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Последние известия
По почину доктора И.В.Попова в Московском врачебном совете поднят
вопрос об устройстве при лечебных заведениях особых комнат, где
выздоравливающие больные могли бы совместно проводить время днем.
Кто хоть несколько знаком с угнетающим однообразием нашей больничной
жизни, не может не радоваться всякой мере, направленной к его
устранению. Было бы хоть, что почитать, с кем поговорить, если уж
доставление художественных наслаждений в больницах составляет лишь
мечту!

Врач. 1903. № 24.

Конференция Военно-медицинской академии поручила особой Комиссии
рассмотреть вопрос о допущении женщин к испытанию при академии для
получения степени доктора медицины. В состав Комиссии вошли: академик
В.М.Бехетерев, академик А.П.Дианин и профессор Н.Я.Чистович.

Врач. 1903. № 25.

Английские газеты сообщают о подвиге младшего колониального врача
Гарланда, спасшего жизнь одному офицеру: последний был ранен
отравленной стрелой, и доктор Гарланд в течение нескольких минут
высасывал ему яд из раны с опасностью для собственной жизни.

Врач. 1903. № 14.

К одном врачу в Милуоки предъявлен иск в 5000 долларов сыном
оперированной им женщины за то, что этот врач, иссекши у больной часть



желудка, оставил удаленный кусок в своей патолого-анатомической
коллекции.

Врач. 1903. № 27.

Врачебные будни
Доктор Дементьев в своей статье Женский фабричный труд в России
приводит некоторые данные о влиянии фабричного труда беременных
женщин на смертность рожденных им детей. В то время у женщин,
рождавших и вскармливавших детей в деревне из 1000 родившихся
умирали до 1 года 343, у оставшихся на фабриках умирали 533,1.
Следовательно, смертность детей в последнем случае была больше на 55,4
%. Если бы все замужние женщины следовали примеру меньшинства и на
время родов и вскармливания детей уезжали в деревню, то у них умирали
бы до 1 года не 711 из 1569, а только 524  на 187 детей меньше.

Врач. 1903. № 24.

Оперируя 14 мая больного гнилокровием, доктор Нельсон Х.Гендерсон в
Чикаго заразил себя, из-за неисправности резиновой перчатки, палец, на
котором имелась заусеница. Оперированный скончался через сутки, а
спустя 3 дня заболел и оператор. 24 июня он умер от заражения крови.

Врач. 1903. № 27.

Довольно известная примадонна Мюнхенской оперы госпожа Микла
Тернина предъявила иск в 50000 марок к своему врачу. Она сильно
страдала нейралгией троичного нерва, и во время лечения получила
паралич левой половины лица и приписывает последний употребленным
для лечения нейралгии средствам.

Врач. 1903. № 27.



На линии Китайской Восточной железной дороги (в Маньчжурии) имеются
вакансии участковых врачей. Желающие занять эти вакансии и окончившие
курсы не более 7 лет назад благоволят обратиться в штаб отдельного
корпуса пограничной стражи (Петербург, Васильевский остров, рядом с
Биржей) на имя заведующего медицинской частью, либо письменно, либо
лично  в присутственные дни от 2 до 4 часов дня. Необходимо
представление краткого curriculum vitae. Условия службы. Права
государственной службы по Министерству внутренних дел, без прав на
пенсию. Оклад содержания 3000 рублей в год. Для проезда по железным
дорогам выдается билет 1-го класса с правом провоза 10 пудов багажа. На
подъем отпускается при назначении 2-месячный и по прибытии на место
месячный оклад содержания.

Врач. 1903. № 27.

Телеграммы
Внуки Н.И.Пирогова, Александр и Лидия Николаевны Пироговы через
посредство присяжного поверенного Пергамента принесли в дар
Новороссийскому университету доставшийся им по наследству портрет их
деда. Портрет этот поясной, в натуральную величину, написан масляными
красками неизвестным художником, по-видимому, с одного из известных
светописных снимков последнего периода жизни Н.И.Пирогова. сходство
передано очень удачно.

Врач. 1903. № 25.

8 июня близ Сестрорецкого курорта освящены 2 первые дачи-здравницы
для тружеников печатного дела. В непродолжительном времени в
Сестрорецке на частные средства будет приступлено к устройству
санатории для отсталых в физическом и умственном отношении детей.
Санатория будет рассчитана на 70 детей обоего пола.

Врач. 1903. № 25.



Лейб-медиком сербского короля Петра I назначен доктор Коста Дитрич,
бывший долгое время врачом в бельгийской колонии Конго в Африке и
приговоренный при Милане к вечным каторжным работам за попытку к
свержению династии Обреновичей.

Врач. 1903. № 27.

