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Последние известия
Титул доктора впервые был дан университетом в Болонье в 12 столетии, а
первый известный доктор медицины Г.Гординьо, получивший эту степень в
Аосте в 1220 году.
Врач. 1903. № 6.
31 января вспыхнул пожар в сумасшедшем доме Колни Хэтч в нескольких
милях от Лондона, пожар, жертвами которого сделались, по меньшей мере,
50 больных, все женщины. Колни Хэтч одно из самых известных в Англии
учреждений этого рода. Оно было основано в 1851 г. и предназначено для
2000 3000 больных, но последнее время вмещало по слухам много
больше, для чего было выстроено несколько временных деревянных
зданий. Водоснабжение и пожарные приспособления были очень
недостаточны. Кроме погибших, недосчитываются еще многих больных,
очевидно, бежавших.
Врач. 1903. № 6.
Врачебное управление в Рокфорде, штат Иллинойс, ввиду того, что, по его
мнению, кошки служат распространителями различных заразных болезней,
издало распоряжение, по которому все кошки, живущие в домах, где были
случаи скарлатины, дифтерии и других заразных болезней, должны быть
убиваемы.
Врач. 1903. № 7.

Врачебные будни
В заседании Бобровского, Воронежской губернии земского собрания был
возбужден вопрос об обязанности земских врачей по требованию полиции
принудительно свидетельствовать проституток и помещать их в больницы в
случае обнаружения у них сифилиса. Было установлено, что проститутки
приводятся в земские амбулатории в сопровождении сотских, при чем
однажды была приведена насильно женщина, даже не записанная в разряд
проституток. Земские товарищи во всех этих случаях отказывались
подвергать осмотру приводимых женщин, заявляя, что по требованию
земско-медицинской этики они могут лечить только женщин, приходящих к
ним добровольно и без стражи. Об отказе врачей полиция сообщила
губернатору, почему управа и передала этот вопрос на обсуждение
земского собрания. Последнее, обойдя молчанием юридическую сторону
вопроса, постановило сообщить губернатору, что требование полиции не
может быть выполнено за отсутствием при больницах как приспособлений
для осмотра, так и сифилитических отделений.
Врач. 1903. № 6.
Нелишенные интереса подробности рассказывает Gazette medicale de Paris
о том, как зарабатывают себе средства к жизни американские студентымедики. Газовые и водопроводные компании охотно приглашают их в
качестве инспекторов. В бюро похоронных процессий они несут ночные
дежурства и ходят в качестве факельщиков. В одной церкви студент
работает мехами органа. В других местах можно видеть студентов,
подстригающих кусты и газон; бывает, что их приглашают в качестве
метрдотелей руководить приемами. Наконец, часть студентов делить свое
время между своими занятиями и услужением. Лишнее добавлять, что все
это не мешает им пользоваться и дружбой и уважением товарищей более
состоятельных.
Врач. 1903. № 6.

В кантональном совете Берна был сделан запрос правительству
относительно массового прилива русских студентов и студенток на
медицинский факультет университета, вследствие чего сильно затрудняются
занятия швейцарских студентов в лабораториях и анатомических залах.
Заведующий народным просвещением Гобар возразил, что Берн может
только гордиться тем, что научная слава его университета вызывает такой
прилив. По мнению профессоров, русские студенты и студентки
заслуживают высокого уважения за их научные стремления, прилежание,
энергию и нравственность; швейцарцы удивляются их способностям,
невзыскательности, сдержанности. Были случаи, что за отсутствием средств
студенты путешествовали из Москвы в Берн пешком. Переполнение
университета несомненно, но правительство надеется помочь делу не
ограничением доступа иностранцев, а разделением отдельных курсов и
расширением лабораторий.
Врач. 1903. № 8.

Телеграммы
На предстоящий в марте рекрутский набор в Финляндии, ввиду недостатка
местного врачебного персонала, посылается из Петербурга часть врачей
военного ведомства. Предпочтение отдано лицам, владеющим финским или
шведским языками.
Врач. 1903. № 6.
Московская городская управа составила проект постройки Солдатенковской
больницы на 500 человек. Здание будет построено для общей больницы с
отделениями: хирургическим, для заразных больных и для внутренних
болезней. Проект постройки рассматривается в настоящее время
врачебным советом.
Врач. 1903. № 6.

Американский миллионер-меценат Рокфеллер, недавно пожертвовавший
громадный капитал для учреждения в Нью-Йорке медицинского института
имени Рокфеллера, пожертвовал еще миллион долларов на расширение
этого Института и на учреждение при нем нескольких премий за
выдающиеся научные исследования.
Врач. 1903. № 8.

