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очередной сессіи

О дѣятельности санитарныхъ врачей.

Съ 1-го ноября 1909 года ио 1 ноября 1910-го года въ составѣ
санитарныхъ врачей произошла слѣдующія перемѣны: въ Верхотурскомъ
уѣздѣ студентъ-веди къ Х-го семестра Архангельскій 9 декабря 1909 г.
оставилъ службу и послѣ этого мѣсто санитарнаго врача оставалось вакант
нымъ и остается такимъ до сихъ поръ; въ Кунгурскомъ уѣздѣ санитарный
врачъ А. С. Пономаревъ, заразившись сыпнымъ тифомъ, 28 декабря
1909 года умеръ и мѣсто оставалось свободнымъ до 31 мая 1910 года,
когда его занялъ врачъ В. А. Чарушинъ, перешедшій изъ Красноуфимскаго
уѣзда; въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, послѣ перехода доктора В. А. Чаруши
на въ Кунгурскій уѣздъ, мѣсто остается вакантнымъ до сего времени; въ
Шадринскомъ уѣздѣ мѣсто санитарнаго врача оставалось вакантнымъ весь
годъ, уѣздная управа пригласила было 13 мая 1910 года врача М. В.
Окамелкова, во послѣдній затѣмъ отказался отъ мѣста; въ Чердынскомъ
уѣздѣ мѣсто оставалось вакантнымъ весь годъ; въ Камыгиловскомъ уѣздѣ
мѣсто оставалось свободнымъ до 1 аирѣля 1910 года, когда его занялъ
одинъ изъ участковыхъ врачей Н. П. Голіонко, служившій въ Пермскихъ
земствахъ уже 12 лѣтъ; въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ мѣсто оставалось
свободнымъ до 1 апрѣля 1910-го года, когда его занялъ заводско-земскій
врачъ Г. Д, Петровъ, прослужившій въ Пермской губерніи участковымъ врачемъ 12 лѣтъ; въ уѣздахъ Осинскомъ, Оханскомъ, Соликамскомъ, Ир
битскомъ и Пермскомъ оставались прежніе санитарные врачи 0. П. Мыш
кинъ, Н. Ф. Николаевскій, А. П. Печуркинъ, Н. Н. Сардановскій и Г. А.
Удинцевъ.

Затрудненіе въ подысканіи санитарныхъ врачей объясняется большимъ
спросомъ па нихъ, особенно въ 1910-мъ году, когда сразу въ нѣсколькихъ
губерніяхъ была введена организація санитарныхъ врачей. Въ виду большо
го спроса, приглашаемые санитарные врачи не дожидались утвержденія въ
должности Пермскимъ губернаторомъ и но прошествіи нѣкотораго времени
отказывались отъ мѣста. Такъ отъ мѣста въ Красноуфимскомъ уѣздѣ отка
зался санитарный врачъ Московской городской управы Богородицкій, отъ
мѣста въ Верхотурскомъ уѣздѣ отказался Бакинскій городской санитарный
врачъ Розановъ и отъ мѣста въ Чердынскомъ уѣздѣ—-старый земскій врачъ
Аркановъ. Такимъ образомъ въ началѣ 1910 года санитарные врачи имѣ
лись лишь въ G уѣздахъ и въ настоящее время въ 8-ми уѣздахъ.
Не имѣя полномочія губерискаго земскаго собранія и ассигновки съ его
стороны на созывъ совѣщаній сапитарныхъ врачей, о необходимости учрежде
нія которыхъ указывалось въ докладѣ 40-му очередному собранію, губерн
ская управа не могла созывать таковыхъ совѣщаній. Въ виду этого сани
тарные врачи только два раза въ 1910-мъ году имѣли возможность сообща
до нѣкоторой степени обсудить иптересующіе ихъ вопросы и нужды: въ маѣ
1910 года во время Х-го съѣзда врачей и представителей земствъ Перм
ской губерніи, когда изъ санитарныхъ врачей была образована особая сани
тарная комиссія, и въ ноябрѣ 1910 года во время засѣданій губернскаго
санитарнаго совѣта, въ составъ котораго они всѣ входятъ. Конечно, такая
рѣдкая возможность для санитарныхъ врачей встрѣчаться другъ съ другомъ
для обсужденія интересующихъ ихъ вопросовъ не можетъ удовлетворить ихъ
и способствовать стройности и единству въ ихъ работѣ, требующей возможно
частаго общенія и совмѣстнаго обсужденія затрудненій, встрѣчаемыхъ въ
жизни. Переписка съ завѣдующимъ санитарнымъ бюро и другъ съ другомъ,
конечно не можетъ замѣнить совмѣстнаго живого обсужденія вопросовъ сани
тарной дѣятельности.
О дѣятельности санитарныхъ врачей за отчетное время можно судить
но отчетамъ, представленнымъ ими на разсмотрѣніе уѣздныхъ земскихъ со
браній и въ губернскую управу. Эти отчеты отпечатаны уѣздными земства
ми и гласнымъ извѣстны, почему губернская управа считаетъ излишнимъ из
лагать ихъ въ настоящемъ докладѣ.
Изъ отчетовъ санитарныхъ врачей видно, что единственное совѣщаніе
санитарно-эпидемическихъ врачей принесло существенную пользу: работа въ
общемъ была планомѣрной. Большинство санитарныхъ врачей не отступали
отъ намѣченнаго совѣщаніемъ плана работъ.
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Пожеланія санитарныхъ врачей, высказанныя ими въ ихъ отчетахъ,
таковы.
Нѣкоторые изъ санитарныхъ врачей до сихъ норъ не имѣютъ при уѣзд
ныхъ управахъ особыхъ помѣщеній для своихъ занятій, библіотеки и лабо
раторіи. Въ виду этого Соликамскому санитарному врачу, напримѣръ, при
ходится лабораторію, библіотеку и канцелярію помѣщать на своей квартирѣ
и изъ своего жалованья оплачивать ея расширеніе для этой цѣли. Видя
несправедливость такого рода уменьшенія жалованья савитарныхъ врачей съ
цѣлью дать помѣщеніе для земской лабораторій и проч., нѣкоторыя земства,
напримѣръ Екатеринбургское, оплачиваютъ часть квартиры санитарнаго вра
ча. Соликамское уѣздное земское собраніе ходатайствуетъ передъ губерн
скимъ объ ассигнованіи 400 рублей на паемъ особаго помѣщенія для лабо
раторіи, библіотеки и канцеляріи санитарнаго врача. Санитарная комиссія
Х-го съѣзда врачей также признала необходимымъ ассигнованіе квартирныхъ
денегъ для санитарныхъ врачей въ размѣрѣ 400 рублей. Губернская управа
съ своей стороны полагаетъ слѣдующее: сели вопросъ касается увеличенія
жалованья санитарныхъ врачей посредствомъ выдачи имъ особыхъ квартир
ныхъ, то таковое увеличеніе жалованья сдѣлано было въ прошломъ году
губернскимъ земствомъ и поэтому врядъ-ли своевременно черезъ годъ снова
перерѣшать этотъ вопросъ тѣмъ болѣе, что нѣкоторые уѣзды увеличили жа
лованье санитарныхъ врачей за свой счетъ, если видѣла въ этомъ необхо
димость. Если имѣется въ виду наемъ помѣщенія подъ лабораторію и библіо
теку санитарнаго врача, то почти всѣ уѣздныя земства уже отвели для
этой цѣли помѣщенія при уѣздныхъ управахъ, пли въ противномъ случаѣ
выдаютъ санитарнымъ врачамъ средства на наемъ квартиры подъ лаборато
рію, поэтому дѣлать особое исключеніе для Соликамскаго уѣзда по мнѣнію
губернской управы не слѣдуетъ и просимыхъ 400 рублей для одного только
уѣзда, но назначать.
Пермское уѣздное земское собраніе 41-й очередной сессіи постанови
ло ходатайствовать передъ губернскимъ земскимъ собраніемъ о разрѣшеніи
4-хъ мѣсячныхъ отпусковъ съ научной цѣлью санитарнымъ врачамъ съ со
храненіемъ за время отпуска содержанія и съ выдачею за счетъ губернскаго
земства пособія на поѣздку. Санитарный врачъ по Ирбитскому уѣзду также
ходатайствуетъ о командировкѣ съ научною цѣлью. Такія командировки не уста
новлены для санитарныхъ врачей Пермской губерніи, по существуютъ для другихъ
врачей губернскаго земства. Губернская у нрава полагала-бы справедливымъ раенро*

стравить это право пользоваться научными командировками и на санитар
ныхъ врачей на одинаковыхъ съ другими врачами основаніяхъ. Такъ какъ
по установленнымъ въ 1906-мъ году правиламъ командировки полагаются
лишь черезъ 4- года службы, а санитарные врачи еще такого срока не вы
служили, то рѣшеніе земскаго собранія по данному вопросу можетъ бить
только принципіальнымъ. Необходимо поставить условіемъ, чтобы санитарные
врачи, воспользовавшіеся командировкой, представляли отчеты о своихъ
поѣздкахъ.
Санитарный врачъ по Ирбитскому уѣзду въ своемъ отчетѣ, а также
санитарная секція Х-го съѣзда врачей въ своемъ докладѣ этому съѣзду
указываютъ па необходимость губернскаго строя санитарной организацій съ
приглашеніемъ санитарныхъ врачей губернской управой и увольненіемъ ею
же по соглашенію съ соотвѣтствующей управой. За такой же порядокъ вы
сказались нѣкоторые врачебные совѣты, напримѣръ Екатеринбургскій и Вер
хотурскій. Опытъ истекшаго года' показалъ, что даже при большомъ спросѣ
на санитарныхъ врачей санитарное бюро располагало хорошими кандидатами
на мѣста санитарныхъ врачей. Однако, когда послѣдніе узнавали объ уѣзд
номъ строѣ санитарной организаціи въ губерній, то или отказывались отъ
мѣста сразу или послѣ переписки съ уѣздными земскими управами. Екате
ринбургская, Красноуфимская и Чердынская управы обращались въ сани
тарное бюро или губернскую управу съ просьбой подыскать санитарныхъ
врачей, а Верхотурская сразу изъявила свое согласіе пригласить рекомендо
ваннаго санитарнымъ бюро кандидата. Слѣдовательно многія уѣздныя управы
ничего не имѣли бы, повидимому, и противъ приглашенія санитарныхъ вра
чей губернской унравой, которая несомнѣнно можетъ и ускорить утвержде
ніе санитарныхъ врачей въ должности путемъ непосредственныхъ сношеній
съ г. начальникомъ губерніи. Необходимо и на санитарную организацію раснространить такой же порядокъ, который принятъ по отношенію къ органи
заціямъ губернскаго земства ветеринарной, агрономической, страховой и кустарной.
Опытъ другихъ губерній и опытъ губерніи Пермской показалъ, что такой
порядокъ является наиболѣе цѣлесообразнымъ. Новый порядокъ приглашенія
санитарныхъ врачей несомнѣнно дастъ больше гарантій того, что всѣ мѣста
санитарныхъ врачей будутъ быстро замѣщаемы вездѣ, кромѣ развѣ Чердынскаго уѣзда, наиболѣе глухого, и отличающагося болѣе суровымъ климатомъ,
куда поэтому на принятое губернскимъ земствомъ жалованье санитарные
врачи не идутъ. Чтобы имѣть санитарнаго врача и въ Чердынскомъ уѣздѣ
необходимо увеличить для этого уѣзда окладъ жалованья. Х-й съѣздъ вра-
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чей призналъ необходимымъ такое повышеніе оклада въ отдаленныхъ мѣстахъ.
Требованія жизни заставили Чердыпское земство увеличить окладъ для
своего участковаго медицинскаго персонала до 2000 рублей въ годътсъ го
товой квартирой въ нѣкоторыхъ участкахъ. Желательно было бы увеличить
жалованье санитарнаго врача въ Чердынскомъ уѣздѣ до 2400 рублей, тацъ
какъ большая площадь этого уѣзда, бездорожье, глушь и сѣверное его полоЖ
женіе являются мотивами противъ принятія здѣсь мѣста санитарнаго врача
лицами, посвящающими себя дѣлу земской санитаріи*).
Ирбитская уѣздная земская управа и предсѣдатель педагогическаго совѣта
Ирбитской женской гимназіи просятъ о разрѣшеніи санитарному врачу И. И.
Сардановскому преподаванія гигіены въ VIII педагогическомъ классѣ этой гимна
зіи въ теченіе 1—2 часовъ въ недѣлю. Въ ходатайствѣ указывается на прямую
связь означеннаго преподаванія съ профессіональными занятіями санитарнаго
врача по распространенію знаній по гигіенѣ въ населеніи черезъ школы и ихъ
преподавателей; такъ какъ воспитанницы педагогическаго класса гимназіи
ио окончаніи курса въ ней преимущественно поступаютъ на должности учи
тельницъ народныхъ школъ Ирбитскаго уѣзда, то и знанія ио гигіенѣ, по
лученныя ими въ гимназіи, могутъ быть сообщены впослѣдствіи народона
селенію черезъ школу. Эти знанія онѣ, кромѣ' того, проводятъ въ семьѣ.
Пространство Ирбитскаго уѣзда не вызываетъ продолжительныхъ поѣздокъ
санитарнаго врача но уѣзду, благодаря чему онъ вполнѣ можетъ удѣлить
два часа въ недѣлю не только безъ какого-либо ущерба для своихъ служеб
ныхъ обязанностей, а наоборотъ съ несомнѣнною пользою въ смыслѣ распро
страненія въ народѣ гигіеническихъ знаній. Еще раньше вопросъ о разрѣше
ній санитарнымъ врачамъ систематическаго преподаванія гигіены въ учебныхъ
заведеніяхъ вносился на разсмотрѣніе совѣщанія санитарныхъ врачей въ
1909-мъ году и совѣщаніе это высказалось слѣдующимъ образомъ: „санитар
ные врачи не могутъ занимать какихъ-либо другихъ мѣстъ и въ томъ числѣ
и мѣстъ школьныхъ врачей*. Х-й съѣздъ врачей также „призналъ невозмож
ность совмѣщенія службы санитарнаго врача съ преподавательской дѣятель
ностью гигіены въ женскихъ гимназіяхъ* Мотивомъ такихъ постановленій
было опасеніе, что систематическое преподаваніе гигіены въ учебныхъ заве*) Послѣ составленія настоящаго доклада получено ходатайство 41-го очередного Чердынскаго уѣзднаго земскаго собранія объ увеличеніи оклада жалованья санитарному врачу въ этомъ

уѣздѣ, такъ какъ на назначенное жалованье никто не поступаетъ, а санитарный врачъ въ этомъ
уѣздѣ крайне необходимъ.
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девіяхъ въ качествѣ вольнонаемнаго преподавателя можетъ мѣшать исполне
нію служебныхъ занятій и заставлять врача возвращаться изъ уѣзда въ го
родъ раньше времени. Губернская управа, соглашаясь съ мотивами съѣзда вра
чей, полагала бы ходатайство Ирбитской управы отклонить.
Санитарная комиссія Х-го съѣзда врачей признала необходимымъ со
зывъ совѣщаній санитарныхъ врачей не мепѣе 2 разъ въ годъ, пріурочивая
ихъ ко времени созыва губернскаго санитарнаго совѣта. Мотивировка этого
рѣшенія такова: польза перваго совѣщанія санитарныхъ врачей 1909 года
очевидна: работа санитарныхъ врачей послѣ него сразу стала па правильный
путь, но одного перваго совѣщанія совершенно недостаточно: жизнь выдвинула
рядъ новыхъ вопросовъ, собраніе земское и съѣздъ дали рядъ порученій, о
практическомъ осуществленіи которыхъ примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ
необходимо совѣтоваться возможно чаще особенно у пасъ, гдѣ санитарія такъ
молода и гдѣ на лицо такъ много мѣстныхъ особенностей. Систематическія
совѣщанія савитарныхъ врачей собираются земствами вездѣ, гдѣ имѣется са
нитарная организація. Даже Московское земство, гдѣ санитарная организація
вполнѣ окрѣпла и стала на вполнѣ опредѣленный и правильный путь, нахо
дитъ необходимымъ собирать совѣщанія санитарныхъ врачей нѣсколько разъ
въ году. Тѣмъ болѣе необходимы совѣщанія у пасъ въ интересахъ плано
мѣрности работы санитарныхъ врачей, въ интересахъ своевременнаго испра
вленія ихъ ошибокъ. Траты на такія совѣщанія окупятся большей продуктивостью работы и сохраненіемъ расходовъ отъ разнаго рода печальныхъ
ошибокъ. Губернская земская управа съ своей стороны полагаетъ, что съ
учрежденіемъ губернскаго санитарнаго совѣта, въ составъ котораго вошли
рѣшительно всѣ санитарные врачи, надобность въ организацій особыхъ совѣ
щаній санитарныхъ врачей миновала: послѣдніе могутъ столковаться по
всѣмъ вопросамъ въ губернскомъ савитарномъ совѣтѣ. Рѣшать одни и тѣ
же вопросы сначала передъ совѣтомъ однимъ составомъ санитарныхъ врачей
и затѣмъ въ совѣтѣ съ добавленіемъ къ тѣмъ же врачамъ другихъ членовъ
совѣта излишне.
По докладу заводской секціи,' Х-й съѣздъ врачей Пермской губернія,
признавъ, что „санитарное состояніе заводовъ далеко не можетъ быть приз
нано удовлетворительнымъ и нуждается въ спеціальномъ обслѣдованіи для все
сторонняго освѣщенія этой важной стороны дѣла“, постановилъ: „просить губерн
скую земскую унраву ходатайствовать передъ губернскимъ собраніемъ, чтобы въ
кругъ обязанностей земскихъ санитарныхъ врачей было введено и санитар-

