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Во всякой дисциплине анализ опыта прошлого дает возможность выра
ботать лучшие методы теоретической и практической работы. Это еще более 
подходит к военно-полевой хирургии, которая неразрывно связана как 
с характером вооружений, так и с тактикой боевых действий. Поэтому планы 
организации и объем хирургической работы, использованные с успехом 
в одной войне, вряд ли могут быть целиком перенесены и на последующие 
войны. Доктрина военно-полевой хирургии в своем историческом развитии 
ни в коем случае не остается догматической, так как вооружения и методы 
ведения войн на протяжении лет всегда меняются.

С точки зрения изучения отдельных моментов и этапов развития хирур
гической помощи в полевых условиях настоящая книга проф. Ахутина пред
ставляет несомненный интерес. Она позволяет изучить оказание помощи ране
ным в войнах со стабильным фронтом, каковыми является конфликт на 
Халхин-Голе и война с белофиннами. Само собой понятно, что в войне с гер
манским фашизмом основная идея приближения хирургической помощи воз
можно ближе к раненым не снимается и где только и когда только возможно 
полевые санитарные учреждения должны находиться на своих местах. Но если 
по условиям вида боя, например, в подвижной обороне, медсанбат, ППГ не 
могут развернуть своих действий в том объеме, как это возможно при на
ступлении или жесткой обороне, то на передний план выдвигается требование 
быстрого выноса с поля боя и быстрой эвакуации раненых в армейский тыл, 
где соответствующая помощь должна быть своевременно и быстро оказана. 
Что касается лечебных принципов, применявшихся в тех войнах, участником 
которых был автор, то в основном они практически проверены и вполне 
оправдали себя. Это дает право согласиться с автором, что в главных чер
тах они при любом организационном варианте будут использованы врачами 
в их практической работе.

В отдельных местах мы, редакторы, не вполне согласны с положениями, 
выдвигаемыми автором, ко тем не менее мы считаем возможным оставить их 
в подлинном тексте, что не лишает книги освещения личного опыта и пере
живаний проф. Ахутина. Последнее также, несомненно, представляет интерес.

Не сомневаемся, что настоящая книга, выходящая с некоторым опозда
нием, заслуживает все же внимания и даст возможность широкому кругу 
наших врачей, призванных к активной работе в армии, найти ответы на 
волнующие их вопросы лечения и быстрого восстановления здоровья наших 
доблестных бойцов.

Москва, июль 1941 г.

Дивврач Е. И. Смирнов

Проф. В. С. Левит



ПРЕДИСЛОВИЕ

В переживаемую нами эпоху ни одно руководство не стареет так быстро, 
как учебники по военным дисциплинам вообще и по военно-полевой хирургии 
в частности. Некоторые средние расчеты, типовые планы организации и объема 
хирургической работы на этапах эвакуации, выработанные на основании 
опыта минувших войн, оказываются иногда несостоятельными в последующую 
войну. Известная стабильность фронта во время войны с белофиннами позво
лила развернуть широкую хирургическую работу в учреждениях войскового 
района и довести процент оперируемости на ДМП и в ДГ до 70. Стабильность 
фронта на Халхин-Голе также создала возможность оперировать на ДМП 
и в ППГ первой линии почти 60% всех раненых.

Можем ли мы принимать эти цифры как некоторую среднюю норму для 
современной войны вообще?

Ясно, что не можем. Возникшая в результате вероломного нападения 
германского фашизма на СССР советско-германская война с необычайно вы
сокой маневренностью, быстрыми и глубокими прорывами и отходами сразу 
же резко изменила наши хирургические расчеты и планы в сторону пере
носа основной хирургической работы в учреждения, расположенные в более 
глубоком тылу. Объем хирургической помощи в войсковом районе тем самым 
значительно суживается и ограничивается лишь совершенно неотложными 
мероприятиями. Снова первенствующее значение приобретает, таким образом, 
система быстрой эвакуации раненых в тыл. Однако уже сейчас, наряду 
с участками огромного фронта, в которых обстановка меняется крайне быстро, 
есть и относительно стабильные участки. В дальнейшем таких участков 
станет еще больше, следовательно, хирургическую работу в значительной 
степени снова удастся перенести в войсковой район. Тогда основные органи
зационные и лечебные положения настоящей книги снова приобретут все 
свое значение. С переходом наших частей в решительное наступление си
стема этапного лечения будет строиться опять по новому варианту с учетом 
всех особенностей того или иного участка фронта. Следовательно, санитар
ная служба нашей армии должна отличаться исключительной гибкостью, 
создавая наилучший организационный вариант системы оказания помощи 
раненым в зависимости от конкретной обстановки. Поэтому организацион
ные схемы, приведенные в настоящей книге, ни в коем случае нельзя пони
мать как незыблемую догму, годную на все случаи жизни. Это лишь неко
торый средний вариант, предполагающий прежде всего хотя бы относитель
ную стабильность фронта. Но основные лечебные принципы, проверенные 
■на опыте всех минувших войн до войны с белофиннами включительно, 
вероятно, останутся в главных чертах правильными при любом организа
ционном варианте и могут лечь в основу обучения врача, студента V курса 
и слушателя Военно-медицинской академии.

Война еще только началась. Советский народ под мудрым водительством 
нашего дорогого учителя и друга И. В. Сталина напрягает все свои силы, 
чтобы сломить мощь вооруженной до зубов армии, созданной извергами 
и людоедами из гитлеровской шайки и покорившей почти все страны Западной 
Европы. Священная вторая отечественная война советского народа с озве
релым фашизмом потребует от нас немалых жертв. Автор будет считать себя 
счастливым, если его книга поможет молодым врачам в благородном деле 
сохранения жизни и здоровья раненых бойцов и командиров нашей дорогой 
доблестной Красной армии.

Проф. М. Н. Ахутин
Ленинград 7/VII 1941 г.



ГЛАВА I

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

ЗАДАЧИ ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ

Название «военно-полевая хирургия» было дано Н. И. Пироговым той 
отрасли хирургии, которая изучала вопросы оказания помощи раненым в 
боевой обстановке. Оно должно было отражать одну из основных особенно
стей этой своеобразной хирургической дисциплины—работу «в поле» в воен
ном значении этого термина1. В. А. Оппель—крупнейший русский военно- 
полевой хирург после Пирогова—предложил другой термин: «хирургия войны», 
считая, что в современной войне хирургическая работа будет широко про
водиться не только в «поле», но и в тыловых городах, подвергшихся воз
душному нападению.

1 Военный термин «поле» означает место боевого столкновения двух воюющих сторон; 
таким образом, «полем» может быть и болото, и лес, и деревня и т. п.

Однако в последнем случае система подачи помощи пострадавшим от воздуш
ной бомбардировки будет мало качественно отличаться от обычной системы 
обслуживания травматиков, принятой в нашей стране.

Необходимость для хирургов работать во время войны «в поле» создает такие 
сложные условия, вносит такую существенную разницу в их работу по сравне
нию о обычными условиями мирного времени, что уже одно это обстоятельство 
заставляет выделить, по мнению Б. К. Леонардова, военно-полевую хирургию 
в особую медицинскую дисциплину. Эти соображения заставляют нас сохра
нить старый термин и называть науку об оказании медицинской помощи постра
давшим на войне попрежнему «военно-полевой хирургией».

Следовательно, основной особенностью, заставляющей выделить военно- 
полевую хирургию в отдельную медицинскую дисциплину, являются те спе
цифические условия боевой обстановки, в которых во время войны хирургу 
приходится развивать свою деятельность.

Второй особенностью военно-полевой хирургии является массовость 
работы хирургов. «Война есть травматическая эпидемия»,—писал Пирогов, под
черкивая тем самым именно массовый характер военных повреждений. В самом 
деле, в разгар боевых действий количество раненых, попадающих на дивизион
ный пункт медицинской помощи, может достигать 300— 700 человек в сутки, 
и так продолжается в течение нескольких дней, пока дивизия активно участвует 
в боях. Всей этой массе раненых надо своевременно оказать квалифицированную 
хирургическую помощь, нередко сложную и трудоемкую (например, лапаро
томия). Нож хирурга должен успеть обогнать инфекцию, внесенную в рану 
осколками снарядов и пулями. В результате в напряженные дни хирургам при
ходится работать, не отходя от операционного стола, по 2—3 суток, к тому же 
подвергаясь всем неблагоприятным климатическим воздействиям, а иногда 
и смертельной опасности.

Обе эти особенности полевой хирургии при всем их отрицательном воздей
ствии на хирургическую работу не дают права хирургу отступать от общих 
принципов хирургии в сторону упрощения методики операций или допущения 
каких-либо погрешностей в асептике. В любых условиях: в выжженных солн
цем степях Монгольской народной республики, в 50-градусный мороз в непрохо-



димых лесах восточной Финляндии, в обстановке обычных палаток или блинда
жей, принципы хирургической работы должны быть строго выдержаны, должна 
вестись активная борьба со всякой тенденцией к «упрощенчеству», которое 
может вредно отозваться на здоровье раненого.

К этим сложным условиям присоединяется еще необходимость частых 
передвижений, опасность от действий авиации и танков противника, нападений 
диверсионных групп и т. п. Ясно, что «если в этих условиях врач не предполо
жит себе главной целью прежде всего действовать административно (т. е. орга
низационно.—М. А.), а потом уже врачебно, он совершенно растеряется и ни 
голова его, ни рука не окажут помощи» (Пирогов). Только четкая, тактически 
правильная организация как всей системы подачи помощи раненым, так 
и работы отдельных учреждений может спасти положение и позволит хирургам 
выполнить с честью свой долг перед родиной. Вот почему военно-поле
вая хирургия является одновременно и наукой 
об организации хирургической работы в полевых 
условиях.

Можно было бы привести из опыта и прежних войн и последних боевых 
столкновений Красной армии много фактов, иллюстрирующих это положение. 
Сколько раз приходилось видеть, как опытные хирурги, с большим клиниче
ским стажем, но не знавшие основ организации работы в полевой обстановке, 
совершенно терялись и приносили больше вреда, чем пользы, оказываясь в роли 
ведущего хирурга одного из дивизионных учреждений. Среди наших хирургов 
существовало два заблуждения, которые отрицательно сказывались в боевой 
обстановке. Первое заключалось в том, что хирурги не считали для себя 
нужным в мирной обстановке заниматься вопросами организации хирургиче
ской работы во время войны, считая, что организация—это дело санитарных 
организаторов, санитарных тактиков. Санитарная тактика это прежде всего 
наука о маневре силами и средствами санитарной службы, но и при решении 
чисто санитарно-тактических вопросов участие хирургов-консультантов сей
час является обязательным.

Еще больше выступает роль и значение хирурга при внутренней организа
ции медицинских учреждений, предназначенных в основном для хирургической 
работы. В самом деле, хирург и только хирург, хорошо знающий дело, которому 
он призван служить, сможет правильно решить вопросы сортировки раненых 
на том или ином этапе эвакуации, организовать рабочие места, создать в любых 
условиях асептическую обстановку и т. п.

Следовательно, каждый хирург обязан хорошо знать санитарную тактику— 
науку об организации санитарной службы, науку о маневре санитарными сред
ствами, но лучше всего он должен знать специфические организационные 
вопросы своей специальности—военно-полевой хирургии.

Еще одна особенность резко отличает хирургическую работу на войне. 
В мирной обстановке хирург, который произвел операцию тому или иному боль
ному с травмой, имеет возможность следить за ним изо дня в день до момента 
выписки, предпринимая в случае необходимости добавочные вмешательства. 
Пострадавший, следовательно, до выздоровления находится в том же учре
ждении, где он был оперирован, и ему обеспечено повседневное наблюдение 
оперировавшего его хирурга. Совсем иная обстановка создается на фронте. 
Раненый, т. е. потерявший свою боеспособность человек, не может оставаться 
в своей части и подлежит направлению в тыл. Если в полевых санитарных учре
ждениях накапливается большое количество раненых, они своей массой свя
зывают подвижность, маневренность их. Кроме того, и условия лечения в близ
ких к линии огня учреждениях не могут благоприятствовать скорейшему выздо
ровлению. При попытках подобного «лечения на месте» полевые учреждения 
вскоре перегрузились бы до полной утраты всякой подвижности и способности 
следования за своими частями и соединениями. Все эти соображения заста
вили уже с середины прошлого столетия прибегать к системе развоза раненых 
от фронта в тыл с размещением их в тыловых лечебных учреждениях. Такая 
система получила название эвакуации (латинское ех—из и vacuus— 
пустой). С медицинской точки зрения эвакуация представляет собой значитель-
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ное зло. В самом деле, человек, измученный и утомленный тяготами окопной 
жизни с плохим сном, с нередко недостаточным питанием, постоянными нерв
ными потрясениями, связанными со смертельной опасностью, подвергавшийся 
всем неблагоприятным воздействиям климата и погоды, получает ранение, часто 
весьма тяжелое, сопровождающееся шоком и кровопотерей. Всем хорошо изве
стно, что пораженный болезнью или травмой организм требует прежде всего 
покоя. Между тем в боевой обстановке раненый должен быть вынесен с места 
ранения, затем перевезен в те учреждения, где ему оказывается первая меди
цинская, первая врачебная и, наконец, первая квалифицированная хирурги
ческая помощь. После операции необходимость эвакуации заставляет вскоре 
отправлять раненого дальше в тыл с этапа на этап до тех пор, пока он не добе
рется до тыловых госпиталей, где уже и будет находиться до выздоровления. 
Если учесть к тому же, что и дороги вблизи фронта, и транспортные средства 
далеки от совершенства, становится ясно, какому бесконечному количеству 
добавочных вредностей должен подвергнуться раненый, пока он попадет в над
лежащую обстановку и получит необходимый ему покой. Хирург, который 
оказал раненому то или иное пособие, или вовсе не видит его после операции, 
или наблюдает его в течение короткого времени.

Перед военно-полевой хирургией, да и перед всей системой организации 
помощи раненым встают еще две задачи: максимально снизить вредности, при
чиняемые транспортировкой, и добиться правильной преемственности лечебных 
мероприятий, производящихся раненому в пути следования от линии фронта 
до глубокого тыла. Хирург должен все время не упускать из виду необходимость 
дальнейшей эвакуации для раненого и соответственно с этим выбирать из имею
щегося в его распоряжении арсенала лечебных методов лишь те, которые наи
более удобны именно в этих условиях.

Таким образом, задачи военно-полевой хирургии как самостоятельной 
науки сводятся к следующему:

1. Изучение организационных принципов хирургической работы в поле
вых условиях.

2. Изучение эвакуационных средств.
3. Изучение современных средств поражения с точки зрения их действия 

на организм человека.
4. Изучение особенностей патологической анатомии, биологии и микро

флоры военно-полевых ранений.
5. Изучение общих воздействий военной травмы на организм.
6. Изучение ранений отдельных областей тела и методов хирургического 

лечения на различных этапах эвакуации.
Уже один перечень стоящих перед военно-полевой хирургией задач оправ

дывает выделение этой отрасли хирургии в самостоятельную дисциплину. 
Однако военно-полевая хирургия является лишь отраслью общей хирургической 
науки. Нельзя поэтому быть хорошим военно-полевым хирургом, не будучи 
широко образованным и практически опытным хирургом вообще. Не может 
хорошо и технически правильно оперировать и лечить ранения живота хирург, 
не имеющий клинического опыта и глубоких знаний в хирургической патоло
гии брюшной полости вообще. Вот почему военно-полевая хирургия должна 
преподаваться как заключительная хирургическая специальность слушате
лям, уже знакомым с основами общей и частной хирургии.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ РАНЕНЫМ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЫа) Система этапного лечения раненых

«Прогресс военного искусства зависит от развития военной техники и изменений 
в человеческом материале» (Ф. Энгельс).

В последние десятилетия ни на одну отрасль знания не тратилось человечеством так 
много сил и средств, как на область усовершенствования военной техники, на дальнейшее 
усовершенствование и изобретение новых средств уничтожения. Еще задолго до начала 
второй мировой войны безудержная гонка вооружений поглощала в капиталистических 
странах большую часть их бюджета.



Товарищ Ворошилов в речи на XVIII съезде ВКП(б) приводил следующую таблицу, 
ярко иллюстрирующую это положение (табл. 1).

Таблица 1

Страна

Процентное отношение 
военного бюджета 

к общему

1934/35 г. 1937/38 г.

Германия .......................... 21,0 67,0
Япония ............................. 43,4 70,0
Италия................................. 20,0 52,0
Польша............................. 32,9 33,6
Англия ................................. 15,5 32,2
США ................................. 14,2 17,7
Франция ............................. 24,4 37,7

Война Германии с Францией и Англией служит лучшим доказательством правоты 
Энгельса: новые технические достижения на суше и воздухе создали новую тактику, внесли 
в военное искусство новые методы, новые доктрины.

По мере совершенствования военной техники меняется военная тактика и страте
гия и параллельно перестраивается и вся система оказания помощи раненым.

Так, в конце XVIII и начале XIX столетия принятые на вооружение армии ружья 
стреляли на дальность до 200 м, дальнобойность пушек не превышала 1 000 м. В эту 
эпоху судьбу кампании решало одно или несколько кратковременных сражений, происхо
дивших на небольшой площади.

Санитарная служба строила в этих условиях свою работу по так называемой системе 
«лечения на месте», т. е. раненые оставлялись в расположенных вблизи места сражения дерев
нях и городах, где и лечились, а армия двигалась дальше в зависимости от исхода сражения. 
Во время крвшской кампании 1854—1856 гг. большая часть раненых также лечилась в госпи
талях Севастополя, но уже тогда же, по инициативе Пирогова, была применена и частичная 
эвакуация раненых в тыл (правда, ближний). «Немецкие колонисты,—пишет Пирогов,— 
вызвались взять до 2 000 раненых на свое попечение и их отправляли в Новороссийские 
степные колонии из госпиталей, в немецких больших фурах». Правда, мотив, который приво
дит Пирогов в пользу такой эвакуации, для нас сейчас уже мало понятен: «Итак, не распреде
ление свежих раненых по домам жителей, а, напротив, скопление их в госпиталях служит 
источником распространения зараз между обывателями». С точки зрения хирургии 1856 г. 
Пирогов был прав: в деревенской обстановке, в самом деле, ранения протекали гораздо лучше, 
так как отсутствовали контактные раневые инфекции, массами губившие раненых в условиях 
госпиталей того времени.

Во время франко-прусской войны 1870 г., благодаря развитию промышленности и желез
ных дорог, резко изменилось вооружение армий и тактика ведения боевых действий. Дальность 
ружейного выстрела достигала уже 1 200 м, пушки стреляли на 3 500 м и более. В ходе войны 
стали создаваться оперативные направления в связи с направлениями основных железно
дорожных путей страны. Война состояла уже из многих отдельных сражений, но не было 
еще сплошных фронтов. Этому периоду соответствует начало систематической эвакуации ране
ных в госпитали армейского и глубокого тыла. Дальнейшее развитие система эвакуации полу
чила в русско-турецкую войну 1877—1878 гг. В это время раненые из передовых перевязочных 
пунктов переносились в главные перевязочные пункты, развертывавшиеся силами несколь
ких дивизионных лазаретов. Далее шла целая цепь этапов эвакуации, обслуживаемых всенно- 
временными госпиталями, расположенными вдоль линии железной дороги до глубокого тыла, 
откуда начиналось «рассеивание» раненых по внутренним округам страны.

Однако эвакуация осуществлялась не планомерно, а волнами, т. е. по мере заполнения 
госпиталей первой линии предпринималась массовая переброска их в госпитали второй 
линии и т. д. Таким образом созданная Пироговым уже в 1863—1864 гг. система «рассеивания 
раненых» превратилась в 1877—1878 гг. в более или менее стройную систему э в а к у а- 
ц и и. Последняя достигла высшей степени своего развития в русско-янонскую войну 
1904—1905 гг. Потираловский, один из идеологов этой системы, категорически отвергал вся
ческие попытки лечения на месте, считая наилучшей систему эвакуации с последователь
ной переброской раненых с этапа на этап до глубоких тылов. Вся хирургическая работа 
на ближайших этапах (до дивизионных госпиталей включительно) должна была сводиться, 
по Потираловскому, и фактически сводилась лишь к перевязкам и самым неотложным вме
шательствам, как трахеотомии, перевязки сосудов и т. п.

«Если в современных армиях господствуют по сие время и будут, по всей вероятности, 
еще долго господствовать учреждения системы лечения на месте, то это, мне кажется, является 
последствием рутины и незнакомства с историей развития полевых санитарных учреждений» 
(Потираловский, Краткий курс санитарной тактики, стр. 144, 1911).

Подобной точки зрения в период русско-японской войны придерживались не только 
врачи-организаторы, но и некоторые руководящие хирурги (Р. Р. Вреден).

Следовательно, ко времени русско-японской войны произошел полный разрыв между 
эвакуацией, вернее, «развозом раненых по госпиталям тыла» (Е. И. Смирнов), и хирургическим 
лечением раненых. В этом отношении дело хирургической помощи раненым определенно.

8



шагнуло назад. Если хирурги прошлого столетия Ларрей и позднее Пирогов в 1847 г. и в нача- 
ледфымской войны стремились широко оперировать раненых вскоре после ранения, то в 1905 г. 
оперативно-хирургическая помощь раненым в учреждениях, близких к фронту, дошла почти 
до нуля. За всю русско-японскую войну было прооперировано лишь 3% всех раненых (в круг
лых цифрах 6 000 операций на 200 000 раненых) и то почти исключительно в госпиталях 
глубокого тыла, где по существу и начиналось их лечение. Большинство хирургов не про
тестовало против такой системы, так как и самый характер ранений в русско-японскую войну 
не требовал особой активности: почти 80% приходилось на ранения относительно малокали
берной, тупоконечной японской пулей, т. е. такие ранения, которые и сейчас в большинство 
случаев не требуют хирургического вмешательства. Эвакуационная система, следовательно, 
была рассчитана в основном на спасение жизни легко раненых и раненых средней тяжести: 
тяжело раненые (в живот, голову) без своевременной помощи давали очень высокую 
смертность.

В первую мировую войну старые огневые средства во всех армиях 
резко возросли количественно (особенно артиллерия) и изменились качест
венно в сторону повышения их разрушительного действия. Появились новые 
мощные средства поражения: отравляющие вещества, огнеметы, танки, авиа
ция и др. Изменение вооружения вызвало соответствующие изменения в так
тике воюющих сторон: создались сплошные огромные фронты, простирав
шиеся «от моря и до моря». Война в основном приняла характер позиционный: 
воюющие стороны, особенно на Западе, годами отсиживались друг против 
друга и только глубже и глубже зарывались в землю. Изменения в воору
жении и тактике повели к изменениям и в характере ранений. Так, во фран
цузской армии уже к концу 1914 г. артиллерийские ранения стали составлять 
75% всех повреждений, пулевые—23% (Клавелен), такая же приблизительно 
картина наблюдалась и в других армиях. Изменившийся характер ранений 
с преобладанием тяжело инфицированных артиллерийских поражений настой
чиво требовал изменения и хирургической тактики во всей системе подачи 
помощи раненым. Эвакуационная система с отказом от широкой оперативно
хирургической помощи приводила к резкому повышению смертности и инвалид
ности в группе тяжело раненых. По всем армиям воюющих стран начался 
пересмотр существующих систем помощи раненым, пересмотр хирургической 
тактики в отношении тяжелых ранений.

Исходным пунктом для построения новых систем помощи послужил известный закон 
Фридриха, установившего наличие 6-часового инкубационного периода для ран, осложненных 
инфекцией. Непосредственный вывод из этого закона был таков: в целях предупреждения 
развития в ране тяжелой инфекции рана должна быть хирургически обработана в тече
ние первых часов после ранения, т. е. раненый должен быть доставлен к хирургу не позд
нее 6—8 часов после ранения.

Обилие хороших дорог, автомобильного транспорта и крупных населен
ных пунктов вблизи фронта позволили французам применить так называемую 
«транзитную» систему. При этой системе раненые «транзитом», не задерживаясь 
на промежуточных этапах, быстро увозились в эвакуационные госпитали пер
вой линии. В дивизионных амбулансах (соответствующих нашим ДМП) не было 
ни средств госпитализации, ни хирургических групп. Последние в виде легкого 
хирургического амбуланса, состоящего из двух хирургических групп, имелись 
только в корпусе, поэтому только с корпуса и начиналась сортировка раненых 
и оказание неотложной хирургической помощи. Центрами хирургической работы 
являлись армейские учреждения—эвакуационные госпитали первой линии. 
Замечательные успехи, достигнутые санитарной службой французской армии 
в первую мировую войну, помимо описанной системы организации, безусловно 
зависели еще и от создания большого количества подвижных хирургиче
ских средств усиления. Неизменной хирургической единицей являлась хирур
гическая группа, состоящая из хирурга, ассистента, анестезиста и двух 
сестер или двух обученных санитаров. Легкий хирургический амбуланс, при
даваемый корпусу, составлялся обычно из двух групп (тяжелый амбуланс 
имел в своем составе, помимо нескольких хирургических групп, рентгенолога 
и являлся уже армейским средством усиления). Кроме того, были сформиро
ваны еще достаточно мощные автохирургические амбулансы (так называемые 
autochir). Наличие большого количества подвижных хирургических резервов 
позволяло французам быстро концентрировать на ответственных направле-



ниях неооходимое количество хирургических сил, которые могли своевременно 
оперировать всех нуждающихся в оперативно-хирургической помощи раненых.

Санитарная служба германской армии строилась по иному принципу. 
Исходя из той же предпосылки о необходимости ранних операций, немцы орга
низовали в войсковом районе большое количество подвижных полевых учре
ждений (12 полевых госпиталей на корпус), имевших в своем составе квалифи
цированных хирургов. Эти учреждения располагали и достаточными средствами 
госпитализации в войсковом тылу. Таким образом, в германской системе цен
тром хирургической работы оказывался войсковой район (корпус). На передо
вых и главных перевязочных пунктах больших операций не производилось.

Медленнее всего перестраивалась санитарная служба царской армии, 
работавшая на протяжении всей войны по давно уже устаревшим принципам 
«эвакуации во что бы то ни стало». Между тем в период первой мировой 
войны санитарная служба располагала более мощными средствами, чем 
в 1904—1905 гг. В то время как в русско-японскую войну главный перевязоч
ный пункт (соответствующий ДМП) развертывался дивизионным госпиталем, 
в войну 1914—1918 гг. были созданы уже самостоятельные дивизионные пере
вязочные отряды со своим транспортом, которые и организовывали главные 
перевязочные пункты; на каждую дивизию имелось по два госпиталя. Сле
довательно, этапы были организованы, но хирургическая помощь строилась 
•совершенно неправильно.

По Оппелю, оперируемость раненых на главных перевязочных пунктах 
равнялась в среднем 0,6% (кое-где доходила до 3,35), дивизионные госпитали 
иногда доводили цифру оперируемости до 5,45%, в полевых подвижных госпи
талях процент оперируемости поднимался до 13,3 и в головных эвакуационных 
пунктах (повидимому, очень редко) доходил до 37,7. Другими словами, в те 
сроки, когда операции могли быть особенно эффективными, они почти не произ
водились и лишь в направлении к тылу тяжелая раневая инфекция заставляла 
хирургов повышать оперативную работу, которая уже оказывалась, как пра
вило, запоздавшей. Вместо того чтобы предупреждать, обгонять инфекцию, 
хирургия плелась в хвосте последней. Правда, значительно шире оперирова
лись раненые в учреждениях Красного креста и других частных организаций, 
но эти учреждения находились в привилегированном положении, не входили 
в общую систему и не подчинялись военно-санитарному командованию. Их 
положение только подчеркивало «всю загнанность, забитость военно-сани
тарных учреждений и выпяченность частных организаций. Должно быть, 
конечно, наоборот: во главе обслуживания работают военно-санитарные учре
ждения, учреждения частных организаций только помогают» (О п п е л ь, 
Очерки хирургии войны, стр. 305).

«Итак, система эвакуации в 1915 г. процветала. Отдельные перевязочные 
отряды дивизий, отдельные лазареты дивизий, подвижные госпитали работали 
хирургически, но большинство бездействовало, ограничиваясь перевязками 
и наложением неподвижных повязок, причем под повязками текли моря гноя. 
Причин для такого отношения было много: то прямой запрет производить опе
рации, то невозможность их делать за отсутствием хирурга или за отсутствием 
соответствующего инструментария, то сознательная убежденность в пользе 
именно эвакуационной системы, то желание передать раненого для операции 
в более благоприятные условия» (О п п е л ь, там же, стр. 180). Можно при
вести и еще одну показательную цитату другого крупного русского хирурга 
Сапежко (Труды XIV съезда хирургов): «В свою очередь эвакуационный пункт 
во Львове отправлял по 10—12 поездов в день, почти не осматривая, не пере
вязывая ран после пяти-шести дней пути. Не потому, что этого невозможно было 
сделать,—имелось много врачей. Во Львове я с целым отрядом сестер предла
гал эвакуаторам служить этому делу, но господа-эвакуаторы (это особый тип 
людей, их делает фронт) предпочитали писать в ведомостях «прибыл», «отбыл», 
что заканчивалось просто и коротко, и поезд шел от Львова до Киева или 
Москвы часто с первичными повязками».

Картина ясна. Полное торжество принципа «эвакуации во что бы то ни 
•стало». Лечение раненых начиналось по существу с тыловых госпиталей, когда
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инфекционные осложнения оказывались до такой степени выраженными, что 
наиболее эффективная хирургическая помощьу же запаздывала. Отсюда высокая 
смертность среди раненых, отсюда низкий процент возврата в строи царской 
армии (40% по Заблудовскому, 50% по Оппелю). С другой стороны, отсутствие 
хорошо налаженной регистрации и преемственности в лечебных мероприятиях, 
производимых раненым в пути, приводили нередко к другому злу—ненужным 
частым перевязкам или для целей диагностики, или по настойчивым требова
ниям раненых, убежденных в пользе частых перевязок.

Интересны в этом отношении данные Бурденко (Врачебная газета, стр. 774, 
1916). За сутки раненым произведено: 5 перевязок—420 человек; 4 перевязки— 
763 человека; 3 перевязки—585 .человек; 2 перевязки—265 человек; 1 пере
вязка—557 человек. Всего 2 590 человек.

Таким образом, огромное большинство из обследованных раненых полу
чило по 3—5 перевязок за сутки. Сколько ненужных страданий, вредной по
вторной травматизации раны и напрасно потерянного дорогого времени!

Одинаково сильным везде быть нельзя, надо уметь сосредоточить на нужном 
направлении наибольшее количество сил и средств, надо уметь маневрировать 
и учреждениями, и резервными группами усиления. Ведущие хирурги царской 
армии это прекрасно понимали. Оппель все время настаивал на создании по
движных хирургических средств усиления (хирургические отряды), указывал 
и на правильные методы маневрирования санитарными учреждениями в пред
видении боев, но все усилия разбивались о косность и рутину, господствовавшие 
в военно-санитарном ведомстве царской армии. Никакого маневра не было. 
В результате на эвакуационных пунктах создавались пробки с неизбежным 
в таких случаях «транзитным развозом раненых» (Е. И. Смирнов) без оказа
ния им надлежащей помощи.

Если, следовательно, система лечения на месте отжила свой век, если «эва
куационная» система в понимании Потираловского и др. приводила к губитель
ным последствиям для раненых, если транзитная система по типу французской 
армии была неприемлема из-за плохих дорог и транспортных средств, нужна 
была какая-то особая система, которая позволила бы, с одной стороны, про
водить эвакуацию, а с другой стороны, одновременно квалифицированно 
лечить раненых, осуществляя своевременно все необходимые им мероприя
тия. Такая система и была создана В. А. Оппелем в 1916 г. в виде так назы
ваемой «системы этапного лечения».

Сущность этой системы автор ее описывает так: «Под этапным я понимаю 
такое лечение, которое не нарушается эвакуацией и в которое она входит как 
непременная слагаемая часть. С точки зрения этапного лечения раненый полу
чает хирургическое пособие там, где в этом пособии оказалась надобность. 
Раненый эвакуируется тотчас же, как только это позволяет его здоровье» 
(Русский врач, № 17, 1916). Несколько позднее, в 1917 г., он так формулиро
вал свое учение: «Раненый получает такое хирургическое пособие, тогда и там, 
где и когда в таком пособии обнаружена необходимость. Раненый эвакуируется 
на такое расстояние от линии боя, какое наиболее выгодно для его здоровья». 
«Эвакуация,—писал Оппель,—без надлежаще организованной этапной хирур
гической помощи не только вредна для самих раненых, но и вредна с общегосу
дарственной точки зрения, ибо может превращать в инвалидов людей, которые 
могли бы или быть почти совсем здоровыми, или же мало пострадать».

Целью «эвакуационной» системы было спасение большинства, т. е. легко 
раненых. Тяжело раненые или гибли, или становились безнадежными инвали
дами.

Таким образом, основным принципом системы этапного лечения являлось 
требование обязательной своевременной хирургической операции раненому 
там, где в этой операции встретилась необходимость, другими словами, п р и н- 
цип максимального приближения квалифицирован
ной хирургической помощи к раненому. Этому принципу 
должна подчиняться вся система организации санитарной службы: ускоренный 
вынос раненых, механизация транспорта, изменение принципов сортировки, 
увеличение хирургических сил в штатах полевых учреждений, усиление хирур-

и



гического оснащения этих учреждений, расчленение раненых с выделением 
легко раненых в особую группу, создание мощных резервных хирургических 
средств усиления и транспорта в руках начальника санитарной службы армии 
и, наконец, «эвакуация раненых по назначению» (Леонардов), предусматриваю
щая специализацию коечного фонда, начиная с полевых госпиталей. Для дости
жения преемственности лечебных мероприятий, помимо четко поставленной 
регистрационной работы, нужна была, очевидно, выработка единой для всей 
армии системы хирургического обслуживания раненых на этапах санитарной 
эвакуации. Наблюдение за строгим соблюдением такой системы и инструкти
рование должны были возлагаться на ответственных хирургов-консультан
тов фронта, армии и корпуса. Без соблюдения этих требований опять неизбежно 
будут этапы, будет кое-какое лечение на этих этапах, будет эвакуация, т. е.,

Рис. 1. Схема санитарной эвакуации до 1933 г.

вернее, развоз раненых по госпиталям тыла, но не будет строгой системы этап
ного лечения в том виде, как ее понимал сам автор.

Пережитые боевые столкновения Красной армии за последние 2 года, осо
бенно война с белофиннами, выявили правильность основных принципов по
строения санитарной службы, но наряду с этим вскрыли и ряд недостатков, тре
бующих коррективов. Прежде всего принцип «эвакуации по назначению» 
(Леонардов) так, как он понимался нами ранее и проведение которого мы мыс
лили, уже начиная с батальонов, не менял по сути дела систему «развоза ране
ных», если не была проведена специализация госпиталей в войсковом и армей
ском тылу. Требование эвакуации по назначению без такой специализации 
сводилось лишь к выделению отдельного тока легко раненых. Следовательнот 
сейчас под «эвакуацией по назначению» мы понимаем уже не расчленение токов 
раненых, начиная с БМП или с ПМП по тяжести их состояния, а направленце 
раненых в специальный полевой подвижной госпиталь в зависимости от харак
тера и места поражения после строгой хирургической сортировки, проводи
мой на ДМП (рис. 1, 1а, 2).

«С тех пор, как челюстно-лицевая хирургия, нейрохирургия, лечение 
поражений костей конечностей и грудной полости выделились в самостоятель
ные дисциплины, перестало существовать положение, при котором каждый 
хирург был врачом для всех раненых, а любой раненый являлся пациентом 
всякого хирурга. Следовательно, эвакуация в отличие от развоза раненых 
и больных не может существовать без диагностической и транспортной сорти
ровки, без специализированных госпиталей»1.

1 Е. И. Смирнов, Красная звезда, № 186, 1940.
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ч Вторым изменением является изъятие врача из батальона. Возможности 
и объем работы, которые проводились батальонными врачами в различных усло
виях (см. ниже), показали, что во главе санитарного взвода батальона достаточно 
иметь грамотного в медицинском и военном отношении фельдшера.

Рис. 1а. Схема санитарной эвакуации 1933 г.
Третьим пунктом изменений в уставе должно стать лучшее обеспечение 

интересов так называемых «легко раненых». Опыт показал, что понятие «легко 
раненый» является чисто эвакуационным, фактически же свыше половины

Рис. 2. Схема санитарной эвакуации 1940 г.
из этой группы требует, как правильно указал на это Оппель, квалифициро
ванной хирургической помощи. Следовательно, маломощные, не имеющие 
хирурга группы ПСЛ и МСБ должны быть заменены полноценными отделе
ниями для указания помощи легко раненым, имеющими по крайней мере двух 
хирургов. 13



Четвертый пункт, также выдвинутый самой жизнью, сводится к созданию 
в системе МСБ госпитального подразделения. В самом деле, если ДМП стано
вится центром хирургической работы, если на нем производится большинство 
лапаротомий, операций при открытом пневмотораксе и т. д., то без стационара 
такое учреждение обходиться не может. Фактически такие стационары и созда
вались при всех ДМП, так как ни один здравомыслящий хирург не рискнет 
после тяжелой лапаротомии в тот же день транспортировать раненого дальше. 
При такой тактике он получил бы стопроцентную смертность после операций.

Наконец, пятый пункт касается дивизионных госпиталей. Необходимость 
широкого маневрирования транспортом и полевыми лечебными учреждениями 
часто приводила к тому, что дивизионные госпитали переходили во время бое
вых действий в оперативное подчинение начальника санитарной службы кор
пуса или армии. Очевидно, это положение должно быть сохранено, и взамен 
дивизионных госпиталей должны быть созданы подчиненные начсанарму вой
сковые полевые подвижные госпитали из расчета по три-четыре госпиталя 
на корпус. «Распыление врачебных кадров по стрелковым батальонам, сани
тарной техники—по полкам, госпиталей—по дивизиям не способствует маневру, 
а затрудняет его, не улучшает медицинского обеспечения войск, а ухудшает 
его» (Смирнов).

Расстояние этапов эвакуации от линии огня с хирургической точки зрения 
не играет существенной роли. Для хирурга важно, чтобы раненый поступил 
в операционную во-время, пока можно путем хирургической операции пред
отвратить развитие инфекции или создать в ране наиболее благоприятные усло
вия для борьбы с инфекцией. Следовательно, вопрос о размещении санитарных 
учреждений в каждом отдельном случае должен решаться особо в зависимости 
от характера боевых действий, географических условий, транспортных средств, 
активности авиации и артиллерии противника. Так, во время боев на Хал- 
хин-Голе открытая местность не позволила полевым учреждениям распола
гаться близко к фронту, пришлось отодвинуть дивизионные пункты медицинской 
помощи на 25—35 км от фронта, а госпитали первой линии даже на 75—90 км. 
Однако всюду проходимая для машин степь и обилие автосанитарного 
транспорта давали возможность преодолевать это расстояние сравнительно 
быстро и, таким образом, большинство операций было произведено своевре
менно. В Финляндии, наоборот, путь по лесным просекам в суровую зиму, при 
узких дорогах, на которых легко создавались пробки, был очень мучителен для 
раненых и отнимал много времени. Пришлось придвинуть ДМП к линии огня 
на 3—8 км, чтобы поступление раненых было своевременным (6—8 часов после 
ранения).

б) Помощь раненым на этапах эвакуации и организация хирургической работы 
на них

Помощь раненым в роте
До хасанских событий помощь раненым в роте строилась таким образом, 

что вынос раненых должен был осуществляться ночью или в периоды затишья 
боевых действий. В разгар боя могли производиться перевязкр, только в порядке 
самопомощи и взаимопомощи. В первые дни боев на Хасане (до 7/VIII) недо
статок медицинских работников в ротах привел к тому, что большинство пер
вичных повязок было наложено или самими ранеными, или их товарищами. 
Позднее, когда санинструктора имелись уже в каждой роте, мы убедились, что 
санитарные работники роты (санитары и санинструктора) должны работать 
постоянно, круглые сутки, что работа их гораздо сложнее, чем мы представляли 
себе раньше. Надо под огнем противника разыскать раненого, подползти к нему, 
вытащить его за укрытие, окопаться самому и защитить раненого. Нужно, 
не поднимая головы, лежа, разрезать одежду, наложить первичную повязку, 
в случае необходимости наложить жгут и отправить раненого с носильщиками 
на пост санитарного транспорта (рис. 3, 4).

В последующих событиях на Халхин-Голе положение оказалось еще труд
нее из-за почти полного отсутствия естественных укрытий. Бойцы в обороне
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сидели в небольших, вырытых в песке окопах, санинструктору и санитару 
трудно было даже определить наличие тяжело раненого. Пришлось в некоторых 
дивизиях снабжать бойцов синими флажками, которые они должны были вкалы
вать в землю около окопа при наличии раненого. На Хасане оттаскивание ране-

Рис. 3. Наложение повязки санитаром.

ного производилось или на руках, или на плащ-палатках; эти же способы были 
применены и на Халхин-Голе. Однако там открытая местность и интенсивный 
огонь противника временами совершенно исключали возмэ?кность подполза
ния к раненому. Приходилось прибегать к помощи бронированных автомобилей

Рис. 4. Оттаскивание раненого на плащ-палатке.

или танков, которые командование передавало в этих случаях в распоряжение 
санитарной службы.

Особенно тяжело с выносом раненых обстояло дело во время боев с белофин
нами. Для незаметного подползания к раненому санитарам приходилось наде
вать белые маскировочные халаты, прорывать в глубоком снегу или узкие тран
шеи, или настоящие тоннели.



Следовательно, ротные санитары и санинструктора должны быть хорошо 
тренированными, физически сильными и выносливыми. Они должны уметь осу-

РиС. 5. Лыжно-носилочная установка.

тцествлять первичную перевязку в любых условиях и положениях, должны 
уметь хорошо владеть оружием и лопатой

Рис. 6. Самодельные лыжно-носилочные установки 
(по Завалишину).

Рис. 8. Финская лодочка (по Завалишину).

и четко знать приемы выноса под 
огнем. Средства для выноса 
могут быть, очевидно, самы
ми разнообразными в зави
симости от времени года и ге
ографических условий — от 
санитарного танка до обычной 
плащ-палатки (рис. 4, 5, 6, 7, 
8, 9). От ротных работников 
санитарной службы требует
ся прежде всего умение нало
жить повязку, используя для 
этого индивидуальный пакет, 
поэтому первое, чем он дол
жен быть снабжен,—это до
статочным количеством инди
видуальных пакетов (рис. 10). 
Но, для того чтобы повязка 
была правильно наложена, 
необходимо разрезать одеж
ду. В летних условиях име
ющийся в сумке санитара са
довый нож вполне годился 
для этой цели. Зимой, когда 
на каждом бойце были на
деты и теплые рубахи, и сте
ганые ватники, и шинель, 

'причем все это представля
лось насквозь промерзшим, 
орудовать ножом было труд
но. Удобными оказались

очень острые и крепкие финские ножи и остроконечные ножницы, которые сани
тары. привязывали к поясу и прятали за голенище валенок. Чтобы не охладить 
раненого, приходилось прорезать в одежде окна, накладывать повязку
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на голое тело, а затем одежду поверх повязки закалывать английскими 
булавками. В иных случаях на рану накладывались подушечки индиви
дуального пакета, а бинт закреплялся поверх одежды. Командир санитар
ного отделения—санинструктор должен и сам принимать участие в выносе

Рис. 9. Укладка раненого в лодочку.

Рис. 10. «Патронташ» санитара (по Зава
лишину).

раненых, руководить работой санитаров и носильщиков, придаваемых приказом 
командира роты, но в основном он должен дополнять и контролировать по
мощь, оказанную санитаром. Эти дополнения сводились обычно к подправке 
повязки и жгута. Мы вправе потребо
вать от санинструктора и умения прове
дения примитивной иммобилизации. Для 
этого он располагает свернутыми в ру
лоны сетчатыми шинами.

Помощь раненым в батальоне

Уже хасанские события показали, 
что в условиях наступления при интен
сивном огне противника настоящий БМП 
развернуть не удается. БМП превращал
ся в «врача в батальоне», который вы
ступал прежде всего в роли организа
тора выноса раненых и своевременной отправки их в тыл. На ходу, в случай
ных укрытиях он оказывал кое-какую медицинскую помощь, впрыскивал мор
фин и сердечные, подправлял повязки, применяя примитивную типизацию, 
иногда проверял правильность наложения жгутов. Таковым же оказался объем 
и характер работы батальонного врача и на Халхин-Голе. Открытая местность 
не позволила развернуть настоящие БМП. Правда, в не очень горячие пери
оды отдельные инициативные батальонные врачи, используя небольшие укры
тия и санитарные машины, в нескольких случаях произвели переливание крови 
из ампул, недурно проводили даже сложное шинирование переломов, но это 
были единичные исключения. В общей массе объем и характер работы баталь
онного врача сводились к тем же организационным действиям и примитивной 
медицинской помощи, что и на Хасане. Ничего большего не внесли в наши 
представления о работе батальонных врачей и события в западной Белоруссии 
и западной Украине. Лишь во время боев с |елйф1ГЁ 
обороны или при медленных темпах на ту^ле^ 
пункты. Последние развертывались в небо^ >Щих^п; 
палаток, в готовых блиндажах (рис. 11), < с 
из елок, в импровизированных шатрах, 
(рис. 12), и т. п. Иногда в этих помещениях

'ипа командатв Ких 
пЛёнПЛК "войЙУаЖ* °iF шалашах 

nocpjppi^pi|r. БеЛ%КВН«№в1ал|ток 
'рганизовывдлось даже и отепление 

г. Свердловой й
Военно-полевая хирургия



за счет небольших железных печек. Подобие пунктов создавалось нередко и в 
укрытых лощинах под открытым небом. При быстрых темпах наступления 
батальона пункты не развертывались.

Рис. 11. БМП в блиндаже.

Объем работы на БМП во время 
ниже, чем в предыдущих событиях, 
и комплекты Б-2 (шины), не бралась

боев с белофиннами был даже несколько 
Большая часть имущества, в том числе 
вовсе, шинирование производилось или

путем сетчатых шин, или просто еловыми ветками, представлявшими сооой 
достаточно эластичный и довольно удобный подручный материал; часть вра
чей не шинировала вовсе. Если уже и в летнее время ни о какой ревизии и серь
езной обработке хотя бы окружности ран не могло быть и речи, то в 57-градусный 
мороз, в темных шалашах, в условиях постоянной угрозы нападения вся лечеб-
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ная работа сводилась к тому же наложению индивидуального пакета, как и при 
подаче первой помощи. Часто даже впрыскивание лекарственных веществ 
трудно было производить. Первая помощь при отморожениях сводилась к расти
ранию конечностей водкой и теплому укутыванию их. Для согревания раненых 
использовались химические грелки, вообще оказавшие санитарным работникам 
огромную помощь.

Следовательно, круг обязанностей БМП сводится в отношении раненых 
к следующим моментам:

1. Организация выноса раненых с поля, руководство и контроль за работой 
ротного звена.

2. Организация работы санитарного транспорта с примитивной сортиров
кой раненых в смысле очередности отправки их в тыл в зависимости от 
тяжести ранения.

3. Примитивная медицинская помощь: подправка наложенных ранее повя
зок и первичное наложение повязок при помощи индивидуальных пакетов,

Рис. 13. Санитарная двуколка.

подправка жгутов, наложение иммобилизирующих повязок при помощи сетча
тых шин, лубков и подручных материалов, впрыскивания морфина и сердечных, 
первая помощь при отморожениях (растирание спиртом или водкой, согрева
ние) и ожогах (стерильная повязка)

4. Упрощенная регистрация проходящих раненых и умерших (фамилия, 
имя, отчество, подразделение, место ранения).

Перечисленный объем работы не требует обязательного присутствия врача 
в батальоне. С такой работой с успехом справится и справлялся грамотный 
в медицинском и военном отношении фельдшер, который и будет являться 
командиром БМП. При действиях батальона в отрыве от полка и в отдалении от 
путей, идущих на ПМП, старший врач полка всегда может выделить врача.

Транспорт раненых из батальона на ПМП может быть различен в зависи
мости от географических условий и времени года.

Болотистая, вязкая почва Хасанского района заставила использовать 
исключительно конный транспорт (санитарная двуколка) (рис. 13); при хоро
шей проходимости путей и больших расстояниях на Халхин-Голе применя
лись исключительно машины (рис. 14).

Машинный транспорт главным образом применялся и в республиканской 
армии Испании. Война в горах требует вьючного транспорта. Незаменимыми 
животными при этом, как указывал еще Пирогов и как показал испанский опыт, 
являются мулы; лошади должны быть специально обучены. В зимних условиях
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раненые увозились из района батальонов в основном конно-санным транспор
том (обычные дровни или специальные кузова, ставящиеся на сани). Кое-где 
пути позволяли добираться до батальонов и машинами.

На БМП понадобятся в большом количестве обычные индивидуальные 
пакеты или более крупные стерилизованные перевязочные пакеты, ножи и 
ножницы для разрезания обмундирования, сетчатые шины, лубки и фанерные 
шины для иммобилизации, примитивный перевязочный инструментарий (пинце
ты, ножницы двухграммовый шприц и иглы к нему для подкожных инъек
ций (стерилизация холодная—спиртом или водкой), английские булавки и 
швейные иглы с нитками для закрепления повязок и ушивания разрезанной 
одежды в зимнее время; настоятельно необходимы ручные электрические фо
нари с запасными батареями и достаточное количество химических грелок. 
Из медикаментов на период боевых действий необходимы главным образом

Рис. 14. Санитарный автомобиль.

ампульные препараты (морфин, камфора, кофеин), денатурированный спирт 
и вино или водка. Стерилизация рук в условиях работы БМП недостижима, 
поэтому персонал, производящий перевязки, должен быть обучен так назы
ваемой аподактильной (т. е. без соприкосновения пальцев с раной и асеп
тическими поверхностями перевязочного материала) технике.

Помощь раненым в полку

Санитарная рота полка развертывает в период боевых действий полковой 
пункт медицинской помощи (ПМП). ПМП развертывается в непосредственной 
близости к подразделениям полка, находящимся на фронте, чаще всего, в зави
симости от условий местности и силы артиллерийского огня противника, от 2 
до 5 км от линии огня.

Для обслуживания раненых ПМП должен располагать минимум двумя, луч
ше тремя помещениями: приемно-сортировочной, перевязочной и эвакуацион
ной; чаще создавался другой вариант: перевязочная для тяжелых и средней 
тяжести раненых, перевязочная для ходячих, главным образом легко раненых, 
и помещение, которое может быть общим и для прибывающих, и для ожидаю
щих эвакуации. В таком виде ПМП обычно функционировали в Финляндии (рис. 
15, 16); на Хасане ПМП состоял всего лишь из одной палатки; на Халхин-Голе 
большинство ПМП состояло из двух палаток: перевязочная для тяжело раненых 
и палатка для ожидающих (она же перевязочная для легко раненых). Необхо
димо было, кроме того, ставить еще обычную лагерную красноармейскую палат
ку для умерших на ПМП или привозимых мертвыми. При развертывании ПМП 
с одной перевязочной в ней ставились только два стола, поэтому пропускная
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способность перевязочной была мала. Это обстоятельство и вынуждало чаще при
бегать к другому варианту развертывания—с двумя перевязочными. Если два- 
три ПМП работают на одной площадке, выгодно объединять их работу, выделяя 
общую приемную, общую эвакуационную палатку и общую покойницкую и 

Рис. 15. ПМП в Финляндии.

проводя некоторую специализацию перевязочных (две для легких, две для 
тяжелых и средней тяжести раненых). При размещении ПМП всегда приходится 
учитывать возможность поражения пункта прежде всего артиллерийским

Рис. 16. Переносный домик.

огнем; поэтому, там, где это возможно, следует использовать так назы
ваемые «мертвые пространства»: обратные склоны высот, лощины и пади. Так 
развертывались ПМП во время хасанских событий и, несмотря на интенсивный 
артиллерийский огонь противника, ни один из них не пострадал. В условиях 
степной, открытой местности на Халхин-Голе приходилось для защиты раненых
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и персонала от артиллерийского огня и бомбардировок с воздуха отрывать спе
циальные котлованы до метра глубиной, на дно которых и ставились палатки. 
Поверх палаток в целях маскировки набрасывалась трава, что делало их совер
шенно незаметными с воздуха.

Во время войны с белофиннами естественную маскировку создавал лес. 
Если ПМП приходил на место ранее располагавшихся здесь командных или 
наблюдательных пунктов, он мог использовать готовые блиндажи. Кое-где 
силами инженерной службы для ПМП строились специальные блиндажи-пере
вязочные. Обычно наряду с блиндажами использовались и палатки, но в слу
чае артиллерийского обстрела персонал ПМП и раненые имели хорошее укры
тие. О возможности воздушного нападения приходится Постоянно помнить, 
поэтому, особенно в летнее время, необходимо запрещать персоналу выходить 
из помещения в белых халатах. Вблизи палаток приходится отрывать Г-образ- 
ные или зигзагообразные щели (узкий окоп, около 1г/2 м глубины), создавать

Рис. 17. Приемно-сортировочная ПМП.

посты воздушного наблюдения и т. п. Опыт войны с белофиннами показал, как 
важно со стороны работников ПМП проявлять постоянную бдительность в отно
шении диверсионных актов и постоянную готовность к обороне.

Работа на ПМП в отношении обслуживания раненых строится по следую
щему плану.

1. Раненые разделяются на две группы: а) легко раненые направляются 
в перевязочную, предназначенную для них; б) лежачие тяжело раненые и ране
ные средней тяжести вносятся в перевязочную для тяжело раненых. Если 
приток раненых слишком велик и перевязочная для носилочных не может 
сразу вместить всех прибывших, то вне очереди направляются особо тяжело 
раненые, остальные раненые направляются в приемно-сортировочную (рис. 17).

2. Перевязочная для носилочных (рис. 18) (тяжелых и средней тяжести 
раненых) является центральным местом всей работы ПМП. Как уже говорилось, 
эта перевязочная организовывалась или в палатке ПМП, или в специальном 
блиндаже. Носилки с ранеными ставились или прямо на брезентовый пол, или 
на специальные подставки. Если в летних условиях отсутствие подставок 
и создавало большие неудобства в работе для персонала, но не шло во вред ране
ному, то в зимних условиях подставки были совершенно необходимы из-за 
большой разницы в температуре на полу и на полметра над полом. Подставки 
строились часто в виде поперечно установленных на вколоченных в землю кольях 
перекладин (одна идет вдоль стены палатки, другая параллельно ей, через 
палатку в соответствии с шириной носилок). Ручки носилок ставились на пере
кладины, получались, таким образом, своеобразные нары. Палатка ПМП допу-
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скает одновременное нахождение в ней 4—5 носилок, на них и производятся 
перевязки. Походные перевязочные столы Емельянова с использованием сто
лешниц или носилки на поставленных «стоймя» форменных ящиках, как это 
обычно советуется, удобны только при малом числе раненых. При большом на
плыве раненых они занимают много места и уменьшают пропускную способность 
палатки. Зато форменные ящики широко использовались для сидения на них 
раненых и кратковременного отдыха персонала.

Помимо мест для носилок с ранеными, в перевязочной устанавливается стол 
для инструментов и стерильного перевязочного материала, извлеченного из 
пакетов, находящихся в комплектах Б-1. В качестве стола используется один 
из форменных ящиков с хорошо закрепленным подносом.

В одном из углов палатки на ящике непрерывно горит примус, на котором 
в стерилизаторе кипятятся инструменты. В другом углу находятся приготовлен
ные к использованию шины: метровые шины Крамера заранее соответственно

Рис. 18. Перевязочная ПМП.

согнуты и к ним прибинтован слой ваты для иммобилизации верхней конеч
ности, сетчатые шины развернуты и протерты, шины Дитерихса также обинто- 
ваны в нужных местах ватой, фрагменты их заранее закреплены бинтами, 
на шины Томаса-Виноградова надеты гамачки, приготовлены к наложению 
бинты из защитной материи и манжетки для стопы. Около операционного стола 
располагаются вскрытые ящики с перевязочным материалом (Б-1 и Б-3).

Отепление палатки в зимнее время достигается установкой посредине ее 
железной или чугунной печки, которая непрерывно в течение круглых суток 
подтапливается санитарами. В летнее время эта забота отпадает, полезная 
площадь палатки становится больше и работать значительно легче.

Четкая организация работы перевязочной достигается прежде всего пра
вильной расстановкой сил и специализацией всего персонала.

Руководит всей работой перевязочной врач, имеющий хирургическую под
готовку. В помощь ему дается второй врач, зубной врач или опытный фельдшер, 
умеющий самостоятельно производить перевязки и шинирование. Инструмен
тарием и перевязочным материалом ведает фельдшер или хорошо подготовлен
ный и усвоивший правила асептики санитарный инструктор. Наиболее грамот
ный, с четким почерком работник ставится на регистрацию, он заполняет под 
диктовку врача карточки передового района, он же может и помогать при слож
ных перевязках. Один из санитаров занят специально питанием раненых, 
кипячением и подогреванием чая. Второй санитар раздевает и одевает раненых, 
греет в зимнее время одежду, надеваемую на раненого. Снятие одежды в летнее
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время не представляет затруднений, в зимнее—становится очень трудоемким 
делом, требующим навыка и тренировки. Этому же санитару к поясу должны быть 
привязаны ножницы для снятия повязок и разрезания одежды и обуви. Впры
скивание морфина, сердечных и сывороток может быть возложено или на сан
инструктора, ведающего материалом и инструментами, или на помощника врача. 
Таким образом, в перевязочной ПМП одновременно находятся два врача, заня
тых перевязками, 1—2 санинструктора или фельдшера и 2 санитара. Доставка 
раненых в перевязочную, вынос перевязанных и погрузка в машины осуществля
ются носилочными звеньями, которыми командует сортировщик (он же эва
куатор).

Чем лучше сработается бригада, чем совершеннее каждый усвоит свои обя
занности, тем больше пропускная способность перевязочной, тем качественно 
выше ее работа. Очень важно поэтому отработать все требуемые для каждого 
работника навыки еще до начала боевых действий.

Работа перевязочной для легко раненых строится по тому же типу, но так 
как в нее попадают главным образом ходячие раненые, которые во время пере
вязок могут сидеть, пропускная способность ее значительно выше. В среднем 
ПМП за период боевых действий полка пропускает 100 раненых за сутки, но 
нагрузка его чрезвычайно колеблется—в пределах от 0 до 300 и даже выше ране
ных за сутки. Главными задачами пункта являются: 1) оказание неотложной 
врачебной помощи нуждающимся; 2) регистрация раненых, регистрация доста
вленных умершими и умирающих на ПМП; 3) временный отдых и питание ране
ных и больных; 4) сортировка раненых с точки зрения: а) немедленной 
отправки на ДМП всех нуждающихся в неотложной хирургической операции; 
б) выделения группы, подлежащей обратному возврату в строй; в) отправки 
на следующие этапы всех подлежащих эвакуации.

Медицинская работа ПМП сводится к следующему:
1. Противошоковые мероприятия: впрыскивание морфина, 

согревание при помощи грелок, меховых и ватных одеял (об этом надо помнить 
и в летнее время, так как после больших кровопотерь раненые жалуются на 
холод даже в жаркую летнюю погоду), горячий чай или кофе, введение сердеч
ных средств при остановленном кровотечении, вино или водка.

2. Мероприятия по предупреждению вторичной ин
фекции: наложение повязки после выбривания окружности раны (кроме 
головы) и смазывания кожи иодной настойкой, введение профилактической 
дозы противостолбнячной сыворотки (1 500 АЕ), а иногда и противоанаэроб- 
ной сыворотки (как обязательное мероприятие обычно эти сыворотки вводятся 
на ДМП).

3. Лечебные хирургические мероприятия, служа
щие подготовкой к дальнейшему транспорту. На 
первом месте из лечебных процедур на ПМП стоит иммобилизация пере
ломов. ПМП располагает для этой цели комплектами шин: фанерные длинные 
и короткие—для иммобилизации голени и предплечья, сетчатые, метровые шины 
Крамера—для верхней конечности, шины Дитерихса или шины Томаса-Вино
градова (иногда те и другие)—для иммобилизации переломов бедра. Необходимо 
хорошо обучить пользованию шинами весь персонал еще до начала боевых дей
ствий. В предвидении боев надо заготовить заранее достаточный запас шин, 
приведя их в готовое к наложению состояние.

Второй комплекс мероприятий направлен на борьбу с кровотечениями. 
Раненый, поступивший со жгутом, требует тщательного осмотра. По снятии 
повязки снимается жгут и выясняется характер кровотечения. Часто при
ходится убеждаться, что санинструктора и санитары рот злоупотребляют 
наложением жгутов, применяя их не только при артериальном кровотече
нии, но и при кровотечениях паренхиматозного типа из мышц и костного 
мозга.

Между тем длительное (свыше 2—2‘/2 часов) нахождение матерчатого жгута 
на конечности приводит к стойким параличам вследствие сдавления нервов, 
предрасполагает к развитию анаэробной инфекции и может вызвать некроз 
периферических отделов конечности. По снятии жгута часто приходится убеж-
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даться, что кровотечение совсем прекратилось и повторного наложения жгута не 
требуется. Иногда бывает ясно видна брызжущая артерия, которую легко за
хватить в ране пинцетом Пеана. При уверенности в чистоте рук можно наложить 
лигатуру или обколоть кровоточащий участок. Иногда врачи прибегали с успе
хом к прошиванию толстой лигатурой обоих краев раны и стягиванию их над 
тампоном. Такое мероприятие допустимо, но раненый должен быть в первооче
редном порядке направлен на ДМП с особой отметкой о необходимости неот
ложного вмешательства; кровотечение может возобновиться, и при таком 
закрытии необработанной раны наглухо в ней быстро развивается тяжелая 
инфекция.

При большом наплыве раненых и неуверенности в асептике лучше не тра
тить дорогое время на длительные и часто безуспешные попытки захватить 
сосуд в ране, а повторно наложить жгут (на ПМП и особенно в летнее время 
лучше резиновый, как менее травмирующий ткани и более надежный). Оста
вление пинцета Пеана, наложенного на сосуд, в ране и эвакуация с ним редко 
практиковались.

Помимо кровотечений из сосудов конечностей, на ПМП приходится стал
киваться с жестокими кровотечениями из ротовой полости, в частности, из раз
рушенного пулей или осколком языка. Перевязка артерий на протяжении 
на ПМП неприменима. Серьезной задачей является борьба с кровопотерей, 
но на ПМП обстановка не всегда позволяет производить такие длительные 
процедуры, как переливание крови и даже подкожное введение физиологи
ческого раствора. Правда, на тех ПМП, врачи которых уже накопили достаточ
ный опыт и быстро справлялись с обработкой раненых, в более спокойные пери
оды переливание крови из ампул с успехом удавалось производить, но реко
мендовать этот замечательный метод для всех ПМП как обязательное лечебное 
мероприятие было бы преждевременным. Остается, следовательно, для воз
мещения кровопотери обильное питье (кроме ранений живота), в тех случаях, 
когда раненый может глотать.

На третьем месте по частоте и значению стоит борьба с открытым пневмо
тораксом. Открытый пневмоторакс при ранениях груди настолько ухудшает 
состояние раненых уже к моменту прибытия их на ПМП, что раненые произ
водят чрезвычайно тяжелое впечатление. Резкая бледность покровов с синюш
ным оттенком, одышка, беспокойство, малый и частый пульс должны заставить 
врача уже на ПМП принять экстренные меры. По снятии повязки обнаружи
вается зияющее отверстие в грудной стенке, через которое со свистом входит 
и выходит воздух при вдохе и выдохе.

Попыток закрыть пневмоторакс на ПМП при помощи швов не стоит делать. 
Поверхностные швы на коже приводят в этих случаях к развитию огромной 
эмфиземы и все равно будут сняты на последующем этапе для надлежащей пер
вичной обработки раны. Герметического закрытия отверстия удается добиться 
тугой тампонадой зияющей раны влажной стерильной марлей с последующим 
приклеиванием клеолом к коже грудной стенки клеенки от наружной оболочки 
индивидуального пакета и наложением массивной ватной повязки. С внутрен
ним клапанным пневмотораксом на ПМП почти никогда не приходится сталки
ваться, так как это довольно редкое осложнение ранений груди развивается 
несколько позднее и борьба с ними является уже задачей ДМП.

Далее идут оперативные вмешательства значительно более редкие: трахео
томия, усечение висящих на коже частей конечностей, катетеризация и пунк
ция мочевого пузыря. На большинстве ПМП, работавших на Хасане, Халхин- 
Голе и в Финляндии, ни разу не было произведено этих вмешательств. Однако 
готовым к ним надо быть постоянно, особенно к трахеотомии. Поэтому среди 
инструментов, предназначенных к стерилизации, всегда' должны находиться 
инструменты для трахеотомии. Не надо только стремиться проталкивать при 
ранениях трахеи трахеотомическую трубку через узкий раневой канал, так как 
в этих случаях трубка чаще проскакивает мимо трахеи, чем попадает в ее про
свет. В этих случаях, если раненому действительно угрожает смерть от асфик
сии и без операции он явно не доедет до ДМП, лучше уже сделать классическую 
трахеотомию, верхнюю или нижнюю, в зависимости от места ранения.



Фамилия

имя

отчество

Рядовой, мл. командир, 
начсостав, пленный 

(подчеркнуть)

Ранен:
голова, грудь, живот, 

конечность;

контужен, обморожен, 
обожжен, поражен БОВ, 

болен (подчеркнуть)
= 

я

OS

ч 

о

ео

Я

«__ »____________ 194___ г.
дата заполнения карточки

СКОРАЯ II О М О Щ Ь! (красная)

диагноз заболевания, поражения БОВ, контузия, 
ожог, обморожение

фамилия

имя отчество

Рядовой, мл. командир, начальствующий состав,
пленный (подчеркнуть)

какой части

ДИАГНОЗ (подчеркнуть) 
А. Ранение: Д. Ранение:

пулевое, черепа,
осколочное, лица.
холодным оружием. челюсти,

Б. Слепое, глаза,
сквозное, шеи,
касательное, груди,
проникающее, живота,
непроникающее, таза,
множественное. позвоночника,

В. Рапа рваная, сустава,
нерваная. конечности:

Г. С повреждением правой,
костей, левой,
беа повреждения верхней,
костей. нижней.

точно обозначить анатомическую область

Дата и час 
ранения:

ЖГУТ: дата
и час 

наложения

МЕДПОМОЩЬ: СЫВОРОТКА:
антистолбнячная в роте____________ ч.______ м. «______ »

«___ »_________

на БМП_________ ч.______ м. «______ а

____________ доз
антигангреноз-

ная «__ »______

_ ___________ доз

на ПМП_________ ч. ______ м. «_______»

ГДЕ И КОГДА ЗАПОЛНЕНА
КАРТОЧКА:

ПМП _________ полка «______ »_______

____________ 194 г.

ДМП________ ___ див. «______» ______

_____________194 г.

Фамилия врача

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПОРАЖЕННОМУ ОВ! (желтая)
Примечание: Отрезок с надписью «Скорая помощь» печатается красным цветом.

» » «Специальная помощь пораженному ОВ»—желтым цветом.
» » «Изоля ция»—черным цветом.

Рис. 19. Медицинская карточка передового района.



ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
ВРАЧА: Записи следующих этаиов эвакуации:

Наименование этапа Дата и час 
прибытия

Дата и час 
выбытия Оказанная помощь (название операции) Куда направляется

Поход:_________________________________________________________________________________ _________________________ ___
(наименование лечебного учреждения)

Возвращен в часть строевым, нестроевым, направлен в батальон выздоравливающих, уволен в отпуск, уволен вовсе (подчеркнуть)

Умер «_____ »_________________  194__ г. от________________________________________________________________

погребен__________________ >_______________________________  Фамилия врача_____________________________________ _

Рис. 20. Медицинская карточка передового района (оборотная сторона).



Усечение оторванных и висящих на коже и остатках сухожилий конеч
ностей (так называемая «транспортная» ампутация) не является неотложной опе
рацией и к ней надо относиться с осторожностью. Иногда в узком мостике 
сохранившихся тканей плеча или предплечья сохраняется питающий сосуд, 
и конечность удается сохранить.

Катетеризацию мочевого пузыря приходилось производить в случаях если 
раненный в позвоночник был поздно вынесен с поля и пузырь был сильно растя
нут. Пункции пузыря при ранениях промежности с разрывом уретры на ПМП 
были единичны за все последние боевые столкновения.

Зато определенно злоупотребляли врачи ПМП прошиванием языка пли 
прокалыванием его английской булавкой при переломах нижней челюсти, 
забывая, что далеко не всякий перелом сопровождается западением языка.

Вот и весь объем хирургической работы на ПМП. Таким он был фактически 
во всех боевых столкновениях последних лет. Были случаи на Халхин-Голе, 
когда действия авиации противника буквально не позволяли вылезать из щелей 
и развертывать работу в течение всего светлого времени суток. Тут ни о каком 
даже «минимальном объеме» хирургической работы не могло быть речи, при
шлось переводить ПМП на другое место, подальше от таких «соблазнительных» 
для авиации противника объектов, как артиллерийские позиции или зенитные 
батареи.

Одной из важнейших задач ПМП является четкая регистрация 
раненых. Ее качество в значительной степени определяет дальнейшую 
судьбу раненого. От врачей ПМП требуется только достаточно полно и ме
дицински грамотно заполнить медицинскую карточку передового района 
(рис. 19, 20).

Сортировка на ПМП не представляет затруднений. Она осуществляется вра
чом, производящим перевязку, и строится по двойному, лечебно-эвакуационному 
принципу. Врач должен решить прежде всего вопрос, подлежит ли раненый 
оперативному вмешательству или нет. По группе подлежащих операции после
дующими вопросами оказываются: 1) является ли операция внеочередной, 
неотложной; 2) является ли операция срочной, но допускающей производство 
в очередном порядке.

В отношении второй группы необходимо решить: 1) подлежит ли раненый 
возвращению в часть по легкости повреждения; 2) подлежит ли он оставлению 
на ПМП по тяжести, по абсолютной нетранспортабельности; 3) подлежит ли он 
очередной'эвакуации. В зависимости от решения этих чисто лечебных вопросов 
решаются и эвакуационные вопросы: 1) срочность дальнейшей отправки (пер
вая, вторая очередь); 2) вид транспорта (неприспособленный грузовой автомо
биль, приспособленный для транспорта раненых грузовой автомобиль, санитар
ный автомобиль); 3) эвакуируется раненый сидя или лежа. Последние два 
вопроса фиксируются в карточке путем отчеркивания соответствующих рисун
ков с боков карточки. Решение по первому вопросу ясно по сохранению или 
отрыву красной полосы. Если последняя сохранена, персонал должен знать, 
что раненый должен эвакуироваться в неотложном порядке.

Помимо регистрации раненых, на ПМП обязательно должна производиться 
регистрация умерших и доставленных мертвыми с обозначением фамилии, имени 
и отчества (по документам при наличии их у умершего) и места ранения. Отчет
ность проводится по корешкам карточек и по тетради умерших.

Выполнением перечисленных задач и исчерпывается работа полкового 
пункта медицинской помощи.

Помощь раненым в дивизии
Дивизионный медицинский пункт. Основным медицинским учреждением 

дивизии является медико-санитарный батальон (МСБ). Задачи, стоящие перед 
МСБ, заключаются в следующем.

1 Прием и сортировка раненых и больных, прибывающих из частей! п0 сро
чности оказания помощи, по тяжести и показаниям к эвакуации.

2 Оказание неотложной квалифицированной помощи пораженным в бою. 
3. Оказание помощи больным.
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4. Лечение раненых, не подлежащих эвакуации по тяжести.
5 Эвакуация из ПМП.
6 Контроль за помощью, оказанной на ПМП.
7. Погрузка раненых на транспорт и отправка их на последующие этапы.
8. Распределение и передача частям медицинского имущества.

Дивизионный пункт медицинской помощи представляет собой мощное учре
ждение, занятое непосредственно обслуживанием пораженных в бою и больных. 
План развертывания учреждения составляется на основании учета тех функций, 
которые надлежит выполнить ДМП.

Эти функции слагаются из пяти основных обязанностей в отношении 
пораженных в бою и больных, поступающих с фронта на ДМП.

1. Прибывших с фронта надо прежде всего принять и рассортировать по кате
гориям; следовательно, должно быть развернуто приемно-сортировочное отде
ление. Чтобы не загружать приемно-сортировочное отделение массами легко 
раненых, у места въезда машин на площадку ДМП организуется небольшой 
сортировочный (распорядительный) пост (РП), на обязанности которого лежит 
разделение всех прибывших прямо с машин на два потока: а) легко раненых, на
правляемых в предназначенный для их обработки пункт хирургической помощи 
легко раненым, и б) тяжело и средней тяжести раненых, поступивших непо
средственно в приемно-сортировочное отделение ДМП. В приемно-сортировоч
ном отделении раненые регистрируются, сортируются, получают соответствую
щие направления в другие отделения ДМП, получают питание, чай. Не подле
жащие хирургической обработке и госпитализации на ДМП тут же получают 
и необходимую медицинскую помощь.

2. Раненых, нуждающихся в том или ином виде хирургической помощи, 
необходимо оперировать или хотя бы хорошо перевязать перед дальнейшей 
эвакуацией. Нужен, следовательно, достаточно мощный операционно
перевязочный блок, который смог бы обслужить всех нуждающихся 
в неотложной и срочной  квалифицированной помощи. Операционно-перевязоч
ный блок для обеспечения работы должен иметь: 1) перевязочную (вернее, малую 
операционную или, как мы ее называли, «обработочную») с ожидальней; 
2) операционную с предоперационной; 3) материально-стерилизационную; 
4) рентгеновский кабинет (если соответствующее оборудование и штат будут 
в данном МСБ); 5) противошоковое помещение, куда перед операцией будут 
переноситься тяжело раненые с Явлениями шока и где эти раненые будут полу
чать соответствующую помощь.

1

3. Термин «легко раненые» представляет собой понятие чисто эвакуацион
ное, под которым объединяются главным образом раненные в верхние конеч
ности, раненые с нетяжелыми повреждениями головы и лица, частично даже 
с непроникающими ранениями груди и с легкими ранениями нижних конечно
стей, т. е. все те раненые, которые могут самостоятельно передвигаться («ходя
чие»).

1 В основном ДМП предназначен для оказания неотложной помощи (ранения живота, 
ранения груди с открытым пневмотораксом, ранения сосудов с наложенными жгутами, 
ранения трахеи и гортани, шок), а затем уже производится оказание и срочной помощи.

До последнего времени квалифицированная хирургическая помощь этим 
контингентам раненых не была обеспечена. Между тем группа так называемых 
легко раненых очень многочисленна (до 60%). При своевременной правильной 
хирургической обработке именно за счет возвращения в строй легко раненых 
в первую очередь идет пополнение действующих на фронте войск. При недоста
точной и запоздалой хирургической помощи, наоборот, ранения кисти и паль
цев дают длительное течение и часто заканчиваются инвалидностью. Вот почему 
для обслуживания легко раненых создано специальное хирургическое подраз
деление в системе МСБ.

Такое подразделение должно развернуть пункт хирургической 
помощи легко раненым (ППЛ), который имеет: а) сортировоч
ную, где производится регистрация, сортировка, питание раненых и т. д.; 
б) перевязочную (она же операционная для легко раненых); в) материально-сте-
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рилизационную; г) эвакуационное отделение для ожидающих эвакуации. При 
большом количестве раненых ППЛ оказывает хирургическую помощь лишь 
в неотложных случаях, срочные случаи передаются в эвакоприемник ГОПЭП.

4. Ни один здравомыслящий хирург не рискнет после таких сложных и зна
чительно отяжеляющих общее состояние раненых операций, как лапаротомия, 
эвакуировать раненых вскоре после операции. Опыт показывает, что при 
ранениях живота после операций раненые должны оставаться на месте по 
меньшей мере 7 дней, раненные в грудь—2—4 дня, раненные в голову с повре
ждением мозга—10—12 дней и т. д. И на Халхин-Голе, и в Финляндии такие ста
ционары (на ДМП) обязательно создавались, но специального штата для обслу-

Рис. 21. ДМП в лесу.

живания их не было. Приходилось выделять работников за счет операционной, 
что тяжело сказывалось на работе последней. Сейчас это предусмотрено в штатах.

5. Большая часть раненых должна быть эвакуирована дальше. До погрузки 
в автомобили подлежащие эвакуации раненые и больные должны где-то ожидать 
прихода мав!ин. Перед дальнейшей эвакуацией они нуждаются в питании, 
иногда в поправке повязки, в снабжении документами. Все это обеспечивается 
созданным эвакуационным отделением.

Работа приемно-сортировочного отделения. Приемно-сортировочное отде
ление развертывается в сохранившихся жилых помещениях или чаще всего 
в так называемых палатках ДМП, каждая из которых может вместить 20 носи
лочных раненых. При напряженных боевых действиях приемно-сортировочное 
отделение должно быть рассчитано на 60—80 (3—4 палатки ДМП) и даже 
до. 100 человек. Для защиты раненых от осколков авиабомб эти палатки в боях 
на Халхин-Голе ставились на дно котлованов, вырытых на глубину 80—100 см. 
В Финляндии палатки тщательно маскировались ветвями елей (рис. 21). В лет
нее время допустимо носилки с прибывающими ранеными устанавливать прямо 
на брезентовый пол палатки. Зимой необходимо устраивать специальные дере
вянные козлы или деревянные подставки для носилок во всю длину палатки 
с таким расчетом, чтобы носилки находились над полом на 40—60 см, так как 
над полом воздух зимой особенно холодный и раненых трудно будет согреть. 
Прибывших и размещенных в палатке раненых немедленно осматривает хирург 
сортировочного отделения, прочитывая одновременно те документы (карточка 
передового района), с которыми раненый прибыл. Вместе с ним обходят раненых:
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1) регистратор, записывающий в специальный журнал сведения о раненых (фами
лия, имя, отчество, номер части, диагноз ранения, домашний адрес) и прикалы
вающий к одежде раненых, по указанию хирурга, цветные сортировочные ярлыки 
(марки); 2) санинструктор или медицинская сестра с перевязочным материалом;
3) санитар, помогающий осмотреть раненого, обнажить пораженную часть

Рис. 22. Приемно-сортировочное отделение ДМП.

и, если это совершенно необходимо для сортировки, срезать повязку. Сестра 
по назначению хирурга подбинтовывает раненых, впрыскивает или дает внутрь 
назначенные врачом медикаменты (рис. 22). Одновременно раненым раздается 
пища и горячий чай. Быстро закончив сортировку в одной палатке, врач пере-

Рис. 23. Сортировочные марки.
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0
ходит в.следующую, а отсортированные раненые переносятся санитарами-носиль
щиками по отделениям ДМП в соответствии с приколотыми к их одежде марками 
(рис. 23, 24).

Сортировкой устанавливаются следующие категории раненых1.

1 Детальная! разработка цветной сортировки принадлежит С. И. Банайтису и 
П. А.^Куприянову.
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1. Подлежащие направлению в операционную, в первую очередь требующие 
неотложного вмешательства (раненые с открытым пневмотораксом, раненые 
в живот, раненые с жгутами при ранении крупных сосудов и т. п.). Они полу
чают красную марку с цифрой «1».

2 Нуждающиеся в операции в очередном порядке, т. е. во вторую оче
редь (тяжелые ранения конечностей с переломами, ранения суставов и т. д.), 
получают красные марки с цифрой «2>>.

3. Раненые, требу»ющие неотложной, но не очень сложной оперативной 
помощи (ушибленно-размозженные ранения мягких тканей конечностей, ране
ния конечностей с переломом для первичной обработки раны), направляются 
в перевязочную (малую операционную) с марками синего цвета и цифрой «1» 
(первая очередь).

4. Раненые, нуждающиеся в тщательном осмотре, перевязке и, может 
быть, в неотложной хирургической первичной обработке, получают синюю 
марку с цифрой «2», т. е. направляются в перевязочную во вторую очередь.

(опера
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Рис. 24. Схема сортировки на ДМП (по Банайтису).

5. Тяжелые раненые, находящиеся в состоянии шока и не могущие быть 
непосредственно подвергнуты оперативному вмешательству, направляются 
в «шоковое» отделение (палатку), получая красную марку с цифрой «1» и при
писанной буквой «Ш».

6. При наличии рентгенкабинета раненые, нуждающиеся в предваритель
ном перед операцией рентгеновском исследовании, получают марки соответ
ствующего их состоянию цвета с припиской буквы «Р».

7. Нуждающиеся в госпитализации по тяжести состояния, но не требую
щие операции и дополнительного осмотра в перевязочной или операционной 
направляются в хирургическое или терапевтическое отделение стационара. 
Они получают белую марку с буквой «О» (остается).

8. Подлежащие эвакуации раненые в тех случаях, когда оперативное 
вмешательство им или не требуется вовсе, или может быть отложено до следую
щего этапа, получают, в зависимости от срочности эвакуации, белые марки с 
буквой «Э1 или Э2» (эвакуация—первая очередь, эвакуация—вторая очередь).

9. Нуждающиеся в изоляции инфекционные больные или раненые полу
чают особую марку с надписью «изоляция».

Во время событий на реке Халхин-Гол, да и в Финляндии, при приемно
сортировочном отделении нередко организовывались и перевязочные. Хирурги 
исходили из тех соображений, что при сортировке крайне трудно без снятия 
повязки решить вопрос о направлении раненого. Во избежание ненужных излиш
них перевязок выгоднее, пожалуй, все сомнительные случаи назначать прямо
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в перевязочную, т. е. малую операционную; там и условия для осмотра раны 
лучше, там же в случае необходимости сразу же можно будет произвести и опе
ративное вмешательство. Таким образом, сортировочный диагноз в приемно
сортировочном отделении, как правило, должен устанавливаться по докумен
там и данным быстрого общего обследования раненого. Здесь, конечно, возможны 
и ошибки, поэтому такую большую роль играет назначение на должности сор
тировщиков опытных хирургов, у которых, что называется, «глаз наметан» 
в отношении быстрого и правильного распознавания состояния раненого. Такой 
хирург-сортировщик, помимо опыта, должен обладать большой энергией, высо
кими волевыми качествами и живым, подвижным характером. Очень важное 
значение для быстрой и правильной сортировки имеет, само собой разумеется, 
и хорошая регистрация раненых на ПМП, точное и добросовестное заполнение

Рис. 25. Врытая операционная ДМП в МНР.

карточек передового района—это единственное средство избавить раненых 
от излишних и вредных перевязок.

Последний вопрос, который подлежит разрешению, касается так называе
мых «безнадежных», умирающих раненых; куда направлять их? Оппель писал 
по этому поводу: «Нужно ли особое помещение для безнадежных, для меня 
остается вопросом. Смерть на войне—явление настолько частое, что к нему 
относятся с некоторым равнодушием, вырабатываемым привычкой к зрелищу 
смерти и к мысли о смерти». Оппель прав; действительно, много раз приходи
лось видеть, что соседство умирающего или даже умершего человека не про
изводит в обстановке прифронтовых учреждений никакого впечатления на окру
жающих. Наоборот, концентрация умирающих в одном помещении крайне 
тяжело отражается на их психике, такие помещения очень быстро приобретают 
дурную славу. Следовательно, особого помещения для умирающих выделять не 
следует, пусть они переводятся в стационар, с обычной белой маркой с бук
вой «О». *

Работа операционно-перевязочного блока. Операционно-перевязочный блок 
является основным отделением ДМП. Здесь идет самая напряженная и самая 
ответственная работа, сюда направляются лучшие силы. Операционная создается 
или в самом лучшем из предоставленных в распоряжение ДМП жилом помеще
нии, с большими, чистыми и светлыми комнатами, или в наиболее чистой, без 
дефектов палатке ДМП. При организации операционных в палатках принята, 
начиная с событий на Халхин-Голе, следующая система развертывания: опера
ционная и предоперационная развертываются в двух палатках (рис. 25), прп-
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мкнутых тамбур в тамбур друг к другу, причем в зависимости от размаха 
работы пункта и наличия в нем палаток к палатке ДМП пристраивается или 
вторая палатка ДМП, или палатка ПМП, или, наконец, и операционная, и пред
операционная—обе развертываются в двух примкнутых друг к другу палат
ках ПМП. Такая система отделяет операционную от внешнего мира двойным 
тамбуром, создавая летом некоторую изоляцию от мух, комаров и пыли, 
а зимой помогая сохранить чистоту и тепло.

Предоперационная служит для мытья рук хирургов (иногда тазы ставились 
и прямо в операционной), для кипячения инструментов на примусе, для реги
страции раненых в операционном журнале и, наконец, для подготовки раненых 
к операции. В палатке ПМП размещается четверо носилок с ранеными. Здесь 
раненые раздеваюся, одежда их складывается в особые мешки. Такой мешок 

Рис. 26. Схемы организации операционной и предоперационной ДМП и ППГ.
1— операционная ППГ на Халхин-Голе; II—операционная ДМП на Халхин-Голе; III—IV—операцион
ная ДМП в Финляндии; V—операционная в блиндаже в Финляндии (ДМП): 1—операционный стол;
2— стол операционной сестры; 3—запасный материал и шины; За—инструментальные столики; 4—тазы 
для мытья рук; 5—стол регистратора; 6—столы или скамейки для примусов и стерилизаторов; 7—

носилки с ранеными; 8—вешалка; 9—помещение для приготовления чая и бутербродов.

V

следует за раненым дальше до момента эвакуации, когда раненый снова будет 
одеваться. Ввиду того что раздевание, особенно зимой, отнимает много вре
мени, выгодно выделить двух санитаров, специально занимающихся только 
раздеванием,—это также существенный момент в ликвидации простоя столов.

В самой операционной, в зависимости от количества раненых и количе
ства хирургов, устанавливается два, три или даже четыре операционных стола, 
из расчета по два стола на хирургическую бригаду (на одном идет операция, 
на другой подготовляется следующий раненый). Длительно работающие ДМП 
изготовляли себе высокие передвижные столики для инструментов около каж
дого операционного стола. В иных случаях на каждые два операционных стола 
устанавливался один стол операционной сестры, на котором сестра расклады
вала стерильный материал и инструменты, подавая их хирургу по мере надоб
ности. Аппаратура для наркоза, наркотические средства, сердечные и шприц 
находились на особом столике (поставленный стоймя форменный ящик). В одном 
из углов палатки находились ящики с дополнительным инструментарием, пере
вязочным материалом и заготовленными заранее шинами (варианты размещения 
операционных столов и другого оборудования операционных см. схемы рис. 26). 
Так как хирургам приходится работать по суткам не отходя от операционных 
столов, очень важно иметь в операционной высокие табуреты для производства 
операций сидя. —V'

Стерилизационная (рис. 27) и материальная палатка в событиях на Хал
хин-Голе ставилась отдельно от операционной. Там мы вообще боялись распо
лагать палатки близко друг к другу вследствие активности авиаици портивника 
и рассредоточивали их на 50—70 м одну от другой. В Финляндии эта палатка
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нередко пристраивалась тоже тамбур в тамбур к операционной с противопо
ложного предоперационной конца. В ней, помимо нахождения автоклава, 
запасного перевязочного материала и стола для заготовки материала, происхо
дило раздевание хирургов; там же они могли поесть, попить и просто немного 
отдохнуть в перерывах между операциями. Обе операционных—и большая и 
малая (перевязочная)—строились по одному и тому же плану

Противошоковая палатка может развертываться при сортировочной, но 
так как раненые, находящиеся в шоке, в большинстве случаев подвергаются, 
по выведении из шока операции, и сам хирург решает вопрос об операбильности 
раненого, ее выгоднее ставить или в связи с операционной (вместо стерилиза
ционной и материальной палатки), или вблизи от нее.

В этой палатке все должно быть готово для выведения раненого из шока: 
высокие подставки под носилки, непрерывно топящаяся печка, способная под-

Рис. 27. Стерилизационная ДМП.

держивать температуру в палатке около 30°, химические грелки, кровь для пере
ливания и все необходимое для производства его, стерильный шприц и иглы 
для подкожных впрыскиваний, морфин, сердечные (лучше всего эфедрин), 
вино (коньяк, водка), разведенный 10% спирт для внутривенных вливаний, 
теплые одеяла, горячий сладкий чай.

Рентгенкабинет ставится на пути из сортировочного отделения в операцион
ную. В Монголии специальная палатка для производства снимков и просвечи
ваний также врывалась в землю, но в ней было душно и тесно, поэтому в Финлян
дии чаще кабинет работал прямо в обычной, хорошо затемненной палат
ке ПМП.

Задачи, стоящие перед операционно-перевязочным блоком, очень велики. 
В пределах ДМП приходится оперировать до 70% всех проходящих через пункт 
раненых.

Работа хирургического отделения стационара. Как уже говорилось, стацио
нар ДМП развертывается до 50и даже 75 коек, количество хирургических и тера
певтических коек вариирует в зависимости от обстановки. Для стационара ис
пользуется как сохранившийся жилой фонд, так и палатки ДМП и ПМП, кото
рые приспосабливаются по тем же правилам, как и палатки приемно-сорти
ровочного отделения (рис. 28). В зимнее время обязательно размещение носилок 
на 40—50 см над полом. Однородных раненых уже и в стационаре ДМП выгодно 
группировать вместе (раненные в живот, голову, грудь, конечности). В отдель
ную палатку для удобства обслуживания изолируются и случаи анаэробной 
инфекции.
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Перевязки госпитализируемым раненым производятся или прямо в палат
ках, или устраиваются специальные перевязочные (рис. 29) (особенно при нали
чии значительного количества случаев анаэробной инфекции).

Рис. 28. Стационар ДМП.

Когда дальнейшая эвакуация раненого становится возможной, все его 
документы (карточка передового района, госпитальная карта) вкладываются 
в эвакуационный конверт, заполняется лицевая сторона конверта, и раненый

Рис. 29. Перевязочная ДМП.

с маркой «Э1»или «Э2» и эвакуационным конвертом направляется в эвакуацион
ное отделение. На марках, кроме того, пишется буква «Л» пли буква «С» (эва
куация лежа пли Сидя).

Работа эвакуационного отделения. Эвакуационное отделение развертывается 
на 100 человек. Учитывая, что раненые находятся в эвакоотделенип недолго,
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притом одетыми и готовыми к эвакуации, эвакуационные палатки обставляются 
более примитивно, в частности, подставок под носилки в зимнее время можно 
не делать. Необходимо и здесь иметь постоянно горячий чай, хлеб, масло 
и папиросы для раненых. Перед отправкой врач осматривает раненых, контро
лируя их состояние, отбирает сортировочные марки, проверяет наличие у ране
ных всех необходимых документов и наблюдает за погрузкой в машины. 
На ответственности врача—командира эвакуационного взвода госпитальной 
роты—лежит отправка раненых дальше в транспортабельном состоянии. Эва
куация по назначению в тот или иной ППГ, в зависимости от вида ранения, наме
чается иногда прямо хирургом сортировочного отделения, если раненый не опе
рируется на ДМП, или хирургами операционных и перевязочных после уточне
ния диагностики.

II риложения

I. Объем хирургической работы иа ДМП (по С. И. Бапайтису)
а) Производство перевязок.
б) Введение сывороток.
в) Транспортная иммобилизация переломов.
г) Введение лекарственных веществ.
д) Переливание крови.
е) Первичная обработка при ожогах и отморожениях.
ж) Хирургическая обработка ран и неотложные оперативно-хирургические вмешатель

ства (при относительной стабильности пункта).
1. Трепанация при повышении внутричерепного давления и внутричерепных крово

излияниях.
2. Первичное debridement при открытых повреждениях черепа (лучше в ВПГ и ППГ 

второй линии).
3. Трахеотомия.
4. Обкалывающий шов при ранениях языка.
5. Окончательная остановка кровотечения при ранениях челюстей.
6. Прокол плевры или наложение вентильного дренажа при ранениях груди с явлениями 

нарастающего пневмоторокса.
7. Зашивание открытого пневмоторакса.
8. Зашивание ран мочевого пузыря и наложение надлобкового свища (лучше в ВПГ 

или ППГ второй линии).
9. Наложение надлобкового свища при ранениях проксимальных отделов уретры 

(лучше в ВПГ или ППГ второй линии).
10. Широкое раскрытие раны и дренаж (тампонада) при ранениях нижнего отрезка 

прямой кишки (может переноситься в ВПГ).
И. Катетеризация мочевого пузыря при ранениях позвоночника с параплегией.
121. Ампутация конечностей при безусловных показаниях.

1 Пп. 12, 13 и 14 осуществляются на ДМП лишь при относительной стабильности 
его и не слишком большой нагрузке.

13. Хирургическая обработка ран при открытых переломах.
14. Хирургическая обработка и резекции при ранениях суставов.
15. Окончательная остановка кровотечений путем лигирования сосуда в ране или на про

тяжении.
16. Удаление инородных тел в порядке первичной обработки раны.
17. Хирургическая обработка ран, отравленных БОВ.
18. Обнажение сердца и шов при ранениях его.
19. Лапаротомии при проникающих ранениях живота.
Примечание. Таким образом, в представляемой таблице есть спорные вопросы: 1) об

работка открытых переломов черепа в зависимости от обстановки может переноситься и в гос
питали первой линии, особенно если в одном из них открыто неврохиругическое отделение; 
2) шинирование переломов челюстей так же, как и обработка глазных ранений, должно совер
шаться там, где оперируются ранения черепа, так как в 40% эти ранения являются комбини
рованными; 3) внебрюшинные ранения мочевого пузыря и уретры также в напряженные 
периоды могут переноситься в ППГ первой линии, так как госпитализация таких ране
ных очень сложна для стационара ДМП; 4) в том же направлении нередко решается вопрос 
и при ранениях суставов, обработка которых не является столь уже неотложной.

II. Минимальное количество палаток, требуемое для полного развертывания ДМП

Приемно-сортировочное отделение: палаток ДМП—3, палаток ПМП—1. 
Операционно-перевязочное отделение (без рентгена): палаток ДМП—2, палаток 

ПМП—4.
Госпитальная рота ДМП: палаток ДМП—3, палаток ПМП—2.
Эвакуационное отделение: палаток ДМП—3, палаток ПМП нет.
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Отделение хирургической помощи легко раненым—палаток ДМП—3, палаток ПМП—2. 
Итого только для непосредственного обслуживания раненых, если ДМП располагается 

полностью в палатках, потребуется 14 палаток ДМП и 9 палаток ПМП. Кроме того, нужны 
помещения для штаба, для части медицинского снабжения, для команды, для врачебного 
п среднего персонала.

Войсковой полевой подвижной госпиталь (ВПГ)

ВПГ представляет собой полевое лечебное учреждение, предназначенное 
для временной госпитализации и лечения пораженных в бою и больных, эва
куированных из войсковых частей и ДМП, а также для оказания срочной 
и неотложной хирургической помощи раненым, не получившим ее в ДМП. 
Полевые подвижные госпитали находятся в подчинении начальника санитарной 
службы армии. При работе в войсковом тылу ВПГ может переходить в под
чинение начальника санитарной службы дивизии или корпуса.

Задачами ВПГ являются:
1. Прием и тщательная сортировка поступающих пораженных в бою и боль

ных.
2. Оказание им квалифицированной медицинской помощи.
3. Санитарная обработка прибывающих и специальная обработка при пора

жении БОВ.
4. Питание прибывающих контингентов и дальнейшая эвакуация их в гос

питали ГОПЭП; при наличии самолетного транспорта—эвакуация в госпиталь
ную базу армии.

ВПГ должен иметь в своем составе: а) приемно-сортировочное отделение; 
б) хирургическое отделение; в) терапевтическое отделение; г) обмывочно-дегаза
ционное отделение; д) эвакуационное отделение; е) лабораторное отделение; 
ж) рентгеновский кабинет; з) изолятор; и) аптеку; к) патологоанатомический 
кабинет; л) хозяйственное отделение.

Лечебные задачи ВПГ определяются тем местом в системе этапного лечения, 
которое они занимают.

Если ВПГ работает в качестве следующего за ДМП этапа (ВПГ первой 
линии), то, очевидно, задачи его должны заключаться в следующем:

I. Оказание квалифицированной хирургической помощи раненым. Часть ра
неных в напряженные периоды неизбежно попадает необработанными из ДМП, 
поэтому в ВПГ известный процент раненых первично хирургически обрабаты
вается. Далее к моменту прибытия в ВПГ часть раненых потребует уже повтор
ных мероприятии в порядке преемственности, как того требует система этапного 
лечения. У некоторых раненых будут обнаружены инфекционные осложнения, 
требующие разрезов или ампутаций. Сюда же могут быть направлены случаи 
острых хирургических заболеваний, как острый аппендицит, прободение язв 
желудка и двенадцатиперстной кишки, острая кишечная непроходимость и т. п., 
требующие неотложной операции. Таким образом, объем хирургической работы 
в ВПГ первой линии может быть очень большим.

II. Госпитализация. Эта функция частично передается и ДМП, но основным 
учреждением, обеспечивающим госпитализацию нетранспортабельных контин
гентов в войсковом тылу, является ВПГ, обладающий для этого и большими 
специальными штатами, и возможностью создавать лучшие условия для гос
питализируемых. К тому же и подвижность фронта не так отражается на 
ВПГ, поэтому они могут являться более стабильными учреждениями.

III. Отбор и организация дальнейшей эвакуации. И в этом отношении ВПГ 
находится в лучших условиях. От него возможна бывает и эвакуация само
летом в более значительных размерах, чем в ДМП, нередко и железнодорож
ная и, наконец, эвакуация по грунту; поэтому эвакуационная сортировка 
оказывается здесь несколько сложнее.

IV. Лечебная помощь при поражении БОВ.
V. Лечебная помощь при острых терапевтических заболеваниях.
Приемно-сортировочное отделение. Работа приемно-сортировочного отделе

ния ВПГ строится по тому же принципу, что и на ДМП (рис. 30).
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Хирургическое отделение. Хирургическое отделение исходит в своей работе 
из того материала, с которым ему придется иметь дело. Для ясного представле
ния о характере хирургической работы ВПГ первой линии можно привести 
материалы боев у реки Халхин-Гол и боев с белофиннами (Петрозавод
ское направление). По отношению к числу прошедших через госпитали раненых 
процент оперируемости оказывается довольно высоким: 18 на Хасане, 25,2 на 
Халхин-Голе, 48,6 на Петрозаводском направлении и 37 на Карельском 
перешейке (Куприянов). Истинный процент, вычисленный по отношению ко всем

Рис. 30. Приемно-сортировочная ВПГ.

раненым за боевую операцию, оказывается значительно ниже: 1,2 на Хасане, 
18,5 на Халхин-Голе и 14,4 по госпитальному коллектору в Суоярви (без 
госпиталя для легко раненых).

Особенности хирургической работы войсковых ППГ видны из табл. 2.

Хирургическая работа ВПГ в процентах
Таблица 2

Характер операций

Боевое столкновение

Халхин-Гол Война с белофиннами—
Петрозаводское напра

вление

Общий процент оперируемости по от
ношению ко всем раненым за боевую 
операцию ........................................ 18,5 14,4 (без ДГ для

Первичная обработка ран .................. 38,0
легко раненых)

42,7
Иммобилизации.................................... 16,0 41,0
Операции на черепе ............................. 12,0 6,9 (только

Операции на лице ................................. 7,6
трепанации)

Вошли в группу шиниза-

Операции на груди.............................. 9,3

ций и первичных обра
боток
4,4

Лапаротомии ........................................ 7,3 1,6
Переливание крови ............................. 6,4 ' 2,2
Ампутации ............................................... 3,1 1,0
Операции на сосудах .......................... 0,3 0,2

39



Столь широкая хирургическая работа в войсковых ППГ развертывалась 
главным образом при большей протяженности грунтового участка пути. При 
коротких расстояниях, как уже говорилось, значительная часть раненых, 
требующих длительной госпитализации в специальных учреждениях, в частно
сти, с ранениями головы и лица, ЛОР-поражения, повреждения глаз, чаще 
передается в ППГ второй линии (ГОПЭП). Если сравнить данные этой таблицы 
с аналогичной таблицей по ДМП, то видна существенная разница в характере 
хирургической работы обоих учреждений. Значительно больший процент 
в таблице по ВПГ составляют ранения головы (0,5 и 0,95 на ДМП и 12 и 6,9 
на ВПГ). Другими словами, в обоих боевых столкновениях обработка 
приникающих ранений головы была сосредоточена в ВПГ. Здесь имелась 
и рентгеновская установка, и компетентные в вопросах нейрохирургии врачи, 
и специальный стационар, руководимый невропатологами.

В дальнейшем, если корпус будет располагать тремя или четырьмя ВПГ, 
возможна будет в ДМП настоящая «эвакуация, по назначению» в тот или иной

Рис. 31. Схема сортировки в ППГ (по Банайтису).

ВПГ в зависимости от специализации его работы. «С тех пор, как челюстно
лицевая хирургия, нейрохирургия, лечение поражений костей конечностей 
и грудной полости выделялись в самостоятельные дисциплины, перестало суще
ствовать положение, при котором каждый хирург был врачом для всех раненых, 
а любой раненый являлся пациентом всякого хирурга», пишет Е. И. Смирнов, 
приходя к выводу о необходимости специализации коек, начиная с полевых 
подвижных госпиталей. Возможность такой специализации уже в пределах 
войскового района доказана опытом работы госпитальных коллекторов на Петро
заводском и Лодейно-польском направлениях во время войны с белофиннами 
(Клюсе, Завалишин).

Следовательно, и в ВПГ первой линии основными участками работы хирур
гического отделения является операционная с предоперационной и стерилизаци
онной и перевязочная (малая операционная) с предперевязочной, предназначен
ная для обработки направляемых из сортировочной. План организации их тот же, 
что и соответствующих отделений ДМП. В связи с тем, что контингент обслу
живаемых операционной и перевязочной ВПГ несколько иной, заметно отли
чается и характер операционной работы. В среднем на основании опыта боев 
с белофиннами за сутки хирургическая бригада (группа) производит на 2—3 
столах от 33 до 43 хирургических процедур: лапаротомий 1—2, операций 
на черепе 4—5, ампутаций 1 в два-три дня, операций при открытых пневмото
раксах 1—2, первичных обработок ран 8—18, шинирований переломов 6—10 
перевязок 10—16.
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Следовательно, пропускная способность хирургической группы, состоящей 
из 2 хирургов (иногда им помогал еще врач общей практики), 2 медицинских 
сестер (1 операционная сестра), 1—2 санинструкторов и 3—4 санитаров, в ВПГ

Рис. 32. Операционная ППГ в Монголии.

значительно выше, чем в ДМП. Это объясняется меньшим количеством лапаро
томий, операций по поводу открытого пневмоторакса, меньшей потребностью 
в переливании крови и значительным количеством повторных перевязок ране
ным, уже обработанным ранее.

Рис. 33. Палатки для тяжело раненых в ППГ в Монголии.

Стационар хирургического отделения организуется в общем по тому же типу, 
что и в ДМП, с использованием как жилого фонда, так и палаток ДМП 
(рис. 31, 32, 33). Но здесь уже строго проводится специализация коек в целях 
удобства ухода и наблюдения. Обязательным является также развертывание
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при отделениях стационара небольших перевязочных. Отдельное помещение 
со специальной перевязочной организуется для случаев анаэробной инфекции.

Эвакуационное отделение ничем не отличается ни по емкости, 
ни по оборудованию от эвакоотделений ДМП.

П риложение

Объем хирургической работы в войсковых ППГ

|1. Хирургическая первичная обработка ран (в частности, при переломах и ранениях 
суставов).

2. Введение сывороток.
3. Обработка и перевязка при ожогах и отморожениях.
4. Повторные перевязки и иммобилизации.
5. Неотложные вмешательства, если они не были произведены ранее: а) операции при 

открытых повреждениях черепа; б) шинирование при переломах челюстей; в) лапаротомии; 
г) оперативное закрытие при пневмотораксах; д) операции по поводу ранений мочеполовой 
системы; е) операции на органах шеи; ж) операции при открытых повреждениях костей и су
ставов.

6. Операции при инфекционных осложнениях ран (разрезы, вторичные ампутации).
7. Операции при острых хирургических заболеваниях;
8. Переливание крови.
9. Специальная помощь при ЛОР-поражениях и глазных поражениях.

10. Лечебные мероприятия госпитализированным.
11. Оказание специальной помощи пораженным БОВ.
|12, Оказание помощи терапевтическим больным.

Армейский полевой подвижной госпиталь (ППГ 
второй линии)

ППГ второй линии входит обычно в состав ГОПЭП на станции снабжения. 
При очень длинных грунтовых путях эти ППГ, как это было на северных напра
влениях во время боев с белофиннами, частично распределяются по грунту. 
В современных условиях до 75% всех раненых обрабатывается в войсковом рай
оне. Хирургическая работа ППГ второй линии резко снижается и приобретает 
иной характер. Лишь в очень тяжелые периоды, когда ни ДМП, ни дивизионные 
госпитали не справлялись со своевременной обработкой раненых и создавалась 
опасность упустить благоприятные сроки для операции, приходилось частично 
раненых передавать для первичной обработки в полевые госпитали второй 
линии. Если такой хирургический маневр совершается не стихийно, под контро
лем армейского хирурга и специально выделенных представителей санитарного 
отдела армии, раненые от этого чрезвычайно выигрывают и раньше получают 
необходимую хирургическую помощь.

Основной нагрузкой хирургов ППГ ГОПЭП являются перевязки раненых, 
реже приходится вскрывать флегмоны и затеки (чаще всего при анаэробной 
инфекции), производить вторичные ампутации по поводу развившейся в ране 
инфекции и перевязывать сосуды по поводу ранних вторичных кровотечении. 
Операции на груди, животе и голове насчитываются в ПЙГ ГОПЭП уже едини
цами. Ясно, что такое положение резко меняется, если хирургическая деятель
ность войскового района почему-либо падает или наплыв раненых заставит 
санитарных начальников перебросить часть раненых необработанными в ППГ 
ГОПЭП. При коротких грунтовых путях и хорошем транспорте система 
сортировки, госпитализации и отправки в госпитальную базу армии строится 
по тому же плану, что и в войсковых ППГ. На ППГ ГОПЭП может переноситься 
в этих случаях вся хирургическая обработка черепных ранений, ранений лица, 
ранений мочеполовой системы и т. п.

Эвакуационный приемник головного полевого эва
копункта (эвакоприемник ГОПЭП)

Эвакоприемник ГОПЭП представляет собой полевое лечебное учрежде
ние, обеспечивающее медико-санитарное и эвакуационное обслуживание пото
ков легко раненых и больных в системе ГОПЭП. Следовательно, легко раненые, 
обработанные на ППЛ, следуют оттуда главным образом автогрузовым порожня
ком до станции снабжения, где и поступают в эвакоприемник, развертывающийся 
поблизости от станции.
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Задачи эвакоприемника достаточно сложны и многообразны:
1. Прием, регистрация и сортировка всех раненых и больных, прибы

вающих на ГОПЭП, в том числе и непосредственно направленных в госпитали 
ГОПЭП (ППГ второй линии).

2. Санитарная обработка легко раненых.
3. Выделение тяжело раненых и сортировка их (в ППГ, на санитарные 

поезда для отправки в ГБА). Выделение легко раненых, остающихся в преде
лах ГОПЭП на 3—5 дней.

4. Временное размещение и обслуживание раненых, подлежащих отправке 
в госпитальную базу армии.

5. Выявление тех легко раненых, которые подлежат направлению в госпи
тали для легко раненых и в батальоны выздоравливающих.

6. Руководство погрузкой раненых в санитарные поезда.
7. Хозяйственное обслуживание аптечного склада ГОПЭП.
В соответствии с задачами организуются и отделения эвакоприемника.
1. Приемно-сортировочное отделение, организующее на пути следования 

транспортов с фронта распределительный пост (РП), дающий направления 
машинам. Тяжело раненые прямо следуют в госпитали ГОПЭП, легко раненые 
поступают в сортировочное отделение, рассчитанное на 250—300 человек. Сорти
ровка в эвакоприемнике должна разделить прибывших на следующие категории 
(без снятия повязок): а) легко раненые, не обработанные хирургически на преды
дущих этапах; б) обработанные ранее легко раненые, нуждающиеся в перевязке; 
в) раненые, отнесенные ранее к категории легких, но «отяжелевшие» в пути 
и нуждающиеся в госпитализации, направляются в ППГ в помещения для отдыха 
эвакоприемника; г) больные, нуждающиеся в терапевтическом осмотре, напра
вляются в терапевтическую смотровую; д) раненые, обработанные ранее, не 
нуждающиеся в смене повязок, направляются в эвакуационное отделение эвако
приемника для отправки в госпитальную базу армии; е) легко раненые, подлежа
щие оставлению в эвакоприемнике до отправки в часть.

Прошедшие сортировку раненые должны далее пройти через санитарную 
обработку, которую они в полной мере в войсковом районе не смогли получить. 
Обмывочно-дегазационное отделение тесно примыкает к приемно-сортиро
вочному.

2. Хирургический блок эвакоприемника состоит из перевязочной с ожидаль- 
ной (прёдперевязочной), операционной с предоперационной и стерилизацион
но-материальной. Состав работающих бригад тот же, что и на пункте помощи 
легко раненым. Главным видом деятельности хирургического блока являются 
перевязки, значительно реже понадобятся более крупные хирургические вме
шательства (перевязка сосудов при кровотечениях). Ввиду возможности кро
вотечений в операционной эвакоприемника должен храниться небольшой 
запас крови и готовая к использованию аппаратура. Некоторое количество ране
ных будет, несомненно, нуждаться и в первичной хирургической обработке. 
Далее идут обычные для всех этапов эвакуации мероприятия: инъекции сыворо
ток, иммобилизации, повторные перевязки, например, при ожогах и отмороже
ниях (иногда и первичная обработка при них) и очередная помощь пораженным 
ОВ.

Госпитальная база армии

Госпитальная база армии (ГБА) представляет собой объединение госпита
лей под единым руководством. Она состоит из: 1) управления ГБА; 2) сорти
ровочно-распределительного госпиталя; 3) большего или меньшего количества 
эвакогоспиталей в зависимости от численности действующей группы войск 
и задач, стоящих перед данной базой.

Эти задачи сводятся к следующим пунктам:
1. Разгрузка из ГОПЭП всех подлежащих эвакуации пораженных в бою 

и больных.
2. Прием, сортировка, санитарная обработка, размещение и питание 

прибывших раненых и больных.
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3. Оказание экстренной хирургической и специальной помощи не получи
вшим ее раненым и больным.

4. Госпитализация до выздоровления легко раненых и больных, которые 
могут выздороветь за срок до одного месяца, и тяжело раненых и больных, 
которые по тяжести состояния не могут быть эвакуированы дальше.

5. Подготовка к дальнейшей эвакуации раненых и больных и погрузка 
их в поезда.

ГБА развертывается в районе так называемой распорядительной станции, 
на которую базируется армия или группа и на которую прибывают поезда 
с ранеными со станций снабжения из ГОПЭП. Следовательно, первое, 
чем должно заняться Управление ГБА,—это организация в районе станции 
специальной платформы (так называемой санитарной рампы) для разгрузки 
санитарных поездов и погрузки раненых, отправляемых во внутренний район 
страны.

К рампе обязательно должен быть пристроен крытый, зимой отепленный 
прирельсовый приемник для раненых, где раненые могли бы ожидать погрузки. 
Вблизи от станции развертывается сортировочно-распределительный госпиталь 
достаточной мощности. Госпиталь принимает всех раненых и сортирует их на 
следующие группы:

1. Нетранспортабельные раненые (по тяжести состояния) и легкие раненые, 
могущие выздороветь за срок до одного месяца,—направляются в соответствую
щие виду ранений эвакогоспитали и базы.

2. Легко раненые, не требующие госпитального лечения, могущие выздо
роветь за срок до 15 дней,—направляются в батальоны выздоравливающих. 
Раненые, «отяжелевшие» в пути и требующие неотложной хирургической 
помощи, направляются в стационар сортировочно-распределительного госпи
таля.

3. Раненые, которые по состоянию здоровья могут быть сразу же отпра
влены во внутренний район или госпитальную базу фронта.

Следовательно, при организации сортировочно-распределительного госпи
таля должны быть предусмотрены:

1. Большое приемно-сортировочное отделение, куда прибывают раненые 
с поездов (на 300—500 человек).

2. Санитарный блок с высокой пропускной способностью.
3. Эвакуационное отделение для раненых, которые могут со следующим же 

поездом отправиться дальше в госпитальную базу фронта или внутренний 
район.

4. Стационар для тяжело раненых, требующих неотложных хирургиче
ских вмешательств, или временно нетранспортабельных даже на близкие 
расстояния. В стационаре развертывается операционная, постоянно готовая 
к работе, имеются запасы консервированной крови, имеется круглосуточно 
дежурящая хирургическая бригада.

Наряду с обеспечением работы приемно-сортировочного госпиталя и сани
тарной рампы Управление ГБА средствами одного из госпиталей должно развер
нуть и небольшой пункт медицинской помощи с приемником на аэродроме, 
куда прибывают санитарные самолеты (рис. 34) для приема раненых и отправки 
соответствующих контингентов во внутренний район.

Очень важным организационным мероприятием, которое необходимо 
провести в жизнь с самого начала организации базы, является строгая специа
лизация коечного фонда и медицинского состава, которым располагает база. 
Без этого мероприятия чрезвычайно страдает и уход за ранеными, и лечение их, 
и главное—распыляются силы и средства базы. Примерный расчет коек должен 
быть таков: нейрохирургические койки—5%; челюстно-лицевые койки— 
1—1,5%; глазные койки—1%; ЛОР-травма—1%; койки для раненных в живот 
и таз—4,5%; койки для раненных в грудь—8%; койки для тяжело раненых 
с травмами костей—25—30%; койки для легко раненых—30%; терапевтические 
койки—19%.

Во главе хирургической работы каждого специального отделения или госпи
таля должны стоять наиболее компетентные в той или иной области хирурги.
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Особенно высокой, специальной квалификацией должны обладать начальники 
нейрохирургического, грудного, челюстного и глазного отделений и госпиталей.

Оперативно-хирургическая работа ГБА повышается по сравнению с ППГ 
ГОПЭП. Помимо огромного количества перевязок и иммобилизаций, ежедневно 
производимых, в этом большом коллекторе постоянно идут и более сложные 
операции: 1) вскрытие затеков и флегмон; 2) вторичные ампутации и. разрезы 
по поводу анаэробной и септической инфекции; 3) извлечения инородных тел, 
мешающих заживлению или давящих на нервные стволы; 4) операции на сосудах 
по поводу вторичных кровотечений, гематом и аневризм; 5) резекции ребер при 
развившихся эмпиемах плевры; 6) дополнительные оперативные вмешатель
ства при ранениях головы и трепанации по поводу образовавшихся абсцессов 
мозга; 7) вторичные швы на очистившиеся и хорошо гранулирующие раны;
8) артротомии и резекции при септических осложнениях ранений суставов;
9) вскрытие осумкованных гнойников в брюшной полости; 10) наложение про-

Рис. 34. Санитарный самолет.

тивоестественного заднего прохода при ранениях прямой кишки; 11) ламинэкто
мии при ранениях позвоночника со сдавлением спинного мозга; 12) глазные 
операции (извлечение инородных тел, энуклеации); 13) шинирование при пере
ломах челюстей/если ранее оно не было произведено или произведено было неудо
влетворительно. При развертывании госпиталей важно лишь помнить, что на одну 
операцию в ГБА приходится в среднем 10—12 перевязок, следовательно, 
в госпитале на 300—600 коек достаточно иметь одну чистую операционную, 
но зато достаточное количество, по 1—2 на этаж просторных и хорошо оборудо
ванных перевязочных, так как в них протекает 70—80% всей работы врачей.

В каждом госпитале должно быть в нижнем этаже организовано приемно
сортировочное отделение, обслуживаемое круглосуточно работающей дежур
ной хирургической бригадой (обычная хирургическая группа). Бригада при
нимает всех поступающих из сортировочного госпиталя, следит за производя
щейся санитарной обработкой, заполняет истории болезни и обязательно пере
вязывает всех поступивших раненых, если только они не были уже перевязаны 
в сортировочном госпитале. В случае необходимости эта же бригада производит 
и неотложные операции. В соответствии с видом ранения бригадир направляет 
раненого в то или иное отделение госпиталя.

Общим для всего госпиталя должно быть и • эвакуационное отделение. 
В него из всех других отделений заблаговременно переводятся с заполненными 
документами подлежащие дальнейшей эвакуации раненые. В противном случае 
происходит такая картина: начальник госпиталя, получив из управления ГБА
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сведения о количестве и качестве представленных госпиталю мест в поезде, 
отдает приказ об эвакуации по отделениям. Начинается суматоха, беготня, 
шум, срочное заполнение эвакуационных документов, срочные перевязки и т. д. 
Так как очень часто это происходит ночью и времени на подготовку к эвакуации 
дается немного, раненых будят, они волнуются, нервничает весь персонал 
и врачи.

Важным вопросом в организации ГБА является внутренний транспорт. 
Если ГБА развернуто на 5 000—6 000 коек, то отдельные госпитали ее бывают 
разбросаны по всему городу и окрестностям (на территории до 25 км). Следо
вательно, в распоряжение приемно-сортировочного госпиталя должно быть выде
лено и закреплено в штатах 1—2 взвода автосанроты, на которых будет лежать 
и развозка раненых по госпиталям, и доставка их на станцию к поездам. Очень 
хороши для этой цели санитарные автобусы. Для прифронтовой полосы они 
слишком громоздки и легко застревают на неисправных дорогах, для города 
они чрезвычайно удобны.

Вместе с раненым, эвакуированным из госпиталя, отправляют следующие 
документы: 1) карточки передового района, госпитальные карты и эвакоконверт, 
с которыми раненый прибыл в госпиталь; 2) история болезни госпиталя, в кото
рой должно быть отмечено в заключительной записи состояние раненого в момент 
выписки, произведенные ему за последние дни мероприятия, указаны возмож
ные осложнения в пути и советы персоналу поезда («следить за кровообращением 
стопы»—после круговой гипсовой повязки; «прополаскивать рот» и т. д.). 
В истории болезни же отмечаются и средства эвакуации: «самолет, лежа», 
«самолет, сидя», «вагон для тяжело раненых, верхняя полка», «вагон для 
тяжело раненых, нижняя полка», «обычный вагон, лежа вверх» или «лежа 
вниз» и т. п. Эти данные записываются и на эвакуационном конверте, в который 
вкладываются все документы.

Однако врачи, работающие в поезде, не в состоянии быстро ознакомиться 
с 300—400 раненых, поэтому и в эвакоприемнике ГОПЭП, и в ГБА для врачей 
поезда составляются повагонные списки с указанием фамилии, имени и отчества 
раненого, диагноза, номеров вагона и места. В этих же списках подчеркиваются 
фамилии раненых, требующих особого наблюдения.

Работа хирургов госпитальной базы в периоды боев также протекает крайне 
напряженно. Если хирург МСБ и войсковых ППГ, благодаря «скачкообразной» 
работе этих учреждений, имеют все-таки периоды полного покоя, пока дивизия 
не вступила в бой, то в ГБА, принимающей раненых со всей армии, периоды 
напряженной работы длятся значительно дольше, так как поступление ране
ных идет более равномерно: уменьшается поступление с одного направления, 
увеличивается с другого. Но сам характер работы в постоянных помещениях, 
где тепло и светло, где условия отдыха для персонала можно создать несколько 
лучше, где нет постоянных передвижений с неизбежным свертыванием и развер
тыванием учреждений, все же несколько легче и спокойнее, если к тому же 
активность авиации противника невысока.

«Душой системы хирургического взаимодействия, вдохновителем сорти
ровки, надзирающим за хорошим выполнением директив по специальности, 
всегда готовым к парированию новых условий обстановки, является армейский, 
консультант-хирург» (Клавелен). Другими словами, армейский хирург является 
лицом, полностью ответственным за организационную и лечебную сторону хирур
гической работы в армии, полностью ответственным за строгое выполнение 
принципов этапного лечения. Не случайно поэтому у нас изъят термин «консуль
тант», т. е. советчик, которого могут слушать, могут не слушать. Он же является 
первым помощником начальника санитарной службы армии по специальным 
вопросам. Хирургическая работа в боевые периоды, если не применяются ОВ 
и нет эпидемических заболеваний, поглощает 90% сил и энергии всех работ
ников Санитарной службы,—во время войны хирургическая специальность 
оказывается ведущей. В этих условиях начсанарм просто не в состоянии 
решать сам узко специальные лечебные вопросы, вопросы расстановки 
хирургических сил, вопросы маневра хирургическими резервами. Ему нужен 
совет опытного, хорошо знакомого с полевой работой хирурга даже и при
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решении вопросов о размещении этапов санитарной эвакуации, о маневре 
транспортными средствами, о возможных перемещениях учреждений в связи 
с тем или иным исходом предстоящей операции. Словом, советы армейского 
хирурга окажутся ценными при составлении всего плана санитарного обеспе
чения войск в предстоящую операцию, поскольку этот план в основном касается 
обеспечения раненых. Опыт показывает, что дружная согласованность работы 
начсанарма и армейского хирурга, полное взаимопонимание и общность 
их взглядов, теснейший контакт в их работе служат верным залогом успеш
ного разрешения сложных задач, стоящих во время напряженных боев перед 
санитарной службой армии.

В современной войне периоды боевых операций сменяются периодами 
временного затишья, когда обе стороны накапливают силы для новых ударов 
и срочно исправляют сделанные ошибки. Правильно поэтому поступает Клаве- 
лен, рассматривая работу армейского хирурга: а) в период подготовки к боевой 
операции, б) в период боевых действий и в) в период снова наступившего затишья.

Работа прибывшего в армию армейского хирурга начинается с детального 
ознакомления с боевой обстановкой и задачами, стоящими перед армией в бли
жайшее время.

Далее идет тщательное изучение плана санитарного обеспечения войск, раз
работанного начсанармом, изучение на месте всех этапов санитарной эвакуации 
с точки зрения хирургических сил, их количества и качества с точки зрения 
оснащения всех этапов всем необходимым для хирургической работы имуще
ством, транспортными средствами и средствами госпитализации. Изучаются 
все хирургические резервы, имеющиеся в распоряжении начсанарма. Исходя 
из составленного начсанармом расчета возможных потерь, армейский хирург 
составляет и представляет на рассмотрение начсанарма свой план потребности 
в хирургических силах, план пополнения недостающего имущества и проект 
использования резервов. Ознакомившись с кадрами, армейский хирург 
может предложить и наиболее целесообразные перемещения. Если позволяет 
время, очень важно добиться приказа начсанарма о созыве совещания хирургов: 
1) госпитальной базы армии и ППГ ГОПЭП, 2) учреждений войскового района.

Задачей совещания и является установление единой системы лечения раз
личных групп раненых на этапах, единой системы сортировки и регистрации. 
Такие совещания служат лучшим методом достижения полной договоренности 
в основных вопросах системы этапного лечения; после их проведения армейскому 
хирургу уже значительно легче удается инструктирование на месте во время 
боев.

Если подходит новое соединение, хирурги которого еще не имеют опыта 
работы в боевой обстановке и не присутствовали на конференции, чрезвычайно 
важно армейскому хирургу вместе с начсанармом или его заместителем немед
ленно же выехать на места расположений медицинских учреждений соеди
нения.

Необходимо детально обсудить с медицинскими работниками частей 
и учреждений все вопросы организации, оснащения и хирургической работы 
и затем еще до вступления соединения в бой проверить готовность всех 
пунктов. Во время боев такие «молодые» учреждения должны являться объек
том особого внимания со стороны армейского хирурга, так как эти учреждения, 
пока они не приобретут боевого опыта, неизбежно делают много органи
зационных и хирургических ошибок.

Особенно напряженной становится работа армейского хирурга с началом 
боевой операции. Тут он должен быть в курсе дела всей хирургической работы 
этапов на всех направлениях армии. Так как быть одновременно во всех этапах 
хирург не может, то он выбирает для себя наиболее напряженный участок работы 
и получает точные сведения об остальных участках от своих непосредственных 
помощников—корпусных хирургов. Армейский хирург не имеет права надолго 
задерживаться на каком-либо одном этапе, но должен стремиться лично прове
рить все наиболее ответственные этапы. Однако основным местом его пребыва
ния должен являться такой этап, на котором сходятся несколько направлений. 
Оттуда ему легче следить за всей работой передовых учреждений и выезжать
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сразу же на тот этап, с которого прибыли неправильно обработанные раненые. 
Так, во время событий у реки Халхин-Гол хирургу действовавшей группы войск 
приходилось иногда за день делать на машине до 300 км. Быстроходная машина 
и хорошо проходимые степные дороги позволяли проделывать такой объезд 
за сравнительно короткий срок, так что оставалось время и поработать на том 
пли ином этапе. Однако основным местом его нахождения был один из полевых 
подвижных госпиталей первой линии, на который эвакуировались раненые 
из 4 ДМП (2 МСБ и 2 медико-санитарных роты отдельных бригад). Просматри
вая раненых, поступивших в ППГ, хирург сразу же видел, на каком из ДМП 
дело шло неблагополучно, и сразу же выезжал туда. Следить за другим путем 
эвакуации он имел возможность, выезжая дальше к тылу в так называемый 
эвакогоспиталь, по сути дела ГОПЭП на грунте, куда стекались раненые с обоих 
направлений. Таким образом, весь войсковой и армейский район до ППГ второй 
линии находился под его постоянным- контролем. Приезжая на тот или иной 
этап, армейский хирург обязательно включается в работу сам. Он должен 
помочь начальнику ДМП или ППГ организовать работу этапа в целом, должен 
включиться в работу приемно-сортировочных отделений, должен встать, нако
нец, за операционный стол. Никакое инструктирование на словах не научит 
людей работать так, как нужно, только личный показ у операционного стола 
дает возможность добиться единой методики обработки раненых, единой 
системы этапного лечения. Почти ежедневно армейский хирург должен видеться 
с начсанармом, докладывать ему о хирургической работе этапов, о необходи
мости усиления того или иного учреждения людьми и имуществом.

Наиболее ответственные моменты работы создаются при непредвиденных 
изменениях обстановки на фронте, когда происходит или внезапное, быстрое 
продвижение вперед, или, наоборот, быстрый отход. В этих случаях могут 
выбывать из строя целые учреждения, меняться пути эвакуации, нарушаться 
полностью весь составленный план. И здесь помощь начсанарму со стороны 
армейского хирурга в устранении создавшихся трудностей может быть очень 
велика. Расчеты потерь, сделанные до начала боевой операции, могут не оправ
даться и количество раненых окажется значительно больше, чем предполагалось. 
Начинается перегрузка этапов, хирурги не успевают справиться со своими 
задачами, начинают накапливатся и в ДМП, и в ППГ большие очереди ожидаю
щих операции, оперативные вмешательства запаздывают. Дело армейского 
хирурга подсказать начсанарму и помочь осуществить хирургический маневр 
путем передачи части раненых необработанными на следующие этапы; его дело 
на ходу перестроить сортировочную работу этапов в соответствии с принятым 
решением.

Таким образом, армейский хирург «является для начсанарма лицом, 
обеспечивающим хирургическое взаимодействие.

Находясь все время в движении, непрерывно двигаясь от корпусных учреж
дений к эвакогоспиталям первой линии (от ДМП к ГОПЭП по нашей струк
туре.—М. А.) и обратно, консультант-хирург должен быть в курсе всего, 
наблюдать за сортировкой, за эвакуацией, за работой хирургических бригад, 
помнить о слабых местах хирургической организации, которые он выявил еще 
в начале сражения, и быть готовым представить соображения по исправлению, 
частичному, а иногда и полному изменению намеченного плана госпитализации 
и эвакуации» (Клавелен).

До сих пор плохо налажена у нас была хирургичекая отчетность, которая 
должна представляться армейскому хирургу корпусными хирургами, ведущими 
хирургами ППГ и эвакоприемника ГОПЭП.

В настоящее время разработана форма в виде «журнала хирургической 
работы», заполняемая ежедневно к 20 часам от 20 часов предыдущего дня. Веде
ние подобных журналов совершенно необходимо не только с точки зрения 
последующей обработки статистического материала, но и для оперативного 
руководства хирургической работой в'ходе боевых действий.

К концу операции в руках армейского хирурга накапливается огромный 
материал о всей проделанной работе и ее ближайших результатах. Необходим 
опять созыв хирургов учреждений войскового и армейского районов, чтобы
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подвести итог всей работе, обменяться опытом работы и извлечь все уроки из 
пережитых событий.

Последним моментом деятельности армейского хирурга является научная 
разработка материала и составление хирургического отчета о боевой операции. 
Имея в своем распоряжении «журналы учета хирургической работы» на каждый 
день, накопив огромный запас личных впечатлений, хирург в своем отчете 
сможет детально охарактеризовать: а) хирургическую работу каждого учреж
дения и организационную структуру в целом; б) хирургическую работу и ее бли
жайшие результаты по каждому виду ранений (по областям). Такие отчеты, 
составленные на основании проверенных и точных статистических материалов, 
явятся ценнейшими документами, на основании которых будет совершенство
ваться вся санитарная служба Красной армии.

Деятельность корпусного хирурга во многом сходна с деятельностью 
армейского хирурга; он является лицом, осуществляющим хирургическое 
взимодействие в масштабе корпуса. Его наблюдению подведомственны, следо
вательно, медицинские учреждения, начиная от приданных корпусу войсковых 
полевых подвижных госпиталей и до полковых пунктов медицинской помощи 
включительно.

Корпусный хирург является ближайшим и непосредственным помощником 
армейского хирурга, подчиненным ему во всех вопросах, касающихся хирур
гической сортировки раненых, расстановки хирургических сил в пределах 
корпуса и основных методов хирургической обработки раненых.

Между корпусным хирургом и начальником санитарной службы корпуса 
взаимоотношения строятся по тому же принципу, что и между армейским хирур
гом и начсанармом.

В период подготовки к боевой операции корпусный хирург знакомится 
с боевой обстановкой и основными задачами, стоящими перед корпусом. 
Начсанкор, которому он подчиняется, посвящает его в детали плана санитар
ного и хирургического обеспечения войск, он знакомит хирурга с путями 
эвакуации, с особенностями имеющихся в корпусе лечебно-эвакуационных 
учреждений и кадрами этих учреждений, сразу же указывая на наиболее 
ответственные с точки зрения предстоящей эвакуации участки и наиболее 
слабые места в отношении хирургической подготовки.

Изучение качества хирургической работы учреждений корпуса корпусному 
хирургу лучше всего также начинать с более тыловых учреждений—приданных 
корпусу войсковых полевых подвижных госпиталей. Знакомясь с работой 
и хирургическими кадрами этих учреждений, корпусный хирург получает 
сведения о недостатках работы дивизионных и полковых пунктов медицинской 
помощи, так что, приезжая в дивизионные учреждения, он уже заранее знает, 
на какие стороны их работы он должен обращать особое внимание.

Если для армейского хирурга главной задачей является организация 
работы основных хирургических учреждений войскового района—ДМП и ВПГ, 
то для корпусного хирурга центром его внимания в периоды подготовки к боевой 
операции являются полковые пункты медицинской помощи—то звено в цепи 
медицинских учреждений, которое не под силу охватить армейскому хирургу.

Работа корпусного хирурга в ПМП заключается в помощи и руководстве 
при организации всего пункта и особенно перевязочных, в инструктировании 
выполняющих хирургическую работу врачей в отношении использования 
оснащения и принятых в армии хирургических установок. Особое внимание 
должен обратить корпусный хирург на обучение всего состава ПМП пользова
нию шинами (в частности, специальными шинами для бедра), борьбе с шоком 
и кровотечениями.

В периоды затишья корпусные хирурги суммируют накопленный материал 
в форме отчета с выводами, который представляется начсанкору.

Хирургические средства усиления
Нельзя быть одинаково сильными повсюду, но надо уметь в нужный момент 

на решающем направлении сосредоточить количество сил и средств, достаточ
ное для успешного разрешения задачи. Автохирургическпй отряд представляет
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собой мощную группу усиления, придаваемую к ДМП или ППГ в период наибо
лее напряженных боевых действий.

Оснащение АХО организуется с таким расчетом,чтобы отряд, прибыв к месту 
назначения, мог полностью обходиться для работы своим имуществом, начиная 
от палаток ДМП, в которых отряд развертывает свою операционную и перевя
зочную, п кончая своим инструментарием, автоклавами и операционным осна
щением. Предметы срочного пользования (перевязочный материал, средства 
для обезболивания, медикаменты, шинные материалы и т. и.) выдаются АХО 
из расчета суточной потребности отряда. Дальнейшее снабжение идет через 
то учреждение, к которому отряд прибыл для усиления.

