.СВУТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ"
ОБЩ ЕДОСТУПНАЯ

М Ш Ш Ш С Ш И ГИГ1Е Ш Е С М E M lO T E K i.

»

И .

ЖЕНСК1Я БОЛШИ.
А . Б. К о р я ки н а .

Безплатное при л ож еж е къ журналу „С путникъ Здоровья",

за Сентябрь 1899 года.

С .-И Е ТЕРБУ РГЪ .
Типография Товарищ ества «Н АРОДН АЯ ПОЛЬЗА».
Коломенская ул ., собств. домъ,

80.

Дозволено цензурою. Снб., 5 Сентября 1899 г.

Неправильности мЪсячныхъ.
М'Ьсячпыя могутъ быть неправильны или по
OTuoiiieiiiio къ типу, пли къ форм-!;, или по харак
теру. Правильность тина состоитъ въ томъ, что мЬсячнмя приходятъ каждый разъ черезъ 3 — 4 irliд’Ьлп; если же они будутъ являться раньше или
позлее этого срока, то это будутъ месячный съ неправнльнымъ тиномъ. Форма м'Ьсячныхъ бываотъ
правильна тогда, когда они продолжаются 3 — 6 дней
и количество мг1;сячныхъ очшценш не слишкомъ
мало н ие слишкомъ велико. Но характеру месяч
ный неправильны, если они очень болезненны. Такъ
какъ эти различпыя нарушешя правильности мгЬсячныхъ

иер'Ьдко сопровождаюсь

другъ

друга, то

ихъ обыкновенно сгрунпируютъ въ три главныя
формы. OTCj'TCTBie м'Ъсячныхъ, чрезмерно обильпыя
М'Ьсячпыя и бол'Ъзненныя м'Ьсячныя.
I. 0тсутств1е мЪсячныхъ.
Отсутсппо м'Ьсячпыхъ бываетъ гтетоянное пли
вромеиное. Постоянное отсутствт регулъ зависшъ

отъ врождеппыхъ пороковъ матки и яичниковъ; оно
наблюдается сравнительно р'Ьдко. Гораздо чаще
встречается временное отсутствие мйсячныхъ. Физио
логическое яв л е те оно составляетъ во время бере
менности и кормлешя грудыо.
Хотя м'Ьсячныя есть актъ нормальный, гЬмъ не
мен’Ье необходимо все время этого перца избегать
продолжительной и тяжелой работы, между прочимъ и шитья на ножной швейной машип’Ь.
Танцы, катанье на конькахъ и велосипед’Ь, верховал

'Ьзда очень

вредны

во время регулъ, такъ

какъ эти движ етя вызываютъ приливъ крови
къ половымъ органамъ и м'Ьсячныя могутъ усилиться.
Должно стараться не промочить ногъ, чтобы пе
застудить регулъ; употреблете спиртныхъ напитковъ,
шоколада, кр'Ьпкаго кофе запрещается. Во время
менструащи необходимо соблюдать абсолютную чи
стоту и опрятность: м'Ьпять б'Ьлье, какъ можно
чаще, такъ какъ м'Ьсячныя очищ етя, скопляясь на
б’Ьль’Ь, разлагаются, заишваютъ п вслг1;дств!е этого
могутъ вызвать воспалеше половыхъ органовъ; под
мываться раза 2 въ сутки теплою водою, nouienio
биптовъ или повязокъ зселателыю, такъ какъ ихъ
легче менять почаще. Если м’Ьсячныя крови издаютъ
пенормально сильный запахъ или весьма обильны,
то сл’Ьдуетъ раза 2 въ день д’Ьлать влагалищныя
спринцовашя кипяченою водою въ 30». По оконча-
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должно принять ванну въ 28", но

не париться въ батгЬ, такъ какъ крови могутъ во
зобновиться и даже усилиться.
Временное

отсутствие

м’Ъсячныхъ

чаще

всего

обусловливается общими страдашяни организма, глу
боко видоизменяющими деятельность половой сферы,
къ нимъ относится главнымъ образомъ малокров[е.
бледная немочь, чахотка, золотуха; иногда отсутCTBie регулъ бываетъ и при общемъ ожиреши.
Въ виду этого при отсутствш регулъ должно
прежде всего лечить основную болезнь. При малокровш и бледной немочи больше всего приносят!,
пользу деревепскш воздухъ, хорошая питательная
пища и железо; при ожиреши какъ можно больше
физическихъ упражпешй (гимнастика, кататне па
копькахъ, верховпя езда п т. п,), соблюдете д1эты
употреблеше разныхъ месячвогонныхъ средствъ въ
такихъ случаяхъ совсемъ безполезно и даже вредно.
Иногда случается, что при наступлении половой
зрелости появляются разъ въ месяцъ боли внпзу
живота, продолжаются oirb несколько дней и сопро
вождаются принухашемъ грудей. Казалось бы вотъвотъ должны наступить правильны регулы, а между
истечешя кровей петь. Боли эти съ каждымъ
разомъ становятся все сильнее и сильнее и внизу
живота становится заметпымъ опухоль. Въ этихъ
случаяхъ следуетъ, такъ можно раньше обратиться

къ врачебной помощи, такъ какъ причиною пеноявлешя кровей служить зарощсше девственной
плевы.
ТгЬ лее причины,
месячныхъ

которыя обусловливаюсь невъ надлежащемъ возрасти,

иояг!ЛС1пе

влекутъ за собою и скудость ихъ; поэтому и здесь
сл'Ьдуетъ нм'кп, въ виду, главиымъ образомъ, общее
состояте организма и вся забота должна сводиться
на укр'Ьплеше здоровья; и опять таки св'Ьж1Й воздухъ, пребываше въ деревне, npieMbi железа и пи
тательная пища припесутъ больше всего пользы.
Бываютъ случаи, гдгЬ при отсутстгаи или скудномъ выд'Ьленш м'Ьеячпыхъ очищешй появляются
нерюдичесшя кровотечешя изъ другихъ частей тела,
напр, изъ носа, десенъ, легкихъ, геморроидальныхъ
шишекъ. Тагпя кровотечешя носятъ назваше заме
стительной менструацш.

Обильныя мЪсячныя.
Подъ

обильными

месячными

разумеюсь

ташя

кровотечетя во время менструащи, которыя вредно
действуютъ на здоровье, отчасти благодаря своей
интенсивности, отчасти благодаря своей продолжи
тельности. Чрезмерно обильныя месячныя большею
частью обусловливаются

изменеш’ями матки

и ея

придатковъ. Но иногда обильныя месячныя имеютъ

въ

своемъ

основаши

общгя

причины,

такъ напр.

он'Ь бьпшотъ при бодгЬ зпяхъ печени, почекъ и сердца;
при ожиреши также изредка встречаются обильиыя
месячная, хотя чахце всего

при ожиреши бываютъ

скудныя месячный.
Лечеше, разумеется, должпо быть направлено
противъ причинъ, въ особенности противъ существу
ющих!, страданш матки, каковыя, разумеется опре
деляются только при пзследовати врачемъ. Въ слу
чае же, если иетъ-возможности обратиться къ медгщипской помощи, то нужно прежде всего при
обилышхъ месячныхъ соблюдать абсолютный покой
физическш

и

ствующихъ

возбуждающимъ

душевный, набегать наиитковъ. дейобразомъ,

какъ

вино,

кофе, шоколадъ, крепки! чай; кисловатое питье по
лезно. При сильномъ кровотечепш следует!, поло
жить пузырь со льдомъ на низъ живота и сделать
влагалищное спринцоваше въ 38 — 40°.

БолЪзненныя мЪсячныя.
Подъ имонемъ «болезнепныя месячиыя» мы не
должны подразумевать те разстройства, которыя
ощущаются большнпствомъ женщипъ во время мопструац1и, а именно: большая раздражительность,
боли въ крестце, чувство тяжести и полноты въ
тазу, частый позывъ къ мочепспускашю и т. п.
Эти разстройства, которыя переносятся разумно,

такъ какъ они неизбежно связаны съ менструальнымъ нроцессомъ. Но довольно часто во время мен
струацш появляются (юлгЬе значительные припадки,
и регулы появляются съ сильными болями, напо
минающими по характеру потуги. Боли эти бываютъ
часто

и до

отхождешя

кровей, и съ появлешемъ

носл’Ьднихъ исчезаютъ; въ другихъ же
продолжаются во все время менструащи.

случаяхъ

Самая частая причина болйзнепныхъ регулъ за
ключается въ механической задержке крови, обу
словленной перегибомъ матки и частичнымъ съужешемъ

канала

шейки матки. Полость матки растя

гивается и сгЬпки ея судорожно сокращаются для
того, что бы изгнать накопившуюся кровь, чгЬмъ и
объясняется характеръ болей.
Поводомъ къ

бол'Ьзненнымъ мгЬсячнымъ могутъ

служить усиленные запоры, чрезмерное умственное
напряжен!с при сидячемъ образе жизни, долгое
катанье на конькахъ и шитье
машине во время месячныхъ.
Что касается

на ножной швейной

лечешя болезненныхъ регулъ, то

прел;де всего должно сообразоваться съ основною
болезнью. Для облегчешя болей хорошо положить
согреваклщи компресъ на животъ, теплыя салфетки
или бутылки съ горячей водой; къ успокоительными,
ск+.чамъ нрибегаютъ въ крайнемъ случае, такъ какъ
къ шшъ легко привыкаютъ.

Воспалеше наружныхъ половыхъ частей.
Boci/ajxenie наружныхъ ио-лваыхъ частей наблю
дается во всякомъ возраст1!) я д^жо у д'Ьтей и при
надлежит!. къ довольно частымъ л-^нскимъ забол'Ьвашямъ.
Восналсош вызывается пеопрятностыо, н е ч ь .^ .
тами, попадающими изин!;, истечешями изъ внутрешшхъ половыхъ органовъ и не только гЬми, ко
торыя сами по ce6i обладаютъ 'Ьдкими свойствами,
но и выд'Ьлешями въ сущности вполне доброкаче
ственными, такъ

какъ посл^дия, попадая

на

на

ружный части, приходя въ соприкосновете съ
пылью и воздухомъ, легко разлагаются, при несоблюденш, разумеется, чистоты, и вызываютъ раздражеше и liocriajienie. Ушибы, пзнасиловаше, рукоблудге и бурное совокуплеше также можетъ вы
звать Bocnajienie наружныхъ половыхъ органовъ. Но
самая частая причина этой бол'Ьзни это заражеше
трипперпымъ ядомъ. У д'Ьтей воспалеше наружиыхъ
половыхъ частей можетъ
на золотушной пищгЬ.

развиться само по себ'Ь

Болезнь начинается ощущешемъ щекоташя н а 
ружныхъ половыхъ оргаповъ, но вскор^ больпыя на
чинаюсь жаловаться на чувство жжен! я на несноспый зудъ, причиняемый выд'Ьлешями. Каждое дви
ж е т е , тр ете бедрами или б4льемъ усиливают, зудъ

и боли становятся такими- жестокими, что больныя
расчееываютъ места воспалешя до крови. Наружпые
половые органы принимаюсь ярко-красный цтгЬт'ь, и
представляются слегка w - w n " 1- и<>р4дюо ™»ня -щ_
тельный процессъ распространяется и на наружное
отверстче м о ч ^ пУскатольнаго канала и больныя
тогда >к‘>-' у«лея на болезненное и частое мочеиспу.
Лечеше воспалешя наружпыхъ половыхъ органовъ заключается главнымъ образомъ въ соблюден!и
чистоты и опрятносги и зат'Ьмъ въ покое. Необхо
димо нисколько разъ въ день обмывать половыя части
тепловатою водою, а еще лучше тепловатыми полуванными. Противъ болей и зуда хорошо помогаютъ
холодныя примочки изъ свинцовой «оды. Если Же
зудъ и боль очень сильно безпокоятъ и неуступаютъ
нримочкамъ, то тогда уже приходится прибегнуть
къ наркотическими средствамъ въ виде свечекъ или
мази.

