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Последние известия
Московский градоначальник уведомил правление Пироговского общества,
что министр внутренних дел разрешил созвать Х Пироговский съезд при
условии обсуждения намеченных вопросов в пределах программы и что
при первой попытке уклониться от своих задач Съезд будет немедленно
закрыт.
Русский врач. 1907. № 15.
Вернувшиеся из Самарской губернии губернские депутаты Государственной
Думы подтверждают газетные известия о том, что в Самарской губернии
масса крестьянских селений питается желудями и лебедой и что развитие
на почве голода эпидемических болезней доходит до небывалых размеров.
Ими также подтверждается, что повсеместно наблюдается падеж
крестьянского рабочего скота, так как нет ни сена, ни соломы, что дети мрут
в огромном количестве и что продовольственной помощи недостаточно, а
местами ее и вовсе нет.
Из Екатеринослава сообщают о сильном развитии тифозной эпидемии на
почве необычайно безработицы и недоедания. Больницы переполнены.
Ощущается недостаток в медицинском персонале. Городское Управление и
Земство безучастны к эпидемии. В тюрьме вследствие скученности
заключенных множество тифозных заболеваний.
Русский врач. 1907. № 18
Неверный слух о смерти Л.Н.Толстого

Вчера, 23-го апреля, в Петербурге распространился тревожный слух о
смерти великого писателя земли русской графа Льва Николаевича Толстого,
будто бы последовавшее в первый день Пасхи, 22 апреля. Мы проверяли
этот слух у сына графа Л.Н.Толстого графа Льва Львовича Толстого. По
словам Льва Львовича, слух совершенно лишен основания. Граф Лев
Николаевич в последнее время был совершенно здоров. Если бы граф Лев
Николаевич только почувствовал себя плохо, то из Ясной Поляны сыну его
графу Льву Львовичу была бы дана срочная телеграмма, идущая в
Петербург 1-2 часа. Между тем, телеграмм никаких вчера не было до 1 часа
ночи, а поселение письма из Ясной Поляны сообщают, что граф Лев
Николаевич чувствует себя великолепно.
Петербургский листок 1907. 24 апреля
Севастополь. Контуженный взрывом бомбы генерал Неплюев находится на
пути к полному выздоровлению. Кроме разрыва кровеносных сосудов
впоследствии обнаружена трещина большой берцовой кости правой ноги.
Это повреждение задержало потерпевшего на долгое время в постели.
Вскоре генерал выезжает в Ковну, куда переведен комендантом крепости.
Новое время. 1907. 2 апреля
Газеты сообщают, что депутат от Киевской губернии октябрист Иващенко
серьезно заболел нервным расстройством. Он помещен в одну из
психиатрических больниц Петербурга. Как известно, Иващенко в самом
начале деятельности 2-й Государственной Думы обращал на себя внимание
странным стремлением баллотироваться решительно на все должности.
Русское слово. 1907. 19 апреля

Врачебные будни
Общие газеты сообщили о состоявшемся, на основании доклада генерала
Бородкина, решении военного министра исключить 39 студентов Военно-

