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Новости медицинской науки
Новое средство, излечивающее чахотку, открыто доктором Симоном
вдыхание лигносульфита. Пары лигносульфита проникают при дыхании в
самые нежные бронхи и служат прекрасным средством для выделения
мокроты, и переставшие функционировать бронхи снова становятся
доступными воздуху. Доктор Симон доводил больных до выздоровления в 7
8 недель.
Врач. 1901. № 10.
Пироговское Общество издает краткие брошюрки для народного чтения по
медицине и гигиене, так называемые Пироговские листки. Листки эти в
настоящее время нашли себе столь широкое применение, что уже
переведены на молдавский и малорусские языки, а недавно получены
просьбы из Тургайской области о высылке брошюр для перевода их на
киргизский язык и бесплатной раздачи местному населению.
Врач. 1901. № 11.
При Мюнхенском военного госпитале служит ветеран, отставной
артиллерист, потерявший не только обе руки и обе ноги, но и половину
лица (снесло гранатой в войну 1870 года). Все это заменено
искусственными приспособлениями. Досужие люди высчитывают по этому
поводу, во что может обойтись искусственный человек: пара рук с
подвижными кистями стоит около 35 английских фунтов, пара ног около 28,
металлический нос от 16 до 20, образцово устроенные уши можно купить за
26 фунтов, полный набор искусственных зубов на платине от 8 до 18
фунтов, наконец, пара хороших глаз около 6 фунтов. Итого на 120 фунтов

(1200 рублей) можно основательно починить ветерана, потерявшего в боях
почти все части своего тела, какие потерять возможно. В наше
воинственное время нелишне иметь это ввиду.
Врач. 1901. № 12.

Реклама
Объявление из журналов 16-го столетия: Ищут для семьи, члены которой
часто болеют, надежного человека, знающего медицину, хирургию и
акушерство. Он же должен исполнять обязанности рассыльного, повара,
парикмахера и цирюльника, а по воскресным дням церковного служки.
Требуется непременно человек хорошего поведения.
Врач. 1901. № 11.

Последние известия
Возбужден вопрос об увеличении содержания профессорам Военномедицинской академии, при чем предполагается следующий размер
годового содержания: профессорам, не заведующим клиниками 4000
рублей, а заведующим 6000 рублей.
Врач. 1901. № 10.
Не только петербургские, но и парижские больницы страдают от страшного
переполнения и отсутствия свободных мест. В Обществе больничных врачей
доктор Матье указал на печальное состояние своего отделения острозаразных больных в больнице Андрал. Больные лежат прямо на полу, и на
каждого из них приходится всего 7 квадратных метров воздуха.
Врач. 1901. № 10.

В Трентоне, штат Нью-Йорк, у 85-летней женщины после длившихся
несколько месяцев болей в челюстях, прорезались 2 новых зуба; старые у
нее почти все целы.
Врач. 1901. № 11.

Врачебные будни
Число студентов-медиков в русских университетах (то же замечается во
Франции и Германии) заметно уменьшается. Число же женщин, желающих
посвятить себе медицине, с каждым годом растет. Вместо того, чтобы
строить новые женские медицинские институты, было бы гораздо выгоднее
разрешить поступление хотя бы известного процента женщина на
существующие медицинские факультеты, которые постепенно пустеют. Пора
отказаться от стариковского взгляда, что совместное посещение
университетов лицами различного пола угрожает нравственности.
Врач. 1901. № 10.
Совещательный съезд железнодорожных врачей возбудил ходатайство о
необходимости восстановления существовавших ранее на русских
железных дорогах кондукторов-санитаров. Съезд также ходатайствует о
прекращении взимания арендной платы за содержание железнодорожных
буфетов, но при соответственном уменьшении цен кушаний и улучшении
идущих на них продуктов.
Врач. 1901. № 12.
Старшим врачом Московской городской больницы для душевнобольных
В.Р.Буцке возбужден в городском управлении вопрос об устройстве в
Москве семейного призрения душевно-больных, патронажа. Это введение,
по мнению доктора Буцке, значительно ограничило бы все возрастающее
переполнение московских больниц для душевнобольных. На содержание
каждого больного в семьях предполагается назначить плату от 15 до 20

рублей в месяц.
Врач. 1901. № 12.

