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Последние известия
В настоящее время в России имеется 2305 нормальных аптек, в коих
работают 3191 магистров фармации и провизоров, 2301 аптекарских
помощников и 4326 учеников.
Русский врач. 1907. № 24.
Народные волнения на всем юге Франции, возникшие на почве тяжелых
экономических условий винодельческого населения, специально вследствие
широкого распространившейся во всей Франции подделки вина и
обусловленного этой подделкой застоя в продаже натурального не
поддельного вина, побудили французскую Палату депутатов предложить
рассмотрению сената нового закона, чрезвычайно строго карающего
всякую подделку виноградного вина прибавкой к нему сахара и спирта. Как
передают берлинские газеты от 22 июня, германское правительство также
вносит в рейхстаг проект нового закона, о более строгом надзоре за
подделкой вина и о более тяжкой наказуемости подделывателей.
Русский врач. 1907. № 25.
Лорд Листер по поводу исполнившегося 80-летия избран в почетные
граждане города Лондона.
Русский врач. 1907. № 26.
Здоровье Л.Н.Толстого
Тула. Дней 10 тому назад граф Лев Николаевич Толстой в Ясной Поляне

заболел, Гнойное выделение при кашле заставило опасаться появления
плеврита. Температура доходила до 39,5. Приглашенный из Москвы доктор
Никитин и домашний врач определили инфлуэнцу и бронхит. Теперь
температура стала нормальной и состояние здоровья графа не внушает
опасения, остался лишь небольшой кашель. Лев Николаевич из дома еще не
выходит, но дома продолжает заниматься своей обычной работой.
Русское слово. 1907. 5 июня
Еще одна русская женщина - доктор-медицины
Таковой диплом получила от берлинского университета варшавская
уроженка Генриетта Розенблат, представившая ученое сочинение на
биологическую тему, подкрепленное рядом серьезных опытов. Новая
докторша - 27 лет, кончила варшавскую гимназию с золотой медалью;
занималась сначала в Женеве, где получила диплом бакалавра физических
и естественных наук, а затем обратилась к изучению медицины, слушая
лекции в Цюрихе и Берлине. В числе ее оппонентов на диспуте в Берлине
находились также две женщины: одна доктор философии, а другая магистр
медицины.
Русский голос. 1907. 30 июня

Врачебные будни
Доктор Пинегин пишет нам из Нью-Йорка, что в Американском Сенате
прошел билль, запрещающий перевозить умирающих больных из одного
госпиталя в другой под угрозой штрафа в 100 долларов. Внесен этот билль
на том основании, что в американских больницах чрезвычайно выражено
рекламное стремление всякими способами показывать в отчетах низкий
процент смертности.
Русский врач. 1907. № 23.

Комиссия по преобразованию корпуса военных врачей в результате своей
годовой работы пришла к известному заключению, которое уже получило
утверждение и которое состоит лишь в том, что изменится форма
обмундирования военных врачей: им даются бархатные воротники,
петлицы и околыши, а также малиновые выпушки на сюртуках, фуражках и
петлицах.
Русский врач. 1907. № 25.
Все петербургские городские больницы в настоящее время до того
переполнены, что, например, к 13 июня число больных достигло 11028, то
есть, превысило нормальную вместимость помещения в больницах на 2273
человека. Нормальное число коек во всех городских больницах 8755, из
коих для мужчин 5053 и для женщин 3702; между тем, 13 июня занятии
было 6276 коек мужчинами и 4749 женщинами.
Русский врач. 1907. № 25.
Симферополь. На улице хулиганами избит австрийский подданный доктор
медицины Эванович. Явившейся на место происшествия полицией избитый
арестован и препровожден в участок. Там, по словам пострадавшего, он был
снова избит и из бумажника у него пропало 35 рублей. Эванович подал
жалобу австрийскому консулу.
Русское слово. 1907. 3 июня
Мертвые души
Вчера главный полицейский врач П.Ю.Бурков по поручению
градоначальника, знакомился с состоянием приемных покоев при
полицейских домах. Во время этой ревизии он убедился, что в штате
полиции значатся 4 акушерки, но в действительности все они давно уже не
служат при приемных покоях. Одна из них даже умерла несколько лет тому
назад, между тем в списках служащих она значится, и по штатам ей
отпускается жалованье, которое получают, наверное, совсем иные лица.

