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Последние известия
Открытие новой клиники Военно-медицинской академии

Вчера состоялось открытие новой клиник Военно-медицинской академии.

На освящении клиники присутствовали: помощник военного министра
инженер-генерал А.П.Вернандер, санкт-петербургский комендант генерал-
адъютант Троцкий, директор военно-педагогического музея Макшеев,
начальник Военно-медицинской академии тайный советник Макавеев,
многие профессора академии, профессор Г.И.Турнер, профессор Юревич,
профессор Ильин и другие, штаб-офицеры: полковник Бакулин, полковник
Жадимеровский, полковник Гейман, ротмистр Максимов и др.

После молебна профессор Г.И.Турнер, заведующий клиникой, сделал
небольшой доклад относительно создания клики и ее назначения.

Вновь выстроенная ортопедическая клиника находится на углу Боткинской
и Нижегородской улицы.

Оборудованная согласно последним требованиям науки и техники, клиника
пока рассчитана на сравнительно небольшое число кроватей.

Всюду масса воздуха, света, широкие светлые коридоры, просторные
палаты.

Над созданием новой клиники много поработал известный хирург,
профессор академии Г.И.Турнер.



Петербургская газета. № 270. Среда. 2 октября. 1913 г.

21 чумный случай в станице Новопетровской

Жертвы дога: фельдшер Шевчук, лечивший первого больного, его жена и
сторож земской больницы

По дополнительным полученным Высочайше учрежденной комиссией о
мерах предупреждения и борьбу с чумною заразой сведениям, первые
случаи заболевания легочной чумой на станции Новопетровской, 2
Донского округа, имели место 26 минувшего сентября в семье крестьянина
Бобрикова. С 26 сентября по 6 октября сего года, в названной станице
заболел 21 человек, умерло 14, на лицо состоит 7 тяжело больных.

Больные выделены в чумную больницу, все приходившие в общение с
заболевшими лицами, в числе 46 человек, изолированы в особом
помещении.

В станице находится 5 врачей со вспомогательным медицинским отрядом,
под непосредственным руководством областного врачебного инспектора.

Для оцепления станицы командирована сотня казаков.

Пользовавший первого из заболевших фельдшер Шевчук, по возращении
на хутор, 28 сентября заболел легочной чумой и 30 сентября умер; 5
октября заболели чумой жена его, умершая на следующий день, и сторож
Калачевской земской больницы.

Петербургская газета. № 276. Вторник. 8 октября. 1913 г.

Усиление скарлатины в Петербурге



Число заболеваний скарлатиной за последнее время увеличилось.
Городская больничная комиссия озаботилась уже освобождением
значительного числа кроватей в городской барачной больнице, чтобы
поместить туда больных скарлатиной.

Петербургская газета. № 277. Среда. 9 октября. 1913 г.

Премия Нобеля  знаменитому физиологу

В этом году премия Нобеля по отделу медицины присуждена известному
профессору медицинского факультета Парижа, физиологу Шарлю Рише.

Лауреат занимает кафедру физиологии с 1887 года.

Он выдвинулся в первый ряд знаменитых ученых своими исследованиями о
животной теплоте в связи с дыханием и кровообращением, своими
методами лечения туберкулеза и эпилепсии.

Шарль Рише открыл особое свойство некоторых организмов, которое
получило название афилаксии, то есть полная беззащитность перед
заразой.

Афилаския дает ключ к разгадке причин многих заболеваний, которые
долго приводили врачей в недоумение.

Согласно методу Ш.Рише эпилепсию лечат теперь пищевым режимом без
соли, а туберкулез излечивают путем кормления больного сырым мясом.

Петербургская газета. № 291. Среда 23 октября. 1913 г.



Закрытие съезда гомеопатов

Вчера закончились занятия съезда последователей гомеопатии. Член
Государственного Совета генерал Х.Х.Рооп сказал перед закрытием съезда
несколько слов о значении съезда и для гомеопатов, и для всех тех, кто
сочувственно относится к этой науке.

Последнее заседание было почти исключительно посвящено вопросам
организационного характера: чтению вынесенных резолюций и выборам
нового организационного комитета и совета. Все вынесенные резолюции
съездом были утверждены и, по мере возможности, будут проводиться в
жизнь.

При петербургской лечебнице общества гомеопатов будут учреждены
специально курсы для фельдшеров, для выслушания курса по изучению
гомеопатии.

Курсы эти заменять кафедру по изучению гомеопатии при университетах.

Доктор Сидоренко прочел доклад о деятельности больницы при обществе
врачей и о тех благих результатах, которые достигнуты этой больницей.

Почтили вставанием память доктора Соловьева  учредителя названной
больницы.

Под конец заседания состоялись выборы.

В члены международного гомеопатического совета избраны: Л.Е.Бразоль и
московский доктор Серпков.

Членами распорядительного гомеопатического съезда избраны:
представители правления общества врачей-гомеопатов, общество
последователей гомеопатии, Христолюбивое общество и два представителя
от Москвы.



В утренние часы члены съезда осматривали лечебницы и аптеки
благотворительных обществ врачей гомеопатов и последователей
гомеопатии.

Вечером состоялся прощальный банкет.

Петербургская газета. № 291. Среда 23 октября. 1913 г.

Медицинский совет и озон

Ввиду письма городского головы графа И.И.Толстого, медицинский совет,
как мы слышали, не оставил мысли обсудить вопрос о применении озона
для очистки невской воды. Председатель совета профессор Рейн
затребовал от города все относящиеся к временному улучшению
петербургского водоснабжения материалы.

Что касается запроса А.И.Гучкова о том, кто был инициатором вопроса о
возрождении проекта фильтро-озонных устройств, несмотря на отклонение
вопроса правительством, ответ на запрос будет дан по возвращении
городского головы из отпуска. Голова возвратится 29 октября.

Петербургская газета. № 293. Пятница. 26 октября. 1913 г.

Аптеки  в руках города

Петербург открывает 10 новых аптек

Сегодня в особом совещании, организуемой комиссией Г.А.Фальброка
должен получить окончательное решение вопрос, волнующий всех
петербургских аптекарей.



Город во имя удешевления стоимости лекарств, во имя их
доброкачественности и точности приготовления, должен сказать свое
авторитетное слово: сколько новых городских аптек нужно открыть и где их
открыть.

В качестве сведущих лиц в подготовительной комиссии принимали участие
профессора С.А.Пржебытек, В.П.Кашкадамов, Н.И.Кромер, управляющий
складом общества Красного Креста Д.Я. Блюменталь и даже&hellip; четыре
владельца частных аптек.

Чтобы достигнуть равномерного распределения аптек по всем районам
города сначала комиссия предполагала открыть 22 аптеки, то есть сразу
создать сильную конкуренцию для частных аптек, отпускающих
медикаменты на 25 проц. Дороже, чем отпускает город из своей первой
аптеки и имеет к тому же до 22000 рублей чистой прибыли.

В конечном результате, комиссия признала более осторожным открыть
только 10 аптек, и считая это число минимальным, будет отстаивать его в
городской думе.

Общий расход по открытии 10 аптек определен в 227 тысяч рублей, в
среднем 22 тысячи рублей на аптеку.

Петербургская газета. № 296. Понедельник. 28 октября. 1913 г.

Последние известия

Кончина лейб-окулиста Н.И.Тихомирова

Ученый медицинский мир понес тяжелую утрату.

Вчера вечером, после продолжительной болезни скончался лейб-окулист
Двора Его Величества действительный тайный советник Николай Иванович



Тихомиров.

Только несколько дней тому назад Николай Иванович вернулся из Крыма.

Созванный дня четыре тому назад консилиум не мог уже спасти жизнь
тяжко заболевшего лейб-окулиста.

Вчера Н.И.Тихомирова не стало.

