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Последние известия
Мы слышали, что А.А.Троянов, до сих пор заведовавший хирургическим
отделением мужской Обуховской больницы, на последнем заседании
Петербургской городской больничной комиссии избран главным врачом
городской Петропавловской больницы. Хирургическое отделение мужской
Обуховской больницы обязано тем, что стало своего рода Меккой для
ищущих хирургических знаний, исключительно А.А.Троянову, его
беззаветной любви к своему делу, талантливости и необычайной энергии и
трудоспособности. Поздравляем учреждение, куда он переходит служить, с
приобретением такой крупной отечественной врачебно-научной силы.

Врач. 1903. № 42.

А.А.Троянов отказался принять предложенное ему место главного врача
городской Петропавловской больницы в Петербурге.

Врач. 1903. № 43.

Весьма известный в Швейцарии целитель-гомеопат, бывший пастор доктор
Эрнст Менде в Цюрихе приглашен на кафедру фармакогнозии и
фармакодинамики в Лейденском университете. Назначение это есть дело
голландского министерства просвещения и состоялось против воли
факультета.

Врач. 1903. № 44.

Врачебные будни



Нам доставлена следующая визитная карточка самозваного врачевателя
чахотки: Иосиф Ианнуарьевич Кисель Загорянский. Горный инженер. С
разрешения С.-Петербургского медицинского Департамента лечить болезнь
чахотку. Следует адрес. Над первой строкой красуется дворянская корона.
Арена деятельности этого горного инженера, который, видимо, предпочел
изучению темных недр земли эксплуатацию темных сил невежеств, матушка
Москва.

Врач. 1903. № 42.

2 октября на Красноказарменной улице крестьянин Арсений Антипов,
находясь в нетрезвом виде, произвел беспорядок, а когда был задержан
городовым, то набросился на последнего и искусал ему правую руку.
Антипова отправили в участок.

Московский листок. 1903. 4 октября.

4 октября на фабрике механической обработки дерева торгового дома
Шапошников, Челноков и Ко на Рыбинской улице, дворник крестьянин Петр
Вуколов Кучин, 40 лет, из любопытства пустил в ход паровую круглую пилу,
зубцами которой ему отрезало пальцы на правой руке. Пострадавшего
поместили в Сокольническую больницу.

Московский листок. 1903. 6 октября.

Доктор р П.И.Модлинский открывает в Москве институт для излечения
горбатых детей. Курс лечения по системе доктора Модлинского длится
около трех лет.

Русский листок. 1903. 22 октября.

Телеграммы
В Честере (штат Пенсильвания) компания городских трамваев пустила в



обращение похоронный вагон, который будет в известные сроки возить
тела на кладбища; так как это очень уменьшает издержки на похороны, то
думают, что новинка пойдет в ход.

Врач. 1903. № 42.

Интересный опыт лечения хронического алкоголизма затевается
несколькими английскими врачами. Они арендовали для 2-месячного
крейсерства по Средиземному морю пароход, на котором совершенно не
будет спиртных напитков, и думают, что интерес путешествия заставит
забыть об этом лишении самых завзятых пьяниц.

Врач. 1903. № 43.

Чтение лекций по клинической хирургии в Военно-медицинской академии,
вместо профессора Н.А.Вельяминова, выехавшего для окончательного
восстановления своего здоровья после перенесенного им тяжелого
брюшного тифа заграницу, поручено профессору В.А.Тиле, ближайшее же
заведование клиникой  К.П.Серапину.

Врач. 1903. № 43.

Происшествия
В Минусинске объявился какой-то титулярный советник Александров, по
профессии почтово-телеграфный чиновник, который объявил себя
целителем. Все недуги он лечит восприятием на себя, для чего накладывает
на больного руки. Однако, вся эта комедия проделывается не бескорыстно,
а за свои пассы господин Александров взимает плату. Но в Минусинске
имеются и бескорыстные целители. В редакцию местной газеты был
прислан мешочек, снятый с шеи одного больного, которого такая
целительница, жена бывшего казначея, заставила носить этот талисман 6
недель от лихорадки. В мешочке положена бумажечка с надписью: В начале
без слово и слово бек Богу и Бог без слова. Аминь. Фраза была повторена 3



раза.

