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Последние известия
Екатеринбургское земское Собрание постановило освободить медицинский
персонал от амбулаторного приема в двунадесятые праздники и, кроме
того, в один из дней недели, предназначенный главным образом для
осмотра школ и производства операций.

Врач. 1903. № 14.

По поводу слухов об обосновавшихся в Вене Товариществе массёров
Венская врачебная палата решила ходатайствовать перед правительством о
запрещении такового и об издании особых правил для массажа, в которых
бы указано было, что не врачи могут массировать лишь по указаниям и под
наблюдением врачей; самое название массёр предлагается заменить
обозначением помощник массёра.

Врач. 1903. № 14.

Во избежание несчастных случаев вследствие принятия одного лекарства за
другое, доктора Е.Бергер и Р. Леви советуют установить различение
лекарств по степени силы их действия при помощи этикеток трех цветов,
соответственно цветам морских и железнодорожных сигналов: этикетки
белого цвета предлагаются для веществ безвредных, зеленого  для
небезразличных и красного  для ядовитых.

Врач. 1903. № 14.

В штате Миннесота предположено упорядочить продажу кокаина
дрогистами и аптекарями, чтобы положить предел злоупотреблениям этим



ядом.

Врач. 1903. № 18.

Врачебные будни
Сибирские врачебные ведомости сообщают, что у одного врача г. Ачинска
на двери прибита дощечка с надписью: Бывший ассистент Петербургской
Мариинской больницы. Редакция справедливо замечает, что это вообще
странное звание и как-то неловко за товарища, допускающего эту форму
анонса, напоминающую что-то вроде рекламы.

Врач. 1903. № 14.

Вчера крестьянин Сергей Новиков. 32-х лет, по совету своего товарища,
выпил большую дозу нашатырного спирта, как целебное средство от
алкоголя. Пострадавший получил сильные ожоги горла и желудка. Его
отправили в Старо-Екатерининскую больницу.

Новости дня. 1903. 13 апреля.

Представленные съезду молочных хозяев в Ярославле данные по вопросу о
влиянии на здоровье и питание крестьян молочной промышленности
подтверждают тот факт, что с развитием промыслового маслоделия
крестьяне совершенно выбросили из своего питания молоко и все его
продукты; народ не доедает, что особенно отражается на детях. С
исчезновением молока крестьяне пьют чай, а для питания остаются только
крахмалы. При таких условиях, разумеется, народной здоровье
представляет печальную картину.

Врач. 1903. № 17.

Максим Горький, приживающий в настоящее время в Крыму, выразил
желание жертвовать ежегодно по 600 рублей в пользу Алупкинской детской



санатории, основанной профессором А.А.Бобровым.

Врач. 1903. № 17.

Телеграммы
Комиссия Московских городских санитарных врачей высказалась за
безусловную желательность издания обязательного постановления о
недопущении в храмы малолетних детей в то время, когда в храмах
происходит отпевание детей, умерших от скарлатины, тифа или дифтерии.

Врач. 1903. № 14.

По сведениям Allahabad Pioneer, задуманное в некоторых местностях
Индии повальное истребление крыс во избежание разноса ими чумы,
пришлось оставить из уважения к требованиям туземной религии, которая
запрещает отнимать жизнь у какого бы то ни было существа; вместо этого
решено ограничиться лишь ловлею животных и содержанием их на
общественный счет до прекращения эпидемии.

Врач. 1903. № 14

В Западной Европе слишком мало врачей  таково мнение императора
Германии Вильгельма II. На вечере, дававшемся в честь последнего датским
наследным принцем, он сказал одному из присутствующих профессоров: У
нас чересчур много юристов. Скажите молодежи, пусть она изучает
медицину.

Врач. 1903. № 17.

