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Последние известия
Общее число слушателей в Московском университете достигло
колоссальной цифры  10000 человек. На медицинский факультет
университета принято студентов  272, вольнослушательниц  28.
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Холера

Томск. В Жарковском переселенческом участке, Богородской волости,
Омского уезда, зарегистрировано 16 заболеваний подозрительных по
холере, из них три со смертельным исходом. Медицинской помощи нет.

Русское слово. 1907. 10 сентября

Утром 8-го сентября в больнице св. Николая чудотворца обнаружен побег
поступившей на лечение политической Рогожниковой. При осмотре на
входной лестнице найдено платье сиделки Бельской. Три сиделки уволены.
Рогожникова обвинялась в принадлежности к военной организации. О
побеге начато следствие.

Русское слово. 1907. 12 сентября

Холера в Киеве

В Киеве вспыхнула серьезная эпидемия холеры. Вчера зарегистрировано
14 заболеваний, сегодня 9. Санитарной комиссией принимаются
экстренные меры борьбы. На базарах установлены дежурства врачей.



Производится осмотр городских окраин. Установлено наблюдение за
приходящими пароходами.

Русское слово. 1907. 28 сентября

Врачебные будни
Реклама на могильных памятниках

Кладбище в Нью-Йорке  одно из красивейших на свете и находится среди
роскошного парка. На его роскошных могильных памятниках можно порой
встретить надгробные надписи, свидетельствующие. что американцы свою
торгашескую деловитость ухитряются запечатлевать даже на них.

Например, на одном роскошном памятнике можно прочесть следующую
надпись: Под этим камнем будет некогда покоиться Джемс Больтон, ныне,
однако, продолжающий блестяще торговать в 15-м Авеню, под №57, в
известном магазине сапожных и разных кожевенных изделий Д.Больтон и
Ко. На другом памятнике читаем: Здесь покоится Джон Смит Он покончил с
собой выстрелом из револьвера Кольт. Смерть была мгновенной. Револьвер
системы Кольт - лучше оружие для самоубийц.

Русский голос. 1907. 12 сентября

Телеграммы
В Москве и ее окрестностях зарегистрировано 4 новых случая холеры, из
коих 3 окончились смертью. Всего с начала эпидемии в Москве заболели
холерой 6, умерли  3.
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Высочайший подарок.



Бывшая старшая больничная сестра - монахиня Киево-Покровского
монастыря Магдалина, вступившая недавно в должность настоятельницы
Абабковского женского монастыря Нижегородской епархии, удостоилась
получения Высочайшего подарка  иконы Покрова Божией Матери с
следующей надписью: Благословение Их Императорских Величеств
Государя Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы
Александры Федоровны  монахине Магдалине в воздаяние за ее
ревностную службу на пользу страждущих. 1906 г.

Нижегородский листок. 1907. 3 сентября

Берлин. Сегодня во дворце наследника престола состоялся блестящий обед
в честь делегатов гигиенического конгресса. Особенного внимания
удостоился лейб-медик Бертенсон, представитель России, сидевший за
столом по левую руку от крон-принца.

Новое время. 1907. 14 сентября

Вена, 27 сентября. Здоровье престарелого императора Франца-Иосифа не
улучшилось. У него бронхит. Ночью температура доходила до 40 градусов.
Конечно, приемы министров отменены. На бирже известие о болезни
императора вызвало сильное падание курса.

Русское слово. 1907. 28 сентября

Врачебные тайны
Как то явствует из обнародованного на днях во всех общих газетах
торгового соглашения России с Японией, японцы выговорили себе право
сожжения в пределах России трупов умерших в ней японцев по их
религиозным обычаям, на приличных и приспособленных к тому местах,
которые будут для этой цели устроены и содержимы.
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Происшествия
Ужасный случай

Вчера на проезде Тверского бульвара, против памятника Пушкину,
автомобиль №66 налетел на 11-летнего мальчика Сергея Котовского.
Несчастному раздробило челюсть и причинило трещину черепа. Через 25
минут он скончался. Мальчик только накануне приехал из деревни.
Автомобиль настиг его, когда он бежал за льдом для больной матери.

Русское слово. 1907. 16 сентября

Беседы
Слепой художник

Вчера на собрании петербургских художников, происходившем в клубе
художников, совершенно слепой художник-живописец Василий Нечаев
выставил около десяти исполненных им пейзажей, произведших сильное
впечатление на присутствовавших: закат солнца, бросающего свои
гаснущую кровавые лучи на песок и траву необозримой равнины;
раскинувшееся по многовековому лесу спокойное озеро с красивыми
очертаниями берегов и с тенями деревьев в воде; высокие горы при небе,
покрытом легкими облаками, и ряд других пейзажей.

Господин Нечаев на 16-м году лишился одного глаза, а на 21-м году и
второго. На десятом году со дня окончательной потери зрения, он
ревностно принялся за рисование. Всего за полгода им приготовлено 30
больших и малых этюдов, нарисованных пастельными карандашами.

