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Последние известия
В Москве при хирургическом и гинекологическом Институте Кни
учреждаются Курсы для врачей, имеющие целью периодически, в короткое
время, благоприятствовать ознакомлению товарищей-врачей, в форме
бесед и демонстраций, с прогрессом хирургии и соприкасающихся с ней
отраслей медицины. Курсы откроют свои занятия в октябре. Список
лекторов, изъявивших согласие принять участие в таких беседах и
демонстрациях, а также учреждений, открытых для посетителей Курсов,
высылается врачам, изъявившим желание посещать Курсы. Учредителями
Курсов состоят: профессор Л.Л.Левшин, профессор Н.Ф.Голубов и доктор
П.И.Модлинский.

Русский врач. 1906. № 40.

В Воронеже арестован доктор К.Г.Славский. Он не уплатил в срок
квартирного налога. Явилась полиция с понуждением к уплате налога.
Славский платить отказался. Полиция попросила дать письменный отзыв,
который Славский и дал. В этом заявлении он, указывая свою
принадлежность к кадетской партии, высказался, что считает себя
обязанным подчиняться ее резолюциям, а потому и отказывается от уплаты
квартирного налога. Спустя некоторое время последовал обыск и
К.Г.Славского отвезли в тюрьму.

Русский врач. 1906. № 41.

В настоящем году премия Нобеля в 200000 франков по медицине
присуждена профессору Гольджи, состоящему ректором университета в
Пави. Премия Нобеля по медицине была присуждена уже следующим



лицам: в 1901 г.  Берингу, в 1902 г.  Рональду Россу, в 1903 г.  Финзену, в
1904 г.  И.П.Павлову, в 1905 г.  Р. Коху.

Русский врач. 1906. № 41.

В виду нездоровья Ф.И.Шаляпина назначенное на вчера представление
Псковитянки - первое в нынешнем сезоне - было отменено. Вместо того
дали Искателей жемчуга и, конечно, без всякого успеха. После господина
Собинова слушать эту оперу с его заместителями - дело весьма скучное.

Русское слово. 1906. 17 октября

Ф.И.Шаляпин перестал, наконец, хворать и вчера выступил в опере Князь
Игорь в партии Владимира Галицкого, талантливый артист пел с таким
воодушевлением и подъемом, голос звучал так изумительно свежо и полно,
что даже сухая абонементная публика была разбужена. Артиста принимали
восторженно.

Русское слово. 1906. 20 октября

Врачебные будни
Богатство Сан-Франциско подняло гонорар за врачебный труд до размеров,
необычных прежде в Америке. Первый врачебный визит оценивается в
Сан-Франциско обычно в 50 франков, каждый следующий  в 25,
медицинское освидетельствование  в 100 франков и свидетельство о
смерти в 250. Стоимость операции определяется в 150  2500 франков.
Конечно, вместе с тем и жизнь в городе очень дорога: дюжина яиц стоит,
например, там 3 франка, бритье  1,25; прислуга получает обыкновенно в
месяц 180 франков жалованья; меблированную комнату нельзя найти
дешевле 150 франков в месяц.

Русский врач. 1906. № 40.



Несмотря на военное положение, в Красноярске такая масса грабежей,
краж и убийств, как никогда раньше. Как только стемнеет, небезопасно
показываться в одиночку даже на главных улицах. Врачи, как и все другие
обыватели, лишены права носить с собой оружие, и поэтому очень немного
посещений больных. Больным, конечно, приходится в ночное время
оставаться без врачебной помощи. Общество врачей Енисейской губернии
на своем заседании выслушав доклад по этому вопросу доктора
И.И.Кускова, постановлено: организовать при аптеке Общества врачей
ночные дежурства врачей при условиях, если городское управление будет
давать в распоряжение дежурного врача лошадь с проводником, а местная
администрация  конного стражника для охраны.

Русский врач. 1906. № 41.

Качество москворецкого льда

Городские санитарные врачи произвели всесторонне исследование льда из
различных ледников, взятого из Водоотводного канала. Оказалось, что для
внутреннего употребления этот лед абсолютно непригоден: 93 процента его
заражено микроорганизмами.

Русское слово. 1906. 13 октября

Санкт-Петербург. Вчера у здания Александро-Мариинского училища для
слепых на Аптекарском острове, открыт памятник основателю
попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых К.К.Гроту.
Сооружен памятник содействием министра финансов Коковцева.

