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Последние известия
На должность директора Института экспериментальной медицины и
заведующего в Институте отделом общей патологии приглашен декан
Одесского медицинского факультета профессор В.В.Подвысоцкий.

Русский врач. 1905. № 27.

Институт экспериментальной медицины обогатился на днях крупным
приобретением: петербургский домовладелец Н.К.Синягин принес в дар
Институту только что отстроенное им, Синягиным, в усадьбе Института на
берегу Большой Невки прекрасное большое трехэтажное здание, в
котором, согласно воле жертвователя будет устроено самостоятельное
практическое отделение Института для изучения причин и новейших
способов лечения кожных болезней, главным образом заразного характера.
Одна часть (большая) здания предназначается для клиники, другая часть
(меньшая)  для лаборатории. В клинике будет 10 бесплатных коек и
известное число платных коек. Содержание бесплатных коек
обеспечивается суммой в 4200 рублей, ежегодно вносимой жертвователем
Институту экспериментальной медицины. Стоимость пожертвованного
здания со всем внутренним оборудованием клиники (больничный
инвентарь, водолечебница, кабинет для лечения электричеством и лучами
Рентгена и пр.) значительно превысит 100000 рублей.

Русский врач. 1905. № 28.

Здоровье графа Л.Н.Толстого. Нам удалось узнать от лица, только что
возвратившегося из Ясной Поляны, что граф Лев Николаевич Толстой
чувствует себя после недавно бывшего недомогания снова прекрасно. Он



посещает соседей помещиков, совершает верхом поездки на 15 - 20 верст
и, несмотря на свои 77 лет, продолжает свое любимое купание в реке. При
нем безотлучно состоит доктор-чех. Граф по-прежнему высказывается
против революционного движения, и вместо аргументов ссылается на свои
многочисленные сочинения. Доказывающие, что прогресс может иметь
место лишь путем внутреннего совершенствования личности. В общем,
писатель избегает разговоров о новом движении.

Русское слово. 1905. 29 июля

Врачебные будни
Вследствие призыва на военную службу доктора Ч.Станкевича, редактора
Ginekologii выход в свет этого журнала временно приостанавливается.

Русский врач. 1905. № 27

В Нью-Мексико будет в скором времени открыта самая большая из
существующих здравниц для чахоточных; ей дано название Братский город.
В этой здравнице одновременно может жить 25000 больных. Она
построена на высоте 2000 метров над уровнем моря и занимает огромную
площадь более 32 тысяч гектар. На постройку этой здравницы затрачено
уже 4 миллиона марок.

Русский врач. 1905. № 28.

Фельдшер Валковского уездного земства Тычина был призван на
действительную службу в качестве запасного; семья его оставалась без
всяких средств. Товарищи фельдшера с соседних участков решили до
возвращения Тычины исполнять его обязанности бесплатно, с тем, однако,
чтобы причитавшееся ему жалование выдавалось его семье. Земство охотно
согласилось на это и таким образом семья призванного на войну получает
по 25 рублей в месяц.



Русский врач. 1905. № 29.

Вчера Ее Императорское Высочество Великая Княгиня Елизавета
Федоровна посетила лазарет для больных и раненых воинов имени
генерала Куропаткина. Ее Высочество раздавала раненым Евангелия и
образки, и интересовалась ходом лечения. Объяснения давал приват-
доцент Напалков.

Русское слово. 1905. 30 июля

Телеграммы
4-го июля в Петербурге в зале благородного собрания состоялось открытие
IV-го всероссийского зубоврачебного Съезда. Председателем съезда избран
доктор А.В.Фишер.

Русский врач. 1905. № 27.

10 июля в Севастополе состоялись похороны убитого на Потемкине и
выброшенного морем возле Евпатории старшего судового врача
Смирнова.

Русский врач. 1905. № 28.

Представителями Военно-медицинской академии на XV международном
медицинском конгрессе, имеющем быть в Лиссабоне с 19-го по 26-е апреля
1906 г., избраны Академией профессора И.П.Павлов и Г.Е.Рейн.

Русский врач. 1905. № 30

Нас просят обратить внимание на образовавшийся по Орликову проезду на
городской мостовой большой зловонный пруд, служащий рассадником
всевозможных болезней среди местного населения. Протесты обывателей
пока безрезультатны.



Новости дня. 1905. 31 июля

Врачебные тайны
В Гамбурге недавно повесилась, впав в нужду за отсутствием ангажементов,
профессиональная голодальщица госпожа Лиза Шенк.

Русский врач. 1905. № 28.

Некто А. Дурр из Нью-Рошели, поместил в нью-йоркских газетах
предложение продать свой труп после смерти. Дело в том, что по
исследованию врачей, он будто бы имеет 2 сердца. Эта диковинная
аномалия уже вызвала, говорят, со стороны одного известного врача,
предложение Дурру 10000 долларов за разрешение операции, чтобы
удалить одно сердце, но предложение это Дурру отклонил. По профессии
он плотник, имеет 35 лет от роду и пользуется цветущим здоровьем.

Русский врач. 1905. № 29.

