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Телеграммы
В 5 университетах Швейцарии в летнем полугодии 1900 года студентов-
медиков было 1201 (798 мужчин и 403 женщины), сравнительно с летним
полугодием 1899 года на 48 больше (мужчин меньше на 11, а женщин
больше на 59). Всего больше женщин в Цюрихе (132 на 192 мужчины),
затем в Берне (119 на 180) и в Женеве (116 на 188), в Лозанне только 42
женщины на 108 мужчин, а в Базеле а на 130. Громадное большинство
женщин, учащихся медицине в Швейцарии, иностранки (преимущественно
русские), а именно, 383 (95 %) из 403.

Врач. 1900. № 32.

Так как во время богослужений нередко случаются разные заболевания, то
епархиальное начальство (Петербургское) сделало распоряжение, чтобы
при приходских, кладбищенских, домовых и других церквях были
небольшие аптечки для подачи первой помощи заболевшим. На практике
мера эта едва ли окажется полезной. Нам кажется, что богатые
монастырские, приходские и кладбищенские церкви могли бы устроить у
себя правильные дежурства врачей, что, конечно, было бы гораздо
полезнее аптечек.

Врач. 1900. № 32.

В 4-м Отделении Гражданского суда департамента Сейны недавно
разбиралось дело старухи 68 лет, просившей о разводе на том основании,
что муж ее, 74 лет, не выполняет своих супружеских обязанностей. Суд, не
касаясь возраста просительницы и ответчика, отказал в иске, так как по
французским законам, отказ от половых сношений может быть причиной



развода только в том случае, если он оскорбителен.

Врач. 1900. № 35.

Происшествия
На ярмарке в Нижнем Новгороде Врачебно-полицейский комитет обязал
некоего перса Абаза-Бек-Ирзабекова прекратить врачебную практику. На
допросе г. Ирзабеков развязно заявил, что лечит без промаха и представил,
как водится в подобных случаях, кипу благодарностей и удостоверений в
успешности своего лечения. Между этими удостоверениями было также и
удостоверение, выданное приставом одной из полицейских частей Перми
(фамилия сего достойного пристава, к сожалению, не названа)!

Врач. 1900. № 32.

В Одессе арестован очень изящный вор, который в целом ряде лавок забрал
в долг товар, выдавая себя за врача и только меняя фамилии (Бреловский.
Исакович, Штейн и т.д.)

Врач. 1900. № 33.

Начальник полиции в Праге получил из Америки официальное
уведомление, что в Америке некоторые господа торгуют врачебными
дипломами, что, например, за деньги, можно получить диплом Doctor
chirurgiae dentarie. Дело в том, что по американским законам всякий может
получить разрешение на открытие школы, университета и т.д.; и вот,
некоторые владельцы таких разрешений, не открывая вовсе никаких курсов
или чтений, просто продают дипломы. Особенно известен в качестве
торговца зубоврачебными дипломами некто Med.-Dr. C.A. Weil, выдающий
себя за декана Cosmopolitan Postgraduate College в Чикаго.

Врач. 1900. № 35.



Подкинутый младенец. В ночь на 17-е августа на лестнице дома № 9 на
Загородном проспекте найден подкинутый младенец мужского пола недель
трех. Завернут он был в холщевые пеленки, байковое одеяло и байковый
платок. К обнаружению виновной приняты меры. Малютка отправлен в
воспитательный дом.

Петербургская газета. № 228. Воскресенье. 20 августа 1900 г.

Последние известия
Восточное обозрение возбудило вопрос о желательности и необходимости,
уже в виду дороговизны особых женских учреждений, сделать опыт
совместного обучения медицине мужчин и женщин, для чего, по мнению
Обозрения было бы особенно пригоден далеко не переполненный Томский
университет. Мы не раз уже доказывали возможность и выгоды совместного
обучения (на всех факультетах), давно уже выдерживавшего пробу жизни
(особенно в Швейцарии), но именно потому, что такое разрешение вопроса
было бы самое простое и дешевое, мы сильно сомневаемся, что бы оно
осуществлялось у нас в ближайшем будущем: слишком уж сильна рутина, с
одной стороны, а с другой, враги женского образования потеряли бы один
из своих крупных козырей  недостаток средств.

Врач. 1900. № 32.

Архитектор П.П.Зыков завещал 3600 рублей Московскому дворянству на
устройство лечебницы для душевно больных дворян.

