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ДОКЛАДЪ
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

Пермскому губернскому зейскому собранію 40-2 очередной сессіи,
О дѣятельности санитарно-эпидемическихъ врачей.

Институтъ санитарно-эпидемическихъ врачей Пермскаго губернскаго
земства до сего времени никакъ не можетъ наладиться: въ уѣздахъ Чердынскомъ и Екатеринбургскомъ санитарно-эпидемическихъ врачей нѣтъ до сихъ
норъ съ самаго учрежденія этого института, въ другихъ уѣздахъ они мѣ
няются. Такъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ врачъ Львовъ, занявшій мѣсто
1-го іюля 1908 года, 1-го марта сего года ушелъ со службы и занялъ
мѣсто уѣзднаго врача. Его мѣсто занялъ 15-го іюня 1909 года временно
на лѣто 1909 года ординаторъ хирургической клиники профессора В. И. Разу
мовскаго А. А. Опокинъ и оставилъ службу 1-го сентября сего года, чтобы
продолжать свою хирургическую карьеру. Въ настоящее время на мѣсто
санитарно-эпидемическаго врача по этому уѣзду нриглашенъ студентъ-медикъ
Х-го семестра Архангельскій, Въ Камыимовскомъ уѣздѣ мѣсто было
вакантнымъ до 1-го іюня 1909 года, когда Камышловская управа пригла
сила на эту должность врача А. И. Удинцева, только что кончившаго уни
верситетъ. Въ настоящее время (съ 1-го октября) А. И. Удинцевъ оставилъ
мѣсто и уѣхалъ въ Казань работать при клиникѣ. Въ Кунгурскомъ уѣздѣ
служившій санитарно-эпидемическимъ врачемъ съ 14-го марта 1908 года
врачъ Гельманъ, 15-го декабря того же года перешелъ въ участковые земскіе
врачи того же уѣзда, а на освободившееся мѣсто 27-го января 1909 года
назначенъ бывшій врачъ государственнаго банка, а затѣмъ духовнаго училища
въ Екатеринбургѣ д-ръ А. С. Пономаревъ. Въ Шадргінскомъ уѣздѣ слу
жившій съ 23-го мая 1908 года врачъ Ч. К. Рожицкій съ 1-го сентября
1909 года перешелъ на мѣсто участковаго врача въ Чердынское уѣздное
земство, и въ настоящее время Шадринская управа озабочена подысканіемъ
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кандидата на освободившееся мѣсто. Въ Оханскомъ уѣздѣ, послѣ ухода со
службы бывшаго Пермскаго городового и тюремнаго врача Костромина, слу
жившаго санитарно-эпидемическимъ врачемъ по этому уѣзду съ марта по
сентябрь 1908 года, мѣсто оставалось вакантнымъ до 27-го января 1909 г.,
когда былъ приглашенъ врачъ Н. Ф. Николаевскій (бывшій членъ 1-й го
сударственной Думы). Въ Соликамскомъ уѣздѣ мѣсто оставалось свободнымъ
до 18-го декабря 1908 года, когда уѣздная управа пригласила бывшаго
заводскаго врача А. П. Печуркина. Въ остальныхъ уѣздахъ санитарно
эпидемическіе врачи служатъ больше года, а именно: въ Осинскомъ уѣздѣ
съ 12 мая 1908 г. врачъ С. П. Мышкинъ, служившій въ этомъ уѣздѣ
земскимъ врачемъ 23 года, въ Пермскомъ уѣздѣ врачъ Г. А. Удивцевъ
съ 15-го мая 1908 года, въ Ирбитскомъ уѣздѣ врачъ Н. Н. Сардановскій
съ 18-го мая 1908 года и въ Красноуфимскомъ уѣздѣ съ 1-го іюля 1908 г.
служитъ врачъ В. А, Чарушинъ, раньше служившій заводскимъ врачемъ.
Обычно въ другихъ земствахъ требуется, чтобы санитарные врачи были
основательно знакомы съ основами земской медицины и санитаріи и предва
рительно выдержали стажъ въ качествѣ участковыхъ земскихъ врачей, если
они не получили спеціальной подготовки въ одномъ изъ земскихъ санитар
ныхъ бюро въ качествѣ помощниковъ завѣдующихъ бюро. Санитарно-эпиде
мическіе врачи Пермской губерніи въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ
раньше въ земствѣ не работали. У насъ не участковые врачи переходятъ
въ санитарные, а санитарные либо переходятъ въ участковые, либо мечтаютъ
объ этомъ и если остаются еще на мѣстахъ санитарно-эпидемическихъ врачей,
то нерѣдко лишь потому, что вынуждены къ этому.
Врачи со спеціальной подготовкой или опытные участковые земскіе
врачи, зарекомендовавшіе себя трудами по вопросамъ земской медицины, на
мѣста санитарно-эпидемическихъ врачей Пермскихъ земствъ не идутъ и не
пойдутъ, благодаря ненормальнымъ условіямъ, въ которыя поставленъ нашъ
молодой институтъ, а именно: благодаря мизерному для санитарнаго врача
жалованью, которое не соблазняетъ и участковыхъ врачей, не смотря па
удобства жизни въ городѣ; благодаря отсутствію у санитарнаго врача счетчика;
благодаря соединенію въ одномъ лицѣ двухъ функцій—санитарнаго врача и
врача эпидемическаго и въ виду зависимости его отъ уѣздныхъ земскихъ
управъ, а въ связи съ этимъ отсутствія стройности въ работѣ и слабаго
руководительства коллегіальнаго органа, обычно направляющаго всю работу.
Санитарные врачи обычно являются консультантами земскихъ управъ по ме-

дицинскимъ и санитарнымъ вопросамъ и наиболѣе свѣдущими и авторитетными
членами врачебно-санитарныхъ совѣтовъ. Такой роли совѣтниковъ и свѣдущихъ
лицъ большинство нашихъ санитарныхъ врачей играть не можетъ по понят
нымъ причинамъ. Авторитетъ ихъ будетъ очень невысокъ, особенно, если
они еще студенты, или только что кончившіе врачи. Что они могутъ по
совѣтовать, если они сами не знаютъ основъ земской медицины и санитаріи,
если они на практикѣ пе ознакомились съ особенностями участковой земской
работы? Такой врачъ будетъ дѣлать массу ошибокъ и сбивать съ толку
самыя управы.
При ненормальныхъ условіяхъ, въ которыя поставлены санитарно-эпиде
мическіе врачи Пермской губервіи, конечно, надо было ожидать, что положеніе
самой должности будетъ неустойчивымъ. Такъ и случилось. По 1-е ноября
1909 года мѣста санитарно-эпидемическихъ врачей были вакантны въ теченіе
121-го мѣсяца; если сбросить два мѣсяца па подысканіе врачей въ началѣ
1908 года, то эта цифра все же будетъ равна 96; если изъ всѣхъ уѣздовъ
исключить Екатеринбургскій и Чердыпскій уѣзды, то все же цифра останется
высокой, а именно 56. Опа показываетъ, что за истекшіе 22 мѣсяца но
10-ти уѣздамъ мѣсто каждаго санитарно-эпидемическаго врача было вакант
нымъ въ среднемъ 5 Ѵг мѣсяцевъ, если не считать первыхъ двухъ мѣсяцевъ
послѣ учрежденія должности. Это во первыхъ. Во вторыхъ—изъ 10-ти
уѣздовъ, гдѣ имѣются санитарные врачи, 6 врачей ушли, прослуживъ въ
общемъ 443Д мѣсяца или въ среднемъ каждый по 7 V2 мѣсяцевъ. Прежде
чѣмъ санитарный врачъ начнетъ работать, онъ долженъ основательно оріен
тироваться въ уѣздѣ, ознакомиться съ постановленіями уѣздныхъ земскихъ
собраній но медико-санитарной части, съ постановленіями мѣстныхъ врачебносанитарныхъ совѣтовъ, съ постановленіями губернскихъ земскихъ собраній и
губернскихъ съѣздовъ врачей, съ трудами санитарнаго бюро и отдѣльныхъ
врачей въ сферѣ санитаріи и, кромѣ того, ознакомиться непосредственно съ
уѣздомъ: больницами, типичными школами и ііроч. Па все это требутся не
мало времени и, если врачъ, прослуживъ Ч1/г мѣсяцевъ, ушелъ со службы,
то можно сказать, что онъ почти ничего для уѣзда не сдѣлалъ; а между
тѣмъ онъ получалъ земское жалованье и 443Д мѣсяца съ разъѣздами рав
няются почти 7000 рублей пе считая зря выброшенныхъ денегъ по неопыт
ности врача, напримѣръ, на пріобрѣтеніе ненужныхъ и дорогихъ вещей,
что то-же имѣло мѣсто за отчетное время. О дѣятельности нѣкоторыхъ
изъ такихъ временныхъ врачей губернская земская управа не имѣетъ по
понятнымъ причинамъ никакихъ свѣдѣній.
*

Судя по отчетамъ санитарно-эпидемическихъ врачей, представленнымъ
на совѣщаніе ихъ 18—20 іюля с. г., дѣятельность ихъ выразилась за
отчетный періодъ въ слѣдующемъ.
Санитарно-эпидемическій врачъ по Соликамскому уѣзду А. С. Печуркинъ
превратился исключительно въ эпидемическаго врача, даже запаснаго врача,
ибо онъ, вопреки постановленію губернскаго земскаго собранія, принужденъ
былъ замѣщать отсутствовавшихъ въ уѣздѣ участковыхъ врачей, такъ какъ
изъ 6 участковыхъ врачебныхъ пунктовъ въ 3-хъ не было врачей. За }/z
года своей дѣятельности А. П. Печуркинъ принималъ непосредственное участіе
въ борьбѣ съ эпидеміями въ Никитинскомъ заводѣ, въ с. Таманѣ, въ Ростесской и Березовской волостяхъ, въ Усть-Игунѣ и Соликамской тюрьмѣ.
Кромѣ того, онъ выѣзжалъ для выясненія причины развитія эпидеміи въ
Рождественскій и Нердвинскій врачебные участки. Въ нѣсколькихъ пунктахъ
А. П. Печуркинъ производилъ дезинфекцію лично.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ А. И. Удинцевъ выработалъ карточку съ
вопросами, которую онъ предполагалъ разослать всѣмъ священникамъ, черезъ
каковыхъ надѣялся собрать свѣдѣнія о санитарномъ состояніи уѣзда. На
основаніи изученія такихъ карточекъ А. И. Удинцевъ думалъ выяснить
мѣстности, нуждающіяся въ неотложномъ оздоровленіи. Врачебный совѣтъ
разбилъ его иллюзіи и отклонилъ его предложенія. Далѣе А. И. Удинцевъ
выработалъ особую вѣдомость для представленія ему врачами свѣдѣній о
заразныхъ болѣзняхъ. Врачебный совѣтъ указалъ ему, что мѣсячныя вѣдо
мости и индивидуальныя карточки для инфекціонныхъ больныхъ ужо суще
ствуютъ и свѣдѣнія по нимъ посылаются ими. Далѣе А. И. Удинцевъ от
правился для выясненія условій развитія эпидеміи сыпного, возвратнаго и
брюшного тифовъ въ Китайскомъ врачебномъ участкѣ. Кромѣ леченія боль
ныхъ, онъ вывѣшивалъ знаки на домахъ, гдѣ лежали больные, изслѣдовалъ
воду на цвѣтъ, запахъ и вкусъ съ цѣлью выясненія вопроса, насколько она
загрязнена, изслѣдовалъ 4 плотины на глазъ съ цѣлью выясненія вопроса о
томъ, не употреблялся ли навозъ при . ихъ постройкѣ (мельники увѣряли, что
употреблялась одна солома), по вопроса по могъ выяснить, ибо плававшія
въ водѣ „частицы настолько мелки, что трудно сказать, изъ чего онѣ со
стоятъ"; объяснялъ крестьянамъ, гдѣ лучше копать колодцы и какъ ихъ
содержать въ чистотѣ и проч. Въ результатѣ изслѣдованія эпидеміи А. 0.
Удинцевъ говоритъ: „видимо есть связь въ данномъ случаѣ между сыпнымъ
тифомъ и водою". Говоря о причинѣ появленія эпидеміи брюшного тифа въ
д. Яръ, А. И. Удинцевъ говоритъ: „причину появленія эпидеміи въ деревнѣ
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Яръ выяснить не удалось, такъ какъ половина населенія состоитъ изъ рас
кольниковъ, нѣкоторые изъ нихъ скрываютъ больныхъ, а потому нельзя было
узнать, кто первый заболѣлъ Кромѣ поѣздокъ на эпидеміи, А, И. Удипцевъ
изслѣдовалъ воду въ абиссинскомъ колодцѣ въ качественномъ отношеніи, вы
писалъ приборы для своей лабораторіи, написалъ докладъ въ земскую управу
„объ устройствѣ въ с. Китайскомъ при пожарномъ бакѣ насоса, для того
чтобы жители села могли брать воду для питья изъ колодца, если только
вода во вновь выкопанномъ колодцѣ будетъ годна для нитья“ и т. п.
Къ очередному уѣздному земскому собранію А. И. Удивцевъ написалъ докладъ
о реорганизаціи оспопрививанія въ уѣздѣ и „отчетъ земскихъ врачей за
1908 годъ".
Что дѣлалъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ молодой хирургъ А. А. Опокинъ,
санитарному бюро не извѣстпо, ибо онъ отчета не представилъ*). Извѣстно
только, что онъ, вопреки постановленію губернскаго земскаго собранія, зани
малъ еще должность переселенческаго врача, по каковой должности получалъ
жалованье 150 руб. въ мѣсяцъ; что онъ выписалъ дорого стоющій и не
нужный для санитарнаго врача микротомъ и что по порученію губернской
земской управы ѣздилъ на Богословскій заводъ съ цѣлью выясненія спра
ведливости жалобы окружающаго населенія па то, что этотъ заводъ вредитъ
ихъ здоровью и портитъ окружающую растительность. Въ короткомъ отвѣтѣ
на это порученіе А. А. Опокинъ между прочимъ пишетъ: „осматривать
заводъ я не имѣлъ полномочій отъ губернскаго земства, почему мнѣ и было
отказано въ посѣщеніи завода съ точки зрѣнія санитарнаго осмотра".
По Шадринскому уѣзду врачъ Ч. К. Рожицкій выработалъ программу
изученія маслодѣлія въ уѣздѣ, осмотрѣлъ 15 школъ, причемъ „школьныхъ
болѣзней не обнаружилъ". „Главный результатъ осмотра выразился въ томъ,
что было обращено вниманіе на опрятность школьниковъ". „Весьма желательно",
говорится въ докладѣ по поводу осмотра школъ, „штукатурка стѣнъ, чтобы
не загрязнялись испареніями". Далѣе д-мъ Ч. К. Рожицкимъ осмотрѣны
*) Во время печатанія доклада полученъ изъ Казани отъ д-ра Опокина, бывшаго санитарноэпидемическаго врача по Верхотурскому уѣзду слѣдующій отчетъ: „исполняя эти обязанности съ
15 іюня по 15 сентября мною сдѣлано очень мало, такъ я выѣзжалъ въ Богословскій заводъ по

порученію губернской управы относительно того, существуютъ-ли тамъ около заводскихъ селеній
позкегп, оказалось, что таковыхъ тамъ нѣтъ; далѣе нѣсколько дней принималъ въ земской боль
ницѣ больныхъ въ виду того, что одинъ врачъ—Старцевъ былъ на лечебномъ курортѣ, а другой
его замѣняющій врачъ Баккалъ уѣзжалъ по дѣламъ въ свой пригородній участокъ и, наконецъ,
я участвовалъ въ работахъ съѣзда санитарпо-эпидемическихъ врачей Пермской губерніи - вотъ моя
дѣятельность этимъ и ограничилась11.
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ярмарочныя площади въ г. Далматовѣ. Затѣмъ, „вслѣдствіе частыхъ зараженій
людей сибирской язвой, произведенъ медико-полицейскій осмотръ всѣхъ овчин
ныхъ и шубныхъ заведеній въ г. Шадринскѣ. Въ шубныхъ заведеніяхъ
предложено имѣть умывальники, полотенца, мыла и ножницы для обрѣзки
ногтей. Въ овчипныхъ заведеніяхъ, по соглашенію съ владѣльцами, уничтожено
десять негодныхъ кожъ" безъ микроскопическаго изслѣдованія на присутствіе
сибиреязвенныхъ палочекъ. Далѣе г. Рожицкимъ было осмотрѣно съ полиціей
старое кладбище и мѣсто подъ новое кладбище; осматривались нѣкоторые
колодцы, нѣсколько мыловаренныхъ и салотопенныхъ заведеній, тряпичный
складъ, маслодѣльные заводы, кумысолечебным заведенія, заразное отдѣленіе
Далматовской больницы, базарная площадь въ с. Бродокалмакѣ, осмотрѣны
въ с. Крестахъ вмѣстѣ съ полиціей харчевни, постоялые дворы, мясныя
лавки и бойпи, причемъ найденъ боченокъ испорченныхъ селедокъ, па что
составленъ полицейскій протоколъ; „осмотрѣла система озеръ па территоріи
селенія Бѣлаго и сдѣланы указанія относительно употребленія воды изъ этихъ
озеръ". Въ одпой изъ мясныхъ лавокъ д-ръ Рожицкій нашелъ партію
коровьихъ сосокъ, „которая по соглашенію съ владѣльцемъ залита керосиномъ
и уничтожена". „Для выясненія характера инфекціонныхъ заболѣваній про
изведены изслѣдованія въ с. Улугушѣ, гдѣ обнаруженъ сыпной тифъ и въ
Батуринской волости, гдѣ появились холеро-подобныя заболѣванія, которыя
оказались поносомъ малярійнаго происхожденія". Наконецъ д-ръ Рожицкій
черезъ оспопрививательпицъ собралъ свѣдѣнія о дѣтяхъ 160 женщинъ и
сгруппировалъ ихъ въ видѣ доклада подъ заглавіемъ „Опытъ посемейной
статистики дѣтской смертности". Хотя д-ръ Рожицкій, какъ видно изъ его
доклада Шадринскому врачебному совѣту, является сторонникомъ требованія
отъ санитарно-эпидемическаго врача спеціальныхъ знаній п опыта въ лабо
раторныхъ работахъ, но самъ онъ „спеціальныхъ работъ" въ своей лабора
торіи не производилъ „кромѣ клиническихъ, которыя производилъ провизоръ
Д. И. Юрасовъ". Въ томъ же докладѣ совѣту д-ръ Рожицкій, говоря о
задачахъ дѣятельности санитарнаго врача въ уѣздѣ отмѣчаетъ: „первой и
основпой задачей считаю изученіе и улучшеніе врачебно-фельдшерской сѣти...
Въ нынѣшнемъ году безусловно необходимо ассигновать средства па открытіе
Смолинскаго врачебнаго участка и по крайней мѣрѣ одного фельдшерскаго
участка*. Въ другомъ мѣстѣ опъ говоритъ: „ Недостатокъ врачебной помощи
замѣняется фельдшерской, по только при наличности опредѣленныхъ условій
эта замѣна раціональна; во-первыхъ, пе должны быть обремепепы работой,

7
во-вторыхъ, у пасъ нѣтъ никакого паучнаго единенія между участковыми
врачами и ихъ пупктовыми фельдшерами". Докторъ Рожицкій съ удоволь
ствіемъ отмѣчаетъ, что недавно „построена образцовая фельдшерская амбула
торія въ с. Усть-Багарякѣ“ и является сторонникомъ устройства особыхъ
фельдшерскихъ пунктовъ для районовъ съ высокой дѣтской смертностью.
Такая проповѣдь насажденія фельдшерскихъ самостоятельныхъ пунктовъ въ
устахъ санитарнаго врача большая рѣдкость. Указывая въ своемъ докладѣ
на значительную величину селепій Шадринскаго уѣзда, докторъ Рожицкій
утверждаетъ: „чтобы произвести полный санитарный осмотръ селенія въ боль
шинствѣ случаевъ требуется три дня. Такія большія селенія должны быть
раздѣлены на кварталы, причемъ каждый кварталъ долженъ имѣть санитар
наго попечителя, отвѣтственнаго за чистоту". Изъ приведенныхъ выдержекъ
видно, что д-ръ Рожицкій былъ совершенно неподготовленъ къ несенію обязан
ностей санитарнаго врача, почему при несомнѣнномъ желаніи работать и
большомъ количествѣ понесеннаго имъ труда, ему удалось принести пользы
очень мало.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ врачъ А. О. Пономаревъ принималъ непосред
ственное участіе въ борьбѣ съ эпидеміями и въ базарные дни велъ амбула
торію въ одномъ изъ участковъ, гдѣ мѣсто участковаго врача было вакантно.
Онъ лично производилъ дезинфекцію въ школахъ, арестныхъ помѣщеніяхъ и
этапныхъ пунктахъ. Въ его отчетѣ читаемъ: „Противъ распространенія скар
латины указаны способы домашней дезинфекціи—окуриваніе уксусомъ и обез
зараживаніе бѣлья кипяченіемъ. Черезъ управу было послано въ Крестовоздвиженское волостное правленіе для объявленія жителямъ наставленіе о пре
кращеніи сообщенія (хожденія въ гости) съ тѣмъ домомъ, гдѣ появились
больные, и о заболѣваніи скарлатиной вывѣшивать па воротахъ объявленія".
Далѣе А. С. Пономаревъ осмотрѣлъ 36 земскихъ и 16 церковно-приходскихъ
школъ, произвелъ по приглашенію слѣдователя одно судебно-медицинское вскры
тіе, осматривалъ въ разныхъ мѣстахъ уѣзда „бойни, пекарни, торговлю съѣстными продуктами па базарахъ, мясомъ, соленой рыбой, а также пряничныя заве
денія". Кромѣ того онъ ознакомился со всѣми участковыми больницами и
многими фельдшерскими пунктами. „За 5 мѣсяцемъ службы моей по Кунгур
скому уѣзду мнѣ пришлось цровести въ разъѣздахъ 32 дня, изъ которыхъ
5 относятся къ поѣздкамъ по прекращенію эпидемій". Въ селѣ Березовскомъ
осмотрѣно картофельно-паточное заведеніе. Составляя общій медицинскій отчетъ
по уѣзду, А. С. Пономаревъ въ цѣляхъ борьбы съ дѣтскою смертностью
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предлагаетъ земству обсудить вопросъ „о помощи кормящимъ грудью матерямъ
во время страды па наемъ работника и о вознагражденіи тѣхъ матерей,
которыя выкормятъ дѣтей грудью". Проекта организаціи этого дѣла не
предложено. Для улучшенія оспопрививанія А. С. Пономаревъ считаетъ не
обходимымъ, „чтобы фельдшера представляли въ управу подробныя вѣдомости
по оспопрививанію*) вмѣстѣ со списками отъ приходскаго духовенства о числѣ
родившихся и чтобы земская управа выдавала вознагражденіе только по по
лученіи такихъ подробныхъ матеріаловъ, необходимыхъ для статистики и
контроля. Контроль за оспопрививаніемъ можно поручить санитарному врачу
и его фельдшеру при его разъѣздахъ по уѣзду “. Въ своемъ отчетѣ А. С. По
номаревъ обращаетъ вниманіе на негодность воды въ озерахъ и ямахъ въ
волостяхъ Рождественской, Сажипской, Неволинской и Усть-Кишертской и
ставитъ вопросъ объ улучшеніи водоснабженія въ означенныхъ волостяхъ на
обсужденіе врачебнаго совѣта, не представляя со своей стороны никакихъ
соображеній. На обсужденіе того же совѣта докторъ Пономаревъ ставитъ
вопросъ „о ремонтѣ нѣкоторыхъ печей, прачетной и бапи при Серебрянской
больницѣ2, „о введеніи карточной системы регистраціи больныхъ съ 1-го ян
варя 1910 года" и объ увеличеніи ассигновки на ясли-пріюты съ 200 руб.
до 250 руб.
По Красноуфимскому уѣзду д-ръ В. А. Чарушинъ свою работу съ
1-го января по 1-е іюля 1909 года дѣлитъ: 1) па работу подготовитель
ную, выразившуюся па этотъ разъ въ научной командировкѣ въ С.-Петер
бургъ на курсы по бактеріологіи и эпидеміологіи холеры, о каковой коман
дировкѣ имъ представленъ подробный отчетъ; 2) па исполненіе различныхъ
порученій уѣздной земской управы: осмотръ мѣстностей для мельницъ, осмотръ
родниковъ, выѣздъ на эпидемію брюшного тифа и 3) исполненіе одного, по
крупнаго порученія земско-медицинскаго совѣта, а именпо на производство
санитарнаго изслѣдованія Шемахинскаго завода, ввиду частаго повторенія
въ немъ эпидемій брюшного и сыпного тифа, по особой подробной программѣ.
Начавъ этотъ солидный трудъ, обычно отнимавшій у санитарныхъ врачей
другихъ губерній массу времени,—цѣлые годы,—д-ръ В. А. Чарушинъ
затѣмъ „счелъ необходимымъ выяснить, дѣйствительно ли этотъ заводъ вы
дѣляется своими эпидеміями среди другихъ селеній уѣзда до такой степени,
какъ это кажется". Поставивъ этотъ вопросъ, онъ рѣшился приступить къ
*) Пермскіе губернскіе съѣзды врачей рекомендовали карточную регистрацію оспопривитыхъ;
Эрпрсъ такихъ карточекъ всегда имѣется при санитарномъ бюро для разсылки.
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изученію эпидемій всего уѣзда за послѣднее 10-лѣтіе по отдѣльнымъ селе
ніямъ. Эту работу д-ръ Чарушинъ предполагалъ закончить первой, а затѣмъ
продолжать изученіе ІПемахинскаго завода. Кромѣ этихъ работъ д-ръ Чарушипъ, какъ и другіе сапитарно-эпидемичеекіе врачи, былъ занятъ составле
ніемъ медицинскаго отчета къ уѣздному земскому собранію.
По Ирбитскому уѣзду д-ръ Н. И. Оардановскій выработалъ правила
борьбы съ заразными болѣзнями и уставъ санитарныхъ попечительствъ въ
Ирбитскомъ уѣздѣ. Попечительства въ отчетный періодъ организованы не
были. Въ дѣлѣ борьбы съ эпидеміями, какъ пишетъ Н. Н. Оардановскій,
„я принимаю па себя лишь общее наблюденіе за мѣрами борьбы съ ними,
опредѣляю условія возникновенія, источники болѣзни путемъ разныхъ осмот
ровъ водоснабженія, болота, пораженные дома, школы, заводы и т. п., ука
зываю въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ способы борьбы съ нею, а нерѣдко
приходилось даже ставить діагностику эпидемическихъ заболѣваній... Особенно
большое значеніе я придаю дезинфекціи въ деревнѣ, по при тѣхъ средствахъ,
которыя имѣются теперь въ моемъ распоряженіи, правильно поставить дѣло
нельзя". За
года сдѣлано 16 поѣздокъ, изъ нихъ 9 ио дѣламъ борьбы
съ эпидеміями. Далѣе д-ръ Оардановскій пишетъ: „при недостаткѣ врачей
въ уѣздѣ и невозможности для управы созывать врачебные совѣты, санитарноэпидемическому врачу приходится удѣлять порядочное время на консульта
тивную дѣятельность при управѣ". Ввиду того, что „водоснабженіе Ирбитскаго
уѣзда стоитъ очень не важно" пришлось обратить на это значительное вни
маніе и внесеніемъ особаго доклада поднять вопросъ о „необходимости участія
санитарно-эпидемическихъ врачей въ рѣшеніи вопроса объ устройствѣ водое
мовъ, за счетъ губерпскаго земства, съ противопожарными цѣлями". Ввиду
неудовлетворительности воды въ рѣкахъ Ирбити и Ницы, д-ръ Сардаповскій
рекомендуетъ Бруклинскіе (береговые) колодцы. Имъ изслѣдованы по поруче
нію Ирбитскаго уѣзднаго земскаго собранія источники питьевой воды въ
селахъ Байкаловскомъ и Никитинскомъ для выясненія вопроса о томъ, какое
изъ этихъ селеній болѣе пригодно для устройства въ одпомъ изъ нихъ больницы.
„Въ одномъ случаѣ мпѣ черезъ земскую управу пришлось прибѣгнуть къ помощи
администраціи для понужденія жителей дер. Булановой осушить существовавшее
у нихъ много лѣтъ болото, которое приносило имъ мпого непріятностей (заболѣ
ваніе маляріей и чесоткой) и съ которымъ они никакъ пе хотѣли разстаться"...
„Нынѣ боарто засыпано и па мѣстѣ его устроено 4 огорода. Эго прекрасный
примѣръ принудительнаго оздоровленія селенія", говоритъ авторъ. „По разбро
санности губерніи на большомъ протяженіи, ио невозможности часто ио
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мѣстнымъ причинамъ собирать врачебные совѣты, мы, говоритъ д-ръ Сарда
новскій, должны вырабатывать теперь такія общія обязательныя постановленія,
которыя но возможности точно указывали бы предѣлы возлагаемыхъ па насъ
обязанностей, какъ по отношенію къ уѣзднымъ управамъ, такъ главнымъ
образомъ къ городамъ, торгово-промышленнымъ заведеніямъ, школамъ, фабри
камъ, заводамъ, ярмаркамъ. Въ общихъ санитарныхъ постановленіяхъ надо
точно указать, что именпо мы должны осматривать, что мы должны требо
вать согласно возложенныхъ па пасъ обязанностей и что ожидаетъ пеисполпяющихъ санитарныхъ требованій0. Проектъ части такихъ постановленій
авторъ предлагаетъ въ своемъ докладѣ. За первую половину 1909 года
д-ръ Сардановскій осмотрѣлъ 25 земскихъ училищъ въ уѣздѣ. Сказавъ о
недостаткахъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, д-ръ Сардановскій замѣчаетъ: „занятіе
должностей школьныхъ врачей во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, будетъ ли то
платное или безплатное занятіе, не только не должно быть стѣсняемо для
санитарно-эпидемическихъ врачей, но всячески поощряемо". Съ этимъ мнѣ
ніемъ совѣщаніе санитарно-эпидемическихъ врачей пе согласилось. Далѣе д-ръ
Сардановскій приводитъ рядъ доказательствъ необходимости участія санитар
наго врача въ надзорѣ за Ирбитской ярмаркой и о распространеніи земскаго
санитарнаго надзора па города: „скопленіе фабрикъ, заводовъ, промышлен
ныхъ заведеній по преимуществу въ городахъ дѣлаетъ изъ послѣднихъ источ
никъ загрязненія рѣкъ и даже разсадникъ нѣкоторыхъ болѣзней, съ которыми
потомъ приходится имѣть дѣло земской медицинѣ. Да и самый примѣръ
городской жизни всегда и во всѣхъ мелочахъ вызываетъ подражаніе въ де
ревнѣ... Положеніе санитарныхъ врачей въ дѣлѣ контроля за доброкачествен
ностью продуктовъ только тогда можетъ достигать цѣли, когда имъ извѣстны
самые способы приготовленія ихъ; трудно санитарно-эпидемическимъ врачамъ
разобраться, напр., въ фальсификаціи пряниковъ, отъ которыхъ часто болѣютъ
дѣти, фруктовой воды и т. и., не имѣя доступа въ эти самыя заведенія,
гдѣ происходитъ фальсификація продуктовъ, а заведенія эти всегда находятся
въ городѣ0. Наконецъ, въ своемъ отчетѣ д-ръ Сардановскій отмѣчаетъ, что
имъ былъ устроенъ пріютъ-ясли и что опъ въ настоящее время по порученію
Ирбитскаго врачебнаго совѣта „занятъ разработкой туберкулеза въ уѣздѣ.
Мною разбираются карточки и собирается литературный матеріалъ объ этомъ".
Плана изученія туберкулеза совѣщанію санитарно-эпидемическихъ врачей не
было доложено. Кромѣ того д-ромъ Н. Н. Сардановскимъ составлены 2
отчета о состояніи медицины въ уѣздѣ за 1907, 1908 и первую половину
1909 года.
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По Пермскому уѣзду приходится отмѣтить полную солидарность и
тѣсное единеніе сапитарно-эпидемическаго врача Г. А. Удипцева съ уѣздной
земской управой и врачебно санитарнымъ совѣтомъ. Въ этомъ кроется при
чина съ самаго начала правнльпо взятаго направленія и успѣха дѣятельности*
его, помимо, конечно, знакомства съ основами земской медицины и санитаріи,
ибо д-ръ Г. А. Удппцевъ старый земскій врачъ, много поработавшій въ
Пермской губерніи. Съ самаго начала дѣятельность Г. А. Удинцева была
поставлена въ сравнительно хорошія условія: по ходатайству уѣзднаго врачебно"
санитарнаго совѣта въ его распоряженіе предоставленъ былъ фельдшеръ, ему
отведепа была при уѣздной земской управѣ комната, ассигнованы были олъ
уѣзда дополнительныя средства па обзаведеніе лабораторіей и инструментами
и на образованіе библіетечки. Ввиду сознанія, что въ основу работъ сани
тарнаго врача должно лечь санитарно-статистическое изученіе уѣзда, д-ромъ
Г. А. Удинцевымъ пачата разработка данныхъ по движенію населенія уѣзда,
а также данныхъ но эпидемической заболѣваемости съ 1 января 1909 г.
Имъ собранъ карточный матеріалъ по общей заболѣваемости въ уѣздѣ съ
1906 года, составлена программа его разработки. Одпако отъ нея пришлось
отказаться въ виду пеполноты матеріала и наличности массы другой чисто
практической работы. На основаніи ознакомленія съ уѣздными лечебницами,
съ годовыми отчетами участковыхъ врачей и съ данными по движенію насе
ленія въ уѣздѣ, д-ромъ Г. А. Удинцевымъ составленъ обстоятельный отчетъ
о состояніи земской медицины въ Пермскомъ уѣздѣ за 1908 г. для уѣзднаго
земскаго собранія. Въ качествѣ отдѣльныхъ главъ, въ этотъ отчетъ вошли
„свѣдѣнія о народномъ здравіи въ уѣздѣ, движепіе населенія по волостямъ,
заболѣваемость инфекціонная и общая и проч. и санитарный обзоръ“. Въ концѣ
отчета намѣчены нужды земской медицины уѣзда вообщее и каждаго отдѣльнаго
врачебнаго участка въ частности. Составленіе отчета отняло много времепп.
Въ прошломъ и текущемъ академическихъ годахъ Г. А. Удинцевъ осматри
валъ школы и описывалъ ихъ по программѣ, установленной 3-мъ губернскимъ
съѣздомъ врачей и изслѣдовалъ физическое состояніе учащихся, регистрируя
наблюденія па особыхъ индивидуальныхъ карточкахъ. О результатахъ этихъ
осмотровъ доложено уѣздному врачебному совѣту и уѣздному земскому собра
нію. Отдаться всецѣло этому дѣлу не удалось въ виду появленія эпидеміи
скарлатины и пришлось заняться предохранительными противъ пея прививками,
которыхъ и сдѣлано болѣе 2000. Кромѣ школъ, осматривались промышлен
ныя заведенія причемъ дѣлались указанія и предъявлялись требованія отно
сительно необходимыхъ ихъ улучшеній въ духѣ требованій обязательныхъ
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санитарныхъ постановленій. Въ текущемъ году, какъ и въ прошломъ д-ру
Г. А. Удивцеву пришлось вести подготовительную работу по организаціи
противохолерныхъ мѣропріятій, а при появленіи холеры—принимать участіе
въ организаціи бараковъ, въ осмотрѣ мѣстности, гдѣ появилась холера и т. д.
Приходилось наблюдать за производствомъ дезинфекціи. Въ виду частыхъ слу
чаевъ заболѣваній эпидемическими болѣзнями въ дер. Повой-Горюшкѣ, близъ
г. Перми произведенъ санитарный осмотръ ея и „рѣшено изслѣдовать подробно
санитарное состояніе этой деревпц". Работа эта начата и въ части уже
исполнена. Какъ результатъ осмотра въ прошломъ отчетномъ году всѣхъ
заразныхъ бараковъ и такихъ же отдѣленій при земскихъ больницахъ, Г, А.
Удипцевымъ былъ выработанъ проектъ правилъ по устройству заразныхъ
отдѣленій примѣнительно къ правиламъ Московскаго земства. Врачебный
совѣтъ эти правила одобрилъ и рѣшилъ просить земское собраніе объ ихъ
утвержденіи. Уѣздный врачебный совѣтъ и Пермское уѣздное земское собра
ніе, оцѣнивъ энергичную и продуктивную дѣятельность д-ра Г. А. Удинцева,
внесло въ смѣту 600 руб. на увеличеніе ему жалованья отъ уѣзда, сознавая,
что жалованье, получаемое имъ отъ губернскаго земства, слишкомъ недо
статочно.
По Осинскому уѣзду д-ръ С. П. Мышкинъ старый земскій работникъ
этого уѣзда, такъ-же какъ и д-ръ Г. А. Удипцевъ, работалъ „рука объ
руку" съ мѣстными уѣздной управой и врачебно-сапитарнымъ съѣздомъ и
всѣ свои доклады, записки, предположенія и отчеты ставилъ на его обсуж
деніе. Въ виду этого направленіе и его дѣятельности съ самаго начала было
взято правильнымъ, чему, конечно, также способствовало знакомство съ зем
ской медициной и санитаріей вообще и мѣстными условіями въ частности.
Сознавая, что наличность правильной сѣти врачебныхъ участковъ является
фундаментомъ санитарной дѣятельности, д-ръ С. П. Мышкинъ много времени
посвятилъ организаціонной работѣ и разработкѣ вопросовъ по улучшенію
медицины въ уѣздѣ въ смыслѣ приближенія ея къ населенію. Уѣздное земское
собраніе приняло его докладъ объ открытіи врачебныхъ пунктовъ въ дерев
няхъ Красноярѣ и Маркетахъ и ассигновало въ фондъ на постройку этихъ
больницъ 9г/а тыс. руб. Кромѣ того д-ромъ Мышкинымъ составленъ докладъ
о томъ, чтобы побудить Бѣлогорскій монастырь пригласить своего врача и
устроить больничку. Больше всего д-ромъ С. П. Мышкинымъ было посвящено
времени осмотру школъ въ уѣздѣ. Таковыхъ посѣщено болѣе 100 земскихъ
и нѣсколько церковно-приходскихъ, причемъ въ нѣкоторыхъ осмотрѣны дѣти
и наблюденія зарегистрированы на особыхъ бланкахъ. Результатомъ осмотровъ
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явились доклады „о школьныхъ классныхъ столахъ" и „о школьныхъ по
мѣщеніяхъ съ санитарной точки зрѣнія". Въ этомъ послѣднемъ докладѣ
между прочимъ предлагается организовать- при управѣ школьную комиссію
съ участіемъ санитарнаго врача, которая вѣдала бы улучшеніе санитарныхъ
условій въ существующихъ школахъ и разрабатывала планы вновь строющихся
школьныхъ зданій. Первый докладъ санитарнымъ съѣздомъ былъ принятъ, и
съ 1909 гола Осинскимъ земствомъ вводятся постепенно раціовальные школь
ные столы. Далѣе ввиду того, что во многихъ селеніяхъ уѣзда сильно ощу
щается недостатокъ хорошей питьевой воды и притомъ водохранилища иногда
настолько загрязнены, что являются причиной развитія брюшного тифа, д-ръ
Мышкинъ предпринялъ изслѣдованіе водоснабженія и регистрацію питьевыхъ
источниковъ но программамъ Московскаго земства. Работа эта начата съ
согласія врачебно-санитарнаго съѣзда и предварительныя свѣдѣнія приводятъ
д-ра G. II. Мышкина къ убѣжденію, что „земству необходимо будетъ притти
мѣстному населенію на помощь своимъ руководительствомъ черезъ техниковъ
и выдачею льготныхъ субсидій и пособій", ибо па поиски хорошей воды
мѣстные жители иногда затрачиваютъ большія суммы денегъ и, не находя
воды на значительной глубинѣ, принуждены останавливать работы, не добив
шись результата и не умѣя рыть дальше въ твердомъ крѣпкомъ известковомъ
камиѣ. Въ отчетномъ году, какъ и въ прошломъ велась борьба съ замочкой
мочала въ рѣкахъ и притомъ далеко не безрезультатная. Въ этихъ цѣляхъ
между прочимъ по всему уѣзду были отъ уѣзднаго земства разосланы письма
съ предупрежденіемъ, что замочекъ мочала въ рѣкахъ производить нельзя,
а устраивать ихъ дозволяется только въ особыхъ бассейнахъ, ямахъ и проч.
Изъ другихъ работъ д-ра Мышкина можно отмѣтить исполнепіѳ порученій
управы и врачебно-санитарнаго съѣзда но осмотру промышленныхъ заведеній,
по поѣздкамъ на эпидеміи и проч. Изъ неосуществившихся предположеній
Д-ра С. И. Мышкина слѣдуетъ отмѣтить его проектъ собирать отъ священ
никовъ и разрабатывать карточный матеріалъ ио движенію населенія и пока
неосуществившійся проектъ организаціи въ уѣздѣ санитарныхъ попечительствъ.
Наконецъ, слѣдуетъ еще отмѣтить, что д-ръ С. И. Мышкинъ несъ обязан
ности секретаря во врачебно-санитарномъ съѣздѣ уѣзда и составилъ меди
цинскій отчетъ къ уѣздному земскому собранію.
По Оханскому уѣзду д-ръ И. Ф. Николаевскій вслѣдствіе порученія
уѣзднаго врачебно-санитарнаго совѣта занялся подробнымъ изученіемъ поста
новки медицины въ уѣздѣ и выработкой проекта улучшенія ея. Имъ осмотрѣны
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и описаны по особой программѣ всѣ уѣздныя больпицы, заразные бараки,
фельдшерскіе пункты, изученъ статистическій матеріалъ и отчеты объ ихъ
дѣятельности и на основаніи такого изученія составленъ обстоятельный меди
цинскій отчетъ-докладъ Оханскому уѣздному земскому собранію, въ которомъ
намѣченъ планъ реорганизаціи земской медицины въ уѣздѣ. Этотъ планъ
почти цѣликомъ и принятъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ. Эта работа была
основной. Далѣе д-ръ Николаевскій принималъ участіе въ разработкѣ пла
новъ вновь строющихся и перестраиваемыхъ больницъ и школъ, въ работѣ
уѣзднаго врачебнаго срвѣта и всѣхъ комиссій, избранныхъ имъ (по выработкѣ
формы годовой отчетности для врачей и новаго типа амбулаторной карточки,
объ урегулированіи труда фельдшерскаго персонала, объ учрежденіи дезин
фекціонной камеры въ уѣздѣ, но улучшенію оспопрививанія и проч.). за первые
5 мѣсяцевъ своей дѣятельности имъ осмотрѣны „9 больницъ, 5 фельдшер
скихъ пунктовъ, 32 школы, 2 этапныхъ помѣщенія, 1 колбасная, 2 коже
венныхъ завода, 10 источниковъ питьевой воды, 1 водоемъ для замочки
луба, произведено изслѣдованіе 380 школьниковъ, 1 освидѣтельствованіе
солдата (по требованію судебнаго слѣдователя), осмотрѣно мѣсто йодъ постройку
2 больницъ, 7 школъ, произведено 2 химическихъ анализа на мышьякъ и
12 бактеріосконическихъ изслѣдованій больничнаго патологическаго матеріала".
По поводу осмотра школъ д-ромъ Николаевскимъ составлена докладная записка
въ уѣздную управу, въ результатѣ которой ею поставленъ на очередь вопросъ
объ устройствѣ горячихъ завтраковъ и кипятильниковъ въ школахъ. Восполь
зовавшись съѣздомъ учителей въ маѣ с. г., д-ръ Николаевскій сдѣлалъ имъ
докладъ объ основахъ школьной гигіены; ио его же указаніямъ земствомъ
пріобрѣтено па 100 руб. листковъ и брошюръ медицинскаго характера для
раздачи ихъ населенію. Далѣе д-ръ Николаевскій при появленіи сыпного
тифа въ Бѣляевкѣ выяснялъ причины его развитія и совмѣстно съ участковымъ
врачемъ, вырабатывалъ мѣры борьбы съ нимъ; то же было имъ сдѣлано по
поводу появленія сыпного тифа въ Томиловѣ и оспы въ с. Сосновкѣ. Имъ
былъ сдѣланъ докладъ въ засѣданіи мѣстной санитарно-исполнительной ко
миссіи объ эпидеміи сыиного тифа и мѣрахъ борьбы съ нимъ, при чемъ
комиссія цѣликомъ приняла иланъ борьбы, имъ предложенный. За первые
5 мѣсяцевъ службы д-ромъ Николаевскимъ сдѣлано 12 выѣздовъ, причемъ въ
разъѣздахъ проведено 27 дней. Въ своемъ отчетѣ д-ръ Николаевскій отмѣчаетъ
„благожелательное отношеніе къ дѣятельности санитарнаго врача и его совѣ
тамъ со стороны Оханскаго земства и въ лицѣ управы и въ лицѣ отдѣль-
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Послѣднее очередное уѣздное Оханское земское собраніе
постановило выразить д-ру Николаевскому свою благодарность и за счетъ
уѣзда увеличило ему жалованье на 600 руб. въ годъ.

