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Последние известия
В Ляоне во время боя из врачебно-санитарного персонала ранены: доктор
К.В.Писнячевский (в ногу), студент Военно-медицинской академии Соколов,
сестра милосердия Л.В.Яковенко (в обе ноги) и несколько санитаров.
Русский врач. 1904. № 36.
Немецкий клуб в Москве устраивает для воинов лазарет на 20 кроватей;
члены клуба врачи, будут оказывать помощь; 1 член клуба предоставил для
лазарета свой дом.
Русский врач. 1904. № 37.
Нам сообщают, что супруга порт-артурского героя госпожа Сессель,
находящаяся ныне в Порт-Артуре вместе со своим мужем, ранена в правое
плечо во время перевязки раненых.
Русский врач. 1904. № 37.
29 августа в Тулоне освящен плавучий госпиталь Орел, все оборудование
которого сделано на пожертвования, собранные во Франции.
Русский врач. 1904. № 38.

Врачебные будни
Покойный профессор Лангенбек завещал капитал, на проценты с которого

должны быть командируемы германские военные хирурги на театр военных
действий в войнах, где Германия не участвует. Исполняя волю завещателя,
профессора Берлинского университета Бергман и Лайтфельд, его
душеприказчики, обратились с предложением к доктору Г.И.Гиршу о
командировании одного из военных германских врачей в Маньчжурию для
работы в полевых госпиталях.
Русский врач. 1904. № 36.
Согласно недавно обнародованным правилам, женщины-врачи допускаются
к научным занятиям в клинике нервных и душевных болезней при Военномедицинской академии, сроком на 2 года, каждый раз с особого
разрешения начальника академии и по представлению директора клиники,
академика В.М.Бехтерева.
Русский врач. 1904. № 37.
Глубокоуважаемый Б.М.Шапиров, заведующий медицинской частью
отдельного корпуса пограничной стражи, любезно сообщил нам, что в
Бакинской бригаде корпуса, в м. Кильвяз и в Закаспийской в м. Яглы-Олум
имеются вакансии младших врачей. Все права военно-медицинской службы
в отдаленных местностях; квартира с отоплением и освещением; казенная
прислуга. При определении путевое пособие по положению. Содержание в
год: в Бакинской 1562 рублей и в Закаспийской 1835 рублей; содержание
это увеличивается в через первое 4-летие на 200 рублей, а через второе
на 260 рублей в год. Желающие занять означенные вакансии благоволят
подать заявления заведующему медицинской частью корпуса (СанктПетербург) с указанием, состоят ли они в запасе чиновников военномедицинского ведомства и на государственной службе.
Русский врач. 1904. № 38.

Телеграммы

В виленских госпиталях предполагается для обеззараживания рук
употреблять денатурированный спирт.
Русский врач. 1904. № 36.
Директор клиники Шарите доктор Шапер оставляет свою должность
вследствие переутомления. Преемник ему еще не назначен.
Русский врач. 1904. № 39
Близ Сестрорецка заканчивается сооружение санатории Красного креста в
вековом хвойном бору. В ней предполагается, прежде всего, поместить
уставших на войне сестер милосердия.
Русское слово. 1904. 18 сентября.

Врачебные тайны
Французский врач Клемент открыл в муравьиной кислоте хорошее средство
против мышечного утомления. Чтобы не расстраивать желудка, он дает
кислоту в соединении с водой.
Русский врач. 1904. № 36.
Умерший 27 сентября основатель светолечения Нильс Риберг Финсен имел
всего 43 года от роду. Родившись в Торсхавене на Фарерских островах,
покойный получил степень врача в 1890 г. в Копенгагене и занялся сначала
анатомией, но потом перешел к изучению физиологического действия
света. Первым ученым трудом его было исследование о лечении светом
оспы.
Русский врач. 1904. № 41.
Древнейший врач-женщина, о которой имеются исторические сведения,

была Антиохис из малоазийского города Тлос. Гераклит Тарентский
посвятил ей некоторые из своих трудов по естественной истории и
лекарствоведению. Знаменитый Гален называет ее изобретательницей
лечения припарками болей в селезенке, водянки, седалищной невралгии и
подагры. Недавно в развалинах Тлоса был найден пьедестал статуи из II
века до Рождества Христова, со следующей надписью: Совет и община
города Тлос воздвигли своим иждивением эту статую в признательность
Антиохис, дочери Диототоса из Тлоса, за ее врачебное искусство.
Русский врач. 1904. № 41.

