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Последние известия
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, замедлили бег и направил
повозку навстречу другому фиакру, пересекавшему дорогу. Последний
сильно пострадал, но бешенная 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
навивает картина неудержимо развивающихся в наше время и среди
врачей торговой предприимчивости и рекламы
Врач. 1903. № 9.
Ростов-на-Дону. Тифозная эпидемия в городе усиливается. Городские
больницы переполнены. Штат врачей усиливается. Главная причина холодная погода, дурная вода и безработица. Заболевания
преимущественно среди бедного, бездомного люда.
Новости дня. 1903. 5 марта
Руководствуясь нравственными соображениями, Германский Союзный Совет
издал правила, ограничивающие доступ молодежи обоих полов к
изготовлению кондомов, предохранительных пессариев, подвесников и т.п.
В помещении, где приготавливаются или упаковываются кондомы,
предохранительные пессарии и другие служащие для тех же целей

предметы, вовсе запрещено допускать рабочих моложе 18 лет и работниц,
как для занятий, так и вообще. Те же помещения, где производится выделка
или упаковка подвесников, открыты лишь для мужчин-рабочих и для
взрослых работниц; лица обоих полов моложе 21 года и в них не
допускаются. Правила эти войдут в силу 1 апреля текущего года.
Врач. 1903. № 11.
Признав, что в лице студентов-медиков земские врачи всегда встречают
энергичных и добросовестных помощников, Совещание земских врачей
Херсонского уезда постановило приглашать их на помощь врачам в деле
оспопрививания.
Врач. 1903. № 13.

Врачебные будни
Нестором среди врачей теперь является доктор Жан Давид в Монпелье,
которому 8 февраля пошел 103-й год; он родился 19-го Плювиоза IX года
республики единой и нераздельной, то есть в 1801 году. Практику он
оставил уже давно, но вполне здоров и до сих пор, если не считать
слабости зрения.
Врач. 1903. № 6.
26-го февраля в Баку в Николаевском соборе во время отпевания
младенца, было обнаружено, что он еще жив, хотя докторское
удостоверение о смерти было в наличности. Обрадованная мать быстро
схватила ребенка и выбежала из собора, оставив пустой гробик.
Новости дня. 1903. 7 марта
В нескольких пунктах Мюнхена установлены особые автоматы,
предлагающие публике распознавание и лечение недугов за плату очень

дешевую. Бросив в прибор 10-геллеровую монетку, больной получает на
кусочке картона распознавание болезни по 6 группам в алфавитном
порядке и должен затем опустить еще такую же монетку в отверстие с
соответствующим номером, чтобы раздобыться стекляночкой лекарства, без
осечки помогающего против всех болезней группы. Выходит скоро, дешево
и... по крайней мере безвредно, ибо стеклянки наполнены по большей
части водой и лакричным соком.
Врач. 1903. № 11.
В Москве у мирового судьи разбиралось дело по обвинению доктора
М.И.Высокосова в ругани и неприличном поведении в клубе. Мировой судья
приговорил доктора Высокосова к штрафу в 20 рублей или аресту на 4
дня.
Врач. 1903. № 13.

Телеграммы
Из Лондона сообщают, что здоровье короля Эдуарда VII снова внушает
опасения. На торжестве в честь сорокалетия его бракосочетания король
принимал поздравления сидя: у него жестокие боли в ноге.
Московский листок. 1903. 1 марта
14 сентября 1903 года в Женеве соберется Международная Конференция
Общества Красного Креста для пересмотра существующих
законоположений относительно раненых на войне.
Врач. 1903. № 9.
В Нью-Йорке недавно устроен был экстренный обход 40 чинов санитарной
полиции санитарной полиции для ареста плюющих в общественных местах,
и арестовано 39 виновных. Такие обходы решено повторять до тех пор,

пока публика приучится уважать новый закон.
Врач. 1903. № 6.
В селе Армавир Кубанской области на 25000 населения имеется всего одна
сельская больница (вернее, приемный покой с 6 койками) при одном
сельском враче и 2 фельдшерах. В настоящее время в Армавире появилась
эпидемия сыпного тифа, которым заболел единственный в селе врач.
Врач. 1903. № 12.

Врачебные тайны
В Санкт-Петербурге продолжает процветать знахарство. Недавно
обнаружена деятельность двух старух-крестьянок, сестер И. и Д. Петровых,
из которых одна, И. занималась растиранием, сопровождая этот прием
нашептыванием; другая, Д., лечила больных исключительно заговорами и
таинственными корешками. Обе старухи проживали вместе, занимая общую
квартиру в доме № 25 по Большой Пушкарской улице и существуя
исключительно на средства, которые добывали знахарством. Больные из
недостаточных классов платили знахаркам по 10 и 15 копеек за прием на
дому, более состоятельные платили дороже. Знахарки занимались своим
вредным промыслом беспрепятственно в течении многих лет.
Врач. 1903. № 9.
В законодательном собрании штата Иллинойс внесен билль о совершенном
запрещении игры в ножной мяч, футбол, как известно, зачастую дающей
серьезные увечья. Предлагается установить штраф от 10 до 100 долларов с
каждого игрока, школы или школьного служащего, который дозволяет или
поощряет учащихся принимать участие в игре.
Врач. 1903. № 10.

