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Последние известия
Испытания на звание лекаря Военно-медицинской академии начались 12-
го ноября. Состав испытательной комиссии следующий: П.М.Альбицкий,
Л.Г.Беллярминов, В.М.Бехтерев, К.Н.Виноградов, Н.П.Гундобин,
А.Я.Данилевский, Н.П.Кравков, Н.А.Круглевский, А.И.Лебедев, Н.Н.Мори,
А.И.Моисеев, И.П.Павлов, Т.П.Павлов, С.А.Прижбытек, Н.П.Симновский,
В.Н.Сиротинин, М.С.Субботин, Г.И.Турнер, А.П.Фавицкий, И.Э. Шавловский,
С.В.Шидловский, М.В.Яновский и С.П.Федоров. Настоящая сессия (осенняя)
экзаменационной комиссии является продолжением весенней. В эту сессию
экзаменуются 48 человек, в том числе двое южных славян.

Русский врач. 1905. № 48.

Нам сообщают, что уже вскоре после смерти начальника Военно-
медицинской академии А.И.Таренецкого в военном ведомстве возбужден
был вопрос о назначении на должность начальника академии профессора
В.М.Бехтерева, ныне временно исполняющего эту должность. Профессор
Бехтерев отказался, однако, от сделанного ему предложения, выставив в то
же время в виде основных условий для замещения должности начальника
академии следующие положения: 1) введение в академии автономии; 2)
назначение новых выборов для означенной должности и 3) совмещение
должности начальника академии с чтением лекций по своей специальности,
как это делается вообще во всех автономных высших учебных
заведениях.

Русский врач. 1905. № 50.

Студентам Военно-медицинской академии, ввиду закрытия последней, не



выдается ежемесячной субсидии. Положение многих из них критичное.
Академия закрыта по распоряжению администрации, и нет никакого
основания лишать студентов их права на стипендию.

Русский врач. 1905. № 51.

Согласно медицинскому списку на 1905 год в Российской империи имеется
всего 3824 вольных аптеки, в том числе нормальных  2336, сельских  1326,
гомеопатических  31 и аптечных отделений  131. Относительно народности
управляющих аптеками первое место занимают поляки  1213 (31 %), затем
следуют евреи  1178 (30 %), немцы  559 (14 %), русские  559 (10 %).

Русский врач. 1905. № 52.

Только теперь стали известны точные цифры наших убитых и раненых за
последнюю русско-японскую войну. Убито офицеров - 646, солдат - 18 530,
ранено офицеров - 3 689, солдат - 115 556. Общие наши потери в
офицерах, считая попавших в плен, 4 946, а солдат - 175 000.

Русское слово. 1905. 2 декабря

Врачебные будни
Служащие в городской больнице Николая Чудотворца грозят забастовкой,
если не будет уволен главный врач больницы г. Реформатский. Служащие,
как известно, подали петицию, в которой требуют установить автономию
больницы. Вопрос об этом был заслушан 24 ноября в общем присутствии
городской управы и председателей разных комиссий, при чем некоторые из
членов выступили в защиту г. Реформатского и старались объяснить
волнения служащих общей политической атмосферой, полной
грозы&hellip; Решено избрать комиссию. Вопрос будет доложен Думе.

Русский врач. 1905. № 48



По официальным данным, в Санкт-Петербурге в настоящее время
насчитывается 90 аптек (81 уже действующая и 9 разрешенных к открытию),
при населении в 1248000 человек.

Русский врач. 1905. № 50

В Александрии, штат Луизиана, образовалось 15 ноября Общество врачей-
негров названного штата с Бюро в составе президента, вице-президента,
секретаря и казначея.

Русский врач. 1905. № 51

Телеграммы
Бюро Московского Союза медицинского персонала, предвидя
надвигающееся грозное бедствие, которое должно разразиться еще
небывалым кровопролитием, предприняло планомерную организацию
помощи всем будущим жертвам освобождения от гнета и мрака, в которые
теперь погружена Россия.

Русский врач. 1905. № 48.

Римские студенты устроили недавно манифестацию в честь русских
товарищей и выразили пожелание скорейшего осуществления в России
реформ политических, социальных и экономических.

Русский врач. 1905. № 48.

Прусский министр железных дорог запретил употребление всякого рода
спиртных напитков всем железнодорожных служащим во время службы,
вследствие несчастий, вызываемых их опьянением.

Русский врач. 1905. № 50.



В больнице Святого Николая Чудотворца решено ввести частичную
автономию, как меру, ведущую к успокоению враждующих элементов.

