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Последние известия
Группой друзей, почитателей и учеников покойного профессора Д.И.
Менделеева предположено обратиться к правительству с ходатайством о
разрешении открыть всероссийскую подписку на памятник великому
русскому химику. Памятник предполагается поставить в Петербурге перед
Университетом.
Русский врач. 1907. № 27.
В Военно-медицинской академии прием студентов на первый курс
предстоящей осенью установлен в 80 человек. Предполагавшееся
преобразование академии на строго военный образец большинством
членов конференции отклонено.
Русский врач. 1907. № 27.
В настоящее время в Парижских врачебных кругах и в особенности среди
больничных врачей большую сенсацию производит предложение,
сделанное одним богачом Соллером Управлению общественного призрения
о желании пожертвовать 1 млн франков, а если окажется нужным и 2 3 млн
и еще более со специальной целью установления контроля действий врачей
и хирургов, лечащих в Парижских госпиталях. Единственное условие,
которое ставит при этом жертвователь, это чтобы контроль этот
производился лицами научно образованными, но не принадлежащими к
врачебному сословию. Поводом к такому странному предложению
послужил упорно держащийся в обществе взгляд, что в госпиталях врачи
нередко производят опыты над больными, испытывают действие новых
средств, и вообще ставят над бесплатными больными ан первый план не

пользу больного, но научные цели. Как и нужно было ожидать, Совет
общественного призрения отказался на этих условиях принять
пожертвование на том основании, что проверка действий врача ни в коем
случае не может быть поручена лицам, не имеющим врачебного
образования.
Русский врач. 1907. № 28.
Чума
ОДЕССА, 19, VII. Кроме двух случаев чумы, новых заболеваний не было.
Заболевший 4-го июля служитель городской больницы находится в периоде
выздоровления. Бактериологическое исследование более 500 крыс на
пароходах пота ни одной чумной крысы не обнаружило.
Русский голос. 1907. 20 июля
Чума и холера
СЫЗРАНЬ, 21, VII. В виду чумных заболеваний в Царицыне и холерных в
Самаре, местная санитарная комиссия приступила к постройке у пристани
на берегу Волги барака и плавучего барака на Волге. Комиссия выписала,
кроме того, противохолерные сыворотку и принимает всевозможные
противохолерные меры.
Русский голос. 1907. 22 июля
В Самаре 2-го июля вновь заболело холерой восемь человек, из которых
двое умерли. Всего с 3-го по 22-е июля наблюдалось 35 заболеваний с
десятью смертными случаями.
Русский голос. 1907. 26 июляэпи

Врачебные будни

Член-сотрудник Института экспериментальной медицины Э.Л. Нобель
пожертвовал на нужды Института 5000 рублей и в пользу голодающих
25000 рублей.
Русский врач. 1907. № 27.
По данным голландской статистики, изданным городом Амстердамом и
касающимся 100 крупных городов обоих полушарий, смертность
младенцев на первом году от рождения колебалась в 1905 году между 9,3
(на 100 живорожденных) в Бордо и 33,6 во Львове. Высокой смертностью
отличается Познань (29,2), Хемниц (28,7), Петербург (27,4), Москва (26,7),
Каир (32,3), Александрия (28,2); малой смертностью Париж (10,6),
Амстердам (10,9), Женева (11,2), Стокгольм (11,3), Лион, Гаага, Цюрих (11,4),
Буэнос-Айрес (10,4). Процент смертности возрастает, если включить в
расчет и мертворожденных; для Петербурга, например, он равняется 30,4,
для Львова 40, для Стокгольма 12,9 и т.д. Наименьшей смертностью
грудных детей, принимая в расчет уже целые государства, а не отдельные
города, отличаются Норвегия (7,9) и Швеция (8,6), затем идут Франция
(13,7), Италия, Англия, Бельгия, Германия (19,8), Австрия, Россия и т.д.
Смертность среди внебрачных грудных детей гораздо значительнее. Больше
четверти всех умерших на первом году младенцев приходилось на
внебрачных детей: в Праге 43,3%, Вене 32,1, Стокгольме 31,7, Мюнхене
37,2, Бордо 27,1, Будапеште 26,3, Париже 26,5 и Копенгагене 25,2.
Русский врач. 1907. № 28.
Прием прошений в Военно-медицинскую академию чрезвычайно велик в
этом году; уже подано около 500 прошений, между тем на первый курс
может быть принято только 80 человек.
Русский врач. 1907. № 29.
Вегетарианство и политика
На многочисленном собрании вегетарианцев в Чикаго принята

