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Последние известия
В обнародованных недавно правилах относительно порядка открытия и
внутреннего устройства зуболечебных кабинетов находятся, между прочим,
следующие давно желательные требования. Зуболечебный кабинет
находится в непосредственном заведовании только того лица, на имя
которого выдано разрешение. Одновременное открытие одним и тем же
лицом зуболечебных кабинетов в разных городах или нескольких
кабинетов в одном городе не разрешается. Кроме специальных
инструментов и принадлежностей, зуболечебный кабинет должен быть
снабжен стерилизатором, необходимыми обеззараживающими средствами,
средствами для остановки кровотечения и для оживления впавших в
обморочное состояние. После каждого больного инструменты, бывшие в
употреблении, должны быть обеззаражены. Инструменты и перевязочный
материал должны сохраняться с соблюдением мер предосторожности, для
устранения возможности их загрязнения.
Врач. 1902. № 43.
Известия Военно-медицинской академии (№ 5, октябрь) сообщают
следующие данные о числе поступивших в текущем году на 1-й курс
Военно-медицинской академии и медицинских факультетов в
университетах: в Академии и- 305 гимназистов и 144 реалистов, подавших
прошения, принято первых 150, вторых 35 (общее число студентов в
Академии - 950); в Киеве 180 (16,5 % общего числа поступивших в
Университет), в Одессе 97 (21,7%), в Казани 77 (30,3%), в Томске 81
(63,3%). В Женский медицинский институт в Санкт-Петербурге принято 300
слушательниц, общее число которых достигло 1412.

Врач. 1902. № 44.
От противочумной комиссии объявляется, что согласно полученным
сведениям, с 12 по 17 октября единичные холерные заболевания все еще
продолжали обнаруживаться во Владивостоке, Хабаровске, Николаевске и
Никольске-Уссурийском, при чем во всех этих четырех городах в течение 6
дней было 11 случаев холеры, из коих 7 приходится на Владивосток и 4 на
остальные 3 города. В Квантунской области с 11 по 15 октября новых
подозрительных по чуме заболеваний не было; всего с конца мая по 10
октября заболели названной болезнью 48; из коих умерли 16.
Врач. 1902. № 45.

Врачебные будни
Несмотря на то, что переполнение городских больниц в Санкт-Петербурге
давно уже стало явлением постоянным, воочию доказывающим
несоответствие числа имеющихся больниц с потребностью в них населения,
городское Управление продолжает бороться с этим злом только
полумерами. На Васильевском острове открывается временное отделение
больницы Святого Николая Чудотворца, рассчитанное на 125 коек. 125 коек
заполнятся в очень короткий срок, вероятно, в несколько месяцев, а затем
опять ужасающие сцены пред закрытыми дверями больниц и
справедливые нарекания. Нужны не временные отделения, а новые
больницы, и, может быть, столько же, сколько их есть.
Врач. 1902. № 42.
Госпожа В.Сухова, вдова покойного Н.И.Сухова, просит нас передать ее
глубокую благодарность оказавшим ей в ее горе сочувствие и
материальную поддержку. Охотно исполняя ее поручение, позволяем себе
привести из ее письма следующие строки, характеризующие покойного
товарища: Последняя воля моего покойного мужа была не пользоваться
незаслуженно чужим добром и своими силами и трудом воспитывать и

выводить на дорогу детей. Поэтому присланные мне деньги я должна
принять, как временную поддержку наших детей, поддержку, которую рано
или поздно я сочту за счастье возвратить с благодарностью...
Врач. 1902. № 43.
Лицо, пожелавшее остаться неизвестным, пожертвовало Царскосельской
здравнице для детей 100000 рублей с тем, чтобы на процент с этого
капитала при здравнице было открыто отделение на 15 коек для
беднейших детей.
Врач. 1902. № 46.

