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Реклама
Средство для успокоения зубной боли, известные по всей Европе зубные
пломбы Гелиос. Можно получить в лучших аптекарских магазинах. Цена 30
коп.

Г-же Адольфине присуждена единственной за модные и гигиенические
корсеты на выставке костюмов в 1903 году высшая награда  большая
золотая медаль. Огромный выбор всевозможных корсетов сезона от 3
рублей Угол Невского и Казанского моста, д. 18  27.

Петербургская газета. 1903. 4 сентября

А.И.Кац, доктор по акушерству и женским болезням переехал на
Загородный, 13. Прием больных ежедневно от 5 до 7 часов вечера.

Петербургская газета. 1903. 6 сентября

Вино Дезиль Vin Desiles

Укрепляющее и восстанавливающее силы, помогающее пищеварению.

Как столовое вино, чрезвычайно приятно на вкус.

В Санкт-Петербурге: Русское Общество торговли аптекарскими товарами,
Казанская ул., 12.

Петербургская газета. 1903. 13 сентября



Фосфатин Фальера

Приятная пища, самая подходящая для детей, начиная с 6  7 месячного
возраста, особенно во время отлучения от груди и в период роста.
Облегчает прорезывание зубов и обусловливает правильное развитие
костей. Продается в аптекарских магазинах и аптеках.

Петербургская газета. 1903. 23 сентября

Врачебные судьбы
19 августа скоропостижно скончался в Ярославле фабричный врач
Станислав Станиславович Братанович, родившийся в 1864 году, а звание
врача получивший в 1892 году. За 8,5 лет службы Станислав Станиславович
приобрел любовь и доверие фабричного населения, что выразилось в том,
что работа в амбулатории, родильном приюте и больнице при нем с
каждым годом все увеличивалась. Станислав Станиславович все свои силы
отдавал любимому делу, никогда, даже в случае своего нездоровья, никому
не отказывал в помощи и в сердечном участии. Его доброта, всегда ровное
и любовное отношение ко всем, заботы о больных и их нуждах были
известны всем на фабрике. У его гроба побывало все фабричное население
и с грустью проводило его в могилу.

Врач. 1903. № 37.

Последние известия
Возникший год назад в Москве кружок врачей, заинтересованных
гипнотизмом и сродни с ним явлениями, преобразуется в официальное
гипнологическое общество с числом членов-учредителей свыше 60.

Врач. 1903. № 38.



Распространившийся слух о новом заболевании известного художника
господина Врубеля оказывается лишенным оснований. Потеря сына,
недавно умершего, правда, потрясла господина Врубеля, но не вызвала
рецидива болезни. В настоящее время господин Врубель находится в Риге.
Зиму художник думает провести в Москве.

Новости дня. 1903. 7 сентября.

Одна из французских газет передает о побоище между профессорами и
студентами, которое, будто бы, на днях происходило в Вальядолидском
университете в Испании. Поводом к побоищу послужило поистине странное
поведение одного из профессоров-юристов, который во время экзамена,
недовольный ответами одного студента, ударил его палкой по голове. В
результате, волнение студентов, которые распространили свое
неудовольствие и на других профессоров, выбили окна в их квартирах и
произвели настоящий погром. Во время побоища, сопровождавшегося
выстрелами с обеих сторон, оказалось несколько человек раненых и между
ними вице-ректор университета.

Врач. 1903. № 41.

Врачебные будни
Зальцбургская врачебная палата внесла в свой кодекс этики следующее
дополнение к параграфу о дверных досках врачей: Виновен в
несоблюдении врачебного достоинства тот, кто практикует, а также
вывесивший больше двух досок на одной или двух сторонах дома.

Врач. 1903. № 36.

Опросив об уходе за кожей взятых без подбора 100 рабочих, один
французский автор узнал, что 2 из них берут ванны, 18  моют только ноги
при перемене чулок, 52 делают это всего дважды в зиму, туловище и шею
моя каждую субботу, а голову  никогда, наконец, 20 не моются никогда



вовсе.

Врач. 1903. № 39.

В Италии, как и почти всюду, врачебная профессия перегружена и число
врачей непрерывно нарастает. В настоящее время их насчитывается 22139,
против 18984 в 1882 году, в том числе  20, вместо 2, женщин.

Врач. 1903. № 41.

Телеграммы
Е.И.Мармарино завещала все свое состояние (два дома и дачу) частью на
учреждение 20 коек при факультетской хирургической клинике в
Новороссийском университете, частью на борьбу с бугорчаткой, а именно,
на устройство детской санатории. Общая сумма пожертвования достигает
300000 рублей. Госпожа Мармарино  греческая подданная, она умерла 25
минувшего августа от рака.

Врач. 1903. № 36.

При одной из земских лечебниц в Московской губернии предполагается
открыть школу для подготовления сестер милосердия в земские больницы.

Врач. 1903. № 38.

Во Франции производит сенсацию арест супруги мирового судьи в Сент-
Клере, обвиняемой в отравлении мышьяком мужа и брата. Оба были
застрахованы в ее пользу. Будут вырыты из земли и подвергнуты
исследованию останки и бабушки госпожи Галтье, так как ныне явилось
подозрение, что и она была отравлена.

