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9. И. А. Сѣткинъ.—Случай пластической операціи пузырно
влагалищнаго свища и рубцоваго стеноза влагалища при
помощи лоскута изъ малой губы. (Медиц. Обозр. 1896 г. № 9,
стр. 834).
Больная 30 лѣтъ. Старый разрывъ промежности; влагалище
укорочено, съужено, благодаря рубцамъ; на лѣво передней стѣнкѣ
его пузырный свищъ (въ 4 ctm. отъ входа во влагалище), круглый,
въ 7г ctm. въ поперечникѣ. Моча выдѣляется всецѣло черезъ
свищъ. Попытки зашиванія свища обычными пріемами оканчи
вались неудачами. Подъ наркозомъ удаленъ главный рубецъ
влагалища ввидѣ полосы, шириной въ 2 ctm., идущей отъ
входа къ свищу и заходящей немного за послѣдній. Окрова
вленная полоса закрыта лоскутомъ, образованнымъ изъ лѣвой
малой губы (съ мостикомъ); выкройка лоскута направлялась по
длинѣ малой губы (т. е. почти перпендикулярно къ направленію
окровавленной полосы). Лоскутъ пришитъ узловатыми швами
тонкаго шелка. Операція производилась асептически. Влагалище
выполнено обезпложенной марлей, въ пузырь введенъ катетеръ
а demeure (удаленъ на 4 день вмѣстѣ съ тампономъ). На 9-й день
замѣчено временное выдѣленіе мочи черезъ влагалище. Швы
сняты: на 8-й день съ остатка малой губы, на 12—14 дни съ
стѣнки влагалища. Лоскутъ приросъ на всемъ протяженіи.
Н. Какушкинъ.

10. Г. Е. Владиміровъ.—Случай преждевременнаго физи
ческаго развитія дѣвочки 61/2лѣтъ.—(Медиц. Обозр. 1896 г.
№ 10, стр. 927).
Дѣвочка—рахитичка, изъ семьи, гдѣ встрѣчались дѣти и съ
позднимъ физическимъ развитіемъ. По росту, вѣсу тѣла и про
чимъ размѣрамъ, дѣвочка крупнѣе своего возраста и соотвѣт
ствуетъ ребенку лѣтъ 11 (ростъ 121 снтм., вѣсъ тѣла. 27500 грм.)
Грудныя железы, каждая съ апельсинъ, немного отвислыя. Лобокъ
покрытъ волосами. Наружные половые органы развиты нормально
и соотвѣтствуютъ таковымъ 15—16-лѣтней дѣвушки. Авторъ
наблюдалъ у дѣвочки этой одну менструацію. Душевная сфера
нормальна. Дѣвочка стыдлива не по лѣтамъ. Н. Какушкинъ.
11. Н. И. Покровскій.—Къ казуистикѣ ущемленій беремен
ной матки.—(Труды Общ. Курскихъ врачей за 1895 г. Курскъ,
1896, стр. 319).
Клиническая картина случая довольно обыкновенная: растя
нутый мочей мочевой пузырь, симулировавшій опухоль, высоко
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