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Последние известия
Инцидент в Государственной Думе из-за акушерок
В комиссии по военно-морским делам, в которой, благодаря выходу из нее
всех членов оппозиции, за исключением прогрессистов, большинство
принадлежит националистам и правым, сегодня по одному из мелких
законопроектов, разыгрался следующий инцидент.
Военное ведомство просило об изменении порядка ассигнования и
расходования средств на содержание посторонних лиц в лечебных
заведениях отдельного корпуса пограничной стражи, и об утверждении в
некоторых пограничных бригадах этого корпуса штатных должностей
фельдшериц-акушерок.
Этот законопроект вызвал со стороны Маркова 2-го предложение не
допускать в качестве фельдшериц-акушерок пограничного корпуса лиц
иудейского происхождения.
Прогрессист Караулов, октябрист Савич и Качиони самым решительным
образом возражали против предложения курского депутата.
- Зачем это вам нужно?, - задал между прочим, М.А. Караулов вопрос
Маркову 2-му.
- А затем, - ответил Марков 2-й, - что евреи источают из младенцев
христианскую кровь.
- Ну и ответ, - воскликнул, протестуя М.А.Караулов.

- Каков вопрос, таков и ответ, - заявил на это Марков 2-й.
Предложение Маркова 2-го принимается большинством 12 правых и
националистов против 9 октябристов и прогрессистов.
Петербургская газета. № 300. Пятница. 1 ноября 1913 г.

Профессор Чистович академик
Вчера конференцией Военно-медицинской академии избран академиком
известный ученый, профессор Чистович
Петербургская газета. № 302. Воскресенье. 3 ноября 1913 г.

В Психоневрологическом институте
56 профессоров ходатайствуют за профессора Бехтерева
В Психоневрологическом институте состоялось собрание профессоров;
обсуждался вопрос о неутверждении В.М.Бехтерева в звании президента
института.
Господин Бехтерев просил снять его кандидатуру, дабы не помешать
институту в получении прав. Но профессора, в количестве 56 человек,
единогласно избрали В.М.Бехтерева кандидатом в президенты института.
Делегация профессоров будет ходатайствовать перед министром народного
просвещения об утверждении Бехтерева в звании президента института.
Гонорар, полученный за экспертизу в деле Бейлиса, академик
В.М.Бехетерев пожертвовал в пользу Психоневрологического института.

Петербургская газета. № 302. Воскресенье. 3 ноября 1913 г.

Новый академик Военно-медицинской академии
На состоявшемся в субботу заседании конференции Военно-медицинской
академии избран академиком видный ученый, профессор академии
Н.Я.Чистович.
Избранный академиком профессор Чистович сын известного врача,
историка русской медицины Я.А.Чистовича.
Н.Я.Чистович состоит профессором Военно-медицинской академии с 1898
года.
Н.Я. состоял членом медицинского совета, председателем общества
вспомоществования нуждающимся студентам академии и т.д.
Перу профессора принадлежит много научных трудов.
Петербургская газета. № 304. Вторник. 5 ноября 1913 г.

Первая женщина-профессор в Германии
Феминистки могут праздновать новую победу. Еще одна женщина получила
звание профессора, к тому же в Германии, где вопрос о равноправии
женщины не пользуется особенно шумными симпатиями.
Молодая девушка, Раэль Гирш, блестяще защитившая диссертацию на
доктора медицины, получила кафедру профессора на медицинском
факультете Берлинского университета.

Как известно, первой вообще по времени женщиной-профессором,
доказывающей способность женщины заниматься науками, была
знаменитая Софья Ковалевская, дочь русского генерала КорвинКруковского, родившаяся в 1850 году и умершая от воспаления легких в
1891 году.
24 лет от роду она получила звание доктора чистой математики в
университете в Геттингене.
В возрасте 33 лет С.В.Ковалевская получила кафедру математики в
Стокгольме.
Петербургская газета. № 309. Воскресенье. 10 ноября 1913 г.

Медицинский факультет в Петербурге
Вчера вечером опять заседала комиссия гласного Фальборка, с участием
профессоров Гримма, Вернадского, Бехтерева и гласных Земацкого,
Григорьева, Раевского и других.
Заседание прошло в обсуждении проекта устройства медицинского
факультета, составленного комиссией.
11 миллионов на создание новой высшей медицинской школы от города не
потребуется. Вся тяжесть расходов должна лечь на правительство.
Но город в свою очередь должен купить для будущего учебного заведения
30000 кв. сажень земли, вблизи санкт-петербургского университета.
Земля стоит в этой местности не менее 200 рублей кв. саж. Следовательно,
на город ляжет все-таки миллионный расход.

Проект создания факультета в общих чертах одобрен комиссией.
Сегодня день Пирогова
Сегодня предстоит однодневный сбор денежных сумм, которые поступят на
постройку дома имени Н.И.Пирогова. Сбор не будет носить характера
уличной продажи цветков и жетонов, и будет произведен лишь среди
врачебного персонала. 23 ноября в помещении земской управы состоится
публичное заседание, посвященное памяти знаменитого ученого.
Петербургская газета. № 312. Среда. 13 ноября 1913 г.

Новые городские аптеки
Больничная комиссия поспешила заключить контракты на помещения для
двух новых городских аптек.
Одно помещение снято на углу Невского проспекта и Николаевской улицы
за 6200 рублей, второе, на Петербургской стороне на Большом проспекте,
несколько дешевле.
Петербургская газета. № 314. Пятница. 15 ноября 1913 г.

Под флагом лечебного заведения
Город отбирает землю у заведения минеральных вод
Городское общественное управление ведет в настоящее время большой
процесс об изъятии городской земли из владения общества искусственных
минеральных вод в Александровском парке.

Земля в свое время была уступлена на праве пользования лечебному
заведению. Но так как оно выродилось в типичное промышленное
предприятие, изготовляющее лимонад и сельтерскую для продажи в
трактиры и мелочные лавочки, то город, исходя из факта, что предприятие
перестало служить общеполезным целям, предъявило иск об отобрании
земли, современная стоимость которой составляет почти 2 млн рублей.
Вследствие того, что в первую судебную инстанцию город не представил
всех материалов, доказывающих принадлежность ему земли, а также
благодаря неудачной защите, дело это разрешилось для города
неблагоприятно и перешло во вторую инстанцию судебную палату.
Теперь новый юрист-консульт городской управы Н.С. Шерабашев собрал все
необходимые документы и представил их в суд.
Петербургская газета. № 318. Вторник. 19 ноября 1913 г.

Речи сообщают из Юрьева, что сестры Штретер пожертвовали 25000 руб. на
учреждение стипендии на богословском и медицинском факультетах
Юрьевского университета для сыновей пасторов Эстляндской губернии.
Русский врач. 1913 г. № 40.

