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Последние известия
Бывший член 1-ой Государственной Думы (от Киевской губернии) доктор
А.Я. Френкель за распространение брошюры противоправительственного
содержания Как начала работать Государственная Дума? приговорен к
двухлетнему заключению в крепости.
Русский врач. 1907. № 10.
Общее число жителей Петербурга по подсчету 5-го ноября 1906 г.
составляет 1451704 человек, из них 787884 мужчин и 663820 женщин;
детей обоего пола до 15 лет 315832. За последние 6 лет население
Петербурга возросло на 230065 человек. В Москве общее число жителей
определяется в 1328288 человек. По сравнению с данными переписи 1902
года замечается прирост на 155800 человек или на 13, 3 %.
Русский врач. 1907. № 11
Смерть К.П.Победоносцева
Сегодня, в 6 часов вечера скончался К.П.Победоносцев. Смерть его не
явилась неожиданностью. Последние четыре месяца он чувствовал себя
плохо. У него был полный упадок сил, и он питался одними
возбуждающими средствами. Сегодня, в 1 час дня, К.П. потребовал, чтобы
ему прочли отчет о вчерашнем заседании Государственной Думы. После
чтения отчета он почувствовал дурноту и потребовал вызова профессора
Никитина. Силы стали быстро падать, и в 6 часов вечера наступил конец.
Русское слово. 1907. 11 марта

Побоище в Военно-медицинской академии
19 марта, утром, в Военно-медицинской академии студенты 1-го курса
собрались в препаровочном зале и постановили, что, в виду отказа
начальника академии очистить среду студентов и удалить тех из них,
которые состоят членами союза русского народа, студенты слагают с себя
всякую ответственность за могущие произойти последствия и решают
применить насилие.
После этого студенты толпою человек в 200 направились к естественноисторической аудитории, где шла лекция профессора Терешина и
попросили профессора сделать перерыв для того, чтобы очистить
аудиторию от членов союза русского народа. Профессор ответил, что долг
заставляет его остаться и читать. Тогда староста в последний раз обратился
к союзникам с предложением уйти во избежание осложнений. Последовал
отрицательный ответ. Сейчас же все, как лава, стали сбегать с амфитеатра и
с криками бросились на союзников. Их били, сбрасывали со скамеек
амфитеатра.
В это время младший штаб-офицер подполковник Клембовский в одном
сюртуке побежал в Михайловское артиллерийское училище и оттуда через
несколько минут вернулся с отрядом казаков. Вдруг появился полицейский
пристав и стал доказывать штаб-офицерам, что они не имели права
вызывать казаков без распоряжения полиции. Пристав не успел убедить
штаб-офицеров и поехал жаловаться полицмейстеру. В это время прибыл
начальник академии, успокоил студентов и велел удалиться казакам.
Вечером 19 марта состоялось экстренное заседание совета старост Военномедицинской академии, на котором постановлено созвать общеакадемическую сходку в четверг, в 10 часов утра. До решения сходки совет
старост предлагает курсам продолжать занятия.
Русский голос. 1907. 21 марта

Письмо в редакцию
Мы, студенты-медики, присутствовавшие на лекции профессора Терешина
19 марта, возмущенные насилием, совершенным над нами, выражаем сове
порицание тем студентам, которые принимали участие в этом насилии и тем
самым поставили звание студента наряду с именем хулигана, потому что
выказать такую нетерпимость мнений и убеждений и совершить насилие
над своими же студентами могут только люди или умственно недоразвитые
или с очень низким уровнем нравственности. Вместе с этим мы выражаем
презрение этим студентам, которые выказали самым грубым образом свое
неуважение профессору Терешину и к аудитории, которую они превратили
в место кулачной расправы.
Колошманов, ст. I курса; Колобов, ст. I курса; Готт, ст. I курса; Дитлов, ст. I
курса; Чернявский, ст. IV курса; ст. I курса; А.Краузе, ст. IV курса; Лоттер, ст. I
курса; Горницкий, Штремер, ст. IV курса.
Новое время. 1907. 30 марта

Врачебные будни
Медицинским Советом разъяснено, что лица женского пола могут
подвергаться испытанию для получения звания материалиста (то есть,
продавца аптечных материалов, припасов и красок). Лица, желающие
подвергнуться указанному испытанию, должны проработать, по крайней
мере, 5 лет в лавке аптечных материалов и красок в звании младшего
фельдшера или же 1 год в аптеке в звании аптекарского помощника.
Русский врач. 1907. № 10.
Самара. Надзиратель психиатрической больницы Акинфиев нанес удар по
голове молотком члену губернской управы Ромодановскому. Причина
нападения неизвестна.

