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Последние известия
Во время боя при Шахэ подвижной лазарет Красного Креста следовал за
главными силами. Доктор Онуфрович с братьями милосердия перевязывал
раненых на самом месте боя и передавал их затем на перевязочный пункт,
на котором работали доктора Крестовский, Вествотер, Франциус и другие с
сестрами милосердия  Ахрютиной, Ереминой, Игнатьевой, Кузьминой и
Лабутиной и братьями милосердия. Вдруг китайцы, зайдя в тыл нашему
авангарду, стали стрелять по перевязочному пункту. Пока были выдвинуты
стрелки, заставившие китайцев прекратить огонь, на перевязочном пункте
были ранены 2 солдата и убита лошадь под принявшим начальство над
стрелками капитаном Массальским. Деятельность пункта не была
прекращена ни на минуту.

Врач. 1901. № 1.

Наследники Н.И.Пирогова (его жена и сын) передали профессору
В.В.Подвысоцкому для Одесского медицинского факультета несколько
рукописей покойного, а также и составляющую библиографическую
редкость полное собрание сочинений Амбруаза Паре 1607 года.

Врач. 1901. № 1.

Недавно в Австрии судили сиделку-вдову, Хохеггер, виновную в том, что она
похитила 74 марки у больной, находившейся на ее попечении. Суд
приговорил виновную в тюрьму на 2 месяца. Уличенная в похищении была
вынуждена похитить деньги вследствие крайней нужды. Между тем, еще
недавно ее наградили медалью за то, что во время появления чумы в Вене,
от которой погиб доктор Мюллер, Хохеггер оказала самую выдающуюся



преданность и самопожертвование.

Врач. 1901. № 4.

Врачебные будни
Известно, как много вреда приносят врачебному делу душевнобольные или
забывшие науку невежественные врачи, раз они попадают в условия, при
которых могут влиять на толпу. Недавно во французском Сенате сенатор
доктор Трелль во время разбора закона об общественном здравоохранении
позволил себе следующую выходку: Из 100 больных, умирающих от
брюшного тифа, - сказал господин Трелль, - 25 умирают от болезни, 25 от
неосторожности, а 50  потому, что убиваются врачами!

Врач. 1901. № 1.

В московских газетах появилось странное, даже прямо невероятное
сообщение о порядках ночных дежурств в Тверской аптеке (вообще едва ли
желательно совмещать ночные дежурства врачей с аптеками). За ужином
одна из дам охотничьего клуба проглотила рыбную кость. Газета сообщает,
будто бы врач вышел заспанный и отправился в рот, не вымыв рук.
Несмотря на заявление больной, что кость видна, доктора сказал, что кость
нельзя извлечь, за отсутствием пинцета. Барыня уехала домой, где сама
обыкновенными щипцами и вытащила кость.

Врач. 1901. № 4.

5 декабря прошлого года умер Ревельский уездный ветеринар Гросман, 56
лет. 27 октября, хлороформируя маленькую собачку, подозревавшуюся в
бешенстве, ею был укушен. Придя домой, Гросман промыл рану и прижег ее
адским камнем. Так как вскрытие не дало ясной картины бешенства, а
ранка скоро зажила, то на укус и не было обращено надлежащего
внимания. Через 5 недель Гросман заболел, а 2 декабря стал лечиться
прививками в Петербурге, но уже тщетно.



Врач. 1901. № 4.

Телеграммы
Нижегородское губернское земское собрание почтило память покойного
доктора Жарновского вставанием и назначило дочери его, помимо пенсии,
пособие в 500 рублей.

Врач. 1901. № 1.

Несколько недель тому назад возле Салоников был тяжело ранен пущенной
сзади пулей, на пути к больному, известный там доктор Сальтелларио. Пуля
вошла под плечом и пронизала оба легкие. Исход пока неизвестен. Убийцы
арестованы, и один из них оказался тоже врачом, доктором Тарчиевым,
членом Болгаро-македонского союза.

Врач. 1901. № 2.

Начальником Военно-медицинской академии на место покойного
В.В.Пашутина, назначен профессор А.И.Таренецкий. Зная преданность
последнего науке и любовное отношение его к учащейся молодежи, мы
уверены, что он окажется на высоте своего призвания, а академия
приобретет в нем не только достойного ее представителя, но и убежденного
выразителя ее истинных нужд и деятельного починщика во всем, что
клонится к ее преуспеянию.

Врач. 1901. № 5.

Врачебные тайны
В 4-й палате Парижского гражданского суда будет разбираться дело
больной З., которая, страдая невралгией лица, пользовалась у доктора Х.



рентгеновскими лучами. В первые 9 присестов лучи пропускал сам доктор
Х., а в последний, 10-й раз, он поручил это одному из своих помощников.
На следующий за присестом день, З. проснулась с опухшим глазом и с
совершено облысевшей правой половиной головы и обратилась в суд.

Врач. 1901. № 1.

В Баку санитарные врачи заявили Городской управе, что облитая по их
распоряжению керосином негодная в дело рыба потом тщательно
обмывается и все-таки поступает в продажу, в разнос по дворам.

Врач. 1901. № 3.

В Севастополе два врача Симферопольских богоугодных заведений, Боткин
и Каблуков, явились к редактору Спиро под предлогом делового свидания.
Каблуков вынул из-под пальто плеть и намеревался нанести удар, но
споткнулся и упал; Боткин же, держа в руках револьвер, грозил входившему
сотруднику газеты. Крик Спиро услыхали служащие в типографии,
вследствие чего врачам пришлось бежать. Поводом к нападению были
будто бы заметки и фельетоны газеты, в которых обвинялись доктора
Боткин и Каблуков. Доктор Боткин, известный психиатр, лишь однофамилец
покойного С.П.Боткина и его сыновей.