пое обслѣдованіе горнозаводскихъ и другихъ предпріятій". „Только послѣ
изученія и выясненія состоянія заводовъ въ санитарномъ отношеніи предста
вителями земской санитаріи*, говорится въ докладѣ заводской секціи, „станетъ
возможнымъ нарисовать болѣе или менѣе полную картину санитарнаго состо
янія заводовъ и приступить къ выработкѣ для нихъ сапитарныхъ нормъ*.
Санитарная секція того-же съѣзда, выработавъ программу описанія фабрично
промышленныхъ заведеній, признала безусловно необходимымъ изслѣдованіе
въ санитарномъ отношеніи и горныхъ заводовъ и постановила просить воз
будить ходатайство о томъ, чтобы санитарные врачи допускались на казен
ные заводы для санитарныхъ осмотровъ. Губернская земская управа съ сво
ей стороны полагаетъ слѣдующее. Необходимо, чтобы санитарная организація
выяснила для губернскаго земства полную и ясную картину санитарнаго со
стоянія всего Пермскаго края и всего его населенія. Быть вполнѣ освѣдом
леннымъ въ этомъ отношеніи для губернскаго земства чрезвычайно важно, осо
бенно имѣя въ виду громадную смертность и сильную эпидемическую забо
лѣваемость края. Несомнѣнно, что 10,б% населенія, занятая горнымъ про
мысломъ, является настолько большой группой, что санитарное изслѣдованіе
не можетъ пройти мимо ея, особенно въ виду указаній на усиленную забо
лѣваемость ея туберкулезомъ. Необходимо поэтому, чтобы земское собраніе
обезпечило своимъ санитарнымъ врачамъ доступъ для обслѣдованія и гор
ныхъ промысловъ въ санитарномъ отношеніи, чтобы собранный въ этомъ отно
шеніи матеріалъ сопоставить съ матеріаломъ собраннымъ въ другихъ сферахъ
изслѣдованія. Въ виду этого, губернская управа полагала бы необходимымъ,
чтобы губернское земское собраніе установило бы полученіе губернскимъ зем
ствомъ черезъ санитарную организацію самыхъ точныхъ свѣдѣній по сани
тарному состоянію населенія, работающаго въ горнозаводской и фабричной
промышленности, съ какою цѣлью поручило бы санитарнымъ врачамъ произ
вести санитарное обслѣдованіе этихъ видовъ промышленности.
Х-й съѣздъ врачей и представителей земствъ Пермской губерніи за
слушавъ докладъ врача А. П. Печуркина: „О нормахъ требованій къ сточ
нымъ водамъ, спускаемымъ въ общественные водоемы*, составленіе какового
доклада было вызвано особымъ, всѣмъ гласнымъ извѣстнымъ, циркуляромъ
министерства внутреннихъ дѣлъ, постановилъ: „принимая во вниманіе недо
статочность свѣдѣній о мѣстныхъ условіяхъ, касающихся спуска сточныхъ
водъ въ общественные и частные водоемы, а можетъ быть и въ поглощаю
щіе колодцы, признать необходимымъ приступить черезъ санитарныхъ вра
чей прежде всего къ санитарному изслѣдованію всѣхъ фабрично-промышлеа-
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пыхъ заведеній съ обращеніемъ особеннаго вниманія на сточныя воды и
ихъ особенности, а затѣмъ ужо, основываясь на полученныхъ данныхъ, при
ступить къ выработкѣ и самыхъ нормъ для очистке сточныхъ водъ по
Пермской губерніи. Припамая-же во вниманіе, что спускаемыя въ обще
ственные и частные водоемы сточныя воды, загрязняютъ воды питьевыя,
что неблагопріятно отражается на здоровьѣ населенія, признать необходи
мымъ, чтобы при устройствѣ новыхъ водохранилищъ на средства земства,
обязательно приглашался санитарный или участковый (за отсутствіемъ санитарнаго) врачъ для выясненія того, пасколько предполагаемое водохранилище
будетъ удовлетворять санитарнымъ требованіямъКромѣ того, Х-й съѣздъ
призналъ очереднымъ изученіе водоснабженія въ Пермскомъ краѣ и поста
вилъ программнымъ для будущаго ХІ-го съѣзда вопросъ объ улучшеніи водо
снабженія въ губерніи.
На путь улучшенія водоснабженія въ губерніи въ цѣляхъ санитарныхъ
уже вступило Пермское губернское земство, ассигновавъ средства на устрой
ство колодцевъ въ с. Пкскорскомъ Соликамскаго уѣзда.
Что касается изслѣдованія сточныхъ водъ, то оно будетъ сдѣлано по
путно при описаніи санитарнаго состоянія промышленныхъ заведеній, изслѣ
дованіе же водоснабженія необходимо начать теперь-же, чтобы ко времени
ХІ-го съѣзда можно было бы получить достаточный матеріалъ для разработ
ки программнаго вопроса. Обычно работа но улучшенію водоснабженія начи
нается съ выясненія общаго состоянія условій водоснабженія въ губерніи и
тѣхъ селеній, которые въ данное время лишены хорошей здоровой питьевой
воды. Затѣмъ для каждаго изъ нуждающихся въ водѣ селеній выясняется,
возможно-ли или нѣтъ добыть хорошую воду въ нѣдрахъ почвы, а также
опредѣляются вѣроятныя глубины залеганія водоупорныхъ горизонтовъ, вѣро
ятная глубина предполагаемыхъ колодцевъ, насколько обезпечитъ такой ко
лодезь населеніе количествомъ воды и каково можетъ быть ея качество. Эта
вторая научная разработка вопроса о томъ, представляютъ-ли естественныя
условія мѣстности какіе либо способы для полученія доброкачественной пи
тьевой воды, производится при помощи гидротехниковъ и гидрогеологовъ.
Наконецъ переходятъ къ фактическому улучшенію водоснабженія на основа
ніи добытыхъ данныхъ въ порядкѣ наибольшей остроты нужды въ здоровой
водѣ. Въ Пермской губерніи еще не выяснены селенія, въ которыхъ населе
ніе испытываетъ какъ качественный такъ и количественный недостатокъ
въ здоровой питьевой водѣ, не сдѣлана еще первая работа по обслѣдова
нію водоснабженія всѣхъ селеній губерніи, и эту работу необходимо сдѣлать
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и затѣмъ уже перейти къ гидрогеологическимъ изслѣдованіямъ въ районахъ,
особенно необезпеченныхъ питьевою водою и особенно тамъ, гдѣ населеніе
пользуется водою изъ прудовъ.
Соликамское уѣздное земское собраніе 41-й очередной сессіи постанови
ло просить губернское земство о командированіи въ Соликамскій уѣздъ гу
бернскаго земскаго гидротехника для изслѣдованія совмѣстно съ санитарнымъ
врачемъ источниковъ питьевой воды и существующаго водоснабженія и съ
цѣлью устройства, гдѣ это представляется необходимымъ, на средства губерн
скаго земства колодцевъ въ видахъ улучшенія водоснабженія. Привѣтствуя
рѣшеніе Соликамскаго земства въ принципѣ, нельзя не призвать, что оно
хочетъ начать дѣло со второго шага, не сдѣлавъ перваго. Селеній въ Со
ликамскомъ уѣздѣ много и далеко не всѣ они нуждаются въ улучшеніи во
доснабженія; слѣдовательно будетъ неразсчетливой затратой силъ и средствъ
объѣзжать ихъ всѣ по порядку и производить во всѣхъ гидрогеологическія
изысканія, Необходимо начать съ того, съ чего начинали и другія земства,
т. е. съ выясненія общей картины водоснабженія уѣздовъ а опредѣленія се
леній, нуждающихся въ водѣ въ той или другой степени.
Несомнѣнно возможно скорѣе должны быть начаты и гидрогеологическія
изысканія, но не но такому плану, какой предлагается Соликамскимъ зем
ствомъ, а для предварительныхъ изысканій съ цѣлью выясненія уровня за
леганія водоносныхъ слоевъ, ихъ количества, мощности и опредѣленія высоты
мѣстностей въ различныхъ пунктахъ губерніи. Поэтому намѣреніе губернска
го земства открыть гидротехническій отдѣлъ нельзя не привѣтствовать: чѣмъ
скорѣе будутъ начаты общія изысканія, тѣмъ скорѣе можно будетъ поста
вить дѣло раціонально. Пока гидротехническій отдѣлъ будетъ занятъ пред
варительными общими изысканіями, санитарные врачи должны заняться вы
ясненіемъ общей картины водоснабженія своихъ уѣздовъ и селеній, особенно
нуждающихся въ водѣ. Для такого изслѣдованія, для описанія источниковъ
водоснабженія должна быть общая программа для возможности сводки свѣ
дѣній по всей губерніи и ихъ сопоставленія послѣ того, какъ матеріалъ
будетъ разработанъ но уѣздамъ.
Для описанія источниковъ водоснабженія санитарное бюро рекомендуетъ
прилагаемую Калужскую программу, нѣсколько донолнеппую завѣдующимъ
бюро и совѣщаніемъ санитарныхъ врачей Пермской губерніи. Калужская-же программа составлена на основаніи программъ Вологодской, Московской
и другихъ. Если проектъ программы будетъ одобренъ, ее нужно будетъ отпеча
тать въ надлежащемъ количествѣ и черезъ уѣздныхъ санитарныхъ врачей в
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уѣздныя управы разослать во всѣ медицинскіе участки съ просьбой собрать
необходимыя свѣдѣнія черезъ фельдшеровъ, санитарныхъ попечителей, свя
щенниковъ, учителей и т. п. интеллигентовъ деревни, а можетъ быть и
черезъ сельскіе сходы. Возможно также организовать дѣло по плану, пред
ложенному докторомъ Моллесономъ въ Калужской губерніи. Конечно, живое
участіе въ этомъ дѣлѣ уѣздныхъ управъ и страховыхъ агентовъ необхо*
димо, о чемъ и надо просить ихъ. Организація дѣла и руководство имъ
должны лежать на санитарныхъ врачахъ, которымъ несомнѣнпо придется
много поработать особенно по провѣркѣ полученныхъ данныхъ и по
заполненію недостающихъ свѣдѣній, и особенно по обслѣдованію лично
водоснабженія въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ по даннымъ за 15 л. наблю
дались эпидемическія вспышки брюшного тифа и дизентеріи. Затѣмъ
свѣдѣнія необходимо будетъ разработать и дать ясную картину водоснабже
нія по уѣздамъ съ указаніемъ нуждающихся въ снабженіи здоровой питьевой
водой селеній и съ опредѣленіемъ приблизительной очереди устройства источ
никовъ водоснабженія. Когда получится ясная картина водоснабженія въ
уѣздахъ, тогда явится возможность для земства обсудить планъ обезпеченія
населенія здоровой водой, опредѣлить предстоящіе расходы и установить спо
собы помощи населенію въ этомъ отношеніи со стороны губернскаго и уѣздпыхъ земствъ. Затѣмъ санитарнымъ врачамъ придется перейти къ чисто
практической работѣ: разъясненію населенію, нуждающемуся въ здоровой
водѣ, о томъ, какъ они могутъ улучшить свое положеніе при помощи зем
ства, и ближайшему участію въ дѣлѣ устройства колодцевъ, выясненію ка
чества полученной воды и т. и. работѣ, хорошо освѣщенной въ брошюрахъ
доктора Ростовцева, изданныхъ Московскимъ земствомъ.
Какъ сказано выше, санитарнымъ врачамъ придется позаботиться объ из
слѣдованіи качества воды въ источникахъ водоснабженія тѣхъ селеній, гдѣ по
даннымъ за 15 лѣтъ наблюдалось много заболѣваній брюшнымъ тифомъ и
дизентеріей. Для этого надо располагать достаточно обставленной лабораторіей
въ уѣздѣ, такъ какъ пересылать воду для анализа въ Пермь неудобно по
многимъ соображеніямъ: въ дорогѣ отъ времени она портится, четвертныя бутыли
бьются, при томъ Пермская лабораторія перегружена обычной работой, тѣсна и
не располагаетъ достаточнымъ количествомъ рабочихъ рукъ. Притомъ, по ка
тегорическому утвержденію гигіенистовъ, изслѣдованіе воды должно производиться
на мѣстахъ. Въ уѣздахъ санитарпые врачи располагаютъ собственными ла
бораторіями, но ассигновка на нихъ, сдѣланная губернскимъ земствомъ въ
1908 году, была настолько мала, что ихъ не удалось оборудовать всѣмъ
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необходимымъ. Въ виду этого, зная, что изслѣдованіе водоснабженія въ гу
берніи поставлено на первую очередь, санитарные врачи Соликамскаго и Ир
битскаго уѣздовъ ходатайствуютъ объ улучшеніи ихъ лабораторіи. Въ Чердыпсконъ уѣздѣ, гдѣ санитарнаго врача нс имѣлось все время, ассигновка
не пепользована была совершенно, въ Кунгурскомъ тоже. Сознавая не
обходимость достаточно оборудованныхъ лабораторій во всѣхъ уѣздахъ въ
особенности для анализа питьевыхъ водъ, губернская управа полагала бы
ходатайства врачей Сардановскаго и Нечуркина удовлетворить и, кромѣ того,
ассигновать по 500 рублей на лабораторіи въ Чердыни и Кунгурѣ, а всего
на 4 лабораторіи 1500 рублей изъ остатковъ по смѣтѣ па содержаніе са
нитарныхъ врачей къ 1910-мъ году. Въ своемъ докладѣ 40-му губернско
му собранію управа указывала на необходимость расширенія лабораторій са
нитарныхъ врачей, по собраніе по этому предмету не сдѣлало никакого по
становленія.
Лѣтомъ текущаго года Соликамская уѣздная земская управа вслѣд
ствіе пререканій съ уѣзднымъ санитарнымъ врачемъ запросила инструкцію
для этихъ врачей отъ губернской управы. Также запрашивали инструкціи
нѣкоторые изъ врачей, имѣвшихъ намѣреніе занять мѣста санитарныхъ вра
чей въ Пермской губерніи и желавшихъ выяснить для себя условія службы,
чтобы рѣшить для себя вопросъ, поступать-ли въ Пермскую губернію или взять
мѣсто въ губерніи другой. На всѣ эти запросы приходилось отвѣчать, чго
инструкціи ие имѣется, а есть слишкомъ общая программа дѣятельности са
нитарныхъ врачей, выработанная ІХ-мъ съѣздомъ врачей и принятая гу
бернскимъ собраніемъ, и рядъ его постановленій, касающихся условій службы
этого рода врачей. Необходимость изданія такого рода инструкцій по при
мѣру другихъ земствъ въ настоящее время назрѣла и ее необходимо издать,
чтобы сдѣлать положеніе санитарнаго врача вполнѣ опредѣленнымъ какъ
для наличныхъ санитарныхъ врачей, такъ и для тѣхъ, кто желалъ бы за
нять такое мѣсто, но боится неопредѣленности положенія. Губернская управа
представляетъ па разсмотрѣніе собранія слѣдующій проектъ такой инструкціи.
1. Санитарные врачи, состоя на службѣ и въ вѣдѣніи губернскаго зем
ства, назначаются губернской управой и увольняются ею же по соглашенію
съ соотвѣтствующей управой уѣздной. Губернская же управа указываетъ и
постоянное мѣстопребываніе этихъ врачей.
2. Жалованье санитарныхъ врачей опредѣляется въ 2000 рублей въ
годъ. Они пользуются ежегодно мѣсячнымъ отпускомъ, а черезъ 4 года
службы 4-хъ мѣсячной научной командировкой съ субсидіей отъ земства въ
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300 рублей а обязательствомъ представить отчетъ о своей командировкѣ.
Для поступленія въ санитарные врачи необходимъ 3-хъ лѣтній стажъ зем
ской дѣятельности.
3. Въ отношеніяхъ къ участковымъ врачамъ санитарные врачи явля
ются совершенно равными, но съ спеціальнымъ только назначеніемъ, при чемъ
дѣятельность ихъ находится подъ контролемъ уѣздныхъ управъ и уѣздныхъ
врачебно-санитарныхъ совѣтовъ.
4. При уѣздномъ санитарномъ врачѣ для исполненія его распоряженій
и веденія его переписки состоитъ постоянный дѣлопроизводитель, образова
тельнымъ цензомъ котораго можетъ быть и не спеціально медицинскій. Дѣ
лопроизводитель назначается губернской управой по представленію санитар
наго врача.
б. Главной задачей дѣятельности санитарнаго врача должно быть из
слѣдованіе и изученіе санитарнаго состоянія своего уѣзда или района, выя
сненіе вредпыхъ для народнаго здравія условій, опредѣленіе, а нри возмож
ности и принятіе необходимыхъ мѣръ къ устраненію ихъ. Они исполняютъ
всѣ порученія губернской управы въ назначенномъ имъ уѣздѣ по санитар
ному врачебному дѣлу. Лечебная дѣятельность, въ смыслѣ исполненія обязан
ности эпидемическаго, участковаго врача или замѣны ихъ, па нихъ не возла
гается, равнымъ образомъ санитарные врачи не могутъ занимать одновре
менно какихъ бы то не было другихъ мѣстъ и заниматься частной практи
кой, кромѣ случаевъ указанныхъ въ законѣ,
6. Такъ какъ вся дѣятельность санитарнаго врача должна быть свя
зана съ врачебно-санитарной организаціей уѣзда, то онъ долженъ участво
вать па правахъ члена въ уѣздномъ саяитарпомъ совѣтѣ или съѣздѣ врачей.
Санитарному врачу передаются уѣздной земской управой всѣ донесенія, вѣ
домости, карточки и отчеты по санитарно-медицинской части, получаемые отъ
участковыхъ врачей; означеннымъ карточкамъ, вѣдомостямъ и отчетамъ онъ
дѣлаетъ сводку по своему уѣзду и представляетъ въ санитарное бюро губерн
ской земской управы въ обработанномъ видѣ, а копіи съ нихъ уѣздной зем
ской управѣ. Въ распоряженіи санитарнаго врача въ отведенномъ для того
уѣзднымъ земствомъ помѣщеніи находится медико-санитарная биоліотека и
лабораторія, о цѣлости и пополненіи которыхъ онъ заботится.
7. Санитарные врачи производятъ спеціальныя изслѣдованія наиболѣе
вредныхъ въ санитарномъ отношеніи условій, выдающихся но санитарному
неблагополучію мѣстностей въ цѣляхъ выясненія причинъ ихъ неблагополучія
и принятія практическихъ мѣръ въ ихъ оздоровленію. Программа и очередь
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какихъ работъ устанавливаются по заключеніямъ уѣздныхъ врачебно-санитар
ныхъ организацій губернскимъ санитарнымъ совѣтомъ, а при условіяхъ, тре
бующихъ ассигновокъ,—съ разрѣшенія уѣзднаго и губернскаго земскихъ
собраній.
8. Въ кругъ дѣятельности санитарнаго врача входитъ надзоръ за
исполненіемъ обязательныхъ санитарныхъ постановленій, содѣйствіе организа
ціи санитарныхъ попечигельствъ участковыхъ и волостныхъ и объединеніе
ихъ, а равно организація распространенія гигіеническихъ знаній въ уѣздѣ.
9. Санитарный врачъ слѣдитъ за санитарнымъ состояніемъ уѣзда,
обращая вниманіе въ особенности на разнаго рода общественныя учрежденія
(пріюты, школы и проч), па фабрики, заводы, шахты, рудники, торговопромышленныя предпріятія, бойни, пункты скопленія пришлаго люда и т. п.
«мѣста, представляющія особенную опасность для здоровья населенія, а также
наблюдаетъ за санитарными условіями быта сельско-хозяйственныхъ, завод
скихъ и друг, рабочихъ. Для исполненія вышеизложенныхъ обязанностей са
нитарный врачъ пользуется нравомъ безпрепятственнаго входа во всѣ такого
рода мѣста но открытымъ листамъ, выдаваемымъ губернской и уѣздными
управами.
10. При осмотрѣ упомянутыхъ въ предыдущемъ пунктѣ мѣстъ и учре
жденій санитарный врачъ производитъ но принятой въ губерніи программѣ
описанія ихъ, отмѣчая замѣченные имъ недостатки и необходимыя по его
мнѣнію преобразованія и улучшенія въ каждомъ данномъ случаѣ. Описанія
эти направляются въ уѣздную управу, а копіи ихъ въ санитарное отдѣленіе
.губернской земской управы.
11. О замѣченныхъ имъ нарушеніяхъ и о неисполненіи обязательныхъ
санитарныхъ постановленій въ селеніяхъ, фабрикахъ, заводахъ и т. д. са
нитарный врачъ составляетъ съ соблюденіемъ необходимыхъ формальностей
акты, назначая сроки для осуществленія своихъ законныхъ требованій и
устраненія замѣченныхъ дефектовъ. Въ случаѣ неисполненія въ указанный
въ актѣ срокъ требованій, санитарный врачъ представляетъ актъ въ уѣзд
ную земскую управу для надлежащаго распоряженія или для привлеченія
виновныхъ къ судебной отвѣтственности.
12. Санитарные врачи командируются уѣздными управами для участія
въ комиссіяхъ по осмотру мѣстностей, назначенныхъ для новыхъ поселеніи,
устраиваемыхъ водохранилищъ, вновь открываемыхъ заводовъ, школъ, боль
ницъ и проч. и даютъ свои заключенія о пригодности данныхъ мѣстностей
и плановъ на предполагаемыя постройки въ санитарномъ отношеніи. Оаи
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участвуютъ въ совѣщаніяхъ противопожарныхъ, по водоснабженію и распланированію селеній, а равно въ школьныхъ комиссіяхъ и въ засѣданіяхъ учи
лищныхъ совѣтовъ по приглашенію предсѣдателей послѣднихъ.
13. Санитарные врачи принимаютъ участіе въ борьбѣ съ эпидеміями
путемъ наблюденія за ходомъ и развитіемъ эпидемическихъ заболѣваній въ
уѣздѣ, выясненія на мѣстѣ причинъ и условій ихъ возникновенія и распро
страненія и организаціи противо-эпидемическихъ мѣропріятій.
14. На основаніи имѣющихся данныхъ или по заявленію участковыхъ
врачей, санитарный врачъ въ случаяхъ неотложныхъ сообщаетъ о необходи
мыхъ мѣрахъ уѣздной управѣ, какъ то: объ усиленіи медицинскаго персонала,
устройствѣ временныхъ больницъ и проч. и съ ея согласія заботится о при
веденіи ихъ въ исполненіе при содѣйствіи участковыхъ врачей и противо
эпидемическаго персонала губернскаго земства и по соглашенію съ ними.
15. Въ случаяхъ болѣе сложныхъ или имѣющихъ значеніе для всего
уѣзда онъ ходатайствуетъ передъ уѣздной управой о созывѣ врачебныхъ со
вѣтовъ, докладывая о предполагаемыхъ мѣрахъ на ихъ заключеніе.
16. Эпидемическій персоналъ, командированный губернскимъ земствомъ
или приглашенный съ его вѣдома и на его счетъ, поступаетъ на попеченіе
санитарнаго врача, который выясняетъ ему его обязанности, знакомитъ съ
существующими въ уѣздѣ правилами, водворяетъ на, мѣста его дѣятельности,
опредѣляя по соглашенію съ мѣстнымъ участковымъ врачемъ его работу.
Примѣчаніе, Эпидемическіе фельдшера находятся въ ближайшемъ
вѣдѣніи мѣстныхъ участковыхъ врачей за исключеніемъ тѣхъ случаевъ,
когда они командированы въ районъ дѣятельности эпидемическаго врача;
тогда они находятся въ вѣдѣніи послѣдняго.
17. Санитарный врачъ, направивъ эпидемическій персоналъ на мѣсто
его дѣятельности и руководствуясь общими правилами участія губернскаго
земства въ борьбѣ съ эпидеміями, заботится о снабженіи его всѣмъ необхо
димымъ для правильной работы, какъ-то: обезпеченіемъ его лошадьми для
разъѣздовъ, медикаментами, матеріаломъ для лѣчебныхъ и предохранитель
ныхъ прививокъ, въ случаѣ надобности дезинфекціонными аппаратами, сред
ствами для оплаты уничтожаемыхъ вещей, улучшенія питанія больныхъ, ухода
за ними, оборудованія временныхъ больничекъ, входя съ представленіями въ
уѣздную и губернскую земскія управы.
Примѣчаніе. При командированіи фельдшеровъ въ помощь и
непосредственное вѣдѣніе участковыхъ врачей, ближайшія заботы о до-
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Ставлевіи ймъ всего необходимаго для ихъ дѣятельности возЛагаіотсй на
участковыхъ врачей.
18. Санитарный врачъ въ установленные сроки и но принятымъ фор
мамъ получаетъ отъ эпидемическаго персонала свѣдѣнія о ходѣ эпидемій и
по окончаніи ихъ болѣе подробный матеріалъ, по которому составляетъ отчетъ
объ эпидеміи для губернской и уѣздной управъ.
19. Санитарный врачъ, убѣдившись на основаніи имѣющихся у него
или спеціально собранныхъ данныхъ въ совращеніи эпидеміи, возбуждаетъ
вопросъ о возможности отозванія эпидемическаго персонала или прекращеніи
принятыхъ противо-эиидемическихъ мѣръ передъ губернской и уѣздной зем
скими управами.
20. Санитарный врачъ имѣетъ на своемъ учетѣ всѣ аппараты и все
противо-эпидемическое имущество губернскаго земства и слѣдитъ за его цѣ
лостью и своевременнымъ ремонтомъ.
21. При возникновеніи опасныхъ эпидемическихъ болѣзней въ ихъ
уѣздахъ санитарные врачи принимаютъ мѣры совмѣстно съ врачами.
22. Санитарные врачи обязаны представлять ежегодно отчеты о своей
дѣятельности предварительно черезъ уѣздную земскую управу въ уѣздный
врачебно-санитарный совѣтъ и затѣмъ съ его заключеніемъ, если таковое по
слѣдовало, въ губернскую земскую управу не позже 1-го сентября слѣдую
щаго за отчетнымъ года. Общій отчетъ о дѣятельности санитарныхъ врачей,
но разработкѣ его въ совѣщаніи санитарныхъ врачей направляется черезъ
губернскую управу въ губернскій санитарный совѣтъ.
23. На губернскихъ съѣздахъ врачей санитарные врачи дѣлаютъ сооб
щенія по тѣмъ предметамъ изъ своей дѣятельности, которые требуютъ пред
варительной всесторонней разработки въ научно-практическомъ отношеніи.
Санитарные врачи принимаютъ участіе въ коллективной работѣ губернской
санитарной организаціи по разработкѣ къ губернскимъ съѣздамъ врачей
отдѣльныхъ вопросовъ, но сотрудничеству по „Врачебно-санитарной хроникѣ
Пермской губерніи" и проч.
По предложенію г. предсѣдателя губернской земской управы А. И.
Мухлынина, Х-й съѣздъ врачей Пермской губерніи постановилъ: „представить
къ слѣдующему съѣзду историческій обзоръ развитія медицинскаго дѣла въ
уѣздахъ губерніи". Конечно этотъ солидный трудъ можетъ быть выполненъ
только на мѣстахъ, такъ какъ въ губернской земской управѣ не имѣется
многихъ журналовъ уѣздныхъ земскихъ собраній, особенно первыхъ сессій, а
на просьбу ихъ выслать, уѣзды отвѣчаютъ, что выслать требуемаго не мо-
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гутъ въ виду того, что въ уѣздѣ имѣется всего на всего одинъ ихъ
экземпляръ. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ не печатались многіе интересные доку
менты и въ частности протоколы засѣданій врачебныхъ коллегій, а потому
въ губернской управѣ ихъ тоже нѣтъ. Въ виду этого необходимо въ цѣ
ляхъ полноты и полной доброкачественности обзоровъ сдѣлать ихъ на мѣс
тахъ на основаніи имѣющихся въ уѣздныхъ управахъ документовъ. Эту ра
боту по уѣздамъ могли бы сдѣлать уѣздные санитарные врачи, а по губерн
скому земству- -санитарное бюро. Если признана будетъ необходимость такого
историческаго обзора и санитарнымъ врачамъ будетъ поручено произвести такія
работы по уѣздамъ, то необходимо установить, чтобы эти обзоры были со
ставлены по опредѣленной программѣ для возможности сдѣлать сводку ио
всей губерніи и сопоставленіе данныхъ по отдѣльнымъ уѣздамъ. Сани
тарное бюро такую программу выработало и- совѣщаніе санитарныхъ врачей
ее одобрило.
Изъ всего сказаннаго выше видно, что санитарнымъ врачамъ, кромѣ
обычной повседневной, предстоитъ большая работа, которая потребуетъ кро
потливаго труда на мѣстѣ ихъ жительства и много разъѣздовъ но уѣзду,
отчасти чтобы закончить обслѣдованіе школъ, гдѣ оно еще не закончено, и
главное по обслѣдованію промышленныхъ заведеній, сточныхъ водъ съ нихъ
спускаемыхъ, и выясненію условіи водоснабженія въ уѣздахъ. Было бы одпа, ко желательно, чтобы санитарные врачи при этомъ выяснили въ своихъ
уѣздахъ рынки найма, гдѣ въ сравнительно большомъ количествѣ скопляет
ся пришлый людъ въ поискахъ работы. Значеніе такахъ мѣстъ скопленія
рабочихъ слишкомъ велико въ дѣлѣ распространенія заразныхъ болѣзней,
почему многія земства организовала въ нихъ медицинскій надзоръ, дешевыя
столовыя—-чанныя п ночлежные пріюты. Попутно, при обслѣдованіи заво
довъ и другихъ промышленныхъ заведеній выяснить эти пункты скопленія
рабочихъ и санитарное ихъ состояніе было бы не такъ трудно. Желательно,
чтобы необходимыя свѣдѣнія о такихъ рынкахъ найма были указаны въ
будущихъ отчетахъ санитарныхъ врачей по своимъ уѣздамъ съ своими со
ображеніями относительно санитарнаго значенія этихъ пунктовъ.
Если всѣ предложенія доклада будутъ приняты, то смѣта на содержа
ніе санитарныхъ врачей выразится въ слѣдующихъ цифрахъ:

— 17 —
Испрашивается

Ассигновано

Израсходовано

на 1911 г.

на 1910 г.

въ 1909 г.

Жалованье 12 врачамъ . . . . 24400 р.
24000 р. 15274 р.
Имъ же суточныя при поѣздкахъ 3240 „
3240 „ 1825 Я
На канцелярскіе расходы . . . 1200 „
1200 „ 1461 „
Проѣздъ врачей къ мѣсту службы
204 я
•»
—
- Я
На жалованье 12 счетчиковъ . 5760 „
5760 „
На бланки для описанія источни— я
ковъ водоснабженія и пр. .
100 я
300 „
Итого . . 34900 р.*) 34300 р. 19408 р.

— к.
Я

43
59

я
я

я

“

я

78 к.