Таковой въ общихъ чертахъ была дѣятельность санитарно-эпидемическихъ
врачей за отчетный періодъ. Изъ приведеннаго выше очерка видно, что
дѣятельность Пермскихъ санитарно-эпидемическихъ врачей была далеко не
такъ продуктивна, какъ напр. дѣятельность санитарныхъ врачей хотя бы въ
недалеко отъ насъ отстоящей Костромской губерпіи. Опа была самой, разно
характерной, притомъ сравнительно немногіе врачи поняли и начали свою
дѣятельность вполнѣ правильно; нѣкоторые не могли правильно работать при
завѣдываніи уѣздныхъ земскихъ управъ, которыя очень часто имѣли можно
сказать ошибочное представленіе о роли санитарныхъ врачей, почему эти
должности замѣщали либо только что кончившими врачами, либо временными
хирургами, пріѣхавшими въ уѣздъ на лѣто, либо считали возможнымъ наз
начить на должность санитарнаго врача студента-медика, не имѣющаго ника
кого представленіи пе только о земской санитаріи, но и объ особенностяхъ
земской медицины. Ввиду подчиненія санитарно-эпидемическихъ врачей уѣзд
нымъ земскимъ управамъ, которыя за губернскій счетъ ихъ самостоятельно
приглашаютъ, увольняютъ и даже направляютъ ихъ дѣятельность и получи
лось полное отсутствіе единства дѣятельности и планомѣрности ея. Одни врачи
стали наполовину эпидемическими врачами, чисто эпидемическими и даже за
пасными, ибо, вопреки постановленію губернскаго собранія, замѣщали отсут
ствующихъ въ уѣздахъ участковыхъ врачей; другіе увлеклись медико-топо
графическими изслѣдованіями; нѣкоторые мечтаютъ о широкой лабораторной
работѣ и притомъ почти исключительно о ней; третьи полагаютъ бороться
съ санитарными неурядицами медико-полицейскими мѣрами и возлагаютъ боль
шія надежды на всякаго рода воздѣйствіе черезъ администрацію, причемъ
вырабатываютъ и издаютъ всякаго рода предписанія и правила, подаютъ
мысль о принудительномъ оздоровленіи селеній и т. п.; четвертые полагаютъ,
что санитарные врачи что-то въ родѣ врачебныхъ инспекторовъ въ уѣздахъ,
почему въ обязанности ихъ входитъ контроль за дѣйствіями участковыхъ
врачей и ііроч. и ііроч.
Конечно такая разнохарактерность объясняется также и неудачнымъ под
боромъ санитарно-эпидемическихъ врачей за нѣкоторыми исключеніями. Мѣста
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санитарныхъ врачей были заняты людьми, въ большинствѣ случаевъ иеусвоившими задачъ земской санитаріи. Такой неудачный подборъ объясняется
четырьмя причинами: Во первыхъ—трудностью для уѣзднаго земства оріен
тироваться въ пригодности того или другого кандидата для занимаемой дол
жности и непониманіемъ, чего надо требовать отъ кандидата, почему иногда
въ объявленіяхъ уѣздной унравы отъ послѣднихъ „требуется знаніе химикогигіеническихъ и бактеріологическихъ изслѣдованій" при вознагражденіи въ
1800 руб. въ годъ и не требуется знакомства съ основами земской меди
цины и санитаріи. Имѣя въ виду наличность такого неяснаго пониманія
задачъ земской санитаріи у большинства уѣздныхъ земствъ, подготовленные
къ санитарной дѣятельности врачи обычно избѣгаютъ занимать мѣста санитар
ныхъ врачей тамъ, гдѣ нѣтъ губернской организаціи, гдѣ приглашаютъ на
мѣста уѣздныя унравы, а не губернскія съ ихъ санитарными бюро, ибо они
знаютъ, что при наличности такихъ условій работать будетъ труднѣе, да и
направленіе дѣятельности санитарнаго врача въ уѣздѣ можетъ быть непра
вильнымъ. Во вторыхъ—невозможностью совмѣстить въ одномъ лицѣ обя
занности эпидемическаго и санитарнаго врачей, въ виду чего люди, подго
товленные для земской санитарной дѣятельности на такое совмѣщеніе обычно
не идутъ, и если идутъ, то либо вынужденные къ тому независящими обстоя
тельствами, либо въ надеждѣ на возможность убѣдить земство въ неправиль
ности такого совмѣщенія и отстранить отъ себя функціи эпидемическаго
врача. Обычно опытный земскій санитарный врачъ настолько отбивается отъ
практической медицины, отъ леченія болѣзней и ихъ распознаванія, что
сильно затрудняется въ этомъ, а потому, если ему приходится лечить ионеволѣ, то при этомъ онъ чувствуетъ себя чрезвычайно тяжело. Въ третьихъ —
недостаточнымъ вознагражденіемъ санитарнаго врача, принятымъ у насъ въ то
время, какъ напримѣръ въ Саратовскомъ земствѣ оно установлено въ 2400 р.,
Екатеринославскомъ земствѣ въ 2300 руб. и въ Московскомъ земствѣ черезъ
6 лѣтъ службы въ 3000 руб. Надо отмѣтить, что санитарные врачи обычно
практикой не занимаются и другихъ платныхъ обязанностей или службы не
несутъ, почему жалованье въ 1800 руб. при отсутствіи квартиръ за земскій
счетъ, при теперешней дороговизнѣ жизни надо считать очень недостаточ
нымъ для санитарнаго врача, который обычно является человѣкомъ, ужо
поработавшимъ въ земствѣ и имѣющимъ семью, иногда пе маленькую.
Выше уже было сказано, что хорошимъ санитарнымъ врачемъ можетъ
быть только человѣкъ, знакомый съ условіями работы въ земствѣ, съ осно
вами земской медицины п санитаріи. Такъ какъ у насъ въ университетахъ
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курсовъ для подготовки общественныхъ санитарныхъ врачей не имѣется, не
смотря на неоднократно поднимавшійся объ этомъ вопросъ, то молодой врачъ
не можетъ быть общественнымъ санитарнымъ врачемъ и, если онъ хочетъ
себя посвятить санитаріи, то долженъ миого поучиться, ознакомиться съ боль
шой земско-медицинской литературой, и поработать, если не при одномъ изъ
земскимъ санитарныхъ бюро, то хотя бы 1—2 года въ качествѣ участко
ваго земскаго врача. Подготовленный санитарный врачъ на жалованье въ
1800 руб. не пойдетъ, а если, вынужденный независящими обстоятельствами,
и пойдетъ, то только временно, пока эти обстоятельства нс перестанутъ имѣть
мѣсто. Чтобы привлечь къ намъ хорошихъ работниковъ, подготовленныхъ для
санитарной работы, надо назначить жаловапье во всякомъ случаѣ не меньшее,
чѣмъ это установлено въ губерніяхъ болѣе центральныхъ, ибо въ нашу 'гу
бернію идутъ неохотно на обычное жалованье. Исходя изъ этихъ основаній,
Верхотурское и Чердыпское земства установили у себя жалованье участко
вымъ врачамъ въ 2000 руб. въ годъ при готовой квартирѣ, лошади для
разъѣздовъ и при возможности имѣть частную практику. Конечно, въ этихъ
земствахъ на мѣсто сапитарно-эпидемическаго врача пикто изъ участковыхъ
врачей не пойдетъ. Понятно также, что въ эти отдаленныя земства санитарноэпидемическихъ врачей либо совсѣмъ не находятъ, либо принуждены доволь
ствоваться врачами временными или даже -студентами.
Четвертая причина того, что къ намъ но идутъ въ большинствѣ слу
чаевъ подготовленные врачи, это—отсутствіе при санитарномъ врачѣ счетчика,
о которомъ ходатайствовалъ губернскій IX съѣздъ врачей. При наличности
другихъ неприглядныхъ сторонъ мѣста, пикого изъ санитарныхъ работниковъ
не можетъ привлекать перспектива нести па себѣ всю черную работу ечетчика
и благодаря этому имѣть много меньше времени на работу, требующую боль
шей подготовки и знапія. Врядъ ли и расчетливо заставлять врача дѣлать
ту работу, которую за много меньшое вознагражденіе сдѣлаетъ другое лицо
съ меньшимъ образованіемъ.
Недостаточное жалованье, отсутствіе счетчика для черной работы, сов
мѣщеніе обязанностей эпидемическаго врача и санитарнаго, зависимость врача
не то отъ уѣздпой управы, не то отъ губернской—сдѣлали условія службы
санитарныхъ врачей невозможными. При наличности такихъ условій Пермская
санитарная организація не можетъ стать на ноги и развиваться, а наоборотъ
Должна вѣрными и быстрыми шагами итти къ краху, ибо неподготовленные
врачи, незнакомые съ основами земской санитаріи могутъ только дискредитиро
вать ее, а не завоевать къ ней симпатіи. И въ этомъ будетъ виновато
2
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само же земство, съ самаго начала поставившее дѣло несовсѣмъ правильно,
такъ какъ уѣздныя управы не организуютъ выборъ врачей съ такимъ разсчетомъ, чтобы попадались люди, которые бы не испортили дѣла съ самаго
начала и которые имѣли бы извѣстную подготовку для этого дѣла.
Необходимо измѣнить неправильно начатое дѣло чрезвычайной важности
для нашего края. Мысль объ этомъ начинаетъ итти изъ уѣздовъ, куда попали
хорошіе земскіе врачи по независящимъ обстоятельствамъ, а потому все время
помышлявшіе объ уходѣ. Пермское и Оханское земства, оцѣнивъ дѣятельность
врачей Г. А. Удинцева и Н. Ф. Николаевскаго рѣшили увеличить имъ
окладъ за счетъ уѣздовъ на 600 руб. въ годъ каждому. Осинское земство
хотя оцѣнило работу д-ра Мышкина, но за уходъ его не боялось въ виду
того, что онъ за свою 25-тилѣтнюю службу сроднился съ уѣздомъ, но оно
наравнѣ съ Пермскимъ уѣзднымъ земствомъ поняло, что совмѣстительство
обязанностей врачей санитарнаго и эпидемическаго вредитъ дѣлу, и потому
земства, Осинское въ прошломъ году и Пермское въ настоящемъ, возбудили
ходатайства передъ губернскимъ земствомъ о возстановленіи упраздненныхъ
съ учрежденіемъ санитарнаго института эпидемическихъ отрядовъ губернскаго
земства. Тѣ же земства, а равно и нѣкоторыя другія, дали санитарно-эпиде
мическимъ врачамъ помощниковъ для черной работы, обычно изъ числа фельд
шеровъ или оспопрививательницъ, а также ассигновали средства на библіо
течку санитарнаго врача, на пріобрѣтеніе для него приборовъ и проч., тѣмъ
самымъ коррегируя сдѣланныя губернскимъ земствомъ недостатки.
Объ исправленіи до нѣкоторой степени одного изъ главныхъ недостат
ковъ позаботилось въ прошломъ году губернское земское собраніе, постаноновившее созвать совѣщаніе санитарно-эпидомическихъ врачей при губернской
управѣ и ассигновавшее на это средства. Такія совѣщанія созываются нѣ
сколько разъ въ году въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ введена санитарная организа
ція. Предположенное земскимъ собраніемъ совѣщаніе должно было объеди
нить дѣятельность санитарно-эпидемическихъ врачей, дать ей планомѣрность.
Совѣщаніе это долго пе могло собраться потому, что центральный органъ
при губернской управѣ, долженствовавшій объединять и направлять дѣятель
ность санитарныхъ врачей,—санитарное бюро тоже не былъ устроенъ и долго
(1 годъ 4 мѣс.) пе имѣлъ завѣдующаго по причинѣ недостаточной асси
гновки на жалованье ему. Наконецъ, найдено было лицо съ хорошей подго
товкой и совѣщаніе было созвано 18—20 іюля 1909 года. Такъ какъ
Чердыпскій и Екатеринбургскій уѣзды не имѣли санитарныхъ врачей, то отъ
нихъ были командированы—отъ перваго участковый врачъ Н. М. Воскре
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сенскій, отъ второго—участковый врачъ Н. К. Баженовъ. Кромѣ врачей
санитарныхъ, врачей Воскресенскаго, Баженова, Предтечѳнскаго, Кондорскаго
и Здравосмыслова и управы, въ совѣщаніе были приглашены и г.г. гласные
отъ уѣздовъ. Совѣщаніе прошло живо, вызвало горячія пренія, и по глав
нымъ вопросамъ пришло къ единодушнымъ рѣшеніямъ. Постановленія совѣ
щанія были отпечатаны и разосланы всѣмъ гласнымъ губерніи губернскимъ и
уѣзднымъ еще до уѣздныхъ земскихъ собраній, а потому, считая ихъ извѣ
стными г.г. гласнымъ, здѣсь возможно остановиться только на тѣхъ поста
новленіяхъ, которыя требуютъ обсужденія губернскаго земскаго собранія, его
санкціи и соотвѣтствующихъ ассигнованій. *)
1) Во-первыхъ, совѣщаніе постановило (u. VI): „иризпать, что дѣя
тельность санитарныхъ врачей должпа находиться подъ контролемъ уѣздныхъ
управъ при консультативномъ участіи уѣздныхъ врачебныхъ совѣтовъ, причемъ
санитарные врачи должны быть приглашаемы на службу губернской земской
управой; что же касается увольненія санитарныхъ врачей, то оно должно
производиться по соглашенію уѣздной земской управы съ губернской". Такой
порядокъ приглашенія санитарныхъ врачей позволитъ подобрать составъ ихъ,
болѣе подготовленный, въ виду того, что въ лицѣ завѣдующаго санитар
нымъ бюро губернская управа всегда будетъ имѣть санитарнаго врача, болѣе
или менѣе знающаго другихъ санитарныхъ врачей и имѣющаго возможность
путемъ частной переписки выяснить служебныя качества кандидата. Уѣзднымъ
управамъ произвести оцѣнку кандидатовъ труднѣе. Кромѣ того, опытъ по
казалъ, что въ тѣхъ земствахъ, гдѣ губернскій строй санитарной организа
ціи проводился въ чистомъ видѣ, она работала продуктивно, планомѣрно и
стройно; тамъ же, гдѣ уѣзды хотя бы принимали участіе въ приглашеніи
санитарныхъ врачей (Екатериной, губ. въ 1902—1904 г.г.), тамъ под
боръ санитарныхъ врачей былъ въ большинствѣ случаевъ неудаченъ и сани
тарная организація довольно скоро терпѣла крахъ. Постановленіе губерпскаго
земскаго собранія 1907 г. необходимо по мнѣнію губернской управы испра
вить хотя бы теперь, принявъ постановленіе совѣщанія санитарно эпидемиче
скихъ врачей.
2) Во-вторыхъ, въ цѣляхъ же достиженія единства и планомѣрности
въ дѣятельности санитарно-эпидемическихъ врачей, совѣщаніе ихъ постано
вило (п. V): „признавая, что въ основу дѣятельности санитарныхъ врачей
*) При перечисленіи важнѣйшихъ постановленій совѣщанія 'для удобства они
не въ томъ порядкѣ, въ какомъ они обсуждались и занесены въ протоколъ.

приводятся
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должно быть положено единство плана и стройность въ проведеніи система
тическихъ изслѣдованій и мѣропріятій, совѣщаніе санитарныхъ врачей счи
таетъ въ высшей степени полезнымъ въ интересахъ дѣла учрежденіе при
губернской земской управѣ совѣщательнаго органа, объединяющаго дѣятель
ность санитарныхъ врачей, каковымъ можетъ служить губернскій санитарный
совѣтъОбъ учрежденіи такого совѣта ходатайствовалъ 9-й съѣздъ врачей
Пермской губерніи, и XXXVIII губернское земское собраніе въ принципѣ
ничего противъ него не имѣло, но постановило: „высказаться противъ учре
жденія губернскаго санитарнаго совѣта въ той формѣ и при той программѣ
его дѣятельности, какая приведена въ докладѣ управы“. Дѣйствительно,
уставъ, предложенный губернскому собранію, былъ составленъ очень неудачно
и не соотвѣтствовалъ духу земскаго положенія. Въ виду этого санитарнымъ
бюро выработанъ новый проектъ губернскаго врачебно-санитарнаго совѣта,
составленный исключительно изъ совершенно неизмѣненныхъ отдѣльныхъ па
раграфовъ двухъ уставовъ аналогичныхъ совѣтовъ: Московскаго и Костром
ского. Изъ компиляціи этихъ двухъ уставовъ составленъ печатаемый ниже
проектъ устава Пермскаго губернскаго врачебно санитарнаго совѣта, который
и подлежитъ обсужденію губернскаго земскаго собранія.
Такой порядокъ при выработкѣ устава принятъ съ. тою цѣлью, чтобы
въ предлагаемомъ уставѣ не могло встрѣтиться никакихъ противорѣчій съ
духомъ „земскаго положенія“ п затѣмъ, чтобы цѣлесообразность принимаемыхъ
параграфовъ устава была освящена опытомъ другихъ сѣверпыхъ земствъ.
Компилированный санитарнымъ бюро проектъ выражается въ слѣдующемъ видѣ:
1) Губернскій санитарный совѣтъ состоитъ при губернской управѣ и
имѣетъ своею задачею— обобщеніе уѣздныхъ санитарныхъ организацій, содѣй
ствіе имъ и правильное развитіе земскаго санитарно-врачебнаго дѣла въ
губерніи.
2) Губернскій санитарный совѣтъ составляютъ: предсѣдатель и члены
губернской земской управы, городской голова и губернскіе земскіе гласные
по выбору губернскаго собранія на три года, въ числѣ 6-ти- лицъ, санитар
ные и участковые земскіе врачи по выбору губернскаго врачебнаго съѣзда
на три года въ числѣ 5-ти лицъ, 2 ветеринарныхъ врача также по
выбору губернскаго съѣзда и завѣдующіе санитарнымъ И ветеринарнымъ
бюро губернской управы.
3) Въ засѣданіи губернскаго санитарнаго совѣта въ качествѣ совѣща
тельныхъ членовъ, по указанію надобности, приглашаются представители раз
ныхъ вѣдомствъ и учрежденій, спеціалисты по разнымъ отраслямъ знаніи,
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предсѣдатели уѣздныхъ земскихъ управъ, земскіе врачи и вообще лица, мо
гущія способствовать разъясненію тѣхъ или другихъ предстоящихъ санитар
ныхъ вопросовъ и содѣйствовать практическому осуществленію санитарныхъ
мѣръ.
4) Предсѣдательствуетъ въ губернскомъ санитарномъ совѣтѣ предсѣда
тель губернской земской управы пли его замѣститель; обязанности секретаря
санитарнаго совѣта исполняетъ завѣдующій санитарнымъ бюро, или другой
врачъ по усмотрѣпію совѣта.
5) Очередныхъ засѣданій губернскаго санитарнаго совѣта бываетъ два
въ годъ—весною и осенью, а экстренныя назначаются по мѣрѣ надобности.
Засѣданія назначаются предсѣдателемъ губернской земской управы по требо
ванію поступающихъ дѣлъ, или по заявленіямъ четырехъ членовъ губерн
скаго санитарнаго совѣта.
6) Засѣданіе губернскаго санитарнаго совѣта считается состоявшимся,
если присутствуютъ кромѣ предсѣдателя и секретаря, два представителя зем
ств;! и 3 врача.
7) Губернскій санитарный совѣтъ обсуждаетъ всѣ вопросы по санитар
ному состоянію губерніи, возникающіе ио ходу текущихъ дѣлъ, или поручен
ныя губернскимъ земскимъ собраніемъ, при чемъ вопросы, требующіе предва
рительной всесторонней разработки, передаются имъ губернскому съѣзду вра
чей. Совѣту предоставляется избирать кандидатовъ для рекомендаціи ихъ
губернской управѣ на открывающіяся вакансіи и подвергать предваритель
ному обсужденію вопросъ (въ случаѣ возникновенія такового) объ увольненіи
санитарныхъ врачей и врачей, завѣдующихъ отдѣльными лечебными или са
нитарными учрежденіями губернскаго земства.
8) Въ исполненіи задачъ общественной гигіены губернскій санитарный
совѣтъ озабочивается правильной постановкой на практикѣ операцій по сани
тарной статистикѣ и направляетъ разработку собираемаго матеріала, сообра
зуясь съ преслѣдуемыми цѣлями и рабочими силами санитарнаго и ветери
нарнаго бюро.
9) Губернскій санитарный совѣтъ распредѣляетъ занятія санитарныхъ
врачей какъ по территоріи губерніи, такъ и по существу дѣла, принимая
во вниманіе, съ одпой стороны, важность предстоящихъ задачъ и послѣдо
вательность въ ихъ исполненіи, а съ другой - наличный составъ персонала
врачей.
10) Въ случаѣ представляющейся опасности появленія какой-либо важ
ной эпидеміи или эпизоотія въ губерніи, губернскій санитарный совѣтъ выя-
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сняетъ, указываемыя наукою, предупредительныя мѣры, какія должны быть
приняты по характеру ожидаемой болѣзни, а равно и мѣры борьбы съ нею.
Затѣмъ, онъ озабочивается правильнымъ, энергичнымъ примѣненіемъ устано
вленныхъ мѣръ на пространствѣ всей губерніи.
11) Губернскій санитарный совѣтъ выясняетъ мѣстности въ губерніи,
лишенныя врачебной помощи и санитарнаго надзора, а равно и недостатки
земской медицины по уѣздамъ и заботится объ улучшеніи недостатковъ и
объ упорядоченіи медицинской организаціи.
12) 0 всѣхъ необходимыхъ преобразованіяхъ и усовершенствованіяхъ въ
организаціи земской медицины по уѣздамъ губернскій санитарный совѣтъ
представляетъ въ губерпскую управу для доклада губернскому или уѣзднымъ
земскимъ собраніямъ, смотря по обстоятельствамъ дѣла.
13) Онъ обсуждаетъ всѣ вопросы, предложенные ему уѣздными сани
тарными совѣтами, которымъ и сообщаетъ свои заключенія по нимъ.
14. Онъ выслушиваетъ доклады сапитарныхъ врачей по исполненію
данныхъ имъ порученій и разсматриваетъ составленные ими санитарные опи
санія и акты, въ случаѣ надобности въ этомъ.
15) Въ случаѣ необходимости созыва экстреннаго губернскаго съѣзда
врачей, губернскій санитарный совѣтъ входитъ въ губернскую земскую управу
съ представленіемъ объ этомъ.
16. Губернскій санитарный совѣтъ изыскиваетъ способы по приведенію
рѣшеній съѣзда но даннымъ вопросамъ въ исполненіе.
17) Онъ обсуждаетъ вопросы, возникающіе по изданію трудовъ съѣз
довъ врачей и вообще санитарно-статистическихъ работъ но губерніи.
18) Всѣ обсуждаемые вопросы совѣтъ разрѣшаетъ большинствомъ голо
совъ, при равенствѣ которыхъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
19) Губернскій санитарный совѣтъ ежегодно представляетъ губернской
управѣ докладъ для губерпскаго собранія о дѣятельности санитарно-врачебной
организаціи въ губерпіи и объ улучшеніяхъ и перемѣнахъ въ пей, а также
и о бывшихъ эпидемическихъ болѣзняхъ за истекшій годъ. Въ три года разъ онъ
представляетъ болѣе подробный обзоръ положенія земской медицины въ уѣздахъ20) О дѣятельности и принятыхъ рѣшеніяхъ губернскаго санитарнаго
совѣта губернская управа докладываетъ губернскому собранію,
3) Въ-третьихъ, совѣщаніе постановило (п. И): „Признать практически не
совмѣстимой лечебную функцію санитарно-эпидемическаго врача въ борьбѣ съ эпи
деміями съ его спеціальной функціей, за исключеніемъ необычайныхъ народ-
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ныхъ бѣдствій, т. е. сильнаго развитія чумы, холеры и т. и., когда долженъ
быть мобилизованъ весь медицинскій персоналъ, какой бы онъ ни былъ“.
„Признать, что вслѣдствіе наличности спеціальнаго санитарнаго метода борьбы
съ эпидеміями, точно опредѣленнаго наукой, названіе „санитарно-эпидемиче
скій врачъ® является неподходящимъ и должно быть замѣнено названіемъ
„санитарный врачъ® (нунктъ III). Далѣо совѣщаніе опредѣлило отношеніе
санитарныхъ врачей къ борьбѣ съ эпидеміями слѣдующимъ образомъ (п. XI в):
„На нихъ лежитъ наблюденіе за ходомъ заразныхъ заболѣваній въ уѣздахъ
по карточнымъ свѣдѣніямъ, изданіе полумѣсячныхъ бюллетеней о движеніи
этихъ болѣзней для разсылки ихъ участковымъ врачамъ своихъ уѣздовъ, са
нитарнымъ врачамъ сосѣднихъ уѣздовъ, санитарному бюро губернскаго зем
ства и составленіе иосельпыхъ карточекъ по инфекціоннымъ заболѣваніямъ
и посемейныхъ по сифилису (для изученія эпидеміологіи уѣзда и развитія въ
немъ сифилиса), при чемъ по использованіи карточнаго матеріала онъ дол
женъ отсылаться въ санитарное бюро губернскаго земства. На санитарныхъ
же врачахъ лежитъ уясненіе на мѣстѣ причинъ и условій развитія и рас
пространенія важнѣйшихъ эпидемій, выработка совмѣстно съ участковыми
врачами проекта мѣропріятій противъ нихъ и участіе въ проведеніи мѣро
пріятій согласно существующему плану борьбы съ заразными болѣзнями (пунктъ
XVI в). Непосредственное производство предохранительныхъ прививокъ п де
зинфекція не составляютъ прямыхъ обязанностей санитарныхъ врачей®. Та
кимъ образомъ совѣщаніе признало, что обязанностей эпидемическихъ врачей
на врачей санитарныхъ возлагать нельзя, ибо они лечить больныхъ не мо
гутъ. Такъ какъ однако при крайней недостаточности сѣти врачебныхъ
участковъ въ губерніи эпидемическій персоналъ необходимъ для помощи уѣз
дамъ въ случаѣ невозможности для нихъ бороться съ эпидеміями наличными
медицинскими силами уѣзда, то совѣщаніе'постановило (пунктъ VII): „Опи
раясь на отчеты санитарно-эпидемическихъ врачей, совѣщаніе ихъ обращаетъ
вниманіе на слабую организацію борьбы съ эпидеміями въ нѣкоторыхъ уѣз
дахъ и на основаніи этого признаетъ желательнымъ: во-первыхъ, возможно
лучшую постановку этого дѣла уѣздными земствами; во вторыхъ, на случай
развитія въ губерніи въ обширныхъ размѣрахъ различныхъ эпидемическихъ
болѣзней—учрежденіе губернскимъ земствомъ спеціальнаго фонда для пригла
шенія въ такихъ случаяхъ необходимаго числа врачей, студентовъ, фельдше
ровъ и т. п., которые по мѣрѣ надобности формировались бы въ эпидемиче
скіе отряды и командировались въ уѣзды па основаніи особо выработанныхъ
для этого правилъ для усиленія уѣздныхъ медицинскихъ организацій®. Эти
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постановленія вполнѣ гармонируютъ съ постановленіями IX съѣзда врачей
Пермской губерніи, ходатайствовавшаго о введеніи въ этой губерніи института
санитарныхъ врачей и въ то же время просившаго объ увеличеніи числа
эпидемическихъ отрядовъ губернскаго земства до 4-хъ вмѣсто бывшихъ двухъ.
Какъ сказано выше, Осипское 38 и Пермское 39 уѣздныя земскія собранія,
сознавая, что па санитарнаго врача нельзя возлагать функцій эпидемическаго
врача, постановили ходатайствовать объ организаціи губернскимъ земствомъ
собственно эпидемическихъ отрядовъ. Принимая во вниманіе- періоды затишья
въ развитіи эпидемическихъ болѣзной, обычно почти ежегодно бывающіе въ
губерніи, и имѣя въ виду, что эпидемическія болѣзпи пе охватываютъ сразу
всей губерніи, а то разовьются въ одномъ или нѣсколькихъ уѣздахъ, то въ
другихъ, совѣщаніе санитарно-эпидемическихъ врачей признало болѣе выгод
нымъ для земства имѣть пе 4 постоянныхъ эпидемическихъ отряда, какъ
предлагалъ IX губернскій съѣздъ врачей, а только фондъ па приглашеніе
таковыхъ по мѣрѣ надобности, знал, что очепь часто такому количеству от
рядовъ дѣлать будетъ нечего. Притомъ, чтобы избѣжать излишняго задер
живанія у себя эпидемическихъ отрядовъ уѣздными земствами въ то время,
когда эпидеміи уже настолько стихли, что для борьбы съ ними достаточно
мѣстнаго персонала, и стремясь къ большей экономіи средствъ, большему обо
роту и продуктивности эпидемическихъ отрядовъ, совѣщаніе признало крайне
необходимымъ установить для пользованія такими отрядами правила, которыя
должны точно соблюдаться. Завѣдующій санитарнымъ бюро И, К. Копдорскіи
настаиваетъ на необходимости имѣть, по крайней мѣрѣ, одинъ постоянный
эпидемическій отрядъ всегда наготовѣ при губернской управѣ, чтобы, въ слу
чаѣ надобности въ немъ, безъ всякой задержки командировать его въ пора
женный эпидеміей уѣздъ для возможности подачи ему своевременной ■ помощи
въ дѣлѣ борьбы съ эпидеміей и тотчасъ же набирать новый запасный отрядъ
для возможности командировать его тоже безъ задержки. Это необходимо по
тому, говоритъ онъ, что при перепискѣ съ врачами по поводу ихъ пригла
шенія уходитъ мпого времени и, пока въ губерпской управѣ будетъ комплек
товаться отрядъ, эпидемія или достигнетъ широкихъ размѣровъ или уже
успѣетъ кончиться. Въ свободное отъ командировокъ' время запасный эпиде
мическій отрядъ, по мнѣнію д-ра И. К. Кондорскаго, могъ бы работать въ
санитарномъ бюро, которое такъ пеобезпечено рабочими руками. Къ такой
работѣ онъ могъ бы приступить, конечно, только послѣ представленія по
дробнаго отчета о своей командировкѣ и объ эпидеміи, съ которой ему при
шлось вести борьбу. Вопросъ объ организаціи эпидемическихъ отрядовъ на
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средства губернскаго земства, поднятый въ прошломъ году нѣкоторыми уѣзд
ными земствами, по предложенію губернской уиравы 39 губернскимъ зем
скимъ собраніемъ былъ оставленъ открытымъ и теперь ему предстоитъ вы
сказаться ио нему такъ или иначе. Если собранію угодно будетъ принять
постановленіе совѣщанія санитарпо-эпидемическихъ врачей съ поправкой за
вѣдующаго санитарнымъ бюро, то условія командированія эпидемическаго пер
сонала можно было-бы цѣликомъ принять въ той редакція, въ' какой они
были утверждены Тульскимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ для своей гу
берній въ 1905 году со внесеніемъ въ него 10-мъ и 11-мъ параграфами
выдержки изъ инструкціи для нихъ того же земства и особаго постановленія
о пихъ же VIII Тульскаго съѣзда; таковыя могутъ быть выражены въ слѣ
дующей редакціи:
Условія командированія и дѣятельности въ уѣздахъ запаса эпидемиче
скаго персонала Пермскаго губернскаго земства.

1) Принимая на себя содѣйствіе уѣзднымъ земствамъ въ борьбѣ съ эпи
деміями, губернское земство тѣмъ самымъ отнюдь не освобождаетъ уѣздный
медицинскій персоналъ отъ противоэпидемической дѣятельности, которая въ
ближайшихъ отъ него мѣстностяхъ и тамъ, гдѣ пѣтъ спеціальнаго времен
наго персонала, всецѣло должпа лежать на немъ; 2) разграниченіе обязанно
стей между участковымъ и эпидемическимъ персоналомъ должно производиться
па основаніи принципа территоріальности; 3) въ силу этого принципа эпиде
мическій врачъ (студентъ) въ предѣлахъ отведеннаго ему райопа принимаетъ
иа себя всѣ функціи участковаго врача, посѣщеніе больныхъ, амбулаторію,
въ случаѣ надобности больничку, мѣры обыденной гигіены и дезинфекціи,
контроль надъ фельдшерами, которые по территоріи его района поступаютъ
подъ его руководство; участковый врачъ на время дѣйствія эпидемическаго
освобождается отъ всякихъ обязанностей въ предѣлахъ отчужденной мѣстно
сти; 4) отправленіе эпидемическихъ отрядовъ имѣетъ своею цѣлью пополнить
недостатки въ общемедицинской организаціи, давъ возможность получать не
обходимую медицинскую помощь населенію и тѣхъ пораженныхъ мѣстностей,
которыя сравнительно недостаточно ею обезпечены; поэтому эпидемическіе врачи
должны быть направляемы преимущественно въ мѣстности, удаленныя отъ вра
чебныхъ пунктовъ примѣрно ие менѣе, какъ верстъ па 15-ть; 5) команди
роваться, переводиться, отзываться эпидемическій персоналъ долженъ губерн
ской земской управой или не иначе, какъ съ разрѣшенія ея; 6) онъ нахо
дится въ общемъ завѣдываніи губернской унравы, но въ ближайшемъ вѣдѣ
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ніи уѣздной съ ея санитарнымъ совѣтомъ, юрисдикціи котораго онъ подчи
няется; всѣ случаи недоразумѣній разрѣшаются губернской управой, предла
гающей ихъ, въ случаѣ нужды, на обсужденіе ближайшаго губернскаго сани
тарнаго совѣта; 7) командируется эпидемическій персоналъ въ уѣзды губерн
ской управой, по ходатайству уѣздныхъ управъ и ея санитарныхъ органовъ,
причемъ необходимо при такихъ ходатайствахъ (ио почтѣ или телеграфу)
указывать пораженныя селенія, число эпидемическихъ больныхъ (какихъ именно,
т. е. названіе эпидемій) въ моментъ направленія прссьбы о содѣйствіи гу
бернскаго земства, давность появленія эпидеміи и разстояніе отъ врачебнаго
пункта; 8) губернское земство оказываетъ содѣйствіе не при одиночныхъ или
немногихъ эпидемическихъ заболѣваніяхъ, но при болѣе или менѣе развитыхъ
эпидеміяхъ, при которыхъ мѣстный персоналъ очевидно недостаточенъ и ко
торыя по свойству своему признаются болѣе угрожающими; 9) эпидемическій
персоналъ снабжается медикаментами уѣздными земствами и за счетъ послѣд
нихъ, разъѣзды этого персонала въ предѣлахъ уѣзда должны оплачиваться
также уѣздными земствами, остальные расходы по содержанію эпидемическаго
персонала, равно какъ по организаціи всей его работы (устройство времен
ныхъ больницъ, паемъ прислуги, снабженіе дезинфецирующими средствами и
аппаратами, улучшеніе питанія при эпидеміяхъ, происходящихъ на почвѣ не
достаточнаго питанія, путемъ устройства столовыхъ, яслей, горячихъ завтра
ковъ въ школахъ и проч.) принимаетъ на себя губернское земство. 10) Эпи
демическій персоналъ съ мѣста командировки обязанъ посылать губернской
земской управѣ свѣдѣнія о числѣ эпидомическихъ больныхъ еженедѣльно и
на основаніи этихъ извѣщеній управа судитъ о времени, когда она можетъ
отозвать отрядъ для командированія его въ другое мѣсто, болѣе нуждаю
щееся въ эпидемическомъ персоналѣ. 11) По окончаніи эпидеміи эпидемиче
скій врачъ составляетъ санитарное описаніе пораженной мѣстности , и даетъ
отчетъ о ходѣ эпидеміи, произведенномъ изслѣдованіи и своихъ дѣйствіяхъ.
Въ промежуткахъ между эпидеміями эпидемическіе врачи участвуютъ въ ра
ботахъ санитарнаго бюро, а фельдшера па это время могутъ замѣнять счет
чиковъ при немъ.
Что касается условій службы эпидемическаго персонала и величины фонда
па борьбу съ эпидеміями, то ихъ можно установить тѣми же, какими они
были до 1907 года, т. е. жалованье врачамъ 125 руб. въ мѣсяцъ и 3 руб.
суточныхъ, фельдшерамъ—35 руб. и 50 коп. суточныхъ, сестрамъ милосер
дія и дезинфекторамъ—20 руб. и 30 коп. суточныхъ. Величину ежегоднаго
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кредита на противоэпидемическія мѣропріятія можно установить, по мнѣнію
губернской управы, въ 10000 руб., которые до 1908 года ассигновывались
на содержаніе двухъ эпидемическихъ отрядовъ. Въ случаѣ смерти кого-либо
изъ лицъ эпидемическаго персонала или полной утраты трудоспособности, же
лательно выдавать пострадавшему или семьѣ погибшаго пособіе въ томъ раз
мѣрѣ, въ какомъ оно установлено для противохолерныхъ отрядовъ. Кромѣ
вышеуказаннаго кредита необходимо разрѣшить къ расходу 100 руб. на пе
чатаніе для санитарныхъ врачей посельныхъ инфекціонныхъ картъ, посемей
ныхъ сифилитическихъ карточекъ, карточекъ для регистраціи распространенія
трахомы въ школахъ, программъ для изслѣдованія школъ, таковыхъ же для
описанія санитарнаго состоянія промышленныхъ заведеній, и другихъ карто
чекъ и блапковъ, необходимыхъ для работы санитарныхъ врачей.
4. Въ-четвертыхъ, совѣщаніе санитарно-эпидемическихъ врачей постано
вило (пунктъ ѴІН): „Убѣдившись на основаніи годовой практики въ томъ,
что благодаря отсутствію счетчика (фельдшера) тормозится успѣшность дѣя
тельности санитарныхъ врачай, совѣщаніе ихъ признаетъ небходимымъ учреж
деніе должности счетчика (фельдшера) при санитарномъ врачѣ, согласно уже
возбужденному ходатайству IX съѣздомъ врачей Пермской губерніи, съ жа
лованьемъ ему за счетъ губернскаго земства по 480 руб. въ годъ, предо
ставивъ выборъ счетчика санитарному врачу Выше уже говорилось насколько
необходимо для санитарнаго врача имѣть помощника для черной работы. Въ
другихъ земствахъ всегда сапитарные врачи имѣютъ одного или двухъ счет
чиковъ. Приглашеніе 12 счетчиковъ потребуетъ ассигнованія 5760 руб.
въ годъ.
5) Въ-нятыхъ, совѣщаніе постановило (пункіъ X): „Въ виду необхо
димости имѣть подъ руками медицинскія изданія другихъ земствъ для раз
работки вопросовъ къ земскимъ собраніямъ и санитарнымъ совѣтамъ и от
сутствія въ настоящее время библіотечекъ такого рода у санитарныхъ врачей,
совѣщаніе ихъ признало необходимымъ просить губернское земство организо
вать обмѣнъ изданіями съ другими земствами съ тѣмъ, чтобы они посылали
свои изданія всѣмъ санитарнымъ врачамъ Пермской губерніи для находя
щихся въ ихъ завѣдывапіи мединскихъ библіотечекъ при уѣздныхъ упра
вахъ*. Для организаціи такою обмѣна необходимо издавать врачебно-сани
тарную хронику Пермской губерніи, труды съѣздовъ врачей и труды по раз
наго рода вопросамъ въ большемъ числѣ экземпляровъ, чѣмъ они издаются
въ настоящее время. Объ увеличеніи ассигновки на изданіе „ Хроники “ въ
большемъ количествѣ экземпляровъ говорится въ докладѣ „О дѣятельности
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санитарнаго бюро п его нуждахъ". Однако организовать обмѣнъ па будущее
время, чтобы санитарные врачи могли получать ііздапія другихъ земствъ, еще
мало: необходимо также пріобрѣсти земскую литературу за прежніе годы, а
равно и основные труды ио общественной медицинѣ и санитаріи. Въ виду
этого совѣщаніе сдѣлало другое постановленіе (пунктъ XI, м): ь Необходимо,
чтобы при каждой управѣ организовалась земско-медицинская б§бДіоТёііа' для
врачей уѣзда, которой долженъ завѣдывать санитарный врачъ. Въ эту би
бліотеку необходимо пріобрѣсти основные труды ио земской медицинѣ, обще
ственной санитаріи, гигіенѣ и выписывать но этимъ отдѣламъ періодическіе
журналы". По справкамъ оказалось, что, напримѣръ, Московское губернское
земство соглашается выслать для нашимъ уѣздныхъ санитарпыхъ библіотечекъ
всѣ свои изданія даромъ. На такихъ же условіяхъ, быть можетъ, удастся
получить изданія и отъ другихъ земствъ. Далѣе, уѣздныя земства обычно
выписываютъ журналы для участковыхъ врачей, чтобы они могли слѣдить за
развитіемъ медицины, и губернскому земству необходимо дать возможность
своимъ санитарнымъ врачамъ слѣдить за быстро развивающейся наукой2—об
щественной гигіеной и санитаріей. На каждую библіотечку на первый годъ
возможно было-бы ассигновать по 50 руб. па врача, а всего на 12 библіо
течекъ 600 руб.
6) 38-е губернское земское собраніе, учреждая институтъ санитарноэпидемическихъ врачей, ассигновало ио 350 руб. на обзаведеніе, инструменты
и лабораторіи для нихъ. Какъ и предвидѣлъ IX съѣздъ врачей Пермской
губерпіи, просившій объ ассигнованіи большей суммы (500 руб.), такія асси
гновки были недостаточны, ибо на организацію только одной самой малень
кой бактеріологической лабораторіи по списку, составленному д-ромъ В. М.
Здравосмысловымъ, необходимо 352 руб. 00 коп. Понятно, что лабораторіи
оказались далеко неиолпыми и работать въ нихъ при недостаткѣ подчасъ
самаго необходимаго —очень трудно. Такъ какъ списка для лабораторій пред
варительно составлено не было за отсутствіемъ завѣдующаго санитарнымъ
бюро, а пріобрѣтеніе необходимаго предоставлялось самимъ санитарно-эпиде
мическимъ врачамъ, иногда совершенно неопытнымъ, то бывали случаи прі
обрѣтенія совершенно ненужныхъ, по очень дорогихъ приборовъ, а изъ-за
такихъ тратъ нельзя уже было пріобрѣсти многихъ другихъ необходимыхъ
предметовъ. На эти же средства покупалась обстановка для лабораторіи:
столы, шкафы, конторки, штемпеля, печати и проч. Имѣя йодъ руками за
чатки лабораторій и не будучи въ состояніи производить въ нихъ самыя не
обходимыя работы, санитарные врачи рѣшили просить о доассигнованіи средствъ
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на ихъ лабораторіи и въ: своемъ совѣщаніи постановили (пунктъ XVI, д):
„Поручить санитарному бюро совмѣстно съ завѣдующимъ лабораторіей гу
бернскаго земства д-ромъ В. М. Здравосмысловымъ выработать каталогъ
предметовъ, необходимыхъ для лабораторій санитарныхъ врачей вообще и
ходатайствовать передъ губернскимъ земскимъ собраніемъ о пополненія лабо
раторіи санитарныхъ врачей. предметами недостающими въ нихъ сравнительно
съ имѣющимъ быть выработаннымъ каталогомъ, списки каковыхъ предметовъ
должны представить санитарные врачи по полученіи этого каталога". По
10 октября отвѣтовъ отъ врачей получено немного; изъ нихъ видно, что
для покупки самаго необходимаго въ среднемъ нужно не менѣе 300 руб. на
каждую изъ 9 имѣющихся лабораторій и на лабораторію въ Кунгурскомъ уѣздѣ
500 руб. въ виду того, что въ нее было пріобрѣтено мало инструментовъ. Въ
Чердынскомъ уѣздѣ санитарнаго врача нѣтъ и пе было и поэтому па этотъ
уѣздъ надо ассигновать 600 руб. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ лабораторія
есть. Слѣдовательно на оборудованіе лабораторій санитарныхъ врачей настолько
чтобы въ нихъ можно было работать, необходимо разрѣшить къ расходу на
11 уѣздовъ 3800 руб. Кромѣ того ежегодно необходимо вносить въ смѣту
на пополненіе реактивовъ и бьющейся стеклянной посуды не менѣе 65 руб.
на врача, а всего 780 руб.
7) Наличность у санитарнаго врача лабораторіи и библіотеки требуетъ
помѣщенія для нихъ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ бы все имущество было цѣло
также и при отъѣздѣ врача въ уѣздъ иногда надолго. Необходимо, чтобы
санитарный врачъ могъ держать свое имущество и заниматься при уѣздной
земской управѣ, такъ какъ при разработкѣ имъ земско-медицинскихъ вопро
совъ и ири составленіи годового отчета о состояніи медицины въ уѣздѣ, ка
ковую обязанность совѣщаніе санитарныхъ врачей возложило на нихъ, при
ходится дѣлать массу справокъ въ дѣлахъ и архивѣ управы, а при рабо
тахъ въ лабораторіи ему необходимъ сторожъ, на котораго средствъ не ас
сигнуется и котораго, санитарный, врачъ можетъ имѣть безплатно при земской
управѣ. Въ виду этого совѣщаніе постановило (пунктъ IX): „Выяснивъ, что
не всѣ санитарные врачи губерніи имѣютъ помѣщенія для своихъ занятій,
совѣщаніе санитарныхъ врачей ходатайствуетъ объ отведеніи для этого под
ходящихъ помѣщеній ири уѣздныхъ земскихъ управахъ". Необходимо это
ходатайство подкрѣпить постановленіемъ губернскаго собранія, иначе при
дется подумать объ ассигнованіи необходимой суммы на наемъ сторожей для
лабораторій санитарныхъ врачей.
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8) Кромѣ постоянной текущей работы, совѣщаніе санитарно-эпидемиче
скихъ врачей на первую очередь поставило для нихъ во-первыхъ, выработку
проекта нормальной сѣти врачебныхъ участковъ, во-вторыхъ, обслѣдованіе
всѣхъ земскихъ и но возможности церковно-приходскихъ школъ съ выясне
ніемъ при этомъ степени распространенія среди учащихся и преподавателей
трахомы и, въ-третьихъ, осмотръ всѣхъ промышленныхъ заведеній въ уѣздѣ,
жилищъ рабочихъ при нихъ, кухонъ и столовыхъ въ цѣляхъ выясненія ихъ
соотвѣтствія минимальнымъ гигіеническимъ требованіямъ съ точки зрѣнія удо
влетворенія этимъ требованіямъ и съ приведеніемъ самыхъ необходимыхъ ци
фровыхъ данныхъ. При обмѣнѣ мнѣній но поводу осмотра промышленныхъ
заведеній выяснилось, что санитарные агенты губернскаго земства находятся
въ губерніи въ совершенно особенномъ сравнительно -съ другими земствами
положеніи: ихъ не пускаютъ на горные заводы для ихъ осмотра и не только
на заводы казенные, но и на частные, хотя для этого частные заводы и не
имѣютъ ровно никакихъ законныхъ основаній, такъ какъ земства не только
имѣютъ право черезъ своихъ агентовъ выяснять для себя ихъ санитарное со
стояніе, по имѣютъ право санитарнаго за ними надзора и изданія для нихъ
обязательныхъ санитарныхъ постановленій. Въ этомъ отношеніи въ законѣ
пѣтъ никакихъ для земства ограниченій и изъятій по отношенію къ частнымъ
горнымъ заводамъ. Въ другихъ земствахъ, напримѣръ, Екатеринославскомъ,
Московскомъ земскіе санитарные врачи имѣютъ право безпрепятственнаго входа
на всякаго рода заводы и жилища рабочихъ при нихъ. Небходимо и Перм
скому земству дать такое же нраво своимъ санитарнымъ агентамъ не для
составленія какихъ-либо протоколовъ и т. п., а для выясненія для земства-же
санитарнаго состоянія этого рода заводовъ путемъ описанія ихъ но особой
программѣ. Необходимо также получить для санитарныхъ врачей права сво
боднаго доступа на всѣ казенные заводы, такъ какъ земству необходимо знать
объ ихъ санитарномъ состояніи, о томъ насколько населеніе губерніи, рабо
тающее на нихъ, ограждено отъ вредныхъ вліяній производства, а также и
о санитарной обстановкѣ заводовъ и жилищъ рабочихъ при нихъ. Въ виду
этого совѣщаніе санитарно-эпидемическихъ врачей постановило: „просить гу
бернское земство по примѣру Московскаго земства войти съ казенными заво
дами въ соглашеніе, по которому сапитарные врачи имѣли бы безпрепят
ственный доступъ на эти заводы “. Губернскому земству необходимо сдѣлать
для вышеуказанныхъ цѣлей соотвѣтствующія постановленія но отношенію какъ
къ частнымъ горнымъ заводамъ края, такъ и къ заводамъ казеннымъ вся
каго рода.
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9) Затѣмъ совѣщаніе санитарпо-эпидемическихъ врачей признало, что
на первую же очередь въ ихъ дѣятельности должна быть поставлена (пунктъ
XII, г) „организація санитарно-благотворительныхъ попечительствъ при уча
стіи участковаго медицинскаго персонала по уставу и инструкціи, имѣющими
быть утвержденными ближайшимъ губернскимъ собраніемъ®, о чемъ и должно
быть возбуждено передъ нимъ ходатайство съ приложеніемъ проекта инструк
ціи. Основаніемъ къ такому постановленію было слѣдующее. Теперь уже для
всѣхъ ясно, что въ дѣлѣ санитарнаго надзора чины полиціи, врачи, надзи
ратели или иные агенты не могутъ услѣдить за всѣми уголками и закоул
ками во всемъ уѣздѣ, что къ такимъ агентамъ населеніе относится не осо
бенно дружелюбно и довѣрчиво и поэтому ихъ совѣтовъ и указаній обычно
не слушаетъ. Въ виду этого явилось стремленіе пригласить къ дѣлу сани
тарнаго надзора представителей населенія, пользующихся довѣріемъ его.
Вслѣдствіе этого земскія собранія стали избирать болѣе или менѣе имени
тыхъ обывателей уѣзда санитарными попечителями. Опытъ съ этими попечи
телями показалъ, что, во-первыхъ, ихъ избирали въ недостаточномъ числѣ,
а затѣмъ,—что эти попечители мало интересовались дѣломъ съ самаго
начала, или довольно скоро остывали къ своей работѣ, а нерѣдко не знали
хорошенько, что они должны дѣлать, не имѣли подготовки къ этому дѣлу,
расходились во взглядахъ другъ съ другомъ и требовали отъ населенія со
вершенно противоположнаго. Тогда, чтобы болѣе заинтересовать попечителей
и добиться однообразныхъ планомѣрныхъ дѣйствій, чтобы имѣть возможность
проводить въ среду попечителей правильный взглядъ на общественную сани
тарію, стали организовывать санитарныя попечительства, участковые комитеты
общественнаго здравія и проч. Сначала членовъ этихъ попечительствъ по
представленію управы избирало земское собраніе, потомъ для большей успѣш
ности дѣла и привлеченія работниковъ составъ попечительствъ сталъ попол
няться по избранію самихъ же членовъ попечительствъ, причемъ до избранія
ихъ собраніями эти новые члены попечительствъ назывались членами-сотруд
никами. Разница между членами-попечителями и членами-сотрудниками состояла
только въ томъ, что первые на основаніи ст. 114 земскаго положенія имѣли
право „возбужденія судебнаго преслѣдованія и обличенія передъ судомъ ви
новныхъ въ нарушеніи обязательныхъ постановленій", а вторые этого права
пе имѣли, что вовсе не такъ важно, потому что обычно попечительства дѣй
ствуютъ путемъ убѣжденій и силой общественнаго мнѣнія, а не протоколами.
Въ остальномъ права были совершенно одинаковы во всѣхъ отношеніяхъ.
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Опытъ съ первоначальными попсчительствами былъ неудаченъ: они были не
прочны и дѣятельность ихъ была вялой. Предоставленіе попечительствамъ
права выбора въ свою среду всѣхъ, могущихъ быть полезными и желающихъ
работать, независимо отъ ихъ экономическаго, соціальнаго положенія и гра
мотности, а также права организоваться, т. е. имѣть выбраннаго предсѣда
теля и членовъ правленія попечптельствъ, хотя бы и изъ лицъ, еще имѣю
щихъ званіе члена-сотрудника, и проч. сильно оживило дѣятельность попечительствъ и упрочило ихъ положеніе. Еще болѣе окрѣпли попечительства, когда
на нихъ возложены были благотворительныя функціи, такъ тѣсно связанныя
съ санитарными, ибо часто нарушеніе обязательныхъ постановленій обусловли
вается крайней бѣдностью виновнаго, а заразныя болѣзни, являясь бичами
бѣднѣйшей части населенія, часто развиваются на почвѣ недоѣданія, недо
статка одежды, холоднаго и сырого жилища и т. п., почему такія благотво
рительныя учрежденія, какъ дешевыя столовыя, ночлежки, горячіе завтраки
въ школахъ и проч. являются очень важными мѣрами борьбы съ эпидеміями.
Костромское земство и Тульское еще болѣе расширили функціи своихъ попе
чительствъ и придали имъ до нѣкоторой степени характеръ земскихъ совѣ
товъ, почему тамъ попечительства нерѣдко разрабатываютъ вопросы о мѣст
ныхъ санитарныхъ и другихъ, связанныхъ съ ними нуждахъ и входятъ съ
ходатайствами въ уѣздныя земства объ ихъ удовлетвореніи. Такое расшире
ніе задачъ и цѣлей попечительствъ сдѣлало ихъ живыми, крѣпкими, чрезвы
чайно полезными для земства организаціями, являющимися въ то же время
школами общественности для своихъ членовъ. Необходимо, но примѣру Ко
стромского, Вологодскаго и другихъ земствъ, учредить и въ Пермской гу
берніи санитарныя попечительства по тину Костромскихъ, какъ наиболѣе жиз
ненныхъ и крѣпкихъ, какъ наиболѣе полезныхъ по свидѣтельству постано
вленій уѣздныхъ земскихъ собраній этихъ губерній, оцѣнившихъ значепіе такихъ
попечительствъ.
Излагая въ особой брошюрѣ при семъ прилагаемой проекты правилъ
учрежденія и дѣятельности санитарныхъ попечительствъ и инструкціи для
участк. попечителей, губернская управа представляетъ ихъ на утвержденіе
земскаго собранія и считаетъ необходимымъ сказать, что они являются почти
копіей таковыхъ же но Костромской губерніи. Они немного расширены въ
цѣляхъ большей ясности задачъ попечительствъ и ихъ организаціи па осно
ваніи практики Костромскихъ и Вологодскихъ попечительствъ, устава Орен
бургскихъ, Тульскихъ и др. попечительствъ.
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10) Очередное губернское земское собраніе 38 сессіи по ходатайству
IX съѣзда врачей губерпіи внесло въ смѣту 1000 рублей на изслѣдованіе
маслодѣлія. Эти средства не были израсходованы, и кредитъ былъ закрытъ
ввиду того, что при отсутствіи завѣдующаго санитарнымъ бюро управа не
рѣшилась организовать это дѣло. Совѣщаніе санитарно-эпидемическихъ врачей,
обсуждая отдѣльныя работы санитарныхъ врачей по уѣздамъ, поставило въ
обязанность врачу Шадринскаго уѣзда изслѣдованіе маслодѣлія въ этомъ
уѣздѣ и поручило ему выработать смѣту расходовъ на это дѣло. Д-ръ Ч. К.
Рожицкій таковую смѣту представилъ. По его разсчету для изслѣдованія
маслодѣлія въ Шадринскомъ уѣздѣ потребуется 450 рублей. Затѣмъ д-ръ
Рожицкій службу въ Шадринскомъ уѣздѣ оставилъ, а на его мѣсто еще пока
пикто не приглашенъ. Необходимо губернскому земскому собранію разрѣшить
къ расходу 450 руб. на изслѣдованіе маслодѣлія, чтобы новый врачъ могъ
приступить къ работѣ.
11) Послѣднимъ постановленіемъ совѣщанія санитарно-эпидемическихъ
врачей, изъ числа требующихъ санкціи губернскаго собранія было слѣдующее:
яДальнѣйшій порядокъ очередныхъ работъ санитарныхъ врачей долженъ
опредѣляться совѣщаніями ихъ, которыя необходимо собирать по возможности
чаще, но не рѣже двухъ разъ въ годъ". Важность такихъ совѣщаній сани
тарныхъ врачей признается всѣми земствами, имѣющими санитарныя органи
заціи. За необходимость ихъ говоритъ также молодость русской земской сани
таріи, имѣющей свои особенности. Такія совѣщанія и притомъ частыя
собираются и Московскимъ губернскимъ земствомъ, имѣющимъ самую старую
организацію, уже окрѣпшую, намѣтившую себѣ стройный путь и опредѣленныя
цѣли. Тѣмъ болѣе необходимо организовать возможно чаще совѣщанія сани
тарно-эпидемическихъ врачей въ Пермской губерніи, гдѣ дѣло только еще
налаживается, гдѣ съ самаго начала дѣятельность санитарныхъ врачей была
поставлена въ совершенно необычныя для другихъ земствъ, ненормальныя
условія и гдѣ вслѣдствіе этого штатъ заполненъ въ большинствѣ случаевъ
совершенно неопытными и молодыми работниками. Въ интересахъ планомѣр
ности ихъ работы, въ интересахъ своевременнаго исправленія ихъ ошибокъ,
необходимо совѣщанія устраивать возможно чаще. Траты на такія совѣщанія
окупятся сохраненіемъ расходовъ отъ разнаго рода печальныхъ ошибокъ мо
лодого института. Чтобы собирать совѣщанія два раза въ годъ, на это
необходимо разрѣшить къ расходу 700 рублей на выдачу прогоновъ и
суточныхъ пріѣхавшимъ на совѣщаніе.
3
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12) Никакое однако улучшеніе института санитарпо-эпидемическихъ
врачей невозможно безъ увеличенія жалованья этимъ послѣднимъ. Основанія
необходимости этого изложены выше. Пока жалованье сапитарио-энидемическихъ врачей не будетъ увеличено, до тѣхъ поръ подобрать подготовленныхъ
для санитарной дѣятельности людей будетъ невозможно, а дешевые санитары
окажутся въ концѣ концовъ очень дорогими для земской кассы. Правда, если
губернское собраніе подготовленныхъ для санитарной работы людей не по
требуетъ, а пожелаетъ, чтобы санитарно-эпидемическіе врачи были главнымъ
образомъ эпидемическими, то въ такомъ случаѣ институтъ санитарно-эпидеческихъ врачей слѣдуетъ, но мнѣнію губернской уиравы, переименовать въ
эпидемическій и программу для нихъ выработать соотвѣтствующую ихъ назва
нію, а не ту, которую губернское собрапіе утвердило въ 1907 году. Но
ужъ если признать институтъ эпидемическимъ и забыть объ утвержденной
программѣ, то совершенно нераціонально имѣть по одному эпидемическому
врачу на уѣздъ, ибо обычно эпидеміи, требующія усиленія медицинскаго
персонала въ большинствѣ уѣздовъ не бываютъ такъ часто, чтобы постоянно
держать лишняго врача. Тогда, конечно, падетъ вопросъ объ увеличеніи
жалованья эпидемическимъ врачамъ, тогда возможно будетъ и не заботиться
о подборѣ врачей и принимать на службу даже студентовъ. На основаніи
постановленія 38 очередного губернскаго земскаго собранія, отвергшаго пред
ложеніе о названіи врачей эпидемическо-санитарными и присвоившаго имъ
названіе санитарпо-эпидемическихъ, утвердившаго программу для дѣятельности
новаго института, выработанную для санитарныхъ врачей губернскимъ съѣздомъ
врачей, приходится признать, что губернское земство желало имѣть санитар
ныхъ врачей, а не эпидемическихъ, а разъ это такъ, то чтобы поставить
ихъ въ болѣе нормальныя условія крайне нужно ио мнѣнію губернской управы
увеличить имъ жалованье па 600 рублей каждому, а всего 12 врачамъ на
7200 рублей.
Такимъ образомъ, если удовлетворить всѣ ходатайства совѣщанія сани
тарно-эпидемическихъ врачей и реорганизовать этотъ ипститутъ на новыхъ
началахъ, то смѣта па содержаніе санитарной организаціи на 1910 годъ,
пе считая смѣты на санитарное бюро ири губернской управѣ, выразится въ
слѣдующихъ цифрахъ:
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Въ смѣту не внесены суммы, испрашиваемыя къ расходу губернской
управой на основаніи ходатайствъ совѣщанія санитарно-эпидемическихъ врачей
какъ-то: на пополненіе лабораторій единовременно 3800 руб., на содержаніе
лабораторій 780 руб., на изслѣдованіе маслодѣлія въ Шадринскомъ уѣздѣ
450 руб., на созывъ совѣщанія санитарныхъ врачей 700 руб. и па расходы
по губернскому санитарному совѣту 600 руб., всего 6330 руб. Если эти
суммы будутъ разрѣшены къ расходу, то губернская управа произведетъ ихъ
изъ остатковъ отъ ассигнованія на жалованье врачей и фельдшеровъ, т. к.
съ начала года не удастся пригласить весь персопалъ и остатки несомнѣнно
будутъ.
Итого

.

