1я, что рубцы переходной складки вообще мало
вредны,—не они обусловливаютъ неправильное положе1пе в'Ькъ, а
т"Ь рубцы, которые образуются на краю в-Ькъ. Кусочки слизистой
оболочки онъ выр1>зывалъ изъ переходной складки ножницами и
не только безъ вреда, но при сильныхъ {)азрастан!яхъ а. боль
шой пользой (1883).
Въ своихъ яКлиническихъ лекшяхъ по глазнымъ бол'Ьзнямъ"
онъ также рекомендовалъ при большнхъ разращен1яхъ удален1е
грануляцЙ! ножница,ми, но „ввести въ способъ лечен1я выр^ываHie всей переходной складки, какъ это сов'Ьтуютъ ГалензовскШ
и друг1е “ онъ, на основан1и собственнаго опыта, считалъ „мФрою варварскою, ненужною, могущей повести за собою образован 1е глубокихъ рубцовъ и не им'Ькяцей при томъ бол'Ье благотворнаго вл1ян 1я на ходъ болезни, ч"кмъ обыкновенный (лФкарственно-механическШ) способъ" (1888 г.).
Около того же времени Н. Неуйминъ (1886) ®^) сд^Ьлалъ
сообщен1е о сравнительныхъ результатахъ лечен1я трахомы фар
мацевтическими средствами и хирургическими пр1емами. Опъ
им-Ьлъ подч. наблюден1емъ 152 челов-Ька больныхъ трахомою и въ
числ15 другихъ способовъ прим-Ьпялч. BbipfebiBanie переходной
складки, шириною въ 5 —8 —10 mm., иногда съ заднимъ краемъ
хряща, но меньшихъ разм'Ьровъ, ч^мъ по Heisratlry и Ricliter’y.
Переходная складка послф^ эктропинизащи в^жа захватывалась
пинцетомъ Galezowsk’aro и отр'Ьзывалась искривленными по пло
скости ножницами; швы не накладывались; рана заживала per
granulationem. Реакц1я посл15 операц1и выражалась въ отек^ и
кровоподтек15 кожи в'Ькъ и черезъ 2—3 недели проходила; по
лучался гладкИт линейный рубецъ. Глазная щель казалась н'Ьсколько шире и верхнее BiiKO бо.тЬе приподнятымъ, ч'Ьмъ до операщи; ОДИН!) разъ онъ получилъ symblepharoii anterius на не"
большомъ пространств-Г. Д - ръ Неуйминъ на основан1и своего
опыта пришелъ къ уб15жден1ю, что выр'Гзыван1е переходной склад
ки показано и нич'Ьмъ не зам-Ьнимо въ формахъ трахомы, не
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поддающейся выдавливан1ю, сильно развитой сосочковой; эксциз 1я хорошо дЬйствуетъ также въ т'Ьхъ случаях!., гд1; переход
ная складка диффузно инфильтрирована и воскоподобна.
Въ виду хорошихъ результатовъ механо-хирургическаго лечен1я трахомы Неуймпнъ удивлялся, что оперативное лечен1е тра
хомы предано почти полному забвен1ю и такъ р'Ьдко прим1>няется.
Д-рч> А. Н. П f. у н о в ъ (1888)
при.ч1>няяъ выр'Ьзыван1е трахоматозныхъ .зеренъ съ подлежащей соединительной оболочкой и
получа.иъ хороппй результата., но потомъ оставплъ этотъ способъ
какъ самостоятельный, по причин'Ь его бол'Ьзн^'нности и Bc.TfeaCTBie уменьшен1я конъюнктивальнаго угЬшка, кч. чему ведетъ этотъ
способъ. С р о ч и н с к 1 й (1892) ®”) считалъ Bbip'feai.iBaHie пере
ходной складки полезнымъ во второмъ пер1од'Ь трахомы; н-Ьсколько
ра.зъ оперировалъ по H e isr a tli'y и не получалъ ни p to sis, ни ограничен1я подвижности глаза. Въ посл'Ьдующее время частичное
B bipfebiB anie переходной складки практиковалось у насъ н^Ькоторыми врачами (К а ц а у р о в ъ, ®®) Ш р е д е р ъ) ®’) но не си
стематически, а бо.тЬе или мен'Ье случайно, при сильно гипертро
фированной и выпячивающейся переходной складк'Ь.
Большимъ поклонникомъ эксциз1и переходной складки, какъ
самостоятельнаго способа лече1ня трахомы, явился у насъ д —рч.
Л. Л. Б л у м е н т а л ь (1897). ^'^). На ocHOBanin наблюден1й въ
течен1е G ти л'Ьтъ и болФе, чЬмъ надъ двумя тысячами больныхъ
онъ нашелъ, что , этотъ способъ превосходитъ BC'fe до сихъ поръ
изв1;стные“. По его наблюден1ямъ, onepanifl въ особенности даетъ
блостящ1й результатъ, если ’) трахома локализируется лишь на
верхней переходной складк'1;. ЗдФ.сь онъ ограничивался выр'Ьзыван1емъ только переходной складки или KpoM"fe того узкой по
лоски хряща. 2) Если образовались грануляц1и на конъюнктив+i
хряща, то и при этомъ эксциз1я свода д'Ьйствуетъ хорошо: зерна
онъ рекомендовалъ выскабливать тогда острой ложкой. 3) Считалъ
показанной операц1ю въ случаяхъ l)lepharitis ciliaris и ulcerosa,
съ припухан1емъ переходпыхъ складокъ и не поддающихся обыч
ному лечен1ю. 4) Блументаль считалъ допустимой операц1ю и въ
рубповомъ пер1од1Ь трахомы, если переходная складка нм'Ьетъ сту
денисто припухлый видъ. 5) Если кончюнктива хряща вся по
крыта .зернами, или они уже начали изъязвляться, то BbipijsbiBnHie
одной только пере.ходной складки недостаточно,—необходимо выР'Ьзать возможно большую часть хряща вм'ЬстФ съ покрывающей

3-2

Изнвспя И М II

Е РАТ

о PC к А г о

'ГоМСКАРО

У IIНИЕРСИГЕТЛ .

его конъюнктивой. B u p 'f e n b iB H H ie хряща (около
его) онъ прои.зводилъ главнымъ образомъ вверху (отъ нижняго хряща только
узкую полоску). 6) Увлечен)е д —ра Блументалп операц1ей было
такъ велико, что онъ считалъ эксциз1ю переходной складки за
служивающей вниман1я и въ случа11 жалобъ больныхъ на быстрое
утомлен1е глазъ при занят 1яхъ, на слезотечен1е, на необычную
чувствительность къ пыли, дыму и пр , при чемъ объективно у
нихъ находимы были только опухния переходный складки—предв'Ьстникъ трахомы, но не настоящая трахома.
Въ остромъ стад)и трахомы онъ не рекомендовал'!, этой one*
paniH, pasB'fe только въ тоыъ случа'Ь, когда бол")53Н1> yi-рожаетъ
роговой оболпчк'Ь, а обычныя средсгьа не помогаютъ.
B b ip - f e a b iB a n i e переходной складки д —ръ Блументаль производилъ согласно указан1лмъ Yossius’a, но швы накладывалъ на рану
очень р'Ъдко, такъ как'ь накладывать их ь очень трудно, особенно
на твердочъ хрящ")!, гд'Ь нитки прор’^зываютъ ткань; кром'Ь того
швы вызывали сильное раздраже1пе глаза и слущиван1е эпнтел1я
роговой оболочки. Швы онъ накладывалъ только при большой эксциз1и и въ случаяхъ сильнаго артер 1альнаго кровотече1пя.
Во изб')5жан‘1е рецндивовъ, в.ч'ЬстЬ съ верхней переходной
складкой удалялась и нижняя.
Появляющ1яся въ ран"); грануляц1и нисколько не вредятъ, по
наблюден1ям'ь Блументаля, ycn-fexy операщи; подождавъ, пока oirt
разовьются, онъ удалялъ ихъ ножницами. Д—рч. Блументаль бь|лъ
чрезвычайно доволенъ результатами операц1и. Конъюнктива, усЬянная до onepauin изъязвленными и распавшимися зернами, месяца
черезъ два посл'Ь BbiptabiBanifl переходной складки принимала
постепенно нормальный видъ; притянутая кот.юнктива biilbi обра^
зовывала новую мягкую и гибкую переходную складку. Въ конц'Ь
концовъ получалась чуть не нормальная соединительная оболочка
съ едва .зам'Ьтнымъ, въ вид'Ь тонкой полоски, рубцомъ. Эксцнз1я
вл(яла на обратное развит1е pannus'a лучше всФхъ другихь спо*
собов'ь лечен1я.
Но въ случаях'ь тяжелыхъ, и посл-б выр'Ьзыван1я переходной
складки наблюдались иногда рецидивы. Блументаль находичъ, од
нако, что рецидивы въ т-Ьхъ случаяхъ, гд-Ь была произведена эск
циз1я, устраняются легче, ч'Ьмъ въ случаяхъ не оперированных'ь.
Посл-Ь эксциз1и д-ръ Блументаль никогда не наблюдал'ь образован(я заворота, а иногда „н'Ьчто въ род'Ь ptosis“, „но во пер*
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выхъ въ слабой степени, а во вторыхъ так1е случаи были очень
Р'Ьдки".

Самая непр1ятная сторона операц1и, по его мн'Ьш'ю, въ силь
ной бoлtJЗнeннocти, не смотря на впускан1е кр'Ьпкихъ раствоpoB4j кокаина; оиъ .чамФтилъ, что и поцконъюнктивальныя впрыскиван1я мало д'Ьйствительны; общ1й же наркозъ неудобенъ по
тому, что сопровождается закатыван1емъ глазного яблока кверху,
ч'Ьмъ затрудняется операщя въ верхнемъ свод'Ь.
Въ конечномъ вывод’Ь, на основан1н своихъ наблюден1й, Блументаль пришелъ къ сл'Ьдующему заключен1ю:
1) Хроническая трахома излечивается въ настоящее время
только хирургическимъ путемъ.
2) Выр^зыван1е переходной складки, а иногда и хряща, за.
служиваетъ болыпаго вниман1я офталмологовъ.
Не смотря на столь сочувственный отзывъ д-ра Блументаля
объ эксциз1и переходной складки, этотъ методъ лечен1я трахомы
не прививался въ Росс1и. Поздн'Ье д-ръ Л е б е д е в ъ (1899 г.)®')
BbipfebiBanie переходной складки ножницами называлъ прямо варварскимъ способомъ, который уже отжилъ свое время и противор1?читъ основному положетю лечен1я — по возможности мен'Ье
образовывать посл'6дую1ще рубцы.
Недов'Ьр1е къ этому способу проскальзывало также и въ ^В-ЬстHHicfe ОфталмолоНи" того времени. Такъ, въ одной изъ книжекъ
журнала за 1900-й годъ, изложивъ статью Feuer’a, въ которой
былъ затронутъ вопросъ объ эксциз1и, референтъ зам'Ьчаетъ, что
„безпристрастному наблюдателю не разъ приходилось им'Ьть д'Ьло
съ т'Ьмъ бол'Ье отчаянными случаями, ч'Ьмъ бол'Ье жесток1я ii'feропр1ят 1я противъ этой несчастной оболочки предпринимали врачи".
(В. Офт. 93)
Т'Ьмъ не менФе въ посл'Ьдн1е годы было сд'Ьлано н’Ьсколько
сообщен1й объ эксциз1и переходной складки врачами, получившими
xopomie результаты.
Д—рч. Н. А. К а н ъ (1901) 9^), въ виду того, что черный
шелкъ вызываетъ значительное раздражен1е, а кэтгутъ и на 5-й
день остается твердымъ и тоже вызываетъ жалобы на нестерпи
мое трен1е въ глазу, предлагалъ накладывать швы такимъ образомъ, чтобы на соединительной оболочк'Ь приходилась петля, а
узелъ на в'Ькахъ.

34

Извъстш И М D Е 1‘ А Т о г с к А г о 'ГОМСКАГО УнИВКРСИТЕ! А.

Б. Л е в е н с о н ъ (1902 г.)
произвелъ 120 вырезывай!!! пе
реходной складки, много разъ вид'клъ эту операц 1ю (впервые у
Блументаля) и нашелъ, что она значительно сокращаетъ срокъ
лечен 1я и даетъ лучш1е результаты, ч Ьмъ способы л'Ькарственные
и механическ1е, но отъ возратовъ бол'Ьзни не предохраняетъ.
Ему казалось только, чтопосл'Ь операц1и промежутки между рециди
вами болФе продолжительны, ч-Ьмъ при лФкарственномъ лечен1и.
Самую операщю д—ръ Левенсонъ производиль такимъ образомъ;
посл’Ь инъэкши кокаина вытягивалъ переходную складку двумя
пинцетами или пинцетомъ Galezowsk’aro и ножницами удалялъ
ее, захватывая иногда и верхн1й край хряща. По прим'Ьру Блу
менталя, швовъ на рану онъ не накладывалъ. Изъ осложнен1й
наблюдалъ незначительное опущен1е верхняго в'Ька, которое од
нако не м'Ьшало зр’Ьн1ю.
Д ръ И. Г и н з б у р г ъ (1901)
считаетъ недостаточными
одн'Ь л'Ькарственныя средства при борьб1з съ трахомой и выска
зывается .за необходи.чость npaMtHeHiH механическихъ, механохирургическихъ, или чисто хирургическнхъ способовъ лечен1я
трахомы. По его мн'Ьн1ю, эксциз1ю нужно производить посл'Ь то
го, какъ другое лечен1е не дало быстрыхъ положительныхъ результатовъ и только на взрослыхъ, такъ какъ мы не знаемъ, можетъ ли конъюнктива посл'Ь эксциз1и приспособиться впосл-Ьдств1п къ растущему глазу и не произойдетъ ли отъ этого какихъ
либо неудобствъ черезъ н'Ьсколько .тЬтъ.
Въ упорныхъ случаяхъ трахомы, гц'Ь ничто не иомогало, д-ръ
С т р у ц и н с к 1 й (1899 г.)
также предпринималъ выр'Ьзываше
переходной складки ножницами во всю длину в-Ька и получалъ
xopoinie результаты.
Л у p i я Я. (1903)®®) предлагалъ выр'Ьзывать не переходную
складку, а тяжи воспалительно инфильтрированной ткани, кото
рые идутъ отъ соединительной оболочки ко хрящу и къ сухожил1ю мышцы, поднимающей верхнее в'Ько: посл'Ь разр'Ьза конъюн
ктивы, эти тяжи захватываются пинцетомъ и удаляются ножни
цами, при сохранети соединитепьной оболочки; рана зашивается.
Онъ уб'Ьдился, что при этомъ способ'Ь лечен1е трахомы также
сокращается.
Д —ръ А. Л а в р е н т ь е в ъ , описывая состоян1е оперативныхъ
пр1емовъ въ разлнчныхъ заграничныхъ глазныхъ клнникахъ(В. Мед.
Журн. 1892 г.), высказался однако отрицательно по отношен1ю
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къ эксциз1и переходной складки, такъ какъ посл'Ь этой операщи
остаются грануляши на хрящ'Ь и въ углахт. свода конъюнктивы,
а рубцы получаются больше, чФмъ послФ трахомы. Въ клиник1:
Galezowsk’aro и другихъ, гд'Ьприм'Ьнялся этотъ способъ, онъ наблюдалъ посл'к выр'Ьзыван1я переходной складки ectropion и symblepharon.
Д-ръ Е. П. Б р а у н ш т е й н ъ
въ 1904 г. сообшилъ о результатахъ оперативнаго лечен1я трахомы, прим'Ьнявшагося имъ
въ течен1е одного года. Оперировалъ онъ по способу Kulint’a и
произвелъ у 86 челов. 188 эксциз1й—78 разъ простую, П О разъ
комбинированнуюи кром-Ь того 2 раза вылущен1е гипертрофированнаго хряща. Операщи производились при трахом'Ь средней и тяжелой
интенсивности, если процессъ не поддавался л'ккарственнымъ и
и механическимъ средствамъ; какихъ либо осложнен1й наблю
дать ему не приходилось--ни нагноен1я роговой оболочки, ни
осложнен1я раны, ptosis или ограничен1я подвижности глазного
яблока. Иногда наблнздались TOHKia отд'Ьльныя перемычки, идущ 1я кь КОНЪЮНКТИВ'!; г.тазного яблока, по не отражались на под
вижности глазного яблока. Полное изл'кчеч1е получено было имъ
въ 40 случаяхъ, остальные продолжали дол-кчиваться, но и у
нихъ зам-Ьчалось значительное yлyчшeнie.
Для посл'Ьдующаго лeчeнiя оперированные оставались на 6
— 8 нед'Ьль, а иные отпускались черезъ 2 нед'Ьли. Onepapin вы
зывали npeKpamenie отд'клщпя изъ конъюнктивальнаго м'Ьшка, заживлeнie инфильтратовъ и язвъ роговой оболочки, исчезновеше
pannus’a и пpocв'bтлeнie роговой оболочки.
Д-ръ Браунштейнъ полагалъ, что если оперативное лeчeнie будетъприм'Ьняться у насъ шире и своевременно, то р кже буду'гъ встр'Ьчаться запущенныя формы трахомы, а современемъ и совсЬмъ исчезнут-ь. Однако, для окончател1.наго p'femeHia вопроса о значен1и оперативнаго лечешя, по мн'4н1ю Браунштейна, нужны про
должительный клиническ1я нaблюдeнiя надъ оперироваными боль
ными. На ocHOBaniH своихъ нaблюдeнiй онъ приходитъ къ сл'кдующимъ выводам'ь: „Оперативные способы лeчeнiя служатъ прекраснымъ срелствомъ вь борьб'к съ трахомой. Они прим'Ьнимы
при хронической форм'Ь трахомы, когда .д'Ькарственное и механи
ческое лeчeнie не привело къ ц-кли, но нуждаются въ подспорь'Ь
другихъ методовъ лeчeнiя^ какъ массажъ, выдaвливaнie, на-с'Ьчки и л’ккарственное лечен1е. Оперативное лeчeнie значитель-
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но сокращаетъ течен1е бол'Ьзни и даетъ возможность въ относи
тельно короткое время сд'Ьлать больного трудосиособнымъ".
Сообщеше д-ра Браунштейна обсуждалось въ о ф т а л м о л о г и ч е с к о й с е к ц 1 и I X П и р о г о в с к а г о с ъ ' Ь з д а в р а ч е й ® ’)
и зд'Ьсь выяснилось, на сколько еще не установились '1акже и
взгляды русскихъ врачей на этотъ предметъ. Такъ. д-ръ Ш е р ъ
полагалъ, что „широкая пропаганда предлагаемаго оперативнаго
метода лечешя трахомы для среднихъ и тяжелыхъ формъвъ оди
наковой степени преждевременна; еще мало прошло времени для
того, чтобы судить о посл'Ьдств1яхъ операц1и“. Д-ръ И в а н о в ъ ,
напротивъ, находилъ. что желательно испробовать методъ Kulint’a
возможно большему числу лицъ.
Д-ръ Ч е м о л о с о в ъ произвелъ н-Ьсколько экcцизiй съ хоро
шими результатами: д-ръ В ы г о д е н ! й, на основан!и собственныхъ случаевъ и видФпныхъ въ Кенигсберской клиник15, нахо
дилъ, что „нельзя не пожелать этимъ операшямъ возможно широкаго распространен!я“. Напротивъ, Р е й н г а р д у приходилось
бороться съ дурными п о с л 15Дс т в ! я м и оиерац!й по Kulmt’y и онъ
рекомендовалъ только вылущен!е хряща. Про([). Б е л л я р м ин о в ъ полагалъ, что способъ Kuhnl’a не можетъ быть подходящимъ для всЬхъ формъ трахомы,—средн!я и легк!я формы под
даются обычнымъ средствамъ, тяжелыя же (})ормы встр'Ьчаются у
насъ р'Ьдко. Проф. Л о б а н о в ъ противор'Ьчивыя MH'feniH по по
воду этихъ операшй объяснялъ тФмъ, что въ Росс!и посл'Ьдн1я
мало прим'Ьняются.
4. Мн^н1я, приводимый въ о6ъяснен1'е лечебнаго д-Ьйств1я энсциз 1и конъюнктивы и хряща вЪкъ.

Если взгляды клиницистовъ на пользу оперативныхъ способовъ лечен!я трахомы значительно расходятся, то не мен'Ье разнор'Ьчивы также мотивы, въ силу коихъ предпринимается эксциз!я
слизистой оболочки защитника.чи этой операщи.
Въ древности ыясистыя разращен 1я на конъюнктив1! удаля
лись, какъ н'Ьчто постороннее, заключающее въ себ15 самое
существенное для бол'Ьзни; поздн'Ье стали приписывать изв'Ьстное
значен!е кровей,звлечен!ю, сопровождающему эксциз1ю.
Galezowski
выр’Ьзывалъ переходную складку съ ея
железами потому, что зд'ксь зерна появляются впервые и всего
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многтисленн 1;е, зд1>сь держатся упорно и дольше, ч'бмъ въ другихъ м'Ьстахъ. По
P a n a s ’a®') вл1я 1не операши обуслов
ливается не т'бмъ, что удаляются н'Ькоторыя слизистьтя железы,
к.акъ думалъ Galezowski, а т'Ьмъ, что она вызываетъ воспалитель
ную реакш'ю подобно тому, какъ при лечен 1и pannus’a и граиуЛЯ1НЙ бленнорройнымъ секретомъ. Та же мысль поддерживалась
и д—ромъ Б л у м е н т а л е м ъ
въ его работ'Ь для объяснен 1я
вл1ян 1я эксциз1и на pannus.
По мн'кн1Ю Heisrath’a
трахоматозныя разрастэ 1пя слизи
стой оболочки д'кйствуютч,, какъ инородное т1;ло, —они сами
по себ'Ь способны поддерживать хроническое воспален1е; поэтому
удаленю ихъ им'Ьетъ существенное зиачен 1е, гкмъ бол15е, что
устраняется не просто инородное т 1;ло, а часть бол-Ьзненныхч.
образован1й. Что касается хряща, то и Heisrath и R i c h t e r ®®)
удаляли его въ виду присутств1я въ немъ тяжелыхъ патологическихъ изм-ЬненЬ'!. Не тронутый операц1ей бол'Ьзненныя изм1знен1я на слизистой улучшаются благодаря реактивному посл'Ь
операщи воспалешю, какъ при инъэкщи бленноройпаго секрета.
Это посл-Ьдкее приводитъ ткань въ состояше разрыхлен1я и, съ
исчезновен1емч, воспалшйя, легче происходнтъ также и разсасыван1е бо.л'Ьзпенныхъ продуктовъ.
S
с h п е 11 е г ®’) для объяснен1я благод-Ьтельнаго вл1ян1я
эксциз1и на трахому конъюнктивы и трахоматозныя осложнеспя
роговицы придавала, большое значен1е кровеноснымъ и лим({>атическимъ сосудамъ, которыми такч. богата переходная складка.
Благодаря повышенному питан 1ю и обил1ю складокъ эта часть
соединительной оболочки является первымъ и преимущественнымъ мФстомъ развит1я сролликуловъ. Между различными пластин
ками сухожил1я levattor’a, или между ними и его фасщей распо
ложены артер 1альное и венозное кольцо, отъ котораго пдутъ
В'Ьтви къ соединительной оболочк-к. Въ этой области также мно
гочисленны и широки лимфатические сосуды соединительной
оболочки. Вм'ЬстЬ съ эксциз1ей соединительной оболочки удаля
ются и сосуды; питан1е соединительной и роговой оболочки отъ
этого не страдаетъ, но уменьшен1е питательнаго матер1ала можетъ дать поводъ къ обратному развит1ю непрочныхъ патологическихъ новообразован1й, къ каковымъ относятся трахоматозныя
зерна. Уменьшен1е притока питательнаго матершла можетъ по
вести такке къ погибели и мпкроорганизмовъ, если таковые вы-
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зываютъ бол'Ьзнь. У1иеньшен1е сосудовъ б лап тр 1ятно вл1яетъ и
на воспаленный хряща.. Вл1ян 1е операщи на pannus роговой
оболочки объясняется т1змъ, что сосуды переходной складки стоятч. въ тФсной связи съ сосудами limbus corneae, питающимироговую оболочку.
Переходная складка предпавляетъ „Sammelbasis" инфекщонной матер1и; благодаря рыхлости, обил1ю кровеносныхъ и
лнмфатнческихъ сосудовъ въ ней легче удерживается заразное
начало. Съ удален1емъ переходной складки,—кончюнктиву легче
дезинфецировать и исчезаетъ возможность новой инфекщи.
По K u h n t ’y ‘n лечебное д'Ьйств1е эксци.з1и объясняется т'Ьмъ,
что операшей удаляется радикально, однимъ ударомъ, переход
ная складка—это Pradilektionsstelle filr Ansiedelung der erregenden Mikroben, главный очагъ бол'кзни. Благодаря этому, преду
преждается вторичное утолщен1е хряща, которое съ течен1емъ
времени можетъ пережить страдант самой слизистой оболочки.
Поэтому то иногда остающ1яся части улучшаются при лечен1и
обыкновенными медикаментозными средствами, которые раньше
не приносили пользы. Въ легкихъ случаяхъ операщей устра
няется весь больной участокъ.
Пбсл'коперашопный рубецъ образуетъ какъ бы предохрани
тельный валъ, который препятствуетъ переходу бол15зни на конъ
юнктиву bulbi и па роговую оболочку. Широкому плотному рубцу
приписывали значен1е такой преграды и н'ккоторые другие ав
торы (Бл у ме н т а ль . Sc l i n e Не г). Д'кйств1е операщи нылущешя хряща на осложпен1я со сто]юны роговой оболочки Kuhnt
объясняетъ т'кмъ, что зд'ксь удаляется дегенерированная ткань
какъ причина этихъ осложнен1й и заворота вЬкъ. „Но, говоритъ
Kuhnt, вполн'к удовлетворительное объяснен1е, почему исчезаетъ
pannus посл'к удален1я переходной складки, одной, или съ хрящемт., или одного только хряща, я могу столь же мало дать, какъ
и остальные защитники эксциз1и“.
НЬкоторня изъ прнведенныхъ объясненш касательно д'кйств1я
эксциз1и, едва ли можно принять въ настоящее время полност1ю.
Такъ, теор1я воспалительной реакщи теперь въ огромномъ большинств'к случаевъ мало приложима для о6ъяснен 1я д'кйств 1я операщи, такъ какъ при производств^ посл'кдней по спо
собу Kuhnba воспалительная реакщя сводится до minimum’a.
Если воспалительиыя явлен1я прежде, когда рана заживала per
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granulationem, могли быть значительными, то теперь, при заживлен 1и раны per primam intentionem, Hepi^/iKO посл'Ьоперащонный
пер1одъ проходитъ безъ особыхъ явлен 1й раздражен 1я; наблю
дается небольшой отекъ в'Ьк'ь, а часто и его не бываетъ.
Теор1я рубцовой преграды, образующейся на mI sct"!! резекщи
конъюнктивы мало вяжется съ клиническимч, течен 1емъ оперативнаго вм^Ьшательства. При иридектом1и или склеротом1и по по
воду главкомы врачи возлагаютъ между прочимъ надежды па
фильтрующ1я свойства рубца, а зд'Ьсь какъ разъ наоборотъ—при
объяснен 1и д'Ьйств1я эксциз1и основываются на плотности рубца,
благодаря которой онъ задерживаетъ переходъ .заразнагс начала
на роговую оболочку. Между т'Ьмъ, улучшен1е pannus‘a при эксциз1и переходной складки большею частью зам'Ьчается въ первыя
же нед'Ьли послФ операщи, когда еш,е рубецъ очень нужный. Къ
этому нужно добавить еще, что рубцовая ткань, напр. ]>убцы ро
говицы, по экспериментальнымъ изсл'Ьдован)ямъ д—ра М. Со к о 
ло ва®'"’), отличаются наибольшей уступчивостью и проходимостью
для мик[)оорганилмовъ. Теор 1я, объясняющая д'Ьйств1е операщи
па pamiu.s удален1емъ вмФетФ съ переходной складкой и с'Ьти сосудовъ, до и1;которой степени находитъ косвенное подтвержден1е
въ опыгахч. K o s t e r ’a
съ перевязкой вортикозныхъ венъ
При этихч. опытахъ рг>говица мутшЬла и покрывалась сосудами
что можетъ указывать на причинную .зависимость междузастоемъ
крови и лимфы въ инфильтрированномъ свод1; и рапппз’омъ. (Ши
мановск1й) '“). Отсюда можно заключить, что приэксци.з1и на об
})атное развит1е pannu’sa вл1яетъ удален1е сЬти сосудовъ въ на
бухшемъ свод'1з, съ затрудненнымъ кровеобращен1емъ; но одного
этого недостаточно для объяснен1я д'Ьйств1я эксциз1и. Резициро
ванные сосуды быстро возм'Ьщаются и, съвозстановлешемъ преж
нихъ услов1й кровеобращен1я, должно бы вновь наступить ухуд
uienie pannus’a, а этого обычно не наблюдается. Съ другой сто
роны, какъ часто мы видимъ больныхъ съ гипертрофированной
набухщей переходной складкой и безъ слЬдовъ pannus’a!
Въ виду того, что HibKOTopbiH изъ приведенныхъ объяснеьпй
д'Ьйствгн эксциз1и переходной складки и хряща допускаютъ осо
бенное расположеше со стороны переходной складки къ локализац1и трахомы, а въ хрящ'Ь глубок1я анатомическ1я naMtHeHin,
ниже мы раземотримъ литературныя данныя, касающ1яся этихъ
посл'Ьднихъ.

II.
Литературныя данныя объ измЪнен1яхъ въ переходной складкЪ
и xpящt BtKb при TpaxoMt.

Патолого-анатомическ1я изм1>нен1я въ конъюнктив^ в15къ при
xpaxoM't разработаны и описаны въ ц'Ьломъ ряд'Ь превосходныхъ
изcл■feдoвaнiй и потому разбирать этотъ вопросъво всей его пол*
нот'Ь не представляется нужнымъ. Им1зя въ виду операщю выpljabiBaniB переходной складки и хряща в’Ькъ, мы изложимъ лите
ратурныя данныя о патолого-анатомическихъ измФнен1яхъ при трахом'Ь лишь по стольку, по-скольку это можетъ HM'feTi, отношение
для оценки и обоснован1я хирургическаго способа лечен1я тра
хомы.
Необходимо прежде всего заметить, что самымъ характернымъ
для трахомы въ настоящее время считается заболФван1е аденоиднаго, или, какъ недавно предложилъ называть его G о 1d z i е li е г
сосудистаго слоя конч.юнктивы,—диффузная инфильтрашя его
лимфоидными элементами, съ образован1емъ зеренъ и съ исходомъ
вч> рубцовую ткань. „Сущность гранулезнаго процесса, говоритъ
Saemisch
нужно искать въ забол'Ьван1и аденоиднаго с.юя
соединительной оболочки, которое производитъ фолликулъ,—зерно
и им-Ьетъ тотъ опред'Ьленный характеръ, что приводитъ забол'Ьвшук) ткань къ рубцовому нревращен1ю, со включен1емъ развив
шихся въ ней зеренъ".
Эти характерный для трахомы п.ам'^нен1я прежде всего появ
ляются и больше всего выступаютъ въ переходной складк'Ь конъ
юнктивы. При conjunctivitis granulo.sa, по S a e m i s c h ’y, onyxanie
папилярнаго т-Ьла всего значительнее выступаетъ въ переходной
сКладке; вcлeдcтвie воспалительной инфильтратци, сопровожда
ющей появленю зеренъ, переходная складка набухаетъ,' стано
вится неровной. По F U с h s’y
зерна „прежде всего появляются
въ переходной складке и образуются въ такомъ oбилiи, что при
OTTflrHBaHiH нижняго века складка эта выступаетъ въ виде толстаго, тугого вала". Проф. R a e h l m a n n ,
много saHHMaBmiftca
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вопросомъ о трахом'Ь, точно также отм'Ьчаетъ, что при высокихъ
степеняхъ этой бил'Ьзни переходная складка при выворачиван1и
в1;ка выпадаетъ въ вид'Ь опухоли ус15янной гранулящями.
По наблюден1ямъ д—ра Б л у м е н т а л я, трахома почти всегда
начинается съ верхней переходной складки.
Фактъ особеннаго предпочтегня трахоматозными изм’Ьпшпями
переходной скдадки конъюнктивы не подлежитъ, такимъ образомъ, никакому coMHiJHiro; переходная складка называется поэтому
главнымъ ,очагомъ“ бол'Ьзнн (С z ег т а к)
„Pradilektionstelie“
для поселен1я возбудителей болтни (Kuhnt) ■
“ ) и под. Однако
изъ литературныхъ данныхъ по гистолшчи трахомы видно, что
между трахоматозными поражен1ямн переходной складки и хряще
вой части конъюнктивы все различ1е преимущественно количественнаго характера и обусловливается ея анатомическимъ строен1емъ,
Такъ, если разсматривать переходную складку послойно, на
чиная съ ея эпител1альнаго слоя, то и.зм'кнегня эпител1я притрахом’Ь описываются одинаково вс'Ьми авторами, занимавшимися
этимъ вопросомъ (В аи m g a r t e п
Па е h l m a n n
Vi l lard,
Pick
и др.) Эпител1й переходной складки стано
вится подобнымъ эпидермису,—утолщается до 7— 10 слоевъ,
(вмксто 3—4-хъ при нормальных’ь услов1яхъ); въ то время, какъ
въ нормальной конъюнктив'Ь цнлиндрическ1я клЪтки расположены
съ поверхности, при трахом-к—onis въ глуби, а сверху распола
гаются плоск1я; подобнымъ же образомъ двуслойный цилиндрическ1й эпител1й хрящевой части конъюнктивы заменяется многослойнымъ плоскнмх. Среди клФтонъ поверхностнаго эпител1я по
являются въ ббльвиемь числе слизистыя клетки. Углублен1я эпител 1я, который въ нормальной переходной складке одни признаютъ за железы (жел. Henle,) apyric за простыл впячива1ня и
складки конъюнктивы, при трахоме увеличиваются еще более.
Ивановъ
и Berlin
въ свое время видели въ этихъ
железистыхъ oбpaзoвaнiяxъ самое существенное и характерное
для трахомы и находили ихъ при трахоме по всей слизистой
оболочке, но большею частью вблизи переходной складки; позд
нее P i c k
на некоторыхъ своихъ препаратахч> подобный эпитeлiaльныя углублеш'я обнаружилъ лежащими въ отрезке конъ
юнктивы ближе ко хрящу. P i с к заметила, кроме того въ пе
реходной складке кисты, oбpaзyющiяcя изъ этихъ эпитeлiaльныxъ
углублен1й, или железъ, наполненный клеточнымъ распадомъ. Но-
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B-feiituie изсл'Ьдователи W. и М. G r o l d z i e h e r
на границ-Ь
свода, въ пер1од15 хорошо выраженныхъ зеренъ находили зпител 1й пом'Ьстамъ нормальнымъ, иногда утолщенныма>, кань эпнде]1мисъ; слизистыя кл'ктки они внд4зли и въ новерхногтныхъ слояхъ
и в'1. глубокихъ, гд'Ь oH'fe могутъ давать кистовидныя пространства.
Свойствами эпител1я переходной складки С г е е f f ) хот-Ьдъ
объяснить особенное предпочтен1е этого отд1>ла конт.юнктивел
трахоматозными зернами и инфильтращей. „Фолликулы, говоритъ
онъ, въ области переходной складки постоянно оканчиваются
рфзкой горизонтальной лин1ен; она очевидно, вызвана тФмъ, что
здФсь характеръ эпител1я изменяется и соответственное новообразован1е далее не внедряется. Слоистый пластырный эпптелш *),
очевидно, не представляетъ подходящей почвы для болезни и ея
возбудителя". Въ дополнен1е къ этому мненЛю следуетъ привести
старинное наблюден1е А г 11 а,
что и на х1)ящевой части
конъюнктивы трахоматозная инфильтрахйя оканчивается на разстоян1и 3 mm. отъ свободнаго края века, „вероятно, потому,
что конъюнктива здесь теряетъ характеръ слизистой оболочки,
какъ по утолщен)ю эпител1альнаго слоя, такъ и по появлшнювъ
ней сосочковъ corii". (Ш е п б е р г ъ
Следующ1й за эпител1емч^ слой конъюнктивы—tunica propria—
въ переходной складке также, какъ и въ хрящевой части конъюн
ктивы, состоитъ изъ пучковъ соединитечьной ткани, съ эластиче
скими волокнами, содержнтъ отдельные лейкоциты пли группы лимфоидныхъ клетокъ, npio6peTaa характеръ аденоидной ткани. Аде
ноидный слой уже въ нормальной конъюнктиве постепенно увели
чивается отъ края века къ переходной складке и въ последней
вырэженъ всего сильнее; при трахоме же P i c k
находилъ его
здесь въ особенности резко инфильтрированнымъ лимфоидными
клетками.
Въ тарзальной части конъюнктивы аденоидный слой непо
средственно и плотно прилежитъ къ хрящу, въ переходной же
складке за нимъ слЬдуетъ очень рыхлая подъконъюнктивальная
клетчатка. Благодаря такому строен1ю, воспалительные процессы
въ конъюнктиве вызываютъ более сильное npnnyxaHie переходHoii складки, чФмъ хря 1цевой ея части. Более рыхлымъ строenieMTj переходной складки W о 1 f г i п g
объяснялъ резко выт. е. иа конъюнкгипТ. bulbi.
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раженную инфильтращю лимфоидными кл'Ьтками .этой части конъ
юнктивы и при TpaxoM'fe. Въ рыхлой субконъюнктивальной ткани
переходныхъ частей. P i c k
находилъ фолликулы и диффузную
инфильтратрю часто до межмышечныхъ пучковъ; р-Ьзкое разграничен1е субконъюнктивальной ткани отъ конъюнктивальной часто
оказывалось невозможнымъ.
Въ рыхлой соединительной ткани конъюнктивы свода W. и М,
Goldzieher
встр'кчали въ необыкновенно большомъ числ1з
Mastzellen и разсматриваютъ ихъ, какъ доказательство проникновешя трахоматознаго яда въ ткань.
Другая особенность соединительно тканной основы переходной
складки заключается въ томъ, что въ ней помещаются ацинотрубчатыя или добавочный слезныя железы K r a u s e
(или
Waldeye’ra). Въ числъ 42-хъ на верхнемъ и 6 —8 на нижнемъ
в'кке—оне помещаются частью въ переходной складке, частью
въ ткани хряща между Мейбом1евыми железами: выводные про
токи ихъ открываются въ конъюнктиве свода (Ар н ш т е й н ъ)
или изъ хряща—на конъюнктиве tarsi (VV о 11 f г i п g). W о 1 1 fг i 11 g,
имел въ виду анатомическое пoлoжeнie этихъ /келезъ
и непосредственную связь эпитeлiя соединительной оболочки съ
эпитeлieмъ выводныхъ протоковъ ихъ, считалъ несомненнымъ,
что эти железы не могутъ остаться безъ yчar•тiя при ра:1личныхъ
CTpaaaHiax'b конъюнктивы.
Ацино-трубчатыя железы встречаются не только въ переход
ной складке, но и въ хряще векъ. Въ виду этого о паталогоанатомическихъ нзмeнeнiяxъ эти.хъ железъ, KaKia описаны были
различными авторами, мы скажемъ ниже, излагая литературный
данный объ изменегпяхъ хряща векъ при трахоме. Не буду при
водить здесь литературныхъ данныхъ и касаться подробностей
тонкаго CTpoenifl трахоматозныхъ зеренъ; отмечу только, что одни
авторы считали зерно за новообразова1не, подобное инфeкцioн•
нымъ гранулемамъ, какъ туберкулезный бугорок'ь; дpyгie—за гипepплязiю предсуществующихъ въ конъюнктиве фолликуловь
( В а U m g a г t е п) ^®^), или за ограниченную лимфатическую гипepплязiю съ такимъ же гистологическимъ cTpoeHieM-b, какъ и
разлитая гипepплязiя аденоиднаго слоя (J а с о Ь so п
Боль
шинство авторовъ описываютъ въ зерне два рода клетокъ—лим
фоциты и одноядерные лейкоциты. Villard
называетъ последH ie эпителюидными и считаетт^ ихъ за клетки соединительно-
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тканныя. Но кром'Ь этихъ кл'Ьтокъ въ трахоматозномъ зерн'Ь
ИМ15ЮТСЯ и описаны н'Ькоторыя друг1я—больш!я кл15тки (sepH trстыя Leber’a, фагоциты), Mastzellen, гигантск1я кл1?тки, много
ядерные лейкоциты. Наконецъ некоторые (6 о 1 d z i е h е г) относятъ развиНе элементовъ зерна на счетъ разрастшин кз1>токъ адвенти 1ци сосудовъ, вблизи которыхъ зерна обыкновенно и образуются.
Что касается изиФнипй въ xpBUiii вФкъ при трахом'Ь, то
по этому вопросу въ литератур^ до настоящаго времени вызсказываются разнообразныя, иногда прямо противор'Ьчивыя мн'Ьн1я.
Уже B e e r (1813 г.)
утверждалъ, что трахоматозный
процессъ можетъ переходить на хрящъ; часто посл'б трахомы
остается сморш,иван1е хряща и образован1е заворота.
А г И (1840, 1881) '”*) сообщилъ о проникновегни зеренъ въ
ткань хряща; по его M H'bHiio, экссудатъ въ толщ"!! хряща пре
вращается потомъ въ рубцовую ткань, что ведетъ къ завороту
в-Ькъ. Онъ находилъ кром'Ь того Мейбом1евы железы растянуты
ми, а иногда облитерированными.
W о 11 f г i п g (1 868 ) ^^‘') изсл'Ьдовалъ вЬки въ различныхъ
стад1яхъ трахомы; онъ также отм1зтилъ инфильтращю лимфоид
ными элементами ткани хряща, даже въ вид'Ь круглыхъ очаговъ,
рас 1пирен1е м'Ьшечковъ и выводныхъ протоковъ железъ. Иногда
онъ наблюдалъ значительную ннфильтрац1ю вок])угъ выводныхъ
протоковъ железъ Krause лимфоидными клетками, но особепныхъ изм'Ьнен1й въ добавочныхъ слезныхъ железахь при трахоM'fe. по его MH'feHiK), не доказано.
M i c h e l (1875) ^'°) находилъ измЬнен1я въ сосудахъ хря
ща в'Ькъ при трахом'Ь—набухан1е эндотел1альныхъ оболочекъ, образован1е новыхъ сосудовъ и появлен1е гнойныхъ кл'Ьтокъ въ
хрящЬ; замФчалъ расширегпе Мейбом1евыхъ железъ всл'Ьдств1е
искривлен!’ и отщнурован1я выводныхъ протоковъ, последующую
атроф1ю этихъ железъ, съ заменою соедините.льной тканью,
также наблюдалъ жировую дегенерац1ю этихъ железъ.
Атроф1ю Мейбом1евыхъ железъ находилъ и Saemisch ®^) и
кроме того жировое перерожле1не въ ткани хряща; перерожден
ные участки просвечиваютъ черезъ конъюнктиву хряща въвиде
желтоватыхъ узелковъ. Мнен1е Saemischa о жнровомъ перерожден1и въ хряще было впоследств1и подвергнуто сомнен1ю со
стороны Greeffa и Junius’a въ томъ смысле, что за жировое перерожден1е могли быть приняты т. н. элементарныя гранулящи.
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W e d l и Е. В о с к (1886 г.)
также наблюдали изм15нен 1я въ хрящ^ пораженныхъ трахо.мою в'ккъ, —изм'кнен1я съ од
ной стороны, воспалительнаго характера, съ другой регрессивнаго.
Воспалительныя явления въ хрящ'к (tarsitis trachom.) обна
руживаются опухан1емъ хряща н утолщен1емъ в-кка. Въ хрящ'к,
вокругъ н'кжныхъ сосудовъ, пдетъ мелкокл'Ьточная инфильтращя,
иногда разрастается новообразованная ткань, въ Мейбом1евыхъ
железахъ застаивается секретъ ихъ. Регрессивныя изм'Ьнен1я въ
хряш^Ь ведутъ къ уменьшен1ю его разм'кровъ и къ атроф1и и
Мейбом1евыхъ железъ. Иногда они наблюдали кистовидныя по
лости въ хрящ 1>.
Е. F u c h s (1897)
допускаетъ самостоятельныя naMijneHifl
въ хрящик при трахом к. „Выворачивая bIskh при трахом^, говоритъ онъ, мы часто чувствуемъ, что хрящъ сталъ утолщенъ и
им-кетъ неуклюжую форму. Это происходитъ всл'кдств1е воспали
тельной инфильтрац1н хряша которая впосл кдств1и приводитъ къ
атрофш п искривленш хряща путемъ рубцеван1я и потому долж
на считаться главною причиною trichiasis. Въ такомъ изм'кненномъ хряпгк большая часть Meйбoмieвыxъ железъ .запуст'кваетъ“,
Kaelilmanu (1883 г.) ^") ва, случаяхъ своихъ первыхъ изсл^кдОван!й трахоматозныхъ в"ккъ не находилъ воспалительныхъ измФнен1й в'ь хрящф вФкъ; хрящъ былъ относительно неизмФненъ,
не инфильтрированъ, MeH6oMieBi.[ желе.зы—также; только иногда
онъ находилъ yroauteHie ст'кнокъ почти вскхъ железистыхъ мкшечковъ, riaaiiHOBoe перерожден1е ихъ внутренняго эпитeлiaльнаго слоя и эктaзiю желе.зъ вcл'fcдcтвie cмopщивaнiя выводныхъ
протоковъ. OTcyTCTBie воспалительныхъ HaMisHenift въ хрящФ при
воспаленной трахоматозной KOHbKjHKTHBli Raehlmann хотФлъ
объяснить независимостью и самостоятельностью въ расположеHiH сосудовъ, питающихъ эти части вФкъ, благодаря чему застой
въ сосудахъ конъюнктивы не можетъ им^ть Baianifl на циркулящю внутри хряща. Рубцовое ncKpueaenie в^ка Kaehlmann
объяснялъ, независимо отъ хряща, cмopщивaнieмъ рубцовой со
единительной оболочки; послФаняя столь плотно соединена съ
хрящемъ, что трудно отличить границы ихъ между собою и при
coкpaщeнiи рубцовой соединительной оболочки происходитъ пас
сивно HSM-kHenie и формы хряща. Поздн'кйппя изсл'кдовашя Raehlrnann’a обнаружили и въ хрящк существенный iiaMhHeHin
(1891 г. 1901 г.) При длительномъ процессФ, при богатомъ раз-
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вит1и фолликуловъ въ'соединительной оболочк1> можетъ заболеть
и самый хрящъ: онъ инфильтужруется лимфоидными клФтками,
вплоть до образован1я въ его ткани фолликуловъ, посл1;дую1цее
■рубцеван1е которыхъ ведетъ къ разрушен1ю Мейбом1евыхъ желецъ. При tarsitis tracliomatosa поражается вся железистая ткань
хряща—Мейбом1евы, железы МоИ’а, железы Krause. Забол'Ьван1е
первыхъ клинически сказывается особенностями ихъ секрета,—
онъ становится мутно-маслянистымъ, обильнымъ; при воспален in
железъ МоИ’а развивается картина tylosis; железы Krause, нъ
случай атроф1и Мейбом1евыхъ железъ, гипертрофируются викарно, OH"fe сдвигаются къ свободному краю в'Ька, могутъ увлажнять
конъюнктиву и предохранять отъ высыхан1я ixerosis). Иногда
хрящъ атрофируется; р'Ьдко наблюдается огромное yтoлщeнie его
вь силу палиноваго, или амилоиднаго перерожде1ня, переходящаго съ соединительной оболочки.
Д—ръ Ш е н б е р г ъ (1895 г . ) ’'’® изсл'Ьдовалъ 64 в4;ка, съ
иФлью изучить тoIIOгpaфичecкiя OTHOiiieHia частей в'бка при заворот'Ь его; нзъ нихъ 49 ьерхнихъ и 15 нижиихъ в'Ькъ въ различныхъ, а чаще въ рубповомъ, стад1яхъ трахомы; въ 17-ти же
случаяхъ им'Ьлся .заворотъ в'Ькъ. По отношен1ю къ .завороту в+.ка онъ отрицаетъ всякое значен1е рубцовыхъ нзм'Ёнен1й въ хрящЬ и для объяснен1я enlropion’a склоняется къ теор1и КаеЫшанп’а, нисколько дополняяя ее въ томъ смысл1 , что первич
ное искривлен1е хряща происходитъ вслфдств1е давлен1я со сто
роны трахоматозныхъ зеренъ, расположившихся на конъюнктивЬ
позади Р1олановой мышцы. Это первичное искривлен1е перехо
дит'!. во вторичное при услов1и рубцоваго сморщиван1я конъюн
ктивы и атроф 1и внутренней губы в’Ька.
Но въ хрящ'й при трахом"!! Шенбергъ находилъ ц'!злый ряд'ь
изм1знен1й, какъ въ фиброзной, такъ и железистой его ткани.
Процессъ въ хрящф опъ опред'Ьляетъ, какъ нитерстищальное
воспален1е хряща, такъ какъ хрящъ есть , паренхиматозный оргаиъ, состоящ1й изъ двоякаго рода железъ и поперечно-нолосатой мышцы, для которыхъ фиброзная ткань играетъ роль стро
мы". Въ перюд'й развиПя .зеренъ, или молодыхъ рубцовъ онъ
обнаружилъ въ хрящ"!! инфильтращю круглокл'Ьточковыми (грануляцюнными) элементами въ вид'й неболыпихъ скоплен1й по сосудамъ. На хрящъ распространяется не самый трахоматозный про
цесса., а хроническое воспаление, сопровождающее образован1е
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фолликуловъ. Въ пер!од'Ь развит1я трахоматозныхъ железъ и рубцовъ (trachoma cicatric.) онъ находилъ въ хрящ!; гн-Ьздную инфильтращю р'Ьже, въ посл'Ьднихъ стад1яхъ трахомы (xerosis сопjunctivae) соединительная ткань хряща становилась б'Ьдной кл'Ьточными элементами. Въ противоположность н'tкoтopымъ другимъ авторамъ, „развит1я фолликуловъ или даже скоплен1я лимфоидныхъ элементовъ въ хрящ!; въ форм'Ь, сколько нибудь на
поминающей фолликулъ“ ему „ни разу не приходилось вид'Ьть“.
Въ железахъ Мейбом1евыхъ онъ находиаъ иногда простую
атроф 1ю на счетъ постепеннаго уменьшен1я числа кл'Ьточныхъ
элементовъ ихъ, иногда зам'Ьщен1е железъ почти во всю ихъ
длину плотной соединительной, жировой тканью, или образоваHie и.зъ нихъ кистъ отъ задержки секрета при искривлен1и хря
ща. Въ м'Ькоторыхъ стучаяхъ эти железы оказывались безъ изM 'fe H e iH H . Вокругъ железа, Krause
Шенбергъ наблюдалъ развиT ie соединительной ткани, иногда вид'Ьлъ железистыя трубочки
въ состоя1ни распада. Воспалительный и дегенеративныя измЬнен1я онъ находилъ еще и въ Р1олановой M b i i u n i i .
P i c k (1897)'®^) нзсл'Ьдовачъ свыще 60 ти переходныхъ
складокъ, выр'кзанныхъ при операшяхт, въ самыхъ различныхъ
стад1яхъ трахомы (granulare, papillare, niixtum, siilziges и рубцо
вой). Никакихъ значительныхъ изм'кнешй въ хрящ!; в'Ькъ онъ
на своихъ препаратахъ не находилъ. „Структурныя отнощен1я,
ходъ волоконъ, пoлoжeнie желе.зъ не подлежатъ существеннымъ
H3M'tHeHiHMB“. Присутств1е жировыхъ кл'Ьтокъ въ верхннхъ частяхъ хряща также, по его MH^Hiro, находится еще въ пред!лахъ физioлoгичecкиxъ. Мелкокл'Ьточная инфильтpaцiя конъюн
ктивы отграничивается отъ хряща резкой лигпей; но, главнымъ
образомъ, въ верхней половин! хряща Pick находилъ иифильTpauiro въ вид! полосъ и очаговъ лимфоидныхъ кл!токъ вокругъ
сосудовъ, въ лимфатическихъ щеляхъ вм!ст! съ .Mastzellen. Мейбом1евы железы почти свободны отъ этихъ изм!нeнiй; что каса
ется oбpaзoвaнiя кистъ, 3aiiycT!BaHiK боковыхъ долекъ, дeгeнepaцiи
железистыхч, кл!токъ, то это встр!чается и въ хрящ! нормальныхъ в!къ. Pick им!лъ возможность изсл!довать одинъ случай
острой инфильтращи хряща и ацинотубулезныхъ желе.зъ (Waldeyer’a). Подобная инфильтрац1я въ области железъ Waldeyer'a
съ частичной aтpoфieй м!птечковъ, по его изcд!дoвaнiямъ, въ
верхнихъ частяхъ хряща нер!дка, нижнiя же свободны отъ нея.
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По отношен1ю къ завороту в'Ькъ онъ соглашается съ мн'Ьн1емъ
Kaelilmann’a, что рубцеван1е конъюнктивы, нрирощеннон ко хря
щу, приволитъ къ изм'Ьнен1ямъ въ пoлoжeнiи в'бкъ.
По мн'Ьн1ю Greeffa (1902) '®'). Raehlmann и Pick по сущест
ву правы въ своихъ воззр'кн]яхъ для легкихъ случэевъ трахомы,
но все же онъ думаетъ, что пассивная роль хряща при трахомФими
очень преувеличивается. Самъ онъ не имФлъ возможности изслФдовать гистологически корытообразно искривленнаго хряща, но
указываетъ во 1-хъ на то, что встречаются клинически случаи,
гдф искривлен1ю предществуетъ колоссальное yтoлщeнie хряща;
во 2-хъ въ раннихъ стад1яхъ, при экстирнаши конъюнктивы и
хряща, наблюдаются постоянно блуждающ1я круглыя клФтки, от
дельно или очагами въ хряще; нередко также встречаются тутъ
Mastzellen Ehrlich’а. Поверхностные слои хряща .захватываются
этимъ нроцессомъ часто, а иногда и весь хрящъ. Инфильтрирующiя клктки резко выступаютъ въ бкдномъ ядрами хряще.
1 U 11 i U S (1899 г., 1902)” ’) находилъ въ хряще воспалитель
ный застой и нуги лимфоидныхъ к.аетокъ по ходу лимфатическихъ сосудовъ; изредка—очаговыя скоплен1я лимфоидныхъ клетокъ, но никогда оне не имели строен1я зе])енъ; наблюдалъ ки
стевидное перерожден1е Мейбом1евыхъ железъ, съ уменыден1емъ
железистыхъ трубокъ. „Хотя интенсивность заболеван1я въ самомъ хряще менФе значительна, чФмъ въ аденоидномъ слоф, од
нако Iiinius’y кажется сомнительнымъ, справедливо ли разсматривать воспалена въ хрящФ только какъ последовательное, хрони
ческое cocTOfliiie ])аздражен1я“ (Saemisch).
Новейшее изслФдователи W, и М. G о 1 d zi е h е г (1906 г.) ‘°^)
брали для изс.чФдован1я участки конъюнктивы biilhi, свода и хря
ща. Этотъ матер1алъ они получали нутемъ эксциз1н по преиму
ществу въ случаяхъ свФжей трахомы; для изучен1я же конечныхъ
стад1й трахомы пользовались и трупнымъ матер1аломъ. По ихъ
мнФн1ю, для изучен1я трахоматознаго процесса недостаточно изслФдовать конъюнктиву свода; каждый, кто хочетъ имФть вФрный
взглядъ на сущность трахомы, долженъ наследовать тарзальную
соединительную оболочку, такъ какъ „цеитръ тяжести патологоанатомическихъ нзмен"н 1й, все то, что придаетъ злокачествен
ность трахоматозному процессу, лежитъ вь хряще"".
Они находили не только въ субъэпител1альной ткани, но и
въ хрящевой соодинителыюй ткани клФточныя скоплен1я и раз-
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сматриваютъ ихъ, какъ первичныя зерпистыя отложен1я, изъ которыхъ развивается типичное трахоматозное зерно. На одномъ
изъ рисунковъ, при.чоженныхъ къ ихъ рабоиНЬ, представлено меж
ду прочимъ зерно, расположенное въ самомъ хрящФ.
Зд'Ьсь сл'Ёдуетъ упомянуть еще объ изсл'Ьдован1яхъ F. S с h i ес к ’а
касающихся эластическихъ волоконъ хряща при трахом-Ь. Schieck нашелъ сильное разрастан1е и стекловидное набухаше эластическихъ волоконъ хряща при весеннемъ катарр’Ь,
въ противоположность этому при трахом-к, по его изсл'Ьдоваьнямъ;
эластическ1я волокна хряща не изм1>нены—они воспринимаютъ
специфическую окраску. Способность эластическихъ волоконъ
окрашиваться можетъ до ц-ккоторой степени свид’ктельствовать
объ отсутств1и воспалител1.ныхъ явлен 1й въ хрящ"к, такъ какъ
по изсл'кдован1ямъ проф. М. М. П о к р о в с к а г о
потеря
эластическими волокнами этой способности зам'Ьчается при существован1и воспалительныхъ явленш.
Такимъ образомъ гистологическ1я изсл'кдован1я различныхъ авторовъ относильно изыкнен1й на п е р е х о д н о й с к л а д к - Ь при
трахом'к въ общемъ совпадаютъ: бол-Ьзненный процессъ обнаружи
вается зд'Ьсь оч^нь рано v благодаря особенностямъ анатомическаго строегйя переходной складки выраженъ въ особенности ркзко.
Что же касается х р я щ а в ' Ь к ъ , то до посл'кдняго вре
мени взгляды авторовъ по этому вопросу расходятся. Разноpii4iH касаются вс'кхъ отд'кловъ хряща. Такъ, въ соединитель
нотканной основ-к хряща одни встр-кчали фолликулы, друпе
ихъ ни разу не вид'кли; одни находили воспалительную инфильтращ'ю въ хрящ"к, друг1е круглокл'кточковую лимфоидную; одни
допускали дальн'кйш1й исходъ ея въ рубцовую ткань съ Hen36t o нымъ вл1ян 1емъ на происхожден1е заворота в'ккъ, друг1е н'ктъ.
Жировое перерожден1е въ хрящ'к вккъ такяге допускается вс'кми.
По отношен1ю къ железистой ткани хряща результаты патолого-анатомическихъ изсл'кдован1й тоже не одинаковы. Такъ, Мейбом1евы железы одними находились безъ существенныхъ изм’кнен 1й, другими въ состоян1и различнаго рода дегенеращи, вплоть
до атроф 1и и зам'кщен1я соединительной тканью. Железы ацинозно- трубчатыя не обращали на себя особеннаго внимашя изсл'кдователей; хотя н'ккоторые и находили лимфоидную инфильтрашю въ нихъ, но не придавали этому большого значен1я и
не старались детально изучать эти изм'кнен1я.
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Источникъ разноглас1й кроется, по всей в'Ьроятности, въ
томъ, что различные авторы им1>ли неодинаковый матер1алъ для
изучен1я; а между т’Ьмъ известно, что трахома представляетъ
большое разнообразз'е, какъ клиническихъ, такъ, в'Ьроятно, и патолого анатомическихъ формъ и степеней развит1я. Вероятность
этого объяснен 1я подтверждается въ особенности при ознакомлен1и съ гЬмъ, какъ постепенно развивались взгляды КаеЫmann’a на этотъ предметъ.

ш.
Весьма разноречивые взгляды на целесообразность и терапевтическ1й эффектъ эксциз1и переходной складки, доходящ1е до
того, что одни называли эту операщю „варварской", друпе—„бла
годетельной",—не менее противоречивыя учешя объ изменешяхъ
въ хряще векъ при трахоме, дали поводъ пр. С. В. Лобанову пред
ложить мне 1) проследить въ течен1и более или менее продолжительваго времени всехъ тъхъ трахомныхъ больныхъ, которымъ
производилась эта операщя въ Томской офталмологической фа
культетской клинике, а вместе съ этимъ: 2) гистологически изследовать вырезанныя переходиыя складки и хрящи векъ, съ
целью изучить, как 1я патолого-анатомическ1я основан1я имеются
для этой операщи и 3) поставить рядъ опытовъ на животныхъ,
чтобы выяснить способъ заживлен1я ранъ конъюнктивы после
этой операщи.

1. Собственныя клиническ1я на6люден1я относительно хирургическихъ способовъ лечен1я трахомы.

Хирургическ1е способы .чечен1я трахомы стали применяться
въ Томской офталмологической клинике съ начала 1906 г.
Первые случаи операц1й произведены были на стащонарныхъ
больныхъ клиники; последующ1е же преимущественно на амбулаторныхъ и въ отащонарное отделен1е больные принимались
лишь въ особо исключительныхъ случаяхъ,—при наличности толь
ко одного глаза, въ случае полной матер1альной необезпеченности и под.
Всего за это время у насъ произведено было 104 операщи,
изъ нихъ 79 въ клинике (19 стащонарно и 60 амбулаторно) и
25 въ глазныхъ отрядахъ Казанской и Вятской губерн1и, нахо
дившихся въ моемъ заведыван1и летомъ 1907 и 1908 г.г. Про-
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cjiiiHceiiHbifl въ отрядахъ операц1и я счелъ возможнымь присое
динить сюда же потому, что большая часть больныхъ находи
лась у меня подъ наблюден1емъ по н'Ьсколько недель, иные да
же свыше м-Ьсяца.
Всего оперировано было 80 челов'Ькъ; 55 въ клиник'Ь и 25
въ глазныхъ отрядахъ; оперированныхъ глазъ было всего 99.
Въ КЛИНИК'Ь операц1и производились главнымъ образомъ проф.
С. В. Лобаповымъ, а также и мною.
Различные виды onepaniii на переходной складкЬ, прослЬженные мною, распредЬляются сл-Ьдующимъ образомъ:
1) Простыхъ эксциз1й переходной складки на нижнемъ вЬк'Ь п р о и зв е д е н о ................................................
11
2) Простыхъ эксциз1й переходной складки на верхнемъ вЬк'Ь...........................................................................
9
3) Комбинированныхъ эксциз1й на верхнемъ вЬкЬ . 66
4) Вылушешй х р я щ а .................................................... 18
Итого. .
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Почти всЬ больные страдали, говоря вообще, тяжелой фор
мой трахомы, съ осложне1пями на роговой оболочкЬ (pannus, ma
culae corneae). Мнопе изъ нихъ уже давно, много и безуспЬшно
лЬчились обычными лЬкарственными средствами. Многимъ было
сдЬлано выдавливаню трахомы въ разное время. Отъ этого лечешя они получали облегчен1е на короткое сравнительно время,
а затЬмъ болЬзньвновь обострялась. Изъ всЬхъ оперированныхъ —
лишь у 5-ти (№№ 17, 29, 40, 42 и 43) трахома на конъюнктивЬ вЬкъ была выражена въ относительно меньшей степени, т. е.
разлитая инфильтрашя мало касалась хряща, а захватила преимуществено переходную складку, но и изъ нихъ въ 2-хъслучаяхъ
№№ 17, 40) уже былъ pannus и пятна роговой оболочки. Pannus
отсутствовалъ всего лишь у 6-ти больныхъ (№№ 8, 22, 29, 42,
43, 44—8 глазъ).
Оперированы были больше всего люди въ возрастЬ отъ 20—
30 лЬтъ; только одинъ больной имЬлъ отъ роду 14 лЬтъ; вылущен1е хряща производилось по преимуществу у дидъ пожилого
возраста.
РаспредЬлен1е оперированныхъ больныхъ п о в о з р а с т у
можно видЬть изъ слЬдующей таблицы:
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До 15-ти л'Ьтъ . .
Отъ 15-ти до 20-ти
21
30
31
40
п
41
» 50
51
64
п

.

1
19
22
16
9
13

Всего .

80

п

19

53

Операши производились всегда подъ кокаиномъ. Конъюнкти
вальный MiJuioKb анэстезировался сперва 2®/о растворомъ кокаи
на въ капляхъ; зат-Ьм-ь 1 шприцъ 2®/q кокаина (по Kuhnt’y 2 —3
д'^лен1я 6— 10%) вводился подъ конъюнктиву переходной склад
ки. Нередко прибавлялся къ кокаину растворъ adrenalini hydrochlor. 1 : 1000 Takamine отъ 1 до 2 —3 д'клен1й на шприцъ
Праваца.
При этомъ иногда, почти тотчасъ за инъэкц1 ей кокаинъ—ад
реналина, появлялись у больныхъ колющ1я боли въ затылк'Ь и
конечностяхъ и пргшнаки сердечной слабости; это заставило насъ
быть осторожн'Ье съ адреналиномъ и вводить возможно меньш1я
его дозы. Прибавление адреналина однако же даетъ для этнхъ
операщй большую выгоду: кровотечен1е минимальное и отпрепарировка производится свободно и весьма чисто.
Конъюнктивальная рана на м’кст'Ь резекщи переходной складки
и хряща в'ккъ въ кача.тк зашивалась обыкновеннымъ б'клымъ
шелкомъ, но ВТ. виду появлет'я инфильтратовъ на роговой оболочкЧ; отъ раздражен1я жесткимъ б'клымъ шелкомъ, мы перешли,
какъ и сов'Ьтуетъ K u h n !■**), къ мягкому черному шелку, что зам+.тно выразилось уменьшен1емъ осложнен1 й со стороны роговой
оболочки. Ради устранен1я поврежден1 й роговой оболочки швами,
мы кром1з того стали возможно раньше снимать швы. Раннее удален1е швовъ можетъ вызвать расхожден1е краевъраны и повести
къ образован1ю грануляц1й, но опасность эта, какъ показываютъ
наши наблюден1я, очень не велика,—рана конъюнктивы склеи
вается быстро и плотно, такъ, что безъ всякихъ осложнен1й мож
но было иногда удалить нитки уже на другой день; какъ пра
вило,—мы снимали ихъ на 3-й день.
■■ Кэтгутъ для зашивашя раны прим'княли всего лишь одинъ
рэзъ (Л*» 32), такъ какъ по литературнымъ даннымъ кэтгутъ, хо
тя и коротко обр1>занный, раздражаетъ глазъ и остается твер-
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лымъ даже на б-й день ( К а н ъ Н.)
Въ нашемъ случа'Ь швы
изъ кэтгута пришлось также удалять, потому, что концы ихъ раз
мочалились и выдавались въ конъюнктивальный м’Ьшокъ.
Обыкновенно больные переносили операц1ю легко и безбол’Ьзненно. Въ посл'Ьоперащонномъ течен1и иногда—къ вечеру то
го же, ночью и утромъ сл'Ьдующаго за операщей дня глазъ бол^Ьлъ, швы раздражали, но въ умеренной степени; непр1ятнов
ощущеше, вызываемое посл-Ьдиими, больные опред'Ьляли словами
„М'Ьшаетъ что-то подъ в-Ькомъ".
Больные не упускались изъ виду посл'Ь операщи возможно
дольше. Но нер1;дко, получивъ стойкое улучшен1е состояшя своихъ
глазъ, они ускользали изъ подъ наблюден1я ран'Ье, ч'Ьмъ это бы
ло желательно; нФкоторыхъ изъ нихъ можно было вид'Ьть черезъ
продолжительный пер1одъ времени только благодаря тому, что
обострялась бол'Ьзнь на другомъ, неоперированномъ глазу. На
именьшей с р о к ъ н а б л ю д е н 1 я оперированныхъ больныхъ—1
нед1>ля, наибольшей около 3-хъ лФтъ. По отношен1ю къ продол
жительности наблюден1я различныя операши распред^еляются сл'Ьдующимъ обра.зомъ:
До 1 нед'Ьли..................................8
Отъ 1 недФли до 1-го м'Ьгяца— 47
2хъ
,
1 мФсяееа
22
3хъ
6
»
2
6
в 3
„
2
1
2
1
года
„
6
2 л1;тъ
,
1 года
— 5
2 л'Ьтъ
Свыше
. .
2
—
-

—

—
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Наименьш1й срокъ наблюден1я падаетъ на больныхъ, оееерированныхъ въ глазныхъ отрядахъ, .въ силу кратковременности
Д'Ьятельности этихъ отрядовъ.
Въ отношен1и способа и техники операщй мы придержива
лись указан1й, данныхъ на этотъ счетъ въ монограф1и К и h п t ’a:
что же касается показан1й и осложненёй при операцёяхъ и въ
посл'Ьдующемъ теченёи, то мы изложимъ это сейчасъ при описанёи каждаго вида операщи въ отд'кльности. При этомъ мы отмЬтимъ и н4;которыя особенности въ техник'Ь производства опера-
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nifi и посл'Ьдующаго ухода за оперированнымъ глазомъ, выработанпыя на основан1и 3-хъ л'Ьтняго опыта въ Томской глазной
клиник'Ь. Сд1?лать это необходимо въ виду того, что по справед
ливому зам'Ьчан1ю д ра Г и н з б у р г а ,
„усп'Ьхъ этихъ операц1й въ значительной степени зависитъ отъ соблюден1я массы техническихъ мелочей".
1. Простая эпсцизгя ниж ней переходной складки.

П о к а 3 а н i я: BbipfebieaHie нижней переходной складки про
изводилось въ случаягхъ р'Ьзкой гипертроф1и ея, когда утолщен
ная складка легко выдавалась въ вид'Ь валика при оттягиван1и
нижняго в-Ька. Операщя производилась или одна сама по себ11
(№№ 41, 42, 44, 43), или въ связи съ выдавливашемъ трахоыатозныхъ зеренъ на ннжнемъ или верхнемъ в'Ьк'Ь (№№ 1, 3); въ
въ остальныхъ случаяхъ вырЬзыван1е нижней переходной складки
произведено было посл'Ь удален1я верхней.
П р о и з в о д с т в о о п е р а ц 1 и весьма несложно:
Оттянутое книзу нижнее в'Ько или удерживается на роговой
пластинк'Ь, или только пальцемъ ассистента; предназначаемый къ
эксциз1и участокъ переходной складки, особенно р-Ьзко высту
пающей ПОСЛ'Ь впрыскиван1я кокаина, нам'Ьчается двумя линей
ными разр-Ьзами скальпеля, захватывается зубчатымъ пинцетомъ
и удаляется ножницами. Швы не накладываются; глазъ завязы
вается легкой повязкой Arlt'a. Заживлен1е течетъ всегда быстро
и безъ всякихъ осложнешй; на другой день лишя разр-Ьза покры
вается с'Ьроватой слизистой пленкой; на 3—4-й день уже можно
оставить глазъ безъ повязки; линейный тонк1й рубчикъ вначал'Ь
зам-Ьтенъ, но потомъ настолько стушевывается, что его трудно
найти, онъ не раздражаетъ роговой оболочки и не причиняетъ
больному никакихъ безпокойствъ.
Посл'Ь этой операщи въ н'Ькоторыхъ случаяхъ (№№ 42, 43,
44), въ связи также съ другимъ лечен1емъ (№№ 7, 4, 10, 37),
зам'Ьтно было улучшен1е процесса на слизистой оболочк'Ь ниж
няго в'Ька,—инфильтрац1я уменьшалась, зерна разсасывались об
ратно; въ другихъ—улучшен1я не было зам'Ьтно (№№ 41, 26) а
иногда (№№ 1, 3) впосл'Ьдств)и, не смотря на первоначальное
улучшен1е, возникало обычное для трахомы обострен1е бол'Ьзни,—
вновь появлялись зерна на конъюнктив'Ь нижняго в'Ька въ связи

66

ИЗВТ.СТ1Л

и

МII Е1>А'Г о Р с к А го ТоМСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

€ъкатарральнымиявлеп 1 ями. По отнош етюкъ роговой оболочк-Ь—
на обратное развит1е pannus’a —операщя вл1япгя не оказывала.
2. Простая эксциз1я верхней переходной складки.

П о к а 3 а н i я: Эта операц1я производилась обыкновенно въ
случаяхъ г 11пертроф 1 и верхней переходной складки, когда она вы
падала, при выворачиван1и верхняго в-Ька, въ видф валика. Хрящъ
въ этихъ случаяхъ не был'ь утолщенъ, за исключеы1емъ № 25,
но на конъюнктив'Ь хряща также просв-кчивали зерна, или hmI;лась разлитая инфильтрац1я его.
П ро и з в-о д с т во этой о п е р а ц 1 и значительно трудн'Ье,
ч-кмъ эксциз1и нижней переходной складки.
Зд'Ьсь нуж'ны ca'feflyromie инструменты; 2 или 3 пинцета В1от е г ’а, роговая пластинка, острый скальпель, ножницы и 2 анатомическихъ зубчатыхъ пинцета.
В ъ п е р в о м ъ м о м е н т ' Ь операщп, какъ ее описываетъ
Kuhnt и какъ она прои.зводится нами, посл'к вывертыван1я верх
няго в-Ька переходная складка захватывается вблизи угловъ в-Ька
двумя пинцетами Blomer’a —однимъ на границ’Ь внутренней трети,
другимъ на границ-к наружной трети со средней. При помощи
этихъ пинцетовъ переходная скаадка вывертывается на столько,
что становится видна пограничная лин1я, разделяющая мораженную трахомой переходную складку отъ здоровой конъюнктивы
глазнаго яблока. Больной въ это время, а также и въ последующ1е моменты операц!и долженъ смотреть внизъ, къ ногамъ; если
онъ плохо владеетъ движен1ями глазного яблока, его необходимо
предварительно подготовить—въ этомъ залогъ успешнаго хода
операц1и, такъ какъ при указанномъ положен1и глазного яблока
легче отпрепаровать переходную складку и наложить впocлeдcтвiн
швы на рану.
В т о р о й м о м е н т ъ операц1 и состоитъ въ томъ, что на
границе переходной складки и конъюнктивы bulbi въ здоровой
ткани проводится снутри кнаружи черезъ конъюнктиву горизон
тальный разрЬзъ и слизистая оболочка отпрепаровывается къ
гла.чному яблоку (См. рис. 1)*). После этого конъюнктива фиксп*) Рисунки, демонстрнрующ1е ходъ оиисываемыхъ операц1й, им<;ются вь моаограф1и цроф. Kuhnt’a, на русскомъ языкФ—въ „КурсЬ глазныхъ болФзней“ проф. Крюкова
и въ CTaTbt д-ра Браунштейна (В. Офт.); наши рисунки частью подобны имъ, частью
представляютъ нФкоторыя детали операщи.
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руется по отпрепарованному краю 3 мн лигатурами изъ чернаго
шелку (см. рис. 2),—одной въ средин-Ь, двумя по краямъ—на границ’Ь наружной и средней трети и внутренней и средней.
Лигатуры заблаговременно накладываются, по Kuhnt’y, въ ви
ду того, что впосл'Ьдств1и, изъ за сгустковъ крови, труднее зах
ватывать конъюнктиву пинцетомъ, да къ тому же она значитель
но сокращается, края ея подвертываются. Согласно указашю
Kuhnt’a, иголки проводятся приблизительно на 0,5 mm. отъкрая
конъюнктивы и необходимо сл'Ьдить, чтобы Bcfe иголки проводи
лись на равномъ разстоян1и отъ края конъюнктивы, —иначе можетъ получиться неровный рубецъ со складками.
Посл15 фиксащи края конъюнктивы лигатурами, пинцеты В1оm er’a снимаются; однимъ изъ нихъ захватывается р'Ьсничный
край вывернута го Bi;Ka по средин'Ь и ассистентъ удерживаетъ
въ такомъ положен1и в1>ко на роговой пластинк'Ь (см. рис. 3).
Необходимо зам'Ьтить, что въ ц'Ьляхъ анэстез1и нужно ввести Hi;сколько д^леий! Правацевскаго шприца того же 2% раствора ко
каина подъ кожу в-Ька, иначе фиксац1я пинцетомъ Blomer’a силь
но 6oai33HeHHa.
Зат’Ьмъ д'Ьлается второй, параллельный первому, разрФзъ
конъюнктивы на граннц'Ь переходной складки и хрящевой части
конъюнктивы.
Въ сл'Ьдующ1й—т р е т 1 й м о м е н т ъ операщи—очерченная
этими раэрЧ^зами переходная складка отпрепаровывается скальпелемъ отъ мышцы. Роговую пластинку въ это время, по нашему
мн'Ьшю, не сл'Ьдуетъ удалять, такъ какъ, при надавливан1и ею
на B'iKO, операщонное поле меньше заливается кровью и можно
отпрепаровать только одну слизистую, безъ мышечныхъ пучковъ.
Посл'^Ь отс1зче1ПЯ переходной складки во внутреннемъ углу
B"feKa ножницами, роговая пластинка и пинцетъ Blomer"a сни
маются. Рана промывается 2°/,, растворомъ борной кислоты. Дал'Ье сл1здуетъ,—по Kuhnt'y, 4-й м о м е н т ъ , —зашиван1е раны;
лигатуры, уже прод'Ьтыя черезъ бульбарную часть переходной
складки, проводятся на симметричныхъ м'Ьстахъ черезъ хряще
вую конъюнктиву и завязываются; рана такпмъ образомъ тща
тельно закрывается отпрепарованной къ глазному яблоку здоро
вой конъюнктивой. Для бол-Ье совершеннаго закрыт1я раны
иногда приходится еще наложить 1—2 промежуточныхъ шва.
Швы обрезаются, по совету Kuhnt’a, вне глазной щели такъ.
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чтобы концы ихъ выступали изъ конъюнктивальнаго м-Ьшка; по нашимъ наблюден1ямъ, лучше, если нитки выступаютъ изъ глазной
щели не бпл-Ье какъ на 1— 1 ' / 2 сант., во изб1зжан1е натягивай)я
ихъ повязкой.
Сов'Ьтъ Kuhnt’a оставлять длинные концы лигатуръ им'Ьетъ
больнюе практическое значен)е; впосл'Ьдств)и гораздо удобн'Ьц
снимать лигатуры, когда концы ихъ выстоятъ изъ конъюнктиваль
наго малика, ч'Ьмъ еслибы uH'fe были обр^кзаны коротко, такъ
какъ пока края раны не зарубцевались—вывертывать верхнее
BtKO нельзя.
Посл-Ь зашиван)я раны, въ конъюнктивальный м'Ьпюкъ вво
дится обычно употребляемая въ глазной iipaKTHKlj ксероформенная мазь (Xeroformii —0,5 vaselini et lanolini aa 5,0J и накла
дывается, если возможно, бинокулярная повязка, чтобы устранить
движен)я глазного яблока и трен)е лигатуръ по роговой оболочкф. Если же больной оперируется амбулаторно и не имФетъ про
водника, то на здоровый глазъ лается легкая повязка и рекомен
дуется его завязывать дома, а открывать лишь въ случаФ особбй
нужды На оперированный глазъ, пока не сняты швы, мы всегда
накла дываемъ повязку въ формФ согрФвающаго компресса, во избФжан)е высыхан)я выступающихъ концовъ лигатуръ и склеивашя ихъ съ повязкой.
Во всФхъ случаяхъ примФнен)я этой операщи у насч. не на
блюдалось никакихъ серьозпыхъ осложнешй —ни въ пер1одФ зажнвлен1я, ни въ послФдующемъ течен)и; дважды получился зна
чительный отекъ вФкъ (№№ 25, 39), но онъ не имФлъ никакого
значен)я для послФоперацюнпаго заживлен)я и объяснялся, вФроятпо, нФкоторой травмой вФка при операщи.
Лигатуры очень мало раздражали; рана быстро склеивалась и
на 3-й день швы удалялись.
Результаты операщи представляются въ слФдующемъ видФ:
а) по отношегпю к ъ п р о ц е с с у на к о н ъ ю н к т и в Ф —въ
4-хъ случаяхъ полное излечен)е (.К»№ 2, 25, 23, 39) въ томь
смыслФ, что совершенно исчезли и зерна и инфильтращя конъюн
ктивы. И черезъ годъ (№ 2) и почти черезъ 2 (№ 39) опериро
ванные были очень довольны, не испытывали никакихъ субъективныхъ непр)ятныхъ ощущен)й въ родФ сухости слизистой и
под. Въ 2-хъ случаяхъ
40, 45) замФтно было улучшен)е;
въ остальныхъ, за краткостью наблюден)я, измФнен)я со стороны
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конъюнктивы не отм'Ьчены, но и тамъ уже зам'Ьчалось улучшен1в
со стороны роговой оболочки.
b ) По отношен1ю къ р о г о в о й о б о л о ч к ' Ь в ъ 4-хъ случаяхъ
последовало полное HcnesHOBeHie pannus’a, съ его сосудами и
остались (у 3-хъ) только точечныя стойк1я iiOHyTH'feHiH глубокихъ
слоевт. роговой оболочки (№№ 2, 23, 25, 39); въ 4-хъ заметное
уменьшеше pamius’a (№№ 45, 71, 72, 73). Въ одномъ случае, не
смотря на исчезновен1е инфильтрац1и и зеренъ на конъюнктиве,
pannus все еще держался, хотя тоже пошелъ на улучшеше.
(№ 40).
c) По отношен1ю къ о с т р о т е з р е н 1 я во всехъ безъ исключен1я случаяхъ ре.зультатъ получился положительный, что
можно видеть изъ нижеследующей таблицы:
Ybus до о п ер ад1и.

Ч и сл о случаевъ.

Vis Vcc.............3
„
Vcc..............2

*-*/сс

Visua посл'Ь oiiepuuin.
*/сс
»^сс

*^/Сс

'Гнело ел у ч а еи ъ .
»/ххх
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1

—
1

—
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—
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1
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Vcc.......... 1
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,

^VcC.......... 1
2l>/cc.............. 2

—
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—

1

—

—

1

1

3. Комбинированная dKcmoin верхней переходной складки.

П о к а з а н ! я: Эта операшя производилась нами въ самыхъ
тяжелыхъ и большею частью запущенныхъ случаяхъ трахомы:
только у 3-хъ оперированныхъ больныхъ не было pannus’a (Л^№
8, 22, 29—5 глазъ) ; во всехъ остальныхъ имелся pannus боль
шей или меньшей степени. У 3-хъ больныхъ (AW» 6, 22, 60—4
оперир. глаза) конъюнктива представляла картину развитой тра
хомы,—trachoma florescens, —здесь преобладали сосочковыя разрастан 1 я и зерна.
Въ остальныхъ,—то имелись зерна на инфильтри{юванной конъ
юнктиве переходной складки и хряща векъ, то болезнь пред
ставляла чаще ту форму, какая соответствуетъ поняПю—sulziges
Trachom —въ смысле Stellwag’a: „вся переходная складка и даже
часть conjunctivae tarsi, прилежащая къ ней, покрыта сплошною
серою массой, образущей плотный толстый валъ, точно амилоид
но-перерожденная оболочка". (Мандельштаммъ). Медикаментозное
лечен1е въ этихъ случаяхъ оказывалось недействительнымъ, ме-
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ханическое также безрезультатнымъ, а между т-Ьич. бол'Ьзнь вре
мя отъ времени давала вспышки и обострен1 Я, постоянно угро
жая посл'Ьднимъ остаткамъ зр'Ьн1 я больныхъ. Хрящъ верхняго
в'Ька большею частью былъ утолщенъ на ощупь. Острота зрФн1я
до операц1и была обыкновенно понижена, а въ н'Ькоторыхъ случаяхъ им'Ьлась catnoTa (vis.
— 'Лооо—Vcc)П р о и з в о д с т в о o n e p a n i i i совершенно подобно тому, какъ
и при простой эксциз1и верхней переходной складки. По наложен1и лигатуръ на бульбарный лоскутъ конъюнктивы, пос.1'Ьдн1й
также, какъ и при простой OKCunaiH на верхнемъ в'ЬкФ, мы оттягиваемъ этими лигатурами книзу, причемъ отчетливо выступаютъ перемычки и спайки идущ1я къ мышц1;, который разс'Ькаютоя и весь лоскутъ отпрепаровывается еще къ bulbus’y (Рис. 2).
Дальн15йш1й ходъ онеращи отличается отъ простой эксциз1и
т'Ьмъ, что второй разр'Ьзъ ведется уже не по переходной складкЬ, а захватываетъ гораздо большую область: разрЬзъ проводит
ся отступя отъ рФсничнаго края в-Ька на 2 —3 ram. (по Kuhnt’y
не ближе 2,5 гага, отъ внутренняго ребра р^сничнаго края) черезъ всю толщу хряща поперечно къ выводнымъ нротока.мъМейбом1евыхъ желе.зъ. В1жо при этомъ напрягается на роговой пластинк-Ь (Рис. 3).
Очерченный такнмъ образомъ участокъ переходной складки
и конъюнктивы tarsi вм'Ьст'Ь сч. хрящемъ отпрепаровывается тща
тельно отъ мышцы. Роговую пластинку въ этомъ момент'Ь операши, по нашему мн'feнiю, также лучше всего не удалять, такъ
какч, в-Ько, напряженное на пластинк'Ь, меньше кровоточитъ и
препаровка идетъ чаще. Ассистентъ при этомъ одной рукой
удерживаетъ на пластинк'Ь В'Ько, фиксированное у р1зсничнаго
края В1огаег’овскимъ пинцетомъ, а другой захватываетъ анатомическимъ пинцетомъ мышечные пучки, въ то время какъ оперирующ{й въ соотв'Ьтствующихъ м15стахъ захватываетъ отд1?ляемый
хрящъ.
Второй помощиикъ вытираетъ кровь. Намъ казалось, что для
гЬхъ случаевъ, гд'Ь им'Ьется недостатокъ въ помощникахъ, вме
сто 2-хъ пинцетовъ Blomer’a, занимающихъ иногда обФ руки
ассистента, полезно было бы им'Ьть одинъ пинцетъ для вывертыBUHin переходной складки. Такой пинцетъ и былъ приготовленъ
по нашему заказу изъ TopsioHHaro пинцета; каждая бранша его
разв'Ьтвляется на конц'Ь вилообразно и заканчивается зубчиками.
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нисколько разъ этотъ пинцетъ прим'Ьнялся при операщяхъ, онъ
требуетъ еще усовершенствован1я, но при услов1яхъ клинической
работы, при достаточномъ числ'Ь помощниковъ, лучше пользоваться
пинцетами Blomer’a.
Самый верхн1й край хряща, посл'Ь отпрепаровки, отр'бзается
отъ мышцы ножницами, начиная съ височнаго края. По отд'Ьлен1и, пинцетч Blomer’a и роговая пластинка удаляются; рана
промывается и закрывается отпрепарованнымъ прежде лоскутомъ
здоровой конъюнктивы при помощи уже ран-^е прод’Ьтыхъ черезъ
бульбарный край рашы швовъ. Теперь непрем1;нно нужно сл'Ьдить, чтобы иголки ’черезъ конъюнктиву и хрящъ проводились
на симметричныхъ м"Ьстахъ. При употреблен1и тонкаго чернаго
шелку (№ 16) узелъ получается ничтожный. Нитки опять обр'Ьзаются такимъ обрааомъ, что концы ихъ рыступаютъ изъ нодъ
верхняго в^ка. Повязка на оперированный глазъ въ форм'Ь согр^Ьвающаго компресса, на здоровый—обыкновенная или легкая.
Продолжительность oiiepanin въ зависимости отъ опытности
оператора и другихъ услов1й случая —20—40 минутъ. Удален1е
швовъ —на З-й день (по Kulint’y на 5 —6 й). Снимать швы вооб
ще довольно трудно, въ особенности если больной плохо влад'Ье'1Ъ движениями глаза. Въ ииыхъ случаяхъ приходится даже фиксиро
вать верхнее в^ко подъемникомъ Демарра и, конечно, съ боль
шой осторожностью, чтобы не раздвинуть края свФжей раны.
Неоднократно мы присоединяли тсъ эксциз1и еще и операц1ю к а н т о п л а с т и к и (№№ 6, 9, 18, 30, 37)—въ случаяхъ
узкой глазной щели, или если больной слабо в.аад'Ьетъ движешями глазного яблока- Контопластика значительно облегчаетъ произ
водство операщи и, можетъ быть, им'Ьетъ значен1е въ ц’Ьляхъ
устранен1я осложнен1й со стороны роговой оболочки, по скольку
OH'fe зависятъ отъ давлен1я вФкъ.
Уходъ за оперированнымъ глазомъ въ первые дни посл'Ь опе
ращи очень несложенъ: ежедневно делается перевязка утромъ,
а въ случай раздражен1я глаза и вечеромъ; при этомъ впускает
ся кокаинъ въ конъюнктивальный м'Ьшокъ. Влажнымъ шарикоыъ
ваты удаляется слизь; если же много ея скопляется на лигату
ра хъ, то конъюнктивальный мФшокъ черезъ нижнее в'Ько слегка
промывается борнымъ (2—3%) растворомъ; нодъ верхнее в'бко
вводится 5*^/0 ксероформенная мазь. По удаленги швовъ, повязка
накладывается на оперированный глазъ еще 2 —3 дня.
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Вмосл-Ёдствш, если больной не уходитъ изъ подъ наблюде
ния, прим'Ьняется смазыван1 е конъюнктивы прижигающими и вя
жущими,—сперва только на нижнемъ B'feK'fe, а потомъ черезъ 1—2
нед'Ьли, когда образуется бол'Ье прочный рубецъ и становится
безопаснымъ вывертыван1е, и на верх не мъ.
Какнхъ либо серьезныхъ осложненШ во время производства
операщи не было; н1зсколько рвзъ от.м1;чалось значительное кровотечен1е (№№ 1, 8, 60) изъ артер1альныхъ сосудовъ у внутренняго угла в'Ькъ, но обыкновенно оно прекращалось само собой,
такъ что не приходилось накладывать даже торз1оннаго пинцета.
Въ ближайш1е дни поел!: операщи наблюдались бол'Ье серьез
ный о с л о ж н е н ! я —поверхостный кератитъ (keratitis siiperficialis circumscripta), кровотечтпе на повязку (Л^» 10); въ дальн’кпшемъ течен1и .зам'Ьчены были —образован!е гранулящй, кратко
временный ptosis, образован1е неровнаго рубца и конъюнктивальныхъ перемычекъ.
Поверхностный ограниченный кератитъ наблюдался въ 7 мп
случаяхъ (№№ 1,5, 4,7, 20, 30 и 34); въ одномъслуча'Ь—потеря эпител!я съ посл'кдующимъ изъязвлешемъ роговой оболочки (Л"" 22).
Въ 5-ти случаяхъ кератитъ прошелъ или безъ сл'кда, или
оставивъ прозрачную фасетку роговой оболочки; въ 2 хъ оста
лось периферическое помути'Ьн!е (macula corneae), также не от
разившееся на острот'к sp'feHifl. Поверхностное изъязвлен1е рого
вой оболочки (№ 22) также протекло, оставивъ лишь прозрачную
фасетку; черезъ годъ больной (не л'Ьчивш!йся за это время) пришелъ съ явлен!ями рубцовой трахомы и хорошимъ зр'кн(емъ.
Въ одномъ случа'Ь операшя произведена была (№ 1) уже
при наличности инфильтратовъ роговой оболочки. Образовавшая
ся впосл'кдств1и язва роговой оболочки отличалась торпиднымъ
характером'!., повидимому независимо отъ эксциз!и.
Появлен!е гранулящй (AliA'® 23, 24, 27) гд-к либо на протяжен1и лин!и разр-кза относится уже къ концу первой, ко второй
нед’кл’к посл'к операщи, или къ поздн'кйшему времени. ПоявлеHie ихъ зависитъ или отъ расхожден!я краевъ раны, или всл'кдCTBie неплотнаго соединен!я посл-кднихъ; оно вызываетъ инъэкш ю и значительное раздражен!е глаза. Зр'кнш, уже повысившее
ся къ тому времени, вновь падаетъ. Но это осложнен!е не hmIjетъ большого значен1я,— разрастан!я или ср-кзаются посл'к кокаини.защи, или исчезаютъ посл'к н"ксколькихъ смазывашй ляписомъ
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(1°/о). Одинъ разъ зам'Ьченъ былъ кратковременный ptosis; но черезъ н'fecкuлькo дней подвижность в-Ька возстановилась сполна.
(№ 19). При продолжительномъ наблюден!и обострен1е болезни
можно было OTMliTHTb только у 2-хъ больныхъ (№№ 2 и 3); это
были первые изъ оперированныхъ нами, —въ одномъ изъ этихъ
случаевъ получился не совс'Ьмъ ровный рубецъ и удалена была
незначительная часть хряща.
Небольш1я конъюнктивальныя перемычки между глазнымъ
яблокомъ и в'Ькомъ (№ I, 8) совершенно не отражались на под
вижности глазного яблока.
Зд'Ьсь сл'Ьдуетъ отметить, что мы ни разу не наблюдали т-^хъ
осложнен1й, как1я были указаны другими, какъ заворотъ, выворотъ, xerosis и под.
Во многихъ случаяхъ посл’Ь операщи мы наблюдали излечеше
трахомы, при чемъ и.злеченными мы считали т-Ь случаи, когда на
блюдалось полное исчезновен1е зеренъ и инфильтращи конъюн
ктивы, когда на конъюнктив'Ь образовывался гладк!й ровный ру
бецъ посл'Ьоперащонный въ глубин'Ь ыелкаго свода и рубцы посл'Ь перенесенной трахомы; исчезали вс'Ь явлен1я раздражен1я
глаза, слизистая часто была бл'Ьдна* и не требовала дальн'Ьйшаго
лечегпя.
Результаты операщи а) по о т н о ш е н 1 ю к ъ п р о ц е с с у н а
к о н ъ ю н к т и в 'fe представляются въ сл'Ьдующемъ вид'Ь;
1. Безъ р-Ьзкихъ изм'Ьнен!й......................................................
(№№ 5, 27, 33, 35, 58, 64, 70).

8.

2. Значительное улучше1п е .......................................................... 39.
(№Л^о 2, 3, 5, 6, 7, 9. 10, И , 12, 13, 15, 18, 20, 24,
26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 56, 57, 59, 60, 61,
62, 63, 65, 66, 67, 68, 69).
3. Излечен1е...................................................................................... 19,
(№№ 1, 3, 4, 8, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23,25, 29).
Ь) По отношеьпю к ъ р о г о в о й

о б о л о ч к ' Ь:

1. Исчезновен1е pannus’a въ 19 случаяхъ.
2. Значительное прогрессирующее разсасываше его . . 39.
3. Безъ изм'Ьнен1я............................................................................. 3.
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с) По отношению къ о с т р о т i? з р -fe н i я:
Вз> иодавляющемъ большинств'Ь случаевъ зр'Ьн1е повышалось,
что молено вид'Ьть изъ ниясеелФдующей таблицы.
Vitus п о сл ^ о п е р а щ в .
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Въ 10 случаяхъ посл'Ь комбинированной эксциз1и не было зам'Ьчено повышения зр'Ьн1я,—частью за краткостью времени наблюден1я (№ 35), частью вслЬдств1е стойкихъ изм^нен1й на роговой
оболочк1?, имевшихся до операщи —macula corneae, keratectasia
и другихъ причинъ (№№ 5, 9, 22, 31, 33, 34, 38).
Нельзя не указать на сл'кдующ1й интересный и важный факгь,
уже отм-кченный и другими авторами: выр'кзыван1е верхней пе
реходной складки благопр1ятно вл1яетъ на течен1е трахомы, со
действуя самоизлечен1ю кънъюнктивы нижняго века и остатковъ
трахомы на верхнемъ.
Больные, посеш,авш]е клинику аккуратно изъ года въ годъ
въ течен1и иесколькихъ летъ, после эксцнз1и прекращають посещегпя и появляются лишь вследств1е обострен1я болезни на
другомъ не оперировавномъ глазу, при чемъ оказывается, что на
оперированномъ глазу иногда безъ всякаго лечен!я инфильтра*) Въ б случаяхъ Vis не былъ записанъ.

II. и.

ЧиСТЯКОВЪ.— О ХИРУРГИЧЕСКОМЪ ЛЕЧЕВ1И ТРАХОМЫ.

65

шя конъюнктивы исчезаетъ и бол'Ьзнь переходитъ въ рубцовый
стадий. Но, конечно, мы далеки отъ того, чтобы обобщать эти
случаи; большею частью, иослФдующее медикаментозное лечен1е
посл-Ь эксциз1и необходимо.
На M’tcT't; резекцш переходной складки обыкновенно полу
чается TOHKift линейный рубецъ; онъ никогда не раздражаетъ, а
со временемъ становится такч> малъ, что при осмотрф конъюнк
тивы нужно особенное вниман1е, чтобы его зам-Ьтить; обращаетъ
на себя вниман1е лишь очень мелк1й сводъ конъюнктивы.
Срокъ, въ течен1е котораго болезнь изл'Ьчивается эксциз1ей
переходной складки, въ нашихъ случаяхъ не поддается точному
опред'Ьлерпю. Н-Ькоторые больные, какъ уже отм'йчено сейчасъ,
получивъ вскор'Ь посл'й операгци улучшен1е, оставляли лечен1е и
когда возвращались черезъ долгчй промежутокъ, то конъюнктива
уже не требовала прим'Ьнен1я л'йкарственныхъ средствъ. Обыкно
венно черезъ 1—2 недели посл'Ь операц1и, .за самыми редкими
исключен1ями, наступаетъ значительное улучшен1е и тФ больные,
острота зр'Ьн1я которыхъ до операщи была р"йзко понижена, получаютз. возможность обходиться безъ посторонней помощи, а
чере.зъ 0 /2 — 2 м15сяца конъюнктива приходитъ въ состоян1е, гра
ничащее съ излечен1 емъ.
4. ВгАлущете хрящ а верхняго впка {Knarpel AusschM uny K uhnt'a).