Воспалеше Бартолиновыхъ железъ.
Бартолиповыя железы лежатъ по сторопамъ входа
въ рукавъ, въ

нижнихъ частяхъ губъ. Воспалеше

этихъ железъ составляетъ послЬдств1е воспалешя паружпыхъ частей, особенно когда последпсе вызвано
заражешемъ трииперпымъ ядомъ. Чаще всего во
спаляется левая железа. Пораженная губа иредста-

вляется слегка опухшею, внутренняя поверхность ея
р'Ьзко-краснаго цвгЬта и чрезвычайно чувствительна.
При далыгЬйшемъ теч ет и болг1;зпи боли усиливаются,
железа превращаются въ опухоль величиною въ
голубиное яйцо и весьма бол’Ьзненпы, а спустя ни
сколько дней опухоль переходить въ нагноеше и
образуется нарывъ. Последи in обыкновенно вскры
вается самъ и гнойное содержимое истекаеть

па-

ружу.
Что касается лечешя, то въ начал’!; бол’Ьзни
ограничиваются частыми теплыми иолувапнами и
успокаивающими примочками. Если нагноеше уже
произошло, то нужно стараться о скорМшемъ опорожпенш гноя; iiariioenie ускоряется помощью при
парок!.. Но лучше всего при образовали! нарыва
обратиться къ врачу, чтобы пшрокимъ разрезомт,
вскрыть нагноившуюся железу, такъ какъ воспа
леше, представлеппое самому себ'Ь длится
долго и по вскрыгш гнойника наружу.

очень

Зудъ наружныхъ половыхъ частей.
Бол’Ьзнъ состонтъ въ мучителъпомъ зуд'Ь. пли
жжеши во влагалищ!;, въ большихъ губахъ, про
межности и сосЪднихъ поверхностяхъ бедеръ. Зудъ
появляется чаще всего приступами и усиливается
при согр'Ьваиш .тЬла въ теплой постели, иосл-Ь фи-

зическихъ напряженш, при душевпыхъ волнешяхъ,
послЬ употребления спиртныхъ напитковъ, Зудъ молсегь доходить до невыносимой степени, такъ что
даже женщины съ болынимъ самообладашемъ не
въ состояши противостоять этому несносному чувству
и не могутъ утерпеть,

чтобы не чесать половыхъ

органовъ, оиЪ расчесываютъ себя до крови; это влечетъ за собою воспалеше наружныхъ половыхъ ча
стей. Ш т а т е подрывается, развиваются стремлешя
къ уединешю, является общее нервное возбуждеше,
доходящее до изсту п л е тя .
Зудъ наружныхъ половыхъ частей по большей
части составляетъ припадокъ болезней, сопровождаю
щихся обильными выдг1;лешями едкаго свойства.
Особенно часто зудъ наружныхъ половыхъ частей
наблюдается у жепщинъ, одержимыхъ сахарною бо
лезнью; въ другихъ случаяхъ причиною зуда является
онанизмъ. Очень часто нельзя указать причины зуда,
въ особенности у пожилыхъ жепщинъ. У дЬвочекъ
зудъ можеть произойти вследстгае заползашя мелкихъ глистовъ изъ задняго прохода.
При лечеши этой мучительной болезни нужно
прежде всего позаботиться объ устранеши произво
дящей зудъ причины. Хорошее успокаивающее дЪйCTBie оказываютъ пояспыя ванны, принимаемыя раза
2 въ день, прибавляя къ нимъ поташу; темпера
туру воды ванны указать трудно, такъ какъ од!гЬхъ

успокаиваетъ прохладная вода, другихъ теплая. Какъ
успокаивающее зудъ молено также посоветовать нримочки изъ свпицовой воды или кр'Ъпкаго раствора
карболовой кислоты. Но самое главное, повторяомъ,
нужно объяснить причину, вызывающую зудъ и ле
чить основушо бол'Ьзнь.

БолЪзни влагалища.
I. Воспалеме влагалища.
Воспалеше влагалища протекаетъ въ
хронической форме.
Припадки остраго воспалешя

острой

проявляются

и
об-

щимъ недомогашемъ, незначительнымъ повышешемъ
температуры.
Вскоре после развитая катарра больпыя начи
наюсь жаловаться на ощущешо л;ара и покалывашя
во влагалище. Въ начале болезни выдкиешя обы
кновенно бываютъ жидгая, затемъ они густеютъ и
становится чисто гнойными. Количество ихъ въ
первое время несколько уменьшено, вагЬдствт чего
ощущается некоторая сухость во влагалище; но за
темъ количество выделешй увеличивается, и они
оставляютъ на белье крахмальпыя пятна. Вытекая
наружу, выделения вызываютъ зудъ, раздралееше и
воспалеше наружныхъ половыхъ частей.

Въ виду того, что воспалеше влагалища пигЬотъ
большую наклонность распространяться па окру
жающая части, то нерЪдко развивается воспалеше
мочеиспускательпаго капала, вызывающее частый позывъ къ мочеиспускашю и болезненное мочеиспуC K anie; воспалеше можетъ перейти и па бартолиповы
железы, вызывая воспалеше ихъ съ посл'Ъдовательнымъ иагноешемъ.
При лочеши остраго воспалешя влагалища на
исрвомъ плане стоить соблюдшие чистоты и абсолютпаго покоя. Въ начале болезни следуетъ при
нять легкое слабительное, напримеръ столовую ложку
магнезш или апглшской соли или */а— 1 стакана
какой пибудь слабительной воды. Затемъ делаютъ
3 — 4 раза въ день тепловатыя влагалищныя сприидовашя, прибавляя на кружку въ 4 — 5 стакановъ
воды 2 чайпыя ложки борной кислоты; при сильныхъ боляхъ можно прибавить къ сприпцовашямъ
опшпую настойку, приблизительно капель 10 на
стаканъ воды. При остромъ воспалеши влагалища
для умепыпешя зуда и боли номогаютъ также ком
прессы изъ свинцовой воды и тепловатыя полуваппы.

Хроническое воспалеше влагалища.
При хроническомъ

воспалеши

боли не суще

ствуют:,,, и лсалобы сводятся главнымъ образомъ па

б'Ьли. Последшя очень неблагоприятно отражаются
на общемъ состояпin здоровья, хотя не у цсЬх.'ь въ
одинаковой степени. Количество и качество белей
не всегда одинаковы; при усиленной работЬ, при
заиорахъ они усиливаются.
Хроническое Bocnajienie влагалища бываетъ или
какъ самостоятельная болезнь или является иослЬдCTBieMT, остраго воспалешя.
Причины, вызывающая воспалеше влагалища во
обще, весьма разнообразны, между ними самая ча
стая— это заралсеше триппернымъ ядомъ. Воспалеше,
вызванное этимъ иутемъ, въ высшей степени упорно
и даетт, часто рецидивъ. Изъ причинъ, обусловливпющихъ воспалеше влагалища, немаловажную роль
играютъ инородиыя тела, вводимыя во влагалище
съ врачебною целью пли
целью онанизма. (Съ
врачебною целью, какъ указано будетъ ниже, встав
ляются во влагалище кольца, тампоны); если посл'Ьдше остаются долго во влагалгщ'Ь шш они несоот
ветственной величины, то они вызываюсь воспалеше
влагалища, иногда далее- более сильпыя измЪпешя каково нрободеше сгЬпокъ влагалища. Дальше, разу
меется, внесете обычпыхъ заразпыхъ веществъ не
чистыми пальцами и инструментами
ваетъ катарргг> в шгалища.

также

вызы-

Без'ь внешни \ъ причшп. весьма часто наблю
дается воспалеше влагалища при болезияхъ сердца,

печени, при чмхотк'Ь, малокровш и у вполне здоровых’ь жепщшп. во время беремеппости.
Со стороны сос'Ьдпихъ оргаиовъ чаще всего за
болевания матки даютъ новодъ къ развитш воспал е т я влагалища.
Ч то

касается

лечешя

хроническаго воспалешя

влагалища, то прежде всего пужпо найти причину
его обусловливающую и стараться ее устранить, и
въ такомъ случае можпо только разсчптывать на
усп'1;хъ л ечетя. Такъ папримгЬръ, у д'Ьвушекъ страдающимъ бледною немочью, бгЬли нередко прекра
щаются отъ одного употреблетя железа, не при
бегая къ местному лечешю; точно также удалеше
неудобпаго кольца или вставлеше соответственна™
при вы падети влагалища значительно уменьшается
отдгЬлете белей. Что касается собственно мйстааго
л еч етя, то на нервомъ плане будетъ стоять соблю
д е т е ч и с т о т ы и опрятности, которая достигается
частыми нодмыватями и влагалищными сприпцовашямп. Еъ сприпцоватямъ прибавляется какое-иибудь вяжущее средство, начиная всегда съ слабаго
и переходя, постепенно къ более сильно действую
щему. Къ вяжупщмъ относятся: растворъ сернокислаго цинка, меднаго купороса, отваръ дубовой
коры, тащшнъ, квасцы.
При производстве влагалпщныхъ спринцованш
следуетъ соблюдать известныя правила:

Кружку лучше всего гогЪть стеклянную, такъ
какъ ее легче содержать въ чистот'Ь и она не портится
ни отъ какихъ лекарствеиныхъ веществъ; при томъ
сквозь стекло удобно сл'Ьдить за уровнемъ жидкости
и тгЬмъ можно предупредить пропикновеше воздуха
вм’ЬсгЬ съ жидкостью. Наконечншсъ также лучше
всего употреблять стеклянный.
трубку и наконечникъ

сл'Ьдуетъ

Кружку, резиновую
содержать въ чи

стот'Ь. Спринцовашя лучше д'Ьлать лежа на спшгЬ,
подставивъ подкладное судно. Кружку нодвЬшивлютъ
на высогЬ 2 — 2 х/г арш. и при томъ такъ, чтобы
им'Ьть- возможность сл'Ьдить за уровнемъ воды. До
вводешя наконечипка во влагалище сл'Ьдуетъ от
крыть кранъ и выпустить немного жидкости, чтобы
изгнать воздухъ и пропустить усп'Ьвшую охладиться
въ трубк'Ь жидкость. Температура воды, употребляе
мой для спринцовашя, должна быть определяема
вся id й разъ термометромъ, такъ какъ она играетъ
очень важную роль.
Спринцовашя различаюсь: холодпыя при 6 — 15°,
прохладпыя отъ 15 — 22°, тепловатыя при 22 -—
26°, теплыя при 26 — 32° и горячая при 2 2 — 40°,
Действие спринцовашй будетъ различное, смотря по
тому, употребляется ли вода низкой или высокой
температуры.

Сквозныя повреждешя влагалища.
ПоСЛ'Ь трудпыхч, родовъ, во время которыхъ про

исходить продолжительное п р и л ете предлежащею
частью, образуется сообщеи!е между влагалищемъ и
мочевымъ пузыремъ или мочеиспускателыгымъ капаЧаще всего они образуются во время родовъ,
которые тянутся долго посл'Ь отхождеши водь iijm

jiomt,.

