
Врачебные тайны
Апрель 2019

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.