Речи телеграфируют из Петрокова, что местные врачи Собанский (Ф.М.) и
Руслан (г. Руслана в Российском медицинском списке на 1913 г. мы не
нашли Ред.) преданы Суду за выдачу фиктивных свидетельств о болезни.
Русский врач. 1913 г. № 44.

В Московском присутствии по воинской повинности при приеме
новобранцев обнаружен среди призывавших, как сообщает Речь, больной
проказой, живший в Москве много лет.
Русский врач. 1913 г. № 46.

В Берлине женщина-врач Рахель Хирш, состоящая ассистентом 2-ой
клиники внутренних болезней в больнице Шарите, получила звание
профессора. Из женщин-врачей это первый профессор даже на Западе
(госпожи Лидия Рабинович-Кемпнер и графиня Линдер
естествоиспытательницы, Месторф - археолог). Лелеем надежду, что
недалеко то время, когда и в нашем возлюбленном отечестве, давшем
родине столько видных научных сил из среды женщин-врачей,
университетские, академические и институтские врачебные кафедры
украсятся цветом интеллигенции из этой достойной среды.
Недавно назначенная в связи с последними железнодорожными
катастрофами медицинская комиссия для освидетельствования здоровья
машинистов установила, как сообщает из Варшавы Речи ее корреспондент,
что больше 20 % машинистов близоруки, глухи и неспособны к службе на
поездах.
Русский врач. 1913 г. № 47.

Врачебные будни
Заграничные поездки в память Н.И. Пирогова
Специально для городских врачей&hellip;
Предполагается основать фонд заграничных поездок.

Каждый врач будет получать по 1000 рублей. Кандидаты на командировку
избираются советом главных больничных врачей.
Так городская дума имеет ввиду ознаменовать память известного хирурга и
педагога Н.И.Пирогова.
Петербургская газета. № 302. Воскресенье. 3 ноября 1913 г.

25-летний юбилей директора Женского медицинского института
Верховского
Вчера состоялось чествование директора Женского медицинского института
Б.М.Верховского, по случаю 25 летнего юбилея его ученой и медицинской
деятельности.
В квартире юбиляра собрались профессора института: Н.И.Андогский,
В.И.Вартанов, Г.Ф.Цейдлер, помощник директора профессор А.А.Кадьян и
ученый секретарь А.А.Лихачев, депутации от слушательниц института,
младших преподавателей клиники профессора Верховского и другие.
Депутации поднесли профессору Верховскому адреса.
Петербургская газета. № 302. Воскресенье. 3 ноября 1913 г.

Чествование профессора Е.В.Павлова в Александровской общине сестер
милосердия
Вчера днем состоялось чествование лейб-хирурга профессора Е.В.Павлова,
по случаю 35-летнего юбилея.
Чествование Е.В.Павлова происходило в Александровской общине сестер

милосердия, где он состоит главным хирургом.
Здесь собрались депутации с адресами и личные друзья и знакомые
известного хирурга.
Чествование профессора Павлова открылось речью старшего врача
Николаевской детской больницы доктора Эбермана, который указал на
огромные заслуги профессора Павлова перед наукой и обществом.
В художественно-исполненном адресе, поднесенном профессору Павлову
от имени Александровской общины, перечисляются его заслуги и высоко
гуманная деятельность за все 35 лет.
Директора Мариинской больницы, доктор Свияжениннов приветствовал
профессора с 35-летним юбилеем научной деятельности и 30-летним
пребыванием в Александровской общине.
Доктор Штерберг поздравил юбиляра от военно-полевых хирургов, а
доктор Кесслер от военного Константиновского училища.
Речь произнес профессор Петров, дав полную характеристику деятельности
лейб-хирурга Павлова.
Затем потянулся ряд депутаций с длинными речами и поздравительными
адресами.
Больные Александровской общины поднесли юбиляру адрес и букет живых
цветов.
На бесконечные приветствия профессор Павлов отвечал небольшой речью,
в которой указал, что он всю свою жизнь посвятил науке.
Петербургская газета. № 323. Воскресенье. 24 ноября 1913 г.

Пенсия для сестер милосердия
Вчера Государственная Дума приняла законодательное предположение об
обеспечении сестер милосердия Красного Креста пенсией,
соответствующей их тяжелому и часто опасному труду.
По этому законодательному предположению от ведомства выступил
товарищ министра финансов Вебер и заявил Государственной Думе, что
правительство со своей стороны признает пенсионное обеспечение сестер
милосердия недостаточным и увеличение его желательным и принимает на
себя разработку соответствующего законопроекта.
Петербургская газета. № 329. Суббота. 30 ноября 1913 г.

Слушателям Военно-медицинской академии, по словам Речи, воспрещено
носить пальто с барашковым воротником, башлык и галоши; воспрещено
посещать какие бы то ни было опереточные театры; в кинематографы они
могут ходить только до 6 часов вечера; Императорские театры, кроме
Михайловского, они могут посещать беспрепятственно, Михайловский же
театр только тогда, когда в нем ставятся пьесы, безопасные для
нравственности юношества; из частных театров им пока разрешено
посещать только театр Суворина. Всем слушателям приказано обзавестись
мундирами, отсутствие коих у большинства слушателей 1-го курса, будто бы
вызвало задержку в приведении их к присяге. Не можем не обратить
внимания наших читателей на чрезвычайно остроумный фельетон Сергея
Яблоновского Младенцы, посвященный этим оригинальным правилам.
Русский врач. 1913 г. № 40.

Русскому слову сообщены из Новочеркасска по телеграфу выдержки из

приказа начальника края, устранившего от должности врача Григорьева за
отказ выехать в Ново-Петровскую слободу, куда он был командирован
вследствие недостатка там врачей. В приказе начальника края по этому
поводу говорится: Вследствие недостатка в Ново-Петровской слободе
врачей туда был вызван доктор Григорьев. Явившись в Ляпичев, он заявил,
что он неврастеник и в этом омуте, несомненно, погибнет; ехать
отказывается. Генерал Покотилло немедленно отчислил врача от должности,
прибавив в приказе: Лучше бы врач Григорьев погиб в омуте, чем остался
жив, совершив столь тяжкий проступок против долга службы и совести.
Русский врач. 1913 г. № 42.
Речи телеграфируют из Вятки, что заведующий санитарным бюро Пермского
губернского земства доктор Богородицкий постановлением судебной
палаты приговорен за оскорбление словами и действием председателя
Пермской губернской земской управы Мухлынина, при исполнении им
служебных обязанностей, к заключению в крепости на 2 месяца и 20
дней.
Русский врач. 1913 г. № 47.

Телеграммы
Самоубийство больного в Ялте
Ялта. 4 ноября.
В гостинице Гранд-Отель полицией вскрыты двери комнаты, в которой
поселился приезжий дворянин Петровский.
Администрация вызвала полицию, так как Петровский целые сутки не
выходил из номера и не отвечал на стуку в дверь.
Страшную картину увидели вошедшие в комнату.

