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Последние известия
По сообщению агентских телеграмм, в Данциге учащаются случаи заноса
черной оспы рабочими из России, вследствие чего прусское правительство
принимает усиленные предохранительные меры.
Русский врач. 1906. № 19.
Профессор Военно-медицинской академии А.И.Лебедев, выслуживший 30летний срок, оставлен на службе еще на 5 лет.
Русский врач. 1906. № 21.
Кишиневская городская Дума постановила учредить городской родильный
приют, заведующим коего назначается заведующий земским родильным
приютом доктор З.Г.Киркоров.
Русский врач. 1906. № 21.
Президент Северо-Американских штатов Рузвельт распорядился произвести
санитарный осмотр многочисленных фабрик в Чикаго, изготавливающих
мясные консервы, при чем оказалось, что содержание рабочих на этих
фабриках, а также гигиеническое достоинство тех мясных продуктов, из
коих изготавливаются консервы, ниже всякой критики. Полугнилое мясо,
разложившаяся дичь и битая, издающая зловоние птица обезвонивается
различными химическими способами, подкрашивается, подправляется
различными пряностями, подвергается высокой температуре, заливается
сомнительной чистоты салом, запаивается в жестяные коробки и в таком
виде, под разными громки названиями, с помощью широко вещающей

рекламы, распространяется в миллионах экземпляров по всему свету,
доставляя владельцам фабрик огромный миллионный доход. Если верить
американскому корреспонденту, в консервы попадают и части
человеческого мяса, так как известны случаи, когда отрезанные машиной по
неосторожности пальцы и руки рабочих поступали в общий котел с
мясными тушами, при чем машины не останавливались, и производство
продолжалось.
Русский врач. 1906. № 21.
Финляндский епископ города Борго, совместно с высшей духовной властью,
постановил в виду возбужденного финляндским сенатом вопроса,
разрешить сжигание трупов и устройство крематорий.
Русский врач. 1906. № 22.
Христиания, 10 мая. Скончался Генрих Ибсен, величайший из современных
писателей. Духовно Ибсен умер давно, так как в последние два года он
находился в бессознательном состоянии, не узнавал окружающих и ничего
не помнил. Однако смерть его произвела потрясающее впечатление.
Московский листок. 1906. 11 мая

Врачебные будни
Согласно наблюдениям, произведенным над японскими солдатами во время
истекшей войны, лучшим оживляющим напитком при утомлении и во время
походов, оказалась прокипяченная вода или еще лучше чай. О результатах
этих наблюдений сообщил в заседании Парижской Медицинской академии
профессор Лаверан от имени врача французского посольства в Пекине
доктора Матиньона.
Русский врач. 1906. № 20

Группа запасных врачей предположила издать сборник впечатлений,
фактов, выводов, касающихся военно-медицинского дела на основании
данных минувшей войны. Материал собирается докторами Назаровым и
Чеховым в Петербурге и доктором Илькевичем в Москве.
Русский врач. 1906. № 22.
Небывалый еще случай применения х-лучей имел место в городе Омаха в
Северо-Американских Штатах. Посетительница ювелирного магазина
украла большой бриллиант и чтобы скрыть следы преступления проглотила
камень. Поступок ее был, однако, замечен владельцем магазина;
преступница была арестована и в тюрьме живо ее был подвергнут
ренгеноскопии, ради определения положения бриллианта. Он оказался в
одной из петель тонких кишок. Под влиянием слабительных бриллиант не
удалось вывести из кишечника. Полагают, что бриллиант вызвал
воспалительное раздражение кишечной стенки и останется в ней навсегда.
На операцию чревосечения виновница не соглашается, между тем
бриллиант крупный и представляет большую ценность.
Русский врач. 1906. № 22
Вчера на Миусской площади состоялось торжественное освящение
грандиозной постройки первого в Москве родильного дома, сооруженного
на средства, завещанные А.А.Абрикосовой. Здание родильного дома, на
которое завещано было 100 000 руб., обошлось городу в 200 000 р. и,
кроме того, оборудование дома обошлось около 30 000 р. Здание
родильного приюта в три этажа Оно рассчитано на 63 кровати для рожениц,
имеет особый лазарет для тяжких случаев на 5 кроватей, помещение для
акушеров и сиделок, дежурных врачей, идеальные камеры для рожениц,
приемные, смотровые, ванные, изолированные комнаты для детей и т.д.
Русское слово. 1906. 26 мая
Вчера во двор дома Егорова, на Новой Стройке, пришел какой-то
неизвестный и угостил служащих трактира Голованова и Гриднева

