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Починка человека
Беседа с профессором В.А.Оппелем о чудесах хирургии
В Париже производят колоссальную сенсацию опыты известного доктора
Карелля, производящего пересадку не только кусков кожи, но и целых
органов от здорового индивидуума к больному.
Кожу берут от новорожденных умерших младенцев и, пока еще не потеряла
своей жизненности, держат ее при температуре в ноль градусов в составе
из воска, парафина и касторового масла.
В этом составе кожа сохраняется очень хорошо и не теряет жизненности.
Им же смазывают кожу тогда, когда она пересажена на больное место.
Операции такого рода удачно производятся при раковом заболевании
наружных органов.
За опытами Карелля напряженно следит и русский медицинский мир.
- У нас также уже сравнительно давно производятся опыты, подобные
опытам Карелля, - говорит профессор В.А.Оппель.
Пересаживание кожи со здорового органа на больной совершается
довольно часто и успешно, опыты же с пересаживанием целых органов
производят главным образом над животными.
У последних пересаживали почки и операции удались блестяще.

Пересаживание роговой оболочки глаза теоретически вполне возможно,
хотя эта операция значительно труднее.
Все дело в том, чтобы не только перенести орган от одного человека к
другому, но и чтобы заставить его жить и питаться.
В этом и заключается вся трудность.
Кожа приживается быстро, но роговая оболочка не так скоро и далеко не
при всяких условиях.
Насколько мне помнится, в Москве произведен удачный опыт замены
больной щитовидной железы здоровой.
В общем, труды Карелля имеют, конечно, огромное значение, и не далеко
то время, когда замена больных органов здоровыми станет довольно
заурядным явлением, починка человека.
Гид
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Охрана материнства и младенчества
(Беседа с заслуженным профессором Н.В.Ястребовым)
Вопрос об охране материнства является острым и наболевшим.
Распубликованный Высочайший указ об учреждении всероссийского
попечительства об охране материнства и младенчества является вполне
своевременным и необходимым, так как процент смертности грудных
младенцев растет с каждым годом.

По детской смертности Россия стоит на первом месте, и всевозможные
болезни уносят в могилу одну треть всех родившихся.
Вот что говорит по поводу организации попечительства заслуженный
профессор Н.В.Ястребов:
- На этих днях должна выйти детальная программа организации
попечительства об охране материнства и младенчества. Только тогда можно
будет сказать о ней что-либо определенное.
Во всяком случае главная задача попечительства сводится к тому, чтобы
привлечь широкие общественные круги к борьбе с нашим коренным
русским злом с ужасающей детской смертностью.
Русское общество должно откликнуться на новое хорошее начинание и
идти рука об руку с правительством.
Забота о детях великое дело. Несомненно, что учреждение всероссийского
попечительства сыграет огромную роль в уменьшении детской
смертности.
Дети будущие граждане и к ним надо относится тепло, сердечно и
бережно.
Вместе с тем, мы можем сообщить, что в самом непродолжительном
времени в Петербурге будет приступлено к сооружению института, цель
которого пробудить в народе понятия о защите детей от болезней и
смертности.
Пропагандой этих здоровых идей будут заниматься специальные
миссионеры, которые и будут обучаться в названном институте.
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Как вылечиться от любви?
Даже самая безумная любовь вылечивается внушением
(Беседа с доктором А.Л.Менедельсоном)
Как это не покажется странным, но на последнее время медицина нашла
способ излечивать любовный недуг.
Чувство любви искореняется посредством внушения.
В Петербурге существует немало врачей, к которым прибегают обладатели
и обладательницы сердец, пострадавших от амура.
Говорят, что достаточно несколько сеансов и даже от самой горячей и
безумной любви не останется и следа.
- Так ли это?, - поинтересовались мы у доктора А.Л.Мендельсона.
- Действительно, любовь излечима!.. Дело в том, что тут надо, чтобы сам
человек желал избавиться от этого навязчивого чувства.
Внушением лечат не только от любви. Всякое навязчивое чувство излечимо.
К таким относятся разные страхи, боязнь смерти и т.п. мысли.
Субъекты, страдающие подобными навязчивыми мыслями, называются
психавтениками.
Если влечение к другому человеку становится неотвязчивым, но все-таки
субъект хочет освободиться и не может, то тут внушение может оказать
большую пользу. Надо принять во внимание, что внушение иногда и не
действует.