Петровский сидел перед зеркалом с зажатым в руке револьвером.
У него была прострелена голова с входной раной в правом виске.
На столе найдено письмо на имя исправника города Ялты.
Петровский объясняет, что он решился на самоубийство вследствие
туберкулеза легких. На лечение болезни он истратил все свои деньги.
Петербургская газета. № 304. Вторник. 5 ноября 1913 г.

Кошмарная драма семьи
Причины самоубийства сестры милосердия
Екатеринослав. В гостинице Париж отравилась сестра милосердия
Колединская. Она приехала из Москвы к знакомым.
Колединская накануне самоубийства жаловалась подруге на страшную
душевную трагедию, пережитую ею за последние годы.
17-летний брат Колединской застрелился, родная сестра после этого
несчастья сошла с ума, затем умерли мать и жених девушки.
Не снеся таких ужасов жизни, несчастная наложила на себя руки.
Петербургская газета. № 316. Воскресенье. 17 ноября 1913 г.

Эрцгерцогиня сиделка больницы

Одна из племянниц австрийского императора, эрцгерцогиня ИзабеллаМария, вышла крайне несчастливо замуж за баварского принца Георга.
Принц оказался грубым человеком, деспотом.
Изабелла-Мария не выдержала совместной жизни с таким мужем и
добилась развода.
Ныне она поселилась в Вене, где прошла курс сиделок и больничных сестер
милосердия.
После окончания школы эрцгерцогиня получила место в составе сиделок
этого учебного заведения и через год будет произведена в сестры
милосердия.
Эрцгерцогиня Изабелла-Мария весьма усердно и добросовестно относится
к своим обязанностям. Она отказывается посещать обеды и приемы во
дворцах своих родственников.
Живет экс-принцесса Баварская подобно другим сиделкам школы первой
помощи, в маленькой казенной комнате под самой крышей школы.
Петербургская газета. № 318. Вторник. 19 ноября 1913 г.

Редкое долголетие
Несчастье произошло с древней старухой Мадленой Гуаско, живущей в
Марселе.
Имея от рождения 109 лет, М.Гуаско тем не менее ежедневно сама ходила
на рынок.
На ее беду автомобилисты не чувствуют никакого почтения к возрасту и

давят прохожих, и старых и молодых.
Мадлена Гуаско была на днях сбита с ног автомобилем. У нее переломлена
нога. Старуху доставили в больницу. Врачи пришли к заключению, что 109летняя женщина настолько физически здорова, что скоро оправится от
увечья.
Петербургская газета. № 321. Пятница. 22 ноября. 1913 г.

Операция аппендицита дочери премьер-министра
Единственная дочь английского премьер-министра, юная мисс Елизавета
Асквит во время летнего путешествия с матерью по Германии заболела изза грубой немецкой кухни мучительным недугом воспалением отростка
слепой кишки.
По возвращении в Англию дочь министра долго страдала, пока отец не
настоял на производстве операции.
Лучшие хирурги Лондона сделали мисс Асквит операцию аппендицита.
Операция удалась.
Петербургская газета. № 322. Суббота. 23 ноября 1913 г.

Пироговский сбор
Киев. Сегодня пироговский сбор дал свыше 6000 рублей.
Сбор исключительно производился в лечебницах, больницах, а также среди
врачей.

Петербургская газета. № 323. Воскресенье. 24 ноября 1913 г.

Врачебные тайны
Мужчина или женщина
Петербургское воинское призывное присутствие в нынешнем году при
медицинском освидетельствовании призываемых обнаружило среди них
женщину-мужчину.
По спискам этот феномен числится мужчиной, а при освидетельствовании
врачи точно определить пол призываемого не решились.
Комиссия нашла необходимым отправить барышню-кавалера для научного
исследования в военный госпиталь.
Петербургская газета. № 300. Пятница. 1 ноября 1913 г.

Редкий случай с новобранцем
Чудо природы женщина-мужчина освобожден от военной службы
Сенсацию в Петербурге вызвало известие, что при медицинском
освидетельствовании новобранцев врачи призывного присутствия не могли
определить пол одного из призываемых.
Мужчина-женщина был отправлен для медицинского освидетельствования
в Николаевский военный госпиталь.
7 дней сомнительный новобранец пробыл в госпитале, а затем комиссия из
светил медицинской науки и представителей военного ведомства признали
новобранца не настоящим мужчиной, а потому он освобожден от военной

службы.
Чудо природы сын купца первой гильдии Ценах Смелькович Ойзерман,
проживающий в № 65 по Екатерингофскому проспекту.
По словам родственников Ойзермана, он только весной текущего года
окончил гимназию. Так как он не попал ни в одно из высших учебных
заведений, то должен был в нынешний призыв идти в солдаты.
На днях Ц. Ойзерман уезжает заграницу для поступления в одно из высших
учебных заведений Германии.
Из бесед с членом городского по воинской повинности присутствия
Н.П.Зеленко мы узнали, что врачи и представители ведомств, входившие в
состав присутствия, были поражены женственностью новобранца. На
освидетельствование новобранец Ойзерман явился не один, а в
сопровождении брата, который заявил делопроизводителю Н.П.ЛипкинуКопейщикову о некоторых аномалиях брата.
Председательствующий в присутствии член городской управы камергер А.К.
Бодиско нашел необходимым произвести медицинское
освидетельствование женоподобного новобранца в отдельном помещении.
Когда юноша разделся, то перед врачами предстала женская фигура.
Медицинское освидетельствование и в госпитале подтвердило
ненормальность Ойзермана, а потому ему вчера уже и выдано из
городского по воинской повинности присутствия увольнительное навсегда
от военной службы свидетельство.
Петербургская газета. № 302. Воскресенье. 3 ноября 1913 г.

11 миллионов на медицинский факультет

Опять десятки миллионов и опять жонглирует ими, на показ всему городу,
председатель комиссии о пользах и нуждах г. Фальборк.
Эти новые 11 мил. связаны с прекрасной идеей создания в Петербурге
нового медицинского факультета.
Образование медицинского факультета, конечно, можно приветствовать. Но
можно ли его создать силами общественного управления.
Подумайте: 11 мил. единовременно и 780 000 руб. ежегодно на содержание
факультета!
Где город возьмет эту сумму?
Не разобьются ли все мечтания о финансовую невозможность осуществить
проект, хотя бы и при содействии правительственной субсидии и крупных
частных пожертвований!..
Не проще ли было ограничиться ходатайством об учреждении
медицинского факультета, чем разрабатывать детальный проект. Студентов
на медицинском факультете ожидается 1800, профессорских кафедр 34,
клиник 15 на тысячу кроватей, административно-хозяйственных зданий
столько-то и т.д.
Комиссия г. Фальборка скорбит о печальном положении естественнонаучных учреждений при санкт-петербургском университете вследствие
переполнения. Она желает широкой и правильной постановки высшего
образования.
Однако, при чем здесь 11 миллионов города?
Петербургская газета. № 307. Пятница. 8 ноября. 1913 г.

