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Последние известия
Тиф усиливается

В настоящий момент принимаются меры, чтобы в городскую
водопроводную сеть не поступало ни одного ведра нефильтрованной
невской воды, даже в банные дни&hellip;

Усиливается брюшной тиф.

На этом основании хлорирование невской воды будет применяться в самых
широких размерах.

Петербургская газета. № 239. Воскресенье. 1 сентября. 1913 г.

В.М. Бехтерев остается в Военно-медицинской академии

Появились слухи, что профессор В.М.Бехтерев, в связи с исполнившимся 35-
летним юбилеем своей научной деятельности, вынужден будет покинуть
Военно-медицинскую академии. Однако, об уходе профессора
В.М.Бехтерева, как мы узнали из достоверных источников, говорить не
приходится. Профессора остается на занимаемой им кафедре и пробудет в
академии еще пять лет. Сам В.М. пока еще находится на даче и в Петербург
приедет через несколько дней.

Вчера же на квартиру к маститому ученому заезжали многие знакомые и
оставили свои поздравления с исполнившимся 35-летним юбилеем его



учебно-научной и широкой общественной деятельности.

В.М. получено много приветственных телеграмм.

Петербургская газета. № 241. Вторник. 3 сентября.

Городской гигиенический музей

Вопрос об учреждении музея решен.

Город приобретает часть экспонатов гигиенической выставки и ассигновал
вчера сумму на организацию музея-выставки.

Петербургская газета. № 264. Четверг. 26 сентября.

Встреча санитарного отряда

Мы ужасно устали от братоубийственной войны, - говорит сестра
милосердия.

Вчера вечером с поездом Варшавской железной дороги возвратился в
Петербург отряд сестер милосердия Евгеньевской общины, пробывшей в
Сербии более трех месяцев. Санитарный отряд был занят оказанием
помощи раненым и больным в период Второй балканской войны.

Во главе отряда, состоящего из 18 сестер-милосердия, в числе которых
находилась графиня Д.А.Толстая, был главный врач А.П.Гринев.

На дебаркадере Варшавского вокзала явились встречать сестры
милосердия, военные врачи, офицеры, студенты, крестьянские девушки в
ситцевых платочках.



Поезд, по обыкновению, опоздал на целых сорок пять минут&hellip;

Приехавшим сестрам милосердия поднесли цветы.

Лица у всех сестре милосердия радостные, сияющие, усталости совершенно
незаметно, как будто бы совершили приятную и недалекую прогулку.

Приехавшие говорят:

- За дорогу мы прекрасно отдохнули и чувствуем себя прекрасно. Хотелось
поскорее домой; мы ужасно, ужасно устали от братоубийственной войны.
Мы делали все, что могли. Солдаты к нам привыкли и жалели, что покидаем
Сербию. Высшее начальство относилось к нам в высшей степени любезно и
благожелательно. Но, все же, бесконечно рады, что мы, наконец, в родном
нам Петербурге. Мы страшно устали от крови. Теперь мы снова займемся
спокойной работой в нашей больнице.

Все работавшие на театре войны врачи, фармацевт и заведующий
хозяйством, получили сербские ордена св. Саввы разных степеней, сестры
милосердия  серебряные медали сербского Красного Креста, четыре
санитара, работавшие ранее в период Первой балканской войны, получили
серебряные медали, а остальные санитары  бронзовые.

М.

Петербургская газета. № 266. Суббота. 28 сентября.

Диспут госпожи М.Я. Безбокой в Военно-медицинской академии на
соискание степени доктора медицины окончился далеко необычно:
ближайшая за диспутом Конференция Академии, по словам Речи, не
вынесла определенного решения и отложила обсуждение вопроса о
присуждении госпоже Безбокой искомой степени до следующего



заседания.

Русский врач. 1913. № 20.

Военное Министерство, как сообщает Речь, признало неотложно
необходимым усилить преподавательские силы некоторых наиболее
важных кафедр Военно-медицинской академии, в целях доставления
прикомандированных к академии для усовершенствования врачам армии и
флота большей возможности пополнить надлежащим образом свои
познания, в особенности практические. Предполагается добавить в штат
академии 7 должностей доцентов, на обязанность которых имеется в виду
возложить руководство (по указанию профессоров, занимающих
соответствующие кафедры) занятиями, как слушателей академии, так и
прикомандированных к академии врачей военного и морского ведомства.

Русский врач. 1913. № 28.

