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Последние известия
На восточном берегу Исландии свирепствует краснуха, гостья редкая здесь,
но уносящая много жертв; последний раз она появлялась в 1882 г., унеся в
могилу около 200 человек, преимущественно молодых женщин.

Русский врач. 1904. № 32.

В Никольске-Уссурийске, Хабаровске и Владивостоке открываются при
военных госпиталях рентгеновские кабинеты.

Русский врач. 1904. № 32.

Ее Императорское Величество Государыня Императрица Александра
Федоровна чувствует Себя вполне хорошо и, при всем правильно
протекающем послеродовом процессе и быстром нарастании сил,
находится на пути к полному восстановлению здоровья. Кормление Его
Императорского Высочества Цесаревича Самой Августейшей
Родительницей идет успешно при полном благополучии
Высоконоворожденного.

Русское слово. 1904. 9 августа.

В петербургском бюро печати при особой комиссии по цензуре военных
сообщений сегодня вывешено следующее объявление: Распространяемый
слух о том, что генерал-адъютант Куропаткин ранен - совершенно ложен,
ничем не подтверждается и, очевидно, пущен недоброжелательными
людьми.



Русское слово. 1904. 28 августа

Врачебные будни
Пункт XV Высочайшего Манифеста от 11 августа гласит: Семьям врачей,
которые, состоя на общественной службе, принимали участие в борьбе с
эпидемическими болезнями, и заразившись от них, пожертвовали жизнь
свою на пользу государства, предоставив право на получение пенсий из
Государственного казначейства, на основаниях, определенных в статье 608
Свода законов, уст. пенс., изд. 1896 г.

Русский врач. 1904. № 34.

1-го августа в морском бою на погибшем крейсере Рюрик убит младший
врач Эрнст Гугович ф. Брауншвейг и взят раненым в плен старший врач
Николай Петрович Солуха.

Русский врач. 1904. № 35.

Комитетом С.С.Треповой получена телеграмма от начальника санитарной
части маньчжурской армии генерал-лейтенанта Трепова с уведомлением,
что на Дальнем Востоке ощущается потребность в сладостях.
Пожертвования означенными предметами комитетом С.С.Треповой будут с
благодарностью приниматься ежедневно от 10 часов утра до 4 часов дня.

Новости дня. 1904. 16 августа

Телеграммы
Управление курорта Кройцнах (Рейнская провинция, Германия) уведомило
русское военное Министерство что всем русским офицерам, раненым в
русско-японской войне и желающим лечиться в курорте, обещана как
бесплатная куртакса, так и вполне бесплатное пользование всеми



целебными средствами курорта.

Русский врач. 1904. № 33.

На крейсере Новик во время его предсмертного боя ранены 2 офицера, из
них один  врач Н.В.Лисицын.

Русский врач. 1904. № 34

Врачебные тайны
В Вене умерла некая Магадалена Гели, которая избрала себе своеобразный
способ зарабатывать к жизни; в течение 20 лет она служила манекеном для
практических занятий по ларингоскопии и риноскопии всем врачам,
которые в Вене изучали носовые и горловые болезни.

Русский врач. 1904. № 32.

По недавнему определению кёльнского ландгерихта слово шарлатан в
применении к отдельному лицу является оскорблением; с другой стороны,
оно хорошо определяет лечебную деятельность некоторых и врачей, не
только неврачей.

Русский врач. 1904. № 36.

В Будапеште некто Берг воспитывает своего трехлетнего сына в клетке,
которая летом устанавливается на дворе, а зимой переносится в дом. Когда
это дошло до сведения властей, они произвели осмотр квартиры г. Берга,
показавшего им клетку сына, усыпанную песком со скамеечкой для
сидения. Отец уверяет, что сын его - очень резвый ребенок, а для
наблюдений за ним он не может держать особого человека. В клетке
ребенок не упадет в воду, не подвернется под экипаж, не будет драться с
мальчиками, не разобьет посуды, не сорвет цветов и т.п., содержится же
прекрасно, каждый день его моют, вечером относят в постель. Г.Берг заявил



категорический протест против вмешательства властей в способ воспитания
его сына, тем более что мальчику не причиняется никакого вреда. Врачи,
освидетельствовавшие ребенка, подтвердили заявление отца. Дело, однако,
передано прокурорскому надзору.

Русский листок. 1904. 16 августа

Происшествия
В Баку при осуществлении санитарных мер приходится натыкаться на
открытое сопротивление. Фельдшером городской обеззараживающей
камеры 2-го августа был послан отряд обеззараживателей на Кубинскую
площадь для отобрания старья, которое там продается в большом
количестве без обеззараживания. Отряд, по рассказу местных газет,
подвергся нападению со стороны старьевщиков, и отобранные вещи были
силой отняты обратно у отряда. Одному из обеззараживателей камнем
нанесено 2 удара в шею.

Русский врач. 1904. № 34.

Во время последнего боя быков в Мадриде, тореадор Перлита был поднят
рассвирепевшим животным на рога; несчастный получил такие сильные
поранения, что умер на арене, на глазах многочисленной публики.

Московский листок. 1904. 18 августа.

9 августа крестьянин Петр Иванов Архипов, 26 лет, допился до зеленого
змия. В припадке белой горячки, выйдя на улицу, Архипов, к ужасу своему
увидал себя окруженным японцами. Караул, спасите, японцы! крикнул он и
понесся во весь дух по улице. Преследуемый японцами, он по дороге
разнес оконную раму и вскочил в спальную комнату служащих при
Екатерининском институте. Среди служащих произошел переполох.
Алкоголика схватили и отправили в больницу.



Московский листок. 1904. 12 августа.

