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Последние известия
В одном из заседаний Всероссийского одонтологического съезда в Одессе
доктор Главче предложил ходатайствовать о включении в устав
зубоврачебных школ обязательного изучения сифилидологии. Основанием
ходатайству служит то, что зубные врачи должны уметь распознавать
сифилис полости рта, так как часто бывают случаи передачи заразы через
инструменты от одного больного к другому, а также нередки случаи
заражения зубных врачей сифилисом от больных. Съезд постановил
возбудить ходатайство об учреждении специального курса по
сифилидологии в зубоврачебных школах.

Врач. 1902. № 33.

По словам Journal medical de Bruxelles, на каждые 100000 жителей в
Англии приходится 63 врача, в Ирландии  53, в Швейцарии  52, в Бельгии
45, во Франции  31, в Германии  30, в Норвегии  26, в Голландии  21, в
Австрии  20, в Италии  18, в Швеции  14 и в России  только 8.

Врач. 1902. № 33.

Беспроволочный телеграф сослужил хорошую службу в одном случае. На
последнем рейде парохода Кайзер Вильгельм из Европы в Нью-Йорк один
итальянец, сын бывшего первого министра Рудини, внезапно заболел
припадками аппендицита. Требовалась операция, но так как земля была
уже близко, то решили подождать. О случае послана была в Нью-Йорк, за
50 мил, телеграмма, и, когда пароход пришел, больного ожидала у пристани
больничная карета, а в больнице  готовая операционная. Теперь больной
поправляется. Любопытно, однако, знать, проделано ли было то же самое,



если бы заболел кто-нибудь из 3-классных пассажиров? К сожалению,
почти все изобретения этого сорта служат, как справедливо указал Лев
Николаевич Толстой, только небольшому классу людей.

Врач. 1902. № 36.

Врачебные будни
Ужасающая смертность грудных детей, достигающая 142  154 на 1000 в год,
давно уже обратила на себя в Западной Европе общественное внимание, и
как средство борьбы с ней, заставило устраивать городские молочные
лавки, где молоко продается специально для грудных детей. В 1891 г.
доктором Дюфуром во многих французских городах учреждены были
Общества капли молока, доставляющие обеспложенное молоко грудным
детям. Мысль Дюфура нашла себе применение и в Англии. В Ливерпуле
устроены 2 таких городских склада, в Лондонском графстве  1. Плата
взимается понедельно. Молоко, получаемое непосредственно из молочных
ферм, находящихся под наблюдением врача, разбавляется соответственно
возрасту детей молоком, сливками, молочным сахаром, обеспложивается и
поступает в продажу в хорошо закупоренных стеклянках, величина которых
меняется сообразно с возрастом ребенка в том расчете, чтобы содержимое
бутылки хватило только на 1 прием.

Врач. 1902. № 32.

Врачи выпуска 1878 г. Медико-Хирургической академии собрали 4000
рублей в ознаменование исполняющегося 2 мая 1903 г. 25-летия со дня их
выпуска; на проценты с этого капитала предполагается учредить стипендию
для детей членов этого выпуска.

Врач. 1902. № 35.

В Санкт-Петербурге образуется кружок дам-благотворительниц, задавшихся
целью снабжать бедное население лекарствами; кроме того, кружок на свои



средства намерен лечить беднейших детей. Горячо желаем, чтобы это
доброе дело не оказалось только забавой.

Врач. 1902. № 36.

Телеграммы
Вследствие телеграммной ошибки с Одессой произошло крупное
недоразумение. От противочумной комиссии была послана 12 июля
Одесскому градоначальнику телеграмма, в которой значилось: не объявляя
Одессу угрожаемой по чуме, открыть действия санитарно-исполнительной
комиссии для принятия мер на случай могущих появиться подозрительных
заболеваний и т.д. Телеграмма же была доставлена без слова не. В
настоящее время исполняющий должность Одесского градоначальника
извещает через местные газеты об этой ошибке; тем не менее, переполох,
произведенный ею, не мог остаться беем влияния на разные стороны
городской жизни; между прочим, число приезжих для лиманного лечения
заметно уменьшилось. Не совсем понятно, почему для оповещения об
ошибке телеграфа потребовалось 12 дней.

Врач. 1902. № 33.

Турецкий султан издал приказ, в силу которого оспопрививание
обязательно для всех жителей Оттоманской империи.

Врач. 1902. № 33.

Санитарно-исполнительная комиссия в Николаеве уплачивает, как нам
сообщили, по 5 копеек за каждую пойманную и истребленную крысу.

Врач. 1902. № 34.

