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Последние известия
В Военно-медицинской академии отпущено в текущем году 2000 рублей на
расширение постановки физических занятий учащихся. Предполагается
ввести упражнения фехтованием, гимнастикой на приборах, различные
игры на воздухе, расширить ледяной каток и т.д.

Врач. 1901. № 42.

26 октября в Петербурге состоялось открытие первого в России городского
института для недоносков. Заведующим институтом назначен доктор
В.О.Губерт.

26 октября в Петербурге открылось Общество вспомоществования калекам,
обучающимся мастерству и ремеслам, учрежденное по почину профессора
Н.А.Вельяминова. Первым почетным членом этого Общества была избрана
единогласно доктор И.И. Чарномская.

Врач. 1901. № 44.

В Соединенных Штатах Америки число зубных врачей достигает 12000. По
недавно обнародованным данным, число вставных зубов равнялось за 1
год 3000000, то есть, 250 приблизительно зубов на каждого зубного врача.
Золота, серебра и платины на пломбы и на изготовление искусственных
челюстей расходуется на 600000 долларов. Так как не принято удалять
искусственные зубы у умерших, то каждый год погребается золота на
500000 долларов.

Врач. 1901. № 44.



Телеграммы
В Петербурге поднят вопрос об открытии специальных музеев при каждой
из городских больниц.

Врач. 1901. № 44.

23 сентября в венецианском Ospedale Civile все 27 младших врачей
предъявили управлению больницы ультиматум, требуя полного
преобразования санитарного состояния больницы, прибавки жалования и
увеличения числа врачебных мест; в случае неполучения
удовлетворительного ответа к 1 октября, угрожалось прекращением работы.
Однако, больничные власти, при поддержке городских и правительства,
безусловно отказали в требованиях, решили заместить всех подписавших
ультиматум другими врачами, а сверх того, привлекли их к уголовной
ответственности.

Врач. 1901. № 44.

Нижнедевицкое земское собрание решило пригласить в уезд врача-
гомеопата, отпустив на его содержание 1400 рублей и на выписку
гомеопатических лекарств 300 рублей.

Врач. 1901. № 45.

Врачебные будни
В Московском мировом суде разбиралось дело, характеризующее нравы
некоторой части нашего общества. Домовладелец Старицкий отдал внаем
квартиру доктору П.В.Кускову, но, когда с последним поселился его брат,
специалист по кожным и венерическим болезням, Старицкий уклонился от
заключения второго условия. Я сдавал квартиру врачу по детским болезням,
а вместе с ним поселился и врач по накожным. Пакости у себя в доме я
допустить не могу, - заявил г. Старицкий. Мировой судья постановил обязать



домовладельца заключить с его квартирантом выговоренное условие.

Врач. 1901. № 43.

Северный край в крайне мрачных красках рисует Архангельскую городскую
больницу. Больные страдают от дурного ухода, а еще больше  от грязи,
дурного воздуха и массы насекомых. Отделение для душевнобольных  в
крайне неприглядном состоянии. Присмотра за больными нет никакого.
Старший врач больницы только раз в день пройдет по заданию и назначит
хлоралгидрат тем, про кого сторож скажет, что буянил ночью; больше,
якобы, сюда никто не заглядывал.

Врач. 1901. № 44.

По поводу назначения лекарств по телефону норвежское правительство
выработало следующие правила: в спешных случаях врач может назначить
лекарство по телефону, сообщив предварительно аптекарю свое имя и
фамилию, а также и возраст больного, для которого предназначается
лекарство. Врач обязан немедленно послать в аптеку пропись со своей
подписью, а аптекарь при отпуске лекарств по телефону должен
руководствоваться данными фармакопеи относительно наибольших
количеств средства для больных известного возраста. Прописи врачей,
получающиеся уже после отпуска лекарств, вносятся для возможной
проверки в особую книгу.

Врач. 1901. № 44.

Врачебные тайны
Один парижский лавочник, желая излечить от малокровия свою дочь,
приготовил для нее настой железа из ржавых гвоздей, облитых в бутылке
обыкновенной водой, и приучил дочь прибавлять этот настой ко всему, что
она пила. Однажды маленькая больная прилила свой целебный настой в
стакан с вином, которое она собиралась выпить, и, не заметив, что в стакан



попали гвозди, проглотила их. Появились страшные боли. В детской
больнице состояние больной признано очень тяжким.

Врач. 1901. № 42.

