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Русские ведомости приводят сведения о работе пастеровской станции при
Александровской больнице в Москве за 1901 год. Предохранительными
прививками против бешенства пользовались и окончили полный курс
лечения в 1901 г. 1544 мужчины и 793 женщины. По возрасту самое
большое число укушенных приходится на детей до 10 лет и на лиц в
возрасте от 10 до 20 лет. По времени поступления самое большое число
больных приходится на май, июнь, июль, август и январь, а в остальное
время поступало от 137 до 192 чел. в месяц. В первый день укушения
оказана помощь только 34 лицам, во 2-й 18, очень многим прививки
начаты на 2-ой неделе; были случаи, когда обращались за помощью по
истечении 2-х и более месяцев. Укусов было причинено собаками 2020,
кошками 199, волками 57, лошадьми 37, коровами 10, свиньями 8,
лисицами 3, овцой и крысой по 1. Укусы чаще всего наносились в руки,
затем в ноги, в лицо и голову. Из общего числа лечившихся умерли 24.
Наибольший процент смертельных исходов дают укусы волков, собак и
кошек. Кроме того, во время лечения до истечения 2-х недель до его
окончания умерли 15 и 1 мальчик, доставленный на станцию с явлениями
вполне развитого бешенства.
Врач. 1903. № 21.
Ужасное преступление открыто в городской детской больнице испанского
города Хаэна. Сиделками, которые ссылаются на приказ начальства,
отравлено при помощи опиума, более восьмидесяти детей. Многие из
персонала больницы арестованы. Проводится следствие.
Русский листок. 1903. 5 июля
Празднование Дня независимости в Соединенных Штатах стоило жизни в

нынешнем году 52 людям, а 3665 получили разные повреждения 1376 от
фейерверков, 319 от выстрелов пушечных и 1121 из мелкого
огнестрельного оружия. Все это только в 210 городах, из которых получены
сведения.
Врач. 1903. № 30.
Катастрофа в Париже. 29 июля. Около восьми часов вечера пустой поезд,
таща за собой другой такой же пустой поезд, отошел в вагонный парк,
находящийся на place de la Nation. Около станции Menilmontant в поездах
возник пожар. Машинист и служащие успели спастись; в это время на
станцию Couronne прибыл переполненный пассажирами поезд. Машинист,
видя, что путь прегражден, остановил поезд, который немедленно окутался
густым дымом, а среди пассажиров произошла страшная паника, в
особенности, когда несколько минут спустя потухло электричество.
Пассажиры, числом свыше 200 человек бросились к выходу. Служащие
стали указывать им этот путь, но, по-видимому, в происшедшем ужасном
смятении их никто не слушал. Спасательные работы в туннеле
затруднительны, вследствие стоящего там густого дыма. Прошло несколько
часов, пока пожарным удалось проникнуть в туннель. Сначала полагали, что
никто не пострадал. Но около полуночи распространился слух, что из 200
человек пассажиров едва лишь половина могла спастись. Остальные же
задохнулись в дыму.
Биржевые ведомости. 1903. 30 июля