Слепые грезят также, как и нормальные люди; вопрос же о том, видят ли
они во сне, до сих пор не был решен. Чтобы подойти к решению его одно
научное общество опросило 200 слепых. Из этого числа те, которые
родились слепыми или потеряли зрение до 5-го года жизни, дали на вопрос
о видении во сне ответ отрицательный, относительно же остальных
выяснилось, что ослепшие между 5 и 7 годами то видят, то нет, а ослепшие
позднее 7 лет видят в грезах всегда.
Врач. 1903. № 13.

Происшествия
1 марта на кружевной фабрике Зелиг и Мейер, на Большой Семеновской
улице, рабочие заметили, что у одного из их товарищей сильно распухли
ноги, Рабочий был осмотрен, причем оказалось, что у него на ногах было
накручено 110 аршин кружев.
Московский листок. 1903. 3 марта
2 марта над Парижем пронесся необычайной силы ураган, причинивший
много ранений застигнутым на улице пешеходам. Одно из ранений было
прямо необычным: по Думской площади шла дама под зонтиком; порывом
ветра у нее вывернуло зонтик, и одна из спиц его со страшной силой
вонзилась в глаз встретившемуся прохожему; в один миг глазное яблоко
было проколото, и спица так глубоко вошла в глазницу, что вытянуть ее
удалось лишь с трудом, и причиняя ужасные боли пострадавшему. По
метеорологическим наблюдениям, сделанным на Эйфелевой башне, в
секунду быстрота ветра была 40 м.
Врач. 1903. № 9.
В одном австрийском городе есть колония вегетарианцев. Недавно у одного
из членов этой колонии заболела жена при явлениях ущемленной грыжи.
По совету целителя, шишку сначала лечили ваннами, а когда это не

помогло, садовничий подмастерье З. разрезал ее садовым ножом. Только с
появлением угрожавших явлений пригласили врача, но последний нашел
несчастную уже мертвой; на судебно-медицинском вскрытии обнаружено
было повреждение ущемившейся петли. Оператора приговорили, очевидно,
лишь снисходя к невменяемой темноте, к 50 кронам штрафа.
Врач. 1903. № 9.
В Виленском окружном суде разбиралось дело доктора С.Томковича,
приглашенного к роженице, у плода которой сельская повитуха оторвала
ручку. Брат роженицы 3 раза ездил к доктору Томковичу, но последний все
отказывался, и, наконец, когда его позвали в четвертый раз, объявил, что
ничего сделать не может и посоветовал надеяться на природу. На другой
день роженица разрешилась от бремени мертвым ребенком и умерла.
Окружной суд приговорил доктора Томковича к 10 рублям штрафа.
Врач. 1903. № 12.

Беседы
В Соединенных Штатах Северной Америки оказалось по последней
переписи 33762 лица старше 90 лет, 86 старше 120 (28 мужчин и 58
женщин) и 9 старше 130 лет. Все пережившие 115 лет негры, кроме одного
130-летнего индейца, за неграми следует по долголетию ирландская раса, а
самый белый человек в Штатах русский, некто Izai Rodofsty, которому
исполнилось 136 лет.
Врач. 1903. № 12.

Новости медицинской науки
Влияние музыки на волосы, по наблюдениям одного испанского врача,
сказывается весьма резко в обоих направлениях, в зависимости от

инструмента. Постоянная игра на фортепьяно, скрипке, виолончели и
контрабасе способствует сохранению волос; примеры Лист, Рубинштейн,
Тальберг, Паганини, Сарасате. Напротив, металлические инструменты в 5
или 6 лет уничтожают самую пышную растительность на голове, особенно
тромбон. Без заметного влияния на волосы оказываются только
инструменты деревянные флейта, кларнет и гобой.
Врач. 1903. № 15.
Редкий случай неудавшегося самоубийства вследствие правостороннего
положения сердца.
По словам итальянских журналистов, один итальянец в Риме выстрелил в
себя из револьвера, направив выстрел в 6-й левый межреберный
промежуток. Тяжело раненый больной остался жив, при чем радиоскопия
грудной клетки, произведенная с целью определить местоположение пули,
обнаружила, что сердце находится с правой стороны.
Врач. 1903. № 12.
По собранной французским доктором Шервином статистике о
заикающихся, оказывается, что на 1000 новобранцев приходится заик: во
Франции 7,5, в Швейцарии 3,23, в Англии 2,87, в Австрии 2,2, в Италии
0,86 и в России 0,19. Сообщая эти данные, французские издания
спрашиваю, почему так мало заик в России? Интересно бы прежде всего
знать, соответствует ли действительности сообщенные на этот счет
французским автором сведения о России.
Врач. 1903. № 13.