медицинской академии за участие в инциденте 19-го марта. 15 студентов
уволены без права обратного приема. В числе уволенных есть и такие,
которые уже окончили курс и должны были 3-го апреля держать экзамены
на звание врача. По сообщению Руси (7 апреля), ввиду слухов о
предстоящей сходке студентов начальником академии было сделано
распоряжение о закрытии всех аудиторий и клиник. Чтобы предупредить
закрытие столовой, которое должно последовать, согласно
предупреждению начальника академии, в случае сходки в ней, студенты
решили объявить созыв сходки на 9-е апреля путем печати. Тем не менее,
сходка состоялась 6-го апреля в столовой. За несколько минут до ее начала
явился штаб-офицер, заведующий столовой, полковник Немиров, и передал
приказание начальника, что ввиду присутствия на сходке посторонних лиц,
каковыми считаются уволенные студенты, сходка эта будет считаться
митингом и все участники ее будут переписаны, а уволенные студенты будут
арестованы полицией. Студенты не обратили внимания на это заявление;
сходка продолжалась и вынесла резолюцию, в которой, между прочим,
заявляет следующее: Весь настоящий учебный год был годом борьбы между
студенчеством и администрацией. Инцидент 19-го марта послужил для нее
поводом к полной ликвидации завоеванных нами прав. Мы требуем
возвращения в академию всех уволенных товарищей, удаления из числа
студентов членов социалистов-революционеров, легализации Совета
старост и немедленного удаления штаб-офицера Клембовского и
Жадимеровского. Мы вынуждены бастовать. Мы всячески избегали
забастовки этого тяжелого средства борьбы и, вынужденные на него
теперь, всю ответственность за последствия возлагаем на Конференцию и
начальника академии. Затем сходка приступила к выяснению тех мер,
которые придется применить в случае открытия академии без
удовлетворения требований студентов. Постановлено бороться со
штрейкбрехерством всеми мерами до химической обструкции и активного
бойкота включительно.
На состоявшемся 9-го апреля экстренном заседании Конференции Военномедицинской академии было доложено о том, что военный министр
согласился с постановлением Конференции о нежелательности открытия
академии для занятий до окончания праздников Пасхи. В том же заседании

Конференция постановила ходатайствовать перед министром о пересмотре
всего дела об исключении группы студентов в числе 39 человек. Начальник
академии профессор А.Я. Данилевский остался при особом мнении, находя
желательным ходатайствовать лишь о смягчении участи уволенных
студентов.
Русский врач. 1907. № 15.
Мартовский инцидент в Военно-медицинской академии, к счастью, повидимому, близок к благополучному концу: Конференция на последнем по
этому поводу заседании постановила предложить уволенным студентам
подать в Конференцию письменные разъяснения о предъявленных к ним
обвинениях с приложением прошений об обратном приеме. Постановление
это, правда, подлежит еще утверждению военного министра, но ввиду
выраженного им желания идти на встречу Конференции по улажению этого
инцидента, нужно думать, что не только оно будет утверждено, но и
поданные молодыми товарищами разъяснения будут признаны
удовлетворяющими общественную совесть.
Русский врач. 1907. № 17.
Военно-медицинская академия 30-го апреля, по распоряжению начальника
ее, открыта для практических занятий. На состоявшемся 30-го же апреля
экстренном заседании Конференции постановлено возобновить с 1-го мая
на всех курсах чтение лекций с таким расчетом, чтобы с 15-го мая можно
было приступить к производству переходных испытаний.
В Московском университете 30-го апреля открыты занятия. Сообщая об
этом, агентские телеграммы добавляют: Слушателей мало.
Русский врач. 1907. № 18.
5-го апреля профессору Листеру исполнилось 80 лет. Маститый хирург
отклонил всякие празднества, которые лондонские врачебные общества
намеревались устроить в его честь.

Русский врач. 1907. № 15.
Женщина-машинист
Вчера в Рогожской найден в полусознательном состоянии молодой человек.
Его отправили в Яузскую больницу. Оказалось, что это женщина в мужском
платье. По приведении ее в чувство она была отправлена в Яузскую часть.
Она назвалась Кривовой и заявила, что служит машинистом в бурнусном
заведении Холковской. Мужской костюм она носит в течение 12-ти лет и
надела его потому, что ей, как женщине, платили очень мало. Она боится,
что ее заставят носить теперь женское платье. Кривова держится вообще
по-мужски.
Русское слово. 1907. 11 апреля
Оригинальное пожертвование переслал городскому голове градоначальник.
Жертвователь, из отставных канцеляристов тамбовского управления
государственных имуществ, прислал 1 руб. и желает его разделить на
четыре части на воспитание детей арестантов, в пользу голодающих, в
пользу бедных одной из лечебниц душевно-больных и в пользу наиболее
нравственной и нормальной больницы.
Русское слово. 1907. 12апреля
Симферополь. Ночью в квартире доктора Архангельского полиция, взломав
пол, нашла литературу социалистов-революционеров, паспортные бланки и
типографские принадлежности. На даче Архангельского обнаружена
нелегальная типография. Архангельский с семьей арестованы.
Русское слово. 1907. 17 апреля
За последние дни, особенно в ночь на 25 и 26 апреля за Московской
заставой наводила панику на обывателей шайка ножевщиковподкалывателей, не дававшая проходу обывателям, почему-либо

