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Последние известия
- Последние известия
Отвечающее требованию времени нововведение, которому должны бы
последовать медицинские факультеты и Военно-медицинская академия,
сделано в Женском медицинском институте. Для слушательниц 4-го курса в
число преподаваемых предметов включены и болезни зубов и полости рта,
с практическими занятиями по зубоврачеванию. На кафедру зубных
болезней приглашен профессор А.К.Лимберг; помогать ему будет доктор
Ф.А.Звержховский.
Врач. 1900. № 41.
Больные Петербургской городской больницы для душевнобольных на
Новознаменской даче издают собственный журнал Колонист, сотрудниками
и редакторами которого состоят исключительно сами призреваемые в
больнице.
Врач. 1900. № 44.
Госпожа Лесневская, которой разрешено открыть в Петербурге аптеку, и у
которой будут работать только женщины, имеет в виду на доходы аптеки
открыть частные курсы фармации для женщин.
Врач. 1900. № 39.

Телеграммы

Из Киевского университета исключены 68 студентов 2-го курса и 16
студентов 1-го курса медицинского факультета за то, что они не сдали
полукурсового испытания в течение 6 полугодий.
Врач. 1900. № 41.
На 4-м курсе Женского медицинского института введено преподавание
массажа, которое и поручено женщине-врачу Е.Н.Залесовой.
Врач. 1900. № 44.
Профессор Роберт Кох, проведя полтора года, сначала в Италии, а потом в
Батавии, и, наконец, в Новой Гвинее, для изучения болезней жарких стран,
вернулся в Берлин.
Врач. 1900. № 45.

Врачебные будни
Петербургская Городская дума, выслушав сообщение о смерти доктора С.Э.
Крупина, почтила его память вставанием и постановила принять на счет
города устройство его похорон, возложить на гроб его венок, выразить
вдове соболезнование и назначить семье покойного пособие.
Врач. 1900. № 41.
Доктор Е.Шобер из Восточной Пруссии наблюдал своеобразное ущемление.
В 9 часов вечера отец и дед привели к нему двухлетнего мальчика, из всей
головы которого был виден лишь подбородок, а все остальное помещалось
в ночном горшке из эмалированной жести. За несколько часов перед тем
ребенок, оставленный без надзора, надел себе на голову упомянутый
горшок. Все попытки домашних снять горшок не повели ни к чему. Горшок
перед надеванием был пуст. Шобер около четверти часа тщетно пытался
удалить горшок постепенно усиливаемым влечением, при чем отец и дед

держали голову ребенка неподвижно. Горшок имел широкое отверстие, за
которым следовала несколько суженная шейка, а потом новое расширение.
Голова прошла за суженное место; и затылок и лоб были плотно прижаты к
стенкам горшка. Предположив, что уже и при домашних попытках удаления
горшка произошел отек и припухлость головной кожи, Шобер обратился к
помощи крепких острых гипсовых ножниц. После получасовой работу ему
удалось, наконец, вырезать из горшка клинообразный кусок, развести края
отверстия и высвободить голову несчастного ребенка. Никаких
повреждений на голове не оказалось, нов области затылка и лба был
легкий отек.
Врач. 1900. № 44.
Как беден Харьковский университет аудиториями, видно из следующего
случая: одна из аудиторий потребовала ремонта; профессору, который
должен был читать в этой аудитории, пришлось предложить студентам
прослушать его чтение в беседке, на дворе университета!
Врач. 1900. № 42.

Врачебные тайны
Знаменитый Кузьмич, пользовавший от всех болезней настоем степной
малины или хвойника, не умер, как о том было сообщено несколько лет
тому назад, но жив и до сих пор. Ему теперь уже около 90 лет.
Врач. 1900. № 41.
Трупы из Мариинской больницы, оказавшиеся ненужными для
практических занятий лиц, занимающихся в этой больнице и для Военномедицинской академии, могут быть предоставляемы в распоряжение
Женского медицинского института. Институт страшно нуждается в трупах.
Только что приведенное постановление, предоставившее ему трупы из
одной только больницы, и при том с весьма существенной оговоркой, мало

поможет делу.
Врач. 1900. № 43.
В Москве практикует знахарка Анисья, занимающаяся уничтожением лысин.
Недавно к ней обратился купец С. Анисья накладывала больному на голову
мокрую тряпку с заложенными в ней разными травами, а затем утюжила
тряпку горячим утюгом. Лысина С. сделалась багровой и покрылась
чешуйками. Кроме того, в коже развился нестерпимый зуд, вследствие чего
С. и подал на Анисью к мировому судье.
Врач. 1900. № 45.

