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Врачебные тайны
Австрийское Министерство внутренних дел разослало по местным властям
приказ, которым предписывается, чтобы в больничных скорбных листах
непременно обозначались имена врачей и вспомогательного персонала,
участвующих в операциях. В приказе сделана ссылка на недавний случай
смерти в Венской больнице, в котором причиной печального исхода
послужил компресс, забытый в брюшной полости больной при операции, за
некоторое время перед тем произведенной в одной из частных венских
лечебниц. Начатое уже судебное преследование пришлось прекратить из-за
невозможности установить, кто при этой операции являлся ответственным
врачом или кто вообще был виноват в этом печальном происшествии?
Чтобы предупредить такие неясности в будущем, отныне и должны
записываться в скорбных листах имена всех участвующих при операциях.

Русский врач. 1906. № 5.

В городах Норвегии распространяется, по сведениям American Medicine,
особый вид пьянства  втягивание водки в нос с ладони. Водки расходуется
при этом очень мало, а опьянение получается быстро и полное, с потерей
сознания на несколько минут.

Русский врач. 1906. № 6.

Арестованный в Везенберге и впоследствии расстрелянный как президент
Эстонской республики, портной Шульц был психически больной,
ненормальность которого бросалась в глаза. В бессмысленной, бессвязной
речи Шульц, между прочим, убеждал редактора Юрьевской газеты
Постимес в своем назначении спасти Эстляндию, утверждая, что он имеет



большие связи в Петербурге при дворе, был дружен с императором
Александром III и т.п.

Русский врач. 1906. № 6.

Стоявший на посту на углу Колосова переулка и Драчевки городовой
Арцимовский случайно произвел выстрел из бывшей у него в руках
винтовки и одной пулей ранил дух женщин - крестьянку Кошаеву
(мусульманку) и Казакову. Обе ранены в ноги. Их отправили в Старо-
Екатерининскую больницу.

Русское слово. 1906. 16 февраля.

Писатель-психолог просит дам описать ему их медовый месяц. Discretion.
Морская ул., д. 30, кв. 15. Е.И.Д.

Новое время. 1906. 17 февраляа

Происшествия
В Кастелине, что в Тоскане, недавно едва не похоронили мнимоумершего
крестьянина, 50 лет. После отпевания гроб был, к счастью, оставлен на
некоторое время в кладбищенской часовне, и мнимоумерший, проснувшись
ночью, прибежал в саване домой. Там его едва признали. Начато
следствие.

Русский врач. 1906. № 7.

13 февраля во время утренних занятий в гимназии Императорского
человеколюбивого общества, двумя гимназистами в разных концах
рекреационного зала были брошены две большие железнодорожные
петарды, которые со страшным шумом взорвались. Силою взрыва разбило
стекла в нескольких окнах и раздробило скамейку. Осколками стекол ранен
два гимназиста, один в лицо, другой в грудь. Раны врачами признаны



неопасными.

Московский листок. 1906. 14 февраля

Екатеринослав. Вчера вечером шайка вооруженных хулиганов ворвалась в
аптеку Галембо. Все служащие разбежались, кассирша упала в обморок.
Ограбив кассу, нападавшие удалились.

Нечаянное убийство

5-го февраля в 6 часов вечера, в никитском театре статист Красавцев,
фехтуя за кулисами со своим товарищем Зубковым, нечаянно ранил его.
Зубков упал, обливаясь кровью, и вскоре умер.

Московский листок. 1906. 7 февраля

В церкви святых апостолов Петра и Павла, по Петропавловской улице во
время богослужения какой-то неизвестный стал произносить бранные
слова. Его хотели удалить. Он нанес финским ножом некоему Соловьев рану
в спину и скрылся. Раненого отправили в больницу.

Русское слово. 1906. 14 февраля

Беседы
Японцы недовольны своим маленьким ростом. Барон Такахира прочел в
Пенсильванском университете лекцию, в которой сообщил, что японское
правительство решило довести рост японцев до нормального роста
кавказских рас. Средство для этого правительство видит в изменении
питания. Для опыта в японском флоте матросам начали отпускать рационы,
принятые в американском флоте. Оказалось, что результаты опыта
превзошли ожидания: матросы стали толще и выше. Барон говорит, что
микадо очень сочувствует проекту перерождения японцев.



Новое время. 1906. 19 февраля.

Умерший недавно в госпитале Джефферсона известный в Америке вор за 2
дня до смерти завещал этой больнице свой труп для анатомических целей.
По рассказам покойного, проведшего в тюрьмах более половины своей 65-
летней жизни, он происходил из уважаемой семьи и был хорошо воспитан,
вором же сделался помимо желания, побуждаемый каким-то неодолимым
стремлением. Умирая, он выразил надежду, не окажется ли в его мозгу
какого-нибудь анатомического недочета, которым бы можно было
объяснить это стремление.

Русский врач. 1906. № 8.

