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Последние известия
В Одесском окружном суде при закрытых слушалось дело призванного из
запаса младшего врача стрелкового дивизиона Михаила Богомольца,
признанного виновным в произнесении речей среди рабочих и нижних
чинов. Подсудимый приговорен к лишению всех прав состояния,
исключению из военной службы ссылке на поселение.

Русский врач. 1906. № 10.

Построенный в Александровском парке в Санкт-Петербурге, рядом с
Народным Домом, и еще не открытый ортопедический Институт,
обошедшийся казне более чем в 1000000 рублей, передается в ведение
Министерства внутренних дел. Институт этот был построен по планам и под
наблюдением покойного доктора К.Х.Хорна, имевшего титул лейб-
ортопеда. Крайне нежелательно, чтобы Институт этот был использован в
целях преподавания ортопедии, механотерапии и массажа; в виду этого
более целесообразно было бы передать его в ведение Военно-медицинской
академии (то есть, пока Военного министерства) или, еще лучше,
Министерства народного просвещения, присвоив ему права других
клинических институтов.

Русский врач. 1906. № 11.

С наступлением весенних дней в Харькове наблюдается случаи
заболевания сыпным тифом. Городская управа предпринимает в этом
отношении соответствующие меры к предупреждению дальнейшего
развития заболеваний, причем харьковский губернатор просит управу
обратить особенно строгое внимание на ночлежные дома, где собирается



бедный люд.

Южный край. 1906. 17 марта

Врачебные будни
Общие газеты передают, что в селе Петровке, Александрийского уезда,
Херсонской губернии, жестоко высекли земского врача Г. (по распоряжению
временного генерал-губернатора), в то время, когда он принимал больных в
своей больничке.
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В практической Англии существует недурной обычай  при осмотре публикой
военных кораблей взимать небольшую плату в пользу больниц. На таких
только условиях был открыт для осмотра и новый броненосный крейсер
Черный принц, и собранные деньги  1100 фунтов стерлингов или около
11100 рублей по курсу  пошли в пользу Общества больниц для моряков и
лондонских больниц Поплара и Вест Хэма.
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Позволяем себе перепечатать из Русских ведомостей 11 марта следующее
небезынтересное письмо доктора И.К. Недешева: Позвольте посредством
печатного слова довести до сведения общества об акте произвола по
отношению к Хатунской (Серпуховского уезда, Московской губернии)
лечебницы со стороны казаков, командированных в последнее время в
Хатунь. Один из казаков (имя его сообщено местной полиции) 5 марта
явился в лечебницу, сделал обход по всем палатам и обратился к больным с
допросом, довольным ли врачом, лечением, пищей и пр. Далее в разговоре
с врачом казак при большом числе амбулаторных больных и при полном
составе служащих фельдшериц, объяснил, что он действует на основании
имеющейся у него печатной инструкции, которая обязывает казаков к
надзору за аптеками. Казак любезно познакомил также с техникой доносов.



Оказывается, что в его распоряжении имеется книжка с отрывными
бланками; на бланке и на корешке от бланка казак записывает результаты
своих гласных и негласных дознаний, а затем бланк поступает в
распоряжение местной полиции, а корешок остается у казака. О тяжелом
впечатлении на больных от визита казака распространяться не буду. Это
само собой понятно. Замечу только, что казак сделал обход в
хирургическом отделении, где лежат трудно больные, не оправившиеся от
перенесенных ими операций.
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Телеграммы
В Законодательное собрание штата Нью-Йорк внесен билль о запрещении
вступать в брак помешанным, падучным и слабоумным. Здоровый человек
за брак с таким лицом будет подлежать наказанию в10 лет тюремного
заключения или 1000 долларов штрафа, или тому и другому вместе.
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На вокзале Московско-Курской железной дороги состоялись трогательные
проводы земского врача В.К.Рено, ссылаемого администрацией на 5 лет в
Тобольскую губернию. Кроме товарищей, земских врачей и представителей
общеземской организации, на вокзал пришло много рабочих того
фабричного района, в котором практиковал В.К. В теплых, задушевных
словах они обратились к любимому доктору и просили его принять от них
скромную помощь, необходимую в предстоящей ему нужде; по
гривенникам и пятакам собрали рабочие между собой 100 рублей, чтобы
откликнуться на несчастье; созданное административным произволом их
доброму, всегда бескорыстному врачу.

Русский врач. 1906. № 13.