Работа отряда, прибывшего для усиления того или иного полевого учреж
дения, может строиться по двоякому типу: 1) отряд не развертывает своих поме
щений, а включается в работу учреждения, подменяя утомленных работников 
последнего; 2) отряд развертывает свою собственную операционную и перевя
зочную и работает в системе учреждения параллельно с работниками последнего. 
Первого варианта необходимо всеми силами избегать, так как в этих случаях 
отряд теряет свое лицо, как бы «врастает» в тот или иной МСБ и становится 
неспособным выполнять свою основную функцию—служить мощным подвиж
ным средством усиления. Опыт войны с белофиннами показывает, что в этих 
случаях изъятие отрядов от учреждений, которым они были приданы, про
ходит настолько болезненно для учреждения и вызывает такие протесты коман
дования дивизии, что начсанарм вынужден бывает навсегда отказаться от 
возможностей использования отряда в других учреждениях.

Еще хуже, когда постепенно АХО смешивает свое имущество и транспорт 
с имуществом основного учреждения, разбивает свои бригады, тогда в случае 
необходимости переброски АХО его приходится по сути дела заново формиро
вать. Совершенно неправильными и просто вредными следует считать посто
янно имевшие место попытки командования брать из АХО отдельных работни
ков и направлять их в различные учреждения. В этих случаях отряд как 
боевая работоспособная хирургическая группа совсем распадается.

Очень затруднительным при первом варианте работы АХО представляется 
и ведение отчетности. Выбрать в этих случаях из операционных и перевязочных 
журналов материал, обработанный сотрудниками АХО, представляется почти 
невозможным.

Второй вариант работ представляется наиболее благоприятным для суще
ствования АХО и для успешной его работы. В этих случаях бригады АХО при
обретают замечательную сработанность, способность к чрезвычайно быстрому 
свертыванию и включению в работу на новом месте. Пропускная способность 
операционных в этих случаях резко возрастает с 10—11 и до 20—22 операций 
за сутки на одну бригаду; очень быстро работники АХО приобретают и боль
шой операционный опыт. При сохранении своего лица во всех случаях работы 
АХО превращается постепенно не только в боевой хирургический коллектив, 
но и в чрезвычайно важную организаторскую силу. Опыт войны с белофиннами 
показал, что хорошо сработавшиеся АХО, приезжая в новые ДМП и ППГ, 
оказывали этим учреждениям не только хирургическую, но и организационную 
помощь.

АХО располагает своим автомобильным транспортом, предназначенным 
для перевозки имущества и личного состава. Этот транспорт в напряженные 
периоды, естественно, используется основными учреждениями для целей эвакуа
ции. Очень важно и в этом случае, чтобы 5—6 машин АХО работали в виде 
объединенного под одним управлением (военный фельдшер) отдельного транс
портного отделения, которое не дробилось бы и не растворялось в транспорте 
МСБ. В противном случае командир АХО теряет способность управлять своим 
транспортом и в нужный момент, получив приказ передвинуться на новое 
место, не сможет его выполнить.

В современной войне с быстрыми большими передвижениями частей авто
хирургические отряды должны сыграть особенно важную роль.

Вторым средством хирургического усиления являются так называемые 
группы усиления. Группы усиления снабжаются своим хирургическим инстру-
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ментарием (один большой операционный набор) и минимальным количеством 
перевязочного материала, обезболивающих средств и медикаментов, необходи
мых на первые часы работы. Самостоятельного транспорта группа не имеет. 
Перед началом боевой операции начсанарм придает при консультации армей
ского хирурга группы тем учреждениям, на которые должна выпасть более 
тяжелая нагрузка. По миновании напряженного периода все группы снова 
должны быть собраны в руках начсанарма. Отрицательной стороной всей орга
низации средств усиления во время войны с белофиннами являлось то обстоя
тельство, что группы усиления не были организационно объединены в какую- 
либо войсковую единицу (рота или отряд средств усиления), где они могли бы 
получать все виды довольствия (зарплату, обмундирование и т. п.). По суще
ству не было организации, которая заботилась бы о работниках групп, 
следила бы за их работой, за их отдыхом и рабочей нагрузкой. Чаще всего 
во время боев группы «врастали» в то учреждение, которому они придава
лись, но когда наступало затишье, никто не осуществлял должной заботы 
о них, так как начальник учреждении все же не считал их «своими». Совер
шенно недопустимой так же, как и при работе АХО, следует считать прак
тику прикомандирования отдельных работников групп к тем или иным учреж
дениям. В этих случаях группа как сработавшаяся хирургическая бригада 
перестает существовать л в случае необходимости ее придется формировать 
заново. Все средства усиления находятся в непосредственном подчинении 
начсанарма, они составляют ценнейший резерв его для осуществления необхо
димого хирургического маневра.

Составляя план обеспечения предстоящей армейской операции, начсанарм 
вместе с армейским хирургом производит и распределение хирургических 
средств усиления, учитывая боевые задачи отдельных дивизий и возможные 
потери в них. Общехирургические группы придают обычно ДМП, специаль
ные—войсковым ППГ или ППГ ГОПЭП в зависимости от того, на какой 
этап была возложена хирургическая помощь раненным в голову и лицо. Эти 
группы снабжаются своим специальным инструментарием, которым они и ра
ботают по прибытии в то или иное учреждение.
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ГЛАВА II

АСЕПТИКА В ВОЙСКОВОМ РАЙОНЕ

Для обеспечения асептической обстановки полевые учреждения распо 
лагают теми же средствами, как и хирургические учреждения глубокого тыла. 
С элементами асептики и антисептики должны быть знакомы не только сани
тар и санитарный инструктор, но и каждый боец и командир.

Во время обучения накладыванию индивидуального пакета необходимо разъяснять 
бойцам, почему нельзя касаться руками той поверхности подушечки пакета, которая кла
дется на рану. Необходимо добиться от каждого обучаемого полного усвоения приемов раскры
тия пакета, позволяющих предотвратить попадание в рану вторичной инфекции. При необхо
димости стерилизовать иглы и шприц на БМП приходится пользоваться денатурированным 
спиртом. Опыт показывает, что стерилизация игл и шприца путем насасывания спирта ока
зывается достаточной. Для стерилизации кожи раненого может быть использован или 
тот же спирт, или иодная настойка. Все лекарственные вещества находятся уже в стерилизо
ванном виде в ампулах. Думать о стерилизации рук на БМП не приходится, не всегда удается 
сохранить их хотя бы в относительной чистоте в житейском смысле этого слова.

Возможности для создания асептических условий на ПМП весьма ограни
чены: 1) врач ПМП не может раздевать раненых перед внесением их в перевя
зочную, он лишь обнажает поврежденную область тела; 2) он не имеет сте
рильного белья и халатов, не может стерилизовать и перевязочный материал, 
так как в его распоряжении нет автоклава; 3) очень нередко затруднения 
с чистой водой не дадут ему возможности и хорошо вымыть руки. Если врач 
на ПМП сумеет даже должным образом обработать руки, ему трудно сохра
нить их стерильными, так как он должен исследовать раненого, должен сам 
произвести ему сложную шинизацию, пока не освоит полностью техники иммо
билизации средний персонал.

Инструменты и катетеры должны быть надежно простерилпзованы кипя
чением в растворе соды. Шприц, иглы и посуду для сывороток следует кипятить 
в простой воде, в дальнейшем шприц можно держать в спирту. На ПМП имеется 
готовый стерилизованный материал в виде больших и малых марлевых сал
феток, стерильных перевязочных пакетов и бинтов (комплект Б-1), есть стери
лизованный шелк в ампулах. Для мытья рук имеется походный умывальник, 
мыло, аммиак, спирт и иод. В основном врач ПМП должен все же усвоить себе 
определенные навыки работать только инструментами, не касаясь пальцами 
ничего, приходящего в соприкосновение с раной (аподактильная методика). 
Санинструктор, подающий инструменты и материал, должен также не касаться 
руками ни. того, ни другого. В его распоряжении имеется корнцанг, конец 
которого опускается по мере надобности в банку со спиртом, 5°/0 раствором 
карболовой кислоты или лизола. Работа в резиновых перчатках па ПМП 
довольно затруднительна, но вполне возможна, надо только приучить себя 
к ней. Перчатки для работы на ПМП должны быть не слишком топки, лучше 
всего пользоваться перчатками типа анатомических. Такие перчатки можно 
легко поддерживать в состоянии, близком к стерильности, путем протирания 
их спиртом после каждой перевязки. Если с водой дело обстоит благопо
лучно, перчатки моют с мылом прямо на руках, затем обтирают марлей и про
тирают спиртом. Такая стерилизация перчаток в мирной обстановке, как 
доказал Аминев, оказывается достаточной даже для производства так назы
ваемых «чистых» операций (аппендэктомия, грыжесечение).
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В операционных ДМП и ППГ асептическая обстановка создается по всем 
правилам хирургии. При большой работе учреждения, когда операционная 
пропускает за сутки 50—60 тяжело раненых, основные затруднения приходится 
испытывать с перевязочным материалом, стерильным бельем и дистиллированной 
водой. МСБ также имеет в своем распоряжении готовый стерилизованный 
материал в пакетах, но он идет обычно лишь для перевязочной. Для опера
ционной, особенно при производстве лапаротомий, приходится заготовлять 
необходимый материал своими силами и стерилизовать его в автоклаве.

Материал укладывают в биксы автоклава. Необходимое для операции белье (халаты, 
простыни, полотенца, наволочки, нарукавники, шапочки, маски) стерилизуют в двойных наво
лочках. Малая емкость походного автоклава не позволяет производить стерилизацию белья 
в биксах. В биксы же вместе с перевязочным материалом укладывают палочки с намотанной 
на них ватой.

Походный автоклав, находящийся в ящике Г-14, подогревают примусом с тремя горел
ками (ящик Г-14а, в котором, кроме примуса, находится манометр и запасные водомерные 
трубки). Автоклав рассчитан на 1,5 атмосферы (115°). Контроль за работой его осуществляется 
с помощью ампулок с серой, укладываемых вместе с материалом и бельем в биксы или наво
лочки. Расплавление серы происходит при температуре в 115°. Начало стерилизации отме
чается с того момента, когда стрелка манометра дойдет до 1,5 атмосферы. Срок стерилизации 
45 минут. Стерилизация инструментария проводится совершенно так же, как и во всяком 
хирургическом отделении. Инструменты, не соприкасавшиеся с гноем, кипятят в стерили
заторе в течение 5—10 минут и снова подают на стол операционной сестры. Если инструменты 
применялись при перевязках или операциях раненых с анаэробной инфекцией, их кипятят 
в течение 1 часа после операции и затем перед следующей операцией еще полчаса.

Резиновые катетеры, шприцы, стеклянную и эмалированную посуду для новокаина 
и сывороток кипятят в особом стерилизаторе без соды, чтобы не было осадков на стенках. 
Режущие инструменты стерилизуют в денатурированном спирте в течение получаса.

Стерилизацию перчаток в полевых условиях мы никогда не производили в автоклаве. 
Тонкая резина сильно страдает от стерилизации вместе с материалом. Хорошо отмытые 
перчатки или кипятят вместе с инструментами, или стерилизуют холодным путем в растворе 
сулемы 1 : 1 000 (держать сутки) или в растворе бактерицида 1 : 300. После влажной стерилиза
ции перчатки высушивают стерильным полотенцем и пересыпают тальком (тальк стерилизуют 
в автоклаве). Если приходится надевать перчатки влажными, необходимо руки обильно смо
чить спиртом. При длительной работе перчатки следует надевать сухими на сухие же руки, 
иначе кожа чрезвычайно сильно мацерируется и не выдерживает многосуточной работы. 
После операции перчатки обмывают на руках раствором аммиака и тщательно протирают 
спиртом. Растворы новокаина, поваренной соли, риванола, хлорамина, глюкозы и т. д. 
изготовляются в аптеке пункта; операционная сестра не имеет возможности и времени зани
маться приготовлением растворов. Стерилизация всех растворов производится путем полу
часового кипячения на водяной бане.

Шелк и кетгут на всех этапах эвакуации имеются в стерилизован
ном виде в ампулах (№ 1', 4 и 8), но каждое хирургическое учреждение всегда 
вынуждено заготовлять свой лигатурный материал. Шелк в мотках для обез
жиривания на сутки опускают в смесь спирта с эфиром, затем стерильными 
руками рыхло наматывают на предметные стекла или стеклянные катушки, 
кипятят в 1°/0 растворе сулемы и хранят в спирту или смеси спирта с эфиром. 
Кетгут проще всего стерилизуется по Клаудиусу: мотки кетгута опускают 
в банку с люголевским раствором (Jodi puri 1,0, Kali jodati 2,0, Spiritus vini 
или Aquae destillatae 100,0). В растворе Люголя кетгут должен лежать не 
менее 8 дней.

Подготовка рук хирурга в полевых условиях должна быть 
простой и кратковременной. Отсутствие хорошей воды и перчаток во время 
балканской войны 1912—1913 гг. заставило Напалкова горячо пропагандиро
вать дубильный метод Заблудовского и Татаринова (5°/0 раствор таннина 
в спирту). Гертель, Уфредуцци (Hertel, Ufreduzzi) в работах последних лет 
рекомендуют метод Альфельда (5-минутное обмывание рук щетками с мылом, 
высушивание рук и 5-минутная обработка спиртом. Спирт фильтруется и снова 
пускается для обработки). У нас самое широкое распространение и в мирной, 
и в военной обстановке получил метод Спасокукоцкого и Кочергина. Способ 
требует немного воды и занимает мало времени.

11а°1о раствором аммиака обезжиривают кожу и подготовляют ее, таким образом, к по
следующему дублению. Вымытые в растворе аммиака руки досуха вытирают стерильной мар
лей и затем в течение 3—5 минут обрабатывают денатурированным спиртом. Вместо аммиач
ного раствора Напалков предложил пользоваться */i% раствором едкого кали.
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При недостатке перчаток хирург производит большие операции без перчаток, но все 
манипуляции, связанные с загрязнением рук (исследование ротовой полости, прямой 
кишки и т. п.), производит обязательно в перчатках.

Раненый подготовляется к операции по тому же принципу, как 
и в мирной обстановке. Рану прикрывают стерильной марлей, кожу в окружности тщательно 
отмывают очищенным бензином от грязи и засохшей крови, волосы сбривают в направле
нии от раны к периферии (особенности сбривзния волос на голове см. главу о ранениях 
головы). Очищенную кожу смазывают 5% T-rae Jodi или ее заменителями (1% раствор 
бриллиантовой зелени в спирту, бромф'ррон). Окружность раны изолируют при помощи 
стерильного белья или при малых размерах раны при помощи больших марлевых 
салфеток.



ГЛАВА 111

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ В ВОЙСКОВОМ РАЙОНЕ

При огнестрельных ранениях интенсивность болевых ощущений у раненых 
бывает чрезвычайно различна, в зависимости от многих факторов. Во время 
атаки, когда эмоциональная напряженность достигает высшей точки, боец 
в момент ранения может не испытывать никаких болевых ощущений и не
редко лишь ближайший товарищ указывает ему на кровотечение. Иногда 
раненые рассказывают, что они ощутили в момент ранения сильный удар или 
толчок. При обороне и позиционной войне болевые ощущения при ранении 
начинаются раньше и острее воспринимаются. Ранения осколками и шрапнель
ными пулями с самого начала вызывают значительно более острые болевые 
ощущения, чем пулевые ранения. Существенное значение имеет локализа
ция повреждения: ранения суставов, крупных костей, проникающие ранения 
груди и живота сопровождаются особо сильными болевыми ощущениями. 
Ранения головы, позвоночника, пулевые ранения мягких тканей конечностей 
могут долгое время не вызывать боли, особенно если они сопровождаются 
хотя бы временной потерей сознания. Состояние шока сопровождается харак
терным для него понижением чувствительности. Наиболее сильные болевые 
ощущения раненый начинает испытывать во время транспортировки. Если 
иммобилизация несовершенна, каждый толчок двуколки или автомобиля вызы
вает такую боль, что раненые отчаянно кричат и стонут.

Даже по ровным и относительно гладким дорогам на Халхин-Голе санитарные машины 
должны были следовать со скоростью 5—10 км. При всех наших стараниях осуществить 
надежную иммобилизацию—раненые с переломами костей все же очень страдали. На Хасане, 
где не было ни дорог, ни хороших средств иммобилизации, страдания раненых во время 
транспорта были очень значительными. То же можно сказать и о просеках в Финляндии. 
Ливен рассказывает о раненых врачах во время войны 1914—1918 гг., которые жалели, 
что не захватили с собой револьверов, иначе они покончили бы с собой, настолько тяжел 
был для них транспорт.

Большое значение при реакции на боль имеет индивидуальность раненого: 
спокойные, уравновешенные люди значительно меньше реагируют на боль, 
чем нервные, несдержанные и недисциплинированные. Помимо тяжелых субъек
тивных восприятий, боль может тяжело отразиться на сердечной деятельности 
(Орбели), способствовать развитию шока и вызывать дальнейшее истощение 
нервной системы. Естественно поэтому, что одной из основных задач, стоящих 
перед работниками санитарной службы, является борьба с болью. Правиль
но наложенная повязка, хорошая иммобилизация, 
выбор наиболее щадящего транспорт а для тяжелых 
раненых обеспечивают в первую очередь выполне
ние этойзадачи.

К этим мероприятиям, начиная с БМП, присоедгшяются инъекции морфи та. 
Впрыскивать при тяжелых ранениях приходится не менее 1,5—2 см3 1% раствора 
с обязательной отметкой о введении морфина в карточке передового района, 
чтобы не вызвать интоксикации частыми повторными инъекциями.

Наиболее серьезно встает вопрос об обезболивании на хирургических 
этапах эвакуации в связи с необходимостью производства оперативных вмеша
тельств.
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Впервые обезболивание при операциях у раненых было применено Пироговым 
в 1847 г. при осаде аула Салты в Дагестане. «Предложенный мной в то время способ 
эфирования через прямую кишку оказался неудобным для военного времени, и я упо
требляю его теперь только как превосходное antispasmodicum в ущемлениях, и особливо 
в почетной колике», писал Пирогов. Во время крымской войны 1855—1856 гг. Пирогов 
полностью перешел на ингаляционный хлороформный наркоз. Без наркоза он оперировал 
только раненых, находящихся в тяжелом шоке, используя их пониженную чувствительность 
к боли. «За исключением случаев этого рода и некоторых легких операций, как, например, 
извлечения неглубоко засевших пуль, ни одна операция в Крыму под моим руководством не 
была сделана без хлороформа. Другие русские хирурги поступали так же. По моему при
близительному расчету число значительных операций, сделанных в Крыму в течение 
12 месяцев с помощью анестезирования, простиралось до 10 000».

Последующие войны конца прошлого и начала текущего столетия не внесли нового 
в положения, высказанные Пироговым; основными методами обезболивания на войне про
должал оставаться хлороформ.

Во время балканской войны 1912—1913 гг. германские врачи вначале попытались при
менить проводниковую анестезию, но вскоре перешли на отнимавшее значительно меньше 
времени общее обезболивание (Diliger и Meyer). Русские хирурги, работавшие во время бал
канской войны, испытали и другие методы обезболивания. Так, Софотеров в 28,2% пользовался 
местной анестезией, в 30,3% общим обезболиванием (эфир, хлороформ) и в 41,5% спинномоз
говой анестезией, которую он считал наиболее подходящей для обработки ранений в нижней 
половине тела (5% стоваин, позднее 5% новокаин). Софотеров отмечает чрезвычайно быстрое 
засыпание раненых при эфире и хлороформе и неизбежные подъемы температуры в течение 
2—3 дней после спинномозговой анестезии.

Первая мировая война позволила испытать все виды обезболивания, которые были 
разработаны к 1914 г. В русской армии в войсковом районе мало производилось опера
ций, редко приходилось думать и об обезболивании.

В западных армиях существовали сторонники почти всех существующих метод эв. 
В Англии Силк (Silk) в своем выступлении в 1917 г. уже горячо восставал против хлороформа, 
утверждая, что среди умерших в связи с обезболиванием 55% падает на хлороформ. Он считал 
возможным пользоваться на фронте тремя методами, которые себя полностью оправдали: 
местная анестезия, сфера применения которой ограничена, закись азота при кратковремен
ных вмешательствах и эфир, которому должны предшествовать инъекции атропина и морфина. 
Маршалл (Marshall) в 1917 г., подводя итог своим тщательно проведенным наблюдениям над 
различными видами обезболивания, показал, какое резкое падение кровяного давления у ране
ных вызывает спинномозговая анестезия. При ранениях головы и груди он рекомендует 
пользоваться местной анестезией, при ранениях живота наиболее щадящей оказывалась подо
гретая смесь паров эфира и закиси азота. При обычном открытом эфирном наркозе в 54%, 
по Маршаллу, развиваются тяжелые бронхиты и пневмонии, при смешанном наркозе—лишь 
в 14,7%

Во французской армии методом выбора все время считалось общее обезболивание. Луч
шими видами были признаны закись азота с кислородом, хлорэтилом и эфир. Очень широко 
применялся комбинированный наркоз хлорэтил + эфир (Вигнес—Wignes). Применение мест
ной анестезии ограничивалось ранениями черепа и лица (регионарная анестезия). Спинномоз
говая анестезия находила лишь отдельных приверженцев (Делла); были и принципиальные 
сторонники местной анестезии (Реньо—J. Regnault). Американские хирурги шире всего поль
зовались эфиром. Крайль наиболее безопасным наркозом считал закись азота с кислородом 
(3 : 1), несмотря на некоторые недостатки этого вида обезболивания. Спинномозговая и мест
ная анестезия применялась мало. В послевоенное время некоторые американские хирурги 
становятся особыми приверженцами спинномозговой анестезии, считая ее методом выбора 
для полевых учреждений при ранениях живота, таза и конечностей [Дэвис (I. Davis), 1930]. 
Немецкие хирурги первое время пользовались в передовых учреждениях почти исключительно 
хлороформом. Позднее хлороформ в значительной степени уступил свое место эфиру и хлор- 
этилу. Сведения о характере обезболивания у отдельных хирургов таковы (табл. 3):

Таблица 3

Гертель (258 операций)
Куленкампф (625 » )
Левен (500 » )

Местная 
анестезия

54,6
24
49,4

Наркоз
Смешан

ный 
наркоз

Хлорэтил Люмбаль
ная

в процентах анестезия

6,2 10,5 5,4
13,4 18

(хлорэтил + эфи р) 0,7
12,7

23,3
57
37,2

В условиях полевых учреждений от метода обезболивания требуется прежде 
всего: 1) быстрота наступления потери чувствительности; 2) быстрое пробужде
ние, избавляющее от необходимости длительного послеоперационного наблюде
ния; 3) безопасность при проведении обезболивания даже не врачом; 4) простота 
и доступность производства обезболивания при наличии самой простой аппара
туры; 5) возможность применения и для кратких, и для длительных операций.
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События у Халхин-Гола дали довольно большой опыт. В учреждениях войскового района подвергалось операциям 58,2% всех раненых, цифра, невиданная в предыдущие войны. Мы не располагаем материалами по всем учреждениям, приведу лишь цифры Комиссарова и Барен- баума по двум ППГ первой линии, на которых и протекала основная хирургическая работа.Баренбаум по ППГ первой линии насчитала 7 методов обезболивания; господствующим видом обезболивания явилась местная анестезия, примененная в 73,9% всех операций, в 0,5% к местной анестезии пришлось добавить эфир. Наркоз был применен в 26,1%. Самым удобным, несмотря на все его недостатки, и здесь оказался эфир—13,8% всех операций. На втором месте оказался хлорэтил—6,7% и хлорэтил + эфир 1,6%. Гексенал применялся относительно редко: в 3,1% один и в 0,4% в комбинации с эфиром. К сожалению, автор не приводит данных о частоте применения различных видов обезболивания при тех или иных операциях.Комиссаров по ППГ второй линии дал уже более подробную разработку материала. Приведу его таблицу.
Таблица 4

Большой материал обоих ППГ, значительно превышающий иностранные 
статистики, приведенные выше, ясно свидетельствует об исключительном пред
почтении, которое наши хирурги оказывали местной анестезии.

Вид наркоза
Шини
рова
ние

Первич
ная обра

ботка 
ран

Операция 
на черепе

ОТКРЫТЫ!! 
пневмото

ракс

Лапа
рото
мия

Мочепо
ловые 

органы
Ампу
тация

Лицо 
и 

глаза Всего

Новокаин . . . 66,2 7,7 5,7 2,5 0,9 2,2 0,8 86Эфир .... . . 0,4 0,7 0,08 — 5,94 0,08 1,5 — 8,7Хлорэтил .... 0,3 1 — — 0,15 — 0,7 0,08 2,2Гексенал .... — 0,08 — — 0,3 — 0,3 2 2,7Смешанный ... — 0,08 — — 0,1 — — 0,2 0,4
Всего. . . 0,7 68,06 • 7,78 5,7 8,99 1,06 4,7 3,08 100
В нашем распоряжении имеется материал, охватывающий 10 000 операций, произведенных в 92 учреждениях войскового района. Новокаиновая анестезия охватывает 79,92% всех случаев, эфир—13,2%, гексенал—0,75%, хлорэтил—2,55%, хлороформ—0,4%, комбинированный наркоз (главным образом хлорэтил + эфир, реже гексенал + эфир и местная анестезия-1- эфир)—3,03%.
Основным видом обезболивания оказывается новокаин; эфир и хлорэтил 

сохранили то же место, как и на Халхин-Голе, гексенал в общей массе применял
ся несколько реже, спинномозговая анестезия на 10 000 операций не встре
тилась ни разу.

По различным оперативным вмешательствам виды обезболивания распре
деляются следующим образом:

Табл. 5 показывает прежде всего правильность некоторых установок 
мировой войны 1914—1918 гг.: 4) операции на голове и груди должны 
производиться под местной анестезией (95,6 и 98,9%). К общему наркозу 
приходится прибегать в случаях сильного двигательного возбуждения раненого 
или категорического отказа раненого от операции под местной анестезией; 
2) лапаротомия производится чаще всего под общим обезболиванием; лишь случаи, 
не требующие широкой ревизии кишечника, могут производиться под местным 
обезболиванием; 3) ампутации в большинстве случаев требуют общего нар
коза лишь при малых ампутациях и в тех случаях, где общее обезболи
вание противопоказано вследствие слабости и тяжелой интоксикации раненого 
(сепсис, анаэробная инфекция), можно производить операцию под «футлярным» 
обезболиванием Вишневского; 4) спинномозговая анестезия не нашла себе 
применения в условиях современной войны; 5) основным средством наркоза 
попрежнему остается эфир; 6) комбинация хлорэтил-)-эфир чрезвычайно уско
ряет наступление наркоза и требует значительно меньше эфира, применяется 
она чаще всего при лапаротомиях, ампутациях и более тяжелых первичных 
обработках ран.

Новым является: 1) отказ от смешанных наркозов и частое применение 
комбинированных методов; 2) исключительная ценность и безопасность хлор- 
этила, дающего у раненых длительное обезболивание на протяжении 10—15 ми
нут; 3) гексенал является ценным методом обезболивания в условиях фронтовой57



Местная анестезия в % |

НО- хлор- кока-
эфир 

(коли
чество %вокаин этил ин случа
ев)

Общее
гексе- 
нал 

(коли
чество 
случа

ев)

%

Первичная обработка ран 6 792 67,92 6 277
Случаев
92,41%

7

0,1%

8

0,11%

218 3,21 30

Операции при проникаю
щих ранениях черепа . . 322 3,22 303

95,65%
— — 7 2,17 3

Трахеотомия........................ 12 0,12 12
юо%

Операции при открытом 
пневмотораксе ............ 759 7,59 741

98,94%
И 1,45 1

Лапаротомия ........................929 9,29 173
18,62%

607 65,34 14

Операции на почках . . . 35 0,35 6
17,14%

22 62,17

Операции на мочевом пу
зыре ...............................62 0,62 27

43,54%
31 50

Ампутации ........................... 874 8,74 351
40,16%

347 39,7 12

Операции на суставах . . 100 1 39
39%

1% 1% 35 35 8

Операции на сосудах . . . 115 1,15 57
49,53%

42 36,5 7

Итого. . . 10 000 81 7 991
79,91%

8
0,008%

8
0,008%

1 320 13,2 75

40,4

0,93

0,13

1,5

I

1,37

8

6,08

0,75

работы и как самостоятельный, и как основной наркоз; 4) первичная обработка 
при не очень глубоких ранах может производиться под местной анестезией; 
5) методом выбора при производстве местного обезболивания является инфиль
трационная анестезия и футлярная анестезия по Вишневскому.

Характеристика основных методов обезболи
вания и обезболивающих средств на основании опыта послед
них боев может быть представлена в следующем виде (табл. 5).

1. ИНГАЛЯЦИОННЫЙ НАРКОЗ
Хлороформ, бывший основным методом обезболивания почти до середины войны 

1914—1918 гг., отошел сейчас на задний план вследствие токсических свойств его. Тем не менее 
он не утратил своего значения и до настоящего момента. Быстрота наступления наркоза у ране
ных («раненые спят, как дети»,—Франц), портативность хлороформа и невоспламеняемость 
являются чрезвычайно ценными свойствами его для фронтовой обстановки. Однако смертность 
в зависимости от наркоза исчисляется Килльяном (Killian) как 1 : 2 670, т. е. значительно 
выше, чем при других видах обезболивания. Опыт испанской республиканской армии заста
вил совершенно исключить хлороформ из употребления в отношении раненых (Кристанов). 
Опасность хлороформа сказывается во всех стадиях наркоза. Вторая стадия (возбуждения) 
протекает при хлороформном наркозе у раненых очень быстро и выражена слабо или совсем 
не выражена. Третья стадия (глубокого сна) наступает у раненых при хлороформном наркозе 
через 5—8 минут. При небольшом избытке хлороформа стадия глубокого сна может незаметно 
перейти в токсическую стадию. При появлении признаков приближающейся токсической 
стадии—расширение зрачков, значительное побледнение лица, поверхностное дыхание и пр.— 
следует немедленно снять маску и прекратить дальнейшую дачу хлороформа.
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Таблица 5
Комбинированное обезболиваниеобезболивание
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коза, наблюдаются и поздние смерти от жирового перерождения паренхиматозных органов.
Техника проведения хлороформного наркоза в полевых учреждениях обычна. В наборах 

(большой и малый операционный набор) имеется капельница для хлороформа и маска 
Эсмарха, обшиваемая марлей. Хлороформ дается очень осторожно редкими каплями. Ведение 
хлороформного наркоза требует от врача большой опытности и осторожности, так как граница 
между снотворной и токсической дозой очень узка.

Эфир по сравнению с хлороформом обладает многими недостатками: он занимает 
больше места в укладках, легко воспламеняется1, резко раздражает дыхательные пути и по
этому безусловно увеличивает у раненых процент послеоперационных пневмоний. В этом 
мы убедились во время войны с белофиннами. Период возбуждения при эфире длится значи
тельно дольше и сильнее выражен. У ослабленных раненых, особенно при ранениях живота, 
мы постоянно наблюдали, что связанные с возбуждением мышечные напряжения отнимают 
у раненого значительные силы и тем самым ухудшают исходы. Своему широкому рапростране- 
ншо во все войны последних десятилетий эфир обязан малой токсичностью (1 случай смерти 
на 10 000—15 000, по Килльяну) и простотой ведения наркоза. Граница между токсической 
и снотворной дозой значительно шире, чем хлороформа, и тяжелые осложнения наступают 
реже. Перерождения паренхиматозных органов также почти не наблюдаются. Пары эфира 
тяжелее воздуха, поэтому не поднимаются вверх, случаи вспышек эфира во время наркоза 
не описывались. Длительное засыпание и выраженный период возбуждения устраняются 
различными комбинациями эфира с другими наркотиками (хлорэтил, гексенал как основной 
наркоз). Эфир удобен еще в том отношении, что он позволяет при коротких вмешательствах 
использовать так называемое эфирное опьянение. У раненых удается такое состояние анал
гезии поддерживать довольно длительное время.

1 Страх перед воспламенением эфира при керосиновом освещении в операционных 
значительно преувеличен.
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X л о р эт и л, широко применявшийся при кратковременных операциях, особенно 
широко вошел в употребление в боевой обстановке у нас после хасанских событий. Техника 
ведения хлорэтилового опьянения очень проста. Лицо раненого смазывают вазелином, глаза 
покрывают полотенцем, на нос и рот накладывают марлю, сложенную в 4—5 слоев. Струю 
из ампулы с хлорэтилом направляют прямо на марлю. Через %—1 минуту раненый уже пере
стает реагировать на болевые ощущения. Одной ампулой удается поддерживать состояние 
аналгезии у раненых в течение 10—15 и даже 20 минут. За это время можно успеть произ
вести первичную обработку самой обширной раны или нескольких ран. После прекращения 
наркоза раненый просыпается через несколько минут, рвоты обычно не бывает. Хлорэтил 
заслуживает значительно более широкого применения. Если бы он чаще применялся при пер
вичной обработке ран, многие раненые были бы избавлены от ненужных страданий и обра
ботка была бы произведена более тщательно и глубоко.

Очень хорош хлорэтил как вводный наркоз. Израсходовав одну ампулу хлорэтила, 
заменяют марлю на лице обычной эсмарховской маской и сразу же начинают струйкой нали
вать на нее эфир. Тем самым резко сокращается срок наступления сна и заметно ослабляется 
возбуждение во второй стадии. Никогда не надо применять больше одной ампулы хлорэтила.

Закись азота («веселящий газ») является старейшим наркотическим 
средством, использованным Деви (Davy) еще в 1800 г. В боевой обстановке был испытан 
во время войны 1914—1918 гг. в армиях союзников. Наркоз наступает без неприятных ощуще
ний, вещество не обладает неприятным запахом. Кровяное давление не падает. Введение закиси 
азота должно сочетаться с кислородом, иначе может наступить истощение дыхательного 
центра. Пробуждение происходит быстро и без неприятных ощущений. Отрицательными 
сторонами закиси азота является сложность методики ведения наркоза, требующей довольно 
громоздкой специальной аппаратуры и большого опыта от наркотизатора. При больших 
операциях он менее удобен, так как не дает расслабления мышц.

2. РЕКТАЛЬНЫЙ НАРКОЗ
Ректальный метод введения наркотического вещества, примененный впервые Пироговым, 

несколько раз возрождался в различных формах, но не получил широкого распространения. 
Отрицательным свойством всех ректальных методов является невозможность управлять 
ведением наркоза. Наркотическая доза вводится сразу; если наступят явления интоксикации, 
то справиться с ними оказывается почти невозможным. Неудача с введением эфира (частые 
интоксикации, тяжелые проктиты) и в виде паров, и в виде эфирно-масляных клизм по Гват- 
мею заставила искать новые вещества. В 1927 г. Эйхгольц (Eichholz) предложил для целей рек
тального наркоза авертин. Первые же опыты с авертином показали,что попытки добить
ся полного авертинового наркоза сопряжены с большой опасностью. Пришлось перейти 
на малые дозы, позволяющие использовать авертин как основной наркоз, к которому в даль
нейшем добавляется эфир. Выгодной стороной авертина является возможность совершенно 
исключить травмирование психики больного. Очистительная клизма ставится больному 
накануне. За 45—60 минут до операции, как и при каждом методе наркоза, больному вводится 
морфин. За 30 —40 минут до операции больному вводится в прямую кишку раствор авертина. 
Наконечник эсмарховской кружки вводят возможно выше. Раствор готовится ex tempore 
2,5 или 3%. Вода согревается, но не выше 40°, чтобы не вызвать разложения авертина. Доза 
исчисляется в 0,1, 0,15 или 0,125 на 1 кг веса больного в зависимости от того, желают ли полу
чить лишь базис-наркоз, рауш-наркоз или полный наркоз. При введении авертина в прямую 
кишку наибольшее действие наступает через 30 минут. Пробуждение от авертина наступает 
быстро, без неприятных явлений, но вскоре больной снова засыпает еще на 2—3 часа (вторич
ный сон). Наиболее ценным свойством авертинового наркоза является полная амнезия по отно
шению ко всему периоду, связанному с операцией. На дыхательную и сердечную деятель
ность нормально протекающий авертиновый наркоз заметного действия не оказывает (Жоров). 
Смертность при авертине следующая: одна смерть на 3 325 случаев при полном наркозе 
и одна смерть на 16 730 при базис-наркозе (Жоров).

Авертину соответствует советский препарат н а р к о л а н, который в некоторых 
наших учреждениях был испытан и во время войны с белофиннами исключительно как базис- 
наркоз вместе с эфиром (в 0,51%). Несмотря на относительную безопасность нарколана как 
базис-наркоза, сложность приготовления раствора и длитель
ность наступления сна едва ли допустят широкое приме
нение нарколана в обстановке полевых учреждений.

3. ВНУТРИВЕННЫЙ наркоз
Вскоре после предложения Веезе в 1933 г. эвипан-натрий и аналогичный ему советский 

препарат гексенал заслужили широкое распространение почти во всех клиниках СССР. 
С. П. Федоров первый выступил в печати с утверждением, что гексенал должен найти себе 
применение в обстановке полевых учреждений в военное время. В Китае американские врачи 
с большим успехом применяли эвипан у раненых при кратковременных операциях и тяжелых 
перевязках (Журавлев). В войне Боливии и Парагвая, по Жорову, эвипан также был широко 
применен. Первые же опыты с гексеналовым наркозом у раненых на Халхин-Голе разъяс
нили причину успеха гексенала во фронтовой обстановке. Уже в мирное время мы замечали, 
что у женщин гексенал является прекрасным базис-наркозом. В отношении раненых 
пришлось вспомнить выражение Франца, что раненые реагируют на наркотическое вещество, 
как дети. Гексенал, вводимый раненому в вену, вызывает очень быстрое наступление сна 
(г/4—72 минуты); сон значительно глубже, чем у здоровых людей в мирное время, и совершенно 
не сопровождается посленаркозным возбуждением. На Халхин-Голе мы испытали сначала
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введение 10% раствора 10 см3 обычно с добавлением эфирного наркоза. Потом перешли 
на 2—3% растворы, что еще больше упростило методику и дало возможность закончить 
большие лапаротомии без добавления эфира. Сложные обработки проникающих ранений глаз, 
длившиеся по 1%—2 часа, прекрасно протекали под 1,5—1,8 гексенала. Неудобство заклю
чалось в необходимости занимать на операцию третьего врача. В Финляндии введению 
гексенала были обучены сестры, что решило и этот вопрос.

Как видно из табл. 5, гексеналовый наркоз был применен в 75 случаях в чистом 
виде и в 35 как базис-наркоз с эфиром. Кроме этих 110 случаев, бригада хирургов Куйбышев
ской военно-медицинской академии применила на ДМП, по моему заданию, гексеналовый 
наркоз в 412 случаях (Макаров).

Гексенал вводился в 10% растворе, обычно в количестве 10 см3. Приведу таблицу 
Макарова.

Таблица 6

Характер повреждения 
и операции

Количе
ство 

случаев

Количество 
случаев с 

добавлением 
эфира

Количество 
случаев с 

добавлением 
0,5 гексенала 

к 1,0

Лапаротомия ........................... 47 14 3
Зашивание открытого пневмо-

торакса..............................  . 35 — —
Ранения почки ....................... 6 — —
Множественные ранения мяг-

ких тканей ........................... 85 — —
Ранения позвоночник^ . . . 10 — —
Переломы плеча и ранения

грудной стенки ................ 82 — —
Переломы бедра .................... 74 — —
Ранения коленного сустава . 18 — —.
Ранения предплечья и кости . 27 — —
Размозжения кости................ 28 — —

Итого. . . 412 14 3

Таким образом, почти весь обычный контингент раненых, обрабатываемых на ДМП, 
был оперирован под гексеналом. Добавочный наркоз понадобился только в 17 случаях исклю
чительно при длительных лапаротомиях. Ни в одном случае из 412 не было замечено ни угро
жающего падения кровяного давления, ни посленаркозных возбуждений. Таким образом, мы 
считаем на основании полученного опыта гексенал чрезвычайно удобным для полевой обста
новки препаратом; особенно хорош он при поражениях легких, при «окопных бронхитах» 
(следовательно, и при удушающих ОВ), при сложных обработках областей, плохо уступаю
щих местной анестезии (кисти рук и пальцы), при ранениях глаз и челюстей, при множе
ственных ранениях.

В ГБА во время войны с белофиннами был широко испытан внутримышечный гексенало
вый наркоз. За 40 минут перед операцией в ягодичные мышцы или мышцы бедра вводится 
1,5—3,0 гексенала в 10% растворе. Через 30—40 минут наступает спокойный сон, редко 
требующий добавления эфира (Протасевич). Отрицательной стороной является длительный 
срок засыпания и, главное, отсутствие точной дозировки. Индивидуальные особенности ка
ждого раненого выражены в отношении гексенала чрезвычайно резко и учитывать их весьма 
трудно. Нет и необходимости стремиться каждый раз к полному наркозу, переходя в случае 
неудачи на эфир. Гексенал считается противопоказанным при болезнях печени, так как там 
он и разрушается. У раненых гексенал в любом виде противопоказан при сепсисе, так как 
глубокие функциональные и анатомические изменения печени, видимо, играют здесь суще
ственную роль. При ампутациях у септических больных в ГБА все преимущества имеет мест
ная анестезия. Сходный с гексеналом эйнаркон и аналогичный ему советский препарат 
пронаркон вводится так же, как и гексенал, в 10% растворе по 5—10 см3. По сравнению 
с гексеналом пронаркон обладает более кратковременным действием.

Последнее время гексенал удачно сочетается при лапаротомиях с местной анестезией. 
Брюшная стенка разрезается под местной анестезией, затем прямо в брюшную полость нали
вается около 50 см3 2% раствора гексенала. Всасывание гексенала вызывает сон, достаточный 
для производства наиболее болезненных манипуляций.

4. МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ
Местная анестезия не вносит никакого добавочного токсического воздействия на орга

низм, поэтому в случаях шока, анемии, отравления БОВ, при поражениях легких, при тяже
лой септической инфекции местная анестезия незаменима.

При ранениях груди с открытым пневмотораксом местная анестезия должна применяться, 
как правило. Тяжелое состояние, в котором такие раненые прибывают в ДМП, совершенно 
исключает применение у них ингаляционного наркоза; гексеналовый наркоз ввиду свойствен-
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ного ему снижения кровяного давления в тяжелых случаях также опасен. Поэтому инфильтра
ционная анестезия окружности раны является действительно методом выбора.

При операциях на голове обильная инфильтрация покровов новокаином делает опера
цию совершенно безболезненной и очень удобна для хирурга. Операции на шее, такие, как 
трахеотомия, также исключают все методы общего обезболивания.

Лапаротомии при тщательном опрыскивании по методу ползучего инфильтрата Виш
невского слоев брюшной стенки (особенно влагалищ прямых мышц и предбрюшинной клет
чатки) и брыжеек протекают под местной анестезией совершенно спокойно. Широкому распро
странению местной анестезии при ранениях живота препятствует большее время, требуемое 
для производства операции под новокаином, по сравнению с операциями под наркозом. 
Однако при хорошей технике и опыте хирурга разница получается не столь уже значительная.

Отрицательных сторон у местной анестезии тем не менее также довольно много. Основ
ная из них—отсутствие выключения психики раненого.

Раненые, утомленные длительным пребыванием на позициях, с крайне возбужденной 
нервной системой, настрадавшиеся от тяжелого транспорта и болей, иногда категорически 
отказываются от операций «под уколами». Часть раненых продолжает неистово кричать 
на протяжении всей операции, несмотря на обильную инфильтрацию. Крики очень тяжело 
действуют на психику раненых, лежащих на соседних столах, и крайне утомляют хирургов. 
Я не склонен считать, что 92,41% местной анестезии при первичной обработке ран являются 
нашим достижением. Скорее эта высокая цифра служит показателем недостаточно четкой 
организации в работе наших полевых операционных, заставлявшей хирургов работать в оди
ночку. Опыт четырех боевых столкновений последних лет заставляет меня считать, что мно
гочисленные дефекты и недостаточная глубина первичной обработки ран, на которые так 
часто жаловались хирурги тыловых эвакогоспиталей, зависели в основном от злоупотребле
ния местной анестезией в тех случаях, где безусловно был показан общий наркоз. Все обшир
ные раны мягких тканей, проникающие глубоко в мышцы с многочисленными карманами 
и полостями, большинство тяжелых повреждений больших костей с большими ушибленно- 
рваными ранами мягких тканей, значительная часть тяжелых повреждений кисти, все слу
чаи множественных ранений, если только нет общих противопоказаний, должны оперировать
ся под наркозом (хлорэтил, гексенал). Это сильно сократит и время обработки, улучшит ее 
качество и избавит раненых от многих излишних страданий. Несомненно, что и качество им
мобилизации от этого выиграет. Следовательно, местная анестезия имеет в войсковом районе 
свои строгие показания, в особенности при столь многочисленных ранениях конечностей.

Регионарная анестезия находит в войсковом районе довольно узкие показания: она 
удобна при ранениях челюстей. Операции шинизации челюстей вообще трудоемки и занимают 
1у2—3 часа каждая, поэтому лишние 10—15 минут не играют существенной роли. Иногда ре
гионарная анестезия бывает удобна на кистях рук (впрыскивание в nn. uinaris и medianus). 
Анестезия плечевого сплетения по Куленкампфу нередко дает неудачи и в мирной обста
новке, поэтому трудно рекомендовать ее для широкого употребления в войсковом районе.

Общий принцип футлярной анестезии по Вишневскому сводится к следующему: жгут 
накладывают на конечность несколько выше того места, где предполагается произвести разрез 
тканей. На коже делают два обычных волдыря путем инъекции новокаина в самую кожу. 
Сквозь волдыри длинной иглой проникают сразу до кости; постепенно извлекая иглу под 
большим давлением, инфильтрируют все мышцы. Раствор, введенный в большом количестве 
(до 500 см3 на бедре) и под давлением, распределится по всем мышцам. На конечности должна 
появиться ясная припухлость. На бедре такими точками явятся: одна на передней поверх
ности, из которой происходит вся инфильтрация переднего футляра (m. quadriceps femoris), 
вторая точка на передне-внутренней поверхности бедра (с расчетом не повредить сосуды!) 
инфильтрирует внутренний и задний футляр. На голени такими точками явятся: одна 
на передней поверхности между обеими костями; игла проводится по латеральной поверхнозтп 
большеберцовой кости, вторая точка приблизительно на палец кзади от медиального края 
большеберцовой кости инфильтрирует задний футляр. На плече и предплечье точки распо
лагаются по передней и задней поверхности. Туго инфильтрировав оба основных мышечных 
футляра, производят инфильтрацию кожи и подкожной клетчатки дистальнее желваков 
по линии будущего разреза кожи. Разрезав кожу и отпрепаровав ее вверх, по линии будущего 
разреза мышц, под апоневроз конечности вводят еще некоторое количество раствора. При 
ампутации бедра выгодно отдельно ввести раствор до перерезки в седалищный нерв. При 
лоскутных разрезах инфильтрация кожи и клетчатки производится по ходу будущих разрезов. 
Вся анестезия проводится %% раствором новокаина без адреналина. Шприц лучше всего 
20-граммовый; иглы две: одна тонкая и короткая, другая длинная—до 10 см. Обычная инфиль
трационная анестезия при обработке ран начинается с инъекций раствора в толщу кожи 
в нескольких точках (2—4 в зависимости от величины раны). На месте инъекций вздуваются 
желваки или волдыри в коже. Из этих волдырей длинными иглами инфильтрируется вен 
окружность рапы. По возможности надо постараться впрыснуть раствор и под дно раны. 
Инфильтрация должна быть тугая, раствора необходимо вводить много, чтобы вся окружность 
раны выглядела заметно припухшей. Только при такой обильной имбибиции операция будет 
проходить действительно безболезненно. Несомненно, что успех анестезии зависит больше 
от количества раствора, чем от крепости его, поэтому 1/t°/o растворы вполне достаточны. 
Серьезным препятствием для широкого применения местной анестезии является недостаток 
дестиллированной воды. В зимнее время мы использовали для приготовления растворов про
кипяченную вод.у из чистого снега.

Вместо новокаина с успехом может применяться очень активный советский препарат 
с о в к а и н. Растворы совкаина для инфильтрационной анестезии 1 : 1 000.



ГЛАВА IV

ТРАВМАТИЧЕСКИII ШОК

Шоком называется своеобразное угнетение всех жизненных функций орга
низма, возникающее в связи с тяжелой травмой или другими аналогичными 
вредными факторами, воздействующими на больного или раненого.

Ведущим из этих факторов является травма в форме одиночного тяжелого ранения пли 
множественных ранений, в форме обширного ожога или тяжелого закрытого повреждения. 
Но не только тяжесть и характер повреждения определяют развитие шоковых состояний 
у раненых: во время войны не меньшее значение в этом отношении приобретают такие факторы, 
как холод, длительное недоедание, жара, жажда, усталость, бессонница, повторные психиче
ские травмы, связанные с постоянно угрожающей смертельной опасностью, и резкие болевые 
ощущения. В американском экспедиционном корпусе весной 1918 г., когда боевые действия 
велись во время теплой, сухой погоды хорошо подготовленными и неутомленными войсками, 
шок наблюдался редко, лишь при крайне тяжелых ранениях. В дальнейшем, во время боев 
в секторе Аргон войска чрезвычайно страдали от недостатка питания, от холода, непогоды 
и бессонницы; в результате количество случаев шока возросло в несколько раз.

Первые описания тяжелого состояния, возникающего в связи с травмой и выражающегося 
в упадке сердечной деятельности, резкой бледности и понижении чувствительности, принад
лежат Джону Гентеру (J. Hunter, 1762). С тех пор шоковые состояния описывались под 
разными названиями многими хирургами, работавшими в боевой обстановке. Наиболее 
яркие описания клинической картины шока принадлежат II. И. Пирогову, называвшему 
это состояние «раневым ступором», «торпором» или «окоченением». Из всех многочисленных 
названий до настоящего времени сохранился термин «шок» (от английского shock—удар), 
введенный в медицинскую литературу Д. Летта (James Latta) в 1795 г. Наиболее углубленно 
вопросы патогенеза шока и лечения шоковых состояний стали изучаться во время вой
ны 1914—1918 гг. в армиях союзников. Были организованы специальные шоковые комиссии, 
в которые, помимо хирургов, входили и такие крупные физиологи, как Бейлис (Bayliss), 
Кеннон (Cannon) и др.

Среди многочисленных теорий происхождении шока наибольшим призна
нием пользуется нервная теория Край ля (Crile) со всеми допол
нениями, сделанными за последнее время, и токсическая теория 
Кеню (Quenu).

Выраженность симптомов со стороны центральной нервной системы при шоке заставила 
Крайля искать локализацию первичных изменений в ганглиозных клетках коры головного 
мозга. Под влиянием сильнейшего раздражения периферических нервов наступает, по Край- 
лю, истощение основных клеточных элементов центральной нервной системы, вызывающее 
вторичные изменения в печени и надпочечниках. Многие положения Крайля не являются 
общепризнанными, но основная идея его теории о существенной роли в патогенезе шока 
центральной нервной системы остается незыблемой. В условиях эксперимента явления шока 
удается вызвать раздражением центрального конца седалищного нерва и прямыми воздей
ствиями на мозг. Кроме коры головного мозга, в патогенезе шока, повидимому, имеют, серьез
ное значение нарушения функции вегетативных центров и гемато-энцефалического барьера 
(Л. С. Штерн, В. С. Левит), становящегося проходимым под влиянием условий, предшество
вавших травме (утомление, недоедание, охлаждение). Нарушения в системе органов крово
обращения являются с точки зрения нервной теории шока вторичными, зависящими от 
рефлекторных воздействий со стороны нервной системы. Раздражение симпатической нервной 
системы ведет к усилению деятельности надпочечников—гиперадреналинемии (Фримен, 
Бурденко). Свойственное шоку падение кровяного давления, несовпадающее с нашими пред
ставлениями о высоком тонусе симпатико-адреналовой системы, объясняется, по Бурденко, 
тем, что адреналин не действует на ткани при резком нарушении окислительных процессов. 
Эксперименты Бурденко и его сотрудников заставили притти к выводу о качественных измене
ниях и распаде адреналина при шоке, чем в свою очередь может объясняться извращение 
его действия.

Теория Кеню, разработанная на материале первой мировой войны, рассматривает 
шоковые состояния как результат интоксикации организма продуктами распада белков
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размозженных тканей. Эксперименты Бейлиса и Кеннона показали, что шок у живот
ных после размозжения конечностей развивается и после перерезки нервов. Наложение жгута 
и перевязка вен препятствовали наступлению шока. Наблюдения над ранеными и экспери
ментальными животными привели авторов к выводу, что снятие жгута при размозжениях 
конечностей ведет к быстрому развитию шока, так же как и массаж поврежденных конеч
ностей у животных. Токсическая теория Пеню, как и теория Крайля, вызвала ряд возраже
ний, но сохранила свое значение и до настоящего времени. Обе основные теории шока не про
тиворечат друг другу. Повидимому, первая фаза шока, наступающая непосредственно вслед 
за травмой, имеет рефлекторный характер и связана с сильнейшим раздражением центро
стремительных нервов у людей с нервной системой, ослабленной всеми неблагоприятными 
факторами боевой жизни. Последующее падение артериального и венозного давлений и угне
тение всех жизненных функций, наступающее у раненых через несколько часов после травмы, 
могут быть связаны с всасыванием токсических продуктов распада белков.

В боевой обстановке приходится сталкиваться с тремя видами шоковых 
состояний: 1) травматический шок, происхождение которого свя
зано непосредственно с травмой; 2) геморрагический шок, при 
котором влияние травмы сочетается с симптомами острой кровопотери; 3) и с и- 
хический шок, развивающийся при отсутствии травмы 
в результате крайнего утомления, бессонницы и страха у людей с неустойчивой 
нервной системой, впервые попавших в обстановку современной войны.

Клиническая картина шока может быть различной, в зависимости 
от срока наблюдения. Шок, развивающийся непосредственно после травмы, 
носит название первичного шока. При первичном шоке в некоторых 
случаях удается наблюдать две фазы: так называемую эретическую 
или эректильную фазу, характеризующуюся раздражением централь
ной нервной системы с повышением рефлекторной возбудимости и кровяного 
давления, и торпидную фазу—фазу коллапса. В клинических условиях 
при тяжелых операциях и при экспериментальном шоке у животных чаще кли
ническая картина с самого начала развертывается по торпидному типу.

Первичный шок в боевой обстановке наблюдается крайне редко, лишь 
на передовых этапах. Огромное большинство случаев шока, с которыми прихо
дится сталкиваться врачам на фронте, относится к так называемому вторич
ному шоку, развивающемуся через несколько часов после ранения.

Вторичный шок всегда выражается в торпидной форме и представляет 
собой по клиническим проявлениям то более, то менее тяжелый, нередко смер
тельный, коллапс. Все классические описания клинической картины шока отно
сятся именно к вторичному шоку. Раненый резко бледен, безучастен к окружаю
щему, зрачки расширены, взгляд устремлен вдаль; сознание не потеряно, но 
на вопросы раненый отвечает односложно, как бы нехотя, с трудом понимая, 
,о чем его спрашивают. Вены на конечностях спались, венозное давление 
падает до такой степени, что венепункция удается с большим трудом. Паде
ние артериального давления сказывается в малом, частом, легко сжимаемом 
пульсе. Типичным является понижение чувствительности: раненый молчалив, 
не жалуется на боли; даже снятие повязки не вызывает реакции. В более 
легких случаях шоковое состояние проходит через 1—2 часа. Пульс восста
навливается, покровы розовеют, раненый начинает замечать окружающую 
обстановку, жаловаться на болевые ощущения. В тяжелых случаях шок затя
гивается на много часов, нередко появляется рвота, пульс падает все больше 
и больше и раненый погибает. Одно из наиболее ярких описаний клинической 
картины шока принадлежит Пирогову.

<<С оторванной рукою или ногою лежит такой окоченелый, на перевязочном пункте, 
неподвижно; он не кричит, не вопит, не жалуется, не принимает ни в чем участия и ничего 
не требует; тело холодно, лицо бледно, как у трупа; взгляд неподвижен и обращен вдаль; 
пульс, как нитка, едва заметен под пальцем и с частыми перемежками. На вопросы окоченелый 
или вовсе не отвечает, или только про себя, чуть слышным шопотом, дыхание также едва 
приметно. Рана и кожа почти вовсе не чувствительны; но если большой нерв, висящий из раны, 
будет чем-нибудь раздражен, то больной одним легким сокращением личных мускулов обнару
живает признак чувства. Иногда это состояние проходит через несколько часов от употребле
ния возбуждающих средств, иногда же оно продолжается без перемены до самой смерти...» 
«Окоченелый не потерял совершенно сознания; он не то что вовсе не сознает своего страдания; 
он как будто бы весь в него погрузился, как будто затих и окоченел в нем».

Подобное же состояние наблюдал Пирогов и во время операций, производимых без 
наркоза.
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<'В другом случае больной страдал органическим расстройством коленного сустава. 
В этом последнем случае оперированный страшно мучился, кричал и рвался так, что едва 
можно было прижимать бедренную артерию. Во время отпиливания кости крик вдруг перестал, 
лицо страшно побледнело, глаза выпятились из орбит, остановились, зрачки расширились, 
все тело окоченело и смерть непосредственно последовала за этими явлениями».

К описанию Пирогова трудно добавить что-либо и сейчас.
Более детальные исследования последних лет позволили глубже изучить 

симптомы и патогенез шока. Основным симптомом является, как уже говори
лось, прогрессирующее падение кровяного давления, спускающегося при лег
ких формах до 95 мм, при средних формах—ниже 90 мм и при тяжелых—до 70 мм 
[Кейт (Keith)]. Изменения со стороны крови сводятся прежде всего к увели
чению в капиллярах количества форменных элементов до такой степени, что 
процент гемоглобина доходит до 120, а количество эритроцитов до 7 000 000— 
8 000 000 в 1 мм3. Одновременно повышается количество лейкоцитов и вязкость 
крови. Такое обогащение периферической крови форменными элементами 
зависит от двух моментов: 1) большая часть крови скапливается в расширенных 
капиллярах,особенно в капиллярах мышц и кожи и в венах внутренних органов; 
2) капиллярный стаз приводит к выхождению в ткани больших количеств жид
ких составных частей крови (плазморрея), наступает сгущение крови. Таким 
образом создается картина «потерянной крови» (Кеннон). Уменьшение общего 
количества циркулирующей крови, помимо обильного выхождения плазмы 
из капилляров, объясняется гемо- и лимфоррагией на месте травмы и скопле
нием крови в таких внутренних депо, как селезенка и печень. Следовательно, 
падение кровяного давления и ослабление сердечной деятельности оказываются 
в значительной степени вторичными явлениями, зависящими от уменьшения 
циркулирующей крови. Помимо морфологических изменений крови, для шока 
характерны и некоторые биохимические сдвиги: повышение количества сахара 
крови—гипергликемия, падение щелочного резерва ее, повышение остаточного 
азота и уменьшение альбуминной фракции белков крови. Причины биохими
ческих изменений в крови не ясны и сейчас, но значение некоторых из нцх 
в патогенезе шока признается большинством исследователей. Первый симптом— 
гипергликемия—объясняется различно: часть авторов склонна гипергликемию 
и уменьшение щелочного резерва—ацидоз—относить за счет гипофункции 
островкового аппарата поджелудочной железы, часть связывает гипергликемию 
с усиленным выбрасыванием в кровь адреналина (Бурденко), часть объясняет 
ее воздействием со стороны центральной нервной системы.

Более важным является уменьшение щелочного резерва крови, доходящее 
иногда до тяжелого ацидоза. Гендерсон (Henderson), обнаруживший этот 
симптом, считал акапнию (уменьшение щелочного резерва) основной причиной 
шоковых состояний. С точки зрения Гендерсона ацидоз развивается вследствие 
обеднения крови углекислотой под влиянием предшествующих шоку усилен
ных дыхательных экскурсий грудной клетки (гипервентиляция легких). Сейчас 
ацидоз признается вторичным явлением, зависящим от резкого понижения окис
лительных процессов в организме. Состояние ацидоза еще сильнее ухудшает 
основные симптомы, способствуя еще большему расширению капилляров и даль
нейшему понижению кровяного давления. Повышение остаточного азота зави
сит, повидимому, от нарушения функции печени и связанного с ней белкового 
обмена.

Шок после травмы военного времени наступает чаще и протекает длитель
нее и тяжелее, чем в мирной обстановке. Причиной тому являются перечислен
ные выше предрасполагающие к шоку моменты, связанные с окопной жизнью 
и самой травмой. Особое значение в развитии симптомов шока имеет кровопо
теря. Данные Васильева по войне с белофиннами показывают, что основной при
чиной смерти раненых на передовых этапах эвакуации является именно шок 
с тяжелой кровопотерей, так называемый геморрагический шок. Несомненно, 
что геморрагия в связи с тяжелым транспортом, наслаиваясь на непосред
ственное воздействие травмы на центральную нервную систему, является основ
ным фактором, способствующим развитию вторичного шока в условиях вой
скового района. Чрезвычайно важную роль в развитии симптомов шока играют
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болевые ощущения. Описания Пирогова операций без наркоза являются луч
шим доказательством влияния болевых ощущений. В экспериментах Бубнова 
ожог, производившийся под наркозом, не вызывал шока. Однако при уже 
развившемся шоке наркоз не только не снимает шоковых явлений, но еще больше 
углубляет шок; это обстоятельство приходится учитывать при оказании помощи 
раненым.

Повторные травмы, даже незначительные, чрезвычайно отягчают и углу
бляют течение шока.

Частота шоковых состояний у раненых возрастала с каждой войной 
в зависимости от тяжести боевых повреждений. Поэтому во вр емя войны 
1914—1918 гг., когда тяжелые артиллерийские ранения были особенно часты, рез
ко повысилась и частота шока у раненых. Количество осложнений полевых ране
ний шоком плохо поддается учету, так же как и определение процента смерт
ности в зависимости от шока. Трудность распознавания зависит от частых 
сочетаний в военной обстановке травматического шона с кровопотерей, поэтому 
врачи постоянно испытывали затруднения перед вопросом, что из наб людае- 
мых у раненого явлений должно быть отнесено за счет шока, что за счет крово
потери.

Банайтис приводит такие примеры из войны с белофиннами: два ДМП, работавшие 
в одинаковых условиях, исчисляли количество осложнений шоком один в 10,8% со смерт
ностью в 7,8%, другой в 3,9% со смертностью в 68,1%. Ясно, что второй ДМП относил 
к шоку лишь наиболее тяжелые случаи, первый ставил диагноз шока значительно шире. По 
Петрозаводскому направлению средняя цифра выраженных шоковых осложнений равнялась 
для ДМП 3,3%. Надо думать, что эта цифра меньше действительной, так как регистриро
вались лишь наиболее тяжелые случаи, требовавшие переливания крови и дававшие высокую 
смертность.

По данным Банайтиса, наиболее часто сопровождаются шоком ранения 
живота, на втором месте стоят переломы бедра. По нашим данным, второе место 
принадлежит ранениям груди с открытым пневмотораксом и третье место— 
бедру.

Американцы в войну 1914—1918 гг. наблюдали шок в 17—20% тяжелых 
ранений; при расчете на всю массу раненых эта цифра приблизится к нашим. 
Представление о тяжести и опасности шока дают наблюдения Васильева 
по войне с белофиннами. Среди умерших на поле шок как причина смерти отме
чен в 14,4%, шок + кровопотеря—в 45,1% по отношению ко всем умершим 
на поле. На БМП и ПМП соответствующие цифры 1,8 и 79,5%, на ДМП—8 
и 35,2%, в ДГ—11,5 и 35,4%, в ППГ—4,9 и 7,2%, в ГБА —4,5 и 1,3%. Цифры 
очень показательны: по направлению к тылу резко уменьшается смертность 
от геморрагического шока, смертность от чистых форм травматического шока 
падает значительно медленнее, достигая и в ГБА еще довольно значительной 
цифры—4,5%. Выводы мы можем сделать такие: 1) почти все кровотечения 
оказываются остановленными в учреждениях войскового района, там же в зна
чительной степени ликвидированы и последствия кровопотери; 2) длительный 
транспорт задерживает выхождение раненых из состояния шока, а в некоторых 
случаях является даже причиной повторного развития шока; поэтому и в ГБА 
с шоковыми состояниями приходится встречаться, а нередко и терять раненых 
от шока.

Смертность от шока также трудно поддается учету. Как видно из данных 
Банайтиса, она может колебаться в широких пределах от 7,8 до 68%, в зависи
мости от точности диагностики и опыта врачей того или иного учреждения. 
В среднем и сейчас тяжелые формы шока дают смертность в 40—50%.

Профилактика и лечение шока на этапах эвакуации
Все организационные мероприятия, обеспечивающие войскам регулярный 

отдых, полноценное питание и возможность согревания, уже являются профи
лактическими в отношении шока. После ранения обеспечение 
щадящего быстрого выноса, ограничение кровопо
тери, наименее травмирующий вид транспорта, п о-
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стоянное обогревание, уменьшение болевых ощу
щений путем введения морфина и особенно хорошая 
иммобилизация при переломах являются лучшими 
профилактическими средствами, о которых должны помнить 
работники ротного и батальонного звена при всяком тяжелом ранении.

На ПМП раненого, поступившего с признаками шока, следует прежде 
всего согреть. Во время боевых действий на Хасане и Халхин-Голе нас изво
дила ужасающая жара, между тем тяжело раненые дрожали от холода и про
сили согреть их. Поэтому теплые одеяла или стеганные ватные конверты должны 
быть в достаточном количестве уже на ПМП. Для целей согревания незамени
мыми оказывались наши химические грелки, применявшиеся, начиная с рот
ного и батальонного участков. При согревании на ПМП и последующих этапах 
никогда не следует доводить это согревание до 
потения раненого, чтобы не вызвать еще большего сгущения крови. 
Одновременно с согревающими процедурами раненому впрыскивается с целью 
устранения болей 1,5—2 см3 1% раствора морфина. При ранениях, допускаю
щих введение жидкости через рот, раненому, находящемуся в шоке, дается 
алкоголь в количестве 30—50 см3 водки или вина. Противопоказанием к при
менению алкоголя являются ранения головы (не считая ранений челюстей, 
гортани, глотки, пищевода и живота, при которых всякое глотание жидкости 
или невозможно, или противопоказано). При отсутствии противопоказаний, 
когда раненый несколько согрелся, ему дается горячий сладкий чай. При гемор
рагическом шоке уже на ПМП следует организовать возможность применения 
более эффективных мероприятий, в частности, переливания крови. Мы не можем 
считать переливание крови на ПМП обязательным мероприятием, но иметь 
на каждом ПМП подготовленные кадры мы обязаны. Опыт последних боевых 
столкновений показал, что ампульная методика переливания вполне осущест
вима на ПМП при хотя бы относительной стабильности пункта. Помимо вра
чей, знающих методику переливания, очень важно иметь на ПМП и подготовлен
ный средний персонал. В тех случаях, когда тактическая обстановка позво
ляет осуществлять внутривенные вливания на ПМП, при отсутствии крови 
может быть применено внутривенное введение 40—50 см3 40% раствора глю
козы.

На ДМП условия для борьбы с шоком значительно благоприятнее. Врач, 
проводящий сортировку в приемно-сортировочной ДМП, сразу же по типичному 
сероватобледному цвету лица, по безучастному взору и малому частому пульсу 
отбирает раненых, находящихся в шоке, и направляет их в шоковые помеще
ния. Там противошоковые мероприятия осуществляются в том же порядке, 
как и на ПМП. Согревание раненого в помещении с температурой воздуха 
до 30° происходит значительно быстрее (не доводить до потения!). Показания 
и противопоказания к применению алкоголя остаются теми же. При невоз
можности введения алкоголя per os на ДМП возможно введение его внутривенно 
(10% раствор по 300—400 см3).

При значительных кровопотерях внутривенное введение алкоголя, по Банайтису. 
не дает особого эффекта и ни в коем случае не может заменить переливания крови.

Уменьшение объема циркулирующей крови и вызванное им падение кровя
ного давления заставляют вводить в организм возможно больше жидкости. 
Но обычный физиологический раствор очень быстро покидает сосудистое русло, 
поэтому выгоднее вводить растворы, приближающиеся по своему составу к сыво
ротке. Бейлис предложил вводить гипертонический раствор хлористого натрия 
(20,0 на 1 л) с добавлением гумми-арабика (50,0 на 1 л), чтобы несколько задер
жать введенную жидкость в сосудах. За последние годы был предложен в каче
стве заменителей крови целый ряд так называемых «искусственных сывороток» 
(«тутофузин», «укринфузин» и др.). В. И. Попов предложил три рецепта заме
няющих жидкостей, из которых для внутривенного вливания наиболее эффе
ктивной является жидкость № 3 следующего состава: глюкозы 150,0, хлористого 
натрия 15,0, хлористого кальция и хлористого калия по 0,2, двууглекислой 
соды 4,0, спирта ректификата 100,0, дестиллированной воды 1000,0. При введе
нии жидкостей, содержащих глюкозу свыше 10—15%, под кожу крайне выгодно

5* 67



вводить инсулин из расчета одна единица инсулина нй. 3,0 чистой глюкозы. 
Введение инсулина рекомендует при применении своих жидкостей и В. И. Попов. 
Опыт борьбы с послеоперационным ацидозом в мирное время подтверждает 
большую эффективность инсулин-глюкозной терапии ацидотического симпто- 
мокомплекса, свойственного шоку. Таким образом, внутривенные введения 
жидкостей способствуют восполнению кровопотери и уменьшают явления аци
доза. Однако ни одна из жидкостей не заменяет по своему действию крови, 
переливание которой является и сейчас лучшим методом борьбы с шоком. 
Существенное значение имеет при этом дозировка крови. По опыту мирного вре
мени для выведения из шока мы вначале применяли малые дозы в 150—200 см3. 
Однако опыты Халхин-Гола и особенно войны с белофиннами, где шок 
был связан с охлаждением, убедили нас в малой эффективности таких 
доз, особенно при геморрагическом шоке. Очень нередко до появления пульса 
приходилось медленно переливать по 500—750 и даже 1 000 см3, и то далеко 
не все раненые выходили из шока. Поэтому сейчас только при чистых формах 
травматического шока можно рекомендовать дозы до 250 см3, во всех случаях 
сочетания шока с геморрагией доза должна быть не меньше 500 см3. Капельные 
переливания на протяжении нескольких часов, с успехом применяемые в мир
ной обстановке, по понятным причинам не проводились в учреждениях вой
скового района. Капельные клизмы из глюкозы и физиологического раствора 
в условиях стационара ДМП и ППГ могут быть осуществимы, если тактическая 
обстановка позволяет более длительную задержку раненых.

А. В. Вишневский получил хороший эффект при шоке от поясничного новокаино
вого блока. Те случаи, которые нам пришлось наблюдать в руках А. А. Вишневского 
на Халхин-Голе, оставили хорошее впечатление и дают повод включить этот способ в 
число имеющихся в нашем распоряжении средств борьбы с шоком. Л. С. Штерн предло
жила вводить в cysterna magna путем субокципитальной пункции раствор фосфорноки
слого калия. Метод не нашел широкого применения ввиду чрезвычайно сложной тех
ники его.

Сердечные средства при шоке имеют вспомогательное значение. Наи
более эффективен, невидимому, эфедрин (1% раствор в глюкозе по Бурденко). 
Предложение некоторых хирургов (Франц) вводить сразу 10 см3 Ol. Camphorae 
20% с последующим ежечасным введением по 2 см3 не получило распростра
нения у нас.

Шок и операция. На основании опыта войны 1914—1918 гг 
в военно-полевой хирургии установилось требование воздерживаться от опе
раций при шоке. Пока раненый не выведен из состояния 
шока, предпринимать оперативное вмешательство 
не следует: наркоз и операционная травма могут привести раненого, 
находящегося в состоянии шока, к смерти на столе. Лишь операции неотлож
ного порядка: трахеотомия, зашивание открытого пневмоторакса, остановка 
кровотечений и т. п., производятся и до выведения из шока, но с обязательным 
переливанием крови, начатым во время или в конце операции. Особенно хоро
ший результат дают двойные переливания: перед операцией и после нее. Ранения 
живота, подозрительные на продолжающееся кровотечение, оперируются, как 
только появится хотя бы слабый пульс. Чтобы не углублять шока при таких 
операциях, выгоднее применять местную анестезию с отдельным впрыскиванием 
новокаина в крупные нервные стволы. Спинномозговая анестезия при шоке 
противопоказана, так как она снижает и без того низкое кровяное давление.

Раненые в шоке должны обязательно задерживаться на этапах санитар
ной эвакуации, иначе тяжелая транспортировка погубит их.



ГЛАВА V

ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ В ВОЙСКОВОМ РАЙОНЕ
Первые попытки переливания крови были сделаны еще вО время австро-прусской войны 

1866 г. Во время франко-прусской войны 1870—1871 гг. было произведено 37 успешных 
переливаний и 19 безуспешных (цитировано по Блинову). К началу войны 1914—1918 гг. 
было уже разработано учение о кровяных группах, в значительной степени устранявшее 
опасность переливания крови. Разработка Юстеном (Hustin), Люисоном (Lewisohn)H Аготом 
(Agot) в 1914—1915 гг. способа цитратного переливания чрезвычайно облегчила методику 
и сделала ее доступной для войсковых медицинских учреждений. Раус и Тэрнер (Р. Rons 
и Turner) на основании работ Люисона добились возможности консервации крови на глюкозо- 
цитратном растворе. Особенно широко метод был использован в американском экспедицион
ном корпусе, где были созданы специальные отряды, на которые и был возложен контроль 
за определением групп, формированием донорских кадров и производством переливания. 
В английской армии в начале войны применялось прямое переливание, а с конца 1916 г,-— 
переливание цитратной консервированной крови, привозившейся на фронт в специальных 
изотермических ящиках. У французов переливание крови не нашло достаточного распростра
нения. Так, за 1917—1918 гг. было произведено только 114 переливаний. Сравнительно 
мало переливали кровь и немцы (Франц), консервировавшие кровь на 3,8% цитрате с добавле
нием к 500 см3 крови 850 см3 5,4% раствора глюкозы. В русской армии переливание крови 
не было произведено ни разу. Особенно велик и поучителен опыт переливания крови испанской 
республиканской армии. Здесь была к октябрю 1936 г. разработана строгая система снабже
ния фронта консервированной кровью из институтов в Мадриде, Валенсии, Барселоне и Лина
ресе. Важную роль в широком распространении метода переливания крови на фронте сыграло 
изобретение Дюран-Хорда ампул, в которых кровь находилась под повышенным давлением. 
Ампульная методика оказалась настолько простой, что переливание стало доступным даже 
для БМП (Кристанов).

Во время событий у озера Хасан краткость периода боевых действий не позволила 
развернуть, как следует, всю систему снабжения кровью войсковых учреждений. Кровь 
заготовлялась в г. Ворошилове и самолетами доставлялась в Посьет, где она главным образом 
и использовалась. Лишь небольшое количество переливаний было осуществлено в ДМП и ДГ.

Во время событий у реки Халхин-Гол организация переливания крови в войсковом 
районе к августу 1939 г. была развернута уже в полном объеме. Каждое учреждение имело 
свой резервный кадр доноров из младших и средних медицинских работников на случай 
перебоев в снабжении консервированной кровью.

Собираемая на станциях ПК (переливание крови) кровь доставлялась самолетами 
в ГБА (Чита), где был назначен специально ведающий хранением и отправкой крови врач. 
Из Читы кровь в изотермических ящиках перевозилась в полевой ГОПЭП, где ее принимала 
и регистрировала специальная распределительная группа, состоявшая из ответственного 
хирурга, санитарного инструктора, санитара и шофера с машиной для развозки крови. 
Ввиду теплого времени кровь хранилась в ямах, вырытых на глубину 1,5—-2 м. Переливание 
производилось главным образом стандартной банкой ЦИПК. Тогда же впервые была испытана 
и ампульная методика (ампула ЦИПК). В августе переливание крови в ППГ первой линии 
достигало уже 7% по отношению ко всем раненым, прошедшим через госпитали. Переливание 
производилось и на ПМП, и даже в отдельных случаях на БМП.

Во время войны с белофиннами организация переливания крови строилась по тому же 
плану. На северных направлениях заготовка крови производилась ГБА на местной станции 
ПК. Помимо своих доноров, использовалась консервированная кровь, доставляемая само
летами из Москвы (нолевая группа). Из ГБА кровь самолетами в сопровождении специально 
прикрепленных дружинниц РОКК доставлялась в госпитальные коллекторы основных 
направлений. При коллекторах создавалась группа распределения во главе с хирургом. 
Ответственный хирург коллектора по согласованию с армейским хирургом распределял 
кровь по опирающимся на коллектор ДМП. На каждом ДМП также выделялся ответственный 
хирург, который ведал приемом и хранением крови и организовывал свой резервный кадр 
доноров. Существенным шагом вперед являлось то обстоятельство, что на большинстве ДМП 
и ДГ переливание осуществляли врачи не хирурги.

Таким образом, сейчас сложилась уже хорошо проверенная в боевой обста
новке система заготовки снабжения кровью войсковых учреждений. Во время 
войны с белофиннами процент переливания крови по ДМП доходил до 5—7,
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по ДГ—до 2,2. При заготовке крови опорные станции переливания крови 
и институты должны исходить из расчета обеспечения кровью 10% всех раненых. 
Расчет групповой принадлежности доноров должен исходить из следующих сооб
ражений: на ПМП дается только кровь нолевой группы, так как определение 
групповой принадлежности в условиях ПМП крайне затруднено. На ДМП ноле
вая группа должна составить минимум 60%. На ППГ, где определение группо
вой принадлежности уже можно производить в каждом отдельном случае, 
соотношение 0 : А : В : АВ должно быть приблизительно равно 5 : 3 : 1,8 : 0,2, 
т. е. 50, 30, 18 и 2%.

Журнал учета переливания крови должен включать следующие графы:
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■ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Основой переливания крови является, как известно, учение о различной 
групповой принадлежности людей, созданное Ландштейнером в 1900 г.

После работ Ландштейнера, Янского и Мосса известно, что по способности сыворотки 
крови склеивать эритроциты других людей установлено четыре группы. Вслед за агглюти
нацией (склеиванием) эритроцитов перелитой крови наступает гемолиз ее с освобождением 
токсических продуктов распада белка. Существуют, таким образом, совместимые и несовмести
мые сочетания крови донора и крови реципиента. Незнание этих свойств крови отдельных 
людей и приводило к тем тяжелым последствиям, которые делали переливание крови опасным. 
Реакция агглютинации рассматривается Дунгерно.м и Гиршфельдом (Dungern и Hirszfeld) 
как результат соединения антигена, содержащегося в эритроцитах (агглютиногена), с анти
телом, содержащимся в сыворотке (агглютинином).

Сыворотка крови первой группы по Янскому или нолевой группы по Дунгерну 
и Гиршфельду содержит оба активных вещества, называемых агглютининами (условно обо
значаемыми буквами а и (3). Эритроциты крови первой группы не содержат агглютиногенов. 
Таким образом, полная формула крови первой группы выразится, как Оар. Сыворотка крови 
второй группы по Янскому содержит один агглютинин (3, а эритроциты ее один агглютиноген 
А; кровь изображается, следовательно, формулой А(3. Сыворотка крови третьей группы Янско
го содержит агглютинин а и агглютиноген В, кровь третьей группы выразится формулой Ва. 
Сыворотка крови четвертой группы не содержит ни одного агглютинина, эритроциты обла
дают обоими агглютиногенами, следовательно, формула крови четвертой группы может быть 
обозначена как АВо. Агглютинация эритроцитов при смешивании крови двух людей произой
дет в том случае, если агглютинин йстретится с одноименным агглютиногеном. Таким образом, 
если к крови нолевой (I) группы будет добавлена кровь одной из трех последующих групп, 
то эритроциты будут агглютинированы, так как сыворотка нолевой группы обладает обоими 
агглютининами. Следовательно, реципиенту нолевой группы может быть перелита только 
кровь от донора нолевой же группы (рис. 35).

Наоборот, кровь нолевой группы, как не содержащая агглютиногенов, может быть 
перелита не только нолевой группе, но и каждой из трех последующих; она не может агглю-
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тинироваться. Теоретически рассуждая, возможно при переливании крови нолевой группы 
получить агглютинацию крови реципиента иной группы, так как нолевая группа содержит 
оба агглютинина. Практически такой агглютинации не происходит. Попадая в сосудистое 
русло реципиента, кровь донора разводится минимум в 8—10 раз кровью реципиента, сле
довательно, агглютинирующая сила донорской сыворотки во столько же раз падает1 *. До по
следнего времени считалось все же, что человеку, потерявшему много крови и не принадле
жавшему к нолевой группе, опасно переливать дозы крови нолевой группы свыше 300 см3, так 
как при больших дозах возможна агглютинация эритроцитов реципиента. Опыт ЦИПК в мир
ное время и большой опыт массовых переливаний в боевой обстановке не подтвердили этих 
опасений. Переливание даже 500 см3 крови нолевой группы реципиентам иных групп не сопро
вождалось никакими вредными последствиями. Следовательно, нолевая группа при перелива
нии в малых и средних дозах является универсальным донором и такая кровь может быть 
переливаема без определения группы крови у реципиента. В этом и заключается огромная 
ценность нолевой группы в обстановке напряженной работы полевых учреждений.

1 Титр сыворотки, т. е. то максимальное разведение, при котором сыворотка сохра»
«яет свои агглютинирующие свойства, колеблется в пределах 1:4, 1 :32.

Кровь группы А(П) может быть перелита, кроме реципиента той же группы, очевидно, 
только группе AB(IV), так как кровь реципиентов нолевой группы и группы В(Ш), содер
жащая агглютинин а, обязательно агглютинирует ее. Реципиенты группы А(П) могут при-

Рис. 35. Определение группы крови по сывороткам.

нимать только одноименную кровь и кровь нолевой группы, так как содержащийся в сыворот
ке их агглютинин р вызовет агглютинацию и крови группы В (III), и крови группы AB(IV).

Кровь группы В(1Н) может быть перелита только реципиенту одноименной группы и 
группы AB(IV). Реципиент группы В(Ш) может принять или одноименную кровь, или кровь 
нолевой группы.

Наконец, кровь группы AB(IV) может быть перелита только реципиенту (одноименной 
группы, так как кровь любой из трех первых групп, содержащая агглютинины, обязательно 
агглютинирует ее. Зато раненый группы AB(IV) является универсальным реципиентом, 
принимающим кровь всех четырех групп, сыворотка крови его не содержит агглютининов.

В большинстве армий производится поголовное определение групповой принадлеж
ности всего личного состава армии с занесением результатов определения в соответст
вующую санитарную книжку или личный нагрудный знак бойца. Это обстоятельство не 
избавляет тем не менее от определения групповой принадлежности реципиента перед каждым 
переливанием, кроме случаев переливания крови универсального донора—нолевой группы.

Определение групповой принадлежности лучше всего производится на белой мелкой 
тарелке, края которой заранее цветным карандашом разделены на три графы с цифрами 1,11 
и III. При отсутствии тарелки пользуются обычными предметными стеклами, разделенными на 
три части поперечными чертами, с надписанными на одной стороне цифрами I, II и III. На 
каждое поле тарелки или стекла наносятся из ампулы капли соответствующих стандартных 
сывороток. Стеклянной палочкой к каждой капле сыворотки добавляется и смешивается с ней 
маленькая капля исследуемой крови. Результат виден через %—2 минуты.

При положительной реакции имеется склеивание эритроцитов в кучки. При чувствитель
ных эритроцитах эти кучки имеют вид разорванных лепестков (Блинов); если титр сыворотки 
слаб, кучки оказываются мелкими, в виде песчинок. Технически удобнее сначала наносить 
на тарелку капельки крови, а затем уже добавлять капли сыворотки (Блинов).

При смешивании исследуемой крови с тремя сыворотками возможны четыре ответа; 
1) во всех трех каплях агглютинации не произойдет,—кровь нолевой группы; 2) с сыворот
кой группы А(П) агглютинация не наступит, с сыворотками группы 0 и группы В(Ш) насту
пит ясная агглютинация—кровь группы А(П); 3) агглютинация крови заметна в каплях 
с сывороткой группы А(Н) и нолевой, нет агглютинации с сывороткой В(Ш)—кровь группы 
В(Ш); 4) агглютинация наступит во всех трех каплях—кровь группы AB(IV). Неправиль
ное определение группы крови влечет за собой тяжелые последствия, поэтому точность опре
деления играет крайне важную роль. Неправильные и неясные ответы могут зависеть от не
скольких причин: 1) при большой нагрузке и утомлении работников сыворотки могут быть пе
репутаны, поэтому последнее время институты и станции ПК выпускают подкрашенные в раз
ные цвета сыворотки, кроме того, на этикетках также имеются цветные полосы; 2) реакция 
может быть неясной при взятии слишком больших капель крови; в этих случаях часть эрит
роцитов не сможет быть агглютинированной; 3) при температуре выше 40° реакция может вовсе 
не наступить. При температуре ниже 10° наступает так называемая холодная агглютинация
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со всеми сыворотками; 4) иногда эритроциты склеиваются в «монетные столбики», что может 
симулировать агглютинацию («псевдоагглютинация»). Добавление капли физиологического 
раствора устраняет склеивание. При возникшем сомнении всегда приходится производить 
пробу на совместимость. Во фронтовой обстановке проще всего пользоваться пробой Клеменса 
(Clemens). На предметное стекло берется крупная капля крови реципиента и смешивается 
с небольшой каплей цитрата и одной-двумя каплями хлороформа. Кровь реципиента гемоли
зируется. После испарения хлороформа к образовавшейся сыворотке добавляется капля 
крови донора. При наличии агглютинации переливание невозможно.

ТЕХНИКА ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ В ВОЙСКОВОМ РАЙОНЕ

Рис. 36. Взятие крови при помощи банки ЦИПК

Прямое переливание крови в обстановке передовых учреждений совер
шенно не применяется из-за технических трудностей. В минувших боевых 
столкновениях применялся только метод переливания свежецитратной крови 

от донора или переливание кон
сервированной крови. При пер
вом методе кровь набирается в 
стандартную банку ЦИПК (ОСТ 
1645) емкостью в 500 см3, при
нятую на снабжение. Подготов
ка посуды для переливания до
вольно сложна. Банка должна 
быть вымыта смесью из 1 г зеле
ного мыла, 1 г аммиака и 1 г 
двууглекислой соды на 100 см3 
воды. Затем посуду заливают 
так называемым хромпиком (на
сыщенный раствор двухромово
кислого калия в технической 
серной кислоте). Затем банку 
споласкивают до 10 раз водопро
водной и 3—4 раза дестиллиро
ванной водой. Стерилизация бан
ки достигается 20-минутным ки
пячением или обработкой в авто
клаве в течение 1 часа при давле- 

• нии в 1,2 атмосферы (по Багда- 
сарову и Сельцовскому). Такая 

обработка для войскового района абсолютно исключена. Приходитсясложная
просто тщательно мыть банку с мылом и потом кипятить в дестиллированной 
воде. Очистка получается совершенно недостаточная, поэтому свежецитратные 
переливания во фронтовой обстановке давали выраженные реакции значительно 
чаще, чем переливание консервированной крови. Охлажденную после кипяче
ния банку ополаскивают 4% раствором цитрата. Тот же раствор наливают 
в банку из расчета 10 см3 4% раствора цитрата на 100 см3 крови. Приемная си
стема состоит из длинной стеклянной трубки, слегка загнутой на одном конце, 
и надетой па этот конец резиновой трубки с вставленной в нее канюлей от иглы 
Дюфо. Система кипятится вместе с инструментарием. После кипячения сквозь 
обе трубки пропускается 4% раствор цитрата, и система готова.

Донору, уложенному на стол, на плечо накладывают резиновый жгут, 
стягиваемый сначала до полного исчезновения пульса на лучевой артерии. 
Затем жгут понемногу распускают, пока не появится ясный пульс. Кожу 
локтевого сгиба обмывают бензином и протирают спиртом, локтевой сгиб изо
лируют стерильным полотенцем. В набухшую вену локтевого сгиба вкалывают 
иглу Дюфо (без канюли). Как только из вены появляется струя крови, на иглу 
надевают канюлю, вставленную в конец резиновой трубки, и кровь начинает 
струей поступать в банку по опущенной до дна ее стеклянной трубке. Банка 
все время слегка покачивается, чтобы кровь лучше смешивалась с цитратом 
(рис. 36).

Само переливание осуществляется из той же банки следующим образом: 
банку с кровью закрывают стерилизованной кипячением резиновой пробкой,
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в которую вставлены две стеклянные трубки: длинная и короткая (рис. 37). На 
свободный конец короткой трубки надета резиновая трубка с вставленной в про
тивоположный конец ее канюлей от иглы Дюфо. Конец короткой стеклянной 
трубки, выстоящий в просвет банки, выдвигается на 1—1,5 см из пробки, чтобы 
при повороте банки вверх дном сгустки могли оседать на пробку. Длинная стек
лянная трубка доводится до самого дна банки. Пробка фиксируется в горлышке 
банки при помощи бинта. 
В локтевую вену реципиента 
путем венепункции или ве
несекции вводится игла Дю
фо. Банку перевертывают 
вверх дном. Воздух, поступа
ющий по длинной трубке в 
банку, вытесняет находящую
ся в ней кровь. Как только 
кровь начинает вытекать че
рез канюлю в трубке, канюлю 
надевают на иглу, и перели
вание начинается. При слиш
ком медленном поступлении 
крови на свободный конец 
длинной трубки надевают бал
лон Ричардсона, и давление 
воздуха в банке повышается. 
При переливании необходимо 
произвести биологическую Рис. 37. Переливание крови банкой ЦИПК;
пробу Элеккера, лучше по
вторно 2—3 раза на протяжении переливания. После введения 15—20 см3 де
лают паузу на 3 минуты и следят за состоянием раненого. При отсутствии реак
ции переливание продолжают; после введения 50—75 см3 пробу повторяют.

Если система почему-либо отказывает (плохая подгонка трубок и пробки, 
отсутствие стеклянных трубок), следует перейти на переливание воронкой. 

Резиновую трубку с каню
лей надевают на носик во
ронки, прокипяченной вме
сте с инструментами и спо
лоснутой 4% раствором 
цитрата. Воронку покры
вают 2—3 слоями стериль
ной марли,сквозь которую 
фильтруют кровь, налива
емую из банки в воронку. 
Система воронки действует 
безотказно и в случае не
обходимости переливание 
крови может быть допол-

Рис. 38. Переливание крови ампулой ЦИПК (Централь- нено введением через ту же 
ный институт переливания крови). систему глюкозы. Консер

вированная кровь присы
лается или в тех же банках, закрытых стеклянными пробками, залитыми 
для герметизма парафином, или в ампулах. Перед переливанием, если кровь 
сильно охлаждена, ее следует согреть в горячей воде, температура которой 
не должна превышать 38°. В летнее время на Халхин-Голе мы, как пра
вило, переливали неподогретую кровь и не наблюдали от этого никаких 
неприятностей. Дыхно экспериментально и клинически доказал допустимость 
переливания неподогретой крови. Однако во время войны с белофиннами, 
когда надо было согреть сильно охлажденных людей, мы кровь обязательно 
подогревали, используя или горячую воду в тазу, или те же химические 
грелки. Когда кровь подогрета, парафин с пробки удаляют и стеклянную
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пробку заменяют резиновой с вставленными в нее стеклянными трубочками. 
Ампульная методика значительно упрощает переливание. Сложность необ
ходимой аппаратуры и некоторые опасения возможности воздушной эмбо
лии заставили наши руководящие учреждения отказаться от создания внутри 
ампулы повышенного давления (метод Дюран-Хорда, упрощенный в СССР Пан
кратьевым). Два типа ампулы, проверенных в боевых условиях, основываются 
на выхождении крови самотеком. Ампулы присылаются с резиновыми трубками, 
надетыми на обе стеклянные трубки, припаянные к ампулам. Конец резиновой 
трубки, надетой на верхнюю стеклянную трубку, срезают. Резиновую трубку, 
надетую на нижнюю выводную трубку ампулы, извлекают из стерильного матер
чатого мешочка и зажимают пинцетом Пеана. Металлическое кольцо, замыкаю
щее выводящую резиновую трубочку, снимают, из трубок выгоняют воздух.

Вена пунктируется иглой Дюфо, к которой

Рис. 39. Переливание крови ампулой 
-ЛИПК (Ленинградский институт 

переливания крови).

присоединяется канюля выводной резиновой 
трубки. Быстрота переливания регулируется 
поднятием или опусканием ампулы. Емкость 
обеих ампул 250 см3, следовательно, при 
больших дозах приходится использовать две 
или три ампулы (рис. 38, 39).

Большинство переливаний осуществляет
ся при помощи венепункции, но у раненых, 
находящихся в шоке, периферические вены 
так сильно спадаются, что нередко прихо
дится прибегать к венесекции. Последняя 
производится под местной анестезией. Разрез 
делается наискосок к ходу локтевой вены.

Консервация крови достигает
ся двумя методами—5—6% раствором цитра
та или глюкозо-цитратным раствором (0,5 
глюкозы на 100 см3 крови). При первом спо
собе срок консервации ограничивается 14 дня
ми. Кровь более длительных сроков консер
вации может применяться лишь в крайних 
случаях после тщательной проверки ответст
венным хирургом. При глюкозо-цитратном 

методе, предложенном Колесниковым в 1935 г. и рекомендуемым ЦИПК, 
кровь сохраняется до 20 дней.

Перед переливанием врач должен убедиться в годности крови, что опреде
ляется по состоянию плазмы над осевшими на дно банки форменными элементами. 
Наличие хлопьев в отстое или наличие на поверхности пленки указывает на 
инфекцию. Окрашивание янтарножелтого или зеленовато-желтого отстоя плазмы 
в розоватый цвет указывает на гемолиз. Вопрос о гемолизе решается значи
тельно труднее, если кровь во время транспорта взболталась. Для учрежде
ний войскового района наиболее простой является проба Колесникова. В про
бирку наливается физиологический раствор, в который выпускается несколько 
капель консервированной крови. В такой смеси эритроциты оседают через 
10—15 минут. Желто-розовый цвет отстоя указывает на гемолиз.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЛИВАНИИ КРОВИ
Довольно частым осложнением после переливания крови являются так 

называемые посттрансфузионные реакции, наблюдаемые с различной частотой. 
На фронте частота реакций по различным учреждениям колебалась в широких 
пределах—от 18 и до 60%. Тяжесть реакции может быть различной: в легких 
случаях через 15—30 минут после переливания раненый начинает жаловаться 
на озноб, температура повышается не выше 38°, субъективные расстройства 
незначительны. При реакции средней тяжести озноб выражен значительно 
более резко, температура повышается до 39°, раненый жалуется на разбитость, 
головную боль.'Тяжелая реакция сказывается в потрясающем ознобе, повыше
нии температуры до 39°, рвоте и падении сердечной деятельности.
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Причины реакций могут быть различны: как указал Люисон, одной из основ
ных причин является недостаточная очистка посуды и аппаратуры после пере
ливания, плохая дестилляция воды, на которой приготовлен цитрат, и другие 
технические погрешности. Сюда же приходится отнести перегревание крови, 
что приводит к денатурированию белков (уже при подогревании консервиро
ванной крови до 42°). Вторая группа причин тяжелых посттрансфузионных 
реакций не вполне ясна и трудно учитывается. Сюда относятся индивидуаль
ные особенности состояния организма реципиента, его склонность к аллерги
ческим реакциям, белковая несовместимость крови донора и реципиента и т. п. 
Наиболее тяжелой реакцией является так называемый посттрансфузионный шок, 
зависящий от переливания несовместимой крови. Шок выражается в появлении 
резких болей в пояснице и затылке. Одновременно с болями у раненого падает 
кровяное давление, пульс становится малым и частым, появляется одышка, 
синюшная окраска лица. В тяжелых случаях может начаться рвота, раненый 
теряет сознание, происходит непроизвольное отхождение мочи и кала. В даль
нейшем, если раненый остался жив, через 1—1‘/2 часа явления шока стихают, 
затем снова состояние раненого ухудшается, появляется гемоглобинурия, 
желтуха, долго держится повышенная температура. Большинство авторов 
считает посттрансфузионный шок проявлением тяжелой степени описанной 
Богомольцем коллоидоклазии, одним из частных проявлений которой может 
являться гемолиз. Ввиду того что одним из сопутствующих явлений при пост
трансфузионном шоке является спазм сосудов, хорошо действует двусторонний 
поясничный блок по Вишневскому (Державец и др.). Наиболее надежным меро
приятием является немедленное кровопускание и переливание одноименной 
крови.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕЛИВАЕМОЙ КРОВИ И ПОКАЗАНИЯ К ПЕРЕЛИВАНИЮ

Переливание крови оказывает на организм человека замещающее, стимули
рующее и гемостатическое действие. Эритроциты донора продолжают до месяца 
жить и функционировать в организме реципиента, таким образом происходит 
восстановление окислительных процессов. С перелитой кровью в организм 
реципиента трансплантируются ценнейшие компоненты плазмы крови, ее белки, 
сахар, электролиты, гормоны ит. д. Наконец, перелитая кровь является той жид
костью, которая наполняет кровяное русло, поднимает кровяное давление, 
повышает сосудистый тонус. Все эти свойства делают переливание крови неза
менимым средством прежде всего при острой кровопотере и анемиях, зависящих 
от перенесения тяжелой инфекции.

Второе свойство перелитой крови заключается в способности ее стимули
ровать обмен веществ, ретикуло-эндотелиальную, кроветворную систему и реге
нераторные процессы. Объяснение стимулирующему действию перелитой крови 
Богомолец усматривает в коллоидоклазии, проявляющейся в выпадении (флоку
ляции) более старых белков организма; происходит как бы омоложение белко
вого состава его.

На свойстве стимуляции основывается применение переливания крови 
при шоке и гнойносептической инфекции.

Первым и основным показанием к переливанию крови в войсковом районе 
является кровопотеря. Чем раньше применено переливание крови при этом, 
тем лучше и ярче оказывается его замечательное действие. Основным требова
нием при переливании крови в случаях кровотечений является предваритель
ная остановка кровотечения, хотя бы временная. Однако при внутренних 
кровотечениях в связи с ранениями живота, ранениями легких приходится ре
шаться на переливание и при неостановленном кровотечении, чтобы дать воз
можность хирургу произвести операцию. В этих случаях, когда кровотечение 
из внутренних органов остановлено уже во время операции, переливание повто
ряется здесь же, на операционном столе. В некоторых случаях переливание 
при кровотечениях из внутренних органов производится в расчете на гемостати
ческий эффект. При тяжелых кровопотерях, когда кровяное давление спустилось 
ниже 80 мм и клинические признаки, свойственные кровопотере, резко выра-

75



жены, после остановки кровотечения следует переливать большие дозы. 
Лучше всего действуют капельные переливания. Трудность осуществления ка
пельных переливаний в обстановке ДМП и ППГ заставляет прибегать к повтор
ным переливаниям по 300—500 см3, чтобы сразу не перегрузить правую поло
вину сердца и 'не вызвать паралич его. При паренхиматозном кровотечении, 
когда необходимо использовать гемостатический аффект крови (повышение 
свертываемости крови), переливаются малые дозы—150—200 см3.

Вторым показанием к переливанию крови является шок. Влияние пере
ливаемой крови при травматическом шоке не вполне понятно. Повидимому, 
здесь имеет значение повышение тонуса сосудистой стенки, устранение капил
лярного стаза, кислородного голодания мозга, мобилизация крови из внутрен
них депо, Эффект от переливания крови при чистых формах травматического 
шока далеко не всегда так ярок, как при кровопотерях. После войны с бело
финнами мы испытали даже некоторое чувство разочарования. Охлажденные 
раненые при тяжелых формах травматического шока нередко очень слабо 
реагировали даже на повторные переливания больших доз (до 1 000 см3 за три 
переливания). Смертность при шоке на войне до сих пор остается довольно 
высокой. Эти наблюдения совпадают с результатами переливаний крови при 
шоке и в мирной обстановке, когда смертность от шока, несмотря на переливание, 
доходит до 40% (Линденбаум и Депп). После некоторого повышения кровяного 
давления наступает нередко вторичное падение, которое и приводит к смертель
ному исходу (Шамов). Очень важно и здесь применение повторных переливаний: 
до операции и сразу же после операции или еще в.конце ее. В боевой обстановке 
чистые формы травматического шока встречаются редко, чаще шок сочетается 
с тяжелой кровопотерей. • <

Показания к переливанию крови на ДМП и ППГ создаются при тяжелых 
ожогах, где значение переливания сводится к устранению явлений шока 
(см. главу об ожогах). Помимо устранения шоковых явлений при ожогах, 
необходимо восполнить потерю жидкости организмом обожженного, поэтому 
к повторным переливаниям средних и малых доз (150—300 см3) выгодно доба
влять вливания глюкозы через ту же систему.

При огнестрельных ранениях черепа и шоке, связанном с ними, кровяное 
давление выравнивается при введении малых доз (80 см3 по Бурденко). Белозор 
доказал хорошее действие повторных переливаний и при переломах основания 
черепа. Средняя доза при ранениях черепа 150—200 см3.

При раневой инфекции показания для переливания крови в войсковом 
районе редко создаются. При бурно текущем сепсисе и перитоните переливание 
не приносит никакой пользы, инЬгда даже заметный вред, особенно при коллапсе. 
При анаэробной инфекции некоторые хирурги видели от переливаний крови 
большую помощь (Киршнер, Рывлин). Наш опыт не оставил такого благопри
ятного впечатления; лучше действуют предложенные Араповым капельные 
вливания больших количеств физиологического раствора с сывороткой, если 
только их удается осуществить в условиях стационара ДМП и ППГ.

Противопоказанием к переливанию крови служат в войсковом районе прежде 
всего распространенные пневмонические фокусы после ранений груди и живота, 
особенно при двусторонних поражениях. Противопоказанием к переливанию 
крови мы также считаем бурно протекающие септические процессы. Другие 
противопоказания: расстройства сердечной деятельности с декомпенсацией, 
распространенные тромбозы вен и артерий, тяжелые поражения печени и почек 
и т. п., в войсковом районе почти не встречаются.

Подводя итог, следует сказать, что переливание крови является ценнейшим 
вспомогательным средством в борьбе с наиболее угрожающими жизни раненых 
кровопотерей и шоком. Переливание крови не заменяет всех иных средств, 
в частности, активных хирургических вмешательств, при кровопотерях, но лип!ь 
дополняет арсенал наших мероприятий новым эффективным лечебным методом, 
помогающим нам спасать много жизней. При шоке переливание крови не делает 
чудес и должно применяться в комплексе со всеми другими методами.



ГЛАВА VI

УЧЕНИЕ О РАНАХ И РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ
«Война есть травматическая эпидемия», писал Пирогов в 1865 г. Общим для 

войны и эпидемии является массовость поражений. Поэтому сравнение Пирогова 
остается удачным и сейчас. С усовершенствованием военной техники ранения 
становятся более тяжелыми, повышаются потери ранеными и убитыми, которые 
несет каждая воюющая сторона; вместе с тем уменьшается количество раненых 
на кая; до го убитого.

Для иллюстрации можно привести таблицу из работы Э. Ю. Остен-Сакена:

Таблица 7

Армия и война

Абсолютные цифры
На 100 человек 

списочного 
состава Отношение 

умерших 
н раненымубитые раненые убито ранено

Германия 1870—1871 гг................................... 17 300 99 600 2 7 15,3 1 : 5,7
Россия 1904—1905 » ................................ 25 331 146 032 4,6 27,1 1 : 5,7
Япония 1904—1905 ».................................. 47 387 173 425 8,8 32,1 1 : 3,7
Англия 1914—1918 »................................. 946 032 2121906 10,0 22,3 1 : 2,2
Германия 1914—1918 »................................ 1 846 293 4 247 864 16,8 38,6 1 : 2,3
■Франция 1914—1918 »................................. 1 150 000 2 500 000 17,0 49,0 1:2,1

Еще более детально вопрос о потерях и судьбе раненых представлен 
в данной таблице официального отчета (таблица приводится не полностью).

Таблица 8

Война Армия

Из 100 человеческих потерь
Из 100 леченных 
(за исключением 

убитых)

погиб
ло на 
поле

умерло 
позд
нее

всего 
умерло

выздо
ровело

выздоро
вело умерло

Война 1914—1918 гг. Немцы . . . 13,8 м 19,0 81,0 94,0 6,0
» 1914—1918 » Французы 18,4 6,8 25,0 75,3 91,7 8,3
» 1914—1918 » Англичане 16,1 6,5 22,6 77,4 92,3 7,7
» 1914—1918 » Американцы. 14,1 5,2 19,3 80,7 93,9 6, 1

Франко-прусская война
1870—1871 гг. Немцы . . . 14.8 9.4 24,2 75,8 88,9 11,0

Война с Богемией 1866 г. Пруссаки . . 15,7 8,9 24,6 75,4 89,4 10,7
Немецко-датская война

1864 г. . » . . 17,3 12,9 30,2 69,8 84,4 15,6
Война в Италии 1859 г. Французы . . 12,9 15,1 28,1 71,9 82,6 17,4
Крымская война 1854 г. 20,4 19,9 40,4 59,6 74,9 25,1

» » 1854 » Англичане 18,6 12,9 30,9 69,1 84,8 15,2
Американская война

1861—1865 гг. Американцы. 13,5 10,6 24,1 75,9 87,7 12,3
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Таблица отражает не только большую тяжесть огня в последних войнах, 
но и значительные успехи хирургии на протяжении последних 60—70 лет. Позд
ние смерти от ран в войнах XIX столетия составляли значительно большую 
цифру, чем в войну 1914—1918 гг.; количество умерших от ран в некоторые войны 
даже превышало количество убитых на поле. В войну 1914—1918 гг. умершие 
от ран составили лишь приблизительно х/3 убитых по всем западным армиям.

Для составляющего план обеспечения армейской операции важно не только 
предвидеть судьбу раненых, но и общее число потерь за всю операцию. Естествен
но, что такие расчеты могут быть лишь весьма ориентировочными: неожиданные 
эпизоды в ходе боевых действий (окружения, прорывы и т. п.) могут резко 
менять наши подсчеты, сделанные для отдельных частей и даже соединений. 
Но общие закономерности, установленные еще в конце прошлого столетия, 
оказались в основном верны и для войны 1914—1918 гг., и для последних войн. 
До настоящего времени мы исходили из так называемой формулы Бенеша, 
которая при расчетах на всю армейскую операцию оказывалась в общем пра
вильной. Согласно этой формуле, армия за операцию теряет от 10 до 15%, корпус 
теряет от 20 до 25%, дивизия теряет от 25 до 30%, полк теряет от 40 до 60% сво
его состава.

Сохраняется, как это было видно из цифр последних: боевых столкновений, 
и соотношение между легко ранеными («ходячими») и носилочными—тяжело 
ранеными и ранеными средней тяжести. Первая группа составляет, судя по мате
риалам армейских операций во время войны с белофиннами, 40—50% всех 
раненых, т. е. как раз то количество, которое приводит Остен-Сакен по опыту 
прошлых войн.

Старые закономерности сохраняются с относительно небольшими вариаци
ями и в отношении распределения ранений по областям, что видно из 
следующей таблицы (в процентах).

. Таблица 9

Часть тела

Ге
рм

ан
ия

 
19

14
—

 
19

18
 гг

.

Ф
ра

нц
ия

 
19

14
—

 
19

18
 гг

.

А
нг

ли
я 

19
14

—
 

19
18

 гг
.

А
ме

ри
ка

 
19

14
—

 
19

18
 гг

.

Испанская 
республикан-

Хасан
Хал- 
хин- 
Гол

Война с бело
финна миская армия

Бру- 
нетэ

Теру- 
эль

Ка
рель
ское 

напр.

Петро- 
завод. 
напр.

Голова . . •................. 1
Лицо.............................) 16,0 15,5 16,6 13,0

8,2
7,4

12,3
8,8

2,68
5,0

3,6
4,5

4,78
3,98

5,1

Шея................................J
Грудь .............................6,2 9,6 3,8 5,6 14,2 19,6

1,68
10,0

1,2
8,7

0,71
8,2 8,7

Живот..........................1,9 4,5 2,31 3,7 10,4 8,6 2,2 4,4 3,27 4,1
Позвоночник...............5,9 3,2 6,3 4,7 — — 0,9 2,1 1,04 0.5

Таз.................................2,4 — — — — — 3,9 1,15 4,34 —
Верхние конечности . . 34,6 31,6 29,9 31,8 27,6 25,9 39,6 28,6 45,61 45,6
Нижние конечности . . 29,0 35,8 39,8 39,9 32,2 30,3 32,3 23,8 27,67 29,2
Множественные ранения — — — — — — — 17,4 — —

Приведенная таблица показывает, что на первом месте по частоте и сейчас 
попрежнему идут конечности (60—75% всех ранений), причем из них чаще 
поражаются то верхние, то нижние конечности в зависимости от условий войны 
и характера ранящего оружия у противника. На втором месте стоит туловище 
(грудь, живот, таз, позвоночник), составляя от 12 до 17% всех ранений.

В этой группе между отдельными статистиками существует большая разница, завися
щая от отсутствия единой международной терминологии. Так, позвоночник очень нередко 
включается в группу «ранений спины», живот сосчитывается вместе стазом, в «ранения спины» 
попадают частично и грудные, и брюшные ранения и т. д.

На третьем месте располагается верхняя часть тела—голова, лицо, шея, 
составляя в сумме от 9 до 20% в зависимости от характера боевых действий 
(при позиционной войне ранения верхней половины тела всегда чаще), наличия 
защитных касок и применяемого противником оружия (при большой насыщен
ности армии противника артиллерией повреждения головы чаще и тяжелее).

78



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ
Основными средствами поражения в современной войне являются пули 

и различного типа .разрывные снаряды, начиная от ручной гранаты и кончая 
крупнейшими артиллерийскими снарядами. Все другие средства поражения 
имеют несколько меньшее значение, за исключением боевых отравляющих 
веществ, которые в отдельные моменты первой мировой войны получали 
первенствующее значение.

Ружейная пуля имеет свою историю: «Масса, скорость и местность,-— 
вот три условия, которыми определяется вообще степень разрушительного дей
ствия метательных тел», писал Пирогов, тщательно изучавший баллистические 
свойства пуль различных образцов. Этот закон, оставаясь незыблемым и сейчас, 
определил и всю эволюцию пули от времен крымской войны до наших дней. 

Кинетическая энергия пули определяется по формуле (т—масса, и—ско
рость). Другими словами, чем тяжелее пуля и чем больше ее скорость, тем силь
нее разрушительное действие. Таким образом, пуля должна быть прежде всего 
достаточно тяжелой, поэтому наиболее подходящим металлом для изготовления 
пуль являлся во все времена свинец. Стремление сделать пулю тяжелее привело- 
к применению пуль больших калибров из чистого свинца. Так, французские 
пули Минье во время крымской войны весили до 50 г и достигали 17 мм в диа
метре (Пирогов).

Чтобы усилить меткость, в западных армиях пулям была придана цилин
дрическая форма с закругленным концом. Царская армия стреляла круглыми 
свинцовыми пулями около 20 мм в диаметре. Однако обычные солдатские ружья 
того времени не удовлетворяли третьему требованию—меткости. Пуля при про
хождении через гладкий ствол ружья ударялась то об одну, то о другую стенку 
его и сильно отклонялась в полете от приданного ей направления. Чтобы добиться 
большей меткости, было применено два способа: во-первых, вместо обычных 
ружей стали изготовляться так называемые штуцеры, при которых пуля особым 
шомполом плотно загонялась в канал ствола. Диаметр пули при этом должен 
был превышать диаметр ствола. Штуцеры не получили дальнейшего развития 
и вскоре были оставлены благодаря изобретению второго способа—винтовой 
нарезки на внутренней стенке ствола. Пуля несколько большего калибра, чем 
канал ствола, при выстреле плотно прижималась к стенкам его, врезаясь в вин
тообразно идущие нарезки на внутренней поверхности канала. Таким образом, 
с одной стороны,устранялась возможность ударов о стенку и отклонения полета, 
с другой стороны, пуля, покидая канал ствола, продолжала вращаться вокруг 
своей оси во все время полета. Вращение усиливало скорость, а следовательно, 
и дальность полета, увеличивало меткость.

Стремление увеличить дальность выстрела и добиться большей начальной 
скорости полета пули заставило пожертвовать весом пули. К концу крымской 
войны пули стали изготовляться меньшего диаметра, несколько меньшего веса, 
но зато большей длины. Дальность выстрела действительно возросла, но тут 
проявилось другое отрицательное свойство свинцовых пуль: мягкий металл, 
ударяясь о поверхность тела, и особенно о кости, приводил к деформации пули. 
Обладая малым пронизывающим действием, пуля застревала в тканях. Наблю
дая действие малокалиберных медных пуль, которыми стреляли снабжаемые 
англичанами кавказские горцы, Пирогов еще до крымской войны пришел 
к выводу, что маленькая пуля при большой скорости вызывает не меньшие разру
шения в тканях и обладает значительно большим пронизывающим действием, 
чем крупнокалиберные свинцовые пули. Наблюдение оказалось правильным, 
и с 70-х годов прошлого столетия свинцовое ядро пуль начинает одеваться плот
ной стальной или медной оболочкой, калибр пули уменьшается до 8—9 мм. 
Одновременно черный порох начинает заменяться высококачественным бездым
ным порохом, позволяющим значительно уменьшить вес и объем патрона пуля. 
Дальнейшее уменьшение калибра пули с увеличением ее пронизывающего 
действия делало пулю в то же время слишком «гуманной»" исчезало ее боковое 
действие, разрушения в тканях тела оказывались слишком незначительны. 
К войне 1914—1918 гг. почти во всех армиях тупоконечные пули были заменены
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остроконечными коническими пулями. Острый конец уменьшал сопротивление 
воздуха при полете, делая ранения более тяжелыми, так как центр тяжести 
пули располагался у основания ее. Ударяясь о поверхность тела, пуля легко

меняла свое горизон
тальное полоя?ение, уда
ряла боком или даже 
задней поверхностью. 
Пули времени первой 
мировой войны облада
ли большой начальной 
скоростью (около 800 м 
в 1 секунду), почти все 
были остроконечными с
мельхиоровой или ла

тунной оболочкой, длина их колебалась от 25 (русская 
армия)'до 39,2 мм (французская армия), вес от 9 (рус
ская армия) до 14 г (английская и бельгийская армии). 
Калибр незначительно колебался в туи другую сторону 
от 8 мм. Последние боевые столкновения показали боль
шое разнообразие пуль у наших противников. Во вре-
мя хасанских событий японцы применяли пули двоя

Рис. 40. Японские пули.
1—14-миллпметровая пуля 
тяжелого пулемета; 2—трас
сирующая пуля; 3—обычная 
пуля пулемета «Гочкис»; 4— 
бронебойная пуля; 5—вин
товочная пуля; 6—ядро бро
небойной пули (стальное).

кого типа: 1) винтовочные остроконечные пули с мель
хиоровой оболочкой 7,2 мм в диаметре и 32 мм длиной 
и 2) сигарообразные пули, похожие на французские, 
с латунной оболочкой, 37 мм длиной и 9 мм в попереч
нике. На Халхин-Голе пришлось, помимо этих двух ви
дов, столкнуться с еще тремя видами пуль: 3) бронебой
ные пули такого же калибра и длины, как и вторые, но

-содержавшие вместо свинцового плотное стальное ядро, 4) трассирующие пули, 
■оставлявшие светящийся след в воздухе и вызывающие ожоги на коже раненого,
и 5) огромные сигарообраз
ные пули тяжелых пулеме
тов около 15 мм в диаметре 
и 6 см длины с медной обо
лочкой и стальным броне
бойным ядром(рис. 40,41). 
У поляков, кроме обычных 
пуль, были обнаружены 
типичные разрывные пули 
«дум-дум», у которых мед
ная оболочка покрывала 
свинцовое ядро не цели
ком, кончик ядра на 0,5 см 
торчал из оболочки. У фин
нов в основном применя
лись пули трех образцов: 
1) пули, сходные с пуля
ми русской армии времен 
1914—1918 гг., длиной 
около 30 см и около 8 мм 
в диаметре, 2) сигарообраз
ные пули с медной оболоч
кой, тождественные по сво
им размерам со вторым ти-

Рис. 41. Пули разных армий.
Верхний ряд. 1—3—деформированные японские пули; 4—свинце- 
вое ядро обычной винтовочной пули; 5—шрапнельная пуля. Ниж
ний ряд—финские пули: 6—пуля английского пулемета; 7—дефор
мированная пуля; 8—пуля автоматического пулемета «Suomi, 

С патроном; 9—винтовочная пуля.
пом японских пуль, с кру
говой зарубкой на заднем конце, и 3) пули автоматических пистолетов 15 мм 
длиной и 8 мм в диаметре.

Действие современной пули на ткани человека отличается большим мно
гообразием и зависит от нескольких факторов: 1) от расстояния, на котором
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произведен выстрел, 2) от угла, под которым пуля ударяется о кожу человека, 
3) от того сопротивления, которое пуля встречает со стороны поражаемых 
ею органов и тканей, и 4) от попадания пули в человека непосредственно или 
рикошетом от какого-либо твердого предмета.

Влияние расстояния было хорошо известно и Пирогову, в дальнейшем оно 
подробно изучалось многими хирургами. При выстреле в упор на коже в окруж
ности входного отверстия всегда можно обнаружить больших или меньших 
размеров покрытую пороховой копотью зону ожога с множественными мелкими 
вкраплениями пороховых частиц. Обожженная поверхность черновато- или 
синевато-серого цвета, иногда на ней образуются небольшие пузыри (ожог второй 
степени). Края входного отверстия слегка загнуты внутрь раневого канала 
п покрыты черноватобурым налетом. Выходное отверстие, если ранена кисть, 
пальцы или предплечье, имеет щелевидный или звездчатый характер, кожа 
в окружности раны слегка выстоит над поверхностью пораженной части тела. 
При выстреле на близком расстоянии (до 500 м, иногда даже до 800 м) пуля обла
дает разрывным действием. Это действие сказывается в тех случаях, когда пуля, 
сохраняющая на близкой дистанции большую скорость, попадает в орган, напол
ненный жидким или полужидким содержимым (головной мозг, сердце, желудок). 
При этом сказывается так называемое гидродинамическое действие пули: жид
кие и полужидкие тела почти лишены упругости и не могут поэтому использовать 
кинетическую энергию пули внутри себя в форме сжатия или растяжения. 
Энергия пули передается во все стороны, каждая молекула жидкой среды пре
вращается при этом как бы во вторичный снаряд, выходное отверстие выглядит 
в виде огромной раны.

Аналогичное действие пули на близком расстоянии приходится постоянно 
наблюдать и в том случае, если пуля встречает на своем пути кость. При пора
жении кости каждый костный отломок, воспринимая кинетическую энергию 
пули, движется в направлении полета снаряда, разрывая ткани на значи
тельном расстоянии от пулевого канала. Выходное отверстие превращается 
в огромную зияющую рану с разорванными краями. При этом в кости может 
образовываться большой дефект, так называемый «окончатый» перелом, пред
располагающий в дальнейшем к развитию ложного сустава. Значительное коли
чество таких ранений, наблюдающееся в каждую войну, приводит к ложным 
выводам о применении противником разрывных пуль.

Влияние угла, под которым пуля входит в тело, сказывается прежде всего 
на форме входного отверстия. Если пуля попадает перпендикулярно к поверх
ности кожи, входное отверстие имеет другую форму, диаметр его равен диаметру 
горошины, края кожи в первые часы слегка загнуты внутрь. При вхождении 
пули под острым углом входное отверстие имеет вид узкого желобка, постепенно 
углубляющегося в подкожную клетчатку. При прохождении пули по каса
тельной к выпуклой поверхности тела (область плечевого сустава, боковая 
поверхность живота, ягодичная область и т. п.) получается линейная рана 
в форме желобка, не углубляющаяся дальше подкожной клетчатки. Ранения 
рикошетирующими пулями особенно опасны. Ударяясь о твердый предмет 
(дерево при боях в лесистой местности, как это было во время войны с белофин
нами, металлические части самолета, части вооружения раненого и т. п.), пуля 
деформируется, оболочка ее разрывается. Ранения в этих случаях ничем почти 
не отличаются Ът ран, нанесенных осколками артиллерийских снарядов. Вход
ное отверстие имеет неправильные очертания^ и носит все признаки рвано- 
ушибленной раны, в ткани тела заносятся куски одежды, являющиеся источ
ником тяжелой инфекции. Разрушения в глубоких тканях и органах по своей 
обширности не уступают артиллерийским ранениям. Попадая в ткани, рико
шетирующая пуля с разорванной оболочкой нередко распадается на несколько 
частей, что еще больше увеличивает обширность разрушений. Подобные ране
ния немногим отличаются от ранений настоящими разрывными пулями (рис. 42).

Разрывные пули были впервые применены англичанами в войне против индейского пле
мени Африди в 1897 г. Пули эти, изготовлявшиеся на фабрике «Дум-Дум» около Калькутты, 
на своем конце были лишены твердой оболочки. Таким образом, при попадании в ткани свин
цовое ядро выскакивало из оболочки и разрывающее действие пули вело к обширным разру-
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шениям тканей. В войну 1914—1918 гг. англичане пользовались пулями с очень тонкой 
оболочкой, под которой на конце пули располагался алюминиевый конус в 10 мм длиной, 
остальная часть ядра пули состояла из свинца. Такая пуля особенно легко дробилась в тканях 
тела на несколько частей, что также приводило к разрывному действию ее [Штида (Stieda)].

Наряду с пулевыми ранениями, то уступая им по частоте, то значительно 
войнах последнего времени так называемые 

наносимые осколками различных взрываю
щихся снарядов (рис. 43).

Все существующие сна
ряды разделяются на две 
группы: снаряды осколочно
го действия и снаряды фу
гасного действия. При раз
рыве снарядов первой груп
пы стальные стенки их пре
вращаются в множество раз
личной величины и формы 

Рис. 42. Разрывные пули различных типов (по Бор- осколков, скорость полета 
хард-Шмидену). которых в момент взрыва мо

жет достигать 3 000 м в 1 се
кунду. Снаряды фугасного действия тонкостенны, но несут в себе огромное ко
личество взрывчатого вещества. При разрыве их осколочное действие отходит 
на второй план и разрушительный эффект их достигается в основном силой 
взрыва. Снаряды обеих групп могут быть самой различной величины и 
формы.

В первую очередь следует назвать ручную гранату, так называемую 
«карманную артиллерию», ставшую, начиная с войны 1914—1918 гг., основным 
средством ближнего 
боя, еще более вы
теснившим холодное 
оружие. Ручные гра
наты в различных ар
миях имеют самую 
разнообразную фор
му и величину и так
же разделяются на 
две основных группы. 
Часть из них имеет 
тонкую оболочку из 
жести и действует в 
основном силой взры
ва. Другая часть со
стоит на подобие ар
тиллерийских снаря
дов из стальной обо
лочки, заключающей 
в себе значительное 
количество взрывча
того вещества. Сталь
ная оболочка у таких гранат разделена желобками на отдельные участки, напо
миная плитку шоколада. В момент взрыва оболочка разрывается по желобкам, 
вследствие чего получаются довольно правильной формы прямоугольные 
осколки, сила действия которых на близком расстоянии очень значительна 
(вызывает переломы крупных костей). При разрыве ручной гранаты рядом 
с человеком могут отрываться даже части конечностей, помимо нанесенных 
осколками множественных довольно значительных ран всего тела. При ране
ниях ручными гранатами типичным является своеобразная импрегнация кожи, 
клетчатки и частично мышц множеством мелких и мельчайших осколков 
металла. Отдельные части тела (стопа) оказываются нафаршированными мно-

превосходя их, фигурируют в 
осколочные ранения,

Рис. 43. Осколки снарядов и бомб.
1—головка японского артиллерийского снаряда; 2, 3—крупные осколки 
артиллерийских снарядов; 4—осколки авиабомбы фугасного действия: 
5—6—осколки артиллерийских снарядов (шрапнель); 7, 8—осколки мин.
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гими десятками и сотнями мельчайших осколков, кожа при этом как бы покры
вается геморрагической сыпью.

Поскольку ручная граната разрывается обычно на земле, ранения, вызван
ные ее осколками, всегда инфицированы. Однако узкие раневые каналы в коже 
и клетчатке имеют лишь незначительную воспалительную зону в окружности. 
Вся импрегнированная осколками часть тела значительно отекает, в окружности 
каждой маленькой ранки образуется яркокрасный ободок воспаленной кожи, 
но до тяжелых нагноений, если нет больших ушибленно-рваных ран, дело 
обычно не доходит. Взрывчатое вещество, которым налита граната, разбрыз
гивается в момент взрыва, поэтому нередко приходилось видеть окраску кожи 
в окружности ранений в желтый или буроватожелтый цвет.

Близко к поражениям ручными гранатами стоят поражения подрыв
ными минами и минами, выпускаемыми из минометов 
различных систем и калибров. Подрывные мины, с которыми мы хорошо познако
мились во время войны с белофиннами, действуют главным образом силой взрыва, 
но одновременно вызывают наподобие ручной гранаты множественные, сравни
тельно поверхностные ранения всего тела. Раны при этом носят типичный ушиб
ленно-рваный характер, всегда инфицированы и могут достигать различной 
величины. Количество ран у одного и того же пострадавшего может доходить до 
сотни и больше. Мины, выпускаемые из минометов, являются главным образом 
снарядами осколочного действия. Японские мины ручных минометов имеют фор
му небольших артиллерийских снарядов.Разрываясь, они образуют правильной 
формы четырехугольные стальные кусочки 1—1% см в ребре, которые способны 
вызывать большие разрушения (перелом обеих костей голени, перелом бедра, 
костей таза и т. п.), но обычно застревают в тканях тела. У белофиннов мины 
имели сигарообразную форму с несколькими металлическими пластинками в хво
стовой части—стабилизаторами, позволяющими мине сохранять устойчивость 
в полете. Ранения осколками мин ничем по существу не отличаются от мелко- и 
среднеосколочных артиллерийских ранений, только живая сила этих осколков 
несколько слабее, поэтому они чаще вызывают слепые ранения. Мины взрыва
ются при ударе о твердый предмет. Артиллерийские снаря д'ы оско
лочного действия состоят из стального стакана, наполняемого взрыв
чатым веществом. Стакан закрывается особой головкой снаряда, в которой 
находится взрывающий механизм. Механизм приспосабливается таким образом, 
что снаряд взрывается или в момент падения на землю, или при ударе о твердое 
препятствие. При наличии в головке снаряда так называемой дистанционной 
трубки снаряд может разорваться и в воздухе на определенном расстоянии 
от дула орудия. В зависимости от калибра снаряда (от 7,5 до 42 см и выше) 
и толщины его стенок в момент взрыва образуется множество неправильной 
формы и различной величины кусочков металла с острыми зубчатыми краями. 
Если скорость полета снаряда обычно не превышает 450—550 м в 1 секунду, 
то скорость полета осколков в момент взрыва достигает 400—3 000 м в зависимо
сти от их веса. При взрыве осколки сильно нагреваются, поэтому, помимо уши
бающего и разрывающего действия на ткани, они могут оказывать и термическое 
действие, правда, не сопровождающееся обычно заметными морфологическими 
изменениями в ране, свойственными ожогу. Таким образом, осколки артилле
рийских снарядов вызывают наиболее сильные разрушения в тканях человека. 
Получается чрезвычайно сложная рана с большим количеством карманов 
и полостей среди размозженных в различной степени тканей. Разрушения 
в мышцах обычно значительно обширнее, чем кожная рана; сухожилия и апо
неврозы сопротивляются несколько лучше.

Артиллерийские ранения являются всегда первично инфицированными. 
Источником инфекции может служить как сам осколок, особенно если снаряд 
разорвался на земле, так и заносимые им в глубину раны куски одежды, 
головных уборов и обуви. В размозженных некротизированных и пропитанных 
кровью тканях микроорганизмы находят богатейший субстрат для своего раз
вития.

Совершенно аналогичным действием обладают бомбы осколочного действия, 
сбрасываемые с самолетов. Осколочные бомбы обычно не очень большого веса
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12—50 кг), они не образуют больших воронок, но осколки летят в стороны 
на 150—200 м почти параллельно поверхности земли, поражая живые цели 
значительно эффективнее, чем бомбы фугасного действия.

Снаряды и аэробомбы фугасного действия производят взрывы огромной 
силы. Вес фугасных бомб, сбрасываемых с самолетов, значительно больше веса 
осколочных бомб (100, 200, 500 и 1 000 кг и выше). Такие бомбы зарываются 
в землю на определенную глубину и при взрыве образуют различной величины 
воронки. Стенки бомб относительно тонки (в 0,5—1 см), поэтому при разрыве 
их образуются осколки, имеющие форму ребра, различной величины (до 0,5 м). 
Края их зазубрены, как пила, травмирующее действие на ткани очень велико, 
но отходит на второй план перед действием силы взрыва.

Третьим видом артиллерийских снарядов является так называемая шрап
нель. Сравнительно тонкостенный цилиндр снаряда заполняется множеством 
(.300—600) свинцовых круглых пуль сантиметра 11/2 в диаметре. Снаряд рвется 
в воздухе и осыпает определенное пространство своеобразным свинцовым дождем. 
Шрапнельная пуля лишена оболочки, поэтому легко деформируется и дает 
обычно слепые ранения, так как быстро теряет свою живую силу. Ранения мяг
ких тканей, вызванные шрапнельной пулей, сравнительно доброкачественны, 
раневой канал узок, тяжелая инфекция развивается в общем редко; при ударе 
о кость шрапнельная пуля дает разбрызгивание свинца в тканях.

За последнее время в практику введено наряду с фугасными значительное 
количество новых образцов бомб, рассчитанных на различный эффект. Так, 
при бомбардировке городов постоянно применяются зажигательные бомбы, кото
рые при взрыве опорожняют большие количества горючей смеси, вспыхивающей 
в момент взрыва и воспламеняющей любой объект, на который попала бомба. 
Широкое применение зажигательных бомб ведет к массовому появлению ожогов 
среди войск и особенно гражданского населения. Недавно появились сообще
ния о так называемых «воющих бомбах», т. е. бомбах, которые при падении 
производят устрашающие звуки; баллистические свойства их пока еще нам 
неизвестны.

С первой мировой войны в оснащение всех современных армий вошли 
химические снаряды. Содержимым таких снарядов оказывались дымо
образующие арсины, стойкие отравляющие вещества типа иприта и люизита 
и из нестойких отравляющих веществ—дифосген и синильная кислота. Из 
химических снарядов первой мировой войны большинство не обладало 
осколочным действием. Снаряд при взрыве раскалывался, как орех, осво
бождая большее или меныпее количество отравляющего вещества. Одновремен
ным отравляющим и осколочным действием обладали лишь химические снаряды, 
начиненные дымообразующими арсинами. Сейчас в некоторых армиях суще
ствуют уже и ипритные снаряды осколочного действия.

С хирургической точки зрения существование таких снарядов имеет 
серьезное значение, так как при их воздействии мы будем встречаться с оско
лочными ранениями, осложненными попаданием в глубь тканей стойкого от
равляющего вещества, что в значительной степени меняет хирургическую 
тактику.

Вооружение современных армий до такой степени повысило процент огне
стрельных ранений, что ранения холодным оружием (штык, 
сабля) стали большой редкостью. В минувшие боевые столкновения эти ранения 
составили 0,4—0,8%. Правда, во время хасанских событий среди ранений груди 
штыковые и сабельные ранения доходили до 4%, но это объяснялось некоторыми 
особенностями боевой обстановки. Во время войны с белофиннами приходилось 
видеть ранения финскими ножами, но среди эвакуированных раненых они 
представляли большую редкость.

Ранения холодным оружием, если не ранен жизненно важный орган, более 
благоприятны по своему течению, чем пулевые и особенно осколочные. Края ран 
гладкие, как при всех колото-резаных ранах, нет присущих огнестрельным 
ранениям карманов и полостей, нет размозжения тканей, не создается и тех 
очагов тяжелой инфекции, какие мы постоянно наблюдаем при артиллерийских 
ранениях.
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В эту же группу во многих статистиках попадают ранения так называемыми 
вторичными снарядами, которые в последние войны встречались 
довольно часто. Вторичным снарядом может оказаться любой предмет, воспри
нявший кинетическую энергию пули или артиллерийского осколка. Такими 
снарядами оказывались куски дерева, камня и бетона при артиллерийском 
обстреле блиндажей, куски защитной стальной каски, части оснащения танка 
(иногда целые болты вместе с гайкой) и самолета, части затвора винтовки и даже 
такие предметы, как часы, пряжка от ремня, пуговицы и т. п. Занесение вто
ричных снарядов в глубь тканей приводит обычно к тяжелой инфекции, непра
вильная форма их вызывает раны ушибленно-рваного или ушибленно-размоз- 
женного характера с обязательным присутствием инородных тел, иногда чрезвы
чайно трудных для удаления (механизм часов).