Врачебные тайны
Какие нелепости распространяются иногда путем общей печати из области



естествознания вообще и медицины в частности, можно судить по
следующему образчику, взятому нами из Ведомостей Петербургского
Градоначальства. Необыкновенный случай. На днях на пароходе Campania,
вышедшем из Гамбурга в Соединенные Штаты, произошла необычайная
история. В числе пассажиров 3-го класса находился 17-летний мальчик-
швед. Мальчик этот внезапно и тяжко заболел. Недуг его заключался в
припадках потрясающего кашля и невыносимых желудочных болях. Врачи
терялись в догадках, и вот однажды болезнь эта разрешилась следующим
образом. В то время как врачи парохода делали осмотр пассажиров 3-го
класса, Ниш Андерсен (так звали юного шведа) стал кашлять, и вдруг из его
рта выскочил и упал на палубу. . . угорь 60 дюймов (152 см) длины. . . Швед
моментально выздоровел. Врачи крайне удивлены и теряются в догадках
относительно того, каким образом угорь мог попасть в желудок.
Предполагают, что, употребляя прудовую воду, швед проглотил маленького
угря, который развился внутри его организма. Историю эту сообщает со
слов венских газет парижская New-York Herald.

Врач. 1903. № 14.

Некий негр в Южной Каролине, обладатель редкого по своей форме
черепа, запродал его одному врачу за 500 долларов, с рассрочкой платежа
по 5 долларов в месяц. Если он умрет раньше уплаты всей суммы, череп все
равно поступает во владение врача, а если прежде умрет последний, то
череп завещается Нью-йоркскому медицинскому обществу.

Врач. 1903. № 16.

Телеграммой из Нижнего Новгорода сообщено: Заключен в тюрьму местный
врач Родзевич, занимавшийся нелегальной практикой по вытравлению
плода. Дело возникло из-за неудачной операции подобного рода,
закончившейся смертью больной.

Врач. 1903. № 18.



Происшествия
Некая госпожа Тереза Винклер в штате Кентука требовала судом 5000
долларов с докторов Дж. Дж. и Дж. Р. Максвелл за то, что они, вскрывая тело
ее мужа, удалили часть мозга и не вложили все обратно.

Врач. 1903. № 14.

5-го апреля, проживающая в доме Комарова в Сусальном переулке,
крестьянка Прасковья Долотова, 72 лет, желая напиться квасу, перепутала
бутылки и вместо кваса выпила приготовленный для краски яиц раствор
квасцов. Долотову отвезли в Басманную больницу.

Новости дня. 1903. 8 апреля

Саратовский дневник сообщает о случае людоедства, будто бы
обнаруженном на Сахалине в Посту Александровском, где были задержаны
двое бродяг, в котомках которых были найдены человеческие пальцы и
части брюшины. По расследовании оказалось, что бродяги убили двух
своих товарищей и питались их мясом. Пойманные бродяги  киргизы; они
задержаны в 23 верстах от Поста Александровского, в густо населенной
местности, где съестные припасы всегда достать легко. По указанию
задержанных найдены и два трупа убитых ими товарищей. Трупы
доставлены в анатомический покой при Александровской больнице. У них
не оказалось сердца, печени, пальцев, а у одного из них вырван был глаз.

Врач. 1903. № 16.

В Мюльгаузене присужден к 12 годам смирительного дома и 10 потери
чести один рабочий, выдававший себя за вундердоктора и бесстыдно
эксплуатировавший городскую бедноту.

Врач. 1903. № 18.



Беседы
Какой цвет кожи имеют негритянские дети при рождении  вопрос этот не
раз обсуждался в ученом мире, но, к удивлению, до сих пор оставался
нерешенным. теперь оказывается, по наблюдениям одного немецкого врача
в Того, что в экваториальной области рождающийся на свет негритянский
младенец имеет цвет кожи совершенно такой же, как и европейский
ребенок; затем, через 2  3 дня кожа его принимает темноватую, почти
лиловую окраску, через 10 дней она делается светло-каштановой и только
через 3  4 месяца совершенно черной.

Врач. 1903. № 16.

Новости медицинской науки
Доктор Бродбент приводит ряд извлечений из малоизвестной брошюры
доктора А.Арно о последней болезни, смерти и вскрытии Наполеона I. Из
этой брошюры оказывается, между прочим, что автор ее измерял у
больного температуру в 1821 году, тогда как клиническая термометрия
стала общим достоянием врачей лишь во второй половине XIX века.
Оказывается, далее, что у Наполеона были при жизни признаки рака
желудка. Причину отсутствия опухоли разъяснило вскрытие: раково-
перерожденная и изъязвившаяся привратниковая часть желудка была
прирощена к нижней поверхности печени, которая и прикрывалась.
Остальные органы были найдены в полном порядке, если не считать общего
ожирения.

