Александр Поповский
Во имя человека
Становление ученого
Его жизнь прошла в беспрерывной борьбе и беспримерных дерзаниях. Десятилетиями длилась
эта борьба. Трудно было поверить, что он обнаружит так много сил, найдет в себе столько
решимости. Безудержная мысль Александра Васильевича Вишневского и на закате дней, как в
дни ранней молодости, не унималась, и не было, казалось, предела его новым и новым
дерзаниям.
Откуда это у него? Он как будто ничем не выделялся, был во всех отношениях человеком
обычным.
Вишневский родился в семье отставного офицера, посредственно учился, пел на клиросе
дискантом, зачитывался литературой из артиллерийской библиотеки и с неважными
отметками окончил гимназию.
В детстве он мечтал быть лесничим, агрономом, работать в лесу, на полях – ближе к природе,
дальше от города.
В первый же год после окончания школы он забыл латинский и греческий языки, решительно
вытряхнул их из головы. Намерение заняться самоусовершенствованием успеха не имело. Ни
добровольные лишения, ни спартанский образ жизни, ни трудные походы по сорок километров
в день, с ночевкой в поле или в камышах, к совершенству не привели. Он оставался
беспомощным, без гроша за душой и без какой-либо надежды поехать учиться. Помог случай.
Богатый подрядчик, любитель церковного пения, проникся сочувствием к юноше-хористу и
прислал ему денег для поступления в университет.
И студентом он не был ничем замечателен. Так по крайней мере многим казалось. Он не очень
любил засиживаться за книгой, зато владел в совершенстве способностью копировать манеры
студентов и профессоров и втайне мечтал стать певцом.
Однако те, кто близко наблюдал молодого человека, не могли не заметить и другого. Юноша
полюбил анатомию, проникся подлинной страстью к ней. Никто не мог с такой выдержкой, как
он, часами отделывать свои препараты. Они поражали законченностью анатомических деталей
и художественностью отделки. Кровеносные сосуды, сухожилия и нервы обнажились им с
искусством, редко встречающимся у специалиста. Он, изнемогавший от книжной науки, не
ведал усталости в практической работе, когда предмет изучения вставал у него перед глазами.
Похоже было на то, что наука становится тем ближе ему, чем больше он ощущает ее
практическую сущность.
Увлечение анатомией ничуть не изменило его прежних привычек. Он являлся в анатомичку в
белом воротничке, изящный, в тщательно выглаженных брюках. На замечания окружающих он
добродушно улыбался:
– Пусть одевается менее опрятно тот, кто считает анатомию недостаточно чистым занятием. Я
не чувствую разницы: лежит ли передо мной препарированный труп или раскрытая книга.
Студент окончил университет и, к удивлению профессоров, отклонив предложение остаться
при клинике, ушел работать в небольшую больничку. Лестно, конечно, быть в штатах ученого

ведомства, но у него свои планы. Его цель – стать хирургом, опытным специалистом, и как
можно скорей. Среда ученых знаменитостей не для него. Ему нужна возможность без лишней
опеки стать мастером своего дела. Широкая практика – вернейший путь к совершенству.
Больница неприветливо приняла молодого врача. Здесь не было штатного места, и приходилось
работать без вознаграждения. Единственным подспорьем были дежурства и замены врача. Он
выполнял за других всякого рода обязанности и получал за это гроши. Нужда вынудила его на
полгода оставить больницу, поехать на эпидемию в Сибирь.
Врачебная практика, служение и помощь больному – все, о чем он так много мечтал, оказалось
делом сложным и трудным. На его глазах каждый день решались вопросы жизни и смерти. Там,
где организму грозило несчастье, рука хирурга приносила спасение. Наука утверждала свою
власть над страданиями, возвращала здоровье умирающим, а молодому врачу становилось в
больнице не по себе. Каждая операция вызывала у него колебания: сомнения осаждали его.
Хирурги, казалось ему, слишком грубы, они травмируют рану небрежной рукой и жестоким
вмешательством инструментов. Никто не ставит себе цели искать новые пути, изменять и
улучшать операцию. Они повторяют одно и то же в продолжение десятилетий, немногим
отличаясь от своих предшественников – грыжесеков-цирюльников средневековья. Сердца их
становятся жестокими и недоступными к страданиям людей. Нет, такая хирургия не для него.
Он не последует за ней и не позволит из себя сделать ремесленника.
Словно не было в прошлом экзаменов и практических работ, диплома об окончании
университета, – Вишневский сызнова начинает изучать анатомию. Студенты и прозекторы в
анатомическом театре могли засвидетельствовать, что он каждый день аккуратно являлся туда
и оставался до позднего вечера. Не так уж часто врачи возвращаются на студенческую скамью,
чтобы восполнить свое образование. Прилежным молодым человеком заинтересовался
директор университета и пригласил его на должность помощника прозектора. Какая удача! Он
больше не будет нуждаться; отныне все время принадлежит ему одному, он сможет круглые
сутки заниматься любимым предметом. Прощай больничка, подсказавшая ему правильный
путь! Он либо вернется настоящим хирургом, либо вовсе не будет им.
Это были лучшие дни его жизни. Никогда впоследствии его творчество, ничем не омраченное,
не доставляло ему столько счастливых часов. Он сделал искусством то, что другие считали
будничным делом. Надо было видеть его за работой, когда он препарировал кровеносные
сосуды, мышцы, хрящи. В его руках нож словно терял свое острое жало, сталь скользила
между тканями, нежно сдвигая и раздвигая их. Вот за веной, у самой надкостницы, лежат две
веточки нервов, две частицы великой системы. Нельзя же отвернуться от них единственно
потому, что природа скрыла их от нашего взора. Нет, нет, ни за что! Прилежные руки с
завидным старанием выводят эти веточки на свет.
Затаив дыхание, за его движениями следят увлеченные студенты. Этот анатом-художник их
околдовал. Как можно им не восхищаться: он за час отпрепарировал весь спинной мозг,
обработал без малейшего изъяна! Так четко отделить двенадцать пар черепных нервов! Кто
может сравниться с ним?
Способность страстно любить свое дело – свидетельство истинного таланта.
– Едва я успею вернуться домой, – сознавался Вишневский друзьям, – чуть отдохну, меня уже
тянет назад. Я с нетерпением жду утра, когда снова займусь своим делом.
Вишневский сумел так увлечься анатомией, что удивил своих друзей в университете. Перемену
в прозекторе отметил и сторож анатомического театра. Молодой человек стал все дольше

оставаться на работе, задерживаясь нередко за полночь. По ночам за секционным столом
долго маячила его одинокая тень и слышались звуки его песен.
Сдержанный и ровный, мастер посмеяться и других посмешить, он стал неспокойным,
взволнованным, готовым по всякому поводу много и страстно говорить. С видом человека,
посвященного в тайну, недоступную другим, Вишневский рассказывал своим знакомым, что в
каждой конечности человека насчитывается двадцать пять сочленений. При каждом шаге,
таким образом, в движение приводятся пятьдесят сочлененных участков. Сорок восемь
суставов грудины и ребер и сорок шесть костных поверхностей позвоночного столба не
остаются при этом в покое. Движения их еле заметны, но они повторяются при каждом шаге,
вдохе и выдохе. В сущности, человек, который состоит из двухсот тридцати суставов, есть
попросту многосуставная машина. Разве не любопытно, сколько требует такая аппаратура
смазочного вещества и откуда такая смазка берется?
За этим следовала поэма о хряще и хрящеобразователях. Собеседнику следует, во-первых,
знать, что перламутровая белая пластинка, оберегающая кости от трения, сущее чудо. Ни один
кровеносный сосуд не содержится в ней, и все же хрящ получает питание из крови. В трех
слоях его расположена армия клеток-строителей. На смену верхнему, гибнущему от трения
суставов, являются нижние. Это похоже на то, что мы наблюдаем в кожных покровах: при
каждом нашем движении одежда стирает мертвые клетки поверхностного слоя и их заменяют
нижележащие.
Тут восхищенный рассказчик делал длинную паузу» Он стоял у преддверия величайших чудес,
охваченный восторгом предвкушения.
– Хрящеобразователь не умирает, как клетка кожного покрова, бесславно. Смерть преображает
его. Он становится мягким и скользким, обращается в смазочное вещество. Так на трущейся
поверхности образуется равномерная прослойка мази. Чем интенсивнее нагрузка, тем больше
гибнет строителей и растет количество смазочного материала. Маленькие труженики
используются до конца. Бородавчатые бахромки суставов всосут то, что осталось от прежних
строителей, и вернут эти остатки в кровяной поток.
Возможна ли какая-нибудь другая машина с такой совершенной системой смазки?
Слушатели соглашались, что конструкция в целом и в отдельных частях заслуживает
всяческих восторгов, решительно отказывая технике в подобном совершенстве. Тогда
страстный анатом с тем же жаром принимался говорить о других чудесах.
Все свидетельствовало о том, что Вишневский решил отдаться прозекторскому искусству,
занять со временем кафедру нормальной анатомии – и успокоиться. Увлечение хирургией
миновало и не вернется уже.
Те, которые так полагали, недостаточно знали его. Помощник прозектора и не думал
оставаться при университете. Научная кафедра буквально пугала его. Вот перед ним
университетский прозектор – не угодно ли взглянуть на него? В кожаном фартуке,
непричесанный, грязный, он изо дня в день препарирует, готовит для лекций пособия. Все, что
он сделал сегодня, будет выброшено завтра на свалку. Ни любви к своим обязанностям, ни
творческой радости. Позади много лет однообразной и утомительной работы, ни надежд, ни
просвета. Диссертация его до сих пор не готова, и он, ремесленник, возится с трупами. Нет,
Вишневский не будет таким никогда! Всякий раз, когда мысли уносят его к путям и
перепутьям науки, ему неизменно мерещится тупик. Он видит себя увязшим в какой-то
«проблеме», безразличной для науки и практики. Нет, он не отдаст свою жизнь теориям, как

бы они ни были важны. Ему нужна деятельность иного порядка. Он будет хирургом,
практикующим врачом. Возможно, не скоро, может быть через несколько лет, но опять-таки не
хирургом, который изо дня в день холодной рукой повторяет заученные манипуляции. Его
хирургия будет основана на всем, что есть нового в современной науке. Ему незачем спешить,
впереди у него целая жизнь.
Вишневский начинает готовить работу по физиологии на тему об иннервации кишок – о
регулировании нервами кишечного тракта. Шесть дней в неделю он проводит в прозекторской,
а воскресенье – в физиологической лаборатории. Теперь предметом его горячих речей
становится физиология. Он может о ней говорить так же много и жарко, как об анатомии. С
видом человека, которому известно такое, чего другие не знают, он спешит этими знаниями
поделиться.
– Левый желудочек, по вычислению физиологов, – повествует Вишневский друзьям, –
выбрасывает в аорту почти три литра крови в минуту. Это в условиях покоя, а вот когда мы
шагаем по улице, наше сердце выталкивает не менее двенадцати литров. И до чего удивителен
этот совершеннейший из насосов! В момент, когда мы взбегаем по лестнице, он выбрасывает
свыше двадцати литров крови в минуту. В эту минуту кровеносный поток четыре раза
промчится по всему телу.
За одним откровением следует другое.
– Ну что мы, например, знаем о мышечных манжетках, закрывающих выход крови из артерии?
Ведь нам в университете ничего о них не говорили. Знаем ли мы, что каждое наше движение –
сидим ли мы прямо, ложимся или встаем – приводит в действие десятки тысяч
сосудозапирающих кранов. Не будь этих автоматов, вся кровь приливала бы то к рукам и ногам,
то к голове и плечам, в зависимости от положения тела…
Таких «замечательных новостей» у него было так много, что никому не приходилось
выслушивать их дважды. Ему прощали настойчивость, с которой он добивался внимания к
предмету своей любви. Кому не известно, что восхищенное сердце жаждет участия?…
Диссертация представлена и защищена. Помощник прозектора возведен в прозекторы и
приват-доценты. Тридцати лет он читает студентам курс топографической и нормальной
анатомии, но это лишь веха на его пути – у будущего хирурга свои далеко идущие планы…
Давно миновало время, когда великий Везалий рыскал по «кладбищу невинных» и по лобному
месту на Монфоконском холме в Париже в поисках трупов, отбивая нередко у собак их добычу.
Современные анатомы не выкрадывают из могил тайно погребенных любовниц монахов и не
приноравливают свои публичные вскрытия ко дню судебных приговоров и казней
преступников. Тем более нелепыми казались слухи о том, что приват-доцент топографической
анатомии собирает студентов в старой часовенке, куда свозят умерших, и частным образом
проводит там занятия на трупах. Очевидцы подтвердили, что слухи нисколько не
преувеличены. В полуосвещенном помещении, лишенном всяких удобств, они увидели
молодого, чисто выбритого прозектора в новеньком халате перед трупом. Его тесно окружали
студенты, которым он преподавал оперативную хирургию – упражнения в оперировании на
трупе. Все в этих занятиях, начиная с помещения, внешнего вида ученого и кончая техникой
его работы, выглядело крайне необычно. Делал ли оператор вид, что он принимает труп за
больного, или такова была манера его, но трудно себе представить более бережное отношение
к тканям, большую осторожность в каждом движении ножа. – Будьте почтительны к машине,
которую создала природа, – поучал он студентов. – Она одна лишь умеет ее чинить. Природа –
кузнец; хирург – только ее подмастерье. Наше дело – следить за тем, чтобы ничто не мешало ей

восстанавливать то, что разрушено.
Студенты ревниво следили за оператором, осыпали его вопросами и непринужденно
возражали друг другу, Было действительно похоже на то, что добрые друзья собрались в
часовенке тайком провести запретную лекцию на трупе. Но что здесь делает приват-доцент
кафедры? Где он набрал эту аудиторию? Ведь все это студенты пятого курса, оперативную
хирургию они сдали еще в прошлом году. Почему, наконец, такая приватная атмосфера?
Все объясняется просто. В безудержном рвении внушить студентам любовь к хирургии,
Вишневский отобрал их из прошлого курса, чтоб дополнительно осветить им предмет. Они
собираются здесь вне программы и официально установленного порядка. Один – потому, что,
одержимый своей страстью, не может молчать, а остальные – чтобы набраться искусства и
знаний. К концу года доцент отберет новую группу энтузиастов, и занятия в часовенке
возобновятся.
Заведование кафедрой и увлечение преподаванием не изменили планов Вишневского стать
хирургом. Он изучил строение органов и тканей, знал их отправления и взаимосвязь, изучил
физиологию – процессы, текущие в живом организме. Оставалось еще вникнуть в
микробиологию – мир возбудителей болезней, научиться различать патологически измененные
ткани и клетки. Предстояли годы неустанных трудов и исканий, путь долгий и тяжкий. Это не
пугало его. Пусть долгий, пусть тяжкий, – разве страхи и сомнения сделают его короче и легче?
Он штудирует патологическую анатомию и пишет исследование о влиянии нормальной и
токсической сы-, воротки на ткани организма. Соотечественники забыли и работу об
иннервации кишок, и эту вторую работу его, но судьба этих работ оказалась весьма
любопытной. Немец Вильдер спустя много лет в целом ряде других опытов пришел к тому же
заключению, какое некогда сделал Вишневский в своей работе об иннервации кишок, и
объявил эту закономерность «законом исходной величины», включив попутно в свою славу
заслугу русского ученого. Японец Масуги в экспериментах с нормальной и токсической
сывороткой, опоздав на два десятилетия, добился на искусственно вызванном заболевании
почек тех же результатов, что и Вишневский. Человечество отметило эту заслугу и ошибочно
приписало японскому ученому открытие, принадлежащее русской науке.
Первые неудачи
Стремление все увидеть своими глазами побуждает Вишневского с командировкой
университета отправиться за границу. В своем отчете, представленном по возвращении, он
пишет:
«Отправляясь в поездку, я ставил своей задачей знакомство с теми отделами клинической
хирургии, которые сравнительно мало развиты у нас, – с хирургией мочеполовой и центральной
нервной системы…»
«В клинике, – говорится дальше в отчете, – три раза в неделю по вечерам я имел возможность
цистоскопировать амбулаторных больных. Обстоятельство это имело для меня огромное
значение, так как в результате я увидел много патологии. Здесь я познакомился со всеми
методами исследования приходящих больных и мочеполовой хирургией».
История заграничной поездки будет неполной, если не упомянуть о работе Вишневского в
лаборатории Мечникова в Париже. В отчете доцента о ней нет ни слова, но важность ее не
становится от этого меньше. В 1913 году, на Международном съезде физиологов в Лондоне,
профессор Глей отметил заслугу русского ученого, который открыл новый полугормон,

придающий подвижность сперматозоиду. Впервые была обнаружена закономерность, в силу
которой наследственное начало из неподвижного становится подвижным. Прошло много лет,
никто открытия Вишневского не опроверг и не присвоил его, – но кто из соотечественников
знает об этой работе?
Свыше тридцати операций описаны в отчете с точностью, достойной учебного руководства. Но
что удивительно: автор рассказывает обо всем, что увидел, и ни разу не упомянул об операции,
проделанной им самим. Что это – скромность или доцент в самом деле ограничился лишь
созерцанием? Надо быть справедливым: это было именно так – Вишневский обнаружил
способность видеть и различать мельчайшую подробность, усваивать знания, не прилагая руки.
Он доказал это скоро по возвращении из-за границы. Без предварительной подготовки и опыта
одним из первых в России Вишневский приступает к операциям на спинном и головном мозге
Задача тем более не легкая, что никто не соглашается доверить больного анатому, не
имеющему официальной хирургической практики.
– Не надо слишком обольщаться, – предупреждали его хирурги. – Можно делать ажурные
работы на трупе и не суметь вскрыть у больного гнойник. Анатом, ловко оперирующий
ланцетом на вскрытии, теряет часто самообладание у операционного стола.
Иные выражали ему то же самое несколько мягче:
– Известный Авероэс утверждал, что честному человеку может доставить наслаждение теория
врачебного искусства, но совесть никогда ему не позволит уйти в медицинскую практику…
Потерпев неудачу в среде своих будущих друзей по профессии, молодой ученый обратился к
невропатологам.
В терапевтической клинике, где никогда еще не было пролито ни капли человеческой крови,
ему дают возможность создать себе операционную. Помещение неважное – крошечная
неблагоустроенная комнатка. Будущему хирургу пришлось собственноручно выбелить ее и
раздобыть на стороне умывальник. Для начала ему предоставили больную, которой явно
оставалось недолго жить. Эпилептические припадки у нее повторялись не реже двадцати
четырех раз в сутки.
Операция на черепе прошла без осложнений. Дальнейшие работы обратили на себя внимание
факультета, и его пригласили занять в университете кафедру хирургической патологии. Как ни
удачны были успехи молодого ученого, чувство покоя и удовлетворения редко его навещало.
Тревожила мысль, что он застрянет и не сдвинется с места. Мучительный страх и опасения
снова преследуют его.
Прошло четырнадцать лет со дня окончания университета. Время уходит, ему сорок лет, пора
осуществить давнишние планы, отдаться целиком хирургии. Кстати, возникла такая
возможность: освободились кафедра и клиника. Неужели его – профессора хирургической
патологии – не изберут, не поддержат при баллотировке?
Вопреки всем ожиданиям, скромное ходатайство вызвало бурю в университетских кругах.
Профессор Геркен – бывший учитель кандидата – поспешил заверить факультетское собрание,
что его ученик неподходящий для кафедры человек. Он допустил ряд ошибок в прошлом и
вообще неподготовленный хирург.
– Удивительный человек, – разводили руками друзья кандидата, – далась ему клиническая
хирургия! Баллотировался бы на кафедру анатомии, куда более приятная и почетная область.

