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Последние известия
В фонд на учреждение при комитете Общества для пособия нуждающимся
студентам Московского университета стипендии имени профессора
А.А.Остроумова поступило пожертвование в 500 рублей от лица,
пожелавшего остаться неизвестным.

Врач. 1901. № 14.

В Лариссе, Фессалия, открыта гробница Гиппократа. Греческое
правительство послало туда комиссию для принятия мер охраны найденной
гробницы. В Лариссе, говорят, Гиппократ жил с 460 по 370 год до Рождества
Христова.

Врач. 1901. № 15.

Из больницы Святого Николая Чудотворца убежал находившийся в ней на
испытании преступник. Вместе с ним скрылся и больничный врач
В.И.Мазуркевич, который поступил в больницу всего несколько недель
назад, приехав из Варшавы.

Врач. 1901. № 19.

Врачебные будни
В Мадриде наблюдали случай необыкновенной плодовитости. Крестьянка
разрешилась от бремени пятерыми. Та же женщина 2 года назад родила
троих детей, которые теперь совершенно здоровы.



Врач. 1901. № 14.

Съездом духовенства Пермской епархии решено ввести при Пермской
духовной семинарии курс медицины и физиологии.

Врач. 1901. № 16.

Прискорбное дело врача Шатуновского, обвинявшегося в прививке с
корыстной целью своим больным заразных болезней, на днях разбиралось
в Московском Окружном суде, к сожалению, при закрытых дверях. Доктор
Шатуновский приговорен к лишению всех особых, лично и по состоянию
присвоенных прав, к тюремному заключению на 6 месяцев и к
воспрещению врачебной практики до выдержания нового испытания.

Врач. 1901. № 19.

Телеграммы
Медицинский Совет в заседании 27 марта принял проект комиссии по
вопросу об алкоголизме  о принудительном помещении привычных пьяниц
в специальные лечебницы и об ограничении их правоспособности с
наложением опеки.

Врач. 1901. № 14.

Квебекская палата депутатов узаконила сжигание трупов для желающих.
Обсуждение этого вопроса прошло не без горячих споров и возражений,
главным образом, со стороны католиков.

Врач. 1901. № 17.

По измерениям профессора Мартеля длина человеческого тела заметно
меняется в течение дня. К вечеру длина уменьшается на 5  6 миллиметров,



а в первые утренние часы снова принимает прежние размеры. Мартель
приводит, между прочим, в пример одного самокатчика, рост которого
равнялся 1, 72 метра, после же пробега на самокате 40 километров всего
1,70. Таким образом, изменения эти обусловлены большим или меньшим
мышечным напряжением.

Врач. 1901. № 17.

Врачебные тайны
В Гранд Рапидс, штат Мичиган, некая госпожа Мэри Хинман подала иск на
доктора Херрикса, требуя с него 5000 долларов за то, что он позволил
студентам-медикам присутствовать при производившейся ей операции.
Судья признал иск правильным в принципе, но сумму вознаграждения
уменьшил до 75 долларов.

Врач. 1901. № 14.

В Лейпциге присужден к уплате денежного штрафа в 500 марок шарлатан
Франц, открывший лабораторию для химико-микроскопических
исследований мочи. Франц исследовал мочу и по измерениям ее назначал
больному соответствующее лечение, преимущественно водами. Доход от
этого шарлатана ежегодно простирался до 5000 марок. Он, не стесняясь,
печатал широковещательные объявления о своей лаборатории. Выяснилось,
впрочем, что обвиняемый, действительно, владел некоторыми способами
исследования мочи и потому присужден к уплате сравнительно небольшого
штрафа.

Врач. 1901. № 16.

Оказывается, что и в глубокой древности отыскивались и предлагались
всевозможные средства для лечения облысения. У Плиния мы находим
длинный перечень подобных средств: желуди, приготовленные с жиром в
виде мази, сок ясеня, корень травы ranuncukulus linguae, чесночный сок,



листья кипариса, ореховое масло и пр. Очевидно, что и древние не были
счастливее нас в умении лечить лысины.

Врач. 1901. № 16.

