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Последние известия
Эпидемия гриппа в новом свете в настоящее время свирепствует с большей
силой, чем в 1890  1891 гг. В Нью-Йорке в течение второй недели января
заболело свыше 100000 человек. Очень часты случаи гриппозного
воспаления легких, которые в значительной степени увеличивают
смертность.

Врач. 1901. № 6.

В Англии (Халл, Йоркшир) устроена первая печь для сжигания трупов. Печь,
устроенная по системе Симона, почти не дымит. По истечении часа от трупа
остаются лишь неорганические части костей в виде серого порошка.
Несомненно, что сознание санитарной опасности больших кладбищ и
уничтожение религиозных предрассудков позволяет этому способу
сделаться очень распространенным, по крайней мере, в городах.

Врач. 1901. № 8.

Военный врач Хикерсон, ездящей пехоты, получил Виктория Кросс (то же,
что у нас Георгий) за следующий поступок личной храбрости: при
Воккерструме вечером 20 апреля 1900 года, во время наступления
обыкновенной пехоты для выручки ездящей, он отважно направился под
жестоким ружейным и артиллерийским огнем подать помощь одному
рядовому раненому, перевязал его раны и оставался при нем до тех пор,
пока не доставил его в безопасное место.

Врач. 1901. № 8.



Врачебные будни
Вскоре в Харькове начнет свою деятельность акционерное общество
врачебной помощи  первая попытка этого рода в России.

Врач. 1901. № 6.

Среди некоторых вольнопрактикующих в Москве врачей явилась
своеобразная мысль учредить свой небольшой кружок для лечения своих
больных на совершенно новых основаниях, в смысле взимания
вознаграждения за свой труд. Предполагается взимать вознаграждение не
за посещения, а разом за весь затраченный врачом труд, после излечения
больного. Если лечение даст отрицательные итоги, то вознаграждение ни в
коем случае взиматься не будет.

Врач. 1901. № 7.

Общество русских врачей в Санкт-Петербурге 22 февраля постановило:
учредить на проценты с капитала С.П.Боткина и В.В.Сутугина для врачей и
их семействам 2 кровати при Таицкой здравнице. Прошения подаются на
имя председателя общества Л.В.Попова, а пожертвования принимаются
казначеем общества В.Т.Покровским.

Врач. 1901. № 9.

Телеграммы
Вновь назначенный начальник Военно-медицинской академии
А.И.Таренецкий известил студентов, что существовавший в академии до сих
пор порядок испрашивания студентами каждый раз аудиенции у
начальника академии, ныне отменяется, и студенты ежедневно, в 10 часов
утра, могут являться в нему по своим делам.

Врач. 1901. № 7.



Судя по отчету клуба столетних старцев в Нью-Йорке, самый старый
человек на всем свете есть теперь некто Исай Родевский в Москве, а за ним
следует 117-летняя госпожа Нэнси Холлифилд в Батл Крик, штат Мичиган.

Врач. 1901. № 8.

В 1902 году исполнится столетие учреждения института интернов в
парижских больницах. До 1802 года интерны назначались главными
врачами больниц, с 1802 года закон установил выборное начало: в интерны
принимались по состязанию лица, пробывшие определенное время
экстернами.

Врач. 1901. № 9.

Врачебные тайны
Телесные наказания в школах запрещены даже в Турции, и нарушение этого
запрещения преследуется законом. Недавно в одной из турецких школ в
Скутари арестован весь состав учителей, за тяжелое телесное наказание
одного школьника, который после того заболел водянкой и судорогами, а
через 3 дня умер; на вскрытии найдено было только переполнение кровью
мозговых оболочек. Упомянутый итог вскрытия нельзя не посоветовать
помнить нашим отечественным защитникам розги в школе, в народе и в
войсках. В последних такому наказанию подлежат нижние чины разряда
штрафованных, и в каждом случае закон требует мнения врача, не опасно
ли для подлежащего наказанию такое-то число ударов. Очевидно, что и по
данным науки, и по соображениям человечности ни один врач не может, не
должен бы давать такого разрешения на сечение. Но, к сожалению, бывают
и исключения.

Врач. 1901. № 7.

