Автомобилизмъ и военно-санитарная
служба.
греди техническихъ усоверш енствован 1й XX стол’Ь ^я, по.лучивш ихъ наибольшее практическое прим4неше въ
общественной жизни крупныхъ городовъ, necoMHiHHO
автомобилямъ принадлежитъ одно изъ первыхъ м^стъ.
Зъ столицахъ и крупныхъ городахъ Западной Европы замена
живой силы машиной особенно бросается въ глаза. Въ нагйихъ
столичныхъ и большихъ городахъ автомобильное движен 1е также
растетъ изъ года въ годъ, и рожокъ автомобиля уже довольно
трокко возв’Ьш.аетъ о грядущей зам’Ьн'Ь лошадиной силы быстро50ДН0Й машиной.
Причины такой зам'Ьны черезчуръ ясны, чтобы о нихъ нужно
^ы ло говорить. Но, помимо пассажирскаго движен1я, автомобиль
яачинаетъ постепенно вытеснять лошадиную силу п въ грузовомъ
двнжен 1 и. По крайней M ipt, этотъ видъ транспорта въ настоящее
«ремя уже довольно широко применяется различными учреждеш ям и (наприм^ръ, почтовымъ ведомствонъ) и крупными торго
выми фирмами, HMijiomnMH постоянную надобность въ nepeBOSKt
грузовъ.
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Посл'Ьдн1е пробные пробеги грузовыхъ автомобилей на большнхъ дистанц1яхъ и порою п р и довольно тяжелыхъ у сл о в 1 Я х ъ н а шихъ путей сообщен 1я, предпринятые военнымъ в^домствомь^
п о в и д и м о м у , п о к а з а л и п о л н у ю п р и г о д н о с т ь и даже н е к о т о р ы й пре
имущества этого способа перевозки грузовъ въ военныхъ ц'Ьллхъ.
Для насъ, военныхъ врачей, бол'Ьющихъ душою за свое военно
санитарное д-бло, столь близкое и для всей арм 1и, чрезвы’гайно
важнымъ становится вопросъ, насколько автомобиль б ы л ъ б ы п р и годнымъ для военно-санптарныхъ Ц'Ьлей, особенно при услов 1яхъ.
военнаго времени. Этотъ вопросъ я и постараюсь нисколько осве
тить въ своей настоящей зам'Ьтк'Ь.
Предварительно считаю нужнымъ напомнить, что услугам »
автомобиля въ санитарныхъ ц'Ьляхъ уже пользуются мног 1я городск1я общества скорой помощи, особенно за границей. Въ этомъ.
отношеши выработаны даже особые типы автомобпльныхъ сани
тарныхъ каретъ, хорошо приспособленныхъ для перевозки тяж ел о
больныхъ и раненыхъ. Кто им'Ьлъ возможность быть на прошло
годней международной гиг1енической выставк-Ь въ Дрезден^, тотъмогъ уб'Ьдиться вооч 1ю, до какого совершенства можетъ дойти
въ этомъ отношен1и техника. Различныя фирмы, какъ, н ап р и мкръ, N orddeutsche Autom obil und M otoren-A ktien-G esellschaft
(B rem en),N eueA utom obil-G esellschaft M. B. H. въ Oberschoneweidfr
около Берлина, Horcli’a и G-ie Zw ickau (въ CaKConin) и др. сопер
ничали въ удобствахъ, прочности и изяществ'Ь выставленныхъ ими
санитарныхъ каретъ.
Наблюден1я, Сд’Ь ланпыя во время послЬднихъ войнъ, показы ваютъ, что, при огромномъ числ 1; раненыхъ, главная работа сани
тарныхъ передовыхъ учрежденШ сводится къ возможно быстрой
эвакуацш всЬхъ раненыхъ за лин 1 ю огня въ расположенныя тамъ.
л^чебнын заведен1я. Н а долю передовыхъ и главныхъ перевязочныхъ пунктовъ въ дни сражен 1й выпадаетъ слишкомъ интенсивная
работа, требующая большого напряж ен 1я силъ и еще болЬе у м * лой организащи. Осмотръ, перевязка, сортировка раненыхъ, въчемъ состоитъ въ сущности вся работа перевязочныхъ пунктовгЬу
налаживаются хорошо и идутъ безъ задержки, если обезпечена
правильная и быстрая .9eaKyan;ifl этихъ пунктовъ.
Дал^е, изучая услов 1я современнаго боя, нельзя не пр 1йтн жъ.
заключен 1ю, что Ti типы санитарныхъ учрежден 1й, которыя входятъ въ составь передовой линiи, даже при всей ихъ организован
ности, не обладаютъ однимъ услов 1емъ, столь важнымъ въ совре-
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менномъ бою, а именно необходимоР! подвижностью; они слишкомъ громоздки, а потому черезчуръ привязаны къ м'Ьсту и благо
даря этому иной разъ бываютъ обречены на безд'Ьйств1е.