принесенной с собой водкой. Гриднев, выпив рюмку, упал и вскоре умер, а
Голованов впал в бессознательное состояние. Неизвестный скрылся.
Русское слово. 1906. 26 мая

Телеграммы
Знаменитый представитель судебной медицины во Франции, профессор
Поль Бруардель, подал на имя министра народного просвещения прошение
об отставке, выставив главным основанием своего ухода расстроенное
состояние здоровья, вызванное многолетней работой по вскрытию трупов в
крайне негигиенично устроенной аудитории.
Русский врач. 1906. № 19.
На место вышедшего в отставку Н.В.Сперанского назначен главным военномедицинским инспектором доктор Александр Яковлевич Евдокимов.
Русский врач. 1906. № 21.
29 мая в Женеве соберется международная конференция для пересмотра
Женевской конвенции Красного Креста 1864 года о больных и раненых
воинах. В конференции участвуют представители 45 государств. От России
уполномоченными назначены профессора международного права
Ф.Ф.Мартенс и А.И.Гучков, а в качестве технических делегатов по врачебной
части доктора В.Б. Гюббенет и Р.Р. Вреден.
Ввиду предстоящей конференции бюро Всероссийского Союза
медицинского персонала, которое во время декабрьских событий 1905 г. в
Москве образовало отряды для помощи раненым, обратилось с протестом к
конференции и к общественному мнению Европы по поводу преследования
со стороны Московской администрации. В этом протесте приводятся
многочисленные факты о жестоком отношении со стороны администрации и
воинской охраны. В протесте отмечаются и действия Красного Креста во

время декабрьских беспорядков. Представители его оказывали помощь
раненым солдатам и полицейским чинам, игнорируя других раненых.
Русский врач. 1906. № 21.
Для увековечивания памяти покойного доктора Р.Ясинского, в Варшавской
детской больнице, в которой покойный состоял ординатором, учреждается
койка его имени. Для этой цели собрано уже 3400 рублей.
Русский врач. 1906. № 22
Киев. 1-го мая в местечке Белая Церковь в полицейском участке
произведено зверское истязание политических. Уголовные вооружились
скрученными мокрыми полотенцами с замотанным в конце камнем, и
начали истязание, раздев до гола политических и заставляя их подымать
вверх руки. У одного избиваемого хлынула горлом кровь.
Русское слово. 1906. 7 мая
Высочайшим приказом по морскому ведомству от 8 мая бывший начальник
соединенных 2-й и 3-й эскадр Тихого океана, продолжавший во время
командования ими и по возвращении из плена занимать должность
начальника главного морского штаба, генерал-адъютант вице-адмирал
Рожественский уволен в отставку по болезни, от ран и контузий
происходящей.
Новое время. 1906. 12 мая

Врачебные тайны
Телеграф принес из Ялты известие, что скончавшийся на днях профессор
Вениамин Михайлович Тарновский завещал свое ялтинское имение КучукСарай на устройство здравницы для больных врачей. Этот благородный
поступок свяжет еще более крепкими узами знаменитого клинициста с

русской врачебной наукой, которая может смело гордиться именем
покойного. Имение Кучук-Сарай (находящееся в 2 верстах от Ялты) до
некоторой степени историческое. Оно было куплено императором
Александром II для княгини Юрьевской (Долгоруковой), которая в нем и
жила некоторое время, а затем продала его профессор В.М.Тарновскому.
Русский врач. 1906. № 21.
Служащий в Варшаве по подаче скорой помощи доктор Недзельский
поместил в газете Польский курьер статистику человеческих жертв,
пострадавших во время освободительного движения. Статистика эта
обнимает случаи столкновения с войсками, частичные столкновения и
всевозможные случаи насилий в Варшаве, когда подавалась скорая
помощь. Со времени 17 октября 1905 г. по апрель 1906 года легко раненых
было 536 человек, из них 31 женщина. Из этого числа на долю полиции и
войска приходится 243 человека, на частных лиц 320. Убитых на смерть за
это время было 109, тяжело раненых 101, из которых многие умерли в
госпитале. Что касается до происшествий в Варшаве с 1 ноября 1905 г. по 1
мая самоубийств, причины которых, несомненно, находятся в связи с
революционным движением, то число таких самоубийств в Варшаве
достигло за это время небывалой цифры в 110 человек.
Русский врач. 1906. № 21.
У 98 % воспитанников Пажеского корпуса найдены при медицинском
осмотре признаки вырождения значительные неправильности в форме
черепа и зубов, неправильные челюсти, ассиметрия черепа и т.д.
Русский врач. 1906. № 22.
Вчера в Москве произошел следующий случай. Брандмейстер Тверской
части, старик 63 лет, бросился под поезд московско-казанской железной
дороги, чтобы покончить с жизнью. Причина самоубийства отставка. Ему
было предложено оставить службу, по преклонному возрасту; это так
повиляло на старика, что он решил покончить с собой.