Врач. 1901. № 3.

Происшествия
В Москве у мирового судьи разбиралось своеобразное дело. Некая Ушакова
обвиняла господина Б., что он в голом виде занимается гимнастикой перед
открытым окном. Мировой судья приговорил Б. к штрафу в 25 рублей или к
аресту на 7 дней, но при разборе дела в мировом съезде выяснилось, что,
во-первых, что Б., страдая брюшным полнокровием, занимался гимнастикой
по назначению врача; во-вторых, что окно, возле которого он занимался
гимнастикой, прикрыто занавеской; в-третьих, что квартира госпожи



Ушаковой во втором этаже, а квартира Б.  в третьем; и в-четвертых, что
госпожа Ушакова и ее жилец Гузов рассматривали Б. в бинокль. Съезд
оправдал господина Б.

Врач. 1901. № 1.

В Бибрихе, в Германии, пользовался громкой славой чудодейственный
доктор, некто Карл Мюллер, которого в конце концов привлекли к суду за
то, что у беременной девушки он признал водянку живота и лечил ее как
таковую, а во время последовавших родов, по невежеству, был причиной
смерти ребенка. Суд приговорил Мюллера в тюрьму на 2 месяца. Прокурор
требовал 3,5 года тюрьмы, но суд признал смягчающим обстоятельством то,
что шарлатан был совершенно невежествен в медицине.

Врач. 1901. № 1.

Официальный отчет Врачебной коллегии Прирейнской провинции
удостоверяет, что два местных врача торговали магическим симпатическим
средством против грыж, которое оказалось когтями крота в полотняном
мешочке. К мешочку прилагалось запрещение вскрывать его любопытства
ради, ибо, иначе успешное действие лекарства не будет обеспечено.
Поучительно, что возбужденное было против позорных врачей дело было
прекращено, так как нельзя вполне опровергнуть, что обвиняемые верили
(!) в действительность своего средства.

Врач. 1901. № 3.

Беседы
Доктор Джон Холл-Эдвардс пишет в Ланцете, что работая в госпитале
Дельфонтейна, как специалист по лучеписи (радиографии), он пришел к
выводу о крайней полезности этого способа на войне. На взгляд автора, без
лучеписи совершенно нельзя обойтись в целом ряде хирургических
случаев, особенно при разыскивании застрявших пуль. Между тем до сих



пор это было обставлено в британских больницах на театре войны крайне
жалко. Были, правда, посланы туда приборы; были назначены и эксперты
для управления ими, со штатом помощников. Но и эксперты-то обучались
делу до отправления на войну, иногда всего по нескольку дней, а о
помощниках и говорить нечего. Неудивительно поэтому, что лучепись во
многих местах признана была вещью мало пригодной. Лично автору
пришлось применить ее в около 200 случаях, при чем было найдено и
точно указано более 60 пуль или частей пуль и гранат. В 54 из этих случаев
из этих случаев инородные тела были удалены, и хирургу ни разу не
пришлось не найти того, чего он искал. В 6 случаях операций не было
произведено, предпочли оставить пораженные части в полном покое.
Наконец, из остальных 140 случаев в большинстве исследование х-лучами
производилось для определения пулевых повреждений костей; лишь в
немногих не было найдено инородных тел, хотя такие подозревались. Для
будущих войн Холл-Эдвардс полагает необходимым, чтобы при военном
министерстве был открыт специальный отдел х-лучей, для приобретения
избранными военными врачами навыка в этом деле; когда явятся
специалисты, каждый полевой госпиталь должен иметь особого
постоянного хирурга-лучеписца, и сверх того, несколько таковых же для
командировок, с особо приспособленными приборами, по востребованию.
При одном освобождении Мафекинга, по автору, не погибло бы нескольких
лишних жизней не потеряно бы было несколько конечностей, имейся на
лице специалист по х-лучам.

Врач. 1901. № 5.

Новости медицинской науки
В Медицинских хрониках помещен ряд примеров, опровергающих
распространенное мнение, будто оспа щадит лиц преклонного возраста. Так
известно, что у Людовика XV был на 64 году жизни возврат оспы, а
знаменитый французский ихтиолог и государственный деятель Ласепед
умер от той же болезни 70 лет от роду. Верльхоф наблюдал крестьянина, у
которого на 80 году развилась оспа. Дезоте и Валентин знавали 94-летнего



старика, выздоровевшего от оспы. Во время эпидемии с Сетте в 1838 году
Лассальви наблюдал заболевание оспой у 80-летнего старика.

Врач. 1901. № 5.

Председатель Британского Рентгеновского общества, доктор Дж.Макинтайр,
из Глазго передал обществу золотую медаль для выдачи за наилучшую
трубку для х-лучей, которая годилась бы и для получения изображений на
экране, и для снимания их. Состязаться могут мастера всех стран. Трубки
для состязания должны быть доставлены не позже 1 мая настоящего года, с
отметкой на ящике Трубка для состязания и с указанием там же имени и
места жительства отправителя.

Врач. 1901. № 5.

Реклама
Доктор Я.А.Домбик. Прачешная улица, дом Беглярова, против нового дома
Асадуллаева. Бывший ассистент в поликлинике Нитие в Берлине.
Специалист по накожным, венерическим, мочеполовым и сифилитическим,
внутренним и нервным болезням. Лечение электричеством, массажем и
врачебной гимнастикой. Производит химико-микроскопические
исследования мочи, мокроты, крови и т.д., а также эндоскопию,
цистоскопию и катеризацию мочеточников.

Врач. 1901. № 2.


