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Последние известия
Болезнь Л.Н.Толстого

Получены известия из Ясной Поляны, что Лев Николаевич Толстой занемог,
К нему из Москвы были вызваны врачи Никитин и Беркенгейм.

Передают, что началось 29-го февраля с инфлюэнцы. Но Лев Николаевич
мог выходить гулять. 2-го марта с ним сделался обморок. Он упал в своем
кабинете и потерял сознание. Его подняли и положили на диван. А когда
пришел в сознание, то к нему не возвратилась память в полной мере. Она
ослабла. Лев Николаевич не узнает многих близких лиц и забывает даже
имена своих сыновей.

Предают, что врачи констатировали анемию мозга. Но острое состояние
больного миновало. В Москву уже вернулись д-р Никитин и выезжавший
навестить отца гр. С.Л. Толстой. По их словам последние дни принесли
больному значительное улучшение. Возможность серьезной опасности пока
исключается.

Русское слово. 1908. 7 марта

Туча миновала

(По телеграфу от нашего специального корреспондента)

Станция Засека, 11 ч. 20 м. утра. Лев Николаевич поправляется.
Последствий обморок не оставил никаких. Л.Н. уже по-прежнему совершает
продолжительные прогулки, один без провожатых. Возобновил прерванную



работу по составлению Круга чтения для деревенского читателя.

Этой работе он посвящает утро дол 12-ти часов Всякое лечение
отклоняется, как равно и особенные заботы близких. Принимает только
капли от болезни кишечника.

По последним сведениям, полученным нами из Ясной Поляны, можем
обрадовать друзей и почитателей Л.Н.Толстого, что он совершенно
оправился от случившегося с ним, налетевшего на него недуга. Припадок
произошел на почве переутомления  отчасти верховой ездой, отчасти
усиленной мозговой работой над реставрированным Кругом чтения.

Лев Николаевич придает этой совей работе особенное значение и на днях
сказал одному из своих друзей:

- Когда исполняешь такую значительную работу, как Круг чтения, то тут
никакая старательность недостаточна. Нужно не только обдумывать и
взвешивать каждое слово но еще важно чтобы каждое слово стояло на свое
месте.

И вчера Л.Н. снов приступил к своей взыскательной работе: писал, читал и
даже совершил свою обычную прогулку по Ясной Поляне.

Русское слово. 1908. 8 марта

Врачебные будни
Во Франции практикуют около 100 женщин-врачей, преимущественно в
женских учебных заведениях, на почте и т.п.; есть несколько женщин-
врачей во флоте и тюремном ведомстве. Медичек во Франции около 600.

Русский врач. 1908. № 12.

2 марта на бегах на Семеновском плацу у доктора Кржицкого, из



внутреннего кармана сюртука похищен бумажник с процентными бумагами
и выигрышным билетом на сумму 12 тысяч рублей.

Новое время. 1908. 3 марта

Одесса. Известный ученый Мечников, директор Пастеровского института
как одессит, владеющий здесь недвижимостью в течение более десяти лет,
избирался городскими думами прежних составов почетным мировым
судьей. Избранием на почтенную должность городское управление, так
сказать, выказывало свое уважение и внимание к своему гражданину,
которым гордится наука Кандидатура Мечникова в почетные мировые
судьи была также выставлена прогрессивными гласными и на новое 4-
летие. Выборы происходили в последнем заседании думы. Большинством
черносотенных гласных Мечников оказался забаллотированным. Та же
участь постигла и популярного профессора новороссийского университета
Линиченко. Их места заняты истинно-русскими, никому неведомыми
лицами. Из мировых судей забаллотирован прогрессист Березовский,
пользовавшийся общими симпатиями и уважением населения. Двое других
суде отказались баллотироваться. Ушел почтенный судья, 40 лет служивший
делу правосудия и занимавший должность председателя мирового съезда,
С.И.Знаменский. В виде протеста против результатов выборов отказался от
звания гласного старейший представитель думы, председатель биржевого
комитета Анатра.

