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Последние известия
10-го октября, согласно официальным данным, освобождены из плена в
Японии врачи: К.Г.Швецов, Н.П.Солуха, С.А.Попович и П.Г.Рышков.

Русский врач. 1904. № 45.

Л.Н.Андреев закончил новый большой рассказ Призраки. Действие его
происходит в психиатрической больнице. Рассказ появится в Правде.

Новости дня. 1904. 2 ноября.

Некоторые иностранные общества Красного Креста предложили отправить
в Порт-Артур медицинские принадлежности. Несмотря на исключительно
гуманные цели, преследуемые в этом случае, японское правительство
категорически отказало в своем согласии на пропуск пароходов с
медикаментами. Получив об этом извещение, русское правительство сочло
необходимым довести об образе действий Японии до сведения всех
иностранных держав.

Русское слово. 1904. 18 ноября.

Врачебные будни
В числе курсов для врачей в Берлине имеется, между прочим, курс
кулинарного искусства, который дается с октября по январь госпожой
Дорой Мартин в Песталоцци-Фребельхаус. Чтобы дать возможность
практическим врачам воспользоваться этим курсом, он ведется по



вечерам.

Русский врач. 1904. № 45.

В будущем году в Петербурге созывается Съезд женщин. Один из самых
важных вопросов, подлежащих его обсуждению  ходатайство о допущении
женщин к профессорской деятельности и при том не только в женских
медицинских институтах, но и в университетах на медицинских
факультетах. Точно также будет обсуждаться вопрос о более свободном
допущении к практическим занятиям в больницах по окончании курса.

Русский врач. 1904. № 47.

В американском городке Чикамауга в октябре 12 врачей устроили
состязание, кто первый поспеет за милю к воображаемому больному;
предполагалось, что гонщики неодеты и спят и что лошади их незапряжены,
но стоят вблизи; разумеется, в заключение приведены фамилии прибывших
первыми. К чему американским коллегам понадобилось делать из такой
житейской трагедии, как внезапная болезнь и нужда во врачебной помощи,
оперетку  не понимаем.

Русский врач. 1904. № 47.

Вчера проживающие в доме Томас, на Палихе, жена коллежского
регистратора М.И.Малеинова и ее прислуга мещанка Ксения Егорова,
найдены были угоревшими. Их нашли уже в бессознательном состоянии, но
благодаря быстро поданной медицинской помощи угоревших удалось
спасти.

Московский листок. 1904. 7 ноября

Вчера проживающий в доме Клочкова в Огородном переулке крестьянин
Михаил Николаев, находясь в нетрезвом виде, стал бриться, причем бритва
сорвалась и перерезала ему шею. Пострадавшего с едва заметными
признаками жизни отвезли в Басманную больницу.



Московский листок. 1904. 8 ноября

Телеграммы
В Ростове-на-Дону среди детей свирепствует скарлатина. В больнице на
одной койке лежат по трое.

Русский врач. 1904. № 47.

В будущем люди, страдающие от порчи зубов, будут приниматься в
британскую армию только по замене испорченных зубов искусственными, а
у больных теперь исправление зубов будет произведено на вычеты из их
жалованья.

Русский врач. 1904. № 49.

Русский консул получил из Порт-Артура письмо, сообщающее подробности
относительно употребления японцами особого снаряда в форме сосиски,
который они бросают в ретраншемент, где он рвется и издает такое
зловоние, что солдаты падают в обмороке, если снаряд не выбрасывается
немедленно обратно. Впрочем, газ не смертелен.

Русское слово. 1904. 8 ноября.

Врачебные тайны
Для душевнобольных воинов Обществом Красного Креста будет открыт в
Харбине госпиталь на 25 и в Нерчинске на 30  50 кроватей. Главный
сортировочный пункт намечен в Харбине. Этапные пункты будут устроены в
Красноярске и Омске.

Русский врач. 1904. № 46.



Вероятно, мало кому известно, что известный французский беллетрист Эжен
Сю, все романы которого переведены и на русский язык, имел звание врача
и в начале прошлого 100-летия занимался хирургической практикой. 11
декабря исполнится 100-летие со дня его рождения.

Русский врач. 1904. № 46.

Дворянин Крамида, обвиняемый в мошенническом получении у графини
Коновицыной восьмисот рублей, на глазах у полицейского чиновника,
явившегося для допроса, вынул из кармана пузырек и со словами: Пью за
ваше здоровье, выпил азотную кислоту. Пострадавший отправлен в
больницу.

Русское слово. 1904. 8 ноября.

Происшествия
Во время последних беспорядков в Варшаве доктор Френкель получил
огнестрельную рану в лоб в то время, когда выходил от больного.

Русский врач. 1904. № 48.

30 октября проживающая в доме Кабанова, в Соболевом переулке,
мещанка Татиана Филева, оправляя лампу, пролила на пол керосин, а затем,
закуривая папиросу, бросила зажженную спичку на пол. Пролитый керосин
мигом воспламенился и пламя охватило Филеву; она запылала как факел.
На крик ее сбежались жильцы и огонь вскоре удалось потушить. Филева
получила тяжкие обжоги. Пострадавшую отвезли в больницу.

Московский листок. 1904. 1 ноября

4 ноября, проживающий в доме Никитина, в Грохольском переулке,
крестьянин Михаил Зарайский затеял ссору со своей матерью Варварой



Игнатьевой, 77 лет и, войдя в азарт, нанес ей поленом побои по голове, и
избил ее до потери сознания. Пострадавшую отвезли в Старо-
Екатерининскую больницу.