Русское слово. 1906. 20 октября

На днях в квартиру зубного врача Уманцева, проживающего на Патриарших
прудах вошли трое молодых людей и попросили прислугу вызвать врача в
переднюю. Когда господин Уманцев вышел, явившиеся приказали ему
поднять руки вверх и выдать деньги. Врач, обернувшись к двери ведущей в
квартиру, крикнул жене, чтобы она разбила окно и позвала на помощь.



Нападавшие моментально скрылись.

Русский голос. 1906. 31 октября

Телеграммы
По сведениям Управления Кавказских минеральных вод за истекший сезон
курорты эти посетил 24711 человек, распределявшиеся по отдельным
группам в следующем порядке: Пятигорск  7451 человек, Ессентуки  7428,
Кисловодск  6178 и Железноводск  3654.

Русский врач. 1906. № 40

Начальник Военно-медицинской академии профессор В.Я.Данилевский
оставляет свой пост.

Русский врач. 1906. № 41.

В Санкт-Петербурге эпидемия дифтерии и скарлатины все еще вырывает
среди населения множество жертв. Детские больницы переполнены до
крайности; в пресловутой, например, новой детской городской больнице,
рассчитанной на 400 штатных коек, в настоящее время помещается 875
больных.

Русский врач. 1906. № 43.

Архангельск. Подследственный Эдемский, сидящий без суда в тюрьме
восемь месяцев, начал вторую голодовку. Месяц назад он голодал шесть
дней, был переведен в больницу и вновь заключен в тюрьму.

Русское слово. 1906. 3 октября

Вена. Из Бухареста получены известия, что здоровье короля Карла внушает
опасения. Сегодня вызван туда венский профессор-медик Ноорден.



Русское слово. 1906. 17 октября

Врачебные тайны
Мы слышали, что Министерством народного просвещения разрешено
женщинам-врачам участвовать на правах членов в уездных училищных
Советах по врачебно-гигиеническим вопросам.

Русский врач. 1906. № 40

В Севастополе в собрании офицеров решено на террор революционеров
отвечать также террором. Составлен список лиц, которые будут истреблены
в случае политического убийства. Пока намечены для внесения в список 17
лиц, из которых сообщены фамилии следующих: 5 врачей  Никонова (С.А.),
Флерова (Л.А.), Натанзона (О.П.), Берлина (Г.С.) и Зидуцкого, присяжных
поверенных  Тарасова и Резникова.

Русский врач. 1906. № 41.

В Петербурге думский врач Шипов, украшенный значком Дубровинского
союза, раздает в амбулаториях черносотенные прокламации.

Русский врач. 1906. № 41.

В целях борьбы с все возрастающим алкоголизмом в столице, несколькими
гласными подано в думу заявление о возбуждении ходатайства перед
правительством, чтобы цена на водку была повышена, и чтобы в казенных
лавках водка не продавалась маленькими дозами, в виде соток и т.д.

Новое время. 1906. 20 октября

Екатеринослав. Местный последователь Шарапова, врач Майборода,
агитировавший за необходимость уничтожения евреев и тысячами



рассылавший редакциям и интеллигентам угрожающие письма за полной
подписью, оказался сумасшедшим. Он помещен в психиатрическое
заведение. Майборода много лет занимал место ветеринарного врача при
земской бактериологической станции.

Русское слово. 1906. 22 октября

29 октября ночью в вышедшем из Москвы поезде №7 по Московско-
Курской железной дороге, на перегоне станций Тула и Орел какой-то очень
красивой и хорошо одетой дамой был опоен снотворным снадобьем и
ограблен пассажир III класса мещанин города Карасубазара Абдул Конст.
По заявлению потерпевшего грабительница похитила у него 1600 р.
кредитными билетами и золотом, золотые часы, паспорт и три золотых
кольца с ценными камнями. Похитительницу задержать не удалось.
Отравленного Конста с большим трудом удалось привести в чувство.

Новое время. 1906. 31 октября

Происшествия
На днях арестован на совей квартире студент 5-го курса Военно-
медицинской академии А.Н.Громов. К нему предъявляется охранным
отделением обвинение в соучастии в вооруженном нападении в Фонарном
переулке. При обыске у А.Н.Громова ничего, кроме револьвера и
безобидных брошюр и книг, не найдено; револьвер же остался у него после
последней войны, в которой они принимал участие в качестве врача
Красного Креста в Порт-Артуре. 29-го октября арестован студент академии
2-го курса В.И.Феоктистов.

Русский врач. 1906. № 44.

