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Последние известия
В Военно-медицинской академии

В настоящее время инспекцией Военно-медицинской академии составлены
точные списки вновь зачисленных студентов.

На первый курс принято 63 студента, на второй  104, на третий  164, на
четвертый  120 и на пятый  1.

Вольнослушателей зачислено 15 и прикомандирован к академии один
офицер.

Таким образом, общее число обучающихся сейчас в академии  470.

Вольнослушателями состоят исключительно воспитанники южнославянских
гимназий, подданные Сербии, Болгарии и Черногории. Допускается
вольнослушателей не более 5 человек на каждый курс.

Петербургская газета № 89. 1 апреля 1913 года. Понедельник.

В Юрьевский университет принято 200 студентов Военно-медицинской
академии

Телеграмма нашего корреспондента

Рига. 2 апреля. В Юрьевский университет приняты 200 бывших студентов



Военно-медицинской академии, не пожелавших вернуться.

Петербургская газета. № 91. Среда. 3 апреля 1913 г.

Постановления об оказании помощи студентам-медикам опротестованы

Как известно, петербургская городска дума выступила с рядом
постановлений, имевших целью облегчить участь уволенных студентов
военно-медицинской академии.

Она решила:

1. Ходатайствовать об открытии для них Женского медицинского
института.

2. Открыть сбор пожертвований.

3. Ассигновать из городских средств 15000 рублей для оказания студентам
денежных пособий.

Все эти постановления опротестованы петербургским градоначальником.

По всей вероятности, они будут кассированы.

Петербургская газета. № 92. Четверг. 4 апреля 1913 г.

Обязательная для медиков отдача чести

В последнем приказе военного министра по военному ведомству указано,
что слушатели специальных курсов Военно-медицинской академии должны
отдавать честь, становясь во фронт: Государю Императору и Царской



Фамилии, знаменам, штандартам, а также военному министру и главному
военно-санитарному инспектору. Слушатели подготовительных курсов
должны становиться во фронт кроме того всем генералам и адмиралам, не
исключая отставных, начальнику гарнизона, начальнику академии и штаб-
офицеру своего курса.

Все слушатели академии должны отдавать честь друг другу и всем носящим
офицерские или врачебные погоны.

В приказе установлено, что начальники должны говорить вы студентам-
медикам.

Петербургская газета. № 93. Пятница. 5 апреля 1913 г.

И.И.Мечников  директор института экспериментальной медицины

Знаменитому ученому И.И.Мечникову сделано предложение занять
освободившееся со смертью профессора Подвысоцкого место директора
института экспериментальной медицины.

По слухам, И.И.Мечников изъявил свое согласие.

Петербургская газета. № 96. Понедельник. 8 апреля 1913 г.

Повышение платы за учение к Военно-медицинской академии

Начиная с будущего года в Военно-медицинской академии повышается
плата за право учения. Вместо 60 рублей в год, устанавливается плата в
размере 80 рублей.



Лекарства удешевлены на 10  15 процентов

Только что вышло дополнение к аптекарской таксе. Оно вносит в
аптекарскую таксу весьма существенное видоизменение, которое удешевит
лекарства не меньше нежели на 10  15 процентов.

Ранее при расценке лекарств в таксе был принят за минимум один
дециграмм (одна десятая часть грамма). Если врач прописывал половину,
четверть и еще меньшую часть дециграмма, то плата взималась как целый
дециграмм.

Например, за весьма часто прописываемое лекарство кодеин, хотя бы в
количестве одной десятой части дециграмма, за него взималось около
гривенника.

Иначе говоря, аптекари брали 7 копеек лишних.

В новом дополнении, составленном медицинским советом, расценка
лекарств ведется уже и на центиграммы (одна сотая часть грамма).

Петербургская газета. № 104. Четверг. 18 апреля 1913 г.

На помощь страдающим

Сегодня  день Белого цветка

Чахотка один из самых тяжких бичей человечества. Распространение
туберкулеза  громадное, не поддающееся учету, и бороться с этим бичом
обязанность государства, народа, отдельных обществ. Сегодняшний
сборпраздник Белого цветка не походит на некоторые другие, начинающие,
по-видимому, терять свою чистую идейность, надоевшие публике и
отталкивающие даже самых гуманных. Солидность Белого цветка - вне



сомнений.

- Мы поставили своей задачей, - говорит председательница общества
борьбы с бугорчаткой А.А.Бруннер, - прежде всего поручить продажу белого
цветка исключительно интеллигентным лицам. В продаже цветка
принимают участие очень много представительниц лучшего петербургского
общества и даже высокопоставленные особы.

Сегодняшний праздник  третий по счету.

Можно смело и с полным правом сказать, что ни на один праздник
петербургское общество не откликалось с такой чуткостью, доброй
отзывчивостью. И это так понятно: недуг туберкулеза свил такое прочное
гнездо в нашем отечестве, что только тесная сплоченность в оказании
материальной помощи в борьбе с чахоткой может спасти или хоть
облегчить страдания жертв недуга, которых так бесконечно много и в
богатых особняках богачей и в душных чердаках и подвалах бедняков.

Пусть петербуржцы не сомневаются ни на минуту, убеждает далее госпожа
Бруннер, - что пожертвования распределяются правильно, под строжайшим
контролем.

50000 экземпляров официального отчета о распределении собранных
ранее сумм уже розданы нами и по первому требованию могут быть
выданы каждому пожелавшему.

Многое уже сделано, помогите же сделать еще и еще, чтобы всегда быть во
всеоружии против злейшего врага богатых и бедных  туберкулезом.

Помогите, во имя любви к людям, к человечеству.

Петербургская газета. № 110. Среда. 24 апреля 1913 г.



День Белого цветка

После молебствия в Казанском соборе, куда собрались представители
районных комитетов, сборщики разошлись по городу.

Кроме кружечного сбора, результаты которого будут известны по всей
вероятности завтра, в центральный комитет поступили и продолжают
поступать большие пожертвования деньгами, рублями, сотнями и
тысячами.

По Невскому, да и по другим улицам, целый день разъезжали автомобили,
разукрашенные гирляндами белых цветов. Особенное внимание публики
обращали большие телеги, на которых восседали комитетские дамы,
продававшие беленькие цветочки. По улицам водили небольших осликов с
перекинутыми корзиночками, которые доверху были наполнены
ромашкой.

Особенно радушно были приняты сборщики в рабочих кварталах,
изобилующих беднотой.

Фабричные и заводские рабочие охотно спускали медяки на общее дело.

Большое оживление царило в Гостином дворе, где были разбросаны
художественные киоски.

Купечество и на этот раз отнеслось сочувственно к сбору и жертвовало
большие суммы.

Из выпущенных 800000 цветов к вечеру осталось такое незначительное
количество, что его едва ли хватит на театр и кинематограф.

Устроители надеются выручить тысяч 45  50.

За целый день не было никаких недоразумений и инцидентов. Продажа
шла спокойно, и публика не выражала ничем своего неудовольствия.



Подсчет собранных денег начался со вчерашнего дня. Первая вскрытая
кружка госпожи Вебер дала более 200 рублей.

Биржа дала более 300 рублей. Кружки, циркулировавшие по разным
петербургским банкам, дают в среднем не менее 200 рублей.

Организаторы вчерашнего дня очень довольны продажей и выражают
уверенность, что нынешний сбор превысит сбор прошлого года.

Крупное пожертвование доктора Трусевича

Морской врач г. Трусевич пожертвовал обществу борьбы с бугорчаткой
принадлежащий ему большой участок земли в окрестностях Петербурга.
Земельный участок содержит в себе 900 квадратных саженей земли и
оценивается в 45000 рублей.

Вместе с тем, доктор Трусевич сделал еще пожертвование в пять тысяч
рублей наличными деньгами. Деньги это пойдут на расходы по вводу
общества во владение земельным имуществом.