Телеграммы
Временное преподавание по свободной кафедре госпитальной
терапевтической клиники в Военно-медицинской академии поручено
частным преподавателям М.Б.Блюменау, Е.С.Боткину и А.П.Фавицкому,
общее же руководство и наблюдение за преподаванием возложено на
профессора В.Н.Сиротинина.
Врач. 1902. № 42.
В ближайшем будущем всем аптекам будет вменено в обязанности иметь
необходимые приспособления и приборы для подачи первой помощи
больным при ранениях, ожогах, отравлениях и пр.
Врач. 1902. № 43.
По закону, до сих не отмененному, 20 брюмера XII года Республики,
французские врачи на общественных церемониях и перед судом могут
носить специально им присвоенный костюм: черную мантию из редкой
ткани в роде флагдука, со спиной и передом из малинового шелка,
опушенную горностаем, черный фрак а-ля франсез, висячий батистовый

галстук и ток из малинового шелка с золотым галуном. Любопытно, носился
ли когда-либо этот костюм и до каких времен?
Врач. 1902. № 44.
В иллюстративном приложении к № 220 Астраханского листка помещен
портрет покойного профессора Военно-медицинской академии
Ф.И.Пастернацкого, под которым значится: Профессор Павлов, знаменитый
русский физиолог.
Врач. 1902. № 45.

Врачебные тайны
Санитарный совет в Карлсруэ через газеты предостерегает публику от услуг
некоего магнетопата Х. Виннаи в Бреттене. Шарлатан этот изобрел своей
специальностью желчно-каменную болезнь и, якобы, наверняка изгоняет
камни в 48 часов. Обращающихся к нему он заставляет пить какой-то чай и
дает принять при себе неизвестное масло. Обходится это каждому в 65
марок. Больному предъявляются в его кале известные мыльные шары своеобразные, окрашенные желчью тела, которые выходят после приемов
больших количеств масла, но общего с желчными камнями ничего не
имеют.
Врач. 1902. № 42.
Южно-африканская война выбросила на мостовые Лондона около 18000
раненых и слабых, большинство которых испытывает теперь крайнюю
нужду. Еще те, кому повезло, кто вернулся в параличе от ранений
позвоночника или с пораненными легкими, получат по 2,5 шиллинга (около
1 рубля 25 копеек по курсу) в день, но всем хромым, одноруким, кривым
назначено всего по 0,5 шиллинга пенсии. Кроме собственно увечий, война
дала ужасное число падучных, говорят, более 2000 (развитие падучей
приписывают звуковому действию скорострельных пушек и лиддитовых

бомб); эти несчастные будут получать также по 0,5 шиллинга сумму в
Англии, прямо смешную.
Врач. 1902. № 44.
В Москве недавно образовался Гипнологический кружок, состоящий из лиц,
научно заинтересованных гипнотизмом, экспериментальной психологией и
другими сродными с ними научными явлениями. Председателем кружка
избран Ф.Е.Рыбаков, секретарем А.А.Соколов.
Врач. 1902. № 45.

Происшествия
В Индианаполисе за последние 3 месяца оказались украденными с
кладбища около 1000 трупов. По этому поводу арестован профессор
анатомии в местной медицинской школе и несколько его помощников.
Подвергнуты аресту также 7 негров, как соучастники преступления; один из
них сознался, что крал трупы по наущению профессора, который нередко
сопутствовал ему в этих экспедициях. Таким образом, в Америке
возвращаются Средние века Франции: Nil novi sub luna (Ничто не ново под
луной).
Врач. 1902. № 42.
В Петербургской городской богадельне старушка брала ванну. Дежурная
сиделка открыла кран с горячей водой и ушла. Старушка не могла встать изза слабости, стала кричать, но никто ее не слышал. В результате ужасные
ожоги и смерть.
Врач. 1902. № 43.
Доктор Матвеев в Смоленской участковой больнице Бийского уезда, будто
бы, пользуется служительницами лечебницы для своих надобностей: они

служат няньками для его детей. Жена врача, уезжая в город, будто бы, берет
для своих услуг сторожа и служительницу лечебницы, вследствие чего
больнице иногда сидят без воды, в неубранных и неметеных палатах.
Доктор Матвеев арендовал для себя покос и для косьбы, будто бы,
пользуется казенной прислугой. В бане лечебницы всю зиму находились
куры.
Врач. 1902. № 46.

