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Последние известия
Лекции в Военно-медицинской академии в предстоящем учебном году
начнутся с 1-го сентября и будут продолжаться до 15-го октября, после чего
семестр учебного года будет считаться законченным и будут произведены
переходные испытания. Таким образом, новый учебный год для 2-го
семестра и для всех старших курсов начинается с 1-го ноября. В данное
время в академии числится около 900 студентов, из них 300 на 1-м курсе.
На 1-ый курс Военно-медицинской академии принято 80 слушателей;
прошений было подано более 600. Выпуск врачей предполагается после
Рождества; таким образом, 5-ый курс будет пройден студентами в 2
месяца.
Русский врач. 1906. № 33.
Канцелярия Московского университета уже начала принимать прошения от
женщин, желающих поступить в качестве вольнослушательниц на все
факультеты университета, кроме медицинского, на который женщин
принимать не будут в виду отсутствия каких-либо вакансий и
существования медицинского отделения при Высших женских курсах.
Русский врач. 1906. № 33.
В Военно-медицинскую академию было подано свыше 700 прошений о
приеме, приняты же только 93 человека 54 гимназиста, 18 реалистов, 8
окончивших курс естественных факультетов с дипломами 1-ой степени, 10
окончивших кадетские корпуса и 3-ое южных славян. 5-м из принятых
впоследствии было отказано в приеме на основании данных медицинского
их осмотра. На медицинский факультет Харьковского университета подано

373 прошения; приняты 323 человека гимназистов 182, семинаристов 32 и
реалистов 9.
Русский врач. 1906. № 35.
Из Бутырской тюрьмы на днях отправляется в Восточную Сибирь партия
политических ссыльных в 150 человек. Среди них есть врачи, адвокаты и
др. За последнее время это первый случай высылки в Восточную Сибирь.
Русское слово. 1906. 10 августа
Крестьяне Спасского и Чебоксарского уездов требуют от земских
начальников либо отчета о суммах, собранных с них в пользу Красного
Креста во время войны, либо возвращения этих сумм обратно.
Русское слово. 1906. 16 августа
Известный московский профессор-гинеколог В.Ф.Снегирев , по слухам,
вызван в Ясную Поляну для операции, которая потребовалась заболевшей
супруге графа Л.Н.Толстого, Софии Алексеевне.
Русское слово. 1906. 31 августа

Врачебные будни
Описание крестьянского движения в различных местностях Саратовской
губернии оканчивается следующими строками: Почтово-телеграфное
отделение (в селе Елшанке, облитое керосином и затем подожженное)
сгорело дотла со всеми деньгами, документами и имуществом. Достойно
внимания то обстоятельство, что здание, занимаемое врачом и
отделяющееся от здания (почтового) отделения одними воротами, также
сгорело, но все имущество врача крестьяне вынесли.
Русский врач. 1906. № 33

L&acute;Echo medical du Nord 5 августа сообщает о следующем важном в
принципиальном отношении постановлении Государственного Совета по
делу вдовы почтового чиновника, которой министром почты и телеграфов
было отказано в пенсии после мужа, поступившего на службу здоровым и
получившего бугорчатку вследствие совместной работы с одним
чахоточным в крайне нездоровом помещении, где уже до него заболели
бугорчаткой, затем умерли двое чиновников. Получив отказ в пенсии от
министра почт и телеграфов, упомянутая вдова апеллировала в
Государственный Совет, указывая на закон 9-го июня 1853 г.,
обеспечивающий пенсию вдовам тех, которые умирают от тяжелых
повреждений при исполнении своих обязанностей, и на возможность
приравнять к таким тяжким повреждениям и болезнь ее мужа, полученную
им при исполнении своих обязанностей во вредном для здоровья
помещении. Государственный Совет согласился с ней. Решение министра
почт и телеграфов было отменено, и вдова получила пенсию. Это
постановление Государственного Совета важно тем, что устанавливает
ответственность государства за антисанитарное состояние его канцелярий.
Русский врач. 1906. № 33.
7-го августа новочеркасские врачи чествовали доктора В.А.Трппезникова,
уезжавшего к месту новой службы в психиатрическую больницу в г.
Ташкент.
Русский врач. 1906. № 34.
Ф.И.Шаляпин снова приезжает в Петербург для участия в спектаклях в
Новом летнем театре, где теперь для него репетируют Мефистофеля, Бойто.
Талантливый артист перенес только что операцию удаления из носовой
области опухоли в виде полипа, очень его беспокоившей и возбуждавшей
постоянный насморк.
Новое время. 1906. 13 августа

