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Последние известия
8-го января верховный суд по делу о сдаче Порт-Артура перешел к
обсуждению организации в Артуре санитарной и медицинской частей. Вот,
что сообщалось об этой организации на суде: По этому поводу
допрашиваются военные врачи Гюббенет и Кржевец. Все свободные в
Артуре здания, показывают они, были приспособлены под госпитали.
Однако, мест всего было 5250, тогда как раненых и больных при самом
начале осады было уже гораздо больше. Больных приходилось класть
всюду. Ими буквально завалены были по, сени, лестницы. Санитарного
персонала не хватало, особенно после приказа Стесселя, в силу которого
почти все больничные служители, более 1000 человек, были отправлены
для защиты Высокой горы. Тогда, например, на 9-ый госпиталь, в котором
было более 800 больных и раненых, осталось всего 13 служителей&hellip;
Смертность была громадная  весь день около 60 человек. Ко дню сдачи
раненых и больных, лежавших в госпиталях и околотках, было не менее
16000. Почему же вышло для сдачи 23000?  Задают свидетелям обычный
вопрос. Врачи подтверждают показания прежних свидетелей, что такое
большое число сдавшихся объясняется выходом из госпиталей всех, кто
только едва-едва мог двигаться из боязни остаться в Артуре одним&hellip;
Госпитали, по показанию врачей, обстреливались беспощадно, несмотря на
выставленные в большом числе флаги огромные красные кресты на
зданиях. Не видеть их японцы не могли. Свидетель ездил на японские
позиции для уборки трупов и раненых; оттуда отличительные знаки
госпиталей отлично были видны.

Русский врач. 1908. № 2.

Париж. Во время катания на коньках на покрывшемся несколько дней назад



льдом пруду в Булонском лесу сегодня днем провалились сквозь лед около
30 человек. При этом потонули два мальчика. Несколько человек получили
серьезные повреждения.

Русское слово. 1908. 3 января

В Москве получено известие, что член Государственной Думы Ф.Н.Плевако,
отправившийся на время праздников за границу, серьезно заболел в
Берлине грудной жабой; 10 дней он лежал без движения и дышал только
кислородом. Теперь г. Плевако хоть и поправился, но раньше, как через
месяц, едва ли будет в состоянии вернуться в Россию.

Новое время. 1908. 5 января

В мире писателей

К.Д.Бальмонт сделался на днях жертвой несчастного случая. На одной из
улиц Брюсселя, где в настоящее время проживает К.Д., он был настигнут и
сшиблен с ног автомобилем, причинившем ему перелом ноги и очень
серьезные ушибы требующие долгого и серьезного лечения. Поэт лежит
сейчас в одной из брюссельских больниц и на некоторое время лишен
возможности работать.

Русское слово. 1908. 23 января

Врачебные будни
Симбирск. Жертвы морозов и метелей насчитываются массам. Между
прочим, в Сенгилеевском уезде замерзли в пути земский врач с кучером,
ехавшие на вскрытие.

Русское слово. 1908. 3 января

В степи



Симбирск. На ехавшего из села Кротовки в Симбирск городского
фельдшера напала большая стая волков, от которой он с трудом спасся,
бросая все время зажженные спички. Звери преследовали его 12 верст и
отстали только возле города.

Русское слово. 1908. 21 января

В городе и свете

Большое распространение за последнее время получил в высшем свет
оригинальный способ благотворительности. В той или иной гостиной
собирается общество, и хозяйка усаживает молодежь приготовлять из
кусочков бумаги аптечные пакетики. Пакетики эти передаются в аптеку, где
их насыпают хиной и т.д. Благотворители платят за это и готова
медицинская помощь для бедных. Вообще надо сказать, что особенно за
последнее время, наш большой свет усиленно занялся делами
благотворительности.

Петербургская газета. 1908. 23 января

Телеграммы
Припадок сумасшествия

Городской базарный смотритель Александров психически заболел. Он с
револьвером в руках обходил торговые заведения и требовал уплаты
городских сборов. Явившись к приставу по своему участку, он, угрожая
револьвером, потребовал от него немедленно собрать в его торговом
участке все городские сборы. Пристав обезоружил г. Александрова и
задержал.