замешкавшимся на улице. За два дня в лечебницу комитета района
Московской заставы доставлены 18 человек с различными повреждениями
и поранениями. У многих вывернуты челюсти, у других проломлены черепа,
а большинство получили колотые раны более или менее опасны. Кроме
того, пострадали два санитара комитета: Добрецов, раненый слегка в
голову, благодаря тому, что успел закрыть голову руками и Степанов,
раненый щипцами в голову. Санитары везли запасных в карете скорой
помощи и, оставив карету в парке, на Забалканском проспекте, пошли
домой. На углу Забалканского и Черниговской ул. на них напала компания в
5 человек ножевщиков и избила их. Оба санитара подавали свистки, а
Добрецов, не смотря на сильный удар, догнал ножевщика и отбил у него его
оружие - щипцы.
Петербургская газета. 1907. 27 апреля.
Василий Кодрив, 28 лет, получив от жены 6 рублей денег на расход по дому,
пропил их. Когда провинившийся муж вернулся домой, жена узнав про его
поступок, стала бранить его и в раздражении крикнула: лучше бы в
Фонтанку бросился, чем кровные деньги пропивать! Кодрив, на которого
слова жены произвели сильное впечатление, последовал указанию супруги
и, у дома №74, бросился в Фонтанку. Он стал тонуть, но был спасен
яличником, доставившим его в Обуховскую больницу, где состоялось
трогательное примирение мужа с прибывшей тотчас же женой.
Петербургская газета. 1907. 30 апреля

Телеграммы
В Буэнос-Айресе образовалось Аргентинское общество гигиенической и
нравственной профилактики, имеющее целью предупреждение
распространения сифилиса. Председателем общества состоит доктор
Е.Кони.
Русский врач. 1907. № 14.

В Яндыковской волости Астраханской губернии с населением более 12000
нет ни одного врача.
Русский врач. 1907. № 15.
Петербургская городская дума ввиду исполняющегося 17-го апреля юбилея
барачной больницы в память С.П.Боткина постановила поместить в зале
больницы портрет С.В. Посадского, главного врача больницы,
прослужившего в ней 25 лет.
Русский врач. 1907. № 16.
Париж. Профессор Мечников выпустил новую книгу Оптимисты и опыты,
которая является продолжением его известных этюдов о человеке. Книга
вызывает огромный интерес в ученом мире.
Русское слово. 1907. 8 апреля
Статистика самоубийств
Всех случаев самоубийства в районе Петербурга и окрестностях с 1 января
по 1 апреля текущего года было 241. Из них со смертельным исходом 153.
Выяснены причины самоубийств следующие:
безвыходная материальная нужда 87,
неудовлетворенность жизнью и обманутая любовь 64,
тоска по умершим и исчезнувшим родственникам 11 и растрат 7.
Русский голос. 1907. 5 апреля
Вечером во второй день праздника ночной сторож по Миняевскому

проезду заметил пятерых мужчин, одетых в арестантское платье. Он
бросился к ним, но четверо убежали, а одного он успел схватить.
Задержанный оказался приговоренным к 20-летним каторжным работам
крестьянином Мельченковым, 24 лет, который вместе с своими четырьмя
товарищами бежал из больницы центральной пересыльной тюрьмы. Все
четверо притворились больными, а когда их поместили в больницу, они
подпилили железные брусья в окне и бежали.
Новое время. 1907. 25 апреля

