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Последние известия
Римский папа обнаруживает интерес к бактериологии. Французские газеты
передают со слов римского корреспондента, что недавно домашний врач
папы, доктор Лаппони, демонстрировал своему клиенту под микроскопом
различные бактерии и даже чужеядного малярии.

Врач. 1902. № 1.

Одна из видных американских газет, Philadelfia Times, сделала добрый
почин, заявив, что решительно отказывается печатать объявления, хотя
сколько-нибудь пахнущие шарлатанством или обманом: объявления о
средствах против разных мужских болезней, о женских средствах,
вернейших способах, о массаже, ясновидении и т.п.

Врач. 1902. № 1.

В Париже основался недавно Союз для охраны человеческой жизни.
Главная цель Союза  борьба с подделкой пищевых припасов вообще, и
молока в частности, в затем, проведение в жизнь тем или иным путем
различных гигиенических мер.

Врач. 1902. № 4.

Врачебные будни
На юго-западных железных дорогах в пассажирских поездах введены
кондуктора-фельдшера, снабженные ящиками первой помощи. На



должности кондукторов-фельдшеров и санитаров назначаются лишь
выдержавшие испытание в знании приемов по оказанию первой врачебной
помощи.

Врач. 1902. № 2.

Профессор Военно-медицинской академии Иван Петрович Павлов избран
членом-корреспондентом Академии наук.

Врач. 1902. № 2.

Британский медицинский журнал перепечатал из итальянской Ла Трибуна
следующее объявление: Молодая особа из благородной семьи, 30 лет,
хорошего воспитания, с доходом в 2000 лир, желает выйти замуж. Кандидат
может не иметь средств, но непременно должен обладать любящим
сердцем и титулом принца. Предпочтут врача. К несчастью, замечает
лондонское издание, в Европе теперь имеется лишь 2 принца-врача, оба из
дома Виттельсбахов. Это герцог Карл Теодор Баварский и принц Людвиг
Фердинанд, но оба они женаты. Может быть, впрочем, авторша объявления
удовлетворится и просто князем?

Врач. 1901. № 4.

Телеграммы
Княгиня Любовь Александровна Абамелек, узнав от декана
Новороссийского университета о насущной нужде медицинского факультета
отсутствии детской клиники, пожертвовала факультету 75000 рублей на
постройку детской клиники.

Врач. 1902. № 1.

По сведениям журнала Атениум, профессор Колдевей, заведующий по
поручению немецкого общества ориенталистов раскопками в развалинах



Вавилона, открыл недавно храм Адара или Ниниба, бога-покровителя
вавилонских врачей.

Врач. 1902. № 2.

Недавно в подгородных окрестностях Варшавы состоялась дуэль на
пистолетах между двумя врачами, причиной которой было оскорбление
действием. Дуэль закончилась двукратным обменом пуль, без всякого вреда
для здоровья стрелявших.

Врач. 1902. № 4.

Врачебные тайны
Обсуждая присуждение Нобелевской премии, Журнал американской
медицинской ассоциации находит, что напрасно в число награжденных
попал Беринг, научные заслуги которого запятнаны ненаучным,
коммерческим направлением  исканием торговых патентов на свои
открытия; во всяком случае, премия эта, на взгляд издания, должна быть
поделена с Китасато. Далее, относительно Рентгена, газета замечает, что
открытие его было делом простого случая и подготовлено другими
учеными. Только А.Дюнана и Вант-Гоффа (из 4 увенчанных премией врача)
она считает бесспорно заслужившими награду.

Врач. 1902. № 2.

Фабрики Соединенных Штатов изготовляют ежегодно более 30000000
искусственных зубов разных оттенков. Почти по всей Европе идут белые
матовые зубы, за исключением Испании и Италии, где предпочитают зубы
блестящие фарфоровые. В Южную Америку поставляются желтоватые зубы,
а в Китай, Японию и часть России  синеватые и сероватые.

Врач. 1902. № 3.



Доктор Флетчер из штата Индианаполиса не постеснялся открыто высказать
свое мнение, что преступники, подлежащие смертной казни, должны быть
передаваемы в руки врачей для производства над ними физиологических
опытов во славу и на пользу науки. Опыты непременно должны вести к
смерти преступника.

