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Последние известия
Общие газеты от 25 января сообщают о большом пожаре в анатомическом
театре Московского университета. Сгорела малая аудитория. Музей, по-
видимому, удалось отстоять.

Русский врач. 1907. № 5.

Морозы. В Москве второй день стоят суровые морозы. По утрам мороз
достигает 28 градусов. Городская управа во время оттепели производившая
испытания грелок, теперь, когда в них могла бы оказаться нужда,
решительно ничего не предпринимает для того, чтобы придти на помощь
нуждающимся обывателям. Между тем, морозы имели уже трагические
последствия. Вчера замерз на Пресне, около Бирюковских бань, один из
швейцаров Никитского театра.

Русский голос. 1907. 1 января

Симбирск. Стоят 30-градусные морозы и бураны. Почта из Симбирска и
Сингилей блуждала почти сутки, ночевала в сугробе. Почтальон и ямщик
сильно обморожены. В уездах много замерзших.

Русский голос. 1907. 2 января

Бобров. Из уезда идут ужасающие известия о росте среди крестьянского
населения голода и его спутника - тифа. Есть случаи голодной смерти.
Среди крестьянского скота страшный падеж вследствие бескормицы.

Русское слово. 1907. 6 января



Здоровье Л.Н.Толстого. Тула. Несколько дней тому назад в печати появились
сведения о серьезной болезни Льва Николаевича Толстого. Действительно, у
Льва Николаевича была инфлюенца. Но теперь всякая опасность уже
миновала. Больной поправляется.

Русское слово. 1907. 18 января

Вчера возвратился из Ясной Поляны один из близких друзей графа
Л.Н.Толстого, который сообщил, что сначала у Льва Николаевича был грипп,
перешедший затем в бронхит, сопровождавшийся слабостью, и
откашливанием с кровью. Теперь же граф настолько оправился, что уже два
дня выходит из дома, хотя и соблюдением некоторых предосторожностей.
Будучи больным, Лев Николаевич все-таки продолжал заниматься
литературным трудом и перерабатывал для народа свой Круг чтения.
Последнее время граф Толстой увлекся беседой с крестьянскими детьми на
религиозно-нравственные темы.

Новое время. 1907. 20 января

Вчера в 5 часов утра, умер в Петербурге ученый, которым, по всей
справедливости, гордилась русская наука. Мы говорим о Д.И. Менделееве.
Покойному исполнилось 73 года, - и до конца он продолжал работать,
сосредотачивая на своих открытиях по химии внимание всего
цивилизованного мира.

Русское слово. 1907. 21 января

Врачебные будни
В Соединенных Штатах Америки во главе списка самоубийц по профессии
стоят врачи.

Русский врач. 1907. № 1.



Le progress medical 19 января передает об эпидемии брюшного тифа в
Отён, Бургундия, в зависимости, по мнению местного врача, от
употребления в пищу зараженных устриц. 4 декабря в Отён была
доставлена со Средиземного побережья партия устриц, тотчас же
распроданная. По сведениям названного врача их употребляли в пищу по
крайней мере, 8 семейств, давших в общем до 20 заболеваний брюшным
тифом. Аналогичного рода заболевания наблюдались в Крезо, Дижоне,
Бордо и Лионе также в связи с употреблением в пищу устриц той же, что и в
Отён, доставки. Хотя исследования Клейна и показали, что устрица
представляет плохую почву для развития Эбертовских палочек и, будучи
заражена последними, убивает их в 6  7 дней, но этим не может быть
исключена возможность заражения брюшным тифом через устриц, ибо
последние заражаются исключительно в тех загрязненных
водохранилищах, куда они помещаются после улова, непосредственно
перед продажей, следовательно, не успевают еще убить заполученных ими
здесь микроорганизмов. Тщательный санитарный надзор за местами
хранения устриц мог бы устранить возможность эпидемий, подобных выше
описанной.

Русский врач. 1907. № 3.

Доктор Норфельт наблюдал необычайную подвижность языка у одной из
своих больных, жаловавшейся на беспокоившую ее неодинаковую
величину отверстий евстахиев труб, которые она ощупала языком. Через
носовые отверстия можно было видеть, как больная засовывала кончик
языка поочередно в обе хоаны.

