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Последние известия
Комиссия по вопросу борьбы с алкоголизмом при Обществе охранения
народного здравия выработала проект помощи населению Петербурга в
случаях острого отравления алкоголем. В разных районах столицы будет
устроено 12 приютов для лечения алкоголиков с 30 кроватями в каждом.
Содержание всех 12 приютов рассчитано в 96000 рублей в год, что составит
0,4 % с суммы, затрачиваемой петербуржцами на казенное вино
ежедневно.
Русский врач. 1906. № 1.
По распоряжению военного министра Военно-медицинской академии
предписано в кротчайший срок очистить клиники от больных, предоставив
их исключительно для нужд военного министерства. Распоряжение это
вызвано желанием сократить все увеличивающиеся расходы по
содержанию больных и раненых, размещенных по частным лечебницам.
Русский врач. 1906. № 3.
Граф С.Ю.Витте в настоящее время болен. Причина его сильного нервного
расстройства - утомление за последние три месяца. Его пользует доктор
Широков. Заседания совета министров за последние дни не состоялись.
Русское слово. 1906. 3 января
По телеграфным сведениям из Квито, в республике Эквадор разразилась
революция. Правительственные войска разбиты; они отступают в Гуаякиль пункт, занятый правительством. Но желтая лихорадка, свирепствующая в тех

краях, выводит многих сторонников правительства из рядов войск. В виду
этого ожидается эвакуация города.
Новое время. 1906. 30 января

Врачебные будни
Специальное расследование, произведенное канзасским санитарным Бюро
по поводу эпидемии дифтерии в одном небольшом городе, показало, что
виной распространения эпидемии были школьные карандаши. Последние
покупались для учеников школьным Бюро, раздавались по утрам, а вечером
опять отбирались. И вот, когда один ученик заболел дифтерией, от него
заразились 50 других. Бюро постановило уничтожить карандаши и оставить
всю систему снабжения ими.
Русский врач. 1906. № 3
Японская армия и флот потеряли от начала войны до заключения мира 70
врачей, из которых 29 были убиты в боях 41 умерли от болезней. Более
пострадала армия, лишившаяся 56 врачей (убитых 19): из морских врачей
были убиты 10. За войну с китайцами убитых в армии не было, во флоте 2,
а умерли от болезней в армии 27, во флоте же ни одного.
Русский врач. 1906. № 4
Наша жизнь 24 января напечатала следующую телеграмму из Владивостока:
Во время последних событий здесь произошел следующий случай: утром
11-го января на гауптвахте караульные начальники в присутствии
арестованного доктора Мланковского хвастали работой пулеметов, из
которых накануне стреляли по толпе. Доктор указал на неуместность
хвастовства и вообще этого разговора. Когда один из полков явился на
городскую гапутвахту освободить арестованных, караульные начальники
вбежали в камеру арестованного доктора и просили его избавить их от
смерти. Доктор предложил им снять оружие и спрятаться под кровать, а

когда солдаты ворвались в камеру, доктор убедил их, что офицеры эти
также в числе арестованных, и тем спас им жизнь. В Российском
медицинском списке на 1905 год врачей Мланковских нет вовсе. Не идет ли
речь о жительствующем во Владивостоке старшем враче Уссурийского
железнодорожного батальона, докторе медицине Ланковском В.Н.,
воистину, человечный и самоотверженный образ действия которого
завершился его &hellip; арестом! Он признал психически больным
начальника железной дороги полковника Кремера, разъезжавшего по
дороге с отрядом казаков для прекращения уже давно окончившейся
забастовки.
Русский врач. 1906. № 5
В штате Огайо внесен законопроект, разрешающий врачам прописывать
неизлечимо больным, если они требуют сами, ядовитые вещества с целью
прекращения страданий. Поводом к узаконению этой меры послужила
жалоба, поданная в суд девицей Анной Гилль на одного врача, за то, что
последний отказался прописать хлороформ ее невероятно страдавшей
матери, которая сама настойчиво умоляла об этом доктора.
Русский голос. 1906. 17 января

