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Последние известия
В 12 верстах от Омска на небольшом озере, называемом Чертовой ямой и
имеющем серные грязи, открыт лечебный курорт.

Русский врач. 1905. № 32.

В некоторых общих газетах 20 августа перепечатано из Русского слова
следующее сообщение из Воронежа, не нуждающееся в комментариях: В
Павловском уезде, Воронежской губернии, распространяются листки,
напечатанные по распоряжению Павловского исправника. В этих листках
говорится, что холера имеет только дурную славу опасной болезни, но
умирают от нее не больше, чем от других болезней. Надо быть только
богобоязненным и трезвым, и тогда нечего бояться этой болезни. Особенно
рекомендуется проводить праздничные дни таким образом: сходив к
обедне, всю остальную часть дня проводить за чтением священных книг.
Это особенно важно в холерное время, так как эта болезнь особенно
поражает лиц неверующих и невоздержанных.

Русский врач. 1905. № 34.

В Нью-Йорке некто Чарльз Канепи не двигался и не говорил ни слова в
течение 110 дней, страдая воспалением оболочек спинного мозга (заболев
8 апреля). Это наиболее длительный из всех описанных случаев комы.

Русский врач. 1905. № 34.

Московский губернатор рассылает по губернии новый циркуляр, в котором
требует, чтобы земские и городские врачи не читали населению никаких



популярных лекций по медицине и санитарии, без надлежащего
утверждения программы их чтений; особо подчеркивается запрещение
отвлечений от темы в сторону политических и экономических вопросов.

Русское слово. 1905. 21 августа

Врачебные будни
Из Петровского уезда Саратовской губернии поступают отказы врачей и
фельдшеров от службы. Из Лопатинского участка уходит весь персонал. В
Александровском уезде усиливается эпидемия брюшного тифа и
дизентерии; земские больницы переполнены; во врачах недостаток;
некоторые врачебные вакансии не замещены более полугода.

Русский врач. 1905. № 33

В начале августа в Тённинге открыт памятник Фредерику Эсмарху. Тённинг
родной город знаменитого хирурга. Памятник представляет из себя
бронзовую статую, изображающую Эсмарха во весь рост, работы известного
скульптора Адольфа Брютта. На открытии присутствовал сам виновник
торжества со всей семьей.

Русский врач. 1905. № 33.

Имеет ли право врач присваивать себе звание специалиста по болезням
зубов и полости рта? Этот вопрос пришлось решать нескольким инстанциям
Суда по жалобе зубных врачей против одного немецкого врача, который на
своих вывесках поместил вышеозначенный титул и практиковал по зубным
болезням. Зубные врачи утверждают, что этот титул может быть приобретен
лишь сдачей экзамена на зубного врача и что поэтому обыкновенный врач
не имеет права присваивать его. Первая инстанция Суда согласилась с этим
доводом и запретила врачу пользоваться титулом врача по зубным
болезням, присудив его, кроме того, еще к денежному штрафу. На
апелляционную жалобу врача вторая инстанция, на основании признания



экспертизы, что при современном состоянии медицинской науки
обыкновенный врач может лечить также зубные болезни, вернула это дело
для вторичного разбирательства в прежнюю инстанцию, которая на этот раз
оправдала подсудимого и освободила его от штрафа.

Русский врач. 1905. № 33.

19-го августа проживающая в доме Федорова, на Пименовской улице,
крестьянка Любовь Воробьева, и дети ее, Николай, 3-х лет и Таисия, 2-х лет,
поев пирожного, купленного в булочной Филиппова, на углу
Долгоруковской и Селезневской улиц, заболели признаками отравления, но
благодаря быстро поданной медицинской помощи опасность удалось
устранить.

Новости дня. 1905. 21 августа

Телеграммы
Медицинский совет по возбужденному одним из губернских начальств
вопросу признал, что публичные производства сеансов индийских факиров,
как основанных на применении гипноза и анестезии, не должны быть
допускаемы.

Русский врач. 1905. № 32.