Происшествия
Все сестры Георгиевской общины по представлению генерала Куропаткина
награждены георгиевскими лентами за высокий подвиг, мужество и
самоотвержение, проявленные им под Ляояном. Робость овладевала даже
привыкшими к огню воинами в страшную ночь на 19-е августа, а русская
женщина геройски и скромно исполняла свое тихое дело. Предупреждение
об опасности и необходимости эвакуировать раненых пришли уже, когда
шрапнель рвалась над Общиной, людей не хватало, и сестры сами носили
раненых за 1,5 версты под огнем всю ночь
Русский врач. 1904. № 39.
Львовский апелляционный суд присудил доктора Ридигера (сына
профессора Ридигера) к уплате 1200 крон и годовой ренты больному Р., за
вред от лечения лучами Рентгена, примененными без надлежащего
обращения внимания на личные особенности больного.
Русский врач. 1904. № 41.

Беседы

Пробное чревосечение в 1474 г. В январе 1474 г. парижские врачи и
хирурги обратились к королю Людовику XI с представлением, что много
важных особ страдает камнями и коликами, и что было бы весьма полезно
исследовать у человека место, где сидят эти болезни, сделав операцию на
живом. Для последней цели просители ходатайствовали об отдаче им
одного осужденного на повешение, страдавшего камнями. Король дал
разрешение, и вскоре произведена была публично, на кладбище при
церкви Сен-Северин, операция, законченная наложением шва и тщательной
по повелению короля повязки. Спустя 2 недели оперированный
совершенно поправился и был отпущен без наказания, с денежной
наградой.
Русский врач. 1904. № 37.

Новости медицинской науки
Берлин, 31-го августа (13-го сентября). Заседающим здесь
дерматологическим съездом устроены овации русскому ученому
И.И.Мечникову, директору парижского Пастеровского института, читавшего
реферат о своих опытах прививки сифилиса обезьянам.
Русское слово. 1904. 2 сентября

Медицинская реклама
Сестрорецкий курорт
Зимний сезон с 15 сентября по 1 апреля 1905 года
Комнаты в пансионатах по удешевленным ценам. Пансионеры пользуются
бесплатным проездом по линиям общества. При пансионатах доктор,
ванны, разные методы физического лечения, библиотека, газеты и журналы.
Первоклассный ресторан по удешевленным ценам. Музыкальные

инструменты. Расчищенный сосновый парк. Развлечения зимнего спорта.
Заявления принимаются: в конторе зимнего курорта, на вокзале в Новой
деревне у начальника станции и в правлении общества (Перекупной пер.,
9)
Петербургская газета. 1904. 1 сентября
Зуболечебный кабинет Коппа. Прием весь день и ночью. Караванная, д. 9,
второй дом от Невского проспекта.
Петербургская газета. 1904. 4 сентября
Лечебница для алкоголиков, морфинистов им нервных больных с
водолечебницей. Фонтанка 134 (у Египетского моста). Прием больных от 10
до 1 часа, с 3 до 5, с 6 до 7.
Петербургская газета. 1904. 8 сентября
Врачебно-гимнастическое и массажное заведение для женщин и детей А.А.
Каченовской. Литейный проспект, д. 24.
Занятия с больными дамами и детьми от 9 до 12 часов ежедневно.
Педагогическая гимнастика, танцы, подвижные игры для детей от 2 до 5
часов вечера.
Гинекологический массаж для лечения хронических катаров носа и глотки.
Уход за кожей, лицом, ногтями и волосами.
Заведующий врач Залесова.
Петербургская газета. 1904. 18 сентября

Врачебные судьбы

24 августа в м. Петрикове (Новомосковского уезда Екатеринославской
губернии) скончался от аневризмы аорты земский врач Михаил Алексеевич
Милостанов, родившийся в 1854 г., а звание врача получивший в 1880 г.
Почти тотчас по окончании курса в Харьковском университете покойный
поступил на службу земским врачом в Новомосковский уезд и более 23 лет
высоко держал знамя земского врача-работника. Работая все это время в
участке, состоявшем исключительно из крестьян, и, следовательно, не
рассчитывая ни на какие поощрения влиятельных гласных, Михаил
Алексеевич трудился не покладая рук: ни личное нездоровье, ни непогода
или другие обстоятельства не останавливали его от посещения больных;
стоило лишь приехать и заявить, что больной нуждается в помощи, и
покойный сейчас же спешил к нему. Как хороший врач, он приобрел себе
известность в уезде. В семье земских врачей Михаил Алексеевич был
всегда старейшим пионером земской медицины в уезде и лучшим
товарищем. Он был врач-человек и бессребреник в полном смысле этого
слова. Работая при крайне неблагоприятных условиях, он много лет
хлопотал о постройке у него в участке подходящей больницы. И, когда на
днях должна была открыться только что выстроенная в м. Петриковке
вполне оборудованная больница, судьба зло посмеялась над ним: его не
стало. Кроме копеечных сбережений, после покойного не осталось никаких
средств. Пусть эти несколько строк будут лепестком в венке покойному от
товарищей, а трудовая жизнь идеального земского врача да служит
путеводною звездою молодым товарищам!
Русский врач. 1904. № 36.