Кромѣ того, за счетъ остатковъ по смѣтѣ на содержаніе санитарныхъ
врачей въ 1910 г. 1500 рублей на пополненіе 2 старыхъ и оборудованіе
2-хъ новыхъ лабораторій.
По настоящему докладу на разсмотрѣніе 41-го очередного губернскаго
земскаго собранія ставятся слѣдующіе вопросы:
1. Угодно-ли губернскому земскому собранію признать необходимымъ,
чтобы санитарные врачи приглашались на службу губернской земской упра
вой и увольнялись ею-же по соглашенію съ соотвѣтствующими уѣздными
земскими управами.
2. Угодно-ли собранію увеличить окладъ жалованья санитарнаго врача
въ Чердынскомъ уѣздѣ до 2400 р. въ годъ.
3. Угодно-ли собранію установить для санитарныхъ врачей научныя
командировки на основаніяхъ, установленныхъ губернскимъ земствомъ для
остальныхъ его врачей.
4. Угодно-ли собранію утвердить для санитарныхъ врачей проектъ ин
струкціи, изложенный въ докладѣ.
б. Угодно-ли собранію поручить санитарнымъ врачамъ произвести из
слѣдованіе водоснабженія въ Пермской губерніи но прилагаемой къ докладу
программѣ, ассигновать на печатаніе ея и другихъ бланокъ необходимыя
средства и просить уѣздныя земскія управы и страховыхъ агентовъ о со
дѣйствіи санитарнымъ врачамъ въ этомъ важномъ дѣлѣ.
6. Угодно-ли собранію поручить санитарнымъ врачамъ обслѣдованіе
промышленныхъ заведеній Пермской губерніи, не исключая и горныхъ про
мысловъ, по выработанной санитарной секціей Х-го съѣзда врачей программѣ
*) Какъ указано въ соотвѣтствующемъ докладѣ, на содержаніе санитарнаго бюро, кромѣ
того, испрашивается 11320 руб., а всего на санятарную организацію 46220 руб.

8

18 —

съ обращеніемъ особеннаго вниманія на сточныя воды и ихъ характеръ и
ходатайствовать о допущеніи ихъ для этой цѣли на казенные заводы.
7. Угодпо-ли собранію изъ остатковъ суммъ по содержанію санитар
ныхъ врачей въ 1910 году ассигновать 1500 рублей на пополненіе 2 ла
бораторій въ Ирбитскомъ и Соликамскомъ уѣздахъ и на оборудованіе двухъ
новыхъ въ Чердынскомъ и Екатеринбургскомъ.
8. Угодпо-ли собранію поручить санитарнымъ врачамъ составить исто
рическій очеркъ развитія медицины въ уѣздахъ по приложенной къ докладу
программѣ.
9. Угодно-ли собранію поручить санитарнымъ врачамъ выяснить къ
слѣдующему очередному губернскому земскому собранію рынки найма рабо
чихъ и мѣста скопленія пришлаго люда въ Пермской губерніи и дать за
ключеніе о санитарномъ состояніи ихъ.

ДОКЛАД'
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКІЕ

Пермскому губернскому земскому собранію 41-й очередной сессіи.
О дѣятельности санитарнаго бюро съ 1-го ноября 1909 г. по 1-е но
ября 1910 года и его нуждахъ.

За отчетное время санитарное бюро состояло изъ врача, имъ завѣдую
щаго, дѣлопроизводителя и трехъ счетчиковъ. Всѣ сотрудники завѣдующаго
по бюро не имѣли медицинской подготовки.
Дѣятельность санитарнаго бюро выражалась въ слѣдующемъ.
13 и 14-го ноября 1909 года было созвано совѣщаніе г.г. предсѣда
телей управъ и врачей-представителей отъ уѣздовъ по вопросу о децентра
лизаціи медицинской помощи въ Пермской губерніи. Подготовка доклада къ
этому совѣщанію, секретарство и исполненіе его постановленій, конечно, было
отнесено къ обязанности санитарнаго бюро.
Съ 1-го декабря открылось 40-е очередное губернское земское собраніе,
къ котороиу санитарное бюро подготовило проекты докладовъ по медицин
скимъ вопросамъ. Во время собранія завѣдующій бюро принималъ участіе въ
засѣданіяхъ смѣтной комиссіи и земскомъ собраніи при обсужденіи медицин
скихъ вопросовъ и давалъ необходимыя справки.
Больше всего труда и времени у санитарнаго бюро заняла подготовка
и организація происходившаго въ маѣ 1910 года 5-го съѣзда врачей и
представителей земствъ Пермской губерніи, продолжавшагося 10 дней. Бюро
приготовило къ этому съѣзду семь докладовъ, изъ которыхъ три были пред
варительно отпечатаны (заняли 176 страницъ) и разосланы въ уѣздныя зем
скія управы для предварительнаго обсужденія ихъ уѣздными врачебными со
вѣтами и уѣздными съѣздами врачей. Такъ какъ всѣхъ программныхъ во
просовъ бюро разработать къ съѣзду не могло, то оно обратилось къ врачамъ
губерніи съ просьбой разработать эти вопросы къ съѣзду и взяло на себя
обязанность по подысканію литературнаго матеріала, по собиранію матеріала
по особымъ программамъ, бланкамъ, карточкамъ и т. под., по перепискѣ съ

20 —
разными учрежденіями и проч. Для делегатскихъ докладовъ была составлена
программа и бланки свѣдѣній объ организаціи и дѣятельности какъ земскихъ
такъ и заводскихъ участковъ губерніи. Благодаря предварительной подготовкѣ
и усиленной перепискѣ, съѣздъ былъ вполнѣ обезпеченъ докладами, въ ко
торыхъ вопросы были разработаны обстоятельно и полно. Съѣздъ показалъ,
что въ губерніи много врачей, которые охотно удѣляютъ слишкомъ недолгіе
часы своего досуга на общую работу и не жалѣютъ для нея труда, лишая
себя часто необходимаго отдыха.
15 марта было собрано предварительное совѣщаніе врачей, подготовляв
шихъ доклады къ заводской секціи. Въ этомъ совѣщаніи были обсуждены
написанные начерно доклады, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ исправлены, а также
намѣчена организація заводской секціи и отчасти самого съѣзда. Въ совѣ
щаніи принималъ участіе завѣдующій бюро.
Съ 14 апрѣля по 16-е включительно въ Москвѣ было назначено со
вѣщаніе завѣдующихъ санитарными бюро и санитарныхъ врачей по медикостатистическимъ и санитарнымъ вопросамъ. Губернская управа командировала
завѣдующаго Пермскимъ санитарнымъ бюро какъ на это совѣщаніе, такъ и
на Пироговскій съѣздъ въ С.-Петербургѣ, происходившій съ 20 по 29-е
апрѣля. Совѣщанію въ Москвѣ врачемъ й. К, Кондорскимъ былъ предста
вленъ докладъ объ упорядоченіи статистики движенія населенія; тотъ же
докладъ прочитанъ былъ и на ХІ-мъ Пироговскомъ съѣздѣ, который, заслу
шавъ его, принялъ слѣдующее заключеніе но нему Московскаго совѣщанія:
„Имѣя въ виду существенные недостатки существующей системы веденія
актовъ о состояніяхъ и предусматривая въ будущемъ необходимость ея корен
ной реорганизаціи, совѣщаніе находитъ необходимымъ въ настоящее время
введеніе карточной системы родившихся, умершихъ и браковъ всюду, гдѣ эта
система еще не введена. Вопросъ же объ основаніяхъ коренной реформы въ
этомъ дѣлѣ поручить вниманію статистической комиссіи при правленіи Пиро
говскаго общества".
Отчетъ о командировкѣ на Московское совѣщаніе и Пироговскій съѣздъ
былъ составленъ завѣдующимъ бюро для прочтенія его на Х-мъ съѣздѣ вра
чей и представителей земствъ Пермской губерніи, но былъ спятъ передъ съѣз
домъ съ очереди въ виду обилія работы, ему предстоявшей.
Въ маѣ мѣсяцѣ было созвано 44-е чрезвычайное губернское собраніе,
въ засѣданіе смѣтной комиссіи котораго завѣдующій бюро приглашался при
обсужденіи медицинскихъ вопросовъ, не разсмотрѣнныхъ въ 40-мъ очередномъ
губернскомъ собраніи.
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Для обсужденія лучшей организацій Х-го съѣзда врачей Пермской гу
берніи, для предварительныхъ переговоровъ относительно избранія предсѣда
теля и т. п. санитарное бюро впервые пригласило всѣхъ будущихъ участни
ковъ съѣзда пріѣхать наканунѣ его 19 мая и принять участіе въ това
рищеской встрѣчѣ. На это приглашеніе участники съѣзда откликвулись и
благодаря товарищеской встрѣчѣ организація съѣзда была заранѣе обдумана,
благодаря чему, быть можетъ, губернскій съѣздъ съ успѣхомъ справился съ
массой работы, ему предстоявшей.
Послѣ съѣзда бюро было занято исполненіемъ его постановленій. Много
времени заняло краткое изложеніе докладовъ къ съѣзду, которые было рѣ
шено цѣликомъ въ трудахт» не печатать за недостаткомъ средствъ.
Въ концѣ іюня 1910 г. завѣдующій былъ командированъ губернской
управой въ Екатеринбургъ, согласно телеграммѣ уѣздной управы, для участія
въ совѣщаніи по борьбѣ съ эпидеміей возвратнаго тифа.
По возвращеніи изъ этой командировки пришлось приступить къ орга
низаціи противохолерной кампаніи, нѣсколько уже подготовленной ранѣе.
7-го іюля былъ приглашенъ 1-й отрядъ, затѣмъ началось дальнѣйшее при
глашеніе отрядовъ, переписка, публикаціи, участіе въ санитарно-исполнительной
комиссіи и суета, отнимавшая массу времени и мѣшавшая постоянной работѣ.
Послѣдній отрядъ былъ разсчитанъ въ срединѣ октября.
Съ 10 августа по 14-е происходило 45 чрезвычайное земское собраніе.
Къ этому собранію но порученію управы были составлены завѣдующимъ бюро
проекты двухъ докладовъ собранію: 1) объ участіи губернскаго земства въ
борьбѣ съ эпидеміями и 2) о борьбѣ съ холерной эпидеміей.
Въ концѣ августа, по порученію г. предсѣдателя губернской земской
управы, санитарнымъ бюро была составлена записка о распространеніи тубер
кулеза въ Пермской губерніи. Эта записка напечатана во Врачебно-Санитарпой Хроникѣ. Въ виду отсутствія разработки статистическаго матеріала по
селеніямъ, выборки пришлось дѣлать изъ сохранившагося сырого матеріала.
Только въ сентябрѣ удалось приступить къ окончанію ,Санитарнаго
обзора Пермской губерніи" и „Эпидемическаго обзора" за 1908 годъ. Въ
настоящее время эти обзоры сданы въ печать и печатаются. Въ мартѣ
1910 года были напечатаны: „Результаты разработки карточнаго матеріала
за 1908 годъ". Половина таблицъ къ „Эпидемическому обзору за 1909 г."
въ настоящее время сдѣлана н въ ноябрѣ будетъ приступлево къ составленію
таблицъ къ „Санитарному обзору за 1909 годъ". Карточный матеріалъ но
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эпидемической заболѣваемости за 1909 годъ разработанъ по 8-ми уѣздамъ.
Благодаря усиленной перепискѣ съ врачами, удалось добиться большей пол
ноты матеріала за 1909 годъ: по нѣкоторымъ уѣздамъ карточекъ прислано
почти втрое больше, чѣмъ за предыдущій годъ. Слѣдовательно съ 1909 года
сводка будетъ цѣннѣе и ее возможно будетъ сдѣлать подробной.
Затѣмъ бюро приступило къ разработкѣ данныхъ эпидемической забо
лѣваемости въ губерніи за 15 лѣтъ. Къ первому ноября 1910 года закон
чена выборка по селеніямъ заболѣваній за 15 лѣтъ брюшнымъ тифомъ, ди
зентеріей и скарлатиной и сводка ихъ за это время. На селенія, за 15 лѣтъ
давшія большую заболѣваемость дизентеріей и тифомъ, придется обратить
особенное вниманіе при обслѣдованіи водоснабженія. Кромѣ того, начата сводка
данныхъ по этимъ тремъ болѣзнямъ по мѣсяцамъ, уѣздамъ и годамъ. Закон
чена сводка ио 2 болѣзнямъ.
Въ виду недостаточной ассигновки на изданіе „Врачебно-Санитарной
хроники Пермской губернія “ ее не удалось поставить такъ, какъ бы хотѣ
лось. Приходилось иногда отказывать въ напечатаніи интереснаго матеріала,
такъ какъ и безъ того „Хронику" нельзя было втиснуть въ ту смѣту, ко
торая для нея бала назначена, несмотря на сильное сокращеніе таблицъ,
иечатаніе протоколовъ уѣздныхъ врачебныхъ совѣтовъ съ пропусками и т. п.
Хроника выходила ежемѣсячно, за исключеніемъ Ю 5, 6 и 7, которые
были соединены въ одну книжку, отчасти въ цѣляхъ экономіи и, главнымъ
образомъ, въ виду крайняго недостатка времени у завѣдующаго бюро въ
періодъ холерной кампаніи, работы по исполненію постановленій Х-го съѣзда
и очередной обычной работы.
Канцелярская работа и переписка отнимала слишкомъ много времени у
состава бюро. За послѣдніе годы она сильно возросла, о чемъ можно судить
хотя бы по числу номеровъ исходящихъ бумагъ: за 1908 годъ ихъ было 832,
за 1909 —1035 и за 10 мѣсяцевъ текущаго года 1408 и въ томъ числѣ много
циркулярныхъ писемъ за однимъ номеромъ врачамъ земскимъ, заводскимъ,
санитарно-эпидемическимъ, уѣзднымъ земскимъ управамъ, въ губернскія управы
и уѣздныя другихъ губерній и т. п. Врачамъ Пермской губерніи разсыпались
разнаго рода ститистическія карточки, бланки, вѣдомости, изданія бюро,
книги изъ библіотеки бюро во временное пользованіе и проч. Подавляющее
большинство бумагъ приходилось составлять самому завѣдующему санитарнымъ
бюро, что у него отнимало много времени отъ статистической и организаці
онной работы.
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Такъ какъ санитарное бюро является однимъ изъ отдѣленій губернской
земской управы, то на немъ лежитъ исполненіе постановленія земскаго собра
нія и порученій управы по медицинской и санитарной части. Изъ постано
вленій собранія исполнены всѣ, за исключеніемъ порученія представить сообра
женія объ устройствѣ межъуѣздныхъ участковъ губернскаго земства на осно
ваніи изученія существующей сѣти врачебныхъ участковъ и проектируемой
уѣздными земствами. Докладъ этотъ не могъ быть составленъ потому, что
многія уѣздныя земства еще не успѣли представить въ губернскую управу
проекта сѣти больницъ и планы ихъ постепеннаго заполненія’).
Ио отчету о дѣятельности санитарнаго бюро прошлому очередному гу
бернскому земскому собранію, послѣднее постановило: поручить Х-му съѣзду
врачей Пермской губерній обсудить вопросъ о пересмотрѣ инструкціи для
санитарнаго бюро и объ увеличеніи его штата врачебнымъ и счетческимъ пер
соналомъ по примѣру другихъ земскихъ бюро. Х-й съѣздъ врачей, разсмо
трѣвъ соотвѣтствующій докладъ по этому вопросу, постановилъ: і) необходимо,
чтобы завѣдующій санитарнымъ бюро избирался губернской управой изъ числа
кандидатовъ, намѣченныхъ губернскимъ санитарнымъ совѣтомъ на основаніи
ознакомленія черезъ особую комиссію съ трудами ихъ, предшествовавшею дѣя
тельностью и съ рекомендаціями о нихъ. Это лицо должно имѣть соотвѣт
ствующую подготовку, достаточный опытъ въ дѣлѣ медицинской статистики и
по работѣ въ другихъ лучшихъ въ Россіи санитарныхъ бюро и рекомендацію
лучшихъ представителей русской земской санитаріи; 2) необходимо пригласить
2-го врача санитарнаго бюро въ помощь завѣдующему имъ; 3) отклонить
предложеніе санитарной комиссіи о томъ, что въ случаѣ, если ходатайство о
назначеніи второго врача бюро ие будетъ удовлетворено земствомъ, то чтобы
на время отсутствія завѣдующаго бюро онъ временно замѣнялся однимъ изъ
уѣздныхъ санитарныхъ врачей по выбору губернскаго санитарнаго совѣта;
4) инструкцію для санитарнаго бюро передать на разсмотрѣніе губернскаго
санитарнаго совѣта и съ его заключеніемъ " на утвержденіе губернскаго зем
скаго собранія.
Вмѣстѣ съ тѣмъ Х-й съѣздъ врачей, пересмотрѣвъ формы регистраціи
и отчетности, измѣнилъ карточку для регистраціи больныхъ всякаго рода,
установивъ для нее форму, напечатанную ниже, измѣнилъ также ежемѣсячную
вѣдомость, принявъ ее въ формѣ при семъ прилагаемой и расширилъ рамки
’) Кромѣ исполненія прямыхъ своихъ обязанностей, завѣдующій бюро читалъ лекціи но
гигіенѣ въ земской фельдшерской школѣ и производилъ народныя чтенія-бесѣды по холерѣ въ
2-хъ пунктахъ Перми, Мотовилихѣ, Гарюшкахъ и въ Чусовскомъ заводѣ.
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годовыхъ отчетовъ для врачей всѣхъ участковъ губерніи, согласно прилагае
мой формѣ. Вмѣстѣ съ этимъ съѣздъ призналъ необходимымъ вести всѣ рас
ходы какъ въ управахъ, такъ и въ медицинскихъ участкахъ по однообразной
формѣ, рекомендованной бюро, причемъ выразилъ пожеланіе, чтобы такія же
формы были установлены и для заводскихъ врачей..
Съ проведеніемъ въ жизнь постановленій съѣзда относительно измѣненія
формъ регистраціи и отчетности дѣло несомнѣнно улучшится и годовые „ Са
нитарные обзоры® будутъ давать полную картину состоянія медицины въ
губернія. Работа бюро, конечно, увеличится, такъ какъ сводкѣ годовыхъ от
четовъ придется удѣлить гораздо больше времени, чѣмъ въ настоящее время.
Установивъ только три формы необходимыхъ статистическихъ свѣдѣній
для доставленія въ губернскую земскую управу (карточки для каждаго изъ
больныхъ, ежемѣсячную вѣдомость и годовой отчетъ), съѣздъ освободилъ вра
чей отъ доставленія въ бюро массы другихъ карточекъ (скорбныхъ листовъ, объ
оспояривитіяхъ, акушерскихъ, сифилитическихъ, трахоматозныхъ, дифтерійныхъ
и проч.), которыя все равно санитарныиъ бюро не разрабатывались, но за то
устанавливая индивидуальную карточку, предназначилъ ее для всякаго рода боль
ныхъ и инфекціонныхъ и неинфекціоняыхъ. Въ этомъ отношеніи съѣздъ дер
жался своего стараго взгляда, признавая необходимымъ регистрировать на
карточку всѣхъ больныхъ, а не только инфекціонныхъ и разработку этихъ
карточекъ производить въ санитарномъ бюро. Въ настоящее время врачи
присылаютъ карточки только инфекціонныхъ больныхъ, а по общей заболѣ
ваемости не присылаютъ, Введеніе карточной системы регистраціи всѣхъ боль
ныхъ необходимо петолько въ цѣляхъ изученія особенностей заболѣваемости
въ Пермской губерніи, ея уѣздахъ и отдѣльныхъ районахъ, изученія профес
сіональной заболѣваемости въ этой губерніи, такъ богатой заводами и про
мыслами, но и для выясненія распространенія по. волостямъ и селеніямъ
такихъ болѣзней какъ рахитъ,.куриная слѣпота, малокровіе, глисты разнаго
рода и т. п. которыя мы въ данное время не изучаемъ, по которыя изучать
необходимо въ цѣляхъ выясненія санитарнаго состоянія отдѣльныхъ районовъ
Пермскаго края, особенно отличающихся большой смертностью и значительной
эпидемической заболѣваемостью. Кромѣ того, при регистраціи на карточки
только инфекціонныхъ, медицинскій персоналъ по забывчивости, разсѣянности
и за массой работы въ большіе пріемы, нерѣдко нѣкоторыя инфекціонныя
болѣзни пропускаетъ, поэтому инфекціонныхъ карточекъ получается много
меньше, чѣмъ значится въ годовыхъ отчетахъ и ежемѣсячныхъ вѣдомостяхъ.
Очень часто свѣдѣнія объ инфекціонныхъ больныхъ выписываются изъ книги
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фельдшерами послѣ амбулаторнаго пріема. При такомъ списываніи многіе ин
фекціонные больные, для ускоренія непріятной работы, не заносятся на кар
тонку; врачамъ же затруднительно проконтролировать эту работу, и пробѣлы
во время не замѣчаются. При регистраціи на карточки всѣхъ больныхъ про
бѣлы легко было бы замѣтить по номерамъ карточекъ и амбулаторнаго жур
нала. Въ виду такого порядка инфекціонныхъ карточекъ получается какаянибудь Ѵз ихъ дѣйствительнаго количества, вслѣдствіе чего результаты разра
ботки карточнаго матеріала не могутъ дать той суммы пользы, которую они
дать могли бы. Въ губерніяхъ, гдѣ введена общая карточная система и гдѣ
больные прямо регистрируются на карточки, соотвѣтствія между данными мѣ
сячныхъ вѣдомостей и карточками много больше. Тамъ несоотвѣтствіе полу
чается только въ силу занесенія на карточки повторныхъ сифилитиковъ, ту.
беркулезныхъ и прочихъ, каковые при свѣркѣ по фамиліямъ и другимъ дан
нымъ исключаются.
Въ виду сокращенія съѣздомъ числа карточекъ разнаго рода и облег
ченія такимъ образомъ работы врачей, было бы возможно установить обяза
тельной не только карточную регистрацію инфекціонныхъ больныхъ, но и всѣхъ
больныхъ, обращающихся къ медицинскому персоналу. Необходимо также сдѣ
лать обязательнымъ для всѣхъ врачей губерніи представленіе ими въ губерн
скую управу вѳ только индивидуальныхъ карточекъ, но и ежемѣсячныхъ
вѣдомостей и годовыхъ отчетовъ по новымъ формамъ, одобреннымъ съѣздомъ.
Земство на это имѣетъ право, какъ это видво изъ указа Сената отъ 18 сен
тября 1903 г. за
8255.
Конечно, разработка данныхъ общей заболѣваемости потребуетъ увеличе
нія числа счетческаго персонала съ 1912 года на 3—4. счетчицы, что уве
личитъ смѣту на 1080-—Н40 рублей.
Еще IX съѣздъ врачей Пермской губерніи поручилъ санитарному бюро
представить къ слѣдующему Х-му съѣзду докладъ по вопросу о разработкѣ
метрическихъ данныхъ по карточной системѣ. Х-й съѣздъ, заслушавъ докладъ
по этому программному вопросу, поставовилъ: „ принять предложеніе санитар
наго бюро о введеній въ Пермской губерній карточной системы регистраціи
движенія населенія, о соглашеніи съ губернскимъ статистическимъ комитетомъ
въ цѣляхъ пользованія этимъ карточнымъ матеріаломъ па основаніяхъ Туль
скаго земства, объ ассигнованіи средствъ на это дѣло и просить губернское
земство осуществить статистику движенія населенія на указанныхъ въ докладѣ
основаніяхъ
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духовныхъ лицъ губерніи и полиціи въ видѣ сводныхъ вѣдомостей по прихо
дамъ, Станамъ пли даже цѣлымъ уѣздамъ, смотря по вѣроисповѣданіямъ.
Разрабатывать этотъ матеріалъ по волостямъ и отдѣльнымъ селеніямъ, съ
цѣлью выясненія санитарнаго ихъ состоянія, не представляется возможнымъ,
такъ какъ приходы состоятъ въ большинствѣ случаевъ изъ ряда селеній, а
границы приходовъ и волостей не совпадаютъ. Если въ селеніяхъ много ино
вѣрцевъ. то матеріалъ представляется по еще большимъ территоріальнымъ
единицамъ, не совпадающимъ съ группами приходовъ. Кромѣ того, выясни
лась недоброкачественность этого матеріала вслѣдствіе небрежнаго отношенія
къ работѣ при составлепіи вѣдомостей по многимъ приходамъ, при полномъ
отсутствіи возможности контролировать регистрирующіе органы. Сводка мате
ріала по движенію населенія, сдѣланная санитарнымъ бюро въ 1906 году за
10 лѣтній періодъ показала, что цифрамъ по многимъ приходамъ вѣрить
совершенно нельзя, а по другимъ приходамъ—можно вѣрить лишь съ боль
шою осторожностью. Между тѣмъ, статистика движенія населенія, какъ это
признано, является самымъ необходимымъ и важнымъ отдѣломъ санитарной
статистики, являющейся фундаментомъ планомѣрной санитарной дѣятельности.
Въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ регистрація движенія населенія производится по
карточной системѣ, матеріалъ получается доброкачественный, ибо контролиро
вать его можно по номерамъ метрическихъ книгъ; притомъ этотъ матеріалъ
можно разрабатывать въ любомъ направленіи, такъ какъ на карточкѣ каж
даго умершаго, родившагося, брачущагося значится мѣсто жительства и другія
необходимыя данныя. Солидныя медико-статистическія работы, произведенныя
въ Россіи, основываются именно па карточномъ матеріалѣ. Необходимо и въ
Пермской губернія ввести карточную систему регистраціи для возможности
поставить статистику движенія населенія на правильную почву. Такъ какъ
статистическій матеріалъ доставляется въ губернскій статистическій комитетъ,
который поэтому является осповнымъ хозяиномъ дѣла, такъ какъ, съ другой
стороны, введеніе карточной регистраціи связано съ расходами по печатанію
карточекъ и увеличенію труда по разработкѣ матеріала, а средствъ комитету
отпускается мало, то земству необходимо придти ему на помощь въ этомъ важномъ
дѣлѣ, войдя съ нимъ въ соглашеніе. Обычио, въ силу этого соглашенія, зем
ство выговариваетъ себѣ право за тѣ расходы, которое оно несетъ, пользо
ваться всѣми карточками для своихъ цѣлей, получая ихъ ио мѣрѣ ихъ по
ступленія въ комитетъ, но за то гарантируетъ ему своевременное представленіе
всѣхъ нужныхъ ему вѣдомостей для всеподданнѣйшаго отчета и представленія
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въ центральный статистическій комитетъ. Образецъ договора земства съ гу
бернскимъ статистическимъ комитетомъ, представленный въ докладѣ X съѣзду
врачей таковъ: ,Тульскій губернскій статистическій комитетъ ежемѣсячно
собираетъ карточный матеріалъ о каждомъ случаѣ рожденія, смерти и брака,
какъ среди православнаго населенія губернія, такъ и среди раскольниковъ,
сектантовъ, католиковъ, лютеранъ, евреевъ и проч.; 2) этотъ карточный матеріалъ провѣряется комитетомъ въ смыслѣ его полноты и затѣмъ, по мѣрѣ
его поступленія, передается подъ росписку и по счету въ санитарное бюро
Тульскаго губернскаго земства для разработки. Комитетъ слѣдитъ за тѣмъ,
чтобы карточный матеріалъ получался отъ всѣхъ регистрирующихъ движеніе
населенія инстанцій и притомъ безъ всякихъ пропусковъ номеровъ отдѣльныхъ
картъ я пробѣловъ въ заполненіи отдѣльныхъ рубрикъ ихъ; 3) принятыя
губернскимъ статистическимъ комитетомъ карточки добавляются нѣсколькими
вопросами и печатаются по образцу прилагаемыхъ, почти одинаковыхъ съ
тѣми, которыя приняты въ Московской и Курской губерніяхъ; 4) измѣненіе
въ формѣ карточки должно происходить въ будущемъ по соглашенію губерн
скаго статистическаго комитета съ земствомъ; 5) всѣ карточки, конверты,
бланки и инструкцій священникамъ о порядкѣ заполненія картъ печатаются
на счетъ Тульскаго губернскаго земства и разсыпаются регистрирующимъ ли
цамъ черезъ Тульскій губернскій статистическій комитетъ; 6) Тульское губерн
ское земство черезъ свое, санитарное бюро и своими средствами разрабатываетъ
полученный черезъ губернскій статистическій комитетъ матеріалъ и за недѣлю
до установленныхъ центральнымъ статистическимъ комитетомъ сроковъ пред
ставляетъ въ Тульскій губернскій статистическій комитетъ въ готовомъ видѣ
всѣ вѣдомости по движенію населенія, нужныя ему для представленія въ
центральный статистическій комитетъ; 7) карточный матеріалъ по движенію
населенія хранится въ архивѣ Тульскаго губернскаго земства, въ случаѣ на
добности въ немъ передается во временное пользованіе въ Тульскій губернскій
статистическій комитетъ подъ росписку по счету и съ обязательствомъ возвра
щенія его въ полной сохранности и порядкѣ; 8) Тульскій губернскій стати
стическій комитетъ ежегодно въ январѣ доставляетъ санитарному бюро при
Тульской губернской земской управѣ снисовъ приходовъ въ губерніи съ на
званіемъ всѣхъ селеній, относящихся къ каждому приходу или свѣдѣнія объ
измѣненіяхъ въ количествѣ приходовъ и распредѣленіи между ними селеній".
Чтобы добиться введенія карточной системы регистраціи движенія насе
ленія въ Пермской губерніи, чтобы получать для разработки по своему же
ланію дѣйствительно цѣнный и доброкачественный матеріалъ,. необходимо и
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Пермскому земству войта въ соглашеніе съ губернскимъ статистическимъ ко
митетомъ на основаніяхъ, изложенныхъ выше, при томъ условіи, если оно уста
новитъ введеніе карточной системы. Въ настоящее время это сдѣлать будетъ
не трудно, такъ какъ министерство внутреннихъ дѣлъ уже занято разработкой
вопроса о введеніи карточной регистраціи движенія населенія въ городахъ.
Только при введеніи карточной регистраціи и установленіи соглашенія съ ко
митетомъ возможно будетъ основательно изучить вопросъ о дѣтской смертно
сти въ Пермской губерніи, столь волнующій его интеллигентные классы, а
также изученіе высокой смертности въ губерніи вообще.
Если карточная система будетъ введена и соглашеніе состоится, то гу
бернскому земстну необходимо будетъ ассигновать 2000 рублей на печатаніе
карточекъ, конвертовъ, инструкцій, бланковъ и проч. и на жалованье двумъ
счетчикамъ но разработкѣ данныхъ о движеніи населенія. Въ настоящее время
губернскому земству необходимо высказаться принципіально по этому вопросу
и ассигновать 1000 руб. на печатаніе карточекъ и проч. для разсылки ихъ
съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы регистрація по карточной системѣ была начата
съ 1-го января 1912 года.
Заводская секція Х-го съѣзда врачей выразила нежеланіе, чтобы тако
вая секція функціонировала на каждомъ губернскомъ съѣздѣ врачей, а сани
тарное бюро стало объединяющимъ центромъ и для заводскихъ врачей. При
этомъ съѣздъ, принявшій такое пожеланіе секціи, далъ рядъ порученій бюро
по выполненію работъ, намѣченныхъ секціей, какъ организаціоннаго, такъ и
санитарно-статистическаго характера. Заканчивая свои занятія, Х-й съѣздъ
врачей намѣтилъ широкую программу слѣдующаго ХІ-го съѣзда, поручивъ
бюро представить обзоръ движенія эпидемическихъ болѣзной въ Пермской гу
берніи за 15 лѣтъ и разработать цѣлый рядъ вопросовъ. Заданіе, данное бюро,
настолько велико, что силъ одного врача бюро явится совершенно недоста
точнымъ, чтобы справиться съ работой ко подготовкѣ будущаго съѣзда и съ
выполненіемъ его программы. И прошлому губернскому собранію уже докла
дывалось, что работа для одного врача бюро является непосильной. Теперь,
нри улучшеніи и расширеніи регистраціи и отчетности и въ случаѣ, если
будетъ принята разработка общей заболѣваемости, а не только инфекціонной,
если будетъ осуществлено соглашеніе съ губернскимъ статистическимъ комите
томъ и будетъ вестись разработка карточнаго матеріала по движенію населенія,
силъ одного врача бюро будетъ совершенно недостаточно и къ ХІ-му съѣзду вра~
чей будетъ невозможно выполнить программу, разсчитанную на двухъ врачей,
почему съѣздъ и высказался за необходимость приглашенія 2-го врача.
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Происходившее въ текущемъ 1910 году совѣщаніе по санитарно-стати
стическимъ вопросилъ при Пироговскомъ обществѣ признало, что для дости
женіи нормальной постановки санитарной статистики, при губернскихъ сани
тарныхъ бюро должно быть не мепѣе двухъ врачей, какъ это и наблюдается
при лучшихъ бюро въ Россіи. При отъѣздѣ завѣдующаго, или при его бо'
лѣзпи, въ Пермскомъ санитарномъ бюро въ настоящее время не остается ни
одного лица съ медицинской подготовкой,- хотя бы фельдшера, для рѣшенія
вопросовъ хотя бы счетчицъ о томъ, въ какую рубрику отнести ту или дру
гую болѣзнь. Отъ этого страдаетъ дѣло, какъ это было выяснено въ отчетѣ
прошлому собранію. Такимъ образомъ, губернская управа считаетъ приглашеніе
2-го врача бюро необходимымъ, чтобы справиться съ намѣченной работой и
поставить дѣло на надлежащую высоту. Что касается жалованья второму
врачу бюро, то оно можетъ быть установлено въ размѣрѣ 2000 руб., чтобы
можно было пригласить хорошаго и опытнаго работника. Второго врача не
обходимо пригласить съ 1911 года.
Въ смѣту на содержаніе большинства санитарныхъ бюро въ Россіи вносится
обычно сумма на разъѣзды завѣдующаго по губерніи и на поѣздки его на спеціаль
ные съѣзды, Иногда предвидѣть назначеніе очень важнаго съѣзда или совѣщанія заранѣе бываетъ трудно и когда необходимо на него поѣхать, то
оказывается, что сумма для поѣздки въ смѣту не внесена. Такъ, между про
чимъ, случилось и въ 1910 году, когда въ Москвѣ было назначено и раз
рѣшено совѣщаніе по санитарно-статистическимъ вопросамъ. Предугадать за
ранѣе, будетъ ли оно разрѣшено, было нельзя. Что касается поѣздокъ завѣ
дующаго санитарнымъ бюро по губерніи по примѣру другихъ земствъ для
участія въ уѣздныхъ санитарныхъ совѣтахъ, то объ этомъ выражалось поже
ланіе со стороны многихъ участниковъ 5-го съѣзда врачей Пермской губер
ніи1). Благодаря такимъ поѣздкамъ, завязывается живая связь между сани
тарнымъ бюро и участковыми врачами, и это отражается затѣмъ на болѣе
аккуратномъ доставленіи статистическаго матеріала и болѣе отзывчивомъ отно
шеніи къ нуждамъ медико-санитарной организаціи, къ общему земскому дѣлу.
Для завѣдующаго санитарнымъ бюро такія поѣздки полезны въ томъ отно
шеніи, что онъ во время ахъ лучше знакомится съ положеніемъ дѣла въ
уѣздахъ, съ ихъ мѣстными особенностями, что отражается на большей основа
тельности заключеній по различнымъ вопросамъ. Для уѣздныхъ санитарныхъ
совѣтовъ участіе въ нихъ завѣдующаго санитарнымъ бюро также не безпо*) Въ настоящее время вавѣдующій бюро участвуетъ только въ засѣданіяхъ Пермскаго
уѣвднаго врачебно-санитарнаго совѣта»
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Лезво, такъ какъ на нихъ онъ лучше можетъ освѣтить отношеніе губернскаго
земства къ тѣмъ или другимъ вопросамъ, его точку зрѣнія. Въ виду ска
заннаго было бы желательно внести въ смѣту 1910 года на поѣздки и разъ
ѣзды завѣдующаго санитарнымъ бюро 500 руб,, изъ которыхъ часть уйдетъ
на поѣздку въ Москву на предполагаемый тамъ съѣздъ санитарныхъ врачей
для рѣшенія наболѣвшаго особенно теперь вопроса о направленіи дѣятельно
сти санитарныхъ врачей, для разрѣшенія спора между старой и новой школой.
Х-й съѣздъ врачей Пермской губерніи выработалъ карточку для реги
страціи травматическихъ поврежденій и поручилъ санитарному бюро разсылать
такія карточки въ достаточномъ количествѣ врачамъ съ напоминаніемъ, что
въ карточку вносится каждый случай поврежденія какъ бы легокъ онъ ни былъ,
хотя бы потерпѣвшій и не прекратилъ работы. Выработанныя карточки съѣздъ
рекомендовалъ вести всѣмъ врачамъ заводскимъ, заводско-земскимъ и земско
заводскимъ. Раньте такія карточки, нѣсколько ио другой формѣ, разсылались
врачамъ, но въ ограниченномъ количествѣ, только къ съѣзду былъ собранъ
карточный матеріалъ о поврежденіяхъ за 3 года, который и послужилъ мате
ріаломъ къ докладу д-ра Кулебякина. Теперь расходъ на печатаніе такихъ
карточекъ долженъ значительно увеличиться, Затѣмъ съѣздъ призналъ необ
ходимымъ регистрировать хрониковъ по особымъ подробнымъ карточкамъ по
типу Московскихъ; на это тоже необходимы средства. Наконецъ расширеніе
годовыхъ отчетовъ и введеніе общей регистраціи всѣхъ больныхъ, а вѳ только
инфекціонныхъ, потребуетъ также увеличенія средствъ на печатаніе карточекъ
и какого-либо помѣщенія для храненія отработанныхъ карточекъ на случай
разработки отдѣльныхъ болѣзненыхъ формъ или другихъ данныхъ для науч
ныхъ работъ бюро или врачей губерніи земскихъ или заводскихъ. Такимъ
образомъ, ассигновки на печатаніе карточекъ, бланковъ и проч., которая
вносится въ настоящее время въ смѣту, будетъ недостаточно и ее нужно
будетъ увеличить до 600 рублей, если не будетъ введена общая карточная
регистраціи всѣхъ болѣзней, в еще около 800 руб. *), если печатаніе инди
видуальныхъ карточекъ будетъ принято за губернскій счетъ всецѣло и уѣзд
ныя земства будутъ освобождены отъ этихъ расходовъ. Карточки можно
печатать въ губернской земской типографіи и разсылать въ уѣзды по требо
ванію врачей.
*) При условіи, если карточки для всѣхъ уѣздовъ будутъ печататься въ типографіи губерн
скаго земства 8а его счетъ.
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Принимая во вниманіе все сказанное выше, смѣта на содержаніе сани
тарнаго бюро въ 1911 году выразится въ слѣдующихъ цифрахъ:
Испрашивает
ся ва 19П г.

