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Последние известия
14 июля, как известно, считается во Франции национальным праздником
(воспоминание взятия Бастилии), и в этот день обыкновенно на Лошанском
поле происходит большой смотр войскам в присутствии президента
республики и всех представителей Французского и иностранных
правительств. На смотр собирается несколько сот тысяч Парижан и
окрестных жителей. Так как день национального праздника падает на
середину июля, то есть, самое знойное время года во Франции, то
обыкновенно в результате смотра бывает много случаев солнечных ударов.
Ни разу еще, однако, эти печальные последствия смотра не были так
обширны, как в настоящем году. Жара 14 июля была нестерпима, и
присутствовавшие на смотру и сами подвергались солнечному удару, и
были свидетелями ужасных последствий военных упражнений десятков
тысяч солдат в полном боевом снаряжении под палящими лучами солнца. К
5 часам дня выяснилось, что солнечному удару подверглись 2 генерала, 7
офицеров, более 200 нижних чинов и около 300 человек из публики. К
вечеру несколько солдат умерли. Каждый год в общей и медицинской
французской печати после смотра 15 июля возбуждался вопрос о принятии
каких-либо мер по предупреждению этих гибельных последствий смотра.
Несчастие текущего года побудило, наконец, и правительство позаботиться
о таких мерах: на следующий же день был собран совет министров для
обсуждения этого вопроса. Всего резоннее, конечно, было бы вовсе
отменить этот смотр: ведь прямо преступно приносить здоровье населения
в жертву воинским манифестациям, удовлетворяющим лишь чувству
ложного национального честолюбия.

Врач. 1902. № 29.



30 мая в Хвалынске на площади против городского сквера была отслужена
панихида по зверски убитому 10 лет назад во время холерного бунта
докторе Александре Матвеевиче Молчанове. Поражало отсутствие местной
интеллигенции: в числе собравшихся, будто бы, не было даже ни одного
врача.

Врач. 1902. № 30.

Село Усолье, находящееся в 70 верстах от Иркутска, славящееся своими
солеными ваннами, делается модным курортом. В нынешний сезон было
много приезжих и из России.

Врач. 1902. № 32.

Врачебные будни
На последнем совещании врачей Рязанского уездного земства решено
окончательно изъять из употребления местоимение ты и заменять его во
всех случаях при обращении с больными словом Вы.

Врач. 1902. № 30.

Главный секретарь по устройству образовательных врачебных поездок по
курортам и местам купаний в Германии, доктор В.Х.Гилберт, просит нас
сообщить, что, согласно многократно выраженным желаниям, срок для
подачи заявлений о намерении участвовать в таких поездках продолжен до
15-го августа.

Врач. 1902. № 31.

Шарлатанство в Австралии процветает. Здесь нет никаких законов,
ограничивающих права и поле деятельности шарлатанов. На каждого
дипломированного врача приходится 3 шарлатана. Доходы некоторых
шарлатанов исчисляются в 150000 долларов ежегодно.



Врач. 1902. № 32.

Телеграммы
Недавняя смерть от заражения одного выдающегося лица в Балтиморе
после операции филадельфийского маникюриста заставила много говорить
о себе маникюристов названного города. Большинство из них обвиняет
саму публику, требующую из тщеславия иметь красивые руки опасной
отделки ногтей и в то же время, пренебрегающую противогнилостными
предосторожностями.

Врач. 1902. № 29.

Женщина-врач Е.Н.Баранова устроила в своем имении Рузского уезда
бесплатную больницу на 6 коек и амбулаторию при ней. Доброе дело, за
которое скажут товарищу горячее спасибо не только больные, ко благу
которых оно непосредственно относится, но и врачи, к чести которых оно
служит.

Врач. 1902. № 30.

Англичанин потребляет 44 кг сахара, швейцарец  24, датчанин  23,
голландец  20, швед  17, немец  13, австриец  8, русский и португалец  по 6,
испанец  5. Итальянец, турок, грек, румын и серб потребляют в год всего 3
кг сахара.

Врач. 1902. № 32.