24 августа купеческий сын К.К.Шольц, катаясь на велосипеде по
Петербургскому шоссе, налетел на велосипедиста цехового Осипа
Васильева Королева. Последний был сброшен на мостовую и тяжко
расшибся, а велосипед его разбит в щепы.

Московский листок. 1904. 26 августа

Беседы
Норвежские врачи успешно лечат алкоголизм так: больной помещается в
отдельную комнату, где его держат в полном уединении и кормят пищей,
которая состоит главным образом из хлеба, политого портвейном; в первый
и второй день пьяница очень доволен своим меню, на третий день начинает
находить его немного однообразным, а к концу недели обыкновенно
получает к вину полное и прочное отвращение.

Русский врач. 1904. № 34.

Госпожа Корева любезно известила нас, что она охотно поместит у себя (ст.
Кроже, Ковенской губернии) возвращающихся на родину с театра военных
действий больного врача или студента и предоставит ему уход и лечение.

Русский врач. 1904. № 35

Новости медицинской науки
Лондонский журналист сообщает, будто знаменитому английскому физику
Рамзаю удалось в эманации радия обнаружить присутствие особого
газообразного вещества, которое представляет собой продукт разложение
радия. Газ этот назван эксрадио



Русский врач. 1904. № 32.

По исследованиям в специальном бюро английского госпиталя в Мидлсексе,
основывающимся на статистике этой больницы с 1746 г., рак не передается
наследственно.

В Падеборне (Вестфалия) недавно праздновалось 100-летие открытия
морфия, сделанного в 1803 г. фармацевтом Адамом Сертюрнером.

Русский врач. 1904. № 34

Реклама
Школа массажа З.И.Венгеровой

Утверждена Министерством внутренних дел

Для лиц обоего пола курсы полугодичные при школе курсы сестер и
братьев милосердия.

Прием от 10 часов и до 2 часов.

Казанская улица, д. 47, кв. 6.

Петербургская газета. 1904. 1 августа

Доктор Г.Я.Дорфман

Мочеполовые болезни, сифилис, кожные, лечение электричеством

От 10 до 1 часа и с 5 до 8

Екатерининский канал, 29, напротив Государственного банка.



Петербургская газета. 1904. 4 августа

Сантал Миди,

парижского аптекаря, дозволенный в России.

Эссенция чистого сантала, заключающаяся в этих капсюлях, прописывается
врачами против гонорей (секретных болезней), вместо капай-бальзама и
кубебы. Она действует гораздо быстрее, не утомляет желудка, не причиняет
ни малейшего запаха, и уничтожает тошноту и рвоту.

Во избежание подражания, требуйте клеймо, оттиснутое черными буквами
на каждой капсюле.

Склад в главных аптеках России.

Петербургская газета. 1904. 10 августа

Красота человеческая немыслима, если на лице или на руках имеются
прыщи или угри и немногим еще известно, как легко устранить эти
неприятные явления посредством новейшего средства Угрин. Красота, а
также белизна лица, тела и рук легко и скоро получается после
непродолжительного употребления этого средства.

Угрин имеет то преимущество перед всеми другими средствами, что прыщи
и угри после употребления до окончательного исчезновения, не являются
вновь. Угрин продается везде по 1 рублю 90 копеек или пересылается
наложенным платежом из склада.

Санкт-Петербург, Караванная, д. 16, кв. 12.

Петербургская газета. 1904. 10 августа

Врачебные судьбы



23 июля в Кисловодске скончался один из молодых и подававших большие
надежды Каменец-Подольских врачей  Владимир Николаевич Гогоцкий,
недавно назначенный директором повивальной школы при местной
губернской больнице. Владимир Николаевич родился в 1867 г., а звание
врача получил в Киевском университете в 1891 г. По окончании курса он
работал около 7 лет под руководством профессора Г.Е.Рейна в Киеве в
акушерской и гинекологической клиниках. Он был и за границей для
ознакомления с постановкой оперативной гинекологии в немецких
университетах. В Каменец-Подольске он поселился 7 лет назад, поступив
ординатором в губернскую больницу, и заведовал в ней гинекологическим
отделением. В то же время он производил операции по своей
специальности в местной лечебнице Красного Креста и числился
ординатором этой лечебницы. 2 года назад он был избран управляющим
бесплатной лечебницей для бедных Человеколюбивого общества. В
Каменец-Подольске он имел обширную практику по своей специальности и
заслужил репутацию дельного, знающего и добросовестного акушера и
хорошего оператора. Постоянные служебные занятия и весьма обширная
частная практика поглощали у покойного массу времени, не давая ему
необходимого отдыха. Такая неутомимая деятельность немало
способствовала безвременной гибели молодого товарища, не обратившего
своевременно внимания на подкравшийся к нему недуг, который быстро
свел его в могилу. Между многими симпатичными сторонами характера
Владимира Николаевича необходимо отметить его неизменно корректное
отношение к товарищам и в высокой степени гуманное отношение к
больным, которые были для него одинаково дороги, как бедные, так и
богатые. Эта прекрасная черта приобрела ему любовь и уважение
товарищей и Каменец-Подольской публики, которой собралось очень
много, чтобы почтить память любимого врача. Покойный состоял членом
Общества Подольских врачей и казначеем Каменец-Подольского отделения
Петербургского врачебного общества взаимной помощи. Тело Владимира
Николаевича было перевезено из Кисловодска в Каменец-Подольск, где и
предано земле на местном кладбище 31-го июля. Почти все в Каменец-
Подольске врачи присутствовали на его похоронах. Надгробные речи были
сказаны доктором А.И.Левитским и товарищем прокурора г. Загорским. Мир
твоему праху, безвременно умерший, дорогой товарищ!



Русский врач. 1904. № 35