Новое время. 1906. 16 мая
14 мая, в 8 час. утра, близь товарной станции Митьково, на соединительной
линии Московско-Казанской железной дороги, под маневрировавший
товарный поезд бросился один из старейших в Москве брандмейстеров,
И.П.Михин 65 лет, недавно вышедший в отставку. Очевидцы этого
трагического случая рассказывают, что Михин проходивший по полотну
дороги, заметив приближение поезда, перекрестился и стремительно
бросился под паровоз, колесами которого ему отрезало ноги; несчастный
вскоре скончался. После покойного осталась вдова с 4-мя детьми.
Биржевые ведомости. 1906. 16 мая

Происшествия
Ни одна страна не дает такого огромного, все нарастающего количества
самоубийств, как Северо-Американские штаты. В 1904 году там лишили
себя жизни 9240 человек, а в 1905 году уже 9982.
Русский врач. 1906. № 21.
Бердичев, 2 мая. Сын частного ходатая Биленкин, 18 лет, уронил на улице
снаряженную бомбу, причем разорван был ею на части.
Русское слово. 1906. 3 мая
Казань, 5 мая. Ночью, на почве недовольства дележом наследства,
крестьянин Никитин убил свою мать, 60 лет, племянницу, 10 лет, и пытался
убить дворника, который был ранен, но успел выскочить в окно. Убийца
арестован.
Новое время. 1906. 6 мая

Казань, 6 мая. На заводе Крестовниковых к околоточному надзирателю
подошел неизвестный и со словами: Я прислан сюда, чтобы привести над
вами в исполнение смертный приговор за ваши доносы произвел в него
выстрел. Выстрелом, однако, околоточный надзиратель был только ранен в
руку. Стрелявший скрылся.
Новое время. 1906. 7 мая
Тверь. Трое драгун изнасиловали в городском саду девушку, экстренно
посланную поздно вечером в аптеку за лекарством. Ведется судебное
следствие.
Русское слово. 1906. 9 мая
В одну из городских больниц 27 мая доставлен с тяжелой колотой раной в
груди сын полковника Николай Бенземан, 39 лет. Установлено, что
пострадавший в ночь на 27 мая явился в квартиру своей жены,
проживающей отдельно от него, и у входа, без всякого повода, подвергся
нападению со стороны жилицы госпожи Бенземан, Анны Симоган.
Последняя ударила Бенземана вилкою в грудь.
Новое время. 1906. 28 мая

Беседы
Доктор Ремлингер, заведующий бактериологической станцией в
Константинополе, сообщил в Парижском биологическом обществе о трех
случаях передачи бешенства собакой человеку не посредством укуса, а
через царапины когтями. Докладчик объясняет развитие в этих случаях
заболевания тем, что заразное начало внесено было зараженными
облизыванием когтями через глубокие царапины в обнаженные нервные
волокна кожи, а оттуда, распространяясь по нерву, поступило в
центральную нервную систему. Основываясь на этих случаях Ремлингер
советует лечить предохранительными прививками и тех лиц, которых

