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Последние известия
Недавно в Петербурге утвержден устав нового благотворительного
общества На помощь недостаточным больным образованным женщинам.
Цель общества  оказывать врачебную помощь тем из образованных
нуждающихся женщин, которые вследствие болезни лишены возможности
продолжать свои занятия. Общество будет помещать больных в
соответствующие лечебницы, а со временем построит и свою
собственную.

Врач. 1900. № 46.

В Горийском уезде умер от собачьего бешенства некто князь Мачабели. И
вот, по совету врача, лица, ухаживавшие за покойным и находившиеся все
время в общении с ним, отправлены в Тифлис, на пастеровскую станцию.

Врач. 1900. № 48.

В Одесской городской больнице одному больному сестра милосердия, по
ошибке, наложила компресс, смоченный не водой, а раствором серной
кислоты! По счастью, раствор был настолько слабый, что никаких дурных
последствий не получилось.

Врач. 1900. № 48.

Телеграммы
Казанский университет объявил о состязании на кафедру глазных болезней.



Желающие состязаться должны представить не позднее 28 января 1901 г.: а)
заявление о желании занять кафедру; б) свои ученые труды; в) очерк
жизни.

Врач. 1900. № 47.

1 декабря истекает тридцатилетие врачебной деятельности профессора В.Ф.
Снегирева. Ученики профессора имеют ввиду ознаменовать этот день
учреждением двух стипендий его имени в Московском университете.

Врач. 1900. № 48.

В Басманную больницу в Москве была доставлена больная, отравленная
сулемой. Оказалось, что ее лечила сулемой знахарка Екатерина Николаева
Сергеева, на квартире у которой полиция нашла йод, адский камень,
медный купорос и т.д. Сергеева не отрицает, что она занималась и
занимается врачеванием.

Врач. 1900. № 49.

Врачебные будни
Обращаем внимание на бедственное положение ассистентов и лаборантов,
особенно в Юрьевском университете, где многие из них получают всего по
300  400 рублей в год, то есть меньше иного вахтера.

Врач. 1900. № 46.

10 ноября в Риге праздновал 25-летие своей врачебной деятельности
доктор Ф.М.Берг. За исключением времени сербской войны и затем русско-
турецкой, юбиляр все время проработал, главным образом, в качестве
хирурга, в своем родном городе Риге, а по летам  в Кеммерне.

Врач. 1900. № 48.



Единственный университет в Европе, в котором имеется кафедра
гомеопатии  Будапештский. Занимающий эту кафедру экстраординарный
профессор Теодор Бакшоди заведовал и гомеопатическим отделением в
местной городской больнице. Недавно он отказался от заведования
отделением и правление больницы, воспользовавшись его отказом,
ходатайствует перед городским управлением о закрытии гомеопатического
отделения.

Врач. 1900. № 49.

Врачебные тайны
Военное министерство отклонило ходатайство Русского Общества
охранения народного здравия об отмене чарки водки в войсках ввиду
незначительности выдаваемой порции и редких торжественных дней, в
которые она выдается солдатам, и отказалось признать, чтобы подобное
употребление алкоголя можно было назвать злоупотреблением. Другое
ходатайство общества о введении в войсках чайного довольствия встретило
полное сочувствие министерства, и если осуществление его тем не менее
отложено на два года, то только по соображениям финансового свойства.
Устройство чайных в местах расположения войск с целью отвлечения
солдат от пьянства, признано также весьма желательным и работа в этом
направлении уже начата. Конечно, несколько чарок водки в год большого
зла прямо не причинят, но чрезвычайно важен, - если можно так
выразиться, - нравственный вред этих чарок: раз само начальство выдает
по праздникам водку, значит, рассуждают солдаты, водка не зло, и пить ее
можно и не по праздникам, и не по одной чарке.

Врач. 1900. № 46.

Казанская зубоврачебная школа г. Натансона помещается в маленьких,
низеньких комнатках. Несчастные 57 учениц уже и теперь терпят большие
неудобства от пребывания в крайне испорченном воздухе. С увеличением



же числа учениц неудобства школы, конечно, еще более увеличатся.

Врач. 1900. № 48.

Брюнет средних лет, вернувшись вечером домой, узнал, что он потерял
35000 франков. Проснувшись на следующий день утром, он оказался
совершенно седым: волосы не только на голове и в бороде, но и по всему
телу были снежно белого цвета.

Врач. 1900. № 49.

Происшествия
В Одессе некая Столовниченко приговорена мировым судьей к аресту на 2
недели за то, что, будучи, в качестве больной в Городской больнице, при
содействии трех товарок по палате избила служанку, разносившую суп. На
суде служанка показала, что супа для четырех буянивших больных в тот
день, действительно, не хватило!