Телеграммы
Суворовское училище для повивальных бабок, существующее при
городской Калинкинской больнице, предположено преобразовать и дать
оканчивающим в нем курс права фельдшерицы-акушерки. Курс учения
предположен трехлетний. В училище будут принимать лиц, окончивших
прогимназию, а также имеющих уже звание повивальной бабки. Вводится
практическое преподавание по женским, детским, внутренним болезням и
по хирургии.
Врач. 1901. № 10.
С одобрения военного министра, генерал-доктор армии Соединенных
Штатов Стенберг распорядился назначением в армию 30 зубных врачей,
которых до сих пор при воинских частях не было.
Врач. 1901. № 11.
Итальянские газеты сообщают описание случая редкой плодовитости. 59летняя женщина родила 62 детей. Она имела 41 девочку и 21 мальчика.
Замуж вышла 28 лет. Сначала родила девочку, затем сразу 6 мальчиков,
затем 5 мальчиков, 3 мальчиков, 4 девочек, и, наконец, целый ряд
близнецов, закончившийся в самое последнее время четверней мужского
пола. Не сказано, сколько детей осталось в живых и сколько умерло.
Врач. 1901. № 11.
В Бруклине один ученик зубоврачебной школы умер после трехнедельного
почти кровотечения из носа и десен. Этот случай кровоточивости
любопытен тем, что больной дожил до 22 лет и около 9 лет назад

благополучно перенес потерю голени при одном железнодорожном
несчастии.
Врач. 1901. № 12.

Врачебные тайны
По новейшим данным число шарлатанов-врачевателей значительно
увеличилось в Саксонии. На 1980 врачей там насчитывают 950 шарлатанов.
В некоторых округах шарлатанов больше даже, чем врачей.
Врач. 1901. № 10.
В Китае, как известно, принято платить домашнему врачу до той лишь поры,
пока все в семье здоровы; как только же заболел кто-либо, плата
прекращается. Обычай этот пленил американцев и начинает
распространяться среди них, будучи изменен лишь в том смысле, что
вознаграждение уплачивается безразлично, болен ли кто в семье или все
здоровы. Таким образом, и прямой интерес врача требует, по возможности,
предупреждать заболевания, чтобы не доставлять себе лишних хлопот.
Врач. 1901. № 12.
В Лондоне намерены обучать массажу слепых, у которых, как известно,
чувство осязания очень развито. Таким путем имеют ввиду дать несчастным
лишнюю возможность зарабатывать себе кусок хлеба, столь для них
нелегкий.
Врач. 1901. № 12.

Происшествия
Министр народного просвещения Боголепов, получивший в январе

огнестрельное ранение в шею, скончался 2 марта, по-видимому, от
распространившегося в заднее средостение гнилостного заражения. Вполне
естественная скорбь о его безвременной насильственной кончине тем
тяжелее для всего русского медицинского мира, что, чего доброго, найдутся
охотники приписать роковой исход несовершенству именно отечественной
врачебной помощи.
Врач. 1901. № 10.
В Одессе одна тряпичница в груде мусора нашла отрезанные человеческие
ступни; тут же были найдены окровавленные повязки и несколько бланков
скорбных листов Евангелической больницы. О такой находке тотчас же
шумно заговорили; не обошлось, конечно же, и без разных догадок и
предположений. Расследование показало, что отрезанные части были
выброшены служителем Евангелической больницы из операционной, после
сделанного усечения.
Врач. 1901. № 12
Перед судом в Блуа предстал врач по обвинению в выдаче незаконного
медицинского свидетельства. Дело в следующем. Домохозяин пригласил
врача для того, чтобы последний освидетельствовал умственные
способности одного из жильцов. Врач удовольствовался лишь осмотром
больного через окно магазина и выдал домохозяину свидетельство, что
больной одержим приступом белой горячки. На основании этого
свидетельства жилец был насильно препровожден в больницу, директор
которой приказал, однако, отпустить привезенного на свободу. Больной
подал на врача иск о вознаграждении за претерпленные, благодаря
поверхностному исследованию, мытарства. Приговор суда еще
неизвестен.
Врач. 1901. № 14.

Беседы

Мадам Хариет Фонтане напечатала недавно книгу под заглавием
Женщины-врачи во всех странах. Оказывается, что в Америке в 1856 году
было 6 женщин-врачей. В 1889 году их было уже 3000, в 1895 году 4555.
Во главе Филадельфийской медицинской школы стоят женщины. Еще в
1852-1854 гг. женщинами основаны 3 больницы: две в Нью-Йорке и одна в
Чикаго. В настоящее время в Америке женщины-врачи уравнены в правах с
мужчинами и состоят на государственной и общественной службе, и даже в
армии. Так, мадмуазель МакГи, Анита, Уолчер, Гитти числились на военной
службе во время войн. Относительно России автор сообщает очень скудные
данные: о службе в земстве, о среднем жаловании женщин-врачей и тут же
сообщает, что окончившая швейцарский университет некая Майер
получила, в виде исключения, право практики в России. Число женщинврачей в Англии и ее колониях доходит до 396. Часть из них состоит на
общественной и государственной службе, другая (67 врачей) служит в
госпиталях. Наибольшая же часть английских женщин-врачей совмещает в
своем лице миссионерскую и врачебную деятельность в английских
колониях. В Японии число женщин-врачей очень ограничено, так как доступ
в университеты пока затруднен. Японки преимущественно посвящают себя
изучению детских и женских болезней. В Швейцарии практикующих
женщин-врачей немного, в Германии также. В Париже в 1898 году было 77
женщин-врачей, в провинции 91. В Париже только женщинам
предоставлены места врачей в женских учебных заведениях.
Врач. 1901. № 11.