подозрительные на бешенство собаки или кошки лишь оцарапали.
Русский врач. 1906. № 19.
В ХХ веке 8 мая помещена статья доктора Б.Либова Об отношении
берлинских врачей к русским больным и положение русских больных в
Берлине. Автор, которому пришлось проследить судьбу многих больных в
Берлине и консультировать с берлинскими профессорами и врачами, нашел
возможным выступить в общей печати со следующей характеристикой
берлинских врачей и их отношения к русским больным: Русские больные
служат только объектом безответственной эксплуатации и источником
доходов; берлинские врачи совершенно открыто и цинично заявляют, что от
русских им нужны только деньги, а во всем остальном они к русским
относятся, как к варварам, недостойным уважения. При таком культурном
взгляде на больных последние в руках немецких врачей становятся
игрушкой в буквальном смысле слова. Все сказанное относится не только к
практическим врачам Берлина, но и к профессорам. Тип берлинского врача
представляется таким образом в виде ученого, одним глазом смотрящего на
больного, а другим в его кармане, и, чем последний больше и шире, тем
дольше затягивается лечение, тем растяжимее становится диагноз больного.
Несчастный русский обыватель, попадая в руки немецкого врача, не так
легко может выскользнуть из его цепких рук, как пиявка, присосавшись к
карману больного, он оставляет его только после смерти или при
энергичном протесте&hellip; Наука не ради науки, а наука ради набивания
своих карманов вот девиз берлинских врачей, подобно Иуде-предателю,
они продают свою науку и приносят ее в жертву на алтарь золотого
тельца&hellip; Недостаткам немецких врачей противопоставляются
достоинства русских: Как торгаш или купец, оценивающий продаваемую
вещь, так и немецкий врач сначала ведет торг с больным; не ждите от него
сердечности, не ждите от него человеческого отношения или той
гуманности, которую Вы сплошь и рядом встретите в русском враче; для
последнего больной является священной особой, за которую он
нравственно ответствует; со стороны немецкого врача Вы встретите только
холодное, бездушное отношение&hellip; Нет того участия к больным, к
которому мы привыкли на родине; нет того клинического наблюдения и

искания разгадки болезни, а одно только тупое равнодушие, равнодушие
бесчеловечное и возмутительное. Вы не встретите того глубокого
понимания высокого призвания врача, не встретите великих принципов,
которые несет с собой медицина&hellip; Такие огульные обвинения всей
корпорации берлинских врачей не могут не вызвать протеста.
Несправедливые обобщения порождают вступиться за честь и доброе имя
берлинских врачей. Бережное отношение к репутации товарищей
обязательно, ведь, не только в пределах своей Родины. Никакими целями
не может быть оправдано опорочение целой корпорации. Поэтому, не
будучи сторонниками паломничества больных к заграничным светилам, мы
считаем, однако, своим долгом энергично протестовать против
оскорбительных для чести берлинских врачей обращений доктора
Либова.
Русский врач. 1906. № 20.

Новости медицинской науки
В заседании Парижской академии наук 7-го мая профессор И.И. Мечников
сообщил дальнейшие свои наблюдения относительно причин поседения.
Оказывается. что под влиянием высокой температуры (60 70 С)
деятельность хромофагов, обуславливающая удаление пигмента из волоса,
ослабляется и клетки эти, по-видимому, погибают. Не этим ли объясняется,
что женщины, применяющие горячие щипцы для завивки волос, как
говорят, седеют очень медленно?
Русский врач. 1906. № 18.
Общество невропатологов и психиатров в Москве предприняло любопытно
научное исследование относительно возможности непосредственного
влияния пережитого революционного периода на увеличение числа
нервных и психических заболеваний.
Новое время. 1906. 26 мая

Медицинская реклама
Зубы покупаю. Искусственные старые.
Уведомлять письменно, а лично ежедневно от 9 часов до 10 часов вечера.
Большая Подъяческая, д. 7 кв. 11.
Речь. 1906. 5 мая.
Одинокая интеллигентная девушка, не имея достаточных средств, просит
доброго человека помочь выхлопотать ей бесплатное лечение на
Кавказских минеральных водах.
Адрес: 11-е почтовое отделение, предъявить квитанцию Новое Время
№94118
Новое время. 1906. 7 мая
Для мужчин! ЭЛЕКТРО-СУСПЕНЗОР - настоящий французский.
Восстанавливает силы. Укрепляет здоровье. 35 рублей.
Санкт-Петербург, Б. Морская, 33.
Склад новых изобретений. Высылка по получении стоимости
Новое время. 1906. 15 мая
Для женщин!!
Шарики ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. 1 коробка в 12 штук 2 рубля
Требуйте только шарики акушерки Анны Петровны Волковой.

Москва, Сокольническое шоссе, угол 2-й и 8-й Сокольничей улицы, дом
Клыгина.
Русское слово. 1906. 16 мая