Новости медицинской науки
Доктор Бусари послал недавно Папе свой обычный годовой отчет о
чудесных излечениях в заведуемом им знаменитом лурдском гроте. В ответ
получилось письмо папского лейб-медика доктора Лаппони с заявлением
желания Папы, чтобы впредь все такие случаи обследовались возможно
тщательнее с приведением имен врачей и свидетелей, видевших того или
другого больного до излечения.

Русский врач. 1906. № 6.

В заседании Парижской медицинской академии профессор Арман Готье
изложил новую теорию происхождения минеральных вод. По этой теории,
минеральные воды образуются в глубочайших недрах земли из
вулканических пород (граниты, порфиры, базальты) под влиянием
воздействия на эти породы расплавленной лавы.

Русский врач. 1906. № 9.

Медицинская реклама



В Руси на страничке из журнала Бюллетень находим, среди других
курьезов, следующее объявление: Я вылечилась от припадков падучей
болезни травами. Страдала 14 лет. Прошло уже 3 года,, и не было
припадков. Теперь лечу сама теми же средствами и заочно, высылая траву с
почтой (Следуют подпись и адрес). Все вышеизложенное верно, что и
подтверждаю. Врач А.И. Руслов. Нельзя не разделять удивления Руси, что
все еще находятся такие врачи!&hellip;

Русский врач. 1906. № 5.

Сифилис, венерические, кожные болезни (слабосилие и последствия
онанизма  электричеством, массаж и гидротерапией) лечит специально врач
Шенфельд, ежедневно от 9 до 1 часа и от 4 до 8 часов (женщины  отдельно
от 4 до 6). Большая Дмитровка, угол Салтыковского переулка, дом Живаго,
кв. № 3.

Лечебница болезней зубов открыта ежедневно от 9 утра до 7 часов вечер.
(Плата по таксе, утвержденной Московской врачебной управой). Лечение,
пломбирование и искусственные зубы, удаление зубов без боли (под
наркозом). Хирургические операции. При лечебнице постоянный хирург.
Совет и лечение  50 копеек. Телефон: 66-96. Петровские ворота, дом
Трындина.

Глазная лечебница С.Меркова для приходящих, с постоянными кроватями.
Тверская ул., дом Шаблынина, рядом с больницей. Прием больных
ежедневно от 10 до 2 часов и от 5 до 7 вечера. Телефон № 49-65.

Пансион для больных. Отдельные комнаты. Ванны. Электричество.
Постоянный врач. Консультации. Прием в 2 часа утра и от 5  6 часов вечера.
Сретенка, Мясной переулок, дом Лихович, кв. № 6.

Пилюли Каскара Миди (Cascara Midy). Французское популярное средство от
обычного запора. Доза: 2 пилюли вечером, ложась спать. Каскара Миди не
производит болей в желудке, ни тошноты, ни поноса.



Аптека Миди. Париж. В главных аптеках России.

Московский листок. 1906. 3 февраля.

Кашель и охриплость  суть неприятные последствия холодной погоды,
которой мы так часто подвержены. Кто желает избавиться от несносной
простуды, должен лечиться настоящими Файскими Соденскими
минеральными лепешками, изготовленными под руководством врачей из
знаменитых лечебных источников курорта Соден у Таунуса, посредством
которых достигаются блестящие результаты. Об этом свидетельствуют
многочисленные благодарственные отзывы как и проданные до сих пор 10
000 000 коробок.

Лепешки получаются во всех аптеках и аптекарских складах по 70 копеек
за коробку.

Главное депо: Товарищество В.К.Феррейн в Москве.

Правление для России: Ф.Шарфф, Варшава, Королевская, 18

Новое время. 1906. 5 февраля

Врачебные судьбы
12 февраля в Варшаве скончался дивизионный врач 6-ой Восточно-
Сибирской стрелковой дивизии Иван Георгиевич Шлиппс, родившийся в
1878 г. Тотчас по окончании курса покойный был отправлен на Русско-
турецкую войну, в Дунайскую армию. После войны он вышел в запас и
поселился в родном городе Вильнне. Потом изучал зубо-лечебное дело в
Петербурге, а в 1887 г. вновь поступил на военно-медицинскую службу и
уехал на Дальний Восток. Там он, как знающий зубной врач, быстро
приобрел себе известность. Слабое здоровье и усиленные труды сначала в
Китайской, а потто в Русско-Японской войне окончательно подорвали его
силы, и он скончался, едва лишь доехав до Варшавы.



Русский врач. 1906. № 7.

Последние известия
Агентские телеграммы от 28 января сообщают из Москвы, будто бы в
последнее время среди крестьян замечается, под влиянием агитаторов
возбуждение против Земства и земских деятелей. Санитарный земский
Совет поднимает вопрос о снабжении земских врачей револьверами.

Русский врач. 1906. № 6.