23-го августа телеграф принес в Петербург из Берлина грустную весть: В 2
часа полудни скончался Р. Вирхов.



Врач. 1902. № 36.

Врачебные тайны
Материальные достатки русского врача в подавляющем большинстве
случаев, как известно, такие, что делают положение его во время болезни
поистине трагическим. Речь о практикующих в Ялте и ближайших к ней
окрестностях врачах, приезжающих туда в большинстве случаев сами
больными  лечиться от того недуга, из-за которого они отправляют своих
больных в Крым, лечиться и в то же время, работать. Пишущему эти строки
пришлось столкнуться на этих днях с такими врачами: первый  ради куска
хлеба пробыл полгода контролером на вагонах Харьковского конного
трамвая. Скопил 100 рублей, приехал лечиться и. . . практиковать. 100
рублей растаяли за месяц. За месяц к нему навернулись 2 больных, один
бесплатный, другой заплатил за визит рубль. Второй приехал из Уфы,
поселился на окраине в лачуге, повесил карточку. В кармане 40 рублей.
Прождав неделю больных, теперь ищет переписки, корректуры, конторских
занятий. У самого чахотка. Третий обращался везде и всюду, заявляя о
готовности делать массаж, впрыскивания, быть чтецом, сопровождать
больных. И. . . и окончил обращением к частной благотворительности, лишь
бы хоть выбраться. В таком же точно положении находится и значительный
процент контингента низшего медицинского персонала: фельдшера,
фельдшерицы, акушерки и массажистки. . .

Врач. 1902. № 33.

Доктор И.М.Штумейзен любезно известил нас, что в селе Степанцах,
Коневского уезда Киевской губернии живет старик, Иос Затуловский,
которому 118 лет от роду. Он родился в Мироничевой слободе, недалеко от
местечка Межирича, Черкасского уезда. 3-4-х лет он был перевезен в
местечко Козин, Каневского уезда, а затем жил в в г. Каневе, где и учился, а
позже  в разных селах Каневского уезда. Последние 50 лет он живет в селе
Степанцы. Ростом он 168 см; позвоночник его согнут только в шейной части;



остальная часть позвоночника почти прямая. Худощав. На вид ему можно
дать лет 80  85. Ходит без сторонней помощи, с палкой, но может
обходиться и без нее. Работает и теперь и может пройти пешком 2  3
версты. Зубов на верхней челюсти совсем нет, а на нижней сохранились 4
рядом стоящие зуба справа (начиная с 1-го правого резца). Слух лишь
последние года 2 несколько притупился. На правом глазу  катаракта и
птеригий. Левый глаз свободен. Старческий конъюнктивит. Легкие
несколько расширены, но не прикрывают совсем сердца. Доступные
исследованию артерии оплотнены. Тоны сердца чисты. Отеков нигде нет и
не было. Отправления кишок и мочевого пузыря правильны. Детей у него
было 14. Живым остался самый младший, лет 56, ныне больной
(поперечный миелит). Старшая дочь умерла лет 16 назад, 75 лет от роду.
Образ жизни вел всегда умеренный. Никакими тяжелыми болезнями не
болел. Сознание и память сохранились полные; он ясно помнит путешествие
по Днепру Екатерины II, которую видел в Каневе. Мать его умерла 104 лет,
отец  80. Дед по матери жил тоже около 100 лет и отличался громадной
физической силой.

Врач. 1902. № 34.

Два примера народного невежества.

В Риге некая Э.Н. торговала живой и мертвой водой. Последнюю она
добывала, собирая воду, которой в городской больнице обливали
мертвецов, и продавала ее по дорогой цене для оживления гаснущего
чувства между влюбленными. Против Н. возбуждено судебное
преследование.

В Жашкове, Киевской губернии, живет знахарь, в хате которого утроен
небольшой и неглубокий колодец, и, кроме того, имеется гробоподобный
ящик. Больной, по совершении договора о плате за курс лечения и по
уплате требуемого гонорара, укладывается в этот ящик, и над ним знахарь
совершает какие-то заклинания и пришептывания, а затем больной
внезапно опрокидывается в скрытый колодец.



Врач. 1902. № 34.

Происшествия
В Нижнем Новгороде фабричный врач Штюрмер, психически больной,
выстрелил в своей квартире в больничного врача Агапова, а затем сделал
два выстрела в себя. Доктор Агапов ранен в шею, а доктор Штюрмер  в ногу.
Жизнь обоих, будто бы, вне опасности.

Врач. 1902. № 33.

В немецком Люнебурге приговорен к двухмесячному тюремному
заключению мясник, бросивший свою профессию, и сделавшийся
костоправом. Лечил он мальчика, страдавшего воспалением
тазобедренного сустава, и долгое время удерживал родителей больного от
обращения к врачебной помощи. Результатом лечения было страшное
обезображивание конечности.

