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Последние известия
По словам Русского листка, Комиссия по обревизованию больничного дела
в Москве предполагает обязать главных врачей всех городских больниц
начинать обход больничных палат ежедневно не позднее 9 часов утра, и
кроме того, устраивать при больницах периодические совещания
врачебного персонала для обсуждения различных вопросов по лечению
больных и улучшению постановки больничного дела.

Врач. 1903. № 1.

Университет в Галле присудил профессору И.П.Павлову золотую медаль за
его труды по физиологии.

Врач. 1903. № 5.

19 января освящены два новых корпуса, дифтерийный и скарлатинный, и
барак для детей с сомнительными заболеваниями при детской больнице
имени В.Е.Морозова на Конной площади в Москве. Корпуса  двухэтажные,
скарлатинный на 42, дифтерийный  на 40 кроватей. Постройка их обошлась
в 135000 рублей. Барак для сомнительных больных  на 18 кроватей.

Врач. 1903. № 3.

Врачебные будни
Ананьевское земство установило предельность службы земских врачей.
Согласно действующему по этому предмету правилам, пределом службы



для врачей в уезде признается 25-летие со времени окончания
университета. Решение вопроса об оставлении службы или о ее
дальнейшем продлении разрешается собранием врачей уезда и при том
закрытой баллотировкой. При разрешении в положительном смысле
следующие баллотировки должны производиться через каждые 5 лет. При
оставлении врачом земской службы, этот последний независимо от
получаемой им губернской эмеритуры, пользуется еще пенсией от уездного
земства, смотря по числу прослуженных им лет уездному земству  от 480 до
800 руб. в год.

Врач. 1903. № 1.

В одном из заседаний Осташковского санитарного Совета доктор Берсон
сделал следующее прискорбное заявление, что при подаче им помощи
роженице местный священник убеждал ее и ее родных не обращаться к
врачу, а обратиться к деревенской бабке Марфе; затем лично врачу он
высказал, что, по его мнению, правила церкви воспрещают обращаться за
помощью к врачу-иноверцу, угрожая за это отлучением от церкви

Врач. 1903. № 5.

В Испании декретом от 7 ноября 1902 года опять вводится в силу старый
закон 1857 г., по которому право практики иностранным врачам дается
лишь по усмотрению правительства, и при том только на время. До сих же
пор, с 1869 г., иностранные дипломы прямо признавались равнозначащими
испанским, и получение права практики для владельцев их
обуславливалось только уплатой 500 песет.

Врач. 1903. № 5.

Телеграммы
Профессор И.И.Мечников избран почетным членом Академии наук.



Врач. 1903. № 2.

В селе Никольском Тульской губернии живет старик В.Г.Самозин, 102 лет от
роду. Жене его  94 года; число детей, внучат и правнуков доходило до 98,
из коих живы в настоящее время 69. Старик теперь потерял память и плохо
слышит; слух и обоняние еще нормальны, но зубов нет ни одного.

Врач. 1903. № 2.

Одно английское страховое общество ввело у себя страхование против
аппендицита: за 5 шиллингов годового взноса каждый обеспечивает себе
или своим наследникам в случае операции аппендицита, 250 фунтов
стерлингов.

Врач. 1903. № 3.

Врачебные тайны
В распространении сифилиса среди крестьян, как то устанавливают
наблюдения земских врачей, немалую роль играют пастухи. Эти последние,
будучи заражены сифилисом, кормятся, по установившемуся обычаю,
поочередно в течение всего года отдельными семьями крестьян, за скотом
которых присматривают. При совместном пользовании одной и той же
посудой, пастухи легко передают заразу членам семей, где пользуются
столом. В целях предупреждения распространения сифилиса некоторыми
из земств Владимирской губернии признано необходимым издать
обязательное постановление, в силу коего сельские общества обязаны
будут столовать своих пастухов в особо устроенных для этого
помещениях.

Врач. 1903. № 3.

Бактериологическая станция губернского земства в Камышлове сделалась
настоящей притчей во языцех: там варились сотни рублей стоящие супы,



содержались 3  4 морских свинки, съедавшие 100 рублей в год, подавались
требования на 16 пудов керосина для варки упомянутых супов; сама
лаборатория содержалась при квартире ветеринара. . .

Врач. 1903. № 4.

По исследованиям лондонского врача Аса Фергюссона весьма надежное
средство для умерщвления тифозных палочек представляет лимонный сок
уже в таких разведениях как 1 чайная ложка на полстакана воды.

Врач. 1903. № 4.

Происшествия
Мелкий служащий Московско-Казанской железной дороги, живший под
Москвой на даче, заболел, и не имея средств, пригласил врача со стороны,
пригласил железнодорожного врача. Последний, будто бы, выразив
негодование, что чиновник забрался бог знает как далеко, к больному не
попал, и тот умер без врачебной помощи.

Врач. 1903. № 4.

Центрально африканское государство Уганда опустошается так называемой
сонной болезнью негров, уже обезлюдившей многие области его. Мало по
малу болезнь  весьма прилипчивая  распространяется к северу, та что
начинают опасаться за Египет. Клинически она сходна с менингитом, только
длится больше, до 6 и более месяцев.

Врач. 1903. № 4.