Русское слово. 1907. 20 марта
В Петербурге, как сообщают Ведомости Петербургского Градоначальника, в
некоторых аптекарских магазинах и аптеках появились в продаже
поддельные кокаин и кодеин. Оба препарата укупоркой совершенно
походят на те, что выпускаются фирмой Е.Марк, но один из них вместо
кокаина, оказался антифебрином, а другой, вместо кодеина бромистым
калием. Подделкой занимались некий дворянин Боровик и крестьянин
Пилюшин, сбывавшие их затем в аптекарские магазины (главным образом
на Большой Болотной улице). Стоимость подделок, разумеется, во много раз
ниже тех препаратов, за которые они сбывались.
Русский врач. 1907. № 12.
Фальсификация кокаина
Петербургский представитель фирмы Е.Марк в Дармштадте, германский
подданный Макс Галлас, заявил полиции, что в аптекарских магазинах и
некоторых аптеках появился в продаже поддельный кокаин.
Произведенным Санкт-Петербургской сыскной полицией дознанием вскоре
удалось выяснить, что подделкой занимался крестьянин Витебской
губернии Иосиф Федоров Пилюшин, проживающий в доме 37 по 4
Рождественской улице. После его ареста Пилюшин объяснил, что начал
производить кодеин и кокаин вскоре после нового года в компании с
дворянином Иваном Михайловым Боровиком. Они заказали на
Николаевской улице ярлыки для банок, медный штемпель у гравера на
Гороховой улице, а бромистый калий и антифибрин приобретали в
аптекарских магазинах, банки же покупали в магазине на Вознесенском
проспекте; пригласили комиссионеров и начали продавать свой
поддельный товар в магазины.
В настоящее время все соучастники этой проделки арестованы.
Новое время. 1907. 21 марта.

Две смерти
Несколько дней тому назад в барачную биржевую больницу был доставлен
на излечение сын покойного Глеба Ивановича Успенского, гражданский
инженер Александр Глебович Успенский. Врачи констатировали у него
воспаление слепой кишки. Почтенный лейб-хирург и главный врач
больницы Домбровский признали необходимым хирургическое
вмешательство, и Александру Глебовичу Успенскому была сделана
операция, но спасти его жизнь не удалось. Он скончался в цвете сил, всего
25-летним молодым человеком. Жена его не перенесла удара, нанесенного
ей судьбой. Она безумно любила своего мужа и была уверена в
благополучном исходе операции. Придя домой, Марья Евгеньевна
Успенская заперлась в своей комнате, достала револьвер покойного мужа и
выстрелом в сердце покончила с собой.
Русский голос. 1907. 27 марта

Телеграммы
22 марта начальником Военно-медицинской академии закрыт впредь до
особого разрешения клуб студентов-медиков.
Русский врач. 1907. № 13.
В Минске подвергся вооруженному нападению с целью ограбления весьма
популярный там врач доктор О.Л.Лунц. Товарищ получил огнестрельную
рану к счастью, неопасную в левую ногу выше колена.
Русский врач. 1907. № 13.
Извозчик Лермонтова
Пятигорск. Здесь умер старик 102 лет Чухнинов, бывший извозчик,