Нижний Новгород. Сегодня вечером группа солдат угрожала публике и
полицейским на улице обнаженными шашками. Полицейские открыли
стрельбу. Один солдат ранен. Все задержаны. Полицейский получил рану



шашкой.

Русское слово. 1906. 15 октября

Сегодня в 6 часов вечера сын зубного врача А.М.Братенский убил супругу
студента С.Г.Галунову, а затем застрелился сам. Убийство и самоубийство
совершены, как говорят, на романтической подкладке.

Новое время. 1906. 27 октября

Покушение на жизнь московского градоначальника

Сегодня около 11-ти часов дня, в московского градоначальника, когда он
шел по Тверской улице, около ворот церкви Благовещения, была брошена
бомба разорвавшаяся с оглушительным треском. Градоначальник остался
невредим. Бросивший бомбу тотчас же был схвачен. В завязавшейся борьбе
он успел сделать несколько выстрелов, пока сам не был тяжело ранен в
голову выстрелом градоначальника. Никто из посторонних не пострадал. В
огромном доме Молчанова д. Попова и частью глазной лечебнице Меркова
выбиты стекла. Вместе с градоначальником шел его помощник
В.А.Короткий, который также остался невредим. Градоначальник после
покушения на него отправился далее пешком на торжество освящения
приюта при церкви св. Василия Кессарийского.

Около ворот церкви видна лужа крови и долгое время лежала шляпа,
говорят, бросившего бомбу. Сам он, тяжело раненый, отнесен был до
прибытия судебных властей в ограду церкви. По улице около церкви
огромная толпа народа.

Новое время. 1906. 30 октября

Беседы
Мы слышали, что Конференция Военно-медицинской академии, согласно



заявлению особой Комиссии, заведующей устройством и постановкой
памятника Сергею Петровичу Боткину, обратилась в Петербургскую
городскую Управу с предложением перенести этот памятник, поставленный
в сквере у Вилльевской клинике, на Синявинскую площадь (на Выборгской
же стороне, против бокового фасада военного госпиталя, близ
Пироговского Музея, где недавно еще помещалась гауптвахта), чтобы
сделать его достоянием не только Академии, но и города. Управа весьма
сочувственно отнеслась к этому предложению и входит в Думу с
соответствующим докладом. Мы счастливы тем, что наше желание, чтобы
Сергею Петровичу ставила памятник не Академия, а Россия, таким образом
ближе к осуществлению.

Русский врач. 1906. № 41.

В Русских ведомостях 27 октября сообщаются следующие сведения о
происходивших в Москве в конце октября заседаниях съезда
спиритуалистов, занимающихся, как оказывается, между прочим, и
врачеванием. Обстановка залы театра Гирш, в которой нашел себе приют
съезд, соответствует его характеру. На стенах развешаны портреты
известных спиритов, начиная от госпожи Шабельской и кончая Артуром
Шопенгауэром. Относительно медиумической силы госпожи Шабельской на
съезде был представлен целый доклад, из которого видно, что она лечила
не менее 60000 человек (неизвестно, скольких вылечила). В собрании 25-го
октября был доложен отчет о проявлении астральных сил, о переселении на
землю астральных духов и о воплощении их в человека в целях пропаганды
идей медиумизма. При этом переселении, если верить докладчику, духи
поссорились, и часть из них откололась и образовали отдельную фракцию,
стала пропагандировать зло. Но есть надежда, утешает докладчик, что
отколовшиеся духи снова соединятся со своими товарищами и зло на земле
исчезнет. Затем один известный спирит показал съезду вновь открытое им
вещество, представляющее соединение жизненного эликсира и
философского камня, чудесных свойств которого он, впрочем, не
демонстрировал. В заключение спирит ясновидящий господин Питерс,
специально выписанный из Лондона, показывал медиумическую силу:
лицам, давшим ему какую-либо из принадлежавших им вещей, он



рассказывал их прошедшее, настоящее и будущее. Желающих погадать
нашлось 19 человек. В определении 18-ти медиум ошибся, но 1 получил
приблизительно верный ответ, и собрание проводило знаменитость
громкими аплодисментами. Большинство присутствующих на съезде  дамы;
есть и представители мужского пола, в том числе несколько студентов и
офицеров. Что думают об этом почтенном собрании психиатры?

Русский врач. 1906. № 44.