По сообщению Речи (9 июля), Петербургский градоначальник обратил
внимание городской управы на то, что между полицейскими чинами,
являющимися в городские больницы по своим служебным надобностям, и
врачами происходят иногда крупные столкновения. Недавно такой случай
имел место в Петропавловской больнице, где, по сообщению
градоначальника, произошло резкое объяснение между врачом
В.М.Ракитским и околоточным надзирателем Коваленко. Городская управа
потребовала от больничной комиссии объяснений. Произведено было
специальное расследование, при чем доктор Ракитский показал, что
околоточные надзиратели, являясь для опроса больных, ведут себя
обыкновенно крайне грубо. Входя в палаты без ведома и разрешения
врачей и допрашивают нередко полусознательных больных, при чем
появляясь в палате для опроса только что оперированных больных,
отказываются снимать верхнее платье. Ввиду этого больничная комиссия
сочла своим долгом просить управу возбудить перед градоначальником
ходатайство об издании циркулярного распоряжения о неуклонном и



точном исполнении чинами полиции правил, установленных
администрацией больницы.

Русский врач. 1913. № 28.

Врачебные будни
Больничные искатели

Экспедиция на поиски земель, которых имеется сколько угодно!

Больничная комиссия страдает неизлечимой слепотой. Члены комиссии
обходили и объездили все места от Петербурга до Луги, в поисках
подходящего помещения для хроников.

Они всполошили всех дачевладельцев и землевладельцев вестью, что
городу до зарезу нужно перевести из бывшего общежития студентов-
политехников пребывающих там хроников.

Те засыпали комиссию предложениями.

- К нам пожалуйте&hellip;

И цены, конечно, заявляют баснословные, в надежде, что выгорит.

Город не любит торговаться.

Но больничные искатели забыли самое главное.

У города сколько угодно своих земель.

Достаточно сказать, что рядом с общежитием студентов-политехников, где
призреваются городские хроники, имеется 20 десятин городской земли,
купленной у В.А.Ратькова-Рожнова для больницы.



Она пустует второе десятилетие. Часть леса хищнически вырублена. Уж если
город не может построить здесь каменной больницы, то пусть строит
временную деревянную больницу барачной системы.

Бывший городской голова Н.А.Резцов в холерный период построил в 2
месяца бараки на 1000 кроватей.

С такой же скоростью, при желании, город мог соорудить целую барачную
больницу.

А больничные пошехонцы отправились искать земельных угодий в Лугу. Не
странно ли?

Они даром потеряли несколько месяцев.

Если бы даже земли в Сосновке почему-либо и не подошли для барачной
больницы для хроников, то можно было бы воспользоваться землей
городской Ново-Знаменской дачи.

Там пустует 120 десятин.

На этом пространстве город мог бы построить пять барачных больниц. И
лес свой, готовый&hellip;

Наконец, у города есть ценный земельный подарок  земля на станции
Сиворицы по Балтийской железной дороге.

Сто десятин&hellip;

10 лет назад эту землю подарило городу губернское земство.

И до сих пор ей город не дал никакого назначения.

Обладая столь значительной земельной собственностью, самой судьбой



предназначенной для больничных надобностей, представители города
ездят в Лугу и другие окрестные города, в поисках подходящих земельных
угодий.

Не видят того, что у них под носом.

Эти поиски только разжигают аппетиты землевладельцев.

Даже старые контрагенты, под влиянием их, заламывают бешенные
суммы.

Так, на Охте город арендует для хроников дачу одного ведомства. Бывший
председатель больничной комиссии Г.Г.Виссендорф, ввиду чрезмерной
арендной платы (10 тыс. руб.), не возобновил контракта. Но его заместитель
г. Бари и управа решили продолжить договор на год.

И вот этот самый контрагент, пользуясь стесненным положением города,
который не имеет свободных помещений для хроников, заломил цену на
15000 рублей больше.

Г. Виссендорф признавал сильно преувеличенной цену в 10000 рублей, а
тут говорят:

- Плати 25000 рублей.

Что стародумцы были слепыми  еще понятно.

Это у них от рождения.

Но что обновленцы попав в думу, стали слепыми  этого никак понять
нельзя.

Петербургская газета. № 239. Воскресенье. 1 сентября. 1913 г.



Что делают с хрониками?

Больничная комиссия занялась мелкими текущими делами.

Председательствовал Ю.П.Глебов, соединяющий в своем лице
руководителей двух комиссий и двух окладов по 6000 рублей каждый.

Из длинной серии сделанных постановлений отметил следующие:

1. Решено изменить регистрацию хроников, которые отныне будут
распределяться по роду болезни, а не значиться под одним общим
названием хроники.

2. Для хроников проектировано заарендовать имение по Николаевской
железной дороге около станции Мста. Там будет устроен патронат на 250
человек.

3. Поручено психиатрическому бюро разработать проект постройки
бараков для психических больных на городской земле возле станции
Сиворицы.

4. Совету главных врачей поручено выяснить&cedil; какие расходы
потребуется на больничное призрение в случае присоединения к городу
Крестовского острова.

