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Несчастные роженицы

Не найдя пристанища в родовспомогательных учреждениях, женщина
разрешилась от беремени в вагоне трамвая

В летнее время женщинам беднейших слоев населения столицы негде
разрешиться от бремени. Об этом писалось много раз.

Почти все родовспомогательные учреждения на лето закрываются, а
открытее настолько переполнены, что впуск больных прекращен.

Жертвой подобных порядков сделалась госпожа Фролова, проживающая в
Лесном.

Почувствовав приближение болезни, она отправилась в город, надеясь
найти убежище в каком-либо родовспомогательном заведении.

Куда она ни обращалась, везде слышался один ответ:

- Закрыто! Переполнено! Мест нет!

Измученная женщина принуждена была возвращаться обратно в Лесной.

По дороге в поезде пригородной Лесной железной дороги с Фроловой
сделалось дурно.

Вскоре вагон огласился отчаянными криками.

На помощь женщине пришел проезжавший в вагоне студент-медик,



который и принял родившегося ребенка.

В карете скорой помощи женщину и ребенка отправили в больницу.

Петербургская газета. № 211. Воскресенье. 4 августа. 1913 г.

Драма в сумасшедшем доме

Сегодня больничная комиссия обсуждала случай в больнице Св.
Пантелеймона

(Беседа с председателем Больничной комиссии Ю.Н.Глебовым)

В прошлом году статейный больной Сизов в больнице Святого Николая
Чудотворца убил доктора Грекера, в этом году статейный больной Артемьев
в больнице Святого Пантелеймона покушался на убийство и изранил ножом
надзирательницу Соколову.

Артемьев, алкоголик-дегенерат, находился в больнице в числе испытуемых
по суду в спокойном двенадцатом отделении.

Теперь его перевели в буйное - четырнадцатое отделение.

В больнице Святого Николая Чудотворца Артемьев находится уже во второй
раз.

В первый раз он туда попал по делу о ненормальном участии в расклейке
каких-то прокламаций; во второй раз  за оскорбление председателя суда в
зале судебного заседания.

Артемьев в больнице пользовался репутацией сознательного больного.



Он принимал участие в больничных спектаклях, помогал врачам и т.д.

Находился Артемьев на излечении в отделении доктора Е.П. Радина.

Состояние здоровья раненой

Пострадавшая надзирательница Соколова служит в больнице уже давно. Ей
30 лет.

Личной причины для покушения на Соколову у Артемьева не могло быть.

Соколова, тяжело израненная в левый бок, отправлена в городскую
Петропавловскую больницу, где помещена в хирургическое отделение.

Вчера вечером здоровье пострадавшей несколько улучшилось и надежды
на окончательное выздоровление увеличились. Больная лежит с перевязкой
на боку.

Сегодня состоится заседание больничной комиссии по поводу изложенного
случая.

Беседа с Ю.Н.Глебовым

Председатель больничной комиссии, только шесть дней стоящий во главе
городской больничной комиссии, не успел посетить и ознакомиться с
постановкой дела в данной больнице.

В беседе с нами Ю.П.Глебов сообщил:

- Двух мнений быть не может  то, что случилось, ужасное
безобразие&hellip;



Безобразие, которое нетерпимо!

Я не успел еще ознакомиться ни с людьми, которые управляют больницей
Святого Пантелеймона, ни с порядками в этой больнице.

Поэтому, первой моей задачей будет выяснить  произошел ли печальный
случай по зависящим или независящим от администрации
обстоятельствам.

Затем, требуется также установить  насколько допустимо и целесообразно
пребывание статейных больных в общих городских больницах.

Там, где есть сомнение в преступности данного лица, совершившего
уголовное деяние  надо быть особенно осторожным по отношению к этому
лицу.

Заподозрив такое лицо сумасшедшим, его все же следует изолировать от
остальных больных.

Случай нападения на Артемьева на Соколову необычный.

Случай этот нужно тщательно обсудить и принять такие меры, чтобы в
будущем ничего подобного не было.

Что касается моей деятельности в роли председателя больничной комиссии,
то, конечно, хотя бы на первое время, разные недочеты возможны.

На моей обязанности лежит упорядочение дела, и я постараюсь это
сделать.

Я должен это сделать  ибо это мое назначение на городской, общественной
службе.

Завтра в больничной комиссии мы обсудим изложенный печальный случай
и завтра же, если мне удастся, я намерен посетить больницу Святого



Пантелеймона.

А.Невский

Петербургская газета. № 227. Вторник. 20 августа 1913 г.

Гибель студента-медика

Скончался от отравления крови студент последнего курса Военно-
медицинской академии Набатов

Молодой, энергичный студент накануне получения врачебного диплома
заразился от больного и умер.

Студент Набатов был прикомандирован академией к Николаевскому
военному госпиталю.

Жена его  слушательница Женского медицинского института.

При исполнении служебных обязанностей студент Набатов получил
отравление крови.

Больного студента поместили в психиатрическое отделение названного
госпиталя.

Пробыв три дня на излечении у профессора Розенбаха, Набатов
скончался.

Хоронили его в Лесном, на академических мостках Богословского
кладбища.

Хоронили тихо, без шума, как тихо и бесшумно скончался покойный, пав
жертвою долга.



За гробом шла жен и старик отец.

О последних минутах Набатова мы беседовали с профессором
П.Я.Розенбах.

- Больной был у меня лишь три дня.

Умер он геройски на посту, заразившись бактериями отравления
крови&hellip;

Петербургская газета. № 230. Пятница. 23 августа. 1913 г.

Загадочная драма

В здании музея императора Александра III отравилась жена чиновника
М.Щур

Загадочная драма разыгралась в здании музея императора Александра III
бывший Михайловский дворец.

В здании, где помещается музей, занимает квартиру чиновник Щур.

Вчера в музей была вызвана карета скорой помощи.

Оказалось, что в своей квартире, покушаясь на самоубийство, приняла
какой-то яд жена чиновника Щур, Мария, 37 лет.

Отравившуюся отправили в больницу.

От всяких объяснений она отказалась.

Петербургская газета. № 233. Понедельник. 26 августа. 1913 г.



Трагедия Военно-медицинской академии, как и нужно было ожидать,
толкнула уже чуткую всегда молодежь, с психологией которой  увы!  так
мало считались, чтобы не сказать, не считались вовсе, проводя роковые
реформы, на путь добровольных кровавых жертв: нам сообщили, что 4-го
апреля один из студентов (слушателей по реформированной терминологии)
2-го курса, подавший прошение об обратном приеме в академию, не имея
сил пережить бушевавшей в его юной душе драмы, раздиравшей ее между
понимаемыми им чувством долга и предстоящей нуждой, двумя выстрелами
из револьвера (в сердце и висок) покончил расчеты со своей едва
начавшейся жизнью! Покойный оставил подробную записку, объясняющую
смысл его рокового решения. На чью совесть должно лечь это по истине
ужасное самоубийство?...

Русский врач. 1913. № 14.