Телеграммы
Петербургские аптекари возбудили в надлежащих сферах ходатайство о
повышении аптечной таксы или о введении таксы старой. Ходатайство свое
они основывают на том, что в настоящее время, когда де плата за труд
сильно повысилась, когда им пришлось ввести у себя двойные смены
служащих и пр., заработок в аптечном деле сильно упал и многим аптекам,
будто бы, грозит полный крах. Ходатайство это сочувствия не встретило.
Русский врач. 1906. № 2.
Копенгаген. После большой аудиенции, которая, по обыкновению,

происходит по понедельникам до полудня, король Христиан почувствовал
себя уставшим и лег в постель для предобеденного отдыха. Государыня
Мария Федоровна посетила августейшего родителя. Около 3-х часов
пополудни она призвала к постели больного королевскую семью, а в 3 часа
40 мин. король тихо скончался.
Новое время. 1906. 17 января
Художник Врубель, находящийся в частной психиатрической больнице в
Москве, получил звание академика.
Русское слово. 1906. 17 января

Врачебные тайны
В некоторых столичных газетах напечатано письмо жены отставного
лейтенанта Д.Г.Шмидта, в котором она заявляет, что муж ее 16 лет назад
обнаруживал признаки душевного расстройства, вследствие чего и был
помещен в одну из частных московских психиатрических лечебниц; кроме
того, во время прохождения им службы по морскому ведомству у него
нередко бывали приступы истерии и судорог. Эти сведения из прошлого
политического преступника должны быть приняты судом в полное
внимание и побудить его быть чрезвычайно осмотрительными в
приговоре.
Из Севастополя пишут, что вместе с лейтенантом Шмидтом по той же статье,
грозящей смертной казнью, будет судиться фармацевт Кантарович, бывший
заведующий аптекой городской больницы, из-за ареста которого при Плеве
произошел разгром больницы и были высланы доктора С.А.Никонов,
Голиков и другие.
Русский врач. 1906. № 1.
В негритянской богадельне в Филадельфии 6-го января умерла негритянка

135 лет от роду; по показанию ее родственников, она родилась 14-го
ноября 1770 года во Фрогтауне, штате Пенсильвания; всю жизнь
употребляла табак, что и обычно в случаях долголетия.
Русский врач. 1906. № 51.
8-го января ночью, проживающий в доме Чижова, по Никольской улице
Иванов, страдая лунатизмом, вышел во двор в одном белье, полез по
водосточной трубе до третьего этажа, сорвался и упал на мостовую, получив
сильные ушибы. Пострадавшего отвезли в больницу.
Русское слово. 1906. 10 января.

Происшествия
В начале декабря 1905 года произошло нападение крестьян
нижегородского губернского земства на костянскую земскую больницу в
Арзамасском уезде, при чем были разгромлены больница и квартира врача.
В аптеке были уничтожены почти все лекарства. Доктор Кащеев и фельдшер
Кочин были сильно избиты.
Русский врач. 1906. № 5.
Астрахань. В центре города на квартире, вечером тремя
злоумышленниками опасно ранена кистенем известная оперная певица
Папаян и отец ее, купец. Все злоумышленники задержаны. Из них двое персы, один - армянин. Цель преступления неизвестна.
Новое время. 1906. 1 января
26 января задержан какой-то неизвестный, назвавшийся крестьянином
Сергеем Андреевым Морозовым. При обыске у Морозова в кармане
найдены 2 пузырька с хлорал-гидратом и порошки с морфином и кодеином.
Морозов обвиняется в ограблении крестьянина Колобанова, которого он

предварительно опоил водкой, смешанной с каким-то ядовитым
веществом.
Московский листок. 1906. 27 января

Беседы
Известный антрополог Бертильон в Париже предлагает вместо подписи на
банковских чеках оттискивать на них краской большой палец руки;
недоразумения и подделки будут тогда совершенно невозможны, так как
двух вполне схожих оттисков такого рода не может быть.
Русский врач. 1906. № 2.

