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ЮЖНО-РУССКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА
(1892–1897 гг.)
(Орган и издание Общества одесских врачей)
В конце XIX столетия в Российской империи, по сравнению со
странами Западной Европы, мало было медицинских периодических
изданий, а с увеличением числа врачей этот недостаток стал
особенно ощутим. Медицинские издания сосредотачивались в обеих
столицах – в Петербурге и Москве – и уже не могли удовлетворить
потребности все возрастающего числа врачей, интересующихся
наукой. В портфелях редакций отечественной медицинской
периодики всегда было много материалов для печати, поэтому ждать
их появления на страницах газет и журналов приходилось слишком
долго. В более невыгодном положении оказались провинциальные
авторы, в том числе из отдаленного от столиц обширного юга
Империи. Только на заседаниях одного Общества одесских врачей
часто читались доклады об исследованиях, представлявших научный
интерес.
Все эти неудобства и привели к мысли о необходимости
издания медицинской газеты, которая служила бы центром для
сплочения врачей и медицинских учреждений преимущественно юга
России (современные территории Украины, Молдавии, Северного
Кавказа Российской Федерации и Закавказья), содействовала бы
совместной разработке материалов, представляющих научную
ценность и отражала бы деятельность и жизнь врачей периферии.
Инициатором издания «Южно-русской медицинской газеты»
был председатель Общества одесских врачей Осип Осипович
Мочутковский (1845–1903). Он, искренне желавший процветания
Общества, считал, что оно может и должно иметь свой печатный
орган. Мочутковский прямо указывал, под каким знаменем редакция
обязана действовать: «истина, честность и трудолюбие – составят то
трехцветное знамя, под которым мы станем работать» [1].
Редакторами газеты были действительные члены Общества
одесских врачей: уже названный мной О.О. Мочутковский (по 1895 г.),
Николай
Алексеевич
Строганов
(1842–1894)
и
Александр
Всеволодович Корш (1846–1925) – оба по 1893 г., Моисей
Григорьевич Погребинский (1840–1899) и Александр Маркович
Финкельштейн (1836–1905). Возглавлял редакцию редакторраспорядитель, в руках которого в основном и сосредотачивалась
работа по выпуску газеты. Можно сказать, что газета всецело обязана
была своим существованием бескорыстному труду и неутомимой
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энергии своих редакторов-распорядитель – сначала О.О. Мочут–
ковского, а после его отъезда из Одессы, с 1(13) июля 1893 г. –
М.Г. Погребинского. Секретарем по редакции состоял Петр
Николаевич Диатроптов (1859–1934), а секретарем по изданию –
Исаак Яковлевич Винокуров (1863–1928), также действительные
члены Общества одесских врачей.
Первый номер «Южно-русской медицинской газеты» увидел
свет в Одессе 1(13) октября 1892 года – в день годовщины Общества
одесских врачей. Она стала выходить раз в неделю и именовалась
«газетой» (теперь такие издания мы называем журналами).
«Южно-русская медицинская газета» не преследовала
коммерческих целей. Она выходила по программе, преду–
сматривающей следующие публикации: а) особенно важные в
медицинском отношении правительственные распоряжения и
циркуляры; б) статьи по всем отделам медицины; в) рефераты по
медицине и примыкающим к ней наукам; г) библиографии и
критические обозрения; д) отчеты о заседаниях медицинских
обществ; е) практические заметки по медицине; ж) назначения,
перемещения, биографии и некрологи врачей и другие мелкие
известия; з) объявления (платные). Программа еженедельника
Общества одесских врачей в общих чертах соответствовала
программе еженедельной газеты «Врач», которую выпускал в
Петербурге профессор В.А. Манассеин, и которая в ту эпоху являлась
наиболее авторитетным общероссийским изданием.
Все доклады, сделанные в Обществе одесских врачей и
одобренные редакцией, публиковались в газете. Работы, уже
напечатанные на русском языке, статьи «личного интереса и
полемического характера, не имеющие исключительной цели
разъяснения научных вопросов», а также всякого рода статьи и
объявления с характером рекламы в газете не помещались.
В «Южно-русской медицинской газете» были опубликованы
статьи авторов из Одессы, Николаева, Херсона, Елизаветграда (ныне
Кировоград), Екатеринослава (ныне Днепропетровск), Кременчуга,
Ростова-на-Дону, Симферополя, Ялты, Кишинева, Тирасполя,
Тифлиса (ныне Тбилиси), Батуми и других мест. Свои или
выполненные на их кафедрах работы присылали также профессора
Киевского, Харьковского и Варшавского университетов. География
помещенных в еженедельнике материалов – главным образом юг
Российской империи, что согласовалось с заголовком издания и
отличало его от всероссийской газеты «Врач». Вместе с тем,
благодаря усилиям редакции, на страницах газеты появились также
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исследования, сделанные за рубежом, – в Париже, Бреславе (ныне
Вроцлав), Вене, Праге.
Большинство оригинальных статей «Южно-русской меди–
цинской газеты» было посвящено различным разделам клинической
медицины. Были также работы по эпидемиологии, санитарии и
теоретическим дисциплинам. Помещались научно обработанные
отчеты лечебных учреждений.
Первый номер газеты открылся статьей И.И. Мечникова
«Очерк современных направлений в терапии инфекционных
болезней», в которой излагались методы лечения заразных болезней.
В том же 1892 г. на страницах «Южно-русской медицинской газеты»
была помещена одна из первых печатных работ эпидемиолога и
микробиолога
Д.К.
Заболотного,
в
будущем
президента
Всеукраинской Академии Наук, «О фосфоресценции одесских
лиманов», в которой описан новый вид светящихся инфузорий. В
1893 г. Я.Ю. Бардах опубликовал в еженедельнике исследование о
предохранении и лечении дифтерии специфической сывороткой. В
октябре 1891 г. он начал на Одесской бактериологической станции
проводить опыты на животных и первый в России получил
противодифтерийную сыворотку. Затем в газете появляются
сообщения об опыте практического применения сыворотки, которая
позволила значительно снизить летальность при этом заболевании
(П.В. Баршах, 1894; С.Н. Карамаренко, 1895; Л.Г. Папков, 1895).
В 1896 г. на страницах «Южно-русской медицинской газеты»
проф. В.П. Образцов впервые описал симптоматологию и клинику
острого катерального тифлита, используя свой метод глубокой
скользящей пальпации. Позднее он осветил этот вопрос в работе,
вошедшей в его классический труд «К физиологическому
исследованию желудочно-кишечного канала и сердца» (1915).
В 1893 г. в «Южно-русской медицинской газете» проф.
Г.Н. Минх, автор классических работ о проказе, поместил две статьи
об этой болезни. В еженедельнике была опубликована лекция
«Введение в курс специальной патологии и терапии» проф.
Н.И. Мухина (1895). Следует отметить и статью хирурга проф.
И. Микулича из Бреславля о хирургическом лечении язвы желудка
(1896), а также работы гистолога проф. Н.К. Кульчицкого «О строении
кровеносной системы селезенки» (1894), невропатолога проф.
П.И. Ковалевского «Общий прогрессивный паралич помешанных»
(1895), хирурга проф. А.Д. Павловского «К вопросу о трансплантации
кожных лоскутов по Wollfe’y для закрытия кожных дефектов после
операции» (1894), гигиениста проф. И.П. Скворцова «Боржом как
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климатолечебное место» (1895). За все годы издания в «Южнорусской
медицинской
газете»
было
напчатано
около
280 оригинальных статей.
«Южно-русская медицинская газета» широко освещала
деятельность Общества одесских врачей и Одесского бальне–
ологического общества. Кроме того, на страницах газеты помещали
свои протоколы и следующие общества: херсонских врачей,
подольских врачей, врачей города Николаева, симферопольских
врачей, киевских врачей, Ростовское-на-Дону и Харьковское
медицинские общества, климатотерапевтическая секция Ялтинского
отдела Русского общества охранения народного здравия, Акушерскогинекологическое общество в Киеве и другие.
При отсутствии в то время специальных реферативных
журналов и учитывая потребности читателей, газета давала
извлечения из важнейших работ как отечественной, так и зарубежной
прессы. Однако «Южно-русская медицинская газета» не имела
возможности удовлетворить всех специалистов по интересующим их
узким вопросам, по которым они могли найти нужные рефераты в
специальных журналах. Поэтому газета отдавала предпочтение тем
рефератам, которые освещали общие вопросы разных специ–
альностей. В «Южно-русской медицинской газете» появлялись
рефераты по узкоспециальным вопросам лишь в тех случаях, когда
они отвечали интересам дня и практическим целям. Такой же
характер носил отдел «Библиография и критические обозрения».
В отделе «Практические заметки» помещались краткие
сведения из области этиологии, патологии, эпидемиологии, клиники и
терапии, имеющие чисто практический интерес. Достаточно много
места в газете отводилось хронике, главным образом из южнорусской врачебной жизни. Уже за первый год издания «Южно-русской
медицинской газеты» (с октября 1892 по октябрь 1893 года) на ее
страницах появились 91 реферат, 237 практических заметок,
10 отзывов на работы, полученные редакцией, и 1015 мелких заметок
(хроника) [2].
«Южно-русская медицинская газета» все время испытывала
финансовые трудности, несмотря на безвозмездный труд не только
редакции, но и, за небольшим исключением, сотрудников. Платных
объявлений поступало в газету мало, поэтому в середине 1897 г.,
вследствие накопившихся затруднений, пришлось прекратить выпуск
газеты. Таким образом, «Южно-русская медицинская газета» раз–
делила судьбу ряда других медицинских периодических изданий того
времени, преждевременная смерть которых наступила из-за
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отсутствия средств, а вовсе не от недостатка научного материала или
энергии у людей, занимающихся их изданием.
Таким образом, «Южно-русская медицинская газета», орган и
издание Общества одесских врачей, не носила академический
характер, не была представителем отдельной специальности
медицины, а заняла свое место в общей медицинской прессе,
дополняя такие издания, как «Врач» В.А. Манассеина. Она была
ориентирована, главным образом, на практического врача, и поэтому
предоставляла место на своих страницах прежде всего статьям по
клинической медицине, а также эпидемиологии и санитарии.
Выполняя это свое главное назначение, газета удовлетворяла
потребности практического врача в пополнении его знаний
новейшими
исследованиями
по
анатомии,
бактериологии,
иммунологии,
патологии,
климатологии
и
другим
близким
практической медицине наукам постольку, поскольку они были
необходимы врачу-практику.
Литература
1. Винокуров И.Я. Медико-публицистическая деятельность
О.О. Мочутковского. – О., 1903. – С. 20.
2. Извлечение из отчета о годичной (1 октября 1892 – 1 октября
1893) деятельности редакции «Южно-русской медицинской
газеты» // Южно-русская мед. газ. – 1893. – № 47. – Прил.
(с. 1).
К.К.Васильев,
профессор
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Хронологічний розпис газети
Южно-русская медицинская газета : предназначена для всех
отраслей медицины / орган и изд. О-ва одес. врачей ; под ред. д-ров :
А.В. Корша, О.О. Мочутковского, М.Г. Погребинского и др. – Выходит
еженедельно по четвергам.

1892 (1-й)
(Октябрь, ноябрь, декабрь)
№1
Четверг, 1-го октября. – С. 1-14.

Оригинальные работы
Мечников И. Очерк современных
инфекционных болезней. – С. 3-5.

направлений

в

терапии

Старков В.П. Международный Санитарный Надзор в Турции и
Египте для охраны Европы от заноса холеры из Индии. – С. 5-9.

Рефераты
М. Г. [Реф. ст. : ] Кранцфельд М.И. Патология и терапия холеры по
исследованиям последнего времени : сообщ. в экстрен. засед. О-ва
одес. врачей 4-го июля 1892 г. – С. 9-11.

Практические заметки
1) ”Ch. Hay хвалит при эпилепсии соединение антипирипа с
бромистым аммонием…” – С. 11.
2) ”Д-р Bier сообщает о новом консервативном способе лечения
туберкулеза суставов… ” – С. 11.
3) ”Д-р Chaput предлагает новый оперативный прием
образовании искусственного заднего прохода…” – С. 11.

при

4) ”Д-р М. Berger предлагает новый способ лечения переломов
надколенной чашки…” – С. 11.
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5) ”Немецкие врачи Walzer и Hughes употребляют новое средство,
заменяющее креозот, при лечении чахоточных…” – С. 11.
6) ”Д-р Sympson употребляет с успехом в детской практике при
поносах борный глицерин…” – С. 12.
7) ”D-r. Colombini рекомендует
употребление ментола…” – С. 12.

при

экземе

scroll

vulvae

8) ”D-r. Cavozzani горячо рекомендует при венерических язвах
употребление смеси из хлоралгидрата, камфоры и глицерина…” –
С. 12.
9) ”D-r. Gruet употребляет следующее лечение дизентерии: Natri
sulfurici 10,0 aq. destil. …” – С. 12.
10) ”Противохолерное питье Sonnenberga…” – С. 12.
11) ”Mendel и Simon употребляют в первых стадиях холеры
следующее питье…” – С. 12.
12) ”Acidi muriatici med. 2.0… Принимать каждый час по ложке до
прекращения рвоты…” – С. 12.

Заседания врачебных обществ
Протокол экстренного заседания Общества одесских врачей :
4 июля 1892 года. – С. 12-13.

Мелкие известия
а) Одесские :
1) ”Одесса долго сопротивлялась вторжению холеры... Наконец
стали
появляться
изредка
отдельные
случаи
холерных
заболеваний...” – С. 14.
2) ”Ввиду того, что последняя холерная эпидемия была в 1872 г. ...,
в Обществе одесских врачей в июне возникла мысль подготовиться
ко встрече эпидемии…” – С. 14.
3) ”Одесская санитарная комиссия сделала распоряжение, чтобы
во всех трактирах и съестных лавках имелись… водопроводные
краны с умывальными чашками…” – С. 14.
4) ”В санаторной комиссии возникла мысль застраховать жизнь
всех санитарных врачей и врачей, работающих в холерной
больнице”. – С. 14.
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5) ”К 10 санитарным врачам г. Одессы прибавлен санитарной
комиссией еще одиннадцатый для пригородных селений… - д-р
М.Н. Леонов”. – С. 14.
6) ”Санитарная комиссия постановила, в случае распространения
холерной эпидемии, пригласить врачей для ночных дежурств в
предместьях…” – С. 14.
7) ”Санитарная комиссия избрала особую субкомиссию… для
выяснения причин и мер к устранению, по временам являющегося в
Одессе сильного зловония”. – С. 14.
8) ”Одесское заведение искусственных минеральных вод пустило в
продажу… шипучий «лимонад» из хлористоводородной кислоты…” –
С. 14.
9) ”26-го сентября торжественно открыта рабочая «колония для
психических больных»…” – С. 14.
10) ”27-го сентября состоялось открытие повивальной школы при
Павловском родильном приюте...” – С. 14.
11) ”1-го октября, в 7 ½ часов вечера, в зале городской думы
состоится годичное заседание Общества одесских врачей…” – С. 14.
12) ”С 13-го по 19-е сентября в Одессе заболело инфекционными
болезниями 256 ч. …” – С. 14.

б) Иногородние :
13) ”Херсонский губернский санитарный врач М.С. Уваров на днях
вынужден был выйти в отставку вследствие несогласий с губернской
управой…” – С. 14.
14) ”В Бендерах с 10 по 19 сентября включительно умерло от
холеры 72 человека…” – С. 14.
15) ”17-го сентября в Новочеркасске, вследствие прекращения
холерной эпидемии, закрыты приемные покои для заболевающих…”
– С. 14.
16) ”Харьковский профессор Данилевский (который?) переведен в
военно-медицинскую академию ординарным професором…” – С. 14.
17) ”Д-р Э.Э. Кибер назначен прозектором морского госпиталя в
Николаеве”. – С. 14.
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в) Иностранные :
18) ”24-го сентября 1893 г. в Риме откроется ХI международный
съезд врачей…” – С. 14.
19) ”В Вене открывается «гидротерапевтическая клиника»…” –
С. 14.
20) ”В Берлинской больнице Moabit директор ее д-р Merke устроил
котлы для дезинфекции холерных извержений…” – С. 14.

Объявления : с. 14-16.
№2
Четверг, 8-го октября. – С. 17-28.

Оригинальные работы
Мечников И. Очерк современных направлений
инфекционных болезней : (продолжение). – С. 2-3.

в

терапии

Старков В.П. Международный Санитарный Надзор в Турции и
Египте для охраны Европы от заноса холеры из Индии : (окончание).
– С. 3-6.

Рефераты
М. Г. [Реф. ст. : ] Кранцфельд М.И. Патология и терапия холеры по
исследованиям последнего времени : сообщ. в экстрен. засед. О-ва
одес. врачей 4-го июля 1892 г. : (продолжение). – С. 6-9.

Практические заметки
13) ”Д-ра Yvon и Berlioz опубликовали свое исследование о новом
обеззараживающем кишечный канал средстве…” – С. 9.
14) ”Д-р Мержинский проверял значение качественной реакции на
соляную кислоту…” – С. 9.
15) ”Extr. fluidum Viburni prunifolii как болеутоляющее средство при
dysmenorrhoea…” – С. 9.
16)
”…Leubuscher
предлагает
Papaverinum
muriaticuum,
действующий на кишечник и не имеющий общего действия, что
особенно важно у детей…” – С. 9.
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17) ”По исследованиям д-ра Weyl’a (в Moabit) холерный микроб
погибает в пиве…” – С. 9.
18) ”Д-р Sampter в (D.M.W.) советует при cholera fulmin. asphictica
одновременно с подкожными впрыскиваниями растворов соли делать
кровопускания…” – С. 9.

Мелкие известия
а) Одесские :
21) “Врачам г. Одессы разосланы санитарные бланки…” – С. 9.
22) ”Общество одесских водопроводов пригласило на время
холеры постоянного врача д-ра С.Т. Смита…” – С. 9.
23) ”Сведения о ходе эпидемии холеры в Одесском уезде с 5
августа по 30 сентября 1892 года…” – С. 10.
24) ”Одесская Уездная Земская управа выдала уездному врачу
П.С. Караманенко 500 р. наградных за борьбу с холерной
эпидемией…” – С. 10.
25) ”Во многих учебных заведениях в Одессе «холодные завтраки»
заменены горячим чаем и свежезажаренным мясом…” – С. 10.
26) ”Сезон виноградного лечения был очень вялый…” – С. 10.
27) ”В Одессе учреждается Общество ветеринарных врачей…” –
С. 10.
28) ”С.-Петербургскому врачебному обществу взаимной помощи
разрешено г. министром внутренних дел открыть отделение в
Одессе”. – С. 10.
29) ”1-го октября в торжественном заседании Общества одесских
врачей
председатель
прочел
«О
задачах
Южно-Русской
Медицинской газеты»…” – С. 10.
30) ”Санитарная комиссия в заседании 3 октября постановила…” –
С. 10.
31) ”С 20 по 26 сентября в Одессе было 310 инфекционных
заболеваний…” – С. 10.

б) Иногородние :
32) ”Редактор газеты «Медицина» С.М. Васильев назначен
профессором клиники внутренних болезней в Дерпте…” – С. 10.
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33) ”В Москве наибольшее заболевание холерой достигало в день
до 37 человек (24 августа)…” – С. 10.

в) Иностранные :
34) ”В больнице Moabit в Берлине 10 октября D-r Weyl открывает
курс чтений о дезинфекции для врачей…” – С. 10.
35) ”Prof. C. Fränkel в Мирбурге нашел холерные микробы в речной
воде…” – С. 10.
36) ”По исследованиям этого же ученого оказывается, что
холерный микроб может проходить в воду через песочные фильтры
водопроводов…” – С. 10.
Объявления : с. 10-12.

№3
Четверг, 15-го октября. – С. 29-40.

Оригинальные работы
Богров А.Г. Корешок зрительного нерва. Из Thalamus Opticus. –
С. 30-32.
Мечников И. Очерк современных направлений
инфекционных болезней : (окончание). – С. 32-36

в

терапии

Рефераты
М. Г. [Реф. ст. : ] Кранцфельд М.И. Патология и терапия холеры по
исследованиям последнего времени : сообщ. в экстрен. засед. О-ва
одес. врачей 4-го июля 1892 г. : (окончание). – С. 36-39.

Практические заметки
19) ”Д-р Андрезен (Ялта) советует лечить холеру одновременно как
с помощью танинных энтероклизм, так и промыванием желудка таким
же раствором танина…” – С. 39.
20) ”Д-р Недзведский… рекомендует для ее [холеры] лечения
подкожные впрыскивания двусолянокислого хинина…” – С. 39.
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Мелкие известия
а) Одесские :
37) ”Призванные из запаса одесские врачи и фельдшера, числом
около 50, будут уволены из войск и лечебных заведений…” – С. 39.
38) ”Заведения теплых морских
деятельность 15 октября…” – С. 39.

ванн

прекращают

свою

39) ”«Одесский вестник» сообщает (№ 255), что в Одессе
проектируется постройка специальных зданий для гор. химической
лаборатории и бактериологической станции…” – С. 39.
40) ”С 27 сентября по 3 октября инфекционных больных было
263…” – С. 39.

б) Иногородние :
41) ”Д-р Тец в письме на имя редакции «Medycyna» сообщает, что
… в эту эпидемию в Люблине у погибших от холеры… находили
значительные накопления каловых масс…” – С. 39.

в) Иностранные :
42) ”…съезд германских естествоиспытателей и врачей в
Нюрнберге и Вюрцбурге не состоится вследствие холеры…” – С. 39.
43) ”В Гамбурге от начала эпидемии по 27 сент. (н.с.) заболело
холерой 17428, умерло 7480 человек”. – С. 39.

[Некрологи]
”9-го октября скончался в Симферополе председатель местного
общества
врачей,
доктор
медицины
Адольф
Игнатьевич
Трахтенберг”. – С. 39.
Объявления : с. 40.

№4
Четверг, 22-го октября. – С. 41-52.

Оригинальные работы
Марьяшес С.Е. Случай эхинококка околопузырной клетчатки. –
С. 42-44.
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Диатроптов П.Н. К деятельности врачей для бедных г. Одессы. –
С. 44-46.

Заседания врачебных обществ
Неелов Н. Акушерско-гинекологическое общество в Киеве : засед.
9 окт. 1892 г. – С. 47.

Практические заметки
21) ”О рыбьем жире…” – С. 47.
22) ”Д-р И. Курбатов извлек у больного уретральный камень очень
значительных размеров…” – С. 47.
23) ”В последнем заседании мед. академии проф. Verneuil снова
обратил внимание врачей на влияние болезней печени на течение и
исход свежих травм, и обратно…” – С. 48.

Мелкие известия
а) Одесские :
44) ”Введение больничного налога в Одессе…” – С. 48.
45) ”Заболеваемость и смертность в г. Одессе от инфекционных
болезней с 11-го по 17-е октября 1892 г. …” – С. 48.
46) ”Председательница Касперовского отдела сестер Красного
Креста предложила санитарной комиссии…” – С. 49.
47) ”Санитарная комиссия
заведениям…” – С. 49.

напомнила

всем

промышленным

48) ”Семья Лишиных постановила выстроить во дворе дома
Красного Креста особый павильон на 12 больных…” – С. 49.
49) ”Местное заведение искусственных минеральных вод возымело
прекрасную мысль приготовлять лед из дистиллированной воды”. –
С. 49.
50) ”Из отчета о деятельности городской Павловской глазной
лечебницы в Одессе за 1891 год видно, что постоянных больных в
отчетном году было 455 человек…” – С. 49.
51) ”Редакции доставлена визитная карточка… «известнейший
массажист Г. Браславский»”. – С. 49.
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б) Иногородние :
52) ”Министерство внутренних дел предпринимает целый ряд
серьезных мер к улучшению состояния наших курортов…” – С. 49.
53) ”Керчь посетил член медицинского совета д.с.с. профессор
Анреп…” – С. 49.
54) ”Во Владивостоке, по словам «Каспия», издана удивительная
брошюра под названием «холерный катехизис»…” – С. 49.
55) ”В Варшаве д-р Олтушевский открыл лечебницу для больных с
расстройством речи (заиканий и пр.)…” – С. 49.
56) ”Общество сифилидологии и дерматологии… чествовало
своего председателя профессора В.М. Тарновского по случаю
исполнившегося
30-летия
его
ученой
и
общественной
деятельности…” – С. 49.
57) ”Ближайшие ученики и друзья профессора и декана
медицинского факультета И.Ф. Клейна праздновали 30-летие его
ученой и преподавательской деятельности…” – С. 49.
58) ”На днях через Тифлис должен проследовать отряд турецких
врачей…” – С. 49.

в) Иностранные :
59) ”Голландский министр внутренних дел внес новый закон,
дающий… право иностранным врачам практиковать в Голландии…” –
С. 49.
60) ”В Domène 9 октября открыт памятник французскому хирургу
д-ру Marmonier (отцу)…” – С.49.
61) ”В Берлине в настоящее время заседает особая комиссия,
вырабатывающая проект законов для ограждения германской
империи от заноса заразных болезней…” – С. 49.
62) ”Во Франции до 14 октября всего умерло от холеры – 3184”. –
С. 49.
63) ”В Нью-Йорке возник «Холерный клуб»…”. – С. 49.
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[Некрологи]
”Умерший
28
сентября
президент
Екатеринославского
медицинского общества, кол. советн. Дмитрий Ефимович
Вышелесский…” – С. 50.
Ответы редакции : с. 50.
Объявления : с. 50-52

№5
Четверг, 29-го октября. – С. 53-64.

Оригинальные работы
Федоров М.И. К характеристике холеры, наблюдаемой в настоящее
время в Одессе : (предварительное сообщение из холерной
больницы). – С. 54-57.
Ценовский А. Второй международный конгресс дерматологов и
сифилидологов в Вене. – С. 57-59.

Рефераты
Райхлин А. [Реф. ст. : ] Лечение уретрита по новому методу д-ра
Janet (Париж). – С. 59-60.

Практические заметки
24) ”Успешное лечение kal. jodat. osteoarthropathie hypertrophiante
pneumonique…” – С. 60.
25) ”На 2-м международном физиологическом конгрессе в Liége д-р
Hedon из Montpellier сообщил о своих наблюдениях над подкожными
прививками поджелудочной железы…” – С. 60.
26) ”Холерная микстура британской армии приписывается по
следующей формуле…” – С. 61.
27) ”Вместо… раствора myrrhae в спирте… теперь предлагается
myrrohlin – раствор myrrhae в масле (равные части)… ” – С. 61.
28) ”Д-р A.R. De-Escarra (Paris) получает «поистине изумительные»
результаты от лечения метрита…” – С. 61.
29) ”Liben очень хвалит лечение мокнущей экземы 1% раствором
ляписа…” – С. 61.
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30) ”В одном из последних заседаний парижского общества
дерматологии и сифилографии Jaquet представил случай излечения
lichen peanus гидротерапией…” – С. 61.

Мелкие известия
а) Одесские :
64) ”Городская дума в заседании 26 октября постановила…
ходатайствовать об учреждении медицинского факультета при
Новороссийском университете…” – С. 61.
65) ”Одесское отделение попечительства Императрицы Марии
Александровны о слепых, 25 октября открыло в Одессе приют со
школою и мастерскими для слепых детей…” – С. 61.
66) ”Ввиду того, что с 16 октября до настоящего времени не было
холерных заболеваний среди жителей Одессы, санитарная комиссия
предполагает с 1-го ноября закрыть холерную больницу…” – С. 61.
67)
”Председатель
Одесской
санитарной
комиссии
Н.В. Велькоборский и санитарный врач г. Одессы П.Н. Диатроптов
вошли
с предложением в санитарную комиссию о закрытии
безусловно вредных колодцев на Пересыпи…” – С. 61.
68) ”Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
Одессе с 18-го по 24-е октября…” – С. 61.
69) ”Члены правления Одесского отделения врачебного общества
взаимной помощи распределили между собой обязанности…” –
С. 61.
70) ”На днях по портовым городам Крымско-Кавказского побережья
разъезжал в качестве пароходного врача молодой человек, на
визитной карточке
которого было напечатано «Владимир
Владимирович Роменский, доктор медицины, приват-доцент СПб.
медицинской академии…» Интересно было бы знать – мошенник ли
это, или психически больной”. – С. 61.
71) ”Частная акционерная компания входит в соглашение с городом
об устройстве морских купален в Одессе…” – С. 61.

б) Иногородние :
72) ”В Медицинском департаменте возбужден проект замещения во
всех казенных, городских и земских больницах, а также в частных
благотворительных лечебницах и госпиталях, в женских отделениях
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должности фельдшера исключительно фельдшерами-женщинами,
для подготовления которых … предполагается открыть женские
фельдшерские школы…” – С. 62.
73) ”… медицинским советом закончена обширная и многолетняя
работа по пересмотру статей ХIII т. свода законов, касающихся
аптекарского дела…” – С. 62.
74) ”30-го сентября распространился упорный слух о появлении в
Севастополе в Карантинной слободке холеры…” – С. 62.
75) ”В Тифлисе в настоящее время идет довольно деятельная
работа санитарной комиссии по изучению хода холерной
эпидемии…” – С. 62.
76) ”Заседающее ныне симферопольское уездное земское
собрание постановило выразить врачу … Марии Матвеевне Шлее
благодарность…” – С. 62.

в) Иностранные :
77) ”В летний семестр 1892 г. в Венском университете было 4919
студентов, в том числе на медицинском факультете 2.380…” – С. 62.
78) ”Некто Леви завещал французской академии наук 50.000
франков…” – С. 62.
79) ”В Falkenstein’е
открыто
несостоятельных
больных,
заболеваниями…” – С. 62.

лечебное
заведение
для
страдающих
легочными

80) ”Согласно французской статистике, самый несчастливый
период брачной жизни между пятым и десятым годом…” – С. 62.
81) ”Госпиталь Неккер. Париж. Клиника мочеполовых болезней
профессора Guyon’a…” – С. 62.
Объявления : с. 62-64.

№6
Четверг, 5-го ноября. – С. 65-76.

Оригинальные работы
Барциковский Н.В. Случай родов, осложненных разрывом матки
опухолью в малом тазу, с последовательной операцией по Porro. –
С. 66-67.
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Ценовский А. Второй международный конгресс дерматологов и
сифилидологов в Вене : (продолжение ). – С. 67-69.

Рефераты
Райхлин А. [Реф. ст. : ] Лечение уретрита по новому методу д-ра
Janet (Париж): (окончание). – С. 69-71.

Заседания врачебных обществ
Мочутковский О.О. Из Общества одесских врачей : [годичное
собрание 1-го октября 1892 г.]. – С. 71-72.

Практические заметки
31) ”Д-р H. Wells, американский морской врач, с успехом лечит
чрезмерное половое возбуждение у мужчин…” – С. 73.
32) ”Lecorché и Talamon наблюдали
сифилитической почве…” – С. 73.

случай

полиурии

на

33) ”Д-р Sutzor (Port Louis, о-в св. Маврикия) уверяет, что
«подкожная прививка» оспенной лимфы прокаженным приводит к
«улучшению» припадков болезни…” – С. 73.
34) ”Антипирин в глазной практике…” – С. 73.
35) ”Prof. Heidenhaim с особым успехом употребляет так
называемый уннавский цинк-клей при хронических язвах голени…” –
С. 73.
36) ”D-r Caminer (Эберфельд) испробовал Salophen при остром
сочленовном ревматизме…” – С. 73.
37) ”Klentze исследовал перевариваемость различных сыров…” –
С. 73.
38) ”C.R. Illingworth (Accrington) уверен, что водобоязнь и
отравление крови исчезнут.., если все отравленные раны, включая
укушенные собаками, будут немедленно … промываться 2%
раствором двуйодистой ртути…” – С. 73.
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Мелкие известия
а) Одесские :
82) ”29 и 30 октября состоялся съезд врачей одесского земства. В
заседаниях съезда принимали участие … д-р Я.Ю. Бардах и врачи,
временно приглашенные для борьбы с холерой…” – С. 73.
83) ”Уваровская история в херсонском
принимает страстный характер…” – С. 74.

губернском

земстве

84) ”Местная общая печать сообщает, что среди врачей идет
оживленная агитация по поводу предстоящих выборов членов «Суда
Чести»…” – С. 74.
85) ”Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
Одессе с 23-го по 31-е октября…” – С. 74.
86) ”Д-р М.Г. Погребинский, старший врач холерной больницы.., не
пожелал воспользоваться предложенным ему городской управою
весьма солидным вознаграждением”. – С. 74.

б) Иногородние :
87) ”В будущем ноябре исполнится столетие со времени выхода в
свет первого номера первого русского врачебного журнала «С.Петербургских Врачебных Ведомостей»…” – С. 74.
88) ”14 декабря минет 25 лет с того дня, когда первая русская
женщина – Надежда Прокофьевна Суслова – получила диплом
доктора медицины в Цюрихском университете…” – С. 74.
89) ”СПб. Городская санитарная комиссия, прекратив усиленную
деятельность по борьбе с холерою .., постановила, тем не мение,
продолжать санитарные осмотры домов … в течение всей зимы…” –
С. 74.
90) ”Выработан новый проект положения санитарной части в
губерниях, уездах и городах…” – С. 74.
91) ”С будущего января в Казани будет выходить новый
специально-медицинский журнал «Невропатологический Вестник»…”
– С. 74.
92) ”Президентом Общества киевских врачей избран профессор
Г.Н. Минх”. – С. 74.
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93) ”Ввиду недостаточности ветеринарного надзора многие земства
на юге внесли ходатайство об усилении ветеринарного надзора и
увеличении числа ветеринаров…” – С. 74.

в) Иностранные :
94) ”8-го октября в Вене праздновали 25-летие проф. деятельности
Billroth’a…” – С. 74.
95) ”В продолжение последних пяти лет в австрийской армии было
в среднем 131 самоубийство…” – С. 74.
96) ”Употребление алкоголя во Франции…” – С. 74.
97) ”Гигиенический совет и муниципалитет Нью-Йорка постановил,
вместо отвода городских нечистот в море, подвергать их сжиганию”.
– С. 74.
Объявления : с. 74-76.

№ 7.
Четверг, 12-го ноября. – С. 77-88.

Оригинальные работы
Заболотный Д. О фосфоресценции Одесских лиманов : (работа из
Одесской бактериологической станции). – С. 78-80.
Ценовский А. Второй международный конгресс дерматологов и
сифилидологов в Вене : (окончание ). – С. 80-83.

Заседания врачебных обществ
Заседание Харьковского медицинского общества 24-го октября. –
С. 83-84.
Письмо в редакцию :
Старков В. – С. 85.

От медицинского департамента
"С половины марта текущего года, вслед за первыми точными
известиями о существовании холерной эпидемии в Герате, ввиду
опасности проникновения и распространения ее в пределы Империи,
Правительством был сделан ряд надлежащих распоряжений для
предстоящей борьбы с названною болезнью…" – С. 85.
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Мелкие известия
а) Одесские :
98) "В последнем заседании местного военно-санитарного
общества состоялось чтение д-ра П.Н. Диатроптова «о холере»…" –
С. 85.
99) "В гор. больнице в настоящее время чрезвычайный наплыв
больных, так что в палатах приходится помещать человек по 8 и
более сверх комплекта…" – С. 85.
100) "Одесский корреспондент «Моск. в.» пишет: «Общество
Одесских врачей, под председательством доктора медицины
Мочутковского, вырабатывает правила для «суда чести»…" – С. 85.
101) "Местное фармацевтическое общество намерено открыть в
Одессе фармацевтическую школу". – С. 85.
102) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
Одессе с 1-го по 7-е ноября…" – С. 86.

б) Иногородние :
103)"По словам «Пет. вед.», с начала будущего года во всех
врачебных, фармацевтических и других учреждениях в рецептуру
вводится десятичный вес…" – С. 86.
104) "Согласно полученному в управлении юго-запад. жел. дор.
распоряжению, врачи, отправляющиеся в Петербург на съезд
врачей, принимавших участие в борьбе с холерной эпидемией,
пользуются бесплатным проездом в Петербург и обратно…" – С. 86.
105) "В ночь на 6 ноября, в Подольском ночлежном приюте
Терещенко в Киеве скончался неизвестный средних лет. Покойный
оказался,
как
сообщает
«Киевл.»,
лекарем
Сильвестром
Порфирьевичем Вознесенским, окончившим медицинский факультет
в Харьковском университете…" – С. 86.
106) "По словам «Нов. вр.», предполагавшаяся гигиеническая
выставка в Петербурге не будет открыта и переносится на один из
следующих годов…" – С. 86.

в) Иностранные :
107) "15 (27) декабря сего года проф. Пастеру исполнится 70 лет…"
– С. 86.
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[Некрологи]
"9-го октября, после продолжительной и тяжкой болезни, скончался
в
Симферополе
доктор
медицины
Адольф
Игнатьевич
Трахтенберг…" – С. 86-87.
Объявления : с. 87-88.

№8
Четверг, 19-го ноября. – С. 89-100.

Оригинальные работы
Хенцинский Ч. Обзор вскрытий умерших от холеры в Одессе в
1892 г. : (из прозекторского кабинета Одес. гор. больницы). – С. 9092.
Шапошников Б.М. О ходе возвратного тифа в Одесской еврейской
больнице за 1891/2 г. в отделении ординатора Б.М. Шапошникова :
(сообщение, сделанное в заседание Общества врачей 10-го января
1892 г.). – С. 92-93.

Рефераты
И.Ф. [Реф. ст. : ] Микроб инфлуэнцы при заболеваниях нервной
системы. – С. 94.
Перельцвейг Е.Б. [Реф. ст. : ] К патогении панкреатического
диабета. – С. 94.

Заседания врачебных обществ
Неелов Н. Акушерско-Гинекологическое общество в Киеве :
заседание 30 октября 1892 г. – С. 94.
Письмо в редакцию :
Гольд Я.В. К вопросу
вульвовагинита. – С. 95.

о

местном

лечении

перелойного

Предполагаемая программа отчета о холерной эпидемии 1892
года. – С. 95-96.

Практические заметки
39) ”Мухи – как распространители холеры…” – С. 96.
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40) "Д-р В. Яновский нашел холерный микроб в воде из колодца
двора, сильно пострадавшего от холеры в Люблине…" – С. 96.
41) "Д-р Beck … наблюдал в начале августа … случай заболевания,
поразительно напоминавший в клиническом отношении холеру…" –
С. 96.
42) "Салициловый висмут, оказавшийся полезным при поносах…" –
С. 96.

Мелкие известия
а) Одесские :
108) "Из официальных донесений г. одес. градоначальнику видно,
что холера в одесском градоначальстве совершенно прекратилась…"
– С. 97.
109) "Поспешность, с какою многие стали упразднять
противохолерные меры за минованием надобности, уже начинает
сказываться в весьма печальных результатах…" – С. 97.
110) "Исполнительная санитарная комиссия препроводила
г. врачебному инспектору утвержденные ею правила для санитарного
надзора…" – С. 97
111) "Некая Ткаченкова
ревматизма…" – С. 97.

сильно

страдала

от

застарелого

112) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
Одессе с 8-го по 14-е ноября 1892 г. …" – С. 97.

б) Иногородние :
113)
"Кишиневское
губернское
земство
командирует
на
предстоящий холерный съезд в Петербурге врачей: Дорошевского,
Сицинского и Чепурковского". – С. 97.
114) "Химико-биологическое отделение моск. отдела «Общ. охран.
нар. здр.», по словам «Моск. газ.» № 313, занято изучением
дезинфекционных свойств дегтя…" – С. 97.
115) "22-го ноября ялтинские врачи будут чествовать 25-летие
врачебной деятельности уважаемого В.Н. Дмитриева…" – С. 97.
116) "Общая печать и публика сильно негодуют, конечно, вполне
основательно, на апатичное отношение елисаветградских врачей, не
посетивших заседание местного врачебного общества…" – С. 97.
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117) "10 ноября в Петербурге, в 6 часов вечера, в зале Павлова,
праздновалось десятилетие возникновения персонала думских
врачей…" – С. 97.
118) "Гигиеническая выставка в С.-Петербурге откроется весною
1892 года…" – С. 97.
119) "Пятый съезд русских врачей в память Пирогова перенесен с
января (обычного времени собрания съезда) на май будущего
года…" – С. 97.
120) "В Могилеве в ноябре открываются курсы для обучения сестер
милосердия…" – С. 97.
121) "В городе Епифане поставлен памятник земскому врачу
Василию Ивановичу Глаголеву…" – С. 97.
122) "В числе 25 думских врачей, оказывающих безвозмездную
врачебную помощь бедным жителям нашей столицы, насчитывается
12 женщин-врачей…" – С. 97.
123) "Приюты для обездоленных жертв эпидемии…" – С. 97.
124) "В Сибирской губернии в 1892 г. заболело 16605 чел.;
выздоровело 8737; умерло – 7550; состояло больных к 29 октября
сего года 318 чел. …" – С. 97.

в) Иностранные :
125) "В настоящее время в Англии, в Америке и в Германии
настойчиво поднят вопрос об обязательном сжигании трупов
умерших от холеры…" – С. 97.
126) "Число наблюдений, доказывающих присутствие холерного
микроба в речной воде…" – С. 97.
127) "Венецианский медицинский факультет предлагает премию в
3000 лир тому, кто в течение 1893 г. обогатит медицину таким
инструментом или другим изобретением, благодаря которому будет
облегчено страдание человечества…" – С. 97.

[Некрологи]
"9-го ноября, в Батуме, скончался доктор медицины Ф.А. Шеффер,
занимавший место городского врача и заведовавший городскою
больницею. Погребение состоялось на счет города". – С. 98.
Объявления : с. 98-100.
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№9
Четверг, 26-го ноября. – С. 101-112.

Оригинальные работы
Скворцов И. О предупреждении и лечении холеры. – С. 102-105.
Хенцинский Ч. Обзор вскрытий умерших от холеры в Одессе в
1892 г. : (из прозекторского кабинета Одес. гор. больницы) :
(окончание). – С. 105-107.

Заседания врачебных обществ
Д. К. Из Общества одесских врачей : [10-го окт. 1892 г.] – С.108-109.
– Библиография : с. 109.

Практические заметки
43) "В Berliner Klinische Wochenschrift № 45, 1892 г. описаны три
случая
редкой
болезненной
формы,
под
названием
эритромелалгии…" – С. 109.
44) "Плоды и холерные бациллы…" – С. 97.
45) "Gamel и Lop считают фенол-камфору лучшим средством при
лечении мягкого шанкра и бубнов…" – С. 97.
46) "По д-ру Naphey (New-York), первым признаком установки
климактерического периода у женщин является образование двух
жировых валиков…" – С. 97.

Мелкие известия
а) Одесские :
128) "Бывшие в сентябре месяце в войсках Одес. военного округа
заболевания брюшным тифом обращают на себя внимание как по
своей распространенности вообще, так и по особенно значительному
числу заболеваний…" – С. 109.
129) "Доктору В.Н. Дмитриеву от Одесского бальнеологического
общества послана в день его юбилея 22 ноября следующая
телеграмма…" – С. 110.
130) "Всех больных азиатской
наблюдалось…" – С. 110.
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холерой

по

16-го

ноября

131) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
Одессе с 15-го по 21-е ноября…" – С. 110.

б) Иногородние :
132) "… в Петербурге состоится съезд врачей, принимающих
участие в борьбе с холерной эпидемией в течение истекшего года.
Приводим программу съезда…" – С. 110.
133) "В Импер. Военно-медицинской академии вводится новый
порядок испытаний для получения врачебных степеней…" – С. 110.
134) "На днях в Харькове опубликованы правила о вскрытии
мертвых тел в местной городской больнице…" – С. 110.
135) "Жители селений Батайского и Койсуга Ростовского н/Д округа
постановили выразить врачу Аргентову благодарность за борьбу его
с холерой…" – С. 110.
136) "В ,Медицинском департаменте Министерства внутренних дел
выработаны и представлены на утверждение подлежащих ведомств:
положение об организации санитарного надзора над школами и
программа для собирания сведений о школах…" – С. 110.
137) "В государственный совет … уже внесен проект положения «о
женском медицинском институте»…" – С. 110.
138) "Батумское городское управление приняло на свой счет
похороны и возложило венок на гроб умершего от холеры городового
врача Шеффера". – С. 110.

в) Иностранные :
139) "Во Франции число женщин студенток по медицине с 150 в
1890 г. увеличилось в настоящее время до 250…" – С. 110.
140) "В Лондоне откроется гигиеническая выставка с 13 января по
15 февраля 1893 г.". – С. 110.
141) "Газета «Deutsche medicin. Wochenschrift» со слов «Tabaks
Zietung» сообщает весьма интересный факт, подтверждающий
высказываемое
теперь
мнение,
что
табак
обладает
противохолерным действием…" – С. 110.
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[Некрологи]
1) "21 ноября умер в Одессе земский врач Николай Петрович
Гапонов от туберкулеза легких и гортани, на 28-м году жизни…" –
С. 111.
2) "18 ноября, в Виннице воспитанник Виленской медицинской
академии Э.К. Гаевский, на 76 г. жизни". – С. 111.
3) "9 ноября, в Новой Ладоге, земский врач К.А. Петровская…" –
С. 111.
4) "11 ноября, в м. Тузор-Колораш (Бессар. губ.) земский врач
А.И. Жолкевский". – С. 111.
5) "15 ноября, в Петербурге, бывший главный врач Обуховской
больницы, доктор медицины Ф.Ф. Герман…" – С. 111.
Объявления : с. 111-112.

№ 10
Четверг, 3-го декабря. – С. 113-128.

Оригинальные работы
Погребинский М. Отчет по Одесской городской холерной больнице
за 1892 год. – С. 114-117.
Шапошников Б.М. О ходе возвратного тифа в Одесской еврейской
больнице за 1891/2 г. в отделении ординатора Б.М. Шапошникова :
(сообщение, сделанное в заседании Общества врачей 10-го января
1892 г.) : (продолжение). – С. 117-119.

Рефераты
Абель В. [Реф. ст. : ] Взгляд проф. Петенкофера на холеру. –
С. 119-121.

Заседания врачебных обществ
Медицинская секция общества опытных наук при И[мп.]
Харьковском университете : (заседания 28 октября и 4 ноября). –
С. 121-122.
Годичное собрание Общества херсонских врачей : 2 ноября 1892 г.
– С. 122-123.
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Практические заметки
47) "По «New Ideas», в упорных случаях нервных болей прекрасно
действуют пилюли…" – С. 123.
48) "Д-р А. Филиппов (Москва) предлагает простой конструкции
прибор.., предназначаемый как для больших клизм, так и для
подкожных вливаний…" – С. 123.
49) "Д-р В.А. Афанасьев сообщает, что у некоторых холерных
больных каломель, введенный в желудок, остается в желудке … и не
переходит в тонкие кишки…" – С. 123.
50) "Исходя из той точки зрения, что животные невосприимчивы к
сифилису, P.L. Temasoli предлагает лечение сифилиса подкожным
впрыскиванием бараньей кровяной сыворотки…" – С. 123.

Мелкие известия
а) Одесские :
142) ”Значительное накопление больных в Одесской городской
больнице вызвало ускоренный перевод из нее психических больных
в новый дом для умалишенных…” – С. 123.
143) ”«Одесские Новости» (№ 2465) предлагают Одесской
санитарной комиссии, на подобие Парижа, завести санитарные
ящики…” – С. 123.
144) ”Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 22-го по 28-е ноября 1892 г. …” – С. 123.

