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Последние известия
Во Франции законнорожденных в среднем было около 10 %. Наибольший
процент приходится на города: в Париже число незаконнорожденных
достигает 28,9%, в Вене  32%, в Кракове  37 %, в Берлине оно падает до 14
%, в Петербурге число незаконнорожденных составляет 24 % от общего
числа рождений; в Неаполе  10%, в Мадриде  21 %, в Мюнхене  26 %, в
Риме  18 %, в Праге  31 %, в Копенгагене  24 %, в Стокгольме  29 %, в Гааге
только 4 %.

Врач. 1902. № 9.

Повторяющиеся каждую осень и весну в Лондоне эпидемии гриппа так
напугали членов английской палаты, что в настоящее время перед началом
заседаний занимаются усиленным обеззараживанием залы заседаний в
Вестминстере. Обеззараживания производятся с помощью формалиновых
ламп и сжигания эвкалиптового масла в особо приспособленных для этого
лампах.

Врач. 1902. № 10.

В Московском университете объявлено состязание на свободную кафедру
истории и энциклопедии медицины.

Врач. 1902. № 14.

Английским военным министерством 1 марта издан приказ, которым
впервые разрешается и офицерам, и солдатам носить, в случае нужды, очки
не только вне службы, но и на ней. Необходимость этого выяснилась за



время войны в Южной Африке.

Врач. 1902. № 14.

Врачебные будни
Ввиду значительно распространенного среди германских студентов
увлечения пивом, имеющего своим последствием понижение умственной
способности молодежи, профессора Бреславского университета напечатали
воззвание к студентам с указанием на вред злоупотребления пивом. В
основе этого воззвания поставлено 2 принципа: кто напивается пьяным, тот
лишается самого дорого на свете  свободы; и увлечение спортом пьянства
недостойно студентов. Можно только порадоваться, что к русским студентам
не приходится обращаться с подобными воззваниями.

Врач. 1902. № 10.

Медицинский Департамент разъяснил, что врачи имеют право открыть
зубоврачебный кабинет без представления особого свидетельства о знании
зубоврачебного искусства.

Врач. 1902. № 14.

Московской 2-ой городской больнице присваивается имя умершего
почетного гражданина Москвы, градоначальника, князя Александра
Алексеевича А.А.Щербатова.

Врач. 1902. № 15.

Московская комиссия общественного здравия вносит в городскую думу
доклад о постройке при городской детской больнице Святого Владимира
корпуса в память князя Щербатова. В последнем предполагается поместить
амбулаторию для заразных больных, сомнительное отделение на 8,
смешанное на 12 коек и 3 квартиры для врачей-ассистентов.



Врач. 1902. № 15.

Телеграммы
Жители г. Мариуполя обрели осла, излечивающего их от всяких болезней,
уверовав, что вода, в которой осле этот омочит свои уста, обладает
чудесной силой. За ослиной водой стали являться не только из города, но
приезжали за 30  40 верст из окружных деревень.

Врач. 1902. № 9.

Школьные врачи в Чикаго объясняют нарастающую частоту болезней
сердца и нервных среди воспитанников высших школ злоупотреблением
табаком. При недавнем наборе молодых людей для атлетических
состязаний 21 из 100 оказались непригодными, при чем у всех из них,
кроме трех, было не в порядке сердце.

Врач. 1902. № 11.

В Уфе открыта бесплатная глазная лечебница, при которой имеется палата
для 6 коечных больных

Врач. 1902. № 13.

Врачебные тайны
Доктор А.Краснов во время рекрутских наборов проводил
антропологические исследования в Харьковском и Валковском уездах. Он
исследовал более чем у 1500 человек форму черепа, лица, носа, цвет волос,
глаз, рост, объем груди и длину ног. В русских и смешанных селах
преобладали длинноголовые, а в чисто малороссийских  короткоголовые.
Цвет глаз  преимущественно светлый и голубой, волос  каштановый и



русый. Большинство новобранцев имело рост 2 аршина 4  5 вершков
(примерно 164 см). Обхват груди чаще всего равнее 18  19 см, длина ног
16-17 вершкам (примерно 75 см).