5. Постановление увековечит память бывшего общественного деятеля и
городского головы барона Н.Л.Корфа. Будет назван его именем один из
бараков городской больницы имени С.П.Боткина, так как покойный барон
был строителем больницы.

Решено также увековечить постановкой портрета и стипендией память
бывшего попечителя больницы Святого Пантелеймона  покойного гласного
г. Лоранского.



Петербургская газета. № 242. Среда. 4 сентября. 1913 г.

Академик Иван Петрович Павлов избран почетным членом Женского
Медицинского института в Петербурге.

В Женском медицинском институте в Петербурге окончили в текущем году
курс, по словам Речи, 258 слушательниц, из них более половины со званием
лекарь с отличием.

Русский врач. 1913. № 22.

Сообщая дополнительные сведения о состоявшемся 31-го мая заседании
Конференции Военно-медицинской академии, на котором было получено
известие о том, что Иван Петрович Павлов согласился взять свой рапорт об
отставке обратно и вернуться в академию, Речь (2 июня) приводит текст
телеграммы, отправленной Ивану Петровичу Конференцией. Узнав о вашем
решении вернуться в среду профессоров Военно-медицинской академии,
Конференция выражает по этому поводу свою радость и шлет вам свой
привет. Добро пожаловать. На том же заседании был поднят вопрос о
распоряжении военно-санитарного управления, согласно которому 3
молодых врача выпуска текущего года лишаются права выбирать места
врачей по своему усмотрению. Профессора обратились к начальнику
Академии с просьбой ходатайствовать о том, чтобы это распоряжение было
отменено. Было указано, что все 3 молодых врача хорошие работники
успешно занимались и т.д. Между прочим, было подчеркнуто, что
репрессии, применяемые против студентов, являются большей частью
результатом тех сообщений, которые поступают от штаб-офицеров, но часто
эти сведения ошибочны. Профессора подчеркнули, что им дороги интересы
слушателей Академии, и что они не могут равнодушно относиться к судьбе
своих бывших учеников. Начальник Академии советовал профессорам не
вмешиваться во всю эту историю и заявил, что он и сам не знает



действительных причин распоряжения военно-санитарного управления. В
Речи (11 июня) упоминается уже лишь о двух молодых врачах, бывших
старостах выпускного курса Военно-медицинской академии, лишенных
права избирать места и сообщается, что один из них по назначению
военного министерства командируется в Ломжу, другой  в Седлец.

Русский врач. 1913. № 24.

Военный совет постановил, как сообщает Речь, учредить при Военно-
медицинской академии 2 стипендии Забайкальского казачьего войска в
память 300-летия царствования Дома Романовых, в 420 рублей в год
каждая, на общих основаниях, отнеся расход на эти стипендии на
войсковой капитал Забайкальского казачьего войска.

Русский врач. 1913. № 25.

В Петербургскую городскую Думу, по сообщению Речи, обратилась
больничная комиссия с ходатайством о представлении платных занятий в
городских больницах 41 студенту из числа уволенных из Военно-
медицинской академии. Студентам предполагается поручить обязанности
фельдшеров или работу в больничных аптеках. В летние месяцы, когда
многие больничные служащие получают отпуск, нужда во временных их
заместителях особенно велика. На выдачу жалованья студентам за летние
месяцы испрашивается около 4000 рублей. Ходатайство комиссии будет
рассматриваться в ближайшем заседании маленькой Думы.

Русский врач. 1913. № 25.

Санитарное состояние Петербурга недурно иллюстрируется следующими



фактами, сообщаемыми Речью: Санитарным надзором обнаружена почти в
центре города  на набережной реки Мойки у Марсова поля  свалка нечистот
и строительного мусора. При внезапном осмотре этой местности оказалось,
что ежедневно сюда направляются с разных концов города подводы со
строительным мусором и содержимым выгребных ям. Все это сваливается
на набережную и затем нагружается на баржи для вывоза на окраины
города. Операцией этой занято около 300 рабочих, тут же на набережной
отправляющих свои естественные потребности. Санитарные врачи заявляют,
что ужасное зловоние и пыль отравляют всю прилегающую местность и
могут способствовать распространению всевозможных заразных
заболеваний. Ввиду этого, градоначальник обратился к исполняющему
обязанности городского головы с предложением воспретить доставку на
набережную реки Мойки материалов, могущих служить источником
загрязнения и заразы. Соответствующее распоряжение будет сделано
городской управой в течение ближайших дней.

Русский врач. 1913. № 25.

Речь сообщает: Из осведомленного источника нам передают, что проект
нового устава Медицинской академии не только не будет проведен по ст.
87, но будет совершенно предан забвению. Осенью наступающего учебного
года прием студентов в Академию, по слухам, будет производиться на
основании старого устава. Сообщают, что противникам новой реформы
удалось убедить влиятельные сферы в бесплодности ломки жизни высшей
военно-медицинской школы. Военный министр генерал Сухомлинов, по тем
же слухам, против восстановления старого устава не возражал. Пока,
однако, трудно с категоричностью утверждать, что сторонники старого
устава, хотя несколько измененного, окажутся победителями.