Скончавшийся действительный тайный советник Н.И.Тихомиров высшее
медицинское образование получил в Военно-медицинской академии, а
дальнейшие познания в германских университетских клиниках, где работал
под руководством известных немецких ученых.

В последнее время покойный лейб-окулист, кроме занятий частной
практикой, состоял членом военно-санитарного ученого комитета и
медицинского совета Императорского человеколюбивого общества.

Петербургская газета. № 296. Понедельник. 28 октября. 1913 г.

Памятник лейб-медику В.И.Исаеву

Сегодня в Кронштадте состоится торжественное открытие памятника
умершему в 1911 году лейб-медику Высочайшего Двора и главному врачу
кронштадтского морского военного госпиталя Василию Исаевичу Исаеву.

Памятник установлен на площади перед военным госпиталем.

Петербургская газета. № 297. Вторник. 29 октября. 1913 г.

Борьба с дурными болезнями



В происходившем 28 октября, под председательством академика тайного
советника Г.Е.Рейна утреннем заседании комиссии по пересмотру врачебно-
санитарного законодательства рассматривался проект об уездных
санитарных советах.

Кроме уездного совета в городах, имеющих собственную санитарную
организацию, также могут быть учреждаемы самостоятельные городские
врачебно-санитарные советы.

В дневном заседании комиссии приступили к обсуждению проекта
положений о предупреждении и пресечении заразных болезней, в части,
касающейся борьбы с сифилисом и гонореей.

Согласно проекту, борьба с сифилисом и санитарный надзор за опасными в
смысле распространения этой болезни профессиями возлагается на
общественные городские и земские установления, которым с этой целью
предоставляется право издавать обязательные постановления, касающиеся
врачебного осмотра лиц, принадлежащих к опасным в отношении
распространения сифилиса профессиям  банщиков, пекарей, ресторанной
прислуги, нанимаемых через конторы и бюро кормилиц и домашней
прислуги, а в особенности проституток.

При этом проект допускает устранение от занятий своими профессиями
обнаруженных больными сифилисом в заразной форме банщиков,
ресторанной прислуги, парикмахеров, учащих и учащихся в сельских и
городских школах. Распространение права устранения от занятий еще на
другие профессии будет в дальнейшем производится определением совета
министров.

Петербургская газета. № 297. Вторник. 29 октября. 1913 г.

Чествование В.М.Бехтерева



Вчера, в Дворянском собрании, на концерте, устроенном в пользу
недостаточных студентов Психоневрологического института, была устроена
встреча академику В.М.Бехтереву.

Во втором отделении концерта, когда Бехтерев появился в зале, стараясь
пройти незаметно, из публики послышались возгласы:

- Бехтерев&hellip; Бехтерев&hellip;

Публика приветствовала профессора аплодисментами, прервавшими
концертную программу.

После концерта Бехтерев был окружен студентами, которые проводили его
до лестницы.

Врачи клиник по нервным болезням, которой долгое время заведовал
академик В.М.Бехтерев, вчера чествовали его в помещении клиники.

К чествованию популярного профессора примкнули и студенты,
выразившие В.М.Бехтереву свое сочувствие по поводу неутверждения его в
должности президенту Психоневрологического института.

Петербургская газета. № 298. Среда. 30 октября. 1913 г.

Каким архаизмом и специфическим канцелярским духом пахнуло на нас,
когда мы прочитали в случайно попавшем в наши руки одном из последних
Приказов по Военно-Медицинской академии такого рода канцелярский
перл: Профессора (такого-то), возвратившегося (такого-то) сего числа из



разрешенной ему с ученой целью заграничной командировки, полагать на
лицо с того же числа. . . Полагать на лицо! Каков жаргон в стенах высшего
учебного заведения! Если тон делает музыку, то, видимо, в академии тон
задают искусившиеся в канцелярщине писаря. В том же Приказе невольно
вызывает улыбку следующее заявление: ... произведено ассигнование
денег. . . а) 50 руб. крестьянину Емельянову за истребление насекомых за 1-
ую половину сего года в зданиях академии. Должно быть, насекомых в
академии завелась уйма.

Русский врач. 1913 г. № 36.

Число больных бугорчаткой в наших тюрьмах, по официальным данным, в
настоящее время достигло 4473 человек.

Московские газеты сообщают о новом, втором за короткий срок,
отравлении Москвы-реки сточными водами со стоящих на ней выше города
фабрик. Отравление и на этот раз выразилось массовым мором рыбы. Быть
может, грозный призрак холеры заставит, наконец, кого следует, принять
против отравителей строжайшие меры.

Русский врач. 1913 г. № 36.

Русское слово передает, что в Москву доставлен из Перова устроенный там
вагон для зубоврачебного кабинета, предназначенный для обслуживания
нужд служащих на Московско-Казанской железной дороге. В вагоне будет
устроена и лаборатория для изготовления искусственных зубов. Вагон будет
прицепляться к пассажирским поездам и останавливаться на станциях для
приема больных. Отчего бы доброму примеру Московско-Казанской
железной дороги не последовать и другим дорогам?

Русский врач. 1913 г. № 36.



Введенная без всяких стеснений по части законности реформа Военно-
медицинской академии не обеспечила ей мирного жития: общие газеты
снова передают грустный случай столкновения офицера со студентом
академии из-за неотдачи чести.

За последнее время, по словам Речи, в Военно-медицинскую академию
поступил ряд прошений о приеме от уроженцев Сербии, Болгарии и
Черногории. До сих пор балканские славяне принимались в академию на
правах вольнослушателей; ныне же прошения таких лиц отклоняются, ибо
по новому уставу в академию могут поступать только русские подданные.

Русский врач. 1913 г. № 37.

Речи телеграфируют из Харькова, что студенты медицинского факультета
местного университета в виде протеста против перевода профессора
Д.Д.Гримма из Петербурга в Харьков для пользы службы, объявили 1-
дневную забастовку.

Русскому слову телеграфируют из Берлина, что прусский министр народного
просвещения предписал правлению Берлинского университета отказывать
русским подданным в приеме в 1913  1914 академическом году.

Русский врач. 1913 г. № 38.

1-го октября в Военно-медицинской академии состоится открытие нового
помещения для ортопедической клиники. Клиникой заведует профессор
Г.И.Турнер, неутомимой и неустанным трудам которого клиника обязана и
своим существованием, и тем высоким положением, которое она быстро
заняла в ряду других учено-учебных учреждений академии в глазах как
учащейся молодежи, так и всех тех представителей отечественного



врачебного мира, что особливо интересуются развитием этой отрасли
врачебных знаний на нашей родине. Профессор Г.И.Турнер может в этот
день спокойно встретить взгляд самого строгого своего судьи  своей
совести: для дела, которому он отдал свою жизнь, все свои силы и знания,
он сделал не только то, что мог, но и что, казалось, было вне пределов его
личной дееспособности, - судьба решила так, что именно на его детище
обрушился гнев народного представительства, вызванный совсем не его
виной.

Врачебные будни
Приглашаются: химик, 3 помощника и бактериолог

Вопрос о хлорировании нефильтрованной невской воды решен
окончательно.

В настоящее время на главной водопроводной станции делаются все
приготовления для открытия водопроводной аптеки.

На основании особого совещания сведущих лиц признанно необходимым
организовать постоянный надзор на станции за применением хлора, дабы
аптекаря не могли недоложить или переложить очистительного состава.

На покупку хлорной извести испрашивается 2000 рублей. В среднем будет
расходоваться 10 пудов в сутки.

Запасы будут сделаны на месяц.

Для заведования водопроводной аптекой приглашаются: 1 химик, 3
помощника и 1 бактериолог, с 2 служителями.

Петербургская газета. № 273. Суббота. 5 октября. 1913 г.



Вторая центральная городская аптека в Петербурге

Блестящий опыт с открытием городской аптеки, с первого же года
привлекавшей симпатии столичного населения, окрылил общественное
управление решимостью открыть в нынешнем же году вторую аптеку в
более центральной части столицы, а именно в районе Московской или
Литейной части.