предлежащей головк’Ь. Повреждешя эти, или такъ на
зываемые свищи или фистулы могутъ только образо
ваться между прямой кишкой и влагалищемъ; они
тоже происходят, чаще всего при родахъ, иногда
при большихъ разрывахъ промежности, простираю
щихся и на перегородку между прямой кишкою и
влагалищемъ, заростаетъ только промежность, а тон
кая перегородка остается незакрытой.
При пузырно-влагалищныхъ свнщахъ главный
припадокъ — постоянное, непроизвольное выдЪлеше
мочи изъ влагалища.
ПослгЬдств1я неироизвольнаго истечешя мочи въ
высшей степени тягостны и мучительны для больпыхъ. Моча, орошая постепенно наружные половые
органы и бедра, вызываетъ воспалеше ихъ. Посте
пенное истечете мочи сильно отзывается на общемъ
состояnin больныхъ: подъ в:йяшемъ сильпаго запаха
мочи, зуда и болей onli делаются бледными и манокровнымн, душевное состояше ихъ угнетено, и
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жизнь ихъ становится жалкой и мучительной. Лечеuie только оперативное.
При свищахъ прямой кишки, смотря по величине,
черезъ влагалище выделяются непроизвольно или
только газы, или однгЬ жидыя каловыя массы, или
весь калъ. Посл'Ьдстшя, понятно, весьма мучительныя.
Лечеше оперативное.

Судорога входа во влагалище.
Болезнь эта характеризуется глашшмъ образомъ
чрезмерной чувствительностью и раздражительностью
влагалищнаго входа и судорожными сокращен 1ямп
запирательной мышцы влагалища, къ которьшъ при
соединяются затемъ и сокращеше мышцъ тазоваго дна.
Болезнь эта встречается далеко ие редко и на
блюдается чаще всего у молодыхъ женщипъ, недавно
выгаедишхъ замужъ. Лечеше довольно упорное; теплыя ванны несколько облегчаютъ мученiя и страдашя.

Болезни матки.
Въ виду того, что болезни матки принадлежать
къ самымъ частымъ заболевашямъ женской половой
сферы, то считаемъ необходимымъ предпослать не
сколько
органа.

словъ

объ устройстве и положеши

этого

Матка лежитъ между мочевымъ пузыремъ и пря
мою кишкою.

Она

им’Ьетъ продолговато-грушевид

ную форму; широкое толстое основаше обращено
вверхъ и впередъ, а цилиндрическая тонкая частьшейка внизъ и назадъ. Между основашемъ и шей
кою

находится

тЬло матки.

Нижняя часть шейки

матки вдается во влагалище и называется влагалищ
ною частью матки. Въ матк'Ь различаютъ 3 слоя;
Внутрсншй составляетъ слизистая оболочка: отделить
ее въ видЬ сплошной перепонки трудно, потому что
оиа т'Ьспо соединена съ прплагающимъ къ ней средннмъ слоемъ матки, которая составляетъ собствен
ное вещество матки. Средпш слой матки состоитъ
изъ мышечиыхъ волоконъ, въ ихъ промежуткахъ на
ходится соединительная ткань, кровеносные сосуды
п нервы. Наружный слой представляетъ продолжеiiie брюшины. По об^имь бокамъ матки находятся
дв'Ь широшя складки брюшины— широгая связки.
Нормальное положеше матки при иорожпемъ мочевомъ пузырЪ и пустой прямой кишкгЬ таково, что
шейка обращена къ крестцу, а дно къ лонному со
единенно. Но въ тоже время прикр'Ьплешя ея къ со(■/[',дпимъ органамъ до того податливы, что временно
шейка можетъ податься довольно сильно впередъ, а
дно назадъ. Перем^щетпя, иснытываемыя маткою, бу
дут!. считаться физюлогическими, если, по усмотр!;niii ихъ нричинъ, матка приходить въ свое нормаль

ное полож ете. Такъ, наир., при сильномъ наполнеши мочеваго пузыря гЬло матки отодвигается назадъ,
по Mip'b же опорожнешя пузыря, ыатка опускается
снова впередъ.
I. Воспаление внутреняяго покрова или слизистой оболочки
матни.

а) Острое воспалете.
Острое воспалете слизистой оболочки встречается
сравнительно ргЪдко. Оно наблюдается при острыхъ
инфекщоиныхъ заболйвашяхъ: тифЬ, кори, осггЬ,
холере, дифтерит!;, а 'также при фосфорномъ отравлещи. Острое воспалете чаще всего происходить отъ
сильнаго раздражешя слизистой оболочки и въ осо
бенности отъ гпилостпаго заражешя ея. Иесомп'Ьпно
также, что простуда ногь и живота во время м'Ьсячныхъ можетъ вызвать острое воспалеше слизистой
оболочки матки.
При этой бол'Ьзни наблюдается небольшое повыHie температуры, а иногда оно начинается иотряса-

ющимъ ознобомъ; появляется чувство тяжести внизу
живота и жидмя выдгЬлетя. Лихорадка и чувстительпость продолжаются нисколько дней.

в) Хроническое воспалете.
Хроническое воспалете матки чаще всего раз
вивается носл'Ь ненолныхъ выкидышей и при ненра-

вилышхъ положешяхъ матки. Заражеше триппернымъ ядомъ вызываетъ
ское воспалеше.
Главные припадки
ки матки Это— б'Ьли,
боли, которыя могутъ

какъ острое, такъ и хрониче
воспалешя слизистой оболоч
неправильности м'Ьсячпыхъ и
проявляться въ самыхъ разио-

образпыхъ формахъ. Чаще всего боли являются во
время регулъ, но бываютъ случаи, что во время ре
гулъ боли шЪтъ, a oirb являются во время свободнаго промежутка; оигЬ известны подъ назвашемъ
«промежуточная боль». М'Ьсячныя, появляясь рань
ше срока, становятся бол'Ье продолжительными и
обильными, со сгустками. Частымъ послТ.дс'пиомъ
хроничсскаго воспаления слизистой матки является
безнло/це. Изъ отдалепныхъ оргаповъ нер'Ъдко страдаетъ лселудокъ: бываетъ тошнота, рвота, потеря ап
петита и даже боли въ желудк'Ъ.
Хроническое воспалеше слизистой оболочки матки
BCjrliju'TBLC продолжнтельпыхъ и обильныхъ регулъ и б'Ьлей въ высшей степени подрыгаетъ здоровье больиыхъ: oirb становятся малокровными, истощенными,
нервными, раздражительными.
На первомъ план'Ь при леченш хроническаго
воспалешя слизистой оболочки матки стоить развиваю
щееся малокро!не; и вообще надо обратить серьезное
внимаше на тгЬ общгя разстройства организма, которыя
сопровождаюсь данное забол'Ъваше.

Развивающееся

привычные запоры лечатся легкими слабительными
и клистирами.

Во время обильпыхъ регулъ лучше

полежать, и избегать по возможности всякой работы.
Половые органы должны быть содержимы въ чистот'Ь, для чего необходимо часто подмываться и де
лать влагалнщныя спринцовашя. Лекарствеппыя ве
щества, ирибавляемыя къ сприпцовашямъ, правда
уменьшаютъ несколько количество белей; но въ виду
того, что на самую слизистую оболочку матки не
д'Ьйствуютъ, то улучшеше, наблюдаемое после назпачешя этихъ средствъ разумеется, только времен
ное. Поэтому должно обратиться какъ молено раньше
къ медицинской помощи.

2. Воспалеше существа матки.

а) Острое воспалете мат ки.
Острое воспалете матки наблюдается редко. Про
студа и тялселая физическая работа во время ме
сячных'!» могутъ повлечь за собою острое воспалеше
матки. Далее частыми причинами этого остраго заболЬвашя бываютъ трипперпое зараж ете п заболев а т я слизистой магки, имЗиоиця очень бурное те
чете.
Острое воспаление матки начинается сильной ли
хорадкой и даже потрясающимъ

ознобомъ,

вследъ

за которымъ появляются силыгыя боли внизу жи
вота и въ крестц'Ъ, и мучителышя разстройства со
стороны мочеваго пузыря и кишечника. Если воспа
леше обусловлено простудою во время месячныхъ,
то посл'Ьдшя исчезаютъ, иногда лее наоборотъ, они
усиливаются. Острое Bocnauenie матки обьткповешю
осложняется воспалешемъ слизистой оболочки.
Лечеше чисто противовоспалительное — ледъ па
животъ и покойное положеше. Для утолен in сильныхъ болей— наркотичесгая средства в1!, вид1}; св’Ьчекъ.

Хроническое воспалеше матки.
Хроппческоо воспалеше матки чаще всего раз
вивается посл'Ь родовъ и выкидышей, когда проис
ходить неправильное обратное развитее матки. Такъ
вставаше съ постели посл'Ь родовъ, тяжелая работа и во
обще всякое сильное дМствхе брюшного пресса вскоргЬ
посл'Ь родовъ, тяжелыя посл’Ьродовыя забол'Ьватя
задерживаютъ обратное развитее матки и даютъ поводъ къ хроническому воспалешю матки. Особенно
вредны въ этомъ отпошеши выкидыши, отчасти по
тому, что посл’Ь нихъ женщины

M e ir b e

берегутъ свое

здоровье, ч'Ьмъ посл’Ь срочныхъ родовъ, а отчасти
т’Ьмъ, что посл’Ь выкидыша очень часто происходит!,
неполное оцорожнете полости матки. Вн’Ь посл'Ьродоваго перюда хроническое воспалеше матки чаще

всего

обусловливается

разстройствами

м'Ъсячпыхъ,

которыя зависятъ или отъ неправильнаго положешя
и формы матки или отъ иродолжительнаго nepanioиальнаго режима.
Если хропическое воспалете матки есть резуль
тата недостаточна™ обратнаго р а з в и т матки, то по
истеченш родильнаго перюда женщина вскор'Ь начинаетъ замечать, что она никакъ не можетъ по
нравиться, и даже чувствуетъ, что начинает!, больше
худ'Ьть.

При этомъ

всякое

напряж ете

вызывает],

боли въ крестц'Ъ и глубин!» таза, отд^легня безпрерывпо продолжаются, и все усливаясь. Регулы обильны
и появляются черезъ к о р о т е промежутки, иногда
и во время самыхъ промежутковъ, выд'Ьлешя окра
шены кровью; частыми являются упорные запоры и
болезненное мочеиспускаше.
Правда, припадки эти не постоянно настолько
сильны, чтобы женщина чувствовала себя больной
въ иастоящемъ смысл!; этого слова. Но отъ времени
до времени при малМшемъ поводгЬ и далее самомъ
ничтожпомъ всЬ эти явлешя, въ особенности боли
въ живот!» и крести,!; усиливаются и часто до такой
степени, что больная вынуждена лежать.
Точно тагая же явлешя наблюдаются и въ гЬхъ
случаяхъ, когда хроническое воспалете матки обу
словливается неправильным!, ноложошемъ матки или
съужешемъ капала шейки. До времени нерваго но-

явлеш’я регулъ дЪвушки очень часто совершенно
здоровы, съ наступлешемъ лее регулъ
иередъ
кал;дымъ истечешемъ м'Ьсячныхъ очшценш
появ
ляются сильныя боли внизу живота и въ поясниц’!.,
доходянця до судорогъ и обморока. Въ те ч е те мгЬсяцевъ или даже нЬсколькихъ л'Ьтъ въ промежутка
между регулами онЬ совершенно здоровы; по мало
по малу
ляться и

болезненные
не во время

припадки начинаютъпояв
м'Ьсячныхъ,
развивается

преодолимая усталость, малокров1е, исхудато и въ
бол'Ье или мепЬе продоллштельный срокъ цв'Ьтунця
д'Ьвушки превращаются
нсхудалыя существа.