Румынское правительство разработало законопроект о запрещении
вступать в брак чахоточным, сифилитикам и эпилептикам. Во врачебных
сферах ждут с интересом, примет ли палата первый в этом роде
законопроект.
Русский голос. 1906. 24 августа

Телеграммы
Главное врачебное управление уведомило администрацию Тобольской,
Иркутской и Енисейской губернии, что Министерство внутренних дел
разрешило ссыльным врачам заниматься в Сибири частной практикой, а
также служить в госпиталях и больницах.
Русский врач. 1906. № 33
16 августа около 6 часов вечера в Семеновском военном госпитале в
Петербурге была поднята тревога: во двор госпиталя явился офицер с
солдатами и требовал от больных указать, куда скрылся какой-то штатский.
На самом деле никакого штатского после тщательного розыска в госпитале
не оказалось.
Русский врач. 1906. № 34.
Из Константинополя сообщают, что относительно болезни султана
поставлен следующий диагноз: гипертрофия предстательной железы и
ослабление деятельности сердца. Недуг серьезный, но для жизни не
опасный.
Русское слово. 1906. 1 августа
Скончался профессор физиологии Александр Александрович Герцен, сын
знаменитого писателя.

Русское слово. 1906. 14 августа

Врачебные тайны
3-го августа в Московской центральной пересыльной тюрьме произошли
беспорядки. Находившиеся в тюремной больнице политические
арестованные утром потребовали немедленного перевода их из
больничного в общие для здоровых помещения, отказавшись принимать
лекарства. Вместе с тем, они заявили, что если их требование не будет
исполнено до 12 часов дня, то они произведут погром. В 12 часов для в
тюрьме началось волнение. Первоначально в больнице больные
арестованные выбили стекла в окнах, поломали обстановку, а затем к ним
присоединились и прочие политические заключенные. Для подавления
волнения были вызваны войска, заполнившие скоро тюремный двор и
занявшие коридоры в тюремных зданиях. По тюремным помещениям через
окна было произведено несколько залпов, при чем из заключенных двое
были убиты и несколько ранены. Волнение после этого улеглось.
Русский врач. 1906. № 33.
В Кракове суд присудил доктора Чайковского к штрафу в 100 крон за то, что
тот во время своего дежурства в больнице Святого Лазаря не оказал
помощи больной, находившейся в той же больнице и умершей от
кровотечения после операции на щитовидной железе.
Русский врач. 1906. № 34.
Сын доктора, студент Анатолий Томашевский, поссорившись с братом,
отравился и скончался. Брат его студент тут же застрелился.
Новое время. 1906. 6 августа
В Москве в настоящее время свирепствует эпидемия гриппа. В некоторых
учебных заведениях этой болезнью болеет половина учащихся.

Новое время. 1906. 28 августа

Происшествия
В числе пострадавших при взрыве на даче министра внутренних дел 12-го
августа называют доктора Фехнера и женщину-врача Иноземцеву.
Русский врач. 1906. № 33.
Общие газеты сообщают о побеге из больницы Святого Николая Чудотворца
(Петербург) одного из подследственных заключенных крестьянина Р.
Находясь в больнице на испытании, он с двумя другими, также
находившимися на испытании, подследственными заключенными подпилил
решетку в окне 4-го этажа больницы и все спустились на канте из простыни
и веревки в больничный сад. Скрыться удалось, однако, одному Р.; другие
задержаны.
Русский врач. 1906. № 35.
Производятся массовые обыски земских служащих, учителей и учительниц.
Арестована акушерка-фельдшерица Цитович, у которой найден гектограф.
Она заключена в тюрьму.
Биржевые ведомости. 1906. 5 августа
Здоровье сына и дочери Столыпина утром было сравнительно
удовлетворительное. Дочери ночью впрыскивали морфий. Вопрос об
ампутации ног решится сегодня.
Русское слово. 1906. 14 августа
Вследствие сильного нервного потрясения жена премьер-министра г-жа
Столыпина серьезно заболела и, как сообщает Петербургская газета, слегла