Русский врач. 1913. № 26.



Общие газеты передают сообщение из Вены, что на обращение в Прагу
сербской и болгарской армии с просьбой прислать 18 хирургов чешские
врачи ответили протестом, заявив, что они не могут оказывать содействие в
той или иной форме братоубийственной войне. Не считаем такой протест
правильным: не жертвы войны являются ответственными за ее
возникновение, и врачи не призваны быть судьями над пострадавшими.

Русский врач. 1913. № 26.

В заметке Права женщин в Финляндии, за подписью Л. в Речи сообщается,
что Финляндский Сенат возбудил ходатайство о разрешении ему
выработать проект Высочайшего постановления о праве женщин
заниматься врачебной практикой в Финляндии. В представлении
указывается, что еще в 1896 году, представляя прошение лиценциата
медицины Альмы Росквит о разрешении ей права, по знаниям и заслугам,
быть назначенной, наравне с лицами мужского пола, на все должности, с
которыми сопряжена только обязанность оказания врачебной помощи,
Сенат, принимая во внимание, что предвиделось поступление в будущем
многих однородных прошений, ходатайствовать о предоставлении ему
права постановлять окончательное решение по таким прошениям. Уже
тогда в Сенате возник вопрос об урегулировании права врачебной
практики женщин-врачей в Финляндии посредством издания специального
о сем постановления. Впоследствии Сенат поручил медицинскому
управлению и законодательному учреждению выработать проекты
постановлений по сему предмету. В настоящее время уже имеется
значительное число женщин-врачей, которым Сенат, в силу Высочайше
предоставленной ему власти, по особому каждый раз прошению, разрешил
заниматься практикой, и так как, по мнению Сената, вопрос о праве
женщин, заниматься в Финляндии врачебной практикой следовало бы
урегулировать законодательным порядком, то он всеподданнейше и
ходатайствует о разрешении ему выработать соответствующий проект.
Представляя это ходатайство, генерал Зейн, со своей стороны, находит его
заслуживающим уважения.



Русский врач. 1913. № 32.

По сведениям Речи, Министерство путей сообщения предложило
очередному съезду представителей службы подвижного состава и тяги
обсудить совместно с врачебно-санитарной частью вопрос о перевозке
больных бугорчаткой по железным дорогам. Необходимость разрешения
этого вопроса мотивируется тем, что с развитием курортов на
Черноморском побережье поезда прямого сообщения с Крымом и
Кавказом переполнены такими больными, едущими совместно со
здоровыми.

Русский врач. 1913. № 32.

Телеграммы
Новая лечебная вакцина.

Париж. 24 сентября. Академия наук заслушала сообщение директора
Пастеровского института в Тунисе доктора Шарля Николль, об
изготовляемой им вакцине гонококков, давшей блестящие результаты при
лечении вызываемых ими хронических и острых заболеваний.

Петербургская газета. № 263. Среда. 25 сентября.

Врачебные тайны
Военно-медицинская академия без В.М.Бехтерева

(Из бесед)



Вчера окончательно выяснилось, что маститый ученый, профессор
В.М.Бехтерев принужден покинуть Военно-медицинскую академию, потому
что истек 35-летний срок его профессорской деятельности.

Хотя не так давно были прецеденты, что профессору Симановскому и
другим, после 35-летнего пребывания в академии, давали возможность еще
несколько лет оставаться там, возможности этой В.М. Бехтереву не
предоставляется.

Пока еще не выяснилось, останется ли В.М.Бехтерев в Женском
медицинском институте, хотя по отношению к этому высшему учебному
заведению применяется та же служебная норма в 345 лет.

Кто будет заместителем профессора В.М.Бехтерева, пока неизвестно, но
останавливаются на нескольких именах.

Одно из осведомленных лиц по поводу ухода профессора В.М.Бехтерева
говорит:

- Военно-медицинская академия, если только профессор В.М.Бехтерев
уйдет, потеряет в его лице высоко талантливого ученого, труды которого по
разным отраслям медицинских знаний считаются лучшими не только у нас,
но и заграницей. В.М.Бехетерев  ученый с большим европейским именем.
Он не настолько стар, чтобы считаться с предельным возрастом, он слишком
крупная величина, чтобы к нему можно было применять обычную
шаблонную мерку о выслуге лет. В.М.Бехтерев с его ясным умом и
поразительной трудоспособностью мог бы еще долгое время служить
Военно-медицинской академии.

Студенты теряют в лице талантливого профессора всегда внимательно
относившегося к каждой мелочи в жизни студенчества.

