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Последние известия
Общество психиатров в заседании своем 27 мая 1906 г. после обсуждения
предложения академика В.М.Бехтерева относительно отмены смертной
казни единогласно постановило присоединиться к ходатайству группы
членов Государственной Думы о немедленной приостановке исполнения
приговоров, осуждающих на смертную казнь, впредь до разрешения
вопроса о смертной казни законодательным путем, при участии народного
представительства.

Русский врач. 1906. № 23.

По сведениям ХХ-го века провизор Вегенер, бывший содержатель аптеки в
г. Павловске обратился к прокурору Петербургского окружного суда с
просьбой привлечь Петербургского губернского врачебного инспектора,
почетного лейб-медика, доктора А.И.Кармилова к законной ответственности
(по ст. 377 Уложения о наказаниях Вымогательство) за то, что в течение
многих лет господин Кармилов, пользуясь своим служебным положением,
вымогал у господина Вегенера деньги различными суммами, под угрозою
открыть вторую аптеку в городе Павловске, что впоследствии все-таки и
исполнил, чем и разорил господина Вегенера, заставив его на старости дет
искать труда для существования по чужим людям. В жалобе приведены
полностью фамилии содержателей других аптек в Петербургской губернии,
также пострадавших от поборов господина Кармилова и готовых
подтвердить вполне сущность жалобы господина Вегенера. Какая гадость!

Русский врач. 1906. № 21.

Несколько времени назад в полиция в Нордхаузене (Пруссия) запретила



женщинам, юбки которых касаются земли, ходили по главным улицам
города; теперь эта мера в санитарных видах распространена на весь город
и ослушницам угрожает штраф в 30 марок.

Русский врач. 1906. № 25.

Профессор И.И.Мечников получил предложение занять кафедру
протозоологии в Кембриджском университете в Англии, с содержанием в
10000 рублей. Мы слышали, однако, что наш знаменитый соотечественник
отказался от этого предложения и предпочел остаться в Париже
помощником директора Пастеровского института.

Русский врач. 1906. № 26.

В Испании в медных рудниках Эскориал Коппс обнаружены значительные
залежи радиоактивной ураниевой руды, из которой уже добывают радий в
Мадридской лаборатории.

Русский врач. 1906. № 26.

Санкт-Петербург. Открыт первый всероссийский съезд педагогической
психологии под председательством генерал-лейтенанта Макарова, при
участии известных ученых психологов и педагогов-практиков.

Русское слово. 1906. 1 июня

Врачебные будни
Один из киевских врачей-акушеров написал книгу под заглавием Кесарево
сечение на четвертом месяце. Сочинение это по техническим условиям
пришлось печатать в Петербурге. После напечатания все издание было
отправлено из Петербурга в Киев на имя автора. Но жандармы, заподозрив
в заглавии книги нечто крамольное, конфисковали ее и, продержав свыше
трех недель, выдали автору.



Русский врач. 1906. № 23

Венский суд приговорил двух врачей к уплате 35000 крон (около 1200
рублей) пени одному больному, у которого они вызвали на спине тяжелые
ожоги вследствие применения рентгеновских лучей.

Русский врач. 1906. № 25.

Как велика средняя продолжительность жизни чахоточных со времени
обычного обнаружения болезни? Для решения этого вопроса Норвежское
медицинское Общество опросило ряд врачей страны и получило этим путем
сведения о 905 чахоточных мужчинах и 1100 женщинах за время с 1891 по
1900 гг. Оказалось, что средняя продолжительность жизни этих больных
колеблется между 366 и 59 месяцами.

Русский врач. 1906. № 25

Москва. Сегодня городская дума постановила возбудить ходатайство перед
правительством о том, чтобы в воскресные и праздничные дни в Москве
была запрещена безусловно всякая продажа крепких напитков как в
ренсковых погребах, так и в винных лавках. Предполагается допустить
продажу напитков в праздники с часу дня только в ресторанах и трактирах
распивочно, торговля же на вынос не допускается ни под каким видом.

Новое время. 1906. 7 июня

Телеграммы
В г. Чите приступлено к постройке психиатрической больницы на 25
кроватей; стоимость постройки  37500 рублей. Сверх этой суммы
значительная часть инвентаря больничного доставлена из складов Красного
Креста.



Русский врач. 1906. № 23.

Врачу Института экспериментальной медицины А.Ф. Сулима-Самойло,
который содержался в Крестах уже около 5 месяцев, без предъявления ему
какого-либо обвинения, разрешено выехать заграницу вместо
предполагавшейся ранее высылки в северо-восточные губернии. Такая
благоприятная перемена в судьбе многоуважаемого товарища явилась
следствием повторных хлопот многих заинтересованных в нем лиц.