резолюция:
на предстоящих президентских выборах выставить кандидатом сенатора
Ла-Фоллера, самого ярого противника употребления в пищу мяса. В речах
вегетарианцев высказано было, что от избрания в президенты
вегетарианского кандидата выиграет прогресс цивилизации в Америке, ибо
в Белом Доме перестанут есть мясо.
Против Рузвельта выставлялось, что он страстный охотник на зверей и стоит
за приучение юношества к стрельбе в цель.
Русский голос. 1907. 14 июля

Телеграммы
Общество врачей в Палермо приняло постановление, обязывающее всех
его многочисленных сочленов отказываться от присутствия в качестве
врачей при дуэлях. Мотивы этого постановления следующие. Врач должен
независимо от каких бы то ни было личных или социальных соображений
подавать медицинскую помощь всякому, кто в ней нуждается, но лишь при
наличности больного или раненого. Идти же со здоровыми людьми для
того, чтобы установить наличность возможной смерти, дозволяющей или
недозволяющей продолжение дуэли, противоречит долгу и совести врача.
Палермские врачи думают также, что дерущиеся на дуэли обнаружат
меньше готовности к дуэли, если будут знать, что при ней не будет
присутствовать врач.
Русский врач. 1907. № 28.
Профессор Военно-медицинской академии И.П. Павлов утвержден в звании
академика.
Русский врач. 1907. № 29.

Годовщина кончины А.П.Чехова
Вчера, в день 3-й годовщины со дня смерти А.П.Чехова, на его могиле на
кладбище Ново-Девичьего монастыря была отслужена панихида.
Присутствовало несколько человек, большинство женщины. Артистка
Художественного театра госпожа Савицкая возложила на могилу свежие
цветы.
Русское слово. 1907. 3 июля
Конгресс обществ борьбы с алкоголизмом
ГЕЛЬСИНГФОРС, 18, VII. В съезде обществ для борьбы с алкоголизмом
принимают участие представители России, Англии, Франции, Германии,
Дании, Бельгии, Австро-Венгрии, Соединенных Штатов, Италии, Норвегии,
Румынии, Швейцарии, Голландии, Мексики и Уругвая. Президентом
конгресса избран в первом торжественном заседании епископ фон-Шелли.
Съезд открыт приветственной речью шведского принца Густава-Адольфа на
английском языке.
Русское слово. 1907. 19 июля

Врачебные тайны
В Руси 1 июля за подписью С. Никитина напечатана небольшая статья
Алафузовская больница; в статье этой, помимо описания вообще
санитарного безобразия больницы, возводится ряд тяжелых обвинений на
администрацию и на весь врачебный персонал больницы, за исключением
одного только врача М.Г. Горенштейна, который характеризован как
единственный врач, честно и добросовестно относящийся к больным,
другие же часто опаздывают; палаты обходят редко. Больные по неделям не
видят врачей. Поразительную небрежность проявляют они в постановке
диагноза и в способе лечения. Так, больного страдающего не венерической
болезнью, иногда помещают в сифилитическое отделение. Часто больные

по месяцам остаются без врачебной помощи. Все лечение и уход за
больными сданы на руки фельдшеров. Эта частная практика конечно
оплачивается по взаимному соглашению, и деньги большей частью берутся
вперед. Был случай, когда больной не мог оплатить эту частную практику и
поэтому лечился &hellip; у служителя больницы. В больнице процветает
пьянство. И открыто, и тайно продается водка,, хотя при входе посетителя
обыскивают не принес ли водки в это общество трезвости. Некоторые
больные жалуются, что не могут спать по ночам: мешают шум и песни
пьяных. Кроме пьянства, происходит азартная игра в карты. Любимая игра в
этом своеобразном клубе в 21. Часто больные проигрываются до того, что
продают свой обед, добавочную порцию, постель. Обвинения такие не
могут быть оставлены без возражения. Мы с нетерпением ждем от всего
врачебного персонала больницы протеста по этому поводу и возбуждения
преследования против автора этой статьи, если изложенное им не
соответствует действительности. Не откликнется ли и доктор Горенштейн, по
поводу той исключительной похвалы, которой он удостоился и которая так
неловко противопоставлена обвинению всех его товарищей.
Русский врач. 1907. № 27.
Приятно умереть за отечество
Под таким заголовком американская печать сообщает число жертв, без
которых не обходится в Америке ежегодное празднование дня
независимости С. Штатов, жертв уличных несчастий от страстно любимых
американцами стрельбы и сжигания фейерверков на этот раз было немного
менее прошлогоднего. Но все же в этот день 4 июля убитых оказалось 37 и
раненых до 2 153. В одном только Нью-Йорке убито по неосторожности 7 и
ранено 423 человека. Пожаров было вызвано фейерверками 116.
Русский голос. 1907. 5 июля
О холере
В виду возможности занесения в Москву холерных заболеваний,

