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Последние известия
Медицинский факультет в Петербурге
Требуется затратить шесть миллионов
Проект высшей медицинской школы в Санкт-Петербурге продолжает
разрабатываться в городском общественном управлении, которое повидимому, готово идти на крупные материальные жертвы, лишь бы добиться
желаемого.
Городское управление окончательно остановилось на устройстве
медицинского факультета при санкт-петербургском университете и в этом
смысле предполагает возбудить ходатайство перед правительством.
Общая стоимость всех зданий, клиник, аудиторий, лабораторий исчисляется
свыше 3100000 рублей. Но если присоединить сюда 4 института:
анатомический, зоологический, фармакологический и гигиенический, то
общая сумма затрат, при совместном обучении студентов-медиков и
естественников, достигнет около 6000000 рублей.
Годовой бюджет новой высшей школы, по исчислениям города, выразится в
750000 рублей.
Город предложит правительству 30000 квадратных саженей земли для
будущего медицинского факультета, если только последует сочувственный
отклик на возбужденное ходатайство. Земля будет отведена поблизости от
университета.

Считая, что земля в этой местности стоит не менее 300 рублей за
квадратную сажень, город, таким образом, пожертвует до 9 млн. рублей.
Вопрос о медицинском факультете предполагается разрешить в думе еще
до наступления летних каникул.
Петербургская газета. № 64. Пятница. 7 марта 1914 г.

День Белого цветка
Вчера, несмотря на скверную погоду, после молебствия, около двух тысяч
сборщиков и сборщиц разошлись по Петербургу, чтобы в день Белого
цветка собрать лепту в пользу больных туберкулезом.
Публика, как и в прошлые годы, отнеслась к очередному сбору, если и не
особенно радушно, то безо всякого предубеждения. Она охотно опускала
гривенники и пятаки в кружки сборщиков и сборщиц.
К восьми часам вечера, когда надеяться на дельнейший сбор было уже
трудно, кружки с содержимым возвращались в комитет, который заседал в
губернской земской управе.
Подсчет денег будет производиться сегодня.
Петербургская газета. № 76. Среда. 19 марта 1914 г.

Новое назначение лейб-хирурга Вельяминова
Лейб-хирург Высочайшего Двора, инспектор придворной медицинской
части министерства Императорского Двора, непременный член
медицинского совета Министерства внутренних дел и военно-санитарного

учебного комитета, сверхштатный врач Императорской главной квартиры,
директор Мариинской больницы для бедных, доктор медицины, тайный
советник Вельяминов назначен членом Алексеевского главного комитета по
призрению детей лиц, погибших в войну с Японией, с оставлением его во
всех должностях и званиях.
Петербургская газета. № 78. Пятница. 21 марта 1914 г.

33 миллиона на новые больницы
Обновленческая дума хочет превратить город в сплошную больницу.
Нет никакого сомнения, что с проведением Ладожской воды и сооружением
канализации, заболеваемость и смертность в столице резко понизятся и в
больницах не будет острой надобности, тем не менее программа
больничного строительства предусматривает расход в 33 млн рублей.
Она рассчитана на 6 лет.
Число кроватей будет доведено до 20000.
Петербургская газета. № 79. Суббота. 22 марта 1914 г.

Запрещение продажи мороженого
Вчерашним приказом санкт-петербургского градоначальника предписано
не допускать на улицах продажи мороженого впредь до особого
распоряжения.
Приказ этот вызван появлением на улицах мороженщиков и возможного
заболевания детей от употребления мороженого в холодную погоду.

Петербургская газета. № 83. Среда. 26 марта 1914 г.

По сведениям городских санитарных врачей в Москве за неделю с 9-го по
15-е марта зарегистрирован 21 случай заболевания оспой, из коих 16
относятся к постоянным жителям Москвы, 2 к пригородным и 3 к
приезжим.
Русский врач. 1914. № 13.

Служащая в Камышинском, Саратовской губернии, земстве еврейкафельдшерица, получив месячный отпуск, приехала в Саратов.
Администрация выслала ее обратно. Мотив: фельдшерица во время отпуска
не занимается совей специальностью.
Русский врач. 1914. № 14.

Врачебные будни
Осмотр городской полубольницы
Больница Петра I будет готова только через три с половиной года.
В ней выстроено шесть павильонов. Тем не менее, вчера состоялся осмотр
больницы членами общества архитекторов и некоторыми городскими
деятелями.
Осматривали в сущности полубольницу.
Всех зданий, считая 20 павильонов для больных, должно было быть 39.

