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Последние известия
В ближайшем заседании Московского отделения Общества Красного креста
будет обсуждаться вопрос о снятии с добровольных лазаретов, студентов и
частных лиц, подающих помощь на улицах при уличных беспорядках, знака
Красного креста.

Русский врач. 1905. № 44.

В городе Маунт Вернон, штат Нью-Йорк недавно издан санитарным Бюро
эдикт, воспрещающий (под угрозой ареста или штрафа от 50 до 100
долларов) между 10 часами вечера и 6 часами утра всякие шумы, которые
могут нарушать покой жителей: звон колоколов церковных и иных,
движение железнодорожных поездов, кроме сквозных, шумная работа с
камнем и металлами, а также держанье шумных животных, как коров,
петухов, собак и т.п.

Русский врач. 1905. № 46.

Симферополь. Бывший московский градоначальник, ныне наш губернатор
Волков под влиянием последних событий заболел нервным расстройством.
Он подает в отставку, равно и весь состав полиции. Ведется энергичное
следствие по поводу бывших здесь убийствах и грабежах.

Русское слово. 1905. 1 ноября

Вчера состоялись похороны знаменитого ученого Ивана Михайловича
Сеченова. Иван Михайлович, отличавшийся необыкновенной скромностью
при жизни, выразил желание, чтобы и похороны его состоялись без цветов,



венков и намогильных камней. Воля его исполнена в точности.

Новости дня. 1905. 6 ноября

Врачебные будни
В Военно-медицинскую академию поступают многочисленные ходатайства
от слушательниц высших естественно-научных курсов и вообще от
воспитанниц гимназий о допущении их к научным занятиям в академии
наравне со студентами. Всем таким лицам, согласно постановлению
конференции академии, посылается уведомление, что действующим
положением об академии прием в нее лиц женского пола не разрешается.

Русский врач. 1905. № 44

Английский морской врач Джордж Гибсон, с корабля Assistance, получил
бронзовую медаль Королевского человеколюбивого общества за то, что
бросился за борт корабля в открытом море и спас случайно упавшего туда
матроса. Гибсон отказался от награды, мотивируя свой отказ тем, что задача
профессии врача состоит в спасении жизни людей, и что он, в качестве
врача, при лечении больных, неоднократно гораздо больше подвергал свою
жизнь опасности, чем при спасении упавшего в море матроса. Как врач, он
не находит возможным принятие какой-то исключительной награды за
исполнение действия, которое составляет обязанность человека

Русский врач. 1905. № 44

В Осташковской земской больнице Тверской губернии врач начал было
говорить с собравшимися крестьянами на политическую тему; тогда один из
толпы выскочил с ножом и хотел убить врача, но остальные предотвратили
убийство.

Русский врач. 1905. № 47



Телеграммы
По сообщению агентских телеграмм, ординаторы губернской земской
больницы в Кременчуге С.М.Шарый, городской санитарный врач
М.М.Лихтенштейн и вольнопрактикующий зубной врач Е.С.Гуревич, как
политически неблагонадежные, приказом временного генерал-губернатора,
отпечатанным и расклеенным в городе, отрешены от занимаемых
должностей.

Русский врач. 1905. № 44.

1 ноября телеграф принес в Петербург грустную весть: в Москве скончался
Иван Михайлович Сеченов.

Русский врач. 1905. № 45.

Телеграмма из Владивостока: Бюро Союза Уссурийских врачей, входя в
положение товарищей-евреев и солдат-евреев, находящихся на театре
войны, переживающих мучительную тревогу за судьбу своих семейств,
живущих в местах, где организованные громилы избивают еврейское
население, при бездействии войск и властей, на попечении которых они
оставили свои семейства, и теперь лишенных возможности защитить их,
просит Союз Союзов и всех интеллигентных людей взять их беззащитные
семьи под свою защиту.

Русский врач. 1905. № 45.

Мы получили точные сведения о том, что Вера Николаевна Фигнер
проживает в настоящее время в имении своего брата Н.Н.Фигнер. По
распоряжению генерала Трепова неотступное наблюдение за В.Н.Фигнер
снято. В настоящее время возбуждено ходатайство о разрешении В.Н.
переехать в Казань или Москву для лечения цинги, которой В.Н. страдает со
времени своего заключения в крепости.



Новости дня. 1905. 3 ноября

Врачебные тайны
В напечатанной в Слове статье О голоде В Лахтин приводит целый ряд
поистине ужасающих статистических данных, доказывающих, что в
сущности Россия из голода не выходит, что на пропитание 1 человека ее
населения приходится в среднем только по 16,8 пудов хлеба в год, между
тем, как физиологическая норма, при самом скромном питании, за которым
начинается уже голодание, составляет не менее 17  18 пудов. Таким
образом, средняя цифра в 18,8 пудов, если даже предположить
равномерное распределение добываемого во всей стране хлеба  чего на
самом деле никогда не бывает  оказывается уже недостаточной.
Недостаточность эта станет еще очевидней, если сравнить количество
хлеба, потребляемого населением России, с количеством хлеба,
потребляемого населением различных западно-европейских государств.
Так, в Норвегии на 1 человека приходится в год 23,5 пудов, в Дании  до 57,
а в Соединенных штатах  даже 61,9. Неудивительно поэтому, что при столь
частых у нас даже небольших недородах и недоборах в 3  5 пудов на
человека, наступает хроническая голодовка населения, а вместе с ней и
пониженная сопротивляемость к заразным болезням с чрезвычайно
высокой смертностью.

