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Последние известия
200000 рублей на радий&hellip;

Больничная комиссия входит в городскую управу с докладом об
ассигновании 200 тысяч рублей на приобретение известного количества
радия.

Вместе с тем, возбуждается вопрос об изыскании месторождения его в
России.

Петербургская газета. № 330. Воскресенье. 1 декабря 1913 г.

600 больных и 350 человек служебного персонала

Город готовится к открытию шести павильонов в больнице имени Петра I.

Шесть павильонов должны вместить 600 больных.

Но проект штатов для больницы в шестьсот кроватей составлен так, что на
каждого больного будет чуть ли не семь нянек.

Петербургская газета. № 334. Четверг. 5 декабря. 1913 г.

Открытие городской гигиенической выставки



Гигиена  источник санитарного благополучия&hellip;

Помня это мудрое правило, городское управление из экспонатов,
оставшихся от первой всероссийской гигиенической выставки, устроило
временно свою маленькую гигиеническую выставку.

Она содержит в себе так сказать квинтэссенцию бывшей выставки.

Для выставки предоставлены залы городского ломбарда в новом доме
городских учреждений при Сытном рынке.

Открытие прошло с необычайной помпой.

Были произнесены речи и приветствия.

В числе гостей присутствовали: председатель медицинского совета
профессор Рейн, академик Бехтерев, бывший комиссар гигиенической
выставки профессор Булатов, профессор-гигиенист Булатов, профессор-
гигиенист Хлопин, профессор Дзжерговский и др.

Но зато гласные думы отнеслись к этому просветительному предприятию с
полным равнодушием. Кроме городского головы графа И.И.Толстого,
председателя думы С.В.Иванова да неизбежного Н.П.Зеленко, заглянуло на
открытие всего два-три общественных деятеля.

После молебствия городской голова сказал приветственную речь, в которой
выразил пожелание, чтобы выставка была постоянным проводником знаний
по гигиене в народную массу и чтобы она разрослась в обширный и
богатый городской музей гигиены.

Дальше говорил приват-доцент В.В.Степанов. Он благодарил за то
содействие, которое оказали учреждения, предоставляя для городской
выставки свои экспонаты.



Дело это имеет несомненно блестящее будущее.

Наконец выступил профессор Рейн. Он отметил стремление города к
санитарному самосовершенствованию. Санитарные мероприятия требуют
крупных материальных жертв и город охотно идет на них во имя
санитарного благополучия.

И быть может недалеко то время, когда городу не нужно будет затрачивать
новые и новые миллионы на новые и новые больницы, так как канализация
и здоровая вода понизят до известного минимума заболеваемость и
смертность.

Дальше доктор Френкель предложил гостям осмотреть экспонаты выставки.
Он давал объяснения и сопровождал гостей.

Петербургская газета. № 338. Понедельник. 9 декабря. 1913 г.

Новый академик  профессор Т.П.Павлов

Профессор Т.П.Павлов занимает кафедру дерматологии и сифилидологии
уже 15 лет. Два года тому назад, он праздновал 25-летний юбилей
врачебной деятельности.

Вчера конференция Военно-медицинской академии избрала профессора
Т.П.Павлова в академики за выдающиеся научные заслуги. Не считая его
личных многочисленных научных трудов; среди которых многие дали
совершенно иное направление в дерматологии и сифилидологии и
заставили европейских ученых отказаться от прежних своих взглядов на
сущность некоторых заболеваний, из клиник под его руководством
выпущено около 150 работ.

Многие из его учеников занимают кафедры в университетах.



Петербургская газета. № 350. Суббота. 21 декабря. 1913 г.

Русские ведомости передают сообщение своего корреспондента из Одессы,
будто там попытка организовать Пироговский день потерпела фиаско.
Ввиду апатии врачей мысль о дне оставлена.

Русский врач. 1913. № 48.

Врачебные будни
Пятая ревизия городской аптеки!

Сегодня, 7 февраля назначена пятая в течение 32 дней ревизия
деятельности первой городской аптеки, которая, как надо полагать, имеет в
виду поколебать значение всех остальных ревизий, показавших, что городу
Петербургу, имея в виду четырехлетний опыт в аптечном деле, незачем
бояться открытия новых городских аптек, и что необходимо в дальнейшем
придерживаться выработанных практикой способов ведения аптечного
дела.

В состав сегодняшних ревизоров входят уже не выдающиеся представители
медицины, а фармацевты их городских больничных и частных аптек,
приглашенные в качестве экспертов.

Душой этой ревизии является сам попечитель аптеки гласный
Нижегородцев, вес время ищущий в этом городском учреждении дефектов
дискредитирующего свойства&hellip; и никак не могущих найти их.

Отсюда эти бесконечные ревизии&hellip;

Петербургская газета. № 336. Суббота. 7 декабря. 1913 г.



Мы известились, что около 1700 членов Общества попечения о сиротах-
детях врачей до сих пор еще не внесли своего членского взноса за текущий
год. Не думаем, чтобы этим выражалось уже охлаждение к поставленным
себе симпатичнейшим Обществом высоким задачам; кажется, для этого нет
ни малейших оснований. Скорее виною здесь  обычная славянская
халатность, пресловутое Потом!, в такой же, пожалуй, мере характерное для
наших нравов, как и увековеченное Бисмарком Ничего! А ведь жизнь не
ждет; нужда считает не месяцы, а дни, если уж не часы и минуты. . .
Торопитесь делать добро!