П о к а 3 а н i я: Для этой операщи нами выбирались случаи
рубцовой трахомы съ рапппз’омъ,—тФ случаи, когда процессъ на
конъюнктив'й уже закончился, а между тtмъ упорный и большой
pannus д'йлаетъ человека не работоспособнымъ. Рубцовая конъ
юнктива представляется при этомъ въ большинств15 случаевъ ги
перэмированною, хрящъ корытообразно изогнутымъ, иногда утолщеннымъ наощупь; заворотъ вйкъ отсутствуетъ, или уже прежде
нсправленъ оперативнымъ путемъ {№ 48), а одинъ разъ исправ
ленъ посл-й эксциз!и (№ 55). Консервативные способы лечен1я,
прим"Ьнявш1еся въ течен1е продолжительнаго времени —смазыван1е растворомъ ляписа, с'йрнокислой м-Ьдью, массажъ рапп’озной
роговой оболочки раздражающими мазями и пр., въ такихъ слумаяхъ оказывались безрезультатными.
П р о и з в о д с т в о о п е р а ц1 и, согласно описан1ю, данному
КнЬп1’омъ. Вывернутое в^ко фиксируется по средний свободнаго
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jH;ciui‘iiiaro кран нннцетомъ Bloiner'a и удерживается помощникпмъ на роговой пластннк'!^. Параллельно р1^сничному краю в1зка,
отступивъ отъ него пип. на 2, д1;лается раар1;аъ череяъ конъlOHK'iUBy и хрящъ вплоть до мьницы. (Рис. 4). Ват'км'ь конъюнк
тива осторожно отп])епаровывается отт. .хряща остроконечнымъ
скальнелемъ, при чемъ это проиаводится пли на нластинк'к же
(меньше кровотечен1 е), или она вынимается (при мало напряжеиномъ в'Ьк'к конъюнктива легче отстаетъ оть хряща). При этомъ
конъюнктива пинцетомъ, по во.эможности, не захватьгеается, а
ТОЛ1.КО хрящъ; отпрепаровывается хрящъ также и отъ мышцы,
посл1) чего у верхняго его края онъ отр-Ьзается ножницами. Ро
говая пластинка и пинцетъ Blomer’a удаляются. Рлазъ промы
вается 2”/|j растворомъ борной кислоты. Шовъ на конъюнкти
вальную рану иногда накладывается (изъ чернаго шелку)—и это
въ томъ случа'к, .если конъюнктива сократилась, подвертывается
и неплотно соприкасаются края раны. Иногда края раны такъ
ровно и аккуратно склеиваются, что н'ктъ никакой нужды въ
швахъ. Кровотечен1е-—обыкновенно незначительное. Повязка на
оба глаза, если наложены швы и на одинъ, если края раны соприкасак'тся безъ швовъ. Швы снимаются на 2 —3 й день.
Технически эта операц(я не во вскхъ случаяхъ одинаково легка
и проста, —необходимо отпрепаровывать тщательно, не травматизировать и не обр'кзать спаянную съ хряидемъ рубцовую конъюнктиву,
каждый миллимет[)ъ которой въ этомъ пер(од'1з трахомы вдвойн'к
дорогъ для больного глаза. Необходимо сл1здить.за т+мъ, чтобы края
конъюнктивальной раны прилегали наивозможно ровн'ке и точн'ке,
дабы получился линейный рубецъ и не образовались гранулящи.
Серьезны.хъ осложнен!й при этой операц(и нами не наблюда
лось, за исключен(емъ образован (я въ одном ь случаТ въ ближай
шее время посл15 onejmniH не coBcIJM'b ровнаго рубца. (№ 33).
Больные оперированные нами по этому способу, обладали
чрезвычайно пониженной остротой apLiuH, - большинство изъ нихъ
были на порогТ. слЬиоты; т-кмъ иоразительнЬе былъ результат!,
o n e p a n i'a по отноше[ню къ p a n m i s ’y и острот'к зр1;н(я. Въ одномъ
только случаЬ, за нед'кльный срокъ наблюден(я, зр'кш'е осталось
прежнее (№ 76) и въ одномъ результата, былъ слабый вслТдcT B ie образован(я на первое время неровнаго рубца на мкст^
разрТза (№ 33). ИзнТнеи(е остроты зр кн(я посл-к оперший можно
видкть изъ слкдующей таблицы:
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У.тучшен1е sp'kHifl наступаетъ большею частью въ первыя же
2 нед1>ли.
Какихъ либо функщональныхъ нарушешй въ зависимости отъ
вылущен1я хряща съ частью его железъ, какъ напр., сухость сли
зистой оболочки, заворотъ в1;къ и под., наблюдать намъ не при
ходилось.
Срокъ, въ течен1и котораго наблюдались оперированные боль
ные, колеблется отъ 1 нед1;ли до 1 года. Наблюдавинеся нами
случаи вылущен1я хряща даютъ основан1е в ы с к а з а т ь с я с а 
мым ъ
с о ч у в с т в е п н ы мъ о б р а з о м ъ
о б ъ э т о ii
о и е р а ц i и.

2. Степень укорочен1я конъюнктивальнаго мЪшка послЪ эксциз1'и
верхней переходной складки.

Если представить себ-fe удаляемый участок'ь переходной складки
конъюнктивы и хрящевой ея части на протяжен1и верхняго в'ька,
не доходя 2—3 mm. р'Ьсничнаго края, то невольно является
мысль о необыкновенном!, укорочен!и конъюнктивальнаго м’Ьшка,
какое можетч, быть въ результат-й этой операщи. Такое укорочеH i e , разсуждая теоретически, можетъ повести къ целому ряду
функщональныхъ нарушен1й, какъ наприм., неполное закрыт1е
глазуюй щели, ограниче1Йе подвижности глазного яблока, вслФд-
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CTBie отсутствия свода конъюнктивы, заворота или выворота в'Ька.
Так1я onacenifl, какъ видно изъ приведенныхъ выше литературныхъ данныхъ, и высказывались неоднократно при обсужден1и
этоцо способа лечен1я трахомы. Однако эти опасен1я совершенно
неосновательны. Въ д'Ьйствительности, укорочеше конъюнктивальнаго м'Ьшка далеко не соотв'Ьтствуетъ разм'Ьрамъ резеци
руемой переходной складки и хряща. Для обоснован1я этого положен1я нами произведены были «BM-tpeHia глубины верхняго
конъюнктивальнаго м'Ьшка до и посл15 операц1и и опред'Ьлялись
разм'Ьры удаляемой переходной складки.
Д—ръ Г. Г е р ц е н ш т ей н ъ (1885)
занимавш1йся изM-fepeniaMH конъюнктивальнаго м-Ьшка (syndesmometria), пользо
вался для этой ц'Ьли особой гибкой линейкой съ ц'Ьлен1ями. Глу
бину верхняго конъюнктивальнаго («"Ьшка у здпровыхъ людей (отъ
рФсничнаго края до верхняго свода) онъ нашелъ равною въ среднемъ 22—24'". Подобный же изм-бретя до него производилъ
на трупахъ R i с h е t '^^) и глубину верхняго конъюнктивальнаго
м'Ьшка опред-йлилч. въ 22—25 mm.
При своихъ H3M"fepeHiHX4j мы также пользовались такой ли
нейкой изъ слоновой кости, съ д'Ьлен1ями до 0,5 mm. Посл-й кокаинизащи конъюнктивальнаго м-Ьшка, линейка вводилась подъ
верхнее вФко до riJX'b поръ, пока не встр'йчалось препятств1е со
стороны свода; больной при этомъ смотр-Ьдъ внизъ. Зат-Ьмз> по
д'йлен1ямъ на aHHeftKli у р’Ьсничнаго края в-Ькъ отсчитывалась
глубина верхняго конъюнктивальнаго м'Ьшка до и посл'Ь операц1и. Разм4>ры выр'Ьзываемой переходной складки опред'Ьлялись
въ миллиметрахъ по длин'Ь и наибольшей ширин'Ь.
Изм'Ьрен1я производились непосредственно до onepaiiiH и нед'Ьли черезъ П/з —2 посл-Ь операщи. Такъ какъ при дальн'^йшемъ
наблюдший никакихъ указан1й на опасное съуя{ен1е конъюнкти
вальнаго м'Ьшка не было, то черезъ долгое время посл15 операц1и
изм'Ьрен1я систематически не производились и сд'йлано было пов-Ьрочное H.aM-fepeHie только у 5 лицъ черезъ промежутокъ отъ
10 м'Ьсяц. до I года посл-Ь операц1и. Эти посл'Ьдн1 я изм'Ьрен1я
дали колебан1я въ сторону плюсъ и минусъ на 1 —2 mm. и мог
ли завис15ть отъ несовершенства самаго метода изм'йрен1я.
Изм'Ърен1я предприняты были посл'Ь операц1и комбинирован
ной эксциз1и и результаты ихъ представлены въ сл'Ьдующей
таблиц15;
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Нзъ этой таблицы видно, что удален1е куска переходной
складки съ хрящемъ изв-Ьстной ширины еще далеко не- означаетъ, что на туже самую величину посл'Ьдуетъ и укорочен!^
конъюнктивальнаго м15шка. Въ среднемъ разм-Ьры резецируемой
переходной складки по uinpun'fe равняется 7,4 ram.; укорочен1е
же разм-Ьровъ конъюнктивальнаго м-Ьшка происходитъ въ сред
немъ лишь на 4,5 mm.; остальные 2,9 возм-Ьщаются, по всей
в4>роятности, главнымъ образомъ на счетъ эластичности конъюн
ктивы, отчасти на счетъ уменьшешя гипертроф1и и разсасыван1я
инфильтращи трахоматозной, конъюнктивы носл'Ь операщи.
Небольшой линейный рубецъ, какъ показали наши, правда,
немног1я HaM-fepeHiH, ше ведетъ къ сморщившню конъюнктиваль)шго н^ппка и въ бо.л-Ье отдаленномъ времени.
3. HcTopiH болезней.

К л и н и ч е с к т е случаи.
№ 1.
Д 1 о м и д ъ М., 40 л., сапожник!).
Д 1 а г н о з ъ ; Trachoma chroiiicum. Parmus trachomatosus ос. s.
А н а м н е з ъ ; Н-Ьсколько л-Ьтъ (отъ2 —3) .л-Ьчился различными
л'Ькарственными средствами въ амбулатор1и глазной клиники; не
однократно производилось выдавливанш трахоматозныхъ зеренъ.
Болезнь не поддавалась лечен1ю и часто обострялась; л-Ьвый глазъ,
благодаря частымъ обострен1ямъ бол-Ьзни, м4шалъ работ15.
S t a t. p r a e s . 9 февр. 1906 г.
Конъюнктива верхняго в4зка л'Ьв. глаза частью въ состоян1и
рубцеваго перерожден1я, но больше въ состоян1и разлитой инфильтрац1и, особенно по переходной складк-Ь; хрящъ верхняго
в-Ька утолвщнъ; конъюн1стива нижняго BliKa инфильтрована мень
ше. Правый глазъ здорсвъ.
Vis. ^о/хх ос. (1.
Vis. *Vcc ос. S .
О п е р а ц 1 я, 9 февр. 1906 г., к о м б и н и р о в а н н о й эксциз 1 и, в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и л-Ьв. глаза. При
операши значительное кровотечен1е. Рана зашита 3 швами изъ
обыкновеннаго шелку. Вечеромъ повязка промокла отъ крови.
Повязка на оба глаза. 10 февр. Верхнее B"feKO отечно, роговая обо-
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лочка безъ изм'Ьнен!!!; раздражен1е со стороны швовъ есть, но
не очень безпокоитъ. 11 февр. Глазъ не болитъ; повязка на
одинъ глазъ. 12 февр. Отекъ верхняго в'Ька усилился, поверх
ностный сбрый инфильтратъ на роговой оболочк-й Швы сняты.
14 февр. Отекъ в'Ькъ меньше; инфильтратъ меньше. 20 февр.
Явленш раздражен!я н-Ьтъ; глазъ не болитъ; pannus исчезъ, на
его м'Ьст'Ь частичныя точечный помутн'Ьн1 я. Инфильтрашя конъюн
ктивы об. в1;къ меньше.
Ч е р е з ъ г о д ъ , въ январ'Ь 1907 г..’
О п е р и р о в а н н ы й г л а з ъ совершенно не безпокоитъ; пос.тй
операшонный рубецъ не раздражаетъ. Конъюнктива верхняго
в'Ька бл’Ьдна, не инфильтрована; съ конъюнктивы верхняго в'Ька
къ глазному яблоку идутъ небольш1я перемычки; подвижность
глазного яблока и в'Ькъ не нарушена. На конъюнктпв1з нижняго
в'Ька трахомы также н^тъ. Y. ^®/с ос. s.
П р а в ы й г л а з ъ : Trachoma acutum.
Для праваго глаза npHniiHeiio обычное л'Ькарственное лечение,
но бол^нь перешла въ хроническую форму. 24 февр. Произве
дено в ы р ' Ь з ы в а г и е инфильтрированной, утолщенной п е р е 
х о д н о й с к л а д к и н и ж н я г о в- йка праваго глаза и выдавливан1е зеренъ на верхнемъ в'Ьк^.
Получивъ облегчеше, больной скоро ушелч^ изъ подъ наблюден1я и вновь явился ч е р е з ъ г о д ъ , 18 янв., въ такомъ состоян1и:
Л ' Ь в ы й г л а з ъ , посл-Ь комбинированной эксциз1и, про
изведенной 2 года назадъ, не доставляетъ никакихъ безпокрйствъ,
напротивъ, только благодаря ему больной можетъ работать. Vis.
^®/J j x x

ос.

S.

П р а в ы й г л а з ъ : Обострен1е трахомы. До конца февраля
правый глазъ .тЬчился обычными л’Ькарственными средствами, но
продессъ на конъюнктив'Ь не улучшался, на роговой оболочк'Ь
pannus не уменьшался и появились множественные инфильтраты,
не обнаруживавш1е наклонности къ разсасыван'ю. Vis. ®/сс.
29
февр. 1908. Ко мб и н и р о в а н н а я эксциз1я ве рхне й
п ереходной с к ла д к и п р а в а г о г л а з а ; наложено 5 швовъ.
Повязка на оба глаза. 1 марта: Жалуется на боль въ глазу („мФшаетъ подъ в'Ькомъ"); роговая оболочка въ прежнемъ вид4!.
2 марта. В^ко отечно; одинъ изъ инфильтратовъ роговой оболоч
ки изъязвился. Сняты швы. 3 марта. Поверхностная язва не про-
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грессируетъ; старые инфильтраты им'Ьютъ расплывчатый видъ,
сравниваются съ паннознымъ. Въ дальн'Ьйшемъ течен1и язва об
наружила торпиднын характеръ и не увеличивась держалась око
ло 4-хъ нед'йль: вблизи зрачка образовалась macula corneae.
29 сент. 1908. Конъюнктива верхняго в-Ька бл'Ьдна, не ин
фильтрирована; рубцы не безпокоятъ; конъюнктира нижняго в'Ь
ка значительно гиперэмирована; pannus’a н'Ьтъ. Рубцы на обоихъ въ свод'Ь зам'Ьтны съ трудомъ. Vis. *®/сс ос. d. V. -®/Lxx ос. s.
2.
И в а н ъ Л—ко, 14 л'Ьтъ, сыыъ фельдшера.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma chronicum. Pannus trachoma!, ос utr.
Argyrosis.
A H a M H e 3 ъ : Въ T e a e H i e 3-хъ л'Ьтъ л’Ьчился въ различныхъ
м'Ьстахъ медикаментозными средствами; изъ .за слабости зр'Ьшя
оставилъ ученье.
S l a t p r a e s . На конъюнктив'Ь переходной складки и хря
ща в1>къ зерна отчасти въ пер!од'Ь распада, конъюнктива диф
фузно инфильтрована.
Vis *^/сс об. глазъ.
O n e p a n i a , 7 марта 1906 г., п р о с т о й э к с ц и з i и
в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и прав, глаза. Заживлен1е безъ осложнен1 й, посл'Ь чего больной уЬхалъ домой.
Почти черезъ годъ, въ феврал'Ь 1907 г., онъ явился вновь,
съ просьбой „ почистить„ и другой глазъ. Состоян1е его гла.зъ
въ это время представлялось въ сл'Ьдующемъ вид'й:
На конъюнктив'Ь оперированнаго верхняго в-Ька, въ свод'Ь, ли
нейный рубецъ, очень мало зам-Ьтный, сл-Ьды трахомы въ вид'Ь
рубчиковъ; конъюнктива в-йка не инфильтрована, какъ верхняго,
такъ и нижняго, pannus’a нЬтъ; имеются лишь стойк1я точечный
nOMyTHdiHiH.

Vis ^°/сс ос. d. (оперированнаго).
О с. S i п. Рубцующаяся трахома съ р-йзкой инфильтрац(ей
конъюнктивы переходной складки и хряща. Pannus.
Vis ^/сс ос. sin.
O n e p a u i a , 12 ф е в р . 1907 г . , к о м б и н и р о в а н н о й
3KCUH3i H
глаза.

15
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ф евр.

п е р е х о д н о й
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18 февр. Оставленъ безъ повязки. 27 Февр. Pannus меньше
15 марта. Vis ^°/сс ос. s. Зеренъ н'Ьтъ, инфильтрашя незначи
тельная. 4 окт. 1908. Vis
ос. d. Vis ^®/сс ос. s. Гтатарральное отд'Ьляемое и.зъ конъюнктивнаго м1зшка л'Ьваго глаза; зерна.
СдФлано вылавлива1пе.
№ 3.
A n a c T a c i a П —ва, 22 л., прислуга.
Д i а г и о 3 ъ: Trachoma chronicum. Pannus tracbomatosiisoc. utr.
A H a MH e 3 ъ: ЛФчится больше 2-хъ л'Ьтъ амбулаторно; не
однократно производилось выдавливан1е трахоматозныхъ зеренъ.
Процессъ часто обостряется.
S t a t u s , p r a e s . На утолщенной, набухшей конъюнктив'Ь
в'Ькъ, какъ на переходной складкФ, такъ и на хрящевой части—
зерна. Хрящъ утолщенъ. Pannus больше на правомъ глазу.
Vis ®/сс ос. d.
Vis ‘“^“/сс ос. S.
O n e p a u i a , 22 ноября 1906 г.; к о м б и н и р о в а н н о й
э к с ц и з 1 и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и нраваго гла
за; удаленъ не совсЬмъ ровный участокъ—снаружи шире (5 nim),
мФмъ снутри (2 mm ) Рана закрыта 4 швами. Повязка на оба глаза.
22
ноябр. Небольшой отекъ вФкъ; слизистое отделяемое—на
лигатурахъ. Повязка промокла отъ крови. Глазъ не болитч.
25 нояб. Повязка на одинъ глазъ. 27 нояб. Сняты швы. 29 нояб.
Легкая повязка. 30 нояб. Леки открываются свободно. 4 деь-.
Выдавливан1е трахомат. зеренч> на нижнемъ правомъ, после чего
присоединена п р о с т а я э к с ц и з i я п е р е х о д н о й с к л а д
ки н и ж н я г о в е к а нраваго глаза. 7 дек. Особыхъ явлен1й раз
дражен! я нетъ.
Въ феврале 1907 г. больная показывалась очень довольная ре
зультатами лечен!я; острота зрен!я на оперированный глазъ по
высилась до ^°/сс; конъюнктива имела характеръ, какъ после
рубцовой трахомы,—несколько бледна; рубеп.ъ послеоперащонный не совсемъ правильный,—ВЧ) наружной части съ кончяонктивальными перемычками кч^ глазному яблоку; подвижность глазно
го яблока и векъ совершенно правильная.
Въ марте месяце сперва обострилась трахома леваго глаза, а
потомъ обнаружилось обострен1 е болезни и на правомъ оперированномъ, съ появлен1емъ зеренч. на конч.юнктиве векч,.
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Не смотря на обычное, .п-Ькарственное и механическое лечен1е
6ол1.знь ухудшалась. При изсл'Ьдоватии 13 октября 1907 г. найдено:
Vis Vcc ос.^ cl. (оперирован.)
Vis
о с S.
Произведено выдавливаше зеренъ на обоихъ. Наступило
улучшение.
29 окт. 1907 г. при осмотр-!; найдено сл-Ьдуюшее:
Ос. d. —процессъ на конъюнктив-fe законченный; на бл-Ьдной
конъюнктив-fe мелк1е рубцы; посл-Ьоцеращонный рубецъ мало зам'Ьтенъ. Незначительный pannus; въ наружной части роговой обо
лочки СТОЙК1Я помутн'1;н1я.
Vis Vcc.
О с. s i n ; Распространенная инфильтpaцiя конъюнктивы верхняго в-Ька; утолшенный хрящ,ъ. Paiinus crassu.s.
Vis Vcc.
Onepauia, 31 окт. 1907 г., к о м б и н и р о в а н н о й э к с ци3 iи
верхней
п е р е х о д н о й с к л а д к и л-Ьваго глаза.
1 нояб. См-Ьна повязки. Глазь не болигь. 2 нояб. Сняты швы.
8 нояб. Pannus меньше. Vis -усс ос. d. Vis *“/сс ос. s.
18 янв. 1908 г. Vis '®/сс ос. с1.
Vis ^®/сс ос. S.
Въ дальн-Ьйшемъ, в'ь март-!; м-Ьсяц'Ь 1908 г., euie наблюдалось
возникновен1е ин(|)ильтрг1товъ на роговой оболочк-1; об. глазъ,
протекшее бе.з'ь посл'1;дств1й для установившейся остроты зр-Ьн1я. Въ октябр-i; 1908 г.; Vis ^'^/сс ос. d. V. -®/сс ос. s. Конъюн
ктива в-Ькъ перешла въ рубцовый стал1й; конъюнктива нижняго
в1;каправ. глаза н'Ьсколько утолщена. Maculae corneae. (post pann.)
Л" 4.
В а с и л и с а Д м —в а, 52 л., крестьянка.
Д 1 а г н о з ъ : Trachoma clironicum. Leucoma adli. os. s. Pan
nus tiachorri. oc. utr. Biepharospasmus.
А н а м н е з ъ : Въ течен1е 2-хъ нед-кль .тЬчилась амбулаторно
въ клиник-fe обычными средствами, до исчезновен1я блефароспазма.
S t a t u s р г а е S. На конъюнктив-fe пере.чодной складки и хряща
в-ккъ зерна, частью распавиняся и рубцующ1лся; хрящевая часть
в-1)КЪ утолщена. Vis -'■'Icc ос. d. V.
os- s. Операщя, 22 ноября
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1906 г., к о м б и н и р о в а н н о й э к с ц и . з 1 и в е р х н е й п е р е 
х о д н о й с к л а д к и л1>ваго глаза, съ наложен1емъ 3 швовъ. По
вязка на оба гла.за. 23 ноября. Отекъ в'Ькъ умеренной степени.
Глазъ не болитъ. 26 ноября. Напряжен1е в'Ькъ незначительное.
27 ноября. Сняты швы. 5 декабря Os. s. Vis Vcc. 13 декабря
О п е р а ц 1 я —э к с ц и з ) и н и ж н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и
л'Ьваго глаза. Выдавливаа1е зеренъ на правомъ. 16 декабря Ос.
S. V. Vcc. 2 января 1907 г. Pannus’a на л'квомъ нtтъ. V Vcc
(leucoma препятствуетъ повышешю 3p"bHiH). 3 января 1907 г.
Операц1я — Комбинированной
э к с ц и з 1 и верх
н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и праваго глаза. 5 января.
Поверхностный ограниченный и н ф и л ь т р а т ъ рогов, об. прав,
глаза. Швы удалены. 6 января. Инфильтратъ изъязвился. 7 фев
раля на M'fecT'fe изъязвлен1я прозрачная фасетка, bhI j области зрачка.
Vis. 2VLXX ос. d.
Vis */сс os—s.
Конъюнктива не инфильтрбвана, не требуетъ aeneHin; посл'Ь
операшинные рубцы не раздражаютъ; паннозныхъ сосудовъ меньше.
№ 5.
И р и н а Г—ва, 21 года, крестьянка.
Дi a г н о 3 ъ; Trachoma chroiiicum. Paunus tracliomatos. ос. utr.
A н a м н e 3 ъ: Нисколько лФтъ больна глазами; съ сентября
м'Ьсяца 1906 г. .ч-кчится амбулаторно въ клиник'Ь; на л'Ьвомъ
глазу было сд'Ьлано BbiaaBaHBanie зеренъ. Status praes. На конъюнктив'Ь нижнихъ в'1![{ъ об. глазъ отд'Ьльныхъ зеренъ н'Ьтъ, но
разлитая инфнльтpaцiя конъ.чзнктивы. На конъюнктив'Ь верхнихь
в’Ькъ трахома рубцующаяся; отъ npiicyTCTBin рубцовъ и изъязвлeнiй
конъюнктива им1;етъ шероховатый видъ. Pannus ум'Ьренной степени.
Vis,
каждаго глаза.
O n e p a n i H , 29 ноября 1906 г., к о м б и н и р о в а н н о й
э к с ц и з 1 и в е р х не ii п е р е х о д н о й с к л а д к и праваго глаза.
Наложено 4 шва. 30 ноября. Повязка промокла отъ крови. Реакщя самой ум'Ьренной степени—отечность вФкт, небольшая, рого
вая оболочка безъ HSMtHeHift.
1 декабря. Въ кож'Ь вЬка кровоподтекъ. Глазъ не болитъ. 3
декабря. Сняты швы. Конъюнктивальный разр1>зъ спаялся. 18 де
кабря. Pannus на правомъ меньше. 20 декабря. Vis
LXX ос. d.
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сс. ос. S. Конъюнктива не инфильтрована, ЛФв ый г л а з ъ :
О п е р а ц 1 я , 13 янв. 1907 г. к о м б и н и р о в а н н о й э к с ц и з 1 и в е р х н е й переходной складки; наложено 4 шва. 14 ян
варя. Поверхностный и н ф и л ь т р а т ъ роговой оболочки. 15
января. Сняты швы 18 января. Инфильтратъ изъязвился. 20 ян 
варя. Pannus больше. 31 января. Язва очистилась. 15 февраля.
На мФстЬ изъязвлен1я—macula согпеае (снаружи отъ зрачка).
Vis ^®/сс.
№ 6.
Ма р е а Ф—на, крестьянка, 30 л. Д1агнозъ; Trachoma chro
nic. (florescens) Pannus trachomatosus ос. utr. A н a м н e з ъ:
Больная обратилась въ клинику въ начал'Ь Ноября 1907 г. Трахоматозныя разрастан1н на конъюнктнв'Ь в-Ькъ были такъ велики,
что в-Ько ст. трудомчз можно было вывернуть. Предварительно бы
ло прим’Ьнено лекарственное лeчeнie и выдавливан1е. S t a t u s
p r a c s . Трахоматозные. разращен1я на инфильтрированной конъ
юнктиве об. глазъ. Pannus crassus —больше на левомъ.
Vis. Vcc ос. d.
Vis. Vinoo ос. s.
О п е р а ц 1 я , 22 декабря 1907 г., к о м б и н и р о в а н н о й
э к с ц и з 1 и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и левагоглаза;
края раны соединены 3 швами; передъ эксцнз1ей произведена
к а н т о п л а с т и к а. 23 декабря. Повязка сухая; глазъ не болитъ. 24 декабря. Внутренн1й шовъ прорезался, 25 декабря. Вы
делились остальные швы. Дальнейшее зажнвлен1е безъ всякой
реакц!и. 1 февраля 1908. Pannus меньше, но имеются стойк1я
macula согпеае. Инфильтрашя конъюнктивы, какъ верхняго, такъ
и ни.кпяго века уменьшается.
Vis. ^/сс ос. d.
Vis Voc os. s.
18 марта. Конъюнктива верхняго века леваго глаза свободна
отъ инфильтрацш.
Vis; 'V сс. ос. d.
Vis.
сс. ос. S.
№ 7.
П е т р ъ И—въ. 31 г.; крестьянинъ чернорабоч1й.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma clironicum. Pannus trachomatosus. ос. utr.
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А и а ы н е 3 ъ:' Глаза болятъ 9 й м^сяц'^ аккуратно л'Ьмится около 2-хъ м'Ьсяцевъ; нед'Ьлю пакгдъ сделано выдавливан1е
зеренъ.
‘ S t a t u s р г а е S. Распространенная иифильтрац1я конъюнк
тивы вс'Ь.чъ 4 хъ в'Ькъ; слизистая рыхла. Panuus по всей окруж
ности роговой оболочки, остается свободною только область
зрачка. Сильная св'Ьтобоязнь и слезотече1не.
Vis ‘^”/сс ос. d.
Vis ^/сс ос. S.
О п е р а ц 1 я , 3 января J907 г., к о м б и н и р о в а н н о й
э к с ц и 3 i и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и .тЬваго
глаза. 4 января Отекъ конъюнктивы глазного яблока и в'Ькъ.
5 января. Тоже. Сняты швы. 6 января. Пове)1Хиостныи о г р а н и 
ч е н н ы й и н ф и л ь т р а т ъ роговой оболочки. Рлазъ болитъ.
7 января. Инфильтратъ изъязвился. Pannus больвш. 22 января. На
M'tcT't нзъязвлен1я —macula согнеае. Явлен1 й раздражен1я н'Ьтъ.
Pannus меньше. 27 января. О п е р а n i a п р о с т о й э к с ц и з 1 и
н и ж н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и л'Ьваго глаза. 2 марта
Инфильтрац1я конъюнктивы значительно меньше наопе 1)ированномъ.
Vis "^/сс ос. li.
Vis '^.''сс ос. S.
№ 8.
С т е п а н и д а II—чъ, 55 лФтъ, к[)естьянка.
Д 1 а г н о з ъ : Trachoma clironicuni ос. iitr. Macula corn,
ос. d.
A и a м н e 3 ъ: Уже около года л'Ьчится смазыван1ями ляни
сомъ и с15рнокислой мФдью.

S t a t u s p r a e r . Разлитая инфильтратя конъюнктивы вФжъ.
Конъюнктива и хрящъ утолщены, особенно вблизи переходной
складки. Роговая оболочка свободна отъ j>aimus'a.
О п е р а ц 1 я, 27 янв. 1907 г., к о м б и н и р о в а н н о ! !
зксциз1и верхней
п е р е х о д н о й складки
лЬ
ваго глаза. Швы изъ чернаго шелку. 28 января. Рлазъ не болитъ;
небольшой отекъ конъюнктивы глазного яблока. 29 января. Святы
щвы. Конъюнктивальная рана спаялась. 31 января. Легкая по
вязка. 2 февраля. Никакого раздражен1я; оставлена безъ повязки.
Окопо нед4;ли лФчилась нрижиган1ями cuprum sulfur, и затФмъ
явилась для осмотра 17 сентября, при чемъ найдено;
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. Ч-Ьвый г л а в ъ (оперирован): ппжнее b L k o гкпере.мпровано; па конъкшктив'й верхняго вЧача ин([)ильтра1 пп пЬтъ, только
мелше рубчики; отъ конъюнктивы верхняго идетъ небольпшя пе
ремычка къ конъюнктивЧ; главного яблока; ннкакпхъ субъектпвныхъ жалобъ. Vis "®/L.
П р а в ы й г л а в ъ имЬетъ такой ясе впдъ, какъ полгода
назадъ—разлитая ннфильтрахпя конъюнктивы в1,къ; вблизи пере
ходной складки конъюнктива иыЬетъ студенистый видъ; хрящъ
утолщенъ. Vis. ^®/с.
О п е р а ц i я, 19 сентября 1907 г., ic о м б и и и р о в а нн о й э к с ц и 3 i и в е р X н е й п е р е X о д н с> й с к л а д к и праваго гла.за. Значительное к р о в о т е ч е н i е; налоЯч'ено 4 шва изч> чернаго шелку; согревающая повязка.
21
сентября. Глазъ не болитч.. 22 сентября. Сняты лигатуры.
1 октября Смазыва1пе argent, nitric. Положеню вЧжъ правильное.
8 января 1908. Инфильтращк конъюнктивы меньше. 4 февраля
Инфильтращи конъюнктивы н^тъ. Послеоперацюнные рубцы не
раздражаютъ. Конъюнктива не требуетъ лечеп1я.
Vis.
Ь. O S. S .
Vis. ‘“^“/с. ос. d.
Ле 9.
М а р i я А б- ва, 38 л'Ьтъ, мФщанка.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma chronicum. Pannns trachoinatos.
Argyrosis conjunctivae oc. utr.
A H a MH e 3 ъ; Безуспешно лечится несколько летъ лекар
ственными средствами.
S t a t u s р г а е S : Отдельныхъ зеренъ, подходящихъ для
выдaвливaпiя, нетъ, а лишь разлитая ипфильтращя съ утолщенieмъ конЧ)Юнктивы и хряща.
V i S 5/сс каждаго глаза.
O n e p a n i H , 27 января 1907 г. к о м б и н и р о в а н н о й э кс ЦИ3 1 И в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и прав, глаза; пред
варительно произведена к а н т о п л а с т и к а. 28 января. Особой
реакц1и нетъ. 29 января. Сняты швы. 5 февраля. Pannus мень
ше; инфильтрац1я слизистой—меньше.
17 февраля. Vis. ‘®/се ос. d.
Vis. 'Vcc ос. s.
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Ail 10.
А н н а К —в а, 40 л, крестьянка.
Д 1 а г н о з ъ : Trachoma chroiiicum. Pannus trachomatosus. Ma
culae corn. oc. utr.
А н а м н е з г : Три года назадъ л’Ьчилась амбулаторно въ клиник'Ьл'Ькарственными средствами; было сд-Ьдано также и выдавли
ван1е.
S t a t u s p r a e s e n s : Много зеренъ и разрастан1й на инфиль
трированной конъюнктив'Ь в'Ькъ об. глазъ. Vis.
каждаго
глаза.
О п е р а ц 1 я , 21 декабря 1906 г., п р о с т о й э к с ц и з 1 и
н и ж н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и прав, глаза. 30 декабря.
Линейный, мало зам'Ьтный рубчикъ на M'bcT'fe резекщи конъюн
ктивы. Инфильтращя нижняго в-Ька меньше.
О п е р а ц 1 я , 31 января 1907 г., к о м б и н и р о в а н н о й
э к с ц и з 1 и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и правага
глаза. 1 февраля 1907. Боли незначительный. 2 февраля. Сильное
к р о в о т е ч е н 1 е на повязку. Сняты швы. 7 февраля. Роговая
болочка чище. 16 февраля. Vis
ос. d. V. '“/сс ос. s. 6 марта.
Pannus’a и инфильтраши н'Ьтъ.
О п е р а ц i я, 14 февраля 1907 г., к о м б и н и р о в а н 
ной э к с ц и з 1 и в е р х н е й п е р е х о д н о й складк и л-Ьваго глаза. Заживлен1е безъ осложнен1й. 22 марта. Конъ
юнктива верхняго BijKa не инфильтрована и не требуетъ лечешя.
Pannus на л'Ьвомъ меньше. Vis. ‘““/се каждаго глаза,
№

11.

М а р в а П—в а, 15 л., крестьянка.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma chronicum. Pannus trachomatosus
crassus oc. utr.
A H a MH e 3 ъ: Съ октября м'Ьсяца 1907 г. амбулаторно л'Ьчится въ клиникъ обычными средствами, включительно до выдавливан1я.
S t a t . p r a e s . На конъюнктив^ верхнихъ в"Ькъ трахома въ
пер1од1з рубцеван1я; конъюнктива нижнихъ—инфильтрована.
Vis. Vcc os. d.
Vis. Vcc oc. sin.
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О п е р а ц 1 я , 21 февр. 1907 г., к о м б и н и р о в а н н о й э к с ц и . ч1н в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и праваго глаза.
22
февраля. Отекъ вФкъ ум-бренной степени. Жалобъ на раздражен1е со стороны швовъ н'Ьтъ. 24 февраля. Сняты швы. Въ
посл'Ьдующемъ продолжалось лечен1е вяжущими и прижигающи
ми средствами. 22 марта. Инфильтращи конъюнктивы верхняго
BliKa прав, глаза н'Ьтъ, на нижпемъ —меньше. Pannus уменьшает
ся; л'Ьвый—безъ изм'Ьнен1й.
Vis. ®/сс ос. d.
Vis. Vfc ос. s.
Лт 12.

Mapi f l Е —пa^ 32 л., крестьянка.
Д 1 а г н о з ъ : Trachoma chron. ос. utr. Pamius trachom. os. sin.
А н а м н е з ! , : Трахому лТщитъ около года, но не система
тически.
S t a t . p r a e s . Трахома рубцующаяся, въ особенности на коньюнктив-fe хряща: область переходной складки им'Ьетъ студе
нистый видь.
Vis. ^®/хь ос. d.
Vis. Vft ос. s.
О п е р а ц i я, 14 марта 1907 г., к о м б и н и р о в а н н о й
э к с ц н з т и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и л-Ьваго глаза. 17 марта. Сняты швы. Заживлен1е безъ осложнешй
при ничтожныхъ явлен1яхъ раздражен1я, 30 марта. Pannus умень
шается, также и инфильтращя слизистой.
Vis. ^'^/xL ос. d.
Vis. Vcc ос. s.
№ 13.
М a p i я Ч—H a, 30 л., крестьянка.
Д1агнозъ: Trachoma chronicum, Pannus. trachom. Macula coriieae oc. utr.
А н а м н е з ъ: Л-Ьчится отъ трахомы около года; нед'Ьлю назадъ сдФлано выдавливан1е зеренъ.
S t a t u s p r a e s : Трахома въ внд1з разлитой инфильтращи съ
утолщен1емъ хряща.
Vis. ^''/ь ос. d.
Vis. "/сс ос. S.
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О п е р а ц i Я, 21 марта 1907 г., к о м б и н и р о в а н н о й
э к с ц и в 1 и п е р е х о д н о й с к л а д к и л'Ьваго глаза. 22 марта,
Брлей н'Ьтъ; отекъ конъюнктивы и в'Ькъ небольшой. 24 марта.
Сняты швы. 27 марта. Роговая оболочка чище. Черезъ нед-Ьдю,
при повысившемся зр'Ьн1и (Vis. Vic ос. s.) прекратила леченш.
.V 14.
Н а д е Нч д а С т —в а, 90 л., м'Ьшанка.
Д j а г н о 3 ъ; Trachoma chron. Paiiiius traclioui. ос. utr.
А н а м н е з ъ ; Л15чится отъ трахомы н'Ьсколько м'Ьсяцевъ, но
бол'Ьзнь не идетъ на улучшен1е.
S
t а t US р г а е s: Трахома частью съ разлитой инфильтращей
по близости переходной складки, частью рубцующаяся.
Vis. ^/сс ос. (1.
Vis, ^Vcc ос. S.
О н е р а ц i я, 4 апреля 1907 г., к о м б и н и р о в а н н о и
э к с ц и з 1 и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и л'Ьваго глаза. По сняПи швовъ больная вскор'Ь у'Ьхала домой, гд'Ь
ограничивалась только впускан1емЧ) вяжущи.хъ капель и явилась
для осмотра чере.зъ 9 м15сяцевъ (4 января 1908 г.). При этомъ
найдено: конъюнктива в'Ькъ праваго глаза (не опериров.) въ
прежнемъ состоян1и; на л'Ьвомъ конъюнктива не инфильтрована
(трахомы н'Ьтъ), н'Ьтъ и сл'Ьдовъ paiinus’a.
Vis. 20/сс ос. (1.
Vis. ®о/ххх ос. S. (опериров.)
15.
Д и м и т р i й X —в ъ, 22 л-Ьтъ, крестьянинъ, занимается
хл'Ьбопашествомъ.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma chronic. Pannus trachom. ос, utr.
Macula corneae oc. sin.
A H a M H e 3 ъ: Страдаетъ глазами около года; лечился обыч
ными средствами и выдавливан1емъ.
Status
р г а е S. Разлитое пропитыван1е конъюнктивы
еерхнихъ и нижнихъ в15къ, хрящи верхннхъ вЬкъ утолщены на•ощупь. Vis. Sec ос d. V. -/сс ос. s.
О 11 е р а ц i я, 19 сентября 1907 г., к о м б и н и р о в а нной э к с ц и з 1 и в е р х н е й п е р е х о д н о й склад-
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к и л'Ьв. глаза. Наложено 4 шва. Производство onepauin затруд
нялось, благодаря тому, что больной плохо влад'Ьлъ глазомъ. 20
сентября. Отекъ в'Ькъ. Глазъ болитъ. 21 сентября. Отекъ и напряжен1е в'Ькъ меньше 22 сентября. Удалены швы. 26 сентяб
ря. Paimus меньше. Vis. ‘ .сс ос. (1. Vis. */сс ос. s. 2 октября. Про
должается л-Ькарствепое aeuenie. 16 ноября. На конъюнктив'Ь
верхняго в-Ька л'Ьв. глаза инфильтращи н'Ьтъ, на ннжнемъ меньше.
V”is. ''‘Ice. ос. (1.
\ ’is. 20/се ОС.
jV’

16.

X а с а н ъ X— н ъ, 20 л., м-Ьщанинъ, мелк1й торговецъ.
Д l a г н о 3 ъ: Trachoma cliroiiicum. Paniius trachom. ос. utr.
Macula coriieae oc. s. Synechiae poster, oc. s.
A H a MH e 3 ъ: Глаза л'Ьчитъ давно, но не аккуратно—смазываН1 ЯЫИ и каплями. Дв’Ь нед'Ьли назадь была язва рогов, об. a^JB. глаза.
S t a t u s , p r a e s . Разлитая инфильтращя и частью рубцы конъ
юнктивы верхнихъ в-^къ; вблизи переходной складки конъюнкти
ва желатинознаго вида вслФдств1е сильнаго пропитыван1я.
V'lS.
^

ос. (1.
'/ю о о

О п е р а ц i я, 22 сент. 1007 г. к о м б и н и р о в а н н о й
э к с ц и з ! и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и л1>в.
глаза. Наложено 4 шва. 23 сентяб 1 )я. Глазъ не болитъ. 24 сен
тября. Сняты швы. Небольшая ииъэкц1я конъюнктивы. 0 октяб
ря. Paimus на олерированномъ меньше. Y.
ос. s. 1 ноября.
Vis. 7(т ос. S. Конъюнктива свободна отъ ин(|)ильтращи. Черезъ
годъ, 15 сент. 1908 г., конъюнктива верхняго вФка о п е р и р о 
в а н н а г о глаза нм'Ьетъ характеръ, какъ при закончившемся
рубцовой rpaxoM'fe; посл-Ьонерашонный рубецъ мало зам'Ьтенъ,
не раздражаетъ. Macula согнеае (паннозныхъ сосудовъ H-ferb.
Yis. 20./<*С« Благодаря sp'lmiio этого, прежде безнадежнаго, глаза
м(пкетъ ходить и работать, такт, какч) на правоыъ глазу у него
'ulcus согнеае, обострен1е трахомы н Yis. = Viooo№ 17.
М а р 1 я Г—в а, 16 л., крестьянка.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma chronicum. Parmus trachoma tosusoc. d.
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А н а м н е 3 ъ: Boa"fe3Hb появилась давно; съ Сентября м-Ься*
ца систематически aissuTca въ амбулато{ои клиники.
S
t а t. р г а е S. Трахоматозная инфил1-трац1я занимаетъ главнымъ образомъ верхнюю переходную складку и сос'Ьдн1я части
конъюнктивы хряща,—переходная складка утолщена, желатинознаго вида.
Vis. ^‘Vcc ос. (1.
Vis. ^,LXX ос. s.
О п е р а н i я, 29 сент. 1907 г., к о м б и н и р о в а н н о й э к с HH 3 i n в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и праваго гла.за. 30 сент. Значительный отекъ в'Ькъ; швы раздражаютъ, но ум'Ьренно. 1 окт. Сняты швы. 12 окт. Panrius’a н'Ьтъ; только глубоKiH cToftKia noMyTH'feniK рогов, оболочки. Конъюнктива не инфиль
трирована. V''is.
ос. d. V. ^Vi-xx ос. s. 14 окт. Выдавливан1е
на конъюнктив1; нижняго в'Ька немногихъ зеренъ. 2 нояб. Кон
чила aeaenie. Конъюнктива в-^къ не инфильтрирована, зеренъ
н'Ьтъ; рубецъ посл1зоперац1оный ма.аъ и не безпокоитъ.
Vis. '■^°/ьхх ои (1.
Vis ^®/ь о с . S.
№ 18.
Т а т ь я н а Р —в а, 00 л-Ьтъ, крестьянка.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma chronicum. Pannus trachomatos. ос. utr.
A нам не зъ : Много л"Ьтъ страдаетъ глазами; въ посл'Ьднее
время вcл'feдcтвie слабости aptnia не можетъ обходиться безъ
посторонней помощи. Въ Teaenie сентября месяца лечилась въ
aM6yaaTopin клиники.
S t a t u s рг а е з . ; Разлитая инфильтращя конъюнктивы вс'Ьхъ
четырехъ в4жъ и хряща: на конъюнктив-в хряща конкременты
желтаго цв-Ьта. В1зко, всл-Ьдствщ yтoлщeнiя и плотности хрящей,
съ трудомъ вывертывается.
Vis. ^/сс ос. d.
Vis. ^/сс ос. S
O n e p a u i f l , 10 окт. 1907 г., к о м б и н и р о в а н н о й
э к с ц и з 1 и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и л-Ьваго
глаза. При разр’Ьз'Ь хряща вытекала жидкость с'Ьровато-грязнаго
цв'Ьта (содержимое кистовидно растянутыхъ железъ). Заживлен1е
обычное. 16 окт. Паннозный инфильтратъ тоньше,—можно раз•смотр^ть рисунокъ радужной оболочки.
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27 окт. Vis.: ®/сс ос. s. 9 нояб. Vis Vcc ос. d. Vis ‘^ сс ос. s.
14 нояб. Vis ^/сс ос. d.
Vis ■
‘/сс о с . S.
О II е р а ц i я, 14 нояб. к о м б и н и р о в а н н о й э к с ц и з i и
в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и праваго глаза, съ к а н т о п л а с т и к о й . Изъ хряща при pasp^adi также выступало кашице
образное содержимое. 16 нояб. Сняты швы; незначительная отеч
ность и HtnaKuia конъюнктивы. Болей не было.
Вь д а л ь н ' Ь й ш е м ъ п р и м Ч ^ н я л о с ь Л ' Ь к а р с т в е н н о е л е ч е ь п е . При
ocMOTp'fe 5 я н в . 1908 г„ н а й д е н о :
Конъюнктива верхнихъ в'йкъ им’Ьетъ видъ, какъ noca"fe за
кончившейся трахомы въ рубцовомъ стадии; линейный рубецъ —
при переход'Ь конъюнктивы очень мелкаго свода на хрящъ; хря
щевая часть конъюнктивы не инфильтрована; конъюнктива нижнихъ в-Ькъ утолщена мало. Паннозные сосуды тонки и ихъ не
много. Vis Vcc ос. d. V. */сс. ос. s.
Въ Август'Ь м'йсяц'Ь получено сообщен1е, что больная ходитъ
одна к работаетъ.
№ 19.
0 е к л а Т —ва, 50 лЬтъ, крестьянка.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma dironicum. Pannus tra^'homatosusoc. iitr.
А н а м н е з ъ : ЛФчится отъ трахомы давно; особенно аккурати() atHHaacb годъ тому назадч» въ течен 1н н-йсколькн.чъ м"йсяцевъ,
но бол'Ьзнь все обостряется по временамъ.
S t a t u s p r a e s . Трахома рубцующаяся об. глазъ, съ раз
литой инфильтращей. Узкая глазная щель; плохо влад'Ьетъ движен1я«и глазъ.
Vis Vcc ос. d.
Vis ^Vcc. ос. s.
О п e p a ц i я, 31 ofct. 1907 г., к о м б и н и р о в а н н о й эксц и з 1 и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и праваго гла
за. Четыре шва. 1 нояб. Глазъ болить. Отекъ в'Ькъ. 2 нояб.
Сняты швы. 3 нояб. Зам Ьчается'опущен1е верхняго вЬка. 12 нояб.
B teo поднимается нормальнымъ образомъ.
20
дек. Кончила ле.чен1е. Конъюнктива вЧзкъ не ннфнльтрована. Паннозныхъ сосудовъ н'Ьтъ; остаются стойк1я macula corneae.
Visus V'cc ос. d,
,
Vis *Vcc oc. s.
i ..
..
...
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М а в р а Н—ко, 57 л1зтъ, крестьянка.
Д i а г И о 3 ъ: Trachoma clironicum. Pannus trachomatos. ос.
utr. Synechiae poster, oc. s.
,
A H a MH e 3 %: Глаза болятъ пгЬсколько л-ктъ; до настоящая
го года систематическаго лeчeнiя не было. иосл'Ьдн1й MliCHai,
.тЬчилась амбулаторно въ клиник'Ь; выдавливан1е не было показуемо по состояшю конъюнктивы.
S t a t u s р г а е S. На хрящевой части конъюнктивы, ближе
къ р'Ьсничному краю в15къ рубцы; вся нее переходная складка и
ближайшая къ ней часть конъюнктивы хряща инфильтрована н
утолщена, что придаетъ конъюнктив'Ь студенистый видъ. Vis. ^®/сс
ос (1. Vi.4.
ос. S,
О п е ра ц1 я, 24 нояб. 1907 г. к о м б и н и р о в а н н о й э к с ц из1и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и лФв. глаза. Четыре шва.
25 нояб. Отекъ конъюнктивы глазного яблока; болей нФтъ.
26 нояб. Сняты швы. 1 дек. Поверхностный и н ф и л ь т р а т ъ
въ нижнемъ квадрант!; роговой оболочки. 4 дек. Инфильтратъ
нзъязвнлся. 17 дек. На мФст’Ь поверхностной язвы —прозрачная
фасетка. Pannus меньше, такъ что видны задн1я синех1и. 25 янв.
Конъюнктива вёрхняго л1;в. вкка не инфил1.трована, нраваго—въпрежнемъ состоян1и. Vis.: ^Vec ос. d. Vis. ®/сс ос. s.

№ 21 .
М и х а и л ъ Е—нъ, 52 л., .занимается хл'Ьбопашествомъ.
Ti ar HOB' i , : Traclioma clironic. Pannus trachoma!, oc. utr. Ma■^
cula corn. oc. (1.
A H a MH e 3 T,: Въ Феврал! мФсяцФ этого года лФчился амбу
латорно въ клиникФ лекарствами и выдавливагпемъ; лФтомъ так
же лФчился у врача.*
S t a t u s p r a e s . РФзкая разлитая инфильтращя конъюнктивы
переходной складки и конъюнктивы хряща, вследств1е чего хря
щевая часть вФка утолщена н а—ощупь.
Vis. Vcc, ос. d.
Vis. ®/го ос. S.
On e p a u i f l , 28 ноября 1907 г , к о м б и н и р о в а н н о й
э к с ц и з ! и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и л!ваго глаза.
29 ноября. Повязка промокла отъ крови; болей нФтъ. 1 декабря.
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Сняты швы. 12 декабря. Parmus меньше. Vis. ®/сс ос. s. Подвиж
ность вФкъ правильная 21 дека'">ря. Vis. *®/сс ос. d. Vis. *®/сс ос. W.
Прекратилъ лечен1е (л'Ькарственное) до февраля м1>сяца. 27 фев'.
1908 г. Vis *1с,с ос. d. (oOocTpeHie panmis’a); Vis. ^/cc ос. s.
(оперирован.)
O n e p a n i H , 27 февраля 1908 г.; к о м б и н и р о в а н н о й
3 K c n n 3 iH в е р х н е й
п е р е х о д н о й с к л а д к и праваго
глаза. Заживлен1е обычное.
V
15 марта. Pannus'a н1зтъ на обоихъ. Слизистая 6a"fe;iHa и не утол
щена.
Vis
ос. d.
Vis.
ос. S.
Ае 22.

П в а н ъ М—в ъ, м'Ьщанинъ, каменыцикъ. 48 л,
Д 1 а г н о з ъ : ТгасЬота chronicum ос. utr (florescens.)
Л н а м н е 3 ъ: Въ Январ15 1906 г. явился въ амбулатор1ю
клиники с'ь явлен 1ямн острой трахомы на конъюнктивФ в’Ькъ об.
гла,зъ и множественными ии({)ильтратами рогов, оболочекъ. Тра
хома перешла въ хроническую форму; было произведено выдавлиB anie.
В'ь Baeapl^ 1907 г. явился вновь (промежуточное время
иногда л1?чился въ другихъ амбулатор1яхъ, гдф тоже производи
лось и выдавлива1пе).
S
t а t U .S р г а е s. Обильн1;йипя высыпа[ня зеренъ и сосочковыя разраще 1ня на инфильтрированной конъюнктив1! вФкъ об.
глазъ; хрящи утолщены. Pannus’a п'^тъ.
Vis. ^''/ьхх ос. d.
Vis ‘^^XL ос. s.
О п е р а ц i я, 31 янв. 1907 г., к о м б и н и р о в а н н о й э к с ц и 3 i n п е р е X. с к л а д к и в е р х н я г о в Ф к а л Ф в а г о глаза.
Четыре шва. Заживлен1е безъ осложнен1й. 15 фев. Разращен1я
становятся Ooai^e плоскими. Въ Декабр'Ь м'ЬсяцФ того же года
найдено сл15дующее:
Оперированный глазъ не безпокоитъ; конъюнктивальный м-Ьшокъ
irtcKoabKO укороченъ, но подвижность глазного яблока и в'бкъ
не нарушена. Рубецъ не раздражаетъ Инфильтращя конъюнкти
вы вблизи р1зСничнаго края в-йкт. незначительная- Роговая обо
лочка чиста. Vis. преж 1нй. Правый глазъ часто безпокоитъ обострен1ями трахомы; 1’ /2 нед1>ли назадъ былъ поверхностный ин-
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фильтратъ роговой оболочки. Не смотря на выдавливан1е, боль
шая инфильтраи1я конъюнктивы и разрастан1я. Vis.
ос. <1.
Vis. ^®/xL ос. S.
О п е р а ц i я, 1 декабря 1907 г., к о м б и н и р о в а н н о й
э к с ц и з 1и п е р е х о д н о й с к л а д к и в е р х н я г о в Фк а
прав, глаза. Наложено 5 швов'ь (широкая глазная щель). 2 дек.
Жалуется на боль; отекъ конъюнктивы глазного яблока и в'Ькь
ум'Ьренной степени; на лигатурахъ много слизи. 3 дек. На перифер1и роговой оболочки сверху частичное cлyщивaнie эпитeлiя.
Сняты швы. 4 дек. Поверхностное и з ъ я з в л е н 1 е р о г о в о й
о б о л о ч к и сверху, въ видф штриха. Gocain. Atropiii. Ксероформен,
мазь. Повязка. 10 дек. На MtcT-fe изъязвлен 1я прозрачная фасет
ка. 21 дек. Конъюнктива инфильтрирована меньше. Vis.
ос. d. Черезъ 9 м'Ьсяцевч., 22 сент. 1908 г. найдено; трахома на
обоихъ глазахъ перешла въ рубцовый CTaaiO. рубцы гладк1е;
имФется cлeзoтeчeнie. V.
ос. d. Vis. ^®/хх ос. s. Очень доволенъ результатомъ операции.
№ 23.
И с а а к ъ К р —къ, 32 лЬтъ, тюремный [щдзиратель.
Д 1 а г и о з ъ ; Traclioma chroiiicum. Paniiu.s trachornatos. Macula
corneae oc. utr. Argyrosis conjunctivae.
А н а м н е з ъ: Глаза болятъ нФсколько л15тъ; Съ Сентября
м15сяца 1907 г. аккуратно посФщаетъ амбулаторт клиники.
S t a t . p r a e s . : Трахома рубцующаяся об. глазь; инфильтря'
aia больше вблизи переходной складки.
Vis.

ос. d.

Vis. ^®/сс ос. S.
О п е р а ц i я, 8 декабря 1907 г., п р о с т о й э к с ц и3 iH в е р х н е й
п е р е х о д н о й с к л а д к и лФваго
глаза. 9 декабря. Кровоподтекъ кожи вФкъ; в-Ьки отечны; швы
раздражаютъ. 10 декабря. Швы сняты. 12 декабря. Легкая по
вязка. 3 января 1908 г. Pannus’a нФтъ; только macula corneae.
Vis. *®/с ос. S . 1,5 января Vis ^^’/ьхх ос. s. Vis ‘^сс. ос. d.
О п е р а ц i я, 19 января 1908 г., к о м б и н и р о в а н 
н о й э к с ц и з 1и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и
праваго глаза. Вечеромъ глазъ бол'Ьаъ; на лигатурахъ много слизи.
21 января. Сняты швы.
,
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28
января. На M'fecT'fe резекщи на правомъ- грануллц!и, вызывающхя раздражен1е глаза. Прим-Ьнено смазыван1е argent, nitric.
31 января. Грапуляц1ч н1?тъ. Pamius меньше. I марта. Vis.
сс
ос. d. Vis. ^®/ь. ос. S. Читаетъ шрифтъ № 3 таблицъ Крюкова,
опред'Ьляетъ минуты на карманныхъ часахъ, чего раньше делать
не могъ. 25 октября. Кон —ва в-Ькъ свободна отъ инфильтращи,
частью покрыта рубцами. Vis. пpeжнiй. Глаза не безпокоятъ, ра;
ботаетъ.
№ 24.
Л у к е р ь я К— на, 30 л-Ьтъ, крестьянка.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma chronicum ос. utr. Trichiasis part,
ос. d.
А и а м н е з ъ : Л'Ьчится отъ трахомы посл'Ьдн!й м'Ьсяцъ до
вольно аккуратно.
S
t а t U S р г а е й. На конъюнктив'Ь верхнихъ вФкъ им-Ьются уже
рубцы, особенно на л-Ьвомъ, но переходная складка инфильтрована и
им'Ьетъ студенистый видъ. Vis. ®/сс. ос. d. Vis. Vcc. ос. s. О п е 
р а ц i я, 15 декабря 1907 г., к о м б и н и р о в а н н о й эксц и 3 i и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и л1;ваго глаза.
РазрЬзъ па хрящевой части конъюнктивы по борозд15 Arlt’a; на
ложено 4 шва. 10 декабря. Жалуется на сильную боль. Отекъ
в^ка небол1.шой; зрачекъ съуженъ. Cocain. Аtropin. 17 декабря.
Глазъ не бол'Ьлъ. Въ кож'Ь вФ,ка кровоподтекъ. Сняты швы. 20
декабря. Рубцовая лихпя ровная. 21 декабря. Vis Vcc. ос. s.
Больная уехала домой, г/гк .aplxnie еще бпл4;е повысилось,
такъ что она могла шить; 19 япв. 1908 г. она вернулась съ
ухудшен1емъ: pannns больше. На м4;ст'к разр-Ьза обнаружены гран у л я ц 1 и ; примкнено сма.зыван1е argent, nitric. 30 января. Vis.
5/сс. ос. S. 1 февраля. Vis '°/сс ос. d. Vis. 'Vcc ос. s. 8 февраля
ос. S. V. "Vcc. Ос. d. V. 'Vcc. На лквомъ сл'кды pannus’a; на
правомъ значительный.
№ 25.

'

B a c H a i h П—нъ, 23 л'ктъ, чернорабоч1и.
Д i a г н o з ъ : Trachoma chronic. Pannus trachom. Ptosis tra.chomatosa oc. utr.
A h a MH e зъ: Н-ксколько м'ксяцевъ лечится амбулаторно л е 
карственными средствами.
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S t a t u s p r a e s ; Трахома рубцующаяся съ разлитой ннфильтрац!ей конъюнктивы и особенно переходной складки; хрящъ
утолщенъ,
'
Vis. *^/се ос. (1.
>
10 с о о с . S.
Л is.
■ о п е р а ц i я, 15 декабря 1907 г., п р о с т о й э к с ц и з 1 н
в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и л-Ьваго глаза. Мышца
гипертрофирована, застойнаго вида и выпадала изъ раны при
зашиван1и. 16 декабря. Боль ум111)енная. 17 декабря. Сильный
отект, верхняго в15ка, б е з ъ н а п р я ж е н ! я; подъ кожей кровоподтекъ. Боль меньше. Сняты швы. (съ помощью Демар. подъемника)
20 декабря. Оставпенъ безъ повязки. Отекъ в'Ькъ опалъ. Движен!я в-Ькъ правильный, трахоматознаго ptosis’a н'Ьтъ.
22 декабря Vis. ®'сс. ос d.
Vis. ‘’Vcc. ос. s.
0 п е р а ц i я, 22 декабря 1907 г., к о м б и н и р о в а н н о й
э к с н и з ! и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и праваго
глаза. 23 декабря. Отекъ в'Ькъ небольшой. Заживление обычное.
Повышен!е зрЬн 1я въ далыгЬйшемъ шло сл'Ьд. образомъ:
1 января 1908 Vis.
ос. d.
Vis JO/С о с . S.
14 января Vis ‘°/с. ос d.
Vis
00. s. Paunus'a н'Ьтъ, им1;ются стойк!я macula сошеае;
конъюнктива не требуетъ лечен!я (об. глазъ).
Ло 26.
У с т и н ь я Б —па, 16 л'Ьтъ, крестьянка.
Д 1 а г н о з ъ ; Tractionia chioiiicum. Paiinus tracliornatosus.
Macula corn. oc. s.
A H a MH e 3 ъ: Рлаза болятъ особенно pdisKO съ Октября ме
сяца- ЛБчилась амбулаторно въ клиник'Ь л15карствами и выдавливан!емъ. Въ начал45 былъ блефароспазмъ. Была произведена п р о 
стая
3 к с ц и 3 i я. 10 декабря, н и ж н е й п е р е х о д н о й
с к л а д к и л 'fe в. г л а з а.
S t a t u s р г а е s: Переходная складка и хрящевая часть
конъюнктивы инфильтрированы, есть отд4>льныя зерна. Конъюнк
тива нижннхт, в'Ькъ изменена мет.ше.
'
Vis ‘®/сс ос. d.
Vis Vcc ocs. s.
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о п е р а ц i я, 19 док. 1907 г., к о м б и н и р о в а н н о й
: ) к с ц и з 1и в е р х н е й
переходной
складки
л-Ьваго глаза. 20 декабря. Отекъ в'Ькъ средней степени; глазъ не
болитъ. 21 декабря. Сняты швы. 23 декабря. Оставлена безъ
повязки. 18 февраля. Pannus’a на л'Ьвомъ н'кт'ъ, конъюнктива
верхннго в-Ька не инфнльтрована; Vis ’®/сс ос. d.
Vis
ос. sin.
Л» 27.
С т е п а н ъ В—въ, 22 л., 4epHopa6o4iii.
Д i a r н o з ъ ; Traclioma chronic. Pannus trachomalos ос. utr.
Л на . мне з ъ ; Много л'Ьтъ страдаетъ глазами; посл-Ьднее вре
мя нуждается въ посторонней помощи.
• : S t а t U S р г а е s; Хроническая рубцующаяся трахома об.
глазъ, частью съ зернами, частью съ больщой разлитой инфильTpauieii конъюнктивы, особенно верхнихъ в'Ькъ; хрящи утолщены.
Vis 7'-^ос d.
Vis ^'^^oc. s.
f l n e p a u i H, 16 янв. 1908 г. к о м б и н и р о в а н н о й эксн н з 1и в е р х н е й
переходной складки
л-Ьваго
глаза. 17 января. Кровоподтекъ кожи в'Ькъ. Глаз'ь не болитъ.
18 января. Швы снят'ы. Зрачки не расширяются отъ атропина.
21 января Vis
ос. s.
О н е р а н i я, 22 января, к о м б и н и р о в а н н о й э к сu n a i n в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и праваго
глаза. За'живлшне обычное. 1 февраля 1908 г. Pannus уменьшается.
Vis ‘Vcc ос. d.
Vis ^/'сс о с S .
5
февраля. На роговой оболочк'Ь об. глазъ появляются новые
паннозные сосуды. Конъюнктива в'Ькъ хрящевой части, вблизи
Р'Ьсничнаго края, неровна, инфнльтрована. 7 февраля. Pannus
больше. Vis Vcc ос. d. Vis ‘|гс ос. s. 18 февраля. Въ области
рубца удалена грануляхця на правомъ.
\ ’is ’/а- ос. d.
Vis 'Vcc ос. s.
№ 28.
Д а р ь я М—на, 18 л'Ьтъ, крестьянка.
Д i а г н о зъ : Trachoma chronicum. Pannus tracliom. ос.
(crassus ос. d.).
аг

utr.
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А н а м н е 3 ъ: Глаза бглягъ давно; много лечилась.
S t a t u s p r a e s . На утолщенной K O H X io H K T iiB ij верхнихъ B'fein.
въ области переходной складки и хряща вЬкь им’Ьются и зерна.
Vis. </юо(1 ос. с1.

Vis. ‘7сс о с . S.
О п е р а ц i я, 21 января 1908 г., к о м б и н и р о в а н н о й
з к с ц и з 1 и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и праваго глаза. 22 января. Швы раздражаютъ. 23 января. Швы сняты.
Заживлен1е безъ осложнен1й.
29 января Vis 7с<; ос. d.
14 февраля Vis '0/с<- ос. d.
6 марта
ос. d.
Vis ’о /с с ос. S .
29 марта. Конъюнктива верхи яго в^ка праваго глаза не инфильтрована; на л"Ьвомъ, не смотря на выдавливан1е, инфильтраpin удерживается. Паннозные сосуды развились обратно.
Лг 29.
.3 ю б о в ь К —ва, 20 л., прислуга.
Д i а г н о 3 ъ: Traclioma clirouicum ос. utr.
А н а м н е з ъ : ЛЬчится въ амбулаторнг клиники смазыван 1ями, такъ какъ разсчнтывать на результатъ отъ Bb^aB3 HBaHia
нельзя, h ' L t ' l .зеренъ.
S
t а t. p r a e s . Конъюнктива в'Ькъ набухла, переходная складка
съ прилежащею частью хряща утолщена, желатинознаго вида.
Vis ^°/хх ос. d.
Vis. *‘'/ххх ос. S.
O i i e p a p i a , 25 января 1908 г., к о м б и н и р о в а н н о й
э к с ц п з 1 и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и прав,
глаза. Наложено 5 швовъ. Заживлен/е обычное, безъ осложнен1й.
12 февраля. Рубець ровный, не раздражаетъ. 26 марта. Конъ
юнктива праваго глаза не требуетъ лечен1я; на л'Ьвомъ въ прежнемъ состоян1и.
^'’is. ^‘7^^ ос. d. Vis ‘®/ххх ос. s.
№ 30.
Г а в pi и л ъ
Д1агнозъ;

К ~ въ , 27 л'Ьтъ, занимается хл"11бопашествомъ.
Trachoma chronic. Pannus trachomatos. oc.^utr.
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А н я м н е 3 ъ; Глаза болятъ около года; лечился въ сель
ской болышц'Ь. На .тЬвонъ въ клиник'Ь произведено нед'Ьли 2 назадъ выдавливан1е.
S t a t u s p r a e s : Трахома съ зернами и разлитой инфильтрашей конъюнктивы.
Vis.
ос. d.
Vis. Vcc ос. s.
О п е р а ц i я, 29 января 1908 г., к о м б и н и р о в а н 
н о й 3 K C HH 3 iH в е р х н е й п е р е х о д н о й
складк и праваго глаза, съ к а н т о п л а с т и к о й.
30 января. Кровоподтекъ кожи в'Ькъ; на лигатурахъ слизь;
paздpaжeнie ум1зренное.
31 января. Сняты швы. 12 февраля Vis -^/с. ос. d. V’is.
^•'/сс. ос. S. На правомъ paiinus заметно уменьшился.
О п е р а ц i я, 19 февраля, к о м б и н и р о в а н н о й э к с ц и з 1и в е р х н е й
п е р е х о д н о й с к л а д к и л^^ваго
глаза. 20 февраля. Глазъ очень болитъ; на повязк'Ь кровь. 21
февраля. Поверхностный и н ф и л ь т р а т ъ р о г о в о й обо
лочки. Сняты швы. 4 марта. Инфильтратъ разсосался безъ посл'Ьдств1й для прозрачности роговой оболочки. 19 марта. Vis. ^®/ьхх
ос. d. Vis ^®/сс. ос. sin. Pannus значительно уменьшился; конъ
юнктива вФкъ инфильтрирована мало.
№ 31.
М а т р е н а С—ва, 17 л., крестьянка. Pannus tracliomatos.
ос. utr. Ectasia corneae os. s.
A H a MH e 3 ъ: Л-Ьчится около Mijcaua въ aмбyлaтopiи кли
ники; было сделано выдавливаше зеренъ.
S t a t u s p r a e s . Трахома рубцующаяся об. глазъ.
Vis. Vcc ос. d.
Vic. Viooo oc.s.
O n e p a u i f l , 1 февраля. 1908 г., комбинированной эксциз1и
верхней переходной складки праваго глаза. Всл'Ьдств1е рубцовыхъ спаекъ трудно было отпрепаровать конъюнктиву. 2 фев
раля. Кровоподтекъ в4>къ; глазъ не болитъ. Сняты швы; рана
спаялась. 9 февраля. Pannus меньше. Vis. Vcc ос. d. 14 февраля.
Ходитъ безъ проводника.
Оп е р а ц 1 я , 15 февраля, к о м б и н и р о в а н н о й э к с ц и з 1 и
в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и л'Ьваго глаза. 16 февра-
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ля. Боль терпимая. 17 февраля Сняты швы. Рана спаялась.
10 марта Vis. 7сс ос. с1. Vis. Viooo
л'Ьвомъ y.nv'imeHiH
со стороны .ap-feHia нФтъ (keratectasia), но инфильтра1ря конъюн
ктивы уменьшилась. 26 марта. Vis. '7сс ос. d. Vis. \'юоо ос. s.
Конъюнктива об. глазъ имФетъ видъ, какъ при рубцовой трахом"!;;
конъюнктива нпжни.хъ в1;къ н-ксколько утолщена.
32.
М и х а и л ъ Ш —въ. 30 л., чернорабо'нй.
Д i a г н o з ъ : Trachoma chroniciim ос. utr. Paimus tracliornat.
ос. iitr. Macula cornea oc. utr.
Ан а м н е з ъ : Глаза болятъ нисколько л'ктъ; около 5-ги лктъ
л'кчится каплями и мазями; съ осени минувшаго года apdiHie
особенно понизилось.
S t a t u s p r a e s .: Отдкльныхъ зеренъ на конъюнктив'Ь нФтъ,
но разлитая инфильтpaцiя, придающая студневидный характер’ь
КОНЪЮНКТИВ"!; в'Ькъ. Хрящъ утолщенъ на-ощупь.
Vis. ос. d. ^/гс.
Vis. ос. S. ^/(г.
О п о р а ц 1 я , 5 февраля 1908 г., к о м б и н и р о в а н 
н о й э к с ц и з 1и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и л"кваго глаза. Три шва наложены изъ кэтгута и коротко обр-кзаны. 6 февраля. Швы не раздражаютъ. 7 марта. Pannus выступаетъ 6o.i"ke р"кзко. 10 февраля. Швы сняты (2), такъ какь
размочалились и выдавались въ конъктивальный м"кшокъ. Pannus
попрежнему. 11 февраля. Снятъ наружный шовъ (по той жепричин"к). 12 февраля. Сосуды pannus’a становятся уже. 20 марта
Pannus’a н"ктъ; конъюнктива верхняго в"кка не инфильтрована. Vis. Vcc ос. S. Повышен1ю зркн1я препятстуетъ центральная
фасетка рогов, оболочки. Правый глазъ бе.зъ перем"кны.
№ 33.
И г н а т 1 й X—в ъ, 24 л"ктъ, занимался хл'кбопашествомъ.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma chronicum. Pannus crassus. ос. utr.
А н а м н е з ъ : Глаза болягъ много л"ктъ; около 3-хъ л"ктъ назадъ систематически л"кчился у различныхъ врачей.
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S
t а t. р г а е S. Конъюнктива верхнихъ и нижннхъ в^къ ннфильтрована, набухла и секретируетъ; отд1зльныхъ зеренъ не .за
метно; на конъюнктив'Ь л'Ьваго глаза преобладают!! рубцы.
Vis. Viooo осVis. ^/сс ос. S.
О п е р а ц 1 я , 19 февраля 1908 г., к о м б и н и р о в а н н о й
э к с ц и з 1 и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и праваго
глаза. Рана соединена 5 швами. 20 февраля. Глазъ не болить.
21 (})евраля. Значительное количество слизистаго отд'Ьляемаго;
швы сняты. 26 февраля. Держится инъэкц1я конъюнктивы, слезотечен1е. 3 марта, Явлешя раздражен1я меньше.
О п е р а ц 1 я , 4 марта 1908 г., в ы л у щ е н 1 я х р я щ а
в е р х н я г о в ' Ь к а лФваго глаза. На рану наложено 3 шва.
€ марта. В1зко н-Ьсколько отечно. Сняты швы. 16 марта. Улучшен1я въ отношен1и зр'Ьн1я н'Ьтъ. Слезотечен1е, св'Ьтобоязыь; зрач
ки отъ атропина не расширяются. 21 марта. На конъюнктив'Ь
нижняго праваго B"feKa—выдавливан1е (массажъ).
24 марта Vis. */,ооо ос. il.
Vis. Vcc ос. s.
Рубецъ посл'Ь операгйи на л'Ьвомъ не въ полн'Ь ровный.
Инфильтрашя конъюнктивы меньше.
№ 34.
А р и н а К—н а, 60 л., крестьянка.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma chronicum. Pannus trachomatosus. ос. utr.
A н a м н e 3 ъ: Л'Ьчится около месяца въ амбулатор1и клини
ки; было выдaвливaнie зеренъ.
S t a t u s p r a e s e n s : Трахома въ форм'Ь ра.злитой инфильтращи конъюнктивы верхнихъ и нижнихъ вТкъ. Хрящъ утолшенъ.
Vis ^®/ьхх ос. с1.
Vis. ^®/ь о с . S.
O n e p a u i H , 14 марта 1908 г.; к о м б и н и р о в а н н о й
э к с ц и з ! и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и праваго гла
за. Операшя затруднялась, благодаря тому, что больная плохо
влад1;ла движегпями глаза. 15 марта Швы раздражаютъ. 16 мар
та. Швы сняты. 18 марта. На перифер1и pamius’a свФж1е и нф и л ь т р а т ы . 30 марта инфильтраты разсосались. 10 апр-Ьля
На роговой оболочк'Ь сл15ды pannus’a; инфильтрац1я конъюнкти
вы меньше; на л'Ьвомъ безъ изм'Ьнен1н. Visus прежн1й.
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№ 35.
У л ь я н а Г —в а, 35 л., крестьянка.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma chronicum. Pannus crassus ос. utr.
А н а м н е з ъ: Около 2-хъ нед'Ьль л15чилась въ амбулатор1н
клиники.
S l a t , p r a e s . На конъюнктив'Ь в15къ разлитая инфильтращя. Нижн1я части рогов, оболочки свободны отъ paiimisa.
Vis.
ос. d.
Vis. ^“/сс о с . S.
О п е р а ц i я, I апр-Ьля 1908 г., к о м б и н и р о в а н н о й
3 KCHH 3 iH в е р х н е й пе ре . х од н о й с к л а д к и л-кваго глаза.
Четыре шва. 2 апрфля. Глазъ не болитъ. 3 апр'Ьля. Швы сняты;
B-feKO отечно. 10 апрфля. Pannus меньше; на правомъ безъ HSM-BHeHift.
№ 36.
П а р а с к о в ь я Л—в а, 26 л., крестьянка.
Д 1а г н о з ъ ; Trachoma chronicum, ос. s. Pannus ос s. Macula
corn. ос. s.
А н а м н е з ъ : Глазъ болитъ другой годъ; л'Ьчилась только до
машними средствами и каплями получаемыми отъ фельдшеровъ.
S l a t , p r a e s . : Ос. s. Конъюнктива нижняго в'Ька инфильтровапа мало; на переходной складк'Ь верхпяго BiiKa —зерна; зер
на просв'Ьчиваютъ также и въ конъюнкпвФ хряш,а. Хрящъ утолщенъ на ощуць.
Vis. ^/хх ос. d.
Vis. ^/сс о с . S.
О п е р а pi n, 24 сентября 1908 г., к о м б и н и р о в а н н о й
э к с ц и з 1и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и л'Ьваго гла.за. Зажнвлен 1е обычное бе.зъ осложнегнй; въ кож-Ь в-Ька кровоподтекъ держался больше нед'Ьли.
30 сентября. Vis. '^/сс. Pannus меньше.
5
октября. Vis. °/сс ос. s, Зеренъ нФтъ, конъюнктива менЬе
инфильтрована.
Av 37.
Д и м и т р i й Т—въ, 44 л. крестьянинъ.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma chronicum ос. ulr. Pannus trachoinatosus ос. utr.
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А н а м н е з ъ; Глаза болятъ около 4 л'Ьтъ, систематически не
л'Ьчился. Около 2-хъ нед'Ьль носФщаетъ амбулатор1ю клиники;
нед'Ьлю назадъ произведено выдавливан1е трахоматозныхъ зеренъ
на aiiBOM'b.
S t. р р а е s. Трахома обоихъ глазъ въ видф студенистой инфильтрац1и конъюнктивы переходной складки и хряща в’Ькъ, но
им'Гются и плотныя разрастан1я и рубцуюиився зерна. По пин
ией границ'ё panmis’a на правомъ—отд'Ьльные поверхностные ин
фильтраты Г-) роговой оболочки.
Ос. (1. V. 20/сс.
Ос. S. V. Vcc.
О 11 е р а ц i я, 11 октября 1908 г., к о м б и н и р о в а н н о й
э к с ц н з 1и в е р х н е й п е р е х о д н о й
с к а д к и лбваго
гла.за. Рана зашита 3-мя швами. Повязка на оба глаза. Одно
временно, передъ эксцизшй, произведена к а н т о п л а с т и к г.
12 октября. Отекъ B"bK4); на лигатурахъ слизь, боль незначи
тельная.
13 октября. Сняты швы. 14 октября. На правомъ инфиль
траты разсосались.
15
октября. О п е р а ц i я к о м б и н и р о в а н ной э к с ц и з i и
в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и праваго глаза.
Заживлен 1е обычное.
Постепенно panmis разсасывался и инфпльтра1ия конъюн
ктивы уменьшалась.
21 октября. Ос. (1. \'*.
сс
Ос. S. V'. Vcc.
24 октября. Ос. с1. V. ^/сс.
Ос. S. V. *'сс.
2G октября. Ос. (1. V. ^/с. Конъюнктива нижнихъ в’Ькъ еще
Ос. S. V. 7сс. инфильтрована.
29 октября. О п е р а ц i я п р о с т о й э к с ц и з i и н и ж
н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и л'Ьваго глаза.
7
ноября. На M-bciii зксциз1и линейные тонк1е рубцы, не раздражаювие. На конъюнктив'Ь въкъ л1;ваго глаза нtлъ никакой
инфильтрац1и; конъюнктива в'Ькъ праваго глаза немного утохшена. Pannus’a н'Ьтъ, но имеются старыя фасетки роговой обо
лочки.
Ос. с1. Vi=. 20,LXX.
Ос. ?, Vie. '®.'сс.
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№ 38.
Б о р и с ъ 3 —ы й, 18 л'Ьтъ, крестьянинъ.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma clironicum ос. utr. Trachoma corneae
ос. d. Panrms crassus oc. sin.
А н а м н е з ъ; Много л'Ьчился каплями и мазями.
Stat praes.: Студенистая форма трахомы съ разлитой инфильтращей переходной складки и съ отдельными рубцами на конъ
юнктиве хрящевой части векъ.
Ос. d. Vic. V=^.
Ос. s, Vic.
O n e p a u i n , 15 октября 1908 г., к о м б и н и р о в а н 
ной э к с ц и з 1и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к ладк и леваго глаза. Удалена незначительная часть хряща.
Зaживлeнie безъ всякнхъ осложнщнй.
Больной находился подъ наблюдщпемъ до 3 го ноября, когда
у него найдено было при изследова1ни;
Ос. d. Vis.
Ос. s. Vis. Vcc.
Ha роговой оболочке праваго глаза отдельные подобные зернамъ инфильтраты разсосалнсь; конъюнктива векъ подъ в.нянieмъ лекарственныхъ средствъ изменилось мало.
На конъюнктиве верхняго века леваго глаза трахоматозной
инфильтращи нетъ; въ глубине свода линейный рубецъ; paimus
разсосался, но имеются номутнен1я глубокихъ слоевъ роговой
оболочки, почему Visis остался безъ из.У1ене 1нй.
№ 39.
Р а и с а Я —я, 16 л., шляпница-модистка.
Ц i а г н о 3 ъ: Trachoma chronic. Pannus trachomat. Macula corn,
oc. utr.
A H a M H e 3 ъ: Около 4-хъ лбтъ лечится отъ трахомы; неод
нократно производилось выдавлнван1е зеренъ.
S t a t . p r a e s . Разлитая инфильтрац1я конъюнктивы, главнымъ образомъ переходной складки.
Vis.
ос. d.
Vis. ®'Vcc ос. s.
On e p a n i f l , 28 января 1907 г , п р о с т о й a Kc n n a i H
в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и леваго глаза. 29 января:
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В'Ько р-Ьзко отечно, пастозно; боль умеренная. 30 января. Сняты
швы. 31 января. Глазъ не болитъ. 37 февраля. Panmis’a н1^тт..
25
января 1908 г. Ос. s. Не зам-Ьтно нм зеренъ, нн инфильтрац 1и конгюиктивы; тонк1й линейный рубецъ на мЬст-Ь разр'Ьза
заи 1зтенъ съ трудомъ; на правомь еще небольшая инфильтрашя
конъюнктивы. Ос. d. V. ^Я'хь. Ос. н. ■^'V.xxx. Съ корре1сц1ен (-(-*,51).)
читаетъ шрифтъ К» 1 Крюкова.
19
сентября 1908. Рубцы конъ -в ы в'Ькъ не причиняютъ никакихъ непр1ятныхъ ощущешй. Vis ^®/хь. ос. d. V. -^/ххх ос. s.
Конъюнктива не требуетъ лечен1я.
№ 40.
Н и к о л а й П — Xъ, 22 л., занимается хл'Ьбопашествомъ.
Д 1 а г н о 3 ъ: Trachoma chronicum. Paiinus tracliom. ос. utr.
Macula corneae oc. d. Ptosis iraclioni.
А н а.м н е зъ : ЛЬчился долго, бол^нь все обостряется по вре*
менамъ.
S
t а t U .S р г а е .S. Трахоматозныя зерна главнымъ образомъ
на верхней переходной складк1з, она ум1зренно гипертрофирова
на; хрящевая часть конъюнктивы инфильтрирована слабо.
Vis. '^/ср. ос. d.
Vis. Vpc ос. s.
О п е р а п i я, 12 февраля 1908 г., п р о с т о й э к с п и з i и
в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и лТ,ваго глаза.
Мышца гипертрофирована, вываливается и кровоточитъ при
операщи. Наложено 4 шва. 13 февраля. Нитки не раздражаютъ.
14 февраля. Сняты швы. 14 марта. Конъюнктива не инфильтри
рована и свободна отъ зеренъ; въ свод1з бФ>ловатый линейный
рубецъ. 10 марта. Pannus меньше, ptosis (tracliom.) п1'.тъ. V is.'',сс.
ос. d. Vis. Vcc ос. s.
№ 41.
К а л л и к с т ъ 3 —i й, 45 л., дворянипъ, провизоръ.
Д 1 а г н о з ъ : Trachoma chronic ос. s. Pannus trachom. ос. s.
A н a м п e з ъ: Бол Ьзнь появилась въ начал'Ь декабря месяца
1906 г. Все время л'Ьчился смазыван1ями, то ляписомъ, то alumen.
S
t а t. р г а е s. Правый глазъ .здоровъ. Vis. ^®/хх. Л'Ьвый
глазъ; ВЬки слегка отечны, глазная щель уже, ч^мъ на
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правомъ. Конъюнктива глазного яблока гиперэмирована, а сверху
отъ роговой оболочки, по 11аправлен1ю къ своду ннфильтрована,
утолщена. Конъюнктива верхнихъ и нижнихъ в'Ькъ диффузно
ннфильтрована; нижняя переходная складка утолщена и вывали
вается при оттягиван 1и нижняго п'Ька. Отд'1;льныхъ зеренъ не
зам'Ьтно. Радужная оболочка гиперэмирована. Vis. '^ т .
О п е р а ц 1 я , 2 апреля 1907 г., в ы р Ь з ы в а 1п я н и ж н е й
п е р е х о д н о й с к л а д к и л^Ьваго глаза. Зажнвлшпе безъ осложнегйй.
Больной находился нодъ наблюден1ем'ь около 5 м'Ьсяцевъ, но
какого либо улучше1пя со стороны конъюнктивы не aaMliHeHO.
.V 42.
Е к а т е р и н а Т—в а, м'Ьщанка, 1 года.
Д 1 а г н о з ъ ; Trachoma chroriiciim ос. d.
А н а м 11 е з ъ: Бол'Ьзнь развилась riotvrfe острой трахомы;
больная л'Ьчилась амбулаторно около 3-хъ нед'Ьль.
S l a t р г а е S : На инфильтрированной конъюнктив15 верхняго
в"Ька—мелн1я зерна; нижняя переходная складка гипертрофирована,
вываливается при оттягиван 1и нижняго в'Ька. Vis. ^'Vxx кажд. гла.за.
О II р а ц in , 15 декабря 1907 г., п р о с т о й з к с ц и з i и
н и ж н е й п е р е х о д п о й с к л а д к и праваго глаза, безъ наложе1ня швовт.. 16 декабря. Края раны склеились, м1;сто разрЬза зам-Ьтпо по с1;роватой полоскЬ. Оставлена безъ повязки. 1&
декабря. Небольшое слизистое отд'Тляемое. 23 декабря. Инфиль
трац 1я конъюнктивы нижняго вЬка значительно меньше.
43.
И в а н ъ С—в ъ, 30 л., сапожпикъ.
Д i а г н о 3 ъ; Trachoma chronicum.
А н а . м п е з ъ и S t a t u s p r a e s . Не смотря на продолжитель
ное лечен1е, нижняя переходная складка остается инфильтриро
ванной, утолщенной.
О п е р а ц i я, 20 декабря 1907 г., п р о с т о й э к с ц и3 iи нижней
п е р е х о д н о й с к л а д к и прав, глаза, безъ
швовъ. 21 декабря. МЬсто резекгОи покрыто сТроватой слизью.
24 декабря. Оставленъ безъ повязки. 8 января 1908 г. На M'feстД; резекъпи тошОй рубецъ; инфипьтрац1я конъюнктивы меньше.

II. и. Чистлконъ.— О

ХИГУГГИЧЕСКОМЪ Л ЕЧКШ И ТРАХОМЫ.
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№ и.
в а с и л ! й 3 —и ъ, 35 л., крестьянпиъ.
Д i а г н о 3 ъ; Trachoma chronicum.
S
t а t. p г a e s.: Нижняя переходная складка утолщена, на■бухла, инфильтрована, съ зернами. Vis ^*7xi. каждаго гла.за.
О п е р а ц i я, 27 ноября 1907 г., п р о с т о й э к с ц и з ! и
н и ж н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и прав, глаза. Заживлен 1е обычное.
4
января 1908. Инфильтращ'я конъюнктивы нижннхъ вТкъ
меньше.
Л" 45.
М а т р е н а Т—а я, 18 л., крестьянка.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma chronicum. ос. s. Pannus crassiis. Ptosis
traoh. oc. s.
A H a MH e 3 ъ: Глазъ болитъ около полугода;все время л е 
чилась.
St a t . p r a e s .: Диф|(>узная ннфи.';ьтpauiя утолщенной набух
шей кончдонктины. Хрящъ на ощупь не измепенъ.
Ос. (1. Vi^. -7хх.
Ос. S. Vis. I ,.,'.
O i i e p a u i n , 11 окт. 1908 г., п р о с т о й э к с ц и з 1 и
в е р X н е й п е р е х о д н о ii с к л а д к- и л'Ьваго глаза. Значи
тельное кровотечетпе.
Заживлеше обычное; жаловалась только на боль въ наружной
части верхпяго въка.
7 ноября, веко поднимается несколько лучше, чемъ до операщи, но не вч> полной мере. Об1)азовалась небольшая переход
ная складка, на которой не совсемъ ровный рубецъ. Pannus
меньше; пнфильтращя конъюнктивы также уменьшается.
Vis. ■’/с - ос. S.
До 46.
А н н а Р —ва, л., мещанка.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma chronicum. Pannus trachom. Macula
corneae oc. utr.
A Ha MHe 3 ъ: Амбулаторно лечилась вч. 1слинике около 2-хъ
летъ.
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S t a t u s р г а е S. Трахома въ стад1и рубцеван1я, —преобладаютъ рубцы. Хрящъ искривленъ и утолщенъ. Vis.
кажд.
глаза.
О п е р а ц i я. 17 марта 1906 г., в ы л у щ е и i я х р я щ а
в е X и я г о л "t в а г о в Т к а Рана зашита .‘1 швами, корот
ко обркзамными. Повязка на оба глаза. 18 марта. Жалуется на
раздражен!е со стороны ннтокъ; отекъ bI uh. незначительный.
19 марта. Швы сняты. На мТсгЬ разр'Ь.за нпосл'Ьдств1и получил
ся ровный рубецъ; черезт. дв^ недЬли посл1; операц1и перестала
посещать клинику и результаты операщи остались непзв-Ьстными.
jY«

17.

П а в е л ъ М—въ, 41 г. свлщенннкъ.
Д1 а г н о з ъ : Trachoma cicatriceiim: Paniuis. .Maculae corn. ос.
utr. Leucoma adhaer. oc. sin.
А н а м н е з ъ : Бол1;зт. началась съ 1901 г.; всТ эти годы
л'Ьчился у разлнчных'ь врачей смазыван!я.ми лягтсомт^, protargol’oyi.,
си1)гос11го1’омъ, желтой мазью и пр.; прн.м1;нялось и выдавлинан1е
зерепъ. Въ .март-fe 1905 г. посл'Ь язвепнаго кератита spisHie на
л'Ьвый глазъ было потеряно. Уже н'Ьсколько л1л'ъ не можетъ чи
тать, писать и принуждена^ оставить службу. Са> сентября м'Ьсяца и до декаб))я 1906 г. лТчилсл въ амбулатор1и клиники.
S t a t . p r a e s ; Ос. tl. На кмнъюктивФ, вФкъ рубцы, переход
ная складка утолщена; хрящъ корытообразно изогнутъ. Pannus.
V
c 10/ 'с е .
> iIS

Ос. S. Кона.юктнва и.мФетъ тотъ же вида., что и на правомъ.
Центральная leucoma. Vis. V ЮО!)'
O n e p a n i H , 22 декабря 1906 г., вы л у щ е н ! я х р я щ а
верхняго праваго вФка. Наложено .3 шва. 23 декабря. Глазъ не
боли 1а.; вФко отечно. 24 декабря. Одинъ шовь выделился само
стоятельно, остальные сняты; сосуды pamuis’a выступаютъ |)Фзче.
25 декабря. Отека. вФка; Зрачекъ узокъ, жалуется на боли (Atropin) 26 декабря. Отекъ вФка меньше; коая разрФза прилегают!»
ровно. Глазъ не болнтъ. 30 дек. Оставлена, безъ повязки; сосуды ран
uus’a тоньше. 5 января 1907 г. Конъюктива не такъ напряжена,
кака. прежде; бл-ЬднФе. 7 января. Vis 'Voc ос. d 15 января. Лвлен1й раздражен1я нФта.; сосудовъ панпозныхъ незаметно. Черезъ
годъ (13 января 1908 г.) бол1.ной прислалъ письмо, въ которо.чъ
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сообщаетъ, что sp'fenie его постепенно улучшалось. Сперва онъ
могъ читать крупную только печать, а потомъ обыкновенную
и рукописи; никакихъ субт-ективныхт бол'Ьзненныхъ симптомовъ
не испытывалъ; благодаря всему этому могъ срюва вернуться
къ своимъ обычнымъ занят 1ямъ.
№ 48.
А г а ф ь я Р —в а, 23 л-Ьтъ, прислуга.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma cicati iceum. Pannus et maculae corn,
oc. utr. Argyrosis.
A H a M H e 3 ъ: БолФзнь тянется отъ 4—5 л'Ьтъ; mhoi'o лечи
лась лекарственными средствами. Въ настоящее время болезнь
все еще обостряется по времеиамъ.
S t a t u s p r a e s . Рубцовая трахома. Хрящи вЬкъ корытооб
разно и.зогмуты; имеется наклонность къ завороту векъ. Vis -‘’/сс
каждаго глаза. Oiiepauin, 7 апрФля 1907 г., вы л у щ е Hi л х р я 
щ а верхняго века праваго глаза; швы на конъюктнвальную ра
ну не накладывались. 8 апреля. Болей нетъ, края раны склеи
лись. 10 апреля. Легкая повязка. 15 апреля. После операхцонный
рубецъ TOHKin, едва заметный; pannus уменьшается. Vis “7ьхх
ос. d. Vis.
ос. S.
49.
М а т в е й Л —въ, 35 л., занимается хлебопашествомъ.
Д i a г н o з ъ ; Trachoma cicatriceum. Pannus trachom. ос. utr.
Leucoma adhaerens oc. d Macula corneae oc s.
A H a M H e 3 ъ: Правымъ глазомъ не видитъ около 15 летъ;
зрен1е на левый особенно понизилось годъ назадъ. Две последпих'ь недели лечится амбулаторно въ клинике.
S
t а t U S р г а е S. Ос. d. Рубцовая трахома; leucoma цент
ральная Vis. ^1-^.
О с s i n . Рубцовая трахома съ катарральными явлен1ями.
Имеется наклонность къ завороту верхняго века. Сосуды рапnus’a облегаюлъ рогов, оболочку со всехъ сторонъ Vis.
О п е р а ц i я, 10 ноября 1907 г., в ы л у щ е н 1 я х р я щ а
верхняго века леваго глаза. Значительное кровотечен1е, затруд
нявшее onepaniK). Наложено 2 шва. 11 ноября. Конъюнктива
очень мало отечна; болей нетъ. 12 ноября. Сосуды pannus’a вы-
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ступаютъ сильн'Ье. Сняты швы. 14 ноября. В'4ко им-Ьетъ пра
вильное положение. 17 ноября. F’annus меньше. Vis. Vcc ос. s.
Vis. ^®/со ос. S. Съ этпмъ улучшен1емъ ap-tniH больной уЬхалъ
домой.
Л1' 50.
Ф е д о р ъ Ч — н ъ, 60 лФтъ, Крестьянннъ.
Д i а г н о 3 ъ: Traclioma cicatric. Pannus tr. ос. utr. Leucoma
adliaer. oc. d. Dacryo—cystitis phlegmon, oc. sin.
А н а м н е з а , : Глаза болягь много .тЬть; пocл'feднiй годъ не
можетъ ходить безъ проводника. Около 1‘,2 недель л'Ьчился ам
булаторно обычными средствами.
S t a t u s р г а е s.: Старая рубцовая трахома об. глазъ.
Vis.
ос. d.
Vis. Vcc- ос. s.
О п e p a ц i я, 1 декабря 1907 г., в ы л у щ е н i я х р я щ а
верхняго в'Ька л1>ваго глаза. Два шва. 2 декабря. Швы сняты,
ра.зр'Ьзъ спаялся. Глазъ пе болитъ. 5 декабря. Въ наружной
части р а з р ^ а пе совсФмъ ровное npiiaeranie краевъ, что раздражаетъ глазъ (и]lъэкцiя). 10 декабря. Роговая оболочка чище.
Vis. Veo ос. S. 16 декабря. Pannus меньвш. П Ю п з в е д е н о вылущеHie слезнаго мФшка. 21 декабря Vis Vcc ос. s. Рубецъ пе раздражаетъ.
1

.V 51.
Д а р ь я И—в а, 32 .тЬтч^, кухарка.
Д 1 а г п о з ъ : Traclioma cicatiiceum. Pannus traclioni. ос. sin.
trichiasis palyiehr. oc. d.
A H a Mи e 3 ъ: Продолжительность болФзпи около 6 л^тъ; бы
ли операщн по поводу заворота в'Ькъ,
S t a t . p r a e s . Рубцовая трахома; густой паниозный пнфильтратъ на роговой оболочкФ лФваго глаза, не смотря на нсправлеппый давно заворотъ вТка.
Vis,
ос. d.
Vis. Vcc ос. s.
О n е р а ц i я, 12 января 1908 г., в ы л у щ е н i я х р я щ а
верхняго вТка лТваго глаза. Швы па рану не накладывались.
13 января. Небольщой отекъ и пнъэкщя конъюнктивы. Глазч.не
болитъ. 14 января. Положеи1е вТка правильное, разр1ззъ склеил-

II.