возивший Лермонтова на роковую дуэль.
Русское слово. 1907. 9 марта
Вчера в Мясницкий полицейский дом явился неизвестный, хорошо одетый,
и просил пожарных устроить ему свидание с уголовным заключенным
Стрелковым. Неизвестного задержали. Он оказался вором-рецидивистом
А.М.Кошкиным. У него нашли английские пилки и стрихнин. По заключению
врача, этого количества стрихнина достаточно, чтобы отравить полтораста
человек.
Русское слово. 1907. 22 марта
Самовары в германской армии
Император Вильгельм на одном из последних дипломатических обедов в
Потсдаме высказал американскому военному агенту, что отныне пиво, как
напиток, будет заменен в германской армии чаем, так как, по наблюдениям
военных специалистов, в Германии от этой замены получаются очень
благоприятные результаты. В казармах берлинского гарнизона русский
самовар сделался настольной вещью. Император высказал намерение
сделать употребление чая в германской армии столь же общим, как в армии
русской.
Русский голос. 1907. 22 марта

Врачебные тайны
В Париже, как передают общие французские газеты от 13 марта, в
госпитале Обервилье наблюдался так называемый черной
(геморрагической) оспы, окончившейся смертью; 14-го марта был 2-й
смертельный случай. Заболевания эти, возникшие вслед за случаями оспы в
Дюнкерке, подняли на ноги весь санитарный надзор Парижа и вызвали ряд
экстренных мероприятий. Несколько случаев черной оспы наблюдались в

Лилле и Гренобле. Население, объятое страхом, с такой ретивостью
обратилось к оспопрививанию, что прививающие оспу врачи буквально
завалены работой и не успевают удовлетворить всех, обращающихся к ним.
По французским законам оспа должна быть обязательно привита человеку
3 раза в его жизни при рождении, на 13-м и 20-м году жизни; но закон этот
соблюдается далеко не всеми, а ревакцинация в 4-й и 5-й раз почти никем
не делается. И в то время, как в Англии и Германии, где закон о вакцинации
и ревакцинации соблюдается со всей строгостью, оспа почти совсем
исчезла, во Франции число смертных случаев от нее достигает ежегодно
несколько сот, а в некоторые годы (1870, 1871, 1880) даже тысяч.
Русский врач. 1907. № 12
Доктор Девиц и Нордман описывают едва ли не единственный в своем
роде случай нахождения в продолговатом мозгу булавки. На вскрытии
душевно больной, страдавшей запойным бредом и умершей от
бугорчаткового плеврита, обнаружена была несколько ниже дна 4-го
желудочка глубоко сидевшая в ткани мозга булавка, при извлечении
оказавшаяся вся покрытой ржавчиной. При жизни никаких явлений,
которые бы указывали на поражение продолговатого мозга, не было.
Попала булавка через шейные мышцы в мозге, очевидно, во время одного
из припадков алкогольного возбуждения, когда больная металась на
кровати.
Доктор Гальбра Фолтс, заведующий радиоскопическим кабинетом
Королевского госпиталя в Глазго, сообщает о целом ряде посторонних тел,
извлеченных оперативным путем из мочевого пузыря женщин, чаще всего
истеричек. Особенно интересны следующие случаи: у одной 40-летней
истерички, обратившейся к врачу из-за воспаления мочевого пузыря,
извлечен камень, в центре которого найдено золотое кольцо; у девицы, 20
лет, извлечен камень, образовавшийся вокруг бубенчика от куклы.
Наличность камней была установлена с помощью х-лучей до операции.
Русский врач. 1907. № 12.

Оренбург. Интеллигентная татарка, крестившаяся и вышедшая замуж за
студента Ососкова и крестившая также своего ребенка, похитила его у
своей матери-магометанки и уехала в степь в сопровождении двух врачей.
Все они арестованы. Ососкова с ребенком заключена в тюрьму по
обвинению в политическом проступке. Между прочим, Ососкова страдает
туберкулезом.
Русское слово. 1907. 9 марта
Вес души
Пятеро американских врачей в Бостоне после шестилетних опытов пришли
к заключению, что душа человека есть субстанция материальная и
весомость ее может быть определена. Взвешивая тела своих пациентов
непосредственно до и после смерти, врачи установили, что уменьшение
веса человека варьируется от 14,175 грам. до 28,350 грам. Разница и
составляет вес души.
Русский голос. 1907. 3 марта

