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Последние известия
13 августа в Сочи ночью шайка грабителей в 5 человек напала на
Мацестинские серные источники, и ограбив больных и фельдшера
скрылась.
Русский врач. 1907. № 34.
В Женский Медицинский институт на 21 августа подано только 263
прошения. Незначительное сравнительно число прошений объясняется тем
обстоятельством, что в этом году введены новые правила о приеме. Вновь
поступающие должны представить дополнительное свидетельство о
выдержании испытания по русскому языку, математике, физике и
латинскому языку в объеме курса мужских гимназий.
Русский врач. 1907. № 35.
Конгресс эсперантистов
Кембридж. В понедельник открыт третий конгресс эсперантистов.
Председателем избран автор языка, русский врач Заменгоф. Съехалось
около 2 000 делегатов, представителей 20-и наций. Бельгийское
правительство прислало официального делегата. Король Эдуард прислал
приветственную телеграмму.
Русское слово. 1907. 2 августа
Детская смертность, принявшая в Москве чрезвычайные размеры, обратила
на себя внимание городских санитарных врачей. По сведениям

медицинской организации, из общего числа 33 459 человек, умерших в
Москве в прошлом году на долю детей приходится 17917 смертных
случаев, что составляет 53,5 процента общей смертности. Особенно велика
смертность среди детей, не достигших годового возраста. Таких детей
умерло в 1906 г. 10 980 или 32,8 процента общего числа умерших.
Русское слово. 1907. 12 августа
По Москве
Несмотря на ту опасность, которую представляют даже свежие фрукты во
время эпидемических желудочных заболеваний, почти во всех фруктовых
лавках по дешевым ценам продаются полусгнившие фрукты. Не менее
опасен и продаваемый на улицах разрезанный на куски арбуз, ничем,
обыкновенно, не прикрываемый, а потому загрязненный мухами,
занесенный слоем пыли. Санитарному надзору не мешало бы обратить свое
внимание на этот рассадник желудочных заболеваний.
Русский голос. 1907. 22 августа

Врачебные будни
Приводим цифры переполнения петербургских больниц против
нормальной их вместимости, определенной во всех больницах (20) для
мужчин в 5053 места и для женщин в 3702; в Знаменской и
Пантелеймоновской (психиатрические) на 600 человек, в Обуховской
(общая) на 500, в Петропавловской на 300, а Александровской на 270, в
детской на 240, в больнице св. Марии Магдалины (общая) на 230, в
Алафузовской (для венериков) на 175, в Калинкинской на 70 и в больнице
св. Николая Чудотворца (психиатрическая) на 60; итого на 2445 человек!
Русский врач. 1907. № 32.
18 июля 1906 года Стиллман, нью-йоркский адвокат, сделался жертвой

несчастного случая при езде на автомобиле в окрестностях и через
несколько недель умер в госпитале. В память покойного его семья в
настоящее время строит при этом госпитале новый павильон,
предназначенный преимущественно для пострадавших от автомобилей.
Русский врач. 1907. № 35.
Смертность в Москве
С 22 июля по 4 августа в Москве умерло 746 человек. Наибольшее число
смертных случаев, именно 332, произошло от острого желудочнокишечного катара.
Русский голос. 1907. 5 августа
Ввиду развивающейся в Орехове-Зуеве эпидемии дизентерии многим
рабочим этого местечка привита дизентерийная сыворотка.
Новое время. 1907. 14 августа

Телеграммы
На медицинский факультет Казанского университета подано прошений 592,
из них 240 женщинами; вакансий имеется 220.
Русский врач. 1907. № 33.
Приводим следующую телеграмму из Пензы: Из уездов идут самые
печальные вести. Тифозные заболевания увеличиваются. Надвигается
холера. Медицинской помощи нет. Во всем Краснослободском уезде нет
врача. Губернская управа, за отсутствием денег, ничего не предпринимает.
Русский врач. 1907. № 33.

