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Оживление сердца
(На лекции Г.Шмидта)
Вчерашний доклад приват-доцента петербургского университета
П.Ю.Шмидта о замечательном открытии профессора Бахметьева
заинтересовал публикую
Профессору Бахметьеву после пяти лет сложных опытов удалось найти
промежуточный момент между жизнью и смертью, то есть, такое состояние,
когда организм не живет и не умирает.
Докладчик пояснил эту мысль блестяще удавшимся опытом. В небольшой
стеклянке, наполненной льдом, поместили бабочку, которая при шести
градусах холода совершенно окоченела. Казалось, что бабочка не жива. Но
после долгого периода достаточно было повысить температуру на
несколько градусов, как бабочка зашевелила крыльями и ожила.
Во время перерыва П.Ю.Шмидт показал изумительные опыты оживления
мертвого и вырезанного сердца. За час до перерыва у кролика было
вырезано сердце и после часового промежутка оно было помещено в
особую среду, благоприятную для возможного оживления.
И через несколько секунд публика увидела, как сердце начало учащенно и
сильно биться, пульсировать и оживать.
Опыт этот произвел на публику ошеломляющее впечатление.
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Открытие съезда хирургов
Вчера в помещении музея Пирогова состоялось открытие тринадцатого
съезда российских хирургов.
На съезде присутствует свыше 250 человек, съехавшихся со всех концов
России.
Кроме врачей-хирургов в зале заседания присутствуют студенты Военномедицинской академии.
Съезд открылся речью председателя организационного бюро профессора
С.П.Федорова, который приветствовал собравшихся и указывал на
огромное научное и общественное значение хирургического съезда.
Председателем съезда хирургов избран московский профессор
И.П.Алексинский, товарищем председателя калужский доктор
В.А.Красинцев.
Ввиду обилия докладов, председательствующих огромный научный
интерес, решено ходатайствовать перед правительством о продлении
занятий настоящего съезда еще на один день, то есть до 20 декабря.
За вчерашний день съехавшиеся хирурги выслушали 21 доклад.
Лечение рака ножом хирурга
Сегодня в зале армии и флота состоится соединенное заседание хирургов и
терапевтов по вопросу о лечении оперативным путем рака желудка.

Сегодня же или завтра утром провинциальные хирурги будут осматривать:
госпитальную хирургическую клинику профессора С.П.Федорова,
профессора Н.А.Вельяминова, профессора В.А. Оппеля, профессора
Г.И.Турнера и др.
При хирургическом съезде открыта выставка различных медицинских
инструментов, редких приборов и препаратов. На выставке
демонстрируются снимки и рентгеновские рисунки.
Открытие съезда терапевтов
В помещении естественно-исторического музея при Военно-медицинской
академии состоялось открытие пятого съезда русских терапевтов.
Съехалось свыше 300 профессоров и врачей со всех концов России.
Открыл съезд приветственным словом председатель организационного
комитета профессор В.Н.Сиротинин.
Почетным председателем съезда избран профессор Ф.Г.Яновский,
товарищами председателя: профессора Усов и Игнатовский.
Заседания съезд сразу приняли деловой характер.
В течение вчерашнего дня читались доклады специального характера.
Среди представленных на съезде докладов особый интерес представляет
доклад О раннем распознавании рака.
Как известно, часто страшная болезнь, рак, протекает в такой скрытой
форме, что врачи распознают эту болезнь слишком поздно для того, чтобы
можно было предпринять что-либо радикальное для спасения больного.
Докладчик в своем докладе и говорит о том, как распознавать рак вскоре
после заболевания этой болезнью.

Вообще, вопросу о лечении этой страшной болезни, современного бича
человечества, будет отведено видное место не только на съезде терапевтов,
но и на съезде хирургов.
Сегодня оба съезда устраивают в хале армии и флота соединенное
заседание, которое будет посвящено обсуждению вопросов о диагностике и
лечении раковых заболеваний.
Вчера съездом терапевтов получено много приветственных телеграмм от
разных медицинских обществ, профессоров, врачей и др.
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На съезде хирургов
Операции опухолей головного мозга
Научные занятия хирургического общества идут с прежней интенсивностью,
и все доклады слушаются с большим и неослабевающим вниманием.
Во вчерашнем заседании председательствовал И.П.Алексинский.
Наибольший интерес представлял доклад петербургского профессора
Л.М.Пуссепа, говорившего о ложных опухолях головного мозга.
Докладчик и доктор Д.П.Кузницкий пришли к тому убеждению, что к
операциям опухолей головного мозга следует прибегать лишь в
исключительных случаях, когда у больного замечается резкое ослабление
зрения и сильные головные боли.
Докладчик демонстрировал четырех больных, у которых операции прошли
вполне благополучно только потому, что они обратились к врачу