Реклама
Электролечебница бывшего доктора медицины В.И.Козловскаго

Мойка, 9 у Конюшенного моста
Лечение невралгий, невритов, неврастений, ревматизма, подагры,
ожирения и др. заболеваний светом Вольтовой дуги, токами высокого
напряжения, постоянными, прерывистым, статическим электричеством,
синим светом, световыми ваннами. Рентгенизация. Прием больных
ежедневно от 10 11.30 и от 3 5 час.
Петербургская газета. 1903. 1 марта
Лечебница для физических методов лечения, Литейный пр., 35
Водолечение (душ Шарко, Шотландский и др.)
Ванны хвойные, углекислые, соленые, серные и др.
Суховоздушные, паровые, электросветовые камеры.
Грязелечение: цельные ванны и компрессы.
Лечение электричеством (гидравлические ванны)
Вдыхания в отдельных камерах
Распыления местные (для носа, глотки и пр.)
Массаж (шведский, врачебный, гимнастический)
Специальное лечение болезней внутренних (бронхита, эмфиземы, астмы,
болезней желудка и кишок, подагры, ревматизма, воспаления почек и др.)
Женских, нервных и мочеполовых.
Постоянные кровати.

Петербургская газета. 1903. 2 марта
Искусственные зубы
Зубоврачебный кабинет зубного врача Б.Кауфмана, Невский проспект, д. №
7, кв. 6 (угол М.Морской). Прием по зубным болезням во всякое время. При
кабинете постоянно присутствует врач.
Петербургская газета. 1903. 8 марта
Врачебная практика в Болгарии. И туда она забралась, делая попытки
привиться. Медицинский Напредекек сообщает такие примеры из
объявлений врачей: некий доктор Чачос оповещает мир, что им
производится микроскопическое исследование микробов; доктор Никоглу
спешит уверить, что им бактерии исследуются при помощи микроскопа
знаменитой фирмы Цейса; доктор Ст. Попов счел нужным довести до
сведения читателей своей компилятивной брошюрки, на обертке ее, что он
награжден орденом за гражданские заслуги.
Врач. 1903. № 9.
Прославленное в Англии патентованное (оно же и тайное) средство Янатас,
оказывающее якобы замечательное специфическое действие против
морской болезни, представляет собой, по исследованию Бинца, ничто иное,
как подкрашенный 1%-ный раствор хлоралгидрата.
Врач. 1903. № 11.

Врачебные судьбы
15-го февраля от водобоязни в Новоалександровске, Ковенской губернии,
скончался уездный врач Онисим Пафнутьевич Сутулов, родившийся в 1847
году, а звание врача получивший в 1876 году. Укушен он был своей
комнатной собакой в конце января. Сделанные ему в Вильне на

пастеровской станции прививки не могли предотвратить рокового исхода
болезни: занятый исполнением своих обязанностей, Онисим Пафнутьевич
обратился за врачебной помощью слишком поздно. Покойный за все время
своей долгой службы в Новоалександровске пользовался общими
симпатиями и заслужил славу опытного и сведущего врача.
Врач. 1903. № 9.
Длинный и грустный мартиролог врачей, погибших жертвами служебного и
общественного долга, обогатился еще одним скорбным именем. 2-го марта
в Санкт-Петербурге скончался от гнилокровия Гаральд Борисович Грюнин.
Покойный родился в 1874 году. По окончании курса в Военно-медицинской
академии в 1898 году, он был назначен младшим врачом в Новотрокский
полк, где и прослужил до весны 1901 года, когда переехал в СанктПетербург. В декабре того же года он поступил врачом-ассистентом в
Детскую больницу Принца Ольденбургского. 17-го февраля, вводя трубку
больному гнилостной дифтерией, он поранил себе указательный палец
левой руки. Утром появились признаки заражения раны. Местный процесс,
сопровождавшийся вначале лимфангитом, протекал довольно быстро, и 25го пришлось отнять палец, после чего Гаральд Борисович стал было
поправляться. 28-го вечером появились, однако, первые признаки общего
заражения, а 1-го утром несчастный товарищ уже мог сделать распознание
своей болезни. Заражение быстро развивалось, и через сутки Гаральда
Борисовича не стало... Покойный умер слишком молодым и не успел
составить себе того, что называют именем, общественным или научным. Он
только начинал свою врачебную жизнь. Но за короткий срок он успел
приобрести такую прочную любовь всех окружающих, которая не требует
имени. Идеальный товарищ, человек преданный делу с чисто юношеским
увлечением и со строгим сознанием долга, полный интереса к
теоретической медицине и желая помочь чужому страданию, он надолго
останется в памяти знавших его. Глубокая любовь к детям, удивительная
мягкость и незлобивость в отношениях к окружающим привлекали к нему
симпатии и высших и низших. Испытывая тяжкие физические страдания,
потеряв с отнятием пальца надежду посвятить себя хирургии, о чем он так
мечтал, наконец приговоренный к смерти, он ни на минуту не изменил себе

и не пожалел о том, что сделал. Умирая, он оставался человеком долга. Мир
праху твоему, товарищ!
Врач. 1903. № 10.

