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Последние известия
Министерство народного просвещения предписало при замещении
вакансий штатных врачей в женских гимназиях отдавать преимущество
женщинам-врачам.
Врач. 1903. № 45.
Сын Н.И.Пирогова, В.Н.Пирогов, передал Русскому хирургическому
обществу Пирогова несколько неизданных севастопольских писем своего
отца, а также несколько его стихотворений. Издание этого материала
предвидится в непродолжительное время.
Врач. 1903. № 46.
В Царьграде на 6-е ноября было назначено открытие новой медицинской
школы, построенной под наблюдением профессора Рейдера, но султан в
последнее время заподозрил, что новая школа будет гнездом для
нежелательных политических элементов, и приказал оставить весь проект;
профессор Рейдер уезжает к себе в Бонн.
Врач. 1903. № 48.
Ее Величество Государыня императрица Александра Федоровна 4-го сего
ноября заболела острым воспалением правого среднего уха. За истекшие
сутки не представляется никаких отступлений от обыкновенного хода этой
болезни. Температура 37,6 пульс 68.
Новости дня. 1903. 7 ноября.

Врачебные будни
Все врачи Либавской городской больницы подали в отставку вследствие
установления для них контрольных книг.
Врач. 1903. № 46.
Госпожа Титова пожертвовала 8000 рублей на содержание койки имени
покойного ее мужа в Московской Алексеевской психиатрической
больнице.
Врач. 1903. № 46.
Население острова Капри негодующе протестует против намерения
профефссора Беринга обратить виллу, которую он купил от наследников
известного пушечного короля Круппа, в лабораторию для выделки
антитоксинов и в здравницу для чахоточных. Указывают особо на
намерения Беринга уничтожить в корне благосостояние острова,
поддерживаемое исключительно доходами с иностранных
путешественников.
Врач. 1903. № 47.
Городской совет в Канзас-сити издал распоряжение, чтобы похоронные и
другие процессии расступались для пропуска амбулансов и частных
экипажей врачей.
Врач. 1903. № 48

Телеграммы
В настоящем году изъявили желание подвергнуться испытаниям на степень
доктора медицины в Военно-медицинской академии 73 военных врача и 98
гражданских.

Врач. 1903. № 46.
Американские газеты известного сорта передают с восхищением, что
недавно новая яхта неких господ Бланк при спуске своем на реке Гудзон
была окрещена облитием ее носа бутылкой патентованного почечнопеченочного эликсира доктора Доэ, каково священнодействие совершала
одна приятная девица. Соблазнительный пример для прогрессистов на
берегах, хотя бы, Невы.
Врач. 1903. № 46.
Нью-Йоркские санитарные инспектора нашли свыше 325000 жилых комнат,
не имеющих ни света, ни проветривания.
Врач. 1903. № 48.

Врачебные тайны
Доктор А.М.Френкель просит нас предложить товарищам проверить
испытанный им на себе самом с благоприятным результатом следующий
способ лечения плешивости (доктор Френкель имеет к ней наследственное
предрасположение): в раза в неделю надо губкой втирать очищенный
бензин, в особенности в места, лишенные волос, и, кроме того, ежедневно
втирать мазь, в состав которой входят: жидкая карболовая кислота,
йодистый калий, пилокарпин, перуанский бальзам, кольд-крем,
бергамотное масло. Само собой разумеется, что при втирании бензина
следует соблюдать осторожность (лучше втирать его при дневном свете).
Врач. 1903. № 46.
Среди indos на Филиппинских островах, как оказывается, исстари
существует обрезание; 70 80 % всех тагалов обрезанные, и на не
подвергшихся этой операции смотрят презрительно. Операция