Последней группой поражений, с которыми хирургам приходится нередко 
иметь дело, являются повреждения физическими агентами: холод, тепло, 
электричество.

Первый агент—холод—не относится к боевым поражающим средствам, 
но отморожения, так часто наблюдающиеся в зимнее время, выводили в былые 
войны из строя больше бойцов, чем вражеское оружие. И сейчас война в зимних 
условиях дает значительный процент отморожений. Присоединяясь к ранению, 
отморожение значительно меняет течение раны, еще больше понижая сопроти
вляемость тканей и всего организма к инфекции.

Второй фактор—тепло—служит уже активным средством поражения. 
С ожогами приходится сталкиваться довольно часто.

В МНР мы наблюдали их в результате воспламенений сухой степной травы, вызванных 
взрывами бомб и артиллерийских снарядов.

Особенно часто страдают летчики при прыжках из горящего самолета 
и танкисты при сгорании танка. Начиная с войны 1914—1918 гг., на снабжении 
всех армий появились как средство поражения огнеметы. Большой резер
вуар с горючей смесью ставится на бронированный вездеход типа танка. Смесь 
под большим давлением выталкивается из резервуара через специальный 
шланг на расстояние до 100 м. Сразу по выходе из шланга смесь зажигается, 
и на противника изливается поток пламени, сжигающего даже кирпичные 
строения. Огнеметы применяются при захвате укрепленных оборонных точек 
противника. С ожогами в результате действия огнеметов хирургу редко при
ходится сталкиваться, так как большинство пораженных погибает на месте. 
В современной войне ожоги стали массовым явлением в городах, подвергшихся 
воздушной бомбардировке.

Помимо зажигательных бомб, во вторую мировую войну с самолетов сбрасыва
ются в огромном количестве специальные зажигательные пластинки малой величины, 
воспламеняющиеся во время падения в результате сопротивления воздуха.

Таким образом, проблема лечения ожогов становится сейчас одной 
из актуальнейших задач современной хирургии войны.

Электричество как средство боевого поражения нашло себе при
менение главным образом при обороне. Через проволочные заграждения про
пускается огромной силы электрический ток, вызывающий моментальную смерть 
каждого, кто приходит в контакт с проволокой без соответствующих предохра
нительных мер. Поэтому поражения, подлежащие хирургическому воздейст
вию, в форме электрических ожогов крайне редки и наблюдаются лишь как 
случайное явление.

Закрытые повреждения военного времени

Закрытые повреждения военного времени составляют от 5 до 10% всех 
потерь. Сюда входят как боевые повреждения, происходящие в связи со взры
вами бомб и снарядов на фронте, так и случаи небоевой травмы (транспортные 
катастрофы). Во время войны 1914—1918 гг. и после нее много споров и дискус
сий вызывали так называемые «воздушные контузии», т. е. повреждения, связан-
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ные с полетом снаряда поблизости от человека и якобы возникающие от одних 
только движений воздуха в связи со взрывами снарядов и бомб. В понятие «воз
душная контузия» не входят повреждения, которые происходят при разрывах 
больших снарядов, когда человек силой взрыва подбрасывается на воздух 
и повреждается в момент падения. Возможность чисто воздушных контузий 
до сих пор многими отрицается. В отношении травмирующего действия проле
тающих поблизости снарядов вопрос, повидимому, решается совершенно отри
цательно. Чисто воздушные повреждения при взрывах действительно проис
ходят. Так, Ганземан обнаружил в 8 случаях разрывы слизистой обо
лочки носа, повреждения laminae cribrosae решетчатой кости и даже разрывы 
прилегающей к ней твердой мозговой оболочки. Хорошо известны про
исходящие при взрывах разрывы барабанной перепонки и даже повреждения 
внутреннего уха. Со стороны сосудов описывался ряд изменений в форме дли
тельных спазмов периферических артерий. Тщательно изучавшиеся изменения 
в центральной нервной системе не дали чего-либо определенного и общепри
знанного. Кайзер, много занимавшийся вопросом о воздушных контузиях, 
пришел к выводу, что резкие сгущения и последующие разрежения воздуха 
оказывают свое действие на неподвижные тела, представляющие большое 
сопротивление (стены домов, стекла). Относительно малая поверхность челове
ческого тела значительно меньше страдает, когда человек подхватывается 
силой взрыва на воздух, чем в тех случаях, когда он находится в окопе или 
другом строении и тем самым превращается в неподвижный объект. Практиче
скому хирургу, работающему на фронте, приходится сталкиваться с «контужен
ными» различных категорий. Часть из них проявляет явные признаки общего 
оглушения и сотрясения мозга. В момент падения на землю после взрыва, отбро
сившего пострадавшего иногда на довольно большое расстояние, последний 
теряет сознание. Приходит в себя он или на поле боя, или уже во время транспор
тировки; в момент осмотра жалуется на резкую головную боль и боли во всем 
теле, плохо слышит, подавлен. То же наблюдается у пострадавших, засыпанных 
в момент взрыва землей. Часть пострадавших свободно расхаживает по учрежде
нию, с известным любопытством присматривается к окружающему и заявляет, что 
она или ничего не слышит в результате контузии, или знаками показывает, что 
она лишилась дара речи. Часть, наконец, с самого начала проявляет все симп
томы тяжелого органического закрытого повреждения центральной нервной 
системы. Словом, приходится наблюдать все переходы от симуляции и истериче
ских реактивных состояний до тяжелых органических изменений в центральной 
нервной системе. Транспортные катастрофы особенно часты в ночное время. 
Автомобили, вынужденные вблизи фронта ездить с потушенными фарами, чтобы 
не привлечь внимания противника, нередко то наталкиваются друг на друга, 
то наезжают на различные препятствия (окоп, строение), то, наконец, срываются 
под откос. Здесь приходится видеть все многообразие открытой и закрытой 
травмы, которое наблюдается еще в наших больших городах в мирное время: 
переломы основания черепа, множественные переломы ребер, закрытые травмы 
живота с разрывом паренхиматозных органов и кишечника, закрытые и откры
тые переломы трубчатых костей, переломы позвоночника и таза и т. п.

Биология огнестрельной раны
При свежих ранениях можно различить, по Борсту (Borst), три зоны раз

рушения, располагающиеся одна вокруг другой. В центре идет наиболее 
узкая зона первичного ран ев ого канала, выполненная 
размозженной тканью пораженного органа, кровяными сгустками и инородными 
телами. К этой зоне примыкает зона прямого травматического 
некроза. Это зона клеточного и тканевого распада, величина которой 
зависит от морфологических и физических свойств пораженного органа. В ней 
обнаруживаются множественные очаги диффузных кровоизлияний, иногда 
инородные тела, в ней же разыгрывается в дальнейшем и инфекционный процесс. 
Третью наружную зону Борст называет зоной молекулярного 
сотрясения, происходящей вследствие так называемого бокового действия
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ранящего снаряда. Ее ширина также зависит от кинетической энергии ранящего 
снаряда и от свойств поражаемого органа. Клетки и ткани этой зоны находятся 
в состоянии пониженной жизнедеятельности и пониженной сопротивляемости 
в отношении инфекции. Действие сотрясения сказывается также в появлении 
многочисленных разрывов мелких и мельчайших сосудов с небольшими уча
стками кровяной имбибиции тканей. Далее идет зона здоровой ткани, из 
которой в основном и исходят регенераторные процессы.

В каждой ране с первых же минут после ее нанесения начинается чрезвы
чайно сложный комплекс явлений, который мы схематически можем предста
влять себе в следующем виде: изменения в ране протекают, по Гирголаву, в виде 
трех фаз: 1) подготовительный период1, 2) период предварительной регенерации 
и 3) период окончательной регенерации. Каждый из трех периодов характери
зуется параллельно протекающими и находящимися в тесной связи друг с другом 
морфологическими, химическими и био-физико-химическими изменениями.

1 При огнестрельных ранениях этот период затягивается до 5—6 часов (Поликар).
2 Бергман. Антисептическое лечение ран, 1890.

С хирургической точки зрения важно, что процесс заживления раны протекает в виде 
двух основных фаз: гидратации, сопровождающейся сильнейшим раздражением 
неповрежденных тканей и процессами массовой гибели и распада пострадавших в момент 
травмы тканей, и дегидратации, когда явления раздражения стихают и в заживлении 
раны господствующими оказываются уже созидательные процессы.

Существование двух фаз, смена которых не всегда ясно определяется и не всегда проте
кает одновременно во всех отделах раны, дает нам ключ к рациональному и своевременному 
использованию того арсенала лечебных средств, которые предложены для ускорения процесса 
заживления.

Чрезвычайно важным является также тот момент, что рана во всех слу
чаях не может рассматриваться как чисто местный процесс. В заживлении 
ее принимает участие весь организм, и чем обширнее рана, чем тяжелее инфек
ция, осложняющая ее течение, тем больше сдвиги и изменения в нем. Изменения 
эти касаются прежде всего мезенхимных производных: ретикуло-эндотелиаль- 
ной системы, костного мозга, а также химического и морфологического состава 
крови. Большое участие принимают нервная система и основные железы (печень, 
почки, железы внутренней секреции), словом, при заживлении раны происходит 
мобилизация всех сил организма. Отсюда мы делаем практический вывод: 
влиять на течение заживления раны мы можем и должны не только местно, 
но методами общего воздействия.

РАНЕВАЯ ИНФЕКЦИЯ
Н. И. Пирогов наблюдал еще в крымскую войну, что не все огнестрельные 

ранения заживают обязательно с тяжелой раневой инфекцией. Среди группы 
«простых» ранений встречались случаи, когда огнестрельная рана заживала 
под струпом без грануляций и без нагноения, в то время как «ранения с потерей 
вещества» (т. е. рвано-ушибленные раны) неизбежно осложнялись тяжелой 
инфекцией. Изобретение оболочечных пуль сравнительно малого калибра значи
тельно увеличило процент ранений, заживавших без реакции. Это обстоя
тельство заставило Бергмана высказать свое известное положение, незыблемо 
державшееся до войны 1914—1918 гг.: все огнестрельные раны 
первично не инфицированы, осложнения зависят 
от вторичной инфекции2. Считалось, что пуля настолько нагре
вается в момент выстрела и во время полета, что все микробы на ней погибают. 
Этот тезис во время русско-японской войны привел к почти полному отказу 
от ранних оперативно-хирургических вмешательств, хотя Рейер на материале 
той же войны утверждал, что пулевые ранения инфицированы в 52%, причем 
в 39,5% эта инфекция первична, т. е. занесена самим ранящим снарядом. 
Положение Бергмана было в значительной степени поколеблено уже на опыте 
балканской войны 1912 г. и окончательно признано несостоятельным впер
вой половине первой мировой войны. Сейчас мы знаем, что каждая 
огнестрельная рана обязательно первично инфи-
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цирована, но в некоторых случаях, особенно при пулевых ранениях, эта 
инфекция клинически может не проявить себя. У большинства раненых и пуле
вые ранения сопровождаются несомненными признаками инфекции. При оско
лочных ранениях осложнение то более, то менее тяжелой инфекцией составляет 
правило.

Тяжесть клинических проявлений раневой инфекции зависит от многих 
причин. Главнейшие из них: 1) вид, количество и вирулентность проникшей 
в рану инфекции; 2) характер ранящего снаряда; 3) характер раны; 4) особен
ности почвы и климата; 5) область тела; 6) состояние раненого в момент ране
ния и в ближайший период после него.

Вид, количество первоначально попавших в рану микроорганиз
мов ивирулентность их являются одной из основных причин, обусло
вливающих то или иное течение раневой инфекции. Наиболее часто встречаю
щейся является кокковая пиогенная флора, в основном стрептококк и стафило
кокк. Кокковая флора отличается огромным разнообразием в отношении вида 
и вирулентности. Присутствие патогенных кокков является почти неизбежным 
в каждой ране, но при малой вирулентности они подавляются защитными силами 
организма. При симбиозе с более сильной инфекцией другого вида (анаэробы) 
деятельность кокков временно подавляется. Стрептококк наиболее часто ведет 
к смертельному сепсису, составляющему и до сих пор основную причину гибели 
раненых в госпиталях тыла.

Из других видов гноеродных микробов конкурируют по частоте кишечная 
палочка и В. pyocyaneus обычно в комбинации с кокками. Присутствие их отра
жается на внешнем виде раны и гноя, на запахе, и, не причиняя тяжелых 
осложнений, они несомненно ухудшают течение раны. Наиболее опасной 
является анаэробная группа, до сих пор дающая высокий процент смертности 
(до 30%) и инвалидности (в результате ампутаций).

Особняком стоит столбнячная инфекция, не оказывающая заметного влия
ния на течение раны, но создающая смертельную опасность для человека вслед
ствие общего действия токсинов столбнячной палочки.

Характер действия отдельных ранящих снарядов на ткани уже описан выше. 
Из вышеизложенного необходимо сделать следующий вывод: пулевые ранения 
чаще сопровождаются заживлением без реакции, так как при дальнем расстоя
нии нерикошетирующая пуля, ударяющаяся о поверхность тела своим кончиком, 
образует малые входное и выходное отверстия и узкий раневой канал, боковое 
действие ее на ткани мало выражено, инородных тел обычно не заносится. 
Осколочные ранения создают в тканях наиболее благоприятную почву для 
развития инфекции, так как осколки заносят с собой в глубь тканей множество 
вирулентных микроорганизмов, гнездящихся в земле, на которую упал снаряд 
перед взрывом, и на загрязненной одежде.

По данным Марведеля (Marvedel), по материалу войны 1914—1918 гг., все ранения оскол
ками мин инфицированы (имеются в виду клинические проявления инфекции) и в 64,2% сопро
вождаются очень тяжелыми инфекционными осложнениями, ранения ручными гранатами 
инфицированы в 70,5% (в 35,2% тяжелая инфекция), ранения осколками артиллерийских 
снарядов инфицированы в 68,2% (в 29,9% тяжелая инфекция), шрапнельные ранения инфи
цированы в 53,3% (в 28,5% тяжелая инфекция). Пулевые ранения оказались инфицированы 
лишь в 43,6% (в 21% тяжелая инфекция).

Таким образом, по соотношению между пулевыми и осколочными ране
ниями, свойственными той или иной войне, можно до известной степени судить 
о тяжести и частоте возможных осложнений.

Из осколочных ранений в первую мировую войну огромное боль
шинство приходилось на артиллерийские ранения (от 43% у немцев до 70% 
всех ранений у американцев). Ранения ручными гранатами колебались от 1,2% 
у американцев до 2,6% у немцев.

На Хасане и в Финляндии большинство осколочных ранений падало на ранения минами 
и ручными гранатами, на Халхин-Голе артиллерийские и минно-гранатные ранения распре
делялись приблизительно поровну. Ранения осколками авиабомб составляли в Испанской 
республиканской армии от 7,5 до 10%, на Халхин-Голе—6,24%. Ожоги на Хасане и в войне 
с белофиннами составили 0,3%, на Халхин-Голе—0,36%.
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Постепенный рост осколочных ранений в войнах последнего времени, т. е. 
ранений, наиболее опасных в смысле инфекционных осложнений, и послужил 
причиной пересмотра хирургической тактики, начавшегося во всех армиях 
после первых же месяцев войны 1914—1918 гг.

События на Хасане и Халхин-Голе сохранили преобладающее положение 
осколочных ранений над пулевыми, но одновременно показали и значительно 
более тяжелое течение современных пулевых ранений по сравнению с прошлыми 
войнами. Особенно показательной в этом отношении явилась война с белофин
нами. Пулевые ранения были чрезвычайно тяжелы и в огромном проценте инфи
цированы. Зависело это от двух причин: во-первых, современные сигарообраз
ные пули с легко рвущейся медной оболочкой и короткие пули автоматических 
пистолетов постоянно ударяли боком, легко деформировались и теряли оболочку 
при ударе о кость. Во-вторых, война в лесу давала очень высокий процент рико
шетирующих ранений, так что пуля попадала в человека уже деформированной. 
При ударе о поверхность тела боком или в деформированном состоянии пули 
наносили раны, по своему виду ничем не отличающиеся от осколочных. Столь же 
часто пулевые ранения сопровождались и занесением в глубь тканей кусков 
одежды, ваты и шерсти из теплого зимнего обмундирования и вторичных сна
рядов.

Влияние характера раны на течение процесса заживления 
сказывается чрезвычайно сильно. Гирголав делил, по примеру Пирогова, огне
стрельные ранения на две группы: раны с малой зоной повреждения, под кото
рыми он понимал повреждения с узким раневым каналом, малым входным 
и малым выходным отверстиями, и раны с большой зоной повреждения, носив
шие ушибленно-рваный или ушибленно-размозженный характер. Классификация 
эта оказалась неподходящей, так как раны с малой зоной повреждения, в част
ности, мелкоосколочные, да и большинство пулевых, часто сопровождались 
большими внутримышечными гематомами и занесением вглубь инородных тел, 
словом, по своему течению, осложнениям и последствиям мало отличались 
от ран с большой зоной повреждения. Сейчас все мелкоосколочные и большин
ство шрапнельных повреждений мы считаем ушибленно-рваными или ушибленно- 
размозженными, требующими обязательной хирургической обработки. Из пуле
вых ран к группе не требующих обязательной хирургической обработки отно
сятся только те случаи, где пуля ударилась в тело носиком, образовала правиль
ное круглое отверстие в коже и не поранила по пути крупного сосуда. При всех 
случаях внутримышечной гематомы и больших входных отверстиях раны подле
жат обработке, так как разрушения тканей при них достаточно велики. Обяза
тельной обработке подлежат ранения боковыми поверхностями пуль и деформи
рованными пулями, что определяется по характеру входного отверстия.

В отношении опасности инфекции, следовательно, должен быть сделан сле
дующий вывод: чем обширнее размозжение тканей, чем больше в ране карманов 
и замкнутых полостей, тем легче развивается в ней инфекция. Если во время 
первой мировой войны Оппель считал, что 26% всех ран должны быть хирур
гически обработаны, то в настоящее время хирургической обработке подверг
лось 58,2% всех ранений на Халхин-Голе и до 69,2%—в войне с белофин
нами. Особенно склонны к инфекции слепые ранения, при которых застрявший 
в тканях ранящий снаряд служит как бы настоящим депо инфекции.

По Марведелю, сквозные ранения были инфицированы в 48,4%, слепые ранения—в 60,4%.

Состояние почвы и климатические особенности театра боевых действий 
оказывают на раневую инфекцию существенное влияние. Еще Пирогов указы
вал, что во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг., которая велась в «мало 
цивилизованной», мало населенной местности, он почти не видел газовых ган
грен. В крымскую войну, когда боевые действия разыгрывались на сильно 
загрязненной почве большого города и пригородов, газовая инфекция унесла 
массу жертв. В последние войны постоянно наблюдалось резкое увеличение слу
чаев анаэробной инфекции, как только наступало дождливое время года и почва 
размывалась. Особенно возрастал процент анаэробных осложнений, если вой
ска долго сидели в окопах, загрязнили их, если боевые действия шли на удобрен-
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ной почве огородов, посевных полей. В начале событий на Халхин-Голе до 
половины июля 1939 г. мы почти не видели анаэробной инфекции, затем, когда 
почва, на которой велись боевые действия, достаточно загрязнилась и прошли 
проливные дожди, кривая анаэробных осложнений резко пошла вверх. Во время 
войны с белофиннами, когда почва была занесена снегом и основным источником 
анаэробной инфекции являлась одежда, кривая анаэробных осложнений держа
лась примерно на одном и том же уровне, не достигая высоких цифр. Таким 
образом, значение почвы сказывается больше всего на анаэробной инфекции 
ран. Климатические воздействия отмечались во все войны. В летнее время сол
нечный зной и обилие мух и комаров до крайней степени изнуряют бойцов, 
резко понижая сопротивляемость их организма к инфекции. Зимой аналогич
ное влияние оказывает холод. Мы много раз отмечали чрезвычайно плохую реге
неративную способность тканей у раненых и одновременно обмороженных людей. 
Особенно это сказывалось на брюшных ранениях, необычайно часто осложняв
шихся расхождением брюшной раны на 7—14-й день. Кроме того, постоянным 
осложнением тяжелых ранений зимой является пневмония, в свою очередь 
резко подрывающая силы раненого.

Влияние особенностей пораженной области тела также сказывается доста
точно отчетливо. Чем лучше кровоснабжение той или иной области, чем меньше 
в ней мышечной ткани, особенно сильно страдающей при ранениях и склонной 
к инфекции, тем реже наступает тяжелая раневая инфекция. Первичная 
раневая инфекция может заноситься, как уже говорилось, вместе со снарядом 
и заносимыми им инородными телами; надежда на нагревание пули во 
время полета и стерилизацию ее не оправдалась (Коноплев). Но не менее 
часто инфекция проникает в рану и с окружающей кожи или из раненого 
органа (кишечник, легкое). Следовательно, чем выше загрязненность кожи той 
или иной области, тем должно быть опаснее ранение. Однако это положение 
оказывается правильным лишь для промежности и ягодичных областей. 
На лице, вследствие других анатомических особенностей, тяжелая инфекция 
наблюдается реже, чем в других областях.

По Марведелю, ранения мягких тканей лица и шеи осложнялись инфекцией в 31,3%, 
(в 7,4%тяжелой инфекцией), ранения волосистой части головы—в 9,6%, в то время как ранения 
головного мозга—в 54,7% (из них 45,2% тяжелой инфекцией). На конечностях осложнялись 
инфекцией ранения голени с переломом костей в 71,7%, бедра—59,3%, плеча—39%, стопы— 
32%, предплечья—9,3% и кисти—27,4%. Таким образом, те области, где больше мышц 
(бедро, голень), поражались инфекцией чаще, чем такие, всегда в боевой обстановке резко 
загрязненные части тела, как кисти и стопы. Особенной восприимчивостью к инфекции 
отличаются суставы—до 75,9% при осколочных ранениях.

Последним моментом, заслуживающим серьезного внимания при решении 
вопроса о причинах тяжелой инфекции у раненых, является общее состо
яние организма пострадавшего. Выше уже говорилось о влиянии 
на сопротивляемость организма климатических факторов, здесь необходимо 
подчеркнуть еще целый ряд моментов, оказывающих свое влияние на организм 
бойца: нервное истощение в результате постоянной опасности, усталость от 
больших переходов и бессонных ночей в окопах, истощение от недо
статочно полноценного питания и постоянной жажды в летнее время, перене
сенные недавно инфекционные болезни, контузии и ранения, отравление уду
шающими отравляющими веществами и, наконец, кровопотеря и шок в связи 
с самим ранением.

Все эти моменты создают настолько неблагоприятный фон, на котором про
текает заживление раны, что инфекция во многих случаях почти не встречает 
сопротивления.

Тот жеМарведель в 1918 г. опубликовал следующие данные: в августе 1914 г. ясно выра
женная инфекция обнаруживалась у 24%, тяжелая—у 8%. В ноябре того же года усталость, 
физическое истощение и возросшее загрязнение кожи привели к возрастанию инфицированных 
ранений до 72% (из них тяжелых 52%). Смертность среди раненых поднялась с 11/2% в августе 
до 15—16% в ноябре. Хирурги, не работавшие в военной обстановке, часто не учитывают этот 
момент и бывают поражены, увидев, как тяжело протекают инфицированные раны в военное 
время. Из всех четырех пережитых боевых столкновений выделяются по чрезвычайно бла
гоприятному течению ран хасанские события. В свое время мне приходилось уже отмечать
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это обстоятельство в печати, указывая на чрезвычайно благотворное влияние нахождения 
раненых (к тому же совершенно не истощенных благодаря краткости военных действий) 
с первого дня в прекрасных тихоокеанских санаториях в летнее время.

Патогенные микроорганизмы, занесенные в ткани ранящим снарядом, 
не сразу начинают проявлять свое действие.

Фридрих в 1897 г., инфицируя садовой землей и пылью с лестницы раны у морских сви
нок, заметил, что микробы появлялись в крови лишь через 8,16 часа. При посевах кусочков 
мышц, взятых на 1—2 мм от края раны, ткани сохраняли стерильность в течение 6—8 часов. 
Иссечение раны, произведенное в течение этого срока, сохраняло жизнь животных. Продол
жением классических опытов Фридриха явились опыты Поликара и Фелипа (Policard et 
Phelip) в 1916 г. Поликар подверг бактериологическому и гистологическому исследованию 
ткани иссеченных на фронте свежих осколочных ранений. В течение 5—9 часов после повре
ждения в ране незаметно было никаких изменений. Местный тканевой шок приводил к полной 
неподвижности лейкоцитов, сосуды оказывались суженными. Через 9—12 часов начиналось 
размножение микроорганизмов вокруг инородных тел (кусочки одежды). Вслед за этим ми
кробы довольно быстро начинают прорастать в ткани. Первыми появляются в тканевых щелях 
анаэробы, затем кишечная палочка и только через 16—24 часа стафило- и стрептококки, 
диплококки и многочисленные сапрофиты. Таким образом, продолжительность инкубацион
ного периода, установленная Фридрихом, в 6 часов, удлинялась Поликаром до 9—12 часов. 
Однако уже и Фридрих указывал, что особо вирулентная флора может распространяться в глу
бину тканей значительно ранее 6-часового срока. Наблюдения, сделанные и во время войны 
1914—1918 гг., и в последние войны, показывают, что при молниеносных формах инфекции, 
особенно анаэробной, инкубационный период может значительно сокращаться.

Для практических мероприятий срок, установленный Фридрихом (6 часов), 
должен считаться правильным и сейчас; из этого срока приходится исходить 
и при организации помощи раненым на фронте.

Инфекция, развивающаяся в ране, значительно меняет морфологию и химию 
заживающей раны.

При наличии инфекции грануляционный слой приобретает особое значение, он служит 
как бы барьером между инфекцией и организмом. Правда, грануляционный слой даже при 
целости грануляций до известной степени проницаем для токсинов и даже бактерий, но еще 
старые опыты Бильрота, повторенные Дмитриевым, Афанасьевым и др., показали, что защит
ное действие его очень велико. Барьерную роль грануляций нельзя понижать чисто механи
чески, несомненно, при этом играют существенную роль и защитные свойства сыворотки 
я фагоцитоз (Русанов).

Гноеродная инфекция
Гноеродные пиогенные микроорганизмы кокковой группы проникают 

в ткани, окружающие рану, и начинают развивать свою жизнедеятельность 
позднее других, в среднем к концу первых суток. Поэтому первые клинические 
проявления гноеродной инфекции обнаруживаются в ране и ее окружности 
на вторые-третьи сутки. В дальнейшем симптомы инфекции быстро прогресси
руют, достигая различных степеней тяжести, в зависимости от многих перечи
сленных выше причин общего и местного характера. Здесь следует указать еще 
на один существенный момент, влияющий на тяжесть местных и общих симпто
мов: обеспеченность оттока наружу раневого экссудата, содержащего бактерии 
и их токсины. Если рана с самого начала широко зияет и отток обеспечен, тече
ние инфекционного процесса при прочих равных условиях значительно легче, 
чем при закрытых раневых полостях. В последнем случае всасывание токсиче
ских продуктов и бактериемия достигают более высоких степеней, организм 
страдает сильнее, распространение инфекционного процесса в пораженной 
области также происходит много быстрее и обширнее.

Типичные проявления инфекции могут протекать в виде легкой формы, формы средней 
тяжести и тяжелой формы.

В легких случаях на 2—3-й день обнаруживаются в окружности раны все 
типичные признаки воспаления: окружность раны припухает и краснеет, края раны выглядят 
отечными и блестящими, рана приобретает сероватый оттенок. Раненый отмечает некоторое 
усиление болей и чувство жжения в ране (рана «печет»), осторожное ощупывание окружности 
раны также обнаруживает болезненность отечных инфильтрированных краев раны. От
деляемое раны мутноватого, сукровичного характера становится обильнее (повязка сильнее 
промокает) и обычно без резкого запаха. Общее состояние, особенно при свободном оттоке 
экссудата, мало страдает. Температура редко поднимается выше 38°, язык и губы остаются 
влажными, сон и аппетит сохраняются. С 4—5-го дня края раны покрываются слоем мелких
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грануляций, сглаживается тканевой рисунок, омертвевшие части имеют желтовато-серый 
цвет, отделяемое приобретает вид жидкого желтоватого гноя. В дальнейшем гной приобре
тает сливкообразную вязкость и типичный желтовато-зеленоватый цвет. Если нет каких-либо 
общих или местных причин (инородные тела, костные секвестры), препятствующих 
заживлению, очищение раны от некротических тканей и выполнение полости грануляциями 
протекает гладко при нормальной температуре и хорошем самочувствии. Срок заживления 
колеблется от 3—4 недель до нескольких месяцев, что зависит от размеров раны, местопо
ложения ее и способов лечения. Наличие в глубоких отделах раны инфицированных инород
ных тел и секвестров поддерживает долгое время существование свищей.

В случаях средней тяжести все симптомы выражены более резко. Воспалитель
ный процесс распространяется глубже, не ограничивается инфильтрацией окружающих 
рану тканей, но превращается в прогрессирующую межмышечную флегмону. Особенно часто 
воспалительный процесс принимает прогрессирующее течение, когда рана осложнена пере
ломом костей. Прогрессирующая межмышечная флегмона местно выражается резким уси
лением болей, носящих пульсирующий, дергающий характер, и быстрым распространением 
отека тканей. Появление грануляций в ране запаздывает, процессы некроза выражены зна
чительно интенсивнее. Отделяемое долгое время не превращается в густой сливкообразный 
гной, оставаясь жидким, мутноватым, при наличии кишечной палочки и гнилостных микроор
ганизмов—зловонным. Если в результате принятых мер воспалительный процесс останавли
вается в своем распространении, омертвевшая клетчатка отходит целыми кусками, отек 
уменьшается, отделяемое превращается в сформированный гной и процесс гранулирования 
начинает протекать живее. Общее состояние при таком течении инфекции всегда тяжелое*. 
Температура поднимается до 39° и выше, соответственно учащается пульс и дыхание, лейко
цитоз высок (до 20 000—30 000), однако без резких сдвигов влево. Раненый жалуется на 
сильные боли, лишающие его сна, теряет аппетит и в затянувшихся случаях сильно 
истощается. Однако язык продолжает оставаться в лажным, резкого обезвоживания и анемии 
пока еще не наступает. При недостаточном оттоке раневого отделяемого температура 
может давать колебания по утрам, напоминая «пиемическую» кривую, могут появляться 
даже единичные метастатические фокусы в различных частях тела, но до выраженной 
клинической картины сепсиса заболевание обычно не доходит. При наличии перелома или 
при ранениях суставов, если активными хирургическими мероприятиями не удается оста
новить процесс и снизить интоксикцаию, приходится прибегать к ампутации, чтобы не 
допустить перехода в сепсис.

Третья, тяжелая форма раневой гноеродной инфекции характеризуется быстрым 
переходом местного воспалительного процесса в общую гноеродную инфекцию—с е п с и с. 
Провести резкую границу между тяжелой общей реакцией организма на инфекцию, свойствен
ной предыдущей форме, и истинным сепсисом довольно трудно. Бактериологическое иссле
дование крови не уточняет диагностики, так как нахождение бактерий в крови бывает 
и при самых легких формах, между тем как при очень тяжелых случаях сепсиса посевы 
крови иногда могут быть отрицательными. Таким образом, сепсис есть определен
ный клинический сим пто м о ком п ле ко Осложнение это встречается до 
сих пор еще настолько часто, что 55% всех умирающих .от ранений конечностей погибает 
от сепсиса.

По ГБА во время событий на Халхин-Голе смерть при ранениях конечностей в 53,3% 
наступила от сепсиса, в 43,3%—от анаэробной инфекции и в 3,4%—от кровотечения, по ГБА 
Петрозаводского направления во время войны с белофиннами соответствующие цифры 55,5, 
38,8 и 5,7%.

Наиболее бурно течет сепсис при инфицированных ранениях груди (плевральный 
сепсис), при ранениях прямой кишки и мочевых путей (каловый сепсис, уросепсис). При 
ранениях конечностей сепсис особенно часто осложняет ранения крупных суставов (колен
ный) и несколько реже ранения крупных трубчатых костей (бедро). Воспалительный 
процесс в ране часто дает септическое течение с первых же дней, иногда в сепсис позднее 
переходит средняя форма гноеродной раневой инфекции.

Вид раны при сепсисе характеризуется тем, что грануляции отсутствуют вовсе или они 
вялы и бледны. Мышцы и клетчатка сухи, покрыты буроватым или сероватым налетом. 
Воспалительных инфильтратов в окружности раны может совсем не быть, преобладают явления 
быстро прогрессирующего серозного пропитывания тканей, явления отека. Регионарные 
лимфатические узлы всегда сильно набухают и становятся болезненными. Отделяемое раны 
носит серозный и слегка мутноватый характер, иногда даже серозно-геморрагический, напо
минающий экссудат при анаэробной инфекции. Количество его или очень скудно, или, 
наоборот, повязка обильно промокает сукровичной жидкостью уже через 2—3 часа после 
перевязки. В затянувшихся случаях отделяемое может стать гноевидным, принять грязно
ватосерый цвет, иногда с гнилостным запахом, но всегда остается жидким.

Наиболее типичны общие проявления сепсиса: температура вначале всегда высокая 
(39—40°), поднимается быстро, с ознобом. В дальнейшем она может или постепенно снижаться, 
по мере угасания реактивной способности организма раненого, или принять типичный для 
затянувшегося сепсиса ремиттирующий характер со снижениями по утрам и большими подъема
ми, сопровождающимися потрясающими ознобами, по вечерам. Пульс уже с первых дней 
сепсиса начинает учащаться и перестает соответствовать температуре. Даже утренние ремис
сии почти не сопровождаются замедлением пульса. Одновременно с учащением пульс 
становится мягким, легко снижаемым.

Общее состояние больного чрезвычайно страдает: сознание в тяжелых случаях помраче
но, для особо тяжелой интоксикации характерна эйфория, являющаяся всегда плохим п[ю-
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гностическим симптомом. При затянувшемся сепсисе сознание может сохраняться до самой 
смерти. Характерными являются потеря сна даже при отсутствии болевых ощущений и 
потеря аппетита. Внешний вид раненого быстро меняется: происходит значительное 
обезвоживание, как бы «высыхание» организма. Черты лица заостряются, глаза за
падают, во время сна верхние веки не закрывают глазного яблока полностью. 
Цвет лица бледный, слегка желтушный, нередко отмечается субиктеричнЬсть склер. 
Язык и губы сухи, обложены буроватым налетом (Франц утверждает, что этот симптом 
необязателен).

Токсическое поражение паренхиматозных органов сказывается рядом симптомов. Отме
ченное выше падение пульса является следствием дегенерации сердечной мышцы, наступа
ющей с различной быстротой. При обычном обследовании можно констатировать некоторое 
расширение границ сердца, глухие тоны и отсутствие пауз между диастолой и систолой. Если 
присоединяется поражение клапанов (язвенный эндокардит), начинают выслушиваться и шу
мы. Миодегенерация сердца, особенно при ранениях конечностей, является наиболее частой 
непосредственной причиной смерти раненого. Постоянно приходилось наблюдать септических 
раненых, которые быстро погибали в момент производства ампутации или вскоре после 
нее в результате внезапного коллапса, наступившего вследствие миодегенерацни сердца. 
Патологоанатомические изменения печени выражаются в увеличении ее и жировом 
перерождении печеночных клеток, что сопровождается свойственной сепсису легкой желтухой. 
Селезенка также увеличивается, на вскрытии пульпа ее мягка и сочна, дает обильный соскоб 
(«септическая селезенка»). Страдание почек клинически проявляется в виде появления в моче 
белка и зернистых цилиндров. В легких отмечается обычно картина разлитого бронхита, 
нередко наблюдаются и отдельные инфильтраты, превращающиеся в затянувшихся случаях 
во множественные абсцессы. Легочные инфильтраты являются наиболее частым проявлением 
метастазирования из первичного очага; из тромбированных вен отрываются мелкие кусочки 
тромба и заносятся в первую очередь в легкое, вызывая образование инфарктов в нем. 
В затянувшихся случаях сепсиса редко отсутствуют упорные токсические поносы.

Очень типичны для сепсиса изменения со стороны крови: наряду с быстрым уменьшением 
количества эритроцитов и гемоглобина идет и падение первоначально высокого лейкоцитоза. 
Уменьшение лейкоцитоза сопровождается характерными сдвигами со стороны кровяной 
формулы. Количество нейтрофилов резко возрастает, доходя до 90%. причем возрастание 
идет за счет увеличения так называемых «молодых форм» (палочкоядерные нейтрофилы, юные 
формы и в тяжелых случаях даже миэлоциты). Соответственно этому количество лимфоцитов 
падает до 8—10%, эозинофилы исчезают вовсе. Вслед за перекрестом между частотой пульса 
и высокой температурой происходит, таким образом, перекрест и со стороны белой крови: 
нарастание молодых форм нейтрофилов и падение общего лейкоцитоза.

Для сепсиса характерно, следовательно, поражение всех важных для жизни органов, 
поражение костного мозга и ретикуло-эндотелиальной системы. Микробные токсины в таком 
количестве наводняют организм, что совершенно парализует его защитные силы. Безудержно 
развивающиеся в ране микробы также время от времени свободно циркулируют в крови. 
Таким образом, бактериемия является хотя и не обязательным, но частым симптомом сепсиса.

Обычное разделение сепсиса на две формы: общая гноеродная инфекция с метастазами 
(пиемия) и без метастазов (септицемия) в применении к раневому сепсису мало подходит, так 
как образование метастатических гнойников у раненых наблюдается редко. Напрашивается 
деление на острейшие формы, заканчивающиеся смертью в несколько дней, как 
мы это наблюдаем при плевральном сепсисе, при некоторых ранениях суставов и прямой 
кишки, иострые формы, с несколько затянувшимися течением (2—3 недели), при свое
временном принятии радикальных мер (ампутация) кончающиеся иногда выздоровлением.

Другими проявлениями кокковой инфекции, кстати сказать, очень редко 
наблюдавшимися в последние войны, являются лимфангоит, лимфа- 
д е н и т, т р о м б о ф л е б и т и рожа. Течение этих осложнений у раненых 
ничем не отличается от обычно наблюдаемого в практике мирного времени 
и поэтому не требует особых описаний в курсе военно-полевой хирургии. 
О роже всегда надо помнить при внезапных повышениях температуры у выздо
равливающих раненых с гнойными ранами и свищами, причем эти повышения 
сопровождаются чувством распирания в области раны, нередко рвотой и силь
нейшей головной болью. Обнаружение типичной рожистой красноты в окруж
ности раны с резкими краями и отечностью покровов сразу наводит на правиль
ный диагноз.

Из других видов гноеродной инфекции заслуживает упоминания вторичное 
инфицирование ран синегнойной палочкой (В. pyocyaneus). Палочка сапрофити- 
рует на коже человека в наиболее потеющих участках тела (подмышечные ямки, 
промежность), поэтому особое распространение вторичная инфекция палочкой 
синего гноя получает в летнее время (хасанские события). Присутствие в ране 
палочки сказывается особой синевато-зеленой окраской гноя и сладковатым 
запахом его. Существенного вреда синегнойная палочка не приносит, но она 
влияет на грануляции, покрывающиеся фибринозными налетами, напоминаю
щими дифтерию ран, портит повязки и воздух в палате. Избавляться от ее при-
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сутствия приходится путем применения кислых жидкостей и порошков 1 % рас
твор уксусной кислоты, порошкообразная борная кислота). Хорошо действует 
и открытый метод лечения.

Анаэробная инфекция
История открытия возбудителей анаэробной инфекции вкратце сводится к следующему: 

в 1861 г. Пастер и Жубер выделили из трупа коровы первый анаэробный микроб, названный 
ими vibrion septique, патогенный для лабораторных животных. Сейчас этот микроб, помимо 
названия, данного Пастером, называется нередко еще В. oedematis maligni (Кох). Септический 
вибрион представляет собой тонкую подвижную палочку, споры которой выдерживают кипя
чение в течение 8—20 минут. У подопытных животных и у человека микроб вызывает быстрое 
развитие отека, обычно геморрагического характера; газообразование необязательно.

В 1892 г. американские патологи Велч (Welch) и Нэттел (Nuttal) выделили второй ана
эробный микроб, дающий у животных интенсивное образование газа в тканях. В 1893 г. 
этот же микроб был выделен Френкелем в 4 случаях газовой гангрены у человека. Позднее 
аналогичный микроб выделяли много раз при разных заболеваниях, давая ему различные 
названия. Окончательная идентификация микроба и современное название были даны ему 
Вейнбергом—В. perfringens Fraenkel-Welchii. Это крупная грамположительная неподвиж
ная палочка, споры которой выдерживают кипячение от 5 до 90 минут (даже до 1х/2 часов 
по Цейсслеру и Леру). Палочка почти вездесуща. Она является постоянным обитателем 
кишечника, ее находили в почве, в трупах, в гниющем мясе, в одежде, в снарядах и патро
нах и т. п. Микроб является наиболее частым возбудителем при различных проявлениях 
анаэробной инфекции.

В 1893 г. американец Нови (Novy) открыл новый анаэроб в казеине, назвав его В. oedema
tiens. При введении микроба подопытным животным Нови получал у них бурное образование 
отека красноватого или темнокрасного цвета. Его участие в анаэробных осложнениях ран 
было доказано лишь в 1915 г. (Сакепе, Вейнберг и Сеген, Ашоф). В. oedematiens представляет 
собой крупную неравномерно красящуюся по Граму подвижную палочку, споры которой 
выдерживают кипячение в течение 50 минут (Глотова, Макарова). Он встречается в земле, 
в мясе, в трупах животных, очень часто при анаэробных осложнениях ран и отличается от 
других анаэробов образованием особо сильного токсина, вызывающего гемолитический 
отек, почти без образования газа.

В 1916 г. Вейнбергом и Сегеном при газовой гангрене был выделен еще один анаэроб, 
названный ими В. histolyticus по его основному действию на ткани. Микроб представляет 
собой маленькую палочку с большим количеством ресничек. Споры располагаются вблизи 
одного из концов, не меняя контура палочки («как игольное ушко»—Глотова). Токсин микроба 
не образует газа в тканях, но вызывает резкий отек и быстро прогрессирующее тканераспла- 
вление. Ткани расплавляются с такой быстротой, что уже через 10—12 часову животных 
совершенно обнажаются кости. Патогенность его для человека сказывается, повидимому, 
лишь в ассоциации с другими микробами. Выделяется он, так же как и другие анаэробы, из 
кишечника человека, из почвы, из сточных вод и т. п. Устойчивость спор к кипячению 
от 60 до 90 минут (Макарова).

При анаэробной инфекции у человека часто находят еще один анаэроб, не обладающий 
патогенными свойствами, но способствующий распаду омертвевших тканей и обусловливаю
щий гнилостный запах раны. Микроб был открыт Мечниковым в 1908 г. и носит название 
В. sporogenes.

Таким образом, возбудителями анаэробной инфекции ран оказываются 
четыре основных вида микробов, действующих обычно в ассоциации друг 
с другом и с обычными гноеродными анаэробами. Частота участия отдельных 
анаэробов в раневой инфекции может быть демонстрирована следующими дан
ными:

Возбудители 
анаэробной инфекции

Вейнберг 
и Сеген 

(в ранах) 
в %

Цейсслер 
(в почве) 

в %

Арапов 
(1940) 

(в ранах) 
в %

В. perfringens............... 74 100 74
В. oedematiens .... — 64 6,5
В. perfringens-}-В. oede

matiens ................. _. _ 17,5
Vibrion septique .... 13 8 1,5
В. histolyticus............... 9 2 1
В. sporogenes ............... 27 — 12,8

Таким образом, наиболее распространенными и в природе, и в микрофлоре 
ран оказывается В. perfringens, один или в комбинации чаще всего с В. oede
matiens. Подобед у 132 раненых обнаружил его в 55,3% при пулевых ранениях
94



и в 83,3% при артиллерийских ранениях. Совершенно сходными оказываются 
и цифры других авторов, проводивших аналогичные исследования. Комбина
ция с анаэробами, особенно со стрептококком, составляет почти правило. 
По данным большинства исследователей (кроме Павловского), такой симбиоз 
оказывается особенно тяжелым и способствующим проявлению активности ана
эробов. Последние исследования Теребина подтверждают правоту Павловского: 
в тяжелых случаях кокковая флора отсутствует и в мазках, и в посевах. По
явление кокков в ране является благоприятным прогностическим симптомом, 
указывающим на подавление анаэробов. Таким образом, есть основание утвер
ждать, что огромное большинство огнестрельных ран содержит анаэробы. 
В этом мы лишний раз убедились, проводя соответствующие исследования 
во время событий на Халхин-Голе.

К счастью, присутствие анаэроба в ране еще не означает анаэробной инфек
ции. Анаэробная инфекция является в первую очередь клиническим 
понятием. В самом деле, анаэробы встречаются по крайней мере в 50% 
огнестрельных ран, между тем анаэробная инфекция наблюдалась в последние 
войны в долях или единицах процентов, редко чаще. Следовательно, у огромного 
большинства раненых анаэробы не проявляют своих специфических свойств 
и лишь при определенных предрасполагающих моментах вспыхивает типичное 
заболевание. Выше указывалось уже влияние на частоту заболеваний особен
ностей почвы, климата и состояния организма раненого. Можно указать еще 
на многочисленные местные предрасполагающие причины. Первой из них сле
дует считать локализацию ранения. Части тела, хорошо снабжае
мые кровью и не имеющие большого количества мышц, поражаются анаэроб
ной инфекцией редко, причем проявления ее не типичны. Наоборот, части тела, 
менее васкуляризированные и состоящие в основном из мышечной ткани, отли
чаются особым предрасположением.

Интересны в этом отношении цифры французского отчета: ранения черепа и мозга ослож
нялись анаэробной инфекцией в 1,2% всех случаев (смертность 95,5%), мягких частей голо
вы—0,8% (смертность 65%), шеи—0,4% (смертность 77,5%). Исключительно редко наблю
дались анаэробные осложнения при ранениях кистей рук и стоп. Наибольшее количество 
случаев падает на нижнюю конечность (в 4% раза больше, чем на верхнюю, по Францу), 
в частности, на бедро и голень.

Во время хасанских событий анаэробная инфекция развилась в 43% при ранениях голе
ни, в 25% при ранениях бедра, в 14% при ранениях плеча и лишь в 3,6% на туловище и на яго
дицах. Совершенно аналогичны цифры Арапова.

Во время войны с белофиннами и событий на Халхин-Голе соотношения между частями 
тела сохранились те же. Так, у Рывлина ранения бедра отмечены в 25%, голени—в 20%, 
ягодицы и бедра—в 4,8%, коленного сустава—в 4,2%, головы—в 0,6%, груди и поясницы— 
в 4%; остальные случаи падают на верхнюю конечность.

Преимущественное поражение тех частей тела, где много мышц, объясняется 
особым элективным средством анаэробов к мышечной ткани, содержащей 
много гликогена.

Вторым предрасполагающим моментом является ушибленно-размоз- 
женный характер раны, когда в ране много глубоких полостей и карманов, выпол
ненных кровяными сгустками, мышечным распадом и сильно инфицированными 
инородными телами. Этим объясняется особое предрасположение к анаэробной 
инфекции осколочных ранений. Так, у Бурденко на 127 случаев в 81 отмечены 
ранения осколками гранат, в 31—разрывными пулями и в 5—шрапнелью. Мар- 
ведель наблюдал анаэробную инфекцию в 91 случае после ранения осколками 
артиллерийских снарядов, в 12—после ранения шрапнелью и лишь в 17—после 
пулевых ранений. Во время хасанских событий анаэробная инфекция раз
вилась в 92% после осколочных ранений и лишь в 8% после пулевых. Во время 
войны с белофиннами анаэробная инфекция наблюдалась, помимо осколочных 
ранений, при ранениях деформированныдш пулями и пулями автоматов, сопро
вождавшихся занесением в глубь мышц обрывков зимней одежды, ваты и шерсти 
от полушубков.

Третьим фактором, имеющим для выявления анаэробной инфекции 
особое значение, служит нарушение кровообращения в конеч
ности. Причиной плохой васкуляризации может явиться ранение крупного
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сосуда (бедренная, подколенная, плечевая артерии). Бир на 39 случаев анаэроб
ной инфекции обнаружил в 34 случаях повреждение крупных сосудов. О том же 
говорят и наблюдения Лярденуа и Бошан, Мекинса и др. Предрасполагает 
к развитию анаэробной инфекции и обильная кровопотеря после ранения. 
В последние войны, особенно во время хасанских событий и германо-польской 
войны, крайне тяжело сказывалось длительное нахождение жгута на конеч
ности. Во время войны с белофиннами отрицательную роль в отношении про
явлений анаэробной инфекции играли туго наложенные круговые гипсовые 
повязки и охлаждение конечностей во время транспорта. В этом же направле
нии действуют и переломы костей с неизбежными обширными гематомами 
и дополнительной травмой сосудов. Неслучайно анаэробная инфекция особенно 
часто осложняет именно ранения конечностей с переломами (в 72% у Ивенса, 
в 77% у Арапова). В опытах Ковтуновича при введении несмертельной дозы 
В. perfringens в мышцу газовой инфекции не получалось, пока не присоединялся 
перелом кости.

В качестве последнего момента, предрасполагающего к развитию 
анаэробной инфекции, следует отметить запоздалый вынос ране
ных, тяжелый т р а нс порт и отсутствие первичной 
хирургической обработки раны или неправиль
ную обработку.

Запоздалый вынос как причину, предрасполагающую к анаэробной инфек
ции, много раз отмечали французские хирурги (Пике, Бо).

В первой половине хасанских событий (до 6/VIII 1938 г.) вынос раненых резко запаз
дывал, в результате 75% случаев анаэробной инфекции падает именно на этот период, хотя 
интенсивные бои развернулись позднее.

Отрицательная роль транспорта, неизбежно дополнительно травмирующего 
поврежденный орган, ярко сказывалась во всех последних войнах. Следует кате
горически запрещать эвакуацию раненых с подозрением на анаэробную 
инфекцию до полного стихания клинических проявлений ее. Значение рацио
нальной первичной хирургической обработки ушибленно-размозженных ран 
как основного профилактического мероприятия в отношении анаэробной инфек
ции считается общепризнанным.

Широкое применение рассечений всех осколочных ран конечностей на Халхин-Голе сра
зу же снизило процент анаэробных осложнений. Во время хасанских событий 89,5% раненых 
с анаэробной инфекцией было вовсе не обработано 10,5% обработано поздно и с наложением 
швов. Даже на материале Рывлина по войне с белофиннами, когда ранним оперативно-хирур
гическим вмешательствам подверглось до 70% всех раненых, среди заболевших анаэробной 
инфекцией оказалось почти 70% необработанных хирургически.

Неправильности хирургической обработки, при
водящие к развитию анаэробной инфекции, заклю
чаются в наложении швов при огнестрельных ра
нах, в тугой тампонаде ран и плохой иммобилизации 
конечностей или полном отсутствии ее при уши
бленно-рваных ранах мягких тканей. Следовательно, 
основными профилактическими мероприятиями в отношении анаэробной инфек
ции являются: 1) максимально возможная в условиях фронтовой жизни чистота 
тела и одежды, особенно в весеннее и осеннее время, 2) осторожность в приме
нении жгутов; 3) своевременный вынос с поля; 4) отстранение от дальнейшей 
эвакуации всех подозрительных на анаэробную инфекцию раненых; 5) тщатель
ная иммобилизация при переломах и обширных ранениях мягких тканей без 
применения круговых гипсовых повязок, особенно в зимнее время; 6) свое
временная широкая оперативно-хирургическая 
обработка всех ушибленно-рваных ран. особенно 
бедра, голени плеча и ягодицы без швов и тампонов 
(последний пункт является самым главным из всех перечисленных); 7) раннее 
введение противоанаэробных сывороток.

Трудно еще точно установить, как часто встречалась анаэробная инфекция 
в войну 1914—1918 гг.. так как в официальных статистиках цифры, очевидно, 
преуменьшались, а статистики отдельных авторов очень противоречивы.
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По французской армии в отчетах военного министерства фигурируют цифры 0,6% 
(до 31/Ш 1915 г.) и 0,1% по 1918 г. У отдельных авторов цифры колеблются от 0,85 (отступле
ние на р. Эн в 1918 г.) до 13,4% (бои под Верденом). По Балейкур, в передовой группе 
амбулансов анаэробная инфекция наблюдалась у 3,6% раненых, в эвакогоспиталях—у 1,5%.

По английским данным, заболевания анаэробной инфекцией колебались от 2 до 
13% всех раненых (Смоляров).

Столь же пестры цифры немецких хирургов (3,4%—Раттер, 2%—Франц, 1,68%— 
Витинг и т. д.), официальный отчет также не дает точных цифр. Русские статистики еще более 
разнообразны: 4,9% у Павловского, 1,6%—у Иоффе и т. п. Очевидно, частота анаэробных 
осложнений в войну 1914—1918 гг. сильно колебалась в зависимости от времени года, 
характера боевых действий и качества медицинской помощи, составляя в среднем 1,5—2%.

В последние боевые столкновения при подсчете всех случаев, выявленных в войсковом 
и армейском районах, получились такие цифры (точность их тоже относительна, так как не 
все случаи регистрировались в документах учреждений): Хасан—1,5%, Халхин-Гол—1,4%. 
война с белофиннами (Петрозаводское направление)—1,2%. Колебания в различные периоды 
боевых действий были довольно значительны.

Клинические проявления анаэробной инфекции
Классификаций различных форм анаэробной инфекции предложено очень 

много, то более, то менее сложных, но все же не охватывающих всего многообра
зия встречающихся клинических проявлений и патологоанатомических вариан
тов. Наиболее удобной для использования в боевой обстановке казалась нам 
классификация Вейнберга, которой придерживаются Бурденко и Арапов. 
Основных клинических форм Вейнберг выделяет две: 1) классическую 
или эмфизематозную (или газовую) форму, которая может 
вызываться различными ассоциациями микробов обычно с ведущей ролью 
В. perfringens, и 2) отечную или токсическую форму, при 
которой над всеми клиническими проявлениями превалирует отек и тягчайшая 
интоксикация организма. Газа при этом может не быть вовсе или количество 
его в тканях незначительно. Форма эта наиболее близко стоит к острогнойному 
отеку Пирогова. Для практической работы, пожалуй, было бы и достаточно 
этих двух форм, так как все последующие формы в классификации Вейнберга 
уже не вносят существенной принципиальной разницы. Кроме этих двух основ
ных, Вейнберг находит нужным выделить еще 3) с м е ш а н н у ю форму, 
где отек и газ в тканях развиваются параллельно, 4) п у т р и д н у ю (г н и- 
лостную) форму, при которой идет гнилостное разложение тканей бла
годаря присутствию непатогенных анаэробов (В. sporogenes), и 5) флегмо
нозную форму, при которой явления интоксикации выражены слабее, 
ио благодаря активному участию аэробов (кокков) яснее выражены признаки 
обычного воспаления вплоть до гноеобразования.

Опыт событий у Халхин-Гола заставил нас выделить еще одну особую форму, 
при которой нет ни газа, ни выраженного отека, но имеется чрезвычайно резко 
выраженное расплавление тканей до полного обнажения костей. Мы называли 
ее тканерасплавляющая форма. Однако исключительная ред
кость этих случаев делает такое добавление, пожалуй, и ненужным. Практиче
скому хирургу, работающему на фронте, наиболее часто приходится сталки 
ваться с классической газовой формой, отечные формы составляют на нашем 
материале 4—5%.

Типичную газовую форму анаэробной инфекции по клиническому течению 
приходится разбивать на три группы: 1) острейшая форма или форма, бурно 
протекающая (Петров), при которой инкубационный период составляет от не
скольких часов до суток, заболевание необычайно бурно прогрессирует и неиз
бежно заканчивается смертью в ближайшие 1—3 суток. Это как раз то заболе
вание, которое Мезонев (Mesonneuve) в 1853 г. описал под названием gangrene 
foudroyante—молниеносная гангрена; 2) тяжелая форма характеризуется более 
длительным инкубационным периодом (2—4 суток) и острым течением в про
должение 6—8 дней. Во многих случаях она также заканчивается смертельно, 
но при своевременном активном хирургическом лечении удается все же иногда 
спасти жизнь раненого; 3) форма средней тяжести, текущая более 
доброкачественно и заканчивающаяся обычно выздоровлением. Выделять в осо
бую группу так называемые латентные формы, при которых диагно
стика основывается главным образом на бактериологических данных, не сле-
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дует, так как это только напрасно осложняет классификацию и вносит пута
ницу в организационные и лечебные вопросы.

Первые признаки анаэробной инфекции проявляются, следовательно, 
через разные сроки после ранения, чаще всего на 2—4-е сутки, значительно 
реже через несколько часов и как большая редкость через 2—3 недели. Первым 
симптомом, обращающим на себя внимание врачей, является резкая боль 
в ране. Токсины анаэробов разрушают нервные волокна, поэтому в дальнейшем 
течении ткани теряют чувствительность, но в начальных фазах их действия 
наступают чрезвычайно интенсивные болевые ощущения. Резкая боль связана 
обычно с чувством распирания в пораженной области, раненые начинают жало
ваться на тесноту повязки. Одновременно с болью сразу же меняется и общее 
состояние раненого, повышается температура и начинает прогрессивно уча
щаться пульс. При молниеносных формах пульс падает буквально с каждой 
минутой, раненый впадает в состояние своеобразной эйфории, служащей всегда 
показателем особой тяжести интоксикации. Обострение болей в ране, особенно 
при ранении конечности, в соединении с повышением температуры и не соответ
ствующим этому повышению учащением пульса должно заставить врача немед
ленно же отправить такого раненого в перевязочную. При снятии повязки обра
щает на себя внимание отек окружности раны. Наличие распространенного 
отека без сопутствующей красноты и инфильтрации, свойственных обычной кок
ковой инфекции, решает диагностику окончательно. Для лучшего наблюдения 
за прогрессированием отека Мельников предложил приклеивать клеолом к коже 
конечности выше раны круговую шелковинку. Врезание шелковинки покажет 
быстроту распространения и интенсивность отека.

Состояние раны к этому моменту не представляет чего-либо характерного 
для анаэробной инфекции. После появления первых симптомов явления нара
стают быстро, при этом сказываются все особенности влияния анаэробов на раз
личные ткани. Покровы, как на это обращал внимание еще Пирогов, бледны, 
они слегка лоснятся от растянутости отеком и газом. Сквозь кожу просвечи
вают расширенные вены, так как отток по глубоким венам затруднен в силу того 
же отека. Отечная жидкость имеет различные оттенки в зависимости от степени 
гемолиза, вызванного токсином анаэроба, от слегка розоватого до темнокрасного, 
характер отека желеобразный. Геморрагии, располагающиеся в подкожной 
клетчатке, обусловливают появление на коже пятен и полос различного цвета— 
от голубоватого или желтого до бронзового или синеватобагрового, в зависи
мости от степени распада гемоглобина. Различным оттенкам этих пятен и обя
зана анаэробная инфекция своим прежним названием («бронзовая рожа», 
«голубая рожа» ит. п.). Очень типичен появляющийся нередко бронзовый лим
фангоит в виде полос желтоватобурого цвета, идущих в направлении лимфати
ческих сосудов конечности. Над синеватобагровыми пятнами эпидермис нередко 
образует пузыри, наполненные геморрагической жидкостью. Наиболее типичны 
изменения со стороны мышц. Токсины анаэробов вызывают сначала обескро
вливание мышц, а затем дегенерацию и полный распад мышечного волокна. 
Поэтому мышцы становятся сначала розовыми и бескровными, а затем серыми, 
напоминающими вареное мясо. При разрезе вначале мышца имеет пестрый вид: 
серые участки чередуются с темнокрасными пятнами геморрагий. Некротизи
рующиеся от нарушенного кровообращения мышцы принимают зеленовато
черный или буроваточерный цвет. Особый вид мышцам и клетчатке придает 
образование газа. Газ образуется сначала в глубоких отделах мышц, вдали 
от раны, поэтому обнаружить его присутствие удается не сразу. Самым чув
ствительным диагностическим приемом является рентгеновский снимок, позво
ляющий иногда установить присутствие газа за сутки до появления клини
ческих признаков. Ошибки при рентгендиагностике возможны при слепых ране
ниях с косыми каналами, при которых очень нередко можно даже ощупыванием 
определить присутствие атмосферного воздуха в подкожной клетчатке. Клини
ческими признаками присутствия газа являются так называемый «симптом 
бритья» (при сбривании волос на коже получается особый звонкий звук), 
ощущение крепитации при ощупывании и выхождение пузырьков газа из раны 
при давлении на окружающую кожу. Все эти симптомы проявляются уже в да-
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леко зашедших случаях, когда газ проник в подкожную клетчатку, или при так 
называемых эпифасциальных формах (Пайр), при которых наиболее страдает 
подкожная клетчатка. Образовавшийся в мышцах газ пронизывает всю мышцу, 
делает ее пенистой, хрустящей при разрезе. Размеры мышц вследствие отека 
и газа настолько увеличиваются, что мышцы при разрезах выпирают из раны, 
как раздутые изнутри. Особенно быстро распространяется желеобразный отек 
и газ по межмышечным промежуткам по ходу сосудов и нервов, поэтому во время 
ампутаций бедра, например, в пределах, видимо, здоровых и неотечных тканей, 
приходится постоянно видеть пузырьки газа, выделяющиеся из сосудистого 
фасциального влагалища и по ходу седалищного нерва.

Сосуды при анаэробной инфекции страдают вдвойне. С одной стороны, 
стенка их повреждается непосредственным действием токсинов, что приводит 
к различной величины геморрагиям, с другой стороны, вены и артерии сдавли
ваются чисто механически быстро прогрессирующим отеком и газом, так что пери
ферические пульсы быстро исчезают и к типичной газовой гангрене присоеди
няется гангрена ишемическая в периферических отделах конечности. При ампу
тациях ткани кровоточат так мало, что жгута можно не накладывать (это к тому 
же и опасно), приходится лишь попросить помощника в случае необходимости 
прижать основную артерию пальцем.

Нервные стволы сначала, как муфтой, окружаются отечной клетчаткой, 
затем начинается разрушение и расплавление осевых цилиндров, что обусло
вливает потерю чувствительности тканей.

Отделяемое из раны выглядит различно. Вначале раны сухи и отделяемого 
почти незаметно, позднее в стадии развития отека появляется сначала сукро
вичная жидкость, затем типичная жидкость цвета мясных помоев. Гноеридный 
или гнойный характер отделяемого вместе с краснотой покровов и плотной 
инфильтрацией краев раны свидетельствует о присутствии кокковой флоры 
(флегмонозная форма Вейнберга). Типичной анаэробной инфекции не свойственен 
гнилостный запах, поэтому во время ампутаций разрезаемые ткани запаха 
обычно не издают. Зловонный, гнилостный запах исходит или из повязки, про
мокшей быстро разлагающимся отделяемым, или из раны в зависимости от 
присутствия в ней вызывающих гниение анаэробных сапрофитов.

Образование газов продолжается и после смерти раненого, поэтому 
к моменту производства вскрытия труп выглядит раздутым до полной неузна
ваемости. На вскрытии находят газ в сердце, в крупных сосудах, в печени. 
В свое время эти находки дали основание Сысоеву считать, что смерть при ан
аэробной инфекции наступает в результате газемии.

При отечных формах газ в тканях или вовсе отсутствует, или количество 
его очень невелико. Конечность чрезвычайно быстро, на протяжении несколь
ких часов, распухает, как бревно. Кожа на ней блестяща, бледна, подкожные 
вены резко расширены. Гангрена, если она успевает развиться, зависит в основ
ном от нарушенного кровообращения. Общая интоксикация наступает чрезвы
чайно быстро. Типичные отечные формы анаэробной инфекции встречаются 
нечасто. Так, в Финляндии их почти не приходилось видеть, на Халхин-Голе 
мы наблюдали их несколько раз.

Тканерасплавляющая форма характеризуется чрезвычайно быстрым распадом мышеч
ной ткани. Во время перевязки видно, что мышцы совершенно утратили свою структуру и пре
вратились в красноватую кашицеобразную массу, прилипающую к повязке. Без всякого 
усилия вся эта масса совершенно легко отделяется от костей, обнажая последние на значитель
ном протяжении. Описаний подобных форм в литературе почти нет, впервые в жизни и мы 
наблюдали два таких случая на Халхин-Голе. К сожалению, бактериологически они не были 
достаточно детально обследованы.

Если организму удается справиться с анаэробной инфекцией, изменения 
тканей быстро утрачивают свои специфические черты, вид раны свежеет, появля
ются грануляции, все омертвевшие ткани постепенно отторгаются, отделяе
мое приобретает гнойный характер, но опасность еще не миновала. Во-первых, 
анаэробная инфекция может дать рецидив, особенно после грубо произведенного 
дополнительного оперативного вмешательства. Во-вторых, кокковая инфекция 
в ослабленном борьбой с анаэробом организме начинает иногда очень бурно про-
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грессировать, сопровождаясь тяжелыми формами сепсиса. Мы много раз были 
свидетелями того, как раненый, благополучно перенесший анаэробную инфек
цию, погибал через 1—2 недели от коккового сепсиса. Этим объясняется раз
ница в статистиках патологоанатомов и хирургов. Ранения, которые у первых 
протекают как случаи анаэробной инфекции, у вторых регистрируются как 
сепсис.

Поскольку анаэробная инфекция течет с тяжелой интоксикацией, общие 
симптомы при ней всегда выражены то более, то менее сильно. Выше уже отме
чался рано наступающий подъем температуры с быстро прогрессирующим паде
нием пульса на почве перерождения сердечной мышцы и нарушения вегетатив
ных центров. При молниеносных формах все заболевание течет настолько быстро, 
что врачи констатируют лишь прогрессивно падающий пульс и помрачение 
сознания. Раненый бледен, ни на что не жалуется, иногда, в совершенном проти
воречии с объективными данными, утверждает, что чувствует себя прекрасно 
и снова готов сейчас же ехать на фронт (эйфория).

В случаях второй группы (тяжелая форма), когда заболевание затягивается 
на 6—8 дней, помимо учащения пульса и нарастающего падения кровяного давле
ния, обращает на себя внимание быстро прогрессирующее изменение вида ране
ного. На протяжении 1—2 суток наступает сильнейшее истощение и анемизация 
раненого. Черты лица’заостряются, глаза западают, лицо землисто-бледное, 
иногда со слегка желтушной окраской, как у потерявших много крови людей, 
глаза тусклые и безучастные, иногда, наоборот, взгляд возбужденный и беспо
койный, язык может до самого конца оставаться влажным, что Франц считает 
даже типичным для анаэробной инфекции. Арапов и мы чаще наблюдали быстро 
наступающую крайнюю сухость языка. Арапов утверждает, что уже при пер
вых симптомах заболевания отмечается говорливость и возбужденность ране
ных. Они страдают упорной бессонницей и сохраняют сознание до самого конца, 
если не наступит сепсис. По нашим наблюдениям, такое состояние возбуждения 
больше свойственно тяжелым формам, и то в начале заболевания, в случаях 
с более легким течением чаще преобладает депрессия.

Температура, повышающаяся с первого же часа заболевания, обычно не 
достигает высоких цифр, лишь впоследствии, с переходом в сепсис, она подни
мается до 40° и выше.

В отношении картины крови литературные данные противоречивы. Арапов 
на своем материале в огромном большинстве случаев наблюдал лейкоцитоз 
в пределах от 15 000 до 20000 с резким сдвигом влево, анэозинофилией и лимфо
пенией. Часть хирургов считает более свойственным анаэробной инфекции лей
копению (Рывлин). Страдание почек менее заметно, чем при сепсисе, появление 
белка и цилиндров в моче представляет относительную редкость. Изменения 
в печени обычно посмертны, селезенка в типичных случаях не увеличивается 
и не дает такого обильного соскоба, как при сепсисе.

Раненые, перенесшие анаэробную инфекцию, выглядят чрезвычайно осла
бленными, анемичными и истощенными, как будто бы они израсходовали все 
резервные силы своего организма на борьбу с опасным врагом. В таком состоя
нии они остаются довольно долгое время, поэтому лучше не торопиться с эва
куацией их в глубокий тыл без экстренной необходимости.

Прогноз при анаэробной инфекции всегда серьезен; при молниенос
ных формах он безнадежен; при тяжелых формах все зависит от быстроты хирур
гических воздействий. Франц прав, когда утверждает, что раненый, подозри
тельный на анаэробную инфекцию, требует столь же быстрой хирургической 
помощи, как и раненый с артериальным кровотечением.

Смертность при анаэробной инфекции во время войны 1914—1918 гг. 
была крайне высока во всех армиях. Наши хирурги исчисляли ее в 60,6% 
(Павловский), в 67% (Крымов), у французов смертность равнялась 57,8%, 
у немцев колебания у отдельных авторов очень велики—от 32,1 (Марведель) 
до 80—85% (Зудек), средние цифры также равняются 50—60%. Поражает низ
кая цифра английского отчета—22%. Несомненно, что к концу войны смерт
ность при анаэробной инфекции удалось снизить по всем армиям, доведя ее 
до 30 и даже до 10% у отдельных авторов (Пайр).
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Последние боевые столкновения Красной армии дали по сравнению с преж
ними войнами значительно более благоприятные результаты.

По Хасану, смертность равнялась 16%, по Халхин-Голу, где анаэробная инфекция носила 
особенно тяжелый характер, общая смертность по всем этапам была около 20%, по войско
вому району, где умирали наиболее тяжелые случаи,—около 30% (29%, по Теребину). Война 
с белофиннами на Петрозаводском направлении дала общую смертность около 10%, по вой
сковому району она доходила до 16%, по ГБА только до 7,34%.

Улучшение результатов по сравнению с первой мировой войной оказы
вается несомненным. Причиной здесь следует считать расширение оперативно
хирургической помощи в войсковом районе и более правильная методика 
лечения в тыловых госпиталях.

Лечение анаэробной инфекции должно начинаться с первых же при
знаков появления общих и местных симптомов. Основными методами и сейчас 
являются своевременные хирургические мероприятия. Хирургическое лечение 
в основном должно стремиться к разрешению двух задач: 1) обеспечение широ
кого раскрытия всех очагов и путей распространения инфекции и 2) создание 
полного покоя для пораженной части тела. Первая задача решается путем ран
него применения достаточно глубоких и широких разрезов. Разрезы проводятся 
в направлении оси конечности, продольно. Прежде всего раскрывается широко 
весь раневой канал, затем разрезы накладываются над всей областью отека 
кожи и клетчатки. Разрезы должны проникать не только через подкожную клет
чатку, но множественными разрезами вскрывается обязательно мышечная 
фасция, межмышечные промежутки в соответствии с анатомией данной области, 
продольно рассекаются и пораженные мышцы. Удаление пораженных мышц, 
рекомендуемое отдельными хирургами, нерационально, оно не останавливает 
процесса, но может повлечь за собой полную потерю функции конечности 
в дальнейшем. Разрезы должны быть настолько широки, чтобы они полностью 
обеспечивали доступ воздуха к глубоким отделам мышц. Надо иметь в виду, 
что раздутые газом и отечные мышцы выпирают из раны и замыкают при неболь
ших разрезах все пути вглубь. В тяжелых случаях при сквозных ранениях 
голени и бедра мы шли иногда даже на поперечную перерезку мышц, если про
дольные разрезы не обеспечивали достаточного раскрытия раневого канала. 
Так называемые «экономные» разрезы не должны быть меньше пораженной интен
сивным отеком области. При раскрытии межмышечных промежутков не сле
дует применять так называемые разделения тупым путем, так как ткани при 
анаэробной инфекции чрезвычайно чувствительны к повторной травме, все 
манипуляции надо делать обязательно ножом.

После широкого вскрытия пораженного отдела конечности со всех сторон 
возникает вопрос о химическом воздействии на пораженные ткани. Пока еще 
трудно отдать какому-либо из них особое предпочтение перед другим. Химио
терапия при лечении анаэробной инфекции стоит безусловно на втором плане 
после рациональных хирургических мероприятий и не имеет решающего зна
чения. После производства разрезов мы охотно пользуемся обильным залива
нием всех зияющих разрезов перекисью водорода, действие которой очень крат
ковременно. Хирурги, испытавшие на большом материале событий у Халхин- 
Гола и войны с белофиннами применение различных методов, высказываются 
за лечение анаэробной инфекции в первом периоде хлорообразующими веще
ствами (2% раствор хлорамина по методу постоянного орошения), как более 
активно действующими. Во втором периоде хороший результат получен от при
менения мази Вишневского1.

1 К мазевым повязкам Вишневский рекомендует добавлять круговую новокаиновую 
блокаду конечности. М. А.

Исключительно важным представляется правильное решение второй зада
чи—иммобилизация пораженной конечности. При наличии 
больших разрезов и необходимости довольно частых перевязок, при частом 
сочетании ранений с переломами костей эта задача оказывается иногда очень 
сложной. В условиях эвакогоспиталей ГБА наилучшим методом является нало
жение гипсовых повязок с большими окнами или мостами, оставляющими откры-

101



той всю пораженную область. Для войскового района, поскольку эти ранения 
не подлежат эвакуации до затихания специфических проявлений анаэробной 
инфекции, в опытных руках гипс также иногда с успехом может быть применен. 
Но исключительная тяжесть протекания инфекции именно в войсковом районе 
с короткими инкубационными периодами, бурным течением и необходимостью 
тщательного постоянного наблюдения за всей пораженной конечностью есте
ственно ограничивала применение гипсовых повязок. Приходилось прибегать 
к шинам, особенно при ранениях бедра. Конечность укладывается на шину 
Браун-Белера, вытяжения при переломах не делается до затихания инфекции, 
перевязку производят или на месте, или раненого переносят в перевязочную 
на тех же носилках, на которых он лежал в палатке, вместе с шиной. Для голени 
и плеча иммобилизация достигается лучше все же гипсовыми повязками, так 
как крамеровские шины не обеспечивают должного покоя. При поражении 
ягодиц и задней поверхности бедер раненого укладывают на живот.

При всех ППГ следует создавать специальные помещения для раненых с анаэробной 
инфекцией со своей перевязочной, персоналом и инструментарием не столько из боязни 
контактной инфекции, сколько для удобства ухода и наблюдения.

Из общих мероприятий необходимо остановиться прежде всего на сыворо
точной профилактике и лечении.

Смесь из сывороток подогревают и вводят шприцем через обычную («камфорную») иглу 
средней величины под широкую фасцию бедра (внутримышечно). При подкожных и внутривен
ных введениях лучше разбавить сыворотки 400—500 см3 физиологического раствора. Арапов 
получал хорошие результаты, вводя внутривенно по капельному методу сыворотку, разба
вленную 3—5 л физиологического раствора в течение суток. Во всяком случае введение сыво- 
ротки в вену необходимо производить как можно медленнее (в течение %—1 часа), чтобы 
избежать быстрой перегрузки организма инородными белками.

Смешиваются сыворотки в различных дозах в зависимости от титра их. Профилакти
ческая доза такова:

Antiperfringens—1 500 
Antioedematiens—2 500 
Antivibrion septique—500 
Antihistolyticus—500

В случаях особых загрязнений раны приходится с профилактической целью вводить 
внутримышечно по 3—4 дозы (можно не разводить). С лечебной целью рекомендуется двой
ная доза, но лучше 4—5- и даже 10-кратная.

Для десенсибилизации по Безредка за 1—2 часа до введения основной дозы вводится 
подкожно 1—2 см3 сыворотки.

Основным осложнением при введении сывороток, особенно внутривенном, 
является так называемый анафилактический шок. Угроза шока наступает в том 
случае, если после первого введения сыворотки прошел срок свыше 7—8 дней. 
Он наступает обычно непосредственно после введения сыворотки. Симптомами 
шока являются беспокойство, слабость сердечной деятельности и сыпи типа 
крапивницы (urticaria), в тяжелых случаях может наблюдаться потеря сознания 
и коллапс. При появлении таких симптомов дальнейшее введение сыворотки 
прекращается, впрыскиваются сердечные (эфедрин, камфора). Хорошо действу
ют внутривенные введения хлористого кальция (по 5—10 см3 10% раствора).

Наш опыт позволяет нам притти к следующим выводам: 1) сыворотка 
является лишь подсобным профилактическим и лечебным средством при ан
аэробной инфекции; первое место принадлежит и при профилактике, и при лече
нии рациональным и своевременным хирургическим мероприятиям; 2) при 
осколочных ранениях особенно часто поражаемых областей (бедро, голень, 
плечо и ягодицы) для получения профилактического эффекта надо к оперативно
хирургической обработке дополнять введение 3—4-кратных профилактических 
доз; 3) для достижения лечебного эффекта в случаях тяжелых и средней тяжести 
наибольший успех получается при внутривенных введениях 5—10-кратных доз 
с обязательной предварительной десенсибилизацией по Безредка; 4) вводить 
сыворотки надо ежедневно, в тяжелых случаях даже по 2 раза в день. В общем 
приходится сказать, что профилактический и лечебный эффект сывороток был 
все же не слишком убедителен. Профилактическое введение цротивоанаэроб-
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ных сывороток по определенным показаниям лучше начинать уже с ПМП, так 
как при подкожном и внутримышечном введении их действие сказывается лишь 
через 48 часов (Черная). На ПМП показанием к введению сывороток служат 
все раны ушибленно-размозженного характера со значительным видимым загряз
нением на бедре, голени, ягодицах и плече. На ДМП показания расширяются, 
сыворотка вводится (согласно инструкции Санитарного управления и Нарком- 
здрава СССР): 1) при всех ранениях верхних и нижних конечностей, сопрово
ждающихся обширным размозжением мягких тканей и переломов костей; 
2) при всех ранениях конечностей, загрязненных землей, лоскутьями одежды 
и соломой; 3) при слепых ранениях осколками артиллерийских снарядов, мин 
и ручных гранат; 4) при всех сквозных и слепых ранениях нижней половины 
тела; 5) раненым, доставленным со жгутами; 6) при ранениях, сопровождаю
щихся расстройством кровообращения конечностей (гематома, отек, ранение 
сосуда).

Из других мероприятий (при анаэробной инфекции) приходится применять 
два: постоянное введение сердечных (01. Camphorae, кофеин, эфедрин) и боль
ших количеств жидкости всеми возможными путями в виде растворов глюкозы 
(5% при подкожном введении), клизм из подогретого физиологического раствора 
(по 1—1% стакана 2—3 раза в день или в виде капельных клизм). Хорошие 
результаты дает, видимо, метод Арапова с обильными капельными вливаниями 
физиологического раствора вместе с сывороткой. Переливания крови в острых 
стадиях, вопреки утверждению Киршнера, не давали нам заметного эффекта. 
Зато при последующем лечении анемизированного и истощенного раненого 
повторные переливания крови дают прекрасный результат.

Особо приходится рассматривать вопрос об ампутациях при анаэробной 
инфекции. В пироговские времена ампутация при тяжелых формах раневой 
инфекции являлась единственным профилактическим и лечебным мероприятием, 
дающим надежду на успех; сейчас большинство раненых с анаэробной инфекцией 
удается довести до выздоровления без ампутации. Однако во многих случаях 
и сейчас к ампутации приходится прибегать. Если вскоре после ранения (до 
24 часов) признаки анаэробной инфекции уже достаточно ясно выражены, если 
к тому же конечность холодна, пульс на периферии отсутствует и имеется пере
лом крупной кости, ампутацию надо производить неме
дленно. При обычных газовых формах показания к ампутации создаются 
при безуспешности всех перечисленных выше мероприятий, причем здесь также 
нельзя медлить, иначе будет поздно. Установить в этом отношении какое-либо 
общее правило крайне трудно. Основными показателями являются быстрота 
р а сп ространения отека и состояние пульса. Если 
после широких разрезов и всех общих мероприятий через 8—10 часов пульс 
продолжает падать и отек нарастает, при наличии перелома вопрос решается 
в пользу ампутации. При ранениях мягких тканей и сохранности сосудов сыво
ротка в таких случаях вводится в больших количествах повторно, и можно 
ждать еще 8—10 часов. Если и это не дает улучшения или хотя бы остановки 
процесса, нужно ампутировать. В ряде случаев к ампутации вынуждают рас
стройства кровообращения на периферии, угрожающие гангреной стопы или 
кисти.

Ампутация производится простейшим способом по возможности выше зоны 
отека, лучше всего по гильотинному способу, так как конусокруговой метод 
связан с большей травмой тканей. Если во время ампутации обнаруживается 
выхождение пузырьков газа по сосудистому пучку или по межмышечным 
промежуткам, приходится проводить еще несколько продольных разрезов 
на культе.

Обезболивание при разрезах и ампутациях лучше всего достигается хлорэтилом. 
У ослабленных раненых одна ампула хлорэтила дает иногда достаточно длительный нар
коз даже при производстве ампутации бедра. Применение гексенала является у очень осла
бленных раненых более опасным ввиду наклонности его к снижению кровяного давления. 
Очень хорошо удавались ампутации бедра под местной футлярной анестезией по Вишнев
скому. Метод прост и при наличии больших шприцев (Жане-Рекорд на 150 см3) не отнимает 
много времени. Противопоказанием служит высокое распространение отека.
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Столбняк
Столбняк представляет собой раневое осложнение, давно уже известное врачам. Во вре

мя войн XVIII и начала XIX столетий столбняк, по утверждению Пирогова, наблюдался 
у раненых чрезвычайно часто. Во время крымской войны в русской армии он был крайне 
редок: за всю кампанию Пирогов видел только 5 случаев столбняка.

В английских экспедиционных войсках в Крыму, по Меклоду, 1 случай встречался 
на 79 раненых (цитировано по Пирогову). В американскую междоусобную войну столбняк 
наблюдался в отношении 2 : 1 000, во франко-прусскую войну—3,5 :1 000, в русской армии 
в русско-турецкую войну—1,2%. В войну 1914—1918 гг. у немцев в начале войны—3,8 : 1 000, 
к концу войны—0,8—0,9 : 1 000, у французов в 1914—1918 гг. в начале войны—5 : 1 000, 
к концу войны—0,8 : 1 000. У англичан в начале войны 8,8 : 1 000, к концу войны— 
1,27 : 1 000. Хасанские события не дали ни одного случая столбняка, во время боев на Хал- 
хин-Голе наблюдался лишь один случай в Чите. Во время войны с белофиннами среди 
раненых, находившихся в Петрозаводске, частота столбняка составила 0,06 :1 000, главным 
образом в связи с отморожениями.

Инкубационный период при столбняке колеблется в широких пределах— 
от 1 до 60 дней, наиболее часто симптомы столбняка проявляются через 7— 
10 дней после травмы. Входными воротами при столбняке может быть рана любой 
величины и любого характера, чаще он наблюдается все же при ушибленно- 
размозженных ранах, при слепых ранениях осколками артиллерийских снаря
дов. Для военного врача важно иметь в виду, что любая рана, как бы мала 
и невинна она ни казалась, любой случай ожога и отморожения может ослож
ниться столбняком, а потому необходимо принять профилактические меры.

Местно в ране столбнячная палочка не вызывает никаких специфических изменений 
и не покидает раны; вся тяжелая картина заболевания зависит от токсинов, продуцируемых 
микробом. С точки зрения патогенеза столбняка важно, что токсин его всасывается по осевым 
цилиндрам двигательных нервов и таким образом доставляется непосредственно к двигатель
ным клеткам передних рогов спинного мозга. Как исключительная редкость столбняк разви
вается при ранениях головы (4,7% всех случаев столбняка по французскому отчету) и туло
вища, обычным исходным пунктом его являются ранения конечностей.

Клинически заболевание проявляется в двух формах: местный столбняк 
и общий столбняк.

Первая форма—м е с т н ы й столбняк—встречается значительно реже, 
хотя англичане наблюдали его в 25% всех случаев столбняка. Первыми призна
ками местного столбняка служат сокращения мышцы раненой конечности, 
отмечаемые при перевязке. Повторение приступа судорог можно вызвать легким 
поколачиванием по основным мышцам раненой конечности (Франц). Клиниче
ски эта форма проявляется в повторных приступах тонических и клонических 
судорог только в пораженной части тела. На более отдаленные группы мышцы 
судороги не распространяются. Местный столбняк дает хорошее предсказание.

Общий столбняк встречается чаще. Тяжесть течения его в значи
тельной степени связана с длительностью инкубационного периода: при инку
бации в 1 неделю смертность доходит до 75%, в 2 недели—49,4%, в 3 недели— 
31,9%, в 4 недели и более —18,78% (цитировано по Гирголаву).

Предвестником столбняка являются головная боль, боли в раненой конеч
ности и повышенная реакция на свет, шум и болевые ощущения, связанные 
с перевязкой, переноской и т. п.

Первым признаком типичного столбняка является тетаническое сокращение жева
тельных мышц—тризм. Раненый говорит сквозь зубы и не может жевать. При помощи ощу
пывания устанавливают резко напряженные передние края жевательных мышц. Вскоре 
появляются тетанические судороги мимических мышц лица, лицо становится похожим 
на неподвижную маску с застывшей гримасой, напоминающей смех (risus sardonicus). 
Одновременно можно обнаружить напряжение затылочных мышц, и время от времени начи
нают появляться длительные и крайне болезненные тетанические судороги конечностей, 
особенно раненой конечности, достигающие такой силы, что неоднократно наблюдались выви
хи в плечевых суставах. Тетанические судороги мышц туловища, в частности, длинных мышц 
спины, в более легких случаях могут совсем не появляться, в тяжелых наблюдается резко 
выраженный опистотонус, при котором все тело человека изгибается, как дуга. Как крайняя 
степень развития заболевания наступает судорога дыхательных мышц и диафрагмы. Тони
ческие судороги могут сменяться в дальнейшем судорогами клонического типа, напо
минающими типичный эпилептический припадок вплоть до прикусывания языка. Когда при
падок заканчивается, раненый лежит молча, боясь пошевелиться, с ужасом реагируя на 
каждый шум, на звук открывающейся двери, на попытки каких-либо лечебных меро
приятий, так как при всяком внешнем раздражении сейчас же начинается новый припадок.
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Сознание остается ясным до самой смерти. Температура обычно нормальная, Тлишь перед 
смертью она повышается до чрезмерно высоких цифр, сохраняясь некоторое время высокой 
даже у трупа (постмортальная температура достигает 42—45°). Непроизвольных отхождений 
кала и мочи во время приступов судорог не бывает, сфинктеры также судорожно напряжены, 
так что приходится прибегать к искусственному опорожнению пузыря и кишечника. Общее 
состояние этих тягчайших раненых в высокой степени страдает. Огромные мышечные напря
жения приводят к быстрому истощению, тем более что питаются эти больные тоже очень плохо 
из-за тризма и боязни наступления нового припадка. От истощения или присоединившегося 
заболевания (пневмония) эти больные обычно и погибают. Реже смерть наступает от задуше
ния вследствие длительной судороги дыхательных мышц.

Различают четыре формы течения столбняка: 1) бурно протекающая, наи
более тяжелая форма; 2) хроническая форма, протекающая в виде общего или 
местного столбняка и дающая больше благоприятных исходов; 3) ясно выражен
ная типичная (полная) форма; 4) неполная форма, при которой течение неха
рактерно. Она выражается или в виде типичного местного столбняка, или 
в виде комбинации местных судорог с тризмом и напряжением затылочных 
мышц.

Предсказание при столбняке всегда серьезное, так как смертность 
от него до сих пор еще очень высока. Правда, широкое применение специфиче
ской профилактики и терапии заметно снизило смертность. Так, в прежние 
войны смертность заболевших достигала 90%, во время войны 1914—1918 гг. 
у немцев смертность упала с 75% в начале войны до 51,4% к концу ее, у англи
чан—с 78,2 до 24%, у французов смертность заболевших столбняком все же 
исчисляется в 86,1%. Средняя смертность в настоящее время принимается 
в 64,5% (Штрикер).

Профилактика столбняка заключается прежде всего в широкой оперативно
хирургической первичной обработке раны. Далее решающее значение имеет 
применение противостолбнячной сыворотки. В Красной армии противостолб
нячная сыворотка впрыскивается всем раненым без изъятия, всем отморожен
ным и обожженным. Впрыскивание противостолбнячной сыворотки должно 
проводиться на ПМП, так как именно через эти пункты проходят за редкими 
исключениями все пострадавшие, и, главное, чем раньше введена сыворотка 
после ранения, тем лучше ее эффект.

Впрыскивание сыворотки должно быть обязательно отмечено в карточке передового 
района. Если почему-либо на ПМП сыворотки не оказалось, необходимо обязательно пометить 
в карточке: «Сыворотка не введена», чтобы этот дефект был исправлен на ближайшем же этапе.

Рамон (1930) и Целлер предложили способ активной иммунизации путем 
введения в организм обработанного формалином столбнячного токсина. При 
такой обработке токсин утрачивает свои ядовитые свойства, но сохраняет спо
собность вызывать в организме образование антител. Свой препарат Рамон 
назвал анатоксином. С 1937 г. активная иммунизация анатоксином 
проводится в Красной армии.

Введение анатоксина комбинируется с введением обычных ди- и тривакцин по следую
щему методу: в первый год службы производится три прививки, причем в первую прививку 
вводится 1 см3 анатоксина +0,5 см3 вакцины, во вторую прививку, через 10 дней,—1 см3 
одной вакцины и в третью прививку, еще через 10 дней, —2 см3 анатоксина + 1 см3 вакцины. 
При ревакцинации (через год) анатоксин вводится один раз в количестве 2 см3 + 1 см3 вакцины, 
через 10 дней—еще 1 см8 вакцины без анатоксина. В условиях эксперимента этот способ 
дал замечательные результаты, иммунитет получается стойкий и длительный. Есть основание 
утверждать, что небывало низкий процент столбняка в последние войны в значительной сте
пени зависит от применения анатоксина.

Активная иммунизация анатоксином не исключает поголовных введений сыворотки 
всем раненым, обожженным и обмороженным на ПМП, так как такой комбинированный метод 
дает особенно надежную иммунизацию (Руфанов). Сыворотка с профилактической целью вво
дится в количестве 1 500 антитоксических единиц (АЕ), т. е. примерно 5 см3. Пассивный имму
нитет при этом наступает быстро, но держится недолго—7—8 дней, поэтому желательно 
было бы через 5—6 дней повторять впрыскивание сыворотки с соответствующими мероприя
тиями в отношении анафилактического шока.

Лечение столбняка сильно уступает по своей эффективности профи
лактическим мероприятиям, так как связавшийся с клетками передних рогов 
спинного мозга столбнячный токсин уже не может быть изъят из этой связи.
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Поэтому лечение направлено в сторону нейтрализации новых поступлений 
токсина и успокоения припадков судорог. Раненого, у которого появились 
первые намеки на столбняк, надо немедленно подвергнуть сывороточной тера
пии. Сыворотка вводится внутримышечно или лучше внутривенно по 3 000 АЕ, 
по американским данным—большими количествами по 50 000—100 000 АЕ 
(до 400 000 по Венеру и Джонсону). При люмбальном применении вводится 
10—20 см3 сыворотки. Во избежание анафилактического шока за час-два 
до введения основной дозы следует ввести раненому под кожу 1 см3 сыворотки 
(десенсибилизация по Безредка). При наступивших уже судорогах введение 
сыворотки производится под общим наркозом (хлороформ), для того чтобы избе
жать припадка и анафилактического шока (общий наркоз создает как бы десен
сибилизацию).

Интралюмбальные введения сыворотки не имеют, видимо, больших пре
имуществ перед внутривенными.

Забота о предотвращении припадков выражается прежде всего в особо 
налаженном уходе. Раненый должен находиться в изолированном помещении 
со слегка затемненным светом и завешенными дверями, чтобы в комнату не про
никал внешний шум. Персонал должен быть особо инструктирован в отношении 
бесшумного поведения и мягкого обращения с раненым. Для питания нельзя 
применять бьющуюся посуду, учитывая постоянную возможность наступления 
припадка. Из успокаивающих раздражение нервной системы средств, приме
няемых для уменьшения припадков судорог, на первое место сейчас ставится 
сернокислая магнезия (MgSOJ. Наилучшим путем введения ее является интра- 
люмбальный. Раненому дается общий наркоз, внутривенно вводится сыворотка 
и одновременно делается спинномозговая пункция (без наркоза ее произвести 
не удается из-за припадков судорог, следующих за перекладыванием раненого 
и болевым раздражением). После истечения нескольких кубических сантиметров 
сыворотки в дуральный мешок вводится от 2 до 10 см3 25% (можно и 10—15%) 
раствора сернокислой магнезии (Зегессер). Вместо сернокислой магнезии можно 
применить интралюмбальные введения сыворотки вместе с 1% раствором кар
боловой кислоты (Грасмик и др.).

Из наркотических средств на первом плане с давних времен фигуриро
вал хлоралгидрат в клизмах по 6,0—8,0 на клизму с гумми-арабиком. Такие 
дозы Клавелен считает возможным применять в течение 10—15 дней еже
дневно.

При частых припадках судорог, особенно при угрожающих судорогах 
дыхательных мышц, приходится систематически применять общий наркоз. 
Повидимому, сейчас мы имеем прекрасное средство в виде внутримышечных или 
внутривенных введений 10% растворов гексенала (Глаголев). Франц указывает, 
что осторожное введение гексенала возможно непрерывно в течение 5 дней 
(доводя общее количество до 80 см3, т. е. 8,0 гексенала). Ректальное введение 
авертина (нарколана) не дало хороших результатов (Вальцель).

Уже при первых признаках столбняка необходимо произвести тщательную 
ревизию раны, вскрыть все карманы, удалить инородные тела и нежизнеспособ
ные ткани. Производить ампутацию при появлении клинических симптомов 
столбняка не следует ввиду бесцельности этого мероприятия.

Раненый, перенесший столбняк, на долгое время остается резко ослаблен
ным и истощенным, нуждающимся в длительном санаторном лечении.

ЛЕЧЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАН

Глава о лечении ран является основной в хирургии. Военно-полевые ране
ния явились первым объектом хирургического воздействия в те далекие вре
мена, когда человечество стало вести войны. Долгое время хирургия вообще 
росла и развивалась как отрасль медицины, изучающая лечение ран. В настоя
щее время мы не знаем другого отдела хирургии, который имел бы такую обшир
ную литературу и большее количество различных методов и средств., предло
женных для лечения. До последнего времени поток новых методов и новых 
химических веществ, предлагаемых для лечения ран, не прекращается.
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Для удобства рассмотрения различные современные методы лечения ран 
принято делить на три основные группы: а) методы механического воздействия 
на рану, т. е. методы оперативно-хирургические (первичная хирургическая 
обработка ран); б) химические методы лечения ран; в) био-физико-химические 
методы.

а) Первичная хирургическая обработка ран
Метод хирургического воздействия на рану возник в связи со стремлением 

удалять инородные тела, попавшие в рану в момент ранения. Способ расширения 
раны получил еще в XVI столетии название debridement (буквально «разнузды
вание»). В XVIII столетии иссечение размятых участков тканей в ране произ
водил de Dran, назвавший его «debridement preventif». В начале прошлого века 
метод рассечения раны широко практиковался во Франции (судя по ссылкам 
Пирогова). Во время крымской войны Пирогов часто производил сам debride
ment preventif при ранениях нижней конечности. Он настаивал при этом на обя
зательном рассечении не только кожи, но и мышечной фасции, чтобы была 
широко раскрыта вся область размозжения мышц. При ранениях, сочетаю
щихся с переломами костей, Пирогов предпочитал производить ампутации. 
К концу крымской войны Пирогов постепенно переходит к более консерватив
ной тактике. Он почти совершенно, отказывается от ампутаций, предпочитая 
при огнестрельных переломах наложение на конечность гипсовой повязки, 
редко производит и debridement, предостерегает от увлечения ранним удале
нием инородных тел. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. приме
нение Рейером и Бергманом листеровской антисептики и иммобилизации гип
совыми повязками при переломах настолько улучшило течение ран, что кон
сервативное отношение к ним было возведено в принцип. К тому же и характер 
ран, благодаря применению оболочечных пуль, стал несколько иным. Разра
ботанная Бергманом и его школой асептика окончательно заставила его к концу 
прошлого столетия провозгласить принципиальный отказ от оперативного 
расширения раны и антисептики. Выставленные Бергманом требования покоя 
для раны, воздержание от хирургических вмешательств и строго асептический 
принцип при лечении ран считались незыблемыми. С бергмановскими принципа
ми выступили хирурги всех стран и в войну 1914—1918 гг. Впервые же месяцы 
войны хирурги убедились, как мало похожи ранения 1914 г. на те раны, с кото
рыми они сталкивались в 1904—1905 и в 1912 гг. на Балканах. Резкое преобла
дание артиллерийских ранений с постоянным занесением вглубь раны земли и 
инородных тел, с ужасающими разрушениями в тканях, изменившийся харак
тер пулевых ранений на близком расстоянии с переломами костей, с огромными 
дефектами тканей настойчиво заставляли менять всю организацию помощи ране
ным, менять хирургическую тактику. На Брюссельском съезде хирургов в 1915 г. 
Гарре, обрисовав всю тягчайшую картину артиллерийских осколочных ране
ний со всеми их последствиями, требовал коренного пересмотра поведения 
хирургов. Уже в обстановке полевого лазарета Гарре настаивал на немедленном 
раскрытии ран широкими разрезами с иссечением всех нежизнеспособных 
участков, удалением инородных тел и созданием условий для хорошего оттока.

Во Франции хирурги пошли еще дальше. Организация траншейных опе
рационных с приближением Хирургической помощи к раненым и позицион
ный характер войны позволили применить не только debridement, но вспо
мнить и опыты Фридриха. Проверенные Поликарпом данные Фридриха 
заставили хирургов ввести в практику еще два метода первичной хирур
гической обработки: так называемый «eplouchement» (буквально «вы
черпывание»), под которым понималось более широкое удален, е всего нежиз
неспособного, извлечение инородных тел и т. д. (под debridement французы 
понимали только рассечение раны с уничтожением карманов и полостей) 
и «excision en masse» («иссеченье полностью») всей раны в пределах здо
ровых тканей как злокачественное образован!.е. Операция Фридриха—полное 
иссечение раны—была введена в 1915 г. на фронте Леметром, затем она приме
нялась во всех западных армиях. У нас эта методика получила широкую извест
ность с XII съезда хирургов в 1922 г. Ценность операции заключалась в том,
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что после полного иссечения рана может быть, по Леметру, или 1) пер
вично зашита наглухо—п ервичный немедленный шов, или
2) зашита через 1—3 дня—п ервичный отсроченный шов, или
3) частично зашита с дренажем, или, наконец, 4) зашита 
через 10—15 дней после очищения раны и гранулирования ее—в т о р и ч- 
н ы й шов. Если наши хирурги не пользовались методикой Фридриха 
во время войны 1914—1918 гг., то в послевоенное время методика полного иссе- 

чения ран мирного времени была 
разработана в наших травматоло
гических учреждениях до деталей 
(Гориневская, Гирголав, Милоста
нов и др.).

Рис. 44. Иссечение кожной раны (по Ми
лостанову).

Рис. 45. Иссечение апоневро
за (по Милостанову).

Результаты, полученные на материале мирного времени, были исключи 
тельно хороши: на большом многотысячном материале случайных ранений про 
цент заживлений иссеченных ран первичным натяжением после первичного шва 
равнялся 90 и выше. Методика полного иссечения сводится в основном к сле
дующему (рис. 44 и 45).

После исследования раны путем раздвижения краев ее крючками и про
смотра окружность раны обрабатывают так же, как и перед любой асептической

Рис. 46. Неправильная обработка множествен
ных ранений кожи и клетчатки.

операцией. После изоляции операци
онного поля стерильными полотен
цами и простынями края раны захва
тывают несколькими пинцетами Ко
хера. Отступя на 1—2 мм от края ра
ны при резаных ранах и на %—1 см 
при рвано-ушибленных, натянутый и 
слегка приподнятый край кожи иссе
кают во всей окружности раны, на
чиная с одного из углов. По мере ис
сечения кожное кольцо поднимается 
все выше и выше, пока не будет пол
ностью удалено. При иссечении краев 
раны с круглым или овальным отвер
стием фигура иссечения должна быть

веретенообразной, с заостренными углами (рис. 46). После смены инструментов 
подобным же образом производится последовательное иссечение апоневроза 
и мышц. Иссечение мышц особенно трудно и требует идеально острых скаль
пелей. Сократившиеся мышцы уносят вглубь частицы грязи и мелкие инород
ные тела, поэтому иссечь их в пределах здоровых тканей довольно трудно, 
не создав к тому же больших дефектов, могущих в дальнейшем тяжело отра
зиться на функции органа. При иссечении мышц скальпели приходится менять 
по нескольку раз. Нахождение на дне раны сосудисто-нервного пучка исклю
чает возможность полного иссечения. Перед наложением швов стерильное 
белье, изолирующее окружность раны, сменяют, обмывают руки и полностью
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сменяют инструментарий. После остановки кровотечения приступают к послой
ному наложению швов.

Уже одно это описание показывает, как много нужно, чтобы осуществить 
операцию иссечения. Прежде всего не всякая рана подходит для такой цели. 
Иссечение становится технически невозможным, если ранение сквозное, если 
ранение слепое, но с длинным и очень сложным раневым каналом, если на дне 
раны окажется сосудисто-нервный пучок, если, наконец, обширная рана рас
полагается в поперечном направлении к оси конечности и иссечение ее грозит 
потерей функции конечности. Операция технически сложна, длительна, тре
бует большого опыта со стороны хирурга, требует большого количества сте
рильного белья и инструментария, в частности, идеально отточенных скальпе
лей (5—6 на операцию). Кроме того, для успешного заживления необходимо, 
чтобы раненый оставался под наблюдением производившего операцию хирурга 
не менее 6—7 дней. Все эти моменты резко ограничивали применение полного 
иссечения ран во фронтовой обстановке, тем не менее идея первичного шва 
казалась настолько заманчивой, настолько внедрилась в сознание хирургов, 
что попытки иссечения и первичного шва в довольно широких масштабах пра
ктиковались во всех последних боевых столкновениях. Несмотря на то, что 
хирурги за границей горячо предостерегали против увлечения иссечениями рай 
и швами, первичный шов процветал первое время и в Испанской республикан
ской армии.

У нас, начиная с хасанских событий, руководящим хирургам пришлось вести чрезвы
чайно активную борьбу с тенденцией к иссечению и наложению швов.

Здесь сказалась, с одной стороны, недостаточная травматологическая и особенно военно- 
полевая подготовка большинства наших хирургов, не представлявших себе разницы между 
ранами мирного и военного времени, с другой стороны, чрезмерная пропаганда первичного 
шва нашими травматологами, глубоко проникшая в сознание широких масс хирургов. Резуль
тат швов был самый печальный, отмечались тягчайшие нагноения ран и развитие анаэробной 
инфекции. Лишь во время войны с белофиннами, благодаря категорическому запрещению 
со стороны командования санитарной службы, благодаря изданным инструкциям и много
численным конференциям армейского, корпусного и даже дивизионного масштаба, удалось 
покончить с первичным швом на фронте, приносившим неисчислимый вред раненым.

Под первичной хирургической обработкой ран сейчас необходимо пони
мать следующие мероприятия:

Контроль раны. Взятого в перевязочную или операционную ране
ного укладывают на стол. Одежду его пли снимают в предоперационной пли 
раненого покрывают простынями, раненую часть тела обнажают. Срезав 
повязку, хирург осматривает рану снаружи и, раздвинув края ее крючками, 
просматривает на глубину, если входное отверстие достаточно широко. Ника
ких исследований зондом и пальцем! Осмотрев рану и ощу
пав, если нужно, окружность ее, хирург принимает решение о необходимости 
операции, о предположительных размерах вмешательства и характере его. 
Обработка окружности раны производится следующим образом: рану прикры
вают комком стерильной марли, чтобы защитить ее от затекания жидкости, 
которой обмывается окружность раны. Обмывание лучше всего достигается 
бензином, кроме тех областей, которые особенно чувствительны к химиче
скому ожогу (промежность, половые органы, шея, лицо, обритая голова и т. д.). 
Вместо бензина может быть использован %% раствор нашатырного спирта, пред
назначенный для мытья рук. Таким образом отмывается засохшая кровь, окоп
ная грязь и т. п. Волосы сбривают всухую или после смачивания их спиртом. 
Окружность раны после обмывания смазывают 5% подной настойкой. Раненую 
область изолируют стерильным бельем или марлевыми салфетками. При произ
водстве операции под местной анестезией 1/2—х/4% раствор новокаина впрыски
вают в окружность раны через здоровую кожу со всех сторон раны из несколь
ких точек в зависимости от размеров раны. Если нет длинных игл, то лучше при 
обширных ранах всю операцию производить под наркозом (хлорэтил, гексе- 
нал, эфир).

Иссечение краев раны в глубину. Техника операции 
описана выше. Здесь нужно еще раз подчеркнуть, что производить ее надо по 
возможности в пределах здоровых тканей, но без намерения во что бы то ни
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стало удалить всю рану вместе с дном или вместе с сосудами и нервами, встре
чающимися на пути. При огнестрельных ранах такое полное иссечение почти 
невозможно бывает осуществить технически.

Наложение первичного шва при огнестрельных 
ранениях категорически противопоказано! Исклю
чение представляют лишь ранения груди с открытым пневмотораксом, где швы 
на мышцы имеют жизненные показания, и некоторые ранения суставов (см. соот
ветствующую главу).

Рассечение раны. После производства анестезии кожную рану 
рассекают в направлении естественных кожных складок (на конечностях лучше 
продольно, по оси конечности). Кожные края рассеченной раны раздвигают 
крючками, добавляют разрез апоневроза, крючки заводят глубже и рану про
сматривают на всю глубину. Далее производят типичное debridement, удаляют 
кровяные сгустки, кровотечение из крупных сосудов останавливают путем 
захватывания сосудов пинцетом Кохера или Пеана и наложения кетгутовой 
лигатуры. Все тканевые мостики и перемычки рассекают, чтобы в ране не 
осталось изолированных карманов и полостей. Далее необходимо удалить все 
инородные тела, свободные отломки костей и обрывки тканей, в частности, 
мышц, имбибированные кровью и обреченные на некроз. Особенно экономно 
иссекают кожу, причем удаляют только те участки, которые действительно 
нежизнеспособны, разорваны, отделены от клетчатки и пропитаны кровью. При 
мелкоосколочных ранениях удаления кожи вовсе не стоит производить, доста
точно только рассечь кожную рану, вскрыть апоневроз, освободить гематому и 
очистить раневую полость в мышцах от сгустков и инородных тел. В резуль
тате производства debridement должна получиться большей или меньшей глу
бины рана с ровными, гладкими краями, состоящими из жизнеспособных тка
ней, имеющая форму воронки или лодки. Если рана получается очень глубо
кой и создается опасность застоя отделяемого, выгодно наложить на дне 
ее противоотверстие (контраппертура), в которое заводится дренажная 
трубка.

Обработав рану, следует всячески остерегаться тугой тампонады, которая 
равносильна шва'м, так как создает такой же герметизм в ране со всеми выте
кающими отсюда последствиями. Операция Фридриха стремится хирургиче
ским путем стерилизовать рану, превратить ее в чистую операционную рану, 
debridement лишь создает наиболее благоприятные условия для борьбы с инфек
цией, но не удаляет последнюю из раны полностью. Ясно поэтому, что как при 
первом, так и при втором вмешательстве о швах и речи быть не может.

Рассечение ран показано:
а) При пулевых ранениях, не имеющих никаких признаков ушибленно- 

размозженной раны с круглым входным отверстием и малым выходным, в тех 
случаях, когда ранен крупный сосуд и в глубине тканей определяется обширная 
распирающая конечность гематома, угрожающая нарушением кровообращения 
в периферических отделах конечности.

б) При рикошетирующих пулевых ранениях или ранениях боковой поверх
ностью пули, когда входное отверстие хотя и небольших размеров, но непра
вильных очертаний и носит явно ушибленно-рваный характер. При сквозных 
ранениях обрабатывается отдельно входное и выходное отверстия.

в) При мелкоосколочных ранениях, проникающих в мышцы.
г) При ушибленно-рваных и ушибленно-размозженных осколочных ране

ниях, когда обширные размеры раны не позволяют думать об иссечении.
Первичная обработка показана: а) при ранениях черепа; б) при ранениях 

суставов с ушибленно-рваным характером раны; в) при ранениях брюшной 
стенки с тем же характером раны; г) при небольших по размерам ранениях 
груди; д) при неглубоких, но также ушибленно-размозженного характера ранах 
конечностей. Противопоказано иссечение ран лица во избежание уродующих 
дефектов. Как при производстве debridement, так и при иссечении в глубину 
образовавшаяся раневая полость рыхло выполняется антисептической мар
лей. При всех обширных повреждениях мяхких тканей на конечностях послед
ние укладывают в иммобилизационные шины.
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Сроки производства первичной хирургической обработки мы не ограничи
ваем сейчас первыми 5—12 часами после ранения. Иссечение допустимо произво
дить до появления первых признаков воспаления раны (приблизительно 
до 24—36 часов), рассечение производится и позднее, но с ограничением внутри- 
раневых манипуляций, преследуя лишь цели обеспечения свободного оттока 
отделяемого раны. Тем не менее всегда надо помнить: чем раньше про
изведена обработка, тем эффективнее она в отно
шении предупреждения и распространении инфек
ции. Сроки проникновения инфекции вглубь тка
ней, установленные Фридрихом, являются до сих 
пор определяющими все наши организационные 
мероприятия и хирургическую тактику.

б) Химические методы лечения ран

Современная антисептика

Введенный Бергманом в хирургическую практику в 1886 г. асептический 
метод внедрился так же и при лечении военно-полевых ранений. Однако поиски 
новых антисептических веществ продолжались, несмотря на отказ от них со сто
роны ведущих хирургов того времени. В балканскую войну 1912 г. применение 
антисептических веществ некоторыми хирургами (Штирлин и Витер, 
Едичка и др.) продолжалось. Тяжесть и жестокая инфицированность ранений 
в войну 1914—1918 гг. заставили, как мы видели, хирургов снова вернуться 
к широкому применению первичной хирургической обработки ран и поискам 
наиболее действенных антисептических веществ. Стало ясно, что в первую 
очередь важно добиться того, чтобы антисептическим раствором удалось 
задержать хотя бы рост микроорганизмов и понизить их вирулентность.

В Германии, помимо старых антисептических растворов (карболовая кислота, камфор
фенол по Хлюмскому, состоящего из 60% камфоры, 30% карболовой кислоты и 10% аб
солютного спирта и др.), стали применяться новые антисептические вещества, являющиеся 
производными хинолина (вуцин, оптохин, эйкупин и др.) и акридиновой кислоты (риванол, 
флавины). Был разработан метод глубокой антисептики (Кляпп), при котором окружность раны 
опрыскивали растворами вуцина и других антисептических растворов, но надежды на этот 
метод не оправдались, и он широкого распространения не получил.

Во Франции особое распространение получил метод Каррель-Дакена. Метод заключался 
в постоянном орошении раны %% раствором хлорноватистокислого натрия. Раствор при
готовлялся так: 200,0 хлориновой извести и 140,0 углекислой соды растворяли в 10 л воды 
(оба вещества растворяли в отдельных порциях воды), раствор взбалтывали, отстаивали, 
фильтровали и нейтрализовали борной кислотой (30,0 — 40,0 на все это количество). Анти
септическое действие жидкости зависело от свободного хлора. Каррель настаивал на раннем 
применении своего раствора, пока инфекция не распространилась за пределы раны. После 
широкого debridement во все углы раны заводили резиновые трубки, свободные концы кото
рых оставляли на 6 см над повязкой. Антисептическую жидкость надо было вводить в 
трубки шприцем через каждые 1—2 часа, или, соединив все трубки при помощи одной сте
клянной трубки с ответвлениями (напоминающей гребенку), создавать постоянное орошение 
раны. После 3-5-дневного орошения микробы или совсем исчезали, или количество их 
настолько снижалось, что можно было с успехом наложить вторичный шов.

Английские хирурги с успехом применяли способ Райта, являвшийся уже не столько 
методом химической, сколько физической антисептики. Райт стремится создать как бы само- 
промывание раны усилением тока лимфы из раны в повязку. Такое «промывание лимфы» 
(lymphlavage) достигалось постоянным орошением раны гипертоническими (15 — 10%) раство
рами хлористого натрия. Благодаря разнице в осмотическом давлении между тканевыми 
жидкостями и повязкой создается усиленный ток лимфы из раны.

Русские хирурги широко использовали все предложенные ранее анти
септические вещества, начиная от сулемы. Особенно интересен способ Сапежко, 
основанный также на принципе постоянного орошения и разработанный совер
шенно независимо от Карреля и Райта. Сапежко назвал свой способ методом 
«заливки ран». В рану после производства debridement заводили трубки, ороше
ние производили жидкостью такого состава: Jodi puri 2,5, Kalii jodati 10,0, 
Spiritus vini 30° 1000,0.
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После войны предложение новых антисептических средств продолжалось, но взгляды 
на действие их в ране снова изменились. Сейчас мы в основном рассчитываем не столько 
на их действие в отношении микробов, сколько на ткани самого организма, в зависимости 
от фазы регенерации. Несомненно, впрочем, что антисептические вещества могут создать 
и изменения среды, неблагоприятные для развития микробов.

Из антисептических средств, особенно охотно применяющихся сейчас, 
следует назвать прежде всего хлоробразующие вещества. Сложная для при
готовления, в условиях войскового района жидкость Каррель-Дакена заменена 
сейчас растворами хлорамина или хлорацида, предложенного Шауфлером 
в 1933 г. Оба препарата применяются в 2% растворах. Действие хлорамина 
зависит от свободного хлора, образующегося в растворе. Его антисептическое 
действие в присутствии раневых белков невелико, но создаваемая им в ране 
среда задерживает рост микроорганизмов и ускоряет очищение раны от некро
тических тканей. С развитием грануляций хлорамин следует оставить, так 
как он препятствует дегидратации тканей, вызывает кровоточивость гра
нуляций и может повести к вторичным кровотечениям вследствие слишком 
быстрого отторжения некротизированных участков околососудистых тканей, 
в начале второй фазы. Из прежних антисептических средств до сих пор части 
применяется риванол в растворах 1 : 1 000 и 1 : 500. Его антисептическое дей
ствие в ране ничтожно и своим широким распространением он обязан, невиди
мому, простоте приготовления раствора и благоприятному действию на ткани.

Иодная настойка и йодоформ до сих пор сохранили все права граж
данства. Следует только иметь в виду возможность интоксикации при примене
нии йодоформа на большие раневые поверхности.

Перекись водорода образует в момент соприкосновения с тканевыми 
жидкостями свободный кислород. Окислительное действие длится очень корот
кое время, поэтому на длительное воздействие перекиси водорода как окисли
теля рассчитывать не приходится. То же можно сказать и о растворах марган
цовокислого калия, благоприятное действие которых на обожженные поверх
ности (3—5% раствор) зависит не от окислительных свойств, а от вяжущего 
и высушивающего действия тяжелого металла. Растворы 1 : 1 000 и более 
слабые хороши для промываний ротовой полости при ранениях челюстей.

При поверхностных повреждениях, ожогах и отморожениях охотно при
меняются анилиновые краски, в частности, брилиантовая зелень в 1% спирто
вом растворе. Здесь, помимо бактерицидного действия, сказывается и высуши
вающее действие ее на ткани.

Таким образом, антисептического вещества, которое не действовало бы 
губительно на ткани и было бы действительно бактерицидным в условиях раны, 
мы пока не знаем. Больше других приближаются к идеалу хлоробразующие 
вещества.

в) Био-физико-химическая группа методов
Эта группа наиболее многочисленна и разнообразна. Общим свойством 

для всех био-физико-химических методов является воздействие на биологию 
раны, стремление помочь тканям в борьбе с инфекцией путем усиления есте
ственных защитных свойств организма.

В первую очередь следует рассмотреть открытый и закрытый методы 
лечения ран. Оба они имеют то общее, что предоставляют ране максимальный 
покой. Открытый метод применяется при обширных поверхностных поврежде
ниях (ожоги, обширные, лишенные покровов участки тела) и при неглубоких 
ранах с обильным, иногда зловонным (кишечная палочка) отделяемым. Техни
чески метод осуществлялся таким образом, что над пораженной частью тела 
устанавливается каркас, покрывающийся стерильными простынями или при 
небольших размерах поврежденной области марлевыми колпаками. Для усиле
ния высушивающего действия под каркас подводят электрические лампочки. 
Можно сочетать открытый метод с воздействием лучистой энергии (ультра
фиолетовые лучи). Способ основан на полном покое для раны, не травмируемой 
повязками. Струп, образующийся на ране, обладает гигроскопическими свой
ствами и служит как бы естественным прикрытием раны.
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Закрытый способ, заключающийся в наложении круговых гипсовых 
повязок на поврежденную конечность на длительный срок, рассчитан, во-пер
вых, на полный покой для раны и конечности и, во-вторых, на постепенное 
возникновение в гною противотел, препятствующих дальнейшему росту 
микроорганизмов. Повязку оставляют на длительные сроки—от 2 недель 
до 2 месяцев. Отрицательным свойство^ повязки является резкий запах, исходя
щий от иммобилизированной конечности, который трудно устранить. Контроль 
за течением раны осуществляется путем наблюдения за температурой и общим 
состоянием раненого и периферическими отделами конечностей. Пока этот 
метод проверен для эвакуационных госпиталей госпитальной базы фронта. 
Применение его в системе этапного лечения требует еще дальнейших наблюде
ний и разработки.

Далее идет группа методов, рассчитанных на усиление «самопромывания» 
раны по принципу Райта. Помимо описанного уже гипертонического раствора 
поваренной соли, Соколовским предложены коллоидные растворы гумми
арабика, обладающие еще большим осмотерапевтическим эффектом. Руфанов 
отмечает высокое осмотерапевтическое действие сахара в порошке.

Многочисленную группу составляют витаминсодержащие вещества (рыбий 
жир, сок апельсинов, помидоров и т. п.).

Значительное распространение получили ультрафиолетовые лучи (ртутно
кварцевая лампа), токи ультравысокой частоты и тепловые процедуры. Первый 
метод является прекрасным средством для очищения грануляций и ускорения 
эпителизации раны. Второй метод особенно хорош при лечении глубоких вос
палительных инфильтратов, глубоких ран с карманами и секвестрами, при 
лечении отморожений, так как он создает стойкую активную гиперемию, уско
ряющую отторжение некротических тканей. Тепловые процедуры в виде лампы 
соллюкс, синей лампы и обычных световых ванн находят себе применение при 
восстановительной терапии в тыловых эвакогоспиталях. Далее идут различного 
рода сыворотки, вакцины, антивирусы и бактериофаг.

Здесь приходится остановиться на бактериофаготерапии ран. Бактериофаг, 
открытый д’Эреллем (d’Herele) в 1918 г., является антителом не вполне ясной 
природы, которое накапливается в культурах бактерий при определенных 
условиях и обладает свойством растворять бактерии.

Результаты, полученные Цулукидзе, Покровской и др., производят чрезвычайно обна
деживающее впечатление, заставляющее продолжать широко разрабатывать метод бактерио
фаготерапии в мирной обстановке.

О широко пропагандируемой в последнее время А. В. Вишневским мази 
(01. Cadini 5,0, Xeroformii 3,0, 01. Ricini 100,0) большинство хирургов, при
менявших эту мазь во фронтовых условиях, отзывается положительно.

Как и все вещества, применяемые при лечении ран, бальзамическая мазь 
имеет свои показания.

Подводя итог описанию наиболее употребительных в настоящее время 
местных средств, приходится сказать следующее: единого средства, которое 
оказывалось бы наилучшим при всех видах ранений, не существует. Применяя 
то или иное вещество, тот или иной метод, хирург должен руководствоваться: 
1) сроком, прошедшим с момента ранения, 2) индивидуальными особенно
стями раны и раненого, 3) фазой заживления раны и 4) характером инфекции. 
Первая группа методов—первичная хирургическая обработка ран—приме
няется в ранние сроки (первые 24 часа) при определенных показаниях со сто
роны раны. В стадии гидратации должно быть изъято все, что препятствует 
естественному ходу процессов в ране; хорошо то, что задерживает рост микро
организмов, создавая неблагоприятную среду для них, что способствует про
текающим в ране ферментативным процессам. Покой, влажность и тепло 
являются основными факторами в этой фазе. Во второй фазе благоприятно 
действуют вещества, сохраняющие грануляции (жидкие мази типа повязки 
Лера—рыбий жир с вазелином), высушивающие методы и эпителизирующпе 
средства. С появлением грануляций первая группа должна быть оставлена. 
При вялом гранулировании показано применение раздражающих вшцеств.
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Общие методы лечения инфицированных ран

Стремление добиться скорейшего заживления раны, и обеспечить победу 
над инфекцией не позволяет хирургам ограничиться только местными меро
приятиями. Уже первые воздействия на организм, направленные к выведению 
раненых из шока, к восполнению кровопотери, являются одновременно и 
общими мероприятиями по повышению сопротивляемости организма к инфек
ции. Все последующие лечебные процедуры общего порядка также должны 
быть подчинены фазе заживления раны и характеру протекающей в организме 
инфекции. Все средства общего воздействия могут быть разбиты на две 
группы: 1) неспецифические возбуждающие средства, повышающие естественные 
силы организма против инфекции, и 2) специфические средства—антисептиче
ские вещества, применяемые по принципу therapiae sterilisantis magnae.

К первой группе относится прежде всего переливание крови. При борьбе 
с инфекцией существенное значение имеет питание. Пища должна быть неболь
шой по объему, так как температурящий раненый обычно в той или иной сте
пени теряет аппетит, но высокой по калорийности. Тщательный уход, чистый 
воздух, хорошее питание и хорошее настроение раненых являются лучшими 
помощниками врачей. При всех тяжелых ранениях, сопровождающихся шо
ком и кровопотерей, следует производить переливание крови на первых же 
этапах эвакуации. В дальнейшем переливание повторяется в зависимости от 
реакции организма на инфекцию. При бурной реакции, при остром протека
нии сепсиса переливание крови не дает успеха. Потерю жидкости в этих слу
чаях лучше восполнять подкожными вливаниями 5% раствора глюкозы попо
лам с физиологическим раствором. Можно вводить значительные количества 
жидкости (2—3 л в день) при помощи капельных клизм из физиологического 
раствора. Для улучшения питания сердечной мышцы следует вводить внутри
венно 40—50% раствор глюкозы по 30—50 см3. Во второй фазе, когда рана 
вяло гранулирует, при затянувшихся формах сепсиса повторные переливания 
крови оказывают благотворное действие. При этом проявляется и заместитель
ное действие переливаемой крови у анемичных и истощенных людей и стиму
лирующее действие на кроветворную и ретикуло-эндотелиальную систему. 
Дозы зависят от состояния раненого. При большей степени истощения ране
ного, перенесшего тяжелую интоксикацию, лучше начинать с малых доз— 
150—200 см3, повторяя переливание несколько раз с промежутком в 5—6 дней 
и постепенно повышая дозу.

Внутривенное введение антисептических веществ (колларгол, риванол, 
уротропин) применяется сейчас значительно реже. Исключение составляет 
лишь уротропин, который вводится в 40% растворах по 10 см3 через день.

Одним из средств, применяемых в настоящее время при септических ослож
нениях ран, является стрептоцид. Наиболее удобный для введения белый 
стрептоцид (парамидо-бензол-сульфонамид) представляет собой белый поро
шок без запаха и вкуса. Он растворим в 0,8% (в 3 раза лучше, чем красный 
стрептоцид, открытый Домарком в 1935 г.). Механизм действия стрептоцида 
в организме не вполне изучен, но активность его при стрептококковых заболе
ваниях несомненно. Особенно эффективен стрептоцид при роже. Применение 
стрептоцида при анаэробной инфекции целесообразно, так как ассоциация 
стрептококка с анаэробом встречается постоянно. При сепсисе общую суточную 
дозу стрептоцида можно доводить до 7 (по Соловову) и даже до 10 г, используя 
все пути введения: внутривенно в 0,8% растворе вместе с 40% растворами 
глюкозы или без нее, по 50—100 см3 в день, подкожно в таком же растворе 
вместе с физиологическим раствором или без него (раствор стрептоцида не 
раздражает тканей) и в таблетках per os. Особого вреда при такой нагрузке 
организма стрептоцидом мы не наблюдали. Большие надежды, возлагавшиеся 
на стрептоцид при лечении сепсиса, не оправдались. Тяжелый раневой сепсис, 
особенно при поражениях суставов и костей, плохо уступает стрептоциду. 
Центр тяжести борьбы с сепсисом должен быть перенесен на профилактику 
его путем своевременной широкой первичной обработки ран.



ГЛАВА VII

ОЖОГИ, ОТМОРОЖЕНИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ОЖОГИ
В войнах последнего времени ожоги встречались относительно редко. 

Так, по французским данным, в первую мировую войну ожоги наблюдались 
всего лишь у 0,04% пострадавших. В хасанские события и во время 
боев с белофиннами количество обожженных равнялось 0,3% по отношению 
ко всем раненым; события у Халхин-Гола дали 0,36%. Почти при всех случаях 
Ожегов наблюдались поражения лица и кисти рук, к которым приблизительно 
у половины всех пострадавших присоединялась передняя поверхность груди 
и живота, передняя поверхность плеч и предплечий (у летчиков и танкистов). 
Известно, что ожог, захватывающий более одной трети всей поверхности тела, 
является смертельно опасным, поэтому в каждом случае важно составить себе 
более или менее точное представление о пораженной площади. Наиболее подхо
дящей для практической работы является схема Беркоу (Berkow), позволяющая 
довольно точно вычислить площадь обожженной поверхности в процентах 
ко всей поверхности тела:

ВсегоЧасть тела

Голова:
1) лицо ............................................
2) волосистая часть головы . . .

3
3

6%

Туловище: 38%
3) передняя поверхность .... 20 Передняя

а) верхняя треть, включая шею 7 поверхность
б) средняя треть.......................... 6 тела 51,0
в) нижняя треть с половыми

органами ................................. 1 7
4) задняя поверхность ............... 18 Задняя

а) верхняя половина, включая поверхность
шею............................................ 9 тела 49,0

б) нижняя половина ..... 9
Верхняя конечность ...................... 9,0X2

5) плечо 3,5 18%
6) предплечье ................................. 3,25
7) кисть......................................... 2,25

Нижняя конечность..................  . . 19,0X2
8) бедро ......................................... 9,5
9) голень ......................................... 6,5 38%

10) стопа ............................................ 3,0

Для полевых условий выгоднее пользоваться наиболее простой и обще
известной трехстепенной классификацией Боера (Boyer). Ожоги первой степени 
выражаются в стойкой гиперемии и отеке кожи; ожоги второй степени сопро-
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вождаются образованием пузырей и ожоги третьей степени характеризуются 
некрозом тканей, простирающимся на различную глубину.

Местные явления при ожогах первой степени субъективно выражаются 
в довольно значительных болевых ощущениях, чувстве острого жжения 
и зуда. При поражении больших поверхностей (солнечный ожог) пострадавший 
не может спать, даже прикосновение одежды вызывает довольно резкие боли. 
Через 2—3 дня болевые ощущения уменьшаются, краснота начинает осла
бевать в своей интенсивности и исчезает вовсе через 4—5 дней, оставляя легкую 
пигментацию и шелушение кожи.

При ожогах второй степени образовавшиеся пузыри, если содержимое 
их не инфицируется, через несколько дней подсыхают и превращаются в сухой 
струп, под которым и происходит регенерация эпителия. Так как сосочковый 
слой при ожоге второй степени сохраняется, эпителизация происходит быстро 
и уже через 2—2у2 недели струп отпадает, дефект заживает без образования 
рубца. Если пузырь разрывается и содержимое его инфицируется, обнаженный 
сосочковый слой покрывается гноем, частично омертвевает; образуются мелкие 
грануляции. Обожженная поверхность заживает значительно медленнее, 
остаются неглубокие плоскостные рубцы. При ожогах третьей степени погибает 
вся толща кожи вместе с соединительнотканным слоем ее. При обугливаниях 
отдельных участков тела (попадание брызг раскаленного металла) некроз 
может захватывать и более глубокие слои вплоть до кости. Период заживления 
дефекта, образовавшегося после отторжения некротизированных тканей, 
затягивается на многие недели и даже месяцы. Инфекция, неизбежно присоеди
няющаяся в различные периоды заживления, еще больше затягивает гранули
рование и эпителизацию обширных дефектов. При ожогах третьей степени, 
локализующихся между пальцами, в подмышечных и подколенных ямках, 
на локтевом сгибе и на шее образуются рубцы, стягивающие соприкасающиеся 
поверхности наподобие «плавательных перепонок», вызывая рубцовые контра
ктуры в суставах.

Общие явления в большей или меньшей степени сопровождают каждый 
распространенный ожог. Болевые ощущения при ожогах второй и третьей 
степени настолько сильны, что вызывают тяжелый шок. В отличие от типичного 
травматического шока шок при тяжелых ожогах нередко сопровождается 
потерей сознания с постепенным переходом в коматозное состояние и смерть. 
В иных случаях приходится наблюдать у обожженных, наоборот, довольно 
резкое двигательное возбуждение; пострадавшие стремятся вскакивать на 
постели, все время меняют положение и успокаиваются лишь незадолго 
до смерти. Если обожженный не погибает от шока в первый же день, общие 
явления представляют собой в дальнейшем крайне сложный симптомокомплекс. 
Падение кровяного давления, вызванное шоком, продолжается и дальше, 
так как масса циркулирующей крови значительно уменьшается благодаря 
пропотеванию плазмы на обожженной поверхности. Сгущение крови сказы
вается в значительном увеличении эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина 
в периферической крови. Сдвиги в эндокринной формуле сказываются прежде 
всего в функции надпочечников: повышение адреналина в крови (гиперадрена- 
линемия) почти тут же после ожога сменяется в дальнейшем прогрессирующей 
гипоадреналинемией, еще больше усиливающей падение кровяного давления. 
Очевидно, значительно нарушается и функция островкового аппарата подже
лудочной железы, так как наступает картина ацидоза с гипергликемией и даже 
гликозурией (Коган-Ясный), углеводный обмен резко нарушается. Отмечается 
с первых же часов после ожогов значительное понижение окислительных про
цессов (Калмановский). Характерным для ожогов считается резкое уменьшение 
хлоридов крови, происходящее вследствие увеличения их в тканях в области 
ожога. Изменения со стороны крови, печени и почек приводят к значительному 
повышению остаточного азота крови.

Всасывание токсических продуктов распада белков тяжелее всего сказы
вается на почках, в которых наблюдаются распространенные дегенеративные 
процессы. Клинически нарушение деятельности почек проявляется в свой
ственной обожженным олигурии, доходящей в тяжелых случаях почти до пол-
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ной анурии. Распад красных кровяных телец сопровождается гемоглобину
рией. Основные изменения в организме начинают выравниваться к 10-му дню. 
В дальнейшем наступают явления обратного порядка: в результате разрушения 
больших количеств эритроцитов наступает анемия и лейкопения, кровь стано
вится гидремичной. К моменту гранулирования дефектов тканей после обшир
ных ожогов третьей степени организм оказывается в значительной степени 
ослабленным и анемизированным.

С точки зрения лечебных процедур в течении ожога важно различать три 
стадии: первая стадия характеризуется тяжелым шоком и сгущением крови 
в зависимости от обезвоживания организма, она продолжается в течение суток. 
Вторая стадия, характеризующаяся тяжелой интоксикацией, биохимическими 
и эндокринными расстройствами и дегенерацией почек, длится до 10-го дня. 
Третья стадия—отторжения некротизированных тканей и регенерации—затяги
вается на неопределенно долгий срок в зависимости от площади ожога.

Соответственно этим трем стадиям распределяется и смертность после 
ожога: наиболее высока она в первые три дня (30%), второй подъем кривой 
смертности начинается с 5-го дня и, наконец, третий подъем относится к 40—50 
дням (Джанелидзе).