б) Иногородние :
145) ”В «Правит. Вестн.» напечатана подробная программа
предстоящего в Петербурге съезда врачей…” – С. 123.
146) ”Из полученной в «Правительственном Вестнике» общей
ведомости о ходе холеры в России с начала эпидемии по ноябрь…” –
С. 124.
147) ”Пятый съезд русских врачей отложен до конца декабря
1892 г. …” – С. 124.
148) ”В Военно-медицинской академии открыта кафедра по зубным
болезням…” – С. 124.
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149) ”Еженедельные сведения, по словам «М. В.», о холере более
появляться не будут, ввиду повсеместного ослабления эпидемии…”.
– С. 124.
150) ”Во время съезда медиков, участвовавших в борьбе с
холерной эпидемией, созываемого в Петербурге к 13-му декабря,
прибывшие врачи, между прочим, будут ознакомлены с наиболее
простыми и удобными способами дезинфекции…” – С. 124.
151) ”20 ноября в харьковском окруж. суде закончилось дело по
обвинению трех служительниц психиатрической гор. больницы в
удушении больной Адассон…” – С. 124.
152) ”Ввиду увеличивающегося с каждым годом числа ходатайств
студентов Томского университета о переводах в другие университеты
империи вследствие явного вреда сибирского климата на их
здоровье… сделано распоряжение, чтобы желающие поступить в
число студентов Томского университета прилагали при своих
прошениях медицинское свидетельство…” – С. 124.
153) ”Военно-медицинская академия в настоящее время вводится
во владение великолепным имением в Крыму…” – С. 124.
154) ”Нижегородское губернское земство рассылает во все уездные
земские управы предложения об учреждении при больницах курсов
для подготовления опытных санитарных служителей…” – С. 124.
155) ”В Харьковском уезде четыре врача заявили, что покидают
земскую службу…” – С. 124.
156) ”На днях последовало официальное разрешение на открытие
в Н. Новгороде бесплатных женских фельдшерских курсов…”. –
С. 124.
157) ”Петербургское общество трезвости проектирует открыть
лечебницу для пьяниц…” – С. 124.
158) ”Город Иркутск дает средства для открытия первого в Сибири
института слепых…” – С. 124.
159) ”Екатеринославская санитарная комиссия, составляя список
наград за холерную деятельность, упустила из виду бедную семью
студента Грановского, заболевшего и умершего во время исполнения
своих обязанностей дезинсектора…” – С. 124.
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160) ”Вольский санитарный попечитель, 70-летний старец Чумаков,
приговорен судебной палатой к 10-дневному аресту за
распространение в народе ложных слухов о холере”. – С. 124.
161) ”В холерный съезд врачей от Таврического губернского
земства командируется врач Бердянского уезда г. Платковский…” –
С. 124.
162) ”В газете «Врач» напечатано очень грустное сообщение от
комитета общества для пособия нуждающимся студентам Военномедицинской академии…” – С. 124.
163) ”В Риге зараженные проказой постепенно сосредоточиваются
в открытых обществом для противодействия проказе лепрозориях…”
– С. 124.
164) ”В самарском экстренном губернском земском собрании,
состоявшемся 5 ноября, гласный Шишков произнес горячее слово по
адресу работающей в Самарской губернии на холере учащейся
молодежи…” – С. 124.
165) ”При осуществлении в Ростове отделения общества народного
здравия будут учреждены ночные дежурства врачей…” – С. 125.
166) ”Русские врачи имеют в виду послать депутата в Париж для
поздравления профессора Пастера, которому 15 декабря минет 70
лет…” – С. 125.

в) Иностранные :
167) ”В Париже случилась небывалая стачка медиков…” – С. 125.
168) ”Коховская история с туберкулином, сама по себе крайне
поучительная во многих отношениях…” – С. 125.
[Некрологи]
”В Липовце (Киев. губ.) молодой врач В. Пржестемский, едва год
тому назад кончивший университет св. Владимира”. – С. 125.
”В м. Зинднцы, Тифл. уез., доктор медицины Д.Г. Шалыгин”. –
С. 125.
”26 ноября, в Москве, студент 5 курса мед. фак. В.Н. Васильев”. –
С. 125.
”Заграницей д-р R. Flechsig – известный бальнеолог…” – С. 125.
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Объявления : с. 125-128.

№ 11
Четверг, 10-го декабря. – С. 129-144.

Оригинальные работы
Погребинский М. Отчет по Одесской городской холерной больнице
за 1892 год. – С. 130-132.
Шапошников Б.М. О ходе возвратного тифа в Одесской еврейской
больнице за 1891/2 г. в отделении ординатора Б.М. Шапошникова :
(сообщение, сделанное в заседании Общества врачей 10-го января
1892 г.) : (окончание). – С. 132-134.

Рефераты
Д. М. [Реф. ст. : ] L’hypnotisme, la défense nationale et la Société
civile. par M. le profes. Liegeois. – С. 134-135.
Федоров М. [Реф. ст. : ] The identity of syringо-myelitis and leprosy.
(The Lancet. № ХV. 1892). О сходстве между сирингомиелией и
проказой. – С. 135.
Е.Б.П. [Реф. ст. : ] "Д-р R. Lépine, касаясь вопроса об образовании
сахара в крови на счет пептонов…" – С. 135.

Заседания врачебных обществ
Неелов Н. Акушерско-Гинекологическое общество в Киеве :
(заседание 25 нояб. 1892 г.). – С. 135-136.
Общество врачей г. Николаева : [заседание 23 сент. 1892 г.]. –
С. 136-137.

Библиография
Маргулиес М. D-r Jean Fabre «De la contagion du cancer». Paris,
1892. 182 p. О заразительности рака. – С. 177-138.
Письмо в редакцию : с. 138-139.

Практические заметки
51) ”Хинин, по Iglesias’y, оказывает существенную пользу при
следующих заболеваниях дыхательных путей…” – С. 139.
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52) ”Д-р Zilgien предлагает новый способ лечения lupus exulcerans –
рыбьим жиром…” – С. 139.
53) ”Kali chloricum в больших приемах против проказы…” – С. 139.

Мелкие известия
а) Одесские :
169) ”Г. одесский градоначальник, которому город очень обязан за
энергическое проведение санитарных мер в Одессе, обратив
внимание на антисанитарное состояние бань, предложил…” – С. 139.
170) ”На холерный съезд в Петербург от одесского
градоначальства отправляется одесский врачебный инспектор д-р
А.В. Корш”. – С. 139.
171) ”15 декабря, по случаю 70-летней годовщины дня рождения
проф. Пастера, Общество одесских врачей … устраивает совместно
с Обществом естествоиспытателей при Имп. Новороссийском
университете торжественное заседание…” – С. 139.
172) ”Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 29-го ноября по 5-е декабря 1892 г.”. – С. 139.
173) ”Общество одесских врачей постановило просить проф.
И.И. Мечникова быть представителем общества на юбилее Пастера
в Париже 15 декабря сего года”. – С. 140.
174) ”Д-р Буйвид, вступивший на днях в заведование Одесской
бактериологической станцией, отправился от лица станции в Париж
на предстоящее чествование юбилея проф. Пастера”. – С. 140.

б) Иногородние :
175) ”Предстоящий съезд врачей, посвященный холерной
эпидемии, будет носить административный характер…” – С. 140.
176) ”1-го декабря при Херсонской губернской земской управе
состоялось совещание врачей по вопросу о холере…” – С. 140.
177) ”Херсонская городская дума, выслушав доклад по поводу
бывшей в Херсоне холерной эпидемии, постановила…” – С. 140.
178) ”24 октября в Москве начало свою деятельность Московское
гигиеническое общество…” – С. 140.
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179) ”Назначены членами медицинского совета министра
внутренних дел : проф. А.Я. Данилевский, Н.И. Соколов и д-р
А.А. Троянов”. – С. 140.
180) ”В Обществе естествоиспытателей и врачей при Томском
университете 25 сентября разыгралась из-за выборов членов
правления история…” – С. 140.
181) ”К началу сезона пятигорских минеральных вод будет открыта
минераловодская ветка Владикавказской железной дороги…” –
С. 140.
182) ”В Каховке (Таврич. губ.) к ответственности привлечены были
провизоры
Войташевский
и
его
помощник
Гринберг
за
распространение в холерное время ложных и вредных слухов о
деятельности земских врачей…” – С. 140.
183) ”1-го ноября было торжественное открытие оконченных
университетских клиник медицинского факультета Томского
университета…” – С. 140.
184) ”Максимилиановская лечебница в Петербурге праздновала 50летний юбилей врачебной службы своего консультанта д-ра
В.И. Каменецкого”. – С. 140.
185) ”При Екатеринославской губ. земской больнице учреждена
должность прозектора”. – С. 140.
186) ”А.С. Игнатовский, б. ординатор Од. гор. больницы, защищал в
Киеве диссертацию на степень д-ра медицины…” – С. 140.
187) ”Д-р Ноткин, приглашенный на холерное время товариществом
Нобель в Царицыне и уволенный ранее срока за недобросовестное
исполнение своих обязанностей, предъявил к товариществу иск…” –
С. 140.
188) ”1-го декабря служащие при С.-Петербургской городской
Рождественской барачной больнице чествовали И.В. Бертенсона по
случаю двадцатипятилетия службы его в упомянутой больнице…” –
С. 140.
189) ”С нынешнего учебного года в Томской семинарии введено
чтение краткого курса медицины для воспитанников V и VI к…” –
С. 140.
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в) Иностранные :
190) ”Итальянский король Гумберт, избранный почетным членом
предстоящего в сентябре 1893 г. международного конгресса в Риме,
обещал лично открыть конгресс…” – С. 140.
191) ”15-й бальнеологический конгресс состоится в Берлине между
8 и 13 марта 1893 г.”. – С. 140.
192) ”Лондонский «Royal Society» присудил проф. Вирхову медаль
«Copley’я». – С. 140.
193) ”Основная идея Броун-Секара находит новых подражателей…”
– С. 140.
194) ”Центральный комитет Общества берлинских врачей в
заседании 25 ноября постановил: выразить городскому управления
следующее желание…” – С. 140.
195) ”Гаврская городская дума решила увековечить память жителя
этого города, д-ра Пясецкого…” – С. 140.
196) ”Из напечатанного отчета Leroy-Baulieu видно, что
французское врачебное сословие платит казне за «патент» сумму в
12,284,930 фр. …” – С. 140.
197) ”На 5-й медицинский конгресс, который соберется в Риме с 2628 октября 1893 г., объявлены следующие доклады…” – С. 140.
[Некрологи]
”Д-р А.О. Сабсович, 24 ноября в Ялте от чахотки…” – С. 141.
”В Москве, 30 ноября, консультант по учреждениям ведомства
Императрицы Марии, А.А. Каспари”. – С. 141.
”29 ноября, в Петербурге, только что окончивший академию
Г.И. Куклин, заразившийся сибирской язвой…” – С. 141.
”В Кишиневе, 21 октября, женщина-врач, И.М. Блуменфельд от
отравления карболовой кислотой”. – С. 141.
Объявления : с. 141-144.
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№ 12
Четверг, 17-го декабря. – С. 145-160.

Оригинальные работы
Добронравов В.А. Наблюдение над действием ихтиола в женской
практике
:
из
пропедевтической
поликлиники
пр.-доцента
(университета св. Владимира). – С. 146-148.
Любомудров П.В. Отчет о холерной эпидемии в Алексеевской
волости Таганрогского округа : краткий медикотопографический очерк
Алексеевской волости. – С. 148-150.

Рефераты
Марьяшес С. [Реф. ст. : ] Патогенез мочевой инфекции при
болезнях мочевых путей : (доклад проф. Guyon’a на VI съезде фр.
хирургов в 1892 г.). – С. 150-152.
Марголин И. [Реф. ст. : ] Michael Morgenstern. Vorläufige Mittheilung
ueber das Vorkommen von Nerven in den harten Zahnsubstanzen. –
С. 152.

Заседания врачебных обществ
Общество одесских врачей : [17 нояб. 1892 г.]. – С. 152.
Одесское бальнеологическое общество : [30 окт. 1892 г.]. – С. 153.

Письма из Парижа
Райхлин А. [Письма]. Париж, 7 декабря / 25 ноября 1892 г. – С. 153154.

Практические заметки
54) "De l’anesthesie locale
M.H. Crignier…" – C. 154.

dans

l’extraction

des

dents

par

55) ”Лечение геморроя…” – С. 154.
56) ”Д-р Mounier (Utrecht), занявшись статистикою венерических
болезней в бельгийской армии…” – С. 154.
57) ”Д-р Bergeriso
ихтиолом…” – С. 154.

(Umanies)
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описывает

случай

отравления

Мелкие известия
а) Одесские :
198) ”По произведенной переписи городского населения 1 декабря
оказалось 336,112 ч. обоего пола…” – С. 154.
199) ”Со всех сторон слышатся приветствия и добрые пожелания
съезду врачей в Петербурге по поводу холеры…” – С. 154.
200) ”Одесская городская дума послала проф. Пастеру в день его
юбилея очень теплую приветственную телеграмму”. – С. 155.
201) ”Одесский окружной медицинский инспектор, тайный советник
А.Г. Шульц, прибыл на днях в Одессу из Владивостока и вступил в
исполнение должности”. – С. 155.
202) ”Д-р Диатроптов выехал в Петербург в качестве представителя
от гор. общ. управления, для принятия участия в трудах
предстоящего съезда русских врачей для выработки мер
противодействия холере”. – С. 155.
203) ”Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 6-го по 12-е декабря 1892 г. …” – С. 155.

б) Иногородние :
204) ”К открывшемуся 13-го декабря всероссийскому съезду врачей
в Петербурге прибыло до 200 врачей…” – С. 155.
205) ”Съезд врачей, принимавших непосредственное участие в
борьбе с холерной эпидемией, продолжится пять дней…" – С. 155.
206) "В Москве образовался кружок врачей, фармацевтов и
ветеринаров с целью снабжать больных и детей здоровым
молоком…" – С. 155.
207) "Саратовская губернская санитарно-исполнительная комиссия
постановила ходатайствовать через губернское земское собрание о
разрешении врачам публичных бесед с народом о холере…" –
С. 155.
208) "Саратовское губернское земство оставляет на службе 10
врачей и 10 фельдшеров, приглашенных «на холеру» для
ассенизации мест, где была холера". – С. 155.
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209) "Общество симферопольских врачей посвятило особое
заседание 31 октября памяти недавно скончавшегося своего
председателя А.И. Трахтенберга..." – С. 155.
210) "В Томске общее число учащихся в университете к 1 января
1892 года было 302..." – С. 155.
211) "По поводу учреждения в Петербурге комиссии
упорядочения медицинского дела в России..." – С. 155.

для

212) "Большой процент заболевания холерой в Ленкоранском
уезде..." – С. 156.
213) "В Гельсингфорском университете в настоящее время 1852
студента, в том числе 55 женщин..." – С. 156.
214) "Вследствие раскрывшихся во время рассмотрения дела об
убийстве содержавшейся в доме умалишенных Адассон порядков...
прокурорским надзором привлекается к ответственности персонал
больницы…" – С.156.
215) "Известный французский ученый Пастер избран почетным
членом Военно-медицинской академии". – С. 156.

в) Иностранные :
216) "В Вене открыта на днях академия для женщин, где изучаются
специально анатомия и физиология…" – С. 156.
217) "В Берлине 13 октября праздновали 25-летие профессорской
деятельности анатома Waldeyer’a…" – С. 156.
218) "На предстоящей всемирной выставке в Чикаго появятся
новые «сиамские близнецы», только на этот раз рожденные не в
Сиаме а в Орисе, в Индии…" – С. 156.
219) "Д-р Иосиф Ковач, проф. хирургии в Будапештском
университете, отличается грубым обращением со студентами и с
больными в клинике…" – С. 156.
[Некрологи]
1) "В Одессе, 8 декабря, И. Чарноцкий, 32 лет". – С. 156.
2) "В Поти Н.В. Сабунаева-Глинка". – С. 156.
3) "В Риге, 6 декабря, помощ. лифлянд. губ. врач. инспектора, д-р
медиц. К.К. Ланге". – С. 156.
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Объявления : с. 156-160.

№ 13
Четверг, 24-го декабря. – С. 161-176.

Оригинальные работы
Шорр Я. К эпидемии холеры в г. Херсоне в 1892 г. – С. 162-163.
Добронравов В.А. Наблюдения над действием ихтиола в женской
практике : (из пропедевтической поликлиники пр.-доцента ун–та
св. Владимира) : (продолжение). – С. 163-166.

Рефераты
Марьяшес С. [Реф. ст. : ] Патогенез мочевой инфекции при
болезнях мочевых путей : (доклад проф. Guyon’a на VI съезде фр.
хирургов в 1892 г.) : (окончание). – С. 166-167.
Гофман Я. [Реф. ст. : ] ”Проф. Курлов в своем сообщении об
изменениях крови у безселезеночных морских свинок..." – С. 167-168.

Заседания врачебных обществ
Из Одесского отделения «Врачебного общества взаимной помощи»
: [20-го дек. 1892 г.]. – С. 168.
Общество врачей г. Николаева : [7 окт. 1892 г.]. – С. 168-169.
Общество симферопольских врачей : [31 окт. 1892 г.]. – С. 169-170.

Письма из Парижа
Райхлин А. Юбилей Пастера. Париж, 27-го декабря 1892 г. – С. 170171.

Практические заметки
58) "Вопрос об абортивном лечении сифилиса…" – С. 171.
59) "Известный американский нейропатолог, д-р Charles L. Dana …
высказывается в пользу применения стрихнина как в острых, так и в
хронических формах алкогольного психоза…" – С. 171.
От редакции «Юж.-Рус. М. Г.». – С. 171-172.
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Мелкие известия
а) Одесские :
220) "Из помещенного выше реферата заседания Одесского
отделения Врачебного общества 20 декабря видно, до какой степени
собрание мало было подготовлено к такому важному акту, как выбор
членов «Суда Чести»…" – С. 172.
221) "Холерная эпидемия во многих местах прекратилась у нас на
Юге…" – С. 172.
222) "Императорский Новороссийский университет избрал в свои
почетные члены проф. Л. Пастера и зоолога проф. Р. Лейкерта". –
С. 172.
223) "Газета «Юж.», справедливо указывая на необходимость
установления тщательного надзора за кухнями трактиров…" – С. 172.
224)
"Новороссийское
общество
естествоиспытателей
препроводило проф. И.И. Мечникову в Париже диплом для вручения
Пастеру на звание почетного члена общества". – С 172.
225) "Ввиду усиленной прививки в городе оспы детям и истощения
запасов лимфы, земледельческая ферма при евр. сиротском доме
приступает к устройству у себя телятника…" – С. 172.
226) "Санитарный надзиратель, студент, зайдя в какой-то дом,
увидел у одной еврейки фунта три тухлого мяса, которое она купила
у А. Ледвина…" – С.172.
227) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 13-го по 19-е декабря 1892 г. …" – С. 172.

б) Иногородние :
228) "Государственный совет утвердил проект Медицинского
департамента…" – С. 172.
229) "«Правительственный Вестник» сообщает, что 14 декабря в
Медицинском департаменте начались заседания 2 редакционных
комиссий…" – С. 172.
230) "Съезд врачей признал желательность и пользу повсеместного
учреждения и постоянного,
независимого от эпидемии,
существования санитарно-исполнительных комиссий…" – С. 172.
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231) "В видах увеличения низшего медицинского персонала, при
университетах, имеющих медицинские факультеты, предполагается,
по словам «Р. Ж.», открыть особые врачебные курсы для
подготовления лекарей-практиков…" – С.173.
232) "Медицинский департамент, как передает «Юж. Кр.», разослал
уже начальникам губерний подробные программы, на основании
которых должны быть своевременно устроены при всех губернских
больницах особые курсы для подготовки опытных санитарных
служителей…" – С. 173.
233) "Медицинский департамент Министерства внутренних дел
командировал на днях директора новороссийского карантина доктора
медицины Л.С. Степанова…" – С. 173.
234) "V съезд русских врачей в память Пирогова перенесен с
января (обычного времени собраний съезда) на вторую половину мая
1893 г. …" – С. 173.

в) Иностранные :
235) "В Гамбурге произошли новые случаи холеры…". – С. 173.
236) "Берлинское медицинское общество преподнесло Пастеру, по
случаю семидесятилетней годовщины его рождения, звание
почетного члена…" – С. 173.
237) "Согласно с докладом, представленным Сенской санитарной
комиссии д-ром Dujardin-Beaumetz’ом, в августе было сделано 1, 720
дезинфекций городским санитарным учреждением…" – С. 173.
238) "Конгресс по детским болезням в Неаполе был открыт 20-го
ноября…" – С. 173.
[Некрологи]
1) "В Таганроге – доктор медицины и общественный деятель
Н.П. Грудзенко (скоропостижно)". – С. 173.
2) "В г. Петергоф, 14 декабря, д. с. с. доктор А.А. Авенариус". –
С. 173.
Объявления : с. 173-176.
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№ 14
Четверг, 31-го декабря. – С. 177-192.

Оригинальные работы
Резников О.А. Стеноз гортани как осложнение Stomatitidis aphtosae.
– С. 178.
Добронравов В.А. Наблюдения над действием ихтиола в женской
практике : (из пропедевтической поликлиники пр.-доцента ун-та
св. Владимира) : (окончание). – С. 179-181.

Рефераты
Шапошников Б. [Реф. ст. : ] Новое средство Alumnol (Adstringоantisepticum) : (из фармакологического ин-та в Бреславле). – С. 181.
Гиммельфарб Г. [Реф. ст. : ] S. Gottschalk. Beitrag zur Lehre von
Atrophia uteri. Volkmman’s Samml. Klin. Vortägе, № 49, 1892. – С. 181183.

Заседания врачебных обществ
Общество одесских врачей : [24-го окт. 1892 г.]. – С. 183-184.

Письма из Парижа
Райхлин А. Дебаты хирургического общества о больших тазовых
невралгиях: сообщение д-ра Apostoli о диагностическом значении
электричества в гинекологии. Париж, 16/4 декабря 1892 г. – С. 184185.

Практические заметки
60)
"Agathinum,
кристаллический
пластинчатый
рекомендуется при неврологиях…" – С. 185.

порошок

61) "Д-р R.Caton (Liverpоol Royal Sufirmary) высказывается в пользу
назначения кишечных противогнилостных при брюшном тифе…" –
С. 185.
62) "Излечение тяжелого случая истерики посредством внушения в
бодрствующем состоянии…" – С 185.
63) "Cocain как antaphrodisiacum…" – С. 185.
64) "Скипидар против рожи…" – С. 185.
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65) "Saint-Germain предлагает при лечении фимоза у детей
прибегать не к инцизиям или циркумцизиям, а исключительно к
расширениям посредством двустворчатого дилятатора…" – С. 185.
66) "Müller наблюдал несколько случаев гонореи…" – С. 185.
67) "Breda считает аристоль одним из лучших средств при лечении
многих накожных болезней…" – С. 185.
68) "Для наблюдения за кормилицами в Париже существует
бюро…" – С. 186.

Мелкие известия
а) Одесские :
239) "Ввиду частых в последнее время случаев заболевания
натуральной оспой, в Стурдзовской общине ежедневно производится
бесплатная прививка оспы всем бедным жителям Одессы". – С. 186.
240) "Самоотверженная деятельность врачей во время холерной
эпидемии, как известно, во многих местах России находила отклик в
среде народа…" – С. 186.
241) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 20-го по 26-е декабря 1892 г. …" – С. 186.

б) Иногородние :
242) "Несмотря на то, что съезд врачей, принимавших участие в
холере, окончился еще 20 декабря, до сих пор мы не имеем сведений
о результатах…" – С. 186.
243) "20-го декабря состоялось закрытие съезда врачей…" – С.187.
244) "Медицинский департамент, по словам столичных газет,
выработал проект правил, касающихся продажи подержанных вещей
и в особенности старого платья…" – С. 187.
245) "Санитарным отделением губернской земской управы собраны
и сгруппированы сведения о ходе холеры в Херсонск. губернии от
начала эпидемии до 1 декабря…" – С. 187.
246) "Согласно предложению центрального итальянского комитета,
организующего предстоящий международный съезд врачей в Риме,
составлен «русский комитет»…" – С. 187.
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247)
"Екатеринославское
губернское
земское
собрание
постановило просить уездные земские управы озаботиться, на
случай возобновления эпидемии, заблаговременной подготовкой
санитаров…" – С. 187.
248) "По словам «М.Л.», в Министерстве внутренних дел
разрабатывается проект нового устройства городских и земских
общественных больниц…" – С. 187.
249) "Московский отдел Общества охранения народного здравия
предполагает вскоре открыть курсы для подготовки дезинфекторов и
допускать к слушанию всех желающих". – С. 187.
250) "Из доставленных в Медицинский департамент Министерства
внутренних дел сведений видно, что в августе месяце текущего года,
за исключением холеры, наибольшее число жертв похитил тиф..." –
С. 187-188.
251) "В половине будущего января исполнится 25-летний юбилей
выпуска студентов Военно-медицинской академии 1868 года…" –
С. 188.
252) "Образовавшиеся в селах Кишиневского уезда, по случаю
появления холеры, временные комитеты общественного здравия
принесли несомненную пользу…" – С. 188.
253) "В «Brit. med. Journal» помещен очень теплый некролог д-ра
Онанова…" – С. 188.
254) "Императорское Кавказское Мед. Общество решило созвать в
половине февраля 1893 г. в Тифлисе съезд кавказских врачей..." –
С. 188.
255) "В Баку, по сообщению «Каспия», ввиду того, что у
большинства торговцев дешевым платьем имеется платье и белье
уже
бывшее
в
употреблении,
полицмейстером
сделано
распоряжение…" – С. 188.
256) "12 декабря в Петербурге сгорел барак Александровской
больницы…" – С. 188.
257) "Д-р А.И. Баранов занялся разработкой вопроса о влиянии
некоторых профессий на смертность от чахотки…" – С. 188.
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в) Иностранные :
258) "Предстоящий ХI
международный конгресс
назначенный на 24 сент. – 1 октября (н. с.)…" – С. 188.

в

Риме,

259) "Бельгийская Медицинская академия объявила конкурс в
4000 фр. за лучшее исследование о патологии и терапии
эпилепсии…" – С. 188.
260) "«La Semaine médicаle», издаваемая в настоящее время,
кроме французского языка, еще на испанском, в декабре с. г. начала
выходить и на английском..." – С. 188.
261) "10 декабря все университеты Италии праздновали 30-летний
юбилей профессорской деятельности туринского физиолога
Я. Молешотта…" – С. 188.
262) "В Нью-Йорке в этом году предстоит открытие в Pare-Ceurol
статуи знаменитого американского гинеколога Marion-sims’a…" –
С. 188.
[Некрологи]
"В Тифлисе – 25 ноября, Е.А. Антонянц". – С. 189.
Объявления : с. 189-192.

1893 (2-й)
№1
Четверг, 7-го января. – С. 1-16.

От редакции : с. 3.
Оригинальные работы
Филипович В.В. К характеристике
брюшного тифа. – С. 3-5.

господствующей

эпидемии

Богров А.Г. Шприц для подкожных впрыскиваний. – С. 5-6.

Рефераты
Марьяшес С. [Реф. ст. : ] Guyon. Лечение циститов сублиматом.
(Traitément des cystitеs par le sublimé. Annales des maladies des
organеs génito-urinaires. Janvier, 1892). – С. 6-8.
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Е. Б. П. [Реф. ст. : ] Splenomegalia primitivа. – С. 8-9.

Заседания врачебных обществ
Шварцман Г. Заседание Общества херсонских врачей : 7-го
декабря. – С. 9.

Письма из Парижа
Райхлин А. Дебаты хирургического общества о больших тазовых
невралгиях: сообщение д-ра Apostoli о диагностическом значении
электричества в гинекологии. Париж, 16/4 декабря 1892 г. :
(окончание). – С. 9-10.

Практические заметки
1) "Lauz с особой похвалой отзывается о действии
трихлороуксусной кислоты при хроническом уретрите…" – С. 10.
2) "Jamieson с большим успехом давал внутрь tartarus stibiatus при
dermatitis exfoliat…" – С. 10.
3) "Europhen, недавно введенный в дерматерапию, с успехом
может вытеснить jodoform…" – С. 10.
4) "Casselap успешно лечит гонорею…" – С. 10.
5) "Проф. Швейгер добыл из Teobroma новое вещество, названное
им тропсин…" – С. 11.
6) "Salol при детских поносах…" – С. 11.
7) "A. Albu und Th. Wèil… Авторы проверили экспериментальным
путем, насколько продолжительное употребление креозота влияет на
вирулентность туберкулезных бацилл…" – С. 11.
8) "P. Frosch «Die verbreitung des Diphtheriebacillus im Körper des
Menschen»…" – С. 11.
9) "Д-р Klotz (Дрезден) считает причиною ileus post operationem
склеивание кишечных петель с местом разрыва париетальной
брюшины…" – С. 11.
10) "Д-р Herrmann (Strasburg) на основании многочисленных
случаев (150 клинических и др.) утверждает, что ихтиол
прекраснейшее болеутоляющее…" – С. 11.
11) "Морфий при уремии…" – С. 11.
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Мелкие известия
а) Одесские :
1) "Одесская городская дума при рассмотрении бюджета сохранила
на 1893 год санитарную организацию города с врачами для
бедных…" – С. 11.
2) "В настоящее время на наших скотобойнях приготовляется
сушеная кровь для лечебных целей…" – С. 11.
3) "Одесское фотографическое общество открыло в своем
помещении (Ямская, 82) «фотографическую выставку», на которой
имеется и медицинский отдел…" – С. 11.
4) "Одесский врач Д.Л. Мочульский за свою деятельность во время
холеры в Терской области удостоился благодарственных адресов и
ценного подарка от местного населения…" – С. 12.
5) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 27-го декабря 1892 г. по 2-е января 1893 г. …" – С. 12.

б) Иногородние :
6) "Медицинским департаментом предполагается организация
санитарного надзора над школами…" – С. 12.
7) "«Русская Жизнь» сообщает, что все студенты-медики Томского
университета, трудившиеся во время холерной эпидемии,
освобождены министром народного просвещения от обязательной
платы…" – С. 12.
8) "Новой аптекарской таксой, о которой объявил Медицинский
департамент,
будет
достигнуто
значительное
удешевление
медикаментов…" – С. 12.
9) "Иностранные государства, ввиду возможности в текущем году
холеры, предложили России присоединиться к ним по выполнению
некоторых мер…" – С. 12.
10) "В Новочеркасске созывается общеюжный античумный съезд…"
– С. 12.
11) "До сих пор услугами Сакской земской грязелечебницы могли
пользоваться только состоятельные люди из числа приезжих да
местные жители…" – С. 12.
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12) "23 декабря, в 9 час. веч., в Херсоне произошел пожар в здании
земских богоугодных заведений…" – С. 12.
13) "Вследствие учащающихся в Батуме холерных заболеваний на
станции «Тифлис» вновь восстановлен медицинский осмотр
приезжающих в Тифлис…" – С. 12.
14) "В заседании Таганрогской думы 18 декабря дебатировался
снова вопрос о мерах на случай появления весной холеры…" – С. 12.
15) "В Петербурге строится завод для сжигания трупов палых
животных…" – С. 12.
16) "Умерший в 1891 году купец Алифузов завещал г. Петербургу
свою Михайловскую мануфактуру…" – С. 12.
17) "В Варшаве процент смертности за последние 3 месяца достиг
громадной цифры…" – С. 12.
18) "В «Протоколе Омского медицинского общества» (г. IХ, № 6)
между прочим сказано что пресловутая Баклановская микстура не
безопасна и в смысле взрыва…" – С. 12.
19) "Один из врачей-гигиенистов, совместно с химиком, устроил в
Варшаве обширную дезинфекционную камеру…" – С. 12.
20) "Бакинская городская управа привлечена местной полицией к
судебной ответственности за антисанитарное содержание Невского
проспекта (Касп.)…" – С. 12
21) "В Дерптский университет записалось сто новых студентов…" –
С. 12.
22) "Д-р В.В. Святловский, рисуя в «Нов. Вр.» быт русских
врачей…" – С. 12.
23) "Столичные газеты сообщают о том, что министр народного
просвещения
удовлетворил
ходатайство
студентовестественников…" – С. 13.

в) Иностранные :
24) "По поводу намерения городского совета Парижа проф.
Dujardin-Beaumetz заявляет весьма знаменательный факт…" – С. 13.
25) "В Берлинском
институте для инфекционных болезней
продолжаются опыты над туберкулином Коха…" – С. 13.
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26) "Управление всемирной выставки в Чикаго объявило, что
патентованные и тайные средства не будут допущены на выставку…"
– С. 13.
27) "В Соединенных Штатах насчитывается не менее 2000 женщинврачей…" – С. 13.
28) "На днях торжественно
поликлиники в Вене…" – С. 13.

открыто

новое

здание

общей

29) "«Medical News» сообщает, что филадельфийская медицинская
коллегия со времени ее основания выпустила 21,474 доктора
медицины…" – С. 13.
[Некрологи]
1. "В Кронштадте, 20 декабря, млад. суд. врач 17 флотского
экипажа, лекарь И.И. Грибовский (отравился)". – С. 13.
2."В Сумах (Харьковской губ.), 21 декабря, доктор медицины
В.Н. Савич". – С. 13.
3. "Земский врач М.П. Левашов, 29 л., от дифтерита". – С. 13.
4. "Земский врач П.Э. Угла, 30 лет, от сыпного тифа…" – С. 13.
5. "В Варшаве, 2 января, б. профессор частной патологии и терапии
К. Розе". – С. 13.
Объявления : с. 2, 13-16.

№2
Четверг, 14-го января. – С. 17-32.

Оригинальные работы
Корсаков В.В. Врачебная служба на железных дорогах. – С. 19-22.
Гурович С.А. Случай редкого эксфолиативного дерматита. – С. 2224.

Рефераты
Федоров М.И. [Реф. ст. : ] L’amnesie hysterique p. Jаnet. (Arhives de
Neurologie, № 70. Juillet 1892). – С. 24.
Федоров М.И. [Реф. ст. : ] К этиологии tabes dorsalis (Реферат из
Neurologisches Centralblatt. 1892 г. № 14. Syphilis und Tabes). – 24-25.
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Гимельфарб Г. 1. Löhlein L. Ueber Häufigkeit, Prognose und Behande
der puerperalen Eklampsie. – Gynaekol. Tagesfragen. Hft. II. Wiesbaden.
1891 ; 2. Olshausen R. Ueber Eklampsie. Volkmann’s Klin. Vorträge
№ 39. – 1892 ; 3. Dührssen A. Ueber Eklampsie. Arch. f. Gynaekol.
Bd. XLII, XLIII. 1892. – C. 25-26.

Библиография
М. П. О холере с обращением внимания на последнюю эпидемию
холеры в Гамбурге. Max von Pettenkofer’a : пер. с нем. – СПб. : изд.
К.Л. Риккера, 1892 . – С. 26.
Письмо в редакцию :
Зеленский Г. "…Средство против erysipelas…" : [г. Херсон, 31 дек.
1892 г.]. – C. 26.

Практические заметки
12) "Ихтиол при гонорее…" – С. 26.
13) "Сульфинал против хореи…" – С. 26.
14) "Комбинированное лечение холеры…" – С. 27.
15) "Воздух в Каире для чахоточных признается крайне вредным…"
– С. 27.
16) "Chibret рекомендует синеродистую ртуть (cyanure de mercure)
как лучшее антисептическое средство в глазной практике…" – С. 27.
17) "Для точного определения мест роговицы, лишенных эпителия,
Fröhlich советует впускание в глаз раствора эскорцина…" – С. 27.
18) "Stephenson, исследуя глаза детей, посещающих начальные
училища в Лондоне, подтвердил прежние наблюдения, по которым
евреи более расположены к развитию близорукости, чем
христиане…" – С. 27.
19) "Perles в клинике проф. Гиршберга на 10000 глазных больных в
течение одного года наблюдалось 11 случаев полной или частичной
эмболии сетчатки…" – С. 27.
20) "Кипячение воды как гигиеническая мера было известно еще в
древности…" – С. 27.
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21) "Лондонский нейропатолог Althaus сообщает по поводу
описанного им в Brit. med. Journ. 19 октября 1889 г. случая полного
излечения табетика…" – С. 27.
22) "Проф. Ненцкий, читавший 10 января в Варшавском
медицинском обществе доклад о холере, советует делать
дальнейшие наблюдения, начатые уже д-м Шубенко…" – С. 27.
23) "Отдавая полное преимущество пасте перед мазью, Ernest
Vende рекомендует следующую формулу пасты против экземы у
взрослых и у детей…" – С. 27.
24) "Против удушливого кашля во время кори…" – С. 28.
25) "Известно, что при риносклероме
заболевания всегда является нос…" – С. 28.

первичным

местом

26) "Вульвовагинит у детей…" – С. 28.

Мелкие известия
а) Одесские :
30) "В Одессе все чаще начинают попадаться свиные туши с
трихинами…" – С. 28.
31) "В Одесской городской больнице за истекший год было 13819
стационарных больн[ых], обоего пола, а в Еврейской – 3903". – С. 28.
32) "В Министерство внутренних дел, как сообщают «Гр.», на днях
поступило
ходатайство
Одес.
гор.
думы
о
разрешении
переименовать известный лечебный Куяльницкий лиман именем
покойного доктора медицины Андреевского…" – С. 28.
33) "Постановлением гор. управы, состоявшемся в заседании 5
января, доктор Дружинин уволен от должности старшего врача гор.
больницы…" – С. 28.
34) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 3-го по 9-е января 1893 г. …" – С. 28.

б) Иногородние :
35) "В общей прессе имеются сведения, что в ближайшем будущем
будет введено в действие новое положение о молодых врачах…" –
С. 28.
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36) "В «Правительственном вестнике» из помещенной общей
ведомости о ходе холеры в России, с начала эпидемии по ноябрь,
видно…" – С. 28.
37) "На разрешение Министерства народного просвещения
восходил вопрос о том, могут ли вообще, или в каких-либо
исключительных случаях, пользоваться освобождением от призыва в
армию состоящие при министерских учебных заведениях врачи…" –
С. 28.
38) "«Р. Ж.» слышала, что иностранные государства, ввиду
возможности появления холерной эпидемии в текущем году,
предложили нашему правительству присоединиться к ним по
выполнению некоторых мер…" – С. 28.
39) "Съезд врачей в память Пирогова состоится в половине мая
месяца текущего года…" – С. 28.
40) "Министерство внутренних дел, как сообщает «Санитарное
дело», предписало всем губернским по крестьянским делам
присутствиям образовать комиссии…" – С. 28-29.
41) "Врачебное отделение Симферопольского губернского
правления в настоящее время озабочивается открытием особых
курсов при больницах для подготовления санитаров на случай
появления холеры…" – С. 29.
42) "Английский инженер Маллярт представил управлению ЮгоЗападных жел. дорог новую модель санитарного вагона…" – С. 29.
43) "Холера в Одесском уезде после краткого
возобновилась в одном пункте: в сел. Яссках…" – С. 29.

перерыва

44) " Вследствие учащающихся в Батуме холерных заболеваний на
станции Тифлис вновь восстановлен медицинский осмотр
приезжающих в Тифлис…" - С. 29.
45) "2 января, в Херсонском отделении душевных больных местной
губернской земской больницы, произошел несчастный случай:
душевнобольной крестьянин Мефодий Алексеев убил помощника
надзирателя…" – С. 29.
46) "Как известно, в Бухаре существует эмирская больница…" –
С. 29.
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в) Иностранные :
47) "Известный педиатр доцент A. Baginsky назначен проф.
Берлинского университета…" – С. 29.
48) "Герц, который играет такую роль в панамском деле, во время
франко-прусской войны был санитаром и выдавал себя даже за
хирурга…" – С. 29.
[Некрологи]
"В Москве, 5 января, врач Н.И. Уланов". – С. 29.
"В Петербурге, 4 января, доктор медицины Н.А. Гольдберг". – С. 29.
Объявления : с. 18, 29-32.

№3
Четверг, 21-го января. – С. 33-48.

Оригинальные работы
Фельдман И.А. Два случая myocloniae. – С. 35-37.
Корсаков В.В. Врачебная
(продолжение). – С. 38-42.

служба

на

железных

дорогах

:

Рефераты
Гиммельфарб Г. [Реф. ст. : ] 1. Löhlein L. Ueber Häufigkeit, Рrognose
und Behandе der puerperalen Eklampsie. – Gynaekol. Tagesfragen. Hft.
II. Wiesbaden. 1891 ; 2. Olshausen R. Ueber Eklampsie. Volkmann’s Klin.
Vorträge № 39. – 1892 ; 3. Dührssen A. Ueber Eklampsie. Arch. f.
Gynaekol. Bd. XLII, XLIII. – 1892 : (окончание). – C. 42-43.

Заседания врачебных обществ
Одесское бальнеологическое общество : [19 дек. 1892]. – С. 43.

Практические заметки
27) "Доктор Людвиг Брандт приводит интересную статистику
ранений Франко-Прусской войны 1870-71 годов…" – С. 44.
28)
"Stern
сделал
весьма
интересное
профессиональных болезнях кожи…" – С. 44.
29) "Losophan в накожных болезнях…" – С. 44.
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наблюдение

о

30) "В клинике доктора Mraczek’a произведены были наблюдения
над действием препаратов соцоиодола…" – С. 44.
31) "Д-р Dubois проводит весьма интересный случай действия
нафтола как глистогонного…" – С. 44.

Мелкие известия
а) Одесские :
49) "На днях Одесская городская дума должна была разрешить
управе дополнительный кредит свыше 60 тыс. руб. сер. на
содержание в городской больнице сверхкомплектных больных…" –
С. 44.
50) "На имя председателя Общества одесских врачей получено
следующее письмо…" – С. 44.
51) "В № 2507 «Одес. Новос.» помещен ответ сестры милосердия
Колпакчи на статью г. Лазича, напечатанную 10 декабря п. г. в «Нов.
Тел.»…" – С. 45.
52) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 10-го по 16-е января 1893 г. …" – С. 45.

б) Иногородние :
53) "В Министерстве внутренних дел деятельно разрабатывается
вопрос о принятии особых мер к оздоровлению больших населенных
пунктов, служивших очагом холерной эпидемии…" – С. 45.
54) "В начале мая текущего года в С.-Петербурге, в Михайловском
манеже, Русским обществом охранения народного здравия
устраивается всероссийская гигиеническая выставка…" – С. 45.
55) "Главное Военно-медицинское управление опубликовало отчет
о «санитарном состоянии русской армии» за 1890 г. …" – С. 45.
56) "8 января, в заседании Русского общества охранения народного
здравия был выслушан, по словам «Пет. Вед.», доклад по разработке
программы для изучения холеры в России в 1892 г. …" – С. 45.
57) "В Министерство внутренних дел, как слышно, поступило на
рассмотрение несколько проектов об обеспечении семейств лиц
медицинского персонала, умерших от различных эпидемий…" –
С. 45.
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58) "«Правительственный Вестник» (30 декабря 1892) сообщает,
что
редакторам-издателям
«Медицинской
Беседы»
Б.И. Миропольскому и А.Х. Сабинину разрешено издавать этот
журнал по следующей широкой программе, благодаря которой
почтенное издание превратится из популярного в научное…" – С. 45.
59) "На кафедру кожных и венерических болезней в Москве,.
освободившуюся
за
смертью
Н.П. Мансурова,
назначен
А.И. Поспелов…" – С. 46.
60) "Петерб. общество ветерин. врачей обратилось ко всем
деятелям по ветеринарии с просьбой высказать свое мнение об
организации всероссийского съезда ветер. врачей". – С. 46.
61) "Московская колония вегетарианцев настолько выросла в
Белокаменной, что дочь Л.Н. Толстого хлопочет в настоящее время
об открытии первой в Москве дешевой столовой, где специально
будет изготавливаться пища из одних растительных предметов…" –
С. 46.
62) "В Николаеве местными врачами проектируется открыть
общество взаимопомощи с «Судом Чести»". – С. 46.
63) "По словам херсонского корреспондента «О.В.», № 12, в
Ананьевском уезде, наиболее пострадавшем от неурожая,
свирепствует эпидемия сыпного тифа". – С. 46.
64) "Больных брюшным и сыпным тифом в Симферополе такая
масса, что больница прекратила прием…" – С. 46.
65) "В Екатеринославе
заболевания…" – С. 46.

снова

стали

появляться

холерные

66) "С 1 января наступившего года переведен летний пансион г-жи
Громаковой из Симеиза в Алупку…" – С. 46.
67) "Саратовское общество санитарных врачей получило от
редакции «Русских Вед.» 200 руб. на борьбу с холерой…" – С. 46.

в) Иностранные :
68) "Проф. R. Virchow снова избран в председатели Берлинского
медицинского общества…" – С. 46.
69) "Проф. Péan, за достижением предельного возраста, оставил
профессорскую деятельность…" – С. 46.
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70) "С 1-го января н. г. в Берлине появилось новое медицинское
издание «Medicinische Reform», посвященное вопросам врачебного
быта…" – С. 46.
71) "9-го января в Киле праздновали 70-летний юбилей проф.
Esmarch’a…" – С. 46.
72) "На ХI международном конгрессе в Риме будет также секция
фармации…" – С. 46.
[Некрологи]
1) "В Казани, 26-го декабря 1892 года, на 39 году жизни, приватдоцент университета А.М. Дохман…" – С. 46.
2) "В Екатеринославе, 26-го декабря 1892 г., И.П. Орлов, на 59 г.
жизни". – С. 46.
3) "В Могилеве, 25-го декабря 1892 г., на 43 году М.Г. Державин". –
С. 46.
4) "В Камышлове, 28 декабря,
Александрова, от тифа". – С. 46.

женщина-врач

Кротова-

5) "В Москве, 9-го января, Е.Д. Титенко". – С. 46.
Объявления : с. 34, 46-48.

№4
Четверг, 28-го января. – С. 49-60.

Оригинальные работы
Бардах Я.Ю. К учению о дифтерите, о способах его предохранения
и лечения собачьей кровяной сывороткой : (предварительное
сообщение). – С. 51.
Корсаков В.В. Врачебная
(окончание). – С. 51-54.

служба

на

железных

дорогах

:

Рефераты
Я. В. Г. [Реф. ст. : ] Thiophendijodid как антисептическое
перевязочное средство. – С. 54-55.
Маргулиес М. [Реф. ст. : ] "По поводу современного лечения
туберкулеза суставов проф. König сообщает следующее…". – С. 5556.
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Заседания врачебных обществ
Общество херсонских врачей : [8 янв. 1893 г.]. – С. 56.

Практические заметки
32) "Forster описывает весьма интересный случай темного
окрашивания кожи после продолжительных приемов мышьяка…" –
С. 56.
33) "Д-р M. Nicaise (Париж) обращает внимание хирургов на важное
значение положения шва на sphincter ani при операциях фистул
прямой кишки…" – С. 56.
34) "Neisser считает tumenol одним
уменьшающих зуд при экземах…" – С. 57.

из

лучших

средств,

35) "Проф. Dubrueil обращает внимание на то обстоятельство, что
больные с поперечным переломом надколенника могут ходить…" –
С. 57.

Мелкие известия
а) Одесские :
73) "Член гор. управы В.Ф. Докс в своем докладе, указывая на
пользу и необходимость постоянного нахождения старшего врача в
город. больнице…" – С. 57.
74) "В анатомический покой при Старом христианском кладбище в
1892 г. доставлено было 275 трупов лиц, умерших неестественной
смертью…" – С. 57.
75) "Город. исполнительная санитарная комиссия в одном из
последних своих заседаний признала необходимым, ввиду
возможности появления в Одессе холерных заболеваний весною..,
немедленно озаботиться очисткой выгребов до дна…" – С. 57.
76) "На днях состоялся в Одессе съезд земских врачей Од.
уезда…" – С. 57.
77) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 17-го по 23-е января 1893 г. …" – С. 45.
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б) Иногородние :
78) "Газеты слышали, что Медицинский департамент признал
необходимым принять следующие противохолерные меры…" – С. 57.
79) "По ходатайству Императорского Кавказского медицинского
общества, министр внутренних дел разрешил съезд кавказских
врачей в половине февраля текущего года в Тифлисе…" – С. 58.
80) "Вопрос об учреждении в Петербурге центрального врачебного
музея, как говорят, будет поставлен на рассмотрение..." – С. 58.
81) "От канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода объявлено
следующее…" – С. 58.
82) "Холерная эпидемия
бассейна…" – С. 58.

на

горных

промыслах

Донецкого

83) "В Университет св. Владимира поступили, по словам киевских
газет, просьбы от различных городских и земских собраний о
рекомендации врачей…" – С. 58.
84) "«П. В.» слышали, что Медицинский департамент одобрил
проект положения об учреждении общей для всех русских
фармацевтов пенсионной кассы". – С. 58.
85) "«Русская мед.» (1893 г. № 2) сообщает, что 13 января в
Петербурге состоялось празднование 25-летней деятельности
врачей выпуска Воен.-мед. академии 1867 года". – С. 58.
86) "Крестьяне Мягкоходской волости, Гайсинского уезда
Подольской губ., прощаясь с пробывшим у них целое лето во время
холерной эпидемии студентом-медиком.., поднесли ему в
серебряной ризе образ Христа Спасителя". – С. 58.

в) Иностранные :
87) "На кафедру, освободившуюся в Вене за смертью проф.
Мейнера, приглашен Hitzig". – С. 58.
88) "Холерные заболевания снова стали наблюдаться в западной
Европе…" – С. 58.
89) "Из официальных сведений, опубликованных Мюнхенским
муниципалитетом, оказывается, что употребление собачьего мяса в
пищу быстро распространяется среди жителей Баварской столицы…"
– С. 58.
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90) "В Бреславле суд приговорил к заключению в смирительный
дом на десять лет врача Диманда за многократное умерщвление
плода". – С. 58.
[Некрологи]
1) "В Риге, 22 декабря, на 80 году д-р Ф. Дитрих". – С. 58.
2) "В Париже известный клиницист проф. Hardy, д-р Desnos и
Horteloup". – С. 58.
3) "В Вене проф. O. Kahler, недавно назначенный профессором
терапевтической клиники после смерти Bamberger’a. Kahler умер на
44 году жизни от рака языка". – С. 58.
Объявления : с. 50, 59-60.