Русский врач. 1907. № 5.

Тифозная эпидемия в Москве принимает большие размеры. Каждую неделю
зарегистрировывается до 160 заболеваний, преимущественно в ночлежных
домах. В двух вновь отстроенных ночлежных домах отмечается до 20
заболеваний ежедневно. Все больницы переполнены.



Новое время. 1907. 3 января

Борьба против алкоголизма в Швейцарии

В Швейцарии давно началось движение против алкоголизма. Уже в
некоторых кантонах всеобщим голосованием воспрещена продажа
спиртных напитков Предложение этого же рода было на днях поставлено
на голоса в кантоне Ньюшатель, но было отвергнуто большинством 15 000
против 8000. Теперь в женевском кантоне подана в кантональный совет
петиция, - с 34000 подписей, - из них 9000 избирателей, - требующая
воспрещения продажи абсента. Кантональный совет, заслушав по этому
поводу сообщения врачей, отнесся к петиции сочувственно.

Голос Москвы. 1907. 14 января.

С легкой руки профессора Павлова многие петербургские доктора
обзавелись автомобилями и моторами&hellip; Делается это не столько ради
моды, сколько из удобства и выгоды. Автомобиль быстрее всякого рысака, и
докторам удается делать на них гораздо больше визитов, чем на лошадях.
Известный детский врач говорил мне, что с тех пор, как ездит на моторе,
делает в день до 30 визитов. А на лошади он не успевал сделать и 20-ти.
Наступит, очевидно, время, когда все доктора обзаведутся моторами, и
традиционные докторские шведки отойдут в область преданий.

Петербургская газета. 1907. 25 января

Телеграммы
5-го ноября начала курс лекций в Сорбонне госпожа Кюри, занявшая в
Парижском университете место своего покойного мужа. В пользу
лаборатории, открытой для работ погибшего профессора, известный
американец Карнеги пожертвовал капитал, доход с которого, равный
ежегодно 2500 долларов, должен быть употреблен на образование
стипендий для занимающихся в этой лаборатории. Стипендиям присвоено



имя профессора Кюри; выдаются они лицам всех национальностей.

Русский врач. 1907. № 1.

Болезнь митрополита. Высокопреосвященный Владимир, митрополит
Московский и Коломенский, заболел инфлюэнцей и слег в постель.

Московские ведомости. 1907. 5 января

Казань. Губернской земской управой получены из разных мест губернии
сообщения об усиливающихся тифозных и цынготных заболеваниях
населения вследствие недостаточного питания.

Царицын. В некоторых селениях Царицынского уезда крестьяне за
недостатком хлеба и картофеля перешли к питанию тыквой.

Зима на юге. Симферополь. Стоят небывалые холода. Температура упала до
15-ти градусов ниже ноля. Свирепствует метель. По пути из Карасубазара в
Симферополь занесено 14 человек. Поезда даже с юга опаздывают.

Кронштадт. Сегодня наблюдался небывалый максимальный подъем
барометра, достигавший 798,5 миллиметров. Мороз доходит ночью в
городе до 24-х градусов по Реомюру, а на море - до 28-ми.

Берлин. Здесь продолжают стоять небывалые холода. Сегодня утром было
23 градуса по Цельсию. Барометр показывает 784. Несколько человек
замерзло. Из других областей Германии также получены известия о сильных
морозах.

Московские ведомости. 1907. 11 января

19-го января Государю Императору и Государыне Императрице Александре
Федоровне имели счастье представляться раненые и ампутированные
нижние чины, участники японской войны. Их Величества удостоили воинов
милостивым расспросом о здоровье и сражениях, в которых они



участвовали.

Русское слово. 1907. 21 января.

Врачебные тайны
Из Вены сообщают, что обитателями одного из обширнейших в свете
убежищ для душевно больных предпринято издание газеты.

Русский врач. 1907. № 1

Доктор Бионди указывает, что лица, работающие в рудниках, содержащих
свинец, сурьму или ртуть, чрезвычайно легко пьянеют. Бионди объясняет
этот факт тем, что упомянутые металлы производят изменения в нервных
клетках мозговой коры, сходные с алкогольными, вследствие чего
способность противодействия влиянию алкоголя уменьшается.

