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Переломы надт,о.тJ;юrш;а, по сравненiю съ переломами другпхъ 
достей снеле·ра, встр·tчаютсн дово.1!Ьно рtдт,о. По вы•пrс.тенiю Bai ·
deleben ·a частота пхъ не превышаетъ 2°/0; у B1·uns'a шrъ отведевъ 
еще .мею,шitt °!о

, а пмешто 1,3. 111alga·igne на 2328 е.<тучаевъ rrepe"10-
11roвъ вообще приводптъ 45 1терелоi:\rовъ надко.1:гвннщ,а (1,9%), паъ 
нихъ �/

5 
бы.пи ноперечные. По обшпрно/1 ста'l'ПСТШ('В Giи·l{a на 

13031 nере:rоиовъ приходu·1·ш1 'l'O,r,e всеt'о 229 C.1J'IMBъ перелома 
patellae, с.1гЬдова'l'е.1Jьпо 1,7°1о. 

Что насаетсп механи3:ма пропсхОiI,денiн вышеупомянг.1'ыхъ пе
рсломовъ, '!'. е. c,m·1·n1ъ-Jш поперечные перелош,1 происходящшш 
исrшю<m.те.11Ъно подъ шriннiемъ сокращенiн quadl'icipit.is илп-же, подобно 
другш1ъ перело:мам.ъ, нспосредствеюrо д;hnствiемъ силы п.ти удара 
на самую rшсть, то его не.-:rызя: СЧП'l'ать вполп:в вьщсненньшъ, не 
смо'l'рЯ па 1·0, что С)'IUеС'11вуетъ не мало пренрасныхъ эт,спершrе11та.1ь
ныхъ рабо1•ъ, n нJ;тъ недоста·1·1ш въ :шrогочиСJrенНЪiхъ тцш1шчешшхъ 
наблrоденiяхъ со стороны а11атомовъ n хирурпв:ь-ю1иниuистовъi 
т:hi11Ъ пе 111ен·.ве, понвлепiе, въ особенности въ -r;дс.1h,1,нее вре.мя, но
выхъ тeopiii, пос1·роеиныхъ главнымъ образомъ на. особеliliостяхъ 
анатомпчесrшго строеniн иадт<ол-Jшmша .(ВаеЬ1·), ясно уr,аsьrваетъ на 
сJ1цес·гвовапiе npoбt.ira въ таномъ осповноil1ъ вопросJ,, 1,акъ въ «теорiи 
лроисхождепiя попе.речныхъ переломовъ». Во 2-хъ, ,;1еченiе nерело-
1новъ ш1дм.111шнптш составля.ио n составщrе·�ъ no ластошцее время 
ахиллеuову пату въ хпрургычестюй тераши nepc:roi\loвъ п, по 11гь·r
iro�iy .выражепi.Jо лроф. Ве�-g·шюш'а, елужnтъ И::3.11.rоGлеш,ым-ь и слра
ведливымъ упрено�rъ по адресу хирурговъ. 

Въ ме1•одахъ леченin: ыы вc·rp·h•1aei11ъ большое рnзнообрщ�iе. Ь:о
нечно, многiе ттзъ нихъ ш�:hютъ, ес:ш 'l'анъ ыожно выраsnться, право
Ii.тиnичеснnrо гра;1,:щшс·1·ва, но въ ЮlЖДомъ отд·Ь.11ьио:\1ъ с.1уча·.в вы-
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боръ п прш1·вненiР 'l'oro n:rп другого способа :1еченiи не обосно
вапъ таштп 'l'O tJl:lЬПIП n. Неf[0I{О.Jе6ш1ьпrп въ П:.1,У'ШО�!Ъ O'l'HOIIICllilI 
показапiшш, 1шь:ъ это )IЫ нрпвык.1u всч1·'(;,1ать nъ другпхъ 06.1а
<Уrяхъ хпрургiп. Нес�101'рн на ·r·o, что nоч·1·п нп одu11ъ хпрург11•1с
с1,ii1 нонгрессъ нс обхо:r.птсн бсзъ того, чтобы на ню1ъ не деба:1·п
рова.1сл вопросъ о Jнtп.1уч111пхъ способахъ .1ечс11iя перс:rо)1овъ pa
teJJae, до спхъ 11оръ, одпа1..о, дю1 ПОСJl'tд1111хъ нс выработ:шы н нс 
устапоюепы въ окон•щтезы,оrr фо1шI; спщiа.1ьн:ьш 11оназа11iя n прn11-
дппы лрml'внснiа 11.ето,1,овъ :rсченiн. Вопросъ это·rъ остаетсн еще 
от1,рытьв1ъ: ларавн'l, съ r,ост1�ьпrъ 11шо11ъ, про1,о.10)1Ъ по ,r 0Jkma11n 'у, 
снособояъ Scbecle, Ma.1JLгeuьeвcr,oii снобоfi, 1111с1·рр1ситю1ъ Tielat, ue 
)Jспьшюtъ распрос·1·ранспiе11.ъ полъ:зуется .1,с,1епiс простышr нспо
�внжнышr повпзшшu, ,10 )r:trcaжa вн.1rочп·1•(\l ьно.

ЦЬ.'1ь настоюцеtt работы заri.тпо•шст•сн въ пош,1тnf, лредстаnнть 
nъ фор:11·Ь liJШТIJЧCCI,Oti l!OJIOl'paфiп conpe:\!CHHOe COC'l'OШliO вопроса 
о :'l1схапцзыt пропсхожденiя вышеуло�яну1·ыхъ лсрююювъ п 11хъ 
этjологi11; дал·Ье уь:аsшrь на па:1·олого-�11rа·J·оi1ш 11ес1<iя особеп1rос·�·и эт11хъ 
псре.:10:\ювъ въ С:\1ыс.1I:1 JY.Bдliaro образованiя I,ocтлoll )lОЗо:ш; наrю
нецъ, на осuощшiп С'1·а·1·пС'1'J11Ш, глаnнымъ образю1ъ пос.тh.:�.нuхъ ,хе
сн·1·п.твтitt въ русс1,о/1 п ш1ocтµau11oii: :rнтсратур·I,, лрнб:пrзn·1·r:.сfr, 
наско:тьдо воз)1оашо, I\Ъ вьшсrн'1riю н r,1штп1rесr,0)1у р·.вшснiю вопроса 
о 1rаиJ1у�111шхъ способахъ п i'IН''I'uдaxъ опера·rпвш�го n неопера•1•tш-
11аео .-rc•ieлiн на:званныхъ nере:rо.мовъ. 

Rar,ъ IJзв·J'.;c·rRo, раз:ш<1а101ъ два r.1нвпыхъ тппа перс.1ож>въ над
ио,т.ваишш: напGол·Jю •1ас·1ыt1-это 11онерс•шыti, проходнщitl обытшо
вспно 1шкъ разъ по понереч110)1у ;i,iю1e1·py patellac п раздh.'Iяю1цiii 
ее прп6:1н:щтсаыrо на д13·.I; равныхъ 11астп (Воуе1·, l\[algaigпe, ,veп1J1e1·, 
Kocnig, 1'illmaппs). 

Hep·J;,1Jю 11аб:rrо;щстся np11 э·rю1ъ, что о;щnъ пзъ 01'.lО)!IШВЪ, ча
ще ни;1шifi, шщшшывrtС''I'СЯ НJИ совершенно расщепляетсн на дnа 
11.ш ,1.а;1;с еш:е бо.1ынсс •шс.10 rюсыхъ шrп nродо:1ы1ьL\с'Ь осшо.11,овъ. 
Сю.1.:1. ;1;с пршm;�..11r;1шт·т, nерс.1омы, въ 1,оторыхъ paз;:i;I;.1c11ie 1<ос·1•п 
нропсхо;�нтт, нс по срс;�нсi1 нонерсчноJ1 :шнiп, а отрьшастся ю1щь 
нсбо.1Ьшоi1 верхнii1 от.10)1окь у i\гlют:�. 11pщ,p·l;1r.1c11iн (1шнJ1·icipitis. 

Другоtt 'l'П11ъ, бо,t·fю р-J.1дrю .встр·[;чающili.ся, это-лродо.1ыrъ1е, rю
сыс. зв·Ъцча1'ые 11, вообщr, ра:цроб.1ешшс нсре:rсшы, пронсхо;щщiе 
обыкновенно nрп непоср@дс·гоенномъ noз;i:Mcтвiu opy.:i.iя п,ш раня
щаrо преюrета на 06.1ас·1ъ 1,o:i·tшra1·0 сустаuа и лредС'1·авшпощiося 
·1·ог,1,а 1rа11,шще въ вn.:�:Ь ос.10;1mс1-пrыхъ пере.'1(1.\IОВЪ.
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Перваrо рода псре.1ю1ы. по прсn:нуществу неоr..1ож11спные, по.:�;-
1ю;r,ные, проuсходять, по мн·Jтiю боJrьшпнства, поч•1·п пск:11очnте.1ьно
вс.тJ;дствiе сп.%n:1го соtiращенiя qtradl'icipitis п.:ш чреюrhрнаго натя
;�.енiя lig. patellae infe1·io1·is (не прямые пере.1омы). что объшновснпо 
бывае1'Ъ, ес.1п че.11оrrУ;1,ъ, прн тценiп наэадъ, сп.1010 со�,рnщенiя вы
шеупошшутоti )JLiшцы же.1астъ рср;r,ать свое •r•J;.10 въ равнов-всiп n
подас•гtn впорrдъ. Прn этuхъ тс.1овiяхъ наблю;щ<.>тсл ш1ог,:�;а n от
рыванiо cpoжu.Jiя 9пac11·icipitis нn �1·hc1't npl!JЧJ.Вu:reнiя его у вrрх .

няго rip:ш надко.твннщш, 110, въ в11,1у поразпте.1ъноii I.р·fшостп этой 
связrш, разрывы ел 011носятшr нъ HJHliiнe р·Jщкшrъ .пв.1е11iямъ, точно 
тar,;r,e IШl,'Ъ п отрыванiе spiпae tibiac '(въ .1нтера't'У}УБ пзВ'tстно всего 
н·J;с1,о.1Iыю мршевъ-Рithа, Yogt, Listacli, ,veinleiclшeт, О. "'ill, Sta
l)<'tt, Е . .i\Iйl1e1'). ПервенствJrощее зннченi<', а ш1с1шо cor,pnщcнic ш. 
qщ1d1·icipitis, 1шr,ь одного пзъ г.1:1в11ыхъ фа1(торовъ лрп nопсреЧlrыхъ 
нср<.>ЛО!lrахъ patcJ\ne, лре1чжсно лод•гвер;1щается: с.ччаемъ, прuвС'дсн
ньшъ у .Astlc.lJ Соорс1· ·:1. '). ;,' одного бо.1ы1ого, 11ос.тв 1.а�uеС'.вчснiя, 
настуn11.1п 1шс•го.1ы,о сu.1ы1ыя судоро1•11, 'JTO он·г, шrl;.:ш пос.11·h..1ствiе)LЪ 
поперечпыtl ПС'рсло:11ъ об·Jшхъ •rашrчс1,ъ. 

Ч1·0 въ этiо.1огп•1rс1ю:\lъ отношенiu 'rо.1ыю что олпсанные поперС''I
ные ПС'!)С',iLОМЫ дол;1шы бы·1ъ д:.Ыiс·1·в11те.11ыю отчас11н 01'несе11ы ьчь не
ПJ)Я.\JЬНIЪ, DЪ ЭТО)LЪ уб·Ьili;(аетъ JJaCЪ богатый C'l'a'l'ПC'l'll'JecБift :.'1атерiа.1ъ. 

Танъ по ста:1·пстш,1, лрrшеделноn. у Hmnilton·a 2), nзъ 127 пе
рс.rrолrовъ 11ад1,о.т.Iшш11ш щ1·J;лось 107 не прю1ыхъ. B1·iиin01· 3), нрn
водящiit 44 11011ере'l11ыхъ лсрюо:ш1, нзъ нuхъ 39 nодо;1i11ыхъ, хотя 
въ 26 11:зъ нпхъ п о·гм·вчаетъ 1,а1,ъ нрпчnну переm.>)1а вн·Ьшнее па
с11.1iе (прююi! нерюомъ ), но са)rъ по..1,вергае·1·ь в·r;рноС'I'Ь nрnво;щ
.мыхъ въ н11ам11сз-I; y1.aaaнit! сош1:I;нi10 п д.у�шеrъ, что п nъ оста.1ь
ныхъ СJl)"Шнхъ главную ро.чъ 11гра.1(1 Сiдорожное со1,рнщс11iе i\rышцы. 

ll)1tютcr1, однако, впo.Jn·J; достов·Ьрныя ршза11Ь1 въ :mтератур·.в.
лоца nод,южпыс нопере•шыА пере.11ол1�, n;�л1iо.1tю11ша паблода:шсъ 
nрн непосредствrшrul\1ъ удар·h 11а 1ю., 1;щr1:,1i1 суставъ. Та1(:ь, у :ЛI al

gaignc'a лрnводrrтсн 11·J;ско.1ыю С.J}'lаевъ паделiн ш1 •rвep,1.ыfi npc;i.:-
11rc·1·ь 11рн со1·нуr1·оi11ъ 1ю.т.Iш'1,. !{nкъ на 011<'111, l)·Jщкiit фа1r1.•ъ, мы мо
ШС)LЪ ую1за1ъ на c:ryчafi, прш.1rденuыi1 у Впити'а, ед·I; под�ю;1шыtt 

1) S. Соорег. 1Jaпdbucb d. Cl1i1·111·gic. 1831, р. 7GS.
2) Hn111ilto11. Fractш·e of tlio JJatella, А study of 127 cascs. Ne,v York

Rcf. OcntralЫatt f. CJ,ir. 1880. S. 668. 
э) Bni1me1·. Ucber dic Belншclltшg & .l!:ndresнltate der Quc1·brucl1e с1е1· Pa

tclla. Deнtsche Zeitschriff. f. Cblrurgie. XXIII. 1886. НБ ХН
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поперечпыti пере.10:11ъ пропзоше.1ъ вс.тв.1.ствiе удара Бопытомъ. О 
трехъ таrшхъ нере.тrо:1rахъ, обус.1ов.1енныхъ ударо�,ъ нопыта, упо:1ш
паеть еще Ge1·ak (Fnckel, Legl'as-Cla1·l.· п Clшssian). 

Оъ другой. стороны, по с·rатистшrJ,, прпведРпноii у Наи;с 1) n 
въ самое пос.тьднее . время у F BiiliY'a 2), оrшзывается, что въ этiо
логiп nопере<Jныхъ пере.1ю10въ надко.тiиншr,а толыш въ 0<1ень не
боJЪШО:llЪ чпс.1t е.1учаеnъ пграеть рQ.1ь судорожное сонращенiе 
111ышцы. По H01ve, шзъ 59 поперечныхъ перrлоJювъ •rо.1ы,о 11 про
ияошла вс.1r·J.;дствiе соR1н1щс,11jя q нacll'jcipHis ( слtдовnте.ilьно-18, 6 ° / 0)

оста.1ьные 48 нужно nрnзна•rь проnсшедшшш вс.11-Jщс·rвiе иепосред
ствен'Наго пря.,rого лрп.1оженiн сп.1ы. По Baeh1··y, во всtхъ nрпве
депныхъ щ1ъ 8-.:.ш с.тrучаяхъ поперечнаго перелома можно бьыю 
до1шза:rь, Ч'l'О пос.;1·.в;щiс nм:hJ.n прпчипо:tt nлн ударъ шrи падспiе на 
твerJ,ыit пре.:щетъ. Въ моnх.ъ ппже nрнведеunыхъ 'I'рехъ онерnро
ванньп.:ъ с.ч•шл.хъ, nзъ по.1.роСiпаго разспроса бо.:rьныхъ я не могъ 
конс1•а•rn ровать, 1шнъ щн1•1иnу перелома, нс посредстве нпо ударъ или 
паденiе на твер;rыti nре;r.1н•1ъ. 1-ii болъноii, впо:rн·Ь ПП'l'ел.'Iш'ент
ныfi, схо;rя въ те:шrотh съ .1tс·1·шшы, что называетсн ос�1пп.1сл n, 
JJP зам·tт11въ :mшппхъ с1·упепе"ъ, хотвлъ удержа'l'ЪСЯ отъ падеniя. 
2-л бо:rьнал но:1учи::rа переаомъ паднол·Ьш,шш ·1·0•1110 тают,е сходн съ 
.1·J;ст11пuы. 3-л уБазыва:щ, что перс.10�1ъ прQПЗошюъ у нен въ ·ro вре:1IЯ,
когда она, же.1ая переб·fuнать по:rотво ;r.e.1 tзнott ;i,opoгu, coc1ш <ru.1a
с.ъ перрона, 1ютогыtt оназался очень высоrшмъ, п, почувС'rвовавъ, что
падаюъ на р<'.1ьсы, старалась вс·Ь)Ш силамн удер;т,а1'1,сrr on падепiя и
yna.1a наза;:�.ъ иа ьpatt перрона, пе иослsвшпсь даже но.1·tномъ зем.111.

B(telи· с.тflраетсн путемъ статnстп•1ес.1шхъ даnныхъ раз.111ч11ыхъ 
ав'l'Оровъ (Ge1·ok, Jiarnilto1i Le1is1·i1ik, Le Coi11,, Hoff'a п Lei,qli) до
казать, что напбо.JЬшШ, ec.nr нс nсншоrште.1ыrыfi u;0 попер<•<шыхъ 
nере.1юювъ uа;�,ьо.тiшнш.а до.1же1гь быть отпесеяъ къ пепосреде1·вея
ноыу д-Ыiствiю пзп пршюженiю спльт, и •1то толыю незначи'l'е.тtьное 
чис:rо пос:r·J,днпхъ проuсходитъ вс.r1·.Iщствiс мышечнаго со1<ращевiя. 
Ес.1п сопоставить о;�,шшо 0/0 да1111ыхъ, ло.:rученны!1 у привод1шыхъ 
:НаrlН'.О:УЪ авторовъ, с.;ъ далиьшu 11·Jшоторыхъ другnх·ь, БЗЬ'Ъ-'l'О Beck'a 
и Leigli'a (къ ста·1·uu1'ик'Ь nом·Iщннго Haehr no•1eмy-·ro о·r11осnтся 

1) Hou·c, О. Th. Fractш·e of thc patel!a. Boston med & surg. Jour11al. 
(Ref. Cent1·a!Ыatt. f. СЫ1·. 1878, р. 168). 

2) Bi.ili1·, F. Uel)ei· Patella1·f1·acturen. Sammlaпg I0i11. Vorti·ii.ge. N. F.

N
° 
.. 107, 
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1,рай.не нцnв·ьр<шво ), то :\rы по.1учпмъ очень бо.1ьшiн Бо.тебанiп. а 1шен-
110 по Hamiltoн 'у % поперсчныхъ пере.iю;110въ, nропсщедшпхъ оть
:11ышечнаго со1-,раще11iн, такь 11азыв1tеш,1хъ Rissf1·acture11, равняется 
всего 12,5°/n , по Leigl1:y 1)-82,31 °lr,. Нанонецъ по с·штпm·nк-1,, прnве
депноii у Beck·a 2) (28 с..тучаевъ nзъ Тюбппгепс1ю1't ыппшш проф. 
Врунса), 1

'/0-ое отпоuншiе равпяется ·1·оже-82,2. Ес.1п nрnпя·rь во вн11-
:11анiе ста'l'ПСТПБУ Hamilton'a (12,5%), Ноше (18,04°/

0
), Ge,·ock'a з) 

(28%), Leisгink'a 1) (30°fo) п Le Coin 6) (350/о), то n у :Э'I'пхъ ав
'l'Оровъ всетакп rюлсбапiе 0/0 отношенii'i окшзывае•1·сн дово.1ьно значи
тс.1ьньп1ъ, П3:llБННЯСЪ въ гранпцахъ о·rъ 12,5 ДО 35°fo. СоJLОС'l'аВ.1ЯЯ 
э1·п цпфры съ резу.,ы·атюш, по.:rученны:1111 Leigl1 'oмъ п Beck'o:llъ, 1rы 
впдnмъ е111.е бо.11ыuу10 разнпцу оть 12,5 до 82,3°/

0
• 

По c·1·a:1'rrcтnн-h, собранноtt у Vallme,·'a 6), на 367 t\.Jу•щенъ по
переЧВЪL'(Ъ пере:.�омовъ шr1;:rось 98 11ере.10:uовъ, гд·в прu•mнв.ьп1ъ 
110мептомъ е.1у,г.ш10 судоро,r,пос co1,paщe1rie мы11щъ, с.тhдовате.:rыю 
26,9 °/u . Въ дополнсшrой мною статпстшrь ( 11pt1'fficлcrrы сз�·чап 
пвъ 1шшшrш Вншs'а п ;11011), % отноше1uе нс прямыхъ пере.uо
мовъ БЪ ПрШIЬПIЪ ll'БСБОЛЫ,О иное, '!'. е. 31 °/�, ;rpyrшпr С..10ВЮШ. 
1/3 попере•шыхъ перюоi11овъ до.1жна быть отнесена па счетъ со:ьра
щеиiя C!ШlCli'icipitis, другiн .'%, с.'l'Бдоватс.пьпо, нужно nрпзнать лро
псшедtншш вс.т.в;�ствiе прямого хМствiя сп.1ъ1.--Несмо·гря на Ба
жущееся р11з1rог.1асiе въ отдt.1ъныхъ статпстшшхъ относu·1·е.тьво )tе
ха�rпзма пропсхол..денiя попс1>е•шыхъ псрмомовъ, 11р11ведеп11ьш вышtJ 
цифры еще далено 11едоС'1'ато•111ы, ч'1·обы въ (Шоu•ште.�rытоti фop)tt 
устаповпть г.1авпыtt :э·гiо.1ог11•1сс1аii :-.1омсл·rъ дш1 нере.то:11оnъ. Нссо
щ1·.Iшно, ч·1·0 Шiorio <:.ччап псре.1юювъ, от:ll"!;ченные авторюш 1,аБъ 
проuсшедшiе всл·J.,дствiе вn·J;шпнrо насплirr n.ru лa.:i,eюsr па твердыtt 
прсдметъ, нужно отuес'гn 1,ъ натегорiп с;11·J:нuав11ыхъ пероломовъ, гд:l3, 
помшю удара, въ :uомеН'lъ пос.тйднш·t · nuчсое;щня.тось n ;i,-вiirтвie 
сонращенноfi мышцы. Даже .,:er1,ie ) ,tары, наносимые на обдасть 

1) L<'ig/i. St. Georgc's Hospital Reports fo1· 1896. Vol. V.
2) Bel'k, Е. ПеЬс1· (lio Behaпdlung der l{пiescheibenbrllcl1e und <lcren Endre

sultate. Tпaug. Diss. 'l'iiЬingen. 1887, pag. 7.

з) Gr:1·01·k CJ1r. Dio B1·iicl1e clo1· K11iescl1eibe. Inaug. АЫ111пdlн11g. 'l'iiblnge11. 
1872, р. 26. 

4) LeisYi11k. ArcbiY f. Кlin. Chi1·urgie 14. 1872. 1-3.
&) Le Coin. Des F1·ncto.res dc lu. rotule, · Tltesc de Pю·is. 1869.
в) Vollnuл·, Р. ОеЬе1· das Zнsta11dekominen dor Q1101·b1·iicl1e tle1· Patella.

I11aug. Diss. Berlin. 1895, pag. 23. НБ ХН
МУ
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ладкол·внпоti: чаuшu, неnqсредстве1шо вывываютъ cortpaщenie раsги
бающей голень мышцы, таr,ъ что npu си.1ьнь1хъ ушпбахъ ниr<аI<Ъ 
нельз}I съ тв·Ьренностыо псrшю,mть 11обочное д:Ыiствiе этого i\rо
ыента, въ 1.;аrшмъ бы полоа,еuiп 1-.ол·ьиа ни нан_оси.JJСП ударъ па rш
шечну. Гщт�ль 1), говорл о теорiп пере.1омовъ наднол'!,ншша, ут
верлщае·1ъ, что попереtmые переломы nропсхода·1·ъ шшл10,ш1'ельно 
вrлт.г1;дствiе «чреsмnрно сnльнаго �01,ращенiп m. quя.rll'icipitis, и можно 
допус1·u·tъ», говор1пъ онъ, «что rю.л:Jшная носточна i\южетъ перело-
1ш1ться танже о·rь прюrого д·вiiствiя удара на нее, но прп посл·вд
немъ обраs·в пропсхоirщенiя переломn едва лп опъ могъ бы бы1ъ 
поперечныыъ». 

Пepe.i.10:\ly чашечки снособс1·вуе·rъ, по шriщiю Pitlia 2), сводооб
раsное усчJо11ство этоi1 1юстu, поrюящеtiся своею вну·rреннею по
верхнос·гыо на обопхъ i\Iыщел:r,ахъ. Прп полусоrнутомъ суставt, въ 
'fа[{оыъ вrщв одлаr<о, ч·rо голень ос1·аетса вер·1'ш<а.1Iы10 стонщей п 
фиRcnpoвauнofi, бедро свопыъ пшrшимъ 1,онцомъ со всею 'J.'Юr,ес1'ЫО 
тьла yrrnpaeтcя юt uоверхность patellae (по Ги.р1'.ТJI0 въ с1)едFП0IО ен 
часть), nрпчемъ, 1юнечно, пропсходптъ сплыгiа'iше.е на1·.яжепiс exten
sol'is c1·шis, ноторое еще больше усиливаетсн 1·.в11ъ, что че.1ов·в1{ъ 
наnрлгаюъ эту мышц:i' ad 111ахiшпш, t1•1·обы предохранить себя 01ъ 
па.деиiя наsадъ, п подастеп впередъ. Слiщова·гельпо, patella фшюи
руется неподвюrшо надъ мы1цР..1ша;11и п раsрываетсп •r·очно ·1·юшмъ 
обрщюыъ, ванъ мы Jrомаемъ палr<�', сгпб,ш ее дадъ но.;1:Jшоыъ (. Uber·'s 
Кпiе, Tillmamis) з). 

"У с.ловi.п, б:пtгопрiп.тствутощiя nepe.iroлry наю,ол·Jшrшш1., sаюаоча
ются отчасти и въ ана:гош1чесБо:\1Ъ nо.1о;"Кенiн этой I<ocтu'i!Ш по 
отиогuенiю БЪ J\IЫПI,C.'IIШi.\IЪ бедра. Въ 'l'O'l'Ъ i\lOMP.HTЪ, IiОГДа I,0.JГ.ВПНаЯ 
чашеtша подвергаетсп перелому шш разрыву, она. поrюuтсн, нп nз
c.i.rJщoвaнiro '!'ОГО ;r,e Гирт.1п, на бол:ве выпуш1оti поверхностп обоихъ 
111ьпцелr-.овъ и таrшмъ обра:-юмъ, Ч'l'О верхнiй 11 нnжнi.ti ея r<опuы 
свободны, а сопрпrюс11овете пропсходптъ то.11�1tо со среднею частью 
ен суставпоti поверхности. 

Доназательствuмъ, шtобы (?) подтвер;r;даю1щшъ ттравшп,нОС'IЪ 
объиснепirс j)rехаиизма переломо13ъ ч3,шечю1 treopirp, сущс.с'rвую1дую 

1) Гщ)}nль. Топограф. анатомiл, ч. II, стр. 518.
2) Pitlia. Ha11dbucl1 der· allge1n. f. speciellen Chi1·ur·gie pag. 269. IV. 1.
3) Tillmanns. Lelн·bucll d. specielle11 CЫ1·uгgie. Bd. II, 2 р. 1179. 1891.

) 
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еще со временъ Sanson'a), могу1ъ с.:�тжп·1ъ опы1·ы не;�,авняrо врем.епn, 
предпрr-rпя·rьи Roffa 1) на Тl)j�пахъ. 

Сдвлавши предвари1'е.1IЪно тено·rомiiо суставной .каперы .и nо;�;
ведя: подъ ча.шеq1ч Ланrенбеновсную пилу·, Hoffa падпилn:ва.1ъ пер
вую пзвuутрп тшарушu до пол:овшrы ея Т().:IЩП, вводил, въ же

лобъ, обраэоваIТвыfi 11ш1ою, долото въ начеств-в подпоры плп рычага 
(bypomocЫion) и зат1шъ си.11ъ1rымъ сгпбанiемъ rюл:·вннаrо сустава 
дос1'иrалъ полнаго поперечнаго пере:юм}1. patellae п разрыва понры
вающаrо пос.твднюю нпопеврозn.-Анатомо-топографическiа дапнъш 
n соображенiи, высrшsюшыя въ пос.1I'.вднее вреыя Ваеl�г'ом:ь 2) n 
11ollnie1·'ol\lЪ 6) въ его дпccep·rarriu, п моn немногочnс.:rенныя иэс.1f.
дованisr, произведешrыя посредс1·воыъ Rбпtgеn'овсrшхъ .:�учей Д,iJЯ 

изучеniя полuженiл 11ад1<од·Ьюш1(а при раз.ш.чныхъ сгnбанiя.хъ БО
.Ih1-шаго сустава., дал·ве иэуt1еиiе по:.rошепiн свободныхъ 1ю1-щовъ ча
шечтш 1,ъ иьпцелrшыъ бедра, в·Ьсrю.lЬко рюнштся. отъ rосподствуrощаго 
вsr.'шда на родь чашеtпш и нn ел no.11\>i1�eнie лрn nponcxoждeэiin по
перечныхъ переломовъ п рпсJ0101·ь въ 1що�1ъ впД'В самыti мехnплs;о.rъ 
пере.:юма. 

Въ обш,пхъ чертахъ анатомпче(жое положснiе чашечвп по от
ношенiю къ бедру п I{ОС'l'ЯМЪ го:;rенп (resp. бо::п,mеберцово�'i ROC'l'D) 
въ ц·вломъ ряд-1 с1шмr..овъ предсташшется въ слiщующемъ видt: 
при nою>i1110111ъ, вы·1·юrуr1·0�1ъ uu.iIOir,eniи ноги, бе.нъ 11апртт,евi.я qнad1·i
ci pitis, чашечr<а, располаРаетсн свош1ъ внутрен нпмъ гребеruко:.uъ, 
идущ�:шъ nоперечно и раз.,:�:в.;шющпмъ внутреннюю поверлrIОС'l'Ь на 
дв·J3 пotrI'И равньш фасет1ш, въ уг.11:уб.;н.1.вiи, образуе!l[омъ соедипе
нiемъ, ll,Пll лучше СХОШДСНiеМЪ бедра СЪ болыrrебердОВОЮ НОС'l'ЫО. 
Этv одпналово впдuо шшъ на фронта.11ыrыхъ. танъ и JШ сагn1'Талъ
ныхъ сншшахъ. Ч'l'О ласается связочнаго аттшtрата, посредство�1ъ r<o
тoparo чашеч!{а прш,р'lшлнется 1,ъ I<o.1r!.нrmчy суставу, •го c1uьJy глав
вь1мъ лэъ ннхъбудетъ съ uднoi:l cтopo,"!л�·lig·aшrпttш1 patellae iofel'it1s. Въ 
вид'l, ·rолс·га.rо .кр·J,1щаrо СОЕ:ЩШlnтельно-тrшннаго пуЧБа онъ обхва·1·ы
вае1ъ надно.1·.внюшъ и съ боновъ, посышш въ то же врl'ШI волоюш
стые пучю1 неrrоr.редственно н по передnе,'1 nоверхности. Сверху над-

1) Hofl'a. zш· 11atl1ologiscbe11 Aнatumie dег Patoll11tof1·nctш·c11. Bericl1t iiber
clie Yer·baнcllt111ge11 de1· cl1ir. Sectioн d. 61. Ve1·sainrпlung. v\l iirzburg. 1888. 
Ref. Ce11t1·a\Ьlatt f'ii1· Cl1i1'. 1888, р. 910.

2J Baelir·. Eir1 Beit1·ag z11 clen B1·licl1e11 de1· Kniescbcibo. 189G. 
з) Тtollmo1-. Uebe1· c1as Zustiынlekoшinen der Q11e1·b1·i.icl1e de1· Pittella. Ber-

li11. 1895. НБ ХН
МУ
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1ю.1г.вннш,ъ прпкр·Iшляется нъ <rетырехг.:rавоtt иьпnu·J,. Н1шоторые 
анато�1ы, ианъ 8ер1-1.ов1,, раsс::шrrриваютъ 1н1Jщол·J;ннинъ НаJ{Ъ обьш
.новенвую сезаыовидную ность, вн·.вдрившуюся въ сухожплiе c1uacll'i
cipitis и саужащую главнымъ образоi\lъ для бол-J,е устойчиваго при
.ч:оженiя Д"Ыiс'rвiя мышцы на 111tc·1·.t ея приriр-Jш:rенiя 1п, tubeiositas 
tiblae. Такъ или иi:ra•Je, г.1авныя 111·.tста прпщJвпленin .наднол·вннишt 
нужно счпта•1ъ въ вышеуnомянутыхъ дnухъ •1•оч1,ахъ, сверху и сниsу. 
Необходимо еще прuбави·1ъ, что поч·1·и на вс:вхъ препаратахъ на.д
ко.1г.внmша можно найти добавочные nучrш, соединительно-'J'J:ШИRаI'О 
харантера, идущiе 01ъ vastus inteшпs, обхва1·ывающiе внутреннiй 
врай pateJlae и сливающiеся зю•Jшъ съ lig. patellae infel'i ol'i, или же 
самостоятельно нршч)·.впляющiеся къ tubel'ositas tibiae. Объ пхъ роли 
рtчь будетъ впереди. Я не вхожу въ оuисанiе 111ногоqисленныхъ 
.слизистыхъ сумонъ, подробно разобранныхъ у Rйtljngel''a, 'l'aI,ъ наr,ъ 
'он·в пграють то.uьно :косвенную роль въ механоэм·в происхож;tенiя 
пере.110�1овъ. При постепенuомъ сгибанiи rюл·вннаго сустава сна
чала подъ тупыыъ уг:rоыъ, зат.вмъ въ 90°, накояецъ подъ oc·rpьrnъ,

( см. рисун. 1, 2 и 3, табл. Ш), nере1'гвщенiе надк0Jгв1:Iнию1, проис
ходитъ сл·.вдуrощи111ъ образомъ: r,акъ мало растяжимая, HILiI{IOНI 

свяэr<а, ljg. patE>llae infe1'i11s, остается на м·J;c·.rI; n прит.ягивае·rъ 
чашесшу Бнизу, въ то время r<акь �ьпuuа увели•rиnаетсн въ сво
емъ д:шшшкl;. Верхне-вну·rренняя поверхность чашеч1<и пом·в
щаетсfJ все глубже и глубже i\1e;r;дy внутреннимъ и нар-ужньшъ
мы1це.:ша)1И бедра (nрnспособлнет<ж I{Ъ fossa intercoпdyloi<Iea). Uри 
очень сш1ыrо;11ъ сгпбанiи это при.11еrанiе верхняго о·rр:взю1. над
·I<ол·tнниr{а становится еще от•1е1'.1Шв·ве, II 

3
/4 надкол:Jшнnка всецlшо

пом·вщаетсл между ыыщеJпшми бедра, въ то времrr накъ нижиi:i:t 
отр·.взо.къ съ lig. patellae остается свободнымъ. Это ясно видпо 
на фо•rоl'рафiи (а). Рёнтrениsаuiя согиутаrо 1юл·hна быш� предпри
НЯ'rа nри томъ ус.,1овiи, что qнadl'iceps былъ напрягаемъ acl maxi
mпю, а имеппо иsсJгвдуемый пыталсн выпрямленiемъ преодол:krь 
прЕшя·1·с·rвiе, Rоторымъ ему согнули логу; другими словами:, оnытъ 
былъ- обставлевъ •1•J:,ми ;1<е условjяшr, въ 1ш101хъ находитсж ч:елов-I;ттъ, 
желаюшiй сохрани·гь при паденiи равнов·воiе и д-влающiti для этого 
maxiшum напряженiа quadricipitis, •1•. е. уоловiшuи, наибол·J;е благо
nрiятствующими лроиохождеиiю попереч:ныхъ переломовъ. 

Приб.;rизите.11ы10 та.кое же описанiе поJ1оже.нiя ладно.11·впшша 
при различньL'{Ъ фазахъ сгибанiн кол·вна даютъ и Baehl' и Yollmer. 
ff m1·.влъ возможность nровnри·rь на опы·1·h ихъ описаniе, носmцее 
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н·J;сrшлыю •1•еоретnчес1,Нi о·г1•вно:къ. Сним1m по RбпtgE>n'y впо.1н·:В под
тверi1.;даrо·rъ взг.лrдъ вышеусrо�rяну·гыхъ авторовъ. С.;г.вдоватюыrо, ма'l,
нiе Sшnson'a, Сатре1··а, ByYtl'я, Hoffa и Tilиnшmis'a, IIО.ilагающпхъ, 
что г.тtавньn1ъ этiологnческш1ъ моментомъ перелома надr,ол·.вютш,а 
с..11ужnтъ ел псн:почnтелыrо анатомuчес1ш не.выгодное поло;ь:енiе въ 
таномъ вид-в, ч:·rо п вepxнifi n нnжшn I,опцы оказываются свобод
ПЫl\Ш, и что главной точкоji. опоры, осью рычага въ мехаНИ3i\ГВ 
пере.nома sшобы слуnшть попере•rнюr ось пад1ю.11·внви1<а,-не вuолнt 
в·hрпо, ·rакъ rшкъ верхнiй конецъ, на всей cвoeii поверхности (Yollme1·), 
всегда оliазываетсн nринр·вп.:1енньшъ I{Ъ мыще.1шамъ бедра, а нижнilt, 
наоборо1ъ, овободнымъ. 

Им-hя, такnмъ образомъ, неопровержrшыя дот..азательс·rва въ 
nольэу того, что ПJШ попере<шыхъ переломахъ noJ1oжenie на,пколtн
вш<а с·rановится въ ппыя апатомп<rескiя 1·словiя, не;r,е,u:п это сч1r
·11алось раю,ше, съ легноn руип Sаnsоn'а,-должно заключи•r·ь, Ч'l'О

ю1·вст.в съ 'lувмъ n харакrеръ э·1·ихъ пере:rомовъ до.;ш,енъ быть
ипоtl; этимъ sr не хочу сназа:гь, становясь на то,шу зр·впiа Baeh1·'a
и VollineJ'a, что всъ пере.1омы с.11·вдуетъ С'Ш'11а:1ъ проuсх:одящимn отъ
неnосредственнаго д-Ы:lотвiн силы, а ·rолыю •ro, что природа распо
рядилась обс·шви1ъ ус.u:овiя перелома СJашечни бо.т.ве 'ГИ'дными фаr<
торами, нежели 1::>то казалось раньше.

Несо1111гiшно, 'l'ro гипотеза о :механпзм·в пере.iJома, въ то�rъ 
впдh, JШRЪ ее себt nредс:гав.1яли раньше, бол.tе заманчива и проста, 
•гl,мъ еслn себ·в nредставшъ то'IЪ же переломъ, но пропсходящiii прп
чаше•ш-1,, фшюированноn п вноло<1ею1оtt въ верхней своеn ч:аС'l'И
мед;ду мьuцЕ'.1шами бедра. При •11а1шхъ условjяхъ спла д·Мотвiя уже рас-
nред-Ьляетс.я- не на дв·h точки: ности, на вrрхнюю п ю1жшо1оj а ш1•1ти
uс1шючи·11е.11ыто на ниwuпою илп верхушку; другими с.1rовами, пере.л:омъ
происходить па ы·Ьстt перехода y1�p·.Iш."!euнo:tt qасти въ свободную, и poJIЬ
,rетырехrлавоfi мыnщы, I{aI<Ъ одпогn.'uз '".,1.'Лавпыхъ фанторовъ (по прюr,
ней 'l'eopin), значительно умаляется. Если мы обратимся да.11·t.е Itъ
анатомичес.кому строешю на.дно.11·.tпнина, то тоже найдемъ подходя
щее объяспенiе, почему собственно nepeлolllы происходл·rъ по по
перечной оси, почему отрываетоя пли 01·ла11rывае'l'СЯ: свободно ocтaro
Juii:tcя 1юнецъ чашечки. Лрхnте1r·1·оничес1сiн изо.1гвдовапiя 1vleye}·'a 1),

1) Меуе,·, и. Die Ai·chitectu1· de1· Spongiosa. ArchiY f. Anatomie, Phy

sio logie etc. 1867. НБ ХН
МУ
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·La11,gei-lia1is·a 1) и въ пос.тrJщнее :время J. П'olff'a 2) п F. Bae/iJ''a
по1шва.rn, что распред·влеиiе костныхъ nере1,ладпнъ п шшс·rлно"Къ' 
въ губqатоii части IШI\Ъ трубча1•ыхъ, 'l'at,ъ п д-ругихъ 1,остеn, строго 
сл·.Iщуетъ зако11амъ статпrш, n ч1·0 раснред·l;:rн.'иjс пхъ въ rrро
дольныхъ, лоперечныхъ п дугообразныхъ нанрашrенiяхъ находится 
въ прюrой зависnмостrr о·rъ 'УI,хъ ппсу,ilьтовъ, отъ •увхъ шш дру
гихъ ТО'ШБЪ IIpП.JOiL{eltiя СШIЪ и IIX.'Ъ напраюепiй (въ даннОi\lЪ слу

ча:в p·J;crь пде·1ъ о п-рпr<р-Ущленiп i.\IЫшдъ), въ 1шшхъ д'I,itс1·вуетъ 
эта cи:rra. Rад�юл·вннинъ по своему внугренп(>:11:r строенirо въ этомъ 
О'rношенiи 'f()Же не предстатшетъ nс1шю,1енiа и 01,nзывае·1·сн не одп
наrtовой внугрснней стру1,туры въ ВЕ>рхушкJ; 11 въ тofi части, ко
торую l1I07fili0 СЧИ'l'а'l'Ь '.Г'.В.1!0:МЪ.

По Ваеlи·'у �) въ верхушкв н:1хо,:�я·1·ся двошшrо паправлепiя 
д1·гооuразнQ пере1<рещшза10щiпся переr,:rаднны, пoxoiI,iп на 'l'Б, 1юто
рьпr бы.чи опnсаю,r La11,ge1·//,ans'uыъ въ оlеспшон n по его И3с.11t
дованiю соверщепно анn.1огпчпьш по распред-взелi10 съ ·шковыiш1 
въ maJleolпs. Ваеlи· счп'rае·1·ь, '11'0 по CEIC'гюrt pacn1)eд·k1cuiн .Мей
еровсrшхъ шrастИ1-1ъ (<<двош<о вогнутое распред·tленiе'\)) устроnс1•во 
надr{о.11:Jнmина тrшово, ч·1 · 0 верхушка бол·tе прпспосоG.1епа выдерi1ш
ва1ъ д"bltc·rвie ню·яженiя_ (lig·. patellae inf.), а OC'I'tt,%нaя часть-ударъ 
извн·l;. Но мeifiДY тою п другою ,тас-гыо паход11тс1r промежуто'Пшfi 
поf.lсъ, совпадающifi съ поперечноi:1 осъто чаше•нш lI располагаю11J,iйс.н 
liaI,Ъ разъ въ томъ J1гЬс•1•J:;, гд'!; отходптъ свободна.а •1асть лащюл·вн
щша прu согну'f()МЪ -коJг1нгJ,. :Въ э·1·омъ ilгЬст.l; всегда. н про11сходu·1'Ъ 
надрывъ и.;rп nерелu)1Ъ. l{акь н n раньше р,е говорп.1ъ, у насъ 
въ рупа.х.ъ шгJ,ются •rочныя анатоi1111чес1,iя дапньш, у1,азыватощist на 
возможяоС'IЪ uроnсхожденiя: понереtшыхъ пepeЛOllIQB'.f> О'l'Ъ шгl;шпяго 
насилiн, ч1·0 •rоже ттодтвrр;�;дается статпстшюii; но не.11ьзя отю:1затьсн 
01ъ д'tйствiн и мышечноit сп.,ы, л снор-J:,е всего въ бо,;�ынппств·J, 
п.ереломоJ3Ъ съ одпоi1 стогоны играе1ъ ро::�ь 1штя;1,1шiе свт:ши н ударъ 
ло выс1·оюдеfi части щ1д1юл·Jшп11ю1, n съ др�тоii с·rоро11ы, это на:щ
женiе связни успли:ваетс11 т1щъ, •J'ГО вepx11ift 1,онецъ чащеч1ш еще

сшIЪ11·hе финсrrруетсп сокращенноn i11ы111uen. 
ЕсJШ rrepeлuilIЫ ча�печrш о·гносить 1,ъ r,aтeropin обыыrовенвъrхъ 

nере.ч.о:�ювъ, гд:I;, кро)гв пр1нгhне11iя- вн·:Вшш1го ласuлiн, 1ш•rего не 

1) Lange1 ·l1m'/.S, Р. Beitri.igc zur A1·c!titectur tler Spougiosa. Vi1·cl10,v's Л1·-
сЪiУ, Bd. 61. 

2) fVolff, F. Das Gesetz de1' Transfor11нi.tio11 ctcr I{носЪеn. Berlin. 1892.
з) Bael111·, F. 1. с. pag. 113.

1 1 ·> 
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требустси, 1· 0 несо:\!.lтJ;пно бьшо бы .1ег1,о 11ponsвoдn'lъ Э'l'П ne1)e.n:oil1ы 
эксnерrшента.1ъпо. Ыежду т1шъ, по пsс.:riц;ова11iш1ъ Clia:1.mt '), пе
релоi.\tЫ, обусаов.:rенные непосредС'l'веrшьп1ъ д-Ы1ствiемъ y.J:;:1pa, оqеи:ь 
трудно воспропзвестп энсперn:uента:rьио ла трупахъ, есдп толы:ю 
надБод·вюпшъ не оказываетсц фnкспрованньп,Iь ни сrпбанiе-мъ, нn 
со1,ращенiе:11ъ quacblcipitis. Нанесенiемъ ударовъ ·rупьпrъ. орудiе�11:; 
Clict_p1.it 11оirу•ш.1ъ постошпrо с.:rо.rшые переломы. Эuсперимеи·шрул 
очень оотрыi\1ъ орудiю1ъ, можно вызвать uопереч:ный,, про,1,олъныti 
и:ш нocotl пере.1омъ, смотря по уг.ту, подъ 1,аюшъ бь1.1а пр�1м-в
неnа. :фi1ствующ,ш сп.;:�а на 'Jашечну. Прu посл·t,:�.нпхъ ус.1овtя.хъ, 
од1нню, о.:�;новре)ю1шо съ пере.:rоыо)1Ъ rсостп пропсходп.:rо п по
вре;�-д1?пiо ынrrшхъ частеii n 11арую1ыхъ rrо1-рововъ; другпмu СЛ?
ваi\Ш, nызва.ть nод1{ожн�1!'i пере.ч.0�1ъ не удается. То:�ы,о очеuь мяrюн 
тh.un, пра нанесенiп пос.:rlщ11юш си.:1ъныхъ ударовъ на об.1ас·ръ на.д-
1,о.твншц;а, могггъ въ пс1,.1то<Jnте.1ьныхъ сду<�анх·.ь выs:ва·1ъ nереломъ 
o.:i,пoti 'l'O.iIЫ,o 1,остн безъ повре,к;1,енitt r\oжu. Что it,o J,acaю•illl ч �1-

стых:ъ нспря.,�ыхъ лерело11о:въ чаШЕ'Ч!Ш npu непря,,�о.110 прше(шеюп 
л:Мствующеti сп,1ы, ,1,0 на трупnхъ ·гn.новыхъ лроп�веС'rп не удnется.
а l:!'БСr,о.;1ы,о подробн·ве оС'rановnлсн па опы'Рах:ь Cliapi,t, ·r�шъ Ifакъ 
это почтu е:1,пнственпъifi 113с.;�·вдош1'rс.11ь, r<oтopыfi съ большою иастой
чивостыо лыта:юя П)''!'ЮIЪ :')(,СUериме.нта ВЫЯС1�11'l'Ь, ВО3�10ЛШО JIП no.iry
Чll'l'Ь подноашыti: лоnереqпьп'i переломъ jпtш ,11tan1. Не дос1'иг1ш1 ожп
дае�1ыхъ резулr,татонъ, Clictpi�t построплъ г��о:1·езу, дршл нati·rn
nрп'lпну въ ocoбofi хрушюсти 1юс'1'и (нuе f1·ag1I1te osset1se). Но это об
стоятедьст•во, въ сущностrr, ничего не выпопнетъ 11 можеть им:вть м:вС'1'0

разв'f:; при сравпnте.JыtоI1 Qц-JшкУ, 1<р·J.;пос-1·п HOC'l'll :въ раs.з.ю1ныхъ воз
растахъ. Напболыuitt 01

0 
переломовъ ш1µ.аетъ 1:а бo.1rJ;e вр·в.11ыtt воз

растъ, по вычнс.ченiю Gei·ol./a 2) мсi>,;у 40 и оО годами. Вnро·�еыъ,
объ особеиноii порозиостп этой юг -rJI, .ьаI<Ъ-бЫ предрасполон,еши r<ъ 
перелоl\rа�1ъ, упомппаетъ еще /11·olik 3), приводя эту noposнoc·rь въ 
связь съ HбДOCTilTOЧПbll\l'L l{ОЛИ'IСС'l'БОМ'Ь ировеносныхъ оосудовъ. Что 
сущеС'rвуетъ шщ'l':ютная шrдпвuдуал ы1ос·1ъ по 01·иошеni10 нъ 1,р·J;пос•1•и 
раз.1ш•шЬL"{Ъ надr,031.тшпшювъ, это несомнJ,нио n, между прочшrь, под-

1) Cliщmt. Etude expe1·i111oпt11le et cliпique s�· !с ineca1tisme cles f1·ac

t ·es dc Ja rot�tle. Bull. ас 1,1 societб амt. de Р1шs. 1883, р. 809.111 
2) G . 7, D. В ·iicLie <lei· Kнiesclнзibe. 'l'iibl11ge11. 1872, pag. 16.е1ос. 1е 1 

·ь S 1 'dt' J 1 Ъ" з) V1'olik. Abbandluпg iiber Бi·iicbc cle1· K11iescb01 'е. с 1m1 s а,н· о-
сЬе1·. Bd. 38, pag. 87, 1842. НБ ХН
МУ
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тверждается рядомъ распи.новъ, пропзведенныхъ съ этоrо , ц-k:rыо 
ВаеЬ1·'0111ъ. Но въ таrшхъ. случаяхъ и С1сталъная н;й'па.я систе;\rа 
гарМОПИрОВала СЪ ПJIО'l'ПОСТЫО ПЛИ, НаОбО])ОТЬ, СЪ xpyПKOC'l'F,IO лад
RОЛ1ШНИRа .. �аеЬ1·, предпринявшiй д.ля пров·врни опытовъ СЬарпt рядъ
изсл:Iщовапili на трупахъ, пло1·ио уr<р1шляя qarueчr,y предваркrельно 
1\1елщу двумя метал.1шс1ескю,rи плас1•ипнаыи и нанося затl;мъ удары 
молотомъ по верхушкв кос·rи, не оказался с,�астлив·Ае своего пред
шественнnна. Таюы1ъ образомъ, вопросъ о томъ, 1\rоашо jfII ЭI{СПе
рименталъно пропзвести лерело11Iъ над�юл·.вннина, нуашо счп·1·ать р10-
u�ен/н,ы.1t'Ь в� отри14ст�ельио.,1t1> С.J1tысл1ь. Есть одипъ фа1поръ или
,JIY<пue ус.�1ов1Р, 1ютораго не хватаюъ при эrюnерш1ентахъ на трупахъ: 
это, по .моему, певозмоiююс·1ъ восrrользu.ватьс.н со1,ращенiемъ рп
гидной _мышцы, танъ иаr,ъ, бьпъ иоже:rъ, въ данномъ слу•ш·в при
нанесеюи ударовъ не столы<С1 важна фш.сацiя наднол:lшниrш, ч•rо 
собсrrвенно сд·вла.;rъ ВаеЬ1·, а происходящее одновре;11енно съ уда
ром'? 01"rягиванiе вверху patellae и наруше:нiе 1110леr{улярнаго сц·вп
JJенiн частицъ ея. 

По.аагая въ основу свопхъ п3с.11:Ьдованiй эr(Сперш1еш·а.льпыя дан
выя, Cbaput разд'lмяе1·ъ по11еречные переломы наднолtппю,а 110 этi
олоriи ихъ возюпtновенiя на: прядые,-происходmцiе при пршю111ъ 
Д'.вiiствiи силы, ие 1�2Jядые, вызванные пснлючительно сот,ращенiемъ 
!l[ЫШды и, на1юнецъ, с.,иы.иси;,1;,ъ�е, прп проиохоiкденiи иоторыхъ и.м·.в
ю·rъ l)Гвсто об·I; причnны. Это разд·вленiе, по мое:му, н·вскоJ1ыю поJ1-
н·ве того, иo·rupoe обыкновенно прnводи·1·сн во вс·вхъ учебниrш.хъ 
хnрургiи, такъ шшъ чаще всего траюттотъ толыю о прямыхъ и не-· 
пря11IЫхъ uерело�шхъ. Въ виду всего раньше сr{азашrаго, 'rретье под
разд:.влен.iе ес·1ъ са111ое г.11авпое, ·ra.I<Ъ ка1,ъ въ э:rу r<ате1·орiю перело111овъ 
воfiдетъ болъшютс•rво слу<1аевъ, въ которыхъ нельзп ни .клинически, 
JJП 'l'еоретичесrrи нсшпочи·rъ илп разграничить дtficтвie обоихъ 
фаю·оровъ. 

IIереходн ·rеперь 1,ъ анатоми•rесrшыъ особеиност.ш11ъ лопере!I
ныхъ переломовъ надrю.,rвюrила, нельзя аабывать, что эта к.остоlп,а 
:находnтся въ иснnочительныхъ ус.11овiнхъ приr,р·J.шлевiя. О'I·сюда 
ясно, что при переломахъ должно nроизоliти большее или меньшее 
расхожденiе отло11шовъ, въ зависимости, nо-nер.выхъ, 0·1ъ СИJlЫ солра
ш.евiл quad1·icipitis, во-вторыхъ, 0·1ъ того, 11аско.1ыю освободnлси верх
нiй 01•.::rо11rокъ о·rъ нижв:нго, ·1·. е. на с1ю.т1ьтто разрушены cдr-pilшвaroщie 
оба O'I'JlOJ\П<a бо1<овые свяsо•шые аппара•1·ы, и срнествуе1"ь ли поJн�ое 
разобщедiе между самимп отJюишtщ1 или н-J:.тъ. Эти чпсто анатоыи-

-
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ч.есrсiя о·rпошенiя я х01т.влъ-бы разобра•rь подробн·ве п постараться 
выяснить, что собственно иrрае1ъ главкуrо pOjJЬ въ этомъ расхож
де-н,iи, являющемся, накъ мы увпдимъ да.1ЕЪmе, большою по11r.вхою для 
правильнаго сраставiя отломrювъ, el'go rrредставлшощемъ не мало за
бо'�'Ъ для: терапiи. Chapпt сообщае1vь слtдующi.я данныя. отв:оспте.1Ьnо 
условв'i расхошденiя отло;шювъ при поперечныхъ пере.uомахъ. Оrшзы
вается, ч•rо при смtщенin отло11шовъ, не лревышаrощемъ 2 сант., 
а1што�шчес1,и l\rо:шно 1юнстатпровать незвачител.ьные разрывы сухо
жилы1ыхъ рас·1·яже.нifi, расnолоiкепныхъ надъ n 01,оло patel1ae ( сухо
жи.лiе m. qпadrioipitis и его боновъrе сухожплъные лучю1). Большее 
расхожденiе 0·1·лом1,овъ проnсходn·гъ всегда, по l\ШЬнiю Chaput, П}Ш

полномъ разрыв·Ь вс·J;хъ боrrовыхъ част�fi свнзочнаго аппарата п 
вн·hдренiп отрьншовъ сухожшrьпыхъ растяжепiii и суыочпаrо снаряда 
между 0•1•.1rо::1шюш. Пос.1гhднiе с:1·оя·1-ь обьпшовенно подъ угл:омъ другъ 
нъ другу, п па 'l'pynaxъ ихъ пелъзя прпвеrсги въ соnриr<осповенiе, даже 
nрп посредстВ'в Malgaigue'eвcнoi:i снобы. Объ это111ъ лесоотв·Ьтствin 
плос1юстеii перелома упомииаетъ еще. l\lalgaig11e 1), приписывая по
добио11Iу обстояте.1IЬС1'RУ важное sиаченiе, •rакь какъ оно мtшаетъ об
разованiю nравильноti костной мозоли: вс.11·ьдс1'В1е поворачиванiя: r,air,
дaгo отлошш въ отдв.��ъностп около своей поперечной оси, nоверхноGтп 
из.1Jома мог�"rъ оназаться в-ь одной пuчти плосr,ос·rп. I{po::11·1:; того, при 
опытахъ на 'l'рупахъ (Hoffa) sa.11rhчeнo, что л.nнiя перелома в:ад:код·вн
нипа и лпнiя разрыва лежащИ,'s:Ъ надъ нnмъ ыш·1шхъ ч:acrl'e:tt (ваn
су.лы, перiоста, сухожпльнаrо апоневроза) не совпадаrотъ, причс.мъ 
пос.n:·вщriя разрываются не одновременно и чаще всего rroc.дt пе
релома ca�ro.r·o падкол·вннn:ка, rюгда o'J'.iroюш :рт.е уоtrыш: 1l'Ьско.Jыю 
отой•11и другъ о·�ъ др�та. вм:Iщствiе этого,. если rшпсула пли сухожиль
ный апоне.врозъ оказываrотся дос·1·аточной уаругостn и нр·:Впос1'п, онп 
обраsую·1·ъ на.дъ разоmедпшмися: 011.11оюшми в:вч.то врод:h М:ОС'I'ИЛа и.1ш 
пере?11Ь1l1елъ, если же разрываются, то .,,ет ,о загnбаютr,я: впу'l'ръ надъ 
нрая1:1ш одного изъ 0·1·лоi\шовъ, верхн�.rо ил:и нюrшяго. 

Дал·ье опыты nо�,аsыва.ютъ, ч'rо на трулахъ неJ1ьзя: достпrн1ть 
большаго отстоянiя O'l'.iIOMKOB'Ь, I<акъ на. 6 сшt., въ ·го время IШRЪ 

в::� живыхъ нер·.вдтю прпходится ннбJподать расхожденiе от.тrощ,о:въ, 
вдвое превышающее преД'в.�1:ьныя цифры, nриведенныя длн paзc'ro-
янisr О'ГЛШЩ{ОВЪ 1Ш труп·I;. 

1) И,il
g
ai

g
ne. Traite des f1·actшes et des luxatio11s. Pa1·is. 1847.НБ ХН
МУ
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Еще Gosselin 1) въ своuхъ 1шшrи•1есrшхъ л:е1щiнхъ uолага.11ъ 
рtзкос раз.шчiе лreil,д)' перелолrамп чащечrш, прп которыхъ или со
вершенно не пропсходnrrъ · расхождепiя о·глощювъ и:ш то.uы<о на 
нtсноJ.ыю ;1ш.ышrетровъ-с.:1учаn, въ ноторыхъ nрепа1·е.;r:1шрпыl:! cшr
зoч1[bl.ti а,пшtр!t'r'ъ m<а:шваетсн nеновре;!f.деннымъ-и 1·ат<имп, при ко
nхъ это·1vь аrша1Jа·гъ совершенно разрьJБае1·ся. Иопечно, tгlшъ болыut' 
повреждаютсн О[{ру;юыощiя 1щrгвiн части (апонеuрозъ, юшсу.1ш, бо
ковьш сухоа.:и.:�ыtыя 1жс1•яаi(>�1iя, пноrда дап.:е лрпщувmrенiе Jiga.n1r11ti 
patellae infe1·iol'is къ tпbe1·ositas tiblae), 1·! .шъ болыпаrо щ)Овоuз.11jннiн 
ложно ожидать .ые;1iду отломю1.шr л въ noJ:oC'rь суставn, а тn1ш<е н 
бол·ле sнач1rге:rьнаго расхожденiя первr,rхъ, дос'1'иrаrощаrо иногда 6--
1 О u бо.тI;е сан·1·ииетровъ. И ·шкъ, расхо;1,де11iе 01,;10.мновъ, не пре
вышающее 3 сапт., не сопровождается: обыrшовеюrо обшпрпьшъ раз
рыво;11ъ фпбро:той Iiапсулы, прu болъте.мъ ;1,е отстояniи отлоl\шовъ 
постоянно наб.nодае,1·сн запа;щпiе разорваниыхъ фиброsныхъ рас·г.я
;кенitt меащу юппr. Это западанiе оторванныхъ :.r.яr1шхъ частицъ 
сухткюrьнаrо рас·rаженiп, по1iрывающаго сверху patellaш, а таюке u 
нерiщко частеtt б:rа:элс;1шщеlt с1•вн:ки надорванной l)шsя.е pтae_patella
гis, (i.;rужатъ по 1ш1·I;нiro Mac-E,ve11'a 2), под·гверждеuному впосj1tдствiи 
ц-.в:rьшъ рядомъ другихъ наблюдате.11r.й, каr<ъ Ko(иiig 

3), Rosenbacli 4), 
TValil 5) и Ceci, г.павно:tt щшчиIТой бо.:rьшого расхожденiя от.:юмновъ 
п прелятствiе.мъ лъ образованirо виосл·Ьдс1•вiu лрочноtt IIOC'I'HOit 
мозоли. Это11у западаиirо и уще.м.тrенirо менiДу о·rлошшшr мягнихъ 
фnброзныхъ •1acтcti сухожилiя: п 1iа1rсуды, равно п пос.тiщуrоще�1у 
1,.ровоиза:.iлпjrо въ полость суС'1·а.ва и подъ nepioc1·ь, 1.lrf ac-Eшв?i 
прпдаетъ Гl)раздо бо.ilъшее зFiaчeuie, нежелrr соr<ращенiю ПI. qпacl
тicipitis, .1щтеннаго одной лзъ своихъ ·1·0•1еиъ nрплр'!;плепiя.-По 
Ceci G) н Titlau,:r; 1) ие !IШдую, eCJIИ не главную роль на расхождс
нiе ОТ.110l\ШОВЪ nrраетъ П разрывъ IipLI.'IJOBПДHЬLXЪ СВЯ30I{Ъ лол·.fша. 
П.:rотно прирастая 1<ъ боrювьшъ .лраямъ на.:щол'впн11J(а, эт.u. свнsки, 

1) Gosselti.n. Clinique cl1irurgicale <le l'hбpital de Clia.rite. Т. I, pag. 287 ·
2) 1Jfa,c-Eшeii. (Glasgo,v) On tl10 pathology of t!'aвs,,er·se f1·o.ctures of tJ1e pa

tella ,щd of tl1e olecranun. Slio,vjng of the cllicf cause of поп osseous unio11 i11 
tl1ese fractш·es. Лnnales of Sш·gery. 1887. Vol. V. 177-200. 

3) �) 11 6) 1'Vciltl 1.iL См. N a!Jt ei11e1· P,1,tcllaгf1·actur. Пeutscl10 vVocl1 eп

schrift. 1883 . .№ 21, р. 297. 
6) Gc('i,, Klinisclier Beitr·ag zur Bel1andluлg de1· Ptitella1·fн1,cttll'e11. Deutscl10

Zeitscl1rift f. Ohir. Dd. 27, р. 266. 
1) ТЩм1х. Tonor·p. анат. Русс1(. пер. стр. 990.

,' 
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напрюзлннсь юзадп, 01iружато1ъ оба 111ыщелrш, п nрпнр-Jш.1яrотся ьъ 
воло1шисто/:i хрящевой сумкt непосредственно 01,0,110 ш{роноirшыхъ 
иышцъ. Поэтому, еслп прп поперечныхъ пере::rомахъ patellae этn 
связrш удt.11·вю1·ь, то отлuм�ш вовсе не расходятсп. По.тrп-ыtl же раз
рывъ Э'l'UХЪ связокь способствуе1·ь сильному расхожденiю от.10:-�шовъ, 
таr,ъ что нпtпо не rrрепя'I'С'I'вуеть мыпrеqно;11у сонращенiю extensoiis, 
п :наблюдаетс.н расхожденiе, достпrающее н·Ъснозышхъ попере<щьп:ъ 
па.тrъцевъ. 

До сихъ поръ Jl[Ьl разФ�атрnвnлп ус.1овiп расхо;riДенiя о·г.'JО:\шовъ и
nхъ прnчшты nидt.:rп въ раорьшЬ боновыхъ свяsовъ, сухожшIЬ
наго аnопевроRа, 1,апсу.1.ы, вн·.вдр·внiп нусr,овъ посJг.вднсtl между o·r
.'iJ:tJшшмu и, па�юнецъ, nъ соI,ращснiл qпadl'icipitis.-Ho описываю·1'СЯ 
слу<rап, ГХБ nрп полно�1ъ поперечномъ лере.10М"в надr,ол·вннпю1 расхож
денiн не лроисходптъ, 11 шщiенты съ 11одоuньнш перело;\!амп не 'l'о.;rько 
ЫОГj]'Ъ сд-Ь.:rпt1ъ н·всrю.11ыю шаrовъ, но n въ состон.нiп дер;иать ногу въ
выпршrлешrомъ по.:rоженiu. Dulпeшil 1) до1,аэа.11ъ эr�сnерпментально 
на тpynt, сд'l,л:авшu П})едварптельно пе1)е.10;11ъ одноit чашечrш, <J'l'O, 
}Iа'l'ЯГIIван ас1.111ахi111ш11 ,1astшn iuteп1u111, можно uрпвести ногу въ пря
мое по.11ожевiе. По иас.11·tдованiю Nи/т'а 2) э1·п pJ,дirie сл-учап, въ :коихъ 
бодьные n ри полно�,ъ перело�гh всетаки сохраняю,rъ orpaнn<re.юfyro 
способность R.Ъ ходьб·.в, и гд·I; не пропсходuтъ обычнаго расхожденiя О'J'

,1rоi\шовъ, объпсннютсн чnс1·0 юшrомичесюrмп особешюстшш въ npи
Rp'lш.'Ieнiп О'l'Д'.в.11ъныхъ cyxoiкшri!'i Yastoп1111. Нат,ъ пзв-!:;с•rно, общее су
хожилiе, пршнщ.тr еiI{ащее 111111. l'ectпs, l'ectus iвtei·ш1s и extю·nus, пеодина-
1юво въ своихъ часп1хъ у<шс·rвуетъ въ y1<p-Jщ.r.reкiп шщrю.JГ.h1нrина. Час1ъ, 
лрииадлежа.1ца.н ш. l'ecto, нащншляетсн еоверщенпо пове1)хностно, два 
же другпхъ сухожильныхъ пгнш ( о·rъ 1·. i11t. n ехtешпs) прnлегаrо:1ъ 
ItЪ надт юл·l;нншtу сбо!iу n сзадп n паправ.uяrотся, обойдя ч.-а�uечну, 1,ъ 
большеберцовой 1юс1·п уже въ вид-в 3-хъ пучновъ, nвъ ноторыхъ сред
нш, самыii плотный, идетъ па образованiе,, 11;1· patellae mec1ii, а два 
ос•rалыrыхъ въ вnд·I, 1ig. late1·. patellae ext. и iuteш. nрикр·Jш
.1шютс.я I,ъ tпbe1·ositas tibiae. Herzen 3), изъ I{лишши проф. KocbN'a, 
пр1шодптъ uнтересныti мy<1aii перелома надкол·впюша на ;rшво;uъ, 
приче!IJЪ бO,JfЬHOii доволъпо хорошо могъ ХОДИ'l'Ь ло pOBHO)JY l1I'.ВC1'Y,

1) Dub'l'lзitil. Semaiпe medicalo. 1892.
2) Ni1lиi. Lehrbucb cler p1·al(tiscl1e11 A11atomie.
8) He1·zen. Ueber Bel1andlu11g de1· K11icscЬeiJ)e11fractt11·en. BtJ1'11. 1893. l11aug.

Disse1·tatio11. 
Н. Трtшклеръ. 

Ин1.:1. 