и.

ЧиСТЯКОВЪ.—о ХИР.М-П1ЧЕСКОМЪ ЛЕЧЕП1И

TPAXOMU.

105

ся. 18 января. На
paapli-aa н'Ьсколько втянутый рубецъ
(бороздка). 19 января. Pannus меньше. Vis. */сс ос. s.
6 февраля Vis.
ос. s.
18 нарта Vis. '^/сс ос. s. 10 сентября Vis. Id.
Л? 52.
Т а т ь я н а С—в а, 25 л'Ьтъ, прислуга.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma cicatric. ос. utr. Pannus cras.sus ос. utr.
S
t a t. p r a e s. Конъюнктивальный м11шокъ узокъ; рубцы на
кож-fe в1зкъ посл'Ь onepauitt по поводу заворота.
Vis Vcc ос. d.
Vis ^ / е с ос. S .
О п е р а п i я, 8 февраля 1908 г., в ы л у щ е н i я х р я щ а
верхняго в-Ёка л1>в. глаза. Oпepaцiю затрудняли при отпрепаровKij рубцовыя спайки съ конъюнктивой. Наложено 2 шва. 9 февр.
Сильный отекъ B'feica, съ кровоподтекомъ. Глазъ не болитъ. Сня
ты швы. 1 1 февраля. Отекъ исчезъ; оставлена бе.зъ повязки.
15 февраля. Pannus уменьшается. 24 фenpaля*Vis. ^/ес ос. s.
10
марта. Значительное пpocв'feтл'fclJie роговой оболочки. Vis.
®/сс OS- S. Vis. '^,сс. ос. d. 10 апр-Ьля. Vis. ''’/сс. ос. sin.
Vis. '°Дс ос. d.
lIocл'feoпepaцioннын рубецч> трудно отличить среди ^другихъ
носл1. трахомы. Въ октябр'б 1908 г. Vis. ’®/сс ос. utr.
Хо 53.
Р е в е к к а Т—на, 35 л1зтъ, м-Ьщаика.
Д1а г н о 34,: Trachoma cicatricans ос. utr. Pannus tracliom.
Macula corn. oc. s.
A H a Mn e 3 ъ: Два года назадъ л'Ьчилась л'Ькарствами и выдавливан1емъ; теперь снова apliHie ухудшилось.
S t а t. р г а е s. Рубцы конъюнктивы; хрящъ изогнутъ; конъ
юнктива гиперемирована.
Vis. ^‘^/ьхх ос. d.
Vis. ' ' / с с . о с . S.
О п е р а ц 1 я , 12 февраля 1908 г., в ы л у щ е н i я х р я щ а
верхняго в-Ька л'Ьваго глаза. Три шва. 13 февраля. Швы ра.здражаютъ,—глазъ болитъ; швы удалены. 15 февраля. Легкая по
вязка. 1 (февраля. Pannus уменьшается. Vis.
ос. s. 25 фев-
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конъюнктива бл'Ъдн15е; сл'Ьды

Л1' 54.

С е м е н ъ Ч—нъ, 48 л'Ьтъ, занимается х.тЬбопашествомъ.
Д1агнозъ: ТгасДота cicatr. Pannus. tr. ос. utr. Macula corn. ос. s.
Л II a MH e 3 ъ: Л'Ьчился амбулаторно въ клиник'Ь около mI tсяца по поводу pannu.s‘a.
S t a t . р г а е s. Рубцовая конъюнктива. Хрящъ изогнутъ.
V'is. * сс. ос. (1.
Vis. ^''cc ос. S.
O n e p a u i f l , 14 марта 1908 г., в ы л у щ е н i я х р я щ а
верхняго в-Ька цраваго глаза. Наложено 4 шва. 15 марта. Швы
сняты. 23 марта. Глазъ раздраженъ, всл'4дств1е трщпя волокнами,
оставшимися отъ шва; волокна удалены. 29 марта. Pannus меньше.
Рубецъ ровный.
1 апр-Ьля Vis.
о с . d.
„

Vis. 7сс ос. S.
№ 55.

К и р и л л ъ Н - в ъ, 5 1 г . крестьянинъ, занимается хлЬбопашествомъ.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma cicatricans. Pannus trach. ос. utr. Tri
chiasis palp. inf. oc. utr.
S t a t u s p r a e s . Конъюнктива в+.къ напряжена; хрящъ изог
нутъ вблизи рФсничнаго края.
Vis. ®/сс ос. d. Vis. -7сс ос. s.
O п e p a ц i я , 27 сентября 1908 г., в ы л у щ е н ! я х р я щ а
верхняго в-Ька прав, глаза, съ предварительной к а н то п л а с т икой. Наложеш:. одинъ шовъ на рану посредине. 28 октября.
Шовъ снятъ. Болей н'Ьтъ. 1 октября. Легкая повязка. 2 октября.
Vis. прежн!й.
5 сентября. Операц1я исправлен!я trichiasis нижняго вкка
прав, глаза.
8 сентября. Pannus меньше. Vis. Vtc- ос. Ь.

п. и.
Больные
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въ г л а з н ы х ъ от р я да х ъ.

Л» 56.
А г р а ф е н а В—в а, 19 л., крестьянка Елабужскаго у'Ьзда.
Д1 а г но з ' ь : Trachoma clironicum. Pannus trachoiiiat. ос. utr.
Macula corn. oc. s.
A H a M H e 3 ъ; Глаза болятъ н'Ьсколько л'Ьтъ; годъ тому назадъ въ течен 1е м-ксяца л-Ьчилась въ глазномт, 0TpHa"fe, гд-Ь про
изведено было выдавливан1е зерень. nocл'feднюнJ нед1^лю л'кчилась
л'Ёкарстнен. средствами.
S t a t u s p r a e s . Трахома рубцующаяся сь разлитой инфильтрашей конъюнктивы.
Vis. ^°/xL ос. d.
Vis. Vcc ос. s.
О п e p a ц i я, 3 1юня 1907 г., к о м б и н и р о в а н н о й
э к с ц п 3 i и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и л'1зваго глаза. Заживлен 1е безъ (>сложнен1й.
20
1юня Panuus’a н'Ьтъ: только остаются стойк1я macula согпеае. Зеренъ и'Ьтъ, ннфильтрац1я к —вы меньше.
Vis. ^Vl•c о с . S.
Л'2 57.
П е л а г е я Е —в а, 30 л., вотянка, Ела''>ужскаго у-Ёзда.
Д ) а г п о 3 ъ: Trachoma cliron. Pannus trachom. ос. utr.
А н а м н е з ъ : Глаза болятч, давно, но систематически никогда
ихъ не л'кчила.
S t a t u s p r a e s . Трахома частью съ зернами, но главнымъ
образомъ съ разлитой инфильтращей.
O n e p a i i i n , 9 1юня 1907 г., к о м б и н и р о в а н н о й эксц и з 1и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и праваго гла
за. Заживлен1е безъ отклонегнй отъ обычнаго течегпя.
25
1юня. Зам-Ьтное улучше1не punnus’a на оперированномъ
глаз'Ь; зеренъ н'Ьтъ.
№ 58.
З а х а р ъ М—в ъ, 64 л., татаринъ Мамадышскаго уЬзда.
Д1 а г н о з ъ : Trachoma chronic. Pannus trachomat. ос. utr.
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А н а м н е з ъ: Годъ тому назадъ л-Ьчился въ глазномъ отряд'Ь
очень аккуратно около ‘5-хъ нед'Ьль, да и вообще часто обра
щается въ земскую больницу.
S t a t u s p r a e s . Отд'Ьльныхъ эеренъ, подходящихъ для выдавливан1я н'Ьтъ; конъюнктива сплошь инфильтрирована и вбли
зи переходной складки ии'Ьетъ студенистый характеръ.
О п е р а и i я, 16 1юня 1907 г., к о м б и н и р о в а н н о й э к сц и з 1 и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и праваго глаза.
22
1юня. Pl 53Koe улучшеню pannus'a, но слизистая еще ин
фильтрирована.
№ 59.
М а р о а С—в а, 45 л., татарка Мензелинскаго у'Ьзда.
Д 1 а г н о з ъ : Taaclioma chronicura. Paiinus trachomat. ос. utr.
S t a t u . s p r a e s . Трахома съ разлитой иифильтращей конъюн
ктивы.
О п е р а ц i я, 2 1юня 1907 г., к о м б и н и р о в а н п о й
э к с ц и 3 1 и в е р х н е й н е ]) е х о д н о й с к л а д к и л1зваго глаза.
29 1юня. Pannus значительно меньше; конъюнктива инфиль
трирована Meulse.
Л1' 60.
А н н а Д—в а, 18л. , татарка изъ Мамадышскаго у1зздя.
Д 1 а г н о з ъ : Traclioma clironic. floresceiis. Paniius trachoinatos.
ос. iitr.
S t a t u s p r a e s . Трахома въ nepio;i'fe нолнаго развит1я; coсочковыя разрастан 1я и зерна.
Ос. (1. Vis. 10/сс
Ос. S . Vis. ® /ср.
Oi i e p a n i a , 26 мая 1907 г., к о м б и н и р о в а н н о й эк с ц и з 1 и в е р х н е й п ер в х о д н о й с к л а д к и .тЬваго глаза.
Операц1я осложнилась значительны.мъ к р ов от еч ен i е м ъ
въ посл’Ьоперагионномъ течен 1и, сильный отекъ в1;къ и конъюн
ктивы глазного яблока.
21
1юня. Значительное улучше(ие pannus’a; трахома перешла въ
рубцовый стадий, инфильтрагци нЬтъ (оперир.); иеоперированный
л"4чился выдавливан1емъ и смазыван1ями; также и на немъ улучшен1е, но UMljeTca ннфильтрац 1я конъюнктивы.
Vis.
ос. d,
^■■is.

ос.

S.

II.

и.
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№ 61.
В л а д и м 1 р ъ и в—ъ, 17 л. Татаринь Машадышскаго у'Ьзда.
Д i а г и о 3 ъ: Trachoma chronic. Pannus tracliomatos. ос. utr.
Macula coin. oc. d.
A н а M H e 3 ъ: Предварительно л1зчился прижигающими и
выдавливан1емъ
S t a t u s р г а е s: Трахома съ разлитымъ пропитыван1емъ
конъюнктивы переходной складки и хряща в'Ёкъ.
О п е р а ц i я, 22 1юня 1907 г. к о м б и н и р о в а н н о й
э к с ц и з 1и в е р х н е й п е р е х о д н о й
с к л а д к и л'Ьваго глаза.
30
1 Ю НЯ. Pannus зам'Ьтно меньше; конъюнктива меньше утол
щена.
№ 62.
М и н н и х а н ъ М—въ, 43 г., тагаринъ Елабужскаго у^зда.
Д i а г н о 3 т.: Trachoma clironicurn. Pannus trachomatosus
ос. utr.
О п e p a ц i я, 29 мая 1907 г. к о м б и н и р о в а н н о й
э к с ц н з 1 и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и л4;ваго глаза.
15
1юня. Pannus уменьшился; зеренъ н15тъ, инфильтрац1я сли
зистой меньше.

Kj 63.
Т а т ь я н а В а с и л ь е в а , 1 6 л , вотянка Сарапульскаго уЬзда.
Д ia г н о 3 ъ: Trachoma chroiiicum. Pannus trachomatosus os. utr.
A II a MH ез ъ: Вс.л'Ьдств1е бол-Ьзни глазъ прекратила обучеHie въ школ'Ь. Прежде лФчила глаза только каплями; въ отрядФ
произведено выдавливан1е зеренъ.
S t a t u s p r a e s . Отл15льныхъ зеренъ на конъюнктивф в'Ькъ
не заметно; конъюнктива сп.шшь утолщена н пропитана ннфильттратомъ.
Vis. 'Vcc ос. d.
Vic. 7сс ос. s.
О п е р а ц i я, 19 мая 1908 г., к о м б и н и р о в а н н о й
экс ц из! и в е р х н е й п е р е х о д н о й
с к л а д к и л'Ьваго глаза.
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1 1юня. Сл'Ьды pannus’a; инфильтрашя конъюнктивы лФваго
глаза меньше.
A''is. ‘7сс ос. S.
№ 64.
Л у к е р ь я , 1 8 л , вотянка Саранульскаго у^зда.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma chroniciim. ос. utr. Pannus tracliomat. ос. d.
A H a MH e з ъ: Предварительно прим'Ьнено было лечеше выдавливан1емъ и смазыван1ями.
S t a t u s p r a e s . Конъюнктива и хрящъ в'Ькъ утолщены.
Vis. Vcc ос. d.
Vis ^7хь ос. S.
О н е р а ц i я, 27 мая 1908 г. к о м б и н и р о в а н н о й
3 K C U H 3 i n в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и праваго глаза.
4 iKiHH Vis Vcc ос. d. Paiimis уменьшается, слизистая еще ин
фильтрирована.
№ 6.5.
А н н а К—ва, 15 л., крестьянка Саранульскаго уйзда.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma cliroiiicum. Pannus trachomatos.
os. utr.
A H a MHe 3 ъ: Г.лаза болятъ много л'Ьтъ; около 2-хъ нсд1зль
въ отряд1; upuMliHaaocb предварительно обычное л'Ьчен1е съ выдавливан1емъ зеренъ.
5 t а t. р г а е s. Трахома рубцующаяся, сухая; всл'Ьдств1е сильнаго pannus’a нельзя разсмотр-Ьть рисунокъ радужной оболочки.
Vis ^/cc ос. d.
'Vs. Viooo ос. s.
О п е р а ц i я, 28 мая 1908 г., к о м б и н и р о в а н н о й эксц и3 i и в е р х н е й
п е р е х о д н о й с к л а д к и л'Ьваго глаза.
24 iюня Ос. d V- Vcc.
Ос. S. Vis. Vcc. Pannus уменьшается, конъюнктива инфильтри
рована меньше.
№

66 .

П е л а г е я К —ва, 16 л., крестьянка Саранульскаго у'йздаД1а гн о з ъ : Trachoma chronicurn ос. s. Pannus traciiom,
crassus. ос. s.

П. и. Чп1:т)1копъ.—О

х ш ’я т н ч е с к о м ъ

лкчеш и

трахо м ы .

111

А н а м н е 3 ъ; Глазъ болитъ н1;сколько л1>тъ. Предварительно^
въ течен(и нед'Ьлн л'^!чилась въ отряд15 обычными средствами.
S t a t u s р г а е S. Разлитая инфильтрац1я конъюнктивы; pannus облегаетъ роговую оболочку со вс15хъ сторонъ.
Vis. -°/хх ос. г1.
\ i s. 7,000 os. s.
О п е р а ц i я, 29 мая 1908 г., к о м б и н и р о в а н н о й э к с ц иa i H в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и л'Ьваго глаза.
19
1юня. Paiinus уменьшился, такъ что теперь можно опред'Ьлить i i p u c y r c T B i e заднихъ синэх1й; центрально изъ подъ pannosнаго инфильтрата обнаружилась macula согпеае. Vis. Vcc os. s.
Конъюнктива б.ч'Ьш'Ье и меи'Ье утолщена.
№ 67.
К о н с т а н т и н ъ А —въ, 29 л., 6 b i B m i f i pa6o4ifl изъ Воткинскаго завода.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma chronic. Pannus tracli. ос. utr. Ma
cula corneae oc- d. Leucoma corn. oc. s. Trichiasis palpehr. sup.
oc. sin. et inter, oc. d.
A H a M H e 3 ъ: ВслЬдств1е бол1;зни глазъ уже давно оставилъ всякую работу на завод'Ь. Въ отряд1з предварительно произ
ведено Bb^aB.4HBaHie зеренъ.
St a t . p r a e s : Трахома, частью съ oбpaзoвaнieмъ рубцовъ,
частью съ ))азлитымт, пpoшгrывaнieмъ конъюнктивы.
Vis. 7с<- ос. d.
Vis. '/or ос. s.
О п е р а ц i я, .31 мая 1908 г., к о м б и н и р о в а н н о й
э к с ц и з 1и в е р х н е й
переходной
складки
прав, глаза. Заживлшйе обычное.
7 1юня.
\'’is.
7сс ос.d.
Vis. ^/п- ос. S.
28 iюня.Ос. d Vis. '^/ссОс S . Vis. 7 с с .
Pannus уменг.шается; конъюнктива на онернрованномъ не инфильтрована.
М 68 .
А к у л и н а К —в а, 29 л., крестьянка Сарапульскаго уфзда.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma chronicum. Pannus crassus ос. utr.

112

Извьстш и м

11

ЕРАтогскА

го Томсклго

У

ниверситета.

А н а м н е 3 ъ; Около 2-хъ нед1;ль лЬчится въ отрнл'1; (выдавливан1е, смазыван1я arg. nitr.); apl^Hie не улучшается.
S t а t. р г а е s.: На конъюнктив-Ь частью рубиы, частью раз
литая инфильтращя. Хрящъ уто.тщенъ.
V'i.s. - /с е ос. d.
Vis.
ос. s.
О п е р а ц 1 я , 7 iioim 1908 г., к о м б и н и р о в а н н о й э к с ц н 3iii
в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и л^ваго глаза.
13 1юня Vis. пpeжнiй.
24 iюня Vis. */сс ос. d.
Vis. Vcc ос. s. Paiinus меньше.
Слизистая инфнльтрована меньше.
№ 69.
А к с и н ь я Л—н а, 23 л., крестьянка Глазовскаго у'Ьзда.
Д 1а г н о з ъ ; Trachoma clirou. ос. utr. Pannus traciiom. os. utr.
A II a MH e 3 T>: Около 2-хъ нед'йль назадъ въ отряд-Ь произ
ведено выдавлнвап!^ зеренъ.
S t а t. р г а е S. Рубцующаяся трахома съ разлитой инфильтрахней.
Vis. V'T ос. d.
Vis. Vex ос. s.
О п e p a ц i я, 9 1юня 1908 г., к о м б и н и р о в а н н о й
3 K c u H 3 i H в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и лТ.ваго глаза. Операшя затруднялась благодаря неспособности боль
ной свободно влад'Ьть движшнями глаза.
19 1юня. VTs.
ос. d.
Vis. Vrr ос. s. Pannus меньше, также и инфильтрац 1я конъюнктивы.
Л” 70.
А н н а Б —в а, 16 л., крестьянка Сарапульскаго уТзда.
Д 1 а г н о з ъ : Trachoma chroniciim ос. iitr. I’aimus Iracliornat.
ос. iitr.
A н a м н e 3 ъ; Л'Ьчится около 3 не;Ншь въ отрядТ.
S t а t. р г а е S . Хрящъ утолщен ь; конъюнктива въ области
переходной складки также утолщена.
^
'/юоо ос. d.
Vis. Vec ос. s.
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о п е р а ц i я, 6 1юпя 1908 г. к о м б и н и р о в а н н о й
э к с ц и з 1 и в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и праваго глаза. Teneiiie обычное.
12 1юня. Vi.s. прежн1н.
21 1юня. Vis. Vcc ос. d.
Vis. Vie ос. s, Pannus меньше, но слизистая еще
утолщена.
Ле 71.

Н а с т а с ь я В —в а, 26 л., вотянка Сарапульскаго у'Ьзда.
Д 1 а г н о з г : Trachoma chronicura. Pannus trachomatosus
ос. utr.
S t a t u s p r a e s . ; Разлитое npouHTbiBanie конъюнктивы главнымъ образомъ no переходной складк'Ь, частью зерна.
Vis. ®/ос ос. d.
Vis. ‘/ее о с . S.
о п е р а ц i я, 4 iioHH 1908 г., п р о с т о й s K c u H s i H
в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и лФваго глаза.
11 1Ю НЯ. Vi.4. “/еч; ос. S.
18 1юня. Vis. '%с ос. d.
Vis. Vu- ос. s. Pannus уменьшается.
Лё 72.
Аг а ( [ ) онъ Б —в ъ, 20 л., крестьянин!. Сарапульскаго у"Ьзда.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma chronicurn ос. s. Pannus tracliomat.
ос. s.
А н а м н е з ъ : Дв'Ь недели назадъ было сд'Ьлано выдaвливaнie
трахомы.
S t a t . p r a e s . Сплошная ин(})ильтращя,—больше по пере
ходной складк1з.
Vis. ^‘^’,'ххх ос. d
Vis. i/ec ос. s.
О п е р а ц i я, 17 1юня 1908 г., п р о с т о й э к с ц и з i н
в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и .т^ваго глаза.
24 1юня. Vis. ‘^Vxxx ос. d.
Vis. ’®/сс ос. S.
28
iroHH. Инъэкц1я конъюнктивы, —удалены волоконца отъ
швовъ.
30 1юня. Vis. 'Vec ос. S. Рапп’озный инфильтратъ тоньше.
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№ 73.

/

Ф е д о р ъ П р - в ъ, 25 л., крестьяпимъ Сарапульскаго уЬзда.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma clironicum ос. iitr. Pannus trachomatosus ос. d.
A H a MH e 3 ъ; Л-Ьчится уже н'Ьсколько лФть. ДвФ нед15ли
назадъ произведено выдавливаи1е зеренъ.
S t а t. р г. Трахома рубцующаяся; переходная складка утол
щена.
Vis.
ос. d.
Vis.
ос. s.
О п е р а ц i я, 24 iioHfl 1908 г., п р о с т о и э к с ц и з i и
в е р х н е й п е р е х о д н о й с к л а д к и праваго глаза.
30 iюня. Vis. пpeжнiй. Глазъ раздраженъ (остатками швовъ).
4 iюля. Vos. ®/со ос. d. Pannus меньше.
№ 74.
И в а н ъ К—въ, 49 л., крестьянинъ Мамадышскаго уФзда.
Д i а г н о 3 ъ.‘ Trachoma cicatriceum. Pannus trachom. ос.
utr.
A н a м н e 3 ъ; НЬсколько времени назадъ было сд'Ьлано выдaвливaнie рецидивировавшихъ (по переходной складк1>) зеренъ.
S t а t. р г а е S. Конъюнктива рубцово перерождена, гиперэмнрована; хрящъ изогнутъ. Vis. ®''сс ос. utr.
О п е р а ц i я, 25 мая 1907 г., в ы л у щ е н i я х р я щ а
в е р х н я г о в Ф к а праваго глаза.
4 iюля. Pannus меньше.
Vis. ®/гс oc.d.
V is .

'’’/(■с о с . S.

.V 75.
Ф е д о р а С - на, 50 л., крестьянка Елабужскаго уЬзда.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma cicatriceum. Pannus trachomat. ос.
utr.
A н a м н e 3 ъ; Около 3 хл> педаль лечится обычными сред
ствами безъ видимыхч> результатовъ для pannus’a.
5 t. р г. Хряш,ъ верхняго в1зка малъ и изогнуть. Vis Vcc ос. d.
Vis. Vcc ос. s.

II.

и.

Чистякоиъ. —О ХШ'УРГИЧЕСКОМЪ

ЛЕЧЕН1И ТРАХОМЫ.

O n e р а ц i я, 3 1юня 1907 г,, в ы л у щ е и i я
верхняго R-fena л'Ьваго глаза.
16
1 Ю Н Я . Pannus уменьшился.
V*is. ^/сс ос. (1.
V is . *^/сс
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№ 76
М а в р а П - в а , 55 лктъ, крестьянка Елабужскаго уЬзда.
Д i а г н о 3 ъ: Trachoma cicatriceiim. Pannus trachomatos. ос.
utr. Macula conieae oc. s.
S t a t. p г a e s e n s. \ ‘is. ',Vc каждаго глаза. Хрящъ утолщ е т . и изогнутъ.
О 11 е р а ц i я, 20 1юня 1907 г., в ы л у щ е н i я х р я щ а
верхняго вТка л'Ьваго глаза.
27
1юня. Vis. прожн1Н Особаго улучшен1я pannns'a не заmI it h o

.

X» 77.
Александра

Л — ва, 56 л., крестьянка

Сарапульскаго

уфзда.

Д i а г н о 3 ъ: Trachoma cicatricans. Pannus tracliomat. ос. utr.
Macula corn. oo. utr.
A H a MH e 3 ъ: Около 2 хъ недель лФчнтся обычными сред
ствами безъ улучше1пя sptnia.
S t а t. р г а е s. Рубцы конъюнктивы; хрящъ утолщенъ н
изогнутъ.
Vis. ®/сс ос. (1.
Vis. ’/ с с о с . S.
О п е р а д i я, 15 мая 1908 г., в ы л у щ е н i я хряща
верхняго в'Ька лТваго глаза.
Oiiepaiha затруднялась изъ за высокой верхней ст'Ьнкн ор
биты, всл'Ьдств1е чего трудно было вставить роговую пластинку.
Швы не накладывались. 16 мая. Рана склеена. В1ко напряжено,
но болей HtT'b.
12 1юня. V'is. ^/сс ос, d.
„
Vis. ''Vcc ос. s.
26 1юня. Vis. "’/ct ос. d.
,
Vis. ^°/cc oc. s.
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№ 78.
М а р i я А—ва, 55 л., вотянка Сарапульскаго у^зда.
Д i а г н о 3 ъ: Traclioma cicalricaiis ос. utr. Paimus trachomatosus ос. d. Macula corneae oc. utr.
Vis. ‘/cc oc. d.
Vis. ®/cc oc. s.
О П e p a Ц i Я, 27 iioua 1908 r., в ы л у lu e н i я х р я щ а
верхняго в^ка праваго глаза.
5 iioHa. Parmus меньше.
Vis. "'cc ос. d.
Vis. "/cc oc. s.
.Y- 79.
A H Д p e Й JI—въ, 60 Л., крестьянинъ Сарапульскаго уЬзда.
Trachoma cicatriceum. Pannus traliomat. oc. utr.
Vis. ®/cc. oc. d.
Vis. Vcc. oc. s.
О П e p a Ц i Я, 28 мая 1908 r., в ы л у щ e н i я х р я щ а
верхняго в-ёка л'Ьваго глаза.
4 1юня Vis. Vcc ос. S.
№ 80.
И в а н ъ Ф —въ, 39 лФтъ, крестьянинъ Глазовскаго уФзда.
Д i а г н о 3 ъ; Trachoma ciartriceum. Paimus trachornatosus
ос. utr.
Vis. 'Vcc oc. d.
Vis. Vcc oc. s.
О II e p a Ц i Я, 11 iroun 1908 r., в ы л у щ e н i я х р я щ а
верхняго в-Ька л^ваго глаза. Конъюнктива нослФ разрФза очень
сократилась и подвертывалась; наложено 2 шва.
18 1юня. Vis. Vcc ос. d.
„
Vis. Vcc ос. s. Pannus уменьшается.

Для большей наглядности главн1;йш1я данныя изъ приведенныхъ HCTopift бол'Ьзней, кacaющiяcя продолжительности наблюде1пя, остроты spiiHiH до и послФ onepanin и пр., мы приводимъ
ниже въ особой таблицф.

ТАБЛИЦА
оперированныхъ, съ указан[емъ продолжительности наблюден1я,
осложнен1й и главнъйшихъ результатовъ операц1й.
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IV.
Собственныя изслЪдован1я объ изм'Ьнен1яхъ въ конъюнктив^ пе
реходной складки и хрящ^ в%къ при rpaxoivit.

Вырезывая переходную складку и хрящъ при трахомФ, мы
изслФдовали ихъ гнстологическн. Весь этотъ паталого-анатомическ 1й матер1а.лъ распред'Ьляется сл'Ьдующимъ образомъ;
1) Восемь ( 8) переходныхъ складокъ изъ ннжпяго в-Ька посл'Ь
простой ЭКСЦН31И

2) Девять (9) переходны.чъ складокъ изъ верхняго в'Ька посл15 подобной же операш'и.
3) 64 переходныхъ складки съ хрящемъ посл'Ь комбинирован
ной 3KCHH3in.
4) 18 хрящей, получеиныхъ посл'Ь вылущщпя при рубцовой
трахом'Ь и
5) 43 хряща, выр'Ьзанные при операщи исп) авле 1пя трахоматозпаго заворота верхняго в-Ька по способу Suellen’a.
Вырванный части немедленно послЬ операц 1и подвергались
обработк'к для цосл'кдующаго гистологнческаго изсл'кдован1я. Въ
качеств'Ь фиксирующихъ средства, прнм'княлнсь: жидкость Zenкег’а, сулема; см15сь Флемминга и осм1ева кислота для изслФдован 1я на жировое перерожден1е; чаще всего препараты фиксиро
вались въ 4% формалинФ въ течен1и 2—3 сутокъ. Для хрящей
иногда применялся въ качестве одновременно фиксирующаго и
уплотняющаго средства алкоголь постепенно повышаемой концентрац 1и.
После фиксащи следовало промывшие препаратовъ въ теку
чей воде. Фиксированные и промытые препараты обезвожива
лись и уплотнялись въ спиртахъ восходящей крепости, начиная
съ 50®,'о, откуда черезъ сутки и на тотъ же срокъ переносились
последовательно въ 70®/о, 80®/о, 90®/q, 95®/q и наконецъ въ аб
солютный спиртъ.
Изъ абсолютнаго спирта препараты переносились въ смесь
спирта и э(|)ира (въ равныхъ частяхъ) и черезъ сутки сперва въ
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жидк1й— на 3—4 дня, зат4змъ въ средн1н н иаконецъ заливались
въ густой целлоидинъ.
Если предполагалась заливка вт. параффинъ, то изъ абсолютнаго алкоголя препаратъ переносился посл'Ьдовательно вт> см1зси
спирта съ ксилоломъ, въ чистый ксилолъ, въ насыщенный растворъ параффина въ ксилол'Ь и въ чист?.1й параффинъ.
СрФзы приготовлялись параллельные ресничному краю в^къ,
редко сагиттальные.
Для окраски применялся гематоксилинъ Delafield'a и эозипъ;
иногда препараты окрашивались по v. Giesori’y, а после фиксац1и въ жидкости Флемминга—саффраниномъ. Для изследован1я
на эластическую ткань применялся orcein и окраска по способу
W eigert’a; на слизь —tbyonin.
Изследованный нами гистологически матер1алъ можно разде
лить на две группы: одна часть относится къ трахоме хрониче
ской, другая къ трахоме рубцовой и касается изменен1й только
въ хряще векъ, такъ какъ при этой форме трахомы удалялся
лишь хрящъ (операщя Snellen’a и врллущензе хряща по Kulint’y).
Изъ первой группы можетъ быть выделена часть препаратовъ,
полученныхъ также путемъ эксциз1и отъ больныхъ, которымъ за
несколько дней до этого было произведено выдавливан1е трахоматозныхъ зеренъ.
Не буду подробно описывать гистологическую картину каждаго случая изследованныхъ мною конъюктивы и хряща, такъ какъ
микроскопическ1я изменен1я въ отдельныхъ случаяхъ одной и
той же формы трахомы и стад1и развит1я ея были очень однооб
разны и тождественны, а опишу лишь характерный изменен1я,
свойственныя каждой изъ изследованныхъ формъ трахомы.
А. При хронической форме трахомы найдены следуюпця изменен 1я:
1) Въ переходной складке нижняго века.

Во всехъ случаяхъ обнаруживаются обычныя для трахомы
нзменен 1я со стороны эпител1я. Последн1й утолщенъ во много
слоевъ; подобно эпидермису, съ поверхности онъ состоитъ изъ
плоскихъ к.тетокъ, въ глубине же располагаются клетки цилиндрическ]я. Нередко встречаются к.летки слнзистыя.
Эпител1й образуетъ углубле1пя, заходящ1я иногда въ толщу
аденоиднаго слоя; при косыхъ или поперечныхъ срезахъ подоб-
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ныя углублеи1я въ .эпител1и со слизистыми кл'Ьтками вполн'Ь напоминаютъ железы, но сравнительно съ подобными образован1ямн нормал1.ной конъюктнвы они расширены и очень извиты.
Слой подъ—эпител1альнып аденоидный утолщенъ въ н'Ьсколько разъ противъ норм1^ и пронизаиъ въ разлитой формЬ круглымн лимфоидными кл'Ьтками. Гиперпляз1я этого слоя сказывает
ся кромЧ; того скоплен1емъ форменныхъ элементовъ въ вид-Ь зеренъ. Посл'Ьдн1е расположены то поверхностно тотчасъ подъ
эпител1емъ, то въ глубин'Ь аденоиднаго слоя. Въ кл'Ьточныхъ
элементахъ зеренъ—особенно много зам'Ьтно фигуръ д15лен1я ядеръ,
свид'Ьтельствующихъ объ усиленномъ процессЬ разрастан1я. Ткань
диффузно инфильтрирована т'Ьми же самыми круглыми кл'Ьтками,
как 1я входятъ въ сосгавъ зерна.
На ряду съ этимъ процессомъ гиперпляз1и аденоидной ткани,
постоянно зам'Ьчается и гиперэм1я, расширегйе сосудовъ, а иног
да и инфильтрац1я в'ь окружности ихъ лейкоцитами.
2) Въ переходной складк% верхняго etKa.

На ирепаратахъ, получеиныхъ посл'Ь простой эксциз!и верх
ней переходной складки, какь показываютъ послойные ср'Ьзы,
изм'Ьнен1я всегда бол1шей степени, ч-Ьм'ь па нижней переходной
складк'Ь и распространяются гораздо глубже.
Изм'Ьншйя эпите.ня вз, отношен1и его строен1я и расположе1ИЯ кл'Ьток'1. зд'Ьсь т'Ьже самыя, что и въ переходной складк'Ь
нижияго HiiKa, но эпитил1альныя углублен!я заходятъ въ толщу
аденоиднаго слоя и отшнуровываются тамъ. Еъ связи сч. этимъ
въ переходной складк'Ь образуются кистовидныя расширен1я, наполненныл безформеннымъ распадомъ.
Въ окружности этихъ кистч. больнгею частью зам'Ьчается таже
кругокл'Ьточковая лимфоидная инфильтрац!я. Между кл'Ьтками
эпичел1я вн-Ьдряются лейкоциты.
Но главн'Ьйш1я изм'Ьнен1я касаются не эпител1я, а глубже
лежашихъ слоев'ь аденоиднаго и фибрознаго.
Эти изм'Ьнен1я обнаруживаются, какъ и на нижней переход
ной складк'Ь въ гиперпляз!и аденоиднаго слоя, —въ разлитой инфпльтращн ткани лимфоидными круглыми кл'Ьтками и въ образован1и зеренъ. И то и другое, ближе къ переходу конъюнктивы
в'Ька на bulhiis выражено н'Ьсколько мен’Ье, а по н'Ьр'Ь прибли-
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жен1я ко хрящевой части постепенно наростаетъ. Аденоидный
слой переходной складки, всл'Ьдств1и гиперпляз1н кл'Ьточныхъ
элементов'ь, утолщенъ. Зерна лежатъ в'ь немъ или ближе къ эпител 1ю, или заходятъ въ фиброзный слой переходной складки.
Процессъ гиперпляз1и аденоиднаго слоя преобладаетъ надъ явлен 1ями гиперэлнн и воспален1я.
Въ верхней переходной складк15 конч.юнктивы почти никогда
не остаются безъ изм'Ьнен1й и ацинотрубчатыя, или добавочный
слезныя железы (Krause). Поражение ихъ при хронической траxoM'fe сказывается также р'Ьзкой гиперплаз1ей лимфоидныхъ элемеитовъ,—пропитыван1емт. ихъ т'Ьми же самыми круглыми кл'Ьтнами, какъ и въ аденоидномъ сло-к. Лимфоидная инфильтращя
чаще им’Ьетъ разлитой характеръ но прослойкамъ соединитель
ной ткани железъ (рис. G ), но не рФдко также и очаговый. Въ
.чтомъ посл-Ьднемъ случаФ расположен1е лимфоидныхъ элементовъ
вполн'Ь напомннаетъ типичное строен1е трахоматознаго зерна со
слабо окрашивающимся нентромъ (Рис. 5). Этотъ очаговый ха
рактеръ скоплен1я лимфоидныхь кл'Ьтокъ наибол'ке р'Ьзко обна
руживается вблизи выводныхъ протоковъ ацин i-тубулезныхъ же
лезъ. Въ субъэпител1альной ткани верхней переходной складки
встр'Ьчаются Mastzellen Erhlich’a, въ н1зкоторыхъ случаяхт. въ
бол1шомъ количеств'Ь и заходятъ до мышечнаго слоя.
3) Въ хрящевой части конъюнктивы и въ хрящ% вЪкъ.

На препаратахъ, пслучеиныхъ посл'ё комбинированной эксциз(и тарзальная часть конъюнктивы въ отношен1и эпител1я представляетъ изм'Ьнен1я, подобный уже описаннымъ.
Слой субъэпител1альной ткани, какъ и при нормальныхъ услов 1яхъ зд'Ьсь тоньше и не столь рыхлый, какъ на переходной
складк1;, но представляетъ туже картину гнперплаз1и кл'Ьточныхъ
элементовъ, , пронизывающи.хъ этой сло1) въ разлитой форм"{5 и
скопляющихся въ вид-Ь трахоматозныхъ .зеренъ. Поверхность аденонднаго слоя иногда въ отд'Ьльныхъ м'Ьстахт. оказывается обна
женною, или покрыта 1 —2 слоями эпнтел1альныхъ кл1зтокъ.
Инфильтрац'я Kpyrao KaisT04KOBaH не ограничивается лишь
аденоиднымъ слоемъ, а проникаетъ и въ самый хрящъ. Въ ткани
хряща она выражена не столь р'Ьзко, какъ въ сло-Ь аденоидномъ,
благодаря чему граница хряща можетъ быть отличена отъ слоя
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cyfn эпителиальной ткани. Принимая однако же въ cooCpa.'Kenie
большуи.' плотность соединительно-тканной пластинки, давшей осHOBanie называть ее хряшемь п им1>я въ виду препараты нормальнаго хряща, нел1>зя не признать во многихъ случаяхъ хро
нической трахомы эту круглоюрЬточковую инфильтрац1ю хряще
вой ткани весьма значительной.
Всл'^дств1е плотности хряща, ннфильтрирующ1я кл1.тки рас
положены въ немъ неравном'Ьрно, какъ въ аденоидномъ слоФ, а
больше по тканевымъ щелямъ и вдоль сосудовъ. Въ иныхъ случая.чъ скопле1ня лимфоидныхъ гйлецъ представляются въ вид'Ь
концентрированныхъ очаговъ, какъ бы зачаточныхъ зеренъ. Наконецъ встречаются препараты, представляющ1е чрезвычайно вы
сокую степень гиперпляз1и и пропнтыван1я хряща круглыми клет
ками. Въ этихъ случаяхъ волокна хряща расположены менее
плотно, оне раздвинуты и между ними встречаются пустоты.
Темъ же круглоклеточпымъ инфильтратомъ пропитаны и же
лезы Krause въ хряще. Въ височной и носовой части хряща эти
железы развиты обыкновенно более, здесь же оне и инфильтри
руются гуще. Но въ ткани хряща оне встречаются иногда между
железами Мейбом1евыми, занимая въ некоторыхъ случаяхъ боль
шой участокъ; и здесь точно также онЬ пропитываются по прослойкамъ соединительной ткани круглоклеточковы.чъ ин(|)ильтратомъ въ диффузной (|)орме.
Что касается Мейбомшвы.хъ желе.зъ, то можно было иногда
видеть образовап1е изъ нпхъ кистовмдныхъ полостей, наполненныхъ однороднымъ безформепнымъ содержнмымъ. Воспалительныя явлен1я въ Мейбом1евыхъ железахъ совершенно не наблю
дались, круглоклеточковая инфильтра1ня вблизи ихъ была обык
новенно весьма незначительная.
Вместе съ хрящемъ и конъюнктивой при комбинированной
эксдиз1и удалялись иногда немног1с мышечные пучки;—среди
нихъ также мояшо было наблюдать лимфоидную инфильтрац1ю.
Сосуды хряща въ случаяхъ значительнаго развитая лимфоид
ной инфильтрагри были въ болыпемъ количестве и расширены.
В. При рубцовой форме трахомы въ хряще векъ найдены
следующ1я изменен1я: Во многихъ случаяхъ, особенно въ хрящахъ,
вырезанныхъ при onepanin ио Snellen’y по поводу заворота векъ,
ткань хряща бедна форменными элементами; встречаются волокна,
отличаюицяся не типичнымъ для хряща векъ расположен1емъ.
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Въ добавочных'!, слезныхъ железахъ соединительно тканныя
прослойки между железистыми пузырьками утолщены, форменныхъ
элементовъ среди соединнтельныхъ волоконъ мало; при этомъ
волокна стекловидно перерождены.
Мейбом1евы железы чаще всего пе пзм'Ьнены, по иногда изт
нихъ образуются 1систовидныя полости, встр'йчаются расширен
ные кыводн1.1е протоки; иногда железистые пузырьки, какъ бы
сдавлены, неправильной формы.
Вт, хрящахъ отъ рубцовых ь ([юрмъ трахомы обращали на себя
BHiiManie полости, представляюпия растянутые лимфатичесьте со
суды. Нер'Ьдко въ ткани хряща обнаруживалось повышенное ко
личество жира, при чемт, въ этихъ случаяхъ волокна хряща бы
ли сравнительно тоньше, ч15мъ обыкновенно.
Въ ткани хряща в-Ьк'!., вылущеннаго по поводу упорнаго рапnus'a въ томъ пер1одф. трахомы, который может'ь считаться закончеинымъ по отношеьпю къ копъюнктив'Ь, зам’йчалась иногда
Р'Ьзкая лимфоидная круглокл-йточковая иифильтратня. Эластическ1я волокна въ хрящ'Ь при ])убцовой и хронической трахом'Ь
воспринимали специфическую окраску не менФе хорошо, какъ и
контрольные препараты нормальнаго хряща в-Ькъ, но въ самой
конъюнктив'Ь упруг1я волокна окрашивались не столь отчетливо,
что, быть можетъ, стоитъ вт. н1;которой связи съ воспалитель
ными явлщнями, сопровождающими гнперпляз1ю аденоиднаго
слоя.
При окраск'й на амилоидное перерожден1е получить положи
тельные результаты мп'й не удавалось.
В'ь т'йхъ случаяхъ, гд-Ь не задолго до эксциз1и переходной
складки предпринято было выдавлнван1е трахоматозныхъ зеренъ,
эпител1н теряетъ типическое для трахомы CTpoenie, эпител1альный слой тоньше; наблюдаются гистологически поверхностныя
изъявлен1я, остатки кровоизл1ян1й. Въ подъэпител1альномъ сло'Ь
круглоютЬточковая инфильтрашя пр1обр'1;таетъ разлитой характеръ, но въ глубокнхъ слояхъ и даже иногда въ поверхностпыхъ остаются трахоматозныя зерна.
Главн'Ьйш1я гистологическ1я изм'йнен1я, найденный нами сво
дятся къ сл'Ьдующему:
1. Гиперпляз1я аденоиднаго слоя конъюнктивы въ связи съ
признаками гиперэм1и и воспален1я.
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2. Пропитыван1е хряща лимфоидными клФтками того же ха
рактера, что и въ аденоидномъ слоФ, въ ди(||фузной формф, а
ацииотубулезныхъ железт. кромф того въ видф зеренъ.
3. Развит1е волоконъ соединительной ткани и стекловидное
ихъ перерожден1е при рубцовой трахомФ въ ацино-тубулезныхъ
железахъ тамъ, гдФ въ болФе раннемъ стад1и трахомы замФчается
круглоклФточковая инфильтрагия.
4. Иногда атроф 1я волоконъ хряща и проростан1е ткани его
жиромъ при рубцовой трахомФ, когда хрящъ клинически кажется
утолщеннымъ (псевдоги нертро(|я я).
5. PacuHipenie выводныхъ протоковъ Мейбом1евыхъ железъ и
«зрФдка обра.зован1е изъ нихъ кистъ.
6 . Paciimpenie лимфатическихъ сосудовь хряща вФкъ при
рубцовой трахомФ.
Весь гистологичесьчн матер1алъ разсматривался нами съ точки
зрфрпя изучаемаго способа хирургическаго лечен1я трахомы, съ
цФлью выяснить, имФются ли патолого-анатомическ1я основы, оправдывающ1я такое хирургическое вмФшательство).
Останавливаясь на соотношенш между описанными гистологи
ческими и.чмФнен1ями въ конъюнктивф и хрящф вФкъ и клини
ческими формами трахомы, отъ которыхъ полученъ матер1адъ для
изслФдован1я, необходимо отмФтить, что первая группа препаратовъ (А) относится къ тФмг случаямъ хронической трахомы, гдФ
цоказуются простая и комбинированная эксциз1я переходной
складки, а именно, —къ случаямъ тяжелой, запущенной трахомы,
безъ успФха леченной различными медикаментозныии средствами.
Ю1иннчески въ этихъ случаяхъ, за небольшими исключен1ями,
была поражена не только переходная складка, а и хрящевая
часть конъюнктивы; самый хрящъ, какъ видно изъ приводимыхъ
HCTopiil болФзней, была, на ощупь утолщенъ. На конъюнктивф въ
этихъ случаяхъ клинически наблюдались зерна, или чаще разли
тая инфил1,трац 1я, переходная складка нерФдко имФла студени
стый видъ; отдФльные рубцы затушевывались, благодаря общей
колоссальной иифильтра1ци.
Вторая группа препаратовъ (В ) относится къ тФмъ случаямъ
рубцовой трахомы, которые сопровождались уже -заворотомъ вФкъ
или гдФ пропессъ закончился обра-зован1емъ рубцовъ на конъюн
ктивф безъ этого осложне(ня, но тФмъ не менФе клинически на
блюдался упорный pannus съ явлен1ями раздражен1я глаза въ

132

Извьст1я И мпЕРЛторсклго ТомскАго У ниверситета.

вид'Ь инъэкц 1и конъюнктивы, сле.зотечен1я и пр. Зд15сь прим1знялось вылуш,ен1е хряща.
Такимъ обра.зомъ, если сопоставить эти св'1зд1;н1я съ данными
гистологнческаго пзсл'Ьдован1я, то оказывается сл1;дующее:
1. При простой эксцизш нижней переходной складки удаляет
ся участокъ слизистой оболочки, съ значительно гиперплязированнымъ аденоиднымъ слоемъ, съ трахоматозными зернами.
2)
'Ацино-тубулезныя железы при .этой эксциз1и въ нашихъ
случаях!, не захватывались.
3. При простой эксциз1н верхней переходной складки резеци
руется слизистая оболочка, еще бол-fee инфильтрированная лим
фоидными элементами, съ большимъ количествомъ зеренъ.
4. При этой onepauiii удаляются ацино-тубулезныя железы,
въ тяжелыхъ случаях'ь трахомы пропитанныя диффузно или въ
очаговой форм-fe лимфоидными кругными кл-Ьтками.
5. BT-fecT-fe съ этимъ устраняются также т-fe кистовидныя образован 1я, которрля расположены при этихъ упорпыхъ формахъ
трахомы въ адеиоидномъ сло-fe конъюнктивы.
6 . Подобнымъ же образомз. изм'Ьненная конъюнктива выр-Ьзывается и при комбинированной эксциз1и.
7. При этой посл-Ьдией onepanin кром-fe того—хрящъ, въ которомъ наблюдается:
a) круглок.ч-15точковая инфильтра1ня между волокнами,
b ) инфильтрац1я ацино-тубулезныхъ железъ и
c) иногда кистовидно HBM-feHeHHbm Мейбом1евы железы.
8 . При операц1и вылущен1я хряща удаляется ткань въ различныхъ случаяхъ неодинаково изм'Ьненная:
a) то хрящъ инфильтрированъ круглыми лимсроидпыми кл-Ьтками, хотя уже образовались рубцы на конъюнктив-fe;
b) то волокна его атрофированы и въ немъ появляется жи
ровая ткань;
c) въ н-Ькоторыхъ случаяхъ вм-fecT-fe съ хрящемъ изс-Ькаются
кпстовидно измФненныя Мейбом1евы железы, а также ацино-ту
булезныя, характеризующ1яся развит]емъ соединительной ткани,
со стекловиднымъ перерожден)енъ волоконъ.
d) Иногда вылущается хрящъ, отличающ1йся обил1емъ лим
фатических!. полостей, свпд-Ьтельствующихъ, быть можетъ, о затрудпенномъ лимфообраще(ни.
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9. При onepanin выдавливан1я трахоматозныхъ зеронъ разми
наются и раздавливаются зерна поверхностно расположенный;
т^же трахоыатозныя зерна, которыя пом1зщаются въ глубокихъ
частяхъ аденоиднаго слоя, этой операщей не устраняются.
10. Между волокнами Мюллеровской мышцы въ случаяхъ, кли
нически выражавшихся блефароспазмомъ и небольшимъ опущея 1емъ верхняго в-Ька, при гпстологическомъ изсл'Ьдован1и, обна
руживается круглокл1;точковая ннфильтрац1я.

V.
Экспериментальная часть.

1. Цпль экснерименти.тьнаю изс.пьдовангя.
Оперируя на переходной складк'Ь и хрящик в'ккъ при трахоwli, мы наблюдали, въ качеств-к осложнешй, только поверхност
ные инфильтраты и изъязвле1ня роговой оболочки въ ближайшемъ посл'конерац!онномъ иер!од'к, — и то лишь большею частьк»
въ первыхъ нашихъ случаяхъ, при недостаточно выработанной
техникФ этой операщи. Въ посл'кдующемъ течен1и мы вид'кли
изрфдка образован1е грануляц1й, въ случак расхожде1Ня краевъ
раны, появление небольшихъ конъюнктнвальпыхч. перемычекъ и
намеки на скоро преходящее незначительное onymeiiie верхняго
BliKa. Но намъ ни разу не пришлось iiMiiTb д1>ла сч. другими,
болФе опасными и серьозными осложнен1ями (entropion, ectropion,
lagojilitalmus, symblepharon съ ихт> носл'кдств1ями), которые дали
основан1е н'ккторымъ авторамч. высказываться очень р'кзко противъ оперативныхъ способовч. лечегйя трахомы.
Невольно напрашивался вопросч.,
объяснить так1е пе
чальные исходы оператпвнаго леченш трахомы, наблюдавинеся
и'ккото])ыми, хотя и немногими, врачами. Очевиднымъ казалось,
что если эти oc.^oMiHenin возможны на трахоматозныхъ глазахъ,
то т1;нч> легче ихъ получить на здоровыхъ глазахъ животныхъ,
производя экcцизiю слизистой оболочки вч. т'кхъ же, или н'ксколько болФе широкихъ границахъ, 1сакъ и у трахомныхъ больныхъ.
(^ъ другой стороны, мнопе врачи, производя эксциз(ю nei)eходной складки безъ наложшня швовъ на рану, получали хороpouiifj результатъ и все oтличie отч. оперирова1пя ио болФе
сложному способу со швами заключалось только вь томъ, что за
тягивался срокъ заживлен1я посл'к onejiauin; въ конечномъ же
псходф не получалось такихъ рубцовъ, которые стягивали бы
конч^юнктивальный мФшокъ, или раздражали бы роговицу.
Возникалъ поэтому вопросъ, всегда пи заживаютъ конч.юнктивальныя раны рубцомъ, или иногда какимъ либо инымъ образомъ-
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Къ тому же, первые пробные опыты наши на глазахъ животиыхъ
показали намх, что раны конъюнктивы, не будучи соединены
швами, заживаютъ настолько совершенно, что потомъ обнару
жить mI jcto ранен1я не удается.
Такнмъ образомч., воспроизводя эксцнз1ю конъюнктивы и хря
ща в1зкъ на здоровыхъ глазахч> животныхъ мы могли бы до Hi>которой степени уб'бдиться вътомъ, насколько возможны, и не пре
увеличены ли опасныя ссложнен1я отъ подобной же onepauin у трахоматозныхъ больныхъ и 2) могли изучить способъ заживлен1я
конъюнктивальныхъ ранъ.
Къ этому нужно добавить, что въ громадной лптератур'Ь о заживлен1и ранъ вообще (F. М а г с h а и d)
п на различныхъ
оболочкахъ глаза (L п bi и s к у А., S t о е xv е г, Т е п л я ш и н ъ,
К а д и н с к i й и др.) въ частности (с'Ьтчатая, сосудистая, склера,
роговая) памъ не удалось найти прямыхъ литературныхъ указан1й на ходъ заживле1Йя ранъ конъюнктивы; только Е. Fuchs®''^)
говоритъ по этому поводу въ своемъ учебник^, что раны конъ
юнктивы, посл'Ь операцш и др. причннъ, —заживаютъ подобно то
му, какъ и на другихъ слизистыхъ оболочкахъ, —раны покрывают
ся перепонкою нзч. сверпувшагося фибрина, подъ которымъ и
происходить ихъ заживлшпе.

Постановка онытооъ.
Одна часть нашихъ опытовъ произведена на глазахъ кроликовъ, другая на глазахъ собакъ.
На глазахч. кролнковъ мы производили раны путемъ резекщи
конъюнктивы I)ulbi, большею частью въ области прикр'Ьпле1пя
верхней прямой мышцы; конъюнктива отр-Ьзалась при помощи
ножницъ и пинцета, или предварительно острымъ ножемъ Грефэ
HaMliHaacH участокъ ея подлежащ1й удален)’ю.
На глазахъ кролнковъ кром15 того производилась простая эксциз1я верхней переходной складки; для производства же операц 1и комбинированной эксцнз1и мы пользовались глазами собакъ,
такъ какъ у кролнковъ хрящъ в^ккь слнщкомь н'Ьженъ и на
столько трудно отличимъ, что по мн'Ьп1ю W. К г а U S е
в'Ько
кролика не содержитъ никакой хрящевой ткани.
Простая и комбинированная эксциз1и производились двояко:
въ одннхъ случаяхъ переходная складка захватывалась съ на-
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ружнаго угла нФкъ зубчатымъ пннцетомъ и отр-}^:-!алаоь ножни
цами одна, или съ частью хряща. Въ другихъ случаяхъ прнм-tнялись по возможности T'fc жо техннчесьчя подробности произ
водства этихъ onepapifi, какъ на глазахъ трахоматозныхъ больныхъ. Въ этихъ случаяхъ в1зко съ переходной складкой выверты
валось двумя пинцетами Blorner'a; двумя разр1ззами скальпеля
обозначался участокъ удаляемой переходной складки одной, или
сь хряшемъ и отпрепаровывался отъ мыьчцы.
На кролнкахъ операщи производились при м Ьстной анэстез1и,
подъ коканномъ; на собакахъ большею частью приходилось примЬнять общ1й наркозъ и только иногда на спокпйны.хъ животныхъ можно было опе])ировать посл'Ь инъэкц1н 2^о раствора подъ
конъюнктиву переходной складки.
Раны конъюнктивы bulbi швами не соединялись. Посл'Ь эксциз1и верхней переходной складки раны зашиты были въ 5-ти
случаяхъ и оставлены безъ швовъ въ 24-хъ.
Оперировано было у 8 ми кролйковъ и 7 ми собакъ—29 глазъ
(16 у кролйковъ и 13 у собак'1.).
Резекщя конъюнктивы bulbi произведена на кроликахъ
........................................................................................... 9 разъ.
Простая эксциз1я верхней переходной складки на
кроликахъ .
7 разъ.
разъ.
на собакахт............................................................................. 6
Комбинированнаяэксциз1я (насобакахт,) . . . .
7 разъ.
Всего.

. 29.

Величину ранъ конъюнктивы bulbi можно было iisMlrpHTb бол-Ье или мен'Ье точно; разм1зры же ранъ переходной складки, въ
особенности ихъ ширину, въ виду положеш'я ихъ въ глубин'Ь
свода, въ виду складокъконъюнктивы, опред'Ьлить
точно
было
невозможно.
Разм"Ьры ранъ конъюнктивы bulbi колебались огъ 5— 15 mm.
въ длину и отъ 1— 5 mm. въ ширину; раны переходной склад
ки въ среднемъ и приблизительно отъ 10 —12 mm. въ длину и
отъ 2 хъ до 6 mm. въ поперечпик'Ь.
Изъ осложнен1й наблюдался 1) 1 разъ поверхностный инфильтратъ роговой оболочки, перешедш1й въ язву, 2) со сторо
ны конъюнктивы незначительныя церемычки въ области свода и
3) одинъ ра.зъ н'Ькоторое отстошпе (но не ectropion) рЬснична-
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го края верхняго в1;ка отъ bulbus’a. Движен1я глазного яблока,
положен1е в'Ькъ—во всЬхъ олучаяхъ оставатись ненарушенными.
Продолжительность наблюден1я надъ .заживлен1емъ ранъ и
носл'Ьдст1ями эксциз1н въ отношен1и положе1ня в^къ была раз
лична, а именно сроки наблюден1я были сл'Ьдующ1е: 1 сутки, 2 ,
3, 4,6, 7, 8 , 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25 и 44.
Смотря по разм'Ьрамъ раны, заживлен1е происходило быстр+,е,
или медленнее; въ этомъ отношеи1и им-Ьло нЬкоторое значение и
м1зстоположен1е ранъ: раны конъюнктивы bulbi заживали н'Ьсколько медленнее, ч-Ьмъ раны верхней переходной складки т'Ьхъ
же или даже большихъ разм'Ьровъ.
Въ среднемъ раны конъюнктивы bulbi, размерами отъ 1—4 mm.
въ поперечник1; требовали для зажив.тен1я около 11 дней; раны
т'Ьхъ же, или даже большихъ разм-Ьронъ на переходной складк-Ь
заживали въ среднемъ въ 9 дней Раны обыкновенно не л-Ьчилнсь, предосчавляясь ихъ естественному течен1ю и исходу; лишь
въ случа’Ь поверхностнаго инфильтрата и изъявлегия роговой
оболочки впускались въ глазъ—кокаинъ, атропинъ и ксероформеиная мазь.
Ма к р о с к о п и ч е с к 1я и з м 1; н е н 1я при заживлен1и ранъ,
края которых'!, оставались несоединенными, обычно состояли въ
сл'Ьдуюшемъ:
BiflHie раны въ первый моментт. посл"!! выр1!зыван1я слизистой
оболочки, благодаря эластичности кон-ьюнктивы, было значитель
ное, превышая вдвое, или бол15е резецируемой участокъ; кровотечен 1е же обыкновенно —небольшое и быстро останавливалось.
Черезъ сутки—края, дно и окружность раны были гиперэмнрованы; конъюнктива глазного яблока иногда немного отекала; въ
углу в1жъ появлялось выдС,лен1е небольшого количества слизи ичъ
конъюнктивальнаго мФ.шка. На 2—З й день —на дн'Ь, или по краямъ раны зам'Ьт!Ю было с'Ьровато-б'Ьлаго neiiTa раневое отд1;ляемое.
Инъэкщя сосудовъ конъюнктивы увеличивалась; конъюнкти
ва оставалась отечною. На 4-й день отекъ конъюнктивы bulbi
уменьшался, или исчезалъ совсЬмъ. На ран1з, въ особенности у
краевъ ея держалось раневое отд'Ьляемое. На 5-й или 6 й день
иногда можно было зам'ътить paaBHTie легкихъ гранулятй вьран15, иногда макроскопически ихъ не было зам'Ьтно.
Дал'Ье рана начинала уменьшаться въ своихъ разм'Ьрахъ, так
же какъ ин'ьэкц1я конъюнктивы и гранулящониые узелки, если
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они были зам15тны. Дно раны очищалось, становилось блестящимъ и на 9 --1 0 день, иногда раньше, смотря по разм'Ьрамъ и
м'Ьстоположен1ю раны, иногда позже, рана заживала. На мкст'Ь
эксцнз1и зам'Ьтенъ былъ вначал'Ь инъэцированный рубецъ; по
степенно онъ бл'кдн'Ьлъ и уменьшался. Черезъ 1 8 —20 дней, посл'Ь небольшой резекщи конъюнктивы глазного яблока, рубецъ
невозможно было зам'Ьтить; посл'Ь простой или комбинированной
ЭКСЦИ31И переходной складки онъ былъ зам'Ьтенъ въ вид'Ь узкой
бл'Ьдноватой линейной полоски, а вблизи его иногда наблюда
лись конъюнктивальный перемычки къ глазному яблоку.
Раны, соединенный швами, за исключен1емъ одного случая,
осложнившагося нагноен1емъ, заживали первичнымъ натяжен1емъ
при явлен1яхъ небольшой конъюнктивальной инъэкщи. На 3-й
день швы обыкновенно удалялись.
По истечен1и того, или иного срока глаза оперированны.хъ
животныхъ энуклеировались; в-кки съ частью роговой оболочки и
склеры, покрытой конъюнктивой, фиксировались въ 4% формалинФ, или въ другихъ жидкостяхъ (Мюллера, Флемминга), заклю
чались обычнымъ образомъ въ целлоидинъ и нзслФдовались ги
стологически.
При м и к р о с к о п и ч е с к о м ъ и з с л Ф д о в а н 1 и рань и
рубцовъ различныхъ сроковъ, измФнен1я въ ткани конъюнктивы
найдены были слФдующ1я.
Двухдневная рана конъюнктивы представляла поверхность,
покрытую сгусткомъ, состоящимъ изъ фибринозны.хъ волоконъ и
клФточнаго распада, слабо воспринимающаго окраску. Подъ этимъ
сгусткомъ расположена сФть не столь густо лежащихъ фибринозныхъ волоконъ, пронизанныхъ бФлыми одноядерными и многоядер
ными тФльцами; среди нихъ много также и красныхъ кровяныхъ
шариковъ, которые встрФчаются иногда группами. Структура мышечныхъ волоконъ въ основании раны отличается неясностью;
по мФстамъ соединительно-тканныя волокна конъюнктивы плохо
красятся и контуры ихъ не ясны, смыты, друНе волокна набухли
между ними пустые промежутки. Сосуды конъюнктивы въ ок
ружности раны расширены, иногда выполнены красными кровя
ными шариками; въ ипыхъ сосудахъ подлФ стФнокъ и въ окруж
ности сосудовъ—лейкоциты.
На четвертые сутки вся поверхность раны по прежнему по
крыта сгусткомъ, состоящимъ изъ фибринозныхъ волоконъ и бФ-
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лыхъ тФлецъ, между которыми преобладаютъ много-ядерные лей
коциты. Сл'Ьдовъ отека почти н'Ьтъ, —волокна и кл'Ьтки лежатъ
бо.ч'Ье TtcHo. Подъ слоемъ б1злыхъ гЬлецъ появляются соединительно-тканныя кл'Ьтки, представляюнця фигуры дФлен1я ядеръ.
Среди этихъ кл'Ьтокъ и особенно въ основан1и рапы находится
цфлый рядъ капиллярныхъ сосудовъ. Сосуды по краямъ раны и
въ глубин'Ь среди мышечныхъ пучковъ расширены и окружены
б'Ьлымн т'Ьльцами. Н-Ькоторые поверхностные мышечные пучки
имФютъ еще гомогенный видъ и по окружности инфильтриро
ваны б'Ьлыми т1зльцами. Кл'Ьтки эпител1я кое-гд'Ь увеличены, въ
иныхъ изъ нихъ вакуоли, но эпител1й уже п'Ьсколько наслаи
вается на рану.
Къ 6 —7-му дню, или позже, смотря по разм'Ьрамъ раны, эпител 1й распространяется на всю ея поверхность, но теряетч. ти
пическое съ окружающимъ строен1е, становится многослойнымъ; между эпител'альнымн кл'Ьтками внедряются иногда лей
коциты. Подъ эпител1ем’ь волоконъ еще мало, преобладаютъ соединительно-тканныя клЬтки, съ отростками и вытянутыми В'ь
длину ядрами. Молодая новообразованная ткань пронизана капил
лярными сосудами. МФсто ранегйя въ это время иногда въ внд'Ь
углублен1я, такъ как'ь конъюнктива образует!, съ боков'ь его
складки. Въ основан1и рубца имеются воспалительныя явлен1я,—сосуды расншрепы, мышца инфильтрирована б'Ьлыми т'Ьльцами.
При большихъ ранахъ заживлшпе затягивалось: на дп'Ь ихъ
появлялись типичныя грануляц1и, который к'ь 11 — 12 дню пышно
разрастались. Подъ микроскопомъ въ этихъ случаяхъ оказыва
лась грануляцюппая ткань богатая сосудами; эпител1й на краяхъ
утолщенъ; въ сос'Ьдней ткани воспалительная инфильтращя. На
рубц"Ь 14-ти суточной давности эпител1й образовывал ь 6ольш1е
выступы, сравнительно съ окружающими частями. Молодая руб
цовая ткань зам-Ьтно выд'Ьлялась по интенсивной окраск'Ь и по
большему количеству сосудовъ. Въ глубокихъ слояхъ конъюнкти
вы и въ мьшще все еще держалась мелкокл'Ьточная инфильтра1ця. Рубецъ.въ основагпи былъ н'Ьсколько шире, къ поверхности
же съуживался и конъюнктива образовала вблизи его складку.
Поздн'Ье, къ 20 — 21 -му дню рубецъ состоялъ изъ плотныхъ
соединительно—тканныхъ волоконъ, принимавших'ь расположенге
подобное волокнам'ь конъюнктивы; ядра и волокнистая ткань
рубца еще интенсивно окрашивались; эпител1й въ области рубца
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былъ утолщенъ. Въ ткани рубца обнаруживались св'Ьж1я кровоизл1ян 1я, появлявиняся при хлороформирован1и животнаго для
экуклеац1и.
Въ пер1одъ euj,e бол'Ье иозднли, черезъ 44 дня посл1> ранен1я рубецъ на столько видоизм'Ьнялся, что съ лрудоыъ можно
было его распознать по н1:сколько бол'Ье тЬсно расположеннымъ
волокнамъ соединительной ткани; вблизи его конъюнктива соби
ралась въ складки и все BliKO, сравнительно съ нормальнымъ,
было укорочено. Рубцовая ткань была б^дна сосудами.
Изложенный гистологическ1Я изм-Ьнен1я при заживлен1и ранъ
были одинаковы, какъ посл'Ь простой эксциз1и конъюнктивы, такъ
и посл4: удале1ня некоторой части хрящевой ткани.
Въ томъ случай, когда эксциз1я конъюнктивы сопровождалась
сшиван1емъ раны, при вылущщни глаза въ первые дни посл-Ь раnenifl требуется больищя осторожность, такъ какъ края раны могутъ разойтись—то при хлорофор.мирован1и, то при экуклеаши.
На такихъ препаратахъ 4 хъ суточной давности м1зсто ранен1я
представляется въ вид'Ь углубле1ня; его закрываетъ, надвигаясь
съ краевъ неправильными рядами, эпители!; въ глубнн15 нахо
дятся остатки фибринизныхъ волоконъ, а по окружности небольш1я
явлен1я воспален1я. Въ бол+щ позд1не сроки обнаружить мЬсто
ранен 1я, зажившее перьымъ натяже1немь чрезвычайно трудно, а
Hoc.Tfe поверхностпыхъ ранен 1й конъюнктивы ))ull)i прямо не
возможно.
Изложенные опыты и микросконнческ1я изс.л-Ьдова1ия позво
ляют!. намъ сд’Ьлать сл4'дую11це выводы:
1. Эксциз1я переходной складки, простая или комбинирован
ная и ум'Ьренныхъ разм’Ьровъ эксциз1я конъюнктивы bulbi на
здоровыхъ глазахъ животныхъ не приводятъ къ осложнегпямъ со
стороны подвижности в-Ькъ и глазного яблока.
2. Этихъ осложнен1й не получается при onepupoBaiiiii, какъ
по старому способу (безъ швовъ), такъ и при услов1и наложшня
швовъ на рану.
3 На глазахъ животныхъ постЬ этихъ операгцй наблюдаются
иногда инфильтраты роговой оболочки, гранулятцн и небольш1я
конъюнктивальныя перемычки.
4.
Операщя эксци.з1и слизистой оболочки съ наложе1Йемъ
швовъ протекаетъ при незначительной реакц 1и со стороны глаза
и оканчивается заживлен1емъ въ 3—4 дня.

и. и. Чнстлковъ.—О ХИГУРГИЧЕСКОМЪ ЛЕЧЕП1И ТРАХОМЫ.

141

5.
Раны конъюнктивы и,злечиваются по общимъ законамъ заживпен1я ихъ на тканяхъ сосуднстыхъ:
а) первичнымъ соединен1емъ при наложен|'и швовъ на рану и
б ) черезъ образоваш'е гранулягионной ткани, если рана не
зашивалась.
S.

П рот околы опы т овъ н а ж ивогнны хъ.

1) О п ы т ы н а г л а 3 а X ъ

к р о л и к о в ъ.

.V’ 1. 2 в ф е в р . W 0 7 I.
О с. d. Надъ верхней нрягйон мышцей резецированъ участокъ
конъюнктивы глазного яб.лока около 2 '/г mm. шириною. Рана
разошлась на 4 mm. по ширинФ; длина ея 55 mm.; выд'Ьлилось
нисколько капель крови.
27.
Края и дно раны гиперэмированы; слизистое отд'Ьляемое
изъ конч.юнктивэльнаго м Ьшка. Конъюнктива hulbi немного отечна.
1 марта. Отекъ кончлонктивы меньше. Дно раны покрыто слизистымъ отдЬляемымъ,
4 марта. Сосудовч. въ области раны больше.
О с. S. 5 марта. На конч юнктив1; bulbi л'Ьваго глаза сд'Ьланъ
линейный ра.зр4,зъ ножемъ Грефа въ 7 mm. длиною; образова
лась рана вч. 1 H i m . ширинок».
() марта Ос. d. Раневое отд'Ьляемое въ незначителыюмъ количсств1; вч. ВИД"!! с'Ьроватэго налета на дн"!. раны.
Ос. .S. Небольшая и н ъ э к щ 'я сосудовъ вблизи раны.
9
марта. Ос. d. Края раны спаяны съ мышцей, которая еще
обнажена; на ней раневое отд'Ьляемое.
Ос. S. Сосудовъ вблизи раны больше.
И марта О с. d. Участокъ непокрытой мышцы значительно
меньше.
Ос. S. На M'fecT'fe ранен)я —углублен1е слегка инъэцированное.
13. Полное заживлен1е на обоихъ.
23. М4;сто ранен1я заметить нельзя.
Энуклеащя.
.V’ 2 . 8 сеп т . 1 9 0 7 i.
О с. d. Въ области верхней прямой мышцы удаленъ кусокъ
конъюнктивы bulbi до 2 mm. шириною; края конъюнктивы посл'Ь
разреза разошлись и образовалась рана до 4 ш т . шириною и
до 7 mm. по дли n't.

MsBiiCTiH Им МЕГАТорсклго

142

Т о м ск А го

Университета.

О с. S. Удалена верхняя переходная складка; ра.амФфы резецированнаго куска слизистой 15X 2 mrn. Кровотечегне незначи
тельное.
9 сентября Конч.юнктива liulbi обоихъ глазъ немного отечна.
12
сентября. Ос. d. Слизистое раневое отд'Ьляемое; отека
конъюнктивы н'Ьтъ.
Ос. S. Края раны б’^ловатаго цвЬга; дно раны гиперэмировано
14 марта. Ос. s. На днЬ раны мелк1я гранулящи.
19
марта. Ос. d. Рана значительно сократилась; на дн1? ея
грануляп,1онный узелокъ.
Ос- S. Грануляши меньше.
23
сентября. Ос. d. МФсто ране1ия .зам4;тно по остаткамъ
грануля 1нй.
Ос. S. грануляц1й ni;T4i.
25. Ос. д. M-fecTo резекц1н можно узнать только по небольшой
инъэкц 1и ткани, совершенно подобной конъюнктив4>.
Ос. S. Полное заживле1пе; особаго укорочен1я конч^юнктивальнаго м'1зшка nljrb.
30 Ос. S M-fecTO резекц1и распознать при осмотр'Ь не удается.
Ос. S. M-fecTO резекщи переходной складки зам15тно по неболыпимъ перемычкамъ при растягиван1и конъюнктивальнаго
м-Ьшка. Положен1е в'Ькъ правильное.
Энуклеац!я.
3.

13 с е л т . 1 3 0 7

i.

О с. d. Удалена верхняя переходная складка, шириною въ
10 inm.; края раны соединены швами.
О с. S. Резекц1я конъюнктивы l)ulbi въ 2 mm. по ширин4з и
5 mm. по д л и н 1 5 надъ верхней прямой мышцей.
14 сент. Ос. d. Рана спаяна. Небольшая конъюнктивальная
ннъэкшя.
Ос. S. На дн1; раны слизь. Конъюнктива отечна.
15 Ос. d. Сняты швы. Рана спаяна.
Ос. S. Мышца на дн-Ь раны очень инъецирована.
23. Ос. S. Размеры раны значительно сократились; на дн15 ея
гранулящонный узелокъ.
25. Грануляцюнный узелъ меньше.
29. Ос. S. Полное заживлен1е раны.
Положен1е вФкъ и подвижность глазного яблока не наруше
ны. 30 сент. Энуклеащя.
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.V' 4. J0 окт. 1907 г.
О с. (1. Гелецнрованъ кусокъ конъюнктивы bulbi кнутри отъ
верхней прямой мышцы въ 5 X 4 mm.
О с. S. Удалена верхняя переходная складка въ 15 mm. дли
ною и въ 4 V2
шириною. Шв1.1 не накладывались. Кровотечен1е неболиное.
2 окт. Конт юнктива bulbi об. глазъ отечна,' гиперэмирована;
слезотечение и слизистое въ небольшомъ количеств'Ь отд'Ьляемое
изъ копъюнктивальнаго м^шка.
4
окт. Отека конъюнктивы н-Ьтъ. Раны покрыты по краямъ cfeроватой слизью.
5
окт. Раны становятся меньше. Конъюнктивальная инъэкц1я
ум'Ьренная.
8
окт. Ос, S. Поверхность рапы не совсЬмъ ровна (грануляц1н).
11
окт. Ос. d. На M-fecTt резекщи сосуды н'Ьсколько расши
рены.
Ос. S. Ь!ерхн1й сводъ выраженъ меньше, ч-Ьмъ на правомъ;
р-Ьсничный край в^зка нисколько отстоитъ отъ bulbus’a. М-Ьсто
резекц1и слегка гиперэмировано.
Энуклеа1ия.
.V о. 1 окт. ]!И)7 I.
О с. d. ИослЧ; инъэюии 2*'/о раствора кокаина удалена верх
няя переходная складка (16X 7 mm.). Края раны соединены 3-мя
швами, коротко обрезанными.
О с. S. Резецированъ кусокъ конъюнктивы bulbi въ 2 шш ;
ширина раны до 4 mm
3 окт. Ос. d. Поверхностный ограниченный инфильтратъ ро
говой оболочки. Швы сняты.
Ос S. Конъюнктива bulbi инъэцирована.
5
окт. Ос. d. Поверхностная язва роговой оболочки, края
язвы инфильтрованы; нагноеш'е въ краяхъ раны. Cocain. Atropiii.
iTig. xeroformii.
10 окт. Ос. d. Язва рогов, об. очистилась.
Ос. S. На дн-е раны гранулящи.
11 окт. Пoлoжeнie в’Ькъ и двнжeнiя глазного яблока не на
рушены.
Энуклеашя.

144

Илнъстш ИмПЕРАТОРСКАГО ТОМСКАРО .VlIHIiEPOlITKTA.

Л' (>. liO окт. 1!Ю7 i
О с. d. Резекрпя конъюнктивы глазного яблока надъ верхней
прямой мышцей. Размеры раны 8 X 5 шш.
О с. S. Экециз1я переходной складки во всю длину.
21. Отекъ конъюнктивы bulbi об. глазъ незначительный; на
дп'Ь раны сосуды расширены.
23. Отекъ коЬъюнктивы меньше; на дн'Ь раны обоихъ глазахъ
въ незначительномъ колнчеств'Ь слизистое отделяемое.
24 окт. Энуклеац1я.
.V 7. 10. ноября 1907 г.
О с. S. Резешця конъюнктивы bulbi надъ верхней прямой
мышцей. Размеры раны 10X4 mm.
11 ноября. Мышца на дне раны отечна, сосуды расширены.
12 ноября. Ос. S. Конъюнктива bulbi отечна.
Ос d. Эксциз1я верхней переходной складки; длина раны
около 1 сайт , ширина до 3 mm.
13 ноября. Ос. d. Отечность конъюнктивы меньше. Раневое
отделяемое по краямъ раны.
Ос S. Дно раны покрыто отделяемымъ.
15. Ос. d. Особой реакц1и незаметно; дно раны чисто.
Ос. S. Рана уменьшается въ размерахъ; ннъэкшя конъюнкти
вы значительная.
18 ноября. Ос. d. Края и дно раны ровны, блестящи, окруж
ность гнперэмирована.
Ос. S. На мЬсте ранен 1я углублен1е съ блестящимъ диомъ,
гиперэмированное.
Януклеагця.
.V' 8. 4 декаоря 1.007 i.
О с. S. Резекщя конъюнктивы bulbi надъ верхней прямой
мышцей около 9 X 4 mm.
о декабря. Конък>нктпва отечна, дно раны гиперэмировано.
12 декабря. Раневое отделяемое по краямъ и на дне раны.
16 декабря. Рана значительно меньше.
19. место ранен!я покрыто подобной конъюнктиве тканью.
21. Ос. S. На месте резекц!н небольшая складка конъюнкти
вы гиперэмированная.
Ос. d. Эксциз!я верхней переходной складки въ 3 mm. ши
риною,
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23
декабря. Ос. d. Рана покрыта по краямъ с'Ьроватымъ отд'Ьляемымъ.
Ос. S. М'Ьсто p e a e K i u n гиперэмнровано.
Энуклеация.
2) О п ы т ы н а г л а з а х ъ

с о б а к ъ.

Л" .9. а марта 1908 г.
Эфирный наркозъ.
Ос. d. Простая эксци.з1я верхней переходной складки (безъ
швовъ).
Ос. .S. Комбинированная эксциз1я верхней переходной складки
(безъ швовъ).
^
Размеры удаленнаго куска переходной складки 2 —3 min. по
ширин'Ь.
3 марта. Особыхъ явленй! раздражен1я со стороны глазъ
н’Ьтъ; раны чисты; весьма незначительная отечность конъюнктивы.
4.
Бол'Ёе заметна инъэкц1я конъюнктивы; раневое отделяе
мое въ незначительномъ количестве.
10
марта. Заживлен1е. На месте эксциз1и рубцы, заметные
по расширен!ю сосудовъ.
К) марта. Положен1е векъ обоихъ глазъ правильное.
Ос. d. Рубецъ немного заметенъ.
Ос. S. Въ средине рубца конъюнктива bulbi переходитъ безъ
свода на веко, а съ боковъ сложена въ складки.
Энуклеац!я.
.V 10.
аир. 1908 I.
Эфирный наркозъ.
Ос. d. Комбинированная эксциз!я верхней переходной складки,
безл. наложешя швовъ.
Ос. S. Комбинированная эксциз!я верхней переходной склад
ки. Края раны соединены швами. Ширина удаленнаго куска
слизистой оболочки 2 —3 mm.
6 апреля Ос. d. Слизистое отделяемое. Небольшая ннъэкц!я
конъюнктивы.
Ос. S. Рана склеена.
7 апреля. Ос. d. Рана чиста; конъюнктива несколько отечна.
Ос. S. Сняты швы.
8 апреля. Ос. d. Рана покрыта слизистымъ отделяемымъ.
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Ос. S Рана въ нарун<ной части спаяна, кнутри немного ра
зошлась.
9 апр'Ьля. Энуклеац1я.
.Y" 11. 14 августа 1908 г.
Эфирный наркозъ.
Ос. d. Простая эксциззя верхней переходной складки, безъ
наложен1я швовъ. Ширина раны 4—5 mm., длина до 10 rnm.
Кровотечен1е незначительное и быстро остановилось.
Ос. S . Комбинированная эксциз1я верхней переходной с к л а д 
ки (11 mm. по длин-Ь, 5 mm. шириною). Наложено 2 шва изъ
чернаго шелку.
16
августа. Ос. d. Инъэкшя конъюнктивы buibi и BdiKa въ
окружности раны; слизистое отделяемое.
Ос. S. Небольшая конъюнктивальная инъэкц1я.
17. Ос. S. Сняты швы; спаян1е первымъ нятяжен1емъ.
20. Ос. d. Дно раны неровно, но блестяще.
22. Ос. d. На м^стК .oKcniiSin переходной складки гиперэми
рованный рубецъ.
Ос. S. Линейный ровный рубецъ въ области переходной
складки.
26
сентября. Ос. d. Никакихъ явлен1й раздражен1я; рубецъ
гиперэыированъ; имеется небольшой верхн1й сводъ конъюнктивальнаго мешка.
Ос. S. Линейный рубецъ—трудно заметный въ лупу; незначительныя перемычки съ конъюнктивы biilbi къ веку; свода нетъПоложен1е векъ правильное.
Энуклеац!я.
.'V' 12. 14 августа 1908 гЭфирный наркозъ.
О с. S. Комбинированная эксциз1я верхней переходной склад
ки; нижн1й разрезъ на 1— 1,5 mm. отъ ресничнаго края века.
Наложено 2 шва.
15 августа. Рана склеена, инъэцирована по окружности.
16. Сняты швы. Глазъ раздраженъ мало.
18. Ос. d. Комбинированная эксциз1я верхней переходной
складки подъ кокаиномъ (подъконъюнктивальная инъэкщя).
Размеры удаленнаго куска 1,5 mm. по ширине. Безъ швовъ.
19. Края раны, благодаря конъюнктивальнымъ складкамъ,
прилежатъ близко, почти до соприкосновен1я.
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21.
Ое. d. Дно раны начннаетъ блестеть, края ея низки.
Конъюнктивальная инъэжия небольшая.
Ос. S. M'fecTO эксциз1и зам'Ьтно по выступающему HiiCKonbKO
подъ конъюнктивой краю хряща и по небольшимъ конъюнктивальнымъ перемычкамъ.
25
августа. Ос. d. Въ об.части переходной складки рубчпкъ,
с ъ небольшими конъюнктивальными перемычками при поворотахъ
глаза.
Ос. S. Рубецъ зам-Ьтечъ въ лупу и по инъэкц1и сосудовъ.
Энуклеаш'я.

18. 16 августа 1908 г.
Эфирный иаркозъ.
О с . S. Простая эксциз1я верхней переходной складки, безъ
изложен!я швовъ.
Разм'кры раны до 2 mm. въ nonepeMHHKlj.
17 августа. По краямъ раны сЬроватаго цвФта отделяемое.
18. О с. d. Подъ эфирнымъ наркозомъ простая эксциз1я верх
ней переходной складки праваго глаза. Размеры у.чаленнаго ку
ска 10 Х 2'/2 mm.
19. Ос. d. Рана по переходной складке съ гиперэмированнымъ дномч, и отечными краями.
Ос. S. Дно раны покрыто небольшимъ количествомъ слизи.
И е1ъэкц1я конъюнктивы.
ЭнуклеаЕпя.
Л’ 14. 16 авгусгпа 1908 г.
О с. S. Комбинированная эксциз1я верхней переходной склад
ки во всю длину и въ 3 mm. шириною; безъ швовъ.
17.
Конъюнктива bulbi отечна; сильное слезотечен1е; рана
занимаотч. область переходной складки и частью конъюнктиву
глазного яблока. Гиперэм1я сосудовъ.
19. Слизистое отделяемое; слезотечен1е меньше.
21. Дно раны блеститъ; края ея стали ниже.
25. При разсматриван!и въ лупу на днЬ раны заметна шеро
ховатость (грануляц1и?).
О с. d. Простая эксциз1я верхней переходной складки; безъ
швовъ.
27. Ос. S. Полное заживлен|'е; рубецъ мало заметенъ при
переходе на хрящевую часть века.
Ос. d. Конъюнктива bulbi еще отечна.
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2
сентября. Ос. d. На Mtcxt эксциз1и св-Ьлчй инъэцпрованный рубецъ.
G сентября. Движен1я в1;къ п глазного яблока правильныя.
Около рубцовъ небольш!я складки конъюнктивы.
Энуклеашя.
.V' 15. 21 октября 1908 i.
Ос. S. Эксцизтя верхней переходной складки подъ кокаиномъ.
Разм'Ьры рапы до 8 mm. въ поперечннк15, къ угламъ в'Ькъ зна
чительно уже.
22.
Конъюнктива bulbi немного отечна, дно и края раны гиперэмированы, чисты; во внутреннемъ углу в'Ькъ немного слизи.
23 октября. Инъэкц1я и отечность конъюнктивы больше.
Края раны покрыты раневымъ отд'Ьляемымъ.
24 октября. Энуклеаш'я.

п ЬТ в

о

Д N,

Нзложенныя наблюден1я позволяютъ намъ сд'Ьлать сл1>дующ(е
выводы по поводу хирургическаго лечен1я трахомы:
1. Оперативное лечен1е показуется для случаевъ тяжелой
трахомы; въ особенности оно применимо въ тФхъ случаяхъ, гд'Ь
были испытаны обычные способы л'Ькарственнаго и механическаго лечен1я безъ удовлетворительныхъ результатовъ.
Въ частности отд'Ьльные виды операц(й показаны при сл'Ьдующихь формахъ трахомы;
2. Простая эксциайя—при гииертрофированной нижней пере
ходной складк1; и при распространенной инфильтрац1и верхней,
когда хрящевая часть конъюнктивы изм'Ьнена мало.
Комбинированная эксциз1я—въ тФхъ случаяхъ, если и хря
щевая часть инфильтрирована, хрящъ утолщенъ на ощупь.
Вылущен1е хряща—при рубцовой трахом15 съ искривленнымъ
или утолщеннымъ хрящемъ и паннознымъ помутн1;н1емъ роговой
оболочки.
3
Выр1>зыван1е нижней переходной складки само по себ’Ь
недостаточно для излечен1я трахомы, но благопр1ятно вл1летъ на
течщйе ел въ связи съ посл15дующимъ меднкаментознымъ лечен1емъ.
4. Эксциз1я верхних!, переходныхъ складокъ, простая и ком
бинированная;
а) ускоряетъ и даетъ стойкое улучшен1е и даже излечен1е
трахоматознаго процесса;
б) содЪйствуетъ уменьшен1ю и устранен1ю paniius’a вЪрн'Ье
и скорее, чЪмъ лЪкарственныя и механическ1я средства;
в) ведетъ къ повышен1ю остроты зрЪн1я.
5. Вылущен1е хряща устраняетъ упорный pannus.
6 . Bcfe эти операщи, произведенпыя lege artis , не вызыва
ют!. неправильностей въ положен!и вЬкъ, ограниченности въ
двнжен1яхъ глазного яблока и не ведутъ кч. сухости слизистой
и роговой оболочекъ.
7. Посл’Ь эксциз1и верхней переходной складки^ простой и
комбинированной, получается nisKOTopce укорочен1е верхней ча
сти конъюнктивальнаго м1>шка. Это укорочен1е гораздо меньше по
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сравнен1ю съ величиной удаляемаго куска слн.-^истой оболочки,
всл15дств1е упругости конъюнктивы, и не ведетъ къ ограничен!ю
подвижности глазного яблока.
8 . Простая и комбинированная эксциз1
'я верхней переходной
складки и вылущен1е хряща в1зкъ могутъ вызвать ограниченный по
верхностный кератитъ. Этотъ noc.TfeaHiH при паннознон роговой оболочкФ, протекаетъ большею частью безъ вреда для ея прозрачности.
Подобное осложнен1е предупреждается —а) прим'Ьаен1емъ для
зашиван1я мягкаго чернаго шелку; б) возможно раннимъ снтчемъ швовъ и в) наложен1емъ повязки на оба глаза.
9 . B . 'i a r o n p i f l T H o e
д'Ьйств1е хирургическаго лечен1я трахомы
въ ocH O B 'fe своей им'ЬетЧ) н'Ьсколько причинныхъ моментовъ, ко
торые однако не поддаются точному опред'Ьлен1ю и только отча
сти основываются на нФкоторы.хъ положительныхъ данныхъ клиническаго и гистологическаго изсл'Ьдован1я:
а) Им-Ьетъ несомн'Ьнно большое значе1пе то обстоятельство,
что операшей удаляется, если не вся, то главная часть конъ
юнктивы и хряща, наибол1;е расположенная къ забол'Ьван1ю тра
хомой и зам1зняется конъюнктивой bulbi, р-Ьже или вовсе не по
ражаемой трахоматозными измЬнен1ями.
10. Операшей устраняются глубок1я части кшп^юнктивы и
хряща, то дегенерированныя, то инфильтрированныя лимфоидны
ми элементами и при обычныхъ способахъ лечежя обреченный къ
исходу въ рубцовую ткань вт. течен1е продолнштельнаго времени.
с) Для объяснен1я д'Ьйств1я onepaniH съ большой долей в-feроятности могутъ быть также допустимы и друг1е моменты, сод'Ьйствующ1е организму въ борьба съ бол153нью, какъ напр.,
изм15нен1е услов1й крове- и лимфо-обращен!я посл'Ь операц1И,
устранен1е вм'Ьст'Ь съ глубоко лежащими тканями возбудителя
болФзни и под.
Въ заключен1е считаю долгомъ выразить искреннюю благо
дарность глубокоуважаемому профессору СергФю Викторовичу
Лобанову за предложенную тему и постоянную поддержку при
работФ своими указан!ями и costTaMH.
Искренне благодарю также глубокоуважаемаго профессора
Михаила Михаиловича Покровска1’о за просмотръ моихъ препаратовъ и сд'Ьланныя при этомъ ц-Ьнныя указан 1я.
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I I P Н Д И С Л О в I к.

Ц"Ёль данной монограф1и—сопоставить между собою нм+;к)щ1еоя
способы частичныхъ ампута1пй стопы, для сравнительной оценки
получающихся отъ ннхъ культей съ точки зр+.н1я нхъ функц1Й.
Ампутац1я стопы досталась намъ въ насл15дство отъ глубокой
древности. Получена эта ампутатия окутанной предуб'Ьжден1ямн
и предразсудками т-Ьхъ эпохъ, въ который она создавалась. Глав
ное вниман1е ея творцовъ было направлено на ouljHKy способовъ
съ точки aptnifl числа смертныхъ исходовъ, которые приписыва
лись той или иной методик15 ампуташи, функц1ей остающейся
культи интересовались поразительно мало, если принять во вниман1е громадное число произведенныхъ ампутащй.
Классическое пронзведен1е Schede является чуть ли не един
ственным!) опытомъ систематической обработки указаннаго во
проса. По эта монограф1я, основанная на данныхъ главнымъ образомъ до антисептической эпохи, устарЬла для настоящаго вре
мени. KpoM"fe того, посл'Ь ея появлен1я возникло много новыхч.
способовъ ампутащй, появились новые методы изсл'Ьдова1пя, какъ
PeHTreHOCKoniH и Рентгеиограф1я, даюпря возможность изучать
скелетъ живой культи. Въ поздн-Ьйщее время также мало инте
ресовались этимъ вопросомъ. MwliromiHCH въ этомъ направлен1и
работы, какъ Па Bonnardiere, Lapointe, Березнеговскаго, Спасокукоцкаго и др. касаются отд-Ьльныхъ методоьъ ампутащй стопы.
Этимъ объясняется то обстоятельство, что методики H3y4eHifl
функщй культи стопы почти не существуетъ. и настоящая ра
бота представляетъ собой попытку HaMliTHTb н'Ькоторыя положен1я, который должны облегчить работу дальнЬйщимъ изсл-Ьдователямъ.
При выясне1пи фуык1иональныхъ результатовъ ампутац1й сто
пы путемъ статистики встр'Ьчается больше затруднен1й, ч'Ьиъ
можно было бы предполагать. Авторы въ большинств'Ь случаевъ

слнткомъ кратки при onlaiid; культей съ точки зр+ийя функ1ий;
кромЬ того, р+дк1е авто}1ы располагаютъ большой cepiefl личныхъ
иаблюдети, что особенно важно для сопоставлен1л различшихь
методовъ. Въ этомъ отноше1Н1; госпитальная хирургическая кли
ника Томскаго университета была поставлена в'ь особенно благопр1я 1'ныя услов1я, благодаря частотЬ случаевъ о6морожен1я.
Число случаевъ частичныхъ ампутац1й стопы, наблюдавшихся въ
этой клиник'Ь за посл1;дн1я пять л1пъ, равно 47; изъ иих'ь 28
культей нзсл'Ьдовано лично мною. Такимъ образомъ явилась возМОЖНОСТ1, подобрать рядъ наблюден1й, обработанныхь по об
щему плану и подъ однимъ и т1'.мъ же тгломъ 3p'fenia, а это об
стоятельство является непрем4;ипымъ услов!емъ правильности выводовъ.

Г Л А В А

[.

Историческ1й очеркъ развит1я методики частичныхъ ампутац1й
стопы.