Русское слово. 1908. 28 марта

Телеграммы
Городские управления Нью-Йорка и Чикаго постановили налагать денежные
штрафы за шум, производимый вблизи больниц.

Русский врач. 1908. № 10.

Городские дела



Вчера городская управа обсуждала проект устройства в Петербурге
крематориума. Управа считаете, что сооружение крематориума в столице не
носит спешного характера и полагает, что расходы по постройке
крематориума окажутся выше, чем расширение кладбищенских площадей
путем закупки новых участков земли. В Париже сжигание одного трупа
обходится от 50  300 франков. По проекту санитарной комиссии в
Петербурге сжигание трупа обойдется до 3 рублей.

Русь. 1908. 2 марта

Редкий юбилей

Сегодня, 12 марта, врачебный и служебный персонал Мариинской
больницы чествует старушку Елену Георгиевну Васильеву, прослужившую
ровно 50 лет в прачешной больницы. Она за полвека перемыла белье
самых опасных больных, как сапных, чернооспенных и других заразных
болезней и пережила восемь холерных эпидемий. Директор поднесет адрес
от докторов и сослуживцев; сослуживцы поднесут образ и т.д.

Петербургская газета. 1908. 12 марта

Санитарное бюро московского железнодорожного узла возбудило пред
управлением дорог ходатайство о производстве дезинфекции вагонов
севастопольских поездов и поездов брестской железной дороги, по
которым много перевозится чахоточных и других больных.

Русское слово. 1908. 13 марта

Врачебные тайны
Исходя из того предположения, что кошки разносят дифтерийные палочки,
городское управление в Чикаго постановило постепенно уничтожать их.
Население города решило, однако, энергично протестовать против этой



меры на том основании, что мыши и крысы более опасны, как носители
заразных начал.

Русский врач. 1908. № 13.

Страшная месть

В Майкоп на днях в 1-й полицейской части отравлены водкой 5 человек
городовых, двое из которых через час после приема ее скончались, а трое
находятся при смерти. По заключению врачей, водка была отравлена
стрихнином. Как впоследствии выяснилось, роковая полбутылка куплена
была одним из городовых в трактире Гавриловой, причем купивший перед
обедом угостил ею и своих четверых товарищей, выпивших только по
одной рюмке. Выяснено, что водка была отравлена с целью продажи ее
околоточному Данилову.

Раннее утро. 1908. 2 марта

Нелепая легенда

Вчера по городу усиленно говорили о том, будто в Александровской
городской больнице для чернорабочих произошло необычайное в природе
явление: якобы мужчина разрешился от бремени девочкой. Разумеется,
такой глупый, но сенсационный слух сделал свое дело: больницу стали
осаждать толпы наивных любопытных. Хотя, конечно, более нелепого слуха
и представить невозможно. По справкам оказалось, что повод к глупому
слуху подала кончина в больнице после операции горбатого больного. Горб
спереди, по всей вероятности, как пояснили больничные врачи, и послужил
основанием для распространения по городу глупой и бессмысленной
сплетни.

Петербургская газета. 1908. 13 марта

Происшествия



Знаменитый бактериолог Мечников, сыздавна состоящий в Одессе
почетным мировым судьей, на вчерашних выборах на новое трехлетие
черносотенной Думой забаллотирован. Союз русских людей вошел в Управу
с предложением удалить всех состоящих в городских учреждениях
служащих-евреев, даже крещенных. Таких служащих насчитывается 60,
преимущественно врачей, которые служат городу десятки лет.

Русский врач. 1908. № 14.

Разбившийся громила

В ночь на вчера на чердак дома Федотова, по Брестской улице, забрался
громила, похитил белье и стал спускаться по желобу, но оборвался, упал на
мостовую и тяжко расшибся. Его отправили в больницу.

Русское слово. 1908. 28 марта

Цинга

Уфа. Несмотря на интенсивную помощь губернского земства, эпидемия
цинги и тифа принимает огромны размеры. В Стерлитамакском уезде
больных 1249, в Белебеевском - 119, в Мензелинском - 94. Организуются
новые санитарные отряды.