Русский врач. 1913. № 48.

В числе поводов к забастовке на Обуховском заводе, как заявил
поддерживавший запрос в Государственной Думе 26-го ноября депутат
Бадаев, было и то, что медицинская помощь на заводе подается в будние
дни, когда рабочий ею пользоваться не может; в праздник же амбулаторных
приемов нет.

Русский врач. 1913. № 48.

При произведенном по распоряжению Петербургского градоначальника
внезапном санитарном осмотре 52-х мелочных лавок в 48 из них, как
сообщает Речь, продававшийся хлеб найден недопеченным и содержавшим
более 50 % воды (!). Готовится, разумеется, обязательное постановление и
пр. и пр. Пока таких торговцев не станут сильно бить рублем и оглашать их
имена на всех площадях и улицах, никакими постановлениями их не
проймешь!

Русский врач. 1913. № 50.



Телеграммы
Городская гигиеническая выставка  музей

Сегодня, 8 февраля, открывается на Петербургской стороне, в помещении
дома городских учреждений городская гигиеническая выставка и музей.

Выставка составлена из приобретенных и пожертвованных городу
Петербургу экспонатов вывшей в нынешнем году всероссийской
гигиенической выставки. Она заключает в себя наиболее интересные
экспонаты по гигиене и имеет строго научный интерес. Очень жаль, что
городская управа из каких-то меркантильных побуждений, установила для
этой выставки платный вход. Правильнее было бы сделать эту выставку
общедоступной и не брать никакой входной платы.

Заведующим выставкой состоит управляющий городским статистическим
отделом В.В.Степанов.

Петербургская газета. № 337. Воскресенье. 8 декабря 1913 г.

Девочки-близнецы в Москве

(По телефону из Москвы)

В родильном приюте имени Абрикосова разрешилась от бремени молодая
женщина двумя девочками-близнецами, сросшимися в тазовых костях.

Близнецы родились мертвыми.



Администрация родильного приюта обратилась к матери с просьбой
оставить трупики близнецов в музее при приюте, но она категорически
отказалась.

Петербургская газета. № 336. Суббота. 7 декабря. 1913 г.

К сведению добрых людей. 1500 студентам Психоневрологического
института грозит увольнение за невзнос платы за право учения.

Русский врач. 1913. № 50.

Врачебные тайны
Жертва недоверия к науке

Во Франции теперь в широком масштабе пользуются прививкой против
тифа по системе профессора Венсан. Эти прививки делаются солдатам в
казармах, больным в госпиталях, а также врачам и медицинскому
персоналу, которые ухаживают за тифозными больными.

Увы, среди персонала тенонской больницы в Париже оказался практикант,
студент-медик Луи Терн, который почему-то не хотел уверовать в благие
результаты антитифозных прививок.

Луи Тери самоотверженно ухаживал за тифозными больными, подвергая
свою жизнь опасности.

Но недолго студент-медик бравировал над бациллами. Он заразился тифом
и умер.

Врач Парижа крайне удручены смертью молодого человека, проявлявшего
большой талант в области медицины.



Смерть его явилась для врачей Франции крупным доказательством
необходимости антитифозных прививок не только для больных и врачей,
но для всех детей, подобно тому, как всем детям прививается оспа.

Петербургская газета. № 340. Среда. 11 декабря. 1913 г.

Сестры-близнецы накануне операции

Родившиеся в провинции Шампань близнецы-сестры Сюзана и Мадлена
сильно заинтересовали профессоров медицинского факультета в Париже.
Выдающиеся врачи изучают их с целью выяснить, можно ли посредством
хирургической операции разъединить их.

Парижская академия медицины установила, что каждая из сестер обладает
вполне самостоятельным организмом.

Они соединены лишь чисто механически мостом из мяса в области живота.
Размеры моста  14 сантиметров длины и 5 сантиметров толщины.

Во время дыхания часть тонких кишок одной девочки через мост проходит
в брюшную область другой девочки. Следовательно при операции
рассечения моста хирурги должны стараться, чтобы не повредить кишки
сестре.

Операция разъединения близнецов будет совершена через несколько
недель, когда сестры окрепнут. Они окружены теперь в лучшем парижском
госпитале самым внимательным уходом. При них состоят две мамки и две
сиделки.

Петербургская газета № 359. Вторник. 31 декабря.



В Иркутске на совещании по рассмотрению земской сметы развернулась,
как телеграфируют Речи, воистину мрачная картина уездной жизни: школ
мало; местами нет вовсе медицинской помощи; наблюдается вымирание
инородцев. Кроме того, замечается усиление хулиганства и учащаются
разбои.

Русский врач. 1913. № 51.

Происшествия
Чумное письмо харьковскому губернатору

Письмо сожжено. Произведена дезинфекция

Харьков. Губернские ведомости сообщают, что харьковский вице-
губернатор Масальский Кошура получил анонимное письмо, ругательного и
угрожающего характера из очага чумной эпидемии.

Губернская газета высказывает предположение, что письмо является
медицинской местью за закрытие медицинского общества.

Ввиду возможности занесения заразы, письмо по распоряжению
врачебного инспектора было сожжено.

Кроме того, была произведена дезинфекция лиц, соприкасавшихся с
письмом.

Петербургская газета. № 331. Понедельник. 2 декабря. 1913 г.