своевременно, при самом начале возникновения болезни.
Затем был заслушан доклад комиссии по присуждению премии
В.П.Зеренини.
В состав комиссии вошли профессор А.В.Мартынов, профессор
И.П..Алексинский, профессора А.Н.Гагман, доктор Д.Е.Горохов и доктор
В.А.Красинцев.
Сумма премии определена в 500 рублей и присуждена работе доктора
Н.В.Силюшина, составленной на тему: Материалы к изучению туберкулеза
желудка.
Закрытие хирургического съезда состоится, по всей видимости, сегодня,
также как и программные и непрограммные доклады будут исчерпаны в
сегодняшних заседаниях.
Вчера вечером в одном из петербургских ресторанов состоялся
товарищеский ужин участников съезда хирургов, совместно с терапевтами.
Произносились обычные речи и заздравные тосты за выдающихся медиков
и за успех и процветание науки.
Завтра в клинике профессора Федорова будут произведены несколько
сложных операций. Целая группа съехавшихся хирургов будет
присутствовать на операциях.
На съезде терапевтов
Вчера на съезде терапевтов продолжалось обсуждение различных
докладов.
Иногородние члены съезда посетили вчера клиники и некоторые
петербургские больницы.
В частных разговорах участники иного беседую по вопросу об учреждении

советов для врачей на подобии советов присяжных поверенных.
Часть членов съезда сочувственно относится к этому проекту, находя, что
советы врачей оказались бы весьма полезными, другие, наоборот, считают
излишним подобное новшество.
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Радий на суде хирургов
Хирурги относятся отрицательно к радию
Следующий хирургический съезд состоится в будущем году в Москве
Вчерашнее заключительное заседание хирургического съезда было
посвящено специальным докладам и выбору места для будущего съезда,
который состоится в Москве.
На предыдущих заседаниях было постановлено продлить занятия еще на
один день, но полиция потребовала представления новой программы, что
выполнить президиум не имел фактической возможности.
Председательствовал на заключительном заседании профессор
И.П.Алексинский.
Среди присутствовавших врачей-хирургов была произведена анкета о
программных темах для будущего четырнадцатого съезда хирургов.
Поставлено ограничиться двумя следующими темами: лечение и
предупреждение почечно-каменной болезни (для соединенного заседания
с терапевтами) и свободная пластика фасции мышц и желез.
Наибольший интерес на вчерашнем заседании вызвал доклад доктора

И.Э.Гаген-Торна о случаях неподвижности суставов.
Докладчик демонстрировал таких больных, которые долгое время не имели
возможности двигать ни одним суставом и представляли из себя полную
одеревенелость. Болезнь эту докладчик ставит в одну связь с состоянием у
больных щитовидной железы.
По мнению докладчика, ошибка в лечении таких больных заключается,
главным образом, в том, что этих больных лечили как ревматиков.
Санатория для врачей в Крыму
Съехавшиеся врачи-хирурги были поставлены в известность об открытии
первого санаторного дома на десять больных легочным туберкулезом
врачей.
Теперь уже намечено устройство целого ряда отдельных санаториев для
различного рода больных. Затрата на новые санатории определяется в
двести тысяч рублей.
Открывшийся санаторий расположен вблизи Ялты.
Ввиду того, что врачи, как показывает статистика, по всей заболеваемости и
смертности идут чуть ли не впереди всех других профессий, врачам надо
объединиться, ибо ждать себе помощи не от кого.
- От кого нам ждать помощи?...
- От общества, в интересах которого мы работаем, в жертву которому мы
несем свое здоровье, нередко самую нашу жизнь?
Может быть, в будущем они и примет к сердцу заботу о врачах, стоящих на
страже его здоровья, но пока этого что-то не видно. Надо
объединиться&hellip;

