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Последние известия
Из Одессы сообщают, что в пригородном селе Дальнике открыт был отдел
Союза русского народа. После первого же собрания отдела толпа
разгромила амбулаторию местной больнички и избила фельдшера. По
этому поводу созывается экстренное Совещание городской медико-
санитарной организации.

Русский врач. 1906. № 49.

Основанный в 1900 году Институт для обучения слепых массажу имеет
хороший успех; как следствие этого, явилось открытие двух подобных
учреждений в Филадельфии. В Японии массажистами с незапамятных
времен служат слепые, число которых в Йокогаме доходит до 1000
человек.

Русский врач. 1906. № 50.

Белград. Сегодня торжественно праздновалось 100-летие освобождения
Белграда Кара-Георгием от турок. Городская дума в память этого события
отпустила один миллион франков на постройку госпиталя и убежища для
престарелых рабочих.

Русское слово. 1906. 1 декабря

Запрещенная лекция. М.Ф.Блюменталь должен был прочитать в губернской
земской управе в пользу комиссии по распространению гигиенических
знаний в народе при Пироговском обществе лекцию: Туберкулез и его
специальные причины. Лекция предназначалась для усиления фонда на



устройство библиотечек при больницах. По распоряжению администрации
лекция запрещена.

Русское слово. 1906. 14 декабря

Санкт-Петербург. Медицинский совет разъяснил, что температура учебных
помещений перед началом занятий, рекреационных зал и столовых должна
быть не ниже 14 и не выше 15 (градусов); температура же спален старших
воспитанников может опускаться до 13 (градусов).

Русское слово. 1906. 19 декабря

Врачебные будни
В горячо написанной заметке Наболевший вопрос в Речи 10 декабря
доктор Г.И.Гордон мастерски рисует картину возмутительного переполнения
петербургских городских больниц и зло бичует равнодушие Думы к
существеннейшей потребности населения  обеспечению его надлежащим
числом больничных учреждений. У нас в Петербурге 1 кровать приходится
на 156,1 человек населения, а в Лондоне  на 90,2; в Париже  на 84,8; в
Берлине  на 82,9; в Риме  на 93,2 жителей. Удивительно ли, что наши
больницы всегда переполнены во время эпидемий, представить себе
решительно невозможно. Есть у нас в Петербурге всего в больницах теперь
около 10000 коек, то их должно быть около 25000. Подобным
удивительным отношением нашей Думы к здоровью населения она не
вплетет, конечно, новых лавров в тот венок, который она сплела себе
отношением к безработным. Дума, которая ничего не хочет сделать для 10
12 тысяч голодающих рабочих, ничего, конечно, не сделает для спасения от
болезни хотя бы и сотен тысяч людей. Безработные рабочие молча и
покорно продолжают голодать; но мы, с позволения сказать, граждане,
должны потребовать ее к ответу и спросить, что она сделал в борьбе с
эпидемиями и скоро ли она выйдет из своей роли равнодушной
зрительницы горя и слез населения?



Русский врач. 1906. № 50.

Тверь. В губернском земском собрании во время перерыва заседания, в 4
&frac12; часа дня убит несколькими выстрелами из Браунинга граф Алексей
Павлович Игнатьев, брат влиятельного в придворных сферах
Н.П.Игнатьева.

Убийство произошло в буфете. Граф А.П.Игнатьев сидел, разговаривая с
осташковским предводителем дворянства Кошелевым, когда подошел
молодой человек и в упор произвел несколько выстрелов в графа. Затем
убийца вышел в бильярдную и сделал два выстрела себе в грудь. Граф не
подает никаких признаков жизни. Убийца находится в бессознательном
состоянии, произнося нараспев бессвязные фразы. Вызвана медицинская
помощь.

После покушения минут через десять, граф открыл глаза и затем скончался.
У графа пять ран в груди. В зале дворянского собрания отслужена панихида.
Убийца отправлен в тюрьму. У него оказалась одна рана груди. Пуля прошла
выше сердца. Придя в сознание, убийца сказал, что он исполнил волю
пославших его, и спросил, не ранил ли он кого-нибудь из посторонних.

Допрошенный прокурором убийца отказался назвать себя, заявив, что он
принадлежит в партии социалистов-революционеров, и предупредил, что
пули отравленные.

Русский голос. 1906. 10 декабря.