Общественному собранию художников и архитекторов он предложил



устроить выставку его произведений, на которой он, в присутствии публики,
будет давать сеанс художественного творчества

После выставки он надеется организовать всемирный союз ослепших
художников.

Русский голос. 1907. 23 сентября

Новости медицинской науки
La presse medical сообщает о случае предъявления иска об убытках в
Париже к одному из обществ его служащим, уволенным после 17-летней
работы в этом обществе с указанием, как на причину увольнения, на его
непригодность к службе вследствие заболевания бугорчаткой.
Руководствуясь показаниями эксперта, суд признал причину увольнения
неосновательной, ибо наличность у уволенного бациллярного поражения
верхушек, протекавшего весьма медленно, отнюдь не лишало его
трудоспособности. По постановлению суда обществу пришлось уплатить
потерпевшему 5000 франков.
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Медицинская реклама
Яволь сохраняет Ваши волосы!

Кроме того, порошок Яволь для мытья головы!

Чрезвычайно экономно. Очень пенится!

Склады: для Прибалтийского края: Алекс Лосс и Ко. Рига, Кауфштрассе, 13

Для Москвы и окрестностей: Евгений Бевер, Москва, Покровка



Для Санкт-Петербурга: Вальдевер и Паппель, Санкт-Петербург, Большая
Конюшеная, д. 8.

Новое время. 1907. 5 сентября

Господин Абрамович говорит: Больше не страдайте  пишите ко мне и вы
получите то, что ищете!..

Дамам и мужчинам!!!

Во избежание многих болезней советую выписать мою брошюру о
применении новейших парижских и американских предохранительных
средств против заражения и оплодотворения. За 2 семикопеечные марки.
Адресовать: Ю. Абрамовичу, Варшава, Маршакловская, 15  2.

Новое время. . 1907. 18 сентября

Врачебные судьбы
26 августа в Москве скончался Мелитон Петрович Боголюбов, родившийся в
1828 г., а звание врача получивший в 1854 г. Мелитон Петрович окончил
Московский университет в 1854 г. и был определен врачом при имении
графа Бобринского в Тульской губернии, при чем исполнял должность
городского и уездного врача Епифановского уезда. В 1857, 1858 и 1859 гг.
он продолжал свои занятия заграницей сперва в Париже, в госпитале St-
Louis, а потом в Hotel-Dieu, в клинике профессора Ростана, одновременно
слушал Клода Бернара и Ч. Робина. Занимался год в Берлине в клинике
профессора Траубе и в патологическом институте у профессора Вирхова. В
1862 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины и издал свои
переводы Болезни мочевых органов профессора Нимейера со своими
примечаниями и рисунками в тексте и Патологическую анатомию Винтера.
В том же году был определен старшим врачом Херсонских богоугодных
заведений, которые в то время были в очень плачевном состоянии.



Довольно сказать, что все население заведений по вскрытию Днепра
повально страдало болотной лихорадкой, а зимой ее сменяла
эпидемическая рожа. В отделении для душевнобольных сажали
провинившихся крестьян и пр. Уже летом 1863 г. больница избавилась и от
рожи и от болотной лихорадки, благодаря усилиям старшего врача,
сумевшего заинтересовать в деле тогдашнего Херсонского губернатора, а
когда заведение приняло в свое ведение Херсонское земство, больница
передана была ему в неузнаваемом виде. Земство не скупилось и на
дальнейшие улучшения в больнице под непосредственным руководством
покойного. Были открыты фельдшерская школа и родовспомогательный
институт, где Мелитон Петрович читал лекцию За блестящие результаты,
полученные при упорядочении Херсонских богоугодных заведений,
покойный удостоен был награды  микроскопом Гарнака. В 1877 г.
главноуполномоченный в тылу действующей армии предложил Мелитону
Петровичу место консультанта при нем, что давало Мелитону Петровичу
возможность широко развернуть свой личный почин в деле помощи
раненым и больным. С 1882 г. Мелитон Петрович состоял врачом при
Московском техническом училище и старшим врачом при казенных
московских театрах. В 1893 г. он вышел в отставку. Покойный много
сотрудничал в газетах, особенно в Русских ведомостях, при чем им было
напечатано более 100 статей, преимущественно по гигиене. Из научных его
трудов Практическая фармация выдержала 2 издания. Его Новые
врачебные средства за 1888  1892 гг., а также Кефир и Советы матерям,
Первая помощь и многие другие в свое время были хорошо известны.
Отличаясь целостностью и резкой прямотой, покойный всю жизнь был
истинным борцом за правду в полном смысле этого слова и нажил себе
немало врагов. Его железное здоровье было подорвано постоянной,
неустанной борьбой и на службе и в печати. До последней минуты он не
уставал возмущаться и негодовал на существующие порядки. Мелитон
Петрович погиб от бугорчатки, принявшей под влиянием душевных
волнений необыкновенно острое течение. Он так и не увидел той зари
новой жизни, о которой так мечтал и за которую так страстно боролся.
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