Речи пишут из Астрахани о голодающем медицинском отряде. По
инициативе Астраханской администрации, в самой глуши Киргизской орды,
в 110 верст от последнего степного населенного пункта Новой Казанки,
осенью прошлого года возник медицинский поселок Уш-Таган. Поселок
предназначался для борьбы с чумой, и для этого в нем были устроены
больница и квартира для медицинского персонала. С постройкой Уш-Тагана
губернатор Соколовский гнал во всю: стали строить под конец лета и
закончили постройку глубокой осенью, в период осенних дождей. Здания
строились из непросохшего сломанного кирпича, или, скорее, из песчаной
глины. Понятно, что замерзнув, они держались, но к весне, к теплу, стали
валиться. Развалились прачечная-баня, обвалилась часть фронтона
докторского дома, нависли потолки всех вообще построек, покоробились и
вспучились стены и т.д. В Астрахани из Уш-Тагана полетели жалобы. В них
медицинский персонал поселка указывал на страшный холод и сырость
своих жилых домов и пр. Весной здания Уш-Тагана кое-как починили.
Летом этого года поселок осматривался особой Комиссией из петербургских
и местных чиновников, и Уш-Таган было решено капитально ремонтировать.
Но прошло все лето, а ремонта не сделали. Больше того, ранее УшТаганский медицинский персонал страдал от квартир, теперь он страдает от
голода. Не получая вот уже 5 месяцев содержания от противочумной
комиссии, медицинский персонал поселка прожил все свои деньги и на
днях прислал Астраханскому губернатору телеграмму, в которой, указывая
на свое голодание, просил о возможной помощи. По распоряжению
губернатора голодающему персоналу послано 500 руб. из чумных кредитов
врачебного отделения.
Русский врач. 1913 г. № 40.

Происшествия
Трагедия больного врача
Врач больницы Святого Николая Чудотворца А.В. де Мизер отравился
цианистым калием

В доме номер 9 по Гатчинской улице, на Петербургской стороне, жили врач
надворный советник А.В. де Мизер и его жена.
А.В. де Мизер служил во втором мужском отделении больницы Святого
Николая Чудотворца. Жена женщина-врач Е.К. де Мизер служила в той же
больнице, в третьем женском отделении.
А.В. де Мизер давно уже был болен пороком сердца и знал, что долго ему
жить не придется.
Неоднократно он говорил о страшных мучениях, которые ему причиняет
неизлечимая болезнь.
В ночь на вчера госпожа де Мизер ушла на дежурство в больницу. В 8 часов
утра прислуга вошла в столовую, чтобы подать утренний кофе. Переступив
порог комнаты, она увидела лежащего на полу врача.
Служанка выбежала во двор и сообщила о случае с хозяином дворникам.
В квартиру был приглашен доктор из соседнего дома, который, осмотрев
своего коллегу, определил, что он мертв.
А.В. де Мизер отравился, приняв сильную дозу цианистого калия.
В оставленном письме покойный врач говорит, что умирает из-за тяжкой
болезни.
Он просит подготовить жену и прощается с сослуживцами. Самоубийство
А.В. де Мизер произвело на знакомых и сослуживцев потрясающее
впечатление.
Петербургская газета. № 302. Воскресенье. 3 ноября 1913 г.

К самоубийству техника Б.Никольского и фельдшера С.Шмидта
Фельдшер С.Шмидт говорил о намерении покончить с собой
Беседа с помощником управляющего аптекой военно-клинического
госпиталя провизором А.А.Леш

Покончивший жизнь самоубийством фельдшер Сергей Шмидт служил в
военно-клиническом госпитале. Он занимался в аптеке госпиталя.
Небезынтересные данные из жизни юного самоубийцы сообщил мне
помощник управляющего аптекой военно-клинического госпиталя провизор
А.А.Леш.
- Застрелившийся фельдшер Шмидт, - говорит А.А.Леш, - всегда отличался
необщительным характером.
Иногда он, без всякой видимой причины, предавался меланхолию
Очевидно, он тяготился жизнью.
Человек он был мало обеспеченный.
В школе он обучался на казенный счет, а потому у нас, в госпитале, он
отбывал положенный срок службы, получая сравнительно небольшое
жалование.
Служил в аптеке фельдшер Шмидт около года.
Последний раз он был в аптеке неделю тому назад.
В день своего исчезновения он ушел из аптеки в 5 часов дня, не окончив

работы.
- Мне передавали, - продолжает А.Леш, - что Шмидт говорил своим
товарищам о намерении лишить себя жизни.
- Мне осталось жить всего лишь два дня, - говорил он.
Когда пройдет этот срок, меня уже больше не будет в живых.
Конечно, никто не придавал словам фельдшера особенного значения,
думая, что он просто шутит.
Оказалось, что он не шутил, и привел свое намерение покончить с собой, в
исполнение&hellip;
В покойницкой военно-клинического госпиталя

Труппы застрелившегося фельдшера С.Шмидта и его товарища техника
Б.Никольского находятся в покойницкой военно-клинического госпиталя
при судебно-медицинском кабинете.
Трупы довольно хорошо сохранились, несмотря на то, что смерть Шмидта и
Никольского последовала дней пять шесть тому назад.
Оба товарища совсем юноши.
Судебно-медицинское вскрытие тел самоубийц последует, как
предполагается, сегодня, 13-го ноября.
Юноши часто посещали друг друга
Покойный техник Борис Никольский жил вместе с матерью, занимая
небольшое казенное помещение в д. № 9 по Боткинской улице.

Фельдшер Сергей Шмидт жил в том же доме, пользуясь также казенным
помещением, как служащий госпиталя.
Шмидт и Никольский были близкими товарищами и часто посещали друг
друга.
Текст записки, составленной Никольским и Шмидтом
Застрелившимся Никольским и Шмидтом оставлена записка следующего
содержания:
1913 5 11, умираем, потому что на нас выпал жребий, и по уставу нашей
Лиги самоубийц, мы должны покончить с собой не позже, как спустя три дня
после жребия.
Члены упомянутой Лиги, помощник главнейшего Шмидт, член той же Лиги
первого разряда Сер. Никольский.
Дознание по поводу самоубийства Шмидта и Никольского
В настоящее время чины сыскной полиции и охранного отделения выясняют
причины самоубийств С.Никольского и С.Шмидта.
Производится также дознание, кому принадлежит револьвер, из которого
застрелились юноши.
Кроме того, опрашиваются лица, которые могут дать те или иные сведения
относительно жизни юных самоубийц.
При дальнейшем дознании начальник санкт-петербургской сыскной
полиции действительный статский советник В.Г.Филиппов и чиновник
особых поручений М.Н.Кунцевич выяснили следующее:
Покойные молодые люди вели нетрезвый образ жизни и проводили время

среди женщин. Средства к жизни у них были весьма скудными.
Между прочим, в карманах платья самоубийц нашли всего лишь одну
копейку.
В записных книжках Шмидта и Никольского оказались заметки, в которых
говорится о том, что один из юношей умирает из-за любви к Нюре, а другой
из-за любви к трем девушкам, служащим в чайной.
Кроме того, найдено письмо от некой Н.М. Из этого письма видно, что один
из юношей намеревался лишить себя жизни еще 6-го августа.
Были ли действительно Шмидт и Никольский членами Лиги самоубийц,
точно пока не установлено, но весьма возможно, что молодые люди
оставили записку, в которой пишут, что кончают жизнь самоубийством по
приговору Лиги самоубийц с целью произвести известный эффект.
Петербургская газета. № 312. Среда. 13 ноября 1913 г.

