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Последние известия
Русь сообщает, что младшие преподаватели Женского Медицинского
института (преподаватели, прозекторы, ассистенты, лаборанты и
ординаторы клиник) в разрешенном Собрании, происходившем 7-го
февраля 1905 года, обсудив вопросы, связанные с возобновлением
учебных занятий в текущем полугодии, решении свое выразил следующей
резолюцией: Признавая крайнюю ненормальность современных условий
общественной и академической жизни России и полагая, что правильное и
спокойное течение наших учебных занятий в настоящее время невозможно,
мы, младшие преподаватели Женского Медицинского института,
постановили занятий не возобновлять впредь до изменения этих условий.
Резолюция принята большинством 50 против 5, при 1 воздержавшемся,
путем закрытой баллотировки. Решено довести резолюцию до сведения
директора Института с просьбой сообщить ее в ближайшем заседании
Совету профессоров Института.
Русский врач. 1905. № 7.
Санкт-Петербургу, по-видимому, суждено в недалеком будущем обогатиться
еще одним высшим специальным учебных заведением Психонейрологическим институтом, учреждаемым Обществом нормальной и
патологической психологии. Цель института, по словам общих газет,
распространение знаний в области психологии и нейрологии. В институте
будут читаться курсы по философии, психологии, бактериологии, патологии,
анатомии, эмбриологии, гистологии, физиологии, антропологии, педагогике,
врачебной педагогике, гигиене, психопатологии. К научным занятиям в
институте будут допускаться врачи, филологи, юристы, педагоги и другие
лица с высшим образованием обоего пола. К слушанию же отдельных

курсов будут допускаться все вообще лица обоего пола, имеющие дипломы
об окончании средних учебных заведений. Наряду с курсами, в институте
будут читаться и публичные лекции.
Русский врач. 1905. № 8.
В Преображенской больнице состоялся 2-го февраля спектакль
Московского кружка по устройству развлечений для больных. Была
поставлена комедия Женитьба Милашкина, весело разыгранная любителями
под режиссерством артиста Императорских театров С.Ольгина.
Новости дня. 1905. 4 февраля.

Врачебные будни
По словам Биржевых ведомостей, уполномоченный Красного Креста по
организации помощи душевнобольным на театре военных действий доктор
Автократов телеграммой из Харбина сообщает, что эвакуация
душевнобольных производится в арестантских, совершенно
неприспособленных вагонах. Вагоны эти в пути меняются. При последней
эвакуации на станции Манчжурия арестантские вагоны, против желания
врача, заменены были вагонами 4-го класса, еще менее пригодными,
вследствие чего один больной бежал на ходу поезда. Шум и треск
раздражают раненых. Отношения комендантов и железнодорожного
начальства невозможны. Нужда в специально приспособленных вагонах
крайняя и неотложная, ввиду чего доктор Автократов и ходатайствует о
высылке таких вагонов.
Русский врач. 1905. № 7.
Вчера служащие в аптекарском магазине и аптеке Феррейна, не
получившие удовлетворения в своих требованиях, прекратили работы.
Сотни посетителей не могли не только заказать лекарства, но и получить
обратно свои рецепты.

Русское слово. 1905. 5 февраля.
2 февраля, проживающий в доме Гофмана, на Арбате, врач С.Е. С-в был
приглашен в 12 часов ночи к больному в дом Щербакова на Садовой улице.
Здесь в одной из квартир врач стал жертвой грабителей, которые раздели
его; в карманах его пальто находились двое золотых часов. Всего похищено
на 160 руб.
Московский листок. 1905. 26 февраля

Телеграммы
9 10 января в Санкт-Петербурге обнаружилось, как сообщили 6 февраля
Биржевые ведомости, значительное увеличение психических заболеваний.
Город, ввиду переполнения больницы Святого Николая Чудотворца, нанял
на днях 2 дома под устройство филиального ее отделения.
Русский врач. 1905. № 6.
25-го февраля бывшие сослуживцы А.А.Троянова по Обуховской больнице
тепло прощались с ним. Решено украсить мужское хирургическое отделение
больницы, где Алексей Алексеевич с честью и славой работал 19 лет, его
портретом.
Русский врач. 1905. № 8.
Гласный московской думы А.И.Гучков при взятии Мукдена остался во взятом
японцами городе, так как он не мог, по полученной из Телина частной
телеграмме, покинуть госпиталь с 1500 тяжело ранеными русскими,
которых не успели вывезти. А.И.Гучков, как известно, исполнял обязанности
главного уполномоченного Красного Креста и, кроме того, был
уполномоченным московской думы и особого комитета.

Новости дня. 1905. 28 февраля

Врачебные тайны
В Вологде в оправдательных документах по расходованию сумм местного
отделения Красного Креста значатся расходы: на ложу в театр, на починку
гитары, на цветы и т.п. Заведующий Отделением, госпоже Касаткиной,
выражено порицание за небрежное ведение ею денежной отчетности.
Русский врач. 1905. № 8.
Одно из французских изданий описывает, как в 18 столетии лечили в
известном госпитале Бисетр заболевших мягким шанкром и сифилисом.
Прежде всего каждый поступивший в больницу получал известное число
ударов розгами, после чего его помещали с другими такими же больными в
комнате с тщательно закрытыми дверями и окнами, чтобы устранить всякое
проветривание. Затем следовало собственно лечение, состоявшее из
следующих последовательных мероприятий: кровопускание, слабительное,
горячие ванны в течение 9 дней подряд и, наконец, втирание ртутной мази
до ясно выраженного ртутного отравления.
Русский врач. 1905. № 8.
Оригинальное заявление о желании сделать подарок поступило вчера в
городскую управу. Сделать дар городу пожелал гробовщик господин
Грязнов и подарил ... двадцать гробов, предназначая свой подарок почемуто в Щербатовскую больницу. Не из породы ли тех данайцев от которых и
дары принимать следует с опаской, господин Грязнов?
Русское слово. 1905. 9 февраля.
19 февраля в Сокольнической городской больнице один из больных,
крестьянин Иван Никифоров Шульгин, страдающий тифозной горячкой, в
припадке болезни внезапно соскочил со своей кровати, разбил стекла в

