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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.