Что же касается фонда на расходы по борьбѣ съ эпидеміями, то, по
мнѣнію губернской управы, въ смѣту вносить на эта расходы не требуется, а
если губернское собраніе разрѣшитъ производить расходы на содержаніе эпи
демическихъ отрядовъ въ суммѣ 10 тыс. руб., то израсходованная сумма
будетъ вноситься въ смѣту будущаго года, какъ это дѣлается съ расходами
но борьбѣ съ холерой и эпизоотіями.
По настоящему докладу па разрѣшеніе губернскаго собранія ставятся
слѣдующіе вопросы:
*) Сюда пе вошли расходы па проѣздъ
шійся въ суммѣ 139 р. 43 к.

сапитарпыхъ врачей къ мѣсту службы, выразив

*
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1) Угодно ли собранію установить губернскій строй санитарной органи
заціи Пермской губерніи съ приглашеніемъ и увольненіемъ врачей на тѣхъ
основаніяхъ, которыя указаны въ ходатайствѣ совѣщанія санитарно-эпиде
мическихъ врачей.
2) Угодно ли собранію учредить губернскій врачебнО' санитарный совѣтъ,
утвердить предложенный въ докладѣ уставъ для его дѣятельности и избрать
6 гласныхъ въ его составъ.
3) Угодно-ли собранію освободить санитарно-эпидемическихъ врачей отъ
обязанностей врачей чисто эпидемическихъ, утвердить основанія ихъ участія въ
борьбѣ съ эпидеміями въ рамкахъ, изложенныхъ въ докладѣ, и переимено
вать ихъ въ санитарные врачи.
4) Угодно-ли собранію установить фондъ дли борьбы съ эпидеміями
и утвердить условія командированія и дѣятельности въ уѣздахъ запаса эпи
демическаго персонала, изложенныя въ докладѣ.
5) Угодно-ли собранію учредить должности счетчиковъ (фельдшеровъ)
при санитарныхъ врачахъ для помощи имъ.
6) Угодно-ли собранію ассигновать средства на организацію при сани
тарныхъ врачахъ библіотечекъ изъ книгъ и журналовъ по общественной гигіенѣ
и земско-медицинскихъ изданій.
7) Угодно-ли собранію ассигновать средства на пополненіе и содержаніе
лабораторій при санитарныхъ врачахъ.
8) Угодно-ли собранію выразить пожеланіе, чтобы при уѣздныхъ управахъ
было отведено мѣсто для занятій санитарныхъ врачей и храненія земскаго
имущества, необходимаго для ихъ работъ,
9) Угодно-ли собранію признать необходимымъ допущенія земскихъ
санитарныхъ врачей для производства санитарныхъ осмотровъ и санитарныхъ
описаній казенныхъ заводовъ и поручить губернской управѣ войти о томъ
съ ходатайствомъ въ надлежащемъ порядкѣ.
10) Угодно-ли собранію издать слѣдующее обязательное постановленіе:
„земскіе санитарные врачи, участковые санитарные попечители и другія лица
по назначенію земскихъ управъ Пермской губерніи должны быть допускаемы
къ производству осмотровъ и санитарныхъ описаній горныхъ заводовъ, руд
никовъ, шахтъ и пріисковъ, когда они сами найдутъ это нужнымъ".
11) Угодпо-ли собранію учредить санитарныя попечительства и утвер
дить прилагаемые при семъ докладѣ проекты „правилъ учрежденія и дѣятель
ности санитарныхъ попечительствъ въ Пермской губерніи" и „инструкціи для
участковыхъ санитарныхъ попечителей Пермской губерніи" въ качествѣ нор
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мяльнаго образца, которому не должны противорѣчить инструкціи, издаваемыя
уѣздными земскими собраніями и которыя обязательны для уѣздовъ до изданія
ими собственныхъ инструкціи.
12) Угодно-ли собранію ассигновать 450 руб. на изслѣдованіе масло
дѣлія въ Шадринскомъ уѣздѣ.
13) Угодно-ли собранію поручить управѣ собирать не рѣже двухъ разъ
въ годъ совѣщанія санитарныхъ врачей на тѣхъ же основаніяхъ, на какихъ
оно созывалось въ 1909 году.
14) Угодно-ли собранію увеличить содержаніе санитарныхъ врачей до
2400 руб. въ годъ каждому.
15) Угодно-ли собранію утвердить изложенную въ докладѣ смѣту и
предложеніе управы о порядкѣ расходованія средствъ на эпидемическія мѣро
пріятія, по созыву губернскаго санитарнаго совѣта и совѣщаній санитарныхъ
врачей, по пополненію и содержанію лабораторій.

Проектъ правилъ учрежденія и дѣятельности санитарныхъ
попечительствъ въ Пермской губерніи.
Подлежатъ утвержденію Пермскаго губернскаго земскаго собранія въ качествѣ нор
мальнаго образца, которому не должны противоречить инструкціи, издаваемыя уѣзд
ными земскими собраніями, и который обязателенъ для уѣздовъ до изданія ими
собственныхъ инструкцій.

1. Въ каждомъ врачебномъ участкѣ учреждается участковое санитарное по
печительство, имѣющее цѣлью: а) принимать всѣ зависящія отъ него мѣры къ
устраненію разнаго рода вредныхъ вліяній на здоровье населенія и заботиться
объ улучшеніи санитарнаго благосостоянія селеній, б) руководить санитарными
попечителями, объединять и направлять ихъ дѣятельность по санитарному
надзору, в) проводить па мѣстахъ въ жизнь населенія мѣропріятія губерн
скаго и уѣздныхъ земствъ, имѣющія цѣлью охраненіе народнаго здравія,
г) ходатайствовать о санитарныхъ нуждахъ своего района передъ земствомъ
и д) оказывать всяческую помощь и поддержку земскому медицинскому персо
налу въ его дѣйствіяхъ но борьбѣ съ эпидемическими и другими болѣзнями
и приходить на помощь въ дѣлѣ призрѣнія безпріютныхъ, хроническихъбольныхъ и безпризорныхъ дѣтей, а также лицамъ, впавшимъ въ острую
нужду и т. и.
2. Въ составъ каждаго участковаго сапитарпаго попечительства вхо
дятъ въ качествѣ его обязательныхъ членовъ участковый земскій врачъ,
попечитель участковой лечебницы и всѣ санитарные попечители даннаго ме
дицинскаго участка.
3. Въ качествѣ членовъ попечительства безъ правъ участковыхъ попе
чителей (до избранія ихъ въ таковые земскими собраніями)*) могутъ быть
приглашаемы управой или избираемы самимъ попечительствомъ всѣ другіе
врачи, проживающіе въ участкѣ, (правительственные, заводскіе, пріисковые,
фабричные и прочіе), священники, учителя, учительницы, фельдшера, фельд
шерицы и всѣ другія взрослыя лица, проживающія въ участкѣ, безъ различія
иола и сословія, могущія быть полезными для выполненія попечительствами
ихъ задачъ и желающія матеріальной помощью или личнымъ трудомъ содѣй
ствовать работѣ попечительства.
*) Т. е. права возбужденія судебнаго преслѣдованія и обличенія передъ судомъ виновныхъ
въ нарушеніи обязательныхъ постановленій, даваемаго участковымъ попечителямъ ст. 114 земскаго
положенія.
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Примѣчаніе. Лица, желающія служить поучительству личнымъ
трудомъ, заявляютъ объ этомъ попечительству черезъ участковаго врача
или одного изъ участковыхъ попечителей, опредѣляя при этомъ обязан
ности, которыя они готовы взять па себя: ознакомленіе съ санитарными
нуждами того или иного района участка, посѣщеніе бѣдныхъ и хрони
ческихъ больныхъ, сборъ пожертвованій для нихъ, участіе въ томъ или
иномъ начинаніи санитарнаго попечительства и пр.
4. Представители губернской и мѣстной уѣздной земской управы (ихъ
предсѣдатели и члены, а равно и лица, спеціально командированныя управой),
губернскіе санитарные врачи и ветеринарные врачи, въ случаѣ ихъ присутствія
на засѣданіяхъ попечительства, пользуются правомъ голоса наравнѣ съ по
стоянными его членами.
5. Предсѣдательство въ засѣданіяхъ участковаго санитарнаго попечи
тельства предоставляется выбору самого попечительства на срокъ не болѣе
года. Предсѣдатель попечительства утверждается въ своемъ званіи уѣздною
земскою управою.
6. Въ помощь предсѣдателю попечительство избираетъ товарища пред
сѣдателя для замѣны такового въ случаѣ его отсутствія, секретаря для
веденія протоколовъ засѣданіи и текущихъ дѣлъ попечительства и казначея
для веденія кассовой книги и храненія суммъ попечительства, а равно оправда
тельныхъ документовъ. Всѣ вышеозначенныя лица образуютъ изъ себя совѣтъ
попечительства. Въ случаѣ надобности, попечительство избираетъ для разра
ботки разныхъ вопросовъ или приведенія въ исполненіе отдѣльныхъ своихъ
постановленій особыхъ лицъ или комиссій изъ нихъ.
7. Для удобства членовъ участковаго попечительства въ волостяхъ,
удаленныхъ отъ мѣста жительства врача, могутъ открываться филіальныя
отдѣленія участковаго попечительства—волостныя санитарныя попечительства
ио типу участковаго. Члены филіальныхъ отдѣленій являются въ то-же время
и членами участковаго попечительства. Предсѣдатели и члены совѣтовъ во
лостныхъ попечительствъ, а при возможности и другіе члены послѣдняго
должны принимать участіе въ годичныхъ собраніяхъ участковаго попечительства,
когда въ немъ читается и обсуждается годичный отчетъ и производятся вы
боры, а также въ другихъ засѣданіяхъ его, въ которыхъ предположено
обсужденіе вопросовъ, имѣющихъ значеніе для всего медицинскаго участка.
Всѣ постановленія филіальныхъ отдѣленій (волостныхъ попечительствъ) пере
сылаются на заключеніе участковаго врача, если послѣдній не былъ на засѣ
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даніи волостного попечительства. Предсѣдатель волостного попечительства по
представленію участковаго врача также утверждается уѣздной земской управой.
8 Мѣстный участковый земскій врачъ есть непремѣнный членъ всѣхъ
попечительствъ своего участка. Онъ заботится о процвѣтаніи ихъ, возбуждаетъ
въ нихъ различные вопросы для обсужденія, знакомитъ попечителей съ сущ
ностью заразныхъ болѣзней, разъясняетъ имъ вредъ замѣченныхъ имъ сани
тарныхъ недочетовъ и т. и.
9. Санитарное попечительство собирается по усмотрѣпію предсѣдателя
попечительства, по заявленію непремѣннаго члена—участковаго врача, ио
заявленію трехъ сапитарныхъ попечителей, или по предложенію уѣздной или
губернской управы; мѣсто и время засѣданія попечительства назначаются,
смотря по обстоятельствамъ предстоящихъ дѣлъ.
10. Засѣданіе сапитарпаго попечительства считается состоявшимся при
наличности предсѣдателя или заступающаго его мѣсто и трехъ членовъ по
печительства, пе входящихъ въ составъ совѣта послѣдняго.
11. Попечительство заботится о привлеченіи къ своимъ работамъ возмож
но большаго числа сотрудпиковъ (см. § 3).
12. Разсмотрѣнію и обсужденію участковаго сапитарпаго попечительства
подлежатъ всѣ вопросы по состоянію здоровья населенія участка, обезпеченію
его надлежащей врачебной помощью, по улучшенію водоснабженія, по изыска
нію способовъ лучшаго примѣненія санитарныхъ мѣръ вообще и въ частности
въ борьбѣ съ заразными болѣзнями, ио надзору за исполненіемъ санитарныхъ
постановленій въ предѣлахъ участка, по изысканію путей къ проведенію въ
населеніе здравыхъ гигіеническихъ понятій, устройству общедоступныхъ меди
цинскихъ чтеній, по раздачѣ листковъ и брошюръ медицинскаго характера, по
организаціи въ деревняхъ участка лѣтнихъ дѣтскихъ яслей-пріютовъ, горя
чаго приварка въ школахъ, ночлежекъ при нихъ и школьныхъ бань, по
изысканію мѣръ борьбы съ высокой дѣтской, смертностью и алкоголизмомъ,
по оказанію матеріальной помощи семьямъ, кормильцы которыхъ лежатъ въ
больницахъ, по устройству въ районахъ эпидемій, въ селеніяхъ пострадавшихъ
отъ неурожая и въ мѣстахъ скопленія пришлаго люда чайныхъ, столовыхъ,
ночлежекъ, по устройству въ селеніяхъ потребительныхъ лавокъ съ цѣлью
улучшенія качества пищевыхъ продуктовъ, по организаціи мелкаго кредита
для помощи въ острыхъ случаяхъ нужды (при надежѣ послѣдней лошади и т. и.),
чтобы не допустить семью до нищенства и пр.
13. Совѣтъ участковаго санитарнаго попечительства подъ руководствомъ,
по возможности, участковаго врача, при помощи члѳповъ-сотрудниковъ воз-
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буждаетъ и организуетъ частную благотворительность для возможно-индивидуализпроваппой помощи особенно и безспорно нуждающимся и безпомощнымъ,
какъ-то: малолѣтнимъ круглымъ сиротамъ, безроднымъ, дряхлымъ и убогимъ,
неизлечимым!» (неспособнымъ къ труду), хроническимъ больнымъ (въ томъ
числѣ падучнымъ и умалишеннымъ) и проч.
Примѣчаніе. Санитарное попечительство съ благотворительной
цѣлью привлекаетъ членовъ-жертвователей, вносящихъ ежегодные опре
дѣленные (пе менѣе 25 коп.) взносы, устраиваетъ съ разрѣшенія поли
ціи публичные представленія, концерты, вечера, гулянья и т. п., хода
тайствуетъ о разрѣшеніи ему особаго кружечнаго по церквамъ сбора и проч.
14. Санитарное попечительство распредѣляетъ селенія между санитар
ными попечителями, разъясняетъ всѣ педоразумѣвія и вопросы по ихъ дѣя
тельности, возникшіе при исполненіи обязанностей, и намѣчаетъ кандидатовъ
въ санитарные попечители для представленія ихъ земству.
15. Всѣ дѣла въ санитарномъ попечительствѣ рѣшаются большинствомъ
голосовъ.
16. Рѣшенія санитарнаго попечительства, непротиворѣчащія постановле
ніямъ земскаго собранія приводятся въ исполненіе немедленно.
17. О дѣятельности участковаго попечительства участковый врачъ до
кладываетъ уѣздному санитарному совѣту и составляетъ краткій годовой
отчетъ.
18. Предсѣдатель и члены уѣздной земской управы, уполномоченныя
ею лица и участковый земскій врачъ имѣютъ право ревизовать всѣ дѣла
участковаго и волостныхъ попечительствъ и ихъ денежныя суммы.

Проектъ инструкціи для участковыхъ санитарныхъ попе
чителей Пермской губерніи.
1. Должность участковаго попечителя, какъ безвозмездное по выборамъ
несеніе трудовъ на пользу мѣстнаго общества, должна почитаться почетною
общественною службою.
2. Санитарные попечители избираются изъ пользующихся добрымъ име
немъ и довѣріемъ въ своей округѣ мѣстныхъ жителей безъ различія сословія
И пола въ числѣ не менѣе 5 на каждый медицинскій участокъ уѣзднымъ
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земскимъ собраніемъ изъ предложенныхъ управой или членами собранія
кандидатовъ.
3. Синеокъ кандидатовъ въ сапитарпые попечители, представляемый на
утвержденіе земскому собранію управой, составляется ею по врачебнымъ участ
камъ заблаговременно по представленіямъ участковаго сапитарпаго попечи
тельства или подлежащаго участковаго врача и на основаніи изъявленной
кандидатами готовности нести .обязанности, связанныя съ почетнымъ званіемъ
попечителя.
4. Каждому санитарному попечителю назначается для его дѣйствій и
наблюденій опредѣленный, намѣчаемый или пмъ самимъ, или съ его согласія
районъ.
5. Санитарные попечители состоятъ обязательными членами санитарнаго
попечительства того участка, въ которомъ они проживаютъ. Въ своемъ районѣ
каждый санитарный попечитель слѣдитъ за выполненіемъ обязательныхъ сани
тарныхъ постановленій, за состояніемъ здоровья паселепія и за появленіемъ
и развитіемъ эпидемическихъ и заразныхъ заболѣваній. Онъ разъясняетъ
населенію сущность и значеніе предпринимаемыхъ земствомъ и медицинскимъ
нереопаломъ санитарныхъ мѣръ и долженъ быть ближайшимъ сотрудникомъ
врача въ его мѣропріятіяхъ, направленныхъ къ охраненію народнаго здравія.
6. Санитарные попечители должны устранять нарушенія обязательныхъ
постановленій и всякаго рода вредныя условія для здоровья населенія путемъ
убѣжденія и нравственнаго вліянія и только въ крайнихъ случаяхъ упорнаго
нарушенія обязательныхъ санитарныхъ постановленій, по предварительному
докладу объ этомъ попечительству, составляютъ акты, которые препровож
даютъ къ уѣздные управы черезъ участковаго врача. Если уже окажется
неизбѣжнымъ составлять актъ, то санитарный попечитель составляетъ его въ
присутствіи двухъ стороннихъ свидѣтелей, или кого либо изъ сельскихъ вла
стей и точно указываетъ въ немъ, въ чемъ имепно заключается допущенное
нарушеніе, на кого надаетъ отвѣтственность, когда, кѣмъ и сколько разъ
дѣлались напоминанія объ устраненіи этого парушепія.
7. Санитарные попечители входятъ въ спогаепія съ сельскими властями,
разъясняютъ имъ ихъ обязанности но санитарной части, внушаютъ какъ имъ,
такъ и прочимъ обывателямъ о необходимости немедленнаго извѣщенія при
появленіи какой либо подозрительной заразной болѣзни и пользуются всякимъ
случаемъ, чтобы, объясняя смыслъ и значеніе обязательныхъ санитарныхъ
постановленій, проводить ихъ въ сознаніе мѣстныхъ жителей.
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8. Въ частности на обязанности санитарныхъ попечителей лежатъ:
а) Внимательно наблюдать за охраненіемъ чистоты воздуха въ населен
ныхъ пунктахъ, не допуская накопленія навоза или отбросовъ на площадяхъ,
па улицахъ и во дворахъ, заботясь объ уничтоженіи вонючихъ лужъ и бо
лотинъ путемъ засыпки ихъ или прорытія канавъ по краямъ улицъ.
б) Прилагать всевозможныя заботы къ сохраненію въ чистотѣ естествен
ныхъ и искусственныхъ водохранилищъ и источниковъ питьевой воды (рѣкъ,
прудовъ, колодцевъ, ключей и пр.) къ огражденію отъ попаданія въ нихъ
тѣмъ или инымъ путемъ, нечистотъ, какъ наприм. — наблюдать, чтобы срубы
колодцевъ и ключей содержались въ исправности, чтобы подлѣ нихъ не обра
зовывались лужи грязи, чтобы для забора воды имѣлось общественное ведро
или бадья, чтобы выше мѣста забора воды въ рѣкѣ пе мылось бѣлье и не
купался скотъ, чтобы навозъ но сваливался въ рѣки или па ледъ, чтобы
изъ навоза не дѣлали плотины и проч.; постоянно разъяснять и указывать
въ подлежащихъ случаяхъ на то, что недоброкачественность питьевой воды
и загрязненіе источниковъ ея полученія можетъ способствовать распространенію
цѣлаго ряда болѣзней (брюшного тифа, кровавого поноса и др ).
в) Наблюдать за свѣжестью поступающихъ въ продажу съѣстныхъ
припасовъ, за чистотой и опрятностью ихъ содержанія, храненія и производ
ства во всякаго рода торгово-промышленныхъ заведеніяхъ, а также за чисто
той въ самыхъ этихъ заведеніяхъ и съ этою цѣлью производить время отъ
времени осмотръ хлѣбопекаренъ, булочныхъ, мясныхъ, рыбныхъ и колбасныхъ
лавокъ, постоялыхъ дворовъ, чайныхъ, трактировъ и проч. Распространять
за дешевую плату или безплатно среди матерей резиновыя согкп, резиновыя
пустышки, стеклянные рожки, листки и брошюры о вскармливаніи грудныхъ
дѣтей. Заботиться о помощи наиболѣе бѣднымъ матерямъ, не имѣющимъ ко
ровы, выдачей имъ молока для грудныхъ дѣтей за счетъ благотворитель
ныхъ суммъ и т. п.
г) При всякомъ случаѣ осматривать заводскія и другія промышленныя
заведенія, бараки и артельныя помѣщенія для рабочихъ; наблюдать за испол
неніемъ въ нихъ требованій обязательныхъ санитарпыхъ постановленій, за
помѣщеніями рабочихъ и ироч, и докладывать объ ихъ состоянія на засѣ
даніяхъ сапитарпаго попечительства.
д) Осматривать школы, пріюты и богадѣльни своего райопа,—особенно
же школы, которыя попечители должны посѣщать при каждомъ удобномъ
для себя случаѣ, чтобы узнавать, не было-ли случая заразныхъ заболѣваній
среди учениковъ или въ ихъ семьяхъ, не пропускаютъ-ли ученики уроковъ
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вслѣдствіе отсутствія теплой обуви и одежды, не вызывается ли необходи
мостью устройство ночлежнаго пріюта при школѣ для учениковъ, приходя
щихъ изъ далекихъ деревень, нельзя ли способствовать устройству горячаго
приварка въ школѣ, улучшенію школьной обстановки, устройству школьной
бани для дѣтей, которыя не могутъ ими пользоваться дома и проч.
е) Узнавать всѣми доступными путями, (черезъ учителей, священниковъ
и проч.) нѣтъ ли въ ихъ районахъ заразныхъ или тяжелыхъ заболѣваій, и
сообщать о нихъ участковому врачу. Заботиться о доставкѣ очень бѣднымъ
эпидемическимъ больнымъ, пе имѣющимъ своей лошади, подводъ для изоли
рованія ихъ въ больницу. Помогать врачу въ дѣлѣ отысканія въ селѣ помѣ
щенія подъ временную больницу для заразныхъ больныхъ и т. и.
ж) Распространять при появленіи заразныхъ болѣзней получаемые отъ
земства печатные совѣты и наставленія о признакахъ отдѣльныхъ заразныхъ
болѣзней и мѣрахъ, какія нужно соблюдать для предохраненія себя и сосѣдей
отъ этихъ болѣзней, а также и вообще всякаго рода общедоступныя меди
цинскія и гигіеническія изданія. Заботиться о помощи наиболѣе бѣднымъ
больнымъ выдачей имъ пищевыхъ продуктовъ, если они голодаютъ. Прини
мать участіе въ устройствѣ столовыхъ и организаціи продовольственной помощи
населенію, пострадавшему отъ неурожая.
з) Исполнять въ предѣлахъ своего района другія порученія санитарнаго
попечительства, уѣзднаго врачебнаго совѣта и управъ, возлагаемыя на сани
тарныхъ попечителей съ ихъ согласія.
9. Санитарные попечители снабжаются отъ уѣздной земской управы
открытыми листами для подтвержденія ихъ званія и обязанностей и съ ука
заніемъ тѣхъ районовъ, которые имъ назначены, и въ которыхъ эти открытые
листы даютъ право безпрепятственнаго санитарнаго осмотра торговыхъ и про
мышленныхъ заведеній и другихъ мѣстъ, подлежащихъ санитарному надзору.
10. Санитарные попечители возможно своевременно сообщаютъ участко
вому попечительству о появленіи эпидемическихъ заболѣваній; обо всемъ, что
вредитъ или угрожаетъ, по ихъ мпѣнію, здоровью населенія, равно какъ и
обо всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ и дѣятельности по должности санитарнаго по
печителя, въ особенности же о всѣхъ встрѣтившихся въ ихъ дѣятельности
затрудненіяхъ и недоразумѣніяхъ.
11. Подѣланъ своего участка санитарный попечитель можетъ участво
вать въ уѣздномъ врачебномъ совѣтѣ съ правомъ голоса.

ДОКЛАДЪ
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

Пермскому Губернскому Земскому Собранію 40-й очередной сессіиО дѣятельности санитарнаго бюро съ I ноября 1908 года по I ноября
1909 г. и о его нуждахъ.

Санитарное бюро при Пермской губернской земской управѣ за первые
7 мѣсяцевъ отчетнаго періода состояло лишь изъ дѣлопроизводителя, его по
мощника и счетчицы, т. е. представляло изъ себя по своему составу только
медицинскій столъ при губернской управѣ. 1-го іюня 1909 года вступилъ
въ должность завѣдующій бюро врачъ И. К. Кондорскій и съ 10-го іюля
по его ходатайству была приглашена временная но 1-е января 1910 года
счетчица для приведенія въ порядокъ сильно запущенной библіотеки бюро и
съ цѣлью усилить штатъ бюро въ виду невозможности для него справиться
съ работой.
Продолжительное отсутствіе врача завѣдующаго бюро (въ теченіе 1-го
года 4-хъ мѣсяцевъ) отразилось неблагопріятно на его работахъ: нѣкоторыя
постановленія даже 38-го губернскаго собранія и губернскаго съѣзда врачей
до пріѣзда врача не были исполнены, въ виду того, что исполненіе ихъ
требовало наличности спеціальной подготовки; медико-статистическій матеріалъ
разработывался съ допущеніемъ по невѣдѣнію грубыхъ ошибокъ, портящихъ
работу; самый матеріалу поступалъ съ большими пробѣлами, еще болѣе обез
цѣнивающими труды. Ошибки при разработкѣ дѣлались потому, что при от
сутствіи завѣдующаго, въ бюро не было ни одного человѣка не только съ
какой либо медицинской подготовкой, но даже знающаго латинскій языкъ.
Руководить работой было некому и многія карточки разносились по рубри
камъ совершенно неправильно. Получаемый карточный матеріалъ но запи
сывался, за правильностью поступленія его никто не слѣдилъ, нѣкоторыя
собственныя изданія бюро, а также много книгъ изъ библіотеки пропало, при
этомъ много книгъ оказалось испорченными, такъ какъ изъ нихъ были вы-

46
рѣзаны отдѣльныя статьи, доклады, отдѣльныя страницы и т. п. Много
испорчено книгъ, которыхъ въ настоящее время невозможно достать. Въ
отсутствіе завѣдующаго же утраченъ цѣнный статистическій матеріалъ по
общей и инфекціонной заболѣваемости.
Такимъ образомъ санитарное бюро очутилось въ такомъ положеній,
какъ будто оно почти только что открыто, а матеріалъ до этого почти пе
собирался. Приходится налаживать дѣло, упорядочить его. Въ такомъ безпо
рядкѣ винить служащихъ бюро нельзя, ибо они пе спеціалисты дѣла и не
имѣютъ медицинской подготовки; управа же не могла найти завѣдующаго
бюро, потому что па жалованіе въ 1800 рублей, на которое въ 1908 году
приглашался завѣдующій бюро, спеціалиста, найти было невозможно, трудно
его найти и па 2400 рублей, которые ассигнованы земскимъ собраніемъ на
вознагражденіе но этой должности на 1909 годъ*), а потому губ. управа
просила бы Г. С. этотъ окладъ увеличить съ 1910 года. Правда, заявленій
о желаніи занять вакантное мѣсто было нѣсколько и на жалованье въ
1800 рублей, но авторы ихъ не имѣли подходящей подготовки и опыта.
Эго недостаточное вознагражденіе завѣдующаго бюро не дало возмож
ности и раньше имѣть для этой должности лицо со спеціальной подготовкой.
Въ виду этого медицинская статистика санитарнаго бюро не была поставлена
на надлежащую высоту и требуетъ въ настоящее время реорганизаціи ея, о
чемъ и будетъ представленъ соотвѣтствующій докладъ ближайшему съѣзду
врачей новымъ завѣдующимъ бюро.
Дѣятельность санитарнаго бюро выражалась въ слѣдующемъ: массу вре
мени у пего отнимала переписка: съ врачами Пермской губ., съ санитарными
бюро другихъ земствъ, подробные отвѣты на обширные запросы другихъ
земствъ, Пироговскаго общества и проч. по вопросамъ земской медицины и
санитаріи, переписка съ уѣздпыми земскими и городскими управами, съ адми
нистраціей и проч. За 1908 годъ исходящихъ нумеровъ было 832,—за 10
мѣсяцевъ настоящаго года ихъ было 776, а въ томъ числѣ много цир
кулярныхъ писемъ за однимъ нумеромъ врачамъ земскимъ, заводскимъ, сани
тарно-эпидемическимъ, уѣзднымъ земскимъ управамъ, въ другія губернскія
земскія унравы и т. п. Врачамъ Пермской губ. разсылались разнаго рода
статистическія карточки, бланки, вѣдомости, издаиія бюро, книги изъ би
бліотеки бюро во временное пользованіе и проч. Черезъ аптеку губернскаго
*) Губернская управа въ прошломъ году просила земское собраніе ассигновать иа жало
ванье завѣдующему бюро 3000 руб. въ годъ.
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земства бюро разсылало врачамъ губерніи противодифтерійную сыворотку й
вакцины — противоскарлатинпую и противо-холерную.
Далѣе на санитарномъ бюро лежало издапіе „Врачебно-санитарной хро
ники", составленіе вѣдомостей для пея, подборъ матеріала, корректура ея,
разсылка и проч. Хроника сдавалась въ печать въ концѣ слѣдующаго за
отчетнымъ мѣсяца, когда уже достаточно поступало отъ участковыхъ врачей
мѣсячныхъ вѣдомостей о дѣятельности врачебныхъ участковъ.
На основаніи разработки данныхъ мѣсячныхъ вѣдомостей о движеніи
эпидемическихъ заболѣваній, завѣдующимъ бюро написанъ текстъ къ соста
вленнымъ въ прошломъ отчетномъ году таблицамъ для „Обзора эпидемичес
кихъ заболѣваній Пермской губерніи за 1907 годъ" и обзоръ этотъ
въ настоящее время печатается. Кромѣ того санитарное бюро приготовило
всѣ таблицы къ таковому же обзору за 1908 годъ, а копіи движенія эпи
демическихъ болѣзней по каждому изъ уѣздовъ за этотъ годъ разослало въ
уѣздныя земскія управы. Литературная часть этого обзора будетъ изготовлена
и самый обзоръ за 1908 годъ будетъ сданъ въ печать по выходѣ изъ пе
чати обзора за 1907 годъ. Къ сожалѣнію приходится отмѣтить, что от
сутствіе завѣдующаго бюро почти въ теченіе всего 1908 года отразилось на
полнотѣ матеріала къ „Обзору за 1908 годъ", ибо нѣкоторые изъ участ
ковыхъ врачей или перестали посылать въ бюро мѣсячныя вѣдомости совер
шенно, или посылали ихъ съ большими пробѣлами. Свѣдѣнія за 1909 годъ
поступаютъ въ настоящее время довольно аккуратно послѣ обращенія завѣ
дующаго бюро съ просьбой о присылкѣ вѣдомостей къ тѣмъ участковымъ
врачамъ,' которые вѣдомостей не присылали.
Въ началѣ отчетнаго года санитарное бюро закончило разработку инди
видуальныхъ карточекъ о каждомъ случаѣ инфекціоннаго заболѣванія за
1907 годъ и отпечатало результаты этой разработки въ видѣ особой бро
шюры. Въ концѣ отчетнаго года была закончена разработка инфекціонныхъ
карточекъ за 1908 годъ. Въ настоящее время въ виду недовѣрія къ на
званной разработкѣ работа эта провѣряется, послѣ чего таковая и будетъ
отпечатана вмѣстѣ съ санитарнымъ обзоромъ Пермской губ. за 1908 годъ.
Къ сожалѣнію, и этотъ обзоръ не будетъ полнымъ за иепрйсылкой многими
врачами индивидуальныхъ карточекъ но своимъ участкамъ.
Съ пріѣздомъ завѣдующаго бюро также нанисана текстовая часть къ
составленнымъ въ прошломъ отчетномъ году таблицамъ для „Санитарнаго об
зора Пермской губ. за 1907 годъ" и обзоръ этотъ, послѣ его провѣрки
завѣдующимъ бюро и исправленія таблицъ, также сдавъ въ печать. Недо
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стающія данныя*) были почерпнуты изъ врачебнаго отдѣленія Пермскаго Гу
бернскаго Правленія. Въ октябрѣ бюро было занято сводкой цифровыхъ данныхъ
для обзора за 1908 годъ но даннымъ годовыхъ отчетовъ участковыхъ врачей
губерніи и таблицамъ о движеніи населенія Пермскаго губернскаго статистическаго
комитета, для нужныхъ выборокъ изъ которыхъ въ этотъ комитетъ коман
дируется на время одинъ изъ служащихъ санитарнаго бюро. Для санитар
наго обзора за 1908 годъ составлена карта всѣхъ врачебныхъ и фельдшер
скихъ участковъ губерніи съ отмѣткой 15-ти и 25-тиверстныхъ радіусовъ
врачебныхъ участковъ.
Кромѣ эпидемическихъ карточекъ, инфекціонныхъ мѣсячныхъ вѣдомостей
и годовыхъ отчетовъ, участковые врачи присылали въ бюро карточки аку
шерскія, скорбные листки, карточки дифтеритныхъ больныхъ, больныхъ тра
хомой, сифилисомъ и нроч. Этихъ карточекъ санитарное бюро разрабатывать
не могло за недостаткомъ рабочихъ рукъ. Трахоматозныя карточки пересы
лались д-ру В. П. Иванову, который взялъ па себя трудъ по разработкѣ
ихъ къ Х-му съѣзду врачей.
Помимо канцелярской и медико-статистической работы, на санитарномъ
бюро лежала работа организаціонная. Такъ имъ было подготовлено совѣща
ніе санитарно-эпидемическихъ врачей, къ которому они были приглашены
представить отчеты о своей дѣятельности, доклады о мѣстныхъ санитарныхъ
нуждахъ и о ближайшихъ задачахъ ихъ дѣятельности въ уѣздахъ. На осно
ваніи ознакомленія съ присланнымъ матеріаломъ завѣдующимъ бюро соста
вленъ къ этому совѣщанію докладъ о направленіи и ближайшихъ задачахъ
дѣятельности санитарно-эпидемическихъ врачей въ Пермской губ. Часть тру
довъ этого совѣщанія была напечатана во Врачебно-санитарной Хроникѣ,
часть отпечатана особой брошюрой и разослана всѣмъ г.г. земскимъ гласнымъ
губерніи до уѣздныхъ земскихъ собраній. Послѣ этого совѣщанія три раза
собиралась комиссія для исполненія порученій совѣщанія санитарно-эпидеми
ческихъ врачей, для выработки программы но описанію промышленныхъ за
веденій и т. п.
Затѣмъ санитарное бюро вело переписку съ уѣздными земскими упра
вами и заводоуправленіями но поводу назначенія отъ тѣхъ и другихъ врачей
делегатовъ на X съѣздъ врачей Пермской губ. и заводскую секцію при немъ,
каковой съѣздъ ХХХѴШ-мъ очереднымъ Пермскимъ губернскимъ земскимъ
собраніемъ назначенъ въ маѣ 1910 года. Для представленія необходимыхъ
) Годовые отчеты нѣкоторыхъ вралей.
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выработана ц отпечатана подробная программа; пмъ же была составлена про
грамма для делегатскихъ докладовъ врачей. Обѣ программы отпечатаны и
разосланы участковымъ врачамъ и делегатамъ. Въ виду недостатка рабочихъ
силъ бюро п обилію вопросовъ, подлежащихъ разработкѣ къ Х-му съѣзду
врачей, оно вело переписку съ нѣкоторыми врачами губерпіи и просило ихъ
принять на себя составленіе нѣкоторыхъ докладовъ. Въ результатѣ д-ръ
Н. А. Русскихъ согласился взять на себя докладъ о дѣтской смертности,
С. ГІ. Мышкинъ —о нормахъ при постройкѣ сельскихъ школъ, В. А. Ча
рушинъ—о распространеніи гигіеническихъ знаній, И, К. Курдовъ—о же
лательности и формахъ соглашенія заводской и земской медицины и т. д.
Санитарное бюро подыскивало литературу, какъ для этихъ докладовъ, такъ
и для работъ санитарно-эпидемическихъ врачей: о выработкѣ нормальной
сѣти участковъ, объ изученіи туберкулеза, по водоснабженію и проч. и изъ
своей библіотеки разсылало нужную имъ литературу и статистическій ма
теріалъ.
Такъ какъ 9-й съѣздъ врачей пожелалъ, чтобы организацію и про
грамму занятій заводской секціи Х-го съѣзда выработали сами заводскіе
врачи, то завѣдующій санитарнымъ бюро сначала лично велъ переговоры съ
нѣсколькими заводскими врачами объ организаціи подготовительной комиссіи
но выработкѣ программы этой секціи, а затѣмъ па 10-е и ll-е сентября
были приглашены врачи-представители отъ заводовъ различнаго характера
производства, причемъ отдѣльно управа просила заводоуправленія команди
ровать врачей, списокъ которыхъ былъ намѣченъ раиыпе заводскими же вра
чами при личныхъ переговорахъ съ ними завѣдующаго санитарнымъ бюро.
На совѣщаніи заводскихъ врачей было намѣчено къ заводской секціи съѣзда
6 докладовъ на разныя темы. Два изъ нихъ поручено составить санитарному
бюро, а 4 взяли на себя сами заводскіе врачи, причемъ матеріалъ для
этихъ докладовъ и литературу поручено было собирать и рассылать доклад
чикамъ также санитарному бюро. Совѣщаніе выработало программу свѣдѣній
объ организаціи медицинской части на заводахъ, ио которой должны дать
къ съѣзду отвѣты заводскіе врачи, программу делегатскихъ докладовъ отъ
заводскихъ округовъ и карточку для изученія травматическихъ поврежденій
иа заводахъ за послѣдніе 3 года. Копечпо исполненіе всѣхъ постановленій
этого совѣщанія было возложено на санитарное бюро, равно какъ и переписка
съ заводоуправленіями но дѣламъ, касающимся заводской секціи ири X съѣздѣ.
4
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Такъ какъ въ ] 909 году въ Пермской губерніи ожидали развитія
холерной эпидеміи, то санитарному бюро пришлось позаботиться о пополненіи
запасовъ бѣлья для холерныхъ больничекъ, инструментовъ и проч., а также
заиаса популярныхъ брошюръ о холерѣ и обязательныхъ постановленій для
жителей, каковыя и рассылались въ ѵѣздпыя управы по ихъ требованіямъ.
Пришлось также позаботиться и о подысканіи персонала для эпидемическихъ
отрядовъ, чтобы въ случаѣ нужды имѣть возможность во-время сорганизо
вать новый отрядъ. При появленіи холеры въ Перми, Мотовилихѣ и Кун
гурѣ пришлось постепенно приглашать новые и новые отряды, которыхъ было
организовано всего 4, затѣмъ по мѣрѣ надобности снаряжать ихъ необхо
димымъ и командировать, а ио окончаніи холерной компаніи ликвидировать
отряды. Внѣ командировокъ въ уѣзды набранный персоналъ не сидѣлъ безъ
работы и былъ обязанъ заниматься въ санитарномъ бюро, гдѣ работы было
слишкомъ достаточно. Благодаря лишнимъ рабочимъ рукамъ, хотя и времен
нымъ, удалось подогнать работы бюро и привести въ порядокъ его матері
алы и библіотеку.
Наконецъ, па санитарномъ бюро лежало исполненіе постановленій гу
бернскаго земскаго собранія и разработка къ нему разнаго рода вопросовъ
и докладовъ. Съ пріѣздомъ завѣдующаго бюро всѣ постановленія XXXVIII
и XXXIX очередныхъ земскихъ собраній были исполнены, а равно и по
становленія IX съѣзда врачей Пермской губерніи. Не было только исполнено
постановленіе XXXVIII очередного земскаго собранія объ изслѣдованіи мѣстъ
маслодѣлія и вліяніи этого промысла па дѣтскую смертность, такъ какъ до
приглашенія завѣдующаго бюро губернская земская управа не рѣшилась по
ручить это изслѣдованіе санитарно-эпидемическому врачу ио Шадринскому
уѣзду по представленной имъ программѣ, о чемъ просила Шадрипская уѣзд
ная земсвая управа, а когда пріѣхалъ завѣдующій бюро, то кредитъ на
такое изученіе уже въ скоромъ времени долженъ былъ закрыться. Постано
вленіе того же XXXVIII очередного Пермскаго губернскаго земскаго собра
нія объ ассигнованіи средствъ на распространеніе гигіеническихъ знаній не
было вполнѣ проведено въ жизнь, потому что вслѣдствіе отсутствія завѣдую
щаго бюро вся ассигнованная для этой цѣли сумма въ 1200 рублей была
подѣлена между уѣздами, а изъ нихъ—Шадринская управа не израсхо
довала кредита, предполагая, что картины для нея закажетъ по своему вы
бору губернская управа; нѣкоторыя же другія управы, какъ напримѣръ Кра
сноуфимская, далеко не израсходовали всей ассигновки полностью, повидимому
потому, что затруднялись въ выборѣ картинъ, брошюръ и листковъ.
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За отчетный періодъ сапитарпое бюро едва справлялось съ текущей
работой, совершенно пе было въ силахъ производить отдѣльныя изслѣдованія
за рядъ лѣтъ, должно было прекратить разработку данныхъ по движенію
населенія съ самаго 1908 года, когда была упразднена должность второй
счетчицы при санитарномъ бюро. Такой небольшой штатъ персонала, кото
рый имѣется въ Пермскомъ бюро, не даетъ ему возможности правильно по
ставить дѣло. Въ санитарныхъ бюро другихъ губерній штатъ состоитъ обычно
изъ двухъ*) и болѣе врачей и много большаго количества счетчицъ. По
пятно, что тамъ и работы и доклады много солиднѣе, чѣмъ у насъ, гдѣ
одному завѣдующему приходится дѣлать работу, возможную, но силамъ, нѣ
сколькимъ врачамъ, поэтому приходится] все дѣлать на спѣхъ и кое-какъ,
чтобы поспѣть справиться съ большимъ количествомъ работы, не особенно за
ботясь объ ея качествѣ. То же надо сказать и о черновой медико-статисти
ческой работѣ, лежащей на счетчикахъ. Если сравнить штатъ Пермскаго
губернскаго санитарнаго бюро со штатомъ медицинскихъ столовъ въ уѣздныхъ
земскихъ управахъ, то окажется, что первый не многимъ превышаетъ по
слѣдніе; такъ, напримѣръ, штатъ медицинскаго стола Пермской уѣздпой зем
ской управы состоитъ изъ трехъ служащихъ, но считая санитарно-эпидеми
ческаго врача. Пермское губернское санитарное бюро, состоящее изъ врача
завѣдующаго и трехъ служащихъ несетъ на себѣ также и обязанности ме
дицинскаго стола при губернской земской управѣ и если принять въ разсчетъ штатъ, нужный для такого медицинскаго стола, то собственно на са
нитарное бюро почти ничего и ие остается. Понятно, что при такомъ штатѣ
такъ называемое Пермское санитарное бюро и функціонировало главнымъ об
разомъ, какъ медицинскій столъ, и очень мало, какъ, санитарное бюро. При
нимая во вниманіе сказанное выше, приходится поставить вопросъ, какимъ
образомъ такъ называемое санитарпое бюро Пермскаго губернскаго земства,
а вѣрнѣе медицинскій столъ ири губернской управѣ, только находящійся въ
завѣдываніи врача (и притомъ до послѣдняго времени—безъ всякой сани
тарной подготовки), можетъ выполнить ту громадную работу, которую XXXIV
очередное собрапіе для него утвердило: „иодвести итогъ дѣятельности бюро
за прежпіе годы, а затѣмъ ежегодно,—кромѣ текущей работы 1) по веде
нію дѣлопроизводства губернской управы по вопросамъ земской медицины,
*) Одинъ изъ нихъ спеціально для медико-статистической работы. Отсутствіе 2-го врача
въ бюро особенно ощущается въ случаѣ болѣзни завѣдующаго нли ухода его со службы. Тѣ непо
рядки, которые описаны въ настоящемъ докладѣ, не имѣли бы мѣста, если бы завѣдующаго бюро
Замѣнила, его помощникъ или садит, врачъ ближайшаго уѣзда,
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2) изданію ежемѣсячнаго органа, 3) составленію годового санитарнаго обзора
губерніи и 4) разработки карточнаго матеріала—вести работы но слѣду
ющему плану: а) продолжать разработку данныхъ о движеніи населенія но
уѣздамъ (5), б) знакомиться съ состояніемъ здоровья различныхъ группъ
населенія, какъ-то: школьниковъ, новобранцевъ и т. под. (6), в) пе разбрасы
ваясь, изучать подробно въ теченіе года какую либо одну болѣзненную форму,
какъ напр. малярію, сифилисъ, брюшной тифъ и проч. (7) и г) выпускать
ежегодно одну монографію съ сапитарными или медико-топографическими из
слѣдованіями. “
Такая работа по силамъ только хорошо обезпеченному рабочими силами
бюро. Сапптарпое бюро Пермскаго губернскаго земства, какъ и надо было
ожидать, памѣченпой программы пе выполнило, хотя оно тогда имѣло двухъ,
а не одну счетчицу*) и могло пользоваться трудомъ эпидемическихъ врачей
и фельдшеровъ, въ то время еще пе упраздненныхъ. Въ настоящее время
и то, что дѣлается санитарнымъ бюро, дѣлается съ большой затратой силъ
служащихъ. На очереди стоитъ разработка мпогихъ неотложныхъ вопросовъ,
но одному завѣдующему врачу очень трудно справиться съ ними и выпол
нить работы такъ, какъ слѣдовало бы и какъ принято это дѣлать въ дру
гихъ земскихъ санитарныхъ бюро, гдѣ работаетъ нѣсколько врачей. Такъ
санитарное бюро, или вѣрнѣе зачатокъ его, нри общей текущей работѣ, обя
зано къ земскому собранію разработать вопросъ объ общегуберпской выпискѣ
медикаментовъ, о децентрализаціи спеціальной медицинской помощи, о фельд
шерской школѣ, о страхованіи лицъ медицинскаго персонала, разработать рядъ про
ектовъ, намѣченныхъ первымъ совѣщаніемъ санитарно-эпидемическихъ врачей,
разработать вопросы, вносимые на разсмотрѣніе губернскаго собранія собра
ніями уѣздными, составить рядъ отчетовъ-докладовъ объ улучшеніи органи
заціи санитарнаго бюро и проч. отчетовъ. Приходится составлять доклады по мѣрѣ
силъ и возможности, какъ это практиковалось и раньше. Къ предстоящему
губернскому съѣзду врачей завѣдующему бюро придется разработать слѣдующіе
вопросы: о необходимости пересмотра регистраціи и отчетности для земскихъ уча
стковыхъ и заводскихъ врачей Пермской губ., о призрѣніи хрониковъ и не
излечимо больныхъ, о санитарныхъ учрежденіяхъ Пермскаго губернскаго
земства, о результатахъ трудовъ 9-го съѣзда врачей, о расходахъ по со
держанію губерпской Александровской больницы, объ участковыхъ санитарно
благотворительныхъ поиечительствахъ, о включеніи санитарнаго надзора за фа*) Т. е. кромѣ завѣдующаго, 4-хъ, а ие 3-хъ служащихъ.
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брикаэіи п заводами въ кругъ дѣятсльпоети уѣздныхъ земскихъ санитарныхъ
органовъ Пермскихъ земствъ, о составленіи обязательнаго постановленія при
мѣнительно къ внработаппой Медицинскимъ Совѣтомъ пормѣ требованій, ко
торымъ должны удовлетворять сточныя воды, спускаемыя, въ общественные
водоемы, о медицинѣ и санитаріи въ городахъ Пермской губерніи. Сюда пе
включены тѣ вопросы, которые взяли па себя для разработки къ съѣзду
земскіе и заводскіе врачи-добровольцы но просьбѣ санитарнаго бюро. Всѣ
эта вопросы поставили на обсужденіе съѣзда либо уѣздныя земства, либо
гѵберпскій же съѣздъ врачей, либо комиссія изъ заводскихъ врачей и т. п.,
и ихъ бюро разработать обязало. Попятно, что при массѣ текущей работы,
санитарпоо бюро составленію каждаго изъ- такихъ докладовъ опять таки мо
жетъ посвятить не много времени. Недостатокъ времепп 'увеличивается еще
тѣмъ, что тому же завѣдующему пришлось volens-nolens въ ущербъ прямымъ
обязанностямъ, взять иа себя преподаваніе гигіены па фельдшерскихъ кур
сахъ губернскаго земства въ виду невозможности найти для этого другого
лектора. Кромѣ того ему приходится слѣдить за земской и другой лите
ратурой въ сферѣ спой спеціальности, чтобы быть въ курсѣ земско-медицин
скаго и сапитарпаго дѣла.
Чтобы санитарное бюро Пермскаго губернскаго земства могло снова
продолжать заброшенную теперь разработку данныхъ по движенію населенія,,
повый завѣдующій бюро вскорѣ послѣ вступленія въ долж постъ, обратился
какъ сказано выше, съ просьбой въ губерпскую земскую управу о приглаше
ніи до 1-го января 1910 года хотя бы времеппой 2-й счетчицы съ тѣмъ,
чтобы съ этого срока съ разрѣшенія губернскаго земскаго собранія эту дол
жность сдѣлать постоянной, какъ это имѣло мѣсто до 1907 года. Мотиви
ровано ходатайство было отчасти тѣмъ, что при существующемъ штатѣ бюро
не можетъ справляться съ лежащей на немъ работой, а также необходимостью
привести въ порядокъ библіотеку бюро съ ея каталогомъ, которую повый
завѣдующій нашелъ въ состояніи нолпаго хаоса, при каковомъ пользоваться
библіотекой для работъ бюро и врачей губерніи пе представлялось возмож
ности. Въ концѣ этого ходатайства завѣдующаго бюро указывалось, что
яНеобходимость подготовки къ очередному губернскому съѣзду врачей, кото
рый памѣченъ въ 1910 году, прямо ставитъ персовалъ бюро въ безвыход
ное положеніе въ виду недостатка рабочихъ силъ". Имѣя въ виду остатокъ
въ 1000 рублей по содержанію сапитарпаго бюро въ 1909 году, губерн
ская земская управа постановила „разрѣшить Припять служащаго въ сани
тарное бюро съ' жалованьемъ по 30 руб. въ мѣсяцъ съ 1-го іюля и доло-
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жить объ этомъ губернскому земскому собранію". Благодаря новому работ
нику въ бюро, а также наличности при немъ времеппаго эпидемическаго пер
сонала, удалось привести библіотеку сапитарпаго бюро въ порядокъ, составивить новый ея каталогъ, иодогпать запущенную за недостаткомъ рабочихъ
рукъ работу, а также привести въ порядокъ оставшійся статистическій ма
теріалъ. Сохраненіе 2-й счетчицы на дальнѣйшее время или, собственно го
воря, возстановленіе должности счетчицы, ранѣе упраздненной, крайне необхо
димо для болѣе или менѣе нормальнаго хода работы санитарнаго бюро въ
будущемъ. Что касается вопроса о приглашеніи второго врача—помощника
завѣдующаго санитарнымъ бюро, и увеличенія счетческаго персонала съ тѣмъ,
чтобы санитарное бюро реорганизовать по типу другихъ земствъ, то вопросъ
о такой реорганизаціи желательно передать на обсужденіе предстоящаго Х-го
съѣзда врачей.
Такъ какъ въ библіотекѣ бюро пе оказалось самыхъ необходимыхъ из
даній, которыя часто требуются при работахъ, то по ходатайству завѣдую
щаго бюро управа выписала для этой библіотеки небольшую часть книгъ са
мыхъ необходимыхъ, вслѣдствіе чего получилось превышепіе смѣты на кан
целярскіе расходы. Въ виду того обстоятельства, что въ эту библіотеку пе
выписывалось почему то періодическихъ изданій сапитарпаго характера, а
взамѣнъ того выписывались журналы необходимые для практическаго врача,
то въ библіотекѣ образовались большіе пробѣлы въ журналахъ санитарнаго
характера за старые годы, которые очень желательно заполнить, чтобы имѣть
матеріалъ при разработкѣ различнаго рода санитарныхъ вопросовъ. Необхо
димо также на будущее время систематически пополнять библіотеку повыми
основными изданіями по санитаріи и общественной медицинѣ по мѣрѣ ихъ
выхода изъ печати. Для всего этого необходимо въ смѣту внести на попол
неніе библіотеки санитарнаго бюро хотя бы 100 рублей и впредь ежегодно
вносить такую сумму тѣмъ болѣе, что эта библіотека пріобрѣтаетъ характеръ
центральной и ею начинаютъ пользоваться земскіе и заводскіе врачи при
разработкѣ различнаго рода вопросовъ къ уѣзднымъ санитарнымъ совѣтамъ
и губернскому съѣзду врачей. Санитарныя бюро другихъ земствъ обычно
располагаютъ ежегодной ассигновкой па пополненіе библіотеки, и такому зем
ству, какъ Пермское, необходимо послѣдовать ихъ примѣру и позаботиться о
созданіи центральной земскс-медицпнской и санитарной библіотеки.
Третье ходатайство новаго завѣдующаго санитарнымъ бюро губерпской
земской управой было отложено до губернскаго земскаго собранія за неимѣ
ніемъ соотвѣтствующаго полномочія. Завѣдующій просилъ о пріобрѣтеніи для
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санитарнаго бюро ариѳнометра системы Однера стоимостью въ 120 руб.,
который необходимъ бюро для большей продуктивности его работы, ибо вы
численіе относительныхъ величинъ безъ него отнимаетъ у персонала много
времени. Въ другихъ земскихъ губерніяхъ ариѳмометры имѣются не только
у губернскихъ санитарныхъ бюро, но даже у санитарныхъ врачей.
Далѣе завѣдующій бюро, указывая на громадный интересъ, который
представляетъ для земской медицины и санитаріи предстоящій въ С.-Петер
бургѣ съ 3-го по 10-е января 1910 года XI Пироговскій съѣздъ съ вы
ставкой при немъ, ходатайствуетъ о командированіи его на этотъ съѣздъ ио
примѣру прежнихъ лѣтъ. Было бы очень важно для завѣдующаго бюро быть
и на противоалкогольномъ съѣздѣ, который созывается тамъ же передъ Пи
роговскимъ съѣздомъ, а именно съ 27-го декабря 1909 года по 3-е ян
варя 1910 года. При этомъ съѣздѣ также будетъ организована выставка.
Извѣстпо, что въ Пермской губерніи алкоголизмъ распространенъ очепь сильно,
почему земскимъ работникамъ этой губерніи необходимо быть въ курсѣ во
проса о борьбѣ съ этимъ страшнымъ недугомъ нашего края.
XXXVIII очередное губернское земское собраніе назначило время созы
ва Х-го съѣзда врачей Пермской губерніи въ маѣ 1910 года. По его же
постановленію нри этомъ съѣздѣ будетъ образована секція заводской медицины,
а также будетъ открытъ доступъ земскимъ провизорамъ и представителямъ
вспомогательнаго персонала, какъ членамъ мѣстныхъ земскихъ врачебно-сани
тарныхъ совѣтовъ, на что пунктъ г § 2-го нормальнаго устава земскихъ
съѣздовъ врачей даетъ земству право. Въ виду этого губернскому собранію
предстоитъ дать полномочія губерпской управѣ по примѣру прежнихъ лѣтъ
производить расходы на печатаніе трудовъ Х-го съѣзда и иа оплату про
ѣзда на этотъ съѣздъ гласныхъ и врачей-делегатовъ отъ уѣздныхъ земствъ,
врачей-делегатовъ отъ заводовъ для участія въ заводской секціи и врачейдокладчиковъ, которые понесутъ нелегкій безвозмездный трудъ по разработкѣ
вопросовъ иа съѣздѣ или въ его заводской секціи. Крайне желательно п
важно, чтобы въ съѣздѣ приняли участіе всѣ санитарно-эпидемическіе врачи
Пермскаго губернскаго земства; необходимо оплатить и ихъ проѣздъ на
съѣздъ и обратно.
Перечисляя пужды санитарнаго бюро, связанныя съ необходимостью
увеличенія смѣты по этому отдѣлу на 1910 годъ, необходимо отмѣтить хо
датайство совѣщанія санитарно-эпидемическихъ врачей о томъ, чтобы губерн
ская управа просила другія губернскія земства высылать всѣ ихъ изданія
ио медицинской и санитарной части всѣмъ санитарно-эпидемическимъ врачамъ
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Пермской губерпіи. Эго возможно будетъ только въ томъ случаѣ, если Перм
ская губернская земская управа будетъ посылать и свои изданія, а въ част
ности „Врачсбпо-санитарпую Хронику" всѣмъ уѣздпымъ сапитарпымъ врачамъ
другихъ земствъ въ обмѣнъ. Пермская „Хроника" печатается лишь въ 300
экземпляровъ и этого количества едва хватаетъ па то, чтобы разсылать ее
земскимъ и заводскимъ врачамъ Пермской губерпіи, въ губернскія земскія
управы другихъ губерній, администраціи и проч. Чтобы организовать обмѣнъ
съ другими земствами въ такомъ размѣрѣ, чтобы послѣднія могли посылать
свои изданія въ библіотеки всѣхъ сапитарно-энидемическихъ врачей Пермской
губерніи, пашу хронику надо печатать не въ ЗОО, а въ 400 экземплярахъ,
почему и смѣту на ея печатаніе, и безъ того недостаточную, необходимо уве
личить до 1200 руб.
Ассигновку на изданіе „Хроники" необходимо увеличить еще и съ тою
цѣлью, чтобы въ пей возможно было печатать постановленія всѣхъ уѣзд
ныхъ земскихъ собраній но медицинской части, протоколы всѣхъ врачебносанитарныхъ совѣтовъ губерніи и статьи отдѣльныхъ лицъ медицинскаго
персонала Пермской губерніи но медицинскимъ вопросамъ. За послѣднее время
удалось понемногу достигнуть того, что такія статьи стали поступать чаще
и чаще. Чтобы „Хронику" сдѣлать живымъ органомъ мѣстной земской
медицины и санитаріи, чтобы въ пей можно было печатать свѣдѣнія о
развитіи земской медицины и санитаріи въ Россіи, что очень важно для
мѣстныхъ работниковъ земства, необходимо увеличить ассигновку не менѣе
какъ до 1200 руб. Хроника другихъ земствъ, наир. Екатеринославской,
Московской, печатаются въ гораздо большемъ объемѣ, чѣмъ паша.
Такимъ образомъ смѣта на содержаніе санитарнаго бюро въ 1910 году,
если удовлетворить только неотложныя нужды и не приглашать помощника
завѣдующему бюро и добавочныхъ счетчиковъ, выразится въ слѣдующихъ
цифрахъ:

