Выпуск № 100
Октябрь 2021
Последние известия
Начальник Военно-медицинской академии профессор А.Я.Данилевский,
являвшийся к военному министру 31-го октября для представления
резолюции последней общестуденческой сходки, не был им принят:
министр ознакомился с содержанием резолюции из газет. 1 ноября
начальник академии получил предписание немедленно закрыть академию
со всеми ее учреждениями впредь до особых распоряжений. Разрешение
вопроса о продолжительности срока закрытия академии, а также вопросов
об экзаменах и стипендиях предоставлено Конференции.
Русский врач. 1906. № 45.
9 ноября в главном здании Военно-медицинской академии вывешено было
следующее объявление за подписью начальника ее: Господин военный
министр разрешил 9 ноября 1) продолжать начатые переходные экзамены в
назначенных для этого помещениях; 2) выдавать стипендии и открыть
действие ссудно-сберегательной кассы студентов; 3) продолжать учебные
занятия на 1-м курсе; 4) открыть столовую в объявленных основаниях.
Русский врач. 1906. № 46.
Газеты сообщают о назначении доктора Поллитца начальником тюрьмы в
Мюнстере (Пруссия). Это первое назначение в таком роде в Германии.
Русский врач. 1906. № 47.
Возбужденный в Палате Общин вопрос о праве сиделок в военных
госпиталях принимать участие в танцевальных вечерах решен

отрицательно, так как проведенные за танцами поздние часы мешаю
правильному исполнению обязанностей; наоборот, случайное посещение
театров и концертов признано допустимым.
Русский врач. 1906. № 49.
С легкой руки врачей Сент-Луиса, сообщивших в печати фамилии 15000
человек, не желавших уплатить по счетам врачей добровольно, английские
товарищи, видя успешность такой меры, предлагают, также страдая от
небрежности своих больных, провести нечто подобное у себя на родине.
Русский врач. 1906. № 49.
Вена. Zeit сообщают из Землина, что сербский королевич Георгий заболел
умопомешательством. При сербском дворе смятение. Больного отправят
лечиться в заграничный санаторий. Идут уже приготовления к отъезду.
Наследником престола объявлен будет, вероятно, Александр, брат Георгия.
Новое время. 1906. 4 ноября

Врачебные будни
В Киеве, вследствие недосмотра судебного следователя, выяснившегося
лишь во время разбирательства дела в окружном суде, один глухонемой,
обвинявшийся в бродяжничестве, просидел в тюрьме с 6 мая по 25 октября,
то есть, около полугода.
Русский врач. 1906. № 45.
Ректор Московского университета А.А.Мануйлов представил в Городскую
думу ходатайство медицинского факультета о переименовании по случаю
предстоящего 25-летия со дня смерти Н.И.Пирогова Большой Царицынской
улицы на Девичьем поле в Пироговскую. Факультет выражает надежду, что
Дума отнесется сочувственно к этому ходатайству, так как настоящее

наименование этой улицы не связано с историческими воспоминаниями,
между тем на этой улице находится памятник Н.И.Пирогову, расположены
хирургические клиники и около нее сосредоточены те ученые институты,
которые воплощают идеи Пирогова и самое возникновение которых
обязано отчасти его взглядам и его энергии. Если же Дума не найдет
возможным изменить наименование Царицынской улицы, то факультет
просит назвать именем Пирогова расположенный на Девичьем поле сквер.
Ректор университета, присоединяясь к этим соображениям, со своей
стороны, поддерживает ходатайство факультета.
Русский врач. 1906. № 47.
На заседании профессоров Женского медицинского института 18-го ноября
постановлено, между прочим, установить при институте производство
испытаний на звание зубного врача и на фармацевтические степени, но
лишь для лиц женского пола.
Русский врач. 1906. № 47.
Из-за столкновения с главной сиделкой германского госпиталя в
Вилльямсбурге вышли все 6 врачей госпиталя. Эта особа отменила
назначение, сделанное одним из врачей, вследствие чего все врачи подали
в отставку, которая и была принята.
Русский врач. 1906. № 49.

