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Последние известия
На Девичьем поле в Москве окончены постройка и оборудование первой в
России клиники раковых болезней имени Морозовых. Постройка для
клиники 2-этажного и частью 3-этажного корпуса обошлась свыше 250000
рублей. В 1-м и 2-м этажах устроено по 7 палат, по 2 кровати каждая и 11
по 1 кровати. Во 2-м этаже помещаются круглая операционная зала с
двойным светом и небольшая аудитория. Необорудованная еще
лаборатория для химических исследований построена отдельно от
клинического корпуса. Освящение клиники предположено в начале
сентября, а открытие ее в первой половине сентября; первоначально могут
быть приняты в клинику не более 60 больных; впоследствии число их
предположено увеличить до 100.

Врач. 1903. № 33.

Николаевская железная дорога обзавелась прекрасными санитарными
вагонами, снабженными операционными столами и вообще всеми
принадлежностями для подачи первой медицинской помощи. В вагоне
имеется по 4 кровати для больных и особое отделение для врачебного
персонала. Вагоны эти будут высылаться на линию дороги с особыми
паровозами при несчастных случаях.

В Петербурге ожидается новый вагон-больница Привислинских железных
дорог. Вагон этот состоит из следующих отделений: 1) Приемная или
амбулатория; 2) ванная; 3) операционный зал со всеми приспособлениями,
необходимыми для операций; 4) комната для фельдшера и аптеки; 5)
отделение для врача; 6) отделение для прислуги; 7) ватерклозет; 8)
помещение для отопления вагона. Во всех отделениях вагона имеются



умывальники с холодной и горячей водой. Освещение вагона
ацетиленовое. Стены и пол покрыты линолеумом, в операционном же зале
пол терракотовый.

Врач. 1903. № 34.

Участие в постройке железной дороги на Мадагаскаре рабочих негров,
китайцев и индусов дало возможность сравнить сопротивляемость разных
рас климатическим болезням. Наиболее слабыми в этом отношении
оказались индусы, вследствие распространенности среди них бугорчатки,
пьянства и сифилиса, а также непривычки к тяжелому труду: китайцы
являлись большей частью с кожными заболеваниями и скоро впадали в
состояние маразма. Те и другие быстро делались добычей болотного
отравления. Очень сильно гибли от болотной лихорадки и негры. Что же
касается до европейцев, то те из них, которым было 20  25 лет, и которые
были сами по себе здоровы, выдерживали климат острова
удовлетворительно, болели же из них больше пьяницы и венерики.

Врач. 1903. № 32.

Врачебные будни
Курьезный процесс о гонораре. Американский врач Райс подал в суд на
одного из своих больных, торговца сигарами, требуя с него 108 долларов
гонорара за продолжающееся около года лечение. Ответчик заявил, что не
оспаривает цифры гонорара, но что последний уже уплачен доктору
сигарами, ящик которых, в 3,5 доллара ценой, он дарил ему еженедельно в
течение 28 недель. Судья, однако, отказался признать уплату состоявшейся,
на том основании, что врач не мог выкуривать по ящику сигар в неделю.

Врач. 1903. № 33.

Устроенный на крыше филадельфийского госпиталя сад для чахоточных
оказался весьма полезным  больные едят больше, спят и вообще чувствуют



себя небывало хорошо. Ввиду этого город решил снабдить больницу и
другим таким же садом, как только будут собраны нужные для этого
средства, ибо прежний теперь уже тесен.

Врач. 1903. № 34.

Одно из отделений Общества венгерских врачей, в заседании под
председательством доктора Э.Селье, постановило отказывать во врачебной
помощи при дуэлях. Военных врачей постановление это не касается.

Врач. 1903. № 35.

Телеграммы
Умерший в Варшаве купец В.Мутермильх завещал 6000 рублей на взнос
платы за учение за бедных студентов Варшавского университета с тем
условием, чтобы плата вносилась попеременно: в одном году за студентов
христианского вероисповедания, в другом  еврейского.

Врач. 1903. № 33.

Из Амьена сообщают, что знаменитый писатель Жюль Верн почти совсем
ослеп: катаракта закрыла глаза, 75-летний старик не желает подвергнуться
операции. Только что он окончил свой сотый роман.

Новости дня. 1903. 4 августа.

Желтая лихорадка свирепствует в последние месяцы в Мексике со
страшной интенсивностью. В стране паника. Некоторые железнодорожные
линии приостановили движение. Правительство принимает энергичные
меры для борьбы с заразою. Сжигаются зараженные дома целыми
десятками. На днях в городе Тампико сожжено 200 домов.

Новости дня. 1903. 29 августа.



Петербургские аптекари в настоящее время стали собираться, пока еще
частным образом, для совещаний по вопросу о введении во всех
петербургских аптеках двойных смен для служащих фармацевтов. Опыт
таких двойных смен уже показал всю целесообразность этого
нововведения.

Врач. 1903. № 34.