Врач. 1902. № 3.

Происшествия
В одном из нью-йоркских судов разбиралось недавно не лишенное
интереса дело о неоплате врачебного гонорара. Приглашенный к женщине,
которая должна была вскоре родить, врач получил часть гонорара до родов,
а остаток должен был получить от мужа, по условию, по окончании родов.
Но в беседах своих с этим последним он допустил небольшую
неосторожность: выразил надежду, что родится мальчик, чего муж страстно
желал. Между тем, на свет появилась только девочка, и раздраженный отец
наотрез отказался доплатить условленное. Врач перенес дело в суд,
который и удовлетворил его требование.

Врач. 1902. № 2.

В Граце, при перенесении останков австрийского поэта Роберта Гамерлинга,
умершего в 1889 году, родственниками разрешено было
интересовавшимися врачами воспользоваться случаем и произвести
измерение черепа покойного. Профессор университета Краттер вовсе
удалил череп, так что погребены были лишь кости туловища. Через 6 недель
обман открылся и вызвал негодование среди населения. Прокурор привлек
чересчур усердного профессора к уголовной ответственности.

Врач. 1902. № 3.

В Саратове в первые три дня рождественских праздников по утрам в
аптекарских магазинах и в аптеках был необычайны спрос на одеколон



низшего сорта; так как винные лавки открывались только в 11 часов утра, то
такой одеколон шел, будто бы, для похмелья. Лишнее доказательство того,
что и для борьбы с пьянством принудительные меры непригодны.

Врач. 1902. № 4.

Беседы
Доктор Людекенс доказывает зависимость развития мышечной системы
силы левой и правой руки от физиологических причин. Нормально
кровяное давление в левом мозговом полушарии выше, чем в правом. Если
оно повышается справа, то данное лицо превращается в левшу. В тех
случаях, где давление с обеих сторон одинаково, одинаково развиты и обе
руки, а преобладание той или другой из них вызывается колебаниями
кровяного давления. Явления преобладания левой руки Людекенс изучал
на своем сыне и считает попытки исправлять эту кажущуюся
ненормальность совершенно лишним, раз левая рука достигла известной
высоты развития.

Врач. 1902. № 2.

Новости медицинской науки
В последнем выпуске известного Biologische Untersuchungen помещены
фотографические снимки (в половину натуральной величины) мозга
знаменитой нашей соотечественницы, математика Софии Ковалевской. К
фотографиям приложено описание мозга и биография с портретом
Ковалевской. Мозг этот, после ее смерти, последовавшей от воспаления
легкого в Стокгольме в 1891 году, был консервирован очень неудачно и
сохраняется в патологоанатомическом отделении Казанского института в
Стокгольме. От неаккуратной консервировки мозг несколько сплющился и
покривился. Приблизительно вес мозга в свежем состоянии должен был
иметь 1385 грамм. После пятилетнего сохранения в спирте мозг весит 1108



грамм. В общем, мозг Ковалевской представляет тип правильно развитого
мозга. Из особенностей автор отмечает укорочение сильвиевой борозды по
направлению кзади, при чем задняя gyrus supramarginatus значительно
расширена и надвигается на эту борозду. Особенность эта особенно
выражена на правой стороне и этим мозг Ковалевской походит на мозг
знаменитого математика Гильдена, у которого развитие этой части мозга
еще сильнее выражено.

Врач. 1902. № 1.

По исследованиям доктора Е.С.Тэйлора, челюсть человека постепенно
уменьшается, чему немало способствует современная кухня и столовый
этикет, например, еда с замкнутыми губами.

Врач. 1902. № 2.

Реклама
Нечто о новейших патентованных тайных средствах. В одной немецкой
промышленной газете было опубликовано следующее характерное
объявление: Идеально красивые и пропорциональные формы тела
образуются у лиц, потребляющих верно действующий и безвредный
питательный порошок Афродитин. Другой порошок, Сенталин, уничтожает
при приемах внутрь тучность и придает формам тела красивые очертания. В
объявлении отмечена цена порошков по 3,25 марки за коробку и всем
желающим предлагается бесплатно литература о блистательном действии
рекламирующих порошков.

Врач. 1902. № 3.


