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Последние известия
Акт Психоневрологического института
Вчера в Психоневрологическом институте было торжественно
отпраздновано шестилетие существования института.
Профессор Горве прочел краткий очерк.
Психоневрологический институт основан в 1908 году.
Душою этого культурного дела была академик В.М.Бехтерев.
В институте в данное время числится до 3000 человек студентов и
студенток.
Преподавательский персонал состоит из 78 профессоров, 52
преподавателей и 54 ассистентов. Помимо словесно-исторического,
естественно-исторического и юридического факультетов в институте
имеется еще и медицинский факультет, в котором так нуждается
Петербург.
В этом году ожидается первый выпуск оканчивающих
Психоневрологический институт.
Петербургская газета. № 33. Понедельник. 3 февраля 1914 г.

Эмалированная посуда распространитель аппендицита!
Министр путей сообщений С.В.Рухлов обратил внимание на отзывы врачей
об опасности эмалированной посуды.
Эмаль на посуде лопается и мелкие куски ее, попадая в желудок, вместе с
пищей, производят заболевание аппендицитом.
С.В.Рухлов распорядился о немедленном изъятии эмалированной посуды из
всех железнодорожных буфетов и вагонов-ресторанов.
Петербургская газета. № 48. Среда. 19 февраля 1914 г.

Юбилей сестры милосердия
На днях в городской детской больнице в память священного коронования
их императорских величеств в помещении амбулатории больницы
состоялось чествование 25-летней службы в городском общественном
управлении старшей сестры милосердия М.И.Лобановой. Был отслужен
молебен, после которого юбиляршу приветствовали и были преподнесены
ценные подарки от сослуживцев.
Петербургская газета. № 50. Пятница. 21 февраля 1914 г.

Речи телеграфируют из Севастополя, что Крымское Общество по борьбе с
бугорчаткой избрало почетным членом москвича г. Попова,
пожертвовавшего Обществу 40000 руб., и решило на эти деньги выкупить
заложенное имение в Лименах, где находится пансион имени А.П.Чехова
для больных бугорчаткой.
Русский врач. 1914. № 8.

21-го минувшего февраля при городской Петропавловской больнице в
Петербурге состоялось открытие новой клиники кожных и венерических
болезней, имеющей целью посильное удовлетворение потребностей
городского населения в такого рода специальном лечении и педагогических
запросов Женского медицинского института. Клиника устроена главным
образом на средства городского самоуправления. Директором ее состоит
профессор Женского медицинского института по кафедре дерматологии и
сифилидологии С.Я.Кульнев. Торжество открытия носило скромный, но,
благодаря личным особенностям глубокоуважаемого руководителя клиники
и его сотрудников, чрезвычайно теплый, сердечный характер. Симпатии
общества к новому городскому больнично-учебному учреждению и к
принявшему его под свое крыло Женскому медицинскому институту
сказались в людности собрания и ряде теплых приветствий.
Русский врач. 1914. № 9.

Профессор В.А. Оппель, как сообщают Русские ведомости, избран почетным
членом Royal College of Surgeons of England.
Русский врач. 1914. № 10.

Врачебные будни
Медицинский факультет в Петербурге
Министерство Народного просвещения разрабатывает проект факультета
Министерством Народного просвещения учреждена особая комиссия для
разработки проекта устройства в Петербурге медицинского факультета.

И.И.Мечников, академик И.П.Павлов, граф С.Д.Шереметьев почетные
члены Санкт-Петербургского университета
Вчера правлением петербургского университета получено из Министерства
Народного просвещения извещение об утверждении знаменитого ученого
И.И.Мечникова, известного ученого-физиолога академика И.П.Павлова,
профессора С.Д.Шереметева, академика А.А.Ляпунова, академика
И.П.Бородина, профессора К.А.Тимирязева и Д.Н.Анучина почетными
членами университета, согласно избранию советом профессоров.
Ничего не говорится в извещении министерства относительно академика
А.А.Маркова, также избранного почетным членом университета.
Петербургская газета. № 42. Среда. 12 февраля 1914 г.

Вчера состоялось открытие новой клиники при Женском медицинском
институте.
Присутствовали попечитель санкт-петербургского учебного округа камергер
С.М.Прутченко, директор Женского медицинского института профессор
Б.В.Верховский, городской голова граф И.И.Толстой, помощник директора
профессор А.А.Кадьян, профессор С.Я.Кульнев, профессор А.А.Лихачев,
профессор Цейдлер, профессор В.В. Петерсен, профессор В.М.Бехтерев,
профессор Т.П.Павлов, лейб-хирург, профессор Е.В.Павлов, профессор А.О.
фон Валь, профессор И.Ф. Земацкий, много слушательниц женского
медицинского института и др.
После молебна произнес речь профессор Кульнев, в ведении которого
будет находиться клиника.
Новая клиника по кожным и венерическим болезням рассчитана на 60
кроватей для женщин и детей.