По медицинскому анализу обнаружено, что пули в браунинге, из которого
стрелял убийца графа Игнатьева Ильинский, были отравлены цианистым
кали. То обстоятельство, что ранивший себя преступник не умер,
доказывает, что некоторые пули не были отравлены.

Новое время. 1906. 26 декабря

Святейший Синод издал разъяснение, что лица священнического сана не



могут зачисляться на медицинские и естественные факультеты, ибо со
званием священника, служителя бескровной жертвы, несовместимы
хирургические действия и естественно-научные работы, с пролитием крови
соединяемые.

Русский голос. 1906. 17 декабря

Телеграммы
Королевское медицинское общество в Лондоне присудило профессору
И.И.Мечникову медаль Копли за его работы по патологии и по зоологии.

Русский врач. 1906. № 49.

По словам возвратившегося в Москву уполномоченного общеземской
организации помощи голодающим, объезжавшего Тургайскую и
Акмолиинскую область и часть Уфимской губернии, голод повсюду, где он
был, принял ужасающие размеры. Наблюдается сильный рост цинготных и
тифозных заболеваний. Правительственной помощи недостаточно,
общественной же помощи никакой нет.

Русский врач. 1906. № 50.

Китайское правительство строго воспретило употребление опия в новой
армии и в школах.

Русский врач. 1906. № 50.

Государь Император пожаловал 312 сажень земли в Гатчине для устройства
санатории для слабосильных и малокровных детей.

Новое время. 1906. 4 декабря

Воронеж. Эпидемия голодного тифа прогрессирует. Сообщают об острых



заболеваниях из Валуйского и Землянского уездов. Уездные земства
требуют немедленной субсидии для борьбы с эпидемией.

Русский голос. 1906. 10 декабря.

Тегеран. Превозмогая неизлечимый недуг, шах в минуту полного сознания
подписал сегодня с некоторыми изменениями устав, выработанный
меджлисом. Главным дополнением является учреждение второй палаты или
сената. Устав подписал также наследник. Патриотический образ действий
тяжело больного произвел глубокое впечатление.

Русское слово. 1906. 21 декабря.

Новгород. Бывшая на войне сестрой милосердия Купенская, дочь купца
Перфильева, покончила жизнь самоубийством двумя выстрелами в рот,
после собственноручного отравления опиумом единственной своей 5-
летней дочери. Причина - острое умопомешательство.

Новое время. 1906. 23 декабря

Врачебные тайны
В Англии ежегодно около 2000 детей погибают от заспания их материями,
укладывающими детей в постель возле себя; значительная часть
задушенных при таких условиях младенцев падает на Лондон, где число их
достигает 600 ежегодно.

Русский врач. 1906. № 49

Полицейские врачи почему-то на прошлых выборах в Государственную
Думу не были включены в списки избирателей по Петербургу. Ныне Сенат
признал за ними право участия в этих выборах.

Русский врач. 1906. № 50.



Христиания. Поздно ночью получено известие, что здоровье шведского
короля Оскара внушает опасение. Доктора опасаются болезни сердца,
осложненной воспалением легких. Бюллетени о здоровье короля
появляются два раза в день. Наследный принц спешно возвратился из-за
границы.

Новое время. 1906. 2 декабря

Ревель. В институте повивальных бабок доктора Кайзерлинга отравлены
маковым экстрактом девять младенцев в возрасте от одного до семи дней.
Экстракт дан был детям для усыпления. Один скончался. Восемь спасены.
Дело передано следователю по особо важным делам.

Русское слово. 1906. 12 декабря

Происшествия
В Севастополе 30 ноября было произведено вооруженное нападение на
морской госпиталь с намерением освободить находящихся там на
излечении арестантов.

Русский врач. 1906. № 50.

Сегодня, 2-го декабря, во втором часу дня, в проходившего по Сергиевской
улице, по направлению к Таврическому саду, адмирала Ф.В.Дубасова,
неизвестными лицами брошена бомба. Адмирал легко ранен. Двое
участников покушения задержаны на месте.

Сегодня. 1906. 2 декабря

В Киеве агент отделения страхового общества Надежда, бывший гласный
думы, Хлебников, выстрелом из револьвера ранил в голову прибывшего для
ревизии из Петербурга, ревизора Песиса во время занятий в кабинете.



Песис помещен в больницу, Хлебников арестован.