Академия долго будет горевать без В.М.Бехтерева. Кто может в настоящее
время его заменить?



Ал. М-ников

Петербургская газета. № 245. Суббота. 7 сентября.

Происшествия
Беседа с производившим расследование столкновений студентов-медиков с
офицерами, генералом С.Н.Обуховым.

Пока принимаю меры для скорейшего проведения в жизнь нового устава
Военно-медицинской академии, газетная хроника сообщает о новых
столкновениях студентов-медиков с офицерами на почве неотдания чести
или отдания ее в неустановленном порядке.

На мой вопрос о том, придется ли и в текущем сезоне производить
детальные расследования об имевших место столкновениях,
производивший эти расследования в прошлом году по специальному
поручению военного министра, состоящий при особе министра генерал
С.Н.Обухов ответил мне:

- Только что я вернулся из двухмесячного отпуска, и только что подал
рапорт о своем возвращении.

Пока мне неизвестно, поручил ли господин министр мне производить
новые расследования столкновений студентов с офицерами из-за
неотдания чести.

Могу говорить как о факте, кстати вам уже известно, о том, что в прошлом
году, действительно, производил расследование по поручению министра, а
Военно-медицинская академия производила такое же расследование со
своей стороны.



Результаты произведенного расследования были представлены мною
господину министру в соответствующем докладе.

Госопдин министр с величайшим вниманием, тщательностью и интересом
относился ко всем деталям следственной работы.

Далее, в разговоре, я предложил генералу С.Н.Обухову, как лицу, стоящему
вполне против студенческо-офицерских конфликтов, принципиально
интересный вопрос о том, могут ли, вернее, имеют ли право офицеры
отправлять студентов за неотдание чести в участок, как то было совсем на
днях пи одном студенческо-офицерском столкновении.

- К сожалению, - ответил генерал С.Н.Обухов, - я не знаю всех
подробностей столкновения, о котором вы сообщаете, но говоря о данном
факте, а вообще, о фактах подобных, я нахожу, что воинские чины ни в
каком случае не могут, да и не должны при том или ином столкновении
прибегать к помощи полиции с целью отправления провинившегося
студента Военно-медицинской академии в участок: за неотдание чести, или
за какое-либо другое нарушение воинского устава надо отправлять в
комендантское управление.

Наконец, офицер всегда в праве потребовать у студента его студенческий
билет.

Не знаю, был ли у студента, участника последнего столкновения, таковой
билет, как вообще, не знаю ничего именно об этом, сообщаемом вами
факте, но отвечаю на вопрос ваш, что в участок-то во всяком случае офицер
не должен был отправлять студента.

В участок отправляют только пьяных субъектов для вытрезвления.

С.Никитин

Петербургская газета. № 253. Воскресенье. 15 сентября.



Судебная хроника

20000 рублей за ампутированную ногу

В Санкт-Петербургском окружном суде по гражданскому отделению
слушалось дело по иску директора горнопромышленного общества князя
Сурухан-Бека к городу за увечье, причиненное ему трамваем, в сумме
20000 рублей.

В сентябре прошлого года князь проезжал по Невскому проспекту в
трамвае. На углу Караванной и Невского он выходил из вагона. Не успел он
спустить одной ноги, как кондуктор дал звонок и трамвай тронулся. От
толчка князь Сурухан-Бек упал и одна нога его очутилась под вагоном. Ногу
пришлось ампутировать.

Врачи-эксперты признали потерю трудоспособности на одну треть.

Свидетельскими показаниями было установлено, что вагоновожатый не
следил за выходящими.

Считая виновником своего несчастья город, князь предъявил иск к
городскому самоуправлению в сумме 20000 рублей.

На суде свидетельскими показаниями было установлено, что князь Сурухан-
Бек соскочил с трамвая.

Окружной суд в иске князя отказал.

Петербургская газета. № 256. Среда. 18 сентября.

Нам сообщают, что доктор С.Н.Калиновский, привлекавшийся Батумским



областным врачом И.Н.Соколовским к судебной ответственности за клевету
в печати, приговором Кутаисского окружного суда 2-го текущего мая
присужден по ст. 1535 уложения о наказаниях к заключению в тюрьму на 4
месяца без замены штрафом.

Русский врач. 1913. № 20.

