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Последние известия
12 мая, в 81 день рождения знаменитой мисс Найтингейл, оказавшей такие
громадные услуги английской армии в Крыму (только благодаря ее усилиям
были устранены главнейшие противосанитарные безобразия, от которых
сильно страдала армия в начале войны), ее ученицы (сестры милосердия и
сиделки), разбросанные более чем в числе 650 в Австралии, Алжире, Дании,
Египте, Палестине, России, Финляндии, Южной и Западной Африке,
прислали ей великолепный букет и альбом со своими подписями.

Врач. 1900. № 20.

Псковское губернское земское собрание, желая почтить 25-летнюю
полезную деятельность старшего врача Губернской земской больницы
А.П.Бельского постановило учредить в хирургическом и терапевтическом
отделениях больницы по одной бесплатной койке его имени.

Врач. 1900. № 22.

По предложению гласного доктора А.Н.Оппенгейма, Совет врачей при
Петербургской санитарной комиссии обсуждал вопрос о желательности

сожигания трупов. Признав сожигание полезным, совет врачей выразил
вместе с тем желание, чтобы город взял на себя почин в устройстве
сожигательниц. Совет оговорился, впрочем, что, так как данный вопрос
связан со многими другими религиозными, судебно-врачебными и иными
вопросами, то введение сожигания в обычай должно происходить лишь
медленно и постепенно.

Врач. 1900. № 23.

Телеграммы
Казанский университет объявил состязание на кафедру зоологии,
сравнительной анатомии и физиологии в физико-математический
факультет. Последним сроком для представления заявлений назначено 30
июня.

Врач. 1900. № 18.

Парижская Медицинская академия выбрала в иностранные членыкорреспонденты глубокоуважаемого профессора И.П.Павлова.

Врач. 1900. № 19.

Союз для здорового воспитания юношества в Берлине постановил выдавать
бедным детям коньки.

Врач. 1900. № 20.

Безвредность химического состава новых английских почтовых марок еще
не оправдывает непозволительной привычки лизать эти марки при
наклеивании. Известны несомненные примеры заражения десен
болезнетворными бактериями и даже отравление крови вследствие такого
лизания.

Врач. 1900. № 23.

Врачебные будни
Не можем не подчеркнуть прекрасный пример, поданный
Е.Д.Светлосановой, которая, желая почтить память своего покойного мужа,
земского врача Анатолия Амфиановича Светлосанова (испытавшего много
нужды во время своего студенчества), внесла в Общество для
вспомоществования нуждающимся студентам Военно-медицинской
академии 2000 рублей, с тем, чтобы проценты со светлосановского
капитала выдавались преимущественно уроженцам Вологодской
губернии.
Врач. 1900. № 19.

Больница для больных раком в Дудергофе, устраиваемая в память покойно
старшей сестры общины Святого Георгия незабвенной Е.П.Карцевой,
обойдется в 42 000 рублей. Денег на постройку пока имеется только 35000
рублей: 20000 рублей от казны и 15000 рублей частных пожертвований. В
больнице будет 15 больных в январе 1902 г. Какая громадная разница в
пожертвованиях на больницы между москвичами и петербуржцами, - увы
далеко не к чести последних!

Врач. 1900. № 19.

Средний заработок врачей в Соединенных Штатах уменьшается с каждым
годом. В Америке на 600 жителей приходится 1 врач (при этом считаются
всевозможные врачи гомеопаты, эклектики и др., а не одни только научные
врачи). В больших городах врачи в среднем зарабатывают по 2000
долларов (по 2677 рублей не по курсу), в малых по 1500, а в деревнях по
1200 (1606 рублей 20 копеек не по курсу) в год. Впрочем, доход врачей,
все-таки, превышает доход священников в среднем от 8000 до 1500
долларов.

Врач. 1900. № 22.

Врачебные тайны

На 4400 рублей, отпущенных министерством финансов на борьбу с
алкоголизмом, Конференция Военно-медицинской академии решила
устроить особую клинику для пьяниц на 10 кроватей, построив для нее
отдельное здание. Заведовать клиникой будет профессор В.М.Бехтерев.

Врач. 1900. № 18.

В Финляндии больничное лечение обязательно и почти бесплатно для всех
сифилитиков, положение которых не таково, чтобы можно было бы быть
уверенным, что они будут лечиться, как следует.

Врач. 1900. № 18.

