


— Терка, пора вставать!
— Мне не хочется.
— Хочется не хочется, а пора в школу!
— Я не могу, у меня голова болит.
— Знаю-знаю: там болит, сям болит.
— Но она у меня правда болит!
— И с чего это вдруг, скажи, пожалуйста. Дай-ка взглянуть… 
Температуры у тебя нет. А не потому ли она болит, что ты 
вчера наехала на тот люк? Хорошо еще, что ты не забыла 
шлем, иначе у тебя в черепе была бы дырка, как у неандер-
тальца после трепанации.
— После трепканации?
— Тре-па-на-ции! Так в древности лечили травмы и голов-
ную боль.



Сгинул в горной морозилке
Многоопытный турист.
А ведь был готов к походу
Этци — смелый альпинист!

Но попал он в передрягу:
Был там жуткий холодище.
Пару тысяч лет бедняга
Ждал, пока его отыщут.

Не находка — просто праздник
Для ученых: — Посветите!
— Ну и древность! Но прекрасно
Сохранился, посмотрите!
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Этци — древнейший из известных европейских пациентов. Этим 
именем назвали мумию, найденную в 1991 году в Эцтальских 
Альпах. Она отлично сохранилась, и благодаря современным 
технологиям ученым удалось получить ряд уникальных сведений 
о проблемах со здоровьем и методах лечения человека медно-
го века. Приблизительно в 3300 году до н. э. в горах погиб муж-
чина примерно сорока пяти лет. На его теле были обнаружены 
следы ранений (рана от стрелы, удар по голове). Состояние зу-
бов и содержимое желудка позволили определить его рацион 
питания; химический анализ волос, состояние костей и суста-
вов, в свою очередь, дали представление об образе жизни Этци. 
В теле был найден кишечный паразит, болезнетворные желу-
дочные бактерии и генетический след клещевого боррелиоза. 
Чрезвычайно любопытны мелкие татуировки на его теле — не-
которые ученые считают их своеобразным способом лечения 
вроде акупунктуры. В пожитках Этци также был найден лекар-
ственный гриб.

Чем болел Воронье Перышко? 
В эпоху неолита вместе с за-
рождением земледелия меня-
лись и условия жизни людей. 
Оседлость, проживание больши-
ми группами рядом с домашними 
животными и изменения в пита-
нии принесли с собой новые про-
блемы в области гигиены и здо-
ровья. Современные ученые зна-
ют множество методов их изу-
чения. Так, например, в скеле-
тах они обнаруживают следы бо-
лезней, вызванных недоеданием, 
последствия перенесенных опу-
холевых или инфекционных за-
болеваний, а также свидетель-
ства врачебного вмешательства 
(фиксации костей после перело-
мов, трепанации ). 

О болезнях наших предков можно 
узнать по их останкам, которые 
находят  археологи. Изучением 
отдельных скелетов и могильни-
ков целиком занимаются  палео-
патологи. Они применяют новей-
шие достижения современной 
медицины: прежде всего различ-
ные методы визуализации, хими-
ческие и биологические анализы. 
Богатейшим источником сведе-
ний являются не только скеле-
ты, но и хорошо сохранившиеся 
тела — например, естественные 
мумии, которые время от време-
ни находят в болотах и ледниках.

На что жаловался охотник на ма-
монтов Копчем? Человечество 
развивается — и увеличивается 
количество болезней, впрочем, 
как и способов их лечения. Изучая 
останки людей эпохи палеолита, 
ученые чаще всего обнаружива-
ют кариес, изношенные суставы, 
травмы костей  и следы воспа-
ления. Заболевания мягких тка-
ней исследовать невозможно: не 
хватает необходимого материа-
ла. Изучать основные лечебные 
(и магические) практики перво-
бытных людей нам помогает ана-
лиз обычаев коренных народов.