Врачебные тайны
Оренбургское физико-медицинское Общество предполагает по почину
своего председателя М.М.Кенигсберга открыть питательную молочную
станцию, где по прописи врача будет отпускаться для питания детей
пастеризованное молоко, разбавленное в известном отношении водой с
прибавкой молочного сахара.

Врач. 1903. № 25.

В законодательную палату штата Мичиган неким Роджерсоном внесен
билль о том, чтобы вместо предложенного другим представителем
устройства убежища для слабоумных детей, убивать электричеством всех
детей, которые будут признаны неизлечимо помешенными или
слабоумными. На взгляд господина Роджерсона, такой меры требуют
интересы, будто бы, человеколюбия, ибо дети эти  бремя для общества и
сами неспособны пользоваться счастьем, даже не сознавая, что они живут.
Любопытно, что предложение Роджерса нашло горячую поддержку и во
враче, в индианапольском психиатре У.Б.Флетчере.

Врач. 1903. № 25.

Доктор Патрик Мэнсон убедился, что китайский табак содержит часто
значительное количество мышьяка, примешиваемого к нему, вероятно, для
придания любимого китайского чесночного запаха.



Врач. 1903. № 25.

Происшествия
Земская аптека одного из приволжских городов В. стала отпускать
лекарства по прописям врачей со скидкой 50 %, которая на самом деле
оказывается фиктивной. Так, например, если лекарство стоит по таксе 60
коп., то на сигнатурке делают надпись: цена 1 руб. 19 коп., скидка 50 % - 60
коп.

Врач. 1903. № 25

Общественное мнение в Париже в настоящее время, вполне справедливо,
до крайности возмущено обнаружением кружка педерастов, устраивавших
позорные оргии, обманом завлекая в них 11  12-летних гимназистов, когда
ты выходили из школы. Предварительное следствие раскрыло ряд
возмутительных подробностей извращения полового чувства у этих
нравственных уродов. Имена учредителей постыдного кружка  маркиз де
Варрен и барон де Адельсворд  займут в истории половой психопатии
место рядом с маркизом де Садом. Очень прискорбно, между прочим, то,
что они принадлежат не к выжившим из ума старикам, а к молодежи.

Врач. 1903. № 27.

В Питтсбурге несколько дней погибло от столбняка 10 мальчиков после
повреждений от игрушечных пистолетов

Врач. 1903. № 27.

Беседы
Новое время приводит из статьи Барановского, помещенной во Всемирном
Вестнике, несколько данных, свидетельствующих о любви Петра Великого к



медицине и о занятиях его ею. Царь постоянно путешествовал с набором
как математических, так и медицинских инструментов, а в саду
Московского военного госпиталя еще в прошлом веке вохранялась липа,
под которой он принимал амбулаторных больных. Лично изучивший
анатомию в 1698 г. в Лейдене, затем в Амстердаме у первой знаменитости
того времени Рюйша, а потом в Париже у Дювернуа, государь, друживший
со всеми этими врачами, научился от них и вкрывать трупы, что производил
не раз, и оперировать над живыми людьми. Быть может, эти-то
теоретические познания Петра наряду с ловкостью и опытом в совершении
операции убедили жену голландского купца в Петербурге, госпожу Борст, не
соглашавшуюся на операцию, впоследствии, хотя уже, к сожалению, и
поздно, довериться руке государя. . . Больная страдала брюшной водянкой,и,
так как никакие другие меры не давали облегчения, то необходимо было
извлечь воду. Это и было произведено Петром I 27-го апреля 1723 года в
квартире больной в присутствии медиков-ассистентов, по словам статьи,
изумлвшихся как смелым и ловким приемам Петра, так и количеству
извлеченной жидкости, которой вышло до французских фунтов того
времени (литров).

Врач. 1903. № 27.

Один известный берлинский врач, будучи убежден, что чрезмерная игра на
рояли имеет важное значение в размножении нервных больных, открыл
настоящий поход протии принятого теперь повсюду обучения против
принятого теперь повсюду обучения ей детей очень раннего возраста. Он
настаивает, что девушки не должны быть допускаемы к занятиям музыкой
ранее 16 лет, да и тогда не более как на 2 часа в день. На 1000 девиц,
начавших играть на рояли ранее 12 лет, 600 впоследствии заболели той или
иной нервной формой, тогда как на 1000 девиц, музыкальным воспитанием
которых пренебрегали, заболели всего 100.

Врач. 1903. № 25.

