Выпуск №21
Март 2015
Последние известия
Чествование профессора Н.В.Склифосовского
Слушатели, почитатели и друзья директора клинического института Великой
княгини Елены Павловны заслуженного профессора Николая Васильевича
Склифосовского чествовали его вчера 6 марта по случаю исполнившегося
тридцатилетия его профессорской деятельности. Юбиляр совершенно
упустив из виду тридцатилетие со дня прочитанной им в киевском
университете Святого Владимира первой лекции (6 марта 1870 года) и по
обыкновению отправился вчера в институт, где ему предстояло сделать
несколько назначенных операций.
Тут только устроенные ему его слушателями и сотоварищами овации
напомнили о юбилее. Не признавая принципиально тридцатилетних
юбилеев, Николая Васильевич отказался от чествования и потому
чествование его в стенах института носило чисто семейно-товарищеский
характер. В промежутках между целым рядом производимых им операций,
появление юбиляра в его кабинете с нетерпением дожидались поочередно
прикомандированные к институту земские врачи, слушатели, профессора,
служащие и др., которые в отдельности приветствовали юбиляра в теплых
словах и речах, в которых указывались его заслуги как профессора,
человека им ученого.
С 12 часов утра на квартиру юбиляра стали приезжать его многочисленные
знакомые, профессора Военно-медицинской академии, члены военномедицинского ученого комитета, представители от медицинского совета,
сотрудники редакции журнала Летопись русской хирургии и многие
другие.

Отсутствие юбиляра, работавшего в это время в институте и
производившего там операции, заставило приехавших ограничиться вместо
личного поздравления только оставлением визитных карточек. Попытка
некоторых почитателей профессора Склифосовского устроить официальное
чествование его осталось только попыткой, так как юбиляр наотрез
отказался от чествования, которое, тем не менее, осуществилось в такой
сердечной форме&hellip;
Петербургская газета. № 65. Вторник. 7 марта 1900 г.

Глазной отряд
В половине минувшего февраля в Сибирь выехал командированный
подготовительной при комитете сибирской железной дороги комиссией с
Высочайшего соизволения и снаряженный на средства особого
благотворительного фонда для вспомосуществования нуждающимся
переселенцам, при содействии состоящего под Августейшим
покровительством Государыни Императрицы Мари Федоровны
попечительства о слепых глазной отряд, в составе из 3 докторов и
фельдшерицы. Отряд этот, согласно намеченной программе, начал 20
февраля свою деятельность на станции Петухово Западно-Сибирской
железной дороги, где имеется переселенческий врачебнопродовольственный пункт. С самого начала действия отряда число больных
глазами и слепых, обратившихся за врачебной помощью, оказалось
настолько велико, что превзошло всякие ожидания, и врачи отряда едва
успевают справляться со своими обязанностями. Ежедневно им приходится
делать от 15 до 20 серьезных операций тяжело больных глазами; всего же
больных в течение первых двух недель, обратившихся за помощью было
свыше 800 человек. Эти цифры ясно показывают, насколько велика была
потребность во врачебной помощи для глазных болезней в Сибири и какое
истинное благодеяние оказано командированием к ним помянутого отряда.
Вместе с тем уже теперь становится очевидным, что материальных средств

на содержание отряда и на покрытие расходов, связанных с его
деятельностью, хватит на весьма короткое время; когда же скудные
средства благотворительного фонда иссякнут, отряду придется вернуться
назад и прекратить свою полезную работу, едва начав ее и не успев
помочь, может быть, многим сотням слепых и больных, возлагающих на
помощь глазного отряда свои последние надежды вернуть и сохранить
зрение. Теперь, когда все дело организации врачебной помощи этим
страдальцам налажено и нужны только материальные средства, одни
пожертвования могут поддержать предпринятое доброе дело и дать ему
возможность развиться как следует. Между тем, кроме тайного советника
Терещенко, пожертвовавшего 1000 рублей и неизвестных благотворителей,
приславших из Москвы 5000 рублей, до сиз пор почти никто не откликнулся
на призыв внести посильную лепту для слепых сибирских переселенцев.
Вот почему вновь обращается внимание благотворителей на скудность
средств, назначенных на облегчение нужд этих страдальцев, которые так
долго ждут, не дождутся сочувствия и помощи добрых людей.
Пожертвования принимаются в канцелярии комитета министров (СанктПетербург, Мариинский дворец)
Петербургская газета. № 72. Вторник. 14 марта 1900 г.

