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Последние известия
Министерство народного просвещения вносит в Государственный Совет
положение о Женском медицинском институте, которым права последнего
уравниваются с медицинскими факультетами университетов.

Врач. 1902. № 50.

Доктором А.Н.Оппенгеймом представлен в думу доклад об учреждении в
столице института специальной медицинской помощи беднейшему
населению. С этой целью предполагается устроить дежурства врачей-
специалистов при бесплатных городских амбулаториях по хирургическим,
нервным, женским, ушным, горловым, кожным и зубным болезням. Прием
будет поручен, за особую плату, врачам-специалистам, состоящим на
службе города, а также и других ведомств. Связанный с этим расход
определен в 8000 рублей. Означенная мера должна, по мнению
председателя санитарной комиссии, повлечь за собой уменьшение числа
коечных больных в городских больницах и устранить до некоторой степени
переполнение последних.

Врач. 1902. № 50.

Совет Одесской еврейской больницы возбуждает ходатайство о
разрешении учредить в память покойного Н.М.Бенисовича койку его имени
в одной из палат, а также повесить портрет его в больнице.

Врач. 1902. № 50.



Врачебные будни
В циркуляре к провинциальным властям прусский министр сельского
хозяйства предлагает организовать получение вина для больниц
непосредственно из первых рук, как это делается уже в берлинской Шарите.
Главная цель меры  поднятие немецкого виноделия, но едва ли можно
сомневаться, что и интересы больниц и больных не проиграют.

Врач. 1902. № 50.

Врач Бакинской тюремной больницы Б.С.Вейншаль возбудил ходатайство о
разрешении ему устроить в Бакинском тюремном замке для содержащихся
в нем арестантов чтения с фонарем, вокально-инструментальные концерты
и тому подобные развлечения.

Врач. 1902. № 50.

Португальская королева Амелия много уже лет занимается медициной и
даже лечит иногда своих окружающих.

Врач. 1902. № 52.

Телеграммы
Китайское правительство, будто бы, ассигновало несколько тысяч денег на
постройку особого судна, чтобы вывезти заграницу духов, причиняющих
холерную эпидемию.

Врач. 1902. № 50.

12 декабря, по установившемуся уже несколько лет обычаю, в помещении
Пироговского музея состоится торжественное соединенное заседание
обществ: русских врачей, хирургического Пироговского, Петербургских
медицинского и медико-хирургического, посвященное памяти Сергея



Петровича Боткина.

Врач. 1902. № 50.

В Европе замечается быстрое нарастание числа людей, носящих очки.
Оптики продают их вдвое больше, чем продавали 10 лет назад.

Врач. 1902. № 50.

Врачебные тайны
С 1 декабря в поезда Колорадской железной дороги больные допускаются
лишь с врачебными свидетельствами об отсутствии у них заразительных
болезней, в том числе чахотки.

Врач. 1902. № 51.

Доктор Н.Долгополов, описывая из деревенской практики случай
произвольного выхода через влагалище фибромы матки, приводит
следующую любопытную с бытовой стороны подробность. Когда он был
позван к больной, то застал следующую картину: на столе стоит ведро с
водою, куда брошен плоский камень (принесенный, будто бы, из Святого
места. Старуха-ворожея смотрит в воду и причитает: вот вижу крест. . . вижу
конец твоим мукам. . . скоро, скоро развяжет твою душу Господь! Мучения
праведников были труднее. . . и т.д. Вот каким методом лечения пользуется
население от губернской земской и еще меньше от городской больницы!, -
замечает автор.

Врач. 1902. № 51.

Врач Бакинской Михайловской городской больницы Ларионов, будучи 6
декабря дежурным позволил себе отлучиться от дежурства в клубе; в его
отсутствие в больницу были доставлены 2 отравившиеся девушки и 1
мужчина с проломленной головой, которые в течение трех часов оставались



без врачебной помощи. По произведенному управой дознанию выяснилось,
что отлучки врачей наблюдаются постоянно. Управа предупреждает, что
если подобные случаи повторятся, то врачи будут подвергнуты строжайшим
взысканиям до увольнения от должности включительно.

Врач. 1902. № 53.

Происшествия
Амурская газета передает прямо невероятное известие, что в
Благовещенске нет особого анатомического покоя, а потому судебно-
медицинская вскрытия производятся на собачьем кладбище в помещении
подрядчика. За отсутствием фельдшера городскому врачу приходится
самому и вскрывать, и обмывать трупы, а собаколовы их хоронят.

Врач. 1902. № 50.

Зубной врач доктор К. в Ганновере был привлечен к суду за то, что
называет себя придворным зубным врачом и профессором. Первый титул
он получил в феврале 1890 года от князя Вальдек-Пирмонтского, а второй
от одного частного итальянского общества. Законность придворного титула
признал и суд, за профессуру же приговорил К. к штрафу в 30 марок.
Приговор обжалован.

Врач. 1902. № 50.

За 1901 год в Индии умерло 22810 от ужаления змеями. Народ применяет
там в этих случаях насечки раны, в которые затем втирается 3,5 часа
непрерывно уксус; спустя полчаса после натирания пораженное место
делается красным, позднее зеленым, а к концу 5-го часа совсем черным.
Способ этот употребляется с успехом и при укушении людей животными;
полезность его проверена и опытами.

Врач. 1902. № 50.



Беседы
Тюремный инспектор Коллинз имеет в виду сообщить в наступающую
сессию Законодательного собрания штата Нью-Йорк поразительные итоги
произведенного им за последние пять лет опыта сосредоточения всех
чахоточных преступников в Даннеморской тюрьме, где их лечили в
тюремной больнице, пользуясь целебным воздухом местности: смертность
среди этих несчастных уменьшилась на 71 % по сравнению с
предшествующими пятью годами.

Врач. 1902. № 51.

Новости медицинской науки
В заседании общества врачей в Красноярске доктор Ф.С.Кевролев сделал
доклад о распространении сифилиса среди служащих на Сибирской
железной дороге. Оказывается, что так называемая служба пути дает
наименьший процент, за ней следуют в возрастающей прогрессии служба
движения, тяги, железнодорожный телеграф; наибольший процент
заболевания сифилисом отмечен у железнодорожных жандармов.

Врач. 1902. № 50.

Реклама
Столица Великобритании наводнена американскими шарлатанами вдобавок
к тропически-роскошному росту собственных фруктов этого сорта.
Ежедневные газеты переполнены рекламами разных магнетизеров и т.п.
целителей, пестрят объявлениями о новых чудодейственных средствах
против всевозможных недугов  от мозолей до рака.

Врач. 1902. № 50.



Новая венская газета с самого начала заявившая себя врагом рекламы,
выписала из Парижа весьма рекламируемый за последнее время аудиофон
Бернарда, эти, якобы, очки для глухих, и поместила его в зале депеш, для
предъявления публике в видах предостережения последней.

Врач. 1902. № 51.

Врачебные судьбы
24 ноября скончался в Казани бывший окружной окулист при Военно-
медицинском управлении Казанского военного округа Эгингард Августович
Шарбе. Покойный пользовался общей любовью и уважением всех знавших
его; особенно Эгингард Августович был популярен среди Казанской
бедности: он не только у себя на дому принимал бесплатно всех бедняков,
но и отправлялся во всякое время к бедным больным, при чем приносил им
и свое лекарство. Покойный родился в 1835 году, а звание врача получил в
1858 году.

Врач. 1902. № 50.