№5
Четверг, 4-го февраля. – С. 61-72.
От медицинского департамента
Санитарная организация. – С. 63.
Меры оздоровления населенных мест. – С. 63-64.

Оригинальные работы
Гольд Л.Г. 6 случаев внеполового заражения сифилисом : (больные
демонстрированы в заседании Общества одесских врачей 7-го нояб.
1892 года). – С. 64-66.

Рефераты
Марьяшес С. [Реф. ст. : ] Hjalmar Heiberg. Первичный туберкулез
мочеполовых органов у мужчин и женщин. (Die primäre
Urogenitaltuberculose des Mannes und Weibes. Virchow’s Festschrift Bd.
II ). – C. 66-67.
Кранцфельд М.И. [Реф. ст. : ] Albu A. Клинические и
экспериментальные данные по вопросу о лечении легочного
туберкулеза креозотом. – С. 67-68.

Заседания врачебных обществ
Общество одесских врачей : [21 ноября 1892 г.]. – С. 68-69.
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Практические заметки
36) "В гнойной моче больных, страдающих старым сужением
уретры, циститами или пиэлонефритом, Krogius нашел (в 3-х случаях
из 10) еще никем не описанную бациллу…" – С. 69.
37) "Для прижигания нерва в зубе (т. наз. умерщвление нерва)
издавна употребляется мышьяковистая кислота…" – С. 69.
38) "Balzer и Souplet исследовали мочу у 163 больных, страдающих
гонореей с ее осложнениями…" – С. 69.

Мелкие известия
а) Одесские :
91) "22 февраля на Одесской бактериологической станции д-р
О. Буйвид начнет практические курсы по бактериологии для врачей в
применении к холере…" – С. 69.
92) "После оставления д-ром Д.Г. Тюнеевым должности помощника
старшего врача городской больницы прошло уже три месяца и
должность эта до сих пор остается незамещенной…" – С. 69.
93) "В составе новой Одесской думы, избранной на основаниях
нового городового положения, в число 57 гласных вошло семь врачей
(12,3 %)…" – С. 69.
94) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 24-го по 30-е января 1893 г. …" – С. 69.
95) "Содержателям аптек разослан циркуляр, в котором
указывается, что в настоящее время медицинским советом
составлена и учреждена уже Министерством внутренних дел новая
такса…" – С. 69-70.

б) Иногородние :
96) "Государь Император по всеподданнейшему докладу военным
министром заявлений начальствующих лиц о полезной деятельности
студентов…" – С. 70.
97) "Медицинский департамент, как сообщает «Р.Ж.», выработал
новое положение о санитарной части…" – С. 70.
98) "Министерство внутренних дел выписало из заграницы запас
кристаллической карболовой кислоты для дезинфекции…" – С. 70.
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99) "В «Моск. Вед.» напечатана речь г. министра народного
просвещения графа И.Д. Делянова…" – С. 70.
100) "«Гражданин» сообщает, что судебная палата, по иску
военного министра, присудила издателя, князя Мещерского, к шестинедельному аресту на гауптвахте за оскорбления сословия военных
врачей". – С. 70.
101) "В половине февраля при Херсонской губ.
состояться совещание врачей…" – С. 70.

управе имеет

102) "8 января происходили печальные проводы праха покойного
доктора Молчанова, погибшего во время холерных беспорядков…" –
С. 70.

в) Иностранные :
103) "От всех правительств получено согласие на предложение
венского кабинета устроить международную конференцию ввиду
вероятного возобновления холеры весной…" – 70.
104) "В Марселе, по-видимому, снова обнаружилась холера…" –
С. 70.
105) "27 января в Женеве торжественно праздновали 70-летний
день рождения знаменитого физиолога проф. М. Schiff’a…" – С. 70.
106) "Во Франции с началом текущего года стали выходить
следующие новые медицинские журналы…" – С. 70.
[Некрологи]
1) "В Петербурге, 5 января Я.Л. Гросман (отравился синеродистым
калием), 25 лет". – С. 70.
2) "Кительничевский земский врач Н.А. Лучинин, 3 января от
сыпного тифа, 34 лет". – С. 70.
3) "В Варшаве, 19 января проф. фармации Н.Ф. Ментин, 45 лет". –
С. 70.
4) "В Петербурге, 14
М.Л. Карпович". – С. 70.

января,

врач

Мариинской

больницы

5) "В Екатеринбурге убит неизвестным злодеем земский врач
А.И. Боченков, 30 лет". – С. 70.
Объявления : с. 62, 71-72.
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№6
Четверг, 11-го февраля. – С. 73-84.

Оригинальные работы
Кибер Э. Бактериологические этюды по эпидемиологии азиатской
холеры. – С. 75-77.

От Медицинского департамента
Предупредительные против заноса эпидемии меры. – С. 77.
Организация врачебной помощи населению, способы обнаружения
первых случаев холеры, регистрация заболевающих и умирающих. –
С. 77-78.
Способы дезинфекции. – С. 78.
Лечение холеры. – С. 78.
Письмо из Берлина:
Д-р В. Абель : [4 февр 1892 г., Берлин]. – С. 79.

Практические заметки
39) "Д-р Després предлагает
хлороформом…" – С. 79.

лечить

азиатскую

холеру

40) "Д-р Ramsford F. Gill (London) уже несколько лет с полным
успехом заменяет (в случаях сильных кровотечений) хлопотливое
внутреннее впрыскивание соляного раствора простыми и технически
легкими промывательными…" – С. 79.
41) "Глубокие вдыхания как средство против внезапно наступившей
слепоты…" – С. 79.

Мелкие известия
а) Одесские :
107) "Государь Император соизволил на наименование в
Павловской глазной лечебнице одной кровати именем д-ра
Шмидта…" – С. 80.
108) "5 февраля в новом доме для умалишенных на СлободкеРомановке состоялся спектакль для психических больных… " – С. 80.
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109) "От Общества одесских врачей, Одесского бальнеологического
общества и Редакции Южно-Русской Мед. Газеты 5 февраля посланы
приветствия Обществу керченских врачей, праздновавшему в этот
день 25-летие своей деятельности". – С. 80.
110) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 31-го января по 6-е февраля 1893 г. …" – С. 69.

б) Иногородние :
111) "Газеты сообщают, что с будущего учебного года при
медицинских факультетах будто бы устанавливаются особые
лекарские курсы…" – С. 80.
112) "Астраханская дума в заседании 26 января, в видах
установления постоянного и непрерывного надзора за санитарным
благоустройством города, по словам «А. В.» постановила…" – С. 80.
113) "17 января в Харькове праздновали 25-летие врачебной
деятельности проф. И.Н. Оболенского". – С. 80.
114) "Холерный съезд Кавказских врачей будет открыт с 21 по 28
февраля…" – С. 80.
115) "В Симферопольском уезде появился какой-то господин,
выдающий себя за врача и сына одного из почтеннейших врачей
Симферополя…" – С. 80.
116) "Циркуляр г. министра внутренних дел относительно принятия
на пароходах и судах предупредительных мер на случай
возобновления холеры…" – С. 80.
117) "28 января уголовный департамент Петербургской судебной
палаты слушал, по словам «Нов. Вр.», в первой инстанции дело о
редакторе-издателе газеты «Гражданин» князе Мещерском…" –
С. 80-81.
118) "В Министерство внутрен. дел, по словам «Н. В.» поступило на
рассмотрение от многих городских и земских собраний несколько
проектов об обеспечении семейств лиц медицинского персонала,
умерших от различных эпидемий…" – С. 81.
119) "В «Подольск. губ. вед.» помещены следующие официальные
сведения о ходе холерной эпидемии в губернии…" – С. 81.
120) "Во Владикавказе появился очень ловкий субъект, выдающий
себя за ассистента знаменитого Пастера…" – С. 81.

64

121) "Известный землевладелец Юго-Западного края, постоянный
житель г.Киева, Яков Васильевич Тарновский, изъявил желание
пожертвовать десять тысяч рублей Университету св. Владимира…" –
С. 81.
122) "Как видно из опубликованных временных правил о призыве
находящихся в запасе врачей и фельдшеров…" – С. 81.
123) "«Н. В.» сообщает, что на средства гг. Сибиряковых
снаряжается санитарный отряд с целью оказания медицинской
помощи переселенцам…" – С. 81.
124) "В управление петербургского градоначальника поступило
4000 руб., пожертвованных для облегчения участи оставшихся без
призрения детей иногородних лиц, умерших в Петербурге от
холеры…" – С. 81.
125) "Вышла первая книжка журнала «Современная Клиника»…" –
С. 81.
126) "Возбужден вопрос об уравнении прав русских и финляндских
врачей…" – С. 81.
127) "На днях кролевецкий уездный врач доставил в полицейское
управление из заштатного г. Коропа, для отсылки во врачебное
отделение черниговской земской управы, мертворожденного
младенца, представляющего замечательную игру природы…" –
С. 81.
128) "Общество французских капиталистов намерено заарендовать
и эксплуатировать минеральные лечебные источники Крымского
полуострова…" – С. 81.
129) "В Кишиневе, 13 января с. г., еврейка Ш.Г. разрешилась
своевременно от бремени 3-мя живыми плодами…" – С. 81.
130) "В м. Раснополь, Одесского уезда, 19 января произошел пожар
в помещении Раснопольской земской больницы…" – С. 81.
131) "При отчете Кишиневской губ. земской управы о борьбе с
холерою приложен подробный отчет д-ра Дорошевского о борьбе с
холерой в Бендерах…" – С. 81.
132) "В м. Каховке, Днепровского уезда, содержатель частной
аптеки Войташевский, занимающийся также лечением больных,
сказал…" – С. 81.
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133) "Астраханским персидским консульством на днях получено из
Тегерана официальное извещение о том, что распространившиеся
слухи о людской чуме в пределах Персии лишены фактического
основания…" – С. 81-82.

в) Иностранные :
134) "В 20 германских университетах в течение зимнего семестра
н. г. насчитывается 8049 студентов-медиков…" – С. 82.
135) "Во время предстоящего международного конгресса в Риме
будет открыта врачебная и гигиеническая выставка…" – С. 82.
136) "11 февраля (н. с.) в Берлине праздновали 50-летие со дня
получения проф. Emil’ем Du-Bois-Reymond докторской степени..." –
С. 82.
137) "Число врачей в
увеличилось…" – С. 82.

Италии в последнее

время

сильно

138) "В августе с. г. в Чикаго, в числе многих конгрессов, состоится
также международный конгресс дантистов..." – С. 82.
139) "«Indian Med. Recorder» сообщает, что с 1877 по 1890 г. в
одной Бенгалии умерло от холеры более миллиона людей..." – С.82.
140) "Панамериканский медицинский конгресс
назначается на 5-8 сентября н.с. 1893 г. …" – С. 82.

в

Вашингтоне

Получено в редакции Ю.-Р. Мед. Газ. :
44) "Отчет о деятельности детской больницы св. Ольги в Москве за
1888, 89, 90…" – С. 82.
[Некрологи]
1. “В Петербурге, 24 л., приват-доцент академии, невропатолог
П.И. Успенский”. – С. 82.
2. “В Москве, 29 января, старший врач Александровской городской
больницы, А.Ф. Шульц”. – С. 82.
3. “В Харькове, 29 января, секретарь Харьковского медицинского
общества, А.Ф. Шульц”. – С. 82.
4. “В Висбадене, 2 февраля, известный немецкий бальнеолог D-r
Volentiner”. – С. 82.
Объявления : с. 74, 83-84.
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№7
Четверг, 18-го февраля. – С. 85-96.

Оригинальные работы
Колбасенко И.С. О судовых врачах. – С. 87-88.
Кибер Э. Бактериологические этюды по эпидемиологии азиатской
холеры : (продолжение). – С. 88-90.

Рефераты
Марьяшес С. [Реф. ст. : ] Hjalmar Heiberg. Первичный туберкулез
мочеполовых органов у мужчин и женщин (Die primäre
Urogenitaltuberculose des Mannes und Weibes. Virchow’s Festschrift Bd.
II ) : (окончание). – C. 90-91.

Заседания врачебных обществ
Протокол годичного заседания Общества подольских врачей 10-го
декабря 1892 года. – С. 91-92.

Библиография
Винокуров
И.
"Двадцатипятилетие
деятельности
врачей,
окончивших курс в Императорской медико-хирургической академии в
1896 г. Составили А. Кривский и В. Чемезов. СПБ…" - С. 92.

Практические заметки
42) "Д-р W. M. рекомендует при бессоннице внутреннее назначение
фенацетина…" – С. 92.
43) "Считая Sycosis исключительно паразитарною болезнью,
Kromayer находит наиболее подходящим способом лечения –
антипаразитарный…" – С. 92-93.
44) "Зевота как средство против заболевания евстафиевых труб и
происходящей отсюда глухоты…" – С. 93.
45) "D-r Busquet горячо рекомендует лечение паразитарных
болезней кожи и особенно alopeciae эфирными маслами…" – С. 93.
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Мелкие известия
а) Одесские :
141) "Г. попечитель Одесского учебн[ого] округа отнесся к
начальникам мужских средних и низших учебных заведений с
циркулярным предложением по поводу преподавания гимнастики…"
– С. 93.
142) "11 февраля скончался в Одессе от артериосклероза сердца
на 47 г. жизни председатель Одесской санитарной комиссии
Н.В. Велькоборский…" – С. 93.
143) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 7-го по 13-е февраля 1893 г. …" – С. 93.

б) Иногородние :
144)
"Высочайше
утвержденная
Первая
Всероссийская
Гигиеническая
выставка,
устраиваемая
в
С.-Петербурге..,
открывается во второй половине мая месяца 1893 года…" – С. 93.
145) "Вопрос о врачебной тайне…" – С. 93.
146) "«Р. Ж.» сообщают, что Медицинский департамент предписал
подлежащим учреждениям строго следить за тем, чтобы все рабочие
на фабриках и заводах не менее одного раза в месяц осматривались
заводским, городовым или земским врачом…" – С. 93-94.
147) "В половине февраля в Тифлисе, Курске, Костроме и Тамбове
созываются съезды врачей…" – С. 94.
148) "С разрешения г. главноначальствующего гражданской частью
на Кавказе, управление медицинскою частью приглашает вольнопрактикующих врачей и фельдшеров…" – С. 94.
149) "С разрешения министра внутренних дел, 24 февраля
текущего года имеет быть чествование пятидесятилетия служебной
деятельности… Юлия Карловича Траппа". – С. 94.
150) "В видах предупреждения появления в Тифлисе весной
холерной эпидемии…" – С. 94.
151) "Изданные тюремным ведомством сведения о ходе холерной
эпидемии в 1892 г. среди арестантов…" – С. 94.
152) "Из данных, помещенных в «Правительственном Вестнике» о
ходе холеры за январь месяц, видно…" – С. 94.
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153) "Министерство внутренних дел, как передает «П. Л.»,
предложило губернаторам озаботиться тщательной ассенизацией
всех городов… " – С. 94.
154) "В «Нов. Вр.», помещена энергичная статья, призывающая к
энергической борьбе с ожидаемой холерой…" – С. 94.

в) Иностранные :
155) "Комитет по устройству предстоящего в Риме международного
медицинского конгресса исходатайствовал льготы…" – С. 94.
156) "Известный берлинский эпидемиолог, проф. Hirsch 17 февраля
с. г. праздновал 50-летний юбилей врачебной деятельности". – С. 94.
157) "К началу текущего года в Великобритании состояло 30759
врачей…" – С. 94.
158) "Общество врачей в С.-Франциско приняло следующее
решение…" – С. 94.
[Некрологи]
1) "В Томске, 15 января, врач Ф.И. Алексеев". – С. 94.
2) "В Харькове, 7 февраля, врач С.П. Лисевич". – С. 94.
3) "В Могилеве-Подольске, на 42 г. жизни, д-р Скудрбо, от сыпного
тифа". – С. 94.
4) "В Нежине – уездный врач В.Н. Баталин, на 40 г., от плеврита". –
С. 94.
Объявления : с. 86, 95-96.

№8
Четверг, 25-го февраля. – С. 97-108.

Оригинальные работы
Кибер Э. Бактериологические этюды по эпидемиологии азиатской
холеры : (окончание). – С. 99-101.
Колбасенко И.С. О судовых врачах : (окончание). – С. 87-88.
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Рефераты
Ясиновский [Реф. ст. : ] Wilhelm Filehne Zur Frage nach dem
Heilwerth des Fiebers. (Virchow’s Archiv. Bd. 131 p. 1. 1893). – С. 102103.
Маргулиес С.И. [Реф. ст. : ] О различных способах лечения
карбункулов. – С. 103.

Заседания врачебных обществ
Общество одесских врачей : [засед. 19 дек. 1892 г.]. – С. 103-104.

Практические заметки
46) "Analgen, новое nervinum…" – С. 104.
47) "Urticaria после кори…" – С. 104.

Мелкие известия
а) Одесские :
159) "В Одессе образуется кружок школьных врачей…" – С. 104.
160) "Техническое отделение Одесской городской управи занято
подготовлениями к предстоящей гигиенической выставке…" – С. 104.
161) "Г. попечителем Одесского учебного округа предложено
начальникам учебных заведений… следить за тем, чтобы ученики
возможно чаще посещали бани…" – С. 104.
162) "С назначением и. д. помощника старшего врача Одесской
городской больницы И.П. Сенькевича-Корчака… " – С. 104.
163) "По поручению врачебного инспектора г. Корша, городской
ветеринарный врач произвел осмотр микроскопической станции на
Привозной площ[ади]…" – С. 104.
164) "Бывший старший врач Одесской городской больницы
Дружинин
назначен
сверхштатным
старшим
медицинским
чиновником". – С. 104.
165) "Ординатор психиатрического отделения городской больницы
д-р Симонович уволен от занимаемой им должности …" – С. 104.
166) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 14-го по 20-е февраля 1893 г. …" – С. 104.
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б) Иногородние :
167) "Директор Медицинского департамента г. Рагозин издал, по
словам «Н. Вр.», циркуляр с кратким наставлением относительно
обряда «очищения» трупов лиц еврейского вероисповедания,
умерших от холеры…" – С. 104-105.
168) "Совещание при губ. земск. управе по вопросу о холере
состоится в Херсоне 12 марта…" – С. 105.
169) "Вследствие ходатайств земств и городских управлений о
командировании врачей…" – С. 105.
170) "В Керчи, которая известна добыванием рыбьего жира, в этом
году некоторые коммерсанты прибегают
к
следующей
фальсификации…" – С. 105.
171) "В гор. Николаеве, по распоряжению администрации, все
торговые бани по понедельникам обеззараживаются раствором
сулемы…" – С. 105.
172) "Елисаветградская
уездная
санитарно-исполнительная
комиссия разослала во все гор. управы уезда предложение как
можно скорее открыть… бесплатные чтения об уходе за холерными
больными…" – С. 105.
173) "В Цехопинке будет устроена детская летняя колония…" –
С. 105.
174) "Политические газеты сообщают, что 20 февраля в Обществе
киевских врачей профессором Павловским и студентом Бухштабом
сделано важное сообщение…" – С. 105.
175) "Газеты сообщают, что проект об урегулировании докторского
гонорара поступит в конце марта на рассмотрение государственного
совета". – С. 105.
176) "В Военно-медицинскую академию поступают заявления от
многих земств, с просьбою командировать студентов академии…" –
С. 105.
177) "Земские санитарные врачи Тираспольского уезда –
К.И. Шидловский и Ананьевского – К.В. Товстицкий оставляют свою
службу…" – С. 105.
178)
"Недавно
происходивший
Елисаветградского уезда…" – С. 105.
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съезд

земских

врачей

179) "В Харьковскую город. управу поступило, по словам
харьковских газет, заявление от британского подданного, инженера
В. Кембель, в котором он… предлагает снабжать город чистой
дистиллированной водой для питья…" – С. 105.
180) "Парижское общество устройства уличных бассейнов с
горячей водой хлопочет о разрешении поставить такие бассейны в
некоторых больших городах России…" – С. 105.
181) "Таврическое губернское земское собрание
очередной сессией… постановило…" – С. 105.

последней

182) "Экстренное собрание саратовского губернского земства
открылось 27 января…" – С. 105.
183) "«Врачебная Хроника Херсонской губ.» (№ 1, 1893 г.)
сообщает, что в первой половине января в Херсонской губ.
наблюдался один только случай холеры…" – С. 106.
184) "«Сев. Кавказ» (№ 9) со слов «Каспия» сообщает, что в Баку
учреждается общество врачей". – С. 106.
185) "По словам «Н. В.», в Министерство внутренних дел
поступило на рассмотрение… несколько проектов об обеспечении
семейств лиц медицинского персонала, умерших от различных
эпидемий…" – С. 106.
186) "Администрация казанской лечебницы душевно-больных
ежегодно каждую масленицу устраивает для пациентов этого
заведения прогулки по городу…" – С. 106.
187) "Главное управление военно-учебных заведений решило
устроить для слабых здоровьем воспитанников корпусов и военных
училищ лечебную станцию в одном из городов Крыма…" – С. 106.
188) "В некоторых кондитерских Варшавы появилось, по сведениям
«Варш. Д.», похвальное в гигиеническом отношении нововведение…"
– С. 106.
189) "Состоящая земским врачом 2 медицинского участка в
перекопском земстве, женщина-врач Н.А. Диевская подала прошение
об увольнении…" – С. 106.
190) "На днях в уголовном отделении каменец-подольского
окружного суда, в Новой-Ушице… разбиралось дело по обвинению
вольнопрактикующего врача Славинского…" – С. 106.
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191) "Ввиду возможного появления холеры в Подольской и
Бессарабской губерниях…" – С. 106.

в) Иностранные :
192) "Король и королева Италии пожертвовали 10,000 фр. за
лучший снаряд для перевозки раненых…" – С. 106.
193) "Индийское правительство разрешило д-ру Хавкину
заниматься исследованием холеры в холерных местностях Индии…"
– С. 106.
194) "В Париже стал выходить 2-недельный журнал «Revue
Neurologique» под редакцией E. Brissaud и P. Marie". – С. 106.
195) "В городе Довере, в штате Нью-Гемпшир в Америке, сгорел 9
февраля до основания дом умалишенных…" – С. 106.
Получено в редакции "Ю.-Р. Мед. Газ."
63) "F. Neugebauer–Kilka slów o wskrzeszeniu cięcia lonowego czyli
symfyseotomii przez szkole poloźniczą Neapolitanską..." – С. 106.
[Некрологи]
1) "В Варшаве, 30 января, ординатор Уяздовского госпиталя
Н.П. Скворцов, от хронического воспаления почек". – С. 106.
2) "В м. Смела (Черкасск. уезда) доктор медицины Ю.П. Бундель".
– С 106.
3) "В Москве, 16 февраля,
С.Н. Чернышев". – С. 106.

ординатор

тюремных

больниц,

4) "В Петербурге, 14 февраля, директор Максимилиановской
лечебницы, Ф.К. Аренгейм (скоропостижно)". – С. 106.
5) "В м. Берестечне,
М.А. Загородский". – С. 106.

Дубенского

уезда,

14

февраля,

Объявления : с. 98, 107-108.

№9
Четверг, 4-го марта. – С. 109-120.

Оригинальные работы
Минх Г.Н. Была ли проказа в Египте во времена Моисея? :
(сообщено в О-ве киев. врачей 28 нояб. 1892 г.). – С. 111-113.
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Караманенко С.Н. О холере в Одесском уезде : (сообщено в О-ве
одес. врачей 13 февр. 1893 г.). – С. 113-115.

Рефераты
Калиновский Н. [Реф. ст. : ] Удвоение личности. Vigilambulisme
hysterique. Guinon. (Progrés Médical, 1892 , №№ 11-34). – С. 114-115.
М. Ф. [Реф. ст. : ] О методах вытяжения спинного мозга на востоке.
(L’élongation de la moella en orient. Par A. Rastonil. Arhives de
neurologie 1893, № 73). – С. 115.

Заседания врачебных обществ
Шварцман Г. Общество херсонских врачей : [заседание 1 фев.
1893 г.]. – С. 115-116.
Письмо в редакцию : Я.В. Гольд. – С. 116.

Практические заметки
48) "Следуя примеру д-ра Hector’a Mackenzie, д-р Constantine
Holman (London) испробовал в одном тяжелом случае слизистого
отека… внутреннее назначение щитовидной железы…" – С. 116.
49) "Инкубационный период при кори…" – С. 116.
50) "Эпидемия кори с апреля 1888 до октября 1890 г. …" – С. 116.
51) "Влияние холодных ванн на течение кори…" – С. 116.
52) "D-r Emil Schreier (Wien) Ein neues, auf chemischer Zersetzung
beruhendes Verfahren, den jauchigen Inhalt von Wurzelcanälen
unschädlich zu machen…" – С. 117-118.

Мелкие известия
а) Одесские :
196) "Г. директор Медицинского департамента разослал столичным
и г. Одессы врачебным управлениям, врачебным отделениям
губернских и областных правлений и врачебным управам циркуляр о
мерах предосторожности при перевозке посылок с извержениями
холерных больных… " – С. 118.

б) Иногородние :
203) "В январской книжке текущего года «Вестника общественной
гигиены» помещена часть отчета д-ра Игнатьева…" – С. 118.
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204) "В «Нов. Вр.» справедливо обращается внимание на то, что во
многих селах и городах колодцы загрязняются сотнями ведер,
приносимыми для черпания…" – С. 118.
205) "Петербургский градоначальник предложил городскому общ.
управлению сформировать 25 санитарных отрядов для тщательного
осмотра дворов, квартир и торговых помещений". – С. 118.
206) "Вышел 1-й выпуск 1-го тома «Неврологического вестника»,
издаваемого обществом невропатологов и психиатров при
Императорском Казанском университете…" – С. 118-119.
207) "Кишиневская губернская земская управа созывает 15 марта
губернский съезд земских врачей по вопросу о заразных болезнях и о
мероприятиях против них". – С. 119.
208) "В Иркутске домовладелец Кельх пожертвовал 25 тыс. рублей
на устройство в окрестностях Иркутска колонии для душевнобольных". – С. 119.
209) "В общем собрании общества взаимопомощи врачей в
Петербурге, 20 февраля, избраны судьями чести : В.В. Пашутин,
Н.Н. Ивановский, П.Я. Мультановский и граф И.Х. Магавли". – С. 119.
210) "По словам «Нов. дня», «Общество взаимопомощи врачей»
выразило порицание врачу Гольмстену за его брошюру о холере…" –
С. 119.

в) Иностранные :
211) "«Archivesde de Neurologie», выдаваемый под руководством
проф. Charco, с 1 будущего мая будет выходить ежемесячно". –
С. 119.
212) "Ирландская коллегия хирургов отняла диплом у врача,
который помещал объявления о себе в общей печати". – С. 199.
213) "Ch. Chauvet (из Лиона) командируется французским
правительством в Россию со специальной целью изучения у нас
причин, частоты и лечения нейрастении". – С. 119.
214) "Miss Mary Putnam избрана председательницей секции по
нервным болезням при медицинской академии Нью-Йорка…" –
С. 199.

75

215) "В Цюрихской ветеринарной школе недавно получила диплом
ветеринарного врача русская женщина, г-жа Добровольская…" –
С. 119.
216) "Муниципальный совет Парижа решил назвать одну из
близлежащих к больнице St. Louis улиц именем Charles Robin’a…" –
C. 119.
217) "Число врачей в Италии, как и в Германии, с каждым годом все
более и более увеличивается…" – С. 119.
[Некрологи]
1) "В Петербурге, 19 февраля, доктор А.А. Икоников". – С. 119.
2) "В Москве, 21 февраля, А.И. Андронов". – С. 119.
3) "В Могилеве-Подольске, владелец гидропатического заведения,
Г.О. Скудро". – С. 119.
Объявления : с. 110, 119-120.

№ 10
Четверг, 11-го марта. – С. 121-132.

Оригинальные работы
Минх Г.Н. Была ли проказа в Египте во времена Моисея? :
(сообщено в О-ве киев. врачей 28 нояб. 1892 г.) : (продолжение). –
С. 123-125.
Караманенко С.Н. О холере в Одесском уезде : (сообщено в О-ве
одес. врачей 13 февр. 1893 г.) : (окончание). – С. 125-127.

Рефераты
М. П. [Реф. ст. : ] Некоторые новейшие работы по физиологии
слухового нерва и его концевых аппаратов П. Грюцнера (компиляция)
Einige neuere Arbeiten betreffend die Physiologie des Nervus acusticus
und seiner Endapparate. Zusammengestellt v. D-r P. Grützner in
Tübingen. (Deutsche med. Wochenschr. 1893, № 6). – С. 127-129.

Заседания врачебных обществ
Общество одесских врачей : [заседание 16 янв. 1893 г.]. – С. 129.
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Практические заметки
55) "Trional как Hypnoticum…" – С. 129.
56) "Cremortartar в больших приемах при брюшной водянке…" –
С. 129.

Мелкие известия
а) Одесские :
218) "Недавно устроенная в Одессе городская дезинфекционная
камера оказывается уже не вполне удовлетворяющей своему
назначению…" – С. 129.
219) "Одесская бактериологическая станция примет участие в
предстоящей гигиенической выставке в С.-Петербурге". – С. 129.
220) "Несколько времени тому назад в Одессе заболело одно
видное лицо…" – С. 130.
221) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 28-го февраля по 6 марта 1893 г. …" – С. 130.
222) "Д-р П.Н. Диатроптов, заведовавший бактериологической
станцией, составил отчет о деятельности станции за 1892 год…" –
С. 130.

б) Иногородние :
223) "Самарское экстренное земское собрание решило, ввиду
ожидания холеры, застраховать за счет земства жизнь земского
врачебного персонала…" – С. 130.
224) "Главное управление военно-учебных заведений решило
устроить в Крыму лечебную станцию для воспитанников…" – С. 130.
225) "«Киевл.» слышал, что в Киеве возникла мысль издавать
фармацевтический журнал". – С. 130.
226) "Варшавский обывательский комитет для борьбы с холерою
уже начал свою деятельность…" – С. 130.
227) "«Гражданин» сообщает, что Министерство путей сообщения
решило произвести санитарный осмотр всех железных дорог". –
С. 130.
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228) "В последнем заседании Ялтинской городской думы решено
устроить городскую дезинфекционную камеру". – С. 130.
229) "25 февраля происходило годичное собрание участников
Московской
медицинской
вспомогательной
кассы
под
председательством Э.Э. Клина…" – С. 130.

в) Иностранные :
230) "Образован комитет, в который вошли выдающиеся акушеры и
гинекологи всех стран…" – С. 130.
231) "В Берлине с осени с. г. будет выходить под редакцией д-ра
O. Lassar «Zeitschrift für Dermatologie»". – С. 130.
232) "Число студентов-медиков в Германии в последнем зимнем
семестре равнялось 7988, на 318 меньше, чем в предыдущем
семестре…" – С. 130.
233) "12-й съезд врачей по внутренней медицине под
председательством Immermann’a (Базель) имеет быть в Висбадене
от 12-15 апреля с. г.". – С. 131.
234) "В Бонне умер известный антрополог – проф. Schaaffhausen". –
С. 131.
Получено на имя редакции "Ю-Р. Мед. Газ."
83) "Таблица метеорологических наблюдений из станции Ялтинской
уездной земской управы..." – С... 131.
[Некрологи]
1) "В Гродно, 13 февраля, городовой врач А.М. Андрес, 57 лет". –
С. 131.
2) "В Висбадене, 19 февраля, Г.А. Кюне". – С. 131.
3) "В Москве, 14 декабря 1892 г., Н.С. Корнотовский, 83 лет. «Врач»
№ 8". – С. 131.
Объявления : с. 122, 131-132.
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№ 11
Четверг, 18-го марта. – С. 133-144.

Оригинальные работы
Бухштаб Л. К морфологическим особенностям холерного микроба
1892 г. : (из лаборатории хирургической патологии проф.
А.Д. Павловского в Киеве) / студент Л. Бухштаб. – С. 135-136.
Минх Г.Н. Была ли проказа в Египте во времена Моисея? :
(сообщено в О-ве киев. врачей 28 нояб. 1892 г.) : (окончание). –
С. 136-139.

Рефераты
М. П. К дифференциальной диагностике заболеваний среднего уха
и лабиринта. Zur Differentialdiagnose der Mittelohr-und Labyrintherkrankungen. D-r L. Jankau. (Arch. f. Ohrenheilk. Bd 34, Heft 3, 1892). –
С. 139.

Заседания врачебных обществ
Общество одесских врачей : заседание 19 сентября 1892 г. –
С. 140.

Практические заметки
57) "Hueppe горячо рекомендует применять Tribromophenol при
лечении холеры…" – С. 140.
58) "Хлоралоз…" – С. 140.
59) "Дальнейшие опыты Richet и Hanriot с хлором обнаружили
следующие интересные данные…" – С. 140.
60) "Французский химик de Mare нашел способ искусственного
добытия камфоры…" – С.141.

Мелкие известия
а) Одесские :
235) "В пятницу, 12 марта состоялось экстренное собрание Од.
отделения С.-Петерб. врачебного общества взаимопомощи, главным
образом, для избрания Суда Чести…" – С. 141.
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236) "Из отчета д-ра П.Н. Диатроптова о деятельности врачей для
бедных…" – С. 141.
237) "Одесская городская дума в заседании 8 марта избрала
особую больничную комиссию для заведования городской больницей
и Куяльницким лиманно-лечебным заведением…" – С. 141.
238) "Главное Военно-медицинское управление предписало одес.
окружному
военно-медицинскому
инспектору,
на
случай
возобновления в настоящем году холерной эпидемии, привести в
полную готовность учрежденные в прошлом году пять летучих
врачебных отрядов…" – С. 141.
239) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 7-го по 13-е марта 1893 г. …" – С. 104.
240) "Одесскому особому по городским делам присутствию
доложен приговор Одесской городской думы, состоявшийся 16
декабря 1892 года, об ассигновании Обществу одесских врачей, в
виде единовременного пособия, одной тысячи рублей на издание
«Южно-Русской медицинской газеты»…" – С. 141.

б) Иногородние :
241) "Министр народного просвещения гр. И.Д. Делянов…
разрешил медицинскому факультету Московского университета
организовать для студентов курсы дезинфекции". – С. 142.
242)
"На
годичном
акте
Военно-медицинской
академии
упоминалось, что 258 студентов участвовали в борьбе с холерой…" –
С. 142.
243) "Из прочитанного на акте отчета Военно-медицинской
академии видно, что в отчетном году удостоены степени доктора
медицины 113 человек…" – С. 142.
244) "Из Петербурга Медицинским департаментом командировано
два врача для осмотра на месте, насколько город Баку подготовился
к холере". – С. 142.
245) "6-го марта в Киеве военный фельдшер 33-й артиллерийской
бригады, Стефан Заспинос, принял 45 грамм кодеину с целью
лишить себя жизни…" – С. 142.
246) "На этих днях губ. управой опубликован документ,
относящийся к старому, но все-таки памятному инциденту…" –
С. 142.
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247) "Один из врачей покровского земства, по поручению своих
товарищей… ярко обрисовывает бесправное положение врачей в
земстве…" – С. 142-143.

в) Иностранные :
248) "22-й Германский хирургический съезд соберется в Берлине от
12-15 апреля…" – С. 143.
249)
"В
Лондоне
образовалось
общество
врачей
и
высокопоставленных лиц под председательством лорд-мэра…" – С.
143.
250) "Во время ХI международного медицинского конгресса в Риме
на медицинской и гигиенической выставке будут устроены отделения
«Красного Креста»…" – С. 143.
251) "Фрейбургский университет даровал докторскую степень мед.
honoris causa…" – С. 143.
252) "В Австрии введен патент на автоматическую машину,
отпускающую известное лекарство…" – С. 143.
253) "Место умершего в Вене проф. Kahler’a займет стасбургский
клиницист проф. Nauayn…" – С. 143.
[Некрологи]
1) "13 марта, в Одессе скончался на 54 году жизни доктор
медицины статский советник Яков Яковлевич МогилянскийРуссобтовский…" – С. 143.
2) “В Ковне, М.А. Чижиков от тифа”. – С. 143.
3) ”В Воронеже, 15 февраля, К.А. Пожарский (скоропостижно)”. –
С. 143.
4) ”В Тифлисе, К.Б. Ругиковский, страдавший алкоголизмом, лишил
себя жизни”. – С. 143.
5) “В Риге, 5 марта, ординатор военного госпиталя Н.П. Бойченко”.
– С. 143.
6) ”В Вене, владелец известного гидротерапевтического заведения
Vösslau – D-r Friedmann”. – С. 143.
Объявления : с. 134, 143-144.
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№ 12
Четверг, 25-го марта. – С. 145-156.

Оригинальные работы
Колбасенко И.С. О причинах целительного действия чревосечений
при туберкулезных перитонитах : (экспериментальная работа,
произведенная на Одесской бактериологической станции). – С. 147148.
Зеленский Г. Несколько слов об употреблении йодистого калия или
натра при затяжных крупозных и гриппозных пневмониях : (читано в
заседании Общества херсон. врачей, 1893 г., 8-го янв.). – С. 149-150.

Рефераты
М. Т. [Реф. ст. : ] Дрезденский санитарный конгресс. – С. 150-151.
The treatment of tetanus (The Lancet, № XIV 1892). Лечение
столбняка. – С. 151.

Заседания врачебных обществ
Общество одесских врачей : [заседание 13 февр. 1893 г.]. – С. 151.

Библиография
Prof. D-r F. Neelsen. Основы патолого-анатомической техники для
практических врачей и студентов… – С. 151.

Практические заметки
61) ”D-r Max Herz (в Вене) заражал одноклетчатые организмы…” –
С. 151.
62) ”Давно уже замечено поразительно улучшающее, загадочное
действие пробных чревосечений на туберкулезный перитонит...” –
С. 152.
63) ”D-r Hade сообщил случай апоплексии в поджелудочной
железе…” – С. 152.
64) ”Hailes (в Бристоле) наблюдал довольно редкий случай разрыва
ligamentum patellae при падении…” – C. 152.
65) ”M. Lase, директор рабочего департамента в Париже, сообщает
следующие статистические данные…” – С. 152.
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66) ”Bardeleben рекомендует следующий способ лечения ожогов…”
– С. 152.
67) ”Crede, при рубцовых сужениях прямой кишки…” – С. 152 -153.
68) ”Д-р Stiller (Буда-Пешт) (Ctbl. f. kl. med. № 42) дает при Singultus
Pilocarpin…” – С. 153.
69) ”Tropacocainum hydrochloricum…” – С. 153.
70) ”Terrier рекомендует употребление смешанного
хлороформа с бромистым этилом…” – С. 153.

наркоза-

Мелкие известия
а) Одесские :
254) ”В видах устранения условий, вредно влияющих на здоровье,
и для более успешной борьбы с холерой…” – С. 153.
255) ”Ходатайство Одесской городской думы о наименовании
Куяльницкого лимана Андреевским… отклонено Министерством
внутренних дел”. – С.153.
256) ”Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 14-го по 20-е марта 1893 г. …” – С. 153.
257) ”В течение последней недели в Одессе подвизалась Miss
Annie Abbott, прославившаяся за границей своими гимнастическими
фокусами…” – С. 153-154.

б) Иногородние :
258) ”Комиссия по изысканию мер к предупреждению в России
слепоты постановила…” – С. 154.
259) ”В Тифлисе на днях сын гражданина А. Завьялова, 6 лет,
отравился цветным карандашом…” – С.154.
260) ”В Медицинском департаменте Министерства внутренних дел
выработан в настоящее время тип фабрично-заводских лечебных
заведений…” – С. 154.
261) ”В совещании чинов путей сообщения по вопросу о мерах
против заноса холеры по железным дорогам и водяным путям
рассматривается проект организации санитарного надзора за
пароходами и судами…” – С. 154.
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262) ”Военное министерство сообщило министерству путей
сообщения, что в последнее время усматриваются случаи
заболевания тифом между следующими по железным дорогам
конвойными командами…” – С. 154.
263) ”Состоящая при Министерстве внутренних дел комиссия по
пересмотру действующего устава медицинской полиции выработала
новый проект положения о санитарной части в губерниях и уездах”. –
С. 154.
264)
”В
московском
Обществе
распространения
между
образованными женщинами практических знаний открылись курсы
педагогической гимнастики…” – С. 154.
265) ”В течение великого поста в шести волостных сходах
С.-Петербургской губ., по словам «Р. Ж.», установлены штрафы за
пьянство…” – С. 154.
266) ”На VII съезде земских врачей Бессарабской губ. сорокский
земский врач Ф.И. Рощковский внес доклад о призрении хронических
больных…” – С. 154.
267)
”Жена
покойного
московского
городского
головы
А.Н. Алексеева внесла в Московскую думу 300000 руб. сер. на
устройство дома для умалишенных…” – С. 154.

в) Иностранные :
268) ”Перфект Сенского департамента Пубель предложил
директору парижских больниц, чтобы отныне больница Midi
называлась больницей Рикора”. – С. 154.
269) ”Берлинский профессор окулист C. Schweigger и фармаколог
O. Liebreich праздновали 25-летие своей преподавательской
деятельности”. – С.154.
270) ”Prof. Hasse праздновал
деятельности”. – С. 154.

60-летие

своей

врачебной

271) ”В Копенгагене снова появилась инфлюэнца…” – С. 154.
272) ”По официальным данным в Германии в продолжение
учебного года 1891/92 получили право практики 1522 врача…” – С.
154.
273) ”В Токио учреждена лаборатория для изучения заразных
болезней…” – С. 154.
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274) ”Медицинское Общество
постановило…” – С. 154.

больничных

врачей

Парижа

[Некрологи]
1) ”В Царицино, 11 марта, женщина-врач Л.А. Мичурина”. – С. 155.
2) ”В Баку, 12 марта, губернский врач, доктор медицины действ.
с. сов. П.М. Блюмберг”. – С. 155.
3) ”В Петербурге,16 марта, старший врач л.-гв. Семеновского полка
Г.Г. Кацман”. – С. 155.
4) ”В селе Тонкошкуровке (Саратовской губ.), общественный врач
Маслеников”. – С. 155.
5) ”В Саратове, от
М.В. Заремба”. – С. 155.

сыпного

тифа,

жел.-дорожный

врач

6) ”Военный врач Михалев”. – С. 155.
7) ”Военный врач Л.П. Гойллярд”. – С. 155.
Объявления : с. 146, 155-156.

№ 13
Четверг, 1-го апреля. – С. 157-168.

Оригинальные работы
Колбасенко И.С. О причинах целительного действия чревосечений
при туберкулезных перитонитах : (эксперим. работа, произвед. на
Одес. бактериол. станции) : (продолжение). – С. 159-160.
Зеленский Г. Несколько слов об употреблении йодистого калия или
натра при затяжных крупозных и гриппозных пневмониях : (читано в
заседании О-ва херсон. врачей, 1893 г., 8-го янв.) : (окончание). –
С. 160-162.

Рефераты
Etude clinique sur l’athetose double par Michailowski : (Nouvelle
iconographie de la Salpetriere, № 2, 1892). О двойном атетозе
Михайловского. – С. 162-163.
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Заседания врачебных обществ
Одесское бальнеологическое общество : [заседание 20 марта
1893 г.]. – С. 163-164.
Письма в редакцию : с. 164-165.

Практические заметки
71) ”Tangl, при гистологическом исследовании Сhalazion, нашел не
только гигантские клетки, но и туберкулезные палочки…” – С. 166.
72) ”Lubliner (в Варшаве) сообщил интересный случай
исчезновения риносклеромы носа после сыпного тифа…” – С. 166.
73) ”Д-р Bezy наблюдал у ребенка 14-ти месяцев паралич
затылочных мышц…” – С. 166.

Мелкие известия
а) Одесские :
275) ”Общество больничных врачей в Одессе начало на днях свою
деятельность после многолетнего латентного состояния…” – С. 166.
276) ”Городские лечебные заведения на одесских лиманах будут
открыты с 15 мая”. – С. 166.
277) ”В городской лечебнице душевно больных на предстоящие
праздники Пасхи предполагается устроить для больных вечер и
спектакль с угощениями”. – С. 166.
278) ”Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 21-го по 27-е марта 1893 г. …” – С. 166.

б) Иногородние :
279) ”На V съезде русских
посвященный холере…” – С. 166.

врачей

будет

особый

отдел,

280) ”В приказании по войскам Кавказского военного округа за № 78
объявлено…” – С. 166.
281) ”Из числа студентов юрьевских университета и ветеринарного
института до 470 человек заявили о своем желании принять участие
в качестве санитаров в борьбе с холерой…” – С. 166.
282) ”Распоряжением Саратовской губернской администрации
разрешены земским врачам, под наблюдением и ответственностью
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земских начальников, публичные собеседования с населением по
вопросам о разных болезнях”. – С. 166.
283) ”По распоряжению управления к.-х.-а. ж. д., во всех
пассажирских поездах заведены поездные аптечки, для подания
первоначальной помощи”. – С. 166.

в) Иностранные :
284) ”В трех больших парижских больницах : S-t Antoine, Charité и
Beaujon в течение 1892 г. находилось 3590 чахоточных, из коих
умерло 896 человек…” – С. 166.
285) ”Один из жителей Милана оставил по завещанию этому городу
миллион франков на учреждение медицинского факультета”. –
С. 166.
286) ”Насколько врачи неохотно селятся в деревнях и малых
городах…” – С. 166.
287) ”В Париже суд приговорил администрацию Assistance publique
к уплате 7000 франк. кормилице…” – С. 166.
288) ”…в Толедо (Соединен. Штаты ) будет издаваться… журнал,
который, судя по заглавию – «The Woman’s medical Journal»,
посвящен интересам женщин-врачей”. – С. 166.
289) ”Торговцы тайными средствами меняют названия последних,
коль скоро будет доказана вся недействительность средства под его
первоначальным названием…” – С. 167.
[Некрологи]
1) ”В Варшаве 21 марта Ф. Войцикевич, ординатор госпиталя
Младенца Иисуса”. – С. 167.
2) ”В Берестечке, Волынской губ., 10 февраля В. КорчакЗагоровский, на 55 г. жизни от плевропневмонии”. – С. 167.
3) * ”В Берлине, 19 декабря 1893 [1892] г. А.И. Персидский, 30 л., от
саркомы головного мозга, оперированной проф. Бергманом”. –
С. 167.
4) ”В Тыврове 27 февраля В.Н. Зубович, 34 л.”. – С. 167.
___________
*Предположительно опечатка в тексте: не 1893 г., а 1892 г.
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5) ”Коломенский земский врач И Беляев, 3 марта”. – С. 167.
6) ”Выксунский земский врач К.В. Коленда”. – С. 167.
7) ”Осташковский земский врач С.П. Тепляшин, 4 марта”. – С. 167.
8) ”В Петербурге, в клиническом воен. госпитале, 26-го марта,
военный врач Александр Семенович Фример, на 37 году жизни, после
мучительных и долгих страданий от болезни сердца”. – С. 167.
9) ”В Петербурге, 24 марта, Г.К. фон-Бондунген”. – С. 167.
Объявления : с. 158, 167-168.

№ 14
Четверг, 8-го апреля. – С. 169-184.

Оригинальные работы
Штейн И.А. К учению об этиологии азиатской холеры. – С. 171-173.
Флеммер Я.М. Автоматический зажим-наконечник для ирригатора.
– С. 173-174.
Колбасенко И.С. О причинах целительного действия чревосечений
при туберкулезных перитонитах : (эксперим. работа, произвед. на
Одес. бактериол. станции) : (окончание). – С. 174-176.

От Медицинского департамента
О санитарно-исполнительных комиссиях : журн. мед. сов. от 16-го
марта 1893 г. за № 171 и от 23 марта за № 174, утвержденные г.
министром внутренних дел 19 и 23 марта с. г. – С. 176-178.

Рефераты
Физиология nervi olfactorii. Исторические и экспериментальные
исследования доктора медицины Н.А. Савельева. – С. 178-179.

Заседания врачебных обществ
Общество одесских врачей : заседание 27-го февраля 1893 г. –
С. 179-180.
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Практические заметки
74) "Проф. Verneuil обращает внимание на те преимущества,
которые
представляет
употребление
гибких
(сгибаемых)
трахеотомических канюль…" – С. 180-181.
75) "Женщина-врач Гриневич в докторской диссертации сообщает
свои наблюдения и опыты над средствами, усиливающими
отделение молока у женщин…" – С. 181.
76) "На последнем хирургическом конгрессе в Париже Quenu
сообщил свои наблюдения над некоторыми формами Ischias…" –
С. 181.