В Англии издавна существует обычай покупки и продажи врачебной



практики. Во многих медицинских изданиях страны существует в отделе
объявлений особая часть, специально предназначенная для такого сорта
оповещений. Продается практика или вся или по частям. Нередко
предлагают так называемый нуклеус, то есть, недавно существующую
практику, по ценам, конечно, более дешевым. Но, если кроме этого отдела
объявлений просматривать и почтовые ящики газет, то иногда приходится
встречать горькие жалобы на разочарования при покупке практики и
запросы о способах получше оплатить обманувшему продавцу.
Заключительные акты таких трагикомедий описываются иногда в газетном
отделе судебной хроники, где публика и может узнавать во всех
подробностях, как доверие, которым она облекает своих врачей, становится
со стороны последних предметом купли-продажи. Во многих же случаях
недоразумения улаживаются, конечно, и без суда. Как бы то ни было,
обычай держится очень крепко, хотя в некоторых врачебных кружках и
осуждается (так, Королевская коллегия врачей, из членов которой выходят
преподаватели внутренней медицины, главные врачи внутренних
отделений в больницах, и занимающиеся лишь совещательной практикой
внутренние специалисты, решительно запрещают своим сочленам покупку
и продажу практики, участие в них, а равно и отпуск лекарств). Если теперь
врач купил себе практику или часть ее, то начинается введение. Хотя бы до
заключения сделки продавец не знал решительно ничего о врачебных
познаниях покупщика, он должен возить его от больного к больному, от
семьи к семье, и везде восхвалять его на все лады; при этом иногда
представляют заместителя, как специалиста по той именно части, какая
всего больше нужна в данной семье. И подобные вещи сплошь да рядом
практикуются в той самой стране, где, например, рекламирование себя
строжайше запрещено, где начинающий врач не может даже сообщить в
местной газете своего адреса и перемене его, не говоря уже об
объявлениях насчет возвращения из-за границы и т.п.! Другая вредная
сторона торговли практикой заключается в том, что покупщик зачастую еще
долго ведет дело под фирмой своего предшественника, совсем как в деле
чисто торговом. Но продается и покупается, как уже упомянуто, не вся
практика, а только часть ее; есть случаи, где под одной фирмой действуют 4
и более участников. Особый вид такой совместной практики представляют
так называемые surgeries, в народе известные под правдивым именем



докторских лавочек (Doctorshops). В бедных кварталах больших городов их
можно видеть массы. Окно такой лавочки обыкновенно выкрашено в
красную краску, и на нем крупными буквами изображено имя и титулы
владельца, с указанием приемных часов. До последнего времени в них
действовали зачастую люди без всяких дипломов, а имя для вывески
ссужалось тем или иным врачом, живущем в лучшем месте. И до сих пор
есть врачи, имеющие по несколько таких лавочек, но теперь они обязаны
иметь в них дипломированных заместителей. Врачебный совет вместе с
лекарством стоит обыкновенно от 15 до 50 копеек на наши деньги, если
больной, как чаще бывает, удовлетворяется рассказом своих жалоб;
исследование же предпринимается только по востребованию и
оплачивается выше. Несмотря на упомянутый скудный гонорар, лавочки эти
являются золотым дном для своих владельцев и покупателей на себя
находят в любое время. А какую пользу получают от них больные
представители люда бедного и темного, это легко представить. Масса
запущенных случаев в лондонских больницах говорит об этой пользе
достаточно ясно.

Врач. 1901. № 8.

Происшествия
В Казани на днях скончалась известная благотворительница В.Н.Григорьева,
будто бы от губной помады. Несколько дней назад у нее вскочил на губе
небольшой прыщик. Знакомый врач сделал ей небольшой укол, а затем она
помазала больное место привезенной из-за границы губной помадой, после
чего стала чувствовать общее недомогание. Когда повысилась температура,
врачи сделали небольшую операцию, несмотря на которую больная через
некоторое время скончалась.

Врач. 1901. № 8.

В Варшаве оказался доктор, специальностью которого было освобождать от
военной службы посредством прокалывания барабанной перепонки. Дела



его шли прекрасно, но сделанная одному призывнику неудачная операция,
повлекшая за собой смерть, заставила родственников покойного возбудить
преследование, и доктор заключен в тюрьму.

