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Последние известия
18 декабря в Военно-медицинской академии был обычный годовой акт, на
котором профессор М.Д.Лавдовский прочел речь Наши понятия о живой
клеточке и ее происхождение, а ученый секретарь А.П. Дианин отчет о
деятельности академии. В тот же день вечером был обычный, по подписке
обед бывших воспитанников академии, по-видимому, не
сопровождавшийся сбором ни на какое дело.

Врач. 1900. № 52.

11 декабря врачи Обуховской больницы в Петербурге чествовали 30-летие
врачебной деятельности своего главного врача А.А.Нечаева.

Врач. 1900. № 50.

Вдова покойного доктора И.А.Маева передала Петербургской Городской
управе капитал на содержание одной бесплатной койки имени доктора
Маева в Городской богадельне.

Врач. 1900. № 51.

Нью-Йоркский медицинский журнал отмечает сильное распространение в
последнее время кокаинового пьянства в некоторых южных штатах, среди
негров и низших классов белых. В городах, например, в Чаттануге,
существует много притонов, куда по ночам стекаются сотни людей для
нюханья яда. Добывается яд из аптек, повторением прописей и иными
способами. Во всяком случае, местные аптеки торгуют кокаином все лучше
и лучше: там, где прежде можно было держать в запасе какую-нибудь



драхму, теперь требуются унции и даже фунты. Ожидают, что против этого
нарастающего зла будут приняты серьезные меры.

Врач. 1900. № 51.

Врачебные будни
Верховный суд графства Кингс недавно разъяснил, что даже и взыскивая с
больного судом свой гонорар, врач не имеет права раскрывать, от какой
болезни он пользовал ответчика.

Врач. 1900. № 52.

Недавно в Умани по поводу 50-летия врачебной деятельности доктора
Квятковского друзья и почитатели юбиляра собрали 3800 рублей с тем,
чтобы в местном городском училище были основаны 3 стипендии имени
юбиляра: одна  для православного, одна  для католика и одна  для еврея.

Врач. 1900. № 50.

В Московское губернское земское собрание через управу поступила жалоба
бывшего участкового врача на то, что его уволили от службы за отказ
пожать руку, протянутую ему директором Покровской психиатрической
больницы.

Врач. 1900. № 50.

Телеграммы
В Испании королевским приказом впервые вменено врачам в обязанность
сообщать обо всех пользуемых им заразных больных.

Врач. 1900. № 52.



Военное ведомство отпустило Военно-медицинской академии 500 рублей
на устройство приспособлений для разного рода физических упражнений
студентов. Студенты будут заниматься гимнастикой, фехтованием, верховой
ездой в манеже соседнего артиллерийского юнкерского училища, катанием
на коньках и с гор и т.д.

Врач. 1900. № 52.

Недавно умер, 60 лет, в свое время известный гипнотизер, не врач Донато,
настоящее имя которого было Альфред Д&#39;О. Между прочим, покойный
известен и тем, что суд по ходатайству его жены приговорил его к штрафу в
200 франков. Дело в том, что Д&#39;О производил опыты усыпления над
некоей девицей Люсиль, и вот однажды госпожа Д&#39;О застала их в
обстановке, не оставлявшей сомнения, что они занимались не гипнотизмом.
На суде Люсиль оправдывалась тем, что она, будучи загипнотизирована
Донато, не могла ему противиться. Суд не признал этого объяснения и
приговорил ее к штрафу в 100 франков.

Врач. 1900. № 52.

Врачебные тайны
Ввиду возникших по поводу манчестерских случаев отравлений мышьяком
в пиве опасений, не может ли попадать мышьяк также и в водку (так как
некоторые из заболевших нейритом пили, будто бы, последнюю, а не пиво),
в лаборатории Ланцета был недавно проделан опыт, показавший
неосновательность таких опасений. В водку и подобные спиртные напитки,
получаемые путем перегонки спирта, мышьяковистая кислота из сахара,
солода и т.п., переходить не может. Прибавив к нескольким унциям виски
20 гран белого мышьяка и перегнав затем жидкость, лаборант лондонской
газеты не нашел в перегоне и следов яда.

Врач. 1900. № 52.



