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Последние известия
Португальская королева Мария Амалия закончила курс медицинских наук и
теперь готовится к сдаче экзамена на звание практического врача.
Русский врач. 1904. № 50.
В Рио-де-Жанейро противники оспопрививания недавно устроили
кровавую манифестацию с баррикадами, ружейным огнем и т.п. в виде
протеста против закона об обязательности прививок, прошедшего в
Конгрессе громадным большинством голосов.
Русский врач. 1904. № 50.
Художественная лотерея в пользу раненых, в которую пожертвованы
картины многими нашими известными художниками, состоится на
Рождестве, в Строгановском училище. Будут тысяча билетов по 10 руб.
каждый.
Новости дня. 1904. 18 декабря.
Среди японцев, осаждающих Порт-Артур, усиливается бери-бери. Болезнь
происходит от употребления в пищу залежалого риса, в котором
развивается незаметное брожение. Санитарное состояние русских войск
превосходное.
Русское слово. 1904. 11 декабря.
28 декабря какой-то ломовой извозчик, проезжая по 1-й Тверской-Ямской

улице, уронил вожжи и стал их поднимать; в этот момент лошадь ударила
его задними ногами в лицо с такой силой, что извозчик тут же впал в
бессознательное состояние. Его отвезли в Старо-Екатерининскую больницу.
Положение больного серьезно. На дуге извозчика имеется значок за
№13119.
Московский листок. 1904. 30 декабря

Врачебные будни
В Ирландии до сих пор занимается практикой доктор Вудс, которому
минуло 90 лет.
Русский врач. 1904. № 49.
Доктор Элдер, врач больницы в Мейконе, штат Джорджия, с револьвером в
руках отстоял недавно больницу от вторжения шайки линчевателей,
покушавшихся добраться до лежавшего в ней раненого убийцы.
Русский врач. 1904. № 50.
Где толстякам жить хорошо, так это в Лиссабоне. Дело в том, что
португальский король, отличающийся полнотой, ассигнует крупные суммы в
распоряжение врачей с тем, чтобы они производили опыты различного
рода питания толстяков, при котором толстяки, теряя в весе и объеме, не
теряли бы в отношении силы и здоровья. Все желающие подвергнуться
опытам, кормятся на средства короля.
Русский листок. 1904. 1 декабря.
29 декабря проживающая в качестве прислуги у господина Любимова, в
доме Гиршман на Тверской улице крестьянка Устинья Фатеева Родина,
спасаясь от преследовавших ее галлюцинаций, разбила оконные рамы, и из
окна второго этажа выпрыгнула во двор, причем получила тяжкие порезы

тела и сильные ушибы. Пострадавшую отправили в больницу.
Московский листок. 1904. 31 декабря

Телеграммы
Московское терапевтическое общество избрало профессора Ивана
Петровича Павлова почетным членом по случаю предстоящего 19-го
декабря 25-летнего юбилея научной его деятельности.
Русский врач. 1904. № 50.
Ни в одной стране, как во Франции, пишет Wiener medizinische Presse 18
декабря, нет стольких врачей на специально выдающихся и влиятельных
постах. Так, в Сенате и Палате депутатов там заседают не менее 60 врачей,
в Министерстве публичных работ 7, в Министерстве финансов 6,
внутренних дел 4 (не считая Эмиля-Жюстена-Луи Комба), иностранных дел
4, просвещения 2, юстиции 1; в статс-секретариате почт и телеграфов
заседают 27 врачей, 2 хирурга и 5 женщин-врачей.
Русский врач. 1904. № 51.
В Полтаве скончался известный хирург Николай Васильевич
Склифосовский, заслуженный профессор и директор Императорского
клинического института Великой Княгини Елены Павловны в Петербурге.
Русское слово. 1904. 1 декабря.
От московского объявлен несостоятельным должником торгующий по
свидетельству аптекарский помощник В.Ф.Ходасевич.
Московский листок. 1904. 9 декабря
В министерство народного просвещения несколько священников Тверской

губернии подали заявление о желании поступить вольнослушателями на
медицинский факультет. Вопрос этот будет рассматриваться в конце
текущего учебного года.
Русское слово. 1904. 12 декабря.

