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Последние известия
В Нью-Йорке арестован, по заявлению местного медицинского Общества,
некто К.Н.Майфельд, практиковавший там под именем Берлинского
профессора Роберта Коха.
Русский врач. 1905. № 18.
Подобно немецкой больнице в Лондоне, теперь и Петербургская
Александровская немецкая больница получила право принимать немецких
практикантов медицины.
Русский врач. 1905. № 22.
В Нью-Йорке предполагается устроить нечто вроде тюрьмы-больницы для
пьяниц, ибо их стало некуда пристраивать. В новое учреждение алкоголики
будут направляться на сроки менее года, по заявлениям родственников.
Учреждение будет вверено трем врачам, назначаемым мэром, с
содержанием по 6000 и 5000 долларов.
Русский врач. 1905. № 22.
Подтверждаются слухи о взятии в плен Рожественского, Небогатова и
Фелькерзама. Рожественский тяжело ранен осколком бомбы в голову, спину
и грудь.
Русское слово. 1905. 19 мая

Врачебные будни
Профессор Хансеманн вскрывал тело известного германского художника
Адольфа Менцеля, который умер 9 февраля от гриппа в возрасте 89 лет, и
исследование обнаружило, что Менцель, подобно Гельмгольцу, имел
головную водянку и прежде страдал бугорчаткой легких.
Русский врач. 1905. № 18
В городке Лорель, штат Делавер, некая госпожа Юрай Бейли, 17 лет от роду,
недавно имела третьи множественные роды тройнями; менее чем 2 года
назад она родила двойни; а около 1 года назад опять двойни. Ни один
ребенок не остался в живых. Мать особа слабого сложения, муж ее также
не из крепких.
Русский врач. 1905. № 20.
Здоровье Максима Горького, живущего теперь в Финляндии, в Куокале,
удовлетворительно. Местный климат оказывает на него благотворное
влияние.
Московский листок. 1905. 22 мая
На днях в поезде Казанской железной дороги большой переполох
произвело обнаружение больного, страдавшего по внешним признакам
холерой. В больших мучениях больной скончался, и труп его доставили в
Сокольническую больницу. Сделанным вскрытием вполне установлено, что
болезнь умершего ничего общего с холерой не имеет.
Московский листок. 1905. 25 мая

Телеграммы
Сборный пункт для раненых, учрежденный Московской эвакуационной

комиссией, переполнен до последней крайности. Вновь прибывающим
раненым приходится иногда целыми сотнями ночевать на открытом
воздухе. Ввиду этого эвакуационная комиссия была поставлена в
необходимость ходатайствовать перед военным министром об открытии
филиального отделения. В настоящее время последовал ответ министра:
отделение будет открыто в Нижнем Новгороде при казармах Арзамасского
полка на 425 человек.
Русский врач. 1905. № 21.
Сегодня в оружейном магазине на Кузнецком мосту, показывая ружье, и не
зная, что оно заряжено, тяжело ранил даму и прострелили руку мальчику.
Биржевые ведомости. 1905. 1 мая
Американец Гох, умертвивший своих семерых жен и прозванный синей
бородой, приговорен к смертной казни.
Русский листок. 1905. 11 мая
Сегодня поздно вечером в Кремле с галереи памятника Императору
Александру II бросился в обрыв неизвестный человек в форме
государственного контроля, лет под сорок, и разбился насмерть.
Новое время. 1905. 27 мая
По приказанию высшего морского начальства объявляется офицерам,
техникам, корабельным инженерам, медицинским и гражданским чинам,
что посещение ими театров, увеселительных садов и разных музыкальных
собраний воспрещается по случаю тяжелого времени, переживаемого ныне
флотом, а также всей Россией.
Русское слово. 1905. 28 мая

Врачебные тайны
Наши неудачи в Маньчжурии American Medicine находит возможным
объяснить, по крайней мере отчасти, свирепствующим в войсках
алкоголизмом, при воздержанности нашего врача. Огромные запасы водки,
вагоны шампанского, бесчисленные оргии вот, что ослабляет, на взгляд
газеты, нашу армию и физически, и со стороны деятельности мозга.
Впрочем, урок этот она рекомендует вниманию и своих соотечественников.
Рассказы побывавших на войне, увы, подтверждают заявление газеты,
исчезнуть же зло это может не скоро: его поддерживают и темнота наша и
искусственность нашей финансовой системы, и &hellip; многое другое.
Русский врач. 1905. № 19.
В казенном винном складе в Москве среди рабочих обнаружен случай
заболевания проказой. Немедленно приняты были все необходимые меры,
и факт этот интересен лишь потому, что в Москве случаи заболевания
проказой регистрируются чуть ли не раз в десять лет.
Новости дня. 1905. 22 мая.
21 мая крестьянин Фердинанд Христианов Вейнберг, проходя по двору
дома Обидиной на Москворецкой улице, был искусан лошадью ломового
извозчика. Искусанного отправили в больницу.
Московский листок. 1905. 23 мая

Происшествия
На английском пароходе Нилас, пришедшем 16-го мая в Гамбург, найдено
много дохлых крыс, у которых обнаружены чумные палочки.
Русский врач. 1905. № 21.