Кошмарное дело бывшего председателя санитарной Комиссии
Петербургской городской Думы В.О.Губерта все расширяется. В Речи (26
июня) читаем: Городская ревизионная Комиссия открыла новые подложные
счета, которые были представлены для оплаты В.О.Губертом.
Изобретательность бывшего председателя санитарной Комиссии в деле
подлогов была столь велика, что раскрыть все, что сделано им в этом
направлении в течение ряда лет, чрезвычайно трудно. Новые подлоги
доктора В.О.Губерта, только что раскрытые служащими ревизионной
комиссии, относятся к 1909 году, когда городская Дума ассигновала в
распоряжение председателя санитарной Комиссии 5000 рублей на борьбу с
оспенной эпидемией. При изучении денежных документов выяснилось, что
некоторые из оплаченных счетов написаны рукой самого доктора
В.О.Губерта. Наиболее крупный счет на 2008 рублей был представлен от
имени мифического Киркяйнена. Из ассигнованных думой 3000 рублей
только немного более 1000 рублей было израсходовано на борьбу с оспой,
остальная же сумма ушла на оплату подложных счетов, иначе говоря, в
карман доктора В.О.Губерта. Общая сумма подлогов, совершенных
доктором В.О.Губертом за время своего председательствования в
санитарной Комиссии, в настоящее время определена в 77898 рублей.
Действительная же сумма убытков города, вероятно, значительно больше,
так как далеко не все подлоги раскрыты ревизорами. Об обнаружении
новых подложных документов Комиссия уведомила следователя по особо
важным делам, которому поручено следствие по делу доктора В.О.Губерта.

Русский врач. 1913. № 27.



Беседы
Больница Петра Великого будет готова в январе

(Беседа с главным врачом строящейся больницы)

- Когда будет готова новая больница Петра Великого, куда можно было бы
помещать больных из переполненных городских больниц?, - спросили мы
главного врача вновь строящейся больницы Н.Я. Кетчера.

- Ничего пока неизвестно, - услышали мы в ответ.  Нас утешают и говорят,
что больница будет готова в январе месяце и тогда уже мы будем иметь
возможность начать нашу работу по разгрузке переполненных городских
больниц. Но говорят что-то неуверенно, как-то вскользь, мимоходом. Боюсь,
что больница не будет готова к означенному сроку. План, как нам известно,
намечен грандиозный: будет возведено 36 корпусов, но к январю пока что
обещают лишь шесть вполне законченных зданий. Дай Бог, чтобы этому
суждено было сбыться. Что касается больничного материала, то его хватит и
на нашу больницу. Ведь больных в Петербурге и желающих попасть в
больницы  слишком много.

Хроники, находящиеся в помещении Политехнического института, не будут
помещены в нашу больницу. Они в скором времени будут переведены на
дачу Ананьевка.

Петербургская газета. № 242. Среда. 4 сентября. 1913 г.

Реформа медицинского образования

Для врачей предполагается особый практический стаж

(Из беседы с профессором Е.А.Незнамовым)



К открывающейся в скором времени сессии междуведомственного
совещания по пересмотру врачебного законодательства, подкомиссия под
председательством профессора Незнамова разработала законопроект о
реформе медицинского образования и правах и обязанностях врачей.

Профессор Е.А.Незнамов ознакомил нас с основами проектируемой
реформы.

- Намеченный подкомиссией проект относительно врачей сводится
приблизительно к следующему.

Согласно проекту, окончание медицинского факультета не дает еще права
заниматься медицинской практикой.

Для того, чтобы получить это право, окончившему медицинский факультет
необходимо в течение определенного срока практиковать в больнице.

По прохождении годового стажа будущий врач обязан сдать экзамены в
государственной испытательной комиссии, по программе, разработанной
центральным органом здравоохранения.

Экзамен должен выяснить, действительно ли врач достаточно подготовлен
для самостоятельной практической деятельности.

Окончившим медицинские факультеты, но не отбывшим стажа и не
сдавшим установленные экзамены в государственной комиссии, будет
присвоено звание кандидата медицины.

Цель проектируемой реформы  дать хорошо подготовленных врачей.

В университетах будущие врачи получают лишь теоретическую подготовку,
а для того, чтобы быть действительно знающим врачом, необходима еще
тщательная практическая подготовка.



Медицинские факультеты переполнены, в клиниках студентам не хватает
места для планомерной работы, и в общем будущие врачи получают далеко
не достаточную практическую подготовку.

Да и помимо того массу времени отнимает у них теоретическая
подготовка.

В силу всех этих соображений, подкомиссия пришла к выводу о
необходимости учреждения годового практического стажа.

В Германии практический стаж для врачей уже давно установлен и дает
хорошие результаты.

М.Райский

Петербургская газета. № 246. Воскресенье. 8 сентября. 1913 г.

Профессор И.П.Павлов  директор института экспериментальной медицины

Беседа

Вчера знаменитый русский ученый, профессор И.П.Павлов утвержден в
должности почетного директора института.

История с уходом профессора из Военно-медицинской академии в связи с
неутверждением за женщиной-врачом Безбокой ученого звания доктора
медицины, серьезно взволновало ученый мир.

Профессор хотел совершенно уехать из России.

- В моем избрании ничего особенного нет, - сказал профессор И.П.Павлов.
Должность эта почетная и ничего нового не дала. В институте я работаю
давно.