На лицо не оказалось и третьей части их.
То, что увидели архитекторы, обошлось городу в 2500000 рублей.
Больница, по сметным исчислениям, должна была стоить 5 млн руб. на 2000
кроватей.
По позднейшим подсчетам, она обойдется в 7500000 рублей.
Шесть построенных павильонов и хозяйственные здания понравились
архитекторам. Они увидели здесь последнее слово больничной техники.
Хорошая кухня. Вся работа падает не на человеческие руки, а на различные
приборы и аппараты. Они рубят, чистят, режут, отмеряют&hellip;
Устроена биологическая станция для обеззараживания нечистот, которые,
увы, будут спускаться за семь верст в ту же красавицу Неву.
Архитекторов сопровождал новый член управы, заведующий отделом
городского строительства В.С.Беляев.
Петербургская газета. № 61. Вторник. 4 марта 1914 г.

Дисциплинарные суды для врачей
12 марта четвертая подкомиссия Высочайше учрежденной
междуведомственной комиссии по пересмотру врачебно-санитарного
законодательства рассмотрела и приняла, с редакционными поправками,
проект положения о врачебных дисциплинарных присутствиях.
Дисциплинарным присутствиям проектировано предоставить право
присуждать виновных к: 1) замечанию, 2) выговору, 3) денежному

взысканию не свыше 500 рублей и 4) лишение права частной врачебной
практики на время до одного года.
Петербургская газета. № 70. Четверг. 13 марта 1914 г.

Больница все еще не готова!
Безотрадный визит членов управы и больничной комиссии в больницу
Петра I
К подъезду здания городской думы было подано 10 автомобилей.
Предстояла экскурсия за 7 верст от Петербурга, в больницу Петра I.
Председатель больничной комиссии Ю.Н.Глебов сознает, что нельзя
содержать больных в коридорах старых городских больниц, но не решается
перевести сверх комплектных из старых больниц в шесть отстроенных
павильонов больницы Петра I.
Он пригласил всех главных врачей, всех членов больничной комиссии и
многих гласных, чтобы совместно решить вопрос, готовы ли новые
павильоны для приема больных.
Врачи прибыли, но гласные, за исключением членов управы господ
Новикова и Беляева, уклонились.
Довольно большое общество разместилось в 8 автомобилях и отправилось
в далекий путь.
Среди экскурсантов находились главный врач северо-западных железных
дорог Ващенко, профессор Доброклонский, приват-доцент Никольский,
С.В.Посадский, доктор Калашников, попечитель больницы, представители
ревизионной комиссии, гласный думы профессор Н.И. Боргман, до 30

человек.
Впечатление, вынесенное из осмотра больницы, нельзя назвать отрадным.
Масса мелких дефектов, недоделок, неисправностей.
- Очень бедна обстановка больничных палат.
- Нерационально устройство полов (холодные, плиточные).
Это общее мнение.
Главный врач больницы доктор Кетгер со своей стороны указал серию
недочетов.
Сделал ряд ценных указаний старший городской архитектор
Л.В.Шмеллинг.
С обывательской точки зрения критиковал больницу профессор Боргман.
Тут же, под свежим впечатлением, Ю.Н.Глебов устроил два заседания: одно с
участием гостей, другое без их участия.
В последнем заседании было потребовано объяснение от архитекторовстроителей по каждому пункту замеченных недочетов.
В общем выяснилось, что павильоны еще нельзя принять для помещения в
них больных.
Дан 10-дневный срок для приведения больницы в исправный вид.
Поездка отняла у экскурсантов семь часов времени.
Петербургская газета. № 73. Воскресенье. 16 марта 1914 г.

Нам сообщают, что в Калинкинской городской больнице в Петербурге место
старшего ординатора предоставлено глубокоуважаемой З.Я.Ельциной, уже
много лет работающей в этой больнице. Отмечаем это, как знаменательный
факт в правовой жизни женщин-врачей, указывающий, что брешь в
вековом предрассудке, лишающем их, как и всех женщин вообще, обычных
юридических прав человека в добрый час сказать! мало по малу
расширяется.
Русский врач. 1914. № 13.

