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Последние известия
Награда имени Нобеля в размере 140000 франков присуждена супругам
Кюри за открытие радия.
Врач. 1903. № 49.
9-го декабря исполнилось 35-летие научной и практической деятельности
бывших профессоров Военно-медицинской академии Л.В.Попова и Е.В.
Павлова. 35-летие ученой деятельности Л.В.Попова совпало с 10-летием его
председательствования в одном из старейших врачебных Обществ СанктПетербурга в Обществе русских врачей. Глубокоуважаемые юбиляры, без
сомнения, пережили один из лучших дней в своей жизни, испытывая
чувство высшего нравственного удовлетворения от сознания недаром
прожитой 35-летней, отданной столь же великому, сколько тяжелому делу
служения ближнему жизни и честно исполненного долга перед наукой и
родиной, чувство, которого не могли бы подогреть в них многочисленные
изъявления уважения , полученные ими в этот день с разных сторон от
различных врачебных учреждений, обществ и отдельных лиц.
Врач. 1903. № 50.
С будущего года в Лужском уезде Петербургской губернии при местной
уездной земской больнице будет открыта, за счет уездного земства,
специальная школа сиделок, куда будут приниматься девицы не моложе 17
лет. Курс обучения годовой, при чем в программу занятий входят
элементарные сведения по анатомии человека, гигиене, уходу за больными
и подаче первой помощи до прибытия врача. Обучение сиделок возложено
на больничного и санитарных врачей уездного земства. По выдержанию

экзамена сиделки приобретают право поступать в больницы и в приемные
покои на жалованье 8 10 рублей в месяц при готовом содержании.
Врач. 1903. № 52.

Врачебные будни
Положение учениц в Самарской фельдшерской школе настолько тяжело в
материальном отношении, что нужна очень энергичная и скорая помощь со
стороны общества, иначе ему придется услышать, что в Самаре умирает от
недоедания учащаяся молодежь. В настоящее время одна из учениц школы
болеет от хронического недоедания.
Врач. 1903. № 49.
В Томске многие ученики и ученицы начальных школ не знают вкуса мяса,
потому что их родители или воспитатели по своему бюджету считают для
себя недоступным иметь за столом эту роскошь даже и в Христов день.
Последним врачебным осмотром учениц женского 2-классного училища и
расспросами об их слабости обнаружено, что слабость и болезненность их
объясняется единственно недостаточностью питания, при чем из 300 учениц
оказались 25, не знающих вкус мяса.
Врач. 1903. № 50.
В Саратове в настоящее время 106 врачей; зубных врачей там 29,
повивальных бабок 36 и ветеринарных врачей 14.
Врач. 1903. № 51.

Телеграммы
В Бруклине в конце ноября праздновала 80-летие своей жизни доктор

Амелия Вилкс Лайнс, старейшая женщина-врач Штатов и по годам, и по
врачебной деятельности.
Врач. 1903. № 49.
Московское гигиеническое общество предложило местному
педагогическому обществу поднять вопрос об учреждении среду учащихся
Общества воздержания от алкоголизма и курения табака и сохранения
целомудрия.
Врач. 1903. № 50.
Рабочие в Лондоне умирают 29 лет от роду, тогда как обитатели богатых
округов западной части города около 55.
Врач. 1903. № 52.

Врачебные тайны
При осмотре дома № 6 по Аптекарскому проспекту в Петербурге,
принадлежащего доктору Я.Трусевичу, обнаружено переполнение
помойных ям и грязное содержание двора. Доктор Трусевич оштрафован
мировым судьей на рублей с заменой арестом на 3 дня.
Врач. 1903. № 49.
Медицинский департамент разослал во все врачебные управы циркуляр,
коим врачам предоставляется право применять гипноз с лечебной целью
без тех ограничений, коими до настоящего времени было обставлено его
применение. Производство гипноза, согласно этому циркуляру, не может
быть приравнено к производству хирургических операций и должно быть
доступно врачу даже в том случае, когда он один, как например, в земской
практике.

Врач. 1903. № 51.
Один германский профессор изобрел способ покрывать серебром трупы
для сохранения их со всеми очертаниями живого человека, обходится это
около 25000 рублей на наши деньги.
Врач. 1903. № 52.
В Лондоне производит сенсацию индус Парамагавза, обладающий
способностью останавливать силою своей воли движение сердца. Один из
присутствующих наблюдает за пульсом индуса, который становится все
слабее и слабее, и, наконец, совсем замирает. Так продолжается несколько
минут, после чего индус постепенно снова оживает.
Это опыт была днях произведен у герцога Манчестерского, в присутствии
многих врачей.
Новости дня. 1903. 15 декабря.

