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Последние известия
Голодный бунт госпитальных служащих

Париж. 6 апреля. Служащие парижских госпиталей грозят голодным
бунтом.

Причиной волнений является недовольство пищей.

Петербургская газета. № 94. Вторник. 8 апреля 1914 г.

Смерть старейшего врача Мариинской больницы, действительного статского
советника Н.П.Спонаровского

Мариинская больница для бедных понесла тяжелую утрату.

Скончался один из ее старейших врачей, действительный статский советник
Н.П.Спонаровский.

Имя покойного врача пользовалось в Петербурге большой популярностью.

Н.П. состоял членом комиссии по приему больных в Императорскую
санаторию Халила. В то же время покойный был директором рукодельной
школы женского патриотического общества.

Скончался Н.П. на 55 году жизни от болезни сердца.



Переутомленный работой, Н.П. в марте месяце заболел. Здоровье его
недавно поправилось.

Несмотря на советы товарищей оставить временно работу в больнице, Н.П.
с понедельника возобновил свои занятия.

В среду врач почувствовал себя плохо и после нескольких дней тяжелых
страданий, 20 апреля скончался.

Н.П. был специалистом по внутренним болезням.

Петербургская газета. № 108. Вторник. 22 апреля 1914 г.

Общие петербургские газеты сообщили отрадную весть: Городская управа
вносит, наконец, в думу предложение назвать Симбирскую улицу на
Выборгской стороне, где почти 25 лет прожил незабвенной памяти
Вячеслав Аксентьевич Манассеин, Манассеинской. Не сомневаемся, что
гласные Петербургской думы из врачей разъяснят ей нравственное
значение покойного учителя жизни не только для отечественного
врачебного мира, но и для всего мыслящего русского общества вообще и
Петербургского населения в частности.

Русский врач. 1914. № 17.

Врачебные будни
Заболевание сыпным тифом

Врач Обуховской больницы Видре и фельдшер Бурнос  жертвы служебного
долга

В городской Обуховской больнице заболели сыпным тифом молодая



женщина-врач Видре и фельдшер Н.П.Бурнос.

Фельдшер Бурнос заразился две недели тому назад.

Придя домой, фельдшер почувствовал недомогание.

На следующий день температура достигла 39 градусов.

Пролежав два дня дома, Бурнос пошел в больницу на службу.

Во время занятий ему стало хуже.

Когда выяснилось, что у Бурноса сыпной тиф, его отвезли в Рождественскую
барачную больницу.

После фельдшера заболела сыпным тифом молодая женщина-врач Видре.

Перед Пасхой женщина-врач стала жаловаться на нездоровье.

Консилиум врачей определил у нее сыпной тиф.

Теперь госпожа Видре чувствует себя лучше.

При каких обстоятельствах заразилась женщина-врач, сказать трудно.

Петербургская газета. № 94. Вторник. 8 апреля 1914 г.

Антисанитарное состояние кинематографов

По распоряжению санкт-петербургского градоначальника, врачами полиции
были произведены осмотры кинематографов.

Осмотрами установлено: неисправное и грязное содержание стен, полов,



потолков и уборных, отсутствие отопления и достаточного количества
воздуха, теснота помещений, недостаток вентиляции и другие санитарные
дефекты.

Ввиду обнаруженных санитарных недостатков, санкт-петербургский
градоначальник просил городского голову о выработке в дополнение к
действующему обязательному постановлению об устройстве и содержании
кинематографов, также обязательного постановления для этих заведений
по санитарной части и о внесении такового на рассмотрение городской
думы в установленном порядке.

Петербургская газета. № 113. Воскресенье. 27 апреля 1914 г.

Петербургская Городская управа вносит в думу предложение об
увековечивании памяти покойного профессора П.Ф.Лесгафта путем
учреждения стипендии его имени в Женском медицинском институте в
Петербурге и ежегодного ассигнования 100 рублей на стипендии для
учениц, оканчивающих 4-классные городские училища.