В Севастопольскую крепость заключена слушательница Женского
медицинского института А.Нестерова по подозрению в участии в
Севастопольском бунте. Приезжавший из Севастополя в Петербург
защитник госпожи Нестеровой получил в канцелярии Института ее
документы, по которым видно, что она весь октябрь, дни восстания и до 18
ноября 1905 г. неотлучно находилась в Петербурге, ежедневно работая в
лабораториях института. В Выборгской тюрьме находится слушательница
института 4-го курса Касаткина. Несколько времени назад госпожа
Касаткина заболела, и несмотря на настойчивые требования врачей
освободить ее, тюремная администрация отказалась исполнить это без
залога в 5000 рублей. Теперь положение госпожи ухудшилось (на днях она
должна разрешиться от беремени), и мужу ее, студенту, заявлено, что она
может быть освобождена только под залог в 3000 рублей.

Русский врач. 1906. № 8.

Севастополь. Военно-морской суд отклонил ходатайство защиты лейтенанта
Шмидта о переосвидетельствовании подсудимого в виду обнаружившегося
душевного расстройства.

Новое время. 1906. 5 февраля



Самоубийство на могиле Чехова

Вчера, в шестом часу вечера, кладбище Новодевичьего монастыря в Москве
огласилось двумя выстрелами. Монахини и сторожа кинулись на звук и
нашли на могиле Антона Павловича Чехова молодую девушку. Она была
уже мертва. Возле нее валялся Браунинг. Одна пуля попала в левый бок,
другая в сердце. Девушка одета в черное пальто, котиковую шапочку с
длинным вуалем и серые ботики. В кармане найден замшевый кошелек с 60
копейками и билетом Старо-Екатерининской больницы на имя
фельдшерицы Н.А.Тимофеевой, 23 лет. Труп помещен в часовне
Хамовнической части.

Русское слово. 1906. 18 февраля

Пекин. Китайский император серьезно заболел. Всем вице-королям
посланы по телеграфу приказания немедленно командировать в Пекин
лучших врачей. Придворные врачи заявляют, что болезнь императора
серьезна, но пока особых опасений не внушает.

Новое время. 1906. 24 февраля

Врачебные будни
В Клиническом повивально-гинекологическом институте, во избежание
упреков в преждевременной выписке, отбирается от больных женщин
следующая подписка: Я, нижеподписавшаяся, выписываюсь из
Императорского Клинического повивального института, согласно
выраженному мною желанию (а также моего мужа), несмотря на
предупреждение врача, что это может вредно отразиться на моем здоровье.
Расписки эти отнюдь не отбираются в исключительных случаях, а, по-
видимому, от всех больных, ввиду чего они заготовлены впрок и отпечатаны
(в электропечатне на Разьезжей). На одной такой расписке было 2 подписи
одна от больной, которая просто подписала этот документ, вероятно, под
давлением приемов вряд ли медицинского происхождения, и пониже



подпись мужа с припиской: А я не согласен.

Русский врач. 1906. № 5

По наблюдениям нью-йоркского санитарного врача Дарлингтона, подделка
пищевых веществ и напитков в этом городе принимает размеры все более
и более серьезные, распространившись, например, и на церковное вино.
Исследуя образец причастного вина, доктор Дарлингтон нашел вместо вина
крепкий сидр с древесным спиртом, подкрашенный анилиновой краской.

Русский врач. 1906. № 8

Кострома. 16 февраля вечером группа вооруженных лиц проникла в
богадельню губернской больницы и освободила больного политического
арестанта и рабочего Вульпе. Охранявший городовой сделал выстрел, но
сам был ранен в грудь. Раненый случайной пулей старик-богадельщик
умер.

Русь. 1906. 17 февраля

По поводу появившегося на днях сообщения о неизвестно куда
исчезнувшей слушательнице высших медицинских курсов Екатерине
Колосовской, можем сообщить к сведению интересующихся, что госпожа
Колосовская содержится в Литовском замке по политическому делу.

Наша жизнь. 1906. 28 февраля

Телеграммы
Нам сообщают, что во вновь открытой аптеке при лечебнице медико-
филантропического комитета человеколюбивого общества (Петербургская
сторона, Большая Зеленина, д. 11) для неимущих больных допускается
скидка с цены рецептов до 40 %, для чего требуется только надпись на
рецепте pro paupero (для бедных)



Русский врач. 1906. № 7.

Агентские телеграммы от 6 февраля сообщают из Белграда, что доктор
Владан Джорджевич, бывший придворный врач короля Милана, одно время
занимавший должность министра-президента, приговорен к 6-месячному
тюремному заключению за разоблачение государственных тайн.

Русский врач. 1906. № 7.

В противовес Союзу зубных врачей образовался новый Союз зубных
техников для защиты своих материальных интересов и борьбы с зубными
врачами и дантистами, эксплуатирующими труд техников.

Русский врач. 1906. № 7.

Москва. Женщина-врач Елизавета Бомаш, за хранение револьвера,
принадлежащего другому лицу, была сначала оштрафована затем
задержана и теперь подвергнута аресту на два месяца.

Наша жизнь. 1906. 11 февраля

Скончался в Мариинской больнице бывший артист Императорских театров
Отто Робертович Фюрер, в свое время один из выдающихся басов-певцов.
Много лет он провел на сцене Большого театра в Москве.

Московский листок. 1906. 18 февраля