Червяк
Санитарному надзору на ярмарке следовало бы обратить внимание на
ресторан в Главном доме. В этом ресторане на днях двум обедавшим дамам
была подана разварная осетрина, на которой мирно покоился довольно
больших размеров белый червяк. При виде его с одной дамой сделалось
дурно. Присутствовавшая в ресторане публика была крайне возмущена
этим.
Нижегородский листок. 1907. 6 августа
Чума в Сан-Франциско
Вашингтон. Медицинское управление морского ведомства получило
донесение, что в Сан-Франциско зарегистрировано два случая чумы со
смертельным исходом. Открыто два очага заразы и приняты все меры к
истреблению крыс, с целью предупреждения этой эпидемии.
Русское слово. 1907. 7 августа
Христиания, 22 августа. Знаменитый композитор Эдуард Григ скончался
ночью в городской больнице в Бергене от болезни легких, 64-х лет.
Похороны в понедельник.
Русское слово. 1907. 23 августа
Вена. Ввиду эпидемии оспы Франц-Иосиф по возвращении с маневров
сделал себе предохранительную прививку.
Русское слово. 1907. 24 августа

Врачебные тайны
В Киеве большое впечатление произвело постановление больничной

комиссии о незаконных действиях ординатора-акушера Александровской
больницы доктора Иванова Д.А. Комиссией установлено, что Иванов
потребовал у одной больной деньги за операцию и не производил
последней, пока требуемая сумма не была внесена. Комиссия предложила
городскому голове устранить Иванова от занимаемой должности впредь до
реабилитации его судом.
Русский врач. 1907. № 32.
Телеграмма из Царицына: Население окраин относится к врачам
недоверчиво. Больные холерой скрываются. Были случаи, когда
родственники заболевших холерой, не позволяли производит
обеззараживание. Умершие хоронились без надзора врача. Санитарная
комиссия решила выпустить воззвание; духовенство и полицмейстер тоже
готовят обращение к жителям.
Русский врач. 1907. № 36.
Синод разъяснил, что священникам нельзя поступать на медицинский и
естественный факультеты, так как, - говорится в циркуляре, - служителям
Бескровной жертвы нельзя участвовать в занятиях, связанных с пролитием
крови.
Русское слово. 1907. 4 августа
Статистика самоубийств
Всех зарегистрированных случаев самоубийства за вторую четверть
текущего года, с 1 апреля по 1 июля, в районе Петербурга и его
окрестностей было 455 на 224 более чем за период с 1 января по 1
апреля.
Из них со смертельным исходом 275. Насколько удалось выяснить,
причины, побудившие к самоубийству следующие: безвыходная
материальная нужда - 112, неудовлетворенность жизнью и несчастная

любовь - 83, растраты и опасения судебного преследования за
совершенное преступление 28, в припадке психического расстройства 9,
оскорбленное самолюбие и потеря места 18.
2 случая самоубийства из-за преследований на почве политических
несогласий.
Русский голос. 1907. 17 августа

Происшествия
Тобольская газета передает следующий интересный случай кражи больной.
Место действия Сибирь; действующие лица переселенцы. Перевозимые из
Тюмени до Таборов переселенцы, чтобы избавиться от задержки и
расходов, при осмотре в Тюмени скрывают своих больных. В последний
рейс от 11 июня больная тифом переселенка М.А., следовавшая на участок
Ананьевский, была в Таборах помещена в сельскую лечебницу. Это
обстоятельство, задерживающее семью от водворения на участок, заставило
мужа больной искать выход из создавшегося положения, и выход, хотя и
довольно оригинальный, был найден. Воспользовавшись поездкой офицера
(доктора нет) в село Кошукское и отлучкой сторожа в село за молоком,
родные взяли больную сыпным тифом и увезли. Возвратившиеся сторож и
фельдшер уже потом узнали об этой краже. Чем дело кончится
неизвестно.
Русский врач. 1907. № 33.
Лунатик
Третьего дня, проживающая в деревне Мяздрикова, по Георгиевскому
переулку, Е.П.Войнова, страдая лунатизмом, выбросилась из окна второго
этажа на мостовую и тяжко расшиблась. Ее в бессознательном состоянии
отправили в больницу.

Русское слово. 1907. 8 августа
Покушение на побег
Симферополь. Перевезенный из тюрьмы в земскую больницу политический
Рычков внезапно выскочил в окно, сел на приготовленный около больницы
велосипед и пытался скрыться. Надзиратели открыли стрельбу. Спасаясь от
погони, Рычков вбежал в квартиру, занимаемую городовыми, где и был
задержан.
Русское слово. 1907. 9 августа
Вчера в Алафузовской больнице произошли беспорядки. Один из больных
потребовал от служителя, чтобы тот достал ему водки. Служитель отказался.
Тогда больные подняли бунт. Они вооружились табуретами, стульями,
бросались на служителей, стали бить стекла. Явившегося дежурного врача
встретили криками, в него также стали бросать табуретки. Были вызваны
казаки и полиция. Арестовано четыре человека.
Русское слово. 1907. 10 августа
Крестьянин Вогачус, 26-ти лет, отравился серной кислотой. В кармане его
найдена была записка следующего содержания: Простите, умираю, потому
что теща жить не дает, поедом ест и расстраивает семейное счастье.
Русское слово. 1907. 18 августа
Семейная драма
Смоленск. 22-го июля было раскрыто покушение на отравление семьи
фабриканта Будникова посредством примеси к обеду синильной кислот. По
подозрению были арестованы: кухарка, горничная, няня и другие лица,
всего около 10-ти человек. Вчера Будников заявил прокурору, что сын его,
реалист пятого класса, 16-ти, мучимый угрызениями совести, сознался, что
покушение организовано им. Мальчик арестован. Ранее арестованные,

