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Последние известия
На состоявшемся 2 мая в Военно-медицинской академии, взамен
общеакадемической сходки, частном совещании выяснилось, что в день
открытия лекций 1 мая явились слушать лекции лишь трое студентов 1-го
курса, а 2 мая двое и лекции не состоялись. 5-ый курс, которому в этот
день был назначен экзамен в анатомическом театре, ввиду слухов о
возможности химической обструкции, перешел держать экзамены в
хирургический музей, но и здесь студенты, исполняя решение сходки 22
апреля, устроили обструкцию, бросив несколько стклянок с сероводородом.
По сообщению общих газет, приказом военного министра от 2 мая Военномедицинская академия закрыта до осени, виду того, что лекции в Академии
после ее открытия почти не посещались студентами. 3 мая закончился срок
подачи оправдательных заявлений уволенными студентами, резолюция по
которым должна была быть вынесена конференцией не позже 10 мая.
Стипендии выдавались студентам 3 мая, по случаю закрытия Академии,
лишь за 2 дня месяца, то есть по 2 рубля, 2 рубля 15 копеек и 2 рубля 40
копеек. Государственные экзамены Конференцией решено продолжать,
несмотря на закрытие Академии.
Русский врач. 1907. № 19.
Градоначальник вызвал почетного председателя пироговского съезда
профессора Салазкина и председателя бюро съезда профессора Рейна и
указал им на систематическое уклонение съезда от научной программы в
сторону политическую.
Московский листок 1907. 1 мая

В виду того, что в медицинской испытательной комиссии записались на
государственные экзамены врачи-евреи, окончившие иностранные
университеты, генерал-губернатор уведомил университет, что такие лица,
как не имеющие права жительства в Москве, не могут экзаменоваться в
испытательной комиссии. Поэтому лица эти уже взяли свои бумаги из
Московского университета и будут держать экзамены в одном из южных
университетов.
Новое время. 1907. 4 мая
В ходе болезни Великой Княжны Анастасии Николаевны замечается резкое
улучшение: налеты на миндалевидных железах исчезают, температура 36,7
сон и самочувствие хорошие
Русское слово. 1907. 27 мая

Врачебные будни
В надежде вызвать разъяснение перепечатываем из Руси от 6 мая
следующую телеграмму из Баку от 5 мая: Под влиянием угрожающих писем
наблюдается бегство врачей. Уехал директор Михайловской городской
больницы, по слухам за границу. В чем дело?
Русский врач. 1907. № 19.
Слушательница Женского Медицинского института София Панчина,
привлекавшаяся к ответственности за принадлежность к сообществу,
присвоившему себе наименование военной организации партии с.-р. и
заведомо для нее поставившему себе целью ниспровержение
существующего в России общественного строя, приговорена Петербургской
судебной Палатой к заключению в крепость с зачетом 9,5 месяцев,
проведенных в доме предварительного заключения.
Русский врач. 1907. № 20.

Берлинский университет и русская женщина-врач
Берлинская ученая коллегия впервые признала заслуживающей диплома
доктора медицины русскую женщину-врача, выдержавшую на днях экзамен
в берлинском университете г-жу Л.Шварц по мужу, урожденную
Безсмертную. Он дочь витебского негоцианта. Родилась в 1861 г.;
воспитывалась в витебской гимназии, а научное свое образование прошла
в университетах Лейпцигском, Галлэ, цюрихском и берлинском. Докторское
ее сочинение, посвященное памяти ее матери, трактует гинекологическую
тему. Немецкие медицинские журналы отзываются с большой похвалой о
научной серьезности ее сочинений.
Русское слово. 1907. 6 мая
Самара. В паномаревском врачебном участке, Бугурусланского уезда, под
влиянием нелепых слухов о посылке слугами антихриста вина и консервов
для цинготных в общественные столовые, население начало относится к
последним недоверчиво.
Русское слово. 1907. 19 мая
Бешенная езда
Третьего дня проезжавший на автомобиле московский бранд-майор
налетел на Кремлевской набережной, близ Тайницких ворот, на
проезжавшего с возом земли возчика № 4015; подмяв под себя
несчастного, автомобиль, не останавливаясь, продолжал свою бешенную
езду. Возчик, у которого оказались переломленными ноги, фельдшером при
карете скорой медицинской помощи Пречистенской части, вызванной по
телефону случайно проходившими, была оказана медицинская помощь
Русский голос. 1907. 20 мая

