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Последние известия
По данным медицинского управления, к концу 1900 г. всех
душевнобольных в Финляндии было 7540 (4020 мужчин и 3550 женщин),
что при численности Финляндии к концу означенного года в 2699744
человек, составляет 28 на 10000.
Врач. 1902. № 20.
Из многих тысяч жителей разрушенного извержением вулкана города СентПьер на Мартинике остался в живых только один, содержавшийся в тюрьме
в одиночном заключении Жозеф Жан-Мари. Его нашли в завалившейся
тюрьме через 4 дня после катастрофы, сильно обожженным. Есть надежда,
что благодаря крепкому здоровью он останется жив. Неужели, его вторично
посадят в тюрьму и пережитые им страдания не сочтутся достаточными,
чтобы смыть совершенные им преступления?
Врач. 1902. № 21.
Лондонским школьным бюро заведены особые повозки для доставки детейкалек из бедных слоев населения в школы и обратно. Повозка имеет вид
небольшого омнибуса и вмещает 7 8 детей с сиделкой.
Врач. 1902. № 22

Телеграммы
В апреле в нескольких кантонах Швейцарии происходили выборы новых

депутатов кантональных собраний. Нам пишут, что в Цюрихе среди новых
депутатов первое место по числу голосов занимает наш бывший
московский профессор, знаменитый гигиенист Ф.Ф.Эрисман.
Глубокоуважаемый Ф.Ф. окончательно поселился в Цюрихе и является там
одним из наиболее деятельных членов городской Управы.
Врач. 1902. № 21.
18 мая при Сестрорецком курорте открыт прекрасно устроенный Институт
физических способов лечения.
Врач. 1902. № 22.
Финляндская газета сообщает, что при медицинском факультете
Гельсингфорского университета учреждается должность преподавателя
зубных болезней.
Врач. 1902. № 16.

Врачебные тайны
Московский врач В. при встрече на улице с купцом М. затеял с ним драку,
во время которой повредил ему нос. В. отправили в камеру для пьяных при
полицейской части, где он, будто бы, произвел буйство и разбил 7 стекол.
Врач. 1902. № 21.
В прошлом году в парижской больнице отравилось несколько больных по
ошибке сиделки, перепутавшей лекарства. Чтобы исключить возможность
повторения таких несчастий, доктор Мурье выработал особый тип склянки
для ядовитых веществ. Последние должны наливаться исключительно в
стеклянки из желтого стекла, трехгранной формы и с шероховатыми двумя
поверхностями, так что их легко отличать не только на глаз, но и на ощупь.
Приспособление это теперь испытывается в нескольких больницах.

Врач. 1902. № 21.
Известный основатель шарлатанской секты лечителей верой Доуи, как
говорят, основывает в 42 милях к северу от Чикаго особый город с
ветхозаветным именем Сион, гражданам которого придется обходиться без
врачей, ибо таковым жить там будет запрещено.
Врач. 1902. № 23.
Парижский суд на вопрос, чем нужно руководствоваться при определении
размеров врачебного гонорара, ответил, что необходимо принимать во
внимание количество затраченного врачом труда, известность врача и
материальное положение больного.
Врач. 1902. № 23.

Происшествия
4 марта в полицейское управление Бугульмы явилась больная Л. с просьбой
поместить ее в больницу. Исправник при официальной бумаге препроводил
Л. к заступавшему место старшего врача Бугульминской земской больницы
доктору Черняку и просил о приеме в больницу. Доктор Ч., будто бы
отправил больную обратно, заявив, что она симулирует. Лишь при участии
уездного врача Андреева, нашедшего Л. больной, удалось поместить ее в
больницу. 4 апреля, возвратившийся из отпуска старший врач больницы
Ермолаев известил исправника, что Л. умерла от чахотки.
Врач. 1902. № 20.
Один из брюссельских врачей был укушен больным, о котором
пострадавшему было известно, что он болен сифилисом (у него были
вторичные явления). Ввиду этого укушенный предъявил гражданский иск с
требованием уплаты 100000 франков за возможное заражение сифилисом.

Однако заражения сифилисом не последовало, и суд отнес причиненное
повреждение к разряду легких, но, принимая во внимание, что врач,
находившийся под страхом заражения, в течение всего инкубационного
периода не мог заниматься своим делом, суд приговорил взыскать с
обвиняемого в пользу истца 500 франков.
Врач. 1902. № 22.
В Англии все чаще начинает встречаться в продаже молоко, подкрашенное
с целью придания ему вид богатого сливками. Краски употребляются
обыкновенно анилиновые и из них наичаще метил-оранж, то есть, натриева
соль диметиланилин-азобензин-сульфоновой кислоты.
Врач. 1902. № 23.