Внушение только тогда может помочь, когда человек изменяет образ жизни
и высказывает искренность желания, хотя ему и дороги страдания,
избавится от влечения к определенному лицу.
Больше шансов имеет также субъект, легче воспринимающий внушение.
Б-ов
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Воззвание сербов к русским врачам
(Беседа с профессором-хирургом А.А.Кадьяном и товарищем председателя
медицинского общества доктором Л.Р.Кревером).
Сербским посольством получено вчера воззвание, обращенное к русским
врачам.
Пашич, премьер-министр Сербии от имени последней приглашает русских
врачей в армию для подачи помощи раненым.
Затем, в числе других, врач К.Н.Моисеенко, находившийся во время
сербско-турецкой войны в петербургском отряде Красного Креста в Сербии,
получил телеграмму из Белграда от русского посланника Гартвига
следующего содержания:
- Может ли приехать, будем страшно благодарны, раненых пока семь тысяч,
докторов нет.
Относительно приглашения русских врачей в свою армию сербами мы
беседовали с профессором А.А.Кадъяном и товарищем председателя
медицинского общества Л.Р.Кревер.

Профессор А.А.Кадъян

Известный хирург помощник директора женского медицинского института
профессор А.А.Кадъян говорит следующее:
- В Петербурге теперь почти никого нет, все разъехались. Хорошо будет,
если удастся собрать хотя бы пять-десять человек врачей, могущих
отправиться на войну.
Но помимо того, имеется еще одна крайне важная причина, почему сербам
не приходится рассчитывать на особенный успех своего воззвания, не
только в Петербурге, но и России.
Эта то, что война между братьями-славянами производит отталкивающее
впечатление и вызывает у нас единодушное порицание и осуждение.

Товарищ председателя медицинского общества доктор Л.Р.Кревер
- До сих пор балканские государства обращались с просьбами об
организации медицинской помощи на театре военных действий
исключительно к городам и различным учреждениям.
Непосредственно к врачам эти государства не обращались. Воззвание
сербов безусловно найдет отклик среди русских врачей.
Но тут необходимо считаться с тем, что эта война носит особенный
характер, это война братьев.
И это обстоятельство безусловно ставит врачей в особое тяжелое

положение.
Как тут быть, куда ехать?
И сербы братья, и болгары братья.
Ведь надо полагать, что примеру сербов, обратившихся за помощью к
русским врачам, последуют и болгары, и греки.
Вероятнее всего, что на решение врачей повлияют их личные антипатии и
симпатии.
В общем, врачу, конечно, не приходится вдаваться в особые рассуждения,
долг врача помочь каждому, независимо от его национальности. Как
откликнутся на призыв сербов медицинские общества? На этот вопрос
трудно ответить.
Ведь теперь все в разъезде, заседаний обществ не бывает, в виду чего по
вопросу о том, как и на каких основаниях организовать помощь
враждующим между собою братьям-славянам, могут быть созваны лишь
частные совещания групп врачей (членов общества) находящихся в
данный момент в Петербурге.
Возможнее всего, что на театр военных действий отправятся молодые
врачи, которые ищут применения своих познаний и не успели еще
окончательно устроиться.
М.Р-ский
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Безделье женщин по неволе

Для поступающих в высшую школу женщин устанавливается известный
возраст
Беседа с помощником директора женского медицинского института
профессором А.А.Кадьяном
На днях появилось сообщение, что для поступающих в высшие женские
учебные заведения проектируется нововведение.
Проектируется допускать в высшую школу девиц не моложе 19 и даже 20
лет.
Таким образом девице, кончившей гимназию 16 17 лет, придется сидеть у
моря и ждать погоды, ждать того момента, когда ей минет 20 лет.
Относительно установления известного возраста для поступающих в
высшую школу девиц, я беседовал с помощником директора женского
медицинского института профессором А.А.Кадьяном.
- Что касается нашего института, - заявил А.А., - то у нас уже давно
существует правило, на основании которого в институт не допускаются
девицы, которым меньше, если не ошибаюсь, 19-ти лет.
Однако, для тех, кто желает попасть в институт, несмотря на свой
недостигший установленной нормы возраст, существует выход.
Они могут возбудить ходатайство в министерстве, которое в подобных
случаях охотно удовлетворяет прошения лиц, с меньшим против
установленного возрастом.
Я лично должен заметить, что ограничение это имеет свое основание.
Для поступающей в наш институт, где ей предстоит столь много работы,
необходима известная подготовка, необходимо, чтобы ее нервы и организм
несколько окрепли, и, наконец, необходимо, так сказать известное развитие

для восприятия всего проходимого в институте.
Что касается остальных высших женских учебных заведений, то и здесь,
мне кажется, не мешает, чтобы вновь поступающая слушательница была бы
до известной степени подготовлена.
М.Р-кий
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