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Последние известия
В 1904 г. в Петербурге пострадали от несчастных случаев 6740 человек; из
них покушались на самоубийство 415, утонули и утопали 532, задохлись от
газов 57, пострадали от плохого устройства лесов и недостатка
предохранительных мер при постройках 360, попали под поезда железных
дорог 479. Наибольшее число жертв, а именно 4325, дали чернорабочие-
поденщики.

Русский врач. 1905. № 16.

В боях под Мукденом убит младший врач 16-го саперного батальона
Венедикт Фридрихович Рерих, контужен старший врач 7-го Сибирского
казачьего полка А.Ф.Аканенко и ранены старший врач 250ой
артиллерийской бригады И.С.Борышев и младший врач 282-го пехотного
Черноморского полка Л.Е.Мартынов. Без вести пропал  неизвестно, убитым,
раненым или в плену  старший врач 35-го Восточно Сибирского стрелкового
полка Н.А.Журавлев.

Русский врач. 1905. № 17.

Нам сообщают из Ялты, что во вторник. 29-го марта в Ялту прибыли Максим
Горький и Леонид Андреев, намеревающиеся провести здесь некоторое
время. Приезд М.Горького вызван, как известно, состоянием его здоровья,
внушающим серьезные опасения. Что же касается Л.Н.Андреева, то его
прибытие обусловливается желанием сопровождать М.Горького, с которым
его связывают самые тесные и сердечные отношения.

Новости дня. 1905. 3 апреля.



Врачебные будни
В одном из увеселительных мест в Глазго в настоящее время дает сеансы
глотания ядов некто капитан Ветрио, обладающий невосприимчивостью к
ядовитым веществам; смертельные приемы стрихнина, фосфора и т.п.
переносятся им без малейших расстройств.

Русский врач. 1905. № 14

В текущем году командировки заграницу окончивших университеты
молодых врачей для усовершенствования в медицинских науках, а также
для врачей, состоящих на государственной или общественной службе, не
состоятся.

Русский врач. 1905. № 17.

18 апреля мещанин Иван Алексеев Жоржев, проезжая на велосипеде по
Тверской улице, сшиб с ног дочь потомственного почетного гражданина
Эпингер, которая при падении получила серьезные ушибы.

Московский листок. 1905. 20 апреля

Телеграммы
В деревне Христиановка по Ириновской железной дороге (близ Петербурга)
11 апреля умерла вдова ремесленника А.И.Якорева 109 лет от роду.

Русский врач. 1905. № 16.

Городская управа командировала в Петербург специалистов для
ознакомления с изоляционной комнатой и с постановкой дезинфекции в
Петербурге, в виду возможных эпидемий.

Новости дня. 1905. 26 апреля



Сегодня, около пяти часов утра, в одной из квартир дома №16 по Седьмой
роте Измайловского полка, очевидно, при заряжении взрывчатым
веществом какого-то снаряда, произошел взрыв, которым легко ранен один
из жильцов и серьезно пострадал бывший в него комнате его товарищ.
Следствие производится.

Русское слово. 1905. 19 апреля.

Врачебные тайны
Доктор В.Парк из Нью-Йорка произвел очень поучительные
бактериологические исследования относительно опасности,
представляемой бумажными деньгами в деле передачи заразы.
Дифтерийные палочки, которыми заражен был предварительно
обеспложенный банковый билет, были найдены на нем спустя еще месяц
после заражения, между тем как никелевая монета, положенная в рот
больного дифтерией ребенка, была свободна от всяких микробов уже через
24 часа. Особенно обеззараживающим образом действуют на микробы
медные деньги. На бумажных деньгах попавшие микробы, напротив, под
влиянием сырости размножаются, и только сильное высушивание может до
известной степени обеззаразить их.

Русский врач. 1905. № 13.

Первый памятник женщине-врачу. В Чикагском институте искусств недавно
открыта статуя покойной женщине-врачу Мэри Харрис Томпсон,
поднесенная институту ее друзьями и почитателями. Доктор Томпсон была
основательницей (в 1865 г.) женской и детской больницы в Чикаго, носящей
теперь ее имя и первой женщиной-врачом на Северо-Западе Америки.

Русский врач. 1905. № 17.

Нидерландские газеты передают, что в один из нидерландских портов



прибыл груз костей животных и людей предназначенный для изготовления
шубного клея. Удостоверено, что кости эти собраны на полях битв на
Дальнем Востоке, и говорят даже, будто на них остались куски мяса и
лоскуты мундиров. Власти распорядились, что товар этот выгружался только
по ночам, вследствие опасности для общественного здоровья.

Русское слово. 1905. 16 апреля

Происшествия
Некая госпожа Мабель Квирк, богатая американка, возбуждает в Париже
судебное дело по поводу, редкостному почти до невероятности: заболев,
она подверглась в Америке операции чревосечения; так как здоровье ее не
улучшилось, то вскоре было произведено 2-ое чревосечение, в Германии, и
наконец, 3-е, в Париже; при последней операции из живота были
извлечены золотые очки. Теперь госпожа Квирк поправилась и хочет судом
выяснить, кто же оставил в ее животе очки  американец или немец?

