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Последние известия
В штате Иллинойс один фермер, получив от доктора Джеймса Миллера счет
с просьбой об уплате гонорара, подстерег его, и после неудачной попытки
застрелить, избил палкой до потери сознания. Пострадавший при смерти.

Врач. 1901. № 35.

Ввиду значительного наплыва в Гинекологический институт при Московском
университете, последний возбудил ходатайство об усилении учебного
состава института двумя новыми ассистентами. Министерство народного
просвещения это ходатайство удовлетворило, утвердив вновь назначенным
ассистентам содержание по 800 рублей в год.

Врач. 1901. № 36.

Умершая недавно в Лионе богачка Манджини завещала городу доходы от
своего замка и сумму в 300000 франков на устройство и содержание
больницы для малокровных или страдающих бледной немочью девушек в
возрасте от 15 до 30 лет. В эту больницу, если будут свободные места, могут
поступать и страдающие другими болезнями.

Врач. 1901. № 37.

Врачебные будни
В Орле завелись железнодорожные знахари. Конторщик станции Орел
заболел желтухой и просил освободить его от службы и отпустить к врачу.



Начальник станции посоветовал ему обратиться к счетоводу: он-де вылечил
буфетчика. Конторщик пил траву, предложенную счетоводом, но улучшения
не было и упадок сил нарастал; тогда он обратился с докладной запиской
через начальника станции к старшему врачу о выдаче пособия. Начальник
прочитал записку, и будто бы ответил: принять не могу: эту болезнь каждая
деревенская знахарка вылечит.

Врач. 1901. № 36.

Парижскому медицинскому факультету представлена изобретенная
швейная машина для зашивания ран. Зашивание, будто бы, производится
очень быстро и красиво. Хирургу остается только сближать края раны.
Говорят, факультет присудил изобретателю денежное вознаграждение.

Врач. 1901. № 40.

Один католический священник в Монако в полном убеждении, что бог не
создал ничего вредного и дурного, проглотил громадное количество ягод
красавки. Убежденного фанатика с трудом удалось спасти. Первый опыт не
помешал ему, однако, действовать в таком же духе. Он поглощал и без
вреда для себя ядовитые грибы. Быть может, постоянное употребление ядов
сделало организм мало восприимчивым к ним.

Врач. 1901. № 41.

Телеграммы
В Петербурге возбуждено ходатайство об обязательном обеззараживании
носильного платья, принятого в залог частными и городскими
ломбардами.

Врач. 1901. № 36.

Сообщают об опытах, проделываемых американскими врачами на людях.



Из 8 лиц, согласившихся за деньги подвергнуться укусам комаров, заведомо
зараженных чужеядными желтой лихорадки, 2 умерли, 3 при смерти, 2
выздоравливают после тяжкого заболевания, 1 остался здоровым. Между
прочим, среди этих жертв находится молодая сиделка немка Клара Маас,
предоставившая себя в распоряжение враче за 100 долларов. 6 раз она
подвергалась укусам комаров, зараженных чужеядным болотной
лихорадки, и не заболевала. Случайно присутствуя при таком же опыте над
другими лицами, она укушена была комаром и погибла.

Врач. 1901. № 37.

Военно-медицинская академия подносит профессору Р.Вирхову
приветственный адрес, вложенный в роскошный переплет. Адрес написан
на русском языке с переводом на немецкий. Для поднесения адреса
уезжает в Берлин профессор С.С.Боткин.

Врач. 1901. № 39.

Врачебные тайны
Московская городская управа намерена приобрести для Басманной
больницы прибор Рехтера для сохранения трупов от разложения.
Последний, якобы, не только содействует прекрасному сохранению
свежести трупов, но и останавливает гниение уже загнивших.

Врач. 1901. № 36.

Врачи города Кортланда (штат Нью-Йорк) и его окрестностей решили
соединенными силами бороться против эксплуатации их публикой,
зачастую уклоняющегося от уплаты гонорара. Через 2 месяца каждый
должен представить секретарю нового общества список таких своих
больных, а затем будет отпечатан общий список. За подачу помощи (кроме
случаев крайней нужды) внесенным в последний лицам врачам платить
штраф в 10 долларов. Интересов бедноты меры эти, как постановлено, не



должны затрагивать.

