я

ецензии
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Л/*
Книга Т. И

Грековой

и

Ю

П. Го-

рассчитанных на 2 тысячи

ликова «Медицинский Петербург»

(СПб

:

ФОЛИО-пресс. 2001.

представляет интерес для

тателей. Отрадно

416 с.)

ловек. Среди заключенных

многих чи-

больных туберкулезом,

заметить, что она

вый

им доктора
книги носит очерко-

характер, что позволило

рассмотреть широкий

Ф. П. Гааза,

в

на-

авторам

дежде на то, что в городе найдутся
круг вопросов.

га», открывающем книгу,

люди, способные на действенноесочувствие к заключенным,

на административно-управленческая
структура медицинских служб

Можно

не со-

мневаться, что помощь будет

приня-

в до-

та сотрудниками, медицинскимпер-

революционном и современном Пе-

соналом с благодарностью. При всей

а также показаны «болевые

точки», общие не только

но еще не

представле-

осужденным людям

бедности материально-технической
базы квалификация работающих

для прошло-

го, но и для настоящего. Наши

пред-

здесь врачей отвечает

шественники всерьез задумывались

ким

над тем, как обеспечить достойную

от-

очерков посвящен

истории

развития высшей медицинской шко-

не нуждались в совместительстве,
мешающем им работать с полной

самым высо-

требованиям

Ряд

оплату труда специалистам,чтобы они

была

династия Бадмаевых. Не обо-

лы Здесь
учебные

представлены все высшие
медицинские заведения

дачей, какие меры следует предпринять, чтобы не допустить вытеснения
бедных пациентов более состоятель-

лители), бурная и прибыльная

ными, как провести эффективную

тельность которых свидетельствует

удачи и неудачи при попытках

реорганизацию врачебно-санитарно-

о кризисном состоянии официаль-

го дела в городе.

негосударственноемедицинское об-

ного здравоохранения

В

очерке

•

Ш пи молчанием авторы

привлекают внимание разделы

дицинской прессе» (здесь

«о ме-

не только

рассматривается зарождение

новление медицинской

и

ста-

периодики,

но и проблемы, связанные

с идеоло-

гизацией медицины), «Дела

аптеч-

Актуальный

обществе

XIX

русских врачей в

и начале

XX

конце

века не раз обсуж-

раздел

маги,

(8 вузов),

начиная с Военно-медицин-

це-

ской академии. На примере «Терапев-

дея-

тического института» рассмотрены
ввести

разование.

«Медицина и

Большой

раздел посвящен цент-

церковь», в котором при общем бла-

рам медицинской науки

гожелательном отношении

исследовательскиминститутаммеди-

тной деятельности врачей
нослужителей высказаны

к совмес-

и священ-

справедли-

вые опасения от шараханья

из одной

крайности в другую.

ные» (было любопытно узнать не тольно и о том, что в

и парамеди-

пнн> (знахари, копуны,

М ел и и ш на и общество»

ко о первых аптеках,

и

авторы при-

водят банковские реквизиты

В очерке «Здравоохранение Петербур-

тербурге,

работе

о

проблемах Межобластной больницы

300-летию Петербурга.

Структура

че-

немало

ВИЧ-инфи-

цированных Рассказывая

вышла при поддержке администрации города к

человек,

сейчассодержатся около 10 тысяч

или

научно-

-

цинского профиля (18 учреждений)

Не

все очерки равноценны,

но ос-

новные сведения о них имеются.

Раздел «Любострастные болезни»

К сожалению, в нем
НИИ уха, горла,

«ИППП» (от

НИ детский ортопедический инсти-

петровских времен

до наших) заставляет серьезно

заду-

маться о причинах кризисного

роста

тут им.

не нашли места
носа

и

речи.

Г. И. Турнера. Северо-Запад-

ный научный

центр гигиены и обще-

дался вопрос о непомернойдороговиз-

инфекций,

не лекарств, возникавшей

путем, и содержит тревожные цифры

медициной НИИ. Правда,

заболеваемости горожан. Возникает

авторы в своем «Предуведомлении»

божных
ваться

из-за

наценок, позволявших

фармацевтам). Эти

мы волнуют горожан

же

без-

нажи-

пробле-

и сегодня

гивная медицина», в котором

вопрос: как обстоят дела сегодня?!

Необычен,

Интересен раздел «Альтернасаны такие направления,

передающихся половым

опи-

как гоме-

вернее, непривычен

для печати раздел «Тюремная

меди-

ственного здоровья и ряд

И заключении признают,

реждений как

ящего времени

Увы.

ставителями которой в Петербурге

леднего.

