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Последние известия
В Пруссии с 1 апреля вступил в силу закон о вспомоществовании в случае
заболеваний рабочих, получающих вознаграждение от государства.
Начиная с 3-го дня болезни и до 13 недели, рабочий получает ежедневно
половину местной заработной платы и до четверти ее на вознаграждение
врача и уплату за лекарства.

Врач. 1901. № 19.

Врачи, которые будут обслуживать бедных больных в Москве на дому, будут
снабжены ручными аптеками с лекарствами, перевязочным материалом,
приборами и т.п., а также талонными книжками для прописей, по которым
из больничных аптек будут бесплатно отпускать лекарства.

Врач. 1901. № 20.

В Америке отмечен случай удаления у 16-летней служанки около 60 иголок.
Проглочены они были, по словам больной, 5 лет назад, на пари, в
количестве 4 или 5 пакетов, никаких особенных явлений не вызывали, и
лишь в последнее время начали показываться под кожей, обыкновенно
головками вперед, в разных частях тела.

Врач. 1901. № 21.

Врачебные будни
Недавно умер в Питтсбурге некто Кристофер Мегель, известный в



Пенсильвании миллионер, и лечивший его врач, доктор Вальтер К. Браунинг
из Филадельфии, предъявил наследникам счета в 190 тысяч долларов (по
курсу более 380 тысяч рублей); правда, счет этот обнимает 21 месяц
лечения и включает 2 поездки по американским лечебным местам.

Врач. 1901. № 19.

Нижегородским врачебным отделением поучено от Медицинского
департамента циркулярное разъяснение, что особых разрешений на
занятие массажем не требуется, если массажист или массажистка уже имеют
установленное свидетельство от врача, удостоверяющее знание этими
лицами техники массажа. От врачебных отделений должна зависеть лишь
цензура объявлений относительно занятия массажем.

Врач. 1901. № 20.

Доктор Йозеф Айзен из Сан-Франциско, в последние годы занимавшийся
изучением вопроса о микроорганизмах рака, недавно сам был оперирован
по поводу этой болезни, которую получил, как он думает, путем заражения
во время своей работы.

Врач. 1901. № 21.

Телеграмма
С 1 июня начинают действовать в прусской армии официальные суды чести
для врачей.

Врач. 1901. № 20.

Венгерский министр народного просвещения, следуя примеру своего
саксонского собрата, издал приказ о запрещении носить корсет всеми
ученицами венгерских школ и гимназий. Циркуляр министра встречен
очень сочувственно педагогическими кружками.



Врач. 1901. № 20.

В Англии и Америке давно уже повторяются случаи, что завещают свое тело
в медицинские учреждения ради интересов науки, и такое право
жертвователей до сих пор не подвергалось сомнениям. Однако, за
последнее время с Калифорнии встретилось и это: родные покойника
отказались выдать его труп. Дело дошло до суда, и Верховный суд
названного штата решил, что человек не может распоряжаться тем, что
после его смерти будет называться его трупом, а что право его принадлежит
лишь оставшимся после него родным.

Врач. 1901. № 21.

Врачебные тайны
В одном случае пороховых ожогов на лице доктор Нили Роудс
(Филадельфия) с неожиданным успехом применил перекись водорода
наружно; пятна от порошинок исчезли в 2 дня.

Врач. 1901. № 19.

Повальное бегство врачей отмечено в Кашинском уезде Тверской губернии.
В течение последних 7 лет покинуло службу в Кашинском земстве около
десятка врачей, из коих 5  из Кашинской земской больницы, остальные  из
уездных врачебных участков.

Врач. 1901. № 20.

Санитарный Совет Чикаго признал, что нет никакой необходимости
обеззараживать книги, взятые из общественных библиотек. Доктор Герман,
директор городской лаборатории в Чикаго, исследовал с
бактериологической точки зрения множество книг, взятых им из различных
общественных библиотек, и не нашел (посевами) никаких болезнетворных



чужеядных. Найдены им только бактерии, обычно существующие на
поверхности кожи и на всех вещах, к которым часто прикасаются
человеческие руки.

