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Последние известия
Директором Клинического института назначен профессор Д.О.Отт.
Врач. 1901. № 25.
Вопрос об увековечивании памяти С.П.Боткина, умершего 12 декабря 1889
г. был поднят в Конференции Военно-медицинской академии в декабре
1899 г. по случаю истекавшего тогда 10-летия со дня его смерти.
Образованная для разработки этого вопроса комиссия из профессоров
Н.П.Симановского, В.Н.Сиротинина и М.В.Яновского пришла к заключению,
к которому присоединилась и Конференция, что наилучшим способом
увековечивания была бы постановка бюста С.П.Боткина перед зданием
Михайловской клинической больницы баронета Виллие, где помещается
кафедра академической клиники внутренних болезней, которую занимал
покойный. Необходимые на постановку памятника средства комиссия
имела ввиду собрать путем частной подписки между учениками и
почитателями памяти покойного. К 17 апреля 1901 г. собрано было 5543
рубля. Для постановки памятника денег этих недостаточно, но комиссия
признала возможным, оставив подписку открытой, теперь же приступили к
осуществлению своей мысли, при чем изготовление модели памятника
принял на себя профессор Академии художеств В.А.Беклемишев.
Врач. 1901. № 25.
Елисаветпольский капиталист Афанасьев года 3 назад купил за 22000
рублей большой каменный дом, затратил до 10000 рублей на его починку и
пожертвовал его городу под лечебницу, прибавил еще 20000 рублей в
основной капитал с употреблением процентов на нужды последней. Город

принял этот дар с благодарностью, но вдруг Управа заявила, что она
намерена открыть городскую аптеку, а так как жертвователь не соглашается
на помещение аптеки в доме, предназначенном для лечебницы, то она
находит правильнее и выгоднее отказаться от пожертвования!
Врач. 1901. № 28.
Проживающим в Петербурге дантистам разрешено для пополнения их
специальных познаний по зубным болезням слушать читаемые в Военномедицинской академии профессором П.Ф.Федоровым лекции зубных
болезней и присутствовать при практических занятиях по этому предмету
не более 6 человек одновременно. За право посещения лекций установлена
единовременная плата в 20 рублей.
Врач. 1901. № 28.
Борьба с распространением среди американцев обычаем плевать на пол
ведется деятельно. Так, в общественных каретах вывешено обязательное
постановление Нью-Йоркской городской думы: за плевание на пол
виновные подвергаются штрафу в 500 долларов или тюремному
заключению на год или даже и тому и другому вместе.
Врач. 1901. № 28.

Врачебные будни
Бывший старший врач Смоленского военного госпиталя П.Н.Меч представил
в Главное Военно-медицинское управление 25000 рублей
неприкосновенного капитала, проценты с которого должны идти на
единовременные денежные пособия вдовам и сиротам военных врачей,
оставшимся без средств к жизни и без прав на пенсию.
Врач. 1901. № 26.

В Чигагской Post-Graduate Medical School была произведена доктором
Мартином одной женщине операция грыжи брюшных стенок. Во время
операции оказалось неожиданно, что у больной имелась, сверх того,
бугорчатка придатков матки. Ввиду распространенности поражения и
считая больную уже неспособной производить детей, доктор Мартин удалил
оба яичника с трубами. Оправившись после этой операции, больная заявила
против оператора и двух помогавших ему женщин-врачей иск в 25000
долларов (более 5000 рублей по курсу) за обезображивание ее без ее
согласия. Поверенный ответчиков заявил на это, что, хотя согласия больной
на дополнительную операцию и не имелось, но в то же время должно было
само собой разуметься одобрение всего, что хирург найдет необходимым
сделать по своей совести, по правилам науки и в интересах жизни и
здоровья больной. С этим вполне согласились и судьи при двукратном
разбирательстве дела. Тем не менее, последнее не прошло еще высшей
инстанции, решение которой ожидается с большим интересом, так как в
смысле строго законном вопрос о праве хирурга в таких случаях
признается совершенно открытым, а случаев подобных этому в
юридической практике Соединенных Штатов еще не было. Надо добавить,
что операция была произведена бесплатно.
Врач. 1901. № 27.
У петербургских думских врачей в 1900 году лечились 269068 больных.
Содержание состава врачей вместе с врачебными средствами обошлось в
79645 рублей 47 копеек. В городских лабораториях произведено 3825
исследований. В родильных приютах в течение года было 9294 роженицы.
Врач. 1901. № 28.