во многом они не в пользу

пос-

В петербургских «Крестах»,

История ПгтгрВирю

М5(9)

S0OS

сами

не вош-

ли адреса многих медицинских уч-

цина», где также проведены парал-

опатия и тибетская медицина, пред-

и

что в марш-

руты путешествия по городу

лели между прошлым и

настоящим

смежных с

этот

прошлого, так и насто-

Будем

пробел будет

надеяться, что

восполнен во вто-

ром издании.

97

я

ецензии

Очерки,
лям и

посвященные госпита-

тересных

исторических

больничного

фактов,

мифы

Например, шеф

шлом.

граф А. X. Бенкендорф,

о про-

ды», всерьез пекся

об

был

чины

Николаевской детской больницы
Продолжил

эту

большие

А

и

благотворительную

ционной
вается

России

примером для
телось

46

богато

выполнялось

К
1930

лет. в

врачей было

боль-

году,

пси-

и

клятве

помощь.

не

обошли

конца

Всем,

Поскольку

Есте-

ные, отражающие современность.

Многие

их значимость не рав-

больница № 7).

написана блестяще.

читается легко и с

пост-

видеть во второх) изда-

нии аналогичные справочные дан-

достоинства

этой книги

мною не перечислены и даже не упомянуты.

Книга

учреждений Петербурга

века и перечень медицин-

Хотелось бы

ственно, часть из них не рассмотрена.

XIX

ских газет и журналов того времени.

вниманием и

учреждения нового времени.

роенной в 1884 году, иллюстрирует

списка литера-

дицинских

Уставу

верность

ноценна.

ской больницы (ныне Городская

обширного

группировках» именно за то, что со-

Авторы

бы.
муж-

ее достоинствам следует отнести

ного указателя и приложения, в ко-

Гиппократа, оказывая

современников? Хо-

Книга

турных источников (более 200), имен-

в том числе и «врагам народа».

это

способствуют лучше-

и хорошо иллюстрирована.

наличие

арестовано по

«О

и

му восприятию содержания.

торых приведен адресный список ме-

блюдали

в книге рассказы-

История Александровской

хиатрическая

ной текст, но

неиму-

материал,

немецких

дореволю-

подробно. Послужит ли

биогра-

любопытные

контрреволюционных шпионских

III Отделением

благотворительности в

через

так называемому делу

генерал-лейтенантДубельт. Вообще
о

какой-либо платы с

Это требование

шинство

суммы.

справки,

не только хорошо дополняют основ-

веро-

неукоснительно.

деятельность и его преемник на посту управляющего

фические

факты, информационный

кон-

почетным попечителем

жертвовал на нес

обществе. Она пред-

назначалась для оказания помощи

щих».

уменьшении

врезки, на которых

приводятся исторические и

больным «безразличия звания,

взимания

свобо-

детской смертности. До самой

процессы,

исповедания и национальности, без

жандармов

которого мы

воспринималн как «душителя

дела, но и

происходящие в

рассеивают стереотипные негативные представления и

Отдельные

изменения не только в организации

больницам содержат массу ин-

Она

Но

в то же время приведенных

примеров вполне достаточно,

неослабевающим

вызвать к ней интерес.

интересом, в ней чувствуется авторс-

том, что

кая позиция.

лать для

каждый

чтобы

Нет сомнения н

читатель сможет сде-

себя небольшие открытия.

ШаЖна петербургского стихотворения
Несколько лет назад, находясь

в гостях у

одного

своего знакомого, я

которой среди прочих записей обнаружии совершенно очаровате.иьные
позволяют получить представлениео том, что яв. ша
все

-

нец,

тайна. Почему они

называются

На эти вопросы,

вероятно,

никогда

автора и

стихи.

старую записную книжку, в

Ироничные,

но очень

добрые,

они

собой душа петербуржцаконца XIX века. В этих стихах

«Февраль 24» ? Чье

адресованы эти строки? Какова судьба

увидел

имя скрывается под инициалами

адресата? Сбылось

не будет ответа.

ли

Но очарование этих стихов,

любви почти стодвадцатииетней давности передается и

в наши

И. П. В. ? Кому,

нако-

пожелание?!
это дыхание незнакомой

души...

С. Н. Полторак

ФЕВРАЛЬ 24
Усмирит шалунью ножку,
Вшяды

свепиые затмит,

И трудяся понемножку.

Вас

в старушку

обратит.

Но когда придет к

Все карающее
Дай

вам

Сердце

вам это

зло.

Бог, чтоб в

эти лета

весело цвело.

Чтоб на

старческом покое

Не заглохнуло в

Молодое,

тиши

золотое

Настроение души.

И. П. В.

17 октября 1883 г.

Художник Н. И. Шарф
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