При клинике оборудована аудитория и амбулатория с приемом для
мужчин.
Самое здание новой клиники было построено давно, но не хватало средств
для соответствующего оборудования. Средства эти лишь недавно дал
город.
Петербургская газета. № 51. Суббота. 22 февраля 1914 г.

Состоялся, как пишут из Харькова Русским ведомостям, первый выпуск
женщин-врачей Харьковского медицинского института, учрежденного
Харьковским медицинским обществом. Окончили институт 240 медичек.
Медицинскому обществу поднесен от первого выпуска женщин-врачей
адрес. От всего сердца приветствуем молодых товарищей со вступлением
их в самостоятельную врачебную жизнь и горячо желаем им вполне
оправдать с такой любовью и доверием возлагаемые на них воспитавшим
их глубокоуважаемым обществом надежды. За образцами в жизни им
ходить недалеко: тоже Общество да послужит им примером служения
родному народу и исполнения пред ним гражданского своего долга в
высоком звании врача.
Русский врач. 1914. № 7.

Речи сообщает из Москвы, что доктор Н.С. Нофомиев выразил желание
пожертвовать Пироговскому обществу 300000 руб. на сооружение
Пироговского дома.
Русский врач. 1914. № 8.

Телеграммы
Собрание Красного Креста
Отправлены санитарные поезда в Монголию и Персию
Вчера под председательством гофмейстера А.А.Ильина, состоялось
чрезвычайное общее собрание Красного Креста, на котором была
утверждена смета на 1914 год.
Доход на этот год определяется суммой в 2248, 000 руб., и расход в
2247,000 руб. Затем было доложено о посылке санитарных отрядов на
помощь русским переселенцам в Монголию и в Персию.
Санитарный отряд, отправленный в Монголию, обойдется в 35 тысяч
рублей. Что же касается отряда, отправленного вчера в Персию, то
содержание этого отряда обойдется в 75 100 тысяч рублей.
На собрании присутствовали: гр. Бенингсен, А.И.Гучков, Г.Г.Лерхе, А.И.Кабатт,
С.М.Александров и др.
Петербургская газета. № 33. Понедельник. 3 февраля 1914 г.

Поход против средства Эрлиха
Берлин. 4 февраля. Здешний полицейский врач, доктор Дрейв, представил в
имперское санитарное ведомство , по совещании с начальником его,
докладную записку, в которой он, ввиду тяжкой опасности для жизни и
здоровья, требует в общественных интересах официального запрещения
сальварсана или же разрешения применения его лишь в дозах, не
превышающих максимальную дозу мышьяка, допускаемую государством.

Петербургская газета. № 35. Среда. 5 февраля 1914 г.

В минувшем январе умер в Благовещенске от дифтерии, которой заразился
от больного ребенка, младший врач Сибирского флотского экипажа Фадей
Станиславович Орловский, родившийся в 1881 г., а звание врача
приобретший в 1910 г.
Русский врач. 1914. № 9.

Врачебные тайны
Город нарушитель санитарий
Нечистоты из покойницкой Обуховской больницы спускаются в Фонтанку
Городские больницы превращают реку Фонтанку в клоаку.
Гласный Н.П.Зеленко путем личного осмотра стоков Обуховской больницы
убедился, что вся нечисть из покойницких, прозекторских и анатомических
отделений сплавляется непосредственно в реку Фонтанку и Введенский
канал. Есть очистительные сооружения, но они не действуют. На нарушение
городом санитарных правил некому составить протокола, некому привлечь
его к ответственности.
Город забывает, что на Фонтанке имеются садки и городской рыбный плот и
что возможно отравление при посредстве рыбы.
О загрязнении реки Фонтанки отбросами из больницы срочно сообщено
вчера городскому главе.
Петербургская газета. № 32. Воскресенье. 2 февраля 1914 г.

А пьют все больше!
Выпито 8 миллионов лишних ведер водки в 1913 г.
В декабре 1913 года в районе казенной винной операции (Европейская и
Азиатская Россия) продано казенных питей 10205,691 ведер, более чем в
декабре 1912 года на 491,828 ведер, а всего в 1913 году продано казенных
питей 104.655,580 ведер, более чем в 1912 году на 8.133,151 ведро.
Петербургская газета. № 48. Среда. 19 февраля 1914 г.