�\ 
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n при nоднятiи яогп patella остава.1Iась на м·l;c1·t, не прит.нгuваясь 
мышnей кверху. При 'l'ща·rельиомъ осмотр·:В у бо.;rьного lllOЖHO было 

"конС'rатпровать пoпepe'll!ыti nере.тто:мъ въ ниn,неJ:1 qасти patellae съ яе
пой в:репитаuiей. 'Га.нъ 1,акъ боJ1ьноt1 еще въ щюдол;кенiе 3-хъ часовъ 
посл·J; поС'rигшаго его несчас1'iя бьы1ъ въ сос·rояиiи работать, покуда 
не присоЕ1диви.ilся знаq11•1•ельный haeшartl1ros въ rю.1гJШ'h, то нужно ду
мать, ч·rо, нес�IО'гр.я на полный_ разрывъ patellae, боновьш связ1ш, о 
которьLхъ была рt<1ь, уц·tл·шш. Есть еще одно обстояте;ur,ство, иоторымъ 
обьшновенно сопровожJ,ае'rся перелолъ на.дкоJ1tнюша, и Rоторое то;r,е 
слу,r,итъ причиною расхожденiн о·rло.мповъ: -это upoвoi�злiжnie изъ 
надорванныхъ частеti 1<апср1ы и свнзокъ въ полост� сустава и 01ю.:о
лежаrцiя: многочпсленныя слпзистьm сумки. JJfal,c;cнgne и Hi�tclилi
son 1) вид-J,,ли въ нровоиздiннin гдавную npntшнy расхождснiя от
ло;1шовъ. Если прпнять во вню1а1:1iе, <1то иы-J,ются еш.е два фal{'ropa, 
в:оторыхъ и безъ кров()пзлiянiн доС'rаrr·очио ТЖЕ' для того, ч·rобы сп�со�
ствов�·1·ь разъедииенiю OTЛOil!ROBЪ, то, J{aI<Ъ l\Ш'В IШilie'l'CH, l<рОВОП�ЛLЯfТI(:' 
саl\н, .по себ·в не 11rоже·rъ ш1·Ь·1ъ того первенствующаго зна<.rенш, 1,0-

'Торое · еыу nрилисываютъ н.·t1,о·торые хпрурги. Да оно и пе всегда 
одnнаково. Иnогда, при очень вщ1.чи·�·ельно111ъ расхожденiи о·глом
ковъ, его 1110же1ъ почти не существова'1ъ и, наоборотъ, при отстоя
ши О'ГЛОМБОВЪ не 60.il'Be RaltЪ на 3--4 CalL'f., I<al{Ъ :мнt въ :->ТО1\1Ъ 
пришлось уб·Iщиться па одноti. изъ onepaцiti коС'J'паго шва, была 
удаJrена масса сг�·С'l':ковъ и ;1011д1юfi кровп т,аJ(Ъ пзъ боrювыхъ слn
зn<Уrыхъ су�101<ъ, ·1·яяъ и изъ полости сус1•ава. Ч'Ьыъ зш1чите.i1ьп·J.;е 
разрывъ ;ш1г1шхъ чac·1•eti, •1тl;мъ большаго нровоизлiннiн мо:r,но, I<О
нечно, о;тшдать. Прn перелош1.хъ одноt.i rюс·rи, (;Ъ сохранешемъ цТ1-
лос1•и сумочнаrо аппара1·а, 11юа,етъ дю1.е не быть за111·J,•rнаго опуха
иiя нол·Jншаго суртав�:t. 

Говорн о причпнахъ иеобразовшн,iя нос·rf!ой l\I030.iШ при попе
речныхъ перелоыахъ яа.дкол·J:.нниr,а, J.liac-Eiven 2) вьJС'rа.влне.тъ на 
видъ недос•rаr1•очное разви'1•iе I<ровеносныхъ сосудовъ въ са)rой 1юст�, 
перiос1·!; и оr,ружающихъ воJ1оrшис1·ыхъ сухожи.11ыrыхъ обрuэоваш
яхъ. 9·ro пpeдnoдo,r,eirie ne ново. -Упоr�1ипапiе о не111ъ мы ве;тр·вqаеl\lЪ 

1) Hiitc7iin.�on. (Med. and. C11i1·. Traнsact.411, pag. 827, 1869. (no Schmidt's
Jn,J1rb. 147, р. 202 и дисс. Ge1·0J1'a pag. 45. 

2) jJ{ac-Ewen. Оп t}1e patology of tra11sve1·sc f1·actш·es of the pn,tella a11cl
tlнJ olecr·n.11011. S110,ving tl1e cl1ief cause of поn osseus union i11 tbese fr·ar.tores 
and l1 ow to obviate it. AнnaJs of Su1·ge1·y. 1887. Уо]. V, р. 177-200, 

... 
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еще у Slielclon·a 1), которыti пс1,а.:�.ъ въ недостаткв r,ровеноскыхъ 
сосудовъ п о·собомъ губ<1::�:rо�1ъ (?) строеuiп patellae гJавнуrо прntшну 
о•гст1·с1·в�я 1,остнаго спапванiя от.[омковъ. Однаrю дру�шш nзс.:гвдо
вателшш, ме;rщу проtmмъ уже 11 Astley Сооре1·'ом:ь это 11пrhнie 
бы.110 опровергпуто на основа.юн анатомиqескпхъ данныхъ. Это по
ложенiе не выдер;rшваетъ I{рп·rшш, такъ наr,ъ при 11родо.1ьныхъ 
пере.1Iомахъ, въ 1<оторыхъ R"I,тъ расхоi1щепiя от:п:омковъ, всегда полу
чаетсн пло1·11ое I<ое;тное сраrценiе. Да.�r:Ве .1lfac-E11Je11, прпдаетъ особен
ное эначепiе переднему, •голщиноrо отъ 1-3 m.ш., апоневротпqестюму 
лnстну, 1юторыt1 JJОЩ)ьrвае·1ъ чашечиу и нс·1·р·.вчnется всегда у взрос
лыхъ, OTCj''l'CTBYЯ у д'lпefi. Во.1101шn. этого СJХОЛШЛЪнаго растяже
вiя шг.Ью1•ъ продо.аыrое направлекiе, •1щ,ъ шшъ с.чж::�:гъ 1,а.�1ъ-бы сое
дшrи1·ел�,нъшъ 11rос1'1шо:11ъ между с�rхожплiемъ quad1·icipiti1- n lig. pa
tellae infeгio1·i. Опuсываемый l\Iac-E,vcn 'омъ особыti сухоашльвыii 
поr<ровъ, тнtr,ъ riuтt r<ажетс.н, {Ю'l'Ь 1ш•1то uнot>. шшъ уnо1шшутое нами 
раньше сухожилiе m. recti, лоторое д-Ыiс1·вnтельно понрывас1ъ леред
юою поверхнос1ъ надrюз1·t1пшrш, сохраняя продольное направ.uенiе 
своихъ DOJIOI{OHЪ, и, въ IЮНЦ.В нонцовъ, C..'IHDae'l'CЯ съ ligaшentнm 
patellae i11fel'iL1s. Разрывъ его, 1,онечно, способствуетъ расхождевiю 
о·гломновъ, u во1ъ это nослtднее обстояте.Тiьство ес1ъ nрпчина об
рnsоваиiя соединвтеJ1Ьuо-'1'нюшоi1 cnatl1ш. По 1,шJ:.нiю Оалищева 2), 
прцставившаго nодр·обное аю1·rо;1шчесrюе онпсанiе несросшаrосn лре
пара·rа поnеречно-nерезо11шеюrаго над1,о.11·l;11нпю1, r.rra1.шu:i1 npпчпuoii 
нсобразованi.п rrлoтнott спайни llieждy отло1'шамn му;rшrъ почти пс
ключи·гельпо частое расхожденiе ихъ 1щ сли,ш1,;о"1tъ болмиое разсто

ян,iе; въ •1•вхъ ЖЕ\ с.nу<�аяхъ, гд-h не замtча.ется sначnте.:rьнаго расхож
ДЕ'J1iн, л гд-1; 01•J1омюr даi!,С сохранлrо·�ъ обрывюr фnбрознаго nor,poвa 
(перiоста?) лости, причаноi1 отсу1·с·1·вiн IIOC'l'HO.ti спай1,и ну11шо счп
тать «излiянiе лрови п сывороточноtl жидrюсти мfжду отло11шаии». 

:И'l·акъ им'l,етсп н·tсколыю неблагоrrр;а·г�ыхъ умовiй, :\1·.вша
ющпхъ сблшшiнiю отлошювъ и дtлающщ':'i"' посл·J:.дова-rеJ1ьное лече
нiе подобныхъ nолеречпыхъ nереломо.13ъ надно.11·вннш,а краfiн:Е' за
труднnтельпымъ, а, г.11авпое, не всегда на..целшы�п, д.11л бJ1дущей фрш-

1) Sl1elclon. Ла essn.y 011 tl1c fi·acture of tl1e patelln. 01· !шее otc. 1789.
Loщloa по vVeщl1e1·'y. Ha11dbнcl1 der· Лllgemeiueн ш1d Specic1le11 CЬiz•щgie. Bd. 
II, 1851, р. 756. 

2) Са.аи,щеао. Itъ noupocy о с1·арыхъ nесросшнхся по11еречn.ыхъ передо·
щ�-хъ 11ад1<0л·внвоi! костп. Врач·ь 1886, стр. 627. НБ ХН
МУ
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цiu Бопечвосгп въ то11ъ с)1ыс.1t, Ч'l'О на )t·l;crв бывшаго пере.10)1а 
не образуется прочноt! · IШC'l'ПOfi 1rозолu, а .1Iегко происход1пъ соедп
нпте.JЬuо-тканпое лежуточное спапванiе. 

Вотъ это то частое отсутствiе ю.:ютноft �1озолu, uсюю•штелыrьш 
ус.товiя G;r образованiя п прu•шна 11ахожде11iя въ большппств-.Ь с.тrу
•шевъ в:utсто п.rотнаго спаuва�тiя-фnбро:таго сое;щнен.iя от.10.м-
1ювъ не находп.�rи д.ш ce.бff удовде1'ворите.11ьпаго объяспt?нiп: почти 
:r.o настоп:щаl'о вреяенn. Бot'a·rыti r,aзyшп·nчE'cI,iti иатсрiа.rъ, соб
ранныtt въ :штера:rур·I; дес11тшшt1 л·.k1ъ, НЕ'С)rотря на сам&н' разно
образные юучап не 11югъ въ доС'1·nточ1-юtt м·вр·I; и съ ·1·о•шостыо 
выасншъ тв :r.апньш п ус..:rовiн д.rа р·I;шепiн вопроса, nuг,1.a ш1t?шю 
образуется RОС'1'11ан мозоль, въ 1шtшхъ с.�у 11аяхъ мо;rшо 0;1шдать co
e:щ1m·re.1ънo-т.narmaro спапвnнiя о·r.1ошювъ 11, г:�ав1:1ое, все�дсt ди,

во.з.11Ожно во:-1станов.1е�tiс фун'Кцiи 1,онс•�ности, acl i1�te,cp·iim 1ipit

отсуп�ствiи, 1rocmнazo соеди,ненiя. 3авпсп·1vь ди это необразованiе 
01ъ 1шк11хъ .1.1160 анатv:ш1чсс1шхъ прпчnнъ, .1е;тшщпхъ nъ стро�нiп 
cai\юti кос·rп, нсдостато•111ост11 нита11i11. перiоста, 01·ь вн·вдренirr между 
vт.10:шншu окру;1с.:·нощ11хъ шrгrшхъ частеti, с:11',довате.1ьно, О'l'Ъ чисто 
�rexaFIII'l<'Cr,aгo разобщснiя п.111, на:консцъ, 01·-ь изВ'hстныхъ 1,онс·1·п·1-у
цiонмь11ыхъ yc:lOвiti, возраста n т. д.,-все это долгое вреi\Ш ос·1·а
вn.1осъ вопросо�rъ нер·J;щен11ьн1ъ, ьъ которо)1у 1ш;1,дыli nэс.тв;�.овате.1ь 
п хпрурrъ юшrпцис·п стара.:rся лодо!lтп б.ч:пже п дать удовл<>тво
рптеJЬпос объяспt?нiе. 

Еще Astlcy Ooopt'1··a 1) сu.rьпо занш�а.1ъ вопрuсъ, ч .. (,:uъ объ
лснn•1ъ 1'nr,oe частое отсутС't'вiс пло·r.·,rаго ностнаrо соед1111епi11 прн 
поперечвыхъ псре.10:\fахъ patellae. Э1,сперпмептпруя падъ жпnот
ПЬIМП ( собаки), оаъ по.rуча.ть 1.;ос1•ное соедппепiс .1.I111п, въ ·.r.hxъ 
е.:�учапхъ, 1,01·;t,a nрп поперс•шыхъ пере.1о)�ахъ нaдr<OC'I'1raa п:1ева 
ос·rава.:�ась п.111 совершенно цТ;._тою, u.ш ,ке логда от.з;f3.1ы-1ые от.1омrш 
шщr,о.1·Jшшша были сосдшrспы между собою моститш11ш псрiоста. Прu 
про;rо.1ьпыхъ разъе.:�;пненiнхъ на1.1<0.тlш1шна, ногда разд:в.:�енrrьщ 11.,шс
·rинrш пopioc·ra находшшсь л1е;1щу собою въ •yhc11oi\1Ъ сопрurюснu
венiи, всегда чрсзъ трн нед·Jшп поJ1уча:10сr, лр·I>шюе 1,ос1·11ое спап
ваиiе. Въ вп,,у 1,pa!1нefi р-J,,1,1юс·rп, съ r,а,юю прнходuтсв наб.1rо,1,ать
11 нзс.rгiщовать n11а:rом11•1ес1ш хоронrо сросшirся нопере•шые нсре
:rо�rы, с•штаrо пс Jrn11111ю1ъ прпвес1•11 подробно c.r1гral1, оnuсанны/1: 

1) A8tlllcy ОrюрФ·. Clliru.rgische AЬlнщdlu:ngen-\Veimar. 1821, pag. 207.
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еще B0Je1· 1) н тща•п•.�ьпо nзс.тJцов:шныt\ ю�ато)�nчес1ш I,alle111e11t· ())IЪ. 
Рису1101,ъ этого препарата 11J11tетсш въ 1,oJщ.h т<-1,ста {c)r. тnб.тr. I, фпг. 1). 

Бо.1ьноii :М., 36 д·I,·rъ, въ НЮ5 г. нрп na:i.cnin по.�учп.1ъ по.1-
пыii nonepe•1uыii nере.Jомъ pate11ac. Повяз1ш по Dcsaпlt на 2 )�·ьсяца. 
Въ nродо.1шс11iе года ходьба орп пол1ощп па:шп. Двп;r,енiн 1,0.тtна бы.:ш 
совср1uеп110 свобо,�.ны, псrсночан сгпбанiн, 1,отuрое uставn.1ось огра
нnчс11ны11ъ. Черезъ 5 .тJпъ это1ъ субъ<'1,·1ъ умеръ О'IЪ совершенно 
другоii nр1Р11шы (ударъ), н проф. Lallcшcut, нзс.твдул чашечну па 
мt1.:тJ; бывшаго поперечнаго перс.10:uа, 11а�uс.ть, •1то оба от.1о)1юt бы.111 
между собою пло1'но спалпы. 

ДJл ,:ш:1ыг.hi11uаго пзс.т!;довnuiя, чтобы ло.1учuть одпuъ 1юствыi1 
остовъ, Lalll'111ent поцверРъ чаше•r�.у 10-·�·п чnсовому варенirо, ;1,е.�ан 
.1ш11 u·Jъ nос.11·Jцн1010 с.н хрнщеваго no1(pona шt заднеti поверхности 
а таю1,е сухо;�ш.тъпыхъ во.1оrюnъ, О!iружающнхъ пepr1фcpiro п оста:rь-
11уrо поверхность чащс•нш. На 110.ч-у �1е1шо�1ъ таю1мъ обrазомъ 1,ост
штъ c1,e.Jc·rI, чашс'l1ш :uо;1шо бы.10 впд:tть. что по 1,раю1ъ новерх
ностп ПР.рс.тrо�1а cpnc.1ucь J)ICit, .. xт собою n.1отноrо 1,ост11010 п,ан1ю, въ 
средней ;1,е частп бывшаrо nз.1101'1:t зю1·l;теuъ рлдъ 1,оствыхъ ето.'I
бшювъ (K11ocbensilt1lcl1e11), п, вообще, часть пос.т.h..1,нm·о вьшо.1не.на 
въ о•rень снудно�,ъ I,0.71Jt'1ec·rвt 1,остпою тканью, ш1·I.иощеii хара�,
ТЕ'ръ фuброз110-во.101ш11етоt!, въ ноторо11 оносп>н·);нiе наступп.10 ·1·0.�ььо 
впосл·.h;:�,с1'вiп. Iipatiнe ш1·rсресвое n ц·fашое наб.110,1.спiе,· подтвсрщ:щ
ющес рсзу;1ьта•1·ы, добытыо э1юперш1t?нта:1ьньп1ъ nYTCi\\'l, Лstlcv Со
ореr·о:-.1ъ, Н разъяснЯJОЩ('С ll03�0,JШOC'IЪ IЮС'l'НПГО COP,l,.rшeлin ОТ.10:1.ШОВЪ 

patellac, бы.1u обнародовано Bogclct·J/ iсk',л,,ъ 'l). 7,r бо.Jыюго, р1ершаrо 
чрезъ l 1/2 года noc.тI; nсрсдома 11aJ.r;o.тJm11nт,a (с:11ерть нос,:;г.h.:�,ова.1а ' 
01·ь гнпостатп'lесr,о/1 лвeii)tOнiu), Bogda11icl(o:11ъ бы:10 nрuнзведено nа
·1·олого-аш1,'I'ОМ11чес1юо nзс.,·Jщованiс щ11шо.ч·I,ннпт.а, сросшnгося nодъ
вJiянiе:uъ ортопеднчссr,аго .1еченiл. �.,с·п11.1nв1ш1 nocJ·J,,:шiй въ про
долы1оi\1ъ на11рав.1енiп. онъ sa31·hт11.1s i\l!'iJ;дy понер<>•шыш1 отлоilпшмн 
уз�;у10, достпгnr�щую t?два 2-3 с:шт., б·k1есова·1•у10 nо:1осч xpnщc
вoii r,онспстенцш, лрнче:uъ самые 0·1•.'10:1.нш оr,азыва.шсь прn 11адав.m
ланiн c.ireгr,a нодвш1шы.мп u, с.тJщовате.1ы10, не ш1·tлп 1,остнаго сое-

1) Boy{!;I·. Abhancllu11g iibc1· dic cl1i1·uгнiscl1eu K1·anl<l1citc11 uщ\ iiber· die
dabey n11gezeigtc11 Opcratio11e11 . 13d. III. 1819. t TL1f'. lll. Fig. 2 und Tnf. ,, . l!�ig. 1 ). 

2) Bog,la11ick. Nacl1trng zurн Лrtil1e\ iibcr die nnocl1ennal1t bei frischen
Kniescl1eibenbriiche11. Przogll!d lelнн·sl1i. 1886, № 44. Cc11t1·aJЫntt f. Cliii·urп-ic
№ 7, р. 1R6, 1887. 

ь НБ ХН
МУ



22 -

дnневiя. 3атю1ъ Bogclanjck · перепшшлъ въ nоперечно;-.1ъ направ
:1енiи нш1шiй о·гломонъ, 1ю1·орый ·1·огда ine (1 1/

2 
года nредъ ·1·!,мъ) 

былъ раsдроблеиъ на i1·.всноJ1ы,о I{УСiювъ, связаu1-(;ЫХ'б одка1.о 11,epi
ocinoдo. Оиаsалось при этомъ, что мешду всJшн о·rД'tлы1ымп 1<у
соч1<ами сущес:rвоваJiа п.:1uтная костная моsоль. Таrшмъ обраsомъ, 
то.цыю что приведеюrыхъ анато�шческихъ данnыхъ совершенно до
с1•аточно, чтобы представИ'lъ себ'I, одно иsъ условiй, прп 1шгорыхъ 
310,ке·гъ обраsова1ъся прочная ностная моsоль. Сохреtнл-�ость 1iepioc1na, 
хотя бы л не поJпrмr (дос1•аточно того, чтобы от;�;-влъные отломrш 
были соединены :между собою то:rьr,о мостш,ами наДiюстноii плевы), мо
.il{еТЪ служи·rь од1ш�1ъ иsъ главныхъ прогпос·rичес1шхъ nриsнюювъ 
при рJ,шенiи вопроса объ обраsованin въ будущемъ xopuшeii мозо.uи. 

Itъ сожал·Jщiю, эти условiл ИШ'ШIО прn перелоиахъ nадко.11·вн
нина бываю·rъ очепь р-Jщюr, п очень ·грудно, и;;rи ПO ll'l'fl невоs111ож110 
1,онстатирова1ъ :ихъ npu ненарушенной цJ'шости наружныхъ по1<роnовъ, 
'1'. е. при поперечныхъ подкожnыхъ пере.1IО;)!3ХЪ; во1ъ собственно 
Ч'ВМЪ 111ожно объяснить с1·0.uь обш,ераспростраnеппое мн·hнiе, во::зве
денrrое I<огда ·ro B1·uns'oмъ чуть ли не въ положеиiе, Ч'l'О прп вс·.вхъ 
попереqныхъ пере.11.0.махъ в111·Ьсто I{остной моsо;;r:и, даже при благопрi
я•rныхъ (?) ус..1овiяхъ леqенiя, мо;�,но достигнуть лишь соедrmи·rелъно
тнаrшаго сращепiя: о·rло.шювъ. Послt перело�rовъ patella8, гоно
ри1ъ Bruлis, 1<ОС'rная мозолъ-рJщ[юе исключенiе, а, I\анъ nравило, 
нужно прютять фиброзное соедшrелiе. Nelaton 1) въ cвoeft xиpypгjrr 
тоже О'l'М'В'Jаетъ, tf!'O отдошш- лрп продолыrыхъ и лосыхъ перело
махъ сuединяютсн мешду собою ностною -мозолью горандо чаще, нежелн 
при nоперечныхъ, при rюторыхъ э·rо·rъ способъ соединен.iя лвлле·гсн 
J;Iacтo.rrыю рJщ1шмъ, •по npe:rкнie хирургп совершенно отрицаJ!И воэ
можноС'rь подобнаго сра�цеиiя 2). ПnтоJiого-анатоыичеснiе препараты 
переJIО;\rовъ вадtю.iгвннина '!'Оже не лсегда иогу1vr, с.1rрш1ъ нъ уяс
невiю при.ве.денныхъ нами толы<0 что положенi!1, таиъ I<ar<ъ мы 
Jict этпхъ объентахъ можемъ видJ,ть 'l'ОЛЫЮ результаты этихъ пере-

') Nelciton А. Elemcпts de patlюlogie cl1i1·urgicale. 'Г. I, pag. 793. Pa1·is 1844. 
2) Въ 1<01щ·Ь лрошлаrо стол·nтiл х11рур1·омъ РiЬ�1,с'омъ 61,1:u. 1tаже uазна

чеnа премi11 nъ 100 Lot1is сl'о1·'овъ тому из·ь вpa•re1;i, 1юторь111 uрtщставитъ 
больноrо илн nреиара·гъ 11011ереч1н�1·0 uерелоr.ш вадколtш1шщ съ 1tостuымъ 
ср��щенiемъ. 

См. Flayaпi. Nuovo metl1odo cli medicai·e аlсш1е mal1Lttie spella11ti alla 
chirurgja. Roma 1786. Tгat.t. III. pag. 100 (We1'11Ъcr, 1. с.). 

+ 
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ломовъ, условiн же, ноторьш прп это�1ъ uгра10·1ъ такую впдную роль, 
остаются не всегда ДОС'l'Ю'очно вьшсяе1гпь1ш1. 

МнJ; 1шжется, ощ1а�ю, что не нужrто nснать особыхъ необьшно
венпыхъ nрпчnнъ, вызываюш:ихъ 'J'анъ р·.вдr,о rюс'гнос соедпненiе oт
.JIOi\u,oвъ, стоп1ъ 'I'nJiы,o всномишъ, лрn r,анnхъ ус.-rовiяхъ образуются: 
'l'aI,ъ называемые псевдартрозы npu nереао)шхъ 1·руб•1n:rыхъ ностей. 
И здвсь, при пере.;rом·.в надt,о.:r.вннrша., 'l'ат,;т;е пм·вю1•ся вс·в б.:�аrопрi
лтные момен·1·ы длн образовавiя юшъ бы ложнаго сус1·nва; во пер
въrхъ, удал-енiе О'I'дО)Н\овъ на C.Jп1ur,0)1Ъ большое раэстоянiе прп 
coдblic·rвiп сот,ращенпоti i\Iышuы n, во 2-хъ, мсханпчесr<ое препят
с•1•вiе .къ хорошему соедпненiю поверхностеfi nзаома, обус.1овлепное 
внJщренiемъ 01·рышювъ иапсу.11ы, сухожплiii n др. мнгrшхъ частеii, на-
1\онеuъ, обв.11ьное но.nи•1ество сгустrювъ щювn. Ол·J;.:т:уетъ 1,0 всему этому 
еще нрпсоедпвrпъ см·tщенiе ловерхносте:11 пере.;rомовъ по плос1>0С'l'П, при 
ноторомъ пер·I;д1ю вepxнifi n нижн.in oт.:rol\lюI с·rаповятся другъ кь дртгу 
чуть не подъ ос·грьшъ угло�1ъ,-и мы ш1·веыъ дово.1ыrо ясную ашпоми
чесную ю1рт1111у нсевдартроза посJгt поперечнаго лсре:1ома. Hmn-ilton 1).

лредС'1·авившi!t подробныii 01'че·1·ъ о 127 с;1у 11аяхъ пере.10�10въ patel
lae, пи раэу не вuд·в.1ъ 1,ос·1·наго соедuнеniя. По нэсл·в1.ованi.ямъ 
B1·iиis'a и Adams'a 2), пересмотр'Ьвпшхъ въ Лондонс1,0;11ъ мJзе·в 31

препаратъ переломовъ .. над@.тlпшшш. оказываетея, что въ 15-тп пре
пара·rахъ rn1·ь.;rocь <<апоневротnчесное сращенiе, lЗЪ 12-т11 -посредствомъ 
свяs1ш, а въ оста,1ы1ыхъ ие.11ьзн было опредtлпть способа соединенiя». 

CctШ,sse1i 8) :меш.r1:у 40 с.11-учаш1и попере•1наго лере;rома pateilae 
нп разу пе встрt•ш.Jъ лос1•наrо соел:пнеиiн. Тю;же и Сштре1·'у 

4) нп 
разу не прnшл:осъ впд·I,1ъ образоваиiя нос1·поii :.\!Озо:rш у свопхъ па-, 
дiеН'l'ОВЪ. 

Въ Dupyiit1·e'Ji 'овс1,омъ ыузе-1 въ ПаршкЬ нах.одитс!I коJI.1rевцi.я 
15 nрепара'rовъ попере<шаго перело�а надLюл·tнниБа. Изъ нпхъ 
только въ одномъ ( препар. подъ N:, �'07) им'l,ется нос·гное соедипе
нiе отлош<овъ. Съ друго/1 сторопьr, il!Ы лаходимъ уиазанiн п ссылни 
у 1·анпхъ авторовъ, шшъ у �Slielclon'a "), нредставпвшаг.о рисуюш съ 

1) Hcиnilton 1. с.
2) Aclaщs. Хир. Эри1,сова, русс. nереводъ.
3) Oalli$sen. Collectaнea Societ. шеd. H1iпie11sis vol. II. Ко 22, р. 185-98.

Acta soc. шеd. На1·. vol. 1. № 26, р. 317-14. 
4) Сштре1·. Шss. De fracturtL patellae et olec1·a11i. Hagae coшitшn. 1789, р. 18.
6) SТШ<lоп. An essay on tl1e f1·act111·e ot' tl1e patell1L. Lo11don. 1789.НБ ХН
МУ



... 

- 24 -

препаратовъ, въ 1ю·rорыхъ ш1·ве·r<щ пpotmoe 1{0С'l'ное соедшrенiе. Э·1·и пре
параты находятся въ Нuntег·овскомъ муае-1> въ Гаагв. 3a'YBi1IЪ Beг
tra11di 1), ,Vilson 2), J1ai·.1Jiy �). Textol' 4), Beda1·d 5) и Lodel' 6) nриводrrтъ
рiщкiе случап 1юстнаго спаиванiя uоперечныхъ пере;�оыовъ pa.te)Jae. 

Н·1юко.лько странньв1ъ поэтому поиазааось намъ заявлеniе из
в·Jю'l'Наго хиртрга проф. Be1·gma11n'a 7), выс1,аза11ное nыъ въ рабо'l"В.
nосвтценной 1,рnтпчес1<ому обзору lllетодовъ ле t1енiя nepeJ[O:.\ra ча
шечки, что вооб1це ш,г.ветшr очЕ'нь пеыного пато.11ого-ава:гоl\ШЧесrшхъ 
препаратовъ старыхъ переломовъ чашечни, но что никогда ни въ 
·одпомъ пзъ нuхъ пе мог.10 быть 1юнста:1·провано фиброзное соедп
ненiе, а постоянно 'ГОЛЫ,О IiOC'l'HOe.

Ос:11а'rрив1tя съ разр·вшенiя проф. K11etlнa анатомиtfеснiй кабпнетъ 
l\Iocнoвcr,aro ршверситета, .я не могъ отыс1ш.1ъ пр!:Н1ара·1·а над1<0-
л·.Iнпrика, о r<отороыъ упоиинае'l'Ъ п rшrорымъ танъ восхищается Loder. 
За то :ш1·.в пришлось вn.твть п иsсл·вдовать два ноньL-хъ лреrтарата, изъ 
IЮ'I'орыхъ одпнъ предстаuлпе·1·ь полпое rюстное сращепjе попереtшо-ле
релоl\1леииаго над�,ол·.вншп,а (rюсть высушсш�, п распплъ сд-J.шанъ въ 
лродо.;�ы10;\IЪ дiаметр·в). Другой сrшртовыii. лрепаратъ относптся 1,ъ не
сросшеl\lуся nepe.110�1y patellae. Д,;:шна соедшшrелъно-т1шнноii спаtt1ш 
между отаош,амn=9,9 сан·шм. (Подробное обънснеniе •1acтeit препа
рата лом'1щело въ табJшц·в рисую,овъ). Форма верхюrго О'l'ломка не
пр1tвилы10 че·rырехъуголыrой формы, съ наибоаьшимъ .попереt1нымъ 
дiаметро)I'Ъ=5 сантимет., наименьшшrъ въ 4 оаш'. Нижнitl от.uоыоl{Ъ 
nочтп нйдевnд1rоi1 фор:\IЫ, въ поперечпомъ раsм·.вр·.в= 3,5 сант., въ 
лродольномъ-2,8 сан'r. Оба препарата паходя.тс.н въ коллекцiи, кь 
со;шt.n·.внiю, безъ у1шзанiн по.па и во:-зраста больного, а 'l'aюr,e пе от
м·вчено времн, протешuсе 01ъ перелома до аутопсiи. Но, при: тща
•r.елы10�1ъ изсJ1·.вдо11анin этихъ двр:ъ· препаратовъ, оназьшае·1·сп, чти 
ихъ ие 'I'рудно отнести нъ l{a·reropiи застар·в;;1.Ыхъ лсре.;rомовъ. Въ 
перВО)!Ъ препарат·в па pacnиJJ:в едва зам·втпа боJУве номщш·1'пая. пла
стинка, нроходтцаи узrюrо полосою о·гъ переднеit къ заднеti rюрти-

1) Bc1 ·tгaщti. Lehre vo11 de11 KnocJ1011\п•at1l<l1eiten. Лuв d. ital. Dr·esden. 1792.
2) Wilsoн. On tl1e st1·ucturc, physiulugy ctc. of tl1e sccleton, р. 240.
а) Lciiтey. Jош·щ1,l complementaj1·e, 'l'. VIII, [)· 114.
4) 'l'ext01·. Uoye1·'s Cl1i1·urgie, р. 324..
ь) BcllM(l. Uebc1·siclit d. 11eure11 Entdecl,Lшgon i11 d. A.11.1,tomie uncl PJ1ysio-

logie. Aus. cl. f1·a11z. 1823, р. 176. 
. 6) Ео,ZФ·. !шlех praepa1·. ad anat. l\Iusei U11iv·Mosqщщ. 1823. 

1) Bei-gmann. Ве1·!. klin. WосЪ. 1891, р. 805.
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I<aJrънoit п:шстшш·J; чрезъ губ•rа:гое вещес:1.•во т,остп на м·Ьс·г-в быв
нш rо пзло�ш n I{ocтнoti мозо.ш. По о'rш.шфовыu-1ымъ г.:1адrшмъ п 
з�шруr.iJ:енньшъ т�раямъ 2-го надr.о.твюшяа моiJШО 'rоже за.БJПО<шть о 
да.nностu �того несросшагосп пер!;'.з:ома. 

Препара1vь, a11a,;101'n<J11ьii:i тодььо что оnnсаннодtу, паображенъ 
въ неболыuо1'i рабо·1·.в студ. Федорова nsъ кабине•га т1Jпоrрафп
чесиой анатомiп проф. Таубера въ Варшав·в 1). Разстоянiе мс;rщу 
ни;1шш1ъ I<раемъ верхняго отломка n верхнпмъ 1,раемъ нпжняго прп 
вы1·ш1уто:\1ъ тю.�rвн·в=7,8 сант. От,1ичiе пос.твдняrо препарата отъ 
выше мшно оппсанпаго (�-го) зы,лючается въ 'l'ОМЪ, что въ с.nт
ча·в проф. Tityбepa. ншкнiii о·г.тоыоI<Ъ пеподвnженъ u nрпкр·Iш
ленъ плотною IЮС'rною cпai'i1,oit къ верхнеперЕ'дuеit поверхпостu 
болъшеберuовоh 1,остu. Во второмъ-;1,е случа:I, оба от.1омка бы.111 
совершенно подвшrшы, rшнъ это мо;1шо судuть пзъ рпсрша. Въ впду 
того, Ч't'О вообще, шщъ :11:ы вnд"в.,ш, пато.:.rогсн1нато;,,шчес1,iе нрепа
]ЖТЫ попереtшыхъ перело;1_10въ падг-о.т1·I;н1шr,а 11редставляю1'Ъ собою 
дово.r1ы10 большую }УВДЕ{ость, JI думаю, что опнсапiе иебольшо!i ко.1-
деrщiп ихъ, coбpitю1oti мпою въ бытпоС'ГF, мою въ пато,11.ого-анатомп
чеснихъ rшбинет.tхъ проф. ,тiJcbov.,'a въВерлпн-J,, проф. \Vejchselbaпш·a 
въ В·вН'h п проф. Нлеfiна въ Мос1,в·в, .1юбезпо предос'rавпвшпхъ :мн·!, 
заня1'ЬСfI ло,:�.робны.мъ nзученiемъ этnхъ nрепаратовъ п разр·вшпв-
1ш1хъ сня'rь съ нпхъ соотвtтствующiе рпсу1шп, не особенно обре
менnтъ мою рабо1т, ·:rвмъ бо.ТJ'-ВЕ', r1то преп.tраты представ.IШО'lЪ 
бо.11ьшос разнообразiе. 

Въ э·roi"t rюл.;rеRцiп шгнетсн едппственныti препара:1ъ перюо:\rа 
над1,ол·вннпш1 съ 1юстны111ъ cpaщш1ielllъ О'l'Jlоошовъ. Это :мацер11ро
ваuны!i п высушенныii. препаратъ пзъ lliyseя проф. !{л:сt1на (таб. ' 
I, фпr. 2а п 2bJ. Cpocшi.iicн 1rад1ю.J1·вннш,ъ Прf;'дсташrеиъ en fat'e n 
въ профиль. На .иаруа,ноfi его поверхнос1•п прu самомъ ·rщa·reJJЫIOi\lЪ 
пзу 11енiп не.11ьзя за�гнтпть м·нста бt.1вшаго пере.i!оl\ш. О панрав
jtенiи ПОСJJ'Вдняго i\JUж110 суди·tъ 'l'O'::Ь.r..1· по i\l'.BC'l'Y схо}�;денiя IIлосr,о
стей верхняго п нп;ю-1яго о·гд;I,ловъ, разгранпченньпrъ другъ отъ 
друга ясно выступатощи"1ъ tюстнымъ гребс11шо;11ъ. СлJщуетъ поJ�агать, 
что прп сращенiи соприrюсиовевiе поверхнос·rей пере:rоыа было не 
влолп:ь ruroтнoe, rtшr же срастапiе 0·1·.тrоi\шовъ nроиеходн.nо не въ одиоn 
плослостп. Rpo::\J:в существуrощеi1 поперечной .1n11in излома, лрnсутствiе 

1) Л. Н. Федороот,. О 1�есросшемся rшрелом:-1, 11а;що.11·hвrшка бе-зъ Н!1ру
ше11iя фувкцi11 кол·tвнаrо сус1•ава. Варшава. 1882. НБ ХН
МУ
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1,остнЬL'<Ъ выступовъ по бокамъ пу;1шо обыrс1ш·1ъ или сущес1·вова
нiемъ оскош<овъ не ш101•но приставшихъ п обусловившпхъ поСJ1·в сра
щенiя utrшropyro дефор�iацiю patellae, и.�rп ;т.:е лас.тrоенiе остеофитовъ 
сл·tдуетъ раsсматривать I{анъ посл·вдовательное лвленiе, развившееся 
вслtдъ за травмоi1. На uродолыrомъ распил·Ь, въ косо)1ъ направле
нiи, спереди наsадъ (J)a) и сверху вниsъ пде1•ъ ясно выраженная б'lшесо
ватая полосна, rпприною не бол:Ье 3-·4 шш., по виду п наощупъ 
б6лъшей ш1отности, нежели оriружающее rубqатое веш,ес·rво, чрезъ но

тuроеонапроходи1ъ, т1 соотв·kгствующаям·всту бывшаго переJ1ош1. Ниж
нifi отло11rокъ надтюл·внншш представляетъ въ rуб•1атой •шс1•и ясно вы
ражен1Iыit остеоnорозъ съ образованiемъ Iгвс1юлью1хъ воздушныхъ 
полоGтей. Служатъ-ли посл'lщнiя резу.JIЬ'щтомъ бывшаго перелома, и 
нужно ли ихъ развитiе счита·1ъ явленiемъ посл'lщовательнымъ, рt
шить, :коне•rно, трудно. Возможно и обра·1·ное 'l'ОJшоваяiе, 'l'. е. что су
щес1·вованiе подобнаго остеопороза было нрn•шпоtl перелоll1а, ·1·1шъ 
бод·ве, rпо од1rу изъ 1юс·1·пыхъ noлc,cтe:ti: rшнъ раэъ псресJшаетъ .m-
11iя п3лома. Пре11ара•1vь пэобрfl;ттепъ въ натура:rьнуто ведпчину п 
имtетъ с.тrl'щующiя: шш:вренiя: длrша = 7 ,8 сант., 1•олщина=3,5 саи•r., 
ширшrа=6 сант., п.JJощадъ фасетrш=3,8Х5,4 с11111·., шпршrа верхняго 
1,рыла=2,5 сан1·. (Препщжгъ бе3ъ объясненiя по:.11·вщенъ въ шtталоr13 
проф. Rлei'iвa подъ .№ 428, V. F. 82). 

Фиг. 3, 4, 10 и 12 представлsrю·rъ апа:1'оi\ш•1есиiе препараты 
застар·в.�rыхъ несросmихся переломовъ надко.1гtнпю,а, въ т,;оторыхъ 
отло11mи или совершенно раэъедине1rь1 другъ отъ друга, пли же со
единены мешду собою соединительно·.r[{анно:tl <.Шайноtt. 

IJрепаратъ (фиг. 3) изъ uа·голого-анатошrчесr,аго l{абинета проф. 
Yircho"•'a, 1861 r. подъ № 78, озаг.ilавленныti fгасtша patellae ca.J
Jo-pseшloligameнtosa sinistтa, лредстаВJIЯеТЪ нар·rипу ·гппичнаrо поrrс
речнаго перело)1а над1юJL'lшншш, съ нРодпна]{овоti вели•пшы 0•1·ло111-
l\ами: верхнимъ, болыuаго разм·Ьра, и пи;т,ншrъ, зпач.ителыiо мень
Jоаго. Оба O'I'.1.I01IШt находптсn не въ одпоt1 nлостюс11и, и 11rелщу по
верхностями излоата, 1<0·1·орый предс·rавляетсн въ 1-�ас't'опщее время 
уже совершеюrо сглаженнымъ и по1,рытьL,1ъ слоемъ пе1щхопдра, no 
'I'OJiщшгh не о·rлпч,ношшюя 0•1ъ ос1·ального по.крова иадно.1г1ииика, 
з,1ложенъ слой нлотной фиброзпоtt еоединителыrой •гнашr. Судн по 
о·r1u.11uфпва.ннымъ 11оверхпостямъ юшома, щн1ач:епныtl nрепара:1·ь 
нужно отнести кь <rиму застар-влыхъ. 

Преnарю"ь (·1·абл. П, фиг. 10) иsъ музея лроф. Vircho,Y'a хо1·я 
и обозпачеиъ, наI<ъ вывихъ на.дI<олннниr,а съ образованiемъ nоваго 
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:кос•гнаго уqаGттш. (Ve1тenkнng dei- Kniescbeibe ппd Bilйнng eines неuен 
Knoc11enstiicl,es (?) i11 illl'eш Baude. I,uxatio (?). F1·a.ct1.1ra . .№ 2± 7 8), но 
предсташшетъ собою толы,о застар·J;:тыti поперечuыii nере-домъ над
rюл·.впнш,а съ ншrатю1ъ, бо.1IЬuнтъ п верхншгь, мепьшш1ъ от..1ом1шю1. 
Залошенную въ соеципп'l'е.Jьнотr,;ю11тоfi щнтсу.:rI, фасетr,у с.т.f;дуе1ъ 
считать, по oбыrcнe1riro проф. Vi1·cl10,v'a, н.ш уu-в.тlшшш1ъ 11н'шш111ъ 
OCf{O.ilfiOMЪ ОДНОГО П3Ъ бо.1ЬШПХЪ 01'.JОЫ!,ОВЪ ШШ же ytJaCTI,Oi\IЪ ВНОВЬ 

образованпоii 1юстноi:i: ТL,а1ш пзъ обрывRа перiоста. 
Препара·rы (фиг. 5 п 10, таб.1. II), оба uзъ пато.:rого-анатомп

ческаго nис1•п·rута проф. vYeicl1selbaп111'a въ В1нгв, явюнотсn въ выс
шеti с·1•епенп нн·1·ересны:шr п 1шiса своего рода. На перrюмъ пзъ 
нихъ оба о·г.з:омна paa.ш•rнoti ве.1n•шнъ1, · верхнiti--меньшitl, полулун
ноti фо1шы. съ дву.шr Jгвс1<0.1ъко вытянутымп п 3аостренным�1 от
рост1ш)ш. Bt>pxнiti кpa.tt этого от.10:111ш у·г1шденъ n ус-1я:нъ меюшмп 
за�.руг.:.rешrьпш остеоф1тта:\,�ff. Подобные ;т,е, :1.reнънrefi ве:пrчппы остео
фпты бородавчато1'1 формы, находятGн и на бедрепноti .ностп. Rpoм-J; 
того, на пос.1гJщuеr1 шrI,eтcir еще НС'бо;rыноti I{OC'l'ныtl. выступъ, uли 
ва.uикъ, uдyщiti въ попере1шо)1ъ направ.1е11iп 1,ъ продо.i!ьноfi осп 
I<OC'l'П п соотв·{,,·гствующii'!, оqевпдно, м·нсту прпч:,·I;п.�rенiя см·вщеннаго 
ве-рхиs1го от.ч:о�ша. С..1·tдуетъ пре.:що.1ожпть, Ч'I'О вышеупомянутыfi 
валикообра3rrыtl'i остсофптъ явп.1ся: ре<1удь·1·ато)1ъ ра:щра;кенiя на но
вомъ м·встt nртшр·в11.1снifi.' верхнлrо о·.rло�п,а, п что бo.11ыroii rrocл'l; 
происшедшаго пере.э.0�1а по.:rьзона.1сн сnоею нонеtrнос'lъю продо:r11,п
тельное В})е)ш, '1'ю1ъ Rа[{ъ д.тн образоnа11i11лодобныхъ остеофптовъ трu
буетсrr дово.1ы10 большоti сроr,ъ. 

Ч·rо 1шсаетсн 1ш;юшго от.1011ю1, то онъ предста.в:1nетсr� ыа.ло па
)r:Jшенпьшъ и ·1·0.1ьно 1гsс1,ольr,;о уто.1щенъ по верхнему нраю, соот
В'втствующе�rу поверхностп нз.тома. Ра3столиiе .между обоиыn отяом
ШlШI= 10 сап·1'. Раэстоянiе )Iежду J{онцамп обоихъ о·гростnовъ верх.
нлго отломна, другшш с.човам1r, его ТJ';v.1,ол_ьныtl длшпш1{ъ=6 сант. 
Попере<n1ыtt дiаметръ=3 сап'!'. Наи&.,.Тьшi!i д.1пннш,ъ верхнлгu от
ЛО)Ша=3 са1гr. Поnере•шый дiаметръ верхнаго п нюк1:шго отлои
ловъ поч·1·и что одцнановъ. 

Препаратъ (фнr. 11, 'l·абл. П) ш1·Ьетъ 60.11:ыuое сходство съ преды
дущшrъ, п въ нell:Lъ расхо;1.;депiе O'l'JJOi\Шonъ •rо;-ке дпводьно знас1и1'еJiь
ное. Верхнiй о·rломо1,ъ шгI>е'ГЪ воrнуто-полуаунную форму съ ис·1·он
t1еннtпm отрос1·rш.мп. По внутренпеti поверхностn вepxнi.tt 01·J1омо1<ъ 
лло,rно сращенъ посредс·гвомъ u·вско.:�ьrшхъ остеофrповъ съ подле
жащею бедренною 1юстью. Нижиiti отломоI<ъ неrrравилыrоtt формы, НБ ХН
МУ
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то;rш съ двумн, менtе ясно выраженными нры.товпдньтып о·гростнаыи, 
06раще1шымu sаостренпьнш 1юrщa;-.rn 1шерху. Т-Iшо пшюшго от
ло11ша значительно из.м-Jшено, съ 111етшмп 1юстныl\rи отложепiш1ш на 
передней поверхности. О1·рос1·rш верхпяго п нюr.:няго от.10.ыr,овъ точно 
COOTB'BTC1'Bj'I0'1Ъ другь другу II в·J,рон•rно слу;ки.ш J\l'БCT011IЪ прш,:
р·влленiя лпгамептознаго соедrшенiя п, въ впду лродол,1ш·1•е:rытаго со
нращенiа quad1·icipitis п неподатливости илп П}JОЧнос1·и соедnните.ilьно
т.канвой пере.мычни, нрiобрJ;;;rи со вре:менемъ соот·в·втствующiе из
гпбы. Препаратъ это1ъ nи·1·ере.сенъ еще въ то�rъ отношснiи, •1то, 
соо·rв:krствешrо положенirо нпжшн·о ()Т.uо:мна, ва большеберцовой J,o
C'ГII на мtст.в перехода эппфпзярноi1 хрящевой чаС'ги въ 1<остнуrо 
шr·ветсл вновь образованная 11остнюr фасетна. 

Преnара·1v:ь № 12 (.№ 13, 1�84 г. ]'гасtпrа patelJae, саНпs fil)

Iosus, Vjicho"') представлпетъ ·1·оже тпnn•шыi:1 случай rrод1южнаго по.
nеречнаrо пepeJJOi\!a над1<ол·J;нн11на съ очень нез1-rа<ш·1·елы1ым'-9 (всего 
1 сапт.) расхожденiемъ отло:1шовъ, не CJ)OCJlltL'{Cfl одщшо, а сблш1{ен
ныхъ ,\!ешду собою соr.дnпи·1·еJ1ьно-тнан11ыш1 пучrтми. На этомъ npe
r:apa'1'.В i\JOЖHO, ВО ПР.рВЫХЪ, уб'JЩИТЬСН, <J'l'O переЛОМ'Ь ПрОПSОШеJlЪ П рН 
Ц'Jщости ЪШ"sае p1·aepatellai-is, 1,оторая ясно вuднн въ фо1н1·J; теilшой щe:in 
впереди обоихъ отло:шювъ; во 2-хъ, по напран.�rенiю соединптельво
тшшныхъ nучновъ видно, спо шгв.1ось f'!ахожденiе пли sанаданiе ло-
0,;1·.вд.Fmхъ 111ежду поверхностшш пзло11rа, -обС'l'ОЯ'rельство, послу;ю1-
втuее, по всей в-J.,роя1•вости, прюшноtt отсутствi.н ностнаго соедпненiя. 

Препара1·ы фпг. 6, 7, 8 и 9 им·l;10·1·ь мeuьшiit ин·гересъ, •rar<ъ 
ю:шъ изображюотъ то.11ько раз;шчные моменты nерЕ'ломовъ patellae. 
'Гаиъ на фиг. 6 Щ)Сдс·рав.'rеuъ св1;жit1 пере.110�1ъ над�{ол·Ьшrшн� (f1·actul'a 
patellae tп1.umatica Iecens, № 235а. 1872 г., Vit·cho,1•) съ suачпте.ur,нымъ 
ировuвзлiанiемъ между 0·1·лом1шыи: а-ировнные сгуст1ш, Ь-кожа, 
с - жирная ю1·Jrrчапш. На это�1ъ прешчж1·J, можно ·гаюке :зю,1·вп1·rь 
ВII'Ьдpeuje раsJ1ич11ыхъ частеti ранорванноii вапсуды 11 боrювыхъ сва
эокъ ыежду отло11п<амп:-одйнъ 1:шъ 111оме11тоrзъ, препнтс·rвуrощихъ 
обравованjю проч пой rюстной ыозо.ш. 

Фиг. 7, таб. II. (Jc'Iactш·a patellae tшaщatica sinistl"a Ж1 150,

1858. Vil'cbO\\'). Hl'L э1·0)1ъ препара·1·в 111ы ш1·вемъ д·вло, повидимому, 
со св·ваtШ\IЪ nереломомъ, ·1·�шъ тщ1,ъ на HE'l\lЪ преирасно вnдно соот
ношенiе недалеко разошедших.сн 0·1·.rrо11шовъ друг,, нъ lf.pyгy п I,Ъ 
Оl<ружаrощnмъ ыш·rшl\IЪ частямъ, вв·f.дривuПiмся между нni\щ. Въ 
а - на.ходитсs1 раворшшная Ьщ·sа piaepatellal'is, IJ - верх1пш фа
сеп<а верхюJго отло11ша, с-верхнiй O'I','.IOЫOI{Ъ, въ сl-отслоившinса 
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п "Sавернувшitiся: иерпхондръ, е-перпхондръ ншr,ш1го отлою,а, f-g
шrвдренjе соедnните.тrьнотшннrыхъ пу•шовъ. 

На фпг. 8 nsобран,енъ сп.тъныti надло:\!ъ на,:r.1,оJГ:Вюнша (i11-
f1·actio patellae gп1,,,is). (\7jl'c110,,1). Это·гъ препарюъ собственно не 
Иl\r·tетъ пршrого отношенiн rrь нашему вопросу. 

Пос.�твднiii ивъ описываемыхъ намп прела,ратовъ-это св·впсiй 
осложненный равдроб.;rенныli перс.:rомъ (Yi1·cl10\\'. Fiactuтa t1·aшnatica 
co111111i11ut,i,1a. 1868, фпr. 9). 3:.i:'l;cь 1шдrюл·вннпкъ ра,щробдепъ на 4 O'l'

.:ro�п,a: два верхнихъ, nзъ 1.:оихъ одннъ больше1i велиqины, а другоii 
въ впд·в ост,о.-:ша отд·\;:11'\НЪ отъ перваго ннtдрпвшишюя ме;кду .по
верхностшш nз.110;11а соедпннте.1ыrо·t•1,а11н.ыш1 тю1,�ш (въ а-nред
с1·авле11ъ перпхондръ), п два нп;юшхъ отло:-.ша, почтn одинановоti 
ве.u:пчнны, расщепленные 13Ъ косо11ъ шшрав.;rенiи, нu не 01•дмен
ные друrъ 01ъ друга. I{рсш-Т., того, на с1то;-.1ъ щ1.·1·0.1ого-анатомисrе
vкоыъ препnрю·в впдно •ro с�гвщенiе по плосrюсти, которое та�,ъ часто 
Щ)uисходпт·ъ nрп поперс•шыхъ пере.Itо.махъ patellae и лредставлястъ 
не 11Iалое затрудuенiе ддп nравилыю!t r,оаптацi 11 0·1'.1омт{овъ. 

Изъ всего вышепрuвr..:�.еннаl'о с.;гв,.1.уе1ъ, ч1·0 въ nныхъ с . .11у•шяхъ 
образуется l\le;1,дy от.1ош{юш хорошnп ROC'l'IOШ cnatlяa, прн другпхъ >Re, 
о которыхъ 111ы раныuе говорилп, 11Iожно о;г.пдаrrъ тольr,о обраsова
лiн фпброэнаrо соедu1:1еиiп. Осв·вщая т�nсрь вонросъ съ прантиче
сr<01"1 •1·оч1ш зр·Iшiя, ш1·гересно будетъ ус·rановпть, наеколыю то ил1 
другое соедrшевiе буде1'ъ шгJ,ть юiянiе n оюш,rтсн больно�1у прnгод
нымъ для далыгtt!шаго no.:rьsoвauiн l{онечностыо. И зд-Iюь мы опя.ть 
встр·вчае;,.1ъ н·вrюторое равногласiе между хnрурга111п. Общераопро
странешrос i\Нтвнiе, основанное на богатоыъ 1,11вунС'1'11•1есrюмъ i\raтepia.11·l, 
ll не 1\Ia.110:\IЪ чпсл·в ЮJПНU<[ССl(ИХЪ набшоденiii, ГЛдСИ'lЪ, что .1П1ШЬ

прочное костное соедшншiе отломr<овъ гарав.тируетъ бо.1ъкому пол
ное возстановленiе фу.шщiи конеqнос:1•и; съ другой стороны мпогiе 
ав1•орnтетные хnрургп, юшъ Bill1·otl1,, Brr:r.delC'lюn, Bu91nan11, п др., 
утверждахо1·ъ, что n простое фщ5p1.Jii,'IC соедииепiе, при: ·гомъ 
'ГОЛЫШ условiи: ec.11II O'J'.1IOMKИ пе СЛIШШОJ\IЪ будутъ отда..11ены друrъ О't'Ъ

друга, вnолн·в достатоsщо, •побы обеэнечюъ въ будущемъ больному 
ходьбу и поJrъзошшiе 1юнечнос·1ъю. 

Rar,ъ Пl)Иi\!ИрИ'l'Ь эти два соверше1mо ПJ)О'L'ЮЗОПО.)[ОiЮIЫХЪ В3Г.1IП
да,-тlшъ бол·ве, что съ одноtt п съ другоli стороны шгЬется не ыа.т�.о 
фа1,·ги•1естн1хъ даюrыхъ, говоращпхъ въ польву n •1:вхъ, и другихъ? 
НесошгJшно, Ч'l'О и пе :костное соеднненiе отлом1ювъ не всегда .1ш
шаетъ больного воэможLrос·ти хорошо ходИ'l'Ь, свободно двиrатьсsr по НБ ХН
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.1гвс1·ниц·в, подыма'rь 1юнечность п исполня1ъ самыя тя;лелыя рабо•rы; 
но э1по, 1.-о'Не1t'НО, ие ест& и,деал1,ноr: coeдimeu,ie, п не всегда l\Iошно 
поручиться, наснолыю такое сращенiе лрп помощи фиброsно11 лере-
111ы•ши вполкв зш,rtпитъ прочное норыа.uьное нос1п11,ое сращенiе. Но 
во все111ъ бываютъ чаtlнос·ш. Есть хирургп, ноторые у1·вер;r;даютъ, 
что при леченiи необходшrо даже с·гараться доС'1·ичь не кос1·наrо, а 
соединnтелыют.каннаго соединенiя. 

l\1algaigne, соглашансь съ ·1,tJ11>, что для возстанов.;1енiп rюпеч
ностn пе необходимо m:>прем·Iшно r,остное соедпненiе, i:roJJaraeтъ, что 
раехолщенiе о·rломновъ бо.ТJ.Ьше 1

г13мъ на 1 сантиметръ лшuаетъ боль
ного возможнос·r·п удобно ходпть. хотя такiе люди въ состоянiи но
си1ъ тюr;ес1•u. Сатре,·: Bell: Velpeau и Gosselin даrо1vь другiп пре
д·вльнъш цпфры раr,хождеиiп от:юмковъ, нри rютор()МЪ еще наблю-
далась сносная ходьба. 

HenJen 1), изъ. 1,.1лни1ш лроф. KocbeI·a, приводитъ ro1y,raii, гд·Ь 
болы,rой noмJ" 4-хъ нед·I,льпой гппсово:ii повнз,.ш вьпuелъ съ руб
uонымъ сращеniемъ от<10:-.шовъ, прпче:11ъ разстоялiе. между rrосл-J.щ
ИИl\Ш р:.шня.�rось 3 1/2 cmt. Фушщiя Бо.тrшнаrо сусшва была насто.1ы,о 
удовде'rворительна, ч1·0 пацiеп'I'Ъ съ ус1т.вхо:11ъ продолжалъ своп ·rя
;ке.ч:ьш обязанности въ ю1чеетв-I, работнrша п пsвоsчшш. В,iclielot 2)
уI<аsываетъ на то, что прп р·вшенiп вопроса о будущей фунrщiп 
нонечности необходимо принимать во вниi\Jанiе не столыю отстоянiе 
отломновъ и :кр1шость ф11броsноii сш1i11ш между посл·I:;дю1.1ш, с1шлыю 
ш�д·вятелы10С'1Ъ и атрофiю разгибате.r1ьной мышцы ( q11adl'iceps ), что 
uбыюrовенно нас·1·упае·1·ъ n1ш nоперечныхъ пере"аомахъ и составляе1ъ 
важное пре.пя1•с1'вiе прu да,!JЪН'Ьl1 шемъ лодьзованiп rюнеч11ос•1ъю. 

А1профiя 1tеп�ырехглавой, .11ыш1.1ы,-обстонтельс·гво, 1ю·ropol\ly Н'L
ко·rорьте авторы и особенно nос.1г:rщоватеJ1n неоперативнаго способа 
леченiя придавали чуть лn не г:1авное значеиiе, 1ш1,ъ влiяющему на 
п.1rочrо фунrшirо коне•шости въ будущемъ,-врядъ .1п играе1ъ таную 
первенствующую роль. Несомп·lшно, •1то лишенная своnхъ ·rочен,ъ nрrш
р'!шленiн ыышца эта у·грuчивае1•ь cвuro физiодогичесiiуrо фушщiю ео
нращевiя :и тюдверrаеr1·ся регрессивuому ме·1'аi.\1011фозу сr<ор:ве, нежелп 
на 1·вхъ нонечпос·1·яхъ, ко·горыя, ceteris paгilJtlS, оС'rаютсн пос.1гI; пере
ломовъ тоiо долгое время: въ полноit шю,юuплизацiп. Ивъ наблюденii:i 

1) Не,·zеп, 1. с. pn.g. 6.
2) Rti.cl1elct. L'Union m�tlicale. 1882, р. €28, tome XXXlV, р. 361. По Са

дищеuу. Врачъ 1866. 
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замJ;чено о:�.нако, что ч·J.шъ 1rеныuе расхо;1;денiе о·гло�.шовъ, т-Iшъ не
значительв·ве выражена а'l'рофiя этой ыышцы. О.:гвдоватеаьно, е<.\ЗП 
:мы достпгаемъ пошш1'0 соединенiн от.11.0�.шовъ, норма.u.ъное на.прir
женiе, п.m натл;пенiе ме11;ду •1·оч1,а.шr прпщувпленiя l\rышцы no.:i.y 
чае·rся прежнее, ·rопусъ мышцы не нарушается, и не пастуnае<rъ 
даже обычной атрофiп. 

Дpyrie хирурги хотятъ вrщв1'ь при•mну а·rрофiи quaclтicipitis 
JЗЪ 'ГОМЪ, что JЗО время переЛОi\10ВЪ въ II0.1l'BHHOMЪ c�-c·raвJ3 разви
вается обьпшовенно травматичес1<ifi ар1·ршъ, 1,0·11opыtt пос.тiщова
тельно влiяе·1·ъ на 111ышпу, вызывая своего рода 11euritis pei-ipl1e1'ica 

и шyositis. 
Зuамени·11ыfi невроnа·1·ологъ Clia1·cot сrшоиенъ видВ'l'Ь въ а•грофin 

мыruцы рефленторное влiянjе, исходящее 0·1ъ раздраженныхъ nерпфе
риr1есю1хъ нервныхъ оrюн•�анiй 11{Ьпщ1ьт, расположенныхъ вблизи суста
ва: на соuткkrствуюш,iн кл·.l;т�n сшшного мозга, а отсюда обратно па 
мышечные элемен·rы. 

Разборъ отдвлы1ыхъ слуtJаевъ поназывае1ъ, •rто п разс·rоянiе от
лощ,овъ ne всегда ыоже1ъ служить в·I:;рнымъ нрптерiе111ъ длл. вnолн'В 
точнаго предсназанiя, наско.n:ыш хорошо больной будетъ влад·krь БО

печпостыо. Таиъ у Bryшnt'a 1) приведено двое бо.u:ы1ыхъ съ раз.шч
ныыъ pa3C11'0ЯHieillЪ ОТ.i101\Ш0ВЪ, съ ГОДО13Ы111Ъ переЛОМОJ\IЪ. "JT ОДНОГI)

paЗCTOЯllie. О'l'ЛОМНОВ'Ь= 1//',"'у другого ВЪ 2", II Пос..Г:Jщнifi BJraД'kIЪ 
ногою преr,расно, въ то время 1шиъ у перваго нога O'l'i\ГB'Ieшi, :каl{Ъ 
о•юнь с,11аuая. Та,.шхъ с..ччаевъ можно привес-1·и н·I;снолы,о. Болъноii 
Bcи·ilelebe1i'a 2) Иi\ГI,лъ над1tо.n·Ьнникъ, гдв разстоянiе 0·1·ло11шовъ рав-
1шлось 8 еант., прn•1емъ нс зам·tчалось поч.•1•11 nикавихъ фующiо
вальпыхъ раsстроfiствъ. Lai·elie а) приводнтъ больного съ 15-1·и 
.1гkrниl\1ъ nерелuмо;\IЪ чаше<JRП. Разстою,iе между 0·1•.1Joiш<a.мn=l2 
carr•r., и DС'.В фуншriи ноги былп удовле1'Вори·rельиы. Rar{ъ кра11не 
р:Jщкiе случаи, еслп не едпнич_ные, нуж:10 овгk1·и·rь больвыхъ Le-
f'oгt'a 4), Dep1·es 11) и Lси·9е1·'а 6). 

•·

Въ слу,rа:в 1-мъ вepxнii.i отло.\fоrtъ отошелъ къ средней тре·1'и бедра, 
аналогично тому, .канъ было описано мною раньше въ препара1··в 

1) B1·y(mt. Tl1e Lancet. 1883, t. II. 17. XI, р. 862.
2 J Bмtlclebeн. Leh1·b11cl1 der CI1i1·u1·gie.
3) La1·cl1e. Дисссртацiя.
4) Lefoi·t. Bull. de lti Soc. de chir. 1835.
ь) Dep1·es. Ц11·r11р. по Постникову. l\'Ieд. Обозр·J;нiе. 1892.
6) LWJ·,qf!л·. Coпgres f1·a11c;ais de chirш·gie 1885.НБ ХН
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изъ пато.11ого-анатюшqеснаго ;.�узел проф. Vircbo,v·a n ,veichsel
baшn'a. Бuльной Dep1·es шrвдъ двусто1юннiii пер�ломъ иадrюл·вшшrш, 

. П ПрИТОi\lЪ H€0ДHOI{pa'l'HЫ.ti, ПОСЗ'Б (!€ГО расхо;тщеюе ОТ.ТОМКОUЪ на 
oд,roti: погJ; равю.rлось 15, иа другой 20 сшt. 

Lco-ger 1) на 1-}lЪ нонrресс .. (; фра1щу::зс1шхъ хирурговъ де;\IОН
стрирова.1ъ больного, у кo·roparo расхожденiе от"томновъ на одноit 
ногв=4 сшt., на дpyrott же отло:110нъ nереi\1·Jютп:юн на средшrу бедра, 
и т-.lшъ не ме1:гве бмъноfi пре1{раснu влад·в.ilъ об·I;шrи 1юне•шос1·я111п. 

Недавно Be'i·gmmиi 2) тоже представш1ъ бо.[ыюго съ попере':1-
нымъ пepe.iIOilIOMЪ над1<од·вннина, полу,1евнымъ предъ 1·Jшъ эа два 
года. Несмотря на довольно близкое внача.11·1, соприкосиове.нiе отлом
новъ, 1юс·гнаrо соедпнеиiя не воспосл·Iщова.110, а, наоборотъ, съ те•rе
иiе.мъ вр·емеnu фибрознъш перемы•пш между от.11О;"11Rамп ста.'ш раста
гпваться, такъ что разстоян.iе между ю111ш дошло до 11 сшt. Тiшъ 
не менtе пацiентъ 1\IОГЬ подыш1:rь ногу, хо·rя :и съ н·Ъ1шrорымъ 
отrшдыванiемъ въ с1•011•rемъ тrо.тrоженiп. 

При точномъ обсл·Iщоваиiп этого слу•rап выяснилось, что два 
обС'I'онтелъс·rва устран.ню·rъ неудобство, до.11жетrс1•вующее собс·rвеппо 
проиэоtl.ти 01ъ значптельнаго расхожденiя 0·1·лоi\шовъ,-это,во 1-хъ, низ
.кое ПO.'IOnieнie Yasti inteшi съ отходшцими отъ него нилшш1и апоневро
•rи чесrtпми растяжепiюrи I{'Ь f'ascia crui·alis, во 2-хъ, Щ)ИСу1·ствiе 
на�,ъ-бы резервнаго ашrарата въ в1щ·в соед1нш1•t)львотшшяа,rо волоfi
.нис1·аго пучка, начинающагося на te11so1· fasciae latae, отдаrощаго 
иа пути нъ чашечкr, соедините..'!ыrотнаниыя прикрtшrеniп. и соеди
юпощаrося в-ъ но1щв нопцевъ съ fascia Cl't1ralis. Такiе слу•1аи, 1<а1,ъ 
приэнаеть и ?Юuъ Веrgтст1�,-явлшотся едuничны�rи, л столь эшtчu
те.11ыrо� расхо,-кденiе отло11шовъ и прпсутс·rвiе апоневро·l'ичесr,аго 
соеди:ненiн ыежду посл·в::щшrи въ бо.uьшинс·rвJ, с.rучаетъ 1злечетъ за 
собою бо.11ьшую шш меньшую стrщ1:шь негодпостп I<онечности. Оооб
щенiе Bet·grnann'a яв;;rяется весыrа поуqnтельнымъ и прелрасяо 
объясняс1vь ·r·h случаи, 1<0гда бо.uьные съ си.1rы1ымъ расхожденiемъ 
011.Jошювъ и при отсутствiл 1юс1'но/i!. спай.юr тtмъ не мен-ве удоuлет
вори·rеJ1ъно влад-вю1vъ больною 1{ояечноС'1'ыо. НуЛ<но sам·Ьти•1ъ, что 
унаэанiя накь-бы па uuнарирующую фунrщiю, .ко·rорую на себл nри
вюrае'l'Ъ мышца vastus intel'nus и окру;в:ающiе лигаментозпые сиарлды 

') Llи·gC1·. Co11g1·es fran9ais de cblrurgie 1885. 
2) Be1·gmann, Е. vo11. Ber1. lt1in. vVochenscbrift. 1891.