Разгром амбулаторного пункта
Недовольные повышением платы за лечение пациенты разбили в аптеке и
приемном покое стекла в окнах, разбили посуду с лекарствами, переломали
мебель и совершили поджог
В селе Троицком, около Петербурга, имеется амбулаторный пункт, при
котором живут фельдшерица О.Жеребцова и прислуга Елена Маркова, 17
лет.
На днях фельдшерица Жеребцова ушла из амбулатории в гости к
священнику.
В это время в амбулаторию явился неизвестный мужчина.

Узнав, что фельдшерицы нет дома, он прошел в аптеку и приемный покой.
Вскоре прислуга услышала крики и стук в аптеке.
Девушка хотела войти в приемный покой.
- Не ходи, а то убьем! услышала она грозный окрик из-за двери.
Маркова побежала за фельдшерицей и крестьянами.
Когда явились в амбулаторию, то увидели следы разгрома.
В окнах были выбиты стекла, вся посуда оказалась разбитой.
Лекарства разлиты, мебель перебита. На полу лежали доски и обгоревшие
куски бумаги.
При производстве дознания выяснилось, что несколько времени тому
назад, по распоряжению земского врача Лембовского в амбулаторном
пункте для крестьян не Петербургского уезда была повышена плата за
лечение.
Раньше крестьяне платили 50 коп. а теперь должны приносить по 1 рублю.
Пациенты выражали свое неудовольствие, но принуждены были носить
рубли.
Полагают, что это обстоятельство и послужило поводом к разгрому
амбулаторного пункта.
Петербургская газета. № 315. Суббота. 16 ноября 1913 г.

Остерегайтесь полотеров
Полотеры-воры разгромили квартиру профессора П.Я.Розенбаха
В № 49 по Фурштадтской улице занимает квартиру профессор
Императорской военно-медицинской академии действительный статский
советник П.Я.Розенбах.
Вчера, в 8 часов утра в его квартиру явились полотеры, заявив, что они
присланы полотерным мастером А.Михайловым, проживающим в № 22 по
Ямской улице.
Когда полотеры вышли во двор, то дворник заметил, что несут какие-то
вещи.
Одного из полотеров удалось задержать.
При осмотре при нем нашли каракулевый сак, стоящий 700 рублей, два
бинокля, очки, пенсне, карманные часы, кошелек и скатерть.
Арестованный назвался А.Петровым.
Второго полотера задержали на его квартире в № 9 по Свечному
переулку.
Он оказался Д.Савельевым.
У него также нашли вещи, похищенные у профессора Розенбаха.
Самоубийство в Александровской больнице
Бросился в пролет лестницы и разбился на смерть И.Гудот
В Александровской больнице лечился, страдающий общей водянкой и
болезнью сердца германский подданный Иоган Гудот, 52 лет, по занятию

булочник.
Вчера, в 11 часов утра, Гудот вышел на площадку лестницы третьего этажа.
Подойдя к перилам лестницы, он бросился головою вниз в пролет и упал на
площадку первого этажа. Несчастный получил настолько тяжкие
повреждения головы, что умер.
Самоубийство больного солдата
Канонир Яков Девяткин, пострадавший при взрыве на полигоне, был
отправлен в клинический военный госпиталь, и был помещен в отделение, в
третьем этаже.
Вчера в припадке психоза Яков Девяткин выбросился из окна и разбился на
смерть.
Петербургская газета. № 316. Воскресенье. 17 ноября 1913 г.

25-го октября в выездной сессии Саратовской судебной Палаты слушалось
дело об истязании заподозренных в краже башкир, последствием чего была
смерть двух подвергнутых истязаниям, при чем, как сообщается в письме из
Самары Русским ведомостям, труп одного из них, умершего в Бузулукской
земской больнице, был вскрыт земским врачом В.Ф.Чертовым, который в
протоколе вскрытия указал на отсутствие травматических повреждений и,
определив у избитого порок сердца, отнес его смерть на счет паралича
сердца, вызванного какой-либо случайной причиной психического
характера, между тем при вскрытии сердце найдено нормальным, на
ребрах же в 14 местах оказались переломы. Привлеченный к
ответственности по ст. 362 и 410 ст. Уложения о наказаниях, врач Чертов
приговорен к заключению в крепости на 2 месяца и 20 дней.
Речи телеграфируют из Лодзи, что там задержана шайка членовредителей,
содействовавших уклонению от отбывания воинской повинности. Среди 32-

х арестованных один врач. Все арестованные отправлены в Петровскую
тюрьму.
Русский врач. 1913 г. № 45.

Беседы
Психиатры о Вилли Ферреро
Нельзя утомлять талант ребенка ради коммерческих целей
Надо бережно обращаться с талантом Вилли, иначе можно загубить
дарование&hellip;, - говорит профессор В.М.Бехтерев.
- Вилли нельзя утомлять преждевременно, ради коммерческих целей, заявляет приват-доцент А.Ф.Лазурский.
Профессор В.М.Бехтерев.
Известный русский психиатр имел случай наблюдать восьмилетнего
дирижера Вилли Ферреро на генеральной репетиции.
- В даровании маленького Вилли, - сообщил ученый, нет ничего
болезненного&hellip; Это просто удивительно способный ребенок.
Талант его необычайный совершенно исключительный. Вилли
гениален&hellip;
И, как гений, Ферреро далеко не болезненное явление.
Раннее развитие какого-либо дарования у ребенка , конечно, не редко
отзывается на способностях этого ребенка, когда он становится взрослым.
Но раннее музыкальное дарование иногда не пропадает, а напротив,

расцветает.
Мы, например, хорошо знаем, что и Моцарт проявил музыкальное
дарование в детском возрасте, он даже ребенком писал ноты.
Однако, талант его не увял и в зрелом возрасте и эстетическое
чувствование осталось таким же.
Каково будет общее развитие Вилли Ферреро сказать трудно!..
Мы имеем дело с исключительным дарованием&hellip; музыкальным.
Конечно, надо бережно обращаться с талантом Вилли, не утруждать его, ибо
иначе можно загубить дарование.
Приват-доцент А.Ф.Лазурский
психиатр, состоящий при Военно-медицинской академии, был на самом
концерте Ферреро.
- Вилли несомненно, феноменальный случай, - говорит приват-доцент
А.Ф.Лазурский.
Меня не столько поражает музыкальная память маленького дирижера,
сколько его музыкальное чувствование.
Он чувствует музыку, как взрослый, образованный, чрезвычайно чуткий
человек.
При этом у него выражение понимания музыки не внешнее,
напускное&hellip;
У меня только что был доктор Израэльсон, давно занимающийся
специально детской психологией.

