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Последние известия
Недавно пережитые в Петербурге кровавые дни отразились, между
прочими высшими учебными заведениями, и на учебной жизни Военно-
медицинской академии: мы слышали, что послерождественские занятия в
академии начнутся не раньше 20-х чисел января.

Русский врач. 1905. № 2.

Число врачей в Италии достигло теперь цифры 22168, то есть, 1 врач
приходится на 1470 жителей. Почти половина всех их, 10367  врачи для
бедных.

Русский врач. 1905. № 3.

Профессору Микуличу 9 января произведена профессором Эйзельсбергом
операция пупочной грыжи, вполне удачно, так что к середине февраля
оперированный надеется приняться вновь за работу.

Русский врач. 1905. № 5.

Врачебные будни
Английский военный врач Макензи недавно получил французскую золотую
медаль за спасение погибавших. Возвращаясь в Европу на пароходе,
доктор спас в Средиземном море упавшего за борт юнгу, бросившись вслед
за ним, хотя сам едва отправился от тропической лихорадки.



Русский врач. 1905. № 5.

Русь 18 января сообщает о следующих вопиющих беспорядках в Красном
Кресте, разъяснение которых, естественно, нетерпеливо ожидается
встревоженным Обществом. Поступающие в главный склад Красного Креста
именные посылки и безымянные пожертвования, упакованные отдельными
местами, по чьему-то распоряжению вскрываются и содержимое их
рассортировывается по группам: белье к белью, мыло к мылу, карандаш к
карандашу и т.д. Неудивительно, что жертвователи, не получая до сих пор
ответа на свои письма, вложенные в посылки, недоумевают: куда могли
деться или кому достаться посланные ими вещи? С лазаретами же
Евгеньевской общины и Олонецким, находящимися на Дальнем Востоке,
вышел случай другого рода. Община требовала клюквенный экстракт и
пузыри для льда; вместо первого она получила от главного склада бензин, а
пузыри  без зажимов, засланных в другое место; следующий же транспорт
прибыл на 10 мест менее против списка, которые не были вовсе посланы,
но тем не менее в список включены. Олонецкий 200-кроватный лазарет,
переводя в главный склад известную сумму денег, просил выслать полные
комплекты медицинских и хирургических инструментов. По получении же
просимого, в ящиках оказались никуда негодные, старые, заржавленные,
ломанные инструменты. Лазарет вновь выписал из Петербурга
необходимые инструменты, но только уже непосредственно из магазинов.

Русский врач. 1905. № 3.

Это уже, кажется, апофеоз неаккуратной доставки вещей, отправляемых на
войну. Об этом событии извещает в письме главный врач городского
санитарного отряда г. Сахаров. Посланный городом на театр военных
действий рентгеновский кабинет по дороге пропал.

Русское слово. 1905. 6 января.

Телеграммы



Во второй половине января в Музее Пирогова открываются 8-недельные
курсы по уходу за больными и ранеными, устраиваемые Русским
хирургическим обществом Пирогова для лиц обоего пола, имеющих ценз
не менее 6 классов среднеучебного заведения. Лекции будут читаться по
вечерам от 6 до 9 часов. Чтение их взяли на себя профессора и лица
учебного персонала Военно-медицинской академии, Женского
медицинского института и Клинического института Великой княгини Елены
Павловны. Запись на курсы ежедневно, кроме праздников, с 7 января от 10
до 12 часов дня в помещении Музея. Плата за полный курс от 10 рублей.
Число слушателей ограничено.

Русский врач. 1905. № 2.

По почину доктора Дарлингтона в Нью-Йорке начата энергичная борьба
против плевания где бы то ни было, а особенно на подземной дороге; на
многих станциях расположены наблюдатели, которые и арестуют
виновных.

Русский врач. 1905. № 3.

Главный доктор Преображенской больницы для душевно-больных господин
Баженов получил от французского правительства орден Почетного
Легиона.

Новости дня. 1905. 5 января.

Врачебные тайны
Английский антропометрический Комитет обнародовал в своем годовом
Отчете сравнительные данные относительно среднего роста различных
народов. Самым высоким ростом обладают англичане и норвежцы, средний
рост которых 1,70 м; за ними идут датчане, голландцы и венгерцы  1,67 м;
средняя высота швейцарцев, русских и бельгийцев  1,665 м; французов и
немцев  1,66 м, итальянцев и испанцев  1,65 м.



Русский врач. 1905. № 2.

Наблюдениями санитарных врачей таможенной службы в Нью-Йорке
установлено, что страдающие трахомой эмигранты, с целью скрыть свою
болезнь, перед осмотром вкапывают себе в глаза адреналин; такое
вкапывание при трахоме средней силы на полчаса делает недуг
незаметным.

Русский врач. 1905. № 3.