,.. 
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при oтcy·rc'1•вin востной мозоли n раехождснiп отлощювъ, J\IЪI 1ю·rр·вчаемъ 
еще у Riclitet·'a 1) •

Cliaput 2) довольно точ:но опредии.J.ъ, канова до.:пюш nлn мо
жетъ бы1'Ь соедиrштельнотrшнная спаn1ш между отломкюш. ч·rобы 
больной еще сносно могъ nользова:rься I<оне•шос·rыо. Ес.JШ соедп -
1:rnтельuо1·1шнпаа cnati1,a не rrревыюаеть 2 cmt., 'ro .прn 1·ai,oro 
рода переJ1омахъ обьuшовеино не saы·J,t1ae11cя какого .nrбo нарушенiн 
въ фунюriи нонечнос1·п. Болъпой можеть прп этихъ усаовiя.хъ 
свободно сгиба'rь ногу. Прп разстоанiи о·rлош<овъ въ 2-5 cmt. 
всегда sам·вчается нарушенiе въ crпбauirr п разгибанiu, n вотъ по
чему: верхн.iй О'l'Jiомопъ, 01·г.янутый сокращенньшъ qщtdi-iceps надъ 
:.\IЪiщелr<ами, у•rрачиваетъ свою форму, JI находшпiеса съ нимъ въ сое
диненiи свяэочпые апnара,ты сп.uьно С:llорщиваютшт, а:rрофuруютса, 
·rаюке I{алъ и верю-ша шшзпс1·ая сумка, та1<ъ •1то вызванная вс·Ьмъ Э'l'lll\lЪ 

неnодвnжность верхвяго от.i.Iомна м·.Iшrаетъ свободному двшиенiю но
JгЬва. Дал:Ье, если длина сvедnнn'1'е.11ьвотнаm1ой cnaii.Rи даже превы
шае•1•ъ 5 cn1t., то nрепя·1'ствiе, происходящее о·rъ неподвпжностп
веvхнш·о от.110;1ша, уыеныпается, танъ rшнъ на помощь пртtходи·rъ
удлиненная: соединптельнотнанная cnai:lкa, которан, растяl'пваясь
при сгибанiи .r-.ол·]ша, эаi\rJшяе1ъ собою с)rвщенны/1 верхнiй 01·.1101\IОКЪ
чашечr<и.

Нужно пом1шrь, что во вс·вхъ 1·.Ьхъ случалхъ, гд"в при перело
махъ над1юл·внюша проnвош.11и еще s1шчи•rельньнr ловре.щдепiя свяэоq

. наго аппарата, сильное кровоиэлiянiе, надрывы хрящеii и т. п.,-уси
ленное расхожденjе отломновъ, соединенныхъ ыежду собою фиброз
ной спайной, пъ з1шчJ1тельноii м·вр"в IЮi\rnенсирует<'я еще ·r·.Iшъ, 11то 
па 111:Ьс1r1 бывшихъ на.дрьnювъ пмучае·rся избыто:къ соедини·rе.nьво
'rкаюrыхъ обраsованiй, 1юторьш, сморщиваясь и принимал хара�tтеръ 
рубдовыхъ тиане:tl, даrо1ъ 1-гhноторый устой n .большую прочность 
всему JIИга.ментозному аппарату I<ОJгЬпа. На o��FIL1:-.rь изъ препаратовъ 
( c11r. ·raбл.ll, ф.1 О) вид110 даже, что на 111·.Iюr:в бывшей patellae образовалось 
н·I;что въ род-в новой чашечяи, ло н.райней м:вр'В ясно видна фасf>•rпа 
хряш.ева'rой плотности, проrrиташ,ая известковыми солями. Съ другой 
стороны, масса о·rд-влы11rхъ случаf'въ nоназывае·rъ, Ч'l'О rrелыш воз
лагать большой наде))ЩЫ и на э·rи реsервныя соединителыiо't'нан
ныя rrpиcnocoб.Jieнiя, rилер·rрофiю .l\II,шnrы и 'l'. д. 

1) RicM1tr·'s chirщgiscl1e ВiЬliothel{, Bd. П.
2) (J}iaput. Semitine inedicale, 1891, juin.

Н. Т11пщ-.,1ер-ь. 3 
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То1ъ же приведенный cлyl1ati Beign1aш1'a ясно nонаsываетъ не
прочвос·rъ соединnтельнотнаннаrо спапванiн отлоl\шовъ 11 nхъ ск:rов
ность нъ раС'l'Яженiю со вре111енемъ. 

Нав-врно не одпвъ хирурrъ порадовался, отпусr<ая больного nзъ 
больницы хо1·я п не съ ROC'1'1IЬI111Ъ соединенiемъ о·rлОi\ШОВ'.Е, но съ 
дiас1'а3Оl\1Ъ, не превышающимъ 1-го шш 2-хъ сшt. Им·вютсл однаrю 
св:Jщ1шiя, ч1'0 тат,iе больные, нъ сошал·ьнiю, возвращаются чрезъ 
годъ, два и бо.u-ве съ раэстояпiемъ 01·ломдовъ до 5 п до 10 сант. 
n съ жалобою на неrоднос1ъ 1.онечностп. Этого мало. По ста·rпстикl, 
Maydl'a, наибольшiй 0/0 вторичныхъ переломовъ, 'rаиъ называемых:ь
«Rissfl'actшen>>, падаетъ на 1у.вхъ больныхъ, у ноторыхъ соединеюе 
01'лощювъ было не �.остное, а соедиuи'1'ельнотнаюrов. 

Та�шмъ обраsомъ, прогноэъ прп поnеречныхъ переломахъ ча
шечrш всетаюr главвымъ образоыъ зи;1щетсн на достиженiп проч
ной 1�ос1·вой 111озо.1ш. Нельзя, Rонечно, о·rрицать, что и n'lшоторьш 
rтобочныя явлеиiя, 1шпъ 1·0 а'l'рофiя: qпadi-icipitis, сопутс·rвующil't rre1)e
J10lllY liaema1·tb1·os, разрывы сухошильныхъ частей свnзо,rна��о аппара1:а,
влiяю1ъ до извtс·rноtt степени на подное во3становлеюе фунrщш 
волечности, но x'upypz1,1,,,ecmt · и'десtл1/r1,'ы.1r.-ъ соединенiе,1t'Ъ все�да 
о'ыло и осп�аие1пся сбл�ю1се'Н.iе отло"т.-001> 1�осредс1nво.мъ 1roc11moй 
.мозоли. 

Переходя теперь кь нрити(1ес1шму обзору 'rерапiи переломо�ъ
patellae, нужно за�гвтu1ъ, что . ра:шогласiе, �ущес1'вуrощее �ъ у,rеюи
о механизм·13 nередома, условшхъ п спосооахъ обраэоваюя .мозоли, 
не могло не отраsиться: R на ·repaniи и rrород�п10 въ свою очередь 
беВJ{ОIIечное число ме·годовъ и способовъ, начпная съ тсрапевти
t:Jе01шхъ-ор·rоnедичес1шхъ и 1юпчан въ помJщнее время лрю11"Б
непiемъ востнаго шва. И въ настоящее вреы11 между хирургамп 
сущес·rвуетъ разног.тrасiе. да.же въ выбор·в въ tiaC'l'HOC'l'И иапого
либо изъ основныхъ метuдовъ, терапев·гичесr<о-i\rеханичеснаго или 
хирургичеш,аrо, таI{Ъ l{анъ на ряду съ Jreчerricмъ орто11едичес1{0-
мехапичесиимъ ( uовязни, .массажъ ), одиналовым:и правами долъ3у�:о·rся 
и <IИC'l'O хирJ·ргичес{(iе rrpie111ы, получившiе свое пачаJIО 0·1ъ BI"aioai·d'a. 
Въ чие.11 ·J:, nо:rшо1шитювъ •1·вхъ и другихъ сrrособовъ мы вс·1·р·Ь•rаеыъ 
ОДИНЮ{ОВО И3В'БС'l'НЫХЪ въ хирурriи щщъ, И лаждый изъ lШХ'Ь, О(УНО

вываясь н� cвoeti собственной ста•1·и<1rrш·в и пра1<тnкв, является 
ярымъ 8а1цитни1,оi\IЪ своего способа .тrеченiя. Наибо.11tе видное M'BC'l'u

въ ·reparriи переJrомовъ 01·ведев:о на страницахъ хирург.ичесиихъ 
учебщшовъ не 1,ровавому способу-П})ИМ:Jшенirо всевозыожиыхъ no-
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вяsоr-.ъ n аппаратовъ 1), чпс.10 :r,оторыхъ, по шrтересному rшшс.1е
нi10 Heтange1·-Feгaпd, еще въ 68 году доходu.10 до солидпоii цпфры 
68! Ланъ на боа.tе энерrпчесrюе средство )11,nзываютъ на Mal
gaigne'eвcчю сLюбу, находпвщую себt прщгвнеrriе еще въ до-аптnсеп
тиlrесиое время n, нонечно, не встр·kruвшее особенпыхъ сторо1:1нrr-
1<овъ средп хирурговъ. Этотъ едпнстве1rnый 'Гогда xпpypгul1ecr,iti: сщ1-
ря.цъ, на 1шду съ удобство:.\1ъ леченiя, прпносuJ:ъ ne :ма.110 б·вдъ въ 
Ci\rьrcл·!:; не;1,е.�rателыrыхъ осдожиr.нiti, n uoэтo�rJ- r,ъ сноб·в прпбtга:ш 
'rOJIЫIO IШI(Ъ нъ пltiщшn l"Cfнgiпro. 

П·rа1,ъ, раасмо1·рш1ъ она•н1.1а способы п методы не !{ровавt1го 
шr:втuа·rе�1ьс1•ва при поrтеречныхъ перез:ош1хъ надr,ол·вннина п срав
нимъ резу.чы'а:rы, полученные rrpи 'l'аrшхъ сnособахъ терапiп, съ 
'Г'Бl\IИ, 1юторые достrш1ютсfr въ посл:вднее 1Зреш1 путемъ •mсто хп
рургnчеснаго лсчеиiн ознаl1е1mыхъ перезо,rоuъ. Чтобы легче ра
зобра1ъсл въ грома.д�rо111ъ и разнообраsuомъ чп:о.n·в повязоr<ъ, ПJ)ед
ложснныхъ въ свое вреыя п упо1.•реuллемыхъ еще 1•еперъ, лу;rшо 
распред-влить пх:ь иа н·всr,о.iJы,о рубрnr{ъ, ·rанъ шшъ нашдъr/i отд-в.'Iъ 
повяsокъ пм·tетъ свою uсторiю u пр�с.i'Гвдовалъ свою пзв·.I;с·rную ц-h..1ь 
и nрпнщшы, обладая свошш нрешrущества�ш п недос1•атrнши. 

Но прежде ч·Iшъ говор11ть о повязнахъ, c.;itдye·rъ упошшуть 
о noлo01cenii1, :коне lшос·ги, че11Iу 11шorir авторы прпппсыва.1ш гро�адное 
sна ченiе n дя.жС' счптали сuотв1',1•ственное пot,otiнoe полон,енiе 1инеч
нос:r11 достаточльшъ длн усП'вшнаго сращенiа 01·ломковъ, no иpatlпett 
м·J,pi, uo1)(\itio sine qпа non д.1я на.�юженiл 'l'Oii. П.il.П другоii пзъ повшюнъ. 

Таr,ъ Vale1it'iлi 2) n редложилъ возвыше1-шов nо.1о;кенiе 1;онеч-
1rостн, дабы воаможно бол·не ослабн·1ъ со1,ращенiе чoad1·icipitis и 1·J:.i\1ъ 
самымъ сблизить поперечные отло;шш, илп же, ос:р�вляя ногу въ го
ризонта.�iьио:.\tЪ по.�юженiи, рекомендовалъ 11ри;1.а�ш, бо:1ъно�rу спдячС'с 
nоложенiе съ наю1опС'niе.мъ ·1·уловища. впередъ, 'образуя J'Голъ между 
nродолыюю осью 1·ьла п ионечностыо и ос.;rабтш таюшъ образо�rъ 1ry 
изъ головокъ quac1l"icipitis, 1юторан пр1шр·впляетоrr нъ ·1·аэовой кос'l'П. 

Sabatiet· 3), прuдержпваясь прпнцппа возвьш1еm-таго лоложепiл 
нoлeluro<Yrи, нредложилъ, только длн удобс·rва бо.тп,иuго, легкое сгибанiе 
въ 1юл·в1пrомъ с�rставi;, Ч('ГО онъ достuгалъ, подr<ладыван uодъ пос.,гвдяiit 

1) Be1·a1·1gc1·-Л'emtul. H.evue de tl1erapcutique 111e(lico-cl1i1·нrgic,ile. 18G8, р. 4Sl.
2) Valentin. Recl1erc!Jes c1·Шques sщ· la cbl1·urgie шоdоше. Pal"iS. 1772.

Richte1·'s chi1·, ВiЬliotl1ecJ,. Bd. П. 
з) Sabatie1·. Memoi1·es sur les fract11res е11 tt-a.vers dc la, 1·otulc. Mem. dc

l'acad. des Sciences. 1786 • НБ ХН
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иебо.:zъшоit ве.1лwпы nо.:rушч. Па1юнеnъ, Slieldo1i ') п Sabatiet· сов
шстпо предложили лридава•1ъ .бо.т.rьпоJ1Jу 601.овое ло.110,1,енiе, съ с.1rег1ш 
согнутыыъ ко.тJшо)!Ъ на сторов·.в повреждевпоt! конечности. Д.1я 
)'держапiя пос:гJщнеt\ въ «согнуто-паховомъ noлoir,eнin» ш1Т1ш. нorII 
фпI<сировалась тре)!н ре)шямп (Valeнtin) ш1и (Bottcheг) пално11 :къ 
поясу. 

Оооре1·· 2), совре11Iеrп1и1<ъ выше назван:ныхъ хнрурговъ, расхо
,.1,шюя- во :uнtпiп oтnocn•re.Jыro зечеuiя лере.10:\1овъ patcllae 1юзвы
шенно-согнутымъ по.1о;кевiемъ, а СЧП'!'алъ напбо;,1·Lе цJ;лссообразнымъ 
горизон·газыrо-выпрюJ..i.lевную ш1ыоб11л1зацiю лопсч11ос·1·н п уже •1резъ 
.н·ьско.Jыю дпсfi разр:J;ша.1ъ .1еrкiя двп;�.:епiя поС.J·вднсtt, ссы.1аясь 
rлавнымъ образоJ11ъ на ОПЫ'I'Ы ,i\'a1'11ei-'a 3) n Pott'a. 

Desault '), пред.10;1швшm ,цн покоt1наго по:rо;келiн нонечпостп 
обьпаrовеюrу10 щипу, по;щ.:1адываемую ш111зу нодъ бе,1ро n го.1ень 
н nрищуJ,пляемую обыr.аrовенньнш цирнуш1р11ыми би11·1·ал1и, з11ачn
·rе.1ън(' упрос·гл.1ъ д-1';..Jо .�-ечепiя ::>01•11хъ псре.1ю1овъ п доказал.ъ на 
своихъ же бОJIЫIЫХЪ негощrос·1ъ J\ШОГПХЪ СЛОilШЫХЪ аппара·rовъ, 
nэобр'l,теняыхъ дя фrшсацin от.10:111.овъ patellao. Повя.зтш Desault 

с.1улштъ 1,аRЪ бы прототn11оыъ тЬхъ повнзо�rъ, 1юторыя употреб.1я-
10тся n въ 1шс•1'0.ящее время вра•1ами-хирурга:ш1, l:ff\ счи'l'Юощшнr 
нужнымъ оперативное в:11tша•ге.:rъство прn пере.1rо:11ахъ. Повязка De
sault претерп·k1а современемъ ·1·0:rьrco рлдъ усовершенствованitt л 
y.i-yч_meнii:t, Jш1,ъ напр. со стороны Nelato1i'a, Ши.,шноосна�о и др.,
о LJемъ р·I;•1ь впередп.

Одтшо дn:п,n·вiiшiй 1ши1111чеснiti. опытъ поназа.uъ, что въ .:rече
нiи поперечныхъ пере:юмовъ одна такъ т1зывае:\!АЯ «Laguiиigstlie
i·apie» не всегда давала удовлетворптелътrые рсзу.'.I.Ьта1·ы, и ло
лш.rен_iе;.1ъ массы апнара1'овъ н ловязо1п,, ус•1•рое1шыхъ спецiаJIЬно 
;1..-rя: удер;канiл въ б.шзкомъ сопрпкосновенiп 0·1•.1омповъ, :мы мо
же111ъ объяс11и1ъ несостонтельность .iJ.eLreнiн од1��мtъ 1ioлoJ1cenie.1t"Ь; луж
но сознаться, •по для пзоб1твтеJriЯ соо·rв·!;•rс·1'вующихъ новнзокъ бьшо 
прилоi!{епо не i.\Jaлo остроумiп п усердiя: чуть .'ш не со стороны 
вс·.Ьхъ выдающпхсп хирурговъ, да и 'l'енсрь въ ла�тщо.!1 изъ юrи-

1) S!иblon. Essay 011 tl1e f't·щ:tu1·0 of tbe patella. Londo11. 1789.
2J Соорег Л.. Oeuvres cbl1·urgic,Lles, trud. pu1· Bert1·ai1d, Paгis. 1823. Vol. 2.
3) 1Va1·11e1·. Observ. clc C11i1·urgie, t1·aductio11 fran�aise, р. 150. См. l\Ial-

gaigne's K110cheнlйiic/1e. Uebe1·setzt vo11 Burge1·, 1850, pag. 751. 
4) De.,;ault. CЬirurgiscbe1· Nac!ilass. ТЬ. 2.

·'-

37 -

НПh-Ъ nред.шгаются- своп спецiа.тыrыя повяз1ш. Уriзадывая ногу въ 
горизонта.11ьно;\(Ъ nо.1оженiп, мы д·вttс·1·в11·rе.1ыrо 1?.вмъ самьшъ достп
rас:uъ ра;,�с.тrабленiн qш1d1·icipitis n :110же:uъ развt tl'.BCI,o.1ыю у:uспь-
11ш1ъ расхолuснiе от.тош.овъ па бо.:zъmое разстоя11iе, но и го.:rьпо· 
Способствощ�ть же ихъ взаимному nрпспособленiю, въ му,:rа-в 11хъ
nоворачпванш nокрrгъ осп (llalgaigпe). )!Ы не въ состояniп. Вотъ 
почему лсqе:нiе одппмъ по.:rоа.снiед1ъ, безr, фи,нсац il� отло.т,:овъ, мо
же·1ъ ш1·k1ъ :1rlюто nъ ·rЬхъ р·вдтшхъ с:rучаяхъ, гд-в прп попереч
ныхъ пере.10:.\Jахъ шг1стся очень небо.:rъшое расхощз;енiе 01·.том1ювъ, 
п гд·I; l\!ожпо над·I;я1ъсп па сохранпость шш не nолныt1 разрывъ 
бо1ювыхъ :шга:\1е11тозныхъ снарядовъ . 

Длп удер;шнriя о·rлошювъ въ corrp.1шocнoвeirirr бы.1а пред.тrо
жспа ма,сса пошrзонъ n аппара1'овъ, въ nодробныrt раsборъ 1<ото
рыхъ я пе пм·hю нам·hренiя входить, таь-ъ т.акъ бо.1ъruпнство пзъ 
Ш!ХЪ им·hеть 'l'СПеръ .1IПШЬ UCIOПO'IIITC.:IЫTO ncтopr[<{eCRii1 пuтересъ. 
Въ обще11ъ, по прпющпу дtticтвirr п пршгJшенiю т,ъ попереч-
11ьшъ от:rо�н,а)!Ъ patel!a(', пхъ �10;1шо раздt.1п1ъ на п·ьсr,о.1ыю группъ. 
1) Повпзкн, про11�во;щщiн цп1шуJшрное шш nочтп цпpнyJiirp.uoe дав
.'Тенiе на rrере.1011.1енныt\ падко.твюrш,ъ. Сюда относятся аппараты.
ус1·роенные uзъ мета.1r.11пчеснаrо 1юльца, оиружнос'rьrо своей соот
в·в·1·с·гвующаго перnферiп самой patellae п обшптаrо rшrюro .Jпбо .ма
терiе.11 n.ш rюil,eti на подобiе нrапо'нщ nодбп·rой шшутрп для 1·�rn
peuпaro дanJieвiл.

Э·rn 1,ружrш u.m 111апочю11 прпкр·I;гr,1еш1ые 2-1ш 11.ш 4-шI ре1юш
Rамп ил1[ noлocrial\IU холста 1n. от,ружпостн 1юл·}ша, до.'!;1шы бы::ш 
обхnатывn·1ъ оба О'l'доl\ша п удер;1швnть пхъ о•rъ дn:н,н·вt1шаго рас
хо;rцеаiя. Пзъ 'l'аrшхъ аапара.1·онъ пазовеыъ 1ю.:rъцо Pecetti п по.IЪ
зоnавшессrr 1югда •1•0 пзвJю1'ностыо J{о:�ьцо Р1.йп�а1�1ь'а, сос·гоявшее 
nзъ iR@д·l;зпoti прово:1ою1, обшnтоti тоже кожеti rr сн<'бжеино/1 peзnuo:ii 
для 601,овоrо у1fр·Iшленiн. Подобпыхъ аппарат�ъ еъ ра::т.uчны11ш 
в11доизм·uнс1riя.мп сущес·rвуе1·ь 11шо;1н•с·1·во (pileolus llieibom 'а" 1сапсула, 
Kaltscluniclt'a). Раз.1nча�отся онп то.1ы,о по )rатсрiазу (.-.�;ерено, пробrса, 
жес·гъ), изъ 1"отораrо они nзrотоваялnсъ; плц ir,e 110.,ъца и шапочRu 
состав.1я.1н1сь пзъ двухъ и.111 бо.1ьmаt'о чuсла от2�·ыrыrыхъ qacтen. 
Пр11шrnпъ же прш,гьнf'нiя. подобныхъ аппаратовъ �tы находrtм.ъ еще 
у .Abi�l-Cas·is'a 1).

1) См. Ricblei· Leop. Theo1·etiscl1-p1·al,tiscl1es Пandbuch dex• Lcl1re vo11
de11 Briicbe11 und Ve1-renJ1u11gen de1• Knocl1e11. Be1·li11. 18:lS, pn.g. 398.НБ ХН
МУ
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Въ настоящее время этп присnособленiя совершенно остав.11ены 
и, еслu употреб.1яют�:r, ·1·0 раsв·в тольно npn СВ'Бi1{есросшихся: перело
ыахъ, .юшъ предохрапите.;�ьиыn апларатъ лри ходъб'1,. Съ таною п'1.шыо 
J11HJ, прnходиJ1С1сь дважды прш1·J;нять п1юс·гую rюжаную шапоrшу, под
битую замшей n npnкptn.i1SJe�1yю 1,ъ I{олвну дву.мл pei\lвmrи. Прnn
цилъ другого рода апларатовъ, nредстави·rе.:rемъ 1<оторыхъ .нвш1етсrr 
снарлдъ 1vfi�sclienb1·oclc·a, эаилrочаетсл въ танъ иазываеыОАJЪ парад
.11е.1ыrо.с\1Ъ nрrш·Jшепiи сuлы; другими словами, па. 1юнечность выше 
верхняго от.=rоi\П,а n вшне 1:1и;1шяr() IJаr,ладываrотен циркулярные бинты 
и.1и шnны, ю1·.вющiе 1г.в.1ыо лрпблпзи·гь другь r�ъ др1ту JЧ)ая от
.10;\ШОВЪ. Прикр'lш:rенiе бинтовъ пли по.1rосонъ 11роисходи1ъ тат,имъ 
обраэомъ, что подъ fossa popblea подтшадываетсп жестяной подбп
·1ъii1 .1-убот,ъ И 1{1, ]i('l\JJ, IШI�Ъ RЪ осповJ;, ПрИС'1'еГИШ1.I0ТСЯ или
п1швинчивюо•1·ся выше и ню1iе надт,ол·l;юш1{а удерживающiа пла
стинки (rr.o.1oc1ш т1,анп, ремешки и двJ> полулуннс,ii фор111ы же
с·11янын л..1ас1·пшш, об'.в обращенныя Jигну'1·ос1ъю къ пrриферiu над
Ii 0.1·1,нюп<а�. 

На ;-)Томъ принцпnъ, въ сущностп, построены вс·Ь аппара:rы по 
модели ]1[usclienb1·ock'a, ]{oli1·e1ilieini'a, Bcтtracl'i п G1'Ctef'e съ боль-
1шши ш1и ыевьшимп ви;�.оизмJшенiямu. 

Evc,·s 1) nред.:rожизъ дв·J,, дуги пзъ жестп, припаяиньш къ двуi11ъ 
продо.1ънымъ ;пеС'1·s1иымъ же nолоенамъ. Эти дв·J; полоски, посл·Ь ттред
варительно/1 подбnшш ихъ ватой n.1и :хо.1rстомъ, ТIJшбиптовывались RЪ 
1.ол·внно)1r сус'l'аву, дуги же, шгJш парал.;1ельное направленiе, с.,rужили
къ удер;юшiю 01·..1011шовъ. Исходя изъ ·�·ого положеиiя, что напбо.�rь
шею лодви;rшостыо обладаетъ верхнiй от.11омо r,ъ, иа.ходщцiйся въ не
nосредстве1iномъ соединенiи съ quadriceps femoтis (анатомическое
положенiе, .которое впос:гТщствiп оназалось неправилъны.ыъ), Pott 2)

01-.оло 177 О года прrд.1оi1шлъ ограниЧИ'l'ЪСЛ иымобилиааuiей и вьгrя
женiе:мъ книзу то.nьно верхняго 01'ло.ш,а и для этой. Ц'kли поль
sовал.СSI nрос·1ъп1ъ номпрессо:мъ. Та1шмъ образомъ rшзалось, <гrо весь
цен·гръ 1'Яi1<ес·1'И эаюночается въ подвижности этого отломна, и все
в.ни:мавiе пос.11-Jщовате . .;,юi:i Pott'oвcrюtl теорiи было обраIL1.ено на то,
ч'Гобы иэобр·.Iюти аппараты, Rо1·орые бы фиксировали исключи'I'еJrьно

1) Evcrs, Handbuch der al lgem. & spec. Cllirurgie von vVel'llher. Bd. Il,
pn,g. 769. 1851. ' 

2) Pott. См. Bнrge1·'s Verbaщllebre, § 905.
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эту час1ъ. А танпхъ пос.тJщователеti нашлось не :мало въ .mцв 
АтеsЬил·у 1), Bell'a, Bott/1.u'a, Соорс1·'а 11 др. 

Но и вьшrеуnо:\!sшу-1•ыя. повязrш n аппараты съ па.ра.:�.n:е.rьнымъ 
д·hiicтнiell.[Ъ сш1ы п съ шшобплпзацiеfi верхинго отдомиа о·rноСSiтся 
въ настоящее время .11ш11ь :къ nc·ropiп п y;r;e давно не пршг.вняютс.я. 
Неудобство, съ лоторымъ прuходш•ся счnтаться хnрургамъ n:pn 
ттрnиЬневiп этихъ аппаратовъ, заюночается въ томъ, что точно 

nригнанньш полосни. бпн1·ы n ШiаС'l'ПНIШ ие 1110г.11и оставаться 
долго въ одномъ п томъ же по .1оженin. Нровоnэл:.iянiе, сопрово;к
даюrцее обьшновенно пере.11омъ patcllae, по м·tp·t своего всасы
вавiя измJшядо взашшrое соо1'ношенiе нраевъ от-лошювъ, п раз
стояniе 11rежду ншш i11orлo уве.1шчпваты:.я uли уменьшаться. Часто 
1·�то иаложенлые цпрну.11нрnые бинты, 1.ш.нъ бы •rочно опп nп бып 
приспособлены :къ нраsтъ 01·лош,овъ, не достпrали ц"l,.'IИ, тадъ 
ышъ, :во J-хъ, Rа1,ъ понаsалъ еще l\Ialgaigne, обра1п:ен11ьтн другъ 
1,ъ другу свободпыя поверхности пзломовъ часто приподнпмаютс.н. 
с1•а�1овя·rся nодъ угломъ, соuрш<аса.я-сь между собою толыю задншш 
нрашm, и, образуя таrrъ наsывае.мое «siянie», захода1ъ даже друrъ 
на друга; во 2-хъ, при си.�1ьпомъ спrгuванiп нопеч1-тос'rп по ОI{руж
Н()С't'И въ двухъ м·вс·1·ахъ, ,ша,mте.[ЫIО sа·rрудн.яетсл: nравильпое l{ро
вообращенiе выше п нn;1,е расположспвьL'(Ъ tiacтeii; въ 3-хъ, па1ю
нецъ, постоянное, хотя бы п ргhренное давлепiе въ об.'1.астп nрn
нр·Ьш1енin ш. qнatblcipitis легно вызываетъ судорожное сокращеиiе 
вышеупомШiутоti мыuщы, I{оторан прп сокращенin е11.1.е бо.11:ве отда
JIЯе'l'Ъ о·r.т10111ю1 другъ о·rъ друга и сама може·rъ бод·Ье или меп:ве 
а-1·рофироваться. Въ основt 'l'ретьеn группы аппара·говъ и повязокъ 
съ 1"01-1,цe·Н111ipu•teCJ,u"1tъ давJiенiемъ (Malgaigпe) на надкол·внниr,ъ мы 
паходи.мъ nрnнципъ, I<oтopыtt послулi.шrъ для иsобр·J;тенiп, усовер
шепс·1'вованiя п упрощеиiя и бо.1гJ,е совремею1.Ь1� ·ювязо1{Ъ. Верх
нiй и нишпiй отломки фиtюируются въ э·rихъ повя-sкахъ оr<товпд
ными ходами тюшмъ образо.мъ, Ч'l'О вepxнifi отломокъ 01·давлпвается 
rшиsу, а ншrшiй rшерху. Для этой ц·Ъл:и Lavauguy01i 2) предложилъ 
осышrобраэную ловяs:ку, ноторую онъ ис1rолшrлъ посредствомъ про
стого двуглаваго бинта. Сущес1·ненный НЕ'достатонъ э·�·ой повязни sа
нлrочался въ 'l'ОМЪ, '11'0 ишюби:шsацi.н над1юл.·Ь1mию1 и 1юл·вннаго 

1) См. дисс. Des ti·actu1·es de \а rotule et de leнrs diffeгe11ts modes cle
traitement. А. Le Coin. P,ы·is. 1869, pag. uб.

2) Lavamguyon. См. Malgaig11e's K11ocl1enbriicl1e. Bd. I.НБ ХН
МУ
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сустава была не полная б.1аrодарл растлжимостп бинтовъ. l{ром·в того, 
но.1гвнны.ti суставъ, не ш1·вя. подъ собою пло1·ной orropы, не .могъ 
остав�ться неподвшrшъшъ, въ силу. чего и напршr,еиiе биптовъ при 
невольномъ сгпбанiи л вся1шхъ даже леrr{ихъ двиа,еиiяхъ 111·ввsrлось, 
а вмnс·ув съ ть�rъ наруша:rось и взаимное соо·1·иошенiе отломковъ. 
Да..1IЪн·вйшее усовершенствованiе повнаки должно бы.iiо сл·вдовательно 
состоrпъ въ то:\1ъ, ч•rобы i\fатерiалъ пос.,твдне:ti былъ бол·ве проч
ньшъ, и ч·1·обы была устранена возмоirшос-rь движшriя сустава. Для 
боJГ'Ве полиоl'i фuксацiи :ко.1t11а бы,нr поэтому предложены со сто
роны Boyer- L), Desault 2), Bu,i1·ez и Assalini лубки изъ дерева, Iioжa
или ;r<ес1·п, им·вюш.iе форму л,еаоба, выс1•ланныс l\ШГIЮЮ тка1:1ъто, въ 
ноторые и укладывалась нонечность. Tariie J.tубки съ сш1ьно эагнутымп 
нраами должны были плотно обхва·гывать Iюне•шость и съ этою цiшью 
были снабжены по лраниъ съ одной стороны метал.1п,1ес1,иt11и 11угов
:камп, съ другой ре.:1шнми для насте;fi.ы,ъ. Rоне<Iности тт1шдаuа.1ш возвы
шеuное поJ10;1,енiе, на подобiе planum iнclinatнm. I{pol\i'B •rого, на урови:_в 
лерелоиленнато надно.11·Jщпш,а пристегива.1шсь два отд;вльuыхъ ре
меш,а, въ средней своей. части подбитые замшей илп другой на
лой дибо мягкой. ·пшныо, п npn nо)ющи И..'1:Ъ, сверху и снизу на nо
добiе октовиднаго хода, сл-J:;дова:l'ельно на-крестъ, обхватывалпсь 
предварительно сбJпtженные пальце.:11ъ O'l'Jroмrш patellae. 

HecoMR'BHlfbll\IЪ шагомъ впередъ DЪ .леченin. П0})('ЛОМОВЪ lШД[{О.il'lШ

нш<а, выразйвшшюн въ возыожности дос-1·ю1ь лyчrueii фrшсаuiп от
.ло:мъ:овъ, онаэалось упо·гребленiе длн ·.rвхъ же nовязоr<ъ боJгве плот-
1,щго 111атерiала-полосо1,ъ .11ишшго ш�аG'1'ырн, врахыально-деliстрино
выхъ и, наrюнецъ, проги:псоваюrыхъ бnнтовъ. по,rивъ въ этоi\IЪ 
u'rнomeнiи принад.11ежалъ VelJ)eau �). которыfi: сталъ при осы1иоб
разной повяз1rв съ деревянnъшъ лубrюмъ пронитывать бшпь� ДJIЯ

болыuеii нр-f:шости де1,с·1·риномъ. Nelaton 4) въ своей хирурпи съ 
большой похвалой отзывается: объ этой повязкв. Еще больше устоii
чивос-ги по о'rношеniю къ с�1·вщаrощимся отлоика�1ъ было достиг
нуто въ ловязliахъ Alcoclc'a t;) и Sanbor1i'a 6), у1шl'ребленiемъ поло-

1) Воуе1·. Abha11dlunge11 iibeг die chirurgisc11en K1·a111<heiten etc. 1819, Р· 31().
2) Desaitlt. Oeuvres cllir. ра1· Х. Bichat, Pa1·is, 1801.
з) VelJJem�. Nouveaux elemeнts de roed. opбratoire. Paris. 1839.
4) Nelciton. Elements de Pa,tl1ologie cbl1·urgicale. Т. I, pag. 798. 1844.
ъ) .Alcoclr. 1-'ractical observations 011 fr·act,ш·cs of tlie patella and the ole

crano!l. London medical. Repository, J824, t. I, р. 496. 
G) Sa1iboni. См. Scbrader. Die snbot1tanen Que1'ft'al{tш·e11 de1· Patella ш1d

ihro Beliancllш1g, pag. 12. 
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сонъ .11ипкаго шп�стыря. Отлоl\ши въ э·rпхъ повязшсrъ могли 6ы1ъ 
лучше сблпжены, n прп'1'0111ъ об.пасть patellae для конт·ролл кра
евъ перелома могла оставаться пепокрьпоfi. Sa11,bo1·n, унр·rшля.1ъ 
одау д.iiии-ную полосну пластыря н·всrю.1rышми цирr,улярнЫi\Ш тураып 
бnнта I{Ъ пере.дне/1 поверхнос·ш бедра и го.;rени, оставлнл прn_ этоt1rъ 
небольшую пе·1·шо 1шдъ поверхло(;Тыо вад1юлtнншш, таюп1ъ обра
зомъ, 'Iтобы nодъ нее (uе1·лю) модшо было подвести двt ыа
леньнiл лодуппш, лоторьш п.n.от1-rо обхватывалп сверху и снпзу от
ломки patellae. Провед1uп эа·увыъ палочч въ neт.1Iro, онъ возмоНillо 
сильн·ве за1,ручива.11ъ ее надъ nодупша.мrr, дост·nгая такшrъ образомъ 
и сближеюя, II тшобплпзацiи отдомновъ. Пuсл·l; уда.чнаго 1rршrв
ненiя Velpeau, де1<стриновr,L'{Ъ бин·rовъ, н·.Iшоторьнш други�m хирур
га.ми, между лрочимъ проф. Ши'"11амовс1.и,.,пъ 1) была nспытапа ось
миобразная ловлана nосредство:мъ прогипсованныхъ бпнтовъ. l{о.твио 
уr,у·r·ывало<;ь въ мsrгr,ie холщевые бинты, и къ нему съ нююrеii 110-
верхпос·1·и прибrштовывалась шпна. 3а1·Iшъ наrшадыва.[ись осышоб
разные 'l'УРЫ ГИПСUВЫЩI биП'!'аМll СЪ СИ.'IЬПЬШЪ прn·rягивапiемъ ПОДЪ 

и надъ отломнамп, ч:гобы ус·rранпть возможuое с)гвщенiс пос.,г.вдвпхъ. 
Во многихъ случа.нхъ эта новя31{а ()Каsыва:шсь очень хорошей, п 
дос11игалось сращенiе 0·1·.тrшш<овъ съ очень небольшимъ дiастазомъ. 

Совре�rепные шrинnцпс-rы-Rоsс� Konig, Be1·gm.ami, 1·\lovaro, 
В1·аmа11л и поrюйныti Bilt1·otli пользо.оа,11ись болыпею чаG'I'ЫО rюи
бинированной повяз1шй. Отд"fNтт,ные отло1щш финспруrотся ттолосками 
лиru,аго плас·1ъ1ря, н·Jшоторые же для этоfi цiшn у_по'rреGлmо·гъ просто 
эласт.и,1ескiй бпн·1·ъ; sю·J,мъ с.пtдуетъ фланелевый, пос.n:в чего на 
всю ногу палладывается. ншнная гипсовая nовязтш. Д;ш лучшаго 
воитроля иадъ сближенiемъ от.11.ош<оiзъ въ об.;rастп наднолtпниБа 
выр'l;эынае•rса въ нeti 01ю1шю. 

Со uтороны н·r,которыхъ англiйсrшхъ хnрурговъ, 1шr<Ъ .illa,·cy 2),

Gallou,pe �) и Steai,rmso1i 6), въ 70-хъ года,хъ бы.:rн · n�t·длоi1,ены до
вольно uс1'роумньш uовя::ши, состолщiя почти 11tшJ1roqи'l'e.11ыio изъ 
липкаго ПJ1аетыря. Кь Э'rИ111ъ ще повязr,амъ нужно отнести впдоиз-

1) Шi1 .. ,1tcitlo1Jmriй. Arcblv f. Heill<unde. 1862. Heft 4 II 5.
2) Мси·су I-I. О. F1·actu1'e of tl1e patella and ti'ea.tme11t Ьу а ne"' metl1od.

Britisl1. med. анd Sш'g. Jourпal. 1876. Dec. 7. 
3) Galloi,pe. T1'eatment of fпicturo of tl1e patellti. Boston merL. iшcl sщg.

J ouшal. 1877, апg. 16. 
4) 8teavenson. Ne,v spliпt for treatшent of t1·a11sve1·se fracture of the pa

te11a. Tl1e La.11cet 1877. НБ ХН
МУ
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:\Гlшенiе, nриду:щшное нашпыъ соотеч:ес'rвепнино;)1Ъ, дою'оромъ О,.-
со"11'"Ь 1) въ ОдесС'.в. 

Повязr,а его дово:1ыrо про<Уrа п сос'l·онтъ въ с.тlщующемъ: сб:111:
зпвъ от.::rоыки надно:r·внниr,а п уL<р-°lшпвъ пхъ хода111п фла.нелеваrо 
бпн'пt, на вьшряы.-rеюrую r<онеqnость нак;rадывается обыютовею�nп 
гппсовая повязю1. Въ пом·f:,дшою (попереч:но кь ног-.в) вкла.дыва,
ются двв п.1оскiя деревюшъш nалоч.r,и: одна выше верхняго, друган 
ниже пиn,ю1го отлоыт<а тю,ъ, ч'l·обы пало•пш выдавались no С'1'оро
наыъ повяз:ю1. На высохшеti повязк-I; ·ral{жe выр·l;зывается о.1шо, со
О'ГВ'.втс1·вующее ДJUН'.В надБо:I'.ВIШПl,а, Ч'Вl\Ъ дается ВОоМОiIШОС1'Ь CJTt
ДII'rЬ за положенiе;)lЪ 0·1•.;rо)шовъ, 11 въ случаi, ихъ расхо;rщенiя, свя
зыван бюr'I'О:.\IЪ .концы торча.щnхъ по с·горонамъ пало•нщ:ь, верхнiп 
съ ншквшш, мы достигаемъ no:rnaro сблпженiя: отло�шовъ. 

Въ зак:поrrевjс .н хочу еще прпвестп 1<райне остроумную и про
СТ)'1О повяю,у, n1щю'иr,ую1ую проф. Biamann'oмъ въ ГаJыгв, которую 
ынJ; пришлось вид-1'3ть JЗЪ nрш1·l;ненjи у больuого, не соглашав1шt
госн на опера1·ив11ое .-;reqeнje, несмотря на ·го, что впачал-J.; щ1·влось 
значительное · расхо;к11,енiе отлощювъ (до 5 cm.). Хо·r.я при этоtt 
повя:шв и не по.;гучшrось ностнаrо сращенiя, з.тhмъ не ыen·he соеди
НИ'l'ельно'l'Каюrая спайка быда чжане nезпачw1·еj1ыrа и, по выход-в 
бо.:1ьnого П3Ъ бо..rrышцы, не превыша.1а 2 ею. Во иsб·.вжаиiе не-
1·очности, н лриведу бол·J,е подробное описаиiе 2) Э'l'Ofr повязrщ но
сящей наавалiе Scbшetterling:;veгbaнd. Она состои·1·ь изъ двухъ рав
ны;ъ перевнзо1._1ныхъ частеfl. I{ъ элас·rи•шой, достаточно кр·вшюii 
резиновой nолоск!;, ДJ1иною въ 5 и щuриною въ 4 cro., пришива
ю·rсsr лъ обuимъ свободньшъ лонцамъ подъ yгJIOJ\JЪ въ 160-170

° два 
1,ус1{а липкаго шrастырн, д.1иною наждыtt въ 25 сш. и расширшощiйся 
кь свободном�· 1,онцу. 'Гакимъ образомъ подобный 1tусонъ элас•1·ическаго 
бии·rа съ пришитыми I{Ъ пei\IY двумн 1,ус1шми липкаго пластыря въ 
д-вйсrrви1'елыrости очень напоиинаетъ бабочлу съ распущенными 
l{рыльями. Повязла нrшладывае1·ся талимъ образоыъ, '.l'l'O реsпновая 
полос1<а туго nритлгивается надъ верхюrмъ отло11шо111ъ, обхвю'Ь1вая 
его вплотную п 0·1·давливая 1ши8у. Полос:ки же липка.го пла
стыря укр·впляютсн въ форм·J, осьыиобразuаго бинта I{oco книзу по 

') В . ..11. 01,cr,. Повязка прп ноnеречпомъ nерелом·Ь 11адкоJ1·Iн1111ша. Врачъ 
1881 r., с1·р. 238. 

2) Otto Sclii·(t(l�r. Die suЫшtanen Querfral<ttнen de1· Patella und ihre Bu-
Jiandlung. Inaug. Dissertatio11. Halle a/S. 1895, pag. 12. 

\
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об·.вшrъ с·1·оропаыъ 1,оне'!Ноr1rп u nере1,рещпваютсн nрпблпзnтел:ьно 
на ш-.р·.в. Точно ·r·аrшмъ а,е образоыъ и друган половина повнз1ш 
лрилаilшваетсл кь нижнему отлом1,у, nрn<темъ полосюr JIППЕаго шrа
стырл перенрещпваются уже на высо'l'.Б среднеtt 1•ретп sa;щeti nо
верхносш бедра. 

Въ вышеперечпсленномъ, nриб.тизnтелыtо, на�,.:;поqаются въ об-
1щ1хъ чертахъ вс-J, способы неонератпвяаго зечеяi.н пере.1омовъ па;r-
1,о.1г!;иню,а. Намu да.11е1-.о не приведены вс·.в вnдоnз111·.внепiя повязоr{Ъ н 
аппаратовъ, лоторыми пользуются въ настонщее время въ раз.;шчныхъ 
клnпnтшхъ п госnпталпхъ, 'l'акъ 1ш1,ъ, собственно говоря, 1,аждыti хи
рургъ, шеlшшi!i случаii Jiаблюдать 11 nс.1IЬsовать 1 -1·всr<олыю nере.10:мовъ 
patellae, 1-rав·.врное виос.п·1·ь своп 1rоправюr п впдопз;,,1·вненiя въ суще
с·rвую1цiя уже повязтш. Руна объ руиу съ разработноti некровавыхъ 
способовъ J1еченiн nере,;rош,въ шщно..1rhuппrш. яв.шлпсь о·п временп 
до времени предложеиiа бо.тве энергil'шаго ш1·!;шате.11ьства съ цв.лью 
боJгJ;е nроtшаго сб.11nжепi11 0·1·аощ<ов:ь между собою, ·1·а1-.ъ нанъ ле
ченiе аппаратамu n неподвш1щымц повязнаиn въ реsульта·l.'"1; посJ'J'П 
всегда давало не 1юстное соедпнелiе 0·1·.1rощювъ, и ледьзя было даже 
еъ ув·.вренлостыо расч11·1·ыва·1ъ на 1юрот1юсть хо·ш бы соедпнпте.1rыто
'l'1ланноn сш1fi1<и; на1юнецъ, и продолшш•е.11ьност.ь леченiя n CJ)O[tЪ 

ОI<ончю'е.:�ьнаго выздоровлеuiп колеба:шсь нъ с.1ш1шюмъ шпронихъ 
п нсопред·I,ленныхъ гранпцахъ. 

До сихъ поръ мы гuворnлп об·i· аnпара•гахъ п перевнзнахъ, въ
нuторыхъ сближенiе от.:ющ,о.въ Д()стига.;rось чрезъ неnоврежденпы.н 
'l'Iшпи. Иэъ совремешшr,оnъ Velpeau, Ma\g·aig·ne, нанъ 1·же бы.:rо упо
.шшуто, блпже rrодо1uелъ кь цв..,1n. предлошинши свою с1юбу, но, 
на1,ъ щш:Jю·rно, въ то время его предложенiе нr. вс·гр·в1'ило большого 
СОЧJ'ВС'rвiя:, и д·[,tiствителыrо, введенiе 'l'аrюго rrнС'rрумента въ т<ос·rь, 
бевъ антисеrпи•1есr<ихъ предос·горожнос·rей, въ большшю'l·в-J, сл.учаевъ 
вызывало фдегыоиу въ 1�ожв и пагноенiе въ суС'гав-I,; притомъ, хотя 
п дос·rигалось сбJПiжепiе отлоюювъ, и н-Iщоторые б:SП ные могJпr пох
ва.1Штьс.я въ реау.льтат1, преI<расно сросшимся ла:цrюл·hпишщ.мъ, по за 
·и эти неыногiе хорошiе реsульта·гы бшrи достnгну·гы цвноrо мно
гихъ неудачныхъ случаевъ, иэъ 1ю·rорыхъ nJшоторые тюнчи.1пrсь даже 
пiэм.iей. 

Rъ сожал:!;нiю, въ виду o·rcy·rc1'вiя ю1тисfJптиrш, лесмо·гря на 
б.11естящую мысль Ma.lga.ig·нe'.я, его аппара:1ъ, поfrвившiйся: n·.fю1ю.пыю 
преждевременно, пе могъ наtlти широ�шго при11гhненiя и должеnъ 
бы::rъ yc'l'j'Пll'ГЬ м·вето другому, построенному по тому же принципу, НБ ХН
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но бол·.ве безопасному,-я раз�r.вю видоизм·Iшенiе Malgaigne·eвшшгo 
arшapa:ra, предложенное Tt·elat 1).

СближенiЕ\ О'l'ЛОi\ГКОВЪ надIЮJl'ВИНЮ<а ПрОИ3ВОДП'fСf[ при этомъ ап
пара�в не непосредственно чренъ кожу, а вшши снобы вкола<rиваются 
въ двt гуттаперt1евьш шrастиюпr, тrредстав;rшощiя то'Шые сл·.вшш 
верхняго и ни;nшrго отломна (форма сrшмается �шгrюю гy1vraпepчett). 
Но и этотъ аппаратъ, напо11Inнаrощiй собою по нонстр-;рщiи спарядъ 
blпscbenlЛ'oeck'a, далеко не всегда отв·.вчалъ своему назначенiю, та1<ъ 
1..а1tъ непосредственнаго соедпненiя О'l'ЛОлшовъ все TaiiИ не происхо
дило. Давленiе, 1юторое приходилось прим·tнять, чтобы отломЕпr не 
выскальзывали· пзъ-подъ пластинонъ, ОJ{азывалось настолыю зпачп
тельньаrъ, что въ пныхъ случаяхъ вызывало decпЬitпs. 

Аппара·гомъ Trelat заканчивается, r,акъ говорnтся-, пред-kirъ 
ненроваваго шг1mателъства лри леченiи трактуеыыхъ вами перез10-
nrовъ. Эти.мъ .п пс хочу с1{аза1ъ, ч·rобы, одновремеюrо съ ра3витiе.мъ 
не хирургичес1<ихъ способовъ леч:енiн, не пре,ч:лаrалисъ и болtе см·.1-
лыя оперативныл nocouiя, и бьпъ мо;r,етъ даже, ч.·r·о псторi.п ]Уhшп
тельuыхъ способовъ ВОСХОДU'lЪ ДО Gол"ве 01•даленньп::ъ вре:\rенъ. Rat{Ъ 

на переходную ступень отъ ортопеди<1ес1<аго лоч.енiя l{Ъ J<роваnьшъ 
снособа..,1ъ леченiя, нужно тназать на промлъ сустава для yдa.:reui.я п 
высасыванiя baen11Н"tbros, лвляющаrося почти пос·rмrюrымъ сrrутнJг 
rю�1ъ пepe.nollfoвъ и с.ilужащаго, I<aI<Ъ было ра.ныuе уломюrуто, одаой 
инъ немаловажныхъ причпнъ несбли,кенiя отло11шовъ. Хирурги 50-ыхъ 
и 60-ыхъ rодовъ ограничnвались въ та�шхъ случапхъ выжидательньшъ 
поло;т-.еюеi\!ъ, rrредостивлшr всасываlfiе эr<судю'а nрирод·в, и не сn·h
·шили съ наложенiемъ повязки и.;ш довольствовались для J:\rе11ыленiя
:кровои3JLiюriя: nрос:гьнrъ давленiе;\IЪ и холодомъ. I{ar.<ъ aпtipЬlogisti
cпm со стороны Ravoth'a 11) было даже прf\д.тrощсн:о употребJiеиiе 'H•

sik<1toтi'я. На:конеnъ въ 70-хъ годахъ Vollcmann :i) первыii предло
шилъ длл устраненiн l1ae1nart111·os пользоваться прuколо�1ъ тr выса
сы ваи-iемъ :крови. Scluзclв �), пом:иilю повторныхъ проI<О..i!ОВЪ 1,0.!l'вtшаго
сустава, ре1{оi11ендовалъ еще 1-1,еод1-1,01,:рап�ное 11,ро"11,ываН,iе 3 °/

0 
Шtрбо

ловымъ растворомъ ДJIЯ удаленiп 1,ровнныхъ с.гус·r1,овъ. Въ н·ЬRо'l'О-

1) Tr·6Lcit. Gtiz. des Нбрitанх, 18G2. So<;icte de chiгuгgic, Seance du 28 oct.
2) Ravotli. с�1. Inaug. Diss. Miil\e1··a. ,,Zu1· Belншdlung de1· que1·en Knie·

sc11eibenbrlicl1e mittelst N al1t. pag. 12. Konigsbe1·g. 1889. 
З) Vollmumлi. Centra,IЬ!att f. Cblrш·gie. 1880, р. 146. 
4) Scluxle. CentralЫatt f. CЫ1·urgie, 1877, р. Gб7 ·

- 45

рыхъ С.11)7Ч,t�1хъ вышеупо�шнутые ав·rоры дос'rпгалп въ дtfiствuтель
ности лучшnхъ резу.11ь'1'а:rовъ, 'l'. е. удаленiемъ }I,uдrшfi прови и кро
вшrыхъ сrус·r·rювъ пр1щставлшrась воз�rожнос·гь сблизить paaome,J;
шiecя отло1111ш, п Schede въ своемъ сообщенiп упоминаетъ о 5-ти слу
чаяхъ, nзъ ноихъ въ ·1•рехъ благодаря этому способу было достnг
ну•rо rюстное сращенiе от.з:о.шювъ. Прп этом:ъ, однаrю, необх.одuм:о 
прибави1ъ, ч·1·0 способы, юшъ Yolkmaпн 'a, 'l'ак.ь п Scbecle дюо·гъ хо
рошiе реэу.пътаты .1.11rшь въ сВ'Ьжпхъ с._11учаях:.ь, 'rакъ rшкъ, въ виду 
бr.1с1·ро наступающаrо с1пворажи,вmi,iЯ пзлпвшеtlся въ no.iloc·rь су
става ировп, уже на 3-Ji и 4-fi день проrю.1rомъ ве.1Iьзя доС'гать ея 
въ жидrюмъ состоянiп, п, с.11·1,довательно, nроко.тrъ съ acnпpaцiei:i вoз
MO}r,IIo прnм'Jшять лnшь nъ течеиiе первыхъ 24-хъ <пtсовъ. Такого мrгв
нiя держnтся большинство .хирурговъ, испытавшихъ предложенный: 
Volkmann'oмъ и Schecle лроколъ. 

Н.Iп,оторые авторы, I{ar<ъ Ko1iig 
1), Kгonlei1i 2), Lauenstevn �) и

Lamge1ibucli 4), даже прп ра1:1нем.ъ проtюJГв, nредпрuня.то11ъ въ 1-:li 
день, не мог.аи полу0ш1ъ }Irnдrюfi :крови. Beclr, 5) (n3ъ п.mнmш проф. 
Впшs'а) упомuнаетъ о trетырЕ.-хЪ слус1анхъ, пользованПЬLх.ъ проко
.т.10мъ, приqемъ nъ 2-хъ з1эъ нихъ пронолъ не да.11ъ НИ]{аRого резу.11ь
тата., хотя: и былъ ПJ)едпршштъ въ продолжевiе первыхъ 1·ре.хъ дне1'i. 
Въ обоихъ сJ1учаяхъ можно было впосл·1дС'rвiu Jб-Jщиться (uри вскры
тiи сус·rава для на.11ожеюя 1юстюц'о шва) въ nо.uной створажива
емостп всей юзлившеtiся крови. 

Въ двухъ изъ оперпрованныхъ мною сауqаевъ, ГД'В вс1tрытiе 
сустава было произведено уже въ ROHU'B 7-го дня, 1110л:,но было уда
.1Jпть анаtJИ't'е.11.ьное 1<олп•rес·гво 1tрованьLхъ сгустковъ, но не шид
ной крови. Таrнш неувi>релность въ удач'h способа Scbede, въ смысл·в 
певоаможноС'rи, иногда даже спус:ш кopo'l'I<oe время, получи'J'Ь nутемъ 
асиирацiи жидrюе содержимое, квсrtолыю yllfa.iIЯe'J'Ъ аначепiе самого спо
соба, rщторый, ш1аалось, представляется при антсr-11 асеnти,1ес1шхъ 
предосторожноо1'яхъ довольно простымъ 11 удобо1фnr>::шимымъ. При-

1) Konig. См. v.rabl. 1. с. pag. 282.
2) K1·бulei11. См. д11сс. Becl,'a, pag. 17.
з) Lauenstci1i. Deutsche med. vVocl1enscl1rift. 1883, № 3.
4) Lamgenbш:lь. Ve1·!1andl t111geн d. Detttscl1eп Gesellschaft f. Cl1irщ·gie.

1881, х, р. 109.

&) Beck. Ueber die J3ebandlung de1· Kniescheibe11b1·iiche u11d deren End
resu1tatc. lnaug. Diss. TiiЬi11ge11. 1887, pag. 17. НБ ХН
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чину ocoбoti сrшовноС'L'Я 1,рови нъ свертыв:шiю nроф. Koclim· 1) 

(единственныtl, I<oтopыti дае1ъ, но моему, правильное 'ГО.iшованiе этому 
обстоятельству) объясияе'!Ъ с.11:J.щующимъ обраэомъ. ЭидотелiаJrьныii 
покровъ сииовiалытоi1 оболочки ·по свое�гу строенiю :и по фпзiоло
гичес1<ому д:hiic1·вiю на нровь очень блпз1ю подходитъ нъ инти�г1 со
судовъ, ноторой, 1ш.1,ъ изв·J.;стно, приппсываетсn а1111rшоаrуляцiоrшое 
влiянiР.. Сл·вдова:1'елыто, ес.,1п при перело)1·в 1жtellae пе nропсходи•rъ 
нарушенiя 11.·вл:ости э·1·0хъ оболоченъ, то иi!лившансл въ по.:юсть су
става лровь можетъ долгое время остава.тьсп ю�с·rворожсиноii, жпдrюii, 
и, наоборо·гъ, ес.1и шгlно·гсrr надрывы въ э1'ихъ поr;;ровахъ, и нъ нровоиз
.'Iiянi ю прrш.вшпваютсл: остат1ш ш1гю1хъ т1,анеii сумrш, сухо;кшrыrыхъ 
растяжен.iй n т. д., то ировь быстро ствrJращивается. Въ доr..азате.JIЬС'l'ВО 
в·врности вышеnзJ1о;ю:•1шыхъ положенirr, Косlн�т nриводИ'lъ случай, 
гд-в, посл:.в огнестр·влы1аго рапевiн п нонтуаin в·ь об.nасть Rол-Iша, 
онъ qреэъ недJ;лю-дв-J, нn,ходп.1ъ въ суС'гав·{; Iiровь въ жuд1,омъ 
состоянiи:, а въ однОi\LЪ случа·J:, пере·rома на.д1..ол'lшнина удаJшлъ паъ 
сустава 1щ1,сt:у сгустrювъ. Нссо.u.n·в,шо

1 
что 3·страненiе111ъ lшеша1·tlпо� 

при поыощп npo1,o.тra и аспирацiи мо;т,но надiшться достигну'rь 
возможно 'I'нснаго вsашпrаго сблюr,евin отломковъ,--и Schetie у·1·верж
ждаетъ, что, благодаря его иетоду, изъ 5 его е.11учаев·ь въ 3-хъ по
.Jiучилось несомн·hпно J{ucтнot' сое.11.шrенiе. 

Я, къ сожал·Т)нiто, должелъ oдEiaI{O щшсоедипн·гься къ шгl,Jtiю 
.He1·zen'a п Obc1·liolze1·'a 2), что доводы, 1,оторы11ш Scl1ede старается 
до1шаа1•ь на.11ичпость :костнаго СОЕ'диненiя, JI.aJH?IIO не уб'f.щuтельиы. 

Вкалывая ·roнt{yIO nравацовскую иглу въ 11гЬсто соедиnеиiя от
JIОl\ШОВЪ, гдJ; предполагалось хше 1юстпое сра111,енiе, оnъ nаходnлъ 
еще спустя 1 1/2 м·всяца, 1шнъ оиъ выражаетсн, «порозную II'Bi1шyю 
1,ос1ъ>>. Это пис1!олы,о не ш1;1{ется съ 'l".Вмъ, что мы находимъ прн 
другихъ сJ1учаяхъ, гд-Ь въ это время вс·rр-t,чаетшr на м·вс'l'.В пере
лома вттолнt оп.тш1·11.Iшшее 1юс1'ное образованiе, нотораго нельзн uро-
1юлоть ·rошюй m'лой. I{po111t 1·ого, nаблюденiн надъ паднол:Jшншшми, 
отЛОJ\ШИ 1ю1·орыхъ былn соединены 1юстнымъ шво:м.ъ, поназываю·1ъ, 
ЧТ(J отюстеН'Iшiе мозоли происходИ'IЪ совершенно ·дшъ жr, т. е. въ 1•а
I<ОЙ же о·rнос11телы=ю 1юротнiй проме;r�у·rонъ вpe!llenи, на1,ъ п лрп лс
реломахъ другихъ 1юстеtt, и ч:rо т.uш.мъ образоJ11ъ 1юп1•роJ1ъные опы1rы 

2) Kocl,ei·. Сь1. дасс. Herzen'a, pag. 26.
2) Obвгliolzei· J. Uebe1· die neusten Bel1a11rllu11gsmetl1ocle11 bei que1·e11

B1·iichen de1' Kniesc11eibe. Iнaug. Diss. Ве1'11. 1884, pag. 19 u. 20. 
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�cl1ede съ nгло11 не доназа1'е.тьны, наuро'rивъ, даn\е поr,азываю·rъ, '-ПО 

и въ упо�[ЮlУ'l'ЫХЪ Ш\IЪ 3-хъ С.ll)'Чаяхъ по все1'1 В'ВрОНТНОСI'П mrв
лось д·fu:Jo не съ J{oc·rнo1'1 cnat:i:rюfi, а съ соедnнптелънот!,анньmъ и·б
цовьmъ соедnнез�iемъ отлошювъ. 

Обра1'имсrr теперь нъ одной пsъ дeтa.:rett способа Sc.hede,-я 
разум·Iпо 11 редлощеююе ш1ъ про;11ыванiе сустава 3 ° /,, раствороыъ :кар
боловоti 1rnс.,,оты. Нужно замt·ш·rь, что прп совремешrомъ nоло
женi1r хнрургiи это пред.;rо;т,енiе, раsъ р·вчь пдетъ о незаражен
ной ран·)';, мощно счита·rь не то.1IЫ{О пз.;ruшн11мъ, но да;r,е риско
вашrымъ, во 1-хъ ун,о nото111у, что мы вносшrъ с.:шншомъ спльныfi 
раздражит�;.rrь въ совершенно здоровыя, не пнфецпроваиныя тканп, 
п, во 2-хъ, рпснуе.ыъ продоJшШ'rельпымъ nромыванiемъ, лакь это сов·в
•1·уе1ъ Scliecle- «нромыва:rъ на чпс·rо�, вьшвать общIЮ пнто.нспr,а
цiю. Въ c.uyчa;J, необходnмостn, всегда мо;.тшо длн удаленiн сгус·r-
1ювъ rrлn жидкоii нрова ввести cтepn,iJПi!ORaнпыti сол.ш1ыо раr.т.воръ, 
относящiйся совершенно nндлфферентно r,ъ ;1швьвгь т,:шнямъ и прn-
111i,ю1.емыJ1 въ настоящее вретr бе.3'В всл1,аго онасенiu ддн лроыы
ваniя серозвыхъ полостеi1. 

Не 0·1•верга.н таиимъ образоlllъ совершенно способа Scliede, .п 
полагаю, что онъ можеть быть реriомендованъ въ тJ;хъ слуqаяхъ 
перелома над1ю.1гвннюш, въ ноторыхъ, во 1-хъ, Пl'li'ветсл sиа.<II1'1·ель
ное :кровопsлiянiе въ полость сустава п 01,ру;.1,ающiп. спновiа.1п,ныя сумки 
и ГД'В зю·Iшъ не nредвпдuтсл оператпвнаго сближенi.н 01\1�омr<овъ, n 
леченiе пот.юеыъ, nовшзнами п массащемъ. Предложепiя н·в1юторьL'\.Ъ 
хирурговъ (Laiienstein, K1·01ile·i1i, Ronig и др.) д·в.:rать прокоJrъ п 
аепирацiю лаr<ъ 11южно paныue,-'l'O.ilЪIIO въ первые дни ил.и да>IН'

лучше въ продолжепiе первыхъ суто1,ъ,-посЛ'в всего сr,ааапнаго о пртт
чинахъ свертываемости 1,ровп, Y'l'pa•rrr.iш свое sначеше. При вы
бс•р·в этого способа, ради л.учшаго усп·вха, ;,.шв r,ажетсн, важR'ве всего 
обстоя1'ельное иsученiе впда перелома, т. е. пасrюлы,о, nошшо пе
релома нос·1·и, въ пое.л1щпемъ у<1ас1'вуютъ о.круя,а!')ЩiЯ млгI<iЛ части 
(свюзrtи, сухо;кnлiе) и сама 1<апсула, таr,ъ канъ .ра �рывы е.я могръ 
служить по1шаа·rеле111ъ '!'ого, въ Rаrюмъ состоянiu мы эас1•аиемъ иs
лившуюс.я: ировь. 

'.l'enepъ мы обра:rлмсн ItЪ лослiщnе?1IУ отд-влу тepauiu перело
мовъ, 1:Ioe.ш11.eJ11y иа себ'в с·rрого х11рурги•1ест,iй харатiтеръ,-sr разумtю 
соед,иnrнiе о·r.110:м1ювъ nосредс·изомъ •1·аr,ъ называеi\1ыхъ: сухо;;1сил1,н,а�о 
(Volkmcиin), пер'шnатслл,tр'НШtо (Koclie1), поfJножна�о (Oeci) и, паио
нецrь, sensп stricto 1.-omnн,ctio шва (Listm). Не с.n·J;дуе•1'ъ дума'I'Ь, что НБ ХН
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попы'r1ш къ этимъ операцiЯJ\IЪ и саыыя операцin былn произведены 
въ то вреюr, r.югда Lister въ 1871 году предс1•авилъ 7 пацiентовъ 
съ уда<шо сшитыми надrюквпниваы-п. Пfрвыя yriasaнiн на соедине
нi� отло:мrювъ наднолtюш1iа Iiос1•нымъ лrвоыъ плп на н·вqто подобное 
мы находпмъ еще въ 17-ыъ C'ro.u.tтiи у J.l!fa1·cus Auл·elius Seue1·i1ius 1),
И3В'Встнаго ттеапо.1шта1:1скаго хирурга. 

Да.:;гl;р. 1Vor1·is 2) въ 110-хъ годахъ упомпнае·rъ объ этuti опера
цiи, пропзведенноti въ Соедпненныхъ Ш·rа'гахъ. Нв�щы счnтаю'IЪ 
Dieffenbacli:a 3) лервъшъ, преддОШИВШШ\IЪ И ИС110ЛНИВШИ1\1Ъ н·h
СIЮ.1IЫЮ ра3ъ эту операцiю, но рядомъ съ именемъ Dieffeпbach'a 
въ другпхъ источиикахъ упоминаютсн фяJrплiи А. Сооре1·'а 4) (пзъ 
С.-Францисrю ), Jolиi Rliect Вси·tоп'а 5) и .J.11. Glellcиi'a 6).

I{ъ со;.1,ал·.внiю, ве-в упо�шшутьш соо�щенiя интересны лишъ RaRъ 
проявлев.iя необычайnой хирургической смtлости, таr<ъ 1<а1<ъ ви.в эти 
операпiи nрон.зводились да.11:еко до антисептичесr<аго перiода, и мы при 
ontнr<·h этпхъ способовъ не 11южемъ пользоваться ни :матерiаломъ 
вы1nеупоыя11у·rыхъ хирурговъ, ви ихъ резулътата11rи, большею 'IаС'1'ъю 
довольно ·печаnнымп. 

Ни при одной другой операцiи нель3я :кажется татtъ постепенно, 
шагъ за шаго111ъ, просл·:Вдить, каrсъ иногда nринципъ пла мысль десят
нами л·t-rъ опережаеr�ъсаму10 технmtу:. Ощупью сознавая, что наибо.11ьша.н 
опасность при наJ1ожеuiи Itoc·rнaгo шва 3аплючаетсн во вснрьl'riи сустава, 
н·.в.которыс хирурги, ;иелая обой·rи э•rо болыrое. 111·.всто, пь1·11аJшсь сб.1mжать 
поверхнос·ги отло:мновъ, пе обнажал по.сл·.вднихъ, а проД'nвая шелr<ъ или 
металличес1tую лигатуру сrрезъ сухожплiе quadl'icipitis и ligamentпm 
patellae или же опоясывая пощ,о;rшо снизу оба отло11ша и сближая ихъ 
стягиванiемъ лигя.·1·уры надъ :ножей. ТаI<'ь Vollcniann 7) и Koclier 8) въ 
Германiи,Ршпаs9 ) во Францiи и Geci' 0) въИталiи, въра3ное вре1ш1nред-

1) 1v.l,ircu,s .Au1·el·iitS SeveYi1iitS. См. дисс. Diverнeresse, pag. 10, de effi-
caci me<Jicina. Frallkfurt. 1646. 