Сегодня. 1906. 4 декабря

Екатеринослав. В магазин Рабиновича, неоднократно получавшего
требования дать денег анархистам, явился молодой человек и незаметно
оставил между наружной и внутренней дверями бомбу. Была вызвана
полиция. Бомбу взял в руки городовой Ярченко. Но не успел околоточный
приказать положить бомбу на пол, как она взорвалась и оторвала Ярченко
бок. Околоточного контузило. Ночью Ярченко скончался,

Московские ведомости. 1906. 9 декабря

Чердынь. На золотом прииске Сибирева скоропостижно умерло тринадцать
служащих и рабочих, опившихся киндер-бальзамом; выехали судебные и
полицейские власти.

Новое время. 1906. 17 декабря

Санкт-Петербург. Сегодня, в 11 часов утра, петербургский градоначальник
фон-дер-Лауниц по приглашению принца Ольденбургского прибыл на
освящение клиники для кожных больных на Аптекарском острове. На
освящении присутствовали принц, его семья, директор Подвысоцкий,
профессор Феноменов и другие. По окончании молебствия первым вышел
градоначальник, за ним шел заведывающий делами совет министров Вуич.
К градоначальнику приблизился прилично одетый молодой человек, вынул
браунинг и произвел в градоначальника несколько выстрелов в упор.
Первым выстрелом градоначальник был ранен в грудь и упал лицом на снег.
Преступник продолжал стрелять. Одна из пуль попала в затылок и вышла в
висок. Произведя шесть выстрелов, неизвестный седьмой пулей выстрелил
себе в рот, и упал рядом с градоначальником. Дежурный полицейский
офицер начал рубить преступника шашкой. Градоначальника подняли и
понесли в церковь. В медицинской помощи надобности не оказалось: через
несколько минут градоначальник скончался. На место прибыли высшие
чины судебной и полицейской власти. Из толпы арестовано двое. По словам



осведомительного бюро, убийца фон дер-Лауница сваленный после
третьего выстрела на пол, произвел еще четыре выстрела, причем одним
нанес себе в живот смертельную рану, от которой умер.

Русское слово. 1906. 22 декабря.

Киев. Вчера в Купеческой гостинице на Подоле, в номере, занимаемом
приехавшей из Одессы госпожой Каплан, взорвалась бомба, разрушившая
стену, потолок и окна. В соседних домах оказались выбитыми стекла.
Ранена сама Каплан и горничная Беловолова.

Новое время. 1906. 24 декабря

Беседы
Излишняя роскошь, какой отличаются зачастую воздвигаемые в последние
годы здания, предназначенные для медицинских целей, начинают находить
противников. Говоря об открытии замечательных в этом отношении
строений Гарвардской школы в Нью-Йорке, стоивших 5 млн долларов, The
Medicine замечает, что одинаковые результаты могут быть получены в более
скромных зданиях, который, будучи столь же удобными и достаточными,
могли бы потребовать лишь пятую часть названной суммы, ушедшей на
мрамор, железные украшения, вообще на внешний блеск.

Русский врач. 1906. № 49.

Плебисцит о величайших людях Франции был устроен
распространеннейшей из газет Petit Parisien. Она назначила на 500 000
франк. премий для побуждения ответить на вопрос, кто были величайшими
людьми Франции в ХIХ веке? В конкурсе приняли участие полтора
миллиона лиц, и в общем итоге подано было 15 миллионов записок.
Наконец, по распределению всех 15 мил. голосов, оказалось, что
величайшим французом ХIХ века был объявлен Луи Пастер, получивший 1
338 425 голоса. За ним следовали: Виктор Гюго (1 227 103 гол.), Гамбетта



(1550 672), Наполеон I (1 115 034), Тьер (1 039 453), Лазарь Карно (950
772), Кюри, открывший радий (851 107) Александр Дюма-отец (850 602), д-
р Ру, директор Пастеровского института (630 940), и т.д. Зола занимает 13-е
место(384 747 гол.), 14-е - Ламартин, 15-е - Араго - физик, 16-е - Сара-
Бернар, Жюль-Верн - 26-е. Характерно, что первое место отведено людям
науки и литературы, а во главе всех поставлен Пастер, оказавший услуги
всему человечеству.

