Выпуск №22
Апрель 2015
Последние известия
Конференция Военно-медицинской академии, желая увековечить память
тех деятелей Академии, которые ознаменовали себя выдающимися
заслугами на научном поприще, ходатайствовали о дозволении называть
именами этих деятелей соответственные аудитории, лаборатории и другие
помещения академии. Необходимое разрешение уже получено, с тем,
чтобы для каждого случая было испрашиваемо особое дозволение
Врач. 1900. № 14.
Вследствие крайнего недостатка в средствах многие слушательницы
Женского медицинского института подлежали исключению на невнос платы
за чтения за второе полугодие 1889 1900 г. По счастью, многие частные
лица пришли на помощь нуждающимся медичкам и спасли их от беды.
Слушательницы Института просят нас выразить их искреннюю и глубокую
признательность всем горячо откликнувшимся на их нужду, и в том числе,
между прочим, служащим в Управлении Риго-Орловской железной дороги
(117 руб.), врачам и сочувствующим женскому врачебному образованию в г.
Кишеневе (146 руб.), редакции Нижегородского листка и пр. Имена многих
жертвователей, к сожалению, остались слушательницам неизвестными.
Врач. 1900. № 15.
В настоящее время осознана опасность устриц, как распространительниц
заразных болезней. В Италии, где добыча и продажа устриц происходит в
громадных размерах, склады устриц будто бы служат очагами брюшного
тифа и даже болотной лихорадки. В Таренто прибрежное население со
страхом ждет решения особо избранной Санитарной комиссии, которой

поручено исследование складов устриц, так как результаты этого
исследования могут крайне неблагоприятно отразиться на торговле
устрицами, составляющей главное занятие бедных жителей.
Врач. 1900. № 14.

Врачебные будни
Доктор Бентал сообщает необычный случай потери обоих глаз, одного за
другим, от одной и той же причины, а именно, от ушиба пальцем при
умывании лица. В первый раз больной, приказчик, 41 года, ткнул себе
пальцем в правый глаз; получился разрыв роговицы, осложнившийся
нагноением всего глазного яблока, и глаз пришлось вылущить. 4 годя
спустя, в феврале 1900 года, то же самое несчастье случилось и с левым
глазом; произошло прободение роговицы, с выпадением радужной
оболочки. Больной был отправлен в больницу, где ему сделали
иридектомию. Несчастный ослеп и на левый глаз. Осталась только
некоторая надежда на восстановление кое-какого зрения впоследствии,
когда можно будет сделать вторично операцию (травматической
катаракты).
Врач. 1900. № 14.
Женщина-врач Анита Ньюкомб, бывшая хирургом в американо-испанской
войне, указывает на громадные заслуги женщин в уходе за ранеными, не
только в больницах, но и на поле битв. Женщины выказали при этом
необыкновенное мужество и, работая во время битвы, нисколько не
стесняли действовавшие части.
Врач. 1900. № 14.
Недавно в Германии поссорились два врача, состоящие в запасе армии.
Младший из поссорившихся вызвал старшего на поединок, но от отказался,
сославшись на свои религиозные убеждения. Так как оба врача, в качестве

состоявших в запасе, обязаны подчиняться военным законам, то
отказавшийся от поединка получил из кабинета Вильгельма II такую бумагу:
Вы лишены звания старшего врача запаса, так как, несмотря на повторный
вызов, Вам сделанный, отказались, как того требует честь, удовлетворить
Вашего противника поединком.
Врач. 1900. № 16.

Телеграммы
В недавнем приказе Петербургского градоначальника подтверждается
прекрасное (но, к сожалению, несоблюдаемое) распоряжение, чтобы
дворники, ввиду поднимающейся при уборке улиц значительной и крайне
вредной для здоровья пыли, до уборки улиц обязательно обрызгивали
мостовую водой, после чего уже приступали к уборке, а по окончании ее к
надлежащей поливке в указанное время
Врач. 1900. № 15.
В Массачусетсе возникло бракоразводное дело. Поводом послужило
нежелание жены ухаживать за больным мужем. Суд, однако, не усмотрел
законной причины для развода, так как больной супруг не был
предоставлен исключительно заботам жены, но пользовался также услугами
врача, и располагая денежными средствами, мог нанять сиделку.
Врач. 1900. № 17.

Врачебные тайны
Какому-то английскому врачу пришла своеобразная мысль лечить
алкоголизм перелоем. По его мнению, нет лучшего средства для
поддержания трезвости, как гонококки. Врачу этому не раз приводилось
видеть, как закоренелые пьяницы, которых не могли вылечить ни

убеждения, ни угрозы, переставали пить, схватив перелой. В 2 3 месяца, в
течение которых они не могли пить, благодаря перелою, им удавалось
достаточно укрепить свою волю, чтобы не пить и после излечения. И вот
врач, скрывший свое имя, серьезно задается вопросом, не следует ли
ставить перед алкоголиком такую дилемму: или заключение в специальное
заведение или перелой?
Врач. 1900. № 14.
Профессор Н.В.Склифосовский выбран в иностранные членыкорреспонденты Парижской медицинской академии.
Врач. 1900. № 14.
В Кливленде, США, существует Appendicitus club, членом которого может
быть только тот, кому было сделано иссечение червовидного отростка.
Врач. 1900. № 17.