2) Norтi.s. Ame1·ican journal of medica,J Sciences. 1842, р. 51.
8) Dieffenb(l,cli. (См. дисс. Jalag11ier).
0) А. Соорс1·. S. F1·1шcisco. mecl. P1·ess, et Gazet.te hebdomadair&. 1861, р. 517.
ь) Jolin Rlte(i Bm·tmi. См. дисс. Sch1·adcr'a р. 30.
6) И. Clellan. Whyet. 'Гl1е ше!l. Record. 1882, t. XXI, № 22, р. 596.
7) Volkman?1. Cent1·a!Ыatt f. Chirurgie. 1880, № 24.
8) J(oc}uu·. Cent1·al Ыatt f. Cl1i1·urgie. 1880. № 20.
9) .P,inas. Divernc1·esse, \. с., pag. 11. 1878, и Jalaguie1·, pag 28, 1884.

10) Cooi, А. Osteor1·afia meta11ica вottocutaпea. Geнova и Deutscl1e Zeitscb1·ift
f. Chir. Bd. 27, р. 245, 1885.

лага.1ш свои способы, въ основ·в r,оторыхъ лежала мыеш, сб:шжа:.rь 
,ilигaтypott О1'ЛО]IШИ 11,од1rожпо1 чтобы по воз11ю;ТiностJI пзбJ,жать ра
ненiя плn ВСЩ>Ы'riя сустава. T1olkmшnn ;�.остпгалъ сб.1шженiя О1'JIОМ
новъ сл·.вдующпмъ образомъ. Чере�ъ cpoi1ш.1ie qпadricipitis съ одноi:i: 
С'rоронът п чрезъ lig·. patellae iнfeгiпs съ ;i;pyrofi онъ проr�·пгпвалъ 
uъ поперечномъ направленiи двJ� ше.1.шовьш лига:гуры nлц, J<ШБЪ ав
·горъ рено:мендова:�ъ впомiщствin, дв·.в серебрнныя лро:воло1ш, и nхъ
ионцы за1,ручuвалъ зат.lшъ надъ над1,ол-Jщюшо)rъ. Чтобы при сблn
женiи отломковъ не полу,ш·rь отъ :3аI<ру,шванiя прово.;rоrш с:к.nа.доr,ъ
юшш, ассuсте1гl'ъ до.ilженъ был:ъ во�]lю;1шо сплн·.ве о·rтнгпвать по
сл·вднюто 1шерху н 1ши3у. Вс.1г1дъ за·rfшъ наю1а.дыва.чась nлo'l'llO прn
.11еrающал: гипсовnя пош1зrш съ о.ко1ш,о�Lъ, чрезъ Iioтopoe i\lO)БHO 

было удалить швы. Но ав·горъ не l\Iorъ похваJШ'l'ЬСЯ хорошшш ре
зульта'rамп своего способа «сухожпльнаrо нша:;, 11 вскор·.в самъ его
забросuлъ. Изъ 1·рехъ опе1н1ровашrыхъ больныхъ, у одцого полу<Ш
лось д·Ыiствительно 1<0стное соеднненiе отJI.О>\Шовъ, у другого--1·оюшя
соеди.1ш·1·�лыrотшtпиан спаt11{а, третiii-ше бол:ьно!1 uогnбъ при .явлевiяхъ
uiэ:"11iп. СJшбая сто ров а nъ способ:в Voll<шann ·а заключается еще въ
сл·J.щующемъ. Во 1-хъ, 0•1ъ си.тьнаго с·гагиванiя лrrгатуры и проволоки
надъ rю;1,et!, въ пос.11:hднеii всегда получался зна<1нте,11ъный проле
жень, и во 2-хъ, npa сильnомъ 1ш1'я;�,енiи от.11омtювъ съ периферiи, а Н,е
ne1ioc1эeдcniae·Н,uO (·1·а�<ъ 1<аБъ лпгатуры проходили чрезъ сухожи.11Ьныя
час11п), 1н11Уhдrю нас·гупало прпподнятiе ·поверхностей иэ.�ома (Kanten).

Способъ Kocl1.eг'f-t отличае•1•св отъ Vollmшnr1 'овсrшго 1�Jшъ, что 
первый наложенiю шва всегда nредпосыла,ilъ прояолъ и за•1".вмъ, во
оружившись пснрив.;1епно!:i иглоii п двofiнoii серебряной лигату
рой, проводилъ ее 1�од1, обоиш1 отлош<аl\ш. При этомъ входное 01·ве.р
с·1·iе рас1rолагалось у нижн.яго ирая ню�шнrо о·rлощш., а выколъ у

верх»яго лрм верхняго. Свободные 1<01щы проволоки не sакручива
ЛJIСь непосредс·гвенно на.дъ надно.1гв1п1шюмъ, а во и3б-J,жавiе decu
Ъitпs'a на ложу 1rодшrадываласъ в·.всrюлько разъ c.1r1;1.1i'eнr.:aя марля. 
l{poм·t того, въ м·1стахъ унола и выкола, '!1'обы Q.с.�б11't'Ь слиш1юмъ 
сильное вр·J;3ываиiе стянутоi:i: nрово.;rоки и с111орщивавъе ложи, Kocher· 
присо(:'дишrлъ небольшiе надр·Ьзы I{ОЖИ и въ м1юта.хъ входа и выхода 
лроволоr<и подмащивалъ кусоч1<и марли. Швы ос1·авлялись 11а 15-
17 дней. Но и съ та1,ими предос1'uрожностя!\1и Kocl1eI'y nриходи
.1rось вози•rься съ про.�rежнями, и ПОJl)'Чалось таное же uриподrштiе 
отломиовъ, 1<акъ и .въ способ·1 ,, olkшann'a. Bnoc.iriщcтвin проф. 
КосЬе1· :вnесъ въ свой способъ н·.вr<оторъш видоns?.г.вненiя, мторьш 

Н. Трллклеръ. 4 
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вкратцJ, за:в:.illочаrо1·ся въ с.:1:Jщуrощемъ: соединенiе :концовъ .uпгатуръ 
производитс.ш не надъ I<oжeti, а не.посредственно на.дъ от.ч.омиамп. 
для tJero дtлаетс:я продольныti разр·взъ qрезъ ножу вт1оть до 1юс'rи. 
Этпмъ дается возможность лучще коастатnровать иоап·гацirо от.1Iом
:коiзъ, п затiшъ, въ случа·в необходимости, можно всегда воспользо
ваться проыыванiе"rъ сустава. Rpo)rb того, Kocl1er пред.тюJrшлъ остав
лять швы до пол:наго заживл:евiя 1). Резул:ьта·rы, полученные Ко
сhеr'омъ при первомъ с:пособ·.в оперировавiя, нельзя было сqита·1ъ 
особенно удачными, 'ГаI,Ъ IШНЪ И3Ъ 7 б0.1ЫIЬ1ХЪ-'ГОЛЬНО одинъ полу
'!ИЛЪ удовлетворительную нонеч:пость, въ 3-хъ слг1аяхъ полуtшлось 
силт,пое нагноевiе с:ъ пос.:гJщуrощиl\IЪ аннилозомъ нолJша, а одинъ 
онончII:rся ле1'а.;rы10 . 

Видои::эы·внепiн, внесенныя КосЬе1·'омъ въ его методъ, уже сов· 
пали съ 1•t).1Ъ вреl'rенемъ, когда антисеn'l·ина прiобр·.вла себ·.в прочиыя 
основы, п н·trсоторые бот,ные, оперированные иыъ съ 1887 года съ 
пrироrшмъ разр'1,зоыъ кожи, выписались изъ больницы съ преRрас
ны.мъ результатомъ. Но въ поо..тtдве�1ъ сJrуча·в главнуто роль nг
ралъ, коцесшо, не са.мыfi способъ, а сr<ор·ве безупречu�я а11'1'исептиче
с1,ая обстановr<а, при 1юторой производилась операшя. Недос·rатоr,ъ 
КосЬеl''ОВСl{аГО соединен.iя ОТЛОИIЮВЪ зaJ.<ЛIOtiae'l'CЯ все-та1ш въ ТО�1Ъ

же, въ чемъ мы може.мъ упретшуть п способъ Volkшanп'a, а ш1енно. 
что nрилашиванiе поверхностей ИЭЛС\мовъ не всегда пропсходИ'l'Ъ 
идеально, а часто при силы1омъ с·гягивюJiн лпга:1·уръ nолу<1аетсн 
npu1ioдuяrnie о,пло.тr;овъ. Изъ фраrщузшшхъ хирурговъ Pam,as 2) въ 
1878 году, не д·влая разр·.вза, просверлпва:r гь помощью особенно уст
рое.uиаго дрилн отло:шш въ продолыrомъ направленiи, чрезъ nхъ 
толщу и, проведши за·1·.вмъ чрезъ оба канала лига·1·уры, сближалъ 
ихъ и за'rягивалъ I<опды падъ J{Oжeii. 

Сnособъ Largeau, обнародованный изъ :rшинини Lucas-Cham
pionniere'a, предс·гавляе·rъ нt1юторое вцдои-з�гlшенiе способа Kocher'a. 
Разница заюночаетшr въ способ·.в проведенiн лигатуръ. Пола.я, сред
ней: кривизны nгла в1шлываетсf1 на разстоянiи 3-хъ сшt. о·.rъ верх
няго края отлощ<а и проводится подъ верхнимъ и нижнимъ о·rломками, 
посЛ'в чего� вьша.uывается чрезъ rюжу юt разС'1·оянiи 3 cmt. о·.r:ь НИJR

вяго !{рая вижняrо отJrо11ша. Вводя за-1•J,:мъ въ 1.ана,riъ иг.11ы дJIИН

ную серебряную Jнrraтypy, первую вытнгиваю·rъ обрR'.rно, оставлюr 

1) Korrespondenz-Blatt. f. Sclнveizer Act·zte. 1887. Jпni.
2) PaJW;;, Diverneresse 1. с., pag. 11.
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л11гатуру ттодъ Об()ПМИ OT.i!Oi\JRaми на.дБОЛ'ЬННDIШ. Bтopotl антъ Э'l'О11

orrepaцiп <;остоп·rъ въ ·rомъ, ч'rо Ч})еsъ нижвее отверстiе ВЫБО,iJа вво
дится таже пгла въ обрn.тноыъ направлепiп, отъ перпферiп I{Ъ центру, 
n проводи·1·сн yiRe 1-t.ад'Ь отломнами:, между костью п кожей. !{огда 
верхнiй l{Онецъ нглы по1шзалс.я у верхнято отверстiя, въ каналъ 
иглы ввoдRTillI ппжнifi, выведеnныti прп первоl\rь прохожденiп иглы, 
нонецъ лnга1·уры п выЕодится у верхпяго отверс·гiя. Таки111ъ обра
зомъ пuлучае1·сл петля. обхватывающая оба отлошш п проходящая 
подv п 1-1,адъ nuс.rгlщнпмп. !{онпы эгоft ne'l'JIИ туго ::занручиваются 
j' верхпяrо отверстiя надъ :r-южей. 

Способъ La1·geaп, хотя п l\Iожетъ быть прпчпсленъ нъ весьма 
остроумнъrмъ, по врядъ .nn удобоnсполпuмъ въ тhхъ случаяхъ, 
въ I<оторыхъ ш1·.вется бол·nе шш меIГ.ве sна tштел:ьное расхо;r.;де
нiе отлоi\шовъ. I{poмt '!'ого, oбщiti недостато1,ъ, присущi.i1 всtмъ 
по,;щожнымъ способамъ, зar<illoчaeтea еще. п въ томъ, что нельзя съ 
увi,ренпос1ъю опред-1,лить, не и�гветс.я: дп между поверхносттш О'l'
лошсовъ заuаденiя оторвавшпхся: чac·reti 1,апсулы, отлом.ковъ хря
щевого поl(рова и I(ровяныхъ сгус'l·r..овъ, т. е. 1•вхъ пежслательныхъ 
образован.iй, Rоторыя, r,ar,ъ мы раньше видl;лп, могутъ въ эначn
·rельной степени llгвшать срас·rапiю о·.rломновъ t<остяою llroзo.nыo.

I-tъ чпслу довольно сложныхъ способовъ нужно отнести еще спо
собъ Occi, предложенный пос.;r·вднnмъ въ 1S85 году 1). 3Д'lюь д.11я соеди
ненiя отJ10.мновъ требуетсл игла или бУ,равъ j mm. толщппы и 7-8

cmt. длины, снабженный на 1.онц·в yшrto:uъ для прод-.вванiя- провоJ101ш. 
О·rломки проналываются этш,rъ буравомъ съ двухъ дiа�ои,альи.о 

перю,рещивающuх'Ь друrь друга. паnравлеиiяхъ, n заг-.вмъ со1·в·k1·
С'l'Вевно образовавшшюя лостпымъ l{аналаыъ протягnвають лигатуру. 
Для проведенiя .11игатуры nос·rупаю·rъ с;гвдующимъ обра::эо�1ъ. Д-hла
lО'l'Ъ, допусти111ъ, вколъ съ нижне-шrутренней стороны, у края нпжютго 
отло11ша, и лосо нрохuдпть вверхъ, nри че.мъ ножа пролалывается уа;е 
съ наружной стороны, у верхннго отло1,:ша. Въ выстоящi!i Iiонецъ 
бурава вдввается метал.1rичесная лnга:rура и обра:1'11',�: ti!'атягиваетсл 
въ 1-е отверстiе. 3ю·Iшъ I{Ъ посл·:В,юrему отверс1'i16 съ противопо
ложной стороны проводнТ'Ь буравъ поперечно подъ ли;тшИ111ъ нраемъ 

1) Geci А .. U11n 11uova opo1·nzio11e clella f1·att111·a clella rotпla (Osteorrafia
metallica sottocutaпea). La Salute (ItaHa шedica, 1885) и Le t1·aiteme11t ope
ratoire clans Ja fr·acture de !а 1·otule et <le l'olecrane. Congres f1·a11�ais de Cl1i
rurgie (6-е Session). Paris, 1892. НБ ХН
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ниж1шго отло�rБа и, захватпвши .лигатуру, выводн·rъ ее обратно въ 
наружный в1ю.1ъ. Изъ этого oтвepc•risI, распо .. 10жен.наго съ наружной 
стороны нnш:няго отлошiа, rrробуравливаrо1ъ вторич�10 оба отломна 
въ направлеиiи, д.iагопа.пъно перее-1.щающе:uъ nE'pnыtl каналъ, прово
дятъ чреsъ ::\То1ъ Rаналъ лига:rуру, rюиецъ иотороtl долженъ вс·1·р·I;
титься съ другимъ ко1щомъ, проведеннымъ поnере'Шо надъ ве1)хнимъ 
Rраемъ верхняrо от.1ош<а изъ вЕ>рхняго нару:rкнаго 01·верстiя. Оба 
конца 11роволо1ш, по сб:rижен.iп отjfоыновъ, 'l'yro за1iручиваютшr у 
верхняrо внутренияrо вьшола. Проходящая чрезъ оба верхнихъ от
ло�ша лигатура, опоясываrощм1 ихъ сверху и снизу, образуюvь въ 
.конц·в 1юFщовъ фор.\IУ цифры 8. Нужно 3а"1·в-1·шъ, •по nрово.[ОНJ 
авторъ ос1'ав.11яюъ навсегда въ 1юс1•и, поче)1у онъ и наsывае1·ъ cвoti 
способъ «погружнымъ»,-<<оstеопаJiа sotto-cutanea metallica perduta». 

Лиtшо мu'!, не удадось ни видвть, ни самому пропаводи'l'Ь опе
рацiю по Ceci, но, судя по тhмъ 3ат·рудненiшuъ, 1юторыя BC'l'p·l,
чaro·rcя при соединенiи от.1оl\шовъ 1юе-rнымъ швомъ, 1югда дае'I'СЯ 
возможность работать дрилемъ, и оба отло�ша предС'ш.вляю·1·сл uпе
р�тору ad oculos, - с.тhдуе1ъ дума·rь, что проведен.iе иг.лы въ косомъ 
направленiи чреаъ два 0'1'.:rомка ощупью, при ·rо.мъ при подвюю1ос1·п 
пос;гfщнихъ, представ.11яе·1ъ НЕ\ ма.1Iо затрудненjtl. И объ этомъ спо
соб'в нужно за�гвтить, что онъ удобоисиолнимъ ·rо.11:ыю въ 1'·вхъ с.uу
ча.нхъ иеда.11еиаrо расхожденiя о·r.1Iомновъ, ГД'В Н'krъ еще соt>.дию1-
тельно1'I<анной спаt1I{И,--другшш словами, въ св·.в;r,:ихъ случя.яхъ, хотя 
Ceci довоJIЬно широво ставить понаэанiя нъ своей операцiп и даже 
считае·rъ ее по1<аsанпой въ Ci\IЬIC.Jl'B профи.:1аю•щш д.uя предохране.н.iн 
о·rь в·rори•шыхъ пере.11оi\"1овъ. 

Съ 1•оtши зр·.внiя совреi\1енно(1 ан1•псеп·гuки и асею·ики, толы ю 
что приведенные способы, окрещенные авторами назвашюш сухо
жилыrаго, перишt·rеллярнаго шrи подrюжнаго 1uвовъ, по сущес•1•ву 
иисколы,о пе 01·лn•,rаrотся 01ъ операцiй, сощ_.ювождающихся: всriрьгriемъ 
самого сус'rава,-я pasyil"I'BIO обыкновенную ар·1·ро·1·юtiю съ обнажевi
е111ъ отло�шовъ; rr при прежнихъ способахъ подr{ожпаго введенiя 
11е впо.11пt безопасныхъ пглъ, дp11.rreii и лига:rуръ, .инфе1щiя могла 
sа11оси1тьсн 'I'aI<iI<e легю), t,акь л при широrпrхъ разр-вsахъ, и, быть 
може1ъ, радю<nлы1ьщ операцiи даже и въ дo-aю·rrcen·rиt1ecrюe времr_r 
дади бы лytш:rie резулт,rа:rы, нежели Э'l'О боязJ�ивое хощденiе хпрурrовъ 
вокругъ и or<o.iro сус1·ава .... Съ введепiемъ же с·rрогой антисептики 
xиpyprr:Precнoe лe'leuie перс:1Iомовъ надrюл·Jнши.ка BC'l'Jtiae·iъ БЪ со
вершенно новый фазffсъ. 
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Пос.11·в и-вшю.;1ью1хъ удачъ, пюучеиныхъ прп сшивавiи перело
мовъ ole(тani и трубчатыхъ 1юстеtl, L'istm· въ 1877 году съ боль
шимъ успtхомъ, nрп соблrоденiп вс·вхъ антпсеnтическпхъ предо
сторожностеfi, налошилъ проволочный кос1•пыfi шовъ семи пацiен
·1•а111ъ, ГД'В Ш[влись слу<шп 1<а1<ъ со св:вжпмп, такъ п съ эастарf.
лыми перелома;'lш. Таrшl\1'Ь обра:ЗО)IЪ, лаsа.nось, что это своего рода
хпрургичесrюе «noli ШР. tangere» съ доб.11ее-гыо было завоевано анг.i!iй
скимъ хирурrомъ.

Liste1·, разбирая въ отд·в.11Ьнос1•п оперированные пмъ случаи, 
высназалъ с.�тtду10щiя общiя поло;r,евiя и показанiя для налошенiя 
1юс1'1шго шва, 1юторыя, 1<а1,ъ мы увuдпмъ пnже, послулшли впо
с.1гвдС'1'вin предмет·омъ i\Шоrочп(}..11евныхъ n упорныхъ дебатовъ I{анъ со 
С'rороны его соотеqес·рвенюшовъ, таиъ и фраю1уsс1шхъ п 1гh:мецr,ихъ 
хирурговъ. По ЫН'Iшiю Liste1·'a 1), операцiя на.nоженiя: 1юстиаrо шва 
должна, во первыхъ, прои;шодпться съ собюоденiеi\lъ cтpoжaiiшefi ан·гп
сеnтшш. Врачъ, лоторый почему .11nбо пе въ состоянin обставnть опе
радirо вполнt а�-!'rпсептп•mо, не ш1·:Ветъ права прnстушt1ъ RЪ вснрытirо 
сус·гава. Во втuрыхъ, на.11ожепiе 1,остнаr·о шва беаоuасJг.ве п удобнtе 
вceru rrрим·вня1ъ 11рп св·uашхъ пере:Iомахъ, гд·t н:втъ бо.т�ъшпхъ огуст-
1ювъ II н:Iпъ необходимости прnб·I;га1ъ r,ъ осв·вженirо поверхностеii пе
реломовъ. Наrюнецъ, въ св·в;r;ихъ с.uучаяхъ не ш1·вется еще слпшriомъ 
зна•ш·rе.11.ьваrо расхожденjя отломr,овъ, 11 Rоаnтацiя пос.т.вд1шхъ легче 
исполнпма въ виду незначnтелыrости напряжеuiя. Изъ пре;(став.1ен
ныхъ Listc·t·'oмъ больныхъ,· G бьшо со св·в;rовш переломами, 2 съ 
застарiшьши. Ч•го ласается 111етода, пред.uоженuаго Liste1·'0'}.IЪ, то 
пом·вднiй примl;ш1лъ 1iJJoдo.iШK'ьtй разрtзъ 1,0;1ш надъ наднол·tню1-
1юмъ :и, до"Nдя до отло�шоnъ, просверливалъ пхъ и соеднютлъ сереб
рнн ой nроводоr,ой, ЩШ<Jемъ сов·втовалъ избtгюъ раненiя хряща. 
Рана дреюrрова.ilась. 

Посл·.вдова:1'еJ1ьное леченiе продо.1ша.;�ось о·rъ G--10 неД'.hль. Опе
рацш предпрпю1малась уже на 3-й день шш О'l'R.1Jадыва.т1асъ на время-, 
если нас·rупали бурныя восnаю11•ельньнт ,s1вз1;нiя. 

Во вс·hхъ 7 случаяхъ было дос1'ИГit:у'rо :rюс'rное сосдиненiе отлом
rювъ. Въ свое.мъ нратломъ описанiп Listc1· 2) далъ tюбственно про-

1) .]'. Liste1·. An adress 011 tl1e t1·eateme11t of fractш·e l)f tl1e patella. Tl1e
B1·itisl1 mecl. Journal Nov. 3. 1883 11 Tl1e Lancet. 1883. 

2) Тит.е1·. The Laнcet, 17. XI. 1883, pag. 861. (Реф. Vi1·cl10"' uнd Hi1·sch's
Jaliresbe1·icl1te, pag. 335, Bd. II. 1883). НБ ХН
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·1·отипъ для всJ,хъ nосJrвдующихъ методовъ и видоизм·.вненiй э·rой
оперг.цiи.

Интересное сообщенiе велшшго реформатора хирургiи бьшо, 
одпаRо, вст�У.вчено съ JГ.Iшuторьтъ недов·врiемъ, не смотря на С'l'а
ТИС'l'ИЧf\<шiя дaFIHЬiH, которi.ш были приведены Тш·пеr'омъ, рев
ностнь1J11ь послI;дова,l'елемъ Liste1·'a, собравшюrъ 50 случаевъ опе
рировавныхъ передомовъ patellae съ 4° /

0 
с11ертности. 

Воэра;r,енiя: противниковъ Rасалисr,, во ] -хъ, возможности обой
тись бсзъ оперативнаго вм·t.ша:rельства и, во 2-хъ, зиа.чw1'ел:ьнаго ог
рани<Jеп.iя показанiй I{Ъ этой опера.цiи. Такъ Holmes 1) вм·вств съ 
Неаth'омъ счи·rали операцiю Liste1·'a совершенно не нолазанно:fi при 
свtжихъ переломахъ, такъ Rакъ и другiе неоперативпые способы лече
нiя даютъ, по ихъ 11ш·внiю, во вс·Т,хъ с..ч<rаяхъ (?) хорошiе результаты. 

B1·yant 2) nредставилъ статистику, заклюqающуrо въ себ·в �2 
случая · поnере<шаго перелома над1юл·внни1ш, пользованные ловяз
IШll!И и апuара·r·ами; во вс-.вхъ случанхъ были достигну'1'ы впо,;шв 
удовле·1·ворИ'l'е.:rьные резут,1•а·rы. Не съ болъш:и1\!Ъ со,1увствiемъ, по 
край.ней м·.вр·.в въ первое время, о·гнеслись къ sаавленiю Liste1·'a и 
фраяцузСJ<iе хирурги Le Fo·,·t, Riclielot, Vemeuil, Gillette, Fot·get, 
Cliauvel, Lucas-Cliampionniet·e и Pozzi, изложившiе свои взг.1шды 
на пред.:1ожеюrъ1й Listel"oмъ способъ въ засtдавiи Парижскаго Xи
pypгиtrecRaro Общества 3).

Болыuи-нс1'во названныхъ хnрурговъ высr<азалось въ пол:ьзу 
nрю1·:Впенiл 1<ос1•наго ш.ва толыю въ исшrrоt1ительныхъ, нрайнихъ слу
чаяхъ: или при очень застарtлыхъ uереломахъ, или же при sначи·rмъ
nо111ъ отстояяiи: 0·1·лошювъ друrъ отъ дру!'а. Сл·Iщовательяо, поиазанiя 
нъ операцiи IIOC'l'Haro шва при перелоlllахъ l)ateliae, no мн·.внiю деба
тировавшихъ, оказались дiаме·rральпо про'rивополо11шыми т.вмъ, 1,0-
·rорыя были nиаt1а.тr·в выставлены Lister'oмъ.

Chauvel 6) nривелъ ста'l'ИС'I'ИI<У за перiодъ вр(шени съ 1861 по 
1877 годъ, состоявшуrо изъ 49 лаблюденiй, изъ 1юторыхъ 3 было со 
смертнымъ исходомъ, а одииъ случай 01<ончился амrrу'1'ацiей. Въ общемъ, 
Cliauvel ВПОСi.ТI'ВДС'rвiи довольно соqувс-rвеюIО отнесся I<Ъ предложенiю 

1) Holmes. Clinical Society of London, 9 nov. 1883 Lancet, 17 Nov., р. 861.
2 ) В.l'ymit. Clinical Society of London. 9 110 v. 1883. I,ancet, 17 nov.,

р. 862. 
3) Bulleti11 с1е !а Societe de Chirurgie. Т. IX, pag. 804. 1883.
4) C!iauvel. Bulletin de la Societe de Chirurgie. 1883, pag. 804 и 809, 7 Nov.
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Listei··a, но квснолько съузи.:rъ uою1аанiя кь этой операuiп. Въ 
свtжпхъ с.тrучанхъ онъ допусналъ oпepauiro лnш:ь nрп yc.1oвin, если 
соедп.иевiе О'l'лошювъ продстав.шлосъ невоsможнымъ л.nбо вСJ:rвд
С'rвiе уще.lfленiя :между 1Шl\Ш частпцъ напсулы, .;шбо всл'.!;дствiе обиль
наrо I{роnоnзлiянiл, :которое не могло быть устранено путемъ rгро1юла 
и аспирацiп. Что же насаетсн старыхъ переломовъ, то, по мнtнiю 
Сhаш1е1·я, толыю т.в слу•шп подле;1.а.1ш операцiп, въ Rоторыхъ 1шt
лась слшшюмъ длnниан спаtiна соединпте.JIЬвот1<а�шаго xapaFrepa, 
:\1·.вшающая правилыrоfi фующiп ноnечностп, п гд·в не было атрофiи 
c1пadiicipitis. 

T1·elat 1) счи·rалъ операцirо на:'lоженiя иостнаго шна поl{азан
ною то.11ыю rгрп плохо сросшпхсн застар·влыхъ переломахъ. 

НапбоJГJ,е ревиостнаго поштошшr,а Lister вс·1·рв·rи.11ъ въ лпц·в 
нtмецнаго хирурга Lauen,steiлi'a 2). Пос..твднi�'i съ пунR'1'уальноrо 
точнос•rыо исполнялъ всt предп.исанiя Liste1·'a n оперировалъ съ 
nреJ{раснымъ усп·J;хомъ св·вжiе с.11учап, спустя даже 5 часовъ nос..,тв 
ранснiя. 

Ивъ французс1шхъ хирурговъ Lucas- Cliampion1iie1·e з) едва .:ш 
не одинъ выс'L'уnилъ въ аащпту L·iste1·'oвc1шгo crrocoбa, оппраясь глав
ны111ъ образомъ на 'I'O обстояте.1IЬС'l'ВО, что u·в.11ому ряду переломовъ, 
xopomo шше,1ениыхъ прn lfОМОЩП rшпара1·овъ И повнзоr,ъ, можно 
nротивопоС'rави1ъ таrюе же, еелп пе бо.1Jьшее чис.�-�о мучаевъ, съ дур
нымъ фующiональнымъ псходомъ; кром·в того: разъ хирургами приз
наетеn воsможнымъ п показа.ннымъ Д'lшать при baeшaithios'·в про
нолъ, 1шторыii по техник.в nри несоблrоденiи 'г.вхъ же антnсеnти
ческпхъ предосторожностей предсташ.ше1ъ не меньше опасности, ч·вмъ 
BCitpLI'l'ie сустава, съ тоrо разницею, ч·rо :въ посл·.Тщнемъ случа:в хп
рургъ с·1•анови·rсл въ бол·ве благопрj.я1·ньш ус:1овiя, вида предъ собою 
соотпошенiе отломвовъ, 'ГО почему же нос·1·пый шовъ встр·вчаетъ 
•rакое щю1•ивоД'ВЙС'l'Вiе?

Н·Iшоторые хирурги, 1шкъ Socin �) и 01''Jac'l'И 1vfac-E1.0en i;), опе
рировап и<ш.�1ючительно при 1·.вхъ ус.ilсвrяхъ, когда nосл'в пуни
цiи или аспирацiи появлялось ·н.аепое1,·.�, и волей неволей нужно 

1) T1·tflat. Sch111idt.'s JaJ1rЬiicl1er t'. die gesammte Medicin. 406, р. 17.
2) L(мtenstein. DeutscJ1e mcd. ,YocJ1c11sch1·ift. 1883, № 3. 
З) Iлu:as-Cliainpionnicтe. Gazette <les Hбpitaux. 1889, № 20, pag. 180. 
4) Soein. CorrespondenzЫatt f. Schweize1· Aerzte, 1881, 726.
ь) Мас-Ешеп. La11cet, 1883, р. 847, Nov. 17.НБ ХН
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бьыю приступать 1,ъ бол-J,е элeprи<recr,ol'IIY вм·вшате.11ьству; I<онечно, 
и резуль·rаты .при ЭТО}1Ъ былп не блистательные. Т·ьмъ не :мен·I,е, 
спустя н·вснольно л·вn, операцiя сшивапiа над1,ол-вшшr<а уже пра1,-

. 'l'FШовалась 0<1ень мноГИi\Ш �ирургамп. Такъ jyf 0·1·ton 1), Сшrпе1·оп 2), 
Gabot 3), FulleY 4), Вtохат, �), va1i r7e1· Meulen 6), 'I'O'l"Ь же 1.viac
Eшen 7), Liu:as- Olianipionn,ier·e 8), Uec'i �), Мйllет 10) пзъ клипш<и nроф.
J.11:ikulwz'a и др . .могли nредсrrавить nорядочпое число больныхъ, оnе
рированныхъ съ очень удовлетворИ'I'Сдьнымъ результа·rоыъ.

Однако упорныri консерва:mз�1ъ представителеti н·Ькоторыхъ хи
рургич.еСl(ИХЪ шr,олъ, 1,аJ{Ъ мы увидш1ъ, аначи·rельно торыозилъ двло 
распространенiя этой операцiи. Появился д·ыый рлдъ ста'l'ИС'rичесrшхъ 
рабо·rъ, какъ со <Уrороны приверженцевъ 1юс1'наrо mва, �гакь и хи
рурговъ, считавшихъ нонсерва'1'ивно-выашда:ге.ilьный методъ наибод'l;е 
6езопаснымъ п mшлуtШiш1ъ; и 'f'B и дpyrie на перерывъ с•rарались доr<а
зать цифровыыи данными преиыущес·rво того или другого способа. 

Наибол·вt, IГвuиымn cnia1nuc11ut•iec1,:u"nu paбo1na�1ti� нвлr1ю11ся рабо
ты B1·u11,1ie1·'a 11), Pfeil-Sclineide1·'a 12), Di·ve1·11,c1·esse'a 1:1) п ИTalil'я 14).

1) Moi·ton. Tl1ree cases of fractured patella. М:еd. Press a11d Ci1·cular.

Lonclon. 1887, р. 371. 
2) Сате1·оп. GJasgo,v med. Joш·nal, Vol. Х, р. 293 11 въ дисс. Diverne-

resse, р. 39 & 48. 
3) Cctbot. Boston med. and Suгg. Joш·nal, vol. CXXV. х� 21, р. 537.
4) Fнllc1·, С. Ne,v. Jo1·1< medical Record. ]883, Dec. 22.
5) Bloxmn, k1tley. М:cdica! Press anc! Circular, London. 1887, pag. 194.
6) Vrиi cle1· l\{culc11. ТЬе Laпcet. 1880 11 1884 r. См. Jalaguie1·. Les 11nu-

veaux modes de traitement des f1·actures cle la rotule, pag. 33. 
7) Мас-Ешеп, }V. (Glasgo,v). Aпnals of Sш·ge1·y. 1887, VoJ. ,.- , р. 177-200.
8) Iл1ras-Cluиnpiomiieгc. Revue de cJ1i1·. 1889, р. 257 & 599.
•9) Oeci, А. Юi11iscl1er Beitпtg zu1· Ope1·ation und Belш11dlш1g der Patellar

fracturen II Deutscl1e Zeitsch1·ii't f. CЬi1·urgio Bd. 27, р. 245. 
10) Jl!1iille1·, G. Zur Belнtndlung cler queren Kпieschci\)e11briiche mittelst

Nal1t. Iпaugural-Disscrtation. Konigsbcrg. 1889. 
11) B1·iin1ie1·, С. Ueber Bel1andlung und EпdresнJtate der Q,нerbriic!1e c!er Pa

tella (aus d. chii'. U11ive1·sitats-Юinik zu Zii1·icl1). Dcutsche Zeitschrift. f. Chi
rurgie Bd. XXIII, pag. 21. 

12) Pfeil-Sclmeitlm·. Zu1· antiscptischeп Н:11ocl1eиnaJ1t bei gescblosse11em
Que1·b1·11cl1. Arcl1iv f. Kliп. Cl1i1·urgie, Bd. XXVI, pag. '207. 

13) Divemei·e.�se, CII.. Dи triLitement des fractшes t1·ansYersales de la rotule
pai· l'aтtl1rotomie et la sutш·e osseuse. These de Pa1·is. 1884. 

14) Walil, М:. NaJ1t eiпer .Patellafractur. Deпtsclie med. }\Tocl1onsch1·ift,
:No 18. 1883.
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Ес..ш 111ы обра·гимсп. 1,ъ подробно:11у разбору шг:Тнощпхся ста
тис1·ичеснихъ данuых:ь, 'l'O съ самаго пача.па должны О'l'.М'В'l'ПТЬ об

�цiй %едостато1r.r:,, прпсущiu даже очень .кропо'I'.шво сос·гаю:евнымъ 
п добросов·Ьстпьшъ работа�rь по этоll[у предме'I'�' п заключающi!iси 
въ недос1'аточно с1·рогомъ разграuиченiи слуqаевъ, оперrrрованиыхъ 
въ до-ан·1'исеп·1'П'Iескiй перiодъ, отъ случаевъ, вышедшпхъ nзъ к;:п
нинъ, въ IЮ'l'орыхъ sав:Iщомо пресл·вдовалась строшаtiшая автлсеn
·rш<а. Танимъ образомъ, н-Ьcr,o.ILЬr,o старыхъ с.nуqаевъ, rюнчавшnхс.я
обьшновевно плохо или дававшпхъ очень нежез:а:�·еJrы1ые результаты
(_паrноенi<>, шIIшдозъ, ампуrацiя бедра), попадая въ подобную стати
стику, сразу изы·h1шлп 0/0-ное О'I'ношенiе благопрiятныхъ псходовъ п
у.маJiшш зпаченiе этоi1 операцi11 по сравненiю съ стю'ас·гиr,ой не
оперnроваппыхъ с.nучаевъ, которая почтп всегда блnстала отсут
ствiемъ Jrе1•альныхъ исходовъ. I{poi\t'B ·rого, есть п н·Iн,оторьш др:�тiя 
npиtlИJlbl, НО'I'Орыя танъ или иrrаче щriя.1и на резу:аьтаты п выводы 
О'l'Д'ЫIЫ!Ыхъ 1шзуистиtJеснихъ работъ. Несоi\п-1:внпо, что операцiи прп 
св·Ьжихъ и зас·r'ар·ыыхъ передоi\!ахъ до.1жны бы.11п дава1ъ иеод1Ша-
1ювые резуль·r'а-rы rшr,ъ Ii.'IШшческiе, 't'ai-ъ п фу1шцiона,11ъиые. Св·J,
жiе случаи, при бeзyupe•нroii антпсептиБ·ь п ассш'ш,t, должны былп 
въ общемъ лро·rет<а1ъ лучше nанъ qпoad ,ritam, 'l'а1<ъ n acl completam 
sanatiunem, ч'!,:11ъ случаи зас·гар'1.>.11ые, въ каномъ смысл·.!, .высна;за.1tс.я: 
:и Liste·r·. Въ 'l'аблица.хъ rrопадаrотся, однаъ:о, самые разнообразные 
случаи различuыхъ хпрурговъ, въ клиниr,ахъ ноторыхъ ан•шr.еnтп
чеснi:it методъ находn.:rся въ самыхъ различныхъ степеняхъ развитiя. 
Возьмемъ для rrри�гвра r<лишшу Ye1·1ieшile'я н Koclie1··a. Дал·ве, одшr 
хирурги оперировали •1·олы,о св·tжiе с..�rучап, др-угiс опять считали 
1юзмож1lЬu\!Ъ наиладывать постныti шовъ iн exti·eшis. О<rевпдяо, 
•1·ro с·rатистичес1сiя данныя, выведенпыя изъ таrюrо ма:г!:'рiала, по
своиl\1ъ резулЬ'l'атя.мъ не моrлп быть приравнены 1,ъ с:.�уча.яl\IЪ, опе
рnрованнЫi\lЪ Liste1·'oмъ и его блпжаttши!l"rи пос.1гlщователями. За то
собранiе та:rюrо разнообразнаго ма'l'ерiала во-1?д1шо можеТ'Ь CJijЖU'l'Ь
для друrпхъ ц·J:;лeii. При сравненiн С'I'а.тис!·,tч.еr.:к.ихъ рабо·гъ прош.11ых.ъ
десятил·Iпiti съ С'1'а:1'uстrшамп лос.н:вдюrrо-•Dр�мени, полуqае'1'ся вовмож
ность выв1?сr1·и н·Jшоторыs1 общiя полож<>пiя и зашпочи·rъ, наскольnо
разбираемая nами оттераuiя локазава въ св·вжпхъ сзучаяхъ, 1<акихъ
результатовъ можно ожида:гь отъ onepaцifi прп застарtлыхъ потте
реqныхъ переJ10111ахъ и, наконецъ, возмоitшо .1ш счл·1·а·1ъ оnерацiю
наложенiя нос·1·на.го шва вообще лоr<азанноtt въ 1,ют;домъ данпо�rъ
случа:в.НБ ХН
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Преаще ч1шъ перейти :ь.-ъ бoJI'te подробному обзору с·гатисти
чес1.аго матерiала, я, чтобы быть посJ1.Iщuвательнымъ, долженъ и·вс-
1,озыю подробн·ве остановитьсн на метода,хъ, выработанлыхъ дла �той 
операцiи временемъ и различными хирургами разлиtmыхъ школъ. 

:М:етодъ, предложенный L·ister'oмъ, заRшочался въ широrюмъ 
12родольиоJ111о разр·взt ножи до фасцiи и до г.тrубже-лежащихъ от
.-то11nювъ надRол·внной чашечлп. По удаленiи кровпныхъ сгуспювъ II 

промышrв операцiониаго полн аптисеn·rичесRою жидкостью, пристr
паютъ I{Ъ сблnженiю отло11шовъ посредС'rво111ъ шва. Listm· длл э·rой 
цtли упо·!'реблялъ исю1ючителъпо серебряную проволо1{у и доволь
ствовался одшмъ отверстiемъ въ верхяемъ и нижнемъ О'l'ЛОl\Пшхъ. 
Огверсriе uрод·влывалось дрилемъ, при че111ъ оно просверливалось 
ие 1�ерпенд.ипулярио къ поверхности 1-ос1·и, а 1r.oco, чтобы выходное 
отверстiе соотв·втствовало diploё кости. другими словами, выходило 
бы чрезъ поверхность излома. 

Недостатоъ.ъ Lister'oвcнaro разрtза ноши и 1\IЯГiшхъ чac•refi за-
1шючал�я· въ ·1·омъ, что при энаqи·ге.11ы1омъ расхождепiи отло11шовъ 
n обилыюмъ кровоизлiяюн въ nолос·rь полtинаго сустава пе дава
irось доста:1·очнаго простора для иэсл·hдованiя. 011·.1101\шовъ и бо1<0выхъ 
связокъ, почему не всвгда возможно было суди·гь съ ДОС'f,l.'l'очною увt
рею10с·1ъю объ ихъ цы1ости, съ другоfi же стороны и наложенiе ност
наrо шва ВС'rр·J)чало не мало затрудневiй при та1юмъ разр·.в3'в. Правда, 
Li.<;tet· счита.11.ъ продольный разр-вэъ ц·tлесообразнымъ потому, что 
по эаживлепiи ножи, при подвш1шос·ги 1<ол-Ь1=шаго сустава про
дольный рубецъ, располагаясь перпенди1(улярно 1,ъ nопервч:но�rу 
рубцу patellae, 1,а�,ъ бы пред()храиялъ больного отъ вторичпыхъ 
rrереломовъ. 

Что э·го1•.ь раэр·'t:.эъ оr,аэывается часто недостаточнымъ, служа·гь 
доliаэа·гельствомъ предложевiя: н·hrюторыхъ хирурговъ, д-J,лать доба
вочные боrювые разр·.вэы, отчего П()лучается нtчто въ род:1, 1.-.ресто
оорам(.аzо разр·tза. 

Н·tм:ещ<iе и француэс1,iе хирурги-Копig, .Rose1ibach, Lucas
Cliam.,p·i011лiie1·e и др. nредпочитаютъ обьшновенный попере•шый ду�оо6-
раа1iъtй раэр·вэъ, обращенный nривизяою 1шерху, подобiiЫЙ тому, 
ноторый праr<·гивуется: для вскрытiя 1<ол·винаго сустава. Этимъ раа
р·.вэомъ сра3у обнажается вся нaдI<OJI'BRHafI чашеЧRа, боrювьш су
хожплы1ыя рас'l'яшепiя qt1adтicipitis и связ1ш, а главное дается: воа
можнuсть легч.е сб.1Lиэи·гь 01·ломки, даже въ случаt бо.1гве даJrеваго 
расхождевiя ихъ. 
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Д.шr соедuн:енiа о·rло1'пювъ, взам·.вuъ серебряноii прово.'Iоiш, u·h-
1,оторьши хлрурга1ш1 была пред.110;1,ющ платиновая шш обыкно
венная же.�гвэная (Va11, clei· 1v.Ieulen, Goen:1ig и Scliede). Во.1ыunл
ство же хирурговъ употреблшотъ теперь обьпшовеннуrо шеловую 
.:шгатуру и.тш даже catgпt. СобС'rвенно говорн, матерiалъ при сов
ременныхъ способахъ стерилзацiu ocoбoii ро.;ш не пграе1ъ. Быть 
можетъ, въ случаяхъ, гд-в для сбаи;кенiя отошедшпхъ от.110.11.Ковъ при
ходится употреб.11я·гь бо.1JЪшое. ycшrie, мо;r,но реком<>идовать прш.�·в
ненiе nроволочнаго шва. 

Во uс-вхъ случаяхъ, въ воторьп:ъ мп·l; приходилось опериро
вать, .я. достигалъ т!юнаго сопршюсповенiя о·rломr,овъ и посл·Jщова
теJIЪнаго образонанiя 1юС'гной 1110золп обыкновенной, то.nыю тo.1c'rofi 
шe.iJlювofi лигатуроfi п 1ш разу пе наблrодалъ ни раэрывовъ самой 
.;Шгатуры, пи расхшценiя I{раевъ ПЕ'ре.:rома. 

Что ласаетсн I{ОЛnt1ества лигатуръ, то, смотра: по величшr.в 
0·1·.11011шовъ, приходится наиладывать 1гhснолько швовъ, пноrда даже 
3 и ,1. 

Прободенiе 01·доi\шовъ въ :косомъ направленiп шш проведевiе 
.1пrатурныхъ пглъ встр·вчае'I'Ъ иногда не !IIa.110 эатрудненiй. Прnхо
дится направлпть дриль почтп по Rасательной; таRъ 1,аRъ нана.11:ъ 
проходи·гъ б.пиз1,о подъ переднею nоверхноспъю отломна, 1·0 нер·Iщко 
случаетсн, •по, прп сильномъ эатягпванiи лпгатуръ, посл·hднiя. nро
р·l;зываrо1vь 1юртинальныti слоi1. Вотъ почему Lucas- Olicиnpionnie1·e 
предложилъ проводить аигатуры пtJрnен.дил.улярно чрезъ толщу 
О'l'ЛОl\ШОВЪ n 11,007, ними, не рпс1,ул миес1но нич·Jшъ, раsъ операцiя 
nроиэводиласr, виолн·I, aceIIтn•1нo. 

Въ виду ·г·hхъ эа1'рудненiii, которьш хuрур.ги встр-1:,чаютъ при 
на.11ожепiи востяаго шв:1, въ особенности, если отлом1ш неодrшат,о
вой величины и пр!l'rо1,гь множес-rвенны, были предложены разлnt1-
ныя CI(Oбbl и иглы, RО'rорыя И111'В..1JИ Ц'ВJIЫО cб.il.Шtteнie FIТПХЪ ОТЛОi\ШОВЪ. 
'Гакъ англiйснимъ xиpypro�1ъKitt1·eclge,eмъ 1 ._гб1u:ла предJiожена особая,
оченr, оС'rроумно устроенная скоба. Длпна 1Jаэогну•1·ой сr<обы не.много 
больше дюйма, длина ю1ждой ножrш 3/8 дюйма. Для ножекъ скобы 
въ 1шждомъ изъ отломrювъ дн.;rа.ютс.н предварительно два маленышхъ 
отверстiя, въ 1<О1'орьш и в1юлачиваю·гся ножки. С1юбы эти, чl!сломъ 
дв·в, остаю·rся вм·Iюто швовъ, п перiостъ надъ ними sашивается: cat-

1) Л:ittnxlge. Tl1. Boston шеd. анd Surgical Jour11al, 1891. Nov. 19.
Vol. nxxv, № 21, р. 544. НБ ХН
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g11t'омъ. Подобнаго же рода скобы, основавньш на тююмъ же прин
цип·.в, l\IН'Б DpIIIШIOCЬ ВИД'Б'IЪ вь бОJIЬНИЦ'Б у Gm·siиiy, IIO'ropыti съ 
усп·вхомъ приr,г.вняе'l.'Ъ nхъ при нереломахъ patellae. Но въ сн:обt 

Gei-.suny, BJ11tc·ro маJrенышхъ nQженъ, чрезъ отверстiя въ руrюнт1{·в, 
прrдставляюще.й изъ себя c:ra.iIЪпyro ш1астпнку съ двумrr отверстiя_ми 
на нонцахъ, nомtщенныхъ надъ 1южеtt, забиваютсп два дoвo,jiblfO 
бо.JЬшихъ с·гаJiъиыхъ гвоздтт, одинъ въ верхнin, а другой въ нижнiй 
отло11юRъ. Эта сиоба пр11м·вняетс.п Get·su1iy всюбще и для соедипенiя 
труб<1атыхъ косте11, наuр. пос.11·.в резеrщiи. Черезъ 8-10 дней эти 
гвозди, вводшrые въ кость посредствомъ ударовъ моJ1от1ш, уда:u.яrотся. 
Иногда же онъ ихъ оставлнетъ на 2 и больше не.д-lщь. 

Еw1и шовъ и НР nредс1•амяе'1'Ъ одного изъ главныхъ затруд
ненiй при операцiи пере.1оl\1овъ надко.1гвннпка, то наибол·J,е важны111ъ 
и затруд1ш·1•е.11ы1ы111ъ ll1О:\1ентомъ являетсн точное сопоС'I'авленiе и 
соедnненiе отлоi\шовъ между собою. 

При наложенiи шва въ свtil{ихъ перело:11ахъ, это затруднеюе 
наблrодае·гся довольно р·вдrю, по ·r·I,111ъ пе ыен·ве иногда лриходитсн 
прп111·вn11.'гt бод,шое ycшlie, n режде ч·Iшъ удастся сб.11иsпть до со
nрю{основенiя отощедщiя другъ 01ъ друга лоловшrюr. Нро11г[; 'l'oro, 
необходшrо обраща:rь особенное вниманiе и на то, чтобы при соеди
нелiи nоверхиоС'rей излома пе происходило поворачи:ванi.п отлом
ю.1въ воI<ругъ ихъ пonepe<nroй оси, именно того явленiя, о ното
рюrъ уломинае·1ъ :Мalgaigne. Повидимому это обстоятеJ1ьство О'l'
части и заставило, въ особевпостп н·Iшецю1хъ хпрурговъ, приб·вгать, 
помимо наложенiя лронинающнхъ г::rубо1шхъ швовъ, 1,ъ таr<ъ на
зываемому надL<остш1 <11:1оn1у. Этотъ добавочны/1 шовъ, по моему, имtетъ 
зна•1енiе именно въ томъ Cj1yч11-I;, еслп 1,ран переломовъ выrщзыва
ютъ паL<лош1ость нъ расхожденirо. Два-1·ри щел1{овыхъ шва въ та
rшхъ с.,:rучанхъ могутъ оrшза·rь большую пuльэу. ТJюное солрикосио
венiе nоверхноС'I'еЙ пере.тrомовъ при операцiи сшиванiя раtеllае-
несома·Iшно является одни.мъ изъ главныхъ условiй образованiя 
проqной l{Остной мозоли. При свti{{ихъ перелома.хъ это соединепiс 
дос·шгае·гся сравпи1·елы10 легно, безъ предварителытой очис1·ли или 
освJщ;енiя поверхнос·rей излома, ·ra.rtъ КаI{Ъ иежду nосл-вдш1ми, вром,J, 
сгуст1,овъ крови и, быть мол,е1ъ, небольшихъ uс1юл1<овъ и о·rорван
выхъ частипъ юшсулы, не пом'1шщс·гся пnчr.го. Гораздо больше ::за
'I'руднеniй предС'J'авляе·1ъ приJJашиванiе отлош<овъ при :зас'1•ар-I3.11ыхъ 
пере.11омахъ, во 1-хъ, пото:му, что поверхности обра�ценныхъ др-угъ 
Rъ другу 01•ломковъ усп·вли yn<e O!II030.11·в•rъ и nриr<рыться надвинув-
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JIПli\ШCЯ съ liраевъ лерихондро�гь плп перiостО;\lЪ; во 2-хъ, вс.тJ:;дс1•вiе 
продо.1.ш,й'I'еJ.ьнаго п силышго сонращенiя: quadricipitis 11 его посл·вдо
ватеJiьной атрофiи п потерп эластичности, раэстоянiе между о•rлоl[
шн,1и оназывается с.1ишr{ОЫЪ бо.1ьшш1ъ, Ч'l'Обы сблшт,енiе noc.1rI;.:i.
lПL'<Ъ !lюг.11:0 бы·rь достиенуто 'I'олыю лоыощыо руr<ъ. Въ 3-хъ, въ 
подобныхъ пере.помахъ мы встр'l,чае;\.tЪ меiт;ду от.110111ка.ш1 upo.мe;i,y
·ror,ъ, заполненныii соедuнителыю1•юшпьп1п перемыч1<а�п1, иногда
0•1еиь плот1-rы,щ1, лia.:ro nодатливы:шr, м·I;стамп дюке июстеirввшnин.
Ню,опенъ, при оqень застар'в.1ыхъ тrерсло��ах.ъ наблюдается, что
верхнiй o·r.:ioмor{Ъ, вы:зывnя на повомъ своеi\lЪ 111·1,c•yJ; раздраже11i1::
лерiоста въ 01,руашющихъ частяхъ, неподвижно захва·гываетсп раз

растающпмисяостеофй'l'амn и потому не можюъ бьг1ъ совершенно см-J:,
щенъ RЪ ншrшеыу от.:�ош<у. Taкotl. c.uyчatt наб.тнодаJIСР. мною на од
номъ изъ препаратовъ пато.:rого-а1што11п<1есБаrо музея проф. �Teicl1sel
baп111·a. На дапномъ лрепарю·.в видно, что верхнш: отлоi\lОЮ,, отстоя
щiй о·п нш1шяго прпб.тrпзи·ге.1ы10 на 9 сnвт., плотно обхваченъ rюст
ной фасетной, образовnвшеtiся на средней третп бедренной ROC'l'И.
Д.ш1 'l'aI{OГO рода перело)ювъ, въ ко·rорыхъ о·rлошш не :могутъ бы•1·ь
сб.1ижены длн наложенiя 1uва, еще Dief'frmbacli 1) nредложплъ д.влать
надJ)'ВRЬI сухожи.аiя чнac1i'i<:ipitis.

11!lac-E1ve1i 2) съ этой л:в.11:ыо сов'l,това.л:ъ производить на су
хожил.iи рядъ надрtзовъ въ форм:1; бу1{ВЫ V, расположенныхъ пос
лtдовательно одинъ nадъ другимъ, о·rъ периферiп къ центру. Smitli 3), 

обнажая впо.пн·в сухожи:аiе i\Iьщхuы, разс·J;1ш.1J.ъ его въ nродольномъ (?) 

направлеаiи. Н·Jжоторые изъ хирурговъ впро<rемъ предпоч.италп 
производи·rь �l'енотомiю qпad1·icipitis лодr,олшо и въ поперечномъ 
направ.11енiи:. 

Въ диссертацiи Jalaguie1·· 4) приведено иrпересное выспrсленiе,
IIЗЪ Iioтoparo видно, что лодоб�rыя затрудненiя при соедuнепiи кра
евъ отломковь не такъ рtдт,и и вс'rр·вчаются изъ 45 въ 7 случа
яхъ, сл-Jщовательно, составляю'L'Ъ 15,5%. Если одва1ю вспоi\IВИТЬ, Ч'l'О 
этой oлepaцieti (тено1·011riей), мы,qтобы достичь оJ,1:п:ойц-ми-совдиневiя 

·-

1) Dieffenba.cli. Neue sichere Heilmethode des falsclie11 Gele11l,es oder de1·
Pseuda1·tbrose mittelst Durcl1bohru11g de1· KnocJ1en und Einscblagen YOn Zap
fen. (vVocl1ensclн·ift f. die gesan1rote Heillшnde "· Caspe1·. 1846, 1''о 4 7, р. 750. 

2) Ма.с-Ешеп. Tlie La11cet, 1883, NoY. р. 849.
3) Smitl�. Tl1e Laпcet, 1878,
4) Jalcigitim·, 1. с. р. 16.НБ ХН
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отломковъ, лишаемъ ва-i�.нуто мышду ея прnкр·впленiя, то врядъ 
ли этотъ illетодъ покажется вrтолн·.в ц·tлесообразньшъ, такъ 1шнъ 
.мы на долгое вре.мя нарушаемъ норыалыгуrо фунтшiю !IIЬIШцы-ея 
сокращенjе, 

Поэтому бол:ве симrтатnЧJJЬНJЪ, Банъ намъ наже·rся, являе·rся 
nредложенiе Be1·grnanлi'a 1) и, незавпсимо отъ пос.1гвдняго, способъ, 
прим:вневныti во Францiи Poncet 2) п занлючающittся въ с.1гвдующемъ: 
tпberosjtas tihiae, :.11·:Вс'l'О nри1<р·.I;плевiя ligame11ti patellae infei-j01·is, 
вмtств съ пос.л:.вдншrъ сбивается :ыолотномъ и дол:01·0"1ъ на. пшро-
1,0111ъ пространств·Ь (Ропсеt пользуется для этоii: ц·Ьли пплоrо) и I!'.В
л1шоi\1ъ пере!ll·Ьщается r.верху, r,ъ хрящевому 1,раю tiЬiac, гдв и 
прикр·Jшляется, если лун.но, вJюколъrшып швамп. Ни въ одномъ изъ 
оперированныхъ такимъ образо!.\rъ слгшевъ Bei-gшanп не встр·.втплъ 
1ш.1,ого либо за·rрудuенiя въ соедпне1riи далеr<о отошедшпхъ другъ 
0'1Ъ друга I{ОСТНЫХЪ 01'.iIОШЮВЪ. При этомъ 1.шособ·.в весь КОС'l'НО-МЫ
шечный аппара·rъ ос·rается нeтpoaJ"l'ЬliltЪ, а толы{о пере:1гJ;щаются 
точки прпложенiя силы, п н:всхюлы,о ослабляется фунrщiя q·t1adl'icipitis. 

Чт.о r<acae•rcsr ИЗl\1:nнепiя поверхиостеtt порелоuювъ, 'l'O въ за
С'Гар1щыхъ с.�rучаяхъ пногда бывае1vь ю:>достю·очнымъ npoc•roe ос
в·вженiе RJXteвъ и поверхностп острой .11ожеч1юй, а приходптся щш
бtгать къ долоту, чтобы паразrлельно сравнять !(рая nsлol\roвъ 
или же посредС'rвомъ ц'!шотчатой пилы отнять 'Iонены<iн: п.ilа
стин:ки. 

Дальв·.Ьliшiй ходъ операцiu занлючался въ хорошемъ дрениро
ванiи раны, че111у предшествовало •rаюке обильное промыва.нiе ея ан
тисептичес1ш11m рас·1·вора111и, препмуществеппо 1,арболовой 1шслото:tt, 
сулемой, хлористьrмъ цию,0111ъ, а въ посл'l;днее вреил (Kochc1') физiо
.1Iогичес1шмъ растворомъ поваренней солu. 

Необходимости обил:ьпаго орошенiя и дгена;r,ированiя дер;rшJrся. 
Liste1· и его ближайшiе посл·lщова:rешr. JJ!laycU 3) впервые попытался 
оперирова·rь, зашивая рапу наглухо, но не обошелся безъ нагноевiя. 

') Be1·,qrnann, Е. vo11. Ei11 Vorscblag zur Bebandlung veraJtete1· Quer
brii<:he de1· PateJJa. Bei·Jin. 1887. 

2) Poncet. OsMotomie avec g1issemc11t de Ja tubljrosite ant6rjeur·e du tiЬi,t
dans Jes fractures anciennes de !а 1·otu1e. Bull. et mбm. de !а Soc. cle chi
rurgie de Paris. Т. ХVП. 386. Реф. по Ceнtra!Ыatt r. Chirurgie 1892. Хо 19, 
pag. 4:14. 

3) .k[r.11y,ll. Ueber st1blшtaнe MusJ,cl-und Seh11e1U'isse so"·ie Rissfral<tur·eп.
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Liste1·, прпдержпваясь, пакъ было сназано, продольпьп�ъ ра::зр·.в
зовъ, нарочно по 601,at\.IЪ сус·гава прод.Iшывалъ въ кож!; отверстiя, 
въ I{ОТорыя n вводи.пъ дренажныя трубr,п. Другiе хnрургп вво
дnлп ихъ въ углы р�щы, остав.JIЯя поперечвый 1юi1шыi1 разр·ваъ по 
угламъ незашиты.мъ. 

Съ введенiю1ъ асеn·rюш, въ настоящее время удалось совер
шенно остави'lъ н дреиажъ, п промыванiе, та1,ъ что воnросъ о нап
лус1ши:хъ способахъ дренажпрованiя упраздmrлся са111ъ собою. Рана 
или заюu:нается наглухо, шm на одноtt ивъ с·горонъ ея, съ виутренпе.ii 
пли съ наружноtl, оставляе'l'СЯ иеGо.nьшое отверстiе, чрезъ 1юторое 
вводится длинная ·гоIПшя полос1ш асеnтпчес.коtt марли, вполн'!1 зш,гь
няrощ:ш дрена;кь п совершсшто доста:rоtшая, чтобы отсосать и вы
веС'rи наружу пебол:ьшое . БОЛUЧеС'l'ВО ЖИДIШХЪ I{рОВЯППСТЫХЪ сеБре
товъ. Не с.л·вдуетъ вводить эту полосI{у сJШш1юмъ глубоко, а ·rолы,о до 
сопрrшосноnенiя съ внутреннпмъ :или паруяшьшъ нраемъ patellae, 
но ле 11адъ лею, такъ 1,акь ипаqе 1110;1,е•1ъ муqп'I'Ьt;}!, 'ПО марля у 
паружнаго nоица, т. е. у входного о•гверстiя, можетъ прпсохuуть, поте
рявшп rш.пш1.11Ярпо-отсасывающую способпос·1ъ (Преобраоюсuс1,iй) 1 ). 

Во ВС'ВХЪ моихъ случаяхъ я прш1·.в11ялъ пснлючnтельно подоб
ный maJmioн/a изъ сп�е1Juлизова1-11но11, Jltctpлu, .ноторый nри см·внt 1-i1 
повязRи на 2-fi, 3-й или 4-ii нед-1л:в онаэывал<Ш ОI{})ашеннымъ Бро
шши.стою жидиос·1ъю, сухnмъ, ВЫ'lу.вснеютымъ nаъ раны п нерtдr·.о 
лежащимъ зд-Тюь же въ повязкв, прнче�1ъ оба или одно nзъ oтвepc'l'itl: 
раны былu уже затянуты. 

Перехожу теперь I{Ъ n:злошешrо ncтopiii болtзни 'l'рехъ бо.1rь1tыхъ, 
оперированныхъ мною за проме;кутоr<ъ вре.менn съ 1893 по 1897

годъ. Одиnъ ивъ нr�хъ оnерированъ мною въ болышц-J, Харьновсr<аго 
Медици11сr<аrо Общества, двое же другихъ-въ .мoeit частной хnрургu
чесrюй J1ечебницJ;. Л. 3-манъ, народпыii уqи•ге.11ь ивъ села Токыака, 
Тавриt�.есr<ой губернiи, 28-ми лtтъ, спус1,аясъ въ 't'е�шот.в съ Jl:BC'l'· 

ницы, нс ра.всчи·rавmи числа ступенелъ, оступилс.н и, чувствуя при 
этомъ, что падае'lъ пазадъ, хо·.1:ьлъ удержа·1ъсн на ногахъ, но, не смотря 
на употребленное усплiе, ула.nъ навзничь � ,въ ·rоже самое время по
qувс·rвовалъ сильную бо.пь и хрус1'Ъ въ пр,Lвомъ r,oлtн·J;. Про.пе.жавши 
въ таI<омъ положенiи н·вснолыю 111ину1'Ъ, при попытt<'В опере1ъся на 
6о.1'!Ьнуто ног�' и подпя·rь ее, бол.ъпой не 1110гъ э1·ого сД"влать и бьшъ 
отпесенъ на r,роватъ. Чреэъ день болыrой лотталъ въ рукn мtc·rвaro 

1) Прео6ра:11сс1iСХ:·iй. Физичес1ш-л 1�нтnсепти1Са при леченiи ранъ. Спб. 1894.НБ ХН
МУ
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костоправа, :который, прnзвавшп у больного простой. вывпхъ и ушибъ, 
нача.:rъ, не с:uотрп на протес1Ъ со стороны больного, щюизводи'lъ 
уси.пенныя сгибанiя и pacr.nбaн.ifr нол·виа. Резу.:rьтато�rъ э·1·ихъ ll[ани
пушщifi бы.10 сил.вое расхождеиiе отло;�шовъ, танъ ка.1,ъ, 1;анъ впо
'СJгiщствiи вьшс1п1.;rось, J больного 01,азалсн подтю;тшыti поперечный пе
релю.1ъ вадко.твпнrп,а. Спустя �гJюяцъ больной былъ доставленъ В'Ь

Харыювъ, п при наружно.мъ осмо1•р·l; больного кол·вна можно бьшо 
ионстатирова·гь c:rI,дyroщee: лравое 1,ол·Iшо по сравненirо съ л·ввымъ 
н-всrюлыю увеличено въ объе.м·Ь; въ об"1дС'r11 надr<ол·внншщ i\rожно 
прощупать два о·r.10.юш, отстоюцихъ другъ О'LЪ друга на два, при
близи·rслыrо, сантиметра. Надкол·.внниr,ъ шtстолыю ясно раэд·вленъ 
на дв·в ло.11овины, что въ желобъ :uежду верхнимъ и ню1шшrъ 01·
. :ю�ша:11и: 1110,r,но свобо.1но нюг.ВС'1·п·rь уваэательныli лалецъ. При и�
с.�rtдованiи о'гло�шовъ, оба они оказываютса совершенно подвижнымп 
и не сое.дипеиньпrи ме;тщу собою, но ·1·в�1ъ не ыенtе (;блuженiе ихъ 
чре3ъ :ножу не удается. 

Больuо:му nредложена. ouepauiп на.;rоженiя :костиаго шва, на Ruто
рую оиъ и согласилсп. Посл·!, тщате.:rьяой предварительноti ОЧИС'ГЮI 
оnср::ыiiопнаго по.�п:r, подъ хлороформ1rымъ пар1юэоыъ былъ nроизведенъ 
слегка дугообранный, нривиэноrо обращенный лнизу поперечный 
разрtзъ, проходящiй по средин:в между О'l'ло11пш.м11 отъ condylus in
teшus до coшly]us externпs. Въ препателляриой сумкв-дово.uьно зна
чительное воличе<;тво :кровяныхъ сгустr{овъ. Наднол·вннш{Ъ предс·шв
дяется разД'влею1ымъ на дв'В неравныя половиRы, на верnтiй, болыui/:1 
отло.моr,ъ и нишнiй-.меньшiй, причемъ пи;tшiй разъединенъ въ nро
долыrо:'lrъ направленiи на два осr{олка., соединенвыхъ ме;кду собою тон
RИl\lИ соединительпотцанпыми перемы•шатr, повидимому разорванпою 
}rадт<остною плевою. Ос1ю.1пш эти одинаrювой велиtrины. Простран
ство "rешду поверхнОС'l'Я111И излома вьmо.1шено талже небольшиlllъ ко
.mчес'i·вомъ кровяныхъ сгустновъ, и съ наружной стороны въ него 
вн·ьдряrотся •HtC'l'll раэорваюrой капсулы. I{paa излома, въ особеннос·rи: 
верхняго о·rлощш, немного сглажены 11адвинувmейсл падкостиипей. 
По удалепiи Rровяныхъ сгуст1<овъ безъ промывааiя, а проС'rымъ про
тирапiемъ, посредствомъ I{О\\mрессовъ иэъ с·1•ерилизованной марли, 
края отло:мrщвъ сравнеnът ROC'l'RЫlllИ НОJТ(ПИЦаыи, и поnерхнос'lъ ихъ 
сгаажепа острой ложе<люй. Зarivlшъ пристушrено R'Ь nроведенiю 
отверстiй для .члга:rуръ. Въ верхпемъ 01'.''lомкв проведе110 дрилемъ 
Detert'a средней •1•олщиm,1 3 u·1·вepc·l'i.11 на равномъ разст·оянiи др31гъ 
01ъ друга, въ rюсомъ направленifl сверху виизъ 'J.'анимъ обраэомъ, 

65 -

<1то задняя п.шотпнна. не бы.:�а nробурав.1Iе.на, а дрш1ь выше.ть на 
поверхнос1ъ излома. 'Гочно ·rакпмъ л,е образоыъ, соо1•в·втственно от
верс'l'.iнмъ въ верхнемъ о·гломкв, въ двухъ нп;юшхъ то;1,е былп про
сверле.пы 'l'pn отверстiя: два въ ;;�·Iшомъ п одно въ право�Jъ отлошrв. 
ДаJГве отлошш былп сблпжены съ дово.nьно значптел:ьньпr.ь ycrr.neмъ,
до полнаго сопрш,основенi.�r поверхностеii излома, п чрезъ отверстiя 
проведе.ны '1'pII тодс1'ЬLХЪ ше.пшвыхъ .11пгатуры. На перiостъ тат,же 
наложено н·Ьсr,олыю швовъ, то.пьно пsъ бо.1гве то1пшго шел.Rа. Кож
пал рана зашита наглухо, за псщпосrенiемъ впутренняго уг.;rа ея, 
въ 1юторыtt вставленъ небольшоtt велпчины ·п�мпонъ nзъ стерп.:�пsо
ваnно:11 марли. Асептп<rесюыr повязка. Иммобилпзацiя r,онеqности на 
1-ар'Гонномъ лyбrrI,. На 1;0.1tно положенъ пузырь съ песrюмъ .