Новое время. 1905. 9 декабря

Врачебные тайны
В Народном доме Нобеля состоялось собрание санитаров Красного креста,
принимавших участие в последней войне. Резолюцией этого собрания
выставляются следующие требования: 1) Вдовам санитаров выдавать по 10
рублей в месяц до выхода замуж; детей пристроить на казенный счет в
ремесленные училища, малых же  в приют. 2) Увечным выдавать: холостому
пожизненно по 10 рублей в месяц или единовременно 1200 рублей,
семейным  по 15 рублей или 1800 рублей. 3) Учредить комиссию для
освидетельствования больных санитаров; лечение за казенный счет, а
семьям выдавать до выздоровления половинное содержание, а по
выздоровлении единовременное пособие в размере от 300 до 500 рублей.
4) Всем здоровым санитарам, вернувшимся с войны, выдать пособия в
зависимости от пособия в зависимости от позиций, где они находились, в
размере от 300 до 500 рублей, местным  по 150 рублей. 5) Выдавать
денежную награду, объявленную циркулярной телеграммой
главноуполномоченному к Рождеству и Пасхе. 6) Выдача взятых лишних
подъемных денег (взято 110, вместо 71 рубля 77 копеек). 7) Отвести
временное помещение для прибывающих санитаров, а прибывшим уже
выдать квартирные деньги. 8) Предоставление казенных должностей
санитарам. 9) Впредь до удовлетворения требований выдача суточных в
размере 60 копеек.

Русский врач. 1905. № 48.

В законодательной палате штата Массачусетс ожидают вскоре внесение
билля о воспрещении всяких опытов на собаках и кошках для какой бы
цели опыты эти ни предназначались и хотя бы производились при
обезболивании. Вот уж, поистине, из за деревьев не видят леса!



Русский врач. 1905. № 48.

В Северо-Американский конгресс внесен депутатом Браунлоу билль об
учреждении во флоте корпуса зубных врачей со всеми правами морских
врачей вообще и с делением на 3 служебных степени: ассистент хирурга-
стоматолога, ассистент хирурга-стоматолога прошедший испытания, хирург-
стоматолог.

В Нью-Йорке у одного дантиста в округе Бронкс недавно умер больной от
веселящего газа. По заключению лечившего этого больного домашнего
врача, он не представлял противопоказаний для общего обезболивания;
операция состояла во вскрытии гнойника на десне; смерть последовала
через полчаса, несмотря на все попытки оживления.

Русский врач. 1905. № 51.

Происшествия
В Индии, как передает из официальных источников The Pioneer, погибли от
тигров и других диких зверей, а также от ядовитых змей 2157 человек, на
592 меньше, чем в предыдущем году.

Русский врач. 1905. № 49.

В Наших днях 7 декабря напечатано следующее: 1-го декабря в
Николаевском госпитале (в Петербурге) произошли крупные беспорядки.
Поводом к ним послужило следующее обстоятельство. Один из больных
солдат, которому ампутировали обе ноги, настойчиво заявлял о желании
иметь искусственные ноги, изготовленные по японскому образцу, так как
ноги отечественного производства его не удовлетворяли. Требование это не
было исполнено. Изрядно выпив, солдат стал собирать вокруг себя других
больных, громко негодуя на отсутствие заботливого ухода по отношению к
пострадавшим на войне солдатам, плохую пищу, грубость начальства и пр.



Слова недовольного солдата были встречены вполне сочувственно почти
всеми больными, поднявшими сильный шум, на который прибежали
старший врач и служители. Успокоить возбужденных больных им не
удалось. Наконец, пришел дежурный офицер. Двое из больных в резкой
форме высказали ему свое недовольство больничными порядками. Офицер
ранил одного из них шашкой в голову, а другого в плечо. Это вызвало бурю
негодования. Офицер должен был спасаться бегством и спрятался в
хирургическое отделение. Больные перебили стекла, поломали мебель и
пр., требуя выдачи дежурного офицера. Полковник Воловский вынужден
был вызвать конвойную команду и с большим трудом насильно развел
больных по их комнатам и запер в них. В 1 часу ночи состоялось совещание
начальства госпиталя для выяснения причин недовольства и прекращения
недовольных. Ожидают повторения беспорядков.

Русский врач. 1905. № 50.

Один обитатель деревеньки Ре в департаменте Шаранта, страдая некоторое
время от случайного перелома левой руки, решил оперировать себя сам;
несчастного нашли за перепиливанием плечевой кости (мышцы он уже
успел срезать ножом), среди лужи крови; приглашенный врач уже не мог
ничем ему помочь.

