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В физической аудитории Военно-медицинской академии происходила
вчера защита докторских диссертаций, представленных врачами
Я.В.Зеленковским и И.И.Михневичем.

Первый выбрал для своей диссертации исследование так называемого
симпатического воспаления, под которым в медицине разумеется ряд
воспалительных заболеваний глаза каким-то образом связанный с
нарушением целостности, инфекцией противоположного глаза. Оппоненты
с большой похвалой отнеслись к солидному труду Я.В.Зеленковского.

И.И.Михневичем представлена диссертация на тему Уволенные по протесту
новобранцы призывов 1895-1898 годов. На основании обширного
статистического материала автор констатирует, что в настоящее время
принимается слишком большой процент слабосильных новобранцев. По
мнению диссертанта, это обусловливается тем, что присутствия по воинской
повинности, в которых преобладает незнакомый с условиями военной
службы гражданский элемент, мало компетентны в деле выбора людей в
армию.

Объемистый труд И.И.Михневича также оценен оппонентами по
достоинству, и оба диссертанта признаны заслуживающими искомых ими
степеней.

Официальными оппонентами на этих диспутах были, по поручению
конференции академии, профессора Шидловский, Беллярминов, Чистович и
Косоротов, а также приват-доцент академии Левашов.



Присуждение степеней состоится в ближайшем заседании конференции
Императорской Военно-медицинской академии.

Петербургская газета. № 75. Пятница. 17 марта 1900 г.

Торжество открытия новой клиники

В Военно-медицинской академии состоялось вчера, 24 марта, большое
торжество открытия ортопедической клиники.

Здание клиники было убрано флагами, а внутри устроены украшения из
цветной материи, зелени и цветов. Перед иконой, украшенной зеленью и
цветами, было совершено водосвятное молебствие, а затем все помещения
окроплены водой.

На торжестве присутствовали господин военный министр А.Н.Куропаткин,
начальник Военно-медицинской академии академик В.В.Пашутин,
профессора: Ф.И.Пастернацкий, Н.П.Симановский, М.В.Яновский, Лебедев,
Г.И.Турнер, Бехтерев, лейб-хирург Н.А.Вельяминов, С.В.Шидловский и
прочие профессора, а также студенты.

По окончании молебна профессор Г.И.Турнер произнес речь, в которой
изложил краткую историю возникновения кафедры десмургии и механургии
и возникновения открываемой клиники, которой появление обязано
всецело заботам и теплому участию господина военного министра.
Начальник Военно-медицинской академии В.В.Пашутин дополнил речь
предыдущего оратора и выразил благодарность господину министру
А.Н.Куропаткину за его теплое участие в деле учреждения новой клиники.
Военный министр отвечал пожеланием этому молодому деревцу
процветания и плодов, и поднял бокал, возгласив тост за драгоценное
здоровье Государя Императора. Ответом было дружное ура.

Затем последовал осмотр клиники. Академия давно уже ощущала



потребность иметь особое учебно-воспитательное учреждение, в котором
студенты могли бы изучать применение механотерапии при различного
рода повреждениях и искривлениях позвоночника и конечностей не только
теоретически, но и практически, на больных. Клиника учреждена на первое
время на пять больничных мест, выделенных конференцией академии из
общего числа больничных мест, положенных для клинического военного
госпиталя. Под клинику приспособлено одно из помещений,
принадлежащих клиническому госпиталю. Помещается клиника, таким
образом, в том же здании, в котором находится клиника горловых, носовых
и ушных болезней, на углу Нижегородской и Боткинской улиц на
Выборгской стороне. Заведующим новой клиникой назначен профессор
академии доктор медицины Г.И.Турнер, занимающий кафедру десмургии и
механургии.
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