Новое время. 1906. 16 декабря

Новости медицинской науки
Как известно, вопрос о том, можно ли захлороформировать спящего
человека без того, чтобы он предварительно не проснулся, все еще остается
нерешенным. Преобладает, однако, взгляд, что это невозможно и что если
хлороформировать спящего естественным сном, он непременно сначала
проснется потом уже заснет от хлороформа. Решение этого вопроса имеет
важное значение в судебно-медицинской практике. Известный
французский хирург профессор Шампионье приводит письмо доктора
Гинарда, сообщающего об опытах, произведенных им в Парижском
госпитале и свидетельствующих, что при соблюдении известного условия,
захлорформировать спящего естественным сном без того, чтобы он не
проснулся, можно. Условие это  чрезвычайно медленное и осторожное
хлороформирование: начинают с нескольких капель хлороформа, вылитых
на платок в некотором отдалении от спящего; приближать этот платок к
спящему нужно весьма медленно; на всю процедуру такого
хлороформирования требуется минимум четверть часа. На 8 случаев
доктору Гинарду удалось получить успешный результат в трех; в остальных
спавшие всегда предварительно просыпались.

Русский врач. 1906. № 49.

Известный профессор Кох, находящийся в Африке и изучающий там
загадочную болезнь сна, прислал в Берлин письмо, извещающее, что ему



удалось счастливо разрешить загадку: во всех случаях борьбы с этим
недугом он достиг блестящих результатов.

Русский голос. 1906. 9 декабря

Медицинская реклама
Благодаря любезности Томского губернского врачебного инспектора
доктора П.И.Мессароша, мы можем сообщить следующие сведения об
имеющихся в Томской губернии свободных вакансиях участковых сельских
врачей. Таковых всего 10. В большинстве участков уже имеются вполне
открытые больницы на 6 и 10 коек. Жалованья 1200 рублей; с половины
будущего года имеют быть назначены квартирные деньги (180 рублей в
год). При подаче заявлений из Европейской России врачи будут
пользоваться привилегиями службы (3 года за 4, 5-летние прибавки), а
также получать усиленные прогоны и подъемные. Прошения с приложением
документов следует адресовать в Томск, во врачебное отделение
губернского управления.

Русский врач. 1906. № 50.

НОВОСТЬ!

ДЫМ без ОГНЯ

антисептические

ЧУДО - СИГАРЫ

с запасными ПАТРОНАМИ!

1)ПРОТИВ КУРЕНИЯ.

2)ПРОТИВ ХРИПОТЫ и НАСМОРКА.



3)ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РТА и ЖЕЛУДКА.

4)ПРИДАЕТ ДЫХАНИЮ ПРИЯТНЫЙ АРОМАТ.

5)ОСВЕЖАЕТ ОРГАНИЗМ.

Цена 1 р. 50 к. Запасные патроны - 75 к.

Привилегия заявлена за №27615

Представитель С.Ф.РИС,

Москва, Нов. Басм., 23. Р.Телеф. 57-40.

Имеется у Н.Г.Зимина, В.К.Феррейна, в аптекарских, резиновых и табачных
магазинах.

Гарантия только чудо-сигарам с надписью Alfred de Rotshild.

Русское слово. 1906. 2 декабря

Погоня за рекламой доходит до невероятных размеров. Так, на выставке
кож какой-то изобретатель крема для красоты целый день для наглядности
мажет своим кремом часть физиономии мальчишке и утверждает, что в этой
части веснушки исчезли. Однако, по-видимому, скоро не только веснушки,
но и вся кожа с лица жертвы рекламы исчезнет.

Новое время. 1906. 24 декабря

Врачебные судьбы
Во французских газетах приводится пример оценки своего труда
американскими врачами: доктор Самуэль Томпсон Банс, хирург в



Филадельфии, предъявил иск к душеприказчику своего очень богатого
бывшего больного в 33235 долларов (165775 франков), указывая, что при
начале лечения установлена была с покойным плата врачу в 300 долларов
(1500 франков) за каждый день болезни.

Русский врач. 1906. № 50.

В Козельске, Калужской губернии, скончался Петр Николаевич Козловский,
родившийся в 1837 году, а звание врача получивший в 1861 году. Умер
человек, который всегда горячо отзывался на все доброе и хорошее. Можно
с положительностью сказать, что ни одно явление общественной жизни
города не проходило без его, всегда искреннего участия. Тихая и
задушевная речь Петра Николаевича часто возвышалась до поэтической
красоты и проникала глубоко в душу. Образованный и гуманный, покойный
помимо своих специальных знаний всегда интересовался и следил за
движениями общей научной мысли и до глубокой старости сохранил
светлый ум и чуткую душу. Петр Николаевич 30 лет прослужил в должности
Ковельского уездного врача.

Русский врач. 1906. № 50.