Петербургское губернское жандармское управление отклонило ходатайство



врачей об увеличении времени прогулок для политических, заключенных в
Крестах. Число нервных заболеваний среди арестованных растет в каждым
днем.
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Вчера днем на Долгоруковской улице, на месте остановки электрического
трамвая, близ Подвесков, произошел следующий ужасный случай.
Ожидавший в числе публики прихода трамвая ученик IV класса
Строгановского училища Л.Ф.Овсянников только что намеревался вскочить
на ступеньку, как вдруг вынырнувший из-за угла автомобиль так близко
промчался мимо вагона, что столкнул Овсянникова. Юноша попал под
автомобиль. Раздался крик. Произошел страшный переполох. На мостовой
лежал страшно обезображенный труп юноши. Автомобиль успел умчаться,
никем не задержанный.

Новое время. 1906. 29 марта

Врачебные тайны
23 февраля в кружке харьковских врачей обсуждался вопрос, как
реагировать на возмутительный поступок администрации, насильно и
вопреки протестам врачей забравшей из городской Николаевской
больницы больного Селиванова, у которого температура была около 40
градусов, с тем, чтобы доставить его в одиночное заключение губернской
тюрьмы? Сейчас у Селиванова обнаружился брюшной тиф. Жизнь его в
опасности. Мотивированного обвинения Селиванову предъявлено не было.
Из губернской тюрьмы в больницу 25 февраля был доставлен инженер
Раллард, после того, как температура его в течение 6 дней держалась выше
39 градусов. На собрании врачей решено послать графу Витте
мотивированный протест.

Русский врач. 1906. № 10.



Предпринятый правлением Пироговского общества подсчет жертв
репрессий последнего времени из среды медицинского персонала показал:
врачей убиты и ранены 13 человек; арестованы и сосланы  155; уволены со
службы по распоряжению администрации  24; ветеринарных врачей
уволено и арестовано  20; фельдшеров и фельдшериц арестовано  16. Итого
288 человек.
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В Двадцатом веке 28 марта напечатано следующее: Милостивые государи!
Общество практических врачей в городе Томске неоднократно просило
генерал-губернатора разрешить членам его иметь револьверы; ходатайства
не были уважены. Ввиду того, что условия личной безопасности в Томске с
введением военного положения не улучшились, а ухудшились и что ночные
выезды врачей, в особенности на окраины города, сопряжены с риском,
решением большинства участников ночные дежурства, устроенные
Обществом при бесплатной лечебнице, прекращаются впредь до снятия
военного положения. Представитель Общества практических врачей Зимин.
Секретарь  врач Соколов.
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Происшествия
В парижской богадельне Кошан 9 марта 17-летний неврастеник, желая
выразить свою признательность доктору Кейрату, который лечил его
несколько месяцев, выпустил в него 6 револьверных пуль подряд, к
счастью, все мимо.
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Число жертв от безумно быстрой езды на автомобилях с каждым годом
растет, особенно во Франции, где езда на самокатах усилилась до
крайности. Одной из таких жертв 3 февраля явился доктор Деларю, который



был буквально раздавлен бешено мчавшимся автомобилем. Управлявший
автомобилем приговорен к 6 месяцам тюремного заключения, а владетель
экипажа  к уплате вдове покойного 70000 франков и матери его
пожизненной пенсии в 365 франков в год.
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Номера Россия, помещающиеся в доме на Прачечной улице, в настоящее
время превращены в дом терпимости. Проживающие в них проститутки не
являются для врачебного осмотра, что угрожает развитием разных
болезней.

Каспий. 1906. 1 марта

Смерть от отравления алкоголем

Проживающий в доме Назаревской, в Малом Казенном переулке, мещанин
Сергиевского посада Иван Николаев Архангельский, 33 лет, после загула
все время опохмелялся. 5 марта утром он также был пьян, а затем ушел в
гости. В 10 часу вечера его привезли домой в бессознательном состоянии.
Архангельского уложили спать, но через 3 1/2 часа он внезапно умер.
Смерть его, по мнению врача, последовала от отравления организма
алкоголем.

Московский листок. 1906. 7 марта

Беседы
Доктор капитан Чарльз Линч, бывший медицинским атташе армии
Соединенных Штатов при армии генерала Оку, сделал 14 февраля на
заседании Общества Бостонской медицинской библиотеки сообщение о
своих наблюдениях за Русско-японскую войну. Общий вывод докладчика
то, что в частностях и технике хирургии японцы остались далеко позади
американцев, но зато столь же опередили их в общей гигиене и порядке.
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Излагая в критическом обзоре современное положение вопроса о лечении
посредством сыворотки укусов ядовитых змей, доктор Кольмет заканчивает
свою статью следующим справедливым заявлением: пусть те, кто рискует
быть укушенным ядовитыми змеями, считают себя счастливыми, что живут в
20-м веке после Клода Бернара и Пастера, а не в эпоху Плиния,
советовавшего прикладывать к ране свежий овечий кал, сваренный в вине,
пополам перерезанную крысу, свежее голубиное мясо или, наконец, ножки
совы.
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Новости медицинской науки
Профессор Кох решил истратить полученную им недавно Нобелевскую
премию на полное издание всех своих научных трудов.
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В заседании Парижского Societe medicale des hopitaux 9 марта доктор Ле
Жендр показал кровоостанавливающий пинцет, забытый при операции в
полости живота и вызвавший смерть больной через 6 лет. Поступила
больная с воспалительными явлениями в области тазобедренного сустава;
ввиду того, что 6 лет назад ей была удалена из живота опухоль,
предположен возврат этой опухоли  остеосаркома бедра. На вскрытии
между двумя кишечными петлями найдет упомянутый пинцет, вызвавший
омертвение подвздошной кости с нарывом в мягких частях и нагноение
тазобедренного сустава.
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Американская публицистика до того ушла вперед, что нью-йоркская газета