29 апреля проживающий в доме Соколова, в 4-м Крутицком переулке,
крестьянин Федор Семенов Федотов, проходя у Спасской заставы,
познакомился с какими-то двумя незнакомцами, которые угостили его
водкой. Федотов внезапно лишился сознания, а когда очнулся, то пришел в
ужас: с него было снято все плате до нижнего белья.
Московский листок. 1905. 1 мая
Сегодня в городском саду во время антракта спектакля тяжело ранен
несколькими пулями из револьвера губернатор генерал-майор
Соколовский. Злоумышленник скрылся. Находясь почти в безнадежном
состоянии генерал при полной памяти, не теряет присутствия духа.
Русское слово. 1905. 4 мая
Сегодня в 11 часов утра, жандармский унтер-офицер Лелеко, из мести за
увольнение его от службы, выстрелом из револьвера убил своего
начальника ротмистра Марковского и жандарма Цуканова и смертельно
ранил вахмистра Палея. Убийца пытался покончить с собой, но рана его не
опасна.
Русское слово. 1905. 27 мая

Беседы
Адмирал Того посетил вчера морской госпиталь в Сасебо, в котором
находится адмирал Рожественский. Того выразил сожаление по поводу
полученных русским адмиралом ран и с восторгом отозвался об отчаянном
мужестве, проявленном русскими в бою, и выразил надежду, что адмирал
Рожественский вскоре сможет вернуться в Россию. Адмирал Рожественский
благодарил Того и поздравил Японию с храбростью и патриотизмом,
проявленным ее моряками. Моя скорбь и сожаление, - сказал адмирал
Рожественский, - по поводу понесенных мною неудач уменьшаются
сознанием благородства моих победителей.

Русское слово. 1905. 24 мая

Новости медицинской науки
В одном из последних заседаний Лондонского патологического общества
доктор С.Г. Шаттак показал препарат редкого исторического интереса,
доказывающий, что мочевыми камнями страдал еще доисторический
человек. Камень этот найден профессором Э.Смитом в одной из гробниц
доисторического кладбища в Эль-Амра (Верхний Египет) и подарен им
Музею Хирургического колледжа. Могила, судя по найденному им
каменному сосуду, относится ко временам за много поколений до Менеса
(4800 до Р.Х.), так что камню по меньшей мере 7000 лет. Он найден был
между безымянными костями мальчика около 16 лет и состоял из плотного
мочекислого ядра, давшего обычные реакции мочевой кислоты, и толстой
оболочки из фосфатов.
Русский врач. 1905. № 19.
Состоящая при Русском Обществе охранения народного здравия
метеорологическая комиссия занята в настоящее время разработкой
вопроса об исследовании влияния погоды на человеческий организм.
Доктором М.Н.Нижегородцевым был предложен комиссией план
коллективного исследования влияния погоды на нервно-психическое
состояние человека. План этот имеет ввиду только непосредственное
влияние погоды на человека, а не на среду, его окружающую. По вопросу о
программе и желательной постановке наблюдений предложено высказаться
не только врачам, но и метеорологам. В программу, выработанную
комиссией, между прочим, включены наблюдения над толпой
(преступления ее и психические эпидемии, взрыв религиозного
одушевления и пр.) и статистические исследования преступности,
самоубийств, смертности и других явлений, которые могут характеризовать
влияние погоды.

Русский врач. 1905. № 22.

Медицинская реклама
Акционерное общество войлочной фабрики Hungaria в Темесваре (Венгрия)
рассылает всем врачам предложение получать 10 % с цены целебного
белья, изготовляемого фабрикой, если они будут советовать своим больным
покупать это белье.

Одесский лиман у больного на дому
Лиманное лечение назначается при ревматизме и золотухе, английской
болезни, женских болезнях, болезнях кожи, костей и др. Замена лиманных
ванн во всякое время года. Продукты для ванн на дому, соль, йодобромный
щелок, грязь и рапа высылаются повсюду.

Предохраняю от беременности во избежание выкидыша, лечу белей.
Прием врача ежедневно с 4 до 8 часов.
Лештуков переулок, 19.

Врачебные судьбы
14 апреля в Ялте скончалась от саркомы средостения женщина врач Ольга
Самойловна Штейнберг. Окончив курсы медицинских наук в Монпелье в
1897 г., Ольга Самойловна в следующем году выдержала государственный
экзамен при Московском университете и немедленно поступила третьим
врачом в Петровскую лечебницу Московского губернского земства. В

следующем году она перешла на должность ассистента в Воскресенскую
лечебницу того же земства и оставалась там до 13-го ноября прошлого
года, когда возрастающая слабость и отдышка принудили ее взять отпуск на
6 месяцев и сначала лечь в Бахрушинскую больницу в Москве, а затем
уехать в Ялту.
Русский врач. 1905. № 18.

