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Доктор Дементьев в своей статье Женский фабричный труд в России
приводит некоторые данные о влиянии фабричного труда беременных
женщин на смертность рожденных им детей. В то время у женщин,
рождавших и вскармливавших детей в деревне из 1000 родившихся
умирали до 1 года 343, у оставшихся на фабриках умирали 533,1.
Следовательно, смертность детей в последнем случае была больше на 55,4
%. Если бы все замужние женщины следовали примеру меньшинства и на
время родов и вскармливания детей уезжали в деревню, то у них умирали
бы до 1 года не 711 из 1569, а только 524  на 187 детей меньше.

Врач. 1903. № 24.

Оперируя 14 мая больного гнилокровием, доктор Нельсон Х.Гендерсон в
Чикаго заразил себя, из-за неисправности резиновой перчатки, палец, на
котором имелась заусеница. Оперированный скончался через сутки, а
спустя 3 дня заболел и оператор. 24 июня он умер от заражения крови.

Врач. 1903. № 27.

Довольно известная примадонна Мюнхенской оперы госпожа Микла
Тернина предъявила иск в 50000 марок к своему врачу. Она сильно
страдала нейралгией троичного нерва, и во время лечения получила
паралич левой половины лица и приписывает последний употребленным
для лечения нейралгии средствам.

Врач. 1903. № 27.

На линии Китайской Восточной железной дороги (в Маньчжурии) имеются
вакансии участковых врачей. Желающие занять эти вакансии и окончившие



курсы не более 7 лет назад благоволят обратиться в штаб отдельного
корпуса пограничной стражи (Петербург, Васильевский остров, рядом с
Биржей) на имя заведующего медицинской частью, либо письменно, либо
лично  в присутственные дни от 2 до 4 часов дня. Необходимо
представление краткого curriculum vitae. Условия службы. Права
государственной службы по Министерству внутренних дел, без прав на
пенсию. Оклад содержания 3000 рублей в год. Для проезда по железным
дорогам выдается билет 1-го класса с правом провоза 10 пудов багажа. На
подъем отпускается при назначении 2-месячный и по прибытии на место
месячный оклад содержания.

Врач. 1903. № 27.