Н1п'ъ никакого сомн1;н1я, что аадолго до того, когда появи
лось onHcaiiie первой частично!! ам1!ут;!Ц|'и стопы, эта операц!я
уже производилас!. !!а !!рактик15. Сама природа пользуется есте
ственно!! ам!!ута!ней для отдГлен|'я омертвФ.вшей конечности.
Разумеется, это обстоятол!.ств(! не могло оетат1,ся не замГчен!!ымъ для наблк'дателя, и въ седой древности, !!адо думать, были
попытки !1одражат1. въ этомъ OTHOiiie!ii!i !1рнроде. Кроме того
стона отсекалась рукою !1алача за iipecTynaeiiie, а въ некото])ы.чъ странах'ь та!!ъ !!осту1!ал!! ст. врагами, и 01!ытъ !юказывалъ
не разъ, что носаче т;1кой onepauii! б()Л!.!!ой остава.чся Ж1!въ; сле
довательно, !! со СТ01ЮНЫ возможности C O X p a ! ! e ! liH ЖИЗ!!И для
этой onepa!iii! существовал!! показан1я Несомненно, что хирурги
древности ам!!утиро!!а.!1! главнымъ образомт, при омертвен1и конеч!10стей. Ги!!П01{раг!. во !!ремя !]елопо1!езской войны !!астолько
уже владелъ метод1!кой ам!!ута1нн, что подвергала, ихъ критиче
ской оце!!ке !! предпочиталт. вылущен1е ампутац!и. Повидимому,
онъ опе1)иро!)алч, въ границахъ омертвевшихъ тканей.
По.зднее во времена Августа и Тивер1я Цельсъ уже пря.мо советуетъ ампутироват!, !1ри гангрене въ здоровыхъ тканяхъ, хотя признаетъ, что больные могутъ истечь кровью во время ампутащи и
что по этому сама по себе эта операп1я очень опасна. У него уже
Попадаются 1!екоторыя указан1я на перевязку кровоточащпхъ сосудовъ и применен1е съ целью остановить кровотечен1е раскален1!аго железа; затемъ вч. эпоху отъ Архн!е!!а Аиамейскаго, кото
рый 11ра!П'иковалъ вч, !тча.че 2-го вЬка !юсле Рождества Хри
стова, вплоть до .-\mbroise Рагб, въ половине 16-го века, ампутаnia oco6ei!iii!ro paci!pocT|)aiieiiiH !!0 1!олучала главнымъ образомъ
!!зъ за кровотече1!1й. Хотя у позднеПи!мхч. р 1!мск1!хч. х1!рурговъ
Галена и .Лэхня н есть указан1и !ia счеть ххеревязки сосудовч,,
но и Галеиъ и хюзлхгЬе его Павелч. Эг11нск1й (въ !!о.ювине 7
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в'Ька noc.ili Р. Xp.j, очевидно боясь кровотече1ия, вернулись къ
Гишюкратовскому способу производства ампутац!й. Посл1здн1н изъ
авторовъ упоминаетъ о раскаленномъ жел'}?з'Ь, какъ о средстц-Ь
для остановки кровотечен1я. Средне-вековые арабск1е хирурги
Avicenna и Aim I'Kanem сов'Ьтуютъ даже производить амнутаидю
раскаленнымъ ножомъ. Въ 1563 году Ainliroise Раге вБелъ систе
матическую перевязку артер1й. Его методика производства опеpauii'i уже въ высокой степени разработана. Но прошло много
времени, прежде чемч. иринципъ перевязки получилъ общее применен1е, и еиге черезъ 200 л^тъ Sharp жаловался, что лигатура
не получила заслужеинаго распростране1пя Темъ не Men'fee со
времени введен 1я въ практику лигатуры сосудовч., а.мпуташи начниаютч, производиться все чаше и чаще. Изобр'Ьтен1е пороха и
воишдшее за нимъ вь угют])ебле1пе, огнестрельное о])ужче сильно
увеличило число тяжелыхъ новреждегий конечностей и создало
новое ноказан1е для ампутац1й. Ампута1пи но поводу огнестрельныхъ ранешй начали производить весьма часто, даже слишко.мЧ)
часто, такъ что наконецъ это увлечшпе вызвало реатрю въ
СМЫСЛ'}’, большей консервативности лечен1я тяжелыхч, огнестрельныхч, иов})ежде1Пй. Boucher и Gervaise вь средине 18 веь’а наноминаю'гь современнымч, нмч, хнрургамч., что не при всяком'ь
осложненномч, переломе следуетъ ампутировать. Реакгря эта мало
но малу усиливалась и наконецъ в'ь свою очередь достш ла крайннхъ нред'Ьлов'ь. Пруоскчй генеральный врач'ь Bilguer черезъ не
сколько л'Ьгъ посл'Ь выше упомянутыхь авторовъ совершенно
уже отрицаетъ ампутагри, ограничивая iiOKaaanie к’ь нимч, нск.иочительно гангреной.
Товарнщъ Bilguer'а известный, ScliinOcker niuiiiie.rb къ такнмь
•же выводамъ, а «Йридрпхъ Beликiй издаль даже указъ нрусскимъ
фельдшерам'ь не ампулировать до техъ норч,, пока не наступить
гангрена. Т'Ьмъ не меи'Ье ампутац1я усн 1;ла войти въ хирурги4ec K i6 обиходъ. Къ средине 18 в’кка высокое амнутирова1пе К"нечносгей не представляло особой р1;дкости.
К'ь этому времени нужно отнести нача.ю частичнаго ампутироватня CTOiibi. Хотя Faliriciu.^ Hildanu .3 и говорить, что амнута1ря стопы б|,ыа изв'Ьстна еще древнимч., хотя .эту onepaipK), повидимому, производилч, и онъ сам'ь, и поел!; него Van Ноогие,
Hiinter и др. и даже изв'кстенч, употреблявипйся ими методъ
частичнаго OTct^euin стопы при помощи стомеекн, однако исто-
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рически достов'Ьрный первый случай частичной ампутац1и стопы
лринадлежитъ лондонскому хирургу Shar[)’y (17(33), при чемъ онъ
утверждалъ, что вид'Ьлъ производство этой ампуташи еще въ 1741
году. Зд-^сь д1;ло шло объ ампутац1и плюсневыхъ костей, и такимъ
обра.зомъ эта операщя можетъ быть названа старейшей частич
ной ампутац1ей стопы.
Хотя щноритетъ производства ампутащи metatarsi прннадлежитъЗЬагр’у,однако при пемъэтаоператя неусчгЬлараспространить
ся. Такое обстоятельство даетч, поводъ Напсоск’у утверждать, что
вышеназванная операц!я въ первый разъ методически произведенав ь
Англ1н Тигпег’омъ младшимъ по coBliTy Aikin’a изч. Grdfes larnioutira
въ 1787 году. Въ копцЬ 18 CToaiiTin ее снова предложилъ Неу;
въ 1812 году Pezerat произвелъ ее нзъ за гангрены передней
части стопы; Cloqoet въ 1829 году разсматриваетъ ее, какъ заслу
живающую п1)едпочте1пя передь вылущен1емъ metatarsi. tloaHHlje
Malgaigne, Verneuil, Parona и многое военные хирурги произво
дили ее также съ большимъ успТхомъ. Вообще ампутац1я плюс
невыхъ костей входнтъ во всеобгцее употреблен1е сначала 19 стол1гт1я, и если Gimtlier къ 1859 году собралъ 18 случаевъ ея, то
это, несомн1шно, только незначительная часть произвеленныхъ въ
д4;йствительности onepaniri этого рсгда. Нужно отм'ктить, что въ
бопТе позднее в])емя Miiorie хирурги предпочитали ей вычленен1я по лип1и сустава Lisfranc’a. „Мн'Ь кажется, говоритъ Рагаbeuf, что во <1>рапцш хирурги-анатомы не всегда ум-кютъ удер
жаться отъ удовольств1я произвести вм'ксто этой легкой анпутац1н красивую операгию Lisfranc’a, серьезно считаемую многими
практиками анатомпческпмт, кунштюкбмъ". Вычленен1я (экзартикуля 1Йи) вошли въ употреблен1е гораздо позже aмпyтaцiй. Они
были изц4;стны въ г’лубокой древности, и Гиппократъ предпочиталъ ихъ ампутапгямъ нзъ за меньшей кровопотери; онъ упоми
нает!,, какъ трудно остановить кровотеченЗе, если отнят 1е кисти
или стопы произведено не въ самомъ cycTaeL, а выше или ниже
его. Такого же мн'кн1я придерживается и Галепъ, рекомендуя
акзартикулягин) и.зъ за быстроты ея производства, Гелюдоръ, гречесгий врачъ I в^ка по F. X., наоборотъ не сов1гтуетъ ее производить.
Однако этотъ видъ отд'клен1я конечности не пользовался сочувств1емъ хирурговъ, и только у Guy von Cliauliac’a мы встр-кчаемъ о немъ упоминанге. Первое вполн'Ь достов'Ьрное частичное
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вычленен1е стопы (въ cycTaBlj Choparl’a) было произведено толь
ко въ 1780 году Dll У1у1ег’омъ въ Rochefort’-fe. Въ общую хирур
гическую практику частичный вычлене1пя стопы, (какъ и вообще
B cfe вычленен1я) начинаютъ входить только съ начала
19 в1;ка,
благодаря трудамъ Lisfranc’a, Malgaigne’n, Textor’a и др.: впрочемч^ сл15дуетъ отм'Ьтить, что каждая пядь стопы въ смысл!: воз
можности оперативпаго отд1;лен1я отвоевывалась наукой медленно
и съ трудомъ Вычленеп1е но сл!:дующей за плюсневыми костя
ми ЛИНИ! тарзо-метатарзальныхъ сочленен)й предлагалось еще въ
1720 году Garengeot п его совремепннками Heister’oMi, и 5'лагр'омъ.
Зат1:мч^ въ Г789 году указанная onepania была испробована Per
cy и въ 1893 году Larrey.
Въ Англ1п Неу, который съ 1790 года производилъ попереч
ную ампутащю стопы, сл15лалъ въ 1799 году правильное вычленен 1е въ тарзо-метатарзалыюмъ сустав!; у д!;вушки 18 лфтъ;
выдающукрся часть oss. cuneiformis I онъ отпилила- пилой. Есть
еще указагия па эту оператрю у Blandin’a, Petit, Tnrner’a, Rossi
и друг.
Въ общее унотреблегие она вошла поздн'Ье, только носл'Ь
того, какъ ее произвелъ и описалъ въ 1815 году Lisfranc, именемъ котораго она названа и одновременно съ пимъ Villerm 6.
Въ Poccin во время крымской войны Пироговъ сд'Ьлалъ эту
операхрю только 5 разъ, заменяя ее везд'Ь, гд!: можно, ампутахрей
плюсневыхъ костей.
Попутно съ этой операхрек развилась другая —экзартикуляхря
по следующей сочлехховххой лпхх1и—exarticulatio mediotarsea (въ
суставЬ Chopart’a) Въ пе|)вый ра-зъ выполнехх1е этой операщи
приписхлвахотъ ехце Hequet ххзчэ Abbeville’H, который въ 1746 году
демоххстрировалъ Winslow’y ногу, отделенную въ суставе Chopart’a.
Vigai’ouy х'оворилъ вч> 1764 году, что онъ ампутировалъ
стопу въ суставе Chopart’a изъ за омертвен1я; l>ecat такххге советовал'ь она въ 1752х'оду. Кроме того эту операц1ю была известна
Heister’y и Garengeot, но тЬмъ не менее истиннымъ ея творцомъ
считается Chopart, именемъ котораго она названа, произведхп1й ее
методически въ 1787 году. Chopart произвелъ ее въ первый разъ
съ 2-мя лоскутами —тыльнымъ и хходохпвеннымъ. Вь Англ1и она
вошла въ практику съ 1814 года после путешествхя Roux въ
Лондонъ и въ Германхи съ 1809 года, благодаря Grafe, Langenbeck’y стархнему, Clielius’y и др.
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Но съ первыхъ же шаговъ хирурги столкнулись съ важи'Ьйшиыъ недостаткомт. ампутацш по этому метолу.» Культя ■ иосл1;
onepanin по Chopart’y запрокидывалась рубцомъ впере'дъ, пятка
обтягивалась далеко пазадъ и культя принимала иоложе1не pese(iuino-valgus. При нопыткахъ ходит!., на рубцЬ быстоо пока
зывались язвы, iipeiiaTCTBOBaBiuia пользоваться конечнистыо.
Из'ь за
Onepanin
Chopart’a возгор15лся
H{ecroKiii
сппр'ь,
длнвш1йся ц15Лое
стсьп1;т 1е и собственноне
окончнвннися
до снхъ поръ. Legouest, BOckel, Bouvier и ыпопе другге
выступили противниками этой onepanin.
Bockel и Bouvier
прнводятъ много случаевъ пеудач!1ыхь культей nocalj этой
onepanin, Legouest и поздн'ке Farabenf
утвержлаюп> даже,
что ее нужно совскмт. .забыть. Вообще нужно отм'ктить, что про
тивниками этой onepanin выступали главнымъ образомъ французсгпе хирурги, иностранные же и главнымъ образомъ хН.мецKie относились кз. ней одобрител1.но и у нихъ резулб/г.яты ея
гораздо лучше.
Оба Textora, Blasins, Вешше crapuiin, Volkniann, Ricd и
MHorie дpyгie сд'к.чали ее въ общей ^ сложности 168 разъ
со 122 хорошими въ смысла функщи исходами. Чтобы понять
ожесточенность этого спора, нужно всномнть, что до начала
иятидесятыхъ годовъ onepanin ( hopart’a была единственной изъ
ампутац!й на всемъ задпе.мъ и среднемъ отд1;л'Ь стопы Больному,
которому нельзя было сд-клать ампутац1ю въ лин1и Chopait'a,
приходилось ампутировать голень, поэтому поневол'к приходилось
мириться, хотя бы и съ плохой культей, но ьсетаки при услов1и
coxpanenin стопы. Отсюда мног!)Численныя попытки т?къ или
иначе ПОМОЧЬ д'клу, путемъ ли перерезки Ахиллова cyxoжилiя
(Petit, Larrey и др.), или вызвавъ вocпaлeнie и анкилозч. голеностопнаго сустава (Szymanowski), или, наконецъ, сохранивъ
д1;ятельность разгибателей yкp'feплeнieмъ ихъ cyxэжилiй г)ъ культ'к (Lelagarde, Ollier).
Съ введеи1емъ въ хирургическую практику другихъ а.мпуTanift
въ среднемъ и заднемъ отд'кл'к стопы вопросъ объ опеpaniH Chopart’a въ значительной м'кр'к утратилъ свон) остроту,
и сама эта aMiivTaniH изъ главнкйшей на стоп'к превратилась
въ обыкновенную рядовую, но значен1е свое она сохранила
и попытки такъ или иначе исправить культю Chopart’a про
должались и продолжаются до сихъ поръ. Одни (Helferidi,
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Bui’hliollz) думали помочь Д'клу, спиливая па передне нижнемч,
крак1 часть calcanei или сд'Ьлавъ артродезъ голеностопнаго
сустава (Helferich, Godfroy). Абражановь въ 1895 году предло
жила, спиливать нижнюю часть пяточнаго бугра, чтобы образо
вать ровную площадку для ходьбы и пакопеШ’ въ послЬднее
время, чтобы изменить OTHOuienie костей въ KyabTt, предложили
вовсе удалять таранную кость (Вреденъ, Hicard, Lagiiaite и др.).
KpoM'fe того при антисептическомъ проведен1п nocaiionepauioHнаго nepioaa ортопедическое л1>чен1е сд'Ьлало возможнымъ почти
каждую культю Chopart’a приспособлять для ходьбы.

Въ Poccin во время Крымской войны ампута1ия Chopart’a 11гхроговыма. производилась р1;лко, хотя она. не прпнадлежитъ ка. числу
ся нротивннкова. Позднее сторонниками ея выступили П.авловъ,
Троянов'ь, Зеленкова, и др. Павлова, лемонстрировалъ вь заскдати
Пирогсвскаго общества 1892— 1893 году 6 больныхъ, оперированныхъ но Chopart’y съ прекраснымъ нсходомъ. Зеленковъ
сделала, эту oiiepaiuHt 7 разъ во время русско-турецкой войны.
За одннмъ больным!., оперированныма, по Chopart'y на обФ.ихъ
ногаха,, онъ сл кдила. ^шть л^тъ. Больной мога^ д-Ьлать больщ1е
переходы.
Рядомъ са. спчлене1цемъ Ch(jpart’a существуетъ другая сустав
ная ЛИН1Я между ладьевидной и клиновидными костями. Лин1я
эта са. наружной стороны упирается ва. кубовидную кость.
Выч.ленсн1е по типу Chopart’a производилось и по этой лин1и.
Передаютъ, что начало этой онорац1и положила. Dupuytren, сдЬлавъ ошибку при oiiepaniH Chopart’a. Bifot, Broca, Jousset и др.
производили вычленен1я по этой лин1и съ усп'Ьхома.. Legtaiest
относился ка, ней сочувственно, считая, что os naviculare служитъ подпорой внутреннему краю стопы, i'elorme въ 1874 году
наблюдалъ мальчика, который былъ оперирована, по такому спо
собу въ 1870 году и теперь легко взбирался по л'Ьстннц'Ь.
B.vi'fecT'fe съ этой опер»ац1ей нужно отметить рядъ операц1й переходныхъ отъ Lisfranc’oBCKOH ампуташи ка. oiiepauin по Cliopart’y,
состоявшихъ въ вычленен)и по промежуточпымъ сустзвнымъ ли
н1ямъ и перепиливан1и пр!'лежащихъ къ этимъ лин1ямъ костей.
Наприм15ръ, производимая Pauli и Baudens’oMa, onepauia вычлеBOHiH въ ладьеклиновидномъ сочленен1и съ перепиливан1емь ку
бовидной, кости или операщя Munod, при которой сохраняется
ладьевидная и клиновидная кости и отпиливаются часть кубовид-
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ной. J.Ocke R1) 1845 году перепилилъ клиновндныя кости и удалилъ кубовидную н т. д.
Несмотря на то, что различные авторы приводили отд'кльные
удачные случаи съ хорошими исходами посл'к такихъ операшй,
иосл'ёдтя не могли привиться; по справедливому замФопипю Salleron’a, опасность OMepTBliniH оставленнныхъ въ культ’к небольшихъ костныхъ участковъ была въ то время слишкомъ велика,
чтобы рисковать ею для удлинен1я стопы на н'ксколько миллиметровъ. Впрочемъ носл'Ь введен1я антисептическаго метода
эти onepanin вошли вт. практику, примФияемыл сами по себ'Ь и
въ различныхъ модификац1яхъ костно-пластическаго типа.
До 1841 года операц1я Chopart’a, какъ было упомянуто выше,
ш
была единственной вь среднемъ и заднемъ отдФл'Ь стопы,
если не считать auipntatio talo-calcanea, выдвинутой В1а 81и8’омъ
и состоявшей въ отс 1;чен1и головки таранной кости и передняго
конца пяточной послЬ вычленен1я но СЬорагГу. Такъ какъ всФ
недостаткп ампуташи Cliopart’a присущи этой онерац1и въ еще
большей степени, то зам'Ьтнаго вл1лн|'я на развнт1е методики
ампута1пй ampiitalio talo-calcanea им'Ьть не могла.
Однако onepaiiieii Cliopart’a творчеству хирурга былъ указанъ
дальн15йш1й путь. Естественно можно было бы ожидать, что сл'йдующимъ этапомъ по пути вычленен1й будетъ вычленшне въ
с.тЬдующемъ за СЬо()агВовскимъ таранно-пяточномъ сустав'й. Такъ
и вышло на самомъ
В'ь 1839 году Jiignerolles и Velpeau предложили эту опера1ЦЮ, которая была сделана ТгаП1е’мъ и Тех 1ог’омъ с.таршимъ
ВТ, 1841 году въ Герман1и. Во Франц!и ее сдФлалъ Malgaigne
въ 1845 году. Malgaigne явился популяризаторомь этой операц1и, описавъ ее въ 1845 году и потому она названа его
именемъ. Дальнейшая разработка ея техники и идея подходящаго лоскута принадлежитъ John’y, Simon’y англ 1йскому хирургу,
сделавшему ее въ 1848 году 2 раза, но не нашедшему на родине
подражателей.
Позднее этой операц1ей .за"ялись Jules Коих, N61aton, Verneuil, Vacquez, Maurice Perrin, Farabeuf и др. Но эта дающая
xopomie результаты, операщя ширпкаго распространен1я не
нашла, потому что ycлoвiя, тpeбyющiя спегцально ея производ
ства, встречаются не часто, а какъ операц1Я для замены
ампутащи стопы она не могла соперничать съ костнопласти-
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ческоп onepanieti Пирогова, вскоре выступившей ей па см'Ьну.
Wel)er, Xeudolfei', Vaccpiez, Gross, Peiriii и д|). относились къ
onepauiH Malgaigne'a сочувственно, несмотря на то, что Legoiiest,
разсмат])ивая верхнюю (^уставную поверхность Тсчраннон кости п
положен1е этой кости посл+. onepauin, лумаль, что головка этой
кости должна быть поднята по iijtH4HH'l; давлшня гЬла; а посл'^;дCTBieMb этого Оудеть сильное тыльное сгибаше и у большебер
цовой кости появится ст})емлен1е вывихиваться назадъ, связки
будутъ растягиваться, возникнуть боли, воспалеьпе сустава и т. д.
Кром15 того туберкулеза^ кости, одна изъ самыхъ серьезныхъ
причинъ ампутатци, поражаетъ чаще Bceio таранную кос/п., такъ
что опасность рецидива служила, по mii'Lihki большинства авто-,
ровт., важнымь ирепятслчйемь для этой oiie|iauiii даже и тогда,
когда къ ея производству являлась возможность. ИзслЬдован1я
Panas, I'elorme и Faral)euf a показали, что почти въ каждомъ
случа+> въ куль1+, иастунаетъ см'кщен1е, но это не тыльное сгибан1е, котораго страшился Ijegoiiest, а паоооротъ подошвенное,
как'ь и посл1> itriepanin ChoparPii. НЬкоторые авто()ы (Larger)
думали, что причина .этого кроется вт, cpouienin Ахиллова сухожил1я съ таранной костью, jipyrie (D elorm e) считали причиной
тягу глубоких!, мышиъ голеии.
Вс'к эти недостатки не могли однако скомпрометировать (шерац 1и Malgaigne’n и въ т'Ьхъ случаяхъ, когда услов1я подходили,
она прочно заняла свое vfcCTo.
Въ прямой преемственной связи съ частичными ампута1иямн
стопы стоятъ T'fe ампут;11ии всей CTonF.i или даже пмени, при
которых!, riOKpOBl.I для культи берутся со стопы и который,
собственно говоря, нредставляютъ ампутатци не всей стопы, по
большей ея части.
Впервые эта операцтя была произведена Sedillier изъ Rouеп'а, а зат'Ьмъ Vacca Berlinghieri; въ случай посл'Ьдняго опе
рированный драгунъ могъ проходить н'Ьсколько миль на своей
культ-Ь. Textor въ 1817 году, зат-^.чъ Rossi и Sabatier, повидимому, производили эту оперэшю, но затЬмъ она была забыта
и лишь въ 1839 году ее сд'Ьлалъ Baudens. Этотъ авторъ про’
изводилъ ее съ переднимъ лоскутомъ, исходя изъ того соображеnifl, что пepeднiй лоскутъ будетъ западать въ силу собствен
ной тяжести назадъ. Но здравый смыслъ подсказывалъ, что по
дошвенный лоскутъ, естественно приспособленный для культи.

II. л.
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будетъ гораздо больше пояе.эенъ при этой ампутац1и Первый
попытки 1гь этомь направлен!!! приписываются Malgaigne’K»; но
определенно пре;!ложивш!й подобнаго р!)да методъ былъ lager,
ii'OTopbivi р.азработа.'п. его теоретически, проделавъ операхпю толь
ко на rpyirb; па жпвомъ же выпп.пшль ее Эд1ш 6.ургск!н хирургъ
Sym e въ 184-2 году, который ааа Ьмъ произвелъ ее много разъ и поНуляризировалъ Нъ 1840 г ее произвелъ въ Герман1и Chelius млад
ший Эта oiiepaniH вошла въ п])актику почти однов1)еменнп или н'Ь
сколько после вылущен!л sub talo, и это обстоятельство подтвержааетъту мысль, что она была следующимъ главнымъ этапомъ въ развит!н методики ампутац!й с.топы. Образован!е подошвеннаго ло
скута вызвало подражателей. Въ 1846 году Тулонск!й впачъ
Iule.s Коих предложилъ свои внутренне-подотвенный лоскутъ затемч. Sedillot —четырехъ-угольный и т. д., но изъ всехъ этихъ
моди({)икаи!и ампутащй или вычленен!й всей стопы наиболее
важпымъ въ HCTopui развит!я методики ампутац!н является ( мособТ) S y u ie’i), такъ ччт» его нужно считать последннмъ звепомъ
въ ряду способов!. ам!1утац!й стопы, руководив!!1ихся естествен
ным!! грап!1цами. При этихъ операншхъ хсультя 1ч>ле!!И i!0 удале1!1!1 стопы !![)4крывается 1!0Д01ПВеПНЫМЪ лоскутомъ, прис1!особлен!1Ь!МЪ для ХОД1>бы.
Операц!и i!0 способу Llsfraiic’a Clioparl'a, Malgalgne’n и Syme'a
стал!! ОС!!ОВПЫМИ типами, вокругъ К иТо]1Ы Х Ъ ГруН!!!1рОВаЛ!!СЬ раз.пичныл Monn(ji!!Ka!UH, отличавш!яся между собой только очертан!лм11 лоскуча.
Дал Ье !!тти !ю Этому !1 ути было некуда. Ген!н [)усска!Ч' х!ф ур!’а
указал!, совершенно 1 !!)вын !!\ть.

Вь 1852 году Н И. Пироговь предложилъ свой способъ костно
пластической ампутац!к стопы. Тогда какъ все преяыдущ!е ме
тоды имели обыкновенно аналогичные себе въ прошломъ, принципъ Пирогова стоитъ совершенно особнякомъ и не имеетъ пред' шественниковъ. Грубой ошибкой, повторяемой некоторыми ино
странными руководствами, было бы считать этотч^ способъ модификац!ей способа Syme’a. Такое соединен!е этихъ двухъ способовъ въ одно указываетъ на остатокъ старой выучки, когда о
сходстве и идентичности способовъ судили не по ихъ .замыслу,
а лишь по очертанию лоскутовъ. Предложен!е Пирогова положи
ло начало новому костно-пластическому принципу оперироваи!я.
Главное достоинство этого способа состояло въ томч., что онъ
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1) лаиал1. культю, опирающуюся на естествеимыя ткани
усло1ни спаиванья отдФльныхъ костей стопы съ голенью,

при
при
чемъ внутренней рубецл. лежалп, не между мягкими .частями и
костью, какъ было до сихъ поръ, а
самой кости и по этому
былъ безбил'Ьэненъ и 2 ) благодаря этому принципу конечность
удлиняла(Ж на длину пересаженной кости. Едва-ли какой нпбудь
иной методъ когда либо выэывалч. такую бурю ожесточенной зло
бы, какъ методъ Пирогова. Французск1е и Англ1йск)е хирурги
во.зстали противъ него и делали все. чтобы дискредитировать
эту операц1ю. Вь особенности выд'Ьлились въ этомъ отношен1и
Malgaigiie и Syme, увид^вине въ методф Пирогова могуществеинаго II побФдоноснаго соперника своимъ способамъ. Syme >5ыставлял'ь опасность рецидива болФзпи на M'fecrl; соприкосновееня
трущихся лругъ о друга поверхностей костнаго распила въ случаяхъ ампуташ'й по поводу туберкулеза стопы, утверждая, что
опера1ця крайне затруднительна BcaijacTine прим'Ьнегня ц-Ьпочечной пилы, которая будто бы необходима при ней, и говорилъ,
что дв1; поверхности костныхъ распиловъ вообще не могутъ
сростись. KpoM't того онъ приводилъ въ числФ недостатковъ это
го метола то, что при немъ опирается въ почву не пятка, а зад
няя часть стопы, обладающая топкой кожей и не приспособлен
ная, и вообще разсматривалъ предложе1не Пирогова, какъ признакъ слабыхъ и таткнхъ хирургическихъ началъ. „Онъ Blipno
изъ одной учтивости, говорить Пироговъ, постыдился бы так'ь
говорить, если бы зна.иъ, какъ я защищалъ его способъ выпу
щ ена, когда инспекто1)ъ Петербурскихъ госпиталей Н. Ф. Арендтъ
хотФлъ запретить эту опер;ицю'‘.
Другой англ1йск1й хирургъ Fergussoii увфрялъ, что Пироговъ
самъ отказался отъ своей оперящи. „Съ чего онъ это взялъ,
говоритъ Пироговъ, Богу известно; онъ судитъ по моему письму
къ одному лондонскому врачу, осв'Ьдомляющечуся у меня о результатахъ. Я не забочусь о нихъ, отв15чалъ я, предоставляя р'Ьшить
времени годится ли моя onepanin или н'Ьтъ".
Впрочемъ нужно отм'Ьтить, что не Bct Англ1йск1е хирурги
разд'Ьляли MH-feHie выше приведенныхъ; Busk, Kroft. Paget, Patridge
и MHorie .upyrie прои.шели ее до 1866 года въ общей сложности
58 разъ и пришли совершенно къ инымъ выводамъ.
Malgaigne, очевидно, въ т-Ьхъ же utiaxT , какъ и Syme стращаетъ
читателя своей оперативной хирурпи омертв'кн1емъ лоскута, не-

Н. л.
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нозмо/кностью срош,сн1я, свищами и болью при хожде1ии — „то
именно т1;мъ, говорнтъ Пироговъ, что почти никогда не
вст|)1^чаетса
}3ъ Г(;рма1пи OTHOinenie къ способу Пирогова было благонр1я 1пФе, но не смотря на то, что ее практиковали так 1е
крупные хирурги, какъ Langenbeck, Linliart, Neurlorfer, Clielius,
Buscli, Billroth H др., несмотря на то,что, оперированная поэто
му способу Chelius’oM'L, д-квушка могла придти изъ города въ
клинику, хотя операщя была произведена па об'Ьихъ ногахъ,
способъ сначала распространялся довольно медленно. Посктивъ
ВТ, 1865 году 20 хирургическихъ клмникъ въ ра.зличиых'ь гер
манских!. универснтетахъ, Пироговъ толь::о въ 5-ти изъ ннхъ
встр+лиль опернрованныхъ но своему методу. Т-кмъ не меиЗке
въ своихъ началахъ военно-полевой xnpyprin, изданныхъ въ 1866
году онъ говоритъ, что его операшя уже заняла почетное м'ксто
въ хирург!и.
Хотя самъ Пироговъ и не считалъ возможнымъ всзникновеи1е натяжен1я Ахиллова сухожил1я при достаточномъ отпил'к
голени и пяточной кости и не иаходилъ нужнымч. л'клать теноТ0Ы1К) Ахиллова сухожил1я, которую предлагали друг1е авто
ры (l.egouest), т 1;мъ не мен1;е самъ онъ иредлагалъ спиливать
задн1й край суставной поверхности большого берца наискось для
нзбкжан1я этого натяжен1я. Внимаи1е главнкйшихъ посл1;дую1Ш1ХЧ. авторовъ прежде всего было обращено на ''cTpaHenie имен
но этого натяж;ен1я Уже вскпр1; посл-к опубликован1я этого спо
соба Giiiitlier въ Лейппиг'к произвелъ на трунФ онерагпю Пиро
гова C'l. косымъ расннломъ и преллод илъ этот ь cit сибъ для вскхъ
случаевъ. Кром'к него косой распилъ производили Sedillot. Muhaelis и др.
Хотя onepauia Пирогова [100.115 введе1ня вь практику сд'клалгсь HaBiicTHOH во Франц1и и FibKoTopi.ie xnpypi и ее прим'княли, но В! общем!, она встретила згксь. бли1о 1|а['я автори
тету Malgaigne’fl, очень холодный пр1емъ Вт. 1871 году Pasquier
изъ Metz’a предлижилъ свою модификмц1ю эюго сшм оба при ко
торой распил! пяточной кости произко.1ил( я не вертикально или
косвенно, а горизонтально. Чер1-зъ 2 года это 1Ъ же с п о с о б ъ былъ
предло5кенъ профессоромъ Пе Fort. Х<ггя право прюритета несомн'кнно принадлежало Pasquier, но ввиду научнаго авюритета
Le FtJit’a и многочисленности его наолюден1и по поводу этой
ecTi,
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oiiepaiUH, по почину Farabeiifa, имя его присоединено въ назваniii этого способа къ имени Pasqoier. ПозДн'Ье Склифосовск1И,
Brims И др. вносили частпчпыя iiuMliHeiiiH въ горизонтальный
распило, но npiiM-fenenie вс1;хъ этихъ способовъ обыкновенно огра
ничивалось ОДНИМ!, или нФ.сколы:ими случаями, продр.ланны.мп
самими авторами.
Эпоха иоявле1Ин модифика1ии Bas({iiier— fje Korta совпадаетъ
сь началомъ распрост]>ане1ия въ xnpyprin Листеровскаго прин
ципа лечен1я рннъ. Распростране1ие антисептическаго метода
сразу дало себя почувствовать T-feMO,, что хирурги стали
см'Ьл'Ье въ своихъ модификатияхъ. До этого хирурги, получая
ib'ioxie исходы ввид1; септнческихъ ос;южне1Пй или даже смерти
отъ той или другой ампутацш стопы, приписывали ихъ са
мому методу, и часто нЬкоторыя опертци оставлялись совершен
но не заслуженно только потому, что судьбР. было угодно свя
зать ихъ съ болыиимъ ЧИСЛОМ'!, сеитическихъ осложнен1й. Сь введеп1емъ вь практику аитисеисиса ампутац1и стины начинаютъ оц-Ьниваться уже по цклесообразиости въ смысл'1; (|)yin<uin, а не по
смертности. Каждый кусокъ оставшейся здоровой кости jiascMaтривается именно с'ь этой точки зр'Ьн1я и утилизируется для
образопатйя опоры и удлипен1я конечности. В'Ь основу далы11;йшаго развит1я методики ампутатии стопы легли два главн1;йи1ихт.
принципа: антисептика и остеоп.ластика. (' ь 'гЬхъ порь остеонластическ 1й принципъ иорождаегь все новые и новые способы и
трудно предсказать пред'Ьлы въ этомт. наиравлен1и, так'ь какъ
при елучаР, каждая пядь стопы можетт, быть использована въ
Э'ГОМЪ СМЫСЛ'Ь.

Нужно сказать, что и старые способы Malgaigne'a и Syine’a
тоже были модифицированы въ смысл'й остеопластическаго
метода. Подтаранное вылуи1,е1пе было сгнздннено съ операnieii Пирогова (Hancock), Mikiilicz’a (Сабан'кевъ) и лр. кром'1;
того въ 1881 году Tripier предложилъ оставлять в'ь культ-к кроkI j таранной кости еще верхнюю пластинку пяточной, создавъ
такимъ образомъ переходную ступень между операц'|ями Cliopart’a
и Malgaigne’a. Barton, Chaput, Bauer и др. выступили сто])онниками этого предложе1пя.
Операшя Syme’a также была модифицирована. Въ 1868 году
Masson, ученикъ Ollier, описалъ способъ посл'кдняго поднадкост
ничной ампутатйи стопы съ пяточнымъ лоскутомъ. По Ва Вон-
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nardiere, снова выдвинувшему этотъ способъ въ 1897 го
ду, онъ даетъ пракрасные результаты. KpoM"fe того въ посл'Ьднее время Moshcowicz предложи;гъ иное видоизм'Ьнен1е спо
соба Syme'a, при которомъ изъ наружной лодыжки вынимает
ся клинъ и оставш1еся костнопер1остальные концы сшиваются,
а внутренняя лодыжка сбивается съ наружной стороны и приги
бается къ суставной поверхности большеберцовой кости. При
этомъ cnocopd; скелетъ культи всюду оканчивается на хрящъ и
над|{0стницу.
Пироговская опера1пя В1лзвала к'ъ жизни т^лый нотокъ
различныхъ моди([шкац1й, которыя, отличаясь между собой по
11оложен1ю лоскута и методик-t^, нмБютч, въ основагни туже
костнопластическую идею. Прежде всего нужно упомянуть так1е
способы, которые въ сущности представляютъ бол'Ье простыя модификац'ш Пироговскаго способа, при чемъ въ силу необходимо
сти (при raHrpenij, травмахъ и т. д.) лоскутъ выкраивается сна
ружи или спутри вм'Ьст'Ь съ соотв'Ьтственнымъ отр'Ьзкомь пя
точной кости.
Для внутренней crfiponbi такой снособт. быль нредложенъ
въ 18^6 году профессоромъ Таубе]ЮМ1., для наружной въ 1889
году Eiselsberg'oMT.. Но вч, виду того, что показан1я для этихъ
операц й бывают'!, очень р'йдко, распространен1я он15 получить
не могли.
Къ следующей катего}ии относятся модификашн, нам'Ьченныя еще самимт, Пнроговымъ и заключающ1я соединен1е основ
ного способа съ подтараннымч. вылущен1емъ. Еще вч. „Началахъ военно-полевой хирурпи“ Пирогов'ь предлашетъ такое соедине1не. , Можно бы наприм'Еръ, говоритч, он'Ь, вскрыв'ь суставъ
таранной кости С'ь пяточной, спилить и вы[ювиять нижнюю сто
рону таранной кости, а потомъ приложить кч> ней задн1й лос
кутъ съ кускомъ пяточноп кости. Г1ередн1й тыльный лоскутъ вч.
такомъ случа'й сл'йдовало бы сделать гораздо длннийе". Этой
идеей, к.чкч. упомянуто выше, воспользовался Hancock и нроизвелъ одинъ разч; еще в'ь 1806 году такую операщ'ю, но съ т'кхъ
поръ модификащя эта не прим'княлась. Ей па см'кпу въ посл'кднее время выступилъ способъ, соединявшш операхцю Malgaigne’H
съ Pas(piier-Le ЕогЕовской модификац1ей Пироговскаго метода.
Въ 1890 г. Кранцфельдъ предложилъ свой способъ—amputatio
talocalcanea osteoplastica, въ которомъ при amputatio talo-calcanea
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'костнопластическая спайка произаплится между тара!шой и пя
точной костями, при чемъ горизонтально спиливается тгжпяя
часть первой и верхняя часть второй. Такой же способъ, но со
спайкою между больше-берцовой костьн» и таранной предложил'!,
въ 1887 году F'anre, при чемъ опъ отппливалъ верхнюю часть
таранной кости и ннжн1й копецъ голени. Onepauin по эти.мъ послЬднимъ способамъ предпринимались п[)и иедостатк}; мягкнхъ
частей впереди сочленен1я Cliopart' съ [Ллью укорочен1я скелета
культи, чтобы сд'Ьлать возможны.м'ь iij)HKpi,iTie раны 1;ороть'имъ
лоскутом'!,.
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в'ь 1895 году произвелъ подобную же операц1ю по бол'Ье про
стому способу: удаливъ таранную кость, онъ вставплъ пяточную
кость, отпиливъ ея передн1п конецъ, въ нетронутую межлодыжковую пишу гочени. Этой onepanien вводится въ методику
ампутатпи coBepiuenno новый принципъ, па основан1н котораго
приводится въ соприкосиовен1е дв'Ь чуждыя другь другу сочленовныя поверхности, образукшия новый суставъ. Въ томъ же
1895 году Вредепъ, какъ было выше сказано, предложиль модификац!ю oiiepauin Chopart'a съ удален1емъ таранной кости. Lagnaite, laboulay, Patel и въ особенности Uicard тшились сторс пниками этого способа. Сл1ян 1е onepanin Cliopart'a сь oiiepauicii
удалетпя тараппоп кости создало соеципигельное звено меаъчу
операц1ями Chuparl'a. и Pastpiier—^Ре РотРа, соединяя ихъ пре
имущества и устраняя недостатки и этимт. обстоятельстве мт.
можно объяснить тотъ иптересь, который проявляется вь на
стоящее время къ описываемой модификац1и. При всЬхъ вышеупомянутыхъ костнопластпческихъ способах!. опо|)пый лоскутъ
берется съ задней или боковыхь сторонъ иодсипвы. Передняя
часть стопы была не пспользоваиа для этой ц'Ьли. Для бт)лы1ыхъ,
у KOTojjbiXT. было обширное норажен1е пятки, связанное съ поражен 1емт, ея kovkh оставалась т о л ь к о ампута1пя голени. Пе[1вы.м ь
воспользовался переднею частью стопы вь этомт. с.мысл1; русскй!
хирургь Владимировъ, прикр'Ьпнвш1й въ видр нодошвепнаго лось’ута къ Пироговскому распилу голени )ie отр'Ьзокъ пяточной
кости, а всю переднюю часть стопы, начиная съ середины ладье
видной 11 кубовидной костей. Въ литератур'Ь впрочемъ есть укаaaitie на п])едложе1пе близкое къ этому способу. А именно, въ
British iiied. Journal въ 1888 году появилось письмо Lowsoii'a,
въ котором!, сообщается, что Syme въ 1865—66 году произвелъ
съ усиРхомь oiioyiauiio в[|ОД'Ь Владимировской у молодой женигины. Но yKaaanie это крайне неопред'Ьленно п не содержптъ точнаго onucania случая. ПесомнРнно, что основною мыслью этой
oiiepauiii была пд,ея, данная Пироговымъ, и способъ Владимирова
конечно ближе ь"ь Пироговсчсому, чЬмъ оиерац1я Syine’a. Операц1я эта была выполнена Владимировым!. ‘2-го Majrra 1871 года и
онъ опнсалъ ее въ 1872 году въ своей дпссертщнн. Въ томъ же
1'оду онъ сд'Ьлалъ докладъ объ этомъ способР медпцинск'ому об
ществу въ Казани и въ следующем!, году—4 му съЬзду русскихъ
врачей п естествоиспытателей. Это сообще1пе не прошло въ Рос-
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ciH незам'Ьченнымъ. Не говоря уже о рабогахъ и докладахъ, посвятенныхъ ей, какъ напр. докладъ Костарева Московскому хи
рургическому обществу въ 1873 году 2П-го февраля, сопровождавш1йся оживленными дебатами, идея Владимирова нашла по
дражателя въ лиц'Ь доктора Савостицкаго, который съ усп15хомъ
ироизвелъ эту onepauiio в'ь 1875 году. Блпжайшнмъ русскимъ
авторамъ этитъ случай остался неизв1;стнымъ, и Монастырск1й въ
188() году категорически заявляетъ, что съ 1871 до 1888 i(^a
операшя Владимирова не повторялась ни разу. 7-го сентября
1880 года онерац1я но такому способу съ н-Ькоторыми уклоиен!ями была произведена Mikulicz'eM'b, бывшимъ вч. то время ассистентомъ профессора Billrotli’a; объ этомъ случай бы.ю доложено
28 го января 1881 года Венскому медицинскому обществу и въ
томъ же году 10 му конгрессу п'й.мецкихъ хирурговъ. Справедли
вость требуетъ отм1?тить. что въ общую практику описываемая
операц1я вошла, благодаря сообщен1ю Mikulicz'a, и сл'йдукнще,
случаи ея даже русскими хирургами (Склифосовсьчй, Монастырск1й, Домбровсьчй) caliaanbi были скор'ке, повидимому, подч> вл1яжемъ этого автора. Надо думать, что Mikulicz, пе знавнпй русскаго языка, дошелъ до этого способа совершенно самостоятель
но, и поэтому сама onepania справедливо названа операщей Вла
димирова—Mikulicz’a. Такое назва1пе вошло въ общее унотребле 1пе съ международнаго конгресса въ Копепгаген'й, гд'к Ьапоп.steiti демонстрировалъ одного больного, оперированиаго по этому
способу. Пpнcyтcтвoвaвшiй па съФзд'!? профессора- Cклифocoвcкiй
заявила., что опис1.шаемая onepania давно известна въ Poccin.
OiiepaniH Владимирова—Mikulicz’a nocali 1881-го года была
производима въ вид-к отд-кльны.хъ случаевъ, число которыхъ увели
чивается постепенно, но начиная съ 1885 года, число ихъ пачинаетъ быстро возрастать. Съ 1885 до 1890 года оно достигае1ъ
наибольшей цифры, посл'к чего опять пачинаетъ падать. Изь 83
случаевъ, годъ операц1и которыхъ извкстепъ, 48 (57® о) прихо
дится на это naTiuikTie, тогда какъ за время съ 1871 года до
1885 сделано всего 16 (19'7о), съ 1890 до 1907 года 19(22®/о).
Эта onepanin заслуженно получила широкое paciipocipaneHie,
при чем'ь усил1я пос.ткдующихъ авторовъ (Kraevski, Jalioulay и 1.аguaite, Korzeniowski, Lotheisen, Ollier, Kocliet и др.) были на
правлены на то, чтобы, измкнивъ соотвктственнымъ образом ь направлен1е разр-кзо, отодвинуть его къ середшгк подошвы и та-
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кимъ образомъ изб1зжать ранен1я задне-большеберцоваго сосудистопервнаго пучка.
KpoMli того разм1зры резецированной части увеличивались
и изм'Ьнялись, сообразно повреждешямъ. Zoege —v. Manteuffel
въ 1888 году предложилъ въ случа'Ь целости пяточной кости
и разрушен1я костей голени, .зашедшаги далеко кверху и кзади,
спиливать верхнюю часть calcanei и заднюю пластинку его
BM'fecT'fe съ подошвеннымъ лоскутомъ и переднимъ отр’Бзкомъ
стопы прилаживать къ уц'Ьл'Ьвшей части больше берцовой кости.
Gutsch въ 1886 году расширилъ показанш къ этой операщи,
прим'Ьнивъ ее въ случа!' съ весьма распространеннымъ иоражен1емъ костей голени и стопы. Въ своемъ случа'Ь онъ удалилъ 7
сантиметровъ костей голени и весь средней отд'Ьлъ кости, вклю
чая ладьевидную' кость и присоединилъ къ отпилу голени остатки
кубовидной и клиновидныхъ костей.
Corzeniowski, Kraevski, Дьяконовъ, Тиховъ и др. пошли еще
дальше въ этомъ направлении, сд'клавъ ус'кчен1е стопы въ костяхъ
metatarsi и клиновидныхъ, а также однихъ метатарзальныхъ,
остатки которыхъ были приставлены къ распилу голени.
Въ 1885 году Caselli воспользовался операщей Владимирова—
Mikulicz'a для удлинен1я укороченной конечности, сд'Ьлавъ эту one-'
рац1ю по обычному типу. Посл'к него рядъ хирурговъ (Mikulicz, Samter и др.), въЕидахъ наибольп1аго консерватизма и съ ц-клью добить
ся maximnm’a yдлинeнiя стоны, производитъ распилъ костей стош.1
черезъ таранную и пяточную,и наконецъ въ посл'кднее время Тиховт.,
при операщи съ ортопедической ц'клью, сбиваетъ только хрящевой
слой съ межлодыжковоп суставной ниши и тонкую пластинку
кости съ зэднихъ поверхностей таранной и пяточной костей.
Кром'к того надо отм'ктить CTpeMaeuie ряда хирурговъ (Ktimmel,
Negretto и др.) видоизм'книть операщю Владимирова-Mikulicz’a,
поставивши nepennifl отр-кзокъ стопы подъ прямымъ угломъ къ
осв'кженной соогв'Ьтственной части голени и предложен1е Сабан-кева соединить эту операц(ю съ подтараннымъ вылyщeнieмч.,
при чемъ стопа точно также устанавливалась къ голени подъ
прямымъ угломъ. Можно сказать, что къ 1897 году вс1з части
стопы, кромк ея тыла, были использованы въ смысл'к костной
пластики при ампутащи стопы. Въ 1897 году Московская гос
питальная клиника, въ лиц'к профессора .^Тевшина и доктора Спасокукоцкаго, предложила новое прим'кнен1е костнопластическаго
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принципа Пирогова, при чемъ кожно-мышечно-костный лоскугь
берется съ тыла стопы, содержа въ себ-Ь верхше отрезки нарун;ной половины ладьевидной, двухъ клиновидныхъ и ocHOBaniii
2 ой и 5-ой костей metatarsi. Въ литератур'!;, кром'!; сообщен1я въ диссертащи Tanaka Kiichi, вышедшей въ J902 году,
о томъ, что Bier въ н1;сколькихъ случаяхъ бралъ подобны!!
лоскут'ь съ тою же ц'Ьлью, п'ктъ никакихъ указа 1пй на чьи
либо попытки втэ этомъ род"!; и такимъ образомъ право пер
ненства московской госпитальной клиники относительно этой
операщи установлено прочно. Способъ* собственно д-ра Спасокукоцкаго, опубликованный въ томъ же 1897 году, представляетъ
модификац1ю въ томъ смысл'!;, что, кром'Ь вышеупомянутыхъ частей
в'ь лоскут'ь оставляются пальцы и nepefluie концы костей metatarsi.
Хотя на стоп-Ь не осталось ни одной пяди, которая не
была бы использована въ смыслФ. остеопластики, по законченньтмъ усовершенствовтне методики ампутац1й стопы считать
нельзя. Время выдвигаетъ все новыя, и повыя, самыя неожпданныя
комбпиацш и конца двнжен1ю впередъ по' предвидится, потому
что при ампутац1и стопы ц Ьль опред'Ьленна и ясна дать устоичивост!.
и кр'Ьпость культ1;, а для этого пользоваться можно и должно
каждой уц'Ьл'Ьвшей костью. Не могу не указать въ этом'ь смыслФ.
на способъ д-ра Войно, воспользовавшагося с'ь. хорошпмъ резуль'гатомъ уц'Ьл1;вше!! !-ой костью metatarsi и приладпвшаго ее
иоперекъ къ распилу стопы на уровн'Ь сустава lasfranc’a. Этотч.
способъ далъ больному ши])Окую подвижную стопу BM-fen'ro Пиро
говской культи, которая одна только оставалась возможной.
Способомъ Войно открывается новый, совершенно правильный и
ц-Ьлесообразный путь костнопластической защиты костпыхъ отпиловъ передняго конца культи. Число ампутащй выбора (amputatione.s
eiectionis) вч^ особенности въпереднем ь отд'Ьл'Ь стопы въ настоящее
время сильно сократилось; большинство ампута1цй превратилось
въ ампуташи необходимости (ampntatioHes necessitatis) и всегда
нужно пм-Ьть ввиду, что каждый кусокч, остова стопы можно сч.
пользой для оиерируемаго так'ь или иначе приладить къ остаю
щейся культ'Ь.
Остается упомянуть еще объ одной области прим'Ьнен!я
костнопластическихъ ампучшцй на стопЬ, разработка которой
составляетъ npio6p'feT6Hie, собственно, посл-Ьдияго двaдцaти.a'Ьтiя—
о такъ называемыхъ остео-дермо-пластнческих'ь ампутащяхч, стопы.
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Идея вос11ол1.и()ваться мягкими частями культи для прикрыт1я не
ван>'иваю1Ш1хъ язва, голени, припадлежнтъ Keetley и относится къ
1887 году. Вначал15 эта операт'я состояла изъ дермопластическон
ампуташ’и стопы. Keetley нрои.звелъ въ своемъ случа'Ь съ хорошим'ь исходомъ операвдю Syme'a и, выкронвъ лоскута, во всю
длинну подошвы, закрылъ имъ язву голенп. Въ сл'Кдуюш.емъ 1888
году Bydygier произвелъ ужъ настоящую остео дермо-пластическую
операц1ю Пироговскиго типа, прикрывъ длиннымъ подошвенны.чъ
лоскутомъ язву на голени, съ хороши.мъ исходомъ. Въ 1890 году
Bogdanick и Scliinzinger подвергли такой модификащи ампутащю
Chopart’a. Наконецъ Nichd описываетъ такой случай прим1?иен1я
са. этой ц'клью операщи Владимирова—Mikulicz’a, при чемъ въ
послКднема. случай была прикрыта язва на задней поверхности
голени.
Ва. Poccin первыма. сд'Ьлалъ остео-дермо-пластическую опеpauiK) Пироговскаго типа МатвКевъ въ 1893 году и въ настоЯ1цее время этота. вндъ ампутац1й ввиду прекрасныха. исходовъ
заслуженно получи.дъ право г})аж,1апства среди другихъ ампутаЦ1Й стопы.
Оглядываясь на истор1ю развит1я методики ампутац1й стопы,
мы можемъ разд'клить ее на 4 главный, посл'Ьдовательно см'Ьнявш1я одна другую, эпохи: 1-а« эпоха—отъ временъ древности до
2 й половины 18 в-кка—обнимаетъ младепчеаап пер1одъ развит 1я
методики ампутащй стопы Въ эту эпоху хирурги заботились толь
ко объ отнят 1и забол'квшей части конечности, обращая мало вниман1я на аиатомическш услов1я оперируемой области и совер
шенно не интересуясь посл'Ьдующей ([)упкц1ей культи. Во 2-ю
эпоху —со 2-ой половины 18 вкка до средины 19 т. е. до введен 1я въ методику ампутащй костнопластическаго принципа —накопивпнйся опытъ и анатомическ1я познан1я ложатся въ основу
учен1я объ ампутащяхъ. Хирурги начипаютъ ампутировать по
опред'кленнымъ, указываемымъ самой природой, лин1ямъ, руковод
ствуясь точнымъ знан1е.мъ анатомическпхъ отношен1й конечно
стей. 3-я эпоха, которую можно характеризовать введен1емъ въ
практику ампута!нй костнопластическаго принципа, отличается
отъ предыдущей т'Ьмъ, что зд'ксь, вопреки естественному paciioложен1ю тканей, создаются искусственныя анато'.1ическ1я отношен1я, способныя дать больному челов-кку годную къ употребле-
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н1ю культю. Въ 4-ю, современную намт. эпоху этотъ принципъ расши
рился во вс'Ьхъ направлен'яхъ, вошелъ основан]'емъ въ ампутащи всЬхъ частей стопы и выдвинулъ на первый планъ посл-Ьдующую функц1ю стопы, какъ м'Ьрило ц-Ьлесообраэности методовъ.
Въ заключение мы считаемъ нужнымъ сказать, что обил!е способовъ ампуташй стопы, разобранныхъ нами въ ихъ преемственной
связи, не является какою либо случайностью. Главная функщя
стопы—служить подставкой для т-Ьла—проста и легко достижима;
возможность приспособлен 1я больного къ остающейся культ1Ь ве
лика, такъ что изъ каждо11 части стопы можно создать удобную
и полезную опору для т'Ьла; вч. виду этого развитию новыхъ ме
тодовъ въ области ампутащй стопы едвали можно предвид'Ьть
скорый конецъ. Въ этомъ отношен1и верхняя конечность нахо
дится въ худшихъ услов1яхъ, ч'Ьмъ нижняя, потому что культя
первой должна удовлетворять гораздо большимъ требован1ямъ и
работоспособность ея безъ протеза достижима только въ самыхъ
узкихъ пред'Ьлахъ; съ потерей пальцевъ она безвозвратно п])опэдаетъ. Принимая во вниман1е все вышесказанное, нужно отм'Ьтить, что въ настоящее время смотреть на ампутащю стопы,
какъ на простое отнят1е больной конечности, нельзя. Такое назначен1е ампутащй, съ введен1емч> въ практику бол'Ье соверщенныхъ методовъ лечен1я, отступаетъ всебо.ч4;е и бол'Ье на задп 1й
планъ, ампутагня же начинаетъ получать на ряду съ первымъ
значен1емъ еще и иное; ея цФлыо является столько же удалегне
забол'Ьвщей части конечности, сколько создан1е полезной и рабо
тоспособной культи изъ негодной къ употреблен1ю, тяготящей
больного, стопы и съ этой точки зр'Ьн1я съ ампутащей стопы,
какъ методомъ лечешя, можно помириться на дол1че и долг1е годы.

г JJ A B A II.
06щ1я замЪчан1я о строен1и и функц1яхъ стопы.

Челов'Ьческая стопа предназначена для того, чтобы служить
подставкой тФлу, выдерживать тяжесть его при стоян1и и помо
гать человеку передвш’аться при ходьб'Ь. KpoM'fe того, стопа служитъ однимъ изъ многочисленныхъ рессорныхъ приспособлен!!!
челов'Ьческаго организма, предназначенныхъ для возможно большаго ослаблен!я сотрясен!!! при толчкахъ во время ходьбы и
б'Ьга. При быстрыхъ движен!яхъ, сопряженныхъ съ внезапнымъ
усиленнымъ нагружен!емъ нижнихь конечностей, какъ, на прим.,
при прыжкахъ, CTon’t .задается работа, требующая чрезвычайной
упругости и твердости.
Устройство стопы приспособлено вполн'Ь, чтобы служить вышеописаннымъ ц'Ьлямъ. Стопа представляетъ сложную архитек
турную постройку, состоящую изъ отд1;льныхъ костей, подвижныхъ
одна относительно другой и связанныхъ между собой живымз^
мыщечно-связочнымъ аппаратомъ; она состоитъ изъ трехъ отд'Ьловъ: задняго (talus, calcaneus), средняго (ossa navlculare, cubo!deum, cuneltormia) и передняго (ossa metatarsi и пальцевыя фа
ланги). Для устойчивости и кр'Ьпости нагруженной стопы, нахо
дящейся въ обычномъ положен!и, главное значен1е им15ютъ первые два отд"Ьла, 3-!й отд'Ьлъ не такъ важенъ и нолучаетъ боль
шое значен!е при подниман!и стопы на носокъ. По Lorenz’y, кости
стопы расположены 2-мя продольными рядами, кзади заканчиваю
щимися пяточной и таранной костями. Внутренн!й рядъ со
стоитъ и.зъ таранной кости и, примыкающей къ ней, ладьеобраз
ной съ тремя клиновидными и соотв'Ьтственными плюсневыми ко
стями. Наружный рядъ состоитъ изъ пяточной, кубовидной и
2-хъ наружныхъ плюсневыхъ костей. Въ переднемъ и среднемъ
отдфл'Ь эти два свода расположены рядомъ, конечныя же задн!я
ихъ кости расположены одна на другой, такъ что таранная кость
лежитъ на пяточной. Вся система касается горизонтальной пло
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пяточнымъ бугромъ и головками плюспевыхъ. Сводообраз
ное строен1е придаетъ стоп-Ь только наружный рядт., такъ какъ,
составляюш.1я его, кости залегаютъ ввид'Ь клиньевъ одна на дру
гой, мало подвижны и связаны сильнымъ связочными аппаратомъ
(1. calcaneo-cuhoideum plantare); внутренняя дуга задней своей
костью, таранной, опирается на пяточную, такъ что тяжесть
внутренней дуги давитъ на наружную. Внутренняя дуга состоитъ
изъ костей, соединеннглхъ бол'Ье подвижно. Стр'Ьлка наружнаго
свода находится не на среднн'Ь его, а кзади отт. нея въ самой
высокой точк1? пяточно-кубовпднаго сочленен1я, и внутренняя дуга
опирается на наружную не на стр ЬлкФ, а кзади отъ нея, на верх
ней сочленовной поверхности пяточной кости, приблизительно въ
средней трети calcanei.
По Szymanovsky, стопа представляетъ нишевидный сводъ,
развернутый кнутри и 2 стопы, составленнныя вм^ст-к под'ь угломъ въ 25® образуютъ купо.1ъ, по осиован1ю котораго расположены опорпыя точки сводовч. об'кихч. стопъ. Къ этой теор 1и
присоединяются Liisclika, АеЬу и Меуег. Посл'1;дн1й автора, считаетъ, что стопа представляетъ 2 свода: внутреший, бол'ке высок1й м наружный, бо.гке низьчй. Переднюй'точку опоры внутренней
дуги представляетъ головка первой плюсневой кости, наружной
дуги —бугорокъ 5-он плюсневой, лежаийй вч, CTopoHlj отъ середины
разстоян1я между пяточнымъ бугромъ и головкой Гой плюсневой
кости. РанГе этотъ авторъ счита.тъ опорною точкою стопы не
бугорокъ, а головку 5 ой плюсневой кости. Эта точка весьма под
вижна, въ отлнч1е отч. первыхъ двухъ мало иодвижныхч.. Когда стопа
ставится на землю, первымъ опирается наружный край стопы,
лежаний ниже; при зтомъ онъ не удержпваетъ стопы, которая
продолжаетч. опускаться до т'Г.хъ поръ, пока друг1я опорный точ
ки, одновременно или одна за другой коснутся земли. Стопа
представляетъ сводъ и въ продольномч., и въ поперечномъ направле1няхч., сл15дователыю, она является, собственно, сводомъ
сферическимъ съ половинной кривизной въ поперечномъ направле 1не т. е. нншевымъ сводомъ, обращеннымъ широкимъ отверст1емъ кнутри.
По Henle, кости стопы представляютъ поверхность, выгнутук>
сводомъ въ продольномъ и поперечномъ направлен1и; на верхуш
ку свода опирается голень. Стопа опирается въ землю сзади
краемч. пяточной кости, спереди передними концами 2 ой и 3-ьей
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плюсневыхъ костей. Кости задняго отд'Ьла стопы лежатъ одна на
другой, а передняго отд1зла одна возл’Ь другой, на подоб1е в'Ьера.
Но длин-Ь стопа д’^лится на 2 части; одна соотвФтствуетъ внутреннннъ 3-мъ пальцамъ, другая 2-мъ паружнымъ и въ .заднемъ
отд'Ьл'Ь стопы внутренняя часть лежитъ на наружной.
Кадьянъ, приведя въ своей работ'Ь описан1я стопы у различныхъ
авторовъ, находитъ, что относительно стопы, какъ ц'Ьлаго н'Ьтъ детальныхъ изсл'Ьдова1пй; авторы, по большей части, ограничиваются
общими разсужден1ями, не идя дальше остроумныхъ сравнеьнй
стопы съ р)азличнымн архитектурными постройками.
На основагни своихъ изсл'Ьдовангч, Кадьянъ приходитъ къ
..ыводу, что стопа образуетъ въ продольномъ направлен1и сводъ,
расположенный сзади по дугамъ кривыхъ различныхъ рад1усовт.,
а спереди по парабол1^; въ поперечномъ же паправлен1И сво.ть
гнперболпчесьчй. Тыльная поверхность стопы представляетъ и.зъ
себя часть поверхности конуса. Связки и апоневрозъ должно
считать составными частями свода стопы. Въ о6щемТ> же, сводъ
стопы не можетъ считаться архптектурнымъ сводомъ; изъ существующпхъ построекъ онъ бол1}е всего подходитъ къ типу, такъ
называемыхч> syst^mes articules (стропилы). Стопа представляетъ
упругую арку съ основан1емъ, стянутымъ затяжкой (aponeuriisis
plantaris) н отъ этой затяжки, какъ въ строппльныхъ и т. н.
системахъ пдутъ подпорки къ apirfe. Роль этихт. подпоръ нграютъ
сухожильныя перемычки, связываюппя подошвенный апоневрозъ
съ костями и нршбрТтаюпня особенную силу всл1;дств1е прикр+шлен1я къ нимъ мышцъ.
Насколько разнообразны мнТн1я авторовъ насчетъ устройства
стопы, какъ ц'Ьлаго, настолько же различны они насчетъ т15хъ
опорныхъ точекъ, на который опирается стопа. По НугВ’ю, Henle,
Напсоск’у и др. опорными точками являются пяточный бугоръ
сзади и спереди головки всФхъ 5-ти плюсневыхъ, образующихъ,
такъ ска.зать, переднюю лин1ю опоры. Luschka, Szymanovsky и
др., кро.ч'к вышеупомянутыхъ, считаютъ точкой опоры и 5-ую
плюсневую кость. Посл’кдн1й авторъ въ особенности указываетъ
на бугорокъ 5-ой плюсневой кости. Meyer, Y^olkmann, Tillaux и
др. принимаютъ .3 точки опоры; бугоръ пяточной кости, сесамовидныя косточки подъ головкой 1-ой плюсневой кости и головку
5-ой плюсневой кости, хотя Meyer, какъ было сказано, сталъ прида
вать впосл'кдств(и большее значен1е бугорку 5-ой плюсневой кости.
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По Beely, точки опоры стопы при стоян1и на об'Ьихъ ногахъ
и одной иог'Ь различны; въ первомъ случа-Ь т'Ьло опирается на
4 точки: на обФ пятки и на головки 2-ой и 3-ьей плюсневой,
считая посл'Ьдн1я за одну точку; во 2-мъ случа'Ь къ этимъ точкамъ опоры присоединяется бугорокъ 5-ой плюсневой кости и
такимъ образомъ для одной стопы получается 3 точки опоры. По
Кадьяну, опорными точками служатъ внутренрпй пяточный бугоръ^
сесамовидныя косточки, головки 4-ой и 5-ой, а часто 2-ой и
3 ьей плюсневой.
Въ бол'Ье позднее время Muskat, на основан1и Рентгеновскихъ
снимковъ съ нагруженной стопы, пришелъ къ выводу, что опор
ными точками стопы служатъ кром’Ь пяточнаго бугра только го
ловки 2-ой и 3-ьей плюсневыхъ, и наконецъ Hans Virchow, тоже
на основан1и Рентгеновскихъ снимковъ, заключаетъ, что ненагруженная стопа покоится на 3-хъ точкахъ: пяточномъ бугр-к, сесамовидныхъ косточкахъ перваго пальца и половин-Ь 5-ой плюсне
вой кости, при нагружен!и стопы, головки среднихъ плюсневыхъ ко
стей, до сихъ поръ приподнятый, вклиняются между 1-ой и 5-ой
плюсневыми и опираются въ почву. Вышеописанный точки опоры
являются пунктами только наибольшаго давления стопы на почву,
обыкновенно же, касается почвы почти вся стопа своей подош
вой. При ходьбк по не неровной почвк, при различныхъ сложныхъ, сочетанныхъ движен1яхъ, стопа мкняетъ точки опоры,
приспособляясь къ обстоятельствымъ, напримкръ, при ходьб-Ь на
носкахъ, точками опоры становятся головки вскхъ плюсневыхъ
костей и концы вскхъ пальпевъ и т. п. Т^мъ не менке каждая
стопа является совершенно устойчивой, обладая тремя точками
опоры или задней точкой и передней лин1ей опоры, обк же сто
пы, взятыя вмкстк становятся еще устойчивке.
Но для устойчивости всего ткла необходимо, чтобы проэкщя
центра тяжести его пересккала горизонтальную паоскость между
точками опоры. По мнкн1ю братьевъ Weber, вертикальная пло
скость, на которой лежитъ центръ тяжести, проходитъ черезъ
ось голеностопнаго сустава. Meyer переноситъ его впередъ на 3
сайт, отъ лин1и, соединяющей верхушки наружныхъ лодыжекъ
Harless и Szymanovsky пр^урочиваютъ плоскость, на которой ле
житъ центръ тяжести къ шейкк таранной кости. По Vierordt’y
проекц1я центра тяжести человкческаго ткла, при стоян 1и на
обкихъ ногахъ, находится вообще внутри пространства, ограни-
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ченнаго об'Ьи.чи подошвами. При стоян1и на одной Hor'fe въ
области голеностопнаго сустава и т. д.
Изъ вышеизложеннаго ясно, что, ч'Ьмъ больше разстояше
между точками опоры стопы, TisM'b стопа и, вообще все т'Ьло
устойчив'Ье. Сл’Ьдовательно, большое значен1е им'Ьетъ величина
всей опорной площади стопы. Я изм'крил'ь площадь опоры стопы
по оттиску сл'Ьда у 25-ти нормальныхъ мужчинъ средняго т15лосложен1я въ возраст'Ь старше 25-тп л'Ьтъ. Въ среднемъ площадь
эта равна 102 кв. с.
Обычный оттискъ сл-Ьда нормальной стопы представляетъ 2
большихъ площадки, соотв'Ьгствующихь пятк'Ь и головкамъ плюсневыхъ костей, и перешеекъ между ними съ наружной стороны.
cooTBiiTCTBeHHO наружной части кубовидной кости и 5-он плюс
невой кости; пальцы также входятъ въ общую площадь сл'Ьда,
составляя ея продолжен1е.
Устойчивость стопы важна для одной изъ главныхъ функц1й
е я —служить подставкой т'Ьлу и сводооб[>азное устройство стопы
помогаетъ этому, но кром1; того это сводообра.чное устрой
ство им'Ьетъ и другую u"fe.'ib—придать подставк'Ь наибольшую
упругость. Д'Ьйствительно, какъ мы вид'Ьлп выше, изъ двухъ
продольныхъ дугъ, составляющихъ продольный же сводъ стопы,
наружная опирается концевыми точками въ землю, внутрен
няя же однимъ концомъ въ землю, а другимъ на выпуклость
наружной дуги, а уже на верхнюю точку этой внутренней
дуги опирается, при гюсредств'Ь голени, и все туловище;
кости, сос'гавляющ1я об"Ь дуги, свя.заны кр'Ьпкимъ связочнымъ
и живымъ мышечнымъ аппаратомъ и эластично подвижны, при
касаясь одна къ другой гладкими хрящевыми поверхностями.
Такимъ образо.чъ въ каждой ctohIj образуется изъ двухъ гибкихч,
и упругихъ дугъ, какъ бы двойная рессора, на которую опи
рается челов'Ьческое т'Ьло. Но прочность этой рессоры такъ ве
лика, что сводъ стопы, по изсл'Ьдован1ямъ Кадьяна, при давлении
на него уплощается очень незначительно, и сл'Ьдовательно, вполнФ^
способенъ продолжительное время выдерживать давлен1е большой
тяжести. Прочность эта обусловлена могучимъ связочнымъ аппа
ратомъ, связывающимъ и отд'Ьльныя кости между собой, и весь
сводъ, какъ ц'Ьлое. Кром'Ь того въ поддержан1и свода, по мн'Ьн1ю
Кадьяна, играютъ существенную роль мышцы, который, сокра
щаясь, не позволяютъ расходиться его основан1ю, а также, при-
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]гЬпляясь къ апоневрозу п связкамъ, напрягаютъ ихъ и приядаютъ имъ силу.
Насколько важны для устойчивости стопы niiaecooepasHOo
устройство свода и его прочность, настоль)со же важенъ для ея
подвижности суставной аппаратъ, соединяюпий между сопой кости
стопы.
Главное значен1е для подвижности стопы им"Ьетъ суставъ, или
лучше сказать, суставная система между голенью и стопой, въ
которой происходятъ главныя движеп1я стопы.
Голепостоппымъ суставомъ по Меуег'у въ Tt.CHOM'b смысл15 можетъ называться суставъ между голенью и таранной костьн), но
такъ какъ ни одинъ мускулъ, приводяппй въ двнжен1е стопу,
не прикр'кпляется къ таранной кости, то въ движен1яхъ стопы
принимаютъ участ1е и суставы между таранной косп.ю, и перед
ней частью стопы и такимъ образомъ таранная кость есть сооственно менискъ. Суставт. между голенью и таранной костью, по
MH'biiiKj Меуег'а, есть gyuglinuis, но сустав(шя поверхность таран
ной кости сочленяется съ голенью не только перпфер1ей суставнаго валика, но и основан1ями его. Валик'ь таранной кости кзади
уже, ч15мъ кпереди, такъ что o6t> лодыжки, если o h +> т 1;с н о и { ж лежатъ къ соотв'йтственнымъ поверхпостямъ та 1)анной кости, при
ближаются другъ къ другу при onycKanin конца стопы бо.тЬе,
чФмъ при подымаш'и его. КромЬ того движе1пе болыир-берцов<и1
кости по таранной не есть одно только чистое сгибан1е, а свя
зано съ горизонтальной poTauieii, и цептръ, и ось которой лежатъ
на малоберцовой кости; чтобы дока.зать это, Meyer сд'Ьлалт> гип
совый сл'Ьпокъ отд'Ьльно съ таранной кости и межлодыжковой
ниши голени и, пробивъ гл. последней oTnepcrie, иачертилъ черезъ него литии движетпя, двигая одну часть сустава вокругъ дру
гой, получепныя такимъ образомч, лин1и конвергируютъ кнаружи.
Еще одной важной особенностью описываемаго сустава яв
ляется, какъ отм'Ьтилъ J^anger, то, что верхняя поверхность тараиной кости представляетъ собой винтъ (это обстоятельство осо
бенно ясно у лошади), причемъ отклоненте направляющей лпн1и
отъ лин1и перпендикулярной къ оси выражается по Langer’y 8*^*.
Meyer согласенъ относительно винтового хода направляющей
линш съ Langer’oмъ.
Большинство авторовъ (Hilter, Henke, Aeby и др.) считаютъ
голеностопный суставъ, состоящимъ изч> двухъ частей.
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Hiiter д'Ьлитъ его на перврлй, между 1'олеыыо и таранной коетыо,
цилиндрическш, даюири тыльное и подошвенное сгибан1е, и вто
рой, состоящ(й, собственно, и.зъ двухъ суставовъ art. talo calcaneo
naviciilaris 11 art. talo-calcanea, им1;ющпхт. общую ось вращен1я, вокругъ которой совершается ripoiiaiuH и супинац1я.
По Пирогову, главньшъ суставомъ системы является т. на.з.
articiilatio pedis, суставь между таранной костью и голенью, а
друг)е три между таранной и пяточной, таранной и ладьевидной
и пяточной и кубовидной, служатъ вспомогательными суставами
для перваго. Движе1пя въ этихъ 4-хъ суставахъ совершан>тся по
тремъ направлен1ямъ: вертикальному, горизонтальному и боко
вому. Движен1я по вертикальному направлен1ю (тыльное и подош
венное сги6а 1не), равно какъ н по горизонтальному (отведен1е и
приведеьне) совершаются въ голеностопномъ сустав'Ь. Боковыя
двин>*ен1я (ротагря стоны)—въ пяточно-кубовидпомъ сочленен1и.
По Sappey, ролпкь tali является третью поверхности цилиндра.
Въ таранно-голенномъ сустав1'. совершается движе1не подошвеннаго и тыльнаго сгибаьня и въ нФкото]юй степени приведе1не и
отведен1е. Ротац 1я падаетъ на таранно-пяточный суставь, но она
совершается также въ таранно-голенномъ и въ средне-плюсне
вой сочленовной лин1и. Суставъ Chopart’a им11ет'ь вс'Ь три вида
движен1я.
По Лесгафту и Ячмонииу, то обстоятельство, что стопа может'Ь совершать движшпя вокругъ любой оси, показываетъ, что
она должна сочленяться съ голенью носредстНомЧ) сферическаго
сустава; на стопу въ тоже время упирается тяжесть всего т'Ьла,
такъ что соединен1е голени со стопой должно обладать большою
простотою. Такимъ услов1ямъ отв'Ьчаетъ суставъ, образованный
при помощи мениска, родькотораго зд'Ьсь играетъ таранная кость.
Гармоническое сочетан1е кр'Ьпости съ разнообраз1емъ оттФнковъ двнжен1л заставляетъ ожидать разсЬян1е суставны.чъ поверх
ностей между отд'Ьльными частями мениска.
По изслФдован1ямъ Ячмонина, таранная кость кром'Ь движе1ПЯ спереди назадъ вокругъ горизонтальной оси, идущей справа
налГшо, можетъ двигаться еще въ другомъ направлен1и, а именно:
когда задн1й отд'Ьлъ суставной поверхности таранной кости пом'Ьстится въ бол'Ье широкой ямк15, кость эта будетъ подвижна
вокругъ вертикальной оси, проходящей сверху впизъ черезъ та
ранную и болыпеберповую кость.
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Передне-таранный суставъ сферическ1й
н дозволяетъ движе«
Hie по вс'Ьмъ 3-мъ осямъ, но центры окружности голено-тараннаго и передне-тараннаго суставовъ не совпадаютъ н разсто
ян1е ме.жду этими центрами равно 8,2 mm. Следовательно, эти
окружности эксцентричестя. Таранно-пяточный суставъ представляетъ крайне неправильный и разнообразный поверхности и,
следовательно, невозможно определить общ1й тнпъ направлен1я
его оси. Имея совпадающ(я суставныя поверхности, онъ допускает'ь часто только такое движен1е, при которомъ одна сустав
ная поверхность отходитъ отъ другой. Суставная лин1я Lisfranc’a
допускаетъ только небольш1я колебан1я въ смысле тыльнаго и
подошвеннаго сгибан1я передняго отдела стопы.
Размахъ движен1й стопы, по Ячмонину, для тыльнаго и подо
швеннаго сгибан|'я равняется въ спеднемъ на правой ноге дуге
въ 60‘', на левой—58,6®; отведен1я и приведен1я на правой ноге—
17,9®, на левой—26,3®. Роташя на правой ноге—36,9®, на л е 
вой—35,0®.
По Huter'y, размахъ движешя въ голено-таранномъ суставе
доходитъ до 78®, супинашя и прона1ря до 40®. По АеЬу, размахъ
движен1й сочленен1я talo-cruralis приблизительно 60®, по Sappey,
—70®—75®.
Все многообразный и сложный функц1и стопы можно свести
къ 2-мъ главнымъ категор 1ямъ: стоян 1ю и ходьбе.
Первое представляетъ важнейшую функц1ю стоны и требуетъ
прочной установки ея на месте и твердости ея свода. Устой
чивость стопы, находящейся въ обычномъ положен1и, обусловле
на самымъ строен1емъ ея. Голень оканчивается выемкой, въ ко
торой помещается верхняя суставная поверхность таранной ко
сти. Эта кость удерживается отъ смещен1я въ стороны двумя
лодыжками, прикрепленными къ стопе крепкими связками.
Таранная кость въ свою очередь опирается на пяточную,
npH4eM4i тело пяточной кости и ея sustentaculum образуютъ въ
поперечномъ направлен!!! вогнутость книзу, черезъ которую пе
рекинута нижняя поверхность таранной кости, образующая вогну
тость кверху; эта прочная часть стопы, представляющая заднюю
опору свода стопы, спереди переходитъ въ 2 расходящ 1яся дуги,
обхватывающ1я широкую площадь опоры. При усиленш нагружен1я, устойчивость стопы еще более увеличивается. По Lorenz’y,
при нагружеши стопы таранная кость, уступая давящей сверху
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тяжести, соскальзываетъ по наклонной суставной поверхности
пяточной кости кпереди и книзу, причемъ головка ея отклоняет
ся кнутри, при этоыъ связки 1. calcaneo-naviculare plantare и ex
ternum натягиваются и таранная кость сдавливается между ла
дьевидной и пяточной костями. Давлен1е это передается на куоовидную и пяточную кости и нагруженная стопа превращается
въ одно кр-Ьикое п'блое.
Пронащю таранно-пяточнаго сочленен1я, вызванную д'Ьйств1емъ
тяжести можно разсматривать, какъ соскальзыван1е внутренней
дуги съ наружной; при этомъ разница въ продольномъ направлен1и таранной и пяточной кости должна возрастать и уголъ, обра
зуемый этими двумя костями, долженъ увеличиваться.
Что касается ходьбы, то, по теор1и братьевъ Weber, ноги при
ходьб'Ь исполпяютъ двойную .задачу: служить туловищу опорой
и двигать его впередъ. Различается активное и пассивное соCTOHHie ноги во время ходьбы. Въ первомъ случа'Ь нога поста
влена на землю и соверщаетъ вращательное движен1е вокругъ
своей точки опоры (стопы) сзади напередъ; изъ положен1я сза
ди этой точки она переходитъ въ положен1е, перпендикулярное
надъ точкой опоры. Въ этотъ моментъ нога приходитъ, собственно,
въ активное состоян1е, выражающееся въ томъ, что она служитъ
опорой тФла и, наконецъ, при дальн'Ьйшемъ движеш'и заходитъ
кпереди отъ точки опоры, переходя въ положен1е, косо-наклонное
кзади по паправле1ню къ точк'Ь опоры. Въ этомъ положен1и она
исполняет!. 3 функц1и; 1) иоддерживаетъ туловище, 2) двигаетъ
его впередъ и 3) и удерживаетъ тФло на одной и той же высот'Ь. Для посл'Ьдней ц^ли нога должна, приходя въ положен1е
перпендикулярное надъ точкой опоры, сгибаться въ кол-Ьн'!;,
чтобы стать короче, заходя же впередъ, она должна стать длинн^зе; при .этомъ она сгибается въ кол^Ьн'!;, а стопа ея сгибается
къ подощв'Ь; такимъ образомъ происходитъ постепенное отслаиванье подощвы отъ пола, пока стопа подымается на носокъ. Ког
да нога достигнетъ пред'Ьльнаго удлиненз'я, тяжесть тФла пере
дается на другую ногу, бывщую до того пассивной. Пассивная нога
виситъ на туловищ'Ь и двигается вм'Ьст'Ь съ нимъ впередъ, но при
этомъ соверщаетъ вращательное маятнико-образное движение по
оси тазобедренпаго сочленен1я сзади напередъ. Это вращен1е соверщается безъ участзя мышпъ, исключительно, въ силу инерщи и
нога, занесенная впередъ, принимаетъ на себя тяжесть тФла.
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По Меуег’у, Щ)Н хпдьП-Ь нужно [)азлнчагь 2 основные вида
движем!л; но вертикальной луг"!; и горизонтааьной. Центръ вер
тикальной дуги лежитъ вт. голено-стопномъ сочленеп1и. При носредств1> этого движен!я, перем1;щается впередъ юловка бедра
и все туловище. Длина этой дуги или вЬрн1;е ея хорды равна
длин'к стопы отъ пятки до головки Пой плюсневой кости т. е.
оба конечные пункта дуги лежатъ въ этихъ конечныхъ пунктах'),
стопы.
Горизонтальная дуга им'Ьетъ центръ въ головк'Ь бедренной
кости и вокруг'ь него вращается тазъ такимъ образомъ, что его
противоположная сторона движется впередъ; рад!усомъ такимъ об
разомъ является поперечная ширина таза. Роль стопы при ход).6'fe, но этому автору, въ общемъ та);же состоитъ въ томъ, что бы
служить эластичным'ь шарниромъ при перенесен!)) тулови)ца съ
задней позищи на переднюю и придавать конечности, смотря по
)1адоб)юсти, ту или иную длину. Сто))а, постепе))по отслаиваясь
от'ь почвы, въ КО))))"!) к())П)ов). г.ильно подымается на h o c o i c i , и
развиваетъ отталкива)ощее движен!е отъ пола. Это движе))1е под
кр'Ьпляется подошвенным). сгнбан!е.мъ п.чльцевъ, которое само
но себ'Ь есть движен!е отталкивающее. Иачи))ается это движеп1е съ 5-го пальца.
Fischer разсматриваетъ стопу, )чакъ т'Ьло, свободно движущее
ся въ прострйнств-Ь подъ вл!ян!емъ 4-хъ силъ: 1) тяжесть, 2 )
мускульная тяга 3) противод'Ьйств!е почвы и 4) давлен!е и тяга
кости, всл'4дств!е сочленен!я ея со стопой. Движен!е стопы мож
но считать вращен!емъ в'ь одной плоскости вокругъ перпендику
лярной КЪ этой плоскости ЛИН)И Bc"fe силы д'Ьйствуютъ въ этой
плоскости вращен!я.
Въ самое посл'Ьднее время Fra))kel на ос))Ован!и кинемато’ра(})ическихъ снимковъ рисуетъ схему ходьбы: об'й ноги служатъ
поперем'йнно для опоры и передвижен!я.
1-й пер!од'ь начинается съ того момента, когда пятка выступан)щей, хотя бы правой, ноги коснется пола; тотчасъ же ))ачинается, такъ называемое братьями Weber, отсланван).е отъ почвы
подошвы другой, л'Ьвой ноги. Как'ь только подшпва правой ноги
ляжетъ вся на полъ, другая нога oT/iljafleTCH отъ земли и дви
жется впередъ и такимъ образомъ прерывается пер!одъ двойной
опоры на об'Ь ноги. Выступающая (вч. данномъ случар правая)
нога, при наступай!)) на пятку, слегка согнута въ кол-Ьн'!; (около
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15®), но при полномъ iipHJieraniH подошвы, нога эта выпрямляется
и зат 1?мъ BirfecT-fe съ отслаиваньемч. подошвы, начинается подош
венное сгибан1е стопы, все Г|ОлФ>е н бол15е увеличивающееся, ко
торое даетъ Horlj силу для пос.111;дуюшаго движен1я впередъ. Ког
да подошвенное сгибан1е достигло ma.ximnrn’a, одновременно вся
нога сра.зу сгибается въ тазобедренномъ, кол-Ьниомт и голеностопномъ сочленегпн (въ посл15дпемъ тыльное сгибан1е) и, отд1;ляясь отъ полу, движется впередъ, чтобы снова наступить на
пятку.
Резюми])уя выше-сказанное, можно характеризовать стопу, какъ
эластичную, прочную, но BMlJCTt съ T'fejlT. и подвижную сводооб])азиую или нишевндную постройку, пеизв1зстнаго въ архитектурф типа, въ которой точная правильность соотношен1й частей
зам'Ьнена живой силой мышечно-связочнаго аппарата, ирндающаго
ей необычайную крепость при нагружен1и и упругость при ходь61!.
Прочность стоны помогае'п. ей выдерживать тяжесть т'Ьла, эла
стичность и подвижность—постепенно отслаиваться при ходьбК
о'п> почвы, придавая походкФ> п.иавность и равном’йрность и наконецъ упругость—служить рессорой для ослаблен1я толчковъ и
сотрясен]'й во время ходьбы.
HecoMH'feimo, что частичная ампутагня стоны сразу вноснтъ
разстройство во вей ({)ункц1и стопы. Укорачивая скелетъ стопы,
она нарушаетъ правильность свода, iiaMtuaa соотношен1е его ча
стей; благодаря этому, ослабляется его прочность и упругость.
Нром'й того она уменьшаетъ опорную площадь стопы на вели
чину ампутироганнаго участка. Эластичность и подвижность сто
ны при частичныхъ ампутащяхъ также страдаетъ, благодаря поврежден1ю сухожилтй и связокъ, а также уничтожен1Юсуставовъ. Это
обстоятельство отражается на плавности и правильности походки,
и, наконедч,, при частичныхъ ампутац1яхъ стопы по плоскости, пер
пендикулярной длинной оси голени, укорачивается высота стопы
и конечность, не только при ходьб!, но и при стоятни не можетъ поддерживать туловище все время на одной высот'й.
Въ заключен1е скажу и'йсколько словъ объ употреблявшихся
мною методахъ при нзсл'йдован1и функц1п стопы и ея культи. Для
с\'жде1ня о свол-Ь стопы или культи мн-fe служили снимки по
Рентгену и оттиски сл'йдовъ на бумаг!;; посл'Ьдн1я изображен1я
давали также представлен1е о величин1; сл'йда или площади опоры.
Для получен1я этихъ оттисковъ я пользовался методо.чъ, вш-
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роко прим'Ьняющимся въ Петербургскомъ ортопедическомъ институтФ; методъ этотъ состоитъ въ томъ, что подошву сначала
покрываютъ растворомъ полуторохлористаго жел'Ьза (90,0) въ алкогол'Ь ( 100,0 ) и глицерин1з ( 10,0), посл'к чего сл'Ьдъ оттиски
вается на бумага и проявляется алкогольнымъ растворомъ таннина (10,0: 90,0)
Величина площади определялась путемъ разделен1я следа на
соответственныя геометрическ1я фигуры, площади которыхъ въ
сумме давали площадь следа. Для определен1я размаха движен1я я
воспользовался способомъ Ячмонина, который состоитъ въ томъ, что
къ подошве прикрепляется плоская длинная стрелка въ продольномъ направлен1и для определен1я сгибан1я, отведен1я и приведен1я и вч. поперечномъ для определен1я ротащи; конецъ
стрелки, при движен1яхъ стопы, отмечаетъ по окружности число
градусовъ, определяющее размахъ движен1я.

г ЛАПА

III.

Объ ампутац10нной иyлbтt вообще и о культЪ стопы въ част
ности.

