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Последние известия
Профессор И.П.Павлов избран почетным членом Нью-йоркской
медицинской академии, Венского общества врачей, Общества любителей
естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете
и Физико-медицинского общества при Киевском университете.
Русский врач. 1904. № 42.
Серпуховское Земство учреждает на медицинском факультете Московского
университета стипендию имени Антона Павловича Чехова в размере 300
рублей для студентов из Серпуховского уезда и города Серпухова.
Русский врач. 1904. № 43.
В Венеции на свадебном обеде новобрачные и 40 гостей заболели с
тяжкими симптомами отравления; жизнь четверых находится в опасности.
Установлено, что в мараскине, подаваемом после обеда, находился
мышьяк.
Московский листок. 1904. 24 октября.

Врачебные будни
Многоуважаемый товарищ С.Я.Эйнгорн просит нас сообщить, что он
предоставляет в своем институте (Петербург, Казанская, 5) 10 раненым
воинам в течение всего сезона (по 1-ое мая) бесплатное пользование
приборами Зандера и ручным массажем.

Русский врач. 1904. № 42.
Гласные Московской городской думы гг. Тучков и Пучков внесли в Управу
предложение о принятии на счет города содержание могилы Федора
Петровчиа Гааза, обаятельный образ которого так художественного
воскресил А.Ф.Кони.
Русский врач. 1904. № 42.
Жертвой несчастного случая стал врач В.А.Кухаренко, проживающий в
меблированных комнатах Левада. Кухаренко разряжал револьвер,
случайно произвел выстрел и пуля попала ему в грудь. Рана оказалась
тяжелой; больного отвезли в Ново-Екатерининскую больницу; жизнь его в
опасности. В.А.Кухаренко участвовал в качестве добровольца в англобурской войне, служил в рядах буров и попал в плен к англичанам. В.А.
всего 34 года; он владел раньше в Москве довольно крупным домом, после
возвращения из Трансвааля долго жил в Париже и сравнительно недавно
вернулся в Москву.
Новости дня. 1904. 15 октября

Телеграммы
В апреле текущего года в Риме состоялся Съезд итальянских гинекологов и
акушеров разных стран Европы, на котором положено основание
Международного Союза всех врачей и аптекарей католического
исповедания.
Русский врач. 1904. № 42.
В Пироговском музее будут читаться популярные лекции по практической
хирургии и уходу за ранеными и больными.

Русский врач. 1904. № 43
Император Эфиопии Менелик доставил посредством российского министрарезидента 100 000 франков на нужды наших больных и раненых воинов.
За такой щедрый дар императору Менелику передана от Высочайшего
имени искренняя благодарность.
Русское слово. 1904. 13 октября.

Врачебные тайны
В германской армии введены предохранительные прививки против
брюшного тифа.
Русский врач. 1904. № 42.
Стоимость трупа для медицинских упражнений колеблется заграницей в
широких пределах. В Париже цен постоянных нет, все зависит от случая. В
Лондоне студент может добыть труп за 130 франков, в Кембридже
приходится платить самое меньшее 270 франков, наконец в Оксфорде цена
доходит до 660 франков, за то в Дублине она стоит весьма низко всего 52
франка.
Русский врач. 1904. № 43.
Нью-йоркские кабатчики систематически отравляли население, подмешивая
в виски древесный спирт. Эта возмутительная история вскрылась только на
днях. Древесный спирт свел в могилу уже многих. Виновные привлекаются
к ответственности.
Русская правда. 1904. 6 октября.