Профессор Линдеман  директор института экспериментальной медицины

Телеграмма нашего корреспондента

Киев. 24 апреля. Министерство народного просвещения предложило
профессору киевского университета Линдеману занять пост директора
петербургского института экспериментальной медицины.

Петербургская газета. № 111. Четверг. 25 апреля 1913 г.

Результаты дня белого цветка



Из 658 кружек вынуто  10823 рубля. Кружки А.Ф. Коковцовой дали 1819
рублей.

Весь вчерашний день был посвящен исключительно подсчету собранных
денег в день белого цветка. До поздней ночи было вскрыто 658 кружек, в
которых оказалось 10823 рубля.

Из интересных кружек отметим следующие: кружка госпожи Семеновой
дала 210 рублей, кружка графини Сольской, которая собирала в
Государственном Совете, дала также 210 рублей, кружка фрейлины
Озеровой  119 рублей.

Из кружки, циркулировавшей в Петропавловской больнице, вынут
массивный золотой крест.

Следует отметить любопытный факт. После смерти петербургского
городского главы Глазунова остался кошелек с двумя золотыми монетами.
Супруга покойного хранила эти деньги, как память об умершем, как дорогие
реликвии.

В день белой ромашки супруга покойного городского головы пожертвовала
один золотой в пользу общества.

Этот подарок будет храниться в обществе также, как реликвия.

Поздно вечером в центральный комитет приехала супруга статс-секретаря
В.Н.Коковцова А.Ф,Коковцова и привезла свои 34 кружки.

Подсчет кружек был произведен в присутствии госпожи Коковцовой и дал
блестящие результаты. Из 34 кружек вынуто 1819 рублей.

Окончательный результат будет известен не ранее завтрашнего дня.

Петербургская газета. № 112. Пятница. 26 апреля 1913 г.



Врачебные будни
По сообщениям в общих газетах данным из отчета ректора Московского
университета о состоянии его за минувший год, прочитанного на акте в
Татьянин день, всего студентов концу года было в Университете 9390, из
них медиков 2298. Преподавательский персонал на всех факультетах
состоял из 401 чел. Пожертвований получено Университетом в отчетном
году на 108722 руб. Содержание университета обходится около 1500000
руб.

Репортер Русского слова, описывая в этой газете Величание Татьяны -
обычный способ празднования университетской молодежью в Москве дня
основания своей alma matris, между прочим, сообщается: &hellip; Не все
пьяно. Есть примеры умеренности и аккуратности. В редакцию группой
студентов доставлена следующая заметка: Группа студентов Московского
Университета, около 50 человек, провела вчера день Татьяны не совсем
обычным образом. По приглашению членов Московского Отделения
Российского медицинского Общества врачей-трезвенников и членов
Кружка деятелей по борьбе со школьным алкоголизмом, студенты, под
руководством врачей, осмотрели антиалкогольный музей, после чего им
был предложен чай, за которым было произнесено много речей,
посвященных борьбе с алкоголизмом. После чая студенты были
приглашены доктором Н.А.Фроловым на амбулаторный прием,
ознакомивший с лечением алкоголиков, в частности, при помощи гипноза.
Были осмотрены и антропометрический и психометрический кабинеты,
существующие при музее. Среди группы возникла мысль об организации
Общества для борьбы с алкоголизмом в студенческой среде. К сему
приложено письмо: Мы, студенты Московского университета в числе 50
человек, проведшие день Татьяны в помещении антиалкогольного музея,
выражаем глубокую благодарность за объяснения и радушный прием
членам Московского отделения Российского медицинского общества
врачей-трезвенников и членам Кружка деятелей по борьбе со школьным
алкоголизмом, проведших с нами этот знаменательный день. Следуют
подписи. Если в пьяном разгуле чувствуется еще юношеская удаль, тоска



русского человека, приходящего к одному решению  залить горе, развеять
накопившуюся энергию, то в письме студентов-трезвенников, из всех пор
лезет то мещанское самодовольство и самолюбие: - Смотрите, как мы
разумно провели Татьянин день. Борьба с алкоголизмом  задача почтенная
и прекрасная, но нужно знать место и время.  Признаться, мы вовсе не
усматриваем в письме молодых товарищей приписываемых ему
сотрудником почтенной газеты свойств и думаем, что они удачно избрали и
место и время для посильной борьбы со злым гением родины
алкоголизмом. Давно уже пора врачам не позволять себе ни под каким
предлогом терять человеческий облик и начать служить в этом отношении
примером другим.

Речи сообщают из Варшавы, что скончавшийся там г. Крампельт завещал
Обществу скорой помощи 60000 руб.

Умерший в Варшаве г. Пяно пожертвовал 50000 руб. в пользу здравницы в
Рудке.

По словам Речи , взятый из 52-х лавок в Петербурге хлеб по исследовании
в городской лаборатории в 43-х пробах оказался сырым, недопеченным и
содержащим более 50 % воды, а вследствие этого, вредным для здоровья
потребителей.

В Русском слове помещена следующая корреспонденция из Екатеринодара.
В Екатеринодарской городской больнице с больных, пользовавшихся
лечением и уходом в больнице, врачи с ведома старшего доктора г.
Платонова, взимали особую плату в виде благодарности за внимательное
лечение. Эта благодарность приняла скоро форму обязательного налога, и
больные долгое время безропотно благодарили врачей, пока слухи об этом
не стали достоянием печати, резко осудившей подобную форму
признательности. Вопрос о благодарностях был поднят в городской Думе, и
старший врач г. Платонов, состоявший в то время гласным Думы, давал
объяснения в думском заседании. Не отрицая самого факта, он между
прочим заявил, что больные к этому не принуждаются, а дают совершенно
добровольно. Не удовлетворившись данными объяснениями, Дума



потребовала полного прекращения взимания благодарностей под какими
бы то ни было предлогами. Местное медицинское общество, считая что
поведение больничных врачей, как состоящих на общественной службе и
получающих за свою работу определенное жалованье от города, бросает
тень также на всю корпорацию врачей в общем Собрании вынесло
резолюцию протеста против взимания с больных благодарностей.

Русский врач 1913. № 3.

Письма в редакцию.

Милостивый Государь!

Направленное в эксплуатацию страждущего населения, быстро и сильно у
нас развивающееся и принимающее все более и более возмутительные
формы шарлатанство побудило редакторов медицинских изданий в
Петербурге объединиться для организации борьбы с этим злом. В двух
заседаниях, происходивших по желанию названных редакторов, под моим
председательством, после того, как был обсужден общий план борьбы с
шарлатанством, было решено при посредстве органов печати поставить в
известность общество о проектируемой организации, изготовить в
известность общество о проектируемой организации, изготовив
соответственное обращение. Прилагая при этом обращение, имею честь от
имени редакторов медицинских изданий покорнейше просить Вас не
отказать поместить его в Вашем издании.

Л.Бертенсон

Петербург. 20-го января 1913 г.

Врачебное шарлатанство

На глазах у всех, среди белого дня, бесцеремонно и жестоко



эксплуатируется больной человек. Изо дня в день в газетах и журналах
появляются широковещательные объявления о новоизобретенных
лекарственных средствах и приборах, якобы излечивающих быстро и
радикально наиболее тяжелые болезни, требующие для излечения или
облегчения страданий заболевшего продолжительного воздействия средств
научной медицины. Речь чаще всего идет об излечение чахотки, сифилиса,
перелоя, половой слабости, рака, запоя и пр.

