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Последние известия
Чернила, употребляемые в школах, представляют опасность для здоровья.
Бактериологическим исследованием установлено, что в чернильницах
заводятся во множестве плесневелые грибки и другие вредные для
здоровья бактерии, особенно, если чернильницы остаются открытыми.
Животные, которым привиты были найдены в чернильницах бактерии,
очень быстро погибли. Этим объясняются печальные последствия, к
которым ведет иногда небольшой укол пальца писчим, смоченным
чернилами, пером, а между тем, дети по неведению берут иногда перо в
рот или слизывают языком чернильные пятна.

Врач. 1901. № 42.

Американским военным департаментом с год назад изданы особые правила
для погребения солдат, умирающих вне родины, чтобы облегчить перевозку
останков в Штаты. Для этой цели предлагаются деревянные гроба с
отверстиями в дне, через которые могла бы вытекать трупная жидкость.
Останки должны быть помещаемы в гроб в обыкновенной одежде и
засыпаемы свежее гашеной известью. В случае смерти от прилипчивой труп
завертывается в парусину, смоченную сулемой или формалином, и кладется
без гроба в наполненную известью могилу. В такую же парусину
завертывается и вынутые для перевозки на родину останки, помещая их,
понятно для каждого умершего отдельно, в металлический ларец с
герметической крышкой. Такой ларец, в свою очередь, кладется в
деревянный ящик с опилками. За первый отчетный год таким способом
были перевезены в штаты, из Вест-Индии и с островов Тихого океана,
останки 1825 офицеров, нижних чинов и гражданских лиц.



Врач. 1901. № 49.

Человеческое тщеславие  человеческому горю. Такая надпись красуется на
одной из самых лучших больниц в Рио-де-Жанейро. История надписи
такова. Бразильский император Дон Педро решил устроить Больницу для
бедных на частные пожертвования. Подписывались туго. Тогда император
заявил, что жертвующие 100000 мильрейсов награждаются званием барона,
а 250000 званием графа. Щедрые пожертвования посыпались со всех
сторон, а на огромные деньги выстроена была прекрасная больница.
Открытие ее состоялось в присутствии всех новопожалованных баронов и
графов, взору которых доска с упомянутой надписью показана была в
самый момент открытия.

Врач. 1901. № 50.

Врачебные будни
Царскосельское земство не отличается щедростью в расходах на медицину.
Своих врачей оно имеет только в четырех: в Тосно, в Царском Селе, в
Гатчине и в Сиверской; кроме того, оно приплачивает удельному врачу в
Красном Селе за прием земских больных, врачу Воспитательного дома в
Изваре и дает небольшую сумму на содержание межуездного медицинского
пункта в Елизаветине. Больницы в собственных зданиях до последнего
времени не было ни одной. В Царском Селе имеется больница на 12
кроватей в плохом наемном помещении, в Тосно на кроватей в скверном
наемном помещении, в Гатчине и Сиверской не было коек. Только теперь на
Сиверской выстроена больница на 12 коек, но еще не открывается, хотя
была готова и освящена 6 августа, так как земская управа до сих пор не
могла пополнить больничный инвентарь. Как видно, больничной помощи
для населения слишком мало. С хирургическими болезнями врачи могут
посылать больных в Гатчинский Дворцовый госпиталь, за что земство
платить госпиталю, но это можно делать в очень умеренном количестве, так
как плата дорогая. Заразных больных, отделений для сифилитиков,
родильных приютов нет и в помине, так что с заразными больными врачи



не знают, что и делать: отправить в Петербург, можно развести эпидемию по
дороге; оставить в деревне, можно развести эпидемию в ней. Словом,
положение Царскосельского земского врача во многих отношениях часто
бывает безысходное.

Врач. 1901. № 46.

Саратовское врачебное отделение обратилось в Медицинский совет с
вопросом, возбужденным перед ним Царицынским городском врачом
Ивановым: могут ли врачи, имеющие степень лекаря, называться на
вывесках, карточках и объявлениях докторами. Медицинский Совет
разъяснил, что всякий врач со степенью лекаря имеет право именоваться
доктором.

Врач. 1901. № 47.

Солдат американской армии в стычке с филиппинскими повстанцами был
ранен пулей в Хантеров канал, при чем была ранена и бедренная артерия;
не растерявшись от вида громадной брызнувшей струи крови, он прижал
пальцем левой руки раненую артерию, а правой рукой с помощью зубов
вскрыл пакетик с перевязочным материалом и диво устроил себе повязку,
сдавив артерию турникетом.

Врач. 1901. № 51.

Телеграммы
По почину И.В.Попова и профессора А.М.Макеева в Москве предполагается
устроить дом имени Н.И.Пирогова для объединения в нем всех врачебных
Обществ Москвы, устройства центральных библиотеки, музея, складов
изданий, между прочим, комиссии по распространению гигиенических
знаний в народе и пр.

Врач. 1901. № 48.



4-го декабря в Москве защищал диссертацию под заглавием Электрические
явления в растениях Т.И.Вяземский, а 5-го там же  Н.А. Полубогатов-
Гальбрейх на тему Материалы к вопросу о кокаинизации спинного мозга
при хирургических операциях.

Врач. 1901. № 50.

Содержатели гостиницы в Ментоне сильно обеспокоены громадным
наплывом чахоточных, и решили не пускать в гостиницы больных с ясно
выраженными признаками легочной бугорчатки, а направлять их или на
частные виллы, или в специальные здравницы.

Врач. 1901. № 50.

