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Последние известия
3-го февраля в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие
Психоневрологического института. Президент Института профессор
В.М.Бехтерев, неутомимой энергии которого Институт главным образом и
обязан своим возникновением, в блестящей речи очертил высокие задачи
этого нового высшего ученого и учебного учреждения, призванного
объединить культурную работу врачей, педагогов и юристов с тем, чтобы,
начав разумное воспитание человека с колыбели, дать обществу здорового
физически и нравственно члена. Вот краткая программа деятельности
Института, как она изложена в раздававшемся присутствовавшим на
торжестве открытия проспекте. Главной задачей института является научная
и вcecторонняя разработка общей и экспериментальной психологии,
психиатрии, учения о нервной системе в её нормальном и болезненном
состоянии, учения о гипнозе и внушении, педагогической и общественной
психологии, общей социологии, криминальной антропологии с психологией
преступника, а также философских наук, имеющих тесное соприкосновение
с психикой человека. Предметы, входящие в программу института,
разделяются на основные и специальные. Основные предметы читаются на
первых двух годичных курсах института и являются обязательными для всех
слушателей института. В группу основных наук входят следующие
предметы: на первом курсе &mdash; 1) анатомия, 2) физиология, 3) химия,
4) физика, 5) общая биология с учением о наследственности, 6) общая
психология, 7) сравнительная психология 8) введение в философию, 9)
логика, 10) история, 11) история литературы, 12) общая социология и
13)математика. На втором курсе: &mdash; 1) анатомия нервной системы, 2)
физиология нервной системы, 3) гистология нервной системы, 4)
психофизиология органов чувств, 5) антропология, 6) экспериментальная
психология, 7) история культуры, 8) история искусств, 9) политическая



экономия, 10) общая теория права, 11) общая теория государства.
Специальные предметы читаются на третьем &mdash; пятом курсе и
распределены на секции; a) педагогическую, b) юридическую и c)
психиатрическую (для врачей). Одновременно с этим в институте будут
вестись специальные курсы (privati и privatissimi) по различным научным
областям. Для изучения детской психики с момента проявления её и
дальнейшего её развития вплоть до конца школьного возраста, а, по
возможности, до совершеннолетия Психоневрологический институт устроил
особое учреждение под названием Психопедологического института.

Условия приёма в институт: 1) В число слушателей принимаются лица
обоего пола, без различия национальности и вероисповедания, окончившие
курс высших или средних русских учебных заведений, а также заграничных
с соответствующими правами. 2) Слушатели института в первые два года
проходят основные предметы, а затем по своему желанию избирают одну
из указанных специальных секций. 3) Слушатели института с высшим
образованием при прохождении первых двух курсов могут быть
освобождаемы от слушания предметов, по которым они сдадут
удовлетворительно коллоквиум у профессора соответствующей кафедры. 4)
Слушатели института, прослушавшие оба основных курса и одну из
специальных секций, получают диплом об окончании курса
Психоневрологического института. Начало учебного года в сентябре. Приём
прошений с 15 мая до 15 сентября. При прошении прилагаются
метрическое свидетельство и аттестат об окончании учебного заведения.
Приём ограничен. Плата 100 рублей в год, вносится в два срока по 50
рублей (при прошении и перед началом второго семестра). Прошения
подаются в Совет института. (Невский 104).

Русский врач. 1908. № 6.

Настроение в Московском университете стало более благоразумным и
миролюбивым. Студенты-медики предполагали забастовать вследствие того,
что в анатомическом театре произошло столкновение между одним
студентом с одной стороны и прозектором и деканом с другой. Однако на
сходке студентов-медиков благоразумие одержало верх, и студенты



постановили не нарушать забастовкой правильно идущих занятий.

Новое время. 1908. 3 февраля

Врачебные будни
Из Костромы телеграфируют. Административно уволены от службы врачи
Солигаличского Земства Старков и Ленин. В уезде свирепствует эпидемия
оспы и скарлатины; поэтому Земство ходатайствовало перед губернатором
оставил врачей на службе, хотя бы на время эпидемии. Ходатайство
Земства отклонено.

