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Последние известия
Британский медицинский журнал отмечает не лишенный странности факт,
что и в Англии, этой стране моряков, весьма мало распространено умение
плавать. Даже матросы и военного флота и купеческого, даже рыбаки, и те
владеют этим искусством лишь в редких случаях. Поэтому газета предлагает
сделать обучение плаванию обязательным во всех школах, как это сделано
недавно правительством Новой Зеландии.

Врач. 1901. № 21.

По возбужденному вопросу о том, подлежат ли исключению из податного
сословия зубные врачи, Департамент народного просвещения, согласно
отзыву Медицинского департамента, сообщил, что по разъяснению
Правительствующего Сената от 10 марта 1899 года, лица бывших податных
состояний, получившие дипломы на звание дантистов, имеют право на
исключение из того сословного общества, к которому были приписаны, и
пользоваться правами разночинцев. А так как зубные врачи, наравне с
дантистами, отнесены к одной и той же категории лиц, обладающих
специально практическим знанием, то и они, если происходят из податных
сословий, должны быть исключаемы из таковых.

Врач. 1901. № 22.

Профессор Вирхов пострадал во время сильной бури, налетевшей 13 июня
сего года на Берлин. Порывом ветра его бросило на ствол дерева, причем
престарелый профессор получил значительное поранение головы,
внушающее некоторое опасение.



Врач. 1901. № 24.

10 мая в Нерчинске Забайкальской области умер Мендель Беркович, 110
лет от роду, оставив 119 внуков, правнуков и праправнуков. Покойный ни
разу не болел и умер без малейших предсмертных страданий.

Врач. 1901. № 24.

Телеграммы
Швейцарским женщинам-врачам удалось добиться открытия новой
специальной женской больницы в Цюрихе, в которой врачами состоят
исключительно женщины. При больнице имеется школа для приготовления
сиделок.

Врач. 1901. № 22.

Покойный Солдатенков завещал средства Академии наук для исследования
истории Востока, комитету для пособия нуждающимся студентам,
богадельням, приютам и на больницу с тем, чтобы последняя была устроена
городом для всех без различия сословий, живущих в Москве.

Врач. 1901. № 23.

В Англии основалось Общество из мужей, жены которых предаются
пьянству. Общество это, носящее название Общество зашиты мужей против
жен-пьяниц, решило посылать копии своих решений министру президенту,
министру внутренних дел и членам английского парламента.

Врач. 1901. № 23.

Врачебные будни



В Эмсе открыта даровая водолечебница, куда принимаются бедные
учительницы без различия народности и вероисповедания. Требуется
только свидетельство о принадлежности к учительскому званию и
удостоверение врача о необходимости лечения эмскими водами. Принятые
в водолечебницу больные получают даровую квартиру, даровые ванны и
ингаляции; кроме того, они пользуются правом ездить по германским
железным дорогам по весьма удешевленному тарифу. Ежемесячно будут
принимать 30 учительниц. Заявления о делании быть принятой в
водолечебницу должны быть направлены по адресу: Ems Dr. Ed. Aronsohn,
dirigirender Arzt d. Kurasyl fuer Lehrerinen.

Врач. 1901. № 22.

В Иерусалиме открыто недавно хорошо устроенное убежище для
прокаженных, находящееся в заведовании комиссии из членов немецкого
лютеранского союза. Потребность в подобном учреждении оказывалась уже
давно, так как в Иерусалиме и его окрестностях множество прокаженных,
влачащих самое жалкое существование. Первый лепрозорий в Палестине
открыт в 1865 году на средства, пожертвованные немецкой баронессой
Кепсенбрюк. Затем открыто второе, большее по размерам убежище для
прокаженных на средства, пожертвованные американским, английским,
немецким и швейцарским правительствами. Вновь открытое убежище
является третьим по счету и лучшим по устройству.

Врач. 1901. № 22.

Скорая медицинская помощь в Москве в 1900 году оказывалась в 6
станциях. Деятельность их значительно увеличилась по сравнению с
прошлым годом. В 1900 году вызовов для подачи медицинской помощи на
улицах и общественных местах было 1674, перевозов с квартир в больницы
1081 (в 1899 г. первых  1450, вторых - 814). Каретами пользовались 2755
лиц. Наибольшее число выездов карет требовали больные со следующими
заболеваниями: ушибами и ранениями (331), падучей болезнью (235),
опьянением (175), переломами (142), в обморочном состоянии (93).



Врач. 1901. № 23.

Врачебные тайны
При санитарных осмотрах московских гостиниц, трактиров и ресторанов,
меблированных комнат и пр. была найдена в кухне одного из ресторанов
на Тверской довольно своеобразная машина. В огромную трубу ее бросали
всевозможные объедки, обрезки, куски мяса и хлеба, и при верчении
ручкой все это превращалось в фарш, из которого затем приготовлялись
пирожки, рубленные котлеты, пельмени, рулеты и пр. Содержатель
ресторана уверял, что машина его носит название гастрономической (!) и
выписана из-за границы.

Врач. 1901. № 22.

В одной из московских парикмахерских с пришедшим туда сделалось
дурно. В это время в парикмахерской брился врач А. На заявление
владельца парикмахерской помочь больному, врач попросил последнего не
говорить никому, что он врач, и ушел из парикмахерской, не оказав
врачебной помощи.

Врач. 1901. № 23.

В Москву прибыл известный гипнотизер Фельдман, вызванный сюда к
некоторым больным по совету лечащих их врачей. В Москве Фельдман
пробудет недели две  три.

Врач. 1901. № 24.