Мелкие известия
а) Одесские :
292) "Администрация одесских скотобоен постановила отправить
свои экспонаты на предстоящую гигиеническую выставку в
Петербурге". – С. 181.
293) "В № 79 «Од. л.» напечатано письмо штаб-ротмистра
И. Давыденко…" - С. 181.
294) "До каких размеров увеличивается спрос на сушеную кровь…"
– С. 181.
295) "В № 5742 «Нов. тел.» напечатано письмо студентов Нов.
университета Н. Галимского и А. Секиринского, в котором рассказана
история пьяного отставного унтер-офицера Павленкова…" – С. 181.
296) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 28-го марта по 3-е апреля 1893 г. …" – С. 181.

б) Иногородние :
297) "С.-Петербургское сифилидологическое общество выработало
следующие положения о врачебной тайне по отношению к сифилису
и венерическим болезням…" – С. 181-182.
298) "Город Евпатория отводит землю и ассигнует 20.000 руб. на
устройство санитарного училища для слабосильных юношей". –
С. 182.
299) "Скончавшийся 26 марта в клинике проф. Пастернацкого
младший врач 82-го дагестанского полка, надворн. сов. А.С. Фример
(одессит)…" – С. 182.
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300) "15 февраля в Ленкорани при вскрытии ленкоранским уездным
врачом трупа персидско-подданого Зайда-Касум-Хан-Оглы…" – С.
182.
301) "С 1 по 15-е марта холерой заболело в Подольской губ. 460,
умерло 120 чел.". – С. 182.
302) "Петербургская дума, во внимание к заслугам проф.
Н.И. Соколова в больничном и санитарном деле города, единогласно
постановила сделать его постоянным членом Городской больничной
комиссии". – С. 182.
303) "Медицинский департамент Министерства внутренних дел
постановил воспретить в течение предстоящего лета употребление
старой печатной бумаги и архивной макулатуры при торговле
предметами первого потребления…" – С. 182.
304) "В «Тульск. губ. вед.» напечатаны официальные данные
местного статистического комитета, поясняющие, как отразился
неурожай на смертности…" – С. 182.
305) "На холерную конференцию в Дрезден выехал из Петербурга
директор Медицинск. департамента Л.О. Рагозин". – С. 182.
306) "На последнем ХV-м собрании Немецкого бальнеологического
общества в Берлине приняты, между прочим, следующие
постановления…" – С. 182.
307) "Усиление земского медицинского персонала в Херс. губернии,
по постановлению последнего губ. медицинского съезда…" – С. 182.
308) "Недавно в Харькове судился младший врач 124-го пехотного
Воронежского полка Никонов…" – С. 182.

в) Иностранные :
309) "Вышел в свет «General Register»…" – С. 182.
310) "В Bonn'е и
Danzig'е учреждены бактериологические
университеты…" – С. 182.
311) "Проф. Pettenkofer в Мюнхене 20 марта праздновал 50-летие
своей врачебной деятельности". – С.182.
312) "В Германии одновременно с реорганизацией армии
предполагается увеличить и число военных врачей на 234 чел. ". – С.
182.
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313) "Шарль-Теодор, герцог Баварский, известный как опытный
окулист, праздновал 7 апреля нов. ст. интересный юбилей, а именно
2-тысячную операцию катаракта". – С. 183.
314) "В Париже издается новый журнал «Archivеs d’Electricité
médicale» под редакцией I. Bergonié". – С. 183.
[Некрологи]
1) "В Казани, б. проф. женских болезней А.И. Козлов". – С. 183.
2) "В Воронеже, старший из местных врачей К.А. ТовянскийПожерский". – С. 183.
3) "В Ташкенте, Н.Д. Князев, 27 февраля на 35 году жизни от
волокнистого воспаления легких". – С. 183.
4) "В Царицине, 11 марта от нефрита Л.А. Мичурина". – С. 183.
5) "В Астрахани, 21 марта, акушер А. Е. Ваденюк". – С. 183.
Объявления : с. 170, 183-184.

№ 15
Четверг, 15-го апреля. – С. 185-196.

Оригинальные работы
Келдыш М.Ф. Случай Thomsen’ской болезни. – С. 187- 188.
Штейн И.А. К учению об этиологии азиатской холеры : (окончание).
– С. 188-190.

От Медицинского департамента
О санитарно-исполнительных комиссиях : журн. мед. сов. от 16-го
марта 1893 г. за № 171 и от 23 марта за № 174, утвержденные г.
министром внутренних дел 19 и 23 марта с.г. : (окончание). – С. 190191.

Рефераты
О влиянии больших полушарий головного мозга на сердце и
сосудистую систему. Дисс. на степень д-ра медицины Александра
Черевкова. Харьков, 1892 г. – С. 191.
Гиммельфарб Г. [Реф. ст. :] Влияние хлороформа на нормальные
роды. – С. 191-192.
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Библиография
Первое пятилетие общества попечения о больных детях г. Одессы
1887-1892 г. / сост. тов. председ. Совета общ. Ф. Шведов. – С. 192.

Практические заметки
77) "Schmitt (в Версале)
гинекомастии…" – С. 192-193.

наблюдал

случай

односторонней

78) "Kraske описывает случай ампутации головки детородного
члена…" – С. 193.

Мелкие известия
а) Одесские :
315) "Почтенный одесский гор. голова Гр. Гр. Маразли пожертвовал
евангельской больнице 5000 р. для окончания постройки женского
павильона…" – С. 193.
316) "По поводу письма Галимского и Секиринского («Юж.-Р. М. Г.»
№ 14, заметка № 295)…" – С. 193.
317) "Недавно Одессу оставила знаменитая «магнитная дева»
Abbott…” – С. 193.
318) ”В № 2571 «Од. н.» помещена заметка о случае принятия
одним из пользующихся у врача А. Зайдмана больных несколько
капель прописанного ему лекарства, повлекшем для него некоторые
дурные последствия…” - С. 193.
319) ”Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 4-го по 10-е апреля 1893 г. …” – С. 193.

б) Иногородние :
320) ”Разрешен беспошлинный
аппаратов…” – С. 193.

пропуск

дезинфекционных

321) ”Согласно проектируемым Медицинским департаментом
мерам против фальсификации вина, разлив иностранных вин должен
производиться под надзором таможенного ведомства…” – С. 193.
322) ”Летний сезон 1893 года на группах кавказских минеральных
вод будет открыт…” – С. 193.
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323) ”Варшавский обер-полицмейстер предписал чинам полиции
наблюдать, чтобы выколачивание мехов… производилось только в
закрытых нежилых помещениях…” – С. 193.
324) ”Мещанин Иванов завещал на благотворительные цели
различным учреждениям гор. Харькова до 150000 р.”. – С. 193.
325) ”В гигиеническом кабинете Казанского университета
выставлена теперь, по словам «Нов. вр.», целая коллекция так
называемых «голодных хлебов»…” – С. 193-194.
326) ”В Александровскую (Екатериносл. губ.) городскую думу на
днях внесено было ходатайство санитарного совета…” – С. 194.
327) ”Медицинский департамент признал необходимость принять
особые меры строгости против «ватросов», особых промышленников,
торгующих шкурами убитых зачумленных животных…” – С. 194.
328) ”Василий Садовниченко – деревенский
костоправ, банки ставит и кровь пускает…” – С. 194.

оператор:

он

329) ”В настоящее время в Петербурге… насчитывается с лишком
тысяча врачей, занимающихся практикою”. – С.194.
330) ”«Окраина» сообщает, что на днях в Самарканде местный
мировой судья приговорил одного из судившихся прокаженных к
тюремному заключению…” – С. 194.
331)”В New-York'ской Медицинской академии принято за правило,
чтобы доклад длился не более 10 минут…” – С. 194.
332) ”Соединенное присутствие областного правления войска
Донского и членов комитета народного здравия, признав в принципе
необходимость постройки холерных бараков…” – С. 194.

в) Иностранные :
333) ”Будущий французский хирургический съезд назначен на
октябрь 1894 г. …” – С. 194.
334) ”По официальным сведениям, число несчастных случаев на
железных дорогах в Англии в 1892 г. было…” – С. 194.
335) ”В Париже умер президент и основатель общества
взаимопомощи врачей Сенского департамента D-r Lagoguey”. –
С. 194.
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336) ”«Frankf. Zeit.»сообщает, что в кантоне Шафгаузене народным
голосованием… постановлено снова ввести, как меру наказания,
смертную казнь”. – С. 194.
337) ”На съезде в Риме часть заседаний по секции гигиены будет
посвящена вопросу о лечении холеры и о карантинных мерах…” –
С. 194.
[Некрологи]
1) ”В Александровском уезде, Екатериносл. губ., 20 марта,
М.К. Залесский, 58 лет, от воспаления легких”. – С. 194.
2) ”В слободе Покровской, Самарской губ., М.В. Зарембо, 30 лет от
сыпного тифа”. – С. 194.
Объявления : с.186, 195-196.

№ 16
Четверг, 22-го апреля. – С. 197-212.

Оригинальные работы
Шкляревский А.С. К вопросу о лечении холеры в альгидном
периоде : (читано в Ялтин. отд-нии об. охр. нар. здравия 11 марта
1893 г.). – С. 199-202.
Рабинович Г.А. Несколько слов
возвратного тифа. – С. 202-203.

о

заболевании

глаз

после

Рефераты
Долгопол Б.М. [Реф. ст. : ] Sacaze. Utilité de la saignée dans les
nephrites infectieuses avec accidents graves. (Revue de Med. 93, I). –
C. 203-205.
Винокуров И. [Реф. ст. : ] ”Проф. Clopat из Гельсингфорса
исследовал желудочное пищеварение и химический состав
желудочного сока у грудных детей…” – С. 205.
Винокуров И. [Реф. ст. : ] ”Между воспалительными заболеваниями
слизистой оболочки рта – Stomatitis aphtosa встречается в детском
возрасте довольно часто…” - С. 205-206.
Гиммельфарб Г. [Реф. ст. : ] К вопросу о фиксации матки к
брюшной стенке (Ventrifixatio uteri). – С. 206.
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Заседания врачебных обществ
Общество одесских врачей : [заседание 3 апр. 1893 г.]. – С. 206207.

Практические заметки
79) ”Лечение эклямпсии…” – С. 207.
80) ”Д-р B. Joos (Швейцария) с большим успехом применяет
давление на n. phrenicus для остановки рвоты и икоты…” – С. 207.
81) ”Д-р Marie (Париж) предлагает для лечения келоидов
впрыскивания стерилизованного креозотного масла…” – С. 207-208.
82) ”Лечение enuresis nocturnae массажем…” – С. 208.
83) ”По-видимому, подагра встречается у детей не так редко, как
это обыкновенно полагают…” – С. 208.
84) ”Д-р G. Geates Hunter (London), подобно д-ру William Moore’y
горячо восхваляет ост-индскую горечавку или kreat-halviva…” –
С. 208.
85) ”Klein испытал в клинике проф. Стольникова в Варшаве
действие мази из Ammon Sulfo-ichtyolic…” – С. 208.
86) ”Reaven Rake исследовал содержание фибрина крови у 50
лепрозных больных…” – С. 208.
87) ”Colica saturnina лечится с успехом Devie'ом и Chatin'ом в
Лионе антипирином и белладонной…” – С. 209.

Мелкие известия
а) Одесские :
338) ”Г. одесский градоначальник лично осматривает многие дома в
санитарном отношении…” – С. 209.
339) ”Одесская санитарная комиссия постановила подвергнуть
ночлежные дома санитарному надзору посредством постоянных
фельдшеров”. – С. 209.
340) ”Заведующий бактериологической станцией д-р
намерен прочесть новый ряд лекций о холере”. – С. 209.
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Буйвид

341) ”Приветствуем прекрасную меру полиции, взявшейся за
осмотр дач на Куяльницком лимане в санитарном отношении”. – С.
209.
342) ”В годичном собрании местного отделения российского
общества «Красного Креста» 18 апреля выражена была
благодарность общества д-ру М.Ф. Келдышу за организацию
амбулаторий…” – С. 209.
343) ”В Одессе на днях открыло свою деятельность «общество
содействия физическому воспитанию детей»”. – С. 209.
344) ”Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 11-го по 17-е апреля 1893 г. …” – С. 209.

б) Иногородние :
345) ”25 апреля исполнится 25 лет врачебной деятельности
профессора Харьковского университета И.Н. Оболенского…” –
С. 209.
346) ”По словам столичных газет, петербургское губернское
земство вошло в соглашение с городским общественным
управлением по вопросу об открытии фармацевтической мужской
или женской школы…” – С. 209.
347) ”В «Каспии» пишут: особый, никому не известный, цех
колбасников из грузин и армян состоящий, скупает, а может и даром
получает, испорченное мясо из лавок…” – С. 209.
348) ”Циркуляр главного морского штаба…” – С. 209.
349) ”В 1892 г. издавалось в России 49 медицинских периодических
изданий, из коих 33 в Петербурге…” – С. 209.
350) ”С 1 мая предполагается открытие движения по
железнодорожным ветвям от ст. Минеральные Воды до Кисловодска,
Железноводска и Ессентуки”. – С. 210.

в) Иностранные :
351) ”Г-жа Гаррет пожертвовала 500000 долларов в один из
американских университетов с тем, чтобы на эту сумму была
обязательно открыта медицинская школа для женщин”. – С. 210.
352) ”Д-р Péan, известный хирург больницы St Louis, избран в
почетные хирурги парижских больниц”. – С. 210.
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353)
”Индийское
правительство
устраивает
бактериологическую лабораторию”. – С. 210.

в

Симле

354) ”Император японский пожаловал профессору Kitasato орден
Meij третьей степени”. – С. 210.
355) ”В штате Nebraska основывается пато-биологическая
лаборатория для исследования в области инфекционных болезней”.
– C. 210.
356) ”Профессорская коллегия Венского университета единогласно
представила профессора W.H. Erb (из Гейдельберга) для занятия
кафедры…” – С. 210.
357) ”Итальянский король пожертвовал полмиллиона фр. на
учреждения института для детей рабочих, сделавшихся жертвами
несчастных случаев”. – С. 210.
358) ”В 1892 г. во Франции (в Париже) было сожжено 159 трупов…”
– С. 210.
[Некрологи]
1) ”В Саратове, 5 апреля, быв. военный врач, доктор медицины
А.А. Кноре”. – С. 210.
2) ”8 апреля в Москве, на 56 г. жизни скончался бывший проф.
Казанского университета М.Ф. Субботин…” – С. 210.
Объявления : с. 198, 210-212

№ 17
Четверг, 26-го апреля. – С. 213-228.

Оригинальные работы
Статкевич П. О реактивах Günzburg’a и Boas’a / студент Павел
Статкевич. – С. 215-216.
Мангуби. Случай ulcus induratum faciei : (из Одесской городской
больницы).– С. 216-218.
Шкляревский А.С. К вопросу о лечении холеры в альгидном
периоде : (читано в Ялтин. отд.-нии об. охр. нар. здравия 11 марта
1893 г.) : (окончание). – С. 218-221.
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Рефераты
И. В. [Реф. ст. : ] ”Проф. Combemale из Лиля сообщает свои
наблюдения над действием холодных ванн при сыпном тифе…” – С.
221.
Е. Г. [Реф. ст. : ] Methylenblau (Merck) при малярии. Prof. Parenski Dr St. Blattes. (Therapeutische Monatshefte H. I, 1893). – С. 221 - 222.
А. Я. [Реф. ст. : ] W. Lindemann. Zur pathologischen Anatomie des
unstillbаren Erbrechens der Schwangeren. (Centralblatt für allg.
Pathologie und patholog. Anatomie. 1892, № 15, р. 625). – С. 222.
А. Я. [Реф. ст. : ] Korczynski und Jaworski. Ueber einige bisher wenig
berüchsichtigte klinische und anatomische Erscheinungen im Verlauf des
runden Magengeschwürs und des sogenannten sauren Magenkatarrhes.
(Deutsches Archiv. für klin. Medicin. Bd. XLVII, p. 578). – С. 222.
А. Я. [Реф. ст. : ] Frinkler. Die acuten Lungenentzündungen als
Infectionskrankheiten. (Wiesbaden bei Bergman). – С. 222.
Г. Ш. [Реф. ст. : ] В клинической лекции о перикардите у детей д-р
Marfan (Париж) обращает внимание на новый диагностический
признак, описанный отчасти еще в 1889 г. Pins’oм (Вена), Perret и
Devis'ом (Лион), но не вошедший еще в новейшие руководства по
детским болезням. – С. 222-223.
Г. Ш. [Реф. ст. : ] ”Д-р М. Auger (Руэн) сообщил в местном обществе
врачей о случае рака яичника у 5-летнего мальчика…” – С. 223.

Библиография
Г. Ш. – С. 223.

Практические заметки
88) ”Новый способ лечения
Moorhof’a…” – С. 223 - 224.

местной

бугорчатки

Mosetiga-

89) ”Stephens советует Extr. Cascar. Sagr. при лечении Taenia
Solium…” – С. 224.
90) ”Diabetes mellitus у 9-летней девочки...” – С. 224.
91) ”Gamberini в своей клинике повторил наблюдения над
действием больших доз йодистого калия на псориатический
процесс…” – С. 224.
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92) ”Рассматривая хроническую экзему…, Lassar считает лучшим
средством для лечения этих экзем гидропатический способ
лечения…” – С. 224.
93) ”Против psoriasis palmaris (plaques palmaires), одного из самых
упорных сифилидов… д-р Vladimir de Holsten (из клиники Fournier в
Париже) употребляет с постоянным успехом мазь из Calomel à la
vapeur…” – С. 224.
94) ”Д-р Moncorvo видел хорошие результаты от синьки при
болотной лихорадке у детей…” – С.224.
95) ”Тот же Moncorvo испробовал helianthus annuus в 61 случае
болотной лихорадки у детей...” – С. 224.
96) ”Д-р P. Guttmann остался очень доволен применением вдуваний
в нос Natri Sozojodolici при коклюше…” – С. 224.
97) ”Мазь против крапивницы (urticaria) у детей…” – С. 224.
98) ”Braun предлагает следующую мазь против экземы сосков…" –
C. 224.
99) "За последние 20 лет Англия затратила 43 миллиона 357 тысяч
фунт. стерлингов на оздоровление городов…" – С. 224.
100) "Lubliner наблюдал очень интересный случай влияния острого
лихорадочного процесса на риносклерому…" – С. 224-225.
101) "Saalfeld очень рекомендует тиалин (получаемый действием
серы на ланолин) при экземах в различнейших ее стадиях…" –
С. 225.
102) "Говоря о наследственности сифилиса, Neumann проводит
целый ряд статистических данных, касающихся главным образом
отношений матери к плоду…" – С. 225.
103) "Мышьяк в больших приемах при Chorea major…" – С. 225.
104) "Редкий случай Super fecundationis…" – C. 225.
105) "Kehol наблюдал следующий, несколько своеобразный, случай
заражения сифилисом…" – С. 225.
106) "Чтобы решить вопрос, почему вырезывание твердого шанкра
так часто не дает никаких результатов, Taylor занялся
гистологическим исследованием соседних, ближайших к шанкру
частей кожи…" – С. 225.
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107) "Moncorvo и Ferreira особенно рекомендуют лечение сифилиса
у детей подкожными впрыскиваниями ртути… " – С. 225.
108) "Erb приводит интересные статистические
отношению к сифилитикам и табетикам…" – С. 226.

данные

по

109) "По наблюдениям Woodruff сифилис и венерические болезни
не были известны между индийцами до 1851 г. …" – С. 226.
110) "Микстура против коклюша…" – С. 226.

Мелкие известия
а) Одесские :
359) "Помощником инспектора врачебного управления д-ром
Поповым отобраны подписки у содержателей мелких аптекарских
магазинов в районе Александровского уч. …" – С. 226.
360) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 11-го по 17-е апреля 1893 г. …” – С. 209.
361) "Деятельность врачей для бедных в последнее время
начинает возрастать…" – С. 209.
362) “Открытие лечебных заведений, городских и частных, на
одесских лиманах предполагается 15 мая”. – С. 226.
363) ”В последнее время замечено много случаев сыпного тифа…”
– С. 226.

б) Иногородние :
364) ”Медицинский департамент вырабатывает меры
предупреждения заноса холеры на морской границе”. – С. 226.

для

365) ”В Медицинском департаменте Министерства внутренних дел
приступлено к пересмотру некоторой части Хlll тома св. закон.,
заключающей в себе правила для достижения ученых медицинских
степеней”. – С. 226.
366) ”Решено возбудить вопрос о пересмотре штатов городских
больниц вообще, для согласования их с действительною
потребностью городского населения во врачебной помощи”. – С. 226.
367) ”Известный проект Медицинского департамента об усилении
наказаний за нарушение санитарных, медико- и ветеринарно-
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полицейских правил уже утвержден в законодательном порядке”. –
С. 226.
368) ”Г. командующий войсками приказал открыть в сем году, с 15
июня по 1 октября, в г. Евпатории гигиеническую санитарную
станцию в бараках инженерного ведомства...” – С. 226.
369) ”Комиссия, которой поручено разработать вопрос об
увековечении памяти погибших в борьбе с эпидемией студентов,
решила учредить стипендию в Военно-медицинской академии”. –
С. 226.
370) ”По инициативе некоторых местных евреев дубоссарское
еврейское общество в прошлом году приобрело дом для устройства
еврейской больницы...” – С. 226.
371) ”Г. военным министром – ввиду могущей возникнуть холерной
эпидемии – признано необходимым разрешать отпуски врачам,
состоящим на государственной службе, только по неотложным
надобностям”. – С. 226.
372) ”Министерством народного просвещения утверждены новые
правила для студентов Юрьевского университета...” – С. 226.

в) Иностранные :
373) ”Число врачей, получивших степень Docteur en Médecine (наш
лекарь) в 7 французских факультетах в 1891/92 уч. году = 635...” –
С. 226.
374) ”В Северо-Американских Штатах печатается более 200
медицинских изданий...” – С. 226.
375) ”Морфиомания достигла внушительных размеров в Париже...”
– С. 227.
376) ”По Roger Wiliam'y смертность от рака в Англии продолжает
прогрессивно увеличиваться...” – С. 227.
377) ”В штате Нью-Йорка вопрос о вознаграждении владельцев
коров, больных туберкулезом...” – С. 227.
[Некрологи]
1) ”Д-р мед. Т.К. Берг в С.-Петербурге, 17 апреля”. – С. 227.
2) ”Д-р Н.А. Туберовский, в С.-Петербурге, 18 апреля”. – С. 227.
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Объявления : с. 227-228.

№ 18
Четверг, 6-го мая. – С. 229-240.

Оригинальные работы
Зелинский Н.Д. О сероводородном брожении в Черном море и
одесских лиманах / Н.Д. Зелинский, Е.М. Брусиловский. – С. 231-233.
Белов Д. Инородное тело в пищеводе / Дм. Белов (Варшава). –
С. 233-234.

Рефераты
Н. К. [Реф. ст. : ] Механическое лечение tabes dorsalis,
R. Hirschberg. (Bulletin general de therapeutique, 30 Janvier, 1893). –
C. 234-235.
Я. Г. [Реф. ст. : ] Antipyrin как местное Anaestheticum зева и гортани.
– С. 235.
Л. Г. [Реф. ст. : ] "Marschalko окрашивает сифилитические бациллы
следующим образом..." – С. 235.
Л. Г. [Реф. ст. : ] "Taylor считает невозможным предупредить
появление вторичных явлений сифилиса..." – С. 235.
«О сущности истерического
Bernheim’a из Ненси). – С. 235.

амавроза»

: (сообщение проф.

Стремление к самоубийству, излеченное внушением / д-р Liebault и
пр. Liegeois (Ненси). – С. 235.
”Отравительница в Ain-Fezza / проф. Liègeois. – С.. 235-236.

Заседания врачебных обществ
"Заседание Харьковского медицинского общества 17 февраля
1893 г. …" – С. 236-237.

Практические заметки
110) ”Elliot наблюдал у одного больного 3 твердых шанкра на penis
и 1 на praeputium...” – С. 237.
111) ”Будучи защитником абортивного способа лечения сифилиса,
Jullien приводит историю болезни двух пациентов...” – С. 237.
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112) ”Kleiner сообщает о следующем внеполовом случае заражения
сифилисом...” – С. 237.
113) ”Торнтон.., желая убедиться в пригодности противоядий,
употребляемых в случаях отравления фосфором.., проделал целый
ряд опытов над животными, отравленными фосфором...” – С. 237.

Мелкие известия
а) Одесские :
378) ”Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 25-го апреля по 1-е мая 1893 г. …” – С. 209.

б) Иногородние :
379) ”В настоящем году истекает, как слышали "Нов."
тридцатилетний срок службы по учебной части профессорам
Императорской военно-медицинской академии, И.Н. Мержеевскому
(24 сентября) и А.Ф. Пруссаку (13 ноября)”. – С. 237.
380) ”«С. От.» слышал, что из круга обязанностей городских
полицейских
врачей
будет
выделено
наблюдение
за
доброкачественностью продаваемых в лавках съестных продуктов...”
– С. 237.
381) ”Общество охранения народного здравия вошло в
подлежащие сферы с ходатайством об упорядочении в столицах и
больших городах способа получения детрита для оспопрививания...”
– С. 237-238.
382) ”Из опубликованного в «Правительственном вестнике»
официального бюллетеня видно, что в данное время наибольшее
число отдельных заболеваний холерой происходило в Тамбовской
губернии...” – С. 238.
383) ”Многие студенты-медики старших курсов и молодые врачи
уже выехали из Юрьева во внутренние губернии...” – С. 238.
384) ”Вопрос об учреждении в Петербурге женского медицинского
института поднят вновь”. – С. 238.
385) ”Антропологическое общество, образовавшееся при Военномедицинской академии, открыло свою деятельность”. – С. 238.
386) ”Только что отпечатан отчет Медицинского департамента
Министерства внутренних дел за 1890 г. ...” – С. 238.
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387) ”В будущем 1894 году исполниться 25 лет существования
Общества симферопольских врачей...” – С. 238.

в) Иностранные :
388) ”5 мая (н. ст.) пр. Гергадт в Берлине праздновал 60 л. своего
рождения”. – С. 238.
389) ”Гейдельбергский пр. Эрб не принял приглашения на кафедру
в Вену и поэтому кандидатом намечен пр. Якш”. – С. 238.
390) ”Пр. Беринг, вследствие частых обращений к нему с просьбою
о высылке сыворотки для лечения дифтерита, доводит до
сведения..." – С. 238.
391) "В Чикаго во время выставки учреждено бюро для приема и
справки приезжающих врачей..." – С. 238.
392) "На Хl международном медицинском съезде в Риме (в сент.
с. г.) по предложению индийского правительства решено устроить
подсекцию по гигиене исключительно по вопросам о холере..." –
С. 238.
393) "Nathaniel Rothschild в Вене пожертвовал свое имение близ
Raichenau венскому обществу, желающему устроить климатические
лечебницы для грудных больных". – С. 238.
394) "Прусский министр нар. просв. сделал распоряжение о
возобновлении гигиенических курсов..." – С. 238.
[Некрологи]
1) "В Вене 57 лет от роду известный специалист по горловым
болезням, профессор Иоган Шнитцлер..." – С. 238.
2) "Проф. паталог. анатомии, в Вене, Кундрат, 25 апреля (н. ст.)". –
С. 238.
Объявления : с. 230, 238-240.

№ 19
Четверг, 13-го мая. – С. 241-256.

Оригинальные работы
Иванов А.И. К сохранению промежности во время родов :
(сообщено в заседании Общ. одес. врачей 27 февр. 1893 г.) /
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товарищ. директора Павловского родильного приюта в Одессе
А.И. Иванов. – С. 243-245.
Погребинский М. Обзор новейших работ по патологии и терапии
слизистого отека. – С. 245-248.
Зелинский Н.Д. О сероводородном брожении в Черном море и
одесских лиманах : (окончание) / Н.Д. Зелинский, Е.М. Брусиловский.
– С. 248-251.

Рефераты
М. Ф. [Реф. ст. : ] Uremie cerebrale avec attitudes cataleptoides par
Brissaud. (Semaine med. 1893, № 17). – Мозговое мочекровие с
каталептоидными припадками. – С. 251-252.

Заседания врачебных обществ
Общество одесских врачей : (заседание 17 апр. 1893 г.). – С. 252253.

Практические заметки
114) "Проф. Maragliano сделал доклад в генуэзской академии 20
марта с.г. о действии chloralose..." – С. 253.
115) "Chatelain наблюдал хорошее действие от
коллодиума (1:3) при лечении alopeciae areata". – С. 253.

йодистого

116) "Д-р Нечаев (Москва) сообщает... новый метод лечения
брайтовой болезни..." – С. 253.

Мелкие известия
а) Одесские :
395) "В Одесском врачебном управлении получено циркулярное
распоряжение Медицинского департамента М.В.Д. об организации
курсов для обучения санитарных служителей и служительниц уходу
за холерными больными..." – С. 253.
396) "Медицинский департамент М.В.Д. прислал в Одесское
врачебное управление некоторые исправления новой аптекарской
таксы на 1893 г. ..." – С. 253.
397) "Ввиду ожидаемой в настоящем году холеры Одесская
земская управа возбудила ходатайство о том, чтобы числящиеся в
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запасе врачи и фельдшера, состоящие на земской службе, были по
примеру прошлого года, освобождены от призыва..." – С. 253.
398) "5-го мая в одес. зубоврачебной школе началось чтение
лекций о борьбе с холерой для воспитанников школы". – С. 253.
399) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 11-го по 17-е апреля 1893 г. …” – С. 253.

б) Иногородние :
400) "Попечителем Харьковкого учебного округа разрешено
окружным врачам закрывать школы, если в них появятся
заразительные болезни". – С. 253.
401) "В некоторых селах и станциях Ростовского округа образованы
будут санитарные отряды..." – С. 253.
402) "Помимо предстоящей разработки вопроса о женском
медицинском институте, близок также к окончанию вопрос об
организации параллельных врачебных курсов для лиц мужского и
женского полов... " – С. 253.

в) Иностранные :
403) "В мае с. г. во Франкфурте на М. состоится съезд немецкого
отологического общества (19 и 21) и съезд немецких психиатров (2526)". – С. 253-254.
404) "Председателями международного медицинского съезда в
Риме избраны профессоры... " – С. 254.
405) "4 июня в Париже будет открыта статуя Theophrast'a Renaudot,
врача Людовика Хlll..." – С. 254.
406) "Французское правительство ассигновало 526100 франков и
такую же сумму департамент Сены на учреждение судебномедицинского института". – С. 254.
407) "Третий конгресс для изучения туберкулеза людей и животных
будет происходить в Париже..." – С. 254.
408) "Торжественное открытие университетской гинекологической
клиники в Берлине происходило 16 мая..." – С. 254.
409) "В Австрийской палате представителей недавно обсуждался
вопрос о допущении женщин к фармацевтической деятельности..." –
С. 254.

106

[Некрологи]
"Arnoldo Cantani, профессор и директор медицинской клиники в
Неаполе, скончался на 57 г. жизни". – С. 254.
Объявления : с. 242, 254-256.

№ 20
Четверг, 20-го мая. – С. 257-268.

Оригинальные работы
Иванов А.И. К сохранению промежности во время родов :
(сообщено в заседании Общ. одес. врачей 27 февр. 1893 г.) :
(окончание) / товарищ директора Павловского родильного приюта в
Одессе А.И. Иванов. – С. 259-261.
Погребинский М. Обзор новейших работ по патологии и терапии
слизистого отека : (продолжение). – С. 261-263.

Рефераты
Гурович С.А. [Реф. ст. : ] Ein Beitrag sur Frage der Incubationsdauer
beim Tripper von dr. Alfred Lanz, ordinator am Miassnitzky - Hospital in
Moskau. Archiv für Dermatol. und Syphil. XXV Iahrg. 1893 Heft III. –
С. 263-264.

Заседания врачебных обществ
Заседание Харьковского медицинского общества 1 мая 1893 г. –
С. 264-265.

Практические заметки
116) "Д-р Neumann (Buda-Pesth) с большим успехом применяет
антипирин как местное болеутоляющее в случаях бугорковых язв
глотки и гортани..." – С. 265.
117) "The Saint-Louis Medical and Surgical Journal (1893, март, с. 201)
восхваляет лечение ожогов прикладыванием камфорного фенола..."
– С. 265.
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Мелкие известия
а) Одесские :
410) "Одесская санитарная комиссия, ввиду недостаточности для
настоящего
времени
частных
ассенизационных
обозов
и
значительного повышения ими цен, постановила устроить городской
обоз". – С. 265.
411) "Заведующий бактериологическою станцией д-р Буйвид начал
чтения новой серии практических лекций о холере". – С. 265.
412) "С 15 мая заведения на лиманах начали свою деятельность,
за исключением Хаджибейского городского заведения, которое
открывается 20 мая". – С. 265.
413) "Из отчета за 1892 г. о деятельности одес. Стурдзовской
богадельни сердобольных сестер видно следующее..." – С. 265.
414) "За март месяц деятельность одесских врачей для бедных
выразилась в следующих цифрах..." – С. 265.
415) "Местная санитарная комиссия на основании предложения
г. градоначальника постановила поручать старшему врачу городской
больницы организовать курсы для санитаров на случай появления
холеры". – С. 265.
416) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 9-го по 15-е мая 1893 г. …” – С. 265.

б) Иногородние :
417) "В Петербурге открыто общество школьных дач..." – С. 266.
418) "По словам «М. Л.», на утверждение Министерства внутренних
дел представлен устав Российского фармацевтического общества
вспомоществования всех фармацевтов Империи". – С. 266.
419) "Общество охранения народного здравия приняло на себя
инициативу собрать точные сведения о распространении в России
последней холерной эпидемии..." – С. 266.
420) "В Екатеринодаре открыта бактериологическая станция". –
С. 266.
421) "В последнем номере немецкого журнала «Globus» помещена
следующая любопытная заметка..." – С. 266.
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422) "В Харькове вышел прекрасно изданный сборник (17 статей),
посвященный профессору И.Н. Оболенскому..." – С. 266.
423) "Для борьбы с ожидаемой холерной эпидемией на Кавказе,
кроме разрешенных прежде на этот предмет денег... ассигнован еще
дополнительный кредит..." – С. 266.
424) "28-го апреля освящена и открыта Екатерининская община
сестер милосердия в составе 8 сестер..." – С. 266.
425) "Старший ординатор С.-Петербурского Семеновского военного
госпиталя
д-р
В.В. Максимов
назначен
экстраординарным
профессором оперативной хирургии Варшавского университета". –
С. 266.

в) Иностранные :
426) "Следуя приглашению комитета, заведующего капиталом
имени Combe'a проф. Stirling (Manchester) открыл курс лекций по
физиологии..." – С. 266.
427) "В Tiye (Япония) 53-летний обыватель по имени Kinjiro
Takashima вырыл детский труп на кладбище и стал принимать «мясо
(flesh)» его внутрь для излечения какой-то болезни...". – С. 266.
428) "По тщательным расследованиям, недавно производившимся
редакцией «Сhemistand Druggist», в Великобритании проглатывается
ежедневно по 5 643 961 пилюль..." – С. 266.
429) "7-мая в Нью-Йорке был казнен посредством электричества
студент медицинского факультета Карлейл Гаррис..." – С. 266.
430) "Доктор Хавкин, отправившийся, как известно, в Индию, с
успехом производит там прививки холерного яда..." – С. 266.
[Некрологи]
1) "В Петербурге, 6-го мая, доктор мед. Г.Г. Гемилиан". – С. 266.
2) "В Серпухове, 7-го
скоропостижно". – С. 266.

мая,

город.

врач

Б.Ф. Янковский,

3) "В Риме, знаменитый физиолог проф. Молешотт, 9 мая, на 71
году жизни". – С. 266.
Объявления : с. 258, 266-268.
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№ 21
Четверг, 27-го мая. – С. 269-280.

Оригинальные работы
Гринберг Б. К вопросу об острой атрофии печени у беременных :
(читано в Бессараб. мед. о–ве). – С. 271-273.
Погребинский М. Обзор новейших работ по патологии и терапии
слизистого отека : (продолжение). – С. 273-274.

Рефераты
Гурович С.А. [Реф. ст. : ] Ein Beitrag sur Frage der Incubationsdauer
beim Tripper von dr. Alfred Lanz, ordinator am Miassnitzky - Hospital in
Moskau. Archiv für Dermatol. und Syphil. XXV Iahrg. 1893 Heft III :
(окончание). – С. 274-275.

Письма из Парижа
Райхлин А. ХI съезд французских офтальмологов, Париж, 10 мая
1893 г. – С. 275-276.

Практические заметки
118) "Д-р Вайнцвайг наблюдал случай болезни Wildebrandt'a, о
котором сообщил редакции следующие данные..." – С. 276.

Мелкие известия
а) Одесские :
431) "Вследствие несостоявшегося соглашения между Обществом
искусственных минеральных вод и местным городским управлением,
больные лишены возможности пользоваться водами в городском
саду и вынуждены пить их на дому..." – С. 276.
432) "Одесская санитарная комиссия в заседании 21 мая вторично
баллотировала кандидатов на замещение вакантного места
городского санитарного врача..." – С. 276.
433) "В текущем году предполагается расширить одесский военный
госпиталь постройкой нескольких новых бараков". – С. 276.
434) "Заведующий Одесской бактериологической станцией д-р
Буйвид приглашен на кафедру бактериологии в Кракове и принял это
приглашение". – С. 276.
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435) "Клейн-Либентальское грязелечебное заведение докторов
Вагнера и Мейера, вследствие предполагаемых переделок, в течение
предстоящего сезона будет закрыто". – С. 276.
436) "С 27-го мая Одесское бальнеологическое общество
открывает амбуланс в лечебнице для приходящих на Гаванной
улице..." – С. 276.
437) "Ввиду наступления летних каникул, следующее очередное
собрание Общества одесских врачей на основании 23 § устава
состоится в конце августа". – С. 277.
438) "Греческий генеральный консул в Одессе И.Ю. Вучина
праздновал на днях в Карлсбаде 25-й год правильного посещения
этого курорта..." – С. 277.
439) ''Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 11-го по 17-е апреля 1893 г. …" – С. 209.

б) Иногородние :
440) "21 мая, под председательством великого князя Павла
Александровича, открылась первая гигиеническая выставка..." –
С. 277.
441) "Пятый съезд врачей имени Н.И. Пирогова открывается в
Петербурге 27 декабря и закончится 4 января..." – С. 277.
442) "По словам «Н. Д.», высочайше разрешено назначить
обществу последователей гомеопатии 5000 р. в пособие на
постройку больницы имени в Бозе почившего Императора
Александра II". – С. 277.
443) "Проф. Макеев пожертвовал 200 000 руб. на устройство храма
при клиниках Московского университета". – С. 277.
444) "Служащим при мастерских Владикавказ. жел. дор. было
роздано 10 тыс. рублей наградных за энергичную деятельность в
минувшую холерную эпидемию". – С. 277.
445) "Министерство народного просвещения разослало народным
училищам Кавказского учебного округа следующий циркуляр..." –
С. 277.
446) "Памятник Пирогову на собранные по подписке деньги
предполагается поставить в Москве на Девичьем поле..." – С. 277.
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447) "Еще не успело общество успокоиться после убийства
московского городского головы умалишенным, как газетная хроника
сообщает новые ужасы о помешанных на свободе". – С. 277.
448) "Согласно распоряжению господина министра внутренних дел
по почтовой части от 28-го апреля текущего года, напечатанному в №
94 «Правительственного вестника», земским врачам и фельдшерам
предоставляется пересылать по почте без платежа весовых денег
простые письма..." – С. 277.
449) "В непродолжительном времени будет окончательно разрешен
вопрос о расширении учебно-вспомогательных средств медицинских
факультетов..." – С. 277.

в) Иностранные :
450) "В Гамбурге на днях наблюдался случай
заболевания со смертельным исходом". – С. 277.

холерного

451) "Тело профессора Молешотта было предано сожжению в
Риме 22 (10) мая..." – С. 277.
452) "Ежегодно в Мичигане погибают 50000 птиц
электрического света и электрических проводов". – С. 277.

из-за

453) "Miss Kenéaly, работавшая в качестве сиделки во время
гамбургской холерной эпидемии, описывая свои впечатления,
говорит, что она была поражена, до какой степени болезнь
подавляла у больных всякое нравственное чувство и интерес..." – С.
277.
454) "В среднем из 6 человек 4 употребляют табак". – С. 277.
455) "Самая здоровая местность…" – С. 277.
[Некрологи]
1) "В Кронштадте, 8 мая, И.П. Иессен". – С. 278.
2) "В Тифлисе, 8 мая, студент Военно-мед. академии Н.С. Кокадзе".
– С. 278.
3) "В Гродне, 11 мая, П.К. Розанов". – С. 278.
4) "В Усть-Двинске, 14 мая, П.Р. Тележников". – С. 278.
5) "В Берлине, 23 мая, директор моабидской больницы, известный
клиницист проф. Гутман". – С. 278.
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Объявления : с. 270, 278-280.

№ 22
Четверг, 3-го июня. – С. 281-292.

Оригинальные работы
Попов А.О. Myelitis chronica e compressione / ординатор клиники
нервных и душевных больных в Харькове (из клиники проф.
П.И. Ковалевского). – С. 283-285.
Погребинский М. Обзор новейших работ по патологии и терапии
слизистого отека : (окончание). – С. 285-286.

Рефераты
Райхлин А. [Реф. ст. : ] Tremblement parkinsonien hémiplégique
symptomatique d'une tumeur du pedoncule cérébral. (Bulletin de la
société de Biologie, séance du 27 mai 1893). - С. 287.

Письма из Парижа
Райхлин А. ХI съезд французских офтальмологов, Париж, 10 мая
1893 г. : (окончание). – С. 287.

Правительственные распоряжения
Правила для принятия предупредительных против заноса
эпидемических болезней мер по морским границам Империи. – С.
287-288.

Практические заметки
119) "Kali chloricum – Galactogogum…" – C. 288.

Мелкие известия
а) Одесские :
456) "Ввиду того, что местные санитарные органы часто
предписывают противохолерные мероприятия, не соответствующие
выработанным на этот счет медицинским советом правилам..." –
С. 289.
457) "По ходатайству великобританского посла в Петербурге,
Министерство иностранных дел препроводило в Министерство
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внутренних дел вопросные пункты программы особого комитета..." –
С. 289.
458) "Из доставленных на днях г. одесскому градоначальнику
списков видно, что в Одесском градоначальстве имеется 71 (!)
аптекарских магазинов и лавок". – С. 289.
459) "Одесская городская дума в заседании 27 мая разрешила
отпустить в распоряжение санитарной комиссии 50000 р. сер. на
принятие необходимых мер в случае появления холеры". – С. 289.
460) "Журнал «Акушерка», издававшийся до сих пор в Брянске, с
переселением редактора П.М. Амброжевича в Одессу будет
издаваться здесь". – C. 289.
461) "Ежедневные дожди и холода значительно препятствуют
лечению на лиманах : приезжих больных пока очень мало". – С. 289.
462) "«О.Н.» (№ 2627) сообщают, что на днях в Одессе имел место
случай гипнотического внушения для преступных целей..." – С. 289.
463) "Из полемики, завязавшейся в местной общей печати по
поводу обвинения г-м Павлиоти нескольких местных врачей в
недобросовестном лечении его жены..." – С. 289.
464) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 23-го по 29-е мая 1893 г. …" – С. 289.

б) Иногородние :
465) "Недавно вышедший «Отчет Медиц. департамента Мин. вн.
дел» дает ряд глубокоинтересных цифр..." – С. 289.
466) "Некоторыми пароходовладельцами приглашены уже на
службу для сопровождения пассажирских пароходов студентымедики, которые будут исполнять обязанности фельдшеров". –
С. 289.
467) "Министерство народного просвещения разъяснило на днях,
что практикуемая ныне ветеринарными институтами выдача
дипломов на степень ветеринарного врача, а не ветеринара,
незаконна..." – С. 289.
468) "«Н.В.» передает, что директор Медицинского департамента
Рагозин выехал на западную границу для обозрения устраиваемых
там на случай появления эпидемии наблюдательных пунктов". –
С. 289-290.
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469) "Московское общество зубных врачей с целью нравственного
подъема и улучшения положения корпорации, вскоре после своего
возникновения ходатайствовало перед Медицинским департаментом
об изъятии из обращения всякого рода реклам, которые в изобилии
выпускались и выпускаются до сих пор зубными врачами..." – С. 290.

в) Иностранные :
470) "Общество для изучения туберкулеза, существующее в
Париже..., приступило к изданию журнала под названием «Revue de
la Tuberculose»..." – С. 290.
[Некрологи]
"В Лондоне, д-р Таннер, известный своим 40-дневным голоданием;
он выбросился из окна на мостовую и умер моментально". – С. 290.
Объявления : с. 282, 290-292.

№ 23
Четверг, 10-го июня. – С. 293-304.

Оригинальные работы
Шадека К. (Киев). Бромистая сыпь. – С. 295-297.
Попов А.О. Myelitis chronica e compressione : (окончание) /
ординатор клиники нервных и душевных больных в Харькове (из
клиники проф. П.И. Ковалевского). – С. 297-298.

Заседания врачебных обществ
Об организации детских игр в г. Ялте. – C. 298-299.

Правительственные распоряжения
Правила для принятия предупредительных против заноса
эпидемических болезней мер по морским границам Империи:
(окончание). – С. 299-300.
Общество одесских врачей получило от Smithsonion
Institution извещение следующего содержания. – С. 300-301.
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Мелкие известия
а) Одесские :
472) "Попечительство Императрицы Марии о слепых командирует в
начале июля 6 летучих отрядов для оказания помощи страдающим
слепотою в разных местах Империи. Из Одессы с этой целью
выезжает в Подольскую губ. доктор Миткевич". – С. 301.
473) "«Одес. вест.» № 137 сообщил, что устав общества ветеранов
в Одессе утвержден правительством". – С. 301.
474) "Вследствие обилия атмосферных осадков концентрация воды
на одесских лиманах довольно низкая..." – С. 301.
475) "В № 142 «Од. л.» сообщают, что Яков Крейзман предъявил у
мир. судьи 2-го участка иск к доктору Ворошильскому по следующему
поводу..." – С. 301.
476) "Столичная общая пресса весьма лестно отзывается об
Одесском отделе на гигиенической выставке в Петербурге..." –
С. 301.
477) "Общая пресса сообщает, что Пироговский съезд врачей
состоится в Петербурге в декабре месяце с. г. ..." – С. 301.
478) " Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 30-го мая по 5-е июня 1893 г. …” – С. 301.
479) "На первой странице в 142 № «Од. л.» напечатано следующее
объявление..." – С. 301.

б) Иногородние :
480) "Медицинским департаментом издан циркуляр о воспрещении
дантистам именоваться «зубными врачами» и печатать рекламы о
своей деятельности..." – С. 301.
481) "Решено представить к награде вне очереди и нормы всех
принимавших активное участие в борьбе с холерой..." – С. 301.
482) "Открытие женского медицинского института в Петербурге
последует в сентябре месяце". - С. 301.
483) "По словам «Н. д.», гигиеническую
продолжить до октября текущего года". – С. 301.
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выставку

решено

484) "По закрытии первой всероссийской гигиенической выставки...
предполагается образовать гигиенический музей..." – С. 301.
485) " Газеты сообщают, что Министерство государственных
имуществ выработало проект положения о надзоре за торговлей
молочными продуктами..." – С. 301.
486) "«Нов.» слышали, что профессор Склифасовский назначается
директором клинического института великой княгини Елены
Павловны". – С. 301.
487) "В Бессарабской губернии, по сведениям «Прав. вест.», с 23 по
26 мая заболело холерой 10 чел., умерло 4; в Подольской –
заболело 19, умерло 4". – С. 301.

в) Иностранные :
488) "В Париже в 1893 году выходит 176 медицинских изданий". –
С. 301.
489) "В Гамбурге, ввиду необходимости правильного контроля за
действительностью фильтров нового водопровода из Эльбы,
устраивается особое филиальное отделение гигиенического
института..." – С. 301.
[Некрологи]
1) "10 мая, врач Коромазавской земской больницы, Новгородской
губ., Н.А. Лавров 34 л., от сыпного тифа". – С. 302.
2) "8 мая, судовой врач И.П. Иессен". – С. 302.
3) "В Киеве, 28 мая,
С.Ф. Заславский". – С. 302.