въ

лсалшя,

бол'Ьзпеиныя,

При хропическомъ воспалепш матки очень часто
наблюдается безплодге; если зачапе и иосл'Ьдуегь,
то оно пер'Ьдко оканчивается выкидышемъ па четвертомъ или пятомъ месяце беременности. Должно за
метить, что безилотце зависитъ не столько on. во
спалешя существа матки, сколько отъ воспалешя
слизистой оболочки, которымъ оно почти всегда
осложняется.
Что касается лечешя, то прежде всего необхо
димо позаботиться о предунреждеши столь тягостнаго забол'Ьвашя. Вставать съ постели посл'Ь родовъ
не раньше 8 — 9 дня, избегать тяжелой работы въ
теч ете 4 нед'Ьль. Во время обильпыхъ м'Ьсячныхъ
очищешй оставаться лучше въ постели. Во время.
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менструацш избегать всего что можетъ вызвать
сильное сотрясете гЬла и дать поводъ къ простуд!,
и нарушение теч етя регулъ. Далее необходимо сле
дить за отправлешемъ лгелудка п кишекъ.
Если хроническое воспалете уже развилось,
то, разумеется, необходимо по мгЬргЬ возможности
устранить причину его. Припадочное лечеше сво
дится глйвнымъ образомъ къ устраненйо болезнен
ности и умепынешю значительныхъ потерь крови во
время регулъ. Значительно облегчаютъ бани, согре
вающее компрессы, сидячая ванны, влагалищные
дупщ въ 36°. При значительныхъ потеряхъ крови —
применяются препараты спорыньи и покойное иоложеше. Общее лечеше требуетт, не менг.шаго внимашя.

Неправильны» положешя матки.
1. Перешбъ м ат ки кпереди.
При нормалыюмъ положеши матка представляетъ
умеренный перегибъ впередъ; по очень часто перегибъ до того резко выраженъ, что между гЬломъ и
шейкой образуется, острый уголъ; такое полож ете
матки считается пенормальпымъ. Наиболее частымъ
и тяжелымъ припадкомъ перегиба матки кпереди
являются болезпенпмя мгЬсячныя. Что и вполне по
нятно: кровь вследстае перегиба съ трудомъ сто-

каетъ наружу и нужны частыя и сильныя сокраще
ния матки, чтобы протолкнуть ее черезъ съуженное
м'Ьсто. Также нередко при перегиба матки кпереди на
блюдаются частыб порывы къ мочеиспускашю, осо
бенно это бываетъ во время регулъ, когда набухшая
матка давить па мочевой пузырь. Лечеше требуетъ
много времени и терп’Ьшя. Оперативнымъ же путемъ
можно легко устранить болезненность регулъ.

Перегибъ матки кзади.
Самою частою причиною перегиба матки кзадп
служить не столько плохое обратное развитае матки
въ посл'Ьродовомъ перюд'Ь, сколько погрешности до
пускаемым въ этомъ перюд'Ъ, служащая весьма не
выгодными усдошями для уси’Ьшнаго обратнаго раз
витая какъ матки, такъ и поддерживающаго ея связоч на го перюда. Къ такимъ погр'Ьпшостямъ принадлежитъ: задержаше мочи, переполнеше кишекъ и
въ особенности раннее сид'Ьнье па кровати съ вы
тянутыми ногами.

Перегибъ

матки

кзади

можетъ

произойти и въ томъ случай, если плотность и тол
щина передней станки меньше задней, что наблю
дается при нлохомъ обратномъ развитии передней
ст'Ьнки, въ случаяхъ прикрепления на ней д'Ьтскаго
м'Ьста. Тоже самое влгяше оказываютъ въ другихъ
случаяхъ опухоли, сидяпця или на передней или
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Перегибъ

бывшаго

матки

воспалешя

является
тазовой

брюшины.
Боли въ крестдгЬ р'Ьдко отсутствуютъ при пере- .
гиб'Ь назадъ. Разумеется, oirb становятся особенно
мучительны въ томъ случай, когда смещенный пазадъ органъ пабухаетъ и делается чувствительнымъ.
Это явление

можетъ

долгое время

оставаться

едипственнымъ; но мало-по-малу къ нему присоеди
няются признаки хроническаго раздралсешя. Посл'Ьдш я большею частью обусловливаются ненормальнымъ
положешемъ матки, такъ какъ всл'Ьдствге непормальныхъ условш кровеобращ етя, въ перегнутомъ назадъ
органЬ происходятъ венозные застои. ВслгЬдетв1е
этого матка пабухаетъ и вызываетъ чувство полноты
и тяжести въ тазу и напирашя внизъ или продол
жительный боли. Къ раздраженно, постигающему
весь органъ, пе остается безучастной и слизистая обо
лочка, такъ что присоединяются явлешя хрониче
скаго катарра.
ВслгЬдств1е застоя крови и разращешя слизистой
оболочки, м'Ьсячныя крови бываютъ сильнее, липа
крайне р'Ьдко oirb бываютъ очень слабы или совсЬмъ прекращаются на время при перегиб'Ь назадъ,
продолжаются часто но 2 нед'Ьли и бол'Ьс, больныя
теряютъ столько крови, что въ свободное время съ
трудомъ оправляются отъ происшедшей слабости и,

въ конц'Ъ копцовъ, впадаютъ въ состояте хронн'leс.icaro малокронш.
Кром^ того, при существовав и сильпыхъ воспалительныхъ явлепш, менструащя не приходить
безъ тягостпыхъ припадковъ: боли въ крестца, въ
животЬ и въ бокахъ усиливаются,

а нередко при

соединяются еще судорожныя колики.
Затруднешя мочепспускашя наблюдаются

здйсь

не такъ часто, какъ при перегибахъ впередъ; слу
чается, однако, что частый позывъ къ мочеискускаniio составляетъ самый мучительный припадокъ. Задержаше мочи им'Ьетъ м'Ьсто только въ томъ случай,
когда матка достигаете величины, какъ па 4 мгЬсяиД; беременности.
Сплошь и рядомъ

перегибъ назадъ

сопровож

дается запоромъ, который, одпако, происходить не
отъ того, что обращенная назадъ матка механически
съуживаетъ прямую кишку. Онъ обусловливается
вялостью кишекъ, которая, способствуя переполнешю
кишечнаго канала каловыми массами, а тЪмъ самымъ и постоянному раздражешю дна матки, вплот
ную ирилегающаго къ прямой кишгЬ, уешшваегь
страдаше больныхъ въ значительной степени.
Лечеше перегиба матки кзади должно состоять
въ томъ, чтобы она рукою врача была приведена
въ нормальное положеше. Но прежде ч'Ьмъ присту
пить къ выведетю матки, слйдуетт. решить впра-

вима ли матка или она закреплена въ своемъ иеиормалыюмъ положеши воспалительными сращешями?
П ш ю те этого вопроса но всегда дается легко,
такъ какъ воспаленная матка можетъ имйть такой
объемъ, что оца довольно крепко ущемляется и
всякая попытка вывести ее изъ ненормального но
ложешя причипяетъ жестокгя болй.
Въ такихъ случаяхъ прежде всего нужно по
стараться соотв'Ьтственпымъ лечешемъ (полпый покой,
слабительиыя) настолько умерить воспалительное
состояше матки, чтобы можно было приступить къ
выпрямлешю или убедиться въ существовапш
щсшй.

сра-

Во ис'Ьхъ случаяхъ въ которыхъ выпрямлете
возможно, сл'Ъдуеть выпрямить матку и затгЬмъ удер
жать на пормальпомъ м'Ьстй.
Прежде чЬмъ приступить къ исправлешю положешя матки необходимо опорожнить мочевой пу
зырь, и освободить кишки отъ содержимаго.
Вправлеше производится двумя пальцами правой
руки введенными во влагалище; начипаютъ съ того,
что пальцами наружной руки производят леиая
круговыя потирашя подчревной области ради уда ■
лешя расположенпыхъ здйсь петель кишекъ; въ то же
время стараются проникнуть въ глубь позади лобка;
достигиувъ до шейки, нродвигаютъ пальцы по ней
къ мысу; теперь приподпимаютъ внутренними паль-

нами исподволь дно матки ко входу въ тазъ; стааются выдвинуть матку изъ таза, минуя мысъ съ
какой-либо стороны, въ этотъ момептъ наружные
пальцы какъ бы подхваты ваюгь дпо, со стороны
мыса, и направляюсь его кпереди. Отодвигание дна
кпереди

способствуют!.

указательнымъ

пальцемъ

оставивъ среднш палецъ въ задпемъ своде, указа
тельнымъ пальцемъ приложеннымъ въ переднемъ

своде къ шейке, смещаютъ ее кзади. Виравлеше
обыкновенно удается легко; оно считается окопченнымъ, если удалось придвинуть дно матки къ лон
ному сочленешю и прощупать его тамъ наружными;
и внутренними пальцами.
Дальнейшая Ц'Ьль лечешя заключается въ удержа!Йи матки въ ея нормальномъ положонш; ради
удержашя матки вводятъ пессарш.
Совсймъ иное дело, когда матка закреплена въ
своемъ ненормальном!, положен!и носредстнамъ сращепш съ прилегающими къ ней брюшинными лист
ками. Впрочемъ, даже въ этихъ случаяхъ не следуеть заранее терять всякую надежду возвратить
матке ея нормальное положеше.
Шансы тЪмъ благощиятнее, ч'Ьсь меньше чув
ствительность матки; даже больнае выпоты, облегаюпце матку со всехъ сторопъ, могутъ всосаться
до такой степени совершенно что матка делается
подвижной.

Самое действительное сродство освободить маису
отъ ея сращешй, это— беременность. Oiiaceaie, ч о
въ случай зачайя сращешя иоведутъ къ выкпдт.ину,
ипчймъ не оправдывается.
Чтобы привести сращения къ постепенному нстояченш и къ полному разрыву, для этого прежде
всего нужно увеличить взаимную подвижность отделыш хъ органовъ малаго таза. Съ этой целью
возбуледаютъ перистальтическая двшкехпя кишекъ и
въ тсчсхйе долгаго времени производить обильпыя вливашя теплой воды (30° Р.) въ прямую кишку. Поясныя ванны въ 28°, съ нрибавдстомъ морской
соли, а еще более горяч)'я до 40°, внрыскпвашя
въ рукавъ,
оргапахъ

тоже

возбулдаютъ

таза и тймъ

кровообращеше

въ

способствуют!, всасывашю.

Всего л;е действительнее мЬстпое iipiiM'bireirio массалеа. Осторолшымъ, но силышмъ.разминашемъ, при
которомъ стараются сместить матку и въ особен
ности въ короткое время достигнуть разрыхлешя или
разрыва далее очень стойкнхъ сращешй.
Обыкновенно neccapifi вводятъ лишь тогда, когда
дно матки легко подается вперодъ.
Если irlin, надежды па всасывате толстыхъ сра
щешй пли опытъ доказалъ безуспешность вс/кхъ понытокъ, то по остается ничего другого, какъ оста
вить матку на месте п лечешемъ припадковъ до
ставить больной по возмолшости сносное существо3

Baiiie. Главное вшшашо должно быть обращено на
воспалнтельпыя явлешя въ перегнутой матке.
Мнопя

больныя

очень

мало

фиксировапнаго перпгнба назадъ,
правнлыюмъ стуле.