производится обыкновенно в возрасте 8 10 лет местными жрецами.
Врач. 1903. № 48.
Недавно один из обывателей Ростова-на-Дону в Коммерческом клубе во
время ужина с компанией знакомых заявил, что может при желании съесть
сколько угодно. Со всех сторон посыпались возражения. В это время на стол
было поставлено блюдо плова, приготовленного на шестерых. Тогда
обыватель в доказательство своих слов предложил сторублевое пари, что
он один съест весь плов. Пари было принято, и обыватель принялся
уплетать кушанье; через 20 минут он выиграл пари, к удивлению всей
компании. На другое утро он заболел. Врачи на консилиуме порешили, что
если он не хочет отправиться к праотцам, то должен согласиться на тяжелую
операцию; у него, как оказывается, произошел заворот кишок.
Московский листок. 1903. 6 ноября.
В селе Феофилова-Пустынь, Лужского уезда, недавно имел место
следующий редкий случай. Становой пристав обратился с просьбой к
местному земскому врачу о производстве освидетельствования прислуги
землевладельца N, крестьянки Феофиловскй волости Акулины Лукиной. При
освидетельствовании Акулина Лукина была признана врачом
неподдельным мужчиной. Лукина (?) в продолжении 18-ти лет являлась для
всех в качестве девицы. Через три года эта девица должна будет явиться к
исполнению воинской повинности.
Новости дня. 1903. 8 ноября.

Происшествия
Одна женщина в Камдене недавно получила по суду 4000 долларов
вознаграждения от Альта Дентист Компани за сломанную учеником этой
компании челюсть при выдергивании зуба; помимо того, президент другой
компании и ее директор обвинены в стачке и в фальшивых показаниях, за

что попали в тюрьму на 1 год первый и на 3 месяца второй.
Врач. 1903. № 46.
Население 5 департаментов Нормандии теперь на 150000 человек меньше,
чем было 30 лет назад, и убыль эту врачи приписывают исключительно
чрезмерному потреблению спиртных напитков.
Врач. 1903. № 47.
Во Франции необыкновенно часты отравления ложными шампиньонами
(бледными поганками?), часто смертельными.
Врач. 1903. № 48.
3 ноября в доме Терпищева на Татарской улице крестьянин Александр
Дмитриев Валуев, находясь в нетрезвом виде, затеял ссору со своей женой,
Анной Васильевой; войдя в азарт, он набросился на жену и откусил ей
указательный палец на правой руке. Пострадавшую отправили в приемный
покой Пятницкой части.
Московский листок. 1903. 5 ноября.
Телеграф принес известие о задержке еще двух сумасшедших в Белом
доме, в Вашингтоне. Несмотря на меры чрезвычайной строгости, безумные
продолжают проникать в Белый дом. Это сделалось своеобразной манией.
Один из двух арестованных безумных заявил, что он имел намерение
загипнотизировать президента. У другого, характерного параноика, нашли
большой нож. Стража в Белом доме будет еще усилена, так как среди
больных в сумасшедшем доме в Миннеаполисе обнаружился своеобразный
заговор с целью убить президента.
Новости дня. 1903. 24 ноября.

Беседы
Военные врачи, твердо отстаивающие санитарные интересы армии из-за
этого очень часто вынужденные вступать в тягостные пререкания с военным
начальством, не без чувства нравственного удовлетворения прочтут
следующие слова генерала М.И.Драгомирова..., посвященные
возбужденному в последнее время вопросу о том, чтобы военные врачи
носили офицерские чины. Сколько я имел случаев наблюдать, авторитет
доктора не только между офицерами, но даже и между нижними чинами,
всегда прежде всего зависел от доброго к ним отношения и от знания
докторами своего дела. Сравнение в чинах, а следовательно и в положении
докторов со строевыми офицерами было бы и потому нерационально, что
доктор находится по духу совершенно в иных дисциплинарных отношениях
к начальству, чем строевой офицер. Доктор, даже совсем молодой, но
крепкий в науке и твердый сознанием своего дела, может быть поставлен в
такое положение, что будет грызться зуб за зуб со строевым начальником, и
хотя бы дело дошло до суда, суд его оправдает. Но между строевым
офицером и начальником я такого положения представить себе не могу.
Доктор естественный защитник и ходатай солдата в тех случаях, где бывает
недоедание или переутомление на бестолковой работе, ибо он больше, чем
кто-нибудь, знает, что в массе, из каких бы слоев она ни набиралась, всегда
найдутся люди, которых недоедание и переутомления бьют вернее пули.
Трудно допустить, чтобы подобных представлений доктора, если они маломальски сделаны в приличной форме, не послушал самый взбалмошный
начальник. И наоборот, нельзя допустить, чтобы позволил себе их делать
строевой офицер. Большинству читателей, вероятно, известен случай под
Яффой в 1799 г., где на предложение Наполеона доктору, не лучше ли
прекратить страдания зачумленных, последний отвечал: Мое дело лечить, а
не убивать. И он, главнокомандующий, и он, Наполеон, повернулся и
тихонько и смирененько ушел. Если бы подобную отповедь позволил себе
строевой, вероятно, Наполеон обошелся бы с ним иначе.
Врач. 1903. № 45.