Русский врач. 1906. № 26.

Сегодня отравился приемом кокаина небезызвестный в Москве присяжный
поверенный Д.Д.Прилуков. Состояние его здоровья внушает опасения.

Новое время. 1906. 2 июня

Севастополь. Сегодня утром адмирал Чухнин прогуливался по саду в своей
летней резиденции Голландия. Неожиданно из кустов раздался выстрел из
винтовки. Адмирал ранен в правую сторону груди. Он отнесен в морской
госпиталь. Положение еще не выяснено. Стрелявший бесследно скрылся.

Речь. 1906. 29 июня

К убийству адмирала Чухнина.

Севастополь. Адмирал Чухнин ночью скончался в морском госпитале.

Париж. По поводу убийства адмирала Чухнина мне удалось узнать, что
тотчас после первого неудачного покушения адмирал получил от боевой
организации следующее извещение: Приговор над убийцей Шмидта по
независящим обстоятельствам отложен, но будет приведен и исполнен
после.

Севастополь. Тело адмирала Чухнина перевезено во дворец. В совершении
преступления подозревается матрос Акимов, помощник садовника дачи



Голландия, скрывшийся в момент происшествия.

Речь. 1906. 30 июня

Врачебные тайны
Ланцет обращает внимание еще на одну, помимо бактериального
заражения, опасность увлажнения почтовых марок языком  содержание в
британских марках желтого цвета (по 3 пенни) ядовитой соли
хромокислого свинца, которой в 70 марках содержится около 1 грана,
между тем, как уже от пятой части грана наблюдались смертельные
отравления у детей.

Русский врач. 1906. № 24.

Обсуждая неудачу немецких состязателей на последних Олимпийских играх
в Афинах их отечественные газеты приписывают эту неудачу чрезмерному
потреблению пива.

Русский врач. 1906. № 24.

Ввиду побега из больницы Святого Николая Чудотворца одного
политического, главное жандармское управление решило всех
нуждающихся в больничном уходе, помещать исключительно в
Николаевском военном госпитале.

Русский врач. 1906. № 26.

Гродна. Вчера в Белостоке крестьянами разгромлена главная улица
Липовая; товар истребляется без грабежа. По всему городу стрельба: евреи
стреляют из окон, а солдаты отстреливаются. Крестьяне дерутся палками.
Войска оцепили город и не пускают в него крестьян из деревень.
Прибывшая сегодня кавалерия разгоняет громил. Раненых много. Число
убитых сравнительно не велико.



Новое время. 1906. 15 июня

Происшествия
В общих газетах помещена следующая телеграмма из Харькова: Две группы
служащих в губернской земской больнице объявили служащему в больнице
Московченко о произнесенном над ним и другими пятью служащими
смертном приговоре за выдачу товарища, затем, направив на него
револьверы, потащили его в лес. Московченко вырвался и бросился в реку.
Выстрелом Московченко опасно ранен в ногу

Русский врач. 1906. № 23.

Владикавказ, 30 мая. По частным сведениям, войска, отправленные вчера
для прекращения столкновения между карабулакскими казаками и
ингушами, открыли огонь из пулеметов по аулу Яндырка. Ингуши потеряли
убитыми и ранеными до тридцати человек. У казаков оказалось 6 человек
убитых и несколько раненых.

Новое время. 1906. 1 июня

Люблин. Ночью в военном собрании штабс-капитана Долаков выстрелами
из револьвера убил поручика Розанова. Причина - ревность.

Новое время. 1906. 13 июня

Боровск (Калужской губернии). 12 июня бежавший из московской тюремной
больницы убийца Хомяков, организовавший после побега шайку
грабителей, совершившую несколько краж, при задержании в деревне
Папиной оказал вооруженное сопротивление стражникам, но был ими
смертельно ранен из револьвера. Соучастники его разыскиваются.

Новое время. 1906. 15 июня



Беседы
Доктор Томас Вуд Кларк в статье своей в последнем номере Ланцета
настойчиво советует распространить употребление резиновых перчаток и
на внутренние палаты больниц, в видах большей гарантии против
занесения заразы в ранки от малых операций (пробные проколы и т.п.), для
предупреждения переноса болезней (например, брюшного тифа) и,
наконец, в видах безопасности самих врачей.

Русский врач. 1906. № 24.

По заявлению профессора Сила Харриса, негритянская раса заметно
вымирает под влиянием бугорчатки и венерических болезней; смертность в
ней превышает рождаемость.