Врач. 1901. № 21.

Происшествия
В парижской больнице старший врач Монье подвергся нападению со
стороны душевно больного, который, выстрелив во врача, другим
выстрелом покончил с собой. Рана, полученная Монье, неопасна.

Врач. 1901. № 20.

Один из американских консулов в Южной Германии получил от посланника
предписание заняться расследованием дела о продаже американцами
поддельных дипломов на звание зубного врача. Дипломы эти
изготовляются по преимуществу в Чикаго, где в 1900 году было выдано до
1900 подложных свидетельств об окончании зубоврачебных курсов. Часть
этих дипломов удалось задержать, и против 8 таких дипломированных
германских зубоврачевателей возбуждено судебное преследование.
Чикагская полиция приняла энергичные меры для прекращения
деятельности фабрики зубоврачебных дипломов.

Врач. 1901. № 20



В небольшом городе в Швеции Гренна недалеко от Стокгольма произошел
следующий трагический случай. Доктор Нерман, директор находящейся
здесь здравницы в припадке буйного помешательства заколол лечившуюся
в здравнице больную и ее трех дочерей; затем он стал бегать по улицам
города и нанес раны пятерым прохожим, трем из них опасные. Несчастный
был, наконец, пойман и заключен под стражу.

Врач. 1901. № 20.

Беседы
На Международном съезде для борьбы с алкоголизмом в Вене возник
вопрос о влиянии спирта на продолжительность жизни. Доктор Хилениус
(Гельсингфорс) с цифрами в руках доказывал, что потребление спирта
повышает процент смертности. Так, в Англии среди членов общества
воздержания от спиртных напитков смертность на 26 % ниже, чем
смертность среди лиц, умеренно потребляющих спиртные напитки.
Большинство английских страховых обществ взимает с лиц, совершенно
непьющих, меньшую страховую премию, так как опыт этих обществ
показал, что и умеренное потребление спирта сокращает
продолжительность жизни.

Врач. 1901. № 19.

Новости медицинской науки
Доктор Шимонк описывает случай гипноза во время операции. Оперируя
женщину с влагалищно-пузырным свищем, автор предложил больной
лежать спокойно, не предлагал никаких вопросов и помнить, что успех
операции всецело зависит от того, как больная будет себя вести. Операция
должна была длиться минут 20  30, и, конечно, не могла не причинять



болей. К общему обезболиванию почему-то нельзя было прибегнуть.
Каково же было удивление оператора, когда после 15 минут работы он
нашел, что больная заснула глубоким сном, разбудить ее было нелегко.
Разбудив больную, автор вторично прибег к усыплению (словами и
поглаживанием лица) и закончил спокойно операцию.

Врач. 1901. № 19.

Известный итальянский ученый Джакомини описал впервые вторую
центральную борозду, лежащую тотчас же позади Роландовой. После
Джакомини второй случай описан Калори. Борозда Джакомини встречается
крайне редко, и в литературе только и были отмечены два упомянутых
случая. Но вот умирает Джакомини, и в его мозгу находят описанную им
вторую центральную борозду.

Врач. 1901. № 20.

Доктор Пике нашел коэффициент, определяющий приблизительно здоровье
человека и пригодность его к военной службе. Пике предлагает измерять
окружность груди, рост и весь новобранцев. Коэффициент здоровья есть
разница между цифрой роста и сумма цифр веса и окружности груди. Если
окружность груди 80, все 60 кг, а рост 160 см, то коэффициент здоровья
равняется 160-(80+60)=20. На основании 510 наблюдений над
новобранцами Пике установил следующие степени в определении
здоровья. Коэффициент от 10 до 20 указывает на крепкое здоровье, от 20
до 25  на среднее, от 25 до 30  на слабое.

Врач. 1901. № 20.

Реклама
Ввиду частых злоупотреблений, особенно со стороны разных торговцев,
знаком Женевской конвенции  красным крестом на белом поле, в
Германский Союзный совет внесен проект закона о защите его. Почти во



всех других государствах знак этот уже охраняется законом, как известно, с
большой строгостью.

Врач. 1901. № 20.


