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Последние известия
В Сен-Кентене проснулась от летаргического сна Маргарита Буаенваль,
которая погрузилась в него 21-го мая 1883 г., то есть, 20 лет тому назад.
Впоследнее время она стала страдать грудью, и доктор, наблюдавшей за
нею, что этому новому патологическому состоянию она и обязана своим
пробуждением. Мало-помалу к ней стала возвращаться чувствительность,
которой она совсем было лишилась. 27-го мая она окончательно пришла в
себя и заговорила. Дни несчастной, однако, сочтены. Она до того худа и
слаба, что на нее страшно смотреть. Это пробуждение ей уже не по силам и
только ускорит ее смерть.
Новости дня. 1903. 19 мая
В Финляндии близ города Котки на необитаемом острове образована
колония для алкоголиков, морфинистов и вообще лиц увлекающихся
наркотическими средствами. Вступление в колонию связано с обещанием
на честное слово, засвидетельствованным у нотариуса, что ранее двух лет
поступающий не вправе требовать выписки.
Московский листок. 1903. 24 мая
Петербургская городская санитарная комиссия постановила увеличить
повизитную плату думским врачам за посещение больных на дому: вместо
прежних 30 коп. за посещение днем и 60 коп. за посещение ночью будет
уплачивать 60 коп. за посещение днем и 1 руб. за посещение ночью.
Врач. 1903. № 20.

Профессор В.М.Бехтерев избран почетным членом Кавказского
медицинского общества.
Врач. 1903. № 22.

Врачебные будни
Из Праги-Чешской сообщают в Wiener medicinische Wochenscheift, что в
местном благотворительном госпитале за последнее время крайне
обострились и без того дурные отношения между главным врачом
профессором К.Байером и врачами-чехами. Названная больница на 180
коек существует со времени Белогорской битвы (1620 г.) и имела с 1878 г.
следующих главных врачей: доцент Хаас (немец), доктор Горчичка (чех),
доктор Вюнш-Здеборски (чех) и профессор Байер (с 1894 г., немец).
Последний конфлик вызван тем обстоятельством, что в больнице учоедили
место 2-го главного врача (примариуса), и на него назначен также немец
ассистент профессора Якша доктор Валько.
Врач. 1903. № 21.
Один из корреспондентов Ланцета, вспоминая старое предложение,
советует снабдить всех врачей особыми значками, чтобы легко их узнавала
публика, например, при разных несчастьях. Лондонская газета не
возражает против этого проекта, нам же он кажется имеющим, по крайней
мере, сомнительное значение: если присутствующий при несчастье врач
может и желает подать помощь, то он вызовется на это и без значка,
самозванцам же, ведь, ничто не мешает накупить себе значков всех
степеней и сортов.
Врач. 1903. № 22.
Комитет филадельфийской родительской ассоциации постановил
представить центральному правительству просьбу, подписанную более 2000
священниками, врачами и родителями с протестом против переутомления и

домашних занятий учащихся; в ней выражено, между прочим, пожелание
отмены годовых экзаменов из-за вызываемого последними
перенапряжениями и истощения нервной системы учащихся.
Врач. 1903. № 22.
Несколько женщин-врачей в начале текущего года подали в Министерство
народного просвещения просьбу разрешить им держать экзамен на доктора
медицины. В ответ на это ходатайство получено извещение, что впредь до
разрешения в законодательном порядке общего вопроса о праве лиц
женского пола приобретать ученые медицинские степени просьба эта не
может быть удовлетворена.
Врач. 1903. № 23.

Телеграммы
Ректор Томского университета извещает студентов-медиков 4-го и 5-го
курсов, что на Дальнем Востоке ожидается появление холеры. Ввиду сего
студенты приглашаются принять участие в борьбе с эпидемией за
приличное вознаграждение.
Врач. 1903. № 19.
Обыкновенно хорошо осведомленная газета Ливерпульская Почта
сообщает, что положение короля Эдуарда снова внушает тревогу. Придется
в непродолжительном времени сделать вторую операцию. Врачи тем более
тревожатся, что королю необходим покой, а между тем он о нем и слышать
не желает.
Новости дня. 1903. 16 мая
Основатель Красного Креста Анри Дюнан праздновал недавно 75-ю
годовщину своего рождения.