Врач. 1900. № 34.

Существование чумы в Глазго доказано бактериологическим
исследованием. В настоящее время чумных больных в этом городе 11.

Врач. 1900. № 35.



С войсками, отправленными в Китай, прусское правительство послало и
дантиста Вильгельма Липпольда, в качестве полевого зубного врача.

Врач. 1900. № 35.

Врачебные будни
Земские врачи Херсонского уезда постановили ходатайствовать перед
Земским собранием о более льготных условиях для выслуги пенсии врачам
и всем лицам врачебной службы. Обосновывают свое ходатайство
товарищи тем соображением, что земские врачи работают круглый год, не
зная праздников. Между тем, как остальные служащие в земстве лица
имеют в году более 90 дней, свободных от занятий, лица врачебной службы
работают без перерыва круглый год. В 20 лет эти 90 дней дают почти 6 лет
лишней работы. Кроме того, труд врача постоянно сопряжен в опасностью
для жизни. Наконец, средняя продолжительность жизни врачей меньше,
чем других лиц свободных занятий (к этому можно было еще прибавить и
то, что врачи по необходимости начинают свою службу, по меньшей мере,
годом позже других).

Врач. 1900. № 33.

В нью-йоркской полиции служит обыкновенным дозорным (patrolman)
некто Джордж Х. Квакенбос, который читает по-гречески, хорошо знает
телеграфную технику, исправлял должность преподавателя риторики в
Сэтон Холле, Нью-Джерси, и, наконец, имеет степень доктора медицины от
Нью-Йоркского университетского медицинского колледжа. Вероятно, это
единственный человек, променявший медицину на службу в полиции.

Врач. 1900. № 34.

В Рио-де-Жанейро доктор Шапо-Превост разъединил Розалин и Марию,
сросшихся нижними частями грудей и верхними частями животов. К
сожалению, одна из девочек (коим, судя по светописи, было лет 7 или 8) на



6-е сутки после операции умерла от гнилостного воспаления сердечной
сорочки, по-видимому, вследствие заражения во время операции.

Врач. 1900. № 32.

Врачебные тайны
В Питтсбурге у истеричного больного, объяснявшегося только знаками,
вернулась способность речи после случайного падения с крыши дома!

Врач. 1900. № 33.

24 июля в местечке Ямполе, Волынской губернии, освящен памятник на
могиле студента-медика V курса Киевского университета В.В.
Кинастовского, который летом прошлого года принимал горячее участие в
борьбе с сыпным тифом и в самом разгаре работы утонул, купаясь в реке.

Врач. 1900. № 34.

Доктор Дэвис нашел, что на острове Мэн ежегодно умирают от чахотки 2,57
на тысячу населения, то есть, вдвое больше, чем в Англии и Уэльсе. Причину
этого он видит в том, что население острова не освежает своей крови: уже
несколько столетий браки совершаются между семьями, давно успевшими
та или иначе породниться между собой. В приходе Лонан существуют всего
3  4 фамилии; соответственно этому смертность от чахотки достигает в этом
приходе 4,177, между тем, как в приходе Пил, куда переселилось больше
чужеземцев, она равняется всего 1,519. Все это доказывает, конечно, лишь
важность наследственности для развития чахотки, а вовсе не вред браков
между близкими родственниками.

Врач. 1900. № 34.

Беседы



Прививайте оспу!

(Беседа с Н.А.Лейкиным и приват-доцентом А.А.Липским)

Оспа все еще свирепствует&hellip; Целая армия врачей ведет упорную
борьбу с этим бичом человеческого здоровья.

Почти ежедневно происходят заседания санитарной комиссии.

Ежедневно расходует город значительную сумму денег по принятию мер
предохраняющих от заболевания.

А бич все еще остается бичом&hellip;

Побывали вчера в залах думы, где в это время заседала, избранная из
окружных санитарных попечителей особая комиссия.

Один из ее деятельных членов, Н.А.Лейкин, сообщил нам следующее:

- Вот уже две недели как мы работаем без перерыва. Заседания
назначаются через день. Сделано уже многое, а именно, открыты в пяти
районах города оспопрививательные пункты. Прививка производится
бесплатно всем желающим. Больные немедленно отеляются от здоровых в
особые изоляционные квартиры. Здесь они остаются до тез пор, пока не
будет произведена дезинфекция их прежнего помещения, их вещей и
платья. Одежда в изоляционных квартирах выдается городская.