Русский врач. 1907. № 4.

В Кардиффе 2 хирурга присуждены к уплате 100 фунтов стерлингов в
пользу больного, искавшего с них 2000 фунтов стерлингов за неправильное
лечение. Больной при падении с велосипеда получил перелом
хирургической шейки плеча, распознанный своевременно, но оставленный
без надлежащего лечения ввиду значительного повреждения окружающих
тканей и опасения омертвения.

Русский врач. 1907. № 5.

Варшава. Потребление алкоголя в здешнем крае в текущем году в течение
первого полугодия возросло против того же времени прошлого года
приблизительно на 24 процента.

Новое время. 1907. 1 января



Вчера прислуга в Сандуновских банях услыхала раздававшиеся из одного
номера, занятого молодыми людьми, мужчиной и женщиной, стоны. Дверь
была открыта. Мужчина и женщина были найден в безсознательном
состоянии. Оказалось что они оба отравились нашатырным спиртом.
Молодому человеку 18 лет, а девушке - 19 лет. Это влюбленная пара, но, в
силу семейных обстоятельств, девушке предстояло выйти замуж за другого;
свадьба была уже назначена на 15-е января. Это и вызвало решение
молодых людей отравиться.

Русское слово. 1907. 12 января.

Происшествия
Доктор Бальдони произвел ряд анализов мороженого, продающегося в
Риме в различных кондитерских. Оказалось, что во всех исследованных
пробах содержится свинец, в среднем от 2 до 5 мгр на 700 гр мороженого.
На этом основании автор предлагает совершенно устранить свинцовые
формы, употребляемые для изготовления мороженого. Не своевременно ли
и нашему санитарному надзору обратить внимание на применяемую у нас
систему изготовления мороженого?

Русский врач. 1907. № 1.

В Лондоне, по словам Ланцета, некий врач, хозяин гидропатического
учреждения, должен был по суду уплатить 1250 фунтов стерлингов
вследствие жалобы пользовавшейся у него больной, заразившейся в его
лечебнице вместе с двумя сыновьями брюшным тифом, от которого один из
сыновей умер.

Русский врач. 1907. № 4.

2 января крестьянин Андрей Кудрин служащий шофером у князя Горчакова,
проезжал по Мясницкой улице и развивая ход автомобиля, сшиб с ног
господина Демитриева, причинив ему ушибы тела. Автомобилист был



задержан и доставлен в участок смотрителем Главного Почтамта
Васильевым. Пострадавший помещен в приемный покой при Почтамте.

Московские ведомости. 1907. 4 января

1-го января в день нового года возле Смольного монастыря поднят в
бессознательном состоянии рабочий Иван Коренев. По доставлении в
полицейский участок он скончался, не приходя в сознание. Медицинским
осмотром установлено, что Коренев умер от истощения - голодной
смертью.

Новое время. 1907. 4 января

Вещи самоубийцы. Недалеко от церкви Бориса и Глеба на спуске к реке
Неве, найдены 3 января в куче снега мужские верхние вещи: пальто,
пиджак, галоши и шапка. Вещи обмерзли и были покрыты толстым слоем
снега.

Петербургская газета. 1907. 7 января.

Тифлис. Четвертое неудачное покушение 6-го января на жизнь агента
охранного отделения Лоладзе вызвало с его стороны избиение некоторых
посторонних лиц. Одному хлебопеку Лоладзе раскроил череп гирей и
разгромил дом терпимости.

Русское слово. 1907. 9 января

А.Валуева, встретившись в трактире Бакастова, на Сухаревской площади, со
своей соперницей А.Дуботовской, затеяла с ней ссору и, схватив со стола
чайник с кипятком, бросила его в Дуботовскую, причинив ей тяжкие
ожоги.

Русское слово. 1907. 13 января

Голова неизвестного, убившего градоначальника была подвергнута опыту



нового консервирования. Опыт вполне удался, и целиком сохранившаяся
голова будет на днях выставлена для обозрения публики, в целях
опознания неизвестного.

Русское слово. 1907. 16 января

Беседы
Немножко статистики. Некоторые данные относительно Санкт-Петербурга.

