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Последние известия
А.Б.Лесневская получила право открыть аптеку в Петербурге. Это будет
первая аптека, разрешенная женщине-фармацевтке. Работать в аптеке
будут исключительно женщины.
Врач. 1900. № 36.
В Лубенском уезде Полтавской губернии лекарственные растения
собираются по преимуществу женщинами и детьми, которые зарабатывают
таким образом до 7500 рублей в год. Всех трав собирается до 320
названий. Начало промыслу было положено еще при Петре I, когда в
Лубнах была учреждена казенная аптека. В огородах собирают только мяту;
все же остальные растения растут в диком виде.
Врач. 1900. № 40.
На Петровском острове, в Петербурге, предстоящей зимой открывается
убежище для неизлечимых чахоточных женщин. Убежище это на 10 мест
устраивается на средства госпожи Воронцовой, в память ее покойного
мужа, врача.
Врач. 1900. № 39.

Врачебные будни
В Разведчике помещена прекрасная статья полковника Швейковского,
вызванная слухами (весьма вероятными), что с таким нетерпением

ожидаемая прибавка к скудному, недостаточному содержанию военных
врачей не состоится, даже и через год после того, как было увеличено
содержание строевым офицерам и военному духовенству. В настоящее
время младший врач получает меньше псаломщика! Между тем из своих
несчастных 50 рублей в месяц он должен еще уплачивать и все те
неминуемые вычеты, которые падают на офицеров, не говоря уже о
покупке книг, инструментов и пр. Положение, действительно, ужасное; и
можно только от всей души пожалеть, что у военных врачей нет таких
стойких и убежденных защитников их интересов перед высшим военным
начальством, какие, по счастью, были и есть у строевых офицеров и у
военного духовенства.
Врач. 1900. № 36.
По разъяснению Сената, приемные, кабинеты и канцелярии адвокатов,
врачей, нотариусов и т.д. подлежат оплате квартирным сбором, наравне с
прочими комнатами, занимаемыми названными лицами.
Врач. 1900. № 37.
Германские врачи вновь волнуются по поводу случая с доктором-девицею
Хакер. Дело в том, что в общей печати появилось решительное сообщение о
назначении госпожи Агнессы Хакер врачом при Берлинской полиции для
осмотра женщин, впервые арестуемых по подозрению в занятии
проституцией. По германским законам, на службу могут быть приняты
только врачи, имеющие право практики в Германии. Госпожа Хакер, как
женщина, не могла приобрести этого права. Кроме того, право практики
может быть признано и без испытания, но только за лицами, имеющими
выдающиеся научные заслуги. Госпожа Хакер, конечно, не подходит и под
это требование. Германские товарищи, как известно, в большинстве,
принципиальные противники допущения женщин к занятию медициной, и
потому в данном случае они особенно настаивают на самом строгом
соблюдении закона.
Врач. 1900. № 39.

Телеграммы
В Швеции взят патент на приготовление алкоголя из кала. Каловые массы
предварительно нагревают до 80 градусов Цельсия, затем охлаждают до 14
и прибавляют дрожжей. После брожения перегоняют обычным путем.
Врач. 1900. № 36.
Алупский корреспондент рисует знакомую картину. И в Алупке, делающейся
все более и более модным лечебным местом, те же дрянные и крайне
дорогие помещения и тот же плохой и дорогой стол, что и в других
подобных заведениях.
Врач. 1900. № 40.
Недавно профессор Московского университета М.Н.Никифоров подвергся
большой опасности. Он ехал с женой в коляске. Около Бутырской заставы
лошади понесли, и седоки были выброшены из экипажа, при чем получили
тяжелые ушибы и были подняты в бессознательном состоянии. По счастью,
однако, грозные явления уже миновали.
Врач. 1900. № 39.

Врачебные тайны
Доктор Т.Помероль обращает внимание на народный способ лечения от
пьянства, применяемый в Оверни. Кровь из угря или крота наливают в
стакан с вином, назначенный для пьяницы. Лица, пользовавшиеся этим
средством, уверяли Помероля, что оно вызывает у пьяницы особое
состояние, сказывающееся тошнотой и глубоким отвращением к спиртным
напиткам. Порой наблюдали будто бы даже и признаки отравления.
Врач. 1900. № 39.