Происшествия
В селе Дерезовке, Богучарского уезда, крестьянка, выйдя из хаты, оставила
на помостях своего годовалого ребенка. Услыхав крик дитяти, она
вернулась и нашла несчастного уже на полу, а около него поросенка,
который отгрыз ребенку часть верхней и нижней губы и левой щеки.
Врач. 1900. № 41.
Один из старейших врачей Лестера, доктор Кларк, получил недавно пулю в
спину от больного, за несколько недель перед тем выпущенного из
лечебниц для умалишенных. Задержанный преступник, 46-летний фермер,
объяснил свой поступок жаждой мести за то, что доктор Кларк подписал
удостоверение об его помешательстве. Пуля, пущенная из револьвера с
расстояния всего в 3 4 шага, вошла немного выше крестцовой кости ,
слегка влево от средней линии, и засела в крае тазовой кости (как показало
исследование рентгеновскими лучами). По счастью, дело обошлось без
повреждения важных внутренностей, и раненый, по-видимому,
поправится.
Врач. 1900. № 42.

17 октября скончался в Англии доктор Александр Стюарт Браун при
следующих обстоятельствах. Незадолго до своей смерти он для
поправления своего здоровья поехал на юг Франции. В Булони, идя с
парохода к поезду. он увидел, что с набережной упал в воду один из его
спутников; он тотчас же бросился в воду, из которой и вытащили
погибавшего, а потом в течение 2 часов, сам весь мокрый, делал ему на
берегу искусственное дыхание. Оживление удалось, но зато сам Браун,
доехав до Парижа, заболел воспалением легких, от чего и умер.
Врач. 1900. № 44.

Беседы
Гипнотизм и алкоголики
(Беседа с профессором И.Л. Родзевичем)
Судьба алкоголиков давно уже интересует наше общество. Прошло то
время, когда на беспробудных пьяниц смотрели как на порочных, до мозга
костей испорченных людей. Теперь на них смотрят как на людей больных,
лишенных воли, людей, которые в вине не горе свое топят, а ищут
исцеления для больной своей души&hellip;
Знаменитый профессор Вирхов на последнем медицинском съезде в
Петербурге, между прочим сказал следующую фразу: нет того яда, который
не имел бы в природе своего противоядия, и нет той болезни, которая не
нашла бы соответствующего лекарства.
В устах такого авторитета, как профессор Вирхов, афоризм этот должен
звучать глубокой истиной.
Итак, если алкоголь яд, он должен иметь свое противоядие; если
алкоголизм или попросту говоря, пьянство болезнь, она должна иметь

соответствующее лекарство.
Как же лечить эту болезнь и может ли принести какую-нибудь пользу
больница для алкоголиков, которую устраивают в Петербурге?
С этим вопросом я обратился к специалисту по нервным и душевным
болезням, профессору И.Л.Родзевичу:
- Врач, который возьмется вылечить алкоголика, - сказал нам профессор
Родзевич, - возьмет на себя слишком много: он может, правда, спасти его
организм от разрушительного действия алкоголя, как органического яда, но
ровно ничего не может сделать для того, чтобы организм больного впредь
не имел влечения к восприятию этого яда.
Все, что так или иначе носит на себе следы болезни воли, трудно поддается
обыкновенному медицинскому лечению. Опиум, морфий, никотин, алкоголь
все это такие яды, разрушительное действие которых может быть с
помощью медицины приостановлено, но отучить людей от дальнейшего
восприятия ими этих ядов медицина не в силах.
- Значит, будущая лечебница для алкоголиков может дать только временное
исцеление организму больных?
- Только&hellip; Если больной, по выходе из этой лечебницы, в силах будет
отказаться от употребления алкоголя, благо ему. Если же у его не хватит
настолько силы воли, чтобы отказаться от него, он через некоторое время
опять сделается пациентом этой лечебницы, и с каждым разом исцеление
его организма от разрушительного действия этого яда станет все труднее и
труднее.
- Может ли помочь делу устройство колонии для алкоголиков, где бы они не
могли иметь никакого доступа к водке?
- Физическое исцеление они там могут получить, но не душевное&hellip;