старший

киевский

городской

врач

4) "В Париже, 9 июня, на 69 г. жизни, проф. M. Peter..." – С. 302.
Получено на имя редакции Ю.-Р. М. Г.
143) "Протокол Общ. врачей Енисейской губ. № 5, 1892..." – С. 301.
Объявления : с. 294, 302-304.
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№ 24
Четверг, 17-го июня. – С. 305-316.

Оригинальные работы
Богров А.Г. Случай успешного применения Brown-Séquard'овских
инъекций при Acne лица у неврастеника / ординатор психиатр. отдния Одес. гор. больницы А.Г. Богров. – С. 307-308.
Шадека К. (Киев) Бромистая сыпь : (продолжение). – С. 308-311.

Рефераты
В. И. [Реф. ст. : ] Употребление минеральных вод при болезнях
пищеварительного канала. – С. 311-312.

Заседания врачебных обществ
Заседание Харьковского медицинского общества, 15 мая 1893 года.
– С. 312-313.

Правительственные распоряжения
Циркуляр Медицинского департамента Министерства внутренних
дел : 30 апр. 1893 г., № 720. - С. 313.

Практические заметки
120) "На одном из последних съездов Medical Society of Virginia
обсуждался вопрос о лечении головокружений..." – С. 313-314.
121) "Д-р Ed. Saint-Hilaire занялся исследованием слуха у учеников
одной низшей школы, посещаемой детьми одного из самых бедных
рабочих кварталов Парижа..." – С. 314.

Мелкие известия
а) Одесские :
490) "Одесская санитарная комиссия постановила не страховать
жизнь холерного медицинского персонала, принимая во внимание,
что Одесская дума всегда обеспечивает семейства умерших своих
служителей". - С. 314.
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491) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 6-го по 12-е июня 1893 г. …” – С. 314.
492) "По поводу письма г. Павлиоти, вызвавшего недоразумения и
газетную полемику (см. № 22 Ю.Р. Мед. Газ., с. 463) в «Н.Т.» № 5802
появилось
письмо
д-ра
Н.И. Воскресенского
следующего
содержания..." – С. 314.

б) Иногородние :
493) "Медицинским советом признано необходимым изменить пункт
2-й циркуляра Медицинского департамента от 9 июля 1890 года за
№ 4682 относительно гипнотических представлений..." – С. 314.
494) "Попечительство императрицы Марии Александровны о
слепых получило, по словам «Н. вр.», от княжны М.И. Волконской в
дар 48000 руб. для устройства в С.-Петербурге убежища на десять
слепых женщин". – С. 314.
495) "C 1 июня открыт сезон в Сакском грязелечебном заведении".
– С. 314.
496) "Воронежская городская дума открывает свою собственную
санитарно-исполнительную комиссию". – С. 314.
497) "С 23 мая по 5 июня заболело холерой в Бессарабской губ. 6
чел., умерло 4. В Подольской губ. заболело 102 чел., умерло 31". –
С. 314.
498) "Попечителям учебных округов министр
просвещения циркулярно сообщил..." – С. 314.

народного

499) "Из Лодзи в «Нов.» пишут : «На днях здешнею полициею
случайно обнаружена новая «фабрика ангелов»..." – С. 314.

в) Иностранные :
500) "В последнее время во Франции сильно дебатировался вопрос
о том, должны ли врачи доносить о заболеваниях заразными
болезнями..." – С. 315.
501) "Отгадыватель чужих мыслей и фокусник Ахил Речис был
арестован в Монте-Карло..." – С. 315.
502) "В промежутке от 1-4 июня в Мекке было 370 смертных
случаев от холеры". – С. 315.
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[Некрологи]
1) "В Воронеже, 28 мая, санитарный врач и гласный городск. думы,
В.М. Резников". – С. 315.
2) "В Киеве, 2 июня, доктор В.В. Пономаренко". – С. 315.
3) "В Москве, 5 июня, доктор медицины Бернского университета,
Леонида Яковлевна Владыкина". – С. 315.
4) "8 июня, в Петербурге,
И.П. Алышевский". – С. 315.

доктор

медицины

д.

с.

с.

5) "В Астрахани, 2 июня, д-р Алмазов убил двух своих детей, о чем
через окрытое на улицу окно заявил прохожим. Пока прибыла
полиция, Алмазов выстрелом из револьвера покончил с собой..." –
С. 315.
Объявления : с. 306, 315-316.

№ 25
Четверг, 24-го июня. – С. 317-328.

Оригинальные работы
Винокуров И.Я. Случай pneumothorax'a у ребенка 4-х лет после
коклюша; выздоровление. – С. 319-320.
Шадека К. (Киев) Бромистая сыпь : (окончание). – С. 320-322.

Рефераты
М. А. Г. [Реф. ст. : ] Употребление минеральных вод при болезнях
пищеварительного канала : (окончание)". – С. 322-323.

Библиография
"Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten Von D-r J. Boas. II Theil
Specielle Diagnostik und Therapie der Magenkheiten. Leipzig, 1893". –
С. 323-324.

Практические заметки

122) "Новый суррогат сахара..." – С. 324-325.

120

Мелкие известия
а) Одесские :
503) "В настоящее время происходит перестройка
дезинфекционной камеры..." – С. 325.

местной

504) "Деятельность врачей для бедных сравнительно с прошлым
годом усилилась почти вдвое..." – С. 325.
505) "В приказе одес. полицмейстера по полиции от 18 июня
напечатано..." – С. 325.
506) "Министерством внутренних дел разрешено открытие в
Одессе двух новых лечебниц для приходящих больных..." – С. 325.
507) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 13-го по 19-е июня 1893 г. …” – С. 325.
508) "На Куяльницком лимане задержан субъект, который
расхаживая по дачам, предлагал публике свои услуги в деле лечения
всевозможных болезней..." – С. 325.

б) Иногородние :
509) "«Н. вр.» уже сообщало, что в непродолжительном времени
будет образовано особое совещание по вопросу об учреждении
женского медицинского института..." – С. 325.
510) "Бессар. губ. санит. исполнительная комиссия, по словам
«Бес. в.», обратилась к ведомствам... о том, чтобы ведомства эти
извещали ее о своих действиях по вопросам о мероприятиях,
предпринимаемых ими против холеры". – С. 325.
511) "«Сиб. вестн.» сообщает, что первые выпускные экзамены
студентов Сибирского университета будут отложены до ноября, в
виду неминувшей еще опасности от холеры". – С. 325.
512) "Опубликована в «Прав. в.» холерная ведомость за время от
18 мая по 11 июня..." – С. 325.
513) "В Москве, 15 июня, в «Клиническом городке», на Девичьем
Поле с большой торжественностью состоялась закладка обширного
здания для гигиенического института..." – С. 325.
514) "Поучительные мытарства новорожденного..." – С. 325.
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515) "Доктору медицины Бернского университета А.С. Боголюбской,
во внимание к услугам, оказанным ею во время последней холерной
эпидемии в Томске.., дано право практики, но... только в пределах
Томской губернии..." – С. 325.

в) Иностранные :
516) "ХI интернациональный медицинский конгресс будет
безотлагательно открыт (12) 24 сентября 1893 года под
покровительством итальянского короля..." – С. 325-326.
517) "По известиям из Мекки, 14 июня скончалось там от холеры
999 человек". – С. 326.
518) "1-го июля проф. Pettenkofer празднует в Мюнхене 40-летний
юбилей своей профессорской деятельности". – С. 326.
519) "Первый панамериканский медицинский конгресс состоится в
Вашингтоне 5, 6, 7 и 8 сентября (н. с.) сего года". – С. 326.
520) "Осенью т.г. в Париже состоится
противохолерная конференция". – С. 326.

международная

521) "В Лондоне на днях был случай смерти от холеры". – С. 326.
[Некрологи]
1) "В Ташкенте, 19 мая, от легочной чахотки, служивший прежде в
Одессе молодой военный врач Н.В. Трушенников". – С. 326.
2) "В Гатчине, 9 июня, врач придворного госпиталя В.М. Эдемский".
– С. 326.
Объявления : с. 318, 326-328.

№ 26
Четверг, 1-го июля. – С. 329-340.

Оригинальные работы
Марьяшес С.Я. Редкий случай уретрального камня / ординатор
Одес. гор. больницы С.Я. Марьяшес. – С. 331-332.
Винокуров И.Я. Случай pneumothorax'a у ребенка 4-х лет после
коклюша; выздоровление : (окончание). – С. 333-334.
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Рефераты
Гофман Я. [Реф. ст. : ] "D-r Werther занялся выяснением вопроса о
терапевтическом значении пепсинных вин..." – С. 334.

Письма из Парижа
Взаимные отношения холеры и брюшного тифа. – Случай
сифилитической истеро-неврастении. – Syphilose disséminée cerebrospinale. – Mal perforant buccal. Париж, 24 мая 1893 г. – С. 334-336.

Библиография
Беседы о холере / проф. Скворцов. – Харьков, 1893. – С. 336.

Практические заметки
123) "Iodo-Pheno-chloral, смесь из равных частей… рекомендуется
как весьма действительное средство при многих паразитарных
накожных болезнях..." – С. 336.
124) "Ozegowski употребляет с успехом ac. salicylicum для изгнания
ленточных глистов..." – С. 336-337.

Мелкие известия
а) Одесские :
522) "В № 160 «Од. в.» в заметке о детской санитарной станции
Общ. попечения о больных детях г. Одессы сказано, что в числе 70
детей-пациентов находится много приезжих..." – С. 337.
523) "Прохладная и дождливая погода вынудила некоторых
больных приехать в Одессу из Сак, где, как известно, лечение
«грунтовыми ваннами» находится в полной зависимости от погоды".
– С. 337.
524) "В № 160 «Од. листка» помещено письмо в редакцию,
подписанное «Врач», в котором рекомендуется одесскому
городскому управлению освободить врачей... от платы за ванны и
купание..." – С. 337.
525) ”Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 20-го по 26-е июня 1893 г. …” – С. 209.
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б) Иногородние :
526) "Императорская академия наук предложила еще в 1887 году
конкурсную задачу о природе рыбного яда и о средствах против
него..." – С. 337.
527) "Как передают столичные газеты, земским начальникам
предложено было, чтобы они всеми зависящими от них мерами
устраняли медленность в разрешении дел о нарушении санитарных
постановлений..." – С. 337.
528) "Компания женщин-врачей предпринимает ходатайство о
разрешении открытия в Петербурге первой женской аптеки". – С. 337.
529) "В д. Грушевке, Ананьевского уезда, за 4 дня заболело от
холеры 14 человек, из числа которых 8 умерло. В Бендерском уезде
заболело двое". – С. 338.
530) "В Митаве 14 июня открыло свои действия Курляндское
общество борьбы с проказой..." – С. 338.
531) "В Душетском уезде, во многих селениях, если верить
сообщениям
газ.
«Империя»,
эпилепсия
стала
усиленно
распространяться..." – С. 338.
532) "Волостным старшинам и сельским старостам, проявившим
особо энергическую деятельность по прекращению холерной
эпидемии... на днях выданы, по распоряжению Министерства
внутренних дел, похвальные листы..." – С. 338.
533) "До 15 учениц, окончивших в нынешнем году курс в
петербургских женских гимназиях, обратились к аптекарям с
просьбами принять их ученицами для изучения фармацевтического
дела". – С. 338.
534) "С 1893-94 учебного года предполагается организовать
краниометрические и антропологические наблюдения над учащимися
в начальных училищах СПб. округа". – С. 338.
535)
"Медицинский
департамент
сообщил
правлению
С.-Петербургского врачебного общества, что товарищ г. министра
внутренних дел разрешил открыть в г. Николаеве отделение
названного общества". – С. 338.
536) "Очередной съезд русских врачей, как сообщают «С. П. В.»,
состоится в декабре..." – С. 338.

124

537) "4-го июня утверждено положение о девятом съезде русских
естествоиспытателей и врачей, собирающемся в Москве..." – С. 338.

в) Иностранные :
568) "Известный педиатр проф. Henoch из Берлина, вследствие
преклонного возраста, в скором времени оставляет кафедру по
детским болезням". – С. 338.
569) "В Берлинском институте заразных болезней проф. Кох 28
июня прочел лекцию о холере..." – С. 338.
570) "В Берлине стал выходить новый журнал «Archiv für
Laryngologie und Rhinologie» под редакцией B. Fränkel'я". – С. 338.
571) "В заседании общества врачей в Будапеште 3 июня д-р
Sigmund Adler сделал интересное сообщение бытового характера..."
– С. 338.
572) "В апреле прошлого года, во время V международной
конференции Общества красного креста в Риме, королем и
королевой Италии было пожертвовано 10000 лир..." – С. 338.
[Некрологи]
1) "В Житомире, 13 июня, волынский врачебный инспектор
А.К. Лаврентьев". – С. 338.
2) "В Риге, 21 июня, доктор медиц. В. Ланге". – С. 338.
3) "В Берлине, на 58 году жизни Prof. W. Zuelzer..." – С. 338.
4) "В Париже д-р E. Vidal, на 68 году жизни..." – С. 338.
Объявления : с. 330, 338-340.

№ 27
Четверг, 8-го июля. – С. 341-352.

Оригинальные работы
Маргулиес М. К казуистике оспы с неправильным течением : (из
инфекц. отд-ния Одес. евр. больницы). – С. 343-345.
Симонович Н.Е. Случай инородного тела во влагалище у 7-летней
девочки. – С. 345.
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Рефераты
Гольд Я.В. [Реф. ст. : ] Лечение привычных запоров масляными
промывательными. – С. 346.
П. [Реф. ст. : ] Barnick. Augenspiegelbefunde bei Otitis media
purulenta. – Inaug. – Diss. Halle 1892 (Arch. f. Ohrenheilk 1893, p. 326).
Офтальмоскопические изменения при гнойном воспалении среднего
уха. – С. 346-347.
П. [Реф. ст. : ] Случай туберкулезной опухоли на носовой
перегородке у дитяти с здоровыми по-видимому легкими. Вероятно
первичное заражение носа. – Sur un cas de tumeur tuberculose de la
cloisou chez un enfant, avec poumons sains en apparence. Infection
nasale probablement primitive p. 1. prof. O. Chiari (Revue de laryngolog.,
d’otol. et de rhinol, 1893, № 8). – С. 347.
П. [Реф. ст. : ] Лечение хореи и ночного недержания мочи
впрыскиваниями тестикулярной жидкости. - С. 347-348.

Заседания врачебных обществ
[Заседание Одесского бальнеологического о-ва 21 апр. 1893 г.]. –
С. 347.

Практические заметки
125) "Jules Simon советует следующий способ лечения детских
конвульсивных припадков..." – C 348-349.
125) "Дуке, врач бенгальской армии, рекомендует на основании
20-летнего опыта следующий метод лечения азиатской холеры…" –
С. 349.
126) "Д-р Nicolle дает следующие наставления для ухода за
младенцем с наследственным сифилисом..." – С. 349.

Мелкие известия
а) Одесские :
573) "На днях вошло в силу новое обязательное постановление для
гг. содержателей трактирных и питейных заведений, которым
последние обязываются запастись санитарными книжками..." – С.
349.

126

574) "Ветеринарные врачи входят с докладом в управу о
реорганизации существующей микроскопической станции при
городских скотобойнях..." – С. 349.
575) "В последнем заседании комиссии по заведыванию
городскими больницами и лиманом был рассмотрен доклад члена
управы К.М. Минчиаки об улучшении лечебного заведения на
Хаджибейском лимане..." – С. 349.
576) ”Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 27-го июня по 3-е июля 1893 г. …” – С. 349.

б) Иногородние :
578) "Холера в Виннице опять появилась; случаи единичные и
исключительно среди бедного населения". – С. 349.
579) "На днях проживающий в с. Карлсруя (Одес. уезда) ландауский
колонист кр. Г.М. Бураков обратился к местному поселянину Иос. Мут
с просьбой выдернуть ему зуб..." – С. 349.
580) "Проф. Добровольский отчислен от В.-М. академии..." – С. 349.
581) "Среди вин, употребляемых как богатыми, так и бедными
людьми... почти первое место занимает херес..." – С. 349-350.
582) "10 июля исполнится 60 лет служебной деятельности
непременного члена военно-медицинского ученого комитета Т. С.
А.А. Архипова..." – С. 350.
583) "Таврический губернатор просит губернскую управу внести на
обсуждение в предстоящее очередное собрание предложение
Горного департамента об устройстве грязелечебного заведения на
Голопристанском соляном озере". – С. 350.
584) "Ведомость о ходе холерных и холероподобных заболеваний,
по сведениям, поступившим в Медицинский департамент
Министерства внутренних дел с 19-го по 25-е июня 1893 года..." –
С. 350.
585) "19 июня в Петербурге происходила закладка гомеопатической
больницы". – С. 350.

в) Иностранные :
587) "По отчету д-ра Lacassagne в «Lyon medical» из 545
морфинистов 289 приходится на врачей". – С. 350.
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588) "Комитет имеющего быть в Риме ХI международного
медицинского конгресса просит врачей, желающих делать доклады
на съезде, поспешить с доставлением ему заглавия этих докладов". –
С. 350.
589) "Управление франценсбадских вод решило воздвигнуть
памятник основателю этого курорта, д-ру B. Adler'y, и для этой цели
собирает подписку". – С. 350.
590) "1 мая пр. Max. J. Pettenkofer праздновал свой 50-й докторский
юбилей". – С. 350.
591) "В Нью-Йорке в 1891 году из приблизительно 47 тысяч родов
почти половина (22720) поручено акушеркам..." – С. 350.
592) "Третий съезд, посвященный изучению туберкулеза у людей и
животных, имеет быть в Париже от 27 июня по 2 августа сего года
под председательством Verneuil'a". – С. 350.
593) "Ассистент проф. Бильрота Eiselsberg приглашен ордин.
профессором в Утрехт". – С. 350.
594) "«La France Medic.» (23 Juin) сообщает, что «в Германии
закрыт Дерптский университет, основанный Густавом Адольфом в
1622 г.»..." – С. 350.
[Некрологи]
1) "Ив. Осип. Павловский, на 57 г. во Владимире-Волынском". –
С. 350.
2) "D-r. Kyeberg, выдающийся шведский психиатр, проф.
Упсальского университета, скончался 2 июня (н. ст.)". – С. 350.
Объявления : с. 342, 350-352.

№ 28
Четверг, 11-го марта. – С. 353-364.

Оригинальные работы
Шрайбер Л.Е. Четыре случая послеродовой эклампсии :
(наблюдения из Павловского родильного приюта в Одессе). – С. 355358.
Колбасенко И.С. Лечение угоревших согреванием всего тела. –
С. 358-359.
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Рефераты
П. [Реф. ст. : ] Lipothimia laringea. v. D-r Kurz (D. medic. Wochenschr.
1893, № 20). - С. 359.
Гофман Я. [Реф. ст. : ] "Лечение перитифлита…" – С. 359.
Письмо в редакцию : с. 359-360.

Практические заметки
127) "Д-р Calot советует соблюдать следующие правила для
получения быстрого заживления холодных нарывов..." – С. 360.
128) "Для предотвращения у хлороформируемых больных рвоты...
предлагаются различные средства..." – С. 360.

Сведения о холере и санитарных мероприятиях
595) "В «Правит. вестн.» напечатана ведомость о ходе холерных и
холероподобных заболеваний, по сведениям, поступавшим в
Медицинский департамент Министерства внутренних дел, с 26-го
июня по 2-е июля 1893 года..." – С. 360.
596) "В Москве, как сообщают «Моск. вед.», к 3-му июля больных
азиатской холерой состояло 43 человека..." – С. 360.
597) "В Киеве объявлено следующее оффициальное сообщение...
о появлении с 20 июня сего года в нескольких пунктах Бердичевского
уезда заболеваний, имевших характер холеры..." – С. 360.
598) "В Австрии 13 (1) июля оффициально объявлено семь случаев
холерных заболеваний в Венгрии, из которых три окончились
смертью..." – С. 360.
599) "По сообщению («Presse») агентства Рейтер из Эльтора в
Александрию, 85 паломников, заболевших холерой, помещены в
госпиталь. 40 человек умерло". – С. 360.
600) "В Мекке с 19 по 22 июня (н. ст.) отмечено 733 умерших от
холеры..." – С. 360.
601) "Кроме строгого наблюдения за чистотою дворов, в настоящее
время в Одессе установлен более строгий надзор за
доброкачественностью пищевых продуктов, продаваемых на рынках".
– С. 360.
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602) "Одес. исполнительная санитарная комиссия выработала ряд
мер, которые необходимо будет принять в ночлежных приютах в
случае появления холерных заболеваний". – С. 360.
603)
"Бессарабская
губернская
санитарно-исполнительная
комиссия в заседании 17 июня постановила принять некоторые
новые меры для борьбы с холерой..." – С. 360-361.

Мелкие известия
а) Одесские :
604) "Однодневная перепись г. Одессы, произведенная 1 декабря
1892 года, показала, что при общем числе жителей 335 тысяч (175 т.
муж. и 160 т. женщин) имеется врачей муж. 350, жен.-вр. 22,
фельдшеров 62, фельдшериц 49, повивальных бабок – 98". – С. 361.
605) "Д-р Буйвид, заведовавший бактериологической станцией, как
мы уже сообщали, принял предложение занять профессорскую
кафедру в Краковском университете..." – С. 361.
606) "В комиссии по заведованию городскими лечебными
заведениями будет между прочим обсуждаться предложение..." –
С. 361.
607) "Городская управа постановила устроить при городских
скотобойнях кровосушильный завод..." – С. 361.
608) "Одесситка, госпожа Шварцберг, на днях защищала в Париже
диссертацию на степень доктора медицины". – С. 361.
609)
"Одесская
уездная
санитарно-испол.
комиссия
ходатайствовала перед губернской об ассигновании средств на
установку Чекмазовских бараков при Нечаянской и КурисовоПокровской больницах..." – С. 361.
610) "Деятельность врачей для бедных за
выражается в след. цифровых данных..." – С. 361.

апрель

и

май

611) "Г. одесский градоначальник генерал-лейтенант П.А. Зеленой
утвердил проект новых правил, регулирующих деятельность
городской дезинфекционной камеры". – С. 361.
612) ”Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 4-го по 10-е июля 1893 г. …” – С. 361.
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613) "В Одесском карантине упразднено существование «опросного
дома»..." – С. 361.

б) Иногородние :
614) "В Варшаве, как сообщают «Нов.», давно уже поднятый вопрос
о постройке новой больницы решен, наконец, в утвердительном
смысле..." – С. 362.
615) "Д. ст. сов. Бертенсон командирован в Екатеринославскую губ.
для подробного научного исследования в санитарно-врачебном
отношении горных заводов, рудников и копей". – С. 362.
616) "29 июня исполнилась годовщина мученической смерти
хвалынского врача А.М. Молчанова..." – С. 362.
617) "Ввиду весьма успешных прививок сибирской язвы лошадям и
крупному рогатому скоту добытыми профессором и директором
казанского ветеринарного института И.Н. Ланге вакцинами..." –
С. 362.
618) "«Гражд.» сообщает, что Правительствующий Сенат признал
исключение евреев-дантистов из податного сословия, как это
практиковалось до сих пор, неправильным..." – С. 362.
619) "Компания охотников в Тифлисе отправилась в окрестности и
во время сильного ветра сбилась с пути и очутилась над кручей.
Бывший в этой компании д-р Зелинский оступился и, упав в кручу,
разбился насмерть". – С. 362.
620) "Ввиду предложения во всех женских больницах
фельдшерские
обязанности
поручать
на
будущее
время
исключительно женщинам, Медицинский департамент обратился во
все лечебные заведения гражданского ведомства..." – С. 362.
621) "Вновь возбужден вопрос об учреждении повсеместно, где
находятся общины сестер милосердия, инвалидных домов или
убежищ для тех из них, которые прослужили не менее 25 лет". –
С. 362.
622) "Разработка проекта о низшем медицинском персонале для
удовлетворения нужд сельских обывателей приходит к окончанию..."
– С. 362.
623) "IX съезд русских естествоиспытат. и врачей разрешен и
состоится в Москве с 3 по 11 января 1894 года". – С. 362.
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624) "На гигиенической выставке в Петербурге устроен павильон
кулинарной школы от об-ва охран. народ. здр.". – С. 362.

в) Иностранные :
625) "В Париже спрос
возрастает..." – С. 362.

на

лошадиное

мясо

беспрерывно

626) "Мозельское вино содержит только 9,6% алькоголя..." – С. 362.
627) "Тюрьмы Парижа представлены в описании священника
Rommell'a в самом невозможном виде..." – С. 362.
628) "Число случаев ампутаций за последние 10 лет заметно
уменьшается..." – С. 362.
629) "Вслед за проф. Эрбом отказался также от принятия
профессуры в Вене страсбургский проф. Naunyn". – С. 362.
630) "На кафедру по психиатрии при Парижском медицинском
факультете, за смертью проф. Ball'a, представлены первым M.Joffroy,
а вторым Giebert Ballet". – С. 362.
631) "В детской больнице Св. Анны в Вене 30 июня открыт
отдельный павильон для дифтерийных больных в присутствии
Императора". – С. 362.
Объявления : с. 354, 362-364.

№ 29.
Четверг, 22го июля. – С. 365-376.

Оригинальные работы
Иванов А.И. Опыт промывания послеродовой матки слабыми
растворами поваренной соли : (предварительное сообщение) / тов.
директ. Павлов. родильн. приюта в Одессе д-р А.И. Иванов. – С. 367369.
Шрайбер Л.Е. Четыре случая послеродовой эклампсии :
(наблюдения из Павлов. родильн. приюта в Одессе ) : (продолжение).
– С. 369-371.

Рефераты
М. Ф. [Реф. ст. : ] Considération pratique sur le diagnostic et le
traitement des dyspepsies nerveuses. par. M. Dubois. Sem. méd. 1893,

132

№ 36. = К диагностике и лечению нервной диспепсии. Дюбуа. –
С. 371.
П. [Реф. ст. : ] Редкое заболевание лабиринта, наступившее,
вероятно, вследствие скарлатинозного поражения ребенка. – С. 371.

Библиография
Traitement de la syphilis par Alfred Fournier, professeur à la Faculté de
medecine etc. - С. 371-372.

Практические заметки
129) "D-r Gaillard сделал в обществе парижских госпитальных
врачей сообщение относительно значения рефлекса зрачка и колена
в прогнозе при холере..." – С. 372.
139) "Для распознавания наступившей смерти в северных и
средних климатах можно пользоваться термометром..." – С. 372.
131) "Пр. Leyden в заседании общества по внутренней медицине 3
июля (н. ст.) демонстрировал гонококки Neisser’a..." – С. 372.

Сведения о холере и санитарных мероприятиях
632) "В «Правит. вест.» опубликована холерная ведомость за
время с 27-го по 13-е июля..." – С. 372.
633) "В смежной с Бессарабской губернией – Херсонской, в с.
Грушевке, Ананьевского уезда, с 14 по 21 июня заболело 26 и умерло
8". – С. 372.
634) "В «Прав. вест.» напечатана от 10 июля ведомость о ходе
холерных и холероподобных заболеваний, по сведениям,
поступившим в Медицинский департамент Министерства внутренних
дел, с 7-е по 9-е июля 1893 г. ". – С. 372-373.
635) "В «Пр. вест.» напечатано следующее сообщение о
заболеваниях холерой вне пределов нашего отечества..." – С. 373.
636) "От Медицинского департамента..." – С. 373.
637) "Провинция Мазандеран (Персия) министром внутренних дел
объявлена неблагополучной по холере". – С. 373.
638) "«Моск. вед.» передают, что 10 июля состоялось заседание
кабинета министров, на котором обсуждался вопрос о мерах против
холеры..." – С. 373.
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639) "Признано необходимым сделать пересмотр санитарных
правил к предупреждению распространения холеры..." – С. 373.
640) "Приказ по военному ведомству..." – С. 373.
641) "Ввиду появления холеры в Бессарабии, румынское
правительство сделало распоряжение о закрытии всей румынской
границы, кроме только Унгени..." – С. 373.
642) "Инспекция Университета св. Владимира предложила
студентам-медикам, желающим быть командированными на борьбу с
эпидемией, записываться в канцелярии..." – С. 373.
643) "В губерниях, где бывают холерные заболевания, местные
епархиальные преосвященные сделали распоряжения, чтобы
приходские священики..." – С. 373.
644) "В Одесской санитарно-испол. комиссии одобрен доклад о
мерах, какие необходимо принять в наших ночлежных приютах, на
случай появления холеры в Одессе..." – С. 373.

Мелкие известия
а) Одесские :
645) "Г. одесский градоначальник генерал-лейтенант П.А. Зеленой
уведомил одес. врачебного инспектора..." – С. 373.
646) "С наступлением в начале июля знойной погоды значительно
усилился приезд в Одессу иногородних для лиманного лечения и
морских купаний". – С. 373.
647) "15 июля д-ру А.И. Иванову товарищи сослуживцы по
Павловскому приюту дали прощальный обед по случаю оставления
им Одессы..." – С. 373.
648) "По случаю значительного развития тифа в Одесском уезде
деятельность земских врачей усилилась". – С. 373.
649) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 11-го по 17-ое июля 1893 г. …" – С. 374.

б) Иногородние :
650) "Государственный совет постановил, чтобы доходы от вольной
продажи лекарств в клинической аптеке Томского университета были
обращены в специальные средства последнего для улучшения
материального положения его клинических учреждений". – С. 374.
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651) "Опубликован устав лечебных заведений ведомства М. В. Д.".
– С. 374.
652) "Русское общ. охр. нар. здр., ввиду правил, выработанных им
по изысканию мер для борьбы с легочной чахоткой, входит с
ходатайством в М. пут. сообщен. об обязательной расстановке в
вокзалах жел.-дорожных станций... плевательниц с четкими
надписями..." – С. 374.
653) "Пр. Драгендорф, занимавший с 1864 г. кафедру по фармации
в Юрьеве, вышел в отставку". – С. 374.
654) "Льготный проезд по желез. дороге (со скидкой 50% в 3 классе)
распространен и на лиц, обучающихся в повивальных школах по
удостоверению..." – С. 374.
655) "В Петербурге учреждается общество для устройства больниц
в русских лечебных курортах для недостаточных больных". – С. 374.
656) "В Екатеринославе 13 июля был созван областной южнорусский античумный съезд". – С. 374.
657) "Столкновение, которое можно бы назвать недоразумением,
происшедшее на днях на последнем очередном собрании
Харьковского уезда между земскими врачами и одним из чинов
ревизионной комиссии, повело к выходу в отставку четырех врачей
из пяти..." – С. 374.
658) "Прием прошений от окончивших курс в классич. гимназиях в
Военно-медиц. академию прекращен 15 июля". – С. 374.
659) "Начавшееся слушанием дело по обвинению доктором
Алексеевым заступающего должность феодосийского головы врача
Пружинского в оскорблении.., отсрочено..." – С. 374.
660) "Ялтинский врач Гринберг обратился к таврическ. губернатору
с просьбою о разрешении ему открыть санитарный пансион для
мальчиков близ Ялты". – С. 374.

в) Иностранные :
661) "Парижское хирургическое общество 29 окт. сего года будет
праздновать свое 50-летие". – С. 374.
662) "Международный медиц. съезд в Риме будет открыт в
присутствии короля под представительством бывшего министра
Guido Bacceli и продлится с 24 сент. по 1 окт (н. с.)..." – С. 374.
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663) "Д-р Körösi, директор статистич. бюро Будапешта, назначил
премию в 1500 франков за лучшее сочинение о задачах и успехах
демографии..." – С. 374.
[Некрологи]
1) "Земские врачи Долгов и Страхович, помогая населению
Кузнецкого уезда Саратов. губ., сами заразились сыпным тифом и
умерли". – С. 374.
Объявления : с. 366, 374-376.

№ 30
Четверг, 29-го июля. – С. 376-388.

Оригинальные работы
Мандельштам И.Г. К диагностическому значению так называемого
признака Küster'a : читано в засед. Общ. одес. врачей 8-го мая 1893 г.
с демонстрацией препарата. – С. 379-380.
Шрайбер Л.Е. Четыре случая послеродовой эклампсии :
(наблюдения из Павлов. род. приюта в Одессе) : (окончание). –
С. 380-383.

Рефераты
М. Ф. [Реф. ст. : ] О начальных симптомах брайтовой болезни.
Диелафуа. Sur le brightisme: petite urémie, petits accidents du
brightisme P.M. Dieulafoy. Semaine med. 1893 г., № 36. – С. 383.
П. [Реф. ст. : ] "Сужение мочеиспускательного канала у женщин..." –
С. 383.

Письма их Парижа
Последняя эпидемия пятнистого тифа во Франции. Париж, 23/11
июля 1893 г. – С. 383-384.

Сведения о холере и санитарных мероприятиях
664) "В «Прав. вест.» опубликована холерная ведомость с 4-го по
17-е июля..." – С. 384.
665) "Из опубликованной в «Правительственном Вестнике»
ведомости видно, что в Херсонской губ. заболело холерой с 11 по 23
июля 71 чел., умерло 31 чел.". – С. 384.
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666) "В Киеве, по сведениям, поступившим во врачебное отделение
с 23 по 24 июля включительно, состояло холерных больных..." –
С. 384.
667) "Из французских колоний в Африке, а именно из Сенегамбии,
доносят о появлении холеры..." – С. 384.
668) "Во многих местностях Италии (Пьемонт, Неаполь, Рим)
появились случаи холерных заболеваний". – С. 384.
669) "О состоянии холеры во Франции имеются следующие оффиц.
сведения..." – С. 384.
670) "В египетском госпитале в Эль-Торе от 18 до 20 было 9
заболеваний и 8 смертей от холеры..." – С. 384.
671) "Из Триеста сообщают, что местные власти постановили
подвергать приезжающих из России, южной Франции и азиатской
Турции пятидневной врачебной обсервации". – С 384.
672) "В Петербурге опубликованы правила для принятия
предупредительных мер против заноса эпидемических болезней по
морским границам Империи". – С. 384.
673) "В Константинополе назначен 5-дневный карантин для
провенансов из Неаполя". – С. 385.
674) "От Медицинского департамента..." – С. 385.
675) "Министром путей сообщения подтверждено, чтобы на всех
железных дорогах иметь кипяченую воду и отпускать кипяток
пассажирам даром из буфетов". – С. 385.
676) "Медицинский департамент... предписал обязать, ввиду
необходимости в неблагополучных в холерном отношении
местностях,
возможно
дешевого
снабжения
населения
дезинфекционными средствами все аптеки..." – С. 385.
677) "22 июля состоялось экстренное заседание испол. санитар.
комиссии одес. земства по поводу заболеваний в с. Мангейм Од.
уез.". – С. 385.
678) "В общ. собрании членов Одесского общества последователей
гомеопатии 11 с. июля постановлено поручить гомеопатам Боянусу и
Ржиницину составить общедоступное руководство о лечении
холерных больных гомеопатическими средствами..." – С. 385.
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679) "Управляющий Ю.-З. Ж. Д. разослал новый циркуляр по линии
о точном исполнении санитарных правил". – С. 385.
680) "10 июля, Орловская гор. дума постановила единогласно
принести свою благодарность губернатору П.В. Неклюдову за
энергически принятые им меры в борьбе с эпидемией холеры..." –
С. 385.
681) "Вследствие заявления гор. врача в Липовце (Киев. губ.) 4
июля помощ. врач. инспектора Подрезан составил протокол о
признании этого города неблагополучным в холерном отношении". –
С. 385.
682) "Николаевская гор. санитарно-исполн. комиссия ходатайствует
об ассигновании в ее распоряжение кредита в 33 т. р., причем на
случай появления холеры предложены разные меры по устройству
больниц..." – С. 385.
683) "Управляющий медицинской частью на Кавказе телеграммами
вызвал в Тифлис всех врачей..." – С. 385.
684) "И. д. губ. зем. санит. врача И.Н. Козубов сообщил губ. санит.
комиссии, как был организован санитарный надзор за пришлыми
рабочими в г. Бериславе во время Каховской ярмарки..." – С. 385.
685) "Вопрос о введении санитарных книжек для всех
домовладельцев города Херсона разрешен город. исполнительносанитарной комиссией в утвердительном смысле..." – С. 385.

Мелкие известия
а) Одесские :
686) "22 июля, в домовой церкви Касперовской общины сестер
милосердия было отслужено благодарственное молебствие, после
которого состоялась раздача сестрам милосердия Высочайше
пожалованных им медалей за заслуги, оказанные ими в деле борьбы
с холерной эпидемией в 1892 г.". – С. 385.
687) "В с. Вербной-Ветки (Проскур. уезда, Подол. губ.) 11 июля
1893 г. в имении одесского окружного окулиста, д-ра Миткевича
происходило освящение барака для больных глазными болезнями..."
– С. 385.

138

688) "Санитарный врач П.Н. Диатроптов представил санитарной
ком. доклад о необходимости удешевить продажу дезинфекционных
средств из городского склада". – С. 385.
689) "Введенный в Одессе больничный сбор на практике вызывает
ряд недоразумений..." – С. 385.
690) "П. Белинский заявил полиции, что, имея надобность в
туалетном уксусе для растирания своего 11-месячного ребенка, он
послал в аптекар. магазин Райха, по Колонтаевской ул., где вместо
туалетного уксуса ему отпустили уксусную кислоту (эссенция).
Ребенок, когда его растирали этой кислотой, умер. Против Райха
возбуждено преследование". – С. 386.
691) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 11-го по 17-е апреля 1893 г. …" – С. 209.

б) Иногородние :
692) "Пр. Кюстнер из Юрьева приглашен на кафедру гинекол. в
Бреславль на место Фрига, перешедшего в Бонн". – С. 386.
693) "20 июля состоялся съезд земских врачей Одесского уезда..."
– С. 386.
694) "В Баку за последнее время, по наблюдениям местных врачей,
участились случаи желудочно-кишечных заболеваний..." – С. 386.
695) "Николаевская гор. дума ассигновала провизору Когану,
открывшему кабинет для санитарных химико-бактериологических
исследований, по 75 р. в месяц..." – С. 386.
696) "В г. Аккермане существует единственная больничка,
устроенная лет 10 назад еврейским обществом, городской же
больницы до сих пор нет..." – С. 386.
697) "Херсонская губ. зем. управа назначила еще двух сверхштатн.
ординаторов – врачей Ольшванга и Фукса в свою больницу..." –
С. 386.
698) "Из отчета главной вспомогательной медиц. кассы видно..." –
С. 386.
699) "На содержание новых университетских клиник в Харькове
ассигновано 400 тысяч рублей..." – С. 386.
700) "Профессор Бергман был приглашен в Ригу для производства
операции за 5 тысяч рублей". – С. 386.
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в) Иностранные :
701) "На место умершего проф. Кундрата
факультет избрал проф. Weichselbaum". – С. 386.

венский

медиц.

702) "Венская академия наук избрала Пастера своим почетным
членом". – С. 386.
703) "3 июля в лондонской библиотеке Royal college of chirurg.
открыта выставка в память 100-летия Hunter'a, на которой собраны
инструменты, портреты, рукописи и пр.". – С. 386.
704) "На женском конгрессе в Чикаго доктор Биллингс указал на
громадные услуги, оказанные женщиной человечеству в качестве
сиделки..." – С. 386.
705) "Нижнерейнский союз общественного здравия и Centr'lbl. f. allg.
gesindheitspflege издал к 50-летнему юбилею Петенкофера
сборник..." – С. 386.
706) "(«Presse»). Как известно, сенатор Беранже донес прокуратуре
о том, что Карре издал перевод сочинения Альберта Молля с
введением Крафт Эбинга, безнравственного, по мнению сенатора..."
– С. 386.
Получено на имя редакии Ю.-Р. М.Г.
163) "Ученые зап. Импер. Юрьевского университета № 1, 1893…" –
С. 386-387.
[Некрологи]
1) "Старший ординатор больницы св. Марии Магдалины, д-р
медицины действ. ст. сов. Э.Я. Бари 16-го июля в Баден-Бадене". –
С. 387.
2) "В Риге скончался, 62 лет от роду, д-р мед. Адам Вормс от
заражения крови, случившегося при производстве хирургической
операции". – С. 387.
3) "D-r Iustus Carriére, проф. зоологии в Страсбурге, от дифтерии,
на 39 г. жизни". – С. 387.
4) "Benjamin Luzzato – проф. медицинской клиники в Палермо". –
С. 387.
Объявления : с. 378, 387-388.
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№ 31
Четверг, 5-го августа. – С. 389-400.

Оригинальные работы
Мандельштам И.Г. К диагностическому значению так называемого
признака Küster'a : (окончание). – С. 391-393.
Доклад по вопросу об утилизации разных скотобойных вопросов и
трупов палых животных : (комиссии от Общ. одес. врачей) / сост.
А.М. Руденко. – С. 393-395.

Рефераты
П. [Реф. ст. : ] "В заседании Берлинского медицинского общества
28 июня 1893 I. Wolff представил больного, у которого вследствие
карциномы два года назад уже вырезана была гортань..." – С. 395.
Идельсон Вал. [Реф. ст. : ] D-r Rethi (Wien) напечатал
обстоятельную монографию о двигательных нейрозах мягкого
неба..." – С. 395.

Письма из Парижа
Райхин А. Последняя эпидемия пятнистого тифа во Франции.
Париж, 23/11 июля 1893 г. : (продолжение). – С. 395-396.

Письмо в редакцию
Б. С. Село Катериновка, Ананьевского уезда. – С. 396-397.

Сведения о холере и санитарных мероприятиях
707) "Из опубликованной в «Пр. вест.» ведомости о ходе холерных
и холероподобных заболеваний, по сведениям, поступившим в
Медицинский департамент Министерства внутренних дел, с 21-го по
23 июля 1893 года видно..." – С. 397.
708) "В «Пр. вест.» опубликована ведомость о ходе холерных и
холероподобных заболеваний, по сведениям, поступившим в
Медицинский департамент Министерства внутренних дел, с 23-го по
26 июля 1893 года видно..." – С. 397.
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709) "В «Правит. вестнике» сообщается, что с 27 июня по 17 июля
холерные заболевания носили эпидемический характер в уездах..." –
С. 397.
710) "Г. губернатор оффициально объявил о появлении холерных
случаев в Харьковской губернии. Случаев этих очень немного ". –
С. 397.
711) "В м. Новоконстантиновке с 29 июня появились случаи
холеры..." – С. 397.
712) "Ямпольский У. Очень поучительная история появления
холеры в Красном..." – С. 397.
713) "Получаются сведения о появлении холеры в некоторых
пунктах Балтского уезда, между прочим, и в м. Кривом Озере". –
С. 397.
714) "Российский генеральный консул довел до сведения г. одесск.
градоначальника, что в Неаполе появились заболевания холерой в
незначительных пока размерах..." – С. 397.
715) "Число заболеваний в Италии увеличивается, особенно в
Неаполе..." – С. 397.
716) "В Александрии установлен 7-дневный карантин..." – С. 397.
717) "Прусский министр публичных работ издал новые правила для
железных дорог по отношению к перевозке пассажиров из
местностей, пораженных холерой..." – С. 397.
718) "В последние 14 дней, от 9 по 23 июля, в Браилове было 12
случаев заболевания холерой..." – С. 397.
719) "Санитарный инспектор нью-йорского порта донес, что на
пароходе «Karamania» был один случай заболевания холерой..." –
С. 397.
720) "В Монпелье умерло с 24 июля от холеры 10 человек..." –
С. 397.
721) "В Браиле заболело еще 15 человек..." – С. 397.
722) "Инструкция судовым врачам на мореходных пассажирских
судах, плавающих между внутренними портами..." – С. 397-398.
723) "В некоторых соседних губерниях в настоящее тревожное
время воспрещена продажа не вполне созревших яблок..." – С. 398.
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724) "Управляющий Юго-Зап. ж. д. в особом приказе изложил
подробную программу, по которой должен быть составлен общий
отчет о ходе холерной эпидемии". – С. 398.
725) "Ввиду появления в ближайших окрестностях юго-зап. дорог
случаев заболевания холерой и для предотвращения возможности
распространения эпидемии, управлением приводятся в действие все
те меры, которые практиковались в прошлом году..." – С. 398.

Мелкие известия
а) Одесские :
726) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 25-го по 31-е июля 1893 г. …” – С. 398.

б) Иногородние :
727) "Проф. Юрьевского университета Васильев назначен деканом
медиц. факультета на 4 года..." – С. 398.
728) "«Нов. вр.» сообщает, что Министерство путей сообщения
озабочено введением на всех железных дорогах Империи
однообразного положения врачебной помощи". – С. 398.
729) "В областном античумном съезде, заседавшем
Екатеринославе с 14 по 17 июля... установлено..." – С. 398.

в

в) Иностранные :
730) "Ректором Берлинского университ. на 1893/94 год избран
C. Weinhold, а деканом медиц. факультета - Bergmann". – C. 398.
731) "В Софии решено учредить медицинский факультет..." –
С. 398.
732) "К 150-летнему юбилею основания Alma Frederico-Alexandrina
в
Эрлангене
проф.
Bumm
(психиатр)
издал
работу
«Экспериментальные исследования о corpus trapezoides и о
слуховом нерве кошки»". – С. 398.
733) "Американская соединенная пресса установила премию в 2500
фр. за лучшую работу «об этиологии и лечении легочной чахотки»". –
С. 398.
734) "Следующий съезд Французского об-ва дерматологии и
сифилиса состоится в Лондоне в авг. следующего года". – С. 398.
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735) "Проф. Benedict избран почетным
антропологич. общества". – С. 398.

членом

Парижского

736) "В Антверпене в войсках свирепствует дизентерия: заболело
150 солдат". – С. 398.
737) "Международный медицинский съезд в Риме отложен на
апрель будущего года вследствие холеры". – С. 398.
738) "По данным, собранным датским фармацевтическим
обществом, аптекарская такса в различных странах довольно
значительно разнится..." – С. 398
Приведен чертеж приспособлений для уничтожения путем
утилизации нечистот и отбросов скотобоен.
[Некрологи]
1) "Д.Г. Дубницкий, помощ. глав. врача во 2-м Военно-сухопут.
госпитале, Пр. Петербургской академии, 79 лет". – С. 399.
2) "В посаде Вилкове утонул, желая спасти купавшегося вместе с
ним аптекаря Шора, местный врач Х. Линдсман". – С. 399.
3) "В Бугуруслане 20 июля земский врач А.Р. Крыжановский нанес
себе кинжалом в живот тяжелую рану..." – С. 399.
4) "В Вене, известный окулист Огюст Либрехт". – С. 399.
Объявления : с. 390, 399-400

№ 32
Четверг, 12-го августа. – С. 401-412.
[Некролог]
"Жан Мартен Шарко (1825-1893)". – С. 403.

Оригинальные работы
Шмулевич М. Лечение подкожных
пассивными движениями. – С. 403-405.

переломов

массажем

и

Доклад по вопросу об утилизации разных скотобойных отбросов и
трупов палых животных : (комиссии от Общ. одесских врачей) :
(продолжение) / сост. А.М. Руденко. - С. 405-407.
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Письма их Парижа
Райхлин А. Последняя эпидемия пятнистого тифа во Франции.
Париж, 23/11 июля 1893 г. : (окончание). – С. 407-409.

Практические заметки
132) "Liquor fenri sesguiche при дифтерите..." – С. 409.
133) "В заседании Берлинского медицинского общества 17 мая
1893 г. Aronson демонстрировал зараженных дифтерией морских
свинок и излеченных препаратом, изготовленным докладчиком из
крови иммунизированных собак..." – C. 409.
134) "Французский химик Фурнье предложил новое средство против
морской болезни «пелажин»..." – С. 409.
135) "Проф. Аншютц (в Бонне) случайно открыл кристаллические
соединения хлороформа с ангидритом салициловой кислоты..." –
С. 409.