Следовательно, хирургу, работающему в войсковом районе, приходится 
иметь дело с пострадавшими в самый тяжелый период. Основными задачами 
врачей войскового района в отношении обожженных являются борьба с шоком 
и предупреждение инфекции. На передовых этапах (БМП, ПМП) все меро
приятия сводятся к наложению стерильной сухой марлевой (избегать жировых 
веществ!) повязки без ваты, инъекции 1,5—2 см3 1% раствора морфина, тща
тельному согреванию пострадавшего и предоставлению ему горячего чая. 
Противостолбнячная сыворотка вводится обя
зательно. Для перевязки надо иметь обязательно большие марлевые 
салфетки типа повязки Лукьянова. Обожженных необходимо возможно скорее 
поставить на хирургический этап для тщательной первичной обработки обож
женной поверхности и активных противошоковых мероприятий. Отправка 
на ДМП или ППГ первой линии зависит от наличия транспорта и состояния 
обожженного. При небольшой поверхности поражения (руки, лицо) обожжен
ных направляют в ППЛ, более тяжелые случаи—на ДМП. При выраженном шоке 
лучше направлять обожженных в шоковое помещение с температурой в 27—30°. 
Там повторяется впрыскивание морфина и производится переливание крови, 
оказывающее при ожогах замечательный эффект. Для борьбы с интоксикацией 
в первые 2—3 суток пострадавшему необходимо вводить различными путями 
по 4—5 л жидкости в сутки. Исходя из изложенных выше изменений в орга
низме (гипохлоремия, расстройство углеводного обмена), после переливания 
крови рекомендуется через ту же иглу ввести внутривенно 50 см3 20% раствора 
хлористого натрия, 75—100 см3 30—40% раствора глюкозы и подкожно 
15 единиц инсулина (Джанелидзе). Гринчар предложил вводить внутривенно 
вслед за переливанием крови по 30 см3 20% тиосульфита натрия. В шоковом 
отделении ДМП и ППГ осуществимыми из этих мероприятий являются перели
вание крови, обильное питье и согревание. Введение глюкозы без инсулина 
при расстройстве углеводного обмена бесцельно, оно только усилит глико- 
зурию.

Оправившегося от шока и согревшегося обожженного переносят в пере
вязочную для первичной обработки. При обширных ожогах, чтобы не усили
вать шок, обязательно общее обезболивание (хлорэтиловый или гексеналовый 
наркоз), так как последующие процедуры очень болезненны. По снятии одежды 
и срезании повязки окружность ожога очищают бензином и затем протирают 
спиртом. Очистку самого обожженного участка производят марлей, обильно 
смоченной в ^2% растворе нашатырного спирта. После высушивания обожжен
ной поверхности сухой стерильной марлей поверхность ожога протирают 
спиртом, пузыри срезают ножницами и приступают к обработке ожога дубя
щими веществами. Киршнер рекомендует для этой цели T-ra Ferri sesquichlo- 
rati, хорошо действует также 5% раствор марганцовокислого калия. Наиболее 
удобным и проверенным в условиях боевой обстановки является способ
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Беттмепа. Свежеприготовленным 5% водным раствором таннина обильно 
смазывают всю обожженную поверхность и, как только немного подсох
нет раствор, еще раз смазывают 10% раствором азотнокислого серебра. 
Уже через несколько минут вся обработанная поверхность покрывается плот
ным черноватобурого цвета струпом. На обожженного надевают стерильный 
халат, кисти рук покрывают несколькими слоями марли, которая фиксируется 
над лучезапястными суставами бинтом. Для лица при эвакуации в летнее время, 
чтобы защитить его от пыли, изготовляется марлевая маска с прорезами для 
глаз и рта. В таком виде обожженный благополучно добирается до ГБА. Во время 
войны с белофиннами вместо способа Бетмена с успехом был испытан порошок 
АНГ-17. После обработки обожженной поверхности и снятия пузырей всю 
пострадавшую область присыпают порошком и покрывают легкой марлевой 
повязкой.

В условиях эвакогоспиталя ГБА методом выбора является открытый метод 
лечения ожогов. Пострадавшего помещают на стерильные простыни под метал
лический или деревянный каркас, поверх которого укладывают простыню 
и несколько одеял. Для утепления камеры очень важно приспособить под кар
кас несколько электрических лампочек. Общие мероприятия проводятся 
по тому же плану, как и в войсковом районе. Поверхность ожога еще 1—2 раза 
за весь период лечения покрывают по Беттмену. В период отторжения струпа 
на грануляционные поверхности лучше класть жировые вещества (мазь Лера— 
рыбий жир пополам со стерильным вазелином или чистый рыбий жир). Очень 
хорошо сочетать с открытым методом лечения физиотерапевтические проце
дуры (ртутно-кварцевая лампа). При больших гранулирующих поверхностях 
для ускорения заживления приходится применять свободную пластику 
кожи по Тиршу или по Дэвису. В периоде гранулирования очень хорошо дей
ствуют повторные переливания крови, чем достигается и заместительная, 
и стимулирующая терапия. Ввиду того что основным микроорганизмом пузы
рей и отделяемого при ожогах является стрептококк, рационально с первых же 
дней давать обожженному стрептоцид. Развитие контрактур предотвращается 
соответствующими положениями конечностей и лечебно-физкультурными меро
приятиями в период гранулирования и рубцевания.

ОТМОРОЖЕНИЯ

Отморожения являются постоянным спутником войны, которая ведется 
в зимнее время. Даже при ведении войны в странах с теплым климатом (Фран
ция, Испания) процент отморожений в зимнее время оказывается довольно 
высоким. По Миньон, французская армия во время первой мировой войны еже
годно теряла до 30 000 солдат от отморожения. Во время отдельных боевых 
операций отмороженные составляли до 13 и даже до 18,7% по отношению 
к раненым. При взятии Теруэля в 1937 г. в войсках испанской республикан
ской армии имелось до 2 500 отмороженных. Во время войны с белофиннами, 
которая велась в условиях исключительно суровой зимы, средний процент 
отморожений (по отношению к раненым) колебался в пределах 4—5. Основная 
масса отмороженных приходилась на начало декабря, когда сильных морозов 
еще не было.

Отморожение наступает в результате действия холода на ткани, но темпе
ратура, при которой наступают свойственные отморожению изменения в тканях, 
может колебаться в очень широких пределах в зависимости от многих привхо
дящих факторов. Все эти факторы могут быть разделены на четыре группы 
(Арьев):

I. Метеорологические факторы, имеющие решающее зна
чение, заключаются в повышенной влажности воздуха, одежды и почвы, 
в ветренной погоде и в быстрых сменах температуры. При наличии этих условий 
отморожения в массовом масштабе могут наступать и при температуре выше 0®, 
что и имело место во Франции, или при слабом морозе, чередующемся с отте
пелью, как это было в Финляндии в начале декабря 1939 г.
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II. Механические факторы, затрудняющие кровообращение: 
тесная обувь, тесные носки, тугое обертывание стоп портянками, тугое завя
зывание кальсон и брюк над лодыжками и т. п.'

III. Факторы, понижающие местную сопроти
вляемость тканей к охлаждению. Сюда относятся прежде 
всего ранее перенесенные отморожения. Так, под Верденом 2/3 раненых, имевших 
отморожения в 1914—1915 гг., снова отморозили конечности зимой 1915—1916 гг. 
Предрасполагает к отморожениям и длительная неподвижность, особенно 
с согнутыми коленями при сидении в траншеях, как это бывает при позицион
ной войне. В эту же группу входят заболевания сосудов конечностей типа 
облитерирующего эндартериита и ранения конечностей, особенно с перело
мами костей.

IV. Факторы, понижающие общую сопротивляе
мость организма. Эта группа факторов в военной обстановке может 
быть довольно многочисленна: утомление, недоедание, длительное пребывание 
в окопах, кровопотеря и шок в зависимости от ранения. Последние два момента 
играют особо важную роль. Таким образом в борьбе за устранение или во всяком 
случае уменьшение количества отморожений решающая роль принадлежит 
профилактическим мероприятиям, направленным к устранению или нейтрали
зации предрасполагающих моментов.

Изменения в тканях протекают в виде процессов двоякого типа: во-первых, 
холод может при длительном действии вызвать необратимые дегенеративные 
изменения в клетках и повести к смерти клеток. В результате в пораженной 
области возникает диссеминированный некроз в тканях (Гирголав), приводя
щий в дальнейшем к стойким воспалительным и невротрофическим расстрой
ствам отмороженной части тела. Во-вторых, воздействие холода вызывает 
расстройства кровообращения в пораженной области: сосуды сначала подвер
гаются спазму, сменяющемуся затем длительным расширением их, стазом 
кровообращения и, наконец, вторичным спазмом (Молдаванов). Такое нару
шение кровообращения, вызванное отморожением, приводит вторично к обшир
ным омертвениям периферических отделов конечностей. Следовательно, не само 
действие холода непосредственно вызывает сухие и влажные гангрены, которые 
мы постоянно наблюдаем и в военной, и в мирной обстановке, а создавшиеся 
в результате отморожения изменения кровообращения конечности. В отличие 
от ожогов, где термический агент сразу же убивает ткани на местах приложе
ния, некроз тканей при отморожении происходит медленно и постепенно; 
поэтому изменения в тканях в определенных пределах обратимы, и путем 
рациональных лечебных мероприятий может быть спасено многое.

Отморожения локализуются в огромном большинстве случаев на нижних 
конечностях. Значительно реже отморожение захватывает кисти и пальцы 
верхних конечностей, уши и кончик носа. По примеру ожогов различают 
обычно три степени отморожения. Первая степень характеризуется стойкой 
гиперемией застойного характера с синюшным оттенком и болями. Для второй 
степени типично образование пузырей с серозно-геморрагическим содержимым 
и при третьей степени отморожения наступает уже некроз ткани. Арьев счи
тает нужным различать еще четвертую степень—глубокий некроз, захваты
вающий и костную ткань. Окончательный диагноз степени отморожения может 
быть поставлен только через 2—3 суток, когда становятся окончательно 
ясными границы некроза, и явления реактивного воспаления достигли полного 
развития.

В начальной' стадии отморожения пострадавшая часть конечности имеет 
мертвеннобледный вид. При длительном воздействии низких температур насту
пает настоящее обледенение пальцев, так что пострадавший может стучать ими 
о пол, как деревяшками. Субъективно эта стадия выражается в полной потере 
чувствительности пострадавшего отдела. Отмороженный рассказывает, что 
вначале он чувствовал ноющие болевые ощущения в пальцах, а затем наступило 
«онемение» их. В этой стадии еще нельзя предсказать, какова будет степень 
отморожения, так как все клинические симптомы сказываются только после 
согревания конечности. Во время войны 1914—-1918 гг. в западных армиях
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вошел в обиход новый термин—«траншейная стопа». Заболевание развивалось 
при длительном пребывании солдат в сырых траншеях в неудобных поло
жениях обычно при температуре воздуха выше ноля. Различались четыре 
стадии развития траншейной стопы: первая стадия характеризовалась ощуще
ниями постоянного холода, чувства покалывания и жжения наряду с онемением 
стоп. Во второй стадии к своеобразной болезненной анестезии присоединялся 
отек стоп, покровы становились багровокрасными. В третьей стадии на распух
ших стопах появлялись пузыри с жидким серозно- или гнойно-кровянистым 
содержимым. В четвертой стадии начинался уже некроз отдельных участков 
стоп. Траншейная стопа представляет собой типичное отморожение, протекаю
щее при температуре выше ноля, и ни с точки зрения патогенеза, ни пато
логической анатомии ничем не отличается от отморожения различных степеней 
в период реактивного воспаления.

При отморожениях первой степени, если пострадавший попадает 
на несколько дней в условия равномерной теплой температуры, все явления 
проходят. Остается только несколько синюшная окраска и особая чувствитель
ность стоп к холоду. При второй степени отморожения пузыри, если только 
содержимое их не инфицируется, постепенно высыхают в виде сухих струпов, 
которые через 2—3 недели отходят обычно вместе с ногтями, как пальцы пер
чатки; на отмороженных участках оказывается нежный розовато-синюшного 
цвета новый эпителиальный покров. При отморожениях третьей степени, 
протекающих без тяжелой инфекции, происходит мумификация некротизиро
ванных участков. На границе живого и мертвого образуется демаркационный 
вал. Отторжение мумифицированных частей продолжается в зависимости 
от глубины поражения от нескольких недель до нескольких месяцев (при отмо
рожении четвертой степени). Эпителизация на образовавшихся культях может 
затянуться до года и больше, причем получаются болезненные, легко изъяз
вляющиеся рубцы, мешающие протезированию. При инфицировании некроти
ческого участка процесс протекает по типу влажной гангрены с быстро прогрес
сирующим отеком конечности. Вследствие плохой сопротивляемости тканей 
может наблюдаться лимфангоит, глубокая флегмона голени и даже гнойный 
артрит голеностопного сустава. В этих случаях отмороженный находится 
с самого начала под угрозой смертельного сепсиса. Во время войны с белофин
нами отморожения дали 0,8% смертности. Смертельный сепсис наблюдался 
редко; основной причиной смертных исходов явился столбняк, протекающий 
у отмороженных крайне тяжело.

Профилактика и лечение отморожений
Основное, на что надо обратить внимание при проведении профилактиче

ских мероприятий в осеннее и весеннее время,—влажность стоп и узкая обувь. 
Сапоги должны быть достаточно просторны, чтобы не сдавливать стопы, ноги 
обернуты теплой портянкой или одеты в шерстяной носок. Необходимо смазы
вать сапоги жировыми веществами, чтобы сделать их по возможности непро
мокаемыми. Особенно подвержены отморожениям люди, страдающие повы
шенной потливостью ног. В этих случаях, помимо частых обмываний ног, при
ходится назначать ежедневные обтирания ног 10% раствором формалина. 
Хорошо действуют в комбинации с формалином присыпки (Acidi borici pulverati 
5,0, Talci amylitritici seu Zinci oxydati aa 40,0). Перед выступлением в поход 
рекомендуется смазывать стопы животным жиром (не вазелином!). Очень важное 
значение в борьбе с отморожениями имеет широкое проведение в войсках сани
тарно-просветительных мероприятий.

Оказание первой помощи производится лишь во время так называемого 
«скрытого периода», когда конечности белы и холодны наощупь; с момента 
развития реактивных явлений начинается уже лечение.

Старым испытанным способом при оказании первой помощи является 
растирание отмороженных конечностей на холоду сухим, рыхлым и чистым 
снегом. Считалось, что таким путем достигается постепенное согревание конеч
ностей. В последнее время Гирголав и его ученики разработали иной подход
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к оказанию первой помощи. Для глубины и степени отморожения существен
ную роль играет продолжительность воздействия холода на конечности. Чем 
короче это воздействие, тем больше тканей удается сохранить. Между тем 
при растирании снегом, имеющим более низкую температуру, чем отморожен
ная конечность, продолжается дальнейшее охлаждение ее, что может тяжело 
отразиться на распространенности некроза. Поэтому Арьев советует погружать 
конечности в теплую воду (23°), постепенно в течение 15 минут доводя ее темпе
ратуру до 37—38°. Плохая теплопроводность тканей приводит к тому, что стопа 
и в этих условиях отогревается постепенно, но результат в условиях экспери
мента оказывается значительно лучше. Одновременно с отогреванием конечности 
производится и активный массаж до потепления и порозовения ее. Массаж 
следует производить чисто вымытой рукой или в обработанных спиртом рези
новых перчатках, чтобы не втереть инфекцию.

Осуществление всех этих условий в ротном участке и даже на БМП невозможно, а на ПМП 
уже поздно. Поэтому во время войны с белофиннами применялся или старый метод и конечности 
попрежнему растирались снегом или, чаще, стопы активно массировали с водкой. После ока
зания первой помощи стопу обтирали спиртом и накладывали или просто асептическую 
повязку с ватой, или мазевую повязку. Раненый эвакуируется лежа с приподнятыми, хорошо 
укутанными конечностями.

На ПМП необходимо отогреть пострадавшего, напоить его горячим чаем, 
впрыснуть морфин и противостолбнячную сыворотку. Повязку менять не сле
дует. На ДМП и ППГ мероприятия остаются те же, за исключением впрыски
вания сыворотки, если она была введена на ПМП. Когда отмороженный приедет 
в ГОПЭП, здесь уже можно будет разобраться в степени отморожения и решить 
вопрос, оставить ли отмороженного при ГОПЭП, если вопрос идет о 2 неделях 
(нерезко выраженное отморожение второй степени), или эвакуировать в ГБА 
(отмороженные первой степени остаются при полках). Алкоголь в дозах, 
не превышающих 100 г водки, действует чрезвычайно благотворно. Охлажден
ные, прозябшие люди сразу чувствуют себя значительно лучше. Брайцев 
во время войны с белофиннами с успехом вводил 30% алкоголь внутривенно, 
что заметно способствовало уменьшению явлений общего охлаждения, всегда 
выраженных при отморожениях.

Распространенные отморожения второй степени и все случаи третьей 
степени лечатся в госпиталях. Здесь все усилия должны быть направлены 
к достижению скорейшего наступления мумификации некротизированных 
участков, к предотвращению инфекции и скорейшему отторжению омертвев
ших участков. Достигнуть успешного выполнения поставленных задач можно 
разными способами. Лучшее впечатление на опыте войны с белофиннами оставил 
открытый метод с применением высушивающих веществ (Т-га Jodi, спиртовый 
1—2% раствор бриллиантовой зелени, таннин с азотнокислым серебром и т. п). 
Для высушивания омертвевших участков можно сделать дистальнее демарка
ционной линии насечки. Открытый метод хорошо сочетать с физиотерапевти
ческими процедурами (суховоздушные ванны, токи ультравысокой частоты, 
кварцевая лампа). Были испробованы и другие методы: керосиновые повязки, 
повязки с мазью Вишневского, повязки со смесью рыбьего жира и камфорного 
масла после смазывания 2% раствором бриллиантовой зелени по Гольдману, 
спиртовые повязки и др. Особых преимуществ за каким-либо из рекомендован
ных методов нельзя отметить; наиболее быстро происходило высыхание и оттор
жение омертвевших участков, пожалуй, при применении открытого метода со 
смазыванием T-ra Jodi. При отсутствии влажной гангрены и тяжелой инфекции 
высыхание происходит примерно с одинаковой быстротой. При угрозе сепсиса 
и прогрессировании влажной гангрены приходится иногда прибегать к ранней 
ампутации.

Когда наметилась демаркационная линия, нет необходимости ожидать 
самостоятельного отторжения омертвевших участков. Арьев советует сразу же 
после образования ясной демаркационной линии производить «раннюю обра
ботку», т. е. экзартикуляцию омертвевших фаланг и иссечение омертвевших 
мягких тканей. Когда после высушивающего лечения образуется сухой струп, 
следует произвести ампутацию lege artis с наложением швов уже под протез.
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На пальцах рук разрез при ампутации производится отступя на 1—2 мм 
от края некроза. На нижней конечности делаются типичные ампутации 
Бира, Лисфранка и Пирогова в зависимости от Зоны распространения некроза 
и возможности сформирования хорошего кожного лоскута, прикрывающего 
культю. При гранулирующих поверхностях, наряду с физиотерапевтическими 
мероприятиями, оказывают хорошую услугу повязки с мазью Вишневского.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Электрические повреждения во фронтово!! обстановке происходят при 
соприкосновении с металлическими предметами, находящимися под током 
высокого напряжения. Это могут быть проволочные заграждения, оборвавшийся 
воздушный провод высокого напряжения и т. п. Прикоснувшийся к проводу 
человек может почти моментально умереть от паралича центров продолговатого 
мозга или первичного паралича сердца. В более легких случаях он испытывает 
резкую своеобразную боль, наступает судорожное сокращение мышц конеч
ности и ряд общих и местных расстройств. Общие расстройства проявляются 
бледностью или цианозом покровов, потерей сознания и значительными нару
шениями или остановкой дыхания («мнимая смерть»). Местно обнаруживаются 
так называемые «знаки тока»—небольшие мозолевидные образования на коже 
с западением в центре беловато-серого цвета. В большинстве случаев на местах 
входа и выхода тока образуется типичный ожог третьей степени с глубоко 
проникающей зоной некроза. Особенностью электрических ожогов является 
их малая наклонность к инфицированию и вторичные кровотечения, нередко 
внезапно наступающие после отторжения некротических участков. Образовав
шиеся после отторжения некротических участков гранулирующие дефекты 
заживают значительно быстрее и дают лучший косметический эффект по срав
нению с обычными термическими ожогами.

Первая помощь при электротравме должна заключаться в освобождении 
пострадавшего от провода, к которому его приковала судорога мышц. Эти 
мероприятия приходится осуществлять в специальном костюме, иначе можно 
пострадать самому. Можно попытаться перерубить провод топором или саперной 
лопаткой, если руки обмотаны сухой шерстяной одеждой. При «мнимой смерти» 
необходимо длительно—в течение 2—3 часов—производить искусственное дыха
ние, пока пострадавший не придет в сознание и не появится самостоятельное 
дыхание или же не наступит явная смерть (появление трупных пятен).

Если электротравма произошла вблизи от какого-либо пункта медицин
ской помощи, пострадавшему следует ввести лобелии (1:1 000 1 см3), сердеч
ные. Если сердечная деятельность не остановилась, может быть применено 
и переливание крови. При цианозе рекомендуется кровопускание.

Все пострадавшие от электрического тока долгое время страдают в даль
нейшем нервными расстройствами, поэтому нуждаются даже при относительно 
хорошем самочувствии в эвакуации в тыловые учреждения. Перед эвакуацией 
они должны оставаться под наблюдением врача несколько часов ввиду возмож
ного ухудшения их состояния.

Электрические ожоги лечатся по общим правилам этапного лечения 
ожогов.



ГЛАВА VIII

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА
Инородное тело, оставшееся в тканях организма, вызывает ряд изменений 

в зависимости от свойств ранящего снаряда, от степени инфицированности 
его и от особенностей окружающих инородное тело тканей. Крупные осколки 
снарядов и деформированные пули создают настолько большие разрушения 
в тканях, что в окружности их неизбежно возникают обширные очаги некроза 
с почти неизбежной инфекцией. Если инфекционный фокус отграничивается, 
инородное тело обычно поддерживает чрезвычайно длительное существование 
гнойного свища. В ряде случаев при слабой вирулентности инфекции происхо
дит полное осумкование всего фокуса разрушения вместе с инородным телом. 
Так создается в организме очаг латентной инфекции, который спустя значи
тельное время может повести к вспышке инфекции.

Описаны случаи, где инородные тела не причиняли никаких расстройств в течение мно
гих лет (12 лет в случае Борисова, 16 лет в случае Миротворцева), а затем при попытках удалить 
инородное тело, при повторных травмах когда-то раненой области вспыхивала тяжелая инфек
ция (анаэробная инфекция, столбняк).

Нередко существование гнойного свища поддерживает не сам ранящий 
снаряд, а занесенная им часть одежды или обуви.

Мелкие осколки и недеформированные пули чаще осумковываются без 
реакции. Они постепенно окружаются соединительнотканной капсулой; инфек
ция, видимо, погибает, так как удаление инородных тел не сопровождается 
никакой реакцией.

Инородное тело, застрявшее поблизости от нервного ствола, может вызвать 
тягчайшие невралгические боли. Инородные тела в мозгу могут стать иногда 
причиной возникновения эпилептических припадков, явлений выпадения. 
Располагаясь вблизи сустава или в полости его, на подошве, вблизи сухожилий, 
инородное тело мешает движениям, не дает возможности наступать на подошву 
или на пятку и т. п. Очень нередко инородное тело вызывает болевые ощущения 
при давлении на него. Так, располагаясь на затылке, оно может мешать ноше
нию головного убора, на конечностях мешает ношению обуви. Наконец, у «нерв
ных» людей иногда сам факт нахождения инородного тела, хотя бы и не вызы
вающего никаких расстройств, действует настолько угнетающе на психику, 
что люди стараются всеми силами избавиться от него, даже ценой опасных 
операций. Инородные тела, состоящие из свинца (шрапнельные пули, свинцо
вые ядра оболочечных пуль), могут, повидимому, вызывать даже симптомы 
свинцового отравления.

Деннинг и Ней (Denning и Neu) на 96 случаев слепых ранений в 11% обнаружили сви
нец в слюне и моче.

Следовательно, во многих случаях инородные- тела заметно осложняют 
течение ранения. Однако в большинстве слепых ранений дело заканчивается 
благополучным осумкованием инородного тела, не вызывающим никаких 
расстройств.

Интересен в этом отношении материал Халхин-Гола, значительно более типичный для 
современной войны, чем материал войны с белофиннами. Слепые ранения по подсчету, сде
ланному на одном из ППГ, составили около 45% всех ранений. При ранениях головы слепые 
ранения составили 53%, лица —50%, груди—52%, живота—57%, верхней конечности —40% 
и нижней—44,8%.
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По приблизительному подсечту, операция удаления инородных тел произве
дена лишь у 8,2% всех раненых за боевую операцию. Таким образом, вывод 
о том, что огромное большинство инородных тел не дает показаний к удале
нию их, остается правильным и совпадает с выводами войны 1914—1918 гг. 
Этот вывод для нас чрезвычайно важен с точки зрения хирургической тактики 
на этапах эвакуации. ' «

Хирургическая тактика на этапах эвакуации при слепых ранениях
При решении вопроса об удалении инородных тел необходимо учитывать 

два обстоятельства: 1) удаление инородного тела, находящегося в толще 
мышц или во внутренних органах, сопряжено с очень большими трудностями, 
иногда значительно превосходящими опасность, создаваемую самим инород
ным телом. Поэтому без тщательного рентгеновского исследования решаться 
на удаление глубоко расположенных инородных тел крайне рискованно; 
неудачи очень часты; 2) значительное большинство инородных тел осумковы- 
вается без реакции и ничем не беспокоит их носителей. Вывод можно сделать 
только один: не всякое инородное тело должно быть 
обязательно удалено.

Во времена Пирогова у хирургов было стремление удалить во что бы то 
ни стало каждое инородное тело. Однако уже и Пирогов заметил, что третичная 
инфекция, неизбежно развивавшаяся во времена Крымской войны при попытках 
удаления, опаснее самого инородного тела, и он первый поднял голос против 
обязательного удаления инородных тел. В 1877—1878 гг. он высказывался 
еще более категорично: «Спешное извлечение пуль и спешное производство 
первичных операций на передовых и даже главных перевязочных пунктах 
вовсе не есть такое существенное пособие, как это полагали в прежнее время, 
и жизненное показание к производству этих операций ограничивается в нынеш
них полевых войнах незначительным числом случаев». Той же точки зрения при
держивается и другой видный участник русско-турецкой войны Бергман, отри
цавший первичную инфекцию ран.

Во время войны 1914—1918 гг., благодаря рентгеновскому исследованию 
и асептическим условиям, вновь отмечается стремление у хирургов к удалению 
инородных тел, несмотря на горячие протесты руководящих хирургов (Оппель). 
Однако большинство наших хирургов, как оказалось, правильно понимало 
показания к удалению инородных тел, и операции эти составили по учрежде
ниям войскового района лишь 5,5—6% всех операций.

Совершенно ясно, что инородное тело, попадающееся на глаза при про
изводстве первичной обработки, долж’но быть удалено вместе со всеми обречен
ными на некроз тканями, но специальные поиски инородных тел должны быть 
ограничены особыми показаниями.

Показания к удалению инородных тел могут быть ранними в преде
лах войскового района, могут быть поздними в тыловых госпиталях. 
Ранние показания все относительны, так как характер инородного тела и тяжесть 
инфекции, занесенной с ним, в большинстве случаев неизвестны. Наличие рент
геновской установки в МСБ и ППГ первой линии значительно расширяет техни
ческие возможности хирурга и помогает ему решить вопрос в сомнительных 
случаях. Крупные осколки артиллерийских снарядов всегда инфицированы 
й сопровождаются занесением добавочных инородных тел, поэтому чем раньше 
извлечь их, тем лучше для раненого. К тому же и удаление таких осколков 
не сопряжено с большими трудностями. Франц особенно настаивает на удаление 
таких осколков, если они расположены вблизи сустава. Вторым показанием 
к раннему удалению инородных тел при ранениях шеи и конечностей являются 
те случаи, где инородное тело проникает в сосуд, так как во время транспорта 
самопроизвольное передвижение его может повести к смертельному вторичному 
кровотечению. Во время транспорта снаряд может сдвинуться с места, отойти 
и раскрыть сосуд, откуда через зияющее отверстие польется большой струей 
кровь. Третье показание несомненно будет иметь место при подозрении на ране
ние осколком химического снаряда. Во всех других случаях,
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если при глубокой и тщательной первичной обра- 
ботке инородное тело не попадается, заниматься 
специальными поисками его, удлинять операцию 
и увеличивать разрезы ради извлечения его без
условно не следует.

Совершенно иначе обстоит вопрос о показаниях к удалению инородных 
тел в тыловых эвакогоспиталях; здесь показания могут быть абсолютными, 
относительными и могут отсутствовать вовсе.

Абсолютные показания создаются:
1. В тех случаях, где инородное тело поддерживает незаживающий свищ. 

Зависимость наличия свища от того или иного инородного тела при мно
жественности их решается не так легко. Хирург всегда рискует в этих случаях 
удалить, руководясь обычной рентгенограммой, хорошо осумкованное инородное 
тело, не причиняющее никаких расстройств, оставив основной источник инфек
ции. Незаменимые услуги при решении вопроса оказывает фистулография.

В свищ вводится стерильная эмульсия сернокислого бария в вазелиновом масле или 
обычная йодоформная эмульсия на глицерине (Каншин). Вводить эмульсию лучше всего, 
как правильно советует Каншин, через мочеточниковый катетер, продвигая его в свищ до пре
делов возможного. На рентгенограмме с контрастной эмульсией хорошо виден весь ход 
свища. Фистулография особенно ценна при инородных телах, располагающихся вблизи 
перелома кости, так как только она позволит разобраться, на что должен обратить внимание 
хирург при операции—на удаление секвестров или на поиски инородного тела. Фистулография 
выручает и при свищах на почве инородного тела, не дающего тени на рентгене (куски подошвы, 
одежды и т. п.).

2. Подлежат удалению все инородные тела, вызывающие тяжелые функ
циональные расстройства: а) инородные тела в центральной нервной системе, 
создающие выпадение функций или раздражение коры; б) инородные тела, 
находящиеся вблизи спинного мозга и крупных нервов при ясных клиниче
ских признаках раздражения последних; в) инородные тела в суставах и вблизи 
суставов, служащие явной причиной выпота в суставе и нарушения движений; 
г) инородные тела в глазу, так как они могут вызвать развитие симпатической 
бфталмии другого глаза; д) инородные тела, располагающиеся в костном мозгу 
и препятствующие срастанию костей.

3. Следует удалять все крупные инородные тела, легко доступные извле
чению, хотя бы они и не сопровождались функциональными расстройствами, 
так как они особенно часто дают вспышки латентной инфекции, могущей ока
заться роковой для раненого.

К относительным показаниям следует отнести: 1) наличие мелких, легко 
доступных удалению поверхностно лежащих инородных тел, в особенности 
сопровождающихся болезненностью при давлении; 2) при настойчивом желании 
раненого удаляют инородные тела глубоко расположенные, если они хотя 
и не вызывают функциональных расстройств, но действуют подавляюще на пси
хику и настроение раненого.

Инородные тела, трудно доступные удалению, расположенные в жизненно 
важных органах ине вызывающие значительных функциональных, расстройств, 
не следует удалять, так как опасность операции может быть значительно больше, 
чем опасность, создаваемая самим инородным телом.

Среди раненых и до сих пор еще существует представление, что инородные тела могут 
странствовать в организме и поэтому представляют смертельную опасность. Фактически 
значительные перемещения инородных тел происходили лишь в тех редких случаях, где раня
щий снаряд оказывался в полости сердца или в просвете крупной вены. В головном мозгу 
инородное тело может смещаться по силе тяжести довольно значительно, но, повидимому, 
лишь в первые дни после ранения. В мышцах в первые дни инородное тело под влиянием 
сокращения мышечных волокон может лишь изменить свое первоначальное положение.

Сроки удаления инородных тел зависят от течения раны и серьезности 
показаний. При локализации инородного тела в мягких тканях и наличии 
свища затягивать с удалением не стоит, так как инородное тело в этих случаях 
значительно удлиняет сроки заживления. Как только острые явления ликви
дируются и рана покроется грануляциями, инородное тело следует удалить. 
При остром воспалительном процессе ведущее значение имеют широкие разрезы



и хорошее дренирование основного очага, поэтому, если инородное тело не попа 
лось под руку при вскрытии затеков, особенно стремиться к удалению его 
не следует. Исключение составляют суставы. Если есть надежда на ликвидацию 
процесса без реакции, инородное тело следует удалить в первые же дни посту
пления раненого. При мелких инородных телах (осколки ручных гранат), 
не вызывающих воспалительных явлений в суставе, выгоднее подождать 
до полного заживления рапы, чтобы убедиться в необходимости удаления их. 
При инородных телах в костях, не мешающих сращению перелома, мы так же, 
как и Каншин, ставим показания к удалению их лишь при необходимости 
производства секвестротомии; одновременно с секвестрами удаляется и инород
ное тело. Во многих случаях оно совершенно не препятствует срастанию пере
лома. По опыту минувших войн огромное большинство инородных тел удаляется 
в первые 1—1х/2 месяца после ранения. Техника удаления инородных тел 
очень проста при поверхностно лежащих и прощупываемых инородных телах. 
С помощью фистулографии можно без труда удалить инородные тела при 
наличии свищей. Значительно труднее позднее удаление осумковавшихся 
инородных тел из областей с хорошо развитыми мышцами (ягодичная область, 
область приводящих мышц бедра й т."п.). Здесь всегда возможны неудачи. 
К сожалению, и многочисленные методы, предложенные для облегчения опера
ции рентгенологами (Франц насчитывает их 260), не всегда выручают хирурга. 
Единственно надежным методом является, невидимому, операция под контро
лем рентгеновских лучей там, где это возможно. Существенную помощь, осо
бенно при извлечении инородных тел из глаза и из мозга, может оказать 
электромагнит. Флеровский использовал глазной электромагнит на раненых 
у Халхин-Гола и для удаления инородных тел конечностей. Магнит дейст
вовал иногда даже через кожу, дважды инородные тела были извлечены 
через свищ. Чаще с помощью магнита извлекалось инородное тело после пред
варительного разреза кожи.

Последнее обстоятельство, которое надо иметь в виду хирургу, решающе
муся на позднюю операцию удаления инородного тела,—это возможность 
вспышки латентной инфекции. Оппель советовал при извлечении инкапсули
рованных инородных тел удалять их прямо с капсулой. Учитывая особую 
опасность таких видов инфекции, как столбняк и газовая инфекция, следует 
за двое суток перед операцией ввести противостолбнячную и противогангреноз- 
ную сыворотки с предварительной десенсибилизацией по Безредка.



ГЛАВА IX

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ СОСУДОВ

У огромного большинства эвакуированных с поля боя раненых крово
потеря не представляет собой опасности для жизни и кровотечение останавли
вается самопроизвольно. Но в определенном проценте случаев ранение сопро
вождается настолько тяжелым кровотечением, что раненый или погибает на 
поле боя, или в течение еще долгого времени после ранения продолжает 
оставаться под угрозой смертельного исхода.

По данным Богораза, кровотечение послужило причиной смерти по крайней мере у 30%. 
всех погибших во время мировой войны. Франц, по данным первой мировой войны, 
исчисляет эту цифру в 40—50% и, повидимому, он ближе к истине. Крайне интересны дан
ные Васильева по войне с белофиннами, полученные на большом материале вскрытий. Среди 
умерших на поле, по Васильеву, кровопотеря как причина смерти составляет 54,1%, среди 
умерших на БМП и ПМП—86,5%, среди умерших на ДМП—54,1%, в ДГ—45,5%, в ППГ— 
19,5%, в ГБА—5,9% и в тылу—10,4%. Далее, в поздние сроки, с апреля по июль 1940 г., 
кровотечение как причина смерти в тыловых эвакогоспиталях отмечается в 2,8%.•

Высоким процентом смертельной кровопотери среди умерших на поле 
объясняется сравнительно низкий процент ранений сосудов на этапах эва
куации.

В войны прошлого столетия, когда на вооружении армий состояли ружья, 
стрелявшие безоболочечными пулями, ранения сосудов у раненых встречались 
очень редко. Так, Пирогов во время крымской войны не сделал ни одной пере
вязки сосудов. По мере того как основным оружием становилась винтовка, 
стреляющая оболочечными пулями, отличавшимися огромной живой силой, 
ранения сосудов наблюдались все чаще и чаще.

Так, в русско-японскую войну отдельные хирурги публиковали уже материал в 22 
(Бригаунт), 32 (Цеге-Мантейфель), 36 (Saigo) и более случаев. Герцен, главным образом по мате
риалам русско-японской войны, сообщил уже о 219 случаях ранений сосудов. В войну 1914— 
1918 гг. материал отдельных хирургов достигал 102 (Бир)—172 (Габерер) случаев. Богораз 
опубликовал 125 случаев и по русской литературе собрал еще 337 случаев, что составило 
0,9% ко всем раненым, прошедшим через те учреждения, где работали описавшие эти слу
чаи хирурги. Частота ранений сосудов, по большим статистикам и официальным отчетам, 
исчисляется в среднем в 0,5—1%. Французский официальный отчет исчисляет ранения сосу
дов в 0,3%, Франц—в 0,85% со смертностьюв 11,7%, причем в полковых перевязочных пунк
тах ранения сосудов составили 2,8% (смертность 10,5%), в главных перевязочных пунктах— 
0,1% (смертность 18,1%) и в полевых лазаретах—0,33% (смертность 19,3%). По хасанским 
событиям ранения сосудов составили 1 % ко всему числу раненых. По Халхин-Голу и войне 
с белофиннами операции на сосудах составили 0,5% всех операций, произведенных на ДМП 
(Ахутин).и 0,3—0,2%—в ДГ.

Наиболее часто ранения сосудов отмечались при пулевых ранениях. Так, 
по сборной статистике Богораза (по русским материалам) пулевые ранения 
составляли 80% всех ранений сосудов. Туровец на материале войны с белофин
нами отметил пулевые ранения в 28 случаях из 49. Повидимому, ранения оскол
ками снарядов причиняют настолько тяжелые повреждения, что раненые поги
бают от кровотечения на поле, так как среди погибших от кровотечений артил
лерийские ранения в 4 раза превосходят пулевые ранения (5,6 и 20,4% по немец
кому отчету).

Патологическая анатомия огнестрельных ранений сосудов чрезвычайно разнообразна. 
Просвет сосуда может быть не вскрыт, лишь стенка его ушиблена и размята; такие поврежде
ния относительно редки и относятся к числу ранений со вскрытием просвета сосуда как
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1 : 11,4 (английский отчет). В дальнйшем, особенно если в ране развился тяжелый инфек
ционный процесс, такой ушибленный участок стенки может послужить причиной вторичного 
кровотечения. При истинных ранениях сосудов со вскрытием просвета сосуд может быть совер
шенно разорван. Внутренняя оболочка (intima) скручивается и как бы втягивается в просвет, 
несколько сужая его. Средняя оболочка (media) также сокращается, в результате сосуд 
суживается и уходит в глубь тканей. Разорванные мышцы, сокращаясь, еще больше сужают 
просвет сосуда, сдавливая его извне. Сужение просвета сосуда увеличивается благодаря 
развивающемуся вскоре после ранения отеку и набуханию тканей. Если калибр сосуда круп
ный и рана сильно зияет, сужение сосуда благодаря вышеописанным явлениям со стороны 
организма не происходит, и кровотечение наружу продолжается. Если сосуд невелик (аа. digi
tales, a. dorsalis pedis и даже a. tibialis posterior), размятые в момент ранения и разорванные 
на разных уровнях оболочки сосуда могут почти полностью закрыть просвет и дать возмож
ность образоваться закупоривающему тромбу.

Кровопотеря даже из крупного сосуда может самостоятельно прекра
титься и в том случае, если раневой канал узок. Тогда при изменении поло
жения раненой части тела различные слои тканей сдвигаются наподобие кулис 
и закрывают выход крови наружу. В тканях у конца разорванного сосуда обра
зуется гематома. По мере накопления крови вокруг сосуда давление в окружаю
щих тканях становится выше, чем давление крови в сосуде, и дальнейший рост 
гематомы прекращается.

Другим моментом, способствующим самопроизвольной остановке кровоте
чения, является тромбообразование. Оно начинается сразу же после ранения 
сосуда, но в первое время небольшие сгустки легко выталкиваются силой струи 
артериальной крови. При ранении крупного сосуда кровь лишь вначале бьет 
сильным пульсирующим фонтаном, но вскоре начинает вытекать слегка пуль
сирующей струей, кровяное давление быстро падает частью вследствие умень
шения общей массы крови, частью рефлекторно. Падение кровяного давления 
позволяет с полной силой выявиться сдавливающему действию сократившихся 
мышц и способствует образованию закупоривающего сосуд тромба. Дальнейшая 
организация тромба, начинающаяся с первых же дней, приводит к стойкой обли
терации сосуда на месте разрыва.

Другой формой ранения сосуда являются частичные разрушения стенки 
с дефектами различной величины в зависимости от величины и формы ранящего 
снаряда и характера самого ранения. При касательных пулевых ранениях 
пуля иногда, как ножом, разрезает сосуд поперек, оставляя лишь небольшой 
мостик сосудистой стенки на противоположной стороне. При пулевом ранении, 
когда пуля ударяет в сосуд под острым углом к его поверхности, образуются 
длинные продольные разрывы стенки его. Нередко даже на сосудах, значительно 
более узких, чем калибр пули, образуются входное и выходное отверстия на про
тивоположных стенках сосуда. Снаружи такие отверстия имеют вид узких про
дольных щелей, на внутренней оболочке разрывы носят звездчатый характер. 
При ранениях осколками снарядов и осколками костей образуются дефекты 
стенки с неправильными разорванными краями. Осколки иногда застревают 
в стенке сосуда настолько плотно, что, как пробка, закупоривают отверстие, 
и кровотечения не происходит. Позднее осколок может быть извлечен хирур
гом при перевязке или сам отпадает во время транспорта, и начинается профуз
ное артериальное кровотечение. При частичных ранениях сосудистой стенки 
кровотечение останавливается хуже, чем при полных разрывах, так как при 
таком ранении не происходит ретракции сосудистой стенки и. скручивания 
интимы. Тромб образуется позднее и легче выталкивается силой струи крови.

Если не наступила быстрая смерть раненого от кровопотери при первичном 
кровотечении, то в дальнейшем наблюдается следующее: 1) во многих случаях, 
вероятно, в большинстве, наступает организация тромба, восстанавливается 
коллатеральное кровообращение, и раненый выздоравливает; 2) часто ранение 
сосуда клинически проявляет себя в форме вторичных кровотече- 
н и й. Вторичные кровотечения различают ранние и поздние. Первые 
возникают в ближайшие за ранением дни вследствие отхождения тромба или 
при выпадении из стенки сосуда инородного тела, закупоривающего дефект. 
Ранние вторичные кровотечения довольно редки и проявляются чаще всего 
во время транспортировки раненого без должной иммобилизации пострадавшей 
части тела. Поздние кровотечения наиболее часто проявляются через 12—15
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дней после ранения, когда гранулирующие раны начинают очищаться от некро
тических участков тканей. В результате нагноения происходит размягчение 
закупоривающего сосуд тромба или некротизируется и отторгается ушиблен
ный в момент ранения участок сосудистой стенки. Не совсем правильно вторич
ные кровотечения называются аррозионными, т. е. кровотечениями 
от разъедания, расплавления стенки сосуда нагноительным процессом. Непо
врежденная стенка крупного сосуда стойко противостоит влиянию гнойного 
расплавления, поэтому и в мирной, и в военной обстановке истинно аррозион- 
ные кровотечения при глубоких нагноительных процессах наблюдаются очень 
редко.

Поздние вторичные кровотечения наиболее часты. В больших госпиталях 
ГБА, где сосредоточены раненные в конечности через 2—3 недели после боль
ших сражений, дежурному хирургу приходится каждую ночь перевязывать 
по 2—3 сосуда вследствие вторичных кровотечений. Очень часто вторичные 
кровотечения бывают повторными. Первый раз кровотечение может быть несиль
ным и быстро останавливается, так что во время экстренной перевязки хирург 
не находит кровоточащего сосуда и поэтому ограничивается тампонадой раны. 
Внезапно наступившее повторное кровотечение может привести раненого 
к гибели, прежде чем будет произведена перевязка сосуда. В этом отношении 
вторичные кровотечения могут оказаться опаснее первичных. При первичном 
кровотечении раненый может потерять до 1,5—2 л крови, и все-таки его удается 
спасти, но зато к последующим кровотечениям он крайне чувствителен и сов
сем небольшие повторные кровопотери могут оказаться для него смертельными.

При ранениях сосуда отмечается нередко наличие так называемой пуль
сирующей гематомы. Кровь, изливающаяся в ткани при малых ране
вых отверстиях, образует больших или меньших размеров гематому, распираю
щую окружающие ткани. Когда давление со стороны тканей останавливает 
дальнейшее развитие гематомы, начинается организация сгустков, располагаю
щихся по периферии гематомы. В центральные отделы гематомы продолжает 
поступать пульсирующей струей артериальная кровь. Получается, таким обра
зом, полость, окруженная сгустками крови. Окружающая гематому соедини
тельная ткань постепенно образует плотную капсулу. В благоприятных слу
чаях сгустки рассасываются, мешок выстилается на внутренней поверхности 
эндотелием, нарастающим из просвета сосуда через дефект в его стенке. Так 
развивается ложная травматическая аневризма сосуда. 
Если ранена только артерия, аневризматический мешок может достигать зна
чительных размеров—до головы ребенка. На стенке мешка, противоположной 
отверстию в сосуде, находится обычно сгусток, углубленный в виде чашки— 
так называемая аневризматическая чашка. При артериальных аневризмах кро
вообращение в периферических отделах конечности страдает на первых порах 
сравнительно мало, так как при неполных разрывах стенки сосуда определен
ная часть крови по продолжению сосуда поступает в периферические артерии.

При полном разрыве сосуда может образоваться или концевая аневризма, 
пли аневризматический мешок, как бы соединяющий оба конца сосуда. Крово
обращение в периферических отделах нарушено сравнительно мало. Большие 
аневризматические мешки, сдавливая нервы, вызывают иногда сильнейшие 
боли, заставляющие раненых настаивать на скорейшей операции.

При одновременном ранении артерии и одноименной вены развивается 
артерио-венозная аневризма. При малом отверстии в арте
рии и большом отверстии в вене мешка может совсем не образоваться (артерио
венозный свищ); кровь из артерии идет по трем путям: в периферический конец 
артерии, в периферический конец вены и в центральный конец вены. Крово
обращение в этих случаях нарушается значительно больше, чем при артериаль
ных аневризмах. Забрасывание в вену артериальной крови вызывает застой 
в венозной системе. Начинаются отеки периферических отделов конечности, 
вена мешковидно расширяется. Поверхностные вены нередко подвергаются 
типичным варикозным расширениям. При более далеком расстоянии раненой 
вены от раненой артерии и при малом отверстии в стенке вены между сосудами 
образуется настоящий аневризматический мешок, обычно не достигающий боль-
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ших размеров (рис. 47). При длительном существовании артерио-венозной ане
вризмы, помимо иногда огромных расширений приводящих концов обоих сосу
дов, начинает страдать и сердце (Добровольская): наступает гипертрофия, 
а затем и расширение стенки левого желудочка.

Истинные травматические аневризмы описывались как большая редкость. 
Они могут возникать при ранении наружных слоев стенки артерии и последую
щего выпячивания внутренних слоев.

Ранения одних вен не вызывают смертельных кровотечений (кроме v. cava 
inferior и superior, v. portae и легочных вен) и не приводят к развитию аневризм. 
Опасность воздушной эмболии при ранениях вен, располагающихся близко 
к сердцу 
на шее и

Рис. 47. Схемы различных типов артерио-венозных аневризм 
(по Борхард-Шмидену).

(v. jugularis interna, v. subclavia), надо иметь в виду при операциях 
в подключичной ямке; при огнестрельных ранениях соответствующих 

областей хирургу с яв
лениями воздушной эм
болии встречаться почти 
не приходится.

Итак, следователь
но, при благоприятном 
течении пульсирующая 
гематома переходит в 
сформированную анев
ризму. Срок для полно
го сформирования раз
личен, в среднем 3—5 не
дель. При неблагопри
ятном течении,особенно 
часто при изолирован
ных артериальных ране
ниях, пульсирующие ге
матомы начинают давать 
повторные кровотече
ния. Если раневое отвер

стие на коже плотно закрыто, кровотечения оказываются внутритканевыми. 
Нередко врач находит раненого, у которого он накануне определял плотную 
разлитую припухлость над раневым сосудом, резко побледневшим, с частым, 
ослабленным пульсом, жалующимся на усиление болей и чувство распирания 
в раненой области. При осмотре места ранения находят припухлость, резко 
увеличившуюся в размерах. В дальнейшем такие внезапные увеличения гема
томы повторяются несколько раз, и после одного,из них раненый может погиб
нуть. Так, мы потеряли одного раненого после хасанских событий через 3 ме
сяца после ранения.

Таблица 10
Частота ранений отдельных сосудов в статистиках разных авторов 

(в процентах):

Название сосуда
Война с бе
лофиннами 

(530 случаев)

Богораз 
(сборн. 417 

случаев рус
ских хирур

гов)

Решке
(1 600 слу

чаев)
Симон 

(982 случая).

Бедренная артерия 30 30 23 32,4
Подколенная » . . 5,4 12 10,9 11,5
Подключичная » . . 1,5 7 10,3 7,9
Подмышечная >> . . 1,9 6,7 9,5 10,4
Плечевая » . . 27 14 8 11,5
Большеберцовая » . . 13,0 10 5,9 6,3
Общая сонная » . . 0,75 1 5,1 4,9
Глубокая бедренная (вме-

сте с бедренной)артерия — — 3,3 —
Наружная подвздошная

артерия . . . 0,75 1 1 2,8
Артерии предплечья . 11,9 6,4 — —
Другие артерии . . . . 6,5 — — —
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Таким образом, наиболее часто ранится по всем статистикам бедренная артерия 
(в половине случаев вместе с веной), затем идет плечевая и подколенная и на третьем месте 
подмышечная, большеберцовая и подключичная. Во время хасанских событий вторичные 
кровотечения наиболее часто давала задняя большеберцовая артерия (18%), затем ветви наруж
ной сонной артерии (18,7%) и бедренная (12,5%) артерия. Аневризмы наиболее часто наблю
дались на подключичной и передней большеберцовой артерии (по 28,6%), в 2 раза реже 
наплечевой, общей сонной и бедренной артериях.

По материалу войны с белофиннами (разработка материалов архива) 132 случая аневризм 
распределяются следующим образом:

Таблица И

Название сосуда Количество 
случаев В %

Височная артерия ........................................................ 1 0,75
Общая сонная артерия ................................................ 4 3
Внутренняя сонная артерия . • .............................. 2 1,5
Подключичная артерия............................................. 2 1,5
Подмышечная '» ............... ............................. 5 3,78
Плечевая » ............................................. 32 24,2
Плечевая артерия и вена......................................... 4 3,0
Лучевая артерия ........................................................... 3 2,25
Локтевая » ........................................................ 2 1,5
Бедренная » ....................................................... 31 23,5
Ветви бедренной артерии ......................................... 7 5,3
Бедренная артерия и вена ......................................... 8 6
Подколенная артерия ................................................ 17 12,9
Подколенная артерия и вена ..................................... 1 0,75
Ветви подколенной артерии ..................................... 3 2,25
Передняя большеберцовая артерия ................... 1 0,75
Задняя большеберцовая артерия .............................. 6 4,5
Прочие артерии........................................................... 3 2,25

Следовательно, наиболее часто аневризмы наблюдались на плечевой и бедренной арте
риях, на третьем месте шла подколенная артерия. Учитывая, что ранения подколенной 
артерии составляли всего 5,4% (34 случая), частоту развития аневризм при них приходится 
считать особенно значительной (50%).

Туровец на материале войны с белофиннами из повреждений сосудов отмечал чаще 
всего ранения плечевой артерии (7 случев из 49), подколенной (6 случаев) и бедренной (11 слу
чаев, из них 6 одновременно с веной).

Частота артериальных и артерио-венозных аневризм, по старым материалам, прибли
зительно одинакова: у Богораза на 120 случаев 53 артериальных и 67 артерио-венозных, 
у Добровольской—34 и 22, у Решке (Raeschke) на 1 600 случаев 57,9% артериальных и 42,1% 
артерио-венозных. По материалам войны с белофиннами, значительно преобладали артериаль
ные аневризмы.

Исходы ранений сосудов могут быть различны. По материалам войны с белофиннами, 
судьба 610 раненых с ранениями сосудов иллюстрируется следующими цифрами:

Выздоровело^без операций.................................
Вторичные кровотечения.....................................
Аневризмы ..............................................................
Пульсирующие гематомы.....................................
Анаэробная инфекция ........................................
Септическая ...........................................................

253 раненых (41,5%)
110 » (18%)
132 » (21,6%)
40 » (6,5%)
29 » (4,7%)
46 » (7,5%)

Таким образом, большинство раненых с повреждениями сосудов выздоровело без 
операции.

Диагностика ранения крупного сосуда проста при выраженном 
нарушении кровотечения, но достаточно трудна при закрытом раневом отвер
стии или при тромбозе раненого сосуда. В этих случаях первое подозрение на 
ранение сосуда создается при осмотре места ранения. Если мысленно соединить 
входное и выходное отверстия, то можно представить себе с большей или мень
шей вероятностью ранение основного сосуда. Подозрение становится более 
оооснованным при наличии распирающей гематомы в глубине тканей, при рас
сказе раненого о большом кровотечении сразу после ранения и при общих 
признаках кровопотери. В этих случаях раненый бледен, беспокоен, жалуется 
на сильнейшую жажду, на мелькание в глазах и иногда на тошноту. Пульс частый
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и малый, легко сжимаемый. Решающее значение имеет состояние перифериче
ских отделов конечности. При ранении сосуда раненая конечность холоднее 
и бледнее здоровой, пальцы синюшны, иногда нечувствительны и неподвижны. 
Нередко имеются сильные ишемические боли в периферических отделах конеч
ности, напоминающие боли при облитерирующем эндартериите. Очень важное 
значение имеет обследование пульса на периферических сосудах. Обе стороны 
всегда обследуются одновременно. Пульс может быть почти не изменен, если 
непрерывность сосуда не нарушена, может быть заметно ослаблен, вследствие 
ранения сосуда и гематомы, сдавливающей коллатерали, может совсем отсут
ствовать. Явления со стороны самой гематомы в первые дни не имеют ничего 
характерного, и пульсация ее за редкими исключениями отсутствует, появляясь 
значительно позднее—через 14—15 дней, когда отек тканей вокруг гематомы 
начинает уменьшаться и стенки ее становятся несколько тоньше. При выслу
шивании в первые дни также ничего характерного может не обнаруживаться. 
В более резких случаях выслушивание стетоскопом уже с первого дня дает 
возможность различать шум, усиливающийся или появляющийся в момент 
систолы. Сейчас, когда мы приняли за правило обязательно раскрывать боль
шие распирающие ткани гематомы на конечностях, операции на сосудах в вой
сковом районе стали производиться чаще, но все-таки большинство ранений 
сосудов и в последние войны в войсковом районе не распознавалось. Даже в ГБА 
большая часть ранений сосудов выявляется или в связи с вторичными кровоте
чениями, или в тех случаях, когда кровоизлияние в тканях приобретает все 
черты пульсирующей гематомы. Вторичное кровотечение происходит в боль
шинстве случаев внезапно, чаще в ночное время. Иногда могут быть предвест
ники в виде небольшого артериального кровотечения из раны или, чаще, 
в форме обострения инфекционного процесса. При относительно спокойном тече
нии инфекционного процесса вдруг начинается внезапный подъем температуры, 
усиление болей в конечности и обильное отделение гноя из раны. Если речь 
в этих случаях идет о бедре, плече или задней поверхности голени, всегда сле
дует ожидать вторичного кровотечения и принять соответствующие меры (жгут 
на кровати у раненого, инструктирование персонала и соседей). Гематома 
принимает все характерные особенности после успокоения реактивных явлений 
и начала формирования настоящего мешка, т. е. после двух недель. Только 
тогда она становится действительно пульсирующей. Пульсация отмечается 
при ранении больших сосудов, располагающихся к тому же не очень глубоко 
(подключичная, плечевая, бедренная артерии) и на-глаз, и наощупь. Припух
лость очень плотна, напряжена. При ощупывании удается ощутить не только 
пульсацию, но и характерное жужжание гематомы. При выслушивании стето
скопом жужжание может быть двоякого рода: при артериальных гематомах, 
вернее, аневризмах, шум слышен только при систоле, при артерио-венозных 
шум и жужжание слышны все время и лишь усиливаются при систоле (симптом 
Валя). Это жужжание слышно не только над самой припухлостью, но и в отда
лении, хорошо передаваясь по сосудам и по костям. При больших артериальных 
аневризмах подключичной артерии систолический шум слышен на всей соот
ветствующей половине грудной. клетки. Другие симптомы менее постоянны 
и менее характерны. Состояние пульса на периферических сосудах, как уже 
говорилось, может быть различным: то он совсем отсутствует, несмотря на хоро
шее состояние конечности, то он заметно ослаблен по сравнению с другой сто
роной, то, наконец, ничем не отличается от здоровой стороны. Все зависит 
от развития коллатералей и степени проходимости основного сосудаЛДля точ
ного определения, к какому именно сосуду относится аневризма, нужно прижать 
основной сосуд выше места ранения и посмотреть, исчезнут ли после этого шумы 
над аневризмой и пульс на периферии. Пульсирующая припухлость может 
достигать различных размеров: при артериальных аневризмах значительно 
больше, при артерио-венозных—меньше. При артерио-венозных аневризмах 
припухлость зависит в основном от расширения вены и может почти совсем 
отсутствовать. Побочные явления, вызываемые расстройствами кровообраще
ния,—отек, синюшность покровов, расширенные подкожные вены и парезы 
от сдавления нервов, непостоянны.



Субъективно наличие аневризмы переносится различно. Часть раненых 
совершенно не страдает, отмечая лишь некоторое ослабление силы в конечности 
и раздражающее жужжание, особенно хорошо ощущаемое по ночам. При анев
ризмах сонных артерий раненых изводит постоянный шум в голове: «как будто 
все кипит, как в котле, или как будто мельничные колеса в голове крутятся». 
При них же приходилось наблюдать и последствия сдавления и. sympathici 
в форме горнеровского синдрома. При больших аневризмах подключичной, 
подкрыльцовой и плечевой артерий нередки жалобы на сильнейшие невралги
ческие боли в результате сдавления нервов плечевого сплетения, довольно 
часты и парезы нервов, вплоть до полных параличей. На нижних конечностях 
невралгические боли бывают значительно реже, но зато очень тяжелы боли 
ишемические в стопе и пальцах, сочетающиеся,с побледнением, синюшной окрас
кой стоп и отсутствием пульса на a.1 dorsalis pedis и a. tibialis posterior.

Помимо кровотечений, пульсирующая гематома может осложняться и ин
фекцией. При подъеме температуры и усилении болей на месте ранения кожа 
над припухлостью краснеет, становится горячей наощупь, ткани отекают. 
Получается полное впечатление флегмоны. Со времен Пирогова, в литературе, 
неоднократно описывались ошибки хирургов, раскрывавших такие гематомы 
широкими разрезами. Выслушивание стетоскопом и предварительная пунк
ция в неясных случаях помогут уточнению диагностики.Этапное лечение огнестрельных ранений сосудов

Все красноармейцы должны знать правила пальцевого прижатия основных 
сосудов на конечности и накладывания импровизированных жгутов. Санитары 
и санинструктора снабжены специальными жгутами для перетягивания 
конечности и предварительной остановки кровотечения. Наиболее надежно 
останавливает кровотечение и наименее травмирует ткани эластический жгут 
Эсмарха. Эластический жгут накладывается по возможности ближе к ране, 
чтобы как можно меньше тканей было выключено из кровообращения. Уже сам 
автор жгута Эсмарх считал возможным наложение жгута не только на плечо 
и бедро, но и на голень и предплечье.

До последних лет мы всегда обучали наш младший персонал наложению жгута'только 
на плечо и бедро. В последние годы в клинической обстановке жгут постоянно применяется на 
всех четырех основных сегментах конечностей, причем накладывание его на предплечье и 
голень оказывается выгоднее в том отношении, что травматизация нервных стволов при этом 
значительно меньше. Во фронтовой обстановке, несмотря на советы Франца, мы не риско
вали рекомендовать ротным санитарам и санинструкторам накладывать жгуты на предплечье 
и голень, боясь сползания жгутов во время транспортировки с частей тела, имеющих кониче
скую фому, хотя сами в ДАШ и ППГ охотно применяли метод низкого наложения жгута. Таким 
образом, наложение жгута на предплечье и голень при оказании помощи на ротном участке 
оказалось непроверенным в боевой обстановке. На Халхин-Голе мы имели возможность поль
зоваться, начиная с ротного участка, главным образом эластическими жгутами и редко видели 
тяжелые осложнения от длительного нахождения жгута на конечности. Несмотря на значи
тельно меныпее количество раненых и краткость событий на Хасане, нам нередко приходилось 
наблюдать и случаи стойких параличей, и ра,но наступающие гангрены после матерча
того жгута, применявшегося на Хасане. На Халхин-Голе с этими осложнениями на протяже
нии 4 месяцев мы почти не встречались. Во время войны с белофиннами выявилась другая 
отрицательная сторона матерчатого жгута: накладываемый поверх зимнего обмундирования 
жгут плохо сдавливал сосуды, и раненые поступали на НАШ с сильными венозными кровоте
чениями из периферической части конечности, что, впрочем, мы часто видели и на Хасане. 
Таким образом, эластический жгут имеет все преимущества. К сожалению, в зимнее время 
на передовых этапах он не может быть применен вследствие неблагоприятного действия 
холода на резину.

Во всех армиях для передовых этапов приняты матерчатые или металличе
ские жгуты. Наложение жгута крайне тяжело отражается на судьбе конечности. 
На месте наложения осевые цилиндры нервных стволов совершенно как бы 
перерезаются и замещаются рубцовой тканью (Костенецкий). Ниже места 
прижатия происходит типичное валлеровское перерождение осевых цилиндров. 
Помимо чисто механических причин, на жизни и функции нерва тяжело 
отражается ишемия, сказывающаяся, по Костенецкому, рано наступающим 
развитием соединительнотканных элементов в нервных стволах. Наступившие



в результате наложения жгута парезы длятся долгое время (6—8 месяцев) 
и неполностью восстанавливаются, особенно на таких нервах, как n. peroneus 
communis. Срок, через который после наложения жгута наступают изменения 
в нервах, очень неопределенный,—все зависит от качества жгута, конечности 
и степени сдавления тканей. Узкие матерчатые жгуты, меньше 4 см ширины, 
чрезвычайно сильно травмируют нервные стволы, особенно на верхней 
конечности, где меньше мышц и нервные стволы лежат ближе к коже.

Приходилось видеть стойкие параличи уже через 1*/а часа после наложения жгута.

На нижней конечности при прочих равных условиях возможный срок 
нахождения жгута несколько больше. Эластический жгут может находиться 
на верхней конечности, видимо, до 2 часов, на нижней—даже до 3 часов. 
После 3—4 часов возможно уже наступление настоящей ишемической гангре
ны. В условиях полевой обстановки жгут имеет еще одну отрицатель
ную сторону: длительное обескровливание конечности приводит к быстрому 
безудержному развитию в тканях анаэробной инфекции.

Жгут является, таким образом, небезопасным мероприятием; наклады
вать его нужно только при жизненных показаниях. К сожалению, во все войны 
младший и средний персонал роты и батальона постоянно злоупотребляют жгу
тами, охотно накладывая их особенно при переломах, когда имеется довольно 
значительное кровотечение из мышц и костного мозга, не представляющее боль
шой опасности. Поэтому н а ПМП все жгуты должны быть 
проверены. Проверка заключается в том, что врач снимает повязку и, 
сняв жгут, просматривает рану. Первое время после снятия жгута даже довольно 
крупные сосуды не кровоточат, надо выждать минуты 2—3, когда наступит реак
тивная гиперемия. Если, несмотря на гиперемию, артериального кровотечения, 
распознаваемого по алому цвету крови и прерывистой бьющей в виде фонтана 
струе не заметно, жгут, очевидно, был наложен без достаточных оснований. 
Техника наложения эластического жгута несложна: первым условием является 
наложение жгута не на кожу, а поверх одежды или бинта с ватой, чтобы не 
вызвать некроза кожи. Жгут захватывается двумя руками в кулаки с таким рас
четом, чтобы лицо, накладывающее жгут, располагалось снаружи от конечности. 
Одна рука его находится ниже конечности, другая—выше. Очень важно перед 
наложением жгута поднять конечность, чтобы дать воможность оттока венозной 
крови. Еще до наложения жгут растягивается руками накладывающего и рас
тянутым участком накладывается на область прохождения основного сосуда. 
Теперь надо, все время натягивая жгут, обернуть его вокруг конечности несколь
ко раз с таким расчетом, чтобы ходы жгута ложились рядом, а не поверх 
друг друга, чтобы таким образом площадь соприкосновения с кожей была 
возможно шире.

Техника наложения матерчатого жгута зависит от его системы и должна быть описана 
в специальной инструкции.

Для того чтобы раненый не терял лишней крови, производится до наложе
ния жгута пальцевое прижатие сосуда. Местами пальцевого прижатия явля
ются те участки, где артерия проходит над костью, к которой она и прижимается.

Общая сонная артерия прижимается кнутри от переднего края m. sterno- 
cleido-mastoidei на границе средней и нижней трети мышцы к шассеньякову 
бугорку на поперечном отростке VI шейного позвонка.

Подключичная артерия прижимается к I ребру позади средней трети 
ключицы.

Подмышечная и плечевая артерии—к плечевой кости в sulcus bicipitalis 
medialis.

На нижней конечности бедренная артерия прижимается сразу же под пупар
товой связкой, к лонной кости. Здесь артерия проходит на середине расстояния 
между spina iliaca anterior superior и симфизом.

Если после снятия жгута врач ПМП видит продолжающееся артериальное 
кровотечение, в его распоряжении может быть несколько способов остановки его. 
Во-первых, при сильном кровотечении из большого сосуда он в напряженные
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периоды раооты может снова наложить жгут и в экстренном порядке отправить 
раненого на ДМП для окончательной остановки кровотечения. Во-вторых, 
можно, раздвинув рану крючками, попытаться наложить на артерию крово
останавливающий пинцет Кохера или Пеана и с ним отправить раненого дальше. 
Наложение лигатуры на сосуд требует должной асептики и не всегда может 
быть применено. В-третьих, при упорном кровотечении из глубины врач может 
туго затампонировать рану стерильной марлей и наложить поверх тампона 
2—3 глубоких шва, захватывающих кожу, подкожную клетчатку и мышцы. 
В этих случаях в карточке передового района делается соответствующая запись, 
и раненый в экстренном порядке, как и раненые со жгутами, направляется в ДМП.

По расчетам Богораза врачу ПМП придется раз 5 за сутки работы заниматься остановкой 
угрожающих кровотечений. Эта цифра соответствует и нашим расчетам. На 610 случаев 
ранений сосудов во время войны с белофиннами остановка кровотечения на БМП и ПМП 
при помощи давящей повязки произведена в 375 случаях (61,5%), при помощи жгута— 
в 114 случаях (18,7%) и при помощи тугой тампонады—в 121 случае (19,8%).

.Хирург ДМП обязан произвести окончательную остановку кровотечения 
всем нуждающимся в ней. С ДМП не должен быть отправлен 
со жгутом ни один раненый. Методом выбора должна считаться 
перевязка сосуда в ране. Обезболивание выбирается в зависимости от случая. 
Рану широко раскрывают, края ее раздвигают крючками, и еще до снятия жгута 
врач пытается найти разорванный сосуд. Если найти его не удастся, приходится 
распустить жгут, поставив помощника для пальцевого прижатия в случае ране
ния крупного сосуда. Перевязать надо оба конца артерии, так как перифериче
ский конец может сильно кровоточить. Сосуд, захваченный кровоостанавливаю
щим пинцетом, перевязывают кетгутом. Рана после производства обычного 
debridement остается открытой. Прибегать к сосудистому шву на ДМП в усло
виях ушибленно-размозженной раны по меньшей мере бесполезно. Сосудистый 
шов—операция тыловых госпиталей, но не войскового района; не случайно 
он совершенно и не применялся в ДМП и ДГ в войнах последнего времени. 
По Францу, применение сосудистого шва требует абсолютной асептики и воз
можности наблюдать раненого не менее 14 дней.

Во многих случаях перевязка в ране не удается. В размозженных 
тканях, имбибированных кровью, разыскать сосуд иногда в высшей степени 
трудно, приходится поэтому решаться на перевязку сосуда на протяжении, 
хотя перевязка на протяжении опаснее в отношении гангрены и менее надежна 
вследствие возможного кровотечения из периферического конца артерии.

Перевязка сосуда на протяжении производится по всем правилам опера
тивной хирургии в пределах неповрежденных тканей, но по возможности ближе 
к ране, чтобы не выключить из кровотечения области, которые можно было бы 
сохранить.

Перевязка подключичной артерии. По выходе из грудной клетки 
подключичная артерия проходит над I ребром в промежутке между m. scalenus anterior 
и medius. Она проходит под серединой ключицы, позади tuberculum Lisfranci на I ребре, 
к которому прикрепляется m. scalenus anterior. Подключичная вена располагается кпереди 
и кнутри от артерии, проходя в spatium antescalenum. Нервы плечевого сплетения окружают 
артерию со всех сторон. При перевязке артерии под ключицей лучше всего перепилить клю
чицу пополам пилой Жильи, оттянуть крючками концы ее и перерезать m. subclavius. Разрез 
проводится поперечно или прямо над ключицей, или несколько выше ее. При операции по пово
ду аневризмы приходится делать угловой разрез, вертикальной частью спускающийся книзу 
и латерально, чтобы можно было перерезать грудные мышцы. Разрезав кожу и поверхностную 
фасцию с m. platysma, осторожно отодвигают кнутри v. jugularis externa (опасность воздуш
ной эмболии!). По рассечении фасции хирург попадает в клетчаточное пространство с лимфа
тическими узлами. Проходящий здесь m. omohyoideus или отодвигается кнаружи, или рассе
кается. Тупо расслаивая клетчатку, надо стараться дойти до места прикрепления m. scalenus 
anterior к лисфранкову бугорку, позади которого лежит артерия. Если рассечены большая 
и малая грудные мышцы, fascia coraco-claviculo-costalis и обнажен таким образом весь 
сосудисто-нервный пучок, ориентировка становится значительно легче. При операциях 
по поводу аневризм такое широкое обнажение является обязательным, так как многочислен
ные рубцы сильно изменяют анатомическое соотношение. Рубцы над I ребром настолько 
маскируют расположение артерии, что разыскать ее и взять на лигатуру крайне трудно. 
Приходилось, отодвинув плечевое сплетение кнаружи, проводить поперечный разрез 
над I ребром и распатором поднимать все мягкие ткани вместе с надкостницей I ребра; 
тогда удавалось легче обнаружить артерию и подвести под нее лигатуру.
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При ранении артерии подкрыльцовой области можно в свежих случаях перевязать 
артерию по классическому способу, ниже ключицы, не перепиливая последнюю. Разрез при 
отведенной руке проводится поперечно ниже ключицы на поперечный палец до переднего 
края дельтовидной мышцы. В. sulcus deltoideopectoralis проходит v. cephalica, которая 
в моренгеймовой ямке уходит под большую грудную мышцу, впадая в v. axillaris. Ее надо 
перерезать между двумя лигатурами. Тупо разделив большую грудную мышцу под ключи
цей и вскрыв плотную fascia coraco-claviculo-costalis, нащупывают верхушку клювовид
ного отростка. Ориентиром служит медиальный край отходящей от него малой грудной 
мышцы. Тупо отпрепаровав клетчатку, отодвигают подключичную вену кнутри, а плечевое 
сплетение кнаружи. В глубине лежит артерия.

Обнажение подкрыльцовой артерии производится путем разреза 
по продольному краю роста волос (граница между передней и средней третями ширины под
мышечной ямки). По рассечении кожи, подкожной клетчатки и fascia axillaris хирург видит 
подкрыльцовую вену, артерия лежит латерально от нее. Ножки срединного нерва охватывают 
артерию наподобие вилки и соединяются в общий ствол, ложащийся впереди артерии.

Обнажение плечевой артерии производится разрезом, проходящим 
по sulcus bici pi talis medialis. Проекция артерии идет от самой глубокой точки подкрыльцовой 
ямки на середину локтевой ямки. Вскрыв кожу и поверхностную фасцию, хирург нащупывает 
плотный срединный нерв. Нерв в верхней трети плеча проходит кпереди и несколько кнаружи 
от артерии, в средней трети ложится спереди от нее и в нижней трети—медиально ох артерии. 
Чтобы обнажить артерию, надо рассечь покрывающую сосудисто-нервный пучок fascia 
brachii, отодвинуть внутренний край двуглавой мышцы кнаружи и, зная отношение нерва 
к артерии, легко разыскать ее (рис. 48).

Обнажение плечевой артерии в fossa cubiti производится косым раз
резом по линии, проходящей от середины локтевой ямки в точке на 4 см кнутри и кверху 
от медиального мыщелка плеча. После рассечения кожи и клетчатки обнажаются поверхно
стные вены, которые частично перевязываются и рассекаются, частично отодвигаются в сто
роны. Нащупывают нижний край lacertus fibrosus, подводят под него зонд и рассекают его 
вместе с фасцией предплечья. Артерия разыскивается у медиального края m. bici pi tis. Средин
ный нерв лежит на 1 см кнутри от нее.

Обнажение артерий предплечья производится разрезами, проходя
щими по линиям проекций сосудов. Локтевая артерия проецируется по линии, идущей 
от медиального мыщелка плеча на гороховидную косточку. Артерия лежит на этой линии 
только в средней и нижней третях. Положение локтевого нерва точно соответствует этой 
линии на всем протяжении. Артерия в нижних двух третях располагается между m. flexor 
carpi ulnaris снутри и m. flexor digitorum sublimis снаружи. Локтевой нерв располагается 
кнутри от артерии. В верхней трети предплечья разрез проводится по той же линии, но хирург 
должен, для того чтобы отыскать артерию, проникнуть в направлении середины предплечья 
между flexor digitorum sublimis profundus. Для этого он должен сначала разыскать по линии 
проекции нерва промежуток между m. flexor carpi ulnaris и т. flexor digitorum sublimis. 
Тупо разделив промежуток, хирург находит локтевой нерв и отттуда уже проникает в межмы
шечное пространство между сгибателями пальцев.

Лучевая артерия проецируется по линии, проходящей от середины локте
вой ямки на ту точку, где обычно прощупывается пульс над лучевой артерией. Разрезы про
ходят по этой линии. Артерия лежит поверхностно между брюшками m. brachio-radialis 
снаружи и ш. flexor carpi radialis снутри.

Обнажение наружи ой подвздошной артерии производится 
разрезом параллельно пупартовой связке, сразу над ней. Проекционная линия артерии 
проходит от пупка на середину расстояния между spina iliaca anterior superior и симфизом. 
По рассечении кожи, клетчатки и двух фасциальных листков (а. и v. epigastricae superficiales 
перевязываются) обнажается апоневроз наружной косой мышцы, рассекаемый сразу над 
пупартовой связкой. Отодвинув крючком кверху край апоневроза, внутреннюю косую и попе
речную мышцы, рассекают fascia transversa. В рыхлой предбрюшинной клетчатке довольно 
глубоко на дне раны располагаются сосуды.

В редких случаях приходится обнажать a. iliaca communis и a. hypoga
stric а. Ранения этих сосудов обычно смертельны. Мне пришлось лишь один раз наблюдать 
аневризму общей подвздошной артерии (случай оперирован д-ром Лукошиным в Куйбышеве). 
Перевязку a. hypogactricae приходится производить чаще по поводу неостановленных со сто
роны раны кровотечений из ягодичных артерий. Для обнажения этих сосудов раненого пово
рачивают на здоровый бок. Разрез, как при почечных операциях, начинается от XII ребра 
и проводится косо книзу почти до края прямой мышцы. Наружная косая мышца рассекается 
по всей длине кожного разреза, внутренняя косая и поперечная мышцы после рассечения 
поперечной фасции вместе с брюшиной тупо отслаиваются кверху и кнутри. Брюшина отслаи
вается, пока не покажется m. psoas. Становится виден мочеточник, идя по которому вниз, 
хирург доходит до места перекреста мочеточника с подвздошными сосудами. С левой стороны 
артерия лежит снаружи вены, справа—медиально от вены. A. hypogastrica может быть пере
вязана через этот же разрез. Несколько легче доступ через брюшную полость. Артерия 
отходит от общей подвздошной вскоре после деления аорты и идет прямо в таз медиально 
от края m. psoas.

Обнажение бедренной артерии. Бедренная артерия проецируется 
по так называемой линии Кена (Quain), проходящей от середины расстояния между spina 
iliaca anterior superior и симфизом к месту прикрепления на медиальном мыщелке бедра 
m. adductoris magni (конечность согнута в тазобедренном и коленном суставах, отведена 
и ротирована кнаружи).
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В верхней трети артерия обнажается разрезом, проходящим’по линии Кена и поднимаю
щимся на один поперечный палец выше пупартовой связки. После разреза кожи приходится 
рассекать несколько фасциальных листков, перевязывать мелкие сосуды и отодвигать в сто
роны лимфатические узлы. Все время надо строго держаться линии проекции сосуда. Пере

вязка sub агсн очень опасна в отношении ган
грены, так как она выключает главную колла
тераль—a. profunda femoris.

Наиболее часто приходится обнажать ар
терию в скарповском треугольнике, образуе
мом пупартовой связкой сверху, in. sartorius 
снаружи и наружным краем m. adductor lon- 
gus снутри. Разрез ведется по линии Кена. 
После рассечения кожи, клетчатки и поверх
ностной фасции хирург отодвигает кнаружи 
ш. sartorius. Показывается глубокий листок 
fasciae latae (задняя стенка влагалища m. sar- 
torii). Артерия лежит сразу же под фасцией, 
вена находится кнутри кпереди от нее 
(рис. 49).
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Рис. ко-48. Анатомия верхней 
нечности (по Корнингу) 
medianus; 2—n. cutaneus brachii
3—n. cutaneus antibrachii med.;

1—п 
med..
4— m. biceps; 5—n. medianus; 6—eplcon- 
dylus medialis; 7—m. pronator teres; 
8—m. flexor carpi ulnaris; 9—vv. ul- 
nares; 10—n. ulnaris; 11—m. palmaris 
longus; 12—a. ulnaris; 13—v. ulnaris; 
14—сухожилие m. palmaris longus; 
13—n. ulnaris; 16—os pisiforme; 17— 
aponeurosis palmaris; 18—ветви n. ul
naris, 19—arcus volari. sublimis; 20— 
vv. brachiales; 21—m. biceps; 22—fascia 
brachii; 23—a.u v. brachiales; 24—пере
резанный lacertus fibrosus; 25—ramus 
superficialis n. radialis; 26—vv. radia
les; 2 7—m. brachio-radialis; 28—m. 
flexor carpi radialis; 29—vv. radiales; 
30—сухожилие m. flexoris carpi radia

lis; 31—a. radialis; 32—n. mediani.

8
5

10

Рис. 49. Обнажение бедренной 
артерии (по Францу).

1—fascia lata; 2—n. saphenus; 3—- 
femoralis; 4—a. femoralis; 5—fascia la
ta; 6—a. femoralis; 7—in. Sartorius;
8—lamina vasto-adductoria; 9—a. genu 
suprema; 10—fascia lata; 11—основа

ние надколенника.

Обнажение бедренной артерии в так называемом гунтеровском канале наиболее сложно. 
Канал образован m. vastus medialis снаружи, m. adductor magnus снутри и фасциальной 
пластинкой (lamina vasto-adductoria спереди). Разрез проводят по краю хорошо прощупы
ваемого m. adductor magnus на 1 см кнутри от линии Кена. Видный в верхнем углу разреза 
ш. sartorius отодвигается кнутри, и вверху показывается покрытое фасцией сухожилие 
m. adductoris magni. В верхней части разреза видны поперечно идущие волокна in. vastus
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medians. Идущая между обеими мышцами тонкая пластинка и есть lamina vasto-adductoria, 
сквозь которую выходит из канала a. genu suprema. Вскрыв фасцию, раздвигают узкий 
канал и находят артерию.

Обнажение подколенной 
часто. Обычно обнажение ее производится

Рис. 50. Анатомия передней по
верхности голени.

1—сухожилие ш. quadricepitis; 2—над
коленник; 3 — a. recurrens tibialis; 
4—a. tibialis anterior; 5—crista tibiae; 
6—m. tibialis anterior; 7—a. tibialis 
anterior; 8—m. extensor hallucislongus; 
9—m. extensor digitorum longus; 10—m. 
extensor hallucis longus; 11—m. tibialis 
anterior; 12—lig. annulare; 13—вну
тренняя лодыжка; 14—сухожилие 
m. tibialis anterioris; 15—сухожилие 
m. extensoris hallucis longi; 16—a. dor
salis pedis; 17—tractus Messiati; 18— a. 
articularis genu lateralis inferior; 19— 
capitulum fibulae; 20—n, peroneus com
munis; 21—n. peroneus superficialis; 
22—n. peroneus profundus; 23— m. pe
roneus longus; 24—n. peroneus superfi
cialis; 25—ramus perforans a. peroneae. 

артерии приходится производить очень 
в подколенной ямке. Раненый лежит на спине 

или на боку. Разрез идет по середине ямки. 
Вскрывается кожа, клетчатка и поверхност
ная фасция. Тупым путем освобождают от жи
ра апоневроз подколенной ямки, прободаемый 
в нижнем отделе v. saphena parva. Апоневроз 
рассекается по ходу кожного разреза. В обиль-

Рис. 51. Анатомия задней поверх
ности голени.

1— n. ischiadicus; 2—m. biceps femoris; 
3—a. Ipoplitea; 4— a. articularis genu 
superior lateralis; 5—n. peroneus; 6— 
m. popliteus; 7—m. soleus; 8—a. pero- 
nea; 9—m. flexoris hallucis longus; 
10—m. semimembranosus; 12—n. ti

bialis; 13—ахиллово сухожилие.

ной клетчатке, тупо разъединяя ее, обнаруживают сначала седалищный нерв, затем вену 
м почти на самой кости артерию. Нерв и кожу отодвигают кнаружи.

Обнажение артерий голени также производится довольно часто и по пово
ду ранений, и по поводу аневризм. Передняя большеберцовая артерия проецируется по линии, 
идущей от середины расстояния между tuberositas tibiae и головкой малоберцовой кости (так 
называемый tuberculum Gerdy) до середины расстояния между верхушками лодыжек на тыле 
стопы. В верхней половине артерия лежит глубоко на межкостной связке вместе с глубоким 
малоберцовым нервом. Разрез проходит точно по линии проекции. Хирургу надо попасть 
в промежуток между m. tibialis anterior снутри и m. extensor digitorum longus снаружи.
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Дойти надо до самой межкостной связки. В нижней половине голени артерия лежит более 
поверхностно, располагаясь почти на кости между сухожилиями m. tibialis anterior и 
т. extensor hallucis longus (рис. 50).

Обнажение задней большеберцовой артерии принадлежит к числу трудных операций, 
так как она располагается очень глубоко и прикрыта мощными слоями мышц, которые при
ходится разделять. Верхняя точка проекционной линии находится на поперечный палец 
кзади от медиального края tibiae, нижняя точка на середине расстояния между внутренним 
краем ахиллова сухожилия и задним краем внутренней лодыжки. Разрез ведется строго 
по линии проекции. Край m. gastrocnemii отодвигается кнаружи. Затем, идя в направлении 
на заднюю поверхность tibiae, вдоль волокон, рассекается m. soleus. В глубине раны пока
зывается хорошо заметное сухожильное растяжение этой мышцы. Разрезав последнее, 
попадают в клетчаточное пространство, где располагается хорошо заметный n. tibialis, 
кнутри от него лежат сосуды (рис. 51).

В нижних отделах a. tibialis posterior располагается более поверхностно и кнутри, 
m. soleus суживается, поэтому нет необходимости перерезать его, достаточно только отодви
нуть кнаружи. Под глубоким апоневрозом голени лежит сосудисто-нервный пучок.

При каждом подозрении на ранение сосуда и после 
операции на сосудах конечность обязательно иммо
билизуется.

В эвакогоспиталях ГБА лечение ранений сосудов проводится 
в зависимости от течения ранения. Раненых с подозрением на ранения сосудов 
лучше концентрировать в отдельные палаты с обеспеченным круглосуточным 
дежурством персонала на случай вторичных кровотечений. После первого же 
кровотечения раненый сосуд следует перевязать. После перевязки сосуда все 
внимание должно быть обращено на периферический отдел конечности. Конеч
ности придается возвышенное положение и применяются тепловые процедуры, 
главным образом в виде суховоздушных ванн и токов ультравысокой частоты, 
вызывающих стойкую гиперемию.

Для улучшения кровообращения в периферическом отделе конечности 
предложен ряд дополнительных операций.

1. Перевязка вены по Оппелю при перевязке основной артерии конеч
ности. Метод был широко проверен на практике и заставил конгресс хирур
гов союзных армий в 1917 г. горячо рекомендовать перевязку одноименной 
вены при перевязке артерии. При последних боевых столкновениях положи
тельное действие одновременной перевязки вены полностью подтвердилось.

2. Воздействие на симпатическую нервную систему с целью добиться стой
кого расширения сосудов было предложено Леришем сначала в форме так назы
ваемой периартериальной симпатэктомии. При этой операции артерия на про
тяжении 8—10 см освобождалась от адвентиции с перерезкой симпатических 
сплетений на ней.

3. Каждую перевязку_сосуда следует сопровождать переливанием крови, 
что несомненно способствует расширению коллатералей. У нас создалось впе
чатление, что переливание крови лучше, чем что бы то ни было, способствует 
сохранению конечностей, поэтому и во время хасанских событий мы не полу
чили ни одной гангрены даже после перевязки подколенной артерии. И во время 
войны с белофиннами перевязки сосудов, в большом количестве произведенные 
в ГБА, исключительно редко сопровождались гангреной. Окончательная оста
новка кровотечения, по материалам войны с белофиннами, на различных этапах 
эвакуации достигнута путем перевязки сосуда в ране в 188 случаях (30,8%), 
перевязки сосуда на протяжении—в 13 случаях (2,13%), сосудистого шва 
в 4 случаях (0,6%). В 382 случаях кровотечение стойко остановилось без опера
тивных вмешательств (62,6%). Первичная ампутация при ранениях сосудов 
произведена в 23 случаях (3,7%).

При пульсирующих гематомах хирургическая тактика в ГБА различна 
в зависимости от раненого сосуда и течения гематомы. Большие пульсирующие 
гематомы, имеющие наклонность к повторным внутритканевым кровотечениям, 
обязательно оперируются. Выжидание в этих случаях так же, как и при наруж
ных вторичных кровотечениях, приводит, в конце концов, к смерти раненого. 
Поэтому если артериальная пульсирующая гематома дала хотя бы один раз 
внезапное увеличение своего размера, показана экстренная операция.

При аневризмах все зависит от объективных и субъективных симптомов. 
Во время войны с белофиннами при тяжелых объективных и субъективных
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симптомах мы стали оперировать аневризмы таких сосудов, кака, carotis commu
nis, a. subclavia, a. poplilea, уже через 3—4 недели после ранения без тяжелых 
последствий. Аневризмы таких сосудов, как артерии предплечья, голени, плече
вой артерии в средней трети, наружная сонная артерия и ее ветви, могут быть 
без риска оперированы уже через 3—4 недели. Такое раннее оперирование имеет 
свои преимущества, так как не успели еще развиться плотные рубцы в окруж
ности мешка, и он легче выделяется. Техника операций по поводу аневризм 
достаточно сложна и требует терпения и методичности. Перед операцией, осо
бенно в более поздних периодах после ранения, рекомендуется проводить пред
варительную подготовку, заключающуюся в систематических прижатиях арте
рии пальцем по нескольку раз в день. Такая подготовка должна длиться недели 
две. Необходимость такой подготовки для меня представляется сомнительной, п 
мы ее обычно не проводили.

Аневризмы оперируются очень давно, поэтому и методы операций доста
точно разнообразны. До сих пор не утратили своего значения методы Гунтера и 
Анеля (Hunter, 1785, Anel, 1714), при котором операция заключается в пере
вязке артерии в отдалении или вблизи от аневризмы. Операция дает рецидивы, 
но в ряде случаев выполнимы только эти методы. Так, при аневризмах внутрен
ней сонной артерии близко к черепу, при операциях у истощенных и обескро
вленных людей, у которых производство более сложных вмешательств сопря
жено с большим риском, и возможна только подобная перевязка сосудов. Не 
следует забывать и операции Брасдор-Вардрупа (Brasdor-Vardroop), заклю
чающейся в перевязке сосуда ниже аневризмы (применяется редко, при аневриз
мах таких сосудов, как a. anonyma). Наиболее часто применяемым и сейчас 
является способ Филагриуса (Philagrius)—перевязка сосуда выше и ниже анев
ризмы, перевязка впадающих в мешок коллатералей и полное удаление мешка. 
По Пунину, этот способ дает от 2,5 до 5,5% гангрен и около 91% выздоров
лений. Он очень труден, особенно при больших мешках, но до сих пор является 
незаменимым в тех случаях, где нельзя оперировать под жгутом (a. subclavia, 
a. iliaca, a. carotis) и невозможен сосудистый шов вследствие большого разру
шения сосуда. Способом Филагриуса приходилось' пользоваться и при опера
циях на общей сонной артерии, когда раненой оказывалась область бифуркации 
и сосудистого шва нельзя было наложить. При аневризмах сосудов конечностей, 
когда можно оперировать под жгутом, очень хорош способ Кикуци (Kikuzi). 
При наложенном жгуте мешок раскрывается и все впадающие в него сосуды 
перевязываются со стороны мешка путем обкалывания отверстий. Сняв жгут, 
проверяют надежность остановки кровотечения; мешок тампонируется.

Во время войны с белофиннами методом Кикуци пользовался с упехом Туровец. сове
тующий накладывать жгуты выше и ниже аневризмы. При невозможности наложения жгута 
(подключичная и сонная артерии) операция начинается с отпрепаровки приводящего конца 
артерии. Артерия берется на лигатуру или марлевый тампон. Это иногда наиболее трудный 
момент всей операции при больших еще не сформировавшихся мешках, но, не найдя основ
ного ствола артерии, бороться с кровотечением бывает чрезвычайно трудно, особенно при 
аневризмах a. subclavia.

Наилучшим методом является операция наложения сосудистого шва 
на большие артерии, при перевязке которых возможно развитие гангрены 
конечности. Операция начинается с тщательной препаровки приводящего 
и отводящего концов артерии. На оба конца накладывают имеющиеся в боль
шом операционном наборе зажимы Гепфнера с надетыми на их концы 
резиновыми трубками. После удаления аневризматического мешка, если отвер
стие в сосуде невелико, удается наложить боковые швы. Чаще приходится при
бегать к циркулярному шву (рис. 52). Швы хорошо держат, если расстояние 
между концами не превышает 2—3 см и концы сводятся без натяжения. При 
больших расстояниях и невозможности мобилизовать концы артерии из-за 
рубцов, от швов приходится отказываться. Техника сосудистого шва на круп
ных сосудах сейчас значительно упрощена. При отсутствии зажимов Гепфнера 
для захватывания концов артерии могут быть использованы кишечные жомы 
или полоски резинки от перчаток, на которых поднимается сосуд. Резиновые 
полоски натягиваются и захватываются пинцетами Пеана (Туровец).
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Наложение сосудистого шва начинается с трех (при сосудах небольшого 
калибра можно и с двух) швов-держалок. Их лучше всего накладывать в виде 
петлеобразных швов, сразу же выворачивающих наружу края интимы. На одном 
конце артерии тонкой кишечной иглой с тонким шелком (№ 0 или 00, можно 
и № 1 на крупных сосудах) прокалываются со стороны адвентиции все слои 
стенки с выколом со стороны интимы. На другом конце та же игла делает вкол 
со стороны интимы и выкол со стороны адвентиции. Затем на расстоянии 
1—1,5 см от выкола той же иглой делается вкол с адвентиции и выкол с интимы, 
а на другом конце вкол с интимы и выкол с адвентиции. Таким образом, полу
чается петлеобразный шов, обеспечивающий соприкосновение интимы обоих 
концов артерии. Когда положены три таких шва-держалки, накладываются
при постоянном натяжении держалок обычные частые узловые швы в проме
жутках. При каждом шве порядок вколов и выколов остается тот же, как и при
петлеобразных швах, интима одного конца всюду должна соприкасаться с инти
мой другого. Для избе
жания свертывания кро
ви на месте шва реко
мендуется смачивать пет
ли в жидком парафине. 
Когда шов наложен, сни
мают зажим сначала с от
водящего, а потом с при
водящего конца. Кровь 
обычно начинает проса
чиваться между швами. 
Нужно прикрыть сосуд 
марлей, смоченной в фи
зиологическом растворе 
около 40° температуры, 
и слегка прижать мар
лю; через 2—3 минуты 
кровотечение останавли
вается, и сосуд начинает Рис. 52. Схема наложения сосудистого шва (по Францу), 
хорошо пульсировать.
Опасность сосудистого шва заключается в возможности последующих 
кровотечений вследствие расхождения швов при наличии инфекции и тром
боза сосуда на месте анастомоза. Вопрос о ведении раны после наложения 
сосудистого шва открыто или о зашивании ее наглухо решается - в зави
симости от условий, в которых производилась операция. При ранней опера
ции, через 4—5 недель после ранения, безопаснее не шить наглухо, так как 
всегда возможна вспышка только что затихшей инфекции. При поздних опера
циях, через несколько месяцев, допустим глухой шов.

Исходы ранений сосудов и различных методов оперирования представлены в очень 
большом количестве статистик во всех странах. Приведу наиболее характерные. Француз- 
ский официальный отчет по войне 1914—1918 гг. исчисляет общую смертность при ранениях 
сосудов (по тыловым учреждениям) в 22,3%, причем смертность при ранениях сосудов шеи 
равнялась 38,2%, паховой области—36,9%, бедра—33%, надплечья—23,4%, колена—-19,1%, 
голени—15,6%, плеча—14,3%, локтя—5,2%, предплечья—3,65%.

Американский отчет общую смертность исчисляет в 19,1%, по отдельным сосудам: сон
ная—44%, подкрыльцовая—40%, бедренная—33,3%, передняя большеберцовая—22,2%, 
задняя большеберцовая—15,38%, плечевая—6,98%, подколенная и локтевая—3,7%. Смерт
ность при ранениях внутренней яремной вены— 48,55%.

Влияние операции также освещено многочисленными статистиками. Сборная статистика 
Франца исчисляет послеоперационную смертность в 12,7% (на 881 операцию), причем 
по его расчетам смерть в 71,3% зависела от и и ф е к ц и и и в 28,7% от к р о- 
в о п о т е р и. Это обстоятельство имеет существенное значение для решения вопроса 
о характере операции.

После перевязок сосудов смертность равняется, по Францу, 14,7%, после сосудистого 
шва—только 3,8%. Таким образом, сосудистый шов дает смертность в 4 раза меньшую, 
чем лигатура. Еще более выгодное соотношение в пользу сосудистого шва приводит и Богораз: 
при лигатуре смертность у него выражалась в 28%, при швах—4,8%; у Пунина на 152 случая
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шва—смертность 7,2%. Надо сказать, что в руках сторонников сосудистого шва эта операция 
дает значительно лучшие результаты не только благодаря преимуществу метода, но и потому, 
что для шва выбираются наиболее легкие случаи: без тяжелой инфекции, без больших разру
шений сосуда и т. д.

Если возьмем средние цифры гангрены после перевязки сосудов, то увидим, что прежние 
статистики давали значительно более высокий процент. Так, у Вольфа на 95 случаев гангрена 
наблюдалась в 25%, из них на первом месте стоит перевязка подколенной артерии—46% 
гангрен. Герцен на более старом материале в 141 случай приводит цифру 15% гангрен; 
Пунин—на 1 093 случая—уже только 7,2%, Богораз на 214 случаев русских авторов— 
8,3% гангрен.

У Богораза на первом месте по частоте гангрен стоит подколенная артерия (20%). Англий
ские статистики 1914—1918 гг. дают несколько больший процент гангрен: подколенная— 
34,7, бедренная—20,2, подключичная—8,8, плечевая—4, подкрыльцовая—2,7.

На несколько десятков операций на сосудах в ГБА в Петрозаводске ишемические 
гангрены были большой редкостью.

По материалам войны с белофиннами, при 110 вторичных кровотечениях ‘сосудистый 
шов был применен один раз, перевязка сосудов 69 раз и ампутация 11 раз, остальные ране
ные поправились без операции. При 132 аневризмах сосудистый шов был применен у 12 ране
ных, операции с перевязками сосудов—у 51 раненого и ампутации—у 9 раненых. Общая 
смертность при ранениях сосудов (материал касается главным образом тыловых госпиталей) 
равнялась лишь 0,5%.

Ампутации по поводу угрожающих и наступивших гангрен после операций произве
дены, таким образом, у 20 раненых (3,3%), из них при перевязке подколенной артерии 
в 5 случаях, при перевязке бедренной артерии—в 9 случаях, подмышечной артерии— 
в 5 случаях и наружной подвздошной—в 1 случае.

Сосудистый шов и в отношении гангрен, очевидно, имеет все преимущества; так, по сбор
ной статистике Франца, на 513 случаев наложения лигатур гангрена наступила в 10,5% слу
чаев, на 296 случаев сосудистого шва—лишь в 3%. Статистика Пунина менее убедительна: 
на 1 093 перевязки—7,2% гангрен и на 154 сосудистых шва—7,1%.



ГЛАВА X

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ
Подобно ранениям сосудов, ранения периферических нервов в войнах про

шлого столетия встречались очень редко. Очевидно, нервный ствол, еще более 
прочный, чем сосуд, уклонялся от крупнокалиберных пуль с малой живой силой. 
В войнах последнего времени ранения нервных стволов встречаются довольно 
часто. Согласно немецкой статистике войны 1914—1918 гг., частота поражения 
нервных стволов определяется в 1,5—4% ко всем ранениям, по американским 
данным—в 2% и по французским—в 1,2%. По хасанскому материалу (расчет сде
лан по ГБ А), ранения нервов составляли 3 % ко всем раненым; на верхнюю конеч
ность падает 3,6%, на нижнюю—2,6%.

Составление статистики ранений нервных стволов всегда затруднено тем обстоятель
ством,что поражение нерва обычно сочетается с переломом кости, повреждением сосуда, обшир
ным ранением мышц и другими тяжелыми травмами, отодвигающими ранения нервов на вто
рой план. Поэтому в войсковом районе огромное большинство ранений нервов не распознается 
вовсе, врачи просто не обращают внимания на повреждение нерва, так как никакой непосред
ственной угрозы жизни эти ранения не представляют. Ранения нервов начинают приниматься 
во внимание и то неполностью лишь с ГБА. Такое игнорирование поражений нервов со сто
роны хирургов войскового и армейского районов бросалось в глаза при всех боевых столкно
вениях последних лет и приводило к довольно тяжелым последствиям для раненых с точки 
зрения восстановления их трудоспособности.

Огнестрельное повреждение нерва может заключаться: 1) в полном пере
рыве нервного ствола, что наиболее часто наблюдается при обширных ранах 
мягких тканей (осколки артиллерийских снарядов, пули на близком рас
стоянии); 2) в частичном перерыве; 3) в ушибе и сотрясении нерва. В дальней
шем нервные стволы могут страдать вторично вследствие образующихся в 
окружности их гематом, тяжелых нагноений и рубцов. При огнестрельных 
ранениях наиболее часто встречаются частичные перерывы нерва и ушибы 
нервного ствола в результате бокового действия ранящего снаряда, ударов 
по касательной и повреждений вторичными снарядами (костные осколки).

Симптомы повреждения нерва складываются из: 1) болевых ощущений 
различной интенсивности и характера; 2) выпадения двигательной функции 
иннервируемых мышц; 3) выпадения всех видов чувствительности; 4) отсутствия 
рефлексов; 5) развития трофических расстройств; 6) появления реакции перерож
дения мышц (постепенное исчезновение фарадической возбудимости мышц 
и извращение гальванической возбудимости). Все эти симптомы для ранней диаг
ностики имеют различное значение. В войсковом районе должны отмечаться 
лишь расстройства движений и грубые расстройства чувствительности. Хирург 
ДМП и ППГ должен помнить лишь типичные для поражения каждого нерва 
положения конечности и типичное выпадение функции тех или иных мышц. 
Более детальная диагностика начинается уже с эвакогоспиталей ГБА.

1. Ранения плечевого сплетения, как правило, бывают частичные; 
причем поражаться может или верхняя, или нижняя часть сплетения. При поражении верх
них отделов типичным является так называемый паралич Дюшен-Эрба, при котором сохраняет
ся только функция кисти; основные мышцы лопатки, дельтовидная, двуглавая, клюво-пле
чевая, плечевая и передняя зубчатая выключаются: рука висит, как плеть. Чувствительность 
отсутствует или резко понижена на наружной поверхности плеч, предплечья и кисти. Ране
ния нижнего отдела плечевого сплетения дают картину так называемого паралича Дежерин- 
Клюмпке. При нем выпадают в основном функции срединного и локтевого нервов, что сказы
вается в характерных для этих нервов нарушениях движений кисти и пальцев (см. ниже).
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2, Ранения л у ч е'в ого’нерва в нижних отделах плеча и на предплечье 
чрезвычайно характерны (рис. 53). Благодаря потере функции разгибателей кисти и паль
цев происходит типичное свисание кисти, нарушение супинации и расстройства чувстви
тельности на тыле предплечья, на радиальной половине кисти и на тыле основных фаланг 
первых двух с половиной пальцев. При высоких параличах лучевого нерва присоединяется 
еще паралич трехглавой мышцы.

3. Ранения локтевого нерва сопровождаются потерей функции мелких 
мышц кисти. Отведение и приведение пальцев вследствие паралича межкостных мышц

Рис. 53. Положение кисти при- ранении срединного (а) и лучевого (б) нерва.

оказываются невозможными, отсутствует разгибание концевых фаланг и оппонирование 
мизинца (рис. 54). В дальнейшем благодаря атрофии межкостных мышц все межкостные 
промежутки на кисти резко западают, мышцы-антагонисты берут перевес и получается, 
правда, далеко не всегда, типичная для паралича локтевого нерва «когтеобразная кисть». 
Чувствительность расстраивается на 1% последних пальцах с ладонной стороны и на

%У2 последних пальцах с тыльной стороны.
4. Ранения срединного нер

ва н"а плече приводят к невозможности 
сгибания и пронации кисти, сгибания боль
шого и указательного пальцев и оппониро
вания большого пальца. Развивается по
ложение кисти, которое сравнивается с 
«обезьяньей лапой». При повреждении сре
динного нерва на предплечье двигательные 
функции кисти и пальцев сохраняются. Ти
пичным является лишь потеря способности 
противопоставления большого пальца. Чув
ствительность нарушается на ладонной по
верхности зу2 первых пальцев и на тыле 
концевых фаланг тех же пальцев.
и» Ранение подкрыльцово
го нерва вызывает выпадение функ
ции дельтовидной мышцы; ранение м ы-Рис. 54. Положение кисти при ранении лок-

тсвого нерва. ш е ч н о - к о ж н о г о нерв а.—пара лич сгп-
бателей предплечья (m. biceps brachialis).

Ранение седалищного нер
ва на бедре характеризуется выпадением движений стопы и пальцев и потерей чувствитель
ности на голени и стопе, кроме внутренней поверхности голени, иннервируемой n. saphenus. 
Стопа свисает по силе тяжести (положение паралитической конской стопы), ахиллов рефлекс 
отсутствует, раненый высоко поднимает ногу при ходьбе, чтобы не задевать почвы паль
цами свисающей стопы. При повреждении .седалищного нерва в ягодичной области присоеди
няется паралич задней группы мышц бедра (m. biceps, semitendinosus и semimembranosus). 

При изолированном ранении малоберцового нерва страдают разгиба
тели стопы и пальцев, стопа свисает, раненый не может стоять на пятке, приподнять носок. 
Чувствительность расстроена на тыле стопы, на передней и наружной поверхности нижних 
двух третей голени.

Ранения большеберцового нерва вызывают паралич сгибателей стопы 
и пальцев. Раненый не может стать на носки, стопа принимает положение pes calcaneus. Чув
ствительность исчезает на задней поверхности голени, на подошве и на наружном крае стопы.

Для хирурга войскового района особенно важно не просмотреть свисающего пред
плечья, свисающей кисти и стопы.



При исследовании в войсковом районе боли при ранении нерва редко при
влекают внимание врачей. Момент ранения в большинстве случаев не сопрово
ждается особо резкой болью, иногда раненые отмечают ощущения «прохожде
ния электрического тока», «как будто кипятком ошпарили» и т. п. В редких слу
чаях, особенно при ранениях предплечья, уже в войсковом районе раненые 
испытывают острые боли с иррадиацией в пальцы. Повидимому, в этих слу
чаях существует постоянное раздражение нерва осколком кости или самим 
ранящим снарядом. В большинстве случаев тяжелый болевой симптомоком- 
плекс развивается через 2—3 недели после ранения. Чаще боли носят характер 
острейших невралгических болей в сочетании с неполными параличами (паре
зами) соответствующих нервов. Причиной в этих случаях является отломок 
кости, развивающаяся аневризма или рубцы, в ряде случаев боли зависят 
от неврита в результате тяжелой раневой инфекции. Полные параличи реже 
сопровождаются болями. При ранениях срединного и, реже, большеберцового 
нервов, содержащих большое количество симпатических волокон, развивается 
иногда крайне тяжелый симптомокомплекс так называемой каузалгии, при 
которой боли носят нестерпимый, жгучий характер. Раненые теряют сон 
и аппетит, целыми днями держат конечность под краном водопровода, окутывают 
ее полотенцами, смоченными холодной водой, и не дают дотронуться не только 
до руки, но иногда даже до волос на голове. Боли зависят, повидимому, от неври
та симпатических элементов нерва.

Трофические расстройства, наблюдаемые в тыловых госпиталях, также чаще 
присоединяются к ранениям тех нервов, где много симпатических элементов 
(medianus, tibialis). Они сказываются в изменении цвета кожи (синюшность), 
резко повышенной потливости или, наоборот, сухости кожи (glassy skin англий
ских авторов), в усиленном росте волос (гипертрихоз), в наклонности к изъяз
влениям, особенно на стопе, к нарушению роста ногтей и, наконец, к атрофи
ческим процессам в кости. На рентгеновском снимке изображение кости уже 
довольно рано после повреждения выглядит прозрачным, с резко очерченными 
контурами и смазанным рисунком внутренней структуры кости. Параличи 
носят вялый характер, рефлексы отсутствуют, мышцы атрофируются. Частота 
поражения отдельных нервов довольно постоянна в различных статистиках. 
На первом месте по частоте идет ц. radialis, затем ischiadicus (по английским 
статистикам на втором месте ulnaris), ulnaris, medianus, plexus brachialis, 
tibialis.

Во время хасанских событий эти соотношения были несколько иными. Так, на верхней 
конечности на первом месте были отмечены ранения плечевого сплетения—31,9%, локтевой 
нерв—31,9%, срединный нерв—27,7% и лучевой нерв—8,5%. На нижней конечности на пер
вом месте—малоберцовый нерв—54,4%, седалищный нерв—27,2%, бедренный нерв—13,6% 
и большеберцовый нерв—-4,5%.

Течение ранений нервов различно в зависимости от характера повреждения, 
отдаленности места повреждения от центров, инфекции и методики лечения. 
При полном перерыве нерва концы его могут разойтись на несколько сантимет
ров. В периферическом отделе, согласно валлеровскому закону, наступает пол
ное перерождение осевых цилиндров, сохраняются только футляры их из шван
новской оболочки. Из центрального отрезка осевые цилиндры начинают вскоре 
после травмы врастать в окружающую ткань. На конце перерванного нерва 
образуется булавовидное утолщение—так называемая центральная неврома. 
На периферическом конце также образуется небольшое утолщение. Самопро
извольное восстановление функции нерва при полном перерыве может насту
пить только при незначительном расхождении концов его, при отсутствии 
инфекции и обильных соединительнотканных рубцов. При частичном перерыве 
возможно полное восстановление функции, так как соприкосновение централь
ного и периферического концов при таком повреждении чаще сохраняется. 
При ушибах и частичных размозжениях нерва в самом нервном стволе образу
ются множественные кровоизлияния и разрывы отдельных волокон. При раз
витии тяжелой инфекции в окружности поврежденного нерва в толще ствола 
и в окружности его образуются рубцы, поэтому и неполные разрывы, и ушибы, 
с внутриствольными кровоизлияниями могут вызвать длительное или постоян-
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ное нарушение проводимости. Повреждения лучевого нерва при переломах пле
чевой кости могут сопровождаться длительной потерей проводимости из-за 
попадания нерва в костную мозоль.

Регенерация нерва идет из центрального конца, следовательно, чем ближе 
к центру перерыв нерва, тем больше времени проходит до прорастания осевых 
цилиндров к периферии. Регенерация таких длинных стволов, как седалищный 
нерв, длится долгие месяцы.

Регенераторная способность отдельных нервов далеко не одинакова: луче
вой и мышечно-кожный нерв регенерируют наиболее быстро; локтевой, седа
лищный и малоберцовый—наиболее медленно, подкрыльцовый, срединный 
и большеберцовый по быстроте регенерации занимают срединное положение.

Этапное лечение огнестрельных ранений нервов
В огромном большинстве случаев ранений нервов функция их восстанавли

вается и при консервативном лечении. Так, Ферстер на 2 160 случаев ранений 
нервов получил полное излечение без операции в 60%, в 30% наступило значи
тельное улучшение и лишь в 10% не отмечено улучшения. Франц различает 
скорейший тип восстановления при сотрясениях нерва, когда возвра
щение функции наступает уже через несколько дней. При быстром типе 
восстановления регенерация протекает в течение нескольких недель. В этих слу
чаях в момент ранения произошло, видимо, повреждение нерва с внутристволь- 
ными кровоизлияниями и рана не осложнилась тяжелой инфекцией. При м е д- 
ленном типе восстановления регенерация длится многие месяцы и даже 
годы, восстановление обычно неполное. В подобных случаях или имеется дело уже 
с неполным перерывом нерва, или наступили глубокие изменения в окружности 
нерва, препятствующие быстрому восстановлению. При отсутствии признаков ре
генерации отмечается чаще всего полный перерыв нерва со значительным расхож
дением концов. Вопрос об операции рекомендуется ставить спустя 3—4 месяца 
после ранения в специальном госпитале глубокого тыла. В ГБА оперируются 
лишь те раненые, у которых боли вызываются инородными телами, находящи
мися вблизи нерва. Кропотливая и тонкая операция первичного нервного шва 
в условиях размозженной, всегда инфицированной раны, при невыявленном 
еще характере инфекции совершенно противопоказана. При простых пулевых 
ранениях без размозжения тканей раскрывать рану по поводу явлений паралича 
того или иного нерва также не следует, так как неизвестен характер поражения 
нерва и можно только напрасно раскрыть путь для инфекции. Таким образом, 
при огнестрельных ранениях нервов ранние опе
рации на них в учреждениях войскового района 
противопоказаны. При ясном диагнозе повреждения нерва хирург 
обязан в войсковом районе прежде всего произвести обычную хирургическую 
обработку раны, которую он произвел бы и без признаков повреждения нерва. 
Далее необходимо с самого начала устранить при 
помощи шинной иммобилизации те патологические 
положения, конечностей, которые вызваны парали
чами нервов. К сожалению, об этом правиле нередко забывают не только 
хирурги войскового района, но и тыловых госпиталей. Если патологическое 
положение парализованного сегмента конечности не будет устранено с самого же 
начала, в дальнейшем не только разовьются стойкие контрактуры, но 
и регенерация нерва надолго задержится. Следовательно, уже на ДМП и в ППГ 
при оказании первой хирургической помощи необходимо устранить три пато
логических положения: свисание кисти при параличах лучевого нерва, свиса
ние предплечья при параличе плечевого сплетения и положение паралитиче
ской конской стопы при параличе седалищного и малоберцового нервов. Дости
гается это при помощи обычных шин или гипсовых лонгет. К этим мероприятиям 
и сводится вся забота хирургов войскового района при повреждениях нервов. 
В ГБА, как только инфекционный процесс в ране затихнет, рекомендуется начи
нать активное физиотерапевтическое лечение, продолжающееся в дальнейшем 
до максимально возможной регенерации. Обычно раненые с повреждениями
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нервов не должны оставаться надолго в ГБА и, как только позволит состояние 
раны, их нужно концентрировать в специальных тыловых институтах и госпи
талях под наблюдением физиотерапевтов и невропатологов.

Специальное лечение огнестрельных ранений нервов—дело госпиталей 
глубокого тыла, поэтому здесь можно ограничиться лишь изложением принци
пов этого лечения.

Консервативное лечение проводится всем без исключения раненым с повре
ждением нервов в течение первых месяцев до установления показаний к опера
ции. Основой его является электротерапия и позднее курортное лечение 
(грязелечение, сернистые ванны). В тех случаях, где фарадическая возбуди
мость мышц сохранена, применяют фарадический ток, в других случаях—про
дольную гальванизацию парализованного нерва.

Частичная иммобилизация свисающих конечностей при помощи гипсовых 
лонгет продолжается, но активные движения должны также все время про
водиться. Рекомендуется ионтофорез с иодистым калием. Тепловые процедуры 
в разных формах не всегда полезны. Франц особенно предостерегает от них при 
болях, так как может наступить резкое ухудшение, в чем мы также неоднократно 
убеждались. Легкий массаж показан все время после заживления раны. Тера
пия болей особенно трудна и неблагодарна. Легко решается вопрос при нали
чии инородных тел или аневризм; в этих случаях ранняя операция через 
4—5 недель после ранения дает хороший результат. Хуже дело обстоит при 
болях в результате травматического неврита и особенно при каузалгических 
болях. Больные быстро привыкают к наркотическим средствам, которые недоста
точно действуют, а обычные физиотерапевтические процедуры могут еще сильнее 
обострить боли. Приходится прибегать к периневральным впрыскиваниям ново
каина, алкоголя (Ферстер). Иногда успокаивающе действует рентгенотерапия.

Если рана зажила и физиотерапевтические мероприятия не дают никакого 
улучшения, встает вопрос об операции. Оперировать следует не ранее 8 недель 
после заживления раны. Наиболее благоприятным сроком для операции 
является первое полугодие. Операции в более поздние сроки дают уже худший 
результат, хотя отказываться от них не следует, так как значительное улучше
ние можно получить и через год, и позже. Основных оперативных вмешательств 
два: вторичный шов нерва и невролиз. Вторичный шов нерва показан 
при полном перерыве его. Большим разрезом доходят до концов «перебитого» 
нерва, руководясь проекционными линиями нервов и их взаимоотношением 
к окружающим тканям. Оба конца обнажаются путем осторожной препаровки 
на 2—3 см каждый. Сближение концов достигается не вытягиванием нерва, 
а приданием конечности такого положения, при котором нерв был бы наименее 
растянут. Обе невромы срезаются ножом от безопасной бритвы до появле
ния на центральном конце ясного рисунка, свойственного поперечному сечению 
нерва. Швы накладываются тонким шелком, причем захватывается иглой только 
эпиневрий строго симметрично на обоих концах (обычно 3—4 шва), на 2—3 мм 
отступя от края. Концы нервов доводятся почти до полного соприкосновения, 
особенно следует избегать перекручивания нерва. Операцию приходится про
изводить без кровоостанавливающего жгута, чтобы не вызвать последующего 
кровоизлияния. Небольшое кровотечение из освеженных концов останавли
вается легким прижатием марлей, смоченной в теплом физиологическом рас
творе (не выше 40°). Сшитый нерв укладывают среди неповрежденных клетчатки 
или мышц. Рану зашивают наглухо, конечность иммобилизируют в том поло
жении, при каком нерв не испытывает никакого натяжения (для срединного 
и лучевого нервов в области плеча—приведение плеча и сгибание в локте, 
в области предплечья—сгибание в локтевом и лучезапястном суставах; для 
локтевого нерва—разгибание в локте и лучезапястном суставе; для седалищ
ного нерва—сгибание в коленном суставе, разгибание в тазобедренном суставе). 
Иммобилизация длится до 20 дней. Физиотерапевтическое лечение продол
жается с той же энергией и после операции (ионтофорез, электризация, массаж, 
активная и пассивная гимнастика).

Операция невролиза заключается в освобождении нерва от 
рубцов. Различают наружный невролиз, при котором удаляется рубцовая ткань,
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окружающая нерв, и внутренний невролиз с удалением рубцов из толщи нерв
ного ствола. В случае частичного перерыва к невролизу добавляется частичный 
нервный шов, накладываемый после иссечения соединительнотканного рубца 
по тем же правилам, как и полный шов нерва. Операция начинается с большого 
разреза, которым обнажаются неповрежденные участки нерва выше и ниже 
места травмы. По ним постепенно доходят до сдавленного рубцами участка. 
Препаровка нерва призводится исключительно острым путем, необходимо избе
гать всяческих грубых манипуляций (захватывание нерва пинцетом), создаю
щих дополнительную травматизацию нерва. Освобожденный нерв укладывают 
среди здоровых тканей, гемостаз должен быть абсолютным.

Результаты оперативного лечения огнестрельных повреждений нер
вов следует считать удовлетворительными. Первые признаки регенерации после 
нервного шва появляются через 3—4 месяца в виде парестезий, болезненности 
к давлению периферического участка. Сначала восстанавливается болевая 
и температурная чувствительность, потом постепенно возвращаются движения. 
Лишь через 2—3 года происходит восстановление тактильной чувствительности.

По американскому отчету на 470 операций на нервах в 34% отмечен хороший, в 36% 
средний и в 30% плохой результат.

Наиболее хороши результаты Ферстера—на 579 случаев 60,6% выздоровлений, 35,9% 
улучшений и 3,1% безрезультатны. Другие хирурги были значительно менее счастливы; 
так, американцы после невролиза получили всего 7% выздоровлений и 57,7% улучшений. 
Страдынь после нервного шва отметил улучшение лишь в 49%, Ганшбур—в 37,7%.



ГЛАВА XI

РАНЕНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕРанения конечностей Составляют самую большую группу ранений. Ранения конечностей представляют особый интерес еще в том отношении, что именно эта группа ранений дает наибольший процент возврата в строй. Частота ранений конечностей в разные войны представлена в табл. 12 (в процентах). Таблица 12

Название войны Верхние 
конечности

Нижние 
конечности Сумма

Русско-японская войнаРусская армия .............................................. 29,3—30,7 29,1—26,2 58,4—56,9Война 1914—1918 гг.Германия ............................................................. 34,6 29,0 63,6Франция ............................................................. 31,6 35,8 67,4Англия .................................................................. 29,9 39,8 69,7Америка .................................................................. 31,8 39,9 71,7Россия (по Оппелю).................................... 51,84 22,9 74,74Гражданская война (по Оппелю) . . . 47,22 35,1 82,32Хасанские события......................................... 39,6 32,3 71,9Халхин-Гол ............................................................. 28,6 23,8 52,4Война с белофиннамиКарельский перешеек (Банайтис) 45,61 27,67 73,28Петрозаводское направление (Клюсе) 45,6 29,2 74,8Испанская республиканская армияБои под Брюнете........................................ 27,6 32,2 59,8» » Теруэлем ......................................... 25,9 30,3 56,2Таким образом, частота ранений конечностей колеблется в различные войны в довольно широких пределах—от 52,4 (Халхин-Гол) до 82,32% (гражданская война).Однако эти крайние цифры не характерны и объясняются особыми причинами: низкая цифра Халхин-Гола зависит от того, что в статистиках выделена особая группа—множественные ранения, составляющая 17,4%, из которых огромное большинство приходится на нижние конечности. Следовательно, общий процент поражений конечностей на Халхин-Голе во всяком случае выше 60. Большая цифра ранений конечностей по гражданской войне объясняется неточностью статистик и многими тактическими особенностями гражданской войны 1918—1922 гг. По большинству войн частота поражений конечностей колеблется в пределах от 63 до 75%.Частота поражений костей, суставов и мягких тканей конечностей видна из табл. 13.
По верхней конечности переломы крупных костей составляют от 4,4 до 

8,6% (в среднем 6,5%), по нижней конечности от 2,5 до 4, 86% (в среднем 
3,68%). На кисти и пальцах переломы составляют до 70% всех случаев пора
жения этой области. Следовательно, если переломы крупных костей составят 
свыше 10% всех ранений, то вместе с повреждениями суставов и мелких 
костей стопы, кисти и пальцев мы получим частоту ранений костной системы, 
равную приблизительно 26% всех ранений. Франц считает, что огнестрельные 
переломы конечностей в первую мировую войну составляли по меньшей мере 
18,9%, т. е. значительно превосходили и ранения головы в целом, и ране
ния туловища. 149



Таблица 13

Боевая операция

Виды ранений
Халхин- 

Гол

Война с белофиннами

Петрозав. 
ыаправл.

Карельский 
перешеек

Общий процент.................................... 52,4 74,8 73,28
Верхняя конечность ............................. 28,6 45,6 45,61

из них:
мягкие ткани и мелкие кости . . . 79,4* 49,6 —
переломы крупных костей.............. 15,5 (4,4) 17,8 (8,6) 14,3 (6,49)
ранения суставов ................................. 5,1 (1,5) 2,6 (1,2) (1,83)
нижняя конечность ......................... 23,8 29,2 27,67

из них:
мягкие ткани и мелкие кости . . . 85,0 80,1 ——
переломы крупных костей............... 10,3 (2,5) 14,7 (4,3) 17,5 (4,86)
ранения суставов................................. 4,7 (1,1) 5,2 (1,5) (1,46)

Наиболее часто поражается кисть и пальцы, за ними следует бедро, пред
плечье, голень и плечо. Чем больше мягких тканей в том или ином сегменте 
конечности, тем реже повреждаются кости. Поэтому наиболее часто страдает 
костная система на пальцах, кисти и предплечье, наиболее редко—на бедре. 
По Францу, ранения мягких тканей относятся к ранениям костей, как 1,7:1 
на верхней конечности, как 2,5 : 1 на нижней конечности.

Статистические расчеты показывают, какое количество шин различного типа необхо
димо иметь в войсковом районе. Очевидно, шин для бедра необходимо запасти около 3% 
ко всему предполагаемому количеству раненых, шин для плеча и предплечья 7—8%, шин 
для голени около 3% и для иммобилизации крупных суставов 4%. Итого 17—18% всего 
преполагаемого количества раненых будет нуждаться в специальных больших шинах. Ране
ния мягких тканей, нуждающие я в иммобилизации, составят по крайней мере половину 
этого количества. К этому надо добавить малые шины для кисти и пальцев в количестве 
10—15% ко всему предполагаемому количеству раненых. Следовательно, расчет различных 
шинных материалов заставляет сделать запас на 30—40% ко всем предполагаемым раненым.

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

Огнестрельные переломы резко отличаются от закрытых переломов по пато
логической анатомии и по течению их. При обычных закрытых переломах, 
которые нам приходится лечить в мирное время, йости ломаются чаще всего 
в типичных местах (переломы от непрямого насилия), поэтому они легче подда
ются определенной классификации. Можно различать диафизарные переломы 
с типичными смещениями отломков, в зависимости от локализации повреждения 
в той или иной трети сегмента конечности, метафизарные переломы с их наклон
ностью к сколачиванию, эпифизарные переломы с типичными линиями, прони
кающими в сустав (Т-образные и V-образные переломы). При огнестрельных 
переломах установить определенные закономерности для большинства случаев 
почти невозможно. В зависимости от расстояния, на котором произведен 
выстрел, от живой силы снаряда, его формы и величины угла, под которым раня
щий снаряд ударяется о кость, можно наблюдать бесконечное разнообразие 
типов разрушения кости.

1. При пулевых ранениях метафизов и эпифизов пуля нередко пронизывает 
губчатое вещество, не нарушая непрерывности кости. В губчатом веществе 
образуется канал, заживающий медленно, но без особых нарушений функции. 
Такие ранения носят название дырчатых переломов, наблюдающихся 
чаще всего в наиболее крупных костях (нижний метафиз бедра, верхние мета
физы большеберцовой и плечевой костей) (рис. 55).

2. При ударе пули или осколка по касательной к поверхности кости непре
рывность последней также может не нарушиться, но на кости образуется попе-

1 В скобках высчитан процент, который составляют переломы крупных костей и ра
нения больших суставов ко всем ранениям.
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речно или косо идущий жолоб, хорошо заметный на профильных рентгенограм
мах,—ж елобоватые или бороздчатые переломы, наблю
дающиеся на всех трубчатых костях (рис. 56).

3. При ударе оболочечной или шрапнельной пули перпендикулярно 
в середину костной поверхности образуется перелом, напоминающий фигуру 
бабочки—м отыльковый перелом. От центра перелома, т. е. от 
пулевого канала, расходятся во все стороны линии, образующие два боковых 
отломка треугольной или трапециевидной формы (рис. 57).

4. При ударе осколка снаряда, уже потерявшего значительную часть живой 
силы, образуется косой или поперечный перелом, очень напо
минающий закрытые переломы от прямого насилия (перелом вследствие сдвига 
по Вегнеру). Поперечные и косые переломы образуются и в том случае, если 
ранящий снаряд образует лишь надлом кости (желобоватый перелом). При 
падении уже в результате непрямого насилия (сгиб) происходит полный перелом.

5. Если осколок или пуля попадает в кость, сохранив значительную часть 
живой силы, возникает наиболее частая форма перелома—м ногоосколь-
чатыи перелом, при котором 
кость дробится на множество осколков 
различной величины и формы (рис. 58).

6. При ранении на близком рас
стоянии (чаще всего пулевом), раня
щий снаряд ударяется о кость с такой 
силой, что осколки, воспринявшие 
живую силу пули, выносятся наружу 
через выходное отверстие. Возника
ющее в этих случаях обширное раз
рушение производит полное впечат
ление ранения разрывной пулей. В 
кости образуется большой дефект, 
равняющийся иногда половине ди
афиза. Подобные переломы носят на
звание окончатых. Они-то и при
водят впоследствии к развитию лож Рис. 55. Дырчатые переломы (по Францу).
ных суставов.

При огнестрельных переломах совершенно иначе, чем при закрытых пере
ломах, происходит и процесс смещения отломков. При закрытом переломе 
в момент травмы возникает обычно смещение в бок (dislocatio ad latus), после
дующие смещения зависят от рефлекторной контрактуры мышц. Так называе
мые односуставные мышцы (Вегнер), т. е. мышцы, перекидывающиеся только 
через один сустав и прикрепляющиеся к верхнему или нижнему отломку, при 
своем сокращении отводят и сгибают отломок, фиксируя его в положении, 
не совпадающем с направлением всей конечности. Так, при переломе бедра 
в средней трети проксимальный отломок отводится сокращением средней и ма
лой ягодичных мышц и сгибается (выдвигается кпереди) благодаря сокращению 
пояснично-подвздошной мышцы. Получается типичное смещение по оси (dislo
catio ad axin в виде так называемого «галифе»). Ретракция двусуставных 
мышц, т. е. мышц, перекидывающихся через 2 сустава (например, четырех
главая мышца бедра и мышцы задней поверхности бедра перекидываются через 
тазобедренный и коленный суставы), приводит к сближению отломков. Если 
до этого уже произошло смещение в бок и отломки вышли из соприкосновения 
друг с другом, происходит наиболее трудно устранимое смещенное по длине 
с укорочением конечности (dislocatio ad longitudinem cum contractione).

Тяжесть конечности ниже места перелома заставляет проксимальный отло
мок ротироваться внутри или кнаружи: создается четвертый вид смещения— 
к периферии (dislocatio ad periferiam).

При огнестрельных переломах разрушения мышц обычно настолько велики, 
что лишь часть из них сохраняет способность к рефлекторному сокращению. 
В частности, двусуставные длинные мышцы, от сокращения которых зависит 
смещение по длине, страдают неизбежно. Поэтому смещения отломков по длине
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Рис. 56. Желобоватый пере
лом большеберцовой кости, Рис. 57. Мотыльковый пе- Рис. 58. Многооскольчатый перелом бед- '

релом (шрапнельная пуля). ра с типичным смещением по оси.



при огнестрельных переломах вообще бывают выражены значительно меньше, 
чем мы наблюдали при закрытых травмах. (Смещения по оси и особенно к пери
ферии выражены немногим меньше, чем при закрытых переломах.) При закры
тых переломах ретракция двусуставных мышц через несколько часов, особенно 
на бедре, достигает такой степени, что устранить смещение и правильно поста
вить отломки уже на вторые сутки бывает чрезвычайно трудно. При огнестрель
ных переломах устранение основных смещений достигается вследствие травмы 
мышц значительно легче и спустя более поздние сроки. Поэтому если в отноше
нии закрытых переломов мы стремимся добиться вправления отломков в экстрен
ном порядке в первые же часы после перелома, при огнестрельных переломах 
окончательная установка отломков может быть отложена на несколько дней, 
пока раненый не прибудет в тыловой госпиталь.

Второй вывод касается лечебного метода: при лечении закрытых переломов 
метод вытяжения является правилом; так приходится поступать при переломах 
бедра, голени, плеча и других костей.

При огнестрельных переломах в зависимости от более легкого устранения 
смещений даже при переломах бедра лечение вытяжением требуется значи
тельно реже.

Важным при огнестрельных переломах является то обстоятельство, что 
это всегда переломы открытые, переломы первично инфицированные, а при 
больших ранах—неизбежно инфицированные и вторично. Во времена Пирогова 
огнестрельные переломы создавали такую угрозу жизни раненого, что хирурги 
видели единственное спасение в ампутации, также дававшей ужасающий про
цент смертности. И сейчас благодаря инфекции процент смертности при пере
ломах бедра на этапах эвакуации колеблется от 14 до 20. Однако во многих слу
чаях при малых входных и выходных отверстиях, если к тому же не ранен круп
ный сосуд, огнестрельные переломы заживают почти совершенно без реакции 
и даже в более короткие сроки, чем типичные закрытые переломы. Так, Франц 
наблюдал консолидацию переломов бедра в подобных случаях через 4—5 недель 
вместо 8—10 недель при аналогичных закрытых повреждениях. Подобные же 
случаи постоянно наблюдали и мы (Ага). При больших раневых отверстиях 
с обширным размозжением мышц заживление перелома затягивается до многих 
месяцев, развивается остеомиэлит, при значительных дефектах образуются 
псевдоартрозы. Огнестрельные переломы костей часто осложняются сепсисом 
и анаэробной инфекцией, поэтому до сих пор еще достаточно велик процент 
вторичных ампутаций и смертности.

3. ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ

Первичная хирургическая обработка огнестрельных переломов ничем 
принципиально не отличается от описанной выше обработки огнестрельных 
ран вообще.

Первичная хирургическая обработка перело
ма должна сводиться к типичному расширенному 
debridement.

Огнестрельные переломы с малыми раневыми отверстиями имеют тенден
цию заживать по типу закрытых повреждений без реакции; крайне важно 
точно установить показания к производству debridement.

Постоянно приходилось видеть во время войны с белофиннами злоупотребление рассе
чением таких пулевых ран при переломах, которые несомненно могли бы протекать без реак
ции. Хирургов пугала опасность занесения в глубь тканей инфицированных инородных 
тел и развитие анаэробной инфекции.

Руководящие соображения при этом могут быть представлены в следующем 
виде.

Требуют производства debridement:
1. Все оскольчатые ранения, особенно слепые, с крупными осколками 

артиллерийских снарядов, застрявших на месте перелома.
2. Все сквозные и слепые пулевые ранения, если пуля ударилась о кожу 

боковой поверхностью или была деформирована вследствие рикошета от твер-
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дого предмета. Распознаются такие ранения по величине и форме входного 
отверстия, которое в этих случаях имеет неправильные очертания, несколько 
больший размер, чем обычные пулевые отверстия, и, главное, ушибленно- 
рваный характер раны. Обрабатываются отдельно входное и выходное отвер
стия.

3. Все сквозные пулевые ранения на близком расстоянии, если выходное 
отверстие велико и имеет характер развороченной ушибленно-рваной раны. 
При маленьких пулевых крулых входных отверстиях обрабатывается только 
выходное отверстие вглубь до самой кости.