Московский листок. 1904. 6 ноября

Беседы
Почему мужчины лысеют неизмеримо чаще женщин? Этот вопрос решается
американским врачом Эллиотом так: мужчины гораздо меньше упражняют
подкожные мышцы волосистой части головы, чем женщины, столь много
возящиеся со своими прическами. Руководствуясь этой исходной точкой,
автор советует против плешивости  массаж черепных покровов.

Русский врач. 1904. № 47.

Новости медицинской науки
Исходя из положения, что понятие истерия - весьма неопределенно и что
то, что обыкновенно называют истерией, представляет собой ничто иное,
как временное ненормальное состояние центральной нервной системы,
специально корковых центров ее, которое может быть воспроизведено у
склонных к этому лиц экспериментальным путем посредством внушения и
которое, обратно, может быть устранено посредством убеждения,
известный французский психиатр Бабинский в издании La Medicine
moderne 23 ноября предлагает совершенно отказаться от обозначения
истерия и взамен его ввести термин питиатизм, от греческих слов убеждаю
и излечимый. Едва ли, однако, новый термин выясняется что-либо в этом
непонятном пока функциональном состоянии корковых центров.

Русский врач. 1904. № 48.



Медицинская реклама
Зубная лечебница

Лечение, пломбы, зубы и челюсти.

Плата по утвержденной таксе.

Суворовский пр., 26  14, угол 8 Рождественской

Петербургская газета. 1904. 1 ноября

3 ноября

Требуются хирурги для отрядов братьев милосердия во имя Христа.

Обращаться в канцелярию комитета

Санкт-Петербург, Ковенский, д. 29, кв. 3

Жидкость и пилюли доктора Ля Вилля против подагры

Применяются средства при подагре и подагрическом ревматизме. Быстро
успокаивают приступы болей без вредных последствий. Растворяют
подагрические отложения.

Жидкость назначается в момент приступов.

Пилюли, как слабительное и предохраняющее средство, следует принимать
в свободном от приступов промежутке.

Петербургская газета. 1904. 3 ноября

Рациональное лечение, предписываемое всеми врачами при привычном



запоре, плохом пищеварении, мигрени, затвердении, геморрое, болезнях
печени, запоре при беременности или во время кормления грудью и т.д.

Прием 1 или 2 пилюль в день.

Продается во всех лучших аптеках.

Требовать надпись:

Cascarine Leprince

Петербургская газета. 1904. 11 ноября

Врачебные судьбы
7-го октября в Хабаровске был убит в своей квартире Владимир
Александрович Павлов. Жизнь его оборвалась в самом расцвете
покойному было всего 33 года. Уроженец Сибири, воспитанник Иркутской
гимназии, Владимир Александрович, окончив 8 лет назад курс в Томском
университете, прослужив 3 года врачом на золотых приисках. Оставив эту
службу, он поселился в Благовещенске, где одно время состоял
переселенческим врачом (перенес тогда тяжелый сыпной тиф), занимался
частной практикой и в то же время был врачом при местной семинарии и в
Общине Красного Креста, как амбулаторный врач и преподаватель на
курсах для сестер-волонтерок; вместе с тем, он был избран главным врачом
предполагающегося к открытию лазарета местного дамского кружка. Над
организацией этого лазарета Владимир Александрович и работал в
последнее время. Прах его опустили в могилу накануне открытия лазарета.
Пишущему эти строки, тоже вследствие войны очутившемуся на Дальнем
Востоке, пришлось познакомиться с Владимиром Александровичем в
первый же день по приезде в Хабаровск, а совместная служба в
Хабаровском лазарете, общность интересов и положения в чужом городе и
в новой обстановке, вдали от всего, что близко и дорого сердцу, сблизили
нас. Изо дня в день, в течение 7 месяцев встречались мы с Владимиром



Александровичем, я не мог не оценить высоких качеств души этого
жизнерадостного, полного сил человека, одно появление которого среди
товарищей, часто унылых, почти разучившихся улыбаться, вселяло
бодрость, заставляло тянуть нелегкую лямку, выпавшую на их долю, с
новыми силами, новой энергией. Судьба улыбалась Владимиру
Александровичу м сулила ему много личного счастья впереди: материально
обеспеченный, приятный в общежитии человек, он всюду был желанным
гостем и отсюда  обширное знакомство его в самых разнообразных кругах
общества. Ненормальные условия жизни, несправедливость, бедность
делают то, что такого рода люди, как покойный Владимир Александрович,
должны платить дань за удачно сложившуюся для них личную жизнь, и
Владимир Александрович, сознавая это, как бы конфузясь за свое
благополучие, старался помогать людям возможно шире. Мне приходилось
очень часто утром по пути в лазарет заходить к Владимиру Александровичу,
и редко я не заставал у него какого-нибудь  то потерявшего место
приискового служащего, то старика, знавшего Владимира Александровича
еще мальчиком, то бывшего его кучера и т.п., и все это были люди, так или
иначе обиженные или угнетенные с просьбами о пособии, похлопотать о
месте, устроить ребенка в школу, дать куда-нибудь письмо и пр. У
покойного не было слова нет. Как бы иной раз ни была фантастична
просьба, Владимир Александрович старался помочь. Как врач, он не знал
разницы между богатыми и бедными: последний бедняк мог рассчитывать
на его врачебную помощь среди ночи наравне с богачами. И, если
вспомнить, что жизнь Владимира Александровича была жестоко прервана
на 33-м году жизни, то станет понятным горе, охватившее всех его знавших,
при вести об его кончине.

Русский врач. 1904. № 46.