– Грешно вам, Александр Васильевич, зарывать свой талант, – искренне отговаривали его
друзья и знакомые, – ведь вы прозектор какой! Анатом, какого не сыщешь. На ваших
препаратах поколения будут учиться… И какой это уважающий себя человек будет менять
теорию на практику?
Больше всех возмущались хирурги.
– Помилуйте, – удивлялись они, – какое у него право на клинику? Кто его видел у
операционного стола? Кому ассистировал? У кого учился?
Они десятилетиями прислуживали, прежде чем получили своих ассистентов. Их суровые
учителя, подчас невоздержанные и грубые, жестоко с ними обходились, изводили придирками
и насмешками нередко без всякой причины. Они терпеливо выносили обиды, утешались
сознанием, что таков порядок вещей, таков скорбный путь в хирургию. И вдруг является
человек, не знавший горя и трудностей, и требует себе госпитальную клинику. Какая
вопиющая дерзость!
В сущности, дерзость Вишневского была не так уж велика. Он всего лишь позволил себе
любить хирургию и в течение всей жизни жадно тянулся к ней. Ему действительно не
пришлось никому ассистировать, и у операционного стола он был чаще всего наблюдателем.
Он обрел свое искусство на трупах в секционной и в часовенке на деревянном столе, но для
него эти трупы были живыми людьми. Он самоотверженно бился над каждым, страдал и
томился, как если бы перед ним лежал больной человек.
Таково было начало той жестокой борьбы, которая затянулась на многие годы.
Прошло десять лет.
Хирург явился по обыкновению в клинику, надел халат, вымыл руки и дал операционной
сеСтре надеть себе на лицо стерильную марлю. Предстояла несложная операция –
хронический аппендицит. Больной был соседом профессора, молодой человек лет тридцати.
Они обменялись приветствиями, хирург отпустил какую-то шутку, тот усмехнулся и ответил
тем же. Все тут было глубоко стереотипно: движения помощников, их приготовления и даже
шутка хирурга. Больному закрыли глаза полотенцем, наложили маску с наркозом, оператор
дал сестре завязать свой клеенчатый фартук и взял в руки нож.
Больной задыхался, делая движения сорвать маску с лица, заплетающимся языком молил о
пощаде, давая жестами знать, что он еще не уснул, и наконец соскочил со стола. Двое
служителей едва одолели его, привязали к столу, но это было излишне – он уже спал. Кто мог
подумать, что возбуждение, столь обычное для усыпляемого, примет такой бурный характер?
Еще одна процедура – и можно начать операцию. Прошить ниткой язык, вытянуть его наружу,
чтобы он не запал и не вызвал удушья, – дело одной минуты. Но что случилось с хирургом? Он,
бледный, прислонился к стене и не сводит с больного глаз. Что с ним? Впервые ли ему видеть
подобное? Сколько раз после бурной картины безумия больные счастливо покидали больницу,
унося в своем сердце чувство признательности к врачу. Да и в самом усыплении как будто все
было обычно. Хлороформ следовал своим нормальным путем. Вначале он проник в полушария
мозга. Начались бред и галлюцинации. Поток жалоб и просьб сменился болтовней, лишенной
связи и смысла, пока не замерла деятельности головного мозга и наступил сон. Вслед за этим
хлороформ стал выключать спинной мозг. Чувствительность падала, слабело осязание кожи.
Дошел черед до двигательных нервов, и мышцы, естественно, пришли в возбуждение. Больной
сопротивлялся, разбрасывал руки и ноги, стискивал зубы и вскакивал со стола… Ничего

необычного, все закономерно.
Что же все-таки взволновало так хирурга? Почему он приступает к операции словно против
собственной воли?
У Вишневского были основания для тревоги. Он так не хотел оперировать сейчас. Его
заставили взяться за нож, измучили просьбами и мольбой.
– Ну что значит для вас эта пустячная операция? – упрашивали его родственники больного. –
Ведь вы лучший хирург в нашем городе. Вы не должны нам отказывать в помощи…
В последнее время он стал опасаться наркоза, пропускать дни приема в клинике, чтоб не
назначать операции.
В течение нескольких дней его словно преследуют несчастья: в клинике погибли три человека.
Они умирали после операции, когда болезнь, приведшая их к нему, почти миновала. Это были
здоровые люди, они долго могли бы еще жить. Какое несчастье явиться к врачу с ничтожным
расстройством и найти вместо помощи смерть!
Как было хирургу не утратить душевного покоя! К нему привели знакомую женщину – друга
семьи. У нее непроходимость желчного протока. Он проделал сложную операцию в двадцать
пять минут: вставил трубочку в проток, чтобы желчь, которая доныне пропитывала ткани,
направлялась в кишечник, по назначению. Все сделано превосходно, у больной прекрасное
сердце, она будет жить. Проходит несколько дней – и женщина в муках погибает. Ее убило
посленаркозное осложнение. Воспаленная печень под действием добавочного яда – наркоза –
оказалась не в силах служить организму. В этом не было ничего неожиданного: каждый раз,
когда хирургу предстоит операция под хлороформом, встает тревожный вопрос: выдержит ли
испытание печень больного? Вот и сейчас перед ним обычный аппендицит. Ничего, казалось
бы, сложного. А кто знает – как откликнется организм на внедрение в него хлороформа?
Операция окончена, хирург-виртуоз в семь минут удалил воспаленный аппендикс. Дальнейшее
обычно и стандартно: уход и лекарство давно предусмотрены, ничего тут убавить и прибавить
нельзя.
И снова «дальнейшее» пошло по роковому пути: молодой человек умер на десятые сутки.
Наркозное осложнение погубило его.
– Зачем вы брались его оперировать, – упрекали хирурга родные умершего, – если не были
уверены, что он останется жив? Ведь он верил в вас.
Что мог им ответить Вишневский? Рассказать, что в Англии недавно была эпидемия смертей от
хлороформа? Привести им свидетельства хирургов всех стран, что наркоз порождает
расстройства и приносит нередко гибель больному? Сослаться на диаграммы, в которых
мировая статистика узаконила процент смертей от наркоза? Но кого утешат эти кривые и
цифры? На диаграммах никто не страдает, не молит о помощи и не оставляет сиротами детей.
– Вы могли, наконец, – не успокаивались родные, – прибегнуть к спинномозговой анестезии.
Знали бы люди, сколько несчастий порождает прокол спинномозгового канала! История
повествует о тяжелых параличах и расстройствах тотчас после операции и много времени
спустя.
Жизнь Вишневского наполнилась тревогой. Он стал мрачным и молчаливым, ни жене, ни

друзьям ничего не рассказывал. Сядет за стол и, подперев голову рукой, долго сидит так или
уйдет на охоту и неизменно вернется с пустыми руками. Скорбный и мрачный, он больше не
пел, не бывал у знакомых и на концертах. В кабинете не стало прежнего порядка. Препараты и
кости, книги и рисунки по анатомии валялись повсюду. Ученый стал невнимательным, до
смешного рассеянным. Неизменно аккуратный во всем, что относилось к его костюму и
внешности, он и в этом себе изменил.
Являясь утром в больницу, хирург испытующе разглядывал лица сотрудников, стараясь
прочесть в них ответ на томившие его опасения.
«Что с больными? – спрашивал его взволнованный взор. – Не было ли шока, все ли
благополучно?»
«Я знаю одного лишь тирана, – мог бы сказать Вишневский, – это тихий голос моей
собственной совести».
«Мы избавляем больного от одного страдания, – пришел к заключению ученый, – но
отравленные люди становятся жертвой враждебной силы, заключенной в наркозе.
Недопустимо, чтобы жизнь человека продолжала зависеть от случая».
Местное обезболивание
Кто мог подумать, что мечта человечества победить боль так удивительно осуществится!
Тысячелетиями искали люди средства ослабить муки больного на операционном столе. Они
верили, что инструменты, покрытые жиром, выкованные из золота или серебра, облегчают
страдания; хирурги приписывали крокодильему салу, высушенному в порошок, благодетельные
свойства анестезии, видели в листьях кустарника кока, растущего в Перу и Боливии,
«божественный дар насыщать голодных, придавать силы усталым, избавлять несчастных от
болей». Чтобы сделать больного нечувствительным к ножу, его опьяняли вином, пускали ему
кровь до глубокого обморока, затягивали на шее петлю до потери сознания. Потоки крови и
могильные холмы вели человечество к современной анестезии.
Изверившаяся медицина устами хирурга Вельпо заявила: «Боль и нож – неотделимые друг от
друга понятия. Больной и хирург должны с этим свыкнуться. Было бы химерой думать о
чем-либо ином».
Хирурги решительно восставали против всякой системы обезболивания, настаивая на своем
праве оперировать больных, находящихся в полном сознании. «Боль, – утверждали они, –
могучий союзник врача. Она подсказывает правильное поведение больному в момент операции:
сдерживает беспокойных, вынуждая их беречь свои силы, ограничивает упрямых
требованиями больного организма. Боль – жестокий и полезный закон, она будит в человеке
нравственные начала. В воспоминаниях о собственной боли, физической или душевной, лежат
корни сострадания и любви к человечеству…»
Даже знаменитый Пирогов, впервые применивший на фронте наркоз, писал: «Делать операцию
над человеком, находящимся в состоянии бесчувствия, – обязанность неприятная для хирурга,
который присутствием духа, здравым суждением и привычкой успел в себе победить
восприимчивость к крикам и воплям больных…» Иначе говоря, ожесточив свое сердце, лишив
его сочувствия, хирурги восстали против попыток обесценить это достоинство в их искусстве.
И еще одного преимущества лишало врачей обезболивание. Пока перед ними лежал
страдающий больной, способности хирурга определялись его умением оперировать как можно

быстрей. Ловкачи удаляли в две минуты конечность, извлекали камень из желчного протока за
двадцать минут. При наркозе такого рода искусство излишне, одинаково излишне, как и
выработанное, практикой равнодушие к стенаниям больного…
Вопреки всему, наркоз занял в практике прочное место. Прошло немного времени, и
спасительное средство обнаружило свои печальные свойства. Невинное усыпление на самом
деле оказалось жестоким ударом по нервной системе, травмой, которая не проходит без следа.
Только скудостью знаний о процессах, текущих в организме, можно объяснить, что не всегда
обнаруживаются гибельные последствия наркоза. И хлороформ и эфир проявили себя как яды,
нередко отзываясь на дыхательных путях, на печени и почках, вызывая заболевания и смерть.
На операционном столе лежали теперь не один, а двое больных. Один принес свои страдания
извне, а другого привел врач в тяжелое состояние. Именно этот второй больной требовал к
себе серьезного внимания хирурга. Из всей центральной нервной системы в нем бодрствовал
лишь раздраженный наркозом продолговатый мозг. От него сейчас зависела жизнь больного.
Он мог в любое мгновение выключить дыхательный центр или парализовать сердечную мышцу.
Кислород в этом случае продолжал бы поступать в организм, где сердце перестало биться. И
еще так; сердечная мышца продолжала бы выбрасывать кровь, но, не обновленная дыханием,
она была бы бессильна спасти организм. В такие минуты взволнованный врач спешит
впрыснуть больному под кожу эфир, стрихнин, аммиак или алкоголь, пытаясь ядами устранить
влияние яда. У каждого хирурга свои средства воздействия, созданные им в минуты отчаяния.
Один перевертывает больного головой вниз, стегает его нервы электрическим током, ставит
клистиры из водки и горячей воды. Другой поколачивает отравленного рукой или мокрым
полотенцем, щекочет в носу, кладет лед на прямую кишку. Третий в отчаянии рассекает
больному дыхательное горло, разрезает грудную клетку и принимается рукой массировать
сердце. Все стремятся подействовать на центры дыхания и кровообращения, но никто толком
не знает, как этого добиться.
Спасительный наркоз завел хирургию в тупик.
В конце прошлого века Карл-Людвиг Шлейх, талантливый хирург и патологоанатом, открыл
способ обезболивания при операции. Он оперировал больных, не усыпляя их. Обильно
смачивая ткани после каждого разреза раствором кокаина и поваренной соли, он лишал нервы
чувствительности. Слабая концентрация кокаина отнимала его губительные свойства –
вызывать осложнения и смерть.
Этот метод анестезии был немецкими хирургами отвергнут. «Имея в руках такое безвредное
средство, – защищался Шлейх перед форумом из восьмисот клиницистов, – я с идейной,
моральной и судебно-медицинской точек зрения считаю более непозволительным применение
опасного наркоза». Председатель съезда ответил громовой отповедью молодому смельчаку.
«Коллеги, – патетически обратился он к высокому собранию, – когда нам бросают в лицо такие
вещи, как заключительные слова докладчика, мы, вопреки обыкновению, можем отказаться от
критики и обсуждения. Я спрашиваю собрание: убежден ли кто-либо в истинности того, что
нам только что брошено? Прошу поднять руку». Ни одна рука не поднялась в пользу ученого,
чье открытие принесло столько пользы человечеству.
Через год Шлейх снова представил свои работы ученому съезду, готовый доказать
благотворное действие анестезии на больных. Именитые хирурги не заинтересовались его
доказательствами, из восьмисот человек в его клинику явились лишь тридцать. Сторонники
наркоза, как и предшественники их, настаивавшие на праве оперировать усыпленных больных,
умели отстаивать свои принципы. Они владели искусством оперировать под наркозом и не
желали дисквалифицировать себя. «Каждый больной, который подвергается операции, –

писали по этому поводу сторонники наркоза, – вправе требовать от хирурга, во-первых, не
знать дня и часа операции; во-вторых, не видеть ее и приготовлений к ней, не чувствовать
болей при операции и вообще ощущений, связанных с ней». Такова была нравственная
мотивировка, стоившая Шлейху страданий и жизни.
– Случай со мной, – восклицает вконец измученный ученый, – не исключение. Так бывает
всегда, когда дело идет о натиске бесхитростного изобретателя на вооруженный бомбами и
гранатами круговой вал академической крепости, этой твердыни всякого рода реакции…
До конца своих дней автор 'инфильтрационного метода анестезии не получил ни признания, ни
кафедры.
Именно к этому всеми отвергнутому методу Вишневский обращает свой взор.
Первую операцию по методу Шлейха Вишневский проделал еще в 1901 году. Он только что
окончил университет и приехал в Сибирь на эпидемию. Его вызвали в деревню к умирающему.
Больной в белой рубахе с льняным пояском лежал на полу и, задыхаясь, шептал что-то
священнику. Давний сифилис привел к сужению дыхательного горла, предстояло ножом
расширить его. Операция под наркозом представляла опасность: свеча в руках фельдшера –
единственное освещение в палате – могла вызвать вспышку эфира. Врач сделал операцию под
местной анестезией и вернул умирающего к жизни. На следующую ночь ему доставили
раненого с распоротым животом и выпущенным наружу кишечником. Опять возникло
опасение, что эфир взорвется от близости горящей свечи, и снова метод обезболивания дал
хорошие результаты. То обстоятельство, что поврежденные ткани быстро зарубцевались и у
больного не было шока, навсегда привязало Вишневского к местной анестезии.
Шли годы. Кокаин уступил место новокаину. Рядом с методом послойного пропитывания
тканей явился другой – проводниковый. Хирург определял положение нервных стволов в том
месте, где предполагается оперативное вмешательство, и, впрыснув в эту область новокаин,
обезболивал их. Врачи аккуратно выполняли требования инфильтрационной и проводниковой
анестезии, а больные все же стонали, жаловались на боли. Как тщательно хирурги ни
обезболивали нервные стволы, как ни насыщали ткани раствором, в глубоких слоях оставались
нетронутыми нервные сплетения, причинявшие больному страдания. Перед каждой операцией
возникали сомнения, как поведет себя именно этот больной: не раздражителен ли он, не
слишком ли чувствителен к болям? Малейшая неуверенность приводила к применению
наркоза.
Вишневский задался целью разработать такой способ обезболивания, который имел бы все
преимущества инфильтра-ционного и проводникового, без их недостатков. Пропитывание
тканей раствором – прекрасная идея, но сделать это надо так, чтобы ни один уголок клетчатки
и мышцы не остался вне влияния новокаина. Обезболивать одно лишь операционное поле –
верная мысль, но хирург не может ждать, когда рассекаемые слой за слоем ткани будут
постепенно обезболиваться. Процесс следует насколько можно ускорить. Наркоз должен
уступить место анестезии. Бессмысленно ввергать во тьму целый город, когда нужно
выключить свет в одном лишь квартале…
Годы настойчивых исканий дали Вишневскому возможность решить эту важнейшую для
хирургии задачу. Техника его метода предельно проста. С двух противоположных направлений
в пласты ткани нагнетается новокаин. Две струи, тугие и обильные, идут друг другу навстречу,
широко заливая подкожные ткани, обезболивая все на пути. Нет надобности выжидать, когда
раствор окажет свое действие, постепенно проникнет в глубь клетчатки и мышц, не надо
искать расположение нервных стволов, опасаться, что игла ранит нерв, – тугая струя,

захватывая большое пространство, действует быстро и верно.
Вот когда Вишневскому пригодилось его тонкое знание анатомии, знакомство с
архитектоникой человеческих тканей. Он мог заранее сказать, в каком именно пункте
введенный раствор охватит наибольшую область.
– Мой метод обезболивания, – подвел итоги ученый, – не требует от оператора ни сложного
оборудования, ни специальной тренировки. Им можно спасти жизнь больного и в блестящей
операционной городского центра, и на простом столе, освещенном керосиновой лампой.
В операционной Вишневского больные спокойно ложатся на стол, их не оглушают
хлороформом и эфиром, они уверены, что операция пройдет без страданий. Хирург не думает
больше о скорбной статистике смертей от наркоза, она не касается его. Вместо жестокого
наркоза, ранящего психику и нервную систему, – два легких укола, первые и последние
страдания больного. Последующее уже нечувствительно. Больной беседует с сестрой, отвечает
улыбкой на шутку, не подозревая, что внутренности его громоздятся у него на животе. Его
снимут со стола свежим и неизменившимся, давление крови и дыхание не будут вызывать
опасений.
Хирурга не тревожит больше мысль, что действие наркоза истечет раньше, чем операция будет
закончена. Ему незачем спешить, лишняя минута и даже час не ухудшат состояния больного.
О эта торопливость! Сколько несчастий она принесла! Иссеченные мышцы и кожа, в спешке
растягиваемые крючками, размозженные инструментами, долго служили источником
страданий больного. У Вишневского достаточно времени, чтобы следить за мельчайшим
сосудом, беречь каждую каплю человеческой крови. Слабое сердце больного не вызовет у
хирурга опасения, что оперированный останется у него на столе. Во время операции мокрота
изо рта не угодит в бронхи и легкие больного. Способность откашливать парализуется только
под наркозом. Не будет и периода затемнения сознания после операции, в момент, когда рана
так нуждается в покое.
Прежде чем рассказать, как русский ученый оградил людей от страданий, изгнал стоны и боли
из операционной, послушаем свидетельства его современников.
– Вишневский казался нам слишком медлительным, чрезмерно осторожным и кропотливым, –
вспоминают о нем прежние студенты. – Нож в его руках мучительно медленно двигался, так и
хотелось его подтолкнуть. Мы объясняли его успехи усидчивостью, присущей недеятельным
натурам. И кому в самом деле было бы под силу часами отделывать свои препараты? Слов нет,
они поражали художественностью отделки, – но к чему, казалось бы, такое изящество? На
практических занятиях по оперативной хирургии мы положительно недоумевали: он с трупом
обращался словно с больным. Трудно себе представить более бережное отношение, более
трогательную нежность к тканям. Много лет спустя, наблюдая его операции в клинике, мы не
увидели разницы между нынешним хирургом и прежним прозектором. Те же осторожность и
аккуратность. Он тщательно обходил сосуды и нервы, вскрывал ткани послойно, точно изучал
анатомию. Малейшая резкость ассистента – слишком ли тот дернул желудок или кишку –
вызывала у него недовольство. Бывший прозектор остался верным себе. Его осторожность
оказалась продуманной системой. В секционной ее породила страсть к хирургии, а в клинике –
уверенность, что бережное отношение к организму больного первейшая обязанность врача.
Неудивительно, что именно у Вишневского явилась решимость покончить с наркозом.
С тех пор как возникла идея обезболивания, утвердилось убеждение, что новокаин никогда
целиком не сможет заменить хлороформ. Такие операции, как черепные или на желчных путях,