Русский врач. 1905. № 44.

На последнем заседании Правления больницы Notrh Hudson Hospital в
Нью-Йорке 4 дамы, представительницы лиги Ladies Guild Auxiliary, заявили,
что доктора и сиделки этой больницы занимаются больше ухаживанием
друг за другом и любовью, чем больными. Правление решило произвести
следствие, если таковое окажется необходимым.

Русский врач. 1905. № 45.

На этих днях прибыла в Москву партия 13 обезьян. Опыты прививки



сифилиса будут производится над ними докторами Членовым,
Габричевским и Бомштейном.

Новости дня. 1905. 7 ноября

Происшествия
Служебный персонал Сокольнической городской больницы в Москве
низложил директора больницы, доктора Нечаева, и установил временный
Комитет, который теперь и управляет делами больницы. В состав Комитета
вошли: 4 врача, 4 фельдшера, 8 служителей, 1 фармацевт и 1 представитель
от служащих в конторе больницы.

Русский врач. 1905. № 44.

10 ноября в Петербургском окружном суде с участием присяжных
заседателей началось слушанием дело по обвинению доктора Корабевича и
акушерки Роговой, по 1462 и 1463 статей Уложения о наказаниях, то есть в
производстве искусственного выкидыша. Акушерка Рогова содержала
убежище для беременных, и к ней в приют обратилась с просьбой
произвести выкидыш крестьянка Н. За 75 рублей доктором Корабевичем ей
был произведен выкидыш, но так неудачно, что несчастная через некоторое
время скончалась в Обуховской больнице. Защищали доктора Корабевича
присяжный поверенный Марголин, Рогову  присяжный поверенный
Добровольский. По делу было вызвано 4 эксперта врача. По сообщению
общих газет резолюцией суда оба обвиняемые признаны виновными и
присуждены к лишению всех особых прав и к заключению  Корабевич в
исправительные арестантские отделения на 4 года, а Рогова  тоже на 4 года
в тюрьму. Присяжные заседатели просил Суд ходатайствовать на
Высочайшее имя о полном помиловании обоих подсудимых.

Русский врач. 1905. № 46.

Вчера в 6 часов утра в доме князя Юсупова по Б.Харитоньевскому переулку



громилы, взломав замки, проникли в домовую церковь князя Юсупова, а
затем в дом. Собрав много вещей, воры перевязали их в узлы и
намеревались скрыться, но были задержаны дворником. Один из громил
произвел в дворника выстрел и ранил его в лицо. Громилы скрылись, но
вещи оставили. Пострадавший отвезен в больницу.

Русское слово. 1905. 3 ноября

21-го ноября в Проточном переулке группа мужчин стала бросать камни в
стоявшего на посту городового Федюшина, затем начала наступать на него.
Тогда городовой произвел в толпу из револьвера выстрел, которым ранил
некоего Егора Семенова. Толпа разбежалась. Пострадавшего отвезли в
Старо-Екатерининскую больницу.

Русское слово. 1905. 23 ноября

Беседы
В Нашей жизни 2 ноября помещена следующая интересная
корреспонденция из села Юнгеровки, Аткарского уезда Саратовской
губернии. 20-го октября, как только был получен здесь Высочайший
Манифест, толпа крестьян с радостным шумом собралась в большом числе
на дворе приемного покоя и вызвала местного земского врача, прося его
прочесть и объяснить им Манифест. При громких и восторженных криках
ура врачом была исполнена просьба крестьян, при чем была произнесена
речь на тему возвещенных реформ. Крестьяне с возгласами: Да здравствует
свобода! подняли на ура врача и осеняя себя крестным знаменем,
целовались с ним. Местный же священник отказался отслужить
благодарственный молебен, ссылаясь на то, что не имеет еще официальных
распоряжений. В ближайший воскресный день крестьяне, ссылаясь на
Манифест просили врача устроить собеседование с ними. Врач прочем: Что
думают врачи о русском народе?, разъяснил значение последнего
Пироговского съезда. Крестьяне заявили, что теперь их трудно сбить с толку
бюрократии и выражали сочувствие Балашовским врачам, заявив, что они



сами понимают, кто их друзья&hellip;

Русский врач. 1905. № 45.