Нас просят оповестить, что в Москве открыла свою деятельность
Всероссийская Лига для борьбы с венерическими болезнями.
Председателем Лиги состоит профессор И.Ф.Зеленев, товарищем его
профессор А.И.Елистратов, секретарем М.М.Бременер, казначеем
И.М.Малышев, членами правления и кандидатами к ним: П.Н.Диатроптов,
И.П.Чулков, В.Ф.Малинин, С.Е.Молоденков, П.П.Кольский, А.А.Кисель,
И.Д.Астрахан, Л.Б.Грановский, П.П.Никольский, В.Я.Зеленин, В.П.Успенский,
А.А.Чертов, В.Н.Бобринская, Н.Н.Эсаулов. Правление постановило
организовать 4 отдела: 1) Отдел по борьбе с проституцией, 2)
просветительный, 3) Отдел по половому воспитанию и 4) научный. 1-ое
общее собрание Лиги состоится 26-го текущего апреля для рассмотрения
инструкции для отделов Лиги. Адрес правления: Москва, Мясницкая,
Козловский переулок, 5.
Русский врач. 1914. № 14.

Телеграммы
У японской императрицы грудная жаба

Токио. 16 марта. Выяснилось, что у вдовствующей императрицы грудная
жаба.
Петербургская газета. № 74. Понедельник. 17 марта 1914 г.

Из Рязани сообщают о сильном развитии там тифозной эпидемии... В
борьбе с эпидемией заболели уже, заразившись тифом, несколько
фельдшеров и фельдшериц и умер врач К.К. Ржонсницкий.

Врачебные тайны
Стокгольм. 5 марта.
Утром король возвратился. Вследствие страданий сердца и неправильной
деятельности желудка, король, согласно предписанию врачей, проведет
несколько дней в спокойствии во дворце Дротингхольм, где, однако, будет
продолжать заниматься текущими государственными делами.
Петербургская газета. № 63. Четверг. 6 марта 1914 г.

Берлин. 6 марта. Телеграфируют из Сен-Луи о несчастье с балериной Анной
Павловой.
Во время представления балерина сделал неосторожное движение, упала и
сломала щиколотку правой ноги.
Павлова должна была прекратить представление и ее отвезли домой.
Сперва доктора предполагали, что балерина растянула себе на ноге жилы,
но потом появились опасения, что повреждение гораздо более сильное.

Возможно, что Анна Павлова не будет в состоянии долгое время выступать
на сцене.
Из Лондона сообщают, подробности болезни другого русского артиста,
танцовщика Нижинского.
Артист имел громадный успех у лондонской публики.
Совершенно неожиданно он заболел опасной формой нервной лихорадки.
Вследствие этого назначенную в Палас-театре гастроль Нижинского перед
самым началом представления пришлось отменить.
Публика сочувственно отнеслась к болезни танцовщика и отправила ему
несколько корзин цветов.
Петербургская газета. № 64. Пятница. 7 марта 1914 г.

Из Читы поступают сообщения об эпидемии брюшного тифа в Торейской
волости. Торейская волость заселяется исключительно поселенцами. Всего
населения в волости 2125, поселенцев 1100. Попадая туда, поселенцы, за
неимением средств и заработка, продают одежду, голодают. Эпидемия
началась в октябре и за отсутствием медицинской помощи разрасталась.
Областная администрация узнала об эпидемии только из письма,
полученного от вновь прибывшей партии поселенцев. В письме сообщается,
что так называемый чумной барак имеет ужасный вид. На полу барака
валялись на соломе 12 больных; по лавкам в бараке лежали несколько
начавших разлагаться трупов. За больным нет ухода. Помощи нет. Кормятся
милостыней, собираемой товарищами, способными двигаться. Умершие
зарываются почти на поверхности земли. Картина ужасная. Для борьбы с
эпидемией экстренно выехали врачебный инспектор и несколько врачей и
фельдшеров, санитарный отряд Общества Красного Креста. Отпущено 1500
руб. на устройство лечебницы, 500 руб. на организацию питательного

пункта. С начала эпидемии заболевших 200, умерших 33. В Троицкосавске
эпидемия сыпного тифа.
Русский врач. 1914. № 12.

