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Последние известия
Врачебно-практическая деятельность Военно-медицинской академии в
1901 году выразилась в следующих цифрах: коечных больных было 6576,
приходящих  35773, число всех посещений, сделанных последними,
достигло 74530. Операций произведено 3354.

Врач. 1902. № 5.

На общем собрании членов Российского общества Красного Креста
сообщено о предоставлении сестрам милосердия и фельдшерам прав на
пенсию из государственного казначейства. Наконец-то подумали об этих
труженицах, большинство которых приносит столько пользы врачебному
делу во время своей молодости, а в старости нередко влачат почти
нищенское существование.

Врач. 1902. № 7.

По поводу предстоящей постановки в Париже памятника знаменитому
поэту Альфреду де Мюссе. Мюссе состоял целый год, в 1828 году, студентом
медицинского факультета и хотел посвятить себя изучению медицины. Но
занятий на трупе в анатомическом театре и изучения описательной
анатомии будущий поэт выдержать не мог.

Врач. 1902. № 8.

Врачебные будни



Доктор В.М.Ульянов, заведующий больницей в Александровске-Грушевском,
потребовал, чтобы к праздникам для больных было припасено &frac34;
ведра водки. К счастью, это более чем странное распоряжение не встретило
поддержки в Больничной комиссии, которая и отменила его.

Врач. 1902. № 6.

Из госпиталя Макклесфилд в Глазго недавно должна была удалиться
вследствие недоброжелательного отношения своих коллег не прекрасного
пола, женщина-врач Кларк. Еще 7 месяцев тому назад, при самом
определении ее в больницу, врачи заявили, что находят совершенно
противоречащим выгодам учреждения, чтобы больных мужчин лечили
женщины. Тогда управление больницы предложило госпоже Кларк
отказаться от назначения, получив жалованье за &frac14; года, но она на
это соглашение не пошла. Упорствовали и врачи, заявив, что с 15.01 оставят
больницу, если требование их не будет удовлетворено.

Врач. 1902. № 2.

В Кофевилле, штат Канзас, 4 января отпраздновал 100-летие жизни доктор
Джон П.Вуд. Он практикует теперь уже 78 лет и является самым пожилым из
практикующих врачей в Америке, да, может быть, и во всем свете. Лишь
последние годы он отказывается от ночных визитов, днем же посещает
больных по первому зову.

Врач. 1901. № 7.

Телеграммы
В Берлине, при Первой медицинской клинике, больница Шарите, решено
выстроить особое здание  из двух палат по 10 коек каждая, для мужчин и
женщин, и лаборатории  под Институт для изучения рака.

Врач. 1902. № 5.



В Ярославле, будто бы, практикует некая женщина-врач, которая советует
пользовать больных только тесемочкой. Взять эту тесемочку, обмерить
болящего с темечка до пяток и с верой повесить мерочку на святую икону
случится перелом болезни. Либо поправится, либо помрет  по крайности,
руки развяжет. Или злая выдумка, или  несомненно, душевно больные.

Врач. 1902. № 6.

Неизвестное лицо пожертвовало Московскому университету 10000 рублей
с тем, чтобы проценты с этого капитала шли на взнос платы за слушанье
лекций недостаточными студентами без различия народности и факультета.
По желанию жертвователя, капиталу этому должно быть присвоено
наименование Долг совести.

Врач. 1902. № 7.

Врачебные тайны
К.Хетагуров указывает на медицинскую беспомощность в Закавказье. На
все свыше двухмиллионное население края имеется не более 10 окружных
врачей, занятых исключительно судебно-медицинскими делами. На 200000
населения  всего один врач, живущий в городе или слободе!

Врач. 1902. № 5.

18 января в Миннеаполисе, при содействии полиции, прошла
насильственная прививка против оспы. Один из хлеботорговцев занес оспу
в город, и болезнь эта вскоре приняла там эпидемический характер. Чтобы
ограничить дальнейшее распространение заразы, местное врачебное
управление распорядилось привить оспу более чем 300 хлеботорговцам,
собравшимся на биржу для своих торговых сделок. Людей хватали, ловили
и насильственно удерживали при помощи полицейских в то время, как
фельдшеры и врачи прививали им оспу.



Врач. 1902. № 5.

