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Последние известия
Общество русских врачей в Москве получило от душеприказчика умершей
акушерки Чухиной 3000 рублей с тем, чтобы на процент с этого капитала
выдавались из аптеки Общества безвозмездно лекарства беднейшим
больным.

Врач. 1902. № 17.

28 апреля директор Института экспериментальной медицины С.М.Лукьянов
назначен товарищем министра народного просвещения. С особым
удовольствием отмечаем и приветствуем это назначение. Талантливость и
трудоспособность Лукьянова, давно уже приобретшие ему, как ученому,
почетное положение в отечественной медицине, и редкие личные качества,
дававшие основания врачам возлагать на него различные почетные по
сословию должности и звания, без сомнения, приобретут ему и в
приложении к государственному делу, которым живо заинтересовано все
русское общество, то же уважение со стороны всей мыслящей России,
каким он пользуется сред врачей.

Врач. 1902. № 19.

В Варшаве кусок масла, купленный в лавке, был завернут в бумагу, которая
оказалась температурным листком больной из местной больницы.

Врач. 1902. № 19.

Врачебные будни



В Виленской судебной палате разбиралось возмутительное дело об
оскорблении доктора А.К.Трея, назначенному заведующим Годутвишской
сельской лечебницей, Свенцянского уезда, Виленской губернии, местный
фельдшер Окштуль предложил отказывать приходящим больным в выдаче
лекарств, ссылаясь на то, что таковых де не имеется, и завести сношение с
местным аптекарем. Товарищ, конечно, отказался от таких неблаговидных
сделок. Тогда фельдшер Окштуль и акушерка Григорович стали его
преследовать и в конце концов осыпали его площадной бранью и побоями.
Судебная палата приговорила фельдшера Окштуля к тюремному
заключению на 3 недели, а акушерку Григорович  к заключению при
полиции на 3 недели.

Врач. 1902. № 16.

31 марта в Хвалынске состоялись трогательные похороны акушерки
А.К.Мартаковой, прослужившей городу 25 лет. Провожать покойную на
кладбище собрался весь город.

Врач. 1902. № 17.

Население Уфимской губернии совершенно не обеспечено врачебной
помощью. Всех врачебных участков 38, больниц в них  24, фельдшерских
пунктов  42, и это при площади в 1072097 квадратных верст с населением в
2196642 душ обоего пола. Таким образом, один врачебный участок
приходится в среднем на 57806 жителей, населяющих площадь в 2821
квадратных верст, а одна больница  на 91527 жителей при площади в 4467
квадратных верст. Вредит постановке врачебного дела и то, что в некоторых
земских амбулаториях существует платная подача советов.

Врач. 1901. № 19.

Телеграммы
В Лондоне в настоящее время 4801 врач (в том числе, 92 женщины), из



которых не менее 175 (6 женщин)  иностранцы. Последние по народностям
распределяются так: 10 (1 женщина) русских, 1 (мужчина) из Русской
Польши, 10 шведов (3 женщины), 2 норвежца, 3 датчанина, 4 голландца, 1
бельгиец, 12 французов, 32 (1 женщина) немцев, 3 австрийца, 8
швейцарцев, 3 испанца, 1 португалец, 13 (1 женщина) итальянцев, 2 грека,
3 турка, 2 японца, 1 азиат и 63 американца.

Врач. 1902. № 16.

В Марселе пианист Гарнье побился об заклад, что с самыми небольшими
перерывами он будет играть на рояле более суток. Пари было им выиграно,
игра продолжалась 27 часов, а на все перерывы пришлось 1,5 часа, но с
громадной затратой нервной энергии и значительными физическими
страданиями. Кончилось все глубоким обмороком. Как чувствовали себя
слушатели, об этом нет сведений.

Врач. 1902. № 17.

23 апреля в Петербургской Обуховской больнице происходило скромное,
но теплое чествование двух больничных сиделок (Федоры Ефремовой и
Дарьи Гавриловой), прослуживших в больнице 30 лет. Врачами Обуховской
женской больницы было собрано каждой по 100 рублей.

Врач. 1902. № 19.

Врачебные тайны
В Верхнеудинске фельдшер местной команды Ясенев принял смертельное
количество морфия, как видно из оставленной им записки. Доктор
Лазовский, приглашенный к отравившемуся, будто бы признал несчастного
пьяным и, посоветовав ему выспаться, удалился. Ясенев к утру умер.
Производится следствие.