- Сколько же таких квартир?

Пока отрыто четыре. Оспенные больные препровождаются немедленно в
больницу. Главным руководителем в деле борьбы с заболеванием оспой
приглашен комиссией особый врач-специалист приват-доцент В.О.Губерт.

- Этим исчерпываются ваши мероприятия?



- Нет, не все&hellip; Решено, между прочим, отпечатать и раздать
безвозмездно населению 25 тысяч экземпляров брошюры, составленной
В.О.Губертом, под названием Совет матерям.

Затем совещательный член санитарной комиссии А.А.Липский познакомил
нас с содержанием особого объявления, которое будет расклеено на всех
людных улицах столицы. На объявлении большими буквами изображено:

ПРИВИВАЙТЕ ОСПУ

Оспопрививательные пункты находятся в следующих районах:

Садовая ул., д. 42 (от 8 до 11 утра); 11 линия Васильевского острова, д. 50 (с
12 часов дня); Петербургская сторона, Большая Пушкарская ул., д. 5;
Выборгская сторона, Тихвинская ул., д. 11; Боровая ул., д. 14.

В составе особой субкомиссии по принятию мер находятся: доктор
Е.И.Яковлев (председатель), Н.А.Лейкин, Е.И.Ковшаров и Н.Ф. Леонтьев и
несколько врачей.

Петербургская газета. № 210. Среда. 2 августа 1900 г.

Новости медицинской науки
В крайне интересном докладе, прочитанном в Парижской медицинской
академии, Арман Готье сообщил, что мышьяк, как известно, всегда
имеющийся (вместе с йодом) в щитовидной железе и в меньших
количествах в коже, но не открываемый, по ничтожности содержания в
крови, выделяется в количествах, доступных определению, в крови
месячных. Помощник Готье, Борсе, определивший по его просьбе
содержание йода, нашел, что в месячной крови процент йода в 4,5 раза
больше, чем в остальной.

Врач. 1900. № 33.



Medical Times советует во время приступов морской болезни класть мешок
со льдом на затылок, это средство, будто бы, во многих случаях быстро
помогает.

Врач. 1900. № 34.

Реклама
Профессор Фоле указывает, что реклама собирает особенно крупные жатвы
среди больных женщин. Этому помогают, с одной стороны, нежелание
некоторых женщин обращаться к врачам по поводу половых болезней, а с
другой, разные романы, в которых рассказываются ужасы о врачах, будто
бы вырезающих без всякой надобности матку, яичники и т.д. (в этом
отношении один роман Золя Плодовитость наделал уже немало зла). Даже
весьма образованные и умные женщин попадают под влияние рекламы.
Благодаря рекламным средствам, сплошь и рядом, говорит Фоле, больные,
например, раковые, упускают время для операции.

Врач. 1900. № 32.

Одна из немецких газет доказывает, что главные друзья и покровители
шарлатанства (можно бы прибавить и гомеопатии) всегда были в так
называемых высших слоях общества. Так, например, герцогиня Роан в
Зальцбурге выдала столяру Кюне удостоверение, что применяемые им
ванны с трением половых частей оказывают прямо удивительное действие.
Свитский генерал Липпе лечился от воспаления спинного мозга у Гёсселя,
бывшего садовника, называющего себя магнеотопатом, который сначала
нюхал его носки, а потом магнетизировал все тело.

Врач. 1900. № 33.

Всякие искривления позвоночного столба исправляет без всяких аппаратов,
болей и корсетов до определенного возраста Иосиф Берегги.



Аттестованный Императорской хирургической факультетской клиникой.
Таким же, то есть физико-механическим способом (отнюдь не массажем!)
избавляет от лишнего ожирения и полноты. Плата за лечение по условии. В
Москве, Столешников переулок, при мебельном магазине Пфалер, от 11
часов до 1 часа дня, кроме праздничных дней. Москва, Петровка,
Кузнецкий переулок, дом князя Горчакова, квартира 43. В Петровском
парке, дача Быкова в конце 2-й электрической конки, от 3 до 6 часов дня
кроме праздников. Лечебная гимнастика для слабо грудных и слабых детей,
техника дышания для певцов. Массаж общий также и лица, устраняющий
морщины и сохраняющий свежесть и молодость лица. Массаж головы
предохраняющий выпадение волос, усиливающий их рощение и
устраняющий головные боли.

Врач. 1900. № 34.