Жалованье врачу, завѣдующему бюро.......................... 3000 РНа поѣздки и разъѣзды
его.....................................
500
Жалованье второму врачу . 2000 »
Дѣлопроизводителю . . . 720
Писцу......................
540 я
Двумъ счетчицамъ поЗбО р.
720 »
На разработку карточекъ
по движенію населенія и соглашеніе съ комитетомъ . . . . 1000
На изданіе „Врачебно-санитарной Хроники “ . . . . 700
На печатаніе трудовъ бюро 400
На печатаніе бланокъ, вѣ
домостей и карточекъ для регистраціи..........................
600 »
На пополненіе библіотека
100 5?
На канцелярскіе и мелочные расходы ......................
150
Если земское собраніе вве
детъ общую регистрацію всѣхъ
болѣзней, то на печатаніе карточекъ для всѣхъ уѣздовъ . . . 800 »
Итого . 11230 р39

Выло ассигно
вано собрані
емъ на 1910 г.

3000 Р— »'
—
720
540
720
V

39

39

»

700
400

зз

Зв

Израсходовано
въ 1909 году.

1400 Р. - - к.
—
—
600
480
510

——

1072
210

400 »
100
99

461
——

150

99

246

—
7000 р-

99

99

99

39

99

—
—
—
—

99

X

39

9)

39

99

99

99

99

35

39

99

99

—

99

39

99

39

а

62

99

—
—4980 р- 97 К.
39

По настоящему докладу на разрѣшеніе губернскаго собранія ставятся
слѣдующіе вопросы:
1. Угодно-ли собранію ассигновать 500 руб. на поѣздку завѣдующаго
на съѣздъ санитарныхъ врачей и разъѣзды по губерніи?
2. Угодно-ли собранію признать необходимымъ для Пермской губерніи
регистрацію движенія населенія но карточной системѣ, возбудить ходатайство
о введеніи ея въ губерніи, войти съ губернскимъ статистическимъ коыите-
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томъ въ соглашеніе на указанныхъ въ докладѣ основаніяхъ на предметъ со
вмѣстной разработки картоннаго матеріала для общихъ цѣлей и ассигновать на
это 1000 рублей.
3. Угодно-ли собранію пригласить второго врача санитарнаго бюро
съ жалованьемъ въ 2000 рублей?
4. Угодно-ли собранію увеличить ассигновку на печатаніе карточекъ и
бланковъ для регистраціи хрониковъ, травматическихъ поврежденій и другихъ
формъ, выработанныхъ Х-мъ съѣздомъ врачей.
б. Угодно-ли собранію ассигновать 800 рублей на иечатаніѳ карточекъ
для всѣхъ уѣздовъ для регистраціи общей заболѣваемости по образцу дру
гихъ губернскихъ земствъ.
6. Угодно-ли признать обязательнымъ для всѣхъ врачей губерніи зем
скихъ, заводскихъ и другихъ представленіе въ губернскую земскую управу еже
мѣсячныхъ вѣдомостей, годовыхъ отчетовъ и индивидуальныхъ карточекъ о
всякаго рода больныхъ по формамъ, установленнымъ Х-мъ съѣздомъ врачей
Пермской губерніи.

ДОКЛАДЪ
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.

Пермскому Губернскому Земскону Собранію 41 очередной сессіяО ходатайствахъ по медицинской и санитарной части.