Русский голос. 1907. 24 июня

Телеграммы
На одно свободное место врача при бывшей 2-ой Государственной Думе
подано было 110 заявлений.
Русский врач. 1907. № 23.
Как сообщают агентские телеграммы, собравшиеся в Лозанне делегаты
швейцарских университетов постановили, в видах борьбы с наплывом
русских в Швейцарию, установить для приема русских, желающих поступить
в швейцарские университеты, как минимум, те же правила, которые
действуют в России для приема в русские университеты.
Русский врач. 1907. № 23.
Состояние сумм Российского Общества Красного Креста по счету русскояпонской войны, согласно данных ревизии кассы главного Управления (за
время с 27 января 1904 г. по 1 июня 1907 г.) выражается в следующих
цифрах: всего пожертвований поступило 15977915 рублей 60 копеек;
различных сборов, пособий и пр. 10190900 рублей 16 копеек, всего 26768
8215 рублей 76 копеек. За выключением израсходованного, остаток
3224449 рублей 72,5 копейки зачислен в запасный капитал.
Русский врач. 1907. № 25.
2 июля истекает 3 года со дня смерти А.П.Чехова. Московский университет
решил ознаменовать годовщину его смерти учреждением при университете
стипендии его имени.
Русский врач. 1907. № 25.

Чума в Астрахани
Заболевания (бубонной) чумой, обнаруженные в Архиерейском поселке,
вызвали среди населения панику. Городская дума ассигновала на
противочумные мероприятия 10000 рублей и просит пособия от казны.
Русское слово. 1907. 2 июня
Поход против квасоваров
По поручению городской управы санитарные врачи произвели осмотр
квасоварных заведений и составили акты об антисанитарных безобразиях,
замеченных при осмотре. Некоторые квасоварни будут закрыты.
Русское слово. 1907. 5 июня

Врачебные тайны
Северо-Американские штаты занимают, несомненно, первое место по
количеству железнодорожных несчастий, сопряженных с ними смертей и
поранений. За последние 5 лет (1902 1906 гг.) на американских дорогах
убито 41020 и ранено более 250000 человек; за первые 3 месяца текущего
года убито 1126 и ранено 17170 человек. Оказывается, что американская
армия в последнюю испанскую войну дала меньше смертей сравнительно с
средней годовой смертных случаев на американских железных дорогах.
Главными жертвами оказываются железнодорожные служащие.
Русский врач. 1907. № 23
Из Тифлисской городской Михайловской больницы убежал директор ее,
доктор Гальперин, опасаясь мести мусульман, которых он почему-то
недолюбливал. Михайловская больница в одну прекрасную ночь со всех
сторон была окружена вооруженными мусульманами, требовавшими
расправы с доктором Гальпериным. Но последний, отыскав тайный выход

из больницы, случайно никем не охраняемый, выбежал через него в ту же
ночь покинул Баку, спасшись бегством заграницу. Вышедший же через
главные двери больницы доктор Даргевич был принят за Гальперина и чуть
было не пострадал, но находящийся с ним его человек успел предупредить
ошибку.
Русский врач. 1907. № 24.
Ввиду все усиливающегося курения опия во французском флоте, морской
министр издал приказ, коим требует, чтобы ему немедленно было донесено
о всяком офицере или солдате, замеченном в курении опия во время
исполнения служебных обязанностей.
Русский врач. 1907. № 26.
Из области статистики
Тула. Как слышала Тульская Речь из источников вполне заслуживающих
доверия, некоторыми земскими врачами Тульской губернии, получен из
министерства внутренних дел циркуляр, в котором предлагается врачам на
имеющихся у них бланках для заполнения их статистическими сведениями
о заболеваемости населения не употреблять термина голодный тиф, а
взамен ставить: брюшной, возвратный и т.п.
Русское слово. 1907. 15 июня
Сегодня умерла известная в Москве и Петербурге артистка Маргарита
Николаевна Воронцова-Ленни. Смерть последовала от отравления
кокаином, которым она лечила больной зуб. Происшествие это случилось в
присутствии нескольких знакомых артистки, проводивших у нее вечер и
развлекавшихся карточной игрой. С артисткой вдруг сделалось дурно, она
присела на стул и вскоре скончалась. Полагают, что она приложила к зубу
слишком большую дозу кокаина и часть его проглотила, а так как у нее
было слабое больное сердце, то наступила катастрофа. После артистки
осталась без всяких средств малолетняя дочь.