Русский врач. 1908. № 6.

В Одессе вышел первый номер новой медицинской газеты Еврейский
Медицинский Голос. Газета издается группой еврейских врачей в Одессе и
поставила своей целью  выяснение причин, особенностей характера и
распространенности различных заболеваний у евреев и способов
устранения их, разработку вопросов, касающихся разных сторон
индивидуальной и общественной гигиены среди европейских масс и
выяснения наилучших способов обеспечения евреев врачебной помощью.

Русский врач. 1908. № 7

Телеграммы
В английский парламент в нынешнюю сессию предполагается внесение
оригинального законопроекта о рациональном распределении дня и ночи.
Что раннее вставанье полезно для здоровья, а работа при искусственном
освещении вредна, это  общепризнанная истина. К сожалению, развитие
культурной и городской жизни привело к тому, что мы, в особенности летом,
просыпаем утром значительное число часов солнечного света и заменяем
их вечерним бодрствованием при свете искусственном. Так как инициатива



отдельных лиц какого-либо влияния на общее распределение времени
оказать не может, то англичанин Вильям Виллет предлагает оригинальный
способ общего введения рационального времени. По этому проекту в ночь
перед каждым апрельским воскресеньем, то есть в общем 4 раза, все часы
переставляются на 20 минут вперед. Уменьшение времени на такую малую
величину в эти 4 ночи, конечно, будет незаметным. Зато, в итоге, получается
передвижение летнего дня на час и 20 минут в смысле увеличения часов
солнечного света, которыми будет пользоваться бодрствующая жизнь. В 4
сентябрьских воскресенья проделывается обратная перестановка часов. В
общем выгадываются в течение лета 210 часов солнечного света;
культурная жизнь приближается к заветам самой природы и станет
здоровее. Но практичный англичанин высчитывает и сбережение расходов
50000000 шиллингов в год. План этот в Англии встречен с большим
сочувствием. Представители железнодорожных компаний, запрошенные по
поводу его, ответили, что на железнодорожном деле нововведение не
вызовет сколько-нибудь значительных затруднений. Нашелся даже депутат,
который облек новую идею в форму законопроекта и обещал внести его в
Парламент в нынешнюю сессию.

Русский врач. 1908. № 6.

Проректором Казанского университета избран профессор анатомии В.Н.
Тонков.

Русский врач. 1908. № 6.

Ялта. Владелец аптеки провизор Леви за выставление на печатных ярлыках
(для отпускаемых из аптеки лекарств) своих инициалов впереди
государственного герба присужден главноначальствующим уезда к штрафу
в 1000 руб., а при несостоятельности - к трехмесячному аресту. Леви избрал
арест, который уже отбывает.

Русское слово. 1908. 7 февраля



Врачебные тайны
Из Архангельска сообщают: В городе масса заболеваний тифозных,
скарлатинных, дифтерийных и других заразно эпидемических.
Архангельская грязная разваливающаяся больница архаического Приказа
общественного призрения, ведающего здесь, вместо Земства, медицину,
переполнена больными донельзя. Больных лежит вдвое больше, чем
допускают штат и помещение. Скученность и убийственный воздух в
больнице, бывшей раньше помещением для кантонистов, заставляют
больных мучиться. Врачи страдают от сознания бессилия и невозможности
борьбы с болезнями в здании, пропитанном грязью, миазмами, сыростью.

Русский врач. 1908. № 6.

О курении гашиша в Азиатской России

Интересный доклад сделает 4-го февраля в обществе охранения народного
здравия (Мойка, 85) И.С.Левитов - о курении гашиша в Азиатской России.
Доклад будет сопровождаться демонстрации приемов курения и
фотографических снимков с гашишекурителей.