Телеграммы
Ходатайство Совета Гельсингфорского университета об уравнении прав
женщин с правами мужчин на вступление в этот университет, как сообщает
Правительственный вестник, удовлетворено.

Врач. 1901. № 25.
В Петербурге открывается Больница Французского благотворительного
общества, рассчитанная на 25 кроватей. Больница будет предназначена для
французов, но свободные места будут предоставлены больным без
различия народности и вероисповедания. Почетным директором приглашен
доктор Л.Б.Бертенсон. На устройство больницы израсходовано около
150000 рублей.
Врач. 1901. № 27.
В университете в Галле недавно окончили медицинский факультет 2
женщины: Клаузнер и Лейден. Обе они поступили в университет с
аттестатом зрелости, выданным одной из реальных немецких гимназий и,
прослушав 10 полугодий, удостоены были после государственного
испытания звания врача. Это первые женщины-врачи в Германии,
добившиеся диплома обычным для мужчин путем.
Врач. 1901. № 28.

Врачебные тайны
В Одесском уезде появился лже-доктор Христиан Шлегель, обиравший
больных самым бессовестным образом, до тех пор, пока среди них не
поднялся ропот, заставивший его скрыться отсюда и появиться в другом
месте под фамилией Якова Каммерера. Поиски полиции не вели ни к чему,
пока врачевание не надоело самому же лже-доктору и он не переменил
своей профессии на явно уже мошеннические проделки, при которых и был
задержан.
Врач. 1901. № 25.
Какое громадное количество усыпляющих средств потребляется в

некоторых штатах Северной Америки видно из того, что в штате Новая
Англия опий по предписаниям врачей отпущен из аптек и аптекарских
складов 3300000 раз. Если прибавить то количество, которое отпускается
без врачебных предписаний, то получится около 40000000 гран опия в
год.
Врач. 1901. № 26.
В городе Эмоприя (штат Канзас) за последние 2 года покончило жизнь
самоубийством более 30 человек, за населения в 9000; недавно в один
день покончили с собой трое, все одинаковым способом. Имея в виду эту
эпидемию самоубийств, местный мэр издал приказ, запрещающий писать о
них в газетах, роль которых здесь он считает крайне пагубной.
Врач. 1901. № 28.

Происшествия
Рабочий П. повез свою беременную жену в Московский городской
родильный приют. Ее нигде не приняли, и она была вынуждена родить
недалеко от 7-го приюта на тротуар. Только через полчаса явилась карета
скорой врачебной помощи, отвезшая родильницу в 11-й Родильный
приют.
Врач. 1901. № 26
В селе Еделеве Сызранского уезда трехлетнему мальчику лошадь
проломила копытом темя. Отце повез ребенка в село Старую Рачеку, где
есть приемный покой и врач. Последнего не оказалось дома, и фельдшер,
зашив рану, направил больного в Новоспасскую Земскую больницу, за 40
верст. Оттуда ребенка вернули опять в Рачеку. Фельдшер не оставил
больного здесь, а отправил его в село Никольское, за 15 верст. Но и там
больного не приняли, и он в третий раз очутился в Рачейке. Фельдшер
опять-таки не принял ребенка, и отправил его в Сызранскую Земскую

больниц, за 45 верст, где ребенок и умер. Итого, за 3 дня мальчик с раной
черепа проездил 191 версту!
Врач. 1901. № 28.
В Орлеане в больнице для душевно больных произошел следующий
трагический случай. Монахиня, исполняющая обязанности сестры
милосердия, забыла запереть на ключ шкаф с лекарствами. Одна из
больных взяла оттуда бутылку, содержавшую 40 грамм хлорала, и
проглотила все, что было в ней. Несмотря на принятые меры, больная
скончалась через 3 часа.
Врач. 1901. № 28.