Помимо всего этого необходимо принять во внимаше и еще
одно обстоятельство въ деятельности военно санитарной службы
на передовыхъ лиш яхъ.
Известная часть тяжело раненыхъ нуждается въ неотложной
хирургической помощи при услов 1яхъ, которыя выработаны совре
менной хирурпей, или, по крайней мЬр'Ь, близко приближаю
щихся къ нимъ. Между т^мъ, эта помощь въ санитарныхъ учрелсдешяхъ передовой лин 1и довольно ограничена уже по одному тому,
что сплошь и рядомъ не хватаетъ необходимой обстановки. Эти
соображен 1я неминуемо заставляютъ изыскивать средства, могущ 1я
поставить помощь раненымъ на пол’Ь сражен 1я въ наилучш 1я
услов 1я.
Однимъ изъ этихъ средствъ, по "нашему м н^нш , и является
введен 1е санитарныхъ автомобилей въ ра 1онъ, непосредственно
примыкаюпцй къ передовой лиши. Въ т'Ьхъ случаяхъ, когда война
ведется между культурными государствами, т. е. когда существуютъ бол'Ье или мен^е пригодные пути сообщен 1я, а также
когда местность не чрезмерно гориста, автомобиль безспорно можетъ сослужить въ этомъ направленш хорошую службу.
Для перевозки раненыхъ на пол-! сражеп 1я выработаны особые
ТИЛЫ военно-санитарныхъ автомобилей, образцы которыхъ мн^
удалось видеть на Дрезденской гипенической BbiCTaBKi. Больш ая
часть такихъ автомобилей приспособлена для быстрой и удобной
перевозки двенадцати тяжело раненыхъ.
Но помимо спещальныхъ автомобилей для той же самой ц^ли
можно пользоваться и обывательскими автомобилями, npioepeтаемыми въ военное время путемъ реквизищи. Так1е автомобили
безъ особеннаго труда могутъ быть приспособлены для санитар
ныхъ ц^лей. Такимъ же образомъ военные грузовые автомобили
могутъ на обратныхъ рейсахъ съ поля сраж ен 1я служить для пе
ревозки раненыхъ. Однимъ словомъ, при устройств^ подобнаго
транспорта раненыхъ съ поля сражеш я, на ряду съ прочими сред
ствами, эвакуад 1я передовыхъ санитарныхъ учрежденш могла бы
производиться несравненно быстрее.
Доказательствомъ могутъ служить посл4дше санитарные ма
невры во Франц 1и, где были, между прочимъ, произведены въ широкомъ масштабе опыты съ использован 1емъ автомобилей для
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транспорта раненыхъ съ поля сражен 1я. Между прочиыъ къ услугамъ военно санитарнаго корпуса были предоставлены автомобили
различныхъ типовъ, применяемые для общественнаго пользован 1яОпытъ показалъ, что приспособить ихъ для санитарныхъ ц^лей
было не трудно. Оказалось, что небольш1е моторы могли легко
перевозить раненаго въ лежачемъ положеп 1и, обыкновенные извоз
чичьи таксо-моторы могли быть приспособлены для перевозки
3 —4 лежачихъ раненыхъ, а грузовые автомобили легко вмещали
отъ 6 до 8 тяжело раненыхъ. При этомъ оказалось, что, благодаря
большой скорости движен 1я автомобилей, безъ труда увеличиваю
щей paioHb ихъ aM ctbIh, удалось избегнуть переполнен 1я ране
ными главныхъ перевязочныхъ пунктовъ и другихъ санитарныхъ
учрежденш передовой лин 1и, обязанныхъ сл'Ьдовать за своими
частями. А въ этомъ несомненно заключается главны й устьхъ пе
редовой санитарной службы.
Кроме того на этихъ же маневрахъ былъ сд^ланъ опытъ применен 1я хирургическаго автомобиля-кареты, построенной по плану
инженера Boulant’a и предназначенной для оказаш я неотложной
хирургической помощи на поле сражен 1я по всемъ правиламъ со
временной хирургш. Устройство и обслуживаше этого хирурги
ческаго автомобиля настолько интересны вообще, что считаю
удобнымъ привести ихъ здесь въ краткихъ чертахъ.
Новый операщонный автомобиль представляетъ собою проч
ную, но довольно легкую операцюнную камеру, установленную на
автомобильную повозку, приводимую въ движен1е 40-сильной ди
намо-машиной. Внутри камера состоитъ изъ трехъ различной вели
чины отделен 1й.