Городские акушерки вошли в Петербургское городское общественное
Управление с петицией об улучшении условий труда. Желательные
мероприятия сводятся к следующему: предоставить всем акушеркам
месячный отпуск, с сохранением содержания; учредить запасные должности
на время переполнения родильных приютов; сократить срок службы на
пенсии до 25 лет; увеличить содержание на 10 рублей в месяц; иметь для
акушерок отдельную прислугу; увеличить штаты акушерок. Городская
управа, как сообщает Слово 24 июля, удовлетворила все желания
просителей, кроме права на пенсию и общих вопросов петиции, которые
будут обсуждаться в общем проекте об улучшении условий труда городских
служащих и рабочих.

Русский врач. 1905. № 30.



В Епархиальных Ведомостях напечатано: Сделано по просьбе земства
обращение к духовенству не восстанавливать народ с амвонов против
врачей и оказывать им помощь в борьбе с холерой.

Русское слово. 1905. 3 июля

Происшествия
В московских больницах не хватает мест для душевнобольных.
Заболевшего на днях бредом преследования одного больного безуспешно
возили всю ночь по больницам и привезли домой. Рано утром он убежал из
дому и его теперь разыскивает полиция и родные. Больной этот 23 июля
задержан на одной из железнодорожных станций Московско-Брестской
железной дороги.

Русский врач. 1905. № 30.

29 апреля проживающий в доме Соколова, в 4-м Крутицком переулке,
крестьянин Федор Семенов Федотов, проходя у Спасской заставы,
познакомился с какими-то двумя незнакомцами, которые угостили его
водкой. Федотов внезапно лишился сознания, а когда очнулся, то пришел в
ужас: с него было снято все платье до нижнего белья.

Московский листок. 1905. 1 июля

Близ Невского судостроительного завода компания ребятишек, в возрасте
от 6 до 10 лет, около пруда нашла пачку пороха и решила ее поджечь.
Вспыхнувший порох обжег почти всех мальчиков. 5-ти или 6-ти детям с
обожженными лицами оказано медицинское пособие. Ожоги, к счастью,
оказались не особенно серьезными.

Московский листок. 1905. 5 июля



Беседы
Французские ученые Ренье и Эйлерштейн в Societe de medicine publique
говорят об опасности зубных каучуковых протезов, при нечистом
содержании их, в смысле хронического ртутного отравления: под влиянием
процессов гниения во рту, киноварь, которую окрашивается каучук в
розовый цвет, переходит в альбуминат ртути и в этой форме мало по малу
всасывается.

Русский врач. 1905. № 27.

Новости медицинской науки
Доктор Луи Сенте собрал данные о продолжительности жизни французских
врачей. Она оказывается высокой; 7936 врачей прожили вместе 514050 лет,
так что на каждого приходится 64 года, 9 месяцев и 11 дней.

Русский врач. 1905. № 27.

Медицинская реклама
В настоящее время в отдельном Корпусе пограничной стражи имеется одна
вакансия младшего врача в Европейской России и одна на Кавказе.
Содержание в Европейской России  1016 рублей и 250 разъездных; с 5-го
года службы содержание увеличивается на 180 рублей, а с 9-го еще на 164
рубля. На Кавказе  1212 рублей и разъездных  350 рублей; с 5-го года  1416
рублей и с 9-го года  1680 рублей. Ежегодно наградные от 60 рублей. На
воспитание детей старше 8 лет отпускается по 60 рублей в год на ребенка.
Казенная квартира и денщик. Обязанности заключаются в самостоятельном
во всех отношениях заведовании лечебным заведением на 10 кроватей и в
надзоре за санитарным состоянием постов прилегающего района границы.
Желающих занять эти места просят адресовать прошения с документами на
имя медицинского инспектора отдельного Корпуса пограничной стражи



(Санкт-Петербург).

Русский врач. 1905. № 27.

Врачебные судьбы
В Ялте в последних числах мая скончался ординатор Тверской земской
больницы А.Я.Суетинов, родившийся в 1869 г., звание врача получивший в
1894 г. Покойный оставил после себя жену и четырех малолетних детей без
всяких средств к существованию. На могиле покойного было произнесено
несколько надгробных слов, охарактеризовавших А.Я.Суетинова как
честного, высокогуманного, серьезного, преданного своему делу и
бескорыстного врача. Покойный не гнался за частной практикой, посвящая
свои силы, труд и знания исключительно земской службе. Обладая большой
энергией и широкой инициативой, покойный отдавал свободные минуты
досуга общественному служению на различных поприщах. В лице доктора
Суетинова Тверь лишилась знающего и сердечного врача, а его товарищи -
незаменимого, преданного и любимого друга.

Русский врач. 1905. № 27.

В окрестностях Одессы покончил жизнь самоубийством С.И.Полянков.
Покойный лишил себя жизни, находясь в чрезвычайном угнетении,
вследствие ошибки, сделанной во время операции четырехлетнему
ребенку. Записка, оставленная у трупа ребенка гласила: Просите молодому
врачу его невольную ошибку, лишившую Вас единственного ребенка. Я
искупил свою вину. Пусть моя смерть послужить Вам утешением в
постигшем Вас горе.

Русский врач. 1905. № 30.