Охота на карман больного ведется умело и настойчиво. С целью
воздействия на публику авторитетом высшего медицинского учреждения,
средства эти проводятся через медицинский Совет в качестве невинных
полосканий для зубов, косметических препаратов, а затем уже с
подзаголовком с разрешения Медицинского Совета восхваляются в
качестве чудесных средств против одной из вышеперечисленных болезней
(так, например, было с индийским бальзамом Аврахова и многими
другими). Для более успешного улавливания публики в объявлениях
возвещается, что средство вышло из лабораторий, обыкновенно никому
неведомых (лаборатория Кальтоко, Нью-Йоркский Институт знаний и т.п.), к
средствам пристегивают имя не существующего профессора или доктора
(французский доктор факультета (!), профессор Маркони, Бибер, Вагнер и
т.д.) Текст рекламы украшается сообщениями, что средство это выпущено в
обращение после целого ряда научных исследований, после
долговременного испытания в клиниках и больницах, хотя ни одного
научного сообщения об этом средстве не имеется, ни одного испытания в
клиниках и больницах с ним сделано не было. Далее, в рекламах идут
отзывы князей, врачей, фельдшеров, священников, атаманов и артистов,
восторженные благодарности не существующих больных, даже портреты
лиц, излечившихся, например, от половой слабости (!). Стремление
обосновать якобы научно свои средства обнаруживает крайнее невежество
и безграмотность изобретателей, рассчитывающих на невежество же и
легковерие публики: здесь и рисунки чудовищных бацилл в виде
скорпионов, здесь и сообщения, что данное средство превращает хрящ в
мясо, что от впускания капель в глаза последние делаются чище и
дальновиднее и т.д.



Обилие подобного рода конкурирующих между собой объявлений
показывает, что улавливание публики идет успешно и игра на невежество и
легковерие оправдывает расчеты предпринимателей. К сожалению, от этого
похода страдает не только карман больного человека, но и его здоровье.
Больные бросаются на эти средства, обещающие быстрое и коренное
исцеление, пропускают дорогое время для действительного лечения, и
когда, разочарованные в самозваных целителях, обращаются за
радикальной врачебной помощью, бывает уже поздно&hellip;

Чем дальше, тем характер этого обмана становится все беззастенчивее.
Создаются особые Популярно-медицинские журналы, специально для
рекламирования подобного рода средств, издаваемые нередко
фабрикантами же новых средств (Будьте Здоровы, Вестник Здоровья,
Гербарий и др.), организуются лечебницы, привлекаются к этому делу даже
врачи, из тех, конечно, которые продают предпринимателю свое высокое
призвание и честь.

Разыгравшаяся вакханалия достигает таких пределов, что дальнейшее
молчание кладет пятно и на тех, кто не возвышает голоса с целью
предостеречь публику от беззастенчивых эксплуататоров.

Редакторы медицинских изданий в Петербурге на Совещании 6-го мая 1912
года (председательствование в котором по их просьбе, принял на себя
Л.Б.Бертенсон, известный своей деятельностью по борьбе с шарлатанством
в России) решили положить начало систематической борьбе с этим злом,
наносящим крупный, нередко непоправимый вред здоровью населения.
Намечен ряд мер для этой цели и прежде всего привлечение к участию в
этой борьбе представителей печати, вразумление лечащийся публики путем
соответственных обращений к ней и учреждение особого Общества для
борьбы с лечебным шарлатанством во всех его формах и проявлениях.

Приступая к работе в указанном направлении, редакторы медицинских
изданий надеются, что общая печать и рублика придут на помощь этим
начинаниям, и таким образом явится возможность продуктивной борьбы с
алчными искателями наживы за счет больного человека.



Настоящее обращение и имеет совей целью вызвать самодеятельность
общества для этой борьбы.

Председатель Совещания Л.Бертенсон. Члены: М.Блюменау (Практическая
медицина), А.Брамсон (Новое в медицине, Ежемесячник ушных, носовых и
горловых болезней), М. Брайтман (Здоровье и Жизнь), Н.Вельяминов
(Русский Хирургический архив), С.Владиславлев (Русский врач), Р. Гайкович
(Туберкулез), Н.Гамалея (Гигиена и санитария), Ф. Гольцингер (St/-
Petersburger Medicinische Zeitschrift), Г.Дембо (Врачебная газета), Г. Конухес
(Труды детских врачей), А. Лозинский (Врачебная газета), Д.Никольский
(Журнал русского Общества охранения народного здравия), И. Окс
(Домашний доктор), С. Оречкин (Практический врач), В. Подвысоцкий
(Архив биологических наук и Русский врач), А. Редлих (Журнал акушерства
и женских болезней), Д. Соколов (Педиатрия), М. Уваров (Вестник
общественной гигиены, судебной и практической медицины), М. Цитович
(Вестник ушных, носовых и горловых болезней), Я. Эйгер (Медицинский
Современник).

В интересной заметке в Речи К вопросу о преобразовании В.-Медицинской
Академии автор ее г. кий приводит следующие слова, сказанные ему одним
из главных лиц военно-санитарного управления в прошлом году при одном
официальном разговоре. Слова эти, говорит автор заметки, должны
расчистить ту атмосферу всевозможных слухов, которые так легко
порождаются в настоящее время. Интересы Академии, говорил г. кому его
собеседник, нашей alma matris, так же дороги нам, как и вам, профессорам
ее. Неужели у кого-либо подымется рука на заветы этого учреждения? В,
профессора, можете так же спокойно работать, как и раньше: научная
деятельность Академии останется неприкосновенной. У нас даже есть
мысль создать некоторую преемственность в деле преподавания в
Академии путем продолжения дела учителя его учениками. Затем будет
обращено должное внимание на то, чтобы основные клинические кафедры,
как хирургия, внутренние болезни, а также гигиена, столь важная наука для
санитарного дела в России, были обставлены по последнему слову
современного развития этих дисциплин, а не ютились в устарелых зданиях



с убогой обстановкой  и это на ряду с роскошными клиниками,
воздвигнутыми в той же Академии для предметов, сравнительно
второстепенных для будущего военного врача. Против этого, думаем, никто
не будет тоже возражать. Главная же реформа коснется хозяйственной
части Академии, расширения и урегулирования занятий учащихся, что тоже
не помешает основной научной жизни Академии. Этих немногих слов,
заключает свою заметку г. кий, сказанных лицом, стоящим в курсе
ожидающихся реформ В.-Медицинской Академии (если только за словами
последуют соответственные дела!), я думаю, достаточно, чтобы нам, врачам,
модно было вздохнуть немного свободнее среди кошмарной атмосферы,
окружившей нашу alma mater. Поскольку мы знаем нынешнего главу
военно-санитарного управления, у него слова не разойдутся с делом.

Речь по поводу предстоящей реорганизации В.-Медицинской Академии
сообщает, что в военное Министерство было представлено несколько
проектов; из них приемлемыми признаны только два. Один из проектов
предусматривает разделение В.-Медицинской Академии на 2 школы: одну
чисто военную, с военным режимом и интернатом, а другую  научную, со
строго научной программой. Второй проект в общем соответствует тем
сведениям о реформе Академии, которые уже появились в печати; он и
признан более приемлемым.

В Государственной Думе незаивдная честь первыми нарушить закон о
совместительстве  увы!  выпала на долю врачей. Профессор С.В. Левашев
совмещал звание депутата с должностью ректора Одесского университета.
О профессоре Г.Е.Рейне, совмещающем это звание с должностью
председателя медицинского Совета, Русские ведомости, как передает Речь,
сообщают следующее: Профессор Рейн, в течение уже целой сессии
беспрепятственно совмещающий депутатское звание с должностью
председателя медицинского Совета, лишь в настоящее время&hellip;
выходит в отставку?  подумает читатель&hellip; Нет, не выходит в отставку,
а поднимает вопрос о возможности совмещать два положения,
несовместимые по закон. Член законодательного собрания и в то же время
крупный чиновник, спокойно, на глазах у всех, нарушающий закон и, вместо
хотя бы запоздалого прекращения этого нарушения, просящий о



разъяснении ясного для всех узаконения&hellip; это ли не блестящий
пример для духа законности в бюрократическом истолковании.

Доктор Бронштейн М.Г. в Одессе, как телеграфируют Петербургской газете,
Окружным судом приговорен на 1 год и 2 месяца в тюрьму за выдачу
подложных удостоверений о болезни лицам, призывавшимся к воинской
повинности.

