Выпуск № 83
Май 2020
Последние известия
Попечительский совет Высших курсов и Общество устройства в Москве
Женского медицинского института имели совместное совещание и решили,
не разбиваясь на партии, общими усилиями способствовать созданию в
Москве высшего женского медицинского учебного заведения. Устав
проектируемого института уже выработан и отправлен на утверждение.
Русский врач. 1905. № 23.
Профессор Военно-медицинской академии И.П.Павлов по выслуге срока
оставлен на службе в академии еще на 5 лет.
Русский врач. 1905. № 25.
Здоровье М.Горького, живущего на даче в Куокале, в Финляндии, плохо
восстанавливается - его мучит тяжелый кашель и временами у писателя
заметно проявляется упадок сил. Друзья М.Горького принимают все меры к
тому, чтобы охранить писателя от лишних посещений и утомляющих
Горького частных интервьюеров. Невзирая на плохое состояние здоровья,
Горький работает много, без устали.
Русское слово. 1905. 5 июня

Врачебные будни
Войсками гвардии и Петербургского военного округа предписано, в видах
возможного появления в пределах округа холерной эпидемии, немедленно

сформировать летучие врачебные отряды в Петербурге, Царском селе,
Петергофе, Кронштадте, Новгороде, Ревеле, Пскове, Красном селе и УстьИжоре. По мере надобности отряды эти будут командированы,
распоряжением начальников соответствующих гарнизонов, в места
появления холеры для производства ассенизационных работ и вообще для
обеззараживания всего, что могло быть в соприкосновении с холерными
больными.
Русский врач. 1905. № 23
Санитарное бюро штата Айова обратилось к врачам штат с представлением
о вреде ношения ими бород, в смысле передачи заразных болезней.
Русский врач. 1905. № 24.
Алкоголизм, видимо, дает себя серьезно знать в нашей армии, если
Главному Штабу приходится рассылать для сведения руководства и
зависящих распоряжений следующее распоряжение о принятии мер против
алкоголизма (Наша жизнь, 16 июня). В одном из военных округов за
последнее время в госпиталь стали прибывать на излечение с Дальнего
Востока офицеры и нижние чины, расстроившие свое здоровье
злоупотреблением спиртными напитками, при чем некоторые из офицеров
поступают в госпиталь во второй и даже в третий раз. Одновременно от
начальства другого военного округа поступило в Главный Штаб заявление о
том, что между призванными из запаса офицерами и прапорщиками
нередко попадаются лица, приверженные к постоянному злоупотреблению
спиртными напитками. Вследствие этого возник вопрос, как поступать с
такими лицами в будущем, так как в первом случае принятие их в
госпиталь, когда он переполнен другими больными и ранеными, крайне
нежелательно, а для службы они совершенно непригодны, а во втором
увольнение их от службы, казалось бы, следовало признать мерой крайне
рискованной, так как применение ее может вызвать поражение
увольняемым офицерам со стороны других, призванных из запаса, которые
всячески стараются освободиться от службы, при чем некоторые, вероятно,
не постесняются прибегнуть даже и к непристойным приемам для

достижения своей цели. По докладе об этом военному министру, он
приказал, что в отношении офицеров, больных алкоголизмом, надлежит
принимать следующие меры: если офицер, страдающий злоупотреблением
спиртными напитками, по испытании в госпитале окажется действительно
неизлечимым алкоголиком, то он должен быть увольняем от службы по
распоряжению начальства с соблюдением постановленных на этот предмет
правил дисциплинарного устава, как лицо, неспособное и не
соответствующее занимаемой должности; если же офицер по испытании в
госпитале окажется нестрадающим неизлечимым алкоголизмом, то такого
офицера оставлять на службе, подвергая его дисциплинарной или судебной
ответственности за проступок на службе или по нарушению правил
благочиния, вызванный злоупотреблением спиртных напитков. Что же
касается нижних чинов, злоупотребляющих спиртными напитками, то в
отношении их министр приказал, что подобные чины должны быть
предаваемы суду за неисправно дурное поведение, так как увольнение их в
таких случаях от службы могло бы повести к развитию пьянства среди
нижних чинов.
Русский врач. 1905. № 25.
В виду возможного появления в Москве холеры, господин градоначальник
граф И.П.Шувалов распорядился, чтобы немедленно были приняты меры к
строгому поддержанию санитарного состояния полицейских домов.
Московский листок. 1905. 8 июня