68 дантистов в тюрьме
Жалоба 68 дантистов оставлена без последствий
Вчера в сенате, под председательством сенатора Грединера, слушалось дело
по кассационной жалобе 68 дантистов, осужденных московской судебной
палатой к одному году арестантских отделений.
Суду московской судебной палаты были преданы члены смоленского
врачебного отделения ст.советник врач Э.М.Рутковский, его сын, врач
Р.Э.Рутковский и доктор К.Корвейн, члены врачебного отделения: Лепехин,
Попов и Борщевский, также 288 дантистов по обвинению: первые шесть в
том, что за деньги выдавали подложные свидетельства обвиняемым, будто
они выдержали экзамены на звание дантиста; дантисты же обвинялись в
том, что воспользовались подложными свидетельствами для выше
указанной цели; громадное большинство обвиняемых пользовалось
званием дантистов лишь для права жительства.
Дело слушалось в московской судебной палате с 28 октября по 21 декабря
прошлого года.

Из числа обвиняемых в заседание суда не явилось 20 человек, и дело о них
было выделено в особое производство. 83 человека было оправдано, а
остальные, в том числе врачи и чины врачебного отделения, были
приговорены к лишению всех особенных прав и преимуществ и в отдаче в
арестантские отделения на 1 год.
Кроме того, палата постановила ходатайствовать о замене этого наказания
в отношении всех обвиняемых, за исключением 10, заключением в тюрьме
на сроки 6 месяцев до 1 месяца без лишения прав и с сохранением
диплома для лиц фактически занимавшихся зубоврачеванием.
На этот приговор со стороны 68 дантистов и врачей Рутковских и Коровина,
последовала в сенат кассационная жалоба. Остальные подчинились
приговору палаты.
В кассационной жалобе указывается неправильное выделение палатой из
дела 20 неявившихся обвиняемых.
Сенат все жалобы оставил без последствий.
Петербургская газета. № 50. Пятница. 21 февраля 1914 г.

В Астраханском листке находим следующее письмо врача Техтетской
волости, Томской губернии: Осмотрев 4 поселка и 6 хуторов, я не нашел ни
одного дома, где бы не было больных тифом. Несчастные переселенцы
пухнут от голода и мрут в 50 % от тифа. Переселенцев завезли в тайгу и
бросили на произвол судьбы... Жилища смрадные лачуги и землянки
серые, темные, обледенелые. И некуда деваться: кругом тайга; все
сбережения прожиты. До весны прожить нечем. Помощи ни откуда нет...
Фельдшера получают гроши; им не выдавали теплого платья; трое их них
заразились тифом, один умер, и теперь семья его голодает вместе с
переселенцами... Переселенческое Управление не располагает средствами

на случай бедствий, а губернская администрация до сих пор ничего не
знает, ибо район находится в ведении переселенческого Управления.
Русский врач. 1914. № 10.

Происшествия
Разгром редкостей доктора Регеля
Большая часть вещей найдена в Александровском рынке
В Полюстрове помещается номологический сад доктора Регеля, умершего
несколько лет тому назад.
Наследники скончавшегося оставили в полной неприкосновенности дом,
где жил и скончался Регель.
На днях оказалось, что большая часть находившихся в доме вещей
похищена.
Исчезло много бронзы, картин известных художников, фарфора и др.
Часть вещей нашли у старьевщиков в Александровском рынке.
Кто совершил кражу не установлено.
Петербургская газета. № 31. Суббота. 1 февраля 1914 г.

174 кадета отравились пирожным
Конкуренты поставщика примешали мышьяк к пирожному

Тифлис. 25 февраля. В тифлисском кадетском корпусе 23 февраля
произошло массовое отравление кадет вследствие недоброкачественности
съеденного пирожного.
К 8-ми часам вечера в лазарет доставлено свыше ста кадет. Затем число
заболевших возросло до 174.
Немедленно приглашенные врачи обнаружили отравление мышьяком.
Положение некоторых заболевших было особенно тяжелое.
К утру 24 февраля часть заболевших выписалась из лазарета, а сегодня все
остальные.
Производится энергичное расследование. Предполагают злой умысел со
стороны конкурентов поставщика корпуса.
Петербургская газета. № 55. Среда. 26 февраля 1914 г.

Русские ведомости передают кошмарную телеграмму Петербургского
агентства из Уфы: Арестован бывший член 3-ей Государственной Думы,
партии социал-демократов, гласный городской Думы врач Покровский по
обвинению в покушении на изнасилование больной.
Русский врач. 1914. № 7.