Замечательный случай летаргии



Опущенный в могилу и засыпанный землей умерший казак Хуртенко
очнулся от летаргического сна

Мертвец рассказал, что слышал, как его хоронили

Царицын. 13 декабря. Сегодня в слободке Карповской, вблизи Царицына,
хоронили скоропостижно умершего два дня тому назад местного казака
Хуртенко.

Когда гроб опустили в могилу и стали засыпать землей, вдруг из гроба
послышался отчаянный стук и стоны.

Большая часть присутствующих на похоронах лиц бросилась в страхе перед
загадочным явлением бежать.

К счастью, нашлись среди родственников Хуртенко смельчаки, которые
поспешно разрыли землю и открыли крышку гроба.

Мертвец поднялся из гроба и выбрался из могилы.

Немного спустя он оправился и тогда рассказал, что впал в странное
состояние, не мог шевельнуться, а между тем все слышал и ужасно страдал,
когда его хоронили.

Местные врачи сильно заинтересованы таким случаем летаргии.

Петербургская газета. № 343. Суббота. 14 декабря 1913 г.

Беседы
На границе жизни и смерти

Оживление сердца



(Беседа с приват-доцентом Петербургского университета П.Ю.Шмидт)

Известный ученый Бахметьев, недавно скончавшийся в Москве, открыл
промежуточное состояние между жизнью и смертью, так называемый
анабиоз насекомых и млекопитающих. Блестящие опыты Бахметьева дали
поразительные результаты, которые открывают науке обширные горизонты
для дальнейших научных работ и исследований в этой почти
фантастической области.

Вопросом анабиоза у нас в Петербурге успешно занимается приват-доцент
петербургского университета П.Ю.Шмидт, опыты которого представляют для
широкой публики глубокий интерес.

- Может ли человек находиться в состоянии анабиоза?

- Сам Бахметьев мечтал произвести опыт над человеческим организмом.
Передают, насколько это верно, не знаю, что наш ученый вошел в
соглашение с французским правительством, которое будто бы разрешило
ему производить опыты над приговоренными к смертной казни. Но
Бахметьев не дожил до осуществления своей мечты.

В своих научных опытах профессор Бахметьев дошел до того, что
превращал насекомых в безжизненные твердые массы, которые абсолютно
не проявляли никаких признаков существования и после этого, через
известный промежуток времени, вполне достаточный для констатирования
последовавшей органической смерти, оживлял насекомых посредством
давления низкой температуры на испытуемый объект.

Несомненно, что анабиоз в своем будущем развитии доставит человечеству
много неисчислимых благ и удобств. Благодаря применению анабиоза,
можно будет перевозить на дальние расстояния бесконечное количество
живой птицы и рыбы.

Привести их в состояние анабиоза, а затем по доставлении на место, снова
их превратить в живые существа.



Это вопрос будущего&hellip;

И в настоящем существует много научных открытий первостепенной
важности.

На днях я прочту лекцию, в которой, помимо открытия Бахметьева, буду
говорить о последних завоеваниях науки  об оживлении изолированного
вырезанного сердца, об оживлении замороженных животных, о
возможности искусственного получения живого существа и т.д.

Оживление сердца я буду демонстрировать на своей же лекции.
Вырезанное сердце, благодаря некоторым, применяемым мною средствам,
начинает оживать, начинает пульсировать все чаще и чаще, заметно, как
оно живет, помимо организма.

Оживленное сердце живет в течение трех часов&hellip; Этим я хочу
показать, что помимо общего организма, каждый человеческий орган,
каждая человеческая ткань имеют свою независимую жизнь.

Вопрос об искусственном разведении тканей теперь разрабатывается в
Петербурге и дает также поразительные результаты. Ткань живет и может
расти, вне всякой зависимости от общей человеческой жизни.

И я верю в великую будущность пересадки тканей не от одного человека к
другому, а о прививке искусственной ткани, которая, кто знает, быть может,
будет вырабатываться на каких-либо особо приспособленных фабриках.

Человеку нужна будет печень  извольте вам печень. Надо будет наложить
заплату на пораненное место  пожалуйте, и это сделают.

В наш век рекомендуется ничему не удивляться.

Петербургская газета. № 330. Воскресенье. 1 декабря 1913 г.



Спасательная станция - от водобоязни

100 прививок ежедневно

(Беседа с заведующим прививочным отделением Института
экспериментальной медицины доктором В.А.Краюшкиным)

На окраине столицы снова начали появляться бешеные животные, при чем
недавно бешеной собакой сразу было искусано несколько человек,
подвергшихся спасительным прививкам в институте экспериментальной
медицины.

- Ежедневно нам приходится делать до 100 прививок людям, укушенным
различными животными, - рассказывает заведующий прививочным
отделением Института экспериментальной медицины доктор
В.А.Краюшкин.

Само собой разумеется, что в это число входят не только жители столицы,
но и доставленные нам в не малом числе укушенные животными жители
северных губерний.

За последний отчетный год в прививочное отделение явилось за помощью
2382 человека, укушенных разными животными.

Из них 462 человека не подверглось предохранительным прививкам,
частью вследствие укушения небешенными животными, частью вследствие
отсутствия повреждений на укушенных частях тела.

Наконец, 117 человек не пожелало воспользоваться прививками.

Из отказавшихся от прививок один впоследствии умер от водобоязни.

Главный контингент пациентов составляли дети, затем следовали мужчины,



и наконец, женщины.