Русский врач. 1914. № 17.

Телеграммы
Любопытная дуэль происходила на днях под Парижем, в Нейли.

На почве научного спора врач больницы Сен-Лазар, доктор Леви-Бинг
вызвал на дуэль врача Обертен.

Последний принял вызов, однако, заявил, что его преклонный возраст
мешает ему лично драться. Решено, что вместо старика-отца будет
участвовать в поединке его сын, лейтенант полка спаги.



Специально для дуэли на шпагах молодой офицер приехал из Марокко в
Париж.

Все ожидали, что лейтенант, привыкший ежедневно обращаться с оружием,
окажется серьезным противником доктору.

Каково же было изумление секундантов, когда дуэль окончилась победой
штатского доктора, который нанес лейтенанту глубокую рану в руку.

Петербургская газета. № 116. Среда. 30 апреля 1914 г.

В Москве объявился китайский врач, приобретший уже порядочную
практику и приговоренный мировым судьей за лечение
сильнодействующими средствами к аресту на 2 месяца. Врачебным
управлением назначена была ревизия его квартиры. Дело поступило в
мировой съезд, которым приговор мирового судьи утвержден.

Русский врач. 1914. № 18.

Врачебные тайны
Русский с 24 пальцами

В Париже среди врачей и профессоров медицинского факультета вызывает
большой интерес пациент, у которого шестипалость доведена до крайности.
У этого 16-летнего юноши по шести пальцев на ногах и руках, так что у него
в общем 24 пальца, вместо 20.

Этот феномен - уроженец России  Пейсах Бертман. Французы именуют его
русским. Но самое имя его показывает, какой он национальности.

Врачи предлагают Пейсаху Бертману произвести ему операцию и отрезать



шестые пальцы. Но юноша предпочел обратиться к антрепренерам, с
предложением возить его в качестве феномена по городам и селам
Франции и других стран Европы.

Для большей успешности переговоров с импресарио Пейсаху Бертману
понадобилось свидетельство медицинского факультета, почему он и
заявился к профессорам.

Петербургская газета. № 94. Вторник. 8 апреля 1914 г.

Мы случайно осведомились, что некий господин Вагранов (по Российскому
медицинскому списку на 1913 год такового врача нет) явился как-то в
Морозовский противораковый институт в Москве, и отрекомендовавшись
директору института профессору В.М.Зыкову корреспондентом Русского
врача взял у него для просмотра и воспроизведения в корреспонденциях
ценные диапозитивы, и прихватив еще несколько рублей на субсидию,
бесследно исчез. До глубины души возмущенные наглым самозванством
проходимца и чрезвычайно огорченные причиненным им Институту и его
уважаемому директору материальным ущербом, долгом считаем заявить, во
избежание повторений подобного шантажа, что корреспонденты,
командируемые нами на Съезды и в Обществе, снабжаются нами личными
рекомендательными письмами в Бюро, странствующих же корреспондентов
мы не имеем.

Русский врач. 1914. № 16.

Происшествия
Стрихнин вместо хинина

Одесса. 6 апреля. Приехавшая на праздники из Петербурга к владельцам
хутора Козенцовым Анна Палия простудилась. Послали в аптеку за



хинином. Но аптекарь напутал и отпустил стрихнин.

Анна Палия умерла, после того, как приняла облатку лекарства.

Петербургская газета. № 96. Четверг. 10 апреля 1914 г.

Фабрика абортов

Арестованы акушерка и пациентка

Царицын, 15 апреля. Вчера вечером открыта новая фабрика абортов.

Трупы зарывались во дворе. Арестована акушерка Попова и одна
пациентка.

При обыске найдены различные инструменты и принадлежности.

Аресты произвели необычайную сенсацию.

Петербургская газета. № 102. Среда. 16 апреля 1914 г.

В Астрахани мировой судья приговорил врачебного инспектора
Милославского за оскорбление владельца посудного магазина Цицикова,
отказавшегося принять обратно купленный инспектором несколько дней
назад столовый сервиз или скинуть 10 рублей с условленной цены, к
штрафу в 50 рублей или к аресту на 2 недели.