Телеграммы
5 ноября в 6 часов утра на своих квартирах застрелились студенты Военномедицинской академии М.Ф.Зуев и М.Л. Прохницкий.
Русский врач. 1906. № 45.
Глубокоуважаемый А.Ф. Кони, как мы слышали, изъявил любезное согласие

принять участие в торжественном, в память Н.И.Пирогова, соединенном
заседании всех петербургских научных врачебных обществ, 23 ноября в
зале Музея Пирогова (Большой Сампсониевский, 2) и прочтет на нем речь
на тему Нравственный облик Пирогова. Кроме А.Ф.Кони в том же заседании
прочтет речь профессор Н.А.Вельяминов под заглавием Пирогов и вопросы
частной помощи на войне.
Русский врач. 1906. № 45.
В Вильне открыта фельдшерская школа для мужчин и женщин.
Русский врач. 1906. № 46.
В 8 городах Англии на должность мэра избраны на 1906 1907 гг. врачи.
Русский врач. 1906. № 49.
Двум цинцинатским хирургам угрожает пеня в 10000 долларов, требуемая
истцом, как возмездие за излишне взятые у него кусочки кожи. Он
согласился дать для пересадки полосу кожицы с ноги величиной 1 на 6
дюймов, но во время наркоза у него взяли пласты с обеих ног на
протяжении в сложности 42 квадратных дюймов.
Русский врач. 1906. № 45.
В виду тяжкой болезни шаха наследник престола Могамед-Али-Мирза, по
традиции династии занимающий пост генерал-губернатора Азербайджана,
экстренно выезжает в Тегеран со всем двором.
Новое время. 1906. 21 ноября

Врачебные тайны
В последнее время целый ряд авторов обращают внимание на опасность,

которая угрожает побережью Индо-Китая, Индии и портам Красного и
Средиземного морей от заноса желтой лихорадки, вследствие близящегося
открытия Панамского канала. Подобно тому, как прорытие Суэцкого канала
открыло новый путь для заноса в Европу чумы и холеры из Индии,
прорытие канала Панамского откроет новый, близкий пусть заноса через
Индийский океан желтой лихорадки с ее родины Мексиканского залива и
Антильских островов. Доктор Дефозе в Presse medicale 17 ноября посвятил
обстоятельную статью по этому вопросу и обращает внимание гигиенистов
на грозящую Европе опасность. Хотя желтая лихорадка и заносилась уже
несколько раз в порты Испании и Франции кораблями, приходившими из
Средней Америки, но до сих пор не имела здесь значительного
распространения потому что в холодное время года эпидемия сама собой
прекращалась. С прорытием Панамского канала болезнь эта, которую в
Индии до сего времени еще не знала, без сомнения, будет занесена и в эту
колыбель всяких тягчайших зараз, а отсюда уже легко будет заноситься
через Суэцкий канал в южную Европу. Возбудитель желтой лихорадки, как
известно, еще не открыт; но за то открыт способ его передачи от больного
здоровому исключительно через посредство комара Stegomia fasciata,
который, к счастью, для человечества, может жить лишь в жарком климате.
Поэтому-то на кораблях, идущих из Мексиканского залива или с Антильских
островов в Индию и огибающих Южную Америку, Stegomia fasciata до сих
пор пропадал в пути от холода (у берегов Патагонии), а заболевшие от его
укусов обыкновенно матросы и в единичных случаях очень скоро
погибали. С прорытием Панамского канала корабли с зараженными
комарами очень скоро будут проходить из Мексиканского залива в порты
Индийского океана по жаркой полосе и, несомненно, перенесут заразу.
Средств для борьбы с желтой лихорадкой до настоящего времени еще нет.
Смертность от нее колеблется от 75 до 100 %. Если во Франции предвидят
уже опасность от занесения желтой лихорадки во французские колонии
Индо-Китая, а отсюда и дальше, то не мешало бы подумать и у нас об этой
же опасности по отношению к побережью Черного моря на Кавказе, в
Крыму и вообще на Юге России, где в летнюю пору жара бывает
тропическая и, следовательно, занесенный на корабль зараженный
Stegomia fasciata может остаться живым и передать заразу укушенному. До
настоящего времени желтой лихорадки в России еще не было.