В Нижегородском Земском Собрании гласный Левашов предложил
своеобразный способ борьбы с сифилисом, а именно, отпустить в
распоряжение врачей некоторую сумму на уплату сифилитикам, чтобы тем
самым привлекать последних в больницу.

Врач. 1900. № 50.

К одному из парижских врачей обратилась за советом нянька, 25 лет. Мало
по малу, больная влюбилась во врача и стала писать ему страстные письма.
На решительный отказ врача, несчастная ответила тем, что выпила пол
литра карболовой кислоты, после чего ее, уже в безнадежном состоянии,
отвезли в больницу.

Врач. 1900. № 52.

Происшествия
В Москве на приеме у доктора И.З.Пейлета один господин, явившийся в
качестве больного, украл шубу, стоящую 200 рублей.

Врач. 1900. № 47.

В Одесскую городскую больницу были доставлены на носилках 5 кавказцев,
тяжело отравленных ртутью. Почувствовав почему-то зуд в теле, несчастные
послушались одного из своих сородичей, который посоветовал им
хорошенько натереться ртутью. Исполнив этот совет, они натерлись до того,
что у них омертвели десна и некоторые другие части тела.

Врач. 1900. № 50.

Целитель силами природы, а попросту, сапожник, выгнал у одной больной,
страдавшей катаром желудка и кишок, множество желчных и почечных
камней (последние вышли тоже через кишку). Заинтересованный врач



просил показать ему собрание вышедших камней. Оказалось, что за
желчные камни сапожник признал зерна смородины, а за почечные  мягкие
кусочки губчатых телячьих костей! Лечение состояло из теплых ванн и
компрессов. Другой целитель силами природы, банщик Йоганн Херцог, в
Нойкирхене, был привлечен к суду за то, что дал девушке, у которой
остановились месячные, лекарство для возобновления их. После первого
же приема девушка сильно заболела, и преждевременно родила, а
впоследствии и умерла. Вскрытие показало резкое истощение и рубцы
привратника. При исследовании лекарство оказалось 30 %-ным раствором
серной кислоты. Суд приговорил Херцога в каторгу на 8 лет.

Врач. 1900. № 50.

Беседы
Зачем китайцы едят крыс? Будто бы для лучшего роста волос. По крайней
мере, так объяснил употребление крыс в пищу один китаец корреспонденту
Лахор Трибьюн. Крысы для человеческих волос являются, будто бы
совершенно тем же, чем морковь для лошадей. Каждый любитель
последних знает, что кормление лошадей морковью  лучшее средство для
придания их шерсти мягкости и блеска. Точно также и китайцы, особенно
женщины, знают с незапамятных времен, что употребление в пищу крыс
останавливает выпадение волос и делает их мягкими и шелковистыми. Чего
доброго и у нас найдутся любители волос, которые начнут есть крыс!

Врач. 1900. № 52.

Новости медицинской науки
Опубликован отчет доктора Нейла Кука об опытах предохранения от
болотной лихорадки посредством истребления комаров и их личинок.
Опыты эти были произведены в Калькутте и ее окрестностях в августе. Для
истребления комаров применен был деготь, который наливали тонким



слоем на лужи, в которых водятся комары. Вначале результаты получились
неясные, но к 1 октября комары совершенно исчезли в том месте, где
работал Кук; вместе с тем, и заболеваемость лихорадкой среди туземцев
уменьшилась значительно; между тем в соседней деревне, где комары
гнездились в каждой луже, лихорадка продолжала свирепствовать.

Врач. 1900. № 52.

Реклама
Образчик нежелательной рекламы: Редкая операция. В глазной лечебнице
бывшей профессора Донберга, ныне находящейся в непосредственном
заведывании ассистента покойного окулиста, доктора Выгодского, была
совершена над приезжей пациенткой из провинции редкая в практике
окулистов операция по удалению из глаза злокачественного нарыва.
Операция эта была сделана в присутствии нескольких специалистов-врачей
и прошла вполне благополучно

Врач. 1900. № 51.

В некоторых столичных колбасных вывешены следующие объявления:
Производство под наблюдением врача. Действительно, некоторые
колбасники пригласили врачей для осмотра провизии и работ, но,
прибавляет она, желательно знать, взяли ли врачи на себя и
ответственность за безвредность продаваемых изделий.

Врач. 1900. № 52.