Хирурги относятся отрицательно к радию
Мнение председателя съезда профессора И.П. Алексинского
На одном из предыдущих заседаний хирургического съезда, один из врачей
выступил с критикой, направленной по адресу всеисцеляющего радия.
- Мы должны, - заявил он, - надеяться на нож хирурга в лечении
злокачественных опухолей рака.
Интересно привести мнение по этому вопросу профессора Алексинского,
который говорит:
- Мне кажется, что шумиха привела уже к плачевным результатам. В
лечении рака желудка радий совершенно не применим. Выяснилось, что у
больных бывают рецидивы.
Радий сжигает не только пораженные клетки опухоли, но и здоровые ткани.
Заграничные врачи, поднявшие этот шум, бьют уже отбой, видя столь
плачевные результаты опытов.
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Против чахотки
Открытие съезда по борьбе с туберкулезом
Открылся очередной съезд всероссийский лиги для борьбы с туберкулезом.
К общему сожалению, на съезде собралось не очень много врачей.
До позднего вечера обсуждался вопрос о современно положении

туберкулезных попечительств в России. Докладчиком по данному вопросу
выступил доктор И.Н.Альтштуллер.
По мнению докладчика, необходимо оказывать материальную помощь
нуждающимся туберкулезным больным.
Члены попечительства должны стараться узнать всех туберкулезных,
проживающих в их районе.
Так как главным источником заражения служит мокрота чахоточных, то
необходимо больному объяснить опасность, проистекающую для его
окружающих от небрежного отношения с мокротой, и непременно
заставить его приобрести карманную плевательницу.
Если есть возможность, больной должен спать в отдельной комнате. Если же
это невозможно, ему должна быть обязательно обеспечена отдельная
кровать.
Больной должен иметь свою особую столовую и чайную посуду и
полотенце.
Наиболее тяжких больных, особенно, опасных для окружающих, следует
поместить в больницу или другое соответствующее учреждение.
Докладчик так резюмировал доклад:
- В итоге мы видим, что амбулатории попечительства в наших
противотуберкулезных организациях далеко еще не заняли того места,
которое им предназначено. Совет решил обратить внимание организации
на крайнюю необходимость повсеместного открытия амбулаторийпопечительств.
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Закрытие съезда терапевтов
Следующий съезд будет созван в будущем году в Москве
Против радия. Самогипноз или радий?
Вчера состоялось закрытие пятого съезда российских терапевтов.
Из последних докладов внимание привлек доклад о радии.
Докладчик профессор Мизерицкий против увлечения радием.
Пока профессор не особенно благоволит к радию и считает необходимым
продолжение исследований, от результатов которых и зависит выяснение
вопроса о вреде или пользе радия.
Во время прений, завязавшихся вокруг радия, один из противников радия
привел пример, когда больным давали чистую воду, якобы насыщенную
радием, и лекарство это действовало.
- Очевидно, при лечении радием действует не самый радий, а вера в
него&hellip;, - указывали противники радия.
Закрылся вчера съезд при обычных пожеланиях дальнейшего процветания
медицины, сделавшей столь крупные шаги вперед за последние годы.
В организационный комитет 6-го съезда избраны: профессора Шервинский,
Н.С.Кишкин, В.А.Воробьев, Б.А.Левенталь, П.И.Елистратов, П.С.Усов, Д.Д.
Плетнев и М.П.Кончаловский.
Членами совета избраны профессора В.И.Сиротинин, профессор
Ф.Г.Яновский, профессор Шервинский, А.В.Фохт, Р.П.Образцов, П.Е.Кушев,
В.Ф.Орловский, М.П.Кончаловский, В.А.Предтеченский, П.С.Усов, К.К.Дегио,
В.А.Воробьев, А.О.Игнатовский, Н.С.Кишкин, Д.Д.Плетнев, Г.М.Малков и

Н.Я.Чистович.
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Против чахотки
На съезде по борьбе с туберкулезом
Деловые занятия всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом идут
ускоренным темпом.
На вчерашнем заседании председательствовал доктор Воробьев.
Наибольший интерес в утреннем заседании вызвал доклад московского
врача З.П.Соловьева о борьбе с туберкулезом в сельской России.
По мнению докладчика, необходимо сейчас же приступить к изучению
распространения туберкулеза в отдельных местностях в целях определения
тех пунктов, на которые надлежит обратить особое внимание.

Искусственное солнце в борьбе с туберкулезом
Мнение почетного лейб-медика С.Ф.Унтербергера
- На последней международной туберкулезной конференции в Берлине
были демонстрированы поразительные случаи исцеления туберкулезных
заболеваний костей и суставов, а также волчанки и туберкулеза кожи
посредством искусственного света.
Искусственный солнечный свет всегда имеется в нашем распоряжении и
делает нас независимыми от условий погоды.

