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Последние известия
Со слов иностранных газет, из двух наград по 200000 крон, оставленных по
завещанию Альфреда Нобеля для выдачи врачам за наиболее значительные
открытия в своей области, присуждены: одна профессору Финсену за
открытие им способов светолечения, другая профессору Павлову за его
исследования по физиологии питания.
Врач. 1901. № 33.
В 1900 годах во всех московских городских больницах находились на
излечении 49470 больных, из коих 29 % рабочих, в возрасте от 20 30 лет и
9 % немосковских жителей. В больничных амбулаториях было 149476
больных, сделавших 275403 посещения. Содержание 13 больниц с
временными отделениями обошлось городу в 1639498 рублей. Стоимость
содержания койки больного колебалась от 72 копеек до 1 рубля 42
копеек.
Врач. 1901. № 33.
Во Франции обеззараживание проникло и в дуэльное дело. На недавней
дуэли между молодым Доде, сыном известного романиста, и парижским
журналистом Ришаром, когда после первого выпада шпага Доде случайно
коснулась земли, секунданты вмешались и потребовали перерыва дуэли
для нового обеззараживания клинка. После этого Доде был ранен в руку,
но, благодаря, тому же обезгниливанию, рана его быстро зажила.
Врач. 1901. № 34.

В Нью-Орлеане теперь единственным местом, где нет комаров, являются
казармы, хотя они расположены на низовом конце города, в одном из
самых худших москитных очагов Луизианы. Достигнуто это энергией
командующего частью офицера, который задолго до появления известного
приказа от военного департамента начал применять керосин.
Врач. 1901. № 35.

Врачебные будни
По последним данным в Соединенных Штатах один врач приходится на 655
жителей.
Врач. 1901. № 33.
В речи своей, сказанной при недавнем открытии нового операционного
зала в Лондонском госпитале Св. Томаса, Листер коснулся вопроса о
пышных и громоздких приспособлениях для обезгниливания, которыми
блещут некоторые современные хирургические отделения. Далекий от
намерения порицать их, основатель безгнилостной хирургии находит,
однако, что роскошь эта приучает будущих врачей быть чересчур
требовательными и ведет к тому, что в жизни, особенно в бедной практике,
встречая условия, совершенно противоположные, они опускают руки и
иногда впадают прямо в отчаяние. На его взгляд, студентам следует
непрестанно напоминать, что в этих эмалевых стенах, мраморе и т.д. не вся
суть дела, что можно а по житейским условиям и должно уметь обходиться
и без них.
Врач. 1901. № 30.
Некто Кауфман пригласила доктора Адольфа Вольберна к заболевшему
скарлатиной ребенку. Врач осмотрел последнего и прописал рецепт, но,
когда мать больного дала ему за посещение 1 рубль, то он, оставшись
недоволен вознаграждением, взял рецепт и ушел, захватив с собой и

данный ему 1 рубль за посещение. Отец ребенка отправился за выяснением
к врачу на квартиру. Доктор Вольберн заявил, что он даст рецепт, если ему
добавят еще 1 рубль. У Кауфмана денег не было; тогда доктор Вольберн
велел дворнику выгнать его. Мировой судья приговорил доктора Вольберна
к штрафу в 10 рублей.
Врач. 1901. № 35.

Телеграммы
Сенат разъяснил, что частные лечебницы, устроенные в целях оказания
врачебной помощи, хотя бы в них отводились на тот или иной срок за
известную плату для больных целые помещения, ни по самому свойству
предприятия, ни по назначению оного, не могут быть приравнены к
торгово-промышленным заведениям.
Врач. 1901. № 33.
В Бирмингемском государственном госпитале признали полезным
исключить цифру 13 из нумерации палат, ввиду угнетающего действия этого
числа на некоторых больных
Врач. 1901. № 34.
Из городка Хэнфорд, Калифорния, кто-то сообщил по окрестностям, что в
нем свирепствует оспа, хотя там теперь совсем нет ее. Ходит слух, что
лживое известие это было вызвано торговыми соображениями, с целью
переманить покупателей в соседний город Френсо.
Врач. 1901. № 35.

