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Последние известия
Общество Астраханских врачей единогласно постановило оказывать через
своих членов медицинскую помощь семьям, члены которых ушли на
войну.

Русский врач. 1904. № 16

Кремлевский склад (для сбора пожертвований в пользу раненых) стал
делать бинты. Пока это делается не совсем удачно, но в пути уже находится
из Германии машина для бинтов, и это дело вероятно наладится.

Новости дня. 1904. 7 апреля.

В Гиссене, в Германии, скончался на днях на пятьдесят первом году студент
химического отделения тамошнего университета Христиан Буш. Это был,
несомненно, самый старый студент в мире; он поступил в университет в
1876 г. и пробыл без перерывов 66 семестров, причем неукоснительно
резался на экзаменах.

Русский листок. 1904. 21 апреля.

Врачебные будни
11-го апреля в Женском Медицинском Институте освящена Московская
акушерско-гинекологическая клиника на 50 кроватей, построенная на
пожертвования, собранные Московским отделом общества для усиления
средств института. Из 14 палат клиники 7 именных: госпожи Берг,



А.К.Медведниковой, в память А.Т.Назаровой, рожденной Морозовой,
А.И.Родственной, в память А.Т.Спримон, рожденной Морозовой,
А.А.Шапошниковой по 5 кроватей и женщин врачей, особенно
послуживших делу устройства Женского Медицинского Института, на 7
кроватей. Открытие клиники задерживается неполнотой инвентаря
(отсутствием белья, необходимой мебели и пр.), на пополнение которого
потребуется до 23000 рублей. Добрые люди, откликнитесь!

Русский врач. 1904. № 15.

Для детей семейств санитаров, отбывших на Дальний Восток, устраивается
на берегу Финского залива, близ станции Куоккала, на средства местного
населения, большая дача-санатория. На полное иждивение будет взято 10
мальчиков и 15 девочек на весь летний сезон, приблизительно до 15
августа, то есть, до начала занятий в школах. Будут приниматься дети от 7 и
не старше 12 лет. Право помещения в приют предоставлено и братьям
милосердия. В приют же будут приниматься и маленькие родственники
сестер милосердия, трудящихся в районе военных действий.

Русский врач. 1904. № 19.

7 апреля, проживающая в доме Фроловой и Алферовой в Большом
Благовещенском переулке, крестьянка Матрена Федоровна Сальникова, 19
лет, лечила зубы опиумом, часть которого выпила, после чего заболела с
признаками отравления. Сальникову в бессознательном состоянии отвезли
в клинику профессора Шервинского.

Московский листок. 1904. 9 апреля.

Телеграммы
Академия наук возбудила перед морским министерством ходатайство о
назначении семье погибшего на эскадренном броненосце Петропавловск
старшего врача А.Н.Волковича усиленной пенсии не только как семье



морского врача, погибшего при исполнении служебных обязанностей, но и
как семье ученого, много потрудившегося для науки, принимавшего, между
прочим, деятельное участие в Шпицбергенской экспедиции.

Русский врач. 1904. № 17.

Одна женщина-врач в Цюрихе предлагает, чтобы все незамужние женщины
состоятельных классов обязывались государством посвятить каждая 1 год
бесплатной работе в больницах; от этого выиграют, на ее взгляд, и
больницы, и женская молодежь, запасшись сведениями, которые очень
пригодятся ей после замужества.

Русский врач. 1904. № 18.

Из китайских источников сообщают, что среди японской армии
свирепствует эпидемия бери-бери. Болезнь выражается во внезапном
параличе конечностей и водянке; в большинстве случаев болезнь
оканчивается смертельным исходом.

Русь. 1904. 1 апреля.

Для исполнения церковных треб при госпиталях на Дальнем Востоке из
братии Троице-Сергиевой лавры на днях отправляются иеромонахи:
Захария, Диодор и Агафон и из Гефсиманского скита иеромонахи:
Ксенофонт и Иосиф.

Московский листок. 1904. 16 апреля.

Врачебные тайны
В Le Concours medical напечатано весьма характерное для нашего
прогрессивного века письмо одного врача, полученное дамой, его
клиенткой, и переданное ею корреспонденту газеты. В отчаянии от того, что
больная не может переносить его лекарств, врач этот указывал ей, что в



таком случае может помочь только магнетизм или молитвы. Далее
приводится адрес лечащего молитвами аббата Джулио в Винсеннсе и
указывается, что автор знает лиц, которые видели у этого аббата больных,
вылеченных им от рака. Для получения совета требуется послать целителю
прядь волос, кусок белья, которым покрывалась больная грудь не менее 10
суток, и . . . 10 франков.

Русский врач. 1904. № 18.

В Лондоне только что вышел перевод вересаевских Записок врача.
Британский медицинский журнал дает об этой книге рецензию. . . отметим
только общие выводы г. рецензента, звучащие несколько резко: на его
взгляд, русская медицина, суда по Запискам, остается в состоянии
полуварварском, а самой книге место  в мусорном ящике.

Русский врач. 1904. № 18.

По наблюдениям доктора Галевского, профессиональная болезнь
булочников  угри, которой особенно подвержены люди в возрасте 16  22
лет. Развитию этой болезни способствуют не только мучная пыль и молодой
возраст, но и высокая температура, недостаточной питание и неправильный
образ жизни.

Русский врач. 1904. № 18.

Вчера ночью крестьянин Николай Куликов, проходя в нетрезвом виде по
берегу реки Яузы, сорвался с крутизны в воду и, попав на глубокое место,
стал тонуть. На крик утопавшего поспешили прохожие, которыми Куликов
был спасен и отвезен в приемный покой Басманной части.

Московский листок. 1904. 14 апреля.