Сан недавно напечатала очень подробный отчет об одной операции
почечных камней, произведенной известным нью-йоркским хирургом,
&hellip; за 12 часов до самой операции.
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Медицинская реклама
Некий господин Сонин, присяжный биржевой маклер одной из уездных
бирж, рассылает по общественным учреждениям и частным лицам
следующее объявление, по больше части в нескольких экземплярах, с
просьбой распространять его (сохраняем орфографию подлинника, отделяя
тире красные строки): От припадков падучей болезни Я вылечилась
травами. Страдала 14 лет. Прошло уже 3 года  не было припадков. Теперь
лечу сама теми же средствами и заочно, высылая траву почтой.  (Следует
адрес и имя и отчество госпожи Сониной).  Все вышеперечисленное верно,
что и подтверждаю, - врач И.А.Руслов. Припадки падучей болезни, поучает
далее маклер Сонин, болезнь очень тяжелая и не поддается излечению
медицины, а потому я, как свидетель, и как лицо более или менее
официальное, захотел поведать миру полное излечение этой болезни. И
кроме того, этот состав трав хорошо укрепляет развинченные нервы и
помогает при одышке. Почему я и почтительнейше прошу Вас, Милостивый
Государь, во имя страждущего человечества, благоволите вывесить это
извещение на видном месте Вашего учреждения. К сожалению, здесь
возмутительны не столько сама наглая реклама и шарлатанство господина
Сонина, сколько участие в них врача. Если господин Руслов, действительно,
убедился в излечении падучей какими-то травами, почему он не поведает о
том во врачебной печати и не сообщит состав этих чудодейственных трав?
Господин Руслов, как видно из Медицинского списка на 1905 год, получил
высокое звание врача в 1881 году. За 25 лет, увы, испарилось уже всякое
воспоминание о факультетской присяге!

Русский врач. 1906. № 12.



Пятницкая лечебница. Пятницкая, близ Чугунного моста, дом Трусовой.
Прием врача-специалиста. Совет  50 копеек. Болезни:

Зубные, искусственные зубы, удаление без боли с 9 до 7 часов

Внутренние  с 10 до 12 и с 5 до 8

Детские, оспопрививание  с 10 до 12 и с 1 до 2,5

Кожные, мочеполовые и венерические  с 1 до 2 и с 7 до 8,5

Горла, носа, уха  с 2 до 3

Женские и акушерство  с 1 до 2

Хирургические  с 12 до 1

Нервные, электричество, массаж  с 10 до 11

Специально сифилис и болезни половых органов (онанизм, бессилие
электричеством) лечит врач Розенталь, ежедневно с 9 до 1 и от 5 до 8 часов
вечера.

Против церкви Пятницы, подъезд общий с литерой.

Школьный фельдшер ищет занятий в земстве, на заводе или фабрике.
Харьков, Сумская № 70, Ураену.

Московский листок. 1906. 5 марта.

Не новость заграницей, но мало известное еще в России, исторически
верное старинное и совершенно безвредное средство Пат Помпадур по
рецепту лейб-медика Маркизы Помпадур, Леонарда де Турнэ, уничтожает
прыщи, веснушки, угри, загар, пятна и красноту лица и рук.



Продается в парфюмерных и аптекарских магазинах.

Массаж лица. Пневматический электромассаж и паровые ванны для
устранения морщин, пятен, красноты и угрей. Общий масса. Уход за
ногтями. Мадмуазель Момес. Прием от 3 до 6 часов. Тверская улица.

Московский листок. 1906. 19 марта

Врачебные судьбы
8 февраля 1906 года в Минусинске скончался Григорий Абрамович
Фридман, родившийся в 1867 году, а звание врача получивший в 1894 году.
Он отдавал бедному люду всю свою душу; во всякое время дня и ночи нес
он ему свои знания; чтениями и беседами просвещал его ум; где надо
приходил на помощь своим тощим кошельком. Чистый сердцем, почти с
детской наивностью веровал он в торжество правды и света, жил одной
этой верой, чутко и решительно реагируя против всего, что стояло на пути
ей&hellip;
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