- Что Вы скажете по поводу существующего намерения лечить алкоголиков
гипнотическим внушением?
- Лечить, в строгом смысле этого слова, внушением нельзя... Попробуйте
вылечить внушением delirium tremens! Можно, если хотите, легко
подвергающемуся гипнозу субъекту внушить больше не пьянствовать, и он,
пожалуй, послушается до&hellip; первого стаканчика, а так уж он забудет о
каком бы то ни было внушении. Недавно заговорили о внушении путем
фонографов. Если хотите, идея недурна, но опять-таки, повторяю, внушение
подобного свойства может иметь свое действие только на такие натуры,
которые легко поддаются влиянию гипноза. Лучше всего, конечно, будет,
если внушить алкоголику отвращение к водке, например, чтобы ему
казалось, что он пьет не водку, а деготь или керосин и т.п. Если удастся
этого достигнуть, то гипноз может, пожалуй, оказать хорошую услугу
алкоголикам.
Икс
Петербургская газета. № 277. Воскресенье. 8 октября 1900 г.

Новости медицинской науки
У страха глаза велики. Доктор Эдвард Стуберт из Нью-Йорка додумался до
изобретения противубугорчатой загородки - стеклянного прибора для
защиты врача от заражения при исследовании больных бугорчаткой
гортани.
Врач. 1900. № 41.
В Германии только 413 из 1000 мужчин доживают до 50 лет, тогда как из
1000 женщин более 500. В Соединенных Штатах недавно насчитали 2583
столетних женщин и лишь 1398 мужчин. Во Франции из 10 доживших до
100 лет 7 были женщины, а в остальной Европе из 21 16.

Врач. 1900. № 43.
До сих пор светопись мочевого пузыря почти не менялась, - главным
образом вследствие хлопотливости способа при употреблении
первоначального прибора Нитце, измененного впоследствии Хиншманом.
Теперь доктору Бергеру из Берлина удалось настолько улучшить прибор, что
получение светописных снимков с мочевого пузыря стало делом очень
простым и быстро выполнимым. Снимки получаются так скоро, что можно
пользоваться прибором, не прибегая к местным обезболивающим
средствам. Мутность содержимого пузыря не мешает получению снимков.
Наконец, можно получать снимки и с тел, двигающихся в пузыре.
Врач. 1900. № 45.

Реклама
Доктор Райт напечатал характерное газетное объявление из времен
Шекспира: За хорошее жалованье ищут для семьи, пораженной болезнями,
основательного и надежного человека, имеющего звание доктора, хирурга
и акушера. Он должен также помогать в заведывании погребом и столом;
должен уметь завивать и делать парики; кроме того, должен каждое
воскресенье читать проповедь, а в случае надобности исполнять и
обязанности псаломщика
Врач. 1900. № 44.
Средство ревматизин А.М.Леонтьевой. Разрешено в Санкт-Петербурге
Столичной врачебной управой на общих основаниях торговли. Получить
можно во всех аптеках и аптекарских магазинах и у А.М.Леонтьевой. СанктПетербург, Витебская улица, д. 22, кв. 4. Цена флакона 75 коп. Высылка в
провинцию одного флакона по присылке 1 руб.
Петербургская газета. № 274. Четверг. 5 октября 1900 г.

Доктор В.К.Панченко разослал врачам Петербурга печатное письмо, в
котором после нескольких якобы научных рассуждений о значении
русского кваса позволяет себе пока поделиться впечатлением,
произведенным на него его наблюдениями над приготовлением кваса в
квасоварном заводе Д.У.Мальцева, который пригласил его в качестве
руководителя и санитарного врача. В конце концов, следует совет покупать
квас именно у Мальцева: строго следя за точным выполнением
предначертанных мною требований и периодически исследуя поступающий
в продажу квас, я, говорит г. Панченко, этим приобрел нравственное право
рекомендовать производство этого завода вниманию многоуважаемых
товарищей. Врач, восхваляющий квасоварню, от которой получает
жалованье, это ли не нечто в современном вкусе!
Врач. 1900. № 45.
Познать самого себя! Известный психо-графолог по Малой Итальянской
улице в доме номер 7, квартира номер 9 делает анализы по почерку.
Принимает желающих распознать себя и свое призвание, свои силы и
определяет темперамент, мировоззрение, способности, наклонности и
вообще, весь нравственный строй человека. Желающие могут посылать
почерки по почте с приложением платы. Ответы даются через три дня.
Прием от часу дня до 6 часов вечера. Приглашения же на дом принимаются
только вечером по соглашению.
Врач. 1900. № 45.