Биржевые ведомости. 1908. 3 февраля

Происшествия
Внезапное помешательство

Харьков. На Александровской улице неизвестный напал на городового и
пытался застрелить его из револьвера. Сбежавшимися городовыми он был
задержан и оказался артельщиком московско-нижегородской артели
Никитиным, ехавшим в Москву с большими деньгами. Врачи определили у
Никитина внезапное помешательство. Сумка с деньгами цела.

Русское слово. 1908. 8 февраля



8 февраля, вечером, в церкви Знамения, во время венчания крестьянина
Петра Парфенова, крестьянка Анна Силюгина плеснула в Парфенова серной
кислотой. Брызги жидкости попали на шафера Орлова и причинили ему
ожоги шеи.

Новое время. 1908. 11 февраля

13-го февраля в столовой женских политехнических курсов усмотрена была
в два часа дня, лежащая в полубессознательном состоянии курсистка
Мейкина, 21-го года. Около больной девушки валялась склянка с остатками
азотной кислоты, которой она отравилась. Причину покушения Мейкина
объяснить отказалась.

Русское слово. 1908. 15 февраля

В Петербурге 7-го февраля в 9 часов вечера, в католической церкви
произвела какая-то молодая женщина грубый скандал, прервав обряд
венчания. Она облила серной кислотой жениха, невесту, шаферов, подругу
невесты и двух посторонних. Женщину задержали и отправили в участок.
Обряд венчания был прерван. В ближайшей аптеке жениху и невесте
оказали помощь, а затем священник закончил обряд венчания.

Брачная газета. 1908. 17 февраля

2 февраля в 9 часов утра, в офицерском собрании Измайловского полка
между офицерами поручиком Л. и подпоручиком Б. произошла ссора,
обострившаяся и кончившаяся трагически: Б. выстрелили из револьвера в
поручика Л. и ранил его тяжело. Пострадавший в карете скорой помощи
отвезен в усиленный лазарет л.-гв. . Конного полка. Б.арестован.

Новое время. 1908. 23 февраля

Уфа. 24-го февраля в театре после представления неизвестная дама двумя
выстрелами в живот смертельно ранила артиста Васильева, поле чего



приняла яду, которым обожгла себе рот. Преступление совершено на
романтической подкладке.

Русское слово. 1908. 26 февраля

Беседы
Алкоголизм в Петербурге

Приводим статистические данные из труда д-ра мед. Н.И.Григорьева:
Алкоголизм, как общественное зло.

По смертности мужчин от пьянства в больших городах Европы Петербург
занимает второе место. Наибольшая смертность - в Копенгагене; за
Петербургом следует Москва, за Москвой - Лондон. Смертность женщин от
пьянства наибольшая в Лондоне. Второе место опять таки принадлежит
Петербургу, третье  Москве.

По исследованиям автора (1897  98 гг.), 10 тыс. дел в 1 643  подсудимые
были пьяны и известны как пьяницы, в 2333 делах  они были пьяны (отзыва,
как о пьяницах не было); дел о преступлениях, совершенных в СПб.
пьяницами или в пьяном состоянии было 40,5 процентов.

За период от 1880 по 1900 гг. всех самоубийств в столице было 2305 м. и
778 ж.; пьянство как мотив было у 690 м (30 проц.) и у 108 ж.м. и 33 ж., в
пьяном состоянии 41 м. и 15 ж., (13,9 проц.) За 1901- 1903 гг. лишили себя
жизни 383м. и 129 ж.; из них пьяны были 112 м. и 23 ж. В 1904 г.
отравились 97 и 33 ж., в пьяном состоянии 41м. и 11 ж.; повесились: 40 м. и
15 ж., были пьяны 13 м. и 3 ж.

Покушений на самоубийство отмечено за 1900  1903 гг.: среди мужчин  610
(в пьяном состоянии 323), среди женщин - 418, из них пьяных были 92.
Нечаянно приняли яд за 1900  1902 гг.  244 м. и 180 ж.; из них были пьяны
96 м. и 36 ж.