всегда будут сопровождаться усыплением больного. Никто также не решится под новокаином
оперировать очаг, где протекает воспалительный процесс: уколы шприца могут открыть дорогу
заразному началу в здоровые ткани и породить сепсис. Всюду, где болезнь порождает гнойник,
в брюшной ли полости или на теле, анестезия должна уступить свое место наркозу. Хлороформ
удерживал важнейшие позиции, препятствие казалось неодолимым.
Какое огорчение – иметь средство облегчить страдания больного и быть вынужденным ему в
этом порой отказать!
– Допустим, что это так, – соглашался Вишневский, – пусть тугая струя новокаина может
рассеять инфекцию по всему организму. Но почему этого у меня никогда не бывало? В те
трагические моменты, когда воспаление брюшины грозило гибелью больному, струя новокаина,
наоборот, возвращала умирающих к жизни.
Что это, случайность? Удача? Отлично, он заново проверит влияние анестезии на воспаленную
ткань. Все, разумеется, будет сделано осторожно: шприц не коснется воспаленного места и
скопления гноя.
Шаг за шагом, от маленького фурункула к карбункулу, от воспалительного очага на теле до
гнойника внутренних органов, следовал отважный исследователь.
– Я испытывал глубокую тревогу, – признавался позже ученый, – когда проникал в брюшную
полость, залитую гноем. В прошлом у меня были удачные операции подобного рода, и это
поддерживало меня. Я не отступал и решительно анестезировал брюшину, эту
чувствительнейшую к инфекции ткань.
Новокаин врывался в воспаленные ткани, рассеивал гной по всему организму, и все-таки
осложнения не наступали. Очаг воспаления угасал под струей спасительной анестезии.
Предполагаемая слабость местной анестезии оказалась ее преимуществом. Извечное опасение
хирурга открыть микробам доступ в кровеносную систему, вызвать сепсис у ослабленного
операцией больного в этих случаях не оправдалось.
Долгое время Вишневский не рисковал применять анестезию при операциях печени и
желчных путей.
Это не было недоверием к собственным силам. На пути ученого стояла другая преграда –
утверждение хирурга Керра, его решительное «нет». «Врач, который найдет средство, –
утверждал он, – соединяющее в себе преимущества эфира и хлороформа без их недостатков –
поражать легкие и сердце, печень и почки, – будет лучшим хирургом своего времени и
заслужит не одну, а десять Нобелевских премий». Так говорил человек, проделавший тысячи
операций на печени, не раз наблюдавший пагубные свойства наркоза без малейшей надежды
найти выход из тупика. Мог ли Вишневский быть настолько нескромным, чтобы приписать себе
заслугу, о которой говорил Керр, или не посчитаться с его мнением?
«Он, конечно, был прав, – уверял Вишневский себя, – ведь никто еще в истории такой операции
под местной анестезией не делал».
Вишневский до тех пор покорно следовал суждению немецкого хирурга, пока предположение,
далекое от научной строгости, не овладело им: «Керр был огромным и грузным, руки большие,
движения неуклюжие, – может быть, поэтому у него не выходило?»
Трудно себе представить менее убедительное предположение. Всему миру известно, что
физические достоинства и недостатки хирурга нисколько не повинны в действенности

анестезии…
Операция на печени была проведена Вишневским блестяще, ни одного стона больной не
проронил. Само собой разумеется, что успех оператора не вытекал из благодатных
преимуществ его конституции перед конституцией Керра.
Когда молодые врачи спросили Вишневского, что дало ему уверенность в том, что можно
оперировать печень под местной анестезией, он объяснил:
– Чем больше я приглядывался к органам и тканям, тем более убеждался, что они как бы
отгорожены друг от друга, заключены в тканевые футляры. Природа словно создала это
приспособление, чтобы облегчить нам анестезию. То, что возможно в полости живота, решил я
про себя, должно успешно осуществиться и в полости любого органа.
Мысль о том, что удачи и неудачи хирурга в большой мере зависят от него самого, от того, в
какой степени он Щадит организм, уже не оставляет Вишневского. Теперь во всякой неполадке
за операционным столом и в плохом самочувствии больного в постели, после операции, он
ищет в первую очередь собственную вину.
У больного после удаления аппендикса началась закупорка вен на ногах. Много времени
спустя то же самое повторилось с другим. Трудно предположить взаимосвязь между отростком
кишечника и образованием тромбов в сосудах ноги.
«Я в последнее время стал невнимателен, – решает ученый, – грубо оперирую, нехорошо…
Толчкообразные уколы шприцем могли ранить ткани, холодный новокаин тоже мог стать
источником травмы».
Он вырабатывает плавность в манипуляциях, начинает применять теплый раствор новокаина, и
осложнения больше не повторяются.
***
В 1922 году малоизвестный провинциальный профессор сделал на съезде хирургов в Москве
сообщение об операциях на желчных путях под местной анестезией. Он привел материал
двадцати двух случаев обезболивания и твердо настаивал, чтобы больных с желчнокаменной
болезнью, особенно страдающих печенью, оперировали по его новому методу, именуемому
«ползучим инфильтратом».
Знаменитый уролог, бывший лейб-медик, неожиданно заинтересовался провинциалом.
– Кто был вашим учителем? – спросил он его.
– У меня не было учителей, я сам учился.
Ответ был странный, но хирурга не очень смутил. Бывают, конечно, и такие явления, суть не в
этом, – то, что профессор сегодня сообщил, очень важно и любопытно. Не согласится ли
Вишневский сделать и съезду урологов такой же доклад? Было бы истинным несчастьем, если
бы отечественная урология не познакомилась с методом ползучего инфильтрата.
Казанский профессор не преминул согласиться и выступил с сообщением об оперативном
удалении предстательной железы под местной анестезией. Вслед за докладчиком взял слово
председатель урологического съезда, бывший лейб-медик, всеми признанный авторитет в
урологии. Он деликатно намекнул, что метод Вишневского – очередной перепев неудавшейся

теории Шлейха. Собственный опыт дает ему основание усомниться в верности того, что здесь
было доложено. Оппонент не сердился, ничего оскорбительного о докладчике не сказал и
все-таки многого добился: новый метод анестезии был скомпрометирован, едва он явился на
свет.
Какая нелепость сравнивать слабые попытки неудачника немца с законченным методом,
благодетельным средством оперировать без боли людей! Ничего общего! Наука немыслима без
преемственности идеи, но кто осмелится утверждать, что в методе ползучего инфильтрата есть
что-нибудь из принципов Шлейха…
Вишневский стал жертвой собственной неопытности. Он должен был знать, что председатель –
хирург и делает также операции на желчных путях. Прежде чем утверждать, что местное
обезболивание имеет преимущества перед наркозом, Вишневскому следовало подумать, как на
это посмотрят другие. Не мог же он серьезно надеяться, что знаменитые хирурги станут
обучаться его новому методу у него – провинциала из Казани.
Председатель не забыл эту дерзость Вишневского. Он привел на заседание ученых-хирургов
одного из больных, оперированных автором ползучего инфильтрата.
– Будьте откровенны, – подбодрил он его, – вас слушают представители науки.
На обязанности свидетеля лежало подтвердить, что новый метод анестезии не ограждает
оперируемого от страданий. Истерик больной охотно поведал о своих воображаемых
страданиях…
Слишком смелые шаги не прощаются. Об этом следовало помнить Вишневскому. Особенно не
прощают их хирурги. «Я знаю, – с горечью восклицает Везалий, великий анатом
средневековья, – на меня станут нападать те, которые не изучали, как я, анатомию. Снедаемые
завистью и стыдом, они не простят молодому человеку, что он открыл и показал то, чего не
видели и не предчувствовали постаревшие в искусстве, считающие себя светилами науки…»
Дерзость в медицине подобна смертному греху, за нее платятся жизнью даже боги. Эскулап,
переступивший пределы дозволенного и дерзнувший воскресить мертвеца, был громом сражен
среди ясного дня.
Ученые и клиницисты холодно встретили новый способ анестезии.
– Слишком много жижи, – язвительно шутил известный столичный хирург. – Я предпочитаю
оперировать на сухом месте.
– Анестезия Вишневского удается только ему, – не без иронии замечали другие, – наши
больные стонут под новокаином.
– Нельзя безбожно растягивать операционный процесс, – твердили теоретики хирургии, –
бесконечная смена ножа и новокаина требует слишком много времени и сил.
– Судьба дала нам скальпель в руки, – страстно возражал им Вишневский, – не для того, чтобы
мы им красиво и быстро управлялись, а чтобы с его помощью выручать людей из беды. Если бы
больные, которые погибли у меня от наркоза, каким-нибудь чудом снова явились, я согласился
бы дни и ночи их оперировать, только бы они не умирали.
Ползучий инфильтрат успеха не имел. То, что Вишневский предлагал, многим казалось
слишком несложным, чтобы в этом увидеть серьезное открытие. Научные успехи покоятся на
пирамидах прочитанных книг, в дебрях загадочных формул. Нельзя легковерно отворачиваться

от прошлого во имя новых, сомнительных истин. Врачи скорее соглашались заблуждаться с
Галеном и Авиценной, чем делить славу со своим современником.
Прошли годы, и факты подтвердили достоинства местной анестезии. Противники умолкли.
Сдался и тот, который предпочитал «оперировать на сухом месте», – незадолго до своей смерти
бывший лейб-медик Федоров оперировал уже под новокаином, по некогда им отвергнутому
методу Вишневского.
***
Есть люди, являющиеся на свет как бы с готовыми склонностями и законченным характером.
Время усовершенствует отдельные черты, но совершенно бессильно их переделать. Некогда
аккуратный и усидчивый студент, методичный и настойчивый прозектор, Вишневский
продолжал оставаться таким же. По-прежнему исправно сидел на нем костюм и сверкала
белизной разглаженная рубашка.
– Хирург, – учил он студентов, – должен быть приятен больным, которые вверяют ему свою
жизнь.
Чтобы выглядеть здоровым и свежим, рассказывает им ученый свой секрет, надо заниматься
охотой. Пусть с него берут пример: ружье и собака для него неисчерпаемый источник сил и
вдохновения.
Когда студенты впервые увидели профессора за операцией, их глубоко поразила методическая
аккуратность его. Каждое движение выражало уверенность, непоколебимый покой. Он не
волновался, исподволь приближаясь к цели. Пока ассистент не зажал кровоточащий сосуд,
хирург не спешил пускать дальше нож. Как опытный полководец, он одинаково заботился о
тыле и фронте, щадил не только страдающий орган, но и подступы к нему.
– Помните, всякая операция есть травма, – твердил он студентам, – тем более обширная, чем
грубее вы ее произвели. Одно и то же вмешательство может у разных хирургов иметь
различный исход. Пощаженный организм на ваши заботы ответит вам выздоровлением.
Все восхищало студентов в этом хирурге. У операционного стола он держался прямо, не
нагибаясь низко к ране, не заслоняя собой операционное поле. Безупречными движениями
слой за слоем рассекал он ткани. Можно было не сомневаться, что сосуды, случайно
уклонившиеся от нормального пути, не попадут под нож. Он не повредит бедренной вены при
грыжесечении и не прольет лишней капли человеческой крови.
– Нож должен быть смычком в ваших руках, – повторял ученый. – Мы сотканы из слишком
деликатного материала, этого нельзя забывать. Рассечете ли вы нерв, размозжите ли его или
растянете – ответ организма в каждом случае будет другой.
Былая аккуратность студента и прозектора с течением времени не изменилась. По-прежнему
пылко звучит его речь, когда он коснется любимого дела. В семье, как и прежде,
регистрируются удачи и неудачи ученого. События получают свой отклик в клинике, в
домашнем кругу.
– Ну и операция была сегодня у меня…
Затем следует подробный анализ, широко разъясняемый мимикой и жестикуляцией. К этой
особенности ученого привыкли давно. Студента не удивит, если профессор остановит его среди
улицы и запросто скажет ему: «Подумайте, какая досада! Когда я читал лекцию вашему курсу,

не было нужного материала: ни прободной язвы, ни ущемленной грыжи. Теперь, как назло,
этого добра сколько угодно».
По-прежнему тяжело переживает он свои неудачи. В трудные минуты, особенно после
операции, кажущейся ему неудачной, он будет долго размышлять, мысленно перебирать
каждый сделанный шаг или поспешит скорей уснуть, чтобы на время забыться, пока решается
судьба больного.
Не изменился Вишневский и в другом: мысль погрязнуть в повседневной работе, сузить свой
мир, стать ремесленником все еще пугала его.
– Всего пуще бойтесь, – горячо убеждал он студентов, – застрять на распутье или ограничить
свои знания тем, что сделано другими до вас.
Науку он по-прежнему постигает глазами, не доверяя начетчикам и их мудрствованиям.
– Следите за каждым моим движением, – призывает профессор студентов, – как я беру
скальпель и шприц, как и куда я их кладу. Уметь видеть и замечать – величайшее искусство
хирурга.
Профессор оставался верным себе: он все превращал в зрелище. Во время его лекций в
аудитории появлялись рисунки, графическое объяснение операций. В зал, где испокон веков
звучала лишь профессорская речь, вкатывались койки, являлись сестры и санитары. Лекция
превращалась в практические занятия. Вот перед аудиторией больной с вывихом правой руки.
Короткий анатомический анализ, демонстрация рисунка – и лектор переходит к делу.
Несколько уверенных движений, слышится хруст – и сустав вправлен. Восхищенные студенты
отвечают профессору рукоплесканиями… Он приводит им больного, страдающего язвой
желудка, и демонстрирует на нем внешние симптомы болезни. Две недели спустя больной
снова здесь. Не угодно ли студентам еще раз приглядеться? Внешние симптомы исчезли,
человек решительно переменился. Вот, кстати, и виновник несчастья – кусочек изъеденной
ткани, вырезанный из желудка больного…
Чудесная сила видения, восхищавшая студентов, преданно служила науке, рождала смелые
идеи и открытия.
На одном из них, известном под названием «блокада», мы остановимся подробно.
Новокаиновая блокада
В клинике как-то предстояла операция. Больного приготовили, уложили на стол и ввели ему
обезболивающий раствор в поясничную область. В последнюю минуту операция не состоялась.
Через несколько дней услуги хирурга были излишни: больной выздоравливал. Это было
удивительно. Подготовительная процедура, обычно предшествующая операции, излечила
больного. Лечебное свойство новокаина было известно давно. Вишневский, возможно, отдал бы
дань восхищения благотворному фактору и тем ограничился, если бы не случай – то счастливое
сочетание фактов, которое рождает идею. История повторилась с другим. Больному ввели
раствор в ту же область, опять операцию почему-то отложили, и снова наступило
выздоровление.
Вишневский был прежде всего клиницистом, верным слугой своих больных. Он не стал
обременять себя сомнениями и, как человек, обнаруживший клад, стал черпать из
сокровищницы ее живительную силу. В тот же день эксперимент проделали над безнадежным

больным.
Юноше было восемнадцать лет. Бледный, измученный ознобом и кашлем, он терял последние
силы. Полость правого легкого, наполненная гноем и распадающейся тканью, все более
ширилась. Больной выкашливал зловонную слизь, заражая палату запахом гниения и смерти.
Температура тела оставалась высокой, вес падал, и сознание все чаще покидало больного.
Напрасно вливали ему сальварсан, гангрена влекла юношу к гибели.
– Не взять ли нам для опыта другого больного? – заметил помощник профессору. – Вряд ли мы
здесь чего-нибудь добьемся.
Ученый и ассистент разошлись во мнениях: одного волновала судьба человека, а другого –
исход затеянного эксперимента.
Введенный в капсулу почки новокаин повернул вспять течение гангрены. Температура упала.
Вместо шестидесяти кубиков гнойной мокроты в день выделялось восемьсот. Явился сон,
аппетит, а через месяц пришло выздоровление.
Так явился в свет новокаиновый блок. Он излечивал рожу и тяжелые формы дизентерии, язвы
конечности и аппендицит. Тяжелобольные в течение недели поправлялись и покидали постель.
Вишневский не верил собственным глазам. К нему приходили больные, они шли буквально
потоком, и он исцелял их.
– Помогите, Александр Васильевич, вся надежда на вас…
Супруги-врачи привезли девочку – единственного ребенка. Мать в отчаянии твердит, что не
вынесет несчастья, она бросится под поезд. Отец – известный профессор – в слезах.
Это началось после перенесенного гриппа. Девочка почувствовала боли в животе, пошли
мучительные рвоты, и высоко поднялась температура. Врачи-терапевты после долгих гаданий
нащупали под ребрами опухоль и решили, что слово за хирургией.
– Сделайте девочке новокаиновый блок, – просил профессор Вишневского, – попробуйте,
Александр Васильевич.
В другом случае Вишневский именно с этого и начал бы, но просьба коллеги смущает его. Он
придумывает возражения, выкладывает все то, что в последнее время говорили противники его
метода: нельзя под одну гребенку стричь разных больных, болезни индивидуальны, блокада не
панацея и не всегда применима. Он приводил доказательства, примеры и в то же время думал
другое: у девочки воспаление забрюшинных желез, с операцией успеется, – что, если в самом
деле ей сделать новокаиновый блок? С недавнего времени к нему стали обращаться студенты и
студентки по поводу воспаления шейных желез после гриппа. Они утверждали, что блокада
решительно обрывает болезнь.
Ребенку ввели новокаин – и словно чья-то рука повернула течение болезни, девочка стала
выздоравливать…
Ранним утром группа девочек резвилась в лесу. Неожиданно одна из них с криком: «Больно!
Мне больно!» – бросилась в сторону. Она с плачем показывала подружкам свою ногу, где
вокруг маленькой ранки нарастали краснота и отек. Ребенок едва лепетал от испуга: ее
укусила змея. Спустя полчаса у девочки возникла сонливость, слабость в ногах и помутилось
сознание. Угрожающие жизни симптомы нарастали: девочка потеряла способность говорить и
глотать, поднялась неукротимая рвота.

В восемь часов ее доставили в больницу, а в девять врач проделал ей новокаиновый блок. Два
часа спустя рвота остановилась, и больная уснула. Утром она могла уже говорить, на
следующий день нормально глотала, а через четверо суток от угрожающей опасности не
осталось следа.
Все это было невероятно, необъяснимо. Одно и то же воздействие на организм – невинное
вливание новокаина – обрывало течение самых различных болезней. Исчезали отеки, где бы
они ни возникали, прекращались цинга, заболевания глаз, желудка и почек. В несколько дней
излечивались тяжелые кожные поражения, опасные гангрены и так называемые заражения
крови. Ужасная болезнь детей – водяной рак с его разрушительным действием на ткани лица,
со смертностью, достигающей восьмидесяти и выше процентов, – в двадцать дней исчезала, и
наступало выздоровление. Бронхиальная астма, страдания кишечника, ревматизм и
туберкулез меняли свое течение под влиянием новокаинового блока.
Так удивительно было действие нового метода, так неожиданны его результаты, что
ассистенты не сразу освоились с ним, продолжая рассматривать его как курьез.
Один из помощников докладывает как-то профессору:
– Молодая женщина поскользнулась и упала. Ушибы крестца. Невропатологи определили
воспаление паутинной оболочки спинного мозга. Шесть месяцев лежит неподвижно… Как быть?
– Сделайте ей новокаиновый блок, – рекомендует профессор. – Обязательно сделайте и не
забудьте сообщить мне потом результаты.
Через несколько дней Вишневский обходит палаты. Ассистент подводит его к постели больной
и смеется:
– Вы подумайте, Александр Васильевич, я сделал ей блок, вкатил восемьдесят кубиков и ничего
больше, – она взяла и выздоровела.
Ассистент смеется, довольный своей легкой удачей. Он забыл, что Вишневский спас тысячи
жизней, забыл потому, что все это слишком несложно и просто.
Другой ассистент, излечивший блокадой сотни больных, жалуется в письме своем
Вишневскому: «В последнее время я долго болел, выздоравливал и снова заболевал… Сейчас
меня мучает язва на теле. Не знаю, что делать, как быть… Посоветуйте, Александр
Васильевич…»
Он забыл о своих смелых экспериментах, о гангренозных и рожистых больных, излеченных
новокаиновым блоком. «Упустил из виду», что профессор не может давать заочных советов,
надо приехать и показаться ему… «И зачем только учил я вас, дураков, – отвечает ему
рассерженный ученый, – зачем время тратил на вас?…»
Вишневский вспомнил, что у ассистента недавно случилось несчастье: сгорела больница и
погибли дети в огне. Болезнь его – несомненно результат травмы нервной системы.
– Сейчас же сделайте себе поясничную блокаду! – приказал ассистенту профессор.
Восемь дней спустя все несчастья больного миновали.
Беспокойные мысли не дали Вишневскому насладиться заслуженным успехом. Его начали
смущать исключения. Почему блокада порой приводит лишь к временному улучшению