Русский врач. 1914. № 16.



Беседы
Глубокоуважаемый председатель состоящей при русском обществе
охранения народного здравия Комиссии по борьбе со школьными
самоубийствами доктор Е.П.Радин прислал нам с просьбой о напечатании
следующее воззвание Комиссии к русскому интеллигентному обществу.
Школьные самоубийства  показатель беспомощности, растерянности,
отчаяния, молодой души пред непосильными преградами, закрывающими
радость бытия. Профессор Г.В.Хлопин на основании официальных данных
пришел к выводу, что самоубийства учащихся в средней школе в 12 раз
чаще наблюдаются ко времени экзаменов. Приближается эта страдная и
мучительная, тягостная пора для учеников и учениц средней школы. Как
ужасно звучит, как поражает своей уродливой несообразностью
зависимость учащения самоубийств от экзаменов! Перенесите центр
тяжести на успешность за год и увидите, как экзаменационная мука
сделается ненужной, как отлетит призрак смерти от весеннего времени в
школе! Но для этого нужно внимание к успешности учеников в течение
всего года, внимание к успешности учеников в течение всего года,
индивидуализация воспитательных мер, близость учащих к учащимся.
Врачебная точка зрения на экзамены, которую разделяет и Комиссия по
борьбе со школьными самоубийствами, есть прежде всего гуманитарный
призыв к родителям и педагогам. Во имя человечности, в знак утверждения
жизни и борьбы с преждевременной смертью молодых сил, еще не
окрепших в жизненной борьбе будущих работников на пользу Родины,
Комиссия по борьбе со школьными самоубийствами вторично обращается
ко всему русскому обществу и педагогам: Оберегайте детей и учеников
Ваших в наиболее тяжелое для них время экзаменов! Попутно комиссия
доводит до сведения о своем желании получать для всесторонней
разработки материал о школьных самоубийствах от всякого близкого или
осведомленного лица; необходимо также и сотрудничество на местах, хотя
бы письмами в Комиссию. Другие газеты, особенно провинциальные, просят
перепечатывать.

Русский врач. 1914. № 17.



#Хроники #Медицинские старости #Самоубийство #Школа #Комиссия по
борьбе со школьными самоубийствами

Новости медицинской науки
Рак  наследственная болезнь

Академик Вельяминов против радия. Наиболее рациональное лечение рака
оперативное, по мнению профессора Вельяминова.

Вчера в помещении Женского медицинского института открылся первый
всероссийский съезд по борьбе с раковыми заболеваниями.

Прибыло около 200 делегатов.

Съезд открылся речью профессора Н.А.Вельяминова Рак и задачи борьбы с
ним.

Профессор резко выступил против увлечения радием, как средства против
рака. Он указал, что радий сжигает ткани, и последствия лечения радием
бывают иногда печальными.

Академик Вельяминов указал, что наилучший путь излечения раковых
заболеваний  операция. Закончил Н.А.Вельяминов свою речь
сопоставлением рака и туберкулеза.

Заболевание туберкулезом встречается гораздо чаще, ввиду чего большее
внимание должно быть устремлено на борьбу не с раковыми
заболеваниями, а с туберкулезом  бичом человечества.

Рак требует лабораторного изучения, и поэтому помощь правительства в



деле борьбы с раком должна выразиться в поддержке существующих
лабораторий при высших учебных заведениях.

Профессор Оппель также отстаивал оперативное лечение рака.

Профессор Линдеман говорил о наследственности рака и указал на случаи,
когда жертвою рака стали мать и ее четыре дочери.

Вечером М.Н.Никифоров прочел доклад Злокачественные опухоли в их
строении и развитии. Доклад сопровождался демонстрацией
диапозитивов.

В.Г.Коренчевский  доклад об общем предрасположении организма к росту в
нем злокачественных новообразований.