Новости медицинской науки
Для определения пола человеческих скелетов до сих пор принято было
руководствоваться формой и размерами таза. Теперь доктор Томас Дуайт на
основании своих исследований указывает признак более надежный
сравнительно малую у женщин величину суставных поверхностей на
головке бедра и особенно плеча.
Русский врач. 1906. № 2.
В немецких научных журналах сообщается случай крайне высокого
поднятия температуры тела. На лечение поступила сестра милосердия,
сообщив, что за последний вечер она имела лихорадку в 42,5 С. Врач
признал сначала это показание невероятным, но скоро убедился в его
правдивости: в первый же день болезни термометр поднялся до 42, 9.
Болезнь оказалась рожей и окончилась выздоровлением.
Русский врач. 1906. № 5.

Медицинская реклама
Наше внимание обращают на следующее объявление, напечатанное в
одной из петербургских газет: Доктор Королев, врач экстерн
Императорского повивально-гинекологического института (профессора
Отта) принимает по хирургическим женским болезням и акушерству
ежедневно (следует обозначение времени и адрес). Товарищи этого коллеги
по Институту, быть может, укажут ему, что пользоваться именем учреждения
и популярного директора его с очевидной целью рекламы непристойно.
Русский врач. 1906. № 2.
Доктор О.Д.Рубинштейн возвратился из-за границы и возобновил прием по
мочеполовым, сифилису и иным болезням от 12 до 2 и с до 7 часов.
Нежинская ул., д. 6 б
Зуболечебный кабинет С.Э.Глазмана (Пале-Рояль, Екатерининская ул., д. 9).
Лечение, пломбирование, фарфор, золото и др. Прием больных от 9 утра до
6 часов вечера.
Лечебница для душевно-нервно больных доктора С.Г. Штеннфинкеля с
гидропатическим отделением.
Средне Фонтанская, собственная дача, № 19, телефон № 1599.
Акушерка Заводова
Совет и помощь.
Дома от 9 до 12 и от 6 до 8 часов.
Екатерининская площадь, д. 3, кв. 9, близ бульвара.
Иногородние могут обращаться письменно.

Одесские новости. 1906. 1 января

Врачебные судьбы
2 января в Петербурге скончался Валентин Тимофеевич Покровский,
родившийся в 1849 г., а звание врача получивший в 1872 г. Один из
ближайших и преданнейших учеников незабвенной памяти Сергея
Петровича Боткина, в пору наивысшего расцвета могучего таланта этой
красы и гордости русской медицины, покойный, естественно, воспринял
наиболее характерные черты врачебной деятельности своего великого
учителя и свято хранил их до могилы: он так же беззаветно любил свое
дело, так же добросовестно и честно относился к своему высокому
призванию, так же неустанно стремился к знанию и усовершенствованию,
так же бесконечно сердечен и добр был у постели больного.
Многочисленные теплые отзывы о покойном, появившиеся в общей печати
после его смерти, убедительно свидетельствуют, какой глубокий след как
врач и человек оставил по себе в петербургском обществе, которому
принадлежала почти вся его многолетняя врачебно-практическая
деятельность. Среди товарищей покойный заслуженно пользовался общим
уважением и симпатией, выражавшимися, между прочим, бессменным
избранием его на ответственные общественные должности. Особенно
многим ему обязано Общество русских врачей в Петербурге, в деятельности
которого в благодарную память о своем великом учителе, так много
способствовавшем его преуспеянию, он всегда принимал самое живое и
горячее участие.
Русский врач. 1906. № 1.
17 декабря в Филадельфии скончался от грудной жабы профессор анатомии
в медицинском колледже Джефферсона В.С.Форбс, родившийся в 1831 г., а
звание врача получивший в 1852 г. Покойный служил в 1854 г. в английской
армии, посланной в Крым, тогда как все общественное мнение в Америке
было на стороне русских, и потому, в знак особой признательности,

англичане предложили ему после войны видное место в корпусе военных
врачей, но предложение это он отклонил, не желая перестать быть
гражданином Штатов.
Русский врач. 1906. № 1.