Происшествия
Опять отравление рыбным ядом
Вчера утром на Лиговской улице № 139 почувствовала себя дурно жена
швейцара Фомина.
Вызвали карету скорой помощи и отправили Фомину в больницу.
Врач определил у нее отравление рыбным ядом. Положение больной
тяжелое. О случае было дано знать полиции.
При дознании выяснилось, что Фомина кушала рыбу на Воздвиженском
рынке.
Остатки рыбы отправлены для исследования в лабораторию.
Петербургская газета. № 64. Пятница. 7 марта 1914 г.

Доктор под трамваем.
(По телефону из Москвы).
Вчера у ворот университета собралась громадная толпа. Переходивший
мостовую мужчина был сшиблен трамваем. Выяснилось, что жертвой
трамвая сделался приват-доцент университета, доктор медицинских наук
Серебрянников. Доктор получил рваные раны на лице и поранения всего

тела.
Петербургская газета. № 69. Среда. 12 марта 1914 г.

Волнения студентов-психоневрологов
Вчера в Психоневрологическом институте была назначена сходка
слушателей и слушательниц.
Около 1 часа дня собралось несколько сот человек.
Были произнесены речи т вынесена резолюция.
Послед сходки слушательницы и слушатели стали выходить из института с
пением революционных песен.
Около здания института демонстрантов встретили наряды конной и пешей
полиции, которые и начали их рассеивать.
Часть студентов бросилась обратно в институт, а некоторые в здание
институтской столовой, расположенной поблизости. Тогда в институт и
столовую была введена полиция.
Толпа студентов, направлявшихся к Шлиссельбургскому проспекту, также
была рассеяна конными городовыми.
Несколько человек слушателей и слушательниц было арестовано.
Петербургская газета. № 82. Вторник. 25 марта 1914 г.

Беседы

Академик В.М.Бехтерев об эпидемическом психозе
К массовым заболеваниям на фабрике Богданова и Треугольник
Внезапные массовые заболевания работниц поставили в тупик не только
администрацию фабрик, но и самих врачей, теряющихся в догадках, чем
именно вызваны заболевания?
Повторение заболеваний на табачной фабрике, где никакой надобности в
бензиновой мази не было и где ее вообще не было, вызвало
предположение об эпидемическом психозе.
Относительно наличности эпидемического психоза в данном случае, мы
беседовали с академиком профессором В.М.Бехтеревым.
- Эпидемический психоз в данном случае вполне возможен, - заметил
маститы ученый.
Истерические эпидемии случались время от времени при различных
условиях.
Особенно часто они встречались в средние века, когда суеверное
население приписывало эти случаи влиянию нечистой силы, действовавшей
через своих пособников ведьм, колдунов и т.д.
Да и в настоящее время население в массе своей еще очень суеверно.
У нас нередко можно встретить кликушество, вызывающее
распространение истерической эпидемии, при чем темная масса
приписывает все порче и влиянию нечистой силы.
Не очень давно был случай в Смоленской губернии, где кликушество
вызвало целую историю, в которой одна из односельчанок фигурировала в
глазах местного населения в качестве&hellip; ведьмы.

Дошло до того, что пришлось туда не только специально командировать
психиатров, но понадобилось серьезное вмешательство властей для
успокоения темной части населения, определенно указавшей на одну
односельчанку, как на ведьму.
Для спасения бабы, прослывшей ведьмой, ее пришлось даже выселить.
Случай эпидемической истерии был несколько лет тому назад в Петербурге
в одной из школ, где учащиеся были охвачены истерическими
припадками.
Несколько учащихся было тогда доставлено ко мне в клинику.
Очевидно с истерией имеем мы дело и в данном случае, как на фабрике
Богданова, так и на фабрике Треугольника, где известное действие оказала
бензиновая мазь.
О наличности истории можно судить по всем внешним признакам.
Изгибание тела в дугу, кусание рук и другие конвульсивные движения, - все
это верные признаки истории,, тем более, что при давлении на
чувствительные места конвульсивные движения временно
приостанавливались.
Кроме того и анестезия тела представлялась характерной для
истерического невроза.
На фабрике Богданова истерия, очевидно, нашла для себя хорошо
подготовленную почву.
Тут сыграло известную роль наблюдающееся на подобных фабриках
истощение и ослабление организма.
Вероятно, сказалось здесь и влияние удушливой атмосферы.

