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Последние известия
3-го сентября, около 4 часов дня, в Обуховскую городскую больницу в
Санкт-Петербурге явились 19 больных проказой (12 мужчин и 7 женщин),
находившиеся на излечении в ямбургской лепрозории, с выражением
протеста против администрации лепрозории и существующего там режима.
Лепрозорию они, очевидно, покинули тайно и решительно отказываются
возвратиться в нее обратно, если их требования об улучшении быта в
лепрозории не будут удовлетворены. В Санкт-Петербурге они временно
размещены в Алафузовской (мужчины) и Калинкинской (женщины)
больницах.
Русский врач. 1906. № 37.
С 15-го сентября снова открывает свои двери Клуб студентов Военномедицинской академии. Клуб этот был учрежден еще в прошлом году в
целях общения студентов во внелекционное время, а также для содействия
умственному развитию его членов. В этих видах Клуб устраивает научные
собеседования и литературно-музыкальные вечера. Членами его могут быть
исключительно студенты академии, но на устраиваемые вечера и
собеседования до сих пор допускались также родственники и близкие
студентам лица, по рекомендации членов Клуба. В текущем году начальник
академии профессор А.Я. Данилевский заявил учредителям Клуба, что он
допустит открытие его только в том случае, если они обяжутся совершенно
изгнать из программы Клуба политику. Он предложил также представить
ему письменное заявление об открытии Клуба с точным изложением его
целей и задач; кроме того, потребовал, чтобы в Клубе совершенно не
допускались посторонние лица.

Русский врач. 1906. № 38.
Сегодня утром по Московско-Казанской железной дороге прибыл с
Дальнего Востока санитарный поезд с душевно-больными, в числе которых
3 офицера и 21 нижний чин. Больных отправили в военный госпиталь.
Новое время. 1906. 6 сентября
Из села Дядьково сообщают в московские газеты, что там задержан
психически больной, при котором найдена карточка, удостоверяющая, что
это бывший член Государственной Думы от Екатеринославской губернии
Лысенко. Больной бегал с криком: Меня преследуют вооруженные, спасите!
Принятый за вора, Лысенко был избит милиционерами мальцевского
завода.
Биржевые ведомости. 1906. 9 сентября
Здоровье бывшего обер-прокурора Священного Синода К.П.Победоносцева
внушает серьезные опасения. Больной почти совершенно лишился сна и
аппетита; врачи настаивают на немедленной поездке за границу.
Русское слово. 1906. 11 сентября

Врачебные будни
7-го сентября в Александровской мужской больнице в Санкт-Петербурге
(немецкой) праздновали 25-летие больницы и 70-летнюю годовщину дня
рождения главного ее врача доктора Э.Ф.Морица. В честь него почитатели
собрали капитал в 27000 рублей, который юбиляр тут же распределил на
благотворительные цели.
Русский врач. 1906. № 37
Весной 1906 года в городской больнице Марии Магдалины в Санкт-

Петербурге была обнаружена растрата. Назначенная для ревизии дел
больницы особая комиссия выяснила, что сумма растраты достигает 2400
рублей (по другим данным 200) и что виновниками ее являются смотритель
больницы Цветиков и делопроизводитель Каузов. Председатель больничной
комиссии профессор А.И.Лебедев тогда же сделал распоряжение об
увольнении этих лиц со службы. В настоящее время оказалось, что
попечитель больницы не только уволил смотрителя от должности, но и
продолжает выдавать ему жалование, отчисляя его на погашение растраты.
Дело передается городскому голове для привлечения виновных к судебной
ответственности.
Русский врач. 1906. № 37.
Из московского района в Тобольскую губернию было выслано 13 врачей.
Теперь получены известия, что все они успели довольно недурно устроиться
на месте ссылки: все они получили места сельских врачей и получают
небольшое вознаграждение. Население страшно довольно, так как
медицинская часть сразу же улучшилась.
Русское слово. 1906. 8 сентября
В Якутской области среди ссыльных, как сообщает газета Сегодня,
распространяется в сильной степени сифилис вследствие того, что им
приходится жить в зараженных этой болезнью селах и домах.
Русский голос. 1906. 29 сентября
Лондон. Газеты посвящают симпатичные статьи работам русского ученого
Павлова, который вчера перед английскими медицинскими знаменитостями
сделал сообщение о своих последних открытиях касающихся
психологической деятельности высших животных.
Новое время. 1906. 20 сентября

