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Последние известия
В пользу семьи ирландского врача У. Смита, погибшего от заражения в
семьях, лечившихся у него бедняков и оставившего вдову с детьми без
всяких средств, быстро собрана почтенная сумма в 7668 фунтов стерлингов.
Во главе комитета для сбора пожертвований стоят герцог Аберкорн и
президент Ирландской коллегии врачей.

Врач. 1902. № 24.

По голландским санитарным законам, на стенах каждого жилища, где
находится заразный больной, должно быть вывешено объявление с
обозначением его болезни. Закон этот строго соблюдается, и из него не
сделано изъятие даже для голландской королевы Вильгельмины, больной
тифом. На стенах дворца вывешено объявление с обозначением болезни
королевы. Объявление может быть снято только после обеззараживания
помещений.

Врач. 1902. № 27.

Английское общество изучения мозговых отправлений привлекло в число
своих членов много лиц, обязавшихся принести после смерти свой мозг в
дар Обществу. В числе членов есть один 100-летний старец. Медицинский
Парижский факультет обладает собранием 22000 человеческих мозгов.

Врач. 1902. № 27.

На парижском кладбище Пер-Лашез наряду с памятником в честь погибших
интернов воздвигнут памятник на городской земле в память тех



больничных служителей и сиделок, которые стали жертвой долга в течение
100-летнего периода существования интерната в парижских больницах.

Врач. 1902. № 27.

Врачебные будни
Бывший профессор Военно-медицинской академии, учредитель
Бологовской биологической станции, И.П.Бородин, не раз жертвовавший
собственные средства на развитие деятельности станции, вновь
пожертвовал с этой целью Петербургскому Обществу естествоиспытателей
1000 рублей. Общество решило в честь Бородина присвоить Бологовской
станции наименование Бородинской.

Врач. 1902. № 24.

Московская городская управа решила с осени текущего года ввести в
больницах занятия и развлечения, отвечающие потребностям больных. Во
всех больницах будут устроены религиозно-нравственные и литературные
чтения, беседы с туманными картинками, библиотеки с соответственным
для больных подбором книг, будут приобретены швейные и иные машины и
орудия для тех больных, которые могут работать. Для больных Мясницкой
больницы, кроме того, будут устроены курсы грамотности.

Врач. 1902. № 25.

В Парижской больнице Некер будет устроена отдельная операционная
исключительно для операций на мочеполовых путях. Заведующим
мочеполовым отделением состоит профессор Гийон. Стоимость
операционной 49000 франков.

Врач. 1902. № 28.



Телеграммы
Текущим летом посылаются заграницу с научной целью профессора
Военно-медицинской академии: В.М.Бехтерев, С.С.Боткин, А.Я.Данилевский,
Д.П.Косоротов, М.Д.Лавдовский, Т.П.Павлов, Г.Е.Рейн, К.Д.Хрущов,
Н.Я.Чистович и М.В.Яновский; приват-доценты Б.В.Верховский,
Г.П.Олейников и Ф.Я.Чистович; ассистенты Н.А.Орлов и А.А.Редлих.

Врач. 1902. № 24.

Профессор В.М.Бехтерев избран председателем Общества для устройства
колонии и лечебницы для алкоголиков.

Врач. 1902. № 26.

Эрцгерцог Баварский Карл Теодор, известный специалист по глазным
болезням, сделал недавно свою 4000-ю по счету операцию катаракты.

Врач. 1902. № 27.

Врачебные тайны
Пальму первенства об открытии круга кровообращения может оспаривать у
Гарвея немецкий врач Гельвеций Дитерихс, родившийся в 1601 году, и
умерший в 1655 году. В 1622 году он, делая живосечения, пришел к выводу
о существовании круга кровообращения, но, к сожалению, его открытие не
было опубликовано.

Врач. 1902. № 24.

В Чикагской окружной больнице введены довольно суровые правила для
приема больных. Так, решительно запрещено принимать всех, кому
угрожает внезапная смерть, а равно всех, только что лежавших в других
больницах, особенно оперированных там. Цель приведенных правил,



очевидно, улучшение статистики. Но любопытно бы знать, с каким
контингентом больных останется больница, если будут строго держаться
первого из них.

