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Последние известия
Среди населения Тульской губернии, в особенности среди молодежи, по
отзывам местных врачей, в последнее время стали часто наблюдаться
случаи душевных заболеваний. Причина  война и современные тревожные
события.

Русский врач. 1905. № 9.

На состоявшемся на днях совещании студентов 5-го курса Военно-
медицинской академии решено государственных экзаменов в текущем году
не держать и выпускных свидетельств не брать. О решении этом доведено
до сведения начальника академии. Депутации из студентов начальник
академии сообщил, что вопрос о возобновлении занятий и об экзаменах
еще окончательно не выяснился.

Русский врач. 1905. № 10  11.

Вчера по московско-казанской железной дороге выехала из Москвы в Тверь
прибывшая на днях с Дальнего Востока раненая сестра милосердия
М.А.Одинцова. Едет она на родину для продолжения лечения. За особые
отличия она награждена орденом св. Георгия.

Новости дня. 1905. 1 марта.

По сведениям берлинских газет, состояние здоровья экипажа эскадры
адмирала Рожественского далеко не удовлетворительно: транспорт Орел
переполнен больными, преимущественно вследствие солнечного удара.



Русское слово. 1905. 31 марта.

Врачебные будни
В видах борьбы с алкоголизмом в войсках в германской армии пробуют
распространять питье фруктовых лимонадов. Такой опыт сделан был
недавно в 14-м пехотном баварском полку и здесь за год продано 68000
бутылок лимонада, против 34300 за год ранее, а потребление пива упало на
половину.

Русский врач. 1905. № 9.

Вдова одного французского морского офицера судом потребовала недавно
от правительства пенсии за своего покойного мужа, который, прослужив 2
года на подводных лодках, умер от ревматического эндокардита. Суд
признал, что этот род службы сильно предрасполагает к ревматическим
заболеваниям, и постановил удовлетворить истицу.

Русский врач. 1905. № 12.

Указом микадо разрешается приглашать на жалованье пленных русских
врачей для лечения русских пленных, так как Япония вынуждена
пользоваться всеми своими врачами для раненых в Манчжурии.

Русский листок. 1905. 3 марта

Телеграммы
В Италии за январь 1904 года погибли от гриппа 1134 человека, за
нынешний же январь потери считаются втрое больше.

Русский врач. 1905. № 9.



В американском флоте, по слухам, очень распространено среди матросов
вызывание тошноты, рвоты, бледности и т.д. при помощи поедаемого
понемногу мыла; цель этого  обман врачей для получения отпусков.

Русский врач. 1905. № 12.

Кронштадт, 28 февраля. Вчера, в воскресенье, после продолжительной
болезни отец Иоанн служил в Андреевском соборе первую раннюю
литургию.

Русский листок. 1905. 1 марта.

Врачебные тайны
Мэр города Мадрида недавно издал приказ, вводящий обязательное
обеззараживание церквей: предписывается ежедневно выметать их
щетками, смоченными в растворе сернокислой меди и соответствующим
образом обеспложивать все части внутреннего убранства.

Русский врач. 1905. № 9.

Месть из ревности. Вчера, проживающая в доме Родионова, по Живареву
переулку, мещанка М.И.Трошкина, приревновав своего мужа к квартирантке
Ольге Степанчиковой, отправилась к ней в комнату и плеснула ей в лицо
карболовой кислотой. Степанчикова с повреждением глаз и ожогами лица
отправлена в больницу.

Русский листок. 1905. 1 марта.

Central News получил сведения, что Япония, не имея достаточных
госпиталей для содержания огромного количества раненых русских
пленных, решила отправить их в Россию. С этой целью зафрахтовано
двенадцать больших пароходов.



Русское слово. 1905. 24 марта.

Происшествия
К одному из хирургов Нью-Хейвена предъявило иск в 25000 долларов лицо,
оперированное им по поводу аппендицита; основа иска  оставление в
животе при операции марлевого тампона.

Русский врач. 1905. № 10  11.

27 февраля во дворе дома Соколова, в Стрелецком переулке крестьянский
сын Иван Иванов Баулин, 13 лет, играя в войну со своим товарищем, сыном
калязинского мещанина Дмитрием Ивановым Соколовым, 13 лет, стал
стрелять из револьвера малого калибра и случайно ранил Соколова. Пуля
застряла в груди. Пострадавшего отправили в больницу.