Врач. 1901. № 9.

В Лилле разбиралось дело некоего Воттерлоса, состоявшего врачом на
таможенной службе и пользовавшегося своим положением для провоза
контрабанды. Врач приговорен к уплате высокой денежной пени и выгнан
со службы.

Врач. 1901. № 9.

Беседы
Масленица и пост с точки зрения гигиены

(Беседа с академиком И.Р.Тархановым)

- Насколько вредны или полезны с точки зрения гигиены, как масленичные
объедения, так и крутой после него переход к посту и воздержанию?

С этим вопросом мы обратились к известному знатоку в вопросах гигиены
академику И.Р.Тарханову.

- Вред блиноедения, - отвечал нам И.Р., - заключается главным образом в
том, что при нем не руководствуются инстинктом насыщения, а несчастный
русский желудок находится, действительно, в ужасном положении.
Приправы к блинам в форме масла, сметаны, икры, семги и других закусок,
развивают в едоках страсть к гастрономическому увлечению. Блины застают
их обыкновенно голодными, так как едоки стараются ничего не есть перед
блинами, чтобы по-настоящему насладиться ими, а в случае, если они в
гостях, избежать упреков, что приехали сытыми. В умеренной дозе блины
не могут быть признаны вредными, вред заключается в главным образом в



отсутствии меры при блиноедении под влиянием страсти к
гастрономическим увлечениям, развивающейся в организме блинными
приправами и спиртными напитками, всегдашними спутниками
блиноедения.

- Что Вы скажете о масленичном катанье вообще и катании с гор, в
частности?

- Вопрос о быстром движении человека, побеждающем сопротивлении
воздуха, вообще мало разработан. Вред его следует признать чисто
субъективным. Иные люди с совершенно здоровым организмом, не выносят
быстрой езды и катания с гор, к ним принадлежу и я сам; другие же находят
в этом огромное наслаждение и не чувствуют никаких вредных
последствий. В чем кроется тут причина? Вопрос, повторяю, не исследован.
Это все равно, что склонность к морской болезни, явление тоже
совершенно субъективное, почему один субъект страдает ею, а другой
нет&hellip; Известно только, что если ввести в организм человека
наркотические средства, то как быстрая езда, катание с гор, так и морская
качка, переносятся легче и не только не имеют особенно вредных
последствий, но даже быстрая езда и катание с гор доставляют
наслаждение. Потому-то обыкновенно этим масленичным удовольствиям в
значительной степени придаются люди в более или менее наркотическом
состоянии, а моряки рекомендуют от морской болезни радикальное
средство  коньяк, впрочем, помогающее далеко не всем.

- А как Вы смотрите с точки зрения гигиены на резкий переход от
излишеств пищи к воздержанию?

- В имущественных классах русского общества этот переход не особенно
силен, а в неимущих нет особенных излишеств, так что переход этот нельзя
назвать особенно резким.

- Ваш взгляд на пост с точки зрения гигиены?

- Пост в смысле перемены пищи имеет огромное и очень полезное



значение в области питания человеческого организма. Люди вообще
переедают и главным образом с точки зрения азотистых продуктов (мясо,
рыба). Азот в человеческом организме делает много бед, он является
причиной ревматизма, подагры, отложений в суставах и т.д. Пост является
таким образом благотворным нарушением азотистого питания, с которым
человек очень трудно справляется, так как азот в организме никогда
совершенно не сгорает, а дойдя до мочевой кислоты, отлагается в почках,
которые не имеют силы, при большом его количестве, выводить его наружу.
С этого и начинаются разные болезни  продукты распада азотистого
отложения. При растительной пище, обыкновенно употребляемой постом,
азот также вводится в организм, но в несравненно меньшем количестве и в
другой форме, легче усваиваемой человеческим организмом. В этом
урегулировании азотистого баланса в человеческом организме и
заключается огромное гигиеническое значение поста. Кроме того, всякая
мясная пища увеличивает энергию человека и повышает его страсти, а
растительная, напротив, умеряет их  это уже касается нравственной стороны
поста в смысле умерщвления плоти. Под влиянием растительной пищи у
человека появляется состояние созерцания и совершенно иные мысли,
нежели под влиянием мясной пищи.

