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Последние известия
На дверях Военно-медицинской академии 15 октября и Женского
медицинского института 16 октября вывешены были объявления,
гласившие, что Академия по распоряжению военного министра, а институт
министра народного просвещения, временно закрыты. 16 октября закрыты
также все университеты.
Русский врач. 1905. № 42.
Кельнский инженер Карл Шотт предлагает, вместо погребения или
сожжения трупов, заливать их особым цементом, обеспечивающим
сохранение их вернее, чем даже превращение в мумии по египетскому
образцу.
Русский врач. 1905. № 42.
8-го октября ученики петербургских средне-учебных заведений около 2-х
тысяч человек устроили в анатомическом музее Военно-медицинской
академии митинг для обсуждения своего отношения к современному
движению. Принята резолюция о необходимости участия в общем
движении и необходимости партийности в этом участии. Большинство
ораторов высказались за социал-демократическую партию.
Русское слово. 1905. 10 октября
Максим Горький, находящийся в настоящее время в Москве, заболел
плевритом. Состояние его здоровья требует немедленного отъезда на юг в
Крым, но за отсутствием поездов писатель вынужден оставаться в Москве.

Новости дня. 1905. 18 октября

Врачебные будни
Настоящий рай для женщин-врачей представляет Голландия. Там уже
десятка 3 лет практикует большое число их и зарабатывает частной
практикой ежегодно по 12000 15000 гульденов, а занимающиеся зубной
практикой 25000 30000. Социальное положение их также весьма
хорошо.
Русский врач. 1905. № 39
Вчера вечером группа бастующих фармацевтов в 50 человек обходила все
аптеки и принуждала прекратить работу. Из всех аптек фармацевты ушли.
Остались только хозяева; публике отказывают в лекарстве; некоторые
аптеки совсем закрылись.
Новости дня. 1905. 11 октября

Телеграммы
В Доусоне и других пунктах известной своими местонахождениями золота
клондайкской долины на Аляске свирепствует теперь тяжелая эпидемия
кровавого поноса с большой смертностью.
Русский врач. 1905. № 39.
Все патентованные лекарства, содержащие спирт, теперь обложены в
Соединенных Штатах особым акцизом по новому закону, который войдет в
силу 1-го декабря.
Русский врач. 1905. № 42.

Известная Вера Николаевна Фигнер, проживающая в деревне
Христофоровке, почти совсем оправилась от цинги, которою она болела, но
нервное расстройство у нее замечается.
Русское слово. 1905. 6 октября
Могилев. Двумя выстрелами в живот и в руку ранен в своей приемной
губернатор Клингерберг. Стреляла дама, назвавшаяся баронессой
Мейендорф, оказавшейся женой члена могилевской городской управы
Яворской. Положение губернатора неопределенное.
Русское слово. 1905. 30 октября

Врачебные тайны
В Сыне Отечества 8 октября напечатано следующее: Любопытный случай
произошел в одной из петербургских психиатрических больниц. Здесь
больным, в числе других развлечений, было позволено издавать
собственную рукописную газету. Сначала все шло благополучно, и
рукописный листок служил источником немалых удовольствий для больных.
Но скоро он начал беспокоить кое-кого из администрации в больнице. В
листке стали появляться изобличительные заметки о порядках больницы и о
случаях избиения больных прислугой, и в этом усмотрено вредное, даже
крайне вредное направление. По распоряжению администрации, издание
газеты прекращено.
Русский врач. 1905. № 41.
Вчера группа фармацевтов, снимавшая штаты в нескольких аптеках, была
жестоко избита казаками и жандармами. Трое, в том числе женщинафармацевт, получили тяжелые поранения головы и лица.
Новости дня. 1905. 13 октября

Происшествия
Доктор Робертсон, санитарный врач Бирмингема, недавно представил отчет
о массовом отравлении мороженым в этом городе. Заболели 52 человека.
Промежуток между временем еды мороженого и появлением болезни
колебался от получаса до 8,5. Все больные жаловались на боли в желудке и
рвоту; у большинства были понос и упадок сил. Химически в мороженом не
удалось открыть ни одного из обычных ядов, а бактериологически
выяснилось присутствие яда, смертельного для морских свинок и
выделенного в виде палочки из группы кишечных. Ели мороженое около
250 человек. Приготовлялось оно в очень грязной обстановке, вблизи трех
грязных клозетов. Производивший бактериологическое исследование
профессор Лейт полагает, что в одно из ведер с мороженым попали прямо
испражнения.
Русский врач. 1905. № 42.
4-го октября крестьянин Григорий Евдокимов, выйдя из пивной лавки в
доме Щурова по Тверской улице, встретился с неизвестным мужчиной,
который нанес Евдокимову ножом глубокую рану в правый бок и скрылся.
Пострадавший отвезен в Басманную больницу.
Русский листок. 1905. 6 октября
Нижний Новгород. Ночью на главной улице в полицейский разъезд
брошена бомба. Есть тяжело раненые. Преступник скрылся. Взрыв был
оглушительный.
Русское слово. 1905. 10 октября
К сожалению, вчерашний день омрачился несколькими весьма
прискорбными случаями, виновниками которых являются черносотенцы.
Так, 4 дня, в то время, когда манифестанты с флагами проходили мимо
технического училища, какой-то черносотенец произвел выстрел. Пуля

попала в ветеринарного врача Баумана. Он убит наповал. Это произвело
удручающее впечатление на окружающих.
Русское слово. 1905. 19 октября