здоровья или вовсе не влияет на заболевание? Нельзя ли точнее узнать механику
взаимоотношений между организмом и новокаином?
Ученый мог бы себе этих трудностей не создавать. Если медицина сплошь и рядом лечит
заболевания, о сущности которых сна не имеет представления, почему бы ему, Вишневскому,
не лечить изученные болезни неизученным способом? Он действительно не может сказать,
каким образом новокаин обрывает патологический процесс, но для вмешательства в течение
болезни точное знание деталей не всегда нужно. Медицина своими успехами не всегда обязана
науке, – многие из ее приемов и методов опираются на практику и на случайность.
Вишневский не успокаивался, он искал в блокаде закономерность, ответ на вопрос: какие
причины в одном случае делают блокаду успешной, а в другом – безразличной для организма?
Перед ученым лежит груда историй болезни, тысячи свидетельств о жизнях, избегших
страданий и гибели. Неужели он не проникнет в смысл того, что сделано его же руками? Что
значат удачи новокаинового блока без системы и общей идеи? Факты, которые не редут к
обобщениям и не служат ступенями к закону, – груда ненужного хлама. Робкая мысль
подсказывает ученому быть осторожным, не очень торопиться с гипотезами. Но что же ему
делать? Копить факты до тех пор, пока нельзя будет в них разобраться? Нет, нет, это не для
него. То, что он видел своими глазами, должно быть им обосновано. Не надо бояться
предположений, день последней гипотезы был бы последним днем для развития знания.
Вот грустная повесть – история болезни женщины. Ее доставили в клинику с диагнозом
«аппендицит» и срочно подвергли операции. Прошло некоторое время, и ее снова привезли с
симптомами непроходимости кишечника. Она очень страдала и молила сделать скорей
операцию.
– Промедлением вы погубите меня, – плакала женщина. – Я задыхаюсь… Спасите!
Хирург не уступил. Спустя десять дней она была выписана здоровой. Вечером того же дня ее
доставили в другую больницу и тут же произвели операцию. В открытой брюшной полости
хирург увидел напряженный, раздутый, как автошина, кишечник, но ни малейшего
препятствия для прохождения пищи не обнаружил. Отпущенная после выздоровления домой
молодая женщина вскоре опять оказалась на операционном столе. Снова та же картина –
раздутый кишечник и никакой помехи извне и внутри. Двадцать девятого мая женщину
выписывают домой, а тридцатого карета скорой помощи подбирает ее и доставляет в клинику.
Новокаиновый блок прекращает страдания несчастной и делает операцию излишней…
Еще одна подобная история. Юношу оперировали, устранили непроходимость кишечника. Все
шло хорошо, начиналось выздоровление, и неожиданно наступило ухудшение. В полости
живота прощупывается вздутие, симптомы указывают, что устраненная непроходимость
возникает вновь. Единственный выход – повторить операцию. Сотрудники Вишневского,
бывшие в то время случайно в больнице, где находился больной, предложили испробовать
новокаиновый блок. Новое средство проявило себя во всем блеске: спустя полчаса состояние
больного улучшилось, а еще через час симптомы болезни исчезли.
И в первом случае и во втором блокада сделала излишним вмешательство хирурга. Но как это
понимать? Были ли страдания юноши и молодой женщины напрасны и на совести хирурга,
оперировавшего их, без пользы пролитая кровь?
Есть строгий закон медицины: всякое лечение, будь то лекарственное или оперативное, лишь
до тех пор успешно, пока в организме не возникли необратимые последствия. Терапевтическое

средство, вчера еще способное спасти жизнь больного, может сегодня стать бесполезным.
Хирурги могут поведать немало скорбных историй о том, как несколько часов и минут решали
судьбу человека.
«Новокаиновый блок, – подумал Вишневский, – видимо, бессилен оказать свое действие, когда
в организме возникли такого рода последствия. Допустим, что это так, – возражает себе тут же
ученый, – но что толку из этой формулы, какая в ней польза больному? Наука требует ответа, в
каких именно случаях лекарство целебно и когда применение его бесполезно».
Вишневский штудирует истории болезней, ищет ответа на волнующий вопрос. Первые
проблески закономерности явились взору ученого у операционного стола. Он заметил и
зарегистрировал, что всякий раз, когда блокада была бессильна повлиять на непроходимость
кишечника, причиной оказывались механические препятствия. Хирург в таких случаях
обнаруживал опухоль, сужение или закупорку просвета кишки. Новокаиновый блок устранял
лишь такую непроходимость, которая возникала в результате спазмы кишечника или явления
паралича.
Выступая на съезде немецких хирургов, профессор Гейденгайн однажды сказал, что в течение
всей жизни он тщетно пытался отличить до операции спазматическую непроходимость от
механической. Новокаиновый блок безошибочно решал задачу. Новая методика отделяла
обратимое состояние от труднообратимого, требующего вмешательства ножа.
Вишневский мог поздравить себя: он сделал большое открытие. Блокада избавляла больных от
напрасных страданий, предотвращая операции, нередко влекущие за собой смерть.
Ученого волновал уже новый вопрос. Новокаиновый блок изменяет тонус кишечника,
устраняет спазмы и параличи. Но влияет ли он всюду, где возникает состояние подобного рода?
Выравнивает ли он также кровяное давление, устранив спазмы и параличи кровеносных
сосудов? Поднимает ли тонус парализованного желудка, который утратил способность
сокращаться?
Первые же опыты оправдали самые дерзкие предположения ученого.
Больная умирала. Ей было всего двадцать лет. Измученная рвотами, истощенная до крайних
пределов, она ждала смерти. Организм сдавал, исчерпав в две недели последние силы. Наука
не могла ей помочь. Как, в самом деле, заставить желудок сокращаться, вернуть упругость
тканям? Расслабленная мышца не удерживала его больше на месте, и он, безжизненный,
лежал между кишками. Казалось, ничто не Могло уже изменить положение, восстановить
нарушенный тонус. Можно было попытаться вскрыть брюшную полость, подшить желудок
выше, но жизнь девушки не удалось бы спасти.
Новокаиновый блок еще раз себя проявил. Там, где хирургия с ее опытом и техникой оказалась
бессильной, блокада сумела вернуть умирающую к жизни. Три недели спустя девушка ушла из
больницы здоровой.
Ученый обрел средство вопрошать организм, обращаться к глубинным процессам,
протекающим в нем, и получать от них ответ. Новокаиновый блок определял природу самого
заболевания, обрывая воспаление, рассасывал отеки и выравнивал тонус различных систем
организма. Метод поражал своей определенностью. У больного после удаления почки началось
неожиданное кровотечение. Открылся, видимо, сосуд, плохо перевязанный после операции.
Единственный выход: снять немедленно швы и проверить состояние раны. Проведенная
блокада остановила кровотечение. Это был местный паралич кровеносных сосудов.

Повреждения головы вызывают часто набухание мозга и его оболочек. Изнутри черепа
нарастает давление, возникают опасные для жизни симптомы. Близится грозный момент. Кто
подскажет хирургу, что скрывается за внешней картиной болезни: кровотечение ли сосудов
вызвало внутричерепное давление или это преходящий отек? Как быть хирургу? Приступать ли
к операции, чтобы перевязать кровоточащие сосуды, или не трогать больного, дать ему
необходимый покой? Раздираемый сомнениями, врач теряется в догадках, не зная, что
предпринять.
Вишневскому неведомы эти терзания – новокаиновый блок выровняет у раненого кровяное
давление, рассосет отек мозга или не окажет никакого влияния и подскажет, таким образом,
необходимость операции.
Случается нередко, что боль внезапно возникает в правой части живота. Хирург по месту
страдания определит болезнь как «аппендицит» и предложит больному операцию:
– Не будем испытывать судьбу, зло надо выдергивать с корнем. i
Врач не может сказать, что случилось с отростком: воспалился ли он и болезнь не
сегодня-завтра исчезнет, идет ли там нагноение или злокачественная опухоль грозит всему
организму?
– Мы не знаем в этих случаях сомнений, – утверждает Вишневский, – новокаиновый блок дает
нам точную картину поражения. Под его действием исчезнет начавшееся воспаление и
отпадет необходимость в операции, небольшой отек – инфильтрат – рассосется и уже,
возможно, не повторится. Там, где блокада не окажет влияния, хирург либо обнаружит
гнойник, либо опухоль слепой кишки.
Таков новокаиновый блок – чудесный «рентген» Вишневского. Ни одно лекарственное средство,
ни одна хирургическая манипуляция не откроет взору врача перспективу такой широты и
глубины.
В жилах Вишневского, видимо, течет горячая кровь физиолога. Его мысль все чаще
возвращается к вопросу: что же происходит в нервной системе под влиянием блокады?
Неужели все объясняется тем, что, выключая пострадавшие нервы, лишая их чувствительности,
новокаин избавляет их от раздражения и дает им столь нужный покой?
Когда наблюдения и расспросы не дали ученому ответа, он обратился к своей памяти. Ему
вспомнилось одно обстоятельство из недавнего прошлого. Его противники в свое время
утверждали, что заживление операционной раны после анестезии идет порой ненормально.
Это было верно лишь отчасти. Края раны действительно иногда изъязвлялись, и возникал
струп – свидетельство о местном отмирании тканей. Откуда бы это? Новокаин весьма
дружествен нервам и тканям, поваренная соль, которая входит в раствор, имеет свойство
сохранять клетки от распада, никаким прямым влиянием, ни физическим, ни химическим,
нельзя было объяснить возникновение струпа. Так логическим путем ученый сделал
любопытное открытие: в гибели клеток была повинна единственно нервная система.
Раздраженная солью, она изменяла питание тканей и вызывала их отмирание. Вишневский
ослабляет концентрацию соли в растворе, и заживление ран идет без осложнений.
«Нервная система, – говорит он себе, – на сильное раздражение отвечает поражением –
реакцией, вредной для организма, а на слабое – действием, исцеляющим его. В слабом
раздражительном действии новокаинового блока – целебное свойство его».

***
У каждого открытия своя судьба, своя история взлетов и падений. Весть о лечебных
достоинствах новокаинового блока облетела страну. Отовсюду посыпались сообщения об
удачном его применении. В Тульской области блокада излечивала язвы невиданных размеров;
в Саратовской – болезни уха и дыхательных путей. Блок предохранял от всяких заболеваний,
изменял состав крови, излечивал сифилис и водобоязнь. Благодетельный новокаин изгонял
бруцеллез у коров, поднимал их удойность – одним словом, творил непостижимые дела.
Фантастические сообщения сменялись претензиями: посыпались жалобы, что панацея сдает,
не всегда проявляет свое спасительное действие. Легкомысленные люди, разочарованные в
своих ожиданиях, спешили возвестить, что достоинства открытия преувеличены. Повторилось
то же, что с анестезией: метод был скомпрометирован, едва он явился на свет.
Горячо возмущались ученые.
– Мы знаем немало чудодейственных средств, – говорили они, – но к науке их не причисляем.
Теория блокады ни патологией, ни физиологией не обоснована, и мы отказываемся поэтому ее
обсуждать.
– Что такое «блокада»? – недоумевал один именитый профессор. – Кто легализовал это слово,
из какого учебника взято это название?
Вишневскому отказывали в праве дать имя своему методу, защитить гипотезу, столь
обоснованную практикой.
– Истина восторжествует, – утешали его другие, – независимо от того, будете или не будете вы
отстаивать ее.
Он мог возразить им, что торжество истины – событие не столь уж частое. Утверждение
Птолемея, что земля неподвижна, довольно долго мешало истине себя проявить. Пятнадцать
веков эта ложная теория владела умами людей. Учение Галена о функции человеческого
организма угнетало медицину пятнадцать веков. Ни Везалию, ни Сервету, ни Джордано Бруно
истину не привелось отстоять.
– Наука строга и справедлива, – с серьезным видом вещали ученые мужи. – Научные факты
должны быть до конца обоснованы.
Какая строгость! Так ли исчерпывающе объяснил им Пастер механику иммунитета? Много ли
знают медики о природе гормонов? Что им известно о терморегуляции, о той самой
«температуре», которой они придают такое значение у постели больного? Ни для кого не
секрет, что благотворные факты являются в медицине значительно раньше, чем. их можно
обосновать.
«Неизученный» новокаиновый блок, физиологией и патологией не обоснованный, имел все
основания стать научной гипотезой, лечебным приемом и диагностическим методом.
Надо быть справедливым: противники блокады имели основание быть осторожными. Спор
между ними и Вишневским не был перепевом давно забытых разногласий между
рационалистами и эмпириками. Тут никто не утверждал, что врачу достаточно располагать
известными фактами, почерпнутыми из опыта, и ничем больше. Настаивая на том, что опыт
недостаточен без знания причин, вызывающих явление, без теории и системы лечения,
противники главным образом имели в виду опыт истории медицины, печальное свидетельство
прошлого.

Ни одна наука не знала так много несчастных увлечений, как хирургия. Раз возникшая идея,
словно поветрие, овладевала умами врачей, вытесняя из практики опыт минувших столетий.
Случайное изобретение, плод не в меру горячего воображения, принималось за панацею,
становилось невольным бичом человечества.
В семнадцатом веке неведомо откуда рождается страсть к трепанациям. Свыше тысячи лет
рука хирурга не смела коснуться инструментом мозга и его оболочек – и вдруг эпопея безумств.
Трепанируют эпилептиков, меланхоликов, сифилитиков, душевнобольных, чтобы выпустить из
черепа «губительный пар». Даже коронованные особы не могли уберечься от страшного
увлечения хирургов. Филиппу Нассаускому просверлили череп двадцать семь раз, принц
Оранский вынес семнадцать трепанаций. Один из врачей произвел над больным пятьдесят
трепанаций в течение семидесяти дней.
В начале девятнадцатого века возникает учение, которое объясняет телесные и душевные
недуги застоями в кровеносной системе. Начинается новый психоз. По любому обстоятельству
у больного выпускают до двух фунтов крови. Страшное средство обращается в панацею против
всяческих бед. Монахи ищут в нем лекарство против мирского соблазна, врачи и ученые –
обоснование для новых идей в хирургии. Увлечение пускает корни в народе, местами
уподобляясь ритуалу. В городе Павии в день святого Антония становится обычаем пускать на
церковной площади кровь богомольцам. Француз Бруссэ за свою горячую приверженность к
кровопусканию был современниками назван кровопийцей. Метод его насмешливо назвали
«вампиризмус». В то время говорили, что «Наполеон опустошил Францию, а Бруссэ ее
обескровил». Сумасшествие охватило Европу. «В военном госпитале, – писал Пирогов, – на
каждом шагу раздавалось приказание: «Поставить больному десять пиявиц». Как можно было
сомневаться в целесообразности пиявиц, раз еще Гиппократ свидетельствовал, что первыми
поправляются те раненые, которые последними были подобраны, потеряв большую часть своей
крови…
Современники Вишневского знали цену панацеям и имели основание им не доверять.
Увлеченные примерами из прошлого, суровые судьи не приняли в счет исторического пути
хирургии и места блокады в этом развитии.
В течение своей многовековой истории хирургия прошла через три замечательных этапа.
Между первым и вторым прошло четырнадцать веков, третий наступил в девятнадцатом
столетии. В первых веках нашей эры утвердилось убеждение, что ампутировать можно только
омертвевшую конечность. Лучше всего выждать, когда она сама отпадет. В тех случаях, когда
больному угрожает опасность изойти кровью, рану следует прижечь раскаленным железом. С
появлением огнестрельного оружия переломы, вызываемые его применением, приводили, как
правило, к смерти, а врачи, отчасти из неумения останавливать кровь, не изменяли
общепринятой практики.
Таков был сберегательный принцип в древности и в эпоху средневековья.
В шестнадцатом веке во Франции возникает идея перевязывать сосуды раненой конечности и
останавливать таким образом кровотечение. Средство, оставленное в эпоху Перикла, вновь
возродилось при Бурбонах. Вмешательство хирурга стало менее опасно, и к нему начали все
чаще прибегать. Легкость, с какой стала возможна операция, настроила врачей на
легкомысленный лад, случаи ампутации множились. Практика выжидания была решительно
изгнана из клиники. Благодетельное средство, таким образом, не снизило, а повысило
смертность среди больных. «Неприятельское оружие, – сказал Людовик, – менее опасно для
французских солдат, чем ножи полевых хирургов».

Началось отрезвление – и новый поворот к принципу сберегательности.
Перелом был настолько решителен, что Пирогов, который в Кавказской войне высказывался за
немедленное удаление поврежденной конечности, семь лет спустя, во время Крымской войны,
говорил, что «ранняя ампутация принадлежит к самым убийственным операциям хирурга».
Принцип сберегательности снова взял верх, чтобы не уступать своих позиций. Сложнейшая
аппаратура современной науки, рентгеновские лучи и биохимические лаборатории охраняют
больного от поспешных решений врача. Арсенал этих средств непрерывно растет, и не видно
предела его дальнейшим успехам. Тем более странно, как могли современники Вишневского об
этом забыть, не увидеть в блокаде новое сберегательное средство. Из ста восьмидесяти случаев
спонтанной гангрены сто семьдесят семь были блоком предупреждены; в ста случаях из ста
непроходимость кишечника, возникающая на почве спазмы, и отек мозга, как результат
тяжелого ранения, проходят без вмешательства ножа. Пятьдесят процентов больных
аппендицитом выписываются из больницы, не подвергаясь операции. Это ли не
сберегательность? Как могли хирурги это забыть?
Хирург-гуманист
Великое счастье – намечать себе цели и добиваться их. Не многим дано, обернувшись к
далекому прошлому, увидеть во мгле былую мечту, ныне блистательно осуществленную.
Исполнились чаяния Вишневского, он не стал одним из тех, «которые холодной рукой
повторяют заученные манипуляции», никому не удалось из него сделать «ремесленника».
Каждодневная практика не ожесточила его, не ослабила горячей любви к хирургии и чувства
сострадания к больному.
Перед ним лежит оперированный ребенок. Глубокий остеомиелит[i] привел к тяжелому шоку.
Мальчика сняли со стола в плохом состоянии. Потрясенный профессор все время был у
постели ребенка. Когда пульс ослабел и замерло биение сердца малютки, хирург со стоном
поднялся с места, и все увидели слезы у него на глазах.
– Что ты медлишь, – кричит он сестре, которая вовремя не дала больному мужчине морфий, –
ведь ему больно! Вдумайся хорошенько – болит!
Кажется, он ощущает физические муки больного.
– Я не могу разговаривать о чепухе, – отворачивается он от собеседника, – когда у меня лежит
больной с пробитой уретрой.
Чего только не сделает он, каких средств не применит, чтобы избавить человека от излишних
страданий!
– Придется оперировать, – исчерпав все надежды, с грустью скажет профессор и добавит: – Не
беспокойтесь, выбудете здоровы.
Никаких объяснений, расспросы бесполезны, на них не последует ответа.
С утра в операционной начинаются приготовления. Вокруг стола собираются люди в белых
халатах, и точно сгущаются напряженная тишина и безмолвие. Торжественно моет руки
профессор, строги движения сестры и ассистента. Больной уже здесь, под низко нависшим
рефлектором. В напряженном молчании, едва прерываемом шепотом, идет операция. Ни
одного ненужного слова: оперируемый не спит, и ничто не должно уязвить его чувств.