Новости медицинской науки
Доктора Борде и Генгу сообщают, что им удалось, наконец, выделить в
чистой разводке возбудителя коклюша. Это  маленькая, овальная палочка,
плохо окрашивающаяся в средней части, не образующая спор и
погибающая при 55 ̊С. Выращивается она на кровяном глицериновом
агаре. Наиболее обильно, иногда почти в чистой разводке, она содержится
в слизи во время первых приступов кашля. Выделенный микроб не имеет
ничего общего с найденными ранее при коклюше бактериями. В пользу
специфичности описываемой авторами палочки говорит то обстоятельство,
что кровяная сыворотка детей, недавно перенесших коклюш, обладает по
отношению к этому микробу сильной склеивающей способностью, между
тем, как сыворотка детей здоровых оказывается недеятельной. Авторы
предприняли уже ряд опытов над изготовлением противококлюшной
сыворотки.

Русский врач. 1906. № 40.

Для доказательства чрезвычайного вредного влияния как курения табака,
так и вообще табачного дыма на организм и в особенности на сердце
весьма поучительны опыты, произведенные Ратнером над лягушками,
ящерицами, кроликами и собаками. Подкожное введение растворимых в
воде продуктов сгорания табака, а также введение в легкие табачного
дыма, вызывало у животных значительное замедление пульса и аритмию
его, а при более сильных степенях отравления  расстройство дыхания и



значительное понижение кровяного давления. Действие это
обусловливается никотином. Табачный дым, из которого никотин удален, но
в котором остались еще пиридиновые и другие продукты, не производит
таких расстройств в кровообращении, но растворимые в воде продукты
табачного дыма вызывают расстройства желудочного пищеварения.

Русский врач. 1906. № 40.

В интересном докладе О сифилисе честных женщин профессора Фурнье
сообщил Парижской медицинской академии, что на основании своего
обширного опыта из частной практики он пришел к тому, очень грустному,
заключению, что число сифилитических заболеваний среди честных
женщин очень велико и составляет пятую часть общего числа заболеваний
сифилисом. Жены обыкновенно заражаются от мужей, при чем имеются
случаи заражения на 6  8 году супружества. Очевидно, некоторые мужья,
будучи здоровы до брака, заражаются сифилисом на стороне уже после
него и передают болезнь женам. Мужей, передающих женам сифилисом на
стороне уже после него и передают болезнь женам. Мужей, передающих
женам сифилис, Фурнье делит на 3 категории: 1-ая, самая ужасная, -
циники; прекрасно осознавая опасность, которая грозит их будущим женам,
женятся, не вылечившись. Далее идут беспечные, то есть люди, небрежно
относящиеся к своему здоровью, забывшие о своем заболевании,
недостаточно вылечившиеся и женящиеся без совета с врачом. Наконец,
последнюю категорию составляют неведающие, их больше всего. Фурнье
настойчиво предлагает академии предпринять против сифилиса такой же
подход, какой предпринят уже против алкоголизма и бугорчатки.
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Медицинская реклама
Для одного земства требуются 2 врача, члены союза русского народа,
жалованье 1500 рублей и 300 рублей разъездных, и 1 врач для города на
жалованье 1200 рублей и лошадь для разъезда к больным по городу.
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Врачебные судьбы
14-го октября в слободе Большинской Донецкого округа области войска
Донского скончался земский врач 1-го участка округа Павел Павлович
Бобин, родившийся в 1849 году, а звание врача получивший в Медико-
хирургической академии в 1873 году. По окончании курса он поступил на
службу в Тверское земство, затем переменил несколько мест в земствах,
был вольнопрактикующим врачом в Харькове и оттуда перешел на службу в
Донскую область, где и прослужил бессменно в одном участке около 13 лет.
Трудная служба земского врача на Дону, сопряженная с постоянными
разъездами не только для подачи помощи заболевшим, но и по судебно-
медицинским делам, по плохим дорогам, в плохих тарантасах, во всякую
погоду, в конце концов расшатала крепкое здоровье Павла Павловича и он
умер, простудившись во время поездки на вскрытие (по-видимому, от
фибринозной пневмонии; распознавание точно не было установлено).
Покойный был дельный, пользовавшийся любовью населения врач, с
широким как врачебным, так и общим образованием.
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21 октября скончался Георгий Прокопьевич Гукович, заведовавший
Новобугской земской больницей и в течение своей службы пользовавшийся
любовью и уважением окружающих. Покойный родился в 1864 году, в
звание врача получивший в 1890 году.
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26-го октября в Тифлисе скончался Петр Иванович Черепанов, родившийся
в 1872 году, а звание врача получивший в 1898 году. Покойный, по словам
агентских телеграмм, застрелился в военном госпитале.
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