Наибольшее жалованье в Харьковской губернии за 1900 год, получаемое
одним земским врачом (в Старобельском уезде) составило 2000 рублей,
затем одним же врачом (в Лебединском уезде) 1800 рублей и одним
врачом (в Старобельском уезде) 1700 рублей; 5 врачей Харьковского уезда
получают по 1500 рублей (все 5 прослужили более 5 лет). Большинство же
земских врачей Харьковской губернии получают по 1200 рублей, но
ординатор Сумской больницы должен довольствоваться всего 640 рублями,
а ординатор Ахтырской больницы даже 500 рублями!
Врач. 1900. № 40.
В Петербургском Военно-Окружном суде разбиралось дело солдата Трушко.
Тот пожелал избавиться от военной службы. Для этого он явился на
квартиру к старшему полковому врачу и подал ему письмо, в котором
предлагал денежное вознаграждение, если его освободят от службы. Суд,
приняв во внимание, что Трушко обратился к врачу крайне почтительно, не
желая его оскорбить и не осознавая оскорбительности своего предложения,
признал Трушко виновным лишь в неоказании начальнику должного
уважения и приговорил его лишь к дисциплинарному взысканию, но
Главный Военный суд нашел, что поступок Трушко, предложение взятки,
хотя и учиненный, без намерения оскорбит врача, все-таки, должен быть
признан оскорбительным для последнего и потому определил подвергнуть
Трушко одиночному заключению в военной тюрьме на 2 месяца.
Врач. 1900. № 39.

Происшествия
На станции Харьков бутерброды оказались с червями; жандармская
полиция хотела было составить протокол, но железнодорожный врач
признал, будто бы, бутерброды доброкачественными и в доказательство
сам съел один из них!
Врач. 1900. № 36.

В Одессе фельдшер Красновский, проходя по Разумовской улице, подвергся
нападению двух грабителей, потребовавших от него денег. Так как
Красновский отказался отдать деньги, то грабители стали его обыскивать,
при чем один из них узнал, что обыскиваемый, как раз то лицо, которое
подавало ему помощь в прошлом году. Он немедленно сообщил об этом
товарищу, успевшему уже вытащить из кармана Красновского кошелек, и
оба вора, возвратив взятое, тотчас же ушли.
Врач. 1900. № 36.
В больницу младенца Иисуса в Варшаве для какой-то мелкой операции
явился молодой человек. Просьба его была исполнена, но, когда он ушел, то
оказалось, что во время операции он сам произвел операцию над
карманом хирурга, вытащив бумажник, в котором было более 300 рублей.
Врач. 1900. № 38.

Беседы
Оспопрививание вредно!
(У профессора П.Ф.Лесгафта)
Так говорит профессор П.Ф.Лесгафт.
Чуть ли не весь Петербург, от мала до велика, только что привил себе оспу:
рабочим на фабриках, ученикам и ученицам в гимназиях, школах,
пансионах, было сделано даже принудительно оспопрививание и вдруг
долой прививку!
Это нечто совсем новое, совсем неожиданное, совсем оригинальное.
Что же делать дальше? Как быть*

Гамлетовский вопрос превратился теперь для петербуржцев в новую
формулу: Прививать или не прививать?

Я видел Петра Францевича Лесгафта вчера. Знаете, с чем он сравнил
пользу оспопрививания? С услугой, которую оказал пустыннику крыловский
медведь&hellip;
- Да, это именно так, - сказал он, видимо, волнуясь: предмет нашего
разговора затронул его за живое, - когда убиваешь муху, севшую на лоб, и
при этом раскалываешь череп, приносишь организму такую же пользу, как
прививая оспу&hellip; А наши врачи этого не понимают. Впрочем, ничего
удивительного тут нет&hellip; Так и должно быть.
Однако, признаюсь, я все-таки удивился&hellip; Почему же наши врачи
должны не понимать вред оспопрививания? Какая таинственная завеса
скрывает от них этот вред?
Профессор, по-видимому, угадал мои сомнения и продолжал:
- Дело в том, что в наших медицинских академиях совсем не читают
психологии. Говорят, будто эта наука медикам не нужна, и заменяют ее
психиатрией&hellip; Да ведь психиатрия одно, а психология другое:
психиатрия случай, а психология норма. Если бы русские врачи изучали
психологию, они поняли бы, какой вред приносит
оспопрививание&hellip;
- Как объясняете вы этот вред?
- Оспенная лимфа, введенная в организм, действует на него как чуждый
элемент, то есть, понижает его впечатлительность. А при этом, конечно,
притупляется и умственная деятельность, особенно у ребенка, как у
существа более впечатлительного, пульс которого бьется чуть ли не в два

раза быстрее пульса взрослого человека. Дети делаются ленивыми, вялыми,
капризными, а родители наказывают их за это, не догадываясь, что все эти
явления вполне нормальные, и что они сами вызвали их. Так как с
чуткостью человека к внешним влияниям связано очень много, его
наблюдательность, отзывчивость в отношении друг к другу и т.д., то,
следовательно, с притуплением соединено понижение таких существенных
человеческих проявлений, которыми необходимо дорожить, в особенности
у ребенка.
- Значит, профессор, если сделать человека невосприимчивым ко всем
болезням, привить ему оспу, дифтерит, брюшной или сыпной тиф, холеру,
то&hellip;
- Тон он превратится в бревно&hellip;
- В бревно?!...
- Конечно, не в буквальном смысле. Но восприимчивость его так понизится,
что он в конце концов сделается совершенно нереагирующим на все
проявления внешней жизни.
- Если оспопрививание так вредно, чем же заменить его?
- Чистотой&hellip;
- Только чистотой?
- Да. Это единственно верная и безопасная мера. Только при посредстве ее
можно освободится от всех заразных болезней. В те времена, когда я был
студентом, врачи не смели даже думать про операции, которые
совершаются теперь без особого труда. А почему? Потому что теперь на
первом плане чистота во всем: в фартуке, инструменте, руках,
волосах&hellip;
- В настоящее время идут разговоры о том, что надо обращать специальное