кроме горничной, освобождены.
Русское слово. 1907. 28 августа

Беседы
Кисловодск. Происходит усиленный разъезд больных. Для получения
билета на поезд Кисловодск-Москва приходится дежурить в здании вокзала
двое суток. Железнодорожная администрация к устранению беспорядков
мер не принимает. Страдает здоровье больных. Просим дать возможность
выехать с отечественного курорта. Следует 20 подписей.
Новое время. 1907. 12 августа
Знаменитый Эдисон болен
Американских врачей тревожит болезненное состояние знаменитого
Эдисона. Он страдает упадком сил от переутомления. Врачи настаивают на
полном, безусловном покое и с этой целью перевезли Эдисона в имение его
матери, где он будет находиться вдали от своей лаборатории и своих
мастерских.
Русский голос. 1907. 22 августа

Новости медицинской науки
По сведениям Medical record в Англии, в Дьюсбери сделано открытие,
устраняющее опасность заражения сибирской язвой работающих с
шерстью, тряпками и прочим, а именно, будто бы, найдена возможность
электролитическим процессом обеззараживать большие количества
названных материалов, при чем погибают также и споры сибиреязвенной
палочки.

Русский врач. 1907. № 33.
Новая болезнь
Число недугов, от которых страдает человечество, увеличилось еще одной
болезнью, честь открытия которой принадлежит группе медицинских светил
Нью-Йорка. Болезнь названа ими автомобильной лихорадкой! Заболевших
ею насчитывается уже 50 человек. По мнению нью-йоркских врачей,
заболевание вызывается вдыханием в легкие масляной пыли поднимаемой
при пробеге автомобилями. У большинства заболевших наблюдается
буйный бред. Санитарные власти в Нью-Йорке серьезно исследуют эту
болезнь.
Русский голос. 1907. 9 августа

Медицинская реклама
ЛЕЧЕБНИЦА
для алкоголиков, наркоманов и нервных больных
с постоянными кроватями, При лечебнице имеется водолечебница и
специальные комнаты для кратковременного помещения больных до
вытрезвления.
Фонтанка, д. 134 (у Египетского моста).
Прием больных от 10 - 1 ч. д. и 4 - 7 ч.в. Телефон 242-87
Новое время. 1907. 6 августа
РЕВМАТИЗМ
радикально вылечивается втиранием изобретенной мною жидкости. Полное

исцеление достигнуто у 200 лиц от которых имею удостоверения. Стоимость
1/4 бут. 1 руб. 50 коп., кроме расходов на пересылку.
Т.Розен
Г.Ревель, Гаванная ул., д.№5, кв.4.
Русское слово. 1907. 10 августа

Врачебные судьбы
6 августа в Фридрихсгаме застрелился старший врач 6-го Финляндского
стрелкового полка Алексей Семенович Жумиков, родившийся в 1856 году, а
звание врача получивший в Санкт-Петербурге в 1884 году. Это был добрый,
симпатичный, одаренный человек, полный незлобного юмора, общий
любимец. Личная жизнь покойного сложилась неудачно: он был холост и
служил в глухом окраинном уголке. Ближайшие поводы к самоубийству не
выяснены; дело, по-видимому, в общих условиях нравственно одинокой
жизни. Мир твоему праху, дорогой товарищ!
Русский врач. 1907. № 33.
В уборной Московско-Казанской железной дороги отравился какой-то
интеллигентный господин. Выяснилось, что отравившийся врач по
профессии, Сергей Сергеевич Балк. Причина неимение средств к жизни и
настолько острая нужда, что покойный последнее время несколько дней
подряд не имел возможности съесть даже куска черствого хлеба; конечно,
голодала также и его семья. Похороны взял на себя один из врачей; он же
успел кое-что собрать на первое время в обеспечение семьи несчастного.
Русский врач. 1907. № 36