Русский врач. 1906. № 46
На последнем заседании Совета профессоров Женского медицинского
института обсуждался ответ Военно-медицинской академии Медицинскому
совету Министерства внутренних дел по вопросу о более равномерном
распределении поступающих из столичных больниц трупов между
академией и институтом. До возникновения последнего весь трупный
материал столицы являлся монопольным достоянием академии. По
возникновении института трупы были распределены между обоими
учреждениями, но весьма неравномерно. В то время как академии
предоставлялось 720 трупов в год, институт получал только 180 трупов, то
есть, в 4 раза меньше, между тем как учащихся в институте в 2,5 раза
больше, чем в академии. В своем последнем ответе Медицинскому совету
Конференция академии указывает на то, что она неповинна в
возникновении института и не намерена поэтому поступаться своими
правами в его пользу. Совет института постановил настаивать на своем
требовании перед Медицинским советом л снабжении института
достаточным количеством учебного материала.
Русский врач. 1906. № 47.
Секретарь Международной конференции по борьбе с бугорчаткой
профессор Паннвайт (Шарлоттенбург) просит обратить внимание наших
читателей на Канарские острова и в особенности на остров Тенерифе
(недалеко от Марокко), как на один из лучших в климатическом отношении
уголков на земном шаре, где в настоящее время устроены всевозможные
приспособления для зимнего пребывания выздоравливающих. К
сожалению, отдаленность и в особенности цены в местном роскошном
отеле желают этот уголок доступным лишь богатым.
Русский врач. 1906. № 47.
Смешная болезнь

В последнем заседании терапевтического общества был демонстрирован
оригинальный больной: болезнь его заключается в припадках
неудержимого смеха, страшно изнуряющих больного. Больной так
заразительно хохотал, что смеху не могли противостоять и все члены
собрания.
Новое время. 1906. 4 ноября

Беседы
Одно из французских изданий приводит рассказ профессора Арнозана о
следующем примере суеверия, держащегося до сих пор во Франции. В
одной из общин местечка Медо, население которого особенно стойко в
своем суеверии, вера в колдовство удержалась не только отдельными
лицами, но и целыми обществами; так, в названной общине одно из
местных обществ взаимного страхования, не колеблясь, уплатило в 2
приема семье одного из своих членов затраты на путешествие к одной
очень известной в окрестностях Бордо колдунье для того, чтобы отвезти ей
фланелевый жилет или носок больного. 2 эти путешествия стоили более 115
франков. Обществу, с трудом уплачивающему 210 франков своему врачу за
лечение многочисленных больных в течение целого года. Случай этот
профессор Арнозан предлагает вниманию интересующихся вопросом о
незаконном врачевании и отношениями между врачами и членами обществ
взаимного страхования.
Русский врач. 1906. № 44.
Medical record приводит данные об общем числе врачей. Всех врачей
насчитывается 228234; из них 162333 в Европе, где они распределяются
таким образом: в Англии 34967, в Германии 22518, в России 21489, во
Франции 20348, в Италии 18245. На 100000 населения в Англии
приходится 78 врачей, во Франции 51, в Турции 18.
Русский врач. 1906. № 47.