Беседы
Доктор Ано являлся очевидцем забытого всеми врачами интересного факта.
Во время разгрома коммунарами Парижа в 1871 г. громадная больница
Hotel Dieu и прилегающий к ней знаменитый в историческом и
архитектурном отношении собор Notre Dame de Paris спасен был ночью 24
мая от пожара врачами-интернами больниц, недопустившими поджечь
больницу, и затем бросившимися тушить начавшийся уже было пожар в
соборе. Мы уверены, что если покопаться в истории больших переворотов и
войн, то найдется немало крупных подвигов, героями которых были врачи:
в основе героизма лежат, ведь, самоотверженность и присутствие духа, то
есть, такие душевные свойства, которые воспитываются и вырабатываются
деятельностью врача едва ли не в большей степени, чем какой-либо
другой.
Врач. 1902. № 21.

Новости медицинской науки

По данным Французского статистического комитета, во Франции в 1901 г.
числилось всего 31966 слепых при общем числе населения в 37 миллионов,
что составляет 8 слепых на 1000 жителей. Сравнивая эти цифры с гораздо
меньшими для некоторых других европейских государств, особенно для
Швейцарии, Норвегии и Дании, где на 1000 жителей приходится 4 6
слепых, доктор Труссо в первом майском заседании Парижского
офтальмологического Общества указывал на недостаточное применение во
Франции предохранительных мер по отношению к глазным заболеваниям,
особенно в раннем детском возрасте. В какой ужас пришел бы французский
офтальмолог, если бы познакомился со статистикой слепоты в России.
Врач. 1902. № 20.
Доктор Сегре отмечает вредное влияние табака на половые отправления. У
много куривших, будто бы, наблюдается иногда половое бессилие,
проходящее после того, как они перестают курить. Опыты доктора Пети,
секретаря Общества борьбы с употреблением табака, показали, что у собак
и кроликов, подвергавшихся действию табачного дыма или принимавших
внутрь настой табачных листьев, наблюдалось либо острое отравление
никотином с резкими воспалительными изменениями обоих яичек, либо
хроническое отравление с атрофическим оплотнением семянных канальцев
и гибелью сперматазоидов.
Врач. 1902. № 22.
Во французской Академии наук Рейс сделал сообщение, в котором, на
основании целого ряда исследований, указывает на возможность замены в
фотографической технике растворов обыкновенных восстанавливающих
средств мочой, содержащей, как известно, значительное количество
восстанавливающего вещества мочевины.
Врач. 1902. № 23.

Реклама

В Аргентинской республике какая-то спичечная фабрика ухитрилась
следующим образом эксплуатировать современные стремления к борьбе с
бугорчаткой: ею выпущено 3,5 миллиона коробок спичек, на которых
напечатаны правила борьбы с бугорчаткой и помещены портреты врачей,
специально занимающихся лечением этой болезни.
Врач. 1902. № 23.

Врачебные будни
Открытое и свободное признание заслуг врачей перед человечеством и
цивилизацией встречается крайне редко. Тем большего внимания
заслуживает передовая статья в Сент-луисском Глоб демократ. Врачи не
зовут себя филантропами, - пишет газета, - но на деле работают по этой
части больше, чем кто-либо другой... Трудясь в области теневых сторон
человеческого существования, они всегда стремятся к свету.
Врач. 1902. № 20.
Московские врачи устраивают летучие отряды, которые летом будут
разъезжать по монастырям и учить монахов подаче первой помощи
больному окрестному сельскому населению.
Врач. 1902. № 22.
Доктор Бадесток сообщает интересные статистические данные о
заболеваемости раком в г. Хемнице за 1890-1899 г. Замечательно, что
огромный процент заболевших раком, особенно желудка, падает на
рабочих на стальных и железных заводах, между тем как рабочие на
ткацких фабриках совершенно не болели им.
Врач. 1902. № 23.
В Париже доктор Марешаль предложил проект законодательного надзора

за изготовлением и ношением корсетов. Автор проекта, основываясь на
6000 случаев исследования с помощью рентгеновских лучей, уверяет, что
25 % молодых женщин, носящих корсет, умирает от болезней легких, 15 5
страдает в течение всей жизни от смещения внутренних органов. Поэтому
он предлагает запретить ношение корсета женщинам моложе 30 лет под
страхом 3-месячного тюремного заключения или большого денежного
штрафа.
Врач. 1902. № 23.

