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Последние известия
Управление Красного Креста в Петрозаводске снаряжает госпитальный
отряд на 50 кроватей в составе 3 врачей, 8 сестер милосердия и 7
санитаров.
Служащие на строящейся Полоцк-Седлецкой железной дороге снаряжают
военно-санитарный поезд из 13 вагонов с кухней, аптекой и
перевязочной.
Русский врач. 1904. № 19
25 мая в селе Ближне-Константинове Нижегородского уезда сгорела
земская больница. Благодаря находчивости фельдшера Соколова все
больные спасены.
Русский врач. 1904. № 22
Идея именных коек при городских лазаретах на Дальнем Востоке
приобретает все больший успех. Вчера поступили деньги на две койки
имени служащих в ресторане Эрмитаж и на две койки от Д.Ф.Беляева.
Новости дня. 1904. 8 мая.
Согласно Высочайше утвержденному 13-го мая временному положению о
военнопленных русско-японской войны при исполнении комиссии главного
управления российского общества Красного Креста открывается 28-го мая
центральное справочное бюро о военнопленных (Петербург,
Пантелеевская. 5). Вместе с тем будут открыты местные справочные бюро

при главноуполномоченных российского общества Красного Креста в
городах: Иркутске, Чите, Никольске-Уссурийском и Харбине. Справочные
бюро сообщают и хранят сведения о военнопленных, как русских, так и
японцах, служат, насколько возможно, посредниками между
военнопленными и их родными и близкими.
Новости дня. 1904. 30 мая.

Врачебные будни
1 апреля во Владивостоке учреждена санитарно-исполнительная комиссия.
В комиссии был затронут вопрос о необходимости устройства в городе
национальной китайской больницы с врачами-китайцами, ввиду того, что в
европейских больницах китайцы лечится не желают и никогда последними
не пользуются. Большинством голосов решено устроить такую больницу с
врачами-китайцами, о приглашении которых должно будет озаботиться
само китайское население, но лишь с условием, что в случае эпидемий
больница должна находиться под надзором русских врачей.
Русский врач. 1904. № 20.
Военное время всегда вызывало случаи острого умопомешательства. Если
бы кто-нибудь вздумал теперь сделать перепись психически больным,
мнящими себя и адмиралами и всякими героями Дальнего Востока, то в
одном Петербурге получились бы любопытные данные: в четырех
больницах для умопомешанных находятся не только Того, Куроки Гаяши и
др., но есть и подводные лодки, брандер, и мина Уайтхеда. Последние
являются самыми беспокойными.
Русь. 1904. 11 мая.
Вчера комиссией, в состав которой вошли: врач Тверской части, чины
полиции и другие лица, произведен был санитарный осмотр городских
уборных в разных местностях города - в Александровском саду, на

Неглинном проезде и др., причем везде обнаружено, что таковые
содержатся крайне неопрятно, вполне отсутствуют дезинфекционные и
обеззараживающие средства, зловоние страшное. Подземная уборная на
Театральной площади сыра и неудобна для помещения живущих там
служащих. Составленный об этом протокол отправлен по назначению.
Новости дня. 1904. 21 мая.

Телеграммы
Доктор Дж. В. Мэтсон в Кламат-Фолс (штат Орегон), получив случайно, 20
апреля, сильный осложненный перелом голени, до прибытия помощи сам
себе отнял ногу перочинным ножом.
Русский врач. 1904. № 21.
В Вяземском уезде Смоленской губернии Земство поручило
оспопрививание народным учителям и учительницам.
Русский врач. 1904. № 23.
А.П.Чехов на днях вернулся из Крыма и живет теперь в Москве.
Новости дня. 1904. 11 мая.
А.П.Чехов в настоящее время находится в Москве. Поездка его на Дальний
Восток, слух о которой недавно распространился в московских газетах, не
состоится. А.П. Чехов, приехав в начале этого месяца в Москву из Крыма,
здесь захворал. Теперь, оправившись от болезни, он по совету врачей
уезжает за границу, местом своего пребывания избрав один из горных
курортов Шварцвальда. Как мы слышали, перед отъездом в Москву, в
Крыму А.П. приступил к новой литературной работе. От души пожелаем
нашему дорогому, славному писателю успешно воспользоваться его
поездкой для полного восстановления сил и здоровья. Отъезд предположен

3-го июня.
Русские ведомости. 1904. № 27 мая.

Врачебные тайны
В Нью-Хейвене, штат Коннектикут, одним врачом извлечен у 57-летнего
негра кусок ножа, 20 лет просидевший в черепной крышке, на 1 дюйм
выдаваясь в мозг. Повреждение получено было в драке, и пластинка ножа
только по истечении 20 лет начала вызывать судороги.
Русский врач. 1904. № 19.
Исправительный трибунал в Руане недавно приговорил доктора Вейтца к
штрафу в 500 франков за убийство по неосторожности: леча в октябре
одного почтового служащего от водянки яичка, он впрыснул ему слишком
большой прием кокаина, следствием чего была смерть больного.
Русский врач. 1904. № 21.
Французское правительство предполагает назначить по женщине-врачу во
все более крупные туземные поселения Алжирии, так как к мужчинам
арабские женщины не обращаются за помощью вовсе.
Русский врач. 1904. № 22.
Вчера на кожевенном заводе Жемочкиных, на Дербеневке, крестьяне Иван
Егоров Михалев, 16 лет и Иван Семенов Хрисанов, 17 лет, стали играть в
войну, причем Михалев упал и так тяжко расшибся, что получил перелом
правой ноги. Пострадавшего отвезли во 2-ю Городскую больницу имени
князя Щербатова.
Московский листок. 1904. 7 мая.