Большинство пользуется лечением амбулаторно.

Для неамбулаторного лечения у нас имеется 60 кроватей, которых далеко
не хватает.

Обычно кроватями пользуются иногородние, которым некуда деваться.

Такие тут же при институте и живут во время лечения.

Обедают они все вместе в отдельной комнате.

Во время прививок люди, укушенные бешенными животными, могут
спокойно делать свою обычную работу и исполнять свои обязанности.

Прививки ничуть этому не мешают.

Из числа укушенных и пользовавшихся прививками умерло от водобоязни
10 человек.

Процент смертности, как видите, ничтожный.

Курс предохранения длится около трех недель.

Для точного определения, последовали ли укушение бешенным или
здоровым животным, мы предлагаем доставлять в институт животное.

Для прививок служит кроличий мозг от здоровых кроликов, зараженных
особым фиксированным ядом бешенства.

Петербургская газета. № 345. Понедельник. 16 декабря. 1913 г.



Итоги съезда

Радий обойден. Совет врачей

(Беседа с председателем съезда, профессором Ф.Г.Яновским)

Вчера закрылся съезд терапевтов.

Характерно, что на съезде было отведено очень мало места столь модному
в настоящее время радию.

О радии почти не говорили на съезде, о нем точно забыли.

Между тем, в современной медицине радий начинает играть
доминирующую роль, и ему, по мнению многих светил науки, принадлежит
будущее.

В беседе с председателем съезда терапевтом, профессором Яновским,
поделившимся с нами итогами съезда, мы затронули и вопросы о радии.

- Напрасно вы думаете, что мы, терапевты, не отдаем должного радию, -
заметил профессор.

- Верно лишь то, что на нашем съезде, действительно, сравнительно мало
трактовали вопрос о радии.

На самом же деле радий нас очень интересует и вопрос о нем будет
поставлен на видном месте в программе будущего шестого съезда
терапевтов, это уже решено.

Съезд я считаю удачным, плодотворные итоги съездов сказываются всегда и
устройство их можно только приветствовать.

На съезде члены его поделились со своими коллегами наблюдениями и
мнениями, а путем обмена мнениями, рождается истина.



Съезд был многолюдным, доклады носили серьезный характер и были
исполнены интереса.

Заканчивая беседу, мы коснулись вопроса об учреждении советов врачей, о
чем вели частным образом оживленные дебаты члены съезда врачи.

- Вопрос этот для нас, врачей, крайне важный. Но не менее важен и вопрос,
в какие формы выльется проектируемый совет врачей.

От этого зависит многое, если не все.

Петербургская газета. № 350. Суббота. 21 декабря. 1913 г.

После цветков  ягодки

На деньги, собранные в день Белого цветка, выстроена новая санатория для
туберкулезных

(Беседа с почетным лейб-медиком тайным советником С.Ф.Унтербергер)

Благодаря хлопотам исполняющего должность председателя санаторного
отдела петербургского общества борьбы с бугорчаткой почетного лейб-
медика С.Ф.Унтербергер, на деньги, собранные в день Белого цветка,
удалось купить в Финляндии имение Патру, за 25 тысяч рублей.

Кроме двухэтажного деревянного дома, общество имеет в своем
распоряжении 30 десятин земли и прекрасный сосновый лес.

В существующем доме помещаются 30 туберкулезных женщин, за которыми
установлен тщательный надзор, в смысле скорейшего выздоровления.

На этих днях состоялось освящение вновь строящегося трехэтажного



каменного здания, в котором также будут помещения для женщин.

Вчера мы имели беседу с почетным лейб-медиком С.Ф.Унтербергер.

- Вновь строящаяся санатория, - говорит С.Ф., - рассчитана на 60 человек и
будет иметь все удобства для туберкулезных больных. но надо заметить,
что для окончательного оборудования настоящей санатории потребуется
еще около 80 тысяч рублей.

Санатория строится на возвышенном месте в лесу.

Галереи для лежания больных будут устроены из расчета на нормальные 60
кроватей. Санатория в Патру бесспорно занимает выдающееся место в
деятельности нашего общества в борьбе с туберкулезом.

Петербургская газета. № 351. Воскресенье. 22 декабря 1913 г.

Мы не можем работать без женщин

(Беседа с почетным лейб-медиком С.Ф. Унтербергером)

- Весьма планомерно поставлена борьба с туберкулезом в Бадене.
Вдовствующая великая герцогиня Баденская, дочь императора Вильгельма,
основала союз женщин.

Вся страна была разделена на 15 тысяч обществ и два или три общества
образовали отдел, представительницы которых собирались два раза в
месяц в столице Карлсруэ.

Часто председательствовала герцогиня Баденская.

Союз распространял свою деятельность не только на города, но и на
деревни. Цель союза состоит в том, чтобы совместно бороться с нуждой и



горем в бедных семьях, а именно: раздавать пособия, посещать больных,
обучать молодых матерей в уходе за новорожденными и распространять
гигиенические понятия в стране.

В 1899 году, когда началось противотуберкулезное движение, герцогиня
Луиза тотчас же возложила на эти общества эту задачу.

Таким образом, в городах и деревнях началась одновременно борьба с
туберкулезом.

В деле борьбы с туберкулезом видное место занимает женщина.

И у нас оказался благоприятный успех  только благодаря участию женщин.

Петербургская газета. № 353. Вторник. 24 декабря 1913 г.