Смѣта по санитарному бюро на 1909 годъ.
Названіе расходовъ.

На жалованье врачу, завѣдую
щему бюро
.
.
.
.
„
„ дѣлопроизводителю
„
„ его помощнику (писцу)

Предположено Было ассигновало Израсходовано
управою, па
собраніемъ на
въ 1908 году.
1910 годъ.
1909 годъ.

2400 р.
720 „
540 „

2400
600

480

983 р. 32 к.
600 „ —
480 „ -

— м —
Наз ваніе'. расходовъ.

На жалованье 2-мъ счетчицамъ
но 360 руб. .
.
На изданіе „Врачебно-санитарной Хроники .
На печатаніе трудовъ бюро
На печатаніе блЛнокъ, вѣдомостой и карточекъ для регистраціи
больныхъ
....
На пополненіе библіотеки и
пріобрѣтеніе ариѳмомѳтра
На канцелярскіе и почтовые расходы .....
На мелочные расходы .
На поѣздку завѣдующаго на
Пироговскій съѣздъ
На распространеніе гигіеническихъ знаній ....

Предположено Было ассигновЕІНО
управою, на собраніемъ на
1910 годъ.
1909 годъ.

720 Р-

1200
400

400
100
120

Я

я

я
я

ттИзрасходовано
въ 1908 году.

360 Р-

312 р. 99 к.

700 Я
400 л

771 „
238 „

п

300
—
—

175 „

я

Я

я

я
я

я

я

я

я

100
50

250

я

—

я

я

я

—

я

—

я

900 „

я

100
50

я

Всего 7000 Р‘

я
я

5390 р-

83 , 24 ,
15 „ 15 „

4558 р. 70 к.

Причемъ въ эту смѣту не включена необходимая ассигновка на созывъ
Х-го съѣзда врачей Пермской губерніи съ заводской секціей при немъ, рас
ходы на каковой съѣздъ обычно относятся къ § ХШ-му смѣты.
По настоящему докладу на разрѣшеніе губернскаго собранія ставятся
слѣдующіе вопросы:
1. Угодно-ли собранію увеличить жалованье завѣдующему санитар
нымъ бюро?
2. Угодно-ли собранію увеличить жалованье дѣлопроизводителю бюро
до 720 руб. въ годъ и его помощнику до 540 р. въ годъ?
3. Угодно-ли собранію возстановить упраздненную въ 1907 году долж
ность второй счетчицы бюро съ жалованьемъ въ 380 руб. въ годъ?
4.
Угодно-ли собранію увеличить число издаваемыхъ экземпляровъ
врачебно-санитарной хроники Пермской губерніи до 400 и увеличить смѣту
па это до 1200 рублей?
5
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5. Угодно-ли собранію увеличить на 100 рублей смѣту на печатаніе
бланокъ и карточекъ въ 1910 году въ виду поставленной на очередь ре
организаціи регистраціи и отчетности?
6. Угодно-ли собранію ежегодно вносить въ смѣту по 100 рублей па
пополненіе библіотеки при санитарномъ бюро?
7. Угодно-ли собранію ассигновать средства на пріобрѣтеніе для бюро
ариомометра?
8. Угодно-ли собранію ассигновать по примѣру прежнихъ лѣтъ 250 р.
на поѣздку завѣдующаго бюро на XI Пироговскій съѣздъ и выставку при немъ?
9. Угодно-ли собранію поручить предстоящему въ маѣ 1910 года Х-му
съѣзду врачей Пермской губерніи обсудить вопросъ о пересмотрѣ инструкціи
для санитарнаго бюро объ увеличеніи его штата врачебнымъ и счетческимъ
персоналомъ по примѣру другихъ земскихъ бюро?
10. Угодно-ли собранію принять оплату суточныхъ и прогонныхъ по
поѣздкѣ на X съѣздъ врачей Пермской губерніи не только врачамъ-делегатамъ земскимъ и заводскимъ, но и членамъ уѣздныхъ врачебно-санитарныхъ
организацій, а также взявшимъ на себя трудъ по составленію докладовъ къ
съѣзду?
11. Угодно-ли собранію утвердить смѣту на содержаніе санитарнаго бюро
въ томъ видѣ, какъ она напечатана въ докладѣ, и расходы на организацію
Х-го съѣзда врачей по принятому обычаю отнести къ § XIII смѣты?

ДОКЛАДЪ
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

Пермскому губернскому земскому Собранію 40-й очередной сессіи,
О

страхованіи

медицинскаго

персонала

на

случай

смерти

или

инвалидности отъ эпидемическихъ и другихъ заразныхъ болѣзней.

XXXIX очередное губернское земское собраніе, заслушавъ докладъ
управы по вопросу о страхованіи медицинскаго персонала на случай смерти
или инвалидности отъ эпидемическихъ и другихъ заразныхъ болѣзней, поста
новило вопросъ этотъ оставить открытымъ и поручить губернской управѣ
собрать свѣдѣнія объ умершихъ или потерявшихъ здоровье врачахъ за послѣд
ніе 25 лѣтъ. Когда матеріалъ будетъ собранъ и обработанъ, тогда присту
пить къ рѣшенію даннаго вопроса.
Чтобы собрать матеріалъ для сужденія по данному вопросу, губернская
управа обратилась за справками не только въ уѣздныя управы Пермской
губерніи для выясненія числа жертвъ долга изъ медицинскаго персонала за
послѣдніе 25 лѣтъ, но и въ губернскія управы другихъ земствъ, для выяс
ненія вопроса о томъ, какъ этотъ вопросъ былъ рѣшенъ въ другихъ губерн
скихъ земствахъ.
На запросъ управы отвѣты прислали 24 губернскія земскія управы,
2 управы по дѣламъ земскаго хозяйства (Кіевская и Минская) и 8 уѣздныхъ
земскихъ управъ Пермской губерніи.
Изъ губернскихъ управъ Калужская, Орловская, Казанская, Вятская и
Московская управы отвѣтили, что въ этихъ земствахъ вопроса о страхованіи ме
дицинскаго персонала либо пе возникало, либо его пе существуетъ. Управы Самар
ская, Костромская, Владимирская, Саратовская, Тульская, Псковская, Пен
зенская и Тверская отвѣтили, что у нихъ существуетъ обезпеченіе медицин
скаго персонала только лишь на случай смерти отъ холеры, а въ послѣднихъ
Двухъ земствахъ (Пензенскомъ и Тверскомъ) и отъ сыпного тифа. При этомъ
*
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только одно Пензенское земство страхуетъ медицинскій персоналъ въ обще
ствѣ „Россія*, остальныя земства почти всѣ подчеркиваютъ невыгодность для
себя страхованія медицинскаго персонала въ обществахъ либо по предвари
тельнымъ разсчетамъ, либо на основаніи опыта. Костромское земство отмѣчаетъ,
что оно обезпечиваетъ медицинскій персоналъ не единовременнымъ иособіемъ,
а выдаетъ пенсіи тому лицу, которое было указано умершимъ при поступленіи
на службу, въ такомъ размѣрѣ: вдовамъ постоянныхъ врачей 600 р., дѣтямъ
на каждаго по 200 руб., круглымъ сиротамъ по 250 руб., вдовамъ фельд
шеровъ ISO р., дѣтямъ на каждаго по 60 р., круглымъ сиротамъ 120 р.,
семействамъ сестеръ милосердія 300 руб. Временному персоналу пенсіи уста
новлены такія: семьѣ врача 400 руб., семьѣ студента 200 руб., семьѣ
фельдшера 100 руб.
Управы Рязанская, Тамбовская, Черниговская и Минская отвѣтили,
что вопросъ о страхованіи медицинскаго персонала на случай смерти отъ
эпидемическихъ заразныхъ болѣзней и инвалидности въ этихъ земствахъ либо
поставленъ на очередь и разработывается, либо онъ уже разработанъ, но еще
не принятъ собраніемъ. И. эти земства подчеркиваютъ невыгодность для зем
ства страховать медицинскій персоналъ въ обществахъ. Притомъ Тамбовская
управа отмѣчаетъ, что случаевъ смерти отъ эпидемическихъ и заразныхъ бо
лѣзней среди медицинскаго персонала бываетъ немного, такъ, напримѣръ, въ
Моршанскомъ уѣздѣ за 40 лѣтъ умерло всего 2 врача.
Воронежская и Кіевская управы отвѣтили, что въ этихъ губерніяхъ
выдается обезпеченіе семьямъ погибшихъ отъ эпидемическихъ болѣзней каждый
разъ по особому постановленію губернскаго собранія, а въ Кіевской—губерн
скаго комитета. При этомъ установлены опредѣленные размѣры единовременныхъ
пособій для каждой должности: врача 5000 р., фельдшера 1000 р. и т. д.
Полтавская управа отвѣтила, что Полтавское земство въ случаѣ смерти,
инвалидности или увѣчья семьямъ пострадавшихъ, или самимъ пострадавшимъ
выдается двойной годовой окладъ жалованья. Обезпечиваются постоянные и
временные врачи, фельдшера, акушерки, сестры и братья милосердія, надзи
ратели и надзирательницы, а равно и служительскій персоналъ.
Нижегородская управа отвѣтила, что Нижегородское земство на случай
смерти отъ эпидемическихъ болѣзней обезпечиваетъ жизнь постояннаго и вре
меннаго персонала выдачей единовременнаго пособія „врачей 4500 р., фельд
шеровъ и фельдшерицъ 2000 руб., акушерокъ 1500 руб. и санитаровъ и
больничныхъ служителей 750 руб. съ предоставленіемъ этимъ лицамъ нрава
указанія, кому именно они желаютъ передать пособіе
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Смоленское губернское земское собраніе 4 февраля 1906 года поста
новило: „Въ случаѣ смерти отъ эпидемической болѣзни кого-либо изъ по
стояннаго или временнаго медицинскаго персонала губернскаго земства, а также
персонала по уходу за больными, губернское земство беретъ на себя обязазательство выдать семьѣ умершаго единовременное пособіе въ слѣдующемъ
размѣрѣ: врачу 5000 руб., студенту 3000 руб., фельдшеру или сестрѣ мило
сердія 1500 руб. и служительскому персоналу 500 руб. Такое же обяза
тельство губернское земство беретъ на себя и по отношенію къ персоналу
уѣзднаго земства въ случаѣ смерти отъ эпидемическихъ болѣзней при борьбѣ
съ эпидеміейВъ началѣ 1908 года возникъ вопросъ, не лучше-ли стра
ховать персоналъ въ одномъ изъ обществъ и кого разумѣть подъ семьей
умершаго. Послѣ тщательнаго изученія вопроса страхованія въ обществахъ,
по докладу управы въ 1908 году собраніе постановило: а) оставить въ силѣ
постановленія собранія 4 февраля 1906 года о выдачѣ губернскимъ земствомъ
пособій въ случаѣ смерти лицъ медицинскаго или служительскаго персонала
отъ эпидемическихъ болѣзней, не передавая этого дѣла страховымъ обще
ствамъ; б) дополнить правило это постановленіемъ, что подъ семьей умершаго,
имѣющей право иа пособіе, должны разумѣться жена, дѣти и родители по
койнаго, а также иныя лица, которыя содержались или учились при жизни
умершаго на его счетъ. Кромѣ того, каждому лицу, на которое распростра
няется это правило, должно быть предоставлено право заранѣе назначить,
кому должно быть выдано пособіе въ случаѣ его смерти; в) лицамъ фельд
шерскаго персонала выдавать въ случаѣ смерти 3000 руб. (а не 1500 р.);
г) поручить губернской управѣ разработать къ слѣдующему собранію вопросъ
о случаяхъ потери трудоспособности персонала послѣ эпидемическихъ болѣзней.
Екатеринославская губернская земская управа отвѣтила, что для обез
печенія семействъ лицъ земскаго медицинскаго персонала этой губерній на
случай смерти или потери трудоспособности отъ профессіональныхъ причинъ
учрежденъ особый фондъ въ 24500 руб., который составился изъ взносовъ:
губернскаго земства 4900 р. и каждаго изъ уѣздовъ по 2450 руб. Въ
случаѣ выдачи изъ этого фонда пособія пострадавшимъ, фондъ пополняется
взносомъ со стороны губернскаго земства 2/э и каждаго изъ уѣздовъ V»
израсходованной суммы. Страхуется весь медицинскій персоналъ постоянный
и временный по врачебномъ освидѣтельствованіи оказавшійся здоровымъ. По
теря трудоспособности удостовѣряется комиссіей изъ 3 врачей и 2 предста
вителей земства. Въ случаѣ смерти страховое вознагражденіе выдается тому
лицу, въ пользу котораго будетъ сдѣлано распоряженіе самимъ застрахован-
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ныиъ, при чемъ оставить вознагражденіе дозволяется въ пользу слѣдующихъ
лицъ: жены, дѣтей законныхъ, узаконенныхъ, усыновленныхъ, внѣ брачныхъ,
а также родителей, братьевъ и сестеръ, находившихся на иждивеніи застра
хованнаго. Если вознагражденіе оставляется въ пользу нѣсколькихъ лицъ,
то должны быть указаны доли. Размѣры вознагражденія: для врача
5000 р., для студента-медика, фельдшера, фельдшерицы-акушерки 2000 р.,
для сестеръ милосердія 1000 руб., для служителя или сидѣлки 500 руб.,
при чемъ санитары-дезинфекторы, смотрителя и смотрительницы больницъ при
равниваются по размѣрамъ вознагражденія къ сестрамъ милосердія, прачки—
къ служительницамъ и сидѣлкамъ. Екатеринославскимъ земскимъ собраніемъ
изданы правила выдачи страхового вознагражденія, составленныя довольно
подробно.
Управы Симбирская и Курская отвѣтили, что въ этихъ губерніяхъ
семьямъ умершихъ отъ эпидемическихъ и заразныхъ болѣзней и отъ при
чинъ, связанныхъ съ исполненіемъ служебныхъ обязанностей, а также лицамъ
потерявшимъ трудоспособность выдается пе единовременное пособіе, а пенсія
въ общемъ не ниже 20% получавшагося пострадавшимъ жалованья. Въ за
висимости отъ продолжительности службы пенсія увеличивается. Курская управа
возбудила вопросъ о повышеніи пенсіи для недавно-служащихъ на 10% изъ
суммъ губернскаго сбора (20°/о выдается изъ пенсіонной кассы въ видѣ уси
ленной пенсіи), но вопросъ объ этомъ еще не рѣшенъ.
Харьковское земство также обезпечиваетъ медицинскій персоналъ на
основаніи слѣдующихъ правилъ: 1) „Правомъ на пепсію пользуются: а) семьи
лицъ, умершихъ отъ зараженія при борьбѣ съ эпидемическими болѣзнями и
отъ несчастныхъ случаевъ, связанныхъ съ ихъ профессіей (отъ зараженія при
операціяхъ и вскрытіяхъ), б) семьи ветеринарныхъ врачей и фельдшеровъ въ
случаѣ, если смерть послѣдуетъ отъ зараженія при исполненіи служебныхъ
обязанностей болѣзнями, свойственными животнымъ и переходящими на людей
и в) семьи лицъ визшаго персонала губернской земской больницы умершихъ
отъ зараженія при исполненіи своихъ обязанностей. 2) Оклады, изъ кото
рыхъ исчисляются пенсіи, присваиваются слѣдующіе: а) семьямъ медицинскихъ
врачей 1500 руб., фельдшеровъ и фельдшерицъ 600 руб.; б) семьямъ ве
теринарныхъ врачей 1200 руб., фельдшеровъ 360 руб. и в) семьямъ низ
шаго персонала губернской зомской больницы 240 руб. 3) Назначаются:
а) вдовѣ полъ-оклада пожизненно, или до выхода замужъ; б) дѣтямъ обоего
пола: законнымъ и узаконеннымъ до достиженія 18-лѣтняго возраста, а въ
случаѣ обученія въ учебномъ заведеніи, до 21 года, въ размѣрѣ одной шестой,
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круглымъ сиротамъ въ размѣрѣ одной четверти; в) родственникамъ по прямой
восходящей линіи въ размѣрѣ одной шестой и г) братьямъ и сестрамъ—
круглымъ сиротамъ до возраста, указаннаго въ предъидущемъ пунктѣ, каждому
въ размѣрѣ одной шестой. Лицамъ, означеннымъ въ п.п. виг. пенсіи наз
начаются лишь въ томъ случаѣ, если эти лица находились на иждивеніи
умершаго. Общая совокупность пенсій, причитающихся всѣмъ перечисленнымъ
членамъ семействъ. умершаго, не должна превышать трехъ четвертей оклада.
4) Пенсіи выдаются въ теченіе года безостановочно изъ суммъ губернскаго
сбора путемъ займа изъ него и вносятся въ смѣту будущаго года. 5) Въ
тѣхъ случаяхъ, когда семьѣ умершаго будетъ назначена пенсія изъ казны,
губернское земство выдаетъ лишь разницу между казенной пенсіей и тою,
которая причитается по вышеприведеннымъ правиламъ. Равнымъ образомъ,
если перечисленныя въ этихъ правилахъ лица выслужили право на пенсію
изъ пенсіонной кассы губернскаго земства, то семьи ихъ получаютъ изъ обще
ственныхъ средствъ лишь разницу между выслуженной пенсіей и пенсіей,
причитающейся по вышеприведеннымъ правиламъ".
Такимъ образомъ изъ 33 земствъ отвѣта на запросъ не прислали 9 гу
бернскихъ земствъ. О страхованіи медицинскаго персонала постояннаго и вре
меннаго въ одномъ изъ нихъ — Таврическомъ недавно помѣщена замѣтка въ
журналѣ „Вѣстникъ общественной гигіены". Въ этомъ земствѣ пособіе вы
дается въ случаѣ смерти, происшедшей при исполненіи обязанностей по зем
ской медицинской и больничной службѣ отъ всѣхъ острозаразныхъ болѣзней
и отъ поврежденій, нанесенныхъ душевно-больными. „Весь медицинскій пер
соналъ раздѣляется на слѣдующія три группы по размѣрамъ назначеннаго
пособія: а) врачи медицинскіе и ветеринарные, смотрители и аптекари губерн
ской больницы, б) фельдшера медицинскіе и ветеринарные, фельдшерицы,
акушерки, сестры милосердія, смотрителя уѣздныхъ больницъ, надзиратели и
надзирательницы, ихъ помощники въ отдѣленіи душевно-больныхъ, помощ
ники смотрителя, аптекаря и кастелянши губерпской и уѣздной больницъ,
в) больничная прислуга и всѣ служащіе больницъ, имѣющіе прикосновеніе съ
больными, съ ихъ бѣльемъ и вещами. Пособіе выдается въ размѣрахъ 4000 р.,
5000 руб. и 6000 руб. для семей лицъ первой категоріи; 1500 руб.,
2000 р. и 2500 р. для лицъ второй категоріи; 400 р., 500 р. и 600 р.
для лицъ послѣдней категоріи. Право на размѣръ первой категоріи имѣютъ
бездѣтныя вдовы умершихъ, на второй—вдовы съ однимъ или двумя дѣтьми
или же двое сиротъ, на третій — семья съ большимъ числомъ членовъ, при
чемъ въ разсчетъ принимаются лишь сироты, недостигшія совершеннолѣтія.
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Пособія выдаются членамъ гражданской семьи, если наличность таковой будетъ
признана губернскимъ земскимъ собраніемъ. Размѣръ пособія опредѣляется на
общемъ основаніи правилъ о страхованіи медицинскаго персонала. Пособіе
выдается родителямъ, если они находились па иждивеніи умершаго, не имѣв
шаго своей личной семьи, только въ томъ случаѣ, если умершій былъ ихъ
единственнымъ сыномъ или дочерью. Пособіе выдается въ половинномъ раз
мѣрѣ: если остались въ живыхъ оба родителя—половина второго размѣра;
если отецъ или мать—половина перваго размѣра. Во всѣхъ остальныхъ слу
чаяхъ, т. е. когда у умершаго была личная семья, пли когда онъ былъ не
единственнымъ сыномъ или дочерью у родителей, право па пособіе и размѣръ
его опредѣляется губернскимъ земскимъ собраніемъ".
Кромѣ губернскихъ земствъ, тамъ, гдѣ не установлено страхованіе, та
ковое установили за свой счетъ нѣкоторыя уѣздныя земства, напримѣръ,
Аккерманское, Оргѣевское, Рязанское уѣздное и другія.
Таковы результаты опроса губернскихъ земствъ, выяснившаго также, что
мысль о необходимости страхованія медиципскаго персонала отъ всѣхъ эпи
демическихъ и заразныхъ болѣзней и отъ потери трудоспособности проникаетъ
въ сознаніе земскихъ гласныхъ все болѣе и болѣе именно за послѣдніе годы.
Опросъ уѣздныхъ земствъ Пермской губерніи далъ слѣдующіе результаты.
Красноуфимское уѣздное земство отвѣтило, что за 25 лѣтъ въ этомъ
уѣздѣ отъ эпидемическихъ болѣзней погибъ 1 врачъ*) и 6 фельдшеровъ.
Кромѣ того одинъ фельдшеръ утонулъ во время своей служебной поѣздки.
Красвоуфимское очередное земское собрапіе въ 1882 году утвердило редакцію
контракта, рекомендованнаго управѣ для заключенія съ врачами при пригла
шеніи ихъ на службу, § 8-й котораго изложенъ такъ: „Въ случаѣ смерти
врача, послѣдовавшей отъ заразительныхъ болѣзней или полученія увѣчья при
исполненіи служебныхъ обязанностей, послѣдствіемъ которыхъ врачъ теряетъ
возможность исполнять ихъ, выдается въ видѣ единовременнаго пособія остав
шемуся семейству, которому онъ служилъ поддержкой, годовой окладъ жало
ванья*. По докладу Красноуфимской унравы, въ 1907 году внесшей пред
ложеніе о страхованіи медицинскаго персонала, уѣздное собраніе постановило:
„По вопросу введенія страхованія врачей и низшаго медицинскаго персонала
остановиться пока на обезпеченіи медицинскаго персонала пенсіями, вопросъ
же о страхованіи передать для разработки въ медицинскій совѣтъ*.
*) Умеръ отъ «истерическаго паралича, явившагося слѣдствіемъ перенесенныхъ имъ болѣз-

вей емарлатины и тифа*.
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Оеипская уѣздная земская управа отвѣтила, что за послѣдніе 25 лѣтъ
хотя медицинскій персоналъ и болѣлъ сыпнымъ тифомъ и другими эпидеми
ческими болѣзнями, но случаевъ смерти или потери трудоспособности за
этотъ періодъ не наблюдалось. Отъ туберкулеза за это время умерли 2 врача,
2 фельдшера и 1 фармацевтъ. По вопросу объ обезпеченіи медицинскаго пер
сонала Осинское уѣздное земское собрапіе въ 1903 году приняло предло
женіе врачебно-санитарнаго съѣзда: „чтобы при смерти земскихъ врачей и
фельдшеровъ отъ заразныхъ эпидемическихъ болѣзней въ каждомъ отдѣль
номъ случаѣ возбуждалось бы ходатайство передъ земскимъ собраніемъ о вы
дачѣ семьямъ умершихъ пенсій или единовременныхъ пособій въ размѣрѣ,
указанномъ въ пенсіонномъ уставѣ, а въ случаѣ крайней недостаточности зем
скихъ средствъ обращаться въ комитетъ министровъ".
Верхотурская управа отвѣтила, что за послѣдніе 25 лѣтъ смертей отъ
эпидемическихъ болѣзней не было, хотя ими переболѣли 2 врача, 4 фельд
шера и 3 сестры милосердія. Въ 1900 году уѣздное собраніе постановило
въ случаѣ болѣзни медицинскаго персонала выдавать жалованье въ полномъ
размѣрѣ въ теченіе 4-хъ мѣсяцевъ.
Оханекая уѣздная земская управа отвѣтила, что она датъ требуемыхъ
свѣдѣній не можетъ потому, что ею „особой статистики этому не велось",
управѣ извѣстенъ лишь одинъ случай смерти отъ сыпного тифа врача Д. Д.
Степанова.
Ирбитская управа отвѣтила, что самыя подробныя справки въ дѣлахъ
управы выяснили для иея только одну смерть земскаго ветеринарнаго фельд
шера за весь періодъ существованія Ирбитскаго земства. Этотъ фельдшеръ
умеръ отъ простуды во время служебной поѣздки.
Шадринская управа отвѣтила, что за послѣдніе 25 лѣтъ умерло въ
уѣздѣ два фельдшера отъ сыпного тифа.
Еамышловская управа сообщила списокъ умершихъ отъ заразныхъ бо
лѣзней за послѣдніе 25 лѣтъ. Изъ него видно, .что за этотъ періодъ умерло
отъ эпидемическихъ болѣзней (почти исключительно отъ сыпного тифа) три
врача и два фельдшера. За то-же время отъ чахотки умерли 2 фельдшера
и 1 аптекарскій практикантъ.
Наконецъ Екатеринбургская управа увѣдомила, что за послѣдніе 25 лѣтъ
отъ заразныхъ и эпидемическихъ болѣзней скончалось два врача и 8 фельд
шеровъ, отъ другихъ же причинъ умерло 3 врача и 22 фельдшера. Кромѣ
перечисленныхъ еще „одинъ врачъ не могъ продолжать службы за утратой
трудоспособности и пользовался земской пенсіей. „Какъ извѣстно, 39-ѳ Екате-

— 66 —
ринбургское зейское собраніе, возбудивъ вопросъ о страхованіи медицинскаго
персонала за губернскій счетъ, до рѣшенія этого вопроса рѣшило выдавать
пострадавшимъ пособія изъ уѣздныхъ суммъ въ половинномъ размѣрѣ противъ
того, какое оно проектировало для введенія въ губерніи.
4 остальныя уѣздныя земскія управы Пермская, Кунгурская, Соликам
ская и Чердынекая ничего не отвѣтили, должно быть по мотивамъ указан
нымъ Оханской управой: „статистики пе велось*.
Итакъ по 8-ми уѣздамъ губерніи за послѣдніе 25 лѣтъ отъ эпиде
мическихъ болѣзней умерло 7 врачей и 18 фельдшеровъ и одинъ врачъ по
терялъ трудоспособность. Кромѣ того одинъ ветеринарный фельдшеръ умеръ
отъ простуды, одинъ медицинскій фельдшеръ утонулъ и отъ туберкулеза умерли
2 врача, 4 фельдшера и двое служащихъ въ аптекѣ. Еели но остальнымъ
уѣздамъ принять то-же отношеніе смертности, то по 12 уѣздамъ получимъ
12 врачей и 27 фельдшеровъ.
По губернскому земству имѣются свѣдѣнія только о смерти врача Вино
градова отъ сыпного тифа и о заболѣваніяхъ тою-же болѣзнью врача Кана
и фельдшера Десятова, кончившихся выздоровленіемъ.
Если-бы 13 врачей и 27 фельдшеровъ получили пособіе въ томъ раз
мѣрѣ, какой въ прошломъ году проектировался Пермской губернской зейской
управой, то семьямъ врачей за 25 лѣтъ нужно было бы выдать 65000 р.
и семьямъ фельдшеровъ—54000 руб., а всего 119000 руб. за 25 лѣтъ или
въ теченіе одного года 4760 руб. Если признать, что свѣдѣнія, полученныя
губернской управой, неполны и число умершихъ отъ эпидемическихъ болѣзней
врачей и фельдшеровъ должно быть пѣсколько большимъ, если добавить
сестеръ милосердія и прислугу, свѣдѣній о смертяхъ которыхъ не доставлено,
то во всякомъ случаѣ ежегодная трата губернскаго земства на выдачу по
собій семьямъ жертвъ долга пе превысила бы въ годъ 6000 руб., въ
то время какъ страхованіе персонала въ обществахъ стоило бы земству разъ
въ 5 дороже, какъ показываетъ опытъ другихъ земствъ, почти единогласно
указывающихъ въ своихъ отвѣтахъ Пермской губернской земской управѣ на
невыгодность страхованія медицинскаго персонала въ страховыхъ обществахъ,
отъ котораго многія изъ нихъ послѣ сдѣланнаго опыта отказались.
Докладывая 39-му Пермскому губернскому земскому собранію ходатай
ство Екатеринбургскаго земства о введенія общегубернскаго обезпеченія меди
цинскаго персонала въ случаѣ смерти или инвалидности отъ эпидемическихъ
к другихъ заразныхъ болѣзней и внѣ всякой зависимости отъ пенсіонной
кассы, губернская земская управа, соглашаясь съ необходимостью и справедли-
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востью такого обезпеченія, говорила: „За установленіе особаго страхованія
медицинскаго персонала внѣ зависимости отъ пенсіонной кассы, по мнѣнію
управы, говоритъ то, что лица медицинскаго персонала являются исключеніемъ
изъ другихъ служащихъ земства, подвергаясь риску заболѣванія заразными
болѣзнями по самому роду своего дѣла, риску чисто профессіональному; при
чемъ то или другое несчастіе можетъ случиться съ ними и въ первые годы
ихъ службы, когда, можетъ быть, ио уставу пенсіонной кассы они не будутъ
еще имѣть права на полученіе пенсіи. Страхованіе медицинскаго персонала на
случай смерти отъ холеры уже производится въ губернскомъ земствѣ и было
бы вполнѣ справедливымъ распространить эту мѣру пе только на временный,
но и па постоянный персоналъ и не только отъ холеры, появляющейся да
леко пе каждый годъ и пе во всѣхъ мѣстахъ, но и отъ всѣхъ заразныхъ
болѣзней, съ которыми медицинскому персоналу приходится имѣть дѣло почти
постоянно, тѣмъ болѣе, что эти болѣзни, напримѣръ, сыпной тифъ, уносятъ
гораздо больше жертвъ долга, чѣмъ холера*. Соглашаясь съ Екатеринбург
скимъ земствомъ, что обезпеченіе медицинскаго персонала надо принять на
губернскій счетъ, такъ какъ эпидемія въ одномъ уѣздѣ является угрозой всей
губерніи, губернская управа, въ виду сравнительно рѣдкихъ случаевъ смертей
отъ эпидемическихъ болѣзней, полагала не устанавливать особаго капитала
для выдачи пособій ио примѣру Екатерипославскаго земства, а черпать ихъ
изъ суммъ губернскаго сбора, какъ это дѣлаетъ большинство земствъ. Губернская
управа въ своемъ докладѣ рекомендовала собранію принять слѣдующія поло
женія обезпеченія медицинскаго персонала на случай его смерти я инвалид
ности отъ инфекціонныхъ болѣзней.
1. Въ Пермской губерніи учреждается страхованіе лицъ медицинскаго
персонала, состоящихъ на службѣ губерпскаго и уѣздныхъ земствъ какъ вре
менной, такъ и постоянной, на случай смерти ихъ или полной утраты тру
доспособности отъ какой либо эпидемической или другой заразной болѣзни.
2. Расходы по этому обезпеченію принимаетъ на себя Пермское губерн
ское земство и покрываетъ ихъ въ порядкѣ смѣтнаго назначенія.
3. Страховое вознагражденіе при полной утратѣ трудоспособности вы
дается самому застрахованному. На случай-же смерти вознагражденіе вы
дается тому лицу, въ пользу коего будетъ сдѣлано распоряженіе самимъ
застрахованнымъ. Если вознагражденіе оставляется въ пользу нѣсколькихъ
лицъ, то должны быть указаны ихъ доли.
Примѣчаніе 1. Указанное выше распоряженіе на случай смерти
должно быть сдѣлано при жизни застрахованнаго лица подачей спе-
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ціальнаго заявленія на имя губернской, земской управы, въ противномъ
случаѣ вознагражденіе не подлежитъ выдачѣ и служащій считается
застрахованнымъ лишь отъ утраты трудоспособности. Заявленіе должно
содержать въ себѣ указаніе, кому подлежитъ выдать вознагражденіе, и
подпись застрахованнаго лица должна быть засвидѣтельствована нота
ріусомъ или земскимъ начальникомъ, городскимъ судьей, полицейскимъ
управленіемъ или губернской или уѣздной земской управой по принад
лежности.
Примѣчаніе 2. Документы эти должны храниться въ губернской
управѣ съ внесеніемъ въ особую книгу и выдачей квитанціи застрахо
ванному лицу.
Примѣчаніе 3. Срокъ для подачи заявленія о выдачѣ преніи
лицами, имѣющими на нее право, назначается годовой со дня смерти
лица застрахованнаго съ представленіемъ документовъ, удостовѣряющихъ
право на полученіе вознагражденія. По истеченіи же годового срока
право на полученіе вознагражденія теряется навсегда.
4. Размѣры вознагражденія устанавливаются слѣдующіе: для врачей—
5000 руб., для студентовъ восьми семестровъ—3000 руб., для студентовъ
VI—VII семестровъ, фельдшера, фельдшерицъ-акугаерокъ—2000 р., сестеръ
милосердія и ротныхъ фельдшеровъ—1000 руб., для служителей и сидѣ
локъ— 500 руб.
5. Обезпеченіе выдается только въ случаѣ смерти или инвалидности
отъ заразной болѣзни на земской службѣ въ Пермской губерніи. По прекра
щеніи службы право на обезпеченіе теряется.
Въ настоящее время, изучивъ матеріалъ по вопросу объ обезпеченіи
медицинскаго персонала въ другихъ земствахъ и собравъ по порученію про
шлаго земскаго собранія свѣдѣнія о смертности этого персонала за послѣдніе
25 лѣтъ, управа осталась при прежнихъ своихъ взглядахъ по данному во
просу и полагала бы необходимымъ принять правила, доложенныя губернскому
собранію управой въ прошломъ году и составленныя на основаніи проекта
таковыхъ правилъ, выработаннаго Екатеринбургскимъ земствомъ.

