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Последние известия
Главное управление Красного Креста назначило жене взятого в плен
японцами и раненого доктора Рышкова содержание 200 рублей в месяц до
возвращения мужа.

Родственники захваченных в плен японцами врачей Швецова и Рышкова
возбудили в Министерстве иностранных дел ходатайство о представлении
японскому правительству, через французского посла в Токио, просьбы об
освобождении этих врачей из плена. Просьбы мотивированы тем, что в
силу Женевской конвенции, подписанной, между прочим, и Японией,
врачебно-медицинский персонал не подлежит захвату в плен, а потому
пленение названных докторов является со стороны Японии
противозаконным действием.

Русский врач. 1904. № 27

Ее Величество Государыня Императрица Александра Федоровна
разрешилась от бремени Сыном Наследником Цесаревичем и Великим
Князем, нареченным при святой молитве Алексеем, 30-го июля сего года в 1
час 15 мин. пополудни в Петергофе.

Подписал министр Императорского Двора генерал-адъютант барон
Фредерикс.

Божиею Милостью Мы, Николай Второй,

Император и Самодержец Всероссийский,



Царь Польский, Великий Князь Финляндский,

и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляем всем верным Нашим подданным:

В 30-й день сего июля Любезнейшая Супруга Наша, Государыня
Императрица Александра Федоровна благополучно разрешилась от
бремени рождением Нам Сына, нареченного АЛЕКСЕЕМ.

Приемля сие радостное событие, как знаменование благодати Божией на
Нас и Империю Нашу изливаемой, возносим вместе с верными Нашими
подданными горячие молитвы ко Всевышнему о благополучном
возрастании и преуспеянии Нашего Первородного Сына, призываемого
быть Наследником Богом врученной Нам Державы и великого Нашего
служения.

Манифестом от 28-го июня 1899 года призвали Мы Любезного Брата
Нашего Великого Князя Михаила Александровича к наследованию Нам до
рождения у Нас Сына. Отныне в силу основных Государственных Законов
Империи Сыну Нашему Алексею принадлежит высокое звание и титул Брата
Наследника Цесаревича со всеми сопряженными с ним правами.

Дан в Петергофе, в 30-й день июля в лето от Рождества Христова тысяча
девятьсот четвертое, Царствование же Нашего в десятое.

На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою
подписано:

Николай

Правительственный вестник. 1904. 31 июля.

По полученным из германского курорта Баденвейлер сведениям, А.П.Чехов
заметно поправляется, чувствует себя хорошо; осенью рассчитывает



вернуться в Крым и поселится на ялтинской даче.

Русское слово. 1904. 1 июля.

Баденвейлер, 2-го июля.

В ночь на пятницу 2-е июля в 3 часа, в Баденвейлере (в Шварцвальде)
скончался Антон Павлович Чехов.

Смерть последовала от паралича сердца.

При последних минутах Антона Павловича присутствовала его жена О.Л.
Чехова-Книппер, на руках которой и скончался наш знаменитый писатель.

Прах почившего будет перевезен в Россию.

Новости дня. 1904. 3 июля

Врачебные будни
Военно-санитарный пароход Новик петербургского купечества,
приспособленный для перевозки больных и раненых воинов, представляет
лазарет, в котором имеются: больничные помещения, аптека,
обеззараживающая камера, перевязочная, баня и ванная, столовая, кухни и
пр. На пароходе целиком можно поместить полный состав больных из
одного военно-санитарного поезда в количестве 252 человек (30 офицеров,
остальные  нижние чины).

Русский врач. 1904. № 28.

Врачи Серпуховской земской больницы сделали постановление об
учреждении на свои средства 1 койки при названной больнице в память
А.П.Чехова



Русский врач. 1904. № 29.

В ночь с 3-го на 4-е июля на перевязочном пункте 5-го летучего отряда
близ Дашичао ранен студент-медик Тараканов. Рана была нанесена
шрапнелью в бедро правой ноги в мягкие части; пуля извлечена и
поражение отнесено к легким.

Русский врач. 1904. № 29.

Раненый на перевязочном пункте при Дашичао студент Военно-
медицинской академии Тараканов награжден военным орденом 4-ой
степени.

Русский врач. 1904. № 29.