Происшествия
В некоторых округах Донецкой области бани составляют большую редкость,
что, конечно, чрезвычайно благоприятствует развитию кожных болезней.
Областной воинский начальник, обратив внимание, что в военные команды
нередко поступают казаки настолько загрязненные, что их кожа бывает
покрыта сплошными струпьями и лишаями, и что из 294 поступивших в
одну команду только 2 за всю свою жизнь были в бане, возбудил перед
наказным атаманом ходатайство об открытии на средства станиц
общественных бань. Между прочим, из данных Областного врачебного
управления Донской области видно, что в 11898 г. было записано 33973
больных чесоткой, в 1899 г.  45923, и в 1900 г.  58759.

Врач. 1901. № 16.

В Гаррисбурге, Пенсильвания, 750 учеников общественных школ отказались
подчиниться закону о прививке оспы; им дан некоторый срок, а затем все
упорствующие будут уволены.

Врач. 1901. № 17

В Москве арестован наведший там страх подкалыватель, наносивший уколы
женщинам. Как и следовало ожидать, он оказался душевно больным.

Врач. 1901. № 19.

Беседы



Нью-йоркские газеты сообщают, что будто бы один американский инженер
получил патент на право продажи автоматического врача для всех. Врач
для всех представляет собой продолговатый ящик, украшенный статуэткой
Эскулапа и имеющий множество отверстий с надписями различных
болезней. Если бросить в отверстие, то из другого отверстия выскакивает
небольшой пакетик с лекарством. Так, монета, брошенная в отверстие с
надписью ревматизм, выбросить салициловый натр, брошенная в отверстие
с надписью головная боль - фенацетин и пр. Изобретатель намерен тут же
на приборе поместить краткое описание признаков различных болезней,
чтобы облегчить покупателям самораспознавание. И это в ХХ веке!

Врач. 1901. № 16.

Новости медицинской науки
17 марта нового стиля исполнилось 96 лет от роду изобретателю гортанного
зеркала Мануэлю Гарсия, известному в свое время певцу и преподавателю
пения.

Врач. 1901. № 14.

Странное впечатление производит доклад профессора П.Ф.Лесгафта об
отношении педагогии к медицине, читанный в заседании Общества
содействия физическому развитию 5 апреля. Докладчик, между прочим,
признал вредным вмешательство врача в педагогию, в дело физического
воспитания; врач, по его мнению, должен занимать лишь служебное,
подчиненное положение, как санитар, знакомый только с внешним
неблагоустройством.

Врач. 1901. № 16.

В Америке недавно наделал немало переполоха случай лабораторного
заражения чумой. Дело было со студентом-медиком К.Б. Гейром, который
уже 2 года занимался в бактериологической лаборатории, а с июля



прошлого года получил дозволение разводить чумные палочки в видах
приготовления Хавкинской сыворотки для фирмы Парк, Дэвис и Ко. 3
апреля он почувствовал боли в спине, с лихорадкой в 103 градуса по
Фаренгейту. Утром на другой день у него определен был плеврит, но уже
вечером в тот же день заподозрили чуму и впрыснули 20 к. стм.
Yersinовской сыворотки, а в мокроте (слегка кровянистой) найдены были
чумные палочки. После еще 3 впрыскиваний температура начала падать и с
утра 6 апреля не поднималась далее 100 градусов по Фаренгейту. Теперь
больной находится на пути к выздоровлению. Все лица, соприкасавшиеся с
ним, получили предохранительные впрыскивания, а помещение и все вещи
были подвергнуты тщательнейшему обеззараживанию.

Врач. 1901. № 17.

Реклама
В Саратовском листке напечатано следующее извещение, отдающее
рекламой: В частной лечебнице докторов Брюзгина, Сахарова и др.
ежедневно бывает до 40 и больше больных с платой по 50 копеек за совет.
Предполагается продолжить ежедневные приемы и позже 5 часов вечера.

Врач. 1901. № 14.

Пневма. Новый прибор для лечения легочных заболеваний вообще и
чахотки в частности, а также для отвычки от курения табака. Изобретение
врача придворно-медицинского ведомства М.Н.Глубоковского. Цена  5
рублей. Приложен адрес. В Российском медицинском списке не значится.

Врач. 1901. № 15.