Врач. 1902. № 33.

В Хабаровске генерал-губернатор, посетив холерный барак, нашел в чулане
6 непогребенных покойников, а на кладбище  4 незарытых гроба с трупами.
Председатель санитарной комиссии, заступавший место городского головы,
смещен с должности и привлечен к ответственности.

Врач. 1902. № 36.

Беседы
В Ланцете напечатано письмо одного чадолюбивого отца, который в страхе
перед бактериями осведомляется, не следует ли ему восстать против
целования его детей лицами, носящими усы. В последних он видит ужасную
угрозу здоровью детей, так как на усах-де собирается множество микробов.



Редакция газеты отвечает на это, что целование в губы вообще следовало
бы избегать, но что усы  не такой уж антисанитарный придаток, как кажется
напуганному родителю.

Врач. 1902. № 36.

Новости медицинской науки
Один американский статистик высчитал, что здоровый человек выдыхает в
24 часа 15000 кубических см воздуха, содержащего 6 унций плотного угля.
В год количество угля, выдыхаемого человеком, равняется 137 фунтам. Если
считать население земного шара равным одному миллиарду, то количество
угля в выдыхаемом воздухе превысит 60 млн тонн, то есть вдвое превысит
количество угля, вывозимое ежегодно из Великобритании.

Врач. 1902. № 34.

Почти все психиатры южных штатов Америки согласны в том, что среди
негров непрерывно нарастает число душевнобольных. До войны за
освобождение они заболевали помешательством много реже, чем белые,
теперь же не только догнали последних, но и перегнали их.

Врач. 1902. № 35.

Реклама
Фабрикантам всех занесенных в так называемый проституционный лист
фармацевтических препаратов разослано официальное уведомление, что
во всех государствах Германского Союза имеется в виду установить
однообразные правила о торговле тайными средствами, между прочим
запретить рекламирование некоторых из них, предписать особую для них
укупорку и т.д., и что ввиду этого желающие могут представить свои
возражения в министерство внутренних дел.



Врач. 1902. № 36.

Врачебные судьбы
2 июля скоропостижно скончался Сергей Львович Пушкин, родившийся в
1856 году, а звание врача получивший в 1884 году. Всю службу покойный
провел военным врачом сначала на Кавказе, затем в г. Костроме и
Зарайске, и наконец, последние 4 года в Ковеле, Волынской губернии.
Сергей Львович обладал ясным, живым критическим умом, всегда
интересовался текущими мировыми событиями, следил за медицинской
литературой и в тиши кабинета любил предаваться занятиям астрономией.
Жизнь его была чрезвычайно проста, отношение к солдатам сердечное и
гуманное. Частной практикой Сергей Львович вообще не занимался. В день
же смерти, уступая просьбам родственницы одной больной, он отправился к
последней и по дороге умер от паралича сердца. Мир праху твоему,
дорогой товарищ!

Врач. 1902. № 33.

14-го августа скончался от бугорчатки легких старший врач Холмского
местного лазарета Михаил Павлович Фаворский. Покойный родился в 1852
году, а звание врача получил в 1876 году. По окончании курса он начал
службу врачом в войсках Финляндского военного округа; спустя год в
должности младшего врача Егерского полка отправился в действующую
армию на Дунае. Во время кампании покойному пришлось очень много
работать, что, разумеется, при неблагоприятных условиях военной жизни,
не могло не отразиться на его здоровье. Сначала он заболел болотной
лихорадкой, а затем перенес сыпной и возвратный тиф. После кампании
Михаил Павлович служил в Павловском полку, а затем, с 1892 года,
занимал должность старшего врача офицерской кавалерийской школы. 24
февраля он был назначен старшим врачом Холмского местного лазарета.
Нельзя не помянуть добрым словом почившего товарища. Это был в высшей
степени хороший человек и прекрасный врач. Несмотря на свою тяжелую



болезнь, державшую его последние 2,5 месяца в постели, энергия не
покидала его. В нем всегда можно было найти готового подать добрый
совет товарища. Кроме чисто служебных занятий, Михаил Павлович
отдавал много времени занятиям по гигиене. Много лет он работал над
изобретением такого проветривающего прибора, который бы
одновременно удалял испорченный воздух из помещения и вгонял бы
свежий снаружи. Результатом его трудов в этом направлении явился
прибор, названный им печь-вентилятор, устройство и действие которого он
описал в особой брошюре. Мир праху твоему, дорогой товарищ!

Врач. 1902. № 35.