Происшествия
Во время пожара на писчебумажной фабрике Небе в Царскосельском уезде
сгорела заводская больница. Больные спасены.
Врач. 1903. № 51.
29 ноября в трактире Пирожникова, в доме Савельева, на Таганской
площади, двое посетителей, крестьянин Егор Ефимов Романов, 30 лет, и
мещанин Лука Дмитриев Кубышкин, 45 лет, затеяли ссору, которая
настолько обострилась, что приятели обдали друг друга кипятком из
чайников. Причем Романов получил обжоги лица, а Кубышкин - рук.
Московский листок. 1903. 1 декабря.

Общество охранения здоровья женщин, как известно, недавно основало
лечебницу для лечения гипнотизмом алкоголиков детей и женщин.
Деятельность лечебницы показала, что в Петербурге пьянство наблюдается
преимущественно среди прачек, поденщиц, кухарок и сценических
деятельниц (хористок). В практике лечебницы были случаи, когда
алкоголизмом были поражены дети 4 - 5 лет, приученные к вину своими
родителями.
Московский листок. 1903. 13 декабря.

Беседы
На заседании парижской академии наук 16 ноября А.Брока и Сульзе
сделали интересное сообщение о буквах печатного алфавита в отношении
их разбираемости глазом. По опытам авторов, эта разбираемость
различных букв колеблется в весьма значительных пределах. Так,
например, время, необходимое, чтобы узнать букву Е, приблизительно на
1/3 больше, чем для буквы Т. Вообще, по авторам, алфавит плохо
приспособлен к физиологическим потребностям глаза; будь он составлен из
букв самого простого рисунка, как Т или L, чтение происходило бы быстрее
и утомляло бы много менее. Кроме того, по требованиям физиологии
желательно печатать книги белыми буквами на черном фоне, а не наоборот,
как теперь: тогда разбирание букв требовало бы приблизительно в 10 раз
меньше времени.
Врач. 1903. № 49.

Новости медицинской науки
Ни одному из принадлежащих последнему времени научных завоеваний
так не повезло в различного рода поощрениях, как радию: супруги Кюре,
награжденные за его открытие премией Нобеля, получили, кроме того,
премию Осириса в 60000 франков; некто господин Ришар предложил

французской Палате депутатов принять от него в дар 150000 франков для
содействия научным работам по изучению свойств этого металла.
Врач. 1903. № 52.

Врачебные судьбы
В Одессе 5-го декабря скончался Павел Петрович Погожев,
принадлежавший к старейшим одесским врачам и общественным деятелям.
Покойный родился в 1826 г. в Москве, и по окончании в 1845 г.
Московского университета, переехал в Севастополь, где служил
карантинным врачом. В Крымскую кампанию Павел Петрович заведовал
походным госпиталем. 3 года он состоял затем врачом при русской миссии
в Пекине. Затем Павел Петрович после кругосветного путешествия
окончательно поселился в Одессе, где состоял несколько 4-летий гласным
Думы и почетным мировым судьей. С 1873 г. он был директором Одесской
лечебницы для приходящих больных.
Врач. 1903. № 50.

Реклама
Убежище Рулицкой предлагает беременным, роженицам удобные комнаты
в недорогие цены. Пушкинская, 11, кв. 8.
Петербургская газета. 1903. 1 декабря
Корсетница Мадам Пера доводит до сведения госпожей заказчиц, что
никаких отделений она не имеет и просит не смешивать с
однофамильцами.
Петербургская газета. 1903. 1 декабря

Врачебный кабинет М.Ланде
Специально для сифилиса, болезней кожи, полового расстройства, горла и
носа. Лечение теплом и светом (суховоздушные и световые ванны),
электричеством. Ежедневно с 10 до 1 часа и с 5 до 8 часов. Надеждинская,
дом 2, кв.. 21, угол Невского.
Петербургская газета. 1903. 4 декабря
В пятницу, 5-го декабря 1903 года, в зале Военно-медицинской академии
состоится концерт-бал в пользу недостаточных студентов-медиков при
благосклонном участии известных артисток и артистов. Начало концерта в 8
часов вечера. Билеты на месте: в 5 рублей 10 копеек и в 3 рубля 10 копеек,
и на танцевальный вечер: для дам и учащихся в форме 1 рубль 10 копеек и
для других лиц в 2 рубля 10 копеек можно получить в магазинах: М.Вольфа
(Гостинный двор), 18; Ралле (Невский, 18 и Пассаж, 5), Иогансена (Невский,
50), Конради (Невский, 36), у швейцара главного здания академии
(Нижегородская, 5); и кроме того, в день концерта, с 10 часов утра при
входе в зал Военно-медицинской академии. Хранение верхнего платья
бесплатно.
Петербургская газета. 1903. 5 декабря