Русский врач. 1913 г. № 4.

Запрос о Военно-медицинской академии

Запрос принят большинством 143 против 97 голосов

(В Государственной Думе, 2 апреля)

Вчерашнее заседание Государственной Думы было посвящено прениям по
запросу военному министру о реформе военно-медицинской академии.

Хоры полны. Публика ждет интересных выступлений. Поражает отсутствие
многих депутатов правого крыла.

Министерская ложа пуста.

Председательствует М.В. Родзянко.

Первым выступает докладчик комиссии по запросам Л.Г.Люц.

Исконные заветы Военно-медицинской академии  нарушены

- 114 лет мирно и спокойно, - говорит оратор, - просуществовала Военно-
медицинская академия, работая на пользу отечества, пока эта спокойная
жизнь, рядом принятых военным ведомством мер не была нарушена.



Существенное нарушение касается устава о военной повинности.

По военному положению, студенты Военно-медицинской академии
отбывали воинскую повинность по правилам, предусмотренным в уставе о
воинской повинности, но не все, а лишь стипендиаты. Новый устав
распространяет отбывание воинской повинности на всех студентов.

Другое нарушение общих законов заключается в установлении особой
платы с лиц, получающих звание доктора медицины, врача и т.д.

Новое положение существенно отличается от прежнего. Оно проводит
милитаризацию академии, тогда как по старому она характеризовалась как
высшее ученое и учебное заведение.

Оратор указывает, что все монархи относились с особым благоговением к
Военно-медицинской академии.

- Ныне благополучно царствующему Императору Николаю II угодно было
выразить твердую надежду, что исконные заветы сего высшего врачебного
учебного заведения и на будущее время останутся низменными.

Мне кажется, что военное ведомство в этом отношении волю Государя
Императора не исполнило. Военное ведомство не умело сказать правды
там, где ее надлежало сказать. Это грехи военного ведомства и несчастье
Военно-медицинской академии.

Рукоплескания слева и в центре.

Оратор высказывается за принятие запроса.

Критика думской деятельности

Вторым оратором выступает националист о. Покровский, который критикует
деятельность Государственной Думы за три месяца ее существования. Три с
половиной месяца существует Дума, много было произнесено речей и все



они носили обличительный характер против правительства.

- Какую же пользу мы можем учесть из запросов?  спрашивает оратор и
отвечает при общем смехе депутатов.

- Ни одного законопроекта у нас не пропущено. Из министерства к нам
ничего не поступило. (Смех и шум слева). Естественно, что и не поступает
при враждебном отношении Думы к правительству. Кто же рискнет отдавать
законопроекты. (Смех и шум слева. Голоса: К делу!) Я бы, действительно,
посоветовал поступать по-некрасовски. Он в одном из своих стихотворений
Убогая и нарядная говорит: Подзовем-ка ее, да расспросим, как дошла ты
до жизни такой. (Смех слева).

Вместо того, чтобы браниться в правительством, мы бы должны сказать:
Почему у вас того-то нет, почему того-то нет. А то мы прямо начинаем
браниться&hellip;

Председатель просит держаться ближе к делу:

- Реформа Военно-медицинской академии сделала хорошее, продолжает
оратор. Она имела ввиду поднять престиж военного врача, и дала льготы
обучающимся, которые отбывают воинскую повинность во время
прохождения курса. Чем разгромили академию? Военной дисциплиной. Это
не могло препятствовать научным работам. Я буду голосовать против
запроса, нахожу, что действия правительства были планомерны и
закономерны. Я вообще просил бы своих собратьев, членов Думы, сойти с
пути запросов и стать на точку более работоспособную. И мы будем
покойны, что Дума у нас работоспособна.

Предложение о полном прекращении прений отклоняется.

Октябристы  за запрос

За принятие запроса высказывается и октябрист Годнев. По мнению
оратора Высочайше утвержденное 29 мая 1890 г. положение о Военно-



медицинской академии есть закон и потому отменять в порядке верховного
управления нельзя, так как по статье 94 основных законов закон не может
быть отменен иначе, как только силой закона.

В дальнейшем оратор анализирует новое положение о Военно-
медицинской академии и приходит к заключению, что новое положение
затрагивает целый ряд вопросов, подлежащих компетенции
законодательных учреждений.

- Страшно не то, - говорит Годнев, - что военный министр ввел целое
положение о Военно-медицинской академии, минуя законодательные
учреждения. Страшно то, что военный министр и военный совет показали,
что они не считаются с существующим порядком управления. Они не
считают, что Российская империя управляется на твердых основаниях
закона, изданного в установленном порядке. Такое положение заставляет
нас принят данный запрос (Аплодисменты в центре и слева).

От имени социал-демократов за принятие запроса выступает с большой
речью А.И.Чхенкели.

Оратор пытается перейти к обсуждению столкновений между офицерами и
студентами на почве отдания чести, но председатель несколько раз его
останавливает, угрожая лишить его слова. А.И.Чхенкели пробует
протестовать, но М.В.Родзянко резко ему заявляет:

- Прошу вас не обсуждать действий председателя Государственной Думы.

А.И.Чхенкели подчинятся и продолжая свою речь замечает:

- Наука для жизни, господа, а не наоборот. Этого не понимают наши
академисты, и они этого никогда и не поймут, потому что они недоросли и в
науке! Возгласы справа: брысь! Смех.

Голосуется и принимается предложение о прекращении записи ораторов.



Правые против принятия допроса

От имени правых выступает Г.Г.Замысловский. В произнесенной речи
доказывает, что новое положение о Военно-медицинской академии
проведено военным советом, который не подчинен правительствующему
сенату и потому по поводу действий военного совета не может быть
предъявлен запрос.

Докладчик Люц опровергает юридические умозаключения Замысловского
указанием на существо 106 ст. основных законов, в силу которой
председатель военного совета, военный министр подчинен сенату, и запрос,
следовательно,, предъявить можно.

Инцидент

Трибуну занимает прогрессист Караулов и напоминает случай, когда
военный министр получил Высочайшее соизволение на непринятие в
исполнение постановления военного совета. Как член объединенного
правительства, военный министр обязан был и в данном случае сделать то
же самое. Он этого не сделал, а ему необходимо предъявить запрос,
обращенный к нему, не как к председателю военного совета, а как к
военному министру.

Марков 2-1 вышучивает Караулова:

- Он начал нам доказывать, подъесаул Караулов.

- Член Государственной Думы Караулов, - прерывают с места Маркова 2-го,,
который тем не менее, продолжает.

- Все не понимают, как надо было исправить положение в Военно-
медицинской академии, а он, подъесаул Караулов, он один только это дело
понимает. Авторитет его для меня лично, господа, ниже нуля. И потому я
отбрасываю все его заявления как явный хлам.



- Что за безобразие, раздаются возгласы слева.

После вторичного выступления против запроса Замысловского,
Государственная Дума переходит к голосованию.

Запрос принимается большинством 143 против 97.

Петербургская газета. № 91. Среда. 3 апреля 1913 г.

Расхищение городского имущества

На городском участке в Сосновке вырублена часть хвойного леса

Городское управление шесть лет собиралось строить больницу в Сосновке,
где у него было куплено 25 десятин земли с хвойным лесом.

Член управы И.А.Янсен посетил Сосновку. И что же?

Сосновую рощу он нашел сильно поредевшей.

Вместо столетних сосен местами торчали жалкие пни. Были здесь и
городские сторожа.

Но они сторожили не лес, а землю, опасаясь, чтобы кто-нибудь не спрятал
ее в карман и не унес.

Сторожей моментально уволили.

Выяснилось также, что свободную от деревьев площадь эксплуатировал в
свою пользу какой-то местный предприниматель Красавин, отдавая ее под
спорт и развлечения. Так ведется городское хозяйство.

Петербургская газета. № 105. Пятница. 19 апреля 1913 года.