Врач. 1903. № 21.
В Порт-Артуре будет построена обширная больница, при которой будет
здравница для легочных больных и отделение для больных кровавым
поносом. На постройку отпущено 600000 рублей.
Врач. 1903. № 23.

Врачебные тайны
В штате Пенсильвания узаконен штраф в 100 долларов или 6 месяцев
тюрьмы за продажу кокаина и содержащих его патентованных или
собственных средств без прописи врача или лицу, злоупотребляющему этим
ядом.
Врач. 1903. № 21.
Курьезную операцию сделал на днях дрезденский доктор Гальнель.
Восьмилетней девочке нужно было ампутировать указательный палец на
правой руке. Удалив палец, Гальнель отрезал у своей пациентки второй
палец правой ноги и, пришив его на место ампутированного, наложил
повязку. Через три недели палец прирос, и девочка отлично с ним
управляется.
Русский листок. 1903. 4 мая
В Сараево (Босния) недавно умер на 107-м году жизни некто Антонио
Новарини, уроженец Падовы, у которого за год до смерти начали опять
прорезаться зубы. Примером такого 3-го прорезывания зубов несколько
доктор Фуазак в своей книге О человеческом долголетии.
Врач. 1903. № 22.

В Лондоне большую сенсацию производил недавно обнаруженный там
поистине преступный образ действия военного министерства,
разрешившего отправлять в Англию проданные в Южной Африке несколько
тысяч одеял из лазаретов, где лежали, между прочим, и тифозные больные.
Одеяла предварительно не были обеззаражены и целыми тюками
продавались с публичного торга после заключения мира с бурами. И общая,
и медицинская печать глубоко возмущены этим фактом, который
обнаружился только теперь, когда в Лондоне вспыхнула эпидемия
брюшного тифа. Есть указания, будто целая партия таких тифозных одеял
отправлена была для продажи и в Гамбург. В настоящее время по этому
вопросу производится строжайшее следствие, и, если бы все сообщенное
подтвердилось, военное министерство должно будет взять на себя
материальные убытки в возмещение потерь, вызванных случаями
заболевания и смерти. А чем возместят невознаградимую душевную
потерю, связанную со смертью дорогих лиц? не за все же можно
расплатиться деньгами.
Врач. 1903. № 22.

Происшествия
2 мая в магазине Курдюмова в Лубянском пассаже, задержали прилично
одетого человека, который, явившись в магазин под видом покупателя,
похитил ценного сибирской породы живого кота. Задержанный заявил, что
он страдает клептоманией. Неизвестного отправили в участок.
Московский листок. 1903. 4 мая.
С постройкой психиатрической колонии возле Саратова что-то не ладится.
Ассигновано было 350000 рублей на эту колонию. В настоящее время не
сделано и половины того, что предлагалось сделать на эту сумму, между тем
в распоряжении губернской управы осталось всего лишь 39000 рублей.
Врач. 1903. № 20.

По словам Самарской газеты обыватели в Самаре в те дни, когда казенные
винные лавки закрыты, спаиваются так называемым киндер-бальзамом,
который они, будто бы, легко достают целыми фунтами.
Врач. 1903. № 21.

Беседы
Директор Парижской Assistance Publique, ведающей всеми общественными
лечебными учреждениями, оповестил, что с 1 мая текущего года
значительно повышаются оклады и улучшается содержание всех интернов
фельдшеров, сиделок, больничных надзирателей и пр. французских
госпиталей. Низшее ныне выдаваемое жалованье в 500 франков
повышается до 800. Кроме того, все сиделки и надзирательницы получать
стол, верхнее платье и квартиру. У старших надзирательниц будет на
головном уборе вместо кокарды серебряная звезда.
Врач. 1903. № 19.
В Париже вышла брошюра доктора Х. Ноэля о распространении болезней
при помощи обоняния. По автору, бугорчатковый перитонит пахнет похоже
на мускус, нейропатия - на фиалки или ананас, от больных перемежной
лихорадкой отдает запахом хлеба, при обыкновенной лихорадке аммиаком,
при оспе заплесневелым хлебом, при желудочной лихорадке у детей
хлороформом.
Врач. 1903. № 20.