Как мало похоже это на то, что можно было видеть порой в прошлом в операционной иной
знаменитости.
– Какой у нас сегодня материал? – спросит такой хирург ассистента.
– Грыжа, камень почки и язва желудка, – выложит ему помощник на выбор.
– Готовьте язву желудка.
Он не знает больного и впервые увидит его на столе. В операционной стоит гул оживления.
Хирург смеется и шутит, не жалеет ни выдумки, ни остроумия. Сейчас он – артист,
операционная – подмостки, а окружающие – ценители его дарования. Глядя на этого
весельчака, кто бы подумал, что рядом больной человек? Его вкатили уже спящим, судороги и
крики отгремели далеко, в предоперационной, не омрачили самочувствия хирурга.
Одним росчерком ножа, изящным и легким, как бросок акробата, брюшная полость раскрыта.
Дальше неожиданно следует заминка, досадная мелочь сковала оператора по рукам. Не совсем
рассчитав движение руки, хирург ранил сосуд селезенки. Ассистент едва успевает отсасывать
из полости кровь, время уходит, а артисту отпущено минимум его. Не поладив с капризной
селезенкой, хирург отхватывает ее целиком. Ничего страшного – организм без нее обойдется.
Еще пятнадцать минут, и молниеносная операция окончена. Швы и прочие недоделки
завершает ассистент. Завтра хирургу доложат о состоянии больного, а три дня спустя он
забудет о нем…
С Вишневским подобное не может случиться. Он до операции истомит ассистента расспросами,
сам осмотрит больного несколько раз. «Материал» должен раньше его убедить. Никаких
исключений из этого правила.
– Нет значительных и незначительных операций, – настойчиво твердит он себе и другим, –
симптомы обманчивы, хирург должен быть всегда ко всему готовым.
Он одинаково готовится к разрезу на пальце и к операции на головном мозге. Кто может
поручиться, что вскрытые ткани не обнаружат картины, которую никто не ожидал? Мысль
хирурга должна видеть препятствия, готовиться к ним, когда их еще нет. Ассистенты не раз
убеждались, как легко их профессор выходит из таких затруднений. Ни капли тревоги, но
какая озабоченность! Уверенная рука замирает, ученый напряженно разглядывает рану,
короткое раздумье – и операция уже идет по другому пути. Нож спокойно скользит, точно
заминка была давно учтена и обдумана. Ему легко принимать внезапные решения, тем более
легко, что каноны хирургической практики обычно не связывают его. Он недавно поразил
ассистентов неожиданным решением труднейшей задачи. Больной нуждался в трех операциях:
на желчных путях, на почке и червеобразном отростке. Трижды подвергнуть человека
испытаниям, снова и снова травмировать психику – на это Вишневский не может пойти. Он
решился на то, чего никто до него не посмел: одним разрезом одновременно хирург удалил
камни из почки и желчного протока и вырезал отросток слепой кишки.
Вишневский никому не доверит «доделки», не оставит больного, пока не наложит последнего
шва. Потом лишь начнется обсуждение операции, пойдут расспросы помощников, гостей.
Хирург охотно расскажет детали болезни, вспомнит о том, что предполагали и что оказалось
на самом деле. Он говорит полушепотом, точно операция длится еще. Похоже на то, что он не
отделался от пережитого чувства, напряжение еще не сменилось покоем. Но это не так. Тот,
кто знает его, уже разглядел перемену. Умиротворенный удачным исходом, он, обычно
взыскательный, строгий, теперь промолчит, простит даже то, чего в другой раз прощать не

умеет.
Операция точно связала Вишневского узами крови с больным, он уже не забудет о нем. Ночью
раздастся его взволнованный голос в телефоне: «Как больной? Что с ним?» Тревожная мысль
не даст покоя в постели, и, полуодетый, чуть свет он снова побежит к телефону.
Утром профессор спросит первого встречного врача: «Что с оперированным больным? Как стул?
Аппетит?» Напрасно стал бы ассистент говорить, что больной не находится под его
наблюдением. Никаких оправданий! Ему нет дела до того, в чьей палате лежит Иванов или
Сидоров. Судьба больного касается всех. Он ничем не гнушается ради больного. Чем менее
опрятна область перевязки, тем больше шансов, что хирург сам проделает ее. Вернувшись в
кабинет, он выльет на себя флакон одеколона, чтобы полчаса спустя, после новой перевязки,
вновь повторить процедуру. Никто не удивится, если профессор на обходе возьмет со столика
больного одеколон и обильно польет себе на руки. Эта слабость к изысканным запахам, к
аромату духов легко уживается с отсутствием всякой брезгливости к неопрятному больному.
– Терпение, – учит Вишневский помощников, – величайшая добродетель хирурга. Не так важна
операция, как умение выходить больного, вынянчить его, как ребенка.
Он собирает больных, которым неохотно дают в клиниках место, и поручает их своим
ассистентам. Пусть учатся терпению, проявляют инициативу. Неприятно возиться со свищом
промежности. Многократные операции могут результатов не дать, и дурно пахнущий больной
на месяцы застрянет в палате. Неприятно, конечно, но хирургию постигают терпением…
Прошло много лет с тех пор, как Вишневский оставил казанскую клинику. Прежние
помощники давно стали учеными, но никто из них без волнения не может вспомнить вечерние
обходы профессора.
Он приходил в сумерках и отправлялся к больным. Никогда в эти часы под сводами старой
факультетской больницы не бывало так оживленно. Он шел от кровати к кровати, из палаты в
палату, не забывая никого из больных. В голодные годы, кроме слов утешения, он приносил с
собой хлеба и яиц для тяжелых больных. Между профессором и дежурным завязывается беседа.
Непринужденно и просто они выкладывают друг другу свои мысли и сомнения. В сумрачной
тиши звучат взволнованные речи. Многое в ту пору было переговорено. Никто не спрашивал,
что приводит его в больницу в столь поздний час, все знали причину: ему просто не спится
дома, он скучает по палатам, по оперированным больным. Пусть эти приходы не всегда
помогают больным, зато они утешают его.
Повесть о мазевой повязке
Когда бывший студент Казанского университета Вишневский много лет назад попал в
сибирскую больничку врачом, он порядком всех удивил: хирург неохотно брался за
инструменты, положительно избегал ножа. Придет больной с открытой раной, просит, умоляет
его:
– Разрежь, сделай милость, скорей бы, не канителиться.
Врач выслушает его и поступит по-своему. Зальет рану йодоформной эмульсией, наложит
повязку, пропитанную раствором, и забинтует.
– Подождем, – уговаривает он больного; – может быть, обойдется. Уж очень эта штука хороша,
должна помочь обязательно.

Врачам он так объяснял свои взгляды:
– Нельзя по каждому поводу браться за нож. Наш долг – щадить организм.
– Верно, допустим, – не возражали они. – Но кто вас учил класть на открытую рану
йодоформную повязку?
Никто его этому не учил. В страстном порыве помочь тканям оправиться от перенесенного
удара он окружает их маслянистой эмульсией. Ему кажется, что это не так уж плохо.
Молодой человек не переставал вызывать удивление. После операции он кладет в рану
тампоны, пропитанные йодоформом, льет в осумкованную полость раствор.
– Помилуйте, – удивляются окружающие, – тампоны кладутся для отсасывания гноя, а вы их
смачиваете эмульсией. Хирург должен стремиться осушить полость, а вы заливаете ее.
– Пусть я ошибаюсь, – отвечал Вишневский, – но когда я заливаю рану маслянистым раствором,
у меня ощущение, что я оказываю тканям величайшее благодеяние.
К нему на прием явился охотник. Больной снял тряпку с руки и обнажил развороченную кисть.
Простреленная дробью, залитая кровью и гноем, она несла уже следы гангрены.
– Что, доктор, пропала? – спросил он тревожно. – Семья – пятеро душ, охотник без руки – не
работник…
Уже с двенадцати лет питал Вишневский влечение к охоте. Заброшенный в Сибирь, он здесь
подружился с соседом-охотником, стрелял с ним дичь на болоте, зайцев в лесу. Теперь тот
стоял перед ним, плакал от предчувствия бедствий, ожидающих его семью.
– Может, спасешь? – взволнованно ждал он ответа.
Надо было спешить, пока распад не зашел далеко. Законы хирургии предписывали немедля
ампутировать кисть, отнять ее, не теряя минуты. Хирург призвал на помощь йодоформную
повязку, потрудился немало – и спас охотнику руку. Нет, что бы ни говорили, он не откажется
от средства, которое приводит к таким результатам.
Годы практики и испытаний указали Вишневскому на недостатки раствора. Слишком медленно
шло заживление, слишком долго выделялись лимфа и гной. Это свидетельствовало об
известной грубости лекарственного средства. Он стал искать другую эмульсию, с таким же
свойством уничтожать микробов и с большей способностью заживлять раненую ткань.
Не слишком легко решать такие задачи, но, одержимый своей идеей, безудержной верой,
Вишневский ее разрешил. Место йодоформа занял перуанский бальзам.
О своей новой эмульсии хирург рассказывал удивительные вещи. Ей, во-первых, присущи
лучшие свойства антисептического средства: ока убивает гноеродных микробов, не подавляя
при этом клеточную ткань, и, что самое главное, бальзам не разлагается в ране. Им можно
залить открытую полость, оставить в ней тампоны, пропитанные эмульсией. Смоченный
тампон одновременно успокаивает боли, отсасывает гной и содействует заживлению раны. Но
это не все. Подобно новокаину, бальзам дружествен нервам и воспаленной ткани. В тех
трудных случаях, когда язва или рана не выносят никакого прикосновения, бальзамическая
повязка точно обезболивает их. Очаг страдания затухает, и наступает успокоение. При остром
аппендиците, когда удаление отростка невозможно, мазевый тампон, оставленный в полости,

меняет картину процесса – вспышка воспаления угасает.
Легко себе представить тревогу Вишневского, когда он однажды убедился, что спасительный
бальзам способен также наносить жестокие удары организму. От соседства с ним
раздражается серозная оболочка, селезенка, брыжейка. Ткань покрывается лимфой,
поражение ширится, принимая нередко острый характер. Одинаковая эмульсия одному
больному приносит выздоровление, а другому – внезапное обострение болезни. Как эту
двойственность понять? Допустить, что бальзам действует неодинаково на различные ткани?
По-одному – на плевру и на легкое и по-другому – на селезенку? Но это не так. Вишневский
убедился, что мазь в одном случае излечивала печень, а в другом – глубоко уязвляла ее.
Казалось, хирург попал в тупик. Затруднение грозило обратиться в одну из многих не
разрешенных медициной задач. Мало ли какие причины обусловливают разлад между
лекарством и организмом. В одном случае бальзам вызывает благотворную реакцию, а в
другом – не расположенный к эмульсии организм отвечает усилением страдания.
Кто знает, как долго продолжались бы эти сомнения, если бы не способность Вишневского
видеть и обобщать. Затруднение объяснилось очень просто: бальзам проявляет свою целебную
силу лишь там, где идет воспаление и гнойный процесс. В нормальной плевре он вызовет шок,
на здоровой почке или печени породит отек и страдания.
Тысячи людей испытали благотворное влияние эмульсии, но особенно разительно было ее
действие в случае с больным Иваном Семеновым.
Больного привезли с незаживающим свищом плевры легкого. Свыше года назад он заболел и
перенес операцию. Теперь его ждали новые испытания. Надо было удалить несколько ребер и
открыт доступ к пораженному месту. Истощенный минувшими страданиями, он не вынес бы
такой операции. Вишневский решил отстоять жизнь больного. Вырезав одно ребро, хирург
добрался до полости плевры и удалил гной. Новокаиновая анестезия избавила оперируемого от
физических болей. Полость плевры наполнили мазевыми тампонами, и на следующий день
температура упала до нормы. В течение месяца Семенов носил в груди многометровую
тампонаду из марли. На пятую неделю ее извлекли и убедились, что выделения прекратились.
Жизнь больного была спасена.
Могут сказать, что нельзя тампоны надолго оставлять в ране, их надо менять, прежде чем они
загнили. Пусть частая смена причиняет больному страдания и мешает ране зажить – но что
делать, приходится…
Так было установлено еще одно достоинство бальзама: от долгого пребывания в ране он не
загнивает и не образует пролежней сосудов и кишок.
Время и опыт внесли еще одну поправку в состав эмульсии. Она не содержит уже перуанского
бальзама. Его с успехом заменяет деготь, можжевеловый деготь.
Нашлись хирурги, которые не преминули высмеять «дегтярную клинику», подтрунить над
Вишневским.
– Мудрено ли добиться чудес, – острили они, – ведь он проливает бальзам на человеческие
раны.
– Уж не намерены ли вы, – спросил его однажды известный профессор, – блокадой и бальзамом
упразднить хирургию?

– Конечно, конечно, – не смутился новатор. – Какой смысл в ней? Бакалавры Парижа в
четырнадцатом веке приносили клятву не заниматься столь унизительным делом, как хирургия.
– Старомодное средство, – пожимали плечами уездные теоретики, – Двадцатый век применяет
бальзам лишь при геморрое и болезнях волос. Подражать древним грекам, которые всякую
болезнь лечили бальзамом, смешно.
Находка Вишневского и в самом деле была не нова. Бальзамом лечил еще Гиппократ. Его мазь
состояла из кедрового дегтя и мирры. Не зная о существовании микробов, великий врач
употреблял противомикробное средство. Не имея представления о роли нервной системы, он
действовал на нее маслом.
Мазь Гиппократа разделила судьбу других достижений медицины; как и техника перевязки
кровеносных сосудов, операций на черепе и на кишечнике, – она была забыта.
Знаменитый хирург шестнадцатого века Амбруаз Парэ так описывает практику своего времени:
«Я был еще тогда новичок, и мне не приходилось еще видеть, как лечат огнестрельные раны. Я
читал, что ранения подобного рода отравлены и что их следует выжигать кипящим
самбуковым маслом. Я знал, что это вызывает страшную боль, и, чтобы не ошибиться, хотел
узнать, как поступают другие хирурги. Я видел, как они вливали кипящее масло в рану, и,
вооружившись мужеством, последовал их примеру. Опыт делает человека решительным.
Однажды, когда у меня не хватило кипящего масла, я залил рану холодной смесью скипидара,
яичного желтка и розового масла. Всю ночь после этого я плохо спал, опасаясь, что солдаты,
которым я не сделал прижигания, умрут. На следующий день я чуть свет поспешил к ним – и
был немало изумлен. Те, которых я лечил пищеварительной смесью, мало страдали, их раны не
были воспалены.
Те же, которых подвергли лечению кипящим маслом, страдали от лихорадки, и раны их были
ужасно болезненными. С тех пор я решил не подвергать прижиганию бедных солдат, раненных
огнестрельным снарядом…»
Бывший цирюльник Амбруаз Парэ до конца своих дней лечил раны бальзамом. Хирурги
отвергли его метод. В их глазах он не заслуживал никакого доверия хотя бы уж потому, что не
был автором описан по-гречески. Напрасно ссылался Парэ на Гиппократа, который свои
произведения писал на родном языке. «Я пишу по-французски не по собственной вине, –
защищался былой цирюльник, – господу не угодно было сделать милость моей молодости,
просветить ее греческим и латинским языками…»
Презрением и клеветой отмечен был путь великого хирурга, кипящее масло и каленое железо
больше ста лет еще господствовали в операционной.
Вновь появившись, бальзам уже не исчезал. Напрасно осмеивали его приверженцев,
практикующие врачи не сдавались. В 1774 году Хирургическая академия в Париже объявила
конкурс на тему: «Доказать вред, проистекающий от злоупотребления мазями, и выяснить,
какая надобна реформа при лечении язв». Академики не допускали, что возможен другой
взгляд на этот предмет.
В конце прошлого века Роберт Кох убедился, что некоторые микробы исчезают в оливковом
масле. Свойство уничтожать микрофлору нашли также у рыбьего жира, льняного масла и
вазелина. Смертельная доза столбнячного токсина, смешанная с перуанским бальзамом,
становилась для животных безвредной. В войне 1914 года русские хирурги на фронте лечили

раны вазелиновым маслом, широко заливая им пораженную область. До открытия антисептики
перуанским бальзамом покрывали оперированные ткани, и история утверждает, что
прославленная карболка Листера не имела перед этим средством преимуществ.
Вишневский не остановился на полпути. Бальзамическая повязка вдохновила его на дело,
достойное быть причисленным к выдающимся подвигам науки.
Представим себе больного туберкулезом. Зияющие раны в легком, растягиваемые при каждом
вздохе, не могут срастись и зажить. Вообразим, что состояние больного осложнено гнойным
процессом в плевре – в мешке, облегающем легкое. Единственная возможность спасения – дать
легкому сжаться и оставить его в таком состоянии. Сблизившиеся края раны-каверны могут со
временем срастись. Спадение плевры также будет способствовать излечению ее гнойника.
Операция, которую хирурги проделывают этим больным, по своей мучительности не знает
сравнений. Они выламывают несколько ребер целиком или только частично, и легкие,
лишенные поддержки, спадают. Из опасения, что гной из пораженной плевры может попасть в
туберкулезное легкое и создать в нем новый очаг заболевания, хирурги прибегают к
отсасыванию гноя снаружи, избегая при этом широко проникать в полость плевры. В
результате такого лечения возникают незаживающие свищи, из которых непрерывно
выделяется гной, наступает перерождение органов, нередко истощение и смерть.
«Вскрыть гнойный плеврит при туберкулезе, – говорил американец Элезер, – все равно, что
распахнуть ворота смерти больному». «Вскрыть гнойник плевры у туберкулезного больного, –
говорит хирург Сержан, – значит нанести ему ножом в спину удар».
Вишневский не соглашался ни с грубостью операции, ни с утверждениями авторитетов. Ему не
раз приходилось проникать в плевру, гасить в легком гангрену, и никогда он при этом не
наблюдал опасных явлений. В тех случаях, правда, не было туберкулеза, легочный процесс не
осложнял работу хирурга. И все-таки он решает попробовать помочь туберкулезному больному.
Ни предупреждения практиков, ни сознание ответственности за неудачу не удержали ученого
от искушения сделать эту операцию по-своему. Он удаляет у больного лишь одно ребро,
решительно разрезает плевру. Когда гной из полости был удален, хирург набил в плевру
двадцать метров бинта, пропитанного можжевеловым дегтем. На следующий день в состоянии
больного наступил перелом, а месяц спустя из груди его вынули последний тампон. Еще
некоторое время – и человек был здоров.
Страшная операция навсегда была изгнана из клиники Вишневского.
***
Десятилетиями изучал Вишневский анестезию, блокаду и действие бальзамической мази.
Пришло время спросить себя: какое место этим средствам отведено в науке? Промелькнут ли
они, едва осветив глубины человеческой природы, или надолго останутся в медицине?
Совершенно очевидно, что в действии мазевой повязки, новокаинового блока и анестезии есть
нечто общее. Всякий раз, когда он применял эти средства – вместе или порознь, – организм
отвечал одинаково. Либо начавшаяся болезнь обрывалась, либо текущая стадия процесса
завершала свой ход и пораженное место отграничивалось. Заведенный механизм страдания
как бы замирал на границе разрушения и смерти. Нож хирурга отсекал затем отмершую ткань,
и жизнь возвращалась в норму.
Бывало и так: Вишневский отказывался признать межу необратимых последствий. Рука не

поднималась на конечность, пораженную гангреной. Тогда завязывалась борьба между ученым
и силами смерти. На помощь новокаиновому блоку являлась бальзамическая повязка,
дружественная нервам. Ее действие отличалось постоянством. На почерневшей ноге среди язв
и гнойников островками возникала розовая ткань. Болезнь отступала, однако за недавней
границей смерти и разрушения вырисовывалась другая граница.
Ему доставили сумасшедшего с гангренозной ногой. Возникший психоз был результатом
отравления организма продуктами гниения тканей. Удаление конечности с ее источником
интоксикации было единственной надеждой вернуть больному рассудок. Вишневский
заупрямился: у него свои соображения на этот счет. Мазевая повязка достойно себя повела: на
отмирающей ноге возникли признаки жизни. Сколько сил и настойчивости надо было при этом
проявить хирургу! Гангрена утихала, и к больному возвращался рассудок.
– Ну, как, подождем, – спрашивал его хирург, – или, может быть, резать?
– Не будем торопиться, – отвечал тот, – еще кусочек ноги отвоюем – и правый сапог пригодится.
Терпение ученого не было напрасно: и правый, и левый сапоги пригодились.
«Наше вмешательство, – сказал себе Вишневский, – изменяет течение болезни. У нас в руках
средство, которое подсекает заболевание».
Ученый увидел перспективу, частные выводы уступили место обобщению. Следующие случаи
из практики подтвердили расчеты Вишневского.
В секционной шло вскрытие трупа. Неловкое движение прозектора, и нож, скользнув по руке,
чуть ранил указательный палец. На следующее утро у хирурга возникли острые боли в
предплечье, железы под мышкой увеличились, температура поднялась. Все признаки острого
сепсиса – результат заражения трупным ядом. Мучительный страх ухудшил и без того тяжелое
самочувствие больного. Потрясенное воображение рисовало прозектору картины одну мрачнее
другой: поток заразного начала в крови нарастает, стрептококки оседают на клапанах сердца и
разрушают их. Нет, казалось, силы, способной остановить катастрофу: за отеком легких
последует смерть.
Вишневский делает больному новокаиновый блок, и в тот же день наступает перемена:
температура снижается, боли исчезают, a с ними – и страхи больного. Через неделю из места
пореза выпадает кусочек отмершей ткани величиной с ноготок. Блок, который повернул
болезнь вспять, отграничил пораженные ткани.
«Пройдут годы, – мечтает Вишневский, – возможно десятилетия, врачи изучат механику
действия блока и бальзамической повязки на всем многообразии патологии. Строгие таблицы,
созданные путем неусыпных наблюдений, подскажут хирургу, в каком именно состоянии какое
воздействие повернет болезнь вспять. Врач больше не будет в положении астронома, который
может предугадать пути движения планет, но не в силах эти пути изменить…»
Теперь от ученого ничто не заслоняло величественной перспективы грядущего.
Замечательные открытия Вишневского вызвали своеобразный интерес во Франции, Австрии и
Португалии. В каждой из этих стран нашлись люди, готовые присвоить себе труды русского
ученого. Так, в журнале «Прессмедикаль» от 5 января 1938 года французский нейрохирург
Лериш пишет, что он убедился в лечебном действии раствора новокаина на воспалительный
процесс. Свое «открытие» Лериш поспешил доложить Французской академии, завершив доклад
следующей фразой: «Я предвижу неизмеримые возможности лечения воздействием

