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Последние известия
При городской Алафузовской больнице в Петербурге учреждается
благотворительное Общество с целью снабжать выходящих из больницы, по
выздоровлении, бедных больных одеждой и оказывать им денежные
пособия на прокормление и ночлег, впредь до того времени, когда силы их
дозволят заниматься работой или для отправления их на родину.

Русский врач. 1904. № 1.

Так как лаборатория физики в Сорбонне, где работает профессор Кюри со
своей женой и где ими открыт был радий, оказывается очень тесной и
неудовлетворительной, то администрация Сорбонны на днях обратилась с
запросом к директору Пастеровского института, не может ли институт
предоставить в своем новом химико-физическом отделении достаточной
лаборатории для производства господами Кюре дальнейших опытов над
радием. Ответ получен положительный; Пастеровский институт предоставил
профессору Кюри и его жене огромный зал для работы и таким образом
дает у себя приют одному из наиболее выдающихся современных
физиков.

Русский врач. 1904. № 3.

В состоящий при Академии наук Музей антропологии и этнографии имени
Петра Великого поступила в дар от доктора Кириллова весьма богатая и
редкая коллекция препаратов, свыше 500 номеров, китайской народной
медицины.

Русский врач. 1904. № 5.



По почину некоторых петербургских врачей в Петербурге основывается
общество борьбы с наркотикоманией. Общество надеется на содействие
города и на издание брошюр о вреде куреня табаку и употребления
алкоголя.

Московский листок. 1904. 9 января.

30 января в Петербурге в 11 час. 30 мин. утра в присутствии Ее
Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны в
домовой церкви общины св. Георгия было отслужено напутственное
молебствие по случаю отправления сестер милосердия на Дальний Восток.
18 сестер будут оказывать помощь в плавающем госпитале и лазарете;
весте с ними едут 7 волонтерок.

Московский листок. 1904. 31 января.

Врачебные будни
По требованию Варшавского губернатора начальники уездов собрали
подробные сведения о числе душевнобольных и падучных в Варшавской
губернии, каковых оказалось там 520. Между тем Варшавская губерния,
платящая на содержание лечебницы в Творках по 38000 рублей в год,
имеет право содержать в ней не свыше 45 больных (в том числе, 3 сверх
комплекта). Остальных больных, более опасных, содержат в гминных
арестах и тюрьмах, но, так как и там места мало, то часть больных остается
на попечении родных, которые держат их на привязи в хлевах и конюшнях.
Губернатор исходатайствовал разрешение построить в Ловиче уездный
первый приют для неизлечимых душевнобольных.

Русский врач. 1904. № 1.

В Забайкалье на все казачество численностью до 210000 приходится 4
больницы, 13 врачей, 34 фельдшера и фельдшерицы и 22 повивальных



бабки. На 1 врача приходится таким образом около 16500 человек
населения, но и то только на бумаге. В действительности, часть врачей
занята в строевых частях и собственно населения не касается, другие
заняты при больницах, так что население фактически оставлено на
попечение одних фельдшеров.

Русский врач. 1904. № 5.

9 января крестьянин Василий Мартынов Максимов, проходя в сильно
нетрезвом виде по Лубянскому проезду, у дома Комитета
человеколюбивого общества снял с плеч проносимые им инструменты:
топор, пилу и рубанок. После этого Максимов сбросил тулуп и принялся его
рубить топором.

- Выходи, дьявол выходи! - кричал он.

На крик собралась вокруг незнакомца толпа любопытных. - Зачем ты его
рубишь? - спрашивали его - Ведь это твоя шуба.

- Я боюсь этого тулупа в нем чорт! - орал Максимов. Толпа росла все более.
- Выходи, выходи скорее! - ожесточенно кричал Максимов и продолжал
крушить полушубок.

Дворники и городовой окружили Максимова, но подступиться нему было
страшно, так как он ожесточенно орудовал топором.

- Вышел, лови, лови!!... - закричал один из находчивых дворников.

Максимов бросился за чортом, но попал в руки дворников, которые и
отправили его участок.

По вытрезвлении Максимов сознался, что он дошел до белой горячки, так
как все праздники пил запоем.

Московский листок. 1904. 11 января.