Te•reпie въ первые д1ш ПОСЛ'В операцiи и во все nосд·Jщующее 
времн-без.nпхорадочное. Т0 выше 3·7 ,5° въ первые д1ш не поднш1а.
лась. Въ первые днп пос.,гI, операцiп довольно си.1Iьньш бола. Пе.р
ва1[ перевнзюt чрезъ четыре пед;в.;rи:. Тамнонъ лежuтъ въ повнзкв 
совершенно cyxofi. BrJ; �южные .швы уда.11ены. Наложена .'!ег.1-шл фш,
сирующан, съем1rо-неr1одвшrшаа повrrзrш, п въ на<�ал:l, 5-li неД'МП 
ва<rаты массажъ u остороашьщ нассшшьш двююшiн. Прп ощупьrва
нiи надкол·вшrоn облас1·и, можно ясно о·rли<шть попере<шо nдyщiii 
то1-шj ii валпr{Ъ,-,11:всто соедипенiя обопхъ oт.1IOl\IRODЪ; nос.тrвднiе со
верщ(\нно неподвижны. Сгибанiе rю.n·Iш.a безбол"вRн.еппо, но можеть 
быть доведено •голыю до yг.ira nъ 60°. Въ ношr:в 5-fi нц·f:>ли боль
ной выписалсн изъ ле<юбн1щъ1 "П l\IОГЪ передвпгатьса прп по)1ощп 
па.11ни, I�ас·,·упал довольно 1•вердо па бо.JIЪную ногу. 

Спустя •гри года, 11ш·J; случайно дове.:rось опять ВТТАБТЬ бо:1ы1ого 
въ Хары,ов·в; опъ н:1ходшrся въ одноii иэъ леч-ебнrш;ь 110 нервнымъ 
бол:tзнямъ. Прп осмо·1·р·I, больного можно быJ10 rюнстс1тировать с.тh
дующее: оба 1<0JJ·вю1ы(\ сустава одинаковой велn,шны, •1•очпо •1·rн,a,t' 
1шr<ъ n об·в patellne; нина�-ихъ сл·вдовъ на м·вств бывша1·0 nepe.iroмa 
и шва под�гuтить ле удается; полиая подвижность .JГlшaro па.:шо-
л·J;1п1итш. 

II) Вольная 32 Jгвтъ, Щ)есты1нr<а И-_о':- nv профессiu лухар1,а
.цоставл.ева 2-го 01пября 1893 года въ леqебниuу Хары,овсюы.'о :М:е
дицилсr<аrо Общес1·ва съ лод1ю;1,нымъ попере\mымъ I1ерело.мо�1ъ л1,
.ваго щ1дк0Jrвюпша, происщедшиJ,tЪ за 19 дней ЛJ)<:\!I,ъ ·1·вмъ. Объеr,
тnвныя данныя: л'lшое 1ю.1гвно rтредставляетс.а еще си.11ьпо опухншмъ, 
и въ немъ, лри напражеи.ности }1арупшьL'{Ъ понрововъ, ясно лрощупы
вае•rся sыб.11енiе; на �гf:>ств patellae--двa лодвюrшыхъ о·г.тrо\\rка, отс·1•0-

И. Трпштеръ. 5 
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ящiе ,1ругъ отъ друга па 2 с,tнтпме·гра; на внутренней поверхности 
QЕ'дра, начинаа отъ сустава, л.мtется зна'lИ'l'ельпо/:i ВЕ':!И'1ИНЫ раэл.п
'.l'ЫЙ Rровоподтею, спнебагроваго пв·Ьта, доходнщi/1 почти до пахо
вого сrнба. Этiо.1огiя: бо:�:ьпая оступилась. пе ударившись непосред
С'l'Венно 1iо.тiшнъп1ъ суставомъ. 

Поднять 1ю11ечноС'rЬ бо.1ьнап не въ состоннiи, хотн бол-1,энен
ность въ oбJacтrr 1ю.:1'.Imнаго сустава 0<1ень пr::ша•ш·геJrышя. 

Чрезъ сутюr по постушrепiп въ бо.:rьницу ила. 20-i'i день посл·!, 
пере.1ома бьпо приступ:1ено 1,ъ операцiи сшиванiн от.по,\шовъ. Подъ 
х.�:ороформньшъ нарrюэо)1Ъ-раар·tзъ по Volkшann'y, 'ra.I<ate слег1<а ду
гообразныit, обраш,еиныti выпуклос1ъю иипзу .. -Удаленiе I<ровяныхъ 
сгуст1,овъ п освJ;;кенiе oc·rpofi .10;1,eч1{oii обоихъ о·rломrювъ patellae. 
Оба от.1ош,а, совершенно одинановоii ве:шчины, соединены 5-ю 'l'O.il·

CTЫMII (.,\2 10) ше.1RОВЬП!U ШВ[l)Ш точно ·rакимъ же обраЗО)IЪ, I<аЕ<Ъ 
n въ ПJН'дыдуще)IЪ слу•ш:J,. Наао;1,ены 5 'l'ошшхъ швовъ на nepioC'rъ 
n lig. · patt,Haтe. Коашая рана 3ai1ш·1·i1. наглухо, на nсюпочеuiемъ 11е
бо.1.ы1шхъ отверстiti у нapyirшaro n внутрешшL'о угловъ. Въ оба от
ВЕ'рстiя встав.:rеrrо по иебо.:1ьmо�1у асептп11еu1юму тампону. Ташш ;1,е 
повнзr,а. Нога унр·Jш.:rена на. 1шрто1шомъ лубrrв. На об.петь лол-J,на 
по.:rо;r{енъ пузырь съ пес1ю)1ъ. Послвоперацiонное те11е11iе вполн·Ь лор
мально. Перван перевнз�ш на 15-fi день. Р1·iша intentio. Одинъ 1щъ 
·1·ампоновъ (л·rшый) уда.1еuъ. На 23-й денъ снн·1ът ВС'Ь швы п вы
НjТЬ другоti таыпопъ. Небо.'!ЬПJОЙ отеr<ъ 1·0J1енп. 21-го Нонбрн бо:tъ
uая выписа.:rась пзъ больницы въ оченъ удовле·1'ворите.11ы10мъ состо
ннiи: хо,1,u1ъ свободно съ rшсты.:rемъ, rгибан:iе нъ :кол·Ьнноыъ сус't'а1/Б
до прнмого yгJJa.

IП) Боnнан С. I{р-ан, пэъ МеJiитопо.11н, 30-ти Jl.'krъ, по nрофессiи
J\\Одпспш, явилась въ .1е•1ебпицу 14 Iюнн 1897 !'ода съ жа.11060/i на
невозмо;J,ностъ ходить и забол:Jшанiе л'l,ва1·0 ио.:1.'hна, при 11емъ переда.nа
с.n·.вдуrощее: 10-1'0 :Мая 189'7 года, она, желан перейти 'lерезъ полотно
же.�гвзпоti дорогn, за11:Iшпдась .1гвво!:t стопой за рельсъ и, потернвъ
равнов·Jюiе, уnа.ла ме:ащу рельсами. Встать она была нс въ си:п:ахъ, хо·1·.н
и. д·Jшала попы·rюI. Ее подншш окружаюш,iе и отнеслп на бдизлежащую
жrJгвзи:одороашую станцiю. Бо:1ей сейqасъ посл}, поднлтiл она НС' чув
ствовала, равно нанъ и при переноскЬ, rюгда ее нес.IГИ ровно; при опуо
шшiи. ;1,е ни;1шеа :ионе'l!IОС'l'И, чувt11·вовалась незпачи·гельпан боль,
въ особС'нности npn легномъ сгибаuiи въ I<ОJ1:f3нно111ъ сус·гав·в. На
стапцirr ett позожи.1.(И :крахма.ilьную повнзну и 01·11равили на ли.нейкв
(въ лежач.емъ nоложепiи) въ городъ. 3д;J,r.ь пригла111енвый врач:ь

,-
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т,онстатпрова:�ъ перюомъ на;1,Rо.1·.Ью1ш,а въ попереqномъ направле
нiа п прелJ.1о;гшлъ операцirо ua.1J.o,1,eнin 1,ос·rнаго щва. 

При шютуп.ненiп бюьиоJi въ ле•1еб�шцу мо;ы10 бы.iiо .конс'rатн
рова:1ъ с.1гвдующiя объек1·пвньш дапнып: .тJшое тю;;.гI;по значителъпо 
увели<Jено въ объе;\1t, ложа спл.но наnJ)Яi1,ена съ бо.;�ы1rюш .кро:во
подтенамп; uъ области ш1;шо.11-Jшноti чаще1нш лсно ощущаетс::r ::�ыбле
нiс, а прu гдубоr,оыъ надав.,:шванiн-u 1,реrппацiн. Б.rагода.рн 'rу•шостн 
6о:�ытоi1, не nрн вшшоыъ пнсл·вдованiп удаетсн обхва:rщъ верхнiй н

н11;r.нit1 от.;�ошш, но рnвъедпненiе пхъ ощущается о•rенъ .ясно: можно 
точно опред-h:ш·гь, Ч'Го ш1'tе·1·ся попере•1ныii перело11гь съ расхо;1,
денiемъ от�10;\шовъ сантил1е·11ж на 4. Въ впду 111·.l;ся,шаго срона., 
протеюпаго со вр('менn пepe.1ol,Ja, п отсу·rс1·вiя прпзна1{овъ 1юнсо
.:rпдацiи от.1J.ОШ,t)ВЪ, бо.11ы101'i бы:�а предложена операцiя. 

Пое.,тв 1'щательной дезшrфе1щiп наружныхъ покрововъ (на1,ану-
11·в бьшъ поло;r,еаъ на 1ю.тI,но , coгp·tвaroщiii r;омпрсссъ и::�ъ 1 о/ 0 

ра<Уr·вора форш1Jшш1), подъ хлороформоыъ бьuъ пропзведенъ обыч
ньп'i попере•111ыft раар·1зъ, н обню1,ены оба от.:rош,n паю-о.тг1нпина. Изъ 
ШLХЪ вepxнiii 01,аза.1сп 6баъшю1ъ, а нu;1,нifi меныш1.rо ра3�1'вра. Jinнiн 
пз.1ома ле совс-Iшъ правн.:rьнан, п междv отдош,аJ\ru шtходптся ЗJШ'JИ
тельное 1н1.111чество I{ровнныхъ сгус1'иовъ 11 :ме.nшхъ ош,олиовъ. У

впутренняго 1,ран верхнiй отJ1оиот,ъ соедuненъ н·вшюлъ1,пми сое
д1щnтелънот1«1ннымn тnжами с·ь ю1а,�пшъ. Поверхности пз,1ома 
осв'l;а,ены oc'I'poJ't ложечной; нрая сравнены 1,остпыш1 ножницами. 
Прn просвер.ливанiи дри.ае:мъ oтвepc1·iii въ от.•1ош,ахъ, вcтp·.k1·nJiucъ н·в-

1,оторьm затрудI:Iенiн. Острjе дрп.пл надломилось при сверлен:iп 2-1·0 
отверстiн въ ВЕ'рхнемъ 0·1·лoila,1, п ос1'юзшiйсн Ryconъ uрюuлось вът
бют, n нровестп новое отверс·riе въ другомъ i\ГБС'J."Б. При сблпженiп 
обопхъ О'!'.�rомновъ одна изъ .1J.ига'1'уръ лрор·У:о3а.11а верхнюю C'l'Bюty на-
11аJ1а, проведен.наго въ нюrшемъ отло11пdз, и потому л11га·rура была па
:1ожена бол·ве поверхностно посредс1'воыъ nг.1п,1, nо11ти что подъ де
рiос·гоыъ. Оба отломrш, хотя и съ болы1mл1ъ тр/до.i\IЪ, но удалось прn'l'Я

ну'1ъ др)ТЬ 1,ъ другу, до полнаго соприносновепiя между ними� Для 
бoJ1·I,e лрочнаго )1.:rержанiя 0·1·лоilшовъ на надкоС'rющу бы,;10 нало
жено 'l'рИ допошш·ге.�тьныхъ шва; одп11ъ nзъ п11хъ rrроведенъ чрезъ 
cyxo.киJiie <1пaclгkipitis и ligameutt1111 patellai·e. Про;\rыв1.а раны не 
nроизводи.nась, а операцiонпое поле uы.ifo осущепо стершrизованнъпm 
1,омпрессами. 

I{ожная рана занrита нal'.!Iyxo. Ловщша пзъ с•rерилизова .шrой 
11rapлn. I{артонныtl J1у601,ъ. Ilос.J{(юперацiовное теt1енiе безлихорадочно. НБ ХН
МУ
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Первая пере�1'вна повпзн.и па 9-fi день. Piima jнte11tio. На 10-fl дeJffi 
больная перевезена изъ лечебницы ла частную 1шар·rиру. Чреаъ дв·h 
нед·.вли па•1аr1ъ мaccailiъ. Спу�тя мtсяцъ больная удов.ilетворnтельно 
хода•1ъ съ палкоtl. Чрезъ четыре 1rtcm�a больная бьIJ1а ош11ъ въ 
Харышв-J:. и ави.i!ась ноliазаться въ лечебницу. При изс.,тlщованin 
срос�uагося надr{ол·.вннnна i\IOiIO:IO бы.ло 1юпста·rировать про<rное 1юст
ное соедпиенiе отло.мновъ. Сг11бавiе 1юл·.вна почти что пормаJ1ьпо 
и возможно до прямого 1тла. Ходьба свободна, безбо.1Ihзпениа. 

Привt'денныя выше исторiи боJIЬиых.ъ мнt 1<ажу'1'СН достато'f
ными, чтобы отвес·rи операдiи наложенiя :костнаго шва подобающее 
ивсто средп другпхъ методовъ. Л.сеш1пчесное щюп3В()ДС'l'ВО это/1 oпe
paui 11 д'влаетъ ее въ наС'rо.нщее время вполн·Ь безопасноti; принимая 
при·rомъ _во вни11rанiе •1•J; преимущества, 1ш11орьш nредс·rавляетъ ран
нее и прочное соедuнепiе отло�шовъ въ смысл·.в прuгноаа. д.тш даn
нJ"йшеi'i фрпщiн ковечяости (ою1 уже пере<rислены и о нихъ упо
мrшу'rо было раиыuе),-наыъ, хирургаыъ, въ 1юнцi, 1<онцовъ П}НL,о
ди1·сн irри3иа:L'Ь Jraлo;1,eяie костnаго тuва 3а !'\дnнственныr1, 11деалы1ътtl 
сnособъ 11 прnм-Iшшъ его во вr:J,хъ сл-у<1аяхъ 1шкъ cв·n;i.uxъ, •rar<ъ н 
зас'!'а}Уhлыхъ нереломовъ. 

Если въ настоящее время пробнап .iraпapoтo�Liя, r:.шновидная ре
аеrщiя nри pes V[tl'ПS п другiя 1{осыетп<1ес:кiя остеотоыin счи·гаю'rся 
не рnс1,ованпыми операцiями, то чtмъ, собственно, опасн·ве обьшnо
венная: a1·thl'otoшia, производиыая при персломахъ наднол·вю1шювъ съ 
цI;лыо на.i!оженiя mва на отломю1. Само собою разуi11'ЬЕ\'l'СЯ, что по 
вснрытin еустава, самъ сгrособъ соедnненiн отл:ош<овъ не 11граетъ 
главноit ро.uи, будетъ ш1 это I<остпыfi ruовъ se11st1 st1·icto или же 
операцiя по Ceci, BaтkeI'-y, uудетъ j!И ас@'I'ичесни nрш1·в11ена Mal
gaigпe'eнcr<aя с1<оба или сrюбва Кittl'eclge'a; вся су·rь Д'Ьла эа[<ЛЮ'!ается 
въ томъ, <r·ro въ Rаждомъ отд-влъномъ слу•шh должно предварительно 
р·вши1ъ вопросъ о необходимости наложе1uя I<остнаго шва и, разъ 
его 11Iожно считать поr<азаннымъ, приб-J,ru:rь I<Ъ нему предпочтп
телъно nредъ другими методами. 

Разсi\Ю'I'р·ввши въ общихъ qертахъ ВС'В существующiе ме1·оды ле
ченiя, необход:гщо останови·rъся на i\Н\ТОД'В, I{оторыn въ поСJrJ:;днее вре:111я 
завоевалъ себ·h большую с11мпаrriю среди н·Ь:ко·rорыхъ хирур·rовъ,-я 
разум·Ью леч_еиiе лопереt1ныхъ переломовъ над1юлв1шина массажемъ. 
-Усматривая въ ослабющin 111ып1ечнаr·о arшapa·ra (qнadl'icipitis) и слиrп-
1юмъ продолжитеJ1ьной вед·fu11•елыюr:1'и nос.11:Iщияrо главную причину 
о·rносительной аеудовлетворителыюсти Rо1rечныхъ реву.11Ь'rатовъ rrpи 
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.1ечеmи этихъ п_ерело)ювъ, посл:.в;�.ова:ге.m массажа (1'hi1·iai·, Tilauш,, 
Постншювъ) соВ'втуютъ 11ш,,1rо<ште.�ьное пршiвненiе ранняrо мас
сажа. Не.:rьзя, конечно, отрпца:�ъ тoii по.1rьзы, хачю приносиn въ 
1шС'1·ошцее время масса,1,ъ npn .ileчenin вообще всmшхъ пере.ло
мо.въ; сущеС'rвуютъ несомн·внныя доr,азате.u,ства, осиованныя на с1·а
тист11чесr,ихъ дапныхъ, что раннее п умt.л:ое прnм·вненiе массажа сп.тrь
но сонращае1ъ срою, прочной 1юнсо.'шдацiн отло11шовъ (я paay11rlнo 
при этомъ п пере.�rомы трубчатьL"<Ъ 1юстеii). Но если принять во 
вниманiе особенность переломовъ patellae, yCJioвiя, способс'l'Вующiя 
образо:nанiю pseнclai·tlнos'a, прпчлны трудноfl 1юап·гацiв: отломrювъ, 
то illlгЬ нажется, что массюкь въ данномъ слу•1а:в не може1ъ устра

нп1ъ основную причпну расхождепiя отлошювъ шrи лiе предупре
ди·1ъ заrrаде.нiе мнr1шхъ чac·re.ti (отрывкп перiоста, сухожальныхъ pac-
1'нжenirt, лапсулы) llleждy отлоынамп, а �южетъ быть поставлеnъ, 11а 
ряду съ прово·ломъ, 1•олыю 1шнъ способствующi.й уменьшенiю и болiю 
быстрому раасасыванiю эпсудата. 

Несомн·Iшно, что ·1·1'3 CJIJ"Iau, гд·в расхожденiе 01•.;rо1шовъ ilШнn
:\IaJiьнo, не превышаетъ одного сантиметра, n гд.-в ii p1·io1·i можно 
ду��ать о небольшомъ разрьшl; бо1ювыхъ связонъ п вообще о иезна•ш
'l'елыrомъ иарушенiи цв.;rостп .шrаментоанаго снаряда, всеu;ыо мо-
1·у·1·ъ поступить въ в·J,д-внiе послJщова:гелей леченiя масса;кемъ. 

Ta1-.ie с..rучап въ д-Ыiствительности даю·rъ хорошi!:' резу.JЬта•гы, 

п въ пихъ не получается атрофi1I чпadl'icipitis, но не потому, что 
бо.1.1ыюi'\. на•11п1а6'1ъ д_.ЬliС'rвовать лонечпос1ъю чрезъ бол·ве 1,opu·rнiй 
npo:.[eжy·ror<ъ времени, п, с.:rТщuвателыrо, его четырехглаваа мышца 
не безд·ЫiС'rвуетъ, а лотому, что пос.u·Ьдняя .1to:жem'o д1ьиствова1nь, 
таю. шшъ лервонn <1:1лыщ.п 'l'ОЧюt прш<р'J;п.:�еп:iн мышцы не сли�шю111ъ 
удалена. Ыоааю, не гр-Jщrа, выслазаться въ то�гь cмыCJrh, что 
с:rучаи, въ I<оторыхъ 11fассажъ дае'l'Ъ хорошiе резр1ьта'11ы, могутъ 
обойтись беаъ операuiи наложенiя шва, п наоборо1"L. 

Я впол1гв присоединяюсь 1,ъ 11rн·'внiю rrp,•ф К'о11i9'а, выс.назаи-
-�,-

ному ю1ъ на одно:.1ъ изъ пос.i1·hднихъ хирургических.ъ ноиrрессовъ 
въ БерJJпн·I,, что, upu болыuоиъ расхожденiи отло11шо.въ, массашъ 
ниrюимъ обраэомъ не може·1ъ пи сблизить посл·hдних:ь, 1m устранить 
атрофiи мышцы.-Взглrщъ, съ 1ю1•орьшъ должны понево.;г.в нрими
ри1ъся посл-Iщовnтели ле•rенj11 1\If.юсажемъ, nменно, •по больные могутъ 
удовле·11вори·1·ельно полъзоваться нNrечнос·1·ыо и при .IПiгаментоэномъ 
соещшенiп отло.мковъ, I<акъ 1:11ы видhли выше, не вnо.1шв лравилепъ; 
лрп леченiи же массюriе�1ъ приход11·1·ся удовлетворя1ъся 'l"Ьмъ соеди-НБ ХН
МУ
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ненiемъ, иоторuе получается въ rро11адномъ бо.11Ъ111пнств·ь случаевъ, 
11мепнu соедшштельнот�,аннымъ. 

Авторитетное :1шfшiе та101хъ хпрурговъ, нат,ъ Koclie1· п по
номый Volkma1in, 1юторое щ>uводП'l'СЯ .между прочuмъ п Пос1тш
·ноаыJ1t-ь 1) въ его C'L'a·i·r,I;, посвнщепноtt лечепirо псрело1rовъ масса
жед1ъ. не дос'I'а'l'О<шо уже пото)1у, что Volkшanп высш1.зыва.1ъ свое
:1.шtнiе о 11еа,езате.1ы1ос-1•п п 11ер1·встнос'l'U вс1,ры·riп сус·rава ра;r.п
наложеиiа ло<Ушаго щва еще въ 80-'rыхъ ro;r,axъ, с.1гtдова:rе.1J.1,ПО поч·rп
20 .1·I,1ъ тому наза.дъ. Въ то времн, r<онс•шо, п Кос11с1· должснъ бы.лъ
пр11сое;�;11нnться к-ъ его по:rоа,спiюrъ, та,,ъ т,акь а1посептш.а пе сто
я.1а ·rогда на той высют.в, 1.анъ теперь; въ настопщее ;i.e вре:1111
то1vь же Kovhe1· приводu1·ъ рядъ мгшеnъ перело)t0Въ patcllae ( см.
дисс. He1·zen 'а), въ 1,01•орыхъ 11редварнте.1ьное .11е•1енiе :массаже�1ъ
не прuнес..10 нuшшо/1 по.11,зы, u всt 9·1·п с.ччап, с11устя бо.тJ;е n.111
меп·ве продо.1;1.пте.1ъ11ос вре:-.ш, подверг.'Шсь операцiп на.10;1,енiи 1юст
паго щва.

Пеfехuжу 'l'еперь l{Ъ пос.тl;;ще;11у 0·1·д·r�.11у cвoeti раGоты, :i пмен
uо иъ крш·п•1еск011у разбору обшнрпаго с·1·а:1·uс1•п•rес1шго ::'lraтcpia.1a. 
существующаго по вuпро<;у о нос-гно::'l1ъ нrв'l1 прп лерс:1омахъ patel
Jac. Чтобы ш1·k1ъ возмоi1шос1ъ .1Iр1ше восно.тгьзоватт.сп ::Jтш1ъ ма·1ч?.
рiа.:10:11ъ д.ш свопхъ выво;r,овъ, я: .J.O.Jif,eнъ строго раз;�;-t.шть его по 
времени на .1,ва псрiода:--на лерiодъ аН,11щсетmиl'снiй, вп:10тъ до 
90-го года, н на пrрiодъ acentntt•1ec1.-i·i1. I{:ь пе>рвоtt тш•гегорiн ,110;кно
бы.10 бы нрнчuс.·ш1ъ nc·h ед�"tан съ 1883 но 90-tt гохь, т. е. 1rа•шнан
со с.тучаевъ, r,о·rорьшн з:шан•шunется- 'J'11щ·1·е.1ьно предс1·,ш.1еи11ан ста
·1·11с·гш,а в·ь рпбо·1·J; \Yal1l'я до 1883 года в1{.n:очuтс:1ьпо. Во вторую
группу во!:1ду'п) вuJ; сдучан, 011срt1рова1111ые въ 11cpioд-h съ 90 года
110 Jla(\'l'QHЩC� ВрС'::'IШ. Н СЧП'J'аIО ·1·аю1iе нсобходШ!LНIЪ хо·гя BHJ)::tTJfБ

щшвес-гп рнд·г, ста'!·пс1•11чеекпхъ таб.1лuъ, •побы на�•.нцно потшзать.
насно:1ыю съ течепiе�1ъ nре>11еш1 п съ ностепеш11.,н1ъ у.т�уч ше11iемъ
и усовершс11ствова11iе111ъ ан•1•псNпп•1есю1хъ прiсмоnъ одновременно
у:1учша.Jnсь 11 резр1,та:rы онсра:rивню·о югв1ш1'гс:н,ства. Резу.1ъ
та·1·ы, по.1учстrые въ до-а11'1'11<;еuтпчес1,iti перiодъ до 1-ott 011cpa1rin
JJiste1··a, нс могу-1vь 11асъ особсш10 rштерссовать, т::шъ 1ш1,ъ удач
ш,1е uсходы ('1'. е. 011cpa1J;i11 пa.rtoilюпiн JiOc1·11aгo шва, окопчиuшiяся
б:1nгопрiш·110) моrу·1�1, быть отнесены ра�ш-f; нъ t;част:111вьп1ъ с.1учаi1-

1) Пос�пншrови, J
l

. Jf. О .1очсшiн 11ореломоп'Ь нщщол·!Jн11111щ. Иед. Обозр•в11i� 
Т. XXXVIII, 1892, № 13. 
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ное-1'ш1ъ. То•шо таRже заь:шо•1е11iя, выве.:�.снuыя нанр. въ статастu
чсuхшхъ работахъ ,Jalagнiei·, Dcпnis, Le Uoi11 п другпхъ, нr моrпъ 
шгl;ть въ настоящее ВJ)С:-.ш р·tшающаrо 3щ1•1е.нiя, ·лшъ IШhЪ ou�pa
'l'IIBuыi:i 111атерiа.1ъ, бывн�ii'i в1, uхъ распоряа,Рвiп, нс въцk:Jя.1ся ч·fшъ 
лпбо особеппыыъ по 1,011ечльшъ свопмъ рсзрьтатnмъ. Ну;кно прпто11ъ 
nомншъ, ч·r•о нъ операцiл 1,остm1го шва со стороны нрпвер;�;снцевъ 
неоrrератпвнаго способа .1ечеniя пре;�;ъяв.1яrо·1·ся сю1ыя стгогiн н п..1е
а.�1ыгьш требоuанiя,-во 1-хъ, чтобы операпiя соnровож.щ.1ась па1шень
шш1ъ рпсrюмъ длн бою,пого, другшш с.11овамп, <побы "lп см<:'р1·постn 
отъ caмofi опсрацiп СВ()дu.:�сн 1,ъ 11:rлю, во 2-хъ, чтоuы оператнвнъшъ 
пособiемъ бы.ш дос·1·пгну-rы п .,учшiе фушщiона.1ы1ые резрьтаты. 
въ с11ые.1·ь по.шаге возстановленiя подвщ1.11ост11 сустава n xopoшeti 
ходьбы. Въ т1стоцщсс время, 0·1·1:1оспсь спот,оi'iно кь тoii ИH'l'cpccнoi:i 
нсравноii борьб'I,, су11.1.ествовавшеtt :\rt;i;.1,y прпвер;1,епцюm 1юнсер
вnтпвваго способа .1счс11iн п лрсдставпте.1ямн xпpyprnqecRaro юrt
шате:1ьства, 1tрuход11тся у;�,пвлятьсн, нnс1,о.1ы,о стоl11ю п съ юtrшмъ 
нссовер111е1111ьтъ ОРJ'жiс�1ъ пpпrtr.'locь 11ос.11·вдшщъ отраili:пь щн1а..1-
RГI свопхъ ттрот11в1Iш,овъ. Хотн строгiн 11р(':r.1шса11iя JJistci··a 11 пспо.,ня
.111сь ттую,·1·уазь110, одна1,о ИLI въ TOil\e ВрNШ ВП,1,ШIЪ, СIЮ.lЫШМЪ В11;t01!З
:м·Тшснiш1ъ п у:rуч111011i1шъ ПОС'I'спепно подвсрrа.1ся въ хирургiн a1t
•1•11ccп'I'n•1ec1(ii1 111стодъ 11, е.1·вдовате.1ьпо, съ Rаrш:11п 11цостат1,rшп п 
нссовrрнrснстnаш1 понл11:1ся онъ на св·Jл·r,. Тсиерь. 1,ог.1а ::'IJЪI съ 90-го 
года в:raд·J;t'�tъ асеп·г11•1ескш1ъ мсто.:.1.0�1ъ. 1,огда шгТ,стся у;ке точное 
y•,crrie объ у1·ро;мющ11хъ рана�1ъ н11фf\rщiо1111ыхъ аt'{'11·1·ахъ 11 о uорь
б·J; съ nос.тhднюш, вонросъ объ операт11в110:11ъ щ1·l;шате.1ьств·1'; лрп 
П«'ре.10::'lrахъ tJашечюr сто11·1ъ на совер111('11110 др)тоii ш1{1в·);. .::(а�f
ньш ста·гпст1шп лос.1гJ;,1,11лго десптт1·J:,тjя нс моrу-гъ быть сратн111вае
.мн да;т,е съ 1·J;д1n резу:п,та :гаш,, 1ш1•орымн оuтава.1111сь ;(ово.1ы1ы хп
рургu Бо1ща 80-ыхъ го.:�.овъ, работавшiе 11р11 cтpoi1ii1l1111eti усоnершен
ствонан ноi! ннтnсеп·1·11•1ескоii. обстановкЬ . .Ма;�о того, у о.:�.ного II того 
Jr;c x11pypl'a, с.11у•нш, онерпрова1111ые ш1ъ tп, :1ер10.tъ aнтиcc11't'u•re
Ciiiii, ПО J,patlнctt .м·I,p·f; ВЪ нача.тJ; его, р·J;�що ОТ.�t1ча:111ст, ЛО рсзу.11,
•rа•r•амъ 0•1·ь 1·.вхъ, иоторые бы.1111 опер11рованы 1·1;)1 1> ;1,е :1rщо;\П, 
со uведе11iе:-.1ъ асеп·rmш. i\Inoгic шзъ пзв·l;с·1·11ыхъ хнрурговъ, лртr't
шш11шхъ DЪ Rll'l'ИCCП'I'l!'JCCI<Ol\lЪ Hl'pioд·l; TiOC1'11Ыti 1110ВЪ TO.clbliO въ 
пс1,.1ючuтс.1ы.10 р·в.'щпхъ с.ччаяхъ, л 'l'o съ бо:1 ы11оi1 осторожностью, 
011<.'рпруя затJ;)1ъ асе11т11чсшш. сразу с1·а.111 на сторон�· 11р11вrр;1,е1щевъ 
пa.•1oi1;eяirr Jiостт1го шва п с11ш1 з1ш•шт{\'lЫ1О рnсшuрн:111 но�шзанiя: 
r,ъ этой oncpaцirт. НБ ХН
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Обращаясь нъ ста:rпс·1·и1rh JValil'я, мы )!Ожемъ почерпнуть 
И3Ъ послhдней с.iJ·.вдующiя данвьш. Изъ 38 больныхъ, изъ 1юихъ 
11 были со св·вшими переломами, у 16 операцiя про·l'енла довольнu 
удовле·rвори1'елы10, почти безлихорадочно и бевъ особенной pearщia. 
Въ 8 случаs1хъ наблюдалась высоБая Т0 и наrноенiе въ суставt; 
въ 2-хъ пришдось приб-вгну·1ъ 1,ъ aмny·rarriи бедра; въ 3-хъ ше 
случаяхъ дJ,ло 01,оичилось смертью: одивъ больной погибъ при 
явленiяхъ !{арболовой илтоrюикацiи, второй-отъ лiэ)1iи, а въ треть
е111ъ случаt причиной смертп было, по словаыъ аю·ора, Jiстощенiе. 
Выражая эти даниыя для наг.1ядности въ O /0-ахъ, мы получимъ 
сл·Jщующiя отношенiя: 

Чис.�10 удовлетворп·rельныхъ с..Т.Iучаевъ составляе1ъ .... 52,1 °,\,. 
СмертнОС'lЪ при этuй операuiи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,8 °!n. 
Что же .касается нос•r•наго соедивеuiя от.nоi\шовъ, то изъ 38

с.пучаевъ оно быJ10 получено въ 21, ч·rо соетавляе1ъ 55,2°/
0

; въ 
4-хъ случаяхъ i\t0жно было только предположи·1ъ о существова.нiи
плотнаго соединенiя, а въ 5-ти ю11:,JIОСЬ .,1игш1rе11то3ное соединенiе
отломкuв·h. Въ ·гаr<омъ приблизительво внд-в представлн.тrись резу.11ъ
та�ы Rос·.гнаго шва въ 80-ыхъ годахъ. Им:1ш въ рунахъ таL,iн даи
ныя, приверже1шаыъ .костнаго шва было, I{онеqно. 1·рудно отстапвать
въ дозашой м'I,pt нреимущества этой операцiи. Приходилось волей
неволей огра1111чива·1ъ по1.шаанi11 r<ъ пос.1г.вдней въ томъ 01·ношенiп,
tJтобы примJшятъ 1юстный шовъ по препмуществу въ sастар·.влыхъ
случаяхъ, ноторые, при отсутс1·вiи св·.вжихъ воспа.i!И'I'ельныхъ явле-

. нiй съ одной стороны, и при недостато<шо.й а�п'исеп·rпкh съ друго.tt,
давали все таRи о·rноситеJ1ьно луqшiе резули·аты, неже.!lи 'l'a же опе
рацiн при СD'ьжихъ переломахъ. Вотъ поr1ему Walil, ссылаась въ 
своей с•rать·Ь ва сообщенiе Tгeпdelenb1_пg'a, сов·.втуе'IЪ въ св·hi1шх.ъ 
с..тrтчаяхъ держаться выжида:rельнаго метода и тоЛЬ!{О по устраненiи 
всtхъ восnали·1·едьныхъ явленifr и всасыванiи энсудаrrа приступать 
нъ валоженiю I<ос·rнаго шва. 

Одновре�1енно съ работой "\Vahl'я и ие�ависимо отъ него ПО}l
виласъ '!'Ща'l'ельно собраннан С'l'а'l'истпка Bogda11,ick'a 1 ), обнИ111аI0-
щая собою 1шкъ эаста.рtлы(), та�,ъ и св·вшiР. СJ1учаи переломовъ 1ш.д-
1<0.1r.внни1<а, начиная съ 1869 года по 1884. Въ этой работJ, 3 СЛJ
чая отиоснтся ЕЪ 1869 году и были оперированы не антисеш·и-
1rески, а потому, наI{Ъ исхиды случаtlные, не мог:�ть быть nриня:rы 

1) 1. с. pa.g. 1613.
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во вниманiе при вычисленiи %-наго отпошенiя б.11аголрiятньLхъ 
резу.1и'атовъ ( Al1·idge, Сооре1· и Logan).

Изъ 60-ти слу11аевъ св·.вжихъ переломовъ, въ 5 пuc.n·J; операцin 
по.11учи.11ся аннилоsъ, въ 4 7 nсходъ былъ удовлетворителыrы:li, а 2 
01юнчи.11исъ С;\Iертью. Таюnrъ образомъ, по ста·rистикв Bogdanick·a 
%-ное отношенiе ХОJ)ОШИхъ и дурныхъ исходовъ RЪ общему числу 
с.11учаевъ свtжихъ пере.nомовъ выршзш·ся въ нtскольно nныхъ 
цифрахъ. 

Число удовлетворптелъныхъ с.:�уча.евъ составляе:'l'Ъ ..... 78,9° /
0

• 

Смертность ...................................... 3,8°/0 • 

Менtе удоRлетворительnые реаулыаты получены были въ 39 
случаяхъ застар·.в.11.ыхъ переломовъ. Процен·rное отношенiе удовле-
1·вори11'е.nышхъ исходовъ, )jЬJВеденно� 11шоrо п�ъ табл1щы sастар·h
лыхъ nереломовъ, равно всего 51,2,-с.11:.вдовательно нtснольно мень
шее, н.ежелп числа, ПО.J!j"Iенныя изъ таблицъ "\Vahl'я. Проuентъ смерт
ностп, сов11гЬствый для свJ,жnхъ и застарtлыхъ с.11у<щевъ, ПО'I'I'И 
совпадаеть съ 01

0
-омъ, выведЕнп1ымъ изъ ·rаблнцъ 1-Vahl'я, т. е. 

равняете.и 7 ,G. 
По с•rа1·ш<тпrrв Впи�пег·а 1), De1inis 2) и Jalagu,ie1· 3), 0;0 

.�rеталъпыхъ исходов'Б колебле1·ся въ одюшковьLхъ грающахъ оть 
5,3--6, проден1ъ же с.�1у1аевъ съ хорошимъ исходомъ представл.нетъ 
значительнъш нолебанiя отъ 22-60u;

0
• 

Реsультаты Kocliei·'a, получ.енные имъ прп прrшtненiи пери
пате:алярнаго шва до 1886 года, были не впоюгв утвши·1·ельны, 
таттъ шшъ изъ немногочпеленпагu 1ю.11пчес'l'Ва оперирова.ю:1ьLхъ 
больныхъ (всего 8), одnнъ слу•rай 01,ончnлсн .11етn.�rьно. 

Le Вес 4) (1886) дnлъ СJrЬдующую ста-1•ис·rику: nзъ 49 слу
чаевъ костнаго шва одш1ъ оrюнqился неудовлетворnтелыю-ампу
·гацiей бедра, другой же смертью. Ста·1·ис'1'и.ка Le Вес'а nредс1•авлн
е1ъ собою ста·rиС'l'IШу антисеnтическаго перiода съ наименьшимъ
% смертнос·1•и (2,04 0Jo). Съ гораздо лучшиl\1и, результатами мы

1) Впи�11ег, О. Uebe1· Bel1a.ndlung und End1·esultu.te de1· Querbriiche der
Pa.tella. Deutsche Zeitscbrift f. Cl1i1·urgie. Bd. XXIII. Heft I, pag. 23. 

2) Dennis. Tlie trea.tment of f1·actui·e of tbe patel11t Ьу tl1e roetallic suture.
New.Jorl< Med. Jou!'Пal. 1886, pa.g. 372. 

3) Jala9·ni&1·. 1,es пouveaux mocles de traitement des f1·actures cle Ja ro
tule. Extrait des лrcl1ives gene1·ales de iuedeciнe. Pa.1·is. 1884. 

4
) C�t. Hcrzen, 1. с., pitg. 49. 1889. НБ ХН
МУ
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встрtчае.мсn въ бол·ве поздпеti. рабо1·в }l[ulla'a 1), представпвшаrо 
15 случаевъ наложепiа 1,ос·rнагп шва изъ 1щпншш проф. Мilш1icz'a; 
изъ нихъ 13 слу•�аевъ были св·в;1сiе. Вс·в 15 случаевъ 01юпLшлись 
б.1агополучпо, n въ большю1ств-1 11зъ ш1хъ t0 пос.1l·Iюперацiоннаго 
перiода была совершенно норма.1ьна, въ друг.пхъ же доходила до 
нормы уже въ первые днu пос.11'1 операцiп. ЕдинствNшый разъ t0 

подuяJ1ась до 39° (XII-ыii случаt1), въ другпхъ же она ни разу не 
превышала 38,2°.

Что ласается: харантера соединенiя отлошювъ, то въ 11 с.'lу
ч:аяхъ было получено безусловно Iiостное соединенiе, въ осталытыхъ 
il,e 4-ШIОТНОе п «СЪ боЛЬIШ'Е\l'Ь в-1,роя·гiемъ» 'I'Oilie l{OCTHOe.

С:1·вдующiя за толыю ч·r·о упомянуты.ми другiя cтaтиC'ГIIL1ecнisr 
работы обнш.1аrо·1ъ собою Бонецъ ан.1'исептnчесr,аго и начало асеп
тичеснаго перiода, и приведенные !fЪ ю1хъ результаты р·ьзrю отлп
чаются отъ выводовъ •голь1<0 что пёречпсленныхъ статнс·1•шсr,. 

Ту·1ъ 0/0 с.мертныхъ псходовъ пос.1гh оп�рацiп ло<Ушаго швn. 
рtзно падаетъ до нуля шш 111шп1маJ1ы1оi1 uнфры, а °ln благо
nолг1ныхъ исходовъ, до полнаго во:1ста11ов:rе11iн фушщiи I,OJJ'lшнaгo 
сустава ad integ1"ш11, значите.:�ъно 11овы1шtется. 

Тат,ъ' напр., въ рабо1·1 Hei··zen'a (uзъ rшпшнш проф. KocJ1eI'a) 
во вс-ьхъ 8 оnерированныхъ ш1ъ c.iJ)"Iaяxъ полу�шш1с:r-, преJ\расные 
резуль·rаты. Вс-Ь с:1учаu безъ исн.:ноченiп Щ)ОТf'ШШ бr::з:шхорадочно. 
и въ нопд'в 1юпцовъ пu.11учш101.:ь по.uтое возстанов:rеuiе фупrщiп 
r,онечнос1·п, при чемъ BC}Шifi разъ мо;1а-10 бьшо 1tонстатпроват1, I<OO'r

нoe соедИIIенiе от.1оiшшвъ. 
Я не буду щшводнть въ 01·д-Iшыrости ме:шiп работы статпстп

чесr<аго харат(тера, ноs1в1Jв111iясн со вреыелп введннiн n.cen·rиюr въ 
различ11ыхъ т,.11.июп<ахъ п болъннцахъ, а та1ш,е нерс Lшслsrгь отд·l,:n,
ны.я иазу:иС'гnчес1,iл сообщеniя 11е;шrог0Lrnслеппыхъ с.:�учаевъ (вс·J> они 
собраны и приведены !llПOIO въ об1цuхъ ·габлицахъ въ r,оицв •rенс•га), 
а перейду I{Ъ обш.f'1'1J щш·гиL1есr<О:'l1у об,юру п кь хараr<терис·1·пкl; 
l\!атерiала, .J.IO'l'Opыii я Ш\l'БЛЪ DОЗ;\!Оi/ШОСТЬ собра'I'Ь по доступнымъ 
�ш·Ь ис·rочnш<а1'1ъ за перiодъ времени съ 1883 по 1898 годъ, т. е.

за поСJ1·Jщиiя 15 .11·:В·1ъ. 
Весь 1шзуис·1·н•1еснiti iШt'I'epiaл:ь (216 случаевъ) разд-вJrепъ мною 

IП\ два nepieдa. Въ ПЕ'р13ЫЙ-ВОIШIН DС'Б мг1а�r съ 1883 по J 890

годъ, •шсломъ 97; второtt перiодъ, асеш·и:чr:>с1tiй, обни111а<''l'Ъ лос.11·Ьд-
1) G. Иiiller. Zu1· Bel1a11dlung de1· qнe1·en K11iescl1ejbeub1·iicJ1e mittelst

Naht. Inaug. Diss. Konigsberg. 1889. 
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niя 8 :·г.втъ, r,ончая 189R rодомъ, п заr,шочаеn въ себ·в 113 с.:rу
чаевъ. Собравши доволыю маогочп<;.11енныti матерiалъ, вo:reti-нeвo
лe.ii npшu.1locь въ отдв.11ы1ыхъ с.:ччаяхъ от1'г.вчать в·Jшоторыя осо
бею100'1'и, относшцiясп пшr къ методу операцiп плп же r,ъ 1-.1пнпчест,о
му течепiю даннаго сл�п1ая; rаавнал ше цв.n.ъ, 1юторою я зада.ilся 
прп составленiп ?110ихъ 1·аблnцъ,-это nутемъ цпфровыхъ даЮJыхъ 
вывести степень безоnасностn разбп1)аемо!i паl\ш операцiп и 1·в:uъ 
самьшъ выяuнп·гь препмущества поС.11·вднеti по сравненiю съ неотте
ративны111и способа111n .пе<Jенiя. 

Въ число 97 елучаевъ, оперпрованныхъ въ а11тuсептnчесю11 
перiодъ, вошли отд-в.11ьньш ста1·пс·rпчес1,iя даюrьш, разобранныя 
нами вкра·1·ц·I; выше. Сr9да нуi1,но лрnчпс.1ить бо.11ыrыхъ, оперnро
ванныхъ Косl�е1·'омъ по лерnп:з.теллярно�1у способу, c,iIJ'ПШ nзъ 
1,л1rв:юш проф. J.liikulicz'a, Oeci, Beck'a, Rosшell Pm·k'a п n·ьБо
торыхъ друrnхъ. 

Прп групппровrrв онончате.:rьныхъ резудътатовъ всего опер11-
тпвпаго щt·гepia:ra, 11шою обращено внщ1анiе на слJщующiя даIШыя. 
а шrенно: опред·I,лено вообще чue.iro @·вшихъ 11 зас·rщJh.:rыхъ пере
ло11ювъ, оп:ерпрованныхъ 1щ.ло;ттснiе�1ъ г.остшн'u шва, о·rм·l;чены слу
LJаИ съ абсолютно хоро1uшш исхо:.т.ю1и; даJсве-с.чучап, въ Боихъ 
получилось r,остное сращенiе ш:ш ir,e соедnнпте.1ьнотнаннос; наr<о
нецъ, въ одноtl изъ rрупп:ъ прпведено 11/0-ное ошошенiе с.1учаевъ. 
въ которыхъ результаты оперативнаго вм·ьшате.1ьства 0База.1шсь 
не вполн·в удов.11етворите.11ьнымп. 11

/
11 

псходовъ съ ограю1<rе11iе;\IЪ 
подвижнос1'п сустава п.:ш полнr..i.мъ антшлозомъ. Въ з�щ:1ючеюе вы

•пюлепъ 0/0 смертпостu npn этой ,011ера11.iп въ псрiодъ аю'nсеП1'П
<rеснit1, по сравненiю съ резу.;rьта:лыщ нов·l;i:i111аго времени. Д.1а боль
ше:tl наr.1шдноС'гп, общее <JПCJIO елJ•1аевъ с;ъ 0/0-JJымъ вы•шс.1енiемъ 
псходовъ нрсдсташrено мною въ ншr,ес.тгlщующихъ .J.Вухъ таб,-шuахъ: 

Лерiо'дъ ar1,1n1,tce'J1лm�'tecн·iй (1883-1890). 

. ·, .� � :. "' ,= Общее ЧНСЛО Хорошiе Костное Q �' 
: ,:::, ., Q 

�4"1.� •• � 
:: � :i g Q ё:::: = 

слуqаевъ результаты сращенiе ��� Р..о Е; � .. о -
= сЗ о·= t::; � = 

Св-.hжiе .... , 96 l 67 (69,7 °/1,)! 72 l79,l 0/0 )1 5 6 2 4
1 

2 

3ас•1•ар:Iмыеl 11 
1 

8 (72,7 °/о) 1 8 (72,7 U/o) 1 3 2 о 

1 
2 НБ ХН
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Перiодъ асепп��иеснiй (1890-1898). 

, о  С) = � . з Общее число :Хорошiе Кос1'ное : с.>.� ,. 1 .... i:::: :о :: r1 Q о <) "' - С) = 
::, G О ::: !-,. о С) 3сращенiе ��§ fii 

= .:: с. слу<1аеuъ результаты "' 
:;; з 

��а 
:, "' 

u t::: с: :,::: 

�Jr��йe ... · 1 88 r 76 и�sо;о) j so (90,9%)1 3 
1 

2 
1 

о 
1 

1 о 

3астар·Б<1ые 
1 

21 ! 18 (87, 1 %)117 (85,7°fo)I 1 

1 
о 

1 
l 

1
1. о 

1 

13ышеприведенныя ДВ'В таб.шnы представ.iIЯiотъ собою 1ш1<ъ-бы 
сводъ всего ш1зуIIстичеснаго матерiала. собраннаго мною въ достун
ной мr-гв ли1тера·гур-J, посл·Jщнихъ 15-ти л·втъ. Нил,е l\lЫ еще ос·га
новимся 11всколько подробн·.ве на наждо:ii иэъ О'l'д'ВЛЫIО приведен
пыхъ группъ. 

Что r,асается техникn ош.>рацi.и на.11.оженiя 1юс·шаго шва при 
поперечныхъ пере.11ома..хъ надно.л·Iшника, •1·0 она въ настоящее вре)ш, 
iюг,nа на первыfi ш1а1tъ при вснкой, даже самой незначительной въ 
·1·ехническомъ отношенiи операцiи, .выстуnаетъ а�ептичеснан обста
нов1<а, ушъ не играетъ 1·ой роли, что прежде; по удачному выра
;кенiю проф. Н. В. Ск.чифосовсиаго, и эта операцiп «обезлnчена>, въ 
техничеснолtъ отноmенiи, равно 1шкъ и 111ногi.я другiя, сqи•гавшiяса 
недосягаемыми юш 0•1ень ·11рудньти по испvлнепiю. Мн'.в Баже'l'СН,
•rго ме1·одъ операцiи должепъ быть въ r<аж!(ом·ь отд·uльно111ъ случа·J; 
нредос•1·авленъ выбору саыого оператора, его личной опытности и 
навыку. Вв'1, всянаго сомн'lшiн, сближенiс 0·1·ломвовъ .тшuо при по
:-.rощи uолнаго всжрытiя сустава широюшъ разр·взо�1ъ, .11ибо же 
посредствомъ nерипате.iiднрваго способа Ceci, дас·�vь въ Ruнц·в rюн
цовъ одишшово хорошiе резу.ilьтат.ы у оператора, владвющаго въ 
совершеиствI, безуrюризпенноtt асеn·тиr,ой. Насr{олыю пре}ы1iе хи
рурги старались съузить по1шэаniя къ этой операцiи, пастолы<о, 
)1н·в нажется, СОВJ)еменнан хирургiн должна sабо'l'И'l'Ь<Ш о расшире
нjи пoRaэaпili нъ разбираемому нами методу, и это расширенiе 
;.1,0.11;1шо въ конц·1; но1щовъ свеС'I'ись нъ ·тому, 1mio вс1ъ сл:у•,аи,
по•ипи без'б ис1иt10че·1-tiя: 1ra1r."6 св1ошсiе, mCtJc'<, и, застар1ьлые, дол
;11tны быть ЛC 1tU.llЫ -не 'U/Н,Шt.е, 1tа1,;ъ 1iCtЛOOICC1-tieall,'Ь ?.ОС11'/!Н,Сt20 iiiвa.. 

Пст<л10<1енiе111ъ иогу·гъ служи·rь .тmшъ 1·1 пере.11.омы, гдв разстоянiе
111.ежду отлош<ами-минимальиое, и ес.;�и 1110;1шо I<ОНС'l'а'l'Ировать при 
помощи объеБтивпыхъ данныхъ, ч·го между о·rлом1ш.ми не имtетсff 
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эападанiя 1ш1гю1хъ tJacтei:t, 1ю·11орыя бы мог.1u ;1гJ:.шать будущеti npoч
нoti ноисолидацiп отло11шовъ . 

Опер;щiн rюстнаго шва бол·.ве, 1:rJшъ на.1,ая: лnбо другая: опера
цiя: на ноне•шос1'Яхъ, связана. по выра;r,е.вiю Hackenbnicna 1), съ 
вопросомъ о соцiальномъ uо.1оженiп пацiен·га. Нrсоыквнно. что боль
воti, далькМшее cyщec'l'Boвauie котораго находится въ зависимости 
отъ фнsпчес1шго ·�·руда, предпочте'.rъ подвергнуться: операцiu нало
женiл костнаго шва, нежелп леченiю повнзrшJ\IИ 11 а11парата111п, таI{Ъ 
1шкъ первая представптъ ему почтн ло.тпrую rapaн'1·iro въ смысл:в 
полнаго вuзстаповленiя фующiи J{оне•1ностп, что для него, конечно, 
.яnлие'l'С!l BOПJ)UC()illЪ жпэнп. 

И..зъ бо.з:Iю подробпаrо· раsсмотр·внiн двухъ nри.веденныs:ь таб
л1щъ l\Юir,нo легrю уб'hдnтьсfr, наскол.ъко удовлетвори·гельпымn 01ш
зываютсн резулт,таты оrrератпвпаго леченiя переломовъ patellae, п 
па с1,олыю съ введеюемъ асептшш увелnчилс.н O /

0 
хорошnхъ nсхо

довъ. Отношенiя ч11слэ с.11учаевъ св-Jщшхъ переломовъ къ эастар·в
,11ымъ не одппановы .въ об·вихъ таблuцахъ; nмеюю въ перiодъ антп
сеnтинп преuбладаrотъ cв·вirtie пере.uомы (96 п 11), во второti. 1т,е 
тaб.JJmrh это от11ошенiе между слу•1аямu св·hжnхъ n застар·J;.,11ъL"{Ъ 
nepe.Jioi\ювъ п·всrюлы<о яз�гhпяе·1·ся,- эд-всь на 88 св-J"жихъ с.11учаевъ 
приходптся 21 эас·гар·влый перелоыъ. Нfшоторое уменьшенiе 
числа св·вжихъ сл:учаевъ, оnерпрованныхъ наложенiеllrъ 1,ост1-rаго 
ruвa :rr, съ дpyrotl стороны, болыuее ноличест.но с.11учаевъ заС'Пtр·.в
лыхъ пере.110111овъ-irожно объяснить толы,о uростою с.1учайностыо. 
EcJrн бы въ 1-o!t л1блпu·в !11Ы шгh.JJи 11одобное 01•ношРнiе пли же 
да;r,е Пр(\ОбJiадапiе операцiи ваС'1'ар·.в.1ыхъ пере.uомовъ падъ св·вжlli\Ш, 
тогда, ыо;т,е·гъ бы·rь, Э'l'О обс-rоятельство uбъаснплось бы тhмъ, уста
новнвююrся еще со вреМ(\НИ I,iste1·'a (хо•тn п не ш1ъ са:Uимъ), взг.uн
домъ, что с.пу•1аи вастар·h.nыхъ перелоыовъ даю·п лучшiй исходъ 
при операцiп наложепiя кос1·наrо шва, неже.nп св·в;1>iе с.11учап. 

Ч·rо иасаетсн хо1ю·1иих"6 исходовъ (по,nъ посл·вд1пши я раэу-
11гвю лишь случаи, RОТОрые ПОС.11'В олерацiп за"<ЩIЧDJlИСЬ ПОJIНЫ!lfЪ 
воэстаповленiемъ фу�uщiи ROJl'lшнaro сустава. ·11 -.�,ъ которыхъ поm
оnерацiоиное теченiе не представляло ни1,аю1хъ отстуn:аенiй о·rъ 
пормы),-•rо при антисеnти<rесr,омъ метод-в оnерирован.iя бо.uыпее 

1) Hacklmb1·ucli, Р. Zur Beliandluнg der quer·en Kniescheibeнl>riiche dui·cl1
die Kнocl1e1шaht. Beitr·ii.ge zttr kliнiscl1eн CЫ1·urgie vон Р. Bruнs. Bd. ХП. 
1894, pag. 426. НБ ХН
МУ
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чuс.тrо хорошихъ исходовъ падае1·ъ па, эастар·J,.1ые слуqап, хотя и 
въ св-J';жихъ слу,rа11хъ исходы были весьма удовлетворительны. Танъ, 
въ свJ:шаrхъ с.;rуqаяхъ % хорошпхъ псходовъ равенъ 69,7, прn 
операцiяхъ ;ке зас'J'ар·влъrхъ перело;,,1овъ онъ нJюJJолько выше-72,711

/0• 

Еще Л:J''lшie результа1ът были получены при этлхъ операцiяхъ въ 
перiодъ aceптntrecиiJ:i. Зд·всь мы .нс вс·гр·вчаемъ особаго разли'll!I 
]1елщу nсхода�ш с�rучаевъ аастар·влыхъ п свJ,;ю1хъ переломовъ; ·r·y·.i.vь 
пропентъ (81:>0/0) хорошпх.ъ псходовъ не то:rьr<о uыше, ч·Jшъ въ перiодъ
антпсенти.чеснiй, но n одпнановъ, шшъ д.11н 1·!,хъ, ·1·а.r<ъ н юш дрJг11хъ. 
Э·rимъ, по ыошrу, I,aiiЪ недьзя .1учше до1шзывft1;тса дифровь1i\IП дан
ньшп высшшанное мною к.[;сr..о.1ы,о раньше по;ю;r,енiе, чтu, со вве
денiемъ асеnтш,и, техниr,а операцiп, представлнrощая лрп sастар'1,
.1ыхъ nереаомахъ несо:11н-.Iшно 60.чы11е затрудненii1, J -Ieil(CJIИ при 
с.тучаяхъ св·в;1шх:ъ, не играе1ъ пеJ)Вен:ствующеti роли и остаетсп 
безъ особеннаго влiю1iн на псходъ операцiп. 

Перехо,1.н 'l'еперь rп, мtдующеti групн·Ь, заrшючмош.ей въ себ-J" 
ч11с.10 случаевъ, въ r,оихъ получилось пoc.n·J.; операцiи 1;,oc1n1toe сра
щенiе 0·1•.:10:шювъ, ыы вuднмъ, что cu вреlllени введе11iн асеrпиrш 
т:нюе сращенiе nолг1алось значительно •шще. Танъ, въ аптисеп·rп
чесriО)lЪ тrерiод:в ОТАГВt1еио 96 св·в;r,ихъ случаевъ съ 72 rюс·r·ныi\ш 
сращенiями (79,1 u;0 ), въ ·1·0 время наr<ъ при асеnтпчесномъ способ'!, 
оперпрованiя_ отсутствiе 1юстной мозол-и .нвлшrось ·rо.11:ы,о р·.Iщкимъ 
11с1шюченiемъ, и .изъ 88 оперированныхъ у 80-тп мол,но было :кuн
с1·атирова1ъ J{0C1'ИYI0 l<ОНСОЛТJДацiю 01'ЛОШЮВЪ (90,1 °in)· 

Оосди1iumельно1п1rщ-1.,ное соединенiе <Уl'.ло�шовъ на 216 собран
ныхъ !\Шою случаевъ быдо noJryчeиo всего 12 ра:зъ, ч·r·о состав.1Jя
е·�.vь 5,Н0 / о· 3д·Уюь же мы мол,емъ зам:Ьти•1ъ, что соедюште.1Jъно
:гканное соедюrенiе отломковъ получалось въ асеш•ичес1юмъ перi
од-в несравненно рJ,же, ч·J;мъ въ nредшес·rвуrощемъ ему, антп
сеп·rn •1есномъ. 

Есдл мы теперь соиоставпмъ вышелриведенны.н цифры съ •r•J,ми 
результатами, лоторые нuл:учались при 1-1,e01iepa1nitanux1, с.nособахъ 
ле•1енiн ТТРре.11ол1овъ пад1ю.11·.[;нни�ш, 1'0 зам·Ь·t·имъ, хо·1·я бы щ1 осно
ванiи ·1·аб.11ицъ, приведе11ныхъ у Пост:1ъ�иrова 1), громадную разшщу 
въ олончательныхъ J)езудь·1·а·гахъ. При. лечt>нiп неподвижными nо
вн:зщ�ми n ыасса,ке.мъ u;

0 
uuJiученныхъ IЮС'J'11ыхъ c1н1щpuifl ле лре-

1) Лост1щкоа"i), 1. с., стр. 11.
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вьпuае1ъ 11 30°/n· По наб.J[оденiямъ Begwin'a 11 Ancl�1·odias'a 1),
собратнпхъ пsъ .1uтера·гуры 35 сдучаевъ переломовъ надко.:rtнню,а, 
J:еченныхъ ыассажемъ, ош1sалось, <1то въ 8 с.ilучаяхъ (22,8°/0) нn
С'1·упи.�1ъ вторпчпыti. ра3рывъ соедпнn'1'е.1ьно·1·rшнноtt. спаt\[ш. Такпмъ 
обраsомъ, есJш прifiмю1ъ во впшrанiе, что 1,остное соединенiе отлом-
1..овъ всегда гараn·l'пру1;·гъ бо.ч_ьному л-у,rшую фунrщiю 1:юне,шостn, 
то yб·&;l.ШICfI, <1то цпфрът, по.чче11Frьпт пзъ сопuстnвленiя оперпро
вnнныхъ случаевъ съ i\1:lH'pia.:ioмъ .. ,еченнымъ неоператnвньы1ъ пу
темъ, rоворятъ сnмп sn себя въ полъзу EOC'l'Raro шва. 

Не ;ю:'.'rап быть пз.шшне прпстрас·1·ньы1ъ, я с•штаю необхо,:�.и
л1ьп1ъ остановптьсн еще на ·r·вхъ групсrахъ, въ :которыхъ пшг[:;щены 
c.1y,ia11, 01,ОН'IИВШiесп .J[е'J'ПЛЫIО, ПJШ ;i.e съ пe;r,e.'laTe.:IЫIЫi\lЪ исхо
J,ОМЪ. Сюда относятея 4 с.мертныхъ c.:rpJaя на 1 О 7 ouepaц1i1 въ
антnсеатпчесно�1ъ перiод·Ь. Два 11sъ нuхъ упомяну1•ы Bm·elius'oмъ
(си. таб:r. Х� 54), прпче11ъ одпнъ бо.11ьноti погпбъ собственно не
01•ъ операцiн, а прп•1ию)i"i смер'L'П по1шэа11ъ oбщiti i\lаразыъ; два
другпхъ бо.1ьнып, rror116.111 0·1�ь гнп:1онровi11. Одпнъ c.:ryчai1, отно
саш.iii.ся: нъ 1889 году, уnо111.11ну·1�ь у Вп·iпипе1··а; впроче.мъ у ло
с.1·вдшго автора ве-J; прuво.:щ�1ыс ш1ъ 18 с.1IJчаевъ пе 0·1·лпчаrо1·ся
особенно хорощn.ш, псхода)rп. Въ 11 с..,ччанхъ получплось д-Мстви
'I'ельно прочное :костное соедrшенiе от.uошювъ, въ 2-хъ с,qчаяхъ
лJ0;1;но бш10 нонстатnровать фпброзное соедпненiе; въ однол1ъ c.1Jy
'Ia'Б верхнi_й 0·1·ло�ютп, омr.ртв·tлъ, въ 4-хъ по.:rучш1ось нагноенiе, а
о;щнъ C,JJyчatt онон,шл<Ш .::rета.11ьно.

Что щ�сается асеп·г11чест<аго пе.рiода, то мн-I, не пришлось встр·t-
1'11ть 1ш одного летnдьпаго исхода между собраннымтr ыноrо 109 
С.Т\J'IММП опера.цiтr 1,ОСТ'ШН'О шва, 'l'а!{Ъ Ч1'0 ттроцен·1ъ Ci1Iep1'HOC'l'И. 
при пuс.11·!,днихъ uперацiлхъ можно въ да.ниомъ cJiyчa'l, свести нъ 
нулю. Я этпмъ но хочу, лонечно, у·11вrрждать, что это СJ1у<rайное 
отсутс·rвiе .iJета.1ьныхъ псходовъ ставnтъ операцiю лостнаго щва въ 
раарядъ совершеюrо беаоnаеныхъ; sr полагаю ее относn·!'ельно бeso
nacнoli npn ·1·0111ъ пепре)1·.[;нномъ условiи, если буду'l'Ъ собшодепы 
вс-в антп- и асеш'n •н�снiп предосторо>тшос11и. 

1) Begu.i1i et AшlФ·o<lias. Frcquence dc !а 1·uptu1·e сlн cal daвs lo t1·aite
meнt des f1·actщ·es dc la 1·otule ра1· le massage. G1izettc 1nбdicale. 1897. № 43.
Реф. ио Jahresbe1·iclit iil>er die Fo1·tscl1ritte d. C11i1·нrgie. 1898, pag. 943.НБ ХН
МУ
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Источникъ Годъ 

1) Finke.

Qпe1·Jш1ch dет Pat.ella. 111883 
У e1·ei11igu11g dпrch Eise11- 1 

c1,·ahtnahte. Heilпng. Dеп- 1 

tscbe шеd. ,vocl1. 1R83. 
М 34. (Ref. Cent1·alblatt
f: СЬi1·. 1883, р. 7 52). 

11 
2) Fra;;e,· С .. Fuller. '·

Naht VOD Pa�ellal'l)1'11- il 1ssз

chen. (N P.n1 J 01·k шeclical 
Recoтd. 1883. Df.'c. 22). 1 
Ref. CentшlЫatt f. Chi1·. 

1 № 16, р. 264·. 1884. 
1 

tl 

11 

\ 
1 
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Этiологiл 

1 27 л. Па,денiе на 
правое во
.;гнно (ударъ 
l{ОПЫТОМЪ). 

3 45 .;:r. 1 

n) 

Ь) 23 r. Судорожное 
со:кращенiе 
quar1ricipitis 

с) 24 г.1 
1

? 

1 

: 

Сu·вжШ 

IIЛLI 

застар·влыi'i 

5 нед·.вль. 

1 денъ. 

18 дней. 

24 часа. 

Форюt перелома 

Пощ<ожв:ыtt попе
речный переломъ. 

Осложнеин:ыti ле
реломъ. Нару�ьяаа 
рана= 1 1 / 2 дюй-
ма; поnеречиы/1 

переломъ patellae, 
IIO'l'l'И ПО СреДИП'В· 
Нишнiii отло:мок'Ь 

раздробленъ. 

Поперечный под-
l{ОШНЫЙ. 

Поперечный пе-
peJIOlllЪ, съ боль-
шпмъ верnmмъ 

и малымъ ниж-

НИ11IЪ отло11шами. 

1 
11::'толпiе !1 �тл��шовъ 

? 

1 � 
1 

Операцiя 

Попере•шыtt разрJ;зъ, уда
.1енiе coagпla п двухъ 11Iе.u-
1шхъ осr<олr.овъ отъ верхня
го отломм. Два металличе-

1 Сl(ИХЪ il{t'Л'Б3НЫХЪ шва. Про
ш,шанiе сустава sol. acjdi cai-
bolici, sal{pытie сус·гава без1, 
дре'Нажа. Чрезъ Н'Jшоторое 
вре!\lя, всл·вдствiе sадерша.нiл 
сеI<рета, пришлось вставить 
дренажъ. 

81 

Coe;1.11ne11ie 
0Тд0i1Ш0ВЪ посд·.1; ооера,цi11 

Постное. 

Teчenie II псходъ 

Чрезъ 25 дпеti: на
qа'l'Ы пасспвныя 
двшкепiя. Чрезъ 
2 11

2 
il1·ьеяца пацi

ен'lъ вьшuеалсн. 

-у да.nено H'BCJIO.IЫ{O ОСIЮЛ:- RoC'l'HOe. Чрезъ 2 1\ГВсяца 
былъ отпущенъ. 
Вполн·Ь удовлет-

RОВ'Ь 01'Ъ нnжняго ОТЛОМI{а. 
Нижнiе ыеньшiе О'l'ЛОШ<и сое
единены ме�тiду собою саt
gпt'омъ, nишиitt бо.пьшiй от
.1юмо1tъ съ верх.ниlliъ-пос
редс1·вомъ проволоRп. Про
мыванiе cyлeilfoй. 2 дренаж
ныхъ трубrш. Шовъ вапсу.n:ы. 