Доктор С.Ханалес описывает случай бешенства, где болезнь развилась
более чем через полгода после укушения. Больной на 3-й день подвергся
специфическому лечению на Московской пастеровской станции, выдержал
полный курс его, но болезнь, тем не менее, развилась и свела больного в



могилу.

Врач. 1903. № 5.

Беседы
Когда и как умирают врачи? Этому вопросу посвящена передовая статья в
последнем номере The Journal of the Medical Association. За 1902 год
отмечена смерть 1400 американских врачей. Полагая общее число их в
штатах равных 95000, выходит смертность 14,74 на 1000  меньшая, чем
принято считать для врачей (по данным страховых обществ смертность
врачей в возрасте 25 лет равна 7 &permil; (промилле), в возрасте 35 лет 15
&permil;, 45-летних  21 &permil;, 55-летних  34 &permil; и 65-летних 112
&permil;). Из этих 1400 случаев в 616 (44,7 &permil;) причина смерти
осталась неизвестной, остальные же распределяются так: болезни сердца
111 случаев, пневмонии  107, паралич  63, бугорчатка  64, несчастные
случаи  60, нефрит  47, брюшной тиф  45, апоплексия  42, злокачественные
опухоли  31, аппендицит  25, гнилокровие  25, самоубийство  23 и убийство
13. Возраст умерших неизвестен для 328 (23,4%); в известных случаях он
колеблется между 21 и 96 годами; между 21 и 30 годами умерли 67 врачей,
между 31 и 40  137, между 41 и 50  159, между 51 и 60  173, между 61 и 70
212, между 71 и 80  220, между 81 и 90  94 и 6 умерли в возрасте старше
90 лет. Возраст наибольшей смертности  75 лет, с 30 умершими затем идет
70 и 78-летний  по 29 умерших, 80 лет  28; 64 года  26 и 35 лет  25
умерших; всего по 1 человеку умерли в возрастах 21, 91, 93, 94 и 96 лет.
Общая кривая смертности по 10-летиям жизни круто поднимается к 35
годам, затем немного поднимается дальше, до 65, и еще слабее между 65 и
75 (максимум), чтобы затем круто упасть и достигнуть минимума на 96;
средний возраст смерти американских врачей в 1902 г.  58 лет 7 месяцев и
29 дней. Продолжительность практики (оставшаяся неизвестной для 108
случаев или в 7,7 %) колебалась между 1 и 70 годами; на первом
десятилетии умерли 219, на втором  246, на третьем  229, на четвертом
235, на пятом  199, на шестом  143 и на седьмом  21; средняя
продолжительность практики  28 лет 10 месяцев и 28 дней; более всего  40



врачей  умерли на 20-м году врачебной деятельности, по 32  на 5-м и 24-м,
по 31 на 10-м, 35-м и 42-м, 30  на 14-м и по 29 на 6-м, 12-м и 36-м.

Врач. 1903. № 4.

Новости медицинской науки
Между потреблением алкоголя и табака у различных народов существует,
как оказывается, почти полная аналогия, то есть народы, потребляющие
наиболее алкоголя, потребляют и наиболее табака. Голландия, Германия,
Бельгия, Швеция и Норвегия занимают в обоих этих отношениях 1-е место.
Количество табака, приходящееся в крупных цифрах на одного жителя в
год, следующее: в Голландии  3,4 гр, в Бельгии  1,5; в Германии  1,4; в
Австрии  1,3; в Швеции, Норвегии и Дании  1,1; во Франции и России  0,9, в
Англии и Италии  0,6.

Врач. 1903. № 2.

Военно-медицинский ученый комитет, рассмотрев вопрос о праве хирурга
оперировать в том случае, когда невозможно вследствие бессознательного
состояния больного и отсутствия близости его родственников, получить
требуемое законом с их стороны согласие на операцию, между тем как
последняя необходима неотложно, пришел к заключению, что в таком
случае на операцию может дать совещание врачей той больницы, где
должна быть произведена операция. С этим заключением ученого комитета
согласилось и Военно-судное управление, о чем все госпитали и клиники
Петербургского военно-медицинского округа извещены особым
циркуляром.

Врач. 1903. № 4.

Реклама



За повторные неприличные объявления один врач в Дрездене приговорен
саксонским судом чести к штрафу в 1000 марок.

Врач. 1903. № 5.

Синдикат парижских виноторговцев очень обеспокоился по поводу афиши,
расклеенной представителями клиник общественной помощи и
направленной против употребления алкоголя. Подписавшие афишу
привлекаются им к гражданскому суду.

Врач. 1903. № 5.

Врачебные судьбы
В Лондоне до сих пор живет в добром здравии доктор Чарльз Николсон,
родившийся 23 ноября 1808 года и получивший диплом врача в Эдинбурге
в 1833 г. В 1834 г. он эмигрировал в Австралию и поселился в Сиднее. В
1844 г. сделался членом Законодательного совета колонии Новый Южный
Уэльс, где 3 раза был спикером. С 1854 г. по 1860 г. он был канцлером
университета в Сиднее. В 1865 г. вернулся в Лондон с громадным
состоянием, нажитым. . . не врачебной практикой, конечно, а овцеводством в
Новом Южном Уэльсе и Квинсленде.

Врач. 1903. № 1.