Московский листок. 1903. 2 сентября



Врачебные тайны
Kronika lekаrska сообщает, что ею получено письмо, в котором описывается
врачебная деятельность ксендза П. в Люблинской губернии. Последний все
болезни ставит в связь с колтуном (plica polonica). Больной с эмфиземой
легких и затяжным катаром желудка ксендз велел не расчесывать волос,
носить восковой чепец, пока не образуется колтун; кроем того, ей было
пописано лекарство по следующей прописи: Rp. Sol. Cali Brumati Zi  Zv и Rp.
Ung. fort. Cantharid. Zi. Нейрастению и умопомешательство ксендз П. также
ставит в связь с колтуном. Kronika lekаrska, отмечая этот факт, справедливо
сожалеет, что сельская интеллигенция при таких условиях, вместо того,
чтобы помогать врачам в распространении гигиенических сведений в
народе, вредит им.

Врач. 1903. № 37.

Одна работница в Швейцарии отрезала себе машиной ногтевую фалангу у
самого корня ногтя. Завязав наскоро, чтобы остановить кровотечение, рану,
и подобрав упавшую на пол часть фаланги, товарка пострадавшей привела
ее к доктору Секретану, который по настоянию больной пришил ей
предварительно обмытый в тепловатой воде кусок пальца. Со времени
отделения куска до его пришивания прошел час. Через 10 дней отрезанный
кусок вполне прижил, при чем не образовалось даже костного секвестра.

Врач. 1903. № 38.

Как известно, хорошие чернила являются препаратом, свободным от
бактерий и имеющим значительную обеззараживающую силу. В
подтверждение этого Э.Оппенгеймер приводит из своей практики случай
нанесенного писчим пером проникающего ранения склеры (недалеко от
роговицы) у мальчика 9 лет. Рана зажила прекрасно, без всяких
осложнений, оставив после себя только небольшое чернильное пятно.

Врач. 1903. № 38.



Происшествия
Один больной в арестантском отделении больницы Святого Креста в Солт-
Лейк-Сити недавно покончил с собой по способу водолечения, столь
известному на Филиппинах: забравшись в ванну и взяв в рот кран, он
пустил полную струю воды; через несколько минут последовала смерть.

Врач. 1903. № 36.

17 сентября проживающий в доме Белова на Ладожской улице мещанин
Давид Койлан, 29 лет, моясь в банях Суслова, в доме Диатроптовой в
Лефортове, случайно вместо холодной воды облился кипятком и получил
обжоги лица шеи, груди и спины.

Московский листок. 1903. 19 сентября

Самоубийства среди врачей. По французской статистике за 14 лет
фармацевты кончают жизнь самоубийством немного реже, чем остальные
люди. По способам самоубийства они резко выдаются преобладанием
отравлений: из 100 французских самоубийц вообще 61 вешаются, 15
стреляются, 12 тонут и только 2,5 отравляются, тогда как среди фармацевтов
самоотравление фигурирует как способ самоубийства в 56,7 % всех случаев
за 14 лет, а в 1898 году оно отмечено в более чем 80 %. Наиболее частый
возраст самоубийства 3-е 10-летие жизни, а причина  карьерные неудачи.

Врач. 1903. № 40.

Беседы
Венский преподаватель Штенберг напоминает о старинном лечении
насморка, которое предложил англичанин Вилльямс в 1841 году, лечении,
будто бы столь же простом, сколько действительном. Заключается оно,
говоря коротко, в высушивании катара: больной не должен в течение 1  3
суток принимать ни капли жидкостей; тогда не только прекращается течь, но



и самая наклонность к насморкам быстро исчезает; в пищу дается хлеб или
плотные мучные блюда, масло овощи, белая рыба и мясо, легкий пудинг и
сушеные фрукты; какая-нибудь чайная ложка чая или молока к завтраку и
винный стакан воды перед сном не вредят. В пользе этого способа
Штенберг, как и Вилльямс, убедился первоначально на самом себе и уже
несколько лет применяет его в своей семье, среди друзей и на больных,
всегда с полным успехом, если лечение начинается при самом начале
болезни. Диету он советует следующую: на завтрак яичницу с булкой, обед
обыкновенный, только без супа, разрешается винный стакан воды или
красного вина к обеду и ложка вечером.

Врач. 1903. № 41.

Новости медицинской науки
Доктору Э. Дженкинсу в Нью-Йорке совместно с инженером В.Дж.
Хаммером удалось при помощи совместного действия рентгеновских лучей
и радия добиться у одной слепорожденной девочки того, что она увидела
свет.

Врач. 1903. № 38.

Средство против седины. Нью-йоркской World сообщают из Ричмонда, что
доктору Гавлею удалось применением рентгеновских лучей добиться
возвращения седым волосам их прежнего цвета. Если это и так, то все-таки
надо иметь ввиду, что рентгеновские лучи действуют вредно на здоровье, и
стареющим львам и львицам придется платить здоровьем за реставрацию
утраченной молодости.

Новости дня. 1903. 8 сентября.