Прежде ч'Ьмъ приступить къ сравнительной оц'Ьнк'Ь культей
стопы, получаемыхъ посл'Ь ел ампутац1й, мы считаемъ нужнымъ
оговориться, что вполнФ годной въ функц1ональномъ СМЫСЛ'Ь
можно, по нашему мн'Ьн1ю, назвать ту культю, которая служитъ
больному безъ помощи протеза или опоры.
Главныиъ общимъ свойствомъ, которымъ должна обладать та
кая культя, является то, что она должна, какъ можно больше
походить по своимъ качествамъ на нормальную стопу, т. е. она
должна быть совершенно безбо.тЬзненной, при наибольшей устой
чивости и прочности обладать въ то же время наибольшей по
движностью и эластичностью, и кром'Ь того укороче1не конечно
сти при ней должно быть минимальнымъ.
Первое услов1е зависитъ главнымъ образомъ отъ качествъ
служебной стороны культи т. е. той, которая приходитъ въ наибол'Ье близкое прикосновен1е съ почвой. Чтобы отв'Ьчать этому
услов1ю, культя должна опираться на почву лучше всего своей
частью, естественно приспособленной для этой ц'^ли природой
т. е. покровами подошвы, находящейся въ естественной связи съ
лежащими выше частями. Такую опорную площадь имФемъ мы
при вс'Ьхъ ампутац1яхъ стопы впереди отъ суставной лин1и Chopart’a; кромФ того въ культяхъ Пирогова, Владимирова-Mikulicz’a,
Tjo Fort’a II др., гд'Ь эта площадь добывается костно-пластическимъ путемъ. Если такой опорной площади всл'Ьдств1е характера
забол^ваюя нельзя получить, то по возможности сл'Ьдуетъ про
тивопоставить почв'ё, естественно заканчивающ1яся хрящемъ,
кости, прикрытыя подошвеннымъ лоскутомъ, какъ при ампутацн!
по Malgaigne’ю и т. д. и только при невозможности сд'Ьлать
культю по одному изъ этихъ способовъ, можно противопоста-
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влять почв’Ь прямо костный распилъ, прикрытый кожпо-мышечнымч. лоскутомъ подошвы или иной части стопы (амиутарпи по
Syrne’y, Baudens’y и др.), такъ какъ въ такой культ'1з больше
всего риска получить бол-Ьзненную площадь опоры. Для образован1я костнаго конца культи существуетъ много способов!-.
Самый старый и самый простой—это противопоставлять иочв-Ь
спиленный конецъ кости при ампутац1яхъ и хрящевой конецъ
при вылущен1яхъ. Поздн-Ье хирурги стали удалять надкостницу съ
удаляемой кости, чтобы закрыть ею костный 1)аспилъ остающагося
отд'Ьла костяка. Въ посл'Ьдующее время распилы костей по воз
можности прикрываются костно-пластическимъ путемъ посредствомъ лоскута, состоящаго изъ кости, находящейся въ естест
венной связи съ прилежащей надкостницей и мягкими частями.
Способъ, противопоставляю1щй почв11 д1афизъ или спиленный
эпифизъ кости, принадлежит’ь къ самымъ неудачны.мъ. Д1афизъ
кости представляетъ костный цилиндръ, полый внутри, такъ
что на лоскутъ давитъ не сплошная костная поверхность, а
кольцо.
Этотъ костный конецъ, по Larrey, Volkmaiin’y, Ollier, Schede
и др. впосл'Ьдств1и атрофируется, заостряется и давитъ, какъ
пробойникъ, на мягк1я части культи, такъ что весьма трудно по
лучить культю, годную къ употреблению.
Bier считаетъ aтpoфiю кости одной изъ важныхъ бол'Ьзней
культи. Однако, по мн■lц^iю Farabeuf'a, Gilterbock’a и др., это
явлен1е нельзя считать постояннымъ, такъ какъ костномозговой
каналъ закрывается впocл'feдcтвiи тонкой костной пластинкой.
Спасокукоцшй изсл1здовалъ 36 старыхъ культей; изъ ннхъ 28
простыхъ, 6 вычленший и 2 костно пластнческнхъ. 15 культей
были сняты по Рентгену, 5 изсл'Ьдоваиы послР.* реампутацш. 28
простыхъ культей онъ д15лигь на 4 группы: 1) aтpoфичecкiя—6 ,
гипepтpoфичecкiя —5, неизм'Ьнепныя —15 и кольцевидныя —2.
Этот'ь авторъ приходитъ къ выводу, что послР.довательная атроф1я не составляетъ обычнаго посл'Ьдств1я простой ампутац1и,
а наоборотъ можно счесть за норму сохранен1е первоначальной
формы костнаго конца. Причиной неработоспособности такой
культи Спасокукоцк1й считаетъ то, что нижняя, рабочая поверхность
костнаго конца защищается тканью, не им1;ющей ни гистологическаго строен1я, ни физюлогическихъ свойствъ надкостницы,
при чемъ слабая жизнеспособность костной ткани рубца еще
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ухудшается, благодаря прнлегаюш,имъ рубцово пере]юждеиным я
ткапямъ.
Bunge считаетт) этотъ рубецъ одной нзъ причинд. болезнен
ности и негодности простой культи, кром1; того, по мнен1Ю это
го автора, важной причиной болезненности д 1афизарнои культи
является давле(не на мягк1я части культи со стороны мозоли,
разростающейся нзъ костно-мозгового канала. Наконецъ, Hildebraiidt считаеть болезненной мозоль, развивающуюся не только изъ
костиаго мозга, но и на всей поверхности распила, так'ь какъ без
болезненна только нормальная ь'ость. Такою между прочимъ онъ
считает'!, костную пластинку, прикрывающую въ культяхъ Bier’a
костный распилч.. У ампутированнаго, которому такой пластинкой
былъ гфикрытъ костно-мозговой каналъ, кортикальный слой ко
сти был'ь бол'Ьзненъ, центральная же часть —п’Ьтъ.
Процентъ иегодныхъ Д 1 а ф и за р п ы х ъ культей очень великъ.
Craiuer, осмотревпий 96 такихч. культей верхнихъ и пижних'ь
конечностей больныхъ, оперированныхъ Кельнскими хирургами за
19 л'Ьт'ь до изследован1я, нашелъ удовлетворительный результатъ
только въ 26 случаяхъ и вь 70 плохой, при чемъ из'ь всего
числа только 2 были годны к'ь употребле!ню. Въ негодных'ь куль
тяхъ конецчэ былъ спаян'ь съ костью, бол'Ьзнеиъ и склоненъ къ
образован1ю я.звъ. У Спасокукоцкаго, судя по истор1ямъ болезней
его больныхъ, у 28 больныхь съ д^афизарной культей годныхч,
было всего 5, 16 къ употреблен1ю не годны, а 7, хотя инепричиняютъ свонмъ обладателямъ непр1ятиыхъ ощущен1й, но мало
годны къ употреблен1ю.
Относительно эпифнзарныхъ культей съ хрящевымъ окончаш’емъ большинство авторовъ (Volkmann, Schede, Спасокукоцк1й
и др.) придерживаются того мнен1я, что конецъ, покрытый хрящемъ
почти не изменяется, находясь въ культе, и, сл'йдоватсньно, сама
культя после вычлеиенЙ! не атрофируется.
Разсматривая Рентгеновские снимки культей Chopart’a, Lisfranc’a,
Malgaigne’H и Moshcowicz’a мы можемъ вполне подтвердить это обстояте.дьство. Да оно и понятно: конец'ь такой эпифизарной куль
ти находится въ почти нормальныхъ услов1яхъ относительно пи
тан 1я.
Въ числе своихъ защитниковъ вычлеиен1и им’йютъ рядъ такихъ авторитетныхъ хирурговъ, какъ Langenbeck, Scliede, KOster,
Socin и др.; последн1й указалъ, между прочима,, что, благодаря
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coxpaнeнiю эпифизарнаго хряща, между хрящемъ и кожей полу
чается родъ сустава. Мы пм'Ьли также случай при двухъ реампутащяхЧ) культи Garengeot констатироватц, образован1е какъ бы
суставной капсулы между суставными поверхностями головокъ
metatarsi и кожей лоскута.
Habs подтверждаетъ это положен1е относительно вычленения
въ кол'Ьнномъ сустав-Ь. Матер!алъ изъ 14 случаевъ, представленныхъ имъ на 23 конгресс^, далъ прекрасные результаты, такъ
какъ больные могли ходить, б'Ьгать, даже танцовать, опираясь
культей на протезъ.
Въ 8 случаяхъ Ritschl’n, при томъ же метод'Ь оперирован1я, результаты были также очень хороши. Причиной такого ycnfea можно
считать то, что хрящевой копецъ культи, естественно приспособлен
ный къ давлен1ю, является прекраснымъ опорнымъ пунктомъ для
культи. Отсюда —ея безболезненность и выносливость.
Пркнципъ поднадкостничнаго способа ампуташй заключается въ
томъ, что надкостница, отделенная отъ удаленной кости и остающая
ся въ лоскуте, идетъ для прикрьпчя костнаго распила въ культе.
Творцы этого способа, Walther и Brunniiighausen, имели ц е 
лью добиться быстраго закрыт1я костно-мозгового канала: перBF.ie ихт. последователи думали найти въ этомъ принципе противодейств 1е некрозу поверхностей распила и прободен1ю костью
мягкихъ частей культи, а также защиту противъ травматическаго остео-м1элита.
Вновь возбужденъ былъ этотъ вопросъ работами Ollier о над
костнице. Затемъ целый ])ядъ хирурговъ, какъ Lehmann, Langenbeck, Schneider и др. явились сторонниками этого принципа.
По Lehmann’y и Schneider'y, преимущество этого принципа
onepapoBaHiH состоитъ въ возрожден!и кости. Мозговой каналъ
закрывается снизу довольно толстой костной пластинкой и конецъ культи принимаетъ закругленную полушаровидную форму
безъ наклонности къ атроф1и впоследств1и. Но косте-образовательная способность надкостницы весьма сильна и, главное, мало
доступна влiянiю извне, такъ что не всегда служитъ на пользу
культе, а часто делаетъ ее даже негодной кч> употреблен1ю.
Reich въ своей работе, обнимающей матер1алъ изъ 45 поднадкостничныхъ культей, обследованныхъ Рентгенографически,
выделяетъ две группы патологическихъ HaMeneHifl въ интересующемъ насъ смысле: экзостозы и aтpoфiю костей. По Marchand’y,
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костная рана, образованная распиломъ кости, закрывается, благо
даря надкостничному и костномозговому образован1ю кости. Излншн1я костныя массы впосл'Ьдств1И всасываются и острые края
кортикальнаго слоя закругляются. Это физ1ологическое образоваnie кости подъ вл1ян 1емъ раздражен 1н въ различныхъ случаяхъ
совершается въ неодинаковый промежутокъ времени. Изъ 45 поднадкостничныхъ культей Reich’a нашлось только 2 , въ которыхъ
не было этого разростан!я костей, а остальныя культи Bci; пред
ставляли патологнческ1я разрощен1я опред'Ьленныхъ типовъ. Въ
11-ти случаяхъ эти экзостозы представляли плоская наслоен1я
костныхъ массъ на той части культи, которая не подлежала давлен1ю со стороны протеза и во всЬхъ этихъ случая.хъ имелись
рлзростан1я другихъ типовъ. Въ 11-ти случахъ экзостозы состо
яли въ утолщен1н костныхъ концовъ культи или ввид-fe кольцевиднаго утолщен1я, и ти вч. вид-Ь боковыхъ бугорковъ. Эти изм-Ьнен1я не нарушали закругленности и гладкости костныхъ концовъ.
Экзостозы третьяго типа, ввид"Ь различныхъ выдающихся остроконечныхъ образован!!!, были въ 31 случа1з, при чемъ въ 6 -ти
случаяхъ экзостозы не переходили за уровень костнаго конца
культи.
Въ 18-тн случаяхъ экзостозы ввидф шиповъ были направле
ны прямо въ мяпбя части, покрывающ!я культю. Bcfe эти экзо
стозы были падкостничнаго происхождеп1я, представляя компакт
ную плотную массу кости. Изь 45-ти случаевъ Eeich’a у 21 боль
ного (46,6%) культя была вполн4; год1!а къ употреблен1ю, въ 10
(22% )— посредственно и въ 14 (31% )—была не годна.
По даннымъ Langer’a, V. Steiger’a и Fred Murphy, обнимающимъ матер1алъ въ 63 случая конечностей, ампутированныхъ
поднадкостично, годная къ употреблен!ю кул!.тя была у 43-хъ,
посредственная—въ 15 и плохая—въ 5.
Атроф!я костей культи наступаетъ при этомъ метод'Ь ампутац!й весьма часто: по Reicli’y и,зъ 45 случаевъ въ 39, при чем'ь
въ 8 ми она достигла крайнихъ разм1?ровъ. Данныя изсл'Ьдован1я
Heich’a заставляютъ его придти къ выводу, что изм'Ьнен1я въ
смысл1! разростан!я костей при надкостничномъ метод1> ампутац!й не им^ютъ м1зста только въ исключительныхъ случаяхъ. Они
исходятъ почти всегда изъ надкостницы. Самую опасную форму
образуютъ экзостозы, которые ввид45 шиповъ выдаются въ пок
ровы культи. Таковые им'Ьютъ M-fecTO въ ^/5 числа поднадкост-
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ничныхъ ку.чьтей. На основан1и этого, Reich отдаетъ предпочтеnie культямъ, образованнымъ по обыкновенному способу и находитъ, что поднадкостничный методъ при своихъ недостаткахч- не
прецставляетъ особенныхъ преимущества,. Сама, основатель этого
способа, Ollier, въ конц'Ь концовъ заявилъ себя его противникомъ
ввиду того, что внд'Ьлъ отъ него столько же худого, сколько хо
роша го
ТреНй способъампутащй—KOCTHcin.nacTH4ecKiH —заключаетъ въ
себ'Ь, какъ выше упомянуто, ту идею, что костный конеца, культи
н])и немъ точно также, какъ и при вычлeнeнiяxъ, естественно
заканчивается тканями, предназначенными самою природой для
этой ц1зли и рубецъ въ такихъ культяхъ находится ва, кости, не
отличаясь отъ рубца при сросшихся переломаха,.
Преимущества этого принципа весьма значительны, въ особен
ности по o T H O i i i e n i K ) къ стопЬ: именно, зц'Ьсь почв-fe противопо
ставляется кость Бъ естественнома, сочетан1н съ надкостницей и
мягкими частями; Этимъ исключается возможность p a s p o c T a n i f l
экзостозовъ и, связанной са, ними, бол15зненности культи. На Рентгеновскихъ снимкахъ съ костно-пластпческпхъ культей мы зам^:чаемъ иногда i i p H c y T C T B i e пеболыпихъ paзpaщeнiй въ концахъ расниловъ, гд-Ь поврежденная надкостница выдается въ ткани, но
эти p a a p a m e H i H , не касаясь служебной стороны культи, не причиняютъ никакихъ aa'rpynneHifl при iio.abaoBaHin ею. Внутренняго
рубца т. е. слоя рубцовой ткани между костью и мягкими ча
стями зд'Ьсь не им’Ьется, следовательно, и съ этой стороны ис
ключается мысль о возможности появлеьия болезнепныхъ культей.
yc.aoBiH nmaHifl костей не нарушены, такъ какъ питaюшiй ихъ
слой не измененъ и поэтому атроф1я ихъ не встречается. Вышеприведенныя обстоятельства позволяютъ при этомъ способе амnyTHpoBanin получать всегда безболезненную культю и ставятъ
костно-пластическ1й принципъ на первое место среди другнхъ
прннциповъ образован1я ампутащонной культи.
Если взять все число, собрапныхъ нами въ литературе, случаевъ ампутащй стопы и прибавить къ нему случаи Томской Го
спитальной клиники, то получится 582 случая, въ которыхъ функцioнaльный нсходъ известенъ. Изъ нихч, костно пластнческихъ
Пироговскаго и близкихъ къ немутиповъ— 195, Владимнрова-Mikulicz'a— 104, вычленен1й— 152, поднадкостничныхъ ампутащй— 13,
по Moshcovicz’y — 1 и простыхъ ампутащй —117. Самый лучш1й ис-
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ходъ дали ампутац'и Пироговскаго типа, при которыхъ получи чся
безъ исключен1я прекрасный результатъ. [^a 104 культи В—М.
неудачный исходъ получился въ 3 случаяхъ (2,8®/о). На 152 вычленен1я неудачный исходъ получился въ 6 случаяхъ, но въ 5
изъ нихъ неусп'Ьхъ не завис'Ьлъ отъ особенностей концевого отд’Ьла
скелета культи. Въ 13 случаяхъ поднадкостничной ампутащ'и по
типу Ollier и въ одной костнопластической по Moslicoviecz’y резул!.татъ получился удовлетворительный. Изъ 117 случаевъ простыхъ
ампутащй, хотя функц1я показана удовлетворительной во всЪхь
случаяхъ, по удовлетворительность эту въ болыпинств-Ь случаевъ
ампутащй по Syme'y нужно считать относительной и во многихъ
случаяхъ получалась бол'Ьзненность костпыхъ концовъ.
Schede на ocHOBanin громаднаго матер1ала вычнсляетъ для
161 Пироговской культи о, 5®/о негодныхъ, для 282 З у т е ’овскихъ
IjT'^/o т. е. больше въ 3 раза, чФмъ для Пироговскихъ.
Принимая во впиман1е все выше сказанное, мы можемъ ска
зать, что, въ смысл'Ь безболезненности, панлучппе результаты по
лучаются при ампутащяхъ костно пластическаго типа и при вычленшпяхъ. Простыя и поднадкостничныя ампутащй должны счи
таться съ функц1опальной точки зрен 1я ниже и на безболезнен
ную культю можно уверенно расчитывать только при первыхъ
двухъ методахъ.
Важную роль въ культе играетъ положен1е рубца. Общее пра
вило старой эпохи, въ значительной степени существенное и для
иастоящаго времени, это—пах.сжде1не рубца по возможности не
на служебной поверхности культи стопы. Кро.че нижней поверх
ности культи, непосредственно служащей площадью опоры, слу
жебный функц1и въ известной степени несетъ и передняя ея по
верхность, какъ часто подвергающаяся инсультамъ, въ особен
ности въ культяхъ съ выдают,имея переднемъ краемъ (ампутатця
костей metatarsi, по Lisfranc’y и т. п.) Въ небольшихъ культяхъ
съ площадью опоры не шире поперечнаго сечен 1я голени, это
обстоятельство въ известной мере утрачнваетъ свою важность, и
тогда какъ при ампутац1и по Lisfranc’y важно, чтобы рубецъ былъ
на верхней поверхности культи, при ампутащй по Пирогову это
обстоятельство не представляетъ такой важности, такъ какъ
только выдаюинйся конецъ культи подвергается травматизму.
Во всякомъ случае н.деальнымъ положе1не рубца можетъ счи
таться или на верхней, или на задней и боковы.хъ поверхно-
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стяхъ культи. Причины, почему хирурги всЬхъ вреуенъ и.зб1згали
пом'Ьщать рубецъ на подошв15, понятны. Рубцовая ткань, какъ
мало жизнеспособная, изъявляется при травм^ гораздо скорее и
заживаетъ съ гораздо большииъ трудомъ, а кром'Ь того способна
причинять бол-Ьзненныя ощущен1я при давлен1и. Впрочемъ нужно
сказать, что страхъ передъ положен1емъ рубца на служебной стоpoHii культи основан1емъ своимъ иногда нм1?лъ не эти свойства
рубцовой ткани. Неправильному положешю рубца приписывались
разстройства, зависЬвш1я отъ построен1Я самой культи и, наприм'Ьръ, изъязвлен1я на рубц'Ь въ неудачной KyabT^i Cliopart’a часто
им'Ьли причину не столько въ свойствахъ рубца, сколько въ давлен1и изнутри со стороны костнаго края культи.
Сл'15дуюшимъ важнымъ качествомъ годной къ унотреблен1ю
культи стопы является ея устойчивость и прочность. Это каче
ство культи .зависитъ отъ двухъ услов1й; 1) отъ разм'^ровъ опор
ной поверхности ея и 2) отъ строен1я костнаго свода. Значен 1е
для устойчивости культи перваго услов1я внолн'ё понятно, такъ
какъ, H-tHTj шире подставка, т'Ьмъ прочн'Ье будетъ держаться на
пей туловище.
При ампутац1яхъ до сустава (,'hopart’a, культя представляетъ
площадь опоры больше половины сл'^да нормальной стопы и вполн'Ь
достаточна для поддержа1ня равнов'Ьс1я т'Ьла; при дальн'Ьйшихъ
ампутащяхъ кзади, площадь опоры начинаетъ уменьшаться и minim uin’a достигаетъ въ Пироговской кулыЬ. Тогда какъ на культ-Ь
Chopart’a больной, хотя съ трудомъ, можетъ стоять н'Ькоторое
время на одной nor'fe, на культ'Ь Malgaigiie’H или Левшина—Спасокукоцкаго онъ можетъ простоять только самый коротк1й срокъ,
а на культ’Ь Пирогова совс'Ьмъ не можетъ. Kpoirb того, больной
съ двухсторонней ампутащей стопы по Пирогову и Malgaigne,K)
пли по Левшину —Спасокукоцкому даже на об-Ьихъ культяхъ дер
жится не особенно устойчиво, получая эту устойчивость только
во время ходьбы.
Эти обстоятельства однако нисколько не м'Ьшаютъ больнымъ
ходить очень хорошо даже на 2-хъ Пироговскихъ культяхъ. такъ
какъ они быстро привыкаютъ поддерживать цри ходьбЬ равновЬcie Т'Ьла, уподобляясь ходящимъ на ходуляхъ. Относительно сво
да стопы, нужно сказать, что при ампутащяхъ передняго конца
стопы уменьшается одна изъ опоръ ея продольного свода и сл'Ьдовательно сводъ осЪдаетъ; ос1>дан1е это т 1>мъ больше, ч-Ьмъ боль-
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шая часть стопы отнята. Кром1> того поперечный сводъ при ампутащи передняго отр'Ьзка стопы лишается части связочнаго ап
парата и уплощается, такъ какъ осЬдаетъ его передняя дуга,
Не смотря на это, костякъ культи, хотя и теряетъ въ прочности,
т'Ьмъ не мен’Ье нредставляетъ вполн'Ь надежную подставку для
т15ла, такт, какъ иигЬетъ три точки опоры съ центромъ тяжести,
находящимся между этими точками. При ампугац1и по Chopart’y,
центръ тяжести иерем'Ьщается кпереди отъ переднихъ точекъ
опоры и культя всл'Ьдств1е этого находится въ неустойчивомъ
paBHOB'fecin; при ампутац1яхъ сзади сустава Ciioparfa о cbo^
t Ij не
можетъ быть р^Ьчи, такъ какъ онъ зам’Ьняет(.‘я ровной поверх
ностью, прилегающей къ почвФ и костная площадь начинаетъ по
степенно уменьшаться по м'Ьр'б уменьшен1я остающагося куска
кости.
При ампуташяхъ стопы к.зади отъ сустава Cliopart’a, если ос
таются нетронутыми об'Ь кости корня стопы, культя получается
крайне не устойчивой, несоразм'Ьрно высокой и узкой, и дальн-Ьйшее увеличен1е устойчивости ея завнснтч, отъ уменыпен1я ея
высоты.
Относительно пружинящихъ свойсгвъ свода стопы, превращающихъ его въ рессору для ткла и придающихъ эластичность
походк'Ь, нужно сказать, что эти свойства уменьшаются съ постепеннымъ удале1пемъ частей передняго отд15ла стопы и уничто
жаются съ удален1емч. клиновидныхъ костей. Культя Cliopart’a
уже не им-Ьетъ пружинящихъ свойствъ нормальной стопы.
На сколько вангны для устойчивости стопы и усп'Ьшности поддержан1я равнов'Ьс1я т^Ьла правильное устройство костяка культи
и размеры ея площади опоры, настолько же важны для другой
ея функши, ходьбы, подвижность культи и длина оперированной
конечности, зависящая отъ высоты культи. Активная подвиж
ность культи стопы завнситъ отъ сохранившихся суставовъ въ
koctbkI j культи и сухожильно-мышечнаго аппарата. Самымъ подвижнымъ изъ суст’вовъ стопы нужно считать голеностопный и
неприкосновенное^ его одного даетъ культ'Ь сравнительно боль
шую подвижность.
Вообще съ точки ap-bHia подвижности, стопныя культи можно
разд'Ьлить на 4 группы. Къ первой rpynnij относятся вполн15 подвижныя культи, въ которыхъ BC'fe суставы, npилeгaющie къ та
ранной кости, оставлены неприкосновенными, напр. посл'Ь ам-
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путаши по Lisfraiic’y, посл’Ь ампутацш костей metatarsi н др. Къ
2 -ой группф> относятся полуподвнжныя культи т. е. такая, въ которыхъ уничтоженъ одинъ изъ суставовъ, прилежащнхъ къ та
ранной ]{ости; сюда можно отнести кул1,тн посл1; амнутацпА по
Cliopart'y, таранно-пяточной и др. З я группа, культн ма.юподвпжныя, въ которыхъ уничтожено два сустава, прилеи{апце къ
таранной кости. Сюда можно отнести культи nocalj операщп по
Malgaigne’ro, Kranzfeld’y, Fanre’y и др. Нужно при этомь отме
тить, что голено-стопный суставъ гораздо подвижнее тараинопяточпаго и его движеп1е совервкчется по наиболее полезной въ
смысле ходьбы оси, передне-задней, такъ что культя Malgaigiie’a,
въ которой оставлепъ въ целости одинъ голено-с.топньп! суставъ,
будетъ гораздо подвижней, чемъ наир, культя Faure’a, где целъ
одинъ суставъ таранно-пяточный и которая, мало чемъ по суще
ству отличается отъ неподвижныхъ культей. Наконец^ь, къ 4-й
группе относятся неподвижшля культи, получающ]яся после Пи
роговской ампутац1и и техъ ея модификащй, въ которыхъ кост
ная часть лоскута приростаетч. къ костямъ голени неподвижно
(Le Fort, Тауберъ и др.).
Совершенно особнякомъ следуетъ поставить операц1ю по Владимирову-Mikulicz’y, которая даетъ культи съ 3-мя, 4-мя суста
вами и, те.чъ не менее, малоподвижныя, потому что голено стоп
ный суставъ уничтоженъ. Въ техч^ моднфикашяхъ этой операц1н,
где остается целою суставная лин1я Chopart’a, подвижность культи
сильнее и доходптъ по своему размеру почти до амплитуды полуподвижныхъ культей.
Къ мало подвижнымъ культямъ следуетъ отнести и так1я
культи, въ которыхъ все естественные суставы стопы уничтоже
ны и взаменъ ихъ образуется новый, мало-подвижны!} суставл.
между 2 -мя чуждыми другъ другу суставными поверхностями, какъ
иапр. во Вреденъ—К1саг(]’овской культе или между костнымъ распиломъ стопы и нетронутой межлодьшковой нишей. (Quinaby, Разумовск1й и др.) Къ этой же категор1и нужно отнести и так 1е
случаи, где подвижность развивается вч> обычно неподвижныхъ
культяхъ вследств1е непрочнаго с.ращен1я между отрезкомъ кости
стопы и голенью. Эта подвижность, если она направлена по главной
оси вращен1я стопы, помогаетъ культе лучше нести свои функц1и.
Относительно направлен1я движен|'я культей, нужно отметить,
что въ подвижныхъ культяхъ сохранены движeнiя стопы по
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вс'Ьмъ 3-мъ осямъ; въ культяхъ полуподвижныхъ одинъ вндъ дви
жения—отведен1е и приведен1е выпадаетъ и ограничиваются друrie два вида, такъ какъ уничтожается суставная лин1я ('hopart'a,
подвижная во вс'Ьхъ нанравлен1яхъ. Бъ малонодвижныхъ куль
тяхъ съ однимъ суставомъ остается главнымъ образомъ только
тотъ вндъ движеьпй, который допускается оставшимся суставом'ь.
Въ культ'Ь съ вновь образованнымъ cycTaBOMij, движен1е совер
шается по оси вращен1я вновь образованнаго сустава, обыкновен
но сгибан1е и разгнбан1е.
Конечно, нужно нм'Ьть ввиду, что размахъ подвижности, какъ
активной, такъ и пассивной, въ суставахъ культи вообще гораздо
ограниченн'Ье, Ч'Ьмъ въ нормальной cToirfe. Причины этого об
стоятельства понятны. Он'Ь .заключаются въ ослаблен!и д'Ьятельности части или вс'Ьхъ мышцъ, теряющнхъ обычныя MiJCTa прикр'Ьплен1я. Отсюда вытекаетъ еще одно важное преимущество
костнопластическаго принципа, такъ какъ при немъ, вм'Ьст'Ь съ
нереносимымъ костнымъ отр'Ьзкомъ, обыкновенно переносятся и
прик|)'Ьпляющ1яся къ нему сухожил1я, которыя такимъ образомъ
сохраняютъ мФюта прикр'Ьплшня.
Кром'Ь выше указанной причины, подвижность культи умень
шается на счетъ развит1я рубцовыхъ изм'Ьнен1й въ около суставныхъ тканяхъ и всл'Ьдств1е продолжнтельнаго безд^Ьйств!я сустава
въ посл1з-операщонномъ пер 1од-Ь.
Длина конечности зависнтч, отъ высоты культи.
Въ т1зхъ культяхъ, которыя образованы ампуташ'ями до сусставной ли1пи Cliopart’a и въ которыхъ, сл-Ьдовательно, высота
культи равна высот'й стопы, длина оперированной и здоровой ко
нечности при правильной культ'Ь одинакова; дальше длина культи
начинаетъ уменьшаться и уменьшен1е это т-Ьмъ больше, ч'Ьмъ
толще удаленный участокъ костяка. Въ костно пластическихъ
культяхъ, въ которых!, удаляемая часть костяка стопы зам'Ьняется отр'Ьзкоы'ь той или другой кости, приставляемымъ къ го
лени по ея длинной оси, укорочен!е бываетъ значительно меньше,
ч’Ьмъ съ соотв'Ьтственныхъ простыхъ ампутац!яхъ, гд'Ь удаляемый
части скелета заменяются лоскутомъ только изъ мягкихъ частей;
но и при костно-пластическомъ образован!!! культи укорочен!е
ыожетъ достигать значительныхъ размеровъ, смотря по величине
удаленныхъ частей стопы и голени.
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Исключегие пзъ общаго правила представляетъ операц1я по
Владимирову- Mikulicz’y, при которой оперируемая конечность
можетъ получиться не только не короче, но даже и длинн'Ье
здоровой, такъ что почти всегда есть возможность сд'клать об'Ь
конечности одинаковой длины.
Подвижность культи и длина конечности играютъ громадную
роль при ходьба.
Когда челов15К’ь приподымаетъ ногу отъ земли, стопа прежде
ч-ймъ отд'клиться, перекатывается постепенно съ пятки на носокъ. Въ ппсл'Ьд1пн моментъ перекатыван1я стопа опирается на
носокъ, при чемч. задн1й ея конецъ—пятка—приподнимается
кверху; это поднят1е влечетъ за собой подыят1е кверху всей го
лени; голень, поднимаясь вверхъ, влечетъ за собой сгибан1е
конечности въ сл'Ьдующемъ шарнир'Ь —кол'кнномъ сустав'к. Сгибан1е конечности вч, Koai?!!^ необходимо для того, чтобы умень
шить длину конечности и свободно, не зад'йвая за землю,
перенести ее па следующую позиц1ю. Если стопа не можетъ
быть должнымъ образомъ поставлена на носокч^, задн1й ея
конецъ не поднимается кверху на должную высоту и не сгибаетъ
конечности въ кол’Ьн'к до требуемого угла; больному тогда при
ходится или сгибать ногу въ кол'Ьн'!^ при номош,и мыпщъ бедра,
что замедляетъ походку и д'Ьлает'ь ее утомительной или, не сги
бая ноги въ KO-Tfent, заносить ее въ бокъ, какъ это д'Ьлаютч.
больные съ анкилозомъ кол'Ьннаго сустава, что и создаетъ тре
буемый для переиесешя ноги просторъ. Конечно, такое занесеH ie замедляетъ передвижен1е больной ноги, а .здоровая нога,
въ особенности при бол'Ье скорой ходьб'Ь переносится гораздо
CKop'fee.

Это обстоятельство вызываетъ хроман1е или нрипадан1е на
здоровую ногу. Такимъ образомъ, ч15мъ больше подвижность куль
ти и именно въ главномъ, передне заднемъ направлении, т'кмъ
хроман1е меньше. Такое же припадан1е на здоровую ногу полу
чится и тогда, когда больной, всл'Ьдств1е болФзненности культи,
щадитъ больную ногу: .зд'Ьсь болФе быстрое перенесен1е здоро
вой ноги и припадан1е на нее вызывается стремлен1емъ сократить
промежутокъ, въ который туловище должно опираться на боль
ную ногу, а также перебросить при шаг15 все т'Ьло на другую
позиц1ю, оттолкнувшись здоровой ногой отъ земли и возможно
меньше опираясь на больную.
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На первый взгляда, небольшое укороченш конечности при
уменьшен1и подвижности должно было бы помогать больному пе
реносить ногу, не задавая ею за землю и меньше сгибая въ
колФнФ, такъ что оно служило бы до изв-Ьстной степени компенсащей плохой подвижности стопы, но нужно им'Ьть ввиду,
что такая укороченная конечность, при опиран1и на нее туло
вища, заставляете последнее склоняться на ея сторону, искри
вляя таза, и такимъ обра.зомъ пополняя длину конечности. Такое
укорочен1е вызываете xpoManie или припадан1е не на здоровую
ногу, а на больную, укороченную и походка примете неуклюжий
1ювыляющ{й характере, таке что для большей правильности по
ходки необходимо, чтобы конечности были одинаковой длины.
Старые авторы, Syme, Malgaigne, правда, находили преиму
щество въ небольшомъ укорочен1и, но они им'Ьлн ввиду возмож
ность подкладывать поде укороченную конечность мягкую поду
шечку.
Важное значение для конечности им15ете мягкая подкладка
культи. Когда культя образована костно пластическимъ путе.ме и
опорными частями подошвы служатъ естественно приспособленныя для этой дФли мягьчя ткани, мягкая подкладка культи иде
альна, какъ и въ T'fex'b культяхъ, гдф ампутац1н произведена не
выше суставной лшпи Chopart’a. Въ т15хъ культяхъ, гдЬ опорой
служатъ подошвенныя ткани, отд'Ьлениыя отъ своей естествен
ной почвы, какъ напр. вч, культа Malgaigne’n и др., мягкая
подкладка подошвы культи также хорошо приспособлена для
своей фуикщи и представляется достаточной толщины. Въ куль
тяхъ ее лоскутами, образованными изъ т-Ьхи. частей стопы, ко
торый обыкновенно не служатъ опорой т'Ьла (тыле, боковыя части),
подошвенной части культи приходится прнспобляться къ новой
(1)ункщи, что отнимете известный промежутокч, времени въ пер 1одъ выздоровлегпя, т'Ьмъ не меи'Ье и такой лоскуте постепенно
привыкаете служить опорой т'Ьла и кожа на немъ груб-Ьетъ
Сопоставляя все вышесказанное, мы должны придти къ сл'Ьдующимъ выводамъ. На первомъ план-Ь по своимч. качествамь
должны стоять культи, образованныя ампутащ’ями въ плоскостях ь,
поперечныхъ къ длинной оси стопы; при ампутащяхъ стопы въ
плоскостяхъ, поперечныхч. длинной осп голени, лучшими культями
могутъ считаться т'Ь, въ которыхч,, 1) при наименьшем’ь укорочегпи конечности, костный остове законченъ костно-пластически

46

Изкт.спя

и МПЕРАто PCк А го ТоМСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

крайней мФр'Ь хрящевой поверхностью, 2) устойчивость
стопы гарантирована достаточной величиной опорной площади и
правильнымъ, въ смысл-Ь соотношен1я точекъ опоры и центра
тяжести, устройствомъ костяка культи, 3) опорную площадь представляетъ подошвенная часть стопы съ рубцомъ не на служеб
ной сторон^ и 4) оставщаяся часть стопы подвижна хотя бы по
главному направлен1ю.
Эти общ1я соображен1я мы и будемъ им15ть въ виду при обсужден1н функц1ональныхъ результатовъ, получаемыхъ при частичныхъ ампутащяхъ стопы.
ИЛИ

ПО

‘

ГЛАВА

IV.

Amputatio metatarsea.

Ампутащя костей metatarsi относится къ такимъ ампутащямъ
стопы, при которыхъ общая ея функц1я нарушается менГе, ч-Ьмъ
при вс'Ьхъ прочихъ ампутац1яхъ стопы. При этой операщи удаЛЯЮ1СЯ пальцы н дистальные концы костей metatarsi на большемъ или меньшемъ протя/KeHiii Указанная операшя не B C T jrb чается такъ часто, какъ можно было бы думать, принимая во вни.маnie положе1це пазьцевъ стоны и легкую возможность пхъ повреждеnifl. Разсматривая отчеты больницъ и клпникь, часто за цГлыи
годъ при сотняхъ другихъ операщи мон{но пе встр’Ьтить ни (|Дной ампутац!и костей metatarsi, а если таковыя п встречаются,
то въ крайне ограниченномч. количеств'!:. Причины этого заклн>чаются в'ь томъ, ч'ю забол'^ва1ПЯ, при ктч>рыхъ главнымъ образомъ могло бы явиться HOKasaHie къ этой операщи В^азличные
виды омертвен1я), обыкновенно уничтожаютъ Bepxnie покровы,
подвергнувшихся заболеван 1ю или lloвJ)eждeнiю, частей стопы. Въ
такпхъ случаях'ь ампутировать приходится выше, чтобы полу
чить для культи покровы должной величины. При этомъ надо
отметить, что oiiepaniH эта считается такой незначительной, что
onucania случаевч^ ея почти не попадаютъ въ литературу, вч, осо
бенности, въ новейшее время.
Amputatio metatarsea действительно, проста и пе представляетъ особепныхъ техническихч> saTpy^neHift, кром'Ь необходимо
сти добиваться высокаго стоян1я рубца. Для нрикрыт1я распила
костей необходимо, чтобы подошва была цела до пальцевой склад
ки, это и затрудпяетъ хирурга при выборе места ампутащи стопы.
Функщя стопы при этой операщи нарушается меньше, чемч^
при другихъ ампутащяхъ, но нapyшeнie однако имеется: прежде
всего удаляются пальцы, которые представляютъ осязательный
аппаратъ ноги. Они помогаютч! конечности opieHTHpoBaTbCH на
почве при H a c T y n a H i n , по этому безъ нихъ походка будетъ ме-
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иЬе ув1зренной. Кром'Ь того пальцы, и въ особенности 1-й изъ
нихг, служатъ для того, чтобы сд'Ьлать походку эластичп'ёе. При
каждомъ u iart стопа, наступая въ начал-Ь на пятку, при дальн'Ьйшеыъ развнт1н шага перекатывается на носокъ; въ то время,
когда пятка начинаетъ приподниматься, стопа тЬсп Ье прижимает
ся къ земл1; переднею своею частью въ MijcTii передней лин1и
опоры т. е. головками плюсиевыхъ костей, зат'Ьмъ вся стопа при
поднимается на носокъ и окончательное отд-Ьлен1е ея отъ почвы
совершается при помощи пальцевъ, въ особенности перваго, ко
торые при этомъ совершаютъ легкое отталкивательное движен1е.
Такъ какъ пальцы состоятъ изъ небольших!, косточекъ, соединенныхъ шарнирами и скр-Ьпленныхъ эластичнымъ связочно-сухожильнымъ аппаратомъ, то пружинящ1я нхъ свойства крайне
значительны и отд15лен1е стопы отъ почвы совершается посте
пенно и безъ толчковъ. При удалеьпи пальцевъ, перекатыван1е
стопы совершается на конецъ стопы т. е. на покрытые мягкими
частями концы отпиленныхъ костей metatarsi и за т'Ьмъ стопа
сразу поднимается съ земли.
Въ виду отсутств1я пружинящаго аппарата и постоянно им-Ьн!щейся н'Ьсколько повышенной чувствительности анпутнровапнаго
мФста, больной пзбФгаетъ такого передава1пя стопы на передн1й
конецъ и старается отд'Ьлять стопу отъ земли раньше, niiMT. она
окончательно перекатилась на носокъ. Въ результат"!; получается
приподниман1е всей культи съ земли бил1;е или мен1;е сразу. Кром1; того, благодаря отсутств1ю пружинящаго и осязающаго аппа
рата, нога не можетъ сразу приподняться на должную высоту и
при передьижен1и впередъ часто ц1;пляется за почву. Происходитъ, такъ называемое спотыкан1е. Въ особенности, нсЬ вышенз.тоженпыя обстоятельства бываютъ р'Ьзко выражены при скорой
ходьб"Ь или e-feri;, когда требуется точность и ув'Ьренность всЬхъ
этихъ движен1й. Въ такихъ случаяхъ оперированный, принужден
ный быстро поднимать больную стопу съ земли всю сразу, начииаетъ припадать на здоровую ногу. Такимъ образомъ отсутств1е
пальцевъ обусловливаетъ собой HeyBl;peHHOCTb въ походк"Ь, умепьщеше ея эластичности, зад'Ьваше стопы за землю или спотыкаnie и припаданье на здоровую ногу, въ особенности при скорой
ходьб-Ь.
Какч. было выше сказано, изъ всЬхъ пальцевъ главное значеHie им'бетъ первый, на который собственно и устанавливается
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стопа, поднимающаяся на носокъ. Разсматривая наши истор1и бол'Ьзней, гд'Ь д'Ьло шло объ ампутащи вс'Ьхъ или н'Ьсколькихъ
первыхъ костей metatarsi, мы находимъ, что больные въ больmuHCTB-fe случаевъ хромали. Такое же хроман1е отм'Ьчено въ случа'Ь Galzin’a, гд'Ь вм'ЬсгЬ съ удален1емъ 1-го и 2-го пальца были
вылущены первыя дв^ плюсневыя и клиновидныя кости, между
т'й.мъ какъ въ случай Koster’a, гд15 были удалены посл'Ьдн1е 4 пальца
съ соотв15тственными костями metatarsi, походка больной, не смо
тря на значительное oбeзoбpaживaнie, походила на нормальную;
кром15 того, при ампз'тащи костей metatarsi удаляется передняя
лишя опоры продольнаго свода стопы; результатомъ этого являет
ся ymiomenie свода, такъ какъ одна изъ образующихъ его опорныхъ дугъ ос'Ёдаетъ и стопа принуждена въ передней части опи
раться не па головки K O C T e i i metatarsi, а па ихъ отрезки.
Что такое ocIsflaHie д'Ьйствительно нм'Ьетъ м'Ьсто, мы видимъ,
разсматривая оттиски сл'Ьдовъ стопы въ случа'Ь № 1-й (рис. Л'»1).

1’ис. .V 1. ‘I'j е с т е с т в е н , в о л и ч .
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У больного, описываемаго въ этомъ caynalj, всЬ пальцы, всл'ЬдcTBie обморожен1я одной стопы были отняты, посл-Ь чего
былъ взятъ первый оттискъ. Этотъ оттискъ показываетъ высоюй сводъ, совершенно, не касаюзщйся земли средней своей ча
стью, опирающ1йся исключительно на пятку и головки костей
metatarsi. Всл'Ьдств1е изъязвлен1я рубца больному черезъ И м'йсяцевъ были ампутированы BC'fe кости metatarsi въ задней трети,
и по зaживлeнiи снова взятъ оттискъ сл-Ьда той же стопы. Онъ
представляется уже сплошным'ь, вся подошва прилежитъ къ земЛ'Ь; очевидно, сводъ сталъ ниже. То же самое, хотя въ н'йсколько меньвшй степени, им1земъ мы въ случа-Ь Л*" 9-й. Cлtдъ стопы,
ампутированной на уровп-Ь верхней трети костей metatarsi съ
вылущен1емъ последней изъ нихъ, имФетъ перерывъ сл'Ьда посредин'Ь на 3 сант. короче, ч'ймъ слФдъ здоровой ноги.
Разсматривая РентгеH O B CK ie снимки пашихч.
случаевъ, въ случа'Ь Л1> 1
' до ампутэ1цн и посл"!;
нея (рис. ЛкМ? 2 и 3),
мы находимъ подтверждeнie вышесказаннаго.
Дуга, образуемая продольиымъ сводомъ стопы,
проходящая че!)езъ нижnift край головки 1-ой
1’ис.
2.
естествен, вслич.
плюсневой, нижнiй край
головки таранной кости и вы
ходящая па нижнiй Kpaii пяточпаго бугра, т. е. проходящая по
внутреннему краю продольного
свода культи, им'йетъ высоту
въ 4 сант. nocvrfe ампутации ко
стей metatarsi, та же дуга, про
ходящая черезъ HHJKHifi край
отпила первой плюсневой пли
ниж1нй край передней поверх
Рис. 55 3. 7ie естествен, велич.
ности 1-ой клиновидной, нм'йетъ
высоту въ 3,1 сант.—на 0,9 сант. ниже первой т. е. сводъ сд'йлался
ниже. Наружная дуга свода той же культи, проходящая черезъ
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■иижн1й край головки 5-й плюсневой, нижн1й край кубовидной и
выходящая на нижную точку пяточнаго бугра, высотою равна
3,2 сайт, тогда какъ на 2-м'ь chhmkIj высота соотв-Ьтственной
дуги равна 2,8 сайт. т. е. ниже на 0,4 сант. KpoMij того и на
Рентгеновскомъ снимк'Ь, и на отпечатк'Ь сл'Ьда совершенно ясно
видно расхожден1е костей metatarsi посл-к и.хъ а м п у т а ц 1 И и, сл-кдовательно, ос'кдан1е поперечнаго свода стопы. Стопа д'клается
жороче, но въ тоже время площе и шире въ переднемъ отд'кл'к.
Въ нашемъ 1-мъ случа'к до ампутац1и плюсневыхч> костей
ширина сл'кда по лин1и, отстоящей на 14 сант. отъ задняго
края, равна 6 сант., послк ампутащи костей m e t a t a r s i ширина
сл'кда на 12 сант. отъ задняго края пятки равна уже 6 сант.
Разсматривая и peH TreH O B C K ie снимки, и отпечатокъ сл'кда до по.перечной aM n y i'a n iH костей m e t a t a r s i и посл'к нея мы зам'кчаемъ
-еще одну характерную особенность, а именно, пepeднe-внyтpeннiй
край культи посл'к ампутац1и костей m e t a t a r s i ос'кдаетъ гораздо
-больше ч'кмъ передне-наружный.
Изъ вышеприведенныхъ изм'kpeнiй мы видимъ, что внyтpeннiй
край свода осклъ на 0,9 сайт., тогда какъ наружный всего на 0,4;
такимъ образомъ разница въ ockaanin краевъ свода равна 0,5 сант.
На отпечатк'к сл'кда это явлеше вполн'к подтверждается.
Посл'к ампутац1и костей m etatarsi площадь подошвы на оттнск'к
съ внутренней стороны не только не меньше, но больше, ч-кмч^
снаружи, а так'ь как'ь съ внутренней стороны въ нормальной
стоп'к сводъ выше приподнятъ отъ земли, ч'кмъ съ наружной, то
для того, чтобы получилось такое большое прилеган1е, нужно
чтобы весь внyтpeниiй край коснулся земли и, сл-кдовательно,
опустился-бы съ гораздо большей высоты, ч'кмъ наружный. При
чина 'ЭТОГО HBaeniH станетъ вполн'к понятна, если мы вспомнивп.
crpoeHie стопы. При ампутащи плюсневыхъ костей, ср'кзается одна
ч;торона арки нишевиднаго продольного свода стопы костей, при чемъ
ниша эта открыта кнутри и внутреннее ея отверст1е гораздо бол'ке
наружнаго. Чтобы опереться, хотя бы на три кpaйнiя точки,
•культя должна прикоснуться къ земл'к передне-внутреннимъ концомъ, который стонтъ гораздо выше передне наружнаго, и долженъ при этомъ движeнiи описать гораздо большую дугу, ч'кмъ
посл-кдшй. Результатомъ этого, является не только большее
юпускаше внутренняго края свода 1сульти, но и пoдвepтывaнie
всей культи въ пoлoжeнie pes valgus.
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Такое явлен1е наблюдалось у большинства наишхъ больныхъ.
Въ нов'кйшей литерату1гЬ мы не встретили указан1й на это явлен 1е, но въ старой они имеются. Szymanowsky совершенно опред'кленно отм-кчаетъ его. Это же обстоятельство нм-Ьетъ ввиду
Legouest, когда сов'ктуетъ для меньшаго нарушен1я функхни
оставлять внугреннш край культи посл'к ампуташи костей meta
tarsi длинн'Ье.
Такое уплощенхе свода не можетъ не отозваться на прочно
сти СВЯ.ЗОЧНЯГО аппарата стопы, которому, въ силу сказаннаго,.
задается гораздо большая работа; онъ оказывается недостаточнымъ и пачинаетъ растягиваться, подъ вл1ян1емъ тяжести, давя
щей сверху. Наши больные №№ 1-й, 2-й и 3-й жалуются на:
тупую боль въ пятк'к и подъем1; посл-Ь долгой ходьбы и, надо
полагать, что эта боль находится въ связи, именно съ уплощен1емъ свода. Не смотря на эти недостатки, ампутахню костей
metatarsi приходится предпочитать вылущен1ю пааьцевъ стопы,,
хотя при посл1здней операщи сводъ стопы остается невредимымъ
и хрящевыя поверхности головокъ костей metatarsi представляютъ, въ смысл'к безбол'кзнешюсти и выносливости, лучшую поч
ву, ч'кмъ распилы ихъ д1афизовъ.
Иногда всл-Ьдъ за вылущеп1енъ пальпевъ приходится черезъ
н'ксколько времени ампутировать кости metatarsi, такъ какъ рубецъ изъязвляется и д'Ьлаетъ noabsoBanie культей певозможнымъ.
Причины этого хсроются въ томъ, что для покрыт1я головокъ ко
стей metatarsi при вылу|цен1и пальцевъ обыкновенно не хватаетъ подошвеннаго лоскута и рубецъ приходится очень низко
на переднемъ краю стошл. Нзъязвлехпе рубца им'кло мФсто въ
cayaai; Szymanowsky, Бахрушипскои больницы, въ нашихъ 2-хъ
случаяхъ и др.
Szymanowsky объясняетъ это H3'bH3Baenie сл'Ьдующимъ образомъ.
Глубокая и поверхностная фасщи подошвы заключаютъ въ себ1з
эластичную ткань и плотно сростэются съ кожей; фасщя эта на
чинается отъ пяточной кости и разбивается на 5 отростковъ кт.
пальцамъ. Въ силу этого, при дaвлeнiи на подошву, пальцы приходятъ противъ своей воли въ состоян1е подошвеннаго crH6anin.
При HacTynaHin, а въ особенности при отслаиван1и подошвы, фасц1я приходитъ въ напряженное cocTOflHie. По этому рубецъ при
OTHHTiH конца стопы будетт проченъ только въ такой культ-к,
гд'к BM'fecT'fe съ лоскутомъ подошвенная фасхня прикрываетъ ко-
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)Л1ецъ подошвы н заворочена на тылъ. Если же рубепъ находится
низко, то фасц1я, усиленно напрягаясь, при каждомъ наступан1и
растягиваетъ его и повреждаетъ. Szymanowsky поэтому предлагаетъ при вылущен1и пальцевъ укорачивать кости metatarsi на
.столько, чтобы ослабить напряжен1е подошвенной фасц 1и и HM"feTb
-ВОЗМОЖНОСТЬ завернуть на тылъ подопшенный лоскутъ.
Какъ упомянуто выше, число ампутащй костей metatarsi въ
-общемъ не велико, число же попавшихъ въ литературу еще меньше.
Schede насчиталъ всего 35 случаевъ поперечной ампутац1и
metatarsi до 1874 года т. е. въ до антисептическую эпоху, когда
-ампутировали охотн'ке.
Farabeuf за ту же эпоху до 1878 года въ 10 большихъ парижскихъ больницахъ на 111 ампутац1й стопы нашелъ всего Зампутащи КОСТОЙ metatarsi.
Съ 1880 до 1908 года по отчетамъ губернскихъ больницъ с-кверныхъ губерн1й, Москвы и Московскихъ клиннкъ, въ общей
сложности 6 -ти учрежден1й за 23 года (Пензенской, Костром
ской, Бахру ши некой и климикъ Склнфосовскаго, Боброва и Дья
конова) я насчиталъ 158 ампутац1й, среди нихъ 17 a M n y T a n i i i сто
пы, считая въ томъ числ1; 3 aMnyTanin костей metatarsi.
Всего въ литератур'к мнк удалось найти 11 случаевъ ампутац 1и костей metatarsi, (})ункц1ональный результатъ которыхъ болке или менке нзвкстенъ (KQster, Coclui, Hache, Heatli, Sclimidt.—
.2 случ., Galzin, Speiigler, Бахрушинской больницы, Боброва, Склн4(юсовскаго) ; если прибавить къ нимъ 10 случаевъ Томской го
спитальной клиники за промежутокъ съ 1903 до 1908 года, то
.получится всего 21 случай. Среди нихъ поперечной ампутащй me
tatarsi— 10, вылущен1е одной или нксколькихъ плюсневыхъ т. е.
лродольного отнят1я стопы— 11, двухстороннихъ—(1 —Schmidt'a
.2—Томской госпитальной клиники), кромк того во 2-омъ случак
Schmidt’a на другой ногк было произведено вычленен1е по Lisfranc’y, а въ случак Томской клиники —по Абражанову. Въ 2-хъ
случаяхъ Томской клиники (изъ нихъ одинъ двухсторонн1й) Пая
плюсневая кость была вылущена, остальныя ампутированы *).
*) Всего въ Томской гос'1 италы1 0 й k.ihiihk I; съ 189.5 года до 1908 было пропзведеиъ 265 ампутащй, и.зъ нихъ 36 ампутащй стопы, въ томъ чиелЛ; 21 ампутац1я ко
стей metatarsi. Такое большое число посл'Ьдней операщи нужно всеиЬло отнести къ
•обморожен1 ямъ ввиду суроваго климата Томска; изъ 10 случаевъ за посл1>д1ая 5 л^ть
причиной ампутащй въ 8 случаяхъ была гангрена всл-кдств1е обморожен1я.
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Результатъ во вс'Ьхъ случаяхъ получился хорош1й. Не смотряна вышеуказанные недостатки, больные несли свой обычный трудъ
и мало отличались отъ совершенно здоровыхъ людей.
Функц1и стопы въ смыслФ подвижности также не могли потерп15ть значительнаго ущерба. Bc'fe мышцы, вращающ1я стопу,
какъ ц'Ьлое, остались на м'кстахъ и главный связочный аппаратъ
былъ не тронутъ, kpomIj связокъ, соединяющихъ головки костей
metatarsi. Разсматривая подвижность культи посл'Ь ампутац1и ко
стей metatarsi, мы видимъ, что она уменьшилась сравнительно
мало. Подошвенное и тыльное сгибаше стопы до ампутати рав
но 31® и 26®, посл'Ь нея —30® и 22®, отведен1е и приведен1е до
ампутати —15® и 9®, посл-Ь— 13® и 8® роташя кнутри и кнаружи
15® и 19®, посл'Ь ампутащи— 15® и 18®.
Что касается продольнаго вылущен1я, то оно долго служило
и служитъ до сихъ поръ предметомъ споровъ. Ужъ то обстоя
тельство, что въ литератур'Ь им'Ьется больше описан1й продольныхъ ампутац1й, ч1;мъ поперечныхъ, тогда какъ оъ д'Ьйствительности, надо думать, ихъ производится гораздо меньше, указываетъ,
что эта onepanifl обращаетъ на себя большее вниман1е, ч15мъ по
перечная ампутац1я metatarsi.
Целесообразность этой операщи то совершенно отвергалась,
то снова признавалась.
Legouest, представитель до антисептической эпохи, связываетъ
съ этой оператей нарушен1е функши стопы, Schede, cтoящiй на
границ'Ь 2 -хъ эпохъ, совершенно отрицаетъ полезность продоль
ной ампутагпн стопы. Онъ говоритъ по поводу этой опера-щи
сл'Ьдующее: прежде практиковавш1яся ампутащи и вычленен1я по
продольной осп стопы, удалет'е 2-хъ, 3-хъ и даже 4-хъ плюсневыхъ костей съ соотв'Ьтственными пальцами, такъ что остается
только 1-ый палецъ съ соотв-Ьтственной плюсневой костью, со
вершенно оставлены и въ новой литератур'Ь едва-ли найдется
случай этой операщи.
Извилистый рубецъ, часть котораго по меньшей м'Ьр'Ь должна
находиться на рубцевой опорной площади, представляетъ уже
самъ по себ'Ь большой недостатокъ, но къ этому присоединяется
еще отклонен1е стопы въ сторону и, какъ результатъ этого, нев'Ьрная походка. Нужно принять во внимате еще ел'Ьдующее
обстоятельство. Стопа представляетъ сводъ въ 2-хъ направлен!яхъ—поперечномъ и продольномъ. При продольной ампутащи
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удаляется одна изъ опоръ свода и поэтому происходитъ отклонен1е стопы въ положен1е pes varns или valgus, смотря потому,
какая часть свода удалена; оставшаяся часть стопы является для
больного не только излишней тяжестью, но она приноситъ вредъ
больному, м'Ьшая ему npioep-fecTH надежную опору. Такимъ образомъ, по мн'Ьн1ю Schede, между рукой и ногой существуетъ гро
мадная разница въ томъ отношен1и, что для кисти каждая фа
ланга, каждый кусокъ 1-го пальца можетъ приносить громаднун>
пользу, тогда какъ на ног1? важна прочная закругленная форма
культи, а оставш1йся палецъ причиняетъ своему обладателю много
пепр 1ятностей, въ смысл'Ь неправильнаго положен1я рубца и затруднен1я при выбор-Ь обуви. Однако последующее время не
оправдало положен1й Schede.
Bed; случаи, собранные мною въ эпоху посл-Ь появлен1я его •
работы, дали благопр1ятные результаты и авторы, описавипе ихъ,
высказываются въ пользу этого метода. Изъ 11 случаевъ, собранныхъ мною, въ 1-мъ (KUster’a) были вылущены 4 посл'Ьднихъ
плюсневыхъ съ соответственными пальцами, въ 2 хъ (Hache и
Сос1ш) —4 последнихъ плюсневыхъ съ 3-мя пальцами, въ 3-хъ
случаяхъ—по 2 плюсневыхъ съ пальцами (Бобровской клиники,
Бахрушинской больницы и Sclimidt’a), по 1 й плюсневой—2 слу
чая (Склифосовскаго и Томской госпитальной клиники) и наконецъ въ 3-хъ случаяхъ (Galzin’a, Spengler’a и 2-мъ случае Том
ской клиники) были удалены по нескольку плюсневыхъ костей
съ соответственными пальцами и клиновидными костями (2 первыхъ плюсневыхъ съ клиновидными и пальцами, 3 первыхъ цлюсневыхъ съ клиновидными и пальцами и 2 первыхъ плюсневыхъ
съ клиновидными и пальцами).
Во всехъ 11 случаяхъ результаты въ смысле функц1и хороши.
Больные могли пользоваться безъ помощи протеза ампутирован
ной конечностью, при чемъ 2 (Galzin’a и Томской госпитальной
клиники) прихрамывали и одинъ (Hache) ходилъ съ тростью.
Изъ дальнейшихъ нарушений функщй стопы при продольной
ея ампутащи нужно отметить отклонеше культи отъ ея нормальнаго положения. Отклонен1е это бываетъ двухъ видовъ 1) отклонен1е отъ продольной оси стопы и 2) —отъ продольной оси го
лени. Первое отклонен1е, касающееся главнымъ образомъ остат
ка передняго отдфла стопы, на которое обращали особое внимаiiie прежн1е авторы (Legouest, Szyniamow’sky и др.) бываетъ къ
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наружной сторон'Ь. Еще Salleron, относительно своего больного, у
нотораго были удалены 4 посл'Ьднихъ плюсневыхъ кости, пред
сказываетъ нензб'Ьжность посл'Ьдующей дополнительной ампутац1и, такъ какъ, по его MH'feHiio, оставшаяся ]-ая плюсневая кость
не минуемо отклонится кнаружи. Chenu наблюдалъ такое отклоHenie у раненаго въ Крымскую кампан1ю, которому пришлось
отнять 3 посл'Ьднихъ плюсневыхъ кости; черезъ 4 м'Ьсяца по
явилось отклонен1е кнаружи оставшихся двухъ плюсневыхъ ко
стей. Legouest также наблюдалъ это явлен1е у больного съ удален{емъ 4-ой и 5-й плюсновой; онъ говоритъ по этому поводу
сл'Ьдующее; когда удаляютъ 5-ую плюсневую кость, стопа почти
сохраняетъ свое прямое состоян1е, но, когда поражен1е больше и
BM'tcT'fe съ 5-й удаляется и 4 я, то остав.ченныя плюсневыя кости
еще во время организахри рубца, прежде чФмъ больной поднялся
съ кровати, отклоняются кнаружи и внутренн1н край стопы
въ M'fecT’b соединен1я 1-ой плюсневой съ 1 ой клиновидной представляетъ вершину открытаго кнаружи угла, стороны котораго
образуются 1-ой плюсневой и внутреннимъ краемъ стопы отъ
1-ой клиновидной кости до конца пятки. Исходной точкой этого
обезображиван1я служить рубцовое стягпван 1е.
Въ дальнФйшемъ течен1и, когда больные начинаютъ ходить,
такое обезображиван1е еще бол'Ье увеличивается. Одновременно
съ этимъ стопа npeTepnlJBaeTB и другое HSM-tneHie; при отнят 1и
одного изъ ея краевъ, тылъ ея повертывается кнутри и эта ротащя т'Ьмъ сильн-Ье, ч-Ьмъ бол'Ье удалено плюсневыхъ костей.
Szymanowsky век эти изм'кнен1я ставитъ въ связь не только съ
рубцовымъ стягиваньемъ, но и съ измкнен1емъ архитектуры ске
лета стопы. Нужно принять во вниман1е, что при отняИи 4-хъ
посл1?днихъ пальцевз, 1-ый палецъ, благодаря рубцовому стягиванью, отклоняется кнаружи и ложится поперекъ почти передъ
головками наружныхъ плюсневыхъ костей, такъ что д-кло иногда
доходитъ до подвывиха, хотя головка 2-ой плюсневой кости
больше выстоитъ, ч-кмъ у 1-ой на 2 —3,5 пип.; поэтому, по MH"kн1ю Szymanowsky, можно допустить, что въ отклонен1и внутреннихъ
плюсневыхъ костей известную роль играетъ и рубецъ, но главная
причина заключается не въ рубц1з, такъ какъ отклонен1е им-кетъ
mI jcto и тогда,
когда удаленъ внутренн1й край стопы, а сл-кдовательно, и рубецъ пом-кщается на внутренней сторон"к и долженъ былъ-бы тянуть конецъ стопы не кнаружи, а кнутри.
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Указанный авторъ выводнтъ причины этого явлен1я изъ нишевиднаго устройства свода стопы. Въ двухъ стопахъ, составленныхъ подъ углоиъ въ 25°, вс'Ь опорныя точки (tuber calcanei,
tuljerositas oss. metat. V и ossa sesamoidea I ro пальца) распо
лагаются по правильному кругу съ д1аметромъ въ 5" 9 ", своды
же стопъ образуютъ надъ этимъ кругомъ куполъ, проломленный
спереди. Такимъ образомъ основан1е этого купола заключаетъ вч,
€061» главныя опорныя лин1и стопы. При съуженныхъ стопахъ
опорныя лин1и занимаютъ меньш1е отрЬзки круга п для того,
чтобы стопы по прежнему стояли твердо, ихъ необходимо раз
двинуть на больш1й уголъ, такъ какъ при этомъ у купола полу
чается большее основание. Кром^ того, когда удаляются 2 на
ружный плюсневыя кости, то разревется подошвенная фасшя;
.этимъ ослабляется сила, скрепляющая сводъ стопы, вследств1е
чего появляется yплoщeнie остающейся внутренней части свода
стопы, на который теперь опирается тяжесть всего тела, сводч.
этотъ оседаетч. кнутри и стопа по необходимости отвертывается
■носкомъ кнаружи. Если ампутированч. внутренн1й край, то стопа
приметъ тоже состоян1е, при чемъ тылъ ея повертывается кнутри,
а пальцы и плюсневыя кости отворачиваются кнаружи. Средн1я
плюсневыя кости по своему строен]ю не могутъ поддержать край
стопы въ выпукломъ состоян1и и оседаютъ, при этомъ такъ же,
какъ и въ 1-омь случае, здесь перерезается подошвенная фасчйя и, благодаря этому, уплощается сводъ. Все вышеупомянутые
моменты все более и более повертываютъ стопу тыломъ внутрь,
и первое, что бросается въ глаза въ такой культе, это подворо
ченная кнутри ея верхняя сторона.
Schede признаетъ возможность отклонен1я стопы, ампутиро
ванной продольно, и кнаружи, и кнутри, смотря потому, какая
часть ея поперечнаго свода удалена и, следовательно, установку
культи въ положен1и не только pes valgus, но и pes varus.
Изъ собранныхъ нами случаевъ продольной ампутащи стопы
отведен]е оставшихся плюсневыхъ костей кнаружи отмечено толь
ко въ одномъ (Kiister’a), где оставшаяся 1-я плюсневая вместе
съ 1-мъ пальцемь сначала отклонилась кнутри, затемъ, благода
ря обуви, отклонилась кнаружи Оседан1е свода кнутри съ ротащей подошвы стопы кнаружи замечено въ 3-хъ случаяхъ (Galzin’a,
Cochu и Томской госпитальной клиники), въ остальныхъ случаяхъ
откдонешя нетъ. Въ 2-хъ случаяхъ (Galzin’a и Cochu) замечена
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неустойчивость культи: посл15дняя им-Ьетъ наклонность подвер
тываться въ сторону, при чемъ въ первомъ случа'Ь больной боль
ше всего опирается на пятку и наконецъ въ одиомъ случа'Ь
(Cochu), гд-fe были удалены 4 посл'Ьдн1я плюсневыя кости, 1-ая
плюсневая кость черезъ 5 л'Ьтъ найдена увеличенной вдвое; соотв-йтственный палецъ и клиновидная кость тоже были увеличе
ны, хотя и въ мепьшем'ь pa 3M"fep4;. Положен1е рубца ни въ одномъ
случа'Ь не служило препятств1емъ ходьб'й.
Такимъ образомъ культя стопы, ампутированной продольно,
пм'Ьетъ тепденщю опираться бол-Ье на внутренн1й край, незави
симо отъ того, какая сторона стопы отнята: при этомъ носокъ
культи отклоняется кнаружи. Это явлен1я объясняется весьма
просто нишевиднымъ устройствомъ свода стопы. При продольной
ампуташи свода ослабляется его кр'Ьпость и онъ уплощается
подъ вл1ян 1емъ тяжести, давящей сверху. Благодаря нпшевидному устройству свода, внутренняя дуга его остается всегда выше
и больше наружной, какую бы сторону стопы не отняли. Эта
внутренняя дуга при уплощен1и свода и растягиваши его даетъ
лин1ю большей длины, чФмъ наружная и сл'Ьдовательно носокъ
отклонится кнаружи. Внутреннн! край свода, чтобы коснуться
земли, долженъ опуститься съ большей высоты ч'Ьмъ наружный,
такъ какъ онъ стонтъ выше и, опускаясь, наклонитъ кнутри ко
рень стопы. Благодаря этому, и вся культя подъ вл1ян1емъ тяже
сти т'Ьла подвернется тыломъ внутрь. Такимъ образомъ уплощеHie свода влечетъ за собой проламливан1е его съ внутренней
стороны и подвертыван1е тыла культи кнутри.
Впрочемъ нужно зам'Ьтить, что обстоятельство, указанное
Schede,—возможность повертыван1я культи въ положе1пе pe.svarus—иногда можетъ им-Ьть M'tcTO и отм'Ьчалось ужевъ старой
литератур-Ь (Robert, Fergusson). Въ такихъ случаяхъ 2-й палецъ,
ставши крайнимъ, заворачивается внутрь, передняя часть стопы
сл-Ьдуетъ за нимъ и вся культя повертывается тыломъ кнаружи.
Конечно, повертыван1е культи, въ положен1е pes varus выгодн'Ье
для больного, такъ какъ даетт. бол'Ье широкую и устойчивую
площадь опоры и не им’Ьетъ такой тенденц1и увеличиваться, какъ
pes valgus. Что касается вылущен1я об'Ьихъ наружныхъ плюсневыхъ костей съ соотв'Ьтственной кубовидной, какъ этод15лали Vel
peau и Textor или двухъ внутреннихъ плюсневыхъ вм-ЬсгЬ съ соитв1зтственными клиновидными (Li.sfranc) или даже 4 наружныхъ
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плюсневыхъ и 3-ьей клиновидной и кубовидной костей (Gay,
Moore, Wordsworth), то при нихъ, не смотря на бол'Ье сильное
обезображиван1е стопы, посл'Ьдняя также нетерп’Ьлазначительныхъ
функщональныхъ разстройствъ. Случаи Galzin’a и Томской кли
ники съ удален1емъ 2-хъ первыхъ плюсневыхъ и клиновидныхъ
костей, зат'Ьмъ случай Spengler’a съ удален1емъ 3-хъ первыхъ
плюсневыхъ и клиновидныхъ подтверждаютъ это.
Разсматривая Рентгеновсшй снимокъ культи съ удалешемъ
5-ой плюсневой кости и ампутац1ей остальныхъ 4-хъ пальцевъ,
(рис. № 4), мы находимъ заметную расшатанность свода стопы.
Промежутки между ку
бовидной, ладьевидной
и клиновидными костя
ми заметно больше,чФмъ
въ нормальной cront. и
весьсводъ культи уплощенъ.
Подвижность про
дольно ампутированной
стопы измЬпяется силь
нее, чФмъ подвиа{но(;ть
послФ поперечной ампуРис. № t. ‘/le естествен, велич.
тац(и. Въ нашемъ слу.
чаФ пострадали, какъ этого и следовало ожидать- боковые
виды движен(я: отведен1е, приведете и ротагря. Сравнивъ
подвижность въ нашемъ случай на здоровой и на больной ногф,
мы получимъ слФдуюгфя цифры: подошвенное сгибанге здо
ровой стопы—35”, больной—25”; тыльное—здоровой — J9”, боль
ной—36”; отведеи1е здоровой стопы— 15,5”, больной —16”; прпведен 1е здоровой— 22”, больной — 11; рогащя кнаружи здоровой
стопы—24”, больной—-6,5”, кнутри—22” и 7”. Тогда какъ сгибан1е
больной стопы въ общемъ не только не меньше, но даже больше,
ч'Ьмъ на здоровой, ротащя ея меньше въ 3 ра.за, чФмъ на здоро
вой стоггЬ. Резюмируя все вышеприведенное, мы можемъ сказать,
что ампутащя костей metatarsi въ поперечномъ направленш—
операц1я вполнФ справедливо получившая право гражданства
въ хирург1и, такъ какъ она даетъ больному вполнФ подвижную
и работоспособную культю. Изъ всФхъ культей стопы поперечнаго типа эта культя болФе другихъ походитъ на нормальную
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стопу. Да и продольная ампутащя стопы, хотя при ней нарушеHie функц1й разнообразн-Ье, тоже заслуживаетъ предпочтенш
передъ ампутащей всего передняго отд“Ьла стопы, в“ъ особенности,
если д“Ьло идетъ о 1-мъ пальц'Ь съ соотв’Ьтственной плюсневой
костью. Отсюда вытекаютъ и соображен1я о способ^ оперировашя.
Ампутац1Я плюсневыхъ костей является всегда операщей не
обходимости, когда очертан1я лоскута указываются границами
поврежденныхъ частей. Задачей хирурга является лишь забота,
чтобы рубецъ не былъ на служебной сторон“Ь стопы и не .ч'Ьшалъ
бы ходьб'Ь (рис. № 5). Если наружныхъ покрововъ достаточно,
т о здоровые отд'Ьлы скелета должны быть сохраняемы на M l j c r f e .

Гнс. Л? 5. На jTtBOfl iio rt культя посл'Ь ампутац!и костей
metatarsi, на правой—по Лбражаиову.

При недостатка покрововъ, если уц^л^ла одна изъ крайнихъ
■костей metatarsi съ соотв'Ьтственнымъ боковымъ участкомъ мягкихъ частей, можно попытаться использовать ее для костнопластическаго прикрыт1я конца культи, руководствуясь принципомъ, прим’Ьненнымъ д-ромъ Войно въ своемъ cay4a“fe. Случай
этотъ былъ таковъ: у больного имелось разможжен1е мягкихъ
частей и покрововъ, какъ тыла, такъ и подошвы стопы въ обла
сти костей metatarsi, что исключало всякую мысль объампутащи
Chopart’a или Lisfranc’a ввиду отсутств1я соотв'Ьтственныхъ мягкихъ
частей, но уц'Ьл'Ьла Пая плюсневая кость съ боковой частью
кожи. Эта кость была использована для образовашя костно-пластическаго лоскута. Разр'Ьзъ мягкихъ частей былъ произведенъ
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сначала по тылу стопы по лин1и сочленен1я Lisfranc’a отъ бугорка'
5-ой плюсневой кости до боковой поверхности головки 1-ой плюсне
вой кости. Зат'Ьмъ такой же разр'Ь.зъ, проходящ1й по подошв'Ь
до бугорка 5-ой плюсневой; 4 посл'Ьдн1я плюсневыя кости вылу
щены; отпилена хрящевая поверхность кубовидной к 2-ой и 3-ей
клиновидной кости. Зат'Ьмъ перепилена продольно 1-ая плюсне
вая кость посл'Ь удален1я надкостницы съ боковой (наружной),
стороны. Образованный лоскутъ повернутъ съ внутренней къ на
ружной сторон'Ь стопы на 90° и боковой распилъ 1-ой плюсне
вой кости прилаженъ къ распилу кубовидной и 2-ой и 3-ьей
клиновидныхъ костей. Результатъ получился хорош)й, и оперо
ванный черезъ 1'/2 м-йсяца ходилъ. Прим-Ьняя этотъ методъ, нужно
однако HjrtTb ввиду, что часть рубца будетъ лежать на служеб
ной C T o p o H 'fe культи и только желан1е получить костно-пластиче
ское окончан1е ея скелета оправдываетъ такую неправильность
въ методик"!:.
Въ заключен1е привожу n c T o p i i i бол"4зней, наблюдавшихся
въ Томской госпитальной клиник"й случаевч^ съ 1903-го по 1908-й.
годъ.
1) Хр. мужчина 50 л"1зтъ. По причин"й обморожеш’я сд"4лано
вылущен1е всЬхъ пальпевъ на одной ногЬ и ампуташя по Абражанову на другой. ^1ерезъ 11 м"Ьсяцевъ из'ьязвлен1е рубца на
первой культ"!; и ампутац1я всЬхъ костей metatarsi съ вылущен1емт, первой плюсневой. Хорошо ходитъ, слегка прихрамывая.
При долгой ходьб"Ь жалуется на боль въ пятк"й и конц"й культи.
При второй ампуташи найдены суставы между головками костей
metatarsi и мягкими частями (.рис. Л» 5),
2) С. мужчина 45 л"йтъ. Самопроизвольная гангрена переднихъ частей об"Ьих'ь стопъ. Ампуташя 4 посл"Ьднихъ плюсневыхъ
костей съ вылущегпемъ 1-й на об"Ьихъ ногахъ. Хорошо ходитъ.
Небольшая боль въ пятк"Ь и подъем'й при ходьб-fe. Ходитъ при
храмывая.
2) К. мужчина. 36 л'Ьтъ. Обморожен1е об"Ьихъ стопъ. Ампу
ташя плюсневыхъ костей. Хорошо ходитъ, прихрамывая.
4) К. женщина среднихъ л"Ьтъ. Обморонтгпе. Ампуташя ко
стей metatarsi. Xopoшiй исходъ.
5) А. мужчина 35 л"1;тъ. Тоже.
6 ) Кал. мужчина 40 л-Ьтъ. Тоже.
7) Н. женщина 35 л'4тъ. Тоже. Хромаетъ при ходьб'Ь.
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8 ) О. мужчина ср. л'Ьтъ. Гангрена стопы всл'кдств1е обморожеп1я. Ампутащя 4-хъ первыхъ плюсневыхъ. Функщя культи
хороша. Хромаетъ.
9) Б. 34 лФтъ. 06морожен1е стопы. Удалена последняя плю
сневая кость и вылущены пальцы. Черезъ 4 нед'Ьли ввиду изъязвлен 1я рубца плюсневыя кости ампутированы въ верхней трети.
Между их'ь головками и мягкими частями образовались суставы.
Исходъ хорош1п. При ходьбГ. хромаетъ и откидываетъ стопу
кнаружи. Передн1й конецъ культи чувствителенъ. Въ пятк'Ь и
подъемФ при утомлен1и чувствуется боль.
10) Пожилой мужчина *). Крестьянпнъ, чериорабоч1й. Ракъ
внутренней части стопы. Удaлeнie большого и второго пальца,
Бой и 2-й плюсневыхъ костей и 2-хъ клиновидныхъ. Больной
1выписался съ виолн'Ь работоспособной культей.

*) C'.iyiati оиисаи'1 . иь cran'k Ст. 'Заиягима. Прачеояая газ. 1908

7.

ГЛАВА

V.

Exarticulatio metatarsea.

(Onepanifl Lisfranc’a).
При вылущен1и всЬхъ костей metatarsi или при такъ назышаемой операц1и Lisfranc’a удаляются всГ плюсневыя кости въ
ЛИ1ПИ ихъ сочленен1я съ клиновидными и съ кубовидной.
При этой операт'и стопа укорачивается еще больше, ч'Ьмъ
при ампутащи костей metatarsi, такъ что всГ недостатки культи,
получаемой отъ посл'Ьдней aMnyTairin, оказываются зд'Ьсь еще болГе выраженными.
Кром'Ь того даже между высокой ампутащей плюсневыхъ ки
стей и ихъ вылущенлемъ въ анатомнческомъ смыслГ есть суще
ственная разница.
При первой ампутатци остается неповреждеинымъ весь мы
шечный аппаратъ, вpaщaющiй всю стопу, какъ ц'Ьлое, тогда какъ
при вычлeнeнiи по Lisfranc’y удаляются вм'ЁстГ съ ocнoвaнiями
плюсневыхъ костей окончан1я мышцъ, къ нимъ прикрепляющихся:
при этомъ важно отиГтить еще следующее обстоятельство; мыш
цы, npивoдящiя стопу кнутри и пoдымaющiя кверху ея внутpeннiй край, (mm. tibiales anticus et posticus) прикрепляются кро
ме ocнoвaнiй плюсневыхъ костей еще къ другимъ точкамч. опоры:
первая—къ 1-ой клиновидной и капсуле Гго клиновидно-плюсне
вого сустава, 2 ая —къ 2-ой и 3-ей клиновидной. Мышцы же, отвoдящiя стопу кнаружи и подымаюпйя ея наружный край (mm.
peronei 111 et. brevis), только къ бугру 5-й плюсневой, такъ что
при вылyщeнiи костей metatarsi въ суставе Lisfraric’a окончан1я
мышцъ, подыиающихъ BHyTpeHHiii край стоцы, остаются фикси
рованными на месте, тогда какъ точки пpикpeплeнiя мышцъ^
поднимающихъ наружный край и, следовательно, опускающихъ.
BHyTpeHHifir, удаляются. Благодаря этому, onycKanie внутренняго
края стопы совершаетея съ меньшей силой, такъ какъ произво
дится на счетъ только одного т . peroneus longus.
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Это обстоятельство особенно важно, такъ какъ является въ
нФкоторомъ смысл'Ь компенсац1ей неправильности скелета остаю
щейся культи.
Какъ было указано выше, внутренн1й край стопы при нарушен1и целости продольного свода опускается съ большей вы
соты и поэтому, чтобы передне-внутренняя опорная точка культи
достала до земли, вся культя должна повернуться кнутри; благо
даря этому, она, западая, нриннмаетъ положен1н pes valgus и да
же pes equino-valgus.
При операщн Lisfranc’a сохраняется мышечный аппаратъ,
поднимаюшдй внутренн1й край кверху т. е. особенно важный для
культи Lisfranc’a, тогда какъ ослабляется аппаратъ, поднимающш наружный край культи. Посл'Ьдн1й аппаратъ особенной важ
ности для культи не пм'Ьетъ, такъ какъ функщя его исполняется
уже самой костной основой культи, такъ что съ этой точки зр'Ьн1я культя посл'Ь высокой аипутащи нлюсневыхъ костей не им'Ьетъ
особыхъ преимуществъ нередъ культей Lisfranc’a.
Иногда впрочемъ мышцы, пoдымaющiя внутренн1й край стоны,
могутъ взять полный перевФсъ надъ ослабленнымъ т . perouaeiis
longus и, сократившись, оставить въ приподнятомъ состоя1ни этотъ
край. Въ такомъ случа'Ь ступан1е совершается главнымъ образомъ на пятку и наружную часть стопы. Такой случай описана.
A’erneuireMT., который им1;лъ
возможность нзсл'Ьдовать боль
ного, оперированнаго за 10
.тЬтъ до изcл■kдnвaнiя 1оЬегПомъ по способу Lisfranc’a.
Въ 1-мъ нашемъ случа15
ампутащипо Lisfranc’y ии'Ьется
какъ разъ такое же явле 1не.
Положен1е культи въ pes varus
съ приподнятымъ внутреннепереднимъ краемъ ясно видно
на фотографическомъ снимк'Ь
съ больного (рис. 6). Кром^;
того оттискъ слФда культи
указываетъ, что сводъ въ CTOirfe
Рис. № б. 11а правой ногЬ ку.п.тя ПироПОЧТИ отсутствуетъ И переднегова, на лЬвой —Lisfranc’a въ полсжен1и
■'
''
pcs varus.
внутренняя опорная точка куль-
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ти совершенно не касается земли; опорная плошадь состонтъ изъ
пятки, къ которой прилежитъ наружная полоса подошвы; весь
внутренне-передн1й край ср-Ьзанъ по прямой лин1и и отсутствуетъ, такъ что
стопа опирается
только на пяточ
ную и кубовидную
кости.
Во 2-омъ нашемъ случа15 наоборот'ь им15ется
чаще
встр-Ьчающееся положен1е
культи въ pes val
gus (рис. № 7).
Зд15сь культя опи
рается на всю иодошву, при чемъ
1'ис. .N? 7. М.ч .'il.uoii 111)Г'1: 1:улым MalgaiKnn’H, на пра3-ей точкой опоры
Н 'П —lasIVaiK’а ы , молп;ксп1и pcs vilgiis.
служитъ, опустивш1йся на 1-ую клиновидную кость, перел11е-внутреин1й край
культи. На отиечатк!’, сл^ла культи зтоть иере.дне инутренн1й
край, отсутствующ!!! ггь п е р в о м ъ случа1!, во второмъ иредстапляетъ
главную часть площади сл1;да (рис. Л» 8 ).
у
При сличен!и 2-хъ отлисковъ сл'Ьдовъ, изображенныхч. на рисунк15, бросается
въ глаза очень любопытная
особенность: 1-ый оттискъ,
снятый съ л"Ьвой культи, на
ходящейся въ положенш pes
varus, совершенно походитъ
по форм'Ъ на оттиска,, сня
тый съ правой культи, но
въ положен!и pes valgus.
Очевидно форма сл'Ьда т'Ьсно
Рис. У : 8. Сл Ьвя оттнск ь сл'Ьда лДвой
культи Ijisfriuu-.’ii 'pes v.inis', справа—
связана съ наклономъ культи
правой ку.1 ьта l.isfraiic’.i (lies v.ilgus).
‘ естествен, величины
въ изв’Ьсгную сторону.
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На Рентгеновскихъ снимкахъ (рис. № 9) культя предста
вляется почти совершенно лишенной продольнаго свода. Пяточ
ная кость стоитъ почти на одной прямой съ остальными опорными
костями скелета культи н съ этой точки зр151пя положен1е пя
точной кости почти таково же, какъ и въ культяхъ, им'Ьющихъ опо
рой одну пяточную кость; поперечный сводъ сохранился довольно
отчетливо и перед1пй край культи представляет'!., характерный
для суставной ли 1пи
l.isfranc’a, изгибъ.
Изъ вышеска,заннаго мы вид1!ли, что
передне - внутренн1н
конецъ культи Lisfranc’a мон{етъ фик
сировать культю въ
положерпи pes valgus
и varus, сл15довательно, онъ находится въ
неустойчивомъ равнов1зс1и.
Такое состоян1е
вполн'}5 понятно. На
Рис.
i). V4 естеггг.см. iie.iH4 niii,i.
Р е н тге и о в с к о м ъ
снимк'Ь культя l.isfranc’a представляется равноплечимъ рычагомч.; если мы примемъ за точку опоры этого рычага математическ1й центръ окруж
ности, образуемой роликомъ таранной кости, то длина каждаго плеча равняется 7 сайт. Передн1й конецъ передняго плеча
оканчивается полукруглой аркой изъ 3-хъ клнновидпыхъ костей
и кубовидной. При правильной иостановк'ё культи, концы этой
арки должны упираться въ землю. При наступан1и на пятку та
кой культи, пе])еднее плечо рычага упрется иередпимъ концом'ь
въ землю. Этотъ конецт. представляетъ кривую плоскость, вогну
тую кверху во (1)ронтал!.номъ паправлен1и, причемъ внутренн1й
край ея стоитъ выше паружнаго, такъ какъ сводъ стопы устроенъ на подоб1е ниши. Сл1!дователыю, стопа, чтобы получить
полную опорную площадь сч, .3-мя точками опоры, должна опу
ститься этимъ передне-внутреннимъ краемъ до земли и, сл'кдовательно, стать в ь положенie pes valgus съ наклонностью къ equi-
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no-valgus. Этому движеи1ю противод'Ьнствуютъ, какъ было выше
указано, мышцы, 1юднимающ1я впутренн1й край стопы кверху, и
изъ сочетан1я этихъ 2 хъ сипъ создается равно-д'Ьйствующая, опред-бляющая положен1е стопы.
Schede, исходя изъ такой точки ap-fenifl, сов-Ьтуетъ при ампутац1и по L)\sfranc’y оставлять передне-внутренн1й конецъ въ кульrf e длинн'Ье, ЧТ065.1 создать 3 - й опорный пунктъ для подошвы,
так'1, какъ, ч1змь длинн'Ье передне-внутреин1й край культи, т'Ьмъ
меньшую дугу придется ему описать, чтобы прикоснуться къ земл-Ь
и т'ймъ будета> меньше положен1е стопы въ pes valgus.
KpoMi; того, ч'Ьмъ длинн'^е переднее плечо рычага, т^мч^ легче
мышцамъ, подымающимъ его края кверху, оказывать вл1ян 1е на
его положеп1е. Отсюда вытекаетъ общее правило: изб'Ьгать ампу
тировать переднюю стопу прямо поперекъ. Вылущен1е 1-ой плю
сневой съампутац 1ей остальныхъ, какъ это д'^лалъ Raudens, дол
жна быть замЬнена вычленен1емъ по Lisfranc’y, если нель.зя сд'Ьлать косой ампутац1и плюсневыхъ костей, и т%мъ бол’Ье не сл'Ьдуетъ для упрощен1я раскрыт1я суставной лин1н lasfranc’a пере
пиливать 1-ую клиновидную кость, чтобы легче вылущить 2 -ую
плюсневую, кактз это советовали Lisfranc, Guthrie и др.
Szymanowsky сов'ктуетъ въ такихъ случаяхъ лучше перепи
ливать у o c i i o B a n i n 2-ую плк1спевую. Посл'кдн1й авторъ проводитъ
изложенный принципъ и при промежуточныхъ ампучатцяхъ средняго отд11Л(\ стопы. B mI jct I ; с ъ Legouest онъ высказывается противъ вычленезпя 3-хъ клиновидныхъ костей съ перепиливазйемъ
или полнымъ оставлен1емъ кубовидной кости, сов-ктуя въ такихъ
случаяхъ лучше удалить кубовидную. Съ этимъ трудно согла
ситься, такъ какъ на уровиДз начала клиновидныхъ костей по
перечный сводъ стопы сходитъ на н'Ьтъ.
Неровности костной площади опоры въ такихъ культяхъ заполнян)тся мягкими частями и образуютъ плоск1й широкзй сл'кдъ,
на подобзе такового при ампутащи по Chopart'y; поэтому въ зад
ней части передняго отд-кла стопы, по мкр'к приближен1я съ су
ставу Chopart’a, нужно стараться оставлять стопу возможно длиннке, щадя каждую кость и ткмъ болке, чкмъ ближе къ суставу
Chopart’a производится ампутац1я.
Культя Lisfranc’a является вполик подвижной культей.
Въ какомъ бы положен)и она не остановилась, она сохрапяетъ 3 главные вида движен1я стопы, конечно, въ нксколько
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ограниченныхъ размёра.хь. Въ нашемъ I мъ случа15 подвижность
была равна для сгибан1я подошвеннаго —20°, тыльнаго— 8°, отведен1я —8°, приведен1я —7°, для ротац1и кнаружи—8°, кнутри— 12°.
Во 2-мъ случа'Ь соотв1;тственныя цыфры н'Ьсколько больше; OH't
равны 27° и 19°, 9°, и 23° 7° и 23°.
Уменьшен1е подвижности въ 1мъ случа15 объясняется т-^мъ
обстоятельствомъ, что больной былъ вообще дряхлый старикъ,
хотя, несомн'Ьнно, изв'Ьстную часть увеличен1я способности культи
къ ротащи кнаружи и уменыпен1я кнутри нужно въ этомъ случа'Ь отнести къ положен1ю стопы въ pes varus.
Считая onepauiro Lisfranc’a слишкомъ известной, ,мы не станемъ приводить ея методики. Упомянемъ только, что способы
Baudens’a съ тылышмъ лоскутомч. пли Soupait’a съ боковыми
должны быть оставлены, такъ какъ гора.здо лучше ампутировать
стопу на бол-Ье высокомъ уровн'Ь, ч'Ьмъ дать пащенту культю съ
рубцомъ на служебной сторон'Ь конечности, такъ что моя{етъ быть
р'Ьчь только о способ"Ь съ подошвеннымъ лоскутомъ.
До 1874 года, за промежутокъ въ 40 л-Ьтъ Schede насчиталъ
63 случая операщи по Lisfranc’y, изъ ннхъ умерло 15, выздоров'Ьло 47; о функщональныхъ результатахъ, достигнутыхъ въ
этихъ случаяхъ у Schede н'Ьтъ никакпхъ указанш, но вообще от
носительно этой операц1и онъ высказываетъ мн1зн1е, что при ней
неблагопр1ятный результатъ также р15Докъ, какъ и при ампутац1и
плюсневы.хъ костей,
Посл15 1884 года мною найдено въ литератур-к описан1е всего
20 -ти случаевъ, гд-fe им'кются указашя на функщональный ре
зультатъ (Gorhan—2 случ , Cathcart, Tenderini, Schmidf, Jahn —
2 случ. Blessing—5 случ., Rioblanc, Masse, Should, Wolf, Склифосовск1й, Спасокукоцк1й—2 случ. и Студенск1й).
Если прибавить къ нимъ 3 случая, им'кющ1еся въ нашемъ
распоряжен1и, то всег») выйдетъ 23 случая. Среди этихъ слу
чаевъ 4 двухсторонних!! (Tenderini и Blessing—3 случ.,) и въ 11-ти
другая стопа ампутирована по другому способу(ампутац1я metatarsi—
Schmidt, по Chopart’y —случай Студенскаго и нашъ, amp. talo
calcanea и черезъ oscuboideum —Horgan, по Le Fort’y —Rioblanc,
no Пирогову—Wolf H нашъ случай, по Ma^gaigne’ю—нашъ слу
чай и по Syrne’y—Should и Cnthcart.
Во вс'Ьхъ ЭТИХ!. 23 случаяхъ, не смотря на то, что въ 15-ти
и другая стопа была ампутирована, результатъ получился хоро-
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ш1й. Въ 2-хъ только случаяхъ (Blessing и Спасокукоцк1й) впослФдств1и развились pedes equiiii и во второмт. глучаФ Спасокукоцкаго конедъ культи былъ бол'Ьзиенъ.
Небольшое хроманье отм-Ьчено въ 1-мъ случай (Tenderini) и
в'ь случа'к Спасокукоцкаго больной ходилъ, опираясь на пятку.
Гъ случа1> Should’a и Catlioart'a больные прямо отдаютъ предпочтен1е культ'Ь Lisfranc’a передъ б у т е ’овской, а въ нашихъ случаяхъ передъ Пироговской и M a lg a ig n e ’BCKoft.
Резюмируя вышесказанное о культ'Ь Lisfranc’a, нужно отме
тить, что она является посл'Ьдней изъ вполн15 лодвижныхъ куль
тей. Ампутац1я костей сл1?дующаго ряда ириближаетъ культю уже
къ Chopart'oBCKOH, такъ какъ уничтожаются MijcTa прикр'епле1пя
мышечнаго аппарата, нроизводящаго тыльное crn 6aHie стопы и
иротивод-ействующаго 3-хъ главой мышц'Ь икры. Следовательно,
деятельность этого аппарата резко ослабляется. Кроме того уко
рачивается переднее плечо рычага, который представляетъ собой
стопа. Въ культе Lisfranc’a оба плеча этого рычага равны; при
дальнейшихъ ампута1пяхъ переднее плечо становится короче
задняго.
Эти оба обстоятельства играютъ большую роль въ ряду причинъ, способствующихъ ретракши пятки въ культе Cliopart’a,
такъ что слабыя стороны этой культи присущи, хотя и въ мень
шей мере, культямъ стопъ, ампутировапныхъ между суставами СЬоpart’a и Lisfranc’a. Культя Lisfranc’a сохраняетъ все главные
виды движен1я стопы и вообше является последней культей, при
ближающейся къ нормальной стопе. Поперечный сводъ изъ клиновидныхъ и кубовидной костей сохраненъ и опорная дуга пе
редней части продольного свода равна такой же дуге въ задней
его части.
Самая культя вполне работоспособна и по своимъ качествамъ
стоитъ много выше вс 1хъ полуподвижныхъ, малоподвижныхъ и
неподвижныхъ культей стопы.
Въ заключен1е привожу HCTopin болезни случаевъ, находя
щихся въ моемъ pacпopяжeнiи.
1) Г. старикъ въ детстве обморозилъ ногу, которая сама от
валилась въ передней части стопы въ суставе Lisfranc'a. Рубецъ
безболезненъ, находится на верхней части передней стороны.
Часть его покрыта небольшимъ слоемъ рогового вещества. Стопа
въ пoлoжeнiи pes varus. Другая стопа и.зъ за раковой опухоли
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ампутирована по Пирогову. Пользуется об'Ьими культями хорошо,
хотя ходитъ мало изъ за дряхлости.
Подъ наблюден1емъ находился 3 года. Культ-fe Lisfranc’a не
мен'Ье 40 лФтъ (рис. Л» 6 ).
1) Б. 35 л1?тъ. Обморожен1е обЬихъ стопъ. На правой hopI j
поражены пальцы и небольшой участокъ передней части стопы,
на л'Ьвой—пятка, передн1й отд'Ьлъ и наружная часть стопы. На
правой Horij ампутащя по Lisfranc’y, на л'Ьвой по Malgaigne’io.
Культя Lisfranc’a служитъ главной опорой т'Ьла.
Подъ наблюдетпемъ находится 3 м'Ьсяца (рис. № 7).
3)
Мужчина 57 л'Ьтъ. Обморожен1е обФихъ стопъ. На правой
C T o n 'fe произведена ампутащя по Lisfranc’y, на л1вой по Chopart’y.
Немного спустя, посл45 операщм, ввиду глубокаго омертвен1я на
правой пятк'Ь, удаленъ весь пяточный бугоръ. Выздоровлетпе.
Безъ палки въ обыкновенной обуви несетъ обычныя работы въ
качеств-Ь чернорабочаго.
Подъ наблюден1емъ находился 1 годъ.

ГЛАВА

VI.

Exarticulatio mediotarsea

(ампутац1я Ctioparl’a).
Вычлепен1е стопы въ сустав^ Chopait’a представляетъ удалеnie всего передняго отд1;ла стопы. Нетронутыми остаются только
2 самыя больш1я кости стопы: тараипая и пяточная, составляншия ея корень. Самый подвижный суставъ стопы, голеностоп
ный, остается нетронутымъ; не повреждается также сочленен1е
между пяточной и таранной костьми. Такимъ образомт. вся культя
въ цГломъ является очень подвижной; но отношеп1я мастей сто
пы между собой соверп/епно изм+лшются.
Въ нормальной стоп'Ь главная ея часть паходптся кпереди отъ
точки опоры рычага, представляемого стопой т. е. отъ математическаго центра окружности, образуемой роликомъ таранной кости;
разстоян1е отЧ) этого центра до задней точки опоры въ 4 раза
меньше, ч'Ьмъ такое же разстоян1е до передней лип1н опоры. При
ампуташи по Lisfranc’y разстожпя это равны. Что же касается
Cliopart’oBCKOH культи, то зд4;сь главная масса костпаго скелета
культи лежптъ не спереди, а сзади выше упомянутой точки.
Опорной пл1Ш1адью культи служитъ нижняя повер.хность пя
точной кости, принимающая горизонтальное положеьпе и часть
ея, находящаяся кпереди отъ вышеупомянутаго центра оперы въ
4 раза меньше части, находящейся кзади. Такимъ образомъ дли
на плечъ рычага м'Ьняется въ обратномъ отношен1и. Переднее
плечо д'Ёлается въ 4 раза короче задпяго. При ампутацж Chopart’a опорная костная площадь оканчивается переднимъ краемъ
пяточной кости и этотч. передн1й край находится почти на одномъ ypoBHi) по фронтальной плоскости съ переднимъ краемъ
большеберцовой кости, выдаваясь впередч^ своей верхней частью
всего на 1 '/г сант. Такимъ обра;ю.мъ скелечъ культи состоитъ нзъ
высокой и узкой костной колонны, соединенной съ голенью весьма
подвижнымчз шарниромч. и имЬющей 2-ои менТе подвижный шар-
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ниръ ПО средин’Ь. Верхняя половина этой колонны, таранная
кость, не находится на одномъ уровн'Ь съ нижней, а нависаетъ
надъ нею къ переди почти на 1 сайт, и кнутри почти на 2 сайт.,
поддерживаемая небольшимъ костнымъ отросткомъ и расположена
на переднемъ скошенномъ краю пяточной кости.
Ужъ этимъ обстоятельствомъ, помимо вс'Ьхъ прочихъ прячинъ,
можетъ быть обусловлено сползанье таранной кости съ пяточной
и повертыванье передняго края культи книзу. Кром15 того, какъ
было выше сказано, разсматривая стопу, мы видимъ, что она
представляетъ собою двуплеч1н рычагъ, длинное переднее плечо
котораго обращено къ пальцамч>, короткое заднее къ пятк-Ь. Оба
эти плеча расположены въ сагиттальномъ направлен1и не по од
ной плоскости, а вогнуты кверху сводообразно, причемъ вершина
свода лежитъ у головки таранной кости впереди соединен1я сто
пы съ голенью, т. е. у точки опоры рычага, концы же его упи
раются ВТ, землю; одинъ въ пяткФ, другой по лин1и головокъ
плюсневыхъ костей. При отпят1и передняго отд-кла стопы въ суCTaBlj Chopait’a сводч. прерывается въ самой высокой своей точкЪ.
При этомъ переднее плечо рычага становится короткнмъ и под
нято высоко кверху, заднее же опущено внизъ, такъ какъ пред
ставляетъ заднюю опору свода. Естественно, что при нагружен1и
такой культи т. е. при HacTynaniii на нее (которое совершается
съ пятки) рычагъ повернется переднимъ копцомъ книзу и уп
рется имъ въ землю.
Это свойство Cliopart’oBcK'oft культи упираться переднимъ коп
цомъ в'ь землю, такъ же фатально liaich свойство Li.stranc’oBcKOH
культи осФдать кнутри, такъ какъ основано на самомъ уст]юйCTB-fe костяка культи. Сл’Ьдователыю, уже i i priori мои по сказать,
что культя Chopart’a при попыткахъ ступить на нее, опустится,
переднимъ копцомъ книзу и упрется имъ въ землю.
Разсматривая культи CiioparPa, мы находнмъ подтвержден1е этого
пoлoжeнiя; культя Chopart’a иногда теряетъ часть своей работоспо
собности, именно благодаря такому оттягиван1ю пятки кверху и
опусканью рубца въ землю, послФ того какъ больной всталъ на ноги.
Но классически ра.чличается два вида оттягпвагпя пятки; пер
вичное и вторичное. Въ первомъ изъ нпхъ пятка принимаетъ от
тянутое кверху положеп)е еще до тФхъ поръ, когда больной
всталъ на ноги, слФдовательно, это явлен)е можетъ возникнуть въ
ненагруженной культф.
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Насколько ясенъ 2-ой видъ оттягиванья пятки, им'Ьющ1й яс
ную причину въ строен1и скелета культи, настолько же спорны
причины перваго. Для объяснен1я его предлагалось много теор1й.
Наибол'Ье простою причиною является мышечная тяга культи
сзади. Самая главная мышца икры остается нетронутой, тогда
какъ вс1з ея оппоненты р^зко ослабляются. Н-Ьтъ, конечно, ника
кого coMH-feHiH, что изв'Ьстную и при томъ не малую рольвъвозникновен1и запрокидыванья стопы книзу играетъ этотъ моментъ.
Такъ думали мног1е хирурги, начиная съ М. А Petit и поздH'fee Larrey, Jobert, N61aton, Iiegouest, Dieffenbach и др.
Однако рядъ другихъ авгоровъ указываетъ на то, что такое
запрокидыванье пм'Ьло mI jcto и при разспабленномъ состоян1п
Ахиллова сухожил1я.
Воеске! упоминаетъ о 33-хъ случаяхт. ампутац1и по Chopart’y;
изъ нихъ въ 19-ти им-Ьлось запрокидыванье пятки, причемъ на
пряженное состоян1е Ахиллова сухожил1я не служило причиной
этого, такъ каь'ъ перер'кзка его не улучшала положен1я стопы.
Нзъ им'Ьющпхся въ литератур'к патолого-анатомическихъ описан1й запрпкипутыхъ культей Chopart'a, УегпепП’л и Schneider’a, в ь
обопхъ случаяхъ, при полномъ запрокидывапьн культи, контрак
тура Ахиллова сухожил1я не служила причиной запрокидыванья.
Въ первомъ случа-к оно представляло ясную дугу, выпуклую к.зади, во втором'!, былъ перер'кзанъ т . gastrocneniins при ампутад1н.
Szymanowsky также вспоминаетъ о случаяхъ анатпмическаго
изсл'кдован1я, гд-к при иятк'к, запрокинутой вверхч., и.м'клось, разслаблен1е Ах. сухож.
Воеске! выставляетч. причиной запрокидывай!.я кул1.ти воспален1е голеностопнаго сустава и глубокихъ мышцъ голени во
время заживлен1я, дал±е, вступаетч. въ свои права механическое
д'кйств^е тяжести т-кла на таранную кость, которая не подкр-кпляегся бол'ке переднею частью свода.
Szymanowsky видичъ первоначальную причину такого первичиаго запрокидыванья культи въ строен1и ролика таранной кости
и межлодыжковой ниши, образуемой концами tibia и fibula; роликъ таранной кости кзади уже на 2 --3 annin, ч'кмъ кпереди, и
раздвиган 1е лодыжекъ при силыюмъ тылыюмъ crH6aHiH, когда вь
суставную нишу входитъ бо.тке широкая передняя часть таран
ной кости, превышаетъ одну лин1ю. При onepanin Cbopart’a обыкiiOBeuHO запуст'кваетъ голеностопный суставъ, такч, какъ онъ не
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(|>ункц1онируетъ и прекращается иыд'Ьлен^е синов1и. Всл15дств1е
отого лодыжки теряютъ свою подвижность и fibula приближается
КТ. tibia. KpoM'fe этого при ампутац1и Chopart’a теряется сила
вс'Ьхъ мускуловъ, которые втискивакпъ таранную кость широкимъ переднимъ концомъ между костями голени, вопреки стремлен 1ю этихъ костей соединиться. Таранная кость сама по ce61j
мышечны.хъ прикр'Ьплен1й не им'Ьетъ и поэтому роликъ ея, кли
новидный, бол'ке широкий спереди, см'Ьщается впередъ и книзу,
пом'Ьщаясь В'’, суставной ниш1; своимж узкимъ заднимъ концомт.,
и обузловливаетъ запрокидывай!е стопы книзу.
Neudutfer приписываетъ явлен!е эквинизма воспалительному
разбуханью суставныхъ хрящей голеностопнаго сустава, которое
выталкивает'Ь стопу изъ суставной ниши впередъ.
Neiaton первый обратилъ вниман1е на то обстоятельство, что
стопа при продолжительномъ лежачемъ положеши больного приходитъ сама посебЬ, въ cocroanie подошвеннаго сгиба1пя и легкаго
отведен 1я, въ особенности, если им-Ьется на лицо атроф1я мышечнаго аппарата. Въ такомь положен1и стопа обыкновенно застываетъ и ее трудно бываетъ вернуть въ прежнее положен1е.
Тяга трехглавой мышцы икры, достаточная, чтобы запрокинуть
пятку кверху при нормальномч. состоя1ни разгибателей, конечно
произведетъ .ото запрокилыванье еще энергичнЬе въ культЬ, гд'Ь
разгибатели сильно ослабли.
Во время рубцева1пя, иногда очень медлеинаго, in. triceps, по
словамъ Verneuil’fl, ио.ттягиваетъ пятку кверху и кнутри нутемъ
актнвнаго сокращщня и контрактуры; оттягиван!е дЬлается постояннымъ, благодаря пос.тЬдующимъ спайкамт. и сведе|цямч, глубокихъ заднихъ мытцъ голени.
Lapointe считаетч. это запрокидыван!е покойно лежащей
стопы необходимымъ посл'Ьдсть!емъ п1)еобладан1я заднихъ мышцъ
надъ передними. Состоян1е это зависитъ отч, соотношегня тонуса
об"Ьихъ групнъ мышцч. антагонистовъ. T’t изм'Ьнщня, который
вноситъ ампуташя по Chopai t'y вч, анатомическ!я и механическ!я
отношетя стопы, только усиливаютъ иреобладан1е подошвенныхъ
сгибателей, тогда какъ тыльные сгибатели ослабляются. Это положен1е усиливается еще и потому , что плечо рычага, къ кото
рому приложена сила '1ыл1.ны.ч'ь сгибателей, сильно укорачивается,
отчего и сама сила мышцъ теряется. Кром'Ь того нужно обра
тить вниман!е еще на то обстоятельство, что сухожил!я мышцъ
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стопы, перер'Ьзанныя при ампуташи, не всегда приростаютъ къ
рубцу. Въ случа'Ь Schneider’a, mm. flexore.s digitorum longus et hallucis longus сократились такъ сильно, что концы ихъ сухожил1й
находились на ширину ладони выше внутренней лодыжки и ихч.
сухожильныя влагалища запустили. Въ случа^Ь УегпеиП'я*сократилнсь o6'fe группы антагонистовъ, прнчемг, сухожил1я разгибателей,
образовавъ родъ оболочки, отошли къ передней части таранной
кости, къ которой эта оболочка и прикр-Ьплялась. Сгибатели тоже
отошли кверху и ни т"Ь, ни друг1е къ рубцу не прикр'Ьплялись.
Однако у сгибателей есть важное преимущество: ихъ сухожи.пя
остаются нетронутыми на болыпем ь пространств^; они проходятъ
черезъ весь лоскутъ и загибаются съ нимъ съ подошвы на тылъ
что даетъ имъ лишнюю точку опоры, тогда какъ разгибатели
перерезываются гора.здо выше и кч, ихъ сокращен1ю неть никакихъ задерживающихъ точекъ.
Farabeuf приводить еще одну причину первоначальнаго оттлгиван1н. Иногда воспалительный процессъ поражаетъ влагалища
мышцъ и клетчатку, находящуюся с.^ади tibia и надъ задней по
верхностью calcanei. Образующаяся фиброзная ткань подтягиваетъ пятку къ задней поверхности голени
Нужно упомянуть еще о Teopiii сгибателей. Въ ocHOBanie этой
Tenpin Larger положилъ свой случай с-ь запрокидыван1емъ культи
Cliopart’a, излеченный oaeKTpHsauieii переднихъ мьпчцъ голени.
Эта aтpoфiя была указана еще Velpeau, Geraldes, УегпеиИ’емъ
и др., но никто изъ нихъ не настаивалъ на томъ, что эта атроф1я происходитъ скорее въ мышцахъ передней части голени,
чЬмъ въ задней.
Разсматривая рядъ вышеприведенныхъ мнен1й, мы видимъ,
что для первичнаго эквинизма культи Cliopart’a имеется много
услов1й; ихъ можно ра.зделить на механическ1я (строен 1е суставныхъ поверхностей), физ 1ологическ1я ^преобладан1е мышцъ сги
бателей надъ разгибателями) и патологическ1я (воспалительный
рубцовыя изменен1я окружающихъ частей). Все эти услов1я могутъ установить культю въ запрскинутомъ положен1и, а въ
дальнейшемъ течеьпи ей трудно принять нормальный видъ, такъ
какъ положен1е это делается стойкимъ и последующая перерез
ка Ахиллова сухожил1я не въ силахъ его изменить.
Когда больной после заживлен1я раны, съ описанными выше
явлен1ями или безъ нихъ, встаетъ на ноги, то все услов1я резко

76

Извъспя ИмПКРЛТОРСКАГО Томсклго УнИПЕРСИТКТА.