ДОКЛАДЪ
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

Пвцшскому губернскому земскому собранію 40-й очередной сессіи.
О децентрализаціи спеціальной медицинской помощи въ губерніи.

39-е очередное Пермское губернское земское собраніе постановило: „избрать
предварительную комиссію, поручивъ ей обсудить изложенныя въ докладѣ
управы предложенія (по ^вопросу о децентрализаціи медицинской помощи) я
о результатахъ доложить губернскому собранію въ нынѣшнюю же сессію*. Такъ
какъ избранная затѣмъ комиссія въ теченіе 39-й очередной сессіи не могла
выполнить порученія губернскаго собранія и вопросъ о децентрализаціи дол
женъ былъ поэтому быть перенесенъ на обсужденіе 40 очередного собранія по
разсмотрѣніи его оеобой комиссіей изъ г.г. предсѣдателей управъ и врачей,
то губернская управа, пользуясь наличностью завѣдующаго санитарнымъ бюро,
рѣшила нѣсколько подробнѣе освѣтить интересующій г.г. земскихъ гласныхъ
вопросъ на основаніи имѣющагося литературнаго матеріала и поступившихъ
отвѣтовъ отъ уѣздныхъ собраній, не успѣвшихъ высказаться по вопросу въ
прошлую 39-ю сессію и приславшихъ свои отвѣты въ настоящее время.
Какъ извѣстно, вопросъ о децентрализаціи медицинской помощи возникъ
въ 38-мъ очередномъ губернекомъ земскомъ собраніи по иниціативѣ медицин
ской комиссіи и гласнаго Бенедиктова. Комиссія въ заключеніи своемъ вы
сказалась: „ознакомившись изъ доклада управы съ дѣятельностью Александров
ской больницы, коммиссія пришла къ заключенію, что Александровская боль
ница обслуживаетъ главнымъ образомъ нужды города Перми, въ меньшей
степени—нужды Пермскаго уѣзда и въ самой незначительной степени—пужды
остальныхъ уѣздовъ. Исходя изъ этого я полагая, что удовлетвореніе хода
тайствъ управы о полномъ капитальномъ ремонтѣ главнаго корпуса больницы,
• постройкѣ на больничной усадьбѣ новаго зданія для амбулаторіи и аптеки,
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а равно и расширеній больничной кухни и возведеніи къ ней пристроя для
котельнаго отдѣленія ляжетъ непосильнымъ бременемъ на губернское земство—
комиссія высказывается за отклоненіе этихъ ходатайствъ*. Во время преній
но отчету губернскихъ больницъ гласный Бенедиктовъ сказалъ: „Если ужъ
зашла рѣчь о децентрализаціи психіатрической помощи, то слѣдуетъ децентра
лизовать и общую медицинскую помощь*. Изъ дальнѣйшихъ преній выясни
лась наличность среди гласныхъ двухъ теченій: „одно изъ нихъ—это по
возможности приблизить врача къ населенію и другое—озаботиться открытіемъ
больницъ повышеннаго типа, чѣмъ нынѣ существующія въ уѣздахъ больницы*.
По баллотировкѣ вопроса собрапіе постановило: „дать управѣ порученіе раз
работать затронутый г. Бенедиктовымъ вопросъ о децентрализаціи медицинской
помощи въ смыслѣ учрежденія въ уѣздахъ больницъ повышеннаго типа*.
Въ томъ-же году работавшій въ маѣ мѣсяцѣ IX съѣздъ врачей Перм
ской губерніи удѣлилъ много вниманія отчету но той-же Александровской
больницѣ. Комиссія, разсматривавшая этотъ отчетъ, докладывала съѣзду: „По
обсужденіи всѣхъ данныхъ, комиссія считаетъ своимъ долгомъ присоединиться
къ общеустановленному теперь мнѣнію, что губернскія больницы не соотвѣт
ствуютъ интересамъ всей губерніи; что онѣ удовлетворяютъ нужды почти исклю
чительно губернскаго города и весьма немногихъ смежныхъ съ ними уѣздовъ;
что существованіе ихъ идетъ въ разрѣзъ съ основными принципами земской
медицинской организаціи. Уѣздныя земства, поставленныя лицомъ къ лицу съ
больнымъ человѣкомъ, принуждены были силою вещей организовать лечебную
медицину такимъ образомъ, чтобы предоставить ее но возможности всѣмъ
жителямъ уѣзда. Отсюда возникла въ высшей степени правильная идея
децентрализаціи приближенія медицинской помощи къ населенію, воплотив
шаяся па практикѣ въ устройствѣ мелкихъ медицинскихъ участковъ. Парал
лельно съ этимъ многія губернскія земства, желая работать въ одномъ на
правленіи съ общимъ настроеніемъ земско-медицинской организаціи, взяли на
себя задачу пополнить тотъ пробѣлъ, который остался въ организаціи участ
ковой медицины и пе могъ быть исправленъ силами уѣзда, именно: борьбу съ
эпидеміями, санитарныя мѣропріятія и изслѣдованія, устройство на губернскій
счетъ межуѣздныхъ пупктовъ для мѣстъ плохо обезпеченныхъ медицинской
цомощыо и т. п. При такой совмѣстной, взаимно другъ друга дополняющей,
работѣ губернскаго и уѣзднаго земствъ, существованіе губернской больницы
(соматической) поглощающей значительныя средства для того, чтобы обслужи
вать населеніе города и отпасти ближайшихъ уѣздовъ, какъ выразился Д. Н.
Жбанковъ, является наростомъ на здоровомъ земекомъ медицинскомъ орга-
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низяѣ. Такимъ образомъ, весь бытовой укладъ земской жизни, преимуще
ственно сельской, требуетъ такой постановки земско-медицинской организаціи,
при которой населеніе могло бы имѣть врачебную помощь близко, на мѣстѣ,
чтобы эта помощь была доступна равномѣрно для всѣхъ и могла бы быть
подана скоро. При настоящемъ своемъ строѣ губернская лечащая медицина,
сосредоточенная въ одной губернской центральной больницѣ, не въ состояніи
удовлетворить этому жизненному требованію. Изъ доклада по дѣятельности
Александровской больницы видно, что главную массу больныхъ въ ней соста
вляютъ. жители г. Перми и Пермскаго уѣзда. Мепѣе бываетъ больныхъ изъ
уѣздовъ Осинскаго, Соликамскаго, Охапскаго, Кунгурскаго и Чордынскаго;
иногда бываютъ больные изъ Верхотурскаго уѣзда. Уѣзды же отдаленные
отъ Перми—Екатеринбургскій, ІПадринскій, Камышловскій, Ирбитскій и Краспоуфимскій не пользуются услугами Пермской Александровской больницы в
если послѣдняя и носитъ названіе „губернской то больше потому, что на
ходится въ губернскомъ городѣ. 5 зауральскихъ уѣздовъ не пользуются услу
гами Александровской больницы, между тѣмъ губернскій сборъ съ этихъ
уѣздовъ составляетъ почти половину всего губернскаго сбора; ипыии словами—
они несутъ почти половину расходовъ по содержанію Александровской боль
ницы, хотя никакой пользы для себя отъ нея не имѣютъ".
Заслушавъ докладъ комиссіи, IX съѣздъ врачей сдѣлалъ слѣдующія по
становленія: „Александровская больница служитъ главнымъ образомъ интере
самъ города и немногихъ ближайшихъ уѣздовъ и поэтому имѣющей общегу
бернское значеніе признана быть не можетъ. Степень пользованія Александ
ровской больницей со стороны пріѣзжихъ изъ уѣздовъ находится въ зависи
мости отъ большей или меньшей близости уѣздовъ къ губернскому городу и
обезпеченности ихъ населенія стаціонарной помощью. Въ виду прогрессиру
ющаго развитія земско-медицинскаго дѣла въ уѣздахъ, есть полное основаніе
думать, что постепенно будетъ уменьшаться число больныхъ въ губернской
больницѣ изъ тѣхъ немногихъ уѣздовъ, откуда обращаются теперь больные
за отсутствіемъ необходимой, въ особенности хирургической, помощи на мѣетѣ.
Поэтому уѣзднымъ врачебнымъ совѣтамъ необходимо озаботиться выясненіемъ
мѣръ къ лучшей организаціи спеціальной медицинской помощи на мѣстахъ.
Вслѣдствіе все болѣе усиливающагося расширенія Александровской больницы
и прогрессирующаго роста расходовъ на нее, съѣздъ высказывается за необ
ходимость прекращенія увеличенія ея и за переносъ центра тяжести средствъ
губернскаго земства, ассигнуемыхъ на медицинскую часть, на организацію межу
ѣздной медицинской помощи".
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Таково мнѣніе 9-го съѣзда врачей Пермской губерніи. Какъ извѣстно,
послѣ 38-го губернскаго очередного собранія губернская управа просила вы
сказаться но вопросу о децентрализаціи медицинской помощи уѣздныя зем
скія управы. Вотъ ихъ мнѣнія.
Екатеринбургское очередное 39 собраніе постановило: явъ Екатерин
бургѣ должна быть устроена районная больница на средства губернскаго зем
ства. Ходатайствовать передъ губернскимъ земскимъ собраніемъ о скорѣйшемъ
утвердительномъ разрѣшеніи настоящаго вопроса".
Ирбитское земское собраніе постановило: „ 1) существующая постановка
медицинскаго дѣла за счетъ губернскаго земства не удовлетворяетъ нуждамъ
я потребностямъ населенія всей губерніи, примѣромъ чему служитъ Алексан
дровская больница, которою населеніе Ирбитскаго уѣзда пользуется лишь въ
размѣрѣ 0,і2%. Въ постановкѣ медицинскаго дѣла уѣздныя собранія по
мнѣнію комиссіи должны быть самостоятельны, въ виду чего размѣры Але
ксандровской больницы должны быть сокращены и оставлены лишь въ предѣ
лахъ необходимости предусмотрѣнныхъ закономъ въ отношеніи губернскихъ
больницъ, и въ этомъ случаѣ Александровская больница ни въ какомъ слу
чаѣ не должна быть расширяема, какъ напримѣръ, постройкой заразныхъ
бараковъ, имѣющихъ значеніе лишь для города Перми и его уѣзда, на сред
ства которыхъ они и должны быть оборудованы и содержимы; и 2) въ край
немъ случаѣ губернское земство не должно сосредоточивать медицинскую по
мощь въ какомъ-либо одномъ пунктѣ въ видѣ Александровской больпицы въ
Перми, но распредѣлять таковую равномѣрно по отношенію ко всѣмъ уѣздамъ
губерніи въ смыслѣ заключенія смѣтной комиссіи “. Смѣтная же комиссія въ
своемъ докладѣ говорила: Александровская больница ни въ какомъ случаѣ
не можетъ быть отнесена къ лечебнымъ заведеніямъ, имѣющимъ губернское
значеніе. Комиссія полагаетъ, что участіе въ расходахъ по содержанію Але
ксандровской больницы для Ирбитскаго уѣзда является обременительнымъ и
несправедливымъ. Обращаясь къ вопросу о томъ, въ какомъ видѣ оказалась
бы болѣе цѣлесообразной помощь со стороны губернскаго земства въ дѣлѣ
постановки медицинской части въ губерніи, комиссія пришла къ заключенію
что предполагаемая къ устройству вторая больница, въ родѣ Александровской
въ одномъ изъ уѣздовъ также не послужитъ правильнымъ разрѣшеніемъ этого
вопроса, потребуй на постройку и оборудованіе новыхъ громадныхъ затратъ,
сосредоточенныхъ въ одномъ уѣздѣ, для котораго вновь устроенная больница
и будетъ имѣть значеніе, а для остальныхъ уѣздовъ явится лишь новымъ
налогомъ. Въ этомъ отношеніи комиссія склоняется болѣе къ тому, что помощь
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со стороны губернскаго земства будетъ болѣе достигающей цѣли и болѣе
справедливой, если губернское земство явится на помощь каждому уѣзду въ
дѣлѣ его насущной нужды въ организаціи медицинской части. Такъ въ
Ирбитскомъ уѣздѣ ощущается крайняя необходимость въ постройкѣ двухъ—
трехъ бараковъ для заразныхъ больныхъ... Несомнѣнно, что въ другихъ
уѣздахъ найдутся свои нужды по организаціи медицины8.
Шадринское земское собраніе по докладу врачебнаго совѣта признало,
что Шадринскій уѣздъ, въ виду малаго количества врачебныхъ участковъ,
нуждается еще пока въ общей медицинской помощи, но вмѣстѣ съ тѣмъ
рѣшило ходатайствовать объ открытіи на губернскій счетъ глазного отдѣленія
на 20 кроватей при Шадринской больницѣ. Въ 40-е очередное Пермское
губернское земское собраніе Шадринское земство рѣшило войти съ ходатай
ствомъ объ ассигнованіи изъ губернскихъ суммъ 12856 р. 17 к. на по
стройку глазного отдѣленія на 15 кроватей, до 1500 р. на оборудованіе его
бѣльемъ и кроватями и до 500 р. на оборудованіе его приборами и инстру
ментами, а всего 14856 руб. 17 коп. При ходатайствѣ приложены планъ
предполагаемой постройки и смѣта.
Камышловское собраніе цѣликомъ приняло докладъ управы. Управа въ
немъ между прочимъ говоритъ: „Уѣзды Шадринскій, Камышловскій и Ирбит
скій являются положительными данниками губернскаго города съ его уѣздомъ,
не получая сами отъ своихъ крупныхъ затратъ ровно ничего8.... „Что касается
далѣе больницъ повышеннаго типа, то управа полагаетъ, что въ этомъ нѣтъ
особенной надобности, ибо и обыкновеннаго типа больницы прекрасно спра
вляются со своими задачами и весь вопросъ въ данномъ случаѣ сводится къ
наличности средствъ, которыми располагаютъ означенныя больницы. Здѣсь
очевидно имѣется въ виду сосредоточеніе извѣстнаго рода спеціалистовъ, но
уже и теперь во многихъ больницахъ уѣздныхъ земствъ имѣется по два и
по три врача и въ каждой изъ подобныхъ больницъ всегда находятся спе
ціалисты, какъ нанримѣръ, хирурги, окулисты и т. д. Исходя изъ вышеиз
ложенныхъ соображеній, управа полагала бы высказаться за полную децентра
лизацію больничнаго дѣла губернскаго земства, оставивъ въ его вѣдѣніи
одинъ пріютъ душевно-больныхъ, съ тѣмъ, чтобы ассигнуемыя въ настоящее
время на медицинскую часть и общественное призрѣніе средства, кромѣ ука
заннаго пріюта были въ соотвѣтствующей равномѣрности распредѣлены между
уѣздными земствами, но при этомъ уирава снова повторяетъ, что вопросъ
этотъ долженъ быть предварительно тщательно разработанъ на основаніи циф
ровыхъ данныхъ и историческихъ справокъ8.
с
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40-е очередное Камышловское уѣздное земское собраніе кромѣ того постано
вило возбудить передъ губернскимъ земскимъ собраніемъ ходатайство о при
зрѣніи больныхъ хрониковъ за счетъ губернскаго земства путемъ устройства
спеціальныхъ больницъ или богадѣленъ, ибо „по роду своихъ болѣзней лица
эти не могутъ быть помѣщаемы въ больницы, какъ неизлечимые больные въ
ущербъ другимъ больнымъ, равнымъ образомъ не могутъ быть призрѣваемы и
богадѣльнями какъ требующіе спеціальнаго ухода, приспособленнаго въ уходу
больиичному, для каковой цѣли богадѣльни не приноровлены
Верхотурское собраніе цѣликомъ цриняло мнѣніе редакціонно-смѣтной
комиссіи и врачебно-санитарнаго совѣта: „Открытіе въ уѣздахъ больницъ повы
шеннаго типа для общихъ болѣзней признать желательнымъ, но такъ какъ
наличность въ нѣкоторыхъ уѣздахъ собственныхъ больницъ повышеннаго типа
указываетъ па большія уже жертвы этихъ земствъ на организацію медицин
ской помощи, поэтому постройка, оборудованіе и содержаніе новыхъ больницъ
должны производиться не за счетъ губернскаго, а за счетъ того уѣзднаго
земства, въ предѣлахъ котораго будетъ больница. Признать желательнымъ
учрежденіе въ губерніи за счетъ губернскаго земства нѣсколькихъ пріютовъ
для больныхъ хрониковъ, которые по ходу своей болѣзни не могутъ помѣ
щаться въ богадѣльнѣ или другомъ богоугодномъ заведеніи, но въ то-же
время нежелательны и въ общихъ больницахъ, гдѣ они занимаютъ койки,
которыя могли бы послужить нѣсколькимъ острымъ больнымъ".
Соликамское земское собраніе высказалось: „Александровская больница
должна бы имѣть общегубернское значеніе, такъ какъ она содержится на сред
ства губернскаго земства, но она этого значенія не имѣетъ и, благодаря тер
риторіальнымъ и др. условіямъ, имѣть не можетъ, а потому ностаповило:
ходатайствовать передъ губернскимъ земствомъ о повышеніи типа уѣздныхъ
больницъ за счетъ губернскаго земства, хотя бы путемъ приглашенія спеціа
листовъ по нѣкоторымъ родамъ болѣзней, уменьшивъ въ то-же время, если
возможно, участіе уѣздныхъ земствъ въ содержаніи Александровской _ боль
ницы, имѣющей теперь преимущественно мѣстное значеніе".
Въ текущемъ году 40-е Соликамское очередное собраніе постановило:
і) просить губернское земство принять на его средства содержаніе постоян
наго врача—окулиста для Соликамскаго уѣзда и 2) ходатайствовать передъ
губернскимъ земствомъ объ отпускѣ средствъ на постройку при Соликамской
больницѣ хирургическаго барака на 10 кроватей, стоимость котораго по смѣтѣ
исчислена въ 7 тыс. рублей.
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Оханское земское собраніе, согласившись съ мнѣніемъ управы, признало,
что „децентрализація медицинской помощи крайне желательна и принесетъ
дѣлу несомнѣнную пользу. Децентрализація должна выразиться въ формѣ
пособій со стороны губернскаго земства на обстановку существующихъ уѣзд
ныхъ больницъ, гдѣ потребуется на увеличеніе медицинскаго персоната, устрой
ство оперативныхъ комнатъ, заразныхъ бараковъ, вообще расширеніе суще
ствующихъ зданій, обстановкой надлежащими инструментами и принадлежно
стями и проч.*.
Въ текущемъ году 40-е очередное Оханское земское собраніе постано
вило просить губернское земство о принятіи на счетъ губернскихъ суммъ
содержанія спеціалиста (хирурга) при Оханской больницѣ. .
Осинская управа, докладывая земскому собранію о вопросѣ, писала, что
опа „идею децентрализаціи понимаетъ и находитъ правильной только въ
смыслѣ приближенія врачебной медицины къ народу въ связи съ улучшеніемъ
самой медицинской части путемъ устройства современныхъ больницъ и научной
постановки въ нихъ врачебнаго дѣла. Затѣмъ уѣздная управа не думаетъ,
что идея децентрализаціи можетъ выражаться исключительно въ устройствѣ
новыхъ больницъ такъ называемаго повышеннаго типа; по мнѣнію управы,
существующія въ уѣздахъ земскія больницы не представляютъ чего-либо дезор
ганизованнаго, анормальнаго и улучшеніемъ въ нихъ медицинской части мы
также можемъ воплощать принципъ децентрализаціи; устройство-же новыхъ
больницъ хотя бы и па губернскій счетъ не слѣдуетъ производить, по мнѣнію
управы, въ грандіозныхъ размѣрахъ; небольшія больницы на 25—30 кро
ватей, но обставленныя согласно послѣднему слову науки и опыта, во пер
выхъ, будутъ болѣе полно осуществлять принципы децентрализаціи, во вто
рыхъ, явится фактическая возможность каждому уѣздному земству содержать
такую больницу и вести въ ней хозяйство. Что касается Осинскаго уѣзда,
то онъ нуждается въ устройствѣ и новыхъ больницъ, такъ какъ сѣть вра
чебныхъ участковъ за недостаткомъ средствъ далеко не осуществлена и насе
леніе не обезпечено врачебной помощью, и въ улучшеніи медицинской части
въ существующихъ больницахъ*. Затѣмъ высказавшись за необходимость
созыва особаго съѣзда изъ представителей земствъ и врачей для разработки
этого сложнаго вопроса, управа ставитъ на разрѣшеніе собранія слѣдующіе
пункты: „1) находитъ-ли собраніе вопросъ о децентрализація медицинской
помощи въ губерніи достаточно назрѣвшимъ и подлежащимъ практическому
осуществленію и въ какомъ смыслѣ. 2) При осуществленіи принципа децен
трализаціи, слѣдуетъ-ли строитъ на губернскій счетъ въ уѣздахъ большія и
*
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дорогія больницы или цѣлесообразнѣе—небольшія, въ 25—30 кроватей.
3) Желательно ли, не противорѣчить ли принципу децентрализаціи помощь
въ формѣ субсидіи губернскаго земства уѣздамъ на улучшеніе медицинской
части въ существующихъ больницахъ. 4) Нужно-ли по мнѣнію собранія пред
варительно осуществленія разработать детально вопросъ о децентрализаціи въ
особой комиссіи или на губернскомъ съѣздѣ изъ представителей земства и вра
чей, о чемъ просить губернское собраніе*. Собраніе согласилось съ мнѣніемъ
смѣтно-редакціонной комиссіи, состоящимъ въ слѣдующемъ: „ Обсудивъ докладъ
управы о децентрализаціи медицинской помощи въ Пермской губерніи и при
нимая во вниманіе, что на очереди стоитъ вопросъ о земской реформѣ, кото
рая вызоветъ реорганизацію многихъ отраслей земскаго хозяйства, комиссія
полагаетъ, что вопросъ о децентрализаціи медицинской помощи достаточно на
зрѣлъ и потому, не предрѣшая его въ деталяхъ, она считаетъ нужнымъ на
первую очередь выдвинуть вопросъ объ устройствѣ при губернской больницѣ
хорошо устроенныхъ практическихъ фельдшерскихъ курсовъ, для чего тамъ
имѣется богатый матеріалъ по всѣмъ отраслямъ медицины*). Оставляя безъ
отвѣтовъ вопросы 2 и 3-й какъ преждевременные, комиссія по 4 вопросу
высказывается за детальное обсужденіе и разработку вопроса о децентрали
заціи на губернскомъ съѣздѣ изъ представителей земствъ и врачей, о чемъ
и полагаетъ просить губернское собраніе*.
Кунгурская управа, докладывая 39-му земскому собранію о вопросѣ,
писала: „при данныхъ условіяхъ представляется настоятельно необходимымъ,
чтобы губернское земство пришло на помощь уѣзднымъ земствамъ въ дѣлѣ
упорядоченія медицинскихъ нуждъ каждаго уѣзда, конечно, не единовременно,
а въ порядкѣ постепенности, путемъ выдачи ежегодныхъ пособій. Главнымъ
образомъ необходимо участіе губернскаго земства въ устройствѣ или пере
устройствѣ спеціальныхъ зданій для лечебныхъ заведеній, дабы эти зданія по
простору, приспособленности и оборудованію могли вполнѣ отвѣчать своему
назначенію. Что касается размѣра участія губернскаго земства, то по мнѣнію
управы желательно, чтобы губернское земство приняло на себя половину или
по крайней мѣры треть расходовъ по устройству или переустройству боль
ничныхъ зданій. По глубокому убѣжденію управы такое денежное участіе
губернскаго земства лучше всего обезпечило бы медицинскому дѣлу каждаго
* 39 е Камышловское собраніе, соглашаясь съ управой, полагаетъ: „едва-ли ужъ такъ не
обходима клиническая обстановка при фельдшерскихъ курсахъ, тѣмъ болѣе, что подобные курсы н
даже фельдшерскія школы существуютъ во многихъ губернскихъ городахъ, гдѣ такой клинической
обстановки не имѣется“.
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уѣзднаго земства нормальное теченіе я дало бы уѣзднымъ земствамъ возмож
ность приблизить врача къ населенію, такъ какъ при участіи губернскаго
земства въ расходахъ на медицинскія нужды уѣздныя земства получили бы
возможность заполнить врачебную сѣть увеличеніемъ до нормальнаго числа
врачебныхъ участковъ, а затѣмъ иостепенно, начиная съ уѣздныхъ городовъ,
вводить устройство больницъ повышеннаго типа въ тѣхъ населенныхъ мѣс
тахъ, гдѣ это окажется необходимымъ Уѣздное собраніе, не обсуждая вопроса,
передало его на обсужденіе мѣстнаго врачебнаго совѣта съ участіемъ управы
и гласныхъ. Докладывая по тому-же вопросу 40-му уѣздному земскому со
бранію, управа отмѣчаетъ крайнюю необезпеченность населенія уѣзда врачебной
помощью, ибо въ немъ имѣется много селеній, удаленныхъ отъ врача на 50 и
болѣе верстъ, переполненіе существующихъ больницъ больными и недостаточность ихъ для населенія, необходимость устройства сифилитическихъ отдѣленій
и отдѣленій для заразныхъ больныхъ и проч. почему указываетъ, что необ
ходимо прежде всего сдѣлать врачебную помощь амбулаторную и стаціонарную
болѣе доступной. Съ этимъ вполнѣ согласился врачебный совѣтъ и указалъ,
что участіе губернскаго земства въ улучшеніи постановки медицинскаго дѣла
въ уѣздѣ можетъ выразиться въ улучшеніи и расширеніи существующихъ
больницъ и оборудованіи ихъ, а также въ устройствѣ межуѣздныхъ врачебныхъ
пунктовъ, напримѣръ въ Сабарской волости. Далѣе врачебный совѣтъ при
зналъ необходимымъ установить для врачей командировки съ научными цѣлями
для пополненія знаній черезъ каждые три года; участіе губернскаго земства
въ этомъ дѣлѣ могло выразиться выдачей субсидій для такихъ командиро
вокъ, дающихъ возможность земскимъ врачамъ спеціализироваться. Далѣе
управа говоритъ: „для болѣе продуктивной дѣятельности врачей командировки
съ научными цѣлями для пополненія знаній несомнѣнно полезны, но ихъ
возможно осуществить только при достаточномъ количествѣ врачей въ уѣздѣ “.
Врачебный совѣтъ соглашается съ этимъ и отмѣчаетъ, что участіе губерн
скаго земства могло бы выразиться „въ увеличеніи числа врачей, начиная съ
Кунгурской земской больницы, гдѣ желательно имѣть трехъ врачей спеціали
стовъ: по внутреннимъ болѣзнямъ, по хирургіи и по глазнымъ болѣзнямъ".
Послѣ обмѣна мнѣній по поводу доклада управы, собраніе приняло рѣшеніе
въ той редакціи, какъ его формулировалъ предсѣдатель собранія, а именно:
„Децентрализація медицинской помощи понимается въ смыслѣ децентрализаціи
на это дѣло губернскихъ средствъ, такъ какъ уѣздныхъ средствъ, какъ вы
яснилось, не хватаетъ; для осуществленія этого мѣропріятія намѣчается нѣ
сколько путей: первый путь—это открытіе межуѣздныхъ врачебныхъ участ-
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ковъ на средства губернскаго земства; второй путь—приглашеніе по уѣздамъ
врачей-спеціалистовъ, о чемъ было сужденіе на врачебномъ совѣтѣ, для чего,
конечно, необходима доплата къ уѣзднымъ затратамъ нѣкоторой суммы со
стороны губернскаго земства, доплата на спеціалистовъ. Третій путь—субси
дированіе врачей при ихъ командировкахъ въ университетскіе города съ
научной цѣлью для пополненія знаній. И, наконецъ, четвертый путь—отпускъ
средствъ на расширеніе и улучшеніе существующихъ уѣздныхъ земскихъ боль
ницъ. Переходя затѣмъ въ частности къ Кунгурскому уѣзду и резюмируя
мнѣніе г.г. гласныхъ, выяснилось, что для Кунгурскаго уѣзда необходимо
пригласить врачей спеціалистовъ —для Кунгурской больницы по двумъ спеці
альностямъ—хирурга и по внутреннимъ болѣзнямъ и для Серебрянской—
хирурга. Что касается до открытія новаго врачебнаго участка, то интересно
было бы разработать этотъ вопросъ въ томъ смыслѣ, гдѣ именно нужно его
намѣтить— въ Сабаркѣ или другомъ мѣстѣ и тогда уже просить губернское
земство, чтобы оно пришло па помощь уѣздному земству.
Красноуфимское*') и Чердынское собранія отложили рѣшеніе вопроса
на 40-ю сессію и рѣшепіе ихъ еще губернской управѣ не извѣстно, равно
не извѣства послѣднему судьба вопроса въ Пермскомъ уѣздномъ земствѣ.
Изъ отвѣтовъ уѣздныхъ управъ видно слѣдующее. Съ необходимостью
децентрализаціи спеціальной помощи согласны всѣ рѣшительно уѣздныя зем
ства. За устройство второй губернской больницы въ Екатеринбургѣ какъ район
ной высказалось только одно Екатеринбургское уѣздное земство, другія зем
ства этого взгляда не поддержали, а Ирбитское предупредительно высказы
вается, что устройство такой больницы цѣли не достигнетъ и явится только
новымъ налогомъ на уѣздныя земства, которыя пока являются данниками
г. Перми, а при этомъ явятся данниками и Екатеринбурга. Шадринское зем
ство высказалось за открытіе на губернскій счетъ глазного отдѣленія на 15
кроватей при своей Шадринской больницѣ, имѣющей 100 кроватей штатныхъ и
5 запасныхъ и состоящей уже изъ 5-ти отдѣленій. Пожеланія большинства
остальныхъ уѣздовъ можно свести къ необходимости установленія пособій. со
стороны губернскаго земства на постройку ими или улучшеніе существующихъ
больницъ или отдѣленій ихъ (заразныхъ бараковъ, сифилитическихъ отдѣ*) Красноуфимскій медицинскій совѣтъ 12 августа 1908 года постановилъ: «признать жела
тельнымъ при устройствѣ въ уѣздѣ больницъ повышеннаго типа прежде всего имѣть въ виду
необходимость гинекологическаго, хиругическаго, глазного и психіатрическаго отдѣленій, при чемъ
единогласно высказался въ смыслѣ необходимости скорѣйшаго осуществленія предположенія губерн
скаго земства.
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леній). Кунгурская управа полагаетъ, что размѣръ пособія долженъ равняться
Ѵг ила */з ассигнованія на это уѣзднаго земства. При этомъ больницы пред
полагаются въ различныхъ пунктахъ уѣзда, смотря по нуждѣ. Другими сло
вами большинство уѣздовъ высказываются за тотъ порядокъ, который При
пять, напримѣръ, Курскимъ, Московскимъ и Херсонскимъ губернскими зем
ствами. Многіе уѣзды подчеркиваютъ необходимость для уѣздовъ приблизить
врача къ населенію, увеличить сѣть врачебныхъ участковъ и указываютъ, что
помощь губернскаго земства при устройствѣ больницъ очень облегчитъ уѣздамъ
рѣшеніе этой задачи. Нѣкоторые уѣзды по примѣру 9-го съѣзда врачей
Пермской губерніи намѣчаютъ пункты, гдѣ губернское земство должно открыть
межуѣздныя больнички на свой счетъ по образцу Московскаго, Курскаго,
Херсонскаго, Владимірскаго и другихъ земствъ. Часть уѣздовъ выражаетъ
пожеланіе, чтобы губернское земство усилило уѣздный врачебный персоналъ
спеціалистами и дало возможность мѣстному персоналу спеціализироваться при
поѣздкахъ въ научныя командировки. Верхотурское земство относится отри
цательно къ постройкѣ больницъ повышеннаго типа за губернскій счетъ,
говоря, что разъ нѣкоторыя уѣздныя земства такія больницы выстроили за
свой счетъ, то и другимъ уѣздамъ слѣдуетъ самимъ позаботиться объ этомъ.
Оно выдвигаетъ на очередь задачу для губернскаго земства очень почтенную:
постройку лечебницъ-пріютовъ для хропиковъ и неизлечимо больныхъ, т. е.,
невидимому, хочетъ рѣшить вопросъ о децентрализаціи губернской больницы
по примѣру Рязанскаго земства. Осинское земское собраніе подчеркиваетъ не
обходимость устройства при губернской Александровской больницѣ фельдшер
ской школы, но Камышловская уирава, а съ нею и земское собрапіе, гово
ритъ, что для фельдшерской школы не пужно такой клинической обстановки,
которая имѣется при губернской больницѣ.
Впрочемъ Осинское и Камышловское земство высказываются за необхо
димость тщательной разработки даннаго вопроса съѣздомъ представителей
земствъ Пермской губерніи и врачей.
Таково рѣшеніе вопроса, выразившееся въ постановленіяхъ уѣздныхъ
земскихъ собраній Пермской губерніи. Перейдемъ теперь къ тому, какъ рѣ
шали вопросъ о децентрализаціи губернскихъ больницъ другія земства.
Принявъ отъ Приказовъ общественнаго призрѣнія губернскія больницы,
губернскія земства, вѣря въ ихъ общегубернское значеніе, эпергично взялись
за ихъ улучшеніе, но вскорѣ, разочаровавшись въ ихъ зпаченіи для всей гу
берпіи, стали думать о томъ, чтобы ихъ децептрализировать. Такъ еще въ
1872 году Псковское губернское земство постановило „оставить за собой лишь
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психіатрическое отдѣленіе, а остальное число кроватей съ прочимъ имуще
ствомъ больницы передать въ уѣзды для образованія 8 больницъ®. Хода
тайство объ этомъ было отклонено администраціей. Въ 1878 году тоже зем
ство постановило „сократить губернскую земскую больницу, взамѣнъ чего
устроить больницы въ нуждающихся уѣздахъ®. Судьба этого постановленія
неизвѣстна. Въ томъ же 1878 году Новгородское губернское земство поста
новило передать соматическую больницу Новгородскому уѣздному земству
(больница была невелика) на томъ основаніи, что всѣ уѣзды кромѣ Новго
родскаго несправедливо несутъ расходы на больницу, которою не пользуются.
Новгородское уѣздное собраніе обжаловало это постановленіе Правительствую
щему Сенату, но послѣдній призналъ, что губернское собраніе, возлагая со
держаніе больницы па уѣздное земство, не вышло изъ предѣловъ предоста
вленнаго ему права распредѣленія повинностей на губернскія и уѣздныя. Другія
земства, послѣдовавшія примѣру Новгородскаго, встрѣчали препятствія со сто
роны администраціи и стали искать другого выхода изъ созданнаго положенія.
Такъ то же Псковское губернское земство рѣшило: „такъ какъ губернская
земская больница служитъ нуждамъ Псковскаго уѣзда и города Пскова,
то изъ губернскихъ суммъ выдается каждому уѣзду ежегодное пособіе (съ
1882 г.) на содержаніе штатнаго числа кроватей въ уѣздныхъ больницахъ®
и кромѣ Псковскаго уѣзда, который взамѣнъ пособія имѣетъ „53 безплат
ныхъ койки въ губернской земской больницѣ®. Въ 1878 году 10 мая изданъ
циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ, который разъяснилъ, что переводъ
благотворительныхъ учрежденій изъ одной мѣстности губервіи въ другую не
былъ воспрещенъ и приказомъ, хотя и съ разрѣшенія министерства, но что
съ введенія земскихъ учрежденій въ такомъ разрѣшеніи не представляется
уже надобности. Въ виду этого нѣкоторыя земства возбуждаютъ вопросъ о
переносѣ части кроватей губернской больницы въ межуѣздные участки или
участковыя больницы уѣздныхъ земствъ. Харьковское губернское земское со
браніе въ 1898 году даже рѣшительно возбудило вопросъ объ упраздненіи
соматическихъ отдѣленій губернской больницы съ 2 40 кроватями, взамѣнъ
которыхъ губернскимъ собраніемъ рѣшено было образовать 11 врачебныхъ пунктовъ
въ уѣздахъ губерніи. Въ своемъ докладѣ губернскому собранію управа пи
сала: „Принципъ децентрализаціи земской медицины и приближенія ея къ
населенію былъ выдвинутъ очень скоро на первый планъ и губернскія боль
ницы, не удовлеторяющія этому требованію, были обречены на смерть съ пер
выхъ же дней ихъ перехода въ руки земства. Однако, какъ это часто бы
ваетъ въ исторіи, юридическія нормы долго держались послѣ того, какъ жизнь
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уже предъявила повыя требованія, и учрежденіе мертвое держится ими искус
ственно, какъ историческій пережитокъ. Роль оковъ, окутавшихъ губернскія
больницы и не давшихъ имъ возможности эволюціонировать, согласно новымъ
требованіямъ жизни, сыграли капиталы, полученные вмѣстѣ съ больницами
отъ Приказа общественнаго призрѣнія. Какъ ни малы они оказались даже
съ первыхъ дней существованія земства, однако юридическое ихъ значеніе
составляло ту броню, о которую разбивались всѣ стремленія земствъ“.
Въ 1898 году 28 марта послѣдовало разъясневіе сената по жалобѣ
Пермскаго губернскаго земства, въ которомъ говорится что: „законъ (поло
женіе земск. учр. 1890 г. и уставъ общ. приз.), относя устройство лечебныхъ заведеній къ предметамъ вѣдомства земскихъ учрежденій, нигдѣ не
содержитъ правила, чтобы для земства обязательно было принимать въ устраи
ваемыя ими больницы неопредѣленное количество больныхъ безъ всякаго
ограниченія ихъ въ числѣ. Не подлежитъ сомнѣнію, что установленіе зем
скими собраніями штата кроватей въ земскихъ больницахъ вполнѣ соотвѣт
ствуетъ объему правъ, предоставленныхъ закономъ земскимъ учрежденіямъ.
Въ виду сего и принимая во вниманіе, что ст. 199—204 уст. обществ,
нризр. опредѣляютъ лишь право лицъ различныхъ категорій на содержаніе
и леченіе въ заведеніяхъ общ. призр., но не вмѣняютъ симъ заведеніямъ въ
обязанность принимать сихъ лицъ, сколько бы таковыхъ ни оказалось, Прави
тельствующій Сенатъ находитъ жалобу губ. земства" и т. д. Послѣ этого
разъясненія и вспомнивъ рѣшеніе сената 28 марта 1873 года за № 2814,
гдѣ сказано, что: „измѣненіе штата больныхъ, не указаннаго уставомъ общ.
призрѣнія, а принятаго лишь на практикѣ бывшимъ управленіемъ обществ,
призрѣнія, вполнѣ зависитъ отъ усмотрѣнія собранія", многія земства стали
сокращать штатъ губернскихъ земскихъ больницъ, чтобы сохранить средства
на общегубернскія нужды. Такъ въ 1900 году Воронежское губернское зем
ское собраніе дѣлаетъ такое постановленіе: „1) Отмѣнить постановленіе оче
редного губернскаго земскаго собранія сессіи 1898 года о перенесеніи 50
коекъ губернской больницы въ уѣзды, такъ какъ распредѣленіе означенныхъ
коекъ между уѣздами было установлено вслѣдствіе убѣжденія, что земство
не имѣетъ права уменьшать число коекъ больницы, между тѣмъ теперь вы
яснилось, что перенесеніе 50 кроватей въ уѣзды не вызывается требованіями
закона и еще менѣе оно вызывается излишкомъ средствъ губернской боль
ницы. 2) Ходатайство Воронежской городской думы объ увеличеніи ком
плекта кроватей въ губернской больницѣ за счетъ городского управленія от
клонить". И Воронежское земство рядомъ постановленій и далѣе стало сокра-
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щать штатъ кроватей: сначала съ 350 до 250, затѣмъ до 200 и нако
нецъ до 100, а въ ближайшемъ будущемъ предполагаетъ имѣть въ этой
больпицѣ мевѣе 100 кроватей. Въ томъ же 1900 году Калужское губерн
ское собраніе сократило штатъ губернской больницы, увеличивъ тѣмъ самымъ
число штатныхъ кроватей для отдѣленія пеизлечвмыхъ, признавъ послѣднихъ
подлежащими содержанію за счетъ губернскаго земства. Сократило число кро
ватей больницы до 60 и Херсонское губернское земство; трактовался во
просъ объ этомъ къ Тамбовскомъ земствѣ и т. д, Комиссія Симбирскаго гу
бернскаго земства въ докладѣ своемъ губернскому собранію 1899 года го
ворила: „ходъ земской медицины въ уѣздахъ идетъ неудержимо впередъ.
Несмотря на то, что всѣ уѣзды уже обзавелись значительнымъ количествомъ
хорошо обстроенныхъ и приспособленныхъ къ современнымъ паучнымъ требо
ваніямъ больницъ, все же и въ настоящее время всѣ уѣзды сознаютъ необ
ходимость въ увеличеніи числа сѣти уѣздныхъ больницъ и въ необходимости
сокращенія районовъ ихъ обслуживанія. Признавая безусловную необходимость
роста уѣздной медицины и полезность расширенія сѣти уѣздныхъ больницъ,
комиссія полагаетъ, что если въ уѣздной медицинѣ этотъ ростъ расходовъ
неизбѣженъ, то слѣдуетъ подумать, не пора-лп намъ пріостановить ростъ рас
ходовъ по губернской медицинѣ, главнымъ же образомъ по губернской зем
ской больницѣ, районъ обслуживанія которой песомнѣпно не соотвѣтствуетъ
нуждамъ всей губерніи, а служитъ главнымъ образомъ городу и Симбирскому
уѣздпому земству" и т. д. Далѣе, комиссія полагаетъ, что „ростъ губерпской
больницы не только долженъ быть пріостановленъ, но и должны быть при
няты мѣры къ ея постепенному сокращенію".
Далѣе земства приступаютъ уже къ сокращенію разныхъ отдѣленій
губернской больницы. Такъ, напримѣръ, Смоленское губернское земство поста
новило: „Сократить съ 1 января 1903 года штатное число кроватей въ
Смоленской губернской земской больницѣ общихъ болѣзней до 80-ти и за
крыть въ ней заразное, сифилитическое и терапевтическое отдѣленія". И на
конецъ въ нѣкоторыхъ земствахъ дѣлаются уже постановленія о закрытіи всего
соматическаго отдѣленія губернскаго земства. Почипъ въ этомъ отношеніи
сдѣлало Харьковское губернское земство. Его рѣшеніе было отмѣнено поста
новленіемъ губерпскаго по городскимъ и земскимъ дѣламъ присутствія. Харь
ковское губернское земство указанное постановленіе присутствія обжаловало
въ министерство внутреннихъ дѣлъ, которое, соглашаясь съ постановленіемъ
присутствія, отклонило жалобу земства, но уже пе па основаніи того, что
земство, принявъ капиталы общественнаго призрѣнія, тѣмъ самимъ обязывается
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содержать соматическое отдѣленіе губерпской земской больницы, а потому что
закрытіе послѣдняго не соотвѣтствуетъ интересамъ населенія*).
Въ этомъ же смыслѣ высказалось въ 1908 году Таврическое губерн
ское по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствіе, представляя министру
внутреннихъ дѣлъ постановленіе Таврическаго губернскаго земскаго собранія
о полномъ закрытіи соматическаго отдѣленія губернской больницы и выска
зываясь за отмѣну этого постановленія земскаго собранія пли по крайней мѣрѣ
за отсрочку приведенія его въ исполненіе на 3 года, дабы г. Симферополь
за это время могъ обзавестись своей больницей. Такое постановленіе Таври
ческаго губернскаго присутствія вполнѣ гармонируетъ съ мнѣніемъ министра
внутреннихъ дѣлъ, выраженнымъ имъ 20 января 1900 года по иоводу поста
новленія Харьковскаго губернскаго земства, а именно: „прежде чѣмъ сдѣ
лать представленіе о сокращеніи больничныхъ мѣстъ въ губернской больницѣ
земство должно было детально разработать вопросъ о порядкѣ такого сокра
щенія", очевидно, чтобы при реорганизаціи не страдали интересы окрестнаго
населенія.
Что касается до нрава земства закрывать отдѣленія больницъ, то въ
этомъ отношеніи интересна исторія съ постановленіемъ того-же Таврическаго
губернскаго земскаго собранія 1907 года о закрытіи остро-заразпаго отдѣ
ленія больницы. Эго постановленіе было отмѣнено губернскимъ по земскимъ
и городскимъ дѣламъ присутствіемъ, па что послѣдовала жалоба земскаго
собранія въ сенатъ. Заключеніе сената было такое: „разсмотрѣвъ настоящее
дѣло, Правительствующій Сенатъ находитъ, что указаніе Таврическаго губерн
скаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствія на существованіе зараз
наго отдѣленія при губернской больницѣ, когда больница эта состояла въ
вѣдѣніи Приказа общественнаго призрѣнія, пе влечетъ за собой обязательности
для губернскаго земства содержать это же отдѣленіе въ настоящее время, такъ
какъ согласно неоднократнымъ разъясненіямъ Правительствующаго Сената (ук.
20 ноября 1902 года Л» 11307 и др.) земскія учрежденія, въ управленіи
заведеніями общественнаго призрѣнія обязаны руководствоваться содержащи
мися въ уставѣ общественнаго призрѣнія, (св, зак. т. XII изд. 1892 г.)
узаконеніями, правила же, относящіяся до внутреппяго распорядка въ озна
ченныхъ заведеніяхъ и существовавшія въ бывшихъ приказахъ общественнаго
*) См. докладъ д-ра Г. И. Ростовцева Совѣщанію врачей и представителей земствъ Рязан
ской губ. 1909 года ио вопросу «о значеніи Рязанской губернской земской больницы въ отно
шеніи удовлетворенія общегуберпскихъ задачъ и о реорганизаціи врачебнаго дѣла Рязанскаго гу
бернскаго земства.
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призрѣнія, по закономъ не установленныя, для земскихъ учрежденій не обя
зательны, между тѣмъ опредѣленіе числа и рода отдѣленій въ больницахъ и
категорій принимаемыхъ на излеченіе больныхъ принадлежитъ, несомнѣнно къ
числу распоряженій по установленію внутренняго распорядка въ больницахъ.
Въ виду сего и принимая во вниманіе, что закрытіе одного изъ отдѣленій
въ больницѣ равносильно сокращенію числа кроватей въ больницѣ, сокращеніе-же штатовъ кроватей неоднократно уже признавалось Правительствующимъ
Сенатомъ не выходящимъ изъ предѣловъ власти земскихъ учрежденій (указ.
28 февраля 1891 г. № 2739, 11 октября 1896 г. Ж 9880 и др.), при
чемъ въ указѣ отъ 3 февраля 1899 г. № 1189 за земскими учрежденіями
признано право закрытія земскихъ лечебпыхъ заведеній, Правительствующій
Сенатъ находитъ, что постановленіе Таврическаго губернскаго земскаго со
бранія о закрытіи остро-заразнаго отдѣленія при губернской земской больницѣ
закона не нарушило и потому не могло быть отмѣнено губернскимъ по зем
скимъ и городскимъ дѣламъ присутствіемъ, какъ незаконное; если же Тав
рическій губернаторъ признавалъ это постановленіе земскаго собранія явно
нарушающимъ интересы мѣстнаго населенія, то отъ него зависѣло направить
таковое въ порядкѣ ст. 91 пол. о зем. учр. (т. II св. зак. изд. 1892 г.).
Осповываясь на изложенномъ, Правительствующій Сенатъ опредѣляетъ: состояв
шееся по настоящему дѣлу постановленіе Таврическаго губернскаго по зем
скимъ и городскимъ дѣламъ присутствія отмѣнить, о чемъ для исполненія и
объявленія Таврической губернской земской управѣ, а равно и въ разрѣ
шеніе рапорта за № 4125, 1907 г. министру внутреннихъ дѣлъ послать
указъ. Февраля 7 дня 1908 года".
На основаніи этого указа Таврическое губернское земское собраніе въ
1908 году и сдѣлало вышеуказанное постановленіе о закрытіи соматическаго
отдѣленія губернской земской больницы, оставивъ только одно ея отдѣленіе:
психіатрическое.
Наконецъ, въ текущемъ 1909 году по постановленію Рязанскаго гу
бернскаго земскаго собранія состоялось совѣщаніе изъ представителей земствъ
этой губервіи и врачей для обсужденія вопроса о коренной реформѣ Рязан
ской губернской больницы. Совѣщаніе это постановило: „1) Средства, при
нятыя земствомъ отъ приказа общественнаго призрѣнія, даютъ земству дохода
такъ мало, что онъ поглощается расходами на дѣтскій пріютъ и богадѣльню.
На содержаніе соматическаго отдѣленія губернской больницы ихъ уже не
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хватаетъ и это содержаніе идетъ почти исключительно на земскія средства*).
2) Со стороны закона не видится никакого обязательства для земства содер
жать соматическое отдѣленіе больницы. 3) Съ юридической стороны губерн
ское земство можетъ не только сокращать, но и совершенно ликвидировать
соматическое отдѣленіе губернской больницы. 4) Губернская земская больница
какъ въ отношеніи общей своей дѣятельности, такъ и въ отношеніи дѣятель
ности спеціальныхъ своихъ отдѣленій не имѣетъ общегубернскаго значенія,
обслуживая главнымъ образомъ гор. Рязань и Рязанскій уѣздъ. 5) Органи
зація спеціальной помощи возможна и посильна въ уѣздахъ, а потому цен
трализація таковой представляется не только не нужной, но и безполезной
въ общегубернскомъ отношеніи. 6) Ликвидація губернской земской больницы
безъ компенсаторнаго развитія медицинской дѣятельности губернскаго земства
въ направленіи децентрализаціи ея будетъ регресивною дѣятельностью зем
ства. 7) Однимъ изъ цѣлесообразныхъ видовъ такой децентрализаціи пред
ставляется учрежденіе губернскимъ земствомъ больницъ въ соприкасающихся
углахъ уѣздовъ, лишенныхъ теперь близкой медицинской помощи. При чемъ
завѣдываніе этими лечебницами должно находиться въ рукахъ губернскаго
земства. 8) Признать также вполнѣ цѣлесообразнымъ способомъ компенсаціи
губернской больницы учрежденіе въ ея помѣщеніяхъ въ случаѣ ея закрытія
пріюта-больницы для хроническихъ и неизлѣчимыхъ больныхъ. 9) Просить
губерпскую земскую управу представить 45-му очередному губернскому зем
скому собранію детально разработанный проектъ компенсаторной ликвидаціи
губернской земской больницы, соотвѣтствующій пожеланіямъ, высказаннымъ
большинствомъ уѣздныхъ земскихъ собраній*.
Такова въ краткихъ чертахъ исторія вопроса о децентрализаціи гу
бернскихъ земскихъ больницъ, насколько она отразилась въ постановленіяхъ
практическаго характера земскихъ губернскихъ собраній. Постараемся теперь
*) Въ одномъ изъ указовъ Правительствующаго Сената читаемъ: «Издержки по народному
здравію въ настоящее время въ большей своей части упадаютъ на плательщиковъ зѳмскихъ сборовъ,
такъ какъ доходы съ принадлежащихъ земствамъ капиталовъ общественнаго призрѣнія не превыша
ютъ нынѣ 330000 р. въ годъ, расходы же земскихъ учрежденій на медицинскую часть и обществен
ное призрѣніе по смѣтамъ на 1900 г. опредѣлились въ суммѣ 27000000 руб. Въ виду приведен
ныхъ данпыхъ, больницы, подвѣдомственныя земскимъ учрежденіямъ, не могутъ разсматриваться
въ настоящее время какъ содержимыя на особыя средства, предоставленныя закономъ на нужды
общественнаго призрѣнія, а потому и нѣтъ никакихъ основаній ставить дѣятельность земствъ въ
дѣлѣ подачи врачебной помощи вообще и борьбы съ сифилисомъ въ частности въ зависимость отъ
нравъ, пріобрѣтенвыхъ ими отъ прежнихъ приказовъ общественнаго призрѣнія» (указъ 14 марта
1908 года).
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въ краткихъ же чертахъ выяснить отношеніе къ этому вопросу Пироговскихъ
съѣздовъ, такъ много сдѣлавшихъ для развитія земской медицины.
Еще І-й съѣздъ по докладу проф. Таубера „о средствахъ распро
страненія хирургической помощи среди сельскаго населенія ‘ высказался за
необходимость настоятельно рекомендовать всѣмъ земствамъ пользу и громад
ное научное значеніе періодическихъ командировокъ врачей въ научные
центры для усовершенствованія. На ІІГмъ Пироговскомъ съѣздѣ по подсекціи
земской медицины было сдѣлано слѣдующее постановленіе: „Присутствіе
врачей-спеціалистовъ на земской службѣ въ деревняхъ желательно, но ие въ
силу прямого приглашенія таковыхъ въ особенности изъ скоропѣлыхъ ученыхъ,
спеціализирующихся со студенческой скамьи, а въ силу образованія ихъ, ири
помощи командировокъ въ научные центры, самимъ земствомъ изъ своихъ
врачей, преданность которыхъ деревенскимъ интересамъ доказана уже ихъ
предшествующею дѣятельностью". Это предложеніе было сдѣлано д-ромъ И. И.
Моллесономъ и принято безъ возраженій послѣ обсужденія доклада д-ра
Жбанкова: „О необходимости для земства врачей-спеціалистовъ". Этотъ же
Ш-й съѣздъ по докладу д-ра А. X. Сабинина пришелъ къ заключенію, что
„на основаніи существующихъ фактовъ видно, что губернскія земскія боль
ницы имѣютъ лишь второстепенное значеніе и уступаютъ въ этомъ отношеніи
суммѣ всѣхъ участковыхъ больницъ губерніи".
ѴІ-й Пироговскій съѣздъ, заслушавъ докладъ д-ра Е. М. Лебедева:
„губернское земство, какъ связующее звено по устройству земской медицины
въ уѣздахъ", согласившись со всѣми положеніями докладчика, между прочимъ
постановилъ: „губернское земство должно разъ и навсегда отказаться отъ
централизаціи медицинскихъ силъ и расширенія городскихъ больницъ и
должно прилагать всѣ старанія, чтобы земскія медицинскія силы были по
возможности равномѣрно распредѣлены между городскимъ и сельскимъ насе
леніемъ. Губернскія земства должны позаботиться, чтобы города приняли на
собственное содержаніе теперешнія губернскія земскія больницы и чтобы
губернскія земства оказывали городамъ только пособіе въ содержаніи ихъ,
потому что этими больницами пользуется главнымъ образомъ населеніе,
живущее въ городѣ, и только самая незначительная часть больныхъ бываетъ
изъ уѣздовъ".
ѴІ-му же Пироговскому съѣзду былъ представленъ докладъ д-ра В. II.
Клевезаля: „О спеціальности въ земской медицинѣ". За неприбытіемъ до
кладчика, къ сожалѣнію, докладъ не могъ быть обсужденъ на съѣздѣ.
Выводы изъ доклада такіе: „1) Сельское населеніе нуждается въ помощи
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врача-спеціалиста. 2) Владѣніе какой-либо спеціальностью каждаго изъ зем
скихъ участковыхъ врачей является необходимымъ и наиболѣе цѣлесообраз
нымъ путемъ удовлетворенія этой нужды. 3) Въ выборѣ спеціальности на