50-летний юбилей доктора Е.О.Марцинкевича

Вчера праздновался 50-ти летний юбилей общественной и врачебной
деятельности популярного в Петербурге врача Е.О.Марцинкевича.

Юбиляра чествовали с союзе польских врачей и естествоиспытателей.

Торжественное собрание открыл профессор Земацкий, который в своей
речи указал на полезную деятельность юбиляра, как врача и широкого
общественного деятеля.

Генерал Бобянский произнес теплое приветствие от польского общества
Матика. От дерматологического общества говорил профессор Петерсен,
который работал с юбиляром в течение долгих лет.

Консерватория тоже прислала своих представителей: профессора Габеля,
Е.Н.Славину и других. Юбиляр лечил многих артистов, которые прислали
ему ценный подарок.

Было много ценных подношений, рукописных и печатных адресов и
бесконечное множество телеграмм от общественных деятелей и от многих
учреждений, где работал и продолжает работать Е.О.Марцинкевич.

Теплое приветствие было сказано доктором Лемусом и Спесивцевым от
избирателей Спасской части. От Императорского общества садоводов
говорили: г. Маслов и г. Боровицкий.

Императорское общество плодоводства также пригласило делегатов: кн.
Гагарина и профессора Смородского.

Прекрасную речь от польского кола адвокатов сказал Недаветский.



От римско-католического общества поздравления принес пастор Буткевич и
профессор Чихович. От общества художников преподнес картину художник
Измайлов.

Телеграммы были получены от адмирала Скрыдлова, сенатора Орешникова
и многих других.

Вечером в одном из ресторанов был обед в честь юбиляра.

Петербургская газета. № 108. Понедельник. 22 апреля 1913 г.

Налог на рожениц

Ораниенбаумский родильный приют бесплатно обслуживал не только
местных родильниц, но и привлекал жителей Кронштадта, Петергофа и
других городов.

Недавно приют расширен и установлена плата за роды.

Плата, правда, небольшая, но ложащиеся тяжелым бременем на бюджет
бедняков, из которых главным образом состоит контингент рожениц.

Не нарушает ли такой налог волю жертвователей?

Петербургская газета. № 114. Воскресенье. 28 апреля 1913 г.

Телеграммы
Сросшиеся близнецы

Телеграмма нашего корреспондента



Лодзь. 4 апреля. Жена приказчика родила двух сросшихся спереди
мальчиков, головы которых покрыты густыми черными волосами.

Осужденная акушерка

Екатеринослав. 4 апреля. Закончился громкий процесс акушерки Ицексон,
обвинявшейся в аборте, последствием чего была смерть пациентки.

Присяжные заседатели, после двухчасового совещания вынесли
обвинительный приговор. Суд приговорил акушерку к 2 годам 8 месяцам
тюрьмы. Осужденная заключена под стражу.

Петербургская газета. № 93. Пятница. 5 апреля 1913 г.

Санатория для акцизных чинов

Кисловодск. 8 апреля. Комиссией из Петербурга осмотрена и приобретена
усадьба с постройками в Кисловодске для устройства санатории для
акцизных чинов в ознаменование исполняющегося 50-летия управления
неокладных сборов.

Городская санатория для туберкулезных.

Больничная комиссия подняла вопрос об учреждении в Ямбургском уезде
городской санатории для туберкулезных, на 100 больных. Предлагается
обратить на устройство ее 18000 рублей из оставшихся
неизрасходованными для оплаты содержания городских больниц в
Рождественском барачном лазарете.

Петербургская газета. № 97. Вторник. 9 апреля 1913 г.



Врачебные тайны
Ядовитые порошки  по ошибке

Мы получили следующее письмо от госпожи Цыбульской:

Покорнейше прошу редакцию уважаемой вашей газеты поместить в
ближайшем номере мое письмо.

25 апреля в газетах появилась заметка о покушении на самоубийство
дочери моей Елены Цыбульской в квартире родителей. Дочь моя не
покушалась на самоубийство. ВО время репетиции в театральном кружке,
чувствуя сильную головную боль, он по ошибке приняла порошок с
ядовитыми дезинфекционными средствами, - скоро была ей подана
медицинская помощь и она пришла в себя. Прошу другие газеты,
напечатавшие заметку о покушении моей дочери на самоубийство,
перепечатать это мое письмо.

Петербургская газета. № 112. Пятница. 26 апреля 1913 г.

Происшествия
Постановления об оказании помощи студентам-медикам опротестованы

Как известно, петербургская городска дума выступила с рядом
постановлений, имевших целью облегчить участь уволенных студентов
военно-медицинской академии.

Она решила:

1. Ходатайствовать об открытии для них Женского медицинского
института.

2. Открыть сбор пожертвований.



3. Ассигновать из городских средств 15000 рублей для оказания студентам
денежных пособий.

Все эти постановления опротестованы петербургским градоначальником.

По всей вероятности, они будут кассированы.

Самоубийство в Военно-медицинской академии

Двумя выстрелами из револьвера покончил с собой студент-медик
В.П.Глотов

Печальный случай произошел вчера в стенах Военно-медицинской
академии.

На глазах товарищей покончил с собой студент академии Валентин
Петрович Глотов, 19 лет.

Он сын потомственного почетного гражданина П.Д.Глотова.

Проживал юноша вместе с родителями на Васильевском острове по
четырнадцатой линии № 21.

Вторичное поступление в академию

Валентин Глотов, как и остальные студенты Военно-медицинской академии,
после известных инцидентов, был принужден на некоторое время, покинуть
академию.

Когда медицинская академия была преобразована, В.Глотов в числе других



студентов подал прошение о приеме его обратно в академию, на второй
курс.

Прошение было принято, и он вновь поступил в академию

Выстрелы на лестнице

Вчера В Глотов с утра пришел в Военно-медицинскую академию и
присутствовал на лекциях.

В третьем часу дня он отправился в естественно-историческое здание
медицинской академии.

Вдруг на площадке лестницы раздались один за другим два револьверных
выстрела.

Находившиеся в естественно-историческом здании студенты-медики и
служащие увидели падающего с лестницы студента Глотова.

Смерть студента

Грудь и голова студента были окровавлены.

Явились врачи, но помощь их оказалась уже бесполезной.

Студент В.Глотов, не приходя в сознание, скончался.

Убил он себя двумя выстрелами из револьвера. Одна пуля пробила голову, а
другая пробила сердце и застряла в груди.



Записка покойного

При осмотре платья покойного нашли записку.

В посмертной записке Валентин Глотов просит никого не винить в его
смерти.

Далее покойный юноша пишет, что кончает жизнь самоубийством, так как
он считает, что поступив вторично в Военно-медицинскую академию, он
сделал ошибку.

Самоубийство Глотова произвело самое тяжелое впечатление на всех его
товарищей.

О случае сообщено полицмейстеру полковнику М.П.Шалфееву и начальнику
Военно-медицинской академии.

О печальном случае в академии сделаны доклады военному министру и
санкт-петербургскому градоначальнику.

Подробное дознание о причинах и обстоятельствах самоубийства В.Глотова
производит начальство академии.

Петербургская газета. № 92. Четверг. 4 апреля 1913 г.

Обязательная для медиков отдача чести

В последнем приказе военного министра по военному ведомству указано,
что слушатели специальных курсов Военно-медицинской академии должны
отдавать честь, становясь во фронт: Государю Императору и Царской
Фамилии, знаменам, штандартам, а также военному министру и главному
военно-санитарному инспектору. Слушатели подготовительных курсов



должны становиться во фронт кроме того всем генералам и адмиралам, не
исключая отставных, начальнику гарнизона, начальнику академии и штаб-
офицеру своего курса.

Все слушатели академии должны отдавать честь друг другу и всем носящим
офицерские или врачебные погоны.

В приказе установлено, что начальники должны говорить вы студентам-
медикам.