Новости медицинской науки
Оживление сердца

(На лекции Г.Шмидта)

Вчерашний доклад приват-доцента петербургского университета
П.Ю.Шмидта о замечательном открытии профессора Бахметьева
заинтересовал публикую

Профессору Бахметьеву после пяти лет сложных опытов удалось найти
промежуточный момент между жизнью и смертью, то есть, такое состояние,
когда организм не живет  и не умирает.

Докладчик пояснил эту мысль блестяще удавшимся опытом. В небольшой
стеклянке, наполненной льдом, поместили бабочку, которая при шести
градусах холода совершенно окоченела. Казалось, что бабочка не жива. Но
после долгого периода достаточно было повысить температуру на



несколько градусов, как бабочка зашевелила крыльями и ожила.

Во время перерыва П.Ю.Шмидт показал изумительные опыты оживления
мертвого и вырезанного сердца. За час до перерыва у кролика было
вырезано сердце и после часового промежутка оно было помещено в
особую среду, благоприятную для возможного оживления.

И через несколько секунд публика увидела, как сердце начало учащенно и
сильно биться, пульсировать и оживать.

Опыт этот произвел на публику ошеломляющее впечатление.

Петербургская газета. № 334. Четверг. 5 декабря. 1913 г.

Открытие съезда хирургов

Вчера в помещении музея Пирогова состоялось открытие тринадцатого
съезда российских хирургов.

На съезде присутствует свыше 250 человек, съехавшихся со всех концов
России.

Кроме врачей-хирургов в зале заседания присутствуют студенты Военно-
медицинской академии.

Съезд открылся речью председателя организационного бюро профессора
С.П.Федорова, который приветствовал собравшихся и указывал на
огромное научное и общественное значение хирургического съезда.

Председателем съезда хирургов избран московский профессор
И.П.Алексинский, товарищем председателя  калужский доктор
В.А.Красинцев.



Ввиду обилия докладов, председательствующих огромный научный
интерес, решено ходатайствовать перед правительством о продлении
занятий настоящего съезда еще на один день, то есть до 20 декабря.

За вчерашний день съехавшиеся хирурги выслушали 21 доклад.

Лечение рака ножом хирурга

Сегодня в зале армии и флота состоится соединенное заседание хирургов и
терапевтов по вопросу о лечении оперативным путем рака желудка.

Сегодня же или завтра утром провинциальные хирурги будут осматривать:
госпитальную хирургическую клинику профессора С.П.Федорова,
профессора Н.А.Вельяминова, профессора В.А. Оппеля, профессора
Г.И.Турнера и др.

При хирургическом съезде открыта выставка различных медицинских
инструментов, редких приборов и препаратов. На выставке
демонстрируются снимки и рентгеновские рисунки.

Открытие съезда терапевтов

В помещении естественно-исторического музея при Военно-медицинской
академии состоялось открытие пятого съезда русских терапевтов.

Съехалось свыше 300 профессоров и врачей со всех концов России.

Открыл съезд приветственным словом председатель организационного
комитета профессор В.Н.Сиротинин.

Почетным председателем съезда избран профессор Ф.Г.Яновский,
товарищами председателя: профессора Усов и Игнатовский.

Заседания съезд сразу приняли деловой характер.



В течение вчерашнего дня читались доклады специального характера.

Среди представленных на съезде докладов особый интерес представляет
доклад О раннем распознавании рака.

Как известно, часто страшная болезнь, рак, протекает в такой скрытой
форме, что врачи распознают эту болезнь слишком поздно для того, чтобы
можно было предпринять что-либо радикальное для спасения больного.

Докладчик в своем докладе и говорит о том, как распознавать рак вскоре
после заболевания этой болезнью.

Вообще, вопросу о лечении этой страшной болезни, современного бича
человечества, будет отведено видное место не только на съезде терапевтов,
но и на съезде хирургов.

Сегодня оба съезда устраивают в хале армии и флота соединенное
заседание, которое будет посвящено обсуждению вопросов о диагностике и
лечении раковых заболеваний.

Вчера съездом терапевтов получено много приветственных телеграмм от
разных медицинских обществ, профессоров, врачей и др.

Петербургская газета. № 346. Вторник. 17 декабря 1913 г.

На съезде хирургов

Операции опухолей головного мозга

Научные занятия хирургического общества идут с прежней интенсивностью,
и все доклады слушаются с большим и неослабевающим вниманием.

Во вчерашнем заседании председательствовал И.П.Алексинский.



Наибольший интерес представлял доклад петербургского профессора
Л.М.Пуссепа, говорившего о ложных опухолях головного мозга.

Докладчик и доктор Д.П.Кузницкий пришли к тому убеждению, что к
операциям опухолей головного мозга следует прибегать лишь в
исключительных случаях, когда у больного замечается резкое ослабление
зрения и сильные головные боли.

Докладчик демонстрировал четырех больных, у которых операции прошли
вполне благополучно только потому, что они обратились к врачу
своевременно, при самом начале возникновения болезни.

Затем был заслушан доклад комиссии по присуждению премии
В.П.Зеренини.

В состав комиссии вошли профессор А.В.Мартынов, профессор
И.П. .Алексинский, профессора А.Н.Гагман, доктор Д.Е.Горохов и доктор
В.А.Красинцев.

Сумма премии определена в 500 рублей и присуждена работе доктора
Н.В.Силюшина, составленной на тему: Материалы к изучению туберкулеза
желудка.