страдаютъ

отъ

если заботятся о

Полипы матки.
Существенные и болгЬе всего выступающее при
полпиахъ припадки составляют!, усиленное выделсше
елнзп и кровотсчеше. Обыкновенно за довольно про
должительное время до обнаружешя кровотечошя
больныя п ачтш отъ жаловаться на б’Ьли. Но по
м'Ьр'Ь того какъ

иолипъ

развивается все больше и

больше, б'Ьли изменяются:
или менгЬе окрашенными.

они становятся

бол’Ьс

Кровотечете при полинахъ молгетъ представлять
всевозмолшые отгЬпкн, начиная съ самых!, незначнтельныхъ степеней, доходя до очень сильной потери
крови.

Страннымъ при этомъ не можетъ не пока

заться то. что степень кровотечешя ничуть но зависитъ ой, величины самаго полипа, а обусловли
вается совершенно другими обстоятельствами, главнымъ же образомъ строешемъ новообразовашя и
расположешемъ его въ канале шейки матки. ЧЬмъ
более преобладают!, сосуды въ строеши полипа,
тЬмъ понятно будетъ еилыгЬе и кровотсчеше. 15ъ
начале, когда полипъ еще не достнгъ полнаго раз-

шгпя,

кровотечеше

пм'Ьетъ нередко

перюдичесгаи

характеръ т. р . является въ определенные сроки,
оставляя свободпыя промежутки въ вид!, чрезмерно
обильпыхъ месячных!,, или же кровотечешя во время
месячных!,. Но по M'bpli того, какъ полит, растетъ,
кровотечеше является и помимо месячных!,, нричемъ посл'Ьдтя

упорно сохрапяютъ свой прежшй

характеръ. Кровотечеше является то вдругъ, совер
шенно неожиданно, то развивается исподоволь, нрпчемъ ему

нередко

предшествуешь

усиленное

вы-

дгк ш и е окрашенной въ розовой цв^гь слизи.
Самъ по себе иолинъ не причиияетъ никакой
боли. Боли нерюдичесыя, схватыващщаго характера
будуп, только въ т'Ьхъ рйдкихъ случаяхъ, ГД'Ь мы
им'Ъемъ д'Ьло съ иолипомъ значительной величины и
плотной коиснстенцш. По подобные полипы соста
вляют!, псключегае: обыкновенно лее они очень
мягки и удобоежнмчемы и поэтому они прорезы
ваются легко чрезъ з'Ьвъ, который, повидимому, весьма
мало раскрыт!.. Разъ прорезавшись чрезъ зевъ,
полипы въ нижней части своей, не будучи ничем ь
сжимаемы, иногда быстро и сильно разбухают!,.
Лечеше полгаювъ исключительно оперативное.

Ракъ матки.
Въ начале заболевания,
тяжесть внизу

живота,

больная

боль

жалуется

на

въ крестце п 61 ш,
з*

какъ припадки существующего хроническаго воспалешя матки. Эти болезненный ощущешя, совместно
съ хорошпмъ общимъ состояшемъ здоровья, ведутт.
къ тому, что больныя свыкаются съ ними и, поль
зуясь прежде данными советами, не паходятъ нужпымъ подвергнуться врачебному изследованпо.
Когда образуется раковая язва, тогда появляются
обплышя б'Ьли и маточныя кровотечешя. Последшя
вначале представляюсь лишь усилеше нормальныхъ
месячныхъ, но позднее они бываютъ и вне времени
регулъ (нередко первымъ прпзнакомъ, обращающим?,
на себя виимаше больной, служитъ отхождешеыъ
крови после полового акта). Кровотечений можетъ
и пе быть, но въ большинстве случаевъ они суще
ствуют!. и могутъ достигать громадныхъ размеровъ,
влсча за собою крайшя степепп малокров1я.
Очень обильныя бЬли большею частью следуютъ
лишь за первыми кровотечешя ми, отдЬлеше приннмаетъ бодее нодозрителышя свойства; цвЬтъ его
темпеегь отъ примЬси омертвелы.хъ кусковъ ткани,
делается сйрымт., желтоватымъ, зеленоватымъ, буроватымъ и даже чернымъ, вмЬстЬ съ тем ь появляется
вонкшн запахъ.
Б оли

въ

начале

бываютъ очень незначительны

или вовсе отсутствуютъ, особенно если принять во
вшшаше, что л е т я боли въ крестце и чувство
давлешя въ тазу свойственны чуть ли ни всемъ болез-
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шшъ матки.

Силышя

боли появляются преимуще

ственно въ томъ случай когда ракъ перошелъ на
тазовую кл'Ьтчатку; и бываютъ тймъ сплыгЬс, ч1>мъ
больше, а въ особенности чймъ плотнее узлы,
всл’Ьдствш чего самыя жесток]я болп встречай>тся
при мало п поздно изъявляющихся ракахъ. Но ото
далеко пе общее

правило;

иногда

очепь

силышя

боли встречаются при ракахъ, состоящихъ
что иаъ 0 Д1гЬхъ язвъ и наоборотъ.

почти

Къ этимъ болямъ, обусловлеипьшъ ростомъ рака
и имеющимъ часто колючш, рвущп! характеръ, при
соединяются еще неритопичеайя боли, вызмвасмыя
воспалительными сращешямн, которыя образуются
кает, только новообразоваше подойдетъ къ брюшпымъ.
Пе мало мучешй нрнчиняюгь также маточныя ко
лики, зависящая отъ съужсшя канала шейки нокообразовашемъ скоплешя отделсшй въ маточной полости.
Для

нозднейпшхъ

перюдовъ

рака

характери

стична своеобразная твердость брюшныхъ иокрововъ,
которая большею частью обусловливается болями.
Мышцы бываютъ постоянно напряжены въ сильной
степешг, а кишки несколько надуты, йеледств1е чего
брюшные покровы даютъ характерное ощущен ie
какой-то закочен'Ьлостн.
Довольно часто ракъ переходить п^ пе])еднюю
стенку влагалища, приближаясь такимъ образом'(>
къ нузырю. ВслЬдатае раздражения слизистой

обо

лочки пузыря появляются боли при мочснспускашп
и частые позывы къ мочеиспускание.
Не рйдко ракъ переходить и па прямую кишку.
По еще раньше

этого

могутъ появиться упорные

запоры или катарръ толстой кишки,

если крушила

опухоли съуживаютъ ея просвЪтъ.
Общее

состояше

больиыхъ въ пачал'Ь болезни

и особенно до нзъязвлсшя рака может, быть пре
восходно; сравнительно часто ракъ матки паходятъ
далее у здоровыхъ жепщипъ. Но мало по малу
обильныя потери крови, обильныя раковыя выдйлешя,
OTcyTd’Bie всякаго аппетита въ совокупности съ
безеошшми ночами и съ сильными постоянными
болями обусловливают, все возрастающей упадокъ
силъ и питашя, исхудаше и истощеше организма;
при этихъ явлешяхъ обыкновенно паступаетъ смерть.
Что касается времени, въ теч ете котораго ракъ
1!едет>
къ смерти, то оно не можетъ быть опре
делено съ точностью, среднею продолжительностью
считают. 11/ а — 2 года.
Л ечето рака матки исключительно оперативное.
По къ солсал'Ьшю большинство больиыхъ обращается
къ медицинской помощи тогда, когда радикальная
оиеращя не дает, никакнхъ надеждъ.
Если радикальное лечоше не обЬщаетъ ника
кого уси'Ьха,
обращено

то особенное внимаше

на кровотсчеше

и

боли.

должно быть
Кровотечеше
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представляетъ весьма различную степень обшпя;
въ однихъ случаяхъ существуют'!, только непрерыв
ное просачиваше

сильно окрашенной въ кровяни

стый цв'Ьтъ жидкости, въ другнхъ случаяхъ выде
ляются огромныя количества крови съ кровяными
свертками.

Съ этими кровотечешями можно спра

виться лишь при томъ условш,

если поверхность

иовообразовашя будеп. разрушена. 11о всего р'Ьжо
выступаетъ исчезаше болей, которыя зачастую не
могутъ уже быть успокоены даже морф!емъ, а между
гЬмъ тотчасъ же нропадаютъ после разрушешя раз
росшихся массъ.

Воспалеше яичниковъ.
Воспалеше яичника относится къ числу весьма
частыхъ видовъ заболЪвашя жепскихъ половыхъ оргаиовъ и можетъ

развиваться или первично,

само

стоятельно, или же вторично, присоединяясь къ общпмъ норажешямъ всего организма пли только уча
ствуя въ воспалнтельныхъ нроцсссахъ внутрениихъ
половыхъ органовъ. Чаще оно наблюдается разви
вающимся вторично.
Воспалеше яичниковъ
хронической форме.

протекаетъ въ острой и

Причиною остраго воспалешя яичниковъ чаще
всего служить заражеше триииернымъ ядомъ и затемъ острыя

заразныя

болезни, какъ скарлатина,

(тмфъ, холера и др. отравлешя некоторыми ядами
фосфором!,, мышьякомъ, морфюмъ, ртутыо) также
вызываюсь острое воспалеше япчииковъ.
Хроническое воспалеше япчииковъ редко разви
вается нзъ предшествовавшаго остраго воспалешя.
Чаще всего оно развивается подъ влш тем ъ трипперпой заразы, затЬмъ при хроническихъ заболевашяхъ матки.
Хроническое воспалеше япчииковъ развивается
исподволь, незаметно для больныхъ, присоединяясь
къ другимъ заболевашямъ половыхъ органовъ. Больныхъ тревожить тупая, ноющая беспрерывная боль
въ области яичника, отдающая въ ноги. Обыкно
венно боль въ яичнике увеличивается при всякомъ
наиряжешп, ходьбе и движеши, при надавливаши па
пижшою часть живота и въ особенности на область
яичника и при успленпомъ приливе крови къ тазовымъ органамъ.
При воспалеши леваго янчпика боль резко обо
стряется при акте дефекацш, равно какъ скопления
каловыхъ массъ въ слепой кишке вызываютъ сильныя боли при воспалеши праваго яичника.
Боли

усиливаются

также

нередъ

месячными,

прпчсмъ если последшя были обильныя, то наступаетъ значительное облегчеше; съ окопчашомъ мЬсячныхъ боли пршшмаютъ прежний характеръ. Бъ
иныхъ случаяхъ боль отсутствуетъ

много месяцевъ

подрядъ, но затЬмъ неожиданно возобновляется. Подъ
шпшпемъ хроническаго iiocnajieniя яичниковъ м'Ьсяч
ныя нлн очень обильны и являются чаще пормальпаго
срока, нлн же весьма скудны и запаздываютъ. Въ
некоторых?. бол'Ье р'Ьдкихъ случаяхъ, кром'Ь изм'Ьношя въ количеств^ теряемой крови и болевыхъ
ощ ущ етй во время регулъ, наблюдаются приступы
весьма сильно выраженныхъ болен въ промежуток?»
времени между двумя мепструащямн. Иногда съ по
разительною точностью относительно времени, какъ
разъ по средине между двумя мепструащяпп—по
являются схватообразныя невыносимыя боли внизу
живота, отдающая въ крестецъ и пижшя конечности;
матка и яичники при этомъ делаются болезненными
при дотрагиваши.