Сведения о холере и санитарных мероприятиях
739) "В «Прав. вест.» опубликована ведомость о ходе холерных
заболеваний..." – С. 409.
740) "«Пр. вестн.». Ведомость о ходе холерных и холероподобных
заболеваний, по сведениям, поступившим в Медицинский
департамент Министерства внутренних дел с 1-го по 4-е августа 1893
года..." – С. 409-410.
741) "«Прав. вест.» сообщает, что с 26 июня по 2 августа в Таврич.
губ. заболело холерой 25 чел. ..." – С. 410.
742) "В Неаполе ежедневно наблюдаются около 20 заболев. с 10-12
смерт. исходами..." – С. 410.
743) "В течение последних 24-х часов в Берлине к 37 прежним
случаям заболеваний холерой прибавилось новых 14..." – С. 410.
744) "«Reichsanzeiger» сообщает, что у заболевших в Берлине трех
польских рабочих констатирована холера бактериологическими
исследованиями..." – С. 410.
745) "Высший санитарный совет Австрии опубликовал заявление..."
– С. 410.
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746) "Английский пар. «George Fisher», вышедший из Браилова в
Гибралтар с грузом зерна, имел в пути три холерных заболевания
среди экипажа..." – C. 410.
747) "Из Смирны сообщают главной конторе Р. О. П. и. Т., что
заболеваемость холерой определяется там цифрой от 3 до 6 случаев
в день..." – С. 410.
748) "С появлением холеры в районах некоторых железных дорог
министр путей сообщения приказал..." – С. 410.
749) "В «Прав. в.» напечатано объявление Медицин. департамента
об
учреждении
врачебно-наблюдательных
пунктов
в
губ.
Бессарабской, Подольской и Волынской". – С. 410.
750) "Все пароходы получили предписание, в случае появления
холерных заболеваний, давать об этом знать инспекторам
судоходства или начальникам судоходных дистанций". – С. 410.
751) "Од. город. исполн. санитарн. комиссия с разрешения
градоначальника открывает на станции «Тираспольская Застава»
барак для помещения сомнительных больных, приезжающих в
Одессу по жел. дор.". – С. 410.
752) "Ввиду большого количества лиц, заболевших холерой в Киеве
и пользующихся дома, и. д. санитарной комиссии обратился с
просьбой к г. киевскому полицмейстеру о том, чтобы чины полиции
следили за такими больными..." – С. 410.
753) "Та же газ. передает, что, по распоряжению директора Никол.
ж. д., приступлено к тщательной дезинфекции вагонов III-го класса..."
– С. 410.
754) "Киевский губернатор, признав 3 крестьян виновными в
распространении ложных слухов и проявлении действий, вызвавших
смуту в умах по поводу умерших от холеры..." – С. 410.

Мелкие известия
а) Одесские :
755) "Од. исполнительная санитарная комиссия, осмотрев
живодерни и места свалки различных нечистот на Пересыпи,
установила, что эти пункты являются причиной распространения в
этом предместии зловония..." – С. 410.
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756) "Санитарное состояние одесского лагеря в настоящем году
особенно удовлетворительно: никаких заболеваний не было". –
С. 410.
757) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 1-го по 7-е августа 1893 г. …" – С. 411.

б) Иногородние :
758) "В «Нов. вр.» помещено сообщение Медиц. департамента, что
такса за визит врачей не вырабатывалась и никакого подобного
проекта нет". – С. 411.
759)
"По
ходатайству
Императорского
института
экспериментальной медицины, магистру ветеринарии М. Земмеру,
как сообщает «Гр.», разрешено произвести опыты прививания
чумной заразы южному скоту в имениях Его Высочества Принца
А.П. Ольденбургского..." – С. 411.
760) "Из Екатеринослава пишут в «Нов.»..." – С. 411.
761) "По словам «Кр.», в виду частых случаев обнаружения в
г. Симферополь подозрительных по заболеванию сапом лошадей..."
– С. 411.
762) "Д-р Johann Sendziak в Варшаве за работу «Des tumeurs
molignes du larynx et de leur traitement»... получил первую награду,
состоящую из золотой медали и 1000 франков". – С. 411.
763) "На открывающийся на днях в Вильне Всероссийский
археологический съезд в числе других иностранных гостей
ожидается знаменитый берлинский ученый Рудольф Вирхов". –
С. 411.
764) "Корреспондент «О.Н.» пишет из Кременчуга. В богадельне
при еврейской больнице скончался старик-еврей..." – С. 411.
765) "31 июля железноводские больные, выпившие кумыс
утреннего приготовления, почувствовали все признаки отравления..."
– С. 411.

в) Иностранные :
766) "По случаю празднования 150-летнего юбилея Эрлангенского
университета, медицинский факультет признал своими почетными
докторами физиолога Huxley (Лондон) и химика Em. Fischer'a
(Берлин)..." – С. 411.
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767) "E. Neusser назначен ординарным профессором на место
Khaler'a в Вене". – С. 411.
768) "Распорядительный комитет международного медицинского
конгресса, который должен был собраться в Риме, принял
следующую резолюцию..." – С. 411.
Объявления : с. 402, 411-412.

№ 33
Четверг, 19-го авгуса. – С. 413-424.

Оригинальные работы
Шмулевич М. Лечение подкожных переломов
пассивными движениями : (окончание). – С. 415-417.

массажем

и

Доклад по вопросу об утилизации разных скотобойных отбросов и
трупов палых животных : (комиссии от Общ. одес. врачей) :
(окончание) / сост. А.М. Руденко. – С. 417-418.

Рефераты
Шапошников Б. [Реф. ст. : ] О работе левого сердца при различном
напряжении его содержимого. Ueber die Arbeit des linken Herzens bei
verschiedener Spannung seines Inhalts. v. d-r Kauders Zeitschr. f. Klin.
Med. Bd. XXI, Heft. 1-2. – С. 418.
П. [Реф. ст. : ] На 4 съезде бельгийских отологов и ларингологов
4 июня 1893, между прочими сообщениями, D-r M. Laurant сделал
доклад о бактериях при ozaena..." – С. 418-419.
П. [Реф. ст. : ] Ущемление подвижной почки. Etranglement du rein
mobile. p. M. Albarran (Annal. d. mal. des. org. gen.-urin. 1893, T. IX,
№ 5). – С. 419.
Шапошников Б. [Реф. ст. : ] Экспериментальное исследование к
учению о давлении крови в венах при пороках левого сердца.
Experimenteller Beitrag zur Lehre vom Wenendruck bei Fehlern des
linken Herzens: v. D-r S. Kornfeld. – С. 419.

Практические заметки
136) "По Saint-Louis médical and Surgical Journal'y (1893, февраль,
стр. 103), появилось «новое специфическое средство против
перелоя...»". – С. 419.
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137) "Sheldon g. Evans (С.Ш.А.) описывает эпидемию парши,
наблюдавшуюся им на одном (по-видимому, переселенческом)
пароходе..." – С. 419.
138) "По аналогии с применением щитовидной железы при
Myxoedema Mackenzie в 2 случаях диабета панкреотический сок..." –
C. 419.
139) "Ввиду успешного в последнее время применения внутрь
щитовидной железы при Myxoedema, не лишенными интереса будут
следующие указания проф Napier'a (в Глазгове) относительно
выбора подходящих овечьих желез..." – С. 419-420.
140) "Lassar'y удалось в последнее время излечить 3 случая
кожного рака..." – С. 420.

Сведения о холере и санитарных мероприятиях
769) "В «Прав. вест.» напечатана ведомость о ходе холерных и
холероподобных заболеваний..." – С. 420.
770) "Петербургский градоначальник объявляет, что 3-го августа в
Семеновском военном госпитале был первый случай смерти от
холеры". – С. 420.
771) "В «Пр. вестн.» сообщено от 9 августа, что в Петербурге
обнаружен второй холерный случай". – С. 420.
772) "В с. Петровке (на границе Полтавской губ.) по заявлению
земского врача от 8 авг. заболело холерой 5 человек". – С. 420.
773) "От Медицинского департамента..." – С. 420.
774) "«Петербургские ведомости» сообщают, что Медицинский
департамент командировал в Малую Азию врачей произвести опыт
лечения холеры растением «Perulla gumbul»..." – С. 420.
775) "«Пр. кр.» сообщают, что на днях разосланы, по распоряжению
министра путей сообщения, циркуляры всем начальникам казенных
железных дорог на случай появления холерной эпидемии..." – С. 420.
776) "В «Пр. в.» от Медицинского департамента объявляется, что
порт Сулина (Румыния) министром внутренних дел объявлен
неблагополучным по холере". – С. 420.
777) "Главное общ. Российск. жел. дор. сделало распоряжение о
том, чтобы на всех станциях и полустанциях, у которых
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останавливаются пассажирские поезда, была заготовлена кипяченая
вода для питья". – С. 420.
778) "Ввиду появления холеры в Кривом Озере, Богополе, Кодыме
и других местностях, соседних с Балтой, санит. исполн. комиссия
Балты 3 авг. постановила подготовить санитарных служителей..." –
С. 420.
779) "В Киеве, по инициативе губернатора, управлением ЮгоЗападных железных дорог выстроен на станции Киев I обширный
барак для переходящих через город партий рабочих..." – С. 420.
780) "(6) 18 августа в Надворне заболело холерой 24 чел. ..." –
С. 420.
781) "Из Смирны сообщают, что там заболевает - средним числом
ежедневно 20 человек..." – С. 420.
782) "Согласно «Оффициальной газете»
следующие случаи в Галиции..." – С. 421.

16

и

17-го

были

783) "Из Антверпена сообщают, что в течение последнего месяца
здесь поступило в больницу 12 челов., заболевших холерой..." –
С. 421.
784) "20 (8) августа в Неаполе забол. 9, умерло 6..." – С. 421.
785) "По оффициальному отчету в Берлине 3 (15) августа было
новых 12 случаев заболевания холерой и 6 случаев смерти". –
С. 421.
786) "В Риме, как сообщает «Tribuna», было десять случаев
заболевания холерой..." – С. 421.
787) "По сообщениям «Lancet», до конца июля в Марселе
оффициально заявлено 601 умерших от холеры..." – С. 421.
788) "«The Brit med. Journ.» (29 июля) со слов английского делегата
в Мекке, сообщает: все площади города покрыты разложившимися
трупами, которых не хоронят за неимением средств..." – С. 421.
789) "Турция установила 19-дневный карантин против провенансов
из портов Азовского моря и Кавказа до Батуми..." – С. 421.
790) "По сведениям из Гибралтара, санитарное управление
подвергает провенансы из Таганрога и других портов Азовского моря
пятидневному карантину..." – С. 421.
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791) "Кох заявил, что главная опасность заключается
прибывающих тайком из России рабочих..." – С. 421.

в

792) "Болгарские власти объявили, что на пограничной станции
Цариброд пассажиры будут подвергаться медицинскому осмотру..." –
С. 421.

Мелкие известия
а) Одесские :
793) "В Одесском врачебном управлении получено от
Медицинского
департамента
Министерства
внутренних
дел
разъяснение о том, что «дантисты» могут иметь вывески с надписью
«зубо-лечебный кабинет», прибавляя при этом слова «дантиста
такого-то», т. е. имя и фамилию..." – С. 421.
794) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 8-го по 14-е августа 1893 г. …" – С. 421.

б) Иногородние :
795) "7-го августа, в Н.-Новгороде происходило при трогательной
обстановке отпевание тела умершей от холеры сестры милосердия
А.А. Лебединской..." – С. 421.
796) "Профессор Императорской Медицинской академии, академик
И.П. Мержеевский... оставляет занимаемую им кафедру душевных и
нервных болезней..." – С. 421.
797) "Председателем имеющего быть 3-11 янв. 1894 г. IX Съезда
русск. естествоиспытателей и врачей назначен профес. Московского
унив. К.А. Тимирязев, а секретарем – того же универ. проф.
А.А. Тихомиров". – С. 421.
798) "На гигиенической выставке в Петербурге, между прочими
предметами, обращает на себя внимание аппарат Ленсевича –
мусоросжигатель..." – С. 421.
799)
"Член
сотрудник
Императорского
Института
экспериментальной медицины Я.О. Наркевич-Йодко, будучи на днях
в Минске, успешно производил опыты электрического массажа..." –
С. 421-422.
800) "По сведениям Медицинского департамента, из всех
существующих в России 32 мужских и женских фельдшерских школ
за год выпущено 254 фельдшера и 85 фельдшериц..." – С. 422.
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801) "В монастырях, в которые стекается много богомольцев,
решено
устроить
правильно
организованные
больницы
с
постоянными врачами". – С. 422.
802) "О сообщенном нами уже случае отравления в Железноводске
многих пациентов кумысом в настоящее время имеются более
подробные сведения..." – С. 422.
803) "«Нов.» сообщают, что осенью текущего года в Чернигове
открывается Общество сестер милосердия..." – С. 422.
804) "В Симферополе земская управа приглашает врачей с
жалованием 300 р., студентов-медиков – 150 р. и фельшеров 75 р. в
месяц..." – С. 422.

в) Иностранные :
805) "19 августа в Париже происходили похороны Шарко..." –
С. 422.
806) "В госпитале «Красного Креста» в Буда-Пеште, по словам
"Narodnie Nowiny", отравились врач и тридцать сиделок..." – С. 422.
807) "В Берлине недавно поселился врач Е. с дипломом универ. в
Галле и вскоре приобрел большую практику..." – С. 422.
808) "Ужасное открытие сделано в Бискунице, недалеко от
Вараждина, в Хорватии. Шайка лиц правильно занималась
уродованием детей..." – С. 422.
Получено на имя редакии Ю.-Р. М.Г.
200) "Архив биологических наук. – Т. II., вып. 2, 1893, СПб. ..." –
С. 422-423.
[Некрологи]
"На днях скончался близ Луги, на 57 г. жизни, директор С.Петербургского повивального института д. с. с. Илья Федосеевич
Баландин". – С. 423.
"В Павловске 7 августа скончался д-р Д.М.Петровский". – С. 423.
"Проф. Sommerbrodt в Бреславе скончался 14 авг.". – С. 423.
Объявления : с. 414, 423-424.
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№ 34
Четверг, 26-го августа. – С. 425-436.

Оригинальные работы
Заболотный Д. Опыты заражения и иммунизации сусликов против
холерного вибриона : (предварит. сообщение) из Одесской
бактериологической станции. – С. 427.
Чарноцкий И. О клиническом значении некоторых заболеваний
поджелудочной железы. – С. 427-429.

Рефераты
Диатроптов П. [Реф. ст. : ] Recherches sur le choléra et les vibrions
par El. Metchnikoff (Annales de l'Institut Pasteur 93 a. t. 7 p. 562). –
С. 429-431.
П. [Реф. ст. : ] О солнечном ударе. D-r E'Hirschfeld Ueber Hitzschlag.
(Deut. m. Wochenschr, 1893, №№ 28, 29, 30). – С. 431.
Долгопол Б. [Реф. ст. : ] Случай серозного плеврита туберкулезного
свойства со стрептококками. Un cas de pleurésie séreuse tuberculeuse
et streptococcique p. d-r Sacaze (Revue de méd., 1893, № 4). – С. 432.

Письмо в редакцию :
Штейн И.А. "Пятнистая Werlhof'ова болезнь..." – С. 432.

Практические заметки
142) "В заседании Парижской академии наук 3 июля 1893 г. D-r
Henry Meran сообщил результаты своих экспериментальных
исследований о кожном раке, которые он производил в течение пяти
последних лет..." – С. 432-433.
143) "D-r Gelpke из Явы сообщает, что во время своих путешествий
по Восточной Азии и Южной Индии он ознакомился с превосходным
средством, особенно хорошо действующим при дизентерии..." –
С. 433.
144) "Goldschmidt в пяти случаях Leprae tuberosae испытал хорошее
действие Europhen'a..." – С. 433.
145) "Соли стронция, по опытам Laborde на животных, оказываются
совершенно не ядовитыми..." – С. 433.
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Сведения о холере и санитарных мероприятиях
809) "В Херсонской губ. с 8 по 15 августа было в Одесском уезде 35
забол. и 10 умерших..." – С. 433-434.
810) "Медицинским департаментом объявлен следующий список
местностей, признанных неблагополучными по холере к 15 августа..."
– С. 434.
811) "В Галиции холера принимает все большие размеры..." –
С. 434.
812) "В Нанте (Франция) от 22 до 29 августа было ежедневно 26
холерных заболеваний..." – С. 434.
813) "В германском «Правительственном вестнике» опубликовано,
что число всех заболеваний от 15 по 16 августа равняется 11..." –
С. 434.
814) "Букарест 16 (28) авгус. (Corr. Bur.). По последним
оффициальным данным, кроме прежних 105 случаев холерных
заболеваний, были новые заболевания в Браилове 11..." – С. 434.
815) "15 (27) августа в Роттердаме заболело холерой 2 человека,
умер 1..." – С. 434.
816) "Италия. В Неаполе 25 (13) августа умерло 9 челов. ..." –
С. 434.
817) "В Лондоне опровергают слухи о появлении холеры в
столице..." – С. 434.
818) "В Смирне 12-15 авг. умерло 48, заболело 58". – С. 434.
819) "В Триполи прибыла еще 1 партия паломников..." – С. 434.
820) "Пароход «Gergovia», взявший в Иедде массу паломников,
заявил по приходе в Марсель, что во время плавания на борту его
умерло 20 паломников..." – С. 434.
821) "В Мекке эпидемия продолжает свирепствовать в населении..."
– С. 434.
822) "Исполнительная санитарная комиссия представила вчера в
одес. врачебное управление новые правила, утвержденные г. одес.
градоначальником, о санитарных мерах в наших ночлежных
приютах..." – С. 434.
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823) "Одесской портовой администрацией разосланы местным
пароходным обществам брошюры..." – С. 434-435.
824)
"Севастополь.
Провенансы
из
Севастополя
подвергаться в Синопе 10-дневному карантину". – С. 435.

будут

825) "Орел. 9 августа сюда приехала княгиня Шаховская с отрядом
сестер милосердия для борьбы с холерой..." – С. 435.

Мелкие известия
а) Одесские :
826) "Постановление Одесской думы о постановке памятника
первому
исследователю
одесских
лиманов,
д-ру
медиц.
Э.С. Андреевскому, министерством утверждено с тем, чтобы расходы
не падали на город..." – С. 435.
827) "По примеру прошлого года, Одес. водопроводным обществом
приглашен, по требованию гор. управы, особый врач, который
должен находиться постоянно при водопроводных сооружениях в
Беляевке..." – С. 435.
828) "Ввиду недостаточности врачей в районе «Тираспольская
Застава», и где находится лишь один врач «для бедных», по просьбе
од. санитар. испол. комиссии жел.-дорожное управление ю.-з. дорог
разрешило предоставить частным лицам пользоваться телефонами
исключительно для вызова врачей больными". – С. 435.
829) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 11-го по 17-е апреля 1893 г. …" – С. 435.

б) Иногородние :
830) "Медицинский департамент, по поручению Министрества
финансов и внутренних дел, выработал ныне весьма строгие
санитарно-врачебные правила..." – С. 435.
831) "На место вышедшего из Военно-мед. академии проф.
офтальмологии
Добровольского
назначается
ч.
предподав.
Белярминов". – С. 435.
832) "Рыльск. Много толков среди общества вызвало самоубийство
женщины-врача О.П. Причина – смерть горячо любимого ребенка..." –
С. 435.
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833) "По словам «М. Л.», разрешено врачам Гетье, Шаталову и
Кузнецову издавать в Москве бесцензурный под их редакторством
двухнедельный иллюстрированный журнал «Врачебные записки»". –
С. 435.
834) "Врачам, состоящим при средних и низших учебных
заведениях Петербурга, вновь подтверждено, чтобы они с началом
учебных занятий возможно чаще осматривали съестные припасы..." –
С. 435.
835) "Ходатайство Херсонской гор. думы о поднесении золотых
жетонов врачам, безвозмездно работавшим во время холерной
эпидемии в бараках..." – С. 435.
836) "Бессарабская губернская земская управа запросила по
телеграфу председателя ветеринарного комитета, следует ли случаи
эмфизематозного карбункула причислять к сибирской язве..." –
С. 435.

в) Иностранные :
837) "Проф. Pfelüger получил звание кавалера ордена pour le
merite". – С. 435.
838) "Медико-хирургическая академия в Бостоне предложила
кафедру гинекологии мистриссе Весте Миллер". – С. 435.
839) "В Италии Софья Бакунина, девушка 22-х лет, дочь известного
эмигранта, воспитанная своим крестным отцом, адвокатом Карло
Гамбрацца, единогласно признана достойной звания хирурга..." –
С. 435.
840) "Одна из жительниц Лиона, г-жа Перрэ – вдова сенатора –
пожертвовала два миллона франков на устройство приюта для
выздоравливающих детей..." – С. 435.
841) "20 миллионов долларов на университет пожертвовал
американский сенатор Станфорд в память своего единственного
умершего сына..." – С. 435.
Объявления : с. 426, 436.
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№ 35
Четверг, 2-го сентября. – С. 437-448.

Оригинальные работы
Розенштейн И. Ophtalmoplegia acuta dextra, обусловленная
аневризмой кавернозной части правой внутренней сонной артерии :
(из Одес. гор. больницы) / И. Розенштейн, Ч. Хенцинский. – С. 439441.
Чарноцкий И. О клиническом значении некоторых заболеваний
поджелудочной железы : (окончание). – С. 441-442.

Рефераты
Диатроптов П. [Реф. ст. : ] Recherches sur le cholera et les vibrions
par El. Metchnikoff. (Annales de l'Institut Pasteur 93 a. t. 7, p. 562) :
(окончание). – С 442-443.
П. [Реф. ст. : ] "Доброкачественный микоз глотки. Mycosis benin de
l'arriere. p. le D-r J. Garel. II…" – С. 444.

Заседания врачебных обществ
Соединенное заседание Общества одесских врачей
бальнеологического общества : 28 авг. 1893 г. – С. 444-445.

и

Од.

Практические заметки
146) "Д-р Alfred Pastena испробовал в 8 случаях падучей лечение
бурою и пришел к следующим выводам..." – С. 445.
147) "Д-р Guisini (Cork, Ирландия) описывает поучительный случай
ущемления пупочной грыжи у беременной..." – С. 445.
148) "При практикуемом в настоящее время способе наложения
швов для каждого шва приходится вдевать отдельную нитку в иглу..."
– С. 445.

Сведения о холере и санитарных мероприятиях
842) "Ведомость о ходе холерных и холероподобных заболеваний,
по сведениям, поступившим в Медицинский департамент
Министерства внутренних дел с 20-го по 23-е августа 1893 года..." –
С. 445-446.
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843) "24-го августа. По холерной ведомости, в Подольской губернии
с 1 по 14 августа заболело холерою 1229..." – С. 446.
844) "По оффициальным сведениям видно, что наибольшего
развития холерной эпидемии в течение минувшего июля достигла в
следующих губерниях..." – С. 446.
845) "18 (30) августа в Вене было 4 подозрительных заболевания..."
– С. 446.
846) "Число всех несомненно заболевших холерою в Берлине
равняется 5..." – С. 446.
847) "В Голландии 31 августа заболело 9 ; умер. 4". – С. 446.
848) "В Могадоре (Испания) среди поселенных здесь паломников
между 22 и 29 августа заб. 32, умер 8..." – С. 446.
849) "В Палермо 1 сентября умер. 5..." – С. 446.
850) "В Смирне от 28-31 августа заб. 69, умерло 53". – С. 446.
851) "В Джерсе (недалеко от Нью-Йорка) был один случай смерти,
приписываемый холере..." – С. 446.
852) "Опубликован циркуляр министра внутренних дел с
дополнительными правилами для упорядочения санитарного
надзора за передвигающимися партиями рабочих..." – С. 446.
853) "Г. херсонский губернатор предложил городской управе
установить безотлагательный тщательный надзор за пассажирами,
прибывающими на пароходах из Николаева в Херсон..." – С. 466.
854) "Курская губернская управа приглашает, по словам «Н.В.», для
борьбы с холерой врачей..." – С. 446.

Мелкие известия
а) Одесские :
855) "По случаю оставления г. Одессы, следов. и город. больницы,
д-ром О.О. Мочутковским, на квартиру его явились 27 авг. in corpore
все больничные врачи, чтобы высказать ему те чувства любви и
глубокого уважения, которые он заслужил..." – С. 446.
856) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 22-го по 28-е августа 1893 г. …" – С. 209.

б) Иногородние :
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857) "Санитарным врачем И.Н. Козубовым недавно установлено
существование в Тираспольском уезде пеллагры..." – С. 447.
858) "24 сентября н. г. будут праздновать 30-летний юбилей ученой
деятельности проф. И.П. Мержеевского". – С. 447.
859) "В составе редакции журнала «Русская медицина» произошли
изменения : соредакторами профессора Ивановского утверждены
приват-доцент Косогоров и доктор медицины Фомин". – С. 447.
860) "По сведениям ветеринарного отдела министра внутр. дел, в
июне т.г. в пределах Европейской России и на Северном Кавказе от
чумы рогатого скота пало - 7949..." – С. 447.
861) "В январе 1890 г. в Екатер. окруж. суде с участием присяж.
засед. обвинялась служанка Агриппина Ивановна в покушении на
убийство хозяйки своей..." – С. 447.
862) "По распоряжению либавского окружного суда в здешнее
отделение для умалишенных при губернской больнице прислан был
для испытания фермер Андрей Вильман, обвинявшийся в поджоге..."
– С. 447.
863) "Ялта. Съезд больных в настоящем году гораздо больше
прошлогоднего..." – С. 447.
864) "В Варшаве образовался кружок местных врачей, задавшихся
целью открыть новое лечебное заведение..." – С. 447.

в) Иностранные :
865) "VIII международный конгресс по гигиене и демографии
состоится в сентябре 1894 г. в Будапеште..." – С. 447.
866) "Филадельфийская College of Physicians назначила премию в
500 долларов за лучшую работу на тему : «Детская смертность во
время родов и ее предохранение»..." – С. 447.
867) "Британскому музею в Лондоне снова удалось сделать редкую
находку..." – С. 447.
867) "Недавно умерший проф. хирургии в Турине, Giag Pacchoitti,
завещал свое миллионное состояние туринскому университету..." –
С. 448.
868) "В Радимно, где в настоящее время находится эрц-герцог
Альбрехт с начальствующими на маневрах лицами, с успехом
испытан был новый фильтр для воды..." – С. 448.
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869) "Д-р Bourneville основал вблизи Парижа медикопедагогический институт для лечения и воспитания отсталых детей
обеспеченных родителей..." – С. 448.
870) "Пресловутый Гачковский, долго туманивший петербургскую
публику своим «виталином», теперь перенес свою деятельность в
Париж..." – С. 448.
[Некрологи]
"23 августа в Аббастумане скончался лейб-медик Ереден". – С. 448.
"В Париже, 16 августа, скончался психиатр
заведывавший лечебницей в Passy". – С. 448.

А.Е. Blanche,

Объявления : с. 438, 448.

№ 36
Четверг, 9-го сентября. – С. 449-460.

Оригинальные работы
Гурович С.А. Случай herpes tonsurans exfoliativa. - С. 451-452.
Кузятин Д.М. Очерк холерной эпидемии 1892 года в г. Батуме (Кут.
губ.). - С. 452-455.

Рефераты
П. [Реф. ст. : ] О соотношениях между обоими слуховыми органами.
– Ueber Wechselbeziehungen zwischen beiden Gehörorganen,
V. Urbantschitsch. (Arch. f. Ohrenheilk. Bd. 35, Heft. 1). – С. 455-456.
А. Я. [Реф. ст. : ] "Erb из собственных наблюдений над 600
случаями Tabes пришел к заключению, что почти все табетики (89%
мужчин и 81% женщин) были прежде заражены сифилисом..." –
С. 456.
П. [Реф. ст. : ] Наблюдения над апоплектическою формою
алкогольных параличей. – Beobahctungen über apoplectische
Alcohollähmungen. v. Prof. D-r Hermann Eichhorst. (Virchows Arch. Bd.
129, Heft 1). – С. 456.

Библиография
"Неврологический Вестник. Т. 1, вып. 2, 1893 г. под редакциею
проф. Б.М. Бехтерева". – С. 457.
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Практические заметки
149) "Новый шприц для промывания полостей тела..." – С. 457.
150) "На Висбаденском конгрессе по внутр. медиц. 15 апр. 1893 г.
д-р Baelz (из Токио) сделал доклад о горячих банях в
физиологическом и терапевтическом отношениях..." – С. 457.
151) "В засед. немецкого общества хирургов в Берлине (12-15 апр.
1893) демонстрирована изобретенная д-ром Hartstein новая
трахеотомическая канюля..." – С. 457.

Сведения о холере и санитарных мероприятиях
871) "Ведомость о ходе холерных и холероподобных заболеваний,
по сведениям, поступившим в Медицинский департамент
Министерства внутренних дел с 28-го по 31-е августа 1893 года..." –
С. 457-458.
872) "В Галиции холера начинает распространяться по
направлению к северу, но число заболеваний уменьшается..." –
С. 458.
873) "9-го сентября в Берлине не было новых заболеваний..." –
С. 458.
874) "В Голландии в течение 3 дней заболело 17..." – С. 458.
875) "В Константинополе произошло несколько подозрительных
заболеваний, из которых 5 окончились смертью..." – С. 458.
876) "В Неаполе холера ослабевает..." – С. 458.
877) "В Гринсби (Англия) 4 сентября заболело 5, умерло еще 3
человека..." – С. 458.
878) "Из Алжира сообщают, что в этом году отправилось оттуда
около 7000 паломников..." – С. 458.
879) "Из врачебной хроники Херсонской губернии (№ 15 с 1 по 15
августа 1893 г.)..." – С. 458.
880) "В «Прав. вестн.» напечатано, что департамент Нижней Лоары
во Франции объявлен неблагополучным по холере". – С. 458.
881) "«Правительственный вестник» сообщает : «Ввиду того, что
студенты-медики старших семестров плодотворно действуют в
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борьбе с холерой, признано необходимым отсрочить экзамены...»" –
С. 458.
882) "Румынский генеральный консул в Одессе уведомил г.
одесского градоначальника, что ввиду появленияя холеры во многих
соседних с румынской границей местностях въезд в Румынию
иностранным рабочим запрещен..." – С. 458.
883) "Датский министр юстиции издал приказ о запрещении ввоза
ветоши и чесанной шерсти (не дезинфицированной) из Голландии,
Бельгии, Франции, Японии и Италии..." – С. 458.
884) "В Испании установлен карантин для провенансов из Гулля и
Гринсби". – С. 458.
885) "В заседании од. исп. санитар. ком. 12 авг. доктор А.Я. Малько
доложил, что, согласно предложению г-на градоначальника О. Ю.-З.
ж. д., приглашен специальный врач (С.Е. Попов) для заведования
бараком за Тираспольской Заставой, который уже совершенно
готов..." – С. 458.
886) "Ввиду открытия 8 сентября Богородицкой ярмарки в Херсоне,
совещанием уездной исполнительной санитарной комиссии
постановлено..." – С. 458.
887) "Из опубликованных правил врачебно-санитарной службы на
железных дорогах видно, что она заключается в подаче помощи всем
служащим и их семействам..." – С. 458-459.

Мелкие известия
а) Одесские :
888) "По войскам Одесского военного округа объявлено о
последовавших переменах в составе военно-медицинских чинов
округа в июле месяце т. г. ..." – С. 459.
889) "По сведениям из Петербурга, на днях будет получен здесь
устав Общества ветеринарных врачей в Одессе..." – С. 459.
890) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 29-го августа по 4-е сентября 1893 г. …" – С. 459.
891) "Городская управа прислала в Одес. врачебное управление
полученный ею из Херсонской губерн. земской управы отчет о
результатах произведенных недавно предохранительных прививок
сибирской язвы домашним животным..." – С. 459.
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б) Иногородние :
892) "Департамент железнодорожных дел разъясняет, что
имеющий быть в Петербурге, в декабре настоящего года 5-й съезд
русских врачей... именуется : 5 съездом Общества русских врачей в
память Н.И. Пирогова". – С. 459.
893) "Разрешен беспошлинный
мышинного тифа..." – С. 459.

пропуск

в

Россию

бацилла

894) "Как известно, при недавно введенных правительственных
экзаменах на лекаря, для Юрьевского университета экзамены
оставлены по-прежнему в университете..." – С. 459.
895) "Нормальный устав зубоврачебных школ
некоторым существенным изменениям..." – С. 459.

подвергается

896) "В «Правит. вестнике» читаем..." – С. 459.
897) "В «Календаре Черниговской губ. на 1893 г.» помещены
довольно обстоятельные данные о пьянстве в этой губернии..." –
С. 459.
898) "Кисловодск. В галлерее Нарзан оборвался провал, где бьют
ключи..." – С. 459.
899) "Во всех семи пастеровских станциях, существующих в
России, в продолжение года пользовалось, как видно из отчетов,
1652 человека, из них умерло 42". – С. 459.
900) "Невзирая на появившееся в газетах оффициальное
извещение, что вопрос о врачебной таксе вовсе не возбуждался,
общая печать продолжает обсуждать этот вопрос..." – С. 459-460.

в) Иностранные :
901) "По инициативе мед.-хирургич. общества госпитальных врачей
в Марселе д-ру Jacques Daviel, произведшему в этом городе первую
операцию катаракты, поставлен бюст..." – С. 460.
902) "B Königsberg'e вскоре будут чествовать 25-летие
профессорской деятельности известного физиолога L. Hermann'a". –
С. 460.
903) "В Тюбинтене основана клиника для психических больных..." –
С. 460.
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904) "В клинике для зубных болезней в Halle два ассистента проф.
Holländer'a наркотизировали «pental»'eм 15-летнюю дев., которая там
же умерла от наркоза, несмотря на принятые меры к оживлению". –
С. 460.
905) "Из Нежина сообщают, что из приглашенных к заболевшему
китайскому
императору
врачей
для
объяснения
причины
заболевания..." – С. 460.
Приведен рисунок к статье С.А. Гуровича «Herpes tonsurans
exfoliativa».
[Некрологи]
1) "Известный ушной врач в С.-Петербурге Роберт Робертович
Вреден скончался 23 авг.". – С. 460.
2) "Александр Александрович Штраух, д-р медицины, ординарный
член и секретарь Академии наук". – С. 460.
3) "D-r R. Holster-Bill, проф. акушерства в Qucens-College". – С. 460.
4) "В Лондоне проф. Graily Hervitt, акушерства и гинекологии в
University College, на 65 году". – С. 460.
Объявления : с. 450, 460.

№ 37
Четверг, 17-го сентября. – С. 461-476.

Оригинальные работы
Шрайбер Л.Е. Острая желтая атрофия печени : из Павловского
приюта в Одессе. – С. 463-464.
Кузятин Д.М. Очерк холерной эпидемии 1892 года в г. Батуме (Кут.
губ.) : (окончание). – С. 464-467.

Рефераты
«Неврологический вестник». Т. I, вып.2., 1893 год :
1) О соотношении между обыкновенной и чувствительной
анастезиею на основании клинических и экспериментальных данных.
Проф. Б.М. Бехтерева. – С. 467.
2)
Болезненная
неподвижность
В.М. Бехтерева. – С. 467.
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(Akinesia

algera).

Проф.

3) К вопросу о хирургическом лечении болезней центральной
нервной системв. Проф. Малиновского. – С. 467-468.
4) К вопросу об иннервации сосудов. Д-ра Егорова. – С. 468.
5) Федоров М. [Реф. ст. : ] "Подвешивание как метод лечения
нервных болезней. Д-ра Воротынского". – С. 468.

Заседания врачебных обществ
Экстренное соединенное заседание Общества одесских врачей и
Одесского бальнеологического общества : 1-го сентября 1893 г. –
С. 468-470.

Практические заметки
152) "D-r Rummo в 26 случаях хлороза получал прекрасные
результаты от подкожных впрыскиваний железа..." – С. 470.
153) "D-r Eklund (Штокгольм), на основании своих наблюдений,
находит, что назначение при кровохаркании кусков льду для глотания
и холодной воды для питья крайне нерационально..." – C. 470.
154) "D-r Bernheim советует против сильной задышки при острой
бугорчатке следующее средство..." – С. 470.
155) "D-r Osthoff при ожогах 2 и 3 степени предлагает следующий
способ, оказавший во множестве случаев прекрасное действие..." –
С. 470.
156) "«Страховое обозрение» сообщает, что в последнем собрании
страхового института Ирландии врач Чарльз Камерон прочитал
весьма любопытный доклад о продолжительности человеческой
жизни при различных обстоятельствах..." – С. 470.
157) "«The Lancet» категорически высказывается за вред,
приносимый во многих случаях велосипедной ездой..." – С. 470.
158) "Германский гигиенист Ширбек поставил себе задачей
определить силу проветривания одежды в зависимости как от
проницаемости ее тканей..." – С. 470-471.
159) "Новое применение кофейных листьев..." – С. 471.
160) "В последнем № «Журнала медицинской химии и фармации»
мы находим весьма обстоятельную статью д-ра Панченко
«Современное положение учения о спермине»..." – С. 471.
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161) "Самая тяжкая забота Франции - опасность от постепенной
убыли населения - может быть устроена легко, по мнению проф.
Бюдэнэ..." – С. 471.
162) "«Semaine medicale» сообщает, что американский врач из СанФранциско, Тейрер, с большим успехом пользуется солнечными
лучами для прижигания злокачественных ран..." – С. 471.
163) "Доктор Эллис, находившийся на погибшем броненосце
«Victoria» и спасшийся каким-то чудом, сделал замечание, что все
пережившие страшную катастрофу потеряли после испытанных
волнений по несколько фунтов весу..." – С. 471.
Сведения о холере и санитарных мероприятиях
906) "Ведомость о ходе холерных и холероподобных заболеваний,
по сведениям, поступившим в Медицинский департамент
Министерства внутренних дел с 4-го по 7-е сентября 1893 года..." –
С. 471-472.
907) "С 7-го по 28-е августа в Подольской губернии заболело 2262
чел., умерло 877 чел. ..." – С. 472.
908) "В городских больницах С.-Петербурга за сутки с 3 по 4
сентября холерных больных состояло 159..." – С. 472.
909) "2-го сентября, в четверг, таврический губернатор объявил о
прекращении холерной эпидемии в пределах Таврической губ.". –
С. 472.
910) "Холера в Галиции и Венгрии становиться слабее..." – С. 472.
911) "В Пруссии от 14 сентября был только один случай
заболевания..." – С. 472.
912) "В Голландии 11 сентября заболело 15, умер. 9..." – С. 472.
913) "В Риме 12 сентября было несколько подозрительных
заболеваний, умерло 2..." – С. 472.
914) "В Барреле (Франция) появилась эпидемия в одной деревне,
где в один день заболело 30, умерло 13". – С. 472.
915) "Расследование показало, что смертные случаи в Редфорте,
Лейстере и Генсборо произошли от азиатской холеры..." – С. 472.
916) "В течение последней недели в Белграде констатировано 5
холерных заболеваний..." – С. 472.
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917) "В Испании, в провинции Gnipuzcoa, заболело 4, умер 1..." –
С. 472.
918) "В сумашедшем доме Скутари (в Константинополе) до 13
сентября заболело 101, умерло 65..." – С. 472.
919) "В Смирне от 15 до 18 сент. заб. 11, умер. 10..." – С. 472.
920) "В течение мая из Туниса отправилось в Мекку около 6000
чел., из других мест прибыло сюда до 3000 челов. ; подозревают, что
из этого числа умерло от холеры около половины..." – С. 472-473.
921) "В Бильбао эпидемия принимает острый характер..." – С. 473.
922) "На пароходе «Duca galliera» в Буэнос-Айресе заболел
холерою 1 человек". – С. 473.
923) "В Болгарии издано распоряжение о закрытии болгарскосербской границы..." – С. 473.
924) "Султан обратился в институт Пастера с просьбою выслать
компетентного врача для борьбы с холерой". – С. 473.

Мелкие известия
а) Одесские :
925) "Нам уже приходилось указывать на деятельность летучих
отрядов попечительства о слепых, а также об открытом в с.
Деревянной Вербке Проскур. у., Подольск. г. д-ром Миткевичем,
бараке на 6 кроватей и амбулансе при нем..." – С. 473.
926) "Результаты исследования зрения учащихся в средних
учебных заведениях г. Одессы в 1892/3 учебном году..." – С. 473.
927) "Членами Од. бальнеологического общ. организована
экскурсия для исслед. фауны и флоры одес. лиманов, а также
глубины измерения дна их..." – С. 473.
928) "В настоящем году результаты эксплуатации городского
заведения на Хаджибейском лимане, как и на Куяльницком, несмотря
на весьма неблагоприятную первую половину лета, оказался более
успешным..." – С. 473.
929) "На днях был представлен в Пушкинскую аптеку г. Фельдмана
(на углу Пушк. и Почт. ул.) рецепт д-ра Ф. ..." – С. 473.

167

930) "9 сего сентября в Одесской городской больнице произошло
отравление трех больных при следующих обстоятельствах..." –
С. 473.
931) "В одесском военном госпитале, вследствие увеличившегося
числа больных, приступлено к постройке нового корпуса". – С. 473.
932) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 5-го по 11-е сентября 1893 г. …" – С. 473-474.

б) Иногородние :
933) "Проф. Харьковского университета Ковалевский утвержден
вновь деканом медицинского факультета этого университета на 4
года". – С. 474.
934)
"В
«Северном
вестнике»
приведены
любопытные
статистические данные, касающиеся женщин-врачей..." – С. 474.
935) "К осени будет совершенно закончена постройка колонии
умалишенных на вотчине (монастырской) Котюжены". – С. 474.
936) "Д-р Дорошевский демонстрировал в Кишиневском об-ве
врачей случай проказы и привел данные о распространении проказы
в Бессарабии..." – С. 474.
937) "Варшавскою врачебною управою произведен химический
анализ луженных металлических ложек, обращающихся в продаже..."
– С. 475.
938)
"Среди
прибывших
во
свирепствует дифтерит..." – С. 474.

Владивосток

переселенцев

939) "Газеты сообщают, что в Медицинском департаменте
выработаны и представлены на утверждение подлежащих ведомств
проэкт положения об организации санитарного надзора над
школами..." – С. 474.
940)
"Главный
врач
Ташкентского
военного
госпиталя,
К.Я. Проскуряков, прослуживший 40 лет, в том числе с лишком 20 лет
в Ташкенте, оставил службу..." – С. 474.
941) "4 сентября исполнилось двадцать пять лет со дня основания
елисаветградского общества врачей..." – С. 474-475.
942) "Из доклада д-ра Палиенко Ташкентскому городскому
правлению «Об организации родовспомогательного дела в азиатской
части Ташкента»..." – С. 475.
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943) "В конце голодного 1891 года и в январе 1892 года в
Васильковском уезде, Киевской губ. возникло совершенно особенное
религиозное движение, названное «малеванщиной»..." – С. 475.

в) Иностранные :
944) "Из Чикаго от 21-го августа пишут в немецкие газеты, что
прибывшему туда в этот день проф. Гельмгольцу была устроена
чрезвычайно почетная встреча..." – С. 475.
945) "Бельгийская королевская премия в 25 тысяч франков
назначена для международного соискания на следующую тему..." –
С. 475.
946) "Недавно в Америке произошел ужасный случай неудавшейся
казни, произведенной электричеством..." – С. 475.
[Некрологи]
1) "D-r Hjalmar August Abelin, бывший профес. детских болезней в
Каролинском институте". – С. 475.
2) "D-r med. Joshito Jhoko, проф. университета в Токио..." – С. 475.
Объявления : с. 462, 476.

№ 38
Четверг, 23-го сентября. – С. 477-488.

Оригинальные работы
Федоров М.И. Случай сирингомиэлии морвановского типа. – С. 479480.
Шрайбер Л.Е. Острая желтая атрофия печени : из Павловского
приюта в Одессе : (окончание). – С. 480-481.

Рефераты
П. [Реф. ст. : ] Cornutinum citricum gegen Spermatorrhoe D-r Wil
Meisels. (Ungarisches Arch. f. Medicin 1893, Bd. II, Heft. I. – Allg. medic.
C.-Zeitg. № 3). – С. 481-482.
П. [Реф. ст. : ] Об одном химическом противоядии при отравлениях
цианистым калием. – Ueber ein chemisches Gegenmittel bei
Cyankalivergiftungen. – D-r Julius Kössa. (Ungar. Arch. f. Med. 1893,
Bd. II, Heft. I. – Allgem. medic. C.-Zeitg. 1893, № 74). – С. 482.
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Письма в редакцию : с. 482-483.

Библиография
"Лечение сифилиса Альфреда Фурнье / пер. Л.А. Говсева. –
Харьков, 1893". – С. 483.
Распоряжение Медицинского департамента : с. 483-484.

Сведения о холере и санитарных мероприятиях
947) "Ведомость о ходе холерных и холероподобных заболеваний,
по сведениям, поступившим в Медицинский департамент
Министерства внутренних дел с 11-го по 15-е сентября 1893 года..." –
С. 484-485.
948) "Ввиду распространившихся заграницей слухов о сильном
будто бы развитии у нас чумной эпизоотии, Министерством
внутренних дел объявляется..." – С. 485.
949) "С 1-го по 10-е сентября по линии Владикавказской железной
дороги было всего лишь три случая заболевания пассажиров
холерою..." – С. 485.
950) "Приказом по Юго-Восточной ж. д. объявлено: ввиду
прекращения холеры в районе Юго-Восточ. ж. д. в эпидемической
форме, санитарная комиссия, в заседании 28 августа, постановила..."
– С. 485.
951) "«Пет. лист.» сообщает, что, по распоряжению департамента
железнодорожных дел, врачи, санитары и дезинфекционные
средства по всем русским железным дорогам при перевозке их будут
пользоваться тарифною льготою". – С. 485.
952) "В Австро-Венгрии холера заметно уменьшается и во многих
местах прекратилась..." – С. 485.
953) "В Германии также замечается ослабление холеры..." – С. 485.
954) "Директор департамента общественного здравия в Париже
обнародовал следующий бюллетень о холере..." – С. 485.
955) "В Италии ход заболеваний таков..." – С. 485.
956) "В Голландии 21 и 22 сентября заболело 13, умерло 8..." –
С. 485.
957) "В Испании 24 сентября заболело 2, умерло 1..." – С. 485.
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958) "23 сентября в Гулле заболел 1, умер 1..." – С. 485.
959) "В Скутарском сумашедшем доме (Константинополь) эпидемия
ослабевает..." – С. 485.
960) "В последние дни холера свирепствовала по побережью
Персидского залива..." – С. 485.
961) "Эпидемия появилась в Тунисе. В Гулле, Гринсби и Клитсорне
не было новых заболеваний". – С. 485.
962) "Датский министр юстиции издал распоряжение, по которому
все приезжие будут подвергаться медицинскому осмотру..." – С. 485.
963) "В Сирии установлен медицинский осмотр для провенансов
Сицилии и Сардинии и десятидневный карантин для провенансов
Тунисской области". – С. 485.
964) "Итальянское правительство установило предупредительные
против заноса холерной эпидемии мероприятия в отношении
провенансов английских портов". – С. 485.

Мелкие известия
а) Одесские :
965) "Г. командующий войсками Одес. военного округа приказал
открыть с 1 октября зимние глазные санитарные станции..." – С. 485486.
966) "16 сент. члены исполнительной санитарной комиссии
совершили поездку на Пересыпь для выбора места, где возможно
было бы устроить живодерню и дозволить свалку городских
нечистот..." – С. 486.
967) "По распоряжению администрации, во всех домах вывешены
наставления о мерах личного предохранения от холеры". – С. 486.
968) "Медицинский департамент Министерства внутр. дел прислал
в Одесское врачебное управление списки рассмотренных
медицинским советом в 1891 и 1892 гг. готовых заграничных
врачебных средств, дозволенных и запрещенных к привозу в
Россию". – С. 486.
969) "10 сентября, гор. управа, по выслушании предложения г.
градоначальника, постановила : войти с представлением в городскую
думу о разрешении отпустить из городских сумм городовому врачу
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ст. сов. Эдуарду Лиснеру одну тысячу девять рублей шестнадцать
коп. ..." – С. 486.
970) "Дело организации земледельческого труда для больных в
колонии психиатрической Одесск. городской лечебницы дало в
текущем году весьма благоприятные результаты..." – С. 486.
971) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 12-го по 18-е сентября 1893 г. …" – С. 486.
972) "Следствие по делу о несчастном случае в городской
больнице, последствием которого была смерть Емельяна Астахова,
закончено и дело передано в прокурорский надзор Одесского
окружного суда..." – С. 486.

б) Иногородние :
973) "В «Собрании узаконений и распоряжений Правительства»
опубликовано
Положение
об
учреждении
при
институте
экспериментальной медицины премии обер-шталмейстера графа
Орлова-Давидова за взыскание безусловно верного средства для
предохранения или излечения скота от чумной эпизоотии..." – С. 486.
974) "Согласно опубликованным правилам о надзоре за
производством маргарина, производство его разрешается только
исключительно в устроенных для этой цели заведениях..." – С. 486.
975) "9 октября исполнится 50 лет со времени определения
А.Н. Бекетова на государственную службу..." – С. 486.
976) "Как сообщают столичные газеты, на предстоящем съезде
русских врачей будет, между прочим, возбужден вопрос об
учреждении при медицинских факультетах новых стипендий для
молодых врачей..." – С. 486.
977) "В «Моск. вед.» помещено письмо некоего г. Дукмасова,
заявляющего резкие жалобы на беспорядки, существующие на
кавказских минеральных водах..." – С. 486.
978) "Акмолинский уезд. ..." – С. 486-487.
979) "По словам «Kurjer Warszawski», медицинский инспектор всех
больниц профессор М.Д. Чаусов предоставил г. Фельдману работать
в университетской клинике..." – С. 487.
980) "Для иллюстрации того, какие требования предъявляются
некоторыми земствами к своим врачам и как ими оценивается
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врачебный труд, мы приводим целиком нижеследующее объявление
из газеты «Врач»..." – С. 487.
981) "В общем собрании I-го и кассационного департаментов
сената обсуждался на днях вопрос об обязанностях представителей
врачебно-полицейского надзора за проституцией в городах..." –
С. 487.
982) "«Суд. газ.» передает, что в бывшей недавно в Виннице сессии
окружного суда обвинялся землевладелец Валков по 863 ст. улож. по
следующему поводу..." – С. 487.