Врачебные тайны
В размещенном в Лондоне гвардейском гренадерском полку существует
товарищеский офицерский суд, как оказывается, приговаривающий
виновного в нарушении дисциплины и вопросов военной чести к
прохождению сквозь строй и к публичному наказанию плетью от 5 до 110
ударов. Родин английский адмирал, племянник которого служил в этом
полку и был наказан плетьми из рук своих же товарищей, возмущенный
этим видом наказания, раскрыл в Таймс всю эту гнусную систему позорного
оскорбления человеческого достоинства. Дело вносится в Парламент.
Врач. 1903. № 7.
Суд округа Сены недавно постановил по одному делу очень важное
решение. По этому решению передача сифилиса лицами, знающими о
своей болезни и заразившими другого, хотя бы неумышленно и без
желания, подведена под категорию увечья с правом пострадавшему искать
убытки. Дело состояло в том, что больной сифилисом мужчина заразил
путем половых сношений 16-летнюю девушку, свою любовницу. На суде
было установлено, что раньше она была вполне здорова. Суд приговорил
ответчика к единовременной уплате 12000 франков.
Врач. 1903. № 7.
Недавно в Париже на мосту Александра III взбесилась запряженная в фиакр
лошадь и помчалась, с бессильным удержать ее кучером, к Эспланаде

инвалидов. Грозила большая беда, но один прохожий храбро бросился к
обезумевшему животному, ухватил его за узду, замедлил бег и направил
повозку навстречу другому фиакру, пересекавшему дорогу. Последний
сильно пострадал, но бешеная лошадь упала, и опасность для прохожих
миновала. Самоотверженный прохожий этот оказался доктором
Буларандом, сенатором от Тарна с 1900 г. (родился в 1850 г.). Свидетели его
подвига сделали ему теплую овацию. Отрадно отмечать такие факты и
имена таких врачей, в противовес хотя бы тем тяжелым думам, какие
навевает картина неудержимо развивающихся в наше время и среди
врачей торговой предприимчивости и рекламы.
Врач. 1903. № 8.

Происшествия
Директор земской психиатрической больницы в Саратове С.И.Штейнберг
подвергся нападению со стороны нескольких больничных служителей и был
ими избит. Этот крайне прискорбный случай вызван тем обстоятельством,
что принимавшие участие в нападении служители были уволены доктором
Штейнбергом за целый ряд нарушений по службе. 22 января губернское
земское собрание постановило выразить соболезнование доктору
Штейнбергу, который пострадал, находясь на земской службе, и отстаивая
интересы земства.
Врач. 1903. № 6.
В Павловске (Воронежской губернии) разбиралось следующее дело:
Молодой крестьянин З.П. более 10 лет лежал без ног, и к нему стекались
окрестные жители за советами врачебными и иными, веря в святость
болящего Захария. Они читал божественные книги, и не отказываясь от
доброхотных даяний, из бедняка стал зажиточным. В январе прошлого года
его жена, спавшая с ним и 6-летни ребенком, была застрелена ночью. П.
обвиняют в этом убийстве. На предварительном следствии и из допроса 33х свидетелей выяснились черты далеко не святой жизни Захария. Ему

приглянулась одна из его больных, и он убеждал ее не выходить замуж,
предсказывая, что жена его (молодая и здоровая женщина) скоро умрет. А.
(любимая девушка) чрез него получит венец, а он выздоровеет. На суде
Захарий производил своеобразное впечатление. Бледное, красивое лицо
его с выразительными глазами было спокойно. Спокойным, певучим,
монотонным голосом отрицал он все возводимые обвинения и витиевато, с
утомительными повторениями рассказывал странные истории об
обстоятельствах смерти жены, сбивчивые и противоречивые.
Перехваченные письма его на родину из тюрьмы производят неприятное
впечатление: он подробно указывает, что нужно говорить начальникам на
суде, бранит односельчан необразованными скотами за откровенность на
следствии, учит лгать. Письма написаны церковно-славянскими буквами и
со старо-славянскими выражениями. Есть основание предполагать
симуляцию болезни; некоторые свидетели видели П. на ногах. К сожалению,
на суде не было речи о психическом состоянии обвиняемого. Суд
приговорил его к 12-летней каторге. Толпа народа стояла весь день около
здания суда; зала была переполнена.
Врач. 1903. № 6.
Секретарь русского посольства в Нью-Йорке граф Тизенгаузен недавно был
приговорен к 1 доллару штрафа за то, что нарушил закон, воспрещающий
плевать на пол в публичных местах.
Врач. 1903. № 8.

Беседы
Обычай напиваться до потери сознания, по мнению Брюссельского
медицинского журнала, весьма распространен в Германии, Англии и
особенно в России. В России даже существует особого рода масонский знак,
понимаемый всеми, от генерал-губернатора до простого мужика
включительно; знак этот состоит в особом щелчке в боковую часть шеи и
означает: давай, выпьем! И в России, и в Германии пьянство не скрывается

и не считается предосудительным: оно в народных нравах.
Врач. 1903. № 7.