Ее Императорское Высочество Великая Княгиня Елизавета Федоровна 8-го
января подверглась в своем лазарете на Ордынке операции с целью



удаления доброкачественного новообразования из брюшной полости.
Состояние здоровья Ее Высочества удовлетворительно.
Послеоперационный период протекает нормально.

Русское слово. 1908. 8 января

Феодосия. При участии князя Гагарина образовалось акционерное
общество утилизации источника минеральной воды, обнаруженного в саду
винодела Бианки. Командированным горным департаментом профессором-
геологом Фохтом был произведен анализ. Вода признана по качеству
подходящей к Эсентукам. Предполагается устройство санатории и
тщательное оборудование курорта.

Русское слово. 1908. 29 января

На днях совершенно закончено оборудование нового грандиозного здания
Санкт-Петербургского гинекологического института на 5-й Рождественской
улице дом 4, едва ли не превосходящего по размерам все существующие
гинекологические клиники. Для больных имеется 86 комнат, в том числе
четыре общих палаты. В институте, открытие которого состоится 3 февраля,
применены все новейшие усовершенствования, имеется водолечебница с
грязевыми ваннами, душами, массажем и пр. Здание сооружено группой
врачей. Особого внимания заслуживает операционная, представляющая
собой последнее слово хирургической науки.

Русское слово. 1908. 31 января

Врачебные тайны
На улице у Царскосельского вокзала в Петербурге арестована
слушательница Женского Медицинского Института госпожа Балинская.
Ничего нелегального при ней не найдено.

Русский врач. 1908. № 4.



Кострома. В пригородной деревне Пантусове появился новый вид
эпидемии. Заболевающие - исключительно девочки в возрасте 10 -12-ти
лет - пухнут и через три - четыре дня умирают. Все случаи пока закончились
смертельным исходом.

Русское слово. 1908. 5 января

В Костромском, Галичском и Буйском уездах свирепствует эпидемия оспы.
Губернской управой командированы врач, два студента-медика и четыре
фельдшера.

Русское слово. 1908. 9 января

Происшествия
Сегодня в 6 часов вечера к Егоровским баням, в Казачьем переулке,
подъехала карета, запряженная парой рысаков. Из нее вышел господин в
бобровой шинели, лет 60-ти, с ним дама, лет 40. Они вошли в подъезд и
заняли номер в 10 руб. Прошел час времени, номер не освобождался.
Прислуга постучалась, ответа не последовало. Послали за полицией. Номер
вскрыли. В большой ванне плавал труп мужчины, женщина подавала
слабые признаки жизни. Их перевези в Обуховскую больницу. Состояние
женщины безнадежно. Констатировано отравление морфием. Он
действительный статский советник, предводитель дворянства Брестского
уезда, А.П.Чичерин, она - жена дворянина З.А.Хоменко, проживающая
отдельно от мужа.

Русское слово. 1908. 1 января

Тверь. У преподавателя кавалерийского юнкерского училища ротмистра
Трефильева на елке произошел несчастный случай. Костюмированная
Снегурочкой гувернантка неосторожно подошла к зажженной елке.
Обсыпанный блестящей бертолетовой солью костюм вспыхнул. Несчастная



после двухдневных страданий скончалась от обжогов.

Русское слово. 1908. 8 января

Вчера ученик часового магазина Правикова, на Арбате, К.И.Зуев, 16-ти лет,
отравился на Смоленском бульваре нашатырным спиртом и впал в
бессознательное состояние. Его отправили в 1-ю городскую больницу. Он
объяснил, что решил умереть, потому, что ему плохо жилось.

Русское слово. 1908. 11 января

Ужасный случай

Третьего дня Ефим Захаров и Марья Полуянова, уходя на работу, оставили
дома в доме Бровкина по Яковлевскому переулку, своих двух детей,
девочек пяти и двух лет. Дети нашли в комнате спрятанные квартирной
хозяйкой две полбутылки водки, ножницами откупорили их, часть разлили
по полу, а значительное количество выпили. Через некоторое время
хозяйка нашла малюток в бессознательном состоянии. Одну меньшую
удалось привести в чувство, а старшая, не приходя в сознание,
скончалась.