Закрытие хирургического съезда состоится, по всей видимости, сегодня,
также как и программные и непрограммные доклады будут исчерпаны в
сегодняшних заседаниях.

Вчера вечером в одном из петербургских ресторанов состоялся
товарищеский ужин участников съезда хирургов, совместно с терапевтами.
Произносились обычные речи и заздравные тосты за выдающихся медиков
и за успех и процветание науки.

Завтра в клинике профессора Федорова будут произведены несколько
сложных операций. Целая группа съехавшихся хирургов будет



присутствовать на операциях.

На съезде терапевтов

Вчера на съезде терапевтов продолжалось обсуждение различных
докладов.

Иногородние члены съезда посетили вчера клиники и некоторые
петербургские больницы.

В частных разговорах участники иного беседую по вопросу об учреждении
советов для врачей на подобии советов присяжных поверенных.

Часть членов съезда сочувственно относится к этому проекту, находя, что
советы врачей оказались бы весьма полезными, другие, наоборот, считают
излишним подобное новшество.

Петербургская газета. № 348. Четверг. 19 декабря. 1913 г.

Радий на суде хирургов

Хирурги относятся отрицательно к радию

Следующий хирургический съезд состоится в будущем году в Москве

Вчерашнее заключительное заседание хирургического съезда было
посвящено специальным докладам и выбору места для будущего съезда,
который состоится в Москве.

На предыдущих заседаниях было постановлено продлить занятия еще на
один день, но полиция потребовала представления новой программы, что
выполнить президиум не имел фактической возможности.



Председательствовал на заключительном заседании профессор
И.П.Алексинский.

Среди присутствовавших врачей-хирургов была произведена анкета о
программных темах для будущего четырнадцатого съезда хирургов.

Поставлено ограничиться двумя следующими темами: лечение и
предупреждение почечно-каменной болезни (для соединенного заседания
с терапевтами) и свободная пластика фасции мышц и желез.

Наибольший интерес на вчерашнем заседании вызвал доклад доктора
И.Э.Гаген-Торна о случаях неподвижности суставов.

Докладчик демонстрировал таких больных, которые долгое время не имели
возможности двигать ни одним суставом и представляли из себя полную
одеревенелость. Болезнь эту докладчик ставит в одну связь с состоянием у
больных щитовидной железы.

По мнению докладчика, ошибка в лечении таких больных заключается,
главным образом, в том, что этих больных лечили как ревматиков.

Санатория для врачей в Крыму

Съехавшиеся врачи-хирурги были поставлены в известность об открытии
первого санаторного дома на десять больных легочным туберкулезом
врачей.

Теперь уже намечено устройство целого ряда отдельных санаториев для
различного рода больных. Затрата на новые санатории определяется в
двести тысяч рублей.

Открывшийся санаторий расположен вблизи Ялты.

Ввиду того, что врачи, как показывает статистика, по всей заболеваемости и
смертности идут чуть ли не впереди всех других профессий, врачам надо



объединиться, ибо ждать себе помощи не от кого.

- От кого нам ждать помощи?...

- От общества, в интересах которого мы работаем, в жертву которому мы
несем свое здоровье, нередко самую нашу жизнь?

Может быть, в будущем они и примет к сердцу заботу о врачах, стоящих на
страже его здоровья, но пока этого что-то не видно. Надо
объединиться&hellip;

Хирурги относятся отрицательно к радию

Мнение председателя съезда профессора И.П. Алексинского

На одном из предыдущих заседаний хирургического съезда, один из врачей
выступил с критикой, направленной по адресу всеисцеляющего радия.

- Мы должны, - заявил он, - надеяться на нож хирурга в лечении
злокачественных опухолей рака.

Интересно привести мнение по этому вопросу профессора Алексинского,
который говорит:

- Мне кажется, что шумиха привела уже к плачевным результатам. В
лечении рака желудка  радий совершенно не применим. Выяснилось, что у
больных бывают рецидивы.

Радий сжигает не только пораженные клетки опухоли, но и здоровые ткани.
Заграничные врачи, поднявшие этот шум, бьют уже отбой, видя столь
плачевные результаты опытов.

Петербургская газета. № 349. 20 декабря. 1913 г.



Против чахотки

Открытие съезда  по борьбе с туберкулезом

Открылся очередной съезд всероссийский лиги для борьбы с туберкулезом.
К общему сожалению, на съезде собралось не очень много врачей.

До позднего вечера обсуждался вопрос о современно положении
туберкулезных попечительств в России. Докладчиком по данному вопросу
выступил доктор И.Н.Альтштуллер.

По мнению докладчика, необходимо оказывать материальную помощь
нуждающимся туберкулезным больным.

Члены попечительства должны стараться узнать всех туберкулезных,
проживающих в их районе.

Так как главным источником заражения служит мокрота чахоточных, то
необходимо больному объяснить опасность, проистекающую для его
окружающих от небрежного отношения с мокротой, и непременно
заставить его приобрести карманную плевательницу.

Если есть возможность, больной должен спать в отдельной комнате. Если же
это невозможно, ему должна быть обязательно обеспечена отдельная
кровать.

Больной должен иметь свою особую столовую и чайную посуду и
полотенце.

Наиболее тяжких больных, особенно, опасных для окружающих, следует
поместить в больницу или другое соответствующее учреждение.