Профессор В.Г. Цеге-фон Мантейфель на пути в имение его брата, в
Эстляндской губернии, в ночь с 13 на 14-е августа был ранен в заднюю
часть головы брошенным в него камнем. Рана, хотя и глубока, но не
опасна.

Русский врач. 1905. № 34.

Санитарное бюро штата Канзас сделало обязательным окуривание каждого
дома, где был случай смерти от бугорчатки.



Русский врач. 1905. № 34

Иркутск. 1-го августа близ станции Зима произошло крушение воинского
поезда вследствие разрыва поезда на переломе подъема. Убитых и
раненых оказалось до 80. Найдено убитыми 12, умерло после из раненых
20.

Русское слово. 1905. 6 августа

Вчера в 6 часу утра, служивший в Ново-Покровскй аптеке, крестьянин
Ряжского уезда Николай Вышегородцев, 21-го года усмотрен лежащим в
постели в бессознательном состоянии. Около него валялся пузырек с
остатками опия. В карете скорой медицинской помощи он отвезен в Старо-
Екатерининскую больницу.

Новости дня. 1905. 31 августа

Врачебные тайны
На всей Волге имеется для судорабочих всего 1 больница в Рыбинске
больницы, приблизительно на 10000 человек рабочих на судах и на плотах
да плюс 30000 грузчиков, которые также причислены к судорабочим; если
прибавить к этому еще 7000 судорабочих, ежегодно занятых на паровых
судах, получится огромная армия в 20000 человек, для которых имеется
всего одна больница.

Русский врач. 1905. № 33.

Заимствуем из недавно вышедшего 35-го годового отчета Саксонской
медицинской коллегии следующие данные относительно распространения
шарлатанства в Саксонии. На 2031 врача приходится 1001 шарлатан. В
некоторых округах число шарлатанов невелико, но зато в других оно
превосходит число врачей. 68,6 % всех шарлатанов мужчины, при чем по



роду прежних занятий больше всего купцов. Кроме того, среди них
находятся 43 ткача, 39 брадобреев, 23 сапожника, 19 столяров, 18 портных,
18 мелких ремесленников, 17 пекарей, 13 учителей, 13 сельских хозяев и
т.д.

Русский врач. 1905. № 33.

В Нью-Йорке давно уже применяется следующее средство против
распространения повальных болезней: на комнату, квартиру или дом,
занятые больными, вешается санитарным врачом доска с надписью: Здесь
дифтерия (скарлатина и т.д.) Эта болезнь заразительна и может вести к
смерти. Входить в дом (комнату) опасно.

Русский врач. 1905. № 34.

Кострома. Эпидемия кровавого поноса в Макарьевском уезде достигла
таких размеров, что вызвала посылку губернским земством специального
медицинского персонала в помощь персоналу уездного земства.

Русское слово. 1905. 13 августа.

Происшествия
До какого отчаянного положения может довести врача материальная нужда,
свидетельствует следующая репортерская заметка из берлинских газет. В
одном из заседаний берлинского суда рассматривалось дело по обвинению
врача и его жены в краже дров с лесного склада. Во время разбирательства
дела выяснилось, что обвиняемый и его жена тайком пробирались на
дровяной склад, похищали по несколько полен и прятали их под платье.
Уличенные на месте преступления, они сознались, что не имея возможности,
вследствие ничтожности заработка, отапливать свою квартиру (дело
происходило в феврале), они из жалости к своим малолетним детям
решились на преступление! Ввиду смягчающих вину обстоятельств суд
присудил мужа к 2, а жену к 1 неделе тюремного заключения.



Русский врач. 1905. № 33.

7 августа, проживающий в доме Савостьянова, на Петровке, крестьянин
Иван Владимиров Гордеев, рассматривая револьвер, случайно произвел
выстрел и ранил себя навылет в правое плечо. Пострадавшего отправили в
Ново-Екатерининскую больницу.