первое мѣсто должны быть поставлены: хирургія въ широкомъ смыслѣ этого
слова и офтальмологія. 4) Земскій врачъ-спеціалистъ долженъ сохранять всѣ
функціи участковаго врача. 5) Командировки съ научною цѣлью въ научные
центры являются лучшимъ средствомъ для спеціализаціи земскихъ врачей.
6) Желательно, чтобы продолжительность этихъ командировокъ была не мепѣе 4-хъ мѣсяцевъ и чтобы онѣ поддерживались извѣстными пособіями для
неизбѣжныхъ исключительныхъ расходовъ“ и проч.
ѴІІ-й Пироговскій съѣздъ, заслушавъ два доклада врачей Н. И. Дол
гополова (бывшаго ордп атора Курской губернской больницы и затѣмъ стар
шаго врача Нижегородской больницы) и Н. И. Тезякова о значеніи губернскихъ
больница, призналъ, что въ общегубернскомъ строѣ земско медицинской орга
низаціи соматическія отдѣленія губернскихъ земскихъ больницъ имѣютъ лишь
мѣстное значеніе и что поэтому желательно преобразованіе ихъ. ѴІП-му Пи
роговскому съѣзду представлены два доклада по вопросу о реорганизаціи гу
бернскихъ больницъ врачей Д. Е. Горохова *) и А. Н. Меркулова. Первый
авторъ на основаній использованнаго имъ большого матеріала о губернскихъ
больницахъ признаетъ: „губернскія больницы, при настоящемъ развитіи участ
ковой земской медицины въ уѣздахъ и нрп настоящихъ запросахъ земскаго
населенія па совершенную врачебную помощь на мѣстахъ, не имѣютъ обще
губернскаго значенія и имѣютъ мѣстный характеръ. Всякая спеціальная ме
дицинская помощь населенію можетъ и должна подаваться въ мѣстныхъ
участковыхъ земскихъ больницахъ in corpore всею сѣтью врачебныхъ участковъ
Второй авторъ говоритъ: „губернскія больницы пе могутъ имѣть общегуберпскаго значенія даже и въ отношеніи обезпеченія населенія губерніи хирурги
ческой помощью, ссылка на каковую до сихъ поръ являлась единственнымъ
аргументомъ въ рукахъ защитниковъ общегубернскаго значенія губернскихъ
больницъ“. Съѣздъ послѣ продолжительныхъ преній принялъ эти положенія
докладчиковъ и поручилъ правленію Пироговскаго общества: а) собрать свѣ
дѣнія о дѣятельности губернскихъ земскихъ больницъ, б) свести и обсудить
ихъ въ особой комиссіи съ участіемъ представителей земскихъ и городскихъ
*) Докладъ Д. Е. Горохова напечатанъ въ J6 11 журнала Вѣетникъ общественной гачены
за 1902 г. Д. Е. Гороховъ —губернскій гласный Смоленскаго земства и бывшій старшій врачъ гу
бернской больницы; А. Н. Меркуловъ—старшій врачъ Воронежской губернской больницы. Оба
хирурги.
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организацій, въ томъ числѣ врачей губернскихъ больницъ и в) обратиться
въ губернскія земскія управы, препроводивъ по напечатаніи заслушанные
доклады и сопровождавшія обсужденіе ихъ пренія съ просьбой внести на
обсужденіе съѣздовъ и совѣщаній земскихъ врачей п представителей земства
вопросъ о реорганизаціи губернскихъ больницъ.
По докладу д-ра Архангельской „къ вопросу о хирургической помощи
сельскому населенію4 и д-ра Гинзбурга „объ организаціи постоянной окулистической помощи сельскому населенію4 съѣздъ постановилъ: „передать собира
ніе и разработку свѣдѣній по возбужденному вопросу въ комиссію, имѣющую
быть образованной при правленіи для разработки даппыхъ о губернскихъ
земскихъ больницахъ4.
Эта комиссія „по организаціоннымъ вопросамъ общественной медицины4
состоялась въ слѣдующемъ же за ѴШ съѣздомъ году. По вопросу о реор
ганизаціи губернскихъ земскихъ больницъ въ нее представлено два доклада:
д-ра Клевезаля, губернскаго гласнаго Харьковскаго земства, и бывшаго стар
шаго врача Воронежской губернской больницы—А. X. Сабинина. Д-ръ А. И.
Шингаревъ представилъ докладъ: „объ условіяхъ, формахъ и желательной
постановкѣ спеціальной помощи сельскому населенію4. Послѣ продолжитель
ныхъ преній комиссія постановила: 1) губернскія земскія больницы (въ своихъ
соматическихъ отдѣленіяхъ), удовлетворяя по преимуществу потребностямъ гу
бернскихъ городовъ и ближайшаго уѣзднаго населенія и требуя па свое со
держаніе значительныхъ земскихъ средствъ, косвенно тормозятъ правильное и
полное развитіе участковой медицины, санитарнаго дѣла въ губерніи и город
ской медицины. Въ виду этого комиссія находитъ неотложнымъ разрѣшеніе
вопроса или о закрытіи губернскихъ земскихъ больницъ, передачѣ городу и
уѣзду или о реорганизаціи ихъ на повыхъ началахъ, т. е. объ использова
ніи больницъ для психическихъ больныхъ, спеціальныхъ институтовъ *) и
другихъ общегубернскихъ задачъ земства. При этомъ комиссія считаетъ нуж
нымъ обратить вниманіе на постановленіе ѴІ-го Пироговскаго съѣзда, коимъ
выражено, что реорганизація губернскихъ больницъ въ смыслѣ клиническихъ
центровъ не можетъ имѣть мѣста. Поэтому всякое расширеніе больницъ комис
сія считаетъ неумѣстнымъ. 2) Вопросъ о ликвидаціи или о реорганизаціи
губернскихъ больницъ долженъ быть дѣломъ мѣстныхъ коллегіальныхъ вра
чебныхъ органовъ при участіи представителей общественныхъ самоуправлепій,
причемъ для выясненія мѣстныхъ условій и наиболѣе цѣлесообразныхъ формъ
*) Телятниковъ для выработки детрита, бактеріологическихъ институтовъ и т. п.
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ликвидаціи и реорганизаціи больницъ желательно собирать свѣдѣнія по особой
программѣ, каковую составить просить правленіе при участіи д-ровъ В. И.
Долженкова, А. Н. Меркулова и А. И. ІПингарева*. По вопросу о разви
тіи спеціальной помощи сельскому населенію комиссія постановила: я1) Разрѣ
шеніе вопроса о спеціальной помощи населенію должно исходить изъ основ
ныхъ положеній организаціи участковой земской медицины, при чемъ развитіе
спеціальныхъ видовъ помощи населенію, подаваемой земскими врачами, несо
мнѣнно желательно, по при условіи, чтобы каждою отдѣльною спеціальностью
не поглащалась вся дѣятельность врача или лечебницы въ ущербъ необходи
мой всесторонней дѣятельности каждаго врачебнаго участка. 2) Для даль
нѣйшаго болѣе детальнаго изученія вопроса необходимо собрать по особой
программѣ свѣдѣнія объ условіяхъ, опредѣляющихъ на мѣстахъ потребность
въ спеціальной помощи, а также характеръ, направленіе и формы развитія
послѣдней. Просить правленіе установить окончательную редакцію намѣченной
въ общемъ комиссіей программы для собиранія свѣдѣній о спеціальной вра
чебной помощи сельскому населенію, разослать таковую программу вмѣстѣ съ
докладомъ А. И. ІПингарева во всѣ губернскія и уѣздныя земскія управы
съ просьбой для заполненія вопросныхъ пунктовъ передать ее мѣстнымъ кол
легіальнымъ врачебно-санитарнымъ органамъ4.
Къ сожалѣнію, работа Пироговскаго общества была не окончена въ виду
наступленія поворота въ настроеніи земскихъ органовъ въ періодъ 1905—
1908 года, почему Пироговское общество и не могло собрать нужныхъ мате
ріаловъ для рѣшенія поставленныхъ вопросовъ. Въ виду этого мы постараемся
отмѣтить настроеніе Пироговскихъ съѣздовъ относительно различныхъ формъ
и способовъ децентрализаціи губернской медицинской помощи и реорганиза
ціи губернскихъ больницъ.
Прежде всего изъ докладовъ Пироговскимъ съѣздамъ и преній выя
сняется, что при стремленіи къ децентрализаціи спеціальной помощи невозможно
остановиться на централизаціи ея и въ большихъ уѣздныхъ городахъ. Эта
мысль вытекаетъ изъ духа всѣхъ постановленій Пироговскихъ съѣздовъ.
Мотивировка видна, напримѣръ, изъ слѣдующаго мѣста доклада д-ра А. И.
ІПингарева: „настоятельная нужда въ обезпеченіи населенія близкой больнич
ной помощью такъ велика, что земскіе врачи ужо не признаютъ централи
заціи помощи даже въ уѣздныхъ больницахъ. К. Г. Славскій замѣчаетъ въ
своемъ докладѣ ІХ-му съѣзду Тамбовской губерпіи, что соображенія, спра
ведливыя для губернскихъ больницъ „съ такимъ же почти правомъ могутъ
быть примѣнены къ центральнымъ въ уѣздѣ хирургическимъ больницамъ,
7
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отстоящимъ отъ участковъ за 50 и болѣе верстъ. Ясно, что такихъ больныхъ,
какъ страдающихъ ущемленной грыжей, разрывомъ матки и т. п. рисковано
отправлять за 50 верстъ. Земскія участковыя лечебницы должны дѣлать
и грыжесѣченіе при ущемленіи (часто значитъ съ резекціей кишекъ), и въ
наиболѣе неблагопріятной обстановкѣ—резекцію крупныхъ костей, вылущенія въ
суставахъ, камнесѣченія въ трудныхъ и осложненныхъ случаяхъ, чревосѣче
нія на ослабленныхъ и обезкровленныхъ больныхъ при заворотахъ кишекъ и
разрывахъ матки. Ясно и то, что только что перечисленные случаи являются
наиболѣе технически трудными хирургическими пособіями и что больница,
хорошо справляющаяся съ ними, не нуждается въ сторонней помощи для
незапущенныхъ и сравнительно] легкихъ случаевъ грыжесѣченій при нѳущемленныхъ грыжахъ, отнятія конечностей и т. п. “ Цифры доклада А. Н. Мер
кулова (предыдущему съѣзду той же губерніи) указываютъ, что земскія
участковыя больницы уже вступили на путь серьезной хирургической работы
и значеніе центральныхъ больницъ уже далеко не то, что было раньше.
Тѣ же доводы и подробная критика централизаціи дѣятельности уѣздной
земской больницы приводятся и С. Н. Игумновымъ по поводу постройки
громаднаго зданія уѣздной больницы въ г. Александріи. Дѣйствительно, если
въ городахъ для случаевъ, не терпящихъ отлагательства, устраиваются обще
ства скорой медицинской помощи, дежурства врачей при аитекахъ и проч.,
если это бываетъ необходимо тамъ, гдѣ существуетъ нѣсколько лечебныхъ
заведеній, много врачей и имѣются хорошіе пути сообщенія, то какимъ же
образомъ можно въ уѣздахъ надѣяться обезпечить населеніе правильной спе
ціальной помощью, создавая центры той или другой спеціальной дѣятель
ности, на десятки верстъ удаленные отъ селеній, при бездорожьи, безлошадьи
и невѣжествѣ населенія. Здѣсь всегда вѣдь встрѣчаются тяжелые случаи,
требующіе экстренной помощи и хирурга, и акушера, и гинеколога и офталь
молога; земскій врачъ долженъ помочь въ этихъ экстренныхъ случаяхъ, а
разъ онъ справится съ ними, то безъ сомнѣнія будетъ въ состояніи помочь
и при обычныхъ хирургическихъ, гинекологическихъ и друг, заболѣваніяхъ.
Ясно, что ни губернскія больницы, ни даже крупныя уѣздныя пе разрѣ
шаютъ вопроса объ обезпеченіи населенія спеціальной помощью. Особенно это
относится къ губернскимъ больницамъ, связь дѣятельности которыхъ съ во
просомъ о спеціальной помощи уже потому мало имѣетъ значенія, что рай
онъ ихъ дѣйствія весьма малъ и при развитіи участковой медицины стано
вится все ужо и уже*. Далѣе д-ръ Шингаревъ доказываетъ свои положе-
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пія цифрами. Д-ръ Гороховъ въ своемъ докладѣ VIII Пироговскому съѣзду
приводитъ слѣдующія цифры, собранныя врачемъ А. Г. Архангельской: „Въ
32 участковыхъ городскихъ земскихъ лечебаицахъ, при 37 врачахъ и 856
кроватяхъ при пихъ, пользовано было за годъ всѣхъ больныхъ 16147;
общее количество операцій произведено за годъ 5310, въ томъ числѣ чре
восѣченій 202, радикальныхъ грыжесѣченій 343, экстракцій катарактъ ЗОО,
камнесѣченій 60. Въ 32 участковыхъ сельскихъ лечебпицахъ, при 44 вра
чахъ и 728 кроватяхъ при пихъ, пользовано было за годъ 16704 всѣхъ
больныхъ, общее количество операцій произведено за годъ 5682, въ томъ
числѣ чревосѣченій 68, радикальныхъ грыжесѣченій 456, экстракцій ката
рактъ 571, камнесѣченій 72*. Приведя эти цифры д-ръ Гороховъ гово
ритъ: „и эти факты, собранные несистематично, безъ дальнѣйшихъ ком
ментарій краснорѣчиво говорятъ за совершающуюся уже децентрализацію
всякой оперативной и спеціальной оперативной помощи въ нашей земской
Россіи*.*) Въ докладахъ Пироговскимъ съѣздамъ, а также д-ра Ростовцева
Рязанскому совѣщанію, приведено много цифръ, указывающихъ на круп
ную работу сельскихъ лечебницъ сравнительно съ центральными больницами
по оказанію спеціальной помощи населенію. Эти цифры доказываютъ, что,
говоря словами д-ра М. К. Попова, ветерана земской медицины, и „въ
скромной обстановкѣ земскихъ больницъ возможно провести основныя начала
хирургіи: именно асептику и антисептику*. Эги цифры и приведенные въ докла
дахъ Пироговскаго съѣзда примѣры того, какъ часто въ самой скромной обста
новкѣ участковые земскіе врачи часто развиваютъ широкую хирургическую
*) Извѣстный д-ръ М. С. Уваровъ, редакторъ журнала «Вѣстникъ общественной гигіены»
еще въ 1898 г. въ своей замѣткѣ «Текущіе вопросы общественной медицины» писалъ: «Значи
тельное хотя еще и недостаточное число земскихъ больницъ даетъ возможность для весьма серьез
ныхъ операцій. Производство лапаротомій, онерацій на костяхъ, глазныхъ и всякаго рода другихъ
сдѣлалось настолько обычнымъ въ сельскихъ больницахъ, что онѣ съ успѣхомъ конкуррируютъ
часто вт. этомъ отношеніи съ губернскими больницами, хорошо обставленными и по устройству,
и но инвентарю, и но персоналу, иногда превосходя пхъ ио числу и важности операцій» (Кален
дарь Рнккера на 1899 г. ч. II стр. 46). Въ журналѣ «Вѣсти. Общ. Гигіены» за 1909 г. читаемъ:
«Борьба губернскихъ земствъ противъ централизаціи губернскихъ больницъ переходитъ въ уѣзды;
земства стремятся избавиться отъ уѣздныхъ больницъ, обслуживающихъ главнымъ образомъ город
ское населеніе; подобное стремленіе является слѣдствіемъ роста городовъ и возрастающаго раз
граниченія экономической жизни города и дѳрепии». Ио поводу этихъ послѣднихъ словъ д-ръ
И. И. Моллесоиъ съ горечью говоритъ: «Можетъ быть это справедливо для нѣсколькихъ крупныхъ
уѣздныхъ городовъ; подавляющая же масса уѣэдпыхъ земствъ еще крѣпко держится за свои
«городскія земскія больницы», заботясь о пихъ несравненно болѣе, нежели объ участковыхъ боль
ницахъ и всегда конечно въ прямой ущербъ послѣднимъ» (Калужскій санитарный обзоръ за 1909 г.
Я 9 стр. 335).
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дѣятельность, показываютъ какъ правъ былъ д-ръ К. Г. Славскій, выставившій
положеніями своего доклада между прочимъ слѣдующія: „развитіе хирургиче
ской дѣятельности сельскихъ земскихъ больницъ возможно и должно соста
влять одну изъ главнѣйшихъ задачъ земскихъ врачей и санитарныхъ совѣ
товъ*; „обезпеченіе населенія хирургической помощью, равно какъ и всякой дру
гой медицинской помощью, возможно только при участковой ея организаціи*. На
основаніи изученія вопроса д-ръ Шингаревъ говоритъ: „Итакъ, только широкая
децентрализація врачебной помощи, постоянное расширеніе сѣти врачебныхъ
участковъ и неуклонное приближеніе врачебной помощи къ населенію должны
стоять неотложной задачей передъ земскими врачами и земскими дѣятелями.
Это—ихъ ближайшая задача, вполнѣ, мнѣ думается, совпадающая и съ
мѣрами къ. развитію оперативной дѣятельности въ участковыхъ больницахъ*.
Таковъ вкратцѣ взглядъ Пироговскихъ съѣздовъ и ихъ участниковъ
па централизацію спеціальной помощи не только въ губернскихъ больницахъ,
но и въ больницахъ уѣздныхъ городовъ. Поэтому одной изъ мѣръ къ децен
трализаціи спеціальной помощи населенію участники Пироговскихъ съѣздовъ
считаютъ устройство губернскими земствами межуѣздныхъ участковъ съ не
большими больницами на границахъ нѣсколькихъ уѣздовъ, гдѣ своими силами
уѣздныя земства такихъ больницъ устроить не могли бы. Напримѣръ, въ
той же организаціонной комиссіи Пироговскаго общества при обсужденіи во
проса о спеціальной врачебной помощи врачъ С. А. Кочурова говорила:
„сокращеніе радіусовъ отдѣльныхъ участковъ путемъ, между прочимъ, устрой
ства межуѣздныхъ врачебныхъ участковъ съ участіемъ губернскаго земства
могло бы способствовать развитію мѣстной участковой спеціальной оператив
ной помощи, болѣе близкой и удобной для населенія, чѣмъ спеціальная по
мощь, оказываемая губернской больницей, которой, напримѣръ, нашъ Весьегон
скій уѣздъ совершенно не пользуется*.
Пироговскіе съѣзды неоднократно высказывались за необходимость
устройства межуѣздныхъ участковъ за счетъ губернскаго земства „на окраинахъ
уѣздовъ въ выступахъ и углубленіяхъ ихъ* *), необезпеченныхъ врачебной
помощью со стороны уѣздныхъ земствъ. Для популяризаціи этой идеи среди
земствъ, по постановленію Ѵ-го иѴІІІ-го Пироговскихъ съѣздовъ въ земскія
управы были разосланы доклады на эту тему врачей Н. А. Золотавипа и
ф. Л. Касторскаго (санитарнаго врача Московскаго губ. земства). И многія
земства вняли призыву Пироговскихъ съѣздовъ. Что па устройство межуѣзд
*) См. положенія доклада д-ра Лебедева ѴІ-му Пироговск. съѣзду.
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ныхъ участковъ губернскія земства смотрѣли именно какъ на одинъ изъ ви
довъ децентрализаціи медицинской помощи, видно напримѣръ изъ слѣдую
щаго постановленія Курскаго губернскаго земскаго собранія по докладу ко
миссіи, ревизовавшей богоугодныя заведенія: ,гораздо полезнѣе было бы тра
тить деньги па нужды межуѣздныхъ участковъ или на помощь уѣзднымъ
земствамъ на содержаніе участковыхъ больницъ, чѣмъ на содержаніе губерн
ской соматической больпицы, обслуживающей интересы горожанъ и жителей
ближайшаго уѣзда/ *)
Какъ высказались Пироговскіе съѣзды по поводу предложенія для
земства особаго рода спеціалистовъ, видно изъ всего сказаннаго выше и изъ
приведенныхъ раньше постановленій этихъ съѣздовъ, начиная съ І-го изъ нихъ.
Такъ какъ Осинское земство связываетъ открытіе при губернской боль
ницѣ фельдшерской школы съ децентрализаціей медицинской помощи, то не
лишнимъ здѣсь будетъ привести по этому вопросу мнѣнія участниковъ Пи
роговскихъ съѣздовъ. На VIII съѣздѣ д-ръ Игумновъ говорилъ: „Относисительно лучшей мѣрой упорядоченія губернскихъ больницъ мнѣ лично всетаки представляется сокращеніе ихъ до возможнаго минимума, при вынесе
ніи упраздняемыхъ коекъ въ уѣзды и приданіе остающимся возможно боль
шаго общегубернскаго значенія, что облегчается тамъ, гдѣ есть фельдшерскія
школы". Ему возразилъ д-ръ Вербовъ: „защитники губернскихъ больницъ
говорятъ еще о другихъ сторонахъ дѣятельности губернскихъ больницъ, кромѣ
лечебной, и, какъ на самое важное, указываютъ на то, что содержимыя при
нихъ фельдшерскія школы служатъ всей губерніи. Это заблужденіе. Фельдшера
нужпы не только земствамъ, но и желѣзнымъ дорогамъ, заводамъ и фабрикамъ,
наконецъ они нужпы также и въ пе-земскихъ губерніяхъ. Поэтому фельдшер
скія школы должны содержаться на государственный счетъ, земства же должны
отказаться отъ устройства и содержанія ихъ." Д-ръ Сабининъ въ своемъ
докладѣ говоритъ: „Существующія при нѣкоторыхъ губернскихъ земскихъ
больницахъ фельдшерскія школы не должны быть принимаемы во вниманіе
при реорганизаціи губернскихъ земскихъ больницъ. Мы не можемъ согла
ситься съ тѣмъ, чтобы эти школы имѣли общегубернское значеніе уже по
тому, что выпуски изъ нихъ очень ограничены и при всемъ этомъ окончив
шіе курсъ далеко ие всегда идутъ на службу въ уѣзды своей губерніи; мно
гіе наоборотъ уходятъ въ другія земства, въ городскія больницы, на желѣз
ныя дороги, на фабрики, заводы и т. п., а потому дѣлаемыя затраты на
*) См. докладъ д-ра Горохова ѴІІІ-му Пироговскому съѣзду
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содержаніе школъ не оправдываютъ ожиданій земства по обезпеченію фельд
шерскимъ персоналомъ лечебпыхъ учрежденій своей губерніи. Фельдшерскія
школы вообще не должны входить въ кругъ заботъ губернскаго земства. Но
въ крайнемъ случаѣ, еслибы земство пе пожелало закрыть своей школы, оно
не должно все-таки связывать существованіе ея съ больницей, чтобы не со
здавать такимъ образомъ расширенія размѣровъ ея для усиленія практичес
кимъ учебнымъ матеріаломъ/ Д-ръ Гороховъ въ своемъ докладѣ пишетъ:
„Въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ трактовался вопросъ о реорганизаціи губернскихъ
больницъ и гдѣ дѣйствуютъ фельдшерскія школы, обыкновенно высказыва
лась мысль, что ири закрытіи или передачѣ губернской больницы по вопросу
о содержаніи фельдшерской школы возможно или соглашеніе съ городомъ
или соглашеніе съ однимъ изъ уѣздныхъ земствъ при какой нибудь изъ
больницъ, такъ какъ только для школъ нѣтъ никакой надобности содержать
большую больницу на губернскій счетъ (см. напр. докладъ Харьковской губ.
управы.)“ Касаясь финансовой стороны дѣла, д-ръ Клевезаль въ своемъ до
кладѣ говоритъ: „Нелѣпость существованія земскихъ фельдшерскихъ школъ
можно доказать и съ финансовой точки зрѣнія. Стоимость содержанія одного
окончившаго ученика и теперь довольно уже высока, въ виду необходимости
имѣть стипендіатовъ; если же причислить къ этой стоимости расходы на со
держаніе больницы, нужной только для школы, то стоимость ученика утро
ится (если пе удесятерится). Въ концѣ же концовъ эти дорогіе земскіе
выученики въ земствѣ не удерживаются, а уходятъ на фабрики, желѣзныя
дороги, такъ какъ тамъ, при болѣе высокомъ окладѣ жаловапья, меньше
работы и можно заниматься частной практикой, чего земство пе допускаетъ.
Теперь каждый окончившій фельдшерскій ученикъ стоитъ 1000 руб.; при
числяя сюда стоимость содержанія губернской больницы, мы получимъ до
2’/г—-3000 руб., что дѣленное па 4—6 лѣтъ обязательнаго отслуживанія
земству даетъ отъ 400 до 800 р. въ годъ; присоединяя сюда фельдшерское
жалованіе 400 р., получимъ стоимость одного отслуживающаго стипендіата
отъ 800 до 1200 руб., т. е. сумму, равную стоимости содержанія врача
въ большинствѣ земствъ/ Д-ръ Шингаревъ кромѣ того добавляетъ: „думаю,
что наступитъ время и для фельдшерскихъ школъ, когда, по выраженію
проф. Капустина, полувоепное, иолуархаическое фельдшерское званіе исчезнетъ
изъ земской медицины. Тогда окончательно исчезнетъ даже и тѣнь необхо
димости губернскихъ больницъ, составляющихъ теперь тяжелое бремя въ
бюджетѣ губернскаго земства/ Интересно отмѣтить, что на Пироговскихъ
съѣздахъ сторонниковъ земскихъ фельдшерскихъ школь было много меньше,
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чѣмъ сторонниковъ хотя бы сильно сокращенныхъ и реорганизованныхъ сома
тическихъ отдѣленій губернскихъ земскихъ больницъ.
Таковы взгляды Пироговскихъ съѣздовъ и ихъ дѣятелей па интересу
ющій Пермское земство вопросъ. Ко всему сказанному необходимо добавить,
что Пироговскіе съѣзды указываютъ также на необходимость со стороны гу
бернскаго земства помощи уѣздамъ въ дѣлѣ расширенія сѣти участковъ вы
дачей имъ пособій при открытіи каждаго врачебнаго участка, какъ это видно
напримѣръ изъ постановленій по докладу д-ра Е. М. Лебедева ѴІ-му Пи
роговскому съѣзду.
Было бы чрезвычайно интересно и важно представить здѣсь свѣдѣнія о
спеціальной помощи, подаваемой всѣмъ медицинскимъ персоналомъ Пермской
губерніи и произвести сравнительную оцѣнку ихъ. Къ сожалѣнію однако
статистики оперативныхъ и др. пособій у насъ не ведется, какъ въ другихъ
земствахъ, и даже въ трудахъ ІХ-го съѣзда свѣдѣній объ этомъ почти
нѣтъ. Есть только указанія, что за 1905 годъ въ Нижне-Тагильской боль
пицѣ сдѣлано подъ хлороформомъ 101 операція, въ Верхотурской—57 подъ
хлороформомъ и 22 подъ кокаиномъ, въ Ирбитской сдѣлано 106 большихъ
операцій, въ Шадринской —199, въ участковыхъ больницахъ Екатеринбург
скаго уѣзда—246 большихъ операцій (въ томъ числѣ полостныхъ—56),
всѣхъ другихъ операцій—1051, .теченій вывиховъ и переломовъ—98. Вотъ
и весь цифровой матеріалъ, а между тѣмъ въ тѣхъ же трудахъ ІХ-го
съѣзда есть ссылки на оперативную дѣятельность въ Красноуфимскомъ, Соли
камскомъ, Оханскомъ и другихъ уѣздахъ. Къ Х-му съѣзду будетъ полученъ
матеріалъ о хирургической дѣятельности по всѣмъ участкамъ Пермской гу
берпіи за 1908 годъ; желательно, чтобы учетъ спеціальной медицинской по
мощи въ губерніи производился ежегодно, для чего необходимо измѣнить
форму годовыхъ отчетовъ для врачей.
На основаніи собранныхъ матеріаловъ можно придти къ слѣдующимъ
выводамъ. Вопросъ о децентрализаціи врачебной помощи обсуждался болѣе
чѣмъ 8Д-ми губернскихъ земскихъ собраній другихъ губерній, уѣздныя-же
земства Пермской губерніи за необходимость ея высказались единогласно,
признавая необходимой реорганизацію Александровской больницы.
Наиболѣе раціональнымъ способомъ децентрализаціи спеціальной меди
цинской помощи признается матеріальная помощь губернскаго земства уѣздамъ
въ дѣлѣ расширенія сѣти участковыхъ земскихъ больницъ. Такая помощь
и практикуется въ различныхъ земствахъ, напримѣръ, Курскомъ, Херсонскомъ,
Московскомъ и другихъ. Курское земство съ 1896 года начало приходить
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на помощь уѣздамъ въ дѣлѣ постройки или перестройки ими сельскихъ лѣ
чебницъ, принимая на себя Vs расходовъ на это дѣло, но не болѣе какъ
по 5 тысячъ па каждую больницу. Для этого въ смѣту ежегодно вносилось
сначала по 20 тыс. рублей, и затѣмъ по 30 тысячъ. *) Насколько оказа
лась полезной эта мѣра можно видѣть изъ того, что до 1896 года въ 65
пе городскихъ участкахъ имѣлось лишь 6 больницъ; за 7 лѣтъ число боль
ницъ въ сельскихъ участкахъ вырасло до 39-ти. При этомъ сѣть участковъ
стала быстро заполняться, а именно съ 75 поднялась до 102-хъ въ
1904 году. И это при установленіи, собственно говоря, ничтожной субсидіи
въ видѣ безвозвратнаго пособія. Кромѣ пособія Курское губернское земство
открыло уѣздамъ широкій кредитъ, изъ котораго выдавало ссуды на постройку
больницъ. И пособія и ссуды распредѣлялись между уѣздами губернскимъ
собраніемъ на основаніи заключенія губернскаго врачебнаго совѣта.
Необходимо и Пермскому губернскому земству, по мнѣнію губерпской
управы, установить фондъ для выдачи пособій на постройку больницъ и вы
давать, кромѣ того, для этой цѣли ссуды. Въ Пермской губерніи сѣть
участковыхъ больницъ чрезвычайно рѣдка и губернскому земству необходимо
придти уѣздамъ на помощь въ дѣлѣ расширенія этой сѣти, необходимость
чего сознается уѣздами, по не проводится въ жизнь за недостаткомъ средствъ.
На первое время можно было бы вносить ежегодно въ смѣту по 40 тысячъ
рублей на безвозвратное пособіе уѣздамъ въ размѣрѣ ]/з стоимости лечеб
ницы, ио не болѣе 7 тыс. рублей на каждую изъ нихъ. Кромѣ безвозврат
наго пособія въ размѣрѣ V8* 1стоимости
* * 4 * * лечебницы,
*
желательно вторую треть
стоимости выдавать въ видѣ безпроцентной ссуды не долѣе, какъ на пять
лѣтъ. Необходимо требовать, чтобы при ходатайствѣ о выдачѣ пособій и
*) Курское губернское вемство по докладу смѣтной комиссіи установило слѣдующія руко
водящія положенія для распредѣленія и выдачи ссудъ уѣзднымъ земствамъ на постройку сель
скихъ больницъ:
1) пособія выдаются на устройство медицинскихъ участковъ, въ которыхъ назначено
устройство лечебницы не менѣе какъ на 5 коекъ; 2) пособія выдаются на половинныхъ расходахъ
съ уѣздными земствами, но не свыше 5 тыс. руб. на каждый медицинскій участокъ; 3) расходы
уѣзднаго земства, произведенные до 1896 г,, ве принимаются яри разсчетѣ половинныхъ расходовъ;
4) тѣмъ земствамъ, которыя произведутъ постройки на свой счетъ послѣ 1896 г. возвращается
половина расходовъ изъ ассигновокъ губернскаго земства на этотъ предметъ; 5) пособія выдаются
только при условіи постройки но планамъ, утвержденнымъ губернскою земскою управою; 6) по
собія уѣзднымъ земствамъ выдаются въ извѣстной постепенности, преимущества предоставляются
земствамъ, ие получившимъ пособія; 7) выдавать кредитъ уѣздному земству лишь но полномъ
израсходованіи имъ своей доли; 8) земство, выстроившее лечебницу всецѣло за свой счетъ, неможетъ разсчитывать на немедленный возвратъ отъ губернскаго земства доли послѣдняго въ рас
ходахъ на постройку, а лишь когда дойдетъ до него очередь.
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ссудъ на постройку или перестройку участковыхъ больницъ представлялся
проектъ плана предполагаемой къ постройкѣ или перестройкѣ больницы. По
крайней мѣрѣ такое требованіе предъявляется въ другихъ зеиствахъ съ тою
цѣлью, чтобы постройки соотвѣтствовали норкамъ, принятымъ при постройкѣ
больницъ, и чтобы каждая изъ субсидируемыхъ больницъ непремѣнно имѣла
операціонную комнату, соотвѣтствующую предъявленнымъ къ ней обычнымъ
требованіямъ.
Было бы крайне желательно, чтобы нормы требуемыя отъ больницъ,
строющихся при помощи губернскаго земства, были выработаны X съѣздомъ
врачей Пермской губерпіи.
При заполненіи сѣти сельскихъ лѣчебницъ уѣздными земствами, обычно
остаются въ уѣздахъ па ихъ окраинахъ выступы или клинья, не обезпечен
ные больничной помощью, Часто эти клинья и выступы примыкаютъ къ
такимъ же клиньямъ въ сосѣднемъ уѣздѣ, тоже не обезпеченнымъ больничной
помощью, и получается районъ настолько большой, что обезпечить его боль
ничной помощью является необходимымъ. Соглашенія между самими уѣздами
обычно не удаются и за это дѣло берется губернское земство, строя за свой
счетъ и затѣмъ содержа межуѣздный участокъ. Такая помощь губернскаго
земства уѣздамъ признается вторымъ наиболѣе раціональнымъ способовъ де
централизаціи спеціальной помощи населенію. По собраннымъ свѣдѣніямъ, до
1903 года межуѣздные участки имѣли слѣдующія губернскія земства:
Московской 14, Черниговское 1$, Владимірское 9, Курское 6, Вятское 5,
Воронежское 4, Харьковское, Петербургское и Херсонское по 2 и Олонец
кое 1. И въ Пермской губерніи на границахъ уѣздовъ есть углы, ко
торые врядъ-ли когда-либо получатъ больничную помощь отъ пограничныхъ
земствъ. При взглядѣ на прилагаемую при семъ карту, на которой врачеб
ные участки всякаго рода намѣчены 15 и 25 верстнымъ радіусомъ, видно,
что Пермская губернія имѣетъ массу мѣстъ, не обезпеченныхъ какою-либо
врачебною помощью иногда по винѣ уѣзда, но иногда и потому, что эти
районы недостаточны для того, чтобы уѣздъ выстроилъ здѣсь свою больницу.
По мнѣнію санитарнаго бюро, въ Пермской губерніи слѣдовало бы тоже
устроить межуѣздныя больницы приблизительно въ слѣдующихъ пунктахъ:
1) въ с. Ертарскомъ Камышловскаго уѣзда пли дер. Коноваловой Шадрин
скаго па границѣ этихъ обоихъ уѣздовъ; районъ этотъ удаленъ отъ боль
ницъ на 50—55 верстъ. 2) Въ заводѣ Молебскомъ Красноуфимскаго уѣзда
на границѣ его съ Кунгурскимъ уѣздомъ. 3) Въ селѣ Сиринскомъ или
Уролкѣ Чердынскаго уѣзда на границѣ послѣдняго съ уѣздомъ Соликаы-
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спимъ. 4) Въ селѣ Арамашевекомъ Вѳрхотурскаго уѣзда , на границѣ его съ
Ирбитскимъ и Екатеринбургскимъ. 5) Въ Бѣляевскомъ Оханскаго уѣзда на
границѣ его съ Осинскимъ уѣздомъ и Пермскимъ. При такомъ распредѣле
ніи межуѣздныхъ участковъ ни одинъ уѣздъ не будеть обойденъ и каждый
получитъ долю межуѣздпаго участка.
Однако прежде чѣмъ окончательно установить пункты будущихъ меж
уѣздныхъ участковъ необходимо просить уѣздныя земства представить въ
губернскую проекты сѣти больницъ, выработанные мѣстными . врачебно-сани
тарными совѣтами. Только при наличности такой сѣти возможпо будетъ точно
намѣтить мѣста въ губерніи, и въ будущемъ обездоленныя въ отношеніи ме
дицинской помощи, мѣста, гдѣ средствами самихъ уѣздовъ не могутъ быть
устроены лѣчебницы, гдѣ нужна помощь губерпскаго земства. Намѣтивъ въ
свою очередь сѣть межуѣздныхъ участковъ, губернское земство должно будетъ
передать ее на обсужденіе уѣздовъ и только послѣ одобренія этой сѣти въ
уѣздахъ можно будетъ приступить къ постройкѣ межуѣздпыхъ лѣчебницъ.
Такииъ образомъ прежде чѣмъ рѣшать вопросъ объ устройствѣ межуѣздныхъ
участковъ, губернскому земству необходимо: 1) просить земства уѣздпыя
выработать сѣть больницъ, намѣтить планъ ея постепеннаго осуществленія и
представить ихъ губернскому земству, 2) поручить губернской управѣ по
полученіи этихъ проектовъ разработать вопросъ о дополненіи врачебной сѣти
иежуѣздными больницами, если въ нихъ встрѣтится надобность, представить
свои соображенія на разсмотрѣніе уѣздныхъ земскихъ собраній и затѣмъ съ
ихъ заключеніемъ доложить вопросъ собранію губернскому. Наличность у
губернскаго земства сѣти врачебныхъ участковъ по уѣздамъ ему будетъ также
необходима при обсужденіи вопроса о выдачѣ пособій и ссудъ иа постройку
больницъ, такъ какъ желательно уѣздныя земства субсидировать только на
такія больницы, которыя строятся по строго обдуманному плану безъ различ
ныхъ увлеченій и отклоненій отъ него подъ вліяніемъ жертвуемой земли,
дома, нѣкоторой суммы денегъ и т. п., что часто вредитъ планомѣрности
развитія медицинскаго дѣла въ уѣздахъ.
Являясь сторонницей возможно полной децентрализаціи спеціальной по
мощи путемъ осуществленія возможно частой сѣти больницъ, губернская уирава
совершенно не сочувствуетъ не только расширенію соматическаго отдѣленія
губерпской больницы, но и постройкѣ большихъ центральныхъ больницъ въ
уѣздахъ. Для населенія гораздо выгоднѣе, по мнѣнію уиравы, имѣть ближе
около себя маленькую больницу, чѣмъ далеко большую. Постройка боль
шихъ больницъ, требующихъ большихъ затратъ на нее, обычно является
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тормазомъ расширенія сѣти обычныхъ земскихъ участковыхъ больницъ, т. е.
является тормазомъ децентрализаціи спеціальной помощи населенію въ пол
ной мѣрѣ. Въ виду этого губернская управа полагала бы всѣ возможныя
средства употребить на помощь уѣздамъ въ дѣлѣ расширенія сѣти участко
выхъ больницъ, а не па помощь имъ въ дѣлѣ расширенія уже существую
щихъ сравнительно большихъ больницъ въ уѣздныхъ городахъ и т. п,, а
потому полагало бы отклонить ходатайства: Екатеринбургскаго—объ устройствѣ
въ г. Екатеринбургѣ районной больницы и Шадрипскаго и Соликамскаго
земствъ—о постройкѣ отдѣленій глазного и хирургическаго. Губернская управа
не знаетъ примѣровъ, чтобы и другія губернскія земства помогали уѣздамъ
въ дѣлѣ постройки или расширенія крупныхъ больницъ.
Мало однако устроить сѣть хотя и маленькихъ, но хорошо оборудован
ныхъ больничекъ съ операціонными при нихъ,—необходимо, чтобы въ нихъ
работали врачи, могущіе оказывать спеціальную помощь. *) Чтобы имѣть
такихъ врачей, необходима наличность слѣдующихъ условій: 1) лучшее воз
награжденіе участковыхъ врачей, чтобы можно было подобрать лучшій, болѣе
подготовленный штатъ, 2) не очень высокія цифры амбулаторныхъ больныхъ,
3) пе большой участокъ, 4) отсутствіе значительнаго количества разъѣздовъ,
5) установленіе научныхъ командировокъ, 6) требованіе отъ приглашаемыхъ
въ участки врачей знанія какой-либо спеціальности, соотвѣтственно мѣстной
потребности.
Жалованье 1200 руб. въ годъ съ готовой квартирой или 1500 руб.
безъ квартиры установлено чуть-ли не съ самаго учрежденія земствъ. За это
время жизнь страшно вздорожала, поэтому, чтобы имѣть пли удерживать у
себя хорошихъ подготовленныхъ врачей, повысить жалованье имъ необходимо;
тѣмъ болѣе его необходимо увеличить, если па вакантныя мѣста вызывать
врачей, знающихъ какую-либо спеціальность, какъ это дѣлаютъ многія дру
гія земства. Посильной для врача является амбулаторія, пе превышающая
12 тыс. посѣщеній въ годъ при наличности стаціонарныхъ больныхъ и 15
тыс. при отсутствіи больницы. Въ виду этого тамъ, гдѣ амбулаторія превы*) Послѣдній Х-й съѣздъ врачей н представителей земствъ Костромской губерніи происхо
дившій 27, ѴИІ—7, IX с. г. по вопросу о спеціальныхъ видахъ помощи постановилъ: <Признавая
необходимымъ оказаніе па мѣстахъ всѣхъ видовъ спеціальной медицинской помощи, съѣздъ для
осуществленія этего высказывается,- а) за развитіе въ уѣздахъ правильной участковой сѣти еъ
минимальнымъ радіусомъ, б) за^ приглашеніе на участковые пункты врачей, котпрые, при общей
научио-медицинской подготовкѣ, были бы хорошо знакомы хотя бы съ одной спеціальностью, соот
вѣтственно мѣстной потребности; в) за установленіе земствами систематическмхъ научныхъ ко
мандировокъ врачей по ихъ спеціальностямъ».
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щаетъ этотъ максимумъ, необходимо приглашеніе второго или даже третьяго
врача (если амбулаторія болѣе 21 тыс.), иначе подавать спеціальную помощь
уже будетъ трудио. Оханское п Кунгурское земства именно я просятъ врачейспеціалистовъ въ участки, гдѣ амбулаторія велика и одному врачу трудно
справиться съ работой.
Съ заполненіемъ сѣти больницъ, когда радіусы участковъ будутъ не
велики, уменьшится и число разъѣздовъ, что дастъ возможность врачу отда
вать. больше времени спеціальной работѣ. При этомъ врачамъ-сосѣдямъ легче
будетъ помогать другъ другу при операціяхъ. При наличности въ одномъ
участкѣ участковаго врача хирурга, въ другомъ окулиста, въ третьемъ гине
колога и т. д. возможно будетъ въ каждомъ уѣздѣ сравнительно недалеко
имѣть спеціальную помощь. Тогда при отправленіи врача въ научную коман
дировку, уѣздное земство будетъ знать, какую спеціальность уѣзжающій врачъ
долженъ будетъ изучить. Установить же такія командировки минимумъ на 4
мѣсяца необходимо во всѣхъ уѣздахъ, ибо. это лучшій способъ пріобрѣтенія
хорошихъ спеціалистовъ земскихъ врачей, по мнѣнію Пироговскихъ съѣздовъ,
предостерегающихъ земство отъ приглашенія молодыхъ скороспѣлыхъ ученыхъ
спеціалистовъ, какъ это указывалось выше.
Разсмотрѣвъ условія, благопріятствующія удержанію на службѣ въ уѣз
дахъ врачей-спеціалистовъ, губернская управа полагаетъ, что создать эти усло
вія въ каждомъ изъ нихъ зависитъ отъ самихъ уѣздныхъ земствъ, а по
тому приглашать въ каждый уѣздъ губернскихъ спеціалистовъ было бы
нераціонально. Обычно губернскія земства такимъ способомъ не приходятъ уѣз
дамъ на помощь въ дѣлѣ улучшенія медицинской части. Въ виду этого
губернская управа полагала бы ходатайства Соликамскаго, Оханскаго и Кун
гурскаго земствъ о приглашеніи спеціалистовъ за губернскій счетъ откло
нить и выразить пожеланіе о томъ, чтобы уѣздныя земства установили для
своихъ врачей научныя командировки съ субсидіей отъ земства и создали
условія, благопріятствующія спеціальной медицинской работѣ въ уѣздахъ, о
которыхъ говорилось выше.
Въ связи съ вопросомъ о децентрализаціи спеціальной медицинской помощи
Верхотурское уѣздное земство выдвигаетъ вопросъ о необходимости со стороны
губернскаго земства помощи въ дѣлѣ постройки пріютовъ для больныхъхрониковъ. Камышловское уѣздное земство вопросъ о такой помощи уѣздамъ
со стороны губернскаго не связываетъ съ вопросомъ о децентрализаціи спе
ціальной медицинской помощи, по выдвигаетъ его совершенно отдѣльно.
Этими двумя ходатайствами по мнѣнію губернской земской уиравы выдви-
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гается новый вопросъ о децентрализаціи общественнаго призрѣнія губернскаго
земства. Такой принципъ децентрализацій общественнаго призрѣнія за послѣд
нее время завоевываетъ себѣ все большія и большія симпатіи въ земствѣ.
Изъ губернскихъ земствъ первый починъ въ этомъ дѣлѣ принадлежитъ Пол
тавскому земству, въ 1888 году постановившему устроить богадѣльни на 10
кроватей въ каждомъ уѣздѣ и вносить ежегодно въ смѣту на устройство
ихъ и содержаніе но 1 000 руб. на уѣздъ. Лучшей формой рѣшенія вопроса
о призрѣніи хрониковъ является проектъ, предложенный на ѴІП-мъ Курскомъ
съѣздѣ врачей извѣстпымъ д-ромъ В. И, Долженковымъ въ его докладѣ: „о при
зрѣніи хроническихъ больныхъ*; Онъ говоритъ: „для хроническихъ и неизлечимыхъ больныхъ, по крайней мѣрѣ для нѣкоторой сильно страдающей
части ихъ, нравственное чувство требуетъ цритти на помощь возможно ско
рѣе. При томъ для неопрятныхъ, зловонныхъ, не могущихъ обходиться безъ
медицинскаго ухода невозможно обойтись безъ учрежденій для закрытаго
призрѣнія. Учрежденія эти по существу дѣла должны находиться въ тѣс
ной связи съ земско-медицинскими учрежденіями и быть по возможности
децентрализованными. Исходя изъ развитыхъ въ докладѣ положеній, я на
первое время, пока не осуществится полная организація общественнаго при
зрѣнія, предложилъ бы слѣдующій планъ для призрѣнія наиболѣе нуждаю
щихся хроническихъ и неизлѣчимыхъ больныхъ. Въ каждомъ уѣздномъ го
родѣ неподалеку отъ земской больницы слѣдуетъ устроить пріютъ кроватей
на 10, предпочтительнѣе въ собственномъ земскомъ зданіи, а не нанятомъ.
Въ этотъ пріютъ по указаніямъ врачей помѣщать только такихъ неопрят
ныхъ и зловонныхъ больныхъ, которые невыносимы или до крайности обре
менительны для окружающихъ, а также немощныхъ неизлѣчимыхъ, тре
бующихъ постояннаго медицинскаго ухода для облегченія своихъ страданій.
Какъ это показалъ уже опытъ Московской губерніи, надзоръ за пріютомъ
нужно поручить существующей медицинской организаціи. Размѣры пріюта
едва ли превзойдутъ указанное число кроватей для уѣзда, если помѣщаться
въ нихъ будетъ только указанный разрядъ неизлѣчимыхъ больныхъ. Кромѣ
такихъ больныхъ, составляющихъ тяжелое бремя для населенія, обществен
наго вниманія заслуживаютъ тѣ хроники, обостреніе болѣзней у которыхъ
причиняетъ массу страданій, дѣлаетъ ихъ на болѣе или менѣе продолжитель
ное время совершенно безпомощными и требующими посторонняго ухода.
Чтобы быть дѣйствительной, помощь такимъ больнымъ въ тяжелое для нихъ
время должна быть децентрализована. Съ этою цѣлью въ распоряженіе каж
даго участковаго врача должна быть предоставлена небольшая сумма, кото-
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въ которомъ находится врачебный пунктъ, лѣчебнпца. Въ селеніи всегда
найдутся одинокіе или безсемейные домохозяева, которые за небольшое возна
гражденіе, напр. 4—6 р, въ мѣсяцъ, будутъ содержать хроническихъ больныхъ
и ухаживать за ними, пока состояніе здоровья больныхъ настолько попра
вится, что они въ состояніи будутъ отправиться къ себѣ домой. Само собой
понятно, что на попеченіе участковыхъ врачей могутъ поступать такіе боль
ные, состояніе которыхъ подъ вліяніемъ лѣченія, хотя иногда продолжитель
наго, можетъ улучшиться, и при томъ больные, не требующіе особыхъ приспо
собленій для своего лѣченія и особаго сложнаго ухода, наир., сердечные
больные, эмфизематики, трахоматозные въ періоды значительнаго улучшенія
зрѣнія и т. п. Въ маленькихъ участковыхъ больницахъ такихъ больныхъ
рѣшительно не слѣдуетъ помѣщать но указаннымъ выше соображеніямъ. Что
касается размѣровъ расходовъ на такую организацію, они невелики “. Далѣе
д-ръ Долженковъ, указавъ на возможность частныхъ пожертвованій на это
дѣло, говоритъ, что расходы на проектируемую имъ организацію можно умень
шить „путемъ реорганизаціи богадѣльни, находящейся въ завѣдывапіи гу
бернскаго земства. Дѣтъ 10 назадъ возникло предположеніе размѣстить
губернскую богадѣльню но уѣздамъ, но оно осталось неразработаннымъ. Какъ
это обычно бываетъ, богадѣльнею пользуются ближайшія къ ней мѣстности....
Не буду останавливаться на томъ, что у насъ въ богадѣльню попадаютъ въ
громадномъ большинствѣ случаевъ не наиболѣе нуждающіеся въ призрѣніи,
а умѣвшіе добиться его; не буду останавливаться на деморализаціи, которую
вызываетъ богадѣльня въ средѣ настоящаго своего населенія, могущаго еще
приносить нѣкоторую пользу въ жизни и зарабатывать хотя частью свое
содержаніе. Думаю, что реорганизація губернской богадѣльни легко можетъ
быть устроена и что часть призрѣваемыхъ даже предпочтетъ небольшое по
собіе, чтобы размѣститься въ семьяхъ родственниковъ или заинтересованныхъ
въ пособіи лицъ".
То, что предлагалъ д-ръ Должниковъ для Курской губерніи, вполнѣ
пригодно для осуществленія и въ Пермской, за исключеніемъ развѣ штата
пріютовъ въ уѣздахъ, который необходимо увеличить въ Р/г раза въ виду
большаго количества населенія въ Пермской губерніи. По примѣру другихъ
земствъ, и Пермскому губернскому слѣдовало бы взять па себя устройство въ
уѣздахъ пріютовъ-лѣчебницъ для хрониковъ, вредныхъ для здоровья членовъ
семьи ихъ и окружающихъ, составляющихъ для нихъ тяжелое бремя и въ
матеріальномъ и въ нравственномъ отношеніяхъ, какъ оно беретъ на себя
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устройство пріютовъ для психиковъ, опасныхъ для родственниковъ ихъ и
общества. Понятно, что какъ только призрѣваемый оправится настолько, что
перестанетъ быть вреднымъ для здоровья окружающихъ, онъ тотчасъ долженъ
быть выписанъ изъ пріюта.
Имѣя въ виду все сказанное выше, губернская управа полагала бы хода
тайства Верхотурскаго и Камышловскаго земствъ удовлетворить и, сначала
въ этихъ уѣздахъ, а затѣмъ и въ остальныхъ, устроить пріюты-лѣчебницы
для хрониковъ на 15 кроватей каждый.
Если губернскому собранію угодно будетъ согласиться въ принципѣ съ
мнѣніемъ управы, то оно благоволитъ поручить ей къ будущему собранію
составить планъ и смѣту на пріютъ-лѣчебницу для хрониковъ и неизлѣчимобольныхъ, нетерпимыхъ въ обычной семейной обстановкѣ. Постепенно, съ устрой
ствомъ пріютовъ въ уѣздахъ, возможно будетъ сократить число коекъ въ
богадѣльняхъ губернскаго земства.
Наконецъ остается еще одинъ способъ децентрализаціи спеціальной ме
дицинской помощи, предложенный Осинскимъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ.
Вѣрнѣе это предложеніе слѣдовало бы назвать способомъ приданія Алексан
дровской больницѣ до нѣкоторой степени общегубернскаго значенія. Именно,
Осинское земство предлагаетъ организовать при больницѣ фельдшерскую школу.
Такъ какъ но этому вопросу губернской управой въ губернское собраніе вно
сится особый докладъ со сводкой мнѣній по этому предмету уѣздныхъ земскихъ
собраній, то въ настоящемъ докладѣ управа даннаго вопроса касаться не будетъ.
Всѣ приведенные выше способы децентрализаціи медицинской помощи
потребуютъ затраты средствъ со стороны губернскаго земства. Чтобы облег
чить тяжесть этихъ расходовъ, губернская управа полагала бы произвести
ихъ за счетъ упраздненія при Александровской больницѣ заразныхъ бараковъ и
сифилитическаго отдѣленія, такъ какъ ими менѣе всего пользуется земское
населеніе губерпіи. Чтобы при этой реформѣ не страдали интересы мѣстнаго
населенія, необходимо въ настоящее время только намѣтить таковое упраздне
ніе на 1913 годъ, чтобы за эти два года городъ могъ хорошо оборудовать
свои заразные бараки и выстроить собственное сифилитическое отдѣленіе.
Такимъ образомъ изъ настоящаго доклада вытекаютъ слѣдующіе вопросы:
1) Угодно-ли земскому собранію признать назрѣвшей децентрализацію
медицинской помощи а па первое время упразднить съ 1913 года заразные
бараки и сифилитическое отдѣленіе нри Александровской губернской больницѣ.
2) Угодно-ли земскому собранію ежегодно вносить въ смѣту по 40/т. руб.
на выдачу уѣзднымъ земствамъ пособій на постройку и перестройку сель
скихъ больницъ на основаніяхъ, указанныхъ въ докладѣ.
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3) Угодно-ли земскому собранію выдавать уѣзднымъ земствамъ на
постройку и перестройку сельскихъ больницъ ссуды на основаніяхъ, указан
ныхъ въ настоящемъ докладѣ.
4) Угодно-ли собранію поручить Х-му съѣзду врачей Пермской губер
ніи выработать нормы требованій, которымъ должны удовлетворять больницы,
строящіяся при помощи губернскаго земства.
5) Угодно-ли земскому собранію просить уѣздныя земства выработать
и представить въ губернскую управу проекты сѣти больницъ и планы ихъ
постепеннаго заполненія для того, чтобы губернская управа къ будущему
губернскому собранію могла представить свои соображенія по вопросу объ
устройствѣ межуѣздныхъ участковъ губернскаго земства.
6) Угодно-ли земскому собранію отклонить ходатайство Екатеринбург
скаго земства о постройкѣ въ г. Екатеринбургѣ районной большой больницы
по типу Александровской въ Перми.
7) Угодно-ли земскому собранію отклонить ходатайство объ ассигнованіи
14856 руб. 17 коп. на устройство глазного отдѣленія при Шадринской
земской больницѣ.
8) Угодно-ли земскому собранію отклонить ходатайство объ ассигнованіи
7000 руб. па постройку хирургическаго отдѣленія при Соликамской зем
ской больницѣ.
9) Угодно-ли земскому собранію отклонить ходатайство о приглашеніи
врачей-спеціалистовъ: а) хирурга и терапевта въ Кунгурскую земскую боль
ницу, б) хирурга въ Серебрянскую больницу Кунгурскаго земства, в) хирурга
въ Охавскую земскую больницу съ окладомъ въ 2000 руб. и г) окулиста
въ Солик амскій уѣздъ.
10) Угодно-ли земскому собранію выразить пожеланіе, чтобы въ уѣзд
ныхъ земствахъ были созданы условія благопріятныя для развитія спеціаль
ной медицинской помощи, каковыя условія указаны въ настоящемъ докладѣ.
11) Угодно-ли земскому собранію въ принципѣ признать необходимой
децентрализацію помощи призрѣваемымъ посредствомъ постройки въ уѣздахъ
пріютовъ-больницъ для хрониковъ и неизлѣчимо-больныхъ, нетерпимыхъ въ
обычной семейной обстановкѣ и нуждающихся въ медицинскомъ уходѣ.
12) Въ случаѣ утвердительнаго отвѣта на предыдущій вопросъ, угодноли поручить управѣ къ будущему собранію представить па разсмотрѣніе со
бранія планъ и смѣту на постройку пріютовъ по разсчету на 15 кроватей
каждый.