Оригинальный способ самоубийства прозектора анатомии доктора
Вильгерота в Страсбурге. Он предварительно уведомил о своем намерении
друзей и созвал их на последний обед, на котором говорил о своем
намерении и погребении, назначенном на послезавтра; с обеда все
разъехались в восхищении от шутки, но на следующий день Вильгерот,



разослав сам извещения о смерти, заперся в одной из комнат
Анатомического института, и покончил с собой со всей ловкостью человека,
опытного в анатомии.

Врач. 1901. № 24.

Происшествия
О редкостном случае подделки вина рассказывает известный химик
Руссель. Доставленная для исследования проба оказалась очень
подозрительной уже на вкус и запах, химическое же исследование ее
указало на значительное отступление от средней нормы - весьма малую
кислотность и необычайно обильное содержание золы. Но самые
любопытные итоги получились при микроскопировании осадка: среди
различных дрожжевых форм, которые обыкновенно встречаются в плохо
просветленном или сомнительно хранившемся вине, автор нашел массу
обломков эпителия и характерные многоядерные клеточки. Находка эта
окончательно убедила Русселя, что разведено было вино не водой, а просто
мочой, и при том перелойных больных (!). Это и подтвердилось при
расследовании случая: подделывателем оказался прогнанный слуга, а
жертвой - кухарка, из-за которой он был прогнан.

Врач. 1901. № 22

В одной из аптек Глазго произошла ошибка, чуть не стоившая жизни
больному и очень дорого обошедшаяся аптекарю. Последний перепутал
фамилии, и больной, вместо прописанного ему внутреннего средства,
получил назначенную для наружного употребления смесь из хлороформа,
красавки и аконита. К счастью, больной принял небольшое количество этой
смеси, и проболев несколько недель, выздоровел. на суде аптекарю было
поставлено в особую вину то, что он, распознав свою ошибку, не направил
тотчас больного к врачу. По приговору суда больной должен получить от
аптекаря 17500 франков.



Врач. 1901. № 22

В Кингстонском суде (Канада) недавно разбиралось дело по обвинению
студента-медика 3-го курса в том, что он держал у себя мертвое тело
женщины, по-видимому, для занятий анатомией. За недоказанностью того,
что труп был похищен из могилы, приговор был постановлен довольно
мягкий  200 долларов штрафа или неуплата его, 1 год тюрьмы.

Врач. 1901. № 24.

Беседы
Из доклада ревизионной комиссии касательно порядков и помещений
Московской городской Мясницкой больницы для страдающих накожными и
венерическими болезнями: Везде в больнице грязь. . . Должного
проветривания нет. . . Клозеты отвратительные. . . Кровати сдвинуты чуть ли
не вплотную одна к другой. . . Белье постельное и носильное грязно,
неопрятно. . . Мусор по коридорам и повсюду. . . Больные невинными
кожными сыпями перемешаны с сифилитками. . . .

Врач. 1901. № 23

Новости медицинской науки
В London Globe помещено извлечение из отчета морского министерства о
профессиональных болезнях, связанных с водолазным промыслом.
Несмотря на строгий выбор совершенно здоровых людей, водолазная
служба вызывает у последних некоторые расстройства. У новичков
замечаются два явления: голод и сонливость. Чувство голода, быть может,
зависит от усиленного обмена веществ, вызванного повышенным
давлением. Сонливость зависит или от усталости и есть лишь противовес



повышенному обмену веществ, или следствие прилива крови к мозговым
сосудам. Нередко у водолазов наступают обмороки и потеря сознания во
время подводных работ. Поэтому главный морской врач Стивенс выставил
основным требованием, чтобы водолазы опускались на глубину постепенно
(в 15 минут 12 сажен, считая остановки), и не работали на глубине 15 сажен
более часа.

Врач. 1901. № 22.

По недавнему сообщению доктора Саломона в парижском обществе
сожигания трупов, в Германии в настоящее время существует 40 таких
Обществ с 1200 членов, в Соединенных Штатах работают 25 сожигательных
печей, в Италии  22; кроме того, этот способ погребения все более и более
распространяется в Швеции, а также и в Дании; наконец, в Австрии,
Голландии, Бельгии и Испании делаются весьма серьезные попытки ввести
его. Что касается до Парижа, то там на кладбище Пер-Лашез произведено
было в 1900 году 5825 сожжений (297 по просьбе родственников
покойных, 2752 останков из анатомических театров и 2776 зародышей).
Передавая эти данные The British Medical Journal добавляет некоторые
сведения и относительно Великобритании: кроме сожигательницы,
устроенной Cremation Society в 1879 г., теперь имеются таковые в
Манчестере, Ливерпуле и Глазго и строятся в Халле, Бирмингеме и северо-
западной части Лондона; в Уокинге к концу 1900 г. было произведено всего
1824 сожигания, в Манчестере (с 1892 г.)  475, в Ливерпуле (с 1896 г.)  102 и
в Глазго (с 1894 г.)  75.

Врач. 1901. № 24.

Реклама
В майской книжке Pacific medical journal помещено крайне характерное
для американских нравов, а наш глаз положительно режущее объявление.
Предлагается желающему аптекарская лавка с врачебной практикой,
расположенная в центре Сан-Франциско и делающая прекрасные дела (a



fine paying business), в качестве редкого случая для врача, чтобы начать
хорошее дело. Далее обозначена цена, 2000 долларов, которые, будто бы,
легко очистить в 10 месяцев, и подробный адрес.

Врач. 1901. № 22.

Суд присяжных в Кельне приговорил пятерых магнетопатов к денежному
штрафу в 50 марок каждого за присвоение врачебного звания. Этот
приговор, однако, не мешает магнетопатам продолжать свою деятельность
и кричать о ней. Один из осужденных объявляет в газетах, что он
излечивает поглаживанием руки все болезни, если только больной орган не
вполне разрушен.

Врач. 1901. № 24.