в постель.
Русский голос. 1906. 20 августа
Состояние здоровья Н.П.Столыпиной: температура 37,5, пульс 108.
Самочувствие хорошее, боли нет. Общее состояние настолько улучшилось,
что явилась возможность перевезти больную и ее брата из лечебницы
доктора Кальмейера в Зимний дворец, где будет продолжено лечение.
Новое время. 1906. 24 августа

Беседы
Чтобы дать понятие о частоте кровопусканий в Брюгге в конце средних
веков, доктор Майер приводит счет госпиталя Сен-Жен. По этому счету
администрация названного учреждения уплатила в 1342 году огромную
сумму в 334 парижских фунта за кровопускания, произведенные только
сестрами госпиталя, по расчету 2 денье (1 су) за кровопускание, и это
только один 1342 год.
Русский врач. 1906. № 36.

Новости медицинской науки
По переписи 1906 года население Парижа составляет 2731728 человек.
Увеличение числа жителей в нем с 1901 по 1906 гг. определяется в 71169
человек, тогда как с 1896 г. по 1901 г. оно достигло 148930. С 1901 по 1906
гг. население увеличилось в 10 округах, в 5-м и с 12-го по 20-ый, и
уменьшилось в 10 других. По переписи с 1896 по 1901 г. уменьшение
количества населения отмечено только в 1-м, 2-м и 6-м округах. В
параллель с указанным малым приростом Парижского населения
французские издания приводят следующие данные о росте населения в
немецких городах. Во всех немецких городах население значительно

увеличивается. Число городов более чем с 100000 населения возросло с 33
в 1900 г. до 41 в 1905 г. Так, в 1900 г. население Берлина составляло
1888848 человек, а в 1905 г. 2033900. Вся германская территория в 1816 г.
насчитывала 24833396 жителей, в 1855 г. 36112644, в 1905 г. 60605183.
Плотность на километр достигает в Германии в настоящее время 112,1; в
1900 г. она не превышала 104,2 , а в 1871 г. 75,9. Настоящая плотность
населения Германии уступает только плотности населения в
Великобритании (132 человека на квадратный километр) и в Японии (122
человека на квадратный километр).
Русский врач. 1906. № 36.

Медицинская реклама
В газете Око нам попалось следующее характерное объявление: Письмо
врача. Выдержка 18 мая 1906 г. За Ваш Лаин сердечное Вам спасибо: после
употребления трех флаконов мази на лице экзема прошла, вот уже неделя,
как я мою лицо водою с мылом, и мази больше не употребляю. Подписано
железнодорожный врач Т.В. Бу-кий. За верность этого письма ручаюсь и
отвечаю, а оригинал можно видеть у меня С. Ростен. Дальше идет обычное
восхваление чудодейственного средства с указанием цены его и адреса
изобретателя, написанное не без претензий даже на высокие чувства
последнего: Действительно бедным (выдаю) совершенно бесплатно 5 банок
в день , от 11 до 12 часов дня. Неужели так прозрачно названный
железнодорожный товарищ Т.В. Бу-кий не откажется печатно от какого бы
то ни было соучастия с этим изобретательным благотворителем?
Русский врач. 1906. № 33.
Пожертвования на нужды арестованных деньгами, платьем, обувью, чаем,
сахаром, табаком принимаются в конторе газет Новый Путь (Свободная
Жизнь) угол Кузнецкого Моста и Неглинного проспекта, дом купеческого
общества, и в городском комитете конституционно-демократической партии
(Средняя Кисловка, лечебница доктора Кишкина).

Русский голос. 1906. 23 августа

Врачебные судьбы
Около Белостока убит грабителями Александр Фридрихович Гадерлинг,
пользовавшийся, как чрезвычайно внимательный врач, огромной
популярностью Покойный родился в 1853 году, а звание врача получил в
1879 г.
Русский врач. 1906. № 33.
22 августа в Твери скончался Эдуард Федорович фон Ландезен,
родившийся в 1837 году, а звание врача получивший в 1863 году. Тверь
была постоянной ареной многолетней врачебной деятельности покойного, и
местное население всех положений относилось к нему, как к врачу и
общественному деятелю, в особенности в области разумной
благотворительности, насколько нам известно, с неизменными симпатиями
и общим единодушным уважением.
Русский врач. 1906. № 33.