Врачебные тайны
Умерший 21 июня в Вирджинии доктор Роберт Ханиман, эмигрант из
Шотландии, оставил своему сыну человеческое ребро, с завещанием свято



хранить его и передать своим потомкам; ребро это  Джеймса (Якова) V,
короля Шотландии.

Врач. 1902. № 29.

В штате Массачусетс на государственном испытании лиц, желавших
получить диплом на право врачебной практики, обнаружен позорный
обман: один врач не явился на испытание сам, а прислал вместо себя
заместителя, уже выдержавшего такое испытание, и имевшего право
врачебной практики. По законам штата, наказанию подлежал не
подвергавшийся испытанию, а тот, имя которого он принял; последний
навсегда лишен права практики в штате.

Врач. 1902. № 32.

В Магдебурге какой-то врач изобрел обтуратор для предохранения от
беременности. В конце концов, изобретатель был приговорен к 5-
месячному тюремному заключению, так как в 5 случаях применение
обтуратора вызвало у женщин, прибегавших к помощи прибора
изобретателя, тяжкие заболевания половых органов. Обтуратор состоит из
изогнутой посеребренной палочки, разделяющейся вверху на 2
пружинящих конца, которые вводятся в полость матки и прилегают к
отверстию труб. Изобретатель расхваливал свой прибор, как безвредное и
надежное средство против зачатия. Из-за обтуратора, действительно,
уменьшилось ежегодное число рождений в Магдебурге с 8244 до 7224. В
некоторых случаях пружинящая часть обтуратора ломалась в полости
матки.

Врач. 1902. № 31.

Происшествия
Несколько месяцев тому назад в штате Массачусетс была арестована некая
Джейн Топпан, сиделка, по подозрению в убийстве порученных ей больных,



числом 11. Недавно разбиравший это дело суд не нашел ее виновной в
убийстве по смыслу закона, а признал помешанной и отослал в больницу
для умалишенных. Сама обвиняемая отрицала свою ненормальность,
утверждая, что она сознавала преступность своих деяний, но не могла
удержаться. По ее словам, убито было ею не 11 лиц, а 31, в том числе
несколько друзей; все были отравлены морфием.

Врач. 1902. № 29.

В Нюрнберге одна вдова, родив ребенка, разрубила его на части и спрятала
куски разрубленного тела в горшок. Роженица вскоре умерла при явлениях
отравления. Приглашенный к ней врач случайно открыл следы
преступления, увидев спрятанный труп ребенка, но не счел себя вправе
донести об этом властям в силу закона о врачебной тайне.

Врач. 1902. № 32.

Ланцет приводит историю некоего старика Галлиса, приговоренного к
пожизненной каторге за преступное производство выкидышей. Еще
относительно нестарым, около 40 лет от роду, Галлис был приговорен к 10
годам каторги за такие преступления. Отбыв наказание, он снова принялся
за свое преступное ремесло, погубил несколько женских жизней, и снова
попал в каторгу на 20 лет. Вернувшись после отбытия второго наказания на
родину, Галлис стал называть себя химиком и широко рекламировать
имевшиеся у него для продажи верные средства для предупреждения
зачатия, за что, уже имея 74 года жизни на плечах, попал в пожизненную
каторгу. По этому поводу Ланцет возмущается теми красующимися на
страницах наиболее распространенных английских газет объявлениями, в
которых бесстыдно, а главное безнаказанно и невозбранно рекламируются
различные средства для возобновления прекратившихся месячных.
Жертвой гнусной рекламы становится доверчивая публика, то есть,
женщины, покупающие эти средства, и платящиеся за свое доверие
здоровьем, а иногда и жизнью. Ланцет требует законодательного
запрещения подобных объявлений.



Врач. 1902. № 23.

Беседы
Доктор Маршан в Магдебурге приводит данные о весе человеческого мозга.
Маршан взвесил мозг с его оболочками у 1173 трупов и нашел, что средний
вес мозга у мужчин равен 1400, а у женщин  1275 гр. Замечательно, что из
острых болезней на увеличение веса мозга особенно влияет дистрофия. К
концу 3-го года жизни вес мозга утраивается (сравнительно с весом мозга
7-дневного ребенка), но дальнейшее увеличение веса идет крайне
медленно. В возрасте 19  20 лет вес мозга достигает наибольшей цифры.
Старческое (но мало заметное уменьшение) начинается у мужчин с 80 лет, у
женщин  с 70.