Телеграммы
Конференцией Военно-медицинской академии определено выдать 48
лицам диплом на звание лекаря с отличием и 23 лицам диплом на звание
лекаря. Из общего числа 71 выдержавших испытание в Комиссии, 14
человек имели уже звание доктора медицины иностранных университетов;
из них 9 женщин.
Русский врач. 1907. № 22.
Доктор И.И. Чарномская врачами Максимилиановской лечебницы в
Петербурге единогласно избрана консультантом по ортопедии.
Русский врач. 1907. № 22.
Екатеринослав. На городском трамвае произошло крушение с
человеческими жертвами. Мчавшийся с ужасной скоростью прицепной
вагон, переполненный пассажирами, оторвался от моторного, сошел с
рельсов, и с страшной силой ударился в столб. Вагон разлетелся вдребезги.
Много раненых, которые подбираются и уносятся на носилках в больницы.
Тяжело раненых насчитано четыре человека, между ними два казака и
городовой.
Русское слово. 1907. 6 мая
Стародуб. Вчера близ города в поле ударом молнии убито четыре лошади и
ранено пять человек, из которых двое умерли; жизнь остальных в
опасности.
Русское слово. 1907. 8 мая
Еще одна жертва автомобильных гонок
Ехавший на мотоцикле фирмы Марс господин Петракин, вышедший из

Москвы 26-м, не доезжая 20 верст до Чудова, наскочил на теленка и
потерпел аварию. Удар был настолько силен, что Петракин вылетел из седла
и сломал себе правую ногу. Первая медицинская помощь пострадавшему
была оказана врачом санитарного автомобиля, после чего проезжий цыган
доставил Петракина вместе с мотоциклетом на железнодорожную
станцию
Петербургская газета. 1907. 28 мая

Врачебные тайны
Как сообщают агентские телеграммы от 28 мая, на одном из форпостов,
расположенных на правом берегу Волги против Астрахани, именно в
Архиерейском поселке имели место в одной семье 24 и 25 мая 3 случая
заболевания, со смертельным исходом, которые на основании
бактериологического исследования признаны за чумные.
Русский врач. 1907. № 22
В армянском госпитале Едикуле в окрестностях Константинополя, как
сообщает Le Stamboul, произошел следующий, единственный в своем роде
трагический случай, вызванный, очевидно, недостаточным надзором за
душевно больными. В отделении для умалишенных умер больной; его
пожили в гроб и перенесли в церковь. Один из душевно больных проник
тайным образом в пустую церковь, где лежал покойник, вынул его из гроба,
втащил покойника в стоявший в церкви большой шкаф ризницы и запер
дверь шкафа на ключ. Сам же он лег в гроб, закрылся покрывалом и заснул.
Когда утром пришел священник совершать погребение и носильщики
подняли гроб, лежавший в нем душевно больной проснулся и выскочил из
гроба; испуганный священник упал в ужас и тут же умер. После возникшей
паники вызван был запасный священник, который пошел в шкаф ризницы
за епитрахилью. Едва он повернул ключ, как дверь напором изнутри
отворилась и на него повалился впихнутый туда покойник, следствием чего
был тяжелый испуг с обмороком.

Русский врач. 1907. № 22.
Участник ограбления кассы московского купеческого общества взаимного
кредита Беленцов скончался от чахотки в московской тюремной больнице,
почему дело о нем прекращено.
Беленцов скончался. Он страдал чахоткой. Падение с поезда во время
бегства стоило ему жизни. Он расшиб грудь. Болезнь развилась на почве
наследственного предрасположения к чахотке.
Новое время. 1907. 4 мая
Смертность в Москве
Из только что вышедшего сводного бюллетеня, составленного
статистическим отделом московской горожской управы, видно, что в
течение прошлого года умерло в Москве 33 459 человек обоего пола.
Наибольшее число умерших: от крупозного воспаления легких (683
человек) от чахотки (3 023 ч.) болезней органов дыхания (4 843 ч.),
желудочно-кишечного катара (6 616 ч.) и т.д. Погибло от убийства 90 чел.,
от самоубийства 122, от несчастных случаев 272 и от насильственной
смерти неизвестного рода 371. Смертность детей в Воспитательном доме
достигла необычайно высокой степени: там умерло их в течение 1906 г.
4689.
Русский голос. 1907. 21 мая

Происшествия
Агентские телеграммы от 20-го мая сообщают о волнениях в Коканде
(Индия, Марасский округ). Против европейцев сильное возбуждение.
Поводом послужило нанесение ударов туземному студенту врачом, к
которому студент пристал на улице. Образовавшаяся толпа направилась к