Работаю я в физиологическом отделе, где и буду продолжать свои труды.

Институт разделен на несколько отделов и в каждом отделе идут свои
работы, среди которых много существенных.

Есть интересные научные работы и в моем отделе.

Петербургская газета. № 248. Вторник. 10 сентября.

Дела Военно-медицинской академии

К предстоящей отставке профессора В.М.Бехтерева

(Беседа с начальником Военно-медицинской академии И.И.Макавеевым)

Начиная с зимы текущего года, когда впервые открыто заговорили о
предстоящей реформе Военно-медицинской академии, интерес общества к
этой реформе увеличивается с каждым моментом.

Конечно, близко интересует реформа тех, кого непосредственно она
касается, и с этой точки зрения не лишне выяснить те неизбежные трения
начальствующих и профессорствующих, какие по слухам, происходят
теперь в академии, особенно в связи с предстоящим отчислением от
академии профессора В.М.Бехтерева.

- Вы говорите о каких-то личных элементах, - ответил на мои вопросы
начальник Военно-медицинской академии генерал И.И.Макавеев, - в
отношениях к профессору В.М.Бехтереву, и что будто бы эти личности и
являются руководящей причиной всех действий?

- В таком духе, приблизительно, говорят и пишут. Утверждают, что
некоторые профессора приходятся не ко двору при новых условиях жизни



академии.

- Мало ли что говорят и пишут, - энергично возразил И.И.Макавеев.

Поговорка не всякому слуху верь особенно применима к этим слухам и
сообщениям.

Действительно, за последнее время об академии не перестают писать, и
скажу прямо и открыто, пишут немало вздора.

Никаких элементов личностей, каких бы то ни было, нет и быть не может.

- В чем же причина предполагаемого увольнения профессора Бехтерева?

- Я не имею полномочий давать вам какие-либо объяснения по данному
поводу, - возразил И.И.Макавеев.  Могу только сказать, что тайны из этой
никакой не делается, и когда представится в этом необходимость, все
выясняется и выяснится официальным путем.

На вопрос мой о преимуществах нового устава Военно-медицинской
академии И.И.Макавеев ответил:

- Несомненно, что новый устав имеет громаднейшие преимущества, иначе,
согласитесь, не было бы необходимости и вводить его. Новые начала давно
желанные и давно необходимые, конечно, вошли уже в жизнь академии и
шаг за шагом реформа близится к своему окончательному осуществлению.

С.Никитин

Петербургская газета. № 260. Воскресенье. 22 сентября.

Новости медицинской науки
Целебная сила молнии



Одним из членов московского общества естествоиспытателей составлен
доклад о лечебном значении молнии.

Недавно один старик был оглушен молнией. Придя в себя, он с удивлением
заметил, что к нему вернулся потерянный им три года назад слух. Как-то
молнией был поражен слепой на один глаз рабочий; другим глазом он тоже
уже почти ничего не видел. После поражения молнией к нему вернулось
зрение.

В докладе приводится несколько случаев исцеления молнией
паралитиков.

Петербургская газета. № 241. Вторник. 3 сентября 1913 г.

Речь (20 августа) передает сущность заслушанного на областном
эпидемическом съезде в Киеве доклада помощника главного врачебного
инспектора Н.Я. Шмидта о санитарном состоянии России, в котором
сообщаются давно уже известные врачам горькие на этот счет истины и
который тем не менее должен представить большой общественный интерес
именно потому, что об этих истинах смело решился, наконец, поведать миру
официальный представитель врачебной администрации, без указаний,
впрочем, на истинные причины несчастия. Докладчик указал на то, что в
России санитария представляет крайне безотрадную картину и что
смертность среди населения Империи чрезвычайно велика. Коэффициент
общей смертности в России превышает аналогичные коэффициенты почти
всех Западноевропейских государств. Если кто на это возразит, что высота
общей смертности в стране находится в связи не столько я ее
антисанитарным состоянием, сколько с высокой русской рождаемостью и
неизменно соответствующей ей усиленной детской смертностью, то это
можно оспаривать, сославшись на таблицы возрастного населения России:
из этих таблиц видно, что по относительной численности лиц рабочего
возраста (от 20 до 50 л.) Россия стоит среди других Европейских государств