Новости медицинской науки
Профессор Бейли (Йельский университет) подверг обработке статистику
самоубийств в Соединенных Штатах с 1897 по 1901 гг. всего 1000 случаев.
Из этого числа 7781 случай падает на мужской пол и 2219 на женский, что
дает отношение 3,5 к 1. Наибольшее число самоубийств приходится на
возраст между 30 и 40 годами, затем следует период 20 30 лет, а на время
между 20 и 50 годами падает почти 2/3 всех случаев самоубийств.
Достойно еще внимания, что женатые кончают жизнь самоубийством чаще,
чем одинокие. Наиболее частый способ самоубийства стреляние, за
которым следует отравление. Из побудительных причин на первый план
выступают отчаяние и деловые потери, затем дурное здоровье,
помешательство, разочарование в любви и выпивка (под влиянием
последней мужчины убивают себя в 17 раз чаще, чем женщины, а от
деловых потерь в 13). Излюбленный день для самоубийств понедельник,
затем воскресенье, а по субботам их совершается всего меньше; мужчины
предпочитают понедельник, а женщины субботу. Интересны, наконец, в
статистике автора данные относительно времени дня, когда наичаще
совершаются самоубийства: оказывается, что 3687 случаев произошли в
течение 12 часов до полудня, а 5848 в остальные 12; начиная от полуночи
число самоубийств непрерывно нарастает до 6 часов пополудни, затем
падает в промежутке между 6 и 9 часами вечера, а от 9 до полуночи
достигает своего максимума.
Врач. 1903. № 45.
Доктор Вортиш сообщает о чрезвычайно редком случае родов негритянкой
6 младенцев 5 мальчиков и 1 девочки. Новорожденные все умерли через
несколько дней после родов. У их матери это были пятые роды. По ее
словам, первые 4 раза она рожала то двойни, то тройни.
Врач. 1903. № 46.

Реклама
Родильный дом.
Надеждинская, угол Бассейной, д. 21.
Прием беременных, рожениц и по женским болезням ежедневно с 12 до 2
часов и с 6 до 8 вечера. Совет 1 рубль. Секретные комнаты для родов (10
дней).
Отделение женских болезней.
20, 30 и 50 рублей.
Петербургская газета. 1903. 2 ноября
Берегите глаза!
Очки и пенсне с французскими оптическими стеклами по 1 рублю, а из не
темнеющего накладного золота по 2 рубля 70 копеек и 3 рубля 60 копеек.
Невский пр., д. 63, у Аничкового моста (магазин над кухмистерской).
Петербургская газета. 1903. 6 ноября
Поступила в продажу интересная новая книга сочинений доктора Ришара!
Мужчина и женщина в половом отношении!
Сочинение это знакомит каждого с устройством самых сокровенных частей
его организма, а общедоступное изложение и рисунки в тексте
способствуют наиболее легкому усвоению этой книги. Цена 1 рубль.
Петербургская газета. 1903. 11 ноября

Врачебные судьбы
26 октября в Туле скончался почетный член Тульского Общества врачей
Эдуард Ильич Виганд, родившийся в 1826 г., а звание врача получивший в
1854 г. Эдуард Ильич был одним из основателей Общества Тульских врачей
и состоящей при нем бесплатной лечебницы.
Врач. 1903. № 48.