Врач. 1900. № 47.

В Москве хор музыкантов Киевского полка, игравший на выставке собак,
купил в колбасной лавке Чернышова, в Охотном ряду, 18 фунтов вареной
колбасы поголовно отравился. Отравление было сильное, но все больные
оправились.

Врач. 1900. № 48.

В Томской городской больнице 10 проституток напившись водки, учинили
бунт, так что пришлось пригласить на помощь полицию.

Врач. 1900. № 48.



Беседы
В медико-хирургическом обществе Бордо 23 ноября доктор Лагранж
показал трех оперированных, у которых он в качестве протеза, по-
видимому, с полным успехом, вставил кроличьи глаза. Одному из
оперированных операция была сделана 3 месяца тому назад, а двум
остальным месяц назад. Пока результат вполне удовлетворительный.
Вылущив больному глаз, Лагранж тщательно останавливая кровь и
соблюдая строжайшие противогнилостные предосторожности, вставляет
тенонову сумку глаз, только что вырезанный у живого кролика и сшивает
прямые мышцы и в 4  5 местах соединительную оболочку.

Врач. 1900. № 49.

Новости медицинской науки
Медицинское обозрение вполне основательно возражает против
начинающихся у нас в России стремления некоторых авторов печатать свои
работы в нескольких медицинских изданиях разом. Очевидно, замечает
редакция Медицинского обозрения, подобные авторы не понимают всей
бестактности своего поступка: заботясь только о том, чтобы имя их
повторялось, и посылая одну и ту же статью в две редакции, они не
церемонятся с последними и не обращают внимания на нравственный
ущерб, который наносится их поступком уважающему себя журналу.

Врач. 1900. № 47.

Испанское правительство недавно издало указ об увольнении в отставку
всех профессоров, достигших 70-летнего возраста. 70 лет  слишком
большой предельный возраст. Очень жаль, что нет возможности точно
определить, сколько вреда нанесли народному просвещению дряхлые
старики, занимавшие кафедры до 35 и более лет.

Врач. 1900. № 48.



Доктор Поммероль, вполне основательно настаивающий на вреде
постоянного пребывания в табачном дыму, объясняет развивающееся при
этом малокровие, между прочим, затяжным отравлением окисью углерода.
Характерно, что Поммероль прибавляет при этом: кроме никотина, в
табачном дыму есть и другой вредный деятель, не менее опасный, на
который до сих пор еще не обращали внимания вовсе.

Врач. 1900. № 48.

Реклама
Ланцет сообщает отрадный факт заслуженного возмездия некому доктору
Харману Джону Тарранти в Сиднее, который некоторое время
дискредитировал носимое им звание безнаказанно. Состоя членом четырех
весьма почтенных медицинских коллегий Соединенного королевства, этот
господин не стеснялся рекламировать себя в сиднейских газетах, предлагал
свои услуги для лечения через почту и, наконец, дошел до рассылки
объявлений о том, будто он во время своего недавнего путешествия по
свету открыл новый способ исцелять, распознавая всевозможные болезни
по жалобам больных. Узнав об этих проделках, Эдинбургская коллегия
врачей в заседании своем 6 ноября приговорила Тарранти к лишению
полученного им от нее диплома, а равно и членского звания. Теперь Ланцет
ожидает подобного же приговора от двух других учреждений,
причастностью к которым шарлатан хвалился в своих объявлениях от
Эдинбургской коллегии хирургов и Ирландской коллегии хирургов.

Врач. 1900. № 47.

Образчик рекламы в американском вкусе: А кто этот Роман Романович
(Келлер)?, - спросил джентльмен. А это, мой друг, основатель и глава фирмы,
которой принадлежит этот магазин. Человек он достопримечательный,
каких, дай Бог России побольше. Он, несмотря на свою немецкую фамилию,
русский по рождению, чисто русский по верованиям, стремлениям и любви



к России, американец по богатству инициативы, энергии и неутомимости в
деятельности, мануфактур-советник по заслугам. . . Это только маленькая
выдержка из очень большой, еще неоконченной статьи-рекламы,
помещенной в Ниве, украшенной портретом г. Келлера и восхваляющей его,
как фабриканта и продавца лекарственных и иных товаров. Замечательно
то, что реклама с портретом пригнана так ловко к тексту Нивы, что
неопытный читатель не сразу заметит, что это не статья самой газеты, а
только объявление, напечатанное уже после подписи редактора!

Врач. 1900. № 49.


