тѣмъ или другимъ разбухающимъ средствомъ всего ближе подходитъ къ про
цессу естественнаго родоразрѣшенія, и потому такой способъ операціи дол
женъ быть предпочитаемъ.
(Мнѣ кажется, что едва ли можно придавать такое большое значеніе сжи
мающей силѣ щипцовъ въ дѣлѣ приспособленія головки къ размѣрамъ таза,
какъ это дѣлаетъ авторъ, ибо, при наиболѣе частомъ способѣ наложенія
щипцовъ (въ поперечномъ или близкихъ къ нему размѣрахъ таза), эта сжи
мающая сила можетъ оказаться выгодной развѣ только въ исключительныхъ
случаяхъ. Далѣе, что касается бракуемаго авторомъ способа производства
искусственныхъ преждевременныхъ родовъ—бужами, то нужно сказать, что
способъ этотъ съ предварительнымъ размягченіемъ нижняго отрѣзка матки,
горячими душами, предпочтительно передъ всѣми другими примѣняется въ
клиникѣ пр. Славянскаго и не оставляетъ желать ничего лучшаго; справед
ливость же теоретическаго разсужденія относительно того, что при расшире
ніи разбухающими средствами дѣло идетъ близко къ естественному ходу ро
довъ, подлежитъ еще большому сомнѣнію: во время родовъ дѣло начинается съ
маточныхъ сокращеній, которыя уже и ведутъ къ раскрытію маточнаго зѣва,
а не наоборотъ, какъ это имѣетъ мѣсто при расширеніи зѣва. Реф.).
А. Рутковскій.
91. С. Ю. Хазанъ. Терапія выкидыша. (Проток. Виленск. Мед. Общ.
1890 г., № 9).
Указавъ на разногласіе, какое царитъ теперь среди акушеровъ относи
тельно терапіи выкидыша, авторъ высказываетъ свой взглядъ на лѣченіе
такъ называемыхъ свѣжихъ и старыхъ викидышей. Какъ тѣ, такъ и другіе
могутъ быть полными и неполными. При свѣжихъ выкидышахъ авторъ дер
жится выжидательнаго образа дѣйствій, находя его легкимъ и подходящимъ
во всѣхъ случаяхъ и притомъ безвреднымъ и непременно ведущимъ къ цѣли.
Въ такихъ случаяхъ авторъ обыкновенно производитъ тампонацію безъ вся
кихъ инструментовъ: іодоформною марлью или кусками ваты, смоченной въ
растворѣ карболовой кислоты, авторъ выполняетъ по возможности все вла
галище, чѣмъ достигается: асептика, остановка кровотеченія и усиленіе ма
точныхъ сокращеній. У автора такая тампонація всегда оканчивалась уда
чей: яйцо отдѣлялось вполнѣ, или большею частью, и тогда удалялось рукой.
При старыхъ выкидышахъ прибѣгаетъ къ активному вмѣшательству, удаляя
остатки яйца искусственно.
Н. Какушкинъ.
92. Barnay et Roland. Retention placentaire complѐte avec adhérences:
septicémie puerperale, curage, écouvillonage et tamponnement utérins. Guérison (Archives de tocologie, Décembre, 1890). Полное за
держаніе послѣда съ приращеніями; послѣродовое гнилокровіе,
выскабливаніе, вытираніе банникомъ и тампонація матки. Выздо
ровленіе.
Г-жа С., 28 лѣтъ. Регулы съ 16-ти лѣтъ — неправильны. Замужемъ съ
20 лѣтъ. Рожаетъ 3-й разъ. При вторыхъ родахъ искусственное отдѣленіе
послѣда съ безлихорадочнымъ послѣродовымъ теченіемъ. Третьи роды труд-

