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Последние известия
Вопрос о заразительности рака послужил недавно в Англии к любопытному
столкновению. Инспектор рынков в Лестере секвестрировал голову и язык
одной туши, пораженные раковой опухолью, а остальное разрешил пустить
в продажу, не допуская  на основании указаний в технических книгах
возможности передачи заразы.

Врач. 1902. № 47.

В фармацевтической лаборатории Военно-медицинской академии будут
производиться под наблюдением и руководством профессора
С.А.Прижбытека сравнительные исследования пригодности русского и
германского сортов корневища мауна для приготовления валериановой
настойки. Исследования эти предпринимаются по поручению Главного
Военно-медицинского управления. Как это ни странно, до сих пор
корневище мауна для этой надобности приобреталось военно-
медицинским ведомством только из-за границы.

Врач. 1902. № 47.

3 ноября чрезвычайно тепло прошло чествование заводского врача в
Жиздринском уезде Калужской губернии Веры Игнатьевны Гедройц.
Чествование было вызвано приобретением ей прав практики в России (5
лет назад она окончила Лозаннский университет) и сопровождалось
поистине добрым делом: почитатели и товарищи собрали в честь Веры
Игнатьевны 228 рублей в пользу неимущих слушательниц Женского
медицинского института.



Врач. 1902. № 49.

Врачебные будни
В московских больницах выставлены ящики, куда больные могут опускать
свои жалобы; но эти ящики остаются пусты, а в редакцию газет по-
прежнему присылаются жалобы на различные беспорядки в больницах.
Остается только пожелать, чтобы избранные думой особая Комиссия скорее
закончила свою работу по обследованию больниц и выработала коренные
меры для улучшения больничного дела (между прочим, запрещение
совместительства, увеличение жалованья всему персоналу и пр.)

Врач. 1902. № 47.

11 ноября в Петербурге происходило чествование 20-летия института
думских врачей. За 20 лет они сделали 1340000 посещений к 850000
больных. Квартиры думских врачей посетили свыше 3 000000 приходящих
больных, сделавших до 4500000 посещений. Из статистических сведений за
1901 год видно, что каждый думский врач, в среднем, делает в день 7
посещений больных на дому и принимает у себя до 36 больных, при чем
значительное число посещений приходится делать ночью.

Врач. 1902. № 48.

В Париже упорно держится сильная оппозиция по отношению к женщинам-
врачам. Нужно обладать немалой храбростью, чтобы пройти курс медицины
среди оскорблений и грубостей со стороны мужчин. До сих пор за 20 лет
это удалось 57 женщинам, которые все практикуют в Париже, при чем 2 из
них имеют казенные места. Почти все они родились в Румынии и в
России.

Врач. 1902. № 49.



Телеграммы
Вальдфриденская лечебница для алкоголиков в Берлине не имеет ни
одного больного, всех отпугивает, будто бы, название учреждения.

Врач. 1902. № 48.

К 200-летию Петербурга предполагается городской думой отпустить
4000000 рублей на постройку 20 новых школьных домов и 3000000 рублей
на больницу на 1000 человек.

Врач. 1902. № 49.

В Париже торжественно открыто новое здание Академии медицины в
присутствии президента республики, который председательствовал в
заседании.

Врач. 1902. № 49.

Врачебные тайны
Во Влощеве Келецкой губернии с 15 по 23 октября производился призыв
новобранцев, обнаруживший большую физическую несостоятельность
местного населения и страшную нечистоплотность большей части крестьян,
почти вовсе незнакомых с употреблением мыла и мытьем в банях.
Большинство освидетельствованных новобранцев заявили, что за 20 лет
жизни они ни разу не были в бане, никогда не купались в реке и никогда не
мыли шеи, не говоря уже о прочих частях тела. Редкий новобранец не
одержим чесоткой, экземой, паршами или другой какой-нибудь накожной
болезнью, хотя бы в легкой форме.

Врач. 1902. № 47.

Европейские газеты сообщают о необеспеченности врачей. Один венский



врач вынужден пополнять недочеты в своих заработках исполнением
обязанностей тапера в ночных кафе, а другой, по той же причине, открыл
табачную лавочку.

Врач. 1902. № 48.

Целитель силами природы доктор С. в Мюнхене попал на месяц в тюрьму за
лечение больного глазами ребенка средствами, которые по его
собственному признанию, неизвестны врачебной науке; результатом такого
лечения была потеря одного глаза, а другой позднее был вылечен
специалистом.

Врач. 1902. № 48.

Происшествия
Оба парижские воздухоплавателя, недавно поплатившихся жизнью за
испытание нового управляемого воздушного шара, погибли от сотрясения
мозга; хирургические повреждения у них, несмотря на громадную высоту
падения, оказались сравнительно небольшими.

Врач. 1902. № 47.

По индианаполисскому делу о краже трупов из могил осуждено 25 человек,
в том числе, 5 врачей.

Врач. 1902. № 47.

В депо марсельских трамваем 18-летиний техник занимался проверкой
ламп в локомотивах. Чтобы облегчить себе работу, он возымел несчастную
мысль обмотать проводник кругом шеи в несколько оборотов и в таком
виде переходил от одного локомотива к другому. Сначала все шло
благополучно, но потом, переходя через путь, он споткнулся и упал на
рельсы. Земля была сырая, установился ток и поразил несчастного. Когда



его подняли несколько времени спустя, голова его была вся обуглена и тело
припалено.

Врач. 1902. № 49.

Беседы
Любопытную классификацию болезней нашел один юрист в делах
Саксонского государственного архива: там имеются две группы  болезни
княжеских особ и частных лиц.

Врач. 1902. № 49.

Новости медицинской науки
Известный американский френолог, профессор Нью-Йоркского
университета Вайлдер, обладающий одной из самых богатых коллекций
черепов, обратился ко многим знаменитым и выдающимся ученым,
художникам и литераторам с просьбой завещать ему после смерти свои
черепа для производства над ними френологических измерений. Вайлдер
уже получил от нескольких лиц обещание исполнить его просьбу от Ибсена
и Верещагина.

Врач. 1902. № 48.

Реклама
Судом чести врачебной корпорации в Вене объявлены обвинительные
приговоры против врачей: Герше и Гёльцля  за нарушение честного слова
принятием мест в кассах, Оппенауэра  за прикрывание шарлатанства и
деловую связь с одним магнетизером, и Фрайфёгеля  за позорящую звание
рекламу.



Врач. 1902. № 47.

Врачебные судьбы
Врачебные судьбы. ... Врач ближних, добрый и честный товарищ!

2 октября скончался в местечке Ляховичи Минской губернии от брюшного
тифа Иосиф Мамертович Згоржельский, родившийся в 1870 году, а звание
врача получивший в 1898 году. Своим отзывчивым сердцем и добрым
отношением к больным он приобрел себе любовь населения местечка, где
они прожил безвыездно 4 года своей врачебной деятельности, отдавая на
пользу ближнего все свои силы и время. Непосильная работа, день и ночь в
разъезде по больным, ослабила организм покойного, и он, заразившись от
больного тифом, сам не перенес этой болезни. Не имея никаких средств,
Иосиф Мамертович жил на скудный заработок от практики, помогая своим
родным. За 2 месяца до смерти он женился. . . Мир праху твоему, врач
ближних, добрый и честный товарищ!

Врач. 1902. № 48.