4. Все сквозные и слепые пулевые ранения при их малом размере и узких 
каналах в тканях, если по пути следования пули ранен крупный сосуд. Ранение 
сосуда характеризуется обширной гематомой в тканях, чрезмерно распираю
щей конечность, с похолоданием периферических отделов конечности и отсут
ствием пульса на периферических артериях. Обрабатываются оба отверстия.

Техника первичной обработки
Операция начинается с рассечения всего раневого канала до места перелома. 

Удаляются все обнаруженные при этом инородные тела, кровяные сгустки, 
обрывки мышц и совершенно свободные костные осколки. Хирурги нередко 
злоупотребляли чрезмерно широким удалением костных осколков, что приво
дило к большим дефектам костной ткани, превращало типичный многоосколь
чатый перелом в окончатый. Кровотечение из сосудов тщательно останавли
вается путем лигирования их кетгутом. Все попытки костного 
шва и швов на мягких тканях совершенно недопу
стимы. После тщательной обработки проводится рыхлая тампонада анти
септической марлей. Самым лучшим методом является прокладка между тампо
нами узких резиновых трубочек во все закоулки раны для орошения хлор
амином по принципу Сапежко или Карреля. При хорошо налаженной 
последовательности мероприятий в системе этапного лечения такие трубки 
в количестве 2—3 с каждой стороны могут заводиться уже на ДМП. 
На последующих этапах повязка не меняется, орошение хлорамином продол
жается по тому же принципу. Соответственно производится и иммобилизация 
конечности с таким расчетом, чтобы можно было производить орошение, не 
снимая шины. При отсутствии подозрения на анаэробную инфекцию повязка 
с дренажными трубками может не меняться до ГБА.

Особую сложность представляет обработка больших развороченных выход
ных отверстий. Здесь мышцы особенно страдают, получается сплошная масса 
из мелких осколков костей и размозженных мышц. Эти случаи чрезвычайно 
предрасположены к тяжелой инфекции, поэтому очистка раны на всю глубину 
до кости с удалением всего нежизнеспособного должна быть произведена осо
бенно тщательно. Удаление обрывков кожи, имбибированных кровью, про
изводится крайне экономно. Необходимость в контрапертурах создается при 
ранах, расположенных на передней поверхности бедра и голени, когда при лежа
чем положении раненого глубокие раны открываются кверху и отток, таким 
образом, оказывается не обеспеченным. В этих случаях в самый глубокий отдел 
раны заводится сомкнутый корнцанг и над концом его производится разрез 
на боковой или задней поверхности конечности с таким расчетом, чтобы сосуди
сто-нервный пучок остался в стороне. Через разрез проводится при помощи 
того же корнцанга толстая дренажная трубка, обеспечивающая хороший отток 
отделяемого по силе тяжести. Обработка заканчивается тщательной иммобили
зацией конечности (см. ниже). Вправление отломков в вой
сковом районе не производится.

При тяжелых огнестрельных переломах уже в пределах ДМП может воз
никнуть вопрос об ампутации конечности. Показания к ампутации создаются:

1. Если часть конечности совершенно оторвана. В этих случаях произво
дится по сути дела не ампутация, а расширенное debridement раны. Края кожи 
несколько выравниваются, удаляются лишь обрывки кожи, заведомо нежизне
способные. Разорванные и размятые мышцы обрабатываются по общему прин-
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ципу удаления всего нежизнеспособного. Если разорванные мышцы сократились 
и занесли в глубь раны землю и грязь, приходится проводить боковые разрезы 
на коже, чтобы обнажить и очистить глубокие отделы раны. Обрывки сухожилий 
и мышц срезаются по краю сократившейся кожи, сосуды и нервы тщательно изо
лируются от окружающей клетчатки. Крупные сосуды перевязываются без клет
чатки двумя кетгутовыми лигатурами, отступя на 1%—2 см от конца сосуда. 
На такие сосуды, как бедренная, подколенная, подмышечная и плечевая арте
рии, надежнее класть одну шелковую лигатуру. Нерв изолируется от окружаю
щих тканей, не вытягивается, чтобы избежать разрывов его и внутриствольных 
кровоизлияний, а перерезается в глубине на 3—4 см от поверхности раны 
острым ножом от безопасной бритвы (ни в коем случае не ножницами). Кость 
отпиливается несколько глубже поверхности раны после обработки конца 
ее по Бунге. Никаких швов на мышцы и покровы не накладывается. Рана 
прикрывается антисептической марлей (можно с мазью Вишневского), конеч
ность иммобилизируется.

2. Если полного отрыва не произошло, но, помимо раздробления кости, 
разорван сосудисто-нервный пучок, размозжены основные мышцы, перифери
ческий отдел конечности болтается на коже и сухожилиях,—и в этих случаях 
не следует производить настоящую первичную ампутацию, а выгоднее отделять 
конечность на уровне перелома и обработать культю по типу debridement. 
При производстве классических первичных ампутаций на установленном уровне 
приходится оставлять культю открытой, так как нередко инфекция заставляет 
в ближайшие дни производить повторную ампутацию на более высоком уровне.

3. Если перелом не сопровождается раздроблением кости, но разорваны 
основные сосуды и нервы, периферическая часть холодна и совершенно нежизне
способна,—имеются все показания к ампутации.

Дальнейшее течение огнестрельного перелома всецело зависит от характера 
и глубины распространения инфекции. Даже в благоприятно текущих случаях 
в первые дни до 2 недель раненый лихорадит, но до высоких цифр температура 
не доходит, болей при хорошей иммобилизации раненый не испытывает. При 
легком течении инфекции рана начинает быстро гранулировать, остеомиэлит 
не развивается, температура быстро падает, и раненый уже через 10—15 дней 
может быть эвакуирован в госпиталь глубокого тыла. При средней тяжести 
инфекции недостаточный отток гноя может повести к обширным гнойным зате
кам, особенно на бедре. Если раненый с переломом крупной кости конечности 
начинает через 10—15 дней сильно лихорадить, жалуется на распирающие и дер
гающие боли в конечности, несмотря на хорошую иммобилизацию, необходимо 
произвести тщательную ревизию раны под наркозом и вскрыть образовавшийся 
затек. Вскрытие его и хорошее дренирование быстро выравнивают течение. 
Длительно держащаяся температура и обильное отделение гноя, несмотря 
на хорошее дренирование, говорят за развившийся в кости ртеомиэлит. Точная 
диагностика последнего до консолидации костной мозоли очень трудна. Рентге
новское исследование в этих случаях мало помогает, так как даже при большом 
опыте на рентгенограмме трудно отличить омертвевший костный отломок, пре
вратившийся в поддерживающий нагноение секвестр, от вполне жизнеспособ
ного отломка, участвующего в образовании костной мозоли. Осторожное зонди
рование свищей дает несколько больше: ощупывание обнаженной шероховатой 
поверхности кости или нескольких .подвижных изъеденных костных соколков 
позволяет ставить диагноз с большей уверенностью. В дальнейшем, через 
2—3 месяца, когда на рентгенограмме уже хорошо заметна развивающаяся 
костная мозоль, некротизированные отломки видны яснее по более интенсивной 
тени, неровным контурам и ясной зоне просветления (полость) в окружности их. 
При начавшемся остеомиелите не нужно торо
питься с удалением секвестре в, чтобы не удалить вполнежизне- 
способных осколков кости и не вызвать дальнейшего распространения остео
миелитического процесса и не задержать консолидации мозоли. Нужно только 
обеспечить хороший отток отделяемого. Так же приходится поступать и с ино
родными телами, сидящими на месте перелома (пули, осколки снарядов), 
если они невелики и не удалены при первичной обработке. Эксперименты и кли-
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нический опыт (Ага, Каншин) показывают, что инородные тела почти не задер
живают формирования мозоли, если только они не препятствуют соприкосно
вению отломков. Операцию удаления секвестров следует предпринимать через 
3—4 месяца, когда они становятся хорошо видны на рентгенограммах или 
ясно ощупываются зондом. Операция производится атипично. Разрез ведется 
через свищ, в который заведен зонд, свободные секвестры удаляются, полости, 
выстланные грануляциями, не следует выскабливать, нужно только вырав
нять долотом их края. Вскрытые полости после удаления секвестров и вдалбли
вания острых краев тампонируются с мазью Вишневского или Лера.

В трудных диагностически случаях, когда ни рентгенограмма, ни зонди
рование не помогают выяснению источника нагноения и свища, мы постоянно 
прибегали к производству снимков вместе с заведенными в свищи зондами, или 
к так называемой фистулографии.

В жидком стерильном масле (01. Vaselini) разбалтывается некоторое количество порош
ка сернокислого бария, чтобы консистенция взвеси оставалась почти такой же, как и масла. 
Затем взвесь шприцем под небольшим давлением вводится в свищ. На снимке хорошо выхо
дит весь свищевой ход, и можно, таким образом, выработать план операции. Каншин для 
той же цели с успехом применял обычную йодоформную эмульсию в глицерине.

Хронический остеомиэлит является частым осложнением огнестрельных 
переломов костей. Наравне с повреждениями периферических нервов остео
миэлит дает те контингенты, которые еще очень долгое время после войны запол
няют курорты и санатории.

Тяжелые случаи раневой инфекции при переломах костей протекают 
в форме прогрессирующих межмышечных флегмон и сепсиса. Если весь арсенал 
общих и местных мероприятий оказывается бессильным, приходится прибегать 
к вторичной ампутации (см. сепсис).

4. ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ НА ЭТАПАХ ЭВАКУАЦИИ

Уже в пределах войскового района иммобилизация должна быть произве
дена, помимо переломов, при всех ранениях суставов, при обширных ранениях 
мягких тканей, при анаэробной и септической инфекции, при ранениях сосудов 
и нервов и, наконец, после ампутации.

Иммобилизация пострадавшей конечности уже 
на передовых этапах эвакуации необходима не 
только с точки зрения судьбы конечности, но и как 
основное противошоковое мероприятие. Плохо иммоби
лизированные отломки костей во время транспорта дополнительно травмируют 
мягкие ткани, вызывают резкие боли при каждом толчке, что еще больше 
усиливает шок. При повреждениях мягких тканей отсутствие иммобилизации 
способствует распространению инфекции и лишает ткани основного момента 
в борьбе с ней—покоя. Из разорванных сосудов во время транспорта могут 
отойти свежие тромбы, что приводит к тяжелым вторичным кровотечениям. 
Поэтому хорошая иммобилизация при ранениях конеч
ностей является основным врачебным мероприя
тием ПМП и одним из основных на последующих 
этапах. Чем раньше после ранения производится иммобилизация, тем бла
гоприятнее судьба конечности и раненого.

Уже под огнем противника надо суметь вынести раненого, наложить ему 
повязку, жгут при угрожающих кровотечениях. Достаточным следует считать 
хотя бы примитивную иммобилизацию, осуществление 
которой не отнимет лишнего времени. Так, при переломе плеча конечность 
можно прибинтовать к туловищу. При переломе предплечья рукав раненой руки 
можно прикрепить английской булавкой к одежде на противоположной сто
роне груди. Таким образом, ладонь поврежденной конечности ляжет на плечо 
противоположной стороны, роль шины будет играть поверхность груди. Для 
нижней конечности все виды импровизированной первичной иммобилизации 
(привязывание раненой конечности к здоровой, использование в качестве 
шин винтовки, штыка и т. д.) еще больше усиливают деформацию и приносят
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больше вреда, чем пользы. Лучше уже при. переломе бедра просто положить 
на носилки под согнутое колено раненого скатку шинели, тогда получается 
подобие среднефизиологического положения для конечности, и раненый 
несколько меньше страдает. Привязывать при этом стопу к носилкам не стоит, 
так как тогда каждый толчок ощущается раненым значительно острее.

Более или менее удовлетворительная иммобилизация может быть осуще
ствлена в БМП, если он развернут, или в «гнездах» раненых, как это было 
на Хасане и Халхин-Голе. Командир санитарного взвода батальона распола
гает облегченным шинным комплектом и работает при некотором укрытии 
от огня противника. Во время событий на Халхин-Голе отдельные батальон
ные врачи проводили, используя временные укрытия, даже сложную типиза
цию переломов бедра, но правилом и здесь, и во время войны с белофиннами оста
валась примитивная глинизация с использованием подручных материалов (ветви 
елей) и стандартных шин. Для иммобилизации переломов верхней конечности 
батальонный врач имеет в своем распоряжении шины Крамера в виде лестницы 
и сетчатые шины. Сетчатой шиной может быть удовлетворительно иммобили
зировано предплечье даже с выполнением основного требования иммобили
зации—ф иксировать обязательно выше- и нижележа
щие суставы. Сетчатой шине придается вид желобка, на месте локтя 
шина перегибается под углом. Для иммобилизации плеча сетчатая шина укла
дывается на лопаточные области, начиная от противоположной лопатки, идет 
поверх плечевого сустава, затем по задне-наружной поверхности плеча и, со
гнутая под углом, переходит на разгибательную поверхность предплечья. Если 
после фиксации шины подложить в подмышечную ямку комок ваты и взять 
предплечье на косынку, иммобилизация получается для близких перевозок 
более или менее удовлетворительная. Значительно лучше иммобилизация 
при переломах плеча, ранениях локтевого сустава и тяжелых переломах 
обеих костей предплечья достигается при помощи метровой шины Крамера. 
Соответственно размерам пострадавшего плеча шина сгибается дважды, 
причем верхний перегиб делается с некоторым перекручиванием шины, чтобы 
она удобно легла на лопаточную область. Плечу придается положение 
отведения на 45°. Шина проходит таким образом по спине от противопо
ложной лопатки, перекидывается через задний отдел плечевого сустава, 
ложится по наружно-задней поверхности отведенного плеча и переходит 
на тыльную поверхность предплечья, согнутого под углом меньше прямого. 
Отрицательной стороной крамеровских шин является их способность легко 
разбалтываться во время транспорта. Лопаточный отдел шины приподни
мается, отведение исчезает и плечевой сустав оказывается плохо фикси
рован. Необходимо поэтому хорошо пригонять шину к поверхности тела 
и конечности и прибинтовывать ее, если есть возможность, не марлевым, а мит
калевым или бязевым бинтом. Предплечье обязательно дополнительно фикси
руется косынкой. Для фиксации голени в комплекте имеются метровые фанер
ные шины и те же шины Крамера. Для хорошей иммобилизации шины кла
дутся с той и с другой стороны конечности, начиная от середины бедра 
и заходя за пятку. Перед бинтованием между шиной и конечностью проклады
вается вата в тех местах, где костные выступы располагаются близко к коже 
(область коленного сустава, головка малоберцовой кости, лодыжки). Наибо
лее сложной оказывается в условиях БМП иммобилизация перелома бедра. 
Специальные шины в обстановке БМП очень трудно применять, между тем для 
иммобилизации тазобедренного сустава шина должна начинаться от подмышеч
ной ямки и заходить за пятку. Возить с собой такие длинные фанерные шины 
очень неудобно. Приходится поэтому использовать три метровых крамеровских 
шины. Две из них связываются вместе, получается длинная наружная шина, 
идущая от подмышечной ямки по боковой поверхности тела и наружной поверх
ности конечности. Третья шина укладывается по внутренней поверхности бедра 
от промежности и до пятки. Перед бинтованием под шины обязательно подклады
вается вата, помимо указанных выше мест, между шиной и ребрами и шиной и 
большим вертелом. Хорошо окутывается ватой промежностный конец внутрен
ней шины.- Методика шинизации довольно сложна для БМП и требует хорошей
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тренировки от всего персонала. Шины должны быть заготовлены заранее, 
протерты от покрывающего их вазелина, обернуты в нужных местах ватой, 
соответственно согнуты для верхней конечности. Отсутствие хорошей выучки 
приводило к тому, что во время войны с белофиннами даже в развернутых БМП 
шинизации вовсе не производилось или пускались в ход подручные материалы.

На ПМП иммобилизация должна быть безупречной. Качество работы вра
чей ПМП контролируется по двум основным показателям: иммобилизация

Рис. 59. Шина Дитерихса.

Рис. 60. Прибинтовывание деревянной подошвы 
к сапогу.

и заполнение карточек передового района. Поэтому и со.стороны руководящих 
хирургов армии и корпуса с самого начала должно быть обращено самое серь
езное внимание на подготовку всего персонала ПМП к производству иммобили
зации. ПМП располагает полными шинными комплектами, куда входят, кроме 
перечисленных выше шин, еще двоякого типа специальные шины для фиксации 

переломов бедра. Первая из 
них—шина Дитерихса—завое
вала себе самую хорошую репу
тацию во время событий на Хал- 
хин-Голе и позднее во время 
войны с белофиннами. Она го
дится для всех переломов бедра, 
повреждений тазобедренного и 
коленного суставов, незаменима 
при высоких переломах бедра. 
Шина Дитерихса деревянная, 
состоит из четырех частей: 1) на
ружная шина, 2) внутренняя 
шина (обе из двух фрагментов 
для удобства переноски и воз
можности удлинять и укорачи
вать шины по желанию), 3) де
ревянная подошва с металличе
скими скобками по бокам, кото

рые служат для проведения внутренней и наружной шин, и 4) палочка с верев
кой, привязанной посредине ее, так называемая «закрутка» (рис. 59).

Наложение шины производится в следующем порядке:
1. Подготовляются заранее наружная и внутренняя шины. Деревянный 

шпенек на проксимальных фрагментах вставляется в соответствующее отвер
стие в дистальных фрагментах шин. Место соединения крепко связывается. 
На соприкасающиеся с телом поверхности шин прибинтовывается достаточное 
количество ваты (особенно на специальные опорные поверхности, упирающиеся 
в подмышечную ямку и промежность).
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2. Само наложение шины начинается с прибинтовывания деревянной подо
швы. Шина рассчитана для наложения на сапог, но можно накладывать 
и на босую ногу, тщательно обернув ватой всю область голеностопного сустава. 
При прибинтовывании подошвы бинты не проводятся в пазы, образуемые 
металлическими скобами, иначе в них не пройдут концы шин. Особое вни
мание надо обращать на фиксацию пятки, с которой бинт легко сползает и тяга 
осуществляется только за тыл стопы (рис. 60).

3. Наружная и внутренняя шины проводятся под скобы на подошве и укла
дываются вдоль конечности. На конце внутренней шины находится дощечка 
с отверстием в середине и металлической скобой на конце. Дощечка прикреплена 
к шине обычной металлической петлей, как дверца. Когда шины уложены вдоль 
тела, дощечка ставится в перпендикулярное к ним положение так, что конец 
наружной шины входит под скобу на ней.

4. Фиксация шины достигается следующим образом: через прорезы, сде
ланные в верхнем отделе наружной шины, пропускается ремень или косынка,

Рис. 61. Предварительная фиксация шины Дитерихса.

которыми верхний конец наружной шины плотно фиксируется к телу. Этот 
момент очень важен, так как шина имеет склонность съезжать на спину или 
на грудь. Таким же образом фиксируется верхний конец внутренней шины 
к бедру. Теперь обе шины плотно прибинтовываются широким бинтом. 
Несколько ходов бинта выгодно пропустить под колено, чтобы создать подо
бие гамачка, дающего легкое сгибание в колене (рис. 61).

5. Вытяжение осуществляется при помощи закрутки. Оба конца веревки 
проводятся сквозь отверстие в замыкающей шины дощечке, пропускаются через 
металлические колечки на нижней поверхности деревянной подошвы, выводятся 
через то же отверстие в дощечке и завязываются над палочкой (рис. 62). Теперь 
палочка начинает поворачиваться. Веревка перекручивается и стопа вместе 
с деревянной подошвой приближается к замыкающей дощечке. Вытяжение 
получается довольно значительное, в чем мы неоднократно убеждались на 
контрольных рентгеновских снимках. Хорошо наложенная шина Дитерихса 
обеспечивает довольно спокойный транспорт, но обладает рядом недостатков: 
1) ширина наружной и внутренней шин заставляет при каждой перевязке сни
мать их и нарушать иммобилизацию; 2) конечность в шине находится не в физио
логическом положении, проксимальный отломок насильственно приводится; 
3) при недостаточной ватной подкладке вокруг голеностопного сустава в резуль
тате вытяжения образуются пролежни на тыле стопы и над ахилловым сухожи
лием; 4) длина шины затрудняет погрузку раненого, особенно в самолет.

Другая шина для переломов бедра представляет собой различные модифи
кации старой шины Томаса. Для целей транспорта шина была применена англи
чанами в войне 1914—1918 гг., что сразу же снизило в 3 раза смертность 
при переломе бедра. Франц высказывает горькое сожаление, что немцы 
не были знакомы со свойствами этой шины в первую мировую войну.
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За шиной Томаса утвердилась такая репутация, что сейчас все современные 
армии ввели ее на снабжение. В Красной армии принята модификация шин 
Томаса-Виноградова. Шина металлическая, складная, состоит из двух желез
ных прутьев, соединенных на дистальном конце металлической пластинкой 
с отверстием в центре. К внутреннему железному пруту прикреплено раздви-

Рис. 62. Схема 
проведения конл 

цов веревки. Рис. 63. Шина Томаса-Виноградова с принадлежностями.

гающееся кольцо с крючками на каждом полукольце (рис. 63, 64). Идея шины 
заключается в том, что кольцо, упирающееся в седалищный бугор и в промеж
ность, создает противовытяжение, вытяжение осуществляется тягой за стопу 
к поперечной металлической пластинке, соединяющей оба прута. Наложение 
шины производится в следующем порядке:

1. На шину надевается парусиновый чехол, служащий гамаком для конеч
ности. Конечность осторожно приподнимается и шина подводится под нее 

Рис. 64. Шина Томаса-Виноградова на раненом.

с’ таким расчетом, чтобы более длинный прут оказался снаружи, а оба полу
кольца располагались сзади и спереди бедра. Все кольцо еще до наложения 
тщательно обертывается ватой, чтобы не так чувствительно было давление 
на промежность.

2. Оба полукольца сводятся вместе в специальном жолобе на наружном 
пруте и связываются за крючки на их концах крепкой тесемкой, имеющейся 
в наборе. Шина фиксируется к конечности при помощи двух парусиновых бин-
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тов, надеваемых специальными петельками на крючки в полукольцах. Оба 
бинта идут навстречу друг к другу, захватывая оба прута и, таким образом, 
конечность прочно фиксируется к шине. И здесь важно один ход пропустить 
под колено, чтобы добиться легкого сгибания конечности.

3. Когда шина фиксирована, приступают к вытяжению (можно сделать 
и наоборот, сначала создать вытяжение, потом фиксировать конечность бин
тами). Для вытяжения на область голеностопного сустава надевается специаль
ная парусиновая манжетка, завязываемая спереди. Манжетка должна плотно 
охватывать конечность. От манжетки на уровне лодыжек отходят две тесемки, 
которые сразу же перекидываются через прутья. Если этого не сделать, тесемки 
при вытяжении будут сдавливать лодыжки. Затем одна из тесемок пропускается 
через отверстие в металлической пластинке и тесемки крепко завязываются 
над пластинкой. Закручивание тесемок производится при помощи специаль
ного проволочного крючка, прилагаемого к шине. К обоим прутьям припаяны 
металлические подставки, придающие конечности слегка возвышенное поло
жение. Достоинством шины является возможность производить перевязки, 
не нарушая вытяжения. Если шина отведена и дистальный конец ее приподнят, 
создается физиологическое положение. Основной недостаток ее—н е п р и- 
годность для фиксации высоких переломов бедра.

Иммобилизация других сегментов конечностей достигается на ПМП теми же 
способами, как и на БМП. Для фиксации предплечья, кроме сетчатых и краме- 
ровских шин, могут быть использованы две короткие фанерные шины, связан
ные под прямым углом (соответственно локтевому суставу); они укладываются 
с той и с другой стороны конечности. При переломах лучевой и локтевой костей 
предплечье нужно с самого начала установить в положении, среднем между 
пронацией и супинацией. На ПМП необходимо добиться хорошей иммобили
зации кисти при переломах фаланг и метакарпальных костей. Недостаточное 
внимание к иммобилизации при переломах костей пальцев и кисти являлась 
во время войны с белофиннами основной причиной высокого процента стойкой 
инвалидности так называемых «легко раненых». Основным способом транспорт
ной иммобилизации пальцев и кисти является вбинтовывание с ладонной сто
роны кисти ватно-марлевого мячика и фиксации кисти в положении тыльного 
сгибания при помощи фанерной или малой крамеровской шины, доходящей 
до локтя. Надо, чтобы пальцы хорошо охватывали мячик, большой палец 
с самого начала должен быть противопоставлен. При таком методе пальцы 
находятся в среднефизиологическом положении и обеспечивается сохранение 
хватательной функции кисти.

Иммобилизация головы при показаниях к ней производится при 
помощи двух картонных или крамеровских шин. Одна метровая шина изги
бается так, чтобы концы ее ложились на предплечья, а середина охватывала 
голову во фронтальной плоскости. Вторая шина укладывается сзади, она про
ходит в сагиттальной плоскости по верхней поверхности головы, по затылку 
и дальше по позвоночнику. Шины покрываются ватой и фиксируются бинтами 
с таким расчетом, чтобы шея оставалась совершенно свободной. Бинт перекре
щивается на груди.

В условиях ДМП и ППГ создается' возможность осуществлять иммобили
зацию конечностей при помощи гипса. Гипсовые повязки при огнестрельных 
переломах были применены впервые Пироговым в 1855 г. во время крымской 
войны. С тех пор от них много раз отказывались и снова начинали применять 
в каждую новую войну.. Иммобилизирующие свойства гипсовой повязки значи
тельно превосходят все другие средства; обеспечивается идеальный покой 
раненой конечности. Поэтому в умелых руках с учетом всех противопоказаний 
гипс и сейчас является незаменимым средством транспортной и лечебной иммо
билизации. Однако в руках малоопытных, если к тому же не приняты во вни
мание все особенности гипсовых повязок, метод может стать чрезвычайно опас
ным. На некоторых направлениях во время войны с белофиннами приходилось 
в приказном порядке запрещать применение гипсовых повязок, ввиду того, что 
формы и условия применения его были неправильны. «Способный в руках 
скульптора превращаться в красивые изваяния, он (гипс) применялся в хирур-
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гии для создания громоздких футляров, плохо облегающих конечность и не даю
щих желательной фиксации суставов или места переломов» (Турнер).

Первым условием применения гипса в войсковом районе является высо- 
ко’е качество его: небольшой кусок прогипсованной марли, смоченной во
дой, должен застывать через 5—7 минут. В полевых учреждениях качество гип
са снижается особенно легко вследствие неизбежной сырости, развивающейся в 
палатках. На сохранение гипса в металлических ящиках или стеклянных бан
ках с залитыми парафином пробками должно быть обращено особое внимание. 
Вторым условием является крайне осторожное отношение к 
циркулярным гипсовым повязкам, представляющим большие опасности при эва
куации. Допустимо применять круговую гипсовую повязку только в тех слу
чаях, где раненый остается на месте под наблюдением хотя бы в течение 
3—4 дней. При необходимости быстрой эвакуации круговая повязка лишает 
возможности наблюдать за конечностью. Нарастающий отек, неизбежно дости
гающий значительных размеров при огнестрельных переломах, приводит к нару
шению кровообращения и способствует развитию анаэробной инфекции. Вред 
от круговых гипсовых повязок, наложенных в войсковом районе, был во время 
войны с белофиннами настолько велик, что заставил командование санитарной 
службы запретить их применение в полевых учреждениях. Третье условие— 
необходимость эвакуировать раненых с просохшими 
повязками, особенно в зимнее время; поэтому в периоды, где необходима 
быстрая эвакуация, применение гипсовых повязок в войсковом районе неиз
бежно ограничивается.

Наконец, четвертое условие—н аличие в учреждении хорошо 
знакомого с гипсовой техникой среднего персо
нала, иначе наложение гипсовой повязки отнимет слишком много времени 
у хирурга.

Следовательно, в учреждениях войскового района 
гипс может быть применен в виде так называемых 
лонгетных повязок, что, конечно, суживает объем его использования 
и его ценные иммобилизирующие свойства. Лонгетные повязки очень хороши 
при переломе плеча, предплечья и голени. Техника изготовления лонгет очень 
проста: на отдельном столе бинт нужной ширины (8—14—17 см) импрегнируется 
гипсом. Для этого развернутая полоса бинта протаскивается через кучку рас
сыпанного на столе гипса. Одна рука свертывает бинт, другая втирает в марлю 
гипсовый порошок. Чем мельче порошок, тем лучше им пользоваться. Длина 
прогипсованного бинта не должна превышать 4 м, скатывается он совсем рыхло, 
чтобы вода легко пропитывала его целиком. Изготовленные бинты кладутся 
в тазик с теплой водой (в горячей воде гипс застывает слишком быстро) и лежат 
там, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Бинт осторожно отжи
мается двумя руками, захватывающими бинт за концы, чтобы не высыпался 
гипс. Мокрый бинт раскладывается на столе в несколько слоев. Получается 
нужной ширины и длины лента. Для достаточной прочности лонгеты прихо
дится укладывать от 8 до 15 слоев в зависимости от иммобилизируемой части 
тела. Поверх изготовленной лонгеты кладется слой мягкой ваты и лонгета при
бинтовывается мягким марлевым бинтрм. Необходимо тщательно моделировать 
лонгету на конечности, чтобы избежать давления ее на выстоящие части. При 
переломах плеча лонгета укладывается так же, как и крамеровская шина, 
начиная от противоположной лопатки. При переломах предплечья в зависи
мости от места расположения раны лонгета укладывается по сгибательной или 
разгибательной стороне предплечья. При переломах в верхней трети пред
плечья кисти придается положение полной супинации, при переломе в сред
ней трети—среднее положение между пронацией и супинацией, при переломе 
в нижней трети—положение, близкое к пронации. Иммобилизация голени при 
помощи гипсовых лонгет может быть достигнута двумя путями: 1) лонгеты 
укладываются с обеих сторон голени, начиная от середины бедра и перекиды
ваясь через пятку; 2) при хорошем гипсе и расположении раны на передней 
поверхности голени очень хорошая иммобилизация достигается одной задней 
лонгетой, наподобие жолоба, охватывающей сзади дистальную часть бедра.
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подколенную ямку, голень и стопу. При этом надо особенно хорошо отмодели- 
ровать область пяточного бугра и лодыжек. Для транспортной иммобилизации 
переломов бедра лонгетные повязки непригодны.

После наложения гипсовой лонгеты раненый должен находиться несколько 
часов в хорошо натопленном помещении, чтобы гипс просох. Влажный гипс, 
особенно в зимнее время, может повести к охлаждению раненого в пути. Долго
срочные глухие гипсовые повязки («испанский» метод) в войсковом районе 
не должны применяться,—их сфера применения начинается с эвакогоспита
лей ГБА, когда выявится характер инфекционного процесса и раненый может 
длительное время находиться под контролем врача, наложившего повязку.

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ В ГБА

Задачи, стоящие перед хирургами, работающими в эвакогоспиталях ГБА, 
сводятся к следующему: 1) дать раненому необходимый отдых после тяжелой 
эвакуации; 2) подготовить его к дальнейшей эвакуации в госпиталь глубокого 
тыла путем: а) подавления раневой инфекции или переведения воспалительного 
процесса в хроническую фазу (как правило, раненые из ГБА не должны эва
куироваться дальше с повышенной температурой); б) окончательной лечебной 
иммобилизации перелома с должной репозицией отломков. Выполнение обеих 
задач—лечение раны и лечение перелома, естественно, проводится одновре
менно, поэтому транспортная иммобилизация заменяется иммобилизацией 
лечебной с таким расчетом, чтобы лечебные мероприятия в отношении раны 
не нарушали полной иммобилизации отломков кости. А1етоды, имеющиеся в рас
поряжении хирурга, могут быть разбиты на несколько групп:

1. «Испанский» метод долгосрочных глухих гипсовых повязок.
2. Наложение окончатых и мостовидных гипсовых повязок.
3. Использование специальных шин в сочетании с гипсом или без него.
4. Методы вытяжения конечности при помощи спиц и гвоздей (скелетное 

вытяжение), липкого пластыря и клеола.
Ни один из этих методов не исключает применения других. Каждый из них 

имеет свои определенные показания, и дело хирурга выбрать наиболее подхо
дящий для данного случая метод.

1. Метод долгосрочных гипсовых повязок во время войны с белофиннами 
завоевал исключительные симпатии советских хирургов (Б. Петров, Ново
тельное, А. А. Петрова, Шлапоберский, О. А. Левин, Гирголав, Шкуров, Бабич, 
Приходько и др.). Ясно наметились и противопоказания к его применению: 
1) анаэробная инфекция; 2) тяжелая септическая инфекция; 3) невозможность 
длительного наблюдения за раненым. Следовательно, метод может быть приме
нен со строгой индивидуализацией лишь для более легких в отношении инфекции 
случаев, спустя некоторый срок после поступления раненого в госпиталь 
(2—3 дня), пока не выяснится характер процесса. Очень важным является 
бактериологический контроль за раной (присутствие анаэробов без клинически 
выраженной анаэробной инфекции не служит противопоказанием). Основной 
предпосылкой применения долгосрочной гипсовой повязки является широкое 
раскрытие всех полостей и затеков. Никаких тампонов и дренажей в раны не вво
дится, применение ваты совершенно исключено, так как вата нарушает пре
красную всасывающую способность гипса (Турнер). Только на особо подвер
женные сдавлению места могут быть налощены рекомендуемые Велером ватно
марлевые плоские валики или подушечки. Техника наложения повязки обыч
ная: прямо на непокрытую рану (Петров) или прикрытую только сухой анти
септической марлей кладутся основные гипсовые лонгеты, закрепляемые кру
говыми ходами гипса. На тех местах, где гипс особенно легко ломается (паховая 
область, подмышечная ямка, коленный сустав), кладутся дополнительные лон
геты. Так, для закрепления тазобедренного сустава очень важно положить 
лонгету от spina iliaca anterior superior вниз и кнутри на внутреннюю поверх
ность бедра под промежность. На верхней конечности короткие лонгеты важно 
укладывать от надключичной области наискосок книзу и кнаружи через под
мышечную ямку. В области коленного сустава две лонгеты кладутся с обеих
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сторон сустава. Гипсовая повязка промокает отделяемым раны в первый же 
день, но по мере промокания происходит и испарение жидкости в наружных 
слоях повязки. Тем не менее под повязкой скапливается такое количество гноя, 
что он начинает подтекать из-под концов повязки. Естественным следствием 
является дурной запах, который иногда вынуждает снимать повязку. Контроль 
за течением раны осуществляется наблюдением за общим состоянием, пульсом, 
температурой, показателями со стороны крови (РОЭ, лейкоцитоз) и за перифе
рическими отделами конечности. В первые дни температура неизбежно повы
шается, но через 2—3 дня доходит до нормы. Некоторое повышение температуры 
при хорошем самочувствии не служит показанием к снятию повязки. Повязки 
приходится снимать при значительных повышениях температуры, сочетающихся 
с усилением боли и ухудшением всех показателей. При отсутствии ухудшения 
повязка держится до 2 месяцев. После наложения повязки на наружной поверх
ности ее химическим карандашом рисуется положение отломков, место нахо
ждения и величина раны, отмечается число, когда наложена повязка

Ввиду большого количества гипсовых повязок, которые приходится накла
дывать в каждом эвакогоспитале, предназначенном для костной травмы, необ
ходимо сразу же организовать специальную гипсовую комнату, снабженную 
всеми необходимыми подставками и аппаратурой. Сразу же при организации 
госпиталя необходимо выделить специальный средний и младший персонал 
и хорошо обучить его гипсовой технике.

2. Окончатые и мостовидные повязки являются самым частым методом 
иммобилизации при огнестрельных переломах. Отсутствие смещений по длине, 
свойственное огнестрельным переломам, значительно суживает применение 
метода вытяжения, поэтому даже при переломах бедра очень нередко удается 
добиться правильного стояния отломков путем применения гипсовой повязки. 
Удобства ухода и эвакуации при гипсовых повязках значительно большие. 
Следовательно, применение окончатых и мостовидных гипсовых повязок 
является методом выбора при всех тяжело инфицированных переломах, когда 
закрытый метод противопоказан. Как это ни странно, многие хирурги боялись 
применять гипс при анаэробной и тяжелой и септической инфекции ран, огра
ничиваясь в этих случаях шинной иммобилизацией. Между тем недостаточная 
иммобилизация с необходимостью снимать шину при каждой перевязке приво
дила к крайне тяжелым страданиям раненых и чрезвычайно неблагоприятно 
влияла на инфекционный процесс. Надо помнить, что первым усло
вием успешной борьбы с инфекцией является пол
ный покой конечности, поэтому всякое лечение тяжелой раневой инфек
ции надо начинать непременно с иммобилизации. Мостовидные и окончатые гип
совые повязки накладываются по тем же правилам сочетания лонгет с круговы
ми ходами гипсовых бинтов, накладывающимися в двух направлениях (крест- 
на-крест). В отличие от испанского метода применение ваты при 
окончатых и мостовидных повязках является обя
зательным, правило фиксировать выше и ниже лежащие суставы остается 
в силе. Окно над раной вырезается в повязке острым и крепким ножом сразу же 
после наложения повязки, пока гипс еще мягкий. Окончатая повязка удобна 
лишь при небольших ранах, обширные раневые поверхности и необходимость 
следить за окружностью раны заставляет прибегать к мостовидным повязкам. 
Мост, перекидывающийся над раной, строится различными способами. Можно 
использовать крамеровскую шину, соответственно изогнутую, очень удобно 
пользоваться белеровским стременем для переломов голени, имеющимся на снаб
жении эвакогоспиталей. Очень хорошо выглядят мосты из гипсовых лонгет, 
сложенных в виде узкой толстой ленты. Новотельновым предложены специаль
ные металлические скобы для мостов.

3. Специальные шины за последнее время применяются все реже и реже. 
Даже казавшаяся одно время незаменимой абдукционная шина (рис. 65) раз
личных систем при переломах плеча была сначала полностью изъята из войско
вого района, а затем и в эвакогоспиталях стала применяться значительно реже. 
Показания к наложению абдукционных шин создаются при необходимости 
вытяжения плеча и в первое время после поступления раненого в госпиталь,
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пока еще не изучено его ранение и характер раневой инфекции и не найден 
окончательный метод лечения. Во всех иных случаях, даже для переломов плеча 
методом выбора становятся гипсовые повязки.

4. Метод вытяжения при огнестрельных переломах до сих пор мы выну
ждены широко применять при переломах бедра со смещением по длине, хотя 
и здесь он применяется много реже, чем при закрытых переломах мирного вре
мени. Наиболее удобным спо
собом является скелетное вы
тяжение при помощи спиц 
Киршнера (рис. 66). Гвозди 
Штейнмана оставлены вовсе, 
клеммы типа скоб Шме^ца или 
Павловича-Ситенко (рис. 67) 
применялись довольно часто, 
особенно во время хасанских 
событий. Принятой на снаб
жение шиной для вытяжения 
при переломах бедра и голе
ни является шина Браун-Бе- 
лера (рис. 68). Помимо смеще- Рис. 65. Абдукционная шина при переломах плеча (по 
ний по длине, показанием для Новотельнову):
вытяжения нижней конечнос
ти может послужить и характер ранения (обширные, требующие постоян
ного контроля, раны на передней поверхности бедра и голени). Метод вытя
жения приходится часто комбинировать с гипсовыми повязками. Так, если 
рана течет без тяжелой инфекции, требующей абсолютной иммобилизации, 
вытяжение длится 4—6 недель до начала консолидации костной мозоли, а затем

Рис. 66. Спица и скоба Киршнера, дрель 
МОИТОП для проведения спицы.

накладывается гипсовая по
вязка, в которой раненый и 
эвакуируется. При тяжелой 
инфекции приходится начи
нать с гипса, не добиваясь

Рис. 67. Скоба Пав
ловича-Ситенко.

правильного стояния' отломков, и после затихания общих явлений позднее 
переходить на вытяжение. Незначительная ректракция мышц при огнестрель
ных переломах позволяет добиваться успеха от вытяжения, начинаемого даже 
через 2—3 недели после ранения.

Репозиция отломков при огнестрельных ранениях требует 
несколько иного подхода, чем при закрытых переломах. В войсковом 
районе попытки репозиции отломков должны быть 
совершенно оставлены. В эвакогоспиталях ГБА надо с первых же 
перевязок, когда изучены особенности перелома и характер инфекции, стре
миться к правильной установке отломков, добиваясь при этом не столько точ
ного восстановления анатомических отношений, сколько обеспечения функций
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пострадавшей конечности. На нижней конечности следует добиваться устра
нения смещений, приводящих к укорочению конечности (смещение по длине, 
большие смещения по оси), на верхней конечности—смещений, нарушающих 
двигательную функцию (смещения к периферии и по оси). Тяжелая инфекция 
противопоказует всякие попытки репозиции до затихания воспалительного 
процесса, но даже и при более легком течении инфекции репозиция совершается 
крайне осторожно, особенно при смещениях по длине. Репозиции при смещениях 
по оси и ротационных смещениях к периферии лучше производить в 2—3 этапа,

чтобы не вызвать обострения инфекции. 
Смещения по длине выгоднее устранять 
осторожным вытяжением. При окончатых 
переломах со значительными дефектами 
костей приходится сближать отломки, что
бы добиться соприкосновения, иначе мо
жет развиться псевдартроз.

6. ОСОБЕННОСТИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПЕРЕ
ЛОМОВ ОТДЕЛЬНЫХ КОСТЕЙ

а) Переломы ключицы и лопатки
Ранения в области плечевого пояса

довольно часты; так, по хасанскому мате- 
Рис. 68. Шина Браун-Белера. риалу эта область составила 6% всех ра

нений верхней конечности. Однако изоли
рованные переломы ключицы и лопатки встречаются редко. Ранения клю
чицы сочетаются в большинстве случаев с повреждениями плечевого сплетения, 
подключичных сосудов, купола плевры и верхушки легкого. Ранения лопатки, 
как правило, осложняют повреждения груди, плечевого сустава и плеча. Пере
ломы лопатки приходится наблюдать в 3 ра
за чаще, чем переломы ключицы. Лишь в 
относительно редких случаях получаются 
изолированные касательные пулевые ране
ния лопатки или слепые мелкооскольчатые 
ранения ее при близком разрыве ручной 
гранаты, когда боец лежит на животе.

Диагностика ранений ключицы не 
представляет затруднений, так как место 
перелома доступно ощупыванию. Одно
временные ранения купола плевры и вер
хушки легкого характеризуются наличием 
эмфиземы в надключичной ямке и всеми 
признаками, свойственными проникающим 
ранениям груди (гемоптоэ, гемоторакс). 
Ранения нервов и сосудов распознаются 
по присущим им признакам. В войсковом 
районе при переломах ключицы наклады
вается обычная повязка Дезо с подложен- Рис. 69. Шина Белера для лечения
ным в подмышечную ямку комком ваты. переломов ключицы.
В ГБА для лечения переломов ключицы ис
пользуется имеющаяся на снабжении специальная шина Белера, поднимающая 
область плечевого сустава и таким образом устраняющая смещение по оси (рис. 69).

Переломы лопатки чрезвычайно многообразны. Переломы тела ее носят 
или дырчатый характер, если входное отверстие располагается над лопаткой, 
или многооскольчатый—если входное отверстие находится на передней поверх
ности грудной стенки, а выходное—над лопаткой. Рана в этих случаях бывает 
обычно развороченной и сильно кровоточащей благодаря большому количеству 
сосудов. Пневмоторакс быстро закрывается вследствие обилия мышц. После 
хорошей хирургической обработки ранения тела лопатки протекают в общем 
благоприятно и не оставляют тяжелых функциональных нарушений.
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Очень тяжело протекают флегмоны подлопаточного пространства. Они 
распознаются по наличию отека в подмышечной ямке, откуда их приходится 
и вскрывать. Переломы и раздробления акромиона не требуют какого-либо 
специального лечения, если они не сопровождаются одновременным ранением 
плечевого сустава.

Наиболее тяжелы по функциональным нарушениям переломы шейки 
суставного отростка лопатки. Вся верхняя конечность при этом свисает книзу, 
как при вывихах, после приподнимания конечность снова возвращается в преж
нее положение.

Лечение переломов лопатки сводится к обеспечению полного покоя ее, 
следовательно, к иммобилизации конечности, в положении отведения на 45° 
на абдукционной шине или при помощи круговой гипсовой повязки. При пере
ломах шейки суставного отростка основная забота должна быть направлена 
на поднятие плеча путем распорки между crista ilei и подмышечной ямкой. 
Здесь тоже может быть использована шина типа белеровской шины для пере
ломов ключицы.

б) Переломы плеча
Плечо по частоте поражения стоит на третьем или четвертом месте после 

поражения бедра и предплечья, наблюдаясь почти одинаково часто с ранениями 
голени. Переломы плеча во время последних событий составляли одну треть всех 
ранений плеча. Частота переломов в различных отделах плечевой кости хорошо 
иллюстрируется материалами Белогородского и Дорфмана (война с белофин
нами), совпадающими с материалами и других войн.

Данные 
Белогород
ского (в %)

Данные 
Дорфмана 

(в %)

Верхний эпи-метафиз ........................... 14,1 5
Верхняя треть с плечевым суставом 2,6 И

(хирургиче
ская шейка)

Верхняя треть ........................................... 23 18
Средняя » ........................................... 30,7 29
Нижняя » ....................................... ... 17,5 20

» » с локтевым суставом . 3,1 —
Нижний эпи-метафиз............................... 4,7 14
Не уточнено ............................................... 4,3 —

Таким образом, наиболее часто поражается средняя треть. Переломы 
с небольшими разрушениями кости (поперечные, косые) составили у Белогород
ского 13,2%, многооскольчатые—81,3%, переломы с трещинами и дефектами 
на кости—5,5%. Типичные смещения по оси для переломов в среднем и ниж
нем отделах верхней трети сохраняются и при огнестрельных переломах. Дель
товидная мышца отводит проксимальный отломок и несколько выдвигает его 
вперед, получается угол, открытый кнутри. При переломах выше места при
крепления дельтовидной мышцы проксимальный отломок часто приводится 
к телу. Поэтому основной закон фиксации переломов—д истальному 
отломку придается то направление, какое принял 
проксимальный под влиянием мышечной ретрак
ции, остается в силе. Следовательно, плечо должно быть фиксировано в поло
жении отведения. Уже во время хасанских событий мы отказались от отведений 
конечности по Велеру под углом в 90°. Совершенно достаточно отведение под 
углом в 45—60° с выведением плеча кпереди на 30—35° к фронтальной плоско
сти. Во время хасанских событий и событий на Халхин-Голе мы довольно 
часто пользовались для фиксации плеча абдукционными шинами различных 
систем, но потом почти отказались от них, перейдя на глухие или мостовидные 
гипсовые повязки. Каждая шина, и деревянная и металлическая, имеет наклон
ность к сползанию вниз и кзади (при лежачем положении раненого), ее прихо
дится постоянно подправлять, кроме того, и производство перевязок при нали-
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чии шины сильно затрудняется. Значительно лучше фиксирует плечо цирку
лярная гипсовая повязка с корсетом на грудь (рис. 70, 71). Повязка наклады
вается в сидячем положении раненого. Вата подкладывается обязательно. При 
высоких переломах приходится загипсовывать оба надплечья, при низких 
переломах здоровое надплечье можно оставлять открытым. Для придания проч
ности повязке приходится вбинтовывать распорки между локтем и crista ilei.

Предплечье при этой по
вязке устанавливается в по
ложении пронации, кисть 
смотрит вперед и кнутри. 
При наличии обширных и 
многочисленных ранений 
плеча иногда приходится 
прибегать к мостовидным 
повязкам (рис. 72). При 
внутрисуставных перело
мах локтя ввиду возмож
ности анкилоза конечности 
с самого начала следует 
придать наиболее функцио
нально выгодное положе-

Рис. 70 и 71. Гипсовые повязки при переломах плеча (по ние. Таким для правой 
Гирголаву). верхней конечности оказы

вается сгибание предплечья 
под углом 80—85° к плечу, для левой конечности—под углом 100—120°, пред
плечье при этом ставится в положение, среднее между пронацией и супинацией. 
Трудности для иммобилизации гипсовой повязкой с корсетом создаются при 
переломах плеча, сочетанных с ранением груди. Здесь приходится прибегать 
к фиксации при помощи крепкой наружной лонгеты с добавлением клино
видной ватно-марлевой подушки в подмышеч
ную ямку.

Исходы переломов плеча во время пер
вой мировой войны французский отчет пред
ставляет в следующем виде: 42,6% выздоро
вели без нарушений функции, 37,8% с тяже
лыми нарушениями функции, 15,6% ампути
рованы. По Пертесу (Perthes), годными и огра
ниченно годными к военной службе оказа
лось две трети всех раненых с переломами 
плеча. Через 4—5 месяцев после событий у 
Халхин-Гола было выписано в часть и пере
ведено в батальоны выздоравливающих 6,2 
и 7,9% (14,1%), отправлено в отпуск 44,2%, 
отправлено в дома отдыха и санатории 21,4%, 
уволено с военной службы 5,6%, осталось для 
долечивания 2,5%, 7% было оперировано.

Рис. 72. Мостовидная гипсовая по
вязка при переломе плеча (по Ново- 

тельнову).

в) Переломы предплечья
Частота переломов предплечья в последние войны равнялась 3,47—5,2% 

всех переломов, уступая лишь кисти и пальцам. Чаще всего отмечается ранение 
левого предплечья (61,9% по хасанскому материалу), причем одна локтевая 
кость ранится примерно с такой же частотой, как и одна лучевая (36,5 и 37,5% 
по Веньковецкому—хасанский материал), обе кости—в 26%.

Чрезвычайно сходные цифры дает и материал войны с белофиннами (Сол- 
датченков). Частота поражения отдельных участков костей довольно резко 
разнится у отдельных авторов, в общем огромное большинство переломов падает 
на диафизарные отделы (верхняя и средняя трети). Относительно малая тол
щина костей предплечья объясняет резкое преобладание оскольчатых перело-
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мышц и сухожилий 
также относительно 
близком расстоянии

мов (до 88% у Солдатченкова, у Веньковецкого для обеих костей в 50%, для 
одной кости в 50%—при переломах локтевой, в 30%—при переломах лучевой 
костей) и переломов со значительными дефектами костей. Для переломов пред
плечья в современной войне характерным следует считать относительную ред
кость обширных ран мягких тканей. Так, по хасанскому материалу 62,8% 
всех ран предплечья с переломами зажили уже в течение первого месяца, 
во время войны с белофиннами обширные повреждения 
отмечены лишь в 22% (Солдатченков). Объясняется это 
малой толщиной костей, поэтому пулевые ранения на 
не вызывают таких больших разворо
ченных костными отломками выходных 
отверстий.

Осложнения тяжелыми инфекцион
ными процессами, в частности, анаэроб
ной инфекцией, на предплечье встреча
ются реже, чем на других отделах ко
нечностей.

Лечебная иммобилизация пред
плечья может быть с успехом достиг
нута как круговой гипсовой повязкой, Рис. 74. Окончатая гипсовая 

повязка при переломе пред
плечья (по Гирголаву).

Рис. 75 и 76. Мостовидные гипсовые по
вязки при переломах предплечья (по 

Новотельнову).Рис. 73. Аппарат Соколовского.

так и двумя лонгетами, проходящими по сгибательной и разгибательной 
поверхности. Репозиция отломков производится лишь в эвакогоспиталях. 
Очень удобен для этой цели аппарат Соколовского, имеющийся на снабже
нии в Красной армии (рис. 73). При фиксации гипсовой повязкой захваты
вается лучезапястный сустав, кисть (до головок пястных костей) и плечо 
(до середины его). При переломах в верхней трети предплечье устанавли
вается в положении супинации, в средней трети—в положении, среднем 
между пронацией и супинацией, в нижней трети—в положении пронации. 
Кисть устанавливается в положении легкого тыльного сгибания и ульнар
ной девиации. При наличии больших поражений мягких тканей применяются 
мостовидные гипсовые повязки (рис. 75 и 76).

Результаты огнестрельных переломов предплечья довольно благоприятны. 
Так, по Пертесу, годными и ограниченно годными к военной службе оказались 
70,3% (по французской армии—57,8%). Смертность во время войны 1914—

169.



1918 гг. в германской армии равнялась 4,7%, во французской—4,9%, в амери
канской—3%. По хасанскому материалу в ГБ А мы не имели ни одного случая 
смерти, очень мала была смертность и в последующих столкновениях. Значи
тельное количество переломов с дефектами приводит [к развитию псевдартрозов, 
на предплечье более частых, чем в других областях. Так, у Пертеса из 18 псевд
артрозов 6 падает на предплечье. Во время хасанских событий через 2 месяца 
отсутствие консолидации переломов наблюдалось лишь у 20% (остеомиэлит, 
большие дефекты костей). Ампутации при переломах предплечья в первую 
мировую войну достигали частоты от 4,8 (Америка) до 7,9% (Франция). 
На Хасане ампутация была произведена в 4% случаев без смертных случаев.

Результаты переломов предплечья в связи с событиями на Халхин-Голе 
через 4—6 месяцев после ранения представлялись следующим образом: возвра
щено в строй 7,7%, эвакуировано для лечения в глубокий тыл 12%, отправлено 
в дома отдыха и санатории 6,4%, уволено в отпуск 67,1%, уволено с военной 
■службы 3,1%, осталось для лечения в госпиталях 3,5%, оперировано 8,3%.

г) Огнестрельные ранения кисти и пальцев
Повреждения кисти и пальцев чрезвычайно часты. Они составляют по мате

риалам последних событий до 25% всех ранений. Если учесть к тому же, что 
две трети из них сопровождаются переломами костей, станет понятной вся важ
ность вопроса о правильном этапном лечении этих повреждений. К сожалению, 
область повреждений кисти и пальцев незаслуженно игнорировалась до послед
него времени и организаторами санитарной службы, и хирургами. Все эти ране
ные включались в группу так называемых «легко раненых», так как в самом деле 
ранения кисти не представляют смертельной опасности и хирургическая помощь 
в войсковом районе им не обеспечивалась. В тыловых учреждениях ведение этих 
раненых также поручалось зачастую не хирургам. Результаты были самые 
плачевные: «легко раненые» давали меньший процент возврата в строй, чем 
«тяжело раненые», с переломами бедра и голени. Между тем при надлежащем 
квалифицированном хирургическом лечении, начатом еще в войсковом районе, 
эта группа раненых должна давать наибольшее возвращение в строй, в чем мы 
убедились во время войны с белофиннами. Последние положения о санитарной 
службе обеспечивают оказание хирургической помощи им в пределах дивизии, 
что не замедлит сказаться и на конечных результатах. Ранения кисти и паль
цев крайне разнообразны по характеру и обширности поражений. Сравнительно 
редко ранится один палец, чаще поражаются 2—3 пальца. Левая кисть и пальцы 
поражаются в 2х/2—3 раза чаще, чем правая, что объясняется большим выдви
жением вперед левой руки при стрельбе. Общее деление огнестрельных ран 
на простые и ушибленно-рваные в отношении пальцев и кисти сохраняет свое 
значение. При ранениях из винтовки в упор ранения имеют нередко дырчатый 
характер с малым звездчатым выходным отверстием и переломом фаланги 
(рис. 77 и 78) или метакарпальной кости в форме типичного мотылькового 
перелома. Очень тяжелы ранения, при которых пуля наискосок проходит 
через 3—4 пальца или через 4 метакарпальных кости. На кисти очень нередки 
пулевые ранения с раздроблением 3—4 костей, с обширными выходными отвер
стиями на тыле или на ладони и разрушением всего сухожильного аппарата.

Разорвавшаяся вблизи раненого ручная граната или мина, крупные 
осколки артиллерийских снарядов вызывают отрыв значительных участков 
кисти вместе с несколькими пальцами. Левая кисть с давних времен служила 
излюбленным объектом членовредительства. Хирургу на фронте иногда при
ходится давать заключения в подозрительных случаях. Единственным призна
ком ранения на близком расстоянии является кольцо дымового ожога и копоти 
в окружности раны и импрегнация кожи частицами пороха, различаемыми 
и простым глазом, и хорошо видимыми на рентгене. Надо иметь в виду, что замет
ный след остается лишь на расстоянии, не большем чем 14—15 см от дула вин
товки. Большинство ранений кисти сопровождается значительными разруше
ниями чрезвычайно тонкого двигательного аппарата пальцев. Кожа на ладон
ной и тыльной поверхности страдает в различной степени. На ладонной поверх-
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ности кожа связана с глубжележащими тканями при помощи густо располо
женных плотных фиброзных тяжей, идущих перпендикулярно к поверхности 
кожи. Поэтому кожные раны на ладонной поверхности носят обычно характер 
трещин или круглых отверстий. На тыле кисти и пальцев кожа прикреплена 
рыхло, легко смещается, поэтому свежие раны на тыле носят очень часто скаль
пированный характер. В дальнейшем течении огнестрельные ранения кисти 
и пальцев обнаруживают некоторые особенности, имеющие важное значение 
для методики первичной обработки и лечения: 1) огнестрельные ранения кисти 
и пальцев не склонны осложняться тяжелой инфекцией. Анаэробная инфекция 
здесь почти никогда клинически не проявляется; свойственные травмам мирного 
времени тендовагиниты наблюдаются как очень большая редкость; 2) суставы 
пальцев и пястно-фаланговые суставы при иммобилизации очень быстро впа
дают в состояние тугоподвижности и даже анкилозируются. Устранение туго- 
подвижности достигается с большим трудом и большой затратой времени,

Рис. 77 и 78. Пулевые ранения фаланг.

поэтому тугоподвижность суставов и является одной из основных причин 
последующей инвалидности раненых. Анкилозированные в функционально 
негодном положении пальцы чрезвычайно уменьшают остаточную функцию 
кисти; 3) ранения кисти и пальцев в высокой степени болезненны, поэтому 
каждая смена повязки сопровождается тяжелыми страданиями раненых; 
4) смещение костных отломков по оси и по длине, свойственное закрытым пере
ломам фаланг в мирной обстановке, редко встречается при огнестрельных пере
ломах. Здесь в большинстве случаев фаланга и метакарпальная кость разла
мываются на много осколков, правильное сращение которых достигается лучше 
хорошей иммобилизацией, чем вытяжением; 5) консолидация при огнестрельных 
переломах фаланг и метакарпальных костей протекает медленно. В простых 
случаях, не осложненных остеомиэлитом и не сопровождающихся обширными 
разрушениями мягких тканей, клинически срастание наступает через 
3—4 недели; при рентгеновском исследовании мозоль обнаруживается через 
lx/g—2 месяца. При осложненных переломах процесс срастания кости идет 
значительно медленнее, затягиваясь до 5 месяцев и больше; 6) повреждения 
мягких тканей обычно обширнее, чем повреждения кости, их заживление играет 
в восстановлении функции пальца не меньшую роль, чем консолидация пере
лома. Поэтому в процессе лечения ране мягких тканей должно быть уделено 
особое внимание;

Этапное лечение огнестрельных ранений кисти и пальцев должно 
начинаться с ПМП. Сняв первичную повязку, врач ПМП обрабатывает по общим 
правилам окружность раны, смывая бензином видимую грязь с кожи, прокла
дывает марлевые салфетки между пальцами и иммобилизирует пальцы на ватно
марлевом мячике или плотно скатанном бинте, подкладывая шину до локтевого

171



сустава на сгибательную поверхность предплечья. Конечность укладывается 
на косынку. Обязательно вводится противостолбнячная сыворотка и морфин 
по показаниям. При перевязке отсекаются только те пальцы, которые заведомо 
нежизнеспособны, имеют синеватую окраску кожи и болтаются на тонких кож
ных мостиках. Раненый после обработки эвакуируется из ПМП любым попут
ным транспортом. В напряженные периоды, если первичная повязка лежит 
хорошо, врач ПМП может и вовсе не сменять повязку, а прямо для первичной 
обработки направлять раненых на ППЛ. Перевязочная ППЛ является основ
ным местом хирургической обработки раненных в кисть и пальцы. Так как 
перевязки этим раненым чрезвычайно болезненны, а регионарная и местная 
анестезия на предплечье занимает много времени и не всегда хорошо удается, 
все сложные обработки множественных ранений пальцев должны про
изводиться, как правило, под хлорэтиловым нар
козом. Ввиду часто наступающих обмороков только наиболее легкие пере

Рис. 79. Шина Веле
ра для лечения пере

ломов фаланг.

вязки, не сопровождающиеся хирургическим вмешатель
ством, допустимо производить сидя. Принцип первичной 
обработки заключается в удалении всего явно нежизне
способного (причем следует экономить каждые 0,5 см кости 
и мягких тканей), очистке ран от видимых загрязнений, 
инородных тел и совершенно свободных костных осколков 
и иммобилизации. Первичных ампутаций и тем более 
экзартикуляций лучше в этих случаях не производить, 
все это можно будет сделать в специальном госпитале ГБА, 
когда окончательно выявятся границы жизнеспособного 
и мертвого. Кожа, закрученная в виде трубочек, развер- 

тывается и прижимается 
повязкой к обнаженной по
верхности. Никаких пла
стических закрытий дефе
ктов, подобных тем, ко
торые производятся при 
скальпированных ране
ниях кисти в мирное время, 
делать не следует. После 
обработки раны должны вы
глядеть макроскопически 
чистыми, без болтающихся

Рис. 80. Положение пальцев при 
[лечении переломов фаланг.

обрывков сухожилий и мышц, культи оторванных пальцев открыты, костные 
края остатков фаланг сглажены кусачками, края кожных ран экономно освеже
ны с удалением лишь имбибированных кровью лохмотьев, между пальцами про
ложены салфетки из асептической марли. Ввиду крайней болезненности смены 
повязок при огнестрельных ранениях кисти и пальцев здесь особенно показано 
применение жировых повязок. На Халхин-Голе мы остались чрезвычайно до
вольны применением повязок с рыбьим жиром, накладываемых сразу же после 
первичной обработки. Еще лучше. действует благодаря своим анестезирующим 
свойствам в этих случаях мазь Вишневского. Основным моментом первичной 
обработки является хорошая иммобилизация по тем же правилам, как описы
валось выше. После обработки раненый не должен перевязываться до 
ГБА, где он попадает в госпиталь для легко раненых. Там проверяется состоя
ние раны и создается уже более совершенная иммобилизация пальцев. Лучшими 
для этой цели являются небольшие проволочно-гипсовые шины Белера (рис. 79), 
имеющиеся на снабжении в армии. Обернутый гипсовым бинтом проволочный 
каркас закрепляется на предплечье и кисти; на него, как на желобок, укладыва
ется ладонная поверхность пальца. Палец вместе с шиной сгибается в межфалан
говых суставах под углами между фалангами около 60° (рис. 80). Остальные паль
цы остаются свободными. При повреждении нескольких пальцев и разрушении 
пястных костей иммобилизация попрежнему совершается на плотном мячике. 
Лучезапястный сустав фиксируется при этом небольшой тыльной или ладонной 
гипсовой лонгетой. Необходимость в вытяжении создается лишь при значи-

172



тельных смещениях отломков фаланг и метакарпальных костей по длине. 
При переломе одного пальца вытяжение осуществляется на той же шине Велера. 
При множественных переломах применяется имеющаяся на снабжении круго
вая шина Кляппа (так называемое «банджо»). Основание шины прочно закре
пляется на предплечье и лучезапястном суставе, проволочная дуга шины раз
мещается в плоскости ладони над пальцами. Выпрямленные и расставленные 
наподобие веера пальцы фиксируются к дуге. Сама фиксация пальцев может 
быть произведена или при помощи наклеенных на кончики пальцев марлевых 
колпачков, или мякоть концевой фаланги пальца прошивается толстой шел
ковой лигатурой, соединяемой с дугой шины при посредстве резиновых трубо
чек. Степень эластической тяги регулируется укорочением или удлинением рези
новых трубок. Очень важно сразу же по окончании острых воспалительных 
явлений приступить к физиотерапевтическим процедурам: суховоздушные 
ванны (при отсутствии перелома можно и водяные), ртутно-кварцевая лампа, 
активная и пассивная гимнастика для здоровых пальцев. С момента наступле
ния клинической консолидации перелома показано курортно-санаторное лече
ние (грязи). Из добавочных операций может потребоваться ампутация некро
тизированных участков пальцев, извлечение секвестров костей после сформи
рования свищей и изредка типичные разрезы при начинающемся тендоваги- 
ните.

д) Огнестрельные ранения таза и ягодичной области
Огнестрельные ранения таза сравнительно редко выделяются в отдельную 

группу, чаще они регистрируются совместно с ранениями спины или живота. 
Ранения ягодиц объединяются в одну группу с нижними конечностями. И в том, 
и в другом случае создаются большие неточности статистики, поэтому мы, начи
ная с хасанских событий, старались всегда объединить ранения таза и ягодиц, 
так как ранения с входными и выходными отверстиями на ягодицах постоянно 
сопровождаются повреждениями костей таза и тазовых органов, поэтому разде
лять их практически невозможно. Описываемая группа ранений довольно мно
гочисленна. Так, немцы исчисляют ранения этой области в 2,4% всех ранений, 
причем ранения пузыря составляют 0,2%, ранения прямой кишки 0,12%. 
Гюббенет по Порт-Артуру наблюдал ранения таза в 2,8% всех ранений, из них 
22% с ранением внутренних органов. Во время хасанских событий ранения таза 
и ягодиц составляли 3,9% (из них кости в 20% и органы таза в 8%). На Хал- 
хин-Голе статистические данные получились неясные, так как ранения таза 
высчитаны были отдельно (1,15%), ранения ягодиц вошли в нижние конечности. 
По войне с белофиннами частота поражений таза (повидимому, вместе с ягоди
цами) определяется, по данным Банайтиса, в 4,34%, повреждения костей 
и органов—в 0,6%. Следовательно, средние цифры для ранений таза и ягодиц 
должны быть приняты в 2,6—3,5%.

Ранения мягких тканей, окружающих таз, т. е. в основном ягодичной 
области, могут представить большие опасности благодаря тяжелой инфекции, 
легко развивающейся в больших мышечных массивах, и кровотечениям из вет
вей седалищных артерий. Статистики войны 1914—1918 гг. указывают на чрез
вычайно частое и тяжелое поражение ягодичной области анаэробной инфек
цией. Во всех войнах последнего времени ягодичная область поражалась ана
эробной инфекцией значительно реже бедра, голени и плеча. Лишь сочетанные 
ранения ягодичной области с костями таза и особенно прямой кишкой приво
дили к развитию тягчайших септических гнилостных флегмон.

Кровотечения из ягодичных артерий наблюдались во всех войнах. Непри
ятная сторона их заключается в трудной доступности кровоточащего сосуда. 
Туго затампонировав рану йодоформной марлей, надо в этих случаях сразу же 
приступать к операции. Чтобы найти кровоточащую артерию, приходится 
проводить широкие разрезы по ходу волокон большой ягодичной мышцы (сверху 
и снутри от крестца, вниз и кнаружи). Широко разделив мышцу крючками, 
пытаются захватить кровоточащий сосуд. В воспаленных и инфильтрированных 
тканях во многих случаях отыскивание сосуда представляет настолько тяжелую
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задачу, что приходится решаться на лапаротомию и перевязку внутренней под
вздошной артерии. Во время хасанских событий нам дважды пришлось прибег
нуть к перевязке a. hypo gas tricae, производилась эта операция и в последую
щих событиях. Огнестрельные повреждения костей таза значительно отли
чаются от переломов таза мирного времени. Среди закрытых переломов таза 
огромное большинство падает на переломы с разрушением тазового кольца как 
целого. Сюда относятся типичные одно- и двусторонние так называемые верти
кальные переломы Мальгеня с переломом горизонтальной и нисходящей вет
вей лонной кости спереди и переломом крестца или подвздошной кости сзади, 
двусторонние переломы лонных костей и другие формы. Подобные переломы 
в боевой обстановке крайне редки. Они являются результатом или транспорт
ных катастроф, или обвалов блиндажей и зданий. Приходилось наблюдать слу
чаи, когда в темноте автомобиль или танк наезжал на крепко спящего человека, 
создавая смертельные разрушения таза. Для огнестрельных переломов 
характерно отсутствие разрушения тазового кольца. Чаще всего это сквозные 
или слепые ранения тазовых костей и крестца с дырчатым или многооскольча
тым поражением кости. Поэтому и точная диагностика ставится или во время 
первичной обработки, или на рентгенограмме. Огнестрельные переломы костей 
таза и крестца опасны прежде всего в отношении инфекции, особенно при сле
пых ранениях с занесением инородных тел. Инфекция при разрушении костей 
таза проникает в забрюшинную и околопрямокишечную клетчатку, создавая 
серьезную угрозу развития смертельного сепсиса. При ранениях крестца при
ходится нередко наблюдать смерть от спинального менингита. Если раненый 
не погибнет от сепсиса, развивается хронический остеомиэлит тазовых костей 
и крестца с длительным течением и неизбежными повторными операциями. 
Наряду с таким тяжелым течением приходилось наблюдать чрезвычайно добро
качественное течение тазовых ранений даже с повреждением мочевого пузыря 
и прямой кишки. На ягодичной области образовывались без всякой общей реак
ции мочевые или каловые свищи, заживавшие без оперативных вмешательств 
(применение катетера a demeure при мочевом свище). Тяжелое течение раневой 
инфекции при ранениях таза заставляет предпринимать уже в пределах войско
вого района широкое debridement каждой ушибленно-размозженной раны, осо
бенно при слепом осколочном ранении. Рана широко рассекается на всю глубину, 
помимо удаления обрывков мышц, особенно тщательно обрабатывается место 
перелома. Здесь, так же как и на черепе, удаляются все осколки костей, 
даже если они остались в связи с надкостницей и мышцами. Рана 
рыхло тампонируется с дренажными трубками. Раненый эвакуируется на 
животе.

Хирургическая тактика при ранениях мочевого пузыря и прямой кишки 
описана в главе о ранениях живота.

Причины смерти при ранениях таза по материалу Васильева (война с бело
финнами) распределяются следующим образом (на 302 раненых, погибших от
ранений таза): 

в %
Мочевой затек, сепсис..............................  13,3
Каловая флегмона, сепсис......................................................11,3
Гнойная флегмона, сепсис, пневмония.....................  9,2
Флегмона, остеомиэлит, сепсис.................................... . . 13,3
Некротическая флегмона без газа.......................................19,3
Анаэробная инфекция............................................................... 7,3
Флегмона тазовой клетчатки, менингит .......................... 2,7
Уросепсис (цисто-пиэлонефрит) .............................................3,2
Столбняк ...... .............................. 0,4
Пневмония ..................................................................................3,2
Геморрагический шок............................................................. 12,4
Первичные и вторичные кровотечения ...... ... 3,3

Таким образом, наиболее частой причиной смерти оказывается сепсис. 
Из септических осложнений наиболее часто приводит к смерти своеобразная, 
свойственная ранениям таза некротическая флегмона без газа (инфекции 
из кишечника).
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е) Переломы бедра

Огнестрельные переломы бедра являются наиболее тяжелыми поврежде
ниями конечностей. После ранений головы, груди и живота переломы бедра 
дают самый высокий процент смертности и последующей инвалидности. Благо
даря большой поверхности бедро ранится чрезвычайно часто, уступая по частоте 
только ранениям кисти и пальцев, но относительно малая поверхность кости 
по сравнению с массой мягких тканей приводит к тому, что огромное большин
ство ранений приходится на мягкие ткани. Так, во время хасанских событий 
ранения бедра составили 40,8% всех поражений нижней конечности, но из них 
только 7,2% приходилось на переломы, 92,8%—на ранения мягких тканей. 
Во время войны с белофиннами бедренная кость поражалась несколько чаще: 
ранения бедра составили 10,54% всех ранений (на втором месте после кисти 
и пальцев), причем 8,33% приходилось на повреждения мягких тканей и 2,21% 
на переломы кости (Банайтис), т. е. кость поражалась в 4 раза реже, чем мягкие 
ткани. Надо еще добавить, что и в группе множественных ранений пораже
ния бедра занимают значительное место. Второй особенностью ранений бедра 
является большое количество слепых ранений. Огромный мышечный массив 
и крепкая кость пробиваются насквозь лишь пулями на близком расстоянии, 
большинство пуль на излете, шрапнельные пули и осколки застревают в тканях, 
создавая очаги тяжелой инфекции, в дальнейшем поддерживая длительные 
свищи. Отыскание этих инородных тел в толще бедренных мышц представляет 
собой трудную задачу. Третьей особенностью, имеющей очень большое значение 
для последующего течения переломов бедра, является относительная редкость 
больших развороченных выходных отверстий. Несмотря на обширные разруше
ния кости со средней зоной разрушения в 12—14 см (Франц), входное и выход
ное отверстия часто не достигают больших размеров и поэтому не сопровожда
ются тяжелой вторичной инфекцией. Не менее 20—25% всех огнестрельных ра
нений бедра с переломами заживают поэтому почти без реакции в сроки, не 
превышающие средние, установленные для закрытых переломов. Очень важно, 
следовательно, не рассекать раны без особых показаний при сквозных пулевых 
ранениях бедра. Четвертая особенность, также обусловленная обширностью 
мышечной ткани и богатством крупных сосудов, заключается в возможности раз
вития на бедре таких больших внутритканевых кровоизлияний, какие [ мы не 
встречаем ни в одном другом сегменте конечностей. Эти внутримышечные крово
излияния, наподобие внутриполостных, могут совершенно обескровить ране
ного, могут приводить к таким большим гематомам, что кровообращение в пери
ферических отделах конечностей совершенно прекращается. Остановка таких 
кровотечений довольно затруднительна, так как отыскивание таких крупных 
сосудов бедра, как a. profunda femoris, аа. perforantes и др., может представить 
технические трудности. Наконец, пятая особенность ранений бедра заклю
чается в особом предрасположении их к тяжелой инфекции, в частности, 
анаэробной.

Обилие сильных мышц создает большие трудности и при репозиции отлом
ков, особенно при устранении смещений по длине, приводящих к укорочению 
конечности и, следовательно, стойкой инвалидности. При огнестрельных пере
ломах, благодаря разрушению длинных двусуставных мышц, смещения по длине 
обычно легче устраняются. Однако хасанский опыт показал нам, что при пере
ломах без больших мышечных разрушений устранение смещений по длине 
через 9—10 дней после ранения удается далеко не всегда и с таким же трудом, 
как при закрытых переломах. Типичным смещением при переломах бедра 
в средней и верхней трети HBnneTCHj отведение проксимального отломка под 
влиянием ретракции средней и малой ягодичных мышц и одновременное сгибание 
его вследствие ретракции пояснично-подвздошной мышцы. Дистальный отло
мок становится, таким образом, к проксимальному под углом,‘Открытым кнутри 
и кзади. Это типичное смещение по оси («галифе») создает значительное укоро
чение и уродливую деформацию конечности, приводящие к стойкой инвалид
ности. При переломах в нижней трети бедра ретракция икроножных мышц 
смещает дистальный отломок кзади, образуется угол, открытый кпереди.
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Коленный сустав при переломах бедра страдает довольно часто, так как 
большие трещины, идущие вдоль кости до сустава, служат путем для про
никновения инфекции в полость его. Поэтому состояние коленного сустава все 
время должно интересовать лечащего врача.

Инфекционный процесс при переломах бедра, начинаясь из глубины 
и распространяясь по глубоким межмышечным промежуткам, трудно распо
знается, так как внешние проявления его не характерны. Раненый начинает 
жаловаться на обострение болей на месте перелома, дергающие и пульсирую
щие боли в конечности, температура поднимается до высоких цифр, соответ
ственно меняется пульс, показатели со стороны крови и общее состояние. 
Между тем местно особых изменений не обнаруживается. Внимательный наблю
датель отметит только некоторое увеличение припухлости на месте поврежде
ния, увеличение жидкого отделяемого раны и усиление болевых ощущений 
при давлении и ощупывании. Иногда такие вспышки инфекционного процесса 
через 3—4 дня ликвидируются сами собой, повязка обильно промокает гноем 
и все явления утихают. При тяжелом течении ждать такого успешного само
стоятельного разрешения вспышки инфекции не следует и приходится произ
вести тщательную ревизию раны под наркозом и раскрытие всех 
затеков. При значительных нагноениях в раневой полости хирург должен 
быть все время настороже в отношении вторичных кровотечений. Нередко 
приходится наблюдать, как вслед за выделением обильных количеств гноя 
начинается сильнейшее артериальное кровотечение, требующее неотложного 
вмешательства. При огнестрельных переломах плеча, 
особенно бедра, протекающих с сильным нагное
нием, вероятность и опас н-о сть вторичных кро
вотечений настолько велика, что у постели 
таких раненых обязательно должны находиться 
резиновые жгуты, и персонал должен быть хорошо 
проинструктирован.

Хронический остеомиэлит со свищами, с повышенной температурой на про
тяжении нескольких месяцев особенно свойствен переломам бедра и трудно 
излечивается.

Этапное лечение переломов бедра описано выше.
Основной сущностью его является тщательная иммобилизация с вытяже

нием при помощи специальных шин. Раненые с переломами бедра, если нет 
особых показаний к задержке на ДМП или ППГ (анаэробная инфекция, 
ранение сосуда после перевязки его), должны как можно скорее быть доста
влены в ГБА. Наряду с грудными ранениями они соста
вляют первоочередные контингенты для самолетной 
эвакуации. Такое требование вызывается необходимостью как можно 
раньше предоставить раненым с переломами бедра необходимый покой и рацио
нальное лечение. Надо помнить, что ранняя репозиция и вытяжение дают 
значительно лучшие результаты и в отношении инфекционных осложнений, 
и функциональных результатов. В ГБА раненые с переломами бедра обяза
тельно концентрируются в специальном госпитале для тяжелой костной травмы. 
Большой ошибкой является рассеивание их по нескольким госпиталям. В такой 
госпиталь назначаются для работы наиболее опытные ортопеды-травматологи, 
имеющиеся в армии, концентрируется лечебная аппаратура и специально 
подготовленный средний и младший персонал. Прибывшие в госпиталь ране
ные прежде всего подвергаются рентгеновскому обследованию, уточняющему 
характер перелома и особенности смещений отломков. Без рентгенограммы 
хирургу чрезвычайно трудно выбрать наиболее подходящий для данного ране
ния метод лечения. Опыт минувших боевых столкновений убедил нас, что для 
лечения огнестрельных переломов бедра вовсе не обязательно применять только 
метод вытяжения. В значительной части случаев ранения бедра отмечается 
хороший эффект лечения под гипсовыми повязками (рте. 81). Однако добиться 
хороших результатов гипсовой повязкой значительно труднее, чем методом 
вытяжения; поэтому при отсутствии опытного в деле лечения костной травмы 
хирурга лучше шире применять вытяжение, результаты будут лучше. Возмож-
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Рис. 81. Мостовидная повязка при перелом» 
бедра (фото проф. Гирголава,.

ность применения «испанского» метода с глухими циркулярными повязками 
значительно улучшает результаты гипсовой иммобилизации. С точки зрения 
выбора метода лечения необходимо все переломы бедра делить на несколько 
групп: 1) желобоватые и дырчатые переломы без нарушения непрерывности 
кости, продольные трещины без смещений—эти случаи лечатся гипсовой повяз
кой, глухой окончатой или мостовидной, в зависимости от характера раны мягких 
тканей и раневой инфекции; 2) многооскольчатые переломы без смещения 
по длине—в этих случаях рекомендуется гипсовая повязка в положении конеч
ности, определяемом стоянием проксимального отломка (отведение и сгибание 
конечности). Гипсовая повязка накладывается или до уровня сосков, или в виде 
штанов, захватывающих и вторую конечность до колена. В последнем случае 
повязка доходит до пояса, между бедрами вбинтовывается деревянная рас
порка; 3) косые, поперечные винтообразные и оскольчатые переломы со сме
щениями в бок, по оси и по длине—здесь необходимо скелетное вытяже
ние с помощью спиц Киршнера на шине Брауна-Белера. Спица вводится под 
местной анестезией с помощью спе
циального дреля или над мыщелками 
бедра (на 5 см от линии сустава), или 
в tuberositas tibiae (на 3 см ниже ли
нии сустава), в зависимости от лока
лизации перелома и раны. Отведение 
и сгибание конечности определяются 
стоянием проксимального отломка. 
Груз, накладываемый при вытяже
нии, зависит от степени смещения и 
давности срока, прошедшего с мо
мента ранения. Ввиду опасности обо
стрения инфекции лучше начинать 
с небольшого груза—до 10 кг, по
степенно доводя до 20 кг на больше
берцовой кости и даже до 30 кг на 
бедре в случае надобности. С самого начала надо обеспечить правильное 
стояние стопы под прямым углом путем закрепления ее к соответствую
щему блоку шины. Противовытяжение создается приподниманием нож
ного конца кровати на специальных подставках. Под матрац обязательно 
подкладывается деревянный щит, чтобы таз не провисал на кровати с сеткой. 
Вытяжение длится в течение 30—40 дней, в зависимости от характера и степени 
смещения. После этого срока накладывается гипсовая повязка; 4) переломы 
бедра, осложненные анаэробной инфекцией,—в этих случаях рекомендуется 
мостовидная гипсовая повязка с большими мостами. Репозиция не произво
дится, после затихания воспалительного процесса можно накладывать вытя
жение.

При обострении септического процесса вытяжение следует временно снять, 
вскрыть все затеки, наложить надежную мостовидную повязку, пока не успо
коятся воспалительные явления, а затем снова перейти на вытяжение (помимо 
принятых на снабжение шин Брауна-Белера, во время последних событий были 
испытаны и другие аналогичные шины, из которых наилучшей конструкцией 
следует признать казанские шины Шулутко). Большим преимуществом совре
менных шин является то обстоятельство, что все они построены по принципу 
шины Брауна, т. е. являются так называемыми «пустыми» шинами. Шины 
представляют собой металлический каркас, на котором ложе для конечности 
создается из марлевого бинта. Такая конструкция позволяет подходить к ране, 
где бы она ни локализовалась, ослаблять или усиливать натяжение бинта 
по мере надобности и рано начинать движения в коленном суставе без наруше
ния иммобилизации.

При переломах в нижней трети бедра сгибание в тазобедренном и коленном 
суставах должно быть усилено, что достигается на шине Брауна-Белера более 
глубоким подвиганием шины под раненого и более плотным бинтованием шины 
под коленом.
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На шине Шулутко можно изменять угол сгибания конечности в суста
вах в любом направлении.

Таковы основные принципы лечения переломов бедра в госпитальной 
базе армии. Лечение огнестрельных переломов бедра представляет собой наибо
лее сложную задачу из всей костной травматологии. Успешное решение ее тре
бует большого опыта и знаний. Дальнейшая эвакуация раненых из ГБА воз
можна для большинства раненых лишь после снятия вытяжения, поэтому 
в тех случаях, где ГБА располагается вдали от больших населенных пунктов, 
санитарные организаторы должны предусмотреть нахождение этих раненых 
в костном госпитале базы по крайней мере в течение 45 дней. Поскольку огне
стрельные переломы бедра составляют лишь 2—3% всех раненых, задача 
не так уж сложно решается, как это показал опыт работы санитарной службы 
в Чите и в Петрозаводске (война с белофиннами). При лечении переломов бедра 
важную роль (Халхин-Гол) играет лечебная физкультура. Нагрузку на конеч
ность во избежание поздних деформаций не следует давать ранее 10 недель 
с момента перелома даже в благоприятно текущих случаях.

Результаты ранений бедра с переломом кости, по данным первой миро
вой войны, довольно печальны. Смертность при них составляла в начале 
войны огромную цифру. Так, у Гальперна только по главным перевязочным 
пунктам русской армии процент смертности равнялся 16,73, у американских 
авторов общий процент смертности равнялся 24,4, у англичан до введения шин 
Томаса процент смертности доходил до 80 (Грей), в дальнейшем он снизился 
до 30 [Бовлби (Bowlby)]. Франц по полевым лазаретам исчислял смертность 
в 42,5% и общую смертность в 23,3%. Оппель исчислял процент смертности 
в пределах от 10 до 14, невидимому, без учета довольно значительной смерт
ности в тыловых госпиталях. Несомненно, что значительная часть раненых 
в бедро погибает на поле (от кровотечения); так, по данным Васильева, раненые 
с переломами бедра во время войны с белофиннами составили 14% всех погибших 
на поле. По всем этапам эвакуации переломы бедра составили 9,4% всех умер
ших, занимая таким образом четвертое место после ранений живота, груди 
и головы.

Среди причин смертности в войсковом районе на первом месте стоят 
кровотечения и шок (18,7%), в армейском и фронтовом тылу—на первом 
месте сепсис (39,6%) и анаэробная инфекция (23,9%).

Помимо наибольшего процента смертности, из всех ранений конечностей 
ранения бедра дают и наибольший процент ампутаций. Американцы в войне 
1914—1918 гг. ампутировали 36,7% переломов бедра и получили смерт
ность 4,2%. Франц насчитал по германской армии 12,5% ампутаций с 69,2% 
смертности. Он ставит показания к ампутации очень широко, считая, что 
во всех случаях переломов бедра с ранениями сосудов, во всех случаях 
вторичных кровотечений, сопровождающихся перевязкой основного сосуда, 
даже при комбинации перелома с разрывом седалищного нерва должны 
производиться ампутации. Наши установки по опыту последних лет иные: 
в войсковом районе показанием к ампутации мы считаем только разрушение 
сосудисто-нервного пучка с полным нарушением кровообращения в перифе
рическом отделе конечности и бурно протекающую анаэробную инфекцию. 
В ГБА основными показаниями для ампутации служат сепсис и анаэробная 
инфекция, с которыми другими средствами справиться не удается. Можно 
было бы привести немало случаев тяжелых вторичных кровотечений с пере
вязкой и бедренной и даже подколенной артерий, при которых удалось все же 
добиться сращения перелома.

Конечные результаты огнестрельных переломов бедра также тяжелее, 
чем при каких-либо других переломах конечностей. Так, во французской 
армии годными к военной службе оказались 26,2%, в германской армии, 
по Пертесу, годны к строевой службе 20,7%, к гарнизонной службе—38,1% 
и негодны—41,1%. По материалу Халхин-Гола, правда, в отношении переломов 
бедра далеко неполному, через 4—5 месяцев после ранения 6,5% вернулись 
в строй, 3,6% уволены с военной службы и 76% отправлены в отпуск и в сана
тории.
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ж) Переломы голени

Частота ранений голени немногим уступает ранениям бедра. По хасан- 
скому материалу ранения голени составляли 35% всех ранений нижней конеч
ности, из них в 22,8% имелись переломы и в 77,2% ранения мягких тканей. 
По войне с белофиннами ранения голени составляли 9,57%; 2,65% приходи
лось на переломы и 6,92% на повреждения мягких тканей. Таким образом, 
если переломы бедра относятся к ранениям мягких тканей, как 1 : 4, переломы 
голени к ранениям мягких тканей, как 1 : 2,5. Ранения голени во многих 
отношениях сходны с ранениями бедра: почти столь же велики мышечные 
массы, поэтому почти такая же наклонность к тяжелым инфекционным про
цессам, в частности, к анаэробной инфекции, почти столь же часты слепые 
ранения. Наклонность к образованию гематом, нарушающих кровообращение 
в стопе с последующим некрозом, пожалуй, еще большая, чем на бедре. Особенно 
опасны в этом отношении ранения в нижней трети голени. Причина частого 
образования сдавливающих сосудов и гематом заключается в особой прочности 
и неподатливости фасциального футляра, покрывающего мышцы голени. 
Поэтому увеличивающаяся гематома находится под большим давлением и не дает 
возможности развиться коллатеральному кровообращению. Следовательно, 
условия кровообращения на голени при ранениях оказываются еще хуже, 
чем на бедре, загрязненность кожи значительно выше, поэтому и инфекционные 
процессы на голени конкурируют по частоте и тяжести с инфекционными 
процессами на бедре. Все же иногда при сквозных пулевых ранениях мягких 
тканей голени, если крупный сосуд не поврежден, течение очень нередко бывает 
настолько легким, что раненые уже через 2—3 недели возвращаются в строй.

Переломы голени протекают в общем значительно легче, чем переломы 
бедра и дают больший процент возврата в строй. В отличие от переломов мирного 
времени при переломах голени очень часто встречаются повреждения лишь 
одной из костей. Тогда вторая служит как бы естественной шиной, удерживаю
щей отломки от смещений. Так, Рабинович по материалу войны с белофиннами 
лишь в 14% наблюдал переломы обеих костей, в 68% пострадала одна больше
берцовая и в 18% одна малоберцовая кость. Такие же приблизительно соотно
шения наблюдались и в других столкновениях (Ага). Значительные смещения 
создаются лишь в тех случаях, где ранение на близком расстоянии вызывает 
образование типичного окончатого перелома с большим дефектом в костях. 
В отличие от переломов бедра на голени значительно чаще встречаются мотыль
ковые переломы почти без смещений, косые и поперечные переломы также лишь 
с небольшим смещением по оси. Близость обеих костей к покровам приводит 
к тому, что выходное отверстие, если оно локализуется на передней или 
медиальной поверхности, отличается большими размерами и имеет характер 
развороченной ушибленно-размозженной раны. Повреждения кости без нару
шения непрерывности (дырчатые и желобоватые ранения) встречаются на боль
шеберцовой кости почти столь же часто, как и на бедре (6% по Рабиновичу). 
Наблюдаются они обычно в области латерального мыщелка большеберцовой 
кости. Наиболее тяжелы по своему течению осколочные ранения верхнего 
мета-эпифиза большеберцовой кости, так как трещины при них, как правило, 
проникают в коленный сустав. Поэтому неизбежный в этих случаях тяжелый 
остеомиэлит губчатого вещества кости, протекающий обычно с некрозом значи
тельных участков костного мозга и костного вещества, осложняется с первых же 
дней гнойным артритом коленного сустава. Такие ранения особенно часто 
осложняются сепсисом и заканчиваются или смертью от сепсиса, или ампу
тацией. Резекция больших участков большеберцовой кости выше 3—4 см 
бесцельна, так как рассчитывать на сращение бедра с диафизом большебер
цовой кости при удаленном эпи-метафизе почти не приходится. В более редких 
случаях, чаще при пулевых ранениях, расколотый эпи-метафизарный конец 
большеберцовой кости сидит на диафизе наподобие шапки гриба и при малых 
раневых отверстиях в покровах процесс протекает без тяжелой инфекции, 
заживая со значительной деформацией коленного сустава и ограничением 
движений в нем. Аналогичные переломы в нижнем эпи-метафизе болыпебер-
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цовой кости встречаются реже и лучше поддаются лечению, но также нередко 
заканчиваются ампутацией, если голеностопный сустав сильно разрушен. 
Пока инфекционный процесс не перешел на задние группы мышц, он сравни
тельно легко доступен хирургическому воздействию. Наиболее тяжело проте
кают случаи с развитием межмышечных флегмон в задних отделах голени. 
Распознаются они по резкому ухудшению общего состояния, подъему темпе
ратуры, обострению болей и резкому отеку голени. Вскрываются гнойные 
затеки на голени широкими разрезами над икроножными мышцами, доходя
щими до промежутка между m. soleus и группой глубоких мышц.

Транспортная иммобилизация при переломах костей голени осуществляется 
значительно проще, чем на бедре, при помощи двух крамеровских или фанерных 
шин. При лечебной иммобилизации голени методом выбора является цирку
лярная гипсовая повязка, мостовидная, окончатая или глухая в зависимости 
от показаний (рис. 82, 83, 84). При наложении повязки необходимо сразу же 
устранить типичные смещения в виде угла, открытого кнаружи, создающиеся 
благодаря тяге малоберцовых мышц. При неустраненном смещении стопа оказы

вается в положении рев 
valgus, статика значи
тельно нарушается. Не
редки смещения по оси 
в сагиттальной плоско
сти в виде угла, откры
того кзади, и несколько 
реже в виде угла, откры 
того кпереди. Повязка

Рис 82, 83 и 84. Мостовидные гипсовые повязки при перело- начинается с наложения 
мах бедер и голени (по Новотельнову). крепкой задней лонге-

ны, начинающейся от се
редины бедра и доходящей по подошвенной поверхности стопы до пальцев. 
Затем накладываются круговые ходы гипсового бинта. Лучше бинтовать одно
временно сверху и снизу. Пальцы остаются открытыми. Стопа ставит
ся строго под прямым углом. Наиболее частой ошибкой явля
ется установка стопы в положении pes equinus. При мостовидной и оконча- 
той повязке необходима хорошая ватная подстилка, при глухом гипсе по 
испанскому методу небольшие ватно-марлевые подстилки кладутся только на 
лодыжки, на головку малоберцовой кости, чтобы не сдавить n. peronaeus 
и коленный сустав. Показания к вытяжению создаются при огнестрельных 
переломах голени очень редко (0,8% у Рабиновича, 3% у Левитана). 
Используется при этом та же шина Брауна-Белера. Спица Киршнера или 
клемма Павловича-Ситенко вводится в пяточную кость на середине рассто
яния между латеральной лодыжкой и подошвой, на один поперечный палец 
кзади от лодыжки. Ходы бинта, которыми обертывается горизонтальная 
часть шины, не должны туго натягиваться, чтобы не получилось смещения по 
оси с углом, открытым кзади. Груз при вытяжении голени—6—10 кг. Стопе 
обеспечивается положение под прямым углом. При применении груза околв 
10 кг ножной конец кровати приподнимается сантиметров на 30 над полом 
для создания противовытяжения. Скелетное вытяжение при огнестрельных 
переломах голени приходится продолжать 4—6 недель.

Исходы огнестрельных ранений голени зависят прежде всего от раневой 
инфекции, затем от характера перелома и качества этапного лечения.

Окончательные результаты благоприятнее, чем при переломах бедра. 
Так, по Пертесу, на основании материалов первой мировой войны 30,5%
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Рис. 85. Ранение стопы 
осколками ручной гра

наты.

раненых с переломом костей голени оказались годны к строевой военной служ
бе, 35,6%—к гарнизонной службе. Консолидация [перелома длится, по Францу, 
от 3 месяцев до 1 года. Наши предварительные данные по Халхпн-Голу через 
4—5 месяцев после ранения показали следующее: 3,7% возвращено в строй, 
7,3% уволено с военной службы и 67,9% уволено в отпуск и направлено 
в санатории для долечивания. Консолидация переломов голени, судя по 
сообщениям отдельных авторов по материалу войны с белофиннами, даже 
при многооскольчатых переломах в большинстве случаев наступала через 
55—60 дней (Рабинович). 31% раненых выписался с полной консолидацией 
через 60—65 дней.з) Огнестрельные ранения стопы и пальцев

Ранения стопы, пальцев и голеностопного сустава составляли по хасан- 
скому материалу 18,2% всех повреждений нижней конечности. По материалам 
войны с белофиннами ранения стопы составляли, по Банайтису, 6,10% всех 
ранений, т. е. почти в 4 раза меньше, чем ранения кисти 
и пальцев. Значительно реже, чем на кисти, поража
ются и кости; так, на кисти и пальцах повреждения 
костей относятся к повреждениям мягких тканей, как 
2—2,5 : 1, на стопе приблизительно, как 1 : 2. По ха
рактеру ранения повреждения стоп крайне разнооб
разны. В последние войны, когда так часто применя
ются ручные гранаты, приходилось часто видеть мно
жественные мелкоосколочные ранения, при которых 
кости оставались неповрежденными, а мягкие ткани 
оказывались буквально нафаршированными многими 
десятками мелких осколков (рис. 85). Более крупные 
осколки мин в артиллерийских снарядах вызывали об
ширные разрушения с дефектами половины пяточной 
кости или нескольких костей плюсны. Разорвавшиеся 
поблизости от бойца ручные гранаты и крупные осколки 
артиллерийских снарядов отрывают от стопы целые 
куски. Пулевые ранения в огромном большинстве, так 
же как и на кисти, сквозные, идущие с тыльной поверх
ности стопы к подошвенной, сопровождаются сравни
тельно небольшими разрушениями. В области предплюс
ны образуются при этом узкие каналы (дырчатые ранения), имеющие наклон
ность к заживлению почти без реакции. На плюсневых костях и пальцах 
образуются единичные многооскольчатые переломы, также дающие довольно 
гладкое течение. Значительно тяжелее пулевые ранения, при которых стопа 
ранится наискосок или в поперечном направлении. В этих случаях переломы 
всегда множественные, повреждается сразу несколько плюсневых костей или 
несколько костей и суставов предплюсны. Если не будут приняты соответ
ствующие лечебные мероприятия, статика в дальнейшем сильно нарушается.

Ранения стопы значительно более склонны к инфекции, чем ранения кисти. 
Причиной тому служит и особая загрязненность стоп во время окопной жизни, 
и частое попадание в ткани сильно инфицированных частей обуви (валенки, пор
тянки), и более слабое кровоснабжение ее. Особенно тяжело протекают инфек
ционные процессы в глубоком пространстве между костями и подошвенными 
мышцами и гнойные артриты голеностопного сустава и мелких суставов между 
костями предплюсны. Благодаря близкому расположению к покровам гнойные 
артриты на стопе легко диагносцируются по разлитой припухлости и красноте 
над пораженной областью, по резкой болезненности при давлении. Глубокий 
воспалительный процесс на подошвенной поверхности распознается труднее. 
При воспалительном процессе неподатливый подошвенный апоневроз и грубая 
кожа не меняют своего вида и не позволяют развиться припухлости. Отек 
поражает главным образом тыл стопы. При ощупывании удается тем не менее 
констатировать зону максимальной болезненности не на тыле, а со стороны

181



подошвы. Общие явления при глубоких воспалительных процессах на стопе 
всегда выражены достаточно сильно. Анаэробная инфекция локализуется 
на стопе значительно реже, чем на бедре, голени или плече, но чаще, чем 
на кисти. Этапное лечение ранений стопы проводится по такому плану: на пере
довых этапах производится только перевязка, введение противостолбнячной 
сыворотки и иммобилизация при помощи шины Крамера, изогнутой по конту
рам конечности и укладываемой по задней поверхности голени и по подошве. 
Стопа сразу же устанавливается под прямым углом к голени. На ДМП и ППГ 
первой линии производится первичная обработка раны. При малых входном 
и выходном отверстиях, не имеющих ушибленно-рваного характера, оператив
ного вмешательства не требуется, так же и при множественных мелкооско
лочных ранениях осколками ручных гранат.

Все раны ушибленно-рваного характера на предплюсне обрабатываются 
по общим правилам: кожная рана рассекается, края ее экономно освежаются. 
Удаляются все свободные осколки костей, края полости в костях сглаживаются 
кусачками и острой ложкой. Образовавшаяся воронкообразная рана рыхло 
выполняется антисептической марлей. Следует решительно протестовать против 
постоянно наблюдавшихся попыток туго тампонировать нераскрытые раневые 
каналы. Тугая тампонада создает в этих случаях такой же герметизм, как 
и швы, приводящий к развитию тяжелой инфекции. При ушибленно-рваных 
ранах на плюсне и пальцах обработка проводится по тому же плану с чрезвы
чайно экономным удалением осколков метатарзальных костей. Оторванные 
и болтающиеся на коже и остатках сухожилий пальцы удаляются. Типичных 
ампутаций на стопе также не следует производить. Потом, уже в тыловых 
госпиталях, когда можно будет учесть все возможности сохранения функции 
стопы, решается вопрос о месте и методе ампутации под протез. Все первичные 
ампутации по типичным методам (Лисфранка, Шопара, Пирогова), произведен
ные на фронте, не дают хорошего результата. Швы накладывать нельзя 
из-за неизбежной инфекции, а при ампутациях на стопе без швов образуются 
чувствительные, легко изъязвляющиеся рубцы, делающие культю негодной. 
Поэтому методом выбора при больших разруше
ниях дистальных отделов стопы является отде
ление по уровню разрушения, производимое 
в порядке первичной обработки раны. В эвакогоспита
лях ГБА и тыловых госпиталях необходимо добиться прежде всего затихания 
инфекционного процесса. Стопа находится при больших ранах в шине, мето
дика перевязок обычна. Так же как и для кисти, очень хороши с самого начала 
(т. е. с учреждений войскового района) мазевые повязки. При затеках на 
подошвенной стороне производится Т-образный разрез, длинная часть кото
рого проходит вдоль подошвы по границе между внутренней и наружной 
третями ее поверхности. Короткая часть разреза пересекает поперек подошвен
ный апоневроз.

При больших потерях тканей, когда надежда на удовлетворительную 
функцию стопы в дальнейшем потеряна, приходится сразу же после успокоения 
воспалительных явлений и появления хороших грануляций производить 
ампутацию под протез. Это сильно сократит срок возвращения раненому трудо
способности. При благоприятном течении инфекции ранения стопы с повреж
дением костей оставляют длительно существующие свищи, идущие от очагов 
хронического остеомиэлита.

При лечении воспалительного процесса на стопе большие услуги оказы
вает физиотерапия в виде водяных и суховоздушных ванн, ртутно-кварцевой 
лампы и токов ультравысокой частоты.

Не надо разрешать раненым при повреждениях скелета стопы наступать 
на нее. Стопа должна до полного успокоения воспалительного процесса нахо
диться в возвышенном положении.

При заживлении огнестрельных переломов стопы без реакции при малых 
раневых отверстиях допустимо применение глухой гипсовой повязки в виде 
сапожка, доходящего до tuberositas tibiae. При наложении сапожка приходится 
особо тщательно отмоделировать свод стопы.
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О результатах ранений стопы можно до некоторой степени судить по сле
дующим предварительным данным по событиям у Халхин-Гола: через 4—5 меся
цев вернулось в строй 30% всех раненых, 50% отправлены в отпуск и лишь 
1,4% уволены с военной службы, остальные эвакуированы для длительного 
лечения в глубоком тылу.

АМПУТАЦИИ, ЭКЗАРТИКУЛЯЦИИ II РЕЗЕКЦИИ ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ 
РАНЕНИЯХа) Ампутации и экзартикуляции

Во время крымской войны и особенно до нее ампутация являлась един
ственным средством спасения жизни раненых с огнестрельными переломами. 
Ларрей во время бородинского боя за одни сутки произвел 200 ампутаций. 
Пирогов в 1877 г. на Кавказе считал преступлением со стороны врачей редкое 
производство первичных ампутаций. Правда, уже к концу крымской войны 
Пирогов ампутирует значительно реже, отдавая предпочтение во многих слу
чаях огнестрельных переломов гипсовой повязке. В этом отношении он опередил 
хирургов армий союзников. «Каждый час до ампутации считает Маклод без
возвратною потерею, уменьшающею надежду на успех. Почему же ранняя 
ампутация не произвела на нас, русских врачей, такого благотворного впечатле
ния?»,—пишет Пирогов в 1865 г. Последующие войны еще больше снизили 
процент ампутаций, однако в начале войны 1914—1918 гг. ампутации в русской 
армии производились настолько часто, что хирургам-консультантам (Цеге- 
Мантейфель и др.) пришлось добиваться запрещения производства первичных 
ампутаций в передовых учреждениях чуть ли не в порядке приказа. Частота 
производства ампутаций по французскому отчету исчисляется в 3,7% по отно
шению ко всем ранениям конечностей. При огнестрельных переломах крупных 
костей—плеча, предплечья, бедра, голени—ампутации составляют 16,4% с 0,9% 
смертности; переломы на верхней конечности привели к ампутации в 12,2% 
с 0,8% смертности, переломы на нижней конечности—в 20,6% с 1,1% смерт
ности. Смертность при первичных ампутациях Клавелен исчисляет в 6—10%, 
при вторичных—в 12~15%. Наиболее часто показания к ампутациям создава
лись при переломах бедра '28,9% всех случаев) с наиболее высокой смерт
ностью (13,1%). На втором месте идет плечо, переломы которого послужили 
показанием к ампутации в 15,6%;-смертность при переломах плеча в зависи
мости от ампутации снизилась с 4,6 до 0,7%. У американцев переломы бедра 
подверглись ампутации в 36,7% с 4,2% смертности. У немцев было ампути
ровано лишь 12,5%, но зато смертность приближалась к смертности пирогов
ских времен—69,2%. Создается такое впечатление, что те армии, где ампутации 
производились чаще, сохранили больше жизней. В войнах последнего времени 
первичная ампутация, т. е. ампутация при отсутствии признаков инфекции, 
производилась крайне редко в порядке первичной хирургической обработки 
раны, как это описано выше. Вторичные ампутации, производящиеся 
уже при развившейся раневой инфекции, делались значительно чаще. В сумме 
по учреждениям войскового района и ГБА ампутации составляли на Хасане 
1,8%, на Халхин-Голе—2,6% (большая частота артиллерийских ранений) 
и во время войны с белофиннами—1,5%. Частота ампутаций по отношению 
к другим операциям на ДМП выражается в 1,5 (Халхин-Гол) и 0,9% (война 
с белофиннами), в ДГ—3,1 и 1%.

Показания к производству первичных ампутаций изложены выше, так же 
как и техника. Первичная ампутация представляет собой, следовательно, 
лишь один из видов первичной хирургической обработки раны.

Основная цель ее—предупреждение инфекции, интересы протезирования 
отходят на второй план. По данным Степанова, 93% всех культей после фрон
товых ампутаций требуют реампутации для хорошего протезирования (по Кел- 
ликеру 81%). Таким образом, огнестрельные ранения создают такие условия 
для производства ампутаций, что стремление удовлетворить сразу двум требо
ваниям: спасти раненого от тяжелой инфекции и создать условия для полно
ценного протезирования, оказывается невыполнимым. Лучше поэтому в вой-
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сковом районе производить ампутации, преследуя лишь борьбу с инфекцией 
и предоставляя в дальнейшем протезистам производство реампутации под 
протез. Это обстоятельство обязывает хирургов войскового района ампутиро- 
ровать по возможности экономно, чтобы оставить протезисту как можно больше 
материала для формирования хорошо функционирующей культи. Поэтому 
первичные ампутации производятся близко к месту перелома, т. е., другими 
словами, делается собственно не ампутация, а разъединение конечности 
на уровне травмы кости с первичной обработкой всех элементов культи. 
Первичная ампутация производится обязательно 
после выведения раненого из шока, так как последую
щий наркоз и операционная травма еще больше увеличивают шок и резко 
повышают смертность. Если раненый привезен с жгутом, следует наложить 
кохеровские пинцеты на основные кровоточащие сосуды и снять жгут, усили
вающий шок и создающий крайне неблагоприятные условия для борьбы с инфек
цией. Длительно лежащий жгут, благодаря сдавлению нервов, вызывает такую 
анестезию конечности, что можно бывает производить ампутацию совсем 
без наркоза (Н. Н. Петров). Выбор обезболивания при первичных ампутациях 
зависит от склонностей хирурга к тому или иному виду анестезии и от загрузки 
пункта. Самым распространенным видом обезболивания в последних боевых 
столкновениях является хлорэтил, к которому в случае необходимости доба
вляется эфир. Очень хорошо проходили ампутации под гексеналовым наркозом. 
Местная футлярная анестезия по Вишневскому также давала хорошее обезбо
ливание, но требовала от хирурга больше времени и специального опыта.

Разрезы кожи при первичных ампутациях применяются лишь в двух вариан
тах: круговые, отступя на 1—2 см от края раны, на плече, бедре и предплечье 
и однолоскутные—на голени. В последнем случае лоскут выкраивается с таким 
расчетом, чтобы длина его равнялась двум третям окружности конечности 
на месте распила кости. Лоскут образуется на той поверхности конечности, 
где сохранилось больше неповрежденной кожи. Для образования лоскута 
не следует жертвовать длиной культи, поэтому и на голени часто приходится 
ироводить круговой разрез.

Мышцы при круговых разрезах перерезаются по краю сократившейся 
кожи, при лоскутных разрезах несколько дистальнее основания лоскута. 
Сосуды перевязываются после тщательного освобождения их от клетчатки, 
причем только наиболее крупные сосуды следует перевязывать шелком; везде, 
где возможно, приходится накладывать кетгутовые лигатуры ввиду неизбеж
ной инфекции. Нервы не вытягиваются, но перерезаются на глубине 4—5 см 
от поверхности культи ножом от безопасной бритвы, зажатым в пинцет Кохера.

Кость обрабатывается по Бунге: надкостница перерезается поперек и отслаи
вается в дистальном направлении. Кость перепиливается на 0,5 см дистальнее 
разреза надкостницы. Костный мозг вычерпывается острой ложкой также 
не больше чем на 0,5 см от отпила кости. Таким образом, конец костной культи 
оказывается на 0,5 см обнаженным от надкостницы и костного мозга. Перепи
ливание кости производится несколько глубже плоскости разреза мышц. 
После остановки кровотечения поверхность культи покрывается стерильной 
марлей или марлей с мазью Вишневского. Наложение швов на кожу 
и мышцы категорически противопоказано. Для 
предоставления покоя усеченной конечности и предотвращения контрактуры 
в ближайшем суставе очень важно сразу же после ампутации иммобилизовать 
конечность (лучше всего гипсовой лонгетой).

Вторичная ампутация, производимая по поводу тяжелой инфекции, делается 
по возможности в пределах здоровых тканей, не захваченных отеком и воспа 
лительной инфильтрацией. При анаэробной инфекции методом выбора является 
так называемый гильотинный способ, при котором все ткани перерезаются на 
одном уровне. Попытки оттягивать мягкие ткани в проксимальном направ
лении, как это делается при конусо-круговом способе Пирогова, могут привести 
к распространению инфекции дальше. Конусо-круговой способ, кроме того, 
не обеспечивает необходимого широкого раскрытия всех межмышечных про
межутков. При производстве ампутаций по поводу сепсиса на бедре и плече
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конусо-круговой метод вполне показан. Очень хорошие результаты получаются 
яри создании вытяжения за кожу. К коже культи с обеих сторон приклеиваются 
клеолом полосы марли или фланели. По задней поверхности культи уклады
вается шипа Крамера, свободный конец которой загибается под прямым углом.

Вытягивающие полосы марли при помощи дре
нажной трубки прикрепляются к отогнутой ча
сти шины. Вместо марли можно прошивать ко
жу по всей окружности культи несколькими 
толстыми шелковыми лигатурами, которые свя
зываются вместе. Тяга за узел создает еще бо
лее равномерное вытяжение кожи. Когда сеп
тический процесс совершенно здтихает и во
ронкообразная рана на культе покрывается гра-

« Ванно сохранить 
С негодно дли протезирован

Рис. 87. Реампутация по поводу конической 
культи.

Рис. 86. Видоизмененная схема 
ампутации Юсевича.

шов. Культи получаются очень хорошие и

Рис. 88. Реампутация по поводу конической 
культи.

нуляциями, возможен вторичный 
не требующие реампутации.

Вследствие того что первичные ампутации по поводу огнестрельных ранений 
конечностей производятся без наложения швов, в дальнейшем мышцы и кожа 

сокращаются и получается типич
ная коническая культя с выпираю
щей на ружу костью. Огромное боль
шинство больных с такими куль
тями подвергается впоследствии 
реампутации под протез. Организа- 
ционнно помощь ампутированным 
оформляется следующим образом. 
Ампутированные больные концен
трируются в тех городах, где име
ются институты протезирования и 
протезные заводы. В специальных 
учреждениях им производятся все 
необходимые дополнительные опе
рации, проводится воспитание 
культи и изготовляются протезы. 
На эти же учреждения ложится 
и трудоустройство увечных и под
готовка их к новым профессиям.

При выборе уровня реампутации приходится руководствоваться схемой 
Цур-Верта, измененной Юсевичем (рис. 86) на основании опыта последних 
лет. С точки зрения протезирования не все отделы конечностей одинаково 
важны. Так, области голеностопного, коленного, локтевого и лучезапястного
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суставов для протезирования негодны, нижняя треть диафизов бедра и берцовых 
костей также мешает хорошему протезированию.

При конических культях техника реампутации заключается в следующем: 
овальным разрезом иссекается в виде конуса вся рубцовая и грануляционная 
ткань на верхушке культи, кость отпиливается на вершине конуса. Таким 
образом получается рана наподобие воронки. Освеженные поверхности сбли
жаются редкими швами (рис. 87, 88). Евстропов на материале войны с белофин
нами получил очень хорошие результаты, применяя после реампутаций тампоны 
с мазью Вишневского, поверх которых накладывались редкие швы. Тампоны 
удалялись на 7-й день, швы снимались на 10—11-й день.

Экзартикуляции в настоящее время производятся крайне редко, так как 
остающиеся после них культи мало пригодны для протезирования. Лишь при 
раздроблениях головки плеча и бедра тяжелая инфекция заставляет прибегать 
к вылущениям.

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ СУСТАВОВ

Ранения крупных суставов составляют в последних боевых столкновениях 
3—4% всех ранений; на первом месте из них и по частоте, и по тяжести пора
жений стоит коленный сустав. Течение и прогноз при ранениях суставов зави
сят от степени разрушения суставных концов костей и тяжести инфекции.

С точки зрения характера оперативной помощи и прогноза ранения 
суставов следует делить на проникающие и непрони
кающие. Непроникающие ранения области того или иного сустава ничем 
не отличаются от обычных ранений мягких тканей, поэтому все последующее 
изложение касается проникающих ранений.

Тангенциальные ранения суставов могут сопровождаться широ
ким открытием суставной полости, особенно при осколочных ранениях. При 
пулевых ранениях они производят иногда впечатление настолько легких, что 
проникающий характер их распознается лишь по наличию гемартроза. Сквоз
ные ранения суставов также чрезвычайно различны по тяжести. Пуля, про
шедшая через метафиз или эпифиз, вызывает в губчатом веществе кости узкий 
раневой канал (типичные дырчатые переломы), заживающий обычно без реак
ции. Кровоизлияние в суставе, если кровь не будет своевременно удалена, 
приводит или к развитию эмпиемы при нагноении, или рассасывается, оста
вляя временную тугоподвижность в суставе. В общем подобные ранения имеют 
наклонность к доброкачественному течению. Раненые в первые моменты после 
ранения могут даже пользоваться конечностью, лишь образовавшийся гемарт
роз устраняет возможность нагрузки на сустав. Очень тяжелые сквозные ране
ния возникают при рикошетировании пуль от твердых предметов (у летчиков) 
и при пулевых ранениях на близком расстоянии. Создается впечатление, как 
будто бы через сустав прошел небольшой артиллерийский снаряд, настолько 
велики разрушения в суставных концах костей и в капсуле. Слепые ранения 
вызываются чаще всего осколками снарядов, шрапнельными пулями или обыч
ными пулями на излете. В ряде случаев эти ранения довольно легки и добро
качественны по течению.

Так, во время хасанских событий приходилось встречаться с множественными слепыми 
мелкоосколочными ранениями крупных суставов, вызванными осколками ручных гранат. 
Часть осколков проникает при этом в полость сустава и застревает в хрящах, в поверхностных 
слоях кости или свободно располагается в суставной щели. Часть не проникает дальше под
кожной клетчатки и капсулы сустава. Шрапнельные пули образуют более широкий канал, 
но также обычно застревают в костях, не причиняя больших разрушений. Наиболее опасны 
слепые ранения крупными осколками артиллерийских снарядов. Образуя большие разруше
ния в капсуле, осколки дробят суставные концы костей, заносят в полость сустава и в кости 
инфицированные инородные тела, что крайне осложняет и отягчает последующее течение. 
Следовательно, в каждой из трех основных групп ранений могут быть относительно легкие, 
и чрезвычайно тяжелые повреждения.

Основная опасность ранений суставов заключается в инфекции. Начав
шийся в одном из отделов суставной полости, нагноительный процесс в боль
шинстве случаев распространяется на весь сустав. При лечении повреждений 
сустава приходится учитывать еще одно обстоятельство: в суставном выпоте
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еще через сутки микробы или вовсе не обнаруживаются, или высеваются лишь 
в очень малом количестве, что дает хирургам возможность сравнительно поздно 
о успехом производить радикальное вмешательство (через 48 часов после ране
ния и даже через 60—по Sencert). Жидкость из полости сустава всасывается 
очень медленно, поэтому введенное в суставную полость антисептическое 
вещество может длительно воздействовать на инфекцию. Пораженный сустав 
выглядит припухшим, контуры его сглажены вследствие кровоизлияния 
в полость, ощупывание и пассивные движения болезненны. Признаком про
никающего ранения является истечение синовиальной жидкости. Если раневой 
канал склеился и жидкость не вытекает, можно получить истечение ее или при 
пассивных движениях, или при пункции сустава в неповрежденном отделе. 
При тяжелых разрушениях костей в суставе обычно развивается патологиче
ская подвижность, хруст при движениях и ощупывании. Инфекционный процесс 
в суставе течет по двум типам: эмпиемы сустава и капсуляр
ной флегмоны (Пайр). Первая форма развивается чаще всего при закры
той суставной полости, когда гемартроз переходит в нагноение. С началом 
развития эмпиемы температура резко повышается до 39° и более. Общее состоя
ние не очень страдает: язык остается влажным, самостоятельные боли в суставе 
нерезки, пульс соответствует температуре. Сустав с началом эмпиемы еще 
больше припухает, принимая шаровидные очертания, контуры его полностью 
сглаживаются, цвет покровов не изменен. Активные движения в суставе невоз
можны, пассивные болезненны. Если не будут приняты достаточно активные 
мероприятия, эмпиема сустава к 6—7-му дню после ранения переходит во вторую 
форму—капсулярную флегмону. Гной расплавляет синовиальную оболочку 
и проникает в подоболочечный жир, на капсулу и связки. Начинается флегмо
нозная инфильтрация и постепенное расплавление сумки. Гной прорывает 
капсулу в тех местах, где она особенно тонка, и начинается третья фаза гной
ного артрита—п араартикулярная флегмона. Гной распро
страняется по межмышечным промежуткам по типу глубокой прогрессирующей 
межмышечной флегмоны. Особенно типичным является течение нагноительного 
процесса в коленном суставе с параартикулярными флегмонами на передней 
поверхности бедра, при прорыве верхнего заворота, и на задней поверхности 
голени при прорыве задних заворотов.

Общее состояние с началом капсулярной и параартикулярной флегмон 
резко страдает. Температура принимает ремиттирующий характер, пульс 
начинает ускоряться несоответственно температуре, наполнение его падает^ 
Черты лица заостряются, кожа принимает желтоватый оттенок, язык и губы 
становятся сухими, словом, начинается типичный сепсис различной тяжести 
течения. Сустав распухает еще больше, но уже не за счет выпота, а благодаря 
флегмонозной инфильтрации тканей. Кожа краснеет, движения резко болез
ненны, изменить положение конечности удается только под наркозом. С разви
тием параартикулярной флегмоны пораженная область быстро и резко оте
кает, становится болезненной наощупь, общее состояние страдает еще больше. 
Более легкие поражения суставов с серозно-фибринозным выпотом, так же 
как.и выделяемые Пайром в особую группу гнилостные артриты, имеют меньшее 
практическое значение.

При осколочных ранениях сустава, когда полость его открыта с самого 
начала, воспалительный процесс сразу начинается в форме капсулярной флег
моны и течет с тяжелой общей реакцией. Раненый резко истощается и анемизи- 
руется, так что после 3—4-недельных безуспешных попыток лечения прихо
дится решаться на ампутацию. При поражении больших суставов часто наблю
даются типичные формы раневого сепсиса с перерождением сердечной мышцы 
и неожиданными смертельными исходами после ампутаций.

Лечение ранений суставов
Каждый пораженный сустав должен быть хорошо иммобилизован. 

К тщательной иммобилизации, введению морфина и сывороток, хорошей 
повязке на раны и сводятся по сути дела все лечебные мероприятия на передо-
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вых этапах. На ДМП при ранениях суставов поступают в зависимости от тяжести 
случая и степени нагрузки на пункт. Если приток раненых очень велик, и ДМП 
загрум«ен неотложными случаями, раненые с поражениями суставов могут 
направляться для обработки в ВПГ первой линии, так как инфекция разви
вается в суставах позднее, чем в обычной ране. На ДМП остаются тогда лишь 
раненые в состоянии шока и раненые с одновременным повреждением сосудов. 
При меньших загрузках ДМП первичная обработка производится в операцион
ной пункта. С точки зрения первичных хирургических мероприятий ранения 
суставов могут быть разбиты на три группы:

1. Пулевые и мелкоосколочные ранения без широкого открытия полости 
и без разрушения суставных концов костей (дырчатые переломы). Эта группа 
не подлежит хирургической обработке. От врача ДМП требуется только обра
ботка окружности раны и хорошая иммобилизация. Пункции сустава с извле
чением излившейся крови производятся на 4—5-й день в ГБА.

2. Осколочные ранения с более обширным разрушением капсулы и откры
той полостью сустава, но без раздробления костей. Эти случаи подлежат тща
тельной хирургической обработке. При строжайшем соблюдении асептики 
рана покровов и капсулы полностью послойно иссекается по всем правилам 
этой операции. Полость сустава осматривается, все видимые инородные тела 
извлекаются, сустав наполняется антисептическим раствором (риванол, хлор
амин, 1—3% карболовая кислота). На капсулу и связки накладываются частые 
кетгутовые швы. От кожных швов следует воздержаться так же, как и при 
открытом пневмотораксе, т. е. оставлять кожную рану открытой. Раненого, 
обработанного подобным образом, очень важно оставить под наблюдением 
дней на 6—7, поэтому и выгоднее производить эти операции в ВПГ. После 
операции конечность тщательно иммобилизуется. Следует совершенно исклю
чить введение дренажей и тампонов в полость сустава, так как в этих случаях 
вторичная инфекция неизбежна.

3. В третью группу входят ранения суставов с обширными разрушениями 
костей. И в этих случаях входное и выходное отверстия могут быть очень 
малыми и к тому же хорошо склеившимися и не пропускающими синовиальной 
жидкости. Такие ранения могут вестись консервативно, так же как и ранения 
первой группы; хирургу войскового района приходится лишь ограничиваться 
иммобилизацией. В большинстве же случаев ранения третьей группы сопро
вождаются обширными разрушениями покровов и капсулы. Здесь приходится 
решаться или на резекцию, или на ампутацию. К сожалению, это положение 
часто забывалось нашими хирургами, и раненые без надлежащей обработки 
эвакуировались в ГБА. Там своевременная резекция (до 5—6 дней) также 
не производилась, в результате разыгрывалась тяжелая капсулярная флег
мона с остеомиэлитом разрушенных костей. В дальнейшем дело кончалось 
или ампутацией, или смертью от сепсиса. Показания к первичной резекции 
при ранениях третьей группы создаются в том случае, если после удаления 
разрушенных участков дефект не будет превышать 4—5 см. При более тяжелых 
разрушениях, если после резекции получается дефект более значительных 
размеров, рассчитывать на сращение костей не приходится, получаются бол
тающиеся суставы. Лишь для тазобедренного сустава допустимы дефекты 
до 8 см. На верхней конечности, несмотря на болтающийся сустав, функция 
все же может быть удовлетворительной, на нижней конечности чаще прихо
дится прибегать в дальнейшем к ампутации. Поэтому если раздробление сустав
ных концов костей очень велико, лучше сразу же производить ампутацию.

После резекции, произведенной в первые 24 часа, Франц считает возможным наложение 
швов на мягкие ткани. Резекция производится прежде всего с целью получения возможности 
надежного дренирования пораженной области, поэтому наложение швов кажется нам риско
ванным. Мы и здесь ограничивались рыхлой тампонадой с дренажными трубками для постоян
ного орошения и хорошей иммобилизацией.

Раненые с поражением крупных суставов после сложных обработок и резек
ций при наличии самолетной эвакуации могут быть эвакуированы в ГБА 
сразу же по миновании явлений шока. При необходимости везти таких раненых 
по грунту лучше выдержать их в течение 5—7 дней в ППГ, где они были опери-
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рованы, и эвакуировать после того, как опасность тяжелой инфекции 
миновала.

Дальнейшие лечебные мероприятия при ранениях суставов определяются 
характером и тяжестью инфекции. Первая группа ранений требует надежной 
иммобилизации и Опорожняющих пункций при наличии гемартроза. К движе
ниям и физиотерапевтическим процедурам (массаж, диатермия) следует при
ступать при ранениях крупных суставов (коленный) не ранее месяца с момента 
ранения. На верхней конечности при нормальной температуре и отсутствии 
резких болевых ощущений движения можно начинать и через 10—14 дней.

Курортное лечение (грязелечение), особенно при дырчатых переломах, 
следует начинать не ранее чем через 2 месяца.

При первых признаках развития эмпиемы сустава и даже появлении серозно- 
фибринозного выпота к опорожняющим пункциям следует добавлять введение 
антисептических веществ. Из последних наиболее часто применялись в послед
ние боевые столкновения риванол и хлорамин. Пайр рекомендовал введение 
в сустав жидкости Хлумского (у нас это предложение поддерживал Розе). 
Для уменьшения болевых ощущений перед введением жидкости сустав запол
няется 1—2% раствором новокаина.

Попытка лечить по Пайру на хасанском материале не дала нам хорошего результата. 
Жидкость Хлумского вызывала такие резкие болевые ощущения, что раненые категорически 
отказывались от повторных введений.

При безуспешности лечения пункциями (применять не больше недели) 
приходится прибегать к артротомиям с доведением дренажей и тампонов только 
до суставной полости. Особенно следует избегать проведения через сустав сквоз
ных дренажей и тампонов, явно усиливающих инфекционный процесс. Хорошие 
результаты во время войны с белофиннами были получены от применения 
долгосрочных гипсовых повязок (Петров, Новотельнов) с предварительным 
широким раскрытием суставной полости (без тампонов и дренажей).

В стадии капсулярной флегмоны артротомии и резекции приносят уже 
мало пользы и при тяжелых общих явлениях лучше подумать об ампутации. 
К сожалению, производство ампутации нередко запаздывает, хирургу трудно 
бывает решиться на такую калечащую операцию. В результате раненый поги
бает или во время операции, или вскоре после нее от дегенерации сердечной 
мышцы.

Особенно тяжело протекают ранения третьей группы с обширными раздро
блениями костей. Если резекция не произведена в течение ближайших 5—6 дней, 
в дальнейшем она оказывается уже бесцельной и при тяжелых общих явлениях 
не следует откладывать ампутации.

Исходы ранений суставов в войну 1914—1918 гг. хорошо освещены во французском 
и американском отчетах.

Таблица 14

Американский отчет Французский отчет (этапные и тыловые лазареты)

Сустав ЧИСЛО 
случаев

ЧИСЛО 
умер
ших

ЧИСЛО 
случаев

ЧИСЛО 
умер- • 
ших

ЧИСЛО 
опериро
ванных

число 
ампути
рован

ных

число 
умерших 
из ампу
тирован

ных

выздоро
вело без 
наруше

ния 
функций

выздоро
вело с 

тяжелым 
наруше

нием
Функций

Лучезапястный 1 850 28
(1,51%)

— — — — — — —

Голеностопный 2.311 47
(2,03%)

— — — — — — —
Локтевой ... 1 522 39

(2,56%)
8 012 241

(3%)
3 452

(43,1%)
259 

(3,2%) (1,5%)
3 325 

(41,5%)
4 191

(52,5%)
Коленный .... 5 096 223

(4,38%)
10 794 804 

(2,5%)
5 847

(54%)
768 

(2,1%)
56 

(2,3%)
4 241

(39,3%)
5 037

(46,7%)
Плечевой .... 9 297 472

(5,08%)
21 920 884 

(4%)
10 141

(46,2%)
703 

(3,2%)
46

(5,5%)
3 947 

(45,4%)
10 470

(47,6%)
Тазобедренный 3 118 302

0,69%)
7 219 924

(12,8%)
4 283

(59,5%)
208

(2.88%)
73

(35.1%)
2 414

(33,4%)
3 746

(51.9%)

Общее число 23 194 1 111
(4,6%)

47 945 2 853
(5,9%)

— — —
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Таким образом, наиболее тяжелы ранения тазобедренного сустава, дающие 9,69—12,8% 
смертности. У американцев необычайно высока смертность при ранениях плечевого сустава, 
стоящего на втором месте, в то время как во всех статистиках других армий на втором, 
месте оказывается коленный сустав.

Средний процент смертности в тыловых госпиталях оказывается довольно высоким— 
4,6—5,9, причем здесь не учтена смертность в войсковом районе. Инвалидность также 
довольно высока—около 50%, не считая ампутированных. Повод к ампутации наиболее часто 
дают ранения коленного сустава (7,3%).

Судьба раненных в суставы по тыловым госпиталям в последних боевых столкновениях 
прослежена по материалу событий на Халхин-Голе (в процентах).

Таблица 15

Таблица 15 показывает прежде всего частоту поражения отдельных суставов. Сведения 
о ранениях собраны через 4—5 месяцев после ранения, поэтому конечных результатов еще 
нет, но уже видно, что даже через такой сравнительно малый срок от 19 до 28% всех раненных 
в суставы вернулись в свои части, около 50% уволены в отпуск с зажившими ранами. Смерт
ность не учтена, так как все случаи смертельных исходов падают на войсковой район в ГБА. 
Смертность по хасанским событиям подсчитана по ГБА: по третьей группе она равня
лась 14,3%; 21,4% были ампутированы (исключительно ранения коленного сустава). В таб
лице учтены не только проникающие ранения, поэтому высока цифра возврата в строй 
после ранений тазобедренного сустава.

Су став Всего Выписано 
в часть

Эвакуиро
вано в 

глубокий 
тыл

Переведе
но в сана

торий

Уволено
Остается 
на лече

нии
Опери
рованов отпуск вовсе

Плечевой............... 25,2 28,6 12,0 9,5 44,8 1,6 3,2 5,7
Локтевой ............... 24,6 20,0 15,7 5,1 47,2 2,5 4,6 8,9'
Лучезапястный . . . 8,0 19,7 10,5 3,9 59,7 6,5 5,2 10,5
Тазобедренный . . . 3,4 33,3 9,0 3,3 48,5 3,3 6,5 —
Коленный............... 29,1 24,4 12,3 4,3 49,3 2,8 6,9 12,9-
Голеностопный . . . 9,6 22,8 16,3 7,6 47,8 2,2 3,3 6,1

ОПЕРАЦИЯ НА СУСТАВАХ
Пункции суставов производятся в следующих точках: плечевой сустав—точка 

между acromion сверху, задним краем дельтовидной мышцы снаружи и сухожилием подостной 
мышцы снутри и снизу. Игла проводится сзади и снаружи кпереди и кнутри в направлении 
на верхушку клювовидного отростка.

Коленный сустав пунктируется на уровне верхнего края коленной чашки с наружной 
стороны. Игла вводится между коленной чашкой и передней поверхностью бедра. Локтевой 
и лучезапястный суставы, ввиду малой полости их, не пунктируются. Их полость настолько' 
мала и сложна, что при тяжелом нагноении их приходится сразу же переходить к артротомии 
или резекции. При нагноении в тазобедренном суставе хороший отток гноя может быть достиг
нут также только путем резекции головки бедра.

Артротомии и резекции. Плечевой сустав вскрывается разрезом Лангенбека. 
Вертикальный разрез проводится по передней поверхности сустава от клювовидного отростка 
книзу через кожу и подкожную клетчатку. Волокна дельтовидной мышцы тупо разделяются 
до кости. Сухожилие длинной головки m. bicipitis крючком приподнимается из sul
cus intertubercularis. Суставная сумка вскрывается вертикальным или косым разрезом. Для 
вскрытия заднего отдела сумки в полость сустава между головкой плеча и cavitas glenoidalis 
лопатки заводится желобоватый зонд или тонкий корнцанг. Вскрытие сустава производится 
в том месте, где под задним краем дельтовидной мышцы прощупывается конец корнцанга. 
Артротомия локтевого сустава открывает лишь один из участков сустава, поэтому при огне
стрельных ранениях для хорошего дренирования лучше прямо прибегнуть к частичной резек
ции (удаляется головка лучевой кости и латеральный надмыщелок плеча). Лучезапястный 
сустав вскрывается продольными разрезами по тыльной поверхности запястья над лучевой 
и локтевой костями. Для получения хорошего оттока и здесь приходится пожертвовать раз
рушенными мелкими костями, в первую очередь ладьевидной и полулунной. Особенно важно 
сохранить os pisiforme и os multangulum ma jus.

Хорошее дренирование коленного сустава представляет собой крайне трудную задачу 
вследствие особой сложности анатомии сустава. Легко открываются передние отделы сустава 
при помощи разрезов по обеим сторонам коленной чашки и верхний заворот—такими же двумя 
параллельными разрезами. Для вскрытия задних заворотов предложено несколько методов: 
Пайр добавлял сзади лишь один разрез параллельно сухожилию m. semimembranosi. Шац
кий считал достаточным проведение разреза по сухожилию m. bicipitis femoris. В том и в дру
гом случае капсула вскрывается поперечно у места прикрепления головок m. gastrocnemii. 
Надо сказать, что практической пользы задние разрезы обычно не приносят. Если уже 
гной проник в задние завороты, тонкая стенка их очень быстро прорывается и начинается 
жестокая параартикулярная флегмона, захватывающая все глубокие межмышечные.
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промежутки голени. В этих случаях артротомия вообще не спасает положения и нужно 
думать об ампутации.