Врач. 1902. № 9.

Заведующий рязанским родильным домом доктор Дурнев в поданном в
городскую думу заявлении рисует мрачную картину акушерской помощи
роженицам в Рязани. В городе, по его словам, есть не один десяток простых
деревенских грязных старух, называющих себя бабками, и исполняющих
обязанности акушерок, не имея об акушерской помощи никакого понятия.
большинство таких бабок содержат родильные приюты-притоны, в которых
грязь и полное невежество царят свободно. Бабки сажают рожениц в печку
и т.д.

Врач. 1902. № 11.

В Шербурге среди призывавшихся в отбыванию воинской повинности
оказался молодой человек, совершенно нормально сложенный, но с сильно
развитыми грудными железами, выделявшими даже молоко. Несмотря на
это, призывавшийся признан был годным для военной службы и принят в
кавалерию.

Врач. 1902. № 13.

В Нью-Джерси у супружеской четы, тщетно добивавшейся детей в течение
40 лет, родилась девочка, когда матери было 65, а отцу 70 лет.

Врач. 1902. № 14.

Происшествия
В городе Эпплтон, штат Висконсин, среди врачей нашелся ярый сторонник
взгляда о незаразительности оспы. Чтобы доказать справедливость своего



учения, он натер себе тело оспенной материей, и в таком виде отправился
на визиты по соседним городкам. . . Теперь в этой местности развилась целая
эпидемия болезни, и раздраженные жители сожгли. . . не самого врача, а его
дом.

Врач. 1902. № 9.

Фельдшер приемного покоя в с. Монадышах, Симбирской губернии, К.В.
Алеев был приглашен в соседнее село к больному. Несмотря на сильный
буран, он поспешил на помощь, но, сбившись с дороги, замерз.

Врач. 1902. № 14.

В Витебске в одном из семейств заболел 5-летний ребенок. Родители
пригласили знахаря; последний нашел, что ребенок страдает глистами, и
назначил внутрь скипидар, не определив его количества. Родители дали
ребенку выпить целый флакон скипидара, после чего, конечно, несчастный
ребенок  жертва невежества  умер.

Врач. 1902. № 14.

Беседы
К вопросу о вредном влиянии табака на умственные способности. Доктор
Фиске, начальник Эванстонской Северо-западной академии (штат
Иллинойс), нашел, что из курящих юношей только 2 % обнаруживают
успехи первой степени, и что с другой стороны, среди мало успешных
оказывается около 57 % курильщиков.

Врач. 1902. № 13.

Парижская газета Солей посвятила недавно особую статью новой болезни,
свирепствующей в столице Франции, аутомобильному безумию, и требует
или полного прекращения езды на аутомобилях, или строгих ограничений



против скорости ея. За предшествовавшие появлению статьи 10 дней
своеобразная болезнь эта дала в Париже 2 убитых и 14 раненых.

Врач. 1902. № 15.

Новости медицинской науки
В Париже вышел французский перевод последнего (5-го) издания книжки
профессора Подвысоцкого о кефире. Переводу, сделанному врачами
Элиашефтом и Брюдо, предпослано предисловие профессора Гейма,
который был первым французским клиницистом, настойчиво проводившим
применение кефира в терапии.

Врач. 1902. № 9.

При поднятии на высокие горы длина человеческого тела уменьшается
приблизительно на 3 мм и достигает первоначальных размеров лишь после
того, как исследуемый, спустившись в горы, пробудет несколько часов на
ровной местности.

Врач. 1902. № 11.

Реклама
Господин Глубовский, автор рекламного объявления о Пневме и такой же
статьи о профессоре Голубове, вызвавшей печатный протест последнего,
несмотря на разъяснения Управления придворно-медицинской частью,
продолжает называть себя врачом придворно-медицинского ведомства, не
имея на то никакого права, и печатать новое рекламное объявление о
лечении им разных болезней, изобретенных им Лечебным индуктором,
дающим ток без элементов, посредством превращения мускульной силы в
электрическую.



Врач. 1902. № 14.