Иногда общая печать преподает дикие врачебные советы: При отравлениях
можно в громадном большинстве случаев прибегнуть к следующему
простому и всегда под рукой находящемуся средству. Берут чайную ложку
обыкновенной столовой соли и пол ложки горчицы, растирают смесь в
чашке теплой и холодной воды, и дают отравившимся проглотить ее сразу.
Действие моментальное. Наступает рвота, и все содержимое желудка
извергается. Чтобы уничтожить действие оставшегося в желудке яда,
назначают смесь из яйца и чашки черного кофе. Какой страшный вред
принесут эти советы, особенно при отравлении, где требуется немедленная
и разумная помощь, видоизменяющаяся по характеру отравления в каждом
отдельном случае.

Врач. 1901. № 42.

Практикуя 13 лет в Бомбее среди смешанного населения из индусов и
магометан, доктор Артур Пауэлл оставил себе вполне стойкое убеждение,
что последние, необрезанные, страдают сифилисом много чаще первых,
подвергшихся обрезанию; среди бомбейской полиции, при среднем
ежегодном составе в 1570 индусов и 523 мусульманине, автор наблюдал за
последние 9 лет 202 случая первичной язвы у первых и 105 у вторых, то
есть, соответственно в 1,5 раза больше, при одинаковом отношении
женатых к неженатым, и одинаковой половой нравственности.

Врач. 1901. № 45.

Происшествия
Во Франции за 1898 г. насчитано 9438 самоубийств, на 82 больше, чем а
1897 г. В 1894 г. их было 9703, в 1895 г. 9263 и в 1896 г. 9260 1/6 общей



цифры за отчетный год дал Сеннский департамент  1566 случаев (на 64
меньше, чем в 1897 г.) 85 самоубийц были моложе 16 лет, 477 были в
возрасте от 16 до 21 года, 1436 от 21 до 30 лет, 1285  от 30 до 40 лет, 1669
от 40 до 50 лет, 1852  от 50 до 60 лет, 2356  старше 60 лет, а для 278
возраст остался неизвестен. Гражданское состояние самоубийц выяснено в
8899 случаях: неженатых было 3008, женатых с детьми  2502, женатых без
детей  1422, вдовых с детьми  1133 и вдовых без детей  834. По занятию
2436 самоубийц были земледельцы, 1668  фабричные, 1262  разного рода
торговцы, 1380  люди специальных профессий, 1511  домашняя прислуга и
1811 не имели занятий или же о них не удалось добыть сведений. Поводом
к самоубийству в 1537 случаях послужила бедность и превратности судьбы,
в 943  семейные раздоры, в 624  любовь и ревность, в 1226  пьянство, в
2705  различные расстройства (из этого числа в 1785  физическая боль), в
1347  болезни мозга и в 1056 случаях причина осталась неизвестной.

Врач. 1901. № 43.

При отходе поезда со станции Тайшет один из пассажиров, желая вскочить
на подножку, поскользнулся и упал между ступенькой и тормозом; поездом
ему отрезало ему правую руку. После остановки поезда, находившийся в
нем врач хотел оказать помощь пострадавшему, но был остановлен
заявлением железнодорожных служащих, что до прибытия жандарма
потерпевшего трогать нельзя. Жандарма не было полчаса, а пострадавший к
тому времени перестал уже дышать.

Врач. 1901. № 45.

В Данбери, штат Коннектикут, несколько недель назад повесился на своей
ферме некто Эдгар Джей Бригс, едва ли не последний еще в живых член
семьи, стертой с лица земли самоубийствами. История самоубийств в этой
семье простирается на период более 50 лет, и за это время, как говорят, по
меньшей мере 21 из потомков и родственников первоначального Бриггса
покончили свою жизнь намеренно. Среди них были: прадед, дед, отец, брат
и 2 сестры последнего самоубийцы. Многие из этих самоубийств были
совершены способами необычными: один задохся, погрузив лицо в мелкий



ручей; другой привесил себе камень на шею и с ним пошел в пруд и т.д.
Кровными родственниками были не все самоубийцы: таким же образом
покончило с собой и несколько женщин, вступивших в семью через брак.

Врач. 1901. № 45.

В Аахене привлечена к ответственности жена одного часовщика,
усыплявшая его сонными порошками для того, чтобы пользоваться
свободой. Желая на время уйти из дома, она высыпала ему сонное
снадобье. Дело раскрыла служанка. Суд приговорил обвиняемую к 14-
дневному тюремному заключению за лишение свободы путем сонных
средств. Откуда добывались эти средства, осталось невыясненным.

Врач. 1901. № 45.