Врачебные будни
Юбилей И.Р.Тарханова
Вчера, 2 марта, исполнилось 30-летие научно-литературной и
педагогической деятельности нашего известного физиолога и
популяризатора, князя Ивана Романовича Тархан-Муравова (Тарханова).
Почтенному юбиляру, пользующемуся симпатиями товарищей, слушателей и
публики, готовились торжественные чествования, но он отказался от них.
Утром на квартиру юбиляра явилась с поздравлениями депутация от

студентов университета, в числе 10 человек, от каждого курса по двое.
После этого юбиляр отправился в университет, где читал, по обыкновению,
лекцию.
В университете он получил многочисленные поздравления от профессоров,
студентов, радостно встретивших любимого профессора, неутомимого
общественного деятеля.
В настоящее время И.Р.Тарханов, кроме чтения лекций в университете на
физико-математическом факультете, состоит чиновником особых поручений
при медицинском департаменте внутренних дел и членом врачебного
совета ведомства учреждений Императрицы Марии.
Вчерашний день Иван Романович провел, после университета, дома в кругу
родственников и знакомых; торжество носило семейный характер.
Петербургская газета. № 61. Пятница. 3 марта 1900 года.

Харьков, 18 марта.
Уездные земские управы приглашают студентов-медиков последних
семестров для борьбы с эпидемическими болезнями. Опыт показал, что
студенты работают самоотверженно с полным сознанием дела.
Петербургская газета. № 77. Воскресенье. 19 марта 1900 г.

Из отчета Общества финляндских врачей за прошлый год видно, что оно
работает очень усердно. Был заслушан целый ряд докладов по более или
менее важный вопросам. В библиотеке общества имеется более 15000
томов. Читальня получает 106 журналов, в том числе, 5 на финском, 17 на

шведском, 9 на датском, 17 на итальянском, по 1 на голландском,
итальянском и испанском и 5 на русском.
Врач. 1900. № 10.

В своей книге о браке профессор Бруадель рассказывает о случае, бывшем
в Сэйлисбюре, в штате Коннектикут в марте 1843 года. Партия, потерпевшая
поражение на выборах, требовала, чтобы выборы были признаны
незаконными, так как в пользу противной партии, под видом мужчины,
подала голос женщина. Доктору Бари было поручено исследовать
сомнительного избирателя. Убедившись, что у последнего имеется половой
член без мочеиспускательного протока, но вместе с тем существует и яичко,
Бари признал исследуемого за мужчину. Когда исследованный на
следующий день стал подавать голос, то запротестовал доктор Трикнар,
утверждавший, что это женщина, а не мужчина. Тогда Бари и Трикнар
произвели исследование вместе и признали избирателя мужчиной. Поэтому
ему дозволили подать свой голос, но через несколько дней выяснилось, что
мнимый мужчина был обвенчан в качестве женщины и имел женские
половые стремления. Было назначено новое исследование, во время
которого сведущим людям удалось убедиться в наличности у испытуемого
месячных. Затем была найдена и матка, а то, что Бари счет за яичко, было
признано грыжей яичника.
Врач. 1900. № 13.

Телеграммы
Камерун. 9 марта. Во время экспедиции капитана Бессера в северной части,
состоящей под протекторатом Германии области, три офицера ранены и
один военный врач ранен тяжело.

Петербургская газета. № 69. Суббота. 11 марта 1900 г.

Смертность среди пленных буров достигла ужасных размеров, скрываемых
англичанами. Объясняется это, прежде всего, плохой водой и
неудовлетворительными санитарно-гигиеническими условиями. А тут еще
господа англичане отправили полубольных и истощенных буров на остров
Святой Елены&hellip; Буры обращаются с английскими пленными куда
гуманнее, но не будет ничего удивительного, если и они, рано или поздно,
изменят это обращение на английский манер.
Петербургская газета. № 82. Пятница. 24 марта 1900 г.

Профессор В.М.Бехтерев назначен профессором Женского медицинского
института, с сохранением всех своих прочих должностей.
Врач. 1900. № 10.

Булавку от женской шляпки в мочеиспускательном протоке мужчины
наблюдал доктор Холи из Ковентри, которому удалось извлечь инородное
тело щипчиками для завивки волос, взятыми у жены больного.
Врач. 1900. № 13.