Происшествия
Что некоторые виды гусениц вызывают своим прикосновением сильное
раздражение кожи общеизвестно. La Presse medicale передает наблюдение
доктора Дюфура над другого рода припадками, вызываемыми гусеницей.
Девочка, расположившаяся на траве позавтракать, положила рядом с собой
хлеб и шоколад, потом проглотила кусочек, не осмотрев его, и при этом
почувствовала, что глотает что-то постороннее. Через несколько минут у нее
начались судороги со скрежетом зубов, сведениями в конечностях,
косоглазием. Так как ребенок жаловался, что проглотил что-то странное,
ему дали рвотное и в рвотных массах нашли беловатую, еще живую
гусеницу в 4 см длиной. С извержением ее все припадки прекратились. В
другом случае у ребенка после завтрака начались подобные же припадки.
Ввиду предположения о наличности у него глист, назначен был каломель с

сантонином, но в испражнениях нашли гусеницу, в этом случае уже
мертвую. Описанные припадки автор считает тождественными с
вызываемыми круглыми глистами.
Русский врач. 1907. № 12.
Кострома. На почве вздорожания хлеба в Пучеже произошло столкновение
крестьян с казаками. Убито десять человек. Есть раненные.
Русское слово. 1907. 3 марта
4 марта в третьем часу утра, проходившая по Владимирскому проспекту
проститутка крестьянка Елена Святская, 17 лет, подверглась нападению
хулиганов. Один из них ранил девушку ножом в спину. Раненая с трудом
дотащилась до дому 7 по Кузнечному переулку, где проживала, и,
обезсилев от потери крови, упала у ворот на тротуар. Пострадавшую на
носилках отправили в ближайший амбулаторный пункт. Положение ее
найдено тяжелым. Ножевщики скрылись.
Новое время. 1907. 5 марта
Иркутск. В селе Кимильтее крестьянка Потапова облила спящего мужа
керосином и подожгла его. Потапов, крича, выбежал на улицу, где него
сорвали горевшую одежду. Жизнь пострадавшего в опасности.
Новое время. 1907. 13 марта
Одесса. В 10 часов вечера четверо рабочих, проходивших мимо лазарета
Люблинского полка, бросились на часового, и стали отнимать у него
винтовку. Двумя ударами штыка часовой повалил одного из нападавших на
землю, а в остальных произвел три выстрела, ранив одного рабочего. Двое
других остались невредимы. Все были задержаны полицией и солдатами.
Один из них скончался, положение другого опасно.
На Кавказе

Александрополь. Здешний житель Карапетянц, не имевший определенных
занятий, жил у родной замужней сестры, но прогнанный сестрой два дня
тому назад, сегодня утром финским ножом смертельно ранил сестру, убил
ее мужа, смертельно ранил племянника и племянницу, убил соседа, тяжело
ранил жену и мать последнего, затем зарезал себя. Следствие
производится.
Русское слово. 1907. 19 марта
Воспитанник 1-го класса Ришельевской гимназии Павел Тимофеев, сын
жильца дома № 1, по Нежинской улице, из-за плохих отметок отравился
раствором йода. Мальчика нашли на лестнице черного хода и доставили в
городскую больницу.
Одесские новости. 1907. 21 марта
Побег арестанта
20 марта в 6 часов утра из Сокольнической Городской больницы,
находившийся там на излечении и препровожденный из Басманного
полицейского дома политический преступник Илья Дмитриев Игнатов
бежал, при помощи других больных.
Московские ведомости. 1907. 22 марта.
В ночь на 22 марта в доме №10 по Лиговской улице, в квартире
ремесленника Соломонова жилец последнего мещанин Анисимов устроил
попойку, на которую пригласил хозяина, его жену, двух мальчиков, учеников
Соломонова и другого жильца последнего. После выпитого вина,
поднесенного Анисимовым, все эти лица заснули. На другое утро они
проснулись в болезненном состоянии, чувствовали дурноту,
головокружение. Жильца Анисимова в квартире не оказалось. Вместе с тем
была обнаружена пропажа карманных часов хозяина и бывших у него
денег, а также граммофона и других вещей. Пострадавших пришлось