Визит воров к лейб-медику

В здании Николаевского военного госпиталя на Суворовском проспекте
помещается квартира главного врача, почетного лейб-медика
А.А.Двукраева. На днях лакей Двукраева  Василий Глинкин, находясь в
квартире, услышал, что кто-то пытается взломать парадную дверь.

Шум слышался с улицы. Подойдя к двери, лакей посмотрел в отверстие
ключа и увидел двух неизвестных, которые пытались проникнуть в
квартиру.

Глинкин быстро открыл дверь и, выскочив, задержал одного из
неизвестных.

В погоню за другим громилой бросился городовой Минич, который и
задержал его.

Оба арестованные были препровождены в управление местного участка.
Задержанные оказались: Матвеем Курочкиным и Петром Румянцевым. При
обыске у них нашли ключи и стамески.

Петербургская газета. № 93. Пятница. 5 апреля 1913 г.



Драма ревности

Телеграмма нашего корреспондента

Фельдшер Порт-артурец Северняк ранил врача Шацкого, свою жену, ее
брата и сам отравился стрихнином.

Екатеринослав. 9 апреля. На станции Пятиходка разыгралась тяжеля драма.
Железнодорожный фельдшер, герой Порт-Артура, Северняк, сегодня из
ревности выстрелил в участкового врача Шацкого и тяжело его ранил. Затем
ревнивец ранил свою жену и ее брата, после чего сам принял большую дозу
стрихнина, побежал в жандармскую комнату и заявил о случившемся.

Через минуту Северняк с искаженным от страдания лицом упал на пол и
умер.

Производится дознание.

Петербургская газета. № 98. Среда. 10 апреля 1913 г.

Опять серная кислота.

Вчера вечером Т.Рудакова, 24 лет, встретила около д. № 3-5 по
Станционной улице, в районе Александровского участка, своего знакомого
С.Карпунина, 25 лет.

Во время разговора, она облила Карпунина серной кислотой.

Несчастный получил ожоги лица и головы.

Рудакова объяснила свой поступок ревностью.

Самоубийство аптекарского ученика.



В лесу Ратькова-Рожнова, в Лесном, был найден труп Д.П.Загорова, 19 лет,
служащего аптекарским учеником при Предтеченской аптеке.

В кармане пальто найдена записка, в которой Загоров говорит, что решил
покончить жизнь самоубийством.

Петербургская газета. № 106. Суббота. 20 апреля 1913 г.

Загадочная смерть студента-медика Холодняка

Студент-сын профессора умер под мостом

Несколько времени тому назад профессор И.И.Холодняк, проживающий в
№ 68 по 17 линии Васильевского острова, заявил полиции гаванского
участка об исчезновении своего сына, студента военно-медицинской
академии.

Пристав В.И.Некрылов разослал во все полицейские управления
телеграммы о розыске исчезнувшего молодого человека, но найти его не
удалось.

Недавно в полицию поступило заявление, что под Благовещенским мостом,
на Шлиссельбургском проспекте, нашли труп молодого человека.

Труп отправили в покойницкую Рождественских бараков и приступили к
дознанию.

Было установлено, что приметы покойного совпадают с приметами
исчезнувшего сына профессора, студента-медика Холодняка.

В покойницкую были приглашены родители студента, которые опознали в
нем исчезнувшего сына.



Студент Холодняк принял какой-то сильнодействующий яд, от которого и
умер.

Похоронили отравившегося студента на Смоленском кладбище.

На похоронах скончавшегося студента присутствовали его родственники и
очень немного товарищей.

Передают, что студент Холодняк не отравился, но умер будто бы от
паралича сердца.

Это предположение вызвано тем обстоятельством, что не установлено,
каким именно ядом отравился покойный.

Последнее время, как говорят, студент Холодняк сильно нервничал и
высказывал намерение лишить себя жизни.

В Императорской военно-медицинской академии он обучался на третьем
курсе.

Петербургская газета. № 113. Суббота. 27 апреля 1913 года.

Беседы
На помощь отверженным

Сегодня сбор цветка Анютины глазки в пользу душевно и нервно больных.

Из беседы с непременным членом попечительства душевно и нервно
больных профессором В.М. Бехтеревым

- Сегодняшний сбор, - говорит профессор В.М.Бехтерев, должен показать,
насколько умеет наше общество откликнуться на дело помощи несчастным



своим сочленам. Я говорю о душевно и нервно больных, число которых все
увеличивается, а помощь остается та же: городские больницы переполнены
до последней крайности; многие приезжающие из провинции за лечебной
помощью больные не только не получают ее, но не имеют возможности
выехать обратно на родину и вместо тихого пристанища попадают потом в
полицейский дом  не лучше, если не хуже, положение душевно больных в
столице. Попечительство сегодняшним сбором ставит своей задачей
призреть на дело помощи всегда отзывчивое русское общество. Устраивает
сбор председательница комитета, А.М.Аничкова.

Петербургская газета № 89. 1 апреля 1913 года. Понедельник.

Музыка, как лечебное средство!

По инициативе профессора В.М.Бехтерева утверждена комиссия для
разработки мер к практической утилизации музыки, как могущественного
лечебного средства.

Беседа с профессором психиатром В.М.Бехтеревым

Что может быть лучше, когда есть возможность совместить приятное с
полезным?

И в наш практический ХХ век стремлении к такому осуществлению
встречается все чаще и чаще.

Музыка, до сих пор бывшая преимущественно предметом эстетического
удовольствия, теперь утилизируется как могущественно лечебное
средство.

Неутомимый профессор-академик В.М.Бехтерев, учредив уже психо-
неврологический и алкогольный институты, собирается, по-видимому,
приняться за сооружение специальной музыкальной клиники.



- Способность музыки, - сказал мне профессор В.М.Бехтерев, -
успокоительно действовать на самые сильные душевные страдания
сознавали и пытались применить на деле еще в глубокой древности.

Достаточно вспомнить хотя бы библейское сказание о Царе Сауле,
забывавшем свою душевную скорбь под звуки арфы.

Практически, однако, музыка, как средство лечения, находила более чем
слабое применение, несмотря на ясно сознаваемую ее пригодность для
этой цели.

Благоприятное действие хорошей музыки на психическую сферу человека,
и в связи с тем, на усиление мышечной работы, дыхания и кровообращения
вне всякого сомнения.

Весь вопрос только в выяснении некоторых деталей для более
рационального применения музыки, как лечебного средства.

Для выяснения этого вопроса и образовалась по моей инициативе комиссия
из председателей психо-неврологического института, меня, профессора
Пуссеп, доктора Михайлова, композитора и музыкального критика
М.М.Иванова, Саккети, М.П. Тобук-Черкас, как председательницы
музыкально-исторического общества графа А.Д Шереметева, графа, кстати,
давно известного своим чутким отношением ко всем вопросам искусства и
различного применения этого искусства в жизни.

Комиссия поставит своей задачей выяснить путь, по которому надо идти для
осуществления намеченных задач.

Вопрос о благоприятном действии музыки на больные нервы еще в
зачаточном состоянии и нуждается в методическом исследовании.

Кое-что в этом смысле уже сделано казанским профессором Догелем и
профессором Тархановым.



В клиниках этими профессорами, также при моем участии, производились
некоторые опыты.

Теперь, приняв к руководству то немногое, что удалось получить путем
исследования, необходимо пойти дальше в этом направлении, а именно,
определить, сделать подбор из крайне разнообразных музыкальных пьес
наиболее подходящих для лечебных целей.

Дело в том, что индивидуализация настроения, производимого музыкой,
находится в большой зависимости от характера самой музыкальное пьесы,
не говоря уж об исполнении. Это  деталь, конечно, важная.

Музыка, способная укрепить нервные силы, ободрить, приподнять угасшие
нервы, уменьшить истерию, должна быть при каждом отдельном
заболевании различной.

Для того, чтобы опять и согласиться с несомненным ободряющим действием
музыки, достаточно вспомнить хотя бы ободряющее настроение, даваемое
войскам звуками маршей.