Новости медицинской науки
В одном французском издании передается сообщение доктора Гершаля об
одном случае идиосинкразии к белку яйца. 26-летняя женщина не могла
есть не только яиц, но и вообще какого-либо кушанья, содержащего яйца.
Уже чрезвычайно малые количества этого продукта вызывали тяжкие
явления. В 10-месячном возрасте она едва не погибла от попытки ввести в
ее пищу яйца при явлениях ригидности мышц и синюхи. И такая
идиосинкразия все время держится очень стойко. Уже количества в 4 гр.
оказывается достаточным, чтобы вызвать раздражение горла с болью в
надчревной области и рвотой и с последующими то поносом, то упорным
запором. Курьезно, что приложение маленького кусочка яичного белка к
коже вызывает уже через полчаса образование папулы. Все органы этой
особы здоровы; моча белка не содержит; нет никаких и пищеварительных
расстройств. Автору удавалось предотвращать припадки назначением
больной, очень желавшей выздороветь, после приема содержащей яйца
пищи, в виде противоядия, растительного угля.
Русский врач. 1906. № 45.
В Лондоне, несмотря на его знаменитые туманы, смертность от бугорчатки
много ниже, чем в других больших городах Европы. Так, в 1904 г. на 100000
жителей умерли от бугорчатки: в Лондоне 166, в Берлине 257,5, в Милане
254, в Мадриде 256, в Вене 314, в Париже 383, в Москве 387.
Русский врач. 1906. № 49.
Доктор Брико в исследовании о зачатии во время аменореи приводит
собственное наблюдение, когда 35-летняя женщина в течение 15 лет дала
17 беременностей; каждая наступала во время аменореи при кормлении
грудью; 4 раза был выкидыш, 13 детей родились в срок.
Русский врач. 1906. № 49.

Медицинская реклама
Приказом главного почтмейстера в Нью-Йорке воспрещено принимать на
почту широкой рекламируемые пилюли от ожирения, продававшиеся по 2
доллара за коробку.
Русский врач. 1906. № 49.
Счастье, покой, здоровье возвращаю внушением.
Свечной, 16, кв. 2, ежедневно, кроме воскресенья, 1-3 часа дня и 6 - 8 часов
вечера.
Новое время. 1906. 5 ноября
ЗДОРОВЫЙ МУЖ
имея больную жену, ищет вдову или замужнюю для периодических встреч в
Калуге, Туле и Москве.
Материальное должно исключаться. Два главных условия: тайна и
темперамент.
Писать: Москва, главный почтамт, предъявителю кредитного рубля АВ
012580 до 5 декабря..
Новое время. 1906. 26 ноября

Врачебные судьбы
2-го ноября скончался в психиатрической больнице Уфимского губернского
земства Никандр Ефимович Нарышкин, родившийся в 1846 году, а звание
врача получивший в 1874 году. По окончании курса Никандр Ефимович
около 10 лет прослужил на Амуре. В 90-х годах он был семипалатинским

областным врачом. За упразднением этой должности переехал в Омск, где
живут его дети. В последнее время Никандр Ефимович жил, по-видимому,
совсем одиноко вдали от своей многочисленной семьи (у него 12 человек
детей), в городе Вехнеуральске, Оренбургской губернии, откуда 28-го
сентября и был доставлен в Уфимскую больницу полицией в самом жалком
виде. В марте текущего года Никандр Ефимович заболел тяжелой формой
органического мозгового страдания, которая и свела его в могилу: он
перенес несколько мозговых инсультов с последовательными
паретическими явлениями, расстройством речи и психики. В больнице
Никандр Ефимович все время был в крайне тяжелом состоянии вследствие
резкой выраженной парафазии. На вскрытии у него найдено обширное
размягчение левого полушария мозга. Никандр Ефимович умер вдали от
родных и знакомых, на руках больничных товарищей, никогда ранее его не
знавших и лишенных возможности общения с ним вследствие тяжелого
поражения его речи. Поэтому сообщаемые им сведения, по необходимости,
отрывочны и неполны.
Русский врач. 1906. № 46.

