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Последние известия
Управление Макеевских минеральных вод предложило главному
управлению Общества Красного Креста пользование своими целебными
источниками для раненых на Дальнем Востоке, для чего им будет устроено
до 40 коек для нижних чинов. Макеевские воды находятся в нескольких
десятках верст от г. Читы, что представляется весьма удобным по близости
расстояния от театра военных действий.
Русский врач. 1904. № 10
В Ловингтоне, штат Иллинойс, доктор Дж.Д.Донован, 40 лет занимающийся
медико-хирургической практикой, имеет 5 сыновей, также врачей уже, а
младшие 4 изучают медицину.
Русский врач. 1904. № 15.
Требуется белье постельное и носильное, как-то: рубахи, простыни,
полотенца, льняные носки для раненных наших воинов на Дальнем
Востоке. Еще нужно не забывать собирать и для самих сестер милосердия
полотно для рубашек; им нужно шить рубашки на средний и высокий
женский рост. Для раненных, а также для строевых солдат теперь ни
полушубков, ни валенков уже не нужно, здесь тепло. А дальше действовать
придется солдатам на тридцатых градусах широты. Нужны: рубашки, онучи,
порты, холщовые простыни, табак, гармоники, самовары, чай, сахар,
пряники, московская сушка.
Новое время. 1904. 4 марта.

Врачебные будни
Физико-медицинское общество в Саратове поручило особой Комиссии
разработать вопрос о борьбе с алкоголизмом и рассмотрев доклад этой
комиссии, пришло к заключению, что лучшее средство в деле лечения
развившегося алкоголизма есть гипнотическое внушение, каково можно
применять и на амбулаторных больных; помещение же алкоголиков в
психиатрические больницы Общество признало безусловно
нежелательным.
Русский врач. 1904. № 10.
Один из серьезнейших немецких журналов Немецкий архив клинической
медицины обратился к своим сотрудникам с просьбой, чтобы они писали
свои статьи возможно короче; при этом редакция намекнула, что размеры
статей обыкновенно бывают обратно пропорциональны возрасту и опыту
авторов.
Русский врач. 1904. № 14.
Вчера проживающая в доме Полякова в Банном переулке крестьянка
Нимфодора Федорова Жирнова, 60 лет, находясь в нетрезвом виде, хотела
опохмелиться, но, по своей неосторожности, вместо водки выпила большую
рюмку нашатырного спирта, после чего заболела с признаками отравления.
Жирнову отвезли в Мариинскую больницу.
Московский листок. 1904. 5 марта.

Телеграммы
Во избежание разнесения заразных болезней полотерами, Московский
городской врачебный совет признал необходимым, чтобы полы в
помещениях для больных во всех городских больницах натирались
больничными служителями.

Русский врач. 1904. № 12.
В Индийской территории Северной Америки свирепствует эпидемия кори,
от которой индейцы умирают во множестве.
Русский врач. 1904. № 15.
В.М.Васнецов отказался от вознаграждения за рисунок стяга, поднесенного
А.Н.Куропаткину, и причитающиеся ему за этот рисунок 500 рублей передал
московскому дворянству для распределения поровну на нужды больных и
раненых и на пособия семьям убитых на войне.
Новости дня. 1904. 6 марта.
Книга Вересаева Записки врача вышла в Лондоне в переводе на
английский язык Линдена, под заглавием The Confessions of a Physician.
Книга встречена сочувственными отзывами печати.
Новости дня. 1904. 24 марта.

Врачебные тайны
Британское правительство посылает на Дальний Восток к обоим воюющим
сторонам медицинских атташе для соответствующих их специальности
наблюдений.
Русский врач. 1904. № 12.
Американская пресса возвращается к вопросу о том, насколько
дозволительно возвести в систему убивание слабых детей ради повышения
здоровсти нации. За последнее время в защиту этого проекта выступил
публично один выдающийся педагог, а недавно один лондонский врач
предлагал в этих же видах не мешать самоубийствам, особенно среди

помешанных. Медицинские издания справедливо надеются, однако, что
высшие моральные соображения возьмут верх и что все эти варварские
проекты останутся проектами.
Русский врач. 1904. № 13.
18 марта крестьянин Александра Строганова, проезжая по Москворецкой
улице в пролетке извозчика, разрешилась от бремени младенцем мужского
пола. Мать и ребенка отправили в приемный покой Городской части.
Московский листок. 1904. 20 марта.

Происшествия
До невероятности дикое заявление было сделано в Глазовском уездном
земском собрании председателем Глазовского уездного съезда господином
Брановским: при обсуждении доклада Управы о женских фельдшерских
курсах господин Брановский высказал, что фельдшерские ученицы
отличаются нравственной распущенностью и что самое преподавание на
курсах таких наук, как анатомия, физиология и гинекология, способствует
развитию в них эротической распущенности. Эротоманы, как известно, во
всем окружающем способны узреть эротику!
Русский врач. 1904. № 15.
29 февраля возчик снега крестьянин Павел Гуськов проезжая у Покровской
заставы, быстро разогнал лошадь и сшиб с ног городового Бочкарева,
причинив ему ушибы. Пострадавшему подана медицинская помощь.
Московский листок. 1904. 2 марта.
23 марта к проживающему в доме Пичугина в Большом Покровском
переулке пришли в гости его дочь Татьяна Ивановна со своим мужем
Михаилом Федотовым Демидченко, и товарищем последнего Михаилом

Павловым Померанцевым. Двое последних вскоре устроили скандал и
стали буйствовать, причем как Кочерыжкину, так и его дочери нанесли
побои, после чего все четверо отправились в участок. Дорогой ссора
возобновилась. Демченко вошел в азарт и, набросившись на жену, укусил
ее за нос. Пострадавшей подана медицинская помощь.
Московская жизнь. 1904. 25 марта.