Новое время. 1907. 28 июня

Происшествия
В парижских врачебных кругах большой интерес возбуждает дело по
обвинению доктора Кармона по обвинению матерью одной больной
аппендицитом, у которой под влиянием прикладывания, по совету врача к
области живота пузыря со льдом в течение 20 дней, развилось обширное
омертвение кожи живота. Так как экспертиза высказалась, что омертвение
кожи могло быть следствием того, что пузырь со льдом был положен
непосредственно на кожу без покрытия ее фланелью и что врач поступил
при этом неосмотрительно, поэтому дело будет предметом судебного
разбирательства.
Русский врач. 1907. № 24.
Вчера на товарной станции Москва, московско-брестской железной дороги,
Волков, желая достать со дна порожней цистерны, стоявшей в вагонном
сарае, остатки спирта, влез в нее через люк и зажег свечу. Спиртовой газ
воспламенился, и на Волкове загорелась одежда. На его крики прибежали
сторожа и вытащили его, но уже с тяжкими обжогами.
Русское слово. 1907. 5 июня
Семейная идиллия
К крестьянину Тихону Борину пришел в гости его тесть Баев. После выпивки
между ними произошла ссора. Зять повалил тестя на пол и стал его душить.
Жена Борина заступилась за отца, схватила колун и ударила им мужа по
голове. Тот упал и лишился сознания. Его отвезли в Старо Екатерининскую
больницу.
Русское слово. 1907. 8 июня

Кровавая расправа
15 июня в одной из ночлежных квартир дома Ярошенко, на Хитровской
площади, крестьянин Егор Гречухин, 32 лет, поссорился со своей
сожительницей, крестьянкой Натальей Шегрышевой и всадил ей в бок вилку
по самую рукоятку. Шегрышеву отправили в Яузскую больницу.
Московский листок. 1907. 17 июня

Бахмут. В аптеку Спивака снова явились две экспроприаторов и
потребовали денег. Владелец начал кричать, благодаря чему один
экспроприатор задержан. При обыске у него найден револьвер, патроны и
революционная литература.
Русское слово. 1907. 25 июня
Небывалый способ самоубийства
25 июня в 9 часов вечера, проживающий в доме №17 по 4 Рождественской
улице Владимир Мумичев, 23 лет, покушался на самоубийство совершенно
небывалым образом. Мумичев взял топор и, став на колени, ударил сам
себя по затылку топором, причинив себе глубокую резаную рану.
Оригинальный самоубийца отправлен в больницу.
Петроградская газета. 1907. 27 июня
Упорный самоубийца
25 июня в Бахрушинской больнице, в Сокольниках, служащий при
больничной кухне крестьянин Д.А.Лошков задумал покончить по
неизвестным причинам жизнь самоубийством. Лошкевич выпил сначала
мышьяку, но через несколько минут, чувствуя, что яд не действует выпил

йоду, но так как смерть все еще не приходила, выпил флакон валериановых
капель. Хотя на этот раз Лошков и почувствовал себя нехорошо, но все же
не умер и очевидно выздоровеет.
Алкоголизм и самоубийство
Проживающий в деревне Макарова, на Зацепской площади, Пятницкой
части крестьянин Сергей Симонов, 38 лет, покушаясь в нетрезвом виде на
самоубийством, нанес себе ножом рану в шею. В бессознательном его
состоянии отвезли в больницу.
Русский голос. 1907. 28 июня