О случае на фабрике Треугольник велись, вероятно, на фабрике Богданова
разговоры и в результате эпидемическая истерия, найдя благоприятную
почву, перекинулась и сюда.
Что касается фабрики Треугольник, то там работа с бензиновой мазью
могла отразиться на организме, вызвав головокружения, головные боли и
общее недомогание, что и могло содействовать развитию истерического
невроза.
Петербургская газета. № 74. Понедельник. 17 марта 1914 г.

Новости медицинской науки
Чудеса медицины: оживление сердца
Французский профессор-хирург Тюфье в настоящее время занимается
усовершенствованием метода хирургического оживления сердца.
Опыты производятся главным образом с сердцем лягушек, но в последние
месяцы Тюфье успешно оживлял и сердца собак, кроликов после того, как
они в течение нескольких часов находились вне живого организма.
Конечной целью профессора Тюфье является выработка метода операции
над сердцем человека, больного пороком сердца, гипертрофией его и
прочими сердечными недугами.
До сих пор врачи еще не решались применять хирургический нож для
лечения страданий сердца человека.
Ученик Карреля, профессор Тюфье хочет доказать, что порок сердца можно
исцелить только хирургическим путем.
Петербургская газета. № 71. Пятница. 14 марта 1914 г.

Первый всероссийский съезд пор борьбе с раком
Товарищеская встреча участников съезда
Вчера в Женском медицинском институте состоялась товарищеская встреча
участников первого всероссийского съезда по борьбе с раковыми
заболеваниями.
Собралось свыше 200 человек.
Среди присутствующих находились профессора: Оппель, Сиропанский,
Пуссеп, Коренчевский, Вандеман, Петров, помощник директора Женского
медицинского института Кадьян и другие.
Съезд продлится несколько дней.
Петербургская газета. № 88. Понедельник. 31 марта 1914 г.

Реклама
Можно получить повсюду!
Коллодонт
Необходимый зубной крем и эликсир, испытанные Врачебным
управлением.
Вена, 3 июня 1887 г. и Париж 3 апреля 1890 г.
Сохранит зубы чистыми, белыми и здоровыми
Петербургская газета. № 58. Суббота. 1 марта 1914 г.

Неумелое самолечение погубило уже много людей. Если обратить внимание
на большое количество страдающих желудком, становится прямо
непонятным, почему они не пользуются естественными натуральными
средствами. Настоящая горькая вода Франца-Иосифа является богатейшей
по содержанию растворяющих и слабительных солей между всеми
минеральными водами Средней Европы. Ее действие, в противоположность
всем искусственным средствам, сказывается уже при применении
небольшого количества. Профессор фон Лейб, член Императорского
Германского Совета попечения о народном здравии, установил следующее:
Горькая вода Франца-Иосифа не вызывает никаких болезненных ощущений
даже в том случае, если она будет принята в довольно значительном
количестве. В случаях раздражения кишок вода Франца-Иосифа также не
вызывала никакой боли при отправлении желудка. Получать ее можно в
аптеках и аптекарских магазинах всех стран света.
Петербургская газета. № 59. Воскресенье. 2 марта 1914 г.

Сын пьяница
Это было проклятием над моим домом. Видеть собственными глазами, как
он с каждым днем падал все ниже и ниже, и не знать, чем это кончится. Но
счастье и мне улыбнулось. По совету нашего учителя, я взяла в аптеке
коробку Ситровин Эмбрей. Через неделю он впервые отказался от вина, и
теперь не пьет совершенно. Знайте же об этом, бедные матери и жены, и
освобождайте ваших близких от тисков зеленого змия. Это средство
дешевое, а потому доступно всем. На каждой коробке настоящего
Ситровина имеется наклейка: Изделие лаборатории К.В.Эмбрей.
Остерегайтесь подделок.

Не запускайте никогда простуды, но принимайте немедленно Тризан
доктора Гоммеля. При кашле, хрипоте, катарах, вообще при заболеваниях
дыхательных и горловых органов. Требуйте обязательно имя доктора
Гоммеля.
Петербургская газета. № 65. Суббота. 8 марта 1914 г.

Общество врачей гомеопатов
Лечебницы и аптеки

Невский пр., 82.
Васильевский остров, Кадетская линия, 13.

Прием ежедневно
От 10 до 2 часов дня с оплатой 30 копеек. Вечерний с платой 1 руб.
Подробное расписание и прейскурант выдаются бесплатно в аптеках
Общества.
Петербургская газета. № 80. Воскресенье. 23 марта 1914 г.