Врачебные судьбы
5-го мая в Париже, как сообщили агентские телеграммы, скончался бывший
профессор по кафедре сифилиса и дерматологии в Военно-медицинской
академии Вениамин Михайлович Тарновский, родившийся в 1839 году, а
звание врача получивший в 1859 году. В лице покойного сошел в могилу
блестящий и талантливый представитель этой специальной отрасли
врачебных знаний в нашем Отечестве, до конца дней своих сохранявший
благодаря всему горевшему в нем ярким пламенем божественному огню
исканий истины, руководящую роль в научной разработке жгучих вопросов
своей специальности. Встреченный при первом своем вступлении на
кафедру в предубеждением, как профессор назначенный, а не избранный,
покойный быстро, однако, рассеял все сомнения скептиков о
действительных его правах на кафедру, и пока занимал ее, был одним из
популярнейших и любимых учителей. Семья отечественных сифилидологов
и дерматологов не скоро пополнит тот пробел, который оставляет в ней
смерть Вениамина Михайловича.
Русский врач. 1906. № 19.
14 мая в Каменец-Подольске скончался от органического порока сердца
санитарный врач при Каменецкой городской управе Израиль Яковлевич
Бергман, родившийся в 1857 г., а звание врача получивший в 1888 г. По
окончании медицинского факультета в Харькове Израиль Яковлевич
поселился в Каменце и занялся частной практикой. В 1892 г. поступил на
службу в качестве санитарного врача при Каменецкой городской управе
для борьбы с нагрянувшей жестокой эпидемией холеры. Работая
самоотверженно в разгар эпидемии дни и ночи среди беднейшей части
населения Каменца, он успел за короткое время зарекомендовать себя как

добросовестный врач-труженик, благодаря чему был оставлен на той же
службе и по прекращению эпидемии. Недолго, однако, ему пришлось
работать в качестве санитарного врача, так как с введением нового
городского положения и с переменой администрации городской Управы, он
в числе других жертв грубого произвола был удален городской Управой со
службы вследствие неправильно примененного к нему &sect; XIV, п. 1
нового городового Положения, в силу которого евреи не допускаются к
занятию должностей по городскому общественному Управлению. С этого
времени он опять занялся частной практикой, которая с трудом доставляла
ему средства для пропитания себя и семейства. Желая улучшить свое
положение, он через несколько лет переезжает на жительство в Одессу, где
также жилось неважно. Вернувшись из Одессы, доктор Бергман опять
поступает на службу санитарного врача, на которой оставался до последней
минуты жизни. С этого времени здоровье его начинает постепенно
расшатываться: у него стали появляться по временам припадки грудной
жабы. Тем не менее, он отдавал последние силы служению родному городу.
В мае 1905 года близким товарищам Израиля Яковлевича едва удалось
уговорить его взять отпуск, чтобы отдохнуть и полечиться. Полечившись
около двух месяцев за границей (в Вене и Глейхенберге), он вернулся с
едва заметным улучшением здоровья. Непосильная затем работа
окончательно сломила его силы, в конце апреля он слег и 14 мая его не
стало. На гроб его были возложены венки от Общества Подольских врачей,
членом и библиотекарем которого он состоял все время, от друзей и
сослуживцев городской Управы. Мир праху твоему, честный труженик и
хороший товарищ! После покойного осталась жена и дочь-гимназистка без
всяких средств к существованию. Будем надеяться, что Каменецкая
городская Управа не останется безучастной к судьбе его семейства.
Русский врач. 1906. № 22.
В Павловске скончался Андрей Иванович Байков, родившийся в 1841 г., а
звание врача получивший в 1868 г. Андрей Иванович Байков получил
медицинское образование в Медико-хирургической академии, откуда был
выпущен со званием лекаря и с дипломом на серебряную медаль и был
прикомандирован ко 2-му Военно-сухопутному госпиталю. Через год

выдержал в академии экзамен на степень доктора медицины и тогда же в
патологоанатомическом кабинете профессора М.М.Руднева написал
диссертацию О трансплантации костного мозга (1870). Об этой работе в
адрес товарищей-врачей, поднесенном Андрею Ивановичу в день 25летнего юбилея его врачебной деятельности, сказано, что она легла
основным камнем патологии костной ткани. В 1870 году Андрей Иванович
был перемещен в Обуховскую городскую больницу сверхштатным
ординатором, а в 1872 году назначен преподавателем хирурги в училище
фельдшериц Петербургского дамского лазаретного комитета Общества
попечения о раненых и больных воинах, и вместе с тем заведующим
хирургическим бараком этого Общества, с которым и была затем тесно
связана вся последующая врачебная и научная деятельность Андрея
Ивановича. В 1877 году Андрей Иванович был утвержден в звании
помощника директора амбулаторной лечебницы великой княгини Марии
Александровны, затем в 1879 году назначен сверхштатным врачом
Министерства финансов, а в 1881 г. почетным гоф-медиком. В 1903 г.
Андрей Иванович Петербургской санитарной комиссией был избран и
городской управой утвержден в должности врача-акушера, заведующего
Коломенским городским родильным приютом. Еще студентом академии
Андрей Иванович был командирован для прекращения холерной эпидемии
в 1867 г. на Калашниковскую пристань и за особенно успешные труды в
пользовании холерных больных получил тогда благодарность
Петербургской городской думы. Во время Восточной войны Андрей
Иванович Байков с 27 июня по 10 декабря 1877 г. состоял старшим врачом
Мариинского барачного госпиталя в с. Корнешти. По свидетельству главного
уполномоченного Общества трудами и заботами старшего врача Байкова
Мариинский госпиталь обязан тем примерным порядком и успешным
лечением, которые постоянно встречались в нем и за которые он заслужил
лестные отзывы многих посетителей, в том числе, и академика Пирогова. В
1905 году Пироговское хирургическое общество в оценку выдающихся
заслуг А.И.Байкова избрало его единогласно своим почетным членом.
Андрей Иванович пользовался самой широкой популярностью как
практикующий врач, как хирург и доктор по женским болезням. Среди лиц
всех сословий и классов населения Петербурга, среди богатых и бедных к
Андрею Ивановичу всегда было неизменное доверие. Лицам неимущим