Французская танцовщица-сомнамбула Магдалина Гэ в настоящее время
гастролирует в Германии, где она возбуждает интерес не меньший, чем
Дункан. Она также танцует Бетховена, Шопена, Баха и др., но делает это в
состоянии гипнотического усыпления. Бодрствующей подражательницей
Дункан является мисс Мод Гвендолина Аллен, мимически комментирующая
музыку.

Русский листок. 1905. 30 января.

Происшествия
От уполномоченного Красного Креста С.С.Боткина получена следующая
телеграмма: 28-го декабря работавший в 5-м летучем отряде студент
Томского университета Пруденков, бывший при казачьем отряде, во время
нападения японцев близ Хончуана, погиб героем, простреленный пятью
пулями. На рукаве повязка Красного Креста была проколота после смерти и
разорвана. Также обнаружены посмертные штыковые раны на обоих
бедрах.

Русский врач. 1905. № 2.

Проживающая в доме Щукиной на Генеральной улице крестьянка
Боровского уезда Анастасия Прокофьева Плеханова, находясь в сильно



нетрезвом виде, стала встречать Новый год и налила себе большой стакан
водки. Плеханова выпила его залпом и упала на пол мертвой.

27 декабря в Казани, на Юнусовской площади, в городской водопроводной
будке два брата Григорьева во время ужина поссорились. Одному из них
показалось, что другой отрезал себе слишком большой кусок пирога. Во
время перебранки Петр Григорьев схватил со стола большой нож и нанес
им брату глубокую рану в грудь. Через полчаса, по пути в больницу,
раненый, не приходя в сознание, скончался.

Московский листок. 1905. 2 января

Беседы
Для устранения столь частой рвоты после операций, являющейся
следствием хлороформного наркоза, доктор Денюс советует давать
больным выпить за 1  1,5 часа перед наркозом стакан холодной воды, затем
еще стакан за полчаса до усыпления и, наконец, 3-й стакан перед самым
хлоформированием. Во всех случаях, в которых автор применил эту меру,
рвоты не было ни разу, даже когда операция продолжалась час и более и
когда количество употребленного хлороформа было сравнительно большое.
Благотворное действие воды доктор Денюс объясняет тем, что овлажняя
слизистую оболочку желудка, вода защищает ее от действия
проглатываемых паров хлороформа.

Русский врач. 1905. № 3.

Новости медицинской науки
Чтобы обеспечить науке возможность изучения мозга знаменитых людей,
доктора А.Грдличка, Е.А.Спичка и профессор Б.Г. Уайлдер составили из себя
Комитет для выработки и проведения через Конгресс особой формы
завещания о мозге, которой бы исключалась помеха со стороны родных



завещателя.

Русский врач. 1905. № 4.

Медицинская реклама
Гигиена женщины

Каждая женщина, которая дорожит чистотой и гигиеной своего организма,
должна употреблять промывание из Коальтар Лебеф.

Продается во всех аптеках.

Настоящий только снабженный красной подписью Verdinand Le Neuf

Петербургская газета. 1905. 4 января

Парфюмерная фабрика Товарищества провизора А.М.Остроумова
рекомендует неподражаемый по качеству одеколон Альпийский гиацинт.
Флакон  6 копеек и 1 рубль.

Продается везде.

Петербургская газета. 1905. 5 января

Излечимость сифилиса

Как можно излечиться легко от сифилиса в самый короткий срок.

Доктор медицины Т.А.Шульман

Цена 30 копеек

Склад издания у автора  Колокольная ул., д. 11, кв. 5



Петербургская газета. 1905. 7 января

Врачебные судьбы
Отечественную хирургию постиг новый тяжелый удар: 6-го января в селе
Петровском, Верейского уезда Московской губернии скончалась от нефрита
заведовавшая местной лечебницей Московского губернского земства
Александра Гавриловна Архангельская. Одна из лучших представительниц
земско-врачебной семьи, убежденная носительница священных ее заветов,
покойная всей совей жизнью блестяще доказала, что может сделать своею
любовью к делу и добросовестностью независимо от того, что называется
благоприятствующими внешними условиями и обстановкой: в медвежьем
углу, вдали от центров трудами Александры Гавриловны создалась
образцовая во всех отношениях больница, куда больные стекались
тысячами и по доброй воле наезжало множество врачей, находивших у
покойной вполне удовлетворяющую разносторонним их требованиям,
современно обставленную научно-практическую школу, а в лице учителя
симпатичнейшего человека, светлый образ которого оставлял
неизгладимый, всегда добрый след&hellip; Земной поклон памяти
незабвенного товарища, гордости отечественной врачебной семьи!
Покойная родилась в 1851 г., а звание врача получила в 1882 г.

Русский врач. 1905. № 2.