Происшествия

Недавно умер жертвой х-лучей помощник Эдисона, Кларенс Дэлли, после 7
лет страданий. Постоянная работа с флуоресцирующими веществами
вызвала у него сначала онемение и боли в кистях рук, а затем развитие язв
на правой кисти. В феврале 1902 г. у больного взято было с голеней более
150 кусочков кожи для пересадки на руки, но без пользы. В августе у него
была отнята левая рука и потом правый мизинец. В июне 1903 г. на правой
руке были отняты еще 3 пальца, наконец вся она. Несмотря на это,
омертвение перешло на туловище, и несчастный скончался в ужасных
страданиях. Сам Эдисон тоже страдал от опытов с х-лучами, но все-таки
уберег себя, усилив предосторожности.
Русский врач. 1904. № 43.
3 октября квартирующая в доме Дмитриева в Чухинском переулке
крестьянка Евдокия Гаврилова Удочкина поссорилась со своей жиличкой,
которая, набросившись на Удочкину, изгрызла ей правую руку.
Пострадавшую отправили в приемный покой Пресненской части.
Московский листок. 1904. 5 октября
На фабрике Байер, на берегу реки Москвы, крестьянин Матвей Семечкин,
33-х лет, застав третьего дня свою жену с крестьянином Петром
Сажиновым, 40 лет, нанес ему тяжкие побои. Сажинова в бессознательном
состоянии отвезли в Первую городскую больницу.
Новости дня. 1904. 14 октября
27 октября в Риге в Царском лесу, между студентами-корпорантами
политехнического института Гуго Цедером и Генрихом Штаммом состоялась
дуэль на пистолетах. Первым стрелял Штамм, ранивший Цедера в ногу.
Затем выстрелил раненый Цедер и попал Штамму в грудь. Через несколько
минут Штамм скончался.
Московский листок. 1904. 31 октября

Беседы
Доктор В.С.Пуриц из Сан-Ремо просит нас довести до сведения товарищей,
что он берет на себя безвозмездное лечение тех раненых и больных с
Дальнего Востока, которые будут проводить зиму на Ривьере и что он
предлагает этим лицам свои услуги по приисканию помещения и прочего.
Адрес доктора Пурица: Сан-Ремо, Италия, Виа Витторио Эммануеле, 10.
Русский врач. 1904. № 45.

Новости медицинской науки
Строящаяся в Берлине больница имени Р.Вирхова будет самой большой по
числу кроватей больницей в мире. Она рассчитана на 200 коек, а число
служащих в ней и в учрежденной при ней школе для сиделок дойдет до
650. При больнице устраивается особый патолого-анатомический Институт,
отдельное здание для рентгенотерапии и аптечное здание. До сих пор
самой крупной больницей в Германии считалась Эппендорфйская больница
в Гамбурге, которая в последнее время значительно расширена, так что
теперь вмещает в себе 1630 коек. Из других иностранных больниц
наибольшим числом кроватей располагают: военный госпиталь КлермонТонне в Бресте 1179, Елизаветинский госпиталь в Будапеште 804,
больница Рудольфа в Вене 800, самая крупная больница в Лондоне 776;
из берлинских старая моабитская больница располагает 930 кроватями.
Новая вирховская больница будет готова к весне 1906 г. Часть ее
предполагается открыть еще зимой 1905 1906 г.
Русский врач. 1904. № 42.

Медицинская реклама
Экзему, лишаи, пятна на лице, секретные, мочеполовые болезни лечит
доктор медицины Венского университета Добрянский.

Малая Итальянская, д. 21
С 9 до 12 часов и с 3 до 7
Светолечение
Петербургская газета. 1904. 4 октября
Укрепляющее нервы и силы средство для взрослых и детей
САНАТОГЕН
Настоящий только Бауэр и Ко в русской упаковке.
Остерегаться недоброкачественных подделок
Литература бесплатно
Н.И.Креслинг, Санкт-Петербург
Петербургская газета. 1904. 6 октября
Средство против зубной боли
Пломба Гелиос
30 копеек
В аптеках и аптекарских магазинах
Петербургская газета. 1904. 8 октября
Доктор Тицнер, вернувшись принимает опять по внутренним, горловым
болезням и по водолечению от 4.30 часов дня.

Садовая, д. 59, угол Вознесенского
Петербургская газета. 1904. 22 октября

Врачебные судьбы
В Лионе скончался профессор по кафедре кожных болезней и сифилиса
Антуан Гайтон, с 1879 по 1900 гг. бывший мэром этого города. Когда 24
июня 1894 г. покойный президент республики Карно получил смертельный
удар кинжалом, профессор Гайтон был с ним и подал ему первую помощь.
Скончался Гайтон в возрасте 75 лет.
Русский врач. 1904. № 43.