Врач. 1902. № 24.

По имеющимся в Министерстве финансов сведениям наибольшее
количество спиртных напитков в России потребляется на нефтяных
промыслах в Бакинской губернии: на каждого приходится там средним
числом в день 10  12 рюмок водки, 3  4 стакана пива и 4- 5 стаканов
виноградного вина.

Врач. 1902. № 26.

Настоящую обетованную землю для шарлатанов-целителей представляет
Австралия, где право врачебной практики не ограничено никакими
требованиями и узаконениями. Статистика показывает, что там на каждого
врача приходится 3 таких промышленника.

Врач. 1902. № 27.

Происшествия
Директор медицинской школы в Царьграде полковник Ихсан-бей убит
среди белого дня на улице турецкой столицы шестью выстрелами из
револьвера. Причиной убийства было, как говорят, мщение.

Врач. 1902. № 27.

В Сормове в большом ходу политура, как суррогат водки, которая продается
почти во всех бакалейных и мелочных лавках. Она обходится гораздо
дешевле водки. Перед употреблением из нее удаляют смолу и масло;
оставшийся древесный спирт разводится водой и идет в употребление.



Врач. 1902. № 28.

Трудно себе представить, чтобы торговля черепами, как предметом
редкости, могла быть одной из причин охоты дикарей за людьми. Между
тем, факт этот установлен в Австралии. Среди культурного населения
континента развилась мода приобретать черепа, бывшие раньше
натыканными вокруг жилья папуасов Новой Гвинеи. Появились торговцы
черепами, которые скупали эти последние у папуасов. Под влиянием же
усиленного спроса на черепа дикари особенно энергично предавались
охоте за людьми, черепа которых нужны были им уже не только как трофеи,
но и как предмет заработка. Факт этот побудил правительство Австралии
воспретить продажу черепов, как предметов редкости и украшения, при
чем разрешена лишь продажа черепов как предметов научного изучения.

Врач. 1902. № 28.

Беседы
Один из членов Николаевской уездной земской управы Самарской
губернии предложил принимать на должность акушерки-фельдшерицы при
городской амбулатории лиц, изъявивших желание получить это место лишь
по тщательному рассмотрению и сличению фотографических их карточек.
Предложено отдавать предпочтение тем, кто обладает привлекательной
наружностью и не старше 23  25 лет.

Врач. 1902. № 26.

Новости медицинской науки
Открытие Рентгена едва не было предвосхищено, оказывается более 50 лет
назад. В одном венском издании за 1846 год напечатано было известие, что
греческий физиолог Эзельтия изобрел особый электрический прибор
антроскоп, при помощи которого ему, будто бы, удалось на живом человеке



видеть болезненные процессы в кишках, ход пищеварения и движения
нервов.

Врач. 1902. № 24.

Оказывается, органотерапия применялась еще в глубокой древности. Еще
врачи Александрийской эпохи лечили падучую внутренними приемами
верблюжьей желчи. Позднее, в Риме, врачи назначали внутрь печень рыб
при заболеваниях печени. Несколько времени спустя Диоскорид писал, что
его современники употребляют внутрь половые железы животных для
полового возбуждения и желудочный сок при болезнях желудка. Сам
Диоскорид назначал печень волка при болезнях печени.

Врач. 1902. № 26.

Согласно произведенным в одном из алжирских госпиталей
бактериологических исследований, на поверхности денежных монет
встречаются всевозможного рода бактерии. Правда, под влиянием металла
жизнь бактерий укорачивается; тем не менее, тифозные палочки могут
сохранять свою жизнеспособность на золотых монетах от 5 до 7 дней, на
медных и серебряных  не более 18 часов.

Врач. 1902. № 26.

Реклама
Химик К.Вирхов из Шарлоттенбурга протестует против злоупотребления его
именем со стороны фирмы, рекламирующий некий Бертолин, как средство
против подагры и ревматизма. Средство это он анализировал, но никогда
его не предлагал и в фабрикации его никакого участия не принимает, в
виду того, что обращенные к фирме требования его изъять его имя из
рекламы остались без результата, он передает дело суду.

Врач. 1902. № 26.