Врач. 1903. № 14.

Влияние музыки на волосы, по налюдениям одного испанского врача,
сказывается весьма резко в обоих направлениях, в зависимости от
инструмента. Постоянная игра на фортепьяно, скрипке, виолончели и
контрабасе способствует сохранению волос; примеры  Лист, Рубинштейн,
Тальберг, Паганини, Сарасате. Напротив, металлические инструменты в 5



или 6 лет уничтожают самую пышную растительность на голове, особенно
тромбон. Без заметного влияния на волосы оказываются только
инструменты деревянные  флейта, кларнет и гобой.

Врач. 1903. № 15.

Английский военный врач, капитан Рост, открыл способ излечивать рак.
Работая над вопросом около 3 лет в Рангунском госпитале, он будто бы
нашел в раковых и саркоматозных опухолях 2 отдельных вида дрожжей,
которые могут развиваться только тогда, когда падает ниже нормы
содержание хлора в тканях. На этом основании он стал лечить раковых
больных особой диетой с большим содержанием поваренной соли. Такому
лечению подверглись до сих пор 8 человек, из которых 1, будто бы, вполне
выздоровел, а состояние остальных значительно улучшилось. Опыты
продолжаются.

Врач. 1903. № 18.

Реклама
Врачебный кабинет доктора Оречкина

Специалист по венерическим болезням (сифилис), болезни кожи и половых
органов. Прием от 9-12 часов утра и от 6-10 вечера.

Женщины  от 12-1 часу дня.

Садовая, д. 29, кв. 9 (близ Гороховой).

Петербургская газета. 1903. 1 апреля

Матери, дети которых слабы и бледны, тотчас должны принимать меры
против грозящей опасности. Постарайтесь приобрести ПИЛЮЛИ ПИНК
доктора Вильямса, которые хорошо действуют на обогащение и обновление



крови.

Пилюли Пинк продаются во всех аптеках и аптекарских складах.

Депо в Санкт-Петербурге Штоль и Шмидт, Малая Морская, № 11.

Русской Общество торговли аптекарскими товарами

Казанская улица, д. 12

Цена  1 р. 50 коп. коробка

Петербургская газета. 1903. 8 апреля

Лечебница болезней зубов

Лечение пломбирование, удаление зубов без боли, искусственные зубы и
челюсти. Плата за утвержденную таксу. Прием 9 утра  8 вечера.
Петербургская сторона, Большой проспект, ул. Введенская, д. 27.

Петербургская газета. 1903. 19 апреля

Врачебные судьбы
10 апреля в Киеве скончался Николай Васильевич Ларуй, некоторое время
служивший земским врачом Екатеринославской губернии, а затем бывший
членом сначала Екатеринославской уездной, а затем и губернской земской
управы. Покойный был одним из лучших земских деятелей последних лет.
Особенно большие услуги оказал Николай Васильевич постановке,
улучшению и развитию медицинского дела губернского земства. В
губернской земской больнице, которой он заведовал, его обожали все  от
высшего до низшего; при нем всем служащим жилось легко и свободно, и
память об его светлом образе останется навсегда в сердцах его
сослуживцев и товарищей.



Врач. 1903. № 17.

20 апреля в Гевельсдорфе скончался бывший профессор Густав Файт, один
из основателей новейшей гинекологии, в особенности двуручного способа
исследования в ней. Родившись в 1824 году в Силезии, в семье аптекаря,
покойный изучал медицину в Бреслау, Берлине, Гейдельберге и Галле. В
Галле он в 1848 году получил степень доктора. Свою специальность изучал
он сначала у Холя, тогдашнего директора акушерской клиники в Галле,
затем в Берлине у Буша, при клинике которого получил в 1835 году
доцентуру. Уже в 1854 году он приглашен был ординарным профессором в
Росток, откуда через 10 лет перебрался в Бонн и работал там до самого
выхода в 1893 году в отставку.

Врач. 1903. № 18.