ДОКЛАДЪ
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

Пермскому губернскому земскому собранію 40-й очередной сессіи.
О ходатайствахъ по медицинской и санитарной части,

1. Пермская уѣздная земская управа въ своемъ докладѣ 40-му уѣзд
ному земскому собранію, излагая ходатайство врачебнаго совѣта о постройкѣ
заразнаго барака въ Мотовилихѣ, между прочимъ говоритъ: „относительно
устройства заразнаго барака (по смѣтѣ на его устройство потребуется 6885 р.)
уѣздная управа считаетъ необходимымъ доложить собранію нижеслѣдующее
свое мнѣніе ио вопросу о борьбѣ съ заразными болѣзнями вообще. Возлагать
эту борьбу на уѣздныя земства, по мнѣнію управы, ѳдва-ли возможно. При
нимая во вниманіе громадность текущихъ расходовъ па борьбу съ обычными
болѣзнями, уѣздному земству пе ио силамъ производить большіе экстренные
расходы по борьбѣ съ инфекціонными болѣзнями: въ дѣлѣ этомъ должно придти
на помощь всѣмъ уѣзднымъ земствамъ губернское . . . Уже многія губерн
скія земства приходятъ на помощь уѣзднымъ въ дѣлѣ постройки заразныхъ
бараковъ. Что касается Мотовилихи, то борьба тамъ съ заразными болѣз
нями является тѣмъ болѣе непосильной уѣздному земству. Статистика пока
зываетъ, что больше всего заразныхъ болѣзней бываетъ именно въ Мотови
лихѣ, и холера въ текущемъ году появилась тамъ же. Развитію заразныхъ
болѣзней способствуетъ то обстоятельство, что Мотовилиха всегда наполнена
массою пришлаго люда. Тамъ можно встрѣтить жителей всѣхъ уѣздовъ
Пермской губерніи и сосѣднихъ губерній, и по преимуществу этотъ пришлый
пародъ и приноситъ съ собой заразныя начала; первые случаи холеры, на
примѣръ, были съ вятичами. Поэтому управа полагаетъ, что губернское зем
ство своею помощью уѣздному въ дѣлѣ устройства въ Мотовилихѣ заразнаго
барака оказало-бы лишь актъ справедливости. Но прежде всего необходимо
8
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рѣшить общій вопросъ объ участіи губерпскаго земства въ дѣлѣ борьбы съ
заразными болѣзнями въ губерніи, почему управа и проситъ поручепія воз
будить его на предстоящемъ губернскомъ земскомъ собраніи®. Выслушавъ до
кладъ, собраніе постановило: „ возбудить передъ губернскимъ собраніемъ хо
датайство о принятіи на средства губернскаго земства расходовъ по борьбѣ
съ заразными болѣзнями.® *)
Согласно постановленію ІХ-го съѣзда врачей Пермской губерніи „въ
дѣлѣ организаціи медицины и санитаріи на губернскомъ земствѣ должны ле
жать: организація психіатрической помощи, санитарія и борьба съ эпидеміями".
Въ другихъ губерніяхъ участіе губернскаго земства въ борьбѣ съ эпидеміями
выражается въ слѣдующемъ: а) въ командированіи, па основаніи особо выра
ботанныхъ правилъ, эпидемическаго персонала въ уѣзды въ тѣхъ случаяхъ,
когда эпидемія развилась уже настолько сильно, что силъ постояннаго меди
цинскаго персонала является недостаточно для борьбы съ эпидеміями, б) въ
страхованіи медицинскаго персонала на. случай смерти или потери трудоспо
собности отъ эпидемическихъ болѣзной, в) въ помощи уѣзднымъ земствамъ
выдачей имъ безвозвратныхъ пособій и ссудъ па постройку заразныхъ бара
ковъ и г) въ изученіи эпидеміологіи губерніи. Изучоніе эпидеміологіи губер
ніи лежитъ на обязанности сапитарпаго бюро; по вопросу объ учрежденіи
запаса эпидемическаго персонала и о страхованіи медицинскаго персонала
губернскому земству предстоитъ высказаться по другимъ вносимымъ управою
докладамъ, а здѣсь остается освѣтить вопросъ только объ участіи губернскаго
земства въ постройкѣ заразныхъ бараковъ.
Въ настоящее время пикто но сомнѣвается, что эпидемія, значительно
развившаяся въ какомъ-либо уѣздѣ, грозитъ другимъ уѣздамъ или всей гу
берніи, почему въ такихъ случаяхъ придти па помощь уѣзду въ общегуберн
скихъ интересахъ является обязанностью губерпскаго земства. Въ нѣкоторыхъ
случаяхъ въ борьбу съ эпидеміей вмѣшивается даже государство въ общего
сударственныхъ интересахъ. На этихъ-то основаніяхъ губернскія земства и
считаютъ борьбу съ значительно развившимися эпидеміями дѣломъ общегубѳрнскимъ. Въ то-жѳ время теперь уже, кажется, для всѣхъ ясно, что вся
кій пожаръ лучше всего тушить въ самомъ началѣ, потому что когда онъ
приметъ широкіе размѣры приходится тратить много силъ и средствъ на

*) Ирбитское земство въ 1908 году также высказалось за необходимость помощи со сто
роны губернскаго земства уѣздамъ въ дѣлѣ постройки ими заразныхъ бараковъ вообще и въ част
ности Ирбитскому земству въ постройкѣ трехъ бараковъ.
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борьбу съ пмъ и иногда почти безцѣльно. То-же и съ эпидеміями. Если
участковый врачъ будетъ имѣть возможность во-вреня изолировать заразнаго
больного, то опъ будетъ тѣмъ самымъ предупреждать эпидемическій пожаръ.
Такая борьба съ эпидеміями самая раціопалыіая, а потому часто губернскія
земства въ общегубернскихъ интересахъ заботятся о томъ, чтобы уѣздныя
земства при всѣхъ участковыхъ больницахъ строили заразные бараки, имѣю
щіе такое громадное значеніе. Въ этихъ цѣляхъ губернскія земства и прини
маютъ на себя часть расходовъ па постройку заразныхъ бараковъ, признавая
ихъ общегубернское значеніе, Во примѣру другихъ земствъ и Пермскому
слѣдовало бы приходить на помощь уѣздамъ въ этомъ дѣлѣ и выдавать имъ
безвозвратныя пособія въ нѣкоторой части стоимости постройки, въ осталь
ной части стоимости выдавая безпроцентныя ссуды. Брать постройку бара
ковъ всецѣло на счетъ губернскаго земства въ рядъ-ли было бы раціонально,
потому что борьба съ эпидеміями имѣетъ большое значеніе и для самаго
уѣзда. Если собранію угодно будетъ согласиться съ вышеизложеннымъ мнѣпіѳмъ,
то лучше всего было бы ежегодно вносить въ смѣту но 10 тысячъ рублей
на выдачу безвозвратныхъ пособій уѣзднымъ земствамъ па постройку ими
заразныхъ бараковъ при земскихъ больницахъ въ размѣрѣ !/а стоимости ба
рака, по не болѣе 3 тысячъ на каждый и притомъ каждый разъ съ особаго
постановленія губернскаго земскаго собранія. Планъ проектированнаго барака
и смѣта должны быть представлены при представленіи ходатайства о выдачѣ
пособія и ссуды.
2. Попечительство Петро-Павловской церкви Камбарскаго завода Осин
скаго уѣзда обратилось въ уѣздное земское собраніе съ ходатайствомъ о по
мощи съ его стороны на достройку общественнаго колодца въ этомъ селеніи,
на которое попечительство уже затратило изъ своихъ средствъ до 150 руб.
„Въ устройствѣ здѣсь общественнаго колодца чувствуется настоятельная нуж
да, говорилось въ ходатайствѣ, такъ какъ благодаря совершенному отсут
ствію хорошей чистой воды жители зав. Камбарки ирипуждены брать поду
изъ заводскаго пруда, каковая какъ и всякая стоячая, лѣтомъ портится,
кромѣ того, въ томъ же ируду полощутъ бѣлье, купаютъ лошадей и проч.,
а весною но время половодія наноситъ въ него массу различныхъ нечистотъ.
Употребленіе такой воды естественно нораждаотъ въ населеніи разнообразныя
болѣзни. Въ виду этого попечительство взяло па себя трудъ выстроить ко
лодецъ/ Послѣ обмѣна мнѣній въ Осинскомъ земскомъ собраніи по этому
вопросу, „изъ коихъ выяснилась вѣроятность, что на губернскомъ собраніи
возникнетъ вопросъ объ устройствѣ колодцевъ, какъ санитарной мѣрѣ, тѣмъ
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болѣе, что санитарный врачъ по Осинскому уѣзду имѣетъ спеціальной зада
чей изслѣдованіе питьевыхъ источниковъ, собраніе постановило: денегъ не
ассигновать, а поддержать ходатайство передъ губернскимъ земствомъ объ
отпускѣ средствъ на устройство колодца въ заводѣ Камбаркѣ/ Въ томъ
же собраніи былъ прочитанъ докладъ о состояніи медицины въ Осинскомъ
уѣздѣ, изъ котораго видно, что вопросъ о водоснабженіи селеній въ этомъ
уѣздѣ въ чисто санитарныхъ цѣляхъ очень больной. Общественные водоемы,
годные для противопожарныхъ цѣлей, бываютъ часто сильно загрязнены и на
селеніе, пользуясь изъ нихъ испорченной водой, болѣетъ и даетъ большой
% смертности. Такъ напримѣръ, по поводу ІПляппиковской волости въ до
кладѣ говорится: „населеніе, благодаря положительному отсутствію рѣкъ въ
районѣ этой волости, для своихъ надобностей пользуется водою изъ озеръ,
болотъ и разнаго рода ямъ, вода въ которыхъ бываетъ настолько почиста,
что рекомендоваться населенію ни въ коемъ случаѣ къ употребленію не мо
жетъ и употребленіе ея влечетъ за собою довольно пе желательныя послѣд
ствія а. Населеніе само сознаетъ свое печальное положеніе и приступаетъ къ
рытью питьевыхъ колодцевъ, по иногда вода оказывается очепь глубоко, къ
пен надо добраться черезъ значительный слой камня, и населеніе не имѣетъ
средствъ кончить работу. Обмѣнъ мнѣній по вопросу о водоснабженіи на со
вѣщаніи санитарно-эпидемическихъ врачей показалъ, что Осинскій уѣздъ не
является исключительнымъ и что губернскому земству, быть можетъ, придется
придти на помощь населенію для снабженія его водой чисто въ санитарныхъ
цѣляхъ, такъ какъ существующіе часто въ селеніяхъ большіе водоемы, имѣ
ющіе большое противопожарное значеніе, въ санитарномъ отношеніи имѣютъ
вредную воду.
Въ виду вышеизложеннаго, губернская управа полагаетъ, что по при
мѣру другихъ земствъ и Пермскому губернскому земству необходимо прихо
дить па помощь населенію въ дѣлѣ снабженія его здоровой водой. Средствъ
на это потребуется немного, но эта мѣра окажетъ громадное вліяніе въ дѣлѣ
борьбы съ брюшнымъ тифомъ м дизентеріей, заболѣваемость которыми въ
Пермской губерніи поразительно велика и выдѣляется среди заболѣваемости
другими болѣзнями. Та небольшая ассигновка, которая потребуется на по
мощь населенію въ важномъ дѣлѣ обезпеченія его здоровой водой, сохранитъ
массу молодыхъ полныхъ силъ жизней, гибнущихъ отъ тифа и кроваваго
поноса, сохранитъ массу работниковъ, поддерживающихъ на свопхъ плечахъ
благосостояніе семействъ земскихъ плательщиковъ. Расходъ этотъ несомнѣнно
окупится. Губернская земская управа полагаетъ на номощь населенію въ
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дѣлѣ снабженія его здоровой водой приходить изъ средствъ пожарнаго капи
тала. Пособіе по мнѣнію уиравы должио покрывать не всѣ расходы по
устройству водоема, а лишь 3Д его стоимости и притомъ нужда селенія въ
здоровой водѣ и общественное значеніе предполагаемаго колодца должны быть
удостовѣрены санитарнымъ врачемъ, врачебно-санитарнымъ совѣтомъ и упра
вой. Если губернскому собранію угодно будетъ согласиться съ вышеизложен
нымъ мнѣніемъ управы, то возможно будетъ изъ ассигнованной суммы придти
на помощь и Камбарскому попечительству въ части понесенныхъ имъ расходовъ.
3. Кудыикорскій участковый врачъ Соликамскаго земства вторично пред
ставилъ черезъ уѣздную управу въ уѣздное земское собраніе ходатайство
„о вознагражденіи его за завѣдываніе имъ въ теченіе 8 мѣсяцевъ съ де
кабря 1906 по августъ 1907 года эпидемическимъ отрядомъ губернскаго
земства, бывшемъ въ Соликамскомъ уѣздѣ для борьбы съ эпидеміей сыпного
тифа въ Верхъ-Иньвенской волости, за отказомъ губернскаго земства отъ
вознагражденія, изъ средствъ уѣзднаго земства. При разсмотрѣніи этого хо
датайства смѣтной комиссіей уѣзднаго земства, послѣдняя высказалась за вы
дачу врачу Желѣзнову вознагражденія за завѣдываніе эпидемическимъ отря
домъ въ теченіе 8 мѣсяцевъ 480 р., причемъ комиссіей было предложено
возбудить ходатайство передъ губернскимъ земствомъ о возмѣщеніи Соликам
скому земству этого расхода въ виду заявленія врача г. Желѣзнова, что
эпидемическій отрядъ учрежденъ былъ самостоятельно и во главѣ его стоялъ
врачъ съ опредѣленнымъ окладомъ содержанія, а когда врачъ этотъ забо
лѣлъ и уѣхалъ, то губернское земство завѣдываніе тѣмъ отрядомъ поручило
ему, Желѣзнову. Сказанное заключеніе, а равно и предложеніе смѣтной ко
миссіи земскимъ собраніемъ было принято/ почему уѣздная управа проситъ
ходатайство о возмѣщеніи Соликамскому земству расхода па выдачу возна
гражденія врачу Желѣзнову доложить 40-му очередному губернскому зем
скому собранію.
По первому ходатайству Соликамскаго земства о вознагражденіи д-ра
Желѣзнова губернская управа прошлому очередному губернскому собранію до
кладывала слѣдующее:
„Съ осени 1906 года эпидемическій отрядъ губернскаго земства рабо
талъ но борьбѣ съ тифомъ въ В.-Ипьвенской волости Соликамскаго уѣзда.
Въ послѣднихъ числахъ октября врачъ этого отряда М. Г. Еанъ заболѣлъ
сыпнымъ тифомъ и, по пріѣздѣ въ Пермь, былъ помѣщенъ на излѣченіе въ
Александровскую больницу. Второй эпидемическій врачъ былъ въ то время
также въ командировкѣ. Такъ какъ губернская управа не считала возмож-
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тилась отношеніемъ отъ 9 ноября 1906 года за Л» 15651, къ Соликам
ской уѣздной управѣ съ просьбою поручить врачу Кудымкорскаго участка
дальнѣйшее руководство дѣятельностью эпидемическаго персонала. Въ концѣ
ноября, вслѣдствіе ослабленія эпидеміи, персоналъ губернскаго земства былъ
откомандированъ уѣздной управою въ Пермь, но послѣ 10 декабря, по
просьбѣ уѣздпой управы, вновь былъ отправленъ въ В.-Иньвенскую волость,
также въ распоряженіе врача Желѣзнова, о чемъ уѣздная управа сообщила
г. Желѣзпову 15 декабря 1906 года за
17614.
Затѣмъ, когда докторъ Желѣзновъ обратился въ губернскую управу съ
просьбой о вознагражденіи за завѣдываніе эпидемическимъ отрядомъ, губерн
ская управа снесласъ съ Соликамской о тѣхъ условіяхъ, па которыхъ пору
чено было ею завѣдываніе отрядомъ врачу Желѣзнову, па что уѣздная управа
отвѣтила, что никакого особаго соглашенія ио этому вопросу съ докторомъ
Желѣзновымъ не было.
По поводу этого ходатайства Соликамскаго земскаго собранія губернская
управа, какъ и ранѣе, полагаетъ, что борьба съ эпидемическими заболѣваніями
въ той или другой волости вообще лежитъ па обязанности участковаго врача,
губернское же земство въ этомъ случаѣ приходитъ ему лишь па помощь, и,
по мнѣнію губернской управы, участковый врачъ но имѣетъ основанія требо
вать съ губернскаго земства вознагражденія за то время, пока въ его участкѣ
работалъ эпидемическій персоналъ губернскаго земства, въ составѣ ли цѣ
лаго отряда или части отряда—безразлично. Поэтому губернская управа по
лагаетъ ходатайство Соликамскаго земскаго собранія оставить безъ удо
влетворенія.
Въ матеріалахъ, присланныхъ Соликамскимъ земствомъ, пе усматривается
какихъ либо новыхъ серьезныхъ мотивовъ къ удовлетворенію ходатайства
врача Желѣзнова за исключеніемъ развѣ того, что, не смотря па отказъ гу
бернскаго земства, Соликамское земство все-таки рѣшило выдать просимую
г. Желѣзновымъ сумму изъ своихъ средствъ и проситъ губернское земство о
возмѣщеніи понесенныхъ уѣздомъ расходовъ. Въ виду этого губернская управа
полагала бы ходатайство Соликамскаго земства отклонить.
4. Шадринская земская управа, заботясь о поддержаніи кумысолѣченія
въ этомъ уѣздѣ, поручила д-ру Рожицкому произвести „изслѣдованіе поста
новки кумысолѣчебнаго дѣла въ курортахъ Шадринскаго уѣзда." Изъ трехъ
пунктовъ лѣченія кумысомъ д-ръ Рожицкій остановился, какъ на лучшемъ
мѣстѣ, на сельцѣ Усть-Караболкѣ, отстоящемъ въ 38 верстахъ отъ станціи
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Снпорской Екатеринбургъ-Тюменской желѣзной дорогп. Здѣсь кобылицы пита
ются степной травой, и для прогулокъ больныхъ имѣются высокія сухія
мѣста па солнцѣ. Въ текущемъ году въ этомъ пунктѣ лѣпилось 80 человѣкъ, а
въ день осмотра его д-ромъ Рожицкимъ здѣсь жило 55 человѣкъ больныхъ,
которые но мѣсту жительства распредѣлялись такъ: изъ Камышловскаго уѣзда
16 человѣкъ, Екатеринбургскаго 6, Пермскаго 20, Верхотурскаго 7, Шадринскаго 4, Челябинскаго и Тюменскаго по 1-му. „На основаніи этихъ
цифръ обращаемости, пишетъ въ своемъ докладѣ Шадринскому собранію управа,
Усть-Карабольскій курортъ нужно призвать имѣющимъ об іп,е-гу бернское
значеніе, а потому подлежащимъ дальнѣйшему развитію на губернскія сред
ства. Уѣздная управа, останавливаясь па этомъ, полагала бы прежде всего
обезпечить курортъ врачебной помощью въ теченіе трехъ лѣтнихц. мѣсяцевъ
съ 1 — 15 мая по 1 —15 августа. Въ этомъ случаѣ па средства губернскаго
земства могъ бы быть командируемъ въ Караболку врачъ или медикъ по
слѣдняго семестра. Расходъ на это, считая жалованье временно приглаша
емыхъ лицъ выше обыкновеннаго, напр. для врача въ 200 руб., и для
студента послѣдняго семестра въ 150 рублей безъ путевыхъ, расходъ былъ
бы въ 600 — 400 руб. Есть нѣкоторое неудобство въ томъ, что въ распо
ряженіи врача не будетъ на мѣстѣ аптеки, но принимая во вниманіе, что
для лѣчащихся кумысомъ главнымъ образомъ нуженъ совѣтъ врача относи
тельно пригодности самого кумысолѣченія, необходимый нри этомъ режимѣ и
только уже послѣ этого, нри какихъ либо другихъ болѣзняхъ медикаменте
лѣченіе. Рецепты па это могли бы удовлетворяться аптекой сосѣдняго съ
Усть-Караболкой (въ 12 вер.) фельдшерскаго пункта съ отпускомъ лекарствъ
ио льготному разсчету. Докладывая изложенное, управа проситъ порученія со
бранія войти въ губернское земское собрапіе съ ходатайствомъ о назначеніи
но счету губернскаго земства па время съ 1—15 мая ио 1 —15 августа
въ Усть-Караболку врача или студепта послѣдняго семестра, не касаясь окла
довъ жалованья имъ, что установитъ земское губернское собраніе/ По
прочтеніи доклада въ уѣздномъ земскомъ собраніи предсѣдатель ого „выска
залъ, что обращая Усть-Караболку въ курортъ, который будутъ посѣщать
несомнѣнно больные съ острой формой заболѣванія чахоткой, приходится по
думать объ охранѣ здоровья мѣстпыхъ жителей. Непринятіе въ этомъ слу
чаѣ мѣръ, но мнѣнію г. предсѣдателя, можетъ явиться угрожающимъ для
населенія. Признавая затѣмъ, что выработать, напримѣръ, обязательныя поста
новленія о содержаніи квартиръ, намѣтить рядъ другихъ мѣропріятій могли
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бы только врачи, г. предсѣдатель вноситъ предложеніе поручить врачебному
совѣту при управѣ разработать этотъ вопросъ. Предложеніе принято.“
Свой докладъ Шадринская управа послала въ Еавдшловскую и Вер
хотурскую земскія управы съ просьбой доложить его соотвѣтствующимъ уѣзд
нымъ земскимъ собраніямъ. Въ результатѣ Камышловское собраніе постано
вило: , поддержать ходатайство Шадринской земской уиравы передъ губерн
скимъ земствомъ о принятіи на счетъ послѣдняго расходовъ по содержанію
врача или студента-медика па Карабольскомъ кумысолѣчебномъ курортѣ*.
Верхотурское земское собраніе постановило: „поддержатьходатайство Шадрин
скаго уѣзднаго земства передъ губернскимъ земскимъ собраніемъ о назначеніи
въ Усть Караболку на время кумысолечебнаго сезона врача за счетъ губерн
скаго земства, ирипимая во вниманіе общегубернское значеніе этого курорта*.
Губернская земская управа, признавая съ своей • стороны общегубернское
значеніе земскихъ кумысолѣчебницъ, находитъ вопросъ объ организаціи этого
дѣла губернскимъ земствомъ мало разработаннымъ. Усть-Карабольское сельцо
сравнительно небольшое, состоитъ оно изъ 57 дворовъ и скопленіе здѣсь въ
избахъ жителей большого числа больныхъ въ рядъ-ли будетъ безразлично
для здоровья мѣстныхъ жителей, какъ замѣтилъ предсѣдатель Шадринскаго
собранія. Притомъ переполненіе жилищъ больными въ рядъ-ли будетъ спо
собствовать также успѣху лѣченія. Въ виду этого необходимо подумать, не
представится ли раціональнымъ устроить нѣсколько лѣтнихъ бараковъ для
помѣщенія въ нихъ больныхъ съ цѣлью изоляціи ихъ отъ мѣстныхъ жите
лей и предоставленія больнымъ болѣе гигіенической обстановки, чѣмъ въ из
бахъ башкиръ, что для теченія болѣзни имѣетъ но малое значеніе. Очень
часто въ мѣстахъ кумысолѣченія больные наживаютъ себѣ катарръ желудка
п кишекъ вслѣдствіе дурного продовольствія ихъ и уѣзжаютъ съ расшатанымъ здоровьемъ. Поэтому, быть можетъ, придется подумать пе только о
предоставленіи дешевыхъ и здоровыхъ квартиръ для больныхъ, но и деше
ваго и здороваго стола для нихъ. Лѣченіе больныхъ тоже не такъ просто,
и далеко не ограничивается употребленіемъ одного кумыса. Приходится на
значать больнымъ и отхаркивающія и успокоивающія кашель, приходится лѣ
чить разстройство кишечника, помогать ири упадкѣ дѣятельности сердца ит^д.
поэтому придется подумать объ организаціи небольшой аптечки въ мѣстѣ лѣ
ченія, чтобы въ случаѣ экстренной надобности не пришлось экстренно посы
лать нарочнаго за 12 верстъ и рисковать не найти необходимаго па обыкно
венномъ фельдшерскомъ пунктѣ. За послѣднее время лѣченіе туберкулиномъ
заняло почетное мѣсто и несомнѣнно будутъ пріѣзжать больные, уже начав-
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пііе такое лѣченіе и обязанные продолжать его. Поэтому придется подумать о снаб
женія медицинскаго персонала и туберкулиномъ и шприцами для его вспрыски
ванія; а такъ такъ лѣченіе туберкулиномъ требуетъ большой внимательности
къ больному и знаній, то поручать такое лѣченіе студенту, быть можетъ,
совершенно незнакомому пе только съ лѣченіемъ туберкулиномъ, но и съ
кумысолѣченіемъ, въ рядъ-ли допустимо.
Быть можетъ, также придется подумать о томъ, не лучше ли губерн
скую кумысолѣчебницу устроить въ другомъ мѣстѣ губерніи, напримѣръ въ
Тюбукскомъ (Богословское) Екатеринбургскаго уѣзда, гдѣ уѣздное земство
уже организовало кумысолѣченіе для своихъ жителей съ помощью экономіи
г.г. Бергъ. Тюбукское имѣетъ 246 дворовъ, почему особыхъ бараковъ здѣсь
строить пе придется, въ номъ есть почтовое отдѣленіе, оно ближе къ же
лѣзной дорогѣ, въ немъ можно все купить. Кромѣ того, и мѣстность здѣсь
высокая, здоровая, вполнѣ годная для устройства здѣсь кумысолѣчебницы,
которая здѣсь была уже раньше. Кумысъ здѣсь прекраснаго качества, въ
достаточномъ количествѣ и дешевъ (2 р. 50 к. за ведро). Уѣзднымъ зем
ствомъ на время кумысолѣченія сюда переводится фельдшеръ изъ смотроваго
пункта, находящагося отсюда въ 6-ти верстахъ. И участковый врачъ здѣсь
ближе, чѣмъ къ селу Усть-Карабольское.
Въ виду всего сказаннаго, губерпская управа, вполнѣ сочувствуя осу
ществленію намѣченной Шадринской управой идеи, полагало бы необходи
мымъ нредварнтольно рѣшенія вопроса собрать необходимый матеріалъ хотя
бы отъ Уфимскихъ земствъ, обождать мнѣнія Шадринскаго врачебно-санитар
наго совѣта и па основаніи полученнаго матеріала разработать вопросъ къ
слѣдующему очередному губернскому земскому собранію. При этомъ было бы
полезно, по мнѣнію губернской управы, воспользоваться губернскимъ съѣздомъ
врачей въ 1910 года и предложить затронутый вопросъ вмѣстѣ еъ собран
ными матеріалами на его обсужденіе.
5. Пермская губерпская земская управа получила отъ совѣта безплатпой лѣчебницы для глазныхъ больныхъ имени д-ра медицины А, А. Миславскаго слѣдующее ходатайство:
,Представляя при семъ 60 экземпляровъ отчета о дѣятельности глазной
лечебницы за 190S годъ для ознакомленія г.г. гласныхъ очередного губерн
скаго земскаго собранія, совѣтъ лечебницы приноситъ свою глубокую благо
дарность собранію за щедрое пожертвованіе на постройку амбулаторіи 3000 р.
и за ежегодную субсидію, и считаетъ своимъ пріятнымъ долгомъ довести до
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свѣдѣнія собранія, что новая амбулаторія функціонируетъ съ 8-го февраля
1909 года.
Съ устройствомъ амбулаторіи достигнута полная изоляція стаціонарнаго
отдѣленія отъ приходящихъ больныхъ и увеличено число коекъ до 50.
Сооруженіе новаго зданія амбулаторіи согласно смѣтѣ обошлось въ
1S000 рублей и съ устройствомъ ея лечебница остается задодженной
33 95. руб. 61 коп.
Какъ видно изъ прилагаемаго отчета, въ стаціонарномъ отдѣленіи на
ходилось иа излечоніи 368 крестьянъ Пермской губ., изъ которыхъ 276 че
ловѣкъ крестьянъ Екатеринбургскаго уѣзда лечилось за счетъ Екатеринбург
скаго уѣзднаго земства, остальные же 92, крестьяне другихъ уѣздовъ, вслѣд
ствіе отказа сосѣднихъ уѣздныхъ земствъ отъ платы за своихъ больныхъ,
пользовались .теченіемъ на безплатныхъ койкахъ, которыхъ въ лечебпицѣ
только четыре: изъ нихъ двѣ содержатся на средства лечебницы, двѣ же
обезпечены внесенными капиталами.
Многимъ больнымъ, требующимъ коечнаго .теченія, лечебница принуждена
была отказывать за неимѣніемъ свободныхъ безплатныхъ мѣстъ.
Въ текущемъ году XL Екатеринбургское уѣздное земское собраніе по
становило, чтобы съ будущаго года число коекъ въ лечебницѣ, оплачивае
мыхъ уѣзднымъ земствомъ, не превышало десяти, тогда какъ въ настоящее
время оно достигаетъ до 25.
При такомъ условіи, разъ ие будетъ увеличено число безплатныхъ коекъ,
лечебница будетъ вынуждена отказывать въ стаціонарномъ .теченіи крестьянамъ
Екатеринбургскаго уѣзда больше, чѣмъ на половину.
Находя такое постановленіе уѣзднаго собранія въ дѣлѣ подачи спеціаль
ной помощи, которая въ уѣздахъ Пермской губ. вообще развита слабо, съ
одной стороны несправедливымъ по отношенію къ больнымъ крестьянамъ, а
съ другой стороны несоотвѣтствующимъ тому значенію, которое пріобрѣтаетъ
лечебница, какъ учрежденіе благотворительное, являющееся единственнымъ на
Уралѣ, развивающее съ каждымъ годомъ все большую и большую дѣятель
ность н имѣющее областной характеръ, совѣтъ лечебницы вновь вынужденъ
обратиться къ губернскому земскому собранію съ покорнѣйшей просьбой не
отказать придти на помощь какъ этому учрежденію, такъ и тѣмъ несчаст
нымъ больнымъ, которымъ лечебница, за неимѣніемъ средствъ, должна будетъ
скрѣия сердце, отказывать и тѣмъ обрекать однихъ изъ нихъ на долгое
выжиданіе освобождающихся очередныхъ коекъ, другихъ же, требующихъ по
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характеру заболѣванія немедленной, экстренной помощи, па печальную п гру
стную участь слѣпца".
Съ 1906 года губернское земство постепенно увеличивало размѣръ посооія па содержаніе лѣчебницы д-ра Миславскаго съ 500 до 2000 рублей
въ годъ. Кромѣ обычнаго ежегоднаго пособія въ 2000 руб. въ 1909 году
губернское земство выдало лѣчебницѣ 3000 руб. на ея расширеніе. Въ на
стоящее время совѣтъ лѣчебницы проситъ губернское земство, кромѣ выдачи
ооычиаго пособія въ 2000 рублей, принять па себя содержаніе 15-ти безнлстнкхъ коекъ, отъ содержанія которыхъ отказалось Екатеринбургское зем
ство, Въ виду того обстоятельства, что лечебница д-ра Миславскаго обслужи
ваетъ 'почти исключительно нужды г. Екатеринбурга и Екатеринбургскаго
уѣзда а общегубернскаго значенія не имѣетъ, губернская уирава полагала бы
ходатайство совѣта лечебницы отклонить и ограничиться лишь обычной вы
дачей пособія на содержаніе лечебницы въ прежнемъ размѣрѣ.
6. Комитетъ вспомогательнаго общества „Санаторій* на Эссентукской
группѣ Кавказскихъ минеральныхъ водъ предлагаетъ Пермскому губернскому
земству пріобрѣсти въ санаторіи этого общества одну или нѣсколько ком'
натъ для пользованія ими больныхъ, посылаемыхъ земствомъ. Комнаты па
одного больного стоятъ 1600 и 1700 руб. на двухъ 2100 и 2300 руб.
и на 5 человѣкъ 3200 рублей. При этомъ больной, посылаемый земствомъ,
владѣльцемъ комнаты, даромъ получаетъ въ санаторіи помѣщеніе со всѣми
удобствами *) и платитъ только по 60 руб. за пользованіе въ теченіе 40
дней столомъ, администраціей, охраной имущества, ремонтомъ и проч. При
этомъ „леченіе и лечебныя средства не входятъ въ задачи санаторіи и пан
сіонеры его лечатся ио своему выбору у разныхъ врачей, практикующихъ
на группѣ, хотя для подачи помощи при острыхъ заболѣваніяхъ при санато
ріи имѣется безплатный врачъ." Въ письмѣ комитета далѣе подробно опи
сывается эта общественная санаторія и организація дѣла.
Губернская управа, сочувствуя идеѣ даннаго учрежденія, въ то же время
полагала бы предложеніе комитета санаторіи отклонить въ виду того обстоя
тельства, что у Пермскаго губернскаго земства на южномъ берегу Крыма
имѣется собственная санаторія, содержаніе больныхъ въ которой стоитъ для
нихъ дешевле, чѣмъ въ санаторіи общества.
*) Къ налъ относятся между прочимъ читальня, библіотека, музыкальный залъ, билліардъ,
кегельбанъ, разныя занятія и игры, солнечно-воздушныя ванны и проч.
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7. Пермское уѣздное земское собраніе постановило: „а) ходатайствовать
передъ губернскимъ земскимъ собраніемъ о снятіи съ санитарно-эпидемиче
скаго врача обязанностей по борьбѣ съ эпидеміями и о переименованіи его
въ санитарнаго врача; б) ходатайствовать передъ губернскимъ собраніемъ
объ учрежденіи вповь постоянныхъ эпидемическихъ отрядовъ при губерн
скомъ земствѣ.*
Верхотурское уѣздное земское собраніе постановило: „согласиться съ
мнѣніемъ управы и смѣтно-редакціонной комиссіи по медицинской части и
сохранить существующій институтъ санитарно-эпидемическихъ врачей въ его
настоящемъ видѣ.*
Осмижое уѣздное земское собраніе приняло предложеніе гласнаго На
сонова, который, „отмѣчая массу необработаннаго цифроваго матеріала въ до
кладѣ о состояніи медицины въ Осинскомъ уѣздѣ, говорилъ, что на послѣд
немъ губернскомъ санитарномъ съѣздѣ врачей состоялось постановленіе, чтобы
г.г. санитарные врачи, будучи непремѣнными членами уѣздныхъ санитарныхъ
съѣздовъ, несли на послѣднихъ секретарскія обязанности и составляли бы
къ собранію доклады о состояніи медицины, объединяя всю медицинскую
дѣятельность. Какъ спеціалисты, они могутъ лучше освѣщать состояніе меди
цины, замѣчать ея дефекты. Въ виду этого онъ внесъ предложеніе, чтобы
земское собраніе возбудило ходатайство передъ губернскимъ земскимъ собра
ніемъ объ узаконеніи постановленій губернскаго санитарнаго съѣзда о возло
женіи на санитарныхъ врачей тѣхъ функцій, которыя намѣчены для нихъ
губернскимъ санитарнымъ съѣздомъ.*
Соликамское уѣздное земское собраніе постановило поручить управѣ
ходатайствовать передъ губернскимъ земскимъ собраніемъ объ обезпеченіи са
нитарнаго врача всѣмъ необходимымъ для исполненія имъ своей должности
указавъ потребную на это сумму 500 руб. Постановленіе это состоялось на
основаніи ходатайства врачебнаго совѣта „объ ассигнованіи средствъ на обо
рудованіе лабораторіи и канцеляріи санитарнаго врача инвентаремъ, на наемъ
прислуги, отопленіе, освѣщеніе и проч. Причемъ было заявлепо, что губерн
ское земство, учредившее должность санитарнаго врача, ассигновало на его
лабораторію 350 рублей, но этого оказалось далеко недостаточно даже на
одну необходимую обстановку лабораторіи, не говоря уже о номѣщеніи для
нея, а также и для канцеляріи.*
Шадрипское уѣздное земское собраніе по докладу о постановленіяхъ
совѣщанія сапитарно-энидемическихъ врачей утвердило заключеніе управы,
поддержанное медицинской комиссіей, и поручило управѣ высказанныя въ до
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кладѣ соображенія сообщить губернской управѣ для доклада губернскому со
бранію. Въ своемъ докладѣ по данному вопросу управа пишетъ: „исполняя
постановленіе губернскаго собранія, губернской управой было созвано совѣща
ніе санитарныхъ врачей, постановленія котораго уже изданы губернской упра
вой особой брошюрой, имѣющейся у г.г. членовъ собранія. Въ началѣ по
становленія совѣщанія были сообщены уѣздной управѣ въ томъ самомъ видѣ,
какъ они напечатаны нынѣ на 1-й и 1О-й страницахъ „Постановленій*,
но безъ тѣхъ двухъ докладовъ врачей Кондорскаго и Николаевскаго, кото
рые между тѣмъ являются необходимымъ ключемъ къ пониманію, пе рѣдко
странной, редакціи постановленій. Знакомясь съ трудами совѣщанія по из
данной брошюрѣ, нельзя не отмѣтить, что г.г. санитарные врачи желали бы:
1) учредить особую верховную медицинскую коллегію изъ спеціалистовъ
(30 стр.), присваивая ей названіе Губернскаго Санитарнаго Совѣта (постан. V)
2) нынѣшній порядокъ приглашенія санитарныхъ врачей уѣздными управами,
что будто-бы вызываетъ только „развокалиборщипу* въ дѣятельности вра
чей (67 стр.), измѣнить на предоставленіе приглашенія губернской управѣ,
оставивъ нраво увольненія за уѣздной управой но соглашенію съ губернской
управой (пост. VI). 3) „Совершенно освободить санитарно-эпидемическихъ
врачей отъ лѣченія больныхъ, производства предохранительныхъ прививокъ,
дезинфекціи и проч.“ (стр. 64), допуская лечебный функціи ихъ только при
необычайныхъ народныхъ бѣдствіяхъ, (ноет. II). 4) Отбросить названіе эпи
демическій, съ оставленіемъ только названія санитарный врачъ (пост. III).
5) Рѣшительно исключить участіе сапитарпаго врача во всякаго рода мѣро
пріятіяхъ репрессивно-полицейскаго воздѣйствія на населеніе (стр. 21), пре
доставивъ санитарному врачу, такъ сказать, кабинетную работу по участію
въ разныхъ засѣданіяхъ, по собранію и разработкѣ свѣдѣній и разнаго рода
организацій (пост. XX пункты 5 —19). Такія постановленія собственно ве
новы. Они всѣ были при первоначальномъ обсужденіи въ губернскомъ со
браніи 1907 г. вопроса о санитарныхъ врачахъ, по постановленію IX съѣзда
врачей губерніи. Съ декабря 1907 года, когда въ губернскомъ собраніи де
батировался вопросъ, учредить ли должности санитарныхъ врачей или долж
ности сапитарно-энидемическихъ, прошло такъ немного времени, чтобы его
пересматривать. Если наукой „точно опредѣлены спеціально санитарные ме
тоды борьбы съ эпидеміями* (и. 3), то это опредѣленіе добыто не вчера.
Оно было и въ 1907 году, когда вводился нынѣшній институтъ санитарно
эпидемическихъ врачей. Поэтому, и не видя на примѣрѣ наблюденія полуго
довой дѣятельности саиитарно- эпидемическаго врача по Шадринскому уѣзду
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никакого неудобства для санитарной стороны дѣятельности врача его участія
въ борьбѣ съ эпидеміями, управа пе усматриваетъ повода къ поспѣшному
измѣненію нынѣшней санитарно-эпидемической организаціи. Къ тому же,
„Постановленія“ по заключаютъ въ себѣ фактовъ подавленности нашихъ са
нитарно-эпидемическихъ врачей участіемъ въ борьбѣ съ эпидеміями. Уродли
вый же случай изъ дѣятельности Оханскаго сапитарпаго врача для этого со
вершенно недостаточенъ. Но по въ этомъ и суть постановленій. Главнѣйшая
идея постановленій— создать губерпскій санитарный совѣтъ изъ коллегій спе
ціалистовъ, который господствовалъ бы рѣшительно надъ всѣмъ въ санитаріи,
даже есть пожеланія, чтобы онъ утверждалъ опредѣленія Совѣщаній сапитар
ныхъ врачей (стр. 32). Уѣздная управа считаетъ вполнѣ достаточнымъ для
объединенія и панравленія дѣятельности санитарно-эпидемическихъ врачей
нынѣшней формы теперешнихъ ихъ съѣздовъ. Но уѣздпая управа совершенно
соглашается съ тѣмъ, что при той массѣ кабинетной работы, которая лежитъ
на сапитарномъ врачѣ, при немъ необходимъ счетчикъ-письмоводитель, како
вымъ въ распоряженіи нашего санитарнаго врача состоитъ фельдшеръ, быв
шій ранѣо помощникомъ врача ио наблюденію за оспопрививаніемъ. Жало
ванье такому счетчику при врачѣ Совѣщаніемъ предположено 480 руб. въ
годъ изъ средствъ губерпскаго земства. Управа полагаетъ этого пе достаточ
нымъ и высказывается, принимая во вниманіе нынѣшнюю дороговизну жизни,
за 600 руб. Обращаясь къ рекомендуемой программѣ, нужно сказать, что
она отъ нынѣшней’ отличается тѣмъ, что санитарный, по терминологіи Совѣ
щанія, врачъ совершеппо освобожденъ отъ всякаго надзора въ области сани
таріи. Вполнѣ соглашаясь съ Совѣщаніемъ, что пріятнѣе „класть въ основу
дѣятельности санитарнаго врача стремленіе къ пробужденію и развитію въ
области народнаго здравоохраненія общественной самодѣятельности во всѣхъ
ея видахъ и формахъ" (пост. XX, п. 4), уирава, видя условія дѣйстви
тельной жизни, къ сожалѣнію, должна признавать необходимыми и непріят
ныя функціи въ дѣятельности врача, хотя бы и въ видѣ участія его „въ
репрессивно-полицейскомь воздѣйствіи па населеніе," когда полиція пригла
ситъ нашего врача протоколировать извѣстное безобразіе. Въ остальныхъ ча
стяхъ программа, мѣстами очень неудачная но редакціи (XX гл. собр. по
станови.), но вызываетъ возраженій со стороны уѣздной управы, такъ какъ
программа только детализируетъ намѣтившуюся въ жизнь дѣятельность санитарпаго врача. Если собранію угодно раздѣлить высказанныя соображенія, управа
проситъ поручепія сообщить ихъ губернской управѣ для доклада губорпскому
собранію."
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Чердынское уѣздное земское собраніе, разсмотрѣвъ постановленія совѣ
щанія санптарно-эпидем. врачей, ностаповило: „согласиться съ мнѣніемъ
управы, изложенномъ въ ея докладѣ." Въ докладѣ управы между прочимъ
говорится: „учрежденіе института санитарныхъ врачей нужно разсматривать,
какъ одно изъ мѣропріятій земства, имѣющихъ первостепенную важность.
Но, какъ видно изъ вышеприведенныхъ мнѣній врачей п какъ думаетъ уѣзд
ная управа, совмѣщеніе обязанностей санитарной н эпидемической въ одномъ
лицѣ представляется крайне пе раціональнымъ. Санитарія, какъ таковая, об
хватываетъ слишкомъ обширную область явленій человѣческой жизни въ ея
бытовыхъ, соціальныхъ и другихъ условіяхъ. Изученіе причинъ возникнове
нія различнаго рода заболѣваній, выработка мѣропріятій чисто предупреди
тельнаго противъ заболѣваній характера и способовъ проведенія въ жизнь
этихъ мѣропріятій — задача весьма существенная и залогомъ болѣе или менѣе
удовлетворительнаго выполненія ея должна служить только упорпая система
тическая работа въ одномъ паправлепіи и всякое отвлеченіе врача другими
обязанностями должно вносить диссонансъ въ стройность намѣченной функціи
врача, какъ сапитарпаго. Единственное радикальное средство борьбы съ эпи
деміями наука видитъ въ настоящее время пока въ строгой изоляціи больпыхъ и дезинфекціи, но наука же, нризпавая эти мѣры борьбы несовершен
ными, ищетъ другихъ способовъ, и этимъ способомъ должна быть санитарія,
какъ отрасль медицины. Поэтому управа думаетъ, что на обязанность сани
тарно-эпидемическихъ врачей должна бить возложена исключительно санита
рія, т. е. изысканіе мѣръ борьбы съ болѣзнетворными началами, а не
самая борьба съ ними, какъ съ фактомъ. Но пока санитарпое дѣло нахо
дится только въ зачаточномъ состояніи и пока эпидемическія заболѣванія въ
уѣздахъ но прекращаются, борьба съ пили требуетъ активнаго вмѣшательства
со стороны губернскаго земства. Совѣщаніе сапитарно-энидемическихъ врачей
пришло къ заключенію о необходимости образовать спеціальный губернскій
фондъ для борьбы съ эпидеміями, по, къ сожалѣнію, эта формула слишкомъ
обобщаетъ вопросъ и поэтому детальная разработка его представляется необ
ходимой и притомъ разработка органомъ компетентнымъ, каковымъ предста
вляется губернскій съѣздъ врачей. Затѣмъ, какъ видно изъ преній на сани
тарномъ съѣздѣ, мнѣнія врачей относительно самой организаціи института са
нитарныхъ врачей раздѣлились; один признаютъ необходимость учрежденія
особаго губернскаго органа, объединяющаго дѣятельность врачей, другіе, .на
оборотъ, настаиваютъ иа децентрализаціи этого дѣла, на предоставленіи сани
тарнымъ врачамъ возможности . наиболѣе широко проявлять свою личную
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иниціативу. Уѣздная управа полагаетъ, что учрежденіе губернскаго сани
тарнаго совѣта, какъ органа не только объединяющаго, по и направляющаго
дѣятельность санитарныхъ врачей, — необходимо. Но уѣздная управа вноситъ
нѣкоторую поправку. По принятому Совѣщаніемъ врачей положенію, дѣятель
пость сапитарпыхъ врачей регламентируется особой программой, выработанной
Губернскимъ Санитарнымъ Совѣтомъ. Различіе уѣздовъ Пермской губ. во всѣхъ
отношеніяхъ настолько велико, предусмотрѣть всѣ детали работы санитарнаго
врача и постепенность ихъ въ зависимости отъ мѣстныхъ условій едва-ли
возможно въ одной программѣ, общей для всей губерніи. Во всякомъ счучаѣ,
можно быть увѣреннымъ, что то, что представляется въ данный моментъ на
сущно необходимымъ, напримѣръ, для Шадрипскаго уѣзда,—для Чердынскаго
уѣзда является но меньшей мѣрѣ преждевременнымъ. Поэтому управа думаетъ,
что Губернскій Санитарный Совѣтъ долженъ выработать только, такъ сказать,
схематическую программу дѣятельности санитарныхъ врачей губерніи, детали
же этой программы должны быть разрабатываемы уѣздными санитарными съѣз
дами. Вообще по проекту Совѣщанія уѣзднымъ санитарнымъ совѣтамъ отве
дено слишкомъ мало мѣста для участія въ работахъ санитарнаго врача. Такъ
но § 20 „Перечня постановленій“ совѣщанія, санитарный (или врачебный)
уѣздный совѣтъ лишь заслушиваетъ ежегодный отчетъ санитарнаго врача.
Управа считаетъ необходимымъ видоизмѣнить этотъ порядокъ въ томъ смыслѣ,
что отчетъ санитарнаго врача предварительно разсматривается въ уѣздномъ
санитарномъ совѣтѣ и послѣдній даетъ заключеніе но существу отчета. Въ
заключеніе уѣздная управа считаеп. нужнымъ доложить земскому собранію,
что должность санитарнаго врача но Чердынскому уѣзду, несмотря на всѣ
старанія управы, до сихъ поръ остается вакантной. Одинъ изъ кандидатовъ,
врачъ Новоладожскаго земства Цвѣтаевъ, два раза изъявлялъ согласіе занять
должность, но оба раза отказывался. Управа обращалась съ просьбою реко
мендовать кандидата къ губернской управѣ также безуспѣшно/
Екатеринбургское земское собраніе приняло къ свѣдѣнію докладъ управы
о санитарномъ врачѣ. Управа въ своемъ докладѣ пишетъ: „вакансія сани
тарно-эпидемическаго врача остается не замѣщенной. Еще воспой текущаго
года было рѣшено принять предложеніе одного изъ санитарныхъ врачей Ко
стромской губерніи, пожелавшаго перейти на службу въ Екатеринбургскій
уѣздъ. Долго тянулась переписка, не законченная въ ту или другую сторону
и до настоящаго времени. Основной задачей этой переписки было желаніе
кандидата, д-ра Глѣбовскаго, выяснить тѣ условія, при которыхъ ему при
дется выполнять свои двойныя обязанности санитарно-эпидемическаго врача-