Он собирается образовать научное обследование маленького Вилли.
По этому вопросу доктор Израэльсон беседовал со мною и с другими
психиатрами.
При обследовании Вилли Ферреро должны быть поставлены следующие
вопросы:
1) Является ли музыкальное дарование Вилли изолированным?
2) Представляется ли это дарование частью всестороннего развития
ребенка?
3) Как представляет себе маленький дирижер музыкальное произведение
зрительно?
4) Проверит заявление родителей Вилли о математических способностях их
сына.
Угрожает ли рано появившейся музыкальное дарование ВИили его
дальнейшим успехам в музыке определенно отметить трудно.
Мы знаем, что из вундеркиндов создались гениальные музыканты Моцарт и
Рубинштейн.
Но для того, чтобы не загубить гений маленького Вилли, нельзя утомлять его
преждевременным показыванием ради коммерческих целей.
Известный пианист Гофман также был вундеркиндом и выступал публично,
но затем его в продолжении долгого времени не показывали.
Он учился, закончил свое музыкальное образование и теперь уже стал
определившимся талантливым пианистом.
Я не думаю, что у Вилли дарование божественное явление.

Его память это еще не все. Мне пришлось видеть ребенка-идиота, который
имел феноменальную память и на память приводил целый ряд цифр, но в
остальном, в общем развитии несчастный ребенок этот крайне отстал.
Гений Вилли сказывается в его чувствовании.
Поэтому особенно интересно обследовать, как представляет себе
маленький дирижер музыкальное произведение зрительно, как рисует
Вилли и т.п., что дало бы возможность определить характерность гения
музыкального ребенка.
А. Невский
Петербургская газета. № 304. Вторник. 5 ноября 1913 г.

Причина вспышки чумы
(Беседа с профессором Института экспериментальной медицины
Д.К.Заболотным)
Едва лишь прекращена эпидемия чумы в Донской области, как Институт
экспериментальной медицины командировал новую экспедицию на Урал,
где имеются чумные очаги.
По сегодняшнему официальному бюллетеню видно, что в Уральской области
заболело чумой 210 человек, из которых умерло 196.
Из Донской области на днях вернулся профессор Д.К.Заболотный, который
и рассказал нам о причинах распространения чумы в нескольких хуторах.
- В Донской области я был с 13 октября&hellip;, - говорит профессор.

Там было 4 пункта. Где особенно сильно свирепствовала чума.
Самое большое число умерших от чумы падает на Ново-Петровский хутор с
35 смертными случаями.
В станице Камаг умерло 5 человек.
Такое же количество умерших наблюдается в бреславском хуторе.
В четвертом пункте чумной вспышки громославском хуторе умерло 18
человек.
Теперь в Донской области эпидемию можно считать прекращенной.
Пока местность все-таки считается угрожаемой по чуме.
Заболевания были исключительно только легочной чумой.
Первое заболевание чумой, как теперь выяснилось, произошло в НовоПетровском хуторе.
К больному был вызван фельдшер.
Последний чумы не определил.
Скоро этот больной умер, а вместе с ним заболел и сам фельдшер.
Только тогда врачи определили, что тут на лицо чума, но было уже поздно.
Фельдшер успел сделать несколько амбулаторных приемов и заразить
приезжавших к нему больных, которые развезли чуму по хуторам.
Умер и фельдшер.
Местные земские врачи, а в особенности врач Зипунов, приняли самые

решительные меры в борьбе с чумой.
Только благодаря их энергии так быстро удалось прекратить чумные
заболевания.
В этом отношении им помогало и само население, прося вскрывать
умерших, чтобы определить, что действительно ли больной или больная
умерли от чумы.
На эпидемии я был с двумя помощниками.
С вероятностью можно предположить, что чума возникла от местных
зверьков-сусликов, среди которых летом наблюдался сильный падеж.
В дальнейшем легочная чума передавалась с человека на человека, что
наблюдалось ранее.
Разбросанность очагов произошла от того, что лица разъехались по
хуторам.
Площадь эпидемии разбросилась на целых пятьдесят верст.
Хорошо еще, быстро были приняты меры изоляции и дезинфекции, что
способствовало ограничению района вспышки чумы и ее прекращению.
Что же касается до прививок и лечения, то нам к этому не приходилось
прибегать, так как больные быстро умирали.
Все 58 случаев благодаря быстрому течению болезни окончились
смертью.
Однако, надежда на действительность лечебного вмешательства не может
быть утеряна даже при легочной чуме, применяя сыворотку при легочном
заболевании.

При бубонной форме применение сыворотки дало очень хорошие
результаты!
- Можно ли ожидать повторной вспышки?
- Что касается юго-востока России, то тут нужно считаться с ее
повторениями.
Как на примере укажу вспышку легочной чумы в Уральской области в
калмыцких степях, где с 1 ноября заболело около 70 человек.
От нашего института туда командируется новая экспедиция для борьбы с
чумой.
Б.Янов
Петербургская газета. № 315. Суббота. 16 ноября 1913 г.

Новости медицинской науки
Девочка чудо природы
Задуманные слова и рисунки сами появляются на коже девочки
В Петербурге изумляются редким феноменом 8-летним дирижером
Ферреро.
А во Франции появился еще более чудесный ребенок.
В селении Бюссюс обнаружена девочка-ясновидящая, 12-летняя Реймонда
Беляр. Она дочь цирюльника, имеющего также мясную лавку.
Кожа и нервная система девочки Беляр имеет такую необычайную
чувствительность, что по желанию, девочка может вызвать на своей коже

любые знаки и рисунки.
Эту особенность своего организма девочка Беляр показывала сперва своим
подругам по школе.
На ее руке вдруг появлялись розовые рисунки цветка, листа, буквы,
цифры.
Учительница сперва не хотела верить, но каково было ее изумление, когда
она увидела, что ее имя появилось как бы написанное кровью на лбу
девочки.
Слухи о чудесах разнеслись по соседним селам и городам. Начали стекаться
любопытные.
Тут выяснилось, что девочка Реймонда к тому еще и ясновидящая.
Когда к ней приходили незнакомые люди, приезжие, она угадывала их
имена.
То на лбу, то на руке, то на ноге девочки появлялись имена посетителей,
написанные четким английским почерком.
Одна из газет Парижа командировала своего сотрудника, который был
убежден, что никакого чуда нет, что все проделки Реймонды Беляр обман.
Но когда он попросил девочку угадать его имя, Реймонда показала ему
правую ногу, приоткрыв ее чуть-чуть повыше колена.
Журналист даже подскочил от изумления.
На ноге появилась мелкая сыпь, которая начала слагаться в точки, в линии
и, наконец, составилось очень ясное слово:
- Анри!..