Русское слово. 1908. 16 января

В Одессе приговорен к повешению за разбой наемный убийца Петер
Филичкин, известный своим зверством: вынув из трупа жертвы сердце
Филичкин съедал его.

Биржевые ведомости. 1908. 22 января

Беседы
Питание москвичей



Статистический отдел Москвы выработал интересные данные о том, как
изменилось за 10 лет питание средних москвичей. В начале 80-х гг. на
каждого москвича приходилось в год 14 пуд. 14 ф. ржаного хлеба, т.е.
средний москвич съедал в день около полутора фунта этого хлеба, а в
настоящее время на каждого москвича приходится в год 10,15 пуда, иди 1,1
фунта в день. Пшеничного хлеба в 80-х гг. на среднего москвича
приходилось в год 5,26 пуд, или 0,8 фун. в день, а в настоящее время в день
средний москвич съедает 1 фунт хлеба. Пшена и крупы в начале 80-х гг. на
среднего москвича приходилось в год 3,68 пуд., а в настоящее время 1,58
пуда. Таким образом, потребление национального кушанья - каши
сократилось на 60%. Зато москвичи стали употреблять гораздо больше
говядины, свинины и баранины. В 70-х гг. говядины приходилось на
каждого москвича в год 2 &frac12; пуд, или &frac14; ф. в день, а в
настоящее время москвич съедает говядины в год 4 пуда, или &frac12; ф. в
день. Увеличилось также потребление овощей, рыбы и молочных
продуктов.

Раннее утро. 1908. 17 января

Немцы о русском солдате

Бывшему главнокомандующему А.Н.Куропаткину депутация от немецких
врачей поднесла крайне интересную книгу О действии японского оружия в
маньчжурской кампании. В книге приведены поразительные данные о
выносливости и патриотизме русского солдата. Раненные повторными
ранами, солдаты не уходили в лазареты, считая необходимым оставаться в
строю. Немецкие врачи делали свои наблюдения на самом театре военных
действий и теперь объективно подвели итоги вынесенным впечатлениям.

Биржевые ведомости. 1908. 22 января

Новости медицинской науки
Профессор Фурье сообщил Парижской академии об опытах доктора



Викхема относительно лечения сосудистых родимых пятен радием. По его
заявлению, если покрыть эти пятна пластинкой, смазанной лаком, к
которому примешаны соли радия, то спустя некоторое время (от нескольких
дней до месяца и более) пятна постепенно исчезают.

Русский врач. 1908. № 4.

Доктор Коллин, полковой врач во французских колониях, ввиду часто
поздних и неверных результатов лечения поносов обычными средствами
(слабительными с последующим назначением слизистых микстур с опием,
средств обеззараживающих и вяжущих при одновременной молочной
диете), ограничивался во многих случаях назначением своеобразного
пищевого режима, а именно исключительно одних бананов, длительным
кипячением обращенных в пюре. Заимствовал он этот способ у одного
голландского врача, испытавшего его в Яве, при чем этот пищевой режим
давал ему возможность обходиться без молока, которого часто нельзя было
достать в достаточном количестве. Смотря по позыву на еду у больного, ему
назначалось от 300 до 1000 гр бананового пюре и иногда прибавлялось
еще немного питья  рисового отвара или лимонада с молочной кислотой в
разведении 2 на 100. Показан банановый режим при простых и
хронических поносах; в тяжелых же случаях с явлениями дизентерии этот
способ лечения заметных результатов не давал. Целебное свойство банана
автор относит на счет его богатства сахаром и крахмалом.

Русский врач. 1908. № 4.

Причина красоты женщин

Французский доктор Ферра уведомляет, что женщины обязаны своей
красотой тому обстоятельству, что им не приходится в общем так утруждать
свой ум, как мужчинам.

Серьезные науки и умственная работа имеют по наблюдению Ферра
вредное влияние на красоту. В доказательство Ферра приводит следующий
пример: в Индии находится племя, в коем все правление и тяжелые работы



лежат на обязанности женщин, между тем как мужчины бездействуют. И в
этом племени все мужчины красавцы, а женщины - уроды.