В Петербурге случай рождения бывает каждые 13 минут 20 секунд.

Смертный случай 16 минут 30 секунд.

Свадьбы совершаются каждые 66 минут.

Кражи повторяются через каждые 19 минут.

Несчастный случай бывает каждые 44 минут17 секунд.

Несчастный случай со смертельным исходом 4 часа 11 минут.

Самоубийство бывает каждые 64 часа12 минут.

Пожары бывают через 9 часов 20 минут.

Все жители С.-Петербурга расходуют на жизненные припасы 4 рубля 38
копеек в 1 секунду.

9 фунтов мяса съедается в 1 секунду.

26 фунтов хлеба съедается в 1 секунду.

2 бутылки хлебного вина выпивается в 1 секунду.



Петербургская газета. 1907. 14 января.

Отравление от автомобилей

Автомобили оказываются очень опасной штукой&hellip;

Вот факт, который произошел 14-го января.

Около двух часов дня, как вчера было у нас напечатано, шофер Василий
Корсаков был найден в каретном сарае д.№19, по 8 линии Васильевского
острова, в обморочном состоянии.

Доставленный в приемный покой, Корсаков, не приходя в сознание,
умер. . .

Причина смерти шофера, как выяснено, кроется в отравлении газами
стоявшего наготове мотора&hellip;

Возможность такого отравления подтвердил нам председатель автомобиль-
клуба, Б.С.Постников.

- Не далее как несколько минут назад, - сказал нам г.Постников, - один
шофер впал в обморочное состояние у меня, в гараже. Счастье его, что в
помещение гаража вошел один из моих мастеров, который, увидев шофера
лежащим без чувств, вывел его на свежий воздух и, таким образом привел
его в чувство&hellip;

- Какие причины вызывают отравление?

- Большей частью оно происходит от не вполне сгоревшего бензина, или
неправильной корборации&hellip;

Для правильного действия взрывов необходима точная пропорция бензина
и воздуха&hellip;



Но бывает, что воздуха мало, а бензина избыток, и в таких случаях газы,
выходящие из двигателя, отличаются чрезвычайно ядовитыми свойствами.
Ядовитые газы выделяются и в том случае, когда перегревается двигатель и
горит смазка.

- Что ощущается при выделении газов?

- Резкий запах и, если стоять близко к мотору, боль в глазах, голове, затем
появляется обморочное состояние. Примешивается еще запах от горения
масла, которым смазывается двигатель.

Отравление наступает незаметно, как от угара&hellip;

Разница та, что при угаре только дыхание захватывает от действия
углерода, а здесь, в виду того, что примешивается перегорение масла,
чувствуется едкий воздух вызывающий боль в глазах&hellip;

Много зависит от привычки&hellip;

Если человек не привык иметь дело с автомобилем, он легче отравляется.
Недавно ко мне поступил мальчик из деревни&hellip;

Первые несколько дней он страдал головной болью, а теперь привык, и
боль прошла.

- Часто бывают смертельные исходы?

- Очень редко&hellip; Обыкновенно на другой день люди уже чувствуют
себя совершенно здоровыми&hellip;

В таких случаях лучшее лекарство нашатырный спирт и чистый воздух.

Хотя головная боль бывает даже на воздухе, во время езды, если низко
держать голову.



Но серьезных последствий здесь не может быть.

- Как уберечься от отравления?..

- Надо делать вентиляцию и следить за машиной.

Правильный автомобиль не может давать много газу, а правильность
зависит от опытности шофера. Между тем шоферы - это настоящая язва
автомобильного спорта!..- заметил наш собеседник.

- В каком отношении?

- Прямо хулиганы! Более подходящего названия для них я не знаю. Люди
берутся управлять трехтысячными машинами не имея никакого понятия о
них&hellip; и в большинстве случаев, портят их и разбивают.

Бывают и такие факты&hellip;

Выходит господин из театра и видит, что ни автомобиля, ни шофера
нет&hellip;После долгих поисков оказывается, что шофер забрался куда-то
за город и сидит в кабаке, а автомобиль стоит чуть живой&hellip;.

- Как же полиция допускает к езде неопытных шоферов?

Ведь шоферы должны держать экзамен?