Русский врач. 1905. № 52.

Загадочный цилиндр

10-го декабря, рабочий Обуховского завода Афанасий Афанасьев, 45 лет, на
Шлиссельбургском проспекте, близ Рожковских продовольственных
магазинов, недалеко от полотна паровой конки, нашел металлический
цилиндр.

Афанасьев взял цилиндр в руки и принялся его рассматривать.

- Что за штука, видно денег стоит, возьму-ка домой и там сделаю
рассмотрение.



Не успел Афанасьев произнести этих слов, как последовал оглушительный
взрыв. Афанасьев отбросило далеко в сторону и его подняли подошедшие
люди.

У пострадавшего оторвало два пальца правой руки и разбило правую
голень. Кроме того, Афанасьев получил контузию всего тела.

Петербургский листок. 1905. 12 декабря

Беседы
По сведениям французских газет, за последние десятки лет число
студентов-медиков обнаруживает наклонность падать не только во
Франции, но и в остальных частях Европы и в Америке. Так, во Франции в
1895 году оно равнялось 7779, а в 1905  только 6763. В Соединенных
Штатах Северной Америки уменьшение представляется еще более быстрым:
всего в 1904 г. там насчитывалось 28142 студента, а в нынешнем только
26137. В Германии число студентов-медиков непрерывно нарастало с 1858
до 1888 г., поднявшись с 2054 до 8513, и с тех пор постепенно падает  в
1903 г. оно равнялось 6232.

Русский врач. 1905. № 49.

Новости медицинской науки
В нью-йоркском госпитале Святого Луки недавно на операции возвратного
аппендицита у одного мужчины, нашли в червеобразном отростке пулю 22-
го калибра. 13 лет назад больной случайно выстрелил в себя, и засевшая в
теле его пуля до самого последнего времени не вызывала никаких
расстройств.

Русский врач. 1905. № 49.



Доктор Л.Морель недавно показал в Парижском анатомическом обществе
червеобразный отросток в 18 см длины, замечательный тем, что
принадлежит старику 65 лет, тогда как вообще длинные отростки
встречаются главным образом у детей; так, сам Морель видел у 10-летнего
мальчика отросток в 21 см, что же касается длинных отростков вообще, то
Гегенбауэр описал таковой в 20 см, Крювалье  в 22, а Ланнелонж  в 23 см.

Русский врач. 1905. № 49.

Медицинская реклама
В законодательных собраниях штата Нью-Джерси и других восточных
штатов ожидается зимой внесение билля, который, если пройдет, положит
пределы возмутительной торговле тайными средствами, ибо все
промышленники этого сорта будут обязаны сообщать на ярлычках
стеклянок и банок точный состав снадобья и подробный расчет продажной
цены по действительной стоимости отдельных составных частей.

Русский врач. 1905. № 51.

Акушерка даст советы беременным и роженицам. Прием ежедневно (кроме
праздников). С 10 до 12 и с 3 до 5 часов. Пушкинская, 8, кв. 84.

Детская лечебница врачей-специалистов для приходящих больных.
Ежедневно от 9 до 3 часов. Плата за совет  30 копеек. Екатерингофский
проспект, 25 (у Харламова моста). Телефон: 6058.

Русская газета. 1905. 1 декабря

Врачебные судьбы
16 декабря в Саратове умерла от раны в грудь и живот Анна Николаевна



Краснова, ученица местной фельдшерской школы. Она была убита пулей
через окно в доме, где был устроен перевязочный пункт, в то время, когда
делала перевязки.

Русский врач. 1905. № 52.

25-го декабря в Казани от фиброзного воспаления легких скончался
заслуженный ординарный профессор по кафедре терапии Николай
Иванович Котовщиков, родившийся в 1846 г., а звание врач получивший в
1869 г. Похороны Николая Ивановича, как самого популярного и любимого
врача, состоялись при многочисленном стечении публики. На гробе
покойного возложено было много венков. При выносе тела из церкви
произнесена была речь деканом медицинского факультета профессором
В.И.Разумовским, а на могиле  ректором университета профессором
Н.М.Любимовым. На другой же день после похорон состоялось
постановление медицинского факультета поместить портрет покойного в
аудитории факультетской терапевтической клиники, где находится и
портрет известного казанского профессора терапевта Николая Андреевича
Виноградова. Перечень печатных трудов покойного, приведенных в
биографическом словаре профессора Загоскина, обнимает 57
наименований.

Русский врач. 1905. № 52.