Врачебные тайны
Младший военный врач получает в год 609 рублей, подпоручик  660;
старший врач  967 рублей 20 копеек, командир роты (в чине капитана)
1260; дивизионный врач  1336 рублей 20 копеек, командир батальона (в
чине подполковника)  1800; окружной военно-медицинский инспектор
2780 рублей 40 копеек, командир полка (полевого)  4200 рублей.

Врач. 1901. № 46.

В окрестностях Тулона спит уже неделю летаргическим сном 18-летняя
девушка. Никакими способами разбудить ее не удалось. Несколько лет
назад у нее появились внезапные приступы неодолимой сонливости,
длившейся, однако, не более 5 часов. Доктор В.А.Бритнев в нашумевшем
минувшим летом таком же случае в Царском Селе с успехом применил
горчичники на область позвоночника.

Врач. 1901. № 46.



Очень распространенный в Марокко сифилис туземцы лечат, запирая
больного на 40 суток в темную комнату, и давая ему для еды только
пресный хлеб; кроме того, утром и вечером больной должен принимать
сассапарильную настойку; в известных случаях больных отправляют на
серные воды. Лечение темнотой применяется также и против собачьего
бешенства.

Врач. 1901. № 49.

Происшествия
Из мелочной лавки крестьянина Павлова, находящейся в доме № 24 по
Мещанской улице в Петербурге, продан пирог с мясной начинкой,
издававшей промозгло-кислый запах. Павлов приговорен к штрафу в 50
рублей, с заменой арестом на 2 недели.

Врач. 1901. № 46

Из Киля сообщают, что в последние дни на улицах города появился
подкалыватель, жертвой которого стали 19 женщин и девушек, из них 10 в
один вечер в различных улицах одного и того же городского участка.
Подкалыватель наносил раны с помощью стилета и действовал так быстро,
что жертвы его не успевали опомниться. Очевидно, что в основе всех этих
покушений, столь часто повторявшихся в последнее время, лежит
извращение полового чувства.

Врач. 1901. № 49.

В Бирмингеме некая госпожа Спайсер обратилась в суд с жалобой на
доктора Ф.В. Холла, будто тот, придя к ней в отсутствии мужа, и
воспользовавшись завязавшимся между ними разговором насчет
бездетности ее, насильственно и против ее воли произвел исследование
через влагалище, чем причинил много боли. По словам же обвиняемого,
истица сама настойчиво просила исследовать ее, а на заявление о



желательности 3-го лица ответила полным отказом. Кончилось дело
оправданием врача.

Врач. 1901. № 50.

Беседы
Доктор Альберт Уорден в своем письме в Журнал Американской
медицинской ассоциации предлагает пользоваться эфиром не для одного
обезболивания, но и для выведывания сообщников и т.п. тайн от
преступников. Эфир, данный известным образом и в известном количестве,
заставит заговорить всякого, - напоминает этот достойный врач, - если
только не доводить дело до глубокой анестезии, а держать человека все
время в стадии возбуждения.

Врач. 1901. № 48.

Новости медицинской науки
Статистически доказано, что за последние три столетия средняя
продолжительность жизни людей увеличилась. В 16-м столетии она
равнялась 18  20 годам, к концу 18-го превышала 30 лет, в настоящее время
более 40 лет.

Врач. 1901. № 46.

Если верить данным статистика Энрико Морселли, развод играет не
последнюю роль, как причина самоубийств. на 1 млн жителей (в Пруссии)
этот статистик насчитал 348 случаев самоубийства среди женщин,
разошедшихся с мужем, и только 60 случаев среди замужних. Для мужчин
отношение это еще более неблагоприятное: на 286 случаев самоубийств
среди мужчин, состоящих в браке, приходится 2834 случая самоубийств
среди мужчин разведенных или разошедшихся с женами.



Врач. 1901. № 50.

Как известно, в Германии с 1874 г. прививка от оспы обязательна.
Результаты этого закона не замедлили сказаться в ничтожном проценте
смертности от оспы. За 25 лет (1874-1899 гг.) в 285 германских городах с
населением в 1600000 человек только 4 умерли от оспы. Во Франции, где
прививка оспы приводится с меньшей строгостью, в 116 городах с
населением в 8500000 человек только за один 1900-й год умерли от оспы
600 человек.

Врач. 1901. № 50.

Медицинская реклама
В газете Berliner klinische Wochenschrift в номере 23 за 1901 год помещена
статья Балинта из Будапешта о лечении падучей бромом в виде хлебцев.
Теперь одна из аптек в Будапеште занялась приготовлением этих хлебцев,
изобретя для них звучное имя бромопан, а рекламы ради, точно с
соблюдением всех типографских мелочей, перепечатала статью Балинта в
форме отдельного оттиска и начала рассылать эту перепечатку под своим
штемпелем.

Врач. 1901. № 46.

В Болгарии, судя по объявлениям в газетах, завелся чудотворец-фельдшер,
некто Л.Георгиев, наверняка вылечивший от сифилиса в 30 дней (за 500
левов). Г.Георгиев уверяет, что после 30 дней его лечения сифилитики без
страха могут жениться. Врачам он убеждает публику не верить, так как их
лекарства только-де вредят.

Врач. 1901. № 48.

Расположенная около Берлина здравница рассылает русским врачам



приглашение присылать в нее больных, предлагая 30 марок с головы в виде
гонорара за историю болезни, которую просят направлять для каждого
случая главному врачу здравницы доктору Z.

Врач. 1901. № 50.

В Устьсысольском уезде Вологодской губернии свободно место участкового
врача; жалованья 1500 рублей в год при бесплатных разъездах. Прошения
в Земскую Управу.

Врач. 1901. № 50.


