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Последние известия
Вдова покойного доктора Алмазова госпожа Алмазова просит передать ее
сердечную признательность товарищам (А.П.Грузиненко, доктору
Канонникову, доктору Клименко, Н.Н.Кучерову, М.А.Меньшикову,
И.Б.Ниренбергу, Р.А.Питерсу, Н.М.Фейнбергу) оказавшим ей материальную
помощь для окончания воспитания ее сыновей-гимназистов.

Русский врач. 1904. № 6.

Огромное большинство врачебных учреждений Санкт-Петербурга
постановило отчислять во время военных действий 1  2 % с получаемого
персоналом содержания на нужды Красного Креста.

Русский врач. 1904. № 7.

По делам частного обвинения московские мировые судьи склоняя стороны
к миру, предлагают помириться на том, что обвиняемый внесет в известную
сумму в пользу Красного Креста. Эти предложения находят себе полное
сочувствие и в обвинителях, и в обвиняемых, и много дел оканчивается
миром на указанных условиях.

Московский листок. 1904. 1 февраля.

Врачебные будни
Может ли врач, присяжный заседатель, отказать в помощи больному, имея
ввиду неотложное присутствие в зале суда? Елизаветградским окружным



судом вопрос этот решен отрицательно. Не явившийся к началу разбора дел
присяжный заседатель доктор Косой оштрафован был на 15 рублей. Вслед
за тем оштрафованный прибыл в суд с некоторым опозданием и заявил, что
он в 9 часов утра позван был к истекающей кровью больной, которую он,
несмотря на то, что торопился в суд не мог оставить, не обеспечив ее
прежде медицинской помощью. Товарищ председателя возразил на это, что
обязанности присяжного заседателя исключают всякие другие обязанности,
в том числе и врачебные. Доктор Косой заявил тогда, что он в данном
случае действовал, как требует долг врача, ввиду чего он и просил о
сложении с него штрафа. После некоторого совещания, суд, выслушав
мнение товарища прокурора, постановил признать объяснения доктора
Косого заслуживающими внимания и освободить его от штрафа.

Русский врач. 1904. № 7.

Профессор С.С.Боткин уезжает на Дальний Восток, чтобы занять должность
заведующего медицинской частью в Уссурийской армии.

Русский врач. 1904. № 9.

26 февраля на чугунно-литейном заводе Вартц и Мак-Гилль на
Красносельской улице, крестьянин Антон Илюхин, отбрасывая в сторону
лом, попал им в мещанина Иосифа Островского, которому перешиб левую
ногу. Пострадавшего отправили в Басманную больницу.

Московский листок. 1904. 28 февраля.

Телеграммы
В Чикаго 16 января произведена замечательная в своем роде операция
оперировали 2 сына отца, также врача. Оперированный доктор Эдмунд
Эндрюс поправляется.

Русский врач. 1904. № 6.



В течение первой половины февраля на театр военных действий из
Петербурга уехали 200 врачей, состоявших в запасе военного ведомства
разных округов. Они отбыли военными врачами для службы в полках и
лазаретах армии, а также по морскому делу. Наибольшее число врачей
отправилась в Читу, Владивосток и Хабаровск.

Русский врач. 1904. № 8.

Мы слышали, что московские монастыри намерены организовать два
санитарных отряда, причем от мужских монастырей лазареты будут с
монахами, в качестве братьев милосердия, а от женских - с монахинями,
сестрами милосердия.

Новости дня. 1904. 9 февраля.

Врачебные тайны
Днепропетровское земство решило отблагодарить много проработавшего
для пользы Бектерской лечебницы Г.Л.Куликовского, назвав Бектерскую
лечебницу его именем и повесив там его портрет.

Русский врач. 1904. № 6.

Японская армия, по сведениям от сентября 1903 года, насчитывает 876
врачей и 95 фармацевтов.

Русский врач. 1904. № 9.

Чума в Индии, несколько ослабившая свою опустошительную силу за
последнее время, снова усилилась настолько, что за одну прошлую неделю
унесла более 21000 жертв; на четыре тысячи более предшествующей
недели.



Московский листок. 1904. 21 февраля.

Происшествия
В Ананьеве (Херсонской губернии) и его окрестностях, с декабря прошлого
года свирепствует настоящая эпизоотия и эпидемия бешенства. С 7 декабря
по конец января городская управа отправила на Одесскую
бактериологическую станцию 32 человека, укушенных бешенными
собаками. Меры, направленные к прекращению эпидемии, заключаются в
усиленном истреблении всех бродячих собак.

Русский врач. 1904. № 9.