Врач. 1902. № 32.

Новости медицинской науки
По словам Journal medical de Bruxelles, датский профессор Говиц с большим
будто бы успехом применяет при лечении рака впрыскивания в
пораженные ткани хлористого этила или анетила. Впрыскивания действуют
охлаждающим образом, температура тканей понижается будто бы на 60
градусов ниже нуля, и холод убивает патологические клеточки. Способ
Говица будто бы дал в 34 случаев вполне удовлетворительные результаты.

Врач. 1902. № 29.

Профессор Ледюк (Нант) представил Парижской медицинской академии
доклад, в котором сообщает об открытом им способе усыпления общего и
местного обезболивания с помощью прерывистых электрических токов
низкого напряжения.

Врач. 1902. № 31.



Реклама
Так называемый Рижский бальзам по распоряжению Медицинского
департамента будет отпускаться только по прописям врачей, так как в
последнее время бальзам этот нашел себе широкое применение у
алкоголиков.

Врач. 1902. № 30.

Врачебные судьбы
29-го июня в Весьегонске отравился сульфоналом вольнопрактикующий
врач Сергей Петрович Белявин, 35 лет. Почти со дня окончания курса в
Военно-медицинской академии, в 1893 году, до первых чисел июня
текущего года, с небольшими промежутками, он находился на службе
Весьегонского земства, которому был беззаветно предан. По складу своей
души  это был типический земский врач, хирург; последний год, по
странной случайности, он заведовал участком, в котором отравился хлорал-
гидратом его предшественник, доктор Трунин. 5 лет назад у С.П.Белявина
образовался в мозгу гнойник, который был вскрыт. Это тяжелое
заболевание оставило след на душевном складе С.П. в виде чрезмерной
раздражительности, впечатлительности и неустойчивости к алкоголю.
Работа С.П.Белявина шла, однако, вполне удовлетворительно, пока во главе
Управы не стал Краснохолмский почетный гражданин С.А.Мясников,
человек с университетским дипломом, филолог. С новой Управой у С.П.
создались невозможные отношения. Целый ряд мелочных уколов, в роде
устранения С.П. от постройки больницы, которую покойный справедливо
считал своим детищем, уколов, наносимых Управой систематически с
верным расчетом, раздражали больное самолюбие и С.П. вынужден был
оставить службу. Выражение сочувствия за все перенесенное до 27 июня
покойный мечтал получить от санитарной комиссии, главным образом, от
врачей; но ни один, за исключением С.А.Кочуровой, даже не навестил его. . .
Это до такой степени на него повлияло, что он 28-го решил принять яд, а
29-го привел свой замысел в исполнение. Того же дня он просил свою



квартирную хозяйку сходить за доктором Немировским, но тот был занят
приемом больных и пошел к С.П. только в 2 часа. Пришедши, он застал С.П.
спящим, и ушел, а в 5 часов вечера С.П. уже не стало. На столе в его
квартире остались 3 записки. В одной написано, что он отравился и никого
не винит в своей смерти. . . Так вышел из неравной борьбы несчастный
больной врач; те же из оставшихся в живых, которые были нравственно
обязаны воздать должное уважение трупу безвременно погибшего земского
работника, даже у открытой могилы обнаружили свои чисто мещанские
чувства в самом дурном значении этого слова.

Врач. 1902. № 30.

16 июля скончался от чахотки в г. Курске в Общине Красного Креста
Николай Константинович Качнов. Покойный родился в 1865 году, и около 9
лет прослужил в Фатежском земстве, заведуя участком. Условия службы
были не из легких, и года 2 назад, ранней весной возвращаясь от больного,
покойный чуть не утонул близ Фатежа, переезжая ночью через реку. С этого
времени здоровье его пошатнулось, и болезнь привела его к роковой
развязке. Среди своих больных, товарищей и низших служащих покойный
пользовался большой любовью. Мир праху твоему, скромный труженик на
ниве земской медицины!

Врач. 1902. № 32.