Врачебные тайны
Корреспонденция из Новоржева: В начале сентября в нашем городе
появился скупщик бракованных, в сущности негодных валенок. Он
объяснял, что покупает валенки для больных и раненых, для которых
большой прочности не требуется, так как, по их выздоровлении валенки,
будто бы, уничтожаются.
Русский врач. 1904. № 49.
Из-за разногласия на врачебном совещании между двумя венгерскими
врачами в Будапеште состоялась дуэль, во время которой оба врача были
ранены.
Русский врач. 1904. № 52.
Как известно в Англии, Соединенных Штатах и вообще в странах с англосаксонским населением в большой моде игра в футбол. Оказывается, что
эта игра далеко не безобидная. В Соединенных Штатах, например, за один
только истекший сезон во время игры в ножной мяч убито 13 и изувечено
296 человек.
Русский листок. 1904. 7 декабря.
Газеты сообщили в четверг, что китайская императрица вступила в секту,
которая не признает болезней. Члены этой секты лечатся молитвами и
отличаются фантастическими идеями, не имеющими ничего общего с
христианством.

Новости дня. 1904. 28 декабря.

Происшествия
Издавна установившиеся враждебные отношения между врачамиинтернами и экстернами госпиталя бастиона № 29 в Париже обострилась
до того, что 28 ноября в помещении госпиталя дело дошло до общей
свалки, во время которой несколько человек были избиты и ранены.
Русский врач. 1904. № 50.
16 декабря в приемный покой Арбатской части привезли в болезненном
состоянии мещанку Пелагею Леонтьеву. 19 лет, которая была сильно избита.
Оказалось, что она только что отошла от господ, причем хозяин при
прощании наградил ее немилосердными побоями.
Московский листок. 1904. 18 декабря
20 декабря на Старой Басманной улице поднят с обмороженными руками и
ногами в нетрезвом состоянии крестьянин Иван Потапов, которого отвезли
в Басманную больницу.
Московский листок. 1904. 22 декабря
На станции Мерефа в телеграфиста Скрипко жена произвела из револьвера
пять выстрелов. Одна пуля попала в грудь, другая - в ухо, третья - в руку.
Жизнь Скрипко в опасности. Причина ревность.
Русское слово. 1904. 23 декабря.

Беседы

Из статистики нью-йоркского страхового общества оказывается, что вовсе
непьющие люди живут на 20 50 % долее, чем умеренно выпивающие;
поэтому предполагается в скором времени понизить для первых пошлины
за страхование.
Русский врач. 1904. № 51.

Новости медицинской науки
Американские морские врачи жалуются на распространение среди команд
притворных болезней, главными из которых являются: тоска по родине,
частичная слепота и меланхолия.
Русский врач. 1904. № 51.

Медицинская реклама
Излечимость сифилиса. Как можно излечиться легко от сифилиса в самый
короткий срок.
Доктора медицины Т.И.Шульмана.
Цена 30 копеек
Склад издания у автора
Колокольная ул., д. 11, кв. 5.
Петербургская газета. 1904. 3 декабря
Лечебница для алкоголиков, морфинистов и нервных больных с
постоянными кроватями.

Фонтанка, 134 (у Египетского моста)
Прием больных с 10 до 1 часа, с 3 до 5, с 6 до 7.
Петербургская газета. 1904. 6 декабря
Мозоли вынимаю посредством костяной пластинки и исправляю вросшие
ногти.
Невский пр., 52, кв. 10.
Прием с 12 до 5, по понедельникам до 5 часов
Д.И.Грязнов
Петербургская газета. 1904. 16 декабря
Сестрорецкий курорт
Комнаты в пансионате по удешевленным ценам. Пансионеры, занимающие
помещения не менее недельного срока, пользуются бесплатным проездом
по линии.
Доктора, ванны, разные методы физического лечения, библиотека, газеты и
журналы, первоклассный ресторан по удешевленным ценам, оркестр,
музыкальные инструменты.
Развлечения зимнего спорта: горы, каток, лыжи. Почта, телеграф, телефон.
Заявления принимаются: в конторе Курорта, на вокзале в Новой деревне у
начальника станции и в Правлении Общества (Перекупной переулок, д. 9,
телефон 6314).
На 1905 год по Приморской железной дороге будут продаваться сезонные
билеты.

Петербургская газета. 1904. 17 декабря

Врачебные судьбы
На минувшей неделе телеграф принес почти непосредственно одну вслед
за другой грустные вести о смерти в Алупке 26-го ноября профессора
Александр Алексеевича Боброва и в селе Яковцах, близ Полтавы, 30-го
ноября, профессора Николая Васильевича Склифосовского. Заслуги
покойных перед русской наукой и обществом слишком велики, чтобы
тяжесть их утраты не сказывалась острой болью даже и теперь, когда они
покончили свои расчеты с жизнью, уже более или менее давно покончив их
с обществом. Имена их отойдут в благодарную память потомства наряду с
наиболее дорогими именами деятелей отечественного врачебного дела
недавнего прошлого&hellip; Профессор А.А.Бобров скончался 54 лет,
профессор Н.В.Склифосовский 68 лет. По выпуску первый принадлежал
выпуску 1874 года, второй 1859.
Русский врач. 1904. № 49.