Эти боли держатся

обычно не

бол'Ье одного пли п'Ьсколышхъ часовъ и затЬмъ
сразу нропадаютъ; всл'Ьдъ за ними наблюдается не
редко появлеше б'Ьлей, окрашеиныхь кровыо. Вт.
н'Ькоторыхъ случаяхъ рядомъ съ этими болями развиваетя весьма болезненное npnnyxanie грудей.
Позднее присоединяются припадки со стороны
нервной системы, то исчезающее, то возобновляюпцеся, достигая иногда значительной степени. Ме
жду нервными припадками чаще всего наблюдаются
нетерпка,

тошнота, потеря

аппетита, затрудненное

моченспускаше и др.
Не всегда оба яичнпка представляются одповре-

меппо пораженными; при одповремепномъ лее пора
жен in обоихъ ироцессъ выраженъ въ нихъ не оди
наково р'Ьзко, и па долю л'Ьваго янчпика прихо
дятся въ большинства случаевъ гораздо бол’Ье рйзко
выражеппыя воспалнтельныя явлешя. Нередко при
ходится наблюдать, что процессъ въ яичникгЬ одпой
стороны затихаетъ it въ тоже время на другой стоpoirfc значительно обостряется. Тагая обострешя и
какъ бы переходы воспалешя съ одной стороны на
другую тянутся годами.
При остромъ воспалеши япчииковъ лечеше ничЪмъ не разнится on, таковаго при острыхъ воспалешяхъ вообще: ледъ на нижнюю часть живота,
абсолютный покой, оиоролшеше кишечника, при сильпыхъ боляхъ МОрфш.
При

хроническомъ

воспален in япчииковъ дол-

женъ быть доставляемъ преледо всего физический и
нравственный

покой,

насколько,

разумеется,

ото

только возможпо, по лишь пе постоянное лежаше
въ постели Во время м'Ьсячпыхъ полный покой къ
постели. При запорахъ должно клистирами или л ег
кими слабительными вызвать ежедневный стулъ, при
воспалеши л'Ьваго яичника заботиться, чтобы испралшешя были яшдюя. При появлеши обострешя лучше
всего положить пузырь со льдомъ; вообще же про
тив!, болей по мнповаиш болйе острой картины помогаютъ го])лч1я влагалищные спринцовашя, согр1>-

ваюнцо компрессы, отилокакяфе на ко:ку нижней
части живота въ вид'Ь новторпыхъ смазывашй юдомъ,
обш,]я или иоясцыя ванны. При мЬстиоыъ лечсши
не должно забывать и общаго л е ч е тя , такъ какъ
женщины, страдающая хроническнмъ воспалешемъ
яичниковъ помимо миогочислешшхъ отраженныхъ
исрвиыхъ прппадковъ нродставляютъ весьма выражен
ный унадокъ питашя организма. Для возстановлешя
нарушеннаго питашя необходимы укрЬпляюн1,ая лег
кая питательная нища, молоко, и препараты жел'Ъза
и мышьяка. Биаготворное явлеше па такихъ больиыхъ
очень часто тгЪетъ лечеше минеральными содами.
Если все вышеуказанное не ведетъ къ цЬли, если
воспалительные процессы вс/Ъ снова повторяются,
если при менструащи возвращаются боли, если хроипческимх воспалешемъ япчииковъ поддерлшвается
B o c n a j i e n i e матки
и въ особенности если имъ обу
словливаются сильпыя кровотечешя, то после настойчивыхъ нопытокъ облегчить страдашя как имъ ни
будь другимъ образомъ долженъ выступить вопросъ
о лечсши хирургическомъ, а пмено удалены обонхъ
заболйвшпхъ яичниковъ.

Опухоль яичниковъ.
Опухоли яичниковъ

наблюдаются очень часто;

различаюсь опухоли илотпыя и мг1нпетчатыя или
кисты; посл'Ьдшя и встречаются чаще всего

Припадки кисть янчпика весьма непостоянны п
разнообразны, что обусловливается отчасти
шсмъ

общаго

здоровья,

состоя-

отчасти ростомъ опухоли,

lio многихъ случаяхъ жешцшш долгое время псзнаютъ, что у пихъ опухоль янчпика и случайно
узпаютъ on, врача объ этомъ, разумеется, когда опу
холь находится еще въ полости малаго таза и она
для ппхъ иезам'Ьтпа. Бываетъ и такъ, что вслгЬдств1е
увеличивающегося объема живота женщина полагаешь,
что она беременна, но ее уднвляетъ то, что у пея
ы'Ьсячныя являются каждый мЬсяцъ и вслйдсийе
этого она обращается къ врачу, и опъ определяеть
iipiicyTCTBie опухоли яичника. Это доказываешь, какъ
часто кисты пе даютъ себя совершенно чувствовать
п не вызываютъ никакнхъ разстройствъ.
Въ другпхъ лее случаяхъ кисты у лее въ самомъ
начале своего развитая сопровождаются очень силь
ными, бурными явлошямп; очень рано появляются
стреляющая боли па сответственпой опухоли стороне,
необыкновенная чувствительность къ давленпо in. нокрывающихъ опухоль брюшныхъ покровахъ. Друг1е
больныя жалуются съ самаго начала па ощущешо
панрялссшя, недомогашя и полноты, проглвъ кото
рого oirl; тщетно употребляли разпыя слабптелышя.
По затймъ все это вместе съ незначительными разстройствами, которыя обнаруживаются иногда со сто
роны мочеваго пузыря и кишечника, исчезаешь почти
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что сразу, и именно тогда, когда опухоль поднялась
нзъ малаго таза въ брюшную полость, гд1; она по
лучила полный
разш ш я.

просторъ для

Когда же киста

ужо

своего далыгЬйиш >

вышла въ брюшную по

лость, то очень часто она при небольшнхъ еще размйрахъ ужо вызываешь чувство полноты, тяжесть
внизу живота, давлешо на пизъ и боли въ поясниц!;;
мпопя больныя жалуются на частые позывы къ мо
чеиспускание, а иногда даже на трудное, задержан
ное удалсшс мочи. Наблюдаются часто запоры, ко
торые большею частью зависягь отъ атошп кишеч
ника; хотя случается, что опухоль,

производя дав

лен! с на прямую кишку, иредстааияетъ механическое
нренятсийо ирохождетя кала. Кисты, д стнгая величииы беременной матки на сносахъ и продолжая
увеливаться дальше, нроизводягь сильное растяжеше
брюшныхъ ст’Ьпокъ, связанное иногда съ ощущешемъ
тупой боли.
Желудокъ и петли кншекъ сильно сдавливаются,
появляется тошнота, рвота и полная потеря аппетита;
инщеиарето совершенно расстраивается и начинаешь
развиваться истощеше.
Быстро растунця опухоли, достигая колоссальпыхъ размЬровъ, вызываютъ сильные отеки ппжнпхъ
конечностей.
Общее состоите здоровья больныхъ остается от-

носителыю весьма долгое время удовлетворительным!.,
пока, наконец!, величина опухоли не начинаетъ до
стигать такой степени, что функцш желудочно-кишсчиаго канала и органов!, дыхашя и кровеобраще •
шя представлятся значительно измененными.
Лечеше кисть яичника заключаются исключи
тельно въ радикальной онерацш, такъ какъ ника
кими другими средствами нельзя задержать ростъ
опухоли и нредовратить ихъ ихъ губительное дг1>йств1е
на общее состоите организма.

Воспалеше фолопшевыхъ трубъ.
Воспалеше трубъ обыкновенно присоединяется къ
воспаленно сос'Ъднихъ внутрепнихъ половыхъ органовъ;
такъ воспалеше слизистой оболочки матки переходить па
слизистую трубу черезъ ея внутреннее отверсие, восналеше тазовой брюшины распространяется на сли
зистую трубу черезъ ея паружное отворено. Первичныя воспалешя трубъ встречаются очень редко.
Воспалеше трубы можетъ быть двустороннее и
одностороннее; при одпостороииемъ восналешн чаще
поражается левая труба.
Чаще всего воспалеше трубъ является послЬдсттасмъ воспалешя слизистой, оболочки матки, вызвапиаго заражешемъ трипнерпымъ ядомъ.
Острое воспалеше трубъ и особенно воспалеше,

вызванное
резко

заражешемъ

выраженную

триппера,

боль

съ

обусловливает!,
обйихъ

сторонъ

матки. Боль эта при переходе процесса въ хрони
ческое состоялio значительно уменьшается, но ни
когда совершенно пе покидаетъ больныхъ. Передъ и
вт, пачалг1’, м'Ьсячныхъ очищенiii боли усиливаются.
Въ теч ете бол'Ьзип мгЬсячныя очень редко оста
ются правильными; онгЬ становятся обильными, болГ.зпенными и появляются обыкновенно на несколько
дней раньше срока. Посл'Ъдеттйемъ воспалешя трубъ
является безплод1е, которое сплошь и рядомъ наблю
дается далее при односторопнемъ забол'Ьваши трубы.
Что касается лечешя, то въ остромъ nepio;d>
полный покои прежде всего, и больная должна оста
ваться въ постели до прекращешя болей

въ ниж

ней части живота, дальше при силыхыхъ боляхъ
ледъ па животь и морф1й въ видЬ св'Ьчекъ. 'Гоже
самое лечеше применяется при всякомъ

обостренш

хропическаго воспалешя.
При переходе забо.тЪвашя въ более хроническое
состоя nio приносятъ пользу соленныя ваппы, согреваюпце компрессы, частое смазываше настойкою юда
пиленей
души.

части

живота

и

горяч! я

влагал ищпыя

Довольно часто удается при такомъ способе ле
чешя въ свежпхъ случаяхъ

умерить

разстройства,

временно понизить ьхъ до выносимой степени, или

вовсе устранить и мало по малу достигать все бо
л'Ье продолжительных!. безболйзнешшхъ паузъ.
Если лее nci; эти средства;! остаются тщетными
н болезнь не поддается никакому леченпо, какъ бы
настойчиво оно ни было проведено, больныя должны
решиться подвергнутся операцш — удалойiio трубъ.

Воспалеше тазовой брюшины.
Воспалеше тазовой брголшны составляет, одно
изъ самыхъ частыхъ заболЬвашй женской половой
сферы. Воспалеше тазовой брюшипы составляетъ
или иосл(;дстн1с общаго воспалешя брюшины, или
исходить изъ тазовыхъ органов?. и составшетъ посл'Ьдст!Йя распространешя заболйвашя этихъ орга
нов?,; въ носл'1’.днемъ случай воспалеше тазовой
брюшины развивается медленно, иснодоволь; нередко
наблюдаются случаи мЪстнаго нропехождешя съ
острымт. течешемъ.
Острое воспалеше тазовой брюшины начинается
обыкновенно бурно и иногда непосредственно иослЬ
того, какъ подействовала производящая брюшина.
Появляется сильный озиобъ, за которымъ

слЬдуетъ

значительное iioar.iiiieiiie температуры, достигая неР'Ьдко 4 0 ° ; высокая температура держится нисколько
дней почти па одинаковой высот!;. Когда процесс'!,
^постанавливается, температура иачппаетъ надатг..