Новости медицинской науки
В одном из французских журналов сообщается следующий простой способ
определения белка в моче. В стакан наливают перегнанного кипятка и
прибавляют 1 2 капли исследуемой мочи. Если моча содержит белок, то
кругом капли образуется характерная муть, похожая на сигарный дым.
Способ этот гораздо чувствительнее, чем проба с кипячением и, конечно,
особенно пригоден в случаях, когда в распоряжении имеется всего
несколько капель мочи.
Врач. 1903. № 7.
Доктор Леред утверждает, что сухотка спинного мозга и нарастающий
паралич могут быть излечены энергичным применением ртути. Согласно с
Фурнье, он считает эти заболевания так называемыми
парасифилитическими в 90% случаев. Приводимая часто безуспешность
ртутного лечения этих заболеваний обязана или недостаточному, или
слишком позднему лечению, когда наступили уже тяжелые органические
изменения. В ранних ступенях болезни, когда собственно нервная ткань не
затронута, а поражены лишь сосуды, автор во всех своих случаях получал,
будто бы, излечение.
Врач. 1903. № 8.
Доктор Лоусон описывает свои ощущения при утопании, когда он попал в
воду вследствие кораблекрушения. Вопреки стремлению выбраться на
поверхность, он погружался все глубже и глубже; по прошествии 10 15
секунд он не мог уже более сдерживать желания вздохнуть. Наиболее
резкое ощущение, которое он помнит, была сильнейшая боль в груди,
возраставшая при каждой попытке вдоха и выдоха. Захлебывание после

приблизительно 10 попыток вздохнуть стало все чаще, но по мере
накопления угольной кислоты в крови боль в груди становилась все
меньше, также и попытки вздохнуть стали производиться реже. Душевное
состояние было таково, что все происходящее казалось ему как бы во сне;
перед наступлением полной потери сознания боль в груди исчезла
совершенно, и наступило весьма приятное настроение.
Врач. 1903. № 8.

Реклама
Председатель французского синдиката фабрикантов ликера некто господин
Кузенье возбудил судебный процесс против члена медицинской академии
доктора Лаборде за ряд, будто бы, оскорбительных выражений, которые
последний направил по адресу фабрикантов ликеров в своем докладе
против алкоголя и особенно против всевозможных ликеров.
Оскорбительные выражения заключались в том, что Лаборде назвал
фабрикантов ликеров отравителями и пр.
Врач. 1903. № 8.
Каким образом можно в 9 месяцев изучить медицину? Как оказывается, это
возможно в усердно рекламируемом в немецких газетах Ортеевском
институте физико-диетического лечения. Предлагается следующая
программа наук, проходимых в этом учреждении: 1) устройство
человеческого тела и отправления организма; 2) искусство распознать
болезни; 3) искусство применять естественные способы лечения и т.д. Все
это изучается всего 9 месяцев. Мало того, институт дает такую опытность
своим ученикам, что большинство оканчивающих тотчас приступает к
практике и имеют хороший заработок. Для поступления в институт
необходимы 2 условия: 1) уметь читать и писать, и 2) внести полностью, без
рассрочки, перед началом курса 900 марок!
Врач. 1903. № 8.

Врачебные судьбы
Барселонский врач Гаспар Сентиньон, тип истинного ученого, обладавшего
энциклопедическими знаниями в медицине и в лингвистике. Он знакомил
испанских врачей со всеми выдающимися произведениями германской,
французской, греческой, английской, румынской и в особенности русской
литературы. В течение многих лет он неустанно сообщал в медицинских
изданиях обо всем, что только появилось в русской медицинской
литературе интересного. Смерть горячо любимой единственной дочери
сильно повлияла на его чуткое сердце, и спустя 2 недели не стало и его.
Врач. 1903. № 6.
3 февраля в Грязовце Вологодской губернии скончалась Анна Павловна
Одинцова, родившаяся в 1857 г., а звание врача получившая в 1880 г.
Покойная тотчас же по окончании Женских медицинских курсов поступила
на службу в Грязовецкое земство и заведовала здесь городской земской
больницей. Через ее руки проходили почти все роды в уезде и в городе,
когда требовалось пособи врача, а также все послеродовые заболевания. В
последние годы к этой работе присоединился еще выезд на фельдшерский
пункт (14 верст от города). Больница, сначала небольшая, благодаря
заботливости Анны Павловны, очень разрослась, амбулаторные приемы все
увеличивалось вместе с этим и число гинекологических больных и выездов
на трудные роды. Внимательное, добросовестное, любовное отношение к
делу Анны Павловны приобрели ей доверие и любовь населения. Здоровье
Анна Павловны, всегда слабое вследствие хронического катарального
воспаления легких, расстроилось от чрезмерного труда, и только
удивительная энергия и любовь к делу позволяли ей справляться и с
больницей, которую она прекрасно вела, и с огромной городской и уездной
практикой. 3 февраля Анна Павловна утром еще была в больнице, а около 6
часов вечера скончалась при явлениях паралича сердца. После покойной
не осталось близких родственников, не осталось и наследства, кроме книг.
Земство, отдавая должное Анна Павловне, похоронило ее на свой счет.
Венки от земства, от настоящих и бывших сослуживцев, от больных и

других, земские деятели, приехавшие на похороны, многочисленная
публика, провожавшая покойную в могилу, сожаления и слезы все
показывало, что Анна Павловна пользовалась расположением, уважением и
любовью. Благодарное общество не скоро забудет ее; уже теперь открылась
подписка на постановку памятника на ее могиле.
Врач. 1903. № 8.