В период 1900  1904 гг. травматических случаев было среди мужчин - 16
045, среди женщин - 2 288; пьяное состояние отмечено у 1515 мужчин и
126 женщин. Во время работы получили повреждение в период 1903  1904
г.  4 531 мужч. и 140 женщ.; из них пьяны были 60 мужчин, пьяных женщин
н е было. Вне работы  3 088 мужчин и 775 женщин; пьяны были 1082
мужчин и 62 женщины. В случае падения в воду и утопления за 1900  1902
гг. отмечен нетрезвое состояние из 1 112 мужчин у 628, из 83 женщин у
32.

В больнице св. Николая чуд. в 1901 г.алкоголизм был отмечен у 51,7 проц.
мужч. и 20,8 проц. женщин (сифилис  у 23 проц. мужчин и 7,7 проц.
женщин). Коэффициент смертности от чахотки в Петербурге (на 10 000
жителей): в 1900 г.  34,4, в 1901 г.  35,6, в 1902 г.  36,1, в 1903 г.  39,4, в
1904 г.  38,2. В обследованных автором 980 случаях чахотки он нашел
пьяниц: 79,1 проц. мужч. и 24,8 пр. женщ.

Непомерное употребление спиртных напитков родителями оказывает
огромное влияние на смертность детей в Петербурге. Эта смертность
выразилась за период 1897  1904 гг. след. образом умерло на 100
родившихся:

1897 г. 1898 г. 1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

до 1 года 29,9 30,1 28,4 30,3 31,7 31,8 31,7 30,7

от 1 до 5 л. 15,6 13,8 15,1 15,4 18,1 15,5 17,3 17,4

Комментарии излишни там, где цифры говорят красноречивее всяких
слов.

Русь. 1908. 25 февраля

Новости медицинской науки



Врачебный мир Англии чрезвычайно встревожен состоянием здоровья
лондонского врача Холла Эдвардса, новой жертвы науки, которому
оказалось необходимым усечь обе руки. Холл Эдвардс уже много лет изучал
на самом себе омертвевающее действие х-лучей с тем, чтобы выяснить
предел лечебного их действия. Несмотря на то, что при этом он с
очевидностью наблюдал, как под влиянием продолжительного воздействия
х-лучей последовательно наступают все степени омертвения, он, потеряв
уже одну руку, все же не прекратил опытов, и следствием их было то, что
омертвела и другая конечность. Почитатели Эдвардса внесли в Парламент
предложение о выдаче ему от государства пенсии, как потерявшему полную
способность к труду вследствие самоотверженной преданности науке.

Русский врач. 1908. № 8.

Новый усовершенствованный микроскоп

28-го февраля в заседании отделения физиологии Императорского
общества любителей естествознания, антропологии и этнографии проф.
И.Ф.Огнев демонстрировал ультра микроскоп, изобретенный Зигмунди,
учеником Цейса, и представляющий собой последнее слово оптики. Прибор
дает увеличение до 3-х миллионов миллиметров.

Русское слово. 1908. 29 февраля.

Медицинская реклама
Составители переходящих под час с наивной легкостью всякие границы
здравого смысла рекламных объявлений о так называемых целебных
средствах попадают под час жестоко впросак. К помещенной, например, в
Киевской мысли широковещательной рекламе о капсюлях Гюйо какой-то
шутник посоветовал главному депо приложить известный теперь всякому
школьнику вид под микроскопом капли грязной воды в плавающими в ней
причудливыми формами инфузорий, зародышей червей и пр., и главное
депо, ничтоже сумняше, подмахивает под этой картинкой подпись:



Туберкулезные микробы, умерщвленные капсюлями Гюйо! Как ни
невежественен круг читателей, на вкус которых обыкновенно бьют
рекламы, но, вероятно, и у них такая мистификация вызовет только улыбку.
Удивительней всего то, что университетский город Киев допускает
ежедневно печатание этой нелепости месяцами!

Русский врач. 1908. № 7.

ДАМЫ БАЛЬЗАКОВСКОГО ВОЗРАСТА!!