отправить в больницу. По заключению врачей, они были отравлены какимлибо одурманивающим ядом. О случае сообщено полиции и судебному
ведомству.
Новое время. 1907. 24 марта.
Вчера мальчики Давыдов, Веригин и Алексеев, играя на пустыре около
Нескучного сада, нашли старую гранату и стали ее разбивать камнями.
Раздался взрыв. Детям причинило тяжкие увечья. Особенно пострадал
Алексеев. У него оказались вырванными куски тела. Сбежался народ и
детей развезли по больницам.
Русское слово. 1907. 24 марта

Беседы
В Товарище напечатано следующее письмо в редакцию бывшей сестры
милосердия Марии Николаевны Гавриленко, на которое мы позволим себе
обратить самое серьезное внимание товарищей, принимавших участие в
печальной памяти русско-японской войне: 18-го мая 1906 г. Управление
Российского Красного Креста постановило всему медицинскому персоналу,
в память участии в русско-японской войне, выдать серебряные медали,
стоимостью 50 копеек за штуку. Как ни мала цена каждой памятки о наших
неудачах и неустройстве, но ведь нас участников десятки, а может и сотни
тысяч; таким образом нравственной тяготой для нас, невольных виновников
и участников ненужной затраты , лег не один десяток рублей, а между тем
Красный Крест отказывает голодным губерниям в помощи столовыми и
хлебом, мотивируя отказ неимением свободных сумм для
ассигновок&hellip; Только в этом месяце получила я эту тяжкую милость и
спешу от нее отказаться, так как принципиально не хочу и не могу
участвовать в несправедливой и ненужной растрате сумм голодных. Прошу
Красный Крест использовать мою медаль на помощь голодающим. P.S. Свою
памятку при сем прилагаю
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Лекции для дворников, городовых и околоточных
Санкт-Петербургский градоначальник, в виду часто неумелого образа
действий чинов полиции при спасении утопающих и подаче первой
медицинской помощи, приказал околоточным надзирателям и городовым
полицейского резерва, а равно и дворникам, посещать, по определенному
расписанию специальные лекции в доме Императорского общества
спасания на водах.
Петербургская газета. 1907. 23 марта
Загадочный случай
Вчера, в 10-м часу вечера, проходившие по Большой Якиманке увидали
лежавшего на улице раненого человека. Около него валялся браунинг.
Раненый назвался Сипинским. Он рассказал, что находится без занятий и,
что в одном из домов общества трезвости познакомился с пятью
неизвестными молодыми людьми. Они предложили ему заняться
экспроприацией вместе с ними. Он принял предложение. Было решено
ограбить мануфактурный магазин Яковлева на Калужской улице.
Встретившись со своими компаньонами на сборном пункте, в трактире,
против магазина, Сипинский объявил им, что он раздумал и на
экспроприацию не пойдет.
- В таком случае мы тебя казним сказали они ему.
До Якиманки они следовали за Сипинским, а здесь произвели в него
несколько выстрелов.
Русское слово. 1907. 21 марта

Новости медицинской науки

5 марта профессор Робин доложил Парижской медицинской академии
результаты работы докторов Доминики и Гай относительно лечебного
действия солей радия на суставной ревматизм. По заявлению докладчика,
если в течение нескольких дней направлять лучи радия по полчаса и более
на больной сустав, то выпот в нем постепенно исчезает, боли уменьшаются
и ограниченная ранее подвижность восстанавливается.
Русский врач. 1907. № 9.
Доктор Ремлингер, директор Пастеровского Института в Царьграде,
наблюдавший случай весьма вероятного заражения скарлатиной через
кошку, любившую лежать на постели у скарлатинной больной, хотели
выяснить, что делается с болезнетворными микробами в бульонной
разводке, если ею смочить с помощью гигроскопической ваты спину кошки
и убедился, что брюшнотифозные палочки можно было находить в шерсти
кошки еще на 17-й день, Loeftler&acute;овские на 24-ый месяц,
синегнойные на 16-ый, сибиреязвенные спустя 2 месяца. Опыты с собакой
дали также результаты. Ввиду того, что в больничных палатах кошки
переходят от больного к больному, доктор Ремлингер требует удаления их,
как опасного посредника при передаче заразных болезней, из госпиталей.
Русский врач. 1907. № 12.
Открытие нового серума
Два французских профессора медицины, Бальер и Дойтер, прочли в
собрании парижской медицинской академии свой доклад об открытии ими
сыворотки против дизентерии. Свойство нового серума можно считать
всеисцеляющим, так как из 243 случаев только 19 не поддались излечению
и кончились смертью.
Русский голос. 1907. 31 марта