Беседы
Приготовленная доктором Кальметтом, директором Пастеровского
института в Лилле, сыворотка против змеиного яда, испытанная им с
успехом на самом себе (через 3 недели, однако, у автора принуждены были
отнять ужаленный палец из-за омертвения), оказывается, будто бы,
прекрасным противоядием. Один врач из Бенгалии сообщает, что он был
приглашен к женщине, укушенной очковой змеей. Прошло уже 2 часа после
укуса, и больная производила впечатление умирающей: были почти полный
паралич дыхательного центра, потеря сознания и пр. Врач немедленно
впрыснул больной наибольший прием Кальметтовского противоядия, в
глубине души не надеясь на успех. Действие лекарства было
поразительное. Уже через 15 минут больная очнулась и пришла в себя. Уже
через 3 часа после второго впрыскивания она почувствовала себя
прекрасно. Автор предлагает попробовать сыворотку даже в отчаянных
случаях и снабдить ею всех врачей Индии, которым нередко приходится
иметь дело с больными, укушенными ядовитыми змеями. Для уверенности в
успешном действии противоядия лучше вводить его прямо в вены, и,
конечно, возможно скорее после укуса.



Врач. 1901. № 45.

Новости медицинской науки
Из Эвансвилла, штат Индиана, сообщают о новом способе лечения чахотки,
открытом доктором Пекинпо из Маунт Вернона. Способ этот заключается во
вдыхании дыма от сжигания разных сортов листьев.

Врач. 1901. № 43.

Доктор Рональд Росс передает в Британском медицинском журнале о
сделанном на Ямайке одним естествоиспытателем наблюдении, что комары
обнаруживают большое влечение к известным звукам, например, тиканью.
По опытам же доктора Наталля, они очень разбирают и цвета.

Врач. 1901. № 45.

В одном из французских журналов помещена интересная заметка о том, как
поступают австралийцы со своими покойниками. На западе Австралии
трупы предают земле, на юге хоронят или сжигают, на юго-востоке и на
востоке высушивают на солнце или на слабом огне, или же сдирают с них
кожу. Череп высушенного трупа служит кубком, из которого пьет семья
умершего, а остальные части тела, завернутые в листья, сохраняются как
реликвии. В Квинсленде же туземцы съедают мертвых, веруя, что таким
образом они усваивают их душевные и телесные качества.

Врач. 1901. № 45.

Филадельфийский медицинский журнал, поместивший подробный отчет о
вскрытии тела покойного президента Маккинли, считает непосредственной
причиной его смерти перерождение сердечной мышцы и этим доказывает
неосновательность обвинений, посыпавшихся на врачей, лечивших
Маккинли.



Врач. 1901. № 45.

Реклама
Доктор Цайглер из Чикаго разослал по американским газетам объявление,
где предлагает 50 долларов (около 100 рублей) каждому (если всех будет
не более 400), кто обяжется контрактом завещать после смерти свое тело в
его распоряжение на несколько моментов. В объявлении этом объяснено и
то, что автор его думает делать с трупами. Он, будто бы, сделал важное
хирургическое открытие  нашел способ оперировать без болей и без
помощи анестезирующих средств, и теперь готовится сообщить об этом
открытии особой книгой с 400 иллюстрациями. Для изготовления
последних, при помощи светописи, и нужны ему трупы, так как получить
удовлетворительные, всякому понятные снимки с живых оперируемых
автору не удалось.

Врач. 1901. № 42.

В Семиреченской области свободны 8 мест участковых врачей; содержания
1200 рублей в год; на разъезды отпускается особая сумма; врачи состоят на
службе по военному ведомству. Прошения нужно подавать военному
губернатору Семиреченской области, приложив все необходимые
документы. Желающим поступить из России будут выданы полуторные
прогоны и пособие на подъем.

В Заамурском округе отдельного корпуса пограничной стражи (в
Маньчжурии) имеются вакансии младших врачей. Желающие занять эти
вакансии благоволят обратиться с просьбами в штаб корпуса (Петербург,
Васильевский остров, рядом с Биржей), на имя корпусного врача, либо
лично в присутственные дни от 2 до 4 часов дня, либо письменно с
приложением краткого резюме. Условия службы: все права государственной



военно-медицинской службы в отдаленных местностях империи.
Содержание в год: 1900 рублей, при готовой квартире, фуражных на 1
лошадь и казенной прислуге. Пункт квартирования по линии Китайской
Восточной железной дороге определяется на месте окружным врачом;
обязанности военных врачей при войсковой части. На подъем и прогоны
отпускается при назначении около 1300 рублей с обязательством отслужить
в округе 3 года.

Врач. 1901. № 44.