В кварцевой лампе находятся ртутные пары, которые помещены в
безвоздушной трубке их горного хрусталя. Они накаляются электрическим
током до высокого напряжения.
Действие солнечного лечения зависит от ультрафиолетовых холодных
лучей. Согласно отчетам об искусственном солнечном свете, выясняется, что
лечение это дает блестящие результаты при наружной бугорчатке.
Таким образом, кварцевая лампа, то есть, искусственное солнце, становится
в каждом отделении для туберкулезных необходимым предметом
инвентаря.
О борьбе с туберкулезом в школе прочитан доклад доктором
Д.Д.Бекарюковым.
Доктор П.П.Васильевский прочел доклад о школьных колониях, о лесных
школах и санаториях как мерах борьбы с туберкулезом в начальной
школе.
Петербургская газета. № 351. Воскресенье. 22 декабря 1913 г.

Против чахотки
На съезде по борьбе с туберкулезом
На вчерашнем заседании совета лиги борьбы с туберкулезом был заслушан
весьма интересный доклад доктора А.С.Ганидо об организации курсов для
врачей по туберкулезу.
Курсы эти должны преследовать исключительную цель детально ознакомить
врачей с предстоящей практической деятельностью.

По инициативе докладчика решено ходатайствовать перед министерством
внутренних дел о разрешении евреям, больным туберкулезом, пользоваться
всеми лечебными местами, если даже эти места находятся вне черты
оседлости.
В дневном заседании были еще заслушаны доклады, имеющие
специальный характер. Вместе с тем, был поднят вопрос о порядке
избрания почетных членов лиги.
Совет лиги признал, что в почетные члены лиги могут быть избираемы лишь
лица, оказавшие особо важные, имеющие общероссийское значение, услуги
делу борьбы с туберкулезом.
Совет лиги предложил общему собранию на разрешение несколько
вопросов, касающихся порядка хранения денежных сумм.
Помещение капиталов лиги у частных лиц не может быть допустимо.
Привет дамам-патронессам
Председатель одесского отдела лиги борьбы с туберкулезом
Н.М.Краццфельдт поднял вопрос о дамах-патронессах. Вопрос этот был
затронут в связи с некоторыми неточными данными, проникшими в
печать.
Большинство ораторов высказалось в том смысле, что дамы-патронессы
приносят делу борьбы с туберкулезом несомненную пользу, как своим
безграничным трудом, так и инициативой.
Доктор Раппопорт предложил совету к следующему году озаботится
необходимым докладом, который бы обрисовал роль женщины в деле
борьбы с туберкулезом.
Съезд вынес резолюцию, в которой выражает глубокое сожаление о том, что
в общество проникли неправдоподобные слухи об отношении лиги борьбы

с туберкулезом к женщинам.
Совет лиги всегда подчеркивал громадное значение женщин в борьбе с
туберкулезом и питает глубокое уважение к тем дамам, которые работают
на этом поприще.
Резолюция была встречена всеми присутствующими вполне
одобрительно.
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Против чахотки
Закрытие съезда по борьбе с туберкулезом
Вчера состоялось заключительное заседание съезда по борьбе с
туберкулезом.
Председательствовал доктор В.И.Воробьев.
Съезд постановил просить московский университет имени Шанявского
организовать в Москве курсы для врачей по туберкулезу.
Правительственную субсидию в размере 6 тысяч рублей решено издержать
на врачебно-санитарную деятельность отделов лиги борьбы с
туберкулезом.
Пятый очередной съезд по борьбе с туберкулезом решено созвать в Москве
в 1915 году.
Интересно привести официальную статистику туберкулезных больных в
России. В настоящее время таких больных насчитывается 1016209
человек.

Ужасно поражено туберкулезом Николаевское градоначальство, где на сто
тысяч жителей приходится 5755 больных.
Среди европейских городов, Петербург по туберкулезным больным
занимает четвертое место.
Съезд постановил выразить благодарность петербургскому городскому
самоуправлению и комитету выставки за предоставленное для съезда
помещение.
Затем состоялись выборы членов правления. Избранными оказались: А.И.
Лапшин, В.Н.Томорцев, Н.Н.Алмазов, г. Аруштедт, Н.Н.Письменный,
Ф.А.Касторский и М.С.Камнев.
После избрания должностных лиц В.И.Воробьев объявил съезд по борьбе с
туберкулезом закрытым.
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Рак вполне излечим
Блестящие успехи лечения рака радием
Берлин. 29 декабря.
Состоялось интересное заседание лондонского медицинского общества.
На заседании профессором Барловым прочитан доклад, в котором
указывалось на изумительные успехи лечения рака посредством радия.
В течение 1913 г. 45 % больных раком вполне излечивалось радием.

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