Беседы
Санатория имени Марии Крестовской
К.Э.Картавцев строит бесплатную санаторию для писателей, художников,
артистов и музыкантов

Муж известной, ныне покойной писательницы, член совета русского для
внешней торговли банка К.Э.Картавцев отвел в своем большом
финляндском имении Марийоки участок земли, на котором будет устроена
для престарелых писателей, художников, артистов и музыкантов санатория
имени покойной жены К.Э.Картавцевой писательницы Марии
Крестовской.
Мы беседовали с жертвователем:
- Я решил увековечить добрым делом память моей покойной жены. В этих
видах я буду строить бесплатную санаторию, о которой вы меня
спрашиваете.
Но должен предупредить, что я еще проекта будущей санатории не
утверждал. Проект, вывешенный на выставке проект пока фантастический.
Постройка и устройство санатория, вероятно, займет не год и не два,
поэтому о подробностях говорить еще рано.
Определенно лишь могу заявить, что в нем будет оказан приют не только
художникам, а вообще, всем лицам, посвятившим свой труд и жизнь
служению искусству: писателям, художникам, артистам и музыкантам.
Санатория построится в 60 верстах от Петербурга по Финляндской
железной дороге на Финляндской территории.
Таким образом, никаких препятствий со стороны властей встретиться не
может и ни о каких моих особых ходатайствах разрешении открыть
санаторию речи нет.
Но, повторяю, что санатория откроется не через год, не через два.
Петербургская газета. № 53. Понедельник. 24 февраля 1914 г.

Новости медицинской науки
Противотифозные прививки в армии Франции.
Париж. 14 февраля. Палата приняла законопроект, уже принятый ранее
сенатом, об усилении обязательно противотифозной прививки в армии.
Петербургская газета. № 45. Суббота. 15 февраля 1914 г.

Нет больше тифа
Интересное сообщение в парижской медицинской академии
Париж. 19 февраля.
В медицинской академии профессор Шантмес сообщил об официальных
результатах прививки его антитифозной вакцины в армии и флоте в 1912
1913 гг.
В армии было 1354 заболевания и 174 случая смерти среди 60851 солдата,
которым не было сделано прививки, и ни одного заболевания среди 2644,
которым была сделана прививка. Во флоте было 580 заболеваний и 40
случаев смерти среди 66254 матросов, которым не было сделано прививки
и не было ни одного заболевания у 4698 человек, которым была сделана
прививка.
Петербургская газета. № 49. Четверг. 20 февраля 1914 г.

Блестящая операция французского хирурга

Посредством лучей рентгена разъединены сросшиеся дети
Телеграмма нашего корреспондента
Берлин. 20 февраля. В медицинских кругах громадный интерес вызвала
блестящая операция, произведенная известным хирургом Лефилларте.
Хирург оперировал двух сросшихся трехмесячных сестер, посредством
рентгеновских лучей.
Во время операции было установлено, что печени детей были соединены
между собой особым каналом.
Операция длилась 15 минут и прошла успешно. Малютки чувствуют себя
вполне удовлетворительно и останутся, по-видимому, в живых.
Петербургская газета. № 50. Пятница. 21 февраля 1914 г.

Считаем долгом отметить редкое в издательском деле по отечественным
специальным изданиям событие 25-летие Медицинского календаря
Эскулап для фельдшеров всех ведомств и фельдшериц-акушерок доктора
Б.А.Окса. Всегда безусловно добросовестно составляемый, с умелым
подбором как справочных сведений, так и научных статей и заметок,
Медицинский календарь четверть века держит свою аудиторию в курсе
современного прогресса медицинских знаний и постепенно расширяясь,
давно уже достиг значения такого справочника, куда далеко не без пользы
для себя могут заглядывать и врачи...
Русский врач. 1914. № 8.

Реклама

Лаксин
Вследствие обилия плодовых кислот имеет освежающий вкус и нежное
слабительное действие, не вызывая никаких неприятных последствий.
Получать можно во всех аптеках и аптекарских магазинах.
Остерегайтесь подделок!
Настоящие и свежи конфекты Лаксин только в зелено-белых
Петербургская газета. № 31. Суббота. 1 февраля 1914 г.

Лечебница общества доцентов и ассистентов санкт-петербургских клиник.
Пантелеймоновская, 19.
Петербургская газета. № 43. Четверг. 13 февраля 1914 г.

Зуботехнический мастер Кадетов. Владимирский проспект, д. 5, кв. 7.
Изготовляю искусственные зубы. Спешные заказы в 24 часа. Починка в 2
часа.
Петербургская газета. № 49. Четверг. 20 февраля 1914 г.