Врачебные тайны
От Медицинского совета Министерства внутренних дел
Употребление красок (особенно красок ароматического ряда) и так
называемых эссенций или букетов для подкрашивания пищевых продуктов
и напитков, для придания им вида, вкуса и запаха получило в последнее
время весьма значительное распространение, и вместе с тем стали
наблюдаться случаи вредного действия сих продуктов на здоровье их
потребителей. Между тем, наука, ввиду полных и систематических по сему
предмету исследований, не дает правительственным органам возможности
с полной уверенностью предпринимать соответствующие меры к
ограждению потребителей этих продуктов от вредного их действия, а также
высказываться в смысле безвредности применения того или другого из этих
веществ в тех случаях, когда пользование красками или эссенциями
обуславливается известными вкусами и требованиями публики.
Ввиду сего, медицинский совет с целью вызвать опытную разработку
вопросов о физиологическом и токсическом действии красок и эссенций на
животный и человеческий организмы, признал необходимым учредить две
премии по 1500 рублей каждая, за лучшие сочинения.
Цель премии точно установить, какие из известных в продаже красок
ароматического ряда и какие из так называемых букетов или искусственных
эссенций безусловно вредны, какие вредны в значительных количествах и
какие совершенно безвредны при их введении внутрь человеческого
организма; для красок же, кроме того, при более или менее
продолжительном наружном соприкосновении с телом человека на
носильном платье и детских игрушках.
Петербургская газета. № 63. Воскресенье. 5 марта 1900 г.

Недавно в одном из французских судов разбиралось дело, из решения
которого видно, что французские суды признают достаточным для
раздельного жития супругов недоканчиваемое совокупление.
Врач. 1900. № 12.

Происшествия
13 марта в 4 часа дня работавший на постройке дома № 9 по Большой
Зелениной улице, крестьянин Василий Иванов, 30 лет, нес по лесам глину, и
поскользнувшись, упал с высоты 2-х саженей на землю, получив при этом
ушиб правой руки. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
13 марта в 9 часов вечера запасной канонир Михаил Федоров, 42 лет,
проходя в нетрезвом виде по тротуару против дома № 16 по Сергиевской
улице, наткнулся на тумбу и упал. При падении он получил перелом левой
голени и сейчас же был отправлен в больницу.
Петербургская газета. № 74. Четверг. 16 марта 1900 г.

Удобства врачебной практики в Томске: участковый врач доктор Плоскарев,
идя к больной, был сильно искусан собакой, так, что на время должен был
прекратить свою деятельность.
Врач. 1900. № 10.

Беседы
Спиной и головной мозг
(Лекция академика Тарханова)

Человек при рождении имеет слабо развитый головной мозг, так как все
клетки серого и белого вещества головных полушарий сильно насыщены
серозными жидкостями, присутствие которых делает головные центры
слабо раздражимыми.
В этот период жизни движениями различных мускул руководит спинной
мозг, отчего маленькие дети подвержены всевозможным судорогам и не
способны разумно управлять своими движениями.
В таком положении первобытные народы остаются всю жизнь.
Сущность умственного развития и состоит в том, что полушария головного
мозга приобретают все большую и большую способность регулировать
раздражимость спинно-мозговых нервов.
Животные, у которых вырезаны целые полушария мозга, могут жить в
течение многих часов и даже дней.
Утка с отрубленной головой продолжает плавать под влиянием рефлексов
спинного мозга.
Однако не все непроизвольные жизненные акты находятся в зависимости
от спинно-мозговых нервов.
Дыханием всецело заведует продолговатый мозг.
Физиологи называют продолговатый мозг жизненным узлом.
Под продолговатым мозгом находится мозжечок, в котором находятся
центры равновесия нашего тела.
Профессор Тарханов демонстрировал голубя, у которого был вырезан
мозжечок, и который, сохраняя полное сознание, никаким образом не мог
ориентироваться, а бесполезно падал на помост эстрады.

Мы способны ощутить три измерения глубину, ширину и длину только при
целости нервных центров, гнездящихся в полукружных каналах уха. Эти
каналы расположены в трех взаимно-перпендикулярных плоскостях.
Свою последнюю лекцию по физиологии профессор Тарханов сопровождал
целым рядом опытов и световых картин.
После окончания лекции многочисленные слушатели шумными
аплодисментами прощались с талантливым лектором.
Петербургская газета. № 59. Среда. 1 марта 1900 года