Шо13ъ дву1ш серебрянымп 
ни·rrrами. Попере•шыli раз
р·.взъ. Тщательное эашивавiе 
1:<аnсу.11ы. 

id. 

ворите.пыrая 
ходьба. 

Rос·1·ное Чрезъ 2 llI'Bcяцa 
соедииенiе. отnущенъ съ 

ВПОЛН'Б yдORJI8'1'
BOpI1'l'eJLЬHOЙ ХОДЬ

бой. 

I{остиое. Чревъ 8 нед-Jшь 
первыя движенiя 
поrой. Uо.nноевоз
становленiе фунн
цil!. спуС'1'н 66дне:й. 

и. Tp11u1,.1J.epъ

Особыя 

замtчанiя 

Прп выпискв 
уголъ сrпбанiя 
=25°, qрезъ 

годъ не луч
ше, но ходьба 
весьма удов-
летворител,

ная. 

6 
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Источ:никъ 

3) Pozzi.

Fractшe t1·ansve1·sale de 
la 1·otпle cbez пn ali<>1Je. 
S11tuтe pl'imitive des fi·ag
ments. Gue1·iso1J. (Comшu
nication inectite). Diveн1e
тes::;e, 'l'hese +884, Pai·is. 
pag. 71.

4) Astley Bloxam.

Годъ 

11883 

]!'1·асtше 'ot· pat<.>lla. i\ie- 1884
dic. Pгess алd Cil'culai·. 
London. 1887, р. 194, реф. 
по Aп11i1·ail. М. TblJ::;e. 
Pa1·is. 1888, pag. 37. 

5) Leighton. Kesteven.

Fтасtпте of patella tl'ea- 1884
ted Ъу silve1· ligatшe. 
Rес01·ету. Lancet. 1887, 
р. 259.

6) Bogdanick. 1.

Naht de1· gel>1·ochrnen 
KniE>scbeibe. vVieneт шеd. 
Piesse. 1885. № 51 & 52, 
pag·. 1611.

1884 
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1 36 .J. 

1 40 л.

l 34 г. 

Этiодо1·iл 

Пры;конъ 
въ состон
нiи delil'itш1 

tгemcлs. 

При спусr,'.В 
съ jl'БCTJIП-

цы nочув-
<

У

I'ВОВалъ 

боль п 
хрус1ъ въ 

I,ОЛ'БН'.Б. 

Паденiе на 
релъсъ. 

1 64 r. Паденiе на 
I<0.1l'BHO. 

Св·вжiи 

UдП 

эаста.рt.,ыи 

12 дн.ей. 

4 дин. 

9 дней. 

5 днеii. 

.. - 83 -

Форщt передома 

Поперечныti 
llOДROiLШЫП пере

ЛОJ\IЪ. 

.. 

Подr<о;юп,10. попе-
pe•rяыii переломъ. 1 

.Раsстоянiе 

отло,шоuъ 

3 попереч
ныхъ паль

ца. 

з;4 дюttмn. 

!.)i ... 

Под1ю;к.пыii попе- 1 ') 

речныit nереломъ. 

Пощ,ожныit попе- 3 са�и.·.
ре•шый переломъ, 

на границ·в • "-� средн<.>i1 n нпж- •1 ней трети. Пра-
вое Бол·вно. 

1 

Оnерацiя 

Поперечный разр·J;зъ. 
Шовъ двуыя: серебршrыып 

.:mгатурамп qрезъ проведен
ныя заран·ве 1,освенно от
верс•riя въ верхпемъ rr нn;1,
немъ О'fЛОi\ПШХЪ. Два. Gо.17.ь
шихъ дренажа. Теченiе без-

лихорадоrшое. l\Iaximuш 
Т0-37,6 . 

Поперечяыii разр·J;зъ. П pn 
nосл:I;дпе�1ъ на�'1депо большое 
.нолнчество 1,ровяныхъ сгуст-
ловъ. Соедпненiе O'l'.)JOMIIOBЪ

ПОС}НЩСТIЗОЫЪ метэллпчеСiiа ['0 1
шва. Въ наружное отверс'riе 
раны вс·гавленъ дренажъ. 

Операцi}l пронзведена nодъ 
эfiкал:и птовьшъ Sрл1;(е31ъ. 

Мета.1Jлn•1еснiй шовъ. Рана за-
шита. наглухо. Ан·rисептпче-
1,ал повщша. 

Продольв:ыlt разрtзъ д.�rп
ною въ 10 сант. по наруж
ному :ираю patellae, а 01•ъ него 
короп@ поперечный разрtзъ 
1tъ средют.в. У даленir. нровя
ныхъ сгус·шовъ, промывалiе 
сустава 5 °/

0 
рас1·воромъ acidi 

ca1·bolicj. Нияшifi 111еиьшil1 
1 0·1·.11омонъ разд·sленъ ла н·J;

сколыю О'l'Д'ВЛЫIЫХЪ OCKO.'I
ROBЪ, соедипенныхъ меi!.;ду 

1 

Соеднненiе 
ОТЛОМ!(ОUЪ 

пос.тt 
операцiu 

Ностное. 

!{остпое. 

Rостное. 

Прочное 
I<OC'l'HOe СО· 

едпненiе 

1 

Течевiе п 11сходъ 

Вьшисался чрезъ 
2 1 / 2 м·.вснца, хо
ди'IЪ II CTOll'lЪ на 

ногахъ въ про
доJ1женiе всего 

1 
д1ш беэъ уста-

.:rостп. 

Чрезъ дв·.I; недtлп 
больноtt выrruсал-
са п )IОГЪ ходить, 

опираясь ла 
паш(у. 

Теченiе беа.mхо-
радо•1ное, на 22 
день снята nовяз-
м. Pl'ima inteutio. 

Te<renie без.:шхо
ра1ч111 ое. На 5-ii 
де�:ь 1-.н щ•ревяз
м, иа 2-:11: нед·hл·I, 
2-н. Pl'irшi i11teл
tio. Сгибанiе но
.rгl;на до 60

°
. Ходъ-

ба весьма удо
шrе•гворп·rельна.а 
чрезъ 2 �гhснца. 

Особыя 

замtчанiя 

НБ ХН
МУ



•• 

источникъ 

7) О. Delbastaille.

1 Годъ 

1 

Note sш 1ш cas cle J 885 
fгacttнe de la rotпle. (Ext-
1·ait cles An11ales de la so-
ciete n1edico-chil'tll'gicale 

\ cle Liege.1885. (Реф. Cent
l'alЫatt f. Cl1iппgiE!. 1835, 
pag. 503. № 28. 1 

8) Fowler. 1 

Bl'бklyn. Аппаls of Sш·- 1885 
gel'y 1885. Sept. р. 246.

9) Symons Horatio.

Repo1·t of cases of sш- J 1885 
gical affection of joints 
t1·eated l)y Listei·iaн a11ti-
septic piecaнtions. AnnaJs 
of Sшge.ry. 1885. Jнly, 
р. 61.

- 84

Этiологjл 

Св·hжiи 

плн 

sастар·влыi1 

1 58 д. Паденiе на Не св·в;rйй. 
ровномъ l\ГВ-

ств. 

Форма перелома 

Подно;кныti попе
речкыti перелш1ъ. 

. ' 

1 

1 

1

l 
1 

1 3астар·J;лыti Осложненныti пе
реломъ на 3 ч.а-

2 ? Чреэъ н·в
сr<ошно 

дней посл·в 
операцiп. 

С'I'И, на одипъ 
nepxпifi большiй 
О'J'ЛОМОТ{Ъ II два 
пижнихъ меяь-

шихъ. 

I. Ос.1rо;1iпенпыii
пepe.1Ioi\rъ, раэ

дроб
Ji
ен

i 
е на 

7 
о
т- I I ЛОМIЮВЪ, ИЭЪ I<O-� 

торыхъ одинъ 
упира.11ся въ су-

1 с·rавъ, другой на
ходился въ са
момъ сустав·!,. 

Раэстолнiе 

отломкопъ 

1.1: сан'l'. 

-- 85

Оnерацiя 

собою перiостомъ. О1-.11омrш 
соединены трРМЯ серебря
нъвш .л:ига·rура:1ш, чrеаъ 3 
отверстiя. проведенвыя въ 
верхпе111ъ и пижнеlllъ отлом-
1,ахъ. Шовъ шшсу.11.ы cat
gi1t'oмъ. Дренаша 1-г.втъ. 

У да.[енiе прпставшnхъ .нъ 
ОТЛ.Оl\шамъ J{рОВЯНЫХЪ сгуст

.ковъ. Соедnненiе отдо:мковъ 
двум.я серебряньнш швамп. 
На:щоС1пшчнь11'i шовъ шел
IЮi\IЪ 

I{оствый шовъ. Верхнiй 
отло.\10RЪ омертвtлъ, посл·.в 
чего наступпло бЫС'l'рое выэ
дороDJrевiе. 

Соед11ненiе 
ОТJIОШЮПЪ 

nocлt 
операцi11 

Течепiе п псхо.)1.ъ 

От.помни со- Чреэъ 7 нед'!,ль 
едпnевы пацiеитъ ходш1ъ 

«прочною беэъ повяsни. 
i\I030,1IЫO». 

3 ос1rолна удалены, остаJ1ь- Костное. 
ные соединены ме•rаллпче-

Чреэъ 2 нед-вли 
выздоров·в.11ъ. 

СБИl\lЪ ШВО:lfЪ. Чрезъ 5-поч1•u 
по.1Iиое воэс·rа

новлеnir- (рунюriи. 
Сгцбf!·,Jiе до 2 /3• 

П. Прос-rой под
кош,ный noпepe•r

ныli перелоиъ. 

1 1/2 дюйма, I-tостныi1 ШОВ'Ь, 2 серебря- !{остное. 3аживленiе чреэъ 
3 недrlши, вiшото
рая ПОДВИЖНОС'IЪ. 

небольшой 
I 

ньш проволоrш, дренашъ. 
эrюудатъ. 

"· 

Особыи 

замtчанiя 

Въ обоихъ слу
чаяхъ rгроволо
иа не была уда-

:rена. НБ ХН
МУ



•• 

Источникъ 

1 

1 
1 

Годъ 

10) Wagner W.

Chiтurgische .i\littheiltш- 1886
gen. B1·es1aueI aтztl. Zeit-
schтift. 1886, № 2 n 3. 

11) Dennis.

ТЬе tтeatшent of fгасtп-11887 
re of the patella Ьу tbe ше-
tallic sнtше. Раре1· 1·eacl- 1 

befol'e tl!e Ne,Y I01·k Co-
1111tv Medical Associatio11, 
ш the Cai·ncgie I,alJoп1- 1

1 tоту, Octo!Je1· 19, 1885. 
� e\v-jo1·k шec1ical jouшal. 
Vol. ХLШ, р. 374. Ref. '
CentralЫatt. f. Ci1i1'. № 6, 1 

р. 11], 1887. 

12) Geor·ge R. Fowler.

l 1887А case of cai·ies of tbe 
patella foHo,ving fi·actн
l'e ·aud \\'i1·ing of tl1e frag- 1 
n1ents. J онтаl of tl1e aine1·. 
шесl. Association, 188 7. 
\Т ol. VIII. № 22. (Реф. 
Cent1·alЫatt f. Chi1·шgie
1887, pag. 880). 

13) Ranneft.

G1·oningen. Hollancl.Een 
gevol van lJeeпaad blj 
on derb 11ictscl1e, cl "·a1·sche
b1·e11k van de knieschyf е11
opmeтkingen nаат aanlee
rling· claaпan. (Nederl.
tiid�cb1·. V. Geneeslшпde, 
1887, Nii 21. (Ce11t1·alblatt. 
f. Cl1i1·. 1887, pag-. t>71). 

1887 
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tO tO 
"' ... 

g� 
Q Этiо.1огiл 

Q � О) 
:::i ;,-.. с, 
:::-< а � 

1 25 .I. 

1 ? 

1 ') 

Паденiе съ
большой 

высоты на 
I<o.rгlшo. 

') 

1 15 л. Паденiе иэъ
эюшажа. 

СвtжШ 

пли 

застарtлыii 

4 :мtснuа. 

20 л·втъ. 

13 дней. 

Форма перелома , 

Поперечныti пе
реjJомъ. 

Поперечныti ос
.:rоженный nере
ломъ съ боль

шю1ъ нрово.пэлi
шriемъ въ по
.:rость сустава.

Поnеречны!:t. 

Поперечныtt пе
реломъ .л·вваrо 
надко.:гlнпш ка. r

- 87 -

Разстониiе 
Операцiя 

отлош,овъ 

3 сант. Соедпненiе 01·.11оl\шовъ по-

Значnте.'IЬ
ное. 

средствuмъ catgt1t'oвыxъ лп-

1 
гат

у
ръ. Осв

·в;т,
енiе 

ч
аевъ пп

лоii. 

Соединеше Бостныхъ от
лоl\нювъ серебрянылrп лnrn
'l'YlЖMП. Дрена;т,ъ. 

О·r.:rомкп Вскрытiе сустава, уда.1еиiе
о·rстоятъ нru .111гаментоэныхъ rrерю1ы<н1.r,ъ,
2 дюйма и освtженiе нраевъ, шовъ nо
сое�шrены средствомъ же.твэно/i лрово
.11игя.�1ен- лоrш. 

'rapнotl пе-
ремычной. 

Вш,ры1·iе про.11щ1ы1ьшъ раз
ръзо;\lъ. OLJиc·rrш сустава 01ъ 
сrустковъ. Соединенiе от
.'!ощювъ Саtgпt'овьшп ( 3)
швами. Дренажъ. Тимоловая
nеревязна. На 5-h день НЕ!
болъшое nовышеиiе Т0 (38,4).
Прu nереш1экl;-два добаво•1-
fIЬL'<Ъ разр·.вза для .1iy 111ш1ro
дрекажированiя. 

Соедllвенiе 
ОТЛО)IКОВЪ 

nocд·J; 
onepaцiu 

Те•1енiе II нсходъ J 

Соедпненiе Пос.11·в операцin,
по вceti вt- чрезъ 3 нед-в.ш 
роятности гштсовая nовnзыt

r.oc·rнoe. чреэъ недtлю no-
? вязка удалена. 

Костное. Пос.,т.в-оrrерацiон-

') 

I{остное. 

ное теченiе безъ 
ВСЯIШХЪ OC.'IOil,ll€'

Hiii. Полное выэ
доров.�rенiе въ 8 
11ед·k11ъ, въ пас-I'о
ящее времн прен
расно ходш:ъ, мо
жетъ даже та11uо
вать, ПОДЪВJа'l'ЬСЯ
на л-kгнn uy п 

т. д. 

Чрезъ н·в1юторое
время nагноенiе 

съ неr,розол1ъ 
верхняго от.1ошш.
3a,r,nв.ueвie съ мя_

лою лодвиж-
J:!ОС'l'ЫО ВЪ cy

C'l'aB'l,. 

Чрезъ 7 нед:В.�rь 
noлвof'I nы�доров

ле1:1��- :3озi\10;1,нос·�rь вполн·J; раэ
гпба:rь 1,0.11-Jню л 
сгибать до угла 

въ 80°. 

Особыя 

замtчанiя 

НБ ХН
МУ



I 

Источни:къ Годъ 

14) Stankiewicz.

Beit1·ag z1п Bel1ancllпng· 1887 del' Fr·akturen cler Patella ,·etc. l\!Iedycyna. 1877 № 1. 
Реф. Ce11t1·alЫatt f. Cl1i-

1

· 1·urgie. 1887. № 34, pag. 
639. 

15) Sonnenburg.

Nabl bei veialteten Patella1:fгactшen. XVII CongrPss d. c1eutschen Gesellscbaftf. Chiппgje 1888. 
11888 

16) Beck.
1 Uel)e1· die Beha11dlпng \• 1888 

de1· Kniescl1eibe11l)гiicl1e unr'I clel'en End1·esultate. 
11 Beitrage z1.н kliniscl1eo 

Chiтurgie Bd. III. Hef't. 2. (Ref. Oent1·alЫatt f. C11i1·.№ 20. 1888, р. 374, Ideш).
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Этiологiл 

Cn-I,жiи 

IJllU 

застар·J;дыи 

1 31 г. Схо;1щенiе Вториqпыtt съ .il'BCTfШ- СВ'ВЖiй пе-

1 

4 

1 

цы. реломъ. 

Въ 1884 г. щюизоше.11ъ перело111ъ, r,oтopыfi зашилъ соед.·шан. пере
МЫЧI{ОЙ; ВЪ1887 году В'I'оричный разрывъ 
О'ГЛОМIЮВЪ, 1 ОТС'1'0ЯЩИХЪ далено дру1�ь ОТ'Ь друга. 

Св·вжiй. 

Форш� пере11о�ха 

Подrюжныfi поперечный. �1 

Поперечный. . • , 

Раsстолнiе 

отдомкоnъ 

6 са.пт. 

? 

89 -

Операцiя 

Вс�<рьпiе суС'rава продо.nьнымъ разр·Ьзо:мъ. Удалены 1,ровяные сгуспш, nоверхнос·1•и излош1 спилены. Въ виду невозможнос1·и соедuни1ъ O'l'.iIOMIOI, предпринята перер·kша cyxoжn.niя чпad1·icipitis. Отлошш соединены серебряноii пронuлоБой, полос·rь сус·rава промыта растворомъ сулемы и дренирована. 
Осв·Iш,енiе I<раевъ отлом-1ювъ, пере�й,щенiе tt1be1·osi tas tibl<1e 1ю Ве 1·g·тап11'у. 

Pнnctio, затвl\IЪ шовъ. Въ 2-хъ С.il�п�аяхъ, оперированпыхъ чрезъ 3-4 дня пос,11:Ьперелома, найдены свернувшiеся сгустю[ щюви. Повснрытiи сустава ш1л011,епъRоС'rный шовъ. Въ двухъnроI<олъ удался, но от.i10М-1ювъ нельзя было сблизюъ.Шовъ по Kocl1el''y съ пренрасльшъ резуль'1'атомъ; �rреэъ 2 года полная 1юнсолидацiя. , 

Сое;J;иненiе 
отломковъ 

носл·.1; 
оuерацiп 

Ностное. 

Hoc.тrroe. 

Teчenic rr 11схо;�;ъ, 

Теченiе безлпхорадочно(>. Чрезъ 3 l\rвшща шщiентъ моrъ ходить, опn-ран�ь на nа:п"у. 

Полное возстановленiе фующiи 1,ол:вна. 

Подвпжнс,сть сустава до 1 1/2 В.. 
' 

·�

Особыя 

замtчанiя 

НБ ХН
МУ



•• 

Источ.викъ 

17) Ceci А.

Ruo,ra operazio11e pel' l::t
l'attшa c1ella 1·otпla. Oste-f 

о 
l 
б 
I 

( 

пafia sottocпtanea metal-
ica per<lпta. (По его же ра-
отk «LP, t1·aitement оре-
·atoiтe daus la fractшe
Jp la тоtпlе etc». Congres 
raш;ais cle Cliirui-gie 1892. f 

р ai·is). 

Годъ о С) 
с: :;; <.) -- >, 

�� ,.., <.) 

3 

' 

1 

3 
1885 1-11

1 

1886 П-й

1886 III-it

1 

- 90 -

"' 

<.) Этjо.1оriя � 
с,. 

1 

"' 
о 

р::; 

-

22 г. Поскольа-
муж. пуасл: 11 

упалъ }Уа 
,тJшое 1,ол·t-

но. 

44 г. Паденiе на
муж. правое 1-0-

. тlшо. 

69 .[. Оход11 съ 
л·lю·гнпцът,
СПОТIШj','IСЯ 

и, жела::r 

Cв·hжiii 

IIЛII Форщ1, перело�а 

застар·J;,1ы1i 

CвJ3;J(ifr. Попереqпые. 
-

1 
' 

Св"lщ,i 11. Поперечны!i под-
1южныti перел:омъ

� съ большп111ъ i;po-
BOil3JJiннie"IЪ въ
l)u1·sa p1·aepatella-

тis. 

1 

С в·Jш<i ti. Подrю;�шыti попе-
речиыti пере.но�гь

11 рано n ра tellae . 
, 

Cв·I;жiti. Пол;кожный поле-
речный переломъ
правой pateJ lae, 
вызванный со-

Разстоннiе 

ОТдО)!l<ОВЪ 

2 сант. 

операцiя 

а) 3в1,эJ,чатыfi переломъ.
Уда.:rенiе ме.;rrшхъ ос1ю:пювъ,
шовъ большnхъ. Нагноенiе.
О�1ертв·Jшiе большnнства ме.ч:-
1шхъ. 

1 1)) Поперечныii перело�1ъ
безъ реакцiп. 

с) Ос.ч:оа.:ненны.ii ocr,o.:rьчa
'l'Ыfi перело�1ъ, хорошее sа
шпвленiе, ю·tb1·itis defo1·шans.

Шовъ по Ceci. 

Ilioвъ по Ceci. 

Олерацiя 110 Oeci. 

91 

Сое.1.11пепiе 
0ТЛО:11"0DЪ 

послt 
операцiн 

Toчeuie 11 нсход.ъ 

Лостное. 

l{остное. 

Чрезъ 6 л·Ьтъ 1
хорошая: фушщiя 
ROГU; pa.tella по 
вс·вмъ направле
нiямъ уменьшена. 

Чрезъ 5 .твть пол
ное возстанов.11е-

1 нiе функuiu. 

RoC'rнoe. Чрезъ 2 года тes
titнtio ad intr.g

тшn. 

:Костное. Пос:а:воперацiон-
нос теченiе-без
.тrихорадо'!ное. На
8-11 день разр·в-
шсны движенiя. 

:М·Jюта вхол,денiя 
npOBO.ilOHЪ пре
Брасно за;1ш.:rи. 

Прп выход·.I; пзъ 
КТ.LIППЮ1 УГОЛ'Ь 
сгnбапin =80°.

ПJ101'ное со- Первые днu (1-
едuпеиiе от- 4) небо.11ьшое rro-

Jiollпювъ. BЬ]IUeЯie t0.Ha 8-ti
день (',НЯ'l'а ПOBl13-
Jia. О·гве1Jстiя хо
ро1110 �...._,1,уrцева
лись. 11а l8 день 
болъпой свободно 
ХОДИЛЪ ПО li011Ша-

1'[ШЪ 60.J.ЪНИЦЫ. 

Больной дважды 
ппдвергаJJ ш1 э·1•0.й

опера.цiu. Прп 
первой oпepaдiir,

Особыя 

замtчанiя 

НБ ХН
МУ
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Cu·bжii1 
Источвикъ Годъ Этiоло1·iя ПдП Форi1_1а перелома Разстолвiе Особыи 

Операцiя Течепjе 11 11сходъ 
эастарtлыи отломковъ замtчанiи

Соед11ненiе 
отдомкоnъ 

nocд·h 
оцерацi11 1 

=============i�====i=====i========Ф=================p=" ==============================================;======= 

•• 

18) Wile.

Times and RegisteI Pl1i
ladelpl1ia. 1889. Aug. 31, 
р. 417. 

19) Lucas-Championniere.

Gaz. des Hopitaux.
1889 г .. № 20, pag·. 177. 
Статья: Conzette, Tпti
tement c1es fгactшes de 1а 
rott1le par sutuтe osseнse. 

1887 

1888 

1 41 г. 

удержаться, 
сильно на
nрягъ 1ю
нечнос·rь, 
прич:емъ 

ПOЧJBC'l'BO
BaJIЪ въ нeti 

СИЛЫIJ'IО 

боль п 

трескъ въ 
об.;шсти но

л·впа. 

1 46 л. Паденiе. Св·в;�,iй, 3 
ДШ1, 

1,ращенiемъ quad
l'icipitis. 

!{ость поломана 
на 3 час·rи, мешду 

I,O'l'OPЫllШ про
изошло соедине
нiе хрящевымп 
перемычка�ш. 

Переломъ patel-
lae па 3 I<усна. 

Верхвiй СОСТОИ'IЪ 
изъ значительно 
бо.1IЬmей •1асти pa
tellae, два н:иш.нiе 
очень ма.11ы. Ес-rь

ОСКОJНШ. 

? 

Два nа.1IЬца. 

Продольный разр·взъ чревъ
средину patellae въ ·7 дюii
мовъ. I{остп пшроr,о разо-
шлись; хрнщеван ткань выр·в-
вана, I<онцы О'l'.]]Оilшовъ осв'l,-
жены и приведены въ сопри-
косновенjе при uомощи шва 
иаъ серебр.яноii прово.11оrш, 
1юнцы 1юторой 3аrtручеи ы n
вбиты въ большiй отломоиъ.
Мяг1<iячастп сшитыSil1\,vоп11-
gнt'омъ. Iодоформная повшша. 

' 

КоС'rное. 

Дугообраэныti. paRfYJ,зъ вы- Ощоюш
пую1остыо тшпзу. Осrю:нш неп?дВИiI,
удалеnы. Промыванiе суста-

1

ны".Ро�ъ со
ва т,арболовоii 1шoJ101·ofi. На- единеш11 от
ложены два оерсбряныхъ швR-, 1лоМI<авъ не
nроход.ащихъ вверху чрев·ь 

1
уюц1а11ъ, но 

верхнiй от.Jiоыонъ, а внизу iнадодума1ъ,
l'l'l'O l<OC'rнoe. 

прп ПОПЫТБахъ :кьсгпбанiю нол:впа, 
о·r.1ол11ш поверну
.JГLСЬ воr,ругъ cвo
t)ti осп. Сrrустя о 
днеit снова былъ 
на.1оженъ шовъ, 
поол·в котораго 

оба о·rло:1,.ш.1 ос·rа
лнсь въ ·1·веномъ 
сопрrшосиовенiп 

щ•шду собою. При 
выттттс1,t изъболъ
н11цы двnженiя 

1юл·h11а п фушщiя 
1,ОНО'JНОСТП бы:ш 

внолн·.в нuр-
111альны. 

Чрезъ 8 НfЩ'.Вль
боnиоi:1 могъ хо
дп·гь по 1юмню·.Ь. 
Первое натяшенiе. 

Чрезъ 7 днеti пер
вая см·Jша повнв
rш; дренажи уда
лены. Чрезъ 12 
днеi:t вторая по-

внзrш; c1·ios de 
Flo1·ence yдa,J.Ie-НБ ХН

МУ
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1 
Cв·J;;кiti СоеД.ииевiе "' Разстоявiе t- от:1омкоnъ а. Этiо.юriя 111111 Форма перелома Операцiя nocлt 

...... застар·tльш 

Особыя 

Теченiе п нсхо;1:ь 
замtчанiя 

�"" 1 

" отломковъ операцiп 
1 ==========;==='7F=='i==�==r=======i======c,':=========Ф=--'=-Ф=====================================�======

" 1 
1 

(Случай, набшодавшitiсш 1888
vValliob"oмъ). 

1 32 г. ? 

(Cлvчati, наблюдавшiйся 1888
Be!laOge). 

1 

1 24 г. По.11училъ 
переломъ, 

упавши на 

20) А. Т. Cabot.

(И3'J, Бос·J·опа). Boston 1887 3 
mec1. and. sшgic. J 01.п:nal 29 ,;r. 
1891, vol. СХХУ № 21, Р· 1 1-ii
537. (3 случая:). а)

сппну п 
ударпвшuсь 
IIOJt'БHOl\lЪ О 
rтровой но-
телъ. При 

шщенiп но
га сшrьно 
подогну

лась. 

? 

CВ'tжiti, 18 
днеit. 

3астар·.Ь
.ттыti. (В-Iо

рпчныtt пе
ре.;1омъ) 2 '/2 

111всяца. 

Св·.вжi/1. 

1 

ПoдИOjJ;}JЫfi попе
реч.ныti съ оснол

ю1мтr. 

Поперечный. 
Hшrшiti 0·11.11омо1<Ъ 

�1ш:rъ. 

РаэдроGденны.ti. 
ослошненвыti pa
нott l\!ЯГIШХЪ ча
стей. l\lacca мe.if-

3-4.сантп
метра.

1 сантnм. 

? 

ligaшentпm patellare. Швы 
виу1присусп�авные. Перiостъ 
и фиброзная. юшсула сшиты . 
:кэтгуто111ъ; влоiт,е11ы два дре- 1 

пажа, одnнъ подъ IЮЖ:З', дру
гой въ суставъ. На 1,0;1,у 
пало;�,ены 14 cл-i11s dP Flo
тeuce. 

Дугообразныii разрtзъ, об
ращенныfi BЫHJIOIOC'l'ЫO юш
зу. Сшпванiе от.:rощювъ patel
lae дnу111.п <:еребряш,1ып щва
ми, непроходнщиыи <rрезъ 
хрящъ; па.11ожено 6 1,этгу·rо
выхъ швовъ на нерiоС'l'Ъ, ножа 
зашита 18-ю c1·i11s de J.<'loгeuce. 
Дренажи въ нонцахъ разр·tза. 

I{oc'J.'нoe. 

Дугообраэны!i разр·I;sъ, об- Съ ув·врен
ращенпьп'!. вып1rr,лостыо нни- р·1ос1ъю сна
зу, осв'l,женiе нонцовъ отлом- зать нельзя. 
I<овъ остроi:! ложечrюfi n на-
лоа,ен.iе цвухъ серебряныхъ 
швовъ. 3 НЭ'l'Г)"'l'ОВЫХЪ шва 
на околопателлярну10 фиброз-
ную 'l'HaEIЬ, 15 ШВОВЪ П3Ъ 
c1·i11s с1е Floreпce на 1южу. 
Два д1>е1-rажа. 

Рана расширена .попереt1-
НЫl\J'Ь рuзр·вэоыъ. Ос1,О.1ПШ 
вы.ну1ът, .в:онuы верхняго и 
ип;кинrо 0·1·лоыковъ осв·Ь;1,евы 

:Костное. 

иы; 111ежду от
.11011ша:мn выем-

1ш н·.Ьть. Начаrrы 
.neri<iя двпшенiя 
Чреsъ 2 нед;н"ш 
больной встае1ъ. 
Сгпбанiе 1,оJrнна 
хорошее, до 130°. 

Выпnся..11<ш чрезъ 
2 �г.tслца, ходnтъ 
xop()]uo, Сiгибае1'ъ 
ногу rrpпG.'IИ3И-

1'e.'IЬHO ДО 130°. 

На 10-й день сня-
ты н·tноторые 

швы п удалены 
дренажи; начаты 
небольшiн двшr,е
пiя. Рана срослась. 
Сероэнагu выд-в
ленjн н·t·1ъ. Все 
врема t0 не была 
повы1uена. Двn

жевiн въ сустав-.I; 
преI<расны. Сrп-

бавiе свободur� 
Ходьба ва }tM, -
HOi\lЪ i\l'.ВC'l".Б i1 ВОС
ХОЖ.денiе ПО ,Т!�БС'Г-

ИИЦ".В свободны. 

Чрезъ 2 :м·вся.ца 1 

выппса.11с�� съ не
nодвпжноn повяз-
1.;оti. Ргiша. Чрезъ 1НБ ХН

МУ
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I-й

Ь)

II-ti 51 г. 

Этiологiл 1
Св·J;жiП 

IIЛ/1 

застар·h,1ыи 1 

Паденiе съ В-горпчный. л·вст11nлы. 

•) Св13жШ. 

Форма перелома 

IШХ'Ь ОСRОЛIЮВЪ въ сус·rавв. 

Подrюжпыtt поперечный . 

Простой ра,щроблевный переломъ л·ввой patellae. 
Ослолшl?.нныit раздроблr.ниый переломъ право:ti patellae и осложнеютый переломъ бедра, ла 4 дюi.1-:ма выше 1ю.11·.Jш-иаго сустава. 

1 

1 

1 

. ... 

1 

Разстон11iе 
ОТЛО�!КОВЪ 

н. Тр1mк.,еръ. 

- 97 -

Операцiя 

" 1 
и выравнены пило11 п сое- 1 динеиы двумя щ)Оволонамп. 

1 (Подробныit способъ на.1Iоженiя проволоrш не уьазанъ). Дренажъ п ненодвю1шая пош1,ша. 

Coe.11.11пenie
ОТЛ():111,ОВЪ 

ll('ICЛ'B операцiа 
Teчeuie 11 11сходъ 

3 1/" :\ГТ;сяца ходплъ преr,распо безъ повязrш. Фунrщiя: сус·rава возс·t·ановп.11аеь 
DПО.]l}Г.Б. 

Jleч1:шie при помощп пе- Ностное. Чрезъ 3 м·всяп.а пос.n.'Б вторичнаго пере.11ома снята повпзна. Фунrщiн сустава хороша. 
ПОДВИЛШЫХЪ ПОВНЗОRЪ. 

Jfeчc11ie повнЗI,ами. 

Суставъ сгпбаетсn больше nряыого угла. Patella подв11щна. 
П.�rотное со- Фунюфr r,o.1fiшa едини·r·е.пь- хороща. но-тлапное сра1ценiе. 

Понереqный разр·.взъ; пс- Itостное. Priina. Чрезъ 2 r,гtсяца прочное сращенiе pat,ellae. l{o:i-Iшныii суставъ нодвшr,енъ, ио бедро не срослось. На.iю>т,ена безъ рЕ'ну.1п,rата гипсовая повпщ:'1.. 

RОJШИ удалены; два пебольшихъ· 0·1·лоr.ша, uриrq)·J.шлен-ные вверху нъ cyxo
ЖHJfЬIO qпad1·icipitis, n одинъ отломоRъ внизу, свяэанный съ ligaщentum patt'llae, сб.uише пы до сопршшсновенiя пpoвoJrorюti, проведенной вверху чрезъ оба отломна и внизу чрезъ ligaшeвtпm pate>llae, та�<ъ Ш.tr,ъ нижпi/1 отло.мокr, былъ СJ1иш1,омъ малъ. Дренажи по боr,а�,1ъ. Проволо<Iнан шnна. Вытяжсmе бедраanna1л1·t1or,1ъ Впсk'а. 

li 

Чрезъ 1 1 / 2 п.Jщ для сращенi11 feшoi-is СД'tлано осв·tщенiе 1ЮННОВЪпере..�rош1. п онн уrtрJш.,епы пспод-вю1шо ( do 1·etailed J. PatelJa приросла �:п, 6Рдру, 

Особы11 

замtчанiя 

Patella въ вертш,мыr�ыъ направзенщ на 1 / 9. .:i;rotiмn бо.1ыuе, •г1мъ на здоровоti сторов·I,. 

НБ ХН
МУ
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,;, 
Св·hжiи Раэстолвiе Соедпнепiс 

Особыа ,;, ...
OT.'IO�IIIOBЪ 

ИСТО'ЭНИНЪ Годъ с.:, Этiоло1·iл Форма перелома Операцiя Теченiе и нсходъ о с:, с::: l\ЛИ 
nocдt "' с::: � с.:, :r' с, ОТЛОАШОВЪ операцiп замtчанiя - >, С> sастар·влыtl �,:::: са .. с.:, 1 

таr<ъ что ДВПЖЕ'-

нiя въ ко.n·вн·в
очеnь ограил-

ЧЕ'НЫ. 

- 1890 ПI-ii 27 - Св·вжifi. Ослолш:епныii - Поперечный ра3р·взъ, уда- :Костное. Чреsъ 8 дней спн-
разрывомъ мяг- .ueнie r<ровяныхъ сгуст1ювъ ты швы. Р1·iша . 

1шхъ частей, раз- и uсколковъ; ш1·вется-одинъ Выписанъ чревъ 
дро�ленныfi пере- широкiй отломонъ на сухо- 3 нед·Тши (на 1,0-

ломъ pэtellae. 1 ЖИJiiИ qпad1·icipitis n два не- С'ГЫJIЛХЪ) СЪ ГИП-
бо.льmпхъ на ligamentum ра- совой повязной,
tellae внизу. Дв-.в лроволони удаленноfi чрезъ 
проведены танъ, что 1ш;rщая 2 м:всяца. Пос..11·в 

1 �' 
.И3Ъ ЮlХЪ свявывала одинъ этого rrрnступле-

1 изъ HIIiKFIПXЪ OT.JIOMHOBЪ СЪ но Ь'Ъ пассивнымъ 
верхнимъ. Рана ваmита. Дре- двшь:енiямъ. 
нажъ. Чре3ъ 9 м·Ьснцевъ 

. .. 
patella по вели-
чин·в гавна нор-
маJrьной, подвиш-
на. I{ол·вно сги-

бае•гсн до прямого 
угла. ' 

1 

21) Roswell Park. ' 

(Изъ Butfalo). ТЬе ill- 1885 1 20 Паденiе. 3ас·гар:в- Поперечный, 3 сантим. Подъ sр1·ау'емъ продоль- I{ос:".,.н 1е. -Упавъ въ Ма1, 
te1·national Joшnal of tbe лый. чреsъ средюrу нымъ разрtзомъ всr<рытъ су- � 1885 г., сломалъ 
medical sciences ]892. .правой patellae , .... с·гавъ; развившаяся между patellam и посту-
(12 с.�1уча евъ). O'l'J!Oi\1I01l\1И фиброзная 'Шань ПИJlЪ въ больви-

выр·.взана, I{pa.!1 о·гло�шовъ цу; нога уло-
осв·вжеRы, въ 01·.1.Iошшхъ про- ЖЕ'IШ на наI<лоп-
сверлены отверстiа и нало- вой llЛОСIЮСТИ па 
жены два тюс1·нъL'{Ъ щва изъ Н�БСI{l)ЛЬНО ПСД'ВЛЬ. 

1, серебряной проволоки. Подучилось хоро-
шее фиброзное 

сращенiе съ ле-НБ ХН
МУ
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1
Cвtжiii Разстоянiе Соед1111е11iе 

Особыя 
с:, 

Источ.викъ Годъ g� 
<> Этiомгiя Форма перелома Оп,ерацiя 

ОТЛОl!КОВЪ Теченiе 11 11сходъ 
� ИЛIJ nocлt 

<> :,< � 

1 

отломковъ операцi11 замtчанiR 
- >, о застарtлыи - ..

Р" <> � 1 

1 
1 

.... болъшимъ рас-

., 

1 1 хождепiе�1ъ о·г-
1 JОМНОВЪ. Чреаъ 5

:м-J;еяцевъ уruибъ
. ногу и nорвалъ

сраш.еюн; 01'ЛОМIШ 

1 

разошлис.ь на 31сантnметра. Боль-
нoti поступnлъ 

въ больниuу, гд·I;
и была nроиsве-
дена 28 Ос,тябрn

. 

1 
операнiя. 12 Но-
ября повязна сня-' 

г 
1'а. 8 Денабря 

1. 
сталъ ходить безъ 

• 1tocты.11eri. Полное 
возс·гановленi е 

1 фуюшiп еустава. 

1 

1 

id. 1886 1 22 г. ? 4 дня. Поперечный пе-
- Операцiя на 4-.й день. Нон- .Кос·rное. 1-.н пuвязна уда-

1 
реломъ между цы от.11омновъ спилены, и от- лена чрезъ 4 не-

верхней и сред- ЛОi\ШИ сшиты двумн сереб- д·в.1п1; результатъ 
1 ней третью pa.tel- ршrыми швами. Суставъ дрс- превосходный; 

lae. иажированъ двумн IЮСТНЫ- 1 двиа,еniя въ су-
ми дренажами, выведенными став·Ь до 11 рямого 
по бона.мъ сустава. угла, и еrдъ на-

дежда на пошrое 

1
№" воэстановленiе 

' 1 фунrщiи. Чреsъ ' 
деnь по выписиt

1 

иэъ UОЛЪIIИДЬl 

снова упалъ II no-
лучи.11ъ лереломъ 

1 
1 На ТUЫ'Ь ЖЕ' lll'llC'l•B. 

1 1 

1 1 i1 НБ ХН
МУ
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'° 
Св·J;жiи 

1 
1 Разстоянiе Соед.ипенiе 

Особыя i,.. 
Оnерацiя 

отдомкоnъ Течевiе II псхо)l.ъИсточвикъ Годъ о Этiолоriл Форма перелома о (1) с: IIЛИ 
посзt t:: = с:,.. 

1 

о - "' ОТЛОi\IКОВЪ операцi11 замtчанiя � >, -о застар·h;�ыи ;:;- � i::Q 
. -

Reп:actio. ...� Оперпрованъ вторично по Одна проволока 
тому же способу. 1 оназа.1Iась разор-

ванноtl, другая 
нрорJ.шала !{ОСТЬ.
lloCJJJ; второti опе-
рацiи получшюя 

1 'l'yroй суставъ, хо-
'fЯ Rонечность 

-годна 1,ъ упот-
реб.1Jенiю. 

id. 1887 1 ,22 r. ? Св-Ьшitl. Поперечный, - Поперечпы/1 разрt3ъ. На Rостное. 1-л повnзt,а оста в-
муж. nриблизительио отлошщ надожены два сер�б- .ireнa на �гьсноль-

по средюrь patel- ряныхъ шва; I<ОНЦЫ прово- rю нe:1:f:;.JJЬ. Чрезъ 
lae. "'"'"" лонп занру <Iены; между o·r-

1
7 нед·Ьль выпи-

ломr<ами встав.11ены 1,ос11пые са.1Jся. Фующiя су-
дренажи. става возстаuови-

ласъ вполнJ,. 
1 

id. 1888 1 34 г. ') Св·I,жiй. Поперечный пе- -- 1 Поnеречныtt разр·.взъ. !{он- Костное. Фующiн еустава 
муя,. реломъ, ближе RЪ lIЫ .КОС'ГИ осв'fш,ены; ОТЛОЫIШ хороша; сгибанiе 

1 
нижне)rу лраrо. CBJI3aJlbl двумя швами, СОl:'ДИ- 1303ЫОЖПО до прл-

Нижиiй 01•ломопъ ЮШIIПШU большiй латераJtь- J\!ОГО угла. 
немного расщеп-

1 

ный 1<усопъ верхняrо отло:1.ша
левъ, верхнiй раз- patellae съ ню1шимъ. Сустаnъ ' 
ломапъ ва 2 про- дренпрованъ; дреналш введе-
ДОЛЬНЫХ'Ь ne рав-

ll 
ны п подъ лошу. I{апсула 

ной величины ::�аmита o·rД'furьнo кэтгутомъ. 
1 :куш.а, связан-

ныхъ между со-

1 

бою при помощи 
фиброзной •rrшIOJ. 

1 

1: 
1 

НБ ХН
МУ
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1 

Roswell Park. 11 

Tl1e inteшational Jош-11�88 
nal of the 111edical scien-ces. 1892. 

1 11888
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.. 
::, <.> 

с,Ф = 
"'с;! i:i. 
g� 

...... ос: l=Q .... (.) 

1 1 \13 л. 

1 
1 

. 

1 19 л. 
муж. 

1 24 г. 
муж. 

Этiо.11огiл 
Cn·.hжiи 

IIЛlt 
застар.У,.,ыi:i 

Св'lшсi.й. 

Св:вжНi. 

Свtжiй. 

Форма 11ере,1ома 

Поперечный. 
Нпжпitl: о·rломонъ 
СОС'l'ОИ'l'Ъ И3Ъ l!ИЖ

ней 1/
3 

patellae, 
но о·rъ него от
щеплено еще по 
небо.1Lъшому нуr,
ну СЪ 1ШЖД()Й СТО· 

роны. Въ полостп 
сустава 1,ровявые 
(;ryc·rrш. .Между 

О'l'ЛО�ШаМП вн·вд
рщrсn перiос1ъ и 
фиброзная тнаиь. 

Rосой сверху и 
снаружи 1,ниэу и 
тшу·1·ри. Отлоl\f

rш почти равны; 
им·.ве·гся н·вш<оль
ио ;uе.'!ШИХЪ OCIIOJf-

IIOBЪ, 

Переломъ patel
lae, ос.11ожне1шый 
раэрывомъ на

ружnыхъ покро
вовъ. Rос1ъ раз
дроблена на н°I',
сколько лродоль-
ныхъ 1,уСI<ОВЪ, 

ос·rавшихси въ 
свази со своими 

сухожильными 
nрикр·Jшле:нiя11m. 

.... 

Разсто1шiе 
ОТдОl>ШОDЪ 

11 
11 

,, 
11 

-f\� 

j 
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Оnерацiя 

Rонцы .от.10:\шовъ вырав-1 
нены небо.11ыuоti пилт,ой, п 
•1резъ высверленнътя О'l'Вер
стiн наложенъ rюстный шовъ
изъ серебряной проволоrш,
IЮШ(Ы 1юторой вдвшrуты меж
ду отло11шами. Въ сус·г:-ъвъ
нставленъ резuновыtt дре
нажъ, 1юпцы 1ютораго выве
дены по бокюtъ сустава.

. 

Конt�ы от.1101шовъ вырав-
нены пидой, ностп просвер
.11ень1 и сщуJшлены сере.бря
ноtt проволоrюй. Суставъ дре-

�н·ь 
Разорваннал ко;кннn рана 

расширена, O'l'JIO!\IRII !{ОСТИ 

просверлены подъ прямы111ъ 
угломъ къ оси 1,онечности и 
соединены продвтой чрезъ 
нnхъ провол:оиоt!. I{oJRнaя 
рана выравнена и зашита .. 

Соед1111епiе 
ОТЛО)ШОВ'Ь 

посд·I; Тсчепiе п 11схо.1tъ 
or1cpaцi11 1 

Rостное. Фунrщiя сустава 
воэстанови.u.ась 

вподв·в. 

Roc'rнoe. 1 Первап леревяз
ш1. сня1га чрезъ 
3 недI>Ли. Полное 

выздоровленiе 
чрезъ l 1/

2 
l\rЬснца. 

I{остное. Первая повязна 
с1:1я·1'а ч резъ 1 О 

дней. P1·ima. 
. '1 Ч рt>ЗЪ l 1 / 2 l\f'БСЯ

ца patella подвиж
на, но между су
ставными поверх
ностями востей 

(бедра и го.1ени) 
оиаза.uись crratiтш, 
но11·орыя разорва-
ны подъ нарко

зомъ. 

Особыя 

замtчанiя 

НБ ХН
МУ



Источникъ 

id. 

•• 

ic1. 

icl. 

id. 
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Годъ 

1888 1 50 л. 
муж. 

1890 1 25 л. 
011ср11- му;1,. 
рован:1 
lлll,lJ(/Я. 

1891 
011ерu
ровш1а 

1(р
аамь

11 

\ 1su2

1\ 

'
1 1892 
1 

1 19 л. 
111у;и. 

1 24 л. 
муж. 

Этiо.чогiл 

') 

•) 

Cнtжii"i 

llЛLI 

за.стар'l,лыii 

Заста р'lшый 
8 Л'В'lЪ,

Cв-Jш,iti. 

3яетар·.в
лый. 

Разстолнiе 
Форм�� перело�1а 

отло�коnъ 
Операцiя 

- 107 -

Соедпненiе 
ОТ!!О�ШОВЪ 

ПОСЛ'В 

onepaцi11 

Переломъ на 3 1
- Широr,ое 

расхождевiе 
01'ЛОМRОВЪ. 

1-я операцiя-2 проволоч:
ныхъ шва, прш,р·впляющiе 
верхнiе 01'.i1О1шш r<ъ пюrшему. 
!{остные дренажи. 

:Костное. 
l(yc1<a; нишпi:tt 

отломоI(Ъ бо.uыuе 
половины, верх
нiй расщепленъ 
въ продольномъ 

направленiи. Мно
го :ме.1шихъ ое-
1юлковъ. Раs

рывъ 1tапеулы n 
I<O)IШ. 

Попереqньrjj. 

П опереtнrьn'1: пе
ре.ч:омъ .п·Jшой pa
tellae ниже сре-

дины ея. 

Поперечный. 

2-я операцiя: во:круrъ pa
tellae обведена npoвo.nor<a, 
проходящая чреэъ еухожплiе 
quad1·icipitis п lig. patellae, 
стSlНутая эа:кручиванiемъ. 

В-6 сап•г. Оперирована д-ромъ Pl1els. 
Для соединенiн. отJrощ<овъ 
прюш1ось nерер·Ьза·rъ сухо-

.А.. ilШ.:J.ie qпaclricjpitis. 

Мевыuе, 
чt111ъ л·Ь

воfi. 

Опер11роваиъ д-р�шъ Рю·k. 
Спилены I<ОНЦЫ О'ГЛОМRОБЪ п 
чреаъ просверленныя отвер
стiн ш1.11ожень1 2 серебря
пыхъ шва. 

(?) 
(Сrшзftно не 

ясно). 

I{остное. 

Лостное. Поперечныtt разр·Ьзъ по-
1<рово въ, отшr.11ъ RJ)аевъ из
.u оilша, унр·впленiе осrю.1шовъ 
2-ил шва111п иэъ SiJk-,Yorm- '

1 g·11t'a, nроведеннымn чрезъ 1 

5 сан1·. 

предварительно просверлен
выя отверстiя.

Поперечный разръзъ. Фиб- ..Костное. 
ро::шая ·rющь, образовав10ал-
ен ме>т,ду отломl(аl\Iи, выр·.в-
�ана НОЖIШШt�ш. J{ОНЦЫ от-
ЛОJ\!IЮВЪ выра.внены лилой и 

Течепiе n 11сходъ 

3в ач:ителыrая 
подвижность въ 

сус'L'ав'Ь. 

Особыя 

замtчанiя 

Исходъ xopoшiii. Въ 1882 году 
сломалъ .1гh
ву10 patella. 

Исходъ лучше 
rrредыдущаго. 

Выписался чрезъ 
6 нед-вль. ФунR
цiя суе·rава воз
с·1•анов11лась впол-

н·l,. 

Небольшое п9д
ко;тшое наrноенir,. 
не fШ1'JJORyвшec.
суста�эа. !{ол·Jшu 

сгибается удов-

Въ 1890 году 
слома.11ъ пра
вую patella. 

НБ ХН
МУ
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� Cв·J'Jжii:i �"' Е--
Источни:къ Годъ о� 

с:;, Этiологiл DЛИ Фор�1а перело�1а � """" о.. 
о� а, 

sастар·Ьл ы ii -·,,. ::;, с:;, p::i 

1 

1 

1 

•• 1 

1 

1 
. , 

itl. 1R90 1 4i г. - CВ'tжifi. Попере•rный пе-
жен. ' рело:мъ правой 

1 

patelJae. 

1 

22) D'Antona.
1 

Ancie11ne fractшe de la 1888 1 - -- 3астfl.р·Ь-
·otule. Resection et sпt1не. .1rыfi. 
5-й Ита.;п;янс1<iй IIOH-

г рессъ.

1- 123) н. Maag.

3 Tilfoelde af F1·actura 1887 3 72 г. Паде1uе на Св·вжiй 
1 

Поперечный пе-
patellae tгansve1·salis, Ье- 1-'Й муш. 1юл·.Iшо. 1 день. реломъ праваго 
handlede med Suttп·. (Hos- 1 падRол·Ьаnш,а. 
pitals - 'l'ideude. 1889,

\ 
](с, 10, pag. 311. ". 

1 
1 

1 1 1 

-" 

"'1� 

,:, 

1, 

i 
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Раsстоянiе 
Операцiя 

OTJIOMKODЪ 

1 

1 

соедuнены 2-1шr Сl?рt?бряными 1 

проволоками Чр1?3Ъ просвер-
ленпыя отверс·гiя. Д.;ш прпве-
дuнiл отломrювъ въ 1·.tcrroe \ сопрпносновенiе, лршплось 
совt'ршенно перер·tзать сухо- 1 

1 жидiе quad1·icipitis на 5 сант. :\ 
выше вер:шяго о·рлом1<а. Rап-1сула сшита Саtgнt'омъ. Рана 
зашита наглухо, безъ дре-
нажfl. { \YOUll(l closed "'ith Ьп-
l'ied sпtш·es "'ithoнt d1'ai11age) . 

·,) Онераuiп произведена безъ 
ножнаго разр-J,за. Чрезъ сухо-
жи.чiя у верхвяrо п НИilШЯГО 

нрая pate11ae пр@едены спр�-
j ва нал·Jшо 2 cвE'pJJa, торчащн� 

rюнцы ноторых:ъ сближены съ 
об-hихъ сторонъ и C'l'ЯHY'lЪl

JПеJПЮЫЪ. 

J\{етаJr.шчеснШ и catgнt'oвы!i 
JILlЗЫ. 

' 

Зиачитель- J Продолныii разр·hзъ по 
ное отстоя- средней .i1ш1iп. -Удалелiе 1,ро-

кiе (?). 1 вяныхъ СГУС'l'I,ОВЪ II nрош,1ва-
лiе сулелшымъ 11ас•l'JЗороыъ. 

1 Оба 0·1'.помrш соединены сереб-
рююй прово.ч:01юй, прод-Ь·1·ой 

1 чрезъ просверленпъш о·гвер-

Сое;�.нненiо 
ОТдО�IКООЪ 

Н\JСд·.1; 

ouepaцiu 
-

-

Rocrrнoe. 

Н:остное. 

1'ешiе " ,:cxo,,_j Особыя 

замtчанiя 

летворптельно. 
Выписа.1юя чрезъ 

4 нед-в.1п. 

1 

-

Исходъ лреr,рас-
ныi't. 

,, 

Htt 1�-tl депъ 1-я 
перевнзт,а. -У дале-

nы шеJшовые 
JllBЫ. На 28-ii 

день удал.еиы С('-

ребрявые швы. 
П ро;.r.о.11жпте:1tъ-НБ ХН

МУ
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Cutжiti 
Разстошliе "' Е-< 

Источвикъ Годъ о G) 
<.) Этiологiл 11.illl Форма церелома � 

о,: <::1 ;::,.. 
(.) � О) 

заст ар·Iм ы i1 
0Тд0�Ш0В'Ъ 

� ;з 

1 

i 

1 
-

. 

1 

1 
•• 

1887 П-й. 44 г. Ударъдыш- Св·Х;жii1 Попеге•шый. пе- 3на•штель-

муж. .1IOl\IЪ ВЪ рел.омъ . Нижнiй ное ОТС'l'ОЯ-
правое ко- ОТЛОМОl{Ъ зна•ш- �- вiе OTJIOM-

л·Ьно. тел:ыrо ыеньше IЮВЪ, 

верхняго. 

1 

t 
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1 

Соед11ненiе 
ОТ!IОМКОВ'Ъ Оnерацiя 

ПОС!!'В 

операцiп 

стiп въ ве.рхнемъ п ии;тше.мъ 
отлом:кахъ; но1щы проволокъ 
выведены въ наружную рапу. 
Rо;rшая рапа зашита ше.т-

IЮМЪ. 

A1·tl1Iotoшia. Серебрнньп't I-1':oC'rнoe. 
mовъ О'l'ЛОl\ШОВ'Ь. Дренажъ 
сустава. 

1 

1 

1 

1 
1 
' 

Течевiе 11 11схоJ1.ъ 

ность п ребывапiя 
въ больuшrв 43

днн. При выпискв 
пацiен•1ъ могъ

свободно двигать-
(Щ безъ пе.ревяз-
ItИ; подвшкность 

соч.�rенепiя впол-
н·в возс1'анови-

лась. 

П родолжите.пь-
11ость пребыванiл 
въ бОЛЬНИЦ'.В 28

дней. Первая пе-
ревнзна ЧJ)езъ 2

нед·вли. Рана за-
жил�t; серебряны.п 
проволоки остав-
.uены до 2-й лере-
ВЯ3[Ш. Больной 
:можетъ сгиба1ъ

нол·.вно не совер-
�uенно свободно, 
остае·rсн инфилъ-

'rрацiя М.ЯГ[(ИХЪ 
чncтeJi, въ особен-
поста OHOJJO lig. 

patellae infeг. 
СП'\.\''l'Я 1 1 / М'БСЯ- 1 

r 2 

IJ'i !JОДЪ нарrю-
эомъ бьIJ10 произ-
ведено bl'iseшent 
force, ПОС,1l'В ч�го 
получшюсь 6ЫС1'-
рое у.11уqщенiе въ 
сг:ибанiи и воз-

Особыя 

замtчанiя 

НБ ХН
МУ
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ИСТОЧНИRЪ 

24) MUller, G.

Zщ Behaпdlпng dет 
quei-cn Kniescl1cibenb1·ti
che mittelst Na11t. Inaug. 
DiRS. at1S d. Кlinik YOll 
Ргоf. :Мilrulicz. 

-- 112 -

Годъ Этiологiн 

1 1888 iп1-й fi3 1'. Ударъ въ 
му;�;, правое т<о

л·вно ;ке
J1'В3ИЫМЪ 
,;IO)!Oi\lЪ. 

1884 15 34 Л, ПрЫЖОRЪ 

1
1889 1-й

l\Iyж. И3Ъ [IO"IHCIШ 
и nаденiе, 
по непо
средствен-

наго удара 
въ 1юJ1-J.шо 
не было. 

Ш111 

застар·J;лыi"i 

Cв-J;жiti. 

Формu. перелома 

Поперечный ne
p<:>.iJO)JЪ, оба 01'
jJо,шш одuнановой 

ве.;rичины. 

Поперечны!i пе
ре.11оиъ Jгhвой 

patellae. 

1 

Рnзстоsшiе 

отломковъ 

Раас·rоянiе 
въ одинъ 

ДЮЙl\lЪ. 

1 
1 

- 113 -

Оnерацiя 

Продольны.ii: разрtзъ чреаъ 
на.дrю.�гвFшиЕъ. Наибо:аьшан 1 
часть фибрознаrо (?) no!ipoвa 
чашеч1ш осталась внсящеi.i на 
верхне111ъ от.110:'lжв надно.11·J;п-
11шш, на подобiе запав-.вснu 
111ежду nовсрхиос1'ями o·r.Jroм
l(OBЪ. -Удазенiе 1(1)0ВfiПЫХЪ
сгус1•rювъ, лромыванiе су.[еl\1-
нымъ растворомъ. Трп шt>л
новыхъ шва чрезъ фиброз
ный понровъ надrюлtиипна; 
ОТЛОМRИ ПJ)ПВ('Дены въ 1·.Jю
ное соnршюсиовенiе. Дренюкъ 
въ нару;кныti уголъ раны. 
Кожная рана зашита непре
рывньтъ швомъ. Неподвиж
ная повязка. 

Продольный разр·взъ въ 
12 сан'!'., удалепiе 1<ровш1ыхъ 
CГj'C'l'I{OBЪ, промыв1,а 2°/а 
рас1'воро111ъ acid. carbolici. 01·
лощш соединены двумя се
})f\бряными проволокаии; по 
бопамъ два отверс1•iн въ 1 
сант•. для двухъ дренажей. 
Иожна.fI рана зашита. 

Cou;щueu.ie 
отлом�;оnъ 

послt 
опер,щi11 

Itостное. 

Н. Трш11,.ттеръ. 

Теченiе 11 11сходъ 

1 

1 
J с·t'аповленiе фyнк
uiti сустава acl iu

tegl'unl. 

Чреэъ )Гlюяцъ 
первая перевязка. 
Рана аа;rшла, дре
нажъ (иаъ cat
gut'a) абсорбпро
ванъ. JЛвы уда
.1ены. Бo,11ыroii хо
ДИ'l'Ъ беэъ па.11т,и 
п беаъ ор·rопедff
ческнго сна.ряда. 
Фушщi�т кол'nна 
вполн·в удовле

творите.тьна. 

Чрезъ 7 дней 
удалевiе дрена-

жей 'I нrвовъ. 
Чрезi q пед·Iшп 
yдaJ!eнieListeI'oв
cr,oй nовяаRи. Хо
рошая. ходьба; а1i-

1·nвное с1·иба11iе 
IП, 160°,подъ пар
t,озомъ, но.1L'hно 

МОЖНО СОРВУТЬ ДО 
90°. 

Особыя 

замtчанiя 

s 
НБ ХН

МУ



Источникъ Годъ 

i(l. 1885 

id. -

id. -

- 114 --

Этiо.,огjя 

II-й 42 Паденiе съ 
муж. naJiyбы м

раблп въ 
'rрюмъ. 

Ш-й 30 Паденiе на 
1\[уж. СIЮЛЫЩОМЪ 

i\l'BC'I·.в. 

I\Т-й 22 -

мул,. 

V-й 52 ПаденiЕ' 1ю-
муж. Л'ьномъ на 

l\lOC'fOBj'IO. 

Сп1JжШ 
или 

sастар·влыli 

Св·.вжiit 
1 i\[ВСЯЦЪ. 

Св:вжiii. 

Св·J:ш<iй. 

3 часа, свt-
жiй. 

Форма перелома 

Поперечныti пе- • !'
реломъ л·Ьвоii pa
tellae. Два отлом
ла: nерхнiii-бол:ь
шit!, н:ижнiit-въ 
3 pasa .меньшiй.. 

Поперечныi't пе-
ре.1rомъ. Верх.пiй 

Разстояпiе 

ОТЛОМКОВЪ 

3 сант. 

Ширина 
j'I<аза•rель-

{)1'ЛОМОНЪ ВЪ 3 ра- наго 1таJ1 ьца. 
sa бoJIЬme ниж-

пяrо. 
-�

Разс'rояпiе I Пoпepe'lIIЪiti ПС'-

реломъ праваго въ попереч-
1 надL<о.11-Jшни:ка. nыtt nал(:'цъ. 

/ 
1 

' 
"" 

Поперечныti пе-f Два поле-
реломъ. реч:п:ыхъ 

) 
nа.пъца.

1 
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Оnерацiя 
Coe;i.пrreuie 
0Тд0)Ш0ВЪ 

посд·h 
опер�щiн

Продольпый разр·вsъ. Нпж- Прочное co
иilt от.ilо:монъ представ::rяетъ едппенiе от
малены,ifi ОСIЮЛОНЪ, соедu- 1,[ОМI,ОВЪ (?). 
щнныtt съ ljg. lJl'aepatella1·c. 
Надоа,енiе ·2-хъ сер(:'бршrыхъ 
.ur1гa·rypъ. I-tpa.н раны зюш1-
'rы ше.rшоыъ. Дрсла;къ. 

Продо.�rьпьв't разр-J;зъ В'Ь Rocтnoe. 
15 сан·1·. Удаленiе нровпныхъ 
сrустновъ, nро)rыванiе суета-
ва 2 u;

0 
1шрболовымъ рас1'ВО-

ромъ. Поверхтюсти uэло1ш� вы-
равнены I<O<Yl'HLНIШ тцппцаып. 
Въ юшщомъ от.1ошс'в' просвер-
.ireнo по 2 о•гверстiя, 01'.·rошш 
соединены прово.тrо1юi1. По 
об'lшмъ сторо1:1амъ patellae 
разр'l,зы д.rш дренажа. 

i cl. I{остное. 

! 

Соединенiс отдоi\шовъ 2-l\ISJ I{oC'rнoe. 
серебряными швами; перiос·1ъ 
спш1�ь catgнt'o)IЪ (3). Дре-
нажъ. ListeI'oвcнaя 
Гипсовая шиuа. 

1ТОВ.Н31Ш, 

1 

Течевiе п нсходъ 

Теченiе почти 
безлихорадочное, 
пе выше 38, 1 °.
На 13-ii день 

1rдалены швы ,l[ 

дренажъ; актив
ное u пассnвное 
сrибанiе но.1·J;на 

ДО 160°. 

C.11yчati nротена-
е·rъ г.11адтю. Пацi-
elJ'lЪ i\Iожетъ сrп-
ба'1ъ больное но-
.т1шо одпнаново, 
канъ и здоровое, 
ходп·rь и nоднп-
мается по Jl'hc·1·rrn-
ц·u беsъ ма.11·1'31iша-
го затрудненiл:. 

1 

Сrибанiе I(ОЛ'Впа 1
до yr.r1a lЗЪ 50°. 
Больной свободFiо 
ходюъ по ровно1'1 
ловер:шоС'rи, по 

л·.1'.,стпrщ.в ,1,е по-

д�шмаетм съ тру-
домъ. 

Течепiе беsлnхо-
радvчно(:'. Чрезъ 
l\l'Iю.пцъ nовяз1ш 
сюпа. Подвпж-

ПОС'l'Ь въ ло.;r1ш-
НО�IЪ сустаВ'в до 

] 50°. 

Особыя 

замtчанiя 

Чрезъ 3 года 
можно бы.10 
r,онста-'rпро

вать 1юс'l'ное 
соедпневiе. 

' 

8* 

НБ ХН
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Годъ 
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Этiолоriл 

VI-й,23 г.

1 

Паленiе съ 

1" 

11ry;1,:. нозелъ. 

Св·hжШ 
lrдП 

эастар·h,1ыl'i 

3aC'rap·J;
J1ыii, 5 i\l'J>

снцевъ. 

-- \ТП 19 л. Паден_iе. Св·Ьжili: 
8 дней. 

11 
11 

1 

1-

му;к. 

VIП 56 д. Ударъ 
жен. ДЬПlIJlO!IJЪ. 

IХ-й 44 г. Паденiе 1ю-
11Jуш. Л'.БIIО!\JЪ на 

Iipaй С'l'у

ПеНЬЮI. 

Х-й 22 л. Пере.11омъ 
муш. при ходьб.в. 

(Kracben). 

Cвtжiii 
6 днеti. 

Св-Ьжiй на 
6 день. 

CвJ.щ;itt на 
4 день. 

ХI-й 36 .JI. Паденiе яа Cвtжitt на 
муж. льду. 8 день. 

1'азстояпiе j 

Форма передома 
0Тд0М1<0ВЪ 

Операцiя 

- 117 -

Соедnненiе 
0Тд0МК0ВЪ 

uoc,1t 
ouepaцi11

Paзcтomrie 
Поперечный пе- 1-, въ 3 сант.

IIродольныi'r раsрtзъ. Вы
р·J;зава соедu.нnтельнотдан
ная перемычка между о'l'лом
нами; послJ;двiе соединены 
2 мета.1rлl'РI .. mга'l'урами. Дре
нажъ. 

Костное. 

реломъ. 

IIоперечны/i пе
реломъ съ .nе
значительнымъ 

НИЖНТh\lЪ OT.'IOM
IIOMЪ. 

11 
1 
1 

Поnеречныti пе
l)Нломъ. Два бО,1JЬ- J r
пшхъ верхнихъ 
от.;rоi\ша, и 3 ll{ень-
ш ИХЪ IIИiIOfИXЪ. 

Поперечный nе
реломъ л·Ьвой pa

tellae. 

IIоперечныit пе
реломъ л-.ввой pa

tellae. 

Поперечный 
реломъ. 

пс-

r 
1 

2 сан·r. 

:Костпыii серебрян. шовъ. 

Операцiн по 'l'Oi\IY же спо
собу. 

!{остное. 

I{остное. 

3 сап·r. Осв�женiе отло�шовъ п на- / !{остное. 
Jiожеше двухъ серебрп-ныхъ 
лига'l'уръ. 

2 1/2 сант. Поперечный разр·вэъ 1@кп. 
I{остныii пrовъ rrосредствомъ 
catgut·a. 

Попсречн. Поперечный ра3J)'.В3Ъ по 1 

палеuъ. v.olkmann'y (6 ciш•r.). Верх
юй отзrоi\10.къ продолъпоii ·rре
щиноi1 разд;вл.евъ на наруж-

1 

I{остпuе. 
(?) 

Itocшoe. 

Теченiе п uсходъ 

Теч:енiе бе::злихо
радочное. Чрезъ 
2 года способ

нос'lъ сгибать но
л·.вво на 6-10° 

меньше, нежели 
па здоровоii погt. 

Повшша удадена 
чрезъ 3 недвюr. 
Исходъ очень xo-

ponri fi. 

Вьmnсался чрезъ
2 1/2 i\гвсяца. 

Особыя 

замtчанiя 

ПомJ.юперацiоп- Бо.ч:ьпоfi чрезъ 
ное те,rенiе пор- 5 м·вся:цевъ 

ма:rыrо. 

Исходъ очень 
удовлетворnтезь
ныfi. Сrибанiе 1,0-
л·вuа до пр.ямого 

снова c.iro11Ia.n 
себJ, тотъ же 

НЭДRО.Тl'Ш НШ\'Ъ 

П бЫ.'IЪ ВТО
рПЧВО оперп

рованъ. НБ ХН
МУ
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Этiоло1·iл 

XII 38 л. 'Уда.ръ въ 
ыу;J,. И0.1I'llHO.

ХШ 25 .11. Падепiе на 
муж. IiОЛ'БНО. 

XJV 36 л. Паденiе па 
муж. J1·Jщoe :ко

л·Ьно. 