Двустворчатая входная дверь устроена сзади и при помощи
широкой подножки ведетъ въ первое отделен 1е небольшихъ размеровъ, где помещается умывальникъ съ стерилизованной водой и
шкафъ для операц1оннаго белья. Отсюда двустворчатая дверь
ведетъ въ среднее отделен ie, имеющее размеры 2 метра
20 сантим .Х З метра 20 сантим, и играющее роль собственно операцюнной залы. Для дневного освещен1я служатъ устроенныя въ
крыше повозки стеклянныя рамы; вечеромъ и ночью вся камера
обильно освещ ается электрическими лампочками. Стены, полъ и
потолокъ сделаны изъ такого матер 1ала, который позволяетъ со
блюдать полную чистоту и асептпку. Хирургичесше инструменты
помещаются въ особыхъ шкафахъ, устроенныхъ въ стенахъ ка
меры, и уложены сообразно съ родомъ onepanifl въ особыхъ ме-
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таллическихъ ящикахъ, позволяющихъ быстро подвергнуть ихъ
стерилизацш BMicxi съ содержиыымъ. Для приведен1я въ д ви ж ете
HiKOTopbixx инструментовъ, напр, трепановъ (сверлъ), пилъ,
устроенъ моторъ. Металлический операц1онный столъ снабженъ
деревянной крышкой, которой можно придать любое положен 1е;
KpoMt того подъ крышкой стола на особомъ подвижномъ штатив^
можетъ быть установлена рентгеновская трубка, позволяющая во
время операщи точно ор 1ентироваться относительно м'Ьстонахожден 1я пули U другихъ огнестр'Ьльныхъ снарядовъ. Рентгеновекш
аппаратъ установленъ въ небольшой KaMepi позади операц 1онной.
Индукторъ аппарата можетъ въ случа'Ь надобности развивать боль
шое количество озона для обеззараживан 1я воздуха операщоннаго
п ом ^щ етя. Въ посл'Ьдней передней камер^ пом'Ьщаются аппараты
для стерилизац 1и воды, инструментовъ и перевязочнаго матер 1ала.
Помимо оказан1я хирургической помош;и, на пол'Ь сражешя
этотъ автомобиль можетъ оказать пользу сражающейся apvia и въ
обще-гипеническомъ отношен 1и: въ переднемъ отд'Ьленш его на
ряду съ упомянутыми находится еще аппаратъ для обезврежешя
пптьевой воды при помош,и ультра-фюлетовыхъ лучей. Для накачивашя этой воды служитъ насосъ, приводимый въ д'feйcтвie гЬмъ
моторомъ, который назначенъ для вращ ен 1я н'Ькоторыхъ хирургическихъ инструментовъ. Количество такой, вполн'Ь обезвреженной
для питья, воды достигаетъ 15.000 литровъ въ день.
Во время стоянокъ по бокамъ автомобиля-операщонной могутъ быть развернуты въ нисколько минутъ дв^ палатки, могущ 1я
служить для пом’Ьщен 1я раненыхъ до и посл-Ь операш и. При передвижеши автомобиля, эти палатки быстро складываются и при
крепляются къ боковымъ ст^нкамь камеры.
Весь в^съ автомобиля-операщонной не превышаетъ
тыс.
кило, скорость движешя его достигаетъ 30 километровъ въ часъ,
а стоимость со всЬмъ оборудован 1емъ исчисляется въ 50.000 фр.
Такихъ автомобилей-операщонныхъ предполагается имЬть отъ
2 до 3 на арм ейсий корпусъ, предоставивъ ихъ въ распоряж ете
дивиз1онныхъ врачей.
Изъ сказаннаго видно^ что автомобиль об^щаетъ въ недалекомъ
будущемъ сделаться не только полезной, но пожалуй и необходи
мой частью военно-санитарнаго обоза. Повторяю, санитарныя
учрежден 1я передовыхъ линш въ современныхъ бояхъ должны об
ладать большой подвижностью, а съ этимъ требован 1емъ такъ гармонируетъ та скорость, благодаря которой автомобиль выт^сняетъ
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теперь npHMiHeHie лошадиной силы. Конечно, автомобиль не можетъ выт-Ьснить n n o jH i npHMineHie посл'Ьдней на пол’Ь сражешя,
такъ какъ во многихъ случаяхъ она HeaaMiHHMa; это понятно само
собою.
Снабжеше арм1и санитарными автомобилями потребуетъ
огромныхъ расходовъ, но война вся состоитъ изъ жертвъ: на ряду
съ кровавыми жертвами она всегда сопряжена и съ огромными матер 1альными расходами. Н а обязанности общества лежитъ долгъ
высокой гуманности— пршти всЬми достигнутыми средствами на
помощь своимъ дорогимъ бойцамъ.

с5Г. SaMypaeKUHb.
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