Врачебные тайны
В настоящее время в 7 уездах Нижегородской губернии действует более 40
яслей, открытых при субсидии губернского земства. Отсутствие в селениях
подходящих помещений составляет иногда почти такой же значительный
тормоз к более широкому распространению заведования. Хороший пример
представляет почин священника с. Ульяновки, Лукояновского уезда,
строящего на собранные пожертвования в себе особое здание, одна
половина которого предназначается для богадельни, другая же, с
отдельным ходом и за капитальной стеной, в рабочую пору для яслей, а в
остальное время года  для чайной и библиотеки. Лучшими помещениями
остаются в большей части случаев школьные здания, нередко находящиеся
вблизи сада, окруженные луговиной и т.п.; в громадном большинстве
случаев ни с чьей стороны препятствий к пользованию ими для устройства
яслей не встречается. Распространение коклюша и скарлатины нынешним
летом метами послужило к сокращению числа принятых в ясли детей, а в
одном селе врачу пришлось их даже закрыть вследствие появления
скарлатины.

Врач. 1903. № 33.

Согласно распоряжению Министерства внутренних дел от 22 августа всем
дантистам, приобретшим это звание до закона 7-го мая 1891 года,
предоставляется право приобрести в 3-летний срок звание зубного врача,
хотя бы они по своему образованию и не удовлетворяли установленным



для себя требованиям. Для приобретения звания зубного врача дантисты
обязаны выдержать в зубоврачебной школе и поверочное испытание в
испытательной комиссии при университете.

Врач. 1903. № 35.

Французские газеты передают не лишенные интереса биографические
данные о хирурге Ренье, на которого печальной известности Тереза Гумберт
указала, как на личность, раньше фигурировавшую в ее мошеннических
деяниях под именем таинственного Кроуфорда. Виктор-Эдуард-Виталь
Ренье родился в Париже, в 1822 году. Он изучал право и медицину, потом
занялся магнетизмом. В 1842 и 1843 году был прикомандирован к
военному госпиталю в Лилле, затем появляется опять в Париже, а потом в
Алжирии. Собственно историческая, и очень печальная, роль начинается
для Ренье с войной 1870 года, когда он в качестве тайного агента Бисмарка,
содействовал позорной сдаче крепости Метц. Арестованный в 1873 году по
делу Базена, он в ноябре того же года бежал в Швейцарию, а 17 сентября
1874 года был заочно приговорен военным судом к смерти за шпионство и
измену. Спасся он в Англию, где пробовал реабилитировать себя сам в
нескольких брошюрах, но безуспешно, ибо сам бывший маршал Базен в
своих мемуарах признал его скверную роль. Умер Ренье в Рамсгейте
(Англия), в ноябре 1886 года, забытым и небогатым, за измену заплачено
ему было, по-видимому, не очень щедро.

Врач. 1903. № 35.

Происшествия
Впечатление от бывшего в Париже 10 августа пожара подземного поезда,
во время которого почти мгновенно задохлись или сгорели 84 человека,
бывших частью в самом поезде, частью в туннеле, было так сильно, что у
двух из присутствующих при извлечении обгоревших трупов развился
острый психоз; один из заболевших, 52-летиний мужчина, возвратившись
домой, в припадке исступления, бросился с 5-го этажа на улицу и разбился



до смерти.

Врач. 1903. № 33.

12 августа кр. Решетова, проживающая в доме Николаева на Бахметьевской
ул., представила в участок какого-то неизвестного человека, который,
явившись к ней под видом знахаря, продавал мешочек с песком, якобы
излечивающим от пьянства.

Московский листок. 1903. 13 августа

В Нью-Йорке 21 молочный торговец привлечены сельскохозяйственным
инспектором к судебной ответственности за разбавление молока водой. Им
предстоят штрафы от 50 до 200 долларов за первый проступок и от 100 до
200 за повторение.

Врач. 1903. № 36.

Беседы
Китайское правительство издало эдикт к врачам, из которого заимствуем
следующие места: Вы, врачи, должны употреблять ваши познания для блага
народа; вы должны с готовностью идти на зов при дурной погоде, не
отговариваясь усталостью. Больные жаждут врача, как посев дождя. Вы,
врачи, думаете, часто, что вы колоссально учены, между тем как многие из
вас  не более как непрактичные смесители ядов; но вам следует знать, что
не высокий гонорар главная вещь, а помощь! Не следует вам лечить хуже
бедных, потому что они не могут платить столько, сколько богатые, и
меньше заботиться о них. Врач, который не является тотчас же, когда в нем
есть нужда, может требовать только половинного гонорара.

Врач. 1903. № 33.

Доктор Кондорский напоминает о правах земских врачей и фельдшеров



ездить по железным дорогам в товарных, служебных, рабочих и экстренных
поездах по особому удостоверению. Хотя вышеозначенное право
предоставлено врачам и фельдшерам еще с 1892 года, но многие врачи, а
также и земство не знают о нем. В 1895 году круг лиц врачебного
персонала, пользующегося правом льготного проезда в означенных
поездах, был расширен включением в него врачей уездных, сельских и
фельдшеров при них, а также гражданских врачей и состоящих при них
фельдшеров. Для следования с перечисленными поездами предъявляются
особые удостоверения за подписью местного врачебного инспектора или
одного из членов городской или земской управы.