Население местечка Бюссюс относится к девочке-чуду весьма симпатично и
считает ее отмеченной благодатью Бога.
Но живи Беляр в средние века, ее тогда, конечно, сожгли бы на костре,
приняв за колдунью.
Особенность, которой обладает Реймонда Беляр, врачи называют
автостигматизмом.
Многие профессора выехали из Парижа для исследования чудесной
девочки.
Петербургская газета. № 300. Среда. 6 ноября 1913 г.

Врачи о чудо-девочке
Врачи Парижа заинтересовались чудесной способностью 12-летней девочки
Раймонды Беляр, у которой появляются на коже слова и рисунки,
задуманные ребенком.
Несколько профессоров прибыли в местечко Бюссюс, где живут родители
чудо-девочки, и произвели научный осмотр ее.
Профессора-терапевты и психиатры пока не разгадали всей тайны, зато
дали научное название этому явлению:
- Дермография&hellip;
Или по-русски:
- Письмо на коже.

Врачи полагают, что Раймонда Беляр страдает временным параличом
нервных окончаний, пропитывающих кожу. Эта вазомоторные нервы
управляют мелкими кровеносными сосудами верхних слоев кожи. При
параличе вазомоторных нервов сосуды расширяются независимо от нервов,
например, от трения о кожу посторонним предметом.
Медики предполагают, что Раймонда Беляр немного дурачит публику.
Незаметно от посторонних она чуть заметно чертит рисунок или буквы
концом ногтя или шпилькой на коже и на этом месте вследствие прилива
крови из капиллярных сосудов, появляются красные знаки.
Однако до сих пор никто из видевших чудо-девочку не мог заметить того
момента, когда она производит предварительный чертеж рисунка или
надписи на коже, чтобы затем дивит родных и публику своей изумительной
способностью.
Некоторые журналисты, наблюдавшие за Р.Беляр, уверяют однако, что
красные знаки буквы, цифры и рисунки появляются на коже девочки лишь
в тех местах, к которым она может коснуться правой рукой.
В общем все это предположения.
Но подобные предположения врачей и журналистов не объясняют, каким
образом у девочки на лбу, на ноге и руке появляются имена лиц, которых
она видит в первый раз и имена которых она определяет, словно
ясновидящая.
Петербургская газета. № 306. Четверг. 7 ноября. 1913 г.

Операция над больным сердцем
Знаменитый французский хирург Дуаэн, прославившийся рядом смелых
операций, проводимых научно-образцово, сделал попытку оказать

хирургическую помощь девушке, страдавшей неправильной работой
сердца.
Эта девушка страдала так называемой синей болезнью. От неправильного
кровообращения она задыхалась, вся синела, как труп, и падала в
обморок.
Дуаэн исследовал больную при помощи лучей Рентгена и убедился, что
сердце занимает неправильное положение, оно лежит горизонтально на
диафрагме, тогда как нормально сердце помещено в грудной области
вертикально. Кроме того, у этого сердца правый желудочек был непомерно
вздут.
Врач-хирург вскрыл грудную область, разрезал сердце, произвел нужную
операцию и снова зашил сердце. Однако, болезнь была так запущена, что
больная все-таки умерла.
Родители почившей дали доктору право взять сердце девушки для
дальнейших опытов. Над мертвым сердцем хирург выработал метод
операции сердца при помощи специальных ножей.
О своем методе операции сердца Дуаэн сделал доклад на последнем
конгрессе врачей-хирургов.
Петербургская газета. № 320. Четверг. 21 ноября 1913 г.

Раздача нобелевских премий
Стокгольм. Сегодня, в присутствии короля, наследной принцессы и других
членов королевского дома, при торжественной обстановке состоялась 13-я
раздача нобелевских премий, присужденных в этом году.
На раздаче, происходившей между 4-мя и 5-ю часами пополудни,

присутствовало трое из четырех лауреатов, а именно: лейденский
профессор Камерлинг-Оннес, получивший премию по химии, и парижский
профессор Рише, получивший премию по медицине.
Петербургская газета. № 327. Четверг. 28 ноября 1913 г.

25-летняя деятельность Института экспериментальной медицины
18530 человек спасено от заболевания бешенством.
Институт экспериментальной медицины подвел итог своей
двадцатипятилетней деятельности.
За 20 лет в этом институте работало 2083 врача.
Многие из этих работников, в количестве 34 человек, уже стали
профессорами или доцентами.
Работы русских ученых напечатаны в 972 заграничных журналах.
За 20 лет предохранено от заболеваний бешенством 18530 человек,
укушенных бешенными животными.
Со дня открытия противодифтеритной сыворотки, то есть, с 1895 года,
израсходовано институтом 618325 лечебных доз противодифтеритной
сыворотки. На борьбу с чумой институт отпустил 112000 лечебных доз
противочумной сыворотки.
Во время вспышек холеры было израсходовано 112000 склянок
предохранительной холерной вакцины. Для распознавания сапа
израсходовано 427000 доз маллеина и для распознавания бугорчатки
285000 туберкулина.

Петербургская газета. № 328. Пятница. 29 ноября 1913 г.

Профессор В.Ф.Снегирев в своем сообщении медицинскому факультету
Московского университета о значении радия в лечении злокачественных
новообразований, как сообщает Русское слово, между прочим, указал, что в
России также имеются большие местонахождения радия и что особенно
много его в Ферганской области. Факультет, согласно предложению
профессора В.Ф.Снегирева, постановил поддержать его ходатайство перед
Правительством об ускорении разрешения вопроса о добывании радия в
пределах России.
Русский врач. 1913 г. № 40.

Благодаря любезности глубокоуважаемых председателя организационного
Комитета по созыву 13-го Съезда Российских хирургов профессора
С.П.Федорова и секретаря доктора В.В.Александрова, мы можем сообщить
следующие предварительные сведения о Съезде. Съезд состоится в
Петербурге с 16-го по 19-го декабря текущего года. Докладчиками по
программным вопросам изъявили согласие выступить: профессор
В.А.Оппель Хирургия толстой кишки и профессор И.П.Алексинский Ранние
распознавание и операция при раке желудка. 17-го декабря предполагается
совместное с членами Съезда Российских терапевтов заседание, а 15-го
декабря общая с ним товарищеская встреча. Доклады просят присылать до
20-го ноября на имя председателя организационного комитета профессора
С.П.Федорова (Сергиевская, 34) или секретаря доктора В.В.Александрова
(Знаменская, 35).
Русский врач. 1913 г. № 42.