новокаинового метода».
Что это – совпадение? Случайное стечение обстоятельств? Возможно, Леришу не были
известны статьи Вишневского, напечатанные в 1934 году?
Ни то и ни другое. История «прозрения» Лериша гораздо проще. Случилось, что один из
сотрудников Архангельского медицинского факультета сделал в клинике Вишневского
научную работу о влиянии новокаинового блока на отмороженные ткани. Свою статью на эту
тему сотрудник напечатал во Франции, в «Лионском хирургическом журнале». Профессор
Лериш, который в ту пору жил в Лионе, не мог, разумеется, не читать ее. Лишь после
появления работы русского исследователя в печати Лериш поспешил со своим заявлением.
Португальскому ученому Перейя из Опорто Суза понадобилось много лет, чтобы обнаружить
целебные особенности новокаиновой блокады. Его сообщение о свойствах новокаинового
вмешательства при непроходимости кишок появилось в печати в 1946 году. Перейя утверждает,
что благами своего «открытия» он пользуется с 1938 года, однако не объясняет, что вынудило
его столько лет молчать.
Можно было допустить, что весть об успехах русского ученого, опубликованных им в 1934 году,
не дошла до Португалии, но в Америке не могли этого не знать. Между тем именно в Америке,
в журнале «Архив хирургии» за июль 1946 года, статья Перейя и была напечатана.
Третье покушение на труды Вишневского имело место в Австрии и обошлось одним лишь
устным докладом. Хирург Старлингер скромно сообщил на заседании общества в Вене в 1946
году, что им открыты лечебные свойства новокаина при воспалительных явлениях, а также
влияние его на состояние тонуса различных систем организма.
Присутствовавший на заседании ученый Финстерер любезно заметил докладчику, что
«открытие» запоздало. Оно сделано двенадцать лет тому назад знаменитым русским ученым
Вишневским. Старлингеру следовало бы познакомиться с этим крайне интересным трудом.
– Кстати, – добавил он, – это может подтвердить находящийся среди нас сын ученого –
генерал-майор медицинской службы Александр Александрович Вишневский.
Пути большой хирургии
Прошло более тридцати пяти лет с тех пор, как Вишневский возмечтал о «большой хирургии»,
об истинной хирургии грядущего. Было много борьбы в эти трудные годы, немало жестоких
препятствий. Наконец он у преддверия успеха. Его метод лечения внедрился в клинику, оброс
наблюдениями, стал точным. Блок и повязка перестали быть средствами, лишенными системы.
Они чередовались и взаимно дополняли друг друга. Установилась дозировка, строго
обусловленная практикой. Количество вводимого новокаина, сроки впрыскивания и
комбинации с бальзамом стали определяться течением процесса болезни. Тонкость дозировки
теперь нередко решала, даст ли бальзам одни результаты или другие – противоположные.
Была создана новая научная область, хирургия получила большое подспорье. Справедливо
спросить: какой ценой добился Вишневский успеха?
– Я ни одной минуты, – говорит он, – не думал о другом, кроме анестезии.
Это именно так: он не давал себе ни минуты покоя. Вот он только что проделал несколько
перевязок, пришел убедиться, как идет послеоперационный процесс. То, что он увидел,

вынуждает его внести изменения в систему применения мазевой повязки. Неспокойная мысль
не позволит ему отложить эту работу. Возникнут новые предположения, планы, идеи…
Находясь с ассистентом в командировке, ученый ночью вдруг будит его.
– Я думаю над тем, – спешит он поделиться неожиданной мыслью, – правильно ли мы ведем
больных с гнойниками плевры? Не передерживаем ли мы тампоны у них? – Он перечисляет
целый ряд наблюдений и неожиданно принимает новое решение.
Суровое чувство ответственности, беспощадная строгость к себе и другим лишают его покоя.
Время угомониться, утешиться сознанием, что жизнь прошла не напрасно, насладиться покоем
и славой.
' – Я разучился отдыхать, – возражает он на упреки. – Мне все кажется, что остались кое-какие
недоделки. Управлюсь с ними – и можно будет уйти на покой.
Друзья и семья махнули рукой на эти речи. Недоделок у него хватит на целую жизнь. Он
недавно зачастил в акушерскую клинику, водил туда помощников, размышлял, волновался, и
кончилось тем, что он разработал систему лечения грудницы. Новокаиновый блок избавлял
матерей от тяжелых страданий и уродующей грудь операции. В начальных стадиях болезни
блокада и повязка обрывали нагноение и прекращали грудницу в несколько дней. В тех
случаях, когда операция была уже сделана, новое средство вдвое быстрее приносило
выздоровление.
«Недоделки» нашлись и в операционной родильниц. Явилась возможность отвести угрозу ножа,
когда сокращенная спазмами матка препятствовала выходу ребенка на свет. Новокаиновый
блок, который устранял непроходимость кишечника, спазмы сосудов и атонию желудка, менял
тонус матки. Роды происходили без осложнений, легко.
Напряженная и трудная жизнь!
– Я почти не читал занимательных книг, – сознается Вишневский, – хирургия не оставляла мне
времени. О, до чего она жадная! У меня не оставалось свободной минуты. Мне делалось не по
себе, когда со мной заговаривали о литературной новинке или о новом произведении искусства.
Я с отчаянием набрасывался читать что попало, торопился наверстать потерянное время, но
хирургия очень быстро меня отрезвляла и возвращала на место. Вот почему я всю жизнь
тянулся к людям искусства и литературы, жаждал узнать, услышать от них то, чему сам не
успел научиться.
Так трудна прошедшая жизнь, что он не соглашается дать сыну образование врача. Он просит
друзей отговорить молодого человека от карьеры хирурга. Предприятие не имело успеха: и сын
его и дочь стали врачами.
Годы труда, тревог и опасений вытравили из его сердца былые увлечения, лишили жизнь
прикрас.
– В углу тут стоит мое ружье, – грустно замечает ученый, – оно не заржавеет, я чищу его. Я
знаю, что уже не воспользуюсь им, но мне кажется иногда, что я как-нибудь оставлю на день
больницу и схожу на охоту…
Есть ученые, способные отдать свою жизнь науке. Их именами мы справедливо гордимся. Но
есть люди, способные на большее: отдать все свои радости, все то, чем мы живем, во имя и для
блага человека.

***
События перенесли методику лечения Вишневского далеко за пределы Москвы – туда, где
раны не наносятся стерильным ножом людьми в марлевых масках, где каждая ссадина кишит
болезнетворными микробами, опасностью, которая несет в себе скорбные последствия.
Решение отправить бригаду в Халхин-Гол ученый принял на съезде хирургов. То, что он узнал
из докладов, подсказало ему, что ни дня больше медлить нельзя. Кто мог подумать, что
найдутся врачи, способные пренебречь новокаином! При лечении раненных в бою у Хасана
анестезия почти не применялась. Каких только предлогов не приводили хирурги против нее!
«Травмированный красноармеец, – твердили они, – не выносит уколов; ползучий инфильтрат
усложняет операцию, удлиняет ее, приближая угрозу травматического шока. Местная
анестезия, – не сдавались они, – ранит психику красноармейца, полное обезболивание не
наступает, и раненый страдает вдвойне…» Сторонники наркоза спешили отметить, что они
предрекали это давно. Теперь все убедились, что теория Вишневского – ничем не
обоснованный миф.
Были и другие причины неуспеха анестезии в условиях полевой хирургии. По милости
любителей эфира и хлороформа в госпиталях было много двухпроцентного новокаина, весьма
необходимого при зубоврачевании, и Ни одного порошка для раствора. Не было и людей,
знакомых с техникой местной анестезии.
Во главе бригады, выехавшей на фронт, был сын Вишневского – опытный помощник отца.
Восемнадцати лет он стал изучать медицину, слушать курс в университете, где когда-то учился
отец. Здесь в глицерине и спирте хранились препараты былого прозектора Вишневского и
демонстрировались его работы. Влюбленный в анатомию молодой Вишневский, как некогда
отец, дни и ночи проводил в анатомичке, трудился до изнеможения и мечтал о ней в часы
короткого отдыха. Из всех театров мира он считал самым священным анатомический.
С третьего курса он приступил к решению научных задач. Его занимал вопрос: почему
обезболивание не наступало у Шлейха сразу после вливания раствора, а у отца это происходит
мгновенно? Шлейх полагал, что само давление струи добавочно обезболивает нервы, – так ли
на самом деле?
Студент делал опыты на трупе, вводил в ткани окрашенный раствор и прослеживал пути его
следования. Сконструированный им аппарат опровергал предположение, что давление
новокаина усиливает анестезию. Все определяется тугой струей, пущенной по заранее
изученным ходам. Она широким потоком ползет по клетчатке и прослойкам мышц,
обезболивая все на пути. Шлейх не учитывал футлярность строения тканей, убеждается
экспериментатор, неподвижный раствор оставлял большие участки не задетыми анестезией.
Сын подтвердил то, что отец проделал практически.
Так началась их совместная работа.
Молодой хирург ехал на фронт со спасительным новокаином и можжевеловым дегтем для
бальзамических повязок.
Отец, прощаясь, предупредил его:
– В Кавказской войне, без малого сто лет назад, Пирогов подарил русской армии эфирный
наркоз. Мы везем ей не менее счастливое средство – анестезию. Хирурги могут спорить

веками, – армии до этого дела нет, она ждет нашей помощи сегодня… От твоих стараний
зависит успех важного дела.
Вот и линия фронта.
Хирург на позициях, во фронтовой обстановке. Перед мысленным взором встают картины из
прошлого.
…Врач на поле сражения, под защитным крестом, в полевом лазарете, в палатке у линии боя.
Алый перекрест, точно броня, ограждает его от нападения. И друзья и враги воздают ему
уважение…
Раннее утро. Над Ватерлоо лежит еще туман. С холма Сан-Жен генералиссимус Веллингтон
оглядывает лагерь противника. Из мглы выступает армия Наполеона. Грохочут английские
пушки, рвутся ядра. От французских позиций отделяется повозка. Ее ведет пожилой человек.
Он уверенным шагом направляется в гущу обстрела, оказывает раненым помощь. «Кто этот
смельчак?» – спрашивает Веллингтон офицера. «Это главный хирург Наполеона – Ларрей».
Генералиссимус приказывает отвести в сторону огонь, снимает шляпу и, взволнованный,
склоняет голову. «Кому вы кланяетесь?» – спрашивает его герцог Кембриджский. «Я
преклоняюсь пред честью и мужеством», – отвечает ему Веллингтон…
Бригада Вишневского не увидела флага Красного Креста, алый перекрест давно стал мишенью
для японских самолетов. Госпиталь не высился уже, как прежде, на косогоре. Под землей, в
замаскированных палатках, в овраге, на укрытых носилках лежат больные. Красный Крест не
ограждает больше врача, щель, вырытая в рост человека, – его убежище от пуль и снарядов.
Бригада молодого хирурга разместилась по звеньям длинной цепи – от медицинского пункта у
линии до полевого госпиталя в недалеком тылу. Одни оказывали первую помощь бойцам,
другие проверяли результаты. Вместе с ранеными из первичного пункта прибывала записка:
«Больного показать бригадиру Вишневскому». Так пространством и временем
контролировалось действие анестезии, новокаинового блока и повязки. Работа шла жаркая,
бригада себя не щадила. Жестокое солнце, жажда, лишения были бессильны против этих
людей. Их неистовый бригадир сновал по фронту, от первых линий окопов до тыловых
госпиталей. Санитарная стратегия беспрерывно уводила его раненых в тыл, лишала хирурга
наблюдений. Кто ему скажет, что стало с больным, как сказалась система лечения? Он не мог
оставаться спокойным и из шести часов сна, отпущенных ему, выкраивал время, чтобы
выискивать по тылу увезенных от него раненых.
В глубоком котловане, где размещалась операционная, хирурги работали каждый по-своему.
Рядом оперировали под хлороформом, эфиром, хлорэтилом. Каждый держался собственных
взглядов. Проходило короткое время, и бригада Вишневского побеждала – верх брала
анестезия. Могло ли быть иначе? Она творила удивительные вещи. Операции проходили без
жалоб и криков, воспалительные процессы исчезали, самочувствие больного неизменно
оставалось прекрасным. Затем являлась на помощь мазевая повязка. Врачи слышали о
лечебных свойствах дегтярных продуктов, знали, что в деревне смазывают раны животных
скипидаром или дегтем, но то, что они увидели, было непостижимо. Вначале мазь
обезболивала раненую поверхность, страдания больного угасали. Вслед за тем начинался
бурный рост соединительной ткани. Рана заживала в неслыханно короткое время. Так
стремительно шел процесс гранулирования – обрастания раны заживающей тканью, – что
нервы не успевали за ним расти, пораженное место долго оставалось нечувствительным к
болям. Ничего подобного врачи никогда не видали. В короткое время излечивались открытые
переломы голени и предплечья. Из сорока больных с огнестрельным переломом конечности

никто не погиб, и только один перенес ампутацию. Это было подлинное торжество
сберегательного метода лечения. «Ампутация бедра, – в свое время писал Пирогов, – дает
наименьшую надежду на успех, и потому все попытки сберегательного лечения огнестрельных
переломов бедра и при ранах коленного сустава следует считать истинным прогрессом
полевой хирургии».
Разрешилось вековое затруднение хирургии. Уже с четырнадцатого века известно, что частая
смена повязки травмирует рану. Врачи это знали, но иначе поступать не могли. Лечебные
растворы оставались жестоким испытанием для раненых и для врача. Жидкость быстро
высыхала и теряла свое противомикробное свойство. «В наше время, – писал Пирогов, –
хирурги убедились, что рана тем лучше защищается от внешнего раздражения и заживает
скорей, чем реже она перевязывается». «Я оставил однажды повязки на ранах на восемь
дней, – признался друзьям Пирогов, – но вонь стала невыносимой. Раны я нашел нечистыми и
раздраженными. У всех почти больных развилась лихорадка и усилились боли… В военной
практике, несмотря на хорошую грануляцию и наклонность раны к заживлению, приходится
перевязывать ее не менее раза в сутки, а обыкновенно и два…»
Великий русский хирург стал в тупик перед этой проблемой.
Повязка Вишневского могла оставаться без смены до десяти дней и больше. Она не загнивала
и не утрачивала своих лечебных свойств. В условиях эвакуации, когда поврежденные
конечности заключены в шины и смена перевязки грозит смещением раздробленной кости,
трудно переоценить значение этого средства.
При очень тяжелых ранениях или после обильных кровотечений наблюдается состояние,
известное под названием «шок» – потрясение, удар. Ничего нет страшней и неопределенней
его. Лучшие силы науки были мобилизованы в прошлой войне на борьбу с этим грозным
явлением. К их услугам были тысячи пораженных людей, огромный материал наблюдений, и
все же суть травматического шока оставалась необъяснимой.
Вот как описывает Пирогов состояние такого больного:
«С оторванной рукой или ногой лежит он, окоченелый, на перевязочном пункте. Он не кричит
и не жалуется, не принимает ни в чем участия и ничего не требует себе. Тело холодное, лицо
бледное, как у трупа, взгляд неподвижен и обращен вдаль, пульс, как нитка, прощупывается
едва. На вопросы окоченелый или вовсе не отвечает, или только про себя, чуть слышным
шепотом, Дыхание едва приметно, рана и кожа почти нечувствительны, но если большой нерв,
висящий из раны, будет чем-нибудь раздражен, больной легким сокращением мускулов лица
проявит признаки чувства. Иногда это состояние проходит через несколько часов, а иногда
продолжается до самой смерти…»
О шоке написано множество книг. Его возникновение объясняли по-разному. Одни – нервными
механизмами, которые воссоздают эту картину рефлекторно. Другие видели в этом результат
отравления продуктами распада раненой ткани. Занимались подсчетом причин,
предрасполагающих к шоку. Всего больше случаев врачи наблюдали в сырую и холодную
погоду, когда у раненого солдата не было теплой одежды, или после долгого пребывания в
окопах, после душевных треволнений или нервного перенапряжения.
В эту малоизученную область устремляется бригада Вишневского. Разумеется, не затем, чтобы
к тысячному наблюдению прибавить тысяча первое, уловить новый нюанс в симптомах шока.
Вопрос о сущности и механике болезни потерпит. Долг бригады – облегчить страдания людей и
обучить этому искусству окружающих. Для этой цели в их распоряжении чудесная анестезия с

целебной силой, сокрытой в ней, новокаиновый блок и можжевеловое масло.
Вот доставили раненого на перевязочный пункт с размозженной ногой, затянутой жгутом.
Состояние бойца тяжелое, но он в полном сознании, может выпить вина, стакан чаю. Санитар
снимает жгут, который в свое время остановил кровотечение, и раненый впадает в состояние
шока. Больного поят чаем, обкладывают грелками, вливают в вену раствор поваренной соли,
вводят в сосуды гуммиарабик, кровь, раствор глюкозы, инсулин. Лечение так же
неопределенно, как сущность и происхождение самого шока.
Чем дольше молодой бригадир приглядывался к картине страдания, тем больше аналогий
приходило ему в голову. Они настойчиво стояли пред его мысленным взором. В больницу отца
доставили как-то человека, избитого до полусмерти. Больной лежал неподвижно, с
затемненным сознанием, едва отвечая на вопросы. Как много схожего в этой картине с
состоянием шока, но что здесь действительно общее – глубокая контузия, перераздражение
нервной системы… Избитому предстояло пролежать так недели, прежде чем он сможет встать
на ноги. Но вот его положили на стол и сделали поясничную блокаду. Несколько часов – и в
состоянии больного наступило улучшение, он уже шутил и смеялся.
Еще один факт тяжелой контузии. Больного доставили с повреждением головы, отеком мозга и
его оболочек. Сознание померкло, замедленный пульс чуть прощупывался. Новокаиновый блок
снял и в этом случае все угрожающие явления. Хирург, вернувшись в палату, застал больного
беседующим с соседом по койке.
«Во всех случаях глубокой контузии, – пришел к заключению молодой бригадир, – блокада,
ослабляя страдания организма, как бы обрывает течение процесса. Совершенно очевидно, что
перераздражение нервной системы и острая боль вызывают состояние шока. Устранить
чувство боли – значит предупредить катастрофу».
И еще один довод: в клинике отца он ни разу не видел операционного шока. Не тем ли
объясняется это, что анестезия не дает ощущения боли?
«Не слишком ли вы поспешили? – слышится молодому хирургу предупреждение. – С шоком
еще связано расстройство в кровеносной сети. Не контузия в основном, а именно это
обстоятельство нередко приводит к печальному концу. Парализованные сосуды становятся как
бы пористыми и пропускают сквозь стенки кровь. Падает объем ее в артериях и венах,
снижается кровяное давление, слабеет деятельность сердца и падает обмен веществ…»
Бригадир не видит здесь противоречий. Есть ли лучшее средство против расстройства тонуса
сосудов, чем новокаиновый блок?
Первый же опыт подтвердил его предположения. Блокада, проделанная выше раненого места,
предупреждала шок и ослабляла его явления, если они уже наступали. Проведенное вслед за
этим переливание крови резко изменяло состояние больного. У раненого менялся цвет лица,
улучшалось самочувствие и наполнение пульса. Жгут снимался безболезненно, можно было
делать перевязку по всем правилам травматологии. Процедура, устранявшая смертельную
опасность, длилась всего лишь пять – семь минут…
Есть тяжелое бедствие военного времени, так называемая анаэробная инфекция. В мирной
обстановке болезнь эту редко кто наблюдал. Подобно столбняку, возбудитель попадает в рану
из почвы, стремительно заселяя ее. Нередки случаи, когда поражение, обнаруженное утром на
стопе, днем достигает голени, а к вечеру доходит до бедра. Микроб, развиваясь в
бескислородных условиях, разлагает ткани организма. Образующиеся газы – азот, аммиак,