Русский врач. 1906. № 24.

Новости медицинской науки
Нью-Йоркский корреспондент газеты Матин сообщил по телеграфу
сенсационное известие, что Пенсильванский университет официально
опубликовал об открытии доктором Пирсоном из Филадельфии
несомненной предохраняющей и излечивающей противобугорчатковой
лимфы. В ближайшем будущем выяснится, в какой степени это
сенсационное известие заслуживает доверия и не будет ли обречена новая
противобугорчатковая лимфа той же участи, которая постигла все до сих
пор открытые верные средства против бугорчатки, то есть забвению.

Русский врач. 1906. № 23.

The British Medical Journal напоминает, что великое открытие Дженнера
нашло себе надлежащую оценку со стороны Наполеона I, который приказал
выбить в память его особую медаль; он же был первый, кто сделал
оспопрививание обязательным.



Русский врач. 1906. № 24.

Доисторический мочепузырный камень открыт профессором Элиотом
Шмидтом в одном из саркофагов доисторического времени, найденного на
раскопках в Верхнем Египте. Камень этот лежал между бедренными
костями юноши 16-ти лет. При исследовании его, оказалось, что он состоит
из мочевой кислоты в ядре и из фосфатов в поверхностном слое. Возраст
могилы определяется самое меньшее в 7000 лет.

Русский врач. 1906. № 25.

Медицинская реклама
Новая санатория для нервно-больных женщин. Старая деревня.
Благовещенская, 123.

Лучший друг желудка вино Сен-Рафаэль предлагается как тоническое,
укрепляющее и способствующее пищеварению. Превосходно вкус!

Речь. 1906. 4 июня.

Англичанин, изучивший японскую борьбу джу-джиц, только что прибыл из
Японии, желает войти в сношения с гимнастическими обществами,
гимнастическими заведениями и т.д. предлагает демонстрировать и давать
уроки во время пребывания в Петербурге

Новое время. 1906. 14 июня

Правильное пищеварение наилучше достигается по мнению медицинских
авторитетов флатулиновыми пилюлями доктора Рооса, которые при вздутом
животе, образовании кислот и изжоге оказывают отличное действие.
Имеются в аптеках по 75 копеек за коробку.



Варшава. Врачебный кабинет доктора Фрумкина. Королевская ул., 39.
Прием по всем болезням врачей-специалистов ежедневно.

Поликлиника венерических и кожных болезней с постоянными кроватями.
Екатерининский канал, угол Фонарного, 83, квартира 1 в. ОТ 8 утра до 10
вечера.

Речь. 1906. 4 июня.

Гибель и исцеление от разврата, любовь без детей и современная половая
жизнь в книжке Плоды разврата. Цена 30 копеек. В лучших книжных
магазинах.

Новое время. 1906. 27 июня

Врачебные судьбы
4 июня в Санкт-Петербурге от гнило-гноекровия, развившегося после
гнойного воспаления среднего уха с обеих сторон гриппозного
происхождения, скончался Николай Иванович Заркевич, родившийся в
1855 г., а звание врача получивший в 1882 г. Официальная врачебная
деятельность покойного принадлежала вся военному ведомству и в
большей своей части протекла в стенах медицинских его канцелярий. Но
мертвящий дух бюрократизма не коснулся его живой души, прошел мимо
нее и Николай Иванович представлял собой редкий тип чиновника и среди
врачей, который никогда не перестает быть человеком. Идеально честный,
щепетильно добросовестный в исполнении всех лежавших на нем
обязанностей, строгий в этом отношении к себе до суровости, покойный
везде, где мог, являлся стойким борцом против современного
приниженного положения врача в нашей армии и горячим и убежденным
защитником его интересов в лучшем смысле этого слова. Его перу
принадлежит ряд статей, посвященных вопросу о ненормальном правовом
положении врача в русской армии и о способах упорядочения этого
положения. Пишущий эти строки не раз видел покойного у постели больных



и может свидетельствовать, что, несмотря на заваленность канцелярской
работой, он не прерывал самой живой связи с медициной, зорко следил за
прогрессом ее, вообще и за развитием некоторых ее отраслей, которым он
специально занимался, в частности; как практический врач, он всегда был в
курсе своего дела, обладая обширной эрудицией и богатым опытом. Его
больные были по преимуществу бедный, рабочий люд одной из городских
окраин. Их отношение к нему лучше всяких слов говорило, какое сердце
они привыкли у него видеть&hellip; Все знавшие покойного, без сомнения,
надолго хранят в своей памяти его симпатичнейший образ&hellip;

Русский врач. 1906. № 23