Иностранные :
983) "«Berl. Boer. Courier» передает очень загадочную историю про
князя Виктора Накашидзе..." – С. 487-488.
984) "На чикагской выставке во многих ресторанах служат в
качестве кельнерши дамы и девушки, числящиеся студентками
университетов..." – С. 488.
Объявления : с. 478, 488.

№ 39
Четверг, 30-го сентября. – С. 489-504.

Оригинальные работы
Резников О.А. К вопросу об «Abrasio mucosae uteri». – С. 491-493.
Федоров М.И. Случай сирингомиэлии
(окончание). – С. 493-495.

морвановского

типа

:

Триантфиллидес Т. Лечение подвешиванием enuresis nocturnae. –
С. 495-496.

Рефераты
П. [Реф. ст. : ] О холере в Гамбурге 1892 г. и о предохранительных
мерах. – Ueber die Cholera von 1892 in Hamburg und üeber
Schutzmassregeln. Max v. Petenkofer. (Arch. f. Hyg. Bd. 18, Heft. 1). –
С. 496.
П. [Реф. ст. : ] Паралич сердца в исходе дифтерии (анатомопатологическое и клиническое исследование). – Die postdiphtherische
Herzlehmung (Eine anatomisch-pathologische und klinische Studie). D-r
Fr. Veronese. (Wien. Klin. Wochenschr. 1893, №№ 17-22). – С. 496-497.
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П. [Реф. ст. : ] О строении нашей нервной системы. Ueber deu
Aufban unseres Nervensystems. – С. 497-498.
П. [Реф. ст. : ] Брюшная операция пузырно-влагалищного свища. –
Abdominale Blasenscheidenfistel-operation. - v prof. v Dittel. (Wien. Klin.
Wochenschr. 1893, № 25). – C. 498.
П. [Реф. ст. : ] A. Wiltschur. Zur Pathogenese der progressiven
perniciösen Anaemie. (D. med. Wecheschr. 1893, № 30 и 31). – C. 498499.
П. [Реф. ст. : ] Ueber Endocarditis gonorrhcica. v. prof. E. Leyden. (D.
med. Wecheschr. 1893, № 38). – C. 499.

Практические заметки
164) "По исследованиям M. de Christmas, опубликованным в
Annalles de l'institut Pasteur, нижеследующая смесь антисептических
средств по своему действию почти равна сулеме..." – С. 499.
165) "D-r Edron (New-Jork) рекомендует glycozone против язвы
желудка, желудочных катарров и диспепсии..." – С. 499.
166) "Нафталин как глистогонное назначается детям по следующей
формуле..." – С. 499.
167) "Д-р Beauvais (Paris) наблюдал временную гидрофобию у
ребенка, страдавшего тяжелым коклюшем..." – С. 499.
168) "D-r Le Gendre и Beaussenot (Париж) горячо рекомендуют
применение холодных ванн (18º-20º) при роже..." – С. 499-500.
169) "Antipyrin при атрофии n optici..." – С. 500.

Заседания врачебных обществ
Годичное заседание Общества херсонских врачей : 13-го сентября.
- С. 500.
Циркуляр Медицинского департамента Министерства внутренних
дел : (5-го сентября 1893 г., № 1475). Господину одесскому
градоначальнику. – С. 500.
Правление V съезда Общества
Н.И. Пирогова. – С. 500-501.

русских

врачей

в

память

"Извлечение из временных правил о предоставлении тарифных
льгот съездам и выставкам". – С. 501.
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Сведения о холере и санитарных мероприятиях
985) "Ведомость о ходе холерных и холероподобных заболеваний,
по сведениям, поступившим в Медицинский департамент
Министерства внутренних дел с 16-го по 18-е сентября 1893 года..." –
С. 501.
986) "В Гамбурге с 16 до 18 сентября забол. 9, умерло 5..." – С. 501.
987) "Во Франции эпидемия почти прекратилась..." – С. 501.
988) "В Голландии отмечено : 28 сент. заболело 5, умерло 2..." –
С. 501.
989) "Италия. В Ливорно 28 сентября заболело 17, умерло 2..." –
С. 501-502.
990) "В Бильбао 28 сентября заболело 7, умерло 4..." – С. 502.
991) "В 15-ти округах Румынии умерло 54 человека". – С. 502.
992) "В Лондоне умер 1. В Гулле и Ярмуте было по 1 случаю
холерных заболеваний". – С. 502.
993) "Из Санта-Круца (Тенериф) сообщают, что в Бразилию прибыл
пароход «Ремо» с 1433 эмигрантами. Так как на его борту оказались
больные холерою, то ему не позволили высадить пассажиров..." –
С. 502.
994) "16 сентября в холерной земской больнице в Курске умерла от
холеры исполнявшая обязанности сестры милосердия сиделка,
дворянка А.П. Тетерина". – С. 502.
995) "Управляющий Медицинским департаментом телеграммой от
23 сентября уведомил г. одесск. градоначальника, что город Ливорно
в Италии и провинции Персии Гилян и Адгейбарджам объявлены
г. управляющим Министерством внутренних дел неблагополучными
по холере". – С. 502.
996) "Румынский генеральный консул в Одессе довел до сведения
г. одесского градоначальника, что Румынским правительством
разрешено открытие пограничного пункта «Старой Килии»". – С. 502.
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Мелкие известия
а) Одесские :
997) "Гласный гор. думы О.О. Мочутковский подал в думу
заявление о том, что ввиду переезда его на постоянное жительство в
Петербург он лишен возможности посещать заседания думы..." –
С. 502.
998) "Помощник заведующего бактериологической станцией д-р
Жураковский уволен от службы согласно прошению..." – С. 502.
999) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 19-го по 25-е сентября 1893 г. …" – С. 502.
1000) "В приказе по войскам Одесского военного округа объявлено
о переменах, происшедших в личном составе военно-медицинских
чинов Одесского военного округа..." – С. 502."

б) Иногородние :
1001) "20 сентября выехал из Москвы в Петербург проф.
Н.В. Склифасовский,
назначенный
директором
клинического
института великой княгини Елены Павловны". – С. 502.
1002) "«Нов.» передают, что съезд русских врачей имени Пирогова
состоится в Петербурге с 27 декабря 1893 г. по 4-е января 1894 г.". –
С. 502.
1003) "14-го октября сего года имеет быть чествование,
оффициально разрешенное, 25-летнего служения Э.Э. Клин в
должности Главного Доктора Московской 1-й Городской больницы". –
С. 502.
1004) "Врачу Зарубину разрешено издавать в Петербурге
популярно-медицинский журнал под названием «Будте здоровы»". –
С. 502.
1005) "В конце августа, во Владивостоке, освящено только что
отстроенное, со всеми новейшими приспособлениями, на средства
военного министра, громадное здание для душевнобольных всего
Северного Кавказа..." – С. 502.
1006) "Вследствие распоряжения г. министра народного
просвещения о том, что испытания в медицинской испытательной
комиссии, ввиду появления в крае холерной эпидемии, отложены на
ноябрь месяц сего года..." – С. 502.
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1007) "21 сентября вечером состоится годичное (ХХ) собрание
Общества екатеринославск. врачей, существующее 20 лет..." –
С. 502.
1008) "В 1880 году на Кавказе, по инициативе бывшего кавказского
окружного, а теперь главного военно-медицинского инспектора
А.А. Реммерта, была основана ссудо-сберегательная медицинская
касса..." – С. 502.
1009) "Газеты сообщают : в сел. Рыковском, на Сахалине,
появилась какая-то неизвестная болезнь, которая уносит ежедневно
десятки жертв..." – С. 502-503.
1010) "Штатными и сверхштатными ординаторами ростовской
городской больницы подано на обсуждение очередного собрания
городской думы коллективное заявление..." – С. 503.

в) Иностранные :
1011) "VIII-й международный конгресс гигиены и демографии..." –
С. 503.
1012) "15 сентября в Гамбурге происходило торжественное
открытие вновь устроенной больницы (Bethanien) и приюта для
сестер (диаконисс)..." – С. 503.
1013) "Проф. хирургии в Будапеште, д-р Kovacs, издающий газету
«Gyogyaszat», издал приложение к газете (Medicus)..." – С. 503.
1014) "Alberto Levi передал в Академию des sciences 50 тысяч
франков..." – C. 503.
1015) "D-r Fauvelle пожертвовал парижскому антропологическому
обществу сумму..." – С. 503.
Объявления : с. 490, 503-504.

№ 40
Четверг, 7-го октября. – С. 505-516.

Оригинальные работы
Жураковский А. Результаты исследования фильтра Беркефельда :
из Одесской бактериологической станции. – С. 507-508.
Резников О.А. К вопросу об «Abrasio mucosae uteri» : (окончание). –
С. 508 - 511.
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Рефераты
П. [Реф. ст. : ] К вопросу о полном вырезывании гортани = Zur
Frage der totalen Kehlkopf-extirpation v. D-r P. Poppert. (Dur. med.
Wecheschr. 1893, № 35). – C. 511-512.
П. [Реф. ст. : ] К учению о первичном раке мочеиспускательного
канала. – Britrag zur Lehrevom primären Carcinom der urethra v. J.M.
Oberländer. (Int. Cntr-Bl. der Phys. Path. der Harn – Sex. Organ. Bd. IV,
Heft. 5, 1893. – Allg. med. Cntr. Ztg. 1003. № 76). – C. 512.
П. [Реф. ст. : ] О возможности достигнуть посредством акустических
упражнений заметных результатов даже у таких глухонемых, которые
до того считались безнадежно глухими = Ueber die Möglichkeit durch
acustische Uebungen auffällige Hörerfolge auch an solchem
Taubstummen zu erreichen, die bisher für hoffnungslos taub gehalten
wurden - von Prof. Victor Urbantschitsch. (Wien. klin. Wchnsch. 1892, №
29). – С. 512.

Заседания врачебных обществ
Торжественное (годичное) заседание Общества одесских врачей : 1-го октября 1893 г. – С. 513.

Практические заметки
170) "Лечение коклюша..." – С. 513.
171) "Д-р Olliver прочел в Мед. академии доклад..." – С. 513.
172) "Д-р Casasovici, старший врач военного госпиталя в Романе
(Румыния), с успехом применяет смазывание слизистой оболочки
носа кокаином для предупреждения асфиксии во время
хлороформирования..." – С. 513.
173) "Продолжительность кормления грудью зависит, очевидно,
много от обычая..." – С. 513.
174) "D-r Barker лечит anthrax подкожными впрыскиваниями
сулемы..." – С. 514.
175) "Проф.Gruber нашел, что растворимость крезолов в воде
далеко не так ничтожна, как до сих пор предполагали..." – С. 514.
176) "В тех случаях острого сочленованного ревматизма, когда
больные почему либо не в состоянии принимать внутрь салициловый
натр..." – С. 514.
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177) "В течение многих лет д-р Hunt назначает двухромокислое
кали, как отхаркивающее, при детском бронхите..." – С. 514.

Сведения о холере и санитарных мероприятиях
1016) "Ведомость о ходе холерных и холероподобных заболеваний,
по сведениям, поступившим в Медицинский департамент
Министерства внутренних дел с 25-го по 28-е сентября 1893 года..." –
С. 514.
1017) "Из напечатанной в «Правительственном вестнике»
ведомости о ходе холерных заболеваний видно..." – С. 514.
1018) "Из опубликованной в № 211 «Прав. вестн.» ведомости о
ходе холерных и холероподобных заболеваний..." – С. 514.
1019) "В Берлине с конца сентября не было ни одного случая
холеры..." – С. 514.
1020) "В Неаполе эпидемия ослабевает..." – С. 514.
1021) "По оффициальным сведениям в Галиции с начала эпидемии
до 3 октября заболело 912, ум. 55..." – С. 514.
1022) "Из Венгрии, Румынии и Болгарии сообщают об одиночных
заболеваниях". – С. 514.
1023) "В Англии нигде
размеров..." – С. 514.

холера

не

приняла

эпидемических

1024) "Из Галиции, Венгрии, Румынии сообщают о значительном
уменьшении заболеваний". – С. 514.
1025) "После того как в доме для умалишенных в Скутари до 15
сентября заболело 107, из коих умерло 74, заболевания
прекратились..." – С. 514.
1026) "Во Франции холера наблюдается еще только в Бресте". –
С. 514.
1027) "В Испании эпидемия еще сильно господствует в провинции
Виская..." – С. 514.
1028) "В многих провинциях Персии эпидемия еще господствует в
значительных размерах". – С. 514.
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Мелкие известия
а) Одесские :
1029) "Празднование годовщины основания колонии при одесском
доме умалишенных происходило в воскресенье, 26 сентября..." –
С. 514-515.
1030) "В заседании исполнительной санитарной комиссии на днях
рассмотрен доклад «об организации дезинфекции в городе»..." –
С. 515.
1031) "В течение 1894-95 г. в Одес. военном округе должны
обучаться фельдшерскому ветеринарному делу 142 нижних чина..." –
С. 515.
1032) "З.Е. Ашкенази пожертвовал в память своего покойного брата
300 руб. в пользу евангельской больницы..." – С. 515.
1033) "В Одессе на днях умерла старуха 115 лет от роду..." –
С. 515.
1034) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 11-го по 17-е апреля 1893 г. …" – С. 209.

б) Иногородние :
1035) "Последовало распоряжение о представлении в Юрьевский
университет диссертаций на русском языке..." – С. 515.
1036) "В конце августа во Владикавказе освящено только что
отстроенное, со всеми новейшими приспособлениями, на средства
военного министра, громадное здание для душевнобольных..." –
С. 515.
1037) "Юрьев. Недавно утвержден устав общества для борьбы с
проказою в Прибалтийском крае, которое и открыло свои действия". –
С. 515.
1038) "Петербургский окружной суд, рассмотрев возбужденное
Ieгepoм против редактора газеты «Врач», проф. Манасеина, дело об
оскорблении в печати, оправдал г. Манассеина". – С. 515.
1039)
"Товарищеский
обед
в
честь
И.П. Мержеевского,
назначенный было на 25 сентября, отложен на некоторое время". –
С. 515.
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1040) "21 сентября исполнилось 75-летие со времени основания
фармацевтического общества в С.-Петербурге". – С. 515.
1041) "Как сообщает «Правит. вестн.», в приказе по войскам
гвардии и Петербургского военного округа от 18-го сентября, между
прочим, объявлено, что весною и летом текущего года в войсках
столичного гарнизона появилось усиленное заболевание цынгою..." –
С. 515.
1042) "Петербург. 25 сентября открылась новая зубоврачебная
школа..." – С. 515.
1043) "В Ростовской городской думе обсуждался вопрос о времени
введения в действие в ростовской городской больнице Высочайше
утвержденного устава лечебных заведений Министерства внутренних
дел..." – С. 515.
1044) "25 сентября, несмотря на отсутствие
происходило
заседание
елисаветградского
общества..." – С. 515.

председателя,
медицинского

1045) "В г. Бирске в местный клуб явился какой-то доктор со своей
колодой карт в кармане…" – С. 515.
1046) "Ананьев, 11 сентября окончилось 25 лет службы нашего
земского врача П.П. Волохова…" – С. 515.

в) Иностранные :
1047) "26 сент. Праздновали
Bernhard Ornstein…" – С. 516.

60-летний

докторский

юбилей

1048) "Проф. Weichselbaum вступил в заведование патологическим
институтом в венской Allgemeines Krankenhaus…" – С. 516.
1049) "В настоящее время медициной в Соединенных Штатах
занимается не менее 2,438 женщин…" – С. 516.
1050) "Как известно, французские газеты некоторое время
довольно сильно язвили д-ра Бруарделя и Шарко, посланных
французским правительством для осмотра больного Герпа…" – С.
516.
1051) "К расширению приспособлений для сожигания трупов…" –
С. 516.
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[Некрологи]
"В Париже д-р G.A. Richelot - на 87 году жизни..." – С. 516.
Объявления : с. 506, 516.

№ 41
Четверг, 14-го октября. – С. 517-529.

Оригинальные работы
Фельдман И. Лечение myelitidis e compressione посредством
подвешиваний. – С. 519-520.
Гурович С.А. Случай Pityriasis rubrae Hebrae. – С. 520-522.

Рефераты
П. [Реф. ст. : ] К вопросу об отравлении сероводородом. Д-ра
Н. Ушинского. (Вест. общ. гигиены, суд. и практ. медиц. 1893, авг.). –
С. 522.
П. [Реф. ст. : ] Исследования над старческим ослаблением зрения =
Untersuchungen über die Abnahme der Sehschärfe im Alter v. Boerma u.
Walther. (Arch. f. Ophthalm. Bd. 39). – C. 523.
П. [Реф. ст. : ] О вскрытии и дренажировании сердечной сумки при
гнойном экссудате в ней = Ueber Incision und Drainage bei
Pyopericardium. (Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 23, Heft 1 и 2). – C. 523.
П. [Реф. ст. : ] "Проф. Медико-физиологической академии во
Флоренции Banti в июле с. г. сообщил результаты своих
исследований над более чем 20 кроликами, над свежими и старыми
препаратами раковых новообразований…" – С. 523.
П. [Реф. ст. : ] "D-r Mayet придерживается того взгляда, что
искусственный перенос рака не может получиться от прививки…" –
С. 523.

Библиография
"The cholera epidemic of. 1892 in the russian empire by Frank Clemow.
M. D.". – C. 523-524.

Практические заметки
178) "Germain See наблюдал превосходное действие теобромина
против водянки вследствие пороков сердца…" – С. 524-525.
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179) "Против зубной боли при кариозных зубах рекомендуется…" –
С. 525.
180) "D-r Poinsot рекомендует, как местное analgeticum, новое
средство phenylcocainum…" – С. 525.
181) "Против oxyuris vermicularis Minerbi употребляются клизмы из
нафталина…" – С. 525.
182) "Dr. Stephen с успехом употребляет хлороформ против
солитера…" – С. 525.
183) "Русские минеральные воды и грязи на всероссийской
гигиенической выставке…" – С. 525.

Сведения о холере и санитарных мероприятиях
1052) "Сведения о холере и санитар. ведомость о ходе холерных и
холероподобных заболеваний, по сведениям, поступившим в
Медицинский департамент Министерства внутренних дел, с 3-го по 5е октября 1893 года..." – С. 525.
1053)
"По
официальным
сведениям,
напечатанным
в
«Правительственном вестнике», в Херсонской губернии, с 26
сентября по 2 октября заболело холерою 116 человек…" – С. 525.
1054) "Заболевания холерой по линии Владикавказской жел. дороги
в настоящее время можно считать совершенно прекратившимися…"
– С. 525.
1055) "В Таганроге на 25 сентября в городской холерной больнице
не осталось ни одного больного…" – С. 525-526.
1056) "Обласной врачебный инспектор Войска Донского сообщил
войсковому штабу…" – С. 526.
1057) "В Таганроге санитарный надзор предполагает в трактирных
заведениях уничтожить портьеры, двери кабинетов и комнат… " –
С. 526.
1058) "Согласно сообщению нашего посланника в Стокгольме, от
18-го сего сентября, шведское правительство исключило… " – С. 526.
1059) "Заграничные известия о ходе холеры в разных европейских
государствах за последнюю неделю весьма скудны и неполны…" –
С. 526.
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Мелкие известия
а) Одесские :
1060) "В роспись проекта доходов и расходов г. Одессы на будущий
год строительное отделение город. управы внесла смету на
организацию город. дезинфекционной камеры…" – С. 526.
1061) "12 октября в Одессе состоится съезд санитарных врачей
Херсонского губернского земства…" – С. 526.
1062) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 11-го по 17-е апреля 1893 г. …" – С. 209.

б) Иногородние :
1063) "На освободившуюся за смертью И.Ф. Баландина должность
директора Еленинского повивального института назначается проф.
Д.О. Отт". – С. 526.
1064) "На кафедру офтальмологии в Петербургскую Военномедицинскую
академию,
за
выходом
в
отставку
проф.
Добровольского, назначен прив.-доц. Л. Беллярминов". – С. 526.
1065) "Медицинский департамент Министерства внутренних дел
разрешил внести в курс земских школ для повивальных бабок и в
акушерские курсы преподавание общих понятий о важнейших
заразительных болезнях…". – С. 526.
1066) "В подлежащих сферах в настоящее время возбужден вопрос
о пересмотре существующего положения о профессорском
гонораре". – С. 526.
1067) "«Вестник офтал.» сообщает…" – С. 526.
1068) "В Киеве на днях происходило торжественное освящение
нового здания для амбулаторной лечебницы, основанной графиней
С.С. Игнатьевой". – С. 526.
1069) "«Приаз. кр.» сообщает…" – С. 526-527.
1070)
"Оргеевская
еврейская
больница,
давно
уже
ходатайствующая об отпуске ей необходимых средств на
обзаведение, в настоящее время имеет шансы на скорое
удовлетворение ее потребностей…" – С. 527.
1071) "В непродолжительном времени, по словам "Тиф. л.", в
Министерстве внутренних дел будет рассматриваться проект г.
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главноначальствующего
на
Кавказе,
генерал-адъютанта
С.А. Шереметева, о преобразовании сельской врачебной части…" –
С. 527.
1072) "Городская больница г. Николаева, имеющая 300 кроватей,
обходится 3 ординаторами платными, а затем в течение многих лет
уже пользуется даровым трудом сверхштатных врачей…" – С. 527.
1073) "М. Горячий Ключ (Куб. обл.) с его богатыми сернощелочными минеральными водами (Псекупскими) с 1869 г. получил
правильную организацию курорта…" – С. 527.
1074) "В Ростове один из сверхштатных ординаторов больницы,
Л.Б. Дашевский, прослуживший более 6-ти лет в этой должности,
подал прошение об отставке". – С. 527.
1075) "В Киеве открыта недавно специальная вегетарианская
столовая…" – С. 527.

в) Иностранные :
1076) "Rudolph Virchow празднут 21 с. октября свой 50-летний
докторский юбилей…" – С. 527.
1077) "Из Берлина телеграфируют от 5 (17) октября : Профессор
Гельмгольц на пути из Чикаго в Германию упал на пароходе «Заале»
с лестницы…" – С. 527.
1078) "В виду несомненного превосходства для больных морского
воздуха перед всякими курортами, в Гамбурге устраивается морское
sanatorium на парусном судне…" – С. 527.
1079) "В Мюнхенском университете устраивается зубоврачебный
институт…" – С. 527.
1067) [1080] "D-r Chantemesse, приглашенный султаном для
изучения господствующей в Турции холеры, начал свои
бактериологические исследования…" – С. 528.
1068) ) [1081] "Второй общеамериканский конгресс назначен в
Мексике через 3 или 5 лет…" – С. 528.
1069) ) [1082] "«Сев. Телегр. агентство» сообщает, что на банкете,
устроенном сотрудниками медицинских журналов в честь врачей
русской эскадры Корнил и Бруардель провозгласили тост за
Россию…" – С. 528.
Объявления : с. 518, 528.
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№ 42
Четверг, 21-го октября. – С. 529-540.

Оригинальные работы
Фельдман И. Лечение myelitidis e compressione посредством
подвешиваний : (окончание). – С. 531-532.
Гурович С.А. Случай Pityriasis rubrae Hebrae : (окончание). –
Библиогр. : с. 534. – С. 532-534.

Рефераты
П. [Реф. ст. : ] "D-r Trambasti (Gas. Degli Osp. № 91. – 1893, Juli, 30)
производил опыты на белых мышах с бациллами сибирской язвы и
куриной холеры…" – С. 534.
П. [Реф. ст. : ] "На ХII конгрессе немецкого хирургического
общества, происходившем в Берлине в апр. с. г., между прочими
докладами большой интерес возбудило сообщение д-ра A. Barth’a о
результатах гистологических исследований костных пересадков…" –
С. 534-535.
П. [Реф. ст. : ] Случай одностороннего гигантского роста = Ein Fall
von halbseitigen Riesenwuchs S. Sophie Horenstein. (Virch’s Arch.
Bd. 133, Heft. 3). – С. 535.
П. [Реф. ст. : ] Sclerodermia o. Sclerodactylia p. Zambaco et Berillon.
(Ann. de Derm. et de Syph., Juin 1893. – Allg. med. C-Ztg. 1893, № 81). –
С. 535.
П. [Реф. ст. : ] Случай кровотечения из миндалевидных желез и
язычка. – Ein Fal von Tonsillen und Uvulablutungen. – v. D-r L. Fischer
jun. (Deut med. Wochenschr. 1893, 19 oct.). – C. 535.
П. [Реф. ст. : ] О сифилисе верхних дыхательных путей = Ueber
Syphilis der oberen Luftwege. – D-r O.Seifert. (Deut. med. Wochenschr.
1893, № 42). – С.535-536.
Гиммельфарб Г. [Реф. ст. : ] Theilhaber. Отношение желудочнокишечных расстройств к заболеваниям женского полового аппарата.
(Centralbl. f. Gynaekol. 1893, № 41). – С.536-537.
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Практические заметки
184) "В округе Мешеля (Германия) констатировано 12 октября
несколько случаев проказы". – С. 537.
185) "Одна женщина в Англии имела 15 раз двойни…" – С. 537.
186) "Salol, как известно, превращается в жидкое состояние при t° в
40° и остается в таком состоянии еще при 37-38°…" – С. 537.
187) "Классическое лечение Soor – щелочами в водных растворах
или в глицерине – часто оказывается неуспешным…" – С. 537.

Сведения о холере и санитарных мероприятиях
1083) "Ведомость о ходе холерных и холероподобных заболеваний,
по сведениям, поступившим в Медицинский департамент
Министерства внутренних дел, с 9-го по 12 октября 1893 года..." –
С. 537.
1084) "По официальным сведениям, сообщенным «Прав. вест.», в
Херсонской губернии с 3 по 9 октября заболело холерой 180 ч.,
умерло 82". – С. 537.
1085) "От Медицинского департамента…" – С. 537.
1086) "В Германии холера сосредоточилась главным образом в
Штетине…" – С. 538.
1087) "В Австро-Венгрии по официальным сведениям положение
улучшается…" – С. 538.
1088) "В Италии повсюду заметно прекращение эпидемии…" –
С. 538.
1089) "Во Франции в некоторых местностях еще являются
единичные случаи…" – С. 538.
1090) "В Англии еще встречаются заболевания…" – С. 538.
1091) "Константинополь («Cor. Bur.»). Известие «Standard’a» о том,
что холера все более свирепствует…" – С. 538.

Мелкие известия
а) Одесские :
1092) "«Новое время» сообщает, что Министерством народного
просвещения будет образовано особое совещание по вопросу об

187

учреждении
медицинского
университете". – С. 538.

факультета

в

Новороссийском

1093) "Одесский городской голова Г. Маразли, обратив внимание
на крупные неудобства, какие представляет наемное помещение для
такого учреждения, как городская бактериологическая станция,
требующего особенного приспособленного для опытов и больных
здания, вошел в городскую управу с предложением…" – С. 538.
1094) "Начальник Одесского карантинного округа действ. статский
советник доктор медицины В.П. Старков возвратился из поездки в
Петербург, куда был командирован для доклада Медицинскому
департаменту о результатах произведенного им в нынешнем году
образования черноморских карантинных учреждений…" – С. 538.
1095) "В заседании Одесской больничной комиссии 16 октября
приступлено было к рассмотрению вопроса о новых штатных в
городской больнице…" – С. 538.
1096) "В закончившемся на днях заседании санитарных врачей
Херсонского губернского земства обсуждался вопрос о губернской
больнице…" – С. 538.
1097) "Евпаторийский городской голова несколько времени тому
назад обратился к одесскому врачебному инспектору с просьбой
рекомендовать двух врачей…" – С. 538.
1098) "Вследствие представления окружного военно-медицинского
инспектора, по приказанию командующего войсками, объявляется по
войскам округа, что фельдшерские ученики, по одному медицинскому
и одному ветеринарному, от каждой из легких артиллерийских
батарей 4-й стрелковой бригады должен обучаться в течении 1893-94
учебного года…" – С.538.
1099) "По примеру прежних лет, при Касперовской общине сестер
милосердия «Красного Креста» с 15 ноября открываются
подготовительные курсы для сестер…" – С. 538.
1100) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 11-го по 17-е апреля 1893 г. …" – С. 209.
1101) "Почтенный гласный Од. город. думы, член больничной
комиссии, М.В. Шимановский, призывает общество к организации
помощи бедным…" – С. 538-539.
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б) Иногородние :
1102) "10 октября состоялось освящение нового здания для
физиологического института Московского университета…" – С. 539.
1103) "Министерство внутренних дел предполагает издавать
иллюстрированный бальнеологический вестник…" – С. 539.
1104) "В последних совещаниях медицинского совета
Министерстве внутренних дел обсуждался вопрос…" – С.539.

при

1105) "По слухам, в будущем учебном году предполагается
учредить в В.-мед. академии новую кафедру бактериологии…" –
С. 539.
1106) "Ввиду исполнившегося 15 октября тридцатилетия
деятельности московского Общества любителей антропологии,
естествознания и этнографии…" – С. 539.
1107) "В С.-Петербурге 9-го октября профессора университета
чествовали обедом в ресторане Донона профессора Н. Бекетова…" –
С. 539.
1108) "По сообщению издающейся в Константинополе газеты «The
Levant Herald and Eestern Express» почетный лейб-медик
Высочайшего Двора, тайн. сов. И.В. Бертенсон пожалован турецким
султаном, во внимание к служебной и ученой деятельности, орденом
Меджидие I ст.". – С. 539.
1109) "«Русск. вед.» сообщают, что главный доктор Первой
Городской больницы в Москве, Э.Э. Клин, на днях праздновал свой
25-летний юбилей…" – С. 539.
1110) "Первая всероссийская гигиеническая выставка закрыта 10-го
октября…" – С. 539.
1111) "Недавно в Виннице, Подольской губ., состоялась закладка
окружной лечебницы для душевнобольных трех губерний ЮгоЗападного округа…" – С. 539.
1112) "По вопросу о применении к Николаевской гор. больнице
нового устава о лечебных заведениях, гор. управление, по запросу
г. воен. губернатора, выработало след. соображения…" – С. 539.
1113) "По сведениям «Листка для посетителей кавказских
минеральных вод» в сезоне 1893 года на всех четырех группах
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пользовалось водами 7,265 человек, больше прошлого года на 242
человека…" – С. 540.
1114) "В Рязани врачи Кирсановского земства сделали
товарищеское постановление : предложить д-ру Богословскому
выйти из числа врачей Кирсановского уезда…" – С. 540.
1115) "В «Самар. газ.» пишут из Уфы : на днях выстрелом из ружья
врач Чубовский покончил с жизнью…" – С. 540.
1116) "Из «Статистического обзора Саратовской губернии за
1892 г.», изданного губернским комитетом, видно…" – С. 540.

в) Иностранные :
1117) "Парижское «Société de Chirurgie» на днях праздновало 50летие своей деятельности". – С. 540.
1118) "Член Французской академии наук и бывший председатель
ее, Antoine d’Abbadie, и жена его подарили названной академии
богатое имение…" – С. 540.
1119) "За смертью проф. гинекологии и акушерства John Williams’a
в Лондоне, на эту кафедру приглашен D-r Herbert Spencer". – С. 540.
1120) "За смертью проф. A.Cantani, директором первой
медицинской клиники в Неаполе назначен D-r de Kenzi". – С. 540.
[Некрологи]
"В числе лиц, находившихся на броненосце «Русалка»,
затерявшемся в море, значится младший судовый врач, доктор
медицины Виктор Тимофеевич Сверчков…" – С. 540.
"19/7 октября умер скоропостижно профессор Leon Le Fort…" –
С. 540.
Объявления : с. 530, 540.

№ 43
Четверг, 28-го октября. – С. 541-552.

Оригинальные работы

Иванов Н.С. К вопросу о неукротимой рвоте беременных. – С. 541543.
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Бенисович Н.М. К вопросу о вылущении почки : из хирургического
материала Одесской еврейской больницы : (доложено в засед. Об-ва
одес. врачей 23 окт. 1893). – С. 543-545.

Рефераты
Гиммельфарб Г. [Реф. ст. : ] Meinert. О гинекологическом значении
Glenard’овой болезни (enteroptosis). – Centrbl f. gynaekol, 1893, № 42.
– С. 545.
Гиммельфарб Г. [Реф. ст. : ] Al. Schmidt. Об отношениях между
хлорозом и течением родового акта. – Centrbl f. gynaekol. 1893. № 26.
– С. 545.

Заседания врачебных обществ
Акушерско-гинекологическое общество в Киеве : заседание 5-го
октября 1893 года. – С. 545-546.
Заседание Харьковского медицинского общества : 25 сентября
1893 года. – С. 546-547.

Сведения о холере и санитарных мероприятиях
1121) "Ведомость о ходе холерных и холероподобных заболеваний,
по сведениям, поступившим в Медицинский департамент
Министерства внутренних дел, с 16-го по 19 октября 1893 года..." –
С. 547.
1122) "От Медицинского департамента…" – С. 547.
1123) "Министр внутренних дел
неблагополучною по холере". – С. 547.

объявляет

всю

Персию

1124) "Российский императорский генеральный консул в Самсуне
уведомил одесского градоначальника, что во вторник 12 сего
октября, в Самсуне констатировано два смертных случая от холеры".
– С. 547.
1125) "Ввиду того, что в городской Таганрогской
холерной
больнице с 7 октября не осталось ни одного больного, и в течение
последних семи дней вновь таковых не поступало, предположено
закрыть названную больницу…" – С. 547.
1126) "30 сентября санитарный отряд для ухода за больными
холерою с пароходов, приходящих в станицу Нижне-Чирскую,
распущен…" – С. 547.

191

1127) "Холера, ослабевая в общем, не ослабевает, однако в
Евпатории…" – С. 547-548.
1128) "В Медицинском департаменте Министерства внутренних дел
закончено составление свода всех врачебно-санитарных мер и
постановлений, применяемых к фабрикам и заводам и прочим
промышленным заведениям…" – С. 548.
1129) "В Турции карантины (в Синопе и в Канаке) продолжаются с
прежнею строгостью..." – С. 548.
1130) "Из Германии имеются следующие официальные о ходе
холеры с 16 по 22 октября…" – С. 548.
1131) "По официальным данным comité consultatif d’hygiene de
France, во всей южной Франции эпидемия совершенно
прекратилась…" – С. 548.
1132) "В Испании эпидемия еще держится в Вискае…" – С. 548.
1133) "В Италии, главным образом, Ливорно все еще представляет
очаг холеры…" – С. 548.
1134) "Отдельные случаи изредка еще попадаются в Бельгии и
Нидерландах." – С. 548.
1135) "В Константинополе наблюдаются заболевания во всех
частях города…" – С. 548.

Мелкие известия
а) Одесские :
1136) "Новые бараки, устроенные при одесском военном госпитале,
уже готовы…" – С. 548.
1137) "В Одесской комиссии по заведованию городскими
лечебными заведениями рассмотрены были штаты городской
больницы, согласно новому больничному уставу…" – С. 548.
1138) "Мы уже сообщали со слов «Н. В.», что при Министерстве
народного
просвещения образовано особое совещание для
обсуждения ходатайства об учреждении медицинского факультета в
составе Новороссийского университета…" – С. 548.
1139) "18 октября, в сел. Ландау Од. уез. состоялось
торжественное освящение земской больницы…" – С. 548.
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1140) "Врач. управление обратилось к г. одес. полицмейстеру с
просьбой сделать распоряжение о проверке вывесок всех
проживающих в Одессе дантистов…" – С. 548.
1141) "Содержатель аптекарского магазина Копель, за отпуск
лекарства по рецепту врача (йодистую настойку), которую больной
принял внутрь вместо наружного употребления, приговорен мировым
судьею к штрафу…" – С. 548.
1143) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 17-го по 23-е октября 1893 г. …" – С. 209.

б) Иногородние :
1144) "8-го сентября в Харькове, в ботаническом отделении
университетского сада, в присутствии ректора и профессоров
университета было совершено освящение только что законченного
постройкой двухэтажного каменного здания – ботанического
института…" – С. 548.
1145) "Попечитель Московского учебного округа, граф П.А. Капнист,
недавно
известил
Московскую
губернскую
санитарноисполнительную комиссию…" – С. 548-549.
1146) "Экзамены на звание лекаря в медицинских комиссиях при
университете св. Владимира начинаются 1 ноября и будут
продолжаться до 20 декабря". – С. 549.
1147) "Образец жетонов для врачей, окончивших
медицинскую академию, утвержден". – С. 549.

Военно-

1148) "«Нов.» слышали, что маститый Н.Ф. Здекауэр категорически
отказался от должности председателя Русского общества охранения
народного здравия…" – С. 549.
1149) "В годовом заседании Московского хирургического общ-ва
6 окт. профес. Н.В. Склифасовский, по случаю перехода его в
Петербург на пост директора Клинического института, был встречен
дружными рукоплесканиями…" – С. 549.
1150) "Друзья, коллеги и бывшие сослуживцы праздновали 17 окт.
обедом минувший тридцатилетний юбилей службы нашего
знаменитого психиатра, бывшего профессора Военно-медицинской
академии академика И.П. Мержеевского…" - С. 549.
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1151) "Мы уже сообщали, что 14 октября отпраздновал в Москве
25-летний юбилей врачебной деятельности главного доктора первой
городской больницы Е.Е. Клина…" – С. 549.
1152) "Для разработки вопроса о чествовании памяти знаменитого
французского химика Лавуазье, по случаю исполняющегося в 1894
году столетия со дня его казни…" – С. 549.
1153) "Несмотря на то, что Томский университет открыт
сравнительно недавно, все кафедры в нем с начала наступающего
учебного года уже замещены…" – С. 549.
1154) "Ходатайство о пересмотре аптекарского устава давно уже
возбуждено…" – С. 549.
1155) "До сведения старшего врача Закавказской железной дороги
дошло, что за ст. Евлах по некоторым татарским деревням
распространяется сибирская язва на людях…" – С. 549-550.
1156) "«Приаз. кр.» передает, что Министерством внутренних дел
решено устроить в Севастополе казенный курорт и санитарную
станцию". – С. 550.

в) Иностранные :
1157) "Празднование юбилея Рудольфа Вирхова в Берлине
совершилось с большою торжественностью…" – С. 550.
1158) "27 окт. происходило освящение нового здания Имп.
общества врачей в Вене…" – С. 550.
1159) "Проф. Bergmann при открытии его клиники 30 окт. произнес
речь относительно реформы в клиническом преподавании…" –
С. 550.
1160) "Извесный гигиенист, проф. Finkelnburg в Бонне
расстроенному здоровью отказался от кафедры". – С. 550.

по

1161) "Известный английский врач Sir Andren Clark получил
апоплексический удар". – С. 550.
1162) "Проф. O. Fraentzel, один из старейших врачей в Charlité, по
расстроеному здоровью отказался от своего места". – С. 550.
1163) "В Бельгии железнодорожные врачи для разъездов по делам
службы должны, наравне с прочими пассажирами, платить за билеты
на проезд…" – С. 550.
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1164) "Во время холеры прошлого года Румынское правительство
предполагало дезинфекцировать кредитные билеты, ввозимые из
зараженных местностей…" – С. 550.
1165) "В настоящее время Англия имеет пять женских медицинских
школ…" – С. 550.
Объявления : с. 550-552.

№ 44
Четверг, 4-го ноября. – С. 553-568.

Оригинальные работы
Иванов Н.С. К вопросу о неукротимой рвоте беременных :
(окончание). – С. 553-555.
Бенисович Н.М. К вопросу о вылущении почки : из хирургического
материала Одесской еврейской больницы : (доложено в засед. Об-ва
одес. врачей 23 окт. 1893) : (продолжение). – С. 555-556.

Рефераты
Гиммельфарб Г. [Реф. ст. : ] Leopold. О гонорройной лихорадке в
послеродовом периоде. Centralbl. f. gynaekol. 1893, № 29. – С.556557.
Гиммельфарб Г. [Реф. ст. : ] Rindskopf. Клинические наблюдения
над влиянием хлороформного наркоза на человеческую почку. –
Deutsche Medic, Wochenshr. 1893, № 40. – С. 557.
С–ань. [Реф. ст. : ] "В «Gazecie lekarskiy» № 38 за 93 г. появилась
вышедшая из Одесской бактериологической станции работа д-ра
Пальмирского, посвященная вопросу об иммунизации…" – С. 557.
Маргулиес Мих. [Реф. ст. : ] Нервы шеи. – С. 557- 558.
Маргулиес Мих. [Реф. ст. : ] Лечения вростания ногтя. – С. 558.
Маргулиес Mих. [Реф. ст. : ] Об оперативном лечении почечуйних
узлов.: (аутореферат). – С. 558-559.
П. [Реф. ст. : ] Исследования о ядовитости выдыхаемого воздуха =
Untersuchungen über die Giftigkeit der Exspirationsluft. v. d-r Bauer,
(Zeitsch. f. Higiene u. Infections kr. – Bd. XV, Heft. 1). – C. 559.
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П. [Реф. ст. : ] "В 65 собрании Общества немецких
естествоиспытателей и врачей в Нюрнберге (11-15 сентября 1893 г.)
проф. Dehio из Юрьева сделал доклад о заболевании сосудистой и
нервной систем в проказе…" – С. 559.
И. В. [Реф. ст. : ] Steinhaus. Паразитарная этиология рака. – C. 559.
И. В. [Реф. ст. : ] D-r Borsuk. К вопросу об оперативной технике при
ранах грудобрюшной преграды. – С. 560.
"Только что вышел новый капитальный труд метеорологической
обсерватории Новороссийского университета, находящегося под
руководством неутомимого проф. г. Клоссовского. заглавие труда –
«Климат Одессы по наблюдениям метеорологической обсерватории
Импер. Новор. университета»..." – С. 560.

Заседания врачебных обществ
Заседание Харьковского медицинского общества : 11-го октября
1893 года. – С. 560-561.
Заседание Общества киевских врачей : 9 октября 1893 года. –
С. 561.

Библиография
"Casp. Iac. de Siebold. Essai d’une histoire de l’obstetricie. Traduit de
l’allemand avec additions, figures et un appendice par F.I. Herrgott. – 3
vol. – Paris". – С. 561-562.

Практические заметки
188) "Лечение ожогов пастой из бисмута…" – С. 562.
189) "Для лечения vaginitis blenorrhagica рекомендуют метиленовую
синьку…" – С. 562.
190) "Об одном раннем признаке наследственного сифилиса у
новорожденных и его лечении…" – С. 562.
191) "D-r Nash сообщает в «British medical Journal», что имел случай
наблюдать у ребенка 3 ½ года одновременно три заразные
болезни…" – С. 562.
192) "D-r Watraszewski (Przegl. lek. № 14), предлагает вместо ung.
Hydr. cinereum мыло с каломелем…" – С. 562-563.
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193) "Комиссия, назначенная биологическою секциею британского
общества наук для изучения физиологического действия вдыхания
кислорода при асфикции, представила свой доклад…" – С. 563.
194) "В докладе «Об антагонистическом выравнивании побочного
действия некоторых лекарственных веществ»…" – С. 563.
195) "Ассистент психиатрической больницы в Неаполе, D-r Capriati,
производил
опыты
с
впрыскиваниями
Браунсекаровской
тестикулярной жидкости…" – С. 563.
196) "D-r Lonava наблюдал весьма успешное действие спиртной
вытяжки filicis maris при экцеме…" – С. 563.
197) "Толуоловые термометры…" – С. 563.

Сведения о холере и санитарных мероприятиях
1166) "Ведомость о ходе холерных и холероподобных заболеваний,
по сведениям, поступившим в Медицинский департамент
Министерства внутренних дел, с 20-го по 23 октября 1893 года..." –
С. 563-564.
1167) "В Германии с 22 по 28 октября отмечено в Тильзите
7 заб. …" – С. 564.
1168) "В Галиции 77 забол., 37 ум. …" – С. 564.
1169) "Директор Медицинского департамента г. Рагозин
телеграммой уведомил г. таврического губернатора, что министром
внутренних дел порт Бердянск объявлен благополучным по холере".
– С. 564.
1170) "Город Керчь с градоначальством объявлен г. министром
внутренних дел также благополучным по холере". – С. 564.
1171) "Гор. Неаполь, по распоряжению министра внутренних дел,
объявляется благополучным по азиатской холере". – С. 564.
1172) "«Secolo XIX» передает, что на пароходе «Vinzenzo Florio»,
находящемся в карантине в Ассинара, свирепствует эпидемия
холеры…" – С. 564.
1173) "Оттоманское правительство сократило карантины для
провенансов, приходящих из портов Черного и Азовского морей в
Константинополь…" – С. 564.
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1174) "По станциям Владикавказской железной дороги в настоящее
время рассылают… «наставления о мерах личного предохранения от
холеры и о производстве обеззараживания (дезинфекции)»". –
С. 564.

Мелкие известия
1175) "Супруга ч. пр. Н.Я. Чистовича, скончавшаяся в этом году,
завещала в пользу главной вспомогательной медицинской кассы
половину своего имения…" – С. 564.
1176) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 24-го по 30-е октября 1893 г. …" – С. 564.
1177) "Проф. психиатрии Московского университета Кожевников по
окончании установленного срока службы оставлен на новое
пятилетие". – С. 564.
1178) "Профессора И.И. Насилов и В.М. Тарновский утверждены в
звании заслуженных ординарных профессоров". – С. 564.
1179) "Профессор акушерства Макеев пожертвовал сто тысяч
рублей на устройство церкви и помещения для причта при вновь
выстроенных университетских клиниках на Девичьем Поле…" –
С. 564.
1180) "На предстоящей Воронежской сельскохозяйственной
выставке намерены экспонировать земскую медицину самым
широким и наглядным образом…" – С. 564.
1181) "Британский институт народного здравия… избрал
профессора Петенкоффера своим почетным членом". – С. 564.
1182) "Профессора Fraenkel и F. Traumann вступили в заведование
вновь устроенными в больнице Charité отделениями для горловых и
носовых бол. …" – С. 564.
1183) "«Пет. вед.» сообщают, что горное ведомство обязало всех
горнопромышленников неотлагательно устроить на заводах
врачебную помощь…" – С. 564.
1184) "Во врачебном управлении получен след. циркуляр министра
внутренних дел о порядке испытания на звание фельдшериц…" –
С. 564-565.
1185) "Скарлатина в Новочеркасске постепенно усиливается…" –
С. 565.
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1186) "В Китае старый курильщик опия, желавший освободиться от
своей вредной привычки, назначил значительное вознаграждение за
излечение от его страсти к опию…" – С. 565.
1187) "В парижской «Academie de medecine» Бруардель и Диэ-ля
Фуа хотели прочесть свой доклад, касающийся состояния здоровья
Корнелия Герца, но остальные врачи запротестовали против этого…"
– С. 565.
1188) "В области Войска Донского, в 1892-м году умерло в возрасте
от 99 до 100 лет и свыше 35 мужчин и 31 женщина…" – С. 565.
1189) "На содержание сельской врачебной части в Ковенской губ.
ассигнуется из сумм губернского земского сбора 71.560 руб. в год…"
– С. 565.
1190) "В уголовном отделении томского губ. суда 24 августа
слушалось дело из печатной эпохи прошлогодней холерной
эпидемии…" – С. 565.
1191) "В городе Симферополе 13-го октября 4-й полицейский
участок сообщил санитарному врачу, что в доме Сидорова находится
больная холерой…" – С. 565.
1192) "Симферополь. Дело извозчика Ильи Асаба и запасного
рядового Майбороды, обвинявшихся в распространении ложных
слухов…" – С. 565.
1193) "Говоря о необходимости устройства медицинского
факультета при Новороссийском университете, «Южный Край»
между прочим сообщает…" – С. 565.
1194) "Профес. Henoch, директор детской клиники в Charité,
отказался от своей кафедры…" – С. 565.
1195) "В Руэнском медицинском обществе д-р Anger сообщает свое
единственное пока в литературе наблюдение карциномы яичка у
пятилетнего ребенка…" – С. 565.
1196) "Проф. E. Leyden прочел в берлинском обществе по
внутренней медицине весьма теплый некролог J.M. Charco…" –
С. 566.
[Некрологи]
"Andrew Clark, знаменитый лондонский клиницист". – С. 566.
Объявления : c. 553, 566-568.
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№ 45
Четверг, 11-го ноября. – С. 569-584.