на последнем плане. Это означает, что высокий естественный прирост не
пополняет у нас рядов населения даже и в пору полного рассвета
физических сил, очевидно, вследствие чрезмерной смертности не только в
детском возрасте, но и в возрасте более зрелом. Да и не мудрено:
общеизвестно, что высокой смертностью как общей, так и по отдельным
возрастам Россия обязана чрезвычайной смертности от заразных болезней.
Каждый пятый умерший теряет у нас жизнь от заразы, а широкое
распространение заразных болезней свидетельствует, несомненно, о
глубоком неблагополучии страны в санитарном отношении. Если отнестись
скептически к тому, что говорит наша несовершенная санитарная
статистика, то нельзя не внять голосу цифр в отношении общепризнанных
ревизоров санитарного состояния населенных мест, какими представляются
тифозные и холерные эпидемии. Колоссальная заболеваемость всеми
родами тифа растет у нас из года в год. С 1902 по 1905 год на каждых
10000 жителей пришлось 26,7% больных брюшным тифом, а в
последующие годы эта цифра возросла до 30 % и выше. Те же
коэффициенты для сыпного тифа поднялись с 4,6 % до 8 % и выше, а для
возвратного  с 1,1 %, до 4 %. Далее, мы пережили в течение 1-го 10-летия
20-го века 2 холерных эпидемии. Во время 1-ой из них (1902-1904 гг.) было
11872 заболевания и 8014 смертей, а во время 2-ой (1907-1911 гг.)  310632
заболевания и 140905 смертей. Мы стоим перед перспективой пережить в
20-м веке все ужасы холерных эпидемий прошлого столетия. . .

Реклама
Половая неврастения

Возникает на почве систематического истощения и расстройства
нормальной деятельности нервной системы, и поэтому радикальное ее
лечение должно заключаться в снабжении нервной системы достаточным
количеством фосфора, в оживлении ее деятельности и восстановлении сил
организма.

Стимулол доктора Глэза, по признанию авторитетных профессоров и



врачей-специалистов, является наилучшим нервовосстанавливающим
средством, дающим наиболее положительные результаты при общей и
половой неврастении.

Обогащая нервную систему новым запасами легко усваиваемого фосфора и
регулируя деятельность всей нервной системы, Стимулол Доктора Глэза
устраняет нервную подавленность, расслабленность нервно-половых
центров и радикально устраняет все проявления неврастении.

При умственном переутомлении, упадке сил, душевной усталости,
применение Стимулола способствует притоку сил и бодрости и общему
укреплению организма.

Петербургская газета. № 241. Вторник. 3 сентября 1913 г.

Чистить зубы и рот только пастой и щеткой  старинна, все еще
практикующаяся , но вовсе не рациональная метода: если иметь ввиду,
чистить зубы не ради одного внешнего блеска, а с тем, чтобы сохранить их
здоровыми, то для чистки всей вообще полости рта необходимо
пользоваться жидким дезинфицирующим средством. Обуславливается это
тем, что лишь жидкость способна проникнуть именно в тем места, где чаще
и ближе всего начинается загнивание зубов  в дупла, щели, скважины, на
внутреннюю сторону коренных зубов и т.д., и если жидкость эта обладает
антисептическими свойствами, то уничтожает гниение в самом зачатке.
Такими свойствами обладает  как доказано целым рядом научных опытов
полоскание ОДОЛ: оно имеет способность всасываться в небо, десны, щели
и дупла, оставляя в слизистых оболочках и в дуплах целый запас
антисептических веществ, которые, продолжая непрерывно действовать
целыми часами, столько же времени предохраняют рот и зубы от брожения
и гниения. Понятно, что при постоянном применении Одоля можно до
глубокой старости сохранить здоровые и хорошие зубы.

Флакон  85 коп., большой флакон, хватающий на несколько месяцев, 1 р. 50



коп.

Петербургская газета. № 251. Пятница. 13 сентября.

Вполне благотворное действие обмывания волос Пиксафоном, особенно же
его весьма благоприятное влияние на волосы, в настоящее время
признается всеми. Легкость, с которой Пиксафон удаляет перхоть и грязь с
кожи головы, великолепная пена, весьма легко споласкивающаяся с волос,
и его столь приятный запах чрезвычайно облегчают действие препарата.
Выдающееся действие Пиксафона состоит в том, что, благодаря
содержанию дегтя, он противодействует выпадению волос.

Цена флакона 1 р. 50 коп., при еженедельном употреблении хватает на
несколько месяцев.

Петербургская газета. № 255. Вторник. 17 сентября.

Реклама

Доктор Бакалейкин

Венерические, сифилис (вливания 606 и 914), мочеполовой, кожи. Прием от
6 до 10 вечера ежедневно. По воскресеньям и праздникам от 6 до 9 часов
вечера. Для женщин в эти же часы отдельная приемная и отдельный ход.
Пантелеймоновская, 5, квартира 10. Телефоны: 118-52 и 111-19. Бедным
бесплатно. Имеется во всех аптеках спринцовка двойного тока Бакалейкина
(для предупреждения осложнений при триппере). Цена 2 рубля.
Охранительное свидетельство № 557-84. Центральный склад в
Пантелеймоновской аптеке.

Петербургская газета. № 257. Четверг. 19 сентября.