Многие великие полководцы, бывшие столь же великими психологами, как,
например, Наполеон, неоднократно пользовались музыкой для придания
бодрости духа усталым войскам в самые критические моменты.

Случайное благодеятельное влияние музыки необходимо сделать
систематическим для лечения, быть может, даже и наиболее тяжелых форм
нервности и психоза.

В разрешении этого важного вопроса желательно участие возможно более
широких общественных кругов, ученых, писателей, специалистов,
музыкантов под главным руководством врачей.

Без всякого сомнения явится необходимость в научном изучении вопроса, в
клинических опытах и приспособлениях.



И для этих целей мог бы быть вполне пригоден психо-неврологический
институт.

Скоро или не это осуществится, но во всяком случае можно с уверенностью
сказать, что у музыкального лечения  большая будущность.

С.Никитин
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1000000 рублей на Всероссийскую гигиеническую выставку

Вскоре в Петербурге открывается всероссийская гигиеническая выставка.

Она организована по желанию Третьей Государственной Думы.

На ее устройство израсходовано около 1300000 рублей.

Петербург на выставке имеет свои павильоны: земский и городской.
Представителями назначены: от земства И.А.Дмитриев и С.А. Гвоздев, а от
городского самоуправления: Д.И. Демкин и В.В. Степанов.

Мы беседовали с председателем медицинского совета профессором Г.Е.
Рейн, с генеральным комиссаром П.Н.Булатовым, с секретарем
комиссариата доктором медицины М.С. Опицанским, строителем выставки,
военным инженером А.В. Бурхановским и с представителем от Петербурга
В.В.Степановым.

Академик, председатель медицинского совета профессор Г.Е.Рейн

- Гигиеническая выставка в высшей степени важной событие.



Она идет навстречу назревшей потребности пересмотра врачебно-
санитарных организаций в нашем отечестве. По этому вопросу можно
написать целые тома сочинений, но они не достигнут той цели, которая
легко постигается в течение самого короткого времени при обозрении
выставки.

Здесь будет показано, что есть хорошего в этой области, и что плохого.

Последнего, к сожалению, больше, не надо думать, что это еще раз
напомнит и правительству и обществу о необходимости санитарных реформ
в возможно непродолжительном времени.

В России мы всегда оцениваем наши работы не в достаточной мере
относительно их значения. Это было и в данном случае, то есть
относительно всероссийской гигиенической выставки.

Эта выставка предполагалась в значительно меньших размерах.

Но когда кликнули клич по лицу земли русской, то оказалось, что
помещения выставки уже не хватает, чтобы вместить всех желающих
воспользоваться ею, хотя выставка эта и устраивается в значительно
большем размере сравнительно с предполагаемым.

Осуществление выставки оказалось возможным только при том живом
участии, которое проявила к ней наша Государственная Дума.

Генеральный комиссар выставки П.Н.Булатов и секретарь комиссариата М.С.
Оницканский

- Выставка откроется 26 мая на Петербургской стороне в здании главной
гимнастической фехтовальной школы. Здесь будут сосредоточены отделы
научные и представителей разных ведомств.

Рядом с этим манежем, в саду Павловского военного училища будут
расположены павильоны Петербурга, Риги, большой промышленный



(напоминающий фасадом Таврический дворец) и др.

Вся выставка занимает около четырех десятин. Научная часть выставки
разделяется на 12 отделов:

1. Гигиена населенных мест и жилых помещений.

2. Питание.

3. Эпидемиология.

4. Острые и хронические заразные болезни человека и животных,
вызываемые бактериями.

5. Больничное дело и больничное хозяйство.

6. Земская и городская медицина.

7. Профессиональная гигиена.

8. Гигиена детского и юношеского возраста.

9. Гигиена передвижений.

10. Гигиена и врачебная помощь в армии и во флоте.

11. Бальнеология и курортное дело.

12. Постановка медицинского образования в России.

Представитель от Петербурга В.В. Степанов

- От Петербурга на выставке будет особый павильон.

Город ассигновал на выставку 40000 рублей, из этой суммы на постройку



павильона израсходовано 16000 рублей. Городской павильон и его
экспонаты пригодятся для будущего музея городского хозяйства и
благоустройства.

Гигиеническая выставка, по моему мнению, будет иметь громадное
значение.

Такая выставка была устроена в Дрездене, и она благоприятно отразилась
на распространении среди населения санитарных и гигиенических
сведений.

Строитель выставки военный инженер А.В.Бурхановский

- Работы на выставке идут так успешно, что все будет готово к
назначенному сроку.

Настоящая выставка отличается от обычных ежегодных выставок как
обширностью занимаемого пространства, так и количеством разного рода
работ по сооружению павильонов и других приспособлений. Для выставки
будет выстроено более 20 павильонов, среди них есть большие здания, как
например, торгово-промышленный павильон. Вес павильоны как вы видите,
изящной архитектурной отделки.

Эта выставка в совокупности представляет как бы целый отдельный
городок. По выставку отделывается также и большой манеж гимнастическо-
фехтовальной школы, по своим размерам напоминающий Михайловский
манеж. Заканчиваются постройки павильонов Петербурга, Москвы, Киева,
Риги, Ростова на Дону, ветеринарный.

Устроен водопровод, канализация, электрическое освещение. В данное
время обнаруживается большой недостаток места для экспонатов.

Петербургская газета. № 116. Вторник. 30 апреля 1913 г.



Новости медицинской науки
К лечению музыкой

(письмо в редакцию)

В № 102 от 16 апреля вашей уважаемой газеты в статье Музыка, как
лечебное средство между прочим упомянуто, что профессорами Догелем
(из Казани) и Тархановым в клиниках при моем участии производись
некоторые опыты.

На самом деле упомянутыми профессорами изучалось влияние музыки на
организм не в клиниках, а в лабораториях, при чем я в этих исследованиях
не принимал никакого участия.

Что касается моей инициативы в создании комиссии по лечению музыкой,
то она выразилась лишь в том, что от моего имени были разосланы
повестки, приглашающие на организационное заседание означенной
комиссии. Вообще же разрешению вопроса о лечебном значении музыки
действительно нельзя не придавать особого значения, но практическое
осуществление задачи возможно только при совместных усилиях врачей и
лишь близко соприкасающихся с музыкальным искусством и занятых им,
ибо вопрос отличается, вообще говоря, большой сложностью.

К тому же препятствием к скорому достижению результатов в этом вопросе
служит отсутствие подходящих условий для наблюдения над действием
музыки на больных, которые придется еще создавать.

Примите уверение в совершенном почтении и преданности.

В.Бехтерев

Петербургская газета. № 104. Четверг. 18 апреля 1913 г.



Реклама
Выздоровление, наводящее на размышление

19 февраля 1897 года один парижский аптекарь получил от одного из своих
клиентов следующее письмо: Несколько лет тому назад я простудился,
последствием чего явился сильный кашель, на который я не обрати
внимания, почему он быстро перешел в недоброкачественный катар; в
настоящее время я страдаю ужасным бронхитом, я не могу как следует
дышать, так как чувствую сильнейшее давление в груди; желудок мой
содержит в себе массу мокроты и от всего этого совсем лишился сна:
каждое утро в груди моей скапливается густая мокрота, от чего я страшно
кашляю и отплевываюсь в продолжение целых двух часов, пока мокрота
отстанет и выйдет; я страдаю особенно зимою; от всего этого меня
постоянно тошнит, но тем не менее рвоты нет. Я испробовал массу средств,
разные настойки из трав и сиропы, но ничто мне не помогало; доктор
заявил мне, что у меня развивается астма, я совсем потерял аппетит и
всякий вкус ко всему.

Как-то я прочел в газете сообщение о случаях выздоровления, достигнутого
при болезнях, однородных с моею, приемами дегтярных капель Гюйо.
Будьте любезны прислать мне один флакон настоящих капсюль Гюйо; я
надеюсь, что они принесут мне пользу. Подписал: Франсуа Мартинэ, 14,
улица Бонапарта, Париж.