Московская жизнь. 1905. 1 марта

Из Парижа телеграфируют в Berliner Local Anzeiger, что, по сведениям из
Петербурга, из числа пленных японцев, находящихся в деревне Медведь,
Новгородской губернии, 70 (?!) человек покончили свою жизнь путем
харакири.

Русское слово. 1905. 21 марта

Беседы
Студенты-медики Парижского университета сильно волнуются из-за
следующей полицейской истории. Как известно, парижская полиция не
препятствует студентам устраивать уличные манифестации при двух
условиях: 1) чтобы манифестации эти не переходили за пределы латинского
квартала, то есть той заречной части города, где находится Сорбонна и
медицинский факультет, и 2) чтобы они не клонились к ниспровержению



существующего во Франции образа правления. Население латинского
квартала, в особенности жители пересекающего этот квартала бульвара
Сен-Мишель, привыкли к тому, что нередко улица эта запружается тысячами
студентов, громок выражающих свой протест по поводу какого-либо
волнующего их события из академической или политической жизни. Но
переходить в центральную часть города манифестантам не разрешается и
полицейские наряды в огромном числе располагаются на мостах, чтобы
препятствовать такому переходу. На днях после бурной манифестации
возле здания медицинского факультета студенты-медики пытались
прорваться через мост. Во время стычки с полицейским нарядом начальник
городской полиции Туни позволил себе ударить тростью одного из
студентов. Эта дикая выходка повела к тому, что 20-го марта студенты-
медики в числе 2000 человек выразили желание идти на квартиру Туни,
чтобы выразить ему порицание. Полиция этому воспрепятствовала и как в
огромной толпе трудно было придти в этих объяснениях к какому-нибудь
соглашению, то префект обратился на следующий день к Комитету
ассоциации студентов-медиков с официальным письмом, в котором
объясняет насилие своего подчиненного тем, что студенты пытались
нарушить правила о манифестациях, и выражает сожаление от имени
начальника полиции и своего о случившемся. Приводя это письмо, Le
Bulletin medical 22 марта справедливо замечает, удовлетворился бы одним
выражением сожаления со стороны студенчества начальник полиции, если
бы кто-либо из студентов ударил палкой полицейского?

Русский врач. 1905. № 12.

Новости медицинской науки
Американский физик профессор Снайдер открыл путем спектрального
анализа присутствие радия в фотосфере солнца, а также в млечном пути.

Русский врач. 1905. № 12.

Как известно, дым содержит значительное количество формалина и



благодаря ему обладает обеззараживающими свойствами. По наблюдениям
доктора Трилло, сообщенным на заседании Биологического общества 11
марта, больше всего формалина содержится в дыме от сжигания соломы и
сахара.

Русский врач. 1905. № 12.

Медицинская реклама
Гипнотические сеансы господина Фельдмана. Гипнотическими внушениями
излечиваются невралгии даже и неистерического происхождения,
вызванные испортившимися зубами или простудой и мигрени,
представляющий собой частный вид невралгии. С большим успехом
внушение применяется к страдающим писчей спазмой, страданием руки,
испытываемым пьяницами и людьми, которым приходится много писать,
точно так же, как порожденная привычкой бессонница, не вызванная
органической болезнью мозга.

Биржевые ведомости. 1905. 8 марта

Врачебные судьбы
10-го марта в Киеве скончался заслуженный профессор Киевского
университета Федор Карлович Борнгаупт, родившийся в 1842 г., а звание
врача получивший в 1867 г. Отечественная хирургия усиленно сводит счет
со своим недавним прошлым. Склифосовский, Бобров, Борнгаут&hellip;
Сколько ныне действующих хирургов с уважением и благодарностью
произносят их имена!

Русский врач. 1905. № 10  11.

В Томске скончался профессор университета по кафедре глазных болезней
Феофил Андреевич Ерофеев, родившийся в 1872 году. Искусный



специалист, он вместе с тем был и весьма чутким, отзывчивым человеком,
оказывавшим даровую помощь неимущим больным.

Русский врач. 1905. № 12.