сероводород и другие – проникают в глубь клетчатки, в мышцы. Они сдавливают сосуды и
нервы, раздувают человека, как подушку. От близости огня или тлеющей искры газ с легким
взрывом загорается. Из раны выделяется гнилостный запах, отравляющий воздух кругом. Лицо
раненого бледно, пожелтевшую кожу покрывает липкий пот. Больной не предчувствует
близкой развязки и сохраняет сознание до последней минуты. Смерть наступает на вторые или
третьи сутки.
Таковы анаэробная инфекция и газовая гангрена, которую эта инфекция порождает. Средства
ее лечения грубы и мучительны. Множественные разрезы, иногда до двадцати, должны
открыть газам выход наружу. Воздух, проникая в пораженную область, убивает микробов,
которые способны размножаться лишь в бескислородной среде.
К этому методу лечения бригада Вишневского привнесла новокаиновый блок, анестезию,
дружественную нервам, и маслянисто-бальзамическую повязку. Бригадиру незачем было
много раздумывать, ходить далеко за примером: в клинике его отца анаэробная инфекция
всегда уступала натиску блокады и повязки.
Запомнился ему один случай.
В клинику доставили больную. Сознание едва теплилось в ней. Покрытый корками язык
пересох, на губах сгустилась запекшаяся кровь. На спине желтела большая зловонная рана.
Анализ указывал на присутствие анаэробной инфекции.
Бальзамическая повязка не изменила состояние больной, язва ширилась и ухудшалась.
Больная теряла последние силы. То, чего не сделала мазевая повязка, доделал новокаиновый
блок. Отмирание тканей приостановилось, температура стала нормальной. Семь дней спустя
язва очистилась, в ней не было больше микробов.
«Газовая гангрена, – не сомневался бригадир, – ответит тем же на новокаиновый блок».
Двухсторонняя поясничная блокада изменяла течение этой страшной болезни. Из двенадцати
больных, к которым этот метод применяли в Халхин-Голе, ни один не погиб, и не было ни одной
ампутации.
Из ста тридцати таких раненых на финском фронте умерли трое и только у трех отняли
конечности.
Канун Отечественной войны
В 1934 году на конференции хирургов в Москве в числе прочих ученых выступил невысокого
роста человек лет шестидесяти в ослепительно белом воротничке и в тщательно заглаженных
брюках. Большие роговые очки скрывали выражение его глаз, но по тому, как он, прежде чем
заговорить, долго мял носовой платок, поспешно прятал его в карман и снова доставал, было
видно, что он чем-то взволнован.
– Товарищи! – начал он несколько тихим, но твердым голосом. – Сейчас многие из вас будут
против меня…
Обсуждался вопрос об обработке ран на поле сражения, о том, следует ли накладывать шов
после первичного иссечения тканей, – вопрос значительный, принципиальный.
Присутствующие знали профессора Вишневского и не удивились его несколько вызывающему
тону. Ученый недолго задержался на трибуне, но, когда он покинул ее, всем было ясно, что

между высказанным им мнением и убеждением большинства ничего общего нет. Ученый
отклонил метод общепринятой обработки ран и систему их лечения. По давнему убеждению
хирургов, практика травматологии мирного времени совершенна и принципы ее следовало бы
целиком перенести на военную обстановку. Вишневский, наоборот, считал эту практику
вредной и недопустимой на войне.
Почему недопустимой? – недоумевали хирурги. Какая разница между нагноившейся раной,
полученной в бою, и обычным воспалительным процессом? Разве грудница, флегмона или
карбункул протекают не так же? Огнестрельные раны нафаршированы бактериями – а разве их
мало при мастите? Те же стафило– и стрептококки внедряются в глубь тканей, вызывают
воспалительный процесс. Гной расплавляет ткани и образует нарывы. С течение времени они
сливаются в сплошной гнойник. Такой вскрытый очаг по внешнему виду ничем не отличается
от гноящейся огнестрельной или рубленой раны.
Что же так взволновало Вишневского? Какой это метод обработки ран так сплотил вокруг себя
присутствующих на конференции? Не допустил ли наш ученый ошибки?
Спорный метод обработки ран имел свою историю. В 1897 году немецкий ученый Фридрих
проделал эксперимент, который произвел тогда сильное впечатление на хирургов. В
лабораторных условиях он нанес морским свинкам резаные раны и в образовавшуюся полость
зашил немного садовой земли, кишащей бактериями, и пыли, собранной на лестнице дома. В
течение шести – восьми часов ткани ран оставались стерильными, затем бактерии стали
появляться в ране и в крови животного. Те свинки, которым в первые шесть часов после
эксперимента иссекли рану, то есть вырезали края стенки и дно раны, выживали, остальные
неминуемо гибли. Два французских хирурга провели этот опыт на людях. Они обследовали
раненых в боевой обстановке и пришли к заключению, что размножение микроорганизмов в
щелях раны начинается примерно через двенадцать часов после ранения. Первыми
обнаруживают себя анаэробы – бактерии, развивающиеся в бескислородной среде, затем
занесенная пулей или осколком кишечная палочка и в последнюю очередь различные
семейства кокков.
На этом основании Фридрих настаивал, чтобы нож хирурга шел впереди инфекции, дабы не
дать микробам проникнуть в глубь организма. Рана, утверждали немецкий ученый и
приверженцы этого взгляда, должна быть радикально обработана, вся вырезана, ибо никто не
знает, где именно в ней приютился враг.
Это правило прочно осело в сознании врачей и решительно вошло в хирургическую лрактику.
С университетских кафедр, со страниц учебников и ученых журналов – отовсюду следовал
настойчивый призыв: иссекать рану «по Фридриху», обходиться с ней как со злокачественной
опухолью, проделывать это в первые часы после ранения, затем наглухо ее зашивать.
Процедура иссечения, как усвоили ее хирурги, оказалась делом нелегким и сложным.
Операционное поле изолировалось стерильным полотенцем и простынями, которые в
продолжение операции неоднократно менялись. Из опасения внести бактерии в рану шла
беспрерывная смена инструмента. Нужны были исключительно острые скальпели и частая
возможность их заменять. Перед наложением швов белье вокруг раны еще раз сменялось,
хирург тщательно мыл руки и непрерывно менял инструменты. Операция тянулась мучительно
долго и не всякому специалисту была по плечу.
Люди, знакомые с боевой обстановкой, не преминули возразить, что в военных условиях
процедура иссечения слишком сложна: ни место, ни время не позволят врачу обрабатывать так
каждую рану. Наконец, в ряде случаев метод Фридриха просто неприменим. Как, например,

иссечь раны кисти или лица, не повредив при этом сухожилия и нервы, а следовательно, не
нарушив функции их? Как поступить в тех многочисленных случаях, когда осколок засел
глубоко в организме или образовал рваную рану? Узкий канал не даст хирургу возможности
добраться до стенок и дна, нельзя также иссечь обширное поражение, не причинив организму
жестокого ущерба.
Возражения и доводы не находили ответа, факты были бессильны поколебать новое вероучение
хирургов.
Шли годы. «Непогрешимая» теория овладевала все больше умами врачей, и в то же время
обнаруживались ее слабые стороны. Еще в начале применения этого метода было замечено,
что некоторые жизнеспособные микробы могут проникнуть в глубь тканей значительно ранее
шестичасового срока. В первую мировую войну хирурги были свидетелями того, как
молниеносная инфекция нередко нарушала эти сроки, развиваясь далеко за пределами раны
уже через три – пять часов. В таких случаях все искусство хирурга и страдания больного были
напрасны. Неважно обстояло и с заживлением ран, швы загнивали, и нередко приходилось их
снимать, чтобы вновь повторить операцию. Никакие ухищрения хирурга не были способны
полностью удалить микробы из раны. Не прошло незамеченным и другое обстоятельство. В
огромном числе случаев поверхностные раны лица, головы, мягких тканей кисти и пальцев,
оперированные в амбулаториях, сплошь и рядом заживали без строгого иссечения в духе
господствовавшей теории. Обработка же «по Фридриху» приводила нередко к нагноениям. В
шестидесяти случаях из ста после операции на пальцах стопы и в двадцати – тридцати из ста
на нижних и верхних конечностях приходилось распускать швы.
Метод был несовершенен, противоречив, и все же не это делало Вишневского непримиримым.
Причины, заставившие его выступить на съезде, лежали значительно глубже и носили
принципиальный характер.
Уже много лет ученые не устают повторять всем известную истину, что в заживлении раны
принимает участие весь организм и нельзя рану рассматривать как местный процесс. Чем
обширнее ранение и тяжелее инфекция, осложняющая течение болезни, тем больше сдвигов
происходит во всем организме. Печень, почки, железы внутренней секреции, кровеносная и
нервная системы собирают свои силы для отпора врагу. Снова и снова писали, что в ране идет
дуэль между микробом и его ядом, с одной стороны, и всем организмом – с другой. Результаты
этой борьбы зависят от степени жизнеспособности бактерий и устойчивости человека. Так как
силы сторон беспрерывно меняются и все новые средства вовлекаются в борьбу в различных
соотношениях, многообразие болезненных форм беспредельно. Вечно новые и бесконечно
изменчивые, как сама жизнь, они никогда не укладываются ни в представлении
хирурга-ремесленника, ни в книжной догме.
Вывод был ясен: в «дуэли» между раной и инфекцией незримо участвует еще одна сторона.
Врач обязан это знать и помочь организму в его трудной борьбе.
Истина почиталась всеми за истину, но никто не мог сказать, как держаться ее. С чего
начинать? На какие органы или системы направить хирургу свое внимание? Поднять тонус
нервной системы? Воздействовать на кровеносные сосуды.
Вопреки практике своего времени, он не рассекает карбункул лица, ограничиваясь тем, что
вводит под его основание новокаин. Под воздействием раствора омертвелая клетчатка в
карбункуле отделяется от здоровой. Гной расплавляет и выносит ее наружу. Процесс
завершается без участия ножа.

– Как ни благодетелен иной раз наш нож, – сказал однажды ученый по этому поводу, –
организм явно к нему не благоволит. Его защитные силы нам показали, на что они способны,
если их не травмируют без нужды.
В тех случаях, когда раствор новокаина не в силах подбодрить организм, заставить его за себя
постоять, на помощь приходит бальзамическая мазь. Ее применение недооценивалось наукой и
практикой. Считалось твердо установленным, что мазевый тампон и дренаж проталкивают
микробов в глубь тканей и содействуют их размножению.
– Я так далеко не заглядываю, – шутил по этому поводу Вишневский. – Я знаю, что моя мазь не
позволит микробам ни жить, ни, тем более, развиваться. Она уменьшит раздражение,
испытываемое раной от инфекции, от воздуха, травмирующего ее, от ушиба, причиненного во
время ранения, и даст ей столь нужный покой.
Противники Вишневского не соглашались с ним.
– Не кажется ли вам странным, – не без иронии спросил его участник конференции, известный
хирург, талантливый оператор, – что новокаин, не обладающий противомикробными
свойствами, изменяет течение воспалительного процесса, а мазевый дренаж, никем не
признанное лечебное средство, ускоряет заживление ран?
– Вы ошибаетесь, – поспешил его заверить Вишневский, – я никогда не возлагал на эти
средства подобного рода надежды. Их задача – вернуть нервам утраченный покой, с тем чтобы
нервные механизмы расправились с инфекцией и лечили воспаленный очаг.
Серьезнейшая из трудностей, сковывавшая хирургию в течение долгого времени, была
преодолена. Таинственные «силы организма», управляющие патологическим процессом,
усугубляющие и разрешающие течение болезни, перестали быть схемой, лишенной
содержания и смысла. Судьба раны, оказалось, зависит от состояния нервной системы.
Нормальная и не раздраженная, она укрепляет защитные силы; пораженная и ослабленная –
оставляет их без поддержки.
Ни в одной области человеческого знания не было таких удивительных сдвигов во взглядах,
как в медицине, никакая наука так часто не возвращалась к идеям минувших тысячелетий,
решительно вытесняя представления своего времени. Только наука, никогда не опиравшаяся
на строгую теорию, тревожно мятущаяся, терзаемая сознанием ответственности перед
человечеством, может так бросаться из крайности в крайность, восхищаться сегодня
лечебными свойствами ультракоротких волн, а завтра – фармакологией Гиппократа,
приветствовать далеко ушедшее «вчера» и решительно отрекаться от своего «сегодня».
С идеями лечения ран повторилось то же самое – они не избегли общей судьбы. В начале
шестнадцатого века знаменитый врач Парацельс учил: «Рану излечивает та жидкость, которая
распространена по всему телу, но различна для каждого органа и отдельной части тела. Она
сохраняет в неприкосновенности и восстанавливает их, когда они повреждены. Этот
целительный сок более действителен у молодых людей, наподобие питательного сока молодых
деревьев, у стариков он менее обилен и как бы засушен, отчего происходит, что раны стариков
требуют для своего заживления больше времени и забот».
«Рана, – утверждал Парацельс, – справляется сама, не нуждаясь ни в каких наших лекарствах,
наподобие того, как можно видеть быка, у которого переломлено ребро и который
выздоравливает сам по себе, своей природой… Главное – ни в чем природе не мешать».

«Эта истина, – пишет один из наших современников, историк медицины, – дороже многих
томов, написанных о способах лечения ран. Это знамя, которое истинный хирург хранит в
своих руках до сих пор».
Французский хирург Амбруаз Парэ, современник Парацельса, рекомендует: «Расширив рану и
позаботившись о свободном выделении из раны всего ушибленного, размозженного,
потерявшего жизнеспособность, прикладывать к ране нежную мазь из бальзамических
смолистых веществ и затем наблюдать за дальнейшим течением, чтобы не пропустить грозного
момента осложнения». Оба они, и хирург и терапевт, решительно возражали против
наложения швов на рану.
Так за много веков до наших дней была создана теория о физико-химических процессах в ране
и средствах ее лечения, не уступающая уровню современного знания. Недостаточно, однако,
дать миру счастливую идею – надо, чтобы она стала бесспорной. Потомки прошли мимо этих
идей, забыли их, так же как забыли в свое время способ перевязки сосудов и бальзамирования
трупов.
В семнадцатом и восемнадцатом веках раны лечили весьма удивительным способом:
пораженное место закрывали холстом и время от времени удаляли из него накопившийся гной.
Этим ограничивались заботы о ране. Все свое искусство хирурги направляли на лечение
оружия, которое эта ранение причинило. Его покрывали слоем мази, состоявшей из
человеческого жира, крови, пепла человеческого тела и порошка из мумии. За оружием
любовно ухаживали, меняли повязку по нескольку раз в день. Дабы больной не испытывал
холода или жара, оружие сохраняли в умеренной температуре. В тех случаях, когда виновник,
причинивший ранение, отсутствовал и не мог быть доставлен к врачу, процедура лечения
производилась над щепкой, которую хирурги советовали больному носить при себе.
Об этом способе лечения среди известных в то время ученых шли долгие и сложные споры.
Изобретались теории, приписывавшие все преимущества то целебной мази, то устной формуле,
произносимой врачом в момент перевязки… Есть основание полагать, что раны таким образом
действительно излечивались сравнительно быстро. Секрет успеха был прост: пока хирург
возился с оружием, умасливая и ухаживая за ним, предоставленная самой себе рана,
избавленная от прижиганий и других манипуляций врачевателей, успевала благополучно
зажить.
В девятнадцатом веке средства лечения ран решительно меняются. Получает признание идея
Гиппократа двухтысячелетней давности. «Сухость раны, – поучал великий врач древности, –
должна составлять предмет стараний врачей. Влажность, обилие отделяемого и застой его в
ране являются почвой, на которой развиваются раневые болезни».
Так спустя пять веков верные идеи Парацельса и Парэ были оттеснены ошибочными
представлениями Гиппократа.
Открытия физиологов и микробиологов девятнадцатого и двадцатого веков вновь повернули
интересы хирургов к временам шестнадцатого века. То, что наши современники разглядели в
ране, во многом подтверждало учение Парацельса. Защитные силы организма действительно
находятся в «жидкости, распространенной по всему телу», которая «сохраняет в
неприкосновенности и восстанавливает органы, когда они повреждены».
Вот как выглядит эта величественная система самозащиты в представлении науки наших дней.
Рана нанесена. Осколки снаряда или пули ворвались в организм, рассекли кожу, клетчатку и

мышцы, нарушили нервные и кровеносные связи. Явилась опасность для жизни. Секунда,
другая – и один за другим включаются механизмы защиты. В ране появляется острая боль – это
весть о наступившей болезни, настойчивый зов нервов беречь поврежденное место, не делать
лишних движений, не способствовать этим дальнейшему проникновению бактерий в ткани и в
кровь.
Пройдет немного времени, и боль утихнет, если враг не успел укрепиться в глубине раны и не
создал в ней опасный очаг.
Почти одновременно в действие вступают защитные механизмы. Точно пораженные параличом,
расширяются кровеносные сосуды, ток крови становится медленным, в ее составе наступают
перемены. Появляются вещества, образующие тромбы для закупорки поврежденных сосудов,
химические продукты, способные растворять клетки разрушенных тканей… Вот и кровь
остановлена. Глухие пробки в просветах артерий и вен преградили бактериям путь в глубь
организма. Предварительная стадия завершена.
Кто-то сказал, что видимая рана и ее внешнее окружение – лишь фронт, за которым следуют
тылы, где накапливаются средства для борьбы и победы. Едва замолкли первые стоны больного,
как вокруг пораженного места возникает краснота, припухание и нарастают дергающие боли.
В борьбу вступил новый защитный механизм. К ране спешит живительная кровь с ее широким
арсеналом спасительных средств. Расширенные сосуды с их алым содержимым придали
окружности раны красный цвет; просочившаяся сквозь капилляры лимфатическая жидкость
вызвала припухлость неповрежденных тканей; ускоренный ток крови и рост окислительных
процессов привели к появлению жара. Дергающие боли явились результатом толчкообразной
пульсации крови в сосудах и давления отека на нервные окончания. Необъяснимы причины,
непрерывно привлекающие массу крови к воспаленному месту. Нет силы, способной
воспрепятствовать этому. У обескровленного в лаборатории животного очаг воспаления до
последней минуты остается заполненным кровью.
С момента ранения до полного заживления пораженного места из стенок сосудов вливается в
рану кровянисто-серозная жидкость. Ее назначение – вымыть бактерии из раны и растворить
мертвую ткань, куда обычно устремляются микробы. Вместе с ферментами и спасительными
снадобьями, тайна которых известна одной лишь природе, жидкость приносит лейкоциты и
лимфоциты. Они являются сюда из глубины организма: из лимфатических желез, селезенки,
костного мозга. У очага воспаления они проходят сквозь стенки сосудов и вступают в борьбу с
инфекцией. Проникшие в рану микробы находятся в это время на поверхности ее: у самого
входа и в тех глубоких местах, где застрял обломок снаряда или пули. Лейкоциты
обрушиваются на колонии бактерий, глотают их или гибнут в борьбе. Вслед им спешат
лимфоциты, или «блуждающие клетки в покое». Они заглатывают тела погибших лейкоцитоз,
обломки тканевых клеток, очищают рану от всего инородного. Из крови в рану тем временем
вступает невидимая армия антител. Они растворяют и ослабляют бактерии, облегчая
лейкоцитам и лимфоцитам победу.
Беспрерывным потоком заполняют форменные тельца крови пораженный участок.
Блуждающие клетки, размножающиеся в ране, превращаются в соединительную ткань. Так
вырастает барьер – пояс, отделяющий больные ткани от здоровых. За эту демаркационную
линию микробам не пройти. Они здесь будут захвачены, их яды нейтрализованы. Пройдет
некоторое время, и бесчисленные петли вновь образованных капилляров покроют барьер. Там,
где до сих пор скопления клеток и тромбов в сосудах и щелях несли охрану пораженного места,
вырастает крепкий заградительный вал из прочной грануляционной ткани. Удивительны ее
свойства: она препятствует всасыванию ядов, проникновению бактерий, не пропускает даже
воду. Это стойкая крепость против всякого испытания, тюрьма и могила для застрявшего в