XV 25 .11. Паденiе на 
муж. рельсъ. 

Св·Ьжiи 

IIЛU 

застар·!Jлыii 

Св·ьшiй 
5 днеit. 

Св·вжiti 
3 дю:r. 

Св·Ьжin 
1 день. 

Cв·f,irciй 
4 дня. 

Форт� иереломи.

i 
1 

Поперечньп1 пе- 1 
релоыъ правой 

pateltae. 

1 
llonepet1ныfi пе-

� реломъ .�:г.Тшо:11 : 
pateHae. 

Поnеречнътй пе- 1 

реломъ л·.Iшой 
patellae.. 

1 

Попереt1нт,1J'i ле
релоыъ л·ввой 

patellae. 

� 

Раsстоннiе 

ОТ.'IОМКОВЪ 

Попере•ш. 
na.u.euъ. 

Оrюло 
2 сант. 

2 сант. 

Бливко 
лрилежм·ъ 
другъ лъ 

другJ·· 

- 119 -

Операцiя 

лую, уз1,ую и внутреннюю, 
шnроr,ую частп. Осв·вшенiе 
праевъ иэ.1ощ1, острой .ilo-, жetшotl:. 2 серебряныхъ .ш
га'l'уры. Раsрывъ 1шпсулы 
эат1ш'rъ тоже двумя uерс
брпными лига:rурами. 

Поперечный ра::зрtнъ. Ме
таллнчеснifi 1юс·1·пыn шовъ. 

Поперечный разl)'БЗЪ. Ocт
poti лuжеч1,01't удалены вро
вяные cryc'l'IiИ. Дв·I:; сере
бряиых'I, лигатуры. Кошнай 
рапа sаши·rа серебр. IJ саt
g·нt'овымъ шво.мъ. 

Соеднnенiе 
0·1•,1о�шовъ 

пос.�·!; 
onepaцi11 

Ностное. 

Нос'rное. 

Способъ операцiи одпна- Повuдn,.'\Iо-
1,овъ съ предыдущимъ. ! у, 1юст1Iое.

Поперечный J)a::ip·r,sъ ножи. I{ос'1'ное. 
-У дa.u.enie оби.'!ьш� го нолп-
(rества нровнныхъ сгус1'1ювъ.
13ъ верхнемъ от.11.омкв и.,,11,ет-
ся неболъшой ос1ю.�rопъ, nпж-
иii1 с11льпо раsдроО.Jiенъ. 2
серебр. нровол. шва.

Тече11iе u uсходъ 

уг.1а. Ходьба без-
препятственна 

ва1,ъ на ровномъ 
м·Iют:в, •1·аr{ъ п при 
nоднн·гiп по .11.'БС1'-

ющh. 

Вьшпсался съ аа
;юштле:ti: раной 

чрезъ 2 l\IIюпца; 
ходьба очень у дов

ле�гворu1·е.1ьна, 
сгnбанiе тоже. 

Выписался чрезъ 
1 1/2 аrвсяца. Огра

нпченiе въ двu
л,енiяхъ 0•1ень 
пезпачителыто. 

Выпuса.�rсн чревъ 
9 нед'f,лъ. J7 го:�ъ 
сгибанiя оперпро-
ваннаго rюл'lша. 
при nаr,сивныхъ 
i1,lН:!ще1::1iЯ:ХЪ= 7 5°, 

•ЛpJI ari'l'ПBIJЫXЪ= ... 85°. 

Чрезъ 2 мtсяuа 
ходплъ беоъ nо

вязrш. 

Особыя 

замtчанiя 

НБ ХН
МУ
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Источ:никъ 

. 

27) Barker.

Pei·manent su1Jct1tane-
us sutшe о 

t 
m 
] 
f 
1 

of' the patella 
от тeceut fl'actш:e. Hoston 
edical Jourual. . № 1626, 

). 425. Реф. Cen t1·alЫatt 
. Chiп11·gie pag·. 589 .Ni! 28, 
892. 

"' 
;::, 

Го.11.ъ о "' 

"'!:: 
�� 
:;:; ;з 

1 

1 

189] 4

1 
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r 
� 

Cв·J;жiii 
Рn-зстоннjе .. ,.. 

<> ЭтiодОl'iл ФорА1а перелома (;j 11.Ш 
<=.. 
cr., 

зnстар·влыii ОТЛОМКОВ'!, 

� 

... 

J 

\1 

- - Св·tжiе ПonepetJныJi лод- :т.,. 

-

чрезъ 12 1юж11ый nepe.iroмъ. 
<1[\С. uocл·J, 
р ,Ы! e1ri Я • 
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11 Соеднне11iе
Особыя 

0ТЛ0l11К0ВЪ 
Операцiя Te•teнie II ПСХО.].'1, 

11 

ПОСд'В 

операцiн замt.чанiя 

шпта п фпброзная Iiancyлa упа.11ъ IШ по.тrъ, 
веuрерывпымъ пrвомъ, а 1,0- пос.г.в чего Gьшъ 
жа серЕ\бранымп ттрово.:rоrш:мп. не111едленно до-
Въ углы 1Jа11ы вс·га�з.:rены ре- етавленъ въ боль-
вшювыедренажп. Шпна. (Про- нnuy . Чрезъ 6 
волою1 длн скобо1,ъ была сдв- дней ПОВЯ3IШ 

лана И3Ъ га.1ьва.нпзпрован:- снr�та. Prima, про-
нато желtза). i\ГВ дреюшшыхъ 

u'l'вepc·riй. Нога 
снова у.1южена на 
8 недвль въ шину. 

Стснл. повязтш.
Пацiенть O'l'UY-
щенъ на RО<;ТЫ-

,!ШХЪ Чрезъ 6
.:.\1·J,спцевъ uолу-
qилсн CJJ.·вдyющjii

... псходъ: суставъ 
нор;\1а.�rенъ; ма-

леныш.я прпnух-
.?IОСТЬ. Поверх-
llOC'l'Ь patellae 

ГJПl.ДRа. Jlинiя пе-
ре.тома не прощу-
нываетlill, отлом-

IШ не подвштшы, 
дввшенiн сустава 

не нrурушены. 
' 

Пос1Jедс·rвомъ большой, Во вс-1,хъ На 8-10 день 
СИ.1IЫ:IО И30Гнутоtt ИГ,]Ы про- 14-хъ случа- ПОВ113IШ сmша-
ходять сначаJJа чрезъ liga-

t
хъ получи- лась, n nозnоля-

meпtшn patellae, зю·вмъ выхо- лось хоро- .1fИсь движепiя но-
дя·rъ •1резъ сухттшлiе rp.iacll'i- пее IIOC'l'HOe ГОЙ въ .кровати. 
cipitis rrо<пи по nерР-дней по- соедпненiе . Чреэъ 5 иед·ш 
верхвос'rИ patellae подъ ко- пацiеН1ъ свобод�rо 
жей и свяэываютъ лиrа:1·уру ходп.пъ. 

1 у IПIЖНЯГО драя: надно.11tн-
пика. НБ ХН
МУ
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Cв·J;жi!i 
;; t Равстолнiе Соед11пенjе 

Годъ O � � Этiологiл l!.lH Фор�1а перелома отлом1,овъ .,, с-: о.. Операцiя пос.11·t 
Особыя 

Теченiе II нсход.ъ 
J 5' 2 застарtлыi1 о·r.110:11ковъ onepn,цiu 

========ii�=/,=d:==�=!====�=====1=======г=t112=1=,=====il�I ==========\\====!=======r===== 
l 

замtчанiя 

28) Stankiewicz.

Pl'Zegl11d Lekal"ski,
:Л� · 5. 1890. Sk 65, 66 и
6 7. (донладъ на первомъ
съ·J,3д·.в ПО.i!ЪСIШХЪ хирур
говъ). 

id. 

4 
1890 I-й 26 л. 

111уж ..

П-й 20 л.
ыу;r,.

III-ii 38 л.

IУ-й 50 л. 3а<У1'ар·.в
лый 1

/2 ГОДа. 

Пonepewыti ле
реломъ. 

Попереtmьтfi пе
релоиъ. 

Поперечный пе
реломъ, причемъ
въ nижнемъ от
JIО!\Ш'.Б внутрюI
нял час·rь pateJlae
раздроблена на 
м:елr<iе ОСRОЛIШ,

ноторые удалены.

Поперечная сое
.1,инительно-т�шн

на.я cnatir<a. 

1 

3 сан·r. Продольныi1 раsр·взъ Rо;1ш; 
npn nзсл·Jщованiп uереЛО)IЪ 
омзался носымъ. Шовъ n3ъ
.м·Jщной провuдоrш до сСiли
жен:iя 01'ломковъ. Дренажъ
въ суставъ. 

Полное Время от-ъ опера- l
rюстное ера- 1щ1 до вы3доров- 1 

щенiе. .тенiя не опред.в- Нремя сраще 

' 

лено. нiя OTJIUMIIOBЪ

1, 5 сант. Шовъ пsъ )ГВдноi1 прово- Чрезъ 44 

въ 3-хъ с.:rуча 
ЯХЪ Olt0.'10 6 

� нед·вль, зат.вмъ 

4 сант. 

3 сан•r . 

ЛОRИ. rДИЯ ЛО.iШОе 

Шовъ nзъ )ГЬдпо!'i про
вол.оr<и. 

1,остное сра
щенiе. 

? 

При операuiп замtче1;1ъ Rостнu_е Чрез� .. � нед-Jши 
значительный osteoporos1s . сращl'ше. nе1)ем,,наnовявки.
(Одинъ шовъ прор·J:;3ался при О1·носи- Гной въ нолпr�й 
наuладывапiи ). Отпилъ п тельвы/:1: ан- рав·Ь. Расхождеюе 
удаленiе спай1ш на м·ьстJ, ю!лоsъ :ко- отлоl\пювъ раtеl-
ш�рехода соед1н1и·r. тюtни въ .1гЬна. lae на 0,5 сантим. 
нос1ъ. Шовъ иsъ 1\гJщноfi На 12-fi день nос-
прово.uоrш. Дренюкъ. .nJ; перво.11 пере-

вязли 1IpOBOЛOI<a 
nрор·hзалаеь и 

удалена. Выс1<ре
банiе от.�rомлен
ныхъ поверхно-

чрезъ 2 нед·Ь.'Ш 
больные уже 

ходили. 

НБ ХН
МУ



Истоqнинъ 

. 

29) f'itz Ge1·ald.

13ъ М ельбурнJ;. Bl'i-
isll t 
:м 
с 
'I 

ш 
с 
t 
р 
с 
} 

п 
с 
JI 

с 
D 

1 
б 

med. Joшnal. 1892.
ау 21, pag. 1114. (F. G. 

ообщаеУь, что онъ ::за 
'J?П года до пуб.'IИIШ-

и Ватkе1·'а nроизводилъ

шиванiе О'J'ЛОМЛОВЪ ра-
elJae при св·Ьашхъ ле-
ело�шхъ ея при по11ющп 

еребрютой проволоки, 
ш.1rожел ной llOДHOi!illO п 
ро.веденной чре3ъ вы-
Bf3pjH:ШJJЫfl ВЪ I<ОС1'И о:г-

· epcтilJ. Перван оnерацiя
д'Ьлаиа ш1ъ въ 1888 г., 
'Ь .М:а·в, посл·вдняя въ 
892 г. Исходъ всегда 
Ы,llЪ пренрасный). 

Годъ 

! ' 

1892 

"' � 
о� 
d� 
�� ... с;, 

1 
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,.:: 
.. t; Этiологiн Q 

о 
р:: 

66 л. -
i\ryjl\. 

.. 
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Со·ЬжШ 
Раsстонпiе Соедuнснiе 

Особыя 

Форма перелома Операцiя ОТЛОМl<ОВЪ Течепiе II псход1, JlдП nосл·Ь 

:�астар:Ьлыи 
ОТЛОМIЮВЪ onepaцin замtчанiа 

i•
,.. 

стей patellae 
(гнойв:ое восnа.1е-
нiе сустава). 3а-

TBlllЪ nредuрп-
1:IЯ'l'O сз·вдующее: 

I 
введенъ ·гроанаръ 
выше J)atellae 

ч-реаъ сухожuдiе 
qпadiicipitis въсу-

.. ставъ n выведенъ 
на �1·Jю1"в lig. ра-
tellae prop1·. Чрезъ 
Ба\ПОЛIО троакара 
прод-hты 2 м·вд-
пыя uроволо1ш, 

- вавюля уда.1ена, 
а Rонцы nроволо-

.. 
RИ СВЯ31ПIЫ ДО 

11олнаго сблnже-
нiя O'I'.1101\IIIOBЪ

patellae. 

CвJ;a,iit. Поперечпыtt пе- - Опера.цiя подробно не orrи- I{oC'rнoe. Фушщiа возс:rа-
pf:'jJOlllЪ. сапа. иовттлась вnолн-f:;. 

' 

1 

' 

НБ ХН
МУ
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Источ:викъ 

30) Paul F. т.

Въ Ливерпул:в. Писъ-
ю въ Bгit. mecl. Jou1·-
D al, 1892. Анg-. р. ЗRО.

31) Wil/iam F. Gibb.

B1'it. шесl. Jош·лаl.1892, 
о ct. S, pag. 791.

J 
р 

32) Geo Е.

Въ Сидне-в. 
oшnal. 189�.

172.

Twynam. 

Bxit. med. 
Jan. 28,

Годъ 

1892 

1892 

1892 

-· 128 -
r 

СоtжШ 1 
"' "' Е--

о� 
<.) Этiолоriя Форма перелома. и.ш 

,,: t,' р.. 
<.) ;,-, о, 

�� 
о застар·влы11 

··::о
( 

1 
1 - 3асш р·Ь-

1 
- -

лыti. 

1 

1 68 л. - Cв·l;жiti. I{ocoti, на 1 / 2 дюti-
жен. ма вышепрщ{р·Ьn-

.пeJJiл ligaшenti ра-
tellae; ROЛ'BlIO,

вслtдствiе стара:-, 
го (7 Л.:В'l'Ъ павадъ) 
ушиба мало под-
вижпо въ сустав·J, 
и не сгибае·1·ся до 

vгла. прямого 
Ш)роятлы!.i: • пере-
,iIOMЪ шetiI{И бед-
ра 7 .1.1:krъ назадъ; 
уrюро•1енiе r<онеч-

нос•rи. 

1-й жен. - Св·вжiii. Поперечны.ii, С'Ь 
paнo.tl, лроншш.ю-
щей въ суставъ. 1 
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Раэстотriе Соеднненiе 
Особыя 

Операцiя 0ТЛ0Щ(00Ъ 
Te'le11ie II IIСХОДЪ 

nocлt отломкооъ операцiп замtчанiя 

' 1 

1 
1 

- Шелr,ован лпга·rура. Ностное. Пеходъ xopoшiii. 
1 

1 

1 1/2 дюйма. Методъ Вш·kе1·'а. llie.JI<O- Rостное Фушщiя- сус-rава 
ВЫЙ JUOBЪ. 1 лпгатура. соедпненiе. возстановплась 

до норшт. Опера-
цiя 29 l\la,pтa. 

19 Апр·hлн рана
эа;rш.:rа; лроизве-
дено нассnвное 

сгnбанiе 1,o.1L'tщ1.
28 Апр·:Влн по-
впз1ш сня•rа, бо.:rь-
юш снободно cru-

баетъ ногу. 27 
Мая C'J'a.ua хо.:цrrь 

... на 1,ОС'l'ЫШIХЪ. 

- :Ме·rодъ Boпtcbel''a. Съ на- ltOC'l'ЛOE'. I{ол·Jщо сгпбае'L'СЯ
рулшо!i стороны patellae, у бо.11tе, 'I'.БМЪ ДО 

l·IШЮШГО нрая верхняго от- прямого угла. 
.11.Ш,Ша, в1•ытше•1·сн перинеа.11ь-
ная игла, пр.оводитс.я вuло'l'-
ную по ОI{ружности O'l'Л011IfШ 

1 
сверху и выводи1·ся на вн-у·r-
penнeii CTOJIOIГ.G у нижняго ' 1 

:кра.1J верхняго о·r·лошш; въ ·-

nгду вд-ввае•rс.я серебрян ал 
пгоnоло��а, и иг.тrа съ прово-
локой выводи·1·ся обра·1·в:о. Пе-
рипеал.ьная IIгла таrшмъ же 
·rочно обра!1О;)fЪ обводи·rся и
BOI,pyrъ НИi[iНЯГО O'ГJIQMTШ, 

1 

1-1. 'J'1111111шсръ. \1 

НБ ХН
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icl. 

icl. 

33) Chap11t.

F1·actшe ancienne de la 
IotпJe. (Re,,. cl 'oitboped. 
1893. № 5). Ref. Cen-
t1·a!Ыatt f. Chir. 1893, 
pag·. 1067. № 48. 

1 Годъ 
1 

11 

tl 
1 

i 
1 

11892 

1 

1 

! 

1892 
(?) 

1 

1892 

1893 

� =' 
og
"' ., 
<.) � 
- >, 
�� 
- <.) 

II-ti

ПI-й 

IV-fi

1 
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� 

� Св·Ьжiii 
Е-

• <.) Этiологiл IIЛИ Форма перелома. � 
,,,о застар·в,1ы11 

С!) 

� 

мрк. 
- Cв·J.;;1,irt. Пuпереtшыfi. 

1 

жен. - Cв-1:,жiit. Поnереqный. 

)Iуж. - Cвt;нiti. Jlю1iя nереломt1 
неправильная, -ко-

со-поперечная, 
сверху n снаружа 
внутрь n ВНИЗЪ·�

- - ЗаС'rар·Т;- -
лыJ:1 

1 

8 л·J;тъ. 

1 

- 131 -
. 

Раsстоянiе Соед1111с1тiе 1 Оообы, 
0Тi10МК0В'Ъ Операцiя Те<1епiе II нсход посд·J; отдо�шовъ onepaцi11 замtчанiя 

- =
1 

ПOC.JI'B чего IЮ.!ЩЫ Щ)OBO.iIUIШ 
стягиваютс.я, sанру<!Пваютса 
п вrюла rшваются въ верх-
иiй от.11:омоr,:ъ на наруа,ноа 
C'ropoн'l, его . 

1 дюймъ. Способъ 'I'О'ГЪ же. Игда вве- Соединu- Посд·в пермо:шt 
деnа чрезъ небольшiе про- те:�ьно- лечп.1ся: ПОШ13I,Я- j 
дольные ряэр·J;эы. тнанное. мп - беэъ резу.:1ь-

1·ата: потомъ въ 
1892 году упа.1ъ 
снова н С:ТО)Iа.тт, 
от.1ошш, по.1учuв-
шiеся: noc.11·t 1-го 
rтаденiн. Операцiа. 
Чрезъ 2 нед-J;лn 
стадъ ХОДП'l'Ь;

фующiн сустава 
... удовлетворпте�1ь-

на. 

- Тотъ �1,е. :Костное. На 11 дею, стяла 

1 

ходить; 110:1ное 
возстанов.:rенiе 

фующiп сустава. 

-- То1ъ ;1,е. Rос1·ное. Повязю� сш1та 
(?) на 8-ii денъ. Вы-

nнсался J1-, 17-.tl.

ДЕ:'НЬ; IIO''f.Jio' СГП-
баетсн )1.о прямо-

ГО yr:in. 

- Дугобразпыi1 раэр·ваъ вог- - Фуrпщiо�rа.'!Ьныlt
нутоС'rыо юзерху на верхунткв результа·1·ь впо.т-
patel\ae. Обраsованiе .iroc1<y1·a. н·t удовлетвор11-
съ нлжю1111ъ осиовалiемъ. По те.11снъ; 3 М'lюнца
удаленin ШЗЪ Э'ГОГО .D.OCK�"ra спус't'П. 1,0.11:ВПО 
отлшшювъ онъ поворачивает- !\IOГ.iJ.O бЫ'J'Ь СОГ-

1 
9"' 
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Cd�n 
С "' � Разстолнiе оедnпснiе 

� ! [ Этiо.1оriл и.1и Форщ� перелома Операцiя отлошювъ 
0 :::- а, 

посл·J; 
» u отломкоnъ 

Особыя 

Течепiе п псходъ 
замtчанiя 

.;:; � 0 застар-J;.1ь111 операцщ 
===--="=·=�=с.с-='-" "'=ё-===;=,..=

0
�=;:о=�=======i======!=====-:а....====�·.t=ФС,.===="'-�F===========,==Ф====='=========:!==-=---===

1 � I

J 

I ся на cвoeii но;1,кЬ ташшъ 

34) G. Fiorani.

CoтJtl'ibuzione alla сш·а 
cл1enta c1elle fгattцl'C clel
la l'Otula (Лгсl1. 1-ti 01·to
pecl. 1893), pag. 120. bli
lano. 

1893 

35) Bergh С. А.

Bloodig ope1·ati()n fo1· 
fтасtша patellae. Hygiea. 
L Ш. 10. 1892, р. 412. 
(Съ тве;ю,аrо ). 

36) Орловснiй.

1892 

Протоко.1.ъ Обшества 18Н2 
но.т1·авс1щхъ вpalrefi 1892 г. 
XJ. 2 l, о,•р. 68--69. 

ii 

1 25 .1I. Прыжо1,ъ. 
111уж. 

1 59 л. Паденiе на 
поаъ. 

. 

1 21 г. 'Ударъ 'l'0-

1 муж. поромъ по 
об.uастn R<1-

.�г'Iшна:го су
става.· 

3астар-I,
лыfi 2 1/2 

м

"l;
е

яца. 

8ас'l'ар·Ь
лыti 1 годъ 

Св·вжitt 
1 день. 

Поперечнъu'i под-
1ю;1шый переломъ 

л·Jшott pa.teUae. 
Верхнiй 01'.1IО-

11Jокъ-большitl, 
нишнiй-.мень-

шin. 

Понере•rпый пе
реломъ. 

При р-убк.в дере
ва patella разруб

лена ·rоп.оро111ъ, ' 
т. •1. представля
лось возыожнымъ 

1 6 
сант. 

" 

'� 

Приблщш
тельно 1. 
дrоtiмъ. 

образо�1ъ, что одна сторона 
съ СЕ'розноti поверх11ос·1'ыо 
Ьшsае p1·aepntella1·is обраще-
на ъ:ъ суставу, др1тют, 1,0-
'l'ор:ш еще �rоже·1·ь nродуцu-

1 роватъ r,ос·1·ную тшшь, об-
1 ращена т,иаружп. Шовъ. Под-

, 1 робностп операцiп см. въ 
1 орnгn11а:1·в. 

Осв·hжt'1-1iеповерхпостеii nз-11 Ностное.
лоыа; соедп11енiе от.11оilпювъ 
щщ по:11ощи трехъ ll[eтa.:rлn-
L1ecrшxъ пшовъ. 

Оба 0•1•.iJoш,a. соедnнелы 
фnброзноi:i ne.re�LЬ1ч1<oii. 

Поверхности пзлоыа былп I Полное 
обнажены. Въ обопхъ отлом- r,остное сра-
Rахъ просверлены буравчи- щснiе. 

. 1,oilrъ от'версrl'iя. Сб:ша,епiе 
nропзведено серебряной про
во.1окой. Въ суставъ бы.'!ъ 
вс•1•авленъ дрепаа,ъ. Стери.1:и
зованна.н повя:шш. Шина. 

Первая пошш1ш. была сдt- Hoc'l'Hoe. 
.iraнa бo.1Iыro11ry на дoiry съ 
соблюценiемъ ан•шсеn·l'иче-
сrшхъ предос1'оролшоотей, n 
'l'олыю на другоii депъ онъ 

1 

путо до прямого 
�т.;rа. 

Te•rt>пie по11'L'П без
лнхорадочное.
Едннственныо. 

разъ ПOBLТIIJCHie 
tu до 38,6 Чрезъ
:3 ilгI;сяца. хоро
шая Ф:пшцiя БО
не•шостп, сrпба-
ше ДО УГ.Jа ВЪ 

1130°. 

Пос.11·воnе- 1
1 рацiонпое •rcЧf:'

нie Gевъ повы11rе
пil1 температуры. 
Выю1еа.:rс.ц п:зъ 

бо.:rьшщы прн
бJШЗU'J'ел.ъно ч �евъ 
2 

м·вс
я
щ�

. 
..,, х

о-
1 рошо фу r .:1ti"С.1Пн

рующнмъ суста-
nомъ. 

Чрезъ 1 О днеtt 
cд·t.1

Ia\lfi ПС'J)С'Вf!Н

Ба. Гнон н'1,'LЪ, 
JlllЗЫ CIIJJ'J'Ы: pri
шa. Изъ дрена-НБ ХН

МУ
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37) Berger.

St1tшe r1e la l'OtL1le ра1· 
11 p1·ocecle llOl\ Yeal.1 ( се1·с,-l.l 

Ja 
е 
сЬ 
р 
f. 
р 

ge de Ja тоtнlе ). J:Зпll. 
t ше111. cle la soc. de

i1·. de Pai·is. т. XVIII,
523. Реф. Centr alЫat t
Chi1·Ш'gie. 1893. № \), 

ag. 216. 

"' 
:::, 

Го;1.ъ о� 
d ::,t - >, 

�� ... <> 

1 1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1893 1 

1 
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' 

с,tжт 1
"' Разстояuiе е-<> · Этiолоriл Форма перелома � rr,111 
:::,. отломковъ 
о застар·Ьлыи 

С!1 

1 

1 

обоэр·Jпъ весь су-
ставъ. .� 

1 

�� 

- - 3астар'1,- Rocoii nepe.тro�rъ. -

:JЫfi. Нпжнiй от.;.rомолъ 
о•н•нь незначи-

те.,rьной велп<ш-
ны, и ЛИlU!{ пе- �
ре.;rома проходи·1ъ 
у e;aмofi верхущ-

IOI patellae. 

.;, 

•> 

� 
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1, 
Соедr111011 ie 

1
Особыя 

Операцiя OT.10M1t0ll'Ь Te•1e11ie п асходъ 1.1осл·h 
операцiи замtчанiя 

1 1 

был-ь доставленъ въ лечеб- щeii вьщ13ля е1·ся 
ющу. 3дtсь e11ty бы.по проиэ- нровя1шстан iliИд-
ведено соедпненiе об'Jшхъ по- :кость. Наложена 
Л:ОВИRЪ patellae 1.этгутомъ. ононqатан гппсо-
Пробуравлпванiе отверс·гitt въ вая повяэна . На 

бы.uо СД'J3.шпо обьшно- 28-tt Ь:ОС'l'И день сt<воз-
веюrымъ С'l'О.1IЯр11Ъ1МЪ бура.- нofi дренажъ вы-

вомъ, за асептиI<у I<oтoparo 1 ну1ъ, п ЮfБСТО 
трудно было пор)1•ш·1ъсп. Ра- него вuтавлены 
на ложи,ве.n1чпною въ 4 сант., съ об·I3пхъ сторuнъ 
СШИ'l'а шешюмъ, чрезъ су- 2 д0р0ТБI1ХЪ. 
С'l'авъ въ поnереч110:1tъ на-

i 
правлеиiп 

чроведенъ сr
ш

озной
дреnажъ Поо.1!'J, '1'1\lател:ьнаго 
лроыывапiп наложена давп-
щан пов11з1,а, n нога уло;шчщ 

1 въ жел·J,зпую шпну. На ше-
1 стой nрд·вл'l, сплта гипсован 
повюз1ш. Сrпбанiе ио.t1.·вна воз-
.МOJliНO 'l'ОЛЬНО на •; 2· Чрезъ .. 
годъ бо:1ь11оtt Gы.1ъ прпзванъ 
къ отбьшанiю воипсr,оfi по-
в uнноС'l'И n nршзнанъгоднымъ 
(?) 1!0С'fИ С'rроевую с.11ужбу. 

Upu nросвер.шванiн верх- Iiocrrнoe. По.ч:ное ВОЗС'I'а-

IIHГO отJrош,а, онъ рае;щеrш.,- нов.�rенiе фушщiи 

I 
с.я, лоtнту юпоръ прnб-1,гъ но.тhшrаго суета-
1,ъ сд·Ьдующему СП()СО6у: на ва. 
подобiе бо<rенuчнаrо обручй, 
онъ обвrшъ серебрштоli лро-
вo.1101{ofi оба uт.;rо�ша ,  прожt.в-
111и предвари•rе:1ьно. проволо-
:ку <rрезъ сухожил1е qпadri-
cipi tis. Проволощ1, пе nрон1:1-
лала nъ сус·rавъ. 01,лгиваше 
01'ло11щовъ и сr<ручивапiе нро-
ВО.1IОНИ. Шовъ ll<t па.дrюст-

1 

1 нуrо 
Jmeвy и на Божу. 

1 1 НБ ХН
МУ
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Источ:никъ Годъ 

1 

38) Herze11 W. 1 

Uebe1· Behandltшg clel' 1885 
Kniescheibe11fгactп1·eп. 

Inaug·. Diss. Веш. 1893.
(Апs de1· Uшversitalis-Кli- j t1Ц{ d. Неп11 Piof. Kocl1e1'). 

Этiологiл 

8 
I-J:1 54 г. Па;r.енiе съ

jfieJ-f. дерева.

1893 П-й 64 г. Паденiе на
му,к. лол:вно. 

Herzen. 

IIЛ!I 

зac·rap·h,1ыii /

СВ'J,;ю ti. 

3aC'rap·.в
. 1rыii: 

4 недJ;лп. 

l. с. l 1893 III-tl 63 Jr. Паденiе на 3астар·J;.чыi'i 
жен. нол·Ьпо. 9 нед'J,ль. 

-- IV-й 52 г. 
n1уж. 

Форма перелома 

ПоперечныJ:1 пе
реJНщъ. 

Попере•пrыtt пе
реЛО)IЪ 

Попере <шыii: тте
ре.1оиъ. 

По
пе

речный пе
ре.11омъ; продоль

ны/1 переломъ 
юш,ю-1го от.;rош;а. 

.Разстолнiе 

ОТЛО)IКОUЪ 

3 сант. 

' 

Операцiя 

Продолъныtt разр-J,зъ. Уда
ленiе нровю1ыхъ сгус'1·ковъ п 
.ые.nшхъ ОСRО.1ШОВЪ I{ОСТП.
Про:\rывr,а сустnва 1 ° /110 рас
творомъ сулеиы. Въ обоихъ 
ОТJlОl\ПШХЪ I{OCO просвер;1ены 
два отверстiн, •�резъ 1,о-
1•орыя: лрод-J"та вчетверо см
женная: 1·01шан же.1гkшал: про
волока. О·rлоыrш сблnжсны 
до сопрш,основенiя, п nро
воло1ш. эа:1·I,.:\1ъ эякруqеня. Не
ттрерывныi1 шовъ иошноti 
раны. Беаъ дренажа. 

Соедннеrriс 
ОТЛОМl<ОВЪ 

ПOC,l'IJ 

ооерацiн 

Itос·гное. 

•'""" 3-4
сант.

Пonepe'I11ы1'i: раsр·1,зъ на I{остяое. 
уровн·J; расхощ.депiя от.1ом-
1ювъ. Два добаво•шыхъ лро-
до.11ы1ь�хъ раэр·tза. 'Уда�1еше 
запавшнхъ ;\!eJi.дy 0·1·.1.1омrш�ш 
i11нгrшхъ <iacтei'i. Удален1е coa-
gula. IIромыванiе сустава I 1 u;м растворомъ суде)IЫ. Пе- 1 
1ннн1.те.rr.тпр11ыl1 шовъ. 

4-6 сан't'. Про,'(о. 1tь11ыt1. разр·Тщъ. Ocвt-
,r;eнie поверхнос·rеn nз.ifo
мa. Перипате.�rлярныi1 лrовъ 
nосредстноыъ ЖС'.!Г.tзноi1 про-

..f"! во:10,ш. IIромьшю1 1н1ны рn
С'J'ВОромъ сулелн,т. Древа,·ъ:ъne JЗС11•авленъ. Непрерывныii 
IIOiTtHЫЙ ШОВЪ. 

I{остное. 

3 сант. Поперечпьп'!: раэрtзъ. У да- I{ос1.'ное. 
.1сн1е coag·пJa п промывка 
сус·1·ава рас·11воромъ (1 

С/о

0

) 

с

у

-

1 
.ттещ,r. Осв'l,женiе 1,раевъ лэ-
лома. Двоnноti r,оС'шы.11 шовъ 

Тсченiе и нсходъ 

Чрезъ нед·влю 1 
первая- перевяз-
1<а. Теченiе без
.n1хорадочное. На 
20 день удалена 
повяю,а. Продол
жn'ге.nъность пос-

д·вдователънаго 
.i1е•1еяiп-45 дн.еti. 

П родо.ыште.1 ь
ность посл'Ьдова
тельнаго .1ечепiя 
44 дня. Неполнан 1 
ПОДВШКНОС'l'Ь cy-

C'l'HBa. 

Про;r.о.1;�;11.тель- 1 

нос1ъ .1с•1енiа -
20 дней. P1·;"lla. 
Фунщiя 1,0 ,J'lщa 
очень :i'дt11з.J e'I'JЗO-

puтe.'.lыta. 

П ро,J:о:1;1штель
нос·1ъ лечrнiя 

до лстава II iн -
11 днсii. Pl'iщa. 
Поллое воэста-

Особыя 

замtчанiя 

НБ ХН
МУ
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Го;�.ъ 

V-ii 39 .1.
муж.

Этiо.1оl'iл 

Cntжi!'i 

11.111 

sacтapt.ш!i 

1S92 VI-i:t 43 г. Паденiе на 3ае:,тарJшый 
1 j\Ipi. согнутое 3 1/2 J\1·J,ся-

1892 VII 63г .1 
Mpli, 

1892 VIII 69 

1ю.твно. па. 

Ударъ ЕО
. тJшомъ о 

JШ�Н:'lТЬ. 

3астар·J'3.1ый
3 нед-в.1и. 

С в·rыо й
± .].НН • 

Форм:� nepeлo�ia 

Попере•rныti пе
ре;1омъ. Лпнiя из-
ло�ш лроходи·rъ 

ниже ср<.>дней_ ди
нiп. 3начите.пь
ное Iiровоизлiянiе'. ·
Попер<.>чный ае-

ре.ч:0�1ъ. 

По1тсречныfi
пере.10:чъ. 

Понеречлыii пе
рслО)tЪ выше сре

дины patellae. 
Ум·tренное I<рово

щ.nннiе. 

Поnереч ныl\ пе
})е.Jомъ Юlif(e срц
неn тшiп patel-

Разстол11iе 

0Тi10Ш<ОО1, 

? 

4-10 сант. 

6 сан·r. 

5 (ЩВ'l'. 

(?) 
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Оnерацiя 

1 ;ке.т.ваноti nрово.:ю-коt!; безъ
дренажа. 

Сое;1.1111снiе 
ОТ!IОМКООЪ 

посл·!; 
О[IСрацiп 

Продо.11.ьны/1 разр·взъ .1..111- Rостное.
ною 8 - 10 сшt. Yдa.ireнie 

тtровнныхъ сгустТiовъ. Про-
J\IЬШI,а рас1'воромъ су.!!емы. 
Двоt!но11 rюстньп't шовъ. Безъ 
дрепа;щ�. 

П родольны.!i разр·.взъ въ 
I 
Не

8-1 О сшt. Осв:(;тенiе по
верх,юс·геfi шз.10:11а. :М:пожс
ствен ные надр:БЭЪI cyxoil,п- j 

• чiн qпadl'icipitis, иевозмо,r;- 1
Т[ОС'l'Ь ПОJПiаГО Сб.'ПLiГ.енiн от- I :1ошювъ; перипа:rел:шрныfi 
шовъ шеJшо�1ъ. Шовъ сое.111-
1111тельно·rrш111:rагu тто1,рова.
Непрерывныn JiOJ1ш:ыt1 шовъ.
Дрснашъ не nст1:шJенъ. 

I{OCTIIOe. 
(?) 

Продолыrыti рRЭJУf,зъ nъ 8
сант. У далепiе Iiровшrыхъ
сРус·шовъ и нро:uыв:шiе су
с·гава стерилизованnьшъ со
лянr,шъ растворомъ. Ocn·I;
жenie поверхностсti 11эло�ш"
Двоо:ноii Iiостньн'i шоnъ по
с_редс'l'.1:ЮМЪ ше.1ша. Непрерыв
ный шовъ 11шг1iихъ часте.!i.
Дреиащъ не встав:rенъ. 

I{OC'l'l!Of.'. 

Про;{олыrыrt разр·f)эъ nъ 8

1

11
сюп. Удале.вiе 1,ровяпыхъ 1 
сгус'Гl,овъ. Промывда сус1'а-

,

I{oC'l'HOe. 

Тсченiе II псходъ 

11ов.11енiе нанъ 
пасспвныхъ, таliъ
П аii'I'ИВПЫХЪ ДВИ

женiti: лол·.вна . 

Продо.7Iifште.1ь- \nость .'Ieчeniн-
27 дней. Pl'ima. 1 

Сгпбанiе с.�н:>.гI<а 
эатруднено-до 
100°. Хоя.;денiе 

ПО Л'.БС'ГНПЦi; СВО

бодно. 

Продо.I1nштел
нос1ъ Jrеченiн-
21 день. 3алшв
ленiе первымъ 
на·гткепiс)1ъ . 

Ыел,ду О'l'.'Jомrшыи
боро::Щна. Лег1,ая 
nодвu;1,ностr, 01•

ломковъ. Ati-opЪia
'q пadl'ici pi tis. 

Продо.ююзте.uь
пость ;те.ченiн-
15 ди/{11. Р1·iща. 

Xoi1,x�11ie удовле
твор11'L'ельuо, рав
но 1Ш,RЪ И ДВИ-
женiе суС'1'ава. 

П родолж и1·елъ
ность леч:енiн-
19 дней. ПеJ)Вое 

Особыя 

замtчанiя 

НБ ХН
МУ



•• 

Истоqникъ Годъ 
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·- Разстонпiе ... 
[ Этiологiн rшr Форщ� перело)rа Оnерацiя 

о
т:��;;

въ 

_, застарtлыi1 

Особыя 

Te'leuie 11 исходъ 

замtчанiя 

.., Cn·I;жiii '1' Сосч111епiе
1 

,Qc, 

1 
OT!!OMl{OD'Ъ оuерац1'11 

==��============-====i=====;;==�====-=======S�========"f=:,;::-====O:::=============='-:C:====::t========="======= 

11 
1 

1 

39) М. Val/as.

11895Fracture tгausпi1·sale 
de la 1·ot1.1le. Bl1ll. de !а 
Soc. anat. de Paгis. Т. IX. 
1895, р. 5 7. Реф. Oeu- 1 
h·alulatt f. Ol1iллp;ie. 1895. 
№ 29, р. 694. 

40) Eigenb1·odt.

(Bonn.) XXllI. Oon
gтess. cl. ueпtsclJe1· GeseH
s<;J1aft fi11· Cl1i1·шgic. Ref. 
Cent1·al\)!att t. Cl1itщ·gie. I 
1894, р. 122 и DeпtscЬe 
Иеd. \Voche11scl11·ift. 1894,, 
р 3�. 

41) Pfeil Schneider.

Sel1oncl)cck а/К К110- 1892 
cl1enna!1t Ъеi F'1·act1пen. 

1 65 л. 

1 25 л. 

3 

Cв·J;a,i.ri 
переломъ. 

lae. Сшrьныii bae-
шartbros. �-

Поперечный пе
реломъ. 

Под1<ожные none
pe'Iныc тте1)ело1rы. 

ва стершшзовавпымъ соля
нъшъ растворомъ. Осв·вженiе 
поверхностей из.1rома. Дnоti
ной rюстныit шовъ ше.'шо�1ъ. 
Нещ)ерывныii шовъ безъ дре-
11аша. 

Иос·rнъш шовъ посрЕ>д-
С'rВоl'\1Ъ серебряной прово-
лони. 

Rостиый шовъ. 

Rостиый шовъ. 

П:остпое. 

Костное. 
? 

натю:кепiе. Прп 
выппсr,ь-хоро-
mан ходьба, сгn
баиiе яо.1г.вна до 
100°, свободное 
восхо;ттдеniе па 

л·встницу. 

Ф)·mщiя 1rодtна 
весьма удовле

творительна. 

Бо.1Ьпо/1 чреsъ 
ГОДЪ моше1"Ь C'l'O· 

.н·�,,: н,� 1.,дноfi боль

ной ноГ'13, сгибая 
ее въ код·вн·в. 

1 I'lостиое въ Безш1хорадочное 
1

одномъ с.ч- теченiе 11 по.1ное 
11 

Чрезъ 5 l'\ГВ
сяцевъ поС.1Гв 
uперацiп nа-

цiеюъ погибъ 
при яв.Jенiяхъ 
мовгового за
бол·вванiя, и

авторъ, вос-
ПОjJЬЗовавшись 
этимъ случа
емъ, сд-влдлъ 
вс1,ры't'iе. Pa
tella бь1J1а най
дена еросшей
сн при помощи 
про':11101'1 ВОС'l'-

ной спайнп. 

НБ ХН
МУ



Источяи:къ 

Deutsche Gesellscbaft. f. 
0Ьil'. XXI. Cong1·ess 1892
n Ceпt.ra1blatt f. CЬirur- /

/ 
gie. Beilage , pag. 4-1. 

1 

42) Трофимовъ М. М.

Два с.11учая nзъ пол
тавс:кой земс:коi1 болыrи
цы. Одинъ мучаi:i изъ 
частной nparcrиrш. 

1 

- 1-12 -

Годъ Этiологjя 

3 
1895 I-ti 39 .!I. Ударъ въ 

;;r!шое но.тl;
но rюпы

ТОJ!Ъ лоmа
дн. 

Coi,жHJ 

l!M! 

э:�старJ,лы!J 

Cв·I;;i;ifi 1 

депь. 

Форщ1 nepe,,0)1a 

Ос.1о;кненный пе-
реломъ . Рваио

у 11шб.nен11 ая рана 
въ 4,5 cau., nро
ни [щrош,::ш n,ъ су
С'l'авъ. J:Т адкохnн
никъ с.10;\iанъ въ 
поrrер13•шомъ па
rrравленiп, нпжнiй 

O'l'JJOMOI{Ъ Н'J3-
СКОJТЫ{О 60.i!Ьf!Jeti 
ве.�rичшты, ч·l;мъ 

вepxnia. 

Pascтoшrie 
Операцiя 

отло�шов·ь 

- 143 -

Сое;1,11ненiе 
ОТ,10i1Ш.0ВЪ 

носл·Ь 
ouepaцiu 

1 
Teчeuje II llCXO.'].Ъ 

Особыя 

замtчанiя 

1 

i'='======='==================ч=а=·l;=;= в= ъ=====в =оз= с= т=а=н=о=в =.11=еш=· e==I = - ==��= ;tвухъ ;i.e фушщiи r,олвна. 
не i.ocт1roe, Сгnб:н1iе п вы
та1<ъ ю:шъ прямлепiе въ нор

бо.чыте ма.:rыrыхъ гранп-

Оrю.110 5 
сан1•. 

чрезъ двое uахъ . 
сутонъ р,е

ПОДRЯЛПСЬ 

съ 1<роват11. 
Рана О'шщепа, расшпре!lа От.чо;ш,ивъ попере,шомъ направлеюп; нал.нолJ;н-

суставъ совершенно рас- 1Пой чаmнп 
1 I<рЫ'I'Ъ; уда:аены 1,ровяные fПРОчно сра-

сгуС'1'1ц�; полость лромы·r·а с.uпсь. 
обезш1оженньшъ рас·1·воромъ 
поваренной со.uи. l{ран изло-
мовъ очnщены oc1•potl :rожеч-
:коi1, выравнены долотомъ п 
соединены тремя 1,;остнъ1ми 
1uел1<овыми шна.ми. По бо-
намъ над�юл·внной чаш1ш вве-

1 дены BЫITj'CRHШПI DВЪ сте-
\ IНIЛП8ОШ\J:Ш:ОЙ марли. 1-Сонеч- .. 
, 11ость уложена на шину vVat-
so11'a и заrrшсоващt. 

На 16-й день сня-1 
ТЫ I,OiIШЫe ШВЫ. 
Наружнып вы

П )�сышRъ пропп-
та.11.сн rнoei\IЪ. 

Снова неподвшк-
1 пая r,рахы. по

вя::ща. Т0 повы
сшrасъ до 39,3°.
Бо.1 u въ хю.гвнt. 

При осмотр·t- 1r1-rottиыli aa·rer,ъ 
по 1iapy;ы10n uо
верхностп. Въ ло
.ч:ос·1·u сустава на
.копленiе жн:.що
С'l'IJ. ПрОТ{О.JЪ п 
промьпзанiе суста
ва ( сиача.та c·repn
.irnэoв. растворомъ 
поваренноi1 co.1n, 
а за·1·Iшъ 2 % нар-1 боловой RИCJIO'l'Ы). 
В",Щ)Ытiе n рых
uнr 'I<1мтто1:шда эа
течнаго гno'ti ниr,а. 
Отлом.rш ладко-1л·.впнщ,n дер;1,атсл. 
11.110•1·110; •Jрезъ 1 1

/2

1 
i\гвсяца noOJI1; опе-НБ ХН

МУ



Источникъ 

•• 

il 

1 

1 
1 

1 

1 

Годъ 

1
1896 

- 14:1: -

Этiоло1·iл 

П-й 65 л. Паденiе }la 
;чуж. 1юл·Jшо еъ 

выеuты 7 
аршинъ. 

1898 Ш-i1 122 r. Взб'l,гая па 
муж. .тгJютницу, 

остушшс.а 
и nри па
денiи уда-

рилсп. пра
вымъ RОЛ.'Л

ILОМЪ объ 
ос·грыйлрай 

е1·упени. 

Cв·J;жiii 

11.111 

заста.р·k.шi:i 

C1iв;1,iй
l 1/2 часа. 

Св·вжiй. 

Форы11 псре.1ома 

Глтбоная ссадина 
соотв·hтс1'венио 
иадrюл·ЬН1п1r<у. 

Посл·Iщпiйnревра
щепъ въ рядъ от
лом�ювъ, nзъ ло-
•rорыхъ четыре

ясно прощупыва
ются. 

Поuере•шыii nе
рел.омъ, 0·1·.�rом-

1,и о,11;щ1ановой ве
личины. 

1 

Разстоннiе 

от ло�шоnъ 

3,5 сапт. 
Сводш·сн 

леп,о. 

- 145 -

Операцiя 

Суставъ вснры1·ъ нопере•t
нымъ разр-J:,эомъ. По удале
lriи Iip()BII со сгустr,амп она
залось, 'l'l'O чанll(а разбu·га, 
на 6 01'.1ом.ковъ. Основшш 
ли:нiя шз:rоыа пде1ъ попере•r
но, оста.11ьиъпr отходятъ оть

нея 1шерху п тшпзу. Верхнiе 
О'l'ЛОМ!П! O'l'OIU.71П ОТЪ НШI,· 
ппхъ на 3 cniI'I'. Два ыалевь
лихъ от.1ош<а, почти совер
шслпо оторванные отъ сухо
ЖПJ1iн че1ътрехгаавоtt мъппцы, 
тдn.11сны; осталъные соедине
ны 1юс.тныш1 111вами. I{ожа 
зашита наглухо. I{рахмаль
ная новнзна. съ пpono.iio•шoti 
шиnoti. 

Соединевiе отлощ<овъ лро
nзведено безъ вс1,рытiя суста
ва, наложеиiемъ под1<0iытьтхъ 
mвоuъ иглоfi Reve1·din 'а. Н:о
нечноt:ть загппсоваrrа. 

Соеднненiс 
ОТдОllШОВЪ 

посд·l; 
операцiп 

Fr. Тршш.11с11ъ. 

Течсоiе II псходъ 

1 ранiп все заашJо. 
Суставъ лочтп не
тто.1.впже11ъ. Mac
cn;r,ъ. Чрезъ 5 .1Iе
д:Ь.:�.ь пацiе111vь ВЪI

бЫ.'IЪ СЪ НОГОЮ, 
cr116aroнr,ej1cn въ 
ло.::гlшl; на 78-

S00. 

Въ ;щ::1ыгМшбuъ 
те•Jенiп Ro;1,a за
;1ш.uа pel' p1·i111am, 
ло въ r.1убшr1 
обра::юuалось на
г11ое11iс: 0·1·:�ом1ш 
разо111.·шсъ, nъ ви
ду чего произве-
дено JЗы_;1ущенiс 

п адrю.11·.в п но 1'i чаш
юr. Рана J)Ых.10 
зnталшонuрова

на. 
Псходъ -н епод-

13n;1шость сустава. 

Чрезъ q ,n.нPJ:i' спп
ты (i f'!i\'�ЫE' IIIBЫ, 
на 12-ii у,:щдеuъ 
п cpeд.нiii шовъ. 
Cnyt:·r·я ,1гiюяцъ съ 
НЕ'бО.ТfhllШ.МЪ UOJЬ
нoft бы.�tъ совер-
шен но здоровъ. 

Подвпщпость въ 
Ъ:0.1ЪI 1·J; R()3С'Гй II U-

Особыя 

замtчанiR 

10 

НБ ХН
МУ



Источникъ Годъ 

43) Яковлевъ М. П.

(Труды обш,ества Рус- 1897 
с1шхъ врачей въ Ыосн-
в·:t эа l-е по.7.rугодiе1897 r. 
c1•pan. 277-279 и стр. 1
301- 303. Подробно--
«Врачъ» 1897 г. № 7,
стр. 192).

- 146 --

Этiологiя 

3 
I-11 36 .11. ·ударъ л·в

муж. вымъ кол·!;
номъ о 1'y111-
Gy 11 мосто

вую. 

П-й 20 л. -Ударъ :ко
ИJЖ. ваш,тъ .ко

пы·1•омъ JIО
шади въ 

правое rю
л·Iшо. 

Cotжiii 
11.Ш 

застар·!Jлыи 

Cвtжiii. 
6 днеti. 

CвJ;жitr. 

Форма nepe.110Aia 

Поперечный пе
реломъ. 

Подкожный раэ
дроб.тrенный 

поперечный nере
ло�rь. 

' 

Раsстоннiе 1 

ОТЛОМКОВ'Ъ 1 

4 сан'1'. 

- 147 -

Операцiя 

Поперечныii раэр-J;зъ. 
BCiipЫ'l'ie 1,0.тlшнаго сочлене
нiя, паполненпа:rо 1,ровниымп 
сrустr<а"ш 11 жпдr,ою r,ровыо. 
Въ нштшеf1 •rетuертп кo
Л'h1пroii <1аш1ш-по creperrныli 
пrреломъ. Полость co<J.:rreнe
нis:r освобощ.:�,енn uтъ 1,ровя
ныхъ uгустБовъ н промыта 
растворомъ (1 :6000) срrемы. 
От.1ом1ш I<о.тТшноtt чашrш 
пло·1·по соедпнены другъ съ 
другомъ двумя IЮСТНЬВШ 
шва.\Ш И3Ъ шелна; :кроы·J, ·го
го сухо;1.п.1ьное рмтяженiе 
Il Ш\Д!,ОС'l'НИЦа сшиты скор
НSJilШЫЫЪ нrвомъ надъ перед
нею поверхностью ча,шш. 
Рана зашпта наглухо. 

1 

i 
1 

Соед1шенiе 
ОТдО)IКОВЪ 

пос.�·!; 
операцiн

I{остнан 
:мозолr,. 

I{o.1.r]шo вскры·rо nопереч- С0Рд�,1непiе 
нымъ разр·взо111ъ. Въ нижнеi1 костное. 
трети 1ШД[{О,1!'ВНВИRа Шl'.ВЕ''l'СЯ: 
раздробленный поперечяыii 
п-ереломъ 1<ос·1·п, прп че111ъ въ 
ншю:1емъ l{ОнцЬ чашюr отд-в-
лидись два свободные ност-
ные 011.11ом.ка. Сочленевiе на-
полнено жидкою нровыо и 
Iiровннышr сгус1•намн. По-
верхнос·1·ь nз.110�1а сравнена 
1юстнь1ии ножнпца�ш Два 
J<ОС'l'ЛЫХЪ шва IJЗЪ ше.1н,а. 
I{:э·ггутовьrй шовъ на сухо-'/ 

. жnл:ъное растяже.нiе и перi-

1 

те,1е11iе II исхо;1,ъ 

вn.:�ась вполwt. 
Jiшriя нэдома 

обозна<rается въ 
впд-J; небольшого 

ва.1пю1. 

Теченiе совер-
шенно без:шхора-
ДО'fНОе. На 10-fi
день первая пе-
l)елгlща повязrш:

ВС'В швы уда;:rены. 
Спустя 6 нед'БЛЬ 
Сiо.11ьноо: свободно 
.ХОДП'lЪ, двш1,енiа 
въ н о.1гiнг.в сво-

бо,:щы. 

Чрезъ 19 д1Iе.й 1-n
псревязl(а. Пер вое 
иа:гяжевiе. 01:rустя 
"гJюяцъ - вuолн:в 
у до влет;� 1�n1rель-

иая хо,J,ъба. 

ОсобыR 

замtчанiя 

10�· 

НБ ХН
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Источни:къ 

... ... 
Годъ о� 

с:.> Этiо.1огiн ��:.::: р. с:.> - о, - :>, о 
�2 С) 

Св·ЬжШ Pascтo1111ie 
П.lП Ф(Jрш�. передома

васта.р·Ьл ы 11 
Операцiя 

- 149 -

11 Coo.1.1111e11ie 
OTЛO:Ul(QUЪ Теченiе II UCXO;J,Ъ 1 

1 
' 

1 
1 

11 u
о
сд·.Ь 

ОТ.10NК0ВЪ I ооорацi11 

=============Ф======\==========L,��
1 
====:i;аr,

=

о=с.�Lъ= .=П=l=)О=)1=ь =ш=1,=·а-=р= а=с =тв= о=р= о=м=ъ=j====

="

1=,-,-..,�-=====,..--
су.11еыы. Ножная р ана sа1Lп1та 1 
паг.ilухо. 

11 
1 

- -

1 

-

i 

1 

1 
44) Икавитцъ.

I1Jide111. 1897 

45) Авситидiйснiй и. ,. 11 

ll)ic1em. 1897 

1 
1 

46) Яновлевъ.
1 

Еще од.ш1ъ с.з.учаti :ie- 1897 
че.нiя пере.:rома patellae

наложев1еыъ rюстrrаго 
шва. 

! 
1 

Ш-0127 ., . 'Ударъ ш1л-
муж. l{Ofi Ш! БО-

.'гl;ну. 

1 - -

1 - Падепiе Ш1
1шые11ь. 

1 32 л. Ударъ Itо
жен. д·J.ша объ 

ПО.i\Ъ. 

Cв·klii п. 

-

Oв-J,;rdй. 

Cв-J:,жii't. 

+ 

Поперечный пе-
ре.тнтъ; вepxniti 
от.:ншонъ ото-

ше:1ъ БЪ r,редnн·.в 
бедра. 

Поперечный пе-
р<'ЛОl\tЪ, со вскры-

тiемъ cyG't·aвa. 

l{о.1гJшнап •шшБа 
разл:нзе11а лопе
реУ11010 ILШpOHOIO .--Ь,; 
бoposдofi шt 2 Уа
сти, большую нпж
mою и верхнюю 
меньruую .. Посл·.hд
няп СЪ трудОl\П, 
прощупывается, 

1 ·rа«ъ наиъ у1шrа
�,верху. 

I 

Н:о.1I'Iшо DСЩ)Ы'l'О попереч- 1

1 
пьшь раsр·tаомъ. Надr<о.тТш
шш·ь разд·J;.:�енъ поттеречноrо 
pacш.eJ·1шoii шt дв·l; •rастн: 11 

бо.тьшуrо верхюою п меньшую 
HПililiIOIO. Ha.iIOi!,CHO два БОСТ
ныхъ шва nзъ ше.:ша. Оба 
01·ло111ю1 удалось с621пзn·ш, л.о 
сонрщ,основепiя. Оочлененiе
заншто наr.тухо. I0дофор�1-
ная 11оnшнш. Шшm. По,.1.н·I;-
11mванiе поие•JНоG'rп. 

Rостныtt шовъ. 
1 

1 

Очистт,а сустава отъ I,p?-
1 

внпЬL'\Ъ сгус·шовъ, на.,1ожеше 
шва на нащ,остницу п апо-
иевро:зъ; рана зnшuта. 

11 

На 3 паль-1 О
безкровливанiелоЕsmаl'сЬ ·у. 

11 
да. Полеречнымъ разр-I,эомъ 11 

1 вст,рьаъ сус·rавъ. Для бо.1гlю 
/ удобнаго достула т,ъ верхне-

1 

му от
л
о
ш<у, н

рибавлс
н

ъ 
про-

1 1 ДОJ!ЫIЫЙ ра3р'В8Ъ ПО ШLp)'iR-
JIOMY 1,рюо бедра. Наi:iдепъ 1 

; nepe:JOj\!Ъ J3Ъ верх 11е!1 •reтnep
·лr щщr;о.1·hнщ11ш, по попс
ре��ноi1., . дугообразпо-пзо�ну-

1 

'l'Ort :ншш, С'Ь pacXOiL.дeшellIЪ

1 

i<.ос1·пое 
сращеше. 

1'еченiе Gе3.1пхо
радо•шое. Повнз-
1,а снн·га на 27 -ii
день. Пацiетъ 

ходп·1·ъ свободно. · 

Ре3у .1ьтю·ь 6.1е
стя щiй.

Чрезъ годъ бо.1ь
ноii. лр('1,рnс.но 
в.1ад·Jiть ногою. 

1 

'J.'ссюнiе бе::J:шхо
радочиое. На 1-1 

1 
день уда.1rены 

швы. П олнан JН'i- 1 

111а. Позво.тr<'но 
ХОДИТЬ СЪ I,OG'l'Ы
Лmш; бо.1ьноii. хо

дю·т, cuuGoднo, 1 

затрудне>но .111111т, 
сгnбанiе. 

Особыи 

замtчанiи 

НБ ХН
МУ
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Равстояиiе 
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Соедnнснiе 
от.nомкоnъ 

пос.:�·!; 
onepaцi11 

Особыя 

Течепiе 11 IIСХОДЪ 

замtчанiя 
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47) Богаевсиiй А. Т.

Отче·rь Кременч-уrсноfi 
rубернсь:оn 3юrс1юй бо.�ь
шщы 3а 1893 г., стран.
82-�3. 

48) Нрутовс11iй В. М.

"Къ сташстикл ттере
JIО):!ОВЪ наД[{ОJI'БН1:ПНШ .F( 

ихъ оперативнаго :Lе•1е
нiн». Xupypriн. Т. ПI, 
№ 16 .. A.np·t.1.ь 189:-З г.
c•rp. :341. lИэъ Itpacпo-

1893 

,_ 

1897 

2 
I-ii 28 J. 

:муж. 

II-ti 3� г.
муж.

1 39 .:r.1 -Ударъ rю
жен.

1 
П:ЫТОlllЪ :ко

ровы въ 
правое но

:IJ,но. 

Cв·1itdi1. 

Зac·r·ap-в.:rыi'i 
2 1/2 �1tсяца. 

Поперечны:ti
nере.:томъ. 

Поnеречныi:i nе
рело:мъ .тI;вoi:i над-
1,ол·Jшноfi чашl<и. 

Потн,rй попереr1-
ныi1 пере.10:мъ. 

отло:мrювъ пальца на •rрп. 
1 Поверхности пэлома ос.в·в;1,е

ны; OT.1IOMIШ СШй'l'Ы тремн I 

1{0С1'ПЪIМИ ше.U1'0ВЫМИ швамп. 
Сухожильное pac·rшr,eнie п
ю1д1юс·rнпш1, сruпты поверхъ

чаше,пш снорпшкнымъ 
швомъ. Суставъ Щ)ОМЫ'l'Ъ су-

лемовымъ растворомъ 
(1:6000), опу;.r,ренъ iодофор-
1\Юi\!Ъ п наглухо эа�1ш1·ъ. Iодо
формш.ш: повязиа, шина Sche
de, no.1щhшnвanie I{оне•nюстп. 

Наао;т,ены швы па от-
1 ломю1. 

Наложе.но 1•рп шва. 

3начn·1•ель
пое pacxoJR
дeнie 011лом-

Попы11ки сб.1нзить 01•.;rом
ни не оператавнымъ nу·1·е111ъ,
лосредСТВО;\iЪ llOBЯ30l<Ъ, не
удались, п больная: чреsъ 2 1/

9. 

.м·Iюяца подверг.ч:ась опера-
rювъ. 

цiп. Кu.1гвнный сус·rавъ 

' 
L 

Сращенiе 
над[<ол·ви
nn.ка види-
мо проч

ное. 

PJ'iшa; толы{о не-
бо.n ьшой r,усоиъ 

.11оснута въ уг.:�у
сходпщnхса раз
\Уk-щвъ О)Iер1•в·в.:1ъ.
Подвижность въ 
су<Уrав·в ограни
чена. Выписа.rrся,

пробывши въ 
бо.1ьницl; 38 дней.

Чрезъ нед-влю 
швы С1ПJ1'Ы. Пол
nаа p1·ima. С·ген
ашвнаа повязна. 
1'° поднималась до
38°. Выттпсалсn 
чрезъ 18 днеtt. 

Пос.гвонерю1iон
и:ыli нерiодъ-

безъ оможнеиiй, 
прu норммъной 
·re11пrepaтypJ,. На 
l 0-ii день СНЯ'l'Ы НБ ХН

МУ



Источвикъ 

ярской ГO})OДCJIOti 60..'IЬ
нпцы). 

49) Триннлеръ Н. П.
1893 

СобС'rвеrшые три с.11учая. 1897 

-· 152 -

Этio,,orin 

. ' 

3 
I-ii 28 .тr. ОС'rуnился , 

муж. сходя: съ 
,11'БС1'НИЦЪ1. 

Cв·hжill 

1I.1И 

застарtлыii 

3aC'rap'1:;
. ilы.ti, 

1 i\l'BCflЦЪ. 

Форма перелома 

Под1ю;кпый поnе
ре•шыi1 псрЕ'ломъ . 
Bepxнiti O'l'JfOMOiiЪ
60.11.ьшеti ве;шqи
ны, 1шжнiй раз
д-вленъ въ щю
до.11ьпо11ъ наnрав
Jrевiи на два оди
наковой всли'ш-

ны О<ЖОЛКа. 

Разстолвiо 

ОТЛОМКОВ'Ъ 

2 сант. 
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Операцiя 

ВСI,рЫ'l"Ь Н-обрnЗFIЫ:.\lЪ разр·в
зомъ. ВС'в сращенiя: n пере
мы•uш, обр::l3овавшiяся :.uежду 

1 дале1,о разошедшшшся отло:.\r
rшмn шщr<OJL'Blllшнa, разр·Ьза-

1 ны и час·гыо удалс1rы. От-
, ломки падr,о.1·вш1шш пзоап- 1 
1 рованы; нрал ихъ uсв·в;�.ены 
ножомъ и зат!шъ сблп;лены 
n удер;1,аны тремя швамu. 

, 3а неим·внiе.мъ rю:1:ъ ррюю 
проволо1ш n свер.Iа, швы на-

1 

.�rожепы с.11·Iщующнмъ обра
зо�1ъ: дnа шва по 601.ал1ъ, 
проходлш,iе •1резъ нраu сухо
жиJ1ья. спраnа. п сJгвва; од11иъ 
нrовъ сверху, тuже проннка
rощii1 'Iрезъ сухо;1,плiе сверх-:,
п енпзу ОТ.;IО;\ШОВЪ. TaIШlllЪ I 
обра:=юмъ, оба отJ1омш1 пра
ви.JIЬпо сблпжепы u не шгt
ютъ B03MOiIOIOC'ГII СДВИНУТЬСЯ 
въ сторот1ы. Суставъ хоропю 1 

ПJ)ОМЫ'l'Ъ, О'JПЩенъ отъ Iiровн; 1 

на rto;r-.нyro раву пало;ющы 1 

швы, вен нога забпнтовапа · 
n yJ10)1(e1ia въ лрс,во.nо'lную 1 
шину. 

Пос.1.гЬ 'l'lllaTE'.ifЫIOfi дЕ'зин-1 
фенцiн операцiоннаrо тт.олн. 
nроnзведенъ нorrepeqныt! раз-1р·Т;зъ отъ cotн1yll1s ехtепшs 
до inteшнs. Обнажены от:1оы-
1ш patellae, р::исны сrуст1ш. 

, Не вполн·Т,, ротщн поверх-
1

1

' 11ос·ги пз.1о)rа сг.�1аже11ы 110-
1 средствомъ oc·t•pott ло;1;е,нш.

Чрезъ фп1.юи1>0вшrлыii верх-
! 

Соод11 нeuie 
ОТдОМКОВЪ 

nocд·J; 
операцi11 

Rос·1·ное. 

'Гс<1епiе U IICXO;l.Ъ 

нару;1шые ш.вы. 
3ю1а1влен1е пер
вьщъ щ1тл;r,е-

нiеi\1ъ. Чре�ъ 2 
нсд·в.1п бu.тьunя 

l[[\.Lfa.Ja ХОДП'l'Ь СЪ
1,ОС'l'Ы.!lемъ. Чреаъ 
l 1 / \! l\ГБСНЩt хо-

ДП'l'Ъ свободно, 
болсti не чJ·в

С'l'вуетъ; сгпбанiе 
нъ 1,0.тtшrомъ cJ-
C'l'a в-I, безбм·вз-

ш.>11110, но ограпп
че110. Нал,о.:гJш-

1 нш;ъ прощулы
ваетсп: впо:ш·Ь 

прави.�rъноtl фор- J 

ыы. 3ат·вмъ бо.1ь
ная бо.11ьше въ 

больппцу не нюя
Jnсь. 

' 

1J.'c•reнie вно.щ·в 1 

бе3J.пхс,радuчное. 
Т0 выше 3 7,5 не 
поднuма.;�аuь 1ш

разу. Перnан по
вна1ш с1н1·1·а чрезъ 
4нС'д·Jщп. 'Гнмnонъ 
соосршенно uyxort 1 
леj1,а:1ъ )- n110.1н-.I, 
sаживнн.•ti рапы.

1 

Особыя 

замtчанiя 

НБ ХН
МУ
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Cвtжit! 
1 

'° '° Разстою1iе Couдrшen_ie 
Особыя .:::, � 

ОТЛОЫКОВ'Ь Источвикъ Год:ь о� 
о Этiолоriя ll.11! Форма перелома Операцiя Теченiс 11 11схо;1.ъ � посл·}; 

а :,о отломковъ операцi11 замtчанiя - .>, о заста-р'lзлы11 �� .:Q ..., Q 

1 1 

� нi/1 O'f.10:МOiiЪ, посре.хстnо)гь 'Удалены BC'h
дриля просверлено въ косол�ъ 1,0;1шые швы. 

1 

направ.1енin трн :nана.111, на Повязни былn 
равuомъ разстоянi н ДJJ)Tb П3с.:J.'БДОВ11НЫ 
о·rъ друга, соотвI,тственно ко- на присутствiе 

1 'rорымъ и въ двухъ нюrшнхъ бантерiii, п, 1,ро-
1 проведено •rа-юшъ ;r,e обра- 1 �1·t безврР.ДИЫХЪ 

' 1 эо:мъ 'l'pn l(анала,- два въ 1юлонi!1 Sc11iщ-
.Т.БВО)!Ъ ОТ.JОМ!{'Б, а одшrъ :В'Ь 111elpilze, далп 

1 

пр
юю

мъ
. t:I

резъ 
n

росвер
.'l
ен- отрпцатrльные 

иые ходы nрод-tты 3 тол- рсзу.11ьта1·ы 
' .

с·rъш шr.;.шовы.я .mгатуры. п на. другiя са про-
О'l'ЛО)I[Ш сблпшены между со- генньш форr.1ы. 
бою до ·rtcнaro СОПJ)ШЮСНО- Начюъ массюGъ 

1 венiн. п пасспвная гим-
.-А" 1 На перiос1vь наложено ·ro- наспша . 