Среди средневековых пап был один, который стал папой, будучи раньше
врачом и профессором Сиенского университета. Это Петр Испанский,
управляющий католической церковью под именем папы Иоанна XXI.
Папскую тиару Петр Испанский носил всего 8 месяцев, так как в 1277 году
был задавлен обрушившимся домом, в котором жил. В последнее время в
германской и французской медицинской печати обнаруживается особенный
интерес к Петру Испанскому тем более, что после него осталось еще 14
трудов по медицине, не опубликованных и хранящихся в рукописи в
различных церквах и музеях. До сих пор в истории медицины Петр
Испанский известен был только по своим книгам о болезни глаз.

Врач. 1902. № 8.

Происшествия
Бытовая картинка. В селе Курисов-Покровском, Одесского уезда, на детской
елке присутствовали, кроме крестьян, и местные интеллигенты: врач,
ветеринар и аптекарь. В то время, как крестьяне вполне сознавали значение
праздника, интеллигенты завели между собой ссору, и в результате  врач и
ветеринар, будто бы пустили в ход против аптекаря палку.

Врач. 1902. № 5.

На бакинского врача М., отправившегося ночью по приглашению к больной,
напали 4 человека, и раздели его догола.

Врач. 1902. № 5.

В Москве у мирового судьи разбиралось дело доктора Белоусова,
обвинявшегося в избиение кучера палкой по спине и руке. Хотя защитник
Белоусова утверждал, что доктор не был, а лишь указывал, куда ехать, и что



обычная манера доктора  указывать направление пути палкой, тем не
менее, другие свидетели показали, что доктор Белоусов бил кучера.
Мировой судья приговорил доктора Белоусова к 4-дневному аресту.
Мировой съезд приговор судьи утвердил.

Врач. 1902. № 6.

Беседы
В своем письме председатель Петербургской санитарной комиссии доктор
А.Н.Оппенгейм, указывая на возможность разноса возбудителей заразных
болезней полотерами, высказывает вполне обоснованное пожелание, чтобы
хозяева квартир, полы которых очищаются и натираются полотерами, имели
для последних свои собственные швабры, щетки и др. принадлежности
полотерного ремесла, которые и должны содержаться в надлежащей
чистоте и по возможности чаще обмываться кипятком. Желательно, чтобы
полотеры, входя в квартиру, надевали чистые белые рубахи или белые
халаты.

Врач. 1902. № 5.

На страницах Нового времени Алексей Сергеевич Суворин, говоря о
болезни и лечении Николая Васильевича Гоголя, предъявил русской
медицине тяжелое обвинение. Лечившие великого писателя врачи были, по
его мнению, ученые дураки, палачи, обращавшиеся с больным, как с
сумасшедшим, мучившие, отравлявшие его своим криком, своим
невежеством, грубостью, пошлостью, выпускавшие из него последнюю
кровь. В итоге, смерть Гоголя была названа позорной страницей в летописях
русской медицины. Газета Врач встала на защиту отечественной медицины:
Что Н.В.Гоголь под конец своей жизни, к огромному несчастию своему и
России, сделался жертвой душевной болезни, в том едва ли можно
сомневаться; а кто же не знает, что приемы лечения душевнобольных 50 лет
тому назад были едва ли не самые несовершенные в тогдашней медицине?
... Во всем этом виновата психиатрия начала 50-х годов, если



позволительно вообще вменять в вину какой-либо науке ее неизбежное
младенчество. При чем же тут, собственно, русская медицина?

Врач. 1902. № 10.

Новости медицинской науки
Порядок присуждения золотых и серебряных медалей студентам Военно-
медицинской академии в настоящее время конференцией изменен. Тем для
сочинения назначаться не будет, но каждому профессору предоставляется
право представлять ежегодно в Конференцию к известному сроку для
награждения медалями те рукописные или печатные работы студентов,
которые сделаны ими под руководством профессора и, по его мнению,
заслуживают награду.

Врач. 1902. № 6.

Доктор Маккейси заявил в Меdical Times, что каждый врач, обладающий
известным опытом, должен по запаху распознавать корь, дифтерию,
чахотку, даже падучую болезнь. Он де уверяет, что при парше голова пахнет
мышами, при ревматизме тело имеет кислый запах; больные с
бугорчатковым воспалением брюшины пахнут мускусом, золотушные
кислым пивом; при обыкновенной лихорадке обоняется запах аммиака, при
перемежающейся  запах свежевыпеченного хлеба; истеричные женщины
нередко пахнут фиалками с ананасом.

Врач. 1902. № 6.

Реклама
Акционерное общество по эксплуатации Австрийских минеральных вод
Маттони устроило в Карлсбаде и в Вене даровую читальню для врачей.
Очевидно, это новый способ рекламы.



Врач. 1902. № 8.