Беседы
Наша жизнь приводит некоторые итоги за 40 лет протекшей земской
деятельности: До 1865 г. наши крестьяне не имели представления о враче.
Иногда к ним наведывался дохтур, но не для лечения, а для вскрытия тел.
До живых бюрократии дела не было: живут и ладно! Правда, в уездных
городах были больницы. Но что они из себя представляли?! Вот 2
иллюстрации. Ардатовская земская Управа, в ведение которой перешла
больница от Приказа общественного призрения, докладывала Собранию в
1865 г.: Получено наличной суммы 1,2 копейки серебром и долги при
отсутствии какого бы то ни было отчета за истекший год. Больница
помещалась в доме, под половиной которого находился холодный подвал;
на 10 больших комнат было 4 печи; баня развалилась и т.п. А вот
маленькая, но в высшей степени характерная подробность, касающаяся
губернской больницы. При приеме ее в инвентаре Управой записано: 8
термометров, все испорчены. Такова ужасная картина, которую
представляло собой 40 лет назад положение медицинского дела в
нынешних земских губерниях. Не лучше было положение и народного
образования и пр. Население обдиралось немилосердно, но не имело ни
школ, ни дорог, ни больниц. Бюрократия хозяйничала, бюрократия
наживалась, а населению предоставляла вымирать от болезней, утопать при
переездах чрез речки, благо беспросветное невежество народа не мешало
этой беззастенчивой обдирательной политике.
Русский врач. 1905. № 39.
Делая на Съезде американских военных врачей в Детройте сообщение о
Русско-японской войне, доктор Сузуки приписал успешность лечения ран во
флоте тому, что каждый японский матрос перед сражением должен был

взять ванну и начисто переодеться; перед каждым сражением
исследовалось зрение артиллеристов и люди с ослабленным зрением
заменялись здоровыми; все люди в батареях снабжались 1 % раствором
борной кислоты для промывания себе глаз во время боя, а в ушах имели
ватные тампоны.
Русский врач. 1905. № 42.

Новости медицинской науки
Доктор Франк на основании своих исторических изысканий и особенно
мемуаров двух врачей Наполеона на острове Святой Елены приходит к
выводу, что легенда о наследственном раке наполеонидов есть вымысел.
Правда, и сам Наполеон I и отец его Карло Буонапарте умерли от рака
(скирра) желудка, но вообще семья отличалась долговечностью, что при
наследственном раке, особенно пищеварительного канала, едва ли
мыслимо: дядя Наполеона кардинал Феш умер в возрасте 76 лет, брат его
Жозеф тоже 76, Люсьен 65, Луи 63, а Жером в возрасте 76 лет.
Русский врач. 1905. № 35.
Исследование трупа, пролежавшего в земле 113 лет. Такое исследование
произведено было недавно докторами Капитаном и Папило в Париже, в
поисках за останками американского адмирала Пол Джонса, который умер
в столице Франции в 1792 г. и был похоронен на бывшем кладбище
протестантов-иностранцев в улице Гранж-о-Бель, теперь застроенном. По
желанию американского посланника генерала Портера, несколько лет назад
в этом месте были предприняты систематические раскопки под
руководством инженера Вайса. Нашли несколько свинцовых гробов, и в
одном из них тело, которое по некоторым данным могло принадлежать
Джонсу. Оно имело вид мумии, но ткани были еще мягки и пропитаны
спиртной жидкостью, которая была, по-видимому, налита в гроб. Измерение
роста дало 1, 71 м; волосы оказались темными с сединой. Уже эти данные
говорили за то, что найдено, действительно, то тело, которое искали:

известно, что Джонс умер в 45 лет, имел волосы темные и рост 170 см.
Остальное дополнили сравнительные измерения трупа и двух бюстов
Джонса работы Гудона, с натуры, давшие цифры почти тождественные.
Тождественными оказались и особенности лица форма лба, корня носа,
степень прогнатизма и т.д. Наконец, на срезах из легких, приготовленных
профессором Корнилем, были найдены явственные признаки хронической
бронхопневмонии, а в почках межуточного нефрита, что вполне отвечает
сохранившейся истории болезни Джонса.
Русский врач. 1905. № 42.

Медицинская реклама
Matin, не раз уже выступавшее в роли устроителя всевозможных
мероприятий общественного и санитарного свойства и жертвовавшее на
это немалые суммы, объявило соискание на премию в 10000 франков за
открытие лучшего средства для истребления мух, как главных разносителей
холерной заразы.
Русский врач. 1905. № 41.

Врачебные судьбы
В Архангельской губернии скончался сосланный туда так называемым
административным порядком Яков Нафталович Лурья, родившийся в 1862
г., а звание врача получивший в 1889 г. Покойный был единственным
окулистом в Могилеве. После еврейского погрома в Могилеве 9 10 октября
1904 г., Яков Нафталович выступил против полицейских чиной с прямым
обвинением в попустительстве и подстрекательстве к погрому и
ходатайствовал перед высшими властями о предании его суду за ложный
донос, если то, в чем он обвиняет Могилевскую полицию, неправда. К
судебной ответственности он привлечен не был, но &hellip; 11-го сентября
получил уведомление, что по распоряжению из Петербурга, немедленно

высылается на 5 лет в Архангельскую губернию, куда и был отправлен уже
часа через 3 после уведомления. Бедное население города и губернии
имело в лице Якова Нафталовича незаменимого по солидным знаниям, по
отзывчивости на человеческое горе и по доступности для всех и во всякое
время врача&hellip;
Русский врач. 1905. № 39.