Врач. 1903. № 44.

В госпитале Ньюбург (штат Онтарио) одна из дворовых собак заболела
натуральной оспой, при чем все тело ее покрылось характерными
оспенными гнойничками. Собака, очевидно, заразилась от своего хозяина,
который перед этим был болен оспой.

Врач. 1903. № 44.

Бертельсман описал редкий случай самоубийства женщины, повесившейся
с трахеотомической трубочкой в дыхательном горле. 68-летняя женщина
была принята в больницу по поводу случая рака гортани, и ей, в качестве
предварительной операции, было произведено горлосечение, а затем
спустя некоторое время, была удалена правая, раковоперерожденная
половина гортани. Через 2 месяца больную нашли в ванной комнате
повесившейся, при чем оказалось, что под повязкой, ниже петли,
находилась рана в дыхательном горле, а в ней  трубочка, сохранившая
надлежащее положение. Автор нашел в литературе только один случай
самоубийства, выполненного при таких же обстоятельствах. Касаясь
причины смерти, он говорит, что ее следует искать здесь в давлении,
производимом петлей на шейные сосуды и в частности на позвоночные
артерии в том месте, где последние не защищены костями, то есть между
первым и вторым шейным позвонками.

Врач. 1903. № 44.

Беседы
В заседании Парижской Медицинской академии 20 октября профессор
Бланшар представил трех негров из Африки, пораженных так называемой
болезнью сна. На этих неграх подтверждается наблюдение Кастельяни, что
эта смертельная и довольно распространенная среди африканских негров



болезнь обуславливается присутствием в черепно-мозговой жидкости и в
крови трипанозом. По-видимому, переносчиком заразы служит муха
glossina palpanis, которая очень распространена как раз в той части
Африки, где наблюдается эта болезнь.

Врач. 1903. № 44

Новости медицинской науки
В Египте крайне редок аппендицит. Один врач на 2000 слишком больших
операций за 5 лет у туземцев встретил его всего 3 раза. Редки, впрочем, и
вообще хирургические страдания брюшных органов: круглая язва почти не
встречается, внедрение, а равно и злокачественные страдания кишок, а
также бугорчатка очень редки; сравнительно часто отмечено только
ущемление грыж. Объясняют редкость аппендицита одни растительной
пищей, другие легкостью работы, отсутствием одежды у низших классов и
т.д.

Врач. 1903. № 42.

Доискиваясь причин, содействующих заболеванию раком, доктор А.Вольф
убедился, что немалую роль в этом играет потребление пива и сидра. И в
Европе и в Соединенных Штатах Северной Америки смертность от рака по
вычислениям автора тем выше, чем больше выпивается этих напитков. Так,
из Германских государств пальма первенства в том и другом принадлежит
Баварии, из провинций Австро-Венгрии  Зальцбургу; еще резче эта разница
в департаментах Франции.

Врач. 1903. № 43.

Реклама
Зубная лечебница. Пески. Угол 8-й Рождественской и Суворовского, д. 14



26. Прием с 10 до 8 часов. Плата по таксе. Искусственные зубы.

Петербургская газета. 1903. 3 октября

Утверждено Медицинским Департаментом

Лечебный кабинет от заикания (по усовершенствованному методу) А.К.
Рейхе.

Санкт-Петербург, Итальянская, близ Пассажа, 15, кв.27.

Плата по излечению. Условия высылаются бесплатно.

Прием ежедневно от 12 до 2 часов и с 5 до 7, праздники  от 11 до 1 часа.

Петербургская газета. 1903. 4 октября

Доктор И.О.Козловский возвратился из-за границы. Специальность  болезнь
зубов.

Владимирский пр., д. 2.

Доктор А.И.Корольков, возвратившись из Пятигорска, возобновил прием по
мочеполовым, сифилису, нервным болезням. Литейный пр., д. 51, кв. 10.
Прием с 6 до 8 вечера.