Врач. 1901. № 36.

В Берлине открыты кулинарные курсы для врачей. Курсы ведутся некоей
госпожой Хейл и поставлены так хорошо, что усердно посещаются
выдающимися представителями врачебного мира. После долгих попыток
госпоже Хел удалось приготовлять и лечебные блюда, то есть, блюда с
лекарствами. Неприятный вкус последних совершенно скрыт искусно
приготовленным кушаньем, и больные, особенно дети, съедают эти блюда с
особенным удовольствием.

Врач. 1901. № 40.

Происшествия
Доктор Кальмет, заведующий бактериологической станцией в Лилле, имел
несчастье быть укушенным во время опытов одной из ядовитых змей.
Кальмет немедленно впрыснул им же изготовленную сыворотку против
змеиного яда. Сыворотка возымела, судя по всему, свое действие, так как
все болезненные явления скоро исчезли.

Врач. 1901. № 36.

Австрийские журналы передают замечательный случай исцеления,
благодаря удару молнии. В Каринтии крестьянка, прикованная уже 10 лет к
постели вследствие паралича, до такой степени перепугалась
проникнувшей в ее комнату молнии, что вскочила с места и убежала.
Молния пробила стену над образом. Дом выздоровевшей стал местом
поклонения для окрестных жителей.

Врач. 1901. № 37.

В Бирмингеме недавно отравлен был, по нечаянности, карболовой кислотой



один больной при следующих обстоятельствах. 39-летний мужчина
почувствовал озноб и, улегшись в постель, послал за врачом. Последний
назначил ему 2 лекарства в небольших стеклянках, принят одно на ночь, а
другое утром. Сверх того, была принесена из аптеки стеклянка с
карболовой кислотой для вдыхания, почти такой же формы, как и первые
две, но с надписью красными буквами яд. Утром жена больного перепутала
стеклянки и налила больному карболовой кислоты, от которой тот и
скончался через 20 минут.

Врач. 1901. № 39.

Беседы
Полковник Филипп Рид находит весьма желательным, чтобы американская
армия была снабжена особыми специалистами по мозолям и т.п.
заболеваниям ног, попросту мозольными операторами. Мы уже имеем,
говорит он, зубных хирургов и ветеринаров, а хирургов ножных  нет; между
тем, солдатские ноги так часто страдают на походах от обуви, что не
мешало бы последовать примеру Испании и завести вышеупомянутых
специалистов для периодических осмотров ног у людей.

Врач. 1901. № 39.

Один известный английский врач находит, что фрак представляет из себя
будто бы костюм весьма гигиеничный: требуя перемены белья, он кроме
того, побуждает держаться прямее и тем содействует более глубокому
дыханию.

Врач. 1901. № 39.

Новости медицинской науки
Из Копенгагена пишут, что на Съезде скандинавских хирургов один из



старейших и известнейших врачей Дании профессор Ховитц объявил об
успешно примененном им способе лечения раковых язв посредством
замораживания анэстином. Это же средство дало благоприятные результаты
при лечении волчанки. Что это за средство  анэстин, пока держится в
тайне!

Врач. 1901. № 36.

В Обществе берлинских психиатров был показан трехлетний ребенок-
великан. Расти он стал усиленно с 18 месяцев, а к трем годам вырос уже до
1,3 метра, вес его  23 кг. Движения нормальны; во время ходьбы слегка
покачивается; половые органы необыкновенных размеров и по внешнему
виду совершенно напоминают половые органы взрослого.

Врач. 1901. № 37.

Реклама
Воду Нарзан в бутылочном разливе уже стали подделывать. В бутылки,
закупоренные сходно с настоящими, накачивается обыкновенная
сельтерская вода. Подделка производится во Владикавказе.

Врач. 1901. № 37.