При ранениях голеностопного сустава, как правило, разрушается в большей или мень
шей степени таранная кость, поэтому дренирование сустава лучше всего достигается удале
нием таранной кости (астрагалэктомия). Разрез проводится над передней поверхностью мало
берцовой кости, спускаясь на переднюю поверхность стопы. Сустав широко раскрывается 
спереди, стопа резко сгибается в подошвенную сторону и кнутри, таранная кость удаляется. 
Франц советует добавлять в этом случае еще два разреза сзади по обеим сторонам ахиллова 
сухожилия. Таким образом, и здесь артротомия комбинируется с частичной резекцией.

Резекции суставов
Резекция суставов, так же как и ампутации, представляют собой очень 

старые операции, техника которых была уже прекрасно разработана и при 
Пирогове. К сожалению, эти операции очень редко производились русскими 
хирургами в войну 1914—1918 гг. (Миротворцев) и почти столь же редко в бое
вых столкновениях последних лет. Это одна из серьезных ошибок, допущенных 
нашими хирургами. Несомненно, что при более частом своевременном производ
стве резекций можно было бы сохранить немало жизней и конечностей. Так же 
как и ампутации, резекции суставов разделяются на первичные, произ
водимые в ранние сроки, при отсутствии признаков инфекции, и в т о р и ч- 
н ы е—при выраженном воспалительном процессе в суставах. Первичные резек
ции, показанием к которым являются ранения третьей группы с раздроблением 
суставных концов костей и обширной раной покровов и капсулы, всегда ати
пичны. Как и первичные ампутации, они являются одним из видов первичной 
обработки ран. Значение их далеко не одинаково для различных суставов, 
поэтому и общие показания привести невозможно.

В первую очередь приходится упомянуть о коленном суставе, который и ранится чаще 
всех, и дает особенно тяжелое течение инфекционного процесса. Резекции коленного сустава 
производятся обычно в ППГ первой или второй линии, так как после операции раненых при
ходится госпитализировать на месте 5—7 дней. Перед операцией необходим рентгеновский 
снимок, без снимка невозможно правильно решить вопрос о характере вмешательства (резек
ция или ампутация?). Сустав вскрывается типичным разрезом Текстора (дугообразный 
разрез, проводимый от одного надмыщелка бедра к другому через tuberositas tibiae). Образо
вавшийся лоскут откидывается вверх вместе с коленной чашкой. Удалив сгустки крови и ино
родные тела, хирург составляет себе ясное представление о размерах разрушения. Свободные 
костные отломки удаляются, производится резкое сгибание в суставе, концы костей вывихи
ваются в рану и экономно отпиливаются с таким расчетом, чтобы расстояние между костями 
не превышало 5—7 см, иначе срастания не получится. Образовавшаяся полость с ровными 
гладкими стенками рыхло выполняется марлей, смоченной хлорамином. Лоскут с коленной 
чашкой опускается (можно даже пришить его 2—3 кожаными швами на верхушке), концы 
тампонов выводятся с боков, конечность тщательно иммобилизуется (окончатая или мосто
видная гипсовая повязка). Очень хорошо вместе с марлей ввести в полость дренажные 
трубки для орошения по Сапежко.

Первичная резекция тазобедренного сустава редко производится, так как диагностика 
повреждения довольно сложна и сама операция достаточно травматична и тяжела. Лучше 
производить ее вторично, в ГБ А, когда выявится характер течения инфекции и раненый вполне 
оправится от шока. Затягивать с резекцией дольше 6—7 дней не следует, так как без резекции 
инфекционный процесс в тазобедренном суставе при наличии разрушений головки бедра все 
равно не ликвидируется. Разрез при резекции головки бедра проводится в виде дуги, откры
той кзади. Он начинается немного отступя книзу от crista ilei, идет вниз, огибая большой 
вертел спереди. Для облегчения доступа к суставу выгодно сдолбить широким долотом большой 
вертел. Тогда отходят кверху вместе с вертелом и прикрепляющиеся к нему мышцы. Удаляется 
разрушенная головка бедра. Шейка сглаживается кусачками. Рана рыхло тампонируется, 
создается орошение по Сапежко. Операция обязательно сопровождается переливанием крови 
до и после нее, так как шок в результате операционной травмы почти неизбежен. Исходы 
резекции головки бедра, если удается ликвидировать инфекцию, обычно удовлетворительны, 
сохраняется не только статика, но и некоторая подвижность бедра.

Плечевой сустав также не следует первично резецировать, так как даже при тяжелых 
разрушениях головки во многих случаях удается добиться заживления почти без реакции.

Вторичная резекция плеча в первые 6—7 дней показана при тяжелых общих явлениях. 
Она производится через тот же разрез Лангенбека, как и артротомия. Вскрыв сустав по sulcus 
intertubercularis, хирург ротирует плечо кнаружи, становится видно сухожилие m. subsca- 
pularis. Сухожилие пересекается и плечо сильно ротируется внутрь. Показываются места 
прикреплений трех задних мышц к tuberculum majus (m. supra- и infraspinatus, m. teres 
minor). После рассечения этих мышц головка легко выводится в рану.

Тяжелые ранения локтевого сустава с большим дефектом покровов и капсулы текут 
обычно довольно доброкачественно. Малое количество мышц в окружности сустава позволяет
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уже в результате первичной обработки получить хороший отток экссудата. Поэтому типичной 
резекции почти никогда не приходится производить, лишь при задержке гноя в латеральных 
отделах сустава следует резецировать головку лучевой кости из вертикального разреза, провв- 
димого по задней поверхности плеча через так называемую fossa pulchritudinis над прощупы
ваемой головкой луча.

Ввиду того что после резекции обычно происходит срастание костей, 
конечности следует с самого начала придать наиболее выгодное для функции 
положение. Плечо отводится под углом в 60° и выдвигается на 30—55° кпереди, 
локоть справа сгибается до угла в 80—85°, слева на 100—120°, предплечье 
устанавливается в положение, среднее между пронацией и супинацией. Кисти 
придается положение некоторого тыльного сгибания. Бедро после резекции 
тазобедренного сустава слегка отводится и сгибается. После резекции колей
ного сустава бедро и голень ставятся в положение полного разгибания. Стопа 
всегда устанавливается под прямым углом.

После резекции иммобилизация должна продолжаться долгое время— 
3—6 месяцев. Лучшим методом иммобилизации являются окончатые или мосто
видные гипсовые повязки. Исходы резекций приходится изучать по статисти
кам отдельных хирургов.

Тюффье собрал 1 810 случаев резекций с таким конечным результатом: на 330 резекций 
плечевого сустава—тугоподвижность—45%, болтающийся сустав—38%, анкилоз—17%: 
на 630 резекций локтевого сустава в 49% отмечена тугоподвижность, в 30%—болтающийся 
сустав, в 20%—анкилоз; на 152 резекции лучезапястного сустава—в 64% тугоподвижность, 
в 36%—анкилоз; из 122 резекций тазобедренного сустава в 30% наступила тугоподвижность, 
в 48%—анкилозирование, в 22%—болтающиеся суставы. На 282 резекции коленного сустава 
в 85% имело место анкилозирование, в 15%—болтающиеся суставы. Из 29 резекций с удале
нием таранной кости в 20%—тугоподвижность, в 70%—анкилозирование.



ГЛАВА XII
РАНЕНИЯ ГОЛОВЫ

Ранения головы относятся к числу тяжелых форм военно-полевых повре
ждений.

Следующая таблица дают известное представление о частоте ранений головы 
(вместе с лицом, шеей и затылком) (табл. 16):

Русско-японская война (русская армия) 
Манчжурская армия............14,4% (голова—6,6, лицо—5,3,
Порт-Артур (по Гюббенету)

Первая мировая война 
Русская армия 

По Оппелю............
» Гальперну ....................

Германская армия ...’.. 
Французская » ................
Английская » ................
Американский экспедицион

ный корпус ... . ...
Гражданская война по Оппелю 

Испанская республиканская 
армия 
Операции под Брунетэ 

» » Теруэлем .
Китайская народная армия 

(материал госпиталей) , . .
События у озера Хасан (Крас

ная Армия)............. ...
События у реки Халхин-Гол 

(Красная Армия).............
Война с белофиннами, Петроза

водское направление ....
Война с белофиннами, западная 

часть Карельского перешейка 
(по отчету Верховского-Банайтиса) 9,47% (голова—4,78, лицо—3,98, шея—0,71)

21,8°/0 (голова—9,8, лицо—9,8,

10,44% (голова—5,94, лицо—3,09,
9,6%

14,4%
15,5%
16,6%

13,3%
7,92%

15,6% (голова— 8,2,
21,1% (голова—12,3,

10,14%

шея—2,5) 
шея—2,2)

шея—1,41)

лицо и шея—7,4) 
лицо и шея—8,8)

9,36% (голова—2,68,

9,3% (голова—3,6, лицо—4,5, шея—1,2)

11,3% (голова—5,1, лицо и шея—6,2)

лицо—5,0, шея—1,68)

Существенную роль в уменьшении процента ранений головы во время последних войн 
сыграли стальные каски, введенные во всех армиях в концу первой мировой войны 
(по Тюффье, процент этот снизился с 15 до 12). Польза касок сказывается не только в снижении 
общего процента, но и в уменьшении тяжести ранений. Каска заставляет пулю, летящую 
по касательной к голове бойца, нередко рикошетировать, оставляя на ней лишь вмятину в виде 
желобка или глубокой царапины. Шрапнельные пули, как показал опыт хасанских событий, 
почти не пробивают каски. Мелкие осколки ручных гранат и мин также часто задерживаются 
каской, или кинетическая энергия их настолько ослабевает, что даже при прохождении 
осколка сквозь каску, ранятся только мягкие покровы. Нередко и осколки артиллерийских 
снарядов, пробив каску, не имеют силы проникнуть в полость черепа.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ РАНЕНИИ ГОЛОВЫ J

Характер патологоанатомических изменений при ранениях головы зави
сит от многих факторов, основными из которых являются: 1) характер раня
щего снаряда; 2) угол, под которым снаряд поражает голову; 3) расстояние, 
на котором находился пострадавший от неприятельского стрелка при пуле
вых ранениях или от места разорвавшегося снаряда. При близком расстоя
нии бойца к месту разрыва снаряда действие последнего на голову постра
давшего усиливается еще и действием газов от взрывчатых веществ.
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По материалу Хольбека (русско-японская война) на 254 случая пулевых ранений при
ходилось 81 осколочное ранение (24,2%). В первую мировую войну процент осколоч
ных ранений значительно разнится у отдельных авторов, оставаясь в большинстве 
выше 50. Последние столкновения Красной армии дают такие соотношения:

Хасанские события: пулевых ....
События у реки Халхин-Гол: пулевых
Война с белофиннами (Петрозавод

ское направление) ......................

7,2, осколочных.................... 92,8%
17,7, »   68,6%

50,5, »   49,5%
Таким образом, в войне с белофиннами фигурируют примерно такие же цифры, как 

и в маневренные периоды первой мировой войны на русском фронте, т. е. опять несколько 
преобладают пулевые ранения. Впрочем, надо отметить, что и здесь среди раненных 
в голову осколочные ранения оказались значительно более частыми, чем в других группах 
раненых.

Значение ранящего оружия в отношении патологоанатомических изменений 
сказывается в том отношении, что пуля в огромном большинстве случаев дает 
сквозные или касательные ранения; слепые ранения в этих случаях крайне 
редки (по материалу Бурденко, 45 случаев из 544, т. е. 8,2%); осколки, наоборот, 
имеют склонность застревать в мозгу, увлекая с собой в вещество мозга остатки 
головных уборов, волосы и другие источники инфекции. Даже в русско-япон
скую войну среди артиллерийских ранений слепые ранения составляли, 
по Хольбеку, 38,4%, в группе пулевых—только 11,8%.

Основные виды огнестрельных ранений черепа зависят от угла, под которым 
ранящий снаряд ударяет в поверхность головы и от сохранившейся к моменту 
достижения цели кинетической энергии ранящего снаряда.

Наиболее распространенной является следующая классификация: 1) каса
тельные ранения; 2) диаметральные ранения (продольные, поперечные, диаго
нальные); 3) сегментальные ранения; 4) слепые ранения. Частота различных 
видов ранений, как уже говорилось, заметно колеблется в зависимости от вида 
оружия, применяемого противником.

С точки зрения военно-полевого хирурга особое значение имеют танген
циальные и слепые ранения: они и наиболее часто встречаются, и наиболее 
часто оперируются.

ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ
Тангенциальные (касательные) (рис. 89) ранения характеризуются той 

особенностью, что ранящий снаряд при них не ранит мозга, а проходит по каса
тельной к поверхности черепа, разрушая покровы и в большей или меньшей 

степени повреждая кость. Поврежде-

Рис. 89. Касательное ранение головы.

ния кости могут достигать при каса
тельных ранениях различной степени 
разрушения. При наиболее поверхно
стном прохождении снаряда на на
ружной пластинке кости остается лишь 
царапина или неглубокая борозда, 
стекловидная пластинка (lamina vit- 
геа) при этом может или вовсе не по
страдать, или чаще ломается, образуя 
большей или меньшей величины тре

щины и отдельные отломки. Страдает и губчатое вещество (diploe), сосуды 
которого разрываются, образуя различных размеров очаги геморрагий, про
свечивающие сквозь наружную пластинку голубоватым цветом. Даже при
таких поверхностных повреждениях могут произойти разрывы сосудов твер
дой или мягкой мозговой оболочки и самого мозга, приводя к развитию 
экстра- и субдуральных гематом с сдавлением мозга, пли к очагам крово
излияний в самом мозгу. Вот почему совсем невиннее на первый взгляд ране
ние, расцениваемое как ранение только покровов головы, приводит иногда 
к быстрому летальному исходу или оставляет тяжелые последствия в дальней
шем. Эти формы касательных ранений в германской литературе рассматри
ваются особо под названием бороздчатых ранений (рис. 90). В группу собственно 
тангенциальных ранений относятся лишь те наиболее тяжелые случаи, где
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снаряд прошел через всю толщу черепных костей (рис. 91 и 91а). На покровах 
при этом образуется различной длины линейная рана рвано-ушибленного 
характера, или, чаще, кожа сохраняется неповрежденной в виде мостика между 
входным и выходным отверстиями. При ощупывании под таким мостиком 
определяется мягкая податливая масса, иногда бывает ощутима далее крепита
ция от трения друг о друга мелких костных осколков. Приходилось наблюдать 
и слепые касательные ранения, при которых пуля или осколок снаряда, пробо
роздив кость по касательной, застревал под кожей у места выхода. В этих слу
чаях имеется только одно входное отверстие и лишь путем ощупывания или во 
время операции обнаруживаются типичные чер
ты тангенциального ранения. При наружном ос
мотре касательных ранений отмечается диффуз
ная припухлость всего пораженного участка го
ловы, из раневых отверстий выделяется жидкая 
кровь, которая при давлении на покровы может 
изливаться в виде довольно сильной струи. При 
более глубоких поражениях, когда костными ос
колками стекловидной пластинки разрывается не 
только твердая мозговая оболочка, но и поверх
ностные отделы мозга, в окружности раневых от
верстий бросается в глаза приклеившаяся к во
лосам розоватого цвета кашицеобразная масса, 
состоящая из разрушенной мозговой ткани и кровяных сгустков. Если раз
двинуть крючками края линейной раны или рассечь мостик сохранившихся 
неповрежденными покровов между входным и выходным отверстиями, обнару
живается удлиненно-овальной формы дефект в костях черепа. Края дефекта 
неправильны, зазубрены, от них во все стороны, особенно от концов дефекта, 
отходят трещины, проходящие через всю толщу черепных костей. Весь дефект 
выполнен сгустками крови, волосами, мелкими осколками костей и мозговой 

Рис. 91 и 91а. Тангенциальное ранение головы.

кашицей. Если удалить при помощи влажных (физиологический раствор, 
перекись водорода) марлевых шариков или струи теплого физиологического 
раствора кровяные сгустки и расширить люэровскими щипцами-кусачками 
дефект в кости, то на дне раны обнаружатся пропитанные кровью края разор
ванной твердой мозговой оболочки. Сквозь дефект ее под большим или мень
шим давлением, «как зубная паста из свинцового тюбика» (Бурденко), выде
ляется смешанная с кровяными сгустками мозговая кашица. Вместе с ней отхо
дят и мелкие осколки стекловидной пластинки. При вскрытиях у таких ране
ных обнаруживается поверхностный и довольно резко ограниченный очаг 
разрушения в мозгу, никакого разрывного действия снаряда не наблюдается. 
Кровотечение при тангенциальных ранениях происходит из сосудов покровов, 
диплоэ, твердой мозговой оболочки и главным образом из вен мягкой мозговой 
оболочки. Так как ранение носит рвано-ушибленный характер, разорванные 
сосуды довольно быстро тромбируются и кровотечение обычно не бывает зна
чительным. Исключение составляют те случаи, где ранен один из синусов
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твердой мозговой оболочки. При производстве операции, как только будут 
извлечены кровяные сгустки и костные осколки, временно закрывающие 
отверстие в синусе, может начаться типичное для синусов сильное кровотече
ние в виде далеко бьющей струи венозной крови, усиливающейся при выдохе.

Совершенно иными свойствами отличаются диаметральные сквоз
ные ранения, при которых входное и выходное отверстия находятся 
на противоположных участках поверхности черепа. Если пуля не деформиро
вана и ударяет в поверхность черепа носиком, входное отверстие в костях имеет
правильную круглую форму, мелкие костные осколки при этом частично зано
сятся в глубину мозга. Величина и форма выходного отверстия зависят в пер
вую очередь от скорости полета пули, т. е.'от расстояния, на котором произве
ден выстрел. Чем ближе расстояние, тем сильнее выражено разрывное дей
ствие пули. При выстреле в пустой череп оба отверстия, и входное и выходное, 
бывают одинаковой величины при любой дистанции. Совершенно иначе 
обстоит дело при наличии в черепе полужидкой массы, которую представляет 
собой мозг. В этих случаях кинетическая 
энергия пули, по закону гидродинамического 
действия, передается частицам мозга, стано
вящимся как бы вторичными снарядами. В 
результате этого сам мозг вызывает на ме
сте выхода пули настолько обширные раз

Рис. 92, 92а. Сегментальное и диаметральное ранение головы.

рушения костей, что при ощупывании области выходного отверстия полу
чается ощущение «мешка с орехами» (Франц). При выстрелах на близкой ди
станции особенно ярко сказывается разрывное действие пули, и из полости чере
па могут вылетать большие участки мозга вплоть до почти неповрежденных 
гемисфер. Разрушения в веществе мозга при прохождении пули через него часто 
не соответствуют величине наружных отверстий в покровах. По ходу ране
вого канала можно обнаружить такую же маркую бесформенную массу, 
состоящую из кровяных сгустков, разрушенной мозговой ткани и инородных 
тел (мелкие кости, обрывки покровов и головных уборов). Пулевой канал обычно 
расширяется в виде конуса по направлению к выходному отверстию. В окруж
ности пулевого канала идет зона ткани, пропитанной кровоизлияниями и в даль
нейшем обреченная на некроз. Далее большее или меньшее протяжение зани
мает третья зона—отека и расстройств циркуляции. Таким образом, очаг пора
жения в мозгу даже при правильном полете пули оказывается очень обширным, 
выключается функция не только отделов, располагающихся вблизи от участков 
разрушения, но и отдаленных центров.

При выстрелах с дальних дистанций (1—2 км) разрывное действие пули 
не проявляется, разрушения в мозгу значительно меньше. Такие раненые 
нередко остаются в живых.

Среднее положение между тангенциальными и диаметральными ране
ниями занимают так называемые сегментальные (или сегментарные) 
ранения (рис. 92), при которых снаряд проходит через череп и мозг по хорде 
дуги большей или меньшей величины. Если входное отверстие располагается 
близко к выходному, и, следовательно, дуга не велика, сегментальное ранение 
приближается по своим свойствам к тяжелому тангенциальному. При большом
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расстоянии между входным и выходным отверстиями и большой длине дуги 
сегментальное ранение приближается к диаметральному. Соотношения в вели
чине и характере входного и выходного отверстий в костях черепа при сегмен
тальных ранениях таковы же, как и при диаметральных; характерной особен
ностью их является наличие большой трещины, идущей от входного отверстия 
к выходному (рис. 92а). В мозгу отмечаются те же зоны повреждения и тре
щины от «расседания». Особенно грубым и тяжелым изменениям подвергается 
участок мозга между раневым каналом и костью ( Генсвейн).

Последняя группа ранений черепа—с лепые ранения (рис. 93)— 
крайне разнообразна по своим патологоанатомическим особенностям. Сле
пые ранения возникают главным образом в результате воздействия осколков 
артиллерийских снарядов, авиабомб, ручных гранат, мин и при отсутствии 
касок—от шрапнельных пуль. Слепые ранения, вызванные недеформированными 
пулями на излете, очень близки по своим свойствам к диаметральным ранениям 
на большой дистанции, поэтому их можно особо и не рассматривать. Осколки 
снарядов, ранящие мозг, могут быть различной величины и формы. Иногда 
они настолько мелки, что, наподобие шила, как бы протыкают покровы и кости, 
застревая в мозгу. В этих случаях иногда (чаще всего это осколки мин или 
ручных гранат) только рентгенография откры
вает наличие одного или нескольких мелких ос
колков в мозгу. Наиболее часты осколки четырех
гранной формы, —2 см в поперечнике или
небольшие «ребровидные» осколки с зазубренны
ми краями. Более крупные осколки вызывают 
настолько обширные разрушения в мозгу, что 
такие раненые быстро, иногда моментально, по
гибают на поле.

Основной тип повреждений, с которыми при
ходится сталкиваться при осколочных ранениях 
черепа, чрезвычайно близок к типичным откры-

Рис. 93. Слепое ранение головы 
(по Борхард-Шмидену).

тым переломам с вдавлением, так часто наблю
даемым в мирной обстановке. В простейшем случае каска совершенно не про
бивается осколком, но образует глубокое вдавление внутрь. Покровы черепа 
как бы раздавливаются между костью и каской, кость на ограниченном 
пространстве ломается и осколки вдавливаются внутрь совершенно так же, 
как и при ударе по голове молотком, бутылкой и т. п. Ломаются в этих слу
чаях и наружная, и внутренняя пластинки кости, причем осколки кости 
очень крепко сцеплены друг с другом, так что разъединить их бывает довольно 
трудно. Твердая мозговая оболочка чаще сохраняется неповрежденной, но 
иногда на ней можно наблюдать разрывы, вызываемые осколками стекло
видной пластинки. Между костью и твердой мозговой оболочкой обнару
живается большей или меньшей величины гематома, довольно значительные 
кровоизлияния обнаруживаются и на поверхности мозга. В ткани мозга 
можно наблюдать различной протяженности участок отечной, пронизанной 
мелкими кровоизлияниями ушибленной мозговой ткани. В зависимости от ка
либра пострадавших в момент перелома черепа сосудов экстрадуральные и 
субдуральные гематомы могут достигать постепейно таких размеров, что вызы
вают тяжелые сдавления мозга.

Второй тип повреждений очень близок к только что описанному—так 
называемые «отвесные» или рикошетные ранения (рис. 94, 95, 96, 97, 98). При 
них осколок пробивает каску, ранит покровы, создает тяжелый перелом с вда
влением в костях, но тут сила его иссякает и он застревает среди отломков 
костей или в покровах, не повредив твердой мозговой оболочки (иногда послед
няя может быть все же разорвана отломком laminae vitreae). Изменения со сто
роны сосудов и мозга в этих случаях совершенно тождественны с тем, что мы 
наблюдаем и при первом типе повреждений. Третий тип, наиболее частый 
и наиболее тяжелый, представляют собой слепые ранения самого мозга, когда 
осколок проникает на большую или меньшую глубину в мозговую ткань 
(рис. 99, 100). В этих случаях, помимо многооскольчатого перелома костей
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и разрыва оболочек, в вещество мозга, как правило, глубоко внедряются 
и большей или меньшей величины отломки костей. В мозговой ткани, как пра
вило, обнаруживаются и другие инородные тела, занесенные ранящим осколком 
снаряда: обрывки покровов черепа с волосами, куски головных уборов и т. п. 
Очаг разрушения в мозгу при таких ранениях всегда захватывает обширную 
зону и в глубину, и по поверхности. Истечение мозгового вещества продол
жается длительно, многие часы (до 12 часов по Бурденко) и даже двое-трое 
суток. При этом могут выделяться в виде мозговой кашицы обширные отделы 
мозга. Само по себе истечение мозга не представляет опасности, так как вытекает 
только разрушенная и отторгнутая ткань (Бурденко). Помимо наличия обшир-

Рис. 94, 95, 96, 97 и 98. Отвесные ранения головы Рис. 99 и 100. Слепые пулевые 
(по Борхард-Шмидену). ранения (по Борхард-Шмидену).

в глубоких отделах мозга инфицированных инородных тел при наличии та
кого прекрасного субстрата для размножения бактерий, как кровяные сгустки 
и разрушенный мозг, создает особую наклонность слепых ранений к развитию 
менингита, очагов энцефалита и абсцессов мозга.

Деформированные и рикошетирующие от твердых предметов пули по своему 
действию ничем не отличаются от осколков артиллерийских снарядов, кроме 
еще большей пронизывающей силы их.

Осколок снаряда и пуля, попадая в мозг, способны смещаться в нем по силе тяжести 
на значительные расстояния, что было доказано еще в первую мировую войну путем 
последовательных рентгенограмм.

Локализация ранений черепа может быть самой разнообразной. 
Довольно характерными являются] цифры Гольмана (по опыту боев у реки Хал- 

хин-Гол).
Теменная область....................... 34%
Лобно-теменная....................... 4%
Лобная область........................... 15%
Височная область ...... 21% 
Височно-теменная область . . 2%
Затылочная область................... 23%
Затылочно височная область 1%
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Таким образом, наиболее часто поражаются боковые и передне-боковые 
отделы черепа; отсюда значительная частота разрушения области центральных 
извилин с соответствующими симптомами выпадения на периферии.

Особо приходится выделять так называемые орбито-темпоральные ране
ния и ранения основания черепа. При первых ранящий снаряд проходит через 
орбиту, вызывая повреждения глазного яблока, и из орбиты через верхнюю 
стенку ее проникает в полость черепа. Эти ранения текут всегда очень тяжело 
вследствие неизбежной инфекции, поступающей из орбиты. Поражение мозга 
при них нередко распознается только в тыловых учреждениях; в войсковом 
районе подобные случаи диагносцируются обычно как ранения глаз. Изоли
рованные ранения основания черепа крайне редки; невидимому, огромное 
большинство таких раненых погибает на поле сражения. Чаще приходится 
встречаться с трещинами, идущими через основание черепа, при ранениях 
височной, лобной и затылочной областей. Такие трещины, как и при переломах 
основания черепа в мирное время, создают новые пути для проникновения 
инфекции к мозгу со стороны полости носа, глотки и уха, что обязывает хирурга 
с первого же осмотра принимать соответствующие профилактические меры. 
Исключительно важное значение имеет с точки зрения клиники, прогноза 
и лечения состояние твердой мозговой оболочки. При целости последней раня
щий снаряд и вторичные снаряды (отломки костей) не травмируют мозг непо
средственно, значительно уменьшается и опасность инфекции мозговой ткани. 
Мозг в этих случаях страдает или от сотрясения, или от ушиба ограниченного 
участка его в момент травмы, или, наконец, от сдавления изливающейся кровью 
и осколками костей при переломах с вдавлением и отвесных ранениях. Повреж
дение твердой мозговой оболочки прежде всего создает ворота для вхождения 
инфекции в мозг, кроме того, в этих случаях почти всегда непосредственно 
разрушаются и большей или меньшей величины участки мозговой ткани. 
Наличие таких очагов разрушения в мозгу уже с первых же часов, еще до раз
вития инфекции, вызывает целый ряд изменений, относящихся к нарушению 
водного обмена в центральной нервной системе. Водный обмен в центральной 
нервной системе вообще находится в состоянии неустойчивого равновесия: 
поэтому самые незначительные травматические и токсические воздействия 
легко нарушают это равновесие. Морфологически нарушения водного обмена 
в зависимости от травмы выражаются в четырех формах: 1) острая травмати
ческая гидроцефалия; 2) отек мозга; 3) набухание мозга; 4) травматический 
серозный менингит.

Причиной острой гидроцефалии, т. е. повышенного накопления спинномозговой 
жидкости в желудочках, является повышенная секреция эпителия сосудистых сплетений 
(Л. И. Смирнов). С другой стороны, здесь сказывается и задержка обратного поступления 
спинномозговой жидкости в общий ток кровообращения вследствие нарушения целости 
цистерн основания мозга и субарахноидальных щелей (кровоизлияния), где и происходит 
процесс обратного поступления спинномозговой жидкости в кровь. Отек мозга представляет 
собой накопление серозной жидкости в межклеточных пространствах и в межтканевых 
щелях без изменения формы и величины самих клеток. Основной причиной его являются 
те резкие расстройства кровообращения, которые наступают в окружности очага разруше
ния вследствие кровоизлияний, тромбоза сосудов, смены первоначальной анемии последую
щей застойной гиперемией в окружности пораженного участка. Поэтому наиболее сильно 
выражен отек именно в окружности очагов разрушения. '

Набухание мозга представляет собой увеличение его размеров за счет увеличения коли
чества жидкости в самих клетках и клеточных образованиях (отростки), набухания самой 
протоплазмы клетки в результате токсических воздействий из очага разрушения. Макроско
пически поверхность набухшего мозга суха, в субарахноидальных пространствах почти полное 
отсутствие спинномозговой жидкости, твердая мозговая оболочка представляется как бы при
липшей к паутинной оболочке, извилины уплощены, борозды едва намечаются; поверхность 
набухших отделов гладка; консистенция набухшего мозга уплотнена, а поверхность разреза 
его бледна. Для отека мозга характерна пропитанность мозговой ткани серозной жидкостью, 
мягкость консистенции, прилипание отечных тканей к поверхности ножа («мозговая ткань 
тянется за ножом»—Л. И. Смирнов), Легкость и быстрота, с которой происходит отек и набуха
ние мозга после травмы, объясняются, повидимому, необычайной гидрофильностью мозговой 
ткани: извлеченный из черепа мозг способен всасывать количество воды, равное примерно 
его собственному весу (Мальм).

Причины возникновения так называемого травматического серозного менингита, т. е. 
обильного скопления спинномозговой жидкости в субарахноидальных пространствах, можно 
объяснить, с одной стороны, повышенной секрецией эндотелия этих пространств и, с другой
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стороны, нарушением оттока спинномозговой жидкости вследствие вызванных травмой рас
стройств кровообращения в мозгу (тромбоз синусов).

Все эти процессы в различных комбинациях друг с другом, в сочетании с явле
ниями сотрясения, сдавления мозга и прямого разрушения отдельных участков его создают 
крайне сложную разнообразную и изменчивую симптоматологию огнестрельных ранений 
черепа.

Симптоматология ранений черепа зависит главным образом 
от тех изменений в мозгу, которые создались в момент самой травмы и в бли
жайшие часы после нее. Детальное неврологическое обследование раненных 
в череп в обстановке учреждений войскового района затруднительно даже 
для специалиста-невропатолога; однако ориентировочные сведения о состоя
нии раненого должен суметь получить каждый хирург, решающий вопросы 
эвакуации и оказания оперативно-хирургической помощи в ДМП и войско
вых ППГ.

Необходимые сведения должны быть собраны по такому приблизительно плану:
1) общий вид раненого: бледность, краснота покровов;
2) состояние сознания раненого: сохранено без особых изменений, возбужденное, 

подавленное, оглушенное, помрачено, отсутствует, коматозное состояние (при сохранении 
сознания важно выяснить, терял ли сознание после ранения);

3) состояние: а) пульса: мягкий, частый, напряженный, замедленный, неправильный, 
б) дыхания: поверхностное, хрипящее;

4) состояние мышц—вялы, напряжены;
5) наличие параличей конечностей той или другой стороны;
6) обращающие на себя внимание симптомы выпадения (потеря речи: афазия, параличи 

черепномозговых нервов);
7) доступные определению рефлексы: конъюнктивальные (есть, отсутствуют), брюшные, 

основные сухожильные, патологические рефлексы (Бабинского, Оппенгейма, Гордона). Менин
геальные рефлексы (Кернига, напряжение затылочных мышц).

Обычно такое беглое обследование производится в операционной, пока идет достаточно 
длительный и трудоемкий процесс подготовки к операции, в частности, выбривание волос. 
Чрезвычайно облегчается положение хирурга, когда в том учреждении, где производятся 
операции раненным в череп, имеется невропатолог.

Из собранных данных о раненом основные заносятся в операционный журнал. При 
спешке и напряженности работы фронтовых учреждений записи в операционном журнале 
иногда оказываются столь лаконичными,что последующая серьезная обработка материала ста
новится совершенно невозможной. Во время боев у реки Халхин-Гол С. В. Гольман предложил 
хирургам схему заполнения данных о раненом в операционном журнале, которая встретила 
всеобщее одобрение и была проведена в жизнь. Помимо самых основных сведений из перечи
сленных выше, во время продготовки к операции диктовались регистратору более подробные 
сведения о ранении: 1) характер ранения (касательное, сегментальное, диаметральное, слепое, 
ранение только покровов черепа); 2) характер ранящего снаряда; 3) точная локализация 
ранения (при сквозных ранениях локализация входного и выходного отверстий); 4) состояние 
раны в момент осмотра: кожа, кости черепа, твердая мозговая оболочка, мозговое вещество. 
Должны быть отмечены размеры дефекта, наличие трещин, перелома с вдавлением, пролаби
рование мозга, вытекание мозгового вещества, наличие сгустков крови, вытекание спин
номозговой жидкости, наличие воспалительных явлений, краткое описание рентгенограм
мы и т. д.; 5) краткое, но по возможности детализированное описание операции (характер 
обработки каждого слоя тканей). Кажущаяся громоздкость схемы легко преодолевалась, если 
принять во внимание длительность подготовки к операции и требуемую краткость ответов. 
Вывешенная над регистрационным столом, эта схема должна была лишь напоминать хирургу 
те наиболее важные пункты, на которые он должен обратить внимание при сборе сведений.

Симптоматология черепных ранений оказывается наиболее простой при 
повреждениях с сохранившейся твердой мозговой оболочкой. В этих случаях 
у раненых наблюдаются по сути дела те же состояния, что и при закрытых 
травмах мирного времени, т. е. сотрясения мозга (commotio cerebri), упГиб 
мозга (contusi'o cerebri) и сдавление мозга (compressio cerebri) или в чистом 
виде, или чаще в комбинациях друг с другом.

Сотрясение мозга. Типичными признаками сотрясения мозга 
являются более или менее кратковременная потеря сознания, наступающая 
сразу же в момент ранения (первичный инсульт), рвота и потеря памяти на собы
тия, непосредственно предшествующие моменту травмы.

Из этой триады симптомов при огнестрельных ранениях чаще всего отсут- ' 
ствует рвота, нередко не удается обнаружить и амнезию. Все остальные симп
томы непостоянны и могут быстро меняться на протяжении короткого про
межутка времени. Вид раненого вскоре после травмы не представляет чего- 
либо характерного. Бледное лицо, расширенные, почти не реагирующие на свет
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зрачки; мышцы совершенно расслаблены, как во время глубокого наркоза,, 
все рефлексы резко понижены, иногда отмечается появление нерезко выражен
ных и непостоянных патологических рефлексов (Бабинского, Гордона, Оппен
гейма). Пульс мягкий, чаще, особенно вначале, замедленный—до 50—60 уда
ров в 1 минуту. В дальнейшем пульс может участиться. Учащение пульса 
при слабом наполнении является плохим прогностическим признаком. Потеря 
сознания при коммоциях длится от нескольких минут до нескольких часов;, 
если через 6 часов сознание не возвращается, приходится думать о значитель
ных анатомических изменениях в мозгу (Членов).

Сознание возвращается постепенно на протяжении от нескольких минут 
до получаса, но так называемые посткоммоционные расстройства длятся долгое 
время, иногда многие месяцы. Пострадавшие жалуются на головные боли, 
быструю утомляемость внимания, понижение трудоспособности. Они еще дол
гое время и в тыловых госпиталях выглядят апатичными, необщительными, 
безучастными ко всему окружающему, резко отличаясь от жизнерадостных 
и разговорчивых выздоравливающих раненных в другие области тела.

С чистыми формами коммоций во время войны, особенно при ранениях, приходится редко 
сталкиваться. Даже при непроникающих черепных ранениях к симптомам коммоции при
соединяются, наслаиваясь на них, симптомы контузии и компрессии мозга.

Ушиб мозга (contusio cerebri) представляет собой с пато
логоанатомической точки зрения большей или меньшей протяженности и глу
бины участок в мозгу, пронизанный кровоизлияниями как в сером, так и в белом 
веществе. Кроме самого вещества мозга, кровоизлияния из разорванных сосу
дов мягкой мозговой оболочки обычно имеются и на поверхности мозга. Даль
нейшие изменения сводятся к частичной или полной гибели элементов нервной 
ткани на месте ушиба с последующим замещением рубцовой тканью. Иногда 
на месте бывших кровоизлияний в самом мозгу и в субарахноидальных про
странствах образуются кисты с желтоватым серозным содержимым. Постра
давший участок мозга соответствует обычно тому месту на черепе, которое 
восприняло всю силу удара ранящего снаряда. Иногда в момент удара мозг 
как бы отбрасывается в направлении полета ранящего снаряда и ударяется 
своей противоположной поверхностью о стенку черепа. Тогда контузионный 
участок образуется на противоположной удару стороне мозга—контузия 
от противоудара (par contre-coup). Пато'логоанатомические изменения, кото
рые свойственны контузии, не создают сами по себе причин для потери созна
ния, но так как вызвавший контузию удар в большинстве случаев одно
временно вызывает и сотрясение мозга, потеря сознания составляет правило.

В отличие от чистых случаев коммоции эта потеря сознания длится зна
чительно дольше—до нескольких дней и достигает различной глубины, как 
и при проникающих ранениях черепа.

В первые часы диагносцировать наличие контузии почти не представляется 
возможным, все затемняет коммоционный синдром и лишь через несколько 
часов, когда симптомы коммоции начинают проходить, выявляются типичные 
признаки контузии. Основными из них надо считать наличие у раненого так 
называемых очаговых симптомов в форме выпадения тех или иных функций 
коры в зависимости от локализации ранения. Так при детальном неврологиче
ском обследовании удается установить на периферии наличие параличей и паре
зов на конечностях, афазии при поражении левой гемисферы (gyrus Broca), 
парезы лицевого нерва, расстройства слуха и зрения, расстройства чувстви
тельности, появление патологических рефлексов на парализованных нижних 
конечностях и т. п. Распространенность очаговых симптомов зависит от вели
чины контузионного фокуса. По мере рассасывания кровоизлияния очаговые 
симптомы частично постепенно исчезают, частично приобретают стойкий харак
тер. Вторым признаком контузии является наличие крови в спинномозговой 
жидкости, полученной путем люмбальной пункции, однако симптом этот непо
стоянен. Третьим симптомом, свойственным контузии, считается неправильный 
«ступенчатый» характер температурной кривой. Повышение температуры при 
контузиях зависит от нарушения деятельности теплорегулирующих центров
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и не требует каких-либо специальных мероприятий со стороны лечащего врача, 
если нет других проявлений инфекции в ране.

Третьим и наиболее важным с хирургической точки зрения патологическим 
состоянием является сдавление мозга (compressio cerebri). Причиной
сдавления чаще всего являются кровоизлияния из разорванных в момент 
травмы сосудов. Изливающаяся кровь может скапливаться или между твердой 
мозговой оболочкой и костью (экстрадуральная или эпидуральная гематома) 
или в субдуральном пространстве (субдуральная гематома). Эпидуральные 
скопления возникают в 80% в результате разрыва ветвей a. meningeae 
mediae и сопровождающих их вен или при переломах основания черепа 
и разрыва самого ствола артерии. Значительно реже эпидуральные гема
томы развиваются вследствие ранения синусов. По Кренлейну, наиболее 
часто возникают три вида гематом: лобно-теменная, височно-теменная и заты
лочно-теменная (рис. 101), в зависимости от разрыва той или иной ветви a. menin-

geae mediae. Распространению эпидураль
ной гематомы препятствуют те места, где 
твердая мозговая оболочка крепко сраще
на с костью (швы между отдельными ко
стями черепа), поэтому эпидуральная ге
матома носит более ограниченный харак
тер. Мозг при ней сдавливается на мень
шем пространстве, чем при субдуральных 
гематомах. К таким ограниченным давле
ниям мозг особенно чувствителен, поэтому 
при эпидуральных гематомах достаточно 
бывает скопления 120 см3 крови, чтобы 
вызвать тяжелое сдавление [Пагенштехер 
(Pagenstecher)].

Рис. 101. Локализация внутричереп
ных гематом (по Кренлейну).

Субдуральные гематомы развиваются в результате разрыва вен мягкой 
мозговой оболочки, вен, впадающих в синусы, ветвей a. fossae Sylvii, a. cerebri 
anterioris и др. В субдуральном пространстве изливающаяся кровь не встре
чает особого сопротивления, и гематома захватывает большее пространство, 
равномерно распространяясь по поверхности мозга. В этих случаях тре
буются уже большие количества крови, чтобы вызвать смертельное сдавление.

Для развития тяжелой картины сдавления мозга нужны сравнительно малые количества 
крови. Это объясняется малыми компенсаторными приспособлениями, которыми располагает 
мозг при повышении внутричерепного давления. Помимо кровоизлияний, симптомы повыше-" 
ния внутричерепного давления могут развиваться и при всех тех состояниях нарушения 
циркуляции спинномозговой жидкости, о которых говорилось ранее (отек и набухание мозга, 
травматическая гидроцефалия).

Диагностика повышенного внутричерепного давления очень важна, так 
как предоставленные самим себе случаи внутричерепных гематом в 95% (Добро- 
творский) кончаются смертью от сдавления мозга. Поэтому каждого раненого 
с черепной травмой и в мирной, и в военной обстановке надо обследовать прежде 
всего с точки зрения наличия или отсутствия признаков повышения внутри
черепного давления. Очень ценным симптомом нарастающей внутричерепной 
гематомы является наличие светлого промежутка после первых коммоционных 
симптомов в результате первичного инсульта и появление первых признаков 
сдавления. В каждом боевом столкновении приходится наблюдать случаи 
ранений, когда раненный в голову после кратковременной потери сознания 
на ногах доходит до первых пунктов медицинской помощи, а затем сознание 
постепенно утрачивается и раненый на протяжении нескольких часов дохо
дит до глубокой комы. В этом основное различие между потерей сознания 
в зависимости от коммоции—контузии и потерей сознания, вызванной компрес
сией. Там все симптомы возникают сразу после травмы и постепенно идут 
на убыль, здесь отмечается светлый промежуток, после которого симптомы 
прогрессивно нарастают. При эпидуральных гематомах светлый промежуток 
обычно короче ( до 1—-.НД суток), при субдуральных он может быть длительнее— 
до нескольких дней.
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К сожалению, в боевой обстановке, когда раненого привозят на тот или 
иной хирургический этап нередко с большим опозданием, и хирург лишен воз
можности длительно наблюдать -его, наличие светлого промежутка далеко 
не всегда можно констатировать; поэтому диагноз сдавления мозга приходится 
устанавливать на основании других симптомов. Эти симптомы зависят от перво
начального раздражения, а затем паралича центров продолговатого мозга, 
вызванных повышением внутричерепного давления. Наряду с нарастанием 
и углублением потери сознания меняется внешний вид раненого: лицо крас
неет, приобретая слегка синюшный оттенок, дыхание вначале становится ред
ким и глубоким, позднее делается неправильным, принимая чейн-стоксов- 
ский или биотовский тип. Паузы между дыхательными движениями все удли
няются, пока дыхание не принимает агональный характер и наконец вовсе 
прекращается вследствие паралича дыхательного центра.

Очень типичны изменения со стороны пульса. По мере раздражения центра 
блуждающего нерва пульс замедляется все больше и больше, доходя до 40 уда
ров в 1 минуту; одновременно с таким замедлением пульс становится чрезвы
чайно напряженным. По мере нарастания сдавления раздражение центра 
блуждающего нерва сменяется параличом его, пульс становится неправильным, 
напряженность его уменьшается вследствие падения кровяного давления. 
Аритмичный пульс значительно учащается, слабеет и наконец исчезает вовсе. 
Следующий симптом, также связанный с нарушением деятельности продолго
ватого мозга,—рвота—может появиться еще во время коммоционных явлений, 
в дальнейшем она прекращается и появляется вновь в начале развития картины 
компрессии. Все симптомы компрессии быстро исчезают, когда устраняется 
вызвавшая сдавление причина. Необходимо иметь в виду, что в ряде случаев 
коммоционно-контузионный синдром постепенно переходит в картину компрес
сии (Бурденко), поэтому контроль за проявлениями сдавления мозга обязателен 
на всех этапах. Надо сказать, что все эти типичные картины коммоции—конту
зии и компрессии при огнестрельных ранениях—гораздо реже наблюдаются 
и значительно менее характерны, чем при закрытых травмах. Раны в костях, 
оболочках и покровах являются как бы вентилем, создающим декомпрессию 
и возможность хотя бы частичного опорожнения гематомы наружу.

Значительно более сложной и запутанной является симптоматология 
ранений головы с непосредственным повреждением самого мозга ранящим 
снарядом. Чрезвычайно сложный комплекс явлений, складывающийся из симп
томов более или менее тяжелого травматического шока, коммоционных симпто
мов, расстройств циркуляции крови и спинномозговой жидкости, перемеши
вается с симптомами повышения внутричерепного давления, выпадения функции 
разрушенных отделов мозга и симптомами раздражения оболочек. Так как 
параллельно протекающие в полости черепа процессы на протяжении короткого 
промежутка времени меняются в своей интенсивности, вся симптоматология 
также быстро меняется: часть симптомов нарастает, часть начинает постепенно 
исчезать. Непостоянными оказываются все основные симптомы, на которые 
необходимо обращать внимание хирургу: состояние сознания вариирует в пре
делах от полной сохранности до глубокой комы с потерей всех рефлексов, 
даже конъюнктивальных и зрачковых. В сочетании с малым частым пульсом 
п неправильным дыханием типа Чейн-Стокса или биотовского они обычно 
вскоре заканчиваются летально. В иных случаях раненый также не реагирует 
ни на какие раздражения болевого или тактильного характера, но мышцы его 
резко напряжены (симптом «сопротивления»), К этому напряжению могут 
присоединяться часами продолжающиеся однотипные автоматические движе
ния, продолжающиеся в течение многих часов или суток.

Следующую группу («тяжелые» случаи, по Гольману) составляют раненые, 
у которых, несмотря на полную потерю сознания, сохраняется реакция на боле
вые и особенно тактильные раздражения. Наиболее чувствительными зонами 
оказываются слизистые губ, внутренняя поверхность ноздрей, конъюнктива. 
В ответ на щекочущие раздражения этих областей раненый производит сокра
щения мимических мышц, иногда старается устранить раздражающий агент 
непарализованной рукой. В несколько менее тяжелых случаях раненые реаги-
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руют на болевые раздражения (грубые щипки кожи и мышц нижних конечно
стей), при этом удается иногда выяснить и наличие параличей той или другой 
конечности. Реакция на болевые раздражения и сохранившееся чувство лока
лизации раздражений позволяют ставить более благоприятный прогноз.

В случаях средней тяжести реактивная способность выражена достаточно 
ярко. Раненые реагируют на всякое более или менее сильное внешнее раздра
жение, сопротивляются перевязке, при осмотре раны делают попытки руками 
устранить от раны руки хирургов, иногда проявляют при этом довольно резкое 
двигательное возбуждение. Нередко раненые выкрикивают отдельные слова, 
иногда ругаются, стремятся сорвать повязку, так что во время операции и после 
нее приходится связывать руки раненых. Однако у раненых редко бывают 
состояния такого буйного двигательного возбуждения, которые мы часто 
наблюдаем при травме черепа в мирной обстановке.

В относительно легких случаях сознание к моменту прибытия раненых 
в ДМП и ППГ бывает сохранено, но приходится отмечать общую вялость, апа
тичность и молчаливость их. Раненые как бы с трудом и неохотно отвечают на 
вопросы; о времени и моменте ранения они обычно вспомнить не могут, словом, 
проявляют типичные признаки посткоммоционного состояния.

В ряде случаев, несмотря на довольно обширные разрушения в мозгу, 
раненые почти не проявляют никаких расстройств сознания. Они охотно разго
варивают, рассказывают о моменте ранения, порываются ходить, просят пить, 
есть, иногда даже настаивают на обратной отправке их в часть. Только деталь
ное неврологическое исследование выявляет у них наличие патологических 
рефлексов, легкие менингеальные симптомы и другие изменения, свидетель
ствующие о достаточно глубоком поражении.

Столь же резко колеблется у раненных в череп состояние пульса, дыхания 
и цвета покровов. Даже у одного и того же раненого на протяжении первых 
часов или нескольких суток, в зависимости от чередующихся явлений возбуж
дения и угнетения отдельных участков центральной нервной системы, можно 
наблюдать чрезвычайно пеструю симптоматологию. Прогноз приходится ста
вить на основании всего комплекса симптомов. Особенно тяжелое предсказание 
дают случаи коматозного состояния при учащенном, слабом пульсе и непра
вильном дыхании. Состояние рефлексов при огнестрельных поражениях мозга 
также сильно вариирует. В случаях тяжелых и средней тяжести рефлексы, 
как правило, оказываются резко пониженными, иногда отсутствуют вовсе, 
особенно на парализованной конечности. Таким образом, параличи, в первые 
дни во всяком случае, бывают обычно вялого типа. Только значительно позднее, 
по миновании шоковых явленияй, повышается мышечный тонус и параличи 
приобретают спастический характер. Патологические рефлексы (Бабинского, 
Гордона, Оппенгейма) сильно меняются в своей интенсивности, асимметричны, 
могут то появляться, то исчезать.

У многих раненных в череп удается нередко обнаружить менингеальные 
симптомы, зависящие от раздражения оболочек излившейся кровью и инород
ными телами. Наиболее част из них симптом Кернига, обычно двусторонний, 
но отсутствующий на парализованных конечностях. Нередко обнаруживается 
и симптсм Менделя (сокращения лицевых мышц при давлении в области перед
ней стенки слухового прохода). Эти симптомы в зависимости от травмы оболочек 
выражены далеко не столь резко, как при настоящем инфекционном менингите, 
и исчезают на протяжении нескольких дней.

СИМПТОМАТОЛОГИЯ РАНЕНИИ ЧЕРЕЙА 
ОСЛОЖНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИИ ЧЕРЕПА

Большинство тяжелых раненых с обширным повреждением мозговой 
ткани погибает в первые часы и дни от шока, кровоизлияний и выключения 
жизненно важных отделов мозга. Но и раненые, казалось бы, благополучно 
прошедшие через первый период, еще не избегли смертельной опасности, 
зависящей от инфекционных осложнений. Инфекционные процессы во многих 
случаях начинают сказываться, когда' раненый еще не вышел за пределы вой-
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«скового района (в течение первых 1—1х/2 недель), но главным местом борьбы 
'С инфекционными осложнениями являются нейрохирургические отделения 
и госпитали Госпитальной базы армии. Нередко очаги инфекции в мозгу могут 
настолько затихнуть, что раненый зачисляется в рубрику выздоровевших, 
но проходит год и даже больше и снова вспыхивает дремлющая инфекция, 
развивается поздний абсцесс мозга.

Как уже указывалось выше, огромное значение в распространении инфек
ционного процесса играет состояние твердой мозговой оболочки. Сохранность 
ее дает известную гарантию, что нагноение ограничится наружными слоями 
раны. Но и в этих случаях вызванный нагноением тромбоз вен диплоэ может 
распространиться на мелкие вены, прободающие твердую мозговую оболочку; 
таким образом, инфекция может быть занесена к оболочкам и мозгу. При разор
ванной твердой оболочке нагноительный процесс per continuilatem может 
перейти на оболочки и на очаги разрушения в мозгу. Чаще же микробы уже 
первично в момент ранения проникают в оболочки и мозг с инородными телами 
и обрывками покровов. При всей чувствительности к инфекции оболочек и самого 
мозга, при наличии такого благоприятного субстрата для развития микро
организмов, как кровяные сгустки и размягченная некротизированная мозго
вая ткань, инфекционный процесс все же имеет возможность отграничиться 
силами природы. Существенную роль среди защитных механизмов играет 
травматический отек и набухание мозга, благодаря которым поврежденная 
поверхность мозга крепко прижимается к краям дефекта в костях, нередко 
даже выходит за пределы этого дефекта («первичный или доброкачественный 
пролапс мозга»). Происходит таким образом механическое закрытие подобо
лочечных пространств, препятствующее распространению инфекции по оболоч
кам. Вторым средством самозащиты является сравнительно раннее образование 
спаек мягкой мозговой оболочки в окружности раневого отверстия, также 
способствующее закрытию подпаутинных пространств. Однако этих защитных 
приспособлений, особенно в боевой обстановке при необходимости транспор
тировать раненых, нередко оказывается недостаточно; вот почему основной 
причиной смерти раненных в череп, начиная со второй недели, оказывается 
все же острый гнойный менинго-энцефалит. Симптомы менинго
энцефалита начинают проявляться через 4—5 дней после ранения. Раненый, 
у которого начали проходить все явления, связанные с первичным инсультом, 
уже пришедший в сознание, начинает жаловаться на острейшую разлитую 
головную боль; температура повышается до 39—40°, пульс учащается, но обычно 
все- же несколько отстает от температуры, появляется рвота, раненый снова 
впадает в сонливость, иногда начинается бред, судороги. Одновременно 
появляются и типичные симптомы менингита: ригидность затылочных мышц, 
симптомы Кернига, Брудзинского, Менделя. Так как менингит поражает 
главным образом основание мозга, появляются симптомы со стороны черепно
мозговых нервов. Спинномозговая жидкость мутна, в ней много белка, много 
нейтрофилов, в дальнейшем течении она приобретает и макроскопически вид 
жидкого гноя.

Если процесс течет по типу диффузного флегмонозного энцефалита, менин
геальные симптомы выражены слабее, но зато резче выражены явления со сто
роны самого мозга. Вначале больной возбужден, срывает повязку, скрежещет 
зубами, появляются спастические сокращения отдельных групп мышц, нередко 
настоящие эпилептические припадки джексоновского или общего типа. В даль
нейшем, по мере прогрессирования распада мозговой ткани, наступают пара
личи, захватывающие и черепномозговые нервы (глазодвигательные, отводя
щие), зрачки сужены, часто неравномерны, лицо становится бледным, циано
тичным, покрыто потом. Пульс вначале несколько замедленный, постепенно 
становится малым, частым, едва ощутимым; дыхание постепенно переходит 
в чейн-стоксово, смерть наступает через 4—8 дней. Почти моменталь
ная смерть наступает при прорыве энцефалитического очага в желудочек 
мозга. На вскрытиях находят резкий отек и гиперемию оболочек, в более 
поздних случаях в извилинах мозга и особенно на основании его—сформиро
ванный гной. Все пораженное полушарие отечно, пронизано мелкими геморра-
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гиями и гнойничками. Очаг разрушения в мозгу выполнен серовато-зелено
ватого цвета маркой гноевидной массой, иногда, в присутствии анаэробов, 
зловонного запаха.

При благоприятном течении раневой инфекции воспалительный процесс 
в оболочках и мозгу может отграничиться и постепенно превратиться в абсцесс 
той или иной локализации. Так образуются эпидуральные абсцес
сы, субдуральные абсцессы (ограниченные гнойные менингиты) 
и интрацеребральные абсцессы. Частота инфекционных ослож
нений при огнестрельных ранениях черепа очень велика. Так, в начале 
первой мировой войны эти осложнения во французской армии наблюда
лись до 70—75% всех раненных в голову. Еще во время первой мировой 
войны было отмечено, что ранние операции при ранениях черепа в 4 раза 
снижают процент абсцессов.

Эпидуральные абсцессы образуются чаще всего в окружности остеомиели
тических очагов в костях черепа в случаях, протекающих с неповрежденной 
твердой мозговой оболочкой. В ране, уже выполненной грануляциями или 
совсем зажившей снаружи (после наложенных при первичной операции 
швов), вдруг снова появляются резкие пульсирующие боли. Покровы в окруж
ности раны припухают в результате воспалительного отека, начинает выда
ваться кнаружи и сама поверхность раны. Одновременно наступают и свой
ственные воспалительному процессу общие явления: появляется головная боль, 
общая разбитость, повышается температура, раненый теряет сон и аппетит. 
Если абсцесс прорывается наружу самостоятельно или будет вскрыт хирурги
ческим путем, все явления быстро идут на убыль. При наличии остеомиэлита 
длительно держатся гнойные свищи, через которые время от времени отходят 
изъеденные костные отломки. Эти абсцессы и остеомиэлитические фокусы 
являются чаще всего результатом недостаточной обработки краев костного 
дефекта, когда в ране остаются неудаленными осколки laminae vitreae. 
Как уже говорилось, наличие остеомиэлитического очага может привести 
не только к рецидивирующим эпидуральным абсцессам, но и к менингитам 
и настоящим интрацеребральным абсцессам.

Субдуральные абсцессы представляют собой ограниченные гнойные менин
гиты, развивающиеся чаще при наличии дефекта в твердой мозговой оболочке, 
вызванного или костным отломком, или самим ранящим снарядом, не про
никшим в мозг. Такие случаи приходилось наблюдать в связи с ранением 
покровов и костей осколками каски, которые своей острой верхушкой разор
вали твердую мозговую оболочку, но почти не травмировали мозга. Симпто
матология субдурального абсцесса во многом сходна с интрацеребральным 
абсцессом: помимо общих явлений, свойственных воспалительному процессу 
вообще, при субдуральном абсцессе приходится отмечать и признаки повыше
ния внутричерепного давления, и очаговые симптомы в форме раздражения 
тех или иных участков коры и даже изменения со стороны сосков зрительного 
нерва. Только местная болезненность при давлении и поколачивании выражена 
при субдуральных абсцессах значительно более резко, чем при интрацереб
ральных.

Наиболее практически важным и серьезным осложнением огнестрельных 
ранений черепа является травматический абсцесс мозга. 
По времени их проявления абсцессы мозга делятся на ранние, развивающиеся 
в течение первых трех месяцев после ранения, и поздние, проявляющие себя 
в более поздние сроки, от 3 месяцев до 1 года и более. Абсцесс развивается 
из очага отграниченного гнойного энцефалита. Наиболее частой причиной 
развития абсцессов является прямое занесение инородными телами микроорга
низмов в вещество мозга в момент ранения. Этим обстоятельством объясняется 
и частота формирования абсцесса в окружности мелкого инородного тела. 
Опыт последних боевых столкновений показал, что особенно часто абсцессы 
формировались в окружности мелких осколков ручных гранат и мин. Круп
ные осколки артиллерийских снарядов вызывают настолько обширные разру
шения в мозгу, что раненые или вскоре погибают, не дожив до сформирования 
абсцесса, или развивается диффузный менинго-энцефалитический процесс.
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Нередко не сам осколок ранящего снаряда служит причиной развития абсцесса, 
а те инородные тела, которые он заносит с собой (отломки костей, кусочки 
кожи, головного убора, земли и т. д.).

Возбудителем нагноения чаще всего оказывается стафилококк, затем 
идет стрептококк, кишечная палочка и анаэробы (Бурденко).

Ранние абсцессы развиваются через различные сроки после ранения— 
от 5 дней до 3—4 недель и даже до 1*/3 месяцев (Бурденко), следовательно, 
с ними приходится сталкиваться уже и в учреждениях войскового района, 
но больше всего операций по поводу ранних абсцессов производится в госпи
тальной базе армии.

Локализуются абсцессы после огнестрельных ранений чаще вблизи раны 
на 15—20 мм от коры мозга. Но так как инородные тела могут значительно 
смещаться в мозгу по силе тяжести, то и абсцессы развиваются иногда очень 
глубоко и на порядочном расстоянии от места повреждения. Существенной 
особенностью абсцессов, развивающихся в мозгу, является позднее формиро
вание капсулы. Наблюдения показывают, что капсула начинает образовы
ваться лишь после 20 дней существования абсцесса (Бурденко, Грант); следо
вательно, при ранних операциях хирург наталкивается на абсцесс, не 
имеющий капсулы, что требует и совершенно иной техники оперирования 
и дренажа, чем при вскрытии абсцессов в других областях тела. Величина 
абсцесса мозга может быть различна: обычно он содержит 30—50 см3 гноя, 
в редких случаях количество гноя может достигать и 80 см3 (Раздольский) 
и даже 100—150 см3.

Симптоматология ранних абсцессов не всегда типична, поэтому и диагно
стика во многих случаях достаточно трудна и требует обязательной консуль
тации компетентного невропатолога. Хирург при ориентировочной диагно
стике может и сейчас руководствоваться той схемой, которая была разработана 
Бергманом еще в конце прошлого столетия. В типичных случаях проявляются 
три группы симптомов: 1) симптомы, свойственные инфекционному процессу 
вообще; 2) симптомы повышения внутричерепного давления; 3) очаговые симп
томы. Раздольский различает два периода в течении абсцесса: а) латентный 
период и б) период выявившегося абсцесса. В латентном периоде появляется 
головная боль, чаще в виде приступов, сопровождающаяся тошнотой и рвотой, 
апатия, быстрая утомляемость, вялость, сонливость. Больной бледен, лихора
дит (до 37,5—38,5°). При люмбальной пункции обнаруживается повышенное 
давление спинномозговой жидкости, в самой жидкости отмечается повышен
ное содержание белка и нейтрофилов. Этот период тянется от 3—4 дней 
до 1—Г/2 недель. В период выявившегося абсцесса процесс развивается чаще 
постепенно; иногда при внезапном прорыве абсцесса в желудочки или в субарах
ноидальное пространство сразу наступает тяжелая картина бурно текущего 
менингита, в короткий срок заканчивающаяся летально. На первый план в тече
нии выявившегося абсцесса выступают симптомы повышения внутричерепного 
давления: жестокая головная боль, ощущаемая иногда особенно на стороне 
абсцесса, прогрессирующая сонливость, переходящая постепенно в коматоз
ное состояние, брадикардия и изменения глазного дна в форме застойного 
соска или чаще невритических изменений со стороны зрительного нерва 
(в 51%, по Раздольскому). Очаговые симптомы зависят от локализации абсцесса 
и проявляются или в форме раздражения коры (эпилептические припадки), 
или в усилении тех симптомов выпадения, которые имелись у раненого в связи 
с травмой. Локализация в лобных долях может не давать никаких очаговых 
расстройств.

Общие симптомы при абсцессах выражены далеко не всегда: так, темпера
тура может совсем не повышаться или длительно остается субфебрильной. 
Более постоянны повышенный лейкоцитоз и ускорение оседания эритроцитов. 
Очень часты симптомы раздражения мозговых оболочек.

Абсцесс мозга представляет собой тяжелое и опасное осложнение, не имею
щее наклонности к самоизлечению. Малейшее подозрение на формирующийся 
абсцесс заставляет хирурга совместно с невропатологом принять экстренные 
меры к уточнению диагностики и быть готовым к производству оперативного
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вмешательства. Прогноз при абсцессах мозга всегда сомнителен: даже в опытных 
руках смертность при абсцессах все еще высока.

Следующим тяжелым осложнением ранений головы, наблюдаемым сравни
тельно редко, является гнойное воспаление синусов. Это 
осложнение, протекающее по типу гнойного тромбофлебита, дает картину 
типичного сепсиса с резкими колебаниями температуры и всеми типичными 
для сепсиса изменениями в организме. Одновременно появляются и местные 
изменения в виде отеков, захватывающих ту или иную область в зависимости 
от локализации пораженного синуса. Так, при тромбозе sinus longitudinalis 
приходится наблюдать отек покровов головы, при тромбозе sinus transversus 
отмечается отек области сосцевидного отростка, в дальнейшем наступает тром
боз яремной вены, прощупываемой в виде плотного болезненного шнура. 
Тромбоз sinus cavernosus характеризуется отеком век, односторонним экзофтал- 
мом и поражением нервов, проходящих через fissura orbitalis superior. Это 
осложнение дает плохой прогноз и требует экстренных хирургических меро

приятий (обнажение и вскрытие тромбированного 
синуса, перевязка v. jugularis).

Последним осложнением, заслуживающим спе
циального описания, является выпирание 
мозг а—р rotrusio cerebri, иначе на
зываемое prolapsus (выпадение) cerebri или грыжа 
мозга (оба последних названия, хотя и чаще упо
требляются, мало соответствуют сущности про
цесса). Выпирание мозга через раневой дефект в 
оболочках и костях черепа происходит вследствие 
отека и набухания мозга. Так как и тот, и другой 
процесс происходит в результате самой травмы или 
инфекции, то и протрузии также могут быть двух 
видов: первичный или доброкачественный пролапс 
и вторичный или злокачественный пролапс. Сущ
ность первичного пролапса уже описана выше:

Рис. 102. Вторичный пролапс и результате травмы происходит реактивное асеп- 
мозга. тическое расстройство водного обмена, приводящее

к увеличению размеров мозга вследствие отека, на
бухания и травматической гидроцефалии. При наличии дефекта в твердой моз
говой оболочке и черепных костях мозг начинает выпирать из черепной коробки 
в форме грибовидного образования розового цвета с резко расширенными сосу
дами. При сохранности мягкой оболочки выпирающий участок мозга пульсирует, 
увеличивается при кашле, рвоте и натуживании. Это явление наблюдалось 
отдельными авторами с различной частотой—8,6% у Хольбека, 11,8% у Бур
денко. В минувших боевых столкновениях первичные асептические пролапсы 
наблюдались крайне редко. Само по себе осложнение не представляет большой 
опасности: травматический пролапс не достигает обычно больших размеров 
и является в некоторой степени полезным для раненого моментом, уменьшаю
щим симптомы повышения внутричерепного давления. Важно только своевре
менным расширением дефекта и рациональной повязкой предотвратить воз
можность сдавления, ущемления и некроза выпавшей части. Если не разовьется 
энцефалит, выпирающая часть на протяжении нескольких дней значительно 
уменьшается и, наконец, полностью втягивается обратно в полость черепа.

Значительно чаще пролабирование мозга наступает в результате инфек
ции—вторичный пролапс. Причиной возникновения его и в этих случаях являет
ся также отек и набухание мозга, но вызванные уже энцефалитическим процес
сом. Вторичные пролапсы образуются на 10—15-й день после ранения, в тот 
период, когда инфекционные осложнения в полном разгаре. В этих случаях 
выпирание мозга происходит быстрыми темпами и достигает значительно боль
ших размеров (рис. 102). Сама выпирающая часть также выглядит совершенно 
иначе: она покрыта воспаленными оболочками, лиловатого или сероватого 
цвета, мягкой консистенции, кровоточит. Пульсация бывает заметна лишь вна
чале, в дальнейшем она прекращается. Довольно быстро увеличиваясь на протя-
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женин2—-3 дней, пролабирующая часть достигает величины куриного яйца, ино
гда крупного яблока. Сдавление в выпавшей части функционально важных 
участков коры приводит к возникновению парезов и параличей на конечностях 
или увеличению уже существовавших ранее. Большую опасность представляет 
самопроизвольное вскрытие желудочка, который может втянуться в выпираю
щую часть. Опасность вторичных пролапсов заставляет хирурга проявить особую 
заботу и бдительность в отношении как вызвавшей пролапс причины (абсцесс 
мозга), так и в отношении самой выпирающей части (предотвращение ущемления 
и вторичной инфекции). Если вызвавший пролапс инфекционный процесс 
затихает или ликвидируется путем хирургического вмешательства, выпираю
щий участок уменьшается, втягивается, постепенно покрывается грануля
циями и эпителизируется. В результате на месте бывшего пролапса получаются 
втянутые рубцы, образуется типичный пульсирующий дефект черепа.

ИСХОДЫ РАНЕНИИ ГОЛОВЫ

Ранения головы относятся к числу самых тяжелых, уступая в отношении 
смертности только ранениям живота.

На основании данных первой мировой войны считалось, что больше половины 
всех раненных в череп остается на поле (60—65% по Добротворскому). По данным Тюффье 
(французская статистика), непосредственная смертность среди оперированных с ранениями 
головы составляла 48%, от ранних вторичных осложнений погибло еще 33%, таким образом, 
общая смертность доходила до 81%. По Францу (немецкие данные), на главных перевязочных 
пунктах погибало 26,8%, в полевых лазаретах—29,5% (по сборной статистике 34,2%) и в тыло
вых лазаретах—20%. Английские статистики в среднем дают 55,7% суммарной смертности.

Смертность в последние боевые столкновения Красной армии может быть представлена 
следующей таблицей (Ахутин).

Смертность при ранениях головы (в процентах)

Таблица 17

Боевые операции
Хасан Халхин-Гол

Война с бело
финнами—Пет
розаводское

Смертность направление

Общая смертность по
проникающим ране-
НИЯМ............... 30,0 60,4 27,2

Смертность на ДМП . 1
21,8

6,3 24,4

Смертность в ДГ . . J 39,0

Смертность в ППГ, на
грунте и ГБА .... 8,7 26,6 3,8

В отношении влияния на смертность локализации ранения и глубины повреждения 
тканей приходится пользоваться статистиками первой мировой и русско-японской 
войн, так как материалы последних столкновений в этом отношении еще не разрабо
таны.

Выводы, которые можно сделать из этих довольно пестрых данных, все же достаточно 
определенны: наиболее тяжелы сквозные ранения черепа диаметральные и сегментальные, 
дающие смертность до 60% и выше, наиболее благоприятны тангенциальные ранения, дающие 
смертность в среднем 25—30%. В отношении слепых ранений наиболее показательна статистика 
Маннипгера, где в основном фигурируют осколочные артиллерийские ранения. Его данные 
вполне соответствуют и нашим впечатлениям, полученным во время боев у реки Халхин-Гол. 
Мы считаем эти ранения наиболее частыми среди раненых, доходящих до хирургических 
этапов, и дающими значительно более тяжелое течение, чем тангенциальные ранения, численно 
преобладавшие в прошлые войны.
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Таблица 18
Смертность в %

Характер ранения
Хольбен 
(русско- 
японская 

война)

Бритнев 
(первая 
мировая 
война)

Бурденко, 
только пуле
вые ранения 
(первая ми
ровой война)

Маннингер

перед, 
лазар.

(первая 
войг

тыловые 
госпитали

мировая
ia)

Тангенциальные............... 24,7 25,0 1,8 31,4 17,6
Сегмен
тальные

пулевые . . .
► артиллерий-

35,1
45,4 50,0 43,0 16,6

ские .... 50,0
Диаметральные ............... 18,8 61,9 60,0

Большинство ра-
Ранения основания черепа 17,7 85,0 неных сквози ы-

Орбито- '
ми ранениями 
умерло раньше

пулевые . . . ■ 13,6
темпо- артиллерий- 42,0
ральные J ские .... ( 25,0
Слепые пулевые . . . 33,3 21,0 

(только
40,0 74,0 14,0

твердая 
мозговая

осколочные . 12,9 оболочка)

Помимо характера ранения, чрезвычайно важное значение для прогноза имеет глубина 
поражения тканей. Довольно показательна и для настоящего времени таблица Кушинга, 
относящаяся к концу первой мировой войны (цитировано по Оливекрона).

Все ранения по их исходам можно разделить на нижеследующие девять групп.
о/ /о

Первая группа. Поверхностные повреждения кожи (могут быть
и трещины кости с образованием осколков laminae vitreae без
повреждения твердой мозговой оболочки)—смертность................... 5

Вторая группа. Переломы костей без вдавления и без повре
ждения твердой мозговой оболочки—смертность . ....................... 9,6

Третья группа. Переломы с вдавлением без разрыва твердой
мозговой оболочки (по Францу, вторая и третья группы дают 10% 
смертности)—смертность............................................................................. 12

Четвертая группа. Тангенциальные ранения с внедрением
осколков в мозг—смертность  ....................................................24

Пятая группа. Слепые ранения с пролабированием мозга—смерт
ность ..................................................................................... ... 37

Шестая группа. Ранения с вскрытием бокового желудочка—смерт
ность  .................................................................. 100

С е д ь м'а я группа. Сочетанные ранения с полостью носа, орбиты,
средним ухом-—смертность................................. 73

Восьмая группа. Сквозные ранения (высокая смертность на поле
и среди эвакуированных)—смертность....................................................80

Девятая группа. Обширные переломы костей черепа с большим
ушибом мозга—смертность...................................................................... 50

Таким образом, предсказание при ранениях головы всегда серьезное. Даже кажущиеся 
легкими ранения покровов волосистой части головы нередко сопровождаются значительными 
изменениями в мозгу. Ранения без повреждения твердой мозговой оболочки также дают 
смертность около 10% вследствие внутричерепных кровотечений, шока и последующей инфек
ции. Ранения с разрывом твердой мозговой оболочки, даже при поверхностных повреждениях 
мозга, всегда должны расцениваться как крайне опасные с точки зрения инфекционных 
осложнений. Ранения с глубокими разрушениями мозговой ткани часто стоят на грани безна
дежности. Поздние абсцессы добавляют еще 1,34—3% летальных исходов по отношению ко 
всем раненным в голову (Клавелен). Помимо возможности позднего абсцесса, по прошествии 
1—2 лет развиваются и другие поздние осложнения, превращающие человека в тяжелого инва
лида. На первом месте среди поздних осложнений стоит травматическая эпилепсия, причиной
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которой могут являться или серозные кисты, образовавшиеся на месте бывших кровоизлияний 
и энцефаломалятических очагов, или рубцы между мозгом и покровами. По Бейберу, 
проследившему судьбу 3511 пострадавших во время первой мировой войны (закрытые 
повреждения головы и ранения), поздняя травматическая эпилепсия возникает с почти 
одинаковой частотой и после коммоций, и после ранений (12,7—16,6%). Наиболее часто эпилеп
сию в дальнейшем дают повреждения лобных долей—16,4%, средних долей—7,3% и задних 
долей—4,9%; левосторонние повреждения чаще сопровождаются эпилепсией, чем правосто
ронние. Приступы судорог в начале заболевания протекают обычно по джексоновскому 
типу, потом становятся общими и значительно учащаются. Результаты оперативного лечения 
оставляют желать много лучшего. Помимо эпилепсии, после тяжелых повреждений мозга 
остается еще целый ряд стойких расстройств и в двигательной, и в чувствительной сфере, 
остаются тяжелые субъективные симптомы в виде головных болей, расстройств памяти, 
головокружений и т. д. Словом, из оставшихся в живых приблизительно 3 4/6 остаются тяжелы
ми инвалидами на всю жизнь. Даже видимо вполне выздоровевшие раненые должны все-таки 
быть объектом постоянного наблюдения. Для них приходится создавать особые условия 
работы, так как и спустя долгий срок среди полного благополучия могут начать проявляться 
тяжелые расстройства. Это обстоятельство необходимо учитывать при освидетельствовании 
бывших раненых в комиссиях на предмет годности к военной службе.

3. Операции при проникающих ранениях черепа требуют от хирурга 
специальной подготовки и опыта, специального инструментария, консуль
тации невропатолога и, главное, рентгенографии и хорошо организованного 
послеоперационного ухода. В послеоперационном периоде необходимо зорко 
следить за развивающимися осложнениями, во-время предпринимая целый 
ряд мероприятий, без которых раненый обречен на гибель; словом, после опе
рации для раненных в череп должен быть обеспечен квалифицированный уход 
и наблюдение. Без такой организации, как показывает опыт Халхин-Гола, 
своевременные и правильно технически выполненные операции не приносят 
пользы.

4. Особенно важной является концентрация раненных в череп в специаль
ных учреждениях, укомплектованных квалифицированными нейрохирургами, 
в пределах Госпитальной базы армии, когда наступает пора развития наиболее 
тяжелых ранних инфекционных осложнений.

На основании этих положений и строится организационная схема. Прежде 
всего старшему санитарному начальнику армии и армейскому хирургу необхо
димо добиться своевременного выноса раненных в череп с поля. Этот момент 
приходится подчеркивать, так как трагедией этих раненых во всех боевых столк
новениях оказывался поздний вынос. Раненный в голову обычно теряет созна-

ЭТАПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАНЕНИИ ГОЛОВЫ

Система организации помощи раненным в череп
При организации помощи раненным в череп в войсковом и армейском 

районах необходимо учитывать некоторые особенности этих ранений, которые 
могут быть сведены к следующим положениям:

1. По отношению к ранениям головы остается в силе общий закон: чем 
раньше произведена хирургическая обработка раны, тем лучше результат. 
Однако инфекция при черепных ранениях развивается сравнительно медленно, 
инкубационный период затягивается до 12 и даже до 24 часов, поэтому при 
большом наплыве раненых, требующих неотложной помощи (ранения сосудов, 
проникающие ранения живота, ранения груди с открытым пневмотораксом), 
большинство раненных в череп допустимо оперировать во вторую очередь.

2. Повторные травмы, связанные с транспортом, о^ень тяжело переносятся 
раненными в череп; поэтому необходимы наиболее щадящие транспортные 
средства и иммобилизирующие приспособления.

До операции благодаря развивающемуся травматическому отеку и набуханию мозга, 
препятствующих распространению инфекции и создающих как бы некоторую иммобилизацию 
мозга, транспортировка для большинства раненных в череп все же допустима, особенно само
летная. После операции, когда условия кровообращения и циркуляции спинномозговой 
жидкости резко улучшаются, отек начинает уменьшаться, подоболочечные пространства снова 
открываются, подвижность мозга внутри черепной коробки увеличивается, раненые становят
ся на длительный срок совершенно нетранспортабельными. Экспериментально это положе
ние доказано А. А. Шлыковым.
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ние, падает на дно окопа или на землю во время атаки и ничем не дает знать 
о себе. Он лишен возможности самостоятельного передвижения (за редкими 
исключениями), не стонет, не кричит, поэтому его трудно разыскать, особенно 
ночью. 1 ак упускается драгоценное время, происходит тяжелое дополнительное 
загрязнение раны землей, песком, соломой и даже навозом; в зимнее время 
раненый резко охлаждается, отмораживает конечности и т. д. Таким образом, 
необходим быстрый вынос, первичная повязка на голову и срочная доставка 
на ПМП. Обязательная доставка тяжелых раненных в череп на носилках до ПМП 
и даже до ДМП, как это требовалось руководствами по военно-полевой хирур
гии, неосуществима: она потребовала бы затраты больших усилий, отняла бы 
много драгоценных рабочих рук и привела бы к значительной потере времени. 
Поэтому во всех боевых столкновениях до ПМП применялся обычный наибо
лее удобный для данной местности транспорт: санитарная двуколка на Хасане, 
санитарная машина на Халхин-Голе и сани в Финляндии.

Несложными оказываются задачи врачей в отношении раненных в череп 
и на ПМП. Если первичная повязка лежит хорошо, состояние раненого допу
скает дальнейший транспорт, его нужно, не задерживая на ПМП, скорее отпра
вить дальше, не производя осмотра раны, а тем более хирургических мероприя
тий. При сбившейся или сильно промокшей и требующей смены повязке врач 
имеет возможность поверхностно осмотреть рану и выяснить характер ранения. 
Он должен иметь в виду, что часть ранений (диаметральные и приближающиеся 
к ним сегментальные) обычно не требует хирургической обработки и такие 
раненые могут поэтому эвакуироваться не в первую очередь. Наоборот, танген
циальные и близкие к ним сегментальные ранения, слепые ранения, должны 
быть возможно скорее оперированы. Раненые с выраженными симптомами повы
шения внутричерепного давления (коматозное состояние, редкий напряженный 
пульс) должны оперироваться в неотложном порядке. На этом основании врач 
ПМП и проводит эвакуационную сортировку, отправляя во внеочередном 
порядке тех раненых, у которых он подозревает внутричерепное кровотечение. 
Иноперабильные раненые по тяжести состояния или по характеру ранения 
при затруднениях с транспортом могут временно оставаться на ПМП. Общие 
мероприятия в отношении раненных в череп на ПМП проводятся по общему пла
ну: раненых необходимо согреть, хорошо закутать перед дальнейшей отправкой, 
особенно если они находятся в бессознательном состоянии. При сохраненном 
сознании и отсутствии рвоты их можно напоить и накормить. Давать алкоголь 
не следует, так как можно вызвать возбуждение, сильно затрудняющее транс
портировку. Осторожнее приходится поступать и с назначением морфина, чтобы 
не понизить возбудимость дыхательного центра. Все же на ПМП при резком 
двигательном возбуждении приходится вводить морфин, так как применение 
клизм из хлоралгидрата на ПМП по условиям обстановки не всегда возможно. 
К общим мероприятиям относятся и средства, вводимые раненым для восста
новления деятельности сердца и дыхания. Из сердечных средств наиболее эффек
тивным при ранениях черепа, как и при шоковых состояниях вообще, является 
эфедрин. Для возбуждения дыхательного центра в распоряжении врача ПМП 
имеется 1 % раствор лобелина в ампулах по 1 см3. Следовательно, общие 
мероприятия на ПМП сводятся к покою, согрева
нию, введению сердечных и возбуждающих дыха
тельный центр, введению противостолбнячнойсы- 
воротки.

Местные мероприятия на ПМП должны заключаться только в смене повязки 
там, где это необходимо. Обработка окружности раны при черепных ранениях 
настолько сложна и длительна, что лучше сочетать ее с оперативным вмешатель
ством в обстановке соответствующего хирургического учреждения. Опыт послед
них боевых столкновений научил нас с осторожностью относиться и к требо
ванию обязательной иммобилизации головы. Нередко такая иммобилизация при
носила больше вреда, чем пользы. Приходилось видеть, как возбужденные 
раненые с помраченным сознанием с ожесточением срывали с себя «клетку» 
из крамеровских шин; в результате шины, вата и марля сползали на лицо, резко 
затрудняя дыхание, заставляя раненого крутить головой и совершать много
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вредных для него движений. Несомненную опасность представляла иммобили
зация при наличии рвоты и бессознательного состояния. В этих случаях сопро
вождающий раненых санитар не имел возможности даже повернуть голову 
раненого на бок, чтобы предотвратить затекание рвотных масс в дыха
тельные пути. Следовательно, иммобилизация головы часто бывает ну
жна, но необходимо учитывать и противопоказания к ней (возбуждение, 
рвота). Применявшиеся наиболее часто для целей иммобилизации крамеров- 
ские шины, которые укладывались на голову и на оба плеча, слишком грубы 
и чрезвычайно беспокоят раненых; лучше применять для этой цели сетчатые 
шины или соответствующей длины картонные шины, имеющиеся в наборах Б-2. 
При закреплении шин бинтами необходимо ходы бинта проводить под плечи, 
а не через шею, чтобы не вызвать затруднения дыхания.

При проникающих ранениях с вытеканием мозга инструкция (^Инструк
ции по неотложной хирургии», Медгиз, 1940) рекомендует уже на ПМП уклады
вать в окружности раны ватно-марлевое кольцо, защищающее рану (особенно 
имеется в виду защита пролабирующего мозга от сдавления повязкой).

Помощь раненным в череп в хирургических учреждениях войскового района 
(ДМП, ППГ)

Общепризнанное положение, что раненные в череп лучше переносят транс
порт до операции и становятся совершенно нетранспортабельными после опе
рации, заставляло сосредоточивать помощь этим раненым главным образом 
в ВПГ и оперировать на ДМП лишь случаи кровотечений, требующие неотлож
ной помощи.

Во время боев у реки Халхин-Гол раненные в череп оперировались почти исключительно 
в ППГ первой линии. Там имелись и походные рентгенустановки, были созданы лучшие 
условия для госпитализации, в период наиболее напряженных боев имелся квалифицирован
ный консультант-невропатолог. В августе 1939 г. прямо к ППГ прилетали чрезвычайно 
комфортабельные самолеты, на которых раненые эвакуировались прямо из палаток стационара 
ППГ до госпитальной базы, что позволяло сокращать сроки госпитализации в войсковом 
районе до 7—10 дней.

Во время боев с белофиннами на Петрозаводском направлении организация помощи 
раненным в череп стояла еще выше. Во главе всей организации был поставлен высококвали
фицированный нейрохирург, работавший в ГБА и выезжавший для инструктирования на 
фронт. В составе госпитального коллектора (состоявшего из нескольких ДГ) на расстоянии 
18—25 км от линии огня был создан специальный госпиталь для раненных в голову, имев
ший в своем составе невропатолога, хорошо знакомого с нейрохирургией хирурга 
и рентгеновский кабинет. В этом госпитале было оперировано и госпитализировано на 
необходимый срок огромное большинство раненных в череп. Таким образом, начиная с 
ДМП, осуществлялась подлинная эвакуация по назначению.

Центром хирургической обработки раненных в череп в войсковом районе 
могут оказаться ЦПГ второй линии (чаще) или ППГ первой линии, в редких 
случаях ДМП. Организация нейрохирургической помощи в ППГ первой линии 
или в ППГ ГОПЭП (второй линии) зависит от протяженности грунтового уча 
стка эвакуационного пути. При короткой длине его выгоднее нейрохирурги
ческую помощь вместе с глазной, стоматологической и ЛОР-помощью органи
зовывать дальше от фронта, т. е. в ППГ второй линии. При большей длине грун
тового участка, как это было в МНР или на северных направлениях в Финлян
дии, центрами нейрохирургической и других видов специальной помощи ока
зывались ППГ первой линии.

Как бы то ни было, на приемно-сортировочное отделение ДМП ложится 
обязанность тщательной сортировки раненных в череп. Необходимо иметь в виду, 
что каждый раненный в голову, каким бы незначительным ни казалось его 
ранение, подлежит тщательному хирургическому (по возможности и невроло
гическому) обследованию; поэтому все раненные в голову, кроме умирающих, 
должны пройти через операционные учреждения войскового района. При пер 
вом варианте организации, когда хирургическая обработка раненных в череп 
перенесена в основном в ППГ, врачу-сортировщику на ДМП придется выделять 
следующие группы раненных в голову: 1) раненые с признаками сильного кро
вотечения из мягких тканей (a. temporalis, a.occipitalis, синусы) с обильно про-
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мокающей повязкой; 2) раненые с признаками нарастающего повышения внутри
черепного'давления. Обе эти группы во внеочередном порядке с красной маркой 
(с цифрой 1) направляются в операционную в ДМП; 3) раненые в состоянии 
тяжелого шока с малым частым пульсом, бледные, с холодными конечностями 
направляются в шоковое помещение, где им производится переливание крови, 
подкожное (5%) или внутривенное (40%) введение глюкозы, согревание, вве
дение сердечных и т. д.; 4) раненые в состоянии глубокой комы, при отсутствии 
конъюнктивальных рефлексов, с хрипящим дыханием, иногда уже чейн-сток- 
сова типа, с малым частым пульсом относятся в стационар с маркой—буква О;
5) раненые, находящиеся в удовлетворительном с точки зрения эвакуации состоя
нии: без признаков повышения внутричерепного давления, с хорошим пульсом 
и дыханием, после кратковременного отдыха, согревания, подкармливания, 
при сохраненном сознании направляются в эвакуационное отделение с белой 
маркой (Э-1) и пометкой Л («лежа») для эвакуации в ППГ. В случае необходи
мости иммобилизирующую повязку накладывают в сортировочном отделении;
6) легкие раненые с поверхностными повреждениями направляются в опера
ционную с красной маркой и цифрой 2 для хирургического обследования раны 
и первичной обработки или при большом наплыве раненых также эвакуируются 
дальше.

Таким образом, большая часть раненных в череп будет доставлена в ППГ; 
в операционную ДМП поступают раненые с поверхностными, «легкими» повре
ждениями и раненые с наружными и внутричерепными кровотечениями. В ста
ционаре ДМП останутся умирающие коматозные раненые и раненые в состоянии 
шока для неотложных мероприятий.

При втором варианте, когда по решению армейского хирурга и начсанарма 
обработка раненных в череп сосредоточивается в ДМП, вся пятая сортировоч
ная группа должна направляться в операционную с красной маркой (цифра 2). 
Количество раненных в голову, проходящее за сутки через ДМП, в общем неве
лико (15—20 человек).

Сортировочная работа в ППГ более проста: там ни один раненный в голову 
не должен эвакуироваться дальше без тщательного осмотра хирурга и невропа
толога; поэтому все поступающие из ДМП раненные в голову направляются 
в порядке первой или второй очереди, в зависимости от показаний, в операцион
ную. Уже там решается вопрос о смене повязки, о дополнительных вмешатель
ствах, о необходимости рентгеновского контроля и т. д. При первом варианте 
организации, когда в ППГ поступает большинство раненных в череп в «необра
ботанном» состоянии, очень важно, чтобы перед поступлением в операционную 
раненые прошли через рентгеновский кабинет. Во время боев на Халхин-Голе 
всех подлежащих операции раненных в голову врач-сортировщик прямо напра
влял на рентгеновский снимок. Оттуда раненых вносили в операционную, и пока 
их раздевали и готовили к операции, туда приносились мокрые снимки черепа 
в двух проекциях, что крайне облегчало хирургу принятие решения о характере 
и размерах оперативного вмешательства. При втором варианте раненые прибу
дут в ППГ уже оперированными нескслько дней назад с госпитальными картами. 
На основании последних и данных осмотра раненого решается вопрос о необ
ходимости госпитализации, срочной перевязки и возможности дальнейшей 
эвакуации.

Первичная обработка ранении головы
Как уже отмечалось, нередко так называемые «легкие» ранения головы, 

относимые в группу ранений покровов, сопровождаются трещинами и много
осколочными переломами laminae vitreae, часто с симптомами коммоции-кон
тузии. Поэтому каждая рана головы, как бы не вин но 
она ни выглядела, требует тща те льной хирургиче
ской обработки с одновременным внимательным 
осмотром костей в соответствующем ранению участ- 
к е. Вот почему и ранения покровов черепа лучше направлять прямо в опера 
ционную, если она не очень загружена неотложными случаями. Когда раненый 
осмотрен по изложенной выше схеме или еще во время осмотра, если последний
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производится другим лицом (невропатологом), хирург приступает к обработке 
окружности раны. Эта процедура оказывается настолько трудоемкой и болезнен
ной, что окончательную очистку и сбривание волос непосредственно вблизи 
раны приходится откладывать до производства местной анестезии или до окон
чательного засыпания раненого, если операция производится под общим нар
козом. Для сбривания волос на голове выгодно иметь особые бритвы; очень 
облегчает положение хирурга наличие в штате учреждения парикмахера. Длин
ные волосы на голове таят в себе такую большую опасность в смысле инфекции 
раны и настолько затрудняют обработку окружности раны, что следует считать 
совершенно правильным старое требование: в предвидении боя производить 
всем участникам его стрижку волос наголо. При наличии у раненого длинных 
склеившихся волос приходится, закрыв рану стерильной марлей, сначала купе- 
ровскими ножницами состригать волосы со всей головы, потому что машинка 
в этих случаях не берет. Для облегчения сбривания волос их приходится сма
чивать при помощи марли аммиачным раствором, предназначенным для мытья 
рук, или перекисью водорода. Чтобы не доставлять лишних страданий раненому 
и не травмировать рану, лезвие бритвы следует направлять перпендикулярно 
или косо к краям раны, оставляя несбритыми волосы на самом краю раны, так 
как этот край все равно подлежит иссечению. По правилам нейрохирургии 
необходимо было бы брить всю голову, но несовершенство бритв и недостаток 
времени заставляют хирургов ограничиваться короткой стрижкой всей головы 
и тщательным выбриванием окружности раны на ширину ладони от краев ее. 
После бритья окружность раны тщательно протирают спиртом (бензин сильно 
обжигает свежевыбритую голову) и смазывают иодом. Во время всей процедуры 
обработки приходится внимательно следить, чтобы в рану не попали ни сбривае
мые волосы, ни жидкость, которой они смачивались. После обработки окруж
ности раны место операции изолируется стерильными простынями и полотен
цами (простыни и полотенца выгодно приклеивать клеолом к коже головы) 
и приступают к местной анестезии. Общий наркоз (эфир) применяется крайне 
редко, только в случаях резкого возбуждения, когда никакими способами не 
удается удержать голову раненого в покое. Уколы иглой при производстве 
местной анестезии делаются отступя на 3—4 см от края раны. Кожа на черепе 
очень плотно прикреплена фиброзными тяжами к galea aponeurotica, плохо про
питывается новокаином и крайне болезненна; поэтому приходится применять 
значительное давление и вводить много раствора как непосредственно под кожу, 
так и в глубокие слои до кости. Только введение больших количеств х/2% или 
*/«% раствора новокаина (250—300 см3 до 400 см3 при больших ранах) обеспе
чивает безболезненное оперирование. У раненых с глубокой потерей сознания, 
не реагирующих на болевые раздражения, можно производить операции 
и без анестезии.

Перед операцией кожу до самых краев раны снова смазывают иодной на
стойкой. Если с момента ранения прошло не больше 24 часов, размозженные 
края раны экономно иссекают по общим правилам иссечения ран. Разрез надо 
проводить прямо до кости, чтобы удалить в одном куске все поврежденные мяг
кие ткани до надкостницы включительно. Кровотечение из покровов при этом 
не бывает значительным из-за частичного тромбоза сосудов после травмы 
и обильной новокаиновой инфильтрации, так что применять обкалывающие швы 
по типу швов Гейденгайна никогда не приходится. Кровоточащие артерии 
захватываю охеровскими пинцетами. После этого акта все бывшие в употре
блении пь еты сменяют, края раны раздвигают крючками и производят тща
тельный осмотр поверхности кости. Надо обращать внимание при этом не только 
на наличие трещин, перелохмов, вдавлений в виде желобка, но и на цвет кости. 
Синеватые пятна, просвечивающие сквозь наружную пластинку, свидетель
ствуют о кровоизлияниях в диплоэ.

Дальнейший план операции строится в зависимости от общих и местных 
изменений. При совершенной целости кости, ранней операции (до 12 часов 
с момента ранения) и при отсутствии грубых загрязнений раны допустимы ред
кие швы. После 12 часов наложение швов во фронтовой обстановке уже риско
ванно, лучше оставить рану открытой и наложить отсроченный шов через
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2—Зе суток, если инфекция не разовьется. При наличии в кости небольшой 
трещины и отсутствии симптомов сдавления мозга трепанации делать не сле
дует, но раненый должен остаться под наблюдением по крайней мере в течение 
суток ввиду возможности последующих внутричерепных кровотечений. При 
широких трещинах и небольших желобоватых вдавлениях, особенно если ране
ный терял сознание и отмечаются хотя бы намеки на повышение внутричереп
ного давления, следует произвести трепанацию. Долот и молотка при повре
ждении черепа никогда не нужно применять ввиду особой чувствительности 
мозга к повторным травмам. Приходится пользоваться обычным коловоротом 
и фрезами Дуайена. Сначала копьевидным наконечником рядом с трещиной 
делается небольшое углубление в кости до середины диплоэ, а затем берется 
средней величины фреза, и кость трепанируется полностью до твердой мозговой 
оболочки. В отверстие заводится крючок щипцов Дальгрена или, если отвер
стие пропускает, одна из ложек щипцов Люэра, и трепанационное отверстие уве
личивается путем выкусывания краев во все стороны. Расширив отверстие до 
величины 20-копеечной монеты, можно уже ориентироваться в глубоких измене
ниях. Прежде всего обнаруживаются разрушения laminae vitreae, которая, как 
правило, ломается на большем протяжении, чем на ружная пластинка. Все свобод
ные осколки костей подлежат удалению. Часть из них довольно крепко удер
живается за счет сцепления с неповрежденными отделами кости и с твердой моз
говой оболочкой. Их можно удалить, захватив хирургическим пинцетом, рас
качивая их и потягивая в направлении, параллельном поверхности кости. Круп
ные осколки, плотно фиксированные, можно оставить, приподняв их до уровня 
неповрежденных отделов кости, чтобы устранить возможность давления на мозг. 
Скусывать кость при наличии разрушения внутренней пластинки приходится 
до тех пор, пока края дефекта не будут сглажены и надежно не будут удаленье 
все свободные костные отломки. Сразу же после наложения трепанационного 
отверстия фрезой может обнаружиться экстрадуральная гематома. В этих слу
чаях трепанационное отверстие расширяется щипцами-кусачками значительно 
шире (3—4 см в диаметре). Кровяные сгустки удаляются пинцетом и марлевыми 
шариками и разыскивается источник кровотечения. Для этого отверстие 
в костях черепа приходится обычно еще больше увеличивать в ту сторону, 
откуда после удаления сгустков продолжает натекать кровь. Кровоточащий 
сосуд (ветвь a. meningeae mediae), если он отделился от твердой мозговой обо
лочки, осторожно захватывают пинцетом Пеана и перевязывают тонкой лига
турой. Если он плотно соединен с оболочкой, выгоднее обколоть его тонкой 
кишечной иглой, которая проводится сквозь оболочку. Далее осматривается 
сама твердая мозговая оболочка; отмечается наличие разрывов в ней; субду
ральное скопление крови, заметная или отсутствующая пульсация мозга. Если 
разрыв durae matris не сопровождается образованием субдуральной гематомы 
и разрушением (истечением) мозга, края разрыва сшиваются тонким шелком 
при помощи кишечных игл. При наличии гематомы сгустки обычно сами начи
нают выделяться навстречу оператору через разрыв оболочки. При малой 
величине разрыва его приходится несколько увеличить ножницами и удалить 
при помощи смоченных в физиологическом растворе марлевых шариков и шпа- 
деля все сгустки. Еще деликатнее удаление сгустков осуществляется струей 
теплого физиологического раствора хлористого натрия, пускаемой из шприца 
или небольшого резинового баллона. Кровоточащие сосуды piae matris осто
рожно обкалываются тонкими кишечными иглами и перевязываются тонким 
шелком (лучше всего сосудистым шелком № 00 или 0). Твердую оболочку после 
этого также обычно удается зашить. Нередко сразу же после удаления сгустков 
к раненому возвращается сознание, он начинает протестовать против причи
няемой боли, иногда хирургу приходится в этот момент выслушивать жестокие 
ругательства и в случае резкого беспокойства раненого даже прибегать к нар
козу, чтобы закончить операцию.

Во время операции могут быть два осложнения: кровотечение из вен диплоэ 
и из разорванного синуса, если трещина проходила через область расположения 
одного из синусов. В первом случае можно просто сдавить край кости секве- 
стральными щипцами, можно вдавить в диплоэ на месте кровотечения кончик

216



сложенного хирургического пинцета или замкнутого пинцета Кохера. В ППГГ 
предназначенных для нейрохирургии, необходимо иметь для этой цели воск 
с парафином (состав по Поленову: Сегае albae, Paraffini аа 5,0, Vaselini american. 
1,0; стерилизовать 30 минут на водяной бане). Фукс предложил для остановки 
кровотечений при операциях на черепе костно-кровяную массу, образующуюся 
при трепанировании ^кости фрезой. Костные опилки вместе с кровью собира
ются на стеклышко и используются при надобности на протяжении всей опе
рации.

Кровотечения из синусов появляются чаще всего при удалении отломка, 
который порвал его стенку и временно закупорил отверстие. Синус кровоточит 
сильно: появляется довольно далеко бьющая струя венозной крови, делающая 
невозможным дальнейшее продолжение операции. Наиболее простым и обычно 
достаточно эффективным методом остановки кровотечения из синуса при неболь
ших разрывах является тампонада кусочком живой ткани, взятой по соседству, 
лучше всего кусочком мышцы. Кусочек ткани, взятый в анатомический пинцет,, 
прижимается к кровоточащему участку и удерживается 3—5 минут. За это 
время он настолько приклеится к краям дефекта, что так и остается на нем. 
Аналогично действует рекомендуемая французскими хирургами и в последнее 
время Бурденко тампонада пучком кетгутовых нитей.

Закончив операцию, приходится решать вопрос о возможности закрытия 
раны покровов наглухо. При целости твердой мозговой оболочки и при ранних 
сроках обработки мы во время боев на Халхин-Голе обычно накладывали глу
хие швы на рану или оставляли по углам тампоны, если не были уверены в гемо
стазе. В ранних случаях, если рана не очень была загрязнена, получалось глад
кое заживление, правда, далеко не всегда. Во время боев с белофиннами, по 
договоренности с нейрохирургом-консультантом армии, мы и при целости твер
дой мозговой оболочки почти совсем отказались от первичного шва, для того 
чтобы не затруднять ревизии раны при возникновении осложнений. В случае 
гладкого течения в этих случаях хорошо удавались отсроченные швы или вто
ричные швы через 7—10 дней.

Методика обработки в первые 24 часа переломов с вдавлением очень 
близка к только что описанной. После иссечения раны покровов инструменты 
сменяются и пинцетом извлекаются те отломки наружной пластинки, которые 
удается извлечь. Если отломки глубоко вдавлены и не поддаются извлечению, 
приходится у края дефекта наложить фрезой трепанационное отверстие 
и от него люэровскими щипцами и пинцетом постепенно извлечь все подвижные 
отломки. Дефект в костях расширяется щипцами до тех пор, пока отверстие 
не примет правильной формы и края не будут хорошо сглажены. Оставлять 
крупные, но совершенно свободные отломки для закрытия дефекта не следует 
из-за возможного развития инфекции. Дальнейший план операции таков же, 
как описан выше.

При тангенциальных ранениях первичная обработка оказывается более 
сложной (рис. 103, 104). При одной линейной ране покровы иссекаются по тому 
же методу. При двух отверстиях каждое иссекается отдельно, затем рассекается 
мостик сохранившихся мягких тканей над костным дефектом; получается, таким 
образом, одна линейная рана. Края ран раздвигаются острыми крючками, в ране 
показывается дефект в костях, выполненный кашицей из кровяных сгустков, 
разрушенной мозговой ткани и отломков костей. Удалив сгустки марлевыми ша
риками или струей физиологического раствора, доходят до краев костного 
дефекта и начинают работать люэровскими щипцами. Надо удалять кость до тех 
пор, пока со всех сторон дефекта не покажется по крайней мере на 0,5 см 
неповрежденная твердая мозговая оболочка. Разорванные и размятые края 
твердой мозговой оболочки осторожно срезают тонкими ножницами. Выпираю
щая мозговая кашица вместе со сгустками крови и мелкими костными отлом
ками частично удаляется смоченными в теплом физиологическом растворе 
марлевыми шариками, частично смывается несильной струей физиологического 
раствора (температура не выше 38—40°) из шприца или из небольшого резино
вого баллончика (для детских клизм). Если рентгенограмма показывает нали
чие поверхностно расположенных костных или металлических осколков (обо-
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лочка пули), они разыскиваются при помощи мандрена от обычной полой иглы, 
проникающего в размягченную массу разрушенного участка мозга не глубже 
1—1х/2 см, и извлекаются анатомическим пинцетом. Глубоко лежащие осколки 
не удаляют, так как попытки разыскивания их даже под контролем двух рент
генограмм могут разрушить и инфицировать неповрежденные или мало постра
давшие участки мозга.

Обработка слепых ранений производится обязательно под контролем двух 
рентгеновских снимков, сделанных в двух строго перпендикулярных плоско
стях. Операция производится совершенно по тому же плану. Из мозга извле
каются только поверхностно расположенные костные и металлические осколки. 
Поиски в глубине слишком часто приводят к тяжелым последствиям (развитие 
глубоких абсцессов мозга), как приходилось неоднократно убеждаться на опыте 
последних боевых столкновений. По тому же плану, как и тангенциальные, обра
батываются поверхностные сегментальные ранения при близком расположении 
входного и выходного отверстий. Глубокие сегментальные и диаметральные ране
ния обрабатывают только при удовлетворительном состоянии раненого в тех

Рис. 103. Открытое ве
дение тангенциального 
ранения лобной области.

Рис. 104. Тот же раненый пе
ред дальнейшей эвакуацией.

случаях, когда рентгеновский снимок показывает наличие костных или метал
лических осколков в мозгу и большие разрушения костей. При таких ранениях 
приходится производить отдельно обработку входного и выходного отверстий. 
При большинстве сегментальных и диаметральных ранений, если отверстия 
невелики, производить хирургическую обработку их не следует.

Спорным до сих пор остается вопрос о возможности наложения швов на 
покровы после первичной обработки тангенциальных и слепых ранений.

Еще Бергман допускал и даже рекомендовал после производства debridement 
на черепе наглухо зашивать покровы. Во время первой мировой войны глухое закрытие 
черепных ран швами после первичной обработки было возведено в принцип и в западных 
армиях (Барани), и в русской армии (Бритнев, Голяницкий и др.). К концу войны первичный 
шов покровов при черепных ранениях в западных армиях стал производиться повсеместно. 
Французские хирурги (Лесен, Бийе, Клавелен) утверждают, что благодаря первичному заши
ванию они снизили смертность при черепных ранениях с 60 до 20%. Успех при первичном 
шве достигался далеко не всегда, поэтому Франц, суммируя опыт немецких хирургов, 
вносит уже целый ряд ограничений. Так, при тангенциальных ранениях он допускает нало
жение швов только при условии: 1) если обработка произведена в первые 12 часов; 2) если 
рана не слишком загрязнена; 3) если раненый остается под наблюдением хирурга длительное 
время. При отсутствии хотя бы одного из этих условий допустимы только редкие швы на кожу 
и тампоны в углы раны. Обязательным Франц считает наложение глухих швов при 
вскрытии желудочков мозга. • После первой мировой войны глухое зашивание покровов 
при обработке в первые 12 часов ранений мирного времени становится также обязательным 
требованием. Однако наша официальная инструкция 1940 г. в отношении огнестрельных, 
в частности, наиболее подходящих для первичного шва тангенциальных ранений допускает 
даже при ранних сроках обработки в войсковом районе только тампоны-выпускники по углам 
раны и фиксирующий шов посредине. «При больших дефектах, при значительном разрушении
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мозгового вещества, при загрязнении и упорном кровотечении рана остается открытой и там
понируется вазелиново-марлевыми полосками. Иногда допускается наложить один-два фикси
рующих шва на середине линейного разреза кожной раны» (стр. 108). О возможности швов 
при слепых ранениях ничего не говорится, очевидно, они исключаются. Таким образом, 
первоначальное увлечение глухим швом покровов сейчас сменяется значительно более осто
рожным отношением; для возможности наложить швы требуются особые условия, которые 
далеко не всегда имеются в учреждениях войскового района. Последние боевые столкнове
ния заставили нас снова пересмотреть вопрос о швах. Небольшой хасанский материал не дал 
убедительных доказательств пользы зашиваний. Правда, в отдельных случаях слепых и тан
генциальных ранений удалось получить довольно гладкое течение ран. Хотя нагноение и раз
вивалось почти всегда, но в ряде случаев оно ограничивалось лишь одним из углов раны, 
обычно там, где стоял тампон. Выявилось только одно совершенно необходимое для после
дующего благополучного течения условие: широкая и правильная хирургическая обработка 
ран, особенно костной ее части. В противном случае так называемые «обработанные» раны 
давали длительные нагноения с остеомиэлитом, с отхождением множественных секвестров, 
с абсцессами мозга. Раны черепа во время событий на Халхин-Голе отличались необычайной 
загрязненностью, оперировать приходилось не всегда в ранние сроки, однако и здесь при слепых 
'и тангенциальных ранениях хирурги вначале стали широко применять первичный шов 
покровов с тампоном к мозгу или без тампона. Получился целый ряд неудач. Огромное 
большинство ран тяжело нагноилось, швы расходились или в результате нагноения, или 
вследствие протрузии мозга. Постепенно хирурги приобрели опыт, улучшили условия госпита
лизации раненых в войсковом районе, но успешные случаи после наложения швов попрежнему 
были единичны. Поэтому к августовским боям наши установки резко изменились: 1) при 
слепых ранениях, которые особенно часто сопровождались протрузией мозга и тяжелой инфек
цией, зашивание покровов было совершенно исключено; 2) при тангенциальных ранениях 
допускались швы при полной уверенности в удалении из раны всех инородных тел, при ранних 
сроках оперирования, при сравнительно небольших разрушениях в тканях и при отсутствии 
грубого загрязнения раны. В опытных руках в таких случаях нередко получалось гладкое 
заживление раны, но было много неудач и при соблюдении всех условий; 3) допускалось при
менение швов при изолированных ранениях покровов после тщательной проверки целости 
кости и при.переломах черепа без повреждения твердой мозговой оболочки. Опыт Петроза
водского направления во время войны с белофиннами заставил нас в конечном счете при ране
ниях черепа совершенно отказаться от первичных швов в войсковом районе во всех случаях 
ранений черепа и даже покровов.

Материал нейрохирурга-консультанта А. А. Шлыкова в виде значитель
ного количества случаев ранений черепа дал возможность проследить тече
ние открытых и закрытых швами черепных ранений и привел нас к категори
ческому отрицанию пользы первичных швов даже при ранениях с неповрежден
ной твердой мозговой оболочкой. С нашей точки зрения наложение первич
ного шва при ранениях черепа в войсковом районе допустимо в редких слу
чаях только при большом личном опыте производящего операцию врача, 
который сможет правильно оценить все условия. К тем же выводам при
шли и ленинградские нейрохирурги (Бабчин). Основной установ
кой при массовой работе в условиях войскового 
района должен быть отказ от первичных швов 
при всех видах черепных ранений. Когда хирургическая 
обработка всех слоев раны закончена, кровотечение остановлено, на откры
тую рану кладут несколько салфеток стерильной марли, обильно смазан
ных стерильным вазелином. Применение антисептических средств как типа 
риванола, так и хлоробразующих веществ (хлорацид, хлорамин) не является 
обязательным. Всякого рода попытки первичной пластики твердой мозговой обо
лочки (способ Бурденко—свободная пластика при помощи фасции, жира и т. п.) 
в условиях войскового района совершенно исключается, так же, разумеется, 
как и пластическое закрытие костного дефекта. Закрыв рану вазелиновой мар
лей, хирург должен принять меры к защите от сдавления повязкой пролабирую
щей вследствие неизбежного отека части мозга. Поэтому после операции во всех 
случаях, где имеется разрыв твердой мозговой оболочки и повреждение самого 
мозга, в окружности раны необходимо укладывать ватно-марлевое кольцо 
в 2—2х/2 см вышиной. Кольцо создает как бы камеру, благодаря которой постра
давший мозг оказывается защищенным от всякого давления. При бессознатель
ном достоянии раненого это кольцо выгодно приклеивать клеолом к коже головы, 
чтобы предупредить сползание повязки. Приоров предложил для защиты про
лабирующего участка у раненых, находящихся без сознания и стремящихся 
срывать повязку, накладывать из гипса повязку наподобие шапки с созданием
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в ней специальной камеры над раной. Такая камера куполообразно выстоит 
над уровнем всей «шапки».

Каждый момент описанной выше техники производства операций при ранениях черепа 
имеет различные варианты. Так, вместо овального разреза, охватывающего рану при слепых 
ранениях, предлагался крестообразный разрез, который сейчас никем не применяется из-за 
плохого последующего заживления. Чаще применяется подковообразный или П-образный 
лоскутные разрезы, предложенные во время первой
мировой войны Кушингом, а у нас Бритневым, Спа
сокукоцким и др. Рана при этом остается в центре 
лоскута и. иссекается в последний момент. Широко 
открывается большой участок кости, обработка ее

Рис. 105. Подковообразный разрез при 
тангенциальном ранении.

Рис. 106. Тот же раненый 
в период выздоровления. Лос

кут вторично рассечен.

Рис. 107. Зашитый под
ковообразный разрез.

Мозг пролабирует через 
раневое отверстие в цен

тре лоскута.

очень удобна. После обработки глубоких отделов )’раны лоскут укладывают на место и за
крепляют швами (рис. 105, 106, 107). Иссеченную рану в центре лоскута или также заши
вают, или оставляют открытой в зависимости от тех условий, которые изложены выше. 
Пролабирующий мозг в этих случаях распластывается под лоскутом, сдавливается, начи
нает выпирать сквозь узкое отверстие в центре лоскута, хирург не может своевременно 

принять меры для предупреждения ущемления пролабирующего 
участка. В результате нередко приходилось рассекать лоскут, 
чтобы произвести необходимую ревизию и дополнительные вме
шательства. Те же соображения заставляли отказываться и от 
лоскутных Т-образных разрезов (рис. 108, 109, 110), и так назы
ваемых «трехногих» (tripodincision) Кушинга (рис. 111, 112), 
в последнее время рекомендуем Оливекрона.

Наиболее удобным мы считаем овальный раз
рез, который при желании может быть 
или продлен в обе стороны, или пре
вращен в лоскутный, в зависимости 
от характера повреждения глубо
ких тканей.

В отношении обработки кости Кушинг внес предложение 
удалять весь поврежденный участок кости in toto наподобие 
иссечения раны мягких тканей; в последние годы эта методика 
разрабатывалась Раммом. В окружности дефекта в кости или 
трещины, отступя на ’/2—1. см от краев дефекта, создается «тре
панационный жолоб» (Рамм). В неповрежденной кости колово
ротом Дуайена или инструментом Штилле делается несколько 
трепанационных отверстий; отверстия соединяются щипцами 
Дальгрена или Янсена и образовавшееся таким образом костное 

кольцо удаляется. Преимуществом способа является оперирование в асептических тканях 
и полное удаление инфицированного участка кости. Методика Кушинга мало подходит 
для огнестрельных ранений, при которых дефекты обычно значительно обширнее, от них 
отходит много широких трещин, поэтому удаление такого участка в пределах здоровой 
кости так же затруднительно, как и полное иссечение огнестрельной раны мягких тканей на 
конечностях. Кроме того, и при таком оперировании достигнуть асептичности раны невоз
можно, так как в центре на дефекте твердой мозговой оболочки все равно останется инфици
рованная масса, состоящая из сгустков крови, мелких костных осколков и мозговой кашицы. 
Между тем технически способ удаления кости с периферии значительно сложнее, отнимает 
много времени и требует идеального инструментария, чего мы часто бывали лишены во фрон-
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товой обстановке. Поэтому основным способом обработки кости в учреждениях войскового 
района до сих пор является выкусывание краев кости из центра 
дефекта. Необходимо только внимательно следить, чтобы при выкусывании кости 
в шипцы не попал край твердой мозговой оболочки.

Последний вопрос, в отношении которого в литературе все еще нет полной 
договоренности, касается удаления инородных тел из мозга. Принципиально, 
конечно, правильным является стремление удалить из мозга все инородные тела, 
представляющие собой настоящее депо инфекционного материала. Для этого 
предлагалось использование электромагнита, применяемого для удаления метал
лических инородных тел из глаза. Но магнит удаляет только металлические

Рис. 108, 109 и 110. Т-образный разрез по Кушингу с иссечением костного дефекта.

осколки, осколки костей остаются, так что очистка пострадавшего участка 
мозга все-таки остается неполной. Однако наличие’ электромагнита в ППГ 
первой линии со всех точек зрения желательно, он может оказать большие 
услуги и при обработке ранений мозга. При отсутствии электромагнита прихо
дилось пользоваться пинцетом. Под контролем двух рентгенограмм или спе
циального аппарата, приспособляемого к операционному столу, в мозг вводится 
анатомический пинцет, 
который продвигается 
вглубь в силу собствен
ной тяжести, без малей
шего насилия, важно 
только придать ему нуж
ное направление. На
щупывание осколков 
следует производить при 
помощимандрена от инъ
екционных игл (Пайр). 
Кушинг, Оливекрона и 
др. предлагали вводить
в очаг разрушения в 
мозгу резиновый катетер, через который отсасывались или вымывались 
струей теплого физиологического раствора массы разрушенного мозга и ос
колки.

За минувшие боевые столкновения мы не пользовались этими методами, 
кроме попыток извлечения инородных тел с помощью пинцета под контролем 
рентгенограмм. Эти поиски даже при удачном завершении операции почти 
неизменно приводили к распространению инфекции в мозгу, поэтому мы отка
зались от них вовсе, удаляя в дальнейшем лишь те инородные тела, которые 
обнаруживались лишь при производстве первичной обработки или находились 
в самых поверхностных слоях разрушенного участка мозга. Всяческие попытки 
нащупать и извлечь инородные тела, расположенные, судя по рентгенограммам, 
глубже 2—3 см от поверхности мозга, должны быть оставлены. В дальнейшем 
извлечение причиняющих какие-либо расстройства инородных тел должно про
изводиться уже в обстановке специальных нейрохирургических учреждений 
армейского и фронтового тыла.
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Как бы технически правильно и своевременно ни была произведена 
первичная обработка, судьба раненого может быть очень печальной, если 
не организовано компетентное наблюдение и уход за опериро
ванными в том учреждении, где производилась операция.

Послеоперационное ведение раненных в череп в войсковом районе схемати
чески может быть сведено к двум основным мероприятиям: 1) борьба с повыше
нием внутричерепного давления (т. е. борьба с отеком, набуханием мозга и гид
роцефалией) и 2) борьба с инфекцией. Для борьбы с повышением внутричереп
ного давления мы располагаем тремя способами: декомпрессионная трепанация, 
люмбальные пункции и так называемая осмотерапия, т. е. введение в кровь 
гипертонических растворов, способствующих более быстрому обратному посту
плению в кровь спинномозговой жидкости, в избытке продуцируемой при 
травмах мозга. К первому приему—трепанации—прибегать при огнестрельных 
ранениях не приходится, так как уже сама первичная хирургическая обработка 
с удалением значительного участка кости создает должную декомпрессию. 
Остается люмбальная пункция и осмотерапия, которые широко и применяются 
в зависимости от показаний. К люмбальным пункциям в первое время (1—2 дня) 
мы обычно не прибегаем из боязни усилить кровотечение или вызвать сдавление 
продолговатого мозга вследствие некоторого оседания его в направлении к по
звоночному каналу. Осмотерапию можно начать с первых же часов. Для этой 
цели наиболее подходящим является внутривенное введение 40% раствора глю
козы по 40—50 и даже до 100 см3 в один прием. Эти введения можно повторять 
ежедневно. Если эффект оказывается недостаточным, приходится прибегать 
к люмбальным пункциям. В нейрохирургических учреждениях госпитальной 
базы люмбальную пункцию всегда нужно делать под контролем примитив
ного манометра, чтобы можно было точно судить о степени повышения давле
ния ликвора; в условиях войскового района, когда раненый лежит на носилках 
в палатке, да еще очень нередко находится в буйном состоянии, производство 
обычной люмбальной пункции не всегда легко осуществимо. Приходится 
судить о давлении по силе вытекающей струи и удалять соответственно от 
15 до 30 см3 жидкости. При отсутствии эффекта приходится в тяжелых слу
чаях прибегать к пункции желудочков через специальное трепанационное 
отверстие. Производится пункция боковых желудочков или, как советовал 
Пайр, прокол мозолистого тела (Balkenstich), т. е. пункция третьего желу
дочка. При быстро нарастающем повышении внутричерепного давления всегда 
надо предвидеть возможность внутричерепного кровотечения.

Борьба с инфекцией в ране, в мозгу и в оболочках проводится путем 
перевязок с применением антисептических жидкостей (хлорацид, 2% раствор 
хлорамина, риванол) и путем введения антисептических жидкостей в спин
номозговой канал. Наилучшие результаты при начинающихся менинго-энце- 
фалитах дал белый стрептоцид.. После выпускания 10—15 см3 спинномозговой 
жидкости в эпидуральный мешок через ту же иглу вводится 7—8 см3 */4% 
раствора белого стрептоцида. При менингитах уже и самые пункции оказывают 
лечебный эффект, дополнительное введение стрептоцида оставляет самое благо
приятное впечатление. Перевязки раненым производятся или в специальной пере
вязочной, или, еще лучше, в чистой операционной, так как всегда может поя
виться надобность при ревизии раны в добавочных вмешательствах (увеличение 
разреза покровов, расширение костного дефекта и отверстия в твердой мозго
вой оболочке при признаках ущемления пролабирующегй части, остановка вто
ричных кровотечений и т. п.).

Вопрос о сроке эвакуации после операции решается отдельно для каждого 
случая, в зависимости от наличия того или иного вида транспорта и отдален
ности следующего этапа. Во всяком случае мы отошли сейчас от старого требо
вания французских хирургов выдерживать раненных в череп на месте от 1 до 
1’/2 месяцев или от требования наших учебников военно-полевой хирургии— 
воздерживаться от эвакуации таких раненых не менее 3 недель. Средний срок 
пребывания раненных в череп в стационарах ППГ первой линии в среднем 
равнялся 10—12 суткам. В случаях легких и средней тяжести мы сокращали 
этот срок иногда до 4—5 дней, если располагали самолетной эвакуацией.
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Единственным противопоказанием к самолетной эвакуации мы считали 
и в зимнее, и в летнее время бессознательное состояние раненого, особенно 
связанное с динамическим возбуждением. На основании нашего опыта основ
ным критерием для суждения о возможности эвакуации являлось состояние ране
ного. Более длительно задерживались раненые с явлениями менинго-энцефалита 
(до минования симптомов). Они оставались в стационаре ППГ иногда до 20 дней, 
при наличии обширных инфицированных ран—до отграничения инфекции 
и снижения температуры и т. д. Во всех случаях неосложненного течения само
летную эвакуацию можно применить уже с 7—8-го Дня. Дело личного опыта 
ведущего этих раненых невропатолога правильно решить вопрос о сроке 
эвакуации в каждом отдельном сучае. Отсутствие возможности эвакуировать 
самолетом, особенно при длинных путях грунтовой эвакуации, заставляет 
удлинять сроки пребывания раненых в череп в стационарах войскового района.

Лечение раненных в череп в Госпитальной базе 
а р м и и представляет сложную задачу, требующую обязательного участия 
опытного нейрохирурга или совместной работы хирургов и невропатологов. 
Здесь можно привести лишь перечень тех мероприятий, которые являются 
основными для нейрохирургических отделений и госпиталей ГБА; подробное 
изложение этих вопросов составляет предмет курса нейрохирургии и невро
патологии.

1. Одну из основных задач нейрохирургического госпиталя ГБА составит 
борьба со вторичными повышениями внутричереп
ного давления, зависящими от вторичных кровотечений и вторичного 
отека и набухания мозга в связи главным образом с инфекционными процес
сами. Основными мерами борьбы остаются те же люмбальные (с обязательным 
манометрическим измерением давления ликвора) и вентрикулярные пункции 
и осмотерапия.

2. При наличии самолетной эвакуации из учреждения войскового района 
часть раненых в горячие периоды неизбежно поступает в ГБА сравнительно 
рано, поэтому ликвидация экстра- и субдуральных гема
том очень нередко составляла задачу нейрохирургических госпиталей ГБА. 
Более спокойная обстановка ГБА позволяла точнее устанавливать топическую 
диагностику в этих случаях. В частности, пострадавшие с закрытой травмой 
черепа почти никогда не оперируются в пределах войскового района из-за 
трудностей диагностики и большой сложности вмешательств^ поэтому опера
тивное лечение закрытой травмы во всех пережитых столкновениях, особенно 
во время войны с белофиннами, проводилось почти исключительно в ГБА.

3. Активная борьба с посттравматическими менин
гитами, которые очень нередко вспыхивают в результате прямого распро
странения инфекции в более поздние сроки, после 10-го дня, когда раненый уже 
прибывает в ГБА. Основными методами и здесь является интралюмбальное 
(V4% раствор стрептоцида) и местное воздействие антисептических средств. 
Неоднократно делались попытки и прямого дренирования подоболочечных про
странств путем широкой костно-пластической трепанации с обнажением полу
шарий или путем операций Антон-Шмидена (окно в membrana atlanto-occipi- 
talis и постоянный дренаж cysternae magnae), чаще без особого успеха.

4. В нейрохирургических госпиталях ГБА главным образом осуществля
ются отсроченные и поздние швы на покровбц дающие при правиль
ных показаниях очень хороший результат.

5. ГБА является основным этапом лечения ранних абсцес
сов мозга. Выше уже указывались основные симптомы этого осложнения, 
диагностика которого, особенно топическая, требует со стороны нейрохирурга 
и невропатолога большого опыта (здесь приходит на помощь и простая рентгено
графия, и осторожная энцефалография). При наличии открыто ведущейся раны 
развитие абсцесса сопровождается обычно пролабированием мозга и абсцесс 
очень редко развивается именно в самой пролабирующей части. При подозрении 
на абсцесс окончательный диагноз устанавливается пункцией мозга. При удач
ном попадании иглы в полость абсцесса, в чем убеждаются по появлению гноя 
в шприце, игла не извлекается, а по ней скальпелем производится широкое вскры-
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Рис. 113. Вскрытый 
абсцесс мозга, дрениро

ванный резиновыми 
трубочками.

тие абсцесса/Если абсцесс локализуется в «немых» областях коры (лобная доля), 
можно добиться широкого вскрытия путем срезания наружной стенки абсцесса 
(верхушки пролапса), тогда полость его приобретает вид чаши и хорошо опоро
жняется. При локализации абсцесса в функционально важных областях (область 
передней центральной извилины) приходится ограничиваться щелевидным 
осторожным разрезом, который имеет склонность быстро склеиваться и абсцесс 
обычно снова рецидивирует. Одной из трудных задач поэтому является дрени
рование полости абсцесса. Отсутствие капсулы в большинстве случаев раннего 
абсцесса приводит к тому, что обычные тампоны и дренажи очень быстро про
питываются распадом мозговой ткани, утрачивают капиллярность й пере
стают функционировать как выпускники. Наиболее часто применяемым 
является дренаж при помощи полосок резины, вводимых в полость абсцесса. 
Иногда хорошо функционирует палец резиновой перчатки, разрезанный 

в нескольких местах и выполненный полосками вазели
новой, марли. Лисовская с успехом применяла стеклян
ный колбообразный дренаж Витцеля с множественными 
отверстиями, выполняемый марлей. Бурденко рекомен
дует расплетенные с одного конца ламповые фитили или 
дренажи, сплетенные из шелка и кетгута наподобие фи
тилей, хорошо пропитанные иодом. При смене дренажей 
края раны в мозгу осторожно разъединяют шпаделями. 
Особые трудности представляет дренаж глубоких абсцес
сов.

При отсутствии специальных дренажей приходится 
дренировать полость множественными (3—4) резиновыми 
трубочками из мягкой резины (рис. 113), что представляет 
известную опасность в смысле возможности вызвать про
лежень и тем способствовать прорыву гноя в желудочек. 
Если полость абсцесса удачно дренирована, воспалитель
ный процесс заканчивается через несколько дней и про
лабирующий участок начинает снова уходить в череп. 
Мозг покрывается грануляциями и эпителизируется.

Каждая перевязка раненного в череп представляет собой по сути дела неболь
шую операцию с ревизией раны, с добавлением в случае необходимости повтор
ных вмешательств (расширение костного дефекта и отверстия в твердой мозго
вой оболочке, остановка кровотечения, смена дренажей и т. п.), поэтому пере
вязки должны производиться в операционной в условиях строгой асептики, 
как производится любая чистая и ответственная операция в мирное время.

Вопрос о сроке эвакуации раненных в череп из госпитальных баз армии 
и фронта во внутренний район решается строго индивидуально, раненые 
эвакуируются уже для долечивания по миновании острых воспалитель
ных процессов в мозгу и оболочках, с установлением стойкой нормальной 
температуры и т. д. Лечение в ГБА затягивается в отдельных случаях до 
2 месяцев и больше. Закрытые повреждения головы

Эта группа повреждений имеет для военно-полевого хирурга, рабо
тающего в войсковом районе, сравнительно малое значение, и пострадав
шие должны без задержки эвакуироваться в то полевое учреждение, где 
работает квалифицированный невропатолог. Участие невропатолога в сорти
ровке таких пострадавших и выборе методов лечения является совершенно 
необходимым прежде всего потому, что, как показал опыт минувших боевых 
столкновений, в группу так называемых «контуженных» попадают самые 
разнообразные контингенты, начиная от симулянтов и кончая тяжелыми 
случаями закрытых переломов черепа. Распознавание истинной природы 
«контузии» уже в пределах войскового района в высокой степени важно, 
так как различные категории «контуженных» требуют и совершенно раз
личного подхода, эвакуационных средств, методов лечения и конечного этапа 
эвакуации. Большинство случаев группы «контуженных» падает на всякого
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рода реактивные состояния и истерические симптомы. Сюда чаще всего отно
сятся нередкие случаи глухоты, афазии и глухонемоты без всяких видимых 
признаков повреждения мозга. Во все столкновения приходилось видеть 
в учреждениях войскового района таких «немых» и «глухих» людей, разгуливав
ших среди раненых и проявлявших живой интерес к окружающему. Часть 
из них знаками разъясняла причину их состояния, часть писала на бумаге, что 
их оглушил, «контузил» разорвавшийся поблизости снаряд или авиабомба. 
Часть лежала пластом наносилках, громко и настойчиво требуя помощи и эва
куации. Провести в этих случаях грань между симуляцией и неврозом в высо
кой степени трудно не только войсковому врачу и хирургу, но и опытному 
невропатологу. Между тем именно эта группа реактивных невротиков требует 
обязательного лечения и воспитательных мероприятий не дальше ГОПЭП, так 
как эвакуация в глубокий тыл только усиливает симптоматологию и напрасно 
выводит из строя вполне боеспособные контингенты.

Другую группу составляют посткоммоционные состояния. К моменту при
бытия их на ПМП и далее потеря сознания в большей или меньшей степени уже 
проходит, но пострадавшие производят довольно тяжелое впечатление подавлен
ных и оглушенных людей. Они бледны, вялы, апатичны, неохотно разговари
вают, обычно не помнят, что с ними произошло, жалуются на головную боль, на 
головокружение, нередко на плохой слух. Часть из них как будто бы не теряла 
сознания и довольно подробно описывает, как разорвался вблизи снаряд и его 
отбросило в сторону и засыпало землей. Таких пострадавших надо также под
вергнуть уже в пределах войскового района тщательному неврологическому 
обследованию, которое поможет выявить у них и нередко возникающие одно
временно с коммоцией очаги контузии. Все случаи несомненных коммоций- 
контузий должны быть эвакуированы в армейские учреждения. Обычно они 
концентрируются в нейрохирургических госпиталях и отделениях ГБ А. 
Эта группа дает медленное восстановление функций и довольно высокий про
цент инвалидности. Еще через 1‘/2—2 месяца после травмы эта группа 
пострадавших резко отличается от окружающих их раненых. Последние 
через такой промежуток времени за редкими исключениями выглядят 
жизнерадостными, разговорчивыми, тяготятся пребыванием в госпитале, живо 
реагируют на всякое внимание к ним. «Контуженные», наоборот, долгое 
время сохраняют свойственную им вялость, сонливость, безучастное отно
шение к окружающему, попрежнему жалуясь на головную боль, головокру
жение, быструю умственную утомляемость, подавленное настроение. Особенно 
долго затягиваются последствия коммоций-контузий, если пострадавшие 
лечатся в общих госпиталях. Их надо сразу же передавать невропатологам, 
специальное лечение значительно скорее восстанавливает их трудоспособность.

Последнюю и самую важную с хирургической точки зрения группу соста
вляют тяжелые повреждения головы, возникающие при столь частых в военное 
время транспортных катастрофах, при обвалах зданий и блиндажей. Чаще всего 
при этом происходят закрытые переломы черепа совершенно того же характера, 
как и постоянно наблюдающиеся травмы мирного времени. Наибольший инте
рес из этой группы представляют переломы свода черепа с экстра- и субдураль
ными гематомами, с синдромом типичной нарастающей компрессии-мозга, тре
бующие оперативного вмешательства в учреждениях войскового района. 
Надо сказать, однако, что в войсковом районе закрытые повреждения опери
руются крайне редко. За 4 боевых столкновения последних лет эти операции 
насчитываются единицами. Большинство случаев закрытой травмы благопо
лучно эвакуировалось в ГБА и лишь в специальных нейрохирургических учре
ждениях часть из них была оперирована по поводу нарастающей картины ком
прессии мозга. Столь же редко при работе в войсковом районе хирург встре
чается и с переломами основания черепа. Типичная картина перелома 
основания с кровотечением из ушей и носа, с характерным кровоизлиянием 
в веках и помрачением сознания, с резким двигательным возбуждением 
и явлениями пареза черепномозговых нервов (особенно отводящего и лице
вого) наблюдается настолько редко, что практическое значение этой формы 
повреждения для военно-полевого хирурга очень невелико.
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Принципы этапного лечения закрытых переломов остаются теми же, что 
и для огнестрельных ранений: через передовые этапы до ДМП пострадавшие 
доезжают обычно без всякой специальной помощи. Только при кровотечениях 
из носа и из ушей, особенно если кровотечение это сопровождается одновре
менным истечением спинномозговой жидкости, а иногда и вещества мозга, 
врач ПМП обязан осторожно протереть стерильной марлей наружный слуховой 
проход (ни в коем случае не промывать его) и затампонировать его стерильной 
марлей. Таким образом, можно предотвратить проникновение к оболочкам 
инфекции через трещины в основании черепа. При полной потере сознания без 
явлений двигательного возбуждения может понадобиться иммобилизация 
головы. В ДМП задерживаются только умирающие и в очень редких случаях 
пострадавшие с подозрением на нарастающую внутричерепную гематому. Все 
остальные раненые перевозятся скорейшим и наиболее щадящим транспортом, 
лучше всего самолетом, в нейрохирургические учреждения ГБ А. На промежу
точных этапах оставляются те же категории, что и на ДМП.