Врачебные тайны
На бывшем 12-го апреля 4-м заседании учрежденного при Синоде особого
Совещания по выработке нового положения о поводах к разводу приняты
следующие 2 положения: 1) поводом к расторжению брака служат
венерические болезни, при которых в силу их заразительности в каждом
отдельном случае, по заключению экспертов, брачное сожитие
представляет опасность для здорового супруга или для потомства; 2)
поводом к расторжению брака служит дурное или жестокое обращение,
причиняющее такие физические или нравственные страдания, которые
представляют вред для здоровья или опасность для жизни.
Русский врач. 1907. № 16
Medical Record сообщает о редком случае родов 5-ю плодами,
происшедших в феврале в Мидлсбро. Дети 3 девочки и 2 мальчика все
живы.
Русский врач. 1907. № 17.
В Балтиморском медицинском обществе был поднят вопрос об утилизации
преступников для приготовления лечебных сывороток. Для этого-де
необходимо только, чтобы в числе наказаний значилось и прививание того
или другого заразного начала. Надо думать, что такое нелепое

предложение не нашло поддержки.
Русский врач. 1907. № 17.
Все тело в иголках
В одном из лондонских госпиталей находится на излечении 22-летняя
девушка Молли Дреслер, все тело которой наполнено блуждающими
иголками. Молли Дреслер проглотила нечаянно целый пакет иголок, в
котором их было до сотни.
В прошлом году врачам удалось извлечь 30 штук, затем, при второй
операции еще 20. Больная после этого почувствовала себя настолько
хорошо, что возникло предположение, что все иголки уже извлечены. Но
исследованием рентгеновскими лучами обнаружено еще, по крайней мере,
от 40 до 50 иголок, и часть из них находится вблизи от наиглавнейших
органов, что представляет смертельную опасность.
Больная наотрез отказывается подвергаться операции в третий раз. Врачи,
чтобы спасти ее, намереваются объявить ее душевно-больной обстоятельство дающее докторам право произвести операцию не
спрашивая на то согласия больного и даже против его воли.
Русский голос. 1907. 4 апреля
Испугался до смерти
На Большой Андроньевской улице двое грабителей напали на крестьянина
Ивана Александрова Урусова и, похитив у него из кармана 30 р. и часы,
бросились бежать, но были задержаны. Похищенное возвращено Урусову,
но последний по дороге домой от испуга умер.
Русский голос. 1907. 21 апреля
Во Владивостоке с каждым днем увеличивается число клиентов у японских

врачей. Идет к ним по большей части трудовой люд на том основании, что
японский врач взимает гонорар несравненно меньший против своих
русских коллег. Действительно, если присмотреться к гонорару русских
врачей во Владивостоке, то можно с уверенностью сказать, что
пользоваться услугами местных эскулапов могут только люди обладающие
хорошими средствами. Бедному труженику эта затея не по карману.
Петербургская газета. 1907. 27 апреля

Происшествия
Тюмень. В тюремной больнице умер, не приходя в сознание, осужденный на
15 лет каторги студент московского университета Столбцов, избитый
товарищами по подозрению в том, что он сообщил тюремной
администрации о подготовлявшемся побеге заключенных.
Русское слово. 1907. 2 апреля
Роковой сон
Вчера близ станции Царицыно проходивший товарный поезд отрезал
голову спавшему на рельсах слесарю сортировочной станции Люблино,
московскому мещанин В.Г.Александрову, 28 лет.
Русский голос. 1907. 7 апреля
Убийство и самоубийство на Мойке
Трагическая сцена разыгралась на набережной Мойки. Молодой человек,
огорченный отказом в руке, выстрелил в предмет своей страсти, а потом
застрелил самого себя. Барышня осталась жива.
Петербургский листок. 1907. 8 апреля