17-го июля по Московско-казанской железной дороге в 9-м часу вечера, с
сызранским поездом привезены в Москву с Дальнего Востока 13 душевно-
больных офицеров и 8 нижних чинов. Транспорт сопровождал московский
доктор Розенквист, который принял их из Челябинска.

Новости дня. 1904. 19 июля

Телеграммы
23 июня в Инсбруке произошло крупной столкновение между итальянскими
и немецкими студентами вследствие того, что в экзаменационной комиссии
заседал немецкий профессор. Есть несколько раненых.

Русский врач. 1904. № 27.

В Вашингтоне 10 июня в присутствии большого числа врачей открыт
памятник известному американскому врачу доктору Бенджамину Рашу
(1745-1813), известному врачу и филантропу. Покойный был первым
психиатром Америки, и кроме того, известен как один из славной плеяды



подписавших декларацию о независимости.

Русский врач. 1904. № 28.

На днях в Петербург прибыла первая партия картин и рисунков
Верещагина. С них будут сделаны репродукции в красках для открытых
писем. Прибыль, вырученная от продажи, поступит в пользу больных и
раненых воинов.

Русское слово. 1904. 1 июля.

Врачебные тайны
Ввиду крайнего переутомления персонала летучих отрядов,
главноуполномоченный Красного Креста просит Главное управление о
командировании в его распоряжение 10 врачей-хирургов для замены
переутомившихся.

Русский врач. 1904. № 31.

В петербургских городских начальных училищах с предстоящего учебного
года будет введена следующая санитарная мера. Приходящим в школу в
ненастную погоду ученикам за счет города будут выдаваться туфли, а их
собственная обувь будет подвергаться просушке. Огромное число учащихся
живет от школы в расстоянии 2-х и более верст, и, естественно, часто
простужается при возвращении из школы, тем более, что как обувь, так и
платье являются крайне неудовлетворительными.

Русский врач. 1904. № 31.

Газета La Tribuna сообщает, что вчера русский посол князь Урусов подписал
контракт о поставке 100 000 панцирей Бенедетти для нужд русской армии.
Панцири защищают от ружейных пуль. Цена на каждый панцирь
определена в 15 руб. Срок поставки - 2-го августа непосредственно на театр



военных действий.

Русское слово. 1904. 2 июля.

Происшествия
В городке Айнзельден в Швейцарии удалось спасти заживо погребенную
при следующих условиях: засыпая могилу землей, гробовщик услыхал
исходящий из могилы крик: это побудило его быстро раскопать могилу и
снять крышку я гроба; он извлек покойницу еще с признаками жизни.

Русский врач. 1904. № 29.

Краковское Общество врачей одобрило вывешивание во врачебных
кабинетах объявления, гласящего, что гонорар должно вручать врачам явно,
а не тайком при уходе, так как плата им причитается по заслугам за совет.
Нельзя не присоединиться к этому решению и не пожелать, чтобы и у нас
скорее прекратилась обидная для деятельности врача привычка тайного
вручения гонорара.

Русский врач. 1904. № 31.

Курьезный эпизод произошел на днях в Англии, в Ромфорде. Там был
найден труп неизвестного человека. После расспросов и справок в
покойном признали некоего Бенджамена Джаггарда. Когда труп уже
похоронили, в полицию неожиданно явился подлинный Бенджамен
Джаггард и потребовал чтобы ему возвратили деньги, найденные в кармане
платья его трупа.

Русский листок. 1904. 26 июля.

Вчера ночью, остановившийся проездом из провинции в меблированных
комнатах Бычкова, в доме Пуренкова в Никольском переулке, близ
Курского вокзала, крестьянин Иван Иванов Сечин, преследуемый



галлюцинациями, выпрыгнул из окна второго этажа на тротуар и тяжко
расшибся. Пострадавшего отправили в больницу.

Московский листок. 1904. 29 июля.

Беседы
Известная фабрика микроскопов Карла Цейса в Йене изготовила уже 1000
объективов с погружными системами. Благодаря тому, что Роберт Кох много
содействовал усилению спроса на микроскопы своими исследованиями по
бактериологии, фирма эта поднесла ему на память юбилейный экземпляр
погружного объектива.

Русский врач. 1904. № 27.