Телеграммы
Съезд врачей Архангельской губернии, предполагавшийся в текущем году,
Министерством внутренних дел не разрешен из опасения, что он примет
характер политического митинга.
Русский врач. 1906. № 37
Общество противников живосечений в виде протеста последних соорудило
в Баттерси фонтан, украшенный статуей жертвы хирургических операций.
Русский врач. 1906. № 38.
Полицией задержано на таможне 5 пудов сахарина, выписанного одной
крупной фирмой. Ввоз этого продукта в Россию, как известно, воспрещен.
Новое время. 1906. 6 сентября
По сведениям акцизного управления московского округа, в текущем году в
округе страшно возросло потребление вина - почти вдвое. Заготовленное
на год количество спирта уже было израсходовано к 1-му августа, и теперь
второй и третий склады в г. Москве вовсе не имеют спирта.
Русское слово. 1906. 10 сентября

Врачебные тайны
24-го августа в земскую грязелечебницу в Саках, переполненную больными,
явился пристав с ингушами и без предупреждения больничной
администрации и врачей лечебницы произвел обыск и арестовал больного
Берсенева. Ингушами были обысканы и перерыты земские бараки, ванное
здание; искали нелегальную литературу. Протесты старшего врача больницы
и остального врачебного персонала вызвали со стороны пристава целый
ряд грубостей и предупреждение, что он употребит силу.

Русский врач. 1906. № 37
На гамбургских верфях в настоящее время строится по системе инженера
О.Шлика корабль, на котором совершенно будет устранена морская качка.
Сущность приспособления сводится к тому, что новый корабль будет
вставлен в железный кузов, который собственно будет постоянно
находиться в горизонтальной плоскости, какие бы положения ни принимал
наружный кузов. Опыты, произведенные с этим приспособлением,
оказались настолько удачными, что гамбургско-американское пароходное
общество устраивает уже это приспособление на своем океанском
пароходе Сильвана и надеется достигнуть таким путем совершенного
устранения морской болезни.
Русский врач. 1906. № 39.
В швейцарском кантоне Тичино, где очень дешевы спиртные напитки, так
как огромное количество их провозится контрабандой через границу,
существует обычай подавать их на стол даже при утреннем кофе. Коньяк и
кирш пьют с утра не только взрослые, но и дети, и очень часто последние
приходят в школу в нетрезвом виде. Недавно один школьный инспектор
неожиданно придя в класс, где находилось более 50 детей обоего пола от 7
до 14 лет, нашел более половины из них спящими в очень нетрезвом
виде.
Русский голос. 1906. 1 сентября
9 сентября в Финском заливе близ Сестрорецка усмотрена лодка, в которой
лежал труп молодой женщины с простреленным сердцем. В лодке лежал
револьвер, из которого одна пуля оказалась выпущенной. Покойная была
нарядно одета, в кармане ее платья найдены почтовая квитанция об
отправлении письма, квитанция одного петербургского фотографа и ключ,
по-видимому от комнаты. Личность покойной еще не установлена.
Новое время. 1906. 11 сентября