Врач. 1902. № 18.



В госпиталь Святого Антония, Бордо, поступила с явлениями столбняка
больная, которая на следующий же день умерла. В начале февраля в той
палате, где лежала эта больная, заболели столбняком и умерли 2 больных,
принятые в госпиталь: одна с язвой на голени, а другая  с омертвением
пальца; заражение, очевидно, произошло от столбнячных палочек,
оставшихся в палате.

Врач. 1902. № 18.

Курение опия мало-помалу вводится и в русских городах Дальнего Востока
во Владивостоке, Никольске-Уссурийске, Новокиевском и др. В этих городах
есть уже и специальные опиокурильни, представляющие из себя
невзрачные конурки, ютящиеся в подвальных, сырых, затхлых помещениях,
которые посещаются не только китайцами, но и представителями белой
расы.

Врач. 1902. № 19.

Происшествия
8 марта в Благовещенской городской в одной из палат обрушился потолок,
при чем один из больных получил повреждение головы, другой  груди.

Врач. 1902. № 16.

Доктор С.Ландсман в Нью-Йорке едва не был убит одним из своих
клиентов, маленький сын которого получил ожог в назначенной первым
горячей ванне. Хотя и следствие и суд выяснили, что врач был решительно
ни при чем в ожоге, но разъяренный отец вбил себе в голову другое, и
порешил отомстить. К счастью, пуля засела в платье.

Врач. 1902. № 16.



В Венденском уезде Лифляндской губернии крестьяне злоупотребляют
морфием. Было привлечено к судебной ответственности несколько главных
морфинистов за то, что они лечили больных морфием, чем и приучили их к
употреблению последнего. Дознано, что морфий употребляли даже дети.
Интересно бы выяснить, каким путем доставляли крестьяне морфий. Не
следовало ли, вместо несчастных больных, привлечь к ответственности тех,
кто способствовал развитию среди них этой болезни, может быть, ради
корыстных целей?

Врач. 1902. № 18.

Беседы
Ланцет восстает против очень распространенного обычая прислуг класть
утренние газеты, письма и т.п. возле столовых приборов, перед завтраком.
По мнению газеты, при этом возможна передача таких болезней, как
бугорчатка, столбняк, гнилокровие и т.п.

Врач. 1902. № 17.

Новости медицинской науки
Одна из итальянских газет приводит данные о продолжительности
человеческой жизни. Наибольшая смертность наблюдается среди детей в
первые годы их жизни и мало по малу уменьшаясь, достигает минимума
среди лиц, достигших 20-летнего возраста. После смертность начинает
повышаться и достигает максимума к 70  75 годам. Смертность обоих полов
почти одинакова. В первые 5 лет жизни мальчиков умирает больше, чем
девочек; от 5 до 10 лет смертность почти одинакова, в последующие же
годы разница в смертности колеблется то в ту, то в другую сторону в
небольших пределах; с 25 до 40 лет смертность среди женщин значительно
выше; с 40 до 45 лет она у обоих полов одинакова, после 45 лет выше
среди мужчин. Смертность среди холостых выше, чем среди женатых. Среди



женщин, наоборот, смертность выше среди замужних, чем среди девушек.
Из 100 лиц достигают 70 лет 42 священника, 40 землевладельцев, 35
купцов, 26 артистов и только 24 врача.

Врач. 1902. № 16.

По отчету, издаваемому главным статистическим бюро Соединенных
штатов, смертность в столицах Европы представляется в следующем виде: в
Лондоне в 1896 г.  18,6; в 1900 г.  18,8 на 1000. В Париже  19,1  19,4. В Вене
22,36  20,42. В Москве  29,22  30,94. В Нью-Йорке  19,95. В Филадельфии
18,26. В Бостоне  19,06. В Чикаго  14,68. Наибольшая смертность из
американских городов в Монреале  25,46. Высокая смертность в Москве
объясняется дурными санитарными условиями, низкая же в Чикаго
обилием пришлого молодого люда.

Врач. 1902. № 19.

Реклама
Распоряжением прусского министра путей сообщения запрещено
вывешивать на вокзалах и в вагонах шарлатанские рекламы; вывешенные
уже объявления такого рода должны быть сняты в определенный срок.

Врач. 1902. № 18.