Докладчик так резюмировал доклад:

- В итоге мы видим, что амбулатории попечительства в наших
противотуберкулезных организациях далеко еще не заняли того места,
которое им предназначено. Совет решил обратить внимание организации
на крайнюю необходимость повсеместного открытия амбулаторий-
попечительств.

Петербургская газета. № 350. Суббота. 21 декабря. 1913 г.

Закрытие съезда терапевтов

Следующий съезд будет созван в будущем году в Москве

Против радия. Самогипноз или радий?

Вчера состоялось закрытие пятого съезда российских терапевтов.

Из последних докладов внимание привлек доклад о радии.

Докладчик профессор Мизерицкий против увлечения радием.

Пока профессор не особенно благоволит к радию и считает необходимым
продолжение исследований, от результатов которых и зависит выяснение
вопроса о вреде или пользе радия.

Во время прений, завязавшихся вокруг радия, один из противников радия
привел пример, когда больным давали чистую воду, якобы насыщенную
радием, и лекарство это действовало.

- Очевидно, при лечении радием действует не самый радий, а вера в
него&hellip;, - указывали противники радия.



Закрылся вчера съезд при обычных пожеланиях дальнейшего процветания
медицины, сделавшей столь крупные шаги вперед за последние годы.

В организационный комитет 6-го съезда избраны: профессора Шервинский,
Н.С.Кишкин, В.А.Воробьев, Б.А.Левенталь, П.И.Елистратов, П.С.Усов, Д.Д.
Плетнев и М.П.Кончаловский.

Членами совета избраны профессора В.И.Сиротинин, профессор
Ф.Г.Яновский, профессор Шервинский, А.В.Фохт, Р.П.Образцов, П.Е.Кушев,
В.Ф.Орловский, М.П.Кончаловский, В.А.Предтеченский, П.С.Усов, К.К.Дегио,
В.А.Воробьев, А.О.Игнатовский, Н.С.Кишкин, Д.Д.Плетнев, Г.М.Малков и
Н.Я.Чистович.

Петербургская газета. № 350. Суббота. 21 декабря. 1913 г.

Против чахотки

На съезде по борьбе с туберкулезом

Деловые занятия всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом идут
ускоренным темпом.

На вчерашнем заседании председательствовал доктор Воробьев.

Наибольший интерес в утреннем заседании вызвал доклад московского
врача З.П.Соловьева  о борьбе с туберкулезом в сельской России.

По мнению докладчика, необходимо сейчас же приступить к изучению
распространения туберкулеза в отдельных местностях  в целях определения
тех пунктов, на которые надлежит обратить особое внимание.



Искусственное солнце  в борьбе с туберкулезом

Мнение почетного лейб-медика С.Ф.Унтербергера

- На последней международной туберкулезной конференции в Берлине
были демонстрированы поразительные случаи исцеления туберкулезных
заболеваний костей и суставов, а также волчанки и туберкулеза кожи
посредством искусственного света.

Искусственный солнечный свет всегда имеется в нашем распоряжении и
делает нас независимыми от условий погоды.

В кварцевой лампе находятся ртутные пары, которые помещены в
безвоздушной трубке их горного хрусталя. Они накаляются электрическим
током до высокого напряжения.

Действие солнечного лечения зависит от ультрафиолетовых холодных
лучей. Согласно отчетам об искусственном солнечном свете, выясняется, что
лечение это дает блестящие результаты при наружной бугорчатке.

Таким образом, кварцевая лампа, то есть, искусственное солнце, становится
в каждом отделении для туберкулезных необходимым предметом
инвентаря.

О борьбе с туберкулезом в школе прочитан доклад доктором
Д.Д.Бекарюковым.

Доктор П.П.Васильевский прочел доклад о школьных колониях, о лесных
школах и санаториях  как мерах борьбы с туберкулезом в начальной
школе.

Петербургская газета. № 351. Воскресенье. 22 декабря 1913 г.



Против чахотки

На съезде по борьбе с туберкулезом

На вчерашнем заседании совета лиги борьбы с туберкулезом был заслушан
весьма интересный доклад доктора А.С.Ганидо  об организации курсов для
врачей по туберкулезу.

Курсы эти должны преследовать исключительную цель детально ознакомить
врачей с предстоящей практической деятельностью.

По инициативе докладчика решено ходатайствовать перед министерством
внутренних дел о разрешении евреям, больным туберкулезом, пользоваться
всеми лечебными местами, если даже эти места находятся вне черты
оседлости.

В дневном заседании были еще заслушаны доклады, имеющие
специальный характер. Вместе с тем, был поднят вопрос о порядке
избрания почетных членов лиги.

Совет лиги признал, что в почетные члены лиги могут быть избираемы лишь
лица, оказавшие особо важные, имеющие общероссийское значение, услуги
делу борьбы с туберкулезом.

Совет лиги предложил общему собранию на разрешение несколько
вопросов, касающихся порядка хранения денежных сумм.

Помещение капиталов лиги у частных лиц не может быть допустимо.

Привет дамам-патронессам

Председатель одесского отдела лиги борьбы с туберкулезом
Н.М.Краццфельдт поднял вопрос о дамах-патронессах. Вопрос этот был
затронут в связи с некоторыми неточными данными, проникшими в
печать.



Большинство ораторов высказалось в том смысле, что дамы-патронессы
приносят делу борьбы с туберкулезом несомненную пользу, как своим
безграничным трудом, так и инициативой.