Больничная комиссия встретила проект открытия второй городской аптеки
сочувственно, так как предприятие при правильной коммерческой
постановке, даже при скидке 25 процентов против аптечной таксы, дает
городу значительную прибыль.

Вопрос об открытии второй аптеки ставится на повестку маленькой думы.

Петербургская газета. № 277. Среда. 9 октября. 1913 г.

Бунт против докторов в Англии

В Англии, возле Кембриджа, в местечке Стриттем, врачи объявили
подпольную войну доктору Димоку за то, что он лечил бедных даром, а с
людей зажиточных брал умеренные гонорары.

Врачи всячески притесняли своего коллегу-филантропа: клеветали на него,
засыпали его анонимными письмами с ругательствами.

Наконец, один из врачей, Микок, нанял лжесвидетелей и подал в суд
жалобу на Гарольда Димока, обвиняя его в клевете.

Доктор Димок не выдержал травли.

Убедившись на допросе у следователя, что лжесвидетели топят его, врач-



филантроп впал в отчаяние и отравился.

Смерть популярного доктора Димока произвела удручающее впечатление
на жителей местечка.

Мужчины, женщины и дети запаслись палками, кочергами, ухватами,
кусками кирпича, и окружили дом виновника смерти доктора, дом Микока,
начали громить его.

Микок спасся от смерти лишь тем, что влез внутрь камина и спрятался в
дымовой трубе.

После дома Микока толпа хотела громить квартиры других врачей.

Чтобы прекратить беспорядки, мэр местечка прочитал перед толпой старый
закон, акт о мятеже, которым местечко было объявлено в осадном
положении. Узнав, что согласно акту о мятеже погром карается смертной
казнью, бунтовавшая толпа разошлась.

При похоронах врача Димока, население демонстрировало уже мирно. Все
жители шли за гробом покойного, неся венки.

Петербургская газета. № 290. Вторник. 22 октября. 1913 г.

Гомеопаты - о своих нуждах

Учреждение кафедры гомеопатии при русских университетах

Вчерашнее собрание съезда последователей гомеопатии было оживленно.
Наряду с вопросами специальными, состоялись доклады, имеющие
большое общественное значение.

Председательствовал и вчера член Государственного Совета генерал



Х.Х.Рооп.

Доктор Л.Д.Френкель заинтересовал слушателей докладом об учреждении
кафедры гомеопатии при русских университетах.

Докладчик начал с того, что медицинский совершенно не признает
гомеопатию серьезной наукой и относит ее к области знахарства.

Такой взгляд на гомеопатию и аллопатов сказался в том, что медицинский
совет в самой категорической форме отвергает мысль о существовании
специальной кафедры по гомеопатии.

Докладчик говорит, что лечение гомеопатией, однако, приносит
существенную пользу не только при самых обычных болезнях, но даже и
при холере, которая излечивается весьма удовлетворительно.

По мнению доктора Френкеля, учреждение специальной кафедры по
гомеопатии крайне необходимо и желательно. Но обращаться к
господствующей группе, то есть к аллопатам, с этим предложением
совершенно бесполезно.

Надо пока устроить свои собственные курсы при существующей
петербургской лечебнице. Затем, заняться изданием серьезного журнала, к
участию в котором надо привлечь не только одних гомеопатов, но и других
врачей.

С этим предложением съезд вполне согласился.

С вниманием был выслушан доклад доктора медицины Л.Е.Бразоля о
проекте нового фармацевтического устава.

После недолгих дебатов по означенному вопросу, съезд вынес резолюцию в
защиту&hellip; гомеопатических аптек!..

Как видно, в аптеках вся сущность хлопот господ гомеопатов.



Это  верно, как в аптеке.

Петербургская газета. № 290. Вторник. 22 октября. 1913 г.

Сколько следует платить доктору?

Спор врача с пациентом

В июне 1912 года к больному ребенку барона Штакельберга был вызван
врач специалист по ушным болезням Арманд Форестье.

Барон Штакельберг в это время жил в своем имении в Коложицы, в 3 часах
езды от Петербурга.

Осмотрев больного ребенка, врач Форестье заявил, что девочка смертельно
больна. Заявление врача в присутствии больной очень ее испугало и она
стало сильно волноваться. Затем доктор заявил, что необходима
немедленная трепанация у правого уха, так как уже началось заражение
крови. Родители ребенка на операцию не согласились, и врач ограничился
проколом барабанной перепонки. Дежурившая при больной женщина-врач
Гомелло обратила внимание врача Форестье на аналогичное состояние
левого уха, но Форестье заявил, что там ничего нет. Получив за визит,
согласно своему желанию, Форестье уехал.

Между тем, через два дня больной стало хуже и Форестье был опять вызван
в имение. Несмотря на энергичные просьбы приехать поскорее, врач
явился лишь в 12 часов ночи, и не осматривая ребенка, заявил, что все-таки
нужна трепанация. Родные опять не согласились и Форестье сделал прокол
барабанной перепонки. Так как поезда не было, то Форестье остался в
имении до утра. Как и в прошлый раз, барон Штакельберг за визит уплатил
ему 100 рублей, но Форестье остался этим не доволен и предъявил у
мирового судьи 18-го участка иск в 100 рублей.



Мировой судья в иске отказал.

По отзыву истца дело перешло в мировой съезд, который приговор
мирового судьи утвердил, постановив взыскать с истца судебные издержки
и 75 рублей в пользу экспертов.

Петербургская газета. № 293. Пятница. 26 октября. 1913 г.

Медики  в лагерях

Согласно нового устава Императорской Военно-медицинской академии,
минувшим летом слушатели ее были командированы в войсковые части для
отбывания воинской повинности во время лагерного сбора.

Слушатели академии отнеслись вдумчиво и серьезно к совершенно новому
для них делу.

На долю слушателей (слушатель 2-го курса Бунин Николай и 1-го Пашков
Александр) выпало высокое счастье удостоится Всемилостивейшей похвалы
Державного Вождя нашей армии, Государя Императора. Эти слушатели
состояли в прикомандировании к Лейб-гвардии Преображенскому полку.
Его Величеству угодно было осчастливить их своим вниманием, милостиво
расспрашивать о ходе их строевых занятий и благодарить за службу.

Генерал-адъютант Сухомлинов, оставшись совершенно довольным
поведением и успехами слушателей, приказал объявить в приказ по
академии благодарность от имени его высокопревосходительства всем
слушателям, отбывшим лагерный сбор, за отличное поведение, серьезное и
ревностное отношение к возложенным на них обязанностям.

Петербургская газета. № 293. Пятница. 26 октября. 1913 г.



По сообщению общих газет, Петербургская биологическая лаборатория
обратилась с ходатайством в городское управление об увековечивании
памяти покойного П.Ф.Лесгафта оказанием материальной помощи всем
просветительным учреждениям, образовавшимся по почину покойного.
Городская комиссия по народному образованию решила субсидировать
только биологическую лабораторию и предложила отпустить ей
единовременно 2000 рублей и по 1000 рублей ежегодно.

Русский врач. 1913 г. № 35.

В Юрьевском университете принято на медицинский факультет около 150
слушателей.

На медицинский факультет Высших женских курсов в Москве приняты, как
сообщает Речь, 214 слушательниц.

В Новочеркасске проходил областной противоалкогольный съезд. В
вынесенной резолюции, по сообщению агентских телеграмм, предлагается
учредить епархиальный (губернский  Ред. ) Комитет по борьбе с пьянством,
издавать противоалкогольный орган, усилить борьбу с шинкарством, вести
просветительную деятельность среди подрастающего поколения и ввести в
школах собеседования о вреде алкоголя. Не постигла бы эти предложения
судьба благих намерений, которыми вымощен ад?