Беседы
Ланцет указывает на все увеличивающуюся частоту несчастий с людьми,
вызываемых непомерно быстрой ездой на самодвижущихся экипажах
(моторах). По мнению газеты, в городах положительно необходимо
установить известную предельную скорость для такого движения, а самое
лучшее было бы придумать самодействующий задерживатель, который бы,
будучи приспособлен к повозке, не допускал повышения скорости далее
известного предела.
Врач. 1901. № 28.

Новости медицинской науки
Врачи Лондонского Skin Hospital несколько уже времени производят опыты
лечения волчанки рентгеновскими лучами, и, будто бы, добились хороших
итогов. Но недавно прибором подобного же лечения волчаночных
обзавелась другая больница, London Hospital? где стали применять лечение
по Финзену и получили итоги, как утверждают, еще лучшие. Началось

соперничество, тем более обострившееся, что здесь замешаны деньги сбор
пожертвований на опыты и добывание сильных покровителей.
Врач. 1901. № 27.
В Остенде в августе и сентябре текущего года состоится выставка всех
средств для защиты против морской болезни. На выставке будут показаны
подвешивающие приборы, назначенные для устранения морской качки,
планы специальных судов, далее приборы, поддерживающие внутренности
(пояса и пр.), способы проветривания кают, влияние кислорода на морскую
болезнь, гигиенические предупредительные меры, фармацевтические
средства, наконец, литература, существующая по данному вопросу. Кроме
того, будут произведены опыты над действием всех этих приспособлений и
средств. Для опытов послужат (буде найдутся желающие) пассажиры
пароходов, совершающих рейсы в окрестности Остенде.
Врач. 1901. № 28.
Германское правительство отправило в свои южно-африканские владения
экспедицию для правильной борьбы с болотной лихорадкой на основании
новых научных данных. Во главе комиссии стоит главный военный врач
немецких южно-африканских войск доктор Ольвиг.
Врач. 1901. № 28.

Реклама
Одним из лондонских судей недавно разбирался следующий случай. Некто
госпожа Гвинн, нуждаясь в лечении сухим горячим воздухом для ног,
заказала себе необходимый прибор (патентованный) на фабрике Medical
Electro-Thermic Generator Company. Первые 2 сеанса прошли вполне
благополучно, во время 3-го же больная получила сильные ожоги,
вследствие того, что прибор не был как следует установлен. Сделана была
неудачная ванна сиделкой, которая при первых двух училась от

представителя компании, как их делать, пригласить же (понятно, за особую
плату) специально выученную сиделку от фирмы больная и ее муж
отказались. Во время последнего сеанса присутствовал представитель
фирмы, который спросил больную, хорошо ли все установлено, и, получив
утвердительный ответ, пустил ток. При таких обстоятельствах судья нашел
возможным удовлетворить иск в размере лишь 1 фартинга (1 копейка по
курсу). Хороший пример того, как неразумно и опасно пользоваться
могучими лечебными средствами без врачебного надзора.
Врач. 1901. № 24.
Для избежания неприятного раздражения кожи потом в жарких климатах
доктор Мур советует подражать туземцам тропических стран: натирать тело
после ванны кокосовым маслом, вытирая избыток его полотенцем.
Врач. 1901. № 25.
Редакция Ланцета обращается к главному почтмейстеру Великобритании с
вопросом, не может ли он по собственному почину как-нибудь прекратить
тот беспрерывный поток бессовестных реклам, который льется через
посредство почты в публику, к крайнему вреду последней.
Врач. 1901. № 26.