Происшествия
Киевский врач З.Л.Левин во время ссоры со своим тестем впал в столь
сильное состояние возбуждения, что убил его выстрелом из револьвера.
Русский врач. 1906. № 39.
Лозанна. Полиция установила личность женщины, убившей в Интерлакене г.
Мюллера, предъявив ее фотографию некоторым здешним коммерсантам,
которые узнали в ней бывшую здешнюю студентку. Произведенным
расследованием установлено, что она Татьяна Леонтьева уроженка СанктПетербурга. Она летом 1903 г. и зимой 1903 и 1904 г. числилась студенткой
медицинского факультета лозаннского университета. Сообщают, что
Леонтьева уже год тому назад была замешана в одном политическом
деле.
Русское слово. 1906. 2 сентября
Вчера мещанка В., встретившись на Садовой с своим бывшим сожителем, из
мести плеснула ему в глаза какою-то ядовитой жидкостью, но он успел
закрыть лицо шляпой и оттолкнуть В. Она упала, жидкость попала ей в лицо
и она получила ожоги.
Русское слово. 1906. 10 сентября

Беседы
В Волгаре мы с изумлением прочитали следующее: Рак излечим! В Казани
некий чиновник господин Константинов излечился от наружного рака, когда
была неизбежна операция, запаренной зеленью моркови. Почтенная газета,
видимо, совершенно не осведомлена о том, сколько уже раз подобные
сенсационные известия, смутив на время до самой глубины подавленное
душевное состояние несчастных страдальцев блеснувшей надеждой,
отягощали его затем с новой силой горьким разочарованием; иначе,

думаем, она не приютила бы у себя с таким легким сердцем эти
предательские сроки.
Русский врач. 1906. № 37.
Русские ведомости приводят следующую выдержку из речи Дж. Брауна,
председателя Общества санитарных инспекторов на заседании этого
Общества в Блэкпуле (Англия) на тему о полезности чтения газет, как
лечебного средства против типичного современного недуга нервного
переутомления: Газета открывает близорукому широкие, мировые
горизонты; она является одним из элементов противовеса в процессе
всепоглощающей, губительной для нервов погони за достижением
эгоистичных целей.. Трагическое и комическое в газете правдивы,
действительны, тогда как в романе вымышлены. В легко доступной форме
газета дает нам очерки жизни, проводит перед нашими глазами десятки
героев, при чем та умственная пища, которую он предлагает, подносится
уже в полу разжеванном виде&hellip; Не один человек спасается от тоски и
уныния, только благодаря своей газете. И тот, кто захотел бы уничтожить
газеты, должен был бы предварительно увеличить дома для
умалишенных.
Русский врач. 1906. № 38.
Пекин. Вице-король Юаншикай, по совету сведущих лиц, опубликовал
сегодня вечером указ, согласно которому употребление опиума как для
туземцев, так и для иностранцев по истечении 10 лет будет совершенно
запрещено. В указе строго осуждается порок курения опиума и
предписывается принять самые строгие меры к постепенному искоренению
этого порока.
Новое время. 1906. 9 сентября

Новости медицинской науки

La presse medicale сообщает о следующем любопытном применении
хирургии к рыбам. Жители Канарских островов, занимаясь рыбной ловлей у
западных берегов Африки, доставляют на свои острова рыбу живой,
достигая этого следующим образом. В средней части их шхуны имеется
садок, в 4 6 метров глубиной, с просверленным отверстиями дном для
постоянного обмена воды. Рыба чаще всего ловится вершами на глубине 40,
50, 60 саженей, то есть около 120 м; приспособленная для жизни на такой
глубине, рыба эта, увлеченная ближе к поверхности воды, раздувается
вследствие расширения ее плавательного пузыря, и всплыв на поверхность,
остается здесь неподвижной и быстрой умирает. Канарские рыболовы для
устранения этой опасности придумали оперировать таких рыб с помощью
маленького инструмента, называемого ими риса. Это род троакара, медная
трубочка в 3 4 мм в диаметре, открытая на обоих концах, с одним из
последних скошенным и заостренным. На трубочке имеется деревянная
рукоятка, обеспечивающая более удобную и безопасную (для рук
рыболовов, чаще всего юнг, занимающихся этим делом) манипуляцию с
инструментом. Как только рыба поднимается из верши, оператор
схватывает ее, возможно быстрее, чтобы не дать ей долго оставаться вне
воды, и тотчас же быстрым уколом риса прободает ей бок в том месте, где
прилегает плавательный пузырь, прокалывая таким образом и последний.
Заключавшийся в пузыре газ выходит, и рыба падает в садок; она довольно
легко переносит эту операцию, так как может свободно прожить в таком
садке дней 15.
Русский врач. 1906. № 37.
Томск украсился весьма солидным и единственным во всей Сибири
учреждением - Бактериологическим институтом имени Зинаиды и Ивана
Чуриных, построенном при Томском университете. Возникновение этого
учреждения Сибирское общество обязано В.Т.Зимину, который в память
своей сестры Зинаиды и ее мужа Ивана Чуриных пожертвовал особый
капитал, перешедший от них к нему по наследству. В Институте будут
изготавливаться и лечебные сыворотки. Согласно воле жертвователя,
Институт будет обслуживать всю Сибирь, при чем часть лечебных
препаратов должна быть отсылаема бесплатно в Иркутск на пользование