Московский листок. 1905. 9 августа

18 августа в трактире Соколова на Сокольническом шоссе, один из
посетителей, мещанин Андрей Вахмистров, 24-х лет, рассматривая
заряженный револьвер системы Бульдог, случайно произвел три выстрела,
из которых двумя ранил себя в оба виска. Пострадавшего отправили в
Бахрушинскую больницу.

Новости дня. 1905. 20 августа

25-го августа проживающий в доме Кавыкина по Ивановскому переулку, в
Петровском парке, крестьянин Иван Семенов, 20-ти лет и Тихон Ипполитов,
20-ти лет, стали бороться между собой, причем во время борьбы Семенов
упал и тут же умер.

Новости дня. 1905. 27 августа

Беседы
Как на новый пример тяжелого обвинения целой корпорации без
поименного указания обвиняемых, обращаем внимание на статью
Кавказские минеральные воды. Автор этой статьи И.Рева, говоря о, якобы,
безуспешности в лучшем случае для большинства больных лечения на этих
водах, заявляет, что причина этому простая, но, к сожалению, далеко не
многим известная, и причина эта  деятельность местного медицинского
персонала. На почве полной веры больных во всеисцеляющую силу



Кавказских вод развилось самое безобразное шарлатанство, самая
бессовестная эксплуатация больных местными, тоже приезжими докторами,
которые в просторечии именуются гастролерами. И далее  я мог бы
рассказать массы случаев наглого издевательства господ гастролеров над
больными, издевательства, которое известно здесь очень многим. Живут
между собой эти господа, конечно, как кот с собакой, ибо каждый для
другого конкурент. Очень многие гастролеры практикуют прямо
невозможные приемы уловления пациентов. Они содержат целые штаты
специальных провокаторов, которые разъезжают по железной дороге
между группами в качестве больных и подговаривают действительно
больных лечиться именно у своего патрона, который поистине творит
чудеса. Такими провокаторами кишат местные парки и всякие места
лечебных собраний больных&hellip; Эти выдержки достаточно
характеризуют статью. Вполне уверены, что местные Общества врачей не
оставят ее без внимания.

Русский врач. 1905. № 33

Новости медицинской науки
10 млн долларов пожертвовано депутатом Бразильской Палаты господином
М. Альбукерком было пожертвовано на борьбу с бугорчаткой и раком, и
предназначаются для выдачи тому лицу, какой бы то ни было
национальности, которое изобретет верное предохранительное средство
против бугорчатки, рака и других заразных болезней. Для разбора
заявлений бразильским министром внутренних дел образована будет
особая международная комиссия.

Русский врач. 1905. № 32.

В Лейпциге открыта первая в Германии кафедра истории медицины и на
нее приглашен доктор Зюдхоф из Хохдаля, приобретший известность
работами по этой специальности. Средства на учреждение новой кафедры
завещал покойный венский историк медицины Пушман.



Русский врач. 1905. № 32.

О замечательной невосприимчивости арабов к заразе брюшного тифа
свидетельствуют наблюдения доктора Видаля в Аин-Зефра. Из 3053
европейцев заболели 429, а из 2292 туземцев только 7.

Русский врач. 1905. № 32.

Медицинская реклама
Нечто о новейших патентованных тайных средствах. В одной немецкой
промышленной газете было опубликовано следующее характерное
объявление: Идеально красивые и пропорциональные формы тела
образуются у лиц, потребляющих верно действующий и безвредный
питательный порошок Афродитин. Другой порошок, Сенталин, уничтожает
при приемах внутрь тучность и придает формам тела красивые очертания. В
объявлении отмечена цена порошков по 3,25 марки за коробку и всем
желающим предлагается бесплатно литература о блистательном действии
рекламирующих порошков.

Врачебные судьбы
25 июля скоропостижно скончался от паралича сердца земский врач
Рассказовской больницы Тамбовского уезда Леонид Михайлович Козьмин,
родившийся в 1859 году, а звание врача получивший в 1885 году.

6 августа в Ялте скончался Михаил Абрамович Фронштейн, родившийся в
1853 году, а звание врача получивший в 1876 году.

Русский врач. 1905. № 32.