- Должны, но на деле никакого экзамена не производится.

Всякий, кто хочет, делается шофером.

Я мечтаю о том, чтобы организовать ответственную артель шоферов.

Обратить к какой-нибудь артели и предложить ей ставить на места
шоферов, при условии, что они вносят залог.



Это единственный способ упорядочить этот вопрос&hellip;

Петербургская газета. 1907. 17 января.

Дети курят

23 января на соединенном собрании родителей и преподавателей средней
школы педагог М.С.Уваров сделал интересный доклад на тему Дети
курильщики. Докладчик отметил, что среди учеников средней школы
замечается более 1/3 курильщиков. По мнению докладчика, курение -
благоприятная почва для развития у детей чахотки. В большинстве случаев
дети курят из простого подражания взрослым. М.С.Уваров приводит в
пример Западную Европу, где началась борьба с детским курением, путем
внушения и морально воздействия на детей-курильщиков. Нечто подобное
устроило в Петербурге Тенишевское училище, по инициативе академика
Тарханова, образовав лигу против курения.

Доклад произвел сильное впечатление на родителей, вызвав оживленные и
продолжительные прения. Собрание единогласно признала
целесообразным ряд мер в борьбе с детьми-курильщиками. Решено
пропагандировать среди детей о вреде курения, т.-е. создать инициативу
детей, навеянную родителями и педагогами. В качестве крайней меры
признано допустимым устройство при средней школе особых курительных
комнат, т.к. многочисленные факты убеждают, что интерес к курению среди
детей уменьшается, с того момента как курение перестает быть запретным
плодом. Затем был прочитан отчет о деятельности родительского кружка, за
все время его существования. На соединенном собрании родителей и
педагогов присутствовали видные представители различных слоев
общества, а также несколько русских и варшавских врачей.

Петербургская газета. 1907. 24 января

Новости медицинской науки



Доктор Фулдс отмечает прекрасные результаты, полученные им при
лечении солнечного удара промывательными из ледяной воды.
Промывательные назначались через каждые 10 минут, пока температура не
понижалась с 41,6  43,3 градусов до 38,8. Фулдс полагает, что ледяные
клизмы могут принести пользу и при перегревании во время заразных
болезней.

Русский врач. 1907. № 4.

Париж. Скончавшийся миллионер Даниэль Озирис оставил по завещанию
25 миллионов франков институту Пастера. Душеприказчиком назначен
Эмиль Лубэ. Это пожертвование даст институту возможность повести на
широких началах свои работы, часто тормозившиеся недостатком средств.

Голос Москвы. 1906. 24 января

Медицинская реклама
Истощенное тело, но до гробовой доски беспокойный дух, жаждет
переписки с той из дочерей первочеловека, кто был бы способен, узнав
меня, снабдить 6 - 8 тысяч рублей с возможностью не получить обратно.
Кременчуг. До востребования предъявителю рублевого кредитного билета
К.Б.077858

Новое время. 1907. 3 января

Врачебные судьбы
На минувшей неделе ученый мир всего света понес тяжелую утрату: 20-го
января скончался Дмитрий Иванович Менделеев. Не врач по образованию,
Дмитрий Иванович своими работами по химии, доставившими ему
мировую известность, немало способствовал современному прогрессу и
медицины. Имя Менделеева, как имя всесветно известного ученого, всегда



будет дорого России и врачи вместе со всем мыслящим русским обществом,
без сомнения, принесут к его свежей могиле наряду с выражением
удивления пред его ученым творчеством и чувство глубочайшей скорби о
его кончине.

Русский врач. 1907. № 4.

28 декабря 1906 года в Иркутске скончался от кровоизлияния в мозг
Целестин Михайлович Цехановский, родившийся в 1837 году, а звание
врача получивший в 1857 году. Целестин Михайлович кончил курс в Москве
и в 1864 году, после Польского восстания, был сослан в Сибирь. Пройдя
весь тяжелый путь ссыльного положения, Целестин Михайлович в 1866 году
из Александровского завода переселился в Иркутск, где в былые годы своей
практики стал любимым и популярным врачом широких кругов населения в
качестве специалиста по внутренним болезням.

Русский врач. 1907. № 5.