Реклама

Лечебница доктора медицины Итина, бывшего ординатора Калинкинской
городской больницы.
Стремянная, 7. Тел.: 150-19.
Венерические, мочеполовые, сифилитические болезни, слабость.
Новые способы исследования и лечения.
Петербургская газета. № 301. Суббота. 2 ноября. 1913 г.

Светолечебница доктора Попова, Садовая 22
Экзема, лишаи, выпадение волос, невралгия, ревматизм,сифилис, параличи,
мочеполовые болезни
Санкт-Петербургская Волосолечебница Невский проспект 82, кв. 6.
Специальное лечение выпадения волос, зуда, перхоти, волосатости.
Гигиеническое мытье головы. Прием врача-специалиста ежедневно.
Совершеннолетние 2 рубля, учащиеся 1 руб.
Петербургская газета. № 302. Воскресенье. 3 ноября 1913 г.

Зубная лечебница К.Погорельской-Авдеевой
Искусственные зубы, пломбы, лечение, удаление без боли. Регулирование
детских зубов.
Угол Загородного и Серпуховской, д. 68 62. Тел.: 493-75.

Петербургская газета. № 303. Понедельник. 4 ноября 1913 г.

Шведский массаж и врачебная гимнастика обоим полам.
Большой Сампсониевский проспект, 15., кв. 10. Телефон 121-19.
Акушерка-массажистка
Васильевская даю советы беременным, секретно.
Невский пр., 140, кв. 28, вход с Дегтярного.
Петербургская газета. № 304. Вторник. 5 ноября 1913 г.

Массажист
Шведский массаж и врачебная гимнастика обоим полам. Большой
Сампсониевский пр., 15, кв. 10. Телеф. 121-19.
Акушерка
Помощь секретным беременным и роженицам.
Абсолютная тайна.
Разъезжая ул., д. 13, кв. 19.
Васильевский остров, 9 линия, д. 20, кв. 19.
Петербургская газета. № 306. Четверг. 7 ноября. 1913 г.

Реклама
Ничто не может сравниться с Pastilles Valda (Лепешками Вальда) для
предупреждения или излечения болезней горла, охриплости, простуды,
насморка, гриппа, инфлуенцы, катарров, бронхитов, астмы,эмфиземы и
т.п.
Но прежде всего требуйте, просите во всех аптеках и аптекарских
магазинах настоящие Pastilles Valda (Лепешки Вальда) в коробках с красной
бандеролью, снабженных именем Valda. Цена 1 рубль.
Петербургская газета. № 308. Суббота. 9 ноября 1913 г.

Доктор З.Д.Демидов
Нижегородская улица, д. 12, кв. 21.
Нервные и внутренние болезни. Массаж, электризация, инъекции. Прием от
9 до 10 утром и от 4 до 6 вечером. Среда от 4 до 6 вечером бесплатно.
Петербургская газета. № 311. Вторник. 12 ноября 1913 г.

Лечебница доктора медицины Итина
Бывшего ординатора Калинкинской городской больницы
Стремянная, 7. Прием с 9 до 12 и с 2 до 9.
Венерические, мочеполовые, сифилитические болезни. Слабость

Новые способы исследования и лечения.
Петербургская газета. № 315. Суббота. 16 ноября 1913 г.

Бронхит, катар, кашель, насморк крайне опасны для легких и их следует
немедленно лечить радикальным и испытанным средством капсюлями
Майе Эвкалиптия, действующими энергично и быстро при всех болезнях
дыхательных путей.
Избегайте подделок и требуйте в аптеках.
Настоящие парижские капсюли Майе с таможенной пломбой.
Цена коробки 1 руб. 50 коп.
Петербургская газета. № 317. Понедельник. 18 ноября 1913 г.

Реклама
Сосновый деготь и экстракт Бай, связанные особым способом с химически
чистыми серой нефтью и стираксом, - вот главные составные части
английского жидкого мыла для волос Бай Санагри. Приятное ощущение
свежести отмечается при первом же обмывании. Волосы принимают свой
естественный блеск, приятны на ощупь и не секутся. Мыло Бай Санагри
рекомендуется как идеальное, нераздражающее обмывание волос, как для
здоровой кожи, так и пораженной обоими видами перхоти (сухой и жирной
себореи). Цена флакона 1 р. 20 коп. (хватает на несколько месяцев).
Брошюра Уход за красотой лица и за волосами САНАГРИ высылается
бесплатно.

Требуйте препараты Компании Санагри в Лондоне в лучших аптекарских и
парфюмерных магазинах.
Главная контора для России: Компания Санагри. Санкт-Петербург,
Коломенская ул., 10.
Петербургская газета. № 320. Четверг. 21 ноября 1913 г.

Зубная лечебница и техническая лаборатория для изготовления
искусственных зубов и всех новейших золотых работ. Исправление
криворастущих зубов. Садовая, 18, кв. 5 (вход по парадной с улицы), против
Гостиного двора, угол Невского.
Петербургская газета. № 323. Воскресенье. 24 ноября 1913 г.

Радиолечебница
Николаевская, 19.
Доктор С.Борман
Рак, саркома и др. опухоли. Экзема, лишаи, невралгия. Внутренние болезни.
Горловые, носовые. Венерические, сифилис. Прием с 10 часов утра до 8
часов вечера.
Петербургская газета. № 325. Вторник. 26 ноября. 1913 г.

Первый урологический институт с хирургическим отделением переведен с

Николаевской ул. 44 на Лиговку д. 6. Прием больных по хирургии и болезни
почек, мочевого пузыря, канала, половой сферы. Консультация
профессоров. Рентгеновский кабинет. Лаборатория. Токи де Арсонваля.
Постоянные кровати в общей палате от 4 руб. и отдельной от 5 руб. в сутки.
При институте организовано ночное дежурство хирургов для подачи
помощи на дому.
Петербургская газета. № 329. Суббота. 30 ноября 1913 г.

Возмутительно наглые рекламы изделий лаборатории доктора Антона
Мейера с указанием Петербургского адреса пресловутой лаборатории
благополучно перебрались со страниц гостеприимных общих Московских
газет на столбцы Петербургских, например, в Речь. Долгом считаем указать
уже не в первый раз, что никакого доктора (врача) Антона Мейера не только
в Петербурге, но и во всей России нет: в Российском медицинском списке
на 1913 г. официальном издании Министерства внутренних дел он не
значится. Не обратит ли внимание на это самозванство глубокоуважаемый
Петербургский столичный врачебный инспектор? Быть может, господин
Мейер, счастливо работавший до сих пор в Москве, в Петербурге
споткнется?
Русский врач. 1913 г. № 44.