Переживая сумерки жизни, тот сатанинский возраст, когда бедное сердце
ваше, обманутое лживым призраком юности, тешит себя иллюзией, что оно
может еще изведать радость любви, но слишком поздно чувствует, что. . .
некому ответить ему любовью  прибегайте к спасительном у для вас
паллиативу:

КРЕМ-ЭМАЛИ.

Крем-Эмаль (разрешен. московским врачебным управлением)  последнее
слово научной косметики. Новейшее произведение прелестного запаха.
Никогда не портится. Не содержит вредных веществ, придает лицу
необычайную свежесть, предупреждает появление морщин, устраняет
красноту кожи Крем-Эмаль придает лицу аристократический
неподражаемо-матовый вид и бархатистую нежность.

Русское слово. 1908. 29 февраля.

Врачебные судьбы
6-го февраля скончался, заразившись сыпным тифом, у постели больного,
земский врач Тамбовского Земства Моисей Давидович Коген, родившийся в
1859 году, а звание врача получивший в 1883 году.

Многоуважаемый товарищ С.С. Ротенберг, сообщивший нам эту грустную



весть, прислал вместе с тем следующий некролог покойного. Редеют и
редеют ряды старых земских врачей-труженников; не стало еще одного
врача-идеалиста, весь век свой проработавшего на пользу страждущего
народа. На днях скончался, накануне своего 25-летнего юбилея, земский
врач М.Д.Коген. Будучи сыном бедных родителей, Моисей Давидович
принужден был сам пробивать себе дорогу к знаниям и общественной
деятельности. По окончании Бердянской гимназии, он, благодаря
прекрасному аттестату, был принят в Военно-медицинскую академию, курс
в которой блестяще окончил в 1883 году, после чего сейчас же начал свое
служение великому земскому делу в качестве земского врача
Мелитопольского уезда. Здесь он проработал без перерыва 14 лет, отдавая
больному крестьянину знания и силы лучших лет своей жизни. Затем на
некоторое время он оставил земскую службу для того, чтобы пополнить
свои знания и благодаря счастливой случайности, ему удалось для этой
цели уехать заграницу. Он объехал многие ученые центры Европы, был в
Берлине, Вене и Париже, занимаясь главным образом по тем отраслям
нашей обширной науки, которые с большей пользой он мог бы применить в
деревне. У профессора Руа Моисей Давидович работал по дифтерии,
ужасному в то время бичу деревни; у Фурье работал по сифилису.
Вернувшись из-за границы с новым запасом знаний и энергии, он снова
хотел посвятить себя земской медицине, в которой чувствовал истинное
призвание, но, по настоянию родных, попытался устроиться в городе. В это
время я, будучи еще студентом, и встретился с Моисеем Давидовичем. Как
сейчас помню, с каким юношеским пылом он убеждал меня по окончанию
курса посвятить себя земской службе, как рвался снова в деревню, как
чисто, идеально смотрел на свое призвание, и на мой вопрос, почему же он
не пошел опять в Земство?, он ответил: Я лелею эту мечту; скоро-скоро туда
вернусь. Действительно, он исполнил свое заветное желание: переменив за
несколько месяцев 2 - 3 места службы (то в качестве санитарного врача в
Севастополе, то в частном промышленном учреждении), и не будучи в
состоянии преодолеть своего стремления к Земству, к деревне, Моисей
Давидович, тогда уже совершенно обеспеченный и сравнительно не
молодой, бросил все и отправился в глухую деревню Тамбовской губернии,
где его и постигла преждевременная смерть: он заразился у постели
больного сыпным тифом, и силы его, ослабленные непосильной 25-летней



работой, в критический момент изменили ему&hellip; Своему делу он
принес в жертву и молодость и личное счастье и жизнь, и пал на своем
посту в борьбе с недугами бедного крестьянина. Отдать последний долг
покойному явились и товарищи и представители Земства, где он служил,
просившие родных его оставить его прах на земской земле&hellip; Да
будет эта земля ему легка!

Русский врач. 1908. № 7.