изм'Ьняются въ пользу эквинизма. Нагруженная культя обопрет
ся на пятку и передн1й конедъ ея роковымъ образомъ опустит
ся къ земл'Ь. Ввиду того, что передняя лнн1я костной опоры, со
стоящая изъ пяточной и таранной кости, для пр1обр'Ьтен1я устой
чивости* культи, должна вся опереться о землю, таранной кости,
которая нависаетъ надъ пяточной с'ь внутренней стороны, чтобы
достать до земли, придется опуститься съ большей высоты, ч-Ьмъ
пяточной, вся культя, благодаря этому обстоятельству, KpoMib положен1я подошвеннаго сгибан1я, повернется еще тыльнымъ краемъ
кнутри т. е. придетъ въ положен1е pes equino-valgus. Но положен 1е все таки получится мапо устойчпвымъ и тяжесть тЬла,
давя сверху на опорный анпаратъ, будетч. отгибать пяточную
кость кзади; въ тлжелыхъ случаяхъ, какъ у Verneuil’a, пяточная
кость можетъ стать совершенно сзади tibia, параллельно ей.
Поворотъ въ силу механическихъ услов1й не изб'Ьженъ, такъ
какъ единственное противод1'.йств1е, baH/ilj д'Ьятельности мышцъ
разгибателей, которое можетъ противопоставить ему больной,
крайне ничтожно и въ лучшемъ случай способно только компен
сировать работу сгибателей стопы.
Отношшня таранно-пяточнаго массива въ CMbicali измЬнен1я
его устойчивости подробно изучены въ pabOTlj Lapointe. Онъ
разсматриваетъ 3 посл'Ьдовательныя фазы этихъ o T H O U i e n i i i въ
C h o p a r t ’oBCKOH культ'Ь отъ нормальнаго положен1я, до полнаго
запрокидыван1я пятки. Въ 'i-й (J)a3i 5 положе1Йе таранно-нпточнаго массива нормалию. Во 2-й фа.з'й .запрокидыва1пя еще н1;тъ,
такъ какъ пяточный бугоръ еще не поднялся отъ площади опо
ры. Tibia опустилась, толкая къ горизонтальной плоскости передтй край calcanei, который описываегъ дугу съ центромъ
въ заднемъ byrpL. Пяточная кость стоитъ нижней поверхностью
на горизонтальной плоскости; таранно-пяточный массивъ им'Ьетъ 2
точки опоры и долженъ былъ бы находиться въ paBHOBLcin, если
бы линiя, оиред'Ьляющая пaпpaвлeнie силы, отв-Ьчающей тяжести
т'Ьла, пересЬкала горизонтальную плоскость между точекъ опоры.
Это необходимое услов1е отсутствуетъ въ таранно-пяточпомъ
массив'Ь, отд'Ьленномъ отъ свода стопы и осЬвшемъ до земли.
Когда отъ свода остается только задняя его дуга, таранная кость,
лишенная передней точки опоры, уступаетъ сил'Ь большеберцо
вой кости, давящей сверху и, сл'Ьдуя по наклонной плоскости
пяточной кости кнутри впередъ, соскальзываетъ на sustentaculum.
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Pa.3M"tpbi этого движен1я ограничиваются натяжен1емъ таранно-пяточнаго связочнаго аппарата и въ частности межкостной
связкой. Sustentaculum опускается внутрь до t I jxt. поръ, пока
• сильныя связки, прикр'Ьпляющ1я его къ внутренней лодыжкФ,
допускаютъ роташю пяточной кости внутрь. Такимъ образомъ
H3M"feHeHiH, вызываемый этимъ движен1емъ таранной кости впередъ
внизъ и внутрь, выражаются въ опускан1и sustentaculi и повертыван1и calcanei верхней частью внутрь по его килевой оси т. е.
продольной оси, расположенной на нижней поверхности. Точка
приложен1я силы, отв'Ьчающей тяжести т'бла, переносится впе
редъ ОТТ, точекъ опоры и это обстоятельство, въ связи съ вы
шеуказанным!. повертыван1емъ calcanei, д^лаетъ нeизбtжнымъ
оттягиван1е пятки кверху при стоячемъ положении больного;
такъ какъ сила, отв-Ьчающая тяжести т'Ьла, д-Ьиствуетъ на точку,
расположенную впереди точекъ опоры, то равнов1:с1е массива на
рушается и поддержать его при данныхъ услов1яхъ, вопреки законамъ механики, могли бы только передн1я мышцы, настолько
сильныя, чтобы задержать тяжесть вт. среднемъ у взрослаго челов1зка около 30 kilo т. е. половину тяжести т1;ла.
Но моимъ изм'Ьрен1ямъ на 25 снпмкахъ по Рентгену со сто
пы взрослаго челов'кка нижн1й край передняго конца таранной
кости отстоитъ от'ь внутренней опорной лин1и свода соединяющей
нижн1й край головки 1й плюсневой и пятсшный бугоръ на 3,5 —
4 сайт., такой же край пяточной кости отстоитъ отъ наружной опор
ной лин1и свода, соединяющей пяточный бугоръ съ нижнимъ
краемъ головки 5-й плюсневой или съ нижнимъ краемъ бугри
стости 5-ой плюсневой на 2,5 —3 сайт. Следовательно, концы тараннопяточнаго массива должны опуститься ст. такой высоты (не счи
тая мягкихъ частей), чтобы опереться на почву; при этомъ та
ранная кость должна опуститься съ высоты на 1 сант. большей,
ч^мъ пяточная, что несомненно вызываетъ соответственное смещен1е впередъ точки приложен1я силы, отвечающей тяжести т е 
ла и вышеупомянутый поворотъ пяточной кости.
Механическая теор1я эквинизма, выставленная первоначально
S6dillot к поддержанная Legouest, Paulet ид])., несомненно правиль
но объясняетъ ретракщю пятки при вторичномъ эквинизме, когда
больной уже всталъ на ноги и тяжесть тела вступила въ свои права.
Ввиду того, что передне-внутренн1й край культи Chopart’a
лишенъ точки опоры, онъ такъ же, какъ и въ культе Lisfranc’a,
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находится въ неустончивомъ равновФа’и и, благодаря этому, куль
тя также можетъ находиться въ положен in pes varus и valgus.
Первое ноложен1е выгодно для больного и можетъ пр1учить куль
тю находиться въ состоян1и устойчиваго равнов15с1я, второе же,
постепенно увеличиваясь, можетъ совершенно погубить культю,
вызвавъ явлен1я крайняго эквинизма.
Результаты, полученные, УегпеиН’емъ и Sclineitler’oM'b при
анатомическомъ обследован in, рнсуютъ картину такого р^зко выраженпаго эквинизма. Бъ случае УегпенИ’я пяточная кость была
отодвинута за больше-берцовую и стояла почти параллельно ей,
такъ какъ ея ось образовала съ осью голени уголЧ) въ 25*^, от
крытый кверху. Задняя поверхность пяточной кости смотрЬла
почти прямо кверху, а передняя упиралась въ пола.. Верхняя,
обыкновенно горизонтальная, поверхность передней своей частью
соприкасалась съ сочленовнымъ концомъ tibia и между ними об
разовался искусственный суставъ. Таранная кость потерпела по
добное же смещен1е, при чемъ ея верхняя суставная поверх
ность находилась съ соответственной поверхностью голени толь
ко въ пебольшомъ соприкосновен!!! далеко кзади
Так1я же отношен1я находимъ мы и у Sclineider’a Таранная
и пяточная кости повернуты сильно (на 30^*) внизъ; передняя
поверхность головки таранной кости, которая обыкновенно на
правлена впередъ, смотритъ назадъ и внизъ, точно также, какъ
и передняя поверхность передняго отростка c a l c a n e i . Эта часть
ея, лежавшая по продольной оси t i b i a , была опорнымъ пунктомъ
при cTOHHin и ходьбе. Lapointe ставитъ въ связь степень ретракц!и съ силой сопротивляемости связочнаго аппарата. Сильной
степени .заппокидыван!я культя достигаетъ лишь тогда, когда
таранная кость, подъ вл!ян!емъ постояннаго насил!я, растянетъ не
только связки, привязывающ!я ее къ лодыжкамъ, но еще и могуч!й таранно пяточный связочный аппаратъ и въ частности меж
костную связку, которая удерживаетъ ее вместе съ tibia на нанаклонной поверхности пяточной кости. Schede, признавая тео
ретически правильность механической T e o p iH , въ тоже время сообщаетъ, что ему самому не приходилось видеть запрокинутую
культю C h o p a i 't 'a и явлен!я, описываемыя Уегпеп!1’емъ на вскрыт!и запрокинутой культи, онъ относитт^ скорей къ хроническому
воспален!ю сустава, чЬмъ къ особенностямъ культи. Разсматривая
вышеизложенное, мы должны заключить, что пoлoжeнie культи
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Chopart’a пъ н-Ькоторой степени pes e((iiino valgus или equiiiovarus есть явлен1е естественное для этой культи; такое гюложеiiie часто не м'Ьшаетъ ей быть работоспособной.
Авторы прежняго времени описываютъ достаточное число случаевъ, въ которыхъ больные прекрасно пользовались своими куль
тями.
Broca, Huguier, Chassaignac, Boucher демонстрировали случаи
годности культи (jliopart’a.
Broca демонстрировалъ, оперпрованнаго на об'йихъ сторонахъ
хирургомъ Pierret, шарманщика, который 42 года ходилъ на
своихъ культях!.. Больной Беленкова, съ двусторонней ампутац1ей
по (ЛюрагРу, могъ делать больпне переходы.
Даже значительное запрокндыва1пе культи не нсключаетъ
возмояаюсги полызоваться ею.
Malgaigiie вид'Ьлъ одного больного, который былъ снособенъ
на своей запрокинутой культ15 проходитъ милю въ часъ.
Больной Gonther’a съ ампутированными по Cliopart’y обеими
стопами, не смотря на запрокидыванье культей, могч, ггЬшкомъ
пройти изъ Бельгии въ Саксон1ю.
Но на ряду с!> этими удачными случаями, старая литература
по вопросу объ ампутацш Cliopart’a представляетъ ц1;лый мартирологъ больнг.1хъ, нолучившихъ негоднгля культи и не пользовав
шихся ими.
У ВоескеРя и.зъ 33 болгшыхъ только 7 мог'ли ходить; у 19
развилось оттягиванье пятки назадъ, а у 5 изъ за рецидива бол'Ьзни пришлось ампутировать голень.
Bouvier собралъ изъ французской литературы до 60 хъ годовъ значительное число случаевъ, изъ которыхъ большинство
не ув-Ьнчалось усп'кхомъ; онъ приводитъ сообщен1е Villermes, ко
торый въ 181 о мъ году вид'Ьлъ въ госпитал-к инвалидовъ не менФе 20 оперированныхъ по Chopart’y, не бывшихъ въ состоян1и
пользог;атг.ся культей и некоторые изъ нихъ желали подвергнуть
ся ампутац1и голени; онъ вспоминаетъ также, что Malgaigne и
Verneuil вид1>ли неудачные результаты у онерированиыхъ хирур
гомъ Richei’and, а Stansky, который им1злъ случай вскрывать
труп!,, оперпрованнаго по Cliopart’y хирурго.мъ Jjaboiue, даетъ
совФ,тъ совершенно отказаться отъ этой операц1н.
Отчего завискли эти тяжелые случаи запрокидыван1я культи
съ изъявлен1ями въ рубц^, д'клавшаго культю негодной, и не есть
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Какъ на важное обстоятельство, подтверждающее положен1е
Schede, нужно указать на то, что антисептика свела количество
негодныхъ культей Chopart’a до очень небольшого числа.
Уже Schede къ 1874-му году могъ набрать въ ближайшей со
временной ему литератур^ большей частью послФ 18fi8-ro года
132 случая, изъ которы.хъ 110 хорошо пользовались культей, а
12 сносно. Въ одномъ случа'Ь (Ried’a) получилось оттягиван1е
пятки и въ 9 понадобилась реампутац1я.
Разсматрнвая подробн'Ье данныя, собранныя Schede, мы получимт. сл'Ьдующ’|я цифры. Изъ 168 случаевъ, собранныхъ Schede,
онъ выбрасываетъ 12 случаевъ Blasius’a (одинъ съ .запрокидыван 1емъ культи), какъ недостаточно изв+стные; изъ остальныхъ
156 умерло отъ разлнчныхъ причинъ (п1эм1я, trismus, чахотка,
рецидивъ элокачествеинаго новообразова1пя) —21. Сл'Ьдовательно
пережило 135. Окончательный результатъ изв1зстепъ вь 132 случаяхъ; изъ них^ь 110 пользовались культей. Въ 7 случаяхъ (Ried’a)
походка была затрудненной (тЬмъ не мнн'Ье они причислены к'ь
удачнымъ), у 3 хъ им"Ьлись фистулы. Въ 1-мъ случаЬ (Ried’a)
HM'fe.iocb зaпpoкидывaнie культи, исчезнувшее посл'Ь тенотом1и.
Если изъ общаго числа 132 выбросить 9 случаевъ съ рецидивомз. бо.гЬзни, то на 123 случая придется 13 неудачныхъ
(10,5%). Эта ubKjipa, полученная изз. данныхъ пограничной эпохи
весьма мала, если сравнить ее съ данными до антисептической
эпохи. У Воеске1’я процентъ запрокидыванья пятки достпгаетъ
почти 50'’/о; у W eber’a и Tremmert’a свыше 30 и т. д.
Бол'Ье новая статистика Autenrieth’a даетз> на 178 случаевъ
14% запрокидыван1я культи.
Мн'Ь удалось найти въ литератур'й посл’Ь 1874-го года 105
случаевъ ампутащи по Cliopart’y (Albert, Guerin, Guterbock —2
случая, Queste, Rudnik, Bouchez, Tenderini, Spengler —7 случ..
Buret, Cathcart, Horgan, Scliinzinger, Bogdanick, Sourier, Smidt—
2 случая, Jahn— 16 случ., Dwyer—5 случ., Murdoch, Millroy,
Berger, Essen—2 случ., Schrade —10 случ., Godefroy, Verdelet,
Glazerbrock, W idmer—20 случ., Buchholtz—4 случ., Helferich,
Абражановъ, Студенск1й, Склифосовск1й Павловъ — 6 случ., Зеленковъ —7 случ., Спасокукоцк1й —2 случ. (Если къ зтому числу при
бавить 6 случаевъ находящихся въ нашемъ распоряжен 1и, то
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выйдегь всего 111 случаевъ операц1и по Chopart’y, Изъ этого чи
сла въ 17 случаяхъ была произведена amput. talo calcanea и въ
7 различный модификащи, близко стоящ1я кт. основному типу
(5 случаевъ по Helferich’y и 2—по Абражанову). 7 случаевъ двустороннихъ: въ 1-мъ случа'Ь на 2-ой ног'Ь —ампутащя голени, въ
1-мъ стопы по Пирогову, въ 2-хъ—noLisfranc’y и въ 1-мъампутащя
плюсневыхъ костей. Изъ всего этого числа умерло 5, неполное
выздоровлен1е—въ б, рецидивъ бол'Ьзни —въ 3 случаяхъ, плохой
исходъ съ запрокидыван1емъ культи —въ 2 случаяхъ и негод
ная культя—въ 3 случаяхъ.
Такимъ образоыт! на 97 случаевъ, въ которыхъ функшональный
исходъ изв'Ьстенъ, въ 5 онъ былъ неудаченъ (5,3® q) (Schneider,
Спасокукоцк1й—2 случая. Rose—2 случая). Въодномъ cлyчa’fe(Godefroy) при двусторонней ампутац1и по Cliopart’y былъ сд’Ьланъ артродезъ голеностопнаго сустава на об'Ёихъ стопахъ и въ другомъ (Тихова) анкилозъ явился результатомъ посл"Ь операшоннаго нагноен1я
голеностопнаго сустава; въ обоихъ случаяхъ исходъ былъ хорошъ,
если не считать небольшого хроман1я. Въ одномъ случаФ (Millroy)
въ культ'Ь была оставлена ладьевидная кость.
Въ 2-хъ случаяхъ (Schinzinger'a п Bogdanick’a) операщя Chopart’a была прим'Ьнена съ исключительной ц-клью прикрыть язвы
передней поверхности голени. Лоскутъ въ этихъ случаяхъ брался
изъ мягкихъ частей всей подошвы, прнчемъ свободнымъ краемъ
и прикрыта была язва. Въ первоиъ случа'Ь былъ рецидивъ язвы
до 6 см., что впрочемъ не м-Ьшало пац1енту проходить по 10 ки.чометровъ въ сутки. Во 2-мъ случа'Ь у патента, 12 ти лФтняго
мальчика съ гангреной noca'fe скарлатины, результатъ получился
вполнФ благопр1ятный. Мальчикъ въ простомъ сапог'Ь съ шинами
прекрасно ходилъ. Въ этомъ 2-мъ случа1? была спилена головка tali.
Изъ приведенной статистики мы видимъ, что неудача въсмысл'к функши въ результат'б операц1и Ciiopart’a бываетъ p"feaKo:
даже изъ 7-ми больныхъ съ двусторонней ампутащей по этому
способу 6 , оставшихся въ живыхъ, больныхъ хорошо пользова
лись культями.
Между т’Ьмъ изв’Ьстная степень эквинизма, которая неизб’Ьжно
бываетч., не м'Ьшаетъ пользоваться культей. Въ 3-хъ случаяхъ,
приведенныхъ Lapointe, и въ нашихъ 2-хъ случаяхъ (№№ 1 и 3)
на снимкахъ по Рентгену (рис. №№ 10 и 11) совершенно ясно
aaMdjTHO запрокидываьпе культи, нич'Ьмъ впрочемъ неотразив-
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гаееся на ея работ-Ь; по наружному пиду культя въ этихъ случаяхъ не запрокинута (см. рис. № 5 въ 4-й глав-Ь) и только неблагопр1ятныя услов1я, какт.
очень высок1й сводъ стопы
и слабость связочнаго аппа
рата могутъ усилить это запрокидыван1е до такой сте
пени, что культя утратитт.
работоспособность.
Нашъ случай № 3 представляетъ свежую нормаль
ную и правильно функциони
рующую культю Chopart’a.
Запрокидывание весьма не
велико. Ступан1е совершает
ся главнымъ образомъ на
переднюк» часть пяточной
кости. При нагружеши куль
ти связочный аппаратъ удер]’ис. .Va 10. Ь'у.п.тя Choparl’a.
живаетъ
таранную кость on.
естественной величины.
сползан1я съ пяточной и
наклонъ передняго
конца всего тараннопяточпаго массива
крайне не великъ.
Культя посл'Ь ампутац 1и по Chopart’y
пм'Ьетъ широкую
илошадь опоры. Ея
размеры шире соотп-йтственпой части
нормальной стопы.
Сравнивая 3 отти
ска сл'йдовъ, рис.
12), взятые у од
ного и того же боль
ного, изъ которыхъ
1-й—ПОСЛ'Ь вылущеРис. № 11. Культя Абражанова.
шяпальцевъ, 2 ой—
1 / 4 естественной величины.
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посл'Ь высокой ампутац!и плюсневыхъ костей на той же стоп'Ь и
3-1й—посл'Ь операщи Chopart’a въ модпфикац1и Абражанова, на
другой CTOii’t , можно BHatTb, какъ этоть оттискъ, но M'lip'fe укорочешя, становится все шире, что зависитъ конечно отъ того, что
при опускан1и свода часть подошвы, въ нормальной cron-fe при
поднятая, приближается къ земл'Ь и увеличииаетъ слЬдъ. Кром1>
того въ случать № 3 оттискъ сл1зда (рис. № 13), насыщенно чер
ный у передняго конца и беловатый у задняго, ясно указывает!.,
что CTynaHie культи совершается на передн1й Kpaii и сл-Ьдовательно культя слегка запрокинута. Наоборотъ въ случа'Ь № 5
(рис. 14), гд'Ь культя почти неподвижна п пяточная кость стоитъ
совершенно горизонтально, оттискъ слъда весь равном'Ьрно насыщеннаго чернаго uBiiTa Площадь культей Абражанова по от
тиску равна 45 кв. с., ОюраП’овской въ № 2 —42 кв.с., въ Л1> 3—
36 кв. с. въ посл'Ьднемъ культя—отъ женской ноги пебольщихъ
разм'Ьровъ.

Рис. № 13.
естеств. ве.1 ич.

1ис.
•/4

11.

естеств. велич.

Въ среднемъ разм-Ьръ площади слФда равенъ 41 кв. с.
Относительно подвижности культи Clioparl’a можно сказать,
что она должна быть довольно велика, во всякомъ случа'Ь боль
ше, ч'Ьмъ подвижность всЬхъ малоподвижныхъ культей. Самый
подвижный изъ Bc-fexb суставовъ стопы, голеностопный, остается
нетронутымъ и кром'Ь того остается суставъ между таранной и
пяточной костями. Отведен1е и приведен1е, какъ совершаюш1яся
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насчетъ передней стопы, выпадаютъ. Сгибан1'е конечно умень
шается и, если принять во вниманзе сказанное выше о соотношен1и группъ сгибателей и разгибателей, то напередъ нужно
ожидать большого уменьшен1я тыльнаго сгибан1я.
Въ имеющихся ВТ. нашемъ распоряжен1и случаяхъ, въ 1-,мъ
тыльное сгибан1е 6 , 5°, т. е. ьъ 4 раза меньше, ч'Ьыъ на другой ног'Ь
(лишенной пальцевъ), гд-Ь оно равно 26,0°; подошвенное сгибаHie (10,0°) всего въ 3 раза меньше, ч4?мъ на другой (30,0°). Отведен1е и приведете въ этомъ случа'Ь совершенно отсутствуютъ.
Ротатйя крайне ограничена кнутри:—3°, кнаружи— 1°, въ то время
какъ на другой ног'Ь она равна кнутри--15,0°, кнаружи—19,0°,
т. е. на оперированной ног15 въ 8,5 раза меньше, ч'Ьмъ на здо
ровой.
Въ eaywai} № 3 мы имФемъ точно так1я же отношен1я: тыль
ное сгибан1е культи равно 6°, въ 4 раза меньше, ч'Ьмъ на здо
ровой Hor'fe (25°), подошвенное—4° въ 2^,2 раза меньше, ч'бмъ на
здоровой ( 10°) Отведен1е и приведен1е въ этой культ'Ь почти от
сутствуютъ. Ротащя крайне незначительна (кнутри —2°, кна
ружи—3°), тогда какъ на здоровой ног1; соотв1;тственныя цыфры
равны 10° и 14°.
Въ caynaii № 2 им'Ьлся прочный анкилозъ голеностопнаго су
става и по этому культя по подвижности равнялась .малоподвиж
ной или почти неподвижной. Благодаря этому обстоятельству, опе
рированный н-Всколько хромалъ на больную ногу, хотя об'В ко
нечности были одинаковой длины. Еъ двухъ лругихъ случаяхъ
длина об^ихъ конечностей была также одинакова.
Считая методику операщи Chopart’a широко изв'Встной, мы не
станемъ на ней останавливаться, укажемъ только на то, что въ
первый разъ она была произведена съ двумя лоскутами—тыльнымъ и подошв“ннымъ, но классическимъ считается способъ съ
однимъ подошвеннымъ лоскутомъ, усовершенствованный, по мн'Вн1ю Farabeuf'a, К1сЬегап(1’омъ.
По Misp-fe того, какъ выяснялись недостатки культи ChoparPa
(главнымъ образом ъ запрокидыван1е ея), въ методику операц1и
вносились различныя HSMiHeHia, им^вийя ц-Влью исправить этотъ
недостатокъ.
Еще съ 1799-го года, т. е. почти со времени возникновен1я
метода. Petit въ JlioH'B практиковалъ перер'Взку Ахиллова сухожил1я, что бы предупоедить это .запрокидыван1е Посл'В него шВ-
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которые хирурги (Larger, Blandin, Hancock и др.) сов'Ьтуютъ прнAiliHHTb ту же мфру.
Дал'ке рядъ хирурговъ (Roux, Guerin и др.) думали уничто
жить эготъ недостатокд, давъ подошвенному лоскуту возможнобольшую длину и сохранивши мягюя части, въ особенности
lig calcaneo-cuboideum infer.
Chelius надеялся устранить зaпpoкидывaнie, стараясь приростить cyxoжилiя разгибателей въ рубц^.
Farabeuf придаетъ большое значе1пе cmHBaHiro концовъ сухожил 1й сгибателей и разгибателей на краю лоскута и т. д.
Рядъ другихъ хирурговъ надЬется избегнуть зaпpoкидывaнi>l
культи, придавая культ-Ь или всей ногЬ соотв-ктственное цклесо
образное пoлoжeнie. S 6dillot совктовалъ, для paзcлaблeнiя т . gastrocnemii, придавать голени положен1е, пригнутое къ бедру;
Legouest прибавляетъ къ этому совктъ держать оперированную
конечность, уложенной на бокъ, на наружную поверхность, а не
на заднюю, чтобы не возбуждать при посредствк дaвлeнiя сократительность мышцъ икры.
Textor и Boyer придаютъ ногк боковое положенш при согнутомъ колкнк. По Schede, неподвижная повязка и антисептичеСК1Й методъ считаются главными npieMaMH для дocтижeнiя праьильнаго cToaHia культи. Механическая тeopiя sanpoKHAbiBaHin
культи вызвала cтpeмлeнie исправить недостатокъ инымъ способомъ. Szymanowsky предлагаетъ фиксировать культю неподвижно
гипсовой повязкой, причемъ голеностопный суставъ приводится
въ cocTOflHie вocпaлeнiя при посредствк акупунктуры или лег
кой cкapификaцiи, чтобы вызвать его анкилозъ. Farabeuf совктуетъ иммобилизировать культю, уложивъ конечность въ желобо
ватую шину изъ шеллака, гипса или каучука и укркпить ее
въ пoлoжeнiи сильнаго тыльнаго crH6aHifl и легкаго поворота
кнутри; заткмъ, при посредствк приспособленной обуви, нужна
удерживать культю въ такомъ пoлoжeнiи: дЭтимъ, говоритъ Fa
rabeuf, можно бы было вызвать въ суставк анкилозъ, который
воспрепятствовалъ бы запрокидыва1ню пятки въ будущемъ. Та
кой исходъ не представляется идеальнымъ, но во всякомт, случак онъ хорошъ“.
Идея артродеза голеноотопнаго coчлeнeнiя вызвала рядъ под
ражателей.

Н. А. Б огоразъ .— О члстичныхт.
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Helferich, первый, съ усп'Ьхомъ выполнилъ ее у болр^ной съ
д'Ьтскимъ параличемъ. Въ другнхъ случаяхъ, гд'Ь паралича мус
кулатуры н'Ьтъ, онъ сов'Ьтовалъ добиваться анкилоза путемъ перер-Ьзки Ахиллова сухожил1я и спокойнаго положен1я стопы.
Godefroy произвелъ артродезъ и при томъ на об’Ьихъ стопахъ
при ампутащи Chopart’a уже по поводу обморожен1я при нормальномъ состоян1и мускулатуры. Артродезъ былъ произведен'ь
такимъ образомъ, что разр 1ззы были продолжены до средины лодыжекъ, тыльный лоскутъ приподнятъ и суставъ вскрытъ. При
сильномъ оттягиван 1и стопы, большая часть таранной кости бы
ла обнажена, пилой и долотомъ былъ снятъ тонк1й слой съ суставныхъ поверхностей. Черезъ два м'Ьсяца посл'Ьдовала полная
неподвижность. Немного спустя, больной началъ ходить. Sacchi
и Guelliot также употребляли эту модификац1ю.
Faure предложилъ производить костную спайку между голеньк»и таранной костью, но его методъ им'Ьетъ ввиду не иммобилизащю культи Chopart’a, а удлинен1е конечности при ампутащи пО'
Le Fort’y. Разр"Ьзъ при этомъ метод'Ь производится, какъ по LoFort’y черезъ тылъ и подошву, но на паледъ дальше, и горизон
тальная часть paapfea должна лежать немного выше, почти на
высот-Ь конца наружной лодыжки. Спайка производится зд'Ьсьнепо типу артродеза, а костнопластическимъ путемъ. Отъ таран
ной кости отпиливается пластинка въ 1,5 mm. толщиной, отъ
голени, сколько нужно, чтобы имФть возможность прикрыть кост
ный остовъ кожнымъ лоскутомъ.
Больной, оперированный Faul•e’oмъ по такому способу, хо
рошо пользовался своей культей. Укорочен1е оперированной ко
нечности равнялось 2 сайт.
Samphirescu, исходя изъ той же ц-бли—уменьшить костякъкульти при недостатк-Ь мягкихъ частей - и въ то же время, желая
сохранить суставной конецъ голени, предложилъ видоизм'Ьнить
операщю Faure’a т+мъ, что отр'Ьзокъ таранной кости онъ вкладываетъ въ межлодыжковую нишу голени, освобожденную отъ
хряща.
Идея артродеза при операщи Chopart’a однако не могла укр'Ьпиться въ хирурпи. Культя, лишенная самаго подвижнаго изъ^
своихъ суставовъ, приравнивается къ культ'Ь почти неподвижной
и, хотя не представляетъ укорочен1я, т'Ьмъ не мен'Ье заставляетъ
больного сильно хромать и быстро утомляться. Поэтому наряду
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съ описанными способами возникаетъ рядъ другихъ, им'Ьвшихъ
ту же ц'кль, предупредить запрокидыванье культи.
Общая идея этихъ способовъ состояла въ томъ, чтобы путемъ спиливан1я соотв'Ьтственной пластинки съ нижней поверх
ности пяточной кости произвести изм'Ьнен1е отношен1й поверх
ностей этой кости и BM'fecTO небольшой опорной площади на
нижне-переднемъ конц^, образовать поверхность большихъ разм'Ьровъ и.зъ всей нижней поверхности пяточной кости.
Въ 1879 омъ году Tripier предложилъ такой способъ, по ко
торому Chaput въ 1889-мъ году выполнилъ эту ампутащю у боль
ного съ прободающей язвой стопы. По Chaput, onepanin была про
изведена сд'Ьдующимъ образомъ. Ракетный разр'Ьзъ съ наружнымъ хвостомъ состоитъ изъ тыльной и подошвенной части.
Тыльная начинается отъ внутренняго края стопы на палецъ оть
ладьевидной кости и идетъ черезъ тылъ стопы ввид'Ь гамаши къ
бугру 3-ой плюсневой кости, оттуда продолжается до Ахиллова
сухожил1я, причемъ разр'Ьзъ слегка приподымается къ посл15днему и оканчивается на внутреннемъ его краю. Подошвенный разр"Ьзъ идетъ параллельно тыльному и оканчивается вмЬст1з съ
нимъ у бугорка 5-ой плюсневой. ПоелФ вылущен1я въ суставЬ
Chopart’a, подошвенный лоскутъ отд'Ьляется отъ пяточной кости
и отъ посл'Ьдней отпиливается горизонтальная пластинка воз
можно глубже, наконецъ вертикально отпиливается задняя пла
стинка пяточной кости въ I с. толщиной, несущая прнкр'Ьплеше
Ахиллова сухожил1я. Больной, оперированный Chaput, пользовался
своей культей, причемъ укорочен1е конечности равнялось всего
2 сайт.
Этотъ методъ нашелъ себ’Ь немного сторонниковъ (Hayes,
Barton и др.) и число им-Ьющихся наблюден1й незначительно.
Кром15 этого н'Ькоторые хирурги спиливали передне-нижн1й
край calcanei, чтобы предупредить пpoбoдeнie имъ лоскута. Первымъ, предложившимъ эту модификащю съ такою цФлью, былъ
Malgaigne. Съ тою же цФлью произвелъэту оператйю 6 разъ англ1йск!й хирургъ Moore и, по его совъту, друпе, но число удачныхъ случаевъ равнялось числу неудачныхъ, по этому Farabeuf
не сов'Ьтуетъ къ ней приб’Ьгать.
Helferich наоборотъ считаетъ этотъ способъ очень ратцональнымъ npieMOMij для предупрежден1я пpoбoдeнiя лоскута.

Н. А.
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Въ Poccin Абражановъ предложилъ се ой способъ видоизм'Ьнен1я операц1и Chopart’a, по которому спиливается не передн1й
край, а пяточный бугоръ.
Способъ его состоитъ въ сл'Ьдующемъ: выкраиваются два ло
скута, тыльный и подошвенный. Разр'Ьзъ начинается на бугоркф
ладьевидной кости и идетъ, загибаясь кпереди, такъ чтобы въ
середин"Ь длина его была 4 см., а зат15мъ кнаружи и продолжает
ся кзади, все больше приближаясь къ наруятому краю подошвы,
до Ахиллова сухожил1я. Подошвенный разр4;зъ, начинаясь въ
томъ же M'fecT'fe, гд'Ь тыльный, д'Ьлается выпуклымъ кпереди, дли
ною въ 4 попрречныхъ пальца и, переходя на поперечный палецъ позади бугра 5 плюсневой, направляется къ заднему концу
тыльнаго разр'Ьза. Вскрывается сочленен1е Cliopart’a по общимъ
правиламъ. ОтдФлнвъ подошвенный лоскутъ съ надкостницей и
оттянувъ его кнутри, отпиливаютъ горизонтальнымъ распиломч.
клинъ, угломъ обращенный книзу, стараясь образовать на ниж
ней поверхности пяточной кости ровную площадку, являющуюся
продолжен1емъ передней нижней поверхности пяточной кости. Въ
ocHOBaHie этого способа положено то соображен1е, что въ нор
мальной CTont пяточная кость упирается своимъ заднимъ бугромъ
вч> землю, передтй же ея конецъ поднятъ кверху, но упущено изъ
виду то обстоятельство, что посл-Ь отняПя передней стопы отношен1я костей въ культ"Ь совершенно изм1>няются. Передняя часть
пяточной кости опускается книзу, тогда какъ задняя ея часть,
благодаря н'Ькоторому запрокидыван1ю культи, подымается кверху.
На Рентгеновскомъ снимк'Ь культи nocalj ампутащи по Абражанову (рис.
11) мы видимъ, что задн1й конецъ пяточной ко
сти, бугоръ котораго спиленъ, все равно не касается земли. Наступан1е же совершается на передн1й край calcanei, который не
изм'Ьненъ, такъ что для образован1я ровной и широкой площади
опоры, ращональнФе было бы спиливать передн1й конецъ кости,
какъ это д'Ьлали вышеуказанные авторы Malgaigne, Moore и Helferich, или всю пластинку пяточной кости по Tripier и Chaput,
но такъ, чтобы передняя часть этой пластинки была толще и
вся она представля.да бы клинъ, лeжaщiй ocнoвaнieмъ кпереди,
вершиной ь,чади.
Вообще нужно сказать, что описанныя модификащи, противопocтaвляющiя почв15, какъ площадь опоры, костный распилъ,
прикрытый кожно-мышечнымъ лоскутомъ, представляютъ большой
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рискъ получен1я болезненной и не годной культи и не даютъ гарант 1и противъ ея запрокидыван1я.
‘
Самая большая клиновидная пластинка, которую можно снять
съ нижней поверхности пяточной кости при самомъ легкомъ запрокидыван1и культи, верхней свое поверхностью пройдетъ, какъ
это видно на Рентгеновскихъ снимкахъ, по сочленовой поверхно
сти повернутой внизъ головки таранной кости, но и при такомъ
распиле получается небольшая плоскость для плошади опоры,
занимающая лишь переднюю часть нижней поверхности пяточной
кости.
Съ точки зрен1я целесообразности, большаго вниман1я заслуживаютъ те модификащи, при которыхъ остается неприкосновен
ной нижняя часть пяточной кости и изменяется положен1е та
ранной или последняя совсемъ удаляется. Въ этомъ смысле нуж
но отметить идею Кранцфельда.
Этотъ авторъ въ одномъ случае разможжен)я передняго от
дела стопы, где мягкихъ частей не хватило для типической ампутащи по Chopart’y, произвелъ укорочен1е костной культевой
колонны, спиливъ верхнюю часть пяточной кости и освеживъ
нижнюю часть таранной.
Случай этотъ заключался въ следующем!.: 19 летнему мужчи
не на ногу упала тяжесть, разможжившая переднюю часть сто
пы. После омертвен1я ушибленныхъ частей, кожные покровы уцецели на 4 сайт, кнаружи отъ внутренней лодыжки, на подошве
до передняго края пяточной кости.
Ходъ операц1и таковъ: кожныя границы освежены, вскрытъ
суставъ Chopart’a и удалены ладьевидная кость съ клиновидной,
а также кубовидная; по наружной стороне произведенъ горизон
тальный разрФзъ подъ наружной лодыжкой. Далее въ фронтальномъ направлен1и отпилена головка таранной кости. ЗатФмъ про
никли въ sinus tarsi и вошли въ таранно-пяточный суставъ съ
наружной стороны. Верхняя часть пяточной кости спилена въ
горизонтальной плоскости и удалена. Освежен1е нижней повер
хности таранной кости произведено при помощи крЬпкаго костнаго ножа и пилы, а затФмъ, чтобы хватило кожнаго лоскута,
отпиленъ кусокъ отъ передней части пяточной кости.
Черезъ 2 месяца больной могъ наступать безъ боли на ногу.
Походка, вследств1е слабости мышцъ, бывшихъ долго въ бездейств1и, не верна. Стопа выглядитъ, какъ нормальная, у которой.
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удалена передняя часть до передней поверхности голени. Подош
ва площе II шире нормальной, и представляетъ горизонталь
ную плоскость, закругленную съ боковъ.
Кранцфельдъ им'Ьлъ ввиду, при посредств'Ь своего способа,
укоротить костную часть культи, но при случа'Ь этотъ способъ
можетъ быть использованъ и для улучшен1я культи Chopart’a.
Преимущество, которое можетъ дать этотъ способъ, состоитъ
въ томъ, что въ получаемой при немъ культ'к связочный аппаратъ между таранной и пяточной костями заменяется костной
спайкой и, следовательно, можно не опасаться за то, что таран
ная кость сдвинется съ пяточной по наклонной плоскости и по
местится впереди нея, благодаря этому, сильная степень запрокидыван1я получиться не можетъ. Но устойчивой культи этотъ
способъ также не можетъ дать, потому что центръ тяжести въ
ней, какъ и въ культе Chopart’a, все таки находится впереди
передней точки опоры.
Гораздо лучше въ этомъ смысле культя после ампутавди по
идее Вредена—Ricard’a. По этому способу обыкновенная ампуташя по Chopart’y соединяется съ полнымъ удален1емъ таранной
кости и голень прямо упирается въ верхнюю поверхность пяточ
ной кости, которая помещается въ межлодыжковую нишу голени.
Первымъ произвелъ эту опера1ию и опубликовалъ ее Вреденъ,
описавш1й ее въ 1895 году н затемъ въ то.мъ же году съ небольшимъ видоизменен1емъ германск1й хирургъ KQster. Вреденъ
производитъ разрезы сначала на тыле стопы, отъ голеностопнаго сустава и внутренняго края сухожил1я т . extens. digitor.
communis longi; одинъ изъ нихъ, слегка дугообразно, ведется къ
tuberculum. naviculare, а другой къ tuber, oss. metat. V; оба эти
разреза соединяются на подошве 2-мя другими, сходящимися
подъ угломъ въ точке на 1 палецъ кпереди отъ основан1я 2 -ой
плюсневой. Затемъ отделяется тыльный лоскутъ съ прикрепленгемъ mm. tibialis antic, и peronei HI, вылущаютъ стопу въ су
ставе Chopart’a и выкраиваютъ намеченный подошвенный лос
кутъ. Проникаютъ спере/.и въ голеностопный суставъ, вылу
щаютъ таранную кость, захватывая ее щипцами. Затемъ вкладываютъ пяточную кость между лодыжекъ.
Больной Вредена ходилъ, упираясь всей нижней конечностью
пяточной кости безъ протеза, при чемъукорочеше не превышало
3 сайт.
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Этотъ же способ'ь былъ предложенъ теоретически Laguait’oMb
въ 1896-мъ году.
Оба эти автора им'Ьли ввиду своей модификащей исправить
недостатки культи Cliopart’a, чтобы давлен1е тяжести т'Ьла дей
ствовало не на нарушенный сводъ стопы, а на плотную устой
чивую массу пяточной кости.
Ricard, опубликовавш 1й тождественный способъ въ 1896-мъ
году, имелъ ввиду не столько исправлен 1‘е способа Choparfa,
сколько улучшен1е способа L eFort’a, столь близко стоящ аго къ
Cliopart’oBCKOMy.

До сихъ поръ авторы (Quimby, Разумовск1й и др.) не шли
дальше сохранен1я суставного конца голени при той или другой
модификащи Пироговской операц1и, Вреденъ „Kilster и Ricard
сделали попытку соединить 2, чуждыя другъ другу, составныя по
верхности ьъ новый суставъ. По Ricard’y выкраивается 2 лос
кута: подошвенный, который лучше делать длиннее, чемъ тыль
ный, и затемъ тыльный. Подошвенный начинается отъ конца на
ружной лодыжки. Сначала горизонтальный, онъ вскоре опускается
книзу и закругляется кпереди, чтобы пересечь наружный край
стопы передъ концомъ бугра 5 плюсневой кости. Затемъ онъ
идетъ поперекъ черезъ подошву и выходитъ на внутренгпй край
на палецъ впереди бугорка ладьевидной кости и оканчивается
на 1 сайт, впереди нижняго края внутренней лодыжки. Лоскутъ
освобождается до суставной пяточно-кубовндной лин1и, следуя по
подошвенной поверхности костей. Стопа откидывается и произ
водится гамашевидный разрезъ, который начинается и кончается
на 2 сайт, впереди концовъ подошвеннаго лоскута и идетъ
поперекъ черезъ тылъ стопы, закругляясь кпереди по лин1и
ладьеклиновиднаго сустава. Разсекаются сухожил1я и лоскутъ
отделяется до голеностопнаго сустава. Затемъ производится
вычленеше въ суставе Chopart’a, головка таранной кости захва
тывается щипцамп Farabeufa и ножомъ, введеннымъ подъ та
ранную кость, перерезается межкостная связка; далее таранна,!
кость освобождается съ боковъ вывихивается и извлекается
наружу.
Ktltser присоединилъ къ этой операгци еше отпиливаше передняго конца пяточной кости, такъ какъ у него не хватило
мягкихъ частей на покрыт1е всей культи. По этому методу имъ
былъ оперирована, 33-хъ летн1й мужчина изъ за обморожен1я

Н.

А . Б оГОРАЗЪ. —О ЧАСТИЧНЫХЪ

ампутащяхъ

стопы.

93

об’Ьихх стопъ, при чемъ на другой CTOii'fe была сд'Ьлана операц1я
по Jager’y; 2-й, оперированный имъ по поводу туберкулеза костей
стопы, ыальчикъ 14 л'Ьтъ, могъ хорошо ходить, не смотря на то,
что до операщи укорочен1е равнялось 3 сайт.
Французск1е авторы нов^йшаго времени Mougeud de saint Aird,
Brissard, Souligoux и др, горячо рекомендуютъ Eicard’oBCKift способъ. Цосл’Ьдн1й изъ авторовъ приводитъ 7 случаевъ его прим-Ьнен1я, причемъ результатъ во всЬхъ хорошъ и liochard —4 съ
таковымъ же исходомъ.
L. Championni6ie, изсл'Ьдовавш1й оперированнаго, представленнаго Eicard’oмъ, зам'Ьчаетъ, что этотъ способъ сохраняетъ подъ
голенью подвижную пяточную кость. Результатъ весьма удовлетворителенъ. Подвижность культи —громадное преимущество, ко
торое им4;етъ этотъ способъ передъ костно-пластическими, лаю
щими неподвижную и бол'Ье короткую культю. Новый сустявъ
между пяточной костью и голенью позволяетъ <^ольшеберцовой
кости перекатываться по верхней поверхности calcanei и
походка бол'Ье легка, чФмъ при неподвижпомЧ) состоянш пяточной
кости.
Въ им'Ьющемся въ моемъ pacпopяжeнiи, случа'Ь aMnyTauin
стопы по Вреденъ-Ricard’y, по поводу o6MopojKeHia, культя полу
чилась очень хорощей. Она стоитъ подъ прямымъ угломъ къ
голени и подвижна въ передне .заднемъ нaпpaвлeнiи. Площадь
опоры, изм-Ьряемая по оттиску сл15да, равна —41 кв. с , укорочеH i e оперированной конечности—3 сайт. Къ cf.жaл'feнiю наблюдеH i e не доведено до конца и больной выписался, прежде
ч'Ьмъ
культя начала правильно функшонировать.
Въ зaключeнie можно сказать, что культя Chopart’a несомн’Ьнно занимаетъ одно изъ важн15йщихъ м'Ьстъ среди прочихъ
культей стопы и вполне заслуженно пользуется внимaнieмъ При
недостатк'Ь же мягкихъ частей или при очень высокомъ свод"Ь и
слабомъ связочномъ аппарат'Ь, гд-Ь сл'Ьдовательно, есть шансы опа
саться сильнаго зaпpoкидывaнiя культи, а также для иcпpaвлeнiя
старыхъ неудачныхъ культей Chopart’a, можно прим-Ьнить ВреденъВщагб’овскую модификашю. Посл'Ьдняя даетъ также подвижную
и эластичную культю. Принципъ coeaHHeHia двухъ чуждыхъ суставныхъ поверхностей при ампутащяхъ, лeгшiй въ основаше
описываемой модификащ'и, очань удаченъ по иде'Ь и несомн'Ьнно
им'Ьетъ большую будущность.
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Въ заключерпе привожу истор1и больней, имкющихся въ мо■емъ распоряжен1и случаевъ.
1) См. № 1 въ 4 глав-fe. Хорошо пользуется слегка запроки
нутой культей посл"к onepaipin по Абражанову (рис. № 5).
2) П. Мужчина 29 л-Ьтъ. Обморожен1е правой стопы. ПослЬ
операщи по Chopart’y въ посл'коперац1онномъ nepioak произошло
нагноен 1е въ голеностопномъ сустав'к и околосуставномъ пространств'к съ затеками на голень, затянувшее выздоровлен1е на
года. Полный анкилозъ голеностопнаго сустава. Ходнтъ безъ
палки, слегка прихрамывая. Подъ наблюденремъ IV2 года.
3) Н. Женщина 26 лктъ, Туберкулезъ костей передняго отд'Ьла стопы. Ампутац1я по Chopart’y; гладкое выздоровлен1е. Хо
рошо ступаетъ на слегка запрокинутую культю. Подъ наблюден 1емъ П /2 м'Ьсяца.
4) См. № 3 въ 5 глав-к.
5) Мужчина 66 лктъ. Болклъ одииъ годъ, причина—травма
(рраступила лошадь). Лквая стопа отечна, съ боку им’кется свищъ,
ведущ)й къ костямъ. Ампутац1я по Chopart’y. Выздоровлен1е.
Функцюнальный результатъ удовлетворительный.
6 ) Мужчина 42 лктъ. Туберкулезъ костей пястья и плюсны.
Л'квая стопа въ переднемъ отд'кл'к отечна; въ положении ]ies
plano-valgu.s. Голеностопный суставъ ц-клъ. Операшя по Chopart’y,
Казеозныя массы найдены подъ сухожилремъ гп. extens. brev.
communis, также фунгозныя—за внутренней лодыжкой. Долговре
менное заживлен1е. Больному кром’к того сдклаио грыжескчерне
по Разумовскому и nackneHie туберкулезнаго придатка яйца так
же по Разумовскому. Небольшой свищикъ на стопк. Больной ходитъ
съ клюшкою.
«
7) К. Мужчина 36 лктъ. Обморожен1е обкихъ стопъ. На лквой стопк произведена ампутагйя metat-rsi, на правой—по ВреденъRicard’y культи подвижны и безболкзнены. Больной выписался
прежде, чкмъ культи начали правильно функщонировать.

ГЛАВА

VII.

Amputatio pedis sub talo

(операщя Malgaigne’fl)
При подтаранномъ вылущен!и удаляется вся стона кром-Ь та
ранной кости и лоскута изъ мягкихъ частей, необходимаго для
прикрыт1я культи. Сл'Ьдовательно, вся культя состоитъ изъ од
ной кости, подвижной, составляюшей продолжен1е голени. Onoi)
ною площадью служитъ нижняя часть таранной кости, прикры
тая лоскутомъ изъ мягкихъ частей подошвы. Разсматривая ниж
нюю часть таранной кости, мы находимъ на ней 3 самыя выдающ1яся точки, расположенный равнобедренны.мъ треугольникомъ. Передняя точка лежитъ на нижнемъ краю головки таран
ной кости и 2 заднпхъ расположены съ боковъ нижней сочле
новной поверхности. Вся нижняя поверхность въ общемъ не
ровна и представляетъ площадь, вогнутую поперекъ и вдоль
Культя посл'Ь подтараннаго вылущен1я представляетъ р-Ьзкун»
разницу съ культями посл'Ь всЬхъ предыдущихъ ампутащй. Счи
тая отъ передняго конца стопы, это первая ампутащя, при ко
торой культя опирается не на обычную естественную опору, а
на кость, въ нормальной CTon-fe совершенно не касающуюся почвы.
Следовательно для самой площади опоры создаются совершенно
иныя услов1я, ч^мъ въ нормальной стопе.
Разсматривая Рентгеновсше снимки нормальной стопы, мы видимъ, что таранная кость расположена не горизонтально, а го 
ловка ея, несущая переднюю сочленовную поверхность, накло
нена книзу, въ то время, какъ задняя съ нижней сочленовной
поверхностью приподнята кверху.
Нужно иметь ввиду, что къ самой таранной кости не прикреп.?яется ни одно сухожил1е, и, следовательно, все мышцы при под
таранномъ вылущен!и равно ослабляются, такъ какъ сухожил1я
нхъ перерезываются и потомъ приживаютъ къ лоскуту. Следо
вательно, такимъ образомъ непосредственное вл!ян!е мышцъ на
кость не можетъ иметь места. Кроме того капсула голеностоп-
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наго сочленен1я достаточно обтемиста и тонка, чтобы не изм'Ьнять положен1я таранной кости, остающейся въ культ’Ь. Благо
даря этому, таранная кость и въ культ'Ь можетъ остаться up^J^iлизительно въ томъ положетни, въ которомъ она находится въ
нормальной культ'Ь, т. е. ея передн1й конецъ опущенъ книзу,
задшй, несущ1й верхнюю и нижнюю сочленовныя поверхности
поднятъ кверху. Такое запрокидывание таранной кости, въ строгомъ
смысл'Ь слова, нельзя считать патологическимъ, ибо это ея есте
ственное положен1е и на рисункахъ, изображающихъ культю посл'Ь
этой onepapin, (Farabeuf, Linhait, Романовск1й), а также въ моихъ
3-хъ случаяхъ o n y c K a n ie передняго конца культи не превышаетъ
естественнаго опускан1я передняго конца таранной кости.
На Рентгеновскихъ снимкахт! съ культей (рис. №№ 15, 16 и
17), мы видимъ, что таранная кость совершенно не изм'Ьнила
своего положешя и стоитъ
точно такъ же, какъ и въ
нормальной стоп'Ь, не смотря
на то, что н'Ькоторое запрокпдыван1е книзу культи им'йлось во вс'Ьхъ случаяхъ, и
въ первом'ь нзъ нихъ (рис.
18), какъ ясно видно на
снимкФ, оно вызвало попереч
ную складку покрововч, на
задней поверхности голени,
точно такъ же, какъ и у Farabeufa. Трудно допустить,
чтобы это запрокидыван1е
могло представлять так 1я заГис.
1.5. ’/, ccTfCTteii. велич.
труднен1я, какъ это бываетъ
иногда посл'Ь ампутащи по
Chopart’y. Таранная кость, укрепленная въ своемъ положен1и связочнымъ аппаратомъ, имеётъ достаточно широкое основан1е, снаб
женное до некоторой степени 3-мя симметричными точками опоры
и расположена такимъ образомъ, что центръ тяжести лежитъ
между этихъ точекъ, что и обусловливаетъ известную устойчи
вость такой культи.
Подставка ввиде пяточной кости, отодвинутой назадъ и из
меняющей соотношеше между точками опоры и центромъ тя-
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жести въ культ'Ь Chopart’a, вч, разбираемой культ'Ь совершенно
отсутствуетъ и таранная кость, которая въ культ'Ь Chopart’a всей
передней своей частью нависаетъ надъ пяточной, въ культЬ Ма1gaigne’H упирается прямо въ почву. Когда культя послЬ подтараннаго вылущен1я нагружается, то запрокидыван1е должно ис
чезнуть, такъ какъ тяжесть тЬла, давящая сверху, заставляетъ
таранную кость всей нижней поверхностью опуститься до земли.

1’нс. Лг 1(>. '/ ) есте слв. в ел и ч.

Гис. Л?
I)

Гис. ,\а 17. '/о естесгв велич.

Н а л Ь в ч й i i n r b к у л ь т я M a l g a i g ii e ’H, н а п р а в о й — П и р о го в а.
нагру ке т а я к у л ь т я 2) не н а г р у ж е н н а я к у л ь т я .

Указан1я на .запрокидыван1е культи при ампутащи стопы, по
Malgaigne’ю, имЬются вч, литературЬ, но ихъ мало и сушественнаго значен1я для опредЬлен]я работоспособности культи они не
имЬютъ, по крайней мЬрЬ такого, какъ при ампутац1и по Chopart’y,
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Объ этомх запрокидыван1и упоминаютъ Panas, Larrey, Hancock,
liinliart и др.
Число случаевъ, въ киторыхъ культя оказалась негодной въ
силу этого запрокидыва1ня, очень невелико. По CTaTHCTHKlj Schede,
обнимающей 32 случая съ 2-мя смертными исходами, xopoшjй результатъ въ смыслФ функщи получился во всЬхъ T 'fex 'b 28 случаяхъ, гд1з наступило H3a t 4eHie (въ 1-мъ случай, Ried’a, потре
бовалась реампутац1я и въ случай Mazzuchetti посл'кдовало омертH'fcHie таранной кости и лодыжекъ. Впосл'Ьдств1и, у 2-хъ больныхъ, Nelaton’a и РгаП1е’я, настунилъ рецидивъ туберкулеза, потребовавш1й вторичной ампутащн').
По Романовскому, дополнившему статистику Schede, къ 1875-му
году, число случаевъ изъ литературы съ двумя, принадлежащими ему,
соответственными случаями равно 38; изъ этого числа нужно исклю
чить 3 случая, окончившихся смертью, 2 случая рецидива туберку
леза и 6 случаев!) съ неизвестнымъ исходомъ, такъ что оста
нется всего 27 случаевъ съ 3-мя (Leroy, PoMaHOBCKin, Linbart)
неудачными исходами *) т. е. ®/о неудачныхъ въ смысле функщи
исходовъ равенъ 11,1
По статистике Perrin’a, обнимающей 49 случаевъ, въ 28 изъ
которыхъ походка была изследована, въ 25 она была хороша и
въ 3-хъ (10,7% ) заставляла желать лучшаго, хотя авторъ замечаетъ, что последн1е трое оперированныхъ были подъ наблюден 1емъ короткое время
Въ литературЬ после 1875-го года мною найдено 17 случаевъ
ампутащн по Malgaigпe’ю (Perrin, Rise! — 2 случ., Ashliorst, Larger,
Saltzmann —2 сторон!пй, Jeanel, Spengler, Marlier—2 случ., Bauer,
Dubujadaux —4 случ., Delorme, Студенск1й).
Если прибавить къ нимъ 4 нашихъ случая, то получится 21.
Одинъ случай (Marlier) окончился смертью; вь одномъ случае
(Spengler) получился возвратъ туберкулеза кости, въ одномъ нашемъ случае (№ 4) возникшая контрактура колена мешала пользо
ваться въ общемъ правильной культей и, наконецъ, въ одномъ слу
чае (Jeanel) пользован1е культей было не полнымъ. Такимъ обрааомъ изъ 19 случаевъ только въ одномъ получилась неудача въ
функщональномъ отношен1и, что составитъ 5,2*^/о т. е. число вдвое

на

Случай Linliart’a сь я а в о й п о а о ш е ш , u o a i i a u a i e f i c a
C T o p o u 'l i , отнесепь и н о ю кь неудачнымь.

служейной

B c-itjcT u ie

гангрены

костм
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меньшее, ч'бмъ въ доантисентнческую эпо.ху. Бъ единственномъ
неудачномъ случай д'Ьло шло о crapyxl; 79 л'Ьтч., страдавшей ту<Зеркулезомъ стопы.
Въ общемъ число прослФженпыхъ случаевъ этой операц1и
не настолько велико, чтобы статистика могла ска.зать pljuiaroinefe
слово о годности культи. Но сама по себ'Ь культя представляется
очень красивой по форм-Ь, съ закругленнымъ булавовиднымъ концомъ, съ толстой, хорошо подбитой и приспособленной площадью
споры (рис. Л^Л!' 7 изъ 5 главы, 18 и 19).
Нижняя поверхность
таранной кости, упираю
щаяся въ лоскутъ, не
ровна и бугриста, при
чемъ задн1е бугры, лежащ1е по краямъ нижней
сочленовной поверхности,
обладаютъ довольно ост
рыми ребрами. По Scliede,
таранная кость со времепемъ закругляется въ
культ'Ь, бугры и острые
края разсасываются,—
углублен1я и бороздки
выполняются твердой со
единительной тканью, 1JOторая частью oKocTeH"fe1’пс. .Vs ]Ч. Па iijiaBoft iiorl; ку.п.тя Malgaigne’a,
ваетъ. Въ нашихъ слуна .ihKiiii Moslu'owicz'a.
чаяхъ, изъ которыхъ са
мая старая культя находится въ употребле1пи 5 л'Ьтъ, РентгеHOBCKie снимки указываютъ, что Bcfe неровности таранной кости
остались неизм'Ьненными, т'Ьмъ не мен'Ье наступан1е совер
шенно безбол’Ьзненно, и больные пользовались культями, причемъ
другая стопа во вс'Ьхъ 3-хъ случаяхъ была также ампутирована,
Еъ одномъ случа'Ь по Пирогову, въ другомъ по Moshcowicz’y и вт.
третьемъ по Lisfranc’y.
Малочисленность случаевъ ампутацш по Malgaigne'ra обуслов
лена трудностью создать для нея подходящш показан1я. Ампутац 1я эта, какъ Пироговская и З у т е ’овская, HMijeTT ц'Ьлью удалить
весь передн1й отдФлъ стопы, но для нея, если она производится,
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какь amputatio necessitatis, нужно, чтобы уц'Ьл'Ьлъ большой кож
ный лоскутъ, слишкомъ малый, чтобы можно было произвести ампутащю Chopart’a, и слишкомъ большой для Пироговской и кромФ то
го необходимо, чтобы пяточная кость была поражена. Если пяточ
ная кость ц'feлa, то при прочихъ равныхъ услов1яхъ, всегда есть
возможность произвести операшю Вреденъ-Ricard’a въ видоизм'Ьнен1и KQster’a или наконецъ Юзефовича-Зильберберга, а если
поражена и наружная сторона стопы, то ампутащя по Разумов
скому дастъ во всякомъ случа'Ь лyчшie результаты, длина же ло
скута для этпхъ операщй приблизительно одна и та же. Впро
чемъ то обстоятельство, что въ культ'Ь Malgaigne’n лоскутъ не
связанъ со скелетомъ стопы, н'Ьсколько повышаетъ ея клиниче
ское 3HB4eHie по cpaBHOHiio съ ампутащями Таубера и Разумовскаго, такъ какъ при посл'^днихъ способахъ OHepTHHin лоскута
фиксируются, прикр'Ьпляющимся къ нимъ, отр'Ьзкомъ пяточной
кости.
DoKaaaHiH къ ампутац!и Malgaigne’n сокращаются т'Ьмъ, что
она мало прим'Ьнима при туберкулез'Ь задняго отр'Ьзка стопы,
ввиду н'Ькоторыхъ анатомическихъ особенностей этого забол'ЬваHiH. Въ самомъ д'Ьл'Ь, для ея выполнен1я, голеностопный суставъ
долженъ быть невредимъ, а иначе таранной кости нельзя оста
вить, при этомъ пяточная кость должна быть поражена, между
т'Ьмъ это ycлoвie р'Ьдко встр'ёчается при туберкулез'Ь.
По Schede, если туберкулезъ переходитъ черезъ СЬорагРовъ
суставъ, то обыкновенно онъ поражаетъ скор'Ье таранную кость
и голеностопный суставъ, ч'Ьмъ пяточную кость; всегда находятъ здоровымъ пяточный бугоръ въ то время, какъ вся осталь
ная стопа уже поражена, такъ что между ампуташй по Chopart’y
и Пирогову остается только самая узкая область.
По проф. Тихову, на 4448 случаевь пораже1Пя туберку
леза суставовъ, голеностопный суставъ былъ пораженъ въ 736
(1б°/о)- По частот'Ь поражен1я онъ занимаетъ третье м'Ьсто среди
суставовъ тФла. Частота пopaжeнiя отд-Ьльныхъ костей, прилежащихъ къ голеностопному суставу, въ 739-ти случаяхъ выра
жается въ сл-Ьдующихъ цифрахъ: для tibia—72 (9®/о), для fibula—49
(6%), для talus—335 (42<>/о), calcaneus--137 (18%) и os naviculare—70 (9%). Кром'Ь того, по статистик'Ь этого автора относи
тельно поражен1я туберкулезомъ отд'Ьльныхъ костей стопы, изъ1310 случаевъ talus былъ пораженъ въ 327 случаяхъ, calcaneus—
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332, 0S naviculare— 146, cuboideum —194, cuneiformia —177, ossa
metetarsi —134; такое явное предрасположен1е таранной кости къ
.забол'Ьван1ю туберкулезомч., по мн4>н1ю проф. Тихона, зависитъ
отъ того, что она поставлена въ очень нлох!я услов1я питан1я;
^/з или даже
ея поверхности лишены надкостницы и од"Ьты
хрящомъ; б) эта кость, участвуя въ образован1и ц-Ьдой сер1и суставовъ, т'Ьмъ самымъ им'Ьетъ больше шансовъ подвергнуться
забол'Ьван1ю туберкулезомъ при поражен1и любого изъ этихъ суставовъ; в) talus несетъ на себ^Ь тяжелую функц1ю—выдерживать
половину тяжести всего т^ла, при чемъ эта кость постоянно
сдавливается двумя неуступчивыми образованиями—суставнымъ
концомъ большого берца и пяточною костью; г^ наконецъ, отсутств)'е по перифер1и кости мышечныхъ массъ съ пхъ высокими
питающими свойствами, также не безъ вл1ян 1я на течете т1зхъ
ушибовъ (растяжен1й), которые им'Ьютъ известное эт1ологическое
значен1е.
На o c H O B a n i n им-Ьющаго литературнаго матер1ала трудно вы
сказаться о aacTOTlj возврата туберкулеза въ таранной кости
посл1з ампутащи по Malgaigne^.
ИзЧ) старой литературы до 1875-го года, по W eber’y, Schede и
Романовскому эта операц1я была сд-Ьдана по поводу туберкулеза
всего 18 разъ, при чемъ въ 2 хъ случаяхъ ( 11, 1% ) получился
возврата забол'Ьван1я. Perrin насчитываетъ на 25 случаевъ приM'feneniH этой операгци, гд-Ь больные частью наблюдались годами,
4 возврата забол'кван1я: 3 раза—туберкулезъ и 1 разъ язва го
лени. Въ бол'Ье новую эпоху, этой ампутац1И по поводу туберку
леза почти ми кто не д'Ьлалъ изъ за страха рецидива. У 4еапе1’я
посл'Ь ампутац1п по Malgaigne’K) туберкулезной стопы получилось
не полное попьзован1е культей, у Spengler’a —возвратъ туберку
леза съ посл'Ьдующей ампутацией по Syme’y. Dubujadoux прямо
не сов'Ьтуетъ д'Ьлать эту операц1ю по поводу туберкулеза.
Такимъ образомъ остаются травмы и обморожен1я, хотя
Schede говоритъ, что весьма р'Ьдко обморожен1я или гангрена по
какой либо иной причин1; можетъ оставить подходящ1й участокъ
для этой ампуташи.
Возвращаясь къ культ'Ь послФ ампуташи sub talo, нужно ска
зать, что при этой операши, если считать съ передняго конца
стопы, хирургъ впервые бываетъ принужденъ заботиться о величнн'Ь пдощади опоры.
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Ампуташя по C lio p a it ’y оставляетъ больному достаточно боль
шой участокъ площади опоры, чтобы устойчивость стопы въ
этомъ отношеьпи была обезпечена. Не такъ обстоитъ Д'Ьло при
Malgaigne’вcкoй ампутащи. Зд'Ьсь удаляется широкая пяточная
кость и опорой остается сравнительно меньшая по объему, та
ранная, т'кмъ не мен'Ье площадь опоры и въ M a l g a ig n e ’BCKoft,
культ'Ь достаточно велика. Въ нашихъ 3-хъ случаяхъ она равна
въ 1-мъ—33 во 2-мъ —29и въЗ-мъ—23 кв. сант. Въ среднемъ 28
кв. сант. Во всЬхъ 3-хъ случаяхъ культя была приблизительно оди
наковой величины, '^м ъ не мен'Ье во 2 -мъ и въ особенности въ
3-мъ площадь опоры получилась значительно меньше, (рис. №20).

1

’ж'. л»

20

. 1 ) .гЬвая йога

2

и 3) iiimBaM. '/в остествен. ве.'1ич.

Разсматривая посл'Ьдн1е 3 сл'Ьда, мы видимъ, что оба они
нм'Ьютъ своеобразную форму—ср'Ьзаны по прямой лин1и съ вну
тренней стороны. Такое же точно явлен1е мы вид'Ьлн въ приве
денном ъ раньше оттиск'Ь сл'Ьда культи Lisfranc’a. Зависитъ это
отъ установки культи въ положе1пн pes varus. Положен1е это во
исФхъ культяхъ, въ которыхъ остается нетронутымъ голеностоп
ный суставъ, чрезвычайно выгодно для больного, такъ какъ этотъ
суставъ въ силу своего устройства им+етъ свойство отводить
стопу при тыльномъ сгибан1и кнаружи (винтовое движен1е Ьапger’a, равное въ среднемъ 8®), причемъ въ плохо поставленной
культ'Ь со слабымъ связочнымъ аппаратомъ можетъ образоваться pes
valgus; внутренн1й край большеберцовой кости въ этомъ случа1>
сильно опускается и вся конечность принимаетъ неудобное для
больного искривленное положен1е.
Какъ мы вид'^ли, культя послФ ампуташи по Malgaigne’io
имФетъ большую площадь сл'Ьда, больше почти всЬхъ малопод-
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вижныхъ и неподвижных7> культей, въ которыхъ пяточная кость
такъ или иначе изм'Ьнена, и потому эта культя устойчив'Ье ихъ;
KpoMii того устойчивость увеличивается булавовиднымъ широкимъ
концоичз культи, который не всегда удается получить при ампута1Няхъ по другимъ способамъ. Эта форма культи Malgaigiie'n отм"йчается многими авторами; по liinliart’y конецъ культи Ма1gaigne’n широк1й, кругловатый, хорошо прикрыта, толстымъ слоемъ
мягкихъ частей; у Volkmann’a культя представлялась закруглен
ной съ мягкой и толстой подкладкой изъ подошвы. Изображенныя на рисункахъ въ стать1; Delorme’a, снятыхъ с.ъ коллекц1й
Musee du Val —de grace, Musee de la facultee, a также съ оперпрованныхч. Hichard’oмъ и Malgaigne’eмъ, 4 культи им-Ьють такую
же форму, слегка напоминающую ногу слона съ толстой закруг
ленной подушкой изъ мягкихъ частей на опорной площади.
Вообще толщина мягкихъ частей подошвы Malgaigne'BC^^
культи играетъ большую роль въ оцЬнк1? работоспособности этой
культи. Во вскхъ предыцущихъ культяхъ подошва оставалась
нормальной, въ Malgaigne'BCKOfl культ4> мы впервые встр15чаемся уже съ необходимостью отд'клять мяпп'я части подошвы и
образовать изъ нихъ подкладку для культи. Въ нашихч. случаяхч.,
судя по Рентгеиовскпмъ снимкамь, подкладка эта достаточной
толщины, въ самомъ тонкомъ м'ксгЬ не меньше 1 сайт., въ самомъ толстомъ до
сант., т. е. не тоньше нормальной подош
вы на ея опорныхъ пунктах'ь.
Подвижность культи Malgaigiie’a, ввиду целости голеностопнаго сустава, довольно значительна и движеп1я совершаются по
самому выгодному для ходьбы направлен1к), передне-заднему.
Размахъ движен1й этой культи, конечно, гораздо меньше соотв'Ьтственныхъ движен1й нормальной стопы въ голе[юстопномъ
сустав-Ь и это станетъ вполнФ. понятно, если вспомнить, что вс-Ь
мышцы, двигающ1я культю въ этомъ сустав-Ь, р-кзко ослаблены
перер-Ьзкой ихъ сухожилИг Изт. пашихъ случаевъ въ 1-мъ размахъ подошвепнаго сгибан1я 7“, тыльнаго —О*’, отведен1е —4'', приведен1е—5*^. Ротац1онныя движенш отсутствуютъ. Во 2 -мъ случа'Ь
соотвктственныя цыфры для сгибан1я равны 14" и 2"; ротац1онныя движен1я отсутствуютъ; отведен1е и приведе1пе крайне нез
начительны. Въ 3-м'ь случай размахъ обопхъ видовъ сгибат'я равенъ по 5" градусовъ каждый, остальные виды движшпя отсут
ствуютъ.
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Принимая за среднюю величину для размаха сгибашя стопы,
по Ячмонину 59,3®, а для культи Malgaigne’n по нашимъ 3-мъ
случаямъ— 13,3'*, мы видимъ, что во второмъ случа'Ь размахъ дви
жения меньше почти въ 4 V2 раза. Приведен1е и отведен1е культи
Malgaigne’H крайне незначительны и ротацюнныя движен1я отсутствуютъ во всЬхъ 3 хъ случаяхъ. Очевидно, голеностопный
суставъ къ нимъ не способенъ.
Такая подвижность оказываетъ больному большую услугу, такъ
какъ культя съ шарниромъ на KOHut сохраняетъ способность
постепенно отслаиваться отъ земли и съ большею легкостью приспо
собляться къ ходьб-Ь. Въ особенности это важно при ходьб-Ь по
неровной почв-fe. Въ результат^ этого больной и хромаетъ, и
утомляется меньше, ч1;мъ при неподвижной культ-Ь.
Нашъ больной, съ двусторонней ампутащей стопы, по
Malgaigne’ro на одной сторон'Ь и по Пирогову на другой, заmIjtho припадаетъ на культю Malgaigne’H при ходьб15, такъ какъ
принужденъ заносить въ бокъ Пироговскую культю, не смотря
на п'Ькоторую ея подвижность. При стоян1и, Пироговская культя
устаетъ у него меньше, для ходьбы же онъ бол'Ье энергично
пользуется культей Malgaigne’H и она въ этомъ случа'Ь устаетъ
не такъ скоро, какъ Пироговская. У 2-го больного, им1звшаго на
другой Hor"fe культю Moshcowicz’a, Malgaigne’BCKan культя являлась
главной опорой т'Ьла при ходьб'Ь.
Безъ coMH'feHifl то обстоятельство, что и нормальная культя
Malgaigne’H запрокинута переднимъ концомъ книзу, ставитъ по
движность этой культи въ одно изъ благопр1ятствующихъ услов1й
годности культи. Анкилозъ голеностоннаго сочленен1я, при которомъ таранная кость фиксирована въ своемъ естественномъ
положенш, можетъ сд-блать культю негодной для ходьбы, потому
что больному придется ступать на перелн1й конецъ таранной ко
сти, покрытый сравнительно тонкими покровами, не представляющ1й удобной площади опоры. Malgaigne упоминаетъ объ одномъ
солдат'Ь, оперированномъ подъ Севастополемъ, у котораго таран
ная кость, смотр'Ьвшая головкой книзу, анкилозировалась въ такомъ положен1и съ костями голени, отчего культя стала негодной
къ употреблен1ю. 2-ой случай Романовскаго тоже далъ анкилозъ
голеностопнаго сочленен1я и мало годную къ ходьб'Ь культю. Въ
случа'Ь Larger, гд'Ь подвижности въ культЬ почти не было, боль
ная могла ходить только съ помощью аппарата.
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Сравнивнивая культю Malgaigne’fl съ культей Chopart’a, мы,
конечно, должны отдать предпочтен1е посл'бдней но вс'Ьхъ отношен!яхъ. Она гораздо подвижн'Ье, площадь опоры ея больше и
представляетъ почти неизм-Ьненную часть подошвы нормальной
стопы. Кром'Ь того при ней нФтъ, укорочен1я конечности, тогда
какъ культя Malgaigne’я обусловливаетъ, хотя и небольшое, но
все же зам'Ьтное укорочен1я конечности.
Въ нашемъ случа'Ь
3, гд-t на другой стоп15 была произве
дена ампутащя по Lisfranc’y, укорочен1е конечности съ культею
Malgaigne’fl равно 1 сайт.; въ случа'Ь № 1, сь культей по Пи
рогову на другой стоп-Ь, конечность съ Malgaigue’BCKOH культей
длинн'Ье на 1 сайт.; если считать укорочен)’е конечности при Пи
роговской ампутащи равнымъ 2 V2 сант., то на долю Malgaigne’ecKofl
остается 1^/г сант. Вь случа'Ь № 2, въ которомъ другая конеч
ность ампутирована по Moshcowicz’y, конечность съ Malgaigne’вcкoй
культей длиннЬе на С сант.; если принять, что ампутащя стопы
даетч^ укорочение до 8 сант., то на долю Malgaigne’scKofl культи
остается также приблизительно 1V2 сант. Въ случа'В N^Iaton'a,
описываемомъ Платоновымъ, укорочен1е конечности посл'Ь ампу
тащи по Malgaigne’Kj было 2 V2 сант., у Volkmanu’a 2 сант., у
Ромаиовскаго 3 и 2 сант. Въ среднем'ь укорочеше можно счи
тать равнымъ 2—2’/2 сант. Исключен1е представляютъ случаи
Dubujadoux, гд'Ь укорочен1е было отъ 3,5 до 4 сант. Укорочен1е
конечности при операщи Malgaigne’n происходитъ вел'Ьдств1е удале 1ня пяточной* кости и величина его равна толщин'Ь этой кости.
Укорочен1е это такт незначительно, что больные не нуждаются
въ протез'Ь. У большинства авторовъ больные ходили, совсЬмъ
или почти не хромая, у Maisonneuve’a и Volkmann’a ходили на
высокомъ каблукЬ, причемъ у послЬдняго больной при ходьб'Ь
босикомъ хромалъ.
Считая методику операщи Malgaigne’a общеизв15стной, мы не
станемъ ее приводить, отм'Ьтимъ только, что она сложн'Ье предъидущихъ, потому что отд'Ьлен]‘е производится по 2-мъ суставнымъ
лин1ямъ и очер'ган)я лоскута гораздо извилист’Ье; конечно спосо
бы Malgaigne’a съ внутренне-подошвеннымъ лоскутомъ, Verneui’fl
и Nelaton’a съ подошвенныы'ь или Perrin’a и Cliauvel’n „еп
raquette" заслуживаютъ предпочтен1я передъ другими. Манипулящи съ самой таранной костью, какъ спиливанье головки въ слу
ча'Ь недостаточности лоскута, какъ это дЬлалъ Hancock, или спи-
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ливанье нижней поверхности таранной кости ни уровн'Ь вижняFO края лодыжекъ для образован1я широкой площади опоры
(Baudens), или наконецъ соскабливанье хряща головки (Dolbeau)
ирядъ-ли заслуживаютъ упоминан1я, а посл'Ьдн1я 2 дибавлен1я
прямо вредны; вместо законченной хрящевой поверхности, при
иихъ противопоставляется почвЬ костный распилъ со вс-Ьми непр1ятными посл'Ьдств1ями, который можетъ дать такое противопоставлен1е и культя Malgaigne’я по выносливости конца культи
при этьхъ способахъ сводится къ уровню надлодыжечной ампутац 1и голени.
Резюмируя все вышесказанное, можно характеризовать культю
Malgaigne’H, какъ въ высшей степени выносливую, сравнительно
подвижную и удобную, въ смысл'Ь наименьшаго укорочен1я конеч
ности, культю, представляющую, при обычныхъ способахъ мето
дики, больному полную способность пользоваться конечностью
безъ протеза.
Вт. заключен1е привожу истор1и бол1>зней случаевъ, пм'Ьющихся въ ыоемъ распоряжен1и.
1) Н. Мужчина 29 л1?тъ
Обмороже1пе об15ихъ стопъ. На
лквой Hori: ампутац1я по Malgaigne’ra, на правой—по Пирогову.
Ходитъ босой ув1;ренно безъ протеза и опоры. Припадаетъ на
л'Ьвую ногу при ходьб'Ь, правую заноситъ при nepecTynanin нФ.сколько въ бокъ. Подъ наблюден1емъ 5 лФтъ (рис. № 18)
2) X. Мужчина 52-хъ лФтъ. Обморожен1е обФихъ стопъ. На
обФихъ стопахъ операц1я по Malgaigne’ю; черезъ 40 дней на лФвой стопФ и.зъ за омертьФн|’я части лоскута операшя по Moslicowicz’y. Выздоровлен1е. Ходитъ довольно хорошо въ валеныхъ сапогахъ. Культя Malgaigne’a безукоризненна, культя—Moslicowicz’a съ
наружной стороны слегка болФзненна. (рис. Ks 19).
3) См. главу 5 Л'" 2. На лФвой стопФ омертвФш'е передней
стопы и пятки, такъ что подтаранное вылущен1е вышло съ лоскутомъ атипичной формы. Черезъ 2 мФсяца наступаетъ хорошо
на культю (рис. Л1' 7).
4) Мужчина 49 лФтъ. Старческое омертвФн1е лФвой стопы.
Ампутащя по Malgaigne’ю. Культя очень хороша, но изъ за кон
трактуры колФна больной не могъ ею пользоваться.
*) Случай этогь описань докторомъ Г.ереапегопскпмъ.
1!Юб г. 1.
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ГЛАВА VIII.
Amputatio pedis osteoplastica

(операщя Пирогова)
Во всФх'ь способах!, ампуташи стопы, которые приводились
нами до сихъ поръ, распилъ или естественное окончан1е кости
съ хрящевой оболочкой, покрывались лоскутомъ изъ мышцъ и
кожи. Методъ Пирогова вноситъ совершенно новый принципъ:
при немъ лоскутъ состоитъ, KpoMii мягкихъ покрововъ, еще изъ
OTpliaKa кости стопы, приживляе-маго къ распилу костей голени.
Главное преимущество этого принципа заключается въ томъ, что
при иемъ внутренн1й рубецъ находится не между костью и мяг
кими частями, а между костными распилами.
Отр'Ёзокъ кости, находящейся въ лоскут-Ь, берется въ естественномъ соединен|'и съ мягкими частями, благодаря этому,
окончан1е культи покрыто рядомъ тканей, по группировк-й нич'Ьмъ не отличающихся отъ нормальпыхъ. Мягк1я части конца
культи, находящ1яся въ естественной связи съ костью, не только
вполн15 подвижны и безболезненны, но представляютъ гарант!ю
отъ развит!я непр|'ятны.хъ осложнение при дальнейшемъ пользован!и культей.
Операщ'н Пироговскаго типа, при которыхъ въ лоскутъ бе
рется отрезокъ пяточной кости можно разделить на 3 группы:
къ первой относятся все обычныя модификащи, въ которы.хъ къ
распилу костей голени приставляется отрезокъ пяточной кости,
отпиленной въ топ или другой плоскости; ко второй группе от
носятся тЪ же модификац!и, но при услов1и сохранен1я межло
дыжковой голенной ниши, и наконецъ къ третьей группе можно
отнести те модификащи, при которыхъ отрезокъ пяточной ко
сти приставляется къ распилу не голени, а таранной кости.
Для образован1я своей культи Пироговъ воспользовался лос
кутомъ, по очертан1ямъ близкпмъ къ лоскуту Syme’a, но этотъ
лоскутъ онъ оставилъ въ связи съ бугромъ пяточной кости, отппленнымъ поперечно къ длинной ея оси. Распи.1Ъ бугра, при-
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ставленный къ распилу костей голени, даетъ тонк1й костный рубецъ, причемъ пяточный бугоръ представляетъ прямое продолжеше больше-берцовой кости.
Конечно, Пироговымъ былъ данъ новый принципъ постройки
культи, и совс1Ьмъ не обязательно производитьпластическое удлинен1е только на счетъ пяточнаго бугра. Посл1>дующее время
показало, что съ этой ц-блью можно использовать любую часть
стопы, хотя справедливость требуетъ отм'Ьтить, что все таки од
ною изъ наибол15е удачныхъ и наибол'Ье часто практикуемыхъ
модификашй является основная, предложенная самимъ Пироговымъ.
Въ настояп1,е.е время н'Ьтъ нужды отстаивать операц1ю Пиро
гова и выставлять ея преимущества передъ ампутащей хотя бы
Syme’a или другихъ авторовъ, видоизы'княющихъ первоначаль
ный типъ операши. OnaceniH, высказывавш1яся многими совре
менниками Пирогова по поводу его ампутац>и, оказались теоре
тическими разсужден1ями, не подтвердившимися на д'Ьл'Ь.
Syme и Fergusson предостерегали свонхъ читателей отъ этой
операш'и. Malgaigne, а съ его голоса и друг1е французск1е ак
торы, ставили въ причинную связь съ методомъ, омертв'Ьн1е лос •
кута, свищи, боли при хожден1и, рецидивы туберкулеза и т. д.
„При ампуташи Пирогова, говоритъ Malgaigne, опорной точкой
становится задняя поверхность пятки, этого достаточно, чтобы
свести па п'Ьтъ почти все достоинство этой операши". Въ насто
ящее время подобная оценка врядъ-ли заслуживаетъ подробнаго
критическаго разсмотр'йн1я.
При основномъ cnoco61j бугоръ пяточной кости отпиливается
перпендикулярно къ ея длинной оси и чтобы поверхности распиловъ голени и пяточной кости соприкасались, необходимо отр'Ьзокъ пяточной кости повернуть, какъ говоритъ Scliede, на 90*’.
B'fepH'fee было бы сказать, что поворотъ этотъ достигаетъ не бол'Ье 60°, такъ какъ пяточная кость въ нормальной CTon-fe при
поднята переднимъ концомъ кверху не мен'Ье, ч'Ьмъ на 30° и по
этому ся перпендикулярный распилъ смотритъ не кпереди, а кпе
реди и кверху. Такъ пли иначе, благодаря такому сильному по
вороту бугра, натягивается Ахиллово сухожил1е, прикр'Ьпляющееся къ нему и постоянной своей тягой можетъ въ пер1од'Ь за
живлен1я сместить отр'Ьзокъ кзади. Некоторые авторы (Ijegouest
и др.) обратили вниман1е на это обстоятельство и сов'Ьтовали
перер'Ьзывать Ахиллово сухожил1е во время операши.

Н А. Богоразъ.—О члстичныхъ

ампутащяхт. стопы.
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Schede держится того мн+н1я, что трудность поворота, зависигъ не столько отъ напряжен1я Ах. сухожил1я, сколько отъ инфильтрац1и и отечности мягкихъ частей всл'^дств1е хронйческаго
воспален1я стоны, послужившего причиной ампуташн.
Linhart выставляетъ въ нЬкоторыхъ случаяхъ причиной этого
затруднен1я не мягшя части, а костякъ стопы. Въ стопахъ съ
низкой таранной костью и плоскимъ сводомъ можетъ оказаться
слишкомъ короткимъ промежутокъ изъ мягкихъ частей между
зацнимъ бугромъ пяточной кости и костями голени. Въ такихъ случаяхъ поворотъ пяточнаго бугра можетъ оказаться
затруднительны'мъ даже при неизм'Ьненныхъ тканяхъ. Возможность
возникновен1я подобныхъ затруднен1й не осталась неизв'Ьстной
самому Пирогову. „Я читалъ, i-оворитъ онъ, что некоторые хи
рурги предлагают!, соединить мою операц1ю съ подкожною тенотом1ею Ахилловой жилы. Этимъ они, в'Ьроятно, хотятъ предот
вратить напряжен1е въ заднемъ (няточномъ) лоскут15. Но напряжен 1е. котораго я всегда изб1?1’аю, какъ главнаго препятств1я къ
успеху, зависитъ отъ двухъ причинъ, оно BCTp'tTHTCH, или когда
мало отпилишь ладышекъ и суставной поверхности большебер
цовой кости, или же, когда много оставишь пяточной кости въ
заднемъ лоскутФ. Того и другого изб'Ёгнешь, если будешь наблю
дать за тФмъ во первыхъ, чтобы ладышки были отпилены возл'Ь
ихъ самого основан1я и съ ними вм'Ьст'Ь снимешь пилой тонкую
хрящевую бляшку отъ суставной поверхности бо.тьшого берца),
во вторыхъ же, чтобы кусокъ пяточной кости, остающ1йся въ
заднемъ лоскут-fe не выпячивался изт. окружающихъ его мягкихъ
частей. Ч'Ьмъ бол'^е оставишь пяточной кости въ заднемъ лоскут'Ь, т"Ь.мъ бол"Ье отпили отъ нижняго конца большеберцовой.
Сверхъ этого можешь предотвратить напряжегпе еще и т15мъ,
если отпилишь наискось зaднiй край суставной поверхности боль
шого берца. Этотъ край именно и натягиваетъ Ахиллово сухожил1е при нагибан1и задняго лоскута на кость". Этими с.човами
дается указан1е на удобство косого распила голени и на воз
можность вообще изм'Ьнен1я лин1и распила
Способы S6dillot, Gilnther’a, Partridge, Cooke и др. представляютъ дальн'Ьйшее развит1е первоначальнаго указан1я Пирогова.
Косой распилъ на практик-к примкняетсч довольно часто.
Всего въ литератур'Ь съ 1874-го года мною найдено 259 случаевъ операщи Пирогова (Levis, Schoeinaeker—9 случ.. Wolf,
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Roman 1‘ind Klopfer—20 случ., Gueterbock —4 случ., Marcacci— 2
€луч., Dit.tel—40 случ , Sedillot, Rudnic, Gallazi, Motz, Jahn —19
случ., Biljelje—49 случ., Schiel, Bnnnmer, Collins, Kern —.‘1 случ.,
Marburg —21 случ., Girsztowt, Essen —16 случ., Dwyer—7 случ.,
Schrade—22 случ , Spendler —11 случ., Bardelebeii, Rydygier,
Бахрушинской больницы, Горячева, Склифосовскаго — 10 случ,,
Дьяконова—3 случ., Бобровской клиники—2 случая, Спасокукоцкаго — 6 случ., MaTBlieBa). Если къ этому числу прибавить 7
случаевт. Томской Госп. клиники времени проф. Салищева и 6
случаевъ проф. Тихова, то получится всего 272 случая, изъ это
го числа о косомъ распил15 упоминается въ 108 случаяхъ.
Нельзя сказать, чтобы косой ])аспилъ особенно вызывался
обстоятельствами д'Ьла. Конечно, описанныя выше причины вызываютт, иногда отклопен1е отрезка пяточной кости кзади. Такъ
было, какъ ясно видно на Рентгеновскихъ спимкахг, въ нашихъ
2-хъ случаяхъ (2-мъ и 3-мъ) и въ случахъ Linhart'a, Sclineider'a,
Volkmann’a и др., но во всФхъ этихъ случаяхъ описываемая не
правильность нисколько не м-Ьшала пользоваться культей, а въ
нашемъ случай она вм'ЬстТ съ подвижностью отр'Ьзка прямо по
могала культ-Ь лучше отправлять свои функц1и, превративъ куль
тю изъ неподвижной въ малоподвижную.
Единственное преимущество косого распила—это бол'Ье ши
рокая поверхность соприкосновен1я распилеиныхъ костей, такъ
какъ поверхность косого распила больше новерхности перпендикулярпаго. KpoMlj того косой распилъ им-кетъ ввиду устранить
то обстоятельство, которое Malgaigne приводитъ, какч. крайн1й
недостатокъ Пироговской культи. При обычномъ Пироговскомъ
распил'Ь, по мн'Ьн1ю Malgaigne’n, культя упирается въ землю зад
ней поверхностью пяточнаго бугра, покрытой тонкой, мало вы
носливой кожей. При косомъ распил'Ь культя должна опираться
на нижнюю поверхность пятки, т. е. на свою естественную точку
опоры. Это положен1е не совс1 мъ справедливо. Пяточная кость
въ нормальной стоп-Ь упирается въ землю не нижней noBejjxностью, а задне-нпжнимъ концомъ. Вч> основной Пироговской
культФ подушка изъ кожи и мышцъ, представляющая мягк1й покровъ для этого .задне-нижняго конца, заворачивается кпереди.
Не говоря ужъ о томъ, что любой участокъ кожи сравнительно
быстро приспособляется переносить давлен1е и соответственно
грубеетъ, кожно-мускульная подушка Пироговской культи, со-'
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стоящая изъ мягкихъ частей подошвы, съ течен 1емъ времени
оттягивается внизъ, и наступан1е совершается не столько на
заднюю поверхность стопы, сколько на задне-нижнюю часть пятки.
Изъ нашихъ 3-хъ случаевъ Пироговской ампуташи, въ первыхъ двухъ отр'Ьзокъ пяточной кочти отклонился кзади и наступаше, какъ при косомъ распил-Ь, совершается на заднюю
часть пятки, но и въ 3-мъ случа'Ь, гд'Ь отрЬзокь пяточной кости,
судя по Рентгеновскимъ снимкамъ, приросъ совершенно правиль
но и представляетъ прямое продолжен1е костей голе)ш, подушка
изъ мягкихъ частей подошвы oci^aa вннзъ и наступан1е совер
шается на нее, а не на кожу задней поверхности пятки. Въ 4-он
культа Пирогова (хранящейся въ кабинет1; при кафедр'Ь общей
xnpyprin Томск. Унив. и любезно предоставленной мн-Ь проф.
В. М. Мышь, за что приношу ему благодарность) отрФзокъ пяточ
ной кости стоялъ совершенно перпендикулярно, гЬмъ не мен'Ье наcTynanie совершалось исключительно на ос'Ьвшую книзу кожу по
дошвенной поверхностил пятки. При этомъ нужно отмЬтить, что
рубецъ во всЬхъ 4-хъ сучаяхъ не смЬщенъ.
Для того чтобы произвести косой раСПИЛЪ, нужно C O O T B l i T ственнымъ образомъ выкроить лоскутъ, хотя и при обыкновениомъ Пироговскомъ распил15 можно косо распилить кости. Низкн1й paBpljBa проводится не перпендикулярно, но косо отъ концовъ лодыжекъ воередъ, такъ чтобы оззъ коснулся подошвы на
ypoBH'fe сустава Chopart’a.
Busk точно опредФляетъ лизпю косого распила пяточной
кости. Онъ нроводитъ его отъ задияго края суставной поверх
ности для таранной кости къ нижнему краю суставной поверх
ности для кубовидной кости. Какъ преимущество косого распила,
онъ выставляетъ, кром1з вышеуказанныхъ соображен1й еще и то,
что остающ1йся отр'кзокъ пяточной кости не нужно такъ ново
рачивать кверху, какъ при основномъ Пироговскомъ методф. Бла
годаря этому. Ахиллову сухожил1ю не приходится такъ напря
гаться.
Естественно, что послФ косого распила пяточной кости долж
на была возникнуть мысль о горизонтальномч, ея распилФ, еще
меньше нзмФняющемъ нормальное положезпе подошвенной по
верхности. Такой способъ былъ предложенъ Pasquier, а развитъ
и популяризованъ Le ЕогЕомъ. Le Fort съ успФхомъ произвелъ
ампуташю съ горизонтааьнымъ распиломъ у больного съ двусто-
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ронним'ь pes varus, при чемъ им1;лось сильное изъявлен 1е наружнаго края об'Ьихъ стопъ, м'Ьшавшее больному ходить.
Такимъ образомъ мы имФемъ 3 главныхъ способа распила пя
точной кости при костно-пластической ампутац1и стопы Пнроговскаго типа: перпендикулярный, косой и горизонтальный. Опера
тивная техника довольно проста во всЬхъ 3-хъ случаяхъ; срав
нительно трудн'бе 3 й способъ и въ немъ моментъ отд'Ьлен1я зад
ней части пяточной кости и введен1е туда пилы; это обстоятель
ство дало поводъ Склифосовскому производить распилъ пяточной
кости спереди назадъ, выводя пилу кверху на верхней поверх
ности, не доходя до задняго края.
Bruns сов-Ьтуетъ пяточную кость выпиливать по вогнутой кри
вой, голень соотв-Ьтственно по выпуклой. Boeckel выпилилъ клинъ
изъ верхней половины пяточной кости и, спиливъ клинообразно
голень, вставилъ ее въ образованное гн'Ь.здо; пяточную кость онъ
распилилъ сначало вертикально позади ея верхней суставной по
верхности, а saTijM'b горизонтально кпереди, такъ что образова
лась ломанная лин1я распила и удаленная часть пяточной кости
сзади равнялась 11-тн сайт., а спереди 7 ми. Отъ голени тоже
была отпилена соотв'ктственная пластинка. Пяточная кость стоить
подъ прямымъ угломъ К'ь голени.
3 основные способа распила пяточной кости въ результатЬ
даютъ довольно схож1я между собой культи. Опорною площадью
культей служитъ въ случа!! вертикальнаго распи.аа задняя по
верхность стопы и главнымъ образомъ задняя часть пятки, при
косомъ-задняя часть пятки и при горизонтальномъ вся нижняя
поверхность пятки. Первые два способа даютъ въ этомъ отноше
нии результаты почти одинаковые, такъ какъ точка опоры при
нихъ остается почти тою же, какъ и въ нормальной стоп'к. При
горизонтальномъ распил'Ь стопа опускается на всю нижнюю по
верхность пяточной кости и, сл'Ьдовательно, опорная площадь культи
увеличивается на счетъ задней части свода стопы, восходящей
дуги продольной арки. Само собой разуи'кется, что ч15мъ больше
отр'Ь.'юкъ пяточной кости наклоненъ кпереди, тЬмъ большая
часть подошвы прикоснется къ землк, и при горизонтальномъ
распил^ она будетъ наибольшей.
Разсматривая оттиски сл15Довъ культи, полученныхъ посл'к
ампутац!и по Пирогову (рис. № 21), изъ которыхъ въ двухъ,
какъ показалъ Рентгеновски снимокъ, отр'Ьзокъ пяточной кости
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отклоненъ косо кзади отъ длинной оси голени, а въ третьемъ
представляетъ непосредственное ея продолжен1е, мы находимъ,
что въ культ'Ь съ вертикальнымъ распиломъ calcanei площадь
сл'Ьда самая малая —15 кв. с., во 2-мъ случай, ralj отр'Ьзокъ пя
точной кости отклонился нисколько кзади, она равна 18 кв. с.
и, наконецъ, въ 3-мъ,
отклонен1е больше всего и между отр-Ьзкомъ пяточной кости и голенью образовался суставъ, позвопяющ1й этому отр'Ьзку двигаться по продольной оси, площадь
сл^да равна 22 кв. с.

Рис. .Ns 21,

', '4

естеств. ве шч.

Въ культ'Ь Pasquier-Le Fort’a опорой площади служитъ вся
нижняя поверхность пяточной кости съ соотв'Ьтственными мяг
кими частями подошвы и поэтому сл'Ьдъ ея, если отрФзокъ пя
точной кости взлтъ во всю длину calcanei, долженъ по величин'Ь равняться приблизительно слФду культи Chopart’a т. е. око
ло 41 кв. с.
У ВОскеГя с.а"Ьдъ культи посл'Ь ампутащн съ горизонтальной
постановкой пяточной кости получился больше 60 кв. с., т. е. въ
4 раза больше слФда Пироговской культи основного типа.
KpoM'fe величины сл'Ьда, съ изм'Ьнен1емъ угла паклонен1я отр'Ьзка пяточной кости изм'Ьняется и форма оттиска сл'Ьда: при
вертикальномъ положен1и отр'Ьзка она круглая, при наклонномъ
становится овальн-Ье, при чемъ длинный дiaмeтpъ овала, представляемаго ею, т'Ьмъ больше, ч'Ьмъ больше иаклонъ отр'Ьзка къ
гори.зонтальной плоскости.
По величин'Ь сл'Ьда Пироговская культя основного типа яв
ляется самой малой изъ всЬхъ aмrlyтaцioнныxъ культей стопы,
приближаясь въ этоиъ отношен1и къ прост'Ьйшему протезу го
лени—деревяшк'Ь. Эта культя опирается главнымъ образомъ на
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часть естественной подошвы и мягкая подушка ея нм'Ьетъ доста
точную толщину. На Рентгеновскихъ снимкахъ ота толщина доходитъдо2-хъ сайт. Культя Pasquier-Le Fort’a, какъ и СЬорагРовская, обладаетъ совершенно нормальной подкладкой въ своей
подошвенной части.
На имТ5ющихся у насъ Рентгеновскихъ снимкахъ 4-хъ Пироговскихъ культей отр4з,тки пяточной кости, какъ было выше ска
зано, приросли подъ различными углами. Въ 2 изъ нихъ эти
отр-Ьзки представляютъ непосредственное продолжен1е голени, въ
3-ей отр'Ьзокъ отклонился кзади на 30® и въ 4 ой на 45®, въ посл-Ьдией культ-Ь кромЬ того имеется ложный суставъ между го
ленью и отр'Ьзкомъ calcanei (рис. №№ 22, 23 и 24). Нельзя ска-

Р и •.