Г. Мартинэ, испробовав настоящие капсюли Гюйо, написал снова
следующее: Париж, 15 мая 1897 года. Любезнейший г. Гюйо, я использовал
присланный Вам мне флакон, принимая за каждой едой, как это
предписано, по 2 или 3 капсюли; уже после приема первого флакона я
тотчас же почувствовал значительное улучшение в состоянии моего
здоровья, я с гораздо большей легкостью стал отплевывать мокроту,
обременявшую мой желудок; аппетит понемногу вернулся ко мне и я стал
спать по нескольку часов, не чувствуя затруднения при дыхании. Я
продолжил лечение капсюлями Гюйо и после трех флаконов приступы



кашля, который душил меня совершенно прекратились: теперь у меня
прекрасный аппетит, я перестал отхаркивать мокроту и силы мои вполне
восстановились.

Я вам необычайно благодарен за изобретение капсюль Гюйо и могу
усиленно рекомендовать ваше чудесное средство всем лицам, страдающим,
подобно мне, бронхитами или катарами. Подписал Франсуа Мартинэ.

Достаточно принимать за каждой едой по 2 или 3 капсюли Гюйо из дегтя,
чтобы в короткое время вылечиться от самой упорной простуды и самого
застарелого бронхита. Бывали даже случаи исцеления им чахотки в
довольной сильной степени ее развития, так как деготь задерживает
распространение в легких туберкул, убивая злокачественных микробов,
причиняющих разрушение легкого. Это просто и вполне справедливо.

Малейшая простуда, если ее запустить, легко обращается в бронхит.
Поэтому должно непременно советовать больным с самого же начала
захватить болезнь употреблением дегтярных капсюль Гюйо.

Дегтярные капсюли Гюйо приготовляют из смолы, получаемой из особого
вида морской сосны, растущей в Норвегии, по способу и по указанию
самого изобретателя Гюйо, чем объясняется тот факт, что они могут
принести действительную пользу, все же подделки под них
недействительны; это капсюля совершенно круглая, величиной с горошину,
и проглатывается без затруднений с глотком воды.

Если вам будут предлагать купить какие-либо продукты, схожие с
настоящими капсюлями Гюйо  остерегайтесь это делается продавцами ради
их выгод.

Спрашивайте и требуйте непременно и настаивайте на том, чтобы получить
действительно настоящие капсюли Гюйо; во избежание же недоразумений
обращайте внимание на этикетку флакона, на настоящих капсюлях Гюйо
или изобретателя Гюйо напечатано крупным и жирным шрифтом, а подпись
его изображена тремя красками  лиловой, зеленой и красной  наискось



этикетки, на которой также указан и адрес лаборатории: Торговый дом
Л.Флер, 19 улица Жакоб, Париж. Кроме того, следует помнить, что
настоящие капсюли Гюйо не черного цвета, а, наоборот, чрезвычайно белы,
и на каждой капсюле изображена подпись Гюйо.

Лечение ими обходится менее чем в 10 копеек в день, выздоровление же
обеспечено.

P.S. Лица, не могущие глотать капсюли, могут заменить прием капсюль Гюйо
употреблением дегтя Гюйо в жидком виде, принимая это лекарство в
количестве одной кофейной ложечки на стакан воды или того питья,
которое каждый привык употреблять за едой. Действие этого средства
также благотворно, как и капсюль Гюйо и выздоровление столь же верно.

Продаются во всех лучших аптеках и аптекарских магазинах.
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Поручаю моему перу, хотя и неискусному

Мне было бы очень приятно поблагодарить Вас, но в настоящее время
поручаю моему перу, весьма неискусному, в этом отношении, выразить то
чем переполнено мое сердце. Я страдал болезнью половых органов и
благодаря Биолу я выздоровел и как бы ожил и переродился. Дай Бог Вам
распространить это благое дело и чтобы каждый с благодарностью и
искренностью отзывался, как я.

С почтением, С.К. Данти

Если Вы страдаете общей и половой слабостью, головными болями,
бессонницей, малокровием, онанизмом и его последствиями, робостью,
слабой памятью, последствиями венерических болезней, если Вы нервны,
раздражительны, переутомлены  спросите в аптеке коробку Биола. Вы



получите такие же блестящие результаты, как г. Данти. Биол известен в
аптеке как средство против неврастении. За справками можно обращаться в
Санкт-Петербург, отд. 15 частн. почтов ящ. № 371.

Петербургская газета. № 104. Четверг. 18 апреля 1913 г.

Биомальц

Продукт, извлеченный естественным путем из специально отобранного
ячменного солода. Он содержит мальтозу, железо, известь, фосфорную
кислоту, декстрин и другие ценные организму минеральные вещества.

Силу организму дают крепкие мышцы и кости, сильная мускулатура,
здоровые легкие, спокойная нервная система и правильное пищеварение.
Все это дает Биомальц. Он вносит в организм жизнь, силы и здоровье.

Разум, ум, душа человека, связаны с головным мозгом, его нервами и
соединенными с ними органами чувств, ощущений, преимущественно с
аппаратом речи. Головной мозг требует постоянное пополнение
перегоревших веществ мозговой массы, и это именно успешно выполняет
Биомальц, который питает мозг и вносит в него фосфор им другие
необходимые вещества.

Энергия, работоспособность, настроение находятся в прямой зависимости
от быстрого усвоения организмом принятой пищи и правильного обмена
веществ. Здесь Биомальц является могучим питательным средством,
имеющим специфическое влияние на улучшение крови и ее правильное
функционирование. Биомальц является необходимым дополнением к
повседневной пище.

Кашель и охриплость под влиянием Биомальца быстро проходят, а
выделение мокроты облегчается. Биомальц незаменим при катарах
дыхательных путей.



Биомальц незаменим при рахите, золотухе и слабости у детей. Они быстро
поправляются, мускулатура развивается, кости и весь организм крепнут.

Страдающим общими слабостями, болезнью легких и сердца, головными
болями, женскими болезнями, малокровием, исхудалым, нервным и другим
следует принимать Биомальц.

У женщин, кормящих грудью, Биомальц улучшает качество молока и
увеличивает количество молока. Весьма важное значение имеет Биомальц и
в дородовом периоде. Он усиливает мускулатуру, укрепляет нервы и
главным образом  все время поддерживает правильный обмен веществ.

Биомальц вкусен и дешев. Во всех аптеках и аптекарских магазинах
жестянки по 85 копеек 1 рубль 50 копеек. Требуйте литературу. Главный
представитель в России: Товарищество Автосил, Вильна и Берлин.
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Лечите гонорею (триппер)

Многие по незнанию не придают большого значения заражению
триппером, ограничиваются лишь залечиванием внешних проявлений
болезни, а часто даже совсем пренебрегают его лечением. Но запущенный
триппер грозит тяжелыми последствиями. Сужение мочевого канала,
воспаление яичек, трипперный ревматизм, болезни почек служат тяжелой
расплатой за небрежное отношение к лечению этой болезни.

Чтобы предохранить себя от опасных болезней и не быть источником
заразы для близких, триппер надо излечить окончательно, совершенно
уничтожив возможность его скрытого развития.

Наиболее успешное быстрое и полное излечение гонореи достигается



применением нового усовершенствованного французского препарата
Бленозол Луи Коста, признанного европейскими врачами за наиболее
радикальное противогоноррейное средство, уничтожающее болезнь в
корне и не оставляющее никаких следов ее. Бленозол совершенно
уничтожает гонорейных микробов, быстро прекращает боли и отделение
слизи.

Благодаря тщательной дезинфекции мочевого канала, Бленозол успешно
излечивает наиболее запущенные формы хронической гонореи. Бленозол
рекомендуется также при белях у женщин и мочеполовых болезнях,
возникающих на почве гонореи.

Цена коробки Бленозола 2 рубля 50 копеек.

Курс лечения 3  4 коробки.
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