Телеграммы
Во Владивостоке свирепствует натуральная оспа среди русского простого
люда и главным образом среди инородческого населения города.

Русский врач. 1904. № 2.

Американскими газетами был недавно распущен сенсационный слух, будто
в городе Линкольн, штат Небраска, проживают 25 прокаженных из России;
по расследовании дела, слух этот оказался ни на чем не основанным.

Русский врач. 1904. № 4.

9 января квартирующая в доме Маркова на Семеновской улице мещанинка
Людмила Петрова Терентьева, желая выполоскать зубы борной кислотой, по
ошибке, взяла нашатырного спирта, которым ей обожгло рот. Пострадавшей
подана медицинская помощь.

Московский листок. 1904. 11 января.

Врачебные тайны
Сибирская жизнь 23 января так рисует положение врачебного дела в
Архангельской губернии. Существующую организацию врачебного дела
нельзя признать хоть сколько-нибудь удовлетворяющей своему назначению
и запросам населения. Во всей губернии числится 18 врачей, по 2 на уезд,
из них 9 врачей уездных и 9 сельских. Пользуются медицинской помощью
только города и те селения, в которых  резиденции сельских врачей. При
громадных расстояниях между селениями, измеряемых десятками, а
нередко и сотнями верст, население не имеет возможности с болезнями
ехать за отдаленностью к врачу, а врачи не делают разъездов и регулярных
посещений разбросанных по уезду селений. Да это было бы и не под силу
существующему врачебному персоналу. В среднем в губернии на 1 врача
41263 квадратных верст, а, например, в Мезенском уезде  около 48000



квадратных верст, в Кольском  70000 квадратных верст, в Печерском
176000 квадратных верст. Такое состояние врачебной помощи или точнее
говоря, отсутствие ее, вызывает к жизни существование в губернии
знахарства во всех его видах. Юродивые, знахари, знахарки, монашки,
бабки  вся эта армия целителей невежественного населения в особенном
почете у него.

Русский врач. 1904. 1904. № 6.

В Томской общине сестер милосердия получается несколько журналов
медицинского характера. Журналы эти прежде всех просматриваются
заведующей общиной, которая производит над этими специальными
изданиями довольно странную манипуляцию: она смотрит рисунки,
приложенные к статьям, и те из них, на которых изображено, например,
наложение акушерских щипцов, обращение с зеркалами, столики для
операций и т.п., находя неприличными, вырезает или вырывает из
журналов, дабы опекаемые ею сестры милосердия не могли видеть
неприличного.

Русский врач. 1904. № 1.

Нигде не гибнет столько грудных детей от случайного задушения кормящей
матерью или кормилицей, как в Англии. По статистике, собранной доктором
Весткотом в 1900 г., так были задушены там 1774 грудных ребенка, при чем
цифра эта далеко не выражает действительного числа задушенных детей,
так как многие матери и кормилицы умело скрывают свое участие в
задушении. Причину этого несчастья объясняют тем, что нигде так не
распространено среди женщин пьянство, как в Англии.

Русский врач. 1904. № 4.

Происшествия
Владивостокская полиция прилагает много усилий, чтобы уничтожить



опиекурильни во Владивостоке, но зло это продолжает существовать,
несмотря на строгие кары. Почти каждую неделю открываются тайные
опиекурильни, при чем все орудия конфискуются, но китайские
предприниматели, удовлетворяя большому спросу, ухитряются провозить
опий и открывают новые курильни.

Русский врач. 1904. № 2.

В городе много говорят о дуэли, бывшей между офицером одного из
гвардейских полков, поручиком В. и студентом Императорской Военно-
медицинской академии Ш. Дуэль состоялась по постановлению военного
суда чести. Для поединка стороны сошлись 16 января в 2 ч. дня за
городской чертой, примыкающей к Выборгской стороне, в местности,
расположенной за Пороховыми заводами. Стороны обменялись двумя
выстрелами. Исход поединка оказался довольно печальным для поручика
В., он ранен серьезно в правую руку и, кроме того, получил повреждение
подбородка, причиненное осколком разорвавшегося пистолета.

Новое время. 1904. 18 января.