окне и выпрыгнув на улицу, бежал. Миновав несколько переулков, Шульгин
направился в 9-ю Сокольническую улицу и забрался в коридор дома
Лебедевой, где стал буйствовать. Беглеца тут же задержали и водворили в
больницу.
Московский листок. 1905. 21 февраля

Происшествия
Во Франции вскоре будет разбираться интересное судебное дело между
врачами: доктор Анри Фавел из Гавра предъявил гаврским же врачам Мазе,
Повилевичу и Бруншвигу иску в 25000 франков за выдачу без
освидетельствования его бумаги, по которой он был заключен в дом
умалишенных. На вопрос, были ли доктор Фавел болен душевно,
гражданский трибунал высказался утвердительно; по второму же вопросу,
необходимо ли было помещение его в специальную лечебницу, назначена
дополнительная экспертиза из профессора Раймонда и докторов
Рубиновича и Дюбуссона.
Русский врач. 1905. № 8.
Сегодня в начале четвертого часа в Кремле у Никольских ворот убит
Великий Князь Сергей Александрович бомбою, брошенной в экипаж. Тело
Великого Князя разорвано на части. Кучер от ран вскоре умер. Убийца был
в поддевке. Пока задержано трое.
Петербургский листок. 1905. 5 февраля
Вчера легковой извозчик крестьянин Степан Лукин, проезжая по
Сокольническому шоссе, бранился на всю улицу, а когда городовой
задержал его, то Лукин набросился на него и искусал руки.
Московский листок. 1905. 8 февраля

Вчера проживающий в доме Волкова в Ново-Васильевском переулке
крестьянин Григорий Никитин Тишин, возвратясь домой в нетрезвом виде,
стал опохмеляться, и по своей неосторожности, вместо водки, выпил
нашатырного спирта, после чего заболел с признаками тяжкого отравления.
Тишина отвезли в 1-ю Городскую больницу.
Русское слово. 1905. 15 февраля.
На сахаро-рафинадном заводе московского товарищества у Высокого
моста, крестьянин Михаил Ефимов, был ушиблен упавшей с вагонетки
головой сахара, причем ему раздробило правую ногу. Пострадавшего
поместили в хирургическую лечебницу.
Московский листок. 1905. 21 февраля

Беседы
Долговечность евреев. По сведениям The Journal of the American Medical
Assotiation, среди населения Нью-Йорка особенную долговечность
представляют евреи, несмотря на бедность большинства их. Объясняют это
одни тем, что большинство евреев строго держатся здравых санитарных
предписаний Моисеева закона, а другие подбором в расе крепких
элементов за столетия преследований; можно думать, наконец, и о
приспособлении их к условиям городской жизни.
Русский врач. 1905. № 6.

Новости медицинской науки
Доктор Икард указывает в итогах подкожного впрыскивания флюоресцина
верный признак смерти: если по истечении известного времени цвет
покровов не изменится, то мы имеем пред собой труп; если же
кровообращение сохранилось еще хоть сколько-нибудь, то наступает

резкая желтуха кожи и слизистых оболочек, а глаза делаются зелеными, как
изумруды.
Русский врач. 1905. № 6.
Доктор Салмон сообщил в Парижском биологическом Обществе интересные
данные, которыми можно руководствоваться при отличительном
распознавании в неясных случаях натуральной оспы от ветряной. Для этого
следует привить гной из гнойничка в роговицу кролика: при натуральной
оспе получается резкая воспалительная реакция, при ветряной же ее не
бывает вовсе. По сообщенным в том же заседании Общества наблюдениям
Мартина, обезьяны очень чувствительны к оспенной заразе и относится
совершенно безразлично к заразе оспе ветряной.
Русский врач. 1905. № 8.

Медицинская реклама
Массажистка ищет занятие. Екатерингофский пр., 3, кв. 5
Петербургская газета. 1905. 1 февраля
Зубная лечебница зубных врачей М.А.Брауде и дантиста И.Х. Рогинской.
Загородный пр., д. 74, Технологический институт
Прием от 9 часов утра до 9 часов вечера.
Плата по утвержденной таксе
За совет 60 копеек.
Петербургская газета. 1905. 3 февраля
Экзему, лишай, пятна на лице, секретные болезни, мочеполовой системы

лечит доктор медицины Венского университета Добрянский
Ул. Жуковского д. 21, с до 12 часов и с 3 до 7.
Петербургская газета. 1905. 11 февраля
Чистое лицо получается скоро посте употребления нового средства
Угрин
От прыщей и угрей
Продается везде
Банка 1 рубль 90 копеек
Петербургская газета. 1905. 13 февраля

Врачебные судьбы
27-го января, в Самарканде, покончил жизнь самоубийством (отравился)
младший ординатор местного военного госпиталя Алексей Александрович
Березин, родившийся в 1876 году, а звание врача получивший в 1901 году.
Нам пишут, что в городе покойный был известен, как хороший врач, всегда
честно исполнявший свои врачебные обязанности, и как хороший,
отзывчивый человек, и трагическую развязку с жизнью молодого товарища
приписывают преследованиям и мелочным придиркам местного начальства
в лице главного врача госпиталя, произвола которого почивший составил не
единственную жертву.
Русский врач. 1905. № 6.