внимание на зубы детей, обучающихся в городских школах. Полезна ли эта
мера?
- Еще бы! Безусловно полезна&hellip; Это прекрасно&hellip; Детей надо
приучать к абсолютной чистоте, к тому, чтобы ребенок не только тщательно
мылся каждое утро, но и чистил себе платье. Надо пояснять им страшный
вред, который причиняет человеку грязное платье. Грязь разлагается и
может вызвать самые тяжелые заболевания.
- Все это, конечно, относится и к взрослым?
- Конечно&hellip; Чистота одинаково важна для всех: она одинаково
предохраняет от заразы и ребенка, и взрослого.
- Таким образом, профессор, обязательное оспопрививание следовало бы
заменить обязательной чистотой?
- Я уже писал по этому вопросу и сделал следующие заключительные
выводы:
1) Так как общей эпидемии оспы в настоящее время нет, а существует
только местное заболевание этой болезнью, то нет основания подвергать
обязательно всех детей и взрослых прививкам оспы, тем более, что эта
мера, как это показывают статистические данные, не является
радикальной.
2) Вред от каждой прививки несомненный; ею понижается отзывчивость
организма на данную заразу, но вместе с этим понижается
впечатлительность ребенка; это очень невыгодно для его развития, как
физического, так и умственного.
3) Мера эта не признается достоверной всеми исследователями, между тем,
как соблюдение возможно большей чистоты всего более соответствует
цели, будучи только полезной мерой; и точно проведенная, она уничтожает
всякую заразу.

Так говорит профессор П.Ф.Лесгафт, высокий авторитет, которого во всех
вопросах, касающихся детского воспитания, как физического, так и
нравственного, вне сомнения.
Однако отнестись к этому заявлению уважаемого профессора без
некоторого но все-таки нельзя. Лица, пропагандирующие оспопрививание,
несомненно, тоже основываются на мнениях и работах солидных
медицинских авторитетов. А потому невольно приходит на ум, что слова
прививайте и не прививайте - результат одного их тех ученых споров, имя
которым легион.
Петербургская газета. № 244. Вторник. 5 сентября 1900 г.

Новости медицинской науки
В Пастеровском институте лечатся прививками жена и дочь слесаря,
который после жестокой семейной сцены укусил их в лице, а сам
выбросился из окна третьего этажа и сильно разбился.
Врач. 1900. № 40.
На IV Международном Психологическом съезде решено, между прочим,
основать Международный Психический институт для изучения психики
человека. В члены Международного совета, имеющего заняться
учреждением сказанного института, вошли в качестве представителей
России Менделеев и Охарович. Артур Рафалович (тоже русский) взялся за
финансовую сторону дела. Главным секретарем совета избран С.Юревич,
служащий в русском посольстве в Париже.
Врач. 1900. № 39.
На последнем ипсвичском съезде Британского врачебного союза
обсуждался вопрос о связи между половыми отправлениями,

помешательством и преступлениями, одним из главных ораторов выступил
доктор Махагон-Джонс, выразивший свои взгляды в следующих
положениях: месячные, как правильные, так и неправильные, часто
сопровождаются временными нервно-душевными расстройствами, в
известном числе переходящими в постоянные; если у женщины вслед за
половым расстройством развилась более или менее тяжелая душевная
болезнь, то у нее было предрасположение. Доктор В.Винн Ветскотт привел
поучительную статистику из своей медицинской практики: изучив данные
относительно приблизительно 700 самоубийц, число коих было более 200
женщин, он убедился, что большинство последних убивает себя около
времени прекращения месячных; из молодых же женщин-самоубийц
большинство покончило собой во время месячных. Доктор Керси Смит
заявил, что в домах для умалишенных болезни половых частей редко
оказываются причиной душевного расстройства.
Врач. 1900. № 39.

Реклама
Превосходный освежающий Одол. Предохраняет зубы от порчи.
Несомненно, одно из лучших до настоящего времени существующих
косметических средств для рта.
Самая распространенная в мире вода для полоскания рта.

Впрыскивание Матико
Гримо и Ко аптекарей. Разрешенное в России.
В этом впрыскивании были утилизированы свойства перуанского растения
Матико, замечательно действующего от геморроя (перелоя), и

приобретшего в несколько лет всемирную известность. В короткое время
оно излечивает самые сильные кровотечения.
Париж, 8 Рю Вивиен и в главных аптеках
Петербургская газета. № 242. Воскресенье. 3 сентября 1900 г.
Заикание
Указания для самообучения. 1900 г. с переводом 26 коп. почтовая марка.
Кронштадт,
Петербургская газета. № 249. Воскресенье. 10 сентября 1900 г.