Оригинальные работы
Минх Г.Н. К патологии первичной нервной проказы : (сообщение в
Общ. киевских врачей, 10 апреля 1893 г.). – С. 569-572.
Бенисович Н.М. К вопросу о вылущении почки : из хирургического
материала Одесской еврейской больницы : (доложено в засед. Об-ва
одес. врачей 23 окт. 1893.) : (продолжение). – С. 572-574.

Рефераты
Долгопол Б.М. [Реф. ст. : ] Об этиологии рака. Nouvelles recherches
sur l’etiologie du cancer, par Fiessinger (d’Oyonnaux) // «Rev. de Med.»,
№ 8, 1893. – С. 574.
Гиммельфарб Г. И. [Реф. ст. : ] R. Kaltenbach. Осложнение
разрывов матки разрывами шейки // «Deutsche Medic. Wochenschr».
1893. № 43. – С. 574-575.
Гиммельфарб Г. И. [Реф. ст. : ] A. Poncet. Острейшая септицемия
вследствие заражения пальца при исследовании больной
послеродовой гарячкой // Nouvelles arch. d’obstetr. et de gynecol. №
10, octobre 1893. – С.575.
М. Ф. [Реф. ст. : ] Несколько случаев невралгии и мигрени,
излеченных посредством поколачивания = Some cases of neuralgia
and migraine treated by the use of the percuteur. – By R. Neale.
«Lancet», 1893, № XIX. – С. 575-576.
М. Ф. [Реф. ст. : ] О зависимости эпилепсии от болезней сердца =
De l'epilepsie consecutive aux maladies du coeur (Societé de medecine
berlinoise), «Semaine medicale» 1893, № 64, с. 509. – С. 576.
М. Ф. [Реф. ст. : ] Эксперементальные исследования и клинические
наблюдения над внутричерепным вырезыванием n. trigemini =
Recherches experimentales et observations cliniques sur la section
intracranienne du trijumeu. D-r d’Antona. – С. 576.
Гиммельфарб Г. [Реф. ст. : ] В.И. Штольц. О помощи при
совершенных ягодичных положениях. // «Еженедельник» журнала
Практическая Медиц., 1893. Пробный номер. – С. 576-577.
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Заседания врачебных обществ
Заседание Общества одесских врачей : 8 мая 1893 г. – С. 577.
Заседание Общества одесских врачей : 22 мая 1893 года. – С.577578.

Библиография
"Отчет Одесской еврейской больницы за 1892 г.". - С. 578-579.

Практические заметки
198) "H. Kayser. О
кровотечения…" – С. 579.

влиянии

салипирина

на

маточные

199) "C. Binz. Berlin. О влиянии салициловой кислоты на матку.
«Klin. Wochenschr»". – С. 579.

Сведения о холере и санитарных мероприятиях
1197) "Ведомость о ходе холерных и холероподобных заболеваний,
по сведениям, поступившим в Медицинский департамент
Министерства внутренних дел, с 3-го по 5 ноября 1893 года..." – С.
579.
1198) "В Мешеде, с 26-го октября по 2-е ноября, умерло от холеры
67…" – С. 579.
1199) "Австрийскими властями прекращен пропуск пассажиров из
России в Австрию через рогатку Завиходской таможни Винярки…" –
С. 579.
1200) "В Германии холера всюду ослабевает…" – С. 579.
1201) "В Австрии, Франции и Англии кое-где еще попадаются
одиночные заболевания…" – С. 579.
1202) "Порт Сулина распоряжением министра внутренних дел
объявляется благополучным по азиатской холере". – С. 580.
1203) "Областной врачебный инспектор сообщил войсковому
штабу, что холерная эпидемия в гг. Новочеркасске и Ростове-на-Дону
прекратилась". – С. 579.
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Мелкие известия
1204) "В аудитории хирургической клиники Университета
св. Владимира 1-го ноября состоялась постановка бронзового бюста
покойного В. А. Караваева…" – С. 580.
1205) "8 февраля будущего года исполняется 75-летие
существования Петербургского Императорского университета…" – С.
580.
1206) "После закрытия Гигиенической выставки особая депутация
от бюро и комитета выставки поднесла председателю Общества охр.
нар. здр., Н.Ф. Здекауеру на память о выставке золотой жетон с
брильянтовыми буквами Н. Ф.". – С. 580.
1207) "Русское хирургическое общество избрало в свои почетные
члены К.С. Кудрина". – С. 580.
1208) "На место вышедшего в Киеве в отставку проф. Субботина на
кафедру гигиены назначен ч. пр. из Казани В.Д. Орлов – э. о.
профессором". – С. 580.
1209) "Доценты Московского университета предполагают в этом
году прочитать ряд публичных лекций по разным вопросам медицины
и гигиены". – С. 580.
1210) "Медицинский совет препроводил через председателя
с.-петерб. общества, д. т. с. Н.И. Стояновского, на обсуждение этого
общества проект нового аптекарского устава…" – С. 580.
1211) "Будущий международный съезд врачей решено устроить в
России…" – С. 580.
1212) "По слухам, передаваемым «Бирж. вед.», в департаменте
государственной экономии и законов государственного совета
началось обсуждение нового закона об устройстве и управлении всех
врачебных заведений…" – С. 580.
1213) " В «Рус. инвалид» напечатано, что помощник одес.
окружного военно-медицинского инспектора Пиотровский назначен
неприменным членом военно-медицинского ученого комитета с
отчислением от должности". – С. 580.
1214) "Субкомиссия по вопросу об организации дезинфекции в
Одессе представила исполнительной санитарной комиссии доклад…"
– С. 580-581.
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1215) "Устав Одесского
утвержден…" – С. 581.

общества

ветеринарных

врачей

1216) "«О.Л.» сообщает, что лекции д-ра О.О. Мочутковского в
Клиническом институте пользуються значительным успехом…" –
С. 581.
1217) "Общество симферопольских врачей намерено торжественно
отпраздновать исполнившееся в настоящем году 25-летие своего
существования". – С. 581.
1218) "Проведшая в Кисловодске последний лечебный сезон г-жа
Хлудова пожертвовала 25 тысяч рублей на постройку приемного
покоя и при нем операционного зала…" – С. 581.
1219) "В последнем заседании Общ. херсонских врачей
президентом общества М.Л. Поппером прочитан доклад о
необходимости нового способа убоя скота…" – С. 581.
1220) "Общество екатеринославских врачей имеет под своей
фирмой аптеку и лечебницу для приходящих больных…" – С. 581.
1221) "В Париже начала выходить новая газета «Journal de clinique
et de therapeutique infantiles»..." – С. 581.
1222) "С ноября текущего года в Мюнхене будет издаваться новый
журнал «Forschungs-Berichte ünder Lebensmittel und ihre Beziehungen
zur Hygiene, ueber forense Chemie und Pharmacogrosie»..." – С. 581.
1223) "В «Societé medicale des Hopitaux» d-r Comby сообщил свое
наблюдение над 9-летней девочкой, поступившей в больницу со
всеми признаками туберкулезного перитонита…" – С. 581.
1224) "Парижское хирургическое общество праздновало 25 октября
свой 50-летний юбилей с большою торжественностью". – С. 581.
1225) "В свое время (см № с. г. нашей газеты) мы сообщили о
результатах деятельности д-ра Миткевича…" – С. 581.
1226) "Козлов. Балашовское земство решило командировать в
университетские города врачей для ознакомления с новыми
открытиями…" – С. 581.
1227) "На освободившееся за смертью Шарко место Academie de
medecine избран Potain". – С. 581.
1228) "В Сороках (Бессар. губ.)
чрезвычайных размерах…" – С. 581.
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дифтерит

свирепствует

в

1229) "Известная печальница о судьбе прокаженных, сестра
милосердия английского «Красного Креста», мисс Кэт Марсден, на
днях прибудет в Петербург…" – С. 581.
1230) "В помещении Московского клуба врачей открыты на днях
столярные классы для воспитанников учебных заведений…" – С. 581.
1231) "В Томском университете учреждена стипендия имени в Бозе
почившего Императора Александра Николаевича…" – С. 581.
1232) "В Ялте разрешено устройство гимназии с целью помещения
в нее детей, отличающихся слабым здоровьем". – С. 581.
1233) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 31-го октября по 6-е ноября 1893 г. …" – С. 581.
Объявления : с. 582-584.

№ 46
Четверг, 18-го ноября. – С. 585-600.

Оригинальные работы
Минх Г.Н. К патологии первичной нервной проказы : (сообщение в
Общ. киевских врачей, 10 апреля 1893 г.) : (окончание). – С. 585-588.
Бенисович Н.М. К вопросу о вылущении почки : из хирургического
материала Одесской еврейской больницы : (доложено в засед. Об-ва
одес. врачей 23 окт. 1893) : (окончание). – С. 588-590.

Рефераты
Гиммельфарб Г. [Реф. ст. : ] M. Konikow. К учению о развитии и
половом дифференцировании таза. Arch. f. Gynaekol. Bd. XLV, Heft. 1,
1893. – С. 590-591.
Г–б Г. [Реф. ст. : ] В. Фон-Мейстер. К вопросу о
мочевинообразовательной функции печени. // Киевск. университ.
Известия, 1893, № 10. – С. 591.
Г. Р. [Реф. ст. : ] E. Raehlmann. Scopolaminum hydrochloricum, новое
мидриатическое средство, его употребление в глазной практике
(Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, 1893, Februar). – С. 591.
Г. Р. [Реф. ст. : ] I. Ottawa. О лечении трахомы. (Centralblatt für
praktische Augenheilkunde, Iuli). – С. 591-592.

204

М. [Реф. ст. : ] N. Thomson. Oб амбулаторном лечении женских
болезней. (St. Petersb. Med. Wochenschr. № 4, 1893). – С. 592.
Е. Г. [Реф. ст. : ] К дифференциальной диагностике аневризмы
грудной аорты. D-r W. Streng. (Arbeiten aus der medicin. klinik zu
Leipzig, heuraus von Prof. Curselmann. 1893). – C. 592.
Гофман Я. [Реф. ст. : ] Ueber Amöben-Enteritis von H. Quincke und
E. Roos. ( Berlin. Klin. Woch. 1893, № 45). – С. 592-593.
Е. Г. [Реф. ст. : ] К патологии прогрессивной пернициозной анемии.
Wiltsclur. (Deut Med. Wochen. 1893, §§ 30, 31). – C. 593.
Маргулиес М. [Реф. ст. : ] R. Sievers. О разрезе и дренаже при
гнойном перикардите (Zeitschr. f. klin. Medicin. Bd XXIII, 1-2). – С. 593594.
С–ань [Реф. ст. : ] Les vibrions des eaux et l’etiologie du cholera par le
d-r Sanavelli. Из лаборатории Мечникова. (Annales de l’Institut Pasteur.
№ 10, оctobre 1893). – С. 594-595.

Заседания врачебных обществ
Заседание Общества одесских врачей : 9 октября 1893 г. – С. 595.

Сведения о холере и санитарных мероприятиях
1234) "Ведомость о ходе холерных и холероподобных заболеваний,
по сведениям, поступившим в Медицинский департамент
Министерства внутренних дел, с 6-го по 9 ноября 1893 года..." – С.
595.
1235) "Холерная эпидемия в Новгородской и Псковской губерниях
прекратилась с 2-го октября". – С. 595.
1236) "По распоряжению министра внутренних дел прекращено
движение паломников-мусульман в Мешеде и вообще в пределы
Персии". – С. 595.
1237) "Холерная эпидемия в Костормской губернии прекратилась
3-го октября". – С. 595.
1238) "Евпаторийский уездный съезд в целях антихолерных,
приостановил приведение приговоров в исполнение и освободил
арестантов впредь до прекращения эпидемии". – С. 595.
1239) "Российский Императорский генеральный консул в Смирне
уведомил
его
превосходительство
господина
одесского
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градоначальника, что карантин против провенансов смирнского
залива заменен медицинским осмотром…" – С.595.
1240) "По поводу прекращения в Москве холеры городской голова,
в последнем заседании думы, заявил, что санитарный врачебный
персонал и служащие в городских больницах за их деятельность в
борьбе с эпидемией заслуживает полной благодарности от
городского управления…" – С. 595.
1241) "В Германии с 5 по 11 ноября показаны по течению Мемеля 3
смертных случая…" – С. 595.
1242) "В Австрии с 1 по 7 ноября в 26 местностях было 51
заболевание…" – С. 595.
1243) "Из Италии, Великобритании, Бельгии и Нидерландов все
еще сообщают об одиночных заболеваниях". – С. 596.
1244) "В Константинополе холерная эпидемия… по видимому
начинает усиливаться…" – С. 596.

Мелкие известия
1245) "С 3-го по 11-е января 1894 года имеет быть в Москве с
Высочайшего разрешения, IХ съезд русских естествоиспытателей и
врачей…" – С. 596.
1246) "Столичное врачебное управление циркулярно предписало
всем петербургским аптекам прекратить прием учеников из евреев".
– С. 596.
1247) "В проекте сметы Министерства народного просвещения на
1894 год находится несколько крупных ассигновок…" – С. 596.
1248) "В последнем многочисленном собрании Харьковского
медицинского общества, в субботу 6 ноября, единогласно избран в
почетные члены Общества … Кронид Федорович Славянский…" –
С. 596.
1249) "На семи пастеровских станциях, существующих в России, в
продолжение года пользовалось, как видно из отчетов, 1,652
человека…" – С. 596.
1250) "Казанская санитарная комиссия постановила…" – С. 596.
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1251) "Школьные врачи петербурских городских начальных школ
обратились в санитарную комиссию с просьбой об устройстве при
каждой школе маленькой аптечки…" – С. 596.
1252) "При составлении сметы на 1894 г. Одесская гор. управа
сочла необходимым образованный временно институт врачей для
бедных сделать постоянным учреждением…" – С. 596.
1253) "Мы уже сообщали, что уважаемый одесский голова вошел в
город. управу с предложением о постройке на жертвуемые им
средства специального здания для бактериологической станции…
постановила предложить думе отвести для посторойки здания место
в 536 кв. саж. близ одесской городской больницы". – С. 596.
1254) "Комиссия по вопросу о праздновании 100 л. юбилея г.
Одессы в заседании своем 8 ноября постановила представить на
обсуждение думы следующее предложение : для открытия
медицинского факультета при Новороссийском универ. город отводит
для устройства клиники Безымянную площадь…" – С. 596.
1255) "Бюст доктора Э.К Андреевского…" – С. 596.
1256) "Не так давно в Баку скоропостижно скончались супруги
Коробкины. Произведенным врачем вскрытием установлено, что
смерть последовала от отравления рыбным ядом…" – С. 596.
1257) "В последнем своем заседании, состоявшемся 1-го ноября,
Ростовское на-Дону медицинское общество, между прочим,
постановило…" – С. 596.
1258) "Мы уже приводили мнение врачей г. Херсона о
необходимости устроить постоянную амбулаторию в предместии
этого города…" – С. 596-597.
1259) "Выехала к месту своего служения в Касимове первая
мусульманская женщина-врач Биби-Радыя Куглуярова…" – С. 597.
1260) "В свое время мы сообщали о докладной записке, поданной в
Ташкентскую думу д-ром Палиенко по вопросу о рациональной
организации родовспомогательного дела в среде местного сартского
населения…" – С. 597.
1261)
"Французский
врач
Nicole
назначен
директором
бактериологической станции в Константинополе". – С. 597.
1262) "Пр. Brissaud в течение года будет читать лекции в
Salpetriere; наместник же Шарко еще не избран". – С. 597.
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1263) "Сенат по делу о диффамации военных врачей приговорил
князя
Мещерского
к
150-рублевому
штрафу,
взамен
шестинедельного ареста по приговору судебной палаты". – С. 597.
1264) "К прокурору саратовского окружного суда поступило дело по
обвинению г. Боброва, не получившего медицинского образования, в
противозаконном лечении покойного преосвященного епископа
Авраамия…"– С. 597.
1265) "Некто Б., служивший фельдшером в мелитопольском
земстве и изобревший, по его уверению, радикальное средство
излечивать дифтерит, скарлатину и сибирскую язву…" – С. 597.
1266) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 11-го по 17-е апреля 1893 г. …" – С. 597.
[Некрологи]
"15 ноября скоропостижно скончался на 49 году жизни профессор
по кафедре физиологии Новороссийского университета, доктор
медицины Петр Антонович Спиро…" – С. 597.
Объявления : с. 585, 597-600.

№ 47
Четверг, 25-го ноября. – С. 601-116.

Оригинальные работы
Диатроптов П. К бактериологии холеры : (из Одесской бактер.
станции) : (предварительное сообщение). – С. 601-602.
Гиммельфарб Г. О гоноррейном заражении у женщин. – С. 602-606.
Дикис И. Случай Morbus Weili : (из терапевтического отделения
ординатора Од. гор. больницы Е.М. Гольденгорна) / студ. Киев. ун-та
Илья Дикис. – С. 606-607.

Рефераты
С-ань. [Реф. ст. : ] Les vibrions des eaux et l’etiologie du choleales de
l’Institut Pasteur, № 10, оctobre 1893) : (окончание). – С. 607-608.
М. Ф. [Реф. ст. : ] Die Epilepsia tarda. Von. E. Mendel = O запоздалой
эпилепсии. – Менделя. (Deutsche Medic. Wochenschr. № 45. 1893). –
С. 608-609.
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Н. К. [Реф. ст. : ] Bourneville et Sollier. Idiotie et epilepsie
Symptomatiques d'une anomalie cerebrale (Tumeur des tubercules
mamillaires) // Progres Medical, 1893, № 44. – С. 609.
Иванов Н.С. [Реф. ст. : ] В.Н. Массен. К патогенезу эклампсии.
(Жур. Акуш. и женских бол.,1893. Лив. № 1). – С. 609-610.

Заседания врачебных обществ
Из Общества одесских врачей : заседание 23 окт. 1893 г. – С. 610.

Библиография
Max Bartels. Die Medicin der Naturvölker. Ethnologische Beiträge zur
Urgeschichte der Medicin. XII и 361 стр. - Leipzig. 1893. – С. 610-611.
"Правление V съезда Общества русских врачей в память
Н.И. Пирогова покорнейше просит гг. товарищей, желающих приехать
на Съезд, имеющий быть в Петербурге с 27 декабря 1893 года по 4
января 1894, заблаговременно прислать членский взнос в количестве
восьми рублей…" – С. 611.
"Правление V съезда Общества русских врачей в память
Н.И. Пирогова покорнейше просит товарищей, имеющих в виду
сделать какие-либо сообщения на предстоящем Съезде, доставить
не позднее, как за месяц до открытия Съезда, т. е, не позже 27-го
ноября 1893 г. …" – С. 611.

Сведения о холере и санитарных мероприятиях
1267) "Ведомость о ходе холерных и холероподобных заболеваний,
по сведениям, поступившим в Медицинский департамент
Министерства внутренних дел, с 13-го по 16 ноября 1893 года..." – С.
611-612.
1268) "По официальным данным итоги холеры в 1892 и 1893 гг.
выразились в следующих цифрах…" – С. 612.
1269) "В Германии с 12 по 18 ноября по официальным данным
было всего 18 заболев. и 6 ум. …" – С. 612.
1270) "Земскими врачами Таганрогского округа получено
распоряжение о производстве строгой дезинфекции всех помещений,
в коих были случаи заболеваний азиатской холерой…" – С. 612.
1271) "Ввиду все еще существующей холерной эпидемии в Персии
и Азиатской Турции, отмена постановлений на случай холеры для
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Владикавказской железной дороги признана преждевременной". –
С. 612.
1272) "Румынский генеральный консул в Одессе уведомил г.
одесского градоначальника, что, ввиду прекращения холеры в
Румынии, Болгарии и Австро-Венгрии…" – С. 612.
1273) "Карантины в Константинополе, ввиду прекращения холерной
эпидемии, уменьшены…" – С. 612.
1274) "В Египте отменены карантины против провенансов, идущих
из Смирны… " – С. 612.

Мелкие известия
1275) "На днях у нас открыто новое медицинское «Общество
русских врачей в Одессе», председателем которого избран д-р
С.Н. Колачевский…" – С. 612.
1276) "19 ноября в учреждении одесского общества Красного
Креста освящено здание больницы, сооруженное на средства
братьев инженеров М.А. и Н.А. Лишиных…" – С. 612.
1277) "Одесская городская управа постановила внести на
разрешение думы дополнительный кредит на содержание в тек. году
гор. больницы…" – С. 612.
1278) "Известным петербургским золотопромышленником г. С-вым
пожертвован весьма значительный капитал на создание в нашей
столице частного анатомического института…" – С. 612.
1279) "Из Рославльского уезда пишут в «Смолен. вест.», что 17
октября в селе Разрытом, в присутствии начальника губернии,
состоялось открытие богадельни для крестьян, одержимых
неизлечимыми болезнями, или бесприютных старцев…" – С. 612.
1280) "Г. министр внутренних дел нашел возможным допустить
избрание в составе бахчисарайской думы двух третей гласных из
нехристиан, т.е. татар". – С. 612.
1281) "В Сигнахском
размеры…" – С. 612.

уезде

скарлатина

приняла

огромные

1282) "В Тифлисе съезд закавказских губернаторов…" – С. 612.
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1283) "В Симферополе 10 ноября в психиатрической больнице
служитель А. Зенов был убит больным немцем Кленфером…" –
С. 612.
1284) "Из напечатанного в «Туркест. вед.» извлечения из отчета
Маргеланской амбулаторной лечебницы для туземных женщин и
детей за 1891 год, обращают на себя внимание цифры зоба…" –
С. 612.
1285) "Проф. Sätinger в Тюбингене 26 ноября праздновал 25-летний
юбилей своей профессорской деятельности". – С. 612.
1286) "Старший медицинский факультет в Montpellier получил от
вдовы Bouisson в дар замок с подземельем…" – С. 613.
1287) "О предохранительных прививках Хавкина…" – С. 613.
1288) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 14-го по 20-е ноября 1893 г. …" – С. 613.
[Некрологи]
"16 ноября скоропостижно скончался в Херсоне один из старейших
врачей Герман Григорьевич Тарле…" – С. 613.
Объявления : с. 601, 613-616.

Приложение к № 47
Южно-Русской медицинской газеты
"Извлечение из отчета о годичной (1 октября 1892 – 1 октября
1893 г.) деятельности редакции «Южно-Русской медицинской
газеты»". – С. 1.
"Доклад комиссии по изданию «Южно-Русской мед. газеты». – С. 2.

№ 48
Четверг, 2-го декабря. – С. 617-632.

Оригинальные работы
Зильберберг Я.В. Случай эхиноккока в полости плевры. – С. 617618.
Гиммельфарб Г. О гоноррейном заражении у женщин. – С. 619-622.

211

Рефераты
М. Ф. [Реф. ст. : ] О физиологической теории эпилепсии по учению
D-r Hughlings Jackson’a-Jules Christian. Sur les theorics. physiоlogiques
actuelles de l’epilepsie á propоs des doctrines di D-r Hughlings Jackson ;
par le Jules Christian. «Archives de Neurologie», 1893, № 81. – С. 622623.
Я. В. З. [Реф. ст. : ] E. Gurit. К статистике наркозов = Zur
Narcotisirungs-statistik. (von Langenbeck’s Archiv. Band. 46, Heft. I). –
C. 623.
Гофман Я. [Реф. ст. : ] S. Askanazy. Ueber einen interessanten
Blutbefund bei rapid letal verläufender perniciöser Anämie. (Zeitschr. f.
Klin. Med. Bd. XXIII). – C. 623-624.
Иванов Н.С. [Реф. ст. : ] Пр.-доц. И.М. Львов. О влиянии сыпного
тифа на течение беременности и утробный плод. (Жур. Акуш. и
женских бол. 1893, Янв.). – С. 624.
Шрайберг Л.Е. [Реф. ст. : ] Vinay. O послеродовом тетанусе.
(Centralbl. f. Gynaecol. 1893. № 42). – С. 624-625.
Е. Г. [Реф. ст. : ] О применении кофеина при сердечных и почечных
заболеваниях. D-r Joseph Pawinski. Zeitschrift für Klinische Medicin. B,
23. 5 и 6 H. XXI. – C. 625-626.

Практические заметки
200) "Лечение рожи…" – С. 626.
201) "De Renzi. Отек как последовательное явление при
употреблении Secale cornutum. (Centralbl, f. Gynaekol. 1893, № 42.)…"
– С. 627.
202) "Despres. О применении петролеума как местного средства
при лечении карцином и вагинитов. (Gaz. des hopitaux 1893. № 68
Centralbl f. Gynaekol. 1893, № 48)…" – С. 627.

Сведения о холере и санитарных мероприятиях
1289) "Ведомость о ходе холерных и холероподобных заболеваний,
по сведениям, поступившим в Медицинский департамент
Министерства внутренних дел, с 1893 года..." – С. 627.
1290) "В городе Одессе с 23 по 27 сего ноября 4 человека заболело
индийскою холерою…" – С. 627.
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1291) "За последние дни в Новороссийске и в районе двух-трех
ближайших к нему станций Владик. ж. д. было замечено несколько
случаев холерного заболевания". – С. 627.
1292) "По оффициальным сведениям консулов в Астрабаде, от
21 ноября, в Мазандеран вновь появились заболевания холерою…" –
С. 627.
1293) "Последние известия о состоянии холеры заграницею
показывают…" – С. 627.
1294) "В Персии эпидемия продолжается…" – С. 627.

Мелкие известия
1295) "По случаю исполнившейся на днях 12-й годовщины со дня
кончины Н.И. Пирогова, в Петербурге состоялось торжественное
заседание общества врачей…" – С. 627.
1296)
"Во
время
предстоящего
съезда
русских
естествоиспытателей и врачей будет устроено в лабораториях
Московского университета несколько специальных выставок…" –
С. 627.
1297) "Гельсингфорсский университет на днях торжественно
праздновал 25-летний юбилей". – С. 627.
1298) "В Москву со ст. «Середа», Шуйско-Иванов. ж. д. приехал на
днях местный фабрикант г. Павлов и, явившись к ректору
университета, просил принять от него капитал в 230 тыс. р. …" – С.
627-628.
1299) "По инициативе известной московской благотворительницы,
г-жи Хлудовой, и на пожертвованные ею лично 50,000 рублей, на
Кавказских минеральных водах, в Кисловодске, по словам «Нов. вр.»,
приступлено в настоящее время к постройке барачной больницы…" –
С. 628.
1300) "Высочайшим повелением установлено, чтобы в Юрьевском
университете к испытаниям на степень доктора допускались лиш
лица, которые предъявят лекарский диплом одного из российских
университетов или Военно-медицинской академии". – С. 628.
1301) "28 ноября открыта в Одессе новая богадельня…" – С. 628.
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1302) "Новороссийское общество естествоиспытателей посвятило
заседание 26 ноября памяти недавно скончавшегося профессора
П.А. Спиро…" – С. 628.
1303) "10 декабря этого года Общество симферопольских врачей
празднует годовщину своего 25-летнего существования". – С. 628.
1304) "Очередное херсонское губерн. земск. собрание в заседании
своем 19 с. ноября пришло к заключению о необходимости постройки
новой лечебницы с колонией для душевнобольных…" – С. 628.
1305) "На кавказских минеральных водах по всем группам
вводяться с будущего сезона электрические ванны, необходимые
для водолечения". – С. 628.
1306) "Из г. Короча пишут в «Курс. Л.» : Недавно у нас хоронили
больничного врача А.В. Белявского, прослужившего городу и земству
23 ½ года…" – С. 628.
1307) "По печальному инциденту между врачами Пружанским и
Алексеевым в Феодосии местный съезд мировых судей приговорил
первого из них к месячному аресту". – С. 628.
1308) "23 ноября скоропостижно скончался в Лондоне проф.
Тиндаль, после приема большой дозы хлораля, данной ему по
ошибке его женою". – С. 628.
1309) "Старший немецкий профессор офтальмологии Stellwag v.
Carion по окончании настоящего семестра оставляет свою кафедру".
– С. 628.
1310) "18 ноября в Меране торжественно открыт памятник,
сооруженный городом старейшему своему врачу, д-ру Frabz
Tappeiner". – С. 628.
1311) "В парижском Sorbonne проф. Grancher прочел студенческой
ассоциации лекцию о влиянии работ Пастера на современную
медицину…" – С. 628.
1312) "В Болоние следующею весною откроется превосходно
устроенный ортопедический институт на 120 даровых и 30 платных
коек…" – С. 628.
1313) "В № 40 нашей газеты уже реферирована работа проф.
Урбанчича о возможности достигнуть посредством акустических
упражнений заметных результатов даже у таких глухонемых, которые
до того считались безнадежно глухими…" – С. 628.
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1314) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 11-го по 17-е апреля 1893 г. …" – С. 628.
[Некрологи]
1) "В Севастополе 3 ноября скончалась жен.-врач Александра
Петровна Петрова, 47 л. …" – С. 629.
2) "Профессор и директор акушерско-гинекологической клиники в
Галле, Rudolph Kaitenbach внезапно скончался 21 с. ноября". –
С. 629.
3) "D-r Engel Minich, сенатор королевства Италии, редактор «Rivista
di scienze ediche», бывший профессор хирургии в Падуе…" – С. 629.
Объявления : с. 629-632.

№ 49
Четверг, 9-го декабря. – С. 633-648.

Оригинальные работы
Кранцфельд М.И. Очерк санитарно-гигиенических условий 75-ти
учебных заведений города Одессы, состоящих в ведении дирекции
народных училищ. – С. 633-637.
Гиммельфарб Г. О гоноррейном заражении у женщин : (окончание).
– С. 637-641.

Рефераты
Г. Г. [Реф. ст. : ] P. Krohl. Клинические наблюдения над действием
отдельных препаратов маточных рожков (специально корнутина) на
течение послеродового периода.– (Arch. f. gynaecol. Bd. XLV.
Heft. I.1893). – C. 641.
Г. Г. [Реф. ст. : ] Winter. О рецидивах рака матки, преимущественно
о рецидивах вследствие прививки (Jmpfrecidive). – Zeitschr. f.
Geburtsh. und Gynaekol, Bd XXVII. Heft 1, 1893. – С. 641-642.
И. Б. [Реф. ст. : ] Czempin. К лечению выкидыша. «Berl. Klinisch.
Wochenschr» 1893, № 45. – С. 642-644.

Заседания врачебных обществ
Заседание Общества херсонских врачей : 1-го декабря 1893 г. –
С. 644.
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Сведения о холере и санитарных мероприятиях
1315) "Ведомость о ходе холерных и холероподобных заболеваний,
по сведениям, поступившим в Медицинский департамент
Министерства внутренних дел, с 24-го по 30 ноября 1893 года..." –
С. 644.
1316) "В Германии с 26 ноября по 2 декабря холера еще более
уменьшилась…" – С. 644.
1317) "Ввиду пользы от командирований для прекращения холеры
лиц, уже находившихся в подобного рода командировках и имеющих
извесную в этом отношении опытность…" – С. 644.
1318) "В настоящее время в Мешхеде скопилось около 2000
паломников-мусульман, прибывших туда через Узунь-Ада и
Закаспийскую область…" – С. 644-645.
1319) "Шведское правительство объявило гор. Константинополь
зараженным холерою…" – С. 645.

Мелкие известия
1320) "9 декабря будет праздноваться юбилей 25-летней
деятельности проф. и академика К.Ф. Славянского, а также проф.
Харьковского университета В.П. Крылова". – С. 645.
1321) "В среду, 1-го декабря, в Киеве состоялось освящение
больницы юго-западных железных дорог". – С. 645.
1322) "Доктор Куликов заявил, что в прошлом году в Астрахани
было пользовано прокаженных до 28 человек…" – С. 645.
1323) "2 декабря по случаю 25-летия профессора физики при
Новороссийском университете Ф.Н. Шведова ему были принесены
поздравления…" – С. 645.
1324) "В начале будущего года исполниться 50-летие врачебной
деятельности в Ростове доктора медицины Е.И. Ткачева…" – С. 645.
1325) "Вопрос о сооружении в Пятигорске нового капитального
банного здания в принципе решен уже давно…" – С. 645.
1326) "В будапестской новой больнице устроено, по распоряжению
министра внутренних
дел, изолированное отделение для
трахоматозных больных". – С. 645.
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1327) "В Будапестском обществе врачей Herczel демонстрировал
больного, у которого он вырезал всю гортань и часть глотки…" –
С. 645.
1328) "A. Rollet, проф. физиологии в Граце, на днях будет
праздновать 30-летие своей преподавательской деятельности". – С.
645.
1329) "В будущем году в Париже состоится международная
санитарная конференция для обсуждения мер борьбы с холерой". –
С. 645.
1330) "D-r Delobel сообщает следующий случай. Молодой человек
17 л., катался на велосипеде…" – C. 645.
1331) "В конце февраля состоится в Берлине 16 бальнеологический
конгресс…" – С. 645.
1332) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 28-го ноября по 4-е декабря 1893 г. …" – С. 209.
[Некрологи]
1) "В Лондоне скончался D-r Glay, произведший в 1842 году первую
авариотомию". – С. 645.
2) "5 декабря скоропостижно скончался долгое время
практиковавший в Одессе д-р Герман Маркович Фан Юнг…" – С. 645.
3) "Germain Dupre, почетный профессор медицинского факультета
в Монпелье и старый сенатор, скончался на 83 году жизни". – С. 645.
Объявления : с. 633, 645-648.

№ 50
Четверг, 16-го декабря. – С. 649-664.

Оригинальные работы
Вейнберг К. К эпидемии холеры в Подольской губернии / женщинаврач К. Вейнберг. – С. 649-652.
Ерузальский М. Очерк некоторых кавказских курортов и
климатических станций : (из доклада, сделанного в Одесском
бальнеологическом обществе). – С. 652-653.
Кранцфельд М.И. Очерк санитарно-гигиенических условий 75-ти
учебных заведений города Одессы, состоящих в ведении дирекции
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народных училищ : (читано в заседании Общ. одес. врачей 17 апреля
1893 года) : (продолжение). – С. 653-656.

Рефераты
Н. К. [Реф. ст. : ] О сифилитических невралгиях (из клинических
лекций). Проф. И.Н. Оболенского. Зап. Императ. Харьковск.
Университ. вып. I, 1893. – С. 656-657.
П. [Реф. ст. : ] Об этиологии дизентерии. – С. 657.
Маргулиес Мих. [Реф. ст. : ] Об операциях, производимых без
наркоза. – С. 657.
Я. В. З. [Реф. ст. : ] Harder. Die manuelle Reposition von
Darminvaginationen durch Massage. (Berl. Kl. Woch. № 49). – С. 657658.
Г. Р. [Реф. ст. : ] Беллярминов. О действии скополамина (нового
расширяющего зрачок средства) на глаз. («Врач», 1893, № 17). –
С. 658.
Маргулиес М. [Реф. ст. : ] Отрыв веточек нижнечелюстной артерии
и нерва при излечении зуба. – С. 658.

Заседания врачебных обществ
Торжественное заседание Одесского бальнеологического общества
: 9 декабря 1893 г. – С.658-659.
Заседание Общества одесских врачей : 6 ноября 1893 г. – С. 659.

Сведения о холере и санитарных мероприятиях
1333) "Ведомость о ходе холерных и холероподобных заболеваний,
по сведениям, поступившим в Медицинский департамент
Министерства внутренних дел, с 4-го по 10 декабря 1893 года..." – С.
659.
1334) "В Одессе за последние почти две недели новых случаев
заболевания холерою не было". – С. 659.
1335) "В Германии с 3 по 9 декабря отмечен 1 заболевший и 3
повидимому здоровых, у которых однако найдены холерные
вибрионы…" – С. 659.
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1336) "Ввиду обнаружившихся в г. Ставрополе единичных случаев
заболевания холерою, санитарно-исполнительная комиссия между
прочими мерами установила…" – С. 659-660.
1337) "По распоряжению прусских властей пропуск пассажиров,
следующих из наших пределов в Пруссию через пейзернскую
таможню, производится с 14-го ноября беспрепятственно и во всякое
время". – С. 660.

Мелкие известия
1338) "Председателем III секции Русского общества охранения
народного здравия избран проф. гигиены Военно-медицинской
академии Шидловский". – С. 660.
1339) "27 ноября медицинский инспектор учреждений Императрицы
Марии, В.В. Сутугин праздновал 30-летний юбилей своей врачебной
деятельности". – С. 660.
1340) "Д-р Лупиян… назначен консультантом по ушным болезням
при С.-Петербургских учреждениях ведомства Императрицы Марии".
– С. 660.
1341) "Заслуженный профессор Новороссийского университета
А.А. Вериго, за выслугою 35 лет по учебной части, оставлен на
дальнейшей службе профессора по занимаемой кафедре". – С. 660.
1342) "По поводу распространенного русскими газетами и
перенесенного даже в заграничную печать сообщения, будто проф.
Юрьевского университета Васильев в речи, обращенной к студентаммедикам, указывал, что уважение публики к врачу растет по мере
требования последним большого гонорара…" – С. 660.
1343) "На Пироговском съезде, открывающемся в январе в
Петербурге, обер-прокурор сената А.Ф. Кони сделает доклад о
положении врача-эксперта на суде…" – С. 660.
1344) "Одесская городская управа постановила войти с
представлением в думу о разрешении : принять завещанное
покойной А.П. Булыгиной имущество…" – С. 660.
1345) "Старший ординатор одесского военного госпиталя,
Г.Т. Духновский вызван военным министерством в Петербург по
вопросу об устройстве при госпитале нового со всеми новейшими
усовершенствованиями операционного отделения". – С. 660.
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1346) "Нагревание воды источника «Нарзан» на кисловодской
группе кавказских минеральных вод, предназначаемой для ванн,
производится в настоящее время в весьма несовершенных
приборах…" – С. 660.
1347) "В заседании врачей в Charité 14 дек. между прочим д-р
Butterack сделал весьма интересное сообщение, что ему удалось
отыскать патогенного возбудителя оспы особенным способом
исследования…" – С. 660.
1348) "В одном из последних выпусков «Volkmann’s Sammlung Klin.
Vorträge» № 82/83 д-р E. Luther разбирает очень подробно и с
хорошим знанием дела вопрос о гонорее женщин…" – С. 660.
1349) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 5-го по 11-е декабря 1893 г. …" – С. 661.
Объявления : с. 661-664.

№ 51
Четверг, 23-го декабря. – С. 665-680.

Оригинальные работы
Финкельштейн А. Где гнездится холерная зараза, особенно в
Индии? – Локалисты и контагионисты : читано в торжественном
заседании Общества одесских врачей, 1 октября 1893 года. – С. 665669.
Кранцфельд М.И. Очерк санитарно-гигиенических условий 75-ти
учебных заведений города Одессы, состоящих в ведении дирекции
народных училищ : (читано в заседании Общ. одес. врачей 17 апреля
1893 года) : (продолжение). – С.669-673.

Рефераты
Г. Р. [Реф. ст. : ] P. Silex. К вопросу о температурно-топографии
(Temperatur-Topographie) глаза и о теплых и холодных примочках
(Archiv. f. Augenheilkuude Bd. XXVI. 2. Heft). – С. 673.
Г. Г. [Реф. ст. : ] Goldscheider. К учению о заболеваниях,
обусловливаемых стрептококками. Centralbl. f. Klin. Medicin. 1893,
№ 33. – С. 673.
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Г. Г. [Реф. ст. : ] R. Bier. Лечение хирургического туберкулеза
конечностей посредством застойной гиперемии. V. Esmarch’s
Festschr. 1893. – Schmidt’s Lahrbüch. 1893, № 11. – С. 673-674.
Шрайберг Л.Е. [Реф. ст. : ] Emil Ries. Об атрофии матки после
пуэрперальных заболеваний. (Zeitschrift. f. Geburts. und Gynaekologie.
1893. XXVII. Band. I. Heft.). – C. 674.

Библиография
Диета при разных болезнях на отрывных листиках (Diätblock).
Переделал с нем. Н.П. Марьянчик. Киев, 1893. – С. 674-675.

Практические заметки
203) "Лечение Ischias". – С. 675.
204) "Новый метод лечения легочной чахотки". – С. 675.
205) "О действии хинина в инфлуэнце…" – С. 675.

Сведения о холере и санитарных мероприятиях
1350) "Ведомость о ходе холерных и холероподобных заболеваний,
по сведениям, поступившим в Медицинский департамент
Министерства внутренних дел, с 11-го по 17 декабря 1893 года..." –
С. 675-676.
1351) "В Трапезунде, с 8-го по 14-е декабря, заболело холерою 11,
умерло 5". – С. 676.
1352) "По сообщению нашего консула в Львове от 15-го декабря,
холерная эпидемия в Галиции прекратилась". – С. 676.
1353) "Испанским правительством отменен карантин против
провенансов из Риги и установлен карантин по отношению
провенансов Новороссийска". – С. 676.
1354) "Морской санитарный совет в Гибралтаре установил
пятидневный карантин для провенансов Одессы, Салоник и
Триполи". – С. 676.
1355) "В Константинополе, с 3-го по 8-е декабря, заболело холерою
124, умерло 87". – С. 676.
1356) "В Германии с 10 по 16 дек. отмечено 1 случай заб. …" –
С. 676.
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Мелкие известия
1357) "Комиссия под председательством директора Медицинского
департамента Рогозина, по вопросу о необходимых мерах для
обеспечения здоровья и безопасности рабочих…" – С. 676.
1358) "Проектируется учреждение высших фармацевтических школ
по образцу французской «Ecole pharmacie»…" – С. 676.
1359)
"Киевскому
университету
разрешено
торжественно
отпраздновать
22-го
января
полувековой
юбилей
ученой
деятельности заслуженного профессора… К.М. Феофилактова,
председателя Киевск. общ. натуралистов". – С. 676.
1360) "Харьковской испытательной медицинской комиссией
удостоены звания врача все 62 чел., приступившие к экзамену". –
С. 676.
1361) "Как передают «Нов.», замечается большой наплыв в
Императорскую
Военно-медицинскую
академию
желающих
экзаменоваться при академии на разные фармацевтические степени
и звания". – С. 676.
1362) "12 декабря в Пскове состоялось торжественное открытие
общины сестер «Красного Креста» и амбулатории псковских врачей".
– С. 676.
1363) "Барак для хронических больных, устроенный на средства
А.М. Бродского при Од. евр. больнице, уже окончен…" – С. 676.
1364) "Павловский родильный приют в Одессе с занятием в
настоящее время всего своего громадного двухэтажного здания
входит в новый фазис своего развития…" – С. 676.
1365) "Думским врачом города Ростова, как слышал «Приаз. Кр.»,
вменено будет в обязанность посещать местные городские училища
и тщательно следить за состоянием здоровья детей". – С. 676.
1366) "В начале будущего года Ростовский санитарный надзор
приступит,
по
слухам,
к
постройке
усовершенствованной
дезинфекционной камеры…" – С. 676.
1367) "В истекшем 1892-1893 учебном году конференцией
Императорской Военно-медицинской академии удостоено степени дра медицины 92 человека…" – С. 676.
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1368) "Крестьянка деревни Гнатовицы, Варшавской губернии,
Сохачевского уезда, Екатерина Волчинская вывихнула себе правую
ногу…" – С. 676.
1369) "В 1892 году из Перу вывезен в Лондон, Гамбург и Нью-Йорк
3825 фунтов листьев Соса, стоимостью в 400 тысяч фран.". – С. 676.
1370) "Из Индии сообщают, что количество произведенных
Хавкиным прививок до конца октября сего года достигло 14 тысяч". –
С. 676.
1371) "Наследники Молешотта подарили его библиотеку,
состоящую из 40,000 томов ценных сочинений по естествознанию,
медицине и философии, Туринской медицинской академии". – С. 676.
1372) "Городское управление Марселя основало второй во
Франции институт для борьбы с собачьим бешенством…" – С. 676.
1373) "Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в
г. Одессе с 12-го по 18-е декабря 1893 г. …" – С. 676.
[Некрологи]
1) "16 декабря, после тяжкой и продолжительной болезни,
скончался Марк Павлович Розенштейн…" – С. 677.
2) "21/9 декабря умер в Берлине д-р С. Гутман, 54 лет…" – С. 677.
Объявления : с. 677-680.

№ 52
Четверг, 30-го декабря. – С. 681-696.

Оригинальные работы
Финкельштейн А. Где гнездится холерная зараза, особенно в
Индии? – Локалисты и контагионисты : читано в торжественном
заседании Общества одесских врачей, 1 октября 1893 года :
(окончание). – С. 681-687.
Кранцфельд М.И. Очерк санитарно-гигиенических условий 75-ти
учебных заведений города Одессы, состоящих в ведении дирекции
народных училищ : (читано в заседании Общ. одес. врачей 17 апреля
1893 года) : (окончание). – С.687-692.
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Рефераты
Г. Шв. [Реф. ст. : ] Пищеварение у собаки с вырезанным желудком.
– С. 692.
Г. Г. [Реф. ст. : ] L. Lewin. Экспериментальные исследования об
отношениях между мочевым пузырем и мочеточниками. «Berlin. Kl.
Woch.» 1893, № 32. – С. 692-693.
Г. Г. [Реф. ст. : ] Fr. Münder. О родах в раннем возрасте. (Archiv. f.
Gynaekol Bd. XLV. Heft. I 1893). – С. 693.
Г. Г. [Реф. ст. : ] R. Wreden. К этиологии воспаления мочевого
пузыря. (Centralbl. f. Chir. 1893. № 27). – С. 693.

Мелкие известия
1374) "Академик Н.П. Мержеевский и проф. А.Я. Кожевников в
засед. 12 декабря с.г. избраны почетными членами Общества
невропатологов и психиатров при Казанском университете". – С. 693.
1375) "Пароход добров. флота «Москва», во время следования на
Сахалин имел массу пассажиров и между ними 272 детей, уже по
выходе из Одессы 1 сент. среди детей появилась корь и в первые
сутки умерло 2 д. …" – С. 693.
1376) "Главный врач Новоекатерининской больницы в Москве,
проф. И.Н. Новацкий праздновал 25-летие своей службы 19 с.
декабря". – С. 693.
1377)
"Землевладелец
Херсонского
уезда
Х.А. Бредихин
пожертвовал Херсонскому губернскому земству свою усадьбу…" – С.
693.
1378) "В Министерство народного просвещения внесен, как
слышала «Р.Ж.», проект восстановления женских медицинских
курсов…" – С. 693.
1379) "Столетний юбилей Императорской Военно-медицинской
академии исполнится 18 декабря 1898 года". – С. 694.
1380) "Министерство государственных имуществ ассигновало
20.000 рублей на постройку при Харьковском ветеринарном
институте новой бактериологической станции для прививки
сибирской язвы". – С. 694.
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1381) "В г. Курске
лаборатория". – С. 694.

будет

устроена

бактериологическая

1382) "20 декабря в Бельцах состоялось торжественное освящение
и открытие новоустроенной земской больницы…" – С. 694.
1383) "Екатеринославскою городскою думою решено устроить с
наступлением будущего года санитарную лабораторию…" – С. 694.
1384) "«Нов. времени» сообщают, что постройка нового ванного
здания в г. Пятигорск, весною 1894 г., не решена безусловно…" –
С. 694.
1385) "На утверждение государственного совета будет внесен
проект нового аптечного устава…" – С. 694.
1386) "Медицинский департамент разработал правила, касающиеся
порядка продажи подержанних вещей…" – С. 694.
1387) "В Херсонской губернии, не считая Одессы и Николаева и
медицинский персонал военного ведомства, числилось в 1892
году…" – С. 694.
1388) "Г. инспектор одесск. врачебного управления входит с
ходатайством к подлежащему начальству об оставлении при
городовых врачах фельдшеров, которых дума постановила заменить
санитарными надзирателями…" – С. 694.
1373) [1389] "Заболеваемость и смертность от инфекционных
болезней в г. Одессе с 19-го по 25-е декабря 1893 г. …" – С. 694.
Объявления : с. 694-696.
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Гиршберг 51

Делянов И.Д. 62, 80

Глаголев В. И. 26
Говсева Л.А. 170
Гойллярд Л.П. 85

Державин М.Г. 57
Диатроптов П.Н. 4, 15, 18, 23, 38, 77,
80, 139, 153, 157, 208
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Диевская Н.А. 72

Гольд Я.В. 24, 74. 126
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Ерузальский М. 217

И. Б. 215
И. В. 98, 196

Ж

Иванов 93
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