Беседы
В № 47 от 16 июня La Presse medicale доктор Боги знакомит с акушерской
помощью и уходом за новорожденными в Сахаре. Выдаваемые замуж
очень рано, еще до возмужалости, жительницы Сахары не считают грехом
производство выкидышей. В округе Бискра автор знал несколько повитух,
но только одна из них, живущая в оазисе Толга, обнаружила хоть какуюнибудь осведомленность в своем деле. Ее приемы собственно и описывает
автор. Для производства выкидыша она применяет сначала внутренние
средства хлорноватистую ртуть, селитру, серу, а в случае
недействительности их, местные набивает влагалище больной зернами
индийского перца, вызывающего сильнейшую гиперемию матки с
последовательным кровотечением и отслойки яйца. И в том и в другом
случае приходится считаться и с возможностью смертельных исходов. Во
время беременности женщина не освобождается от своей обычной тяжелой
работы. С наступлением родов ее укладывают в полусидячем положении,
при чем сзади, обхватив ее руками под мышками, поддерживает одна
женщина, а другая, повитуха, садясь спереди, кладет ее раздвинутые ноги
на свои и ждет изгнания плода. Если последнее задерживается, первая
женщина, поддерживающая сзади корпус роженицы, встряхивает ее из всех
сил; если и это не помогает, то роженицу заставляют глотать топленое масло

(тогда ребенок скользит легче!) Для усиления схваток роженица все время
тянет веревку, укрепленную над нею. При задержке последа, рекомендуется
давать роженице нюхать порошок индийского перца, так как при
вызываемом им жестоком чихании происходит сокращение брюшных
мышц, благоприятствующее выделению последа. С той же целью вызывают
рвоту введением в зеве роженицы разных предметов; чрезвычайным
приемом считается сильнейшее трение живота палкой. Если все эти
средства не достигают цели, рожениц предоставляется с невыделившимся
последом при явлениях общего заражения. Если роды не окончились в
течение 2 3 дней, упомянутая выше повитуха считает ребенка мертвым и
приступает к кускованию его, вводя простой нож в полость матки по
ладонной поверхности пальца, по старому способу. Проявляя при этом
замечательное терпение, повитуха, по свидетельству автора, почти никогда
не производит серьезных поражений матки, хотя знакомство ее с
анатомией таково, что она не решается, например, давать беременной
какие-либо лекарства, чтобы они не попали в рот ребенку! Послеродовых
обмываний не производится. Повитуха ограничивается обыкновенно тем,
что тотчас по окончании родов схватывает одну за другой ноги больной и
энергично вытягивает их, чтобы поставить на место кости таза, затем
широкими шерстяными бинтами бинтует живот и назначает 8-дневное
покойное положение, после чего родившая возвращается к своей обычной
работе. Смертность рожениц относительно малая. Женщины Сахары вообще
терпеливо мирятся с болями и опасностями родов, убежденные, что в
случае их смерти в родах, им уготовано особое место в раю Магомета. Уход
за ребенком также не сложен. Как только ребенок родился, ему
перерезается пуповина на расстоянии 2 3 поперечных пальцев от пупка и
поверхность разреза смазывается смесью масла с лавзонией (аравийский
кустарник) или присыпается сурьмой и заворачивается ветошью. Затем
ребенка пеленают в несколько кусков ткани, обвязываемых шнурками из
верблюжьей шерсти. В таком виде он остается в течение 40 дней, а затем,
освобожденный от пеленок, в одной, без рукавов, рубашке, полуголый
сопровождает мать повсюду, привязанный у нее на спине. Грудь ему дается
через 1 час после родов. Как только он начинает самостоятельно двигаться,
ему предоставляется полная свобода: босоногим, едва прикрытым тряпьем
он остается без всякого надзора целыми днями на воздухе, жжет ли солнце