Новости медицинской науки
По наблюдениям Бонна, радий обнаруживает замечательное действие на
живые, особенно растущие элементы: стоит в течение нескольких часов

продержать под лучами радия головастика или другой зародыш, чтобы
убедиться, что в росте их наступает ряд расстройств, которые держатся
несколько дней спустя после опыта. Особенно сильно повреждается
ядерная часть клеточек.
Врач. 1903. № 20.
The British Medical Journal указывает на вред твердых зубных щеток,
которые больше стирают эмаль и, сверх того, отдельные щетинки которых
могут вести к опасным явлениям, попадая в гортан и вчервеобразный
придаток.
Врач. 1903. № 20.
В какие часы суток чаще всего умирают люди? Для разрешения этого
вопроса один врач отмечал случай за случаем часы смерти 2880 лиц всех
возрастов, в населении очень смешанном, за несколько лет. Наибольшее
число умерших пришлось на 6-й час утра, а наименьшее на часы между 9 и
11 утра; для первого смертность оказалась на 40 % выше средней, а для
вторых на 6,5 % ниже. Еще в 1864 г. Гавиланд сообщил о часе 5 6000
смертей и показал, что смерть наступает всего чаще между 1 и 8 часами
утра, а всего реже между 1 часом пополудни и полночью, то есть больные
умирают чаще в те часы, когда за ними не ухаживают и не кормят их. Затем
в 1888 г. доктор Ч. Фере собрал данные относительно часа наступления
смерти в Сальпетриер и Бисетр за 10 лет; вышло, что смерть наблюдается
менее часто в часы от 7 до 11 вечера. Финлейсон и Ватсон в Глазго вывели
из 15000 случаев, что больше всего умирает людей между 4 и 10 часами
утра, особенно между 5 и 6. По Шнейдеру в Берлине (57000 случаев)
особенно опасны часы от 4 до 7 утра, а по Берсенсу в Филадельфии от 6 до
7.
Врач. 1903. № 22.

Реклама

Специальная лечебница кожных, венерических и сифилитических болезней
для приходящих больных с постоянными кроватями
Загородный пр., 15 (у Пяти углов)
Лечение теплом и светом (горячий воздух по Холландеру, электросветовая
ванна, (синий свет).
Ванны общие и сидячие (минеральные, углекислые и др.)
Меркуриальные втирания и впрыскивания
Перевязка больных
Прием приходящих больных мужчин от 11-1 часа дня и 7-9 часов вечера.
Дам от 3-4 часа дня.

Петербургская газета. 1903. 2 мая

Женщина-врач Зельдович принимает по женским болезням и акушерству. 25 часов. Николаевская, д. 40.
Петербургская газета. 1903. 9 мая
Сезонные покупки в магазинах Товарищества Р.Кёлер и Ко в Москве
Кёлерские:
Броня-невидимка. Магические духи от комаров и мошек, мух и всяких
других насекомых. Флакон 35 копеек.

Жидкий лед для головы. Смачивание этим средством головы моментально
производит интенсивное освежение в пору летних жаров, при головных
болях, приступах дурноты, тяжести головы от всяких излишеств и пр.
совершенно на подобие настоящего льда. Флакон 40 копеек.
Домашние, карманные и другие аптечки с руководствами. Совет и первая
помощь до прибытия врача. Цены дешевые.
Петербургская газета. 1903. 16 мая
В Рецепте мы с удовольствием прочитали исполненную понятного
негодования заметку по поводу рекламной брошюры о Сэн-Рафаэлевском
вине, приписываемой покойному профессору Т.И.Богомолову. Что
профессор Богомолов умер уже несколько лет назад, осталось, повидимому, неизвестным ни уважаемой редакции Рецепта, ни газете Свет,
откуда она заимствовала известие о недавнем новом произведении
профессора Харьковского университета. Вовсе не разделяя взгляда на
безусловную принципиальность афоризма о мертвых либо хорошо, либо
ничего, мы все же считаем долгом указать на допускаемую неточность. В
погоне за презренным металлом не играет ли реклама именами уже
умерших в расчете, что им уже все человеческое чуждо?
Врач. 1903. № 20.

Врачебные судьбы
11 мая в Вильне скончался Петр Андреевич Зайончковский,
пользовавшийся громадной популярностью не только в городе, но и в его
окрестностях. К нему влекли не только его медицинские познания, но и
качества его как человека. Его можно было потревожить во всякое время
дня и ночи, и он охотно подавал советы, обращался просто, сердечно и
довольствовался всяким вознаграждением. Покойный родился в 1853 г., а
звание врача получил в 1876 г.