Беседы
Знаток китайской медицины доктор Матинон, долго бывший врачом
французского посольства в Пекине, сообщает в своих воспоминаниях о
жизни в Китае интересные сведения о том, как придворные китайские
врачи лечат своего императора. В случае его заболевания приглашенные во
дворец врачи не могут видеть лица богдыхана; последний лежит на кровати
за густыми занавесками, сквозь которые протягивает врачам направо и
налево лишь руки. Ощупав пульс, врачи должны поставить распознавание и
назначить соответственное лечение, при чем заключение, сообщаемое ими
обоими министру двора относительно болезни, должно быть совершенно
сходно; в противном случае им грозит тяжелое телесное наказание.
Русский врач. 1904. № 10.

Новости медицинской науки
Доктор Физалис сообщил на заседании Биологического общества о
действии радия на змеиный яд, равно как на противозмеиную сыворотку.
Оказывается, что под влиянием лучей радия, пропускаемых через
стеклянную трубку в течение нескольких часов, и яд и сыворотка
совершенно теряют свои свойства.
Русский врач. 1904. № 10.

Парижский доктор М. Бодуин сообщает в своем издании итоги
произведенного им оригинального статистического исследования. Посещая
театры, он стал считать в партере плешивых и седых, которым на вид 25 40
лет, не более. Оказалось, что облысевшие в возрасте около 30 35 лет
обыкновенно вовсе не имеют седых волос, и, наоборот, седые около 30-40
лет не имеют лысин. Заинтересовавшись этой несовместимостью, он просит
товарищей поддержать его наблюдение содействием
Русский врач. 1904. № 10.

Реклама
Тесто и сироп Нафе Делангренье
Самые приятные грудные средства.
Требовать настоящее клеймо Делангренье
Петербургская газета. 1904. 1 марта.
Убежище Рулицкой для беременных, рожениц
Пушкинская улица, д. 11, кв. 8, против садика
Зуболечебный кабинет Коппа
Прием весь день и ночью. Караванная, 9, второй от Невского.
Для глухих!
Новоизобретенные аппараты, превосходно способствующие слуху
От 5 до 25 рублей

Высылаются по получении стоимости
Склад новых изобретений
Санкт-Петербург, Большая 53.
Петербургская газета. 1904. 5 марта.
Лечебница женщин-врачей С.Филимоновой и И.Познанской. Консультант
профессор Лебедев. Ул. Жуковского, 7. Прием больных ежедневно от 12 до
3 часов по особому расписанию.
Петербургская газета. 1904. 11 марта

Врачебные судьбы
28 февраля в Евпатории скончался бывший профессор Военномедицинской академии Василий Александрович Ратимов. С покойным
сошла в могилу крупная отечественная научно-хирургическая сила,
вооруженная столько же знаниями, сколько и беззаветной любовью к
своему делу и безупречной добросовестностью в исполнении принятых на
себя в отношении учащейся молодежи обязанностей. Под суровой с виду
внешностью покойный носил в своей груди очень доброе сердце, чутко
отзывавшееся ко всякой чужой нужде и приходившее ей на помощь стой
естественной искренностью, которая в этом отношении делала так
применимым к нему идейное изречение: даже левая рука его не знает, что
делает правая. В своей практической деятельности покойный всю жизнь
неуклонно следовал завету своего талантливого учителя покойного
профессора Е.И.Богдановского, любившего повторять: Когда Вы делаете
какую бы т ни было операцию, представьте себя и делайте ему операцию
так, как бы Вы делали ее себе. Отсюда нелюбовь покойного к эффектным
операциям, щепетильная разборчивость в показаниях и крайняя
осторожность в действиях. Все это не могло не иметь особой ценности в тем
самых руках, которые много лет назад впервые сделали в России с

блестящим успехом иссечение желудка при раковой опухоли в нем. Как
преподаватель-хирург, покойный был убежденным носителем и
истолкователем тех истинных начал человеколюбия, которые привели
современную хирургию к так называемому консерватизму, то есть,
стремлению сохранить больному не только жизнь, но и заболевший орган, и
в этом прогрессе хирургической мысли трудам и взглядам покойного, без
сомнения, будет отведено одно из первых мест не только в отечественной,
но и мировой литературе. Отечественная хирургия, кроме того, обязана
главным образом покойному открытием в России научного учреждения,
важное значение которого для научных изысканий, а равно и
теоретической подготовки и практического совершенствования
отечественных хирургов дело уже недалекого будущего: Музей Пирогова главным образом детище покойного Ратимова; это была его мысль,
осуществлению которой он отдался со всей пылкостью горячо преданного
науке и страстно любящего свою родину человека, искренно убежденного в
безусловной пользе для них нового устраиваемого им дела. Роковая
болезнь постигла покойного в полном расцвете сил, и смерть его в той же
мере безвременна, в какой трагична... Родился покойный в 1850 г., а звание
врача получил в 1876 г.
Русский врач. 1904. № 11.