Русский врач. 1913 г. № 35.

Русское слово свидетельствует о тяжелом материальном положении семьи
(жена и 3-ое малолетних детей) покойного доктора Л.И.Стаковского,
служившего железнодорожным врачом на станции Астапово, где скончался



Л.Н.Толстой, и первым оказавшего врачебную помощь великому писателю
земли русской. Адрес госпожи Стаковской: Козлов, Тамбовской губ.,
Екатерининская ул., д. 41.

Русский врач. 1913 г. № 35.

Глубокоуважаемый председатель Общества для устройства убежища лицам
женского медицинского звания Российской империи Н.Н.Знаменский
прислал нам с просьбой огласить следующее воззвание. Женщины
медицинского звания (их, по статистике, около 60000 в России) таят в себе в
себе огромные материальные, нравственные и духовные силы. Если бы они
соединились в одну семью, проникнутую идею самопомощи (3 руб.
ежегодного членского взноса), то огромное число их неимущих членов
обеспечило бы себе удобное помещение и полное бесплатное содержание
под старость или на случай неизлечимой болезни в убежище для лиц
женского медицинского звания (Москва. Лосино-Островская платформа по
Ярославской железной дороге). Устав Общества высылается по требованию.
Адрес казначея: Москва. Остоженка, 7. Доктору Николаю Алексеевичу
Бибикову.

Русский врач. 1913 г. № 36.

История возникновения и 6-летнего существования (1907-1913 гг.)
Киевского женского медицинского института крайне поучительна, как
доказательство того, как много может сделать частный почин. Мы
позволяем себе поэтому позаимствовать из Киевской мысли следующие
данные, заимствованные ею, в свою очередь, из обнародованных советом
института Кратких сведений об институте за первые 6 лет его
существования. Женский медицинский институт возник в Киеве по почину
группы профессоров (В.К.Высковича, А.А.Муратова, П.И.Морозова,
С.П.Томашевского и др.), не располагавших никакими средствами, и никогда



не обращался к правительству за субсидией. В настоящее время он
обладает материальным имуществом стоимостью в 295933 рубля (одни
здания стоят 213334 рубля). Преподавательский персонал института состоит
из 16 профессоров, 11 частных преподавателей, 44 ассистентов,
прозектора, лаборанта и пр. При ограниченном вследствие недостатка мест
приеме число слушательниц с 567 в 1-м году возросло до 1323 к 1912-13
академическому году. Окончили полный курс института 257 женщин-
врачей. За 6 лет существования института доход его, главный источник
которого (93,7 %) составляла плата за право слушания, достиг крупной
суммы в 824177 рублей, из них израсходовано за 6 лет 674540 рублей и
около 250000 рублей осталось в распоряжении института. Циркуляром
министра народного просвещения от 21-го марта 1913 года постановка
преподавания в Киевском институте признана равной университетской,
вследствие чего, начиная с 1й913 года, слушательницы, окончившие курс
института, допускаются к экзаменам в государственных испытательных
комиссиях непосредственно председателями последних, без особых
разрешений Министерства, то есть на тех же основаниях, что и лица,
получившие выпускные университетские свидетельства.

Нас просят сообщить, что 6 месяцев назад в Петербурге открыло свою
деятельность Общество содействия частным сестрам милосердия, Общество
это состоит в ведении Попечительства о трудовой помощи. Одну из
главнейших задач Общества составляет обеспечение хорошего ухода за
больными, находящимися как на частных квартирах, так и в лечебных
заведениях. Всем известно, как иногда трудно найти сестру милосердия и
не только вследствие недостатка в них, а иногда просто из-за неизвестности
их адресов. Ввиду этого Обществом открыто свое бюро, где можно получать
рекомендованную Обществом сестру за не очень высокую плату, а именно
за дежурство в течение полных суток 3 руб. 50 коп. за день, считая с 9 утра
до 10 вечера, - 2 руб. 50 коп., за ночь, с 10 вечера до 9 утра  3 руб. Сестры
назначаются также на постоянные места, на месячные дежурства, для
сопровождения больных в путешествиях, для краткосрочных поручений,
как то: для впрыскивания, присутствия при операциях и т.д. Бюро это
помещается на Петербургской стороне, по Б. Монетной ул., в доме № 17, кв.
35. Тел.: 181-35. Для личных переговоров Бюро открыто ежедневно от 10 до



4 часов дня, кроме праздников. В правлении Общества участвуют
профессора В.А.Оппель, Р.Р.Вреден, А.П.Фавицкий, А.Н.Шкарин и др.

Русский врач. 1913 г. № 37.

Старая, но вечно юная история. Нам пишут из Костромы: В Костромском
губернском земстве не утвержден заведующим санитарным Бюро доктор
М.С.Тарасенко, проработавший у нас уже 3 месяца. Характерно, что
губернская администрация предоставила возможность земству самому
назначить на эту должность избранного санитарным советом врача тем, что
молчала на представление об его утверждении более полумесяца: в силу ст.
286 Положения об общ.учр.губ. земский служащий при таких условиях
считается законно определенным на службы, ибо неуведомление со
стороны администрации признается законом за изъявление согласия. Тем
не менее, несмотря на ясный смысл закона, администрация, заявив о
неутверждении, которое земство оспаривает на законном основании,
прибегла на днях к ст. 30 Положения об усиленной охране,
предоставляющей губернатору право удалять уже служащих по земству,
признанных опасными в политическом отношении по своей деятельности в
данной губернии. Доктор Тарасенко на наших глазах 3 месяца работал
лишь по восстановлению санитарной организации в Костромской губернии
и сумел в деловом отношении снискать горячие симпатии в земских
сферах. Теперь его удаляют, и костромичи снова останутся без санитарных
врачей.

Русский врач. 1913 г. № 38.

Телеграммы
Чумная эпидемия

Доктор отказался ехать на чуму.



Новочеркасск. 9 октября. В слободе Новопетровской умерло от чумы еще
пять человек, заболело двое лиц.

Отказавшегося, ссылаясь на неврастению, ехать на борьбу с эпидемией
земского врача приемного покоя станицы Качалинской, Григорьева,
войсковой наказной атаман немедленно удалил от должности, о чем
объявил в приказе.

Из 71 выделенных в карантин, инкубационный 50 отбывших срок
гарантированы от заразы, остальных можно считать кандидатами на
заболеваемость.

В хуторе Калач изолировано 10 лиц, из них трое детей умершего
фельдшера также могут заболеть.

Петербургская газета. № 278. Четверг. 10 октября. 1913 г.

Редкий случай летаргии

Покойник поднялся из гроба и стал просить воды

Телеграмма нашего корреспондента

Лодзь. 21 октября. В городе произошел замечательный случай летаргии.

Больной извозчик Липман впал в летаргический сон. Родные считали его
умершим.

Покойника одели в саван и были сделан все приготовления к похоронам.

Вдруг покойник поднялся из гроба, стал просить дать ему воды.



Среди присутствующих родственников произошел неописуемый переполох.
Сперва все бросились бежать.

Однако вскоре пришлось убедиться, что Липман и не умирал.

Вызвали доктора, который заявил, что с Липманом случился замечательный
случай летаргии.

Осмотрев больного, врач заявил, что есть надежда на полное
выздоровление больного.

Петербургская газета. № 290. Вторник. 22 октября. 1913 г.

Врачебные тайны
Смерть хирурга после доклада ученого

В последнем заседании парижского института внезапно умер знаменитый
хирург, доктор Люкас-Шампьоньер.

Он только что окончил чтение ученого доклада о трепанации черепа. Едва
Люкас-Шампьонер сошел с кафедры и сел на свое место, как с ним
произошел апоплексический удар. Он упал на пол и скончался.

Доктор Люкас-Шампьонер был почетным членом многих ученых обществ.
Он считался основателем современной французской хирургии. Он в 1868
году во Франции первый ввел антисептику при операциях. Он был
специалистом по трепанации черепа.

Петербургская газета. № 282. Понедельник. 14 октября. 1913 г.

Свобода шарлатанства



Недалеко мы ушли от того времени, когда Россия находилась почти в
полной медицинской беспомощности.

Врачей было мало, а познания их и того меньше. Люди богатые, помещики,
архиереи, губернская аристократия и бюрократия лечились по
Макробиотике Гуффеланда, поучавшей искусству долго жить и сохранять
здоровье, а бедняки и темный серый люд пользовались советами и
помощью знахарей, отчего смертность в народе представляла ужасающие
цифры. Хилого ребенка сажали на хлебную лопату и запекали в горячей
печи, откуда чаще всего его вытаскивали уже мертвым; на истеричную
женщину почему-то надевали хомут, а от запоя давали пить настой из сухих
толченных тараканов.

Знахари губили народ невежественный, но все же не в такой степени, как в
наше время невежественные шарлатаны и эксплуататоры врачебной
профессии.

Трудами многих поколений и долговременным личным опытом знахари
иногда подходили к такому средству, которое оказывалось полезным и
впоследствии было принимаемо людьми науки, не отвергающей огулом
всей народной медицины.

Шарлатаны же ни к какому другому счастливому результату не приходят и
не стремятся, как только к ограблению карманов доверчивой публики.

Больному человеку, и в особенности неизлечимому страдальцу, не жаль
отдать последних грошей, лишь бы ему за них дали совет и помогли
выздороветь.

На этой человеческой слабости и развивается у нас в последнее время
свобода шарлатанства.

Целый ряд широковещательных квазиврачебных публикаций наполняет
страницы провинциальных газет и содержит в себе всевозможные советы:



как излечить грыжу, как избавиться от кашля, как восстановить потерянные
силы и жизнерадостность, избавление от грехов молодости или пороков
отрочества, приобрести хороший бюст и т.д. И на эти рекламы наивная
публика бросается, обогащая личностей, которые хорошо успевают
обеспечивать себя на тот случай, если их когда-нибудь сошлют на каторгу.
По судебным отчетам, мы знаем только об одном Аврахове, нажившем
целое состояние на продаже какого-то корня. А сколько у него
подражателей и поражателей  кто их считал!

Публика наша, повторяем, наивна как голубь, но и голуби, которых
прикармливают на окошке, чтобы потом поймать и зажарить, приобретают
опытность и осторожность. И обманываемая публика шарлатанами теперь к
врачебным рекламам относится осторожнее: по 10 руб. за флакон жидкости,
яко бы придающей старческому лицу вид свежести и молодости она платить
не станет.

Шарлатаны поняли это и стали бить на изумительную дешевку. Они просят
всего на всего выслать им все две или три почтовых семикопеечных марки,
за которые вышлют бесплатно какую-то брошюру.

Можно себе представить, какую груду марок нашлют этим бескорыстным
благодетелям.

Крупные шарлатаны, таким образом, выродились в мелких воришек,
печатающих какие-то подозрительные адреса, но разыскать их рано или
поздно обязана будет медицинская полиция, хотя бы прибегнув для этого к
содействию полицейских собак.

Рекламы о шарлатанских медицинских средствах и операциях банкирских
контор не изымаются из врачебной цензуры, и по новому проектируемому
закону о печати (и это единственный его пункт, против которого ничего
возразить невозможно); но из прошлого опыта мы знаем, что такое была эта
врачебная цензура, лет 30  40 назад.

- Она до такой степени строга, - говорили заграничные продавцы



патентованных средств, - что вместо гербовой марки требует прикладывать
сторублевку.

Конечно, в наше время гласности, свободы и пуританской общественной
честности ничего подобного быть не может; но именно эта свобода-то и дет
повод назойливым шарлатанам заявить на нее свои права.

Борьба с шарлатанством только и может вестись на врачебно-полицейской
почве. Оружие медицинской этики, которое так часто пускал в ход покойны
профессор Манасеин и доселе рекомендуется на всех медицинских
съездах, оказывается непригодным.

Есть такие толстокожие эскулапы, которых никакой этической пулей не
прошибешь.

Есть даже опасение, что медицинская этика со временем и вовсе
превратится в миф.

Ведь нет же никакой такой этики у заграничных врачей, а русские
толстосумы только и именно к ним относятся со слепым доверием.

Уж какой это врач, который краснеет, принимая в темной передней
трешницу, и прописывает микстуру в 40 копеек!

Настоящий, серьезный заграничный врач, третирующий с брезгливостью
этику своего русского коллеги, ведет дело в открытую, коммерческим
способом, и представляет счет, как истый ресторатор, приписывая в нем и
такие блюда, которые вовсе и не подавались. Европейский эскулап запишет
вам в счет не только сделанный визит, но и тот, которого не делал, не только
личную свою беседу у постели больного, но и разговор с ним по телефону,
буде этот больной спросил, например, через два или три часа принимать
микстуру по столовой ложке, так как он боится спутать: не по чайной ли и
через каждый час. Эскулап ответит, но за разговор по телефону поставит 10
рублей в счет.



Достоин удивления и даже возмущения тот факт, что из заграничных
курортов русские пациенты возвращаются в Петербург долечиваться у
здешних врачей.

И то, что они переплатили иностранным шарлатанам, стараются наверстать
на мучениках русской медицинской этики, не допускающей никаких
договоров и торгов с пациентами.

Сама публика идет в союз с шарлатанами против этики. Свобода им
обеспечена!...

Одиссей

Петербургская газета. № 289. Понедельник. 21 октября. 1913 г.

Прямо сказочный эпизод сообщает Русское слово под заголовком
Злоключения молодых врачей. Речь идет о молодых товарищах,
выпущенных в прошлом году из Одесского университета. Медики, сдавшие
в 1912 году государственные экзамены в Новороссийском университете,
очутились прямо-таки в трагикомическом положении: до сих пор они никак
не могут получить своих дипломов. История злоключений молодых врачей
следующая. Со времен попечителя округа Щербакова на печатных бланках
дипломов у места подписи попечителя печатали: Попечитель округа,
действительный статский советник. . . Новый попечитель г. Смолянинов,
состоящий всего лишь в чине статского советника, отказался подписать
дипломы Началась переписка с министерством относительно печатания
новых дипломов. Тем временем молодые врачи, не имея дипломов, один за
другим упускали представлявшиеся места. После долгой переписки, чтобы
не пропадали напечатанные дипломы, министерство нашло такой выход:
предложить подписать дипломы статскому советнику, окружному
инспектору Брагенгеймеру За попечителя округа. Но тут случилась новая
неожиданность. В это время уехал председатель Государственной
испытательной комиссии, без подписи которого дипломов также выдать



нельзя. Молодые врачи все еще ожидают своих дипломов. . . Неужели не
шутка!

Русский врач. 1913 г. № 35.

Старший врач Саратовской городской больницы А.П.Минх, по словам Речи,
в таком виде обрисовал ее состояние: В покойницкой у нас складываются
трупы поленницами; я даже не рекомендовал бы заглядывать туда.
Дифтерийных в заразных бараках приходится класть по 2-ое на койку.
Больные  в коридорах, в амбулатории. Сама амбулатория  очаг заразы:
сифилитики, оспенные, скарлатинные в одной куче. . . Для университетского
города, пожалуй, очень стыдно!

Русский врач. 1913 г. № 35.

Речь со слов гласного Петербургской городской Думы г. Зеленко,
осматривавшего арестантские помещения в столице, описывает их
состояние. Помещения для скота устроены лучше, чем некоторые камеры
для арестантов. Особенно выделяются камеры для вытрезвления.
Например, в Спасской части, в камере на 15 человек, были помещены
около 50 человек. То, что творится в камере, не поддается описанию.
Полураздетые пьяные люди, некоторые без белья, вповалку лежали на
холодном, частью асфальтовом, частью деревянном полу среди
собственных извержений, в лужах нечистот. Зловоние в камере такое, что
можно только удивляться, как люди в ней не задыхаются, тем более, что
никакого проветривания нет. По вычислению доктора Грегори,
сопровождавшего гласного Зеленко, на каждого из находившихся в камере
людей приходилось не более 1/8 куб. саж. воздуха. Многие лежали без
движений, по-видимому, в полуобморочном состоянии. Те же, которые еще
сохранили способность двигаться, дрались друг с другом или же отдавались
противоестественному непотребству. Гласный, кроме Спасской, осмотрел
Рождественскую, Александро-Невскую и Московскую полицейские части и
везде видели почти те же ужасные картины. Несколько лучше в



Рождественской части, где недавно произвели ремонт, но еще хуже в
Московской. По статистическим данным, в Петербурге ежегодно
задерживаются на улицах за пьянство около 70000 человек. Гласный
Зеленко осмотрел также камеры для других категорий арестуемых. Эти
камеры немногим лучше. В Спасской части, в камерах, рассчитанных на 250
человек, помещаются около 700 человек. От недостатка воздуха с
заключенными, по словам самих полицейских чинов, нередко бывают
обмороки. О каких-либо, хотя бы самых примитивных, удобствах для
заключенных и т.п. и говорить не приходится. Пища, по удостоверению
гласного Зеленко, неудовлетворительная.

Русский врач. 1913 г. № 36.

Привлекавшиеся к судебной ответственности старший врач Канского,
Енисейской губернии, военного лазарета Карпович А.В. и младший врач 32-
го Сибирского полка (ныне уволенный от службы) Рысин Н.И. по обвинению
в том, что, получив от стрелка 32-го полка С. денежное вознаграждение,
признали его к комиссии при освидетельствовании негодным к военной
службе, по сообщению Русского слова, приговором военного суда
оправданы.

Русский врач. 1913 г. № 37.

Попечитель Одесского учебного округа, усматривая причины самоубийства
учащихся в наследственности и неблагоприятных семейных условиях,
предлагает, как пишут Русским ведомостям из Одессы, в циркуляре
начальникам учебных заведений дополнить программу сведений о
школьных самоубийствах вопросами о душевных болезнях в семье и
складе семейной жизни самоубийц, о взаимоотношениях родителей,
физических заболеваниях самоубийц, умственных способностях,
поведении, отношении к школьной дисциплине, любимых книгах. Причины



школьного характера игнорируются циркулярами.

В Петербурге опять одна несчастная не найдя себе пристанища в городских
родильных приютах, за отсутствием в них мест, разрешилась от бремени на
улице!... Роды на мостовой, прикрытая лохмотьями, замерзая, голодная
старуха, искавшая тепла в общественном отхожем месте, норы в навозных
кучах вместо жилья  какой позор для богатого двухмиллионного города,
кичащегося внешним благоустройством и не умеющего найти нужду там,
где она есть и ужасающая! В родах на улице нашлись такие, что винят
врачей. Святая наивность! При чем тут врачи? Дайте им место, где они
могли бы работать, и они будут работать с таким самоотвержением, какое и
не грезилось обвинителям.

Русский врач. 1913 г. № 39.

Происшествия
Разгром аптекарского магазина

Несгораемая касса Взломана и похищены деньги

В № 30 по Литейному проспекту помещается аптекарский магазин
Венгерова.

Вчера, в 9 часов утра приказчики, придя открывать магазин, увидели, что
взломаны двери черного хода.

О случае дали знать в местное участковое управление.

При осмотре оказалось, что в магазине воры взломали железную
несгораемую кассу, из которой похитили 375 руб. денег.



Из другой кассы громилы унесли 46 рублей.

Некоторые вещи в магазине оказались перерытыми и испорченными.

Воры скрылись.

Петербургская газета. № 270. Среда. 2 октября. 1913 г.

Разгром аптекарского магазина

Воры проникли в магазин, выпилив отверстия в дверях. Несгораемая касса
Взломана и похищены деньги и вещи.

Необычайно дерзкий разгром магазина совершен в ночь на вчера в
Чернышовом переулке, вблизи Пяти углов.

Разгромлен аптекарский магазин А.И.Мая, помещающийся в доме № 28 по
Чернышову переулку.

При осмотре оказалось, что воры взломали несгораемую кассу, из которой
похитили деньги.

Забрав деньги и товар, злоумышленники скрылись.

Воры проникли в магазин со стороны черного хода.

Дверь, выходящая во двор, запирается на крючок.

Чтобы снять крюк, преступники просверлили в двери две большие дыры и
сняли крюк.

Во второй двери в магазине всегда оставляется ключ для того, чтобы
громилы не могли открыть дверь отмычками.



Воры выпилили недалеко от замочной скважины кусок двери, в
образовавшееся отверстие просунули руку и открыли дверь, повернув
ключ, торчащий с внутренней стороны.

Злоумышленники испортили много вещей, значительную часть которых
похитили.

Петербургская газета. № 281. Воскресенье. 13 октября. 1913 г.

Смерть на операционном столе

Санкт-петербургское общество попечения о больных бугорчаткой имеет в
№ 41 по Галерной улице амбулаторную лечебницу.

С.Стрижов  больной туберкулезом, лег в лечебницу для проведения
операции.

Операцию производил ему врач В.Ф. Купрессов с помощью доктора
В.Н.Азбенева.

Во время операции больной скончался.

Врачи полагают, что он умер от паралича сердца, не вынесшего
хлороформа.

Труп для вскрытия отправили в покойницкую Александровской больницы.

Стрижова полицейским врачом произведено Вскрытие будет в присутствии
врачей, производивших операцию, судебного следователя и полиции.

Петербургская газета. № 290. Вторник. 22 октября. 1913 г.



Бросился под поезд больной туберкулезом П.Кабанов

Воспитанник военно-фельдшерской школы Петр Кабанов, 17 лет, бросился
под паровоз Финляндской железной дороги.

По поводу самоубийства юноши мы беседовали с начальником военно-
фельдшерской школы полковником Ф.И.Архиповым, который говорит:

- Покойный Петр Кабанов был первым учеником в школе.

Причиной самоубийства юноши, надо полагать, послужила болезнь.

Он был болен туберкулезом легких.

Последнее время П.Кабанов был отправлен в одну из санаторий по
Финляндской железной дороге.

Петербургская газета. № 291. Среда 23 октября. 1913 г.

Переполох среди бакинских модниц, быть может, послужить уроком для
модниц и других городов. Бакинский градоначальник, по словам Речи,
подверг трех местных обывательниц штрафу в 25 руб. каждую, с его
заменой, при несостоятельности, арестом на 7 суток, за неисполнение
обязательного постановления иметь на шляпных булавках наконечники.
Очень было бы своевременно распространить подобное обязательное
постановление и на модные хвосты на дамских шляпах, грозящих глазам
соседей и не в меньшей мере степени, чем булавки. В интересах
ограждения зрения обывателей следовало бы упорядочить также
освещение наружными электрическими фонарями магазинов, автомобилей



и пр.

Русский врач. 1913 г. № 35.

Беседы
Болезнь А.И.Куприна

Беседа с А.Н.Будищевым

Вчера сообщалось, что известный писатель А.И.Куприн тяжело заболел.

По этому поводу мы беседовали с другом А.И., писателем А.Н.Будищевым,
который сообщил нам следующее:

- Действительно, А.И.Куприн несколько дней недомогает&hellip; И
страдания его были настолько серьезны, что близкие люди встревожились.

Однако, сегодня А.И.Куприн чувствует себя настолько хорошо, что все
опасения за его недомогания теперь миновали.

Пройдет еще день-другой, и, надеюсь, мы увидим Александра Ивановича
тем же жизнерадостным и веселым человеком.

А причина его болезни, господи Боже мой, кому она неизвестна из
писателей&hellip; нервы, нервы, нервы&hellip; Правда, и за то спасибо, что
о брате-писателе теперь кое-когда кто-нибудь да и вспомнит.

Петербургская газета. № 278. Четверг. 10 октября. 1913 г.

Война гомеопатов с аллопатами



Сегодня  съезд гомеопатов

(Беседа с председателем санкт-петербургского общества врачей-гомеопатов
Л.В.Бразолем)

Гомеопатии грозит опасность! Гомеопатические аптеки предполагается
упразднить!, - вот тревожный клич, пронесшийся в стане последователей
доктора Ганнемана.

Для того, чтобы отразить атаку аллопатов, гомеопаты созывают на днях
свой съезд.

- Особое внимание будет уделено съездом новому проекту
фармацевтического съезда, - заявил председатель санкт-петербургского
общества врачей-гомеопатов, доктор Л.В.Бразоль.

Согласно этому проекту, гомеопатические аптека предполагается подчинить
не законодательной нормировке, а циркулярным распоряжением
центральной власти в инструктивном порядке.

Наши аптеки будут, таким образом, в полной зависимости от
усмотрения&hellip;

При таком положении вещей гомеопатическим аптекам грозит опасность:
их могут упразднить.

Между тем, гомеопатия в России за последние году получила большое
распространение.

Существует гомеопатия в России чуть ли не 100 лет, и за последние годы
заметен особенный рост последователей доктора Ганнемана.

За границей гомеопатия получила уже права гражданства. В Америке
насчитывается до 15000 врачей-гомеопатов.



Врачей-аллопатов там же имеется около 45000 человек.

В Америке специальные институты для студентов, изучающих гомеопатию,
при институтах громадные клиники и т.д.

В Венгрии, в Будапеште при местно университете имеется кафедра по
гомеопатии и т.д.

Все это ясно показывает, что гомеопатия  наука.

Если бы лечение гомеопатией не давало результатов, число последователей
не росло бы с такой быстротой.

На съезде будет поднят вопрос об учреждении в России при университете
кафедры гомеопатии.

Петербургская газета. № 288. Воскресенье. 20 октября. 1913 г.

Лейб-хирург Павлов о деле Бейлиса

Беседа

Вчера утром из Киева вернулся в Петербург лейб-хирург Е.В.Павлов,
выступавший на деле Бейлиса в качестве эксперта по судебно-медицинской
части. Вот, что говорит профессор о своем пребывании в Киеве.

- От дела, разбиравшегося в киевском окружном суде, у меня осталось
такое впечатление, что это дело следовало бы предварительно, для
ознакомления с его сущностью, конечно, в части медицинской, направить,
прежде всего, в медицинский совет.

Что касается юридической части, приходится признать, что первоначальный
осмотр трупа происходил без участия полицейского врача.



- Ваше мнение об экспертизе?

- Меня удивляла и удивляет рознь между экспертами, которые должны
были, во имя науки, соединиться и дать вполне определенные, научно-
обоснованные выводы.

Лично я держался исключительно научной стороны дела. И если я давал
показания, касающиеся судебной медицины, то я на это имею право, как
хирург-практик.

Я держался лишь в плоскости научных фактов, не прибегая абсолютно ни к
чему, что выходит за пределы науки. По ряду существенных вопросов я, к
сожалению, разошелся с профессором Косоротовым, который в некоторых
вопросах руководствовался не исключительно научными данными, а
судебно-медицинским уставом.

Например, я утверждал и утверждаю, что ранение в сердце не является
смертельным во всех случаях, а профессор Косоротов, основываясь на
судебно-медицинском уставе, доказывал, что рана в сердце считается
безусловно смертельной.

Петербургская газета. № 290. Вторник. 22 октября. 1913 г.

Психоневрологический институт без В.М.Бехтерева

(Беседа с профессором С.К.Гогелем)

Академик В.М.Бехтерев, занимавший должность президента
Психоневрологического института, министром народного просвещения на
новое пятилетие не утвержден в этой должности.

- Будет ли совет профессоров Психоневрологического института



реагировать на отчисление профессора В.М.Бехтерева?,  спросили мы
профессора С.К. Гогеля.

- Отказ министра народного просвещения в утверждении академика
Бехтерева президентом явился для нас неожиданностью. Совет
профессоров пока еще не собирался, но я полагаю, что на первом же
заседании будет поднят об этом вопрос.

Кто будет новым президентом Психоневрологического института, пока,
конечно, неизвестно, у нас есть вице-президент профессор В.А.Вагнер,
который является выборным лицом и не подлежащим утверждению
министра народного просвещения. Он и будет пока заменять президента и
заведовать всеми делами Психоневрологического института. Отставить
академика В.М.Бехтерева совершенно от Психоневрологического института
невозможно, Бехтерев слишком с ним связан, чтобы можно было
предположить, что уважаемый профессор совсем оставит свое детище.

Бехтерева можно не утвердить президентом  на это имеет право министр
но все же, В.М. прежде всего останется деканом медицинского факультета и
директором алкогольного института и клиники.

- Является ли уход В.М.Бехтерева большой потерей для
Психоневрологического института?

- Несомненно. Бехтерев вложил колоссальную энергию для создания
института, который является солидным научным учреждением и хорошо
обставленным только благодаря неустанным заботам Владимира
Михайловича. Вся материальная обеспеченность института держалась
только при помощи Бехтерева.

А кто хлопотал о приобретении земли из кабинета Его Величества?
Конечно, Бехтерев. Еще в 1907 году все мы собрались у уважаемого
профессора и обсуждали план нового учебного заведения. Уже тогда
чувствовалось, что В.М. вкладывает в новое дело всю свою душу. Я
повторяю, что уход Бехтерева является дл института большой потерей.



Петербургская газета. № 293. Пятница. 26 октября. 1913 г.

Новости медицинской науки
Мальчик или девочка?

Новые успехи в области анализа крови

(Беседа с помощником директора Императорского гинекологического
института профессором А.И.Замшиным)

Мальчик или девочка? Такой вопрос часто волнует родителей, ожидающих
появления на свет Божий потомства.

Если верить сообщениям, полученным из-за границы, то одни из
профессоров уже открыл способ определять пол до рождения.

Не меньшую сенсацию вызвал прочитанный на днях в медицинском
обществе Германии доклад на тему об определении беременности по
анализу крови.

Профессор Абдерхальден утверждает, что по анализу крови можно узнать,
беременна ли женщина или нет.

Надо указать, что нередко вопрос этот до сих пор ставит в тупик врачей,
ибо в сомнительных случаях, в раннем периоде, существующие методы
определения оказываются недостаточными.

Можно ли действительно определить беременность по анализу крови?

Об этом мы беседовали с помощником директора Императорского
гинекологического института, профессором А.И.Замшиным.



- Опыты в этом направлении, - сказал А.И., - делались и делаются. Имеются
данные, говорящие за то, что состав крови у женщины беременной и не
беременной  различен.

Таким образом, метод Абдерхальдена имеет большое будущее.

В тех случаях, когда существующие методы для определения беременности
окажутся недостаточными, новый метод даст возможность сделать тот или
иной вывод.

Но раньше всего необходимо, чтобы самый метод подвергся тщательному
изучению и исследованию.

Тогда только он получит права гражданства и сыграет видную роль в
жизни.

- А можно ли определить по составу крови пол до рождения?

- Я не считаю разрешение этого вопроса невероятным, но пока нахожу
преждевременным высказываться определенно относительно определения
пола до рождения. Этот вопрос нуждается в серьезной разработке и
имеющиеся данные недостаточны для окончательного суждения о нем.

Петербургская газета. № 288. Воскресенье. 20 октября. 1913 г.

25-летний юбилей Института Пастера

Знаменитое учреждение, институт Пастера, вторым директором которого
состоит наш соотечественник профессор Мечников, в этом году празднует
25-летний юбилей.

Как известно, создатель института  Пастер, облагодетельствовал
человечество открытием способа лечения особой сывороткой людей,



искусанных бешенными животными.

Первым пациентом Пастера, в 1885 году, то есть еще до основания
института, был деревенский пастух Жан-Батист Жюпиль, которого искусала
бешеная собака.

Прививка, сделанная этому мальчику, уничтожила все сомнения в целебных
свойствах метода Пастера.

Пастер оставил спасенного от ужасной смерти мальчика при себе. Когда
открылся институт для исследования и усовершенствования методов
лечения болезней прививками, в саду института был поставлен бронзовый
монумент, изображающий борьбу Жана-Батиста Жюпиль с бешенной
собакой.

Ныне сам Жан-Батист Жюпиль, оставаясь все время при институте,
дослужился до должности старшего швейцара этого ученого учреждения.

Петербургская газета. № 296. Понедельник. 28 октября. 1913 г.

Реклама
Повивальная бабка А.А.Колоколова переехала с Загородного на
Петроградской стороны Большой проспект, д. 10, кВ. 44. Советы
беременным и роженицам.

Зуботехнический мастер Н.Малецкий старший. Садовая ул., 18, кв. 18.
Против Гостиного двора, парадный вход со двора. Изготовляю
искусственные зубы. Починка 2 часа. Постоянное присутствие зубного
врача. Тел.: 135-84.

Андрологическая лечебница.

Литейный 25. Тел.: 65-65. Новые способы лечения, болезни канала,



простаты, хронической гонореи. Освобождение пузыря, промывание.
Половые расстройства, недержание мочи, электролечение, дамские
отделы.

Первая детская лечебница. Прием детскими врачами по всем
специальностям от 10 часов утра до 6 часов вечера. Плата 75 копеек.
Стремянная, 7. Телефон: 208-89.

Петербургская газета. № 271. Четверг. 3 октября. 1913 г.

Лечебница доктора медицины Итина, бывшего ординатора Калинкинской
городской больницы. Стремянная, 7. Тел.: 150-19. Венерические,
мочеполовые, сифилитические болезни, слабость, геморрой.

Новые способы исследования и лечения.

Петербургская газета. № 273. Суббота. 5 октября. 1913 г.

Не переношу водочного и винного запаха

Сим удостоверяю, что я принимал Ситровин-Эмбрей и вполне излечился от
пьянства, даже не переношу водочного и винного запаха, за что большое
Вам спасибо. Всем своим товарищам рекомендую Ситровин-Эмбрей, но
только настоящий. Он стоит в аптеке очень дешево. С почтением к Вам
Г.А.Кастерин.

Акушерка-массажистка

Васильевская. Даю советы беременным, секретно. Невский, 140, кВ. 26,



вход с Дегтярного.

Петербургская газета. № 274. Воскресенье. 6 октября.

Французская больница. Васильевский остров. 14 линия, 59.

Прием рожениц в акушерское отделение в общие и отдельные палаты.
Заведующий отделением. Профессор Д.И.Ширшов.

Кашель и охриплость, а также катар органов дыхания облегчает
натуральный Биомальц; извлеченный из особого отборного ячменного
солода. Биомальц содержит натуральный сахар (мальтозу), фосфорную
кислоту, известь и железо; он верно и непосредственно действует на легкие,
оздоровляя их и предохраняя от разрушения, что особенно важно при
простудном кашле. Вместе с тем, Биомальц является превосходным
питательным и укрепляющим средством для всего организма. Можно
принимать в теплом виде и с горячим молоком. Цена 85 коп. и 1 р. 50 коп.

Требуйте фирмы братьев Патерман Тельтов-Берлин.

Гл. представитель для России: Т-во Автосил Вильна и Берлин

Петербургская газета. № 279. Пятница. 11 октября. 1913 г.

Об уходе за красотой

Заметили ли Вы в последнее время какие-либо улучшения в цвете лица
знакомых Вам дам?, - так спросил меня недавно один господин из высшего
общества. Тысячи женщин применяют теперь новый метод всасывания.
Дело очень просто: они идут в ближайшую аптеку и покупают
приблизительно 30 грамм полукрепкого Дермозона доктора Мейера и



накладывают его несколько ночей таким же образом, как и кольд-крем. Вы
тогда заметите, что их изношенный цвет лица постепенно всасывается и
освобождает молодой слой, находящийся непосредственно под ним.
Вследствие этого, лицо становится моложе и красивее, а так как этот способ
очень прост, дешев и успешен, он очень подходит для улучшения
потрескавшихся, жестких и покрасневших рук. Новый метод все более
укореняется. Говорят, что можно лицо сохранить постоянно выглядящим
юным, если применять вышеуказанный способ.

Каждая банка настоящего полукрепкого Дермозена доктора Мейера
снабжена такой этикеткой:

Изделие Лаборатории

За справками можно обращаться в Санкт-Петербургский отдел С, почтовый
ящик № 371.

Излечимы ли легочные болезни

Этот крайне важный вопрос занимает всех страдающих астмой,
туберкулезом горда и легких, упорным кашлем и застарелой охриплостью и
доныне не нашедших облегчения. Все такие больные получат от нас
бесплатно книгу в 64 стр., с рисунками, под заглавием Излечимы ли
легочные болезни, сочинение доктора медицины Гутмана, главного врача
Финзеновской лечебницы в Берлине. Тысячи людей, испробовавших наш
диетический набор Пульмана, в восторге от него. Практикующие врачи
применяли этот набор как выдающееся диетическое средство при легочном
туберкулезе (чахотке), астме, хроническом катаре бронх и гортани, и
остались довольны его действием. Этот набор не секретное средство; он
состоит из Saleopus ochral b. Grand  трав, которые, согласно
правительственному распоряжению, могут свободно продаваться. Но
целебное свойство имеют эти травы только тогда, когда произрастают на
вулканической почве. Настоящего набора Пульмана, произрастающего на



вулканической почве, живущие в России могут получать только из Торгового
Дома Г.Сете, Рига, Александровская, 15. Почтовый ящик 847. Пакета хватает
на один месяц и стоит с пересылкой 3 руб. 85 коп. Напишите только
открытку и мы вышлем книгу бесплатно.

Петербургская газета. № 288. Воскресенье. 20 октября. 1913 г.

Не забывайте никогда, что злейший враг больного и здорового человека
это испорченный, зараженный воздух в комнате больного. Не забывайте в
дни болезни лучшего друга, подающего верную помощь: О де колон. Он
делает воздух приятным, освежает больного. Никогда последнему не
становится в тягость. Средство, способствующее выздоровлении.

Цена флакона: 60 коп., 1 руб., 1 руб. 50 коп. и дороже.

Единственный фабрикант  Фердинанд Мюльгенс, Кёльн, Рига.

Употреблять должно только 4711 (заявленный охранительный знак  сине-
золотистый ярлык). Дестилирован по старинному подлинному рецепту
исключительно из наилучших, чистейших и неподдельных веществ. С 1792
г.

Петербургская газета. № 290. Вторник. 22 октября. 1913 г.

Не работал 3 года  не помогало ничего

Еще один голос из публики: Я так страдал ревматизмом и невралгическими
болями, что не работал три с половиной года. Получил я свою болезнь от
сырой квартиры в болотной местности. После того, как мне прописали
Кефадол-Стор, мое здоровье стало улучшаться и в настоящее время я
настолько поправился, что могу опять работать. Кефадол-Стор имеется во



всех аптеках; он совершенно безвреден и превосходно действует также
против головных болей, подагры, ишиаса и всяких невралгических
страданий.

Бесплатно!

Излечение сифилиса, венерических заболеваний, бессилия.

Садовая улица, д. 49, кв. 22.

Петербургская газета. № 297. Вторник. 29 октября. 1913 г.