европейскому клубу и разгромила его. Чиновник, поспешивший вместе с
несколькими туземными полицейскими на помощь находившимся в клубе,
а также врач подверглись нападению толпы и были ранены.
Русский врач. 1907. № 22.
Бросившийся моста
28 апреля крестьянин Пантелей Герасимов Жариков, покушаясь в нетрезвом
виде на самоубийство, бросился с Устьинского моста в Москву-реку.
Холодная вода разом освежила Жарикова, который вплавь пустился к
берегу и выбрался из воды без посторонней помощи. Жаринов отправлен в
приемный покой Пятницкой части.
Московский листок. 1907. 1 мая
Владикавказ. Убит в своей квартире парикмахер Хачатуров, подвергшийся
в прошлом году покушению. Его считали шпионом. Предполагают месть со
стороны партии дашнак-цютюн. Правое ухо отрезано и унесено, вероятно,
как доказательство исполнения приговора. Арестовано по подозрению пять
армян.
Русское слово. 1907. 2 мая
Зверская расправа
11-го мая из Колпина в Петербург для помещения в Обуховскую больницу,
доставлен крестьянин Нижегородской губернии Семиненков. У него
оказался отрезанным язык. Семиненкова в трех верстах от Колпина в лесу
ограбили хулиганы, вытащили у него из кармана пять рублей, а затем,
чтобы он не мог говорить, ножницами отрезали язык. Пострадавшего с
отчаянными криками выбегавшего из леса, видела случайно одна женщина.
В медицинском кабинете на станции Колпино Семиненкову была оказана
первоначальная помощь. Вместе с ним ту же больницу доставлен другой
мужчина, тяжело раненый в голову при нападении. Вообще в посаде за

последнее время совершается много драк, сопровождающихся ножевыми
расправами, благодаря расплодившимся шинкам, где рабочим отпускается
вино даже в долг.
Новое время. 1907. 12 мая
Из ревности
Е.Д.Никольская, имея на почве ревности какие-то счеты с М.В.Сениной,
явилась вчера, переодевшись в мужской костюм и замаскированная в дом
Вишнякова, на М.Бронной, где они обе проживают, и, вызвав соперницу под
каким-то предлогом, облила ее серной кислотой, причинив тяжкие
обжоги.
Русское слово. 1907. 19 мая

Беседы
Поучительные данные относительно пагубного влияния жизни в больших
городах и прироста в них населения на рождаемость представляет
издающийся в Берлине Local Anzeiger. По мере начавшегося в конце 70-х
годов прошлого столетия быстрого роста Берлина там замечается
постепенное уменьшение числа рождений. В период времени между 1860 и
1876 годами на 1000 женщин приходилось от 206 до 240 рождений.
Начиная с 1876 года, число рождений с каждым годом все более и более
уменьшается. Так, в 1876 году на 1000 женщин было 240,3 рождений, в
1885 г. детей родилось уже 179,4 на 1000 женщин, в 1895 г. 138,5, а в 1905
году только всего 109,7.
Русский врач. 1907. № 22
Оригинальный старец
В Генуе умер на днях старейший из генуэзцев, Бруно, 102 лет. Смерть

застигла его во время завтрака, за чтением газеты с трубкою в зубах. При
праздновании столетия его рождения городом - Бруно сказал речь, в
которой заявил, что он никогда не принимал никаких лекарств, не
обращался ни к одном доктору, всю жизнь пил и курил, но никогда не
целовал ни одной женщины, кроме своей родной матери!
Русский голос. 1907. 22 мая

Новости медицинской науки
Доктор Гузи сообщает о новом признаке гриппа, будто бы встречающемся
постоянно и определяющем болезнь безошибочно: на языке делается
заметным направляющееся сверху вниз красное 3-угольное пространство,
вершина которого соответствует срединной линии языка, а бока спускаются
к его краям; в области этого треугольника эпителий слущен.
Русский врач. 1907. № 19.
В Сент-Луисе начал выходить новый журнал, посвященный хирургии
прямой кишки. The Proctologist - название журнала, издается доктором Р.
Барнсом и выходит 4 раза в год.
Русский врач. 1907. № 20.
В Journal medical de Bruxelles 16 мая перепечатана следующая выдержка из
статьи о применении мочи и кала в корейской медицине доктора Сузуки
Манхиро, представителя округа Фукусима в японской палате депутатов. В
состав каждого лекарственного средства у корейцев входит или моча или
кал. Так, мочой смачивают лекарственные вещества, предназначенные для
сушки. Перед варкой их также погружают в мочу. Только морковь и олений
рог, также применяемые как лекарства, не подлежат описанному способу
традиционной обработки. Все другие вещества, будь то растения или
древесные корни, смачиваются перед употреблением мочой. Мочой
корейцы пользуются так, как мы водой или спиртом. Мало того, они