Отверстия в черепе  — это те не-
многочисленные следы на скелетах 
первобытных людей, на основании 
которых палеопатологи могут что-
то узнать о болезнях прошлого 
и методах их лечения. Трепанация 
черепа известна еще со вре-
мен неолита. Ее проводили путем 
скобления или сверления для того, 
чтобы избавить человека от голов-
ной боли, вызванной воспалением 
или травмой. Хорошо зажившие 
трепанационные отверстия сви-
детельствуют о том, что древние 
люди — по всей видимости, благо-
даря своей хорошей физической 
форме — могли выжить как после 
самой операции без наркоза, так 
и после возможного послеопера-
ционного воспаления.
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Боль, потеря крови и инфек-
ции на протяжении столетий 
были главными препятствия-
ми для значимых операций — 
от трепанации в первобыт-
ные времена, цирюльничества 
в Средневековье и суровой 
практики военных врачей до 
истоков современной хирур-
гии. В XVI веке знаменитый врач 
Амбруаз Паре   совершил про-
рыв в хирургии: в частности, он 
предложил перевязывать кро-
веносные сосуды при ампута-
ции и усовершенствовал про-
тезы . Однако лишь в XIX веке 
наука сумела добиться замет-
ных успехов в операциях не 
только на конечностях, но и на 
внутренних органах благодаря 
применению наркоза и разви-
тию антисептики.

Другое смертельно опасное 
следствие хирургического вме-  
шательства победила асептика — 
комплекс мероприятий, разра-
ботанных благодаря прогрессу 
в микробиологии. Принципы де-
зинфекции с использованием фе-
нола сформулировал в 1867 году 
шотландский хирург Джозеф 
Листер; в последующие деся-
тилетия их дополнили методы 
стерилизации  (уничтожения 
микробов) всех предметов, со-
прикасающихся с телом, кото-
рое подвергается осмотру или 
хирургическому вмешательству 
(инструменты, бинты, руки меди-
цинских работников).

На портретах XIX века обычно изо-
бражены знаменитые хирурги за 
работой: профессор в окружении 
ассистентов в белых халатах опе-
рирует пациента отнюдь не в обо-
рудованной операционной, а по-
среди университетской аудитории. 
За его действиями следят студен-
ты в черных одеждах. Таким изо-
бражен известнейший хирург сво-
его времени Теодор Бильрот   — 
скорее всего, во время операции 
по удалению опухоли желудка, ко-
торую он впервые провел в Вене 
в 1881 году. Ранее он эксперимен-
тировал на животных, используя 
анестезию и антисептики.

Избавить пациента от невыно-
симой боли во время операции 
удалось только после изобрете-
ния анестезии (то есть подавле-
ния болевой чувствительности). 

 Общую анестезию (наркоз) с ис-
пользованием паров эфира впер-
вые применил американский зуб-
ной врач Уильям Мортон в 1846 
году в Бостоне во время опера-
ции по удалению опухоли челю-
сти. В Чехии несколькими неде-
лями позже новинкой воспользо-
вался Селестин Опитц в пражском 
госпитале Милосердных братьев.

В России операцию с приме-
нением эфирного наркоза впер-
вые провел Федор Иванович 
Иноземцев в Первой городской 
больнице Риги.

В современной хирургии ис-
пользуется и общая, и местная 
анестезия.

Первые попытки восполнить по-
терю крови кровью животного 
или другого человека были пред-
приняты в XVII веке, успеха не 
имели. Безопасное  перелива-
ние крови, стало возможным, ког-
да в 1901–1902 годах венский врач 
Карл Ландштейне   с коллега-
ми открыл четыре группы крови. 

Что ждало хирургического паци-
ента в больнице в 1900 году?   
Вонь карболки, наркозные маски, 
персонал в окровавленных хала-
тах, блестящие емкости для стери-
лизации и страшные металличес- 
кие инструменты. Это огромный 
шаг вперед по сравнению с крем-
невым скребком и наркотически-
ми растениями из врачебного ар-
сенала древнего шамана. Однако 
они заметно проигрывают сегод-
няшним операционным залам, 
оснащенным современными ин-
струментами, аппаратами и под-
держивающими системами.

Позднее открыли и резус-фактор, 
который часто усложняет пере-
ливание.

Хирургические инструменты 
с древности до наших дней



В операционном зале
Хлам какой-нибудь не свалят.
Здесь не место пыли, грязи,
Крошкам и любой заразе.

Здесь порядок идеальный,
Чистота должны царить,
Прежде чем хирург-волшебник
Сможет к делу приступить.
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