Ужо но прошествш нЪсколышхъ часовъ послЬ озноба
появляется сильная и острая боль внизу живота.
Боль эта постоянная и усиливается огь всякаго
движешя; оттого больныя нршшмаютт, известное
положеше, которое они стараются удержать все
время пока продолжается сильная боль. Обыкно
венно ташя больныя лежать па сшпгЬ, съ согнутыми
въ кол'Ьнахъ ногами; out, изб'Ьгаютъ не только
кашля, но даже сколько нибудь глубокихъ вдыхашй.
Боль можетъ достигнуть такой степени, что не
только iipiiKOCHOBenie къ животу рукой причиняет?,
весьма сильныя страдашя, но далее прикосновеше
одеяла весьма болезненно. Къ этой боли присоеди
няется еще боль въ верхнихъ отделах?. живота, за
висящая оть сильнаго вздут]я кншекъ. КромЬ того
больныя жалуются па частые позывы къ мочеиспуCKaniio, которое становится все болй.е и более
бол'Ьзпепнымъ, а иногда д'Ьло доходить до совернгеннаго задержашя мочи. Нередко бываетъ икота
появляются также очень часто тошнота и нозывъ
на рвоту, а иногда настоящая рвота, которая еще
болЬе усиливает, страдашя больиыхъ.
Припадки остраго перюда обыкновенно стихаютъ
по прошествш 7 — 10 дней; въ нЬкоторнхъ слу
чаяхъ температура сильно колеблется; pfefcie скачки
последней указывает?, на iiariioeiiie выпота. Наблю
даемые частые и ложные позывы къ иенражненш
4

мочи и кала указываешь на вероятность прорыва
гноя въ тотъ или другой оргапъ; чаще иарывъ
вскрывается въ прямую кишку. Коль скоро
опорожнится, температура

падаетъ,

гной

припадки

со

стороны сос/Ьдпихъ органовъ исчезаютъ и насту
паешь медленное улучшенie общаго самочунстшя,
если только опять где-нибудь не образуется

гной-

никъ. Съ окомчашемъ остраго nepio/;a выпотъ на
чинаешь разсасываться;
происходить медленно.

разсасываше

обыкновенно

Что касается лечешя остраго воспалешя тазовой
брюшины, то оно нич'Ьмъ не разнится отъ лечешя
какое

употребляется при вс'1,хъ острыхъ

воснали-

тельныхъ процессахъ. Па нижнюю часть живота
должпо положить пузырь со льдомъ; послгЬдшй сле
дуешь завернуть въ полотенце. У больныхъ съ весьма
возвышенною чувствительность кожи лучше пузырь
со льдомъ снимать черезъ каждые

2 — 3 часа па

Уг часа, и это делается до ш!;хъ поръ, пока кожа
не привыкнешь къ холоду. По встречаются ташя
больпыя, которыя льду совсемъ не переносятъ;

въ

такомъ случае сразу вмЬсто пузыря со льдомъ следуетъ положить согревающей компрессъ. При сильныхъ боляхъ дается внутрь отъ 5— 10 капель oninной настойки раза 2 въ день.
Хроническое воспалете тазовой брюшины или
является иоследмтаемъ остраго воспалешя или раз-
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вииаотся самостоятельно, присоединяясь къ хрони
ческому воспалешю тазовыхъ органовъ. Поводомъ
къ хроническому воспаленно тазовой брюшины слуя;итъ все то, что такъ или иначе обусловливает!,
неравномерное распред'Ьлеше крови въ тазовыхъ
органахъ съ носл’Ьдующимъ застоемъ; следовательно,
вс'Ь тЬ погрешности, которыя вызываюсь хроническое
воспалеше ихъ и между нрочимъ погрешности во
время м1;сячпыхъ и въ носле.ходовомъ псрюде.
При хроннческомъ воспалеши тазовой брюшины
больныя жалуются на тупую боль внизу живота и
въ крестцовой области. По временамъ боли пронадаютъ н сменяются не менЬе пенр1ятнымъ ощущешемъ тяжести внизу живота. Боли внизу живота
и въ крестцовой области очснъ часто ожесточаются
при усиленной ходьбе^ Боли также усиливаются съ
каждымъ приближешемъ месячныхъ, въ это время
нередко повышается температура, является разстронство въ моченспусканш и т. п.
Месячныя при хроннческомъ воспалеши тазовой
брюшины бываютъ не только болезненны, по нередко
также являются раньше

срока и обильны. Почти

постоянно больныя жалуются на выделеше белей.
Причина этого явлешя объясняется теш ,, что при
хроннческомъ воспалеши тазовой брюшины

вслгЬд-

cTBie пзмеиенш, которыя претерп'Ьваетъ матка, раз
вивается воспалеше слизистой оболочки матки.
4*

Совершенно

особенное

теч ете

представляешь

воспалете тазовой брюшины, вызванное заражсшсмъ
триппернаго яда. БолЬзпь протекаешь хронически
обыкновенно. Но съ самаго начала бол'Ьзни по
являются бол'Ье внизу живота, которыя остаются
постоянными и отравляютъ всякое удовольстие къ
жизни. Неспособность къ сколько нибудь напряжен
ному труду, хропичеш й запоръ или постоянный
поиосъ не покидающш ихъ съ перваго дня заболйвашя.

Трипперноо

представляешь

воспалеше

затяжную

тазовой

брюшины

бол'Ьзнь, которая

иногда

длится всю жизнь. Отъ времени до времени трубы,
наполненныя густьшъ гноемъ, вызываютъ обострешя
и довольно тяжелыя. Поэтому ничего нйтъ печаль
нее участи молодой женщины, которая, заразившись
трипперомъ, во время не обратилась къ медицинской
помощи.
Х роничеайя воспалешя тазовой брюшины ведутъ
большею частью къ безплодпо. Пока яичники еще
не подверглись перерождешю и фа :опшевы трубы
не закрыты, беременность можешь наступить. Иодъ
вл]Я!пемъ последней въ н'Ькоторыхъ случаяхъ вм'Ьсш!.
съ разрыхлешемъ, которое обусловливается беремен
ностью, зо всей половой сферй, остатки выпота и
сращешя также разрыхляются и, если

въ носл'Ь-

родовомъ перюд'Ь пе присодиняется новыхъ

вред-

ныхъ RiiflHifi, то всл’Ьдъ за такою беременностью
молсетъ последовать полное излечеше.
Но рядомъ съ такнмъ весьма благой р1ятнымъ
исходом'],; д’Ьло много разъ доходить такжо до
прелсдевременнаго

прерывашя

беременности,

такъ

какъ существующая сращсшя матки съ окрулсающимн частями мЬишотъ ей развиваться въ доста
точной степени и подниматься изъ малаго таза
вверхъ. При этомъ причииою выкидыша служить
не

одно

брюшины,

только
но при

хроническое
этомъ

налеше слизистой матки,
il утствуетъ ему.

воспалеше

участвуетъ

тазовой

также

вос-

которое столь часто co

Что касается лечешя, то при нормальной темпе
ратур']; и слабой чувствительности къ давление,
нужно стараться разсасывать
перепонки и выпоты.

сращешя, лол;пыя

На всасывашо им'Ьютъ B - i i n n i e , ваш ш н л н полуванны въ 27 — 3 0 и изъ морской соли, согр'Ьнакнще
компрессы и влагалищныя горячи! спринцовашя. ВсЬ
эти средства, возбуждал обмЬпъ веществъ, дей
ствуют!, раздралеающнмъ образомъ. Но въ виду носл'Ьдняго ихъ нужно применять съ пзвЬстною осторолшостью, въ противному случай хроническое
воспалеше можетъ перейти въ острое.
Лечеше требуетъ пастойчиваго терпйшя со сто
роны больныхъ. Все время бол'Ьзни сл’Ьдуетъ соблю -

дать извЬстпыя

предосторожности.

Избегать всего

того, что можетъ вызвать усиленный, несвоевременный
прилнвъ крови или нричпняеть застой крови въ
тазовыхъ органахъ.

Сидячая или стоячая жизнь,

все быстрыя тЬлодвижешя, тяжелыя работы, подпяие тяжести доллшы быть избегаемы и далее со
вершенно оставлены во время

м'Ьсячныхъ. Преду

преждать всякое разстройство желудочно-кишечнаго
канала и въ особенности упорные запоры; но при
этомъ должно имЪть въ виду, что л'Ькоторыя слабительныя средства благогцйятствуютъ приливу или
застою крови въ тазовыхъ органахъ, почему несл’Ьдуетъ принимать слабительный средства безъ iraзначешя врача. Тоже самое и относится и къ при
м1шошю

массажа, который

быстрее

и

всЬхъ средствъ содействуете всасыва 1пю

надежнее
старыхъ

срощенш и выпо овъ.

Воспалеше широкихъ связокъ.
Воспалеше клетчатки широкихъ связокъ въ боль
шинстве случаевъ несомненно заразнаго нроисхождешя. Въ былое время оно встречалось очень часто
въ послеродовомъ псрюде. Въ настоящее время при
обеззаралшвающемъ и безгнплостномъ способе ведешя родовъ, B ocnajienie широкихъ связокъ въ поагЬродовомъ псрюде составляетъ большую редкость, еще

it,лее встречается разлитое воспалеше тазовой клет
чатки.

1

Такъ какъ во время родовъ и при мйрощнят-1яхъ на поверхности полости матки, шейки, влага
лища образуются более нлп Meirbe глубокая порапешя, то заражеше отсюда по лимфатическими сосудамъ распространяется и на окружающую клет
чатку къ пшрокимъ связкамъ; и сразу захватываете
обыкновенно всю связку. Воспалеше иротекаотъ въ
острой форм’Ь, причемъ сила распространошя воспа
ления обусловливается съ одной стороны ядовитостью
п количоетвомъ заразы, а съ другой
бинок* и обширностью поранешя.

стороны глу

По кроме заразнаю воспалешя пшрокихъ связокъ, имеются случаи воспалешя съ первоначальнымт. хроническимъ течешемъ.

Вероятными причи

нами въ такихъ случаяхъ служатъ мйстныя хрони40cici>i пзм'Ьнешя въ шейк’Ь, въ пузырЬ, въ прямой
кпшкЬ. В се эти вероятныя причины, разстраивая
временно, но часто, кровообращеше въ половомъ
аппарат!'., раздражаютъ клетчатку и благощпятствуютъ возникшию воспалешя, если его по было, или
возобповляютъ угасшее было старое воспалеше, отъ
котораго не оставалось, погидимому осязаемыхъ
сл'Ьдовъ.
В оспалете пшрокихъ связо 1;ъ протекаетъ не столь
бурно,

какъ воспалеше

тазовой брюшины. Острое

воспалеше тазовой кл'Ьтчатки вообще и in. частности
клетчатки широкихъ связокъ весьма часто прояв
ляется потрясающпмъ зиобомъ, температура быстро
достигаетъ 40° и выше, и съ небольшими утренними
посдаблешямп держится на этой высоте нисколько
дней, загЬмъ медленно,. но постоянно падаете, ирнчемъ нередко бываютъ кратковременный . вечершя.
повышешя температуры, педостигающ’ш, однако, пер
воначальной высоты.
Въ первые дни после озноба, редко тотчасъ поел !,
пего, появляется местная боль, сила которой со
ответствуете величинЬ воспалециаго места, быстрот!,
распространим воспалешя и степени участия въ
воспалеши брюшины; чЬмъ быстрее раздвигаются
листки брюшины широкихъ связокъ, чЪмъ больше
брюшина вовлекается въ воспалеше, т!>мъ ]>езче
боли, тамъ асе, где брюшина почти вовсе не уча
ствуете въ воспалеши, боль или отсутствуете совер
шенно при покойномъ положен!и, или больныя жа
луются на тупую сносную боль, распространяющуюся
въ бедра.
Въ этомъ

виде

припадки

продолжаются

дня

четыре или пять, и затЬмъ либо наступаете разр'Ьuienie полное, почти безсл Ьдное. Лихорадочныя движешя

постепенно

ослабеваютъ, а вместе съ ними

мало-ио-малу перестаете и боль. Либо лихорадочныя
двнжешя ослабЬваютъ более или или Meirbe зпачи-

тельпо, но яе пропадают. совсЬмъ,
должно сказать и относительно боли.