Медицинская реклама

ОТ КАШЛЯ, ХРИПОТЫ и ОТДЕЛЕНИЯ МОКРОТЫ
солодово-экстрактные карамели с диастазом ПУШКИН
Имеются во всех аптекарских магазинах и аптеках. Цена жестянки 25 коп.
Оптов. продажа у А.БУДО, Тверская, Столешников Космодамианская
площадь, д.8. Тел.83-45.
Главный склад С.-ПЕТЕРБУРГ, Пушкинская аптека, братья А. и Л. ГАККЕЛЬ,
Пушкинская, д. 9.
Русский голос. 1907. 1 марта

Врачебные судьбы
28 февраля в Москве скончался санитарный врач Московского губернского
земства по Волоколамскому уезду Борис Андреевич Юрковский,
родившийся в 1869 г., а звание врача получивший в 1896 г. Русские
ведомости называют покойного одним из деятельных участников
современного освободительного движения. Будучи студентом, он руководил
студенческими организациями в Московском университете в первой
половине 90-х годов, а во время освободительного движения последних
лет организациями интеллигенции в Волоколамском уезде, объединяя
врачей, учителей и пр., среди которых он пользовался общим уважением и
любовью. Погиб Борис Андреевич от чахотки.
Русский врач. 1907. № 10.
19-го марта в Париже скончался 70 лет от роду знаменитый химик Бертло,
имя которого неразрывно связано с учением о синтезе органических тел.
Начав свои работы еще в 60-х годах прошлого столетия, Бертло получил
синтетически целый ряд тем ацетилен (прямым соединением водорода и

углерода), этан, бензол, нафталин, антрацен, уксусную и щавелевую кислоту
и др. В прошлом году покойному присуждена была Нобелевская премия.
Бертло скончался чрез несколько минут после смерти своей жены.
Французская Палата депутатов постановила устроить похороны его на счет
государства и погребсти его в Пантеоне.
Русский врач. 1907. № 11.
8-го марта скончался от фибринозного воспаления легких земский врач
Кашинского уезда Тверской губернии Виктор Владимирович Гемпель,
родившийся в 1870 г., а звание врача получивший в 1899 г. По окончании
курса в Харьковском университете с золотой медалью (за представленную
работу об изменении крови при раковых новообразованиях), поступил
ординатором в клинику профессора А.И.Лебедева в Военно-медицинской
академии, откуда через год перешел в Калинкинскую больницу
ординатором гинекологического отделения. Уже со студенческой скамьи,
страдая бугорчаткой, Виктор Владимирович за 5-летие службы в больнице
окончательно расстроил свое здоровье и решил поступить в Земство,
надеясь восстановить надорванные силы в деревне. Заняв место
участкового врача, он всецело отдавался работе на пользу страждущих:
закончив прием громадной амбулатории, он несмотря на крайнее
утомление, полное изнеможение, спешил к больным на дом, делая
ежедневно по несколько десятков верст. После одной из таких поездок в
метель, ночной порой, покойный слег&hellip;, и через 5 дней не стало
честного, неутомимого труженика. Население со слезами проводило дорого
батюшку-доктора&hellip; Sit tibi terra levis (Пусть земля тебе будет пухом),
неустанный труженик и дорогой товарищ!.. Земство похоронило покойного
на свой счет. Вдова осталась без всяких средств.
14-го марта в Петербурге покончил жизнь самоубийством Василий
Андреевич Молчанов, родившийся в 1861 г., а звание врача получивший в
1885 г. В предсмертном письме покойный товарищ писал, что решился на
самоубийство вследствие смерти одной больной, умершей от неудачно
сделанной им операции. Мир его праху!
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