Ввиду возникшего в Париже проекта застроить прилегающую к городу часть
знаменитого Булонского парка, Le Matin 12 ноября приводит интересное
сопоставление зависимости в Париже, Берлине и Лондоне между
смертностью от бугорчатки и занятой садами площади земли. На взятом для
сравнения одинаковом пространстве главной жилой части города в
Лондоне под садами и площадями занято 752 гектара земли, в Берлине
554, а в Париже только 263. Смертность от бугорчатки в последние годы
была: в Лондоне 1,8 на 1000 жителей, в Берлине  2,6, а в Париже  1,95. На
этом основании газета справедливо восстает против всякого застраивания
городских парков и садов, считая такое застраивание преступлением
против общественного здоровья.

Русский врач. 1905. № 45.

Новости медицинской науки
Доктор Т.Бау сделал в нью-йоркской Медицинской академии сообщение,
после которого молодые врачи едва ли будут особенно стремиться к
занятиям с Х-лучами: по доктору Бау, уже одно пребывание в атмосфере
этих лучей в течение известного  пока не определенного точно  времени
вызывает полную азооспермию (патологическое состояние, при котором в
эякуляте отсутствуют сперматозоиды), хотя не сопровождаемую
бессилием.

Русский врач. 1905. № 45.

Стокгольм. По слухам, премия Нобеля по литературе присуждена Генрику
Сенкевичу, по медицине - Роберту Коху.

Русское слово. 1905. 24 ноября



Медицинская реклама
Доктор медицины М.Каждан

Кожные и венерические болезни. С 8 до 12 часов и с 5 до 8 вечера.
Пушкинская, д.11

Лечебница, Вознесенский пр., д. 27

Против церкви Вознесения

Для приходящих больных

Прием врачей-специалистов.

Плата за совет  50 копеек.

Отделение постоянных кроватей с операционной. Прием беременных и
рожениц, хирургических и мочеполовых больных. Осмотр кормилиц и
прислуги. Консультации. Электризация. Оспопрививание. МАССАЖ

Русь. 1905. 8 ноября

Зубной врач А.Г.Сологов принимает больных ежедневно от 9 до 2 часов и от
5 до 7 вечера.

Головинский пр.,дом Мдивани, д. 12

Доктор Е.С. Вашакидзе принимает по внутренним и детским болезням от 1
до 2 часов по полудню и от 5 до 7 часов вечера. Угол Кирочной и
Елизаветинской, № 112

Зубной врач И.П.Ахалшенов (угол Николаевской, № 32 и Некрасовской, №
23, начало Авчальской).



Принимает больных с до 2 часов и с 5 до 7. По праздничным дням с 10 до 1
часа.

Акушерка-массажистка В.М. Лимони предлагает услуги беременным и
роженицам, имеет комнату для рожениц. Чавчавадзевская ул., № 9, дом
Тер-Акопова

Возрождение. 1905. 15 ноября

Врачебные судьбы
Членами санитарно-эпидемиологических отрядов Ярославского
губернского Земства за 9-ю подписями помещен очень теплый некролог
слушательницы Женского медицинского института Л.Н.Бочкаревой,
скончавшейся 11-го июля 1905 г. на пути в Кострому, на пароходе, от
паралича сердца. Покойная только за 3 дня до смерти оставила, вследствие
крайнего переутомления, заведование Копаевским лечебно-
продовольственным пунктом (близ Рыбинска), где, работая в течение трех
недель с 3 до 4 часов утра, без помощников, до 10  11 часов вечера,
совершенно подорвала свои силы. О напряженности ее работы можно
судить по тому, что она успевала отпускать ежедневно до 500 обедов и
принять до 50 больных, а в случае надобности посетить больного и на
дому.

Русский врач. 1905. № 45.

3-го ноября скончался начальник Военно-медицинской академии
Александр Иванович Таренецкий. Большая часть деятельности покойного
протекала в академии в качестве профессора нормальной анатомии,
кафедру, которой он занял после популярнейшего в свое время анатома
В.Л.Грубера, и с этой стороны оставит в ней, без сомнения, неизгладимо
благодарный след: покойный был не только мыслящий ученый, но и
талантливый преподаватель, умевший влагать в свое мертвый предмет и



живой дух и сообщать изложению столько же чисто научного, сколько и
врачебно практического интереса. Начальником академии Александр
Иванович был назначен после внезапной смерти его предшественника
В.В.Пашутина, по всей вероятности, как старейший член из наличного
профессорского состава академии. Мягкий по природе, мало знакомый, как
кабинетный ученый, с действительной, реальной жизнью и ее всегда
бурлящими, властными запросами, он не был, что называется, рожден для
административной деятельности, а в ныне переживаемый родиной великий
исторический момент, естественно, оказался не в силах нести выпавший на
его долю жребий в соответствии с требованиями передового русского
общества и молодежи. Смерть его приписывают пережитым им душевным
волнениям, связанным с событиями последнего времени&hellip; Родился
Александр Иванович в 1845 г., а звание врача получил в 1869 г.

Русский врач. 1905. № 45.