ГЛАВА XIII

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ ЛИЦА

Огнестрельные ранения лица встречаются в современной войне часто.
Так, в войну 1914—1918 гг. немецкие авторы отмечают их в 5,4% (ранения 

челюстей в 1,5%), американские—в 4,9% всех ранений’(0,9%ранения челюстей). 
В последние боевые столкновения ранения лица отмечены на Хасане в 5% 
(1,3% ранения челюстей), на Халхин-Голе—4,5% (ранения челюстей около 
1,5%), во время войны с белофиннами (Банайтис)—3,98% (ранения челюстей 
0,95%). Ранения глаз в войну 1914—1918 гг. по американскому отчету встре
чались в 1,2% всех ранений, на Хасане они составили около 1,3%, на Халхин- 
Голе по ППГ первой линии ранения глаз встречались с такой же частотой, как 
и ранения челюстей (1,6%). Ранения уха по американскому отчету составили 
0,45%. Ранения глаз лишь в 45,4% являются изолированными, в 54,6%— 
комбинированными с другими повреждениями, ранения челюстей комбиниру
ются с другими повреждениями в 43% (по материалам ППГ на Халхин-Голе). 
Наиболее часто ранения лица сочетаются с повреждениями черепа, придаточных 
полостей носа и ранениями шеи. Такая частота комбинированных поражений 
заставляет сделать определенные выводы в отношении организации помощи 
раненным в лицо.

Наиболее тяжелы в отношении непосредственной угрозы жизни раненого 
повреждения челюстей. Основная опасность их заключается в возможности 
асфиксии, которая может зависеть: 1) от западения языка при обширных раз
рушениях подбородочной области и двусторонних переломах горизонтальной 
ветви нижней челюсти с большими дефектами. В этих случаях язык теряет свою 
опору и при положении раненого на спине западает, прикрывая вход в гортань; 
2) от затекания крови в дыхательные пути при бессознательном состоянии ране
ного вследствие одновременного повреждения головы и при ранениях корня 
языка; 3) от попадания в трахею инородных тел (зубы, отломки альвеолярных 
отростков); 4) от кровоизлияний в подслизистую ткань гортани и зева и воспа
лительного отека в более поздние периоды.

Асфиксия может потребовать неотложной помощи на всех этапах эвакуа
ции, начиная с БМП. При западении языка борьба с асфиксией заключается 
в повороте раненого лицом вниз и прошивании языка лигатурой. На 1,5—2 см 
от кончика языка смазывают с обеих сторон иодной настойкой и прошивают 
хирургической иглой с толстой лигатурой (шелк № 8). Лигатура закрепляется 
за верхние резцы (при сохранности последних), за кожу подбородка, за 
подбородочную шину, если есть показания к наложению ее, к пуговице 
одежды. Рауэр предлагает на передовых этапах прокалывать язык английской 
булавкой. При сохранности зубов булавка, поставленная вертикально, явится 
надежным препятствием к западению языка. Надо сказать, что прошиванием 
языка врачи ПМП сильно злоупотребляли, не сообразуясь с совершенно точ
ными показаниями для этого мероприятия. Асфиксия в зависимости от ране
ний корня языка, подслизистых кровоизлияний и восполптельного отека 
может быть устранена только своевременной трахеотомией. Бергман в 
конце прошлого столетия предлагал производить трахеотомию при всех 
тяжелых повреждениях челюстей. Так рекомендуют в настоящее время 
японские авторы. Мы в последних боевых столкновениях значительно 
сузили показания к трахеотомии только указанными выше формами
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же большинство трахеотомий, начиная с хасанских событий, было произ
ведено не по поводу ранений гортани и трахеи, а при асфиксии в зави
симости от ранений ротовой полости и зева. Вторым осложнением че
люстно-лицевых ранений, требующим неотложной помощи, является силь
ное артериальное кровотечение. К счастью, первичные 
кровотечения в ротовой полости обычно быстро останавливаются без врачеб
ной помощи. На ПМП и ДМП тем не менее приходится прибегать к обка
лыванию сильно кровоточащих ран языка. Сильное кровотечение из ветвей

a. maxillaris во время хасанских событий и из
редка во время боев с белофиннами потребовало 
на ДМП и ДГ перевязки a. carotis externae на 
шее. Во время событий на Халхин-Голе по по
воду ранений челюстей перевязка a. carotis 
externae ни разу не производилась.

В первое время раненные в челюсти произ
водят чрезвычайно тяжелое впечатление: раз
вороченные раны лица с переломами челюстей 
не позволяют ни пить, ни есть, ни говорить; 
обильное слюноотделение, особенно в зимнее 
время, также действует угнетающе (рис. 114, 
115, 116). Раненые с переломами челюстей ока
зываются в наиболее подавленном психическом

Рис. 114, 115 и 116. Огнестрельное ранение лица с переломами 
челюстей.

состоянии, поэтому 
от врачей войскового 
района требуется, по
мимо неотложного 
устранения угрожаю
щих жизни явлений, 
оказание им хотя бы 
примитивной помо
щи, направленной к 
устранению наиболее 
тягостных симпто
мов. Эта первая вра
чебная помощь ска
зывается прежде все
го в транспортной 
иммобилизации от
ломков челюстей, на
чинающейся в ПМП. 
Показания к транс
портной иммобили-
зации создаются при 
переломе верхних че
люстей, когда нару

шена целость тела челюстей и нижние отделы их смещаются в ротовую 
полость. При сохранности зубов на верхних и нижних челюстях достаточно 
бывает наложения обычной пращевидной повязки на подбородочную область, 
прижимающей нижнюю челюсть к верхней. При отсутствии зубов заклады
вается имеющаяся на снабжении стандартная шина для верхней челюсти 
(рис. 117). Шина имеет вид металлического жолоба, сгибаемого по размерам че
люсти, с внеротовыми проволочными стержнями, за которые шина прикрепляет
ся к головной повязке. В жолоб вкладываются полоски йодоформной марли.

При множественных переломах нижней челюсти и обширных разрушениях 
мягких тканей накладывается ложкообразная шина для нижней челюсти 
(рис. 118). Во время первой мировой войны такая шина изготовлялась в виде 
небольшой гипсовой лонгеты на подбородочную область; лонгета фиксиро
валась резиновыми или пружинными тягами к повязке или специальной 
шапочке на голове. Сейчас мы имеем на снабжении ложкообразную пласт-
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массовую шину Энтина, которая фиксируется к специальной вязаной шапочке 
на голове при помощи петель из тонкой резиновой трубки (рис. 119). 
Шина( выполняется стерильной марлей и закрепляется с таким расчетом, чтобы 
она охватывала подбородок и край нижней челюсти.

При комбинированных переломах обеих челюстей сначала накладывается 
верхнечелюстная шина, а затем нижне
челюстная (рис. 120).

К этим мероприятиям и сводится 
вся основная хирургическая помощь 
раненным в челюсть в учреждениях вой
скового района. Все более сложные вме
шательства должны быть отложены до 
приезда раненого К специалисту. Хи- рИс. 117. Стандартная металлическая ши- 
рург, оказывающий помощь раненно- на для переломов верхней челюсти, 
му в челюсть в ДМП, осуществляет 
только так называемый туалет окружности раны и само11 раны. Окружность 
обмывают V4% раствором аммиака или, как советует Энтин, 1% раствором 
хлорамина в 1 % растворе двууглекислой соды. Хорошо очищенную от крови 
и грязи кожу смазывают 5% иодной настойкой. При больших развороченных 
ранах в порядке туалета удаляются все видимые инородные тела, свободно

Рис. 120. Верхнечелюстная и 
нижнечелюстная шины на ра

неном.

Рис. 118. Стандартная пластмассовая шина 
для переломов в нижней челюсти.

Рис. 119. Вязаная шапочка Энтина для фиксации 
шин.

лежащие зубы и совершенно 
свободные костные осколки, 
чтобы устранить возмож
ность асфиксии от попада
ния инородных тел в гор
тань. • Рану обильно зали
вают перекисью водорода и 
высушивают марлей. Ране
вые полости не тампонируют

ся, но рыхло выполняются антисептической марлей (лучше всего йодоформной). 
Никаких швов на покровы лица до наложения 

постоянных проволочных шин накладывать не сле
дует. При повреждениях только мягких тканей (кроме носа и губ) обычно 
швы на кожу и клетчатку приносят больше вреда, чем пользы. Вследствие неиз
бежной при ранениях лица инфекции края ран мягких тканей сильно отекают, 
швы прорезаются, и условия для наложения отсроченных или вторичных швов 
становятся значительно хуже. Швы на раны лица нужно накладывать проволо
кой, захватывающей всю толщу тканей до кости. Кожа при этом прокалывается
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на 2—3 см от края раны. Во избежание прорезывания шов проводится через 
кружочки из липкого пластыря и свинцовые пластинки и закрепляется особыми 
свинцовыми дробинками с отверстием для проволоки посредине. Надетая 
на проволоку дробинка сдавливается пинцетом Пеана. Такие (компенсационные 
или ситуационные) швы стягивают края раны до соприкосновения, окончатель
ное закрытие раны достигается, если позволяет характер раны, швами из кон
ского волоса или тонкого шелка. Таким образом, и зашивание ран мягких тканей 
для получения хорошего косметического результата требует специального опыта 
и оборудования.

При ушибленно-рваных ранах, проникающих в гайморову полость, тампо
нада последней производится со стороны полости рта. Рана на лице остается 
открытой, никаких иссечений краев не производится. При больших дефектах 
щек стоматологи рекомендуют во избежание рубцовых стягиваний сшивать 
слизистую оболочку с кожей по всей окружности дефекта; чтобы создать луч
шие условия для последующей пластики, но и эти операции лучше отложить 
до челюстно-лицевого хирурга. В руках общих хирургов все операции на лице 
дают значительно худший косметический результат.

После производства самого простого туалета закладываются описанные 
выше транспортные шины. По Рауэру, раненый с хорошо наложенными транс
портными шинами может в течение двух-трех суток обходиться без постоянной 
лечебной шинизации. При хорошей организации помощи раненным в челюсть 
они могут быть доставлены к специалисту-стоматологу не позднее конца первых 
суток.

Большинство раненных в челюсть эвакуируется сидя. Эвакуация лежа пока
зана лишь для раненых с потерей сознания в связи с одновременными повре
ждениями головы и для раненых, потерявших много крови и не полностью вышед
ших из состояния шока. Для скорейшей доставки раненых в челюсть к месту 
оказания специальной помощи рекомендуется автомобильный транспорт. Перед 
эвакуацией для уменьшения саливации рекомендуется впрыснуть раненому 1 см3 
раствора атропина 1:1’000. Серьезную задачу для врачей войскового района 
представляет необходимость накормить и напоить челюстного раненого. Это 
может быть сделано только с помощью поильников с надетыми на их носик рези
новыми трубками. Для питания может быть применена естественно только 
жидкая пища: молоко, яйца, масло, горячий чай, вино и т. п. Все это должен 
предвидеть начальник ДМП и ППГ, так как за сутки через дивизионные учреж
дения может проходить по 5—10 таких раненых. Следовательно, в отношении 
раненых в челюсть при современной организации санитарной службы в Крас
ной армии на хирургов войскового района ложатся лишь 
неотложные мероприятия по борьбе с асфиксией 
и угрожающим кровотечением, туалет окружности 
раны и самой раны, транспортная иммобилизация 
по строгим показаниям и организация питания. 
Все более сложные специальные мероприятия на челюстях, носу и его придаточ
ных полостях и даже на мягких тканях лица переносятся на ППГ второй линии 
(в отдельных случаях ППГ первой линии), где будут работать челюстно-лице
вые группы усиления.

Одинаково обстоит вопрос и с помощью раненым в глаза, но здесь объем 
помощи, оказываемой в учреждениях войскового района, не имеющих спе
циалистов офталмохирургов, еще уже. Опыт последних столкновений пока
зал, как часто общие хирурги злоупотребляли ранней энуклеацией глаз с 
последующим проникновением инфекции в полость черепа, как грубо без спе
циального инструментария накладывались швы на веки и удалялись мелкие 
инородные тела. Поэтому на ДМП и ППГ лучше ограничиться лишь наружным 
туалетом окружности раны и осторожным удалением видимых крупных инород
ных тел. Присутствие специалистов в ППГ первой линии на Халхин-Голе 
показало нам, насколько лучше исходы ранений глаз и век, когда такие ране
ные в течение первых суток поступают под наблюдение офталмохирургов, 
и насколько мы мало знакомы с этой тбнкой и узко специальной областью. 
Накладывание швов на склеру при проникающих ранениях, первичная)
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пластика конъюнктивы, энуклеации и экзентерации глаз и другие специаль
ные операции, рекомендуемые некоторыми учебниками (Филатов), не должны 
производиться неспециалистами.

Раненные в ухо и сосцевидный отросток также должны попадать к спе
циалисту. Так как эти ранения очень близки по своим особенностям к ра
нению черепа и требуют производства debridement, почти тождествен
ных по технике с обычными операциями при ранениях черепа, местом их 
производства оказывается тот ППГ, где сосредоточена нейрохирургическая 
помощь. Хирургическая тактика в отношении этих ранений принципиаль
но ничем не отличается от огнестрельных ранений черепа вообще и сво
дится к тщательному удалению всех разрушенных тканей и остановке опас
ных для жизни кровотечений (sinus sygmoideus).

Исходы челюстно-лицевых ранений различны в зависимости от характера 
повреждений. Очень тяжело протекают и дают высокую смертность ране
ния глаз, сопровождающиеся разрушением стенок орбиты (менингит, энце
фалит). Затем идут ранения сосцевидного отростка и внутреннего уха, также 
открывающие пути для инфекции в полость черепа. Ранения челюстей в 
первую мировую войну дали по американской армии 8,7% смертности. 
Во время событий на Халхин-Голе по учреждениям войскового района 
смертность равнялась 2,5—3%. По Васильеву, ранения лица во время 
войны с белофиннами составили лишь 1,4% всех смертных случаев, т. е. 
стоят на самом последнем месте. Среди умерших на МСБ раненные в лицо 
составили 0,7%, в ДГ—1,9%, ППГ—наивысшая цифра—2,4%, ГБА—0,6% 
и тыловых ЭГ—1,7%. Таким образом, смертность при повреждениях лица 
по сравнению с первой мировой войной значительно упала. Основные причины 
смерти—аспирационная пневмония и сепсис.



ГЛАВА XIV

РАНЕНИЯ ШЕИ
Частоту ранений шеи трудно установить, так как в статистику попадают 

лишь те ранения, при которых входное отверстие располагается на шее. Между 
тем нередко органы шеи ранятся и в тех случаях, когда входное отверстие 
располагается в верхних отделах грудной клетки, над нижней челюстью, в над
ключичной области и т. п. В среднем, начиная с дивизионных учреждений, коли
чество раненных в шею в различные войны определяется в 1—2%. Война 1914— 
1918 гг., по отчету германской армии, дала 1,5% ранений шеи (0,23% ране
ний гортани и трахеи). Гальперин по русской армии (материал 20 главных 
перевязочных пунктов) приводит цифру 1,8% раненных в шею. В последних 
боевых столкновениях Красной армии частота ранений шеи выражается в сле
дующих цифрах:

Банайтис по Карельскому перешейку определяет частоту ранений шеи в войсковом 
районе в 0,71%, из них поражения органов—в 40%, в армейском районе—1,51%. Все эти 
цифры имеют лишь ориентировочное значение, так как, помимо уже указанной выше при
чины, приходится иметь в виду еще два момента: 1) ранения пищевода, глотки, сосудов и даже 
трахеи нередко не распознаются при прохождении раненого через войсковой район и не
ожиданно обнаруживаются лишь при детальном обследовании и на вскрытиях в ГБА: 
2) ранения шейной части позвоночника при составлении отчетов обычно включаются в группу 
ранений позвоночника.

Частота ранений шеи и их 
исходы

Хасан
(в %)

Халхин-
Гол (в %)

Война с белофин
нами, Петроза
водское напра- 

j вление (в %)

Частота ранений шеи .... 
Из них с повреждением ор-

1,68 1,2 Около 2

ганов ..................................... 17,2 22 14
Смертность общая...................
Смертность при ранении орга-

10 7,4 8—10

НОВ........................ — 37,8 —

Шея представляет собой область тела, в которой на узком и коротком 
участке сосредоточен целый ряд важнейших для жизни органов; естественно, 
поэтому, что ранения шеи относятся к числу опаснейших. Немецкий отчет ука
зывает, что среди погибших на поле сражения ранения шеи составляют 7,2%; 
Гертель утверждает, что эвакуируется лишь одна треть раненных в шею, две 
трети остается на поле. Такое соотношение между ранеными и убитыми мы встре
чаем только при ранениях живота.

Среди причин, обусловливающих столь высокую смертность раненых 
на поле сражения или в ближайшие часы после ранений, на первом месте стоят 
удушения от ранения дыхательных путей и кровотечения. В дальнейшем к этим 
основным причинам присоединяется еще травматический отек слизистой обо
лочки дыхательных путей, ранения спинного мозга со всеми их последствиями, 
инфекция (аспирационные пневмонии, флегмоны шеи, медиастинит) и вторич
ные кровотечения из крупных сосудов шеи.

Частота осколочных и пулевых ранений шеи зависит от вооружения про
тивника и обычно повторяет соотношения, свойственные той или иной войне 
вообще.
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Ранения шеи резко разделяются по степени опасности для жизни на две 
группы: 1) ранения без повреждения органов шеи и 2) ранения с повреждением 
органов. Обычное деление на сквозные, слепые и касательные ранения в отно
шении дней почти лишено практического значения.

Ранения без повреждения органов представляют собой поверхностные 
ранения, часто множественные, вызванные мелкими осколками артиллерийских 
снарядов, ручных гранат, мин, иногда шрапнельными пулями на излете. Раня
щие снаряды при этом не проникают вглубь, застревая в подкожной клетчатке 
и мышцах. Значительно реже эти ранения вызываются пулями. И здесь, как 
во всех других областях, приходится изредка наблюдать ранение через всю шею 
во фронтальной плоскости или несколько наискосок без повреждения какого- 
либо органа. Легкость ранений без повреждения органов иногда оказывается 
кажущейся при поверхностном осмотре в войсковом районе. Раненых, пришед
ших на ногах и нередко заявляющих о своем желании вернуться на фронт, 
потом приходилось видеть в тыловых госпиталях с жестокими травматиче
скими невритами плечевого сплетения или аневризмами крупных сосудов. 
Во всяком случае в смысле угрозы жизни ранения без повреждений органов, 
составляющие среди эвакуированных раненных в шею огромное большинство, 
не представляют опасности. Поэтому и общая смертность от ранений шеи 
на этапах эвакуации является сравнительно невысокой (7—10%). Показания 
к хирургической обработке этих ранений и методика обработки таковы же, как 
при ранениях мягких тканей других областей.

Ранения с повреждением органов шеи всегда опасны и могут быть чрезвы 
чайно разнообразны по своим комбинациям. Для удобства изложения принято 
рассматривать отдельно: 1) ранения гортани и трахеи; 2) ранения глотки и пище
вода; 3) ранения сосудов; 4) ранения спинного мозга, плечевого сплетения, 
блуждающего и симпатического нервов. В изолированном виде эти группы встре
чаются значительно реже, чем в различных комбинациях друг с другом. Нередки 
и комбинации с одновременным ранением тем же снарядом верхних отделов 
груди, плеча и плечевого сустава, надключичной области с сосудами, челю
стей и т. д.

РАНЕНИЯ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ

Ранения гортани могут быть чрезвычайно разнообразны: наблюдаются 
сквозные, слепые, пристеночные и даже рикошетные ранения, при которых 
ранящий снаряд вызывает перелом хряща и как бы отскакивает от него. В зави
симости от уровня поражения симптомы могут быть различны. Поражения входа 
в гортань дают те же симптомы, что и поражения глотки: невозможность гло
тания, выплевывание слюны с неизмененной (не пенистой) кровью, отсутствие 
нарушений дыхания и возможности говорить. Повреждение верхнего и сред
него отделов гортани (выше голосовых связок) всегда причиняет нарушения 
дыхания и голоса, отхаркивание пенистой крови, боли при глотании и при узком 
раневом канале эмфизему шеи, которая может иногда быть столь же обширной, 
как и при клапанных пневмотораксах. Если связочный аппарат гортани не 
пострадал, нарушение дыхания бывает обычно не настолько тяжелым, чтобы 
создавать показания к трахеотомии. Правда, в дальнейшем подслизистое крово
излияние и отек слизистой оболочки могут повести к тяжелой асфиксии и в этих 
случаях, но большинство раненых этой группы выздоравливает без трахеотомии. 
В последующем течении может присоединиться тяжелый перихондрит хрящей 
гортани, требующий специальных оперативных вмешательств.

Ранения нижнего отдела гортани наиболее опасны как по своим непосред
ственным, так и по поздним последствиям. Изменения при них касаются наибо
лее узких отделов гортани, поэтому кровоизлияние и отек в этом участке ска
зываются особенно тяжело на возможности дыхания. Состояние асфиксии еще 
больше усиливается благодаря обрывкам тканей и мелким отломкам хрящей, 
свешивающимся в просвет гортани. В дальнейшем процесс рубцевания приводит 
к таким стойким изменения в хрящах и связочном аппарате, что раненый может 
на всю жизнь лишиться голоса. Ранения нижнего отдела гортани наиболее часто 
требуют производства ранней трахеотомии. Именно эта группа раненых наи-
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оолее часто дает смерть от задушения на месте ранения и на передовых этапах. 
Ранения трахеи обусловливают те же симптомы, что и ранения нижних отделов 
гортани: затруднения дыхания вследствие кровоизлияний, отека и обрывков 
тканей, мучительный кашель с отхаркиванием мокроты с пенистой кровью, 
невозможность говорить, боли при глотании и эмфизема. Последняя при ране
ниях трахеи и нижних отделов гортани представляет собой значительно боль
шую опасность, чем при ранениях груди. Воздух в этих случаях по spatium 
praetracheale может проникнуть в средостение и вызвать смертельное осложне
ние—эмфизему средостения. Надо сказать, впрочем, что далеко не все ранения 
трахеи вызывают тяжелую асфиксию. В последних боевых столкновениях при
ходилось видеть раненых со сквозными пулевыми и мелкоосколочными ране
ниями трахеи, не проявлявших никаких признаков удушья. Этим объясняется 
и большая редкость производства трахеотомий в войсковом районе. Так, в по
следних четырех боевых столкновениях Красной армии трахеотомии на БМП, 
насколько мне известно, не произведено ни одной. На ПМП они насчитываются 
единицами. Даже на ДМП трахеотомия составляет доли процента всех опера
ций (0,1—0,3%), произведенных на этих этапах. Можно было по нескольку 
суток в напряженные периоды работать на том или ином ДМП и не видеть ни 
одной трахеотомии. Такое положение следует считать, пожалуй, известным 
минусом работы наших хирургов. Трахеотомия производилась обычно уже 
в момент наступившей асфиксии, когда и техника производства ее сложнее, 
и результаты хуже. Между тем известно, что при ранениях нижних отделов гор
тани и трахеи асфиксия нередко наступает внезапно, особенно во время транс
порта, поэтому лучшие результаты получаются именно при применении про
филактической трахеотомии. Во всяком случае все ранения нижних 
отделов гортани и те ранения трахеи, при которых 
имеется хотя бы намек на эмфизему и затруднение 
дыхания, должны быть безусловно подвергнуты 
трахеотомии.

Техника трахеотомии зависит от локализации ранения и срочности показаний. По воз
можности надо стремиться производить классическую верхнюю трахеотомию, она проще 
и быстрее производится, чем нижняя, и меньше опасность последующей инфекции. Внизу 
над jugulum sterni трахея отстоит от покровов гораздо глубже, сосуды развиты значительно 
обильнее.

Под местной анестезией (в неотложных случаях почти без анестезии) проводится по сред
ней линии шеи разрез от середины щитовидного хряща и почти до грудины. После рассече
ния кожи и двух первых фасций (поверхностная фасция и фасция Грубера) строго по сред
ней линии рассекается третья фасция (Ф. Рише), ц раздвигаются тупыми крючками m. sterno- 
hyoidei и sternothyreoidei. Теперь нужно указательным пальцем левой руки нащупать хоро
шо определяемый при всех условиях перстневидный хрящ и захватить его однозубым острым 
крючком. При наличии асфиксии такое мероприятие представляется совершенно необходимым, 
так как трахея и гортань все время быстро движутся вверх и вниз при судорожных дыханиях 
раненого. Дальше проводится небольшой поперечный разрез фасции сразу же под нижним 
краем перстневидного хряща; тогда перешеек щитовидной железы легко отодвигается книзу 
и обнажаются два верхних кольца трахеи. Оба кольца рассекаются остроконечным скаль
пелем, в просвет трахеи заводится имеющийся в наборах расширитель Лаборда и сбоку вста
вляется трахеотомическая трубка. На кожу и фасции выше и ниже трубки накладываются 
редкие швы. Трубка фиксируется марлевыми тесемками, завязываемыми на затылке. Первые 
трое суток трубка резко раздражает стенки трахеи, раненый все время кашляет и забивает 
просвет трубки слизью и кровяными сгустками, поэтому после трахеотомии необходимо госпи
тализировать раненых на месте по крайней мере на трое суток, иначе за ними крайне трудно 
осуществлять уход в пути.

Вместо классической трахеотомии, особенно на передовых этапах, сове
туют пользоваться для введения трубки самим раневым каналом. Опыт послед
них событий показал, что такое мероприятие удается только при широких 
зияющих дефектах в гортани и трахее. Через узкий раневой канал введение 
трубки обычно не удается и трубка, не попадая в просвет, проскакивает мимо 
трахеи по ее стенке, еще больше затрудняя дыхание. Трахеотомия показана 
не только при асфиксии, она же является единственным надежным средством 
борьбы с начинающейся эмфиземой средостения. Если раненый благополучно 
доберется до ГБА, то дальнейшая его судьба довольно благоприятна. Инфекция 
на шее при ранениях гортани и трахеи редко принимает тяжелые формы, опас
нее нередко возникающие вслед за этими ранениями пневмонии.
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РАНЕНИЯ ГЛОТКИ И ПИЩЕВОДА

Эта группа ранений встречается реже предыдущей и при изолированных 
повреждениях не представляет непосредственной угрозы жизни. Если при ране
ниях гортани и трахеи основная опасность заключается в асфиксии, то при ране
ниях глотки и особенно пищевода смертельную опасность представляет инфек
ция. Слюна вместе с теми жидкостями и пищевыми массами, которые раненый 
пытался проглотить, попадает в глубокие слои клетчатки шеи и вызывает тягчай
шую, всегда гнилостного характера флегмону. При ранениях глотки флегмона 
может вызвать благодаря отеку настолько резкую асфиксию, что приходится 
производить трахеотомию. В благоприятных случаях дело может закончиться 
окологлоточным абсцессом. При ранениях пищевода флегмона имеет тенден
цию спускаться в средостение, начинается гнилостный медиастинит с неизменно 
смертельным исходом. Невозможность глотания и воспалительные явления 
в стенках глотки способствуют развитию аспирационной пневмонии, возникаю
щей при этих ранениях чаще, чем при ранениях дыхательных путей. Основной 
задачей хирурга войскового района при ранениях глотки и пищевода являются, 
следовательно, профилактические мероприятия в отношении инфекции.

Ранения глотки и пищевода распознаются значительно труднее, чем ране
ния гортани и трахеи. В выраженных случаях диагноз ставится на основании: 
1) места ранения. 2) затруднений глотания, 3) сплевывания неизмененной крови 
и 4) вытекания из раны слюны, остатков пищи и выпитых жидкостей (для целей 
диагностики советуют давать раненому молоко, истечение которого из раны 
особенно хорошо заметно). Однако выраженный симптомокомплекс встречается 
далеко не всегда; при узких пулевых каналах ранения глотки очень легко про
сматриваются. Затруднения глотания могут быть незначительны, истечение 
из раны слюны незаметно и лишь сплевывание небольших количеств крови 
наводит на правильный диагноз. Приходилось неоднократно видеть, как ранен
ные в глотку и даже с небольшими раневыми отверстиями в пищеводе проез
жали весь войсковой район как легко раненые и погибали в ГБА от гнойного 
медиастинита или сепсиса на почве гнилостной флегмоны шеи.

В иных случаях состояние раненых с самого начала очень тяжелое, особенно 
если, пострадала подъязычная кость. Язык, лишившийся своей опоры, может 
западать и вызывать явления удушья; невозможность пить и есть, резкие боле
вые ощущения заставляют хирургов принимать экстренные меры уже на ДМП. 
При тяжелых повреждениях глотки для борьбы с инфекцией приходится про
изводить фаринготомию на поврежденной стороне.

Разрез проводится по переднему краю m. sterno-cleido-mastoidei от сосцевидного 
отростка до середины мышцы. Сосуды отодвигаются вместе с мышцей кнаружи. V. facialis 
communis и a. maxillaris externa перерезаются между двумя лигатурами. Gl. submaxillaris 
отодвигается кверху или удаляется. Отверстие в глотке рекомендуется зашивать двухэтаж
ными кетгутовыми швами, чтобы хотя на 2 — 3 дня задержать истечение слюны. Рана 
рыхло тампонируется йодоформной марлей. В последующие дни питание и введение жидкости 
совершаются, минуя ротовую полость (вливание, клизмы). При переломах подъязычной 
кости для предотвращения асфиксии от западания языка приходится прошивать язык 
толстым шелком, выводя лигатуру из полости рта, чтобы раненый в случае необходимости 
мог извлечь язык.

Раны пищевода таят в себе смертельную опас
ность и не имеют наклонности к самоизлечению, 
поэтому каждый диагносцированный случай ране
ния пищевода должен быть оперирован в пределах 
войскового района.

Независимо от локализации раневого канала эзофаготомия делается в типичном месте. 
Голова раненого запрокидывается и отклоняется вправо, под плечи подкладывают валик, 
как при операциях на щитовидной железе (рис. 121). С левой стороны по переднему краю 
грудино-ключично-сосковой мышцы проводится большой разрез по всей длине двух нижних 
третей мышцы. М. omohyoideus лучше перерезать, тем самым вскрывается фасция Рише и ста
новятся хорошо видными сосудисто-нервный пучок и левая доля щитовидной железы. Сосуды 
и блуждающий нерв отодвигаются кнаружи вместе с мышцей. Задняя поверхность щитовид
ной железы тупо выделяется и отодвигается кнутри. Становятся видны боковые стенки трахеи, 
n recurrens vagi и на самом позвоночнике—пищевод. Идущую поперек из-под сонной артерии
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нижнюю щитовидную артерию приходится перевязывать и перерезать. При малых отверстиях 
в пищеводе можно попытаться наложить швы, но держат они всегда плохо, лучше поэтому 
вывести пищевод в рану и фиксировать его швами в коже. Рана рыхло тампонируется йодо
формной марлей. При полных разрывах пищевода отводящий конец обязательно вшивают 
в кожу. Питание раненого рекомендуется производить при помощи зонда, проведенного 
через нижний носовой ход или при полных разрывах через дистальный конец пищевода. 
Опыт последних событий показал, что при попытках питания через рот развиваются часто 
тяжелые флегмоны шеи и средостения зонд, введенный через нос, чрезвычайно беспокоит 
раненого и плохо переносится. Пришлось поэтому вспомнить старое предложение Маделунга 
и при значительных повреждениях стенки пищевода накладывать желудочный свищ (гастро

стомия), полностью исключая тем самым питание через 
рот (Еланский). Таким путем достигается полный по
кой поврежденной части и предотвращается затекание 
слюны и пищи в рану. Обе операции производятся под 
местной анестезией. Раненные в глотку и пищевод нуж
даются в тщательном уходе, поэтому лучше их по ми
новании шоковых явлений по возможности скорее от
правлять самолетом в ГБЛ.

РАНЕНИЯ СОСУДОВ И ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ранения общей сонной артерии и ее основ
ных ветвей приходится наблюдать в войсковом 
районе крайне редко, так как в большинстве 
случаев они заканчиваются смертью на поле 
сражения. Рыхлая клетчатка шеи не может со
здать сопротивления крови, изливающейся из 
крупного артериального сосуда, поэтому само
произвольная остановка кровотечения бывает 
очень редко. При ранениях крупных вен и мел
ких артерий приходится наблюдать обширные 

трахею и вызывающие иногда тяжелое удушье.
Большинство ранений сосудов у раненых, не погибших вскоре после ранения, 
распознается уже значительно позднее в тыловых госпиталях. В этих случаях 
приходится во время операций и на вскрытиях наблюдать чрезвычайно типич
ную картину: отверстие в яремной вене большое (нередко ранение вены бывает 
сквозным), артерия же благодаря большей плотности стенки как бы уклонилась 
от снаряда и в стенке ее бывает заметна лишь небольшая ранка (касательное 
ранение). В результате такого комбинированного ранения образуется больших 
или меньших размеров типичная пульсирующая гематома, дающая повтор
ные кровотечения (внутритканевые или наружные), постепенно превращающиеся 
в артерио-венозную аневризму. Аневризмы, если они располагаются в верхних 
отделах шеи, очень мучительны для раненых: они вызывают постоянный «шум 
мельничного колеса» в голове, мешают раненому спать, чрезвычайно изводят 
его и заставляют просить о скорейшем оперативном вмешательстве. Распозна
ются аневризмы по типичным признакам их (см. Ранения сосудов).

При ранении левой надключичной ямки описаны единичные в мировой лите
ратуре случаи ранения грудного протока, распознающиеся по обильному 
выделению из раны жидкости сукровичного или молочного вида.

Таким образом, операции на сосудах шеи в войсковом районе чрезвычайно 
редки. На ПМП при артериальных кровотечениях врач лишен возможности 
из-за сложности операции произвести перевязку сосуда. Он может попытаться 
лишь туго тампонировать рану и крепко стянуть кожу над тампоном швами. 
Если такой раненый доберется до ДМП, приходится оперировать его в неотлож
ном порядке.

В этих случаях первым залогом успеха является большой разрез по переднему краю 
грудино-ключично-сосковой мышцы. Никогда не надо пытаться остановить кровотечение 
через рану и работать, таким образом, почти вслепую. Типичный разрез сразу обнажает 
область крупных сосудов. Временно прижав пальцем общую сонную артерию к позвоночнику, 
хирург удаляет сгустки и ориентируется в топографии, выясняя, какой сосуд ранен и что нужно 
предпринять. Надо по возможности избегать перевязки общей сонной артерии, так как после 
нее могут образоваться очаги размягчения в мозгу. Впрочем, опасность такого исхода, неви
димому, несколько преувеличивается. У молодых людей коллатеральное кровообращение сра
внительно легко восстанавливается, особенно после переливаний крови. Наблюдая несколько-
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раз случаи перевязки общей сонной артерии, мы ни разу не видели стойких расстройств со сто
роны головного мозга. Правда, гемиплегии на стороне, противоположной месту ранения, 
наблюдались и нами, но это были кратковременные чисто функциональные расстройства, 
исчезавшие через несколько часов. При перевязке общей сонной артерии небходимо обяза
тельно перевязать и яремную вену по Оппелю, что значительно улучшает восстановление кол
латерального кровообращения. Сосудистый шов в условиях инфицированной раны ненадежен 
и может повести к последующему тромбозу и вторичным кровотечениям. Пульсирующие 
гематомы и аневризмы оперируются уже в тыловых госпиталях по соответствующим 
показаниям.

Ранения щитовидной железы почти никогда не бывают изолированными. 
Их опасность также заключается в угрожающих кровотечениях из этого обильно 
снабженного кровью органа. Особенно опасны одновременные ранения щито 
видной железы и трахеи. Кровь в этих случаях в значительной степени изли
вается в просвет трахеи, и раненый может погибнуть от задушения вскоре 
после ранения. Если щитовидная железа ранится изолированно, борьба с кро
вотечением на этапах эвакуации ведется по тем же правилам: на ПМП тампонада 
с кожным швом, на ДМП—обнажение железы и швы на паренхиму железы 
вместе с капсулой ее.

РАНЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА И НЕРВОВ

Ранения шейной части спинного мозга относятся к наиболее тяжелым 
из ранений позвоночника вообще. Если спинной мозг пострадал на уровне 
III—IV сегмента или выше, выключаются оба грудобрюшных нерва, что при
водит к полному параличу диафрагмы и смертельному исходу. Повреждения 
нижних сегментов сопровождаются картиной тетраплегии с параличом четырех 
конечностей и тазовых органов. Большинство таких раненых погибало от шока 
еще в войсковом районе, лишь небольшая часть самолетами доставлялась в ГБА, 
где также погибала через несколько дней от свойственных ранениям спинного 
мозга осложнений (см. Ранения позвоночника).

Блуждающие нервы могут быть полностью перерваны, могут быть лишь 
ушиблены прошедшим поблизости снарядом. Односторонний полный перерыв 
не представляет особой опасности. Значительно больше симптомов вызывает 
раздражение нерва находящимся поблизости инородным телом, развивающейся 
аневризмой или гематомой. Здесь сказывается тормозящее действие блуждаю
щего нерва на сердце (n. depressor cordis). У раненого отмечается замедление 
пульса, могущее доходить до полной остановки. При разрывах нерва отмечается 
также паралич голосовой связки (n. Pecurrens vagi).

Блуждающий нерв, так же как и ствол симпатического нерва, почти 
никогда не ранится изолированно. Симптомы, соответствующие их поражению, 
приходится обычно наблюдать одновременно с аневризмами. Ранение симпа
тического нерва проявляется так называемым горнеровским синдромом: на 
соответствующей стороне развивается сужение зрачка, энофталм, сужение 
глазной щели и покраснение половины лица.

Ранения пищевода и задних отделов трахеи часто сочетаются с ранением воз
вратного нерва, следовательно, со стойким параличом соответствующей голо
совой связки. Очень нередки поражения плечевого сплетения, выражающиеся 
в форме параличей или травматических невритов с сильнейшими болями. Явле
ния каузалгии при повреждениях плечевого сплетения на шее наблюдаются 
редко (см. Ранения нервов).

ЭТАПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАНЕНИИ ШЕИ

На передних этапах (ротный участок БМП) сколько-нибудь серьезная 
помощь невозможна из-за технических трудностей ее, поэтому все внимание 
здесь должно быть направлено на скорейший вынос раненого и скорейшую 
доставку его на ПМП. Врач ПМП должен быть всегда готов к производству 
неотложной трахеотомии, поэтому при отборе для стерилизации нужных ему 
инструментов он никогда не должен забывать о трахеотомическом наборе. Вве
дение трахеотомической трубки через раневой канал не стоит пытаться произво-

237



дить ввиду частых неудач, особенно при узких каналах. Очень редко врачу ИМИ 
придется останавливать кровотечение из крупных сосудов описанным выше спо
собом. При повреждениях спинного мозга и ранениях, подозрительных на повре
ждение сосудов, следует подумать об иммобилизации головы. Проще всего это 
достигается применением массивной повязки на шею в форме ошейника с боль
шим количеством ваты. Предложена специальная картонная шина Шмиден Гер - 
теля, которой, впрочем, редко пользуются (рис. 122). Все раненые с поврежде
нием органов шеи, как бы благополучным ни казалось их состояние, требуют

скорейшей отправки на ДМИ после вве
дения сыворотки и морфина. При асфик
сии и кровотечении красная полоса на 
карточке сохраняется.

На ДМП ранения шеи должны при
влекать особое внимание врача, проводя
щего сортировку. Раненые с кровотечени
ями и с ранениями дыхательных путей

Рис. 122. Шина Шмиден-I ертеля. обязательно должны быть внимательно
просмотрены в операционной или перевя

зочной, чтобы не пропустить момента производства трахеотомии и перевязки 
сосуда перед транспортом. Случаи, подозрительные на ранения глотки и пи
щевода, как не требующие неотложного вмешательства, могут в напряжен
ные периоды при отсутствии явлений асфиксии передаваться для операции 
в ППГ первой линии. Раненые с поверхностными ранениями проходят обычно 
через ППЛ.

В ППГ раненные в шею поступают в ведение ЛОР-специалиста, если тако
вой имеется, и все вопросы о их дальнейшей судьбе решаются совместно с ларин
гологом.



ГЛАВА XV

РАНЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА
Ранения позвоночника относятся к числу редких. Собрать более или менее 

точную статистику их чрезвычайно трудно, так как через учреждения войско
вого района они нередко проходят в числе так называемых ранений спины. 
Операционные журналы учреждений войскового района, в которых диагноз 
более уточнен, также не отражают истинной картины, так как большая часть 
раненных в позвоночник не подвергается операциям. Патологическая анатомия 
и клиника ранений позвоночника довольно резко отличаются от закрытых травм 
его, которые мы наблюдаем сравнительно часто в мирной обстановке и очень 
редко во время войны. Типичным видом травмы мирного времени являются так 
называемые компрессионные переломы тел позвонков, возникающие чаще всего 
при чрезмерном сгибании позвоночника в момент внезапной тяжелой нагрузки 
на плечи; подобные же переломы могут произойти в результате прыжка на ноги 
или падения на ягодичную область. При компрессионном переломе тело позвонка 
сплющивается, тем самым нарушается целость позвоночного столба как основной 
опоры тела. Симптомы со стороны нервной системы при закрытых травмах наблю
даются в общем реже, чем при огнестрельных переломах.

При огнестрельных ранениях типичным является сохранение целости по
звоночного столба. Пуля производит в теле позвонка типичный дырчатый пере
лом, не вызывая сплющиваний и деформаций его. Осколки и шрапнельные пули 
обычно или рикошетируют от поверхности тела позвонка, или застревают в губ
чатом веществе его. Переломы отростков и дужек при огнестрельных ранениях 
носят мелкооскольчатый характер и во многом сходны с аналогичными трав
мами мирного времени. Вджно, что при огнестрельных повреждениях тел по
звонков раненый может нередко передвигаться на ногах, может сидеть; при ощу
пывании на месте "Травмы врач не определяет ни выстояния остистого отростка, 
ни резкой болезненности пораженной области, что так типично для компрес
сионного перелома, ни болей при усиленной нагрузке на позвоночник. Лишь 
при переломах остистых отростков и дужек над пораженной областью может 
быть заметна припухлость, зависящая от кровоизлияния, и болезненность 
при ощупывании. Ранящий снаряд может пройти через связочный аппарат 
позвоночника или межпозвоночные диски, совершенно не повредив костей, 
но вызвав серьезные разрушения в спинном мозгу.

Главными особенностями огнестрельных ране
ний позвоночника являются: 1) сохранность по
звоночного столба и 2) большая частота и большее 
разнообразие поражений нервной системы.

Третьей особенностью является то обстоятельство, что при огнестрельных 
ранениях позвоночника ранящий снаряд сравнительно редко попадает непо
средственно в позвоночник.

В большинстве случаев входное отверстие обнаруживается довольно далеко 
от позвоночника, поэтому ранения являются комбинированными, чаще всего 
с ранениями поясничной области и груди, реже живота. Этим объясняется 
и очень невысокий процент первичных обработок ран позвоночника, произве
денных на этапах эвакуации. Так, по 4 ДМП во время войны с белофиннами на 
5 797 операций обработка ранений позвоночника была произведена лишь у 51 
раненого (0,8%).
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Соотношение между пулевыми и осколочными ранениями при поврежде
ниях позвоночника отражает особенности той или иной войны. Так, на Хасане и 
Халхин-Голе довольно резко преобладали осколочные ранения (84% на Хасане), 
в войне с белофиннами почти две трети составляли пулевые ранения.

Поскольку огнестрельные ранения позвоночника без повреждения централь
ной нервной системы не сопровождаются значительными разрушениями по
звоночного столба, они обычно протекают легко и не требуют каких-либо 
особых мероприятий.

Наиболее серьезными являются ранения позвоночника с повреждением 
спинного мозга икорешков. Центральная нервная система может непосредствен
но поражаться самим снарядом или осколками костей, могут возникать очаги раз
рушений в спинном мозгу и вдали от места поражения. Со стороны спинного 
мозга наблюдаются чрезвычайно разнообразные картины поражения: в наиболее 
тяжелых случаях, когда ранящий снаряд прошел насквозь через спинной мозг 
или остановился в позвоночном канале, пройдя через твердую мозговую обо
лочку, происходит анатомический перерыв спинного 
мозга. Концы разорванного мозга в этих случаях или далеко, на несколько 
сантиметров, расходятся один от другого, или иногда между ними остается лишь 
мало заметная щель. При слепых ранениях во время операции приходится обна
руживать и частичные разрывы, при которых некоторая часть мозга сохраняет 
свою непрерывность. При операциях в свежих случаях обнаруживается утол
щение оболочек, пропитывание их кровью. В твердой мозговой оболочке нахо
дят одно или два сравнительно узких отверстия, редко поперечный полный раз
рыв ее. В более редких случаях ранящий снаряд, пройдя в позвоночный канал, 
не разрывает твердую оболочку и остается лежать экстрадурально. Известны 
и такие ранения, при которых, несмотря на интрадуральное расположение раня
щего снаряда, мозг не разрывался. При экстрадуральных поражениях мозг 
ушибается и сдавливается как самим инородным телом, так и экстрадуральным 
кровоизлиянием (в шейной части). При операциях здесь обнаруживается отек 
спинного мозга и кровоизлияния в его веществе. В дальнейшем очаги крово
излияний (гематомиэлия) на местах ушибов подвергаются размягчению и рубцо
вому замещению, оставляя стойкие выпадения функций. Очаги кровоизлияний 
и отека в различных участках мозга обнаруживаются и при непрямых пораже
ниях, когда ранящий снаряд ударил в прилежащую часть ребра, в тело по
звонка или в поперечный отросток. Повидимому, в силу сотрясения мозг уда
ряется в таких случаях о стенку позвоночного канада и происходит контузия 
его. Сдавление мозга экстрадуральной гематомой, как это бывает при повреж
дениях головного мозга, возможно только в шейной части прй разрывах таких 
сосудов, как позвоночная артерия (Франц). Контузия и сдавления спинного 
мозга могут вызываться и отломками дужек.

Помимо повреждений самого мозга, при огнестрельных ранениях происхо
дит и ряд побочных изменений: разрываются корешки, при ранениях конского 
хвоста может быть разорвана большая часть составляющих его корешков. 
Истечение спинномозговой жидкости из раны составляет правило при всех 
ранениях позвоночника, сопровождающихся вскрытием спинномозгового кана
ла; могут наблюдаться длительно не заживающие ликворные свищи.

Кровоизлияния под твердой мозговой оболочкой могут повести в дальней
шем к развитию хронического серозного менингита с образованием арахноидаль
ных кист, вызывающих сдавление мозга.

При наличии обширной раны вблизи от позвоночника ко всем изменениям, 
вызванным травмой, постоянно присоединяется еще и инфекция в форме лепто- 
и пахименинГйта, ускоряющая гибель раненого.

Таким образом, спинной мозг, представляя собой чрезвычайно тонкое 
и нежное образование, легко повреждается при самых разнообразных видах ра
нений позвоночника. Возможности регенерации в нем крайне ограничены, по
этому полное восстановление функции спинного мозга и корешков после ране
ний его почти никогда не наблюдается и большинство раненых этой группы 
или погибает через разные сроки после ранения, или остается тяжелыми инва
лидами.
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Клинические проявлении ранении позвоночника

В момент повреждения раненые испытывают чувство удара в спину. Часть 
из них сразу же падает, как подкошенная, иногда даже теряя сознание, осо
бенно йри повреждениях шейного отдела, часть сохраняет некоторое время спо
собность передвигаться на ногах (иногда даже сами влезают в машину) и лишает
ся этой возможности спустя лишь несколько минут. Этот анамнестический момент 
имеет определенное диференциально-диагностическое значение, указывая на 
отсутствие полного перерыва спинного мозга. Лишенные возможности самостоя
тельно передвигаться, всегда находящиеся в состоянии более или менее глубо
кого шока и не испытывающие значительных болевых ощущений, эти раненые, 
как правило, выносятся с поля сражения позднее других. Обычный транспорт 
еще более ухудшает их состояние и поэтому к моменту прибытия раненого в ПМП 
картина травмы спинного мозга бывает выражена уже в полной мере. Раненый 
бледен, спокоен, в сознании, не жалуется на боли, отмечает только невозмож
ность двигать конечностями и самостоятельно мочиться. Самый поверхностный 
осмотр обнаруживает полный вялый паралич конечностей в форме или парапле
гии, или тетраплегии в зависимости от уровня поражения. Лишь ранения кон
ского хвоста дают иногда с самого начала картину моноплегии той или иной 
нижней конечности, но и другая конечность в этих случаях находится обычно 
в состоянии пареза. Мочевой пузырь уже к моменту прибытия на ПМП бывает 
значительно растянут.

У больных, доставляемых на ДМП, симптоматология остается та же, только 
пузырь растягивается еще больше, доходя при поздних сроках почти до пупка. 
Присоединяется и еще один симптом—резкое вздутие живота в результате паре
за кишечника и паралича брюшных мышц. Общее состояние раненых бывает 
в большинстве случаев удовлетворительным: ровный, иногда слегка замедлен
ный и мягковатый пульс, грудное дыхание, бледное лицо, расширенные зрачки 
и почти полное отсутствие жалоб. Самое поверхностное, доступное каждому 
хирургу неврологическое обследование указывает на полный вялый паралич 
конечностей, полную потерю всех видов чувствительности и полное отсутствие 
всех видов рефлексов, как нормальных, так и патологических. Лишь в наибо
лее легких случаях удается получить иногда намек на симптом Бабинскг
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оетеомиэлит костей. При недостаточно активной борьбе с пролежнями начи
нается сепсис, от которого раненый нередко и погибает.

Вторым осложнением, с которым приходится бороться с первых же суток, 
являются расстройства тазовых органов. В первый период раненые страдают 
задержкой опорожнения пузыря и кишечника, их приходится дважды в день 
катетеризировать и опорожнять клизмами раздутый паретичный кишечник. 
В дальнейшем, иногда в первые же дни после ранения, развивается так назы
ваемая ischuria paradoxa: пузырь у раненого наполнен и растянут до крайних 
пределов, из уретры все время или периодически вытекает по каплям моча. 
Позднее наступает автоматическое опорожнение пузыря по мере его наполнения, 
что сразу же несколько облегчает состояние раненых и избавляет их от систе
матической катетеризации. Как бы строго асептично ни производилась катете
ризация, при наличии застоя мочи в пузыре инфекция неизбежно развивается, 
присоединяется, следовательно, цистит. Если автоматизм опорожнения долго 
не наступает, начинается восходящая инфекция мочевых путей; пиэлонефрит 
и уросепсис—наиболее частая причина гибели раненных в позвоночник. При 
более легких поражениях спинного мозга явления со стороны пузыря несколько 
улучшаются, но полного восстановления функции почти не приходилось на
блюдать.

Итак, борьба с пролежнями и инфекцией мочевых путей должна»начинаться 
уже с учреждений войскового района и продолжаться со всей энергией до конца 
жизни раненого.

Симптомы со стороны двигательной и чувствительной сферы по миновании 
всех маскирующих шоковых явлений (так называемый спинальный шок, про 
должающийся до 3 недель и больше) начинают изменяться в разных направле
ниях в зависимости от характера и уровня поражения спинного мозга.

Клинически различают четыре патологических состояния спинного мозга: 
а) сотрясение (commotio), б) сдавление, в) неполный перерыв и г) полный 
перерыв.

Первая группа поражений—с отрясен и е спинного мозг а— 
получила достаточно четкое определение лишь после работ Марбурга в 1915 г. 
Мярбург (позднее Марбург и Ранди, Ферстер и др.) понимал под этим чисто 
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пенно захватывающий стопы, голени, бедра, мошонку и тазовую область. Кожа 
становится сухой и шелушащейся, цвет ее, вначале слегка синюшный, стано
вится в дальнейшем резко бледным. Наступление отека всегда является плохим 
прогностическим симптомом.

Уже с первых же дней замечается усиленное наполнение кровью (плетора), 
пещеристых тел penis. Именения в кровообращении, парез капилляров и мел
ких вен внутренних органов приводят иногда к гематурии и кишечным крово
течениям. Трофические расстройства носят стойкий характер, но если процесс 
затягивается на 6—8 месяцев, в дальнейшем трофика восстанавливается.

В апреле 1939 г. мне пришлось наблюдать в Московском коммунистическом госпитале 
несколько раненых во время боев на Хасане с симптомами полного перерыва спинного мозга; 
я считал их уже погибшими, но обнаружил их в госпитале в очень хорошем состоянии (через 
8 месяцев после ранения). Пролежни зажили, отеки исчезли, кожа приобрела нормальную 
влажность и окраску, но двигательная и Чувствительная сфера, не говоря уже о функции 
тазовых органов, не дала никакого улучшения.

Через 3—4 недели после ранения картина полного перерыва начинает 
отчетливо проявляться и со стороны двигательных расстройств: параличи начи
нают менять свой характер в зависимости от уровня повреждения в спинном 
мозгу. Если перерыв мозга произошел выше того участка, где сосредоточены 
двигательные центры верхних или нижних конечностей, параличи приобретают 
спастический характер в результате перерыва проводников спинного мозга. 
Если же разрушение захватывает непосредственно двигательные центры конечно
стей, параличи носят вялый, сегментарный характер. Следовательно, при пора
жении шейной части спинного мозга выше основных центров плечевого спле
тения (С4—С5) по миновании шоковых явлений будет наблюдаться спастиче
ский паралич нижних конечностей. На верхних конечностях часть мышц (сога- 
cobrachialis, biceps) может находиться в состоянии вялого паралича, если разру
шение захватило их центры, часть—в состоянии-спастического паралича.

При повреждениях от С5 до С8 нижние конечности находятся в состоянии 
спастического паралича, большинство мышц верхней конечности—в состоянии 
вялого паралича. При поражении грудного отдела спинного мозга выше пояснич
ного утолщения наблюдается спастический паралич нижних конечностей; 
поражение самого поясничного утолщения и конского хвоста вызывает вялый 
паралич нижних конечностей. Наконец, разрушение conus medullaris (S3—S5) 
сопровождается параличом тазовых органов и расстройством чувствительности 
в области крестца, промежности и ягодиц без паралича нижних конечностей. 
Сегменты спинного мозга располагаются несколько выше соответствующих ости
стых отростков, так как спинной мозг заканчивается на уровне I поясничного 
позвонка.

Спастический характер параличей сказывается в резком повышении рефлек
сов, в появлении патологических рефлексов, типичном для поражения пирамид
ных путей, и клонических судорог в отдельных группах мышц. Чрезвычайно 
беспокоят раненых самопроизвольные движения нижних конечностей, которые 
живут как бы своей жизнью, независимо от воли их хозяина. Такие движения 
начинаются без видимого повода, иногда в связи с мочеиспусканием или пово
ротом раненого и достигают такого размаха, что раненый просит привязывать 
нижние конечности к постели. Через 1—2 месяца все симптомы как бы стабили
зируются и остаются без изменений на всю жизнь раненого, кроме трофических 
расстройств, которые могут заметно улучшаться. Большая часть этой группы 
раненых погибает через 1—2 месяца после ранения от уросепсиса или сепсиса, 
исходящего из пролежней. При одновременных ранениях груди к смерти могут 
привести изменения в легких и плевре. Физическое самочувствие раненого на 
всем протяжении периода после ранения не очень страдает: болевых ощущений 
он не испытывает, не теряет сна и аппетита, пока не наступит сепсис; но душев
ное состояние его все больше и больше отягчается по мере того, как он начинает 
понимать безнадежность своего положения. С первых же дней раненый обычно 
начинает лихорадить из-за пролежней и цистита. Присоединение пиэлита сразу 
повышает температуру до высоких цифр, причем повышение на 3—4° длится 5—6 
дней, затем температура снова падает до субфебрильной. Так может по-
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вторяться по 2—3 раза в месяц. Развитие сепсиса сразу сказывается на состоянии 
раненого: температура приобретает постоянный характер на высоких цифрах 
или дает типичные для сепсиса утренние ремиссии. Раненый быстро истощается, 
анемизируется, теряет сон и аппетит. Покровы становятся слегка желтушными, 
язык и губы высыхают; смерть наступает чаще всего через 1—2 недели от начала 
септических явлений.

Компрессия мозга клинически ничем не отличается по течению 
от полного перерыва, и диагностика этого состояния может быть только предпо
ложительной. Существенная принципиальная разница заключается в том, что 
перерыв является необратимым состоянием, в то время как при компрессиях 
после оперативного устранения сдавливающего мозг агента патологические 
явления могут значительно уменьшиться. Следовательно, с хирургической 
точки зрения выделение сдавлений мозга в отдельную группу крайне важно. 
Подозрение на компрессию основывается на следующих данных: 1) клиниче
ская картина (боль при давлении на месте ранения, гематома над пораженной 
частью позвоночника, иногда необычная податливость при ощупывании пора
женного отдела позвоночника при переломе остистого отростка и дужки); 2) после 
травмы раненцй мог еще сделать несколько шагов; этот анамнестический момент 
очень важен, но нередко отсутствует; 3) вслед за некоторым улучшением явле
ний снова наступает ухудшение; 4) при люмбальной пункции вытекает неболь
шое количество жидкости (вначале жидкость всегда окрашена кровью, но недели 
■через две просветляется, оставаясь еще долгое время ксантохромной); 5) проба 
Квеккенштедта отрицательна (надавливание на яремные вены или натуживание 
должно в норме давать усиление тока жидкости), что указывает на перерыв 
проходимости дурального мешка для жидкости. Все эти признаки очень 
непостоянны, особенно второй и третий, а первый и четвертый могут наблюдаться 
при полном перерыве. Поэтому вывод здесь может быть сделан лишь один: 
при малейшем подозрении на компрессию необхо
димо производить пробную ламинэктомию.

Сдавление мозга может развиться и спустя 2—3 месяца после ранения 
на почве развития серозного менингита с образованием арахноидальных кист. 
И здесь операция дает хороший результат.

Вопрос о сроке операции раненных в позвоночник до последнего времени 
не был разрешен. Тяжелые исходы ранений позвоночника, с одной стороны, 
и отдельные случаи удач при оперативном лечении—с другой, заставили отдель
ных хирургов (Покотилло, Ферстер и др.) принципиально применять ранние 
операции (8—10-й день после ранения); большинство хирургов придерживалось 
выжидательной тактики и оперировало спустя 1х/2—2 месяца, т. е. по миновании 
явлений спинального шока и стихании инфекции в ране. Сейчас на основании 
опыта пережитых боевых столкновений мы решаем вопрос следующим образом: 
раненые, у которых ушибленно-рваная рана (чаще всего осколочная) распола 
гается над самым позвоночником, подлежат тщательной хирургической обра
ботке на ДМП и ППГ первой линии, как и при всех ранениях этого типа 
в других областях. После рассечения кожной раны производится широкое 
debridement раны мышц с удалением всех костных осколков (даже и остаю
щихся в связи с надкостницей и мышцами). Нарушенные в целости остистые 
отростки скусываются кусачками Люэра; концы разломанных дужек сглажи
ваются теми же кусачками, и осматривается твердая мозговая оболочка. Уда
ляются все инородные тела. Струей стерильного теплого физиологического 
раствора смываются сгустки, покрывающие дно раны, производится тщательный 
гемостаз, проверяется состояние оболочек (неповрежденный мозг дает ясную 
пульсацию). Если твердая оболочка цела, вскрытие ее не производится. При 
надрывах ее, ясно заметных по вытекающей спинномозговой жидкости, имеются 
показания по возможности к герметичному зашиванию дефектов тонкими 
шелковыми швами. После механической очистки раны полость рыхло выпол
няется марлей, смоченной в антисептическом растворе (хлорамин, риванол). Ра
неный остается до минования явлений общего шока на месте производства опе
рации и, если не развилось явлений менингита, эвакуируется в положении лежа 
на животе в ГБА самолетом. Наиболее подходящим местом для производства этих
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операций является нейрохирургический ППГ (первой или второй линии, в зави
симости от длины грунтового участка и условий эвакуации). Произвести полное 
иссечение ран в этих случаях технически почти невозможно, поэтому и наложе
ние швов на мышцы противопоказано. Вторичный шов, накладываемый уже 
в ГБА, через 10—15 дней в ряде случаев дает хороший результат. Если раневые 
отверстия располагаются вдали от позвоночника, следовательно, место повре
ждения хорошо закрыто, операция не производится, особенно если имеется соче
танное ранение со смежными областями (грудь, живот). Раненый, в зависимости 
от общего состояния, или оставляется на несколько дней в стационаре учрежде
ния войскового района, или самолетом эвакуируется в ГБА. Если тщательное 
наблюдение за раненым и рентгеновское исследование заставляют подозревать 
компрессию и по миновании явлений шока улучшения не наступает, раненый 
оперируется через 1—1х/2 месяца после ранения. Противопоказанием в этих слу
чаях может явиться тяжелый гемо- или пневмоторакс, особенно с нагноением 
в плевре, развившийся уросепсис, тяжелая инфекция раны и пролежни над ме
стом возможной операции. При длительном выжидании создается опасность на
ступления необратимых изменений в мозгу. Правда, известны случаи, когда и 
через несколько месяцев и даже лет ламинэктомия давала хороший результат.

Техника типичной ламинэктомии не сложна. В случаях ранений она несколько 
усложняется благодаря рубцам и остаткам кровоизлияний, но также обычно не представляет 
особых трудностей. Раненого укладывают на живот или на бок, в зависимости от особенностей 
случая. 1/4% раствором новокаина обильно пропитываются мышцы с той и с другой стороны 
до остистых отростков. Разрез ведется или прямо по линии остистых отростков, или дугооб
разно с образованием кожного лоскута. С обеих сторон от отростков проводятся непосредст
венно рядом сними разрезы апоневроза; мышцы широким долотом отслаиваются от остистых 
отростков и дужек. Кровотечение легко останавливается тугой тампонадой образовавшихся 
карманов марлей, смоченной в теплом (40°) физиологическом растворе. Остистые отростки 
скусываются у основания листоновскими щипцами (обычно достаточно 4—5 отростков) и уда
ляются вместе с межостистыми связками. Затем терпеливо люэровскимп щипцами скусыва
ются дужки. Трудность представляет только удаление первой дужки, последующие удаля
ются уже легче. Экстрадуральные вены могут довольно сильно кровоточить. Сплетение их 
вместе с клетчаткой осторожно отодвигается в стороны, таким образом освобождается наруж
ная поверхность твердой мозговой оболочки. Кровотечение из вен останавливается прижа
тием к кровоточащим участкам марлевого шарика, смоченного в горячем физиологическом 
растворе.

Группа ранений позвоночника с неполным пере
рывом спинного мозга относится к числу наиболее редких. В ряде 
случаев сохранившийся мостик неповрежденного мозга, вследствие крово
излияний в нем. также подвергается дегенерации и размягчению; таким обра
зом неполный перерыв превращается в полный. Если сохранившийся участок 
мозга не погибает, то через 1—1*/2 месяца начинает восстанавливаться его функ
ция. Клинически восстановление сказывается в постепенном появлении у ране
ного картины так называемого броун-секаровского паралича, при котором пара
лизованными оказываются мышцы нижней конечности на стороне, противополож
ной месту поражения, а чувствительность—на той же стороне. В мирное время 
картину броун-секаровского паралича можно наблюдать при ножевых ранениях 
спинного мозга. Такой перекрест зависит от хода проводящих чувствительных 
и двигательных путей в спинном мозгу (первые не перекрещиваются, вторые 
образуют перекрест). Однако броун-секаровский паралич при огнестрельных 
ранениях наступает крайне редко, чаще можно наблюдать обычную картину 
спастической или вялой параплегии, которая при неполных перерывах также 
проявляет известную наклонность к улучшению. Первой начинает восстана
вливаться чувствительность, позднее появляются движения и почти никогда 
полностью не проходят расстройства тазовых органов. При частичных переры
вах, как правильно отмечает Франц, трофические расстройства выражены зна
чительно слабее: меньше наклонность к пролежням и сосудистым расстройствам, 
появившиеся пролежни скорее заживают.

Частичные перерывы могут дать известное улучшение после операции, если 
в позвоночном канале осталось вызвавшее разрушение мозга инородное тело 
(осколок снаряда, шрапнельная пуля, отломок дужки). И здесь решающее зна
чение имеет рентгеновское исследование.
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Этапное лечение ранений позвоночника

На ПМП врач, распознавший ранение позвоночника с повреждением мозга, 
ограничивается лишь общими в отношении всех тяжело раненых мероприятиями 
(согревание, подкармливание, морфин, противостолбнячная сыворотка). Лишь 
чрезмерно растянутый пузырь может потребовать катетеризацию, особенно если 
путь до ДМП труден и длителен. Очередность дальнейшей эвакуации решается 
в зависимости от характера раны (рвано-ушибленные раны требуют скорейшей 
первичной обработки) и состояния раненого. Транспорт выбирается наиболее 
спокойный, так как эта группа раненых чрезвычайно чувствительна к повтор
ным травмам. Раненого укладывают в положение или на спине, или на животе, 
в зависимости от места ранения. При обширных ранениях над позвоночником 
раненых лучше укладывать на живот. Надо не забыть о двух важных моментах, 
которые часто упускаются из виду: 1) парализованные конечности могут во время 
транспорта сползти с носилок, поэтому необходимо их привязать к носилкам 
перед отправкой; 2) если раненый на дорогу снабжается грелками, надо помнить 
о полной потере чувствительности у него, что может повести к ожогам.

На ДМП оставляются лишь те раненые, которые не могут следовать дальше 
по тяжести состояния (ранения шейной части, тяжелый шок) или по показаниям 
со стороны других областей (открытый пневмоторакс, ранения живота). В опе
рационную направляются раненые с ушибленно-рваными ранами. Большинство 
транспортабельных и не требующих первичной хирургической обработки ране
ных после короткой задержки, необходимой для отдыха, питания и согревания, 
следует отправлять прямо в нейрохирургический ППГ. Н и о д и н раненный 
в позвоночник не долж ен быть отправлен дальше без 
исследования состояния мочевого пузыря. Если послед
ний стоит выше лобка, что легко определяется перкуссией, необходима катете
ризация, обязательно отмечаемая в карточке с тем, чтобы раненому не произво
дилось больше 2—3 катетеризаций за сутки. Учитывая склонность раненых 
к циститу, важно с самого начала катетеризировать раненого с соблюдением 
строжайшей асептики. В ведение катетера a demeure является ошибкой и верным 
путем к скорейшей инфекции. Если раненый по тем или иным причинам госпи
тализирован, наиболее важным для него явится тщательный уход для предупре
ждения пролежней. Раненый должен быть обеспечен подкладным кругом; пер
сонал нужно хорошо инструктировать в отношении систематических протираний 
спины, больших вертелов, пяток и особенно крестца камфорным или денату
рированным спиртом. При повторных катетеризациях приходится промывать 
пузырь 3% теплым раствором борной кислоты и сразу же назначать уротропин 
по 0,5 3 раза в день или производить через день внутривенные вливания 40% 
раствора уротропина по 10,0. При первой же возможности раненый должен быть 
эвакуирован дальше в нейрохирургический ППГ или, еще лучше, при нали
чии самолетной эвакуации с ДМП прямо в ГБА, так как надлежащий уход за ним 
в условиях войскового района, когда раненый лежит на носилках, крайне тру
ден. При серьезных разрушениях позвоночного столба на ДМП перед дальней
шей отправкой следует иммобилизовать позвоночник. Единственным удобным 
и достигающим цели способом является гипсовая кроватка, накладываемая 
совершенно так же, как и при туберкулезных спондилитах. Всякого рода шин
ные приспособления очень отягчают раненых и не достигают цели.

В ППГ лечебные мероприятия остаются те же. Нет смысла долго оставлять 
таких раненых и здесь, кроме, пожалуй, случаев истинной коммоции, которые 
уже в первые дни начинают проявлять тенденцию к улучшению симптомов.

Основным местом пребывания и лечения раненных в позвоночник являются 
нейрохирургические госпитали и отделения ГБА. 
Здесь должен быть организован прежде всего специальный уход. Борьба с про
лежнями осуществляется, помимо приведенных выше мероприятий, путем раз
мещения раненых на водяных матрацах или при отсутствии таковых на нетуго 
надутых подкладных кругах. Раненых необходимо по нескольку раз в день пере
кладывать со спины на бока и на живот, каждый раз тщательно протирая угро
жаемые в отношении пролежней места. Под пятки выгодно подкладывать ватно-
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марлевые кольца, чтобы пяточные бугры не соприкасались с постелью. В окруж
ности уже развившихся пролежней также приклеиваются такие кольца, чтобы 
пораженный участок был совсем избавлен от давления. Очень важно, чтобы ране
ный все время оставался сухим; для этого, когда пройдет период задержки мочи 
и наступит автоматическое опорожнение, приходится между ногами раненого 
все время держать мочеприемник и сразу же сменять мокрые простыни. Реко
мендуемое иногда механическое опорожнение пузыря путем равномерного давле
ния на него руками (наподобие приема Креде при задержке последа) следует про
изводить с большой осторожностью, так как измененная вследствие воспалитель
ного процесса стенка мочевого пузыря легко разрывается. В отношении зажив
ления пролежней и очистки язвы от некротических тканей хорошо действуют 
облучения кварцевой лампой. С началом развития пиэлита хорошие результаты 
давало нам применение больших доз (до 7,0 pro die) белого стрептоцида.

Опорожнение кишечника у этих раненых представляет трудную задачу: 
слабительные почти не действуют и только еще больше усиливают метеоризм. 
Приходится прибегать к масляным и мыльным клизмам, а иногда и просто к меха
ническому удалению плотного кала из прямой кишки. Постепенно у раненых 
может наладиться и автоматическое опорожнение кишки. При непроизвольном 
отхождении кала приходится тщательно следить за чистотой промежности и яго
дичных областей, чтобы избежать еще большего инфицирования пролежней.

Неврологическое лечение при полных перерывах спинного мозга, естественно, 
безуспешно. Здесь следует главное внимание обращать на предупреждение кон
трактур путем легкого массажа конечностей, пассивных движений, теплых 
ванн и шинной иммобилизации. Раздражение нервов и парализованных мышц 
электрическим током противопоказано, так как оно еще больше усиливает ре
флекторные реакции спинного мозга. При неполных перерывах все перечислен
ные методы, особенно массаж, активная и пассивная гимнастика, приобретают 
очень большое значение. В этих случаях забота о предупреждении контрактур, 
особенно в форме отвисания стоп, должна быть проявлена в полной мере (шин
ные повязки, гипсовые лонгеты). Здесь хорош и гальванический ток на перифе
рические нервные стволы и мышцы.

При тяжелых корешковых болях трудно обойтись без наркотиков, но надо 
иметь в виду, что тяжелые раненые очень легко становятся морфинистами. Успо
каивающе действует иногда применение тепла в форме синего света, суховоздуш
ных ванн и даже диатермии (помнить о возможности ожогов). При зависимости 
болей от слипчивого арахноидита, развивающегося в результате травмы, замет
ное облегчение приносят люмбальные пункции.

Очень важно уметь поддержать бодрое настроение у раненых, всячески 
разубеждая их в безнадежности их состояния. Как только зажили пролежни 
и уменьшились трофические расстройства на ногах, следует подумать о предо
ставлении раненым возможности самостоятельного передвижения. Для этой цели 
предложены специальные шинногильзовые аппараты, удерживающие конечности 
и дающие раненому возможность передвигаться с помощью костылей или спе
циальных подвижных рам (аппарат Ейзельсберга). Чаклин предложил накла
дывать раненым гипсовую повязку на обе нижних конечности с тазом. В такой 
повязке некоторые раненые приучаются передвигаться с помощью костылей.

Дальнейшая судьба раненных в позвоночник в большинстве случаев печальна. Даже 
после ранений конского хвоста и неполных перерывов спинного мозга большинство из них 
остается более или менее тяжелыми инвалидами, хотя известное улучшение постепенно насту
пает еще в течение 1у2—2 лет. При полных перерывах большая часть раненых погибает 
в течение первых 3—10 недель, меньшинство живет 3—4 года. Общая смертность исчисляется 
американскими статистиками в 80% (случаи с повреждением центральной нервной системы) 
ив 41,4% при повреждениях позвоночника вообще. Франц исчисляет общую смертность 
в 55,8% для случаев с повреждением спинного мозга. Французские авторы дают следующие 
цифры: из 3 413 случаев повреждений спинного мозга умерло 1 588, т. е. 46,6%, оперировано 
477, т. е. 13,7%, из которых еще 8% умерли. Без существенных нарушений выздоровело 479, 
т. е. 14%, с функциональными расстройствами—1 346, т. е. 39,4%. Во время событий 
у Халхин-Гола 33% раненных в позвоночник с повреждением нервной системы погибло 
в войсковом районе от ранений шейной части спинного мозга и повреждений других органов, 
37% умерло в ГБА, из них около 75% погибло от уросепсиса, остальные умерли от менинго- 
миэлита. 30% было эвакуировано в тыловые госпитали в относительно хорошем состоянии 
с симптомами ясного восстановления функции (40% из них было оперировано).



ГЛАВА XVI

РАНЕНИЯ ГРУДИ
Ранения груди по частоте занимают второе место после ранений конечностей, уступая 

в частоте по некоторым статистическим данным лишь ранениям головы, сочетанным с ране
ниями лица. Данные о частоте ранений груди следующие:

Русско-японская война (русская армия)— 6,1 — 7,8% всех 
военно-полевых повреждений

Война 1914—1918 гг. по русской армии 5,8% (Оппель) . .
» французской армии........................
» германской » . . ................
» английской » .......................
» американской » .......................

Гражданская война 1918—1921 гг.................................................
Испанская республиканская армия—операция под Теруэлем 
Испанская республиканская армия—операция по Брунетэ 
Хасанские события....................... .... . ....................................
События у реки Халхин-Гол.......................•...........................
Война с белофиннами—Карельский перешеек............................

» » Петрозаводское направление . . . .

7,8% (Гальперн)
9,6%

5, 6%
6,56% (Оппель)
14,6%
14,2%
10% (Ахутин)
8.7% (Ахутин)
8,2%
8,7%

По западным армиям в статистиках отдельно фигурирует графа «Позвоночник, затылок 
и спина», по которой значатся довольно высокие цифры—от 3,2 (Франция) до 6,3% (Англия). 
Надо думать, что в число ранений спины вошло и значительное количество грудных ранений; 
не случайно поэтому, чем выше цифра ранений груди, тем ниже цифра ранений спины 
и позвоночника. Разница в цифрах, несомненно, зависит и от качества организации 
выноса раненых: чем лучше вынос с поля, тем большее число раненных в грудь попадает 
в статистику лечебных учреждений. Может быть, этим объясняются и высокие цифры испан
ской республиканской армии, где вынос был организован очень хорошо. Учтя эти поправки, 
приходится считать, что ранения груди в современной войне среди эвакуированных ране
ных составят в среднем 7,9%.

Столь же пеструю картину представляют собой данные о проникающих и непроникаю: 
щих ранениях груди.Так, у немцев в войну 1914—1918 гг. проникающие ранения составляли 
2,6%, непроникающие—3,6%, у французов соответственно 1,8 и4,3 %, у Гальперна по русской 
армии—3,7 и 4,1%; таким образом, .непроникающие ранения в 1%—2 раза преобладали 
над проникающими. Последние боевые столкновения дают такие соотношения:

Хасанские события: проникающих ранений...............................40,8%
непроникающих » ............................59,2%

События у реки Халхин-Гол: проникающих ранений . . . 38,1% 
непроникающих » ... 61,9%

Война с белофиннами (Петрозаводское направление): 
проникающих ранений.50%
непроникающих » ............................50%

Соотношение между пулевыми и осколочными ранениями зависит от преобладания артил
лерийского или ружейно-пулеметного огня со стороны противника, но по сравнению с другими 
областями пулевые ранения груди встречаются относительно чаще, подтверждением чего 
служит следующая таблица:

Таблица 19

Общий % 
пулевых 
ранений

% пуле
вых ране

ний 
груди

% оско
лочных 
ранений 

груди

% штыко
вых ране

ний 
груди

Хасанские события .... 37,4 38 58,6 3,5
Халхин-Гол...................  . . 42,2 45 53 1,5
Финляндия (Петрозавод

ское направление) . . . 67,5 76 24 —
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Ранения холодным оружием (штык, сабля) встречаются в современной войне очень 
редко, составляя доли процента, между тем при ранениях груди, как видно из таблицы, 
этот процент оказывается все же значительным. Во время событий у озера Хасан и у реки 
Халхин-Гол почти все штыковые ранения приходились на грудь. Точных статистических 
данных закрытых повреждений груди в военное время не приводится, но по нашим впечатле
ниям в прифронтовой полосе они крайне редки и наблюдаются главным образом в результате 
транспортных катастроф, обвалов блиндажей и зданий при разрушении их авиабомбами 
и артиллерийскими снарядами.

НЕПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ ГРУДИ

Непроникающие ранения груди в огромном большинстве случаев наносятся 
мелкими осколками ручных гранат и мин, поэтому, как правило, бывают мно
жественными. Значительно реже непроникающие ранения груди зависят от 
попадания пули по касательной к поверхности грудной стенки или крупного 
осколка на излете, который останавливается, ударяясь о ребро. В редких слу
чаях винтовочная или шрапнельная пуля, потерявшая уже большую часть 
своей силы, ударяется о ребро и изменяет свой ход, следуя поверхности ребра. 
В этих случаях получаются как бы опоясывающие, так называемые «контурные» 
ранения грудной стенки. При широком применении противником ручных гра
нат и мин приходится наблюдать множественные мелкоосколочные ранения 
грудной стенки, при которых большие участки мягких тканей груди оказы
ваются буквально нафаршированными, импрегнированными сотнями мелких 
осколков. Наличие небольшого скопления крови в плевре и обнаруживаемых 
путем рентгеноскопии (в тыловых госпиталях) небольших осколков в глубоких 
тканях указывает на то, что часть таких мелких осколков все же проникает 
нередко и в грудную полость. Окончательное решение вопроса о глубине пора
жения тканей при простом осмотре часто бывает невозможным, и правильный 
диагноз ставится или во время операции, или значительно позднее в тыловом 
госпитале путем тщательного рентгеноскопического исследования. К счастью, 
при ранениях груди точная ранняя диагностика не имеет такого решающего 
значения, как при ранениях живота.

Течение непроникающих ранений грудной стенки ничем не отличается 
от ранений мягких тканей конечностей, кроме, пожалуй, более благоприятного 
протекания инфекционных осложнений. Отсутствие больших мышечных мас
сивов и крупных сосудов, большая простота анатомических отношений позво
ляют легче локализовать инфекцию. Анаэробная инфекция в силу тех же при
чин развивается на груди значительно реже. Кровотечение при повреждениях 
грудной стенки, за редким исключением, не принимает угрожающего характера, 
так как наиболее крупные сосуды (a. intercostalis, a. mammaria interna) распо
лагаются глубоко и повреждаются лишь при проникающих ранениях. Боль
шая часть раненых с непроникающими ранениями груди относится к категории 
легко раненых: они способны итти пешком, транспортироваться сидя и могут 
быть направлены в пункт помощи легко раненым, как это и делалось на Петро
заводском направлении во время войны с белофиннами. Исключение предста
вляют лишь обширные осколочные ранения мышц спины, иногда сочетающихся 
еще и с переломами лопатки или ребер. Этапное лечение непроникающих ране
ний груди проводится по тем же принципам, что и ранения мягких тканей конеч
ностей. На ПМП подправляется или накладывается заново повязка, впрыски
вается противостолбнячная сыворотка и раненые направляются на ДМП в зави
симости от хирургических показаний: множественные мелкоосколочные ране
ния, нанесенные осколками ручных гранат, обычно не требуют хирургической 
обработки так же, как и касательные пулевые ранения с малыми отверстиями 
и узким раневым каналом. Не подлежат обработке и слепые непроникающие ра
нения, нанесенные ружейно-пулеметными или шрапнельными пулями, извле
чение которых производится уже в тыловых госпиталях. В учреждениях вой
скового района по общим правилам обрабатываются лишь ушибленно-размоз- 
женные раны, вызванные более крупными осколками или деформированными 
пулями.
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ПРОНИКАЮЩИЕ РАНЕНИЯ ГРУДИ

Проникающие ранения груди требуют особого внимания хирургов, так как 
значительная часть этих раненых нуждается в неотложном оперативном лече
нии. Опасность проникающих ранений груди зависит от повреждения органов 
грудной полости и прежде всего легких, которые страдают в огромном большин
стве случаев. Лишь ранения, относящиеся к нижним отделам грудной клетки, 
при которых ранящий снаряд прошел через sinus phrenico-coslalis, могут не 
сопровождаться непосредственной травмой легкого. Приходилось видеть широ
кие проникающие раны грудной стенки, зависящие от сабельных ударов, при 
которых легкие не пострадали. Изредка и штык соскальзывает по ребру, 
и, вскрыв грудную стенку, не задевает легкого. Следовательно, симптоматоло
гия проникающих ранений груди складывается из явлений, зависящих от по
вреждения легкого и тех патологических состояний, которые создаются благо
даря излиянию крови и вхождению воздуха в полость плевры.

Первым и бесспорным признаком повреждения легкого является крово
харкание (haemoptoe). Хирурги, проводившие лечение раненных в грудь в тыло
вых учреждениях, наблюдали кровохарканье у 60—75% (Якобсон, Хольбек, 
Мацуев) раненых. В войсковом районе этот симптом наблюдается значительно 
чаще; по нашим наблюдениям,—по крайней мере в 80—85% всех проникающих 
ранений груди, но во многих случаях примесь крови к мокроте очень незначи
тельна и кровохаркание продолжается короткий срок (1—3 дня), поэтому к 
моменту прибытия в тыловые госпитали у 25—40% раненых этот симптом уже 
отсутствует. Так, во время боев у реки Халхин-Гол в войсковом районе крово
харкание мы наблюдали свыше чем в 80%, а в Чите этот симптом был отмечен 
только у 40% (Чичинадзе, Абашидзе и др.). Кровохаркание начинается обычно 
сразу же вслед за ранением и может достигать различной степени интенсивно
сти—от небольших прожилок крови в мокроте до частых отхаркиваний неизме
ненной крови. Обильные угрожающие кровотечения в бронхи наблюдаются 
крайне редко. Кровохаркание продолжается в течение 5—10 дней, редко затя
гиваясь на 15—20 дней. Первичное кровохаркание следует отличать от позд
них легочных кровотечений, появляющихся через 2—3 недели после ранения 
в результате разрыва аневризматических расширений мелких сосудов или гной
ного расплавления тромбов, закупоривающих поврежденные сосуды. Такие 
вторичные кровотечения могут быть очень тяжелыми, иногда смертельными, 
но они также наблюдаются крайне редко. Так. Линберг и его бригада на 972 
случая ранений груди во время войны с белофиннами ни разу не наблюдали 
сколько-нибудь значительных вторичных кровотечений. Если первичное крово
течение в бронхи бывает обычно незначительным, кровотечение в плевральную 
полость из раны легкого, так называемый гемоторакс, может достигать 
очень больших размеров и продолжаться в течение 2—3 дней, так как кровь 
в плевральной полости долго не свертывается (рис. 123). Размеры гемоторакса 
зависят прежде всего от калибра раненых сосудов: чем ближе к корню легкого 
проходит раневой канал, тем тяжелее и опаснее кровотечение.

Схематически на грудной клетке можно различать несколько зон: передняя аксилляр- 
ная—между сосковой и средней аксиллярной линиями, задняя аксиллярная—между аксил- 
лярной и лопаточной линиями, парастернально-сосковая—между сосковой и парастернальной 
линиями и грудинная (иначе называемая срединной) зона между правой и левой пара
стернальными линиями (Фридланд, Бондаренко).

Проникающие ранения аксиллярных областей сопровождаются ранением пе
риферических сосудов легкого, не дающих больших кровотечений. Ранения, про
ходящие медиальнее сосковой и лопаточной линий, значительно опаснее, так как 
сопровождаются повреждениями более крупных сосудистых ветвей второго по
рядка, и, наконец, ранения срединной зоны, при которых ранятся легочные сосу
ды первого порядка и в мирной обстановке дают до 95% смертности (Соколов) от 
кровотечений. Вторым моментом, определяющим размеры гемоторакса, является 
характер ранения легкого. В противоположность голове при ранениях легкого 
гидродинамическое действие снаряда отсутствует. Поэтому пуля, особенно если 
она не деформирована, производит в легком узкий канал, выполненный кровя-
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ними сгустками и очень медленно рубцующийся. В окружности канала распола 
гается больших или меньших размеров зона ушиба легочной ткани, имбибирован- 
ной кровью с тромбированными сосудами, и, следовательно, с резко пониженной 
сопротивляемостью к инфекции. Такие пулевые каналы менее опасны и в отно
шении кровотечений, и в отношении инфекционных осложнений. Значительно 
тяжелее разрушения, причиняемые осколками мин, артиллерийских снарядов, 
авиабомб и деформированными (рикошетирующими) пулями. В этих случаях 
рана легкого имеет все черты ушибленно-размозженных ран. хотя легкое и более 
устойчиво по отношению к травме, чем мышцы. В разрушенном участке легкого 
при таких ранениях] всегда создается много нежизнеспособных и обречен
ных на некроз тка
ней; в легкое заносят
ся инфицированные 
инородные тела (ме
таллические осколки, 
мелкие осколки ребер 
и лопатки, обрывки 
одежды и т. п.); очаг 
разрушения, а следо
вательно, и источник 
кровотечения всегда 
обширнее, чем при 
обычных пулевых ра
нениях; значительно 
больше и поводов для 
развития инфекции в 
легком. Гемоторакс, 
помимо кровотечения 
из сосудов легкого, 
может образоваться 
и в результате кро
вотечений из глубоко
расположенных сосу- рис. 123. Гемоторакс при слепом ранении груди пулей финского 
до вгрудной стенки (а. пистолета-автомата на рентгенограмме^
intercostalis, a. mam-
maria interna), хотя на фронте с этими кровотечениями приходится стал
киваться значительно реже, чем при колото-резаных ранах мирного времени.

По материалам войны 1914—1918 гг. процент гемоторакса при проникаю
щих ранениях грудной клетки довольно низок (16%—Богораз, 39,5%—Якобсон, 
52%—Иванов, 60—70%—Франц). Если с первых же дней пользоваться рентге
носкопией, наличие гемоторакса удается доказать всегда значительно чаще. 
Так, даже по хасанскому материалу, отличавшемуся исключительной легкостью 
грудных ранений, гемоторакс был констатирован в 80% проникающих ранений 
груди, если учитывать не только случаи чистого гемоторакса, но и комбина
ции с пневмотораксом. Низкие цифры читинских хирургов по материалам Хал- 
хин-Гола—47,8% и Мацуева по белофинскому материалу—22,7%, невидимому, 
касаются только чистых случаев гемоторакса.

Количество крови, скапливающейся в полости плевры, сильно вариирует: 
от нескольких десятков кубических сантиметров, не улавливаемых обычными 
методами исследования, до огромных скоплений, дающих притупление при пер
куссии до II ребра. Излившаяся в плевру кровь даже при отсутствии инфекции 
вызывает появление реактивного экссудата в плевральной полости, так что 
количество жидкости может нарастать в течение нескольких дней не за счет про
должающегося кровотечения, а за счет экссудата. Со второй недели при отсут
ствии инфекции излившаяся в плевру кровь начинает рассасываться, и через 
3—4 недели при не очень больших кровоизлияниях даже рентгенологически 
не удается доказать присутствия жидкости. Однако на париетальной и висце
ральной плевре остаются нередко значительные отложения фибрина, приво
дящие к развитию спаек и ряду субъективных расстройств. Диагностика гемо-
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торакса в войсковом районе основывается на данных перкуссии и аускультации, 
поэтому удается устанавливать лишь значительные скопления жидкости,—■ 
свыше 300—500 см3; в дальнейшем наиболее точные данные получаются путем 
рентгеновского обследования.

Гемоторакс не причиняет обычно резких субъективных расстройств. Ране
ные жалуются на одышку, зависящую от выключения функции сдавленного лег
кого и смещения средостения, на боли, иррадиирующие в подреберье, причи
няемые не столько гемотораксом, сколько наличием раны грудной стенки. 
С 4-—5-го дня, когда начинается рассасывание гемоторакса, повышается темпе
ратура. Это повышение температуры в легких случаях не достигает высоких 
цифр и держится в пределах 37,5—38,5°. По материалу Мацуева, 52% всех ране
ных с гемотораксом имело температуру до 38°, а 18%—даже выше 39°. Состоя
ние пульса зависит от размеров кровопотери и затруднений сердечной деятель
ности в связи со смещением средостения; обычно пульс учащен и не соответ
ствует температуре. Типичным для неинфицированного гемоторакса является 
относительно хорошее самочувствие раненых, несмотря на температуру и боль
шое количество жидкости в плевре. Раненые, как правило, не предъявляют 
особых жалоб, их трудно удержать в постели, они имеют хороший сон и аппе
тит. Повышенная температура держится в течение 2—3 недель, литически падая 
к моменту полного рассасывания экссудата. Причиной повышения температуры 
является всасывание из плевральной полости токсических продуктов распада 
крови. При перкуссии гемоторакс дает типичную картину плеврального экс
судата: дугообразно идущая верхняя граница тупости (линия Демуазо), нали
чие треугольника Грокко-Раухфуса у позвоночника на здоровой стороне, сме
щение сердца в здоровую сторону и т. д. При аускультации дыхание почти не 
выслушивается, отсутствует голосовое дрожание, при рентгеноскопии опреде
ляется ясный уровень жидкости, меняющийся при перемене положения ра
неного.

Следующий симптом—пневмоторакс—возникает при вхождении воз
духа в плевральную полость или из поврежденных бронхов, или через раневое 
отверстие в грудной стенке. Исключительно важное значение с точки зрения 
судьбы раненого и хирургической тактики имеет характер пневмоторакса. 
В момент ранения в силу отрицательного давления в полости плевры некоторое 
количество воздуха почти всегда проникает в нее, но при узком раневом канале 
доступ воздуха вскоре прекращается вследствие закупорки канала кровяными 
сгустками и смещения тканей. Получается так называемый закрытый 
пневмоторакс, при котором количество воздуха в полости плевры 
не увеличивается. Закрытый пневмоторакс приводит к сдавлению легкого, 
что является во многих случаях даже положительным фактором, так как ране
ному легкому обеспечивается покой. Наличие закрытого пневмоторакса или 
гемопневмоторакса не причиняет существенных расстройств раненому, 
воздух вскоре рассасывается. Совершенно иная картина возникает при 
зияющих отверстиях в грудной стенке, когда атмосферный воздух при вдохе 
насасывается в грудную полость, а при выдохе частично снова выходит наружу. 
Такое состояние носит название открытого пневмоторакса. 
Открытый пневмоторакс чрезвычайно отягчает состояние раненых и дает 
высокую смертность. Именно этому осложнению в первую очередь и обязаны 
грудные ранения своими плохими исходами. Считается, что одна треть всех 
раненных в грудь, умерших на поле, гибнет от пневмоторакса. И среди эвакуиро
ванных открытый пневмоторакс дает высокую смертность (42,4% по войне 
с белофиннами). Исходы ранений груди при открытом пневмотораксе зависят 
прежде всего от величины отверстия в грудной стенке. Благоприятнее проте
кают случаи, где отверстие невелико (так называемые «сосущие раны»), смер
тельную опасность представляют широко зияющие дефекты грудной стенки.

Такие дефекты создаются при ранениях крупными осколками артиллерий
ских снарядов, при касательных пулевых ранениях, особенно на близком 
расстоянии, когда выходное отверстие достигает большого диаметра. Частота 
ранений груди, сопровождающихся открытым пневмотораксом, довольно резко 
колеблется в различные войны в зависимости от оружия противников. Так,
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хасанское столкновение, в котором противник применял по преимуществу 
сравнительно мелкие по калибру винтовочные пули (7,2 мм), дало лишь 11% 
открытых пневмотораксов к общему числу проникающих ранений, в боях у реки 
Халхин-Гол этот процент поднялся уже до 68, а в войне с белофиннами даже 
до 88,4 (Петрозаводское направление). Соответственно росла и общая смертность 
при ранениях груди.

Основной причиной опасности открытого пневмоторакса является колеба
ние средостения. В момент вдоха атмосферный воздух входит в полость плевры 
и оттесняет средостение в здоровую сторону. В момент выдоха средостение 
смещается в сторону ранения. Последовательные колебания средостения резко 
нарушают и сердечную деятельность, и газообмен. Здоровое легкое в результате 
перемещений средостения при вдохе не имеет возможности полностью расши
риться, а при выдохе недостаточно спадается, между тем второе легкое на стороне 
ранения спадается и почти вовсе не принимает участия в дыхании. Этим объяс
няются свойственные открытому пневмотораксу резкая одышка, цианоз покро
вов, падение сердечной деятельности и беспокойство раненого. К расстройствам 
дыхания и кровообращения при открытом пневмотораксе присоединяется 
всегда достаточно резко выраженный шок, наступающий вследствие раздраже
ния нервных сплетений у корня легкого и средостения, вызванного вхожде
нием воздуха (плевропульмональный шок). Раненые с открытым пневмоторак
сом производят чрезвычайно тяжелое впечатление. Резкая бледность лица 
с синюшным оттенком, с широко раскрытыми, полными ужаса глазами 
и страдальческим выражением, частое напряженное дыхание с участием всех 
вспомогательных мышц, малый, частый пульс и нередко еще судорожный 
мучительный кашель сразу обращают на себя внимание врача, проводящего 
сортировку. По снятии повязки обнаруживается рана грудной стенки, из кото
рой со свистом при каждом выдохе и кашлевых толчках выбрасывается пени
стая кровь, а при вдохе слышен характерный «сосущий» звук. Нередко раненые 
сами еще до наложения повязки пытаются инстинктивно плотно зажать отвер
стие рукой, облегчая тем самым вдох. Ощущение удушья и недостатка воздуха 
вызывает чувство страха и двигательное беспокойство. Явления шока еще 
больше отягчают состояние раненого, производящего впечатление безнадеж
ного. Открытый пневмоторакс таит в себе и еще одну опасность: изливающаяся 
в полость плевры кровь при закрытых ранениях постепенно сдавливает крово
точащее место, наступает как бы самотампонада легкого; при открытом пневмо
тораксе кровь все время выделяется через рану, самотампонады не происходит, 
в результате угроза смерти от кровотечения значительно-возрастает.

В дальнейшем сказывается и другая отрицательная особенность открытого 
пневмоторакса—широко открытые ворота для инфекции плевральной полости, 
в большинстве случаев осложняющей пневмоторакс, если даже раненый спра
вится с шоком, нарушениями кровообращения и газообмена. На материале 
Волкова (по войне с белофиннами) инфекция плевры при открытом пневмо
тораксе наблюдалась в 58% (материал тылового госпиталя, не учитывающий 
смертельных случаев войскового района).

Особой формой пневмоторакса является так называемый клапан
ный пневмоторакс. Клапанный пневмоторакс чаще всего развивается 
в результате ранения бронхов. При вдохе воздух через раненый бронх посту
пает в полость плевры, при выдохе отверстие в бронхе спадается. Таким 
образом, с каждым вдохом в полость плевры нагнетается все больше и боль
ше воздуха. Легкое отдавливается к позвоночнику, средостение смещается 
в здоровую сторону. Возникают значительные расстройства в работе сердца, 
особенно в правой его половине и здорового легкого. Такое состояние носит 
название нарастающего пневмоторакса. Раненые с нараста
ющим пневмотораксом имеют характерный вид: раненый всегда сидит, так 
как в лежачем положении одышка становится еще сильнее, лицо его бледно, 
с синюшным оттенком, вены на шее и лице резко выступают из-за затруднен 
ного опорожнения крови в правое предсердие. Воздух, выполняющий плев
ральную полость и находящийся под давлением, через рану в плевре и мышцах 
пробивается в подкожную клетчатку, и тогда развивается подкожная эмфи-



зема (рис. 124). В окружности закупорившейся кровяными сгустками раны 
постепенно образуется разлитая припухлость в виде подушки, дающей при 
ощупывании ощущение хруста, крепитации. Постепенно воздух проникает 
и на другую сторону груди, в подкожную клетчатку шеи, лица, живота. В тяже
лых случаях раздутой оказывается мошонка, верхние и даже нижние конеч
ности. Распухшие веки закрывают глаза, голос становится более хриплым, 
раненый оказывается распухшим, как при тяжелых формах нефрозов. Сама 
по себе эмфизема подкожной клетчатки опасности не представляет. В благо
приятных случаях, если поступление воздуха из бронха прекращается, 
с 5—6-го дня начинается рассасывание воздуха, открываются глаза, исчезает- 
одутловатость лица, человеку возвращается свойственный ему внешний облик, 
(рис. 125). Если не ранена медиастинальная плевра, подкожная эмфизема при

Рис. 124. Эмфизема при непра
вильно обработанном ранении 

груди.

Рис. 125. Тот же раненый пос
ле рассасывания эмфиземы.

ранениях груди не переходит в эмфизему средостения, представляющую уже 
смертельную опасность. Последняя возникает чаще при ранениях трахеи или 
купола плевры на шее. В этих случаях воздух позади фасции Рише проникает 
за грудину, сдавливает вены переднего средостения, постепенно приводя 
к тяжелым расстройствам кровообращения. Менее распространенные формы 
эмфиземы могут развиться и при закрытом пневмотораксе, когда воздух 
из полости плевры поступает в клетчатку при кашлевых толчках и при глубоких 
вдохах. Частота подкожной эмфиземы исчисляется в 10—20% по отношению 
ко всем проникающим ранениям (28,5% у Мацуева).

Нарастающий пневмоторакс представляет собой крайне тяжелое, нередко 
смертельное осложнение грудных ранений, встречающееся, правда, сравни
тельно редко (в 3—5% всех проникающих ранений). Клапан может образо
ваться иногда и при открытом пневмотораксе (наружный клапанный пневмо
торакс), если обрывки тканей закрывают раневой канал при выдохе, когда 
грудная клетка спадается, и открывают при вдохе в момент расширения груд
ной клетки. Раненые с подозрением на нарастающий пневмоторакс нуждаются 
в неотложном вмешательстве, поэтому подлежат внеочередной отправке на ДМП 
и на последнем—во внеочередном направлении в операционную. Нарастаю
щий пневмоторакс развивается постепенно и сравнительно медленно, так что 
на ПМП с этим осложнением почти не приходится встречаться. Впервые он 
распознается и лечится обычно уже на ДМП или в ППГ первой линии.

Из очень редких осложнений при проникающих ранениях груди следует 
назвать так называемый хилоторакс, развивающийся при ранении
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грудного протока. В этих случаях в полости плевры скапливается большое 
количество (2—3 л) молочного цвета жидкости, дающей те же симптомы, что 
и гемоторакс (кроме анемии). Описанные в литературе случаи относятся почти 
исключительно к левосторонним ранениям (Фроман, Боне, Розен).

Особую опасность представляют двусторонние ранения груди, 
встречающиеся на этапах эвакуации в 2—3% всех проникающих ранений груди. 
Такие ранения могут быть вызваны одной и той же пулей, если она ранит грудь 
во фронтальной плоскости; чаще двустороннее поражение наносится двумя 
снарядами. Приходилось встречать различные комбинации: два пулевых ране
ния справа и слева, чаще всего при поражениях из автоматического оружия, 
два осколочных гранатных ранения или ранения осколками артиллерийского 
снаряда, пулевое ранение с одной стороны и осколочное—с другой.

Исходы этих ранений зависят от характера повреждения. Двусторонний 
открытый пневмоторакс почти всегда оказывается смертельным, лишь единич
ные раненые выздоравливают, двусторонний закрыты!! пневмоторакс может 
закончиться выздоровлением. Во время хасанских событий приходилось 
наблюдать множественные штыковые ранения (до 11 ран) с поражением той 
и другой стороны, заканчивавшиеся выздоровлением. Приходилось видеть 
благополучные исходы и при наличии открытого пневмоторакса, с одной сто
роны, и обширного гемоторакса—с другой.

ОСЛОЖНЕНИЯ РАНЕНИИ ГРУДИ

Из осложнений проникающих ранений груди на первом месте по частоте 
и по опасности стоит эмпиема плевры. Эмпиема может развиться в результате 
нагноения гемоторакса при проникновении инфекции главным образом из лег
кого в случае развития в нем воспалительного очага. Эти формы эмпием разви
ваются поздно, через 2—4 недели, и наблюдаются уже обычно в госпитальной 
базе армии. Наиболее тяжелы ранние эмпиемы, при которых инфекция про
никает в плевру в момент ранения с инородными телами. Эти случаи наиболее 
часто сочетаются с открытым пневмотораксом. Здесь до настоящей эмпиемы, 
т. е. до скоплений гноя в плевре, дело иногда не доходит. Тяжело инфицирован
ная плевра резко гиперемирована, покрыта фибринозными налетами, экссудат 
может быть очень скудный. Тем не менее у раненого быстро развивается тягчай
шее септическое состояние (плевральный сепсис), заканчивающееся 
в большинстве случаев смертельно. Плевральный сепсис, особенно остро разви
вающийся при слепых ранениях легкого осколками или деформированными 
пулями, является одной из трех основных причин ранней смерти грудных ране
ных в войсковом районе (другие причины: плевропульмональный шок и крово
течение). В более доброкачественных случаях открытый пневмоторакс ослож
няется типичным гнойным плевритом, текущим обычно очень 
тяжело и также нередко переходящим в сепсис. Плевральный сепсис и гнойный 
плеврит при открытом пневмотораксе являются ранними осложнениями, разви
вающимися с 5—7-го дня после ранения, поэтому с ними приходится встре
чаться и в учреждениях войскового района. Развитие инфекционного процесса 
в полости плевры сразу же отражается на состоянии раненого. В войсковом 
районе состояние тяжелых раненых на 2—4-й день после произведенной опера
ции зашивания дефекта в грудной стенке обычно заметно улучшается: умень
шается одышка, выравнивается пульс, исчезает цианоз и бледность покровов, 
окончательно проходят симптомы шока. Но с началом плеврита на 5—7-й 
день, в случаях бурного плеврального сепсиса, уже с 3-го дня все меняется. 
Повышается температура (до 39° и выше), падает пульс, появляются резкие 
боли в груди, нередко становится заметно желтушное окрашивание склер 
и кожи, что всегда является плохим признаком, раненый теряет сон и аппетит, 
язык и губы становятся сухими, словом, разыгрывается клиническая картина 
тяжелого сепсиса. При перевязке в подобных случаях нередко отмечаются 
признаки тяжелой септической или анаэробной флегмоны грудной стенки. 
Большинство раненых с бурно текущим плевральным сепсисом погибает через 
несколько дней. На вскрытии находят скудный геморрагический выпот,
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иногда с гнилостным запахом. На прижатом к позвоночнику спавшемся легком 
и плевре видны фибринозно-гнойные налеты, поврежденный участок легкого 
находится в состоянии сплошного зеленовато-черного зловонного гангреноз
ного распада, в центре которого обычно обнаруживаются инородные тела. 
Такое тяжелое течение свойственно слепым ранениям осколками артиллерий
ских снарядов. В более доброкачественных случаях ранних плевритов симпто
матология остается в основном той же, что и при бурном течении плеврального 
сепсиса, лишь явления интоксикации выражены слабее. Заболевание затяги
вается на более длительный период—до 2 недель, в плевральной полости появ
ляется сформированный гной, обильно вытекающий через раневой канал. Если 
отверстие пневмоторакса было зашито, с развитием эмпиемы швы быстро проре
заются и отверстие снова зияет. В случаях, закончившихся смертью раненых, 
на вскрытии находят различной толщины шварты на пристеночной и висце
ральной плевре, скопление гноя в синусах и обычно тяжелые изменения со сто
роны легких. Раневой канал выполнен некротическим распадом, в окружности 
его отмечается диффузное уплотнение легкого, захватывающее нередко целые 
доли. Инфильтрация легкого носит в тяжелых случаях флегмонозный характер 
(флегмона легкого по Богоразу) и может закончиться некрозом больших участ
ков. Если флегмонозный процесс отграничивается и образуется демаркацион
ная линия, распад и гнойное расплавление захватывают только центральный 
участок поражения, развивается абсцесс легкого, в центре которого обычно 
располагаются инородные тела.

Случаи раннего гнойного плеврита наблюдаются постоянно в учреждениях 
войскового района, но чаще к моменту развития плеврита раненый уже дости
гает госпитальной базы армии. В прежние войны эти случаи встречались осо
бенно часто.

Якобсон утверждает, что каждый случай открытого пневмоторакса 
неизбежно заканчивается эмпиемой. Сейчас благодаря хирургической обработке 
ран в войсковом районе и улучшению методики лечения раненных в грудь про
цент осложнений резко снизился (лишь 16% у Мацуева). В тыловых госпита
лях поздние эмпиемы развиваются чаще на почве гемоторакса. Выше уже упо
миналось, что даже при видимо асептическом течении гемоторакса экссудат 
в плевре обязательно появляется; не исключена возможность, что и такая 
экссудация вызывается слабо вирулентной инфекцией, однако до нагноения 
дело в огромном большинстве случаев не доходит. Гемоторакс нагнаивается чаще 
всего в результате развившейся у раненого пневмонии или воспалительного 
инфильтрата по ходу раневого канала. Этим объясняется и позднее развитие 
эмпиемы—через 2—3 недели после ранения, в разгар воспалительных процес- 
•сов в легком. При чистых гемотораксах нагноение в плевре возникало во время 
последних столкновений относительно редко, приблизительно в 2% случаев 
(Ахутин—по хасанскому материалу и Мацуев—по войне с белофиннами). 
Нагноение гемоторакса сразу же сказывается на состоянии раненого. Как 
уже говорилось выше, гемоторакс не вызывает значительных субъективных 
расстройств. Самочувствие раненых в большинстве случаев хорошее. С началом 
нагноения еще более повышается температура, самочувствие резко ухудшается, 
теряется сон, аппетит, появляется одышка и затруднение дыхания, так как 
экссудат начинает быстро увеличиваться. Пункция обнаруживает изменение 
цвета находящейся в полости плевры крови в сторону вишневокрасного или 
буроватого оттенка, иногда появляется гнилостный запах. В сомнительных 
случаях сразу необходимо сделать посев экссудата и произвести пробу, реко
мендованную Н. Н. Петровым.

Добытый при пункции экссудат разводится в пробирке пятикратным количеством 
дестиллированной (или просто кипяченой) воды. Если нагноения нет, гемолиз оказывается 
полным и жидкость в пробирке становится прозрачной. При наличии гноя просветления 
жидкости не наступает.

При достаточной вирулентности инфекции кровянистый экссудат в плев 
ре на протяжении 7—10 дней превращается в сформированный гной и разви
вается таким образом типичная эмпиема плевры. Во многих случаях к мо
менту развития гноя, особенно если предварительно производились опорож-256



няющие пункции, легкое успевает в верхних отделах припаяться к грудной 
стенке, иногда даже в нескольких участках, так что плевральная полость 
может разбиться на несколько камер. В этих случаях эмпиема оказывается 
ограниченной или даже многокамерной. С появлением гноя шварты, покры
вающие грудную стенку и легкое, еще более утолщаются, доходя в затянув
шихся случаях до толщины в 2—3 см. Сдавленное легкое покрывается 
плотной неподатливой корой, препятствующей дальнейшему расправлению 
его. Таким образом возникает хроническая эмпиема, особенно часто разви
вающаяся, если процесс течет с самого начала по типу пиопневмоторакса.

Наиболее частым осложнением со стороны легких является пневмония. 
Частота пневмоний зависит прежде всего от климатических условий: в летний 
период пневмоний меньше, зимой они настолько учащаются, что служат одной 
из основных причин псздних смертей при ранениях легких. По первой 
мировой войне процент пневмоний равнялся, по Морицу, 4, хасанский мате
риал дал 7,5% пневмоний по отношению только к проникающим ранениям, 
среди раненых на Петрозаводском направлении зимой 1939/40 г. процент 
пневмоний достигал 18 (по отношению к проникающим ранениям). Особенно 
предрасполагает к пневмонии наличие открытого пневмоторакса. Так. на мате
риале бригады Линберга на 263 случая открытого пневмоторакса пневмония 
развилась у 48 раненых—18% (28 на стороне ранения, 13—на противопо
ложной и 7—двусторонняя), при гемотораксе—только в 9% (17 случаев). Чаще 
всего пневмонический фокус развивается на стороне ранения (в 65%), нередко 
(в 30%), особенно при открытых пневмотораксах, пневмония разыгрывается 
на противоположной стороне, в 5% также, почти исключительно при откры
тых пневмотораксах, пневмония бывает двусторонней (материал Петрозавод
ской ГБА).

Характер пневмонического процесса различен: иногда фокус определяется 
только вблизи места ранения, иногда пневмония течет по типу крупозной 
плевропневмонии, захватывая целую долю. Наиболее часто пневмония течет 
по типу затяжной ползучей катарральной пневмонии.

Предрасполагающим моментом к развитию пневмоний в зимнее время 
служат часто встречающиеся у длительно находящихся в окопах бойцов глу
бокие разлитые бронхиты (^окопный бронхит» А. А. Васильева). После ране
ния в результате кровопотери и шока охлаждение организма бывает особенно 
резким, поэтому смертность от ранений груди в зимнее время всегда значи
тельно, выше, чем в летние кампании. Пневмония начинает развиваться чаще 
всего с 5—7-го дня, но диагностика ее крайне затрудняется вследствие гемо- 
и пневмоторакса, поэтому точное распознавание удается обычно лишь в ГБА 
после опорожняющих пункций. После удаления жидкости удается определить 
все свойственные пневмоническому фокусу симптомы (притупление над очагом, 
бронхиальное дыхание и мелкопузырчатые хрипы, усиление голосового дро
жания и т. д.). Помогает распознаванию и рентгеновское просвечивание. Тече
ние пневмоний после ранений груди в общем довольно доброкачественно 
и редко заканчивается смертью раненого. Главная опасность пневмоний заклю
чается в часто присоединяющемся к ним гнойном плеврите в результате нагное
ния гемоторакса. Значительно реже после ранений груди развивается гангрена 
и абсцесс легкого (в 1% случаев, по Морицу). Здесь ясно сказывается меньшая 
склонность легких к развитию нагноительных процессов по сравнению с мыш
цами. Несмотря на неизбежные при всяком ранении легкого значительные 
участки разрушения ткани, в огромном большинстве случаев кровяные сгустки 
и тканевой распад рассасываются без нагноения и дефект замещается рубцовой 
тканью. Лишь присутствие сильно инфицированных инородных тел и обшир
ные размозжения легочной ткани костными осколками и осколками артилле
рийских снарядов приводят к развитию гангрены или гнойному расплавлению 
размозженных и имбибированных кровью участков. Гангрена легкого приво
дит быстро к тяжелой интоксикации и гнилостному плевриту, поэтому и случаи 
выздоровления крайне редки. Абсцесс течет длительно, изнуряюще, особенно 
если он развился на почве инородных тел, но он лучше поддается хирурги
ческим мероприятиям, поэтому дает и лучшее предсказание.
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ЭТАПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЙ ГРУДИ

Среди прибывающих на ПМП раненных в грудь выделяются прежде всего 
случаи, требующие неотложного оперативного вмешательства: 1) открытый 
пневмоторакс; 2) нарастающий пневмоторакс с подкожной эмфиземой, с резкой 
одышкой и цианозом; 3) закрытый гемоторакс с высоко поднимающейся зоной 
притупления и признаками тяжелого внутреннего кровотечения. Во вторую 
группу войдут раненые, не требующие оперативно-хирургического пособия: 
сквозные и слепые ранения с малыми отверстиями без признаков открытого 
или клапанного пневмоторакса, не внушающие подозрений на профузное легоч
ное кровотечение. Первая группа раненых потребует некоторых неотложных 
мероприятий и на ПМП, иначе часть из них может погибнуть в пути. Наиболее 
часто приходится оказывать помощь при открытом пневмотораксе. Еще до пол
ного снятия повязки необходимо такому раненому впрыснуть 1‘/2—2 см3 
1% раствора морфина, чтобы уменьшить шоковые явления и успокоить мучи
тельный кашель. Затем надо герметически закрыть отверстие пневмоторакса, 
чтобы устранить колебания средостения. Совершенно нерациональными 
являются попытки уже на ПМП закрыть отверстие хирургическим путем. Про
извести настоящую первичную обработку раны с наложением глубоких швов 
в условиях ПМП крайне трудно из-за недостатка времени и невозможности со
здать асептическую обстановку. Ограничиваться же наложением швов на кожу 
и клетчатку совсем нерационально. В этих случаях раненые, прибудут на ДМП 
с явлениями довольно резкой эмфиземы, затрудняющей производство надле
жащего оперативного вмешательства и отягчающей состояние раненых. Нало
женные швы все равно придется снять для производства первичной обработки. 
Следовательно, герметизма закрытия на ПМП следует добиваться иным путем: 
смазав иодной настойкой окружности раны, вводят в рану тугую пробку из сте
рильной марли (лучше влажной), плотно закрывающую дефект в грудной стенке. 
Однако такая пробка быстро пропитывается кровью и выталкивается при кашле
вых толчках. Закрепление марлевой пробки швами, проходящими через кожу, 
тоже не приводит к цели: пропитавшаяся кровью марля вскоре снова начинает 
пропускать воздух. А. С. Вишневский советовал в этих случаях приклеивать 
к коже резиновую пластинку из перчатки, в центре которой «выкраивается 
полукруглой формы клапан, размеры которого должны несколько превышать 
диаметр имеющегося отверстия». Такая клапанная повязка неплохо функцио
нирует при «сосущих ранах» с малыми отверстиями; при больших дефектах 
клапан полностью втягивается в рану при вдохе, и пневмоторакс снова откры
вается. Испытав все предложенные методы, мы пришли к выводу, что для ПМП 
наиболее простым и обеспечивающим полный герметизм методом является 
приклеивание к коже клеолом, над введенной в рану марлевой пробкой, 
клеенки от индивидуального пакета, поверх которой накладывается массивная 
повязка с большим количеством ваты. Согретый, накормленный и напоенный 
раненый, перевязанный подобным образом, вскоре оказывается способным 
к дальнейшей эвакуации. Перед эвакуацией вводится противостолбнячная 
сыворотка, в карточке обязательно отмечается наличие открытого пневмо
торакса (красная кайма не отрывается, так как раненый по прибытии на ДМП 
должен быть во внеочередном порядке доставлен в операционную). Эвакуация 
производится машинным транспортом, в зимнее время по возможности отеплен
ным. Положение раненому лучше всего придавать полулежачее, с согнутыми 
в коленях ногами (Линберг). Раненые с нарастающей асфиксией на почве 
клапанного пневмоторакса на ПМП наблюдаются крайне редко, но состояние 
их бывает настолько угрожающим, что заставляет принимать экстренные меры. 
Помимо обычных общих мероприятий, в тяжелых случаях необходимо попы
таться уменьшить напряжение в грудной полости. Проще всего это дости
гается пункцией плевральной полости иглой наибольшего диаметра из имею
щихся в наборах (игла Дюфо для переливания крови).# Через иглу иногда 
даже без отсасывания шприцем начинает со слабым свистом выходить воздух, 
и раненый сразу же испытывает облегчение. К этому можно добавить отсасы
вание шприцем. Извлечение 0,5—1 л воздуха заметно улучшает состояние
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и позволяет эвакуировать раненого в том же порядке, как и раненых с открытым 
пневмотораксом. Для той же цели в литературе рекомендуется прокол грудной 
стенки троакаром или введением в рану толстой резиновой трубки с привязан
ным к концу ее пальцем резиновой перчатки. ВерхуШка пальца срезается, 
и получается таким образом клапанный дренаж: при вдохе стенки пальца 
спадаются и воздух не проникает в полость плевры; при выдохе воздух, скопив
шийся в плевре, получает свободный выход наружу через трубку.

Большие затруднения испытывает врач ИМИ при закрытых быстро нара
стающих гемотораксах, когда кровотечение в полость плевры происходит 
из крупных сосудов легкого. В этих случаях в его распоряжении имеется 
лишь один способ—попытаться сдавить легкое путем наложения искусствен
ного пневмоторакса. Шприцем в полость плевры вводится через пункционную 
иглу 200—300 см3 воздуха в расчете на то, что легкое, уже сдавленное кровью, 
спадется еще больше. Способ при больших кровотечениях не очень надежен 
и таит в себе опасность воздушной эмболии. Таких раненых Линберг советует 
эвакуировать в том же положении, что и раненых с открытым пневмотораксом,, 
но только со слегка приподнятым ножным концом носилок. Способ наложения 
искусственного пневмоторакса при кровотечениях заимствован хирургами 
из клиники легочного туберкулеза. Значение его при нарастающем гемотораксе 
оспаривается клиникой Линберга. Эксперименты Мацуева показали, что спав
шееся легкое богаче кровью и сильнее кровоточит, наоборот, расправившееся 
после отсасывания экссудата легкое кровоточит значительно меньше. На этом 
основании Мацуев предлагает уже с первого дня в тяжелых случаях произво
дить извлечение излившейся в полость плевры крови.

Раненые с малыми раневыми отверстиями в грудной стенке и закрытым 
гемопневмотораксом при относительно хорошем самочувствии не нуждаются 
в оперативном пособии на ДМП. На НМП поэтому им нужно только наложить 
небольшие наклейки на раневые отверстия, поверх которых кладется обычная 
повязка. Повязки без наклеек легко сползают во время транспорта. После 
инъекций морфина и противостолбнячной сыворотки раненые эвакуируются 
в ДМП в очередном порядке.

В приемно-сортировочном отделении ДМП раненые первой группы снаб
жаются красными марками с цифрой 1 и в порядке первой очереди напра
вляются в операционную. Основным оперативным вмешательством в отношении 
раненных в грудь на ДМП является закрытие отверстия груд
ной стенки при открытых пневмотораксах. Эта операция на ДМП 
составляет 6—7% всех производимых оперативных вмешательств, уступая 
по частоте только первичным обработкам и иммобилизациям. С производства 
этой операции и начинается обработка раненого; все противошоковые меро
приятия проводятся или одновременно, или после закрытия отверстия. После 
снятия повязки сосущее отверстие в грудной стенке плотно закрывается сте
рильной марлей, и хирург начинает производство местной анестезии; раненый 
лежит при этом на здоровом боку (очень хорошо придавать верхней половине 
тела возвышенное положение ). Анестезия производится из 2—4 точек в окруж
ности раны; обильно пропитываются новокаином все слои грудной стенки. 
После производства анестезии кожную рану рассекают с таким расчетом, чтобы 
хирург мог получить широкий доступ к глубоким тканям. Здесь надо иметь 
в виду, что при пулевых ранениях с открытым пневмотораксом рана имеет 
обычно косой ход, так что отверстие в плевре располагается иногда довольно 
далеко от кожной раны.

Края кожной раны раздвигаются крючками, и начинается обработка мышц 
и ребер. При косых каналах произвести полное иссечение раны технически 
невозможно, поэтому приходится скальпелем и ножницами удалять все 
обрывки мышц и фасций. Удалению подлежат и костные осколки ребер (в том 
числе и сохранившие связь с надкостницей). Острые края разрушенных ребер 
скусываются щипцами Люэра. Вся рана после такой обработки должна иметь 
гладкие края и правильную форму воронки. Отверстие в плевре во время опера
ции все время закрывается марлевым шариком, так как новые порции воздуха, 
насасывающиеся в полость плевры, вызывают сильнейшее беспокойство ране-
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пых и усиление шоковых явлений. После тщательного debridement хирург 
с помощью режущей иглы средней величины, круто изогнутой, наклады
вает кетгутовые швы на межреберные мышцы по возможности вместе с плеврой 
и остатками надкостницы. Швы-кладутся густо, до полного герметизма. Поверх 
глубокого ряда швов накладываются швы на более поверхностные мышцы, 
захватываемые во всю толщу. Если дефект в плевре очень велик и глубокий 
шов не удается, приходится ограничиваться тщательным зашиванием поверхно
стного слоя (большая грудная мышца, передняя зубчатая, широкая мышца 
спины). Предложение стягивать толстыми швами выше и ниже раны лежащие 
ребра осуществимо, если рана проходит через межреберный промежуток и сами 
ребра не пострадали. Операция первичной обработки и наложения многоэтаж
ных, частых кетгутовых швов требует быстроты производства и большой тща
тельности, так как поверхностно наложенные швы без достаточного захватыва
ния мышц в глубину не дают должного герметизма и быстро расходятся в слу
чае нагноения. Края кожной раны удаляются очень экономно только в пределах 
явно нежизнеспособных ушибленно-рваных, имбибированных кровью участков.

На кожу и подкожную клетчатку швы не на
кладываются, рана рыхло выполняется марлей с антисептической 
жидкостью. Наложение швов на кожу является серьезной ошибкой: открытые 
грудные ранения, так же как и ранения конечностей, всегда инфицированы, 
хирургическая стерилизация их, за редким исключением, не удается, поэтому 
при наложении кожных швов уже в течение 2—3 суток развивается тяжелая 
септическая флегмона грудной стенки, швы на мышцах быстро расходятся 
и отверстие в грудной стенке уже на 5—6-й день снова зияет. Кроме того, швы 
на покровы приводят к развитию обширной эмфиземы, так как воздух, скопив
шийся в плевре при кашлевых толчках, просачивается в клетчатку и, не находя 
выхода, распространяется по поверхности тела.

Операция зашивания отверстия при открытом пневмотораксе оказывается 
чрезвычайно благодетельной для раненого. Тяжелый раненый, производящий 
впечатление безнадежного, меняется буквально на глазах: уменьшается цианоз 
и одышка, восстанавливается пульс, поднимается кровяное давление. Начиная 
с боев на Халхин-Голе, к этой операции мы сразу же стали во всех тяжелых 
случаях присоединять переливание крови. Дозы переливаемой крови в настоя
щее время, по опыту боев с белофиннами, можно рекомендовать не ниже 
300—400 см3; с успехом переливались и большие дозы.

Значительно реже к операции закрытия отверстия присоединяются более 
сложные вмешательства на самом легком. Уже во время войны 1914—1918 гг. 
в западных армиях применялись вмешательства на легких при слепых ране
ниях, имеющие целью удаление инородных тел как источника инфекции и обра
ботку раны легкого с последующим швом для остановки кровотечения. Немцы 
использовали при этих операциях аппараты с повышенным давлением, фран
цузы принципиально оперировали без всяких аппаратов. Эти операции вошли 
во все учебники военно-полевой хирургии.

До сих пор широко пропагандируется в мирной и в военной обстановке 
операция пневмопексии, т. е. подшивание легкого к краям раны грудной 
стенки. При этом рекомендуется вшивать в грудную стенку разрушенный уча
сток легкого. Особенно целесообразна эта операция при больших дефектах 
грудной стенки, когда закрыть рану многоэтажным швом не удается (рис. 126). 
Пневмопексия устраняет, по мысли авторов, колебание средостения, способ
ствует более быстрому расправлению легкого, а фиксация разрушенного участка 
к грудной клетке помогает локализовать инфекцию.

Несмотря на логическую обоснованность операций на легких при слепых 
ранениях и операции пневмопексии при открытом пневмотораксе, в последние 
боевые столкновения оба вмешательства производились крайне редко. Причиной 
тому служила поздняя доставка раненых на ДМП и ППГ и крайне тяжелое 
состояние их, не допускавшее вмешательств на легком. В мирной обстановке 
и в войском районе, когда раненый доставлялся на ДМП в первые 11/а—2 часа, 
легкое при открытом пневмотораксе еще не успевало полностью спасться и уйти 
к позвоночнику. При широких раневых отверстиях оно бывает хорошо видно
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Рис. 126. Схема опера
ции пневмопексии (по 

Борхард-Шмидену).

через дефект в плевре; состояние раненых через такой срок также бывает вполне 
удовлетворительным. В этих случаях при наличии показании допустимо расши
рить отверстие в грудной стенке, раздвинуть его крючками и подтянуть в рану 
захваченное люэровскими окончатыми (так называемыми геморроидальными) 
щипцами легкое. Надо, однако, иметь в виду, что и при удовлетворительном 
состоянии раненого манипуляции на легком дают нередко внезапное рефлектор
ное падение сердечной деятельности и коллапс. В обычных условиях фронто
вой работы, когда раненого приходится обрабатывать 
на ДМП через 8—12 часов после ранения, положение 
оказывается уже совершенно иным: легкое полностью 
отжато к позвоночнику, его трудно увидеть, трудно 
подтянуть в рану, состояние раненого настолько тя
жело, что попытка извлечь легкое угрожает опасностью 
смерти на столе. Подобные случаи пришлось наблю
дать неоднократно. Эти обстоятельства заставляют хи
рургов воздерживаться, если нет жизненных показа
ний (профузное кровотечение из сосудов легкого), от 
операций на легких в войсковом районе.

Иное положение создается при быстро прогресси
рующей анемизации раненого и нарастающем гемото
раксе при ранениях крупных сосудов. Здесь терять 
уже нечего, и неотложное вмешательство на легком яв
ляется единственным шансом на спасение раненого. 
Приходится производить широкую торакотомию по меж
реберному промежутку (лучше всего прямо через рану 
после иссечения краев ее) или с резекцией ребра, подтягивать легкое в рану 
и разыскивать кровоточащий участок. На легкое с той и с другой стороны раны 
накладываются мягкие кишечные жомы, размозженные края раны легкого 
иссекаются. Видимые в ране крупные сосуды перевязываются, после чего на 
рану круглой (кишечной) иглой накладываются швы. Так как ткань сравни-
тельно легко прорезается, швы не следует затягивать слишком туго, а лишь 
доводить края раны до соприкосновения. Обработанный участок легкого под

шивается к краям раны в грудной
стенке, затем накладываются час
тые кетгутовые швы на мышцы 
грудной стенки.

Одновременно с операцией 
производится и переливание кро
ви (большие дозы—500—1 000 см3).

Довольно неблагодарную за
дачу представляет борьба с нара
стающим пневмотораксом. Неред
ко удается и здесь обойтись кла-

Рис. 127. Клапанный дренаж по Лежару. панным дренажем. После хирур
гической обработки раны толстая 

резиновая трубка в 5—6 см длиной с привязанным к ней резиновым паль
цем вводится в плевральную полость, мышцы плотно сшиваются вокруг 
трубки, трубка фиксируется швом к мышцам или коже (рис. 127). Эмфизема 
не требует никаких специальных вмешательств (разрезы, насечки и т. п.). 
В тяжелых случаях, когда клапанный дренаж не спасает положения, прихо
дится и здесь решаться на торакотомию с зашиванием раны легкого. Таким 
образом, вмешательства на легких в учреждениях войскового района всегда 
чрезвычайно опасны и должны производиться лишь по жизненным показа
ниям. Из них основными являются: 1) угрожающее кровотечение из крупных 
сосудов легкого; 2) застревание в легком крупных инородных тел при оско
лочных ранениях, так как именно эти случаи и приводят к развитию бурно 
протекающего плеврального сепсиса, дающего огромную смертность. Основ
ным показанием к пневмопексии служат большие, не поддающиеся закры
тию отверстия в грудной стенке.
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Вынужденный консерватизм хирургов и неудачные исходы операций 
на легких заставляют искать новые пути, новые методы, которые позволили бы 
чаще прибегать к шву легкого, так как смертность раненных в грудь в войско
вом районе до сих пор чрезмерно высока.Один из таких путей уже ясно наметился 
в виде новокаиновой вагосимпатической блокады. На шее с соответствующей 
ранению стороны, кнутри от переднего края in. sterno-cleido-mastoidei, на границе 
нижней и средней трети его вводится игла в направлении к сосудисто-нервному 
пучку. Игла проводится сквозь три фасции до самых сосудов без шприца, 
чтобы сразу же заметить в случае неудачи прокол сосуда. При удачном попада
нии, если из иглы не выделяется крови, в околососудистую клетчатку вводится 
50 см3 раствора новокаина (1/4%). Тем самым достигается перерыв проводимости 
нервов, в частности, блуждающего нерва, операция на легких протекает спо
койнее и легче переносится (Вишневский). Типично по Вишневскому вагосимпа- 
тический блок производится путем введения раствора у заднего края грудино
ключично-сосковой мышцы выше перекреста его с v. jugularis externa. Игла 
проводится кверху и кнутри, ориентируясь на переднюю поверхность позвоноч
ника. Голова раненого поворачивается в противоположную сторону, под шею 
подкладывается валик. Второй путь заключается в использовании при опера
циях аппаратов с повышенным давлением.

После операции раненые с тяжелыми проникающими ранениями нуждаются 
в обязательной госпитализации на месте до минования шоковых явлений и вос
становления сердечной деятельности, т. е. в течение 3—4 дней. В это время они 
требуют бдительного врачебного наблюдения, введения сердечных, кислородных 
ингаляций и морфина. Особое внимание следует обратить на отепление помеще
ния, так как раненные в грудь чрезвычайно чувствительны к охлаждению. 
Однако длительная задержка раненных в грудь в ДМП свыше 5 дней может 
привести к отрицательным результатам, так как с 5—7-го дня состояние ране
ных вновь ухудшается, развивается пневмония, начинаются ранние осложнения 
со стороны плевры. С 5—7-го дня значительная часть раненых надолго ста
новится нетранспортабельной, между тем именно в это время они нуждаются 
в ряде дополнительных хирургических процедур (повторные пункции), повсе
дневном контроле терапевта и рентгенолога. Очень важно поэтому, чтобы ранен
ные в грудь к 5-му дню уже добрались до ГБА и попали под наблюдение спе
циалистов. Однако вопрос о возможности дальнейшей эвакуации из ДМП и ППГ 
приходится решать в зависимости от конкретных условий данного участка 
боевых действий. Надо иметь в виду, что раненные в грудь прекрасно пере
носят воздушный транспорт и в зимнее, и в летнее время; после событий 
у Халхин-Гола и на северных направлениях Финляндии мы накопили в этом 
отношении большой опыт. Но транспортировка автосантранспортом и даже 
железнодорожным транспортом переносится ими очень тяжело. Этим и объяс
няются разногласия, которые наметились среди хирургов на конференциях, 
проведенных после войны с белофиннами. Хирурги, работавшие на Карельском 
перешейке (Гориневская), склонны были задерживать раненных в грудь в армей
ских ППГ до 15 дней, чтобы не подвергать их риску 2—3-суточного пути по 
грунту и железной дороге до Ленинграда. Хирурги, работавшие в войсковом 
районе на Халхин-Голе и на Петрозаводском направлении, располагая самолет
ным транспортом, стремились всех раненных в грудь перевозить в ГБА возможно 
раньше (до 5—7-го дня). Оба решения были правильными. Следовательно, при 
наличии самолетной эвакуации раненные в грудь до 5-го дня с момента ранения 
должны быть доставлены в ГБА. При отсутствии таковой лучше сконцентри
ровать наиболее тяжелых из них в специальном ППГ первой или второй линии 
и лечить на месте до минования угрожающих явлений, т. е. в течение 14—15 дней.

Отправляя раненых в длительный путь по грунту или на самолете, началь
ник учреждения должен снабдить Провожающего кислородом, сердечными 
средствами и лобелином, так как наблюдались случаи ухудшения состояния 
раненых в пути даже при самолетной эвакуации, не говоря уже об эвакуации 
по грунту. Более легкие раненые второй группы с закрытыми гемопневмото
раксами, не требующие оперативного пособия, не должны задерживаться 
в войсковом районе дольше срока, требующегося для отдыха, питания и обогре-
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вания. Они при наличии самолетной эвакуации могут добраться до ГБА уже 
в первые же сутки.

В ППГ первой линии круг мероприятий в отношении раненных в грудь 
таков же, как и на ДМП. Опыт показывает, что часть раненых даже с открытым 
пневмотораксом проходит в напряженные периоды ДМП без хирургической 
обработки, поэтому и в ППГ операция зашивания раны грудной стенки при 
открытом пневмотораксе является довольно частой, составляя от 4 до 9% 
всех производящихся в этих учреждениях операций. Сроки госпитализации 
для обработанных в ППГ те же, что и для ДМП.