тканях врага.
Исключительна роль соединительной ткани, но как добиться, чтобы она могла нарастать,
находить в самой ране питание? Природа разрешила и эту задачу: распадающиеся клетки,
умирающих тканей выделяют лучи, ускоряющие рост соединительной ткани. Гибнущие
лейкоциты освобождают вещества, необходимые для ее питания и развития. В этой чудесной
системе и жизнь и смерть одинаково служат организму.
Такова эта система самозащиты. Парацельс не ошибся: она действительно достаточно сильна,
чтобы справляться с инфекцией и травмой.
Казалось, для хирургов не могло быть сомнения, какого им держаться пути. Их искусство и
знания могли быть направлены лишь к поддержке защитных механизмов организма, тех самых
сил, рядом с которыми наши лечебные средства еще так ничтожны.
Случилось иначе. Успехи антисептики и септики, сомнительные удачи последователей
Фридриха приковали внимание хирургов к микробу. Их скальпель обратился против инфекции,
но обоюдоострая сталь поражала свое и чужое – бактерию и организм. О защитных механизмах
вспоминали лишь тогда, когда нож пасовал в решении задачи жизни и смерти.
– Будем надеяться на организм, – растерянно замечали в таких случаях врачи, – он один только
может творить чудеса.
Еще вспоминали о чудесной системе в академических статьях, когда некоторые явления не
укладывались в рамках господствующей идеи. Когда практика установила, что в пятидесяти
случаях из ста в огнестрельных ранах находятся бактерии, вызывающие газовую гангрену и
столбняк, а болезнь при этом наступает крайне редко, хирурги воздали должное защитным
механизмам, а рану все-таки продолжали выскабливать с твердым намерением не оставить в
ней ни единого микроорганизма. Действительность не пощадила самый эксперимент,
создавший Фридриху широкую известность. Зараженные им свинки, как известно, выживали
лишь тогда, когда им иссекали всю рану. Советские ученые спасали этих животных, не
прибегая к ножу. Достаточно было для этого влить в полость раны, заполненной землей,
перуанского бальзама… Во время событий на озере Хасан последователи Фридриха стали
насаждать свои методы в боевой обстановке. Первые же дни показали, как был прав в свое
время Вишневский. «Стерилизованные» ножом раны начинали гноиться под швом. Тяжелые
осложнения преследовали того, кто подвергался такой операции. Потребовалось
вмешательство санитарного командования, чтобы унять ретивых хирургов. В войне с
белофиннами и в Отечественной войне 1941–1945 годов с иссечением ран «по Фридриху» и
зашиванием их было покончено.
В 1916 году выступавший на съезде российских хирургов профессор Оппель сказал:
– Сегодня счастливый день в моей жизни. Наконец-то съезд принял решение, что военные
ранения брюшных органов надо оперировать на тех же основаниях, как и ранения мирного
времени.
Еще не решено, будет ли обработка ран в военной обстановке производиться исключительно по
методу Вишневского, но близится время, когда на одном из съездов российских хирургов на
долю Вишневского выпадет такой же счастливый день. Это также будет днем торжества
охранительного метода лечения ран.
Отечественная война

Великая Отечественная война.
Снова в котлованах трудились хирурги. Достойное место в работе госпиталей заняла анестезия;
большинство операций делалось под новокаином. Против шока все чаще применялась блокада;
при газовой гангрене, помимо разрезов и переливания крови, – новокаиновый блок и
бальзамическая повязка, дружественная нервам. Идеи, выношенные Вишневским в течение
его жизни, торжествовали, Мы видим этих раненых в обширных палатах, они здесь свидетели
его удивительных дел и великой любви к человеку. Их выздоровление стало возможным
благодаря счастливым идеям Вишневского.
Раненый восемь суток не ел и не пил. Нельзя было его накормить. Осколок немецкого снаряда
пробил у него пищевод и разрушил дыхательное горло. Была глубокая ночь, холод, метель,
боец без повязки шел много часов до медицинского пункта. Его перевязали, попробовали дать
ему чаю, поесть, но пища и жидкость выходили из раны наружу. В госпитале повторилось то
же, и его срочно отправили в Москву. Обескровленный, изнемогающий от голода и жажды, он
оставался подолгу в забытьи, говорил чуть слышно, утомляясь от первых же слов.
– Его необходимо накормить, укрепить организм, – сказал Вишневский лечащему врачу, –
иначе рана не заживет.
Он был прав, с ним нельзя было не согласиться, но как с этим справиться, как заставить пищу
пройти в пищевод? Не делать же раненому желудочный свищ – он не вынесет самой операции.
Питательные клизмы и вливание глюкозы недостаточны для укрепления его сил.
– Я не вижу выхода из положения, – заметил лечащий врач. – Если рана пищевода не заживет,
нам раненого спасти не удастся.
Он бросил на профессора взор, который примерно означал: «Никакой патологоанатом нас не
упрекнет в его смерти. Больной не может не умереть».
– Подумайте еще раз, – предложил ему ученый. – Попробуйте найти выход на путях
наименьшего сопротивления.
Уж не намерен ли Вишневский кормить больного через рану? Но ведь это опасно: из
рассеченных тканей выделяется гной, из трахеи бьет фонтаном вдыхаемый и выдыхаемый
воздух и слизь. Ввести в это отверстие трубку – значит рассеять инфекцию по всему организму.
Вишневский не любит бесплодных дискуссий. Он вводит в рану катетер, на ощупь обходит
разбитое дыхательное горло, чтобы вместо пищевода не угодить в легочные пути, и
приказывает сестре:
– Влейте раненому через трубку стакан крепкого чая с маслом и с сахаром и повторяйте эту
процедуру через каждые два часа.
«Больной в полузабытьи, – отмечается в тот день в истории болезни, – дыхание клокочущее,
пульс слабого наполнения. Введенный в рану катетер держится хорошо».
В трубку полилось молоко, сметана, жидкий суп, а в рану мимо трубки пошла бальзамическая
мазь. Однажды, когда катетер вынули из отверстия на несколько часов, вновь его вставить не
удалось. Соединительная ткань, бурный рост которой был вызван мазью, закрыла рану в
пищеводе. Раненому дали проглотить кисель, назавтра он ел уже кашу и хлеб. Мазевая повязка,
наложенная на шею, затянула скоро рубцом наружные повреждения.

Что же произошло?
Ни бальзамическая мазь, ни питание не могли излечить разбитую трахею и пищевод. Это
сделал организм и защитные силы его, поддержанные и укрепленные хирургом.
В другой палате лежит юноша лет двадцати. Его доставили сюда ночью месяц с лишним назад.
Когда врач пришел утром в палату, он увидел в постели больного, смертельно бледного, худого,
с повязкой на затылке, из-под которой просачивалась кровь. Он жаловался на боль, говорил
неохотно, с трудом. По всему было видно, что юноша обескровлен и теряет последние силы.
Врач снял повязку и обнаружил нечто такое, что заставило его спешно обратиться к
профессору. Правая половина затылка представляла собой сплошную сине-красную опухоль
величиной с голову ребенка, усеянную гнойниками и свищами. В одном из отверстий торчал
сгусток крови, из-под которого текла алая кровь. Похоже было на то, что пробка эта закрыла
отверстие в крупном сосуде.
Больного тотчас доставили в операционную, где хирург уже ждал его у стола. Обезболив
раненый участок, Вишневский делает широкий разрез вдоль затылка, и в то же мгновение его
обдает струя крови. Судьба раненого решалась в ближайшие секунды, – все зависело от того,
как скоро удастся хирургу зажать кровоточащий сосуд.
– Я, старый хирург, – рассказывал Вишневский об этой операции, – растерялся, я засовываю
палец в рану, прижимаю разбитую артерию и не знаю, что делать. Пока я доберусь до сосуда,
чтобы перевязать его, раненый истечет кровью. На беду, я нащупываю разбитую кость, которая,
видимо, и ранила артерию… «Надо выбрать осколки, – думаю я, – они могут натворить здесь
бед». Стою, размышляю, а рука у меня занята, и я не могу сдвинуться с места.
Ученый шел к своей цели без уверенности, обычно присущей ему, сбиваясь и блуждая, словно
в потемках. Он подводит под палец, прижимающий артерию, край марли и до тех пор набивает
ее туда, пока она не образует тампон, прижатый окружающими тканями к сосуду. Непрочный
зажим! Малейший поворот головы, резкое движение мышц – и опоры как не было. Чтобы
удержать тампон на месте, хирург набивает полость раны марлей и грубо стягивает кожу
узловым швом.
Жизнь раненого пока спасена, но тысячи опасностей у него впереди. Через несколько дней
марля нагноится, размягчит образовавшийся тромб; убрать ее оттуда небезопасно, а надолго
оставлять нельзя. Расплавленный гноем тромб даст снова кровотечение.
– Что, родители паренька живут тут, в Москве? – спросил ученый врача. – Ну вот, – продолжал
он, узнав, что раненый москвич, – если спросят, что с ним, скажите, что неладно, очень
тяжело… Ни за что не ручаюсь…
Но первые дни прошли благополучно. Кровотечение не возобновилось.
На четвертые сутки хирург раскрыл рану, убрал верхний слой марли, залил тампон эфиром и
спиртом и заполнил всю полость бальзамической мазью. Двое суток спустя он повторил
процедуру и убедился, что рана чиста. Тромб прижился, и края сосуда срослись.
Раненый был истощен до последних пределов, а Вишневскому предстояло еще немало над ним
потрудиться. Свищи сильно гноились, и так обильны были эти выделения, что осколки костей
позвоночника у поврежденной артерии должны были плавать в гною. Не исключалась
возможность, что выделения проберутся к недавно спасенному сосуду и погубят все усилия
хирурга…

Без помощи ножа оперирует Вишневский больного. Он вводит в каждый свищ большую дозу
эфира, вымывает гной из глубины раны и вливает в эти отверстия жидкую бальзамическую
мазь.
Точно новые силы наполнили организм, свищи стали заживать, наступило выздоровление.
Когда месяц спустя раненому сделали рентгеновский снимок, оказалось, что в тканях вокруг
раневых каналов скопилось больше двух десятков мелких осколков мин. Так велик был подъем
защитных сил организма, что они не только сумели излечить тяжелые раны, но и обезвредить
множество очагов опасной инфекции…
Ниже этажом в том же госпитале лежит фельдшер Сысоев. О нем говорят, что он трудный
больной. Рана его серьезна, нет слов, осколок мины угодил ему в спину и сидит в грудной
клетке. Раненый потерял много крови, две недели передвигался в тряских машинах, на
дровнях, на холоде; харкал кровью, изнемог и с тридцатью процентами гемоглобина, высокой
температурой, с изнуряющим ознобом был доставлен сюда. Нелегко подле Сысоева
санитаркам, трудно и сестрам, а всего труднее врачу. Военфельдшер считает себя сведущим в
медицине и на «проклятые вопросы» требует «прямых ответов». Так, например, его интересует:
долго ли он протянет еще? О чем свидетельствуют страшные поты, вынуждающие его в
течение ночи несколько раз менять белье? Ему известно, что ранения в грудь обычно
смертельны. Не будет ли он счастливым исключением из этого правила? Когда у Сысоева
однажды пошла горлом кровь, он потребовал к себе Вишневского. Фельдшер жаловался
ученому на несправедливость: вот ему в двадцать лет пришел час погибать, ложиться в могилу,
а другие живут до преклонного возраста. Это тем более несправедливо, что в батальоне так
нуждаются в нем. Профессору ничего не стоит спасти его, для этого ему достаточно лишь
захотеть.
В болезни Сысоева многое было неясно и противоречиво. Состояние раны не соответствовало
самочувствию больного. Пораженный участок был чист, осколок, видимо, сжился со своим
окружением, – откуда, казалось бы, эта вялость больного, бледность лица, ночные поты и
ознобы? Неужели где-нибудь тлеет воспалительный процесс? Рентгеновский снимок показал
затемнение в полости плевры. Возможно, этот выпот и связан с тяжелым состоянием
организма?
Фельдшер Сысоев крепко засел в мыслях ученого.
«Надо что-нибудь предпринять, – сказал он себе. – Чего доброго, парня проморгаешь».
Как-то случилось не то в Москве, не то где-то в провинции – у постели одного больного
собрался консилиум знаменитых врачей. Всех поражало несоответствие между течением
болезни сердца и состоянием всего организма. Высокая температура и изменения в крови,
озноб и многое другое говорили о скрытно протекающем процессе, – но где он? Ни жалоб на
боль, ни каких-либо других ощущений, а налицо признаки гнойной лихорадки.
– Сделайте больному новокаиновый блок, – предложил тогда Вишневский коллегам, – процесс
обнаружит себя.
На третий день после блокады у больного открылся забрюшинный гнойник. Он расплавил
ткани и вышел наружу.
Об этом вспомнил ученый у постели Сысоева.
– Не сделать ли ему новокаиновый блок? – посоветовался Вишневский с лечащим врачом. – Кто

его знает, вдруг у него где-то идет воспаление. Киснет себе рана в брюхе, а мы с вами ничего
не знаем.
Поясничная блокада вызвала у больного бурную реакцию и больше всего напугала его самого.
Фельдшер утверждал, что его погубили, – никогда еще ему не было так худо, как сейчас. Все у
него болит: голова, ноги, рана в груди и даже места уколов, которых он, кстати сказать, при
блокаде не чувствовал. Двое суток температура держалась на уровне сорока градусов. Было
очевидно, что в организме нарастает перелом, разрешается сложный болезненный процесс. На
третий день наступило облегчение. Рентгеновский снимок засвидетельствовал, что уровень
жидкости в плевре резко упал, выпот рассасывался и исчезал. Зарубцевалась рана грудной
клетки, близилось выздоровление, близился и конец тревогам военфельдшера Сысоева.
Новокаиновый блок снова проявил себя как метод, ускоряющий скрытно текущие в организме
процессы.
По соседству с военфельдшером лежит связист артиллерийской части, молодой боец, двадцати
восьми лет. Раненого доставили сюда рано утром, и с его появлением палата лишилась покоя.
Он мучительно стонал или кричал во весь голос: «Караул!» Пусть скорее с ним делают что
угодно, ему не под силу больше терпеть: «Спасите! Погибаю!.. Караул!» Это случилось с ним
днем, в жестокий мороз. Его ударило осколком снаряда, больно резануло по голове и коленям.
Он почувствовал дрожь во всем теле, лишился голоса и упал, бессильный двинуться с места. К
нему подбежали бойцы – их было, кажется, двое, – перевязали его и куда-то унесли. Что было с
ним позже, он не помнит. На пятые сутки, как явствует из истории болезни, его подвергли
операции в полевом госпитале, удалили из черепа обломки костей и разрезали ногу,
пораженную осколком в сустав. Три недели он боролся со смертью, впадал надолго в забытье,
приходил в себя, чтобы снова лишиться чувств.
Его доставили в клинику крайне ослабленным, с высокой температурой и с жестокими болями
в коленном суставе. Так сильны были эти страдания, что простыня, покрывавшая ногу,
причиняла ему нестерпимую боль. Встревоженный и напряженный, он молил окружающих
сжалиться над ним, не делать резких движений возле него, не стучать ногами по полу и далеко
обходить его. Ему все кажется, что кто-нибудь из окружающих его неосторожно толкнет. Едва
в палату входил посторонний, раненый уже издали его предупреждал не приближаться к
кровати. В этих жалобах и просьбах больного не было преувеличений: мудрено не страдать так,
когда на каждый миллиметр поверхности раны приходится тут до восьмидесяти нервных
волокон.
Исследование гноя из черепа и сустава ничего утешительного не принесло. Раны кишели
газовыми бактериями, теми самыми бактериями, которые в сутки способны убить человека.
Они размножались, непрерывно отравляя организм брльного. Состояние раненого с каждым
днем ухудшалось, землисто-серый цвет лица и нарастающее истощение ничего хорошего не
предвещали.
Практика прошлого предписывала врачу ампутировать конечность. Предвоенная хирургия в
таких случаях также ограничивалась операцией: выпиливалась кость коленного сустава,
мякоть укороченной ноги сшивалась, дальнейшее возлагалось на спасительные силы природы.
Всякое бывало потом. Мышцы срастались, а разъединенная кость, ничем не скрепленная,
утрачивала способность быть опорой. Нога становилась для человека обузой. Случалось, что
ткани, пропитываемые известью, смыкали концы распиленной кости, образуя твердый остов
ноги. Укороченная конечность, лишенная сустава, не сгибалась, усложняла и затрудняла
движение. Бывало и так: больной погибал в послеоперационный период от тяжелой инфекции
или от отравления организма наркозом.

Вишневский решает эту задачу по-своему. Он не спешит с ампутацией и далек от намерения
фабриковать в своей клинике калек. Процедура здесь будет несколько иной.
Пока раненого связиста снимали с кровати и увозили на операцию, по коридору разносились
его предостерегающие возгласы. Предоперационная наполнилась стоном и воплями.
Как всегда перед началом такой операции, ученый ощутил некоторое чувство смущения. В
сложившейся ситуации ему все было ясно с начала до конца. Огнестрельная рана нагноилась.
Сейчас он вскроет сустав, выпустит гной, обработает так называемые завороты сустава,
протрет их спиртом и, тщательно вычистив раневой канал, затампонирует полость марлей,
пропитанной бальзамической мазью. Рана перестанет отделять гной, разрушительная стадия
процесса прекратится. Вся трудность сейчас – сделать укол в наболевшую область сустава,
причинить раненому эту единственную, но и последнюю боль.
После первого укола новокаином крики раненого умолкли и не повторились уже. Операция под
анестезией прошла так, как ученый предвидел. Никто больше в палате не кричал, раненый
красноармеец выздоравливал…
Еще одна повесть о счастливо минувших страданиях.
Молодая разведчица четверо суток оставалась на холоде в глубоком тылу у врага. С
отмороженными ногами она была подобрана и доставлена в клинику. Врачи увидели знакомую
картину: синюшно окрашенные стопы представляли сплошную рану с зеленоватым налетом
омертвения, от опухших конечностей отделялась буроватая слизь.
Против влажной гангрены, имеющей свойство двигаться от пораженных тканей к здоровой,
медицина знает единственное средство – ампутацию. Операцию следует проводить возможно
скорее, пока яды, выделяемые раной, не отравили организм или гнойная инфекция не вызвала
заражения крови. Еще одно условие: отмороженная конечность должна быть отрезана
значительно выше линии омертвелых тканей, так как границы пострадавших сосудов и нервов
не совпадают с видимой границей омертвевших тканей.
Вишневский и эту задачу решил по-своему.
Девушке сделали двухстороннюю поясничную блокаду и ноги до самых бедер обложили
марлей, пропитанной бальзамической мазью. Больная изнемогала. Нестерпимая боль лишила
ее сна, наркотики не могли ей помочь и дать хоть кратковременную передышку. Блокада
ухудшала ее состояние, и, надломленная, она просила не жалеть ее ног, поступить с ними как
угодно, только избавить от дальнейших страданий.
На шестые сутки больная впервые уснула и проспала до утра. С этой ночи боли стали стихать.
Две недели спустя с отмороженных ног сняли повязку, и тут же отвалились омертвевшие ткани
стопы. Яркая розовая линия вокруг каждой стопы указывала на пределы жизни и смерти.
Отмороженную конечность излечил сам организм. Бессильный возродить умершие ткани, он
их отграничил и отсек.
Так защитные силы организма служат хирургу, раскрывшему средство их оберегать и щадить.
Некогда возникшая мысль – избавить человечество от несчастных последствий наркоза –
осуществилась. Вишневский выработал метод анестезии, которым можно спасти жизнь
больного и в блестящей операционной городского центра, и на простом столе в глухой
деревушке. Удачный случай помог ему сделать способ обезболивания средством лечения и

распознавания болезней.
Глубокое сострадание к больному, характерное свойство «быть счастливым счастьем других»
подсказали Вишневскому обволакивать рану маслянистым раствором. Так возникла
бальзамическая повязка – новое лечебное и диагностическое средство. Время отточило это
оружие и обратило его острие против врага. Намерение облегчить страдания больного в
момент операции привело к созданию метода лечения ран на фронтах Отечественной войны.
«Служите верно науке и правде, – завещал Пирогов, – живите так, чтобы, состарившись, могли
безупречно вспоминать вашу и уважать чужую молодость».
Вишневский достойно исполнил этот завет. Десятки тысяч врачей продолжают начатое им
дело.
Советское правительство высоко оценило беззаветный труд выдающегося ученого, В 1942 году
А. В. Вишневскому за разработку и внедрение методов новокаиновой блокады и масляной
бальзамической повязки была присуждена Государственная премия.
Тринадцатого ноября 1948 года знаменитый ученый умер.
Прошли годы со дня смерти Вишневского, во дворе клиники вырос бронзовый монумент-память
о замечательном хирурге, а начатые исследования в Институте хирургии Академии
медицинских наук СССР имени А. В. Вишневского продолжаются.