им бедных жителей этого города. Постройка здания Института обошлась
свыше 80000 рублей.
Русский врач. 1906. № 39.
В La Revue medicale (26 сентября) помещена обширная статья делегата
Франции в русской армии, действовавшей в Маньчжурии, доктора
Фолленфанта Гигиена армий в холодных странах по опыту русско-японской
войны. Статья эта воспроизводит доклад автора в заседании Союза врачей
запаса и территориальной армии 9-го минувшего мая и, давая самый
лестный отзыв о санитарном состоянии русской армии, снабжена
предисловием, в котором автор старается устранить всякие сомнения
относительно достоверности сообщаемых им сведений. Война, при которой
я присутствовал, говорит он, - война исключительная с медицинской точки
зрения: убитых было очень много, но число смертельных исходов при
ранениях выразилось гораздо низшим процентным отношением, чем в
другие войны. Более того, число больных эпидемическими или даже
простыми болезнями все время в течение 19 месяцев держалось на низших
цифрах, чем обычно в армии в мирное время на родине&hellip; &hellip;
Санитарное состояние у Русских было лучше, чем у Японцев, и процент
смертельных исходов при ранениях у первых ниже&hellip; Сомнений в
сообщаемых автором цифрах быть не может: Русские все же не могли бы
скрыть от более или менее опытного глаза переполненных госпиталей,
многочисленных смертей, страданий армии, голода и нужды солдат,
гнойных осложнений ран; они могли слукавить разве относительно
процента смертности, но и только&hellip; О стеснении в чем-нибудь
исполнении миссии автора, по его заявлению, также не может быть и речи.
Я мог бывать везде, говорит он, проникать во все санитарные учреждения,
встречал всюду самый сердечный, самый любезный прием, вполне братское
отношение врачей. Я мог объехать совершенно свободно не только весь
район, занятый армией, но и всю Сибирь. По свидетельству автора, столь же
гостеприимно были принимаемы и врачи национальностей, менее
симпатичных русским, чем французы. При общем числе иностранных
делегатов в 32 человека и единогласном подтверждении им приводимых
ниже цифр, сомневаться в достоверности последних, действительно, нет