тоже самое
Такъ прохо

дить некоторое время, обыкновенно дня 3 — 4 и
затЬмъ замгЬчаемъ снова ожссточеше какъ лихорадочныхъ движешй, такъ и боли. Это все опять улегается черезъ

нисколько

пауза, загЬмъ

опять

дней,

усилеше

настунаетъ

снова

нрнпадковъ и т. д.

Либо воспалеше переходить въ хроническое. Больная
правда на ногахъ, по жалуется на ощущсшс тя
жести внизу

живота, то бол’Ье съ одной стороны,

то одинаково съ обЬихъ сторопъ; ощухцеше это подъ
вл!яшемъ различныхъ обстоятельств!,, временно уси
ливается, и больныя

принуждены на время лечь

въ постель. Ко всему могутъ присоединиться бол'Ье
или мен'Ьо силышя лихорадочныя явлешя.
Что касается лечешя, то оно нитЬмъ не раз
нится отъ таковаго при воспалеши тазовой брюшины.

БолЪзни грудныхъ железъ.
Грудныя железы помещаются между 3 - 6 ре
брами, занимают, почти средину передней поверх
ности грудной кл'Ьтки и им'Ьютъ полусферическую
форму. Величина нхъ различна и зависни, отъ разлнчныхъ состояшй, въ которомъ находится женскш
оргапизмъ, а также отъ рассовыхъ и климатическихъ
особенностей. Большая или меньшая величина гру

дей зависитъ отъ числа ирсдшсствовавншхъ родовъ
и того — сколько разъ данная женщина кормила,
главнымъ же образомъ отъ степени развитая жироваго слоя. Временно груди нисколько увеличиваются
(прнпухаютъ) при м'Ьсячныхъ, а иногда ужъ за ни
сколько дней до этого, загЬмъ во время беремен
ности, въ особенности лее 3 - 4 дня после родовъ.
Достигши известной величины, груди остаются та
кими большую часть времени, въ которое женщина
кормить и загЪмъ къ концу этого нерюда, он1> начннаютъ уменьшаться въ объем’Ь.
Въ анатомическомъ OTHOuienin, считая снаружи
внутрь, груди состоять нзъ колш, очень
слоя

соединительной

ткани, фаецш

и

обильнаго
собственно

грудной железы.

Кожа покрывающая груди, въ высшей стнепи
тонкая н нЬжная, такт, что чрезъ нее обыкновенно
нросв'Г.чиваютъ вены. Почти въ центре калсдой груди
замечается отличающейся по болЬе темной окраске
околососковый
дается сосокъ.

кружокъ, въ средшгЬ котораго

вы

Подкожная соединительная ткапь развита очень
сильно и совершенно окружасть со всЬхъ сторопъ
грудную железу. Количество ея одиакожъ не вездЬ
одинаково: она слаб'Ье развита на задней поверхности
железы и представляется очень обильною на перед
ней поверхности ея, т. е. непосредственно подъ ко

жей„ Фасщя состопть изъ двухъ пластннокъ, пзъ
которыхъ внутренняя очень гЬсно связапа съ заднею
поверхностью железы.
Грудная железа, какъ известно, принадлежит,
къ типу груздевидпыхъ железъ и сосгонтъ пзъ большаго числа (около 24-хъ) отд'Ълывдхъ долекъ, изъ
которых!, каждая въ свою

очередь,

снова

распа

дается на дольки меньшей величины, составленный
пзъ нузырьковъ. Протоки отдгЬлышхъ долекъ, сли
ваясь вм'ЬсгЬ, образуютъ протоки большей величины
(млечные протоки), которые направляются къ осноuaniio соска, гд’Ь они, расширяясь, образуютъ так!,
называемыя, млечпыя пазухи, и затЬмъ, снова съулшваясь, открываются па верхушгсЪ соска.
Что касается собственно фупкцш грудныхъ железъ, то какъ известно, она состоитъ въ выд'Ьдеши
молока, служащаго нищей новорожденному.
Между грудями и собственно половой сферой
женщины существует!, очень тЬеная связь, которая
особенно сказывается не только въ извЪстныя фнзюлогпчеайя переходный эпохи женщины, но также
при н'Ькоторыхъ бол'Ьзняхъ.
Груди увеличиваются въ объем!; во время менструальпыхъ перюдовъ, при страдашяхъ япчииковъ
и пр. ДгЬло зд'Ьсь не ограничивается только однпмъ
црииухашемъ железъ, но иногда оно доходить и до
настоящаго отд'Ьлешя молока.

П ощ ш ш ш я

ощущешя въ грудяхъ, доходящ1я

иногда до более пли мен'Ье значительной боли, на
блюдаются при очень мпогпхъ заболевашяхъ поло
вой сферы.

ЗаболЪ ваш грудныхъ сосковъ.
ЗаболЬвашя грудиыхъ сосковъ

встречаются до

такой степени часто, что по одному этому уже нмЬютъ
важное практическое значеше. Чаще всего наблю
даются изъязвлешя и трещины ихъ.
Изъязвления сосковъ представляются различно,
смотря по глубшгЬ нхъ. Собственно изъязвлешя, т. е.
слущивашя кожицьг, встречаются на нЬсколькнхъ
м’Ьстахъ разомъ величиною съ булавочную головку,
пли лее, сливаясь вместе, д1,ло можетъ дойти до
полнаго слущивашя кожицы на всемъ соске. Пораженпый сосокъ представляется насыщенно краснымъ,
мокпущимъ и местами покрывается тонкими кор
ками красновато-желтаго цвЪта. Трещины сосковъ
представляютъ уже более глубоюя изъязвлешя, за
нимающая или верхушку, или лее осповаше соска.
ОнЬ бывают^, красноватаго цвЪта и отделяют, серозно - гнойный секретъ; oirb покрыты тонкими струпиками, по удаленно которыхъ трещины нередко
кровоточатъ.
Прпиадкц состоять существенно въ большей или

меньшей степени болезненности, вызываемой кормлеБоль при этомъ не сосредоточивается только
къ одпомъ пораженномъ cocidi, но нередко обхватываетъ всю грудь, а иногда даже распространяется

n ie M 'b .

еще дальше, а именно, до нодкрыльцовыхъ впадшгь.
При трещинахъ и более глубокихъ изъязвлешяхъ
мы молсемъ имЬть д'Ьло съ довольно высокою тем
пературою. Если лихорадочныя явлешя в ступаютъ
и не особенно р'Ьзко, гЬмъ не мец’Ье больныя при
этомъ страдаютъ всетаки очень сильно: oirl; лиша
ются аппетита и сна, становятся въ высшей сте
пени раздражительны и съ ужасом ь дуыаютъ о ми
нуте, когда имъ приходится прикладывать ребенка.
Помимо всего этого, описанныя страдашя сосковъ
важны еще въ томъ отношеши, что они иногда ведутъ къ совершенному обезображеппо ихъ, а перЬдко
подаютъ также новодъ къ более серьезнымъ страдашямъ грудей, а именно воспалнтелышмъ формамъ.
Что касается причииъ, обусловливающихъ разсматриваемыя страдашя сосковъ, то уже въ н'Ьжпости и топкости покрывающей ихъ кожи дано много
условш для ихъ забол'Ьвашя. Къ этому нужно при
бавить еще безпечпость беременны хъ, которыя до
родовъ вовсе пе заботятся большею частью о состоянш грудей. Поражешя сое. овъ развиваются
обыкновенно въ течепш первыхъ 4 — 10 дней после
родовъ; нередко, однако, приходилось видеть тре-

ти п ы и проч. уже после первыхъ 2 — 3 прикладыBanift младенца.
сосковъ

чаще

Mnorie угАряютъ,
встречаются

у

что иоражешя

перворождающихъ,

чемъ у техъ, которыя уже рожали но несколько
разъ.
Что касается

лечешя

забол’Ь вашя сосковг, то

прежде всего нужно по возможности рЬже прикла
дывать ребенка къ больному соску, чтобы избежать
раздраж етя

его.

ЗагЬйъ заботятся о чистомt J со

д ер ж ан т больпато соска, что достигается

прилеж

ным ir обмывашями тепловатой водой. Болезненность
унимается компрессами смачиваемыми свинцовой во
дой. При поверхностпыхъ изъязвлешяхъ и не очень
глубокихъ трещинахъ назначаюсь слабые растворы
различпыхъ

вяжущихъ, какъ ташшъ, слабый ра-

створъ ляписа и проч.
Лучше

всего вовсе не прикладывать

къ больному соску, воспользоваться

младенца

этимъ ироме-

жуткомъ для того, чтобы заживить изъязнлошя. Въ
ото время нужно прилежно опоражнивать больную
грудь, выжимая изъ нея почаще молоко, или же
осторожно отсасывая помощью насоса. Если пора
жены оба соска и они упорно пе подаются лечение,
то лучше всего посоветовать бросить кормлеше, въ
противномъ случай кормящая напрасно измучается,
и всетаки должна будегь оставить кормит!,.

В оспалете самой грудной железы.
Воспалеше можетъ обхватить
или же только

отдельный

или «сю лселезу

дольки ея, по какъ въ

томъ, такъ и въ другомъ случай я в л ет я будутъ оди
наковы и разница только но oTiionieiiiio къ обшир
ности воспалешя. Пораженный части жолозы пред
ставляются въ началЬ твердыми,

образуюсь неров

ный, бугристыя припухлости, переполиенныя молокомъ, ткань железы представляется сочною.
Въ пораженной груди начинаютъ замечаться отдЬльныя затвердйшя, которыя при дотрагиваши къ
нимъ очень чувствительны. Затвердйшя могутъ быть
очень обширны, между гЬгь какъ покрывающая ихъ
кожа

остается

еще

нормальною. Боли при этомъ

обыкновенно очень сильны и нерЬдко доводятъ больпыхъ до очень сильной раздражительности, совер
шенно лишая ихъ сна и аппетита. Съ увеличешемъ
затвердйшй кожа пачинаетъ краснйть, железы подъ
маткой ирииухаютъ и двшкешя

рукою

становятся

болезненны. Начало нагноения характеризуется усилешемъ болей и иоявлешемъ более или менйе иродоллсительпаго озноба; кожа краагЬетъ все болйе и
более, становится затймъ синеватою, более тонкой,
и наконедъ ограничивается векрытхемъ нарыва.
Съ вскрьтемъ нарыва Соли обыкновенно утихаютъ и температура падастъ: но большею частью

это бываетъ не надолго, такъ какъ, по прошествш
большаго или мепыпаго промежутка времени, дЬло
опять доходитъ до пагпоешя въ другомъ м’ЬсгЬ же
лезы, причемъ снова начинаютъ выступать упомяиутыя выше явлешя, т. е. боли, ознобы и повы
шенная температура.
Л ечет е. Коль скоро замечаюсь, что въ пора
женной груди начинаютъ появляться болезненные
узлы, ощущеше тяжести и пр., то нужно повязкою
устранить отвисаше груди и стараться объ исправномъ опоражниваши молока, прикладывая почаще
ребенка, или лее отсасывая молоко помощью насосовъ.
Если пе удается уничтожить образовавшееся боляшде узлы, то они, наверно, иороходятъ въ на
гноеше, и тогда надо содействовать скорейшему созреванш образующегося нарыва. Дальнейшее лечеHie его разумеется только оперативное.