градоначальник распорядился об учреждении при нем особой комиссии со
старшим полицейским врачом во главе, для принятия соответствующих мер.
Предполагается произвести санитарный осмотр дворов, ремесленных,
Фабричных заведений и пр.
Русское слово. 1907. 28 июля

Происшествия
В Сиднее присужден к штрафу в 75 фунтов стерлингов зубной врач,
больной которого после извлечения под наркозом нескольких зубов
заболел расстройством со стороны дыхательных органов и 4 месяца спустя
выкашлянул один из удаленных зубов.
Русский врач. 1907. № 284.
В деревне
МИНСК, 5, VII. В деревне Калядичах произошло столкновение между двумя
группами крестьян из-за спорного сенокоса. Дрались косами. В больницу
привезли семь раненых, в том числе старуху с отрубленным носом.
Русское слово. 1907. 5 июля
Ф.М.Хлыстунов в трактире Горшкова, на 1-й Тверской-Ямской, какой-то
посетитель угостил папиросой, после которой Хлыстунов потерял сознание.
Очнувшись, он обнаружил пропажу у него из сапога кошелька с 12-ю руб. и
кисета с шестью руб.
Русское слово. 1907. 31 июля

Беседы

Русские ведомости (17 июля) со слов Финляндской газеты сообщают, что
финляндские женщины-депутатки подали в Сейм петицию о рассмотрении
и изменении существующего законоположения, определяющего возраст
лиц, вступающих в брак. По существующим финляндским законам в брак
могут вступать лица мужского пола, достигшие 21 года, и лица женского
пола, которым исполнилось 15 лет. Исключение допускается с особого
разрешения. Относительно статьи закона, разрешающей 15-летним лицам
женского пола вступать в брак, петиция приводит следующие соображения.
Брак для женщины в 15 лет может быть допустим в южных странах, где
женщина, благодаря климатическим условиям, скорее может развиваться и
созреть, чем в нашей Финляндии стране Севера. Наша женщина в 15 лет в
сущности представляет собой ребенка, как физически, так и духовно, и быть
женою или матерью в означенном возрасте вовсе неспособна, за
исключением разве лишь единичных феноменальных случаев. Об этой в
свое время поданной прошлому сословному Сейму петиции и высказался
доктор Вадман, член медицинского управления, ходатайствовавший перед
законодательным собранием о повышении брачного возраста для женщин
до 18 лет. Незрелый возраст вступающих в брачную жизнь, по заключению
доктора Вадмана, несравненно вреднее отражается на физической и
духовной стороне человеческого рода, чем браки лиц, состоящих в
родственной связи, и несомненно оказывает огромное влияние на
вырождение. Но, кроме приведенных условий, с физиологической точки
зрения против брака малолетних говорит еще и самый склад нашей
культурной жизни. Если настоящий период времени требует от наших
матерей и жен большего ухода (напряжения) и физической силы, то
естественно, что и закон должен пойти на встречу этому требованию.
Поэтому мы, женщины-депутатки, заканчивают они свою петицию, просим
Сейм изменить первую главу параграфа 6 законоположения о браках в
следующей редакции: Запрещается вступать в брак лицам мужского пола,
не достигшим 21-летнего возраста, и женщинам, коим не исполнилось от
роду 18 лет. Исключения допускаются только с особого разрешения
Государя Императора.
Русский врач. 1907. № 31.

Казнь посредством электричества
Американские газеты описывают тяжелую сцену казни посредством
электричества, разыгравшуюся на днях в государственной тюрьме штата
Огио. Приговоренный к смерти некий Уайт был посажен на электрическое
кресло. Дан был ток силой в 1150 вольт. Но после первого удара врачи
констатировали, что у преступника сердце продолжает функционировать.
Дан был второй ток и тоже безрезультатно. Тогда было решено пустить ток
втрое сильнее, и когда он последовал, то из тела преступника сверкнуло
яркое пламя; в комнате почувствовался запах сгоревшего тела. Спустя
несколько секунд действие тока было прекращено. Смерть преступника
последовала не от удара электричества, а от сожжения.
Русский голос. 1907. 13 июля