Происшествия
Яды свободно продаются даже в деревенских лавках. Крестьянка К., желая
полечиться йодистым калием, послала за лекарством в местную лавку, где
ей на 15 коп. и отпустили по ошибке вместо йодистого калия сулему. По
счастью, врачебная помощь была подана вовремя, и отравившаяся
выздоровела.
Врач. 1900. № 14.
В Херсоне какой-то несчастный Бен-Саид давал представление, во время
которого прокалывал себе насквозь щеки, язык, губы, шею и ладонь
шляпными булавками. Публика не только не протестовала, но верх
безобразия один из местных врачей собственноручно проколол Бен-Саиду
большую толщу мышц на руке.

Врач. 1900. № 16.
Доктор А.Хитрово (из клиники А.Г.Ге) в Казани сообщает случай 40-летнего
чернорабочего, который отправившись на заработки из Крыма на Кавказ, в
сильно пьяном состоянии заснул на открытом воздухе, возле
железнодорожной станции Балаханы. Проснувшись, он увидел, что платье
на нем расстегнуто, а отчасти снято; стоявший же по соседству извозчик
персиянин объяснил ему, что ночью толпа подгулявших персиян стояла
возле него довольно долго и грубо издевалась над ним; между прочим, с
ним было совершено совокупление per anum. На следующий день
появилась боль при испражнении, а потом показалась и кровь. В прямой
кишке развилась твердая первичная язва, благодаря загрязнению долго не
поддававшаяся лечению: несчастный случай произошел в середине
февраля, а 12 мая в кишке были еще две изолированные, совершено
чистые поверхности язвы, с гривенник, одна на передней, а другая на
задней стенке.
Врач. 1900. № 16.

Беседы
В заседании по вопросу об алкоголизме доктор В.И. Покровский сообщил
интересные данные о состязании у нас чая с алкоголем. Чай, впервые
привезенный в Россию при Михаиле Федоровиче в 1638 году, в настоящее
время потребляется приблизительно в количестве 3000000 пудов в год, т.е.
в среднем около фунта на человека. Между тем, как петербуржец выпивает
от 4 до 5 фунтов чая в год, на жителя деревни приходится лишь от 0,8 до 0,3
фунта в год. Если бы вся Россия употребляла чай, как его употребляют в
Петербурге, то на чай тратилось бы не 110 миллионов рублей, как теперь, а
2 миллиарда (годовой доход всех урожаем в России оценивается в среднем
в 1,7 миллиарда). На спиртные напитки Петербург тратит 50 миллионов
рублей в год, при трате 16 17 миллионов рублей на чай и сахар. В общем
же вся Россия тратит на чай и сахар около 330 миллионов рублей в год, а

на водку, пиво и вино 600 700 миллионов, большая часть которых падает
на деревню, почти непьющую чая. В сложности же на чай, сахар и спиртные
напитки Россия тратит более миллиарда рублей четверть своего
государственного дохода.
Врач. 1900. № 16.

Новости медицинской науки
Итальянский физиолог Джанелли доказывает, что наследственность
распространяется и на сны. Так он знал мальчика 16 лет, который после
перенесенного им брюшного тифа постоянно видел во сне большого
черного человека, подходившего к его кровати и устремлявшего на него
свои блестящие глаза. Отце ребенка, испытав сильный испуг, видел некогда
тот же самый сон. Чиновник 27 лет, будучи ребенком, видел во сне черную
кошку с блестящими глазами. Тот же самый сон видел и его отец, умерший
от черепно-мозгового удара, будучи 48 лет и так далее.
Врач. 1900. № 14.
В одном их последних заседаний Французского географического общества
доктор Бараль показывал противутабачные папиросы, которые отлично
горят. По мнению Бараля, подобные папиросы можно было бы посоветовать
страдающим от злоупотребления табаком.
Врач. 1900. № 17.
Доктор Хелбиг приводит из сочинения Антониуса Либералиса, жившего
приблизительно в 150 году после Р.Х., миф, доказывающий, что в то время
были уже известны кондомы. Только, по-видимому, их не надевали на
половой член, а вводили в рукав женщины.
Врач. 1900. № 14.

Реклама
Акционерное общество войлочной фабрики Hungaria в Темесваре (Венгрия)
рассылает всем врачам предложение получать 10 % с цены целебного
белья, изготовляемого фабрикой, если они будут советовать своим больным
покупать это белье.
Врач. 1900. № 17.