На днях в Яузской больнице умер доставленный с Хитрова рынка какой-то
человек, который называл себя крестьянином Иваном Соколовым. Ныне же
выяснилось, что Соколов действительности жив и невредим, умерший же
был мещанином г. Орши Исаак Рапопорт.

Новости дня. 1904. 10 января.

Беседы
В декабрьском заседании Парижской академии наук доктор Ру сообщил о
дальнейших опытах, произведенных в Пастеровском институте в Париже
доктором Данизе над влиянием радия на спинной мозг и вообще на
центральную нервную систему. Закрытую стеклянную трубочку с радием
несколько часов держали перед клеткой, в которой была мышь, так чтобы



она приходилась вдоль спинного мозга животного. В результате мышь
погибла при явлениях паралича. Производство опытов в радием, как
известно, крайне затрудняется его чрезвычайной дороговизной: 1 гр радия
стоит 150000 франков, и нет пока никакой надежды на его удешевление;
его находят лишь в одном месте в Богемии в чрезвычайно редкой
ураниевой руде (остальные ураниевые руды в Англии и Северной Америке
вовсе не содержат радия), а количество радия, найденного супругами Кюри
в Богемской ураниевой руде так мало, что для того, чтобы добыть 1 мгр
радия требуется подвергнуть переработке несколько тысяч пудов руды.

Русский врач. 1904. № 1.

Новости медицинской науки
Доктор Треси в Нью-Йорке производил бесчисленные опыты с радием в
области медицины и пришел к убеждению, что радий применим для
усиленной борьбы с чахоткой, дифтеритом, тифозной горячкой и другими
заразными болезнями.

Московский листок. 1904. 6 января.

Реклама
Врачебный кабинет доктора медицины Краузмана.

Сифилис, мочеполовые болезни (лечение электричеством), кожные.

Ежедневно с 8 до 1 часа и с 5 до 9. Владимирский, 2, кв. 20, угол
Невского.

Петербургская газета. 1904. 1 января.

Специальная лечебница ушных, носовых и горловых болезней доктора



В.Доброго

Невский пр., 51 (близ Владимирского).

Прием с 11 до 2 и с 5 до 7 часов.

Праздники  с 11 до 2 часов.

Петербургская газета. 1904. 3 января.

Утвержденная Министерством внутренних дел Школа для обучения
массажу, учрежденная З.И.Венгеровой.

Прием прошений от лиц обоего пола, принимаются в канцелярии школы
института Казанская, 47.

Курс полугодичный.

Петербургская газета. 1904. 6 января.

Зуболечебный кабинет Коппа. Прием весь день и ночью.

Караванная, 9, второй от Невского.

Петербургская газета. 1904. 9 января.

Врачебные судьбы
22 декабря 1903 г. в Златоусте скончался бывший врач Златоустовской
земской больницы Николай Алексеевич Зарубин. Покойного в Златоусте
знал старый и малый. Днем, ночью, в какую угодно погоду, в простых
дровнях или пешком, на самый край города, являлся он к больным по
первому зову, часто не требуя себе вознаграждения за свой труд. Покойный
родился в 1867 г., а звание врача получил в 1893 г.



Русский врач. 1904. № 3.

19 января в г. Верхнеднепровском, Екатеринославской губернии, от
старческого маразма скончался старейший из врачей губернии Иосиф
Антонович Мрозовский, родившийся в 1827 г. Почти все время своей
полувековой деятельности покойный провел в Верхнеднепровском уезде,
где был известен всем, как хороший врач, гуманный, сердечный и вполне
бескорыстный человек. При открытии одного из врачебных земских
участков покойный занял место участкового врача, а потом перешел на
службу в городской земский участок, где занимал также и должность
уездного врача. Только за год до смерти, чувствуя упадок сил, Иосиф
Антонович оставил службу. Несмотря на самую широкую популярность в
населении, которой он пользовался, Иосиф Антонович не оставил после
себя ничего, кроме доброго имени, и образ дедушки-врача будет еще долго
в памяти у всех, его знавших. Земская эмеритура и жалкая казенная пенсия
по должности уездного врача  вот обеспечение для семьи. Земство
возложило на гроб покойного венок с надписью: Верхнеднепровское
Земство  другу страждущих; был также венок и от местного еврейского
Общества.

Русский врач. 1904. № 5.