идет ли дождь, приходится ли страдать от пыли и холода. Все
слабосильные, болезненные гибнут. Выживают лишь крепыши,
проявляющие невероятную устойчивость против всех гибельных влияний.
Положительно, русские картины! Вспомним только, что по данным,
обсуждавшимся на IX Пироговском съезде, у нас в России ежегодно гибнет
30 000 женщин во время родов и от послеродовых заболеваний, главным
образом, от неумелой или своевременной подачи помощи, так как
большинство всех родов обслуживаются простыми повитухами, не
уступающими по дикости своих приемов повитухам в Сахаре. А об
общеизвестной смертности детей мы уже и не говорим.
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В Петербурге находится в настоящее время французский рабочий Томасен,
намеревающийся вместе со своим товарищем Жеро обойти в восемь лет
все столицы мира. Их путешествие вызвано желанием выиграть пари в 120
000 франков, заключенное между двумя парижскими спортсменами. Одним
из условий пари - заработок путешественниками средств для своего
существования во время путешествия. Оба рабочих вышли из Кале 12 июля
1906 г. и за одиннадцать месяцев посетили Брюссель, Амстердам,
Люксембург, Берн, Париж, Лиссабон, Мадрид, Рим, Вену, Буда-Пешт, Берлин,
Копенгаген, Христианию, Стокгольм и Петербург. Всего они прошли 16500
километров. Жеро захворал и временно задержался в Выборге.
Новое время. 1907. 22 июня

Новости медицинской науки
В госпитале Некер в Париже, как передает 30 июня Le Matin, после
операции чревосечения и вскрытия желудка, сделанной профессором
Бергером, умер Фернан Ги, избравший своей специальностью во время
публичных представлений глотать гвозди, винты, крючки и всевозможные
железные предметы. Много лет этот чудак безнаказанно зарабатывал на
жизнь тем, что глотал железные предметы. Желудок его долго обнаруживал

удивительную выносливость и приспособляемость к этим предметам, но,
наконец, появились признаки прободения брюшины. Во время операции из
желудка было извлечено более 300 граммов гвоздей и других кусочков
железа.
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Поучительные цифровые данные, доказывающие влияние прогресса на
среднюю продолжительность человеческой жизни целой страны,
приводятся во французских политико-экономических журналах. Так,
оказывается, что во Франции 30 лет тому назад средняя продолжительность
жизни была равна 40 годам, теперь же она повысилась до 46 годов.
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Париж. В ученом мире произвело огромную сенсацию сделанное
студентом-медиком Андрэ Лансьеном открытие нового элемента,
обладающего всеми качествами и свойствами радия. Новое вещество
названо Molijbdot. Оно в 150 раз дешевле радия, который именно
благодаря своей непомерной дороговизне не может получить широкого
практического применения.
Русское слово. 1907. 22 июня

Медицинская реклама
В Дании правительство решило прибегнуть к радикальному способу борьбы
с крысами; оно назначило по 10 сантимов за каждую убитую крысу.
Благодаря этой мере, за один день в Копенгагене убито было более 8000
крыс.
Русский врач. 1907. № 26
Бывший садовник, ныне владелец и директор здравницы в Дрездене, некто

Гессель, присужден к штрафу в 400 долларов за продажу радиевой воды,
верного средства от диабета, рака и пр., оказавшейся обыкновенной
питьевой водой.
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Врачебные судьбы
10 июня в Женеве скончался Александр Леонтьевич Эльсниц. Последние 20
лет покойный жил в Ницце и хорошо был известен русской колонии всей
французской Ривьеры, как прекрасный и добросовестный врач и умный и
гуманный , широко образованный человек. Александр Леонтьевич должен
был оставить Россию, вместе со своими товарищами по медицинскому
факультету Московского университета господами Ралли и Голстейном после
так называемой Полунинской истории и в начале Нечаевского дела и
вместе с ними основался вначале в Женеве, где в то время ютилось
большинство русской эмиграции. Здесь же потом он близко сошелся с
французскими эмигрантами и с некоторыми из них, в том числе, с
Лефрансе, до самой смерти поддерживал самые близкие отношения.
Первое время своей заграничной жизни Александр Леонтьевич жил
литературным трудом, но потом, решив докончить свое медицинское
образование (он эмигрировал, кажется, студентом 4-го курса), поступил на
медицинский факультет в Женеве, сдает докторский экзамен в Париже и
поселяется врачом в деревне, где в течение нескольких лет имел широкую
практику среди крестьян. В середине 80-х годов он устраивается в Ницце,
очень скоро приобретает себе общее расположение проживающих там
русских, становится любимым и уважаемым членом всей русской колонии.
Александр Леонтьевич умер от аневризмы.
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