I. Соликамское уѣздное земское собраніе 41-й очередной сессіи поста
новило ходатайствовать передъ губернскимъ собраніемъ: 1) о приглашеніи
на средства губернскаго земства врача —окулиста и хирурга для нуждъ Со
ликамскаго уѣзда; 2) объ отпускѣ Соликамскому земству 14000 рублей на
постройку хирургическихъ бараковъ при Соликамской и Кудымкорской боль
ницахъ, при той и другой но одному и тому же плану, каковой уже пред
ставленъ въ губернскую управу въ 1909-ііъ году со смѣтой въ 7000 р.;
3) объ ежегодномъ отчисленіи извѣстнаго капитала на нужды уѣзднаго зем
ства по расширенію существующихъ лѣчебныхъ заведеній и по улучшенію
постановки медицины въ Соликамскомъ уѣздѣ. Мотивировка ходатайства та
кова: „если принять во вниманіе, что Пермская Александровская больница
обслуживаетъ главнымъ образомъ городъ Пермь, жителей котораго въ ней
лѣчится 50%, и его уѣздъ (25%), слѣдовательно имѣетъ чисто мѣстное
значеніе, между тѣмъ въ содержаніи ея плательщики Соликамскаго уѣзда
участвуютъ въ равной мѣрѣ съ прочими уѣздами, почему губернское земство
должно бы притти па помощь своими средствами па постановку въ Соликам
скомъ уѣздѣ спеціальной медицинской помощи".
Шадринское уѣздное земское собраніе 41-й очередной сессіи постано
вило ходатайствовать передъ губернскимъ земствомъ объ устройствѣ при
ПІадринской больницѣ глазного отдѣленія съ отпускомъ для этого со счета
губернскаго земства 12856 рублей 17 кон. на постройку зданія ио плану
и смѣтѣ, представленнымъ губернскому земству въ 1909 году, 1500 рублей
на оборудованіе бѣльемъ, кроватями и проч. и 500 рублей на инструменты
з
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й приборы {всего 14856 рублей 17 коп.) съ содержаніемъ за счетъ губерн
скаго земства и врача ири больницѣ.
ЧерЭынское уѣздное земское собраніе той-же 41-й очередной сессіи по
становило ходатайствовать передъ губернскимъ земствомъ „объ открытіи въ
Кочевѣ за счетъ губернскаго земства пріюта для хрониковъ на 20 крова
тей". Мотивировка ходатайства такова: „такъ какъ для уѣздныхъ земствъ при все
увеличивающихся расходахъ по всѣмъ отраслямъ становится непосильнымъ удо
влетворить запросы населенія въ сферѣ охраненія народнаго здравія, долгъ, ко
нечно, губернскаго земства притти па помощь уѣздамъ, по ничуть не прино
сить для этого въ жертву губернскую больницу, а помощь эта должна итти
параллельно съ развитіемъ Александровской губернской больницы. Наиболѣе
цѣлесообразнымъ въ такомъ случаѣ представлялось бы принятіе губернскимъ
земствомъ па себя заботы о призрѣніи хрониковъ и неизлѣчимо больныхъ,
обременяющихъ теперь лѣчебныя заведенія въ уѣздахъ, путемъ устройства въ
уѣздахъ пріютовъ для хрониковъ; организація межуѣздныхъ участковъ и
борьба съ эпидеміями". Въ Чердынскомъ уѣздѣ необходимо устройство двухъ
пріютовъ: одного въ закамскомъ краѣ и другого около центра уѣзда. Но
постановленію 34 чрезвычайнаго уѣзднаго земскаго собранія рѣшено устрой
ство пріюта для хрониковъ имени Н. С. Селиванова въ селѣ Нижнемъ Мопіевѣ, теперь остается устройство второго пріюта въ закамскомъ краѣ, а
именно въ наиболѣе центральномъ тамъ селѣ Кочевѣ. А такъ какъ откры
тіе и содержаніе въ уѣздѣ двухъ пріютовъ для хрониковъ не по силамъ
уѣздному земству, то санитарный съѣздъ постановилъ просить губернское
земство притти па помощь уѣздному земству устройствомъ и содержаніемъ
пріюта для хрониковъ въ селѣ Кочевѣ. Соглашаясь съ этимъ мнѣніемъ са
нитарнаго съѣзда и управы и полагая, что въ такомъ обширномъ к серьез
номъ дѣлѣ какъ призрѣніе хрониковъ и неизлѣчимо больныхъ, нетерпимыхъ
въ семейной обстановкѣ, помощь уѣзднымъ земствамъ со стороны губерн
скаго земства необходима, если это только не цѣликомъ дѣло губернскаго
земства, собраніе постановило возбудить вышеозначенное ходатайство.
Всѣ эти ходатайства тѣсно связаны другъ съ другомъ и явились слѣд
ствіемъ возникшаго въ 1908-мъ году въ губернскомъ собраніи вопроса о
децентрализаціи спеціальной медицинской помощи въ губерніи. Въ виду того
же обстоятельства въ 40-е очередное губернское земское собраніе внесены
ходатайства: отъ Екатеринбургскаго земства о постройкѣ въ Екатеринбургѣ
районной больницы, отъ Кунгурскаго земства о приглашеніи за губернскій
счетъ въ этотъ уѣздъ хирурга и терапевта въ Кунгуръ и еще хирурга въ
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Серебрянку, отъ Оханскаго земства о приглашеніи за тотъ же счетъ хирур
га въ Оханскъ, отъ Верхотурскаго и Камыш,ювскаго земствъ о постройкѣ
за губернскій счетъ въ этихъ уѣздахъ пріютовъ для хрониковъ. Разсмотрѣвъ
эти ходатайства, 40 очередное губернское земское собраніе оставило рѣшеніе
но нимъ открытымъ до рѣшенія Х-го съѣзда врачей Пермской губерніи по
вопросу о постройкѣ больницъ повышеннаго типа. Съѣздъ пришелъ къ за
ключенію, что для устройства больницъ повышеннаго типа назрѣло время
въ виду усиливающагося со стороны населенія требованія па спеціально-хи
рургическую помощь, в губернское земство въ этомъ дѣлѣ должно приходить
на помощь уѣзднымъ земствамъ. Отмѣчая въ то же время мал5Ю заполнен
ность врачебной сѣти съ больницами въ уѣздахъ, съѣздъ пришелъ къ заклю
ченію, что это обстоятельство все-таки не можетъ быть препятствіемъ къ
устройству больницъ повышеннаго типа и должно итти одновременно, пополняя
другъ друга.
По поводу перечисленныхъ выше ходатайствъ губернская управа съ
своей стороны полагаетъ слѣдующее. Не говоря уже о широкомъ участіи гу
бернскаго . земства въ дѣлѣ развитія и улучшенія кустарныхъ промысловъ,
въ дѣлѣ агрономической помощи населенію и проч,, въ сферѣ медицины гу
бернское земство затрачиваетъ много средствъ па содержаніе губернскихъ
больницъ психіатрической и Александровской, санвтарвой организаціи, бакте
ріологической лабораторіи, на страхованіе медицинскаго персонала и участіе
въ борьбѣ съ холерой и другими важнѣйшими эпидеміями. Губернскому зем
ству будетъ совершенно не по силамъ удовлетворять запросы уѣздовъ на по
мощь губернскаго земства въ такомъ широкомъ масштабѣ, какъ это выясняется
изъ вышеприведенныхъ ходатайствъ. Вѣдь для удовлетворенія ходатайства
Шадринскаго земства потребуется около 17 тысячъ рублей, Соликамскаго
много больше 20 тысячъ, а чтобы построить районную больницу въ Екатерин
бургѣ потребуется денегъ и еще того больше. И такія затраты пришлось бы
производить изъ года въ годъ, такъ какъ содержаніе многихъ спеціали
стовъ—врачей въ уѣздахъ за счетъ губернскаго земства явится расходомъ посто
яннымъ. Къ тому-же необходимо отмѣтить, что губернскія средства—это уѣздныя
средства и уѣздъ, получающій помощь отъ губернскаго земства, получаетъ
се за счетъ уѣздовъ другихъ. Цѣль губернскаго земства организовать вза
имопомощь, проводить мѣропріятія, имѣющія значеніе для всѣхъ уѣздовъ гу
берніи или группы уѣздовъ въ тѣхъ случаяхъ, когда они сами не могутъ
организовать общаго для нихъ дѣла. Исходя изъ этого взгляда, приходится
признать, что приглашеніе па службу спеціалистовъ, пристройка къ существу-
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ющимъ больницамъ хирургическихъ, глазныхъ отдѣленій и проч. имѣетъ
лишь мѣстное значеніе и можетъ быть осуществлено самими уѣздами. Въ ор
ганизаціи этого дѣла не нужно ни общаго плана по губерніи, ни общаго на
правленія. Въ виду этого, губернская земская управа и губернскій санитар
ный совѣтъ полагали бы всѣ ходатайства Соликамскаго и Шадринскаго
уѣздовъ отклонить тѣмъ болѣе, что вступленіе па этотъ путь помощи уѣздамъ
повлечетъ за собою громадные расходы со стороны губернскаго земства, ко
торые явятся для него совершенно непосильными и обременительными для
другихъ отраслей земскаго дѣла, имѣющихъ несомнѣнное общегубернское зна
ченіе. Что касается ходатайства Чердыпскаго уѣзда, то по мнѣнію губерн
ской управы его слѣдуетъ оставить открытымъ до выясненія результатовъ
переписи хрониковъ, нетерпимыхъ въ семейной обстановкѣ, о производствѣ
каковой переписи ходатайствуетъ Х-й съѣздъ врачей Пермской губерніи,
какъ то видно изъ особаго доклада по ходатайствамъ съѣзда.
II. Верхотурское уѣздное земское собраніе 41-й же очередной сессіи
постановило ходатайствовать передъ губернскимъ земскимъ собраніемъ „объ
открытіи въ селѣ Арамашевскомъ за счетъ губернскаго земства межуѣздной
больницы съ причисленіемъ къ ея участку волостей Верхотурскаго уѣзда—
Арамашеисвой, Коптелевсщой и Мироновской*. Мотивировка ходатайства та
кова: въ составленной нынѣ врачебнымъ совѣтомъ сѣти врачебныхъ и фельд
шерскихъ пунктовъ по Верхотурскому уѣзду, въ селѣ Арамашевскомъ при
знано необходимымъ устройство больницы въ первую очередь за счетъ губерн
скаго земства въ виду межуѣздпаго значенія ея и несостоявшагося соглаше
нія съ Ирбитскомъ п Екатеринбургскимъ уѣздами относительно устройства и
содержанія проектируемой больницы на совмѣстныя средства. „Въ настоящее
время нѣтъ надобности входить въ соглашеніе съ сосѣдними уѣздами по
данному вопросу, такъ какъ 4 0-е очередное губернское земское собраніе при
разсмотрѣніи вопроса о децентрализаціи спеціальной медицинской помощи на
селенію губерніи высказалось за сокращеніе расходовъ по содержанію Але
ксандровской больницы съ тѣмъ, что средства, имѣющіяся освободиться отъ
предполагаемаго по Александровской больницѣ сокращенія, обращать на уси
леніе медицинской помощи въ уѣздахъ. Помощь эта предположена между
прочимъ въ видѣ устройства межуѣздныхъ участковъ губернскаго земства,
для чего губернской управѣ дано порученіе къ собранію 1910-го года со
ставить при участіи уѣздныхъ земствъ сѣти больницъ съ планомъ ихъ по
степеннаго заполненія “.
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Кунгурское уѣздное собраніе постановило ходатайствовать объ откры
тіи за счетъ губернскаго земства фельдшерскаго межуѣзднаго пункта въ
селѣ Кинделвнѣ Рождественской волости па границѣ съ Пермскимъ
уѣздомъ.
Вопросъ о межуѣздпыхъ участкахъ уже былъ внесенъ па обсужденіе
40-го очередного губернскаго земскаго собранія, которое поручило губерн
ской управѣ, собравъ отъ уѣздныхъ земствъ проекты сѣти больницъ но уѣз
дамъ и планы ихъ постепеннаго заполненія, представить свои соображенія по
вопросу объ устройствѣ межуѣздпыхъ участковъ губернскаго земства, а X му
съѣзду врачей поручило выработать нормы требованій, которымъ должны
удовлетворять больницы. Эти нормы съѣздомъ выработаны, при чемъ съѣздъ
постановилъ: ири заполненіи сѣти врачебныхъ участковъ больницы должны
строиться согласно нормамъ, выработапвымъ X губернскимъ съѣздомъ врачей
Пермской губерніи для участковыхъ больницъ. По порученію губернскаго
собранія проекты сѣти больницъ выработаны въ большинствѣ уѣздовъ, но еще
не во всѣхъ. Въ виду слишкомъ поздняго иредставлепія проектовъ большин
ства уѣздовъ и отсутствія ихъ по нѣкоторымъ уѣздамъ, управа не могла выпол
нить вышеозначеннаго порученія губернскаго собранія и представить требу
емыхъ соображеній, во постарается это сдѣлать къ 42-му очередному земско
му собранію. Въ виду отсутствія необходимыхъ матеріаловъ для рѣшенія по
ставленнаго вопроса о межуѣздныхъ участкахъ губернскій санитарный совѣтъ
и губернская управа полагали бы ходатайства Верхотурскаго и Кунгурскаго
земскихъ собраній оставить открытыми. до полученія матеріаловъ по всей
губерніи и разработки ихъ.
III. Екатеринбургское 41-е очередное земское собраніе постановило
просить губернское собраніе разсмотрѣть возбужденный постановленіемъ губерн
скаго съѣзда вопросъ о принятіи на средства губернскаго земства постройки за
разныхъ бараковъ въ существующихъ или намѣченныхъ врачебныхъ пунк
тахъ, охваченныхъ эпидеміей возвратнаго тифа, и при утвердительномъ раз
рѣшеніи этого вопроса не отказать въ ассигнованіи средствъ на постройку
постояннаго заразнаго барака въ В.-Уфалейсковъ заводѣ.
Кунгурское уѣздное земское собраніе постановило ходатайствовать пе
редъ Пермскимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ объ ассигнованіи уѣздному
земству пособія на устройство заразныхъ бараковъ при лѣчебницахъ Кунгур
скаго земства. Изъ доклада управы видно, что бараки предполагается стро
ить постепенно но мѣрѣ финансовыхъ силъ земства, а не при всѣхъ лѣчеб
ницахъ въ одинъ годъ.
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Красноуфимское земское собраніе признало желательнымъ, чтобы со
дѣйствіе губернскаго земства уѣзднымъ пе ограничивалось только возмѣще
ніемъ расходовъ, произведенныхъ уѣзднымъ земствомъ въ дѣлѣ борьбы съ
эпидеміями, но выразилось бы въ пособіи уѣзднымъ земствамъ въ дѣлѣ ор
ганизаціи мѣръ предупредительнаго характера, къ каковымъ прежде всего
слѣдуетъ отнести устройство при земскихъ больницахъ заразныхъ бараковъ.
Исходя изъ этихъ соображеній, это собраніе постановило ходатайствовать
о пособіи на постройку двухъ заразныхъ бараковъ: при Красноуфимскрй
больницѣ (стоимостью въ 13685 руб. 76 кои.) и Нязепетровской.
Приведя эти ходатайства, губернская управа считаетъ долгомъ напо
мнить собранію, что подобныя же ходатайства были возбуждены ранѣе Перм
скимъ уѣзднымъ и Осинскимъ собраніями и что вопросъ о помощи уѣзднымъ
земствамъ въ дѣлѣ постройки ими заразныхъ бараковъ переданъ для разра
ботки губернской земской управѣ.
Изъ собраннаго матеріала относительно участія губернскихъ земствъ
въ дѣлѣ постройки заразныхъ бараковъ и больницъ въ уѣздахъ видно слѣдующее:
1. Курское губернское земство давно уже принимаетъ участіе въ рас
ходахъ ио постройкѣ уѣздными земствами участковыхъ лечебпицъ и при
нихъ заразныхъ бараковъ въ такомъ порядкѣ: на иостройку первыхъ гу
бернское земство даетъ въ пособіе по 5000 рублей при условіи,
если при этомъ пособіи уѣзднымъ земствомъ за свои средства будетъ произ
ведена постройка лечебницы; при постройкѣ заразныхъ бараковъ губернское
земство оказываетъ помощь уѣзднымъ долгосрочнымъ займомъ изъ спеціаль
ныхъ суммъ губернскаго земства, съ погашеніемъ его въ теченіе 25 лѣтъ
изъ 6,4%, при чемъ на себя губернское земство беретъ погашеніе 4%.
Стоимость заразнаго барака опредѣлена на 7 кроватей въ 6600 рублей.
2. Владимірское губернское земство на постройку вообще сельскихъ боль
ничекъ въ уѣздахъ ежегодно, съ 1904 года, отпускаетъ въ безвозвратное
пособіе по три тысячи рублей на уѣздъ при условіи, чтобы въ уѣздѣ была
выработана и утверждена уѣзл.пымъ земствомъ больничная сѣть, чтобы по
стройка указанной больницы была намѣчена сѣтью и чтобы она отвѣчала
нормальнымъ требованіямъ для постройки ихъ, утвержденнымъ губернскимъ
земскимъ собраніемъ. Этими требованіями признается необходимость заразнаго
отдѣленія при всякой больницѣ. Такое отдѣленіе должно состоять пе менѣе
какъ изъ двухъ комиатъ, ванной и комнаты для сидѣлки. 3. Екатерино
славское губернское земство въ 1908 году постановило приходить на по-
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мощь уѣзднымъ земствамъ въ дѣлѣ снабженія врачебныхъ участковъ зараз
ными отдѣленіями, правимая па себя половину расходовъ при постройкѣ
вновь открываемыхъ при больницахъ заразныхъ отдѣленій. Устраиваемое на
совмѣстныя средства уѣзднаго и губернскаго земства заразное отдѣленіе
должно имѣть не менѣе 8 и не болѣе 12 коекъ. Расходы губернскаго зем
ства по постройкѣ одного заразнаго отдѣленія, считая стоимость постройки
1 койки въ 1000 рублей, не должна превышать 6000 рублей. 4. Петер
бургское губернское земство выдаетъ уѣздамъ на постройку постоянныхъ за
разныхъ бараковъ: а) безвозвратныя пособія въ размѣрѣ половинной стоимо
сти барака, но не свыше 2500 рублей на каждый; б) 5% ссуды съ пога
шеніемъ не позднѣе какъ въ 10 лѣтъ въ суммѣ остальной всей стоимости
барака. Петербургская губернская земская управа, сообщая эти свѣдѣнія,
добавляетъ: „Выдача ссудъ и безвозвратныхъ пособій на устройство постоян
ныхъ заразныхъ бараковъ производится губернскимъ земствомъ уже много
лѣтъ а въ значительной степени способствовала уменьшенію размѣра эпиде
мій; особенно наглядно противоэпидемическое значеніе этой мѣры въ уѣздахъ
съ развитой врачебной сѣтью и малымъ размѣромъ площади участка. Здѣсь
своевременная изоляція первыхъ заболѣваній предотвращаетъ возникновеніе эпи
демій. Напримѣръ, такой уѣздъ, какъ Петергофскій, за послѣдніе 8 лѣтъ не зна
етъ обширныхъ эпидемій, несмотря на ежедневные заносы изъ С.-Петербурга,
тогда какъ ранѣе эпидеміи, и при томъ обширныя, не переводились въ
немъ“, 5 Воронежское губернское земство хотя въ расходахъ уѣздныхъ
земствъ по постройкѣ заразныхъ отдѣленій при участковыхъ больницахъ уча
стія не принимаетъ, но въ 1905 году оно передало въ вѣдѣніе уѣздовъ
22 барака постояннаго типа, выстроенныхъ на случай ожидавшейся тогда
эпидеміи холеры. При постройкѣ указанныхъ бараковъ принималась во вни
маніе необезпеченность участковыхъ больницъ заразными отдѣленіями,
6. Костромское губернское земство, придавая существенное значеніе для
успѣшности и правильности постановки всей борьбы съ эпидемическими бо
лѣзнями постояннымъ заразвымъ баракамъ при больницахъ и участковыхъ
лечебпицахъ, приходитъ на помощь уѣзднымъ земствамъ въ устройствѣ та
кихъ бараковъ выдачею безпроцентныхъ ссудъ въ размѣрѣ стоимости пред
полагаемаго къ постройкѣ барака. Вопросъ о ссудѣ въ каждомъ отдѣльномъ
случаѣ рѣшается губернскимъ земскимъ собраніемъ по ходатайству уѣзднаго
собранія въ зависимости отъ состоянія средствъ губернскаго земства и съ со
блюденіемъ очереди уѣздовъ. При ходатайствѣ о ссудѣ, уѣздными земствами
должны быть представляемы планъ и смѣта на постройку барака. Предста-