12І Видимо онъ, въ извѣстной степени, отрицательно относится, какъ и боль
шинство врачей, къ такому соединенію обязанностей.
На состоявшемся въ Перми въ іюлѣ мѣсяцѣ совѣщаніи санитарно-эпи
демическихъ врачей, (на которомъ со стороны Екатеринбургскаго уѣзда, за
неимѣніемъ санитарнаго врача, присутствовалъ участковый врачъ г. Баженовъ),
былъ разработанъ рядъ вопросовъ, опредѣляющихъ общій планъ ихъ дѣя
тельности и намѣчающихъ ближайшія работы по санитаріи.
При этомъ совѣщаніе постановило: а) признать практически несовмѣсти
мой лечебную функцію санитарно-эпидемическаго врача въ борьбѣ съ эпиде
міями съ его спеціальной функціей, за исключеніемъ необычайныхъ народ
ныхъ бѣдствій и б) признать, что вслѣдствіе наличности спеціальнаго сани
тарнаго метода борьбы съ эпидеміями, точно опредѣленнаго наукой, названіе
„санитарно-эпидемическаго врача" является неподходящимъ и должно быть
замѣнено названіемъ „санитарный врачъ/1
Эти постановленія явятся предметомъ обсужденія предстоящаго гу
бернскаго съѣзда врачей. Нашъ уѣздный врачебный съѣздъ, ознакомившись
съ заключеніями Губернскаго Совѣщанія, присоединился ко всѣмъ высказан
нымъ имъ положеніямъ, при чемъ высказалъ пожеланія, чтобы для Екате
ринбургскаго уѣзда былъ въ скорѣйшемъ времени приглашенъ санитарный
врачъ и чтобы его функціи ограничивались исполненіемъ обязанностей чисто
санитарнаго, а не эпидемическаго характера. Управа озаботится выполненіемъ
этого желанія съѣзда врачей, войдетъ въ окончательную переписку съ г. Глѣ
бовскимъ и если онъ сниметъ свою кандидатуру, то обратится къ пріиска
нію другого кандидата; но, въ силу постановленія губернскаго земскаго со
бранія, учредившаго институтъ санитарно-эпидемическихъ врачей и утвердив
шаго соотвѣтствующую программу ихъ дѣятельности, управа не можетъ при
гласить чисто санитарнаго врача п возложить на него только санитарныя
обязанности, если не послѣдуетъ въ этомъ смыслѣ измѣненій въ постановле
ніяхъ губернскаго собранія®.
Всѣ вышеуказанныя ходатайства и мнѣнія предусматриваются въ докладѣ
губерпской земской управы: „о дѣятельности санитарно-эпидемическихъ вра
чей®, почему отъ заключеній своихъ по этимъ ходатайствамъ и мнѣніямъ
уирава здѣсь воздерживается,
8) Шадринская уѣздная земская управа по иниціативѣ д-ра Рожицкаго
выработала слѣдующія обязательныя постановленія для маслодѣльныхъ заводовъ:
1) Рабочіе должны быть чисто одѣты, имѣть чистыя руки и бѣлые
фартуки.
9
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2) стѣны маслодѣльныхъ заводовъ внутри должны быть оштукатурены
и выбѣлены известью;
3) окна снабжены металическими сѣтками отъ мухъ;
4) колодцы для сточныхъ водъ должны быть сдѣланы изъ хорошихъ
бревенъ, плотно пригнанныхъ и просмоленныхъ;
5) Полъ желателенъ асфальтовый, но можетъ быть и деревянный, въ
послѣднемъ случаѣ онъ долженъ имѣть хорошіе сточные ходы;
6) Маслодѣльные заводы открываются ие иначе, какъ по осмотрѣ из
браннаго для нихъ помѣщенія, а также и самой мѣстности, на которой онъ
построенъ, санитарнымъ врачемъ.
Комиссія Шадринскаго уѣзднаго земскаго собранія, разсмотрѣвъ этотъ
проектъ, правила эти признала „пріемлемыми, за исключеніемъ пункта вто
рого, который комиссія редактируетъ такъ; „стѣны маслодѣльныхъ заводовъ
внутри должны быть выбѣлены известью, а пазы замазаны глиной." Съ вне
сенными измѣненіями Шадринское собраніе постановило правила утвердить и
„поручить управѣ сообщить ихъ губернской управѣ для утвержденія губерн
скимъ собраніемъ въ порядкѣ 108 ст. Полож. о земскихъ учрежденіяхъ."
Губернская управа полагала бы внести проектъ вышеизложенныхъ обя
зательныхъ постановленій на предварительное разсмотрѣніе Х-го губернскаго
съѣзда врачей и съ заключеніемъ съѣзда представить ихъ на усмотрѣніе
41-го губернскаго земскаго собранія.
9. Въ своемъ докладѣ „о мѣропріятіяхъ по борьбѣ съ холерой" гу
бернская управа изложила ходатайство Соликамскаго земскаго собранія о воз
мѣщеніи ему расходовъ по борьбѣ съ холерой въ 1908 году въ размѣрѣ
780 р. 79 к. и въ текущемъ 1909 году — „въ суммѣ, какая па это
дѣло фактически будетъ израсходована." По напечатаніи доклада, въ кото
ромъ губернская управа изложила мотивы, на основаніи которыхъ она пола
гала бы ходатайство Соликамскаго земства отклонить, Соликамская управа
прислала дополнительно счетъ расходовъ но борьбѣ съ холерой въ 1909 году
въ суммѣ 1459 р. 60 кои. для доклада его губернскому земскому собранію.
Разсмотрѣвъ присланный счетъ, управа осталась при своемъ прежнемъ мпѣпіи
и по мотивамъ, изложеннымъ въ своемъ докладѣ „о холерныхъ мѣропріятіяхъ",
полагала бы ходатайство Соликамскаго земства отклонить.
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Обсужденіе постановленій совѣщанія санитарно-эпидемическихъ вра
чей въ Чердынскомъ санитарномъ съѣздѣ 9 сентября 1909 г.

По прочтеніи постановленій врачъ г. Розановъ заявилъ, что но его
мнѣнію, совмѣщеніе двухъ обязанностей — санитаріи и прекращенія эпидемій —
въ одномъ лицѣ невозможно, что на ряду съ институтомъ санитарныхъ врачей
долженъ существовать и институтъ эпидемическихъ врачей.
Врачъ г. Рожицкій высказалъ слѣдующее: 1) превращая санитарноэпидемическаго врача въ санитарнаго, Совѣщаніе санитарно-эпидемическихъ
врачей пе разработало деталей важнаго вопроса о томъ, кто и какимъ обра
зомъ будетъ вести непосредственную борьбу съ заразными болѣзнями, и огра
ничилось только общимъ положеніемъ, что эта борьба должна будетъ вестись
за счетъ спеціальнаго эпидемическаго фонда губернскаго земства; 2) вслѣд
ствіе мѣстныхъ условій въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, какъ наир. Соликамскомъ и
Чердынскомъ, въ которыхъ эпидеміи почти пе прекращаются, дѣятельность
санитарнаго врача должна быть преимущественно эпидемической, или же кромѣ
санитарнаго врача долженъ быть и эпидемическій; 3) должны быть- устано
влены спеціальныя ассигновки для санитарныхъ цѣлей; 4) относительно самой
организаціи института санитарныхъ врачей нужно имѣть въ виду, что прежде
временное развитіе губернской централизаціи въ этомъ институтѣ можетъ имѣть
вредныя послѣдствія, такъ какъ постановленія предполагаемаго Губернскаго
Санитарнаго Совѣта иногда могутъ пе согласоваться съ мнѣніями уѣздныхъ
врачебныхъ съѣздовъ и могутъ даже повести къ конфликтамъ между сани
тарными врачами и уѣздными земскими управами. Опираясь на авторитетъ
Губернскаго Санитарнаго Совѣта, санитарный врачъ можетъ быть слишкомъ
настойчивымъ въ своихъ требованіяхъ, какъ это случилось въ Екатеринбург
скомъ земствѣ; гораздо практичнѣе начинать санитарную организацію ие сверху,
а снизу; по возможности децентрализировать дѣятельность санитарнаго врача,
удовлетворяться на первыхъ порахъ только такими совѣщаніями, какое было
въ іюлѣ, а ие стремиться къ поспѣшному учрежденію такого авторитетнаго
органа, какъ предполагаемый Губернскій Санитарный Совѣтъ, и даже въ
продолженіе первыхъ двухъ лѣтъ предоставить уѣзднымъ земствамъ полное
право приглашенія и увольненія санитарныхъ врачей; 5) планомѣрность
дѣятельности санитарарныхъ врачей вполнѣ достигается установленіемъ одно
образныхъ программъ, изслѣдованіе юколъ, фабрикъ, источниковъ водоснабженія
и т. д., но ради планомѣрности не слѣдуетъ посягать на право личнаго труда
и требовать отъ санитарнаго врача, чтобы ого личная иниціатива во всѣхъ
*
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не програййыхъ вопросахъ была непремѣнно санкціонирована коллегіальнымъ
порядкомъ*).
Врачъ г. Дикштейнъ высказалъ слѣдующее мнѣніе: отдѣленіе дѣятель
ности санитарной отъ эпидемической, какъ это дѣлаетъ проектъ, слѣдуетъ
только привѣтствовать, такъ какъ въ противномъ случаѣ, какъ уже показалъ
опытъ, борьба съ эпидеміями, въ виду постояннаго ихъ присутствія въ уѣздахъ,
малочисленности врачей и большой величины участковъ, поглотитъ все время
и силы санитарнаго врача и сведетъ на пѣтъ его дѣятельность санитарную.
Вопросъ о томъ, па кого возложить обязанность по борьбѣ съ эпидеміями и
какъ организовать это дѣло, не затронутъ совѣщаніемъ и требуетъ обсужденія.
Что касается вопроса объ учрежденіи Губернскаго Санитарнаго Совѣта и его
функціи, то онъ, г. Дикштейнъ, вполнѣ присоединяется къ положенію проекта
но этому поводу. Выработка плана работъ, порядокъ обслѣдованія и вообще
вся дѣятельность санитарныхъ врачей на первыхъ порахъ, чтобы не дискре
дитировать весь институтъ, особенно требуетъ тщательнаго критическаго обсуж
денія именно людьми, посвятившими себя всецѣло санитарному дѣлу, знакомыми
съ исторіей санитарныхъ организацій Россіи, съ современной постановкой этого
дѣла въ другихъ губерніяхъ и т. д. Возлагать эту критическую работу на
уѣздный врачебный совѣтъ нельзя, такъ какъ участковые врачи, работающіе
на мѣстахъ, несомнѣнно мепѣе знакомы съ опытомъ санитарныхъ организаціи
Россіи, чѣмъ люди, посвятившіе себя этому дѣлу; отъ участковыхъ врачей
можно скорѣе ожидать только критики съ точки зрѣнія зпакомыхъ имъ бы
товыхъ и экономическихъ условій; опасаться какихъ либо конфликтовъ пѣтъ
основаній; оии возможпы, конечио, во всякомъ дѣлѣ; что касается вопроса
о приглашеніи и увольненіи врачей, то г. Дикштейнъ думаетъ, что слѣдуетъ
принять тотъ порядокъ, который принятъ въ другихъ земствахъ: приглашеніе
оставить за губернской управой, увольненіе—за уѣздпой по соглашенію съ
губерпской.
*) Д-ръ Рожицкій, участвуя въ качествѣ санитарно-эпидемическаго врача по Шадринскому
уѣзду въ совѣщаніи санитарно-эпидемическихъ врачей 18—20 іюля с. г., выразилъ свою полную
солидарность съ ихъ постановленіями и даже принималъ живое участіе въ редактированіи этихъ
постановленій. Очевидпо противникомъ губернскаго санитарнаго совѣта, сторонникомъ соединенія
функцій санитарнаго и эпидемическаго врача и проч. онъ сталъ вскорѣ послѣ совѣщанія сани
тарно-эпидемическихъ врачей. Въ настоящее время д-ръ Рожицкій является вполнѣ солидарнымъ съ
Шадринской уѣздной земской управой, мнѣніе которой о постановленіяхъ совѣщанія сапитарноэнидемическихъ врачей выражено въ такой рѣзкой формѣ. Ссылка д-ра Рожицкаго иа Екатерин
бургскій уѣздъ очень неудачна и говоритъ противъ него самого: въ то время не быйо не только
губернскаго санитарнаго совѣта, но и всей губернской сапитарпой организаціи.
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Изъ дальнѣйшихъ преній по этому вопросу выяснилось, что руководящій
органъ для санитарно-эпидемическихъ врачей въ губернскомъ земствѣ во вся
комъ случаѣ ’долженъ быть, по каковъ онъ будетъ—-въ настоящее время
высказаться трудно, хотя желательно, чтобы санитарно-эпидемическіе врачи
прислушивались и сообразовались съ нуждами уѣзда, высказываемыми сани
тарными или врачебными съѣздами.
Въ виду того, что предлагаемый проектъ организаціи саиитарно-эпидемическихъ врачей будетъ обсуждаться на губернскомъ съѣздѣ врачей, гдѣ
будутъ и делегаты отъ Чердынскаго земства, Санитарный съѣздъ постановилъ
принять къ свѣдѣнію высказанныя замѣчанія и просить делегатовъ обратить
па' нихъ вниманіе Губернскаго Съѣзда.

Хроника.
1. Организаціонный комитетъ XI съѣзда общества русскихъ врачей въ
память Н. И. Пирогова :доводитъ"до свѣдѣнія .'товарищей, что съѣздъ^состоится съ 21 но 28 апрѣля 1910 года въ Петербургѣ; о мѣстѣ и вре
мени перваго общаго собранія будетъ сдѣлана особая публикація. Завѣдующіе
отдѣлами съѣзда будутъ принимать заявленія отъ членовъ съѣзда о желаніи
сдѣлать докладъ на съѣздѣ до 15 марта 1910 года; пріемъ доклада послѣ
этого срока будетъ зависѣть отъ усмотрѣнія завѣдующаго, если позволитъ
время; недопущеніе доклада на съѣздъ рѣшается комитетомъ на основаніи
заключенія соотвѣтствующей группы завѣдующихъ. Резюмэ и положенія до
кладовъ необходимо высылать по возможности заранѣе, но не позже указаннаго
срока, по адресу комитета (С.-Петербургъ, Архіерейская улица, д. 8, жен
скій медицинскій институтъ), при чемъ всѣ таковыя, присланныя до 1 б-го
марта, будутъ напечатаны ко времени открытія съѣзда, присланныя же позже
этого срока—только но мѣрѣ возможности. Членскій взносъ (десять рублей)
можно высылать заранѣе по тому же адресу казначею А. А. Лихачеву.
2. Въ недавно вышедшемъ изъ печати „Отчетѣ о состояніи народнаго
здравія и организаціи врачебной помощи въ Россіи за 1907 годъ", издан
номъ управленіемъ главнаго врачебнаго инспектора, много интересныхъ дан
ныхъ. Такъ изъ нихъ видно, что но смертности Пермская губернія стоитъ
на нервомъ мѣстѣ среди другихъ земскихъ губерній—40,6. Очень немногимъ
большая смертность наблюдается только въ Тобольской— (42,г), Астрахан
ской—(41,і) губерніяхъ и Амурской—(41,?) области. Въ то-же время въ
западномъ краѣ она гораздо меньше: въ губерніяхъ остзейскихъ отъ 16,г
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до 19,і, привяслянекихъ отъ 15,7 до 24,в, Виленской —18,9, Могилев
ской—19,8, Ковенской—19,э. Въ Западной Европѣ, конечно, смертность
всюду ниже чѣмъ въ Европейской Россіи, при чемъ въ Англіи и Уэльсѣ
она равна 15,о, въ Голландіи —14,е, въ Швеціи-—14,е, въ Даніи—14,2
и въ Норвегіи — 14,2. Интересна также смертность въ городахъ: Гамбургъ
14.8, Лондонъ 14,6, Стокгольмъ 14,з, Христіанія 13,5, Амстердамъ 13,4.
Такъ же велика у насъ смертность отъ заразныхъ болѣзней, среди которыхъ
скарлатина занимаетъ первое мѣсто. Отъ оспы, кори, скарлатины, дифтеріи,
коклюша и тифовъ въ Европейской Россіи умираетъ на 1ООООО жителей
448.8, тогда какъ отъ тѣхъ же болѣзней умираетъ въ Швеціи 71,з, Гол
ландіи 61,9, Швейцаріи 59,з, Норвегіи 57,5 и Ирландіи 50,і. Наиболѣе
частыми причинами смертности у насъ являются болѣзни пищеварительныхъ
органовъ, болѣзни дыхательныхъ органовъ, бугорчатка и остро-заразныя бо
лѣзни. Неутѣшительны для насъ и результаты врачебнаго осмотра лицъ,
подлежащихъ призыву и исполненію воинской повинности въ 1907 г. Про
центъ забракованныхъ по Пермской губерніи равняется 23,8. По величинѣ
браковки она занимаетъ 5-е мѣсто среди земскихъ губерній, высшій процентъ
наблюдается въ Казанской, Уфимской, Симбирской и Петербургской губер
ніяхъ. По средней величинѣ радіуса врачебныхъ участковъ Пермскую губернію
превосходятъ только земскія 2 губерніи: Вологодская и Олонецкая губерніи.
Но если сравнить ихъ по среднему числу жителей участка, то это сравненіе
окажется далеко не въ пользу насъ: въ Олонецкой губ. среднее число жи
телей во врачебномъ участкѣ 13420, въ Вологодской 31150 и въ Перм
ской 35670. По заболѣваемости чесоткой Пермская губернія занимаетъ 2-о
мѣсто пе только среди земскихъ губерній, но и вообще среди губерній и
областей всей Россіи Азіатской и Европейской. По заболѣваемости осной Перм
ская губернія занимаетъ 4-е мѣсто среди земскихъ губерній, по заболѣвае
мости дизентеріей 6-е мѣсто, по заболѣваемости гриппомъ—6-е, но заболѣ
ваемости сыннымъ тифомъ—7-е, брюшнымъ—10-е и коклюшемъ—9-е. При
веденныя цифры неіьзя назвать утѣшительными для Пермской губерніи.

СВѢДѢНІЯ
о ходѣ заразныхъ болѣзней въ Пермской губерніи.

№ 10.

Октябрь
1909 Г.
За октябрь мѣсяцъ (до 25 ноября) доставили свѣдѣнія въ бюро:
72 врача земскихъ
16 врачей заводско-земскихъ и земско-заводскихъ
20 врачей заводскихъ и пріисковыхъ
8 врачей прочихъ учрежденій.
Но получено свѣдѣній отъ г.г. земскихъ врачей:
1. Оергинскаго участка Пермскаго уѣзда. (Получено послѣ сводки цифръ).
2. Брусянскаго участка
3. Багарякскаго участка
• Екатеринбургскаго уѣзда.
4. Полевскаго участка
5. Турьинскаго участка Верхотурскаго уѣзда.
6. Богородскаго участка Ерасноуфимскаго уѣзда.
7. Нижне-Петропавловскаго участка Шадрипскаго уѣзда.
8. Покровскаго участка Ирбитскаго уѣзда.
9. Осинскаго городскаго зем. участка съ больницей.
10. Уинскаго участка Осинскаго уѣзда.
11. Город, зем. участ. съ больн.
12. Рождественскаго участка
Оханскаго уѣзда.
13. Карагайскаго участка
14. Шлыковскаго участка
15. Болыле-Сосновскаго участка
16. Косинскаго участка
1
17. Гаинскаго участка
* Чердынскаго уѣзда.
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ВѢДОМОСТЬ
о числѣ лечившихся при бактеріологической лабораторіи Пермскаго губерискагс
земства за октябрь мѣсяцъ 1909 года.
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....
....
Всего .
Въ томъ числѣ женщинъ .
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Всѣхъ пользовавшихся прививками за
отчетный мѣсяцъ было 74 чел., а именно:
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1
III
IV
і 11 .
категоріи. категоріи. категоріи. категоріи.

—
—
—
—
—
—
—

_

__
—

Укусы одиночные
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Явились на станцію:
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—
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Въ томъ числѣ не окончившихъ полнаго
курса леченія.............................................
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—
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1

-

—
—
—

3

Помимо этого являлись въ лабораторію, но не подвергались леченію по разнымъ причинамъ 2 чел

По губерніямъ и уѣздамъ лечившіеся распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: изъ жителей
г. Перми—6 чел., Пермскаго уѣзда—2 чел., Екатеринбургскаго—9 чел., Верхотурскаго—8 чел.,
Красноуфиыскаго — 6 чел., Камышловскаго—4 чел., Оханскаго 2 чел., Вятской губ,—26 чел.,
Тобольской губ.—11 чел.

ПРИМѢЧАНІЯ*)
Инфекціонныхъ заболѣваній въ октябрѣ всего было 13543 больн. въ
1863 селеніяхъ, и въ 23 волостяхъ число селеній не обозначено.

Эпидеміи наблюдались въ слѣдующихъ селеніяхъ:
Тифъ неопредѣленной формы—96 больн. въ 41 селеніи.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми (въ Александровской больницѣ)
6 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 2 больн., въ селахъ:
Щелку искомъ 10 и Куяшскомъ 16, въ Кыштымскомъ заводѣ 11 больн.
Тифъ возвратный—122 больныхъ въ 44 селеніяхъ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми (въ Александровской больницѣ)
13 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 13 больн., ВерхъИсетскомъ заводѣ 11, въ Воскресенской волости: селѣ Воскресенскомъ 7 и
селѣ Тюбукѣ 5, с. Щелкуискомъ 11 и Булзинскомъ 11 больн.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ д. Никитиной, Зырянской вол. 6 больн.
*) Въ примѣчаніяхъ перечисляются только тѣ селенія, въ которыхъ наблюдалось эпидеми
ческое развитіе заразныхъ болѣзней, считая для тифовъ, оспы, кори, скарлатины, дифтерита, крупа,
дизентеріи, крупознаго воспаленія легкихъ и цынги пе менѣе 5 больныхъ, для осталыіыхъ-же
болѣзней не менѣе 10 больныхъ въ одномъ селеніи.
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Тифъ брюшной—1393 больныхъ въ 387 селеніяхъ и въ 4 волостяхъ
число селеній не обозначено.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми (въ Александровской больницѣ)
57 больн. и селѣ Голубятахъ, Останинской вол. 11 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 27 больн., въ заво
дахъ: Каслинскомъ 5, Билимбаѣ 8, Уткинскомъ 5, Шайтанскомъ 6, Кыштымѣ 86, дер. Федьковкѣ, Шурали некой волости 5, селахъ: Щелкунѣ 6, НовоИпатовскомъ 5, Куяиіѣ 132, Гробовскомъ 17, дер. Асановой, Куяшской во
лости 9 и дер. Коноваловой, Билимбаевской волости 10 больн.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ дер. Махневой 5 больн., въ Монастырской
волости: дер. Тропіковой 8, Семеновой 10 и Пономаревой 5, въ заводахъ:
Н.-Шайтанскомъ 7, Купівѣ 33, Баранчѣ 43, Нижне-Туринскомъ 19, НижнеСалдинскомъ 7, Верхне-Салдинскомъ 11, въ Богословскомъ заводѣ и окрести,
селеніяхъ 32, и дер. Мал.-Именной 8 больныхъ.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ гор. Красноуфимскѣ 34 больн., въ за
водахъ: Саранинскомъ 8, Артинскомъ 6, Бисерскомъ 5, Шемахѣ 20 и Ми
хайловскомъ 8, с. Ачитѣ 7 и дер. Вер.-Тисѣ 6 больн.

Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ гор. Камышловѣ 5 больн., дер. Трифо
новой, Пышминской волости 5, дер. Барабѣ, Закамышловской волости 5, селѣ
Никольскомъ 10, с. Тиминскомъ 6, въ Четкаринской волости: дер. Нали
мовой 14 и Рычалкѣ 13, въ дер. Пульниковой, Вн.-Юрмытской волости 5,
дер. Рѣчкиной, Чунинской волости 5, въ Кунарской волости: дер. Аникиной
6. селѣ Куликовскомъ 6 и селѣ Рудникѣ 8 больн.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ селѣ Нердвѣ 11 больн., с. Ростесѣ ВерхъЯйвинской волости 5, дер. Скамьиной, Ошибской волости 5, въ Никитинской
волости: Майкорскомъ заводѣ 8 и дер. Быковой 5 больн.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор. Шадринскѣ 7 больн., с. Ново-Петро
павловскомъ 5 и дер. Жикиной, Каргопольской волости 5 больн.
Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ гор. Ирбити 5 больн,, въ дер. Боталовой,
Чурманской волости 6 больн.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ городѣ Кунгурѣ 7 и въ Кыновскомъ заводѣ
5 больныхъ.
Въ Осмисколге уѣздѣ: въ Аніапскомъ заводѣ 10 больн., въ дер. Кури
ловой 9, дер. Барабанѣ, Больше-Гондырской волости 5 больн.
Тифъ сыпной—43 больныхъ въ 21 селеніи.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 12 и Верхъ-Исетскомъ заводѣ 5 больн.
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Оспа натуральная—135 больныхъ въ 35 селеніяхъ и въ і волости
число селеній не обозначено.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми (въ Александровской больницѣ)
9 и Лысьвенскомъ заводѣ 7 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Каслинскомъ заводѣ 9 больн.
Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ и волости
10 больн. и Баранчинскомъ заводѣ 20 больн.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: иа Луньевскихъ коняхъ 6 больн.
Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ дер. Морозовой, Верхъ-Очерской вол. 5 больн.
Корь—221 больной въ 37 селеніяхъ и въ 2 волостяхъ число селеній
не обозначено.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми (въ Александровской больницѣ)
5 больн., въ Мотовилихинскомъ заводѣ и волости 5 и въ Калино-Каыасинской волости 23 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Маріинскомъ заводѣ 34 больн.
Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ Верхне-Туринской вол. 17, больн., НижнеСалдинскомъ заводѣ 11 и Верхне-Салдинскомъ 52 больн.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ дер. Дикой Уткѣ (Уточкѣ) 18 больп.
Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ Очерскомъ заводѣ 22 больн.
Скарлатина—676 больныхъ въ 114 селеніяхъ и въ 1 волости число
селеній не обозначено.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми (въ Александровской больницѣ)
24 больн., Мотовилихинскомъ заводѣ и волости 5, Калино-Камасинской во
лости 12, въ заводахъ: Пашіи 7 и Юго-Камскомъ 27 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 14 больн., въ за
водахъ: Верхъ-Исетскомъ 17, Каслинскомъ 22, Кыштымѣ 67, Сысерти 59,
селахъ: Щелкунѣ 6, Воскресенскомъ 5, 'Гюбукѣ 37, Нѳйво-Ипатовскомъ 12
и Куяпіѣ 10 больн.
Въ Берхогпурскомъ уѣздѣ: въ Ниж.-Тагильской волости и заводѣ 25 бол.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ г. Красноуфимскѣ 30 больн., Алексан
дровской волости: въ дер. Шиловкѣ 19 и дер. Подтитечной 8, въ селахъ:
Кріулинскомъ 6, Савиновомъ 43, Сажинскомъ 6, въ дер. Большія-Корзи, Сажинской волости 6, на хуторѣ Юшмановѣ, Ювинской волости 10 дер. Селяниной ?, Манчажской волости 13, въ заводахъ: Артинскомъ 6 и Бисерѣ 7 бол.
Въ Камтиловскомъ уѣздѣ: въ выс. Александров. (Глядонъ) 14 больн.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: с. Усольѣ 12 больн.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор. Шадринскѣ 6 больн.
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Дифтеритъ и крупъ—230 больныхъ въ 98 селеніяхъ, и въ 4 волост.
число селеній не обозначено.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми (въ Александровской больницѣ)
22 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 8 больн. и Кыш
тымскомъ заводѣ 16 больн.
Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ Ниж.-Тагильской волости и заводѣ 8 бол.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Саранинскомъ заводѣ 5 больн.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ селѣ Чернокоровскомъ 5 больн.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор. Шадринскѣ 11 больн. и сел. НесчаноКолединскомъ, Уксянской волости 12 больн.
Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ г. Ирбити бис. Киргинскомъ 5 больн.

Дизентерія—323 больныхъ въ 155 селеніяхъ и въ 3 волостяхъ число
селеній не обозначено.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (Александровской больницѣ) 37 больн.,
въ Лысьвенскомъ заводѣ 5 и Косьинскихъ пріискахъ гр. Шувалова 14 бол.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ въ Шайтанскомъ заводѣ 10 больн., въ
въ селахъ: Воскресенскомъ 9 и Куяшскомъ 5 больн.
Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Вер.-Салдинскомъ 24 больн.,
Ниж.-Салдинскомъ 6, Баранчѣ 8 и Кушвѣ 8 больн.
Заушница—209 больныхъ въ 103
селеній не обозначено.

селеніяхъ и въ 2 волостяхъ число

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Верхне-У фал ейскомъ заводѣ 27 бол.
Коклюшъ—963 больныхъ въ 265 селеніяхъ и въ 1 волости число
селеній не обозначено.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми (въ Александровской больницѣ)
25 больн,, въ Мотовилихинской волости и заводѣ 53, Добрянкѣ 6 и Лысьвѣ
14 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Невьянскомъ 14 бопьн.,
Режевскомъ 15, Ревдѣ 11, Верхне-Уфалеѣ 57 и Кыштымѣ 13 больн.
Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ Верхн.-Туринской волости 10 больн. въ
заводахъ: Ниж.-Салдинскомъ 51, Нейво.-Шайтанскомъ 38, Алаиаевскѣ 34 и
Кушвѣ 21 больн.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ дер. Подтитечной, Александровской
волости 13 больн.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ с. Ново-Петропавловскомъ 11 больн.
Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ дер. Ашатлѣ, Печменевской волости 11 больн.
Въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ гор. Чердыни 46 больн.
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Гриппъ— 6098 больныхъ въ 1033 селеніяхъ, и въ 11 волостяхъ число
селеній не обозначено.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми 264 больн., (въ Александровской
больницѣ) 259 и мѣстномъ военномъ лазаретѣ 5, въ Мотовилихинской воло
сти и заводѣ 163, въ Краснослудской волости 38, въ Чусовской волости 34,
въ Успенской волости 13 и Калино-Камасинской 32, селѣ Ильинскомъ 15,
въ заводахъ: Югозскомъ 20, Добрянскомъ 89, Бисерѣ 12, Лысьвѣ 77, КусьеАлександровскомъ 18, ІІашіѣ 36, Юго-Камскѣ 59 и на Косьинскихъ пріис
кахъ гр. Шувалова 60 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 48 больн., въ селѣ
Куяшскомъ 61, дер. Асановой, Саринской волости 15, въ дер. Коноваловой,
Билимбаевской волости 14, селѣ Гробовскомъ 18, въ заводахъ: Верхъ-Исетскомъ 63, Невьянскѣ 50, Касляхъ 96, Вилимбаѣ 78, Уткѣ 27, ІПайтанкѣ 100,
Режѣ 59, Ревдѣ 73, Вер.-Уфалеѣ 12, Нижн.-Уфалеѣ 15, Кыштымѣ 293,
Сысерти 93, Березовскомъ 14 и Мѣдномъ рудникѣ 70 больн.
Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ гор. Верхотурьѣ 34 больн., въ НижнеТагильской волости и заводѣ 355, дер. Рычковой, Топорковской волости 14,
въ Верхне-Туринской вол. 40, въ дер. Б.-Именной, Нижне-Туринской вол.
11, въ Богословскомъ заводѣ и окрести, селеніяхъ 55, Кушвинскомъ пріем
номъ покоѣ Богословской ж. д. 16, въ с. Монастырскомъ 10, въ заводахъ:
Нетрокаменскѣ 18, Н.-Шайтанскомъ 15, Алапаевскѣ 61, Н. Синячихинскомъ
15, Кушвѣ 103, Баранчѣ 79, Ниж.-Турьинскомъ 59, Ниж.-Салдинскомъ 76,
Вер.-Салдинскомъ 155, Сосьвинскомъ 67 и Николае-Святительской пріисковой
лечебницѣ 55 больн.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ г. Красноуфимскѣ 91 больн. (изъ нихъ
16 въ тюремной больницѣ), въ с. Ачитскомъ 16, въ заводахъ: Саранинскомъ
11, Бисерти 37, Уткѣ 13, Шемахѣ 12, Нязепетровскомъ 108 и Сылвинскомъ
15 больн.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ г. Камышловѣ 22 больн., въ Ново-Пышминекой волости: въ дер. Сергуловой 14, селѣ Курьинскомъ 10, селѣ Зна
менскомъ 10 и селѣ Катайскомъ 12 больныхъ.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: на Луньевскихъ копяхъ 14 больн., Майкорѣ 17,
селѣ Нердвѣ 17, селѣ Усольѣ 14, въ Юсьвинской волости 31, Купросской
волости 21, въ Архангельской волости 12 и Пожевскомъ заводѣ 51 больн.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ въ гор. Шадринскѣ 62 больн., въ селѣ НовоПетропавловскомъ 32 и с. Уксянскомъ 16 больн.
Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ г. Ирбити 14 больн., въ Ирбитскомъ заводѣ
24 и селѣ Невьянскомъ 21 больн.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ гор. Кунгурѣ 121 больн., Серебрянскомъ
заводѣ 37 и Кыновскомъ 49 больн.
Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ. Юго-Квауфскомъ заводѣ 13 больн., селѣ Рябковскомъ 11, въ заводахъ: Ашанѣ 11 и Камбаркѣ 19 больн.
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Въ Оханскомъ ѵѣ.здѣ: въ Очерскомъ заводѣ 27 больп.
заводѣ 43 больп.
Въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ гор. Чердыни 46 больп.

й Нытвинскомъ

Рожа—321 больн. въ 167 селеніяхъ и въ 2 волостяхъ число селеній
не обозначено.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми (въ Александровской больницѣ)
39 больн. и въ Мотовилихинской волости и заводѣ 11 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Каслинскомъ 10 и Ревдинскомъ 16 больн.
Крупозное воспаленіе легкихъ—440 больн. въ 229 селеніяхъ и въ
4 волостяхъ число селеній не обозначено.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми (въ Александровской больницѣ)
25 больн., въ Мотовилихинской волости и заводѣ 6, Добрянскомъ заводѣ 7
и Лысьвѣ 8 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 5 больн., въ завод.:
В.-Исетскѣ 6, Невьянскѣ 6, Касляхъ 6, Ревдѣ 6, Кыштымѣ 5, Сысерти 8 и
Березовскомъ 10 больн.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ г. Верхотурьѣ 6 больн., Нейво-Шайтапскомъ заводѣ 7, Кугавѣ 11, Баранчѣ 6, въ Богословскомъ заводѣ и окрести,
селеніяхъ 9 и Вер.-Туринской волости 5 больн.
Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ Нытвинскомъ заводѣ 6 больн.
Чахотка—721 больн. въ 263 селеніяхъ, и въ 4 волостяхъ число селеній
не обозначено.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми (въ Александровской больницѣ)
215 больн., въ Мотовилихинской волости и заводѣ 14 и Добрянскомъ заводѣ
10 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 17 больн., въ ВерхъИсетскомъ заводѣ 15 и Верхне-Уфалейскомъ 13 больн.

Перемежающаяся лихорадка—1542 больныхъ въ 413 селеніяхъ, и
въ 5 волостяхъ число селеній не обозначено.

Въ Пермскомъ ѵѣздѣ: въ г. Перми 28 бол., (въ Александровской больн.)
24 больн., и мѣстномъ военномъ лазаретѣ 4, въ Мотовилихинской волости и
заводѣ 53, въ волостяхъ: Краснослудской 15, Усть-Сылвинской 18 и Чусо
вской 20, въ заводахъ: Добрянкѣ 21, Бисерѣ 18 и Лысьвѣ 10 и на Косьинскихъ пріискахъ гр. Шувалова 34 больн.
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Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ с. Куяшскомъ 59 больн., въ заводахъ:
Верхъ-Исетскѣ 18, Каслинскомъ 14, Режѳвскомъ 12, Маріинскѣ 10, Верхн,Уфалеѣ, 55, Нижн.-Уфалеѣ 33 и Кыштымѣ 133 больн.
Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ Богословскомъ заводѣ и окрестныхъ се
леніяхъ 10 больн., Николае-Святительск. пріисковой ленебницѣ 40, въ заво
дахъ: Н.-ПІайтанкѣ 14, Алапаевскѣ 10, Кушвѣ 23 и Н.-Туринскѣ 11 бол.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ селахъ: Афонасьеіскомъ 10 и Утинскомъ
10, въ заводахъ: Висерти 41, Нязепетровскѣ 37 и Сылвинскомъ 52 больп.
Въ Камтиловскомъ уѣздѣ: въ Каслинскомъ заводѣ 17 больн.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор. Шадринскѣ 30 больн.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ Серебрянскомъ заводѣ 20 больн.
Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ Очерскомъ зав. 23 и въ Нытвинскомъ 17 больн.
Цынга—1 больной въ дер. Мазяровой, Останинской волости Пермскаго
У'Ьзда.

Трахома—-8 больныхъ въ 2 селеніяхъ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ—въ Нолазнинскомъ заводѣ 7 и дер. Константи
новкѣ, Полазнинской волости 1 больн.
Сибирская язва—1 больной въ дер. Верхозииой, Крестовской волости
Шадринскаго уѣзда.

Редакторъ,
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