27 мая в 1 часу пополуночи, ночевавший в одной из ночлежных квартир
дома Ярошенко в Хитровском переулке, кр. Владимир Николаев
Эбергетидов увидел страшный сон и, спросонья выпрыгнул из окна второго
этажа во двор, причем тяжко расшибся, получив перелом правой ноги.
Пострадавшего отвезли в Яузскую больницу.
Московский листок. 1904. 29 мая.
Совет общественного здравия в городе Нанаке (в штате Висконсин),
опубликовал своего рода манифест, в котором объявляется, что поцелуи
очень опасны для здоровья, что при поцелуях легко передаются разные
заразные болезни (список которых особо отпечатан), что в самом
очаровательном женском ротике множество микробов. В манифесте этом
объявляется также, что всякий, кто осмелится целоваться на улице и в
других публичных местах, будет подвержен штрафу в 2 доллара (3 руб. 70
коп.) в первый раз, а при рецидиве - штрафу в 4 доллара и т.д.
Новости дня. 1904. 30 мая.

Беседы
Вопрос о гипнотизме и внушении столь интересен и важен, особенно в
настоящее время, что мы не могли не побеседовать с пионером этого
способа лечения у нас в России, с известным специалистом этой науки
О.И.Фельдманом, с первыми опытами которого ознакомились 18 лет тому
назад с его лечебными советами в московских больницах в Голицинской,
Мариинской и др. Воспользовавшись приездом в Петербург О.И.Фельдмана,
мы навестили его (Свет, 27 мая). В Петербург приехал на днях известный
гипнотизер г. О.И.Фельдман. С именем г.Фельдмана связывается
представление о таинственной силе внушения (Петербургская газета, 27
мая). Такими фразами начинаются помещенные в означенных органах
печати интервью с г.Фельдманом. Обе беседы подписаны одними и теми же
начальными буквами С.Н. и имеют, конечно, единственной целью уведомить
наивную публику о приезде г. Фельдман и о возобновлении им приемов.

Беседы переполнены саморекламированием г. Фельдмана и взглядами и
нечто о гипнотизме. Курьезно, что для врачей применение гипноза до
самого последнего времени приравнивалось в производству операции и
врачу воспрещалось производить гипнотические сеансы иначе, как в
присутствии другого врача и со всякого рода ограничениями, но г.
Фельдману законы не писаны, и он, по его собственным словам, уже в
течение 20 лет вполне свободно лечит гипнозом направо и налево, не имея
никакого права ни лечить вообще, ни лечить гипнозом в частности.
Русский врач. 1904. № 22.

Новости медицинской науки
Доктора Шаре и Муссе 30 апреля показали в биологическом обществе
кроликов с экспериментально вызванной остеомаляцией: кости животных
были мягки и легко сгибались. Вызвано было это заболевание
впрыскиванием под кожу эмульсии из костного мозга свиньи, пораженной
болезнью, известной под названием костная кахэксия и встречающейся
обыкновенно у овец, коз и свиней. Интересное сообщение авторов дает
основание усматривать в некоторых видах остеомаляции заразную
болезнь.
Русский врач. 1904. № 20.
Известный английский бактериолог доктор Гюрблют, прибыв в Чикаго,
заметил исчезновение нескольких флаконов, в которых находились
бациллы индийской чумы. Часть бацилл была в консервированном виде,
часть - в разводке. Бактериолог везет их из Индии, где собирал их в
течение трехлетних научных исследований. Полиции дано было тотчас
знать о пропаже, но бациллы не найдены. Можно себе вообразить ужас
чикагцев, узнавших о пропаже чумных бацилл.
Русский листок. 1904. 19 мая.

На вакантную должность главного доктора Алексеевской психиатрической
больницы заявили желание конкурировать восемь лиц и в числе их из
наиболее известных ныне и.о. главного доктора этой больницы г. Малышин,
директор нижегородской психиатрической колонии известный психиатр
П.И.Кащенко, г. Мендельсон и др.
Новости дня. 1904. 30 мая.

Врачебные судьбы
В числе попавших в плен к японцам во время битвы 18 апреля под
Тюренченом находится и врач 11-го Восточно-Сибирского стрелкового
полка К.Г.Швецов. Он был захвачен неприятелем в то время, когда оказывал
первую помощь раненым на перевязочном пункте.
Русский врач. 1904. № 21.
21 апреля скончался бывший Поневежский городской врач Онуфрий
Казимирович Мойгис, родившийся в 1836 г., звание врача получивший в
1860 г. все время врачебной деятельности посвятивший г. Поневежу.
Покойный прослужил 30 лет городовым и училищным врачом и
пользовался большой известностью, как практический врач и добрый
человек. До могилы его провожал весь город.
Русский врач. 1904. № 22.

Реклама
Врачебный кабинет М.Ланде
Специально для сифилиса, болезней кожи, половых расстройств, горла и
носа. Лечение теплом и светом (суховоздушные и световые ванны),
электричеством. Прием с 10 до 1 часа и с 5 до 8 вечера. Надеждинская, 2,

кв. 21, угол Невского.
Петербургская газета. 1904 г. 3 мая
Требуйте везде Одобрин только Михаила Лебедева с надписью этикет
утвержден правит.
Это средство уничтожает совершенно в несколько дней застарелые мозоли
и бородавки с корнем.
Петербургская газета. 1904 г. 7 мая
Летнее для слабых и выздоравливающих помещение в Лиговской
водолечебнице (санатория). Тепломинеральные и натурально грязевые
ванны; отделения для лечения хронических болезней по Киейну; массаж и
пр. Сосновый парк с прекрасным освежающим воздухом, озеро, рыбная
ловля и пр. Комнаты от 40 рублей за весь летний сезон. Санкт-Петербург,
Садовая, 59, от 5 до 7 часов у доктора Тицнера
Петербургская газета. 1904 г. 14 мая

