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Телеграммы
Из отчета метеорологической станции видно, что в Соединенных Штатах
убито молнией в 1899 году 562 человека. Всего же пораженных молнией
было 1382, но 820 выздоровели.

Врач. 1900. № 18.

Верховный суд в Канзасе постановил, что развод обязателен в тех случаях,
в коих поведение одного из супругов может так или иначе отразиться
вредно на здоровье другого.

Врач. 1900. № 30.

В зале немецкой гигиены на Парижской выставке выставлено, между
прочим, собрание медалей, отлитых в разных странах по поводу оспы и
оспопрививания. Первая была выбита в Швеции в 1756 году.

Врач. 1900. № 31.

Врачебные тайны
Не только крысы, но и рыбы могут быть носителями чумной заразы. В Токио
на берегу после прилива осталось множество мертвой рыбы. Крысы, евшие
эту рыбу, заболели и быстро погибли при явлениях чумного отравления.
Исследование показало в рыбах чумную палочку.



Врач. 1900. № 30.

В Париже исправительный суд приговорил одного аптекаря в тюрьму на 8
дней и к штрафу в 2000 франков за то, что он отпустил одной морфинистке
1 гр солянокислого морфия без прописи врача и без записи в книгу ядов.
Обвиняемый оправдывался тем, что так поступают ежедневно все
аптекари!

Врач. 1900. № 30.

Со двора Харьковского университета сбежали два поросенка, которым
профессор Зеленев привил сифилис. К розыску поросят приняты меры.

Врач. 1900. № 29.

Последние известия
Киевское губернское управление разъяснило, что частные лечебные
заведения не могут быть отнесены к числу лечебных заведений, указанных
в пункте ж. статьи 158 устава паспортного, а потому евреи, не
пользующиеся по закону правом на жительство в городе Киеве, не могут
поступать и на излечение в означенные частные лечебные заведения.

Врач. 1900. № 28.



Студент-медик Пол Брюн вышел из Лиона 4 сентября 1897 года, чтобы
обойти пешком всю землю кругом. Во время войны в Трансваале он был в
Блумфонтейне. Англичане приняли его за шпиона и продержали 2 дня без
еды. Теперь Брюн в Гавре, откуда он отправится в Америку.

Врач. 1900. № 29.

Главным уполномоченным Красного Креста для устройства помощи
больным и раненым на Дальнем Востоке назначен профессор
Н.А.Вельяминов.

Врач. 1900. № 31.

Врачебные будни
Заслуженный профессор Московского университета А.Я.Кожевников
пожертвовал 1000 рублей, с тем, чтобы проценты с этого капитала
употреблялись на поддержку и увеличение устроенного им при клинике
нервных болезней Нейрологического музея.

Врач. 1900. № 28.

Профессор Вилли Кюне завещал, чтобы труп его сожгли, а во время
сжигания хорошо сыграли первую часть 9-й симфонии Бетховена.

Врач. 1900. № 28.

Улитки, которых у нас в России не едят вовсе, во Франции потребляются в
больших количествах. В Париже ежегодно продается их более 800000 кг; и,
при том потребление их еще постоянно растет. Преимущественно в
департаменте Оде занимаются разведением и откармливанием этих
мягкотелых.



Врач. 1900. № 31.

Происшествия
До сих пор в Париже бродячих собак отравляли светильным газом. По
наблюдениям Нокарла, животные погибали при этом быстро, и, по-
видимому, без больших мучений. Но так как при таком способе возможны и
взрывы или пожары, и отравление людей, то Гигиенический совет и
предложил убивать собак, погружая их в ванну из угольной кислоты.
Прежде этому способу убивания, указанному еще Пастером, мешала
дороговизна; теперь же, когда фабрично приготовляемая жидкая
углекислота продается очень дешево, этого препятствия уже не
существует.

Врач. 1900. № 28.

Иркутский губернатор особым приказом объяснил, что производящие
судебно-медицинские вскрытия врачи, требуя от крестьянских общин мыла
и спирта для мытья рук после вскрытий, поступают незаконно. Незаконно
также, продолжает губернатор, и заставлять нижних полицейских
служителей зашивать труппы после вскрытия.

Врач. 1900. № 20.

В городе Иллинойс отец семейства, рассерженный тем, что его дочери
насильно привили оспу, задумал отомстить городским властям, и,
забравшись в больницу, где находились оспенные больные, постарался себя
и свое платье загрязнить оспенным гноем, чтобы распространить заразу по
городу. План не удался, так как о намерении мстительного гражданина
узнали вовремя и посадили его в карантин на несколько недель.



Врач. 1900. № 30.

Беседы
Доктор Холма, расспрашивая оживленных после попыток к самоповешению
и исследуя трупы повесившихся, пришел к заключению, что смерть через
повешение совершенно безболезненна. Причины смерти при этом
следующие: сжатие дыхательных путей, прилив крови к мозгу или наоборот,
мозговое малокровие вследствие разрыва шейных артерий, сдавливание
спинного мозга или блуждающих нервов, и, наконец, шок. Вынутые из
петли уверяли, что они не чувствовали, а только слышали шум в ушах,
видели блестевшие круги перед глазами и затем теряли сознание.

Врач. 1900. № 29.

Новости медицинской науки
В Медицинском обществе университета имени Джона Хопкинса доктор
Ватсон показал трехмесячного ребенка, у которого от верхушки копчика
отходит в виде хвоста придаток длиною в 2,3 дюйма. В придатке на ощупь
незаметно ни хряща, ни кости. При крике конец хвоста втягивается
внутрь.

Врач. 1900. № 28.



Редактор Southern Practitioner подтверждает известный факт, что большие
приемы спирта могут вести к потере чувствительности. Так, автору удалось
без всякой боли вправить вывих плеча у подвыпившего больного, которому
для полного мышечного расслабления давали по 2 унции водки каждые 10
минут. Сколько всего больной выпил, автор не говорит. Будем надеяться, что
предлагаемый автором способ усыпления не привьется и что операционные
не превратятся в школы пьянства.

Врач. 1900. № 29.

Как известно, вредный народный способ перевязывания ран паутиной не
раз уже был причиной столбняка. Недавно ветеринар профессор Нокард
сообщил Парижскому ветеринарному обществу о случае лошади, у которой
после перевязки паутиной развилась лошадиная оспа. Оказалось, что
паутина была взята из коровника, в котором стояли коровы, имевшие
коровью оспу.

Врач. 1900. № 29.

Реклама
Доктор Аллан утверждает, что парагвайский чай, мате, лучше китайского. Он
тоже содержит теин, не расстраивает пищеварения и не мешает сну.
Приготовляют его, как и обыкновенный чай, из листьев и ветвей особого
чайного дерева, но в нем больше дубильной кислоты. Ко вкусу
парагвайского чая нужно привыкнуть.

Врач. 1900. № 29.

Некто доктор Ф.Курц в Гамбурге изобрел, а доктор Грибель в особой



брошюре превознес до небес тайное средство против белей, какого бы
происхождения они не были, все равно  антифлуксин! И вот, достойная
компания обратилась с письмами ко всем бабкам, прося их содействовать в
продаже средства, а, чтобы бабки принялись за дело особенно горячо,
господин Курц обещает им в награду устроить пенсионный фонд: если
бабки продадут только 300000 коробок антифлуксина в год, то это даст
чистого барыша 200000 марок; следовательно, 400 бабок могут получить по
500 марок. Сколько останется самому Курцу и кто будет поверять
поступающие суммы, письмо, конечно, умалчивает.

Врач. 1900. № 31.