Новости медицинской науки
Medical record сообщает об интересном открытии профессора Ледюка.
Пропуская через голову электрический ток (около 6 вольт) постоянного
направления, но прерываемый в определенные промежутки, профессор
Ледюк вызывает особое состояние, называемое электрическим сном.
Способность ощущения и произвольного движения исчезает, деятельность
сердца и дыхание не изменяются. Пробуждение достигается одним
прекращением тока; проснувшийся после сна, продолжавшегося от 20
минут до нескольких часов, не страдает последовательными припадками,
обычными после хлороформного усыпления.
Русский врач. 1907. № 27.
Доктор С. де Лурейро приводит сведения о раковых больных в Португалии,
полученные путем опроса 1739 врачей. В 1904 г. было всего больных
раковыми опухолями 1188 человек 447 мужчин и 741 женщина. Среди
мужчин первое место занимали новообразования пищеварительного
аппарата (61,9%), тогда как у женщин в 68,4 % раком были поражены

половые органы (включая грудные железы). 179 больных имели в общей
сложности 203 родственников, ранее страдавших раком. 70,3 % больных
(835 человек) были в возрасте от 40 до 69 лет.
Русский врач. 1907. № 27.
Разные известия
В университетской клинике кожных болезней профессора Поспелова
производятся в настоящее время весьма удачные опыты лечения рака при
помощи лучей радия. Некоторые больные достигли полного исцеления,
другие значительного улучшения.
Новое время. 1907. 8 июля

Медицинская реклама
Остановился на короткое время настоящий ЭЛЛИН-ФРЕНОЛОГ, ЭРОХИРОМАНТИК, физиономист и толкователь сновидений. Любимец
петербургской публики, дающий сеансы посредством науки, связанной с
психологией и математическими исчислениями. Плата за сеанс по желанию
публики. Предугадываю каждому человеку Прошедшее, настоящее и
будущее, а также определяю характер, наклонности, дарования личности и
по фотографической карточке. М.Заммо.
По Тверской ул. немного выше Страстного монастыря, угол Тверской и
Палашевского переулка, дом Гучкова, №57, парадный ход с Малого
Палашевского переулка.
Русское слово. 1907. 5 июля.
ПЕТЕРБУРГ, 30-го июля.
В виду того, что в настоящее время в ежедневной прессе и в специальных

объявлениях появляется масса реклам о различных якобы целебных
средствах, не только не разрешенных врачебными управлениями, но даже
и вовсе ими не рассмотренных, - средствах совершенно невежественных с
научной точки зрения, изобретатели которых преследуют лишь одну цель эксплуатирование малообразованной и легковерной публики, медицинский совет считает необходимым объявить, что в настоящее время
нередко объявления о лекарственных средствах печатаются независимо от
разрешения медицинской администрации.
Русское слово. 1907. 31 июля

Врачебные судьбы
16 июня скончался в Вологде на 62-м году жизни помощник врачебного
инспектора Александр Михайлович Черновский. Лицо, близко знавшее
покойного, доставило нам следующий некролог его. Происходя из духовной
семьи, покойный, окончив духовную семинарию, сдал экзамен на аттестат
зрелости и поступил в Медико-хирургическую академию, которую окончил в
1873 г. Уехав сразу в Вологду, он 16 лет был там земским врачом, затем
городовым, был назначен помощником врачебного инспектора и тюремным
врачом. За свою отзывчивость, действительное знание дела, всегда
внимательное отношение к больным, он пользовался любовью товарищей и
приобрел широкую известность не только в городе, но и в губернии и
память о нем жива и до сих пор по деревням, хотя он давно уже покинул
земскую службу и все, кто имел с ним дело, горячее русское спасибо
прибавляют всегда, упоминая имя доктора Черновского. Обладая
богатырским здоровьем, он не знал устали: Умрем, отдохнем было его
любимой поговоркой. И за свою 33-х-летнюю службу он лишь 2 раза на
короткое время оставлял дела и то 1 раз невольно будучи командирован
на съезде сифилидологов. Страдая уже 3 года миокардитом и астмой, лишь
за 1,5 месяца до смерти, он согласился подписать рапорт об отпуске,
написанный лично врачебным инспектором и то лишь по настойчивому
требованию совещания товарищей, не будучи в силах дойти дальше конца
квартиры. И даже, будучи в отпуске, он живо интересовался всеми делами,

которые вынужден был покинуть. Но слишком поздно взятый отпуск уже не
мог восстановить сил, затраченных на служение страждущему
человечеству&hellip; Все, кто мог, явились проводить его до места вечного
отдохновения и не мало искренних слез упало на его могилу&hellip; Долго
еще будет жить память о нем в сердцах тех, кто знал его и как врача, и как
человека. В тюрьме уже постановили повесить в аптеке его портрет на
вечную память о нем. И не мало еще слез прольется по деревням, когда
туда дойдет весть, что нет больше доктора Черновского.
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