- А рыба? Она ведь тоже часть постной пищи?

- Да, но рыба содержит азот в меньшем количестве, легче усваиваемом
организмом&hellip; Мясные супы, например, возбуждают, а уха
успокаивает, почему первые запрещаются врачом подагрикам, а вторые
разрешаются. Настоящий строгий пост, впрочем, должен быть без рыбы
одна растительная пища, обновляющая организм и физически и духовно.

- Таким образом, с точки зрения, гигиены пост является полезным?

- Несомненно, хотя в России во время постов из года в год наблюдается
очень печальное явление  это усиливающаяся смертность детей,
питающихся грудью. Статистические данные в этом смысле поражающие.
Этому явлению посвящено было несколько докторских диссертаций. Я
затрагивал этот вопрос на моих лекциях. Происходит это от того, что



матери, кормящие своих детей, при скудной постной пище, не
допускающей ни питания молоком, ни яйцами, не могут вырабатывать
достаточного количества и должного качества молока, и дети обречены на
голодание, которого, конечно, не выносят. Известно, что вероятность
выживания ребенка в первый день его рождения почти равна вероятности
выживания столетнего старца&hellip; Отсюда усиленная смертность
грудных детей. Помочь тому может только соглашение врачей с врачами
души.

Петербургская газета. № 40. Суббота. 10 февраля 1901 г.

Новости медицинской науки
Вчера в помещении докторского клуба состоялось собрание членов
общества детских врачей под председательством А.А.Русова. Доктор Жаба
сделал сообщение отличие дифтерийной бациллы от ложно дифтерийной.

По исследования научных авторитетов, а также и по наблюдениям и опытам
произведенным докладчиком, устанавливается существенное различие
между действительными бациллами, вызывающими заболевание
дифтерией, и между псевдо бациллами, вызывающими первоначальную
картину заболевания, весьма похожую на дифтерию.

Точное определение качества бацилл дифтерии  ложные ли они или
настоящие  определяется лишь микроскопическим исследованием.

Доклад вызвал оживленные прения.

Петербургская газета. № 38. Четверг. 8 февраля 1901 г.

По данным нью-йоркского общества страхования видно, что смертность от
рака все возрастает. Так, за время с 1843 по 1898 гг. отмечено 46525
смертей, при чем в 882 причиной смерти был рак. В 1879 году процент
смертей от рака равнялся 4,23; в 1889 г.  уже 6,22, наконец, в 1898 г.  7,59.



По данным Шотландского общества вспоможения вдовам процент
смертности от рака в 1815  1845 гг. равнялся 0,93 %, с 1845 по 1852 гг.
0,72, с 1852 по 1859 гг.  2,87, с 1850 по 1867  3, с 1867 по 1873 гг.  4,56, с
1873 по 1880 гг.  4,34, и, наконец, с 1880 по 1887 гг.  5,23. Женщин,
умирающих от рака, вдвое больше, чем мужчин. Средний возраст женщин,
умирающих от рака, вдвое больше, чем мужчин. Средний возраст женщин,
умирающих от рака  62,29, мужчин  60,43.

Врач. 1901. № 6.

Реклама
Санкт-Петербургский частный гинекологический институт. Николаевская
улица, д. 44. Телефон 2359.

Акушерство и женские болезни. Постоянные кровати. Прием приходящих
больных ежедневно от 11  12 часов утром и 7  8 часов вечера. Совет  1
рубль.

В акушерском отделении роды и послеродовый период (10 дней) в
отдельной палате от 50 до 75 рублей.

Петербургская газета. № 31. Четверг. 2 февраля 1901 г.

Вставление, починка и переделка зубов и пломбирование зубов у дантиста
Вангейма у Полицейского моста по Мойке, второй дом от Невского
проспекта, дом Нобеля, 42, квартира 50.

Петербургская газета. № 42. Вторник. 13 февраля 1901 г.



Глазная лечебница с постоянными кроватями докторов медицины
Н.Р.Ботвиника и А.И.Мерца. Стремянная, дом 5 (близ Владимирского
проспекта). Прием больных ежедневно от 10 до 2 часов и от 6 до 8 часов
вечера.

Петербургская газета. № 52. Пятница. 24 февраля 1901 г.