Беседы
Американский путешественник по полярным странам Р.Пири нашел, будто
бы, что воздух этих стран целебен для чахоточных. Несколько членов его
последней экспедиции, у которых были зачатки болезни, вернулись
здоровыми. Во врачебных кружках известие это вызвало большую
сенсацию, и серьезно подумывают об основании здравницы поближе к
полюсу. Пири, как морской офицер, едва ли компетентен в вопросах этого
рода, так что полагаться исключительно на его мнение, пожалуй, и
рискованно.
Врач. 1902. № 42.

Новости медицинской науки
На бывшем в Париже 20 25 октября Съезде французских хирургов (под
председательством профессора Ревердина из Женевы) одним из наиболее
интересных докладов был доклад профессоров Терье и Реймонда о
хирургии сердца и околосердечной сумки. Как сами докладчики,
представившие обстоятельный очерк современного положения вопроса, так
и принимавшие участие в прениях высказались за энергичное
хирургическое вмешательство при ранениях и некоторых болезнях сердца
и его сумки.

Врач. 1902. № 45.
По довольно распространенному народному поверью, укусы морских змей
безвредны для человека. Оказывается, однако, что мнение это ошибочно.
Доктор Керморгант передат в одном из французских медицинских
журналов наблюдение доктора Форне на одном каторжнике, который,
будучи укушен в 7 часов утра, уже к 10 часам вечера был трупом.
Врач. 1902. № 45.

Реклама
Читателям, вероятно, уже примелькались рекламы о плазмоне. При всей
своей стереотипности они замечательны следующим: всюду на первом
месте фигурируют в них отзывы доктора К.Вирхова (Берлин), даже
профессора (Праузниц) и доценты (Альбу) поставлены с их хвалами на
заднем плане. Уж не расчет ли тут на волшебное действие знаменитого
имени?
Врач. 1902. № 43.

Врачебные судьбы
9 июня в Уфе скончался Аристарх Андреевич Беневоленский, родившийся в
1833 г. Окончив курс в Казанском университете, Аристарх Андреевич в
1857 году определился окруженным врачом в Мензелинский округ, а в 1858
году перемещен в Уфу, где и протекла вся его врачебная деятельность. В
1859 году он был назначен врачом при тюрьме, в каковой должности
состоял до 1865 года. Аристарх Андреевич был и врачом заведения
Уфимского Приказа общественного призрения, а в 1869 году в том же
учреждении исполняющим обязанности старшего врача, в 1871 году
назначен врачом Уфимской гимназии, а в 1872 году помощником
Уфимского губернского врачебного инспектора, в каковой должности и

состоял 20 лет. В 1892 году Беневоленский, согласно прошению, уволен в
отставку по расстройству здоровья. Получая небольшую пенсию, он, будучи
больным, последнее время крайне нуждался. Аристарх Андреевич был
почетным членом и одним из немногих основателей Общества уфимских
врачей, от которого на гроб покойного был возложен венок.
Врач. 1902. № 43.
30 сентября в Москве скончался земский врач Кромского уезда Михаил
Николаевич Крупкин, прослуживший к Кромском земстве 12 лет и
приобретший славу прекрасного врача и неустанного работника. 12
сентября, когда Михаил Николаевич возвращался от больной, лошадь
понесла, и покойный, выскочив из экипажа, получил перелом обеих ног,
следствием чего и была смерть. Земское собрание единодушно
постановило обеспечить семью покойного.
Врач. 1902. № 46.