Русское слово. 1908. 29 марта

Беседы
О причинах многоженства не существует единого мнения между учеными.
Так, по мнению английского доктора Мекензи, полигамии есть верный
признак того, что известный народ принадлежит еще к числу рас, не
достигших полного совершенства. Полигамия встречается только у народов
южных и исключительно в жарких климатах, где природа препятствует
физическому развитию человека. Ландовский заявил, что многоженство



есть следствие естественной потребности размножения в таких странах,
которые не отличаются изобилием детей. Этнографический конгресс занес в
свой протокол все изменения, не высказавшись однако в пользу какого-
либо из них.

Брачная газета. 1908. 23 марта

Новости медицинской науки
Доктору Г.Х. Эдвардсу, лишившемуся рук вследствие продолжительных
опытов с х-лучами, назначена ежегодная пенсия в 3000 франков.

Русский врач. 1908. № 12.

Из общего числа врачей в мире в 228234 человека, 162234 приходится на
Европу: в Англии их 34697, в Германии  22518, в России  21489, во Франции
20348, в Италии  18245. По расчету на 100000 жителей в Англии
приходится 78 врачей, во Франции  51, в Турции  18.

Русский врач. 1908. № 14.

Медицинская реклама
СЕДЫМ И ЛЫСЫМ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГРЕБЕНКА

без красок и жидкостей, только силою находящегося в ней электро-
гальванического тока, останавливает выпадение волос, возвращает седым
волосам их первоначальный натуральный цвет, у лысых же способствует
оздоровлению корней и новому росту волос.

К каждой гребенке прилагается подробное руководство. Цена 10 руб., а в



провинцию с пересылкой 11 руб.

ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО ПО ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕГ.

Склад новых изобретений, С.-Петербург, Б.Морская, 33.

Новое время. 1908. 4 марта.

СЕКРЕТНО-БЕРЕМЕННЫМ РОЖЕНИЦАМ

дает совет на дому, принимает акушерка Платунова. Петровка, 1-й
Знаменский пер., собств. дом.

Русское слово. 1908. 4 марта.

ТОЛЬКО ВО СНЕ

можно прочитать что-либо подобное! Вышла в свет нов. брошюра ЗАПИСКИ
БОЛЬНОГО. Крик больной правды и полового психоза. Судорожная любовь
на мешках под крысиную музыку. Последствия модных врачеваний. Масса
пикантных подробностей. Высылается только взрослым в запечатанном
виде. Цена с пересылкой 70 коп., можно марками. Наложным платежом
высылаю только 2 экземпляра за 1 р. 25 к. Санкт-Петербург,
книгоиздательство Медицинский Указатель. В столице за короткое время
разошлось колоссальное количество. Небывалый фурор!!! Просим
ссылаться на эту газету.

Русское слово. 1908. 11 марта

Врачебные судьбы
5 марта в Екатеринославе пал от руки убийц бывший депутат



Государственной Думы 2-го созыва, лидер одной из прогрессивных ее
фракций доктор Александр Львович Караваев. Родился в 1855 г., а звание
врача получил в 1879 г.

Русский врач. 1908. № 10.

13 марта в Борисове, Минской губернии, от сыпного тифа скончался
городовой врач Михаил Наумович Берман, родившийся в 1867 г., а звание
врача получивший в 1895 г. Покойный, окончив курс в Юрьевском
университете, поселился вольнопрактикующим врачом в местечке
Холопеничах, Борисовского уезда, где прожил около 10 лет. Обширные
медицинские познания и гуманное обращение с больными снискали ему
большую популярность среди окрестного населения. Он участвовал в
Русско-японской войне, по окончании которой и поселился в Борисове, где
был назначен городовым врачом. Недолго ему пришлось здесь работать,
всего около двух лет, но и за этот короткий промежуток времени он успел
приобрести себе общее расположение своими личными качествами. Здесь в
полном расцвете сил и здоровья он и погиб&hellip;

Русский врач. 1908. № 12.