употребляют как лекарство самую мочу. Особенно целебной она считается
при болезнях желудка. И больных заставляют ее пить! Что касается
наружного употребления мочи, то она применяется только при ранениях от
удара или толчка; при ранах резаных корейцы мочи не применяют. При
ссадинах, например, корейцы применяют пасту, приготовленную из сухой
рыбы с мочой. Мочой корейцы умывают также лицо, ибо существует
поверье, что она способствует красоте лица. Поэтому особенно пристрастны
к такому умыванию корейские гейши. Если меня спросят теперь, какое же
употребление делается в Корее из кала, я мог бы ответить следующее: он
входит, как главная составляющая часть в напиток, применяемый для
лечения ранений. Хотя и не особенно приятно рассказывать способ
употребления этого напитка, но он все же достаточно интересен, чтобы с
ним ознакомиться. Каловые массы завертываются в куски чистой ткани;
затем кладут эти пакеты в спирт. Спустя ночь получается настойка, которую
и применяют при ранениях от удара или толчка. Путешественникам по
Корее обычно приходится видеть текущие через деревню ручьи из мочи и
кала. Хозяйки моют в них белье и кухонную посуду. Очевидно, корейцам
моча и кал не внушают отвращения; они видят в них лекарственные
вещества, а, следовательно, почему же не мыть белья и посуды в
лекарственной воде? Так они, видимо, и рассуждают&hellip;
Русский врач. 1907. № 20.
Гипноз в зубоврачебном деле
Вчера в 1 московской зубоврачебной школе состоялось заседание
одонтологического общества. Был сделан доклад зубными врачами
Доброходовым и Таубкиным о применении гипноза в зубоврачебной
технике. На основании случая с княгиней К., который могут подтвердить
свидетели, докладчики полагают, что гипноз вполне применим в
зубоврачебной практике, особенно, когда больной отличается доверчивым
характером.
Русский голос. 1907. 11 мая

Медицинская реклама
Пурген
Слабительное средство
Вкусно. Нежно. Надежно
Русский голос. 1907. 16 мая

Врачебные судьбы
В Одессе скончался врач водопроводной станции Беляевка Семен
Николаевич Караманенко, родившийся в 1856 г., а звание врача
получивший в 1881 г.
Неожиданная кончина С.Н. Караманенко, еще только месяц назад
проживавшего в Херсоне, где состояние его здоровья не внушало особых
опасений, произвела гнетущее впечатление на всех, кто знал и
соприкасался с этим образованным врачом, интересным и остроумным
собеседником и истинным носителем лучших земских традиций и идеалов.
Семен Николаевич не принадлежал ни к каким партиям и стоял от них в
стороне; но глубоко чувствуя тяжелое положение своей родины и
необходимость вывести ее на путь широкого правомерного развития,
долгое время соприкасаясь на земском поприще лицом к лицу со всем
огромным морем народной нужды, бесправия и темноты, он умел выбирать
из партийных программ и сочувствовать всему тому, что действительно
обещало народным массам избавление от гнета, подъем экономических и
культурных сил его. Доброго и мягкого сердца, поэт в душе, покойный, не
чуждый журналистики, который глубоко сочувствовал, отличался стойкостью
и твердостью своих взглядов, в особенности в земском деле, где никогда не
умел и не желал идти на уступки напору реакционных сил. В земском деле
Херсонской губернии, более всего близкому сердцу покойного, так как ему
он посвятил значительную часть своей недолгой жизни, знаний и труда,

Семен Николаевич оставил по себе очень глубокий след, а среди своих
товарищей по работе благодарную память и искреннее уважение. Но не
только на земском поприще проявлял свою деятельность покойный Семен
Николаевич. За свое краткое пребывание в Херсоне, Семен Николаевич
проявил себя как видный общественный работник и в других областях
медицины. Всем памятны еще его животрепещущие доклады на
общественные темы в местном Обществе врачей, где он состоял вицепредседателем, его инициатива по созданию Союза врачей. В бытность в
Одессе Семен Николаевич был избираем судьей чести честь,
достававшаяся немногим. Будучи до последнего дня холостяком, покойный
мало заботился о воем личном благополучии, и несмотря на свою
долговременную службу, был совершенно необеспечен и умер, не оставив
никаких средств. При небольших средствах Семен Николаевич все-таки
никогда не отказывал в помощи и на доброе дело всегда чутко отзывался.
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