основания. Русская армия с 50000 человек к 10 февраля 1904 г. достигала
1050000 человек к 1 сентября 1905 г. Прибавив к последней цифре 212000
умерших, эвакуированных, уволенных в отставку, убитых в сражениях,
военнопленных, придем к выводу, что в состав русской армии в
Маньчжурии за данный срок вошло 1262000 человек. Такой наличный
состав дал бы в мирное время во Франции, как и в России, около 600000
больных в госпиталях (эпидемическими и простыми болезнями) с 2000
смертельными исходами. Оказалось же, по русским статистическим данным,
больных 287000, смертельных исходов около 5000. Следовательно,
заболевания составили лишь 40 % обычного в мирное время числа
заболеваний, а число смертей 25 % соответственного числа в мирное
время процентные отношения невероятные и однако же верные&hellip;
Касаясь причин превосходного санитарного состояния русской армии,
доктор Фолленфант перечисляет следующие условия, способствовавшие
достижению такого необыкновенного результата: 1) строгий выбор солдат;
2) здоровый сибирский и маньчжурский климат и особенно редкость
болотно-лихорадочных заболеваний; 3) постоянное оледенение почвы в
течение зимних месяцев; 4) счастливые климатические и гигиенические
условия, предохранявшие питьевую воду от всякого просачивания с
поверхности; 5) обилие и доброкачественность пищи; 6) приспособление
одежды и жилищ к климату и народным привычкам; 7) отсутствие
переутомления, даже устранение всякой усталости, вне сражений; 8)
безусловное запрещение продажи водки солдатам. Подробное изложение
условий жизни наших солдат, их одежды, питания с указанием на все,
заслуживающее подражания, автор заканчивает следующим замечанием
относительно участи, выпавшей на долю наших врачей: Когда я уезжал, 25
сентября 1905 г., эта армия имела только 2400 человек на пользовании в
госпиталях, и как и раньше во время войны, во время долгого ожидания
мира врачи оставались почти незанятыми; чтобы развлечься, они
предавались бесконечной карточной игре вокруг традиционного самовара.
Наиболее любознательные создавали врачебные кружки, в которых
делались такие же длинные сообщения, как настоящее мое. Счастливая
армия, но несчастные врачи: они скучали. Не думаю, чтобы в случае
европейские войны мы могли встретить столь же благоприятное санитарное
состояние, и весьма вероятно, что у нас не будет столько свободного

времени.
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Медицинская реклама
ОТ ЗАПОЯ и пьянства ПАСТИЛА-ТРЕЗВОСТЬ, заслужившая массу
благодарностей. Цена за &frac12; короб. 60 копеек, за 1 коробку 1 рубль.
Пересылка 25 копеек. Наставление на каждой коробке. Склад у Сергея
Гавриловича Федулова. Москва, Большая Пресня, Охотничий переулок,
собственный дом.
ДЛЯ МУЖЧИН НЕТ БОЛЕЕ СТАРОСТИ.
Интересующие благоволят указать свой адрес и приложить 2 марки для
конфиденциального ответа.
Санкт-Петербург, Метаморфоза В., ком. почт. ящ. №401.
Новое время. 1906. 20 сентября

Врачебные судьбы
5-го сентября, В Санкт-Петербурге, скончался бывший профессор Военномедицинской академии по кафедре детских болезней Николай Иванович
Быстров, родившийся в 1842 году, а звание врача получивший в 1864 году.
Покойный, как практический врач, пользовался в Санкт-Петербурге
широкой популярностью, и смерть его вызвала в общей печати ряд теплых
о нем заметок, как об искусном враче и сердечном человеке.
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Умерший недавно в Триесте глазной врач и археолог, доктор Бретто
завещал Венскому университету громадное и единственное в своем роде
по полноте собрание медалей, выбитых в различных странах и в различные
эпохи в честь знаменитых врачей. Собрание это обнимает более 3000
экземпляров медалей и представляет большую ценность. Согласно воле
завещателя, Венский университет обязан издать подробный каталог этих
медалей с оттисками их. К изданию этого каталога, как мы слышали, уже
приступлено.
Русский врач. 1906. № 38.
Письмо в редакцию: Милостивые государи! Во имя человеколюбия прошу
дать место на страницах Вашей газеты следующему! В Петербурге сейчас
живет врач П. Судьба его в высшей степени печальна. Будучи ранен
шальной пулей во дни баррикад в одном из сибирских городов в легкое, он
совершенно утратил всякую способность работать. Мало того, его отдали
под суд и он 3 месяца сидел в одиночестве в крепости. Теперь у него
туберкулез в самой острой форме, немедленно требующей лечения на Юге.
Все, что он имел, прожил, и теперь он, его жена и 2-месячный ребенок
умирают с голоду. Я обращаю свой голос к обществу и коллегам по
профессии. Помогите! Врач. Пожертвования можно присылать по адресу:
Васильевский остров, 16 линия, д. 67, кв.7, врачу П.
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