Врачебные тайны

В штатах Северная Дакота и Мичиган принят закон о воспрещении вступать
в брак лицам, больным сифилисом. В штате Миннесота принят проект
закона о воспрещении вступать в брак вообще всем лицам, страдающим
какой-нибудь затяжной болезнью. Если быть последовательными, и отнести
к последней категории лиц, страдающих затяжным перелоем, катаром зева,
почечуем, катаром легочных верхушек, то придется вовсе уничтожить брак
в Америке.
Врач. 1901. № 33.
Итальянские газеты сообщают, что в Сицилии одна женщина разрешилась
от бремени необыкновенным уродом. Ребенок недоношенный, 7-месячный,
небольших размеров, но с огромной головой. На лбу 2 рога, оба с правой
стороны. Позади больших ушных раковин два других подобных рога. Тело
книзу веретенообразно заостряется и завертывается в виде завитка. К
туловищу прикреплены зачаточные конечности. Позвоночник переходит к
длинный, кольчатый, гибкий хвост, напоминающий мышиный. Рога имеют
хрящевую плотность и подвижны. Ребенок прожил несколько минут. Мать
уверяет, что во время беременности она каждый день посещала церковь
Капуцинов, где ее поразила картина Mala Morte, на которой, между прочим,
изображен дьявол.
Врач. 1901. № 33.
В Нью-Йорке после смерти некоего Броверса осталось 60000 долларов,
которые за неимением наследников, стали достоянием казны. Вскоре,
однако, явился претендент, который доказал свое родство с покойным лишь
тем, что у него пальцы на стопе имели особое устройство, именно были
расположены в виде гусиной лапки. У покойника, действительно, пальцы
стопы имели точно такую же форму. Суд признал иск правильным и
удовлетворил просителя.
Врач. 1901. № 35.

Происшествия
Один из новозеландских врачей, доктор Томас Генри О&#39;Рейли, в июне
покончил с собой способом, совсем необычным вскрыв себе бедренную
артерию простой булавкой. Произошло это ночью в полицейском участке,
куда покойный только что был доставлен из гостиницы, застигнутый там при
попытке застрелиться из винтовки. Последнее время он путешествовал в
качестве врача при одном помешанном, ухаживая за которым сам вскоре
начал страдать меланхолией и другими припадками, похожими на те,
которые наблюдались у его больного.
Врач. 1901. № 33.
В Рязани Кнейпом продолжают увлекаться. Мать свою дочь, заболевшую
жаром, облила холодной водой, завернула в мокрую простыню и поместила
в холодный сарай, где девушка через день умерла.
Врач. 1901. № 35.
Служители Варшавской больницы Святого Роха больного в состоянии
обморока, полагая, что он умер, перенесли в покойницкую, в которой он
пролежал несколько часов, покамест его там заметили и перенесли обратно
в палату. Больной умер спустя несколько дней после этого происшествия.
Врач. 1901. № 36.

Беседы
Доктор Валлет описывает, как лечат перелой уретры туземцы в дельте
Нигера. Толкут куски коры кустарника Lede douhol и кипятят их в воде,
затем отвар несколько разбавляется холодной водой, чтобы она стала их
горячего теплым, и в таком виде выпрыскивается, прямо ртом через
соломинку в канал; операцию эту повторяют 1 2 раза, утром и вечером, а
на промывной жидкости, по разведению ее холодной водой, замешиваются

просяной пирожок, который затем съедается. Выздоровление наступает,
будто бы, в 4 5 дней. Болезненные напряжения успокаиваются питьем
холодной воды утром натощак. При воспалении пузыря с кровью в моче
дают больному сырой лук. Наконец, в случаях сужения вводят в канал 2 3
вши или комара и здесь раздавливают.
Врач. 1901. № 33.
Некто Вольтер издал небольшую книжку о сестрах милосердия. По мнению
автора, девушка, исполняющая обязанности сестры милосердия, теряет
чувство стыдливости и чести. Автор советует родителям и воспитателям
удерживать их дочерей от поступления в общины и требует
законодательного акта, который запрещал бы женщинам моложе 25 лет
брать на себя уход за лицами мужского пола старше 12 лет. Далее закономде следует воспретить сестрам милосердия производить перевязки,
начиная с области желудка до колен, не позволяя им присутствовать при
операциях на этих частях тела, запретить исследование мужчин в их
присутствии и т.д.
Врач. 1901. № 35.

Новости медицинской науки
Друзья и почитатели недавно умершего А.А.Токарского собрали между
собой известную сумму, на проценты с которой будет учреждена награда
имени покойного, выдаваемая раз в 4 года за лучшую работу о применении
гипноза к лечению нервных болезней.
Врач. 1901. № 33.
На острове Куба жертвой научной любознательности стал американский
врач Джес Вильям Лазер, 24 лет. Он был членом комиссии врачей,
занимавшихся на острове исследованием желтой лихорадки. Комиссия
пришла к выводу, что желтая лихорадка, подобно болотной, передается

людям через укусы комаров. Доктор Лазер решил на себе самом проверить
справедливость этого вывода. Опыт удался, но молодой врач погиб от
желтой лихорадки.
Врач. 1901. № 33.

Реклама
В Буэнос-Айресе стали печатать наставления о том, как уберечься от
чахотки, на спичечных и сигарных коробках и других предметах
повседневного обихода.
Врач. 1901. № 36.