м -22.

Гнс. .'й 23.

зать, что сами отрезки остались неизм'Ьненными. Въ самой мо
лодой культ15 5-ти м-Ьсяцевъ, изм'Ьнщнй въ отр-Ьзк^ никакихъ не
наблюдается. Изъ 3-хъ сл'Ьдующпхъ культей, 1-ой—около трехъ
л-Ьтъ, 2-ой — 5 л1>тъ и 3-ьей, судя по мозоли на служебной
сторон!', не мен!е года. Въ первыхъ 2-хъ изъ 3-хъ посл!днихъ
культей, въ особенности же во второй, отр!зокъ пяточной кости
носитъ сл!ды изм!нен1й. Н!которые костные участки его места
ми разсосались, местами же у лин1и сращен1я им!ются остеофи
ты. Въ 3-мъ случа! отр!.зокъ сильно изм!нился и уменьшился
въ объем!, такъ что мало напоминаетъ по очертан1ямъ задн1й
бугоръ пяточной кости.
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На Пироговской культ-Ь сд-бланы попытки изучить изм'Ьнен1я
структуры костей, какъ результатъ изм'Ьнившихся всл'Ьдств1е ам«утащи услов1й нагружен1я культи и сухожильно-мышечнаго аппа
рата. Отпаден1е функцюнальной д-Ьятельности многихъ мышцъ,
шмФнен1е построен1я опорной площади, перемФщен1я точекъ
споры, все зто конечно'* не .чожетъ остаться безъ вл1ян 1я
на CTpoeHie кости. По Wolf’y, каждая, сд15лавшаяся не нужной,
костная перекчадина разсасывается и заменяется другой, болФе
нужной. Во всякой кости,
стоящей какъ въ нормальныхъ, такъ и въ патологическихъ услов1яхъ, развиПе
костныхъ отделовъ стоитъ
въ причинной связи съ функ1йональнымъ
назначен1емъ
каждой кости, т. е. отложен1е
костныхъ балокъ происходитъ тамъ, гдЬ требуется
большая устойчивость!! кре
пость кости при нанмень1пемъ весе последней. Kern,
чтобы изучить этотъ .законъ,
изследовалъ 3 культи после
пмпутац1и по Gcmther’y изъ
Рнг. .Ns 24.
коллекц 1и Фрейбургской кли
ники. На продольныхъ распилахъ tibiae и calcanei по Пирогову
косгныя балки передней и задней поверхности tibiae переходятъ
въ соответственныя балки calcanei, пpeдcтaвля^oщiя по направлeнiю какъ бы ихъ естественное пpoдoлжeнie.
На распилахъ, сделанныхъ по Gunther’y, системы балокъ этихъ
2 костей образуютъ тупой уголъ п ось культи внизу загнута
кзади, тогда какъ въ Пироговской линiи она представляется ввиде одной прямой линiи.
Следовательно, въ культе Gilnlber’a точка опоры или пунктъ
птягощен!я (Druckseite) находится сзацп, пунктъ же тяги
<Zugseite), въ которомъ обе кости стремятся разойтись, находит
ся спереди. Отрезъ calcanei приростаетъ къ tibia и fibula н по
этому ось конечности смкщается кнаружи, tibia выдается внут
ренней частью надъ отрезко.мъ calcanei, а fibula принимаетъ на
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себя часть функшн во время ходьбы. Поэтому но закону W olfa
fibula должна сд'Ьлаться толще въ наружной кортикальной части,
tibia же наоборогь атрофироваться во внутреннемъ выстоящемъ
отрФэкФ. Костныя же перекладины трансформируются, направив
шись по 2 направлен1ямъ: отягощен1я и тяги, при чемъ первыя
конечно будутъ выражены сильн'Ье, ч'Ьмъ вторыя, такъ какъ си
ла, д-Ьйствуюмщя по ихъ направлен1ю, больше. Въ двухъ случаяхъ эти изм'Ьнеы1я были найдены Кегп’омъ, въ 3-мъ сращен1я
не наступило.
Въ обоихъ случаяхъ уголъ между перекладинами сглаженъ,
такъ что образуется одна прямая. Задняя корткальная пластин
ка tibiae очень утолщена и переходитъ въ таковую же отр'Ьзка
calcanei, равно какъ наружная пластинка fibulae.
Одна изъ описываемыхъ культей была въ употреблен1и всего
1—2 м15сяца, вторая—3 года. У этой 2-ой изм'Ьнен1я въ смысл"Ь
трансформац1и были почти закончены. 3-ья, описанная этимъ авторомъ. Пироговская культя, какъ выше сказано, не представля
ла еще костнаго срощеьня и изм'Ьнен1я въ структур"Ь ея костей
отсутствовали. Еще одну Пироговскую культю опиоываетъ Hildebrandt изъ Нильской клиники. Культя эта получена черезъ 11 м!;сяцевъ посл'Ь операц1и и большую часть этого времени служила
своей обладательниц'Ь, погибшей отъ чахотки. Хотя срощен1е ко
сти было уже закончено, однако оно было не кр'Ьпко и изм'Ьнеьйй въ структур"Ь кости не представлялось. Tibia и отрФзокъ
calcanei представлялись въ этомъ oтнoшeнiи такими, точно вчера
были распилены. 2-ая Пироговская культя, пзсл'Ьлованная Hildebrandt’oмъ, судя по толстой пяточной мозоли, служила своему
обладателю не мен'Ье года. На сагиттальномъ разр'Ьз'Ь этой куль
ти можно зам'Ьтнть только yтoлщeнie кортикальнаго 'слоя на зад
ней сторон'Ь больше-берцовой кости, наибол'Ье нагруженной, да
бол’Ье T'fecHoe въ этомъ м'Ьст'Ь pacпoлoжeнie костны.хъ перекладинъ. На распил'Ь нигд'Ь не замФтно непосредственнаго перехо
да костныхъ перекладинъ большеберцевой кости въ таковыя же
пяточной и эти перекладины сходятся большей частью подъ тупымъ угломъ.
Solger также описываетъ 2 nnporoBCKia культи, который по
лучены черезъ 6 и 11 л'Ьтъ посл-Ь o n e p a u i n . Эти культи вполн'Ь
сохранили свой характеръ C T p o e n i n cпoнгioзнoй части,точно толь
ко вчера были распилены.

II. А. Богогазъ.—О члстичныхъ
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На изсл'Ьдованномъ мною распил'Ь Пироговской культи, любез
но предоставленномъ мн'Ь проф. В. М. Мышъ, также нельзя
просл-Ьдить непосредственнаго перехода костныхъ переклэдинъ
изъ одной кости въ другую. По плоскости распила костное сра1цен 1е существуетъ только въ самой задней части соедпнен1я и
въ этомъ мостикф ясно проследить ходъ перекладинъ не пред
ставляется возможнымъ, хотя культя, невидимому, долго служила
своему обла'дателю, но на Рентгеновскомъ снимке (рис. № 22) и
по заднему, и по переднему краю отрезка calcanei имеются утолщен 1я костныхъ балокъ, идущ1я вертикально и переходяппя не
посредственно въ балки tibiae. Во второй культе на Рентгенов
скомъ снимкахъ Биденъ переходъ косыхъ балокъ передней части
calcanei въ вертикальный балки tibiae.
Однимъ изъ главныхъ достоинствъ культи Пирогова является
ея способность сравнительно мало укорачивать конечность. Прсиеходитъ это отъ того, что зад1пй отрезокъ пяточной кости,
поварачиваясь распиломъ кверху, представляетъ довольно значи
тельную подставку для голени. Хотя самъ Пироговъ говорнтъ,
что культя Malgaigne’я длиннее, че.мъ культя после ампутащи
по его способу, темъ не менее разница между ними въ этомъ
oTHomenin не велика. По мнeнiю Пирогова, yKopoaenie конечно
сти при его ампутац1и меньше yKoponeHifl при други.хъ ампутац1яхъ па Р /2 дюйма или на 4 сайт. Конечно онъ подразумеваетъ
подъ другими aMnyTaniHMH простую амнуташю всей стопы, какъ
папримеръ по способу Syme’a и т. д. Въ прнводимомъ имъ одпомъ изъ первыхъ случаевъ, yKopoHenie конечности равно отъ 1‘/<
до 1‘/2 дюйма т. е. около 4 сант., поэта пыфра больше средней
величины. По W eber’y, yKopoaenie конечности при ампутагии Пи
рогова достигаетъ въ среднемъ 2,8 сант. (maximum—7 сант.,
minimum— 1,1 сант.) У Schede среднее укорочен1е конечности
при Пироговской ампутащи равно 1,8 сант., встречаются случаи,
где укорочен1я почти нетъ и чаще всего оно достигаетъ только
одного сантиметра.
Въ нашихъ 2 хъ случаяхъ оно равнялось 2 и 2'1‘г сант. Въ
среднемъ, принимая во вниман1е предъидущ1я цифры, укорочен1е
можно считать равнымъ 2 '/2 сант. и въ нашемъ 3-емъ случае, о
которомъ мы уже упоминали, где одна стопа была ампутирована
по Malgaigne’ю, а другая по Пирогову, конечность съ амп^’тац1ей по Пирогову была короче на 1 сантиметръ.
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Ампуташя по Le Foit'y даэтъ укорочеж'е гораздо больше^
ч'Ьмъ Пироговская.
Въ литератур'Ь мною найденъ 21 случай ампуташи по Pasquier Le Fort’y (Le Foft —15 случ., Boeckel, Perkowsky, Beverdin, Kioblanc, Duret, Essen) Изъ вскхъ этихъ случаевъ объ укорочен1и упоминается только въ 3-хъ (Perkowsky — 8 сайт., Boec
kel—5 сайт, и Reverdiii—3 сант.—въ среднемъ не много бол'ке
5 сант.) Faure считаетъ укороче1пе конечности при ампутац1и по
Pasquier—Le Fort’y равнымъ въ среднемъ 5 сант. Вообще объ
укорочен1и конечности при различныхъ модифнкац1яхъ метода
Пирогова нужно ска.зать, что оно не фиксировано въ бол'ке ил»
мен'Ье узкихъ гранипахъ, какъ въ другихъ способахъ, напр.
при подтаранномъ вылущен1п, такъ какъ зависи'гъ отъ 2-хъ величинъ, не постоянныхъ по разм'крамъ: удаляемихъ частей пяточ
ной кости и костей голени. Конечно, ч'кмъ больше удаляемый
части, т'Ьмъ короче получается конечность. Отсюда понятны так 1я больш1я колебан1я длины конечности при одномъ и томъ же
способ'к у различныхъ авторовъ. Тогда какъ въ способ'!; Пиро
гова это укорочен1е отчасти возмещается па счегъ длины повернутаго отрезка пяточной кости, при другихъ способахъ этогоже типа такого возмещен1я не происходитъ и поэтому способ'ь
Le Fort’a даетъ yKopoaenie вдвое большее, чемъ способъ Пи
рогова.
После горизонтальнаго распила естественно должна была воз
никнуть мысль воспользоваться продольнымъ сагиттальнымъ распиломъ пяточной кости, чтобы утилизировать въ смысле остео
пластики одинъ изъ боковыхъ ея отр'кзковъ при ц'Ьлости соответС'гвеннаго лоскута съ боку стопы.
Первымъ, предложившимъ такую модифпкащю при целости
внутренней стороны С'гопы, быль проф. Тауберъ. При его спо
собе въ лоскутъ берется внутренняя часть задняго отдела стопы
съ прилен<ащей соответственной боковой частью пяточной кости,^
которая прикладывается къ отпилу костей голени.
Преимуществомъ своего способа Тауберъ считаетъ то, чтс
задняя большеберцовая артер 1я остается не тронутой и входн'п»
неповрежденной въ ампутащонную культю. Прикреплшне Ахилл.
сухожил1я и слизистая сумка при распиливан1и пяточной кости
не повреждаются. Поверхность распи.ча пяточной кости по вели
чине своей соответствуетъ поверхности распила костей голени.
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Показан 1емъ къ своему способу Тауберъ счнтаетъ гЬ случаи,
при которыхъ повреждены покровы наружной поверхности (при
не зажпвающихъ язвахъ, новообразоватпяхъ, омертв'Ьн1ях'ь стопы),
тогда какь внутренняя поверхность пятки представляется совер
шенно здоровой. Анатомическое различ1е этихх 2 хъ поверхно
стей пятки, говоритъ авторъ, а именно обил1е сосудовъ на внут
ренней поверхности и относительная б-Ьдность кровеносныхъ со
судовъ на наружной поверхности пятки, даютъ право а priori
высказаться, что подобные случаи встр'Ьчаются не р'Ьдко. Однако
за 20 слишкомъ л1;тъ cy uiec T B O B aH ia способа намъ не удалось
найти въ .TUTepaTyplj ни одного случая его прим'Ьнен1я.
Одинъ разъ была произведена ампутагня по этому способу въ
1896-мъ году въ клиник'Ь проф. Салищева, но результатъ ея ос
тался неизв'!зстпымъ, 2-ой разъ я сд-блаль эту oiiepanjio по по
воду oбмopoжeнiя стопы, но припужденъ былъ окончить опера1UK) ампутац1ей голени, такъ какъ об1? aprepin стопы оказались
затромбированными. Для способа этого, очень заманчиваго по
иде'Ь, представляется меньше показан1й, ч1змъ для подтараннаго
нылyщeнiя уже потому, что таранная кость отстоитъ гораздо
дальше отъ подошвеннаго лоскута и гораздо чаще представ
ляется возможность, соотв1;тственно изменивши очертан 1я лоску
та, прикрыть нмъ скелетъ культи. При способЬ же Таубера гра
ницы лоскута бол+>е фиксированы костной его частьн) и повреждeнie задней части пятки сильно затрудняетъ при.11ажива 1не
мягкихъ частей другъ къ другу, а пораже1пе пятки—явлен 1е весь
ма частое и при обмороже1няхъ обычно сопровождаетъ поражеnie передней части стопы.
Въ одномъ и.зъ представившихся намъ подобпыхъ случаевь
(см. случ. № 2 вт> 5 ой глав'Ь) съ пopaжeнieмъ вcл'feдcтвie обмоpoжeнiя нередняго oтд'feлa стопы п пятки съ пoвpeждeнieмъ на
ружной части стопы, мы предпочли сд'Ьлать подтаранное вылущеHie съ внутреннимъ лоскутомъ, такъ какъ поражен1е пятки не
представляло возможности прибегнуть къ способу Таубера.
Неодинътольковнутрен1нй, богатый сосудам и, лоскутъ послужилъ
къ o 6 p a 3 0 B a H i i o остеопластической культи. Eiselsberg въ соответственномъ случае изменила, способъ Таубера, воспользовавшись
для культи наружной частью стопы съ наружнымъ отрезкомъ пя
точной кости. У 59-ти летняго старика имелась sarcoma, раз
вившаяся изъ таранной кости и простиравшаяся кверху до внут-
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ренпей лодыжки, кпереди до клиновидныхъ костей, каади и кни
зу до средины стопы. Не смотря на зажинлеш'е черезъ вторич
ное натяжетпе и преклонный возрастъ больного, кости срослись
II лоскутъ ун'Ьл'Ьлъ. Черезъ 2 MlicHHa были cjiij.iaHbi первыя по
пытки ходить; укороче1пе конечности—4 сант , почти такое же
какъ II при ампутац!и но Ье Fort’y.
Pa 3iM'4pbi площади сл'Ьда культи Ье Fort’a и блнзкнхъ къ ней
культей мнФ. опред4;лпть не удалось ввиду отсутств1я изс.тЬдованныхъ случаевъ, но ввиду того, что опорой культи при этихъ
ампута1ня.хч, служптъ вся поверхность пяточной кости, сл'Ьдъ
культн долженъ получиться не меньше, ч4м'ь въ культяхъ СЬоpart’a.
Всего случаевч^ амнутац1й Нирогивскаго типа съ распиломч>
пяточной кости по разнымъ направле1нямч, и неподвижной куль
тей мною найдено въ литератур'Ь посл'к 1874-го года 282 слу
чай Если прибавить кч. ннмъ 1Я случаезъ изч. Томской госпи
тальной клиники, то получится всего 295 случая. Изъ нихъ съ
косымъ распиломъ— 108, съ горизонтальнымъ— 21 и вертикальнымъ продольнымъ—2. Функщональный исходъ извФстенъ въ 188
случаяхъ (основного типа, 78—съ косымъ распиломч. —88 , горизон
тальнымъ—21 II продольно-вертикальнымч. — 1). Во всЬхъ этихч,
случаяхъ безъ исключеш'я нсходч, былъ хорошъ. Больные частью
съ протезами, а большею частью безЧ) нихъ, хороню пользовались
своими культями.
Изъ 186 случаевъ, спбранныхъ Scliede до 1874-го года, осталось
вч, жнвыхч^ 164 больн ; если отпять 10 случаевъ возврата болФзни
II 2 неполпаго заживления, то останется 152 случая, изъ которыхъ негодная культя (всл'4дств1и болезненности) встретилась 1
разч, (О, 65е/„),
Эти цифры ясно указываютъ, что в.шраже1ия, нриводивиняся
въ свое время нротивъ костно-нластическихъ амнутащй разсмачрнваемаго типа, оказались неосновательными.
Основной тинч, имФетъ чо преимущество передъ другими, что
при немч, возвратъ туберкулеза бываетъ сравнительно рфдко, не
смотря на то, что пяточная кость забол'кваетч. туберкучезомъча
сто. По статистике нроф. Тнхова, на 839 случаевч^ цоражегпя
костей задняго отдела стопы, calaneus былъ поражена. 137 разъ
(18'7о), по тому же автору, на 1310 случаевъ поражен1я очдельныхч. костей стопы пяточная кость была поражена 332 раза (25%).
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По Schede, это обстоятельство им'Ьетъ причиной тотъ фактъ,
что задняя часть пяточной кости почти безъ исключен1я остается
здоровой даже тогда, когда весь остальной корень стопы пораженъ туберкулезомъ. Случающ1еся изредка рецидивы, по мн'Ьн1ю
Schede, обязаны своимъ происхожден1емъ не какимъ либо особымъ услов1ямъ метода, а плохой конститущи больныхъ (скрофулезной или туберкулезной), а ампутац1онная культя со своимъ
нарушеннымъ кругомъ кровообращен1’я представляетъ просто locus
minoris resistentiae.
По Hahn'y изъ 87 случаевъ поражен1я туберкулезомъ пяточ
ной кости, т15ЛО ея было поражено 56 разъ, передшй отр'Ьзокъ
14 и 7 разъ наблюдалось разрушен1е всей кости; изъ первыхъ
56 случаевъ задн1й бугоръ былъ пораженъ въ 10-ти; въ 42-хъ
передне-нижняя часть сл, вскрыт1емъ на литеральную сторону и
въ 2-хъ верхняя часть съ вскрыПемъ на мед1альную сторону.
Finnoti на 40 случаевъ находилъ пораженной чаще
переднюю часть calcanei съ вскрыПемъ на наружную сторону;
ме;иальная сторона была поражена въ 3 хъ случаяхъ и задняя
часть всего въ 2 -хъ.
Изъ 164 случаевъ, собранныхъ Schede, гд'ё больные остались
въ живыхъ, всего въ 3-хъ по прнчин'Ь возврата туберкулеза отр1;зокъ пяточной корти былъ дополнительно вылущенъ и Пиро
говская культя превращена въ 8 у т е ’овскую, кромФ. того въ 7-ми
была сдФлана последующая ампута1ця голени.
Въ статистике Reimer’a изъ 87 случаевъ Пироговской ампутацн 1 25 больныхъ снова явились для изследован(я черезъ бо
лее или менее продолжительные сроки, 19 изъ этихъ 25 были
ампутированы по поводу туберкулеза. Возврата не было ни у
кого.
Среди найденныхъ нами случаевъ ампутац1и Пирогова по по
воду туберкулеза эта onepania была сделана 80 разъ; изъ нихъ
возвратъ болезни отмеченъ только въ одномъ (0,8%). Справед
ливость требуетъ отметить, что часть больныхъ находилась подъ
наблюден1емъ слишкомъ короткш срокъ, чтобы можно было гово
рить о полном'ь излечен 1н отъ туберкулеза.
Относительно времени необходимаго для выздоровле1пя, вклю
чая въ таковое не только заживлен1е раны, по и срощен1е ко
стей, можно сказать, что на 69 случаевъ, где этотъ срокъ и.звестенъ, онъ въ среднемъ равнялся 51 дню.
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Но при всЬхъ своихъ достоинствахъ, культя Пироговскаго ти
па им1зетъ важные недостатки; во первыхъ она неподвижна и съ
этой точки зр 1?н1я напоминаетъ прост'Ьнш1й протезъ голени —
„деревяш куБ лагодаря отсутств1‘ю на kohuI d ноги подвижного
шарнира, культя не можетъ отслаиваться отъ почвы постепенно
и больной, принужденный поднимать всю конечность сразу, сги
бая ее въ кол'Ьн'Ь, хромаетъ и утомляется. Природа иногда приходитъ на помощь этому обстоятельству и отр^Ьзокь пяточной
кости остается подвижнымъ, соединеннымъ ложнымъ суставомъ съ голенью. Прежше авторы и даже Scliede считали
пеобходимымъ непрел1’Ьнно добиваться неподвижнаго сроще1ня отр'Ьзка пяточной кости съ голенью, между зИЬмъ случаи Пи
рогова, Gallazi и др., а также нашъ случай съ ложнымъ суст-авомъ, указываютъ, что эта подвижность не м1зшаетъ функц1и. Въ
нашемъ случа'й наоборотъ она ей благопр1ятствуетъ. Не смотря
па небольшую подвижность культи въ паше.чъ случа!! (подошвен
ное сгибаьпе —2,5®, тыльное —3®), культя получила способность
до изв-Ьстной степени перекатываться съ задняго конца на передн1й и постепенно отслаиваться отъ земли при ходьбФ.
Вторымъ важшлмъ недостаткомъ ампутаьцй Пироговскаго типа,
въ особенности при npHM'feHeniH ихъ у aliTeii, является необхо
димость удалять суставной конецъ костей голени. Это обстоятель
ство не можетч. остаться безразличнымъ для роста конечности.
Конечность ампутированнаго въ д'Ьтств'!; больного можетъ ока
заться гораздо короче, ч'Ьмъ здоровая нога.
Описываемые недостатки вызвали къ жизни вторую натего))1ю
модификац1н Пироговскаго метода, им'Ьющихъ цЬлью сд15лать костно
пластическую культю въ этомъ смысл'}^ вполн15 удовлетворительной.
Основнымъ отлич1емъ этихъ модификаци! является сохранеiiie при нпхъ межлодыжковой ниши голени. Отр'Ьзокъ пяточной
кости, отпиленный въ изв-Ьстномъ направ.тен1и, вставляется межъ
лодыжекъ, обусловливая подвижность культи въ передне заднемъ
направле1пи.
Американск1й врамъ Isaak Quimby первымъ произведшй! эту
операщю, употребнлъ въ этомъ смысл'Ь Пироговск1й отр'Ьзокъ
пяточной кости, который онъ повернулъ и вставилъ въ межло
дыжковую нишу голени. Функц1ональный исходъ былъ хорошъ.
Этотъ способъ въ посл'Ьдующее время не нашелъ себф последо
вателей. Позднейш1е авторы модифицировали въ этомъ смысле
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главны.мъ образомъ споспбъ Pasquier-Le Foit’a и Таубера, какъ
это сд'Ьлали Разумовск1й, Тиховъ, 1озефовичъ и др.
Разумовск!й, исходя нзъ приведенныхъ выиш соображение
первый въ Poccin прим'Ьнилъ этотъ способъ, вид0изм1зннвъ въ
этомъ смысл'Ь операшю Таубера. Въ одномъ случа15 симметрическаго омертв1>н1я на почв'Ь ослабленнаго питан1я организма у
ребенка 8 ми л1;тъ онъ встави.чъ Тауберовск1й внутренне-про
дольный отр'Ьзокъ пяточной кости въ неизмБненную нишу го
лени съ т'ймъ, чтобы образовать ложный суставъ между голенью
и отр'Ьзкомъ пяточной кости. Часть Ахилл. сухожил1я осталась,
на пяточной кости. Вставленный въ межлодыжковую нишу, кусокъ пяточной кости держался хорошо. .Подыжки м'кшали ему
см'Ьщаться въ стороны, а Ахиллово сухожил1е —кпереди. Чтобы
пом1зшать до н-йкоторой степени его см'йщен1ю и к.зади, тыльгшш
сухожил1я были сшиты съ подошвеннымъ лоскутомъ у переднягокрая отр15зка пяточной кости. При и.1сл15дован1И культи оказы
вается, что кусокъ пяточной кости, вставленный въ нишу меж'ь
лодыжками, мальчнкъ можетъ произвольно см'йшать, поочередно
приподымая то передн1и, то зад1пн его коненъ. PasMiipbi двнжеiiifl правда довольно ограничены, тймъ не мен1;е облегчаютъ
мальчику актъ ходьбы. Функщональный исходъ блестящъ. Случай
прослФженъ очень долго.
Въ им еющемся въ нашемъ расгюряжен1и случай Томской гос
питальной клиники, гдФ была произведена по поводу туберкулеза
стопы такая же операшя по Разумовскому, получилась превосход
ная культя съ подвижной, прекрасно подбитой основой. Площад|. слФда по оттиску равна 32 кв. сант. Размахъ движений
культи (подошвенное сгнбан1е—О'’, тыльное —5’’) былъ равенъ та
ковому же культп Malgaigne’H. Культя обЬщала прекрасный tjiyuKц1ональный результат!,, но in, сожал'1айю рецидивъ туберкулеза,,
а главное истош,ен1е больной принудили отнять конечность вт»
нижней трети голени.
На распилФ замороженной культи (рис. № 25) ясно видносоединен1е голени съ отрФзкомъ пяточной кости при посредствФ
рыхлой фиброзной ткани, легко допускающей его движен1я. Ахил
лово сухожил1е прикрепляется къ нему сзади. Сухожил]я разги
бателей срослись спереди съ рубцомъ. Отрезокъ пяточной кости
находится въ межлодыжковой нише, при чемъ онъ слегка отодвинутъ кзади, укорочстпе оперированной конечности равнялось 3 сант.
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Въ 3-мъ случа'Ь (Тихова) ампутац1и по Разумовскому д'Ьлу шло
о мужчин'Ь 29-ти л'Ьтч. съ о6морожен1емъ вс'Ьхъ 4 хъ конечно
стей. На л^^вой стоп1з была произведена описываемая ампуташя
съ той разницей, что межлодыжковая ниша была углублена долотомъ и пилой и отр1;зок'ь пяточной кости приросъ неподвижно.
Наблюде1пе это не было доведено до конца.
Юзефовичъ и Впл1.бербергъ прим-Ьпили принцппъ Разумовскаго при
ампутац!и по Le Port'y. Оба их'ь
случая дали прекрасный фупкшоналшый результатъ. Въ 1-мъ случа'Ь
д'Ьло шло о 27-ми л'4тнемъ мужчин1;
съ снфплисомъ стопы, во 2 -мъ—о
58-л'4тнемъ мужчин'Ь съ разможжен1емъ стопы, въ обоих'ь случаяхъ
посл'Ьдовало гладкое выздоровлен1е.
Больные пользовались культями.
Мен'Ье удачно предложен1е Samphirescu, который Le F o r t ’o n c K i H
отрЬзокъ пяточной кости вставнлъ
въ нежлодыжковую нишу голени,
соскоблив'ь оъ нея предварительно
су<?тавный хрящъ. Этотъ способт.
1’нс. Лв 25.
сох}>аняетъ почти вполн'Ь весь эпи<||изъ голени, но опъ даетъ неиодвижную культю. Всего, сл'Ьдовательно, изв'Ьстно в случаевъ вышеупомянутой категор1и модификатци Пироговской onepanin. Одинъ изъ нихъ окончился вто
ричной ампутац1ей голени по причин'Ь рецидива туберкулеза, въ
одномъ изсл'Ьдованте не доведено до конца, остальные 4 дали
хорошie результаты.
Остается упомянуть о З й категор1и модификащй ампуташй
Пи{)оговскаго типа, въ которыхъ эта оператня соединена съ подтараннымъ вылущшпем'ь. Модификатця эта впервыя была пред
ложена самимъ Пироговымъ и выполнена Напсоск’омъ Въ этомъ
случа'Ь задн1й бугоръ пяточной кости, отпиленный по Пирогову,
былъ повернутъ и приставленъ къ осв'Ьженной нижней поверх
ности таранной кости.
Этотъ способъ не нашелъ себ'Ь подражателе!!. Одинъ только
разъ Кранцфельдъ, какъ было выше упомянуто, прим'Ьнил'ь по-
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добный же способъ съ усп'Ьхомъ, но вм'Ьсто Пироговскаго
отр'Ьзка пяточной кости, он ь приставилъ къ таранной Le Fort’oBCKifi, образовавъ костное сращен1е вместо сустава между пяточ
ной и таранной костью. Такимъ образомъ этотъ способъ являет
ся уже близкимъ къ Chopart'oBCKofi ампутащи и, подобно спосо
бу Вреденъ-Ricard’a, является переходнымъ звеномъ между кост
но-пластической ампутащей стопы и ампутащей th o p a rt’a.
Разсматривая вс'Ь выше описанныя культи, мы можемъ въ начал"Ь этого ряда поставить культю основнаго Пироговскаго ме
тода, а въ конц'Ь усовершенствованную культю Разумовскаго,
Юзефовича и др.
Разсуждая теоретически, ку.чьт'Ь 2-го типа сл-рдуетъ отдать
преимущество, такъ какъ она подвижна и при ней росту костей
не грозитъ никакого ущерба, гЬмъ не мен'Ье основной Пироговск 1й методъ npHMliHHeTCH неизм1зрпмо чаще и не потому, чтобы
друг1е способы были мало изв-Ьстны.
Пироговская операщя, какъ и всякое ген1альное открыт1е, при
своей n p o c T O T 'fe , охватила главныя показан1я къ onepauin и этимъ
оставила за собой самую обширную область прим1>неи1я. При ней лоскутъ изъ мягкихъ и костныхъ частей очень малъ и состоитъ изъ
легче всего сохраняющейся части стопы, тогда какъ друп'я культи
требуютъ больше мягкихъ частей и ихъ костный остовъ состоитъ
изъ легко поражаемыхъ бол1;зненными процессами костей и по
этому область ихъ npHN-fenenin ограничивается отд1>льными, иног
да р-Ьдкими, случаями.
ПозднЬйшая эпоха выработала для операц1и Пирогова еще
новое показан1е. Если выше мы вид15ли, что ампутащя Chopart’a
съ угп-Ьхомъ применялась для прикрыПя язвъ передней повер
хности голени и съ этой же целью применялась ампутащя сто
пы по Syme’y, то конечно гораздо лучше применить въ этомъ
смысле ампутащю по Пирогову, которая даетъ свободный лоскутъ,
изъ мягкихъ частей на 10 сайт, длинее, чемъ СЬорагРовская, а
если принять во вниман1е укорочен1е конечности въ 2V2 сайт,
при Пироговской ампутащи, то, благодаря этому методу, являет
ся возможнымъ прикрыть дефектъ покрововъ передней части гслени въ I 2 V2 сант. длиною, считая отъ лин1и голеностопнаго
сустава.
Передъ ампутащей Syme’a, въ этомъ смысле Пироговская ампу
тащя имеетъ очевидное преимущество. Питан1е лоскута прекрас-
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но совершается черезъ оставшуюся невредимой пяточную часть
культи, тогда какъ при onepauin Syme’a лоскуту грозитъ омертB'fenie, что и им'Ьло ы'Ьсто въ случа^з Baracz’a, приводимомъ въ
посл'Ьдующемъ изложен1н. Описываемый видъ костнопластическихъ
ампутац 1й называемый остео-дермо-пластическимъ, не особенно
сложн15е обычной Пироговской; по авторамъ, съ успЬхомъ примФнившнмъ его (Bydygier, Матв'Ьевъ и др.) онъ отличается отч,
обычнаго только т'ЬмТ', что подошвенный лоскутч) выкраивается
разр-Ьзомъ не ввид-Ь стремени, а во всю длину подошвы и идетъ на при
крыт) е дефекта. Въ случай; пр. Тихова явилась возможность, бла
годаря этому способу, прикрыть .язву голени длиной въ Юсант.,
шириной въ 6 (рис.
26). Всего съ указанной ц1>лью операщ' я Пирогова была произведена
4 раза (Rydygier’oмъ, Матв1;евымъ, Склифосовскимъ и Тиховымъ). Во всЬхъ 4 случаяхъ
исходъ получился прекрасный,
что даетъ полное право прим1знять эту операц 1ю въ соотв Ьтственныхъ случаяхъ.
Вч. заключен1е привожу
HCTopin больней нашихъ случаевъ.
1) См. случай
1 въ 7 гл.
(рис. ХоХо 18 и 24).
2) См. № 2 въ гл. 5 (рис.
№Л« 6 и 23).
3) Т. 40 л-Ьтъ доставленъ
безъ пульса съ гангреной пе
редней части правой стопы и
праваго колена; KpoM"fe того на
Рис. л» 20.
передней CTopoH"fe голени нахо
дится язва въ 10X 6 сайт. На стоп'Ь сд'Ьлана ампутац)я по Пиро
гову, при чемъ подошвенный лоскутъ, выкроенный во всю длину
подошвы, пошелъ на прнкрыт1е язвы голени. Не смотря на сла
бость, больной быстро поправился. Лоскутъ хорошо прижилъ.
Въ дальн'ййшемъ течегпи получилась небольшая контрактура
кол'Ьна, устраненная подъ наркозомъ. Ходитъ хорошо, не хромая.
Язва голени зажила (рис. № 26).
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4) К. Среднихъ л'Ьтъ мужчина. Доставленъ съ осложеннымъ
оскольчатымъ переломомч. нижняго конца голени. Ввиду целости
задняго отдела пятки, произведена ампутащя стопы по Пирогову.
Больной ходитъ,хорошо опираясь на культю, почти не хромая.
5) X. 42 л1;тъ мужчина. Доставленъ съ разможжен1емъ передняго и средняго отд-бла стопы. Ампутащя стопы по П иро
гову. Гладкое выздоровлен1е. Ходитъ свободно, опираясь на
культю, почти не хромая.
6) П. Мужчина 55л^тъ. Старческое OMepTstHie. На правой
CTon'fe ампутац1я по Пирогову. Гладкое выздоровлен!е. Хорошая
функц1я.

г л ABA IX.
Amputatio tarsi osteoplastica

(Операшя Владимирова—Mikulicz’a).
Операщя Владимирова—Mikulicz’a относится къ такой категор1и остеопластическихъ ампутац1й Пироговскаго типа, при ко 
торой лоскутъ, прикрывающ1й распилъ голени, берется изъ сто
пы, причемъ для этой ц-кли служитъ не пяточная часть, а весь
передн1й отд'клъ.
Важнымъ преимуществомъ этой операщи является то, что
при ней могутт быть изъяты на обширномъ протяжен1и забоЛ'квш1я кости пятки вм'Ьст'к съ голеностопнымъ суставомъ, а ес
ли нужно, то и съ покровами; въ особенности это обстоятель
ство важно при злокачественныхъ новобразован1яхъ пятки и при
обширномъ туберкулезномъ поражшпп стопы, такъ какъ операшя
Владимирова—Mikulicz’a даетъ большой просторъ для yдaлeнiя
вс'кхъ поражеиныхъ частей, а корень стопы bmIictI: съ голено
стопнымъ суставомъ является однимъ изъ наибол'ке поражаемыхъ
бугорчаткой м'кстъ стопы.
Мною найдено въ литератур-к за все зремя cyn^ecTBOBanin ме
тода 133 случая прнм’кне1пя этой операши и различныхъ ея модификашй (Владимнровъ, C'aBocTHUKiH, Mikulicz—5 случ., Lauenstein —2 случ , Reussen, Haberern, Schattnuer—2 случ., Монастырсшй—2 случ., Roser, KQmmel —5 случ, CKancpocoBCKifl—5 случ.,
Дoмбpoвcкiй, Socin, Rohmer, v. ^Vahl—2 случ., Niehans, Gntsch,
Sordina —2 случ., Fenger, Fischer—2 случ., Буцъ—2 случ., Zoege
V. Manteuffel, Angerer—4 случ., Anders, Helferich—2 случ., Hop
kins, Mac-Ewen, MacCormac—2 случ., Caselli, Rose—3 случ.,
Kocher, Bruns—4 случ., СоёШо, Lammert, Kohler, Janicke, Jaboulay et Laguaite, Smith, Gross, Kreiski,Morisani —2 случ., Von deRuyter.
Giommi —2 случ , Bufalini—2 случ., Kummer, Berger, Usiglio, Chaput,
Сарычевъ—2 случ., Samter, Rydygier, Сабан'кевъ, Nich6, Korgeniowski, Kraewski —5 случ., Trzebiezki, Montenowesi—6 случ,, Michaux, Gelle, Boйничъ-CяIIOжeнcкiй, Вогаевск1й, Трофимовъ, Фила-
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товъ, Спасокукоцкий —2 с.ауч., Lotheissen, Hacker, Muller, Каблуковъ, D’Este, Spengler—2 случ., Венгловск1й, Напалковъ, Дьяксновъ—9 случ., АлексинскШ, Kausch, Gabriczewski —6 случ.)> Если
къ этому числу прибавить <S случаевъ, им-Ьюшихся въ нашемъ
распоряжен1и, то получится всего 141 случай.
Изъ этого числа, операц1я Владимирова-Mikulicz’a была Cflijлана по поводу туберкуле.ча костей стопы 92 раза на 135 слу
чаевъ, въ которыхъ д1агнозъ изв-кстенъ. Первые два случая бы
ли сд'кланы по поводу туберкулеза, но посл'кдующее время бы
стро расширило показан! я къ этой операши: 9 разъ она была
сд'клана изъ за злокачественнаго новообразован1я пятки, 11 разъ—
изъ за разможжен!я задней части стопы, 4 раза—изъ за перело
ма голени, 2 раза—изъ за простой язвы, 2 раза —изъ за сифили
тической, 2 раза—по поводу хроническаго остео-м1элита костей пят
ки и, наконецъ, 13 разъ эта операция была произведена съ орто
педической ц'Ьлыо, чтобы удлинить укороченную конечность или
({)ИКСнровать параличную лошадиную стопу въ ея положен1и.
Такое разнообраз!е показан!й, а г.чавное ортопедическое ея
прим-Ьншпе, помимо всего прочаго, выгодно выд45ляютъ эту операц 1ю въ ряду другихъ ей подобныхъ.
Уже большое количество описанныхъ въ иосл'кднее время слу
чаевъ указываетъ на то, что эта операц1я ннтересуетъ собой
хнрурговъ, и ея методика находится еш,е въ процесс^ развит!я.
Между первоначальнымъ ея выполнен1емъ по типу Владими
рова или Mikulicz’a и посл-кдующими модификац!ями имеется су
щественная разница, обязанная своимъ происхожден!емъ посте
пенно пароставшему опыту. По Владимирову, методика операц!и
сводится къ сл15дующему: первый разр-кзъ проводится отъ точки
надъ бугоркомъ ладьевидной кости черезъ подошву до точки,
отстоящей на поперечный палецъ отъ бугорка 5 метатарзальной
кости; отъ концовъ этого разр-кза ндутъ 2 друпе длиною въ
13 сайт, вверхъ черезъ середину лодыжекъ по боковььчъ поверхностямъ голени. Затк.чъ снизу вскрывается сочленение Cliopart’a,
отд'кляются век мягк!я части переходной поверхности стопы и
голени, ограниченный боковыми разркзами до верхняго конца
послкднихъ. Заткмъ поперечнымъ
скчен!емъ черезъ заднюю
окружность голени соединяются верхш'е концы боковыхъ paaplsзовъ. Отсепаровавши н'кеколько кверху мягк1я части, перепиливаютъ кости голени и приставляктъ къ ихъ распилу переднюю

130

И;:'1511СТ1Я

и М II Е Р А Т о е о к А г о

ТОМСКАГО УПИИЕРСИТЕТА.

часть стопы, сбивши придварительно долотомъ хрящь съ заднихъ
поверхностей кубовидной и ладьевидной костей. По Mikulicz’y,
особенности операц1и сводятся къ тому, что сначала вскрывался
голеностопный суставъ, а зат-кмъ суставъ Chopart’a, а кром'Ь то
го М. заботился о пригибанш пальцевъ къ тылу подъ прямымъ
угломъ къ голени, чтобы культя опиралась на головки плюсневыхъ костей. Понятно, что при этой операщи пв)1ер1>зался сосу
дисто нервный задн1й больше-берцовый пучекъ и питан1е культи
совершалось исключительно черезъ тыльную артер 1ю стопы.
Опасныя посл'кдств1я этого обстоятельства не замедлили ска•чаться.
Въ 1884 году Монастырск1й во время операщи поранилъ
тыльную артер 1ю стопы и принужденъ былъ ампутировать всю
стопу. Черезъ годъ Sordina, повидимому, отъ той же причины
получилъ гангрену стопы у оперированнаго имъ больного. Въ
2 -иъ случа-Ь онъ расположилъ разр'кзъ такъ, чтобы въ изсккаемую часть была захвачена главнымъ образомъ наружная сторона
пятки и задняя больше-берцовая артер 1я была бы пощажена.
Gabriczewski также сообщаетъ о 2-хт. случаяхъ гангрены стопы
изъ Краковской клиники при этой операщи; такой же случай
описанъ и Сарычевымъ. Надо думать, что въ этихъ случаяхъ
появлен1е гангрены связано съ судьбой артер 1й, питающихъ стопу.
Что касается задняго большеберцоваго нерва, то разстройство его д%ятельности, являющееся въ результат"!! его перер"кзки, заставило также принимать м"кры къ его сохранен1ю. Roser
въ 1886-омТ) году сд"1?лалъ операщю по обычному способу, но, выдЬливъ предварптел! но нервъ и, резецировавъ его, онъ сшилъ
концы отр"кзковъ. Результатъ въ смысл"к возобновлен1я д"Ьятельности нерва былъ хорошъ, но большого распространен1я эта модификашя не получила въ виду того, что и безъ сшиван1я нер
ва разстройства, наступающ1я въ его д"кятелы1ости, особаго значен1я для функц1и стопы не им'кютъ. Эта модификац!я повторена
2 раза (Hopkins, Hacker), кром1; того въ одномъ случа"Ь (Moller)
нервъ былъ отсепарованъ, по не резецированъ, а просто уложенъ вдоль раны. Результатъ посл"кдовалъ удовлетворительный.
Но главнымъ образомъ впиман1е большинства авторов'ь было
направлено на то, чтобы пощадить весь задн1й больше-берцовый
сосудисто-нервный пучекъ путемъ изм"кнетя разр"кза. Такое из,М"кне1пе было предложено хирургами Kraewski и Korgeniowski.
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По последнему, разр^зъ начинается отъ основан1я наружной
лодыжки и идетъ назадъ къ мед1альному краю Ахиллова сухожил 1я; отъ начала этого разреза идетъ другой до бугра ладьевид
ной кости; 3-й разрезъ идетъ отъ конца перваго разреза до
бугра 5-ой плюсневой кости и 4-ый соединяетъ концы 2-хъ по•следнихъ разрезовъ. Изъ техъ же соображев1й произвели эту
■операшю въ томъ же направлен1и Jaboulay и Lotheissen, Bruns
и др. Алексинск1й произвелъ удален1е костей черезъ окошко вы
резанное на наружной стороне стопы. Дальнейш1я модификащи
Koclier’a, Kummer’a, Berger, Ollier и др. преображаютъ все
больше и больше операщю В.-М. изъ костнопластической ампуташи въ резекщю .задней части стопы черезъ линейный раз
резъ. Помимо заботы о сосудахъ, разрезъ мягкихъ частей изме
нялся различнымъ образомъ и для другихъ целей. Zoege v. Manteuffel и за нимъ Anders, желая оставить въ культе кожу пят
ки и нижнюю часть пяточной кости, изменилъ типичный раз
резъ В.-М., проведя вместо стремевиднаго разреза шпоровидный
вокругъ пятки Нижнюю часть пяточной кости онъ остави.пъ въ
лоскуте, приложивъ ее вместе съ мягкими частями пятки къ
задней поверхности голени.
Mikulicz и Дьяконовъ, первый при язве задней поверхности
голени, а второй при туберкулезномъ поражеши стопы, затронувшемъ заднюю часть голени, оставили въ лоскуте все MHCKin
части подошвенной части пятки, которыми и былъ прикрытъ де■фектъ задней части голени.
Вь случаяхъ Mikulicz’a и Sarnter’a, въ которыхъ onepauia би
ла предпринята съ ортопедической целью, для возможно-большаго coxpaHeHia костяка стопы, распилъ былъ произведенъ чере.зъ
ля точную и таранную кость и соответствеино этому, разрезъ
мягкихъ частей на подошве отодвинутъ кзади.
Наконецъ проф. Тиховъ, преследуя цели ортопедическаго ха
рактера и стремясь къ широкому соприкосновен1ю спиленныхъ
отрезковъ костяка, при возможно меньшей .затратЬ здоровой ко
сти, соединилъ въ первомъ случае шпоровидный разрезъ съ ра.зрезомъ Jaboulay и Laguaite, а во второмъ еще более упростилъ
сперашю, применивъ линейный разре.зъ, пpoxoдящiй шпоровид
но вокругъ пятки и заканчиваю1щйся на наружной стороне сто
лы у бугорка 5-ой плюсневой кости,
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Распилъ костей голени и передней части стопы производил
ся на различномъ уровнФ, смотря по поражен)ю. Изъ всего чи
сла 92-хъ случаевъ, гд'Ь уровень распила передней стопы изв^стенъ, онъ быль произведенъ черезъ таранную и пяточную кость
6 разъ, типически черезъ ладьевидную и кубовидную—71 разъ,
черезъ клиновидныя и кубовидную 4 раза и черезъ клиновидныя и оспован1я плюсневыхъ — 11 разъ; распилъ же голени ко
лебался, смотря по надобности, отъ О, 5 сайт, (случай Дьяконо
ва) до 7 сайт, (случаи Gutsch’a, Helferich’a). Самая форма распи
ла костей и соединен1я костныхъ поверхностей тоже подвергав
лась значительнымъ изм'Ьнен1ямъ. Склифосовск1й, желая увели
чить площадь опоры стопы, произвелъ при операщи В.-М. ко
свенный распилъ стопы и голени.
ДалФе слФдуютъ попытки ряда хирурговъ при изсФчен1и зад
ней части стопы поставить переднюю ея часть подъ прямымъ.
углимъ къ голени для того, чтобы культя болФе походила на
нармальную стопу. KOmmel произвелъ такую операц1ю въ 3-хъ
случаяхъ, причемъ вч> 2-хъ разрФзы были произведены съ боковъ, какъ при резекц1п съ удлинен!емъ къ подошвФ, въ 3-мъ
же разрФзъ произведенъ по Hilter’y черезъ тылъ стопы съ перерФзкой разгибателей. ПослФднему способу онъ отдаетъ предпочтен!е, такъ какъ при иемЧ) широко раскрывается суставъ и
есть возможность изсФчь часть кожи, чтобы избФжать образован1я на сгибФ складки изъ мягкихъ частей. Кости стопы и голе
ни были выпилены уступомъ.
Negretto рекомендуетъ помФщать распилъ голени не сзади отрФзка стопы, а па него, освФживъ для этой дФли верхнюю по
верхность клиновидныхъ костей. РазрФзы онъ проводитъ отъ концовъ 1-ой и 5-ой плюсневыхъ кзади и кверху. Въ послфдннхъ
случаяхъ операцш приближается уже къ tarsectomia posterior.
СабанФевъ изъ тФхъ же по6ужден1й и кромФ того желая сох
ранить голеностопный суставъ, предложилъ свой способъ подтараннаго остео пластическаго вылущен1я стопы, представляющ1й
соединен1е операщи В.-М. съ подтараннымъ вылущенхемъ. Онъ.
произвечъ эту операц1ю на больномъ съ отрывомъ мягкихъ ча
стей пятки, оставившемъ по заживлен1и язву съ рубцовыми края
ми. РазрФзъ проводится поперечно по задней поверхности пят
ки, на уровнФ прикрФплен1я Ахиллова сухожил!я; концы этого
разрФза находятся на поперечный палецъ ниже верхушки внут-
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ренней лодыжки. Дальн'Ьйш1е разр'Ьзы идутъ отъ концовъ
яредъидущаго и оканчиваются снаружи за 2 пальца до бугорка
5 плюсневой и снутри у основан1я 1-ой плюсневой, и оба эти
разр'Ьза соединяются 4-мъ, который проходитъ стр-Ьмевидно по
«одошв'Ь. Затфмъ перепиливаютъ сочленовную выпуклую верхнюю
поверхность пяточной юости и, оттянувъ пяточную кость, пере
пиливаютъ сзади напередъ и снизу вверхъ шейку таранной кос
ти. По отд'Ьлшпи мягкихъ частей тыла стопы перепиливаютъ
плюсневой сводъ поперекъ на ypoBH'fe предплюсневого сустава
при чемъ распилу даютъ косое направлен1е. Пластинку пяточной
кости удаляютъ пинцетомъ. Конечность получается также ст(>ящей къ голени подъ прямымъ угломъ.
Остается упомянуть про способъ Kausch’a, который при резекщи большого куска костей голени, приставилъ къ ихъ распи
лу стопу заднею поверхностью пяточной кости, отпиливъ отъ
нея поперекъ пластинку.
Методика случаевъ onepauin В. М., предпринятыхъ съ орто
педической ц^лью представляетъ оператору гораздо 6ольш1й просторъ д'1йств1й, такъ какъ онъ не связанъ бол'Ьзненными очага
ми и им'Ьетъ д'Ьло съ здоровой тканью; т'Ьмъ не мен'Ье и первые
случаи и H"feKOTopHe случаи въ посл'Ьдующее время такого прии 1;нен1я операши были произведены типическимъ путемъ; таковы
были случаи Bruns’a, Ilydygier’a, Ijotheissen’a, Дьяконова и др.
Однако такая трата здоровой ткани не ращональна, такъ какъ
вм'Ьшательство ввид-Ь onepauin В..-М. предпринимается въ большипств'Ь случаевъ въ ц'Ьляхъ исправлен1я значительнаго укорочеnifl конечности.
При типической onepauin В.-М. непроизводительно удаляется
очень большой участокъ стопы и мы видимъ, что напр. въ случа15 Bruns’a, гд-fe операц1я съ ортопедической ц'Ьлью была произ
ведена по типическому способу, оперированная конечность оста
лась короче на 1,5 сапт., а въ случа± Дьяконова при подобныхъ
же обстоятельствахъ—на 5 сайт. Этотъ недостатокъ могъ бы быть
устраненъ, если бы распилъ костей стопы производился бол1;е
кзади.
TaKia cooбpaжeнiя и заставили Miculicz’a предложить для
ортопедическихъ ц'Ьлей, когда требуется возможно бол'Ье удли
нить конечность, производить распилъ костей черезъ пяточную и
таранную. Операц!я эта, по Samter’y, состоитъ изъ 5-ти актовъ.
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1) Поперечный разр-Ь-зъ по задней окружности голени,-заканчивающ1йся тотчасъ же подл-Ь концовъ лодыжекъ; отъ концовъ
разр-Ьза—перпендикулярный стр-Ьмевидный разр 1ззъ черезъ пятку
(оба разр-Ьза до кости).
2) Отпиливан1е пяточной кости по лин1и разр-Ьза мягкихъ частей,
3) Отд'Ьлен1е боковыхъ связокъ для бол-fee полнаго вывиха
блока таранной кости.
4) Отпиливан1е таранной кости по продолжению распила пя
точной.
5) Отнилмван1е блока таранной кости и т. д. Эта модификац1я даетъ гораздо большее удлинен1е конечности, ч'feмъ типи
ческая операшя. Но при всЬхъ этихъ способахт^ удаляется часть
эпифиза голени, обстоятельство далеко не безразличное для ро
ста конечностей.
Въ нашемъ случа-fe № 2 посл-fe операщи конечности получи
лись одинаковой длины, но черезъ 9 м-Ьсяцевъ оперированная ко
нечность ока.залась короче здоровой на IV 2 сайт.
Исходя изъ этихъ соображен1й, а также для того, чтобы об
разовать возможно большую поверхность соприкосновен1я костныхъ расниловъ, проф. Тиховъ произвелъ въ 3-хъ случаяхъ *),
в-ь ц1)ляхъ удлине1ня укороченной конечности, операц1ю В.-М.
въ собственной модификаши, въ которой распилъ задней части
пяточной и таранной костей вставляется въ межлодыжковую нишу,
лишенную хряща. Въ краткихъ чертахъ операщя состояла В'ь
cл'feдyющeмъ. Разр-Ьзъ линейный ведется отъ внутренняго края
пяточнаго бугра шпоровидно вокругъ пятки и продолжается ми
мо нижняго края наружной лодыжки пальца на 2 вперед-ь отъ
передняго края этой лодыжки. Лоскутъ съ надкостницей верх
ней части пяточнаго бугра поднимается кверху и обнаженный пя
точный бугоръ надпиливается горизонтально сзади напередъ съ
легкимъ наклономъ книзу до лин1и, представляющей продолжен1е
задняго края наружной лодыжки; вторымъ распиломъ, идущимъ
кверху подъ прямымъ угломъ къ первому вплоть до таранной
кости, изъ верхней части пяточнаго бугра выпиливается клинъ,
основан1емъ обращенный кверху и кзади. Зaтfeмъ входятъ сзади
*) Кром-Ь ятих'ь З-хъ олучаевъ, давшихъ xopouiifl функщональный результатъ, въ
настоящее время въ иоемъ рас1юряже1пи нмЬется еще 2 такихъ же случая, которые
увФвчались также прекраснымъ исходомь аъ смыслф функд1 и.
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въ голеностопный суставъ и снутри кнаружи перер'Ьзаютъ боковыя связки; стопа сильно пригибается къ передней поверхности
голени. Зат'Ьмъ таранная кость спиливается вертикально по продолжен1ю 2-й части распила пяточной кости. Долотомь сби
вается хрящевая поверхность ролика таранной кости и суставной
межлодыжковой нити, осв'Ьжается задняя поверхность голени, и
стопа легко приводится въ положен1е искусственной лошадиной.
Нижняя пластинка задней части пяточной кости приложить къ
осв'Ьженной задней поверхности голени.
Н-Ькоторый наклонъ книзу первого распила пяточной кости
обусловливаетъ бол'Ье совершенное прилеган1е отр-Ъзка пяточной
кости къ задней части голени, выпуклой книзу. Такой распилъ,
вопервыхъ, образуетъ широкое костное соприкосновен1е костей
голени со стопой и даетъ гораздо больше гарант1и за прочный
анкилозъ, затФмъ не нарушаетъ роста кости, оставляя въ не
прикосновенности эпи(|)изы костей голени, KpoMij того удлинен1е
конечности при немъ достигаетъ своего rnaximum’a
Конечно, этотъ способъ прим-Ьнимь и въ т'Ьхъ случаяхъ пара
литической лошадиной стопы, гд'Ь д'Ьло идетъ о фиксащи им1;ющагося положен1я стопы, потому что въ такихъ случаяхъ всегда
есть атроф1я конечности и значительное ея укорочен1е.
Разсматривая весь этотъ рядъ способовъ въ ихъ посл'Ьдовательной преемственности, въ начал'Ь ряда мы можемъ поставить
типичесшй способъ Владимирова-Mikiilic’a, представляюпий кост
нопластическую ампутатпю стопы, а въ конц-к модификац1ю Ти
хона, представляющую собственно частичную резекц 1ю пятки съ
посл'Ьдующимъ артродезомъ голеностопнаго сустава, фиксирующимъ стопу въ положен!!! pes eqninus. Мягк!я части при по
следней операц!и сохраняются вполне и разрезъ проводится,
какъ и при другихъ резекц1яхъ, линейный. Я несколько под
робнее остановился на методике модификащй способа В.-М., что
бы показать, какимъ неизсякаемымъ и богатымъ источникомъ самыхъ разнообразныхъ изменен!й можетъ быть костнопластическ!й
принципъ въ деле ампутац1И стопы.
Переходя къ оценке функщональной стороны культи В.-М.,
мы должны прежде всего отметить, что эта культя стоить совер
шенно особнякомъ въ ряду другихъ культей; лоскутъ при ней
представляетъ сложное анатомическое образован!е съ рядомъ
приспособлен!й, предназначенныхъ самой природой для ходьбы.
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Чтобы им'Ьть возможность систематизировать въ смисл'Ь функфональнаго исхода весь матер1алъ, я разд-Ьлилъ его на 3 группы:
1) случаи съ хорошимъ исходомъ, т. е. таьче, въ которыхъ боль
ные хорошо пользовались конечностью безъ проте.за или опоры
и совсФмъ или почти совсЬмъ не хромали. 2) Случаи съ исхо
домъ посредственнымъ, т. е. Taitie, въ которыхъ больные пользо
вались своей конечностью при помощи опоры или протеза и, накопецъ, 3) случаи, въ которыхъ больные не могли ходить вовсе.
И.зъ 120 случаевъ, въ которыхъ исходъ изв15стенъ, 16 по различнымъ причинамъ (возвратъ забол'Ьва(пя, гангрена и т. п.) не
могли начать пользоваться культей; и.зъ остальныхъ 104 хорош1й исходъ получился въ 49-тн, посредственный—въ 52-хъ и пло
хой—въ 3-хъ, что составляет!, 2,8%. Изъ этихъ 3-хъ случаевъ
неудачными въ настоящемъ смысл'Ь слова можно считать 2 слу
чая (Rose и Домбровскаго); въ 1-мъ по настоян1ю больного при
шлось ампутировать голень, и во 2 -мъ больной настойчиво просилъ о томъ же; въ 3-мъ случа+> (Спасокукоцкаго) больной, хотя
и не ходилъ, но былъ подъ наблюде1иемъ всего два м'ксяца.
Въ число случаевъ съ неизв'Ьстныиъ исходомъ мы отнесли 2
случая (Bruns’a и Smith’a) Въ первомъ больной уже начиналъ
ходить, хотя наступан1е было болезненно. Рецидивъ туберкулеза
въ кол'Ьне порлекъ за собой ампутащю бедра. Во 2-мъ, не смотря
на то, что J езультатъ былъ хорошъ, больной, недовольный фор
мой ноги,требовалъ вторичной ампутац1и. Изъ 16-ти случаевъ,
въ которыхъ больные немогли начать пользоваться культей, въ
9-ти последовалъ возвратъ заболевай!я, прежде чемъ больные
начали ходить, въ одномъ случае п!эм!я потребовала ампутац!и
голени, въ 4-хъ случаяхъ последовала гангрена стопы и въ одномз, ампутащя голени была предпринята тотчасъ же вследств!е
поранен!я во время операщн тыльной артер!и стопы; въ одномъ
случае последовала смерть отъ туберкулеза, прежде чемъ боль
ной началъ ходить.
Возвратъ заболеван1я имелъ место въ 22-хъ случаяхъ, изъ
нихъ въ 18 ти случаяхъ дело шло о туберкуле.зе. Принимая во
BHHManie, что всего по поводу туберкулеза эта операщя пред
принималась 94 раза и результатъ ея изъ этого числа пзвестенъ
въ 83-хъ, процентъ возврата при ней туберкулеза будетъ равенъ
21,4. Въ 8 случаяхъ ,^ло этой причине пришлось ампутировать
голень. Злокачественное новообразова1Йе рецидивировало 4 раза.
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Культя посл'Ь ампутащи В.-М. мало похожа на культю посл'Ь
лругихъ ампутащй (рис. № 27). При сравнительно небольшой
площади опоры, она представляется высокой и сплюснутой въ
передне заднемъ направлен1и; кром'Ь того лин1я сращен1я лоску
та стопы съ голенью находится высоко, гораздо выше, ч1;мъ при
другихъ костно-пластическнхъ ампутащяхъ; изъ этого обстоятель
ства вытекаетъ то, что для
достижен1я наибольшей ус
тойчивости эта культя дол
жна быть бол'Ье или veH'fee
неподвижной въ MliCTlj сра
щен 1я.
Разсматривая отношен1е
степени работоспособности
культи къ подвижности въ
M'fecTij срошен1‘я, мы получаемъ сл'Ьдующ1я цифры.
Полная спайка костей въ
H'fecT’fe сращен1я иагбла mIjcto
въ 48 случаяхъ; изъ нихъ
въ 27 исходъ былъ хороппй,
въ 21—посредственный. Не
получилось спайки въ 24 слу
чаяхъ; изъ нихъ хоровпй
исходъ былъ только въ 2 , по
1’иг. .V' 27
средственный—въ 20 и въ 2
— плохой; другими словами изъ 24 больныхъ, у которыхъ не про
изошло костной спайки, только два могли ходить бе.зъ протеза и
опоры; остальные 20 , которые всетаки могли пользоваться куль
тей, должны были добиваться устойчивости культи искуственными
MlipaMH, заменяя костную спайку протезомъ, неподвижной повяз
кой или опорой. KpoM"fe того при бол4;е сильной подвижности прихо
дилось даже ампутировать голень, какъ это было въ случа1з Rose.
Этой особенностью культя В -М. р-Ьзко отличается отъ прочихъ культей стопы, которымъ подвижность, хотя бы въ главнпмъ
переднезаднемъ направлен1и не только не мФшаетъ, а на
оборотъ способствуетъ отправлять функщю. А priori можно
сказать, что, ч'Ьмъ меньше поверхность соприкоснове1пя костей,
тймъ больше шансовъ получить подвижность въ мФст15 cpaщeнiя
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ИЛИ, другими словами, ч'Ьмъ больше распилъ будетъ отстоять къ
перифер 1и и ч'Ьмъ, следовательно, костная поверхность отрезка

стопы меньше, темъ меньше шансовъ получить анкилозъ. Разделимъ известные въ этомъ отношен1и случаи на 3 группы; 1) съ
распиломъ черезъ пяточную и таранную кость* 2) съ распиломъ
черезъ кубовидную и ладьевидную или клиновидныя кости и 3)
съ распиломъ черезъ клиновидныя и плюсневыя или плюсневыя
кости.
Къ первой группе принадлежитъ 6 случаевъ; во всехъ по
лучился прочный анкилозъ (100°/о); ко второй группе—48 слу
чаевъ; прочный анкилозъ получился въ 32 (66 ,6% ) и наконецъ
въ третьей группе на 8 случаевъ костный анкилозъ получился
только въ 1-мъ (12,5%). Эти цыфры ясно указываютъ, что под
вижность въ культе В.-М., помимо иммобилизац1и и послеоперацюниаго ухода зависитъ непосредственно и главнымъ образомъ
отъ уровня распила костей стопы.
Нзъ нашихъ 8 случаевъ 3 ортопедическихъ дали прочный
костный анкило.зъ. Рентгеновск1е снимки (рис. № 28) указываютъ
темную лин!ю плотнаго костнаго срощен1я по всей поверхности
костнаго соприкосновен1я между распиломъ костей стопы и межлодыжковой нишей голени.
Изъ 5 ти остальныхъ въ 2-хъ обычнаго типа получилось проч
ное костное срощен1е, въ 3-хъ съ распиломъ костей на уровне
клиновидныхъ костей и основан1й плюсневыхъ прочнаго анкило
за не получилось.
Рентгеновск1е снимки въ первомъ случае указываютъ темную
ЛИН1Ю костнаго срощен1я; на рис. К° 29, изображай:щемъ РентгеН0ВСК1Й спимокъ съ культи съ типическимъ распиломъ и прочнымъ анкилозомъ, видно, что, кроме темныхъ полосъ сращен1я
между лип1ями распила, имеется еще паростан1е костныхъ массъ
съ боковъ изъ оставшейся здесьнадкостницы. Отсюда видно, какоё
большое значен1е имеетъ для получен1я неподвижности въ мЬсте
костной спайки освобожден1е удаляемой части кости отъ надко
стницы съ темъ, чтобы оставить последнюю въ лоскуте.
Въ случаяхъ съ подвижностью въ месте спайки, РентгеновCKie снимки указываютъ ясный просветъ ложнаго сустава. Мелюя кости типической культи В.-М., прилежа1щя къ распилу, теряютъ въ некоторой степени ясность своихъ очертан1й и представляютъ не резко контурированную массу, местами разрежен-
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ную, безъ pfeKO опред'Ьленныхъ границъ переходящую въ осно*
ван1я плюсневых!) костей. Причины этого, какъ намъ кажется,
кроются въ атрофическихъ процессахъ костяка, вызваниыхъ ихъ
бол'Ьзненнымъ состоян1емъ. которое и послужило причиной ампу*
тащи.

Рис. № 28.

Рис. № 29.

Кром-Ь ТОГО поперечное сводообразное cTpoenie костяка стопи
въ типической KyabTli ясно выражено въ области костей meta
tarsi. Этотъ сводъ, пе смотря па изм15Нивш1яся услов1л положен1я стопы, не изм'Ьняется. Кром'Ь Рентгеновскаго снимка это
ясно видно и на рисунк1з ампутированной культи В.-М., прнве-^
денномъ въ работ15 Венгловскаго.
Но еще въ боаьшей степени, и продольный, и поперечный
сводъ сохраняется въ ортопедическихъ колификац1яхъ съ высокимъ распиломъ. Зд'ксь Peнтгeнoвcкiй снимокъ (рис. № 28) показываегъ почти нормальный отпошешя стопы, поставленной на
носокъ. Bcfe суставы передней части стопы, начиная съ сустав
ной лин1и Chopart’a, прекрасно сохранились и очерта1ПЯ костей
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•совершенно не изм'^нены, что легко объясняется здоровымъ состоян!емъ стопы въ этихъ случаяхъ.
Разсматривая оттискъ сл-Ьда, образуемаго типнческаго куль
тей В.-М. (рис. № 30), можно различить въ немъ 3 отд'Ьла: задне-внутренн1н, средн1й и передне-наружный, Задне-внутренн1й
представляетъ оттискъ части стопы въ области головокъ плюсневыхъ костей; средн)й представляетъ у 1-го пальца непосред
ственное продолжен1е перваго отдела, у 4-хъ же посл'Ьднихъ
пальцевъ является пустымъ промежуткомъ и наконецъ 3-й отд-Ьлъ представляетъ отпечатокъ концовъ вс±хъ 5-ти пальцевъ,
расноложенныхъ по дуг1; вокругъ перваго отдела

Гнс. Л" 30. ‘,8 естеств. велич.

Рис № 31. ’/в естеств. велич.

Главною площадью опоры являются головки плюсневыхъ ко
стей и 1 ый палецъ. Сравнивая этотъ сл'Ьцъ со сл'Ьдомъ нормаль
ной стопы, мы видимъ, что и тамъ сл'Ьдъ 1-го пальца часто от
печатывается непосредственнымъ прололжшпемъ оттиска голо
вокъ плюсневыхъ костей, но перешеекъ, ведупци отъ главной
массы сл'Ьда къ концу 1-го пальца, нам'Ьченъ только слегка;
остальные пальцы упираются въ землю также своими концами.
Это происходитъ отъ того, что въ нормальной C T o iiis 1-й палецъ
лежитъ почти всей своей плоскостью параллельно земл1з, осталь
ные же 4 образуютъ сводъ, такъ какъ ихъ первыя фаланги на
правлены кверху, а посл'Ьдн1я книзу.
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Когда стопа изъ нормальнаго положен1я переходнтъ въ положен!е лошадиной, то ел конецъ, служащ1й теперь площадьк>
опоры, плотн-Ье прижимается къ .земл'Ь. 1ый палецъ ц'Ьликомъ
ложится на землю, а 4 посл'Ьднпхъ т'ЬснЬе прижимаются конца
ми къ земл15, располагаясь правильной дугой вокругъ наружнопередняго края сл4да. Главной площадью опоры служатъ голов
ки плюсневыхъ и 1-ый палепъ, 4 остальныхъ служатъ боковыми
подпорками для сохранен!я равнов'Ьс1я т4!ла. Нужно при этомъ
отм'Ьтить, что при приведен1и стопы въ состоян1е лошадиной или
при подыманш ея на носокъ, площадь, образуемая головкой 1 ii
плюсневой кости и большимъ пальцемъ больше, ч'Ьмъ таковая же
при обычнымъ положен1н стопы. Увеличен1е площади происходитъ на счетъ увелнчен1я длины стопы.
Причины этого удлинен1я по Szymanowski кроются въ сл’кдующемъ: между Гой фалангой и плюсной находится суставъ ти
па ginglymo—arthrodia, который даетъ 1-му пальцу свободу движен1й; въ други,\ъ двнжeнiя ограничены связочнымъ аппаратомъ.
На нилсней части головки находится ginglymus, на верхней—ar
throdia. Поперечно лежащ1й валикъ ginglymus представляетъ ду
гу съ paдiycoмъ около 5"', а artlirodia въ поперечномъ p a a p ta t
представляетъ дугу съ рад1усомъ въ 7'", а въ вертикальномъ разрФэ-Ь дугу сч, рад1усомъ вь 4"'. Головка такимъ образомъ не пред
ставляетъ шара для движeнiй въ arthrodia, а комбинированную(|)орму; горизонтальный разр-Ьзъ указываетъ лугу въ 70“ съ раfliycoM'b въ 7'", а вертикальный дугу въ 103® съ рад1усомъ въ 4 "'.
Вогнутость фаланги въ горизонтальномъ paapljat имЬетъ дугу въ.
50®; сл'Ьдовательно для свободнаго движен1я остается въ гори
зонтальномъ направлен1и дуга въ 20®; вертикальный разр'Ьзъ фа
ланги представляетъ дугу въ 80®, такъ что maximum свободна
го движeнiя въ вертикальномъ направлшпи равенъ 23®, да ро
лика. ginglymus прнбавляетъ къ этой ду|'Ь еще 100®, но связоч
нымъ аппаратомъ сустава эти движен1я ограничены; при наибольшемъ напряжен1и мыщцъ первый палецъ можетъ двигаться въ
вертикальномъ направлен1и всего на 90®.
По Fick’y, при подыман1и на носки подошва удлиняется на
3"', и Szymanowsky думаетъ, что это происходитъ отъ того, чта
(|)аланга 1-го пальца сдвигается на artlirodia, а ginglymua
остается свободнымъ и увели шваетъ длину подошвы на длину
ролика.
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Величина площади опоры культи В.-М. изв'Ьстна вт. 13 случаяхъ, считал въ томъ числ'!^ 8 нашихъ: изъ этого числа въ
3-хъ получился сравнительно больш1й сл'Ьдъ, въ 2-хъ случаяхч.
Буца 51,8 кв с. (субъектъ 28 л'Ьтъ) и 60,5 кв. с. (17 лФтъ) и
за т’Бмъ въ случа1з liammert’a —36 кв. с. (12 .а4?тъ); остальные
И) случаевъ, 2—Fischer’a и 8 нашихъ, в ь возраст'Ь отъ 8 до 20
л1;тъ дали сл-Ьдь въ среднемъвъ 24 кв. с.—не выше 28,5 кв. с.,
не ниже 21. Средняя величина изъ вс'Ьхъ 13 случаевъ—33,5 кв. с.
Цифру ату можно считать н'Ьсколько уменьшенной, такъ какъ
изъ 13 бол1.ныхъ 4 малол'Ьтнихъ и 3 подростка.
Въ ортонедическихъ модификац1яхъ съ высокнмъ уровнем'ь
распила оперная площадь, какъ и сл-Ьдовало ожидать, предста
вляется большихъ разм1зровъ и въ сл'Ьдъ захвачена та ея часть,
которая прилежитъ с.зади къ головкамъ костей metatarsi (рис.
31).
Если сравнить оттиски сл'Ьдовъ культей обычнаго типа и
ортопедическаго съ высокнмъ уровнемъ распила, то ясно
видно, что посл'Ьдняя культя при нагруженп! ея не представляетъ прямого продолжен1я голени, а согнута къ ней подъ
н'Ькоторымъ угломъ. Такое положен1е, придавая кульгЬ значи
тельную эластичность, позволяетъ ей опираться не на обычную
площадь опоры стопы, поставленной на носокъ, а и на часть ле
жащей кзади отъ этой области подошвы, так'ь какъ вся культя
принимаетъ косое положен1е при нагружении. На фотографическом'ь снимк'Ь (рис. № 32) такое сгибан1е культи при стоян1и
выступаетъ крайне отчетливо. Причина его кроется въ томъ, что
суставъ f.hopart’a остался нетронутымъ.
Вся культя сохраняетъ красивый видъ внолн'Ь нормальной
стопы, не вполн'Ь приподнятой на носокъ, при чемъ это сходство
довершается, оставленной въ ц'Ьлости, пяткой. Собственно положен1е лошадиной стопы не является само по ce6"fe патологическимъ, такъ какъ при подыман1и челов'Ька на носки и нормаль
ная стопа принимаетъ положен1е лошадиной; при этомъ она
вполн'Ь годна для ходьбы и поддержан1ч равиов'Ьс1я т'Ьла (ходьба
на носкахъ). Если челов'Ькъ не можегь долго ходить на носкахъ,
то причиной этому служитъ то, что мышечный аппаратъ, кото
рый поддерживаетъ стопу на носкФ, скоро утомляется. При искуственпой лошадиной стоп'Ь костная спайка сама по себ'Ь до
статочна для удержан1я культи въ ея положен1и и, сл'Ьдователь-
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110 , такая стопа должна быть вполн1; пригодной для ходьбы. Изъ
ска.заннаго ясно, почему такт, существеннно улучшаетъ исходъ
операц1и В.-М. костная спайка отр1’зковъ костей голени и сто
пы, какъ это мы вид'Ьли изъ предъидущихъ цыфръ.
Ко для того, чтобы опорная площадь могла прилегать
къ полу, первый палецъ долженъ быть въ состоян1 и сги
баться къ тылу подъ прямымъ
угломъ къ голени. Этимъ обстоятельствомъ и вызвана за
бота Mikiilicz’a о тыльномъ
сгибан1и пальцевъ и главнымъ
обра.зомъ, конечно, самаго неподатливаго изъ нихъ—1-го.
Въ нормальной стоп-к 1-ый
палецъ пассивно легко приво
дится въ положен1е тыльнаго
сгибан1я подъ прямымъ угломъ
къ длинной оси стопы, въ осо
бенности ВТ, молодомъ возрастФ>,
гд"!: при такомъ сгибан1и можетъ получиться даже острый
уголъ между длинной осью
Г и с Л “ 32.
стопы и 1-мъ пальцемъ.
При моднфпкашяхъ съ линейными и вообще продольными
разрезами, при которыхъ мышцы стоцы не повреждаются, способ
ность такого сгиба1пя остается и не требуетъ особенныхъ заботъ, разв’Ь только придется подкладывать при первыхъ перевязкахъ между пальцами культи и шиной подушку изъ ваты,
чтобы отогнуть пальцы къ тылу; кром-к того при ортопедическихъ
модификац1яхъ съ высокимъ уровнемъ распила костей стопы эта
способность пальцевъ сгибаться къ тылу подъ прямымъ угломъ
теряетъ часть своего значе1пя ввиду косого стоян1я культи.
Но при типической операщи, при которой поперечно перер'кзываются сухожил1я сгибателей большого пальца отрезки
этихъ сгибателей вростаютъ въ рубецъ и фиксируютъ большой
палецъ въ положен1и вытянутомъ но оси стопы или даже въ
положен!!! подошвеннаго сгибан!я; всл'кдств!е этого стопа стано
вится негодной для ходьбы. Въ нашемъ 2 мъ случа'Ь сгибан!е
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перваго пальца не удалось довести до прямого угла и поатому
наступаы1е на него было н'Ьсколько бол'Ьзненно, даже спустя 9
м'Ьсяцевъ, несмотря натенотом1ю сухожил1я Ilexoris hallucis longi
и насильственное разгибан1е. Поэтому при такихъ способахъ,на
до немедленно посл'Ь операщн привести пальцы въ положен1е
необходимаго тыльнаго сгибан1я и все время поддерживать ихъ
въ такомъ положен1й.
Благодаря присутств1ю пальцевъ, культя В.-М. при ходьб1?
по эластичности напоминаетъ нормальную и выше въ этомъ отношен1и даже вполн'Ь подвижныхъ культей; кром'^ того способ
ность ея отслаиваться отъ почвы, а въ особенности ор1 ентироваться на почв'Ь при наступан1и почти такая же, какъ и въ
нормальной CT on'fe.
Подвижность культи обычнаго типа не велика, такъ какъ
остаю1ц 1 йся суставъ Lisfranc’a допускаетъ только небольш1я колебан1я ввид-Ь сгибан1я къ тылу и иодошв'Ь.
Въ нашихъ 1-мъ и 3-мъ случаяхъ съ полной костной
спайкой въ mIjctIs распила, при вполн'Ь сохранившейся суставной
лин1и Lisfranc’a тыльное сгибан1е равнялось 1^ для обоихъ случаевъ, подошвенное же для 1-го случая было 4®, для 3 го всего
2®. Во второмъ случа'Ь, гд15 костная спайка между стопой и го
ленью отсутствовала, эта подвижность выражалась въ 8“ для
тыльнаго сгибаи1я и 12® для подошвеннаго. Въ случаяхъ 4-мъ
и 5-мъ со св'Ьжими культями, еще подвижными и не
успевшими спаяться, размкры подвижности приблизительно так1е
же 11® и 8® для тыльнаго сгибан1я и 10® и 11® для подошвен
наго. Устойчивость культи находится въ соотв'Ьтств1и съ ея по
движностью. Тогда какъ въ 1-мъ и 3-мъ случаяхъ культя была
совершенно устойчива и служила опорой т-Ьла, во 2-мъ,
4-мъ и 5-мъ она требовала подпорки ввидф палки и непо
движной повязки, безъ
которыхъ наступан1е на культю
бол'Ьзненно,
Въ ортопедически.хъ случаяхъ, съ распиломъ костей стопы по
зади суставной лин1и Chopart’a, подвижность культи гораздо боль
ше и движен1я ея, хотя и въ небольшихъ разм'Ьрахъ, соверша
ются по двумъ и даже, собственно, по тремъ осямъ. Сгибан1е въ
этой культ'Ь больше, ч-Ьмъ въ типической съ неподвижной ко
стной спайкой. Въ нашихъ трехъ случаяхъ тыльное сгибан1е въ
6-мъ случа'Ь было равно 9®, въ 7-мъ—8® и въ 8-мъ— 10®, подош-
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венное —4", 5° и 7°. но кром'4 того зл4;сь нм-Ьются и боковыя
движен1я, прелставляюния комбинированный видъ отведен1я и
приведеи1я съ ротац1ей; размеры ихъ равны въ нашихъ случаяхъ:
для приведе1ня 5®, 9° и 2^ для отведен1я 8®, 2” и 6**. Размахч>
этнхъ движеи1й, какъ видно изъ приводимыхъ цыфръ, невеликъ
и гораздо меньше такового же въ здоровыхъ стопахъ, гд1; онъ
равенъ въ нашихъ трехъ случаяхъ для тыльиаго сгнбан1я—23*^,
25® и 22®, для подошвеннаго—15®, 40® и 27®, для приведен1я —23®,
29® и 17®, для отвелен1я-20®, 21® и 24®, для ротац1и внутрь—
45®, 40® и 28®, кнаружи— 15®, 15® и 18®.
Хотя размахъ сгибэн1я въ нашихъ ортопедическихъ культяхъ
такихъ же разм'Ьровъ, какъ и въ культяхъ 2 ой, 4-ой и 5-ой,
тЬмъ не MeHlse первый культи вполн^э устойчивы, что зависитъ,
II ) нашему мн1 ?н1 к1 , отъ того, что сгпбан1е въ нихъ совершается
въ суставахъ, физ1ологически приспособленныхъ для этой функц1и,
и мышечный аппаратъ совершенно почти не тронутъ.
Вт, смыслФ укорочен1я оперированной конечности операи1я
В.-М. стоить въ наибол4>е благопр1ятномъ иоложе1пи среди другихъ ампутац1й стопы, такъ какъ им'Ьющ1йся запасъ передней
части стопы позволяетъ придать конечности желаемую длину. Въ
громадномъ большинства случаевъ хирурги пользовались просто
гла.чомФромъ для опредЪлен1я величины куска, который нужно
HBcliKb, или удаляли просто пораженный участокъ. Поэтому nocaii
ампутацш стопы по В.-М. оперированная конечность получалась
у разныхъ авторовъ различной длины.
Св'Ьд1иия о даин'Ё оперированной конечности им'Ьются въ
43-хъ случаяхъ; изъ ни.хъ въ 18-тн оперированная конечность
длинн'Ье здоровой въ среднемъ на 2,5 сант. (minimum —на */г
сайт, maximum —на 5 сант.) Въ 11 ти случаяхъ оперированная
конечность короче здоровой въ среднемъ на 3,3 сант. (minimum
—на 2 V2 сант., maximum—на 6 сант.) и конечности одинаковой
длины получились всего 12 разъ.
Еще Владимировъ обратилъ вниман1е на длину оперирован
ной конечности; онъ сов'Ьтуетъ удалять берцовыхъ костей на
столько, чтобы получить ногу на 4 сант. короче здоровой ввиду
того, что укорочен1е это должно корригироваться упругостью пальиевъ. Но время показало, что пальцы мало по малу сгибаются
до прямого угла къ голени, если только они не анкилозированы и ни въ коемъ случа'Ь не исправляютъ укороче1НЯ. Н-Ь-
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которые хирурги, какъ Simon и С1и1иуе1,даютъ указашя насчегь
того, какъ получать конечности одннакпьий длины. Первый нредлагаетъ отпиливать съ этой п1;лью отъ оерцЬвыхъ копей 2 сант.,
2-ой же совФ.туетъ производить распилл. голени на 9 сант. отъ
полу.
Зябловъ, чтобы выяснить услов1я, при которыхъ можно полу
чить посл'Ь onepanin конечности ровной длины, пропзвелъ соотв1;тственныя HSM'fepeHin частей стопы при oiiepauin на тругнхъ.
Изм1;рен1я производились по сл'кдукнцимъ нанравле1пямъ: отъ се
редины лодыжекъ до полу и отч, суставовъ Lisfranc’a и Cliopai t ’a
до головокь плюсневыхъ костей. Эти части стоны взяты на томъ
ocHOBanin, что, удаляя пяточную и таранную кости сь мягкими
частями подошвы, хирург'ь подставляетЧ) вместо нихъ къ распилу
голени систему костей стопы, начиная сь ладьевидной и кубо
видной костей до головокь плюсневыхъ и мяппя ткани подошвы.
Первое разс'10Я1не колеблется въ нрел'Ьлахч. слч^ 6,5 до 8,5
сант. у взрослыхъ, второе —отъ 9, 5 до 11 сант. третье отъ 7, 5
до 9 сант. Раснилъ проводился на 0,5 сайт, отъ суставныхъ
поверхностей берцовыхъ, кубовидной и ладьевидной костей. Удлипен1е конечности колебалось между 3, 5 —5 сайт. Такимъ образомъ, чтобы дать посл-Ь onepaniii В.-М. конечность, равную по
длип'К здоровой, нужно отнимать отъ бе])Цовой кости величину,
равную разнпц'Ь разс.лоя1нй лодыжекъ отъ подошвы и отъ сочленен1я Chopart’a до головокч, плюсневыхч^ костей (при типической
операц1и 2 сант.) Эги 2 сант. идутъ на мягкая ткани подошвы и
на упругость пальпевь.
Bcfe эти соображерпя отпадают'ь при операц1яхъ В.-М., предпринимаемыхъ съ ц1;лью исправлен1я укорочен1я конечности, такъ
"канъ вч> такихъ случаяхл! укорочерпе, которое надо исправить,
весьма значительно; въ среднемъ изъ собранныхъ нами случаевъ
оно равно 10 сант., а въ спучаЬ Samter’a 19 сант., поэтому всЬ
старанря хурурговъ доллрны быть направлены на то, чтобы с.д-Ь'
лать больную конечность, какъ можно длиниФе.
Такъ какъ изсл'6дован1ями Hydyf^ier’a pi Gabriczewsk’aro на
трупахъ выяснено, что типической onepaipieip В.-М. можно удли•ннть Рх'онечность только на 5 сант., то этой onepappin оказываетсз
недостаточно при нмФюшемся укорочерпи на 10 сант. и мы дей
ствительно, видим ь, что ДьяконовЛ), какъ было выше упомянуто,
желая исправить укороченную на 10 сант. конечность путемъ ти-
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лическгй onepauiii, усп'Ьлъ въ этомъ только на половину. Посл"!;
операцш укорочен1е осталось на 5 сант.; такое же удлипен1е на
5 сант. при типической onepauin получилъ въ своемъ случай и
Jiotheissen.
У трехч> натихъ больиыхъ (случ. ()-п, 7-ой и 8-ой), у которыхъ укорочеп1е конечнос1 И до onepauin равнялось 11, 7 и 9
сайт., оно совершенно корригировано, не смотря на то, что во
Bc'txT. случняхъ стопа больной конечности находилась въ состо
янии сильной атро|1»1и и была короче здоровой въ 1-мъ случа'й
на 3 сант,, во 2-мъ на 3 и въ 3-мъ—на 2, такъ что удлинен1е
конечности, которое достигнуто путемъ onepauin въ натихъ случаяхъ собственно нужно считать равнымъ 14, 10 и 11 сант.
Приблизительно такое же удлинен1е получилось у Mikulic’a (7 сант.)
и Saiiiter’a (11 сайт.), также производившихъ распилъ стопы черезъ таранную и пяточную кость.
Суммируя все выше сказанное относительно функши культи
лосл'Ь onepauin по В. М., мы должны сказать, что эта культя, при
которой больной получаетъ естественно приспособленную элас
тичную площадь опоры съ пальцами, употребляемую физюлогнчески для ходьбы, должна быть поставлена въ первомъ ряду ма
ло нодвижныхъ и неподвижныхд, культей, непосредственно рядомъ съ культею Chopart’a.
Возможность получить конечности иди паковой длины служитъ
важнымь достоинствомъ этого метода. Недостатками метода можно
считать а) техническую сложность onepupoBanifl, б)необходимость
особенно строгаго наблюде1ия за стопою вч^ посл15 0 перащонномъ
Г1ер1 од1 з и в) продолжительность срока, необходимаго для первыхъ попытокъ ходьбы (на 46 случаевъ—около 2 мксяцевъ въ
ореднемъ; minimum—2'/2 недФли, maximum —11 мФс. Среднее
число, необходимое для костной спайки по 20 случаямъ—4 м'Ьс.)
Итакъ, мы видимъ, что культя посл'Ь onepauin В.-М. отли
чается высокими фyнкцioнaлы^ыми качествами и noKasauiu къ
ней многочисленны и разнообразны.
Злокачественныя новообразован1я пятки, травмы, им'Ьющ1я
иocлisдcтвieмъ дефекты мягкихъ частей задняго отдфла стопы
и друг!я забол'квагпя, cд’Ьлaвшiя негодными покровы пяточной
области, им'Ьютъ въ ней единственно возможный методъ хнрургичеекаго лФчерпя, безъ котораго больному оставалось-бы тольго
ампутировать го.лень.
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ПрнмУнен1е этоп операц!и съ ортопедической ц'feлью также
весьма плодотворно, т'Ьмъ не меи'Ье въ т"Ьхъ случаяхъ, rjpfe MarKin части пятки сохранились, невольно возникаетъ вопросъ: не
проще ли и цклесообразн'Ье вместо этой операц1и производить
простую резек 1пю пятки.
Въ печати, главпымъ образамъ французской, уже раздавались
голоса въ э’юмъ смысла (K’nmmer, Ollier и др.). Ollier, ни разу
не пpoизвoдившiй onepauin В.-М. и особенно неблагосклонно относяппйся къ ней, ограничиваеть rioKasaHia къ ней только т±ми
случаями, гд'Ь кожа пятки не годна или им'кется .злокачествен
ное HOBOo6pa30Banie и т. п., но при простыхъ туберкулезны.хъостеитахъ сов1пуетъ Hsc'feneHie пятки обычнаго типа. При посл'кднемч^ забол'кван1 н онъ допускаетъ операц1ю В.-М. только въ
случаяхч>, гд"к пораже1пе костей пошло далеко впередъ и ввер.хъ,
а если больной моложе 25-тп л'ктъ, онъ сов'кгуетъ лучше произве
сти резек 1пю пятки. Травма, по его мн'fcнiю, является бол1;е благопр1 ятнымъ пoкaзaнieмъ для onepauin В.-М , ч'к.мъ туберкулезное
пораже1пе.
Н-Ьсколько ра.зъ при обширныхъ туберкулезныхъ поражен1яхъ
Ollier пробовалъ произвести операщю В.-М., но обыкновенно находилъ Taicie инфильтраты и измФ)Нен1я, что кончалъ ампуташей,.
считая, что больные скор-Ье вы.здоров'кютъ и лучше булутъ хо
дить, если имъ предоставить одну точку опоры ввнд'к пяточнаго
лоскута съ толстой подкладкой; онъ отрицаетч. значен1е операши
В.-М. даже для удлиншпя конечности, находя, что лучше бол'кекороткая, но Оол'ке надежная культя.
Но эти разсужде1пя, какъ мы видели, совершенно не оправ
дываются действительностью и при бугорчатке стопы даже съ
сравнительно уцелевшей кожей пятки, но съ тяжелымъ пораженieмъ костей, таранной и пяточной, операщю В.-М. следуетъ
предпочесть резекщи пятки по следующимъ соо6ражен1ямъ. При
p e a e K u i n залняго отдела стопы, когда мы оставляемъ ocтaвшiяcя
неповрежденными части костяка въ ихъ обычномъ положен1и,
не подшивая ихъ къ голени костно пластическимъ путемъ, ко
сти последней упираются своими суставными поверхностями или
спиленными концами прямо въ мягк1я части пятки и стопа
представляетъ собственно культю Syme’a или при поднадкост
ничной peaeKuin подоб1е культи после aMnyTanin по Ollier, к ъ
которой приставлена спереди плоская часть передней стопы.
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Въ случа15 Goldammer’a, гд1; была произведена onepauia по
К О ттеГю и iiepeaniH отд'Ьлъ стопы приставлепъ къ осв'Ьженпой
передней части костей голени, кулптя, по словамт. автора, упи
ралась въ подошвенный лоскугъ Вуше’вскимъ распиломъ голени,
прикрытымъ оставленной въ лоскутЬ надкостницей caicanei.
Само собою понятно, что при простой резекц1и вст1;дс7в1е
лодтягиван1я остатка стопы къ голени и во.зрожден1я кости изъ
оставшейся надкостницы, возможенъ хороинй исходъ, но возмож«ссть ослоншеи1й зд'Ьсь гораздо больше, такт, какь культи Synie’a
и Ollier не могутъ быть поставлены на один'ь уровень съ куль
тями, получаемыми костно-пластическимъ путемъ K p o M 'f e того,
укорочен!е при резекц{н пятки, въ особенности при поражен1и
голени достигаетъ значительных!. разм1;ровъ, при операц1и же
по В.-М. оно можетъ быть вполнФ корригировано или сведено до
minirnum’a.
Въ .заключегйе привожу истор1и болЬзнп больиыхъ, находив
шихся въ моемъ распоряженш.
1) К. 17 л'Ьтъ, туОеркулезъ костей задней части стопы и голеностоппаго сустава съ многочисленными свищами на nHTh"fe.
Типическая onepauia по В.-М.; черезъ два м1тсяца попытки хо
дить съ неподвижной повязкой. Черезъ 4 м4и;яца выписалась съ
костной спайкой. Свободно наступаетъ на культю. Пальцы ото
гнуты подъ нрямымъ угломъ. Ходнтъ, не хромая, безт. опоры и
цроте.за, босая. Оперированная конечность ллинпФе на 2 сант.
(рис. № 27).
2) Г. 15 л4ттъ. Туберкулезъ костей задней части стопы и голеностопнаго сустава. Много свищей нодъ об^Ьими лодыжками.
Операц1я по В.-М.; распилъ костей стопы чере.зъ оспован1я плюсневыхъ костей. Черезт. м'Ьсяцъ рецидивъ туберкулеза; культя
раскрыта по рубцу и очищена. Черезъ 2 месяца первыя попыт
ки ходить въ неподвияшой повязк'Ь. Черезъ 9 мФсяцевъ посл-fe
onepanin спайки еще н1;тъ. Наступан1е на культю болФзненно,
но съ палкой и въ неподвижной новязкЬ ходитъ, мало хромая.
Первый палецъ, не смотря на подсЬчен1е сухожилья т . flex, lialluci.s longi, не отгибается къ тылу подъ прямымъ угломъ.
3) С. К) л'Ьтъ. Остео-м1злитъ костей задней части стопы съ
почти полнымъ их'ь разрушен)емъ. Большая язва на iiATKii, з а 
нимающая почти всю ея заднюю часть. Операц1я по В-М. съ
разрезом!, но Korzeiiiowsk’oMy. Чере.зъ V /г месяца начала ходить.

150

ИЯВИСТ1Я ИмПЕРАТОРСКЛГО ТОМСКЛГО УпИВЕРСИТЕТЛ.

Прочная костная спайка. Черезъ 3 месяца посл'Ь опертой вы
писана. Свободно ходитъ, опираясь на оперированную конечность,
бе.чъ палки, босая. Пальцы отгибаются къ тылу подч. прямымъ
углом'ь. Конечрюсти одинаковой длины.
4) Б. 13 .тЬтъ. Тяжелое туберкулезное поражен1е задней ча
сти стопы и голепостопнаго сустава. Свино! по всей задней
части стоны. Операц1я по В.-М. съ распиломъ скелета стопы че
резъ основан1я плюсневыхъ костей. Чере.зъ П/г мТсяна первыя
попытки ходить въ неподвижной повязкФ. Культя въ M'fecTi; спай
ки подвижна; имеется еще не заживинй свищикъ; черезъ 2 м15
сяца съ палкой и въ неподвижной повязк'Ь ходитъ, опираясь на
оперированную стопу. Конечности одинаковой длины.
5) В. 10 л-ктъ. Тяжелое туберкулезное ппраже1пе задней ча
сти стопы и голепостопнаго сустава. Onepanin по В.-М. съраспи
ломъ костей стопы на ypoBH"fe основан1й пли1сневыхъ костей. 4-ая
плюсневая вычерпана острой лонжой. Черезъ П/з м4;сяна остал
ся небольшой СВИЩ!.. Костной спайки въ м15ст'Ь распила н'Ьгъ.
Первыя попытки ходить съ неподвияшой повязкой и палкой.
Черезч. 2 мТ.сяца опиран1е на культю еще бол-Ьзненно, тТмъ не
мен-Ье ходитъ, пользуясь культей, которая находится въ непод
вижной повязкф,. Конечности одинаковой длины.
Случаи, въ которыхъ onepanifl предпринята съ ортопедичес
кой цФлью.
Г)) у. 13 лТ>тъ. Правая нога согнута въ кол'Г.н'к нодч. угломъ
и анкилозирована всл'4дств1е бывшаго зд’Ьсь тубе1'кулсзнаго воспален1 я сустава. Вся конечность атрофирована. Сд'Ьлама клино
видная эксциз1я сустава. Чере.зч. 1 /д м1?сяца посогЬ нея длина
оперированной конечности отч. troclianter major до подотвы 02
сант. длина стопы— 18 сант. Длина здоровой конечности 73 сант.,
здоровой стопы—21 сант. Черезъ 1 V2 Mijcana произведена для
удлине1 ня конечности онерагпя по 2-му способу Mikulicz’a въ
модификатпи проф. Тихона. Чер.езч, 3 недели первыя попытки
ходить. Конечности одинаковой длины. Черезъ 2 м+.сяца выписалас). съ прочной спайкой въ м+ст'к распила. Ходитъ босая,
безъ опоры и протеза, не хромая. Стона стоить вч> положсн1и
лотадиной; согнута подъ угломъ градусовъ вч. 150 къ длинной
оси голени (рис. № 32).
7)
Л. 10 л1;тъ. Туберкулезъ правого кол'кннаго сустава и атроф 1 я всей конечности. Пога согнута въ колЧ.н'Ь подч, прямымъ
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угломъ. Произведена резеь'шя кол'Ьниаго сустава. Длина больной
ьонечности отъ troch. major до подошвы 57 сайт., длина стопы —
15 сайт. Длина здоровой конечности —64 сайт., .здоровой стоны,
18 сапт. Произведена для удлинен1я конечности операц1я по 2-му
способу Mikulicz’a вт модификацш проф. Тихова. Черезъ 1'/г м1;сяца первыя попытки ходить. Конечности одинаковой длины.
Стопа СТОИТ!., слегка уклоняясь кпереди отъ длинной оси голе
ни. Прочная костная спайка. ^1ерезъ 2 м'ксяца прочная спайка
въ кол'киФз и стопЧ;; хорошо опирается на оперированную конеч
ность. Черезъ 3 м'ксяца возврать туберкулеза въ ко.тЬнФ. Ко
нечность снова согнулась почти подъ прямьшъ угломъ въ коЛ'Ьн1!.