Телеграммы
17 июня в громадном зале Трокадеро в Париже, при громадном стечении
публики доктор Жан-Батист Шарко, сын прославленного врача-психиатра
Жана-Мартена Шарко, прочел лекцию о своей экспедиции к южному
полюсу. Парижане чрезвычайно торжественно обставили эту лекцию
смелого путешественника. Перед началом ее председатель Палаты
депутатов сказал краткое приветствие, отмечая значение предприятия

доктора Шарко для географии и естествознания.
Русский врач. 1905. № 24.
Профессор И.И.Мечников избран членом Бельгийской королевской
академии.
Русский врач. 1905. № 26.
По Москве бродит десятка два раненых, прибывших с театра войны без
всяких средств, без одежды и без крова, и нигде они не могут добиться
какой-нибудь помощи.
Новости дня. 1905. 1 июня
Уполномоченный московской думы и Красного Креста А.И.Гучков, бывший
вместе с русскими ранеными в плену в Мукдене, возвратился вчера из
Петербурга и снова уезжает на Дальний Восток.
Новости дня. 1905. 10 июня

Врачебные тайны
В Эйвоне, штат Нью-Йорк, 13 мая умер, 105 лет от роду, последний участник
американской войны 1812 года Хайрам Кронк. Последние 30 40 лет он, как
передают, употреблял много табака (жевал) и был всегда не прочь выпить,
хоть и умеренно.
Русский врач. 1905. № 23.
В Женском медицинском институте осенью едва ли возобновятся занятия.
Совет института нашел невыполнимым предписание Министерства
народного просвещения о порядке возобновления занятий. Между прочим,
в своем ответе Министерству Совет указывает на то, что если ввести

предлагаемый Министерством план, то слушательницам пришлось бы
работать по 12 14 часов в сутки. Таким образом, вопрос о возобновлении
занятий в Женском Медицинском институте пока остается открытым.
Русский врач. 1905. № 26.
В отделение Красного Креста в Екатеринбурге возвращена с театра войны
за развратное поведение, как значилось в предварительной бумаге, 20летняя сестра милосердия Беренштейн. Немедленно уволенная отделением
Беренштейн потребовала медицинского освидетельствования, которое
будучи произведено тремя врачами и двумя акушерками, установило, что
Беренштейн &hellip; девственница.
Русский врач. 1905. № 27.
Не так давно в одном из монастырей близ Бухареста скончался в возрасте
90 лет монах Вазул Попович. Окрестное население отнеслось сочувственно
к смерти монаха проведшего в монастыре более 30-ти лет, и толпой
собралось отдать последний долг отшельнику. Каково же было удивление
народа, когда он узнал, что под монашеской рясой скрывалась женщина. В
течение 30-ти лет пробыла она в монастыре и за это время даже случайно
не обнаружила своей принадлежности к женскому полу.
Новости дня. 1905. 5 июня.

Происшествия
Американские врачи начинают беспокоиться по поводу новой формы
потребления алкоголя, которая появилась в Соединенных Штатах это
съедобный спирт, в бисквитах и пирожках с большим содержанием водки.
Попытки такого же сорта замечены и в Англии, в Манчестере, только там,
вместо пирожного, фигурирует сахар, пропитываемый спиртом.
Русский врач. 1905. № 23.