9 апреля в доме 9 по 24-й линии Васильевского острова крестьянская
девица Аксинья Дмитриева 22 лет, бывшая прислуга, потерявшая место
вследствие беременности, с целью лишить себя жизни выпила разведенный
в воде нюхательный табак. Пострадавшая в карете скорой помощи
отправлена в бессознательном состоянии в больницу Марии Магдалины.
Положение пострадавшей врачами признано серьезным.
Новое время. 1907. 10 апреля
Раздавленная мотором
17 апреля, около 4 часов дня на углу Невского проспекта и Михайловской
улицы у европейской гостиницы автомобиль графа З. на полном ходу
налетел на проходившую через улицу крестьянку Наталью Федорову и, сбив
ее с ног, причинил ей опасные ушибы. Федорова в бессознательном
состоянии была доставлена в Мариинскую больницу госпожой
Ковалевской.
Автомобилисты не считают даже долгом задерживать ход на
центральнейших перекрестках города. Как будто бы это лишило бы их
удовольствия давить прохожих.
Петербургская газета. 1907. 18 апреля

Беседы
Берлинский патологоанатом профессор Хансеман выпустил в свет
интересное описание мозгов трех гениальных стариков, обнаруживших
полную работоспособность до глубокой старости историка Момзена (умер
на 86-м году), физика Бунзена (умер на 88-м году) и художника Менцеля
(умер на 89-м году). Во всех трех мозгах особенно резко развиты лобные
извилины, при чем мозг Бунзена представляет еще ту особенность, что
левое мозговое полушарие в своих лобных и теменных долях развито
сильнее, чем правое, а в мозгу Менцеля центральные извилины с правой

стороны развиты сильнее, чем с левой. Мозг Менцеля, подобного мозгу
Гельмгольца, представляется несколько гидроцефаличным. Вес мозга
Момзена 142,5, Бунзена 129,5 и Менцеля 129,8 гр. В мозгу Бунзена и
Момзена при микроскопическом исследовании найдены явления
старческой атрофии, в мозгу же Менцеля явлений этих нет.
Русский врач. 1907. № 16
Редкий пример супружеской любви
Вся нью-йоркская печать приходит в восхищение от следующего факта на
редкость трогательной и самоотверженной любви мужа к жене. У некоего
американца Андерсона жена медленно умирала от последствий анемии. От
консилиума врачей муж узнал, что только влитая в нее свежая кровь быть
может, еще в состоянии ее спасти. Андерсон согласился, чтобы из надреза в
артерии его руки кровь его посредством трубки была перелита жене. Оба
Андерсона были положены ряжом на оперативный стол, и госпоже
Андерсон было впущено 2 литра здоровой, свежей крови ее мужа в
артерии. После операции мистер Андерсон чувствовал, конечно, сильное
ослабление, но здоровый организм скоро взял верх, и теперь он чувствует
себя хорошо. Наблюдающие за больной его женой врачи обрадовали его
теперь известием, что и ей тоже лучше, и что они надеются ее спасти.
Русский голос. 1907. 25 апреля

Новости медицинской науки
Доктор Шелли сообщает результаты своих наблюдений над определением
пола плода по числу сокращений его сердца: у мальчика число сердечных
сокращений не превышает 141; если сокращений более 147, плод женского
пола. Правило оказалось верным в 73 % довольно большого числа случаев;
в случаях же первых родов ошибочное распознавание не превышало 10
%.

Русский врач. 1907. № 15.
Вместо непосредственного измерения температуры тела, Энландер
измеряет температуру мочи, собираемой в воронку из плотной цедильной
бумаги с отрезанной верхушкой; в воронку опускается конец термометра. В
несколько секунд термометр показывает температуру, точно
соответствующую температуре прямой кишки.
Русский врач. 1907. № 16.
Доктор Фриденталь указывает следующий очень действительный, по его
словам, способ оживления обмерших (в случаях утопления, общего
обезболивания и пр.) В рот вводят указательный палец и водят им взад и
вперед по надгортаннику, раздражая окончания нервов языкоглоточного на
передней поверхности надгортанника и верхнего гортанного на задней его
поверхности.
Русский врач. 1907. № 17

Медицинская реклама
Нам прислано для отметки следующее печатное объявление: Курс
гимнастики для полных и склонных к полноте дам женщины-врача
М.М.Волковой. Продолжительность курса 6 дней. Цена 50 рублей. Занятия
по группам. Начало каждого курса по понедельникам. Запись принимается
ежедневно, кроме праздников, от 2-х до 6 часов дня.
Русский врач. 1907. № 18
Подагра. Никакое средство, известное до сегодняшнего дня для борьбы с
подагрой и с подагрическим ревматизмом, не дало таких результатов,
которые могли бы быть сравнены с действием Ликера доктора Лавиля.
Продается во всех главных аптекарских магазинах и аптеках. Главное Депо
для всей России Санкт-Петербург, Фурштадтская, 8.