40
влепный плавъ подлежитъ предварительному разсмотрѣнію въ губернскомъ
санитарномъ совѣтѣ и, въ случаѣ надобности, долженъ быть измѣненъ, со
гласно его указаніямъ. Устраиваемые на ссуды губернскаго земства заразные
бараки во всякомъ случаѣ должны состоять изъ отдѣльнаго зданія и быть
не менѣе, чѣмъ на 5 и не болѣе, чѣмъ на 15 кроватей. Въ ихъ содержа
ніи губернское земство никакого участія не принимаетъ. На безпроцентныя
ссуды изъ отпущеннаго губернскимъ земскимъ собраніемъ въ'1905 году
кредита въ 120 тысячъ рублей изъ страхового капитала на постройку па
указанныхъ основаніяхъ заразныхъ бараковъ-до сего времени, по сообщенію
Костромской губернской управы отъ 9-го іюня 1909 года, уѣздными зем
ствами ири участковыхъ лечебницахъ устроены 32 барака. 7. Московское
земство выдаетъ уѣздамъ на устройство лечебницъ безпроцентныя ссуды и
25% пособія на устройство заразныхъ бараковъ.
Насколько раціональны расходы губернскаго земства па помощь уѣз
дамъ для устройства заразныхъ бараковъ видно изъ слѣдующаго сообщенія
С.-Петербургской губернской земской уиравы: „Выдача ссудъ и безвозврат
ныхъ пособій на устройство постоянныхъ заразныхъ бараковъ производится
губернскимъ земствомъ уже много лѣтъ и въ значительной степени способ
ствовала уменьшенію размѣра эпидемій. Особенно наглядно противо-аііядеми'
веское значепіе этой мѣры въ уѣздахъ съ развитой врачебной сѣтью и ма
лымъ размѣромъ площади участка. Здѣсь своевременная изоляція первыхъ
заболѣваній предотвращаетъ возникновеніе эпидемій. До сихъ норъ ссуды и
пособія выдавались па постройку бараковъ только при существующихъ уже
больницахъ. Въ послѣднее время возникъ вопросъ объ отмѣнѣ такого огра
ниченія, такъ какъ въ губерніи открылось много врачебно-амбулаторныхъ
пунктовъ, на полное оборудованіе- которыхъ больницами у земства сейчасъ
нѣтъ средства; наличность же заразнаго барака въ значительной степени об
легчила бы общегубернскія задачи по борьбѣ съ эпидеміями. Такимъ обра
зомъ предстоитъ пересмотръ условій выдачи ссудъ въ смыслѣ большаго рас
ширенія операцій губернскаго земства“ *).
Пермское губернское земство только одинъ разъ, а именно въ 1893 г.,
пришло на помощь уѣздамъ въ дѣлѣ постройки холерныхъ бараковъ при
существовавшихъ въ то время 52 земскихъ больницахъ, на что ассигновало
ио 500 ■ рублей на баракъ, а всего 26 тысячъ. Эти бараки затѣмъ въ
1894-мъ году были переданы въ распоряженіе уѣздныхъ земствъ. Конечно,
*) Врачебно-санитарная хроника Саратовской губерніи за 1909 г. № 11 стр. 1063.
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за 500 рублей хорошаго барака не устроить и потому они въ большинствѣ
случаевъ оказались недолговѣчными. Сознавая важное значеніе заразныхъ ба
раковъ въ борьбѣ съ эпидеміями, уѣздная земства стали строить, ихъ за
свой счетъ, однако въ виду наличности другихъ нуждъ до сихъ поръ барановъ
еще нѣтъ при многихъ больницахъ. Такъ по свѣдѣніямъ, представленнымъ
Х-му съѣзду врачей, бараковъ не имѣется при 30 больницахъ совершенно,
а при нѣкоторыхъ они неудовлетворительны и даже почти разваливаются.
Въ Пермскомъ уѣздѣ пѣтъ бараковъ при 4 больницахъ, въ Верхотурекомъ
при 3-хъ, въ Ирбитскомъ при 3-хъ, въ Чердынскомъ при одной, въ Осин
скомъ нри одной, въ Оханскомъ при 3-хъ, въ Соликамскомъ нри одномъ
Рождественскомъ участкѣ, по баракъ здѣсь уже строится, въ Екатеринбург
скомъ при Уфалейскоиъ и Пригородномъ участкахъ, въ Шадринскомъ нри
одномъ, въ Камышловскомъ при одномъ Китайскомъ участкѣ, въ Кунгур
скомъ уѣздѣ при 4-хъ и въ Красноуфимскомъ при 6-ти. Въ седьмомъ
участкѣ—-Красноуфиаскомъ заразный баракъ есть, по до нельзя ветхій. Та
кимъ образомъ, принимая во вниманіе, что въ губерніи имѣется всѣхъ зем
скихъ и земско-заводскихъ участковъ 108, слѣдуетъ отмѣтить, что нри
большинствѣ земскихъ и земско-заводскихъ больницъ заразные бараки
имѣются.
Важное значеніе заразныхъ бараковъ въ дѣлѣ борьбы съ эпидеміями и
необходимость помощи губернскаго земства уѣзднымъ въ дѣлѣ постройки ба
раковъ уже выяснялось губернской управой въ докладѣ прошлому 44-му
чрезвычайному собранію, а потому повторять здѣсь высказанныя соображенія
излишне.
По поводу возбужденныхъ ходатайствъ губернская управа и губернскій
санитарный совѣтъ полагали бы приходить па помощь уѣздамъ въ дѣлѣ по
стройки ими бараковъ выдачей изъ суммъ страхового капитала 5%-хъ ссудъ
въ половинномъ размѣрѣ стоимости барака, но не болѣе 8 тысячъ на каж
дый баракъ и съ погашеніемъ займа въ теченіе 5 лѣтъ. Отъ выдачи посо
бій губернская управа полагала бы воздержаться въ виду вапряженпести
земскаго бюджета. Планы предполагаемыхъ къ постройкѣ бараковъ должны
быть представлены на разсмотрѣніе губернскаго санитарнаго совѣта.
IV. Оханское уѣздное земское собраніе 41 очередной сессіи, рѣшавъ
строить въ Нытвѣ больницу стоимостью около 60 тысячъ рублей, постано
вило просить губернское земство отпустить па эту постройку заимообразно
24 тысячи рублей, такъ какъ опо уже рѣшило въ принципѣ приходить на
помощь уѣзднымъ по постройкѣ больничныхъ зданій.
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Осинское уѣздное земское собраніе, разработавъ нормальную сѣть вра
чебныхъ участковъ съ радіусомъ въ 25 верстъ и признавъ достаточнымъ
для осуществленія ея срокъ въ 10 лѣтъ при условіи помощи въ этомъ дѣлѣ
губернскаго земства, внесло въ смѣту 1911 году на постройку первой оче
редной больницы во вновь открываемомъ участкѣ 9500 рублей и постано
вило возбудить ходатайство передъ губернскимъ земствомъ о ежегодномъ по
собіи также въ 9500 рублей на постройку новыхъ больницъ въ уѣздѣ со
гласно намѣченной сѣти.
Разсмотрѣвъ эти ходатайства, губернскій санитарный совѣтъ призналъ
необходимымъ приходить на помощь уѣздамъ въ дѣлѣ расширенія сѣти лѣ
чебницъ и улучшенія существующихъ участковыхъ сельскихъ больницъ, но
не путемъ выдачи пособій, а ссудъ въ размѣръ половины стоимости построй
ки и на тѣхъ же основаніяхъ, которыя предложены выше но отношенію къ
заразнымъ баракамъ. Въ виду этого совѣтъ полагалъ бы удовлетворить
ходатайство Оханскаго земства о выдачѣ ему ссуды въ 24 тысячи рублей
на указанныхъ выше условіяхъ. На томъ же основаніи совѣтъ полагалъ бы
притти па помощь и Осинскому земству, т. е. не путемъ выдачи ему посо
бія, а ссуды. Губернская управа, соглашаясь съ мнѣніемъ совѣта, съ своей
стороны полагала ба выдачу ссудъ производить на слѣдующихъ условіяхъ;
1) ссуды выдаются только на постройку новыхъ сельскихъ участковыхъ боль
ницъ въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ ихъ еще нѣтъ, 2) ссуда на постройку боль
ницы выдается въ половинномъ размѣрѣ стоимости ея, но не свыше 25 ты
сячъ р. па каждую, 3) ссуда выдается изъ 5% и погашается въ теченіе
5 лѣтъ, 4) планы предположенныхъ къ постройкѣ больницъ должны быть
представлены на разсмотрѣніе губернскаго санитарнаго совѣта, 5) ссуды вы
даются по затратѣ мѣстныхъ средствъ на возводимую постройку. Предпола
гая выдавать ссуды на постройку участковыхъ сельскихъ больницъ и зараз
ныхъ бараковъ изъ страхового капитала, управа проситъ уполномочить ее на
возбужденіе надлежащаго ходатайства о возможности нозаимствованія для
этой цѣли изъ вышеозначеннаго капитала.
V. Шадринское уѣздное земское собраніе постановило: повторить хо
датайство передъ губернскимъ земствомъ о назначеніи за счетъ губернскихъ
суммъ въ Усть-Карабольскій кумысо-лѣчебный курортъ врача для подачи ме
дицинской помощи лѣчащимся. Вопросъ этотъ былъ переданъ на разсмотрѣ
ніе Х-го съѣзда врачей и послѣдній, признавъ необходимымъ, чтобы губерн
ское земство позаботилось объ использованіи въ общогуборискихъ цѣляхъ
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мѣстныхъ природныхъ цѣлебныхъ богатствъ, высказался за желательность
удовлетворенія ходатайства Шадринскаго земства. Губернскій санитарный
совѣтъ высказался въ томъ-же духѣ. Губерпская управа, соглашаясь съ мнѣ
ніями съѣзда и совѣта, полагала бы ввести въ смѣту 1911 года 500 руб.
на приглашеніе въ Усть-Караболку врача па 2‘/а мѣсяца кумысолѣчебнаго
сезона, считая жалованье ему по 200 рублей въ мѣсяцъ вмѣстѣ съ квартир
ными и проѣздными.
VI. Соликамское земское собраніе 41-й очередной сессіи, принявъ къ
свѣдѣнію докладъ управы о мѣропріятіяхъ противъ заноса и распростране
нія въ уѣздѣ холеры, постановило ходатайствовать передъ губернскимъ зем
скимъ собраніемъ о принятіи на средства губернскаго земства расходовъ, эпи
деміей холеры вызванныхъ.
Пермское уѣздное земское собраніе той-же сессіи постановило: ходатай
ствовать передъ губернскимъ земскимъ собраніемъ о возмѣщеніи уѣздному
земству произведенныхъ имъ расходовъ на борьбу съ эпидеміей холеры.
По постановленію губернскаго собранія въ 1905-му году было созвано
совѣщаніе изъ предсѣдателей земскихъ управъ губерніи и врачей для выработ
ки плана борьбы съ холерой. Планъ былъ выработанъ, и затѣмъ утвер
жденъ земскимъ собраніемъ, которое признало необходимость въ борьбѣ съ
холерой руководствоваться именно этимъ планомъ, обязательнымъ теперь для
губернской управы. Какъ видно изъ постановленіи этого совѣщанія, послѣд
нее не рекомендовало губернскому земству оплачивать всякіз расходы уѣзд
ныхъ земствъ на холерныя мѣропріятія, сдѣланныя по усгііотрѣпію уѣздовъ,
каковы бы они ня били. Губернское земское собраніе, происходившее въ маѣ
1910-го года, признало организацію наблюдательныхъ пунктовъ нецѣлесооб
разной, между тѣмъ Соликамское и Пермское уѣздное земства, разсчитывая
на губернскія средства, такіе пункты организовали въ 1910 году, не спросивъ
даже предварительно губернскую земскую управу о томъ, могутъ ли эти
наблюдательные пункты быть приняты за счетъ губернскаго земства. Такой
порядокъ нельзя назвать нормальнымъ ‘ и если губернское земство будетъ
оплачивать расходы уѣздныхъ земствъ па противохолерныя мѣропріятія не
соотвѣтствующія плану, выработанному къ 1905 году, а безъ предваритель
наго соглашенія съ губернской управой, то получится полная дезорганизація
въ дѣлѣ борьбы съ холерной. При этомъ и созывъ совѣщаній ио борьбѣ съ
холерой теряетъ большую долю своего значенія. Въ виду всего сказаннаго
губернскій санитарный совѣтъ и губернская управа полагала бы ходатайства
Соликамскаго и Пермскаго земствъ отклонить.
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VII. Верхотурское земское собраніе 41-й очередной сессія постановило
„согласиться съ проектомъ воспособленія со стороны губернскаго земства въ
борьбѣ съ эпидеміями, выработаннымъ губернскою земского управою и утвер
жденнымъ 13 августа с. г. чрезвычайнымъ губернскимъ земскимъ собраніемъ,
съ тѣмъ лишь измѣненіемъ, чтобы расходы на лѣкарства и дезинфекціонныя
средства оставались на уѣздныхъ земствахъ въ виду сложности и трудности
составленія на нихъ счетовъ, расходы же по оборудованію эпидемическихъ
временныхъ бараковъ бѣльемъ и нроч. обстановкою относить на счетъ гу
бернскаго земства, а равно и содержаніе временной при нихъ прислуги8.
Чердынское земское собраніе постановило: принять постановленія гу
бернскаго собранія за 13 августа 1910 г, къ свѣдѣнію. А затѣмъ въ виду
того, что въ Чердынскомъ уѣздѣ мѣстный постоянный медицинскій персоналъ
недостаточенъ для борьбы съ эпидеміями, то о всякой появившейся эпидеміи
по заявленію участковаго врача, въ участкѣ котораго появится эпидемія,
просить губернскую управу немедленно командировать эпидемическіе отряды
въ тѣ пункты или уполномочить управу пригласить медицинскій персоналъ
за счетъ губернскаго земства.
Губернская управа и губернскій санитарный совѣтъ полагали бы пе
дѣлать никакихъ измѣненій въ выработанныхъ основаніяхъ участія губерн
скаго земства въ борьбѣ съ эпидеміями, ибо они утверждены всего только
Ѵ‘2 года тому назадъ, почему еще не выяснилось на практикѣ никакихъ осно
ваній для сужденія о томъ, въ какомъ направленіи должны быть измѣнены
выработанныя правила.
VIII. Камышловское земское собраніе, заслушавъ докладъ управы о
постановленій Х-го съѣзда врачей о мѣрахъ борьбы съ возвратнымъ тифомъ,
постановило: 1) ходатайствовать передъ губернскимъ земствомъ о приглашеніи
вторыхъ врачей или студептовъ-медиковъ старшихъ курсовъ за его счетъ во
врачебные участки, амбулаторія которыхъ превышаетъ 12 тысячъ посѣщеній
въ годъ, чтобы предоставить возможность г.г. участковымъ врачамъ въ мѣс
тахъ, угрожаемыхъ но эпидеміи возвратнаго тифа, или ихъ помощникамъ
лично аа мѣстѣ посѣтить всѣ случаи инфекціонныхъ заболѣваній и быть .
вполнѣ освѣдомленными относительно ихъ; 2) для борьбы съ эпидеміей на
мѣстѣ необходимо пригласить 4 отряда, каждый съ врачемъ, 2-мя фельд
шерами и 3-мя сестрами милосердія, снабдивъ ихъ необходимыми принадлеж
ностями для открытія бараковъ и ухода за больными на средства губернскаго
земства; 3) въ виду того, что алкоголь понижаетъ сопротивляемость орга-
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низма въ борьбѣ съ заразными болѣзнями, способствуетъ скопленію населенія
въ различныхъ пунктахъ и вслѣдствіе этого распространенію зараза, признать
желательнымъ (н возбудить объ этомъ надлежащее ходатайство) закрытіе
винныхъ лавокъ во время существованія эпидеміи, какъ въ захваченныхъ
ею селеніяхъ, такъ и въ ближайшихъ къ нимъ сосѣднихъ районахъ и про
сить правительственные органы, которыхъ это касается, принять самыя стро
гія мѣры въ борьбѣ съ шинкарствомъ.
Губернскій санитарный совѣтъ, разсмотрѣвъ это ходатайство, призналъ,
что первые 2 пункта ходатайства ужо разрѣшены постановленіемъ 45 чрез
вычайнаго гуіернскаго земскаго собранія объ основаніяхъ участія губернскаго
земства въ борьбѣ съ эпидеміями, что же касается пункта 8-го, то ходатай
ство о прекращеніи торговли виномъ въ мѣстахъ эпидеміи, по мнѣнію совѣта,
можетъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ возбуждать уѣздное земство. Губерн
ская управа соглашается съ мнѣніемъ совѣта.
IX. Екатеринбургское земское собраніе постановило: просить губернскую
управу объ отпускѣ средствъ на содержаніе эпидемическаго персонала въ
указанномъ съѣздомъ врачей количествѣ, а также средствъ, необходимыхъ
на снабженіе этихъ отрядовъ медикаментами, дезинфекціонными средствами,
бѣльемъ и др. необходимыми предметами. 45-е чрезвычайное губернское со
браніе высказало принципіальное согласіе на возмѣщеніе уѣзднымъ земствамъ
Екатеринбургскому, Камышловскому, Шадринекому и Осинскому произведен
ныхъ ими расходовъ ио содержанію временнаго медицинскаго персонала, при
глашеннаго въ 1910 году для борьбы съ тафами, причемъ вопросъ о суммѣ,
подлежащей возврату этимъ земствамъ, отложило до представленія ими по
дробныхъ счетовъ расходовъ на противотифозныя мѣропріятія. Объ этомъ по
становленіи Екатеринбургское земство было увѣдомлено, причемъ губернская
управа просила представить необходимые счета. До 10-го ноября такихъ
счетовъ получено не было, почему губернская управа и совѣтъ полагали бы
оставить открытымъ вопросъ о возмѣщеніи Екатеринбургскому земству произ
веденныхъ имъ расходовъ по борьбѣ съ тифомъ до представленія уѣздной
управой подробныхъ счетовъ расходовъ.
X. Шадринское уѣздное земское собраніе постановило: ходатайствовать
передъ правительствомъ о вознагражденіи фельдшеровъ земства суточными и
прогонными деньгами за оказываемую ими помощь ио приглашенію врачей
при производствѣ послѣдними судебно —и полицейско-медицинскихъ вскрытій
труповъ. Губернскій санитарный совѣтъ и управа высказываются за отклони-
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ніе этого ходатайства на слѣдующемъ основаніи. Губернское земство уже воз
буждало ходатайство объ освобожденіи земскихъ врачей губерніи отъ вскрытій
труповъ по вызову судебныхъ властей и полиціи, такъ какъ ’ такого рода
вызовы отвлекаютъ врачей отъ ихъ прямого дѣла въ ущербъ ему и боль
нымъ. Если губернское земство возбудитъ ходатайство о вознагражденіи за
вскрытіе труповъ фельдшерами, то оно будетъ непослѣдовательнымъ, ибо
тѣмъ самымъ какъ бы признаетъ, что безъ вреда для дѣла возможно вызы
вать для вскрытій труповъ не только врачей, но и фельдшеровъ изъ боль
ницы или участка, а между тѣмъ земство до сихъ поръ ясно видитъ вредъ
для дѣла того порядка, объ устраненіи котораго оно хлопотало, и особенно
въ участкахъ и больницахъ слабо, обезпеченныхъ вспомогательнымъ медицин
скимъ персоналомъ. На основаніи вышесказаннаго управа и совѣтъ полагали
бы ходатайство Шадринскаго земства отклонить.
XI. Ирбитское земское собраніе постановило: признать необходимость
обложенія въ пользу земства продаваемыхъ вина, пива и другихъ спиртныхъ
напитковъ спеціально на мѣропріятія по борьбѣ съ эпидеміями и алкоголизмомъ,
требующими особеннаго напряженія земскихъ средствъ, не опредѣляя нормы
такого обложенія и просить губернское земское собраніе о детальной разра
боткѣ этого вопроса. Ходатайство это мотивируется тѣмъ, что алкоголизмъ
увеличиваетъ значительно смертность населенія, а также его заболѣваемость
и особенно заразными болѣзнями. Такъ какъ земство принуждено нести боль
шіе расходы на борьбу съ послѣдствіями алкоголизма, то оно виравѣ за
ботиться о повышеній акциза съ цѣлью меньшей доступности вина и увели
ченія своихъ средствъ па борьбу съ послѣдствіями алкоголизма.
Губернскій санитарный совѣтъ и губернская управа высказываются за от
клоненіе этого ходатайства, такъ какъ подобное ходатайство было уже воз
буждено ранѣе земствомъ, но было отклонено.
XII. Осинская санитарно-исполнительная комиссія постановила просить
Пермское губернское земство притти на помощь въ дѣлѣ улучшенія водо
снабженія населенію нѣкоторыхъ районовъ уѣзда, въ особенности Шляпннковской волости, обездоленному въ отношеніи удовлетворительныхъ питьевыхъ
источниковъ.
Шадрипская санитарно-исполнительная комиссія постановила: просить
губернскую управу о командированіи въ деревню Кушму, Оухринской волости,
Шадринскаго уѣзда гидротехника губернскаго земства для выясненія вопроса
объ устройствѣ тамъ колодца питьевой воды на средства губернскаго земства
въ противо-холериыхъ цѣляхъ.
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Первое изъ этихъ двухъ ходатайствъ докладывалось губернскому сани
тарному совѣту. Послѣдній, отмѣтивъ, что въ губерніи имѣется много районовъ,
не обезпеченныхъ питьевой водой, указалъ, что предварительно въ каждой такой
мѣстности необходимо произвести анализы питьевыхъ водъ, какъ въ качествен
номъ, такъ и количественномъ отношеніяхъ, необходимо выяснить заболѣваемость
дизентеріей, брюшнымъ тифомъ и маляріей, а также выяснить смертность.
Этой предварительной работы но отношенію къ Шляпниковской волости не
сдѣлано, а потому и не выяснено, заслуживаетъ ли она предпочтенія передъ
другими мѣстностями или нѣтъ. Представленный матеріалъ о Шляпниковской
волости совѣтъ призналъ недостаточнымъ и неубѣдительнымъ. Губернская
управа это мнѣніе совѣта о Шляпниковской волости раздѣляетъ и держится
того же взгляда и по отношенію къ деревнѣ Куіпмѣ Шадринскаго уѣзда.
Оъ своей стороны она можетъ добавить, что по даннымъ^) движеніи брюшного
тифа и дизентеріи за 15 лѣтъ ни Шляпнаковская волость, ни Кушма ничѣмъ
не выдѣляются изъ другихъ волостей и селеній, за этотъ періодъ здѣсь
не наблюдалось эпидемическаго развитія вышеуказанныхъ болѣзней. Въ виду
всего сказаннаго выше, управа полагала бы ходатайство Осинской и-Щадринской санитарно-исполнительныхъ комиссій отклонить.
ХІІГ. Шадринская санитарно-исполнительная комиссія постановила:
просить о сохраненіи на весну будущаго года отряда для борьбы съ холерой
въ Шадринскомъ уѣздѣ.
,
Такъ какъ губернское земство постановило приходить на помощь уѣз
дамъ въ дѣлѣ борьбы какъ съ холерой, такъ и съ другими эпидеміями
только въ случаяхъ ихъ значительнаго развитія, когда мѣстнаго медицинскаго
персонала является для борьбы съ развившейся эпидеміей недостаточно, то
губернская управа полагала бы ходатайство Шадрииской санитарно-исполни
тельной комиссіи отклонить и отряды губернскаго земства командировать въ
уѣзды не тогда, когда въ нихъ не имѣется ни одного холернаго больного,
а въ обычномъ порядкѣ.
XIV. Національный комитетъ по участію Россіи въ международной
гигіенической выставкѣ въ Дрезденѣ въ 1911-мъ году съ мая по сентябрь
включительно обратился въ губернскую управу съ ходатайствомъ: 1) объ ас
сигнованіи пособія комитету на организацію отдѣла русской общественной
медицины на Дрезденской международной гигіенической выставкѣ и спеціально
па устройство особаго русскаго павильона для этого отдѣла, 2) принять не
посредственное участіе въ выставкѣ путемъ представленія экспонатовъ въ видѣ
діаграммъ, картограммъ, коллекцій плановъ, фотографическихъ снимковъ,
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моделей лечебныхъ и санитарныхъ учрежденій, оттисковъ докладовъ, от
четовъ земскихъ медицинскихъ изданій и нроч. Г.г, земскимъ гласнымъ хо
датайство это извѣстно, такъ какъ копіи его были разосланы и въ уѣздныя
земства для доклада уѣзднымъ земскимъ собраніямъ. Какъ извѣстно, всѣ
экспонаты- русскаго отдѣла затѣмъ вернутся обратно въ Россію и составятъ
матеріалъ для всероссійской выставки по здравоохраненію, предположенной къ
открытію въ Петербургѣ въ 1912-мъ году, когда предполагается также
организовать и съѣздъ дѣятелей но охраненію народнаго здравія и по оздо
ровленію населенныхъ мѣстъ. Такая выставка, говорится въ ходатайствѣ, и
пріуроченный къ ней съѣздъ общественныхъ дѣятелей по вопросамъ здраво
охраненія, а также спеціалистовъ инженеровъ и врачей послужитъ толчкомъ
и откроетъ пути къ дальнѣйшему улучшенію всего врачебво-санйтарнаго
дѣла, къ оздоровленію населенныхъ мѣстъ и болѣе правильной постановкѣ
борьбы съ заразными болѣзнями. Кромѣ того, многіе предметы выставки
дадутъ богатый матеріалъ для основанія постояннаго спеціальнаго музея но
народному здравоохраненію въ Россіи. Необходимость устройства собствен
наго національнаго павильона мотивируется слѣдующимъ образомъ: достоинство
Россіи, какъ великой страны, съумѣвшей сказать свое собственное слово въ
дѣлѣ общественнаго врачебно-санитарнаго строительства, съумѣвшей проявить
свою оригинальность созданіемъ собственныхъ формъ и путей для осуществле
нія задачъ народной гигіены, требуетъ, чтобы то, въ чемъ именно и проявил сь наше оригинальное общественное творчество, чтобы русская обществен
ная медицина —земская и городская—-не затерялась на международной вы
ставкѣ, разбитая ио частямъ, разорванная на клочки въ десяткахъ разно
образныхъ разбросанныхъ по выставкѣ отдѣловъ и группъ, распыленная среди
тысячъ экспонатовъ всѣхъ другихъ странъ міра: во что бы то нистало паша общественная медицина должна быть па выставкѣ собрана во
едино, должна, какъ одинъ цѣлый русскій экспонатъ предстать па между
народной гигіенической выставкѣ —этомъ мирномъ я высококультурномъ со
стязаніи современныхъ цивилизованныхъ пародовъ на поприщѣ паучпаго и
практическаго разрѣшенія вопросовъ объ охраненіи человѣческой жизни и
здоровья, объ искорененіи подтачивающихъ благосостояніе населенія народныхъ
болѣзней и недуговъ.
Комитетомъ рѣшено предоставить на Дрезденской выставкѣ возможно
больше мѣста четыремъ губерніямъ, которыя могли бы характеризовать разные
районы земской Россіи, а именно: для южнаго и юго-западнаго района —
Екатеринославскому губернскому земству, для восточнаго—Саратовскому гу*-
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бернскому земству, для центральной Россіи—Московскому, а для сѣвера и
сѣверо-востока—Пермскому губернскому земству, при немъ рѣшено просить
эти земства о томъ, чтобы земско-медицинское дѣло и санитарное положеніе
этихъ губерніи было представлено на Дрезденской выставкѣ возможно всестороннѣе и шире. Примѣрная исполнительная программа экспонатовъ нрислана
въ управу вмѣстѣ съ докладомъ доктора 3., Г. Френкеля, секретаря коми
тета, представленнымъ имъ ХІ-му Пироговскому съѣзду но вопросу „о своевре
менности устройства всероссійской выставки по оздоровленію населенныхъ
мѣстъ".
Вопросъ объ участіи въ Дрезденской выставкѣ обсуждался въ уѣздныхъ
земскихъ собраніяхъ, подавляющее большинство которыхъ отнеслось отрица
тельно по вопросу объ ассигнованіи средствъ на устройство на выставкѣ на
ціональнаго павильона', земства же Чердыцское и Верхотурское постановили
совершенно отказаться отъ участія въ выставкѣ. Ирбитское же собраніе по
становило: „признать желательнымъ, чтобы статистическія свѣдѣнія были раз
работаны но всей губерніи, а не отдѣльно по каждому уѣзду, о чемъ и
представить на рѣшеніе губернскаго собранія".
По вопросу объ участіи въ выставкѣ губернскій санитарный совѣтъ
постановилъ: признать необходимымъ участіе въ Дрезденской выставкѣ и въ
выставкѣ но охраненію народнаго здравія въ 1912-мъ году, въ виду чего
просить губернское земское собраніе ассигновать необходимыя средства на
изготовленіе экспонатовъ для нея, а также на усиленіе состава санитарнаго
бюро (помимо завѣдующаго и врача помощника завѣдующаго) еще 2-мя
временно приглашенными врачами и необходимымъ числомъ счетчиковъ. Про
сить сапитарныхъ врачей принять участіе въ работѣ по подготовкѣ къ вы
ставкѣ путемъ подбора на мѣстахъ необходимыхъ матеріаловъ. Признать
необходимымъ созывъ въ декабрѣ мѣсяцѣ совѣщанія санитарныхъ врачей для
обсужденія вопроса о матеріалахъ, годныхъ для обработки къ Дрезденской
выставкѣ. По разработкѣ матеріала составить необходимыя для выставки
картограммы и діаграммы.
Губернская управа, соглашаясь съ мнѣніемъ губернскаго санитарнаго со
вѣта, полагала бы возможнымъ ассигновать на подготовку экспонатовъ на
Дрездепскую выставку и созывъ совѣщанія санитарныхъ врачей въ декабрѣ
5 тысячъ рублей изъ остатковъ по ассигновкѣ на содержаніе санитарной
организаціи въ 1910-мъ году. Что касается вопроса объ ассигнованіи посо
бія но устройству на Дрезденской выставкѣ національнаго павильона, то
вопросъ этотъ губернскимъ санитарнымъ совѣтомъ не былъ разсмотрѣнъ. Упра4
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ва, съ своей стороны, полагала бы желательнымъ ассигновать на пего
500 рублей изъ тѣхъ же источниковъ.
XV. Пермское собраніе постановило: „просить Пермское губернское
земство устроить санаторію для туберкулезныхъ въ Соймановской долинѣ
Екатеринбургскаго уѣзда съ тѣмъ, чтобы уѣздныя земства уплачивали за
лѣченіе въ ней опредѣленную суточную плату съ одного больного". Оханское собраніе постановило: „если губернское земство не приметъ цѣликомъ
расхода по содержанію Соймоновской санаторіи, одну койку въ ней содер
жать счетомъ Оханскаго земства". Екатеринбургское собраніе постановило:
„1) присоединиться къ мысли г. Начальника губерніи о желательности ис
пользовать лѣчебныя свойства Соймановскаго района путемъ устройства тамъ
земской климатической кумысолѣчебной станціи; 2) просить губернское зем
ское собраніе, отклонивъ заключенія губернскаго съѣзда врачей о признаніи
с. Усть-Караболки кумысолѣчебнымъ пунктомъ общегубернскаго значенія,
остановить съ этой стороны вниманіе на Соймановскѣ и принять на общегубернскія средства устройство въ этомъ районѣ кумысолѣчебнаго курорта и
3) выразить со стороны Екатеринбургскаго земства принципіальное согласіе
на принятіе матеріальнаго участія въ содержаніи этого лѣчебнаго заведенія
въ тѣхъ формахъ, какія будутъ установлены губернскимъ земствомъ, но, при
условіи, высказанномъ въ заключеніи раскладочной комиссіи", т. е. „если
будетъ доказано отсутствіе вреднаго вліянія на климатическія условія Соймановской долины сѣрнистыхъ газовъ отъ вновь строющагося тамъ огромнаго
мѣдноплавильнаго завода". Ерасноуфимское земское собраніе постановило:
принять участіе земства въ устройствѣ опытной климатической станціи для
больныхъ туберкулезомъ въ Соймановской долинѣ и опредѣлить яа этотъ
предметъ сумму въ 200 руб., каковая должна составиться изъ ассигнованія
вновь 100 руб. и изъ ассигнуемыхъ ежегодно 100 руб. на содержаніе одной
комнаты въ земской санаторіи въ Крыму". Осинское земское собраніе поста
новило: „въ принципѣ признать желательнымъ участіе въ расходахъ по со
держанію станціи въ Соймановской долинѣ, при условіи если она будетъ
обслѣдована научно и признана дѣйствительно полезной, размѣра же пособія
сейчасъ до выясненія всѣхъ подробностей не опредѣлять". Кунгурское зем
ское собраніе постановило: „высказаться за желательность имѣть по устрой
ствѣ климатической станціи одну кровать за счетъ Кунгурскаго земства".
Ирбитское земское собраніе постановило: „въ случаѣ организаціи въ Сой
мановской долинѣ климатической станціи на средства губернскаго земства
принять содержаніе въ ней одной кровати отъ Ирбитскаго земства въ раз-
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мѣрѣ 100 рублей. По вопросу объ устройствѣ въ Усть-Караболкѣ обще
губернскаго кумысолѣчебнаго заведенія высказаться за всестороннее обсужденіе
его въ связи съ предположеніемъ объ устройствѣ въ Соймановской долинѣ
климатической и кумысо-лѣчебной станціи“. Соликамское земское собраніе
постановило: „признать необходимость разработки вопроса о санаторіи губерн
скимъ земствомъ съ тѣмъ, что если въ будущемъ 1911 году потребуется
расходъ уѣздныхъ земствъ, то въ случаѣ надобности принять участіе въ рас
ходахъ по содержанію ея въ суммѣ 250р. Верхотурское земское собраніе,
соглашаясь съ заключеніемъ редакціонно-смѣтной комиссіи, нашло „весьма же
лательнымъ воспользоваться предложеніемъ г. губернатора объ уступкѣ гу
бернскому земству для устройства въ Соймановской долинѣ опытной земской
станціи на 12 кроватей (по числу уѣздовъ Пермской губерніи) необходимой
площади земли, и полагаетъ, что потребныя на сей предметъ денежныя
средства должны быть отпущены губернскимъ земствомъ.
Какъ извѣстно г.г. гласнымъ вопросъ объ устройствѣ климатической
станціи въ Соймановской долинѣ на южной границѣ Екатеринбургскаго уѣзда
возникъ до иниціативѣ г. Начальника губерніи, который, препроводивъ въ
уѣздныя земскія унравы особую записку объ этой долинѣ, предложилъ выше
означенный вопросъ внести на обсужденіе земскихъ собраній. Это предложеніе
г. Пермскаго губернатора вмѣстѣ съ его запиской и другими матеріалами
отпечатано отдѣльно и разослано г.г. гласнымъ, почему губернская управа
излагать дѣла здѣсь пе будетъ, предполагая, что г.г. гласные съ нимъ уже
ознакомились по вышеозначеннымъ матеріаламъ.
Губернскій санитарный совѣтъ, разсмотрѣвъ всѣ имѣвшіеся у него мате
ріалы для характеристики Соймановской долины и выслушавъ свѣдѣнія о
ней отъ доктора Г, Д. Петрова, обслѣдовавшаго эту долину, постановилъ:
въ виду отсутствія точныхъ научныхъ данныхъ совѣтъ не можетъ рекомендо
вать устройство климатической станціи въ Соймановской долинѣ, но, призна
вая желательность устройства климатической станціи въ Пермской губерніи,
рекомендуетъ обратиться къ Екатеринбургской обсерваторіи и Уральскому об
ществу любителей естествознанія съ просьбой обслѣдовать Соймановскую долину
въ климатическомъ и нроч. отношеніяхъ и устроить здѣсь метеорологическую
станцію для необходимыхъ наблюденій. Губернскому земству слѣдуетъ придти
на помощь этимъ учрежденіямъ ассигнованіемъ изъ суммъ губернскаго земства
необходимыхъ на такое обслѣдованіе средствъ.
Губернская земская унрава соглашается съ мнѣніемъ совѣта.
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XVI. Камылиловская уѣздная управа, представивъ счетъ расходовъ по
борьбѣ съ возвратнымъ тифомъ въ 1910-иъ году, проситъ о возвратѣ уѣзд
ному земству произведенныхъ расходовъ въ суммѣ 2278 руб. 41 коп. 45-е
чрезвычайное губернское собраніе рѣшило въ принципѣ возвратить расхода
Екатеринбургскаго, Камышловскаго, Шадринскаго и Осинскаго уѣздовъ по
борьбѣ съ тифами въ 1910 году, и губернская управа полагала бы проси
мую Камышловскимъ земствомъ сумму выдать за исключеніемъ 140 р. 82 к.,
истраченныхъ на наемъ барака и продовольствіе больныхъ а прислуги, како
вые расходы за счетъ губернскаго земства не принимаются, согласно поста
новленію 45 чрезвычайнаго губернскаго собранія.
XVII. Соликамская уѣздная управа, сообщая о томъ, что она, призна
вая въ настоящемъ году недопустимымъ продолжать занятія въ Пыскорской
школѣ, лѣтомъ занятой подъ заразный баракъ, почему она размѣстила уча
щихся въ нѣсколькихъ наемныхъ помѣщеніяхъ,—проситъ о возвратѣ ей рас
ходовъ по найму квартиръ подъ школы въ Пыскорѣ и по приспособленію
ихъ. Губерпская управа полагала бы ходатайство Соликамской управы удовле
творить и уплатить Соликамскому земству 809 р. 54 к. считая, что школы
будутъ помѣщаться въ нанятыхъ домахъ въ теченіе 9 мѣсяцевъ.

ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

Педакиу губернскому земскому собранію 41 очередной ееооінПо постановленіямъ и ходатайствамъ Х-го съѣзда врачей,

Х-й съѣздъ врачей и представителей земствъ Пермской губерніи состоялся
и продолжался съ 20-го по 29-е мая 1910 года. Въ немъ участвовали 20
земскихъ гласныхъ, 16 врачей-делегатовъ отъ уѣздныхъ земствъ, 9 врачейделегатовъ отъ заводоуправленій, 13 провизоровъ, 3 фельдшера, 4 эксперта
но приглашенію губернской управы, 2 городскихъ врача, 9 земскихъ сани
тарныхъ врачей, 3 врача-бактеріолога, 10 врачей Александровской больницы)
4 врача-психіатра и нѣсколько другихъ врачей вольнопрактикующихъ, желѣзно
дорожныхъ, военныхъ и проч. Съѣздъ разсмотрѣлъ 53 доклада и нѣсколько
предложеній, внесенныхъ отдѣльными его членами въ засѣданіяхъ. Общихъ
собраній съѣзда было 13. Въ свободное отъ общихъ засѣданій время члены
съѣзда работали въ 4-хъ его комиссіяхъ: организаціонной, санитарной, аптеч
ной и заводской, давшихъ общимъ собраніямъ своя заключенія но докладамъ,
требовавшимъ предварительной подготовки. По нѣкоторымъ вопросамъ проис
ходили соединенныя засѣданія 2-хъ или 3-хъ комиссій. Только благодаря
интенсивной работѣ съѣзду удалось разсмотрѣть всѣ доклады, на него пред
ставленные, и разрѣшить массу вопросовъ, на его обсужденіе предложенныхъ,
Оводъ постановленій Х-го съѣзда врачей и представителей земствъ Пермской
губерніи напечатанъ отдѣльной брошюрой и предварительно уже былъ разо
сланъ всѣмъ губернскимъ гласнымъ, которые поэтому имѣли возможность съ
нимъ заблаговременно ознакомиться, Этотъ сводъ постановленій былъ разосланъ
также въ уѣздныя земскія управы для доклада постановленій съѣзда уѣзд
нымъ земскимъ собраніямъ. Часть послѣднихъ уже высказались по многимъ
вопросамъ, затронутымъ съѣздомъ, часть еще не успѣли этого сдѣлать.
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Въ настоящемъ докладѣ губернская земская управа считаетъ долгомъ
доложить только о тѣхъ постановленіяхъ и рѣшеніяхъ съѣзда, которыя либо
имѣютъ характеръ ходатайствъ передъ собраніемъ, либо являются отвѣтомъ
па поставленные съѣзду вопросы со стороны губернскаго собранія*).
I. По порученію собранія высказаться относительно общегубернскаго
значенія Ключевскихъ минеральныхъ источниковъ съѣздъ единогласно призналъ
за ними такое значеніе, какъ лучшими источниками въ губерніи и пользую
щимися широкою извѣстностью среди населенія Пермскаго края.
Въ виду такого мнѣнія съѣзда врачей и доложенныхъ 40-му очередному
губернскому земскому собранію мнѣній уѣздныхъ земскихъ собраній, въ по
давляющемъ большинствѣ высказавшихся за необходимость устройства губерн
ской водолѣчебницы въ Ключахъ, губернскій санитарный совѣтъ, раздѣляя
мнѣніе съѣзда на вышеозначенные источники, разсмотрѣлъ планъ водолѣчеб
ницы, представленный управой на разсмотрѣніе 40-го губернскаго земскаго
собранія. Онъ нашелъ необходимымъ устроить при ванницахъ двѣ комнаты
(мужскую и женскую) для отдыха больныхъ, пользовавшихся ваннами, каждая
на 5 человѣкъ. Такія комнаты необходимы для многихъ больныхъ, сильно
слабѣющихъ послѣ ванны или потѣющихъ и потому рискующихъ простудиться
при выходѣ наружу въ дурную погоду тотчасъ послѣ принятія ванны. Чтобы
не расширять зданія ванницъ, совѣтъ нашелъ возможнымъ устроить такія
комнаты на мѣстѣ проектировавшейся здѣсь кухни съ вынесеніемъ послѣдней
и помѣщенія для повара въ старое зданіе Николаевской богадѣльни. Здѣсь же
въ старой богадѣльнѣ необходимо отвести помѣщеніе для двухъ прислугъ,
кухарки и надзирательницы. Въ остающейся свободной большой комнатѣ бо
гадѣльни совѣтъ находитъ необходимымъ устроить столовую для пользующихся
ваннами. Въ зданіи для принятія ваннъ, совѣтъ находитъ необходимымъ улуч
шить освѣщеніе ванныхъ комнатъ, путемъ устройства небольшихъ, но широ
кихъ оконъ вверху боковыхъ стѣнъ. Совѣтъ находитъ, кромѣ того, излиш
нимъ устройство всѣхъ ваннъ изъ' чугуна, покрытаго внутри эмалью, возможно
допустить ванны деревянныя крашеныя, кромѣ 4-хъ ваннъ (2 въ мужскомъ
и 2 въ женскомъ отдѣленіяхъ) для сифилитиковъ, каковыя должны быть
чугунными, внутри эмалированными. Допускать въ зданіи для ваннъ приготов
леніе нищи и жилье прислуги совѣтъ находитъ невозможнымъ въ виду на
личности здѣсь сѣроводорода и другихъ газовъ. Что касается помѣщенія для
жилья пользующихся ваннами, то совѣтъ полагаетъ возможнымъ его не устраи*) Здѣсь не докладываются тѣ постановленія съѣзда врачей, которыя приведены
гихъ докладахъ управы 41 очередному губернскому земскому собранію.
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пять въ виду близости отъ ключей селенія, гдѣ можно найти дешевыя квар
тиры. Важнѣе устроить возможно цѣлесообразнѣе самыя ванницы, обезиечивъ
ихъ прислугой и организовать для больныхъ хорошее питаніе. Губернская
управа, въ общемъ во всемъ соглашаясь съ мнѣніемъ съѣзда и совѣта, пола
гала би все-таки при источникахъ сохранить и помѣщеніе для пріюта боль
ныхъ, такъ какъ больнымъ слабымъ тяжело будетъ ходить въ деревню, въ
особенности въ дурную погоду и послѣ ванны. Поэтому она полагала бы со
хранить Николаевскую богадѣльню йодъ пріютъ для больныхъ, а для кухни
и столовой построить особое помѣщеніе, недалеко отъ ванницъ. Помѣщеніе
для прислуги управа предполагаетъ устроить при ванкицахъ, чтобы прислуга
отсюда не отлучалась надолго и не оставляла больныхъ безъ надзора и по
мощи. Согласно измѣненіямъ, сдѣланнымъ въ планахъ совѣтомъ и управой,
постройки и передѣлки обойдутся въ 7424 р. 48 к., которые управа и
внесла въ смѣту. Затѣмъ управа проситъ уполномочить ее взять въ аренду
у Мостовскаго общества Ключевскіе источники на возможно продолжительный
срокъ, такъ какъ въ 1911 году истекаетъ срокъ аренды ихъ земствомъ.
Наконецъ управа проситъ внести въ смѣту на содержаніе богадѣльни въ
1911 году, по примѣру прежнихъ лѣтъ, 840 р. 60 к., такъ какъ зда
ніе къ началу сезона не будетъ еще выстроено и продолжать дѣло пока
придется на прежнихъ основаніяхъ,
II. По порученію губернскаго собранія составить планъ сокращенія Алек
сандровской губернской земской больницы съѣздъ, заслушавъ два доклада ио
этой больницѣ, призналъ: 1) Александровская губернская земская больница, не
смотря на большое количество стаціонарныхъ больныхъ, увеличивающееся еже
годно н состоящее почти изъ жителей города Перми (58%), уѣздовъ: Перм
скаго (21%), Охапскаго (5,5%), Соликамскаго (8,8%) и Осинскаго (2,э%.)
имѣетъ только мѣстное значеніе; 2) существованіе Александровской губернской
земской больницы въ такихъ громадныхъ размѣрахъ обусловливается слѣдую
щими обстоятельствами: отсутствіемъ у Пермскаго городского общества и
Пермскаго уѣзднаго земства больницъ въ гор. Перми, малой вмѣстимостью
больницъ въ прилегающихъ къ г. Перми уѣздахъ и малымъ развитіемъ спе
ціальной (хирургической, глазной) помощи въ этихъ уѣздахъ; 3) исходя изъ
нредыдущихъ положеній и желая скорѣйшаго осуществленія идеала земской
медицины—какъ можно ближе поставить медицинскую помощь къ населенію,
съѣздъ пришелъ къ заключенію о настоятельной необходимости сокращенія
Александровской губернской земской больницы; 4) но выясненіи необходимости
открытія фельдшерско-акушерской школы при Александровской губернской зем-
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больницѣ сокращеніе ея должно коснуться всѣхъ отдѣленій до размѣ
ровъ, потребныхъ для обслуживанія нуждъ школы; 5) сокращеніе Алексан
дровской губернской земской больницы, которое будетъ носить отчасти оттѣ
нокъ принудительности, должно совершаться постепенно, параллельно развитію
медицинской помощи въ городѣ и прилегающихъ къ нему уѣздахъ и на первое
время могло бы коснуться отдѣленій терапевтическаго, сифилитическаго, зараз
наго и въ первую очередь хрониковъ. Далѣе, по другому докладу съѣздъ
постановилъ: 1) существующая городская медицинская организація въ г, Перми
недостаточно обезпечиваетъ бѣдное населеніе города особенно въ стаціонарномъ
лѣченіи; 2) вслѣдствіе фиксированія и даже предположеннаго сокращенія ко
личества кроватей въ губернской земской больницѣ является настоятельная
необходимость постройки въ городѣ Перми собственной городской больницы;
3) соединеніе городской амбулаторіи съ амбулаторіей губернской земской боль
ницы пе соотвѣтствуетъ интересамъ городского населенія; 4) городъ Пермь
долженъ имѣть свою больницу, двѣ амбулаторіи въ разныхъ концахъ города,
увеличить число акушерокъ для подачи акушерской помощи на домахъ;
5) городъ Пермь, не дожидаясь постройки городской больницы, долженъ за
разные бараки сдѣлать постоянными.
Губернскій санитарный совѣтъ и управа вполнѣ раздѣляютъ вышеприве
денныя положенія съѣзда. При этомъ управа считаетъ необходимымъ доло
жить слѣдующее постановленіе Ерасноуфимскаго земскаго собранія: „соглашаясь
вполнѣ съ основными положеніями доклада губернской земской управы „о де
централизаціи спеціальной медицинской помощи" высказать пожеланіе, чтобы
Пермское губернское земство съ 1913 года, стало на путь постепеннаго, но
совершеннаго упраздненія Александровской губернской земской больница".
III. Разсмотрѣвъ докладъ о дѣятельности психіатрической больницы
Пермскаго губернскаго земства и докладъ: „О децентрализаціи психіатрической
помощи", съѣздъ пришелъ къ заключенію, что „по окончаніи порайонной
психіатрической больницы въ г. Екатеринбургѣ, должна быть поставлена на
очередь постройка уѣздныхъ психіатрическихъ больницъ".
Губернскій санитарный совѣтъ и управа полагали бы вопросъ о построй
кѣ психіатрическихъ больницъ въ уѣздахъ оставить открытымъ въ виду того,
что для такого рода децентрализаціи психіатрической помощи населенію еще
пе настало время, какъ и самъ съѣздъ на то указываетъ.
IV. По порученію губернскаго собранія высказаться по вопросу о де
централизаціи помощи призрѣваемымъ посредствомъ постройки въ уѣздахъ
пріютовъ-больницъ для хрониковъ и неизлѣчимо-больныхъ, нетерпимыхъ въ
сеой
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обычной семейной обстановкѣ и нуждающихся въ медицинскомъ уходѣ, съѣздъ,
заслушавъ докладъ по вопросу о призрѣніи хрониковъ постановилъ: 1) признать
необходимой перепись хрониковъ и неизлѣчимыхъ больныхъ, нетерпимыхъ въ се
мейной обстановкѣ и нуждающихся въ общественномъ призрѣніи; перепись эту
желательно сдѣлать преимущественно черезъ медицинскій персоналъ за особое
вознагражденіе. Необходимо также выяснять, сколько дней проводится такими
хрониками въ больницахъ. 2) Необходимо установить регистрацію хрониковъ
и неизлѣчимыхъ, нуждающихся въ общественномъ призрѣніи по формамъ
Московскаго земства. Такимъ образомъ, признавая необходимымъ „какъ въ
цѣляхъ улучшенія дѣятельности больницъ, такъ и въ цѣляхъ санитарныхъ''1,
чтобы земства Пермской губерніи взяли на себя заботу о хроникахъ и не
излѣчимо больныхъ, нетерпимыхъ въ семейной обстановкѣ и особенно без
пріютныхъ, что, но мнѣнію съѣзда, явится вполнѣ но силамъ земствамъ,
съѣздъ не нашелъ возможнымъ дѣлать какія-либо практическія предложенія
до выясненія результатовъ переписи, долженствующей намѣтить размѣры прію
товъ для такого рода больныхъ по отдѣльнымъ уѣздамъ.
Соглашаясь съ мнѣніемъ съѣзда, губернскій санитарный совѣтъ занялся
вопросомъ объ организаціи намѣченной переписи и пришелъ къ заключенію,
что организацію переписи въ каждомъ уѣздѣ слѣдуетъ поручить уѣзднымъ
врачебно-санитарнымъ совѣтамъ и съѣздамъ врачей, чтобы они собрали необ
ходимыя свѣдѣнія путемъ наиболѣе подходящимъ по мѣстнымъ условіямъ.
Необходимыя средства для вознагражденія фельдшеровъ, осіюпрививателыіицъ
и прочаго вспомогательнаго персонала желательно предоставить въ распоря
женіе уѣздныхъ врачебныхъ коллегій для распредѣленія вознагражденія между
участвовавшими въ собираніи свѣдѣній, но послѣ того какъ эти свѣдѣнія уже
будутъ собраны.
Управа, раздѣляя взглядъ съѣзда и совѣта, проситъ собраніе утвердитъ
предположенія совѣта, ассигновать 250 руб. на печатаніе бланковъ для ре
гистраціи хрониковъ и выразить принципіальное согласіе на вознагражденіе
средняго медицинскаго персонала за труды но переписи хрониковъ. Сообра
женія о необходимой ассигновкѣ на это управа представитъ будущему очеред
ному губернскому собранію, къ которому выяснятся результаты переписи.
V, Согласпо порученію губернскаго собранія съѣздъ, разсмотрѣвъ проектъ
обязательныхъ постановленій для маслодѣльныхъ заводовъ, выработанный
Шадрипскимъ земствомъ, не нашелъ возможнымъ рекомендовать губернскому
земству ходатайствовать объ ихъ утвержденіи.
Губернскій санитарный совѣтъ и управа солидарны съ мнѣніемъ съѣзда.
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VI. Разсмотрѣвъ докладъ о распространеніи гигіеническихъ званій,
съѣздъ, между прочимъ, призналъ необходимость избранія постоянной губерн
ской комиссіи по распространенію гигіеническихъ знаній, которая заботи
лась бы о возможно широкомъ проведеніи этой мѣры въ Пермской губерніи.
Съѣздъ слѣдующимъ образомъ опредѣлилъ функціи этой комиссіи:. 1) переводъ
на мѣстныя нарѣчія, редактированіе и изданіе брошюръ и листковъ. 2) орга
низація губернскаго (при санитарномъ бюро) и уѣздныхъ (при сапитарныхъ
врачахъ) складовъ наглядныхъ пособій и выработка правилъ пользованія ими,
3) выборъ темъ для составленія популярныхъ изданій и объявленіе конкурса
на премію за лучшія изъ сочиненій, 4) составленіе каталоговъ лучшихъ
книгъ по медицинѣ, гигіенѣ и естествознанію для библіотекъ земскихъ слу
жащихъ, учительскихъ, ученическихъ и народныхъ библіотекъ-читаленъ,
5) составленіе списка дешевыхъ наглядныхъ пособій по медицинѣ, гигіенѣ и
естествознанію, 6) устройство выставокъ на губернскихъ съѣздахъ врачей,
7) веденіе хроники распространенія гигіеническихъ знаній и дача соотвѣт
ствующихъ справокъ врачамъ, 8) распредѣленіе ’ труда по распространенію
гигіеническихъ знаній между санитарнымъ бюро-, санитарными и участковыми
врачами.
Раздѣляя взглядъ съѣзда на необходимость учрежденія такой губернской
комиссіи по распространенію гигіеническихъ знаній, губернскій санитарный
совѣтъ намѣтилъ составъ ея въ такомъ видѣ: въ нее должны входить:
представитель губернской земской управы, 4 представителя земства, 4 врача
по выбору губернскаго санитарнаго совѣта и завѣдующаго санитарнымъ бюро.
При этомъ комиссіи необходимо предоставить право приглашать для совмѣстной
работы врачей и лицъ могущихъ ей быть полезными. На случай если со
браніе удовлетворитъ ходатайство съѣзда объ учрежденіи такой комиссіи и
.согласится съ составовъ ея, предположеннымъ совѣтомъ, послѣдній избралъ
въ нее слѣдующихъ врачей: Г. Д. Петрова, В. М. Здравосмислова, В. А.
Чарушина и С. П. Мышкина.
Управа, соглашаясь со съѣздомъ относительно необходимости организаціи
вышеозначенной комиссіи и съ совѣтомъ относительно ея состава, проситъ
собраніе: I) утвердить предположенія съѣзда и совѣта относительно органи
заціи комиссіи, 2) ассигновать 200 руб. на уплату суточныхъ и проѣзда
въ Пермь ея иногороднимъ членамъ, 3) избрать 4 членовъ комиссіи изъ
числа г.г. гласныхъ, 4) утвердить избраніе въ комиссію вышеозначенныхъ
врачей.
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VII. По тому же докладу о распространеніи гигіеническихъ . знаній
съѣздъ постановилъ: 1) просить губернскую управу возбудить передъ губерн
скимъ собраніемъ вопросъ о необходимости войти въ надлежащемъ порядкѣ
съ ходатайствами: а) о предоставленіи земскимъ и заводскимъ врачамъ
Пермской 'губерніи права устраивать народныя чтенія и собесѣдованія по
вопросамъ охраненія народнаго здравія, не испрашивая каждый разъ особаго
разрѣшенія, б) о разрѣшеніи включить въ программу народныхъ училищъ
преподаванія антиалкоголизма; 2) просить губернскую управу возбудить въ
собраніи вопросъ о необходимости войти въ Министерство Народнаго Просвѣ
щенія съ ходатайствомъ объ отпускѣ средствъ па развитіе внѣшколнаго обра-.
зованія въ размѣрѣ, равномъ хотя-бы половинѣ тѣхъ ассигнованіи, которыя
будутъ дѣлаться въ этомъ направленіи губернскимъ и уѣзднымъ земствами;
3) признать необходимость ежегодныхъ ассигнованій на устройство и попол
неніе губернскаго склада и музея, изданіе брошюръ и листковъ, выдачу
конкурсныхъ премій, устройство выставокъ и субсидированіе уѣздныхъ земствъ
и просить губернскую унраву ходатайствовать передъ губернскимъ собраніемъ
о ежегодномъ ассигнованіи на перечисленныя потребности отъ 1400 до
4500 руб.
Губернская унрава съ своей стороны полагаетъ слѣдующее. Ходатайство
о разрѣшеніи земскимъ врачамъ и вообще земскому медицинскому персоналу
производить чтенія и бесѣды но заразнымъ болѣзнямъ и гигіенѣ было воз
буждено. На это ходатайство г. начальникъ губерніи отвѣтилъ, что съ его
стороны не встрѣчается препятствій къ производству чтеній и бесѣдъ о за
разныхъ болѣзняхъ какъ врачами, такъ и другимъ медицинскимъ персоналомъ,
но при условіи, чтобы программа чтенія была утверждена предварительно
врачебнымъ инспекторомъ, а о мѣстѣ и времени чтенія заблаговременно со
общалось чиновнику, мѣстной полиціи. Губернская унрава полагала бы огра
ничиться даннымъ разрѣшеніемъ до тѣхъ норъ пока въ губерніи не будетъ
снята усиленная охрана, такъ какъ при ея наличности въ рядъ-ли возможно
выхлопотать болѣе того, что достигнуто. Вопросъ о введеніи преподаванія
антиалвоголизма въ школахъ было бы желательно разработать черезъ орга
низуемую комиссію но распространенію гигіеническихъ знаній, чтобы имѣть
матеріалъ для обоснованія и освѣщенія его въ ходатайствѣ, почему управа
полагала бы съ возбужденіемъ даннаго ходатайства обождать и поручить
вышеуказашюи комиссіи разработать вопросъ. Что касается третьяго хода
тайства: объ отпускѣ средствъ изъ казны на внѣшкольное образованіе, то
унрава полагала бы такое ходатайство возбудить, такъ какъ субсидія нра-
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вительства дѣйствительно могла бы значительно улучшитъ постановку дѣла въ
этомъ отношеніи. Наконецъ по вопросу объ устройствѣ музея-склада нагляд
ныхъ пособій по распространенію гигіеническихъ знаніе управа высказывается
въ докладѣ: „Объ увѣковѣченіи имени Н. И. Пирогова/.
VIII. Но вопросу о борьбѣ съ дѣтской смертностью съѣздъ призналъ
необходимымъ: 1) организацію центра для объединенія лицъ, .желающихъ
принять активное участіе въ борьбы съ дѣтской смертностью, 2) выборъ
постоянныхъ делегатовъ отъ каждаго уѣзда изъ врачей, завѣдомо предан
ныхъ этому дѣлу, которые, объединившись и сговорившись, приступили бы
къ практической дѣятельности, разыскивая сторонниковъ дѣла въ своемъ
уѣздѣ, организуя тѣ или иныя учрежденія и постоянно агитируя по данному
вопросу, З) устройство спеціальныхъ съѣздовъ по вопросамъ объ организація
борьбы съ дѣтской смертностью въ губернія, 4) необходимость созданія въ
каждомъ уѣздѣ ячейки, вокругъ которой и подъ руководствомъ которой
могутъ образоваться новые элементы, разростайсь въ прочную правильно орга
низованную ткань.
Разсмотрѣвъ эти постановленія, губернскій санитарный совѣтъ призналъ,
что губернскимъ центромъ для объединенія дѣятелей по борьбѣ съ дѣтской
смертностью могутъ быть совѣщанія савитарныхъ врачей при условіи ихъ
регулярнаго созыва, что же касается особаго съѣзда дѣятелей по борьбѣ съ
дѣтской смертностью, то вопросъ о его созывѣ слѣдуетъ оставить открытымъ
до накопленія статистическаго и другого матеріала по дѣтской смертности и
борьбѣ съ ней и до организаціи въ уѣздахъ группъ лицъ, желающихъ при
нять активное участіе въ борьбѣ съ дѣтской смертностью. Управа съ своей
стороны полагала бы: 1) что при наличности губернскаго санитарнаго совѣта,
членами котораго являются всѣ санитарные врачи, организовать особыя со
вѣщанія санитарныхъ врачей излишне, 2) что функціи губернскаго центра
ио борьбѣ съ дѣтской смертностью желательно возложить на губернскій са
нитарный совѣтъ и 3) что вопросъ о созывѣ особаго съѣзда дѣятелей но
борьбѣ съ дѣтской смертностью слѣдуетъ оставить открытымъ по основаніямъ,
отмѣченнымъ губернскимъ санитарнымъ совѣтомъ.
IX. Согласно порученія губернскаго собранія выработать нормы сани
тарныхъ требованій, которымъ должны удовлетворять больницы, строящіяся
при помощи губернскаго земства, съѣздъ, выработавъ такія нормы, поста
новилъ передать разработку плавовъ сельскихъ больницъ губернскому сани
тарному совѣту вмѣстѣ съ инженерами съ послѣдующей передачей вырабо
танныхъ плановъ въ уѣздные врачебные совѣты.
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Губернскій санитарный совѣтъ, въ виду крайняго недостатка времени
въ осеннюю свою сессію, вслѣдствіе массы работы, не могъ вмѣстѣ съ инже
нерами выполнить порученіе съѣзда и рѣшилъ эту работу выполнить въ свою
весеннюю сессію 1911 года. Губернская управа съ своей стороны, признавая
необходимость выработки типовъ лѣчебницъ, спроектированныхъ на основаніи
указанныхъ съѣздомъ нормъ и примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ, про
ситъ собраніе разрѣшить весной 1911 года созывъ губернскаго санитарнаго
совѣта совмѣстно съ инженерами для указанной выше цѣли. Самыя же
нормы*) проситъ передать на обсужденіе уѣздныхъ земскихъ собраній.
X. Заслушавъ докладъ о нормахъ при постройкѣ школьныхъ зданій,
съѣздъ передалъ его на разсмотрѣніе ближайшаго засѣданія губернскаго са
нитарнаго совѣта, дополнивъ его сообщеніями всѣхъ санитарныхъ врачей о
настоящемъ санитарномъ состояніи школъ. Соединенное засѣданіе губернскаго
санитарнаго совѣта и земскихъ инженеровъ выработало эти нормы**). Совѣтъ
просилъ г.г. инженеровъ представить типы школьныхъ зданій, спроектиро
ванные на основаніи выработанныхъ нормъ и представить ихъ въ ноябрѣ же
передъ губернскимъ собраніемъ для разсмотрѣнія ихъ въ комиссіи избранной
совѣтомъ изъ врачей и инженеровъ***) съ участіемъ губернской управы. Одо
бренные этой комиссіей планы совѣтъ поручилъ внести на разсмотрѣніе гу
бернскаго собранія вмѣстѣ съ выработанными нормами.
Губернская управа проситъ собраніе выработанныя санитарнымъ совѣтомъ
и инженерами нормы при постройкѣ школьныхъ зданій передать на разсмо
трѣніе уѣзднымъ земскимъ собраніямъ вмѣстѣ съ типами проектовъ школъ,
которые собраніе признаетъ лучшими.
XI, Далѣе съѣздъ, отмѣтивъ загрязненіе питьевыхъ водъ, что неблаго
пріятно отражается па здоровьѣ населенія, призналъ необходимымъ, чтобы при
устройствѣ новыхъ водохранилищъ на средства земства обязательно пригла
шался санитарный или участковый (за отсутствіемъ санитарнаго) врачъ для
выясненія того, насколько предполагаемое водохранилище будетъ удовлетворять
санитарнымъ требованіямъ.
Губернскій санитарный совѣтъ и унрава, раздѣляя вышеозначенное
мнѣніе, просятъ собраніе санкціонировать пожеланіе съѣзда особымъ своимъ
постановленіемъ, обязательнымъ для уѣздовъ.
*)
**)
***)
инженеры:

Нормы приложены къ подлиннику настоящаго доклада.
Эти пормы приложены къ подлиннику настоящаго доклада.
Въ составъ комиссіи вошлн врачи: Кондорскій, Удинцевъ, Курдовъ и Мышкинъ и
Семеновъ, Пономаревъ, Лодыженскій и Касьяновъ.
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ХП. Ознакомившись съ уставомъ губернскаго санитарнаго совѣта, утвер
жденнымъ 40 губернскимъ земскимъ собраніемъ, съѣздъ призналъ, въ цѣляхъ
разносторонняго представительства и объединенія заводской и земской меди
цины, необходимымъ пополненіе состава этого совѣта, приглашеніемъ къ участію
въ немъ по выбору губернскаго съѣзда врачей — 2 заводскихъ врачей, одного
представителя городскихъ врачей, одного представителя отъ пріюта душевно
больныхъ, одного—отъ бактеріологической лабораторіи и одного представителя
отъ фельдшеровъ. Объ этомъ рѣшено ходатайствовать передъ собраніемъ.
На случай если ходатайство съѣзда будетъ удовлетворено, послѣдній избралъ
изъ числа заводскихъ врачей Д. А, Соловьева и И. К. Курдова, изъ числа
городскихъ врачей С. В. Ураевскаго и изъ числа земскихъ фельдшеровъ
Ф. С. Захарова,
Губернскій санитарный совѣтъ и управа, соглашаясь съ мнѣніемъ съѣзда,
просятъ собраніе ходатайство съѣзда удовлетворить и соотвѣтствующимъ
образомъ дополнить § 1-й устава губернскаго санитарнаго совѣта.
XIII. Заслушавъ докладъ объ измѣненіи формъ регистраціи и отчет
ности, съѣздъ призналъ необходимымъ, чтобы всѣ расходы по медицинской
части какъ въ управахъ, такъ и въ медицинскихъ участкахъ велись по
однообразной формѣ рекомендованной бюро. Такія же формы желательно
установить и для заводскихъ врачей. Бюро рекомендовало формы, принятыя
въ Московской, Курской и другихъ губерніяхъ. Эти формы вмѣстѣ съ поста
новленіями Х-го съѣзда врачей были разосланы въ уѣздныя земства и нѣ
которыя изъ уѣздныхъ земскихъ собраній дали по нимъ свои заключенія,
а именно: Красноуфимское уѣздное земское собраніе постановило: по отно
шенію къ вопросу объ объединеніи формъ земской медицинской статистики
и отчетности въ расходахъ по медицинскому дѣлу согласиться по данному
вопросу съ постановленіями Х-го съѣзда врачей и высказаться за осущест
вленіе этой мѣры въ ближайшее время. Шадринское уѣздное земское со
браніе постановило: намѣчаемыя докладомъ врача Кондорскаго необходимыя
измѣненія въ земской медицинской статистикѣ утвердить. Какъ видно изъ
доклада управы, въ данномъ случаѣ собраніе имѣло въ виду постановленіе
съѣзда о необходимости вести всѣ расходы какъ въ управахъ, такъ и въ
медицинскихъ участкахъ по однообразной формѣ, рекомендованной бюро.
Эту форму отчетности о расходахъ управа признала пріемлемой. Осинское
земское собраніе постановило: по вопросу о необходимости веденія отчетности
о расходахъ на медицину по однообразной формѣ, рекомендованной бюро,
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собраніе, соглашаясь съ управой, ничего не имѣетъ противъ такого ново
введенія въ отчетности, если прочія земства губерніи согласятся на это и
примутъ рекомендованныя бюро формы.
Остальныя земскія собранія или не разсматривали выработанныхъ съѣздомъ
формъ или оставили вопросъ открытымъ вь виду того, что врачебные совѣты
не успѣли по нивъ высказаться.
Губернскій санитарный совѣтъ и управа полагали бы согласиться съ
мнѣніемъ съѣзда и рекомендовать уѣзднымъ земствамъ одобренныя съѣздомъ
врачей формы, чтобы явилась возможность легко сравнивать расходы по раз
личнымъ статьямъ не только уѣздовъ Пермской губерніи, по и другихъ
земствъ Россіи, принявшихъ Московскія и Курскія формы денежной отчетности.
XIV. Заслушавъ заключеніе санитарной комиссіи по разсмотрѣнію ею
проекта инструкціи санитарному бюро, съѣздъ постановилъ передать этотъ
проектъ на разсмотрѣніе губернскаго санитарнаго совѣта и съ его заключеніемъ
па утвержденіе губернскаго земскаго собранія. Губернскій санитарный совѣтъ
въ ноябрьскую свою сессію этой инструкціи разсмотрѣть не успѣлъ за массой
работы и отложилъ ее обсужденіе до весенней своей сессіи. Въ виду этого
управа полагаетъ вопросъ объ измѣненіи инструкціи для санитарнаго бюро
оставить открытымъ впредь до пересмотра ея совѣтомъ.
XV. По докладу объ улучшеній положенія медицинскаго персонала
съѣздъ, между прочимъ, призналъ желательнымъ: ]) установленіе научныхъ
командировокъ для врачей черезъ 3 года на 4 мѣсяца съ пособіемъ въ
360 руб., 2) увеличеніе оклада въ отдаленныхъ мѣстахъ, 3) повышеніе
окладовъ жалованья вообще какъ на окраинѣ Россіи, 4) установленіе трехъ
періодическихъ черезъ 3 года прибавокъ въ размѣрѣ */ь основного оклада
(300 руб.) для врачей и ’/б для остального медицинскаго персонала, 5) уста
новленіе для всего медицинскаго . персонала, непользующагося готовой квар
тирой, квартирныхъ денегъ въ размѣрѣ !/ю предѣльнаго оклада, 6) пони
женіе срока выслуги пенсіи до 25 лѣтъ, 7) уравненіе со служащими уѣздовъ
служащихъ губернскаго земства, S) учрежденіе запасныхъ должностей для
замѣны пользующихся отпусками, 9) установленіе прогрессивныхъ прибавокъ
и научныхъ командировокъ для аптечнаго персонала, ІО) установленіе такого
порядка, чтобы врачъ, служащій пъ одномъ земствѣ при переходѣ въ другое
пользовался правами старослужащаго, 11) установленіе для всего медицин
скаго персонала однодневнаго еженедѣльнаго отдыха свободнаго не только
отъ амбулаторнаго пріема, но и отъ другихъ служебныхъ занятій, кромѣ
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случаевъ нетерпящихъ отлагательства, 12) установленіе для всего медицин
скаго персонала ежегодныхъ мѣсячныхъ отпусковъ.
Разсмотрѣвъ эти пожеланія съѣзда губернскій санитарный совѣтъ при
зналъ желательнымъ съ своей стороны: 1) включить санитарныхъ врачей въ
число лицъ пользующихся научной командировкой, причемъ установить для
нихъ командировки черезъ 3 года на 4 мѣсяца съ пособіемъ отъ земства
въ 360. руб., 2) тѣ же условія пользованія научными командировками рас
пространить на ветеринарныхъ врачей, 3) увеличить окладъ жалованья са
нитарныхъ врачей до 2400 руб. въ годъ, 4) распространить на нихъ право
прибавокъ за выслугу лѣтъ въ той же градаціи, какая установлена для
другихъ врачей губернскаго земства. Губернская управа съ своей сторовы
полагала бы предоставить санитарнымъ врачамъ право пользованія научными
командировками, но на прежнихъ основаніяхъ, принятыхъ для врачей гу
бернскаго земства, т. е. черезъ 4 года па 4 мѣсяца съ пособіемъ въ 300 руб.
съ обязательствомъ представленія отчета о своей командировкѣ и полученіемъ
права на слѣдующую командировку лишь по истеченіи полныхъ 4-хъ лѣтъ
по возвращеніи изъ предыдущей командировки, а не считая отъ начала ея.
Для ветеринарныхъ врачей управа полагала бы сохранить командировки на
тѣхъ же основаніяхъ, за исключеніемъ завѣдующаго ветеринарной лабораторіей,
о которомъ говорится въ особомъ докладѣ по вопросамъ ветеринаріи. Для
завѣдующихъ земской аптекой и химико-аналитической лабораторіей, прови
зоровъ управа полагала бы также установить командировки согласно поже
ланію съѣзда, тоже черезъ 4 года, но не на 4, а лишь на 2 мѣсяца съ
пособіемъ въ 150 руб. Что касается прибавокъ къ жалованья) санитарныхъ
врачей, то управа полагаетъ справедливымъ распространить установленныя
для врачей губѳрпскаго земства прибавки и на тѣхъ же основаніяхъ, т. е.
установить высшую прибавку черезъ 9 лѣтъ службы въ 600 рублей и раз
дѣлить ее на 3 срока черезъ каждые 3 года но 200 рублей. По вопросу
объ увеличеніи оклада санитарныхъ врачей, кромѣ Чердынскаго, управа вы
сказалась отрицательно въ особомъ докладѣ. На остальныхъ пожеланіяхъ,
высказанныхъ съѣздомъ, управа останавливаться не будетъ, такъ какъ они
относятся главнымъ образомъ къ уѣзднымъ земствамъ.
XVI. По докладу секціи заводской медицины съѣздъ постановилъ:
для разработки вопросовъ по заводской секціи, подлежащихъ разсмотрѣнію
ХІ-го съѣзда врачей, признать необходимымъ но примѣру Х-го съѣзда
созывать въ межсъѣздный періодъ совѣщанія заводскихъ врачей при сани
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тарномъ бюро, при челъ бюро рассылаетъ приглашенія всѣмъ заводскимъ
врачамъ; непремѣнными же членами совВцанія проситъ утвердить врачей:
Д. А, Соловьева, Н. I. Кулебакина, О. С. Костенецкаго и И. К. Курдова,
Какъ указано выше такія совѣщанія ужо созывались губернской управой а
благодаря имъ удалось обезпечить секцію заводской медицины на Х-мъ съѣздѣ
обстоятельными докладами по заводской медицинѣ, по составленію которыхъ
много потрудились 4 указанныхъ выше заводскихъ врача. Имѣя въ виду
видную роль, которую играетъ заводская медицина въ Пермской губерніи и
солидное ея значеніе въ дѣлѣ обезпеченія населенія крал раціональной ме
дицинской помощью, съѣздъ и высказался за необходимость органа, который
содѣйствовалъ бы разработкѣ различныхъ вопросовъ заводской медицины,
особенно поставленныхъ продранными для ХІ-го съѣзда врачей.
Губернскій санитарный совѣтъ и управа поддерживаютъ ходатайство
съѣзда, при чемъ управа полагала бы организовать такія совѣщанія въ видѣ
спеціальной комиссіи губернскаго санитарнаго совѣта по вопросамъ заводской
медицины. На созывъ такихъ совѣщаній 4 раза въ году, какъ о томъ хо
датайствуетъ губернскій санитарный совѣтъ, потребуется ассигновать 100 руб.
ва выдачу суточныхъ и прогонныхъ четыремъ вышеозначеннымъ непремѣннымъ
ихъ членамъ, которые всѣ живутъ въ Пермскомъ уѣздѣ,
XVII. По докладу о профессіональной заболѣваемости на заводахъ и
промыслахъ въ Пермской губерніи, съѣздъ,, для выясненія того насколько
именно заводская работа въ томъ или другомъ цехѣ вліяетъ на здоровье
трудящихся на нихъ, призналъ желательнымъ предварительное освидѣтельство
ваніе вновь поступающихъ рабочихъ съ перечисленіемъ обнаруженныхъ забо
лѣваній въ бланкѣ освидѣтельствованія, съ цѣлью выясненія состоянія ихъ
здоровья при поступленіи на заводъ или фабрику. Такое же освидѣтельство
ваніе съѣздъ призналъ желательнымъ и нрн переходѣ рабочаго изъ одного
цеха въ другой, при чемъ замѣченныя заболѣванія должны заноситься въ
тотъ же бланкъ. Такой порядокъ въ нѣкоторыхъ заводахъ уже принятъ. Гу
бернскій санитарный совѣтъ и унрава, соглашаясь съ полезностью такого по
рядка въ дѣлѣ выясненія дѣйствительной заболѣваемости рабочихъ вслѣдствіе
причинъ профессіональнаго характера, полагали бы обратиться съ просьбою
къ заводоуправленіямъ о введеніи на подвѣдомственныхъ имъ заводахъ ре
комендуемаго съѣздомъ порядка, уже принятаго въ нѣкоторыхъ заводахъ.
XVIII. По тому же докладу съѣздъ постановилъ: „Такъ какъ мате
ріалъ но вонросу о профессіональныхъ заболѣваніяхъ рабочихъ, собираемый
врачами на казенныхъ горныхъ заводахъ, является наиболѣе полнымъ, то
5
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съѣздъ высказывается за дальнѣйшую разработку этого матеріала на всѣхъ
казевныхъ заводахъ Урала но однообразной карточкѣ съ тѣмъ, чтобы резуль
таты разработки за 1908, 191 1 г.г, были доложены будущему съѣзду со
включеніемъ къ нимъ и данныхъ по частнымъ заводамъ, гдѣ имѣется до
брокачественный статистическій^ матеріалъ*. Губернскій санитарный совѣтъ и
управа, соглашаясь съ мнѣніемъ съѣзда, полагали бы желательнымъ просить
администрацію казенныхъ заводовъ оказать содѣйствіе предпринимаемой
работѣ.
XIX. По предложенію заводской секціи съѣздъ постановилъ: „Въ виду
сильнаго распространенія среди рабочихъ потребленія алкоголя и вреднаго
его вліянія на частоту несчастныхъ случаевъ при работахъ, а также и на
заболѣваемость, съѣздъ проситъ обратиться къ заводоуправленіямъ Урала съ
просьбой принять участіе въ борьбѣ съ алкоголизмомъ путемъ организаціи
народныхъ чтеній, постройки народныхъ домовъ, библіотекъ-читаленъ, деше
выхъ чайныхъ-столовыхъ и другихъ учрежденій отвлекающихъ отъ пьянства".
Губернскій санитарный совѣтъ и унрава, соглашаясь съ мнѣніемъ съѣзда, по
лагали бы желательнымъ обратиться къ заводоуправленіямъ съ вышеозначен
ной просьбой.
XX. По докладу: „ Сводъ свѣдѣній объ организаціи и дѣятельности
врачебныхъ заводскихъ и пріисковыхъ участковъ Пермской губерніи" съѣздъ
постановилъ: „Въ виду того, что обязательныя постановленія но медицинской
части, установленныя горнозаводскимъ присутствіемъ для заводскихъ боль
ницъ, все еще не осуществлены въ полной мѣрѣ, необходимо настаивать,
чтобы требованія эти были проведены въ жизнь въ интересахъ правильной
постановки медицинскаго дѣла на горныхъ заводахъ и промыслахъ". Еще
IX съѣздъ врачей указалъ па рядъ заводовъ, которые не имѣли врачей не
смотря на то, что но закону были обязаны имѣть таковыхъ. Согласно желанію
съѣзда губернская управа объ этомъ фактѣ, отмѣченномъ съѣздомъ, довела
до свѣдѣнія соотвѣтствующихъ окружныхъ горныхъ инженеровъ или фабрич
ныхъ инспекторовъ съ указаніемъ заводовъ, неисполняющихъ требованій за
кона, съ просьбой принять мѣры къ тому, чтобы требованія закона были
выполнены. На это ходатайство унрава даже не получила отвѣта. Теперь
X съѣздъ вторично заявляетъ, о томъ же, о чемъ заявлялъ и IX съѣздъ.
Губернская унрава полагала бы желательнымъ увѣдомить о несоблюденіи за
кона нѣкоторыми заводами по принадлежности министерства торговли и про
мышленности и финансовъ съ просьбой принять соотвѣтствующія мѣры.
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XXI. По докладу: „Травматическія поврежденія въ Уральской гор
ной промышленности’ съѣздъ постановилъ: „Для болѣе успѣшнаго лѣченія
всякаго рода травматическихъ поврежденій стаціонарное лѣченіе должно быть
предпочитаемо амбулаторному, вслѣдствіе чего узаконенная норма имѣть одну
койку на сто рабочихъ должна быть увеличена до двухъ коекъ на 1ОО“. Гу
бернскій санитарный совѣтъ и управа, соглашаясь съ мнѣніемъ съѣзда, по
лагали бы возбудить въ надлежащемъ порядкѣ ходатайство въ указанномъ
выше направленіи.
XXII. По тому же докладу съѣздъ постановилъ: „Принять выработанную
секціей карточку для регистраціи травматическихъ поврежденій къ руковод
ству всѣмъ заводскимъ, заводско-земскимъ и земско-заводскимъ врачамъ гу
берніи и просить о разсылкѣ такихъ карточекъ въ достаточномъ количествѣ
врачамъ съ напоминаніемъ, что въ карточку вносится каждый случай по
врежденія, какъ бы легокъ онъ нн былъ, хота бы потерпѣвшій и не пре
кращалъ работы". Карточки для регистраціи травматическихъ поврежденій
разсылались и раньше, но не всѣ врачи принимала участіе въ регистраціи
поврежденій. Губернскій санитарный совѣтъ и управа, соглашаясь съ измѣ
неніями карточки а необходимостью болѣе широкой регистраціи поврежденій,
полагали бы просить администрацію тѣхъ заводовъ, гдѣ запись поврежденій
на карточки еще не установлена, принять участіе въ такой регистраціи.
XXIII. Далѣе въ отношеніи казенныхъ горныхъ заводовъ съѣздъ при
зналъ, что штатные оклады фельдшеровъ, провизоровъ и аптекарскихъ уче
никовъ должны быть повышены, а всему низшему больничному персоналу пре
доставлено право на основанія закона 1 мая 1901 года пользоваться пенсіей
но выслугѣ лѣтъ или при потерѣ трудоспособности. Губернскій санитарный
совѣтъ и управа, соглашаясь съ этимъ заключеніемъ съѣзда полагали бы
желательнымъ довести до свѣдѣнія о постановленіи съѣзда горнаго департа
мента министерства торговли и промышленности.
XXIV. По вопросу о борбьѣ съ трахомой съѣздъ призналъ: 1) „жела
тельно, чтобы врачи записывали всѣ случаи трахомы при освидѣтельствова
ніи новобранцевъ въ воинскихъ присутствіяхъ, такъ какъ такой матеріалъ
явится очень цѣннымъ при изученія распространенія трахомы въ губерніи;
2) опредѣленіе трахомы среда школьниковъ также могло бы дать мате
ріалъ о распространеніи ея среди населенія, почему желательна регистрація
врачами больныхъ трахомою при осмотрѣ ими школъ." Губернскій санитар
ный совѣтъ, соглашаясь съ мнѣніемъ съѣзда, рѣшилъ на слѣдующемъ своемъ
засѣданіи разсмотрѣть бланкъ для записи трахоматозныхъ среди новобранцевъ,
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и принять бланкъ для запаса трахоматозныхъ среди школьниковъ, по кото
рому ведутъ въ данное время записи ихъ санитарные врачи. Эти бланки
рѣшено рекомендовать врачамъ для регистраціи трахоматозныхъ въ воинскихъ
присутствіяхъ и школамъ. Губернская управа, соглашаясь съ мнѣніемъ съѣзда
и совѣта, полагала бы желательнымъ отпечатать необходимыя бланки, просить
врачей о регистраціи по нимъ трахоматозныхъ н воинскія присутствія--о
содѣйствіи земству въ изученіи, такимъ образомъ, распространенія трахