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Последние известия
Сибирская язва в Петербургском уезде
В Петербургском уезде развивается эпидемия сибирской язвы, которая
захватила лучшие хозяйства. Уездная управа принимает экстренные меры к
окончательной ликвидации названной эпидемии.
Было уже создано санитарное совещание, которое и постановило ввести
карантин в некоторых хозяйствах и уничтожить больных животных.
Предполагают, что болезнь занесена в уезд из Петербурга, где санитарный
надзор за привозимым скотом поставлен в высшей степени слабо.
Петербургская газета. № 17. Суббота. 18 января 1914 г.

40 млн на больничное строительство
Комиссия о пользах и нуждах предлагала городу ассигновать на
больничное дело 27000000 рублей.
Теперь этот вопрос рассматривается постоянной финансовой комиссией под
председательством М.П.Федорова.
Пока вопрос дошел до финансовой комиссии, сумма, потребная на
больничное дело и больничное строительство, выросла до 40 млн. руб.

Может быть, эти требования и оправдываются необходимостью, но только
едва ли бюджет города допускает столь огромные траты.
К тому же городское строительство идет так медленно, что очередь до
израсходования 40 млн дойдет, не раньше, как лет через сто: больницу на
Охте, имени Петра Великого строят, как известно, не больше и не меньше,
как 14 лет! Семь лети создавали проекты, семь лет строят!
Петербургская газета. № 23. Пятница. 24 января 1914 г.

Н.А.Вельяминов директор Мариинской больницы
Прощальная лекция лейб-хирурга Н.А.Вельяминова в академии
Вчера в Военно-медицинской академии бывший ее начальник лейб-хирург
Н.А.Вельяминов прочел последнюю лекцию.
Академик Н.А.Вельяминов покидает академию и принимает место
директора Мариинской больницы.
Вчерашняя лекция профессора явилась как бы прощальной.
Студенты тепло прощались со своим профессором. С уходом из академии
Бехтерева и Вельяминова в академии стали вакантными три кафедры:
хирургических болезней, душевных болезней и нервных болезней.
Петербургская газета. № 28. Среда. 29 января 1914 г.

Наступивший 1914-ый год знаменует собой славную историческую дату в
политической и социальной жизни дорогой родины: 50 лет назад у нас
впервые было призвано к жизни Земство... В области народного

здравоохранения оно создало институт, равного которому по высоте задач,
положенных в его основу, с идейной стороны, и по приближенности к
населению, с реальной, нет во всем свете земскую медицины.
Отечественные врачи в торжественные дни знаменательного юбилея могут
с гордостью указать, что и в их среде были самоотверженные деятели,
отдавшие на ряду с другими лучшими сынами родной земли великому делу
нового государственного строительства России на началах демократизации
все свои знания и силы... Да развивается, крепнет и облекается все
большей мощью ко благу русского народа самобытное Российское
Земство!
Русский врач. 1914. № 1.

Первым отделом Первого всероссийского съезда по народному
образованию принято относительно преподавания гигиены в начальной
школе следующая резолюция: Преподавание гигиены в начальной школе,
как общеобразовательного предмета и части естествознания, необходимо.
Подробно разработать вопрос о преподавании гигиенических знаний в
начальной школе решено просить Пироговское Общество.
Русский врач. 1914. № 2.

Нам сообщают, что 26-го января в селе Кохме, Шуйского уезда
Владимирской губернии праздновался 25-летний юбилей службы земского
врача В.П.Рейслера. Прочитанные адреса и речи свидетельствовали о
редкой добросовестности юбиляра в отношении своих обязанностей, об
искренней признательности к нему населения и об уважении со стороны
товарищей, младшего медицинского персонала и Земства. Вообще, юбилей
вышел очень сердечным, и в речах говоривших звучали больше всего
искренность и чувство благодарности, вполне заслуженной почтенным
товарищем. Просим его принять и от нас сердечный привет.

Русский врач. 1914. № 6.

Врачебные будни
Брат короля доктор
В семье короля Баварии не все принцы отличаются склонностью к военной
службе. Многие из них предпочитают более мирные профессии.
Один из баварских принцев поступил в католические священники.
Другой сделался музыкантом.
Самый замечательный из них принц Людвиг давно приобрел известность в
ученом мире, как выдающийся врач.
Петербургская газета. № 11. Воскресенье. 12 января 1914 г.

В.М.Бехтерев отказался от кандидатуры в президенты
Психоневрологического института
На днях академик В.М.Бехтерев довел до сведения профессоров
Психоневрологического института, что он решил окончательно отказаться от
кандидатуры в президенты Психоневрологического института.
На состоявшемся заседании совета вопрос относительно академика
В.М.Бехтерева более не подымался.
Между прочим, надо указать, что В.М.Бехтерев является главным
инициатором Психоневрологического института, разросшегося в громадное
высшее учебное заведение.

Петербургская газета. № 18. Воскресенье, 19 января 1914 г.

Клиника памяти профессора Руссова
26-го января состоится освящение и открытие при клиническом институте
Великой княгини Елены Павловны клиник имени покойного профессора
Руссова.
Покойный профессор А.А.Руссов оставил по себе светлую память врача,
удивительно чутко и внимательно относившегося к своим пациентам;
специальностью профессора Руссова были детские болезни.
Много сделал покойный профессор в деле борьбы с детской смертностью.
Почитатели покойного А.А.Руссова решили увековечить память гуманного
профессора и собрали между собой довольно значительную сумму для
устройства клиник имени А.А.Руссова.
Собрано всего 40000 рублей, на оборудование открывающейся клиники
израсходованы лишь проценты с этих денег.
Сами же деньги представляют из себя пока неприкосновенный капитал,
проценты с которого будут расходоваться на содержание открываемых
новых палат для маленьких больных детей.
Новая клиника рассчитана пока на 15 кроватей.
Заведовать новой клиникой будет доктор Н.Р.Блуменау.
Петербургская газета. № 25. Воскресенье. 26 января, 1914 г.

Все готово, но нет врачей
Пять лет строились шесть павильонов при будущей больнице имени Петра I.
Теперь, по полученным управой сведениям, они, наконец, пришли в полную
готовность. Нужно начинать прием больных.
Есть старший врач, есть и младший персонал, но нет ординаторов и врачей.
Открытие, таким образом, замедлилось.
Петербургская газета. № 25. Воскресенье. 26 января, 1914 г.

Телеграммы
Телеграмма
Берлин. 11 января. Из Парижа телеграфируют, что опасно заболел
известный скульптор Роден.
Петербургская газета. № 11. Воскресенье. 12 января 1914 г.

Телеграмма
Балерина Павлова опасно больна
Павлова простудилась в Калифорнии во время наводнения
Берлин. 21 января.
Из Сан-Франциско телеграфируют, что там опасно заболела русская
балерина Павлова и помещена в больницу.

Павлова совершала артистическое турне по Америке.
В Санта-Барбаре, в Калифорнии, балерине пришлось случайно выступать во
время сильного дождя и наводнения прошлую субботу. По-видимому, там
артистка схватила жестокую лихорадку.
Однако, Павлова продолжила турне, приехала в Сан-Франциско и даже
решила выступать перед публикой.
Во время спектакля артистке стало вдруг дурно, она потеряла сознание и в
конце концов ее пришлось отправить в больницу.
Петербургская газета. № 21. Среда. 22 января 1914 г.

Речи телеграфируют из Иркутска, что в Ачинском уезде на почве
недоедания чрезвычайно усилилась эпидемия цинги. Заболевают сотни.
Развитию эпидемии способствует полное отсутствие медицинской
помощи.
Русский врач. 1914. № 1.

Врачебные тайны
Пожар больницы
1 девочка задохнулась
Екатеринбург. 15 января
На прииске Журавлик анонимной изумрудной компании сгорела больница
со всем инвентарем и аптекой. Из огня спасены 20 больных. Одна девочка
задохлась. Убыток 40000 рублей.

Петербургская газета. № 15. Четверг. 16 января 1914 г.

Избиение душевнобольных
Ужасные нравы земской больницы
Екатеринослав. В судебной палате сегодня слушалось дело служителей
губернской земской больницы Любченко, Илюхина и Риса, которые
обвинялись в истязании душевнобольных.
На суде выяснилась ужасная картина нравов, царивших в больнице.
Несчастных больных избивали, ломали им ребра, применяли вывих рук и
ног.
Обвиняемые присуждены палатой к трем месяцам заключения в тюрьме.
Петербургская газета. № 23. Пятница. 24 января, 1914 г.

Загадочная смерть 13-летней девочки
В Царском селе скончалась после свадьбы сестры дочь купца Фролова
Вчера в Царском селе, на Казанском кладбище было предано земле тело
безвременно скончавшейся дочери купца 1-й гильдии, 13-летней
Фроловой.
На погребении присутствовала масса публики.
Белый гроб был весь покрыт живыми цветами.

Покойная была младшей дочерью Фролова, у которого четыре дочери, их
коих две замужние.
На обручении третьей, во время празднования его, покойная съела кусочек
рыбы, после чего почувствовала себя дурно. Приглашенные доктора
определили отравление.
Несмотря на принятые меры, врачи не могли спасти жизнь 13-летней
Фроловой. Покойная училась в царскосельской гимназии.
В Царском селе идут странные слухи о какой-то сыпи, появившейся у
мадмуазель Фроловой и заставившей одного из докторов определить
скарлатину.
Отец покойной, В.Н.Фролов, всеми уважаемый царскосел, несколько раз
был выбираем старостой царскосельских церквей и кандидатом в члены
Государственной Думы, состоит главой старинной колониальной фирмы в
Царском селе и владеет там недвижимым имуществом.
Петербургская газета. № 30. Пятница. 31 января 1914 г.

Происшествия
Убийство врача на пароходе
Тяжелая сцена произошла на пароходе Берлин, в гавани Гибралтара.
Пароход шел из Генуи и вез в Америку итальянских эмигрантов.
Санитарный надзор за эмигрантами был поручен морскому врачу Джаноне.
Когда последний, во время стоянки парохода в Гибралтаре, осматривал
палубное помещение эмигрантов, один из итальянцев внезапно начал
стрелять во врача из револьвера. Джаноне был убит восемью пулями.

Оказалось, что убийца душевно больной, вообразивший, что Джаноне
хочет высадить его на берег.
Петербургская газета. № 8. Четверг. 9 января 1914 г.

Самоубийство в лечебнице
Повесился больной провизор Ф.П.Пузаненко

Печальный случай произошел вчера ночью в лечебнице доктора
Афанасьева, в Озерках.
В лечебнице находился на излечении провизор Ф.Н.Пузаненко, 70 лет.
Он страдал параличом и занимал отдельную комнату.
Вчера утром один из служащих лечебницы, придя в комнату больного,
обнаружил, что он повесился.
Пузаненко вынули из петли, но он был мертв.
Петербургская газета. № 13. Вторник. 14 января 1914 г.

Раненая на свадьбе
Вчера вечером произошло несчастье во время свадебного обеда в
кухмистерской на Георгиевской ул., № 10, на Большой Охте.

Один их гостей случайно ранил выстрелом из револьвера 18-летнюю
подругу невесты Гриневу.
Девушку отвезли в больницу.
Петербургская газета. № 15. Четверг. 16 января 1914 г.

Драма ревности
Жених облит серной кислотой
Печальный случай произошел вблизи станции Лактионовка.
В местной церкви была назначена свадьба И.Грюмова.
Когда жених и невеста, а также гости подъезжали к церкви, их встретил
бывшая симпатия жениха Власова.
Подбежав к Грюмову, она выхватила из кармана флакон с серной кислотой
и выплеснула жидкость в лицо жениху.
Свой поступок она объяснила местью за измену.
Жениха отвезли в больницу.
Петербургская газета. № 18. Воскресенье, 19 января 1914 г.

Общим петербургским газетам сообщено по телеграфу из Риги о пожаре
городской больницы, возникшем от зажженной елки. Сгорел 1 барак. Из
больницы, к счастью, никто не пострадал.

Русский врач. 1914. № 1.

Беседы
К кончине Л.Ф.Дорлиак
Беседа с оперировавшим доктором, приват-доцентом Ф.К.Вебер
Причина смерти Л.Ф.Дорлиак аппендицит
Молодой, цветущий здоровьем секретарь председателя совета министров
В.Н.Коковцева по должности министра финансов, камергер Л.Ф.Дорлиак
умер настолько неожиданно, что все поражены.
Л.Ф.Дорлиак вместе со своим патроном недавно был в Риме, где болел
В.Н.Коковцев, а затем сопровождал руководителя отечественных финансов
и в Париж.
Л.Ф. Дорлиак все это время ничем не проявлял своего болезненного
состояния.
Напротив, общительность и любезность секретаря министра финансов
очаровывала тех, кого сталкивала с ним судьба.
- Отчего умер Л.Ф.Дорлиак так неожиданно?, - с этим вопросом мы
обратились к приват-доценту Императорской Военно-медицинской
академии Федору Карловичу Вебер.
- Л.Ф.Дорлиак пролежал у нас, в Максимилиановской лечебнице всего лишь
несколько дней.
Я и другие врачи расспрашивали подробно Л.Ф. и его близких о состоянии
здоровья больного раньше. Все в один голос говорили, что хорошее
самочувствие Л.Ф. почти никогда не нарушалось болезненными

явлениями.
И во время последнего пребывания заграницей секретарь В.Н.Коковцева
чувствовал себя вполне удовлетворительно.
После осмотра больного мы определили, что болезнь воспаление
брюшины, с ее последствием аппендицитом, приняла чрезвычайно
тяжелую форму.
Несомненно, что Л.Ф. страдал аппендицитом в скрытой форме уже давно,
несколько лет.
Болезнь была застарелая.
В воскресенье вечером, 29 декабря, я, с согласия больного и близких ему
лиц, с ассистентами сделал операцию.
В четверг, 2 января, Л.Ф. уже не сало, он умер. Для спасения жизни
больного было принято все, что возможно.
Но, повторяю, положение болезни уже было более, чем неблагоприятное.
Петербургская газета. № 3. Суббота. 4 января 1914 г.

Новости медицинской науки
Футуризм и безумие
(Лекция доктора медицины Е.П.Радина)
На днях в Соляном городке состоялась лекция доктора Е.П.Радина Футуризм
и безумие.
Автор доклада разбирает футуризм с точки зрения его аналогии с

душевным заболеванием.
- Я стремлюсь, - говорит он, - предостеречь футуристов от увлечения
крайностями.
Я имею в виду наиболее острые формы футуризма, так называемых кубофутуристов.
Надо заметить, что в среде футуристов возник раскол.
Более умеренные составляют фракцию так называемых эго-футуристов они близки к общечеловеческим формам выражения своих мыслей. На них
моя аналогия не распространяется.
Кубо-футуристы, в искании новых форм языка, ломают его до нелепости.
В этом-то я и вижу их близость к душевнобольным субъектам.
Душевнобольной (графоманы) еще в сороковых годах прошлого века
начали переламывать общепринятый литературный язык на новый лад.
Господа кубо-футуристы называют себя баячи будетляне (баянами
будущего).
Душевнобольные (графоманы) именно в этом же направлении уродуют
речь.
Между теми и другими полная аналогия.
Собранная мною коллекция рисунков творчества сумасшедших мало чем
отличается от творчества художников-кубистов.
Причина сходства кроется в том, что футуристы пишут чрезвычайно
нереальные картины, а душевнобольные, под влиянием болезни,
отвлекаются в своих рисунках от жизни.

Во всяком случае, является ли кубо-футуризм плодом душевного
расстройства его последователей или сходство их творчества с бредом
душевнобольных случайное самое это сходство весьма интересно с психоневрологической точки зрения.
Конечно, оценка всех современных течений в области искусства дело
истории.
Но если впоследствии будет найдено что-нибудь ценное в творчестве
футуристов, то, бесспорно, и коллекция рисунков, и литературных излияний
душевнобольных, которые составляются в психиатрических больницах, со
временем также будут представлять известный интерес для широкой
публики&hellip;

Лекция доктора Радина, по-видимому, близка к истине.
Футуристы в большинстве несчастные люди, которых нужно лечить.
Не дальше, как вчера, трагически погиб, покончив с собой, один из этих
несчастных, футурист Игнатьев, еще недавно выступавший на эстраде.
Лекция доктора Радина и гибель несчастного, увлекшегося футуризмом,
дают совсем новые основы для правильного суждения о футуристах.
Петербургская газета. № 22. Четверг. 23 января 1914 г.

Миллион на исследование белковых веществ
Знаменитый ученый-физиолог Германии профессор Абдерхальден,
занимающий кафедру в университете в Галле, прославился своими

научными работами по исследованию белковых веществ.
Эти работы имеют громадное значение для человечества, так как белки
основа жизни.
Недавно германское правительство ассигновало в распоряжение
профессора Абдерхальдена один миллион на сооружение в Берлине
физиологического института, специально приспособленного для научных
работ над белковыми веществами.
Петербургская газета. № 28. Среда. 29 января 1914 г.

Реклама
Веснушки, прыщи, мокрые и сухие лишаи, сыпь, угри и всякого рода
болезни кожи лечит и уничтожает навсегда мыло Кнейппа
Петербургская газета. № 2. Пятница. 3 января 1914 г.

Исправляю всякие дефекты лица, фигуры. Удаление угрей, прыщей,
морщин, волос и бородавок. Готовлю лицо к балу. Целебная косметика.
Маникюр. Безболезненное снимание мозолей, исправление вросших
ногтей. Прием с 9 до 7 вечера. Невский пр., 47 1, угол Владимирского, кв.
21. Акушер Лобковская. Дешево продаются душ для бюста.
Петербургская газета. № 9. Пятница. 10 января. 1914 г.

Лечебница для алкоголиков и нервных больных с отделением для
эпилептиков с постоянными кроватями. При лечебнице имеется
водолечебница и специальные комнаты для помещения для вытрезвления.

Прием с 10 до 1 часа и с 4 до 7. Фонтанка, 134, у Египетского моста.
Петербургская газета. № 15. Четверг. 16 января 1914 г.

Акушерка Семенова Ольга Григорьевна
Многолетняя практика, вернулась с Дальнего Востока. Даю советы,
помощь.
Литейный, 31, кв. 47.

Клиника болезней зубов и полости рта при Зубоврачебной школе
А.Д.Суткина, СПб., Невский, 72.
От 10 до 4 часов. Лечение бесплатно. Пломбирование золотом, фарфором.
Искусственные зубы без пластинок. Обтураторы исправляющие
неправильно растущие зубы, особенно в детском возрасте. Операция без
боли (под наркозом).
Прием врачами от 9 утра до 8 вечера лично.
Принимаем по записи, телефон № 436-35.
Петербургская газета. № 20. Вторник. 21 января 1914 г.

Грыжа
Усовершенствованный автоматический, пневматический бандаж без
пружин. Конструкции доктора Маркони, в высшей степени практично,

целесообразно. Высылаем наложенным платежом. Цена 5 рублей,
двусторонняя 9 рублей 50 копеек. Указывайте сторону и длину пояса от
больного паха до этого места.
Пушкинская 11

Доктора Шиндлер Барнай Мариенбадские редукционные пилюли от
ожирения и отличное слабительное средство. Настоящая упаковка в
коробках красного цвета, с описанием способов употребления. Продается
во всех аптеках и аптекарских магазинах.
Карамель Серполет предохраняет и лечит: кашель, коклюш, хрипоту,
инфлуэнцу, бронхит, очищает органы дыхания.
Требуйте в аптеках и аптекарских магазинах
Цена коробки 1 рубль, полкоробки 60 копеек.

Быстрый подъем силы и духа, освежение всего организма, успокоение
нервной системы, возбуждение аппетита, улучшение пищеварения. Все это
делает Гематоген доктора Гоммеля.
Петербургская газета. № 25. Воскресенье. 26 января 1914 г.

Истощение и худосочие на почве чахотки, сифилиса и других хронических
болезней, неврастения и нервные заболевания, половое бессилие,
сердечные заболевания, старческая дряхлость с успехом лечат Спермином
Пеля, о чем свидетельствуют имеющиеся в литературе многочисленные
наблюдения известнейших врачей всего мира.

Спермин Пеля - единственный настоящий, всесторонне испытанный
Спермин; поэтому следует обращать внимание на название Спермин Пеля и
отказываться от подделок, жидкостей и вытяжек из семенных желез, как
никуда не годных подражаний, ни по составу, ни по действию ничего
общего со Спермином Пеля не имеющих и часто содержащих вредные для
здоровья вещества.
Спермин Пеля имеется повсюду
Профессор доктор Пель и сыновья, Санкт-Петербург.
Поставщик Двора Его Императорского Величества
Петербургская газета. № 29. Четверг. 30 января 1914 г.