Доктор Раппопорт предложил совету к следующему году озаботится
необходимым докладом, который бы обрисовал роль женщины в деле
борьбы с туберкулезом.

Съезд вынес резолюцию, в которой выражает глубокое сожаление о том, что
в общество проникли неправдоподобные слухи об отношении лиги борьбы
с туберкулезом к женщинам.

Совет лиги всегда подчеркивал громадное значение женщин в борьбе с
туберкулезом и питает глубокое уважение к тем дамам, которые работают
на этом поприще.

Резолюция была встречена всеми присутствующими вполне
одобрительно.

Петербургская газета. № 352. Понедельник. 23 декабря 1913 г.

Против чахотки

Закрытие съезда по борьбе с туберкулезом

Вчера состоялось заключительное заседание съезда по борьбе с
туберкулезом.

Председательствовал доктор В.И.Воробьев.

Съезд постановил просить московский университет имени Шанявского
организовать в Москве курсы для врачей по туберкулезу.



Правительственную субсидию в размере 6 тысяч рублей решено издержать
на врачебно-санитарную деятельность отделов лиги борьбы с
туберкулезом.

Пятый очередной съезд по борьбе с туберкулезом решено созвать в Москве
в 1915 году.

Интересно привести официальную статистику туберкулезных больных в
России. В настоящее время таких больных насчитывается 1016209
человек.

Ужасно поражено туберкулезом Николаевское градоначальство, где на сто
тысяч жителей приходится 5755 больных.

Среди европейских городов, Петербург по туберкулезным больным
занимает четвертое место.

Съезд постановил выразить благодарность петербургскому городскому
самоуправлению и комитету выставки за предоставленное для съезда
помещение.

Затем состоялись выборы членов правления. Избранными оказались: А.И.
Лапшин, В.Н.Томорцев, Н.Н.Алмазов, г. Аруштедт, Н.Н.Письменный,
Ф.А.Касторский и М.С.Камнев.

После избрания должностных лиц В.И.Воробьев объявил съезд по борьбе с
туберкулезом закрытым.

Петербургская газета. № 353. Вторник. 24 декабря 1913 г.

Рак вполне излечим



Блестящие успехи лечения рака радием

Берлин. 29 декабря.

Состоялось интересное заседание лондонского медицинского общества.

На заседании профессором Барловым прочитан доклад, в котором
указывалось на изумительные успехи лечения рака посредством радия.

В течение 1913 г. 45 % больных раком вполне излечивалось радием.

Лечение постепенно усовершенствуется и страшная болезнь не будет уже
считаться смертельной и неизлечимой, даже при трудных случаях.

Петербургская газета. № 358. Понедельник. 30 декабря 1913 г.

Реклама
Женщина-врач Юсевич

Женский болезни, кожные, сифилис, венерические у женщин и детей.
Прием с 10 до 2 и с 5 до 9. Вознесенский пр., 22.

Лечебница болезней зубов и полости рта Е.Важинской

Прием от 10 до 8. У Семеновского моста, Гороховая, угол Фонтанки, № 59
92.

Петербургская газета. № 330. Воскресенье. 1 декабря 1913 г.



Детям, страдающим рахитом (английской болезнью) и предрасположенным
к болезни легких (чахотке) следует принимать Биомальц с известью. Он
укрепляет организм, нервы и кости, оздоровляет легкие, усиливает
мускулатуру, увеличивает аппетит и повышает питание. Очень приятен на
вкус и охотно принимается даже капризными детьми. В аптеках и
аптекарских магазинах Биомальц с известью полжестянки  1 рубль, полная
1 руб. 80 коп.

Петербургская газета. № 331. Понедельник. 2 декабря. 1913 г.

Лечебница для приходящих при Высочайше утвержденном Обществе
Практических врачей. Лиговская улица, дом № 54, кв. 5. Прием ежедневно
по специальностям. Согласно расписанию плата за совет 50 коп.

Петербургская газета. № 342. Пятница. 13 декабря. 1913 г.

Зуботехнический мастер Н.Малецкий-старший

Садовая, 18, кв. 18, против Гостиного двора, парадный выход со двора.

Изготовляю искусственные зубы. Починка 2 часа. Постоянное присутствие
зубного врача.

Петербургская газета. № 344. Воскресенье. 15 декабря. 1913 г.

Лечебница для алкоголиков и нервных больных с отделением для
эпилептиков с постоянными кроватями. При лечебнице имеется
водолечебница и специальные комнаты для помещения вытрезвления.
Фонтанка 134, у Египетского моста.



Петербургская газета. № 347. Среда. 18 декабря. 1913 г.

Открыта подписка на 1914 год на ежемесячный народный медицинский
журнал Домашний доктор На год с пересылкой  2 рубля.

Петербургская газета. № 351. Воскресенье. 22 декабря 1913 г.

Общество врачей-гомеопатов Лечебницы и Аптеки

Невский пр.

Васильевский остров, Кадетская линия 13

Прием ежедневно от 10 до 2 часов дня с платой 30 коп. Вечерний  с платой
1 руб. Подробное расписание и прейскурант выдаются бесплатно в аптеках
Общества. Вышел вторым изданием Домашний лечебник, 1 руб. 25 коп., в
переплете  1 руб. 75 коп. В продаже имеются лечебные аптечки.

Петербургская газета. № 357. Воскресенье. 29 декабря 1913 г.