Андрей Иванович оказывал не только амбулаторную помощь, но делал и
сложные операции бесплатно. Популярность его имени в кругу его больных
может служить лучшим выражением той благодарности, какую они
испытывали к нему, и бедные и богатые, за внимательное отношение и за
умелое и талантливое лечение. В адресе, поднесенном Андрею Ивановичу
его товарищами-врачами в день 25-ти-летия его медицинской
деятельности, перечислено, что за эти 25 лет его медицинской помощью
воспользовалось более 4300 хирургических больных, которым Андрей
Иванович произведено 1335 операций; им принято 20000 посещений
больных, в лечебнице же произведено более 1500 операций. В общем,
только в учреждениях подведомственных Обществу Красного Креста,
Андрей Иванович пользовано более 15000 больных и произведено более
3000 операций. Неустанная работа Андрея Ивановича заслуживает
справедливого внимания и должной оценки не только в количественном, но
и качественном отношении. Не говоря уже о заботливом внимании к
больным, некоторые из его операций имели чисто научное значение, как по
важности возбужденных операциями научно-практических вопросов, так и
по трудности оперативной техники. Так, в ноябре 1882 г. Андреем
Ивановичем Байковым первым в Петербурге и третьим вообще в России
была произведена операция влагалищного удаления матки; потом
обращали на себя внимание такие операции, как резекция привратника,
экстирпация языка и другие. В адресах, поднесенных Андрею Ивановичу
товарищами-врачами, дамским лазаретным комитетом Красного Креста,
членами педагогического Совета школы лекарских помощниц и
фельдшериц, его ученицами в этой школе и сослуживцами больниц, где он
работал, особенно ярко подчеркивается его усердие, внимание,
заботливость и основательность познаний по его специальности, как
преподавателя клинической хирургии. В училище лекарских помощниц и
фельдшериц, в течение 30 лет Андрей Иванович Байков для всех служил
примером выносливости, терпения и высокого уважения к долгу и
принятым на себя в отношение больных обязанностям. Работая под его
непосредственным руководством, более 100 фельдшериц, более 200
лекарских помощниц приобрели те познания, которые закрепили за ними
доверие общества и добрую славу в среде страждущих. По собственному
признанию его учениц, они вполне оценили его требовательность во всем,

что касается интересов больного. Он все время собственным примером
учил их видеть в больном прежде всего страждущего человека. Он
относился к больному всегда мягко и участливо, всеми силами старался
облегчить его страдания, обращая внимание на каждое обстоятельство,
которое могло служить этой цели. Для благодарных учениц, хранящих его
заветы, он остался образцом высокогуманного отношения к больному. В
сентябре 1902 года Андрей Иванович просил уволить его от должности
руководителя хирургической клиникой городского Рождественского
барачного лазарета, а в мае 1904 г. Андрей Иванович Байков вышел в
отставку и от должности помощника директора амбулаторной лечебницы
при этом лазарете. Расставаясь с ним, врачи и сослуживцы по лечебнице
поднесли ему адрес, в котором выражали искреннее сожаление о его уходе,
высоко чтя его, как прекрасного хирурга, товарища и человека; а
управлением Петербургского дамского лазаретного комитета Общества
Красного Креста еще в 1902 г. постановлено поместить портрет Андрея
Ивановича Байкова в хирургическом бараке лазарета, что и было
приведено в свое время в исполнение.
Русский врач. 1906. № 22