Доктор Пашаян описывает в крайне мрачных красках персидские бани.
Бани эти состоят из бассейна в 100 кв. метров и такой глубины, что вода
доходит до плеч купающихся. Под бассейном помещается топка. Рядом с
бассейном имеется запас воды для пополнения убывающей. В бассейне
купаются все желающие одновременно. Для мужчин бассейны открыты до
12 часов, а для женщин после 12. Женщины моют в бассейнах и детей. Не
довольствуясь мытьем в бассейне, женщины уносят воду бассейна в
кувшинах домой, чтобы мыть голову; и только благодаря такому
уменьшению воды вследствие уноса, воду в бассейне от времени до
времени пополняют. В полдень в бассейн опускают так называемый зеенкс,
нечто вроде кувшина, чтобы собрать грязь, плавающую в воде.
Невычерпанная же грязь опускается на дно, образуя зловонный слой в 30
40 см толщиной, слой, удаляемый лишь дважды в год. Поэтому персидские
бани служат распространительницами всякого рода зараз, но Пашаян в

своем негодовании заходит, видимо, слишком уже далеко, уверяя, будто бы
иногда молодые девушки и вдовы забеременевают, благодаря купанию в
бассейне, так как купающиеся в бассейне утром мужчины могут оставлять в
нем свое семя!

Врач. 1900. № 18.

Происшествия
В одной из кофеен Парижа показывают великана, 17 лет, рост которого в
настоящее время 2,25 метра, но который еще растет по 2 см в месяц. Отец
этого великана был карлик. Вместе с великаном показывают и несчастную
девочку, 5 лет, у которой окружность талии равняется 1 метру. Бедняжка
родилась от женщины, имевшей бороду.
Врач. 1900. № 18.

Одна молодая испанка сошлась с русским офицером, но в конце концов
предпочла украсть у него деньги. Приглашенная полиция нашла у
похитительницы несколько золотых монет. Похитительница не растерялась,
и схватив монеты со стола, быстро проглотила их. Ее отвезли в тюрьму, где
тот час же дали ей сильное слабительное. Не говоря уже о незаконности
насильственного назначения какого-либо лекарства вообще, в данном
случае полиция подвергла несчастную и серьезной опасности, так как
известно, что при инородных телах с назначением сильных слабительных,
даже и врачам следует быть осторожными.

Врач. 1900. № 20.

Беседы
Доктор Коменж недавно напечатал рукописный сверток, хранящийся в
архиве города Манреса в Испании и заключающий в себе, главным
образом, рецепты 14-го столетия. Замечательно, что среди врачебных
предписаний нет обычных в то время указаний на употребление в качестве
лечебного средства органов и выделений животных: кала, мочи, костей и
внутренностей. Поражает также отсутствие заклинаний, наговоров и
амулетов, игравших в то время немаловажную роль в лечении. Этот
рукописный памятник показывает, что в 14 веке медицины в Каталонии,
если и не была более научна, то во всяком случае, была более свободна от
суеверий и более согласована со здравым смыслом, чем в других странах
Европы.

Врач. 1900. № 19.

Новости медицинской науки
Монреальский архиепископ думает учредить в Лавальском университете
кафедру медицинского богословия. Журнал Американской медицинской
ассоциации, естественно, недоумевает, что, собственно, следует разуметь
под этим именем?

Врач. 1900. № 20.

Доктор Хардинг Фриланд, Лондон, с полным успехом вырезал рак левой
титечной железы у старухи 82 лет. Операция под хлороформом
продолжалась около 40 минут. Рана зажила прекрасно. Больная отлично
поправилась и, прожив еще 19 месяцев после операции, внезапно умерла
от слабости сердца.

Врач. 1900. № 22.

Реклама
Врачебный кабинет
Доктора медицины Каждан
Болезни кожи и сифилис
Ежедневно с 8 до 10 ч. утра и с 4 до 8 ч. вечера
Загородный проспект, д. 12, кв. 2

Петербургская газета. № 118. 1 мая 1900 г.

Зубы
Челюсти искусственные, починка, переделка их, помощь во всякое время
Садовая 48, кв. 10.
Рядом с Юсуповским садом, доктор Вайнер

Петербургская газета № 121. 4 мая. 1900 г.

Благодаря судебным преследованиям, в Великобритании уменьшилось
число объявлений о тайных средствах для вызывания выкидышей. Тем не
менее, торговля этими средствами, все-таки, продолжается, и еще недавно
в Сент Остеле были преданы суду какой-то живописец, занимавшийся
приготовлением подобных средств и женщина, сбывавшая их.
Врач. 1900. № 19.
Мюнхенское медицинское еженедельное обозрение хвалит новые
патентованные обои для здравниц и больниц, изготовляемые фирмой
Энгели и Ко в Базеле. Обои эти покрыты и разрисованы масляными
красками, не имеют пор вовсе и могут быть мыты без порчи 5%-ным
раствором карболовой кислоты.
Врач. 1900. № 22.