Ревматизм. Оставь все, Аннушка, и сбегай поскорее в ближайшую аптеку
или аптекарский склад. Наш Саша ужасно кашляет и жалуется на боль
горла, а как раз нет дома больше настоящих Файских содекских
Минеральных Лепешек. Если сейчас же применю лепешки эти, то, надеюсь,
что завтра все будет опять хорошо. Купи сразу 3 коробки, дабы нам снова
хватило лепешек этих на некоторое время. Требуй только зеленую коробку
со способом употребления на русском и немецком языках. Файские
лепешки можно получать во всех аптеках или аптекарских складах по 70
копеек за коробку.
Правление для России: Варшава, Королевская улица, 18
Речь. 1907. 3 апреля

Врачебные судьбы
14-го марта в Санкт-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. Трагическая смерть Василия Андреевича,
покончившего счеты с жизнью револьверным выстрелом в своем рабочем
кабинете после продолжения неудачно начатой другими лицами операции,
по характеру вызвавшей его на то причины может быть занесена на
страницы истории русской медицины второй после смерти профессора С.П.
Коломнина, также покончившего с собой после неудачной операции с
применением впервые кокаина в несоответствующей дозе.
Никто из близко знавших Василия Андреевича ни на минуту не усомнится в
том, что он после 21 года честной врачебной деятельности, окруженный
любовью и уважением семьи и друзей, многочисленных больных, вынес
сам себе вердикт смерти не потому, что его мучил страх законной
ответственности или позор от судебного процесса до момента выяснения

его невинности. Погибший в расцвете сил Василий Андреевич, как и С.П.
Коломнин, просто мученики долга; и тот и другой слишком сильно любили
людей и не могли пережить своих ошибок. На такой шаг способны люди
великой честности, у которых чувство любви к человечеству и чувство
ответственности берут перевес над доводами рассудка, и это вполне
доказывается скорбью и трагизмом, вложенным Василием Андреевичем в
его предсмертное письмо к жене, в котором он, благословляя ее и 7-летнего
сына, умоляет воспитать последнего в доброте, напоминая ему, что отец его
умер от доброты, и просит лишь советовать сыну быть осторожным в
совершении добрых дел&hellip; Любовь к ближнему выражалась покойным
не только во врачебной, но и в педагогической его деятельности, которой
он отдавался безвозмездно сначала более 10 лет в Шлиссельбурге, а затем
последние 3 года в Петербурге в качестве преподавателя гигиены в
городских училищах. Любовь покойного к детям в свое время обратила на
себя внимание Св. Синода, наградившего его Библией с соответствующей
надписью. Призванный в 1905 г. на войну, Василий Андреевич в Иркутске
формировал 6-ой запасный госпиталь, был главным врачом его и оставил
там о себе хорошую память. Уроженец г. Кузнецка, Саратовской губернии,
он окончил Пензенскую гимназию, а затем Московский университет в 1885
г. 6 лет был земским врачом в селе Екатериновке Самарского уезда. В 1894
г. защитил диссертацию под заглавием К учению о трупных пятнах. В
период научных занятий был командирован на Кавказ для принятия мер
против развития эпидемия холеры. Возвратившись оттуда, 10 лет заведовал
городской больницей в Шлиссельбурге. В числе научных трудов модно,
между прочим, отметить его незаменимый для школ учебник по гигиене,
выдержавший несколько изданий&hellip;
Русский врач. 1907. № 16