22 июня в день празднования независимости Соединенных Штатов,
американцы сожгли фейерверк на 60 миллионов марок. Конечно, такое
празднование не обошлось без катастрофы: в одном Нью-Йорке от
фейерверка возникло 76 пожаров, при чем 11 человек поплатились
жизнью. 16 - отделались тяжелыми повреждениями. По сведениям,
полученным из 150 американских городов, этот день погибли в огне 41
человек; раненых насчитывают 1700 лиц.
Московский листок. 1905. 28 июня
В товарном вагоне на запасном пути обнаружено четыре ящика с
домашними вещами. При вскрытии они оказались наполненными золотом и
бумажками до миллиона. Вагон шел по свидетельству Красного Креста.
Ведется дознание.
Русское слово. 1905. 30 июня

Беседы
Академия художеств в Петербурге, ввиду возможности появления в городе
холеры, приспособила в академическом саду отдельный павильон для
чтения лекций о холере для рабочих. Новая аудитория рассчитана 200
слушателей. Открыть ее предположено 29 июня.
Русский врач. 1905. № 26.
В одной кельнской газете напечатано письмо Р.Коха из немецких
африканских колоний, в которых знаменитый бактериолог сообщает об
открытом им чрезвычайно интересном факте: ему удалось обнаружить
главное местопребывание мухи це-це, от уколов которой погибают целые
стада рогатого скота, пригоняемого из центральных частей Африки к
побережью. Мухи це-це оказываются зараженными трипанозомами ,
которые проделывают в теле мухи весь цикл своего развития.

Русский врач. 1905. № 27.

Новости медицинской науки
Известный специалист по голоданию Сакко начал в Вене новый пост.
Помещается он в небольшом кабинете с цементированными стенами и
имеет при себе только стеклянку с какой-то секретной жидкостью.
Русский врач. 1905. № 26.
Один кембриджский ученый, Бурк, сделал открытие, которое будет
величайшим научным открытием. Соединив в стеклянной трубке
стерилизованный бульон с радием, он получил культуры, обладающие, повидимому, жизнеспособностью, потому что они растут и распадаются, таким
образом, размножаясь. Бурк надеется установить этим путем факт
самозарождения.
Русское слово. 1905 9 июня

Медицинская реклама
Главное тюремное управление, в видах предупреждения распространения
холеры, приглашает студентов старших курсов медицинских факультетов на
службу на пароходах и баржах при перевозке арестантов по Волге и Каме.
Условия поставлены в зависимость от предложений самих студентов.
Русский врач. 1905. № 24.
Доктор Я.А.Домбик. Прачешная улица, дом Беглярова, против нового дома
Асадуллаева. Бывший ассистент в поликлинике Нитие в Берлине.
Специалист по накожным, венерическим, мочеполовым и сифилитическим,
внутренним и нервным болезням. Лечение электричеством, массажем и

врачебной гимнастикой. Производит химико-микроскопические
исследования мочи, мокроты, крови и т.д., а также эндоскопию,
цистоскопию и катеризацию мочеточников.
В Болгарии, судя по объявлениям в газетах, завелся чудотворец-фельдшер,
некто Л.Георгиев, наверняка вылечивший от сифилиса в 30 дней (за 500
левов). Г.Георгиев уверяет, что после 30 дней его лечения сифилитики без
страха могут жениться. Врачам он убеждает публику не верить, так как их
лекарства только-де вредят.

Врачебные судьбы
14 июня в Бреслау скончался от тяжелого страдания желудка известный
хирург Йоханн Микулич-Радецкий , один из самых выдающихся учеников
Бильрота. Покойный родился 16 мая 1850 г. в Черновцах (Буковина), в 1875
г. получил в Вене диплом врача, работал в качестве ассистента в клинике
Бильрота, в 1880 г. стал доцентом хирургии в Вене, а в 1882 г. получил
профессуру в Кракове, откуда перешел в 1887 г. в Кенигсберг, а через 3
года в Бреслау.
Русский врач. 1905. № 25.