Новости медицинской науки



Добывание алкоголя перегонкой каловых веществ. Произведенные в
Дрездене исследования доказали, что в человеческих испражнениях
кроется неистощимый источник для добывания алкоголя, при чем
получаемое таким путем вещество ни в чем не отличается от алкоголя
картофельного, из злаков и т.д. Изобретатель способа утверждает, что из 1
килограмма твердых испражнений можно получить около 80 грамм спирта,
официальные же пробы дали на 100 килограмм 7 килограмм или 9 литров
алкоголя. Это тем более замечательно, что 100 килограмм дает алкоголя
только 11,5 литров. Факты эти имеют, очевидно, огромную важность для
промышленности, усугубляемую еще тем, что, кроме спирта, сухая
перегонка кала дает осветительный газ и несколько других полезных
материалов. В Дрездене уже образовалось особое общество для изучения
нового способа (принадлежащего некоему Борингу). Если надежды
изобретателя оправдаются, то, очевидно, выиграет и оздоровление городов,
а, с другой стороны, культура злаков направится на надлежащий путь
непосредственное питание человека.

Врач. 1903. № 24.

Лечение рака иск-лучами

Профессора лилльского университета Думерк и Лемуан представили в
парижскую медицинскую академию доклад о лечении рака рентгеновскими
лучами.Лилльские профессора сообщают, что они в течение месяца лечили
икс-лучами больных раковыми опухолями и добились хороших результатов.
Только нескольким больным изо всех поль&shy;зованных по новому
способу лечение не принесло помощи. Несмотря на такие успехи, вопрос
нельзя еще считать решенным. Академия высказалась в том смысле, что
необходи&shy;мы дальнейшие опыты.

Новости дня. 1903. 1 июня.

Реклама



В общественных отхожих местах Берлина предлагается публике клозетная
бумага, на которой напечатаны объявления химической фабрики Лохера в
Штутгарте о препаратах против расстройств месячных, против мочевых
болезней и т.д.Опустившись до отхожих мест, медицинская реклама нашла
себе настоящее место.

Врач. 1903. № 27.

По болезням желудка и кишок. Врач Фейертаг. Прием 10-12 и 5-7 вечера.
Невский проспект, 114, кв. 20.

Петербургская газета. 1903. 3 июня.

Экзему, лишаи, пятна на лице, секретно, мочеполовые лечит болезни доктор
медицины Венского университета Добрянский.

Малая Итальянская, д. 21

С 9-12 часов и 3  6 часов.

Светолечение.

Петербургская газета. 1903. 9 июня.

Санкт-Петербургский частный родильный дом

Надеждинская, 21, угол Бассейной

Тел. 5580

Общие, отдельные и секретные палаты, 2, 3 и 5 рублей в сутки.

Петербургская газета. 1903. 10 июня.

Глазная лечебница В.И.Добровольского. Знаменская, 37-22, вход с Баскова



переулка, прием в 10-1 час утра, 6-8 вечера.

Петербургская газета. 1903. 23 июня

Врачебные судьбы
10 мая от бугорчатки легких скончался земский врач Льговского уезда
Курской губернии Иван Иванович Куницкий, родившийся в 1861 г., а
звание врача получивший (в Казани) в 1889 г. Иван Иванович прослужил в
одном участке 12 лет при самых неблагоприятных условиях, особенно
первые годы, когда ему приходилось жить в наемном (от земства)
помещении в простой крестьянской хате, разделенной на две половины
сенями с земляным полом (в одной половине помещалась лаборатория).
Покойный всегда и для всех был доступен, как днем, так и ночью, как у себя
в квартире, так и для поездок по участку, где часто его, больного, возили на
простых телегах и санях во всякую погоду, нередко без надобности, по его
крайней доброте, простоте и сердечности. Это был человек вполне
достойный высокого звания врача, бессребреник в буквальном смысле
этого слова. При всей своей заслуженной славе вполне компетентного
врача, он часто не имел ни гроша за душой, хотя жил более чем скромно,
так как всегда охотно приходил на помощь и материально нуждавшимся.
Покойный пользовался огромной популярностью и за пределами своего
уезда, куда ездил также безвозмездно, нередко тратя последние деньги на
проезд. Он был очень даровит и всегда в курсе своего дела, но при этом
крайне скромен и прост. Мир его праху!

Врач. 1903. № 24.

В Берлине пал жертвой своих работ над чумой в возрасте 25 лет доктор
Милан Захс родом из Загреба. Молодой врач этот учился в Загребе и Вене,
а в Берлин приехал всего за 5 недель до своей смерти, для занятий в
Институте инфекционных заболеваний, имея ввиду затем отправиться для
дальнейшей работы в Париж. В названном институте он и заразился при
бактериологической работе, через кожную трещину на тыле ручной кисти.



На опасность заражения он, по-видимому, не обратил должного внимания,
по крайней мере, никому ничего не сказал о случае.

Врач. 1903. № 24.