Брачная газета. 1908. 20 января

Медицинская реклама
Рациональное лечение

предписываемое всеми врачами при привычном запоре, плохом
пищеварении, мигрени, затвердении и геморрое, болезнях печени, запоре
при беременности или во время кормления грудью и т.д. Прием 1 или 2
пилюль в день.

Продается во всех лучших аптеках.

Требуйте Каскарин Лепринс

Петербургская газета. 1908. 1 января

Акушерка Е.М. Дудина. Загородный пр., 40, кв. 8. Прием беременных и
рожениц. Общие и отдельные секретные комнаты. Телефон 267-14.

Петербургская газета. 1908. 6 января

Зубы

Вставить, починить, переделать, лечить для пломбирования.

Зубоврачебный кабинет Лаговского. Ежедневно с 9 утра до 8 часов
вечера.

Литейный проспект, 51



Петербургская газета. 1908. 11 января

Врачебные судьбы
5-го января, в Керчи скончался от фибринозного воспаления легких
ординатор местной городской больницы Арий Александрович Полесицкий-
Яхин, родившийся в 1868 году, а звание врача получивший в 1894 году.
Покойный прослужил родному городу 11 лет. Проводит его до могилы
собралось много народа. На гроб Ария Александровича было возложено
много венков, среди них  от Городского управления, от сослуживцев по
больнице, от больничного служительского персонала, от местных врачей,
аптекарей. У гроба было сказано несколько теплых речей. Городская Дума
единогласно постановила принять все расходы по погребению Ария
Александровича на счет города.

Русский врач. 1908. № 3.

10 января в селении Юкки Петербургского уезда застрелилась София
Иващенко, окончившая в прошлом году Женский медицинский институт. В
оставленной записке покойная просила в ее смерти никого не винить.

Русский врач. 1908. № 4.

16 января в Москве скончался Михаил Михайлович Чемоданов,
родившийся в 1856 году, а звание врача получивший в 1882 году. Покойный
был известен как остроумный карикатурист. Большую склонность он имел к
политическим карикатурам, которые ему особенно удавались; но условия
русской литературной и журнальной жизни редко позволяли их
публиковать. Еще в начале 80-х годов за известную карикатуру Чемоданова
Как у нас решаются политические вопросы? был закрыт журнал Свет и
тьма.

Русский врач. 1908. № 4.



ПАМЯТИ ТРЕХ ЖЕРТВ

Еще жертвы профессионального долга, еще три жертвы понесла
медицинская семья. 5-го января погибли на своем посту безвременной
смертью трое служащих Басманной городской больницы: 2 фельдшерицы,
Инна Евгеньевна Лукьяновская и Евдокия Семеновна ТихоноваВинкчер и
швейцар той же больницы Василий Кузнецов. Они, молодые, радостные,
полные энергии, готовые служить по мере сил болящему и страдающему
человечеству, погибли при исполнении своего долга, заразившись у постели
больного сыпным тифом. Мир праху вашему, труженики, которые всю свою
жизнь хоть и невидную, но великую работу.

Русские ведомости. 1908. 8 января.

М.М.Чемоданов

Поздно вечером 16-го января скончался от чахотки известный не одной
только Москве зубной врач М.М.Чемоданов М.М. по происхождению вятич,
воспитанник московского университета, по медицинскому факультету, был
одно время ассистентом в Петербурге у покойного Склифосовского, а затем
переехал в Москву, где и занялся практикой зубного врача, приобретя
большую популярность не только как хороший врач, но и как хороший
бескорыстный человек. М.М. был недурной художник-юморист, и многие его
карикатуры, исключительно на политические темы, седлали ему
известность. Большую сенсацию произвела в 80-х годах в журнале Свет и
тени его карикатуры Наши орудия.

В 1905 и 1906 гг. многие из его карикатур печатались в тогдашних
юмористических журналах и на открытках. За некоторые из этих карикатур
он был арестован и привлечен к судебной ответственности. Слабое
здоровье еще более расшаталось тюрьмой, особенно благодаря усиленному
труду, который нес М.М. за последний год, так как его средства, благодаря
заключению, также оказались подорванными.

Последнее время больной уже не вставал с постели и скончался, оставив по



себе память как о замечательно отзывчивом и хорошее человеке.

Русское слово. 1908. 18 января