Врач. 1903. № 35.

Новости медицинской науки
Некоторые данные из отчета доктора Введенского об акушерской помощи в
Бугурусланском уезде, Самарской губернии. В уезде лечится всего 57 %
населения, акушерская же помощь оказана в отчетном, 1900 году, лишь в 2
% всех родов, а остальные 98 % рожениц пользовались помощью простых
бабок. Главные причины этого печального явления: 1) громадные
расстояния от врачебных пунктов и 2) некультурность населения, особенно
женской его половины.

Врач. 1903. № 33.

В Ферраре (в Северной Италии) одна женщина по имени Джузеппина
Мартинелли родила двух близнецов, девочек, из которых одна белокожая с
белокурыми волосами, а другая - настоящая негритянка с кожей
великолепного черного цвета и с черными курчавыми волосами. Врачи и
антропологи очень заинтересованы этим странным фактом.

Новое время. 1903. 13 августа.

Х-лучи против комаров. Один нью-йоркский врач заявил, что рентгеновские



лучи, будучи пропущены через тело комара, немедленно обращают его в
безвредный труп.

Врач. 1903. № 35.

Реклама
По поводу новейших лекарственных средств, нарастающих как грибы после
летнего дождя, одна немецкая газета припоминает написанное в конце
своей жизни Джоном Рэдклифом, известным британским врачом 17 века:
молодой практик знает 20 верных средств против каждой болезни, а
старый  20 болезней, против которых не существует никакого средства.

Врач. 1903. № 35.

Лечебница женщин-врачей С.Филимоновой и И.Познанской. Консультант
профессор Лебедев. Ул. Жуковского, № 7. Прием больных ежедневно от 12
до 3 часов по особому расписанию.

Петербургская газета. 1903. 3 августа

Впрыскивание Матико

Гримо и Ко аптекарей. Разрешение в России

В этом впрыскивании утилизированы свойства растения Матико,
действующего от гонореи (перелоя), и приобретшего в несколько лет
известность.

Петербургская газета. 1903. 5 августа

Вино Дезил

Укрепляющее и восстанавливающее силы, помогающее пищеварению



Как столовое вино, чрезвычайно приятное на вкус

Петербургская газета. 1903. 14 августа

Мозолин Рейнгерца уничтожает мозоли с корнем. Продается везде. Цена
35 копеек.

Петербургская газета. 1903. 15 августа

Врачебные судьбы
4-го июля в Бордо скончался Василий Георгиевич Григорьев. Покойный
воспитанник Московского университета. Окончив курс в 1884 г., он работал
некоторое время в клинике профессора А.А.Остроумова и в Мариинской
больнице. Получив затем место ординатора в Бутырской тюремной
больнице в Москве, он проработал там 3,5 года, после чего занял место
земского врача в Белеве Тульской губернии. Во время службы в Москве
Василий Георгиевич выдержал экзамен на степень доктора медицины, но
диссертации не защищал. В Белеве у него обнаружились первые признаки
той болезни, которая в конце концов и свела его в могилу: после одной из
поездок на эпидемию в Белевский уезд он заболел воспалением плевры,
после которого показались первые признаки бугорчатки. Надеясь на то, что
в лучших климатических условиях можно будет работать, Григорьев
перешел земским врачом в Алушту. Здесь, несмотря на тяжелый недуг,
продолживший подрывать его силы, он энергично работал в течение трех
лет, пока работа не надорвала окончательно его сил. Больной, с
температурой выше 38&deg;, он был вызван к родильнице далеко от
Алушты, и здесь, наложив щипцы и подав нужную помощь, почувствовал
полный упадок сил. Легочный процесс обострился. Василий Георгиевич
пролежал несколько времени в Алуште, а затем на несколько месяцев
переехал в одну из здравниц Швейцарии. Почувствовав себя несколько
лучше, он вновь принялся за работу и занял место заведующего Ялтинским
земским приемным покоем. Но сил было мало, и Григорьев принужден был



отказаться от земского места, сосредоточив свою деятельность на изучении
болезней гортани, носа и уха. Для усовершенствования, он, пользуясь теми
короткими промежутками, которые оставляла ему болезнь, ездил несколько
раз на юг Франции (в Монпелье, Бордо) и в Швейцарию. Интерес к науке
заставлял его забывать тяжелую болезнь; отдаваясь изучению избранной им
специальности, он так же мало обращал внимания на состояние своего
здоровья, как и в те годы, когда, будучи земским врачом, посещал больных
своего участка. В последний раз он отправился заграницу в мае текущего
года. В Бордо он работал с необыкновенной энергией, но несколько часов в
день выстаивал на операциях и исследованиях, пока однажды, вернувшись
из госпиталя домой, не слег окончательно. Несколько раз повторявшееся
сильное кровохарканье унесло его в могилу. Тело его было перевезено в
Россию и предано земле в Ялте 24-го августа. Всею своей жизнью покойный
представлял пример преданности как делу врачевания, так и медицинской
науке.

Врач. 1903. № 35.