Вчера крестьянин Александр Сорокин. 40 лет, служивший в Тепло-Рядской
биржевой артели в Зарядье, деревни Василенко, поссорившись из-за каких-
то служебных дел со своим товарищем крестьянином Ивлевым, получил от
него до того сильный удар ломом по голове, что тут же упал замертво. С
глубокой рассеченной раной он отправлен в больницу.

Новости дня. 1904. 4 февраля.

4 февраля проживающий в собственном доме на Михалковском шоссе, в
Петровско-Разумовском, крестьянин Терентий Васильев, справляя
масленицу, допился до белой горячки и, схватив топор, выбежал с ним на
улицу, где с криком зарублю! стал бросаться на прохожих, среди которых
произошел переполох. Васильева обезоружили дворники и отправили в
участок.

Московский листок. 1904. 6 февраля.

Беседы
Из Сургута сообщают, что оттуда призван на военную службу единственный



в городе врач, он же и уездный. Вместе с ним призваны и 2 фельдшера, так
что город остался совершенно без медицинской помощи. Осиротевшая
больница имеет аптечку, но, так как лекарства приготовлялись
фельдшерами, а в крайнем случае  врачом, то и она фактически должна
считаться несуществующей.

Русский врач. 1904. № 9.

Новости медицинской науки
В немецкой ежедневной печати в настоящее время сильно рекламируется
порошок против алкоголизма и запоя, который продает Институт
E&#39;Coza в Париже. Анализ этого, якобы, чудодейственного средства
показал, что он состоит из корня аира и горечавки и двууглекислой соды;
между тем фабрика продает пакетик порошка по 10 марок! Настоящая цена
его 40 пфеннигов за килограмм. Опять, очевидно, средство, помогающее
исключительно фабриканту.

Русский врач. 1904. № 9.

Реклама
Лечебница специально по болезням желудка и кишек

Гороховая 38, возле Садовой

Прием приходящих больных от 9 до 2 часов и с 3 до 7 вечера

Лечение диетой, массажем, электричеством, водой и т.д.

Исследование желудочного сока

Постоянные кровати



Петербургская газета. 1904. 1 февраля.

В употреблении с 1868 года

Дегтярное мыло Бергера

Применяется в большей части европейских государств с успехом против
накожной сыпи всякого рода в особенности против хронических и
чешуйчатых лишаем, чесотки, струпьев, перхоти на голове и подбородке.
Дегтярное мыло Бергера содержит 40 % древесного дегтя и существенно
отличается от прочих дегтярных мыл, имеющихся в продаже.

При упорных накожных заболеваниях применяется также дегтярно-серное
мыло Бергера

Более мягким дегтярным мылом для устранения всех повреждений кожи,
против головной и накожной сыпи у детей, а также как косметическое мыло
для мытья и купанья и для ежедневного употребления служит глицериново-
дегтярное мыло Бергера душистое и содержащее 35 % глицерина.

Петербургская газета. 1904. 5 февраля.

При Покровской общине сестер милосердия состоящей под
покровительством Его Высочества Принца Петра Александровича
Ольденбургского, открываются с 16-го сего февраля бесплатные
шестинедельные курсы подготовки сестер милосердия для надобностей
военного времени.

Условия и правила можно получить в канцелярии общины  В.О. Большой
пр., д. 77.

Петербургская газета. 1904. 12 февраля

Специальная лечебница ушных, носовых и горловых болезней доктора



В.Добраго.

Невский пр., д.51

Близ Владимирского

Прием с 11 до 2 и с 5 до 7, праздники  с 11 до 2 часов.

Петербургская газета. 1904. 15 февраля.

Врачебные судьбы
23-го декабря 1903 г. в г. Ядрине, Казанской губернии, скончался от острого
воспаления оболочек головного мозга Александр Алексеевич Богораз,
родившийся в 1877 г. Окончив курс в Тифлисской гимназии, покойный
поступил в 1895 г. в Военно-медицинскую академию, с 3-го курса которой
должен был уйти по независящим обстоятельствам. После долгих мытарств,
связанных с этим, Александр Алексеевич окончил курс в Берлинском
университете по медицинскому факультету, и после государственного
экзамена, выдержанного им при Казанском университете, поступил врачом
в Ядринскую земскую управу. Несмотря на короткий срок своей службы,
покойный успел заслужить симпатию всего городского сообщества и
населения; никогда амбулатория не переполнялась так, как это было при
нем, и проводы Александра Алексеевича совершились при стечении
громадной толпы народа.

Русский врач. 1904. № 7.