8)
И. 20 л^тъ. Бсл'Ьдств1е бывшаго туберкулеза праваго колЬныаго сустава образовался въ пемъ анкилозъ. Нога согнута вч.
кол'Ьн'к подт, црлмымъ угломъ, короче здоровой на 9 сайт. Стопа
больной конечности короче, 445.44. здоровой на 2V' сайт. Сд15лана
клиновидная экси,из1я колкна н въ ц'кляхъ удлинент конечности:
образовагпе лошадиной стопы по 2 му способу Mikulicz’a въ модификащи проф. Тихова. Черезъ 1‘/« мксяиа первыя попытки
ходить въ неподвижной повязгк. Въ кол-кн-к и стоп'к прочная
костная спайка. Въ кол'кн15 остались иеболып1е свпши. Черезь
3 м ксяпа ходитъ, хорошо ступая на оперированную стопу. Обк
конечности одинаковой длины.

ГЛАВА

X.

Amputatio pedis osteoplastica съ тыльнымъ лоскутомъ.

(Операшя Левшина—Спасокукоцкаго).
При операщи Левшина-Спасо1сукоцкаго удаляется вся стопа,
KpoM-fe мягкихъ частей тыла и прилежащихъ къ ннмъ верхннхъ
отрГзковъ костей передней стопы, которыя прикладываются къ
распилу костей голени.
Onepania эта сравнительно молодая; предложена она всего
10 лГтд. тому назадъ. Несмотря на удовлетворительные резуль
таты, она дальнГйшаго распространен1я не получила, отчасти по
тому, что показан!^ для нея не такъ часто встречаются а главнымъ образомъ потому, что ввиду небольшого количества случаевъ, решающаго слова о ней не было сказано.
Способъ Владимирова-Mikiilicz’a ближе других!, подходитъ по
мысли къ oiiepanin Левшина-Спасокукоцкаго, но при немь ди
стальный отре.чокъ стопы нриставльется къ распилу голени своимъ
поперечнымт, вертикальнымъ распиломт.; отсюда легокъ переходъ
къ полному повороту лоскута назадь и горизонтальному распилу.
Бъ способе Л.-Г. костпо пластнчесьчн лоскутъ ьключаетъ въ
себе B e p x H i e отрезки наружной половины ладьеобразной кости,
2-хъ клнновидпыхъ к ютей и основан!й 2 ой и 5-он плюсневой
кости. Эти кости образуютъ ровную прочную площадку, которая
очень удобна для опоры культи. Показан1емъ къ этой операщи
служ!!тъ такое поражен1 е, при которомъ затронута вся стопа,
кроме ея тыла, при чемъ лоскутъ должепъ быть такой величины,
чтобы его хватило только на закрыт1е распила костей голени до
■задняго разреза ея мягкихъ частей. Кожа должна быть целя покрайней мере до середины плюсневыхъ костей.
-Обморожен1я всей стоны, травматическое ея поврежден1е, за
хватившее пятку, подошву и пальцы, туберкулезное поражен1е
пятки, сделавшее негодной кожу подошвы, могутъ служить показан1емъ къ этой onepanin. Въ нашемъ случае эта онерац!я
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лроизведена по поводу обмороже1пя об-Ьихъ стопъ, вызвавшаго
омертв1 >1пе ихъ подошвы BM-fecrlj съ патьцами. Иообще можно
сказать, что эта onepaiiifl показуется въ т1;хъ случаяхъ, гдФ уже
нельзя сд'Ьлать onepanin В.-М. по причин'}; пораже1пя подошвы
и пальцевъ.
Производство этой операц1н, какъ оно- описано у Спасокукоцкаго, сводится къ сл'Ьдуюшему: разр1;зъ начинается на внутренней
лодыжк'Ь и ведется по внутреннему краю стопы до средины пер
вой плюсневой кости. Второй разр'Ьзъ начинается на наружной
лодыжк'Ь и идетъ до средины 5-ой плюсневой кости по наружному
краю стопы, КОННЫ обоихъ разр'};зовъ соедиияю'гся поперечнымъ
на ТЫЛ"}; стопы- Пачальныя точки 2-хъ первыхъ разр-Ьзовъ соеди
няются четвертымъ н'};сколы<о выше лодыжекъ, проходяшимъ
поперекъ черезъ заднюю окружность голени. Копецъ лоскута
отд'Ьляется скребцомъ отъ д1а(1)изов'ь подлежащих'ь плюсневыхъ
костей на 2 —3 сайт. вм-ЬсгЬ сь надкостницей. Плюсневыя кости
перепиливаются у основа1Пя маленькаго, о'гд'};ленпаго отъ нихъ
лоскута, так'ь что ('СН0нан1я ихъ остаются при лоскут'Ь, а д}афизы
отходятъ къ пальцам'ь. OcnoBanie 1-ой плюсневой кости и 1-ая
клиновидная удаляются, залЧ^мъ спиливается подошвепная поверх
ность, назначенныхъ въ лоскуть, костей параллельно тылу стопы.
Вскрывается суставъ Chopart’a, мягк1я части огд'Ьляюгся до голеностопнаго сустава и зат1;м'ь эпифизы костей голени перепи
ливаются Горизонтально. Само собой рачум1;ется, что въ случа-};
нужды, если сильно поражены плюсневыя кости, костную часть
лоскута можно образовать и изь д1афизовъ плюсневыхъ костей,
убавпвъ соотв1;тствеино ту его часть, которая берется пзъ предплюсневыхъ.
Вл> нашемъ случа'Ь двусторонней ампутац1 и стопы по Л. С. въ
лоску'гъ вошли оспован1 я и небольиня части д1афизовъ 4-хъ посл-Ьднихъ илк сневыхъ, зат-йм'ь 2-хъ клиновидных'ь и кубовидной
костей и наружная части ладьевидной.
При модификални описываемаго способа, предложенной соб
ственно Спасокукопким'ь, дистальная часть стопы и пальцы ея
не удаляются, а загибаются назадъ вм'1;ст'}; съ лоскутомъ и при
живляются такимт, образом'ь, что выдаются сзади стопы. Эта мо
дификащя кажется памъ излишней, такь какъ, не представляя
особыхъ преимуществъ в'ь смысл'}; опоры, она можетъ затруднить
больного при выбор'Ь обуви. В'Ь то время, какъ при основномъ
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способ^ Московской госнитальной клиники больной свободно можетъ ходить въ валенкахъ и простыхъ батмакахъ, набивши ихъ
нередш'я части какимъ нибудь мягкнмъ матер1аломъ, больной,
ампутированный по способу (’пасокукоцкаго съ сохранерпемъ пальцев'ь, долженъ носить обувь, поворнувъ ее задомъ нанередъ и
такимч, образомъ прпнужденъ рЬзко выставлять свое уродство
на показъ. Кром"Ь того пальцы, выдаюицеся к.зади и не находяш1еся подъ коптролемъ глазъ, легко подвергав тся инсультамъ,
д1злая, напр., весьма затруднительной ходьбу въ толп'Ь (отдавливанье пальцевт,).
Сама по себ'Ь onepanifl Л.-С. не сложна, не сложн15е во всякомъ случа-fc, ч^чъ операц1я В.-М Въ смыслФ же дальн'Ьйшаго
пользован1 я она гораздо проще мпогихъ костпо-пластическихъ ампутащй, напр. хотя бы той же onepauin В.-М. Зд-Ьсв не тре
буется особой заботы о томъ, чтобы костные распилы стояли
одипъ у другого, такъ какъ самъ лоскутъ удерживаетъ ихъ на
должномъ M-tcT-fc. Н'йтъ надобности въ шинахъ и какихъ нибудь
приспособлен!яхъ и вполн’Ь достаточно простой мягкой повязки.
Biei'o въ литератур1з изв15стно 4 случая onepauin по способу
Л.-С. 2 и.зъ нихъ по основному способу и 2 по модифика1ПИ Спасокукоцкаго съ пальцами. Изъ иихч, хорошимъ результатомъ со
провождалось 2 случая; случай Московской Госп. клиники, one|uiроваппый по основному способу и одинъ случай Спасокукоцкаго по
модифмкац!!! съ пальцами. Друг1е 2 случая: по первой модификац1и (Зельдовича) и по второй (Березкина) имЬли исходъ не
удачный; въ первомч, случа'Ь больная умерча отъ туберкулеза
легкихъ, во 2-мч, потребовалась вторичная ампуташя голени,
прежде чЬмъ больные начали ходить.
Посл'Ь 1897-го года д —ръ Спасокукоцк1й, какъ онъ любезно
изв'Ьстнлъ меня частнымч, письмомъ, за что' приношу ему благо
дарность, производилъ эту операзцю niiCKOJibKo разъ въ сб1>ихъ
модификащяхъ, но каковъ исходъ ихъ, мнФ не MSBliCTHO, такъ
какъ случаи эти не были опубликованы.
] ) Ъ нашемъ случай была произведена двусторонняя ампута1ця
по основному способу. Что касается течен1 я посл'Ьоперащоннаго
иерюда, то оно зависитъ не столько отъ самой операши, сколько
отъ обстоятельствъ, ее сопровождовшихъ, и отъ бол'Ьзни, послу
жившей причиной ея npuMliHCHia. Въ нашемъ случа!! выздоровлегйе п4;сколько затянулось, благодаря гнойному затеку на го-
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лепи, оОразовавтемуся на правой стоп!;. Само собой разугиЬется,
что нпшъ больной съ двусто])онней амнутат’ен дплженъ бы.гь
встать на ноги гораздо позже, чЬмъ больные Московской Госп. кли
ники. Не говоря уже о болыпон трав.м1;. нужно отм1^ти1ь, что
при двусторонней амнутаьни больному гораздо труднее начать
ходить потому, что от> долженъ выучиться сохранять paBHOBi;cie
и даже при полной безбол'Ьзненносги культей безъ привычки не
можетъ удержаться на ногахъ съ сильно уменьшенной опорной
пл«)щад1.ю. Ь'ром'Ь того, тогда какъ больной ст, ампутированной
на одной cTopoH-fe стопой можетъ начать ходить, пе])едавая боль
шую часть тяжести т'Ьла на здоровую ногу и костыль, больной
съ двусторонней aMiivTauieii сразу долженъ опереть все т'кло на
св’йжчя культи. Лоэтому то въ то время, какъ больные Москов
ской Госп. клиники начали холить, одинъ черезъ 2 м-Ьсяца 5 дней,
а другой чере.зъ 45 дней, нашъ больной при полной безбол-Ьзнепности об-Ьи-хъ культей, могъ начать ходить тол! ко черезъ 4 м1;с.
Культя при H M c iy T a n iii Л. С. им-Ьетъ видъ пестика сч, доволь
но широкимъ булавовиднымъ конномь, наноминающимч. культнь
носл'Ь ампучаьни по Malgaipnie iu и очеш. красива на видъ (jihc.
wM' 33). Покровы oHopiioii нлощадн всюду одинаково толс'ты и

I'lic. .V.

подвижны, п])и nacTyiiaiiiH спвершеино оезбол1;знены: по наруж
ному виду они нич1;мъ не отличаются «ттч. по|,'рововь нормальной
пятки.
OrpyolsHie кожи подошвы культи наступн.чо у нашего больно
го очень быстр(Д черезъ 1 '/.j м1;с. посл й ne[>BfJX4i нопытокъ ходьбы
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она ужъ была вполн-fe способна переносить тяжесть т^ла. Кожа
подошвы перр.аго больного Московской госпитальной клиники, по
словамъ д-ра Троянона, черезъ 10 м'ксяцевъ носл'Ь o n e p a u i n была
„подвижка и н а д е ж н а У 2-го больного черезъ 7 м'Ьсяцевъ кожа пред
ставлялась н1зсколько 0 1 руб'Ьвшей и безбол'Ьзненной. Въ нашемъ
случа'% ру'бецъ находится сзади и поднятъ на обФихъ культяхъ на
5 сайт, отъ подошвы. При n a c T y n a n i n рубецъ не касается земли.
Больной въ такъ назывяемыхъ пимахъ (снбпрск1я валенки)
свободно и скоро ходитъ безъ палки и даже можетъ на корот
кое время становится на одну ногу. Нужно отметить, что, хотя
1-ый больной Московской Госп. клиники хорошо ходилъ бе.зъ палки,
но черезь 10 м'Ьсяцевъ онъ изв1;стплъ, что д-ръ Трояновъ нашелъ на рубцЬ поверхностную язвочку и небольшой ппфильтратъ
и больному снова пришлось начать ходить на костыляхъ. Виною
атому-, по его ммЪи1ю, былъ п})отезъ, который оказался никуда
не годным'ь. Второй же больной, ампутированный по способу
(шасокукоцкаго могъ ходить скорыми шагами почти бежать. Че
резъ 7 м'Ьсядев'ь онъ могъ даже, сколько угодно прыгать на
одной оперированной ног-Ь.
О дал1,н'Ьйшеп судьб'!? 1-го больного ничего не известно, что
же касается 2-го, то по любезному сообшен1ю д-ра Спасокукоцкаго, .посл'ЬдпИ) вид1шъ этого бол1>ного черезъ п1гсколько л+.тъ сво
бодно спускающимся по л1зстниц1; с/ь 4-го этажа. По словамъ боль
ного, онъ не исиытываетъ никакихъ неудобг1В), и очень доволенъ. Походка очень легка и свободна; ходитт, безъ палки.
Пл(>щадь опоры культи представляется, судя по оттиску, вполH'fe достаточной для поддержки равнов'1?с1я т'Ьла. Оттиски, какъ
въ иап1емъ случа1г, такъ и въ случай Московской Госпитальной
клиники —яйцевидной формы (рис. Л» .34). Въ н-лшемъ случа1з пло
щадь сл'Ьда равна на одной c T o p o H ' f e 2I кв. с . , на другой 22, въ
с л у ч а ' 1 5 Московской Госпитальной клиники — 28; въ среднемъ изъ
3-хъ культей —23 кв. с . Принимая опорную площадь стопы, и.зм'Ьряем\ю по оттиску сл4да. по нашимъ изм4ре1нямъ равной вч.
среднемъ 102 кв. с., мы можемъ опредЬлнть величину оттиска сл45да культи Л.-С. прибли.зительно въ ' [\ нормальной величины.
У naiuero больного, ввиду того, что ампутац1я была сд41лана
на oOi^uxTi ст(1пахъ, конечности вышли одинаковой длины, у
обоихъ больныхч Московской Госпитальной 1глипики укорочен1е
равнялось 4 сант. Такое сравнительно большое укорочеше станетъ
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вполн'Ь’ ппнягнымъ, если вспомнить, что костно пластическ!й лоскутъ. подкладываемый подъ распилт. голени очень тонокъ и го
раздо тоньше, напр. Пнроговскаго. Толщина мягкой подкладки,
нзм'Ьряемая по Рентгеновскому снимку при ненагруженной культ1;, равна вт. самомъ толстомъ м Ьст1з 1'/.2 сапт.
Костная часть лоскута вт. нашемъ случа'Ь въ об+.ихъ культяхъ
не приросла къ распилу голени неподвижно, но могла сдвигать
ся и пассивно, и активно кпереди и кзади, прпчем ь размахъ двнжен 1 й культи очень не великъ. На правой ногТ опт, равнялся ГР
(3®—для подошвеннаго сгибан1я, 2®—для тыльнаго) и на лФвой—
4° (3° - подошвенное сгибание и 1° —тыл1,ное). Ilj)!! движен1яхъ,
подъ кожей совершенно отчетливо видно сухожил1е мышцы, повидимому, общзго разгибателя пальцевъ, проходявхаго по перед
ней части культи и теряющагося въ подошв15. Подошвенное сгибаnie производится трехглавой мышцей икры, такъ какъ Ахилл.
сух«гти.!це въ MbcTix рубца плотно спаяно съ культею.

Иис. .N» 34. ‘/4 ecT'tiB. ве.жч.

Въ культ'й 1-го больного Мосх:овской 1'оспитальной клиники
слегка |двнгаются остатки плюспевыхъ костей и занимаютъ не
много наклонное книзу положен1е, исчезающее при наступан1н на
ногу. Что касается 2 го больного, оперирэваннаго но способу
д-ра Спасокукоцкаго, то его стопа им15е’1ъ спереди родъ пятки,
большую опорную поверхность. Пальцы вытянуты, такъ какъ сгиба
тели перер-Ьзаны, а часть разгибателей изсЬчена. Опорой служить
вышеуказанный родъ пятки и внутренняя половина тыла стопы.
Часть стопы соотв'Ьтствующая метатарзальнымъ костямт. и пальцамъ
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СТОИТ!, слегка подъ тупымъ угломъ къ голени (особенно’пальцы,
которые сохранили способность разгибаться) и пружинитъ. При
давлен1и рукой уголь легко доводится до прямого. Причина под
вижности лежитъ въ сохранеьпи сустава Lisfranc’a.
По Рентгеновскому снимку лин1я этого сустава проходитъ
какъ разъ у задпяго края распила большеберцовой кости. Такая
подвижность крайне незначительна, но собственно культя Л -С.
принадлежитъ къ категор1и неподвижны.хъ культей и подвиж
ность въ нашемъ случа'Ь явилась результатомъ неполнаго приро 1цен1 я костно-пластичоскаго лоскута къ распилу голени, куль
тя, которая должна была бы въ этомъ отношенш походплъ на
неподвижную культю Пирогова, походитъ скорЬе на малоподвиж
ную культю Разумовскаго.
Рентгеновсьче сни.чки (рис. № 35) въ нашихъ случаяхъ показываютъ. что костная часть лоскута вл. об'Ьихъ культяхъ не сро
слась костной спайкой съ расииломъ костей голени; она сдвпну-

Рпс

З-”). 1) CmiMoi.-ь ш. псредие-задпемъ нап11авдеи1и.
2 ) Сннмокъ ьъ ооковиыъ пап1.авле1 пи.

лась кзади, но тФмъ не мен15е наступаи1е совершается на ея пе
реднюю половину. Точно также сдвинулся лоскутъ у 1-го боль
ного Московской клиники, но у пего, равно какъ и у Спасокукоцкаго, получилась неподвижная спайка культи съ голенью.
Походка нашего больного походитъ на нормальную т-1;1иъ, что
онъ не хромаетъ, такъ какъ ампутац1я об"ёихъ стопъ по одному
и тому же способу дала ему дв^ конечности одинаковой длины,
но, если бы ампутащя была произведена на одной cToni:, то боль
ной не минуемо долженъ былъ-бы хромать, такъ какъ у больно-
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го Московской 1''ост1талы|ой клиники yKopoMotiie получилось вь
4 сант. Походка нисколько тяжела и, хотя, благодаря небольшой
подвижности культи, сохранилась н1которая эластичность поход
ки и способность во время ходьбы постепенно отслаивать отъ
земли подошву, но т'Ьмъ не мен1^е способность эта очень не ве
лика и не хчюгимъ больше способности Пироговской культи со
вершать такое же постепенное отслаиванье и при помощи то.тстон кожно мышечной подушки.
Благодаря этому обстоятельству, больному приходится сильн'Ье
работать таэовымч> поясомъ и мышцами бедра при ходьб!; и ско
рее утомляться. Наш'ь болыюГ) при BbiiiHCKi; ходилъ немного,
такъ какъ утомляемость была обусловлена кром'Ь вышеуномянутаго обстоятельства еще не вполп1; выработавшейся привычкой
ходить на небольшнхъ площадяхъ опоры. По ровной iioBepxnoci и
онъ ходитъ бечъ всякой опоры, но въ валенкахъ, на л1;стницу
всходнтъ съ костылемъ или палкой. Босыми же ногами ходить но
твердому полу ему трудн'ке.
Разсматривая выше сказанное, мы лол1Кны придти къ заклю4eniH), что культя послЬ ампута1ни Л.-С. удовлетворяетъ всЬ.мъ
требова1Пямъ, которыя можно 11|)едчо1 вить годной кт, унотреблегнн) кульгЬ изъ категор1н культей ненодвижных'ь. Она безбо.ткзненна, обладаетъ большой площадьв) опоры. Мягка<1 еп подкладка
толста, подвижна и груба. Конечно эта операшя есть операц1я
необходимости въ полномъ смысл4> слова и при возможности об
разовать культю съ подошвеины,мъ костно пластическимъ лоскутомъ, какъ Пирогова и др. или бе.зъ костно-пластическаго лоску
та, но съ хрящевой опорной поверхностью и подошвеннымъ лоскутомъ, какъ наир, нодтаранное вылущетне по Malgaigne’Hj, всяк1й хирургъ долженъ отдать предпочтен1е посл'кднимъ спссобамъ,
потому что подошвенному лоскуту не нужно вырабатывать при
вычку служить опорою т1тла; поэтому при ампутац1яхъ съ подош
веннымъ лоскутомъ возможность непр1ятныхъ осложнен1й на этой
П О Ч В + . гораздо меньше и срокъ нолнаго
выздоровле1пя короче.
Нашъ больной, начиная съ первой попытки ходить долженъ
былъ употребить 1 >/2 мксяца, чтобы начать ходить.
Такимъ образомъ въ ряду прочихъ культей стопы, получаемыхъ путемъ костно-пластическихъ ампутащй, культю Л.-С. нужно
поставить, не смотря на хоропнй исходъ, на послкднемъ м'кст'к,
прировнявъ ее къ культямъ Таубера и Eiselsberg’a.

ICO

ИзВТ.П1 Н И М n

E НA

То 1>Ск

л г о ToMCKAI'O У

11И11К1ГИТЕТА.

Въ заключен1е привожу истор1ю случая, находящаго въ моемъ
распоряжен]’н.
У. Мужчина 56 л'Ьтъ. Обморожено об^^ихъ стопъ, кром Ь тыль
ной ихъ части. Ампутац1я по Л. С.; черезъ 4 месяца посл1; опеpauin первыя попытки ходить. При выписк-fe черезъ 9 м4;сяцевъ
свободно ходитъ безъ палки.
Черезъ 1 годъ 5 мЬсяцевъ посл1> операщи свободно ходитъ,
подымается съ палкой по л'Ьстниц'Ь, не хромая *).

*) Черезъ Р/г года nocAt onepauin, подымаясь по л4стниц1;, этотъ больной упгабь.
правую культю и у него сделалась phlegmnne, погл'Ь вскрыт1я закончившаяся безь CAtAa.
Подробн4е об'ь этомъ иптересномъ, едва-ли не едннственномъ въ м1рЬ, CAyaai будегь
иапечатаво въ одной изъ ближайшихъ книгъ „Хирург!в‘'.
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Ампуташя всей стопы есть операц1я, при которой удаляется
весь скелетъ стопы, и конецъ голени прикрывается лоскутомъ
изъ мягкихъ частей. Насъ интересуютъ въданномъ случаГ только
т’Ь способы, гдГ культя берется из'ь мягкихъ частей стопы.
Принцип1ально разсуждая, переходной стад1ей отъ ампутащй
стопы костно-пластнческихъ къ простымъ ампутац1ямъ стопы служит'ь методъ Ollier, по которому въ кожно-мышечномъ лоскутГ
остается надкостница задняго бугра пяточной кости. Проч1е спо
собы, какъ Syme’a, Коих и др., предложенные
раньше,
отличаются другъ отъ друга только очертан1я.ми лоскута. Конечно,
топерь никому и въ голову не придетъ сравнивать эти способы
съ костно-пластическими, однако въ изв'йстныхъ случаяхъ, ]-д'1>
• въ д'Ьлости остаются только мьгк1я части стопы, при поражен1н
всего ея скелета, необходимость заставляетъ производить ампутац1ю и по этимъ способамъ и даже по самому не совершенному
изъ нихъ, способу Baudens’a съ тыльнымъ лоскутомъ, такъ какъ
и онъ, можетъ дать работоспособную культю. Poncet въ сравни
тельно позднюю эпоху, въ 1893-мъ году, описываетъ 2 случая ампуташй по Baudens’y, гд-й больные прекрасно ходили на своихъ
культяхъ.
Со всЬми этими способами хирургъ можетъ быть поставленъ
липомъ къ лицу въ случаяхъ травматическихъ поврежден1й и
различныхъ гангренъ, уничтоживяшхъ весь костякъ стопы и оставившихъ въ неприкосновенности лияш часть мягкихъ покрововт ,
кромГ того возвратъ забол'Ьван1я (туберкулезъ) въ отр^экГ ко
сти костно-пластической культи можетъ заставить удалить этотъ
отрГзокъ, превративъ такимъ образомъ культю изъ костно-пла
стической въ простую.
У Schede упоминается о 3-хъ случаяхъ, въ которыхъ Пирогов
ская культя, вслГдств1е рецидива туберкулеза въ отр^экГ пятой-
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пой кости, должна была быть, превращена въ Зуше'овскую. Нужно
упомянуть еще о такъ называемомъ дермопластическомъ показагни къ атой онерац!н. Ампутагня Syme'a была нервой, которая
была нрим-кнена въ ц'Ьляхъ прикрыт1я подошвеннымъ лоскутомъ
язвы на передней сторонФ 1’олени.
Сначала Keetley, а потомъ Baracz произвели ее по этому поводу
при чемъ у посл1’дняго автора посл15довало OMepratHie лоскута
потребовавшее носл'Ьаующей ампутац1и голени. Операц1я произ
водилась обычнымт. способомъ, только подошвенный лоскутъ вы
краивался во всю длину пятки и шелъ на прикрыт1е язвы голени
Конечно, при цФ.лостп пяточной кости каждый хирургъ настоя
щаго времени предпочтетъ съ этой ц15лью произвести ампутац1ю
по Пирогову, которая даегь лучшую культю и гораздо большую
гарант! ю въ ц-Ьдости лоскута.
Что же касаетсл до операщи Ollier съ оставлен1емъ надкост
ницы, то для этой onepauiii показан1я встречаются реже, такъ
какъ, если есть возможность оставить въ лоскуте надкостницу,
всегда почти бываетъ возможно оставить н слой кости, разве въ
случаяхъ далеко зашедшаго туберкулеза, вместо того чтобы уда
лить кость, пораженную процессомъ, на границе мягкихъ частей,
вылущить ее изъ надкостницы и оставить гюследнн)ю на месте,
надеясь на возрождегне кости. Но такому принципу операшя бы
ла произведена Ollier 50 разъ. Изъ нихъ въ работе La Воннагdiere собрано 30 случаевъ, на основан1и которыхъ последгнй авторъ делаетъ между прочимъ следующ1я заключен1я; 1) вылущен1е съ пяточнымъ лоскутомъ при оставлен!и надкостницы даетъ
толстую солидную культю, хорошо подбитую, съ рубцомъ спереди
и заключающую въ центре более или менее полное воснроизведен1е костной ткани, смотря по возрасту культи. 2) функц!ональпый результатъ превосходенъ; укорочегпе конечности све
дено до minimum’a —3 сант. въ среднемъ, походка легка, близка
къ нормальной. Уродство легко осрывается соответственнымъ
,аппаратомъ. 3) Преимущество этой операщи передъ старыми ме
тодами вылущегня стопы заключается въ неньшемъ травматизме
и полной гарант1и въ сохранен!!! задней большеберцовой артер1и
и ея ветвей. По мнен!ю упомянутаго автора, эта ампутац!я соединяетъ въ себе все достоинства способа Пирогова, не имея его
недостагковъ) возможность рецидива болезни при туберкулезе
- костей). Почт!! во всехъ случаяхъ туберкулеза, по его мнЬнгю,
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юна заслужнваетъ настойчнваго iipHM'feMeiiia. Противопо1шзан1емъ
■служатъ только костный новообразован1я.
Рентгеновск1е снимки указываютъ на возрожден1е довольно
объемистыхъ массъ въ 2—3 сайт, высотой костнаго вещества и.зъ
надкостницы, оставленной отъ пяточной кости. При этомъ кост
ная основа культи слегка подвижна. Посл15днее свойство культи—
ея подвижность, является едииственнымъ преимуществомъ, кото
рое описываемая onepanifl нм'Ьетъ передъ Пироговской. Не го
воря ужъ о большом'ь укорочегни конечности и бол'Ье трудно11
оперативной техник'Ь, снособъ Ollier заставляетъ изъ проблема
тической боязни рецидива при туберкулез-Ь подвергать больного
риску разрощен1я остео(|1Итовъ изъ оставленной надкостницы и
сопутствующей этому явлен1ю бол1>зненности культи. Само возрождете кости изъ надкостницы не надежно, покрайней мФр'Ь у
ВеИ’я изъ 10 случаевъ этой операши, давшихъ xopoiuift результатъ, кость возродилась не у вс1зхъ оперированныхъ.
Изъ мегодоЕЪ простыхъ а.мнута1цй всей стопы бол15евс'Ьхъ употре<)ляется нетодъ Syine’a, тогда какъ apyrie способы, какъ Roux,
Faiabeuf’a, Bandens’a, причинялись въ единичныхъ случаяхъ.
ПослФ 1874-го года мною найдено въ литератур'Ь 105 случаевъ
ампута1цй Syme’a (Guterbock—9 случ. Panas, Itzerott, Pratt —2 случ.,
Jah n —5случ., Dwyer, Наск—6 случ., Glazerbock —4 случ., Kurnnier,
Schrade—10 случ., Dent—44 случ., Potheiat, Spengler—14 случ.,
Es.^en —2 случ., Bornan und Klopfer—4 случ.). Если прибавить слу
чай пр. Тихова въ модифнкац1и Moshcowicz'a, то выйдетъ 106
случаевъ ампутац1й стопы съ лоскутомъ Syme'a.
По Roux найдено мною всего 2 случаи (Maurel) и по Baudeiis'y
—2 случ, (Poncet). Причины бол-Ье частаго употреблен1я способа
Syme’a кроются въ томъ, что лоскутъ изъ мягкихъ покрововъ,
требую1щйся при этой ампуташн для прнкрьтя скелета культи
ючень малъ и легче сохраняется при поражен1яхъ.
Сущность способа Syme’a, какь h3b1jctho, сводится къ пол
ному удален1ю всего костяка стопы при сохранен1и пяточнаго ло
скута, которымъ прикрывается спиленный конецъ голени. Главнымъ недостаткомъ этого метода не безъ основан1я считается
значительная трудность выд'Ьлен1я пяточной кости безъ поврежден1я лоскута, а зат'кмъ недостаточное питан1е пяточнаго ло
скута. Посл'Ьдгнй при этомъ часто омертв'Ьваетъ.
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Scliede на 596 случаевъ, собранпыхъ изъ литературы встр4.*
тнлъ омертвеп1е въ 31 случа'Ь, т. е. въ 5, 2®у; изъ этихъ 31
умерло 5, въ 3-хъ потребовалась вторичная ампутац1я; этотъ процентъ для прежней эпохи нельзя считать высокимъ. Farabeuf
говоритъ, что по словамъ апглШскихъ автировъ, въ Англ1и есть
хирурги, привыкш1е вид'Ьть омертв'Ьн1е лоскутовъ при пропзводимыхъ ими аипутац1ях1. по Syme’y. Hancock на 219 случаевъ
отм"кчаетъ омертв'Ьн1е 16 разъ (7,3%). Сказать точно, отчего зависитъ это oMepTBiiiiie, трудно, но за немногими исключен1ями
почти весь матер1алъ, послуживипй для упомянутой статистики,
принадлежнтъ къ эпох'Ь доантисептической или въ лучшеиъ
случай пограничной.
Изъ собранпыхъ на.ми 106-ти случаевч. омертвкн1е лоскута
им'кло ы1зсто всего вч. 3-хъ (2,8®/„). По существу д15ла операц1я Syme’a, правильно произведенная, не должна давать омертв-кгия лоскута, потому что пптан1е его обезпечено насчетъ со
судистой пяточной системы, которая (5 или 6 в+>твей) происходитъ отъ задней большеберцовой артер1н до м'кста ея дклен1я,
отъ конечныхъ разв'ктвлен1й малоберцовой артер1и (art. calcanea
externa), отъ в'Ьтвей лодыжечныхъ и об'кихъ подошвенныхъ ар
тер1й. Только неосторожное иоврежден1е главныхъ стволовъ при
отд'клен!!! лоскута можетъ повлечь за собой его омертв1ппе.
У самого Syme’a на 50, нроизведенныхъ имч, ампутащй ш>
своему способу, не встр15тилось ни одного случая гангрены лос
кута. Съ точки ap'feHiH безопасности артер1альныхъ стволовъ под
надкостничное удален1е пяточной кости, гд1з оно возможно, засяужнваетъ преимущества передч. ампутац1ей по Syme’y.
Выгодныя стороны способа ампутащй Syme’a —небольшие раз
меры лоскута и его большая приспособленность служить опорой
т-кла, не могли однако искупить его вышеописанныхъ не выгодныхъ сторонъ. Этимъ объясняется ноявлен1е новыхъ способовъ.
Способъ Jules Iloux съ внутренне-заднимъ лоскутомъ им'клъ въ ви
ду и.збавить оператора отъ техническихъ неудобствъ отделять
сзади пяточную кость лоскута, что справедливо считается самымъ
труднымъ моментомъ 8 у т е ’овской операщи, и дать лоскуту ши
рокое ocHOBaiiie съ главнымъ артер1альнымъ стволомъ, заложенпымъ въ немъ. Лоскутъ при немъ очерчивается 2-мя разр"кзами,
тыльнымъ и подошвенпымъ, полукруглыми, выпуклыми кпереди,
снаружи заходящими на заднюю часть пяточной кости; тыльный
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разр'Ьзъ доходитъ до точки, O T C T O m u e ii на 3 сайт, отт переднчго края tibia, подошвенный до суставной -nHiiin Cliopart’a. По н
ори это.ч'ь cnocofi'fe вылущен1е пяточной кости н;ть млгки.чт. частей,
ялотно окруиающихъ ее, сильно затрудняеть опергиню; поэтому
l•’aгaЬeнf предложилъ усовершенствованной сносоОъ съ внутрем41имъ лоскутомъ, при чемъ въ лоскутъ отходить только внутрен
няя часть пятки и подошвы, и отд'Ьлен1е кости отч. мягкихь
-частей мен-fee затруднительно.
Кдва ли представляется необходимость описывать рядъ другихъ видоизм'Ьнен1й съ внутреннимъ лоскутомь, какъ Sonpart’a п
Sfedillot, Gueriii’a и др. или съ тыльнымч., какъ Baudens’a. Нужда
можетъ заставить утилизировать любой отд15лъ оставшихся мягкихъ частей въ этомЧ) смысл15, такъ какь каждый изъ нихъ можеть дать работоспособную культю; прежде, ч'Ь.чъ сд1эл,чть ампучац1ю голени, нужно вспомнить объ этомч> обстоятельств'Ь, ибо
какой-бы совершенный протезч, ни дать больному, онъ никогда
не .зам'1'.нитъ самой посредственной, но работоспособной культи
стопы.
Важнымъ недостаткомъ, присушимъ вс'Ьмъ способамъ ампута1 ни стопы, является то, что ocтaюш,iйcя
конецъ голени мало
приспособленч. для нacтyпaнiя на него.
При ампута1пи всей стопы прежнимъ хирургамч, представля
лось 4 способа обработки конца голени; 1) весь коненч.- могъ
оставаться неприкосновенным ь со своей хрящевой оболочкой и
лодыжками: 2) весь конецч. голени b m ^ c t I ; с ъ лодыжками'удалялся; 3J удалялись только лодыжки, хрящевой же конецъ голени
или ср'Ьзывался, или обскабливался, и 4) удалялись лодыжки, при
чемъ хрящевой конецч. голени оставался неприкосновеннымъ.
Что касается первой модификахии, то она им-Ьетъ raison
d ’etre по стольку, по скольку нротивопоставляетъ почв'Ь костную
поверхность, покрытую хрящемч. и сохраняетъ нетронутымъ ниж1 Йй эпн(|)и.зъ голени, но лодыжки, выдаваясь острыми ^^верхушками въ лоскутъ, давятъ на него и дФлаютъ настуnanie болФзченнымъ. ТФмь не менФе извФетны случаи, гдф больные прекрасно
ходили на культФ съ сохраненными лодыжками. У Farabeufa
приведенъ снимокч. съ культи лФвой ноги поелФ B b i.n y m e H ia по
способу Коих. Въ этой культФ лодыжки были оставлены въЦкультЬ, какъ нредполагаетъ Farabeiif, по забывчивости хирурга, од
нако больной ходилч, хорошо. Blandiii сохранялъ об к лодыжки.
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прикрывая нхъ боковыми лоскутами; оперированная такимъ обра:юмъ молодая модистка на искусственной iiorlj могла протанцовать ц15лый вечера и такъ хорошо, что ей удалось обману! ь подъ
маской на карнавал"к нользовавтаго ее врача-интерна.
Второй способъ (Legouest, Guerin)—удален1е лодыжекъ вм'ЬсгЬ
съ суставным ь концомъ голени толщиной въ I сант. — нрнближает ь
вылушен1е стопы къ надлодыжечнс1Й аынута1ии голени. При атомъ
способ'Ь опорная костная площадь представляетъ распилъ кости,
упирающ1йся непосредственно въ мягк1й лоскутъ, отчего и пронсходитъ такой большой нроцентъ бол^зненныхт. культей.
Трет1й способъ, прнмЬнявннйся на д'Ьл'к чаще вс'Ьхъ (Syme,
Baudeus, S6dillot etc ), состоялъ въ удаленш лодыжект. и слоя хря
щевой поверхности, чтобы только образовать горизонтальную по
верхность опоры. Иногда лодыжки сниливалисг на уровне хрящевой
поверхности, кото[>ая обскабливалась. По существу носл1>дн1е два
способа близко ПОДХОДЯТЪ ДруГЪ къ другу: во ВТОрОМЪ ИЗ'Ь нихъ
удален1емъ хряща думали ускорить процессъ заживлен!я.
Паконецъ, 4-ый способъ, наиболЬе цtлecooбpaзuый, состоялъ
въ удален1и лодыжекъ и сохрансн1и хрящевого слоя суставного
конца голени. За этотъ способъ высказываются авторы 6o.rfee
поздней эпохи (Паск, Bier).
Въ настоящее время, конечно, xniiypra. не станетъ удалять
безъ нужды .здоровой хря 1цъ въ особенности съ конца кости,
предназначеннаго служить площадью опоры, такъ какъ покрытая
хряпщмъ кость —вЬрная гаранпя безбол'кзне11 ности служебной
сгороны культи. Удален!е лодыжекъ можеть вызвать появлен!е
бол'Ьзненныхъ точекь на концахъ культи, которые должны слу
жить точками опоры, оставить же лодыжки нельзя, потому что
рискъ получить doaijaiiennyio при настунан1и культю остается.
Эти соображен!я вызвали kTj жизни новый способъ Moslicowicz’a, состоящ!й bii томъ, что лодыжки удаляются пластнческимъ
путемъ. Способъ этотъ состоитъ вч. слЬдующем'ь; лоскутъ выкра
ивается, какъ при операц!и Synie'a. наружная часть внутренней
лодынски снимается, лодыжка подрубается и пригибается къ
межлодыжковой 10 11111 ;, въ которой соотв'ктственный участокъ ос
вобождается отъ хряща; изъ верхушки наружной лодыжки выпи
ливается клинъ, обращенный основан!емъ книзу и надхрящни
ца внутренняго края сшивается съ надкостницей наружнаго; та
кимъ образомъ об1; лодыжки сливаются съ остальной частью межло-
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дыжково11 пиши и образуютъ приблизительно рпииую поверхностг»
опорнаго конца кости, прикрытую хршцо.мъ и иадкостиицей на
всей своей поверхности. Однако и туп. дф.ло не обходится б е з ъ
несчастныхъ случа^нюстей. Въ нашемъ CMyaai; пылущпня стоны
по Moslicowicz'y Рентгеповекчй снимокъ (рис. Aii H(i) иоказалъ,
что, тогда какъ внутренняя лодыжка хорошо н гладко приросла
къ хрящевой поверхности больше
берцовой кости, наружная лодыжка,
укороченная оперативным'!, путе.чъ,
снова разрослась до прежней длины
и кром-Ь того на ея верхушк'!; вырос'ь остеофитъ, очевидно, изъ отд'1;ленной надкостниц!.!, д'Ьлаю!п.1й
пастунан1е на культю в'ь это.мь
M'fecT'l! н'Ьсколько бОЛ'Ьзне!1ПЫМ'Ь.
Так'ь какъ рубе!п> вь этой !(ульт1;
расноложенъ высоко спереди, а
подушку культ!! представзяе'1 ъ тол
стая кожа подошвы, боль!П!н все
таки С!!осно пользуется культей для
Рис. .V аг,.
ходьбы. Въ другомъ !1ашемъ случа-fe
самопроизвольной ампуташ'и стоны
на ypoBH'fe голено-стопнаго сустава всл'^дств1е '1равматическаго
поврежден!}!, такой остеофитт, ясно видный !ia Bernгечювскомъ
CHHMK'fe, сд'Ьлалъ кул!.тю сове[)шенно не годной для опоры, такъ
какъ рубецъ !1аходился !ia служебной сторон-}', культ!!; мягьчя
части на этой cTopoH-ii представляютъ слон !ie толще 0,5 сант.,
а остеофнгь давилъ прямо на рубец!..
У !!ашего больнаго культя i!0 Moslicowicz’y получилась доволь
но красивой на впдъ (рис. .Y» 19) съ небол!,шимт утолщен1емъ
на KO!in't; толщина .мяг.'ой подкладки, ним };])яемая на Рентгеновскомъ снимк-}!, въ самомъ толстомъ M'ticT'fc—2,3 са!гт., в'ь самомъ
тонкомъ— 1 сант. Площадь опоры :{ул'..тн, измФ.ряемая по оттис
ку сл-Ьда равна 21 кв, с., сл'};дователь!1о, больше Пироговской. СлРд'ь
разд'Ьленъ на двР. части ясной бороздкой (рис. 37), yitaabiBaiouieii на
Д'}5лен1е подошвы культи на 2 возвышенныя час"1и, соотв-Ьтстве!1НО
вогнутости суставнаго конца голени г. об-Ьи.м'1 . .11од1>1жкам 1 , причем'ь
еъ внутренней сторо!!ы площад!, эта больше, таь'ь icai."!, !iacTyna!!ie
совершается главнымъ образом!, на внуТ1)е!!!1 юю часть кул!,тн.
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Больной, у KOTop.iro на одной сторон'Ь стопа ампутирована по
Malgaigiie'K), а на другой по Moshcowicz’y, свободно опирается
на o6"fc культи, но явное npeano'iTenie отдаетъ культ-б Malgaigiie’H,
как-ь подвижной н беабол-Ьчненпой, тогда какъ культя MoslicoAvicz’a, благодаря экаостозу и возродившейся наружной лодыжк-fe,
чувствительна сл. наружной стороны; ввиду этого бол1>ной щадитъ
посл'Ьднюю культю и вся походка носитъ неуклюж1й, тяжелый
характеръ. Эти особенности еще усиливаются благодаря укорочегпю конечности съ культей Moslicowicz’a, которая короче дру
гой конечности съ культей Malgaigne'fl на 6 сайт.
Укорочете конечности во
обще при простомъ вылущен1н
стопы нужно считать равнымъ
от'ь б до 8 сант. По Weber’y
въ среднем!. 7 сант. (maximum
—9 сант., minimum—4,8 сант.),
X. е. приблизительно на высоту
стопы, хотя эта величина можетъ изм1;няться соотв'Ьтственно длин'Ь удяляемаго отрЬзка
голени. Въ нещемъ случаФ.
культя Mo.slicowicz’a, какъ упо
Рис.
37.
мянуто выще, короче культи
Malgaigne’a на б сайт.; прибавивъ къ этому 1'/2 сант. укорочтня
конечности при ампуттни по Malgaigne’ю, мы получимъ укорочеш'е для конечности, ампутированной по Moshcowicz’y, равнымъ
7 V2 сант.
Принимая во B H H M a i i i e все сказанное выше, мы а priori уже
не можемъ ждать on, культи посл'Ь вычлептня стопы болыпой
работоспособности. По Напсоск'у, на 219 случаевъ 183 выздоров-кли съ годной къ yпoтpeблeнiк) культей. Если вычесть 17 слу
чаевъ, окончившихся смертью, то % усп'Ьшныхъ случаевъ равенъ
9. У Welrer’a нзъ 25 ти случаевъ, взятыхъ пзъ старой литературы,
пережилт. 21 больной; въ 2 хъ случаяхъ отмечены оставш1еся
свищи, не мешанине пользоваться культей; в1. 11-ти случаяхъ
наблюдалось хорошая походка и въ 8 ми случаяхъ отм4>чено про
сто выздоровлен1е.
У Scliede и,зъ 531-го больного, оставшагося въ живыхъ ка
596 случаевъ ампутац!и по Syme’y, въ 469-ти случаяхъ можно
.\ i
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говорить о (}»ункшоиалыюмъ ноход'Ь; въ 12-тн исходъ былъ пло:хой (8 —негодная культя, 4 -незажнваю|щя фистулы).
По Paiilet и I ЬангеГю и:л. 100 случаевъ аУ1путаш'и по Syme’y
1 !Ъ 19 H;ui1i4eHie было неполное, вт. 78 —полное. Нал. посл1;дняго
числа 41 больной былъ подл, продолжительнымт, наблюден1емъ;
нъ 27 ми случаяхъ походка была хороша, вь 6-ти сносна, въ 6 ти
неудовлетворнтелчзпа и вч, 2 хъ нево.зможна; 9 случаевъ неполнаго выздоровлен1я дали всего 2 больныхъ съ хорошей походкой.
Изч, собранныхъ нами ПО случаевъ ампутац1й всей стопы по
различнымъ способамъ (Syme’a— 105 случ., Baudens —2 случ.,
Roux —2 случ., Muslicowicz’a —1 случ.) 7 оперированныхъ по Synie’y умерло, bti 2 хъ произведена вторичная ампутащя, въ 1-мъ
наблюдался возвратъ туберкулеза, въ .3 хч^ случаяхъ наступила
гангрена лоскута, въ 1-мъ сокращен1е его и въ 1-мъ длитель
ное его HarHoenie. Въ оставшихся 95-ти случаяхчз (90 по Зупче’у,
2-хъ по Baiidens’y, 2 хъ по Конх и 1 омъ по Moshcowicz'y) реаул1.татч. получился бол1ш благопр1ятный. Волглые большею ча
стью сч. протезами пользовались культями. Но годность къ употреблен1ю культи при этой ампутагни нужно понимать относительно.
Укорочен1е въ 7 сайт , костный распнлъ съ чувствительной поверх
ностью, какъ плоиьадь опоры при простой ампутац1и уменыпаютъ
нь функц1опально.мч. смысп!; достоинство получаемыхъ культей.
Резюмируя все вышесказанное, мы должны придти кч> заключен1ю, что культя при {iMiivTauin или при вылущегни всей сто
ны по сил 1 ному укорочен1ю конечности, по неподвижности и не
надежности въ смысл'Ь функц1и остающейся культи и наконецъ
по сильному уродаву, кото]>ое она влечетч, за собой, является
наибол'Ье несовершенной н.зъ вс4;хь ампута1нй стопы. Р1;шительнаго предпочтен1я заслуживаетъ модификац1я Mosiico Aicz’a, пред
ставляющая большую гарант1ю безбол'Ьзненности и выносливости
культи.
Истор1я бол'Ьзни Томской Роспитальиой клиники приведена
въ гл. VTI подъ Л» 2. Зд'Ьсь я долженъ еще добавить, что больной
■опирается главнымъ образомъ на внутреннюю сторону культи
Moshcowicz’a, такт, какъ наружная нъсколько бол-Ьзненна. Онъ
занимается своимъ д'Ьломъ (продавецъ стары.хъ вещей), хотя хо*
Дйтъ съ костылемъ или палкой и опираетъ тяжесть т-Ьда глав
нымъ образомъ на культю Malgaigiie a (рис. № 19).
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Сравнительная сценка методовъ частичныхъ ампутащй стопы
съ точки aptHifl работоспособности культи

Выше мы разобрали рядъ методовъ отпят1я стопы па различныхъ ея урош1 яхч>. Нъ настоящее время, когда мы знаемз,, что
каждая часть стопы прижпваетъ одинаково хорошо п можетъ
дать работоспособную культю, казалось, излишинмъ былс-бы го
ворить объ ампута1ияхъ выбора (amputationes electionis) и всЬ
ампутац1п стопы должны были бы быть исключительно операц1ями
необходимости (aniputationes necessitatis). TiiM'b не меи1;е это
справедливо только для ампутагни стопы по плоскостямъ перпендикулярным'Ь къ ея продольной оси т. е. кпереди отъ сустав
ной лшпи Chnpait’a. Зд'Ьсь хирургъ долженъ руь-оводствоваться
только оснивнымъ нравиломь ампутировать какч. можно дальше
отъ центра.
При ампутахцяхъ по плоскостямь, перпендпкулярпымъ къ
длинной оси 1 слеп 1 , т. е. за суставной лшней Cho|)art'a, ycлoвiя
изменяются; с:оаа представляется двуплечимл> р 1.1 чагомъ. При
110 врежде1ии и забол-Ьвашахь участка, соотв'етствующаго точк’б
опоры, культя можетч, быть образована изч, каждаго плеча; при
забол'1;ва1 пи одного нзч> плечч,, она можетъ быть сдплана изъ
другого плеча, но и изъ части стопы, отв'Ьчающей точк'Ь опоры,
Такимъ образомъ изч. способовч., улаляюшихъ одну и ту лее часть
стопы, необходимо выби])ать и этимъ иутемъ создается до изв1;стной степени возможность операшй выбора для определенной
части стопы.
Итакч,, особенно тщатетьиой оц-енк'е должны подлежать ампутащи стопы кзади отъ суставной лпнiи Chopart'a. Если ампута*
u.ifl въ линiи СЪорагГовскаго conaeneHiH невозможна и.зъ за не
достатка мягкихъ частей или опасна ввиду высоты свода и сла
бости связочнаго аппарата, то ycлoвiя можно HaMijiuiTb, удаливъ
таранную кость по способу Вредена—Kicard’a. Способы Кранцфельда и Faure’a отступаютъ на 2 ой планъ, будучи бо.тее слоясными и давая въ результат'е мен^е работоспособную культю, не
смотря на то, что укорочеше конечности при ннхъ меньше. Лучш1й изъ 2-хч. посл'еднихъ способовъ—способъ Кранифельда, оста-
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влян)щ1й вь неприкосновенности подвижный голеностопный суставъ- Способъ Врелена—Kicard’a особенно хорошъ при туберкулез'Ё стопы, такъ ка 1{ъ при иемт. удаляется самая с.1абая въ смысл'Ь
рецидива кость стопы. Дальн'кпшимъ сокраще1немъ костной осно
вы культи при недостать'1. мягкихъ частей является модифика.ц1я
Kiister'a съ отпилом'ь передней части calcanei и зат1мъ рядъ способовъ съ продольнымъ распнломъ calcanei и coxpaнeнieмъ су
ставной межлодыжковой пиши (Разумовский, Юзефовичъ и др.).
При посл'Ьднихъ способахъ calcaneus можетъ, смотря по надоб
ности, отпиливаться спереди поперечно. Если нижн1й суставной
конецъ голени затронутъ болЕзныо, то способы эти уступаютъ
м'1;сто способами. Ее ЕотРа, Таубера и EiselsLerg'a, дающимъ уже
неподвижную культю.
П[)И 11оражен1и т15ла пяточной кости, пли перед[1Яго его отд-Ьяп основная Пироговская onepaiiin заслуживаетъ полпаго предпочтен1я4 при этомъ нужно имЕть ввиду, что величина мягкихъ
частей, требующихся для лоскута при этой onepanin, меньше,
чТмъ при лругпхъ, и оперированная конечность длиинЕе. При пораже1пи пяточной кости и цЕлостп таранной и мягкихъ частей
подошвы во вс'Ьх'ь случаяхъ KpoM"fc туберкулезнаго поражен1я хорош1й результатъ даетъ ампутац1я по Ma!gaigne’ю.
Вышеупомянутые c.noco6i.i прим'Ьняются при поражшпи передняго отд'Ьла стопы, если же таковой остался певредимымъ, то
при обтирпыхч. 110 врежиен1яхъ и заболТ.вшпяхъ пятки onepanifl
Владимирова—Mikiilicz'a должна быть поставлена на первый
планъ, вч. особепностн въ гЬхъ случаяхъ, rflij затронуты п по
кровы культи. Эта onepanifl по высокпмч, функщональнымч, качествамъ культи, по itpacoTli ея и сходству съ нормальной стопой
можетъ быть поставлена на одинч. уровень съ ампутац1ей по
Chopart’y; при поражен1п задняго отдела стопы эта операц1я играетъ такую же роль въ смыслЕ полезности, какъ и ампуташя
по Clioparl’y при поражен1и передней.
При цЕлости одного тыла стопы съ успЕхомъ можетъ быть
применена ампутац1я Левшина-Спасокуксцкаго и, накопецъ, при
поврежден1н всего скелета стопы, ампутащя всей стопы съ лоскутомъ изъ оставишхся мягкихъ частей стопы. Предпочтен1е
нужно отдавать подошвенному лоскуту, и костный конецъ голени
долженъ быть прикрыть пластическнмъ путемъ по Moslicowicz’y.
Повстречаются случаи, где оставш1яся невредимыми части стопы
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позволяютъ сд'Ьлать ампутап1ю по 2-ма^ способамъ и тогда при
ходнтся выбирать, напр между ампутатей по Malgaigne’ю и
Тауберу или Malgaigne’io и Левшнпу-Спасокукоцьаго или наконецъ Левшину'Спасокукуцкому и Eiselsberg’y и т. д.
Въ такихъ случаяхъ нужно им'Ьть ввиду сл'Ьдуюш1я основныя
ноложен1я. Самой лучшей должна считаться культя съ подвижнымъ скелетомъ и съ естественной подошвой или костчо пластическимъ лоскутом!.; если таковая не можетъ быть образована, то
ее съ усп15хомъ можетъ заменить культя съ подвижной хрящевой
опорной площадью и подошвеннымч. лоскутомъ. Если и такую
культю получить не представляется возможнымъ, то ее замТняютъ костно-пластической неподвижной культею съ подошвеннымъ лоскутомъ, а при невозможности получить подошвенный лоскутъ—такою же культею сч>тыльнымъ лоскутомъ и наконецъ подошвеннымъ лоскутомъ изъ однихъ мягкихъ частей: конечно укорочеnie конечности тоже должно быть принято вовниман1е; другими ело
вами, располагая культи носл1и'лавнЕ,йш11Х'ь ампутац1й стопы сзади
сустава Chopart’a въ нисходявхемъ поряд кФ^ но футпиональнымъ нхъ
достоинствамъ, мы вначалФ должны поставить культи ВладимироваMikulicz’a н Бредена-Hicard’a, загЬмъ Kuster\a, Юзефовича, Разумовскаго, затФмъ Malgaigne’n, зат'кмъ Пирогова, Ее Fort’a, Таубера,
дал15е Левшина —Спасокукоцкаго и наконецъ, Moshcowiz’a.
Въ однемъ представиви1 емся намъ случа'к (jY» 2 въ IV гл,),
гдф были обморожены o6t. стопы, на одной сторонЕ была произ
ведена ампута1ня по Lisfranc’y, на другой сторон!: невредимыми
остались тыльный лоскутъ до средины метатарзальныхъ костей и
подошвенный лоскутъ ввид1: стремени ширимой въ 12 сантиметровъ. Вадняя половина пятки была разрушена и пяточная кость
торчала изъ раны почерн1:вшимъ секвестромъ. Передняя часть
стопы сч. пальцами онертвкла. Представлялась двоякая возмож
ность: образовать костно пластическую культю сч. тыльнымъ лоскутомч. по методу Левшнна-Спасокукоцкаго или сд'клать нодтаранное вылущен1е съ внутренне-подошвеннымъ лоскутомъ. Я предпочелч. сд'Ьлать вторую ампстащю, потому что подвижная безбо
лезненная культя Malgaigne’K сч. нривычнымъ подошвеннымъ лос
кутомъ и незначительнымъ ук()рпчен!емъ доставляетъ своему об
ладателю, конечно, больше удобствь, чЬмъ неподвижная культя
Спасокукоцкаго съ болынимъ укорочен1емъ конечности и тыль
нымъ лоскутомъ, которому еще предстоитъ приспособляться.
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Въ другомъ случа1з обморожен1я же стопы гангрена оставила
ц-клымъ внутренне-подошвенный лоскутъ съ нижней част1.ю пя
точной кости и таранную кость Кожа задней части пятки Оыла
пов{)еждена, равно какъ и вся передняя стопа съ пальцами.
Пр едставлялась двоякая возможность: сд1злать подтаранное вылущен1е с'ь внутренне-подошвеннымъ лоскутомъ или костно-пла
стическую ампута1ню но Разумовскому. Конечно, я предпочелч.
2-ой способ'ь, потому что культя Разумовскаго, будучи подвижной,
какъ культя Malgai^ne’a, вл. тоже время даетъ гладкую площадь
опоры изъ мягкихъ частей стопы, находящихся в'ь естественномъ соедине1ни съ костью, что конечно лучше неровной хряще
вой площадки нижней поверхности TapanHoii кости; кромФ того
при операц1н Разумовскаго го[)аздо меньше опасности анкилоза
и связаннаго съ нпмъ нарушен1я функщи. При onepanin обна
ружилось, что голено-стопный суставъ поврежденъ и это об
стоятельство сразу исключило оба упомянутые способы, выцвинувъ на первый планъ способъ Таубера.
Въ 3-мъ caynaij, гдф было туберкулезное поражен1е голеностопнаго сустава, передняго конца пяточной, ладьевидной и ку
бовидной костей и существовали многочисленные свищи подь
лодыжками, представлялась возможность сд'Ьлать операц1ю Пи
Рогова и Владимирова—Mikulicz’a; я цредпочелъ 2-й способъ,
такъ какъ онъ, не смотря на больш1й срокъ, требующ1йся для
выздоровлен1я и больипй процентъ неудачныхъ случаевъ, даетъ
культю, стоящую по своимъ функцюнальнымъ качествамъ выше
Пироговской и болРе похожую пн нормальную стопу.
Для бол'ке пагляднаго сравпнтельпаго сужден1я о достоинствахъ различныхъ способовъ, я счелъ нужнымъ представить
оц15нку главн'кйшихъ изъ нпхъ съ точки зр'1;н1я функцюнальныхъ достоинствъ ввид-Ь таблицы; при этомъ нужно оговориться,
что статистичестя данныя о функц1оналыюмъ исход-Ь нужно при
нимать съ большой осторожностью, ввиду того, что общаго объективнаго м15рила для обозначен1я степени годности ампутащонной культи у авторовъ, описывающихъ случаи изъ своей прак
тики не им'кется. Одинъ за хорош1й исходъ считаетъ возможность
испо.чнять BC'fe работы, которыя больной исполнялъ до болезни,
другой—возможность ходить по многу безъ протеза въ обуви и
Оосикомъ, трет1й —возможность ходить сь протезомъ и'палкой и
даже костылемъ и т. д. KpoM"fe того въ большнхъ отчетахъ, о
функщи той или другой культи авторы иногда выражаются весь
ма кратко, напр.: „хорош1 й* или „плохой" исходъ или „выздоровлен1е“ и т. п., не поясняя этихъ опред'клен1й бол1;е по
дробно. Относительно многихъ способовъ особенно новФйшихъ изbI jctho въ литератур-к слишкомъ мало случаевъ, чтобы можно
было статистически судить объ ихъ функц1 и.
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Для сравпительЕШГо наглялнаго сужден1я объ из.ч1л1е1пяхъ
скелета при частичныхъ ампута1ияхъ стопи, мы поместили вс'1>
РептгеповскЁе снимки. встр'1зчаюш.1еся въ данной работа въ таб'Еицахъ, пом1;щенныхъ въ концЬ книги.

Въ .заключеЕпе считаю нужнымъ снстематизироватЕ, клиническчн
матер1алъ, лепш'й въ основу данной работы.
Всего вл. моемъ распоряжеЕпи было 38 случаевъ, изЧ) которЕ.1хъ 9 съ двустороЕЕЕЕей ампутаЕией; еее. обЕцемч,, сл1ЕдователЕ.ЕЕо,
47 культей; лично мною изсл4;довано 28 кулЕ^тей. Изъ 38 случа
евъ было 10 съ ампутаЕрей мет;ттарзальнЕ.Ехъ костей (2-двустороннихч. и въ одЕЕОмъ ня другой ctoeeIe амЕЕутац1я по Лбр;1жаЕЕ0ву);
4 —съ ампутаЕрей сгогеел п о LislVaEEc'y, причемъ въ 1-мъ cayauli
на другой стоЕЕ'Ь была произведена амЕЕутаЕря еео (lEopaEt'y, въ
2-мъ по Malgaigne’KJ ее в ъ 3 - н ъ еео Пирогову; кром1Е двухъ упоХЕЯнутыхъ ( еео ChopaE’t’y и АбражаЕЕОву) еем1елось еЕЕЕ,е 4 случая съ
ампутаЕЕ1ей по Cliopart’y; 1 случай —ампутаЕд’ЕИ по ВредеЕЕу-КЕcaE’d’y; кромФ одееого вЕдшеуЕЕОмянутаго—enie 3 случая ам1ЕутацЁи
но Malgaigne’ю; изъ нихъ въ 1-мъ случЕдБ на друЕ’Ой гечяе1е—ампутаЕДЁя по Пирогову, въ друго.мъ —по Moshcowicz’y. Кром1; 2-хъ
выЕЕЕе упомянутых!» -5 случаевъ ампутаЕд1и по Пирогову, 2 слу
чая ампутацЁи по Разумовскому; 8 - по ВладЕЕмирову —Miknlicz'y;
одна двусторонЕЕЯя по ЛевЕнину—СпасокукоцЕЕому.
Разматривая матер1алъ, изсл'кдованный мною л е е ч н о , я могу
сказЕЕть, что лучшЁя культи былЕЕ у больнЕЛХъ съ ампутаЕрей метатарзальньЕхъ ЕЕостей. Эти культи прекрасЕЕО служили с в о е е м ъ
обладателямъ ееи въ обуви, ни даже безъ нея, нич4змъ почти не
отличаясь отъ нормальных!, с т о е е ъ - Т о же можно сказ.ать и про
культи liisfE’anc’a, изъ которыхъ одна была въ иоложен1и pes
valgps, другая —j)es varus; изъ двухъ культей Chopait’a и одной
Абражановской, 1 была анкилозЕЕровЕЕна въ голеностопномъ сустав1Е и служила своему обладателю, какъ неподвЕЕЖная; она была
хороЕией опорой, но оперировяЕЕный прЕЕпуждепъ былъ ЗаНОСЕЕТЬ
въ сторону йогу съ этой культей при ходЕ.б'Ь и хромалъ поэтому
на здоровую ЕЕОгу; 2-ая кулЕ.тя —типичная свъжая культя Ctioparfa съ легкимъ заирокидыванЕ.емъ— преЕЕрасно служила своей
обладательнЕЕЦ'й; такъ же хороЕпа культя Абражанова, но больной,
у котораго на другой ног^ ампутированы метатарзальныя кости
явно предпочитаетъ эту вторую культю и слегка Ецадитъ 1-ую.
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Культя Вредена-Ricaid а об'Ёашла прекрасный функшональный результатъ, но къ сожал'1нпю, ея обладатель взятъ въ тюрьму
и наблюлен1е не доведено до копна; тоже можно сказать
и про культю Разумовскаго, которую пришлось отнять по приHHiili возврата туберкулеза; изъ 8 ми культей Владимирова —Mi
kulicz,а 5 было съ низкимъ уровнемъ распила, 3 съ высокимь
изъ ортопедическихъ ц-клей. Среди нихъ 3 были въ полномъ
смысл'к слова превосходны, они совершенно заставляли забывать
объ уродств^, такъ какъ сохранивш1еся пальцы дСлали походку
въ высокой степени плавной и эластичной. Въ одномъ случа1>
довольно сильная ненормальная подвижность, заставляла больную
сильно хромать, д'Ьлая безъ протеза походку затруднительной: и
въ одномъ прекрасная культя не могла быть использована изъ
за рецидива туберкулеза въ колкнк..
Пироговск1я культи служили своимъ обладателямъ, какъ
ндеальныя подставки; лучшая изъ нп.хъ съ подвижнымъ отр'кзиомъ пяточной кости. Но больной съ двусторонней атпутац1ей по Пирогову и Lisfraiic’y, отдавалъ полное предпочттме 2-oir
культ1, а съ ампутащей по Пирогову и Malgaigue’ю при ходьб'к
пользовался больпш культей Malgaigne’n. Культи Malgaigne’rb
прекрасно исполняли свою функтю и для ходьбы могутъ быть,
поставлены выше вс1зхъ неподвижныхь культей, какимъ бы способомъ посл'кдн1я ни были образованы. Больной съ ампутащей
по M algaigne^ и Lisfranc’y мало чкмъ по походк'к' отличается
отъ здороваго, тогда какъ, ампутированный по Пирогову —Lis
franc’y, пользуется главнымъ образомъ культей Lisfrane’a, припа
дая на нее и занося Пироговскую культю.
Больной съ культями Левшина^—Спасокукоцнаго прекрасно
пользуется ими, почти не хромая, но при помощи палки; по тру
доспособности эти культи немного хуже Пироговской съ
по
движнымъ отр'Ьзкомъ пяточной кости.
Культя Moshcowicz’a вышла nanMeuLe удачной изъ за болез
ненности ея наружной части. Больной ходитъ, опираясь на ко
стыль и пользуясь главнымъ образомъ культей Malgaigne’n. Разсматривая наши случаи съ двустороншьчи aMnvTauinMH стопы, мы
можемъ отметит!., что въ техъ случаяхъ, где, хотя бы на одной»
ноге сохранилась достаточная площадь опоры, устойчивость нстолько при ходьбе, но и при CTOHHin получается весьма значи
тельная.
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Наши больные съ ампутащей metatarsi н Lisfranc’a, не смотря
та то, что друг1я стопы ампутированы по мен'Ье консервативнымъ способамъ, вплоть до Пирогова, свободно и долго могутъ
стоять и сохрапяютъ способность къ сложнымъ и сочетаннымъ
движен1ямъ. Это вполне понятно, такт, какъ въ такихъ случаяхъ
тФло им'Ёетъ самое меньшее 3 точки опоры (3 или 2 въ боль
шей культ-Ь и одну въ меньшей)- Но когда и 2-я стопа ампути
руется по.чадн состава Chopart’a, тФло принуждено опираться на
2 точки опоры и переходитъ въ состоянзе неустойчиваго равноB'fecifl.
Больные съ ампута>ией по Mal^aigne'k) —Пирогову, по Malgaigne’ro Moshcowiczy и съ двусторонней ампутащей по ЛевшинуСпасокукоцкому, держатся на своихъ культяхъ мен'^е устойчиво.
Однако привычка сохранять равыов'Ьс1е вырабатывается быстро и
они не только могутъ стоять на своихъ небольшихъ опорныхъ
площадях'ь, но даже не надолго становиться, какъ больной съ
ампутацюй по Левшину —Спасокукоцкому, на одну ногу. Посл-Ьд1пй больной им'Ьстъ опорную площадь меньше ч'Ьмъ у вс^хъдругихъ—42 кв. с. на об'Ьихъ ногахъ.
Заканчивая свою работу, считаю своимъ долгомъ принести
искреннюю благг>дарность глубокоуважаемому 11})офессору Платону
Ивановичу Тихову за ы.1боръ темы и" руководительство при ея
разработка. Приношу также благодарность доктору Серг'Ью Квинтил1ановичу Софотерову за изготовле1Йе большей части Рентге^ювскихъ снимковъ.
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КЪ КАЗУИСТИКА ДИЗЕНТЕР1И.
(Ндикическое икщт к бактер1ологнчес[1ое K3Mt^0BaHie).
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Типо-Литограф1я Сибирск. Т—ва Печати. ДЬла, уг. Двор. ул. и Ямск. пер., с. д.
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Хъ KasyHcmHKi дизентерж.
(Ктпичеекое наблюдете и бактерго.юшческое тслгьдованге).
Прин.-дои.. Н. Вершинина и ордин. П.' Ломовицнаго.

Работами Лбша, Kartulis’a, Shiga, Flexner’a, Kruse, Lentz’a,
Розенталя, Непорожпяго и др. установлено, что дизен!ер 1я обу^
словливаетея, главньшъ образомъ, двумя совершенно различными-’
заразными 1шчалами, а именно--амё 6ами и дезентер 1йными па
лочками. Амёбная ди.зентер1я встр-Ьчается преимущественно въ'
жаркомъ климат'1?, а бактериальная эндемически и эпидемически'
распространена вд, ум'15(>еппом'ь клИматЬ стараго и новаго св-ЬтаВ'Ь большинств'Ь случаев!, днзентер1И путемд бактергоскопическихъ и бактер 1ологическихъ изсл'кдован1й легко распознать' характеръ забол'к'ван1я. Изредка попадаются случаи, когда ни кли
ническая картина, ни бактер 1ологИческое изсл1;дован1е нО даюгь.
возможности, по крайней м1>р15 въ первое кремя, остановиться
на'какомъ либо опред'Ьленномъ д1агноз1> и лйшь болФе или' меirfee пр!одолжительнОе' культивирование выд-Ьлениаго микроба y6iiждаетъ насъ вт, наличности дизентерти. Къ такимъ' то до край
ности путанымъ и въ высшей степени интерес'нымъ случаям!. 6тitocHTCfl и наше наблюден1е.
3 нОябр. 1907 г. С!, амбулаториял'о Приема въ' клинику былъ
припятъ больной Н. Т. съ жалобами на отсутствие aOneTirTa,' об
щую слабость, сильное г0лово'кружен1е и небольшую одышку.
Больному 32 года, т-блосложен^я'правильнаго, питайте ослаблен
ное, но зпачительнаго ис!худаН1Я' hI tTV. Кожа бл1;дна, на голеняхъ поверхиостпыя звФЗдчатые небольште рубцы, температура
37,8’. Слизистыя оболочки бл-^дны, на губахъ съ щаРотиче-
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скнмъ оттФнкомъ, языкъ обложенъ с'Ьроватымъ налетомъ, десны^
зубы въ порядк15. Шея длинна, въ нижней ея трети, подъ правымъ muse, stern.-cleido-mastoid., выдаваясь изъ подъ него по
об'Ь стороны, им1;ется разлитая опухоль мягкой консистенц1НГ
при тщательномъ ощупыванзи въ глубин-Ь ея зам-Ьчаются отд-Ьльные узелки величиною съ л'Ьсной орФхъ. На л'Ьвой сторонФ шеи.
железы не прощупываются, подмышечныя, паховыя—^слегка уве
личены. Грудь плоска, об'Ь половины при дыхан1и движутся рав
номерно. Верхушки легкихъ слегка притуплены, справа зто выра
жено несколько яснее. Подъ правой ключицей до 3 ребра звукъ.
также немного короче, чемь соответственно слева. Нижн1я гра
ницы легкихъ по подмышечнымъ лин1ямъ приподняты—справа на
7 ребре, слева—верхн1й край 8 ребра, въ остальныхъ местахъ
нормальны, но всюду мало подвижны. Голосовое дрожа1пе на правой
верхушке и подъ правой ключицей слегка усилено. Дыхан1е всюду
везикулярное, выдохъ затянутъ, при вдохе въ обоихъ легкихъ всюду
свистяице хрипы. Число дыхаи1й 24 въ минуту, кашель небольшой съ
слизисто-гнойнымъ отделяемымъ. Границы сердца при глубокой перкусс1и: правая слегка заходить за правый край грудины, сверху
третье ребро и едва за левый сосокъ—левая. Верхушечный толчекъ
въпятомъ межреберьн, кнутри отъ соска. Тоны сердца глухи.
Пульсъ 84 удара въ минуту, п]>авильный хорошаго наполнен1я.
Сосуды немного склерозированы. Животъ слегка вздутъ, всюду
при перкуссли глухой тпмпанитъ. Печень по правой сосковой лин 1и съ 6 -го ребра, нижн1й ея край па 2 поперечныхъ пальца вы
дается изъ подъ реберной дуги, на ощупь—ровная, плотнее нор
мальной, безболезненна. Селезенка п])и перкусс1и съ 8 ребра по
срединной аксиллярной ли1пи, спускается почти до края ребер
ной дуги и какъ будто иногда прощупывается Въ области же
лудка и нисходящей части толстой кишки при ощупыван1и не
большая боль. Со стороны нервной системы измене1пй нетъ: чув
ствительность всюду сохранена, рефлексы не разстроены. Мочи
за сутки ок. 700 к. с., уд. в. 1014, белка, сахара и другихъ патологическихъ составныхъ частей въ ней нетъ. Отправлен1я
кишечника ежедневны, жалобъ сь этой стороны больной никакихъ не предъявпяетъ. Обращаясь къ анамнезу больного,
мы видимъ что онъ происходитъ изъ здоровой семьи, въ
раннемъ детстве былъ совершенно здоровъ. Въ пятилетнемъвозрасте болелъ корью, на 8 году перенесъ оспу, на 10
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году въ Tenenie двухъ нед'Ьль было какое-то HeonpeAi;.aeHHoe
лихорадочное заболФван1е, на 13 году въ лФвой ног-fe как 1ято судороги, продолжавш1яся почти ц'Ьлый м'Ьсяцъ. Шестнад
цати л'Ьтъ почти всю зиму пробол'Ьлъ лФвостороннимъ плевритомъ, на 20 году быль трипперъ, на 22 —заразился сифитисомъ, лечился отъ него плохо, получивъ только 40 уколовъ; повторнаго лечен1я не было. На 24 году на голеняхъ появились язвы,
•очевидно сифилитическ1я, оставивиня упомянутые выше рубцы.
Двадцати шести л1>тъ перепесъ воспален1е червеобразнаго отрост
ка. Два года назадъ появилась на ше'Ь опухоль, сперва въ вид'Ь
небольшого, полуыягкаго, безбол'Ьзненнаго узла, потомъ стала уве
личиваться, и начали прощупываться въ ней отд'Ьльныя нлотныя
железки. Съ тФхъ поръ опухоль эта то уменьшалась, то увели
чивалась; до настоящихъ же ра.зм'Ьровъ никогда не доходила. Съ
мая месяца 1907 года появились как1я то неопред’Ьленныя ли
хорадки, съ об'Ьда больного начинало знобить, къ вечеру жаръ,
-по ночамъ потъ. Приступы повторялись черезъ 3 —4, и р-Ьдко
дней, съ течен 1емъ воемени стали учащаться и подъ конецъ
л'йта были почти ежедневными. Съ сентября м1?сяца больной
-сталъ зам-Ьчать слабость и исхудан1е, вскор-Ь къ этому присоеди
нился небольшой кашель и въ начал-Ь октября появились тяже
лый головокружен1я, а въ носл-Ьдиее время-обмороки. Занимчл•ся Н. Т. большею частью извознымт д15ломъ, р'Ьдко штукатур■кою (со свинцовыми б45лиламн никогда не работалъ). Въ 1898 г.
былъ взятъ на военную службу, прослужилъ въ Петербург-^ 3
года 8 .м-Ьсяцевъ: въ 1904 г. былъ взятъ на Японскую войну,
■отправленъ во Владивостокъ; вт, ма'Ь м'Ьсяц'Ь того же года почувствовалъ недомоган1е, а въ {юл-Ь отъ службы былъ освобожденъ. Дома попрежнему занимался своими обычными дЬлами.
Женился онт, на 28 году, atTefi не было, жена здорова. Водки
тшлъ достаточно много. Аппетитт. до настоящаго забол1;ван1я
■былъ всегда хоропнй, разстройства желудка бывали только посл'1;
попоекъ. На низь всегда было правильно. Съ мФсяцъ назадъ аппетитъ сталъ слаб-Ьть, нед-кли двЬ какъ пропалъ совс'Ьмъ. На
разстройства отправленй! кишечника, какъ уже было уполянуто,
не жалуется. — Первое, на что было обращено особенное вгтман1е
въ виду значительной бл'Ьдности больного —это кровь. Произве
денный въ первые же дни его пребыван1я въ клиник!; изслФдован 1я дали.

Из1№СТ1Я ИмПЕРЛТОРСКЛГО ТоМСКАГО

УнИВШЧ'ЛТКТл.

Гемоглобина 38**/о (по Misdter’y), красных ь кровяныхъ т-Ьлецъ
3.850.000, б'Ьлыхъ 2.340, нзъ nocatuHnxi:, отдЬльныхъ формъ:
полинуклеаровъ .
лимфоцитовъ .
больщ. одноядерн.
эозииофиловъ .

75‘''„
12%
8,7<'у
0,3«'

Въ красныхъ кровяныхъ шарнкахъ кром'Ь лвлен1й вторичнаго
л1а.110кров1я никакихъ другихъ особенностей н4тъ. Маляр1йных'ь
пара.читовъ въ крови не найдено. Попытки отыскать кох. нал.
въ мок{)от1; оказались безрезультатными. Больной началъ было
уже поправляться: I® къ 5 ноября пала до нормы, хрипы въ
легкихъ стали быстро исчезать и 6 ноября ихъ не было со
вс'Ьмъ слышно, апнетитъ сталъ улучшаться, оставались лишь жа
лобы больного на слабость, небольш1я боли въ области печени
и нижней части живота, до У ноября было зам'Ьчено, что испражнен1я были к. б. жиже нормальныхъ. Вт. nijcfe за нед'йлю онъ
нрибылъ на 1,8 kilogr. Но вотъ II ноября, т. е. на девятый день
пребывшая больного въ KanHHhlj, ci. утра больного начинаетъ
знобить, къ вечеру значительный жаръ. На другой и сл'кдуюнне
дни t® поднялась уже до 40*^. Новыхъ жалобъ больной съ ноднят 1емъ
никакихъ не предъявляетъ, развЗ; только болевыя ощущен 1я въ области печени и нижней части живота стали н'ксколько силыгЬе. Каждую ночь много пот'клъ. Остановиться на чемъ
нибудь опред'кленномъ и объяснить такое быстрое поднят1е тем
пературы не представлялось пока возможнымъ. Сердце въ порядк"к, въ легкихъ никакихъ новыхъ изм1;нен1й, указан 1й на какой
нибудь воспалительный процессъ н'ктъ, число бЗ^лыхъ шарнковъ
ВТ. крови увеличилос ь только до 4075 въ к. мил., въ мочЬ сл'кды
бЬлка, со стороны желудочно-кишечнаго тракта только ухудшен1е
аппетита. Появилось задержа1Йе стула, такъ что 13 и 14 на ночь
приходилось давать в'кпское слабительное. И лишь съ 15 числа,
на пятый день поднят1я t*’, на общемъ f{)OHi; какого то тяжелаго
ннфекгионнаго забо.тЬван1я начало вырисовываться преимущест
венное страдан1е кишечника. Въ этотъ день больного слабило жид
ко, испражнен1я были три раза. 10 -го утромъ натощакъ тошнота и
рвота, нспражнен1я жиже и чаще, за сутки уже семь разъ. 17-го испражнен1я жидки, за сутки 5 разъ и т. д. Во все это время он'Ь
достаточно окращены желчью, слизи очень немного, главн. обр.
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въ вид'Ь мелкихъ комочковъ, прим1>си крови на глазъ не замет
но, при микроскопическомъ изсл15дован1н оченг» много гнойныхъ
■rtaeuT., красные же кровяные шарики встр15чан)тся очень р-Ьдко.
Амебь и д})утихъ каЕсихт. либо кишечныхъ паразитовъ въ иепражнеЕияхъ не было. Съ эти.чъ поръ учащенный, жидк1я испражнен 1я безч. крови и значительнаго количества слизи, и жаръ были
главными явлен1я въ картин-fe бо.ткши нашаго больного. Слаби
ло его только 5 —6 розъ въ сутки, тенезмовъ ни разу не было,
боли въ живот1> стали HCHlie локализироваться по ходу толстыхъ
кишекъ, на ощупь поол'Ьдгия, главн. обр. S. R. и нисходящая
часть, представлялись въ вид'Ь не р1ззко выраженныхъ бол'Ьзпенны.хъ нлотныхъ тяжей. Видалевская реакц1я произведенная 19 ноя
бря съ тифозной палочкой, съ палочками паратифа Л и В дала
резулЕзтаты отрицательные. Попытка о'плскать кох. нал въ мокрот'1;,
испражнешяхъ оказались безрезультатными. Такъ какъ теперь уже
всетаки было ясно, что HMteTCH у пасъ какое то и1к(»екц1ош1ое
кишечное aacoaiiBaHie, —bcI j стремлен1я были направлены къ отыскан1ю его возбудителя. 20 ноября подвергнуты были бактер 1ологическому изсл'15Дован1ю кровь, моча, испражнен1я Сотьного.
Кровь оказалась стерильной, изъ мочи Bfjpoci. только micrococcus
пгеае. Пос-Ьвы испражнеыЁй на питательный среды дали два вида
микробовъ. Первый видъ представлялъ собою—bacillus lactis
aerogenes, второй же видъ выдЬленныхъ микроорганизмовъ по
своимъ свойствам'ь ближе всего подходилъ къ 5 групгП: Ьас. рагасоИ по Gilbert’y, хотя очень напоминалъ и дизентер1йную па
лочку Shiga. Это неподвижная 6aKTepia, величиною сч, лнзентер1йную, по Grani’y обезцвЬчивалась. Въ бул1>онЬ производила ра
вномерное иомутнЬнЁе, индоловой и нитрозоиндоловой реаыци не
давала. Желатины эта палочка не измЬняла, а на желатиновыхч,
чластишщхъ она давала глубок1я и поверхностныя K o a o n i i r , нич'Ьмъ не отличаюицяся отъ дизентер1йиыхъ. Въ средахъ, содержащихч^ виноградный сахаръ, газа не развивала, молоко свер
тывала, на ка1)тофелЬ давала ростъ въ видЬ бураго налета. Neutralrotagar не изменяла, на сред1; Coiiradi —Drigalski росла вч. видЬ синихч, пЬжныхч. прозрачныхь колош'й, не изменяя среды.
Среду Leutz’a изиЬняла, вызывая ркзкое покраснЬн1е. Въ сре
дахъ Capaldi-Proscauer’a, Barsiekow’a № 2, Klopstock’a —произво
дила nocHubnie. Такимъ образомъ по своимч, свонствамчз она от
носилась къ группЬ coli-typhus. Во миогомъ напоминая собою ди-
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яентер1йнаго микроба Sliiga, эта палочка р ^ к о отличалась отъ
«его т'Ьмъ, что изм15няла среду Lentz’a, свертывала молоко, росла
на картофел'Ь въ вид15 бураго налета и производила посинФн1е
средъ Barsiekow’a № 2 и Klopstock'a. Въ виду этого, она ближе
стояла къ 5-й групп'к Ьас. рагасоИ (по Gilbert’y), отъ которой
отличалась въ свою очередь неспособностью газировать среды,
содержащ 1я виноградный сахаръ, и производить ярко-красное
окрашиван1е съ полнымъ осажден1емъ казеина въ средахь Bar
siekow’a № 2 п Klopstock’a. Состоян1е больного съ кажддымъ
днемъ становилосъ все хуже и хуже. Аппетита н'ктъ совершенно,
температура хотя н им'кетъ наклонность къ паде1ию, но все еще
держится на высокихъ градусахъ, въ легкихъ, кром'к небольшого
ателектаза, никакихъ новыхъ явлен1й н1?тъ, мокрота безъ Кох.
пал., пульсъ чаще и слаб'ке. Боли по ходу толстыхъ кишекъ не
сильн-ке, ч'кмъ прежде, ис.пражнен1я так 1я же по частот^, но по
виду уже типичны для того, чтобы назвать ихъ похожими на го]»оховый супъ. Повторныя мнкроскопическ1я изслФдова1пи каловыхъ массъ съ иклью отыскать въ нихъ амебъ, или какихъ нибудь други.хч,, подобно имъ, вызывающих!) поносы поразитовъ,
ничего, кромФ больпюго колич. бактер 1й, не дали. Печень и селе
зенка немного увеличились, Въ крови 4200 б'кл. кров, шариковъ
«ъ куб. ммл.; по количеству отдельный формы ихъ )шспред'клялись приблизнтеьно также, какъ при первыхъ изсл4:дован!яхъ,
именно:
полнну1;леаровъ
лимфоцитов!,.
одн. больпжхъ.
эозинофиновъ

7GVo

1^7о
9,57о
0,57о

В!, мочФ) ничтожные с.тЬды бклка. 20 пояб снова сд-кланы посквы изъ нспражне)?(й н снова выросли только тФ же два типа
бактер 1й, что были получены въ первый разъ, никаки.хъ другихъ
совершенно не. выросло. Посл к этого было уже б. или м. ясно,
что какая нибудь изъ этихъ бактер 1н и есть причина забол'кван(я. Приготовленный изъ колтнй ихъ чистыя разводки въ бул1>он'к были 30 полб, испробованы на ттлютин!щ1ю съ сывороткой
к))овн больного. Кстати же снова была иродклана Видалевская
реакц1я на тифъ и паратифы. Результаты превзошли ожидан1я.
Ни Ьас. typlii abdoiiiin., ни Ьас. paratyphi А и В не агглю-
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типировались и на этотъ разъ; бацилла же, больше всего по
хожая на рагасоИ № 5, агглютинировалась хорошо. Теперь
оставалось только заключить, что этотъ именно посл'Ьдн1й микробъ
и является главной причиной даннаго страдан1я. Настаивать же
на томъ, что Bc-fe вышепписанныя бол'Ьзненныя явленся вызваны
исключительно этимъ микробомъ и что H-ferb больше никакихъ
другихъ вл1ян1й, мы изъ-за новизны этого вопроса —всетаки не р е 
шались. Съ 1 дек. испражнен1я становятся зловонными и ч^мъ
дальше, тЬмъ больше, остальныя свойства ихъ прежн1я Общее
состояспе больного быстро идетъ кь ухудшесню, слабость разви
лась уже настолько, что онъ съ трудомъ ворочается, голоса поч
ти не слышно, ничего не Фстъ. Пульсъ значительно учащенъ. за
110 ударовъ въ минуту, очень слабый. Температура, постопенне
понижаясь, дошла до
по утрамъ и 37,5 —37,8 вечерами. 3 дек.
заметно Чепнъ-Стокесово дыха1пе, 4 дек. сознан1е очень вялое
(поражегня черепныхъ нервоьъ не заметно), пульсъ едва ошутимъ, очень немного улучшается отъ назначен1я возбуждаю1цихъ..
5 дек. появилась икота, продолжавшаяся и О-го числа, а въ ночь
на 7-е больной скончался. За последн!е три дня слабило боль
ного раза 2 —3 въ сутки, испражпеп1я были въ меныпемъ коли
честве, но по прежнему жидки и зловонны. Железы на правой
стороне шеи съ поднят1емъ температуры быстро стали увеличи
ваться, къ 20 нояб. достигли maximiim’a, потомъ стали снова
уменьшаться и числу къ 3 дек. приняли свои первоначальный ве
личину и (})орму. Боли при увеличен 1и ихъ не было. Какъ ни но
во было для насъ описываемое заболеван 1е, главнымъ образомъ
въ смысле его эт1олог1н, однако ни на чемъ другомъ какъ на инфекц1и микробами, похожими на Ьас. paracoli .А» 5 Gilbert’a, оста
новиться было нельзя. Трупъ больного былъ отправленъ въ патологоанатомическ1й институтъ съ д1агнозомъ: „Entero-colitis (зараже 1пе Ьас. paracoli)". Друпя пзменеп]я въ оргаиахъ отмечены,,
какъ случайный осложнен1я, а именно; старый адгезивный плевритъ, уплотнение верхней доли праваго легкаго (какъ причину
не могли мы исключить сифилисъ, а па туберкулезе безусловно
остановиться не было данныхъ, т. к. неоднократныя изследован)я мокроты на Кох. пал., несколько разъ даже при обработке
ея по Biedert'y, давали результаты всегда только отрицательные),
ателектазъ нижней доли праваго легкаго, цнррозъ печени (lues
alcohol), вторичное ,чалокров1е, аденить, перерожден]е сердечной
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мышцы. RcKpbiTie, произведенное прозекторомъ В. П. Миролюбопым'ь, въ .чначительпой степени подтвердило наши предположе1пя.
Протокола вскрыт1я (нолпост1то) не прпвпдимъ. отмФтимъ лишь
ваа{н1'>йпгее: шейныя лимфатнческ!я железы, особенно съ правой
стороны увеличены, лежать пакетомъ, на разрЬз'В во многихт. изъ
НИХ!, видны б’Ьлесовато-желтоватые островки кругловатой, непра
вильной формы, иногда р'Ьзко ограниченные. Ткань железъ н'!?сколько уплотнена и малокровна. 1Н задне-нижнемъ отд1;л15, а
такъ же н по переднему краю верхней доли л1>ваго легкаго, почти
по всей верхней дол'к праваго при 01цупыван!и им'кется уплотнФн1е, обусловливаемое присутств1ем'ь различ!юй величины (отъ
булавочной головки до лЬсиого opiixa) узелковъ (})и6розпой плот
ности, многчя и.зъ нихъ ом'Ьлотворены. Г.ъ соскобахъ, сд^ланныхъ при разр'Ьз'Ь омФлотворенныхт. узелковъ, Кох. пал. встре
чаются въ бол1>шомъ количеств!;. Этими то изм1;неи!ямн узелковъ
обростан!ем'ь фиброзной тканью и ом'Ьлотьоре!немъ, вТроятпо и
объясняется, что Кох. пал. даже при очень многихъ и очень
Т1Цател1.ныхъ и.зсл'Ьдован1яхъ мокроты ниразу найдены не были.
Печет, увеличена, капсула м'Ьстами помутнена, покрыта пере
мычками. На передне-верхней поверхности правой доли имЬется
щель до 2-хъ сайт, длины, в-Ьтвящаяся па концахь. Подъ капсу
лой во многихъ м'!;стахь, особенно in. л1>вой дол'!;, видны б'клесовато-желтоватыя пятна, ок. 2 нии,, п немного болыпаго д!аметра.
При разркзТ ткань печени слегка хруститт., кровенаполнен!е ея
ум1;ренное, въ толпП; ткани встрФ.чаются пятна меиыпаго раз
мера, ч'!:мъ на поверхности. Селезенка увеличена, на поверхно
сти ])азр1;за м'Ьстами вид!1ы б'Ьпесовато желтова'гае узелки вели
чиною отч. песчинки дО горошины. Кром"!; того ынш'да всгр'Ьчаются
при разр'ЬзТ. бол'Ье крупный узелки, до одного снт. въ д!аметр'Ь,
краснаго цв'Ьта, местами съ намеками на концентрическую сло
истость. Слизистая тонкихъ кншекч, въ нижИей своей половнн1;
гиперемирована, Пейеровы бляшки слегка набухли. Слизистая
сл1;пой кишки и восходящей части толстой кишки отечна, бл1;диоскроватаго nB-fira, на ней разбросаны довольно многочислен
ный, ыенравильнаго очертан!я язвы съ .зазубренными краями и
заструпленнымъ дномъ. Расположен1е нхъ самое разнообразное.
Солитарные фолликулы выступаютъ м'Ьстами довольно ясно. Ткань
кишечной ст'Ьнки въ области язвъ слегка уплотнена. По направлен!ю книзу количество язвъ н набухан!е слизистой оболочки
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7 велнчивается. Въ оОлости Flexurae Sygmoideae ясно выступаетъ
утолщен1е кишечной ctI ihkh, на всемъ протя/кеи1и ея яавъ такъ
много, что он1; спиваются въ сплошную язвенную поверхность,

при чемъ слизистая оболочка представляется здЛ;сь въ bhjiI j небольшихъ, неправильной формы, островковь. Края язвъ въ этой
части кишки и вь н1?которыхъ вышележащихъ повидимому руб
цуются. Брыжеечные лимфат. узлы слегка набухли, забрюшинные набухли значительно. Микроскопическ1я изсл'Ьдован1я взя
тых!^ при вскрыт1и кусочковъ, произведенный при главномъ участ1и прозектора В. II. Миролюбова, за что выражаемъ ему сер
дечную признательность, дали сл'Ьдующее. Печень, —въ промежуткахъ между дольками видны мелкая, кругловатый гранулемы, сре
ди кл'Ьтокъ которыхъ бросаются въ глаза кл"Ьтки богатыя про
топлазмой, угловатыя, разбросанныя бе.зъ опред1;лениаго порядка.
Въ н15которыхъ гранулемахъ попадаются сосудики. МЬстами па
ренхима печени на значит. протяжен1и сплошь занята грануляцюнной тканью, часпчю творожисто-распадающеюся. Эти участ
ки грануляшонкой ткани опред'Ьленныхч, очертан1й не им+>югь.
Ткань селезенки содержить болып1я скоплен!я крови, особенно
въ области Малы1иг!евыхъ гЬлецъ. Слизисчая об. тонкихъ кишекъ гиперемирована и инфильтрирована круглыми кл'Ьтками,
железы ея часпчю раздвинуты и атрофированы. На дн1> вышеописанныхъ язвъ толстыхч. кишекъ наблюдается гине|)ем1я, развич-ie
молодой соединительной ткани, переходящей въ волокнистую,
цуги этой пос.п15Дней видны такм;е въ слизистой и подслизистой
оболочкЬ у краевч, язвч., при чемъ железы слизистой оболочки
атрофированы. Вч. Toaiuli стФнокъ кишки въ области язвъ, на
различной глубинФ, видны въ болыпомъ количествТ, палочки и др.
6 актер!и. При вскрыт1и чрупа нзъ селезенки, брыжеечныхъ железь взяты въ стерильную посуду кусочки, сд-ёланы пос'Ьвы изч,
нихъ на среды и опять выросли только т-Ь же два вида микробовъ, которые получены были при повторномч. бактер!ологическомъ изсл'Ьдован!и пспражнен!й больного и описаны выше, а
именно— 1) Ьас. lactis afirogenes и 2) микробъ, им'Ьющ1й сход
ство съ одной стороны съ Ьас. dysenteriae, а съ другой—съ па
лочкой 5-й группы Ьас. рагасоИ (Gilbert’a),
Желая окончательно установить видъ второго микроба, мы
чистую культуру его подвергли ц'Ьлому ряду посл-ЬдовательныхЧ)
перевивокъ на агарч,, при этомъ оказалось, что съ каждой новой
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генерац 1ей микробъ болЬе н бол'Ье терялъ -rfe особенности, которыя отличали его отъ дизентер1йной палочки. Такъ, прежде
всего онъ утратилъ способность свертывать молоко, потомъ росгь
его на KapTOff)eat, вместо бураго налета, сд'Ьлался незам'Ьтнымъ
для простого глаза, зат1;мъ въ средахъ Baivsiekow’a № 2 п К1орstock'a, вместо посин'кн1я, онъ сталъ вызывать слабое розовое
окра 1пиван1е безъ осажден 1я казеина, наконецъ пересталъ изме
нять и среду Lentz’a. Такимъ образомъ, утративъ при последовateльныxъ перевивкахъ некоторый изъ своихъ особенностей,
мшсробъ зтотъ превратился въ палочку, которая ни морфологи
чески, ни на разводкахъ пичемъ не отличалась отъ Ьас. dysenteriae Shiga. Вь качестве проверки, что выделенная палочка
есть дизентер 1йная, мы произвели реаьчпю на агглютинац1ю этой
палочки съ противодизентер1йной сывороткой. Получившаяся по
ложительная реакц1я при разведеи1и 1 : 1500 окончательно дока.зала, что выделенный при жизни больного изъ испражнен1й, а
после смерти изъ селезенки и лимфат, брыжеечныхъ железъ ми
кробъ, вызвавяпй такую тяжелую форму ди,зентер1и - есть ничто
иное; какь настоягдая дизептер1йная палочка Shiga. Осталось
только непонятнымъ, KaKia были причины, что заставило этого
микроорганизма въ данномъ случае такъ резко изменить свои
первоннчальныя свойства.
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