Городская санитарная комиссия представила на обсуждение Петербургской
думы проект обязательного постановления по устройству и содержанию
заведений, приготовляющих варенье. Согласно проекту этому, все работы
по очистке и варке ягод должны совершаться под наблюдением городских
врачей, наблюдавших, чтобы работающие не страдали заразными
болезнями, а также в помещениях, защищенных от пыли, в чистых
передниках, с хорошо вымытыми руками. Воспрещается употребление
медной посуды для хранения ягод и употребление медных или свинцовых
машинок для чистки. Не дозволяется ночлег в мастерских. Каждая
мастерская должна иметь водопровод. Помещение должно быть светлое и
просторное.

Русский врач. 1904. № 31.

Новости медицинской науки
О своеобразном проявлении истерии у мужчины  желании подвергнуться
чревосечению  сообщают доктора Тойне и Мосни. По настойчивой просьбе



больного, ему уже раньше производили 3 раза чревосечение в 1886, 1898 и
1901 гг. по поводу предполагаемого бугорчаткового поражения брюшины.
Всякий раз чревосечение не обнаруживало бугорчатки, между тем больной
жаловался на сильные брюшные боли, тимпанизм и пр. Наконец, недавно
больной обратился к докторам Тойне и Мосни с настойчивой просьбой
произвести ему 4-ое чревосечение. Ввиду отсутствия всякого показания к
операции и вполне здорового, даже упитанного вида больного, докладчики
наотрез отказались удовлетворить его просьбу. Если бы подыскивать
особый термин для этого своеобразного проявления истерии, то можно
было бы назвать его лапаротофилией.

Русский врач. 1904. № 28.

Реклама
Санкт-Петербургский частный гинекологический институт

Николаевская улица № 44. Телефон 2350

Акушерство и женские болезни.

Постоянные кровати. Прием приходящих больных ежедневно от 11  12
часов утра и 7  8 часов вечера. Совет  1 рубль.

В акушерском отделении роды и послеродовый период (10 дней) в
отдельной палате 50 рублей.

Петербургская газета. 1904. 3 июля

Мозолин Рейнгерца уничтожает мозоли с корнем. Продается везде. Цена 1
рубль 50 копеек.

Остерегайтесь подделок.



Петербургская газета. 1904. 8 июля

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. 11 июля

Важно в отношении охранения здоровья курящего!!!

Требуйте настоятельно папиросы Султанские. 10 штук  6 копеек; 25 штук  15
копеек.

Лучшие по качеству табака и единственные как охраняющие здоровье
курящего от вредных свойств никотина.

Подробное объяснение в каждой коробке.

Товарищество А.Н.Богданов и компания в Санкт-Петербурге.

Петербургская газета. 1904. 20 июля

Врачебные судьбы
24 июня в Москве скончался главный врач Бахрушинской больницы Леонид
Карлович Пфель. Покойный родился 10-го июня 1834 г. в Москве. Окончив
в 1856 г. медицинский факультет Московского университета и сдав в том же
году экзамены на степень доктора медицины, Леонид Карлович отправился
для продолжения медицинского образования заграницу. По возвращении
оттуда он работал последовательно в Александровской больнице для



чернорабочих в Петербурге, в Петербургской Измайловской больнице, в
Шереметевской больнице в Москве, и, наконец, с 1887 г. в Бахрушинской
больнице, главным доктором которой был назначен тотчас после открытия
больницы. Его трудами построен был при больнице дом призрения для
неизлечимых больных и в 1902 г., благодаря его стараниям, был сооружен
родильный приют. Вся жизнь покойного и все его интересы всецело
сливались с интересами дорого ему учреждения, которому он посвящал все
свое время. Вникая во все детали сложного больничного хозяйства, он
везде умел вносить любовь к делу. Идя на встречу современным принципам
науки, Леонид Карлович всегда относился в полным сочувствием к
подобным начинаниям его товарищей больничных врачей; всегда готов был
применить те или другие новые методы лечения и исследования болезни,
хотя и встречал на этом пути немало препятствий в ограниченности
больничных средств. До последнего времени он деятельно работал в
больнице, и только тяжелая болезнь заставила его слечь в постель.

Русский врач. 1904. № 27.