Новости медицинской науки
В физической аудитории Военно-медицинской академии происходила
вчера защита докторских диссертаций, представленных врачами
Я.В.Зеленковским и И.И.Михневичем.
Первый выбрал для своей диссертации исследование так называемого
симпатического воспаления, под которым в медицине разумеется ряд
воспалительных заболеваний глаза каким-то образом связанный с
нарушением целостности, инфекцией противоположного глаза. Оппоненты
с большой похвалой отнеслись к солидному труду Я.В.Зеленковского.
И.И.Михневичем представлена диссертация на тему Уволенные по протесту
новобранцы призывов 1895-1898 годов. На основании обширного
статистического материала автор констатирует, что в настоящее время
принимается слишком большой процент слабосильных новобранцев. По
мнению диссертанта, это обусловливается тем, что присутствия по воинской
повинности, в которых преобладает незнакомый с условиями военной
службы гражданский элемент, мало компетентны в деле выбора людей в

армию.
Объемистый труд И.И.Михневича также оценен оппонентами по
достоинству, и оба диссертанта признаны заслуживающими искомых ими
степеней.
Официальными оппонентами на этих диспутах были, по поручению
конференции академии, профессора Шидловский, Беллярминов, Чистович и
Косоротов, а также приват-доцент академии Левашов.
Присуждение степеней состоится в ближайшем заседании конференции
Императорской Военно-медицинской академии.
Петербургская газета. № 75. Пятница. 17 марта 1900 г.

Торжество открытия новой клиники
В Военно-медицинской академии состоялось вчера, 24 марта, большое
торжество открытия ортопедической клиники.
Здание клиники было убрано флагами, а внутри устроены украшения из
цветной материи, зелени и цветов. Перед иконой, украшенной зеленью и
цветами, было совершено водосвятное молебствие, а затем все помещения
окроплены водой.
На торжестве присутствовали господин военный министр А.Н.Куропаткин,
начальник Военно-медицинской академии академик В.В.Пашутин,
профессора: Ф.И.Пастернацкий, Н.П.Симановский, М.В.Яновский, Лебедев,
Г.И.Турнер, Бехтерев, лейб-хирург Н.А.Вельяминов, С.В.Шидловский и
прочие профессора, а также студенты.
По окончании молебна профессор Г.И.Турнер произнес речь, в которой
изложил краткую историю возникновения кафедры десмургии и механургии

и возникновения открываемой клиники, которой появление обязано
всецело заботам и теплому участию господина военного министра.
Начальник Военно-медицинской академии В.В.Пашутин дополнил речь
предыдущего оратора и выразил благодарность господину министру
А.Н.Куропаткину за его теплое участие в деле учреждения новой клиники.
Военный министр отвечал пожеланием этому молодому деревцу
процветания и плодов, и поднял бокал, возгласив тост за драгоценное
здоровье Государя Императора. Ответом было дружное ура.
Затем последовал осмотр клиники. Академия давно уже ощущала
потребность иметь особое учебно-воспитательное учреждение, в котором
студенты могли бы изучать применение механотерапии при различного
рода повреждениях и искривлениях позвоночника и конечностей не только
теоретически, но и практически, на больных. Клиника учреждена на первое
время на пять больничных мест, выделенных конференцией академии из
общего числа больничных мест, положенных для клинического военного
госпиталя. Под клинику приспособлено одно из помещений,
принадлежащих клиническому госпиталю. Помещается клиника, таким
образом, в том же здании, в котором находится клиника горловых, носовых
и ушных болезней, на углу Нижегородской и Боткинской улиц на
Выборгской стороне. Заведующим новой клиникой назначен профессор
академии доктор медицины Г.И.Турнер, занимающий кафедру десмургии и
механургии.
Петербургская газета. № 83. Суббота. 25 марта 1900 г.

Реклама
Продажа привилегированного корсета Гигиена из магазина Аннет, Невский
пр., 68 переведена на Владимирский пр., 13, в магазин Кабатовой.
Петербургская газета. № 60. Четверг. 2 марта 1900 года.

Врачебный кабинет доктора медицины Каждан.
Болезни кожи и сифилис. Ежедневно с 8 до 10 часов утра и с 4 до 8 вечера.
Загородный проспект, 12, кв. 2.
Петербургская газета. № 62. Суббота. 4 марта 1900 г.

Одесский лиман у больного на дому
Лиманное лечение назначается при ревматизме и золотухе, английской
болезни, женских болезнях, болезнях кожи, костей и др. Замена лиманных
ванн во всякое время года. Продукты для ванн на дому, соль, йодобромный
щелок, грязь и рапа высылаются повсюду.
Петербургская газета. № 74. Четверг. 16 марта 1900 г.