При сортировке в ППГ из раненных в грудь, обработанных в ДМП, важно 
выделить Для госпитализации наиболее тяжелых, которым дальнейшая эвакуа
ция, даже самолетная, противопоказана. Они должны быть задержаны до улуч
шения состояния, но также по возможности на короткий срок. В тех случаях, 
где самолетная эвакуация не может удовлетворить всех потребностей, путь 
до ГБА достаточно долог и тяжел, и обязанность длительной госпитализации 
и лечения раненых возложена на один из ППГ; методика лечения в нем должна 
проводиться по тому же плану, что и в госпиталях ГБА.

В госпитальной базе армии раненные в грудь концентри
руются или в специальных госпиталях, или в больших специализированных 
отделениях госпиталей, обеспеченных рентгеновским исследованием и консуль
тацией квалифицированного терапевта. В кратком описании трудно пред
усмотреть все возможные варианты течения грудных ранений, можно лишь схе
матически наметить пути ведения основных форм.

1. Закрытый гемопневмоторакс после ранений ружейно-пулеметными 
нулями, шрапнельными пулями и мелкими осколками представляет собой 
наиболее доброкачественную форму. Во время хасанских событий эта группа 
составляла 83% всех проникающих ранений груди. В госпиталях ГБА эти 
ранения велись исключительно консервативно. Пункции с 10—12-го дня были 
произведены лишь у 6% этой группы при замедленном рассасывании гемото
ракса. Эмпиема развилась только в 2% этой группы. Во время событий на Хал- 
хин-Голе значительная часть раненых с гемотораксом также велась консер
вативно, лишь в более тяжелых случаях в ГБА применялись на 6—8-й и 
10-й день пункции с удалением экссудата. В летней обстановке такой консерва
тизм является до известной степени оправданным, так как пневмонии, а следо
вательно, и эмпиемы в этой группе встречались редко; гемоторакс в огромном 
большинстве случаев через 3—4 недели рассасывался, и раненые эвакуиро
вались в глубокий тыл, хотя на ХалхинТоле ранние пункции, производимые 
в полевом ГОПЭП, значительно улучшили результаты (Берзин). Совершенно 
иная картина получилась во время боев с белофиннами. Зимние условия увели
чивали в несколько раз частоту пневмоний, в 4 раза чаще возникало и инфици
рование гемоторакса. Необходимо было отказаться от консервативных устано
вок прежних боевых столкновений. Наличие крови в плевральной полости пред
ставляет постоянную угрозу в отношении инфекции, поддерживает температуру, 
мешает расправлению легкого и в дальнейшем может привести к развитию спаек 
легкого с пристеночной плеврой. Следовательно, со всех точек зрения раннее 
извлечение крови является логически оправданным. Опасность вторичных крово
течений заставляла хирургов в период войны 1914—1918 гг. начинать пункции 
не ранее 8—10-го дня. Сейчас мы начинаем извлечения жидкости из плевры с 3-го 
и даже со 2-го дня, повторяя их через каждые 2 дня. Удаляется при помощи 
шприца или аппарата Потена по 300—500 см3 за один раз. Такое раннее откачи
вание, как доказали работы Тигеля (Tigel) и Линберга, почти никогда не приво
дит к вторичным кровотечениям и безусловно предупреждает развитие инфек
ционных осложнений. После извлечения крови сразу же резко улучшается само
чувствие раненых: падает температура, восстанавливается дыхание и крово
обращение. Каждый раз при откачивании производится посев крови. В случае 
подозрения на инфицирование гемоторакса (рост микробов при посеве, повы
шение температуры, быстрое накопление экссудата) в полость плевры вводится 
от 10 и до 100 см3 0,1—0,25% раствора хлорамина. При гноевидном экссудате 
вслед за отсасыванием в полость плевры можно ввести до 30 см3 чистого спирта-
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ректификата (методика бригады Линберга). При всех неблагоприятных усло
виях процент эмпием при закрытых гемопневмотораксах не превышал по Госпи
талю для раненных в грудь ГБ А 2%; в одной трети всех случаев нагноений 
гемоторакса удалось добиться выздоровления, не прибегая к постоянному дре
нажу плевры.

Вопрос о дренаже возникает при продолжающемся нагноительном про
цессе. До войны 1914—1918 гг. в хирургии в отношении гнойных плевритов 
господствовал галеновский принцип «ubi pus, ibi еvacua» (где гной, там он 
должен быть опорожнен), т. е. как только экссудат принимал гноевидный 
характер, производилась резекция ребра с открытым дренированием плевры. 
Способ давал при мета- и парапневмонических плевритах огромную смерт
ность (до 50—60%). Очень высок был и процент хронических эмпием, так как 
легкое при раннем открытом ведении спадалось, поверхность его постепенно 
покрывалась панцырем из плотных шварт, препятствующих его расправлению. 
Способ раннего открытого дренирования при гнойных плевритах был, пови- 
димому, наиболее распространенным и во время войны 1914—1918 гг., вероятно, 
поэтому была столь велика и смертность (50% и выше). Однако уже к концу 
войны стали выдвигаться новые принципы, получившие полное признание 
на XVJ съезде российских хирургов в 1924 г. Во-первых, необходимо отка
заться от раннего дренирования полости плевры, ограничиваясь пункциями 
до тех пор, пока гной не приобретет сливкообразный характер и поверхность 
легкого не покроется хотя бы тонким слоем шварт, уменьшающим чувстви
тельность плевры к пневмотораксу. Во-вторых, при однокамерных эмпиемах 
надо по возможности избегать открытого дренирования плевры. Еще в 1871 г. 
Плефер (Plaifaire) и в 1876 г. Бюлау (Bulau) предложили дренировать плевру 
при помощи толстого троакара, в трубку которого вводится тонкий катетер. 
Метод Бюлау в дальнейшем был дополнен способами, дававшими возможность 
постоянно активно отсасывать гной, накапливающийся, в плевральной полости 
(Пертес, Гартерт и др.). В настоящее время применяется или типичный способ 
Бюлау с троакаром, или производится резекция ребра (лучше всего X ребро 
по лопаточной линии),—в полость плевры вводится трубка средней толщины. 
К трубке присоединяется длинная более тонкая трубочка, конец которой опу
скается в банку или бутылку с антисептическим раствором (подводный дре
наж). Мышцы и кожу вокруг трубки плотно сшивают, сама трубка фиксируется 
швом к коже. При такой системе атмосферный воздух не проникает в полость 
плевры, накапливающийся экссудат все время выделяется в банку. Позднее 
оперирование и закрытый дренаж значительно улучшили результаты лечения 
эмпием. Сейчас уже нередко удается получать 11—12% смертности вместо 
бывших 50%. Столь же благоприятен и результат лечения эмпием на почве 
гемоторакса в военное время. Так, среди раненых во время хасанских событий 
совсем не было смертельных исходов в связи с эмпиемами; большой и тяжелый 
материал бригады Линберга по Петрозаводску дал лишь 5% смертности (среди 
раненых с гемотораксом смертных случаев не было), резекция ребра произведена 
в 28,5%, в 38% плевра дренировалась по Бюлау, в остальных случаях приме
нялись пункции. Совершенно по тем же правилам лечатся в ГБ А и случаи 
открытых пневмотораксов, переведенных в закрытые оперативным путем 
в войсковом районе. Сейчас при раннем оперировании такие случаи, особенно 

-при сквозных ранениях, дают эмпиемы немногим чаще, чем закрытые гемо
пневмотораксы. При необходимости дренировать плевру в этих случаях не еле 
дует проводить дренаж через рану, тем более при хорошо удерживающих.швах. 
Лучше всего и здесь прибегнуть к введению дренажа Бюлау или резекции 
ребра на самом нижнем участке плевральной полости (X ребро).

2. Значительно более тяжелое течение отмечается у раненых, прибываю
щих в ГБ А с незашитым или вторично открывшимся пневмотораксом. Уже 
к моменту прибытия в ГБА плевра всегда тяжело инфицирована, раненые 
находятся в состоянии то более, то менее тяжелого плеврального сепсиса. 
Опыт войны с белофиннами показывает, что расхождение швов на грудной 
стенке происходит у 31,6%. Причиной расхождений, помимо технических 
погрешностей, является нагноение плеврального экссудата; поэтому лучшим
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способом удержать швы являются также ранние извлечения экссудата. Здесь 
первой задачей хирурга является герметическое закрытие дефекта грудной 
стенки. Прибегать к вторичному шву- при тяжелей плевральной инфекции, 
конечно, не следует, швы все равно прорежутся, кроме того, создается риск 
развития флегмоны грудной стенки. Герметизация в этих случаях достигается 
заклеиванием раны водонепроницаемой тканью, (клеенка, полосы липкого 
пластыря). Опорожнение экссудата достигается и здесь пункциями с введением 
антисептических веществ, дренированием по Бюлау или подводным дренажем 
после резекции X ребра. Выбор метода зависит от количества и характера 
экссудата. При скудном серозно-геморрагическом экссудате дренирование 
не приводит к цели, поэтому лучше применять пункции с введением антисеп
тических растворов. При фибринозно-гнойном экссудате или очень густом 
гное и при пункциях, и при дренаже Бюлау происходят частые закупорки 
фибринозными сгустками, и экссудат задерживается. Следовательно, здесь 
необходимо прибегнуть к торакотомии с подводным дренажем. При лечении 
эмпием, особенно в септических случаях, помимо местных мероприятий, особое 
значение приобретают общие воздействия. При поздних эмпиемах из общих 
мероприятий на первый план выступает переливание крови. Инфекция в этих 
случаях течет сравнительно вяло, изнуряет и анемизирует раненых, поэтому 
переливание средних доз (300—500 см3) крови играет роль не только прекрас
ного стимулирующего средства в борьбе с инфекцией, но и замещает разрушен
ные эритроциты. Из общих антисептических веществ заслуженной славой 
пользуется стрептоцид. Белый стрептоцид при гнойной инфекции следует 
давать в больших дозах, до 7 и даже до 10 г в день, причем в тяжелых случаях 
используются все методы введения: и внутривенно (по 50—100 см3 0,25% 
раствора), и подкожно (до 500 см3 0,8% раствора), и обычное введение 
per os.

При плевральном сепсисе, бурно текущем, переливание крови большого 
эффекта не дает. При наличии обширных пневмонических фокусов или флегмо
нозной инфильтрации и гангрены легкого переливание крови может привести 
даже к отрицательному результату. Здесь, помимо назначения сердечных, 
внутривенных введений кальция, глюкозы (40% по 50,0, избегать введения 
больших количеств жидкости внутривенно ввиду опасности отека легких), 
хорошие результаты дал сульфидин (Киселева), имеющий именно при легочно
плевральной инфекции несомненные преимущества перед стрептоцидом.

Особо тяжелое течение принимают гнойные плевриты при анаэробной 
инфекции, обычно сочетающиеся с гангренозными процессами в легком. В этих 
случаях ко всему арсеналу местных и общих.мероприятий приходится добавлять 
еще введение противоанаэробных сывороток, что, впрочем, при легочно-плев
ральных формах анаэробной инфекции не дает существенного улучшения. 
Смертность при этой форме плевритов очень высока.

Особое место в методике лечения гнойных плевритов занимает способ 
А. В. Вишневского, заключающийся в'Тампонировании вскрытой плевральной 
полости тампонами, смоченными теплым мазевым составом.

В тяжелых случаях плевритов после ранений груди, не уступающих 
пункциям и дренажу Бюлау, способ оставляет хорошее впечатление. Бригада 
Линберга применяла его при анаэробных плевритах. Дальнейшее наблюдение 
позволит установить более точные показания к применению этого способа 
у раненых. В практике мирного времени в руках автора способ дает прекрасные 
результаты и при тотальных эмпиемах, и особенно при ограниченных формах: 
токсические явления быстро проходят, температура падает, отделяемое резко 
уменьшается, самочувствие раненых быстро улучшается. Выгодной стороной 
метода является возможность редкой смены тампонов; первая смена произво
дится в среднем через 25 дней.

Лечение пневмоний проводится по общим принципам терапии.
Средний срок пребывания раненных в грудь (с проникающими ранениями) 

в ГБА—15—20 дней.
Поздние осложнения—бронхиальные свищи, хронические абсцессы легких 

и хронические эмпиемы—лечатся уже в госпиталях глубокого тыла.
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ИСХОДЫ РАНЕНИЙ ГРУДИ

Ранения труди настолько тяжелы, что среди погибших на поле поражения 
груди стоят на втором месте после живота, составляя, по Васильеву, 30% 
всех умерших на поле (война с белофиннами). По материалам первой мировой 
войны поражения груди составляли 37,3% всех умерших, среднюю цифру 
Франц определяет в 29,9%. Точных цифр, показывающих, какой же про
цент из всех раненных в грудь остается на месте и какой процент эвакуи
руется, мы не имеем, все приводимые в литературе расчеты приходится при
нимать как ориентировочные. Так, по данным немецкого отчета, процент 
оставшихся на поле в войну 1914—1918 гг. равнялся 20,1, по нашим ориенти
ровочным подсчетам (по Петрозаводскому направлению), эта цифра мала, и в не
которых боях из раненных в грудь погибает на поле до 35%; впрочем, эту 
цифру нельзя широко обобщать.

Статистики последних боевых столкновений показывают, что вопрос об исходах ранений 
груди связан не столько с характером ранящего оружия, применяемого противником, сколько 
с климатическими моментами и качеством хирургической помощи. Это положение может быть 
демонстрировано следующей таблицей.

Таблица 20
Ранения груди в процентах

Характер ранений Хасан Халхин- 
Гол

Война с бело
финнами (Петро

заводское на
правление)

Общий процент раненных в грудь но отно-
шению ко всем ранениям........................... 10,0 8,7 8,7

Из них:
проникающих ранений...................  . 40,8 38,1 50,0
непроникающих ... ................................ 59,2 61,9 50,0
пулевых ранений ........................................ 38,0 45,0 76,0
осколочных ранений ................................ 58,6 53,5 24,0
штыковых ранений.................................... 5,3 1,5 —
открытые пневмотораксы (по отношению
к проникающим) 1........................................ 11,0 68,0 88,4
Смертность общая....................................... — 10,2 18,7
Среди проникающих ............................... 9,6 26,9 42,4

Из них: (по открытому
умерло в ДМП |................... .... ................... 22,5- пневмотораксу)

90 0» » ДГ • ( ........................................... 73,0 47,2 1
» » ЭГ и ППГ на грунте 1 .... 8,4 / 3,4
» » ГБА f . . . . 27,0 21,8 6,7

Важно проанализировать цифры смертности. По войне с белофиннами удалось точно 
выяснить смертность среди раненых с открытыми пневмотораксами,—42,4%; учитывая, что 
открытый пневмоторакс встречался в 88,4% всех проникающих ранений, надо думать, что 
общая смертность по проникающим ранениям равнялась 37—38%. Следовательно, несмотря 
на резкое преобладание пулевых ранений в войне с белофиннами, смертность при ранениях 
груди была все же выше, чем во время боев на Халхин-Голе, где преобладали ранения оскол
ками артиллерийских снарядов. Помимо большей частоты открытого пневмоторакса, здесь 
основную роль сыграли климатические условия: холода вызывали большее количество пневмо
ний и плевритов. Имеется и существенная разница в отношении смертности на этапах эвакуа
ции. Больше раненых умирало на том этапе, где они оперировались (в ДГ во время боев на 
Халхин-Голе и в ДМП в Финляндии). Значительное преобладание смертности по ГБ А во 
время боев, у Халхин-Гола объясняется прежде всего более низкой смертностью раненных 
в грудь в войсковом районе по сравнению с Финляндией, где наиболее тяжелые раненые 
просто не доезжали до ГБА, и более совершенной методикой лечения в Петрозаводской 
ГБА. Во всяком случае даже в тяжелых зимних условиях смертность среди эвакуированных 
раненых была значительно ниже, чем в первую мировую войну, что следует объяснить 
приближением медицинской помощи к раненым и широким размахом хирургической 
помощи. Можно думать, что разрешение вопроса о более безопасном оперировании на лег
ких даст возможность значительно улучшить результаты.

В отношении окончательного выздоровления раненных в грудь имеются 
некоторые материалы первой мировой войны. Так, по Францу, поправи-
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лись без резких функциональных нарушений 57,7% раненых с прони
кающими ранениями груди, со- значительными функциональными расстрой
ствами—30,6%; по Морицу, 89% оказались годными к военной службе, 5% рабо
тоспособны и 6% инвалиды. После эмпием у американцев поправились 37%; 
у англичан—50%. Результаты столкновений последних лет еще не полностью 
учтены.

ЗАКРЫТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРУДИ
Закрытые повреждения груди, так часто наблюдаемые в мирное время, 

в боевой обстановке встречаются очень редко в войсковом районе. Закрытая 
травма, в зависимости от разрывов артиллерийских снарядов и авиабомб,касается 
главным образом головы; травма груди типична для обвалов зданий, блиндажей 
и транспортных катастроф. Формы повреждений зависят от характера травми
рующего агента и его величины. Травма в форме толчка или внезапного удара, 
если человек, подброшенный в воздух при разрыве снаряда, падает грудью 
на камень, вызывает перелом одного-двух ребер в точке удара и так называемый 
ушиб (контузию) легкого с кровоизлияниями в полость альвеол и интерсти
циальную ткань. Аналогичную форму повреждения причиняет удар в грудь 
прикладом винтовки, копытом лошади или другим сравнительно небольшим 
предметом. Если отброшенный силой взрыва человек ударяется грудью в момент 
падения о плоскую поверхность, получается форма повреждения, совершенно 
сходная с повреждением в зависимости от падения на грудь обвалившегося 
бревна или перевернувшейся машины. В этих случаях ребра ломаются не 
на месте приложения силы, а в типичных участках. Если сдавление грудной 
клетки произошло в передне-заднем размере, ребра ломаются между передней 
и задней аксиллярными линиями; обычно каждое ребро при этом ломается 
в одном месте. При сдавлении во фронтальной плоскости получаются двойные 
переломы ребер: впереди по сосковой линии и сзади по лопаточной. Если объ
емистый травмирующий агент (бревно) действовал в форме толчка, легкое испы
тывает сотрясение, не сопровождающееся резкими патологоанатомическим!) 
изменениями, но вызывающее довольно тяжелый шок. При ударе в нижние 
отделы боковой поверхности ребер, кроме того, может наступить разрыв печени 
или селезенки. Своеобразная форма повреждения возникает при длительном 
сдавлении нижних отделов грудной клетки независимо от того, имелся ли 
перелом ребра или нет. В этих случаях наступает резкий застой в системе 
верхней полой вены. Получается картина так называемой травмати
ческой асфиксии, когда кожа верхней половины тела и слизистые 
пронизываются множественными точечными кровоизлияниями, придающими 
человеку резко синюшную сине-фиолетовую окраску, как после удавления. 
Нормальный цвет кожи сохраняется только на шее и в виде довольно резко 
очерченной белой полосы. Ушиб, сотрясение и сдавление легких у молодых 
людей, с которыми чаще всего и приходится иметь дело врачу на фронте, могут 
произойти и при сохранности ребер, что, однако, вовсе еще не говорит о легкости 
поражения.

При наличии перелома ребер отломки своими острыми концами нередко 
разрывают пристеночную плевру и вызывают поверхностные разрывы и цара
пины на легком. Воздух из альвеол и мелких бронхов проникает при каждом 
вдохе и кашле в полость плевры, в результате получается типичный внутренний 
клапанный пневмоторакс, обычно с небольшим гемотораксом. По мере повы
шения давления в полости плевры воздух начинает просачиваться через отвер
стие в пристеночной плевре в подкожную клетчатку, постепенно развивается 
обширная эмфизема, захватывающая при тяжелой травме лицо, все туловище 
и конечности. В отличие от клапанного пневмоторакса при ранениях легкого 
при закрытой травме процесс почти никогда не доходит до тяжелых степеней 
нарастающего пневмоторакса, угрожающего жизни. Поверхностные поврежде
ния легкого быстро закрываются фибринозными сгустками, поступление 
воздуха в полость плевры прекращается и эмфизема с 5—6-го дня начинает 
довольно быстро рассасываться. Так же, как и при травмах головы, сотрясения, 
ушиб и сдавление легкого могут комбинироваться друг с другом.
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Симптоматология закрытой травмы груди достаточно характерна. Общим 
для всех ф'^рм повреждений является наличие более или менее выраженного 
шока, легкого и быстро проходящего при простых переломах 1—2 ребер, 
длительного и очень тяжелого при множественных переломах с сотрясением 
и ушибом легкого.

Вторым симптомом, характерным для перелома ребер, являются резкие 
болевые ощущения при вдохе и при давлении на месте перелома. Если отломки 
разошлись далеко и не соприкасаются другю другом, как это бывает при двой
ных переломах, болевые ощущения значительно меньше, чем при надломах 
и одиночных переломах, с частичным сохранением надкостницы. При множе
ственных переломах, кроме того, очень нередко бывает заметно парадоксаль
ное дыхание: при вдохе пострадавшая область западает, при выдохе, наоборот, 
выпирает кнаружи. Контузия легкого с кровоизлияниями в ткань его наиболее 
опасна по своим последствиям. Уже с самого начала пострадавший отмечает 
кровохаркание, обычно не достигающее значительных размеров. Позднее 
в имбибированном кровью участке легкого возникает очаг инфекции с образо
ванием инфильтрата и абсцесса. Эмфизема, так же как и симптомы травмати
ческой асфиксии, не представляет опасности и сравнительно быстро, на протя
жении 1—2 недель, исчезает. Следовательно, моментами, таящт.ми в себе 
смертельную опасность, при закрытой травме груди является шок и инфекцион
ные процессы в легком на почве контузии.

При этапном лечении закрытой травмы основное внимание должно быть 
обращено на борьбу с шоком, которая на всех этапах проводится по одному 
плану: покой и отдых до минования угрожающих явлений, инъекции 1‘/2 см3 
1% раствора морфина и при переломе ребер—давящая повязка. При сильных 
болях на месте перелома ребер очень хорошо действует введение в место пере
лома 10—20 см3 1—2% раствора новокаина (можно в смеси со спиртом). Обезбо
ливание длится при этом несколько часов, так что на время транспорта удается 
доставить пострадавшему большое облегчение. Повязку лучше накладывать 
плотным бинтом (миткаль, бязь) или при помощи нескольких полос липкого 
пластыря. Пострадавшему предлагается сделать полный выдох, и в этот момент 
грудная клетка крепко стягивается бинтом или пластырем. Полосы пластыря 
должны захватывать поврежденную сторону и частично заходить и на здоровую 
сторону до сосковой линии спереди и до лопаточной сзади.

Переломы ребер заживают в течение месяца, легочные симптомы, если 
не развилось воспалительного инфильтрата, стихают в течение 2 недель. 
Этими обстоятельствами определяется и конечный этап эвакуации пострадав
ших. Более серьезные случаи множественных переломов и контузий выгодно 
лечить вместе с грудными ранениями в специальных госпиталях и отделениях 
ГБА, более легкие случаи могут долечиваться в госпиталях для легко раненых 
и со второй недели в батальонах для выздоравливающих.

Лечение в ГБА сводится к покою, длительному назначению наркотиков 
(кодеин, героин и т. и.), пока не прекратятся боли при дыхании и кашле; одно
временно необходим и рентгеновский контроль. Эмфизема не требует никаких 
специальных мероприятий, гемоторакс и инфекционные осложнения лечатся 
по общим правилам, изложенным выше.

СОЧЕТАННЫЕ РАНЕНИЯ ГРУДИ И ЖИВОТА

Сочетанные ранения груди и живота крайне тяжелы, поэтому большин
ство этих раненых погибает в войсковом районе. Начиная с ДМП, эта группа ра
неных составляет около 9% по отношению к ранениям груди и около 10% по от 
ношению к ранениям живота. Большинство наблюдавшихся случаев грудобрюш
ных ранений имело входное отверстие в нижних отделах боковых поверхностей 
груди. Значительно реже входное отверстие располагалось спереди. Изредка 
попадались и так называемые продольные ранения, когда пуля проходила через 
легкое сверху вниз, ранила диафрагму и органы живота. Грудобрюшные ране
ния схематически можно разделить на пять групп: 1) плевро (или легочно)- 
печеночные ранения справа; 2) плевро-печеночно-кишечные ранения справа;
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3) плевро-желудочно-кишечные ранения с инфекцией плевры могут быть с обеих 
сторон; 4) плевро-селезеночно-кишечные ранения слева; 5) острые диафрагмаль
ные грыжи слева. В каждой группе из первых четырех может участвовать, 
кроме того, и почка. Диагноз затрудняется тем обстоятельством, что большин
ство этих ранений слепые. Большую помощь поэтому оказывало нам рентгенов
ское исследование. Симптомы грудобрюшных ранений сочетаются из признаков 
ранения той и другой полости, причем, в зависимости от характера ранения 
и срока с момента ранения, то одни, то другие симптомы преобладают. При нали
чии открытого пневмоторакса на первый план выступают типичные признаки 
шока, одышки, цианоза и падения пульса, затушевывающие симптомы ранения 
брюшной полости. Во время операции закрытия пневмоторакса хирург может 
заметить выделение из плевральной полости с кашлевыми толчками кусочков 
печени, иногда явную примесь желчи. Если этих признаков нет, ранение живота 
может быть не замечено, отверстие грудной стенки зашивается и лишь спустя 
некоторое время, когда дыхание восстанавливается, тщательное обследование 
может обнаружить подозрительное напряжение брюшной стенки и ясное при
тупление в отлогих местах, указывающее на наличие жидкости в брюшной 
полости. Если состояние раненого позволяет, приходится итти на лапаротомию. 
Аналогичные ранения слева, если отверстие в диафрагме невелико, также рас
познаются первоначально как грудные ранения, и лишь нарастающие симптомы 
острого малокровия и кровотечения в брюшную полость наводят па правиль
ный диагноз. Если в учреждении существует рентгеновская установка, очень 
важно при слепых ранениях в нижних отделах грудной стенки сделать снимок, 
тогда направление ранящего снаряда становится ясным и диагноз легче устана
вливается. При отверстии в диафрагме кровь из брюшной полости засасывается 
в грудную, поэтому и типичных признаков кровотечения в полость брюшины 
может не быть. Очень прост диагноз, когда из раны в грудной стенке торчит 
выпавший сальник или вытекает вместе с кровью кишечное содержимое. При 
больших отверстиях в диафрагме с левой стороны в грудную полость может пере
меститься желудок и кишечник, развиваются симптомы острой непроходимости 
с безрезультатными позывами на рвоту, затруднением сердечной деятельности 
и резкой одышкой. Если раненый не погибает от инфекции и непроходимости, 
сместившиеся органы могут припаяться к легкому и стенкам грудной полости, 
смещение делается стойким. Иногда диафрагмальная грыжа может протекать 
с настолько слабо выраженными клиническими симптомами, что даже рентге
новское исследование в ГБ А не разъясняет диагноза. Так, после хасанских 
событий мы наблюдали во Владивостоке раненого В.; 6/V11I 1938 г. он получил 
слепое осколочное ранение груди, причем входное отверстие было на шее. 
В плевре имелись явления гемопневмоторакса, в легких много влажных 
хрипов. Первые две недели раненый лихорадил, затем самочувствие вполне 
выправилось. Рентгеноскопия дала возможность обнаружить осколок в печени, 
большой газовой пузырь около сердечной тени, сообщающийся узким пере
ходом с газовым пузырем в брюшной полости; полное отсутствие желудочных 
жалоб и симптомов непроходимости. В дальнейшем раненый был с .успехом 
оперирован по поводу диафрагмальной грыжи проф. Милостановым в Харькове.

Без операции огромное большинство грудобрюшных раненых погибает 
от инфекции двух полостей или от кровотечения из паренхиматозных органов. 
Так как грудобрюшные ранения нередки, хирург ДМП, осматривающий ране
ного со слепым ранением нижних отделов груди, всегда должен обратить самое 
серьезное внимание на живот. Тактика хирурга зависит прежде всего от нали
чия или отсутствия открытого пневмоторакса. Если рана в грудной стенке неве
лика и хорошо закрылась сгустками, признаков открытого пневмоторакса нет, 
при явных симптомах повреждения органов брюшной полости следует прямо 
итти на лапаротомию косыми разрезами справа или слева параллельно ребер
ной дуге. Отверстие в диафрагме справа, если оно невелико и кишечник не ранен, 
можно не зашивать. Слева его надо постараться обязательно зашить во избежа
ние перемещения органов. При открытом пневмотораксе следует, производя 
обработку раны, расширить отверстие в грудной стенке и осмотреть диафрагму. 
При больших ранениях печени выгодно, рассечь отверстие в диафрагме попе-
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вскрыть брюшную полость 
ревизии органов брюшной

речно к ходу мышечных волокон и пришить медиальный край разреза к груд- 
н >й стенке. Таким образом, брюшная полость отделяется от грудной. Обшир
ная рана печени тампонируется с выведением тампонов через рану грудной 
стенки (рис. 128). Если ранение пулевое и есть подозрение на повреждение 
кишечника, отверстие в диафрагме закрывается швами, зашивается по общим 
правилам и отверстие в грудной стенке, затем производится лапаротомия. 
С левой стороны отверстие в диафрагме значительно легче зашить со стороны 
грудной полости, поэтому план операции остается тот же: сначала расширяется 
отверстие в грудной стенке и накладываются швы на диафрагму, затем заши
вается грудная стенка и через особый разрез производится лапаротомия. 
Производить так называемую тораколапаротомию, т. е. пытаться обязательно 

через диафрагму, не следует, так как должной 
полости таким способом произвести не удастся. 
Кроме того, на состоянии раненого крайне тяже
ло отражается длительное широкое открытие плев
ральной полости.

Все моменты операции на грудной стенке и диа
фрагме могут быть выполнены под местной анесте
зией. С переходом на брюшную полость чаще при
ходится давать наркоз (гексенал, хлорэтил-|-эфир). 

Следующим видом комбинированных грудных 
ранений является сочетание их с ранениями по
звоночника. При такой комбинации на первый 
план обычно с самого начала выступают явления 

Рис. 128. Разъединение груд
ной и брюшной полостей при 
сочетанном ранении; тампона
да раны печени через плевраль
ный синус (по Борхард-Шми- 

дену).

зана друг с другом. Так,

со стороны позвоночника (если нет открытого пне
вмоторакса), поэтому в отчетах и статистиках эта
группа обычно относится, к ранениям позвоночни
ка. Среди последних комбинация с ранениями гру

ди чрезвычайно часта. По хасанскому материалу,, 
например, огромное большинство раненных в по
звоночник с повреждением спинного мозга имело 
обширные гемотораксы. Наличие последних силь
но отягчает и без того тяжелое положение ранен
ных в позвоночник и нередко служит непосред
ственной причиной гибели раненых.

Несколько реже, чем комбинированные с 
брюшной полостью, встречаются случаи сочета
ний ранений груди с ранением плечевого пояса. 
Часть таких ранений бывает анатомически не свя- 

нередко одна и та же пуля пробивает насквозь, 
плечо в средней или нижней трети и потом ранит грудь. Более тяжелы те 
случаи, где пулевой канал в плече или плечевом суставе непосредственна 
уходит в грудь. Тогда создается картина пневмоторакса, открывающегося 
над раздробленной головкой плеча или в области акромиально-ключичного 
сочленения. Вся конечность в этих случаях бывает долгое время раздута эмфи
земой, при кашле через рану в плече выталкивается пенистая кровянистая 
жидкость, рана на конечности неизбежно инфицируется (как правило, анаэроб
ная инфекция). Такие случаи протекают очень тяжело, нередко заканчиваясь 
смертью от сепсиса. При ранениях, захватывающих над- и подключичную 
область, ранение груди сочетается с одновременным ранением крупных сосудов 
(а. и V. subclaviae) и последующим развитием пульсирующих гематом и анев
ризм (0,2% у Линберга).

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ СЕРДЦА

Сердце занимает в грудной полости настолько обширное место, что при 
частоте ранений груди оно должно было бы раниться значительно чаще, чем 
это наблюдалось в войнах последнего времени. Относительно низкие цифры, 
фигурирующие в статистиках военного времени, объясняются прежде всего
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высоким процентом смертности на поле и трудностями распознавания ранений 
сердца. Заузрбрух считает, что от 7 до 10% всех погибших на поле составляют 
ранения сердца. Васильев на 900 вскрытий трупов, погибших на различных эта
пах эвакуации от ранений груди во время войны с белофиннами, ранения сердца 
и крупных сосудов наблюдал в 5,2%. Следовательно, ранения эти не абсолютно 
смертельны, как это отметил Цеге-Мантейфель еще в русско-японскую войну, 
и раненные в сердце не так уже редко доезжают до хирургических этапов. 
В ГБА во время войны с белофиннами нам приходилось на вскрытиях видеть 
отдельные случаи ранений сердца, причем1 раненые погибли от сепсиса или 
пневмонии, прожив с проникающей раной сердца 6—8 дней.

Ранения сердца, оперированные на этапах эвакуации, чаще бывали пуле
выми. Так, из 57 случаев, собранных Джанелидзе, в 30 было пулевое ранение, 
в 25—осколками снарядов. До ГБА доезжают, невидимому, чаще раненые с мел
коосколочными повреждениями сердца. Огромное большинство ранений сердца 
(93,2%), по Джанелидзе, являются проникающими ранениями. В более редких 
случаях ранящий снаряд застревает в перикарде или сердечной мышце. При 
пулевых ранениях сердца на близком расстоянии сказывается гидродинамиче
ское действие пули, особенно при ранении в момент диастолы, поэтому на вскры
тиях обнаруживаются иногда большие, неправильной формы разрывы сердечной 
стенки. Слепые ранения мелкими осколками, повидимому, наиболее благоприят
ны. Осколки, застрявшие в стенке сердца или проникшие в его полость, могут 
не причинять никаких расстройств. В полости сердца инородные тела довольно 
быстро становятся неподвижными и фиксируются у верхушки правого или левого 
желудочка. Описаны случаи занесения осколков из сердца током крови в легоч
ную, подключичную и даже бедренную артерии.

Как и в мирное время, огнестрельные ранения сердца на войне часто оказы
ваются сочетанными с ранениями легких, печени, селезенки, желудка, почки, 
спинного мозга и кишки. Особенно частым является сочетание с ранением плевры 
и легких (36 случаев на 68 по материалу Гирке).

Изолированные ранения перикарда сравнительно редки (6 случаев на 64 
у Гирке) и имеют поэтому меньшее практическое значение. При значительных 
кровотечениях из перикарда может наступить сдавление сердца, особенно пра
вой половины его, которая сдавливается уже при скоплении крови в полости 
перикарда в 200 см3 (Гетце).

Симптомы ранений сердца в некоторых случаях довольно типичны, 
но чаще чрезвычайно спутанны, неясны и маскируются симптомами поврежде
ния других органов. Первыми бросаются в глаза признаки тяжелого внутрен
него кровотечения. Резкая бледность с синюшным оттенком, малый, частый, 
едва ощутимый пульс, беспокойство раненого, резкая одышка. Сознание в поло
вине случаев полупомрачено или совсем потеряно (коматозное). Остальные 
симптомы (страх, тоска, чувство сдавления в груди и т. п.) не характерны для 
ранений сердца и свойственны большинству проникающих ранений груди. Наи
более типична клиническая картина при так называемой тампонаде сердца. 
Если кровь в значительных количествах скапливается в полости перикарда, 
сдавливаются в первую очередь более тонкостенные отделы правой половины 
сердца, лицо становится синюшным, вены шеи и верхних конечностей набухают, 
пульс еле ощутим, тоны сердца едва слышны, доносятся как будто издалека. 
Конечности холодны, лицо покрыто липким потом. При перкуссии определяется 
значительное расширение границ сердца во все стороны. При наличии гемо
торакса последний маскирует типичную треугольную зону притупления над 
областью сердца.

При широком сообщении полости перикарда с плевральной полостью боль
шая часть крови из сердца изливается в последнюю, тогда симптомы становятся 
особенно неясны. Патологические шумы при выслушивании сердца («шум мель
ничного колеса») наблюдаются редко и не имеют значения при диагностике. 
Не всегда выручает и основной признак—место входного отверстия, так как оно 
может быть значительно удалено от сердца. Наиболее типичной зоной располо
жения входных отверстий при ранениях сердца является пространство от II 
ребра сверху до VIII снизу, от правой сосковой линии справа и до передней
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аксиллярной слева (Джанелидзе). Трудности диагностики заставляют хирургов 
итти на обнажение сердца во многих случаях лишь на основании более или менее 
обоснованного подозрения. Даже рентгеновское исследование не всегда выру
чает в силу тяжести состояния раненого и необходимости производить просве
чивание в вертикальном положении. Этими трудностями и объясняется исклю
чительная редкость операций на сердце в учреждениях войскового района. Сле
довательно, при диагностике ранений сердца основными являются следующие 
признаки: 1) полубессознательное состояние, которое не свойственно обычным 
ранениям груди; 2) локализация раны вблизи сердечной области; 3) резкая 
бледность с синюшным оттенком, иногда своеобразная «мраморная» окраска 
покровов лица и падение пульса, не объяснимые гемотораксом; 4) резкое ощу

щение недостатка воздуха без открытого пневмото- 
ра'кса; 5): симптомы тампонады сердца. Пункция 
перикарда опасна и не всегда дает правильный от
вет. Каждый в отдельности из перечисленных 
симптомов не имеет решающего значения, лишь 
сумма их_*‘дает возможность вдумчивому хирургу 
разобраться^в сложной и неясной картине.

Лечение ранений сердца может быть толь
ко оперативным, хотя случаи самоизлечения сле
пых мелкоосколочных ранений хорошо известны. 
При хорошем4, состоянии раненого и небольших 
входных отверстиях на грудной стенке с опера
цией в войсковом районе, лучше не торопиться, а 
самолетом эвакуировать раненого в ГБА для тща
тельного рентгеновского обследования и приня
тия обоснованного решения.

Раненые с признаками тампонады сердца и 
резкого обескровливания оперируются в неотлож
ном порядке. Если хирург ДМП или ППГ решил 
оперировать по поводу ранения сердца, он должен 
сделать необходимые приготовления: 1) запастись 
1 л крови (переливание начинается одновремен
но с операцией); 2) заготовить 6—7 более тол
стых кишечных игл со вдетыми лигатурами (сред
ний шелк № 4), заранее взятых в иглодержатели; 
3) заготовить раствор адреналина 1 : 1 000; с на
чалом операции 2—3 см3 адреналина набирается 
в шприц, который лежит под руками; 4) приго
товить костные инструменты — кусачки Люэра, 

распаторы обычные и реберные, реберные щипцы, широкие лапаротомиче- 
ские крючки, резекционный нож. Обезболивание проводится общее (эфир). 
Оперировать следует быстро, так как дорога каждая минута. Если входное 
отверстие локализуется как раз над сердцем, можно избрать метод про
грессивного расширения раневого канала. Рана по
кровов иссекается, инструменты меняются. Раневой канал рассекается в вер
тикальном направлении; в случае необходимости к нему можно добавить 
поперечный разрез. Реберные хрящи пересекаются у грудины и удаляются 
до костной части ребра (обычно IV и V). Левый край грудины скусывается 
крючками Люэра как можно шире, пока от грудины не останется узкого 
костного мостика с правой стороны. По возможности надо щадить плевру, 
так как присоединение открытого пневмоторакса резко ухудшает состояние 
раненого. Если плевра окажется вскрытой, отверстие в ней закрывается влаж
ной марлевой салфеткой, чтобы уменьшить насасывание воздуха в плевраль
ную полость.

При локализации входного отверстия в отдалении от сердечной тупости приходится 
прибегать к разрезу Лефора с почти неизбежным вскрытием плевры. Горизонтальная часть 
разреза начинается на сантиметр от левого края грудины и ведется по V ребру. Вертикальная 
часть разреза ведется по грудине от III до V ребра. Хрящи IV и V ребер (если нужно, и III)
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пересекаются у грудины наискосок (Джанелидзе), ребра с силой раздвигаются крючками а<1 
maximum. Расширение доступа достигается скусыванием левого края грудины и продлением 
горизонтальной части разреза до передней подмышечной линии. А. и v. mammariae перевя
зываются из горизонтальной части разреза. После раздвигания ребер из раны в перикарде 
начинает бить струя крови п выделяться сгустки. Перикард раскрывается продольно, захваты
вается брюшными зажимами Микулича и подтягивается кпереди. Оператор быстро протирает 
марлей поверхность сердца и зажимает рану в стенке его пальцем. Для уменьшения крово
потери рекомендуется (Рен) завести IV и V пальцы левой руки на заднюю поверхность осно
вания сердца, III палец—на переднюю поверхность, а большим и указательным пальцами 
сдавить с двух сторон раненый участок (рис. 129, 130). Швы накладываются во всю толщу 
сердечной стенки, без эндокарда. Нередко сердце в момент извлечения и захватывания 
останавливается. В этих случаях надо с максимальной быстротой наложить два шва на края 
раны, стянуть их до соприкосновения краев и начать массаж сердца или впрыснуть в толщу 
стенки левого желудочка 1—2 см3 адреналина. Когда два основных шва наложены и крово
течение уменьшилось, добавляют еще 2—3 шва для полного герметизма. Теперь небходимо, 
приподнимая верхушку сердца (не потягивая за сосуды и не перекручивая их), осмотреть 
заднюю поверхность его, чтобы не пропустить выходного отверстия. При ранениях предсердий 
лучше вместо шва наложить просто лигатуру. Полость перикарда после очистки ее от кровя
ных сгустков закрывают наглухо. Затем накладывают кетгутовые швы и на грудную стенку. 
Так как гладкое течение после операций на сердце наблюдается редко (10%, по Джанелидзе), 
кожу лучше не зашивать. Если раненый перенес операцию, главная опасность для его жизни 
создается за счет инфекции плевры и перикарда. При ясных признаках гнойного плеврита 
или перикардита приходится думать о дренаже полостей.

Исходы ранений сердца в мирное время довольно благоприятны, выздо
равливают 49,6% (Джанелидзе, Тюффье).

При ранениях военного времени у американцев из 33 случаев погибли 19, 
т. е. 59,39%, из 15 ранении перикарда умерло 9. Оперативное лечение слепых 
ранений сердца при инородных телах в нем, если раненые поправились после 
острых явлений, показано лишь при наличии тяжелых субъективных и объек
тивных расстройств в тыловых госпиталях.

18 Военно-полевая хирургия



ГЛАВА XVII

РАНЕНИЯ ЖИВОТА И ОРГАНОВ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА
Представление о частоте огнестрельных ранений живота дают следующие цифры ране

ний живота во время различных военных кампаний:
Германия в войну 1914—1918 гг..........................................
Франция » » 1914—1918 » .......................................
Англия » » 1914—1918 » .......................................
Россия » » 1904—1905 » .......................................

» » » 1904—1905 » .......................................
» » » 1914—1918 » ................................... .
» » 1914—1918 » .......................................

Красная Армия в гражданскую войну...........................
» » » 1938 г. (Хасан)...................................
» » 1939 г. (Халхин-Гол)....................• .
» » » 1939/40 г. (война с белофиннами) . .

» » » 1939/40 г. То же

Испанская республиканская армия под Брунетэ . . . 
» » » под Теруэлем . . .

4,3%
4,5% (вместе с тазом)
2,3%
3,1% (манчжурская армия)
7,6% (Порт-Артур)
4,3% (Гальперн)
3,33% (Оппель)
3,51% (Оппель)
2,2% (Ахутин)
4,4% (Ахутин)
4,1% (Ахутин — Петрозаводское 

направление)
3,27% (Банайтис—Карельский 

перешеек)
Ю,4%
8,6%

Как видно из приведенных цифр, частота ранений живота колеблется в довольно 
узких пределах: от 2,2 до 4,5%, исключение составляют лишь данные из Порт-Артура—7,6% 
и цифры Испанской республиканской армии—8,6 и 10,4%. Высокая цифра ранений 
живота в Порт-Артуре объясняется условиями крепостной войны, дающими возможность 
эвакуировать с места ранения большее количество раненых, чем в обычных условиях 
полевой войны. Необычайно высокий процент раненных в живот по Испанской республикан-’ 
ской армии охватывает и ранения таза; он также должен объясняться, повидимому, образ
цово налаженным выносом раненых. Средние цифры, следовательно, мы можем принять 
равными 3,5—4,5%. Этот процент касается только тех раненых, которые добрались до диви
зионных учреждений. Если же учесть количество погибших на месте ранения, да еще добавить 
умерших на передовых этапах, то получим цифру, в 3—4 раза большую, так как ни один вид 
ранений в маневренной войне не сопровождается столь высокой смертностью на поле, как 
ранения живота (в позиционной войне на первом месте оказываются ранения головы). Наблю
дения патологоанатомов в войну с белофиннами (Васильев) полностью совпадают с данными 
войны 1914—1918 гг. (Шмиден, Мельников): мы должны считать, что эвакуируется с поля 
сражения лишь приблизительно одна треть раненных в живот, остальные две трети погибают 
или на месте ранения, или в пути до ПМП от кровотечений и шока.

Большинство ранений живота, учтенных современными статистиками, падает на про
никающие ранения (Банайтис—68,8% проникающих и 31,22% непроникающих, Ахутин— 
по Хасану и Халхин-Голу—70% проникающих и 30% непроникающих, по войне с белофин
нами—соответственно 72,1 и 27,9% всех ранений живота). Статистики войны 1914—1918 гг. 
показывают преобладание непроникающих ранений, что может объясняться лишь чрезвы
чайной тяжестью большинства проникающих ранений живота в условиях позиционной 
войны (артиллерийские ранения).

Дальнейшая судьба раненых с проникающими ранениями живота до последнего времени 
остается весьма печальной, так как и среди эвакуированных большинство погибает в бли
жайшие дни. Поэтому хирурги, работающие в эвакогоспиталях, почти не видят этих раненых, 
стационары же войсковых полевых подвижных госпиталей и особенно дивизионных пунктов 
медицинской помощи бывают полны ими.

КЛАССИФИКАЦИЯ И ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

Ранения живота распределяются на две основные группы: 1) непроникаю- 
щие ранения и 2) ранения, проникающие в брюшную полость. В первой группе 
можно выделить: а) ранения передней брюшной стенки, б) ранения забрюшин
ной клетчатки и в) ранения забрюшинных органов (почка и мочеточник, не по-
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крытые брюшиной участки двенадцатиперстной, восходящей и нисходящей 
кишок, мочевой пузырь, прямая кишка), г) ранения крупных сосудов. Во вто
рую группу входят: а) ранения паренхиматозных органов и брыжейки, б) ране
ния полых органов (желудок, кишечник, внутрибрюшинная часть мочевого 
пузыря), в) ранения крупных сосудов. Эта классификация имеет лишь относи
тельное значение, так как постоянно приходится встречаться с самыми разно
образными комбинациями одновременных поражений различных органов и тка
ней.

Патологическая анатомия. Верхние отделы брюшной полости 
благодаря куполообразному строению диафрагмы нередко ранятся одновременно 
с нижними отделами грудной полости. Ранения нижних отделов обычно комби
нируются с нарушениями целости костей таза. Некоторые комбинации встре
чаются особенно часто: 1) нижние отделы грудной полости с повреждениями 
печени, селезенки и нередко толстой кишки; 2) комбинация ранений печени, 
толстой кишки и почки справа; селезенки, толстой кишки и почки слева; 
3) ранения мочевого пузыря, петель подвздошной кишки и прямой кишки при 
тазовых ранениях и т. д.

Характер ранений передней брюшной стенки зависит от величины и формы 
ранящего снаряда и от направления его. При направлении полета снаряда, 
перпендикулярном к поверхности живота, входные отверстия бывают отно
сительно меньших размеров, раневой канал короток. При косом направлении 
рана кожи принимает удлиненный вид, канал значительно длиннее и проходит 
через брюшную стенку наискосок. Особенно типичен вид кожной раны в этих 
случаях. При пулевых ранениях рана имеет форму удлиненного овала, причем 
с одного конца этот овал представляет собой узкий желобок, постепенно углу
бляющийся в подкожную клетчатку. С другого конца край истонченной кожи 
нависает над каналом; таким образом, по направлению канала в коже и клет
чатке можно судить при слепых ранениях о направлении пути снаряда и в брюш
ной полости. При касательных ранениях каналы в брюшной стенке могут быть 
очень длинными, особенно в боковых отделах живота. Несмотря на внебрюшии- 
ный ход пули, прилежащие в брюшной стенке петли толстого и тонкого кишеч
ника могут в этих случаях быть значительно ушиблены, в стенке их в результате 
ушиба могут образоваться кровоизлияния с последующим некрозом участка 
стенки и перфоративным перитонитом. В случаях нагноения раневых каналов 
при касательных ранениях брюшной стенки перитонит также может возникнуть 
вследствие перехода инфекции per continuitatem на предбрюшинную клет
чатку и брюшину.

При осколочных ранениях входные отверстия и раневые каналы брюшной 
стенки могут быть самыми разнообразными по величине и форме в зависимости 
от величины и формы осколка: от еле заметных, почти точечных ранок при оскол
ках ручных гранат до громадных дефектов брюшной стенки величиной в ладонь 
и больше при ранениях осколками артиллерийских снарядов. Деформирован
ные, рикошетирующие от твердых предметов пули образуют такие же большие 
рвано-ушибленные раны, каки осколки снарядов. Особенно часто тяжелые повре
ждения деформированными пулями приходилось видеть у летчиков в резуль
тате рикошета пули от металлических частей самолета. При значительных дефек
тах в брюшной стенке нередко происходит выпадение наружу сальника или 
петель кишечника, выталкиваемых силой напряжения брюшного пресса, про
исходящего, рефлекторно в момент ранения (6,7% всех проникающих ранений 
живота по Халхин-Голу). Ранения забрюшинной клетчатки сопровождаются 
образованием обширных кровоизлияний. Забрюшинная гематома, нарушая 
иннервацию кишечника, вызывает парез его, приводящий иногда к развитию 
настоящей паралитической непроходимости.

Ранения почек также достаточно многообразны: при пулевых ранениях на 
большом расстоянии обычно имеется узкий раневой канал в почке с неболь
шими трещинами органа, имеющий наклонность к самопроизвольному заживле
нию. При пулевых ранениях на близком расстоянии, при ранениях деформи
рованными пулями и при осколочных ранениях возникают нередко отрывы 
органа от ножки, отрывы крупных кусков его и иногда раздробление почки
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Рис. 131. Схема образования ки
шечных свищей (по Борхард- 

Шмидену).

на несколько кусков. В первом случае в околопочечной клетчатке образуется 
ограниченная гематома, при отсутствии инфекции сравнительно быстро расса
сывающаяся. При глубоких трещинах органа и при тятйелых повреждениях 
второй группы возникает серьезная опасность внутреннего смертельного крово
излияния. В околопочечном и забрюшинном клетчаточных пространствах 
быстро нарастает огромная гематома, вызывающая деформацию соответствующей 
половины тела и определяющаяся ощупыванием со стороны живота в виде боль
шой разлитой припухлости, захватывающей всю половину живота.

Ранения мочеточника приводят к образованию обширных мочевых затеков 
в забрюшинную клетчатку с последующим развитием забрюшинной мочевой 
флегмоны и тяжелого уросепсиса.

Особое значение имеют повреждения забрюшинных отделов стенки кишеч
ника. Эти ранения могут быть или с самого начала проникающими в полость 
кишки, или при прохождении снаряда по касательной к стенке кишки полу
чается ушиб или непроникающее ранение с последующим некрозом поврежден

ного участка. В первом случае снаряд, прошед
ший сквозь заднюю стенку кишки, ранит обыч
но и переднюю стенку, покрытую брюшиной. 
Развивающийся в результате такого ранения 
перитонит доминирует в картине поражения. 
Во втором случае стенка кишки рано или позд
но становится проницаемой для бактерий, раз
вивается каловая флегмона забрюшинной клет
чатки. Нередко гной вскоре пробивает путь 
наружу через раневой канал, образуется кало
вый свищ (рис. 131). В этих случаях может на
ступить сравнительно быстрое самопроизволь
ное излечение. Подобные ранения наблюдались 
в тыловых госпиталях во всех боевых столкно
вениях, составляя иногда до 5% всех проника
ющих ранений живота, дошедших до госпиталь
ной базы армии (хасанские события).

Ранения внеб рюшинного отдела прямой 
кишки неизбежно сопровождаются проникно

вением кала в околопрямокишечную клетчатку. В редких случаях прихо
дилось наблюдать поразительно легкое течение даже сквозных ранении пря
мой кишки, когда оба отверстия в стенке ее самопроизвольно заживали, 
почти без реакции. Большинство же ранений прямой кишки дает чрезвычайно 
тяжелое течение с обширными некротическими каловыми флегмонами тазовой 
клетчатки, приводящими довольно быстро (7—8 дней) к тазовому перитониту 
(при высоких ранениях ампулярной части) или к смертельному сепсису. Нередко, 
как это наблюдалось, например, во время войны с белофиннами, ранения пря
мой кишкине диагносцируются в учреждениях войскового района. Эти раненые 
эвакуируются по грунту и прибывают в ГБА с запущенными каловыми флег
монами таза и сепсисом.

Забрюшинные поражения мочевого пузыря сопровождаются развитием 
обширных мочевых затеков, распространяющихся в зависимости от локализа
ции повреждения в стенке пузыря или по предбрюшинной клетчатке над лобком 
и параллельно пупартовой связке или по промежности. Неизбежное присоеди
нение инфекции приводит и в этих случаях к развитию тяжелых флегмон 
брюшной стенки и промежности, имеющих особую наклонность вызывать бурно 
протекающий сепсис. Проникающие ранения живота могут в редких случаях 
вовсе не сопровождаться повреждением органов («счастливые ранения»). По гер
манским статистикам, подобные ранения составляли в войну 1914—1918 гг.— 
5,4% всех оперированных случаев (Эндерлен). Подобные ранения возможны при 
пустом спавшемся кишечнике или при прохождении снаряда между желудком 
и толстой кишкой, или в нижних отделах между спавшимися кишечными пет
лями (Шмиден). В 95% случаев, следовательно, проникающее ранение живота 
сопровождается повреждением органов. Практически это заставляет нас считать,
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что при каждом проникающем ранении живота ранится тот или иной орган, сле
довательно, ранение должно быть признано угрожающим жизни раненого 
и требующим неотложной хирургической помощи.

Повреждения паренхиматозных органов (печень, селезенка, поджелудочная 
железа) и брыжейки относительно редко бывают изолированными, чаще же соче
таются с повреждениями желудка, кишечника, почки или органов грудной 
полости. Особенно это касается пулевых ранений, в чем мы постоянно убежда
лись во время войны с белофиннами. На Халхин-Голе, где преобладали, как уже 
говорилось, ранения мелкими осколками, изолированные повреждения паренхи
матозных органов с застреванием осколка в толще органа встречались значи
тельно чаще. Ранения печени и селезенки могут сопровождаться самыми разно
образными по обширности повреждениями органов: пули производят в органах 
различной длины, в зависимости от направления полета снаряда, узкие каналы 
с трещинами различной величины и глубины, идущими во все стороны от ране
вого канала. Деформированные пули и осколки отрывают иногда целые куски 
органов, в иных случаях создают обширные фокусные-разрушения и разрывы 
паренхимы. Повреждения обоих органов вызывают обильные кровотечения 
в брюшную пли грудную (при одновременном поражении диафрагмы) полость. 
Так как в брюшной полости, стенки которой покрыты эндотелием, свертывание 
крови происходит крайне медленно, кровотечение из паренхиматозных органов, 
даже при сравнительно небольших разрушениях в них, продолжается длительно 
и почти всегда является поэтому угрожающими жизни. Особенно опасны в этом 
отношении ранения селезенки. Ранения поджелудочной железы крайне редки 
и почти никогда не бывают изолированными. Эти ранения обычно сопровожда
ются настолько обширными изменениями соседних органов, что не имеют само
стоятельного значения и обнаруживаются лишь как случайная находка на 
вскрытии или во время операции. Явлений самопереварпвания ткани поджелу
дочной железы или жирового некроза клетчатки при огнестрельных ранениях 
живота почти не приходилось наблюдать (раненые, невидимому, просто не 
доживают до развития таких изменений). Ранения брыжейки и сальника очень 
часты. Обычно они сопровождаются одновременным поражением и других 
органов, но встречаются и изолированно. Опасность этих ранений заключается 
прежде всего в обильном кровотечении в брюшную полость. При обширных 
гематомах брыжейки может создаться другая опасность—нарушение крово
обращения в стенке кишки с возможностью последующего некроза ее.

Ранения желудка могут встречаться изолированно при сагиттальных ране
ниях надчревной области, но чаще сочетаются с ранениями соседних органов 
грудной и брюшной полостей. Величина отверстий в стенках желудка обычно 
невелика, но иногда приходилось наблюдать и огромные разрывы стенки, про
пускающие зею кисть руки. Такие большие разрывы стенки возникают при 
касательных ранениях желудка и, как правило, приводят к ранней смерти 
раненого от шока и обильного кровоизлияния из крупных сосудов желудка.

Ранения тонких кишок. При пулевых ранениях чаще всего приходится 
наблюдать сквозные ранения нескольких петель тонкого кишечника с неболь
шими отверстиями с горошину величиной. Слизистая оболочка в этих слу
чаях выпадает наружу и наподобие пробки закрывает отверстие. Излияние 
кишечного содержимого в брюшную полость происходит при этом в очень огра
ниченном количестве. Во время операций заметно лишь незначительное выхо- 
ждение из отверстий пузырьков газа и смешанного с кровью жидкого содержи
мого. Эта особенность пулевых ранений повела к ошибочному мнению, сущест
вовавшему почти до конца войны 1914—1918 гг.: считалось, что пулевые ранения 
кишечника имеют наклонность к самопроизвольному излечению и не требуют 
оперативно-хирургического вмешательства. Между тем выпавшая сквозь дефект 
в серозном и мышечных слоях слизистая, препятствующая до известной степени 
вы хождению кишечного содержимого, вместе с тем приводит к развитию подо
бия губовидного свища кишки (т. е. свища, при котором происходит склеивание 
слизистой с серозным покровом), который не имеет никакой наклонности к зажи
влению. Следовательно, самопроизвольное излечение в редких .случаях может 
наступить лишь с образованием межкишечного абсцесса, как это бывает при
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прободном аппендиците, если благодаря спаянию окружающих кишечных 
петель, брыжейки и сальника успеет осумковаться пораженный участок кишки 
и отграничиться от брюшной полости. К сожалению, множественность пораже
ний кишечника при ранениях препятствует проявлению пластических свойств 
брюшины: генерализованный смертельный перитонит наступает раньше, чем 
успеет развиться надежное осумкование поврежденного участка кишки. При 
обнаружении в стенке кишки одного отверстия необходимо искать где-либо 
поблизости и второе (выходное). Трудности при этом возникают лишь при таких 
ранениях, когда пуля выходит (или входит) сквозь часть кишечной стенки, 
где прикрепляется брыжейка. Значительно более обширные разрушения кишеч
ной стенки создаются при касательных ранениях. В этих случаях обнаружи
ваются или продольные большие дефекты овальной формы на стороне, 
противоположной месту прикрепления брыжейки, или кишка оказывается 
разорванной в поперечном направлении. При деформированных пулях и ране
ниях более или менее крупными осколками повреждения кишки всегда обширны: 
в этих случаях очень нередки и полные разрывы кишечной трубки даже с частич
ным разрывом брыжейки и отрывы целых участков кишок от брыжейки. При
ходилось видеть, особенно у летчиков, как деформированные пули превращали 
большие участки кишечника в совершенно бесформенные лохмотья. Во всех 
случаях ранений тонкого кишечника слизистая выворачивается наружу и про
исходит то более, то менее обильное кровотечение в брюшную полость. Жидкое 
содержимое тонких кишок смешивается с кровью, утрачивает поэтому свой 
характерный вид и присутствие его в брюшной полости обнаруживается во мно
гих случаях лишь по запаху, исходящему из брюшной полости и от смоченных 
ее содержимым марлевых салфеток. Чем ближе к желудку располагается 
повреждение, тем больше кишечное содержимое имеет «кислый» запах и «запах 
сырости». При ранениях дистальных участков подвздошной кишки содержимое 
брюшной полости приобретает все более и более выраженный каловый запах.

При ранениях толстых кишок патологоанатомическая картина получается 
очень близкая к только что описанной, особенно при ранениях сигмовидной 
кишки. При ранениях других отделов толстого кишечника отличие заключается 
только в меньшем выпадении слизистой, следовательно, отверстия в стенке 
толстой кишки больше зияют, чем при аналогичных повреждениях тонкой. 
Зияние отверстий в кишках еще больше увеличивается благодаря сокращению 
мышечного слоя. При ревизии толстого кишечника необходимо иметь в виду 
некоторые особенности ранений восходящей и нисходящей кишки: эти отделы 
нередко ранятся таким образом, что входное отверстие располагается на поверх
ностях, покрытых брюшиной, а выходное—на непокрытых брюшиной участках. 
Лишь небольшая забрюшинная гематома, заметная с обеих сторон кишки, помо
гает правильному распознаванию. Оставшиеся незамеченными отверстия в непо
крытых брюшиной участках стенки толстых кишок приводят к развитию тяже
лых каловых флегмон в забрюшинной клетчатке (гнилостные параколиты и ре
троперитониты).

Ранений крупных сосудов, располагающихся как в забрюшинной клетчатке 
(аорта, нижняя полая вена, общие подвздошные артерии, почечные артерии), 
так и в брюшной поло'сти (крупные артерии желудка, печеночная артерия 
и воротная вена, верхняя и нижняя брыжеечные артерии, сосуды селезеночной 
ножки), на операциях почти никогда не приходится наблюдать, так как огром
ное большинство их заканчивается смертью на поле. В тыловых госпиталях при
ходилось видеть лишь единичные случаи аневризм общей подвздошной артерии 
и вены. Изливающаяся кровь не встречает в рыхлой забрюшинной клетчатке 
и тем более в брюшной полости почти никакого сопротивления; надежных мето
дов для оказания первой помощи для этих случаев мы не имеем, поэтому в су
ществующих хирургических статистиках ранения сосудов почти не фигурируют.

Наиболее часто хирургу приходится сталкиваться с ранениями кишечника, 
причем толстые и тонкие кишки ранятся приблизительно с одинаковой часто
той; очень часты одновременные ранения толстых и тонких кишок. На втором 
месте по частоте оказываются ранения печени, также часто комбинирующиеся 
с ранениями кишечника. Особенно часто наблюдались комбинированные ране-
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области. Одновременно удается заметить припухание почечной области, утол
щение складки кожи и клетчатки по сравнению с противоположной стороной 
(отек подкожной клетчатки), припухлость и покраснение краев раневых отвер
стий. Отсрочка оперативного вмешательства в этих случаях приводит к разви
тию тяжелого сепсиса.

Нагноение гематомы зависит или от проникания инфекции снаружи через 
раневой канал, или от одновременного ранения прилежащего отдела толстой 
кишки.

Симптомы при ранениях мочевого пузыря могут быть различны в зависимо
сти от локализации ранения. При ранении стенки пузыря, покрытой брюшиной, 
моча поступает в свободную брюшную полость. Появляющиеся при этом симп
томы ничем не отличаются от симптомов перфорации полых органов живота 
вообще, со всеми их последствиями (перитонит), тем более что подобные ранения 
в огромном большинстве сопровождаются одновременным ранением кишечника. 
Лишь изредка приходилось наблюдать случаи, когда пуля или минный осколок 
застревал в стенке пузыря, наподобие пробки закупоривая отверстие в стенке 
его. При исследовании обнаруживаются симптомы раздражения брюшины 
и наличие жидкости в брюшной полости. Правильное распознавание становится 
возможным лишь при катетеризации пузыря (раненый сам в этих случаях 
мочиться не может); через катетер выделяется при этом всего лишь несколько 
капель мочи, обычно смешанной с кровью. Для ранений передней стенки пузы
ря, не покрытой брюшиной, типична мочевая инфильтрация брюшной стенки. 
В этих случаях пузырь также содержит небольшое количество кровянистой 
мочи, большая часть которой проникает в предпузырную клетчатку и оттуда 
распространяется в обе стороны по брюшной стенке вверх и параллельно пупар
товым связкам. Хирург определяет при этом пастозную отечность в надлобко
вой и обеих паховых областях. Общее состояние раненых сильно страдает: 
температура повышена, язык сух, область мочевой инфильтрации резко 
болезненна; уже с 2—3 дней начинаются проявления общего сепсиса. При раз
резе в надлобковой области хирург обнаруживает сероватого цвета отечную 
клетчатку с резким запахом мочи, мышцы брюшной стенки также приобретают 
сероватый цвет, напоминающий цвет вареного мяса. Если своевременным вме
шательством удается остановить прогрессирование флегмоны, все инфициро
ванные отделы клетчатки подвергаются некрозу. Со стороны брюшной полости 
при таких ранениях, если нет одновременного ранения кишечника, нет особых 
изменений, симптомов раздражения брюшины не определяется.

При ранениях пузыря у шейки мочевая инфильтрация захватывает промеж 
ность, область корня мошонки и окружность заднего прохода.

Иную картину дают ранения проксимальных отделов уретры. Здесь типич
ным является кровотечение из наружного отверстия мочеиспускательного 
канала. К моменту осмотра раненого кровотечение может уже и прекратиться 
и только наличие кровяных сгустков в orificium externum указывает на него. 
Раненый не может мочиться самостоятельно, пузырь поэтому оказывается 
резко растянутым и выступающим над лобком в виде большой грушевидной 
опухоли, напоминающей беременную матку. Моча, постепенно пробивающаяся 
через рану, инфильтрирует клетчатку промежности, корня мошонки и окруж
ности заднего прохода, как и при ранениях шеечной части пузыря. Там же при 
запаздывании хирургического вмешательства развивается и мочевая флег
мона.

Таким образом, при ранениях части мочевого пузыря, покрытого брюши
ной, отмечаются.симптомы перитонита с наличием жидкости в брюшной полости 
и очень малое количество кровянистой мочи в пузыре. При ранении остальной 
части мочевого пузыря—отсутствие перитонеальных явлений, несколько боль
шее количество кровянистой мочи в пузыре и обширная мочевая инфильтрация 
главным образом передней брюшной стенки. При ранении нижних отделов 
пузыря вблизи шейки—те же симптомы и мочевая инфильтрация промежности. 
Наконец, при ранении проксимальных отделов уретры типичны растянутый 
пузырь, кровотечение из уретры и также мочевая инфильтрация на про
межности.
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Этапное лечение ранений живота

В хирургии мирного времени еще с конца прошлого столетия твердо уста
новился принцип ранних оперативных вмешательств при ранениях живота. 
Давно уже было известно, что наиболее выгодным сроком оперативного вме
шательства являются первые 6 часов с момента перфорации, пока еще не раз
вились воспалительные явления в брюшине.

Считалось, что ранения военного времени при консервативном ведении дают лучший 
результат [МакКормак (McCormac)], хотя уже Пирогов исчислял смертность при проникаю
щих ранениях живота в 92%. Причиной такого консерватизма служили два обстоятельства: 
во-первых, условия работы хирурга в прифронтовой полосе крайне затрудняли создание 
необходимой для производства лапаротомии обстановки. Во-вторых, сложные операции, тре
бующие много времени и усилий, к тому же не обещавшие большого успеха, отвлекали дра
гоценные руки хирурга от раненых, которых можно было бы спасти своевременной операцией. 
Один из крупнейших военно-полевых хирургов Европы, отец асептики, Бергман писал: 
«В то время как я успею сделать одно чревосечение с отысканием и зашиванием поврежден
ных сосудов и кишок, я успел бы произвести десять ампутаций Как ни кажется жестоким 
отказаться от попытки спасения смертельно раненого, но столь суровы условия войны, что, 
они заставляют нас предоставить отдельного раненого своей участи в интересах большин
ства» (цитировано по Заблудовскому). Отрыв санитарной администрации от лечебной работы,, 
характерный для периода русско-японской войны, и увлечение принципом «эвакуации во что
бы то ни стало» с отказом от широкой хирургической работы еще больше способствовали 
строго консервативному отношению к раненным в живот. Этот консерватизм характерен и для 
начала войны 1914—1918 гг. «Раненного в живот сперва доставляют на полковой перевя
зочный пункт, оттуда—в полковой околоток, здесь его перевязывают, перекладывают на дру
гую телегу, везут на главный перевязочный пункт, где в большинстве случаев чревосечений 
не делают. Здесь среди массы раненых он ждет очереди, снова перевязывается и отправляется 
в лазарет дивизии или в госпиталь Красного креста. Если представить себе ужасные дороги, 
по которым везут раненого, то станет ясным, что делается все для того, чтобы раненый погиб- 
как можно скорее». Так описывал судьбу раненных в живот в 1917 г. Павлов-Сильван- 
ский. По материалам Оппеля, даже к концу первой .мировой войны оперируемость. 
среди раненных в живот равнялась по передовым учреждениям Красного креста лишь 
19,8%, в учреждениях военного ведомства она была много ниже.

Помимо организационных трудностей, раненные в живот не оперировались еще 
и потому, что у многих авторитетных хирургов до 1916 г. существовало убеждение 
о ненужности оперативно-хирургического лечения при ранениях живота.

Борьба между сторонниками строгого консерватизма и приверженцами 
активной тактики в учреждениях войскового района в начале войны 1914— 
1918 гг. проходила, видимо, во всех странах и закончилась полной победой вто
рых. Еще в 1915 г. Шмиден категорически опроверг сохранившееся с про
шлого столетия суждение о предохраняющем в отношении перитонита дей
ствии выпавшей слизистой оболочки при ранении кишки и подтвердил чрезвы
чайно высокую смертность среди раненных в живот при консервативном веде
нии. Среди русских хирургов сторонником ранних лапаротомий особенно горячо 
со свойственным ему талантом и энергией выступал Оппель. В 1916 г. его точка 
зрения и была принята XIV съездом хирургов. Консервативную тактику под
держивал лишь Цеге-Мантейфель. К концу войны во всех армиях накопились 
уже и достаточно убедительные статистики, доказавшие, что при консервативном 
лечении погибает по крайней мере 93% всех раненных в живот, оперативное же 
лечение'дает в среднем 61% смертности (Прокин, Эндерлен). Сейчас уже ни 
в ком не вызывает сомнения то положение; что только своевремен
ная (не позднее 12 часов с момента р а н е н и я ) о п е р а- 
ция может спасти раненого с проникающим ране
нием живота.

На каком же этапе эвакуации необходимо организовать возможность про
изводства лапаротомий? При решении этого вопроса приходится принять во 
внимание следующие положения: 1) операция должна быть произведена воз
можно раньше, до развития явлений перитонита; 2)- после лапаротомии в бли
жайшие сутки состояние раненых значительно ухудшается, так как к травме, 
полученной в момент ранения, добавляется операционная травма и наркоз. 
Следовательно, после операции раненные в живот становятся абсолютно 
нетранспортабельными в течение по крайней мере 7—8 дней. Это обстоятельство 
совершенно исключает возможность производства лапаротомий в районе 
расположения ПМП. Основным этапом для производства лапаротомий Оппель
284



считал главный перевязочный пункт, т. е. ДМП; он является ближайшим 
к фронту учреждением, где можно создать необходимые для сложной хирурги
ческой работы условия ДМП с самого начала считался основным этапом для 
производства лапаротомий и в Красной Армии. Но и ДМП при быстрых про
движениях вперед или отходах может явиться не вполне удобным для этих опе
раций этапом. Опыт войны с белофиннами показал, что хирурги в начале своей 
работы слишком увлекались лапаротомиями в ДМП, в результате чего огром
ное большинство раненых эвакуировалось на последующие этапы необработан
ными. Но лапаротомии не доставляли удовлетворения хирургам, так как 
при плохих условиях госпитализации и ранней эвакуации они давали высокую 
смертность. Следовательно, возможность производства лапаротомий на ДМП 
предполагает два необходимых условия: 1) достаточный штат хирургов, притом 
хирургов высокой квалификации, имеющих большой опыт в хирургии брюшной 
полости; 2) удовлетворительные условия госпитализации, для чего требуется 
прежде всего относительная стабильность учреждения и организационно-штат
ные возможности для развертывания стационара. При отсутствии этих условий 
производство лапаротомий на ДМП неизбежно ограничивается и перено
сится на следующий этап. Так, на Халхин-Голе в силу многих причин 
(недостаток квалифицированных хирургов на ДМП, тяжелые условия госпи
тализации) производство лапаротомий было в основном возложено на ППГ 
первой линии. Для раненых это было выгодно с точки зрения возможностей 
госпитализации, но они неизбежно проигрывали в отношении срока вмеша
тельств и длительности транспорта; поэтому на некоторых ППГ смертность до
стигала 74%. В Финляндии необходимо было прежде всего сократить тяжелый 
и крайне мучительный путь по проселкам и узким зимним дорогам с неизбеж
ными «пробками» на них. Поэтому огромное большинство лапаротомий было про
изведено на ДМП, которые и обеспечивались основными хирургическими сред
ствами усиления п средствами госпитализации.

Правила оказания помощи раненным в живот на передовых этапах очень 
просты и покоятся на двух основных требованиях: быстрота доставки раненого 
к хирургической помощи и максимальный покой. Поэтому на всех этапах до 
ПМП включительно ранейные в живот являются первоочередным эвакуацион
ным контингентом наряду с ранеными с неостановленными кровотечениями 
(раненые со жгутами). Транспорт для них предоставляется наиболее быстрый 
и наиболее комфортабельный (санитарный автомобиль, нижнее место).

На ПМП эти раненые прибывают с наложенными повязками и нередко 
уже после введения на БМП морфина. Врач ПМП стремится, не задерживая 
надолго раненых, осуществить лишь основные несложные мероприятия, обес
печивающие раненому более или менее благополучную эвакуацию: раненого 
необходимо согреть и отправить дальше, хорошо укутав его одеялами и обло
жив грелками, так как раненные в живот очень чувствительны к охлаждению, 
еще более углубляющему шок. Ясно, что при ранениях живота раненый не 
должен ни пить, ни есть. В этом отношении врач ПМП должен хорошо про
инструктировать свой персонал и работников санитарных взводов батальонов. 
В условиях мирного времени мы считаем введение морфина при острых заболе
ваниях брюшной полости, до окончательной диагностики и решения вопроса 
об операции грубой врачебной ошибкой, так как морфин снимает ряд симптомов 
и затрудняет диагностику. На ПМП введение 1% раствора морфина (1,5—2 см3) 
раненным в живот обязательно. Морфин ценен в этих случаях как про
тивошоковое средство и как обезболивающее, обеспечивающее более спокой
ную транспортировку раненым. С точки зрения диагностики на ДМП введение 
морфина на предыдущих этапах эвакуации не является препятствием, так как. 
во-первых, и действие его к моменту прибытия раненого на ДМП уже резко 
уменьшится; во-вторых, принятие решения об операции при ранении живота 
значительно легче, чем при остром заболевании его, поскольку нам известно, 
что в 95% проникающих ранений операция безусловно показана. Одновремен
но с морфином раненому вводится и противостолбнячная сыворотка. Повязка 
сменяется по показаниям. Выпавшие внутренности ни в коем случае не 
вправляются. В этих случаях надо осторожно стерильным пинцетом проложить



стерильные марлевые компрессы между петлями кишок и кожей и покрыть 
большими компрессами (сухими, чтобы не вызвать охлаждения в пути) 
выпавшие внутренности сверху. Повязка накладывается широким бинтом. 
Раненый отправляется в ДМП с сохраненной красной полосой на карточке 
в положении лежа, лучше с согнутыми коленями, под которые подложен валик 
из одеяла, шинели или из наволочки, набитой соломой.

На ДМП раненные в живот при проведении сортировки сразу же выделя
ются из общей массы и в неотложном порядке направляются в зависимости 
от их состояния или прямо в операционную с красной маркой (цифра 1), или 
в шоковое помещение. При осмотре раненого хирург прежде всего должен 
решить вопрос, можно ли раненого оперировать немедленно или выгоднее вы
ждать с операцией? Раненые, находящиеся в шоке с малым, 
частым пульсом, выше 120 или вовсе без пульса, 
с холодными синюшными конечностями и частым 
поверхностным дыханием, не должны оперироваться, 
пока их состояние не улучшится. Таких раненых лучше 
всего сразу же направлять в шоковое помещение. Там им производятся все 
необходимые противошоковые мероприятия: вводятся сердечные, производится 
переливание крови, раненый всячески согревается. Для улучшения состояния 
раненого и появления удовлетворительного пульса приходится нередко пере
ливать дозы до 500 см3 крови и выше. После одно-двухчасовых усилий состоя
ние раненых меняется: часть из них совсем выходит из состояия шока, 
восстанавливается пульс, улучшается общее состояние, реакция на окру
жающее становится живее. Такие раненые немедленно же передаются в опе
рационную. Другая группа раненых дает кратковременное улучшение вслед 
за переливанием крови, но затем пульс снова начинает падать. Эту группу 
раненцх тоже лучше скорее направлять из шокового помещения на операцию 
и сразу же на операционном столе повторить переливание, так как в этих слу
чаях шок явно сочетается с тяжелым кровотечением.

Третью группу составят наиболее тяжелые раненые, у которых никакими 
способами не удается восстановить пульс. Несмотря на все усилия, состояние 
их делается хуже и хуже с каждой минутой. Это раненые безнадежные, их обыч
но не удается оперировать вовсе. Если хирург все же решается на операцию 
как на последнее средство, последнюю попытку спасти раненого, он обычно 
теряет раненого на столе.

Как бы тяжел ни казался раненный в живот, хирург никогда не должен скла
дывать оружия, не сделав все необходимое, чтобы привести раненого в опера- 
бильное состояние. Но в определенном проценте случаев приходится все же 
отказываться от операции. Помимо безнадежного тяжелого состояния, проти
вопоказанием к операции служит также сочетание брюшного ранения с ранени
ем позвоночника (с повреждением центральной нервной системы). На Халхин- 
Голе процент отказов от операций равнялся 9,2, в Финляндии особо тяжелое 
состояние раненных в живот, подвергшихся, кроме травмы, еще и охлаждению, 
повысило этот процент до 15,4; фактически он был, вероятно, еще выше.

Для производства лапаротомий командиры медицинских рот МСБ должны 
ставить наиболее опытных хирургов, умеющих быстро и хорошо ориентироваться 
в брюшной полости и хорошо владеющих техникой операций на желудочно- 
кишечном тракте. Это требование вызывается тем обстоятельством, что ни 
в одной области не требуется такая быстрота производства операции, как при 
ранениях живота. Если операция затягивается больше часа, положение ране
ного становится почти безнадежным. Вторым важным вопросом является 
выбор метода анестезии.

Хлороформ при этих операциях совершенно непригоден, учитывая то тяжелое состоя
ние, в котором находятся раненные в живот. От него при ранениях живота отказались даже 
такие принципиальные сторонники хлороформа во фронтовых условиях, как Франц. В войну 
1914—1918 гг. наибольшим распространением пользовался эфир. Под эфиром же было про
изведено огромное большинство лапаротомий на Халхин-Голе. Отрицательные свойства 
эфира особенно тяжело сказывались в Финляндии. Большинство раненых в результате охлаж
дения уже до операции страдало катаррами дыхательных путей, эфир усиливал явления 
бронхита, а вынужденное ограничение вентиляции легких после операций приводило к раз-
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витию тяжелых пневмоний, губивших раненых, казалось бы, уже спасенных от перитонита. 
Крайне неудобен был и свойственный эфиру длительный период возбуждения; иногда до нас
тупления полного наркоза уходило до получаса времени.Не случайно поэтому именно во вре
мя войны с белофиннами мы наблюдали повсеместные попытки хирургов заменить эфир при 
лапаротомиях другими видами обезболивания. Так, на Петрозаводском направлении с сере
дины февраля особое распространение получил комбинированный наркоз хлорэтил-эфир, 
с успехом применявшийся и в МНР. Еще в МНР мы с успехом применяли при лапаротомиях 
внутривенный гексеналовый наркоз и в чистом виде, и в комбинации с эфиром. Гексенал 
у раненых не проявляет своих отрицательных свойств; раненые спят глубоко и не дают после
операционных возбуждений. Лучшее впечатление получилось от применения 2—3% раство
ров. Во время войны с белофиннами на некоторых направлениях широко применялась 
местная анестезия. Несомненно, что для некоторых видов брюшных ранений (подвздошные 
области, ранения желудка) местная анестезия вполне пригодна и применялась повсеместно. 
Но для больших лапаротомий, когда необходима тотальная ревизия кишечника, местная 
анестезия требует много времени и хорошей специальной подготовки хирурга, поэтому 
вряд ли может быть рекомендована для широкого применения.

Следовательно, наиболее удобными видами обезболивания при производстве лапарото
мий в учреждениях войскового района являются комбинированный хлорэтил-эфирный и гексе
наловый наркоз.

Разрез брюшной стенки должен быть подчинен тому же основному требованию— 
максимальной быстроте производства операции. Поэтому наиболее удобным является разрез по 
средней линии, который должен быть достаточной длины, обеспечивающей быструю ориенти
ровку. Очень неудобны для этой цели параректальные разрезы, которые при ранениях жи
вота вовсе не должны применяться. Помимо разрезов по средней линии, допустимы при 
определенных показаниях косые разрезы в подреберьях и в подвздошных областях. Косые 
разрезы удобны в случаях сквозных ранений, когда входное и выходное отверстия находятся 
примерно на одном уровне одно против другого. Раневой канал проходит при этом через 
строго определенную область и, следовательно, широкой ревизии не понадобится.

Иную методику приходится допускать в тех случаях, когда хирург не знает, 
проникает ли ранение в брюшную полость или осколок застрял в глубоких 
слоях брюшной стенки. Операция начинается с обычной первичной обработки 
ушибленно-рваной раны на брюшной стенке. После иссечения размозженных 
краев раны хирург доходит до брюшины. Если в последней имеется отверстие, 
следовательно, осколок прошел в брюшную полость, рану приходится расши
рять до возможности тщательной ревизии брюшной полости.

Ранения паренхиматозных органов и перегибов (углов) толстой кишки 
могут потребовать добавления к срединному разрезу поперечного разреза 
через прямую мышцу. Особенно часто такое положение создается при слепых 
ранениях, когда неизвестно направление ранящего снаряда в брюшной полости 
и рентгеновское исследование не сделано. Вскрыв по общим правилам брюш
ную полость и защитив кожу и клетчатку марлевыми компрессами (компрессы 
прикрепляются к брюшине, имеющимися в наборах зажимами Микулича), 
хирург направляет свое внимание прежде всего на кровоточащие участки. 
Кровь осушается марлей и хирург,"наблюдая, с какой стороны изливаются новые 
порции крови, постепенно доходит до источника кровотечения. Если по пути 
попадаются раненые петли кишечника, последние извлекаются из брюшной 
полости и оставляются лежать на брюшной стенке закутанными в смоченную 
физиологическим раствором марлю. Источником кровотечения могут быть 
прежде всего паренхиматозные органы—печень и селезенка. В отношении 
этих органов тактика хирурга может быть различной, в зависимости от величины 
разрушений. При узких пулевых и мелкоосколочных каналах, при трещинах 
в печени для остановки кровотечения лучше всего воспользоваться сальником. 
Последний прокалывается иглой Дешана, перевязывается крепкой лигату
рой, затем свободный конец его отрезается и может служить пластическим 
материалом. Длинным пинцетом свободный кусок сальника вводится, как 
тампон, в пулевой канал или трещину органа и фиксируется швами, проводя
щимися обычными кишечными иглами сквозь края раны в органе и через саль
ник. Швы надо затягивать очень осторожно и без всякого натяжения, иначе 
ткань органа прорезается. Такое мероприятие осуществимо не только на печени, 
но и при узких раневых каналах в селезенке. Если хирург обнаруживает 
в печени обширный очаг разрушения или отрывы целых кусков, единственным 
выходом для него является тампонада разрушенного участка. По окончании 
операции тампоны выводятся наружу и сменяются к 10-му дню. Обширные 
разрушения селезенки требуют удаления органа.
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Вторым источником кровотечения являются сосуды брыжеек, желудка 
и сальника, которые лигируются по общим правилам.

Третий источник—стенка раненой кишки—кровоточит иногда довольно 
сильно и обнаруживается при ревизии кишок. Когда источник кровотечения 
в брюшной полости не обнаруживается, нужно обратить внимание на состояние 
забрюшинной клетчатки. Просвечивающая через брюшину синеватым цветом 
забрюшинная гематома может через узкое раневое отверстие, иногда трудно 
обнаруживаемое, частично опорожняться в брюшную полость.

Излившаяся в брюшную полость кровь по возможности полностью уда
ляется марлевыми компрессами, так как оставшиеся сгустки могут в дальней
шем послужить субстратом для развития инфекции и образования спаек. Соби
рать кровь из брюшной полости для реинфузии не следует, так как при ране
ниях живота никогда нет уверенности в стерильности ее.

Справившись с кровотечением, к которому раненные в живот чрезвычайно 
чувствительны, хирург приступает к ревизии кишечника. Ревизию надо начи

нать с тех участков кишечника, 
которые располагаются ближе все
го к раневым отверстиям в брюш
ной стенке. Именно в этих отде
лах разрушения кишечника бы
вают особенно велики, поэтому по
страдавшие петли должны быть 
как можно скорее извлечены из 
брюшной полости и закутаны во 
влажную марлю. Приступать к опе
рациям па кишечнике до конца ре
визии не следует, окончательное 
решение о характере операции 
можно правильно принять только 
после выяснения всех разрушений, 
причиненных ранением. Неодно
кратно приходилось видеть, как 
малоопытный хирург, обнаружив 

разрушенный участок кишки, немедленно приступал к резекции; затем начинал 
обследовать кишечник дальше и производил еще 2—3 резекции, когда можно 
было обойтись одной, так как разрушенные участки находились неподалеку 
друг от друга.

После извлечения наиболее тяжело пострадавших кишечных петель хирург 
обследует весь желудочно-кишечный тракт, начиная от извлеченного участка, 
идя сначала вверх до желудка, и самый желудок, а затем вниз до прямой 
кишки. При этом следует избегать обширных эвентраций; осмотренная петля 
сразу же прячется в брюшную полость и только после этого извлекается сле
дующая петля. Если на кишке обнаруживается одно отверстие, то надо найти 
и второе, если только пуля или осколок снаряда не прошли по касательной. 
Легко просматриваются, как уже говорилось, отверстия на месте прикрепления 
брыжейки и на толстых кишках, отверстия на не покрытых брюшиной участках. 
Разыскиванию места повреждения здесь помогает наличие гематомы. При ране
ниях тонкой кишки, чтобы обнаружить отверстие, надо рассечь брюшину над 
треугольной гематомой в брыжейке у самой кишки, удалить марлевым шариком 
кровяные сгустки, тогда отверстие легко обнаруживается. При наличии отвер
стия на внутрибрюшинной части стенки толстой кишки и забрюшинной гема
томы справа и слева от кишки приходится проводить разрез по пристеночной 
брюшине параллельно кишке над гематомой. Кишка тупо отделяется от забрю
шинной клетчатки и отодвигается кнутри, отверстие на задней стенке ее стано
вится видным (рис. 132).

Когда ревизия закончена и все пострадавшие петли кишечника извлечены 
наружу, принимается решение о характере оперативного вмешательства. 
В распоряжении хирурга имеются три основных метода: 1) зашивание отвер
стий, 2) резекция пораженного участка и 3) выведение пострадавшей кишки
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наружу с фиксацией ее к передней брюшной стенке. Каждый из этих трех мето
дов имеет свои показания. При малых отверстиях в кишке и неполных попереч
ных разрывах методом выбора является зашивание отверстий. Только очень 
маленькие отверстия, не больше горошины, допустимо зашивать кисетным или 
крестообразным швом. Большинство отверстий лучше всего зашивать узлова
тыми шелковыми швами, захватывающими серозный и мышечный слои. Вкол 
и выкол иглы на обоих краях раны должны производиться со стороны серозного 
покрова (по типу обычного серо-серозного шва Ламбера). Чтобы не вызвать 
сужения просвета кишки, швы накладываются в направлении, поперечном 
к оси кишки. Добавлять к этим швам второй этаж серо-серозных швов не тре
буется: с точки зрения прочности мы мало выиграем, но зато увеличим время 
операции и риск сужения просвета кишки. Отверстия на желудке зашиваются 
тем же способом. Резекцию кишки приходится предпринимать в тех случаях, 
где нельзя обойтись простым зашиванием: 1) при больших отверстиях и полных 
разрывах кишки, 2) при отрывах кишки от брыжейки и ранении основных 
сосудов брыжейки и 3) при наличии нескольких отверстий в кишке, распола
гающихся на близких расстояниях друг от друга.

Резекция производится по общим правилам оперативной хирургии. Сначала перевязы
вается несколькими лигатурами брыжейка кишки в том месте, где сосуды ее образуют густую 
сеть, отступя па 1х/2—2 см от кишки. Затем подлежащий резекции участок кишки отсекается 
от перевязанной брыжейки. Так как соединение концов тонкой кишки лучше всего произво
дить конец в конец, то на кишку выше и ниже подлежащего резекции участка накладываются 
мягкие кишечные жомы, перпендикулярно к оси кишки. Отступя на 1—1*/2 см от жомов, на уда
ляемый участок накладываются кохеровские пинцеты, под которыми и производится рассече
ние кишки. Удалив поврежденный участок, хирург сближает жомы, таким образом оба конца 
кишки укладываются рядом друг с другом. Методов наложения швов, соединяющих оба кон
ца кишки, существует довольно много. Мы пользовались обычно такими: тонким кетгутовым 
швом (№ 1) сначала соединяются места прикрепления брыжейки, затем той же нитью сши
ваются прилежащие друг к другу стенки обоих концов кишки. Игла при этом захватывает 
все слои кишечной стенки. Получается непрерывный шов с узкими стежками (меньше 0,5 см). 
Когда стенки обоих концов с одной стороны сшиты и хирург дошел до противоположного 
брыжейке участка кишок, непрерывный шов завязывается узлом. Игла надевается на другой 
конец нити, идущей от первого шва, соединяющего места прикрепления брыжейки, и совершен
но также непрерывным швом соединяются наружные стенки обоих концов кишки. Две нити, 
оставшиеся на противоположных брыжейке участках кишечных петель, после наложения 
обоих швов связываются друг с другом. После наложения основных кетгутовых швов, восста
навливающих просвет кишки, снимаются жомы, инструменты меняются, руки хирурга 
и ассистента обмываются. Далее накладывается с обеих сторон еще один этаж серо-серозных 
непрерывных шелковых швов (шелк № 1), погружающий первый ряд. Основную трудность 
при соединении кишки конец в конец составляет правильный расчет расстояний между 
отдельными стежками и обоими этажами швов, чтобы не вызвать сужения просвета. После 
наложения швов место анастомоза должно свободно пропускать указательный палец. Закон
чив анастомоз, хирург накладывает тонкие узловатые швы на образовавшееся после резекции 
отверстие в брыжейке.

Хотя при хорошей технике хирурга резекция отнимает мало времени, 
все же для раненого она является слишком травматичной операцией, дающей 
высокую смертность; выгоднее поэтому там, где возможно, избегать ее. 
В частности, при больших разрушениях толстых кишок и даже дистальных 
отделов тонких лучше прибегать к третьему методу—выведению разрушенных 
участков наружу, с фиксацией их тонкими шелковыми швами к брюшине 
и мышцам брюшной стенки. После этой операции неизбежно формируется 
каловый свищ, требующий в дальнейшем оперативного закрытия. В общем при 
ранениях живота чем проще оперативное вмешательство, чем скорее оно 
выполняется, тем лучше результаты.

Когда разрушения в кишках тем или иным способом обработаны, перед 
хирургом встает вопрос об очистке брюшной полости, в которой остаются 
и кровяные сгустки, и кишечное содержимое. Некоторые хирурги до последнего 
времени рекомендуют применять промывание брюшной полости большими 
количествами теплого физиологического раствора (Шмиден, Франц). Большин
ство советских хирургов отказалось от этого метода. Уже не говоря о трудно
стях осуществления такого мероприятия в условиях войскового района (недо
статок времени, постоянные трудности с дестиллированной водой, необходимой 
для приготовления физиологического раствора), целесообразность его также
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сомнительна: промыванием не удается устранить инфекцию из брюшной полости, 
зато несомненно происходит генерализация инфекции по всем отделам полости. 
Проще выполнимо тщательное удаление из отлогих мест (подвздошные области, 
малый таз) всех видимых остатков крови и кишечного содержимого путем про
тирания марлевыми компрессами, смоченными в растворе риванола или физио
логическом растворе и хорошо отжатыми. Введение в брюшную полость перед 
зашиванием ее таких веществ, как эфир, риванол и т. п., также по меныпей 
мере бесцельно. На основании опыта войны с белофиннами мы почти отказались 
от оставления тампонов в брюшной полости; польза их с точки зрения дрениро
вания и отграничения воспалительных фокусов оказалась весьма сомнительна, 
вред же в отношении способствования послеоперационным эвентрациям и на
гноениям несомненен. Показания к тампонаде должны составлять неостановлен
ные кровотечения из паренхиматозных органов и случаи больших разрушений 
в фиксированных отделах толстого кишечника, когда нет уверенности в надеж
ности наложенных швов. Особую трудность для очистки представляет сальник, 

который иногда до такой степени им-

Рис. 133. Эвентрация после операции по по
воду ранения живота (фото).

прегнируется мелкими кусочками ка
ла, что совершенно не поддается очи
стке и приходится прибегать к резек
ции его.

Методика зашивания брюшной по
лости играет существенную роль в 
дальнейшем течении процесса у ране
ного, так как расхождение брюшной 
раны и последующие эвентрации после 
операций у раненных в живот очень 
нередки. Особенно часто эвентрации 
встречались во время войны с бело
финнами. Общее охлаждение раненых 
несомненно сказывалось и на регене
раторной способности тканей: скле
ивание краев раны и формирование 
рубца происходили медленно. Немало 

способствовали эвентрациям и пневмонии, столь часто наблюдавшиеся у ра
ненных в живот (частый и напряженный кашель). В результате на 11—14-й
день, когда раненый казался уже вне опасности, при кашле иногда расхо
дилась вся рана (рис. 133), и раненый погибал от вторичного инфициро
вания брюшной полости. Это обстоятельство заставило нас прежде всего почти
совершенно отказаться от тампонов и от кетгутовых швов на апоневрозы 
и мышцы. Швы брюшной стенки должны быть многоэтажными. Брюшину надо 
зашивать по возможности отдельно (допустим и кетгут), затем кладутся редкие 
толстые шелковые швы на апоневроз (№ 8), отступя на 11/2—2 см от края раны. 
Третий этаж частых шелковых (№ 4) швов окончательно замыкает апоневрозы. 
Вопрос о кожном шве решается индивидуально. Так как содержимое брюшной 
полости при ранениях бывает, как правило, инфицированным, подкожная 
клетчатка также почти неизбежно в дальнейшем нагнаивается. Поэтому накла
дывать редкие швы на кожу можно лишь в тех случаях, где имелось или изолиро
ванное повреждение паренхиматозного органа, или отверстия в кишках были 
настолько малы, что почти не пропускали кишечного содержимого. В большин
стве случаев кожу зашивать не следует, чтобы не получить обширных флегмон 
брюшной стенки, как это мы часто наблюдали во время событий на Халхин- 
Голе.

При ранениях с выпадением внутренностей выпавшая часть не вправляется 
до конца операции. Ревизия оставшегося в брюшной полости кишечника идет 
по общим правилам. Выпавшие внутренности обрабатываются в конце опера
ции (если выпал только сальник, то выпавшая часть резецируется;, обти
раются марлей, смоченной теплым физиологическим раствором, и вправляются 
в брюшную полость. Края раны иссекаются и рана зашивается по общим 
правилам. После лапаротомий раненым на операционном столе же очень
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важно произвести переливание крови. До операции переливание производится 
обязательно тем раненым, которые не могут быть оперированы неотложно 
вследствие шока. Раненым, находящимся в хорошем состоянии, мы перед опера
цией нередко переливания не делали из боязни реакций, крайне затрудняю
щих производство операции, но после операции или в конце ее считаем пере
ливание крови обязательным.

В послеоперационном течении основными осложнениями у раненного в жи
вот являются перитонит и пневмония, нередко то и другое вместе. При ране
ниях полых органов инфицирование брюшной полости, а следовательно, и перито
нит являются неизбежными, но, поскольку источник поступления инфекции 
устранен, брюшина в благоприятных случаях справляется с оставшейся инфек
цией или осумковывает инфекционные очаги Перитонит приводит к тяжелой 
интоксикации и из брюшной полости, и особенно из раздутого паретичного 
кишечника, как это бывает при всякой непроходимости. Поэтому наряду с общи
ми мероприятиями (влияние глюкозы, сердечные, повторные переливания крови) 
совершенно целесообразным является при ранениях кишечника присоединение 
к основной операции небольшого вмешательства—наложения свища на под
вздошную кишку (илеостомия). Перед зашиванием брюшной полости в правой 
подвздошной области делается небольшой разрез (3—4 см) через все слои 
брюшной стенки. В разрез выводится тонкая кишка и в нее вшивается двух
этажными кисетными швами резиновый катетер. Участок кишки с вшитой 
трубкой фиксируется швами к брюшной стенке. Газы и большое количество 
токсического жидкого содержимого кишечника выделяются через трубку, 
что заметно облегчает состояние раненых и улучшает течение.

В остальном ведение раненых проводится по общим правилам послеопе
рационного периода после брюшных операций. Очень важным является участие 
в работе хирургического стационара ДМП опытных терапевтов, так как борьба 
с легочными осложнениями составляет важнейшую задачу с первого же дня.

В послеоперационном периоде диэта должна быть строгой. Пить разре
шается со второго дня только при отсутствии рвоты; с третьего дня бульон, 
кисель: молоко и жидкие каши разрешаются лишь после восстановления 
перистальтики (с 4—5 дней). Недостаток питания и жидкости компенсируется 
ежедневными подкожными и внутривенными введениями глюкозы и капель
ными клизмами из физиологического раствора. Несмотря на известную слож
ность осуществления всех указанных мероприятий, они с успехом проводились 
на многих ДМП во время войны с белофиннами. Вопрос о последующей эвакуа
ции решается индивидуально. В некоторых случаях послеоперационный период 
протекал настолько гладко, что уже на 5—6-й день раненые были благополучно 
эвакуированы. В тяжелых случаях приходится выдерживать на месте до двух
недель и больше.

При всякой лапаротомии, если раневой канал проходит близко к задней 
стенке живота, ощупывается почечная область. При большой забрюшинной 
гематоме, если ощупывание заставляет подозревать тяжелые разрушения почки, 
разрез брюшной стенки зашивается, раненый поворачивается на здоровый бок 
и почка обнажается обычными разрезами Израэля или Федорова. Этими же 
разрезами приходится пользоваться во всех подозрительных на тяжелое повреж
дение почки случаях. Под здоровый бок подкладывается валик, как и при всех 
почечных операциях, разрез проводится по биссектрисе угла между XII ребром 
и краем m. sacrospinalis вниз и кнутри. В заднем отделе раны рассекается 
широкая мышца спины и частично квадратная мышца поясницы. Спереди 
рассекаются все три брюшных мышцы до забрюшинной клетчатки. В заднем 
углу раны тупо проходят через тонкий слой клетчатки (textus cellulosus) 
и вскрывают fascia retrorenalis. Из околопочечной клетчатки удаляются все 
кровяные сгустки, хирург освобождает пальцами почку от клетчатки со всех 
сторон и вывихивает ее в рану. При небольших разрывах органа можно попы
таться затампонировать дефект жировой клетчаткой и наложить кетгутовые 
швы на орган, как при нефротомиях. Глубокие разрывы и размозжения органа, 
разрывы лоханки и мочеточника служат показанием к нефрэктомии. Последняя 
осуществляется по общим правилам: сначала выделяется и рассекается моче-
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точник (периферический конец его перевязывается крепкой лигатурой), затем 
на ножку накладываются два почечных жома Федорова и печка удаляется. 
Одна крепкая кетгутовая лигатура кладется на ножку en masse глубже нижнего 
жома. После снятия жомов кладутся отдельные лигатуры (также кетгутовые) 
на сосуды ножки. Ложе почки тампонируется марлей, мышцы сшиваются 
кетгутом в два этажа.

Внутрибрюшинные ранения мочевого пузыря сочетаются обычно с ране
нием тонких кишок, поэтому при ревизии брюшной полости, если снаряд прошел 
через нижние отделы живота, всегда следует осмотреть мочевой пузырь. Отвер
стие в стенке пузыря (покрытой брюшиной) зашивается двухэтажным кетгутовым 
швом. Первый этаж проводится по типу серозно-мышечного шва (без захваты
вания слизистой), второй этаж инвагинирует первый по типу серо-серозного 
шва. При малейшей неуверенности в надежности швов лучше после зашивания 
брюшной полссти наложить все же надлобковый свищ на переднюю стенку 
пузыря, тем более что в этих случаях второе (входное или выходное) отверстие 
в пузыре находится обычно на внебрюшинной части стерки. При ранении 
внебрюшинных отделов стенки пузыря делается разрез по средней линии, 
спускающейся на 1—1*Д см ниже верхнего края симфиза. После удаления кро
вянистой мочи и сгустков из предпузырной клетчатки в cavum Retzii стенка 
пузыря освобождается при помощи марлевых шариков от клетчатки, и хирург 
приступает к отысканию раневого отверстия, постепенно тупо обходя весь 
пузырь. Если отверстие располагается на передней стенке пузыря, оно расши
ряется и края пузырной раны подшиваются к мышцам брюшной стенки. 
В пузырь заводится толстая дренажная трубка, соединяющаяся с длинной 
трубкой, опущенной в бутылку (сифонный дренаж). Если отверстие обнаружи
вается на боковых или задней стенке пузыря, его надо попытаться зашить 
двухэтажным швом и наложить надлобковый свищ. Нередко обнаружить отвер
стие не удается, тогда приходится наполнять через катетер мочевой пузырь 
физиологическим раствором и по месту просачивания жидкости находить 
дефект в его стенке. При разрывах шейки и проксимального отдела уретры 
также операцией выбора является наложение надлобкового свища.

Послеоперационный уход за ранеными с надлобковым свищом в условиях 
войскового района крайне труден. Раненые лежат все время мокрыми, с повы
шенной температурой; зловоние, исходящее от них в летнее время, привлекает 
массу мух и отравляет жизнь соседям. Поэтому операции при ранениях пузыря 
лучше производить в ППГ первой линии и при первой же возможности, если 
нет перитонита, эвакуировать раненых самолетом в ГБА. При лечении в вой
сковом районе у этих раненых отмечается очень высокий процент смертности.

Попытки зашивать отверстия в пузыре с последующим введением catheter 
a demeur без наложения надлобкового свища, как правило, кончаются моче
выми затеками и сепсисом. Промежностной уретротомии и тем более попыток 
первичной пластики проксимальных отделов уретры в войсковом районе также 
производить не следует.

Ранения мочевого пузыря и прямой кишки нередко просматриваются 
в войсковом районе, потому что, к сожалению, хирурги часто забывают правило 
обязательной катетеризации пузыря и пальцевого исследования прямой кишки 
при всяком ранении таза или нижних отделов живота. Часть таких ранений 
проходит удивительно счастливо без всякой операции. Потом уже в Госпи
тальной базе армии обнаруживаются мочевые свищи, открывшиеся через 
раневое отверстие на ягодице или на внутренней поверхности бедра. Иногда 
даже и сквозные ранения прямой кишки заживают почти без всяких расстройств, 
но на такие счастливые исходы трудно надеяться, большинство нераспознан
ных своевременно и неоперированных ранений прямой кишки заканчивается 
смертью от сепсиса или перитонита. Если ранение прямой кишки распознано, 
необходимо уже в пределах этапов войскового района широко обнажить повре
жденный участок путем разрезов сзади от заднего прохода, сочетанных при 
более высоких поражениях с резекцией копчика и даже двух нижних позвонков 
крестца. В случае необходимости, если рана недостаточно зияет, следует рас
сечь с одной или с обеих сторон lig. sacro-spinosi и sacro-tuberosi. Такой широ-
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кий подход необходим, если учесть, что инфекция при ранениях прямой кишки 
носит анаэробный характер. При разрезах нужно по возможности щадить 
сфинктер заднего прохода. Если производство широких разрезов не приводит 
к снижению температуры и улучшению состояния раненого, необходимо уже 
в пределах войскового района накладывать anus praeternaturalis на сигму. 
При всех ранениях прямой кишки раненому назначается жидкая диэта и Т-га 
Opii по 8—10 капель 3 раза в день в течение 5—6 дней, чтобы задержать стул. 
Особенно тяжело протекают сочетанные ранения мочевого пузыря и прямой 
кишки. Здесь приходится в один момент производить операцию на мочевом 
пузыре с наложением надлобкового свища и сразу же разрезы на промеж
ности с резекцией копчика. Эти правила в отношении ранений прямой кишки 
п пузыря давно уже выработаны и описаны даже в учебной литературе.

ИСХОДЫ РАНЕНИИ ЖИВОТА И ПРЕДСКАЗАНИЯ ПРИ НИХ
Война 1914—1918 гг. дала большой материал, иллюстрирующий судьбу раненных 

в живот, в зависимости от характера ранения, ранящего снаряда, метода лечения и срока, 
прошедшего с момента ранения до операции. Выше говорилось уже, что и Пирогов считал 
смертность при ранениях живота равной 92%. Оппель по материалам войны 1914—1918 гг. 
также принимал эту цифру равной 93%. По материалам Гальпериа, при консервативном 
лечении отмечено 85—98% смертности при суммировании данных, начиная с главных пере
вязочных пунктов.

Французские авторы (Мондор) при консервативном лечении отметили 
81% смертности. Обширные и тщательно изученные сборные данные Эндерлена 
и Редвица дают исключительно пестрые цифры—от 5,7 до 100% смертности 
при консервативном лечении. Здесь все зависит от того, на каком этапе велись 
наблюдения, какой контингент раненых проходил через руки того или иного 
автора, и как он сам относился к оперативному лечению. Исходы ранений 
живота при оперативном лечении дают значительно более сходные цифры. 
Так, статистика Эндерлена, охватывающая 3 851 случай оперированных про
никающих' ранений живота, дает среднюю смертность в 61,9%. Мондор 
на 1397 случаев получил 58%, близки к этим цифрам и английские (53.9%), 
п американские статистики. Прокин собрал 1 423 случая оперативно леченных 
ранении живота и также получил 61,5% смертности. Мельников по русским 
статистикам определяет смертность при оперативном лечении в 63%. Следо
вательно, мы должны считать, что консервативное лечение 
проникающих ранений живота дает в среднем 
около 90% смертности, операция спасает около 
30% этих тяжелых раненых, снижая смертность 
Д о 60%. Последние боевые столкновения Красной армии дали следующие 
-результаты (Ахутин): во время хасанских событий смертность среди опериро
ванных равнялась 55%, на Халхин-Голе процент снизился до 50, во время 
боев с белофиннами благодаря тяжелому охлаждению раненых (пневмонии) 
и преобладанию пулевых ранений (резкое увеличение множественных ранений 
кишечника) процент смертности возрос до 72. В Испанской республиканской 
армии во время боев под Брюнете процент смертности при оперативном лечении 
также равнялся 64.

Какие же ранения оказываются наиболее опасными? Статистика Эндерлеиа-Редвица 
указывает, что смертность при поражениях самого желудочно-кишечного тракта равняется 
65,3%, при ранениях паренхиматозных органов и мочевого пузыря—52,8%, при поврежде
ниях брыжеечных сосудов—22,5%, при экстраперитонеальных поражениях—20,7%. Толстая 
кишка дает большую смертность по сравнению с тонкой кишкой (51,2—62,5%—толстая 
кишка: 47,95%—тонкая кишка). Очень тяжелы ранения с выпадением внутренностей 
дающие 71% смертности; при изолированных ранениях желудка наблюдается меньшая 
смертность—40%. Комбинированные с грудью повреждения представляют очень большую 
опасность—они дают 71% смертности. Наиболее опасны внутрибрюшинные комбинирован
ные ранения мочевого пузыря и прямой кишки—82,6%. Изолированные ранения печени 
менее опасны—они дают 34,7% смертности (Керте —цитировано по Францу), комбинирован
ные с кишечником—69,66%. Данные американских авторов по войне 1914—1918 гг. дают 
сходную картину: при ранениях желудка 20—50% смертности, двенадцатиперстной 
кишки—80%, тонкой кишки—70—78.8%, толстой кишки—59,6%, прямой кишки—45,19%. 
печени—66,27%, селезенки—63,26%, поджелудочной железы—100%, почек—58,4%,
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мочеточников—50% и мочевого пузыря—53%. Очень близки к вышеприведенным и англий
ские статистики (Рэн, 1927).

Следовательно, если исключить комбинированные ранения, то наиболее опасными оказы
ваются ранения кишечника, особенно толстой кишки (исключение составляет американская 
статистика и хасанские события). Особенно опасны ранения с выпадением кишечника, что 
полностью подтверждается и материалами войны с белофиннами. Менее опасны ранения 
желудка и печени, если они не комбинируются с ранениями других органов. Мочевой пузырь 
по всем статистикам дает сходные цифры (52,8—53%).

Характер оперативного вмешательства также оказывает влияние на исходы ранений: 
так, резекции кишечника по всем статистикам дают значительно более высокий процент 
смертности, чем простые зашивания, что полностью совпадает и с нашими наблюдениями 
в последние боевые столкновения.

Последний момент, играющий в отношении ранений живота исключительно важную 
роль—срок оперативного вмешательства. В этом отношении данные всех статистик также 
одинаковы. Так, у Павлова-Сильвинского после операций в первые 13 часов выздоровело 38%; 
из оперированных в период от 14 и до 23 часов выздоровело только 18,5%. У Прокина из опе
рированных в первые 5 часов выздоровело 58,6%, из оперированных через 6—10 часов—уже 
только 30,6% и свыше 10 часов—29,7%. Те же впечатления остались и после войны с белофин
нами, хотя здесь тяжелые климатические условия значительно сгладили разницу между 
ранее и позднее оперированными. После событий у Халхин-Гола и в Финляндии мы вынесли 
убеждение, что для судьбы раненного в живот играют основную роль не столько 2—3 лишних 
часа, прошедших с момента ранения, сколько качество дорог и транспорта, климатические 
моменты и характер ранений.

Итак, смертность при ранениях живота продолжает оставаться наиболее высокой из всех 
видов ранений и в настоящее время. Приближение хирургической помощи к раненому умень
шило смертность лишь на 20—30%. На каких же этапах погибает наибольшее количество 
раненных в живот?

Для ответа на этот вопрос приводится табл. 21.
Таблица 21

Этап эвакуации
Эндерлен 
и Редвиц 

(война 
191'1—1918 гг.)

Штейнфельд— 
учреждения 

Красного 
креста (вой

на 1914— 
1918 гг.)

Банайтис 1 
(война с 
белофин

нами)

Куприянов 
(война 

с белофин
нами)

пмп............................ _ 9,3 5,2
Главные перевязочные пун-

кты (ДМП)........................ 67,8 31,8 56,3 73,9
Полевые лазареты (ДГ) . . 47,5 35,2 50,2 34,8
Тыловые и запасные госпи-

тали (ППГ и ГБА) . . . 27,5 38,6 48,6 13,3

В приведенной таблице интересно сходство статистики Эндерлена со статистиками 
войны с белофиннами: большинство раненых погибает там, где они чаще оперируются, т. е. 
на ДМП и соответствующих учреждениях. Статистика Штейнфельда характерна для русской 
армии в войну 1914—1918 гг. Она показывает, что смертность среди раненных в живот растет 
от фронта к тылу, т. е. демонстрирует осуществление принципа «эвакуации во что бы то ни 
стало»: раненые почти не оперируются и не госпитализируются в учреждениях войскового 
района, а эвакуируются дальше в тыл с этапа на этап.

Ахутин подсчитал количество умерших от проникающих ранений живота во время 
событий на Халхин-Голе и одной крупной армейской операции во время войны с белофин
нами. Оказалось, что из всех раненых погибло (табл. 22):

Таблица 22

Этап эвакуации Халхин-
Гол (в %)

Война с 
белофин - 

нами
1 (в %)

На ДМП........................ 87,0
В ДГ........................... 64,0 10,9
» ППГ на грунте . . 1,8 —
» ГБА........................... 6,5 2,1

I

1 Как отмечает Банайтис, ДГ и ДМП работали параллельно, а не как следующие 
один за другим этапы.
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Разница между обеими статистиками зависит от того, что па Халхин-Голе, как уже гово
рилось, большинство раненных в живот оперировалось в ГШГ первой линии, там мы имели 
и наибольшую смертность. Во время войны с белофиннами основная масса раненных в живот 
была оперирована на ДМП, поэтому большинство из них там и погибало. Очень интересна 
и показательна статистика Шмидена, относящаяся к войне 1914—1918 гг. Из 100 раненных 
в живот умерло в различных лазаретах (табл. 23).

Таблица 23

Главный перевязочный пункт Полевой 
лазарет

Этапный 
военный 
лазарет

Запасной 
лазарет

Глубокий 
тыл

70 умерло 15 умерло 5 умерло 2 умерло 1 умер
30 живы 15 живы 10 живы в живы 7 ЖИВЫ

Смертность 70% 50% 33,3% 20% |оо/12 /о

Имеющиеся данные показывают, что большинство раненных в живот погибает в преде
лах района дивизии в первые 2—3 дня после ранений. Очень показательна в этом отношении 
статистика Пертеса, полностью совпадающая и с нашими наблюдениями во время послед
них событий. У 134 умерших от ранений в живот смерть наступила в следующие дни:

Дни 2 3 456789

Количество умерших 21 52 31 17 8 2 2 1 —

Основные причины столь высокой смертности в войсковом районе разобраны выше: 
это шок, кровотечение, перитонит и пневмония.

Но если раненый благополучно прошел через первые 7—8 дней, могут возникнуть более 
поздние осложнения, в свою очередь уносящие немало жертв. Первыми из них являются флег
моны брюшной стенки и забрюшинной клетчатки, развивающиеся в результате нагноений 
послеоперационной раны или забрюшинной гематомы. Так как основным источником инфек
ции в этих случаях является кишечное содержимое, флегмоны нередко носят гнилостный 
характер, сопровождаясь обширными некрозами клетчатки и нередко приводя к тяжелому 
епсису.

Неизбежный во всех случаях ранений полых органов перитонит нередко заканчивается 
при благополучном течении образованием в брюшной полости обширных спаек и осумкован
ных гнойников. Последние могут локализоваться в самых различных отделах брюшной поло
сти, особенно часто в дугласовом пространстве и под диафрагмой. В ГБА постоянно прихо
дится видеть истощенных раненных в живот после операций, у которых в течение многих 
недель имеется высокая температура, пока эти раненые или не погибнут от истощения, или 
абсцессы не будут, наконец, диагносцированы и вскрыты. Существование осумкованных 
абсцессов может привести к позднему диффузному перитониту. Поздний перитонит может 
возникнуть и в результате некроза отдельных участков кишечной стенки при ранениях бры
жейки, он же губит раненых и при расхождениях операционной раны (эвентрации). Каловые 
свищи как осложнение ранений живота наблюдаются чаще в связи с ранениями толстого 
кишечника (забрюшинные отделы его), поэтому они редко приводят к истощению и в боль
шинстве случаев закрываются самостоятельно.

Ранецые, оставшиеся в живых, в большинстве случаев все же не являются вполне 
здоровыми людьми. Обширные спайки вызывают ряд расстройств типа хронической непро
ходимости; к тому же приводят и образовавшиеся после ранений кишечника рубцовые 
стриктуры. Особенно часто хирургам приходится сталкиваться с послеоперационными грыжа
ми. В конечном счете лишь 22% из «выздоровевших» после проникающих ранений живота 
остаются годными к военной службе, 66 % ограниченно годны, 7% работоспособны и 5% не
трудоспособны [Мориц (Moritz)].



ГЛАВА XVIII

РАНЕНИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
РАНЕНИЯ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА

Ранения мочеиспускательного канала в войну 1914—1918 гг. встречались 
в 0,3 (Гораш)—0,2% (Опокин) по отношению ко всем ранениям. Такое соотно
шение сохранилось и в последние войны. Так, во время событий на Халхин- 
Голе частота повреждений уретры по ППГ первой линии равнялась 0,1—0,3%, 
причем все ранения были сквозные, в 60% осколочные и в 40% пулевые. 
По материалу Гольдина, в 28% имелось ранение задних отделов уретры 
и в 72%—передних отделов. Ранения уретры почти в половине случаев комби
нируются с ранениями смежных частей тела, чаще всего бедер, ягодичных 
областей, мошонки, простаты и яичек. Почти всегда огнестрельные ранения 
уретры приводят к полному разрыву ее, иногда со значительными дефекта
ми канала. Симптомы ранений уретры сказываются или в невозможности 
мочиться, или в вытекании мочи из раны с неизбежной мочевой инфильтрацией 
окружающих тканей. При поражении заднего отдела уретры типичен растя
нутый пузырь, наличие кровяных сгустков в наружном отверстии уретры 
и невозможность мочиться.

Этапное лечение этих ранений зависит от условий работы 
и загрузки пунктов. На ПМП при очень растянутом пузыре, помимо наложения 
Т-образной повязки и введения сыворотки, может понадобиться пункция 
пузыря над симфизом, производимая ддстаточно длинной иглой (иглы Дюфо 
для переливания крови). На ДМП и ППГ первой линии следует воздержаться 
от попыток первичной пластики уретры. При поражении задней уретры и полной 
невозможности мочиться приходится накладывать надлобковый свищ. .Пластика 
уретры осуществляется в глубоком тылу в урологических учреждениях. При 
ранениях передних отделов уретры удавалось обычно отпрепаровывать про
ксимальную часть уретры и сшить края ее с кожей. Операция показана только 
при задержках мочеиспускания и наклонности к мочевым затекам. 40%из груп
пы раненых с повреждением переднего отдела уретры поправилось без всяких 
операций (Гольдин).

РАНЕНИЯ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА

Ранения полового члена встречаются по данным Гораша в 0,1 % , Опокина— 
в 0,12%. На Халхин-Голе они составили также около 0,12%. Частота ранений 
половых органов, по данным ДМП, во время войны с белофиннами колебалась 
от 0,6 до 1,1%. Значительных кровотечений при этих ранениях, уже начиная 
с ПМП, не приходится наблюдать. Ранения полового члена не склонны к инфек
ции вследствие хорошего кровоснабжения; поэтому первичная хирургическая 
обработка сводится к чрезвычайно экономному удалению обрывков тканей 
и видимых инородных тел. Даже обширные ушибленно-размозженные раны 
penis быстро и гладко заживают; поэтому к ампутации значительных участков 
члена, кажущихся на первый взгляд непоправимо погибшими, никогда не сле
дует прибегать. Во время хасанских событий мы наблюдали раненого, которого 
пуля ударила сзади между ног. Входное отверстие располагалось у корня 
мошонки, развороченное выходное—на спинке члена. Уретра была разрушена, 
судьба дистальной части члена казалась безнадежной и возникала мысль
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об ампутации. Через 3 недели я увидел этого раненого в одном из госпиталей 
ГБА с совершенно закрывшимися ранами и нормальным мочеиспусканием. 
Рубцовые деформации и отрывы значительных участков члена лечатся пласти
ческими операциями в глубоком тылу после заживления раны (пенппластика 
по Богоразу).

РАНЕНИЯ МОШОНКИ И ЯИЧЕК

Ранения мошонки и яичек наиболее часты из описываемой группы: они 
составляют до половины всех ранений мочеполовых органов. 83% из них отно
сились на Халхин-Голе к осколочным ранениям и лишь 17%—к пулевым. 
Почти в половине случаев ранения являются комбинированными с поражениями 
соседних областей. Раны мошонки, особенно осколочные, как правило, имеют 
ушибленно-рваный характер, всегда загрязнены и инфицированы, но обычно 
быстро и хорошо заживают, почти никогда не требуя пластических операций. 
При ушибленно-рваных ранах мошонки яички обычно выпадают.

При этапном лечении ран м о ш о н к и на ПМП не тре
буется никаких особых мероприятий, кроме Т-образной повязки и введения 
противостолбнячной сыворотки. На хирургических этапах производится первич
ная обработка, сводящаяся к тщательной очистке и выбриванию окружающей 
кожи и удалению лишь явно нежизнеспособных и загрязненных частей. 
К кастрации следует прибегать лишь в случаях полного разрыва семенного 
канатика и при .значительных разрушениях яичка. При сохранности семенного 
канатика никогда не следует удалять яичко, каким бы разрушенным оно 
ни казалось. Очищенное от видимых загрязнении и обрывков тканей яичко 
вправляется в мошонку и рана рыхло тампонируется антисептической марлей.

При лечении в ГБА следует иметь в виду возможность прирастания мошонки 
к бедру при одновременном ранении их. Мне пришлось два таких случая 
наблюдать после хасанских событий в результате систематических наложений 
общей повязки на бедро и мошонку без прокладывания между ними марли.
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1938.—Е в ро п и н, Местная и общая анестезия при хирургических операциях в действую
щей армии, «Новое в медицине», стр. 298, 1915.—Макаров М. П., Гексеналовый наркоз 
в войсковом районе, Труды Куйбышевской ВМА, кн. 2, Куйбышев, 1940.—Оппе ль В. А., 
Заметка об общем усыплении в передовых и тыловых заведениях на театре военных 
действий.—С оф ет еров, Меры анестезии в этапном лазарете. Собрание докладов врачей, 
участников балканской кампании, стр. 66, 1914.—Marshall G., The administration 
of anaestetics, Br. med. journ., p. 722, 1917.—Moiroud et Vignes, L’anestesie en 
chirurgie de guerre, Journ. des practiciens, 557, 1915. —R e g n a u 11 J., Du choix de 
I'anestesie en chirurgie de guerre, Journ. des practiciens. 1916.—Silk, Anaesthetics in 
military hospitals, Brit. med. journ., 618, 1917.—Vignes, Note sur I’anestesie en chirurgie 
de guerre, Presse med., p. 479, 1917.

Шок
Алипов, Травматический шок, Советская хирургия, т. V, кн. 31—32, 33—34, 1930; 

т. VI, кн. 35—36, 1931.—Б а н а йт и с С. И., О химизме крови при травматическом шоке, 
Труды ВМА им. Кирова, т. V, Л., 1936.—Банайтис С. И., Борьба с шоком и крово
потерей на ПМП и ДМП, Военно-санитарное дело, № 10, 1940.—Б а найти с С. И., Мате
риалы об обмене веществ при травматическом шоке, диссертация, ВМА им. С. М. Кирова, 
Л., 1935.—Бурденко Н. Н., О патогенезе травматического шока, Труды XXIII Всесоюз
ного съезда хирургов, 1938.—Левит В. С., Послеоперационный шок, Труды XXIII Все
союзного съезда хирургов, 1938.—Образцов С. Д., О патогенезе и терапии травмати
ческого шока, диссертация, Л., ГИДУВ, 1941.—Попов В. И., К вопросу о борьбе 
с травматическим шоком, Труды конференции по борьбе с шоком, Киев, 1938, и диссер
тация ВМА им. С. М. Кирова, 1909.—Штерн Л. С., К вопросу о шоке, Основы и дости
жения современной медицины, кн. 7, 1940.
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Переливание крови
Ба г дасаров и Сельцовский, Краткий. справочник по переливанию крови, 

Медгиз, 1939.—Белозор И. С., Труды XXIV Всесоюзного съезда хирургов, стр. 477, 
1939.—Блинов Н. И., Переливание крови в военное время. Руководство по перелива
нию крови, Шамов и Филатов, Л., Медгиз, 1940.—Богомолец, Врачебное дело, т. 12, 
стр. 415—418, 1929, и Клиническая медицина, т. 10, стр. 663, 1932.—Колесников II. С., 
О консервировании крови, Труды ВМА им. Кирова, т. III, 1935.—Линденбаум И. С. 
и Депп М. Г., О переливании крови при травматическом шоке, Вестник' хирургии, 
кн. 126, 1936,— П а н к р а т ь е в В., Переливание крови, Ташкент, 1938.—Шамов и Фи
ла т о в, Руководство по переливанию крови. Медгиз, 1940.

Раны
Геблер, Физико-химические проблемы в хирургии, Биомедгиз, 1935.—Остен-Са- 

кен Э. Ю., Краткий курс военно-полевой хирургии, изд. Военно-медицинской академии, 
<тр. 14 и 15. 1930. Русанов А. Г., Лечение ран, Воронеж, 1940.

Анаэробная инфекция
Арапов Д. А., Газовая гангрена, Медгиз, 1940. Бурденко Н. И., Харак

теристика хирургической работы в войсковом районе, Медгиз, 1938.—Глотова С. В.. 
Анаэробы и заболевания, вызываемые ими, Медгиз, 1935.—К р ы м о в, Избранные лекции 
по военнополевой хирургии, Госмедиздат УССР, Киев, 1935.—Павловский, Труды 
XIV съезда российских хирургов, стр. 66, 1916.—Рыв л ин, Наблюдения над анаэробной 
гангреной, Л., 1940.—Теребин А. Я., Организация противоанаэробного отделения 
в войсковом районе, Труды ВМА, т. XXVIII, 1940,—Черная А. А., Некоторые экспе
риментальные данные о механизме действия противогангренозной сыворотки, Труды 
XXIV Всесоюзного съезда хирургов.

Столбняк
Гирголав С. С., Столбняк, Большая медицинская энциклопедия, т. XXXI, 

стр. 798.—Г расе мп к, Новое в патогенезе столбняка, Труды XXIV Всесоюзного съезда 
хирургов, Медгиз, 1939.—К о р г а н о в а-М ю л л е р А. В., Столбняк, клиника, профи
лактика и лечение, Медгиз, 1940.—Р у ф а н о в И. Г., Столбняк, Основы и достижения 
современной медицины, т. 7, 1940.—Ramon, Presse medicale, № 84, 1936.

Лечение^ран
Вишневский А. В., Местное обезболивание и лечение раненых. Советская меди

цина, № 1, 1941.—Руфанов И. Г., Лечение ран, Труды XXIV Всесоюзного съезда 
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рова и проф. Тринклера.—Цулукидзе А. П., К методике применения бактериофага 
в хирургической практике, Вестник хирургии им. Грекова, т. 61, №6, 1941,—Брен, 
Депла, Марки, Годье и др., Проблема первичной обработки и зашивания ран, 
Заметки по военно-полевой хирургии под ред. С. С. Юдина, Медгиз, 1941.

Ожоги и отморожения
Арьев Т. Я., Отморожения, Медгиз, Л., 1940.—Бубнов, К учению о первичном 

ожоговом шоке, Труды XXIV Всесоюзного съезда хирургов, 1939, и монография, 1940 г.— 
Гирголав С. С., Отморожения и их лечение, там же.—Гольдман Д. Г иЛубоВ. К., 
К клинике, профилактике и лечению отморожений, Л., 1938.— Джанелидзе Ю. Ю., 
Ожоги и их лечение, Труды XXIV Всесоюзного съезда хирургов, 1939.—Калмановский, 
там же, стр. 184.—Каплан А. Д., Повреждения от электрического тока, Основы трав
матологии, В. В. Гориневская, Медгиз, стр. 143, 1938.—Молдаванов, Об изменениях 
в мышцах и сосудах при отморожениях, диссертация ВМА им. Кирова, 1939.

Инородные тела
Ага А. В., Инородные тела при переломах, диссертация, Киев, 1940. — Гер

ман С. И., Клиника слепых ранений, Хирургия, № 8, стр. 87, 1940. — К а н ш и н И. Т., 
Показания к удалению инородных тел, Военно-санитарное дело, № 8, 1939.

Ранения сосудов
Бог'ораз Н. А., Повреждения кровеносных сосудов при военно-полевых ранениях, 

Госмедиздат УССР, кн. 2, 1936.—Герцен П. А., О кровотечениях, Медгиз, 1940.— 
Добровольская, К вопросу о ранениях сосудов и травматических аневризмах, Труды 
XIV съезда российских хирургов, 1916.—Пунин, Шов или перевязка артерии при опе
рации аневризмы, Вестник хирургии и пограничных областей, кн. 2, 1921. — Т у р о- 
вец И. Г., Об огнестрельных повреждениях кровеносных сосудов. Ортопедия и травма
тология, кн. 5—6, 1940.
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Ранения конечностей **
Г и pro л а в С. С. и Эпштейн Г. Я., Основные принципы применения гипсовых 

повязок при огнестрельных ранениях, Советская врачебная газета, № 12, 1941.—Гори
не вс кая В. В., Основы травматологии, Медгиз, 1938,—Н о в о т е л ь н о в С. А., Основ
ные принципы иммобилизации при лечении переломов, Медгиз, 1940.—Тур пер Г. И., 
Руководство к наложению повязок, 1940.—Левеф Ж., Гасс на А., Сулье, Пет
ров Б. А., Лечение огнестрельных переломов глухой гипсовой повязкой, Заметки по 
ВПХ под ред. С. С. Юдина, Медгиз, 1941.—Ш куров, Основные принципы современного 
ортопедического лечения переломов трубчатых костей, Ортопедия и травматология, № 5— 
6, 1940.—Бабич Б. К., Сравнительная оценка различных методов лечения огнестрельных 
переломов в условиях эвакогоспиталей армейского района, там же.—Приходько А. К., 
Иммобилизирующие повязки при лечении огнестрельных переломов, там же. — Пе
трова А. А., Долгосрочные гипсовые повязки при огнестрельных переломах, там же.— 
I? е н ь к о в е ц к и й В. Я., Огнестрельные переломы предплечья, там же. — Леви
тан В. М., Лечение огнестрельных переломов голени, там же.—Вайнштейн В. Г., 
К методике лечения огнестрельных переломов плечевой кости, там же.—Белогород
ским В. М., Об огнестрельных переломах плечевой кости, там же.—III лап обе р- 
ский В. Я. и Одесский И. Н., Огнестрельные переломы длинных трубчатых костей, 
Хирургия, № 10, 1940.—Дорфман Л. Л., Огнестрельные переломы плеча, там же.— 
Солдатченков И. А., Огнестрельные, переломы костей предплечья, там же.—Р у т- 
кевич II. Л., Огнестрельные переломы бедра, там же. Рабинович С. М., Огне
стрельные переломы голени, там же.—Венгеровский И. С., Огнестрельные пере
ломы кисти и стопы, там же.—Юсевич М. С., Ампутация и протезирование, 
изд. ГИДУВ, Л., 1940.

Ранения головы
Ба очи и И. С., Огнестрельные ранения черепа и головного мозга в финляндскую 

кампанию, Хирургия, кн. 9, 1940.—Гольман С. В., Труды Куйбышевской военно-меди
цинской академии, Куйбышев, 1940.—Д о б р о т в о р с к и й В. И., Краткий учебник 
военно-полевой хирургии под ред. Гирголава, Турнера и Федорова, Леногиз, 1932.— 
Ра мм М. Г., Основы травматологии, В. В. Гориневская, ' Медгиз, 1938. —Бур
денко Н. Н., Первичная обработка первичных травм черепа в военно-полевых условиях 
и транспорт, V сессия неврохирургического совета, Медгиз, 1940.—Венсан К. де Мар
тель и др., Хирургия черепно-мозговых ранений, Заметка по военно-полевой хирургии 
под руководством С. С. Юдина, Медгиз, 1941.

Ранения позвоночника
’Гориневская В. В., Основы травматологии под ред. В. В. Гориневской, Медгиз, 

1938.—II о к от и л ло, Труды XIV съезда российских хирургов, 1916.

Ранения груди
Мацуев И. Е., Лечение раневого гемоторакса, Хирургия, № 9, 1940.—Л ин

ое р г Б. Э. Опыт работы армейского госпиталя грудных ранений, там же. — Вол
ков II. С., Открытый раневой пневмоторакс и его лечение, там же.—Якобсон, Ране
ния груди на войне.

Ранения живота
Гольдин Г. И., Некоторые вопросы урологической помощи в войсковом районе, 

Военно-санитарное дело, № 5, 1940.—Заблудовский А. М., Ранения желудочно- 
кишечного канала, Хирургия военного времени, Госмедиздат УССР, кн. 1, 1935.— 
О п п е л ь В. А., Ц е г е - М а н т е й ф е л ь и др., Труды XIV съезда российских хирургов, 
1916.—II а в л о в - С й л ь в а н с к и й, К вопросу об оперативном пособии при огнестрель
ных повреждениях брюшной полости, Хирургический архив Вельяминова, кн. 1—3, 1917.— 
Прокин, Оперативное лечение огнестрельных ранений брюшной полости на фронте, 
Новый хирургический архив, т. II, кн. 2, 1922.—Шапиро И. И., Вопросы военно-поле
вой урологии, Л., 1941.
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