;Ge н·.вш,о.11ыю '1·онrшхъ 111 e.:r- Сгпбанiе :ко.тtна 
:новыхъ лигатуръ. Rожнан ра- безбо.'1-Jщненно, но
на ааrшrщ наглухо, за исr;лю-

1 

огрюш t1е110 до 
чеюеыъ вну'I'ренннго уг:ш, 60°. На 5-ti не-

въ ноторыt! вс·швлонъ не- д:в.1г!, бо.тьноti 
бOJII',IJ!Oti ве.'lnчnны выоусr,-

1
ВЫПIIСа.11с.п nsъ 

пnнъ пsъ с·rерп.;п1зованной .:rе•Jебнпцы n �rorъ 
мар:ш. Проl\Iыванiе сустава: мегка наступа'1'Ь 
не nроnзводп.:rось. Вс.п Q!Т(�- на погу лри по-

рацiя проведена сухо. 1 мощп лa.irrш. Спу-
C'l'H 3 года (1896 

1 

' г.) больной ·на-
1 ходилсн въ одной 

11 

ИЗ';, М'[,СТШ,1ХЪ ::re-

,l tJ�f1нm1.ъ, гд·.в ле-

1 
•ш.11ся 0·1ъ певра-
стенiи. Нъ этоi\�У

1 1 временп дВПil,Е.'ПШ 

1 

сус'L'ава впо.rrн·ь 

1 
1 

возс1·а.11 о 13щш сь, 
. подвишность ра-

1 tellac по.11.учп:rась 

1 1 
1 

1 ' 1 11 1 

l 

НБ ХН
МУ
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-

.. Св'l;жiП 
1 "' "' Равстолнiе CoeJ1.riпc11ic 

Особыя 

Источ:викъ Годъ �� 
с.> Этiо.�огiя Форма nередома Операцiя 

0·1•ломкоnъ 
Теченiе 11 псходъ с:: DЛП пос,1·h а. 

1
о;, о, 

3астар·hлып 
о·гло�шоnъ оuерацiн замtчанiя 

- "'t:r' с,) CQ 
11 

--
по.'пtая. Правая и 
а·tвая patellae со-

.. 

) 
верше нпо одпна-

1 
IiUBOIL ве.111чпвы 

1 1 r 
п нопфпгу рацi п, 

' 

1 
танъ '!ТО еслибъ 

' недо;1шыii рубецъ, 
11 пе.�ыш было бы 

от:шчпть, на на-
·1 1,oti еторон·t бы.11ъ 

пере.rrомъ. 
1 1 

id. 11893 II-й В2 г. Бо:1ыrая 19 ДlJP.ti. Подrюжныfi попе- Съ внут- Поперсчныti раэ1Уtзъ по l{остное. Пос.тlюn ерацiон-
шен. OC'l'Y nиJracь, речnый пер�Jrомъ. р

е
н

nей сто-
1 

Yollш1a11n'y. OtПlC'I'IШ раны нос течелiе впо.11:-

1 

не ударив- ропы 2 C'l'., О'l'Ъ 1,ровяш,1хъ сгустr,овъ п 11·1; нормально. 
JIJИCЬ непо- -� съ паруж- осв·вженiе обоихъ ОТ.11.ОМIЮВЪ TOJIЬKO во время 
средс'rвеюю по/1- l ет. patellae. Пять Jl1С..1[{013ЫХЪ регу.'1ъ, rюторьш 
1,ол·I;1ш:ымъ JПВОВ'Ь на 1,ОСТЪ 11 5 на .. у больноii: отr,ры-
суставомъ. перjостъ 11 lig·amen tt1111 ра- .11исъ на 6-ii день 

tellai-e. Зашиванiе наруы1оi1 11oc.11J, oпepa1ri11, t0 

I,OilШOfi раны и 'l'а;шrонацiя ДO(':J'IJГa.'Ja 37,6°. 

1 
съ дuухъ сторопъ ч резъ оба На J5 день 1-SJ 

t 
углаен. Лсеnтичес1,ая повязка. переnнзr,а. Pl'i1ш1. 

! Нартенный .1убонъ. Пузырь Уда:1е11ъ :
1

1:tвы ti 
1 съ пескоыъ. тамнонъ, <.трава 
1 

;1,е остатшенъ. 
Чреsъ нед 1,л ro 

CШITJA BC'U швът 
п ,<f't13ьн1 тампопъ. 
Rf>бO�JЬШOti отек1, 

. 
го.11еш1 . Большш 

'""' 

ХОДП'l'Ъ свободно 
съ 1юстылемъ. 
Продо.тотштель-

вос'l'Ь нребыrншiя 
DЪ бuлы,иu:.в 5

1 
недl,.·п,. Фппщiи

11 

сустава в;;о.1ш·I; 

1 
�·дов.1Iетворите.11ь-

11.ы. 

1НБ ХН
МУ



Источникъ 

id. 

•• 

50) Morton.

Tl1Iee cases of fгactu
I"ed patelJa. Sш·gical t1·e
atment еще. l\ied. Pl'ess 
апd Cii·cular. Loп(lon. 
1887. По диссерт. A1·mi
rail, р. 44. 
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1897 1п-nlзо JI. 

;т,ен. 

3 

Этiологiя 

П рьш,онъ 
п шщенiе. 

1877 I-й 36 л. Прып,от,ъ. 
муж. 

Cвtжiu 

llЛII 

застарtлыli 

35 диеti. 

Форма перелома 

Пощ;оашый попе- ._,l 
речньп"i. Два от
ло�rка: верхнiii
бо.�rьшiй, п нпж-

пiй-меньшii:i. 

Поперечныti пе-
реломъ на два 

отло1н,а, причеыъ 
верхнiй рааби·1ъ 
еще въ нродо.1IЪ
но::11ъ наnрав.�rе-

нiп. 

! 1 

L 

1-'азстолнiе 

0Тд0МК0В'L 

4 сан·r. 
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Оаерацiя 

Поперечный раар·взъ по 
Volkmann'y. Наtiдено значи
те.�rьное 1ю.11n<1ество 1,ровя
ныхъ сгустr,овъ. 1{.ран из.10:1,rа 

сравпелы мстнъвш но;1,
ющаi\ш, а поверхность вьI
скоблена ocтpoti .110;1,eчrюti. 1 

Дрплемъ сдI,ланы два отвер
стш въ верхнемъ п сто.1ы.<о 
;т,е въ нпжнемъ отломкв. Rост
ныti шовъ посредс1·вомъ ше.11-
Iiовых.ъ лnгатуръ. На.110;1,епы 
'L'PII надriостш1,11-rыхъ п сухо
ifШды1ыхъ шва: кожная рана 
ааши·1.·а наг.т�ухо. I{артоншш 
�uпиа. 

Поперечныtt paap-.I,sъ. Ocт
poii ло>т,ечкоfi удалены нро
внные сrуспш ивъ по.тостп 
сустава. 'отло�1кrr сб.;шжены 
до сопрпкосновеяiя посред
ствомъ 3 'l'ОЛС'ГЫХЪ I<ЭТГj'ТО
ВЫХ.Ъ лигатуръ. RЭTl'Y'J'OBЫti
дренажъ. Рана эашита ю�·ггу
товымn швами. 

11 

1 

Сосдшrенiе 
отло:,шовъ 

IIOC.Tb 

операцiu 

' 

Тсченiс н 11сходъ 

I{ос·1·ное. Течеюе бею.IL'{О
радо<mое. На 9-ii

д1::пь 1-я перевяа
на. Р1·iша iuteпtio. 
На 10-ti день бо.1ь
шш перевезенадо
мо�'i. Чреsъ 2 ие- 1 

д-влп нача'l'Ъ :.1ас
са11..ъ. Спустя 1\ГБ-

сяцъ бОJIЪНШI 
. удовлетворnте.11ь

но ходила прn 
HOi.\IUЩII па:11.ш. 

Чрезъ 4 i\t'I,cял:a 
больнан бы.:rа 

опять въ Харь- r 
lioв·I, п явшrась 

· · въ .:rечебнпцу. По
.11успшось по.твое
лостное соедине-

Прочное 
соединенiе. 

нiе О'Г.10МI,ОВЪ.
Сгнбаиiе 1<0.1:Jша
ПОЧ1'П что нор
ма.1ьно, до пря-
1\rого yг.rra. Ходr,ба
свободна п беsбо-

.тtз�1е1ша. 1 

Те<шнi1: 11равu.1ь
ное. 

Особыя 

эамtчанiя 

НБ ХН
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-

51) Е. Taci1a1·d.

11 1 Го,ъ 

1' -
1 

1 

1-

Л1·tb1'<-,toшie et sпtше 11894
sot1s-peiiostee c1nns les 
fi·::tctптes 1·ecentes de la
1·otuJe et de 1·0Jec1·ane. 
A1·chi ,;. p1·0,inc. cle СЬi-
пн·giе. 1894 .. М 6.

52) Lambotte Е.

La cliniqt1e. 1893.
Octob1·e. 

1893 
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Этiо•о,
J 

1'-"" о

�с <.) :,' о, - >, о - с: 
�о � 

П-й ыуж. Паденiе па 
т,о.;гl,110. 

III-i:'i муж. Прышонъ
nsъ эю1-

nа;т,а. 

1 

1 52 JI. 

муж. 

. 

Cn'!;жitl 

J!.111 

застар·I;лыii 

Св·.в;r,i fi, 
1 нед;.в.ш. 

Св·ва-.iп. 

Cв·I;a.:ifi, 
4 дшr. 

Фор�,а перелома 

IIoпepetшыti пе
релоi\LЪ. Hиa,пifi 
O'l'ЛOi\IO[{Ъ разд·:В
лепъ на 2 частп. 

Поперс•шы.J:t. 
,,1 
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Разстошriе 
Операцiя 

отломкоnъ 

1�/
2 

попереч-1 РазрJ,зъ по средне.ti .ru-
паго падь- нiи, длиною въ 6 попереtr-

ца. ныхъ палъцевъ. Суставъ, Ьщ·- ; 
sa p1·aepatellai·is п окружаю- 1 

щiа мпriiiff часгп заполнены

1

1 

нровыо, Itровпными сгуст1,а
ми и ос1юшшмн. Соедннепiе 

1 О'l'ЛОМНОВЪ посредС'l'ВО:МЪ З-хъ 
catg't1t'oвыxъ швовъ. Промыв
на 1 u / on растворомъ су.11емы. 

Соед1111енiе 
отлошювъ 

noc.1·t 
onepaцi11 

Rостное. 

Продольны/1 разр:вsъ, дюшоrо Не вполи·Ь 
въ 5 поnсречн. па.1IЬцевъ. 11 прочное 
Соединенiе отло�шовъ посред- соедпненiе. 
с·1·воыъ catgпt'a. 

...... Пошречвыii под- 3нач.и1rель- п oднaT{OC'l'HllЧИbltl шовъ. Костное. 
1<ожный пере:rо:мъ. иое. 

Поперечпы.tl пе
реJrомъ паднол·Jш

нина. 

1. 

8 понереч
НьLхъ паль

uа. 

t. 

1 

Под-пое cб:r.rnжeнie отлоl\1ковъ. 

Поперечныti. разр-J�зъ на 
уровнt ПЮ!ШЯ.ГО О']'ЛО)ПШ, над-
1шл·�нншш, отъ rшуrrреиляго 
11шщел1ш до на.ру;Iшаrо; посл·в 
отто1JОлшенiя подости сустава 
{)'IЪ. I<ровшrыхъ СВЕ'Р'ГI<ОВЪ и 
выuо1rа, онп нpoi\IЫ'l'a раuтво
ромъ су.11емы. Сухожильное 
растяженiе внутренш�fi широ-
1юй мьп1Щы 01,аэалосъ раэор
ваю1ымъ на протя;1,еuiи 3-хъ
uопереqныхъ па.1ъцевъ; раs
рывъ cyxoiEш.niя: наружтrп1t 
широноfi ыышuы простирал-

И. Тр11111шоръ. 

Те•,енiе II IIСХОДЪ 

Результа·.гъ очень 
xopoшiti. Выsдо
ровленiе; годиыti 
д.:�л ходьбы су-

ставъ. 

Выsдоровленiе 
спустя 2 м:всяца 
11 8 дней nосл:Ь 

ПЕ'редома. 

Пос.n·ьоперщiон
ное ·rеченiе npo
пr.Jio совершенно
гJ1ад1ю. На 20-й 
день пос:rгЬ. опе-рацiа �w.•ыюй 
вс·rалъ. !.:;П) C'l'H 3
1\rhслца. посJг.I; опе
рацiи больной хо
ди·rъ совершеюrо 

свободно, бевъ 
па.'IIШ. Crnбaнie 
ВЪ ItOJI'.Бl:Г.Б 11И

CROJIЫ{O пе огря.-

Особыя 

замtчанiа 

Случай Э'l'ОТЪ 
О'ГЛИЧilе'l'СЛ 

своею ослож-
не1шос1·ыо 

( обилiс раsры
вовъ i\iflI'RИXЪ 

чau·1'ei1, оr{ру
жающихънад-

колtннnнъ). 

11 
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53) Е. Ward.

Cases of fiactщe of tl1e 1883 
patella ti:eated Ьу suttпe. 
(Tt1e Bтit,iscb mccl.J ошнаl. 
1883, juпy 9, р. lll1,-
ll20). 

5 
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Этiолоriл 
Cв·J;жiii 

Jl!Ш 

застарt.лыti: 

Форщ1, перелома 

Трп 11рОС'l'ЬJХЪ
переJ1ома, два
OCЛOsfiН�JIIIЫXЪ. 

! 

г 
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Разстонвiе il 

1ОТ !\0)!1(0ВЪ 

Операцiя 

сн до передняго нрая мышцы,
вапрягаrощеti шпроь-уrо фас-

1 цiro; соотв·Iпственно этrшъ
разрышшъ ш1·t.1псьп разрывы 
синонiа.:�.ъноti сумrш. Разрывы 

1 бы.1111 
зашиты н

э
тгутомъ 

№ 3. На над1ю.тiш11пr,:ъ на.:тожеm,r 1 

1 два шва пзъ же"тl;зпоti rrpo-
вoJrorш, хотя пос.тr, эашивnнiя ! 

1 разры_�?ВЪ CJXOilШ.iJbl{ЫX'Ь рас- i 
тю, .. ешн, OT.'IO�IIШ ROC'l'П па-1 
C'ГO,ilЬRO <;u.7LП3И.1IПСЬ, Ч'l'u ВЪ 

IЮ<Уl'НЫХЪ IIIBf\XЪ Ш' бы.ло, 
въ сущностп, НШШIЮЙ надоб
ностн . .Кожнал: рnна эашцта
·1·ощшмъ 111е.;шомъ п опудрена
iодоформомъ; r-.оnе,шос·.1ъ }'Jro-

/ iIO?Ha ВЪ ШПНу. 

Прп простыхъ перt:>.;�о11н1,хъ 
д·I;лалсп верпшальныii раз- ;
р·в::п,, прuобнажt:>нныхъ-рана 1 

понрововъ pacшnprr.11acь. 1 

lkшрытiе сус·11ава п лроi\1ывна 
t:>ro 5 11/11 раствороиъ ш1рболо
воit IOIC.l'O'l'Ы. 0'l'ЛОiШШ npo
CB€'}).JUBRЛICЬ п сшиuа.l!ПСЬ 
сt:>ребршюю проволоr-юtt; шr ог
да ДilJl сбдп;т,:енiн ОТ,lОМКОВЪ 
упо11реблшrась l\lalgaig11e'eв
ш,aя с1,оба. 

Сое.1.11ненiе 
ОТд()МКОВЪ 

Jl()C!l'B 

onepaцiu 

1 

Тсченiе н 11схо;r.ъ 

ппчено; няднол·Jщ
нпнъ вrro.:пrJ; nод

впженъ . 

Три с.1учая nро
·rшши uезъ .1пхо
радrш. Реэу.1ьта
ты во вс·!;хъ 5 
случапхъ но.;rу<IП
лись ВПОЛLl"Ь удо
влетворnте,iJЬНf>Iе.
ЦЬлость 1щ".1,,ю-

J л·rшниr,а г•iъ:ш·I,
возстановшшсь. 

Дв.ю1.:епiя сустава
почти ВПОJ.Н"Б сво
бодные; боаьные 
при ходьб·в чув- i 

ствуrотъ ·1·олы;о 
н·Iнюторую устн

лость. 

\ 

Особыя 

1 
1 

замtчанiя 

11 +> 
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Источникъ 

Cu·hжiii 

Этiо.1огjл ll.11I Форщt 11ере.1о�н� 

застарt.1ыi'i 
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ll 1890117 I Отъ Поnе1>ечкыс L 
54) Borelius.

"Xo1·clisl,t :Мedicinisk .. �x
ki,, t .. XX.V. Heft. 5. 1890. 

55) Adnot.

Sнtше osseusc daпs les 
fJactщf.'s de . la п,tule et 
cle l'olcct·aue. Х Cll \·ieme 
co11g1·es fJ:aп�ais dc Cbi
ппgie. J,a seшai11c шedi
cale. 1895. .№ 5�, pag. 
463, п Rнue cle chiпн
g1e. 1895, pag. R89. 

i(\, 

16,,1.0· пере.т.�о�ы. 
1 

1 

1 171 г
. 

1 

1895 
3.1 1-tl 14-1 г.

)JJiь. 
Uв:в;r(i ii, 

2 не,:�;t.ш. 

1 t895 II-i'i 58 л.1 Пnдснiе. Первыti 
м1;к. перющ1ъ 

бы:rъ 8.тьтъ 
JI рРДЪ Т'h�IЪ; 

второtt 

Попсречныt.t. 

Поперечный. 

Рмстолнiе 
Операцiя 

ОТ.10МКОВЪ 

:Костный шовъ. 

- 165

Соедrшенiе 
О1'J10МК0ВЪ 

пос.1t 
ouepaцiu 

Въ 5-тп 
с.11учанхъ 

1.:остное сра-

1 щ
епiе п 

по:шан по.:�;-
1 вnа.ность; 

1 !костное сое-
1 lдиненiе съ 

огранuчен
nою по.:�;-

/ BПil.l�OCTЫO 

1 
въ 6 с.11у-1

1 'lанхъ; 
nшш:rозъ 
въ 2-хъ. 

3нaч11·1•t\iIЬ-.I По всБрЫ'l'iн сустава уда-1 I{остнос. 
пое. .1e11ie 1,ровяныхъ сгустковъ 

Н сб.1п;1,е11iс O'l'.IOMIIOBЪ Шe.I-
1, 1,oвoli JШШ'l'ПIOti. онру;1шr?-

,I ll 1цett чашечну на подоб1е 
r,0J1ъua, обхва•t•ывающаго ле- 1 
ред11е-:щ.nпо10 ПОВеJ)ХНОСТЬ. П 
npoнпi,aroщel'i нъ г.тrубь су
стnва. 

Особыи 

Тсчевiе л 1Jсхо.1.ъ 

замtчанiи 

Смерть въ 2-хъ C.JY'lau Во1·е
с.1учаяхъ: 1) )!а- lius'a вьцают
рnю1ъ. 2) ГШI.110- ся ПСБЛIОЧП-

J,ровi('. те.uы1ьшъ rю-

Удампiс швовъ 
на 25-ii J.епь: бо.ть
поfi находптся въ 
нреr,расnо�1ъ со
с•гоянiп, оченr, хо
ронrо ходптъ, хотя 
сгпбаniе въ 1.о
.тl.нн1омъ с,ставt 
!ll' ППО.IIГ!; СВОбОд-
110; въ paa1'uбn10-
щeii мышц·); атро
фiн не нюгJ;чае·,·- t 
шт, qнadJ"iccps о 111· 

Hal<OBOii CJ!.1bl, 1юшъ п на :щоро
воti r,онечнос·1·п. 

:rn '1 есТВО)IЪ 
неб:шгопрiнт
ныхъ псхо
довъ. Онн 

бы.1п оперп
ровnны по 

антнсептuче-
01,0)1�· методу. 

3начпте.uь-/ YдaJreнie стараго рубца
110('. OC'l'CO'l'OMOMЪ; О'l'.'lОШШ срав

нены н поверхпостп сб.'1 щ�.е
ны; <;еребряныtt шовъ. Дре-

IIrnы удалены •tе
резъ м·hсяцъ. 

1 важъ. 

Хо;tьба быстро 

1 

�·.1у•1тастся .
. 

Прн 
lЗl,1\ШCKll IIЗЪ 

Gо.11r"11пцы бош,1rой 
' НБ ХН

МУ
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1 

Сn·вжiи Соед11ненiе 
Особыя "' t= Разстолнiе с !,< 

ОТЛО�ШОВ'Ъ 
Источникъ Год.ъ �� 

с.> Этiо,101·iл Форма перело�1а Оnерацiя Те•1енiе 11 нсхо;�,ъ � l!Лl! послiJ .. . "' s:,., 
замtчанiя � ;,-. ,,, 

застарiJлыii ОТ.'!ОМКОВЪ операцiн 
1. 

- "' 
Р" с.> i:Q 

' 1 

1 продо.1женiе �шса. 
-,.... Въ i,onu:ь 6-го мt-

сяца сгnб1шiе л·ь-
ваго 1,од·ьна до-
ходш·ъ до прямо-

.. I'O угла, уголъ 
сГ11банiн праваго 

58) Heusner. меньше. 

Tшitement de la fl'ac- 1897 3 - - Св-J,шiе. Подкожные, по- - ПоДRо;r,ный шовъ посред- - Исходъ б.IаГО- "j"добство ме-

tul'e de la 1·otпle pal' la перечные. ствомъ ocuбoti, шзобр·ьтенноti прiятныi1. тода ааш.по-
sutш·e SOl1SCt1ta11ee. Ln. аю•оромъ пглы.

' чается въ 
seпшine meclicale. 1897, 1 тоi\1Ъ, что боль 
pag. 156, Nz 20, Jl Л1:cbi,r

1 1 
IIOiH)' l\IO:tt;Hl) 

f. klin. Chi1·щgie. 1897.

1 

бы.10 разр·.в-
Bcl. 55. Heft. 3, pag. 640. шить двnгать-

ся спустя сут-
IШ пос.�гв one-

59) Lucas-C/1ampionniere. рацiп. 

Тrajteini,лt de la f1·ac- 1890 14 - - 4 заС'шрt- Поперечные. - Въ обrщrхъ •rер·1·ахъ опера- Itостное. На 20-25 день 
tt11·e de la 1·ot1lle pai· l 'ot1- :rыхъ, 9 св·.в- дiа заюпо<щлась въ с.11.tду ro- разр·ьша.1ась х одъ-
Уе1·tше lai·ge сlн genott et жихъ, 1 вто- щемъ: шпроное вcRpЫ'l'ie су- ба; въ св·в;т.шхъ 
la sпtше n1etalliчнe. Аса- ричный пе- става, О'IИС'Ша его ОТЪ I,po- с.;1учаяхъ 1,остиое 
r.leшie de Med6cine. Seant10 ' реломъ. вяныхъ сгус·1·новъ IIOCTlIЬIXЪ соедuненiе 1 на-
с( 11 11 F�пie1·. 1890. OCHOJll{OBЪ, mовъ лосред- 1 CTOJIЫIO ЩЮ'ШО, 

ствомъ двухъ .метаJ1личес1шхъ наi1тп что трудно 
лиrа•rуръ. Дрекированiе со- п poj\[e;i;yтor,ъ ме-
<J:ВДНИХ'Ь частей во nзбtжавiе ;1щу OTJ! 0.111,а мn. 
затеr,овъ. Послt ПО.'i.lМГО 

� вывдоров.т�&iifl въ 
l'РО)ШДПОМЪ 60.:1.ь-

шинс1•в-J, случаевъ 
• 

нельзя было IiOH-

статировюъ раа-
,1I:ИЧifl �{еЖд)· uо.аь-

нымъ п здоро-
вы:мъ на.дr,о.тгJ,н-

1 

IШI,а�ш. 

' 
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Источ�икъ Го.,·,, 

60) Haenel F.
1 Zш Casнistik clc·r Knie- , 1894 

eleнk,,erletzнngen. bliin-
;J1en. m�d. '\Vocbenschrift. I
g 
(: LI. 4 t. 1894. 1 Ref. 

1 
1ёhrni(lts Jalll'IJйch. clel' 11 

х 

s 

·esaшte11 Medicin. 1895. 1 g l ). 184. ·1 

61) Hackenbruch Р.

11 съ I11 \Viesl)aclen. Zщ Ве- 1883
1ancllнng cler ч11еiе11 Knie- по 

chei!)e11 b1·i.icl1e сlшс11 clie 
1
1894 

{11ocl1c1111ahl. (Beit:·ii'ge zш годъ 
s I 1 '2 ,liniscl1e11 Cl1iп1гgie. XII. 
: Р· -±09. 189-1). 1 

- 1 
--

:::1 
::, 

С> � �� Р1 а
1 

29 
I-ti

11-й

1 
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,:, Cu·kжiii 
""' 
<.) Этiодогjл Фор:uа перелощ1. d 1111П 

заст11.р·I1,1ы11 

1 � 1 

1 
- -

- Поперечныtt
пepeJOilIЪ. 

1 

30 .iI. - Cв'J;;т,i!:t. Лодrи,тшыtl norre-
:ыуж. ре•rны!i пере.10)1ъ 

праваrо во.твиа. 
Hneшa1·tlнos. 

1 
.... _ 

38 .'[. ? С.в·вжiй. ПодRОiIШЫЙ попе-
муж. речныfi 11ере.11:омъ 

JI'BBOЙ patellae. 
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1 

Разстоянiе Coe;i1111e11ie 
Особыя 01'110)11,ОU'Ь 

Операцiя Тсчсвiс rr нсхо;r.ъ 11ос.ч·I; 
ОТi!О�ШОUЪ 

1 

011ерацiн замtчанiя 

11 
- I{O(Yfl!Ыfi шовъ. Повпдuмо- Резr-.1ьта'rъ очень 

, ыу 1,остное xopo11riii. 
1 соедuнснiе. 

1 

1 

1 
' 

1 

-
1 I{oc•1•ныti шовъ. Дренпро- Плотное Теченiс безъ ре-
1 ванiе. лос-rное сос- атш:i11; небольшая 

ДШff'}Iie. пo.J.r,0;1,1 ,а а за-

дер;ющ !'НОЯ: на 
наружноti сторо-

1 

л·r. r,ол·вна. Пер-
вьш двнн.енi.я спу-
с1я 6 Нt'дk11ь. Прп 

1 

1 выход·l; 113Ъ бо.n,-
НИl[Ы сгибанiе 

БОJt·вна BQ3;\IOЖIIO 
ДО 150°. Чрезъ 9 

1 

l\Гвспцевъ пос.;�·в 
операнiп ча.ше•1ка 

представ.;ше1•ь 
норма:1ъmпr 0°1ер-

'J'ЮliH. Сгибапiе 
B03:IIOЖHO ДО llpH-

l\101'0 угла, па-
цiе1пъ ход11·1·ь беэъ 
па.1пш, ра6"11е·1ъ 

по npeдJ'rel\iy. 

? Rос·rный шовъ. Дренnро- Иостно<'. 3адердша n незна-
ванiе. чnте.п.ъное нагное-

пiе. Чреаъ 1 1/2 1\l'B-
<жца удаJ1е11ы про-
B0.10I0I. ПоЛFrое 
соедпненiе, за 
псБJJiоqенiемъ 
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... 
1 

.. Cn·hжiti Соед.нненjо ,.: Разстош1iе Особыя ;; 
ИСТОЧ"НИRЪ Годъ о Этiо.1огiл Фор.uа пере.10�1а Операцiя 

0'1';10:IIKUUЪ Теченiе н нсхо;1:ь с, с., d IIJ1H 
nocд·h ""� о - .., ОТ.11.О�ШОВЪ оnерацiп замtчанiя - >, ,::, sacтap·h.1ыi'i �5 � 1 

11 V "1-- •) Св-1':шаi'!. Под1,оifшыti попе- ? I{.oc·rныh шовъ. Дреrшро- I{оствое. Незuа•mте.:rъное - - -n оо д. 
-1...

1 

муа,. petJJJЫti лерело.мъ ванiе. наг1-1оенiе въ кож-
1# 

1 

л·.ввоtt patellae. ной рав·l,. Пер-
. 1 выл двш�;енin 

1 

,. i5 пед-1.,:�ь. чрезъ 
1 

1 
ilpn выпист,в па-1 

1, Цl0H.'LvЬ XOJ.ll'l'Ъ 

1 безъ бюп: уго:rъ 1 

1 

огпбанiа = 140°.
Спус·ш два года 

1 уго.ть сгпбанiа=
1 95°. Patrlla сво-
1 бодна. l\Iышцы 

бo.uыroti: �,оне<rно-

,L 
стn развиты даже 
.11JЧ111Е', ч·.выъ иа 

1 здоровоfi. Рабо- I 

1 
тae1vr, по пре;т,-

нему. 

-- - VI-ti 35 .:r. ') Cв-J"i1,iй. Подrю;1шыii попе- ? I{остпыi1 щовъ. Дреипро- I{oc·r·пoe. Jr 11гl;ренное uовы-
111:pi.. ре<шыi1 перело:11ъ вauie. шеюе t0 ВЪ пер-

.11·.Ьвоn pateUae. 1 вые д11и; дa.;iыгhli-
шее те,rепiе безъ 
peiнщirr. Первъш 

1 1 

ДВИif,Е'НiЛ ЧрЕ'ЗЪ 4 
нед-ыл. Сгибанiе 

1ю.11·в1:1а до, .'о0• 
f 

- ·-- VII 
1
27 • Паденiе CВ'.Iш,iti. llо.'1,кожныtt попе- ·:> I{oc1•11ыfi шовъ. Дрениро- Н:остное. Пос,т.вопераuiоп-

1 муа,. на I{o.n·.Iшo речный пе-реломъ ванiе. ное 'l'еченiе безъ 
съ высоты л1жвоn patellae. реаrщiи. Спустя 
8 ФГl'ОВЪ. шесть нед;hл:ь па-

чаты �rегнiя пас-
спв11ы.н юшженiя. 
Чрезъ 4 м·J;ецца 
шщiен'Г'Ь свободно 
ходи•1•ь беsъ nал-
1ш. Спустя 1 годъ 

1 НБ ХН
МУ
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,: 
Св·hжНi 1 Соед11пепiе 

Особыи 
'° Разстолнiе i::> С"' 

ОТЛОLIШОВЪ ИСТО'ЧНИКЪ Годъ о с:, t) Этiолоriя lJ ,111 Форма nерелома Операцiя Теченiе 11 нсходъ = · 

nocл·h �= 
замtчанiи 

t) � с,, 

застар·hлыи ОТЛОМКОDЪ операцiп � >, 
о 

�а С!) 

.... 
u 2 м·ьсяца дuu-
;1,енiе еще огра-

вnqено. 

• 
- - VIII 28 ;;r. ? Сн·вшШ. Подкожнып попе- ? l{oc•rныi1 JUOBЪ.

Д
ренпро- Ностное. Сгибаuiе до 150°. ' 

• 

муж. pf�'шыfi передомъ вa.Rie. 
.тьвоfi patel\ae. 

- - IX 59 л. ? СвJ,шiп. Втори•
r
ныi1 под- ') Иос·rпыti шовъ. Древnро- l{OC1'HOe. Посл:Iюперацiон-

муж rюжныti попере'I- ванiе. пое •геченiе 61:JЗЪ

ныti разрывъ IJeaiщiп. Первыя 
стараrо лпгамен- двпженiя чрезъ 
't'1)3ШlГО сращспiн 

1 
1 6 1/2 шщмь.Чрезъ 

перелоil!ленноl'i 2 м·tсяца )'ГО.i!Ъ
пpaвQti patellae. сгибапiя=150°. 

1 
х ? CвJ,;;кiii. .... l{оетное. Теченiе - - 38 л. Подт-;о,г.ный попе- ? l{оетный шовъ. Полос·1ъ въ пер-

муж. речныi1 переjrомъ cycrraвa выполнена тягучими вые дни-без.11и-
.т�::Ввой patellae. 

1 I<

ровяны

_

ми сг

у

ст
r
,

ами. 
Д

ре- хорадочное. На 8 
нироваше. день появплоеь 

нагноенiе въ су-
с1•а�з·У:;, лотребо-

ваDJпее pasp-J,зa и 
дополните.uьнаrо 

дренированiя. 
По uпсьменному 
сообщенiю бо.п:ъ-

ного, 5 .1гJпъ спус-
тя, у пе.го хо·rн II 

.,.. 

получилась 1 ,11 ю:-нап 1,онсыидащя 
O'l'.ilOMIIOBЪ patel-
lae, но вм·.вС'.r:В съ 

1 

•1•вмъ шгвлсн и ан-
1 lШЛОЗ'Ь въ IIO.Jl'БH-

ИОi\lЪ CYC'J',lВ'B. 

XI 26 л. 
Вольного 

Cв·J;;rciti. 
1 

ПодкожпыJ:! поле- шовъ и дрени_ро-1 Rостиое. - - пере:вха.;rа - I{ОС'l'НЫЙ При ВЫП1J.СКВ И3Ъ 
,11-ущ. деревене1,ая реq1rый переЛО)IЪ ванiе.

1 

бо.JrЬницы, чрезъ 
фура. 1 

.тJшoii patellae. 2 съ лебольшn.мъ 

Н. 'fршшлеръ. 12 

НБ ХН
МУ
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"' Cвtжiu 
"' Pascтoшtic с, Е--

ИстоЧВИRЪ Год.ъ о� 
<.) Этiолоriл l!Лll Форма перелома 

t::: � � .. о� С) 
застар·l!лыi1 отлоашоnъ �� о 

... о:> :::о 
. 

1 

� 
1 

• 1 

! 

- 1 - XII 58 л. Паденiе па Св·Jшй!i. Подтюж:ныii попе- 2 сан·r. 
муж. правое 1,0- речный переломъ 

Jl'J,нo. .i!'ВВОЙ patellae. � 

-
11 

- хш 30 JI. Ударъ RO- Св·Ьщiй. Подножный ттере- -

муж. пытоыъ по JIOMЪ ,11·.Iшofi pD tel-
JгJшому .r,o- lae. 

.1ГВНJ. 

11 

,.. 
- 1890 XIV 57 л. Паденiе на СВ'ВiКiй. Под1ю��шыtt попе-! -

муж. правое 1..0- речныи пере.�rомъ 
л·J.;но. npaвoii patella.e. 

11 

- 179 -

Оnерацiя 

Rостныtl шовъ. Подость су-
става напо.11нена П.1IО'l'ИЬТМИ 

нровmrы.мп сгустшшп. 

I{остныii шовъ. (Н1шаriй O'l'-

лоurокъ съ !I'peщuнofi на внут-
реипеfi поверхности). 

I{остпыii шовъ. (Ншrшiй, 
мепьшitt OTJIOl\IOI<Ъ расщеп-
.ч:енъ въ проДОJlЬНОl\IЪ на-
правлсвiи). 

СоеД.1111е11iе 

OTJO�ll,OU'Ь 

посл·!J 
опсрацiа 

н:ос·rное. 

I{0ст1юе. 

Нос1·пое. 

1 

Особын 
'Ге•1спiе II нсхо;п,

замtчанiи 

11'1'БСН�а пос.тв O!Ie-
рацш, сrпбаюе 
нолhна бО,'IЫUе 
прпмого угла. 

Выrrрнылеиiе IIO-

пе<rностu свобод-
по. Спустя 5 1

/2 
.'l'В1Ъ фующiл 1 

впо.iНтЬ возстано-1 
БПJlась, n бо.1ьноti 
бr,шъ способенъ 

1,0 ВС5ШОЛ!)" Труду. 

Безъ реаrшiп. 
Чрезъ 2 1/2 м·J,сш.rа 
сгибанiе ДО прн-
llюго угла. Patella 
}ГВС{{ОЛЬНО увелп-
<rена въ попереq-

НОi\1-Ь дiаиетр·1. 

Первьщ двпжепist 
•rрезъ 5 нед·в.1ь.
Спустн 3 ыtспна
сrибавiе .10 лрн-
JIIOГO уг.тrа. Вы-

1 лрш1.1енiе нoru 
безъ ВСЛIШХЪ за-
трудненitl. Ходьба 
свободна, бе:-.;ь ЛС\�,;.. мощи im.шn. 

Чр<.'ЗЪ 42 ДНН

сгибанiе ДО 60°. 
Вы11рнм.1енiе сво-
бодно. ХО 11,rI 1"Ь

беаъ 1rаJнш. Ч резъ 
rодъ полное воз-

становленiе фунrt-
цiи 1<0.ч:Iша. 

12* 

НБ ХН
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Источ:никъ 

•• 

Го;�.ъ 

/_ 
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Этiологiя

ХУ 45 л. Падепiе на 
муж правое 1<0-

л·ви:о. 

' 1 

1
1891 XYi

l

41 r.j Паденiе на
му;�. . .тгввое кол·.в-

11 

1 
1 

но. 

18Н2 XYII142 л. Ударъ тя-
1 

1

1892 
�

1 
� 

:11 уж. жестью въ .тввое к

ол·J,-

29 JI. 

муж. 

но. 

') 

1893 XIX 25 .11. Паденiе 
муш. съ высоты 

40 футовъ.

1

1893 ХХ 14 л. Прыжокъ.
.муж. 

Cn·I;жiй 

шш
застар·.hдыц

Cв·I,жiti. 

Св·вшiй. 

Cв·tжiti. 

Св·fшсiй. 

Св"вшiti. 

Форма перелома

Поперечный ne- .' / 
рР-ло;uъ правой ра- � 

tel1ae. 

Подколшыii: попе
ре•шый перело111ъ 
. тrшой patellae. 

Подкожныti иере
.1омъ xlшoi:t pa

tellae. 

ПодкОir,иый nопе
речныii пере.110111ъ 
npaвoii patellae. 1 

Подмжный пone
peqщ,тfi переломъ 

.тввuti patellae. 

Подrюжныti попе
речный переломъ 
лравоti pateHae. 

' 

Разстоянiе
ОТ!IОМКОВЪ 

2 сант.

Пебольшое 
Ра:зстоянiе 

Операцiя 

:Костныfi шовъ. 

- 181 -

1
1 

Соедпне11iе
отло�шоnъ

1
1 

послt 
onepaцirr

1 В:ос'rпое. 

1 

Безъ операцiи. Ле<rенiе по- Фпброзвое 
вяз1юit изъ липкаго пластыря. соедипенiе 

OT.IIOМROBЪ 

Безъ операцiи. Леченiе по- Фиброзное 
вяююii изъ лппш1го пластыря. соедпненiе 

отлошювъ 
съ разстоя
нiемъ въ 

3 nнn. 

:Костный шовъ. 

Rостпый шовъ. 

Rостпый шовъ. 

I{остное. 

Плотное 
1ЮС1'НОе 

соединеniе. 

Rocrrнoe. 

Теченiе п ПСХО,i],Ъ 

Посл·Jюперацiон
ное течеniе беэъ 
реаrщiи. Чрезъ 3 
года почти нор
щ1.11:ьная фршцi.я: 

IЮЛ'вна. 

Первьщ движепiа 
дозволены спустя 
9 дней. Чрезъ 

:м·.всяцъ свободное 
вылрямлевiе но
ги. Сгибанiе до 

прямого Ji,:.1� 
Спустя 4 м-всmщ
фуJПЩiЯ: ВПО.!Ш'.В 

нормальна. 

Пос.11:Iюперацiон
ное 'l'e•reнie безъ 
ре:нщiи. Спустя 
12 дней лервьш
движенiя. Чрезъ 
6 нед-Ьль сгпбапiе 
до угла въ 130°. 

Особыя 

замtчанiя 

Н·I;сrюлько 
мtсяцевъ 
спустя, по 

пи сь111е1шо!\rу 
залвлепiю 
больного, 

фуmщiя ко-НБ ХН
МУ



Источнив:ъ Годъ 

1 

1 
1 

1 

1 

- 1893

1 

-

11887 
1 

1 

11 

11 

- !\ 1891

11
11 

"' 
о:) 

о ф о,,:::! о -
- :,.-, 

i.:; � ,., о 

XXI 

1 

1 
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"' 
е-, 
<.) 
св Этiодогiн 
с,. 
С) 
:::> 

са 

33 г. Паденiе 
му;к. на правое

кол·J,но. 

32 г. ? 

муж.

54 г. Отброшеиъ
муж. паровоэох�ъ

въ сторону.

Cn·J;жНi 

плn Фор)щ перелома 

uастарiJлыи 

1 

Cв·вilii й. Поперечны!i ПОk

IiOЖRЫti. пepe.IOlLЪ 
правоf! patellac.

0 С !Ю.11Т, Ч а'l'Ы !i пе-

реломъ ю1.ащаго
О'ГЛОl\Ша въ от-

;(в.:rь НО C'l' lI. 

Св·в;1'i!1. Ос.тrожненны!i по-
�·перечю,1й пере-

,10МЪ правой ра-
tellae. 

�

Св-1,;Riй. Ос.11о;пш�ю1ый по-
перечный пере-
,ТJOi\lЪ Jl'BBOli ра-

tellae. 

1 
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Разстолнiе 
Соедпnспiе 

Особыя 

Операцiя отломковъ Течепiе п nсходъ 
посл·!, 

замtчанiя 0'Г.1!0МКОВЪ операцiп 
11 

.irhнa втто:пrв
пормаш,ю1; 
болъноii ыо-

жетъ по nреж-
и:е�rу рабо-

'J'a'l'Ь. 

Сильное I{остный шовъ. Дугообраэ- Ностиое. Теченiе безъ реан-
расхожде- иый разр·tэъ IIOi!iИ ниже над- цiп. Чрезъ 1'rвсяцъ

нiе. l{OJl'BН:HllI01 по с.ччаю dесп- выпрш1.1енiе ко-
Ьitt1s'a 1ю;тш падъ нпмъ. пе<JИОС'l'И свобод-

ное. Cгнuailie до
угла въ 120°. 

? !{остпый шовъ. Про,шое Пос..,твоперацiон-
1,остное ное теченiе безъ

соедипенiе. 1)еа1щiп. Первыя
двшr"енiя разр·.в-
шены спустя 6 1/

'! 

нед·влъ. Чрезъ 2
м·вснца сгпбавiе

,нолtна B03i\IOЖHO

до прямого угла.
Уже· �1ен·.ве ч:lшъ

qреэъ годъ фунR-
uiп 1,ол·Iша впол-
н·в ""IOlJ�ШJIЬHa; 

.RЩ,,1 еrибавiе, 
т:шъ и разгибанiе

совершаетсн 
вполн13 свободно.

? у даленiе Н'.ВСl{ОJIЫШХЪ оснол- Rостное Пос.�твдователы1ое
IЮВЪ. IiOCl'HЫЙ шовъ. соединепiе. зашивлевiе беэъ

реакцiи. Первьш
движенi.я раэр·1,-
mены уже чреэъ

недвли. Сгиба-НБ ХН
МУ
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1 t'1 
Cв·hжiii 

Разстолнiе CoeдIJ11cпie 
Особыя r" 

OTJIOMKOBЪ 
Источникъ ! Годъ с., Этiологiл Форма перелома Оnерацiя Теченiе 11 11сходъ с, � � 11.111 послt 

1 

d С4 i:,. 
замtчанiя - >. о, 

застар·I;лыи 
отлоыковъ onepiщirr 

- ""
Р" с., 

--
' ' . 

1 

1 нiе ДО угла въ
_.,,_ 11 

1 80°. Впослtдствin 
ходьба безъ па.11-
rш; фушщiя но-

.11·Iша удовлетво-

2 1 
рnтелъна. 

-· 1882 1-й 26 л. •) Застарt- Попере•шый пе- 2 попере•1- Осв·ьженiе краевъ перелома. l{OC'J'HOe. Теченiе беэлпхо-
Мj'Ж, .irыii. реломъ л·tвой ра- НЪIХЪ щшъ- Rостный шовъ посредствомъ радочное. Первьш 

tellae. ца. 3-хъ серебршrыхъ проволонъ. движенiя 1,ол'Iша 
rпустя :\Itсяцъ. 

' Чрезъ 3 1\l'Ьсяца 
.. движенiя все-таrш 

- очень оrранnче-
ны. 

- 1890 II-й 43 г. Паденiе Зac•rap·Jшыii Подкожныi1 попе- �' 4 сант. Осв·tжепiе r<paenъ перелома. l{остное. Теченiе uе::злихо-
:муж. на л·tвое 6 м·всяц. речный переломъ Rостныtt шовъ. радочное. Чреэъ 

rюл-Iшо. л·Jшoii: patellae. 3 неД'&n:и первьш 
ПОПЫТIШ RЪ дви-
женiямъ больной .. 

I<ОIН."ШОСТЬЮ. 

- 1887 1 29 л. ? Cвt;1,itt. В'l'Оричнъn'i попе- ? Костный IIIOHЪ съ дрена- Rостное. Спустя годъ вы-
муж. речный пере.1Jомъ жемъ. прямленiе ногп 

правоtt patellae; nроисходитъ сво-

о·гJrо11пш бы.:rи сое- бодно. Сгибапiе 
дпнеиы лиrамен- возможно до пря-
тозноit спайной. мого угла. Вое- i 

1 
хожденiе на э:вст-
ниnу н·JюкОЛЬl(О

""'4-.. 

1 

э:э�у �нителыrо. 
Хuдъба на далекiя 1 

j 1 1 раэст�лнiя воз-
мшRна оезъ оалкп. 

1 
- 1892 1 32 г. Падеniе Cв'J;жitl. Вторичный попе- 1 лопереq- :КОС'l'НЫЙ шовъ. I{остное. ПоСJ1·:Вопе_раuiон-

муж. на 1{0.11·ьно. perrnыti перело�1ъ .ЕIЫЙ па- ное ·1·e•reнie без-
.rrJ,вoii: patellae. лецъ. .1rихорадочноС'. 

1 1 НБ ХН
МУ
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"' 
Св·вжisi 

i; ... 

Источникъ Год.ъ �� 
<.) Этiолоriл п.ш Фор�щ пере.1ою� [ 

<.) :,' о, 
- :,.., 

о застар·I;.1ып.. ;;; 5 f;Q 
-

62) Кirmisson.

2 
Fтасtше ite1·ative с1е la 1890 I-й - Паденiе. Раз- Поперечный. 

1·otule, sпtше. GщJ1·ison. рывъ зас'1'а-
ВпН. 'de СЬi1·. Seauce llп р·:В.чоtt сос-
30 janvie1·. 1890, Р· 78 ДИПИТР.ЛЬ-
и р. 274. нотнаняой 

перемычни 
длиною въ 
1 1/2 сант.

- П-й - - Подоб- -

1 

ный iiie раз-
рывъ фиб-

рознаго со-
Е'динеniл 

переломлен-
наго 2 l\1'.В-
сяца nрсдъ 
1·:Вмъ над -
Rол·вюш1<а. 

� 

Разстою,iе 

отломr-овъ 

-1.1': 

� 

-«""'> 

Довольно 
значnте.1Jь-
ное J)асхож-
денiе 0'1'-
лоМI<ОВЪ. 

-

� 
1 

- 1К7 --

Оnерацiя 

1 
1 

,, 

1 
1 

1 

Вскры·riе м'ВС1'R пер�·ющ1.1 
Соедпненiе о·rло:мюшъ, пoc.JI'B 
л редварnте�rьнаго осв·вженiн 
nоверхностеti пзлома, по-
средствомъ ссребряноi1 лnra-
'l'уры. Соединительнотrшниа.н 
перемыч1<а бы.па nредвари-
тельно вырtзана. 

Осв'1,женiе nоверхнос1'ей 
ll3.Л:Oi\Ja n соединенiе O'l'JIOi\J-

1tонъ серебрнноti лроволоной. 

' 
1 

1 

Cou;щuo[lie 
0Тд011К0ВЪ 

1.IОСд'Б 

oпepiщin 

Ностное. 

I{остное. 

Особыя 

Теченiе п 11схо;�,ъ 
замtчанiя 

Первыя движеuiя 
на 18-n день. Сгn-

баяiе BOЗMOJI,HO 

·го.Jы<о до угла въ
20°. Чренъ годъ,
по пnсьмеппому
сооб щенi ю, боль-

ной. свободно хо-
ди'lъ безъ палкп;
выпрям.�rенiе ногп
таRже совершенно
свободно, сгибаиiе
немного больше
пртюго уг:ш. 

Пап.iен·rъ очень 
доволенъ резуль-

татомъ. 

Реэу.11Ьта·1·ь очень 
xopoпriri. 

Резулша1·ь 0•1енъ 
xopoшiii:. 

' НБ ХН
МУ
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63) Ochsner, /. 

Годъ 

1 
11889 Quel'bпюh de1· Knie

scbeibe, El'offnнng des 
Ge.lenkes, Ver11ahпng r1e1·
Fl'agmente. Heilнng. Laпgenbecks ЛJchiv. 39. S. 
447. 1890. ( Лпs dег
chiппgischen IClinik des 
Непв P1·of. CJ1. Т. Pal'
kes in CЬicago ).

64) B1·Ummer, F ..

1 

' 
1 1889 U ebel' die ВеЬапdlннg 

с1е1· Kuiesche1J)enJлiicl1e пnd deren End1·est1ltate.Inaпg·. Diss. Gбttingen.
1 

1889. Ref. Viтcl10,v t111dHi1·sch 's J ah1'eslJe1·ichte. 1 1890. Вё!. II, Лbtl1. I, pag. 1 

425. 

1 

65) Mackie, William.

Fl'actul'es of patella ,vith 1894
тepol't of case t1·eated Ьу
sнte1·iug. PЫiad. Rep0Ite1·.

- 188 --

1 38 .J. 

муж.

18

l 

Этiолоriп

? 

СntжШ 

ИЛII 

sастар·h,1ы11

Св·.вщш
5 дней.

Вторnчныfi
nереломъ
спус1·я 7

ведвль.

Форма перелома 

Подножныtt попе
речный пере.11:омъ

Поперечные
переломы.

Поперечный.

! 
l 

.. 

Р
а

зст
о

янiе 
1
1 отломкоnъ 
\ 

4-5
сант.

- 189 -

операцiя 

\ Сое;щненiе

1 
ОТЛ0)11t013Ъ 

посл·J; 
оuерацiп 

1 

Вскрытiе сустава при но- I{остное.
мощи поперечнаго раэр-J.,за. ,Bepxнiti 01'ЛОМОНЪ въ 5 раэъ 
болъше нr1жш1го, оба обра-

щены Il3ЛO!\IOMЪ !,Верху. 

Сус'l'авъ наполненъ нровн
ными сгуй'l{а;\Ш. Удаленiе
пос.rвдппхъ. Промыванiе су
става растворомъ cy.;re)IЫ
1 : 3000. Соедпненiе отло)I-
1,овъ двумя саtgпt'овъпш ::ш
гатурами. Въ оба угла рn.ны
введеnъ дрепn.жъ. l{ожная
рана <шпtта непрерывньшъ
саtgut'овымъ швомъ. Iодо
фор;\rnая повазна. Гинсъ.

Rостныti шовъ. Въ 11-·ru 

Соединенiе о·гло11шовъ по
мощью серебря.ной прОБОЛОI(И.

с.1учаахъ
нолу.'IИЛОСЬ

ЩЮ'ШОе 

!{ОСТНОе 

соедшrенiе
O'l'J[(J;\ШOBЪ1 nъ 2-хъ

соедшш
·гельнотна
иые, а въ

ОДНОМЪ 

o�rep1•1Jl;в
шiit верхнiй
1 0TЛ01II0IiЪ 

рсгенериро-
ва.1Iся иаъ
перiос1•а.
Прочное
достное

coeдuнe1:rie.

Течснiе u ПСХОДЪ 

Посл:Iюперщiон
ное течснiе впоз:
н·J.; нор;11ально. На
l 0-tt дЕ'нь Удалены
дренажп. · Спустя
5 неД'J,..1ь паrriентъ
ХОДU'l"Ь ДОВО.JIЪНО
хорошо при по-

мощu палкп.
Чреsъ 15 нед-Iшь
хuдьба :u фушщiя
1,0.n·hнa совершен-
но норlllальны.

Иsъ 18-тu слу
чаевъ въ 5 на
ступИJ�а nеsва
'Iителыrаа реан-

цiя, въ 4-хъ
ПОЛУ'Ш.1IОСЬ на
гноенiе, въ од

по:мъ c..iryчa'l; exi
tпs letalis.

Резуль·ш·IЪ весь
ма удовле·.1·вори

·1·е.11.ьвый. 

Особыя 

замtчанiя 

НБ ХН
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ИсточниRъ 

.. 

пg. А 
р 

12. ]894, р. 233.
еф. Vi1·chov п. Hiп;cl1's 
ah1·esbe1·icl1te. 1894. J 

ll 
B<I. 

' pag. 398. 

66) Ansaldi.

Osteoпafia sottocutanea 1 
еtаШса peiduta ре1· f1·at-

1uта t1·ai1s,1ei·sale della: l'O- 1 

m 
t 
t 
l 
t1la. Rifoтnш medica, jug-
10, 1887. 

67) Giuria Р. м. 

См. Ceci, Юinisel1el' 
eit1·ag zш· operative11 в 

в 

f 

s 

s 

ehandltшg· del' Patellal'-
ractщen. Deutscl1e Zeit-
cbтift f. Ohil'Lll'gie, ХХVП, 
. 245. 

"' 
=

Годъ о�
� :r 

� 5' 

1887 1 

18�7 l 
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"' Cв·hжiu 
... 
<) Этiологiл Форма перелоыа � IIЛII 
с.. 
О) 

sастарtдыu о 

70 л. Паденiе J С в·J;;r, i ii Подr<о;1,ныtt попе-
;1,ен. прп земле- 6 дне�1 речныtt пере.ломъ 

тряс�иiп. правоti patellae. 

1 

65 л. В:зЛ'Ьзая на Ов·I;;кШ. Подножный попе-
муж. НО3ЛЫ, no- речный переломъ 

ч-уnство- л:ввой pateJlae; 
валъ сразу пос:гвдшш разд·!,-

'l'pect<Ъ и .ч:ена на 2 от:rом-
боль въ .1гв- :ка; вepxнifi зна-

J.. - 191 -

" 

l:'ascтoяnie Сое;rщ,енiе 
ОТдОМКОВЪ ОсобыR 

Оаерацiя Течевiе II нсходъ посд·h 
отломковъ onepaцi11 замtчанiR 

"" !111-

1 
5 саuт. Шовъ по Ceci. - Пос.,тJюперацiон-

1 ное теченiе без-
лихорадочно. На

8-oii день отвер-
' стiя въ 1южЬ

·,.
\ 3а!{l)ЫЛИСЬ. На

12-J'i день боль-

1 noJ'i разр·Ьщено

+·
вс·1'а1ъ. Она i\10-

жетъ дерщатьсн 

1 
при помощи r,o-

11 
сты.11еii. На 15 

.. 
день больная 1 

yrra:пt п CJJOi\ra.:ra 
себ·.в шеtiч бедра. 
'.1:Ьмъ не меn·Ье, 
11гtснцъ Сl!JС'ГЯ 

фующiя: EOЛ'.Вfl:t 

бы.11а ДОВ0.1ЬНО 
удов.11етворш'е<1ь-

1�а,-бо.'l.Ьнап 
1 бЫJ1а въ состо-

янiи Вf.�.ТГ])ШIJЛЛ'l'Ь 

r 1 ...... 
вогу. 41 \'!.'11.банiе 

t 
B03�10iriHO было 

до прямого )Тда. 

? Rос·rный шовъ по Ceci. !{осп-IОе. Посл·Jюперацiон-
ное ·теченiе безъ 
всm,ихъ осложне-
яiй, беЗЛlfХОра-
дочное. Нн. 16 

день начаты пас-
СИВflЪЫJ двпже-

�-

НБ ХН
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Источникъ 

• 
. 

68) Ceci, А ..

Sпlla сша operati-,,t 
ella f°l'attш·a patellai·e (! 
Holletjno ( 
s 

dcl 1890 della 
'ocieta. italia11a di Chi-

1· шgia). 

_69) Cavigioli, Е. 

Osteoiтafia sottocпtaпea 

11 

1i 

etallica per(luta in ft·at- . m 
tu 
tn 
r1 
G 

i-a tiansve1·sale deHa Io-
, Ia. Lettщa al co11gгesso 

eg]i Speda.li civili, 1888.

епеvа. 

i, 

Годъ 

1 

1888 

1888 

192 -

"' 

О
Б <.) Этiодоriл се ""� "" 

о - о, - >, о 
�d � 

BOillЪ I<ОЛ'Ь-
nt: пере-

:JОМЪ, про-
исшедтпiй 
ИCI{J1I0'1И-

телыю 
вс.,твдствiе 
мьшrе<шаго 
сот,ращепiп. 

1 62 г. -Ударъ 
муж. nраваго но-

л·впа 3-мн 
1'r.вшками, 
напощ1ен-
Пbli\IИ X.iI'J3-

. бомъ. 

1 27 л. Ударъ ло-
муж л·Iшомъ о 

жел·взный 
брусъ. 

Cntжiи 

JIЛ11 Форъtа перелома 

sастар·Jвы!i ' 

' 

чительпо мепь-
шetl веJIИЧИНЫ, 
нежели RИiJШifi

.�1 

� Св·вжitt Подко,1шыtt по-
перечныii пере-
,ломъ. И111trотеп

два поперечн.ыхъ 
О'l'ЛО�ша, верхвiй 
II HИiliHitl, п не-

60,ThШOI'i ОСНОЛОI,Ъ 
съ ларужноi1 сто-

роны. 

Св·.вжiti ПоД1<0;1ш1-.1 ti 
,1 по-
� 4 дин. пере<1ный пере-

.11.о:\1ъ правой ра-
tellae. Оба от-

ЛOJIJI<a подвижные 
и одинановой 

величины. 

1 

1 

- 193 -

-,,==
=
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=

=
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)' Разстоsшiе 
Операцiя 

отломкоnъ 

са.и·r. Orrepaцiл по Ceci. 

Операцiя по Ceci. 

- 1 

f!. Тр�шtшеръ. 

Сое;щпепiе 
ОТ.'IОМКОВ'Ь 

ПОСд'll 

операцiп 

:ко(}·гпое. 

' . 

Те•1енiо п 11сходъ 

нiп. На 27 день 
по выхоД'в nзъ 
б9.1ЫШUЫ, пацi

е:н·rъ хотя 11 по
дыма.т.ь свободно 
ногу, но сгuбанiе 

въ 1<0J:в11·в еще 
не донпо до пря-

111ого уг.1а. 

Теченiе бсзлихо
ра:tочное. Два 
11гвсяца спустя 
ПОСЛ'.Б ОПЕ'рацiи 

больной nоrпшуаъ 
госппталь. Сгиба
нiе но.:тlша воз

:м
ож

u
о 

д
о 

угл
а в

ъ 170°. 

l{ос1•пое. Въ продолжепiе 
13-ти днеii t0 

нор)�аm,на. Опу
холь кол1ша cпa
;rra; начаты ттас
сивньш движенiя. 
На 1 7-ti 11.ень .иъ

вечеру п,,пыше
нiе t0 ��-'lh;i.cтвie 
иеболQлаrо сно
п ища на пювн'1 

верхняго вну
·1·р1?11 ш, ro отвер

с·гiн. Опоро;ннспiе
rпoi.inш<a. Паденiе
t0; дa.irыrbl! щее
течеuiе нормаJп,
но. СлуС'гя 5 не-

д·вдь сгnбанiе 
т.оJГвпа воамтг,.но 
до угла въ 38°. 

Особыя

замtчанiя 

13 

НБ ХН
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Источникъ 

1: 
Г

од,

1 
70) Ceci А. 1888 

11 
1 

1 • 

1 1 " 1 1 

- 1888
1 

1 

- -

-- 1889 

1 
,1 1 
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1 "' "' 
i::o ь Э·1•iо1101·iя с:, 

о �  � "" - ::,.. 
1 

�� О? 

�,-=: 
о 

.., <:> ;::Q 

5 78 л. Пnдепiе 
I-tl муж на земшо. 

II-J51 •·· Сбп•м, с1, lllj'il<.I .ногъ бо.;lЬ-
llIШIЪ ШL-

патомъ. 

III loo .ir., Прu ладе-
ыy;rr. нш J дарщr-

IV 

1 сн l{0,iJ·1;-

1 

JIOi\I'ь. 

3 l г. Ударъ 
J\J)'ili. 1 л раш,шъ 

Jюл·Iшомъ 
о ;кез·tзнуrо 

1 

Cn·nжiii 

IJдll Форщ� nерслоыа 

sастар·f;лыu 
. �== 

СвJш{Ш. Пощ<ожныti попе- .А... 

petшыii псрслоыъ 
правой patellae; 

1 

оба О'l'дощ<а поч·rи 
одпнановоn вели-

1 
чины. 

1 
' 

Cвi;;кiti. Подт,ожныi1 попе-
рс•шыi'i нереломъ 

,.А-

.тuвoti patr.llae, 
съ 3ЩlЧ 11'1'Е'ЛЬ-

HbllllЪ 1<ровопз21i-
.ш1iс:11ъ. 

Cв·u;ттitt. Подrюш11ыt1 нопе-
I)OLJII.Ыfi пcpe.'IOi\lЪ 

...._
правоii patel!ae. # 

Не св·Iщ,i it По.що;rшыi't попе-
(3 j\J 'fi(;}lЩt). речны�'\ rrepC.i!O)'IЪ

правоit pateJlac. 
Bcpxнiti О'L'ЛО.МОКЬ 

1 

- 19:> -

1 

1
: l 

Раsстон11iс Сос..1.1111епiо 
i Особыя 

1 Операцiя OTд()llKOUЪ 
TC<fcuiC ll IICXO)I.Ъ 

U()Сд'Б 

1 
ОТдОJ\1/(ОUЪ 011ерацi11 замtчанiя 

1 

- 11 По Ceci. ? Тсченiе беsъ 
. всяrшхъ ос.�ож-

ненiй. Hn. 30 день 
от.чо;шш еще бы.:ш 
сл:еп,n ПОДВШ!ШЫ. 

2 :м·J;ся1щ cпyc'l'JI 
то,�;е за�1·ьча.1nсь 
еще очень небо.%-
ша.и подвn;т,нос·rт,; 

1•r,;11ъ пе иен-Ье 
бoзLHOJ'I l\lОГЪ 

сгпбать ногу до 
j'Г,Щl въ 80°. 

1,5 саnт. По Ceci. Плотное Пос.т.Iюперацiон-
HOC'l'HOe ное теt1епiе без-

соедшrенiе. .чnхорnдочно. 
Чрсзъ 3 д11тт по 

Cl!H'riu ПОВf13ЛП ... отвсрстiп ош1sа- 1
.;IПCf. ужо зарос-
шшш. Спустн ,:t1Ju 
нед:Тин Ча!IIСЧIЩ 

ПO.J.131Шilla; OTJIOM-

1 1ш неподвшrшы, 
по ДВШlъС'ПiН rю-

:тJшn, нраh 11е огра-
JШЧСНЫ. 

--· 

1 

По Cecj. Ностное. Tfl<re1Ii•, ,1r(r\111·ь ,.. 
норм�"!ьпос; Ct'JI-

Оан i е 1,од·J.ша до 
лрш.rого уг.uа. 

-
По Ceci. Iioc1·пoc. Псходъ вссыш 

j'ДОНЛС'l'ВО])И'l'Е':IЬ-
11ыti. 

1 

1 1 1 
1:J* 

НБ ХН
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-
-i

"' 
Св·вжiii. 

1 Coeд11uc11ie "' Раастолпiе Особыя :::, 
ОТЛОЛIКОDЪ Источникъ Годъ с,Ф 

с.> Э·riологiл 1/ЛU Фор)tа nередоьн�. Операцiя Течепiе 11 11схо,а;1, z "' с: 
.g. пос.тt с.> :т 

0Тд0М1t0ВЪ ouep1щi11 замtчанiя �� о застарtлыJ::i 
1 .., с.> � ' 

1 nсреI{ладп- разд·1шенъ про- 1 
ну. ДОЛЫIО на два 

ocrro.,шa. 

- L891 Y-fi 31 I'. Сш1ьный Св·вi1iШ. Под1,0)1шыtl none-
•• MyiI,. ударъ I{ам- ре<шыti переломъ - По C<.>ci. Rостное. Пюное возста-

немъ В'.Ь л·Iшoii patellae. noв.1cnie фунт,-
.л:hвое 1{0- Bepxнiti 01·ломо1,ъ цiп. 

л·:Вuо. величиною ПОЧТ!L 

во всю чашеЧJ.(У, 
1шiюutt очень не-

1 большой ве.1шчп-
ны 

. 

1 

1 

! 

1 
1 

1 
,... 

1 
1 
1 

1 

1 ' НБ ХН
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Объясненiе рисунковъ въ таблицахъ 1, 11 и 111. 

Таблица I. 

Фи�. 1. Преuаратъ сросшаrосл uouepeчнaro пере.юма patellae, uo Lal
lemeнt'y (AЫ1andlш1gen iiber die cblrurgischon Kranlй1eiten etc. 
vон Боуе1·, 1819. Bd. Ш, Taf'. Ш, Fig. 2). 

Фи�. 2. Высушенный nрещ�ратъ сросшагося поперечно-nереломленпаго 
вадкол·Iшннка, uзъ щ1.толого-аuатом11чес1,аго кабинета хrроф. Клей
на въ .Мос1.u·Ь. 
а - en face; Ь - въ профиль. 

Ф1ii. 3. Препараты uзъ uатолоrо-анатоъшчес1,аго 1,аб11нета проф. Vir
cho,v'a nъ Бер.шнt. 1861 № 78. Fractura patellae callo-pseudo-li
gamentosa sinist1·a . 

Фи�. 4. С1111р1·овыi1 преuаратъ не cpocmarocя надко!l·hн1шка, пзъ кабп
нета проф. Itлeuнa. 

Таблица 11. 

Фш,. 5. Высушенuыti препаратъ не сросшаrосл перелома над.1<олtшшка 
съ сnльно раsошедшuм11сл отдомка:1111, 11зъ которыхъ nерхнШ 
uрпросъ 1,ъ бeдpe11noii 1юста. :Иsъ uа1·олоrо-анатомическаrо 
кабинета проф. Weichselbaum'a въ Btu·b. 

Фи�. 6. Спиртовый препаратъ изъ ш�толоrо-апатомпческаrо кабинета 
проф. Vircl10"''a. (№ 235а. 1872 ro;i.a.). Fractura patellae traumiь
tica recens. 

Фп�. 7. Спиртовый препаратъ изъ того же каб11нета. (№ 150. 1858 r.). 
Fractura patellae traumatica sinistra. 

(f>ui. 8. Toжe.-Inf1·actio patellite Ъaemorrl1agic1i gravis (Vircho,v). 
Фiii. 9. Спиртовый препаратъ изъ i,аб1шета проф. Vircl10,v'a (№ 18. 

1868 r.). Fractura traumatica comminutiva patellae. 
Фи�. 10. С1111ртовыи препаратъ изъ 1·oro же кабинета, отм·JJченныи ка�,ъ 

"выnт1хъ 11адкол·Iшпика п oбpaзoDanie повой кос1'воu фасет1ш (?) 
въ его СDлзк·J;. Luxatio (?). Fractшa. № .!4 78". 

Ф1ti. 11. Выrуше1шыi'! препаратъ вастар·hлаrо nоперечпаrо перелома пад
колtпаnка съ сильно разошедшпшюл отлом1,ами. (Препаратъ, 
аналогнчныи изображенному па фиr. 5, табл. II). Изъ патолоrо
апатомичесм.rо 1,абппет,t проф. ,.Yeicbselbaum'a (№ 365�). 

Ф1ti. 12. Сuпртовыи препаратъ пооере•шаго пере,1ома над1<0л'!Juю1ка, съ 
отсутстпiемъ кoc•r110is мозоли. Ивъ пато,01 о·::\.патомнческаrо 
кабвnета uроф. Virclю,v'a. Fract11rit раt::Шае. Callus fibrosus. 
{1884, № 13а). 

Таблица llI. 

Фщ. 1, 2 1, В. Рёнтгеиовскiе снпмrш нормальна1·0 над1<0л·hв•rп1,а upn 1,1ав· 
.1111чныхъ сгибавiяхъ 1,ол·J;на. 

Снимки съ nатолого-анатомическихъ препаратовъ рисованы авторомъ съ натуры. 

-"АУЧ�д ,и ИОТЕКА 
1-� Хар�"! М1д. HRDТIIT,rl

-
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