Врач. 1903. № 17.
11 мая скончался в Петропавловске (Акмолинской обл.) от удара, старший
врач местного лазарета Константин Осипович Добровольский, 53 лет.
Покойный, окончив в 1876 г. курс в бывшей Медико-хирургической
академии, почти всю свою жизнь провел на службе в Туркестанском и
Сибирском военных округах. В г. Петропавловске, где ему пришлось
служить последние 15 лет, Константин Осипович много лет был бесплатным
врачом местной женской прогимназии и в широких размерах оказывал
всегда помощь недостаточной части населения города. Скромный гроб
умершего труженика провожал весь город до могилы, у края которой
городской глава в прочувственной речи подвел итоги тяжелой утрате
населения. После покойного осталось 3 детей.
Врач. 1903. № 22.
В ночь на 23 мая (в 12 ч. 15 мин.), в Павловске, под Петербургом, скончался
профессор Клинического института Великой княгини Елены Павловны Осип
Осипович Мочутковский, родившийся в 1845 г., а звание врача получивший
(в Киеве) в 1869 г. С 1877 г. Осип Осипович заведовал его же трудами
основанным нервным отделением Одесской городской больницы, а в 1893
г. приглашен к Клинический институт на кафедру нервных болезней, где и
работал до сентября 1901 г., когда тяжело занемог. Русская врачебная семья
потеряла в покойном ученого товарища, имя которого произносилось в
Европе с неменьшим уважением, чем в России. Как нередко уже случалось
с русскими талантливыми людьми и их изобретениями, Осип Осипович
даже скорее заметил в Европе, чем дома: такая судьба постигла его работу
Об истерических формах гипноза; тоже случилось и с его предложением
лечить подвешиванием некоторые нервные болезни. Работа эта была
напечатана в 1883 г., возбудила у нас некоторый интерес, но быстро же о
ней забыли. Профессор Шарко, случайно узнав об этом способе, заговорил
о нем, и у нас и во всем мире стали подвешивать даже с излишним
усердием. Осип Осипович был тип ученого-самородка. Из любви к науке он
объехал всю Европу, занимаясь в клиниках и лабораториях светил

медицины. Клинический институт потерял в Осипе Осиповиче крупную
научную силу и принципиального сторонника идей, положенных в
основание этого учреждения его создателем. Горячо сочувствовал покойный
зародившемуся на его глазах Обществу взаимопомощи врачей,
приезжающих в Петербург для научного усовершенствования, помогал ему,
в особенности в первые годы его существования, из своих средств, отдавал
ему много своего времени и был убежденным сторонником того взгляда,
что только общение и близость со слушателями помогут Институту изучить
потребности приезжающих товарищей и найти пути к выполнению их
желаний. Отношение покойного к врачам-сослуживцам и слушателям было
всегда корректное, доброжелательное, пока, разумеется, он не сталкивался
с тем, что, по его убеждению, вредило общему делу; и тогда он твердо и
резко отстаивал свои мнения. Деятельность покойного охватывала все
стороны общественной жизни, где только дело шло о человеколюбии и
просвещении. Состоя с 1880 г. гласным Одесской Городской думы, Осип
Осипович участвовал в той или иной степени в большинстве благих
начинаний города. Он всегда сознавал недостаточность в России врачебной
помощи и с 1871 г. состоял в Комиссии по выработке положений об
основании медицинского факультета при Новороссийском университете. В
1876 г., главным образом, по почину Осипа Осиповича, основано было в
Одессе бальнеологическое общество, выдвинувшее вопрос о значении
естественных богатств Одессы для края... Выстроив на свои средства
детскую больницу, покойный, подарил ее Одесскому обществу попечения о
больных детях. В своем альтруистическом увлечении Осип Осипович
доходил до прививки себе с научной целью заразных болезней (сыпной
тиф). Научных трудов у покойного до 40. Во всех этих работах красной
нитью проходит стремление сделать объективными данные врачебных
наблюдений, перевести их на цифры, что в некоторых случаях и достигнуто
с большим остроумием и находчивостью. На вскрытии у покойного было
найдено размягчение левого полушария большого мозга в зависимости от
закупорки артерии левой сильвиевой борозды и острая пневмония.
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