Петербургская газета. 1903. 9 октября

Ведомство Учреждений Императрицы Марии

Комитет для сбора пожертвований в пользу заведений Санкт-
Петербургского совета детских приютов.

Пески. 5-я Рождественская, д. 42



Принимает с глубокой благодарностью денежные и вещевые
пожертвования: платье, белье, тряпки, бумагу, металлы, коробки, стекло,
разное старье и хлам. Не следует стесняться ни количеством, ни качеством
жертвуемого. Все идет в продажу и даст средства на воспитание бедных
детей. Выдаются на дома ящики для собирания жертвуемого, за коим
присылается артельщик.

Петербургская газета. 1903. 18 октября

Врачебные судьбы
29 сентября, в Ялте, после тяжелой и продолжительной болезни, скончался
земский врач-психиатр Василий Иванович Васильев, родившийся в 1861 г.,
а звание врача получивший в Казани в 1886 г. Свою психиатрическую
деятельность покойный начала ассистентом у профессора В.М.Бехтерева.
Вынужденный через 2 года, по семейным обстоятельствам, обратиться к
работе практика, он принял предложение Самарского земства и поступил
ординатором в Самарскую психиатрическую больницу. Здесь вследствие
особых условий ему пришлось нести на себе труд и единственного
ординатора и нередко заведующего больницей. Нельзя не отметить, что
улучшение положения низшего медицинского персонала в Самарской
больнице создалось исключительно по его почину. Мысль о чисто научной
работе, однако не покидала Василия Ивановича, и в 1891 г. он снова поехал
в Казань, в клинику профессора В.М.Бехтерева, а вскоре затем во Враче в
1891 г. появилось предварительное сообщение его труда О состоянии
коленных сухожильных рефлексов при искусственно вызванной падучей у
животных. Вернувшись затем опять в Самару, Василий Иванович вскоре
напечатал Случай психоза после холеры. Наконец, в ноябре 1893 г. он
поступил на службу в Московское губернское земство ординатором
Покровской психиатрической больницы в самый разгар ее строительного и
организационного роста и с этих пор всей душой отдался широкой
общественной деятельности, занимаясь главным образом практической
психиатрией, а часы досуга, уделяя общеземским вопросам. В это время
появились его работы: Размеры головы и лица у школьников Серпуховского



уезда (1897), О влиянии сельской школа на развитие учащихся (1900),
Случай корковой эпилепсии (1900), Костоеда зубов у школьников
Серпуховского уезда. В начале 1901 г. Советом врачей Покровской
психиатрической больницы Василий Иванович единогласно избран был
помощником директора, а в конце этого года болезнь уже лишила его
возможности работать. Широко понимая задачи общественного служения,
будучи всегда горячим сторонником коллегиального решения дел, дорожа
каждой земской копейкой, покойный представлял собой тип убежденного
земского работника.

Врач. 1903. № 41.

Врачебные тайны
Во время Южно-Африканской войны британские солдаты открыли новый и
необычайный способ получать опьянение: они нашли, что таковое легко
получить, съедая кардит из патронов.

Врач. 1903. № 43.

Изобретателями желудочного зонда обыкновенно считаются английские
врачи Джакс и Буш, из которых первый описал свое открытие в 1822 г.
Теперь оказывается, что истинный автор открытия  американский врач
Филипп С. Физик, профессор хирургии в Пенсильванийском университете,
давший первое описание желудочного зонда в октябре 1812 г. Еще раньше
того Физик предлагал желудочную трубку в своих лекциях студентам, а у
постели больных применял ее еще в 1800 г.

Врач. 1903. № 43.

Несколько наиболее видных английских медицинских журналов
предприняли кампанию против хирургов, носящих бороду. Борода
называется гнездом микробов. Если верить этой кампании, хирург,
приступающий к серьезной операции не сбрив бороды, подвергает



опасности больного.

Новости дня. 1903. 17 октября.