Среди членов съезда большие дебаты возбуждает вопрос о радии в
лечении рака.

Председателем съезда избран профессор М.Н.Никифоров, товарищами
председателя  профессор В.М.Зыков и профессор В.К.Линдеман,
секретарями  профессор К.К.Скробинский и приват-доцент В.Н.Гейнац.

При съезде открылась выставка.

Петербургская газета. № 89. Вторник. 1 апреля 1914 г.

Радий или хирургия?

На первом всероссийском съезде по борьбе с раковыми заболеваниями

Идет борьба двух течений. Часть членов съезда является поклонниками
лечения радием и рентгеновскими лучами, другие, наоборот, находят, что
спасение зиждется на оперативном лечении.



Рак  мало исследован

Об этом говорил на вечернем заседании профессор Петров, указывавший,
что при исследовании рака следует пользоваться рентгеновскими лучами.

Врачи  жертвы рентгеновских лучей

Некоторые из членов съезда указывали на необходимость крайне
осторожного обращения с рентгеновскими лучами.

Один из врачей уже лишился двух пальцев, которые пришлось
ампутировать.

Петербургская газета. № 90. Среда. 2 апреля 1914 г.

12-го текущего апреля Вятское губернское Земство открыло в Вятке
собственный бактериологический институт. С особым удовольствием
отмечаем это событие большой общественной важности в организации дела
подачи врачебной помощи населению в одном из передовых наших земств,
как указание на то, что традиции старого земства  слава Богу!  далеко не
везде уступили свои позиции новому курсу.

Русский врач. 1914. № 15.

Реклама
Лечебница желудка, кишек, обмена веществ доктора А.Л.Геймана. Садовая,



65. Прием с 11 до 2 и с 5 до 8. Воскресенье  с 11 до 3.

Петербургская газета. № 89. Вторник. 1 апреля 1914 г.

Лучшее предохранительное средство против заражения, в особенности во
время эпидемии и простуды для взрослых и детей  Формаминт Бауэра.
Таблетки имеют очень приятный и освежающий вкус и абсолютно
безвредны. Пробы и подробные брошюры высылает бесплатно фирма фон
Вюльфинг и Ко. Москва. Кривоколенный пер., 14. Почтовый ящик 430.

Петербургская газета. № 91. Четверг. 3 апреля 1914 г.

Родильный дом и гинекологическая лечебница. Общее отделение.
Секретные комнаты. Роды  10 дней от 20 рублей. Бассейная, 12. Прием
приходящих с 12 до 3 и с 5 до 8. Совет  1 рубль.

Петербургская газета. № 97. Пятница. 11 апреля 1914 г.

Гематоген доктора Гоммеля для слабых, малокровных, нервных. Имеется
везде. Брошюры бесплатно. Санкт-Петербург, Смоленская 33.

Петербургская газета. № 102. Среда. 16 апреля 1914 г.

Аспирин в таблетках

В последнее время вместо настоящего аспирина часто отпускаются
малоценные препараты. Ввиду этого мы рекомендуем приобретать аспирин



исключительно в форме наших Аспириновых таблеток Байер и требовать
всегда оригинальную упаковку, содержащую 20 таблеток по 0,5 гр. Только
эта форма и упаковка дают полную гарантию за подлинность аспирина.

Петербургская газета. № 103. Четверг. 17 апреля 1914 г.

Среди худощавых людей мы особенно часто наблюдаем лиц, страдающих
малокровием, истерией, неврастенией, запорами или бездеятельностью
желудка и кишечного канала, а также накожными заболеваниями в виде
прыщей, чирьев, фурункулов и пр.; чтобы устранить это, принимайте
ежедневно Фексол, который способствует отложению здорового жира в
подкожном слое, очищению крови и увеличению мышечной ткани всего
организма. Брошюра о Фексоле высылается бесплатно по получении
письма. Фексол можно получить во всех лучших аптеках и аптекарских
магазинах.

Петербургская газета. № 112. Суббота. 26 апреля 1914 г.