Русский врач. 1905. № 13.

В ночь на 3-е апреля курской полицией арестовано двадцать человек так
называемых членов боевой организации революционного комитета.
Полиция, узнав место собрания, явилась туда в 1 час ночи с городовыми и
стражниками. Некоторые присутствовавшие оказали при аресте
сопротивление, причем ранили пристава 3-й части Бойкова, двух городовых
и стражника (последних легко) При обыске найдена тайная типография.

Русский листок. 1905. 11 апреля

13 апреля какой-то незнакомец, проезжая по Сретенке на автомобиле за
№53, налетел на цехового Александра Николаевича Семенова, которого
переехал колесами автомобиля и скрылся. Пострадавшего отвезли в
больницу.



Московский листок. 1905. 15 апреля

Беседы
В Правительственном вестнике (9 апреля) приведены следующие сведения
о призрении душевно больных в Финляндии в 1903 г. Общинное призрение
в большинстве случаев не различает сумасшедших от других, нуждающихся
в призрении по возрасту или состоянию здоровья. В сельских общинных
богадельнях старики, дети, увечные, душевнобольные часто содержатся
вместе. Правильно поставленные больницы и приюты для сумасшедших
есть только в более крупных городах. Казенные больницы не в состоянии
приютить всех душевнобольных, даже наиболее нуждающихся в призрении
и целесообразном лечении; препятствием служит малое число мест. В 11
казенных лечебницах для душевно больных (8 в городах, 3 в селениях) в
1903 г. было всего 1092 места. Общинных лечебниц в городах имеется
всего 5, в селениях  3, в Тавастугской и Вазаской губерниях. Частная
лечебница только 1, в Нюландской губернии.

Русский врач. 1905. № 15

Новости медицинской науки
Новое вредное свойство рентгеновских лучей: по сообщению The Medical
Age, лучи эти уничтожают в яичках способность вырабатывать семянные
тельца, а в яичниках  годные к оплодотворению яички.

Русский врач. 1905. № 13.

По недавно сообщенным французскими исследователями анализам состава
яичного желтка, в одном желтке содержится 0,001 железа.

Русский врач. 1905. № 13



Медицинская реклама
Поступила в продажу интересная новая книга сочинений доктора Ришара!

Мужчина и женщина в половом отношении!

Сочинение это знакомит каждого с устройством самых сокровенных частей
его организма, а общедоступное изложение и рисунки в тексте
способствуют наиболее легкому усвоению этой книги. Цена  1 рубль.

Электролечебница бывшего доктора медицины В.И.Козловскаго

Мойка, 9 у Конюшенного моста

Лечение невралгий, невритов, неврастений, ревматизма, подагры,
ожирения и др. заболеваний  светом Вольтовой дуги, токами высокого
напряжения, постоянными, прерывистым, статическим электричеством,
синим светом, световыми ваннами. Рентгенизация. Прием больных
ежедневно от 10  11.30 и от 3  5 час.

Средство для успокоения зубной боли, известные по всей Европе зубные
пломбы Гелиос. Можно получить в лучших аптекарских магазинах. Цена 30
коп.

Г-же Адольфине присуждена единственной за модные и гигиенические
корсеты на выставке костюмов в 1903 году высшая награда  большая
золотая медаль. Огромный выбор всевозможных корсетов сезона от 3
рублей Угол Невского и Казанского моста, д. 18  27.

Врачебные судьбы
11 апреля в Москве скончался заслуженный профессор Московского
университета по кафедре диагностики с пропедевтической клиникой
Михаил Петрович Черинов, родившийся в 1838 г., а звание врача



получивший в 1862 г. Присущее Михаилу Петровичу свойство не только
самому увлекаться тем делом, которым он занят, но и передавать свое
увлечение окружающим, делало его незаменимым руководителем и
преподавателем. Ясное, простое, сжатое изложение предмета и прекрасная
дикция привлекали к нему слушателей, и аудитория его всегда была полна.
Строгий к самому себе, он требовал как от своих помощников, так и от
студентов исполнения своего долга и умел вселить уважение к своим
требованиям. Прямой, правдивый, чуткий ко всему доброму, и в высшей
степени деликатный, Михаил Петрович привлекал к себе всех, кто с ним
сталкивался&hellip; Михаилу Петровичу не был также чужд и
общественным интересам. Живой, впечатлительный характер не позволял
ему замкнуться в рамки специалиста. Он в течение многих лет принимал
деятельное участие в городских делах и для университета эта деятельность
не осталась бесследной: в качестве гласного Думы он немало способствовал
тому, что городом была уступлена земля на Девичьем поле для постройки
клинического городка, где и сосредоточилась вся его деятельность за
последний период его служения университету&hellip;

Русский врач. 1905. № 16.