Происшествия



3-го ноября минувшего года был отправлен для прививок в Москву
укушенный бешенной собакой крестьянин Бородинской волости, 24 лет.
Прививки были сделаны. 22-го января текущего года этот крестьянин
поступил в земскую больницу с ясно выраженными признаками бешенства.
В тот же день он был отправлен в психиатрическое отделение Смоленской
больницы, где и умер.

Русский врач. 1904. № 18.

В бою у Тюренчена японцами взят в плен ординатор Харьковской
Александровской больницы А.А.Финкельштейн.

Русский врач. 1904. № 19.

31 марта квартирующая в доме Колесина на Семеновской улице крестьянка
Ксения Захарова Ларина отправилась в гости к своему знакомому
крестьянину Григорию Иванову Чеснокову, проживающему в доме
Соколова, на Воронцовской улице. Проходя по лестнице в этом доме,
Ларина встретилась с какой-то незнакомой ей женщиной, которая со
словами: вот тебе! - плеснула в лицо Лариной едкою жидкостью, по-
видимому, купоросным маслом, а затем бросилась бежать и безнаказанно
скрылась. Полученные Лариной обжоги оказались тяжкими; пострадавшую
отвезли в Яузскую больницу.

Московский листок. 1904. 2 апреля.

Беседы
М.Ревон, бывший в течение нескольких лет профессором в университете в
Токио, сообщает в своих воспоминаниях о поражавших его
работоспособности и настойчивости японских студентов в преследовании
ими себе учебных целей; нужно было не поощрять их к работе, а, напротив,
удерживать от чрезмерного труда. Получить на экзамене
неудовлетворительную отметку считается в Японии прямо позором, и



потому это случается там крайне редко.

Русский врач. 1904. № 16.

Новости медицинской науки
Доктор Е.Рам сообщает о благоприятном действии красного света на
течение оспы. Во время двух оспенных эпидемий, которые ему в качестве
санитарного врача пришлось наблюдать в швейцарских городах
Нойенкирхе и Шаффхаузенн в 1901 и 1903 гг., он убедился, что благодаря
применению в оспенных бараках сплошных красных занавесей на окнах, а
вечером  красных абажуров на лампах, все оспенные больные, даже с
очень тяжелой сливной формой, выздоровели, и на коже у них не осталось
никаких рубцов; оставшиеся же на месте гнойничков небольшие пятна
постепенно исчезли. Напротив, в нескольких частных домах, где, вопреки
совету врача, применять красных занавесей не желали, оспа оставила на
коже больных глубокие рубцы и впадины.

Русский врач. 1904. № 16.

Доктор П.Пфелер удалил огромную, по-видимому, самую большую среди
описанных до сих пор, кисту яичника. Из кисты после прокола ее вытекло
74 литра жидкости, вес которой был 97 кг. Весь больной после удаления
кисты был всего 47 кг, так что по размерам больная являлась как бы
придатком своей опухоли. Больной  42 года, операцию она перенесла
благополучно.

Русский врач. 1904. № 16.

Профессор И.И.Мечников прочел в Париже лекцию О психических зачатках
человека. В этой лекции он коснулся вопроса о сомнамбулизме и истерии и
высказал тот взгляд, что в этих своеобразных психических состояниях
сказывается до некоторой степени аттавизм в смысле обнаружения
человеком таких способностей (чрезвыяайная ловкость, чуткость), которые



присущи его отдаленным зоологичексим предкам. По мнению
И.И.Мечникова, изучение сравнительной психофизиологии и вообще
зачатков психичексих отправлений у предков человека может пролить
немало света на многие неясные вопросы психологии.

Русский врач. 1904. № 16.

Реклама
Берегите глаза!

Очки и пенсне с французского стекла по 1 рублю, а из истемнеющего
накладного золота по 2 рубля 70 копеек и 3 рубля 60 копеек. Невский
проспект 68 (?), у Аничкина моста, магазин А. Козлова и Ю.Годинга

Сим объявляется, что клинический повивально-гинекологический институт
для бедных со 2-го сего марта, переведен в новые здания на Васильевском
острове, Университетская линия, дом 3, где с этих пор и производится
бесплатный прием рожениц во всякое время дня и ночи. Гинекологическая
амбулатория открыта ежедневно кроме праздничных дней, от 12 до 2
часов. При институте имеются также платные помещения.

Петербургская газета. 1904. 1 апреля.

Зубные средства эликсир, порошок и паста бл. отц. Бенедиктинцев
аббатства Сулак.

Важное замечание: флаконы эликсира Бенедиктинцев без русской
таможенной пломбы должны считаться подделкой.

Петербургская газета. 1904. 7 апреля.

Чистое лицо получается скоро после употребления нового средства Угрин
от прыщей и угрей.



Продается везде. Банка  1 руб. 90 коп.

Пересылка наложенным платежом из оптового склада.

Петербургская газета. 1904. 11 апреля.

Вновь открытая ингалятория-лечебница приват-доцента Е.А.Шацкого.

Пантелеймоновская ул., д. 15

Лечение болезней дыхательных путей, грудных горловых, носовых и ушных
вдыханиями по новому методу паперизации Е.А.Шацкого. Врачебный
осмотр с 5 до 7 часов, а по воскресеньям и праздничным дням  с 2 до 3
часов дня.

Петербургская газета. 1904. 23 апреля.

Врачебные судьбы
10-го апреля в Севастополе от остеосаркомы левой подвздошной кости
скончался старший врач 32-го экипажа Черноморского флота Гавриил
Николаевич Гривцов, родившийся в 1860 г., а звание врача получивший в
1883 г. После покойного осталась вдова и 3 детей. Гавриил Николаевич был
очень сведущим врачом и пользовался в Черноморском флоте
известностью хорошего специалиста по венерическим и накожным
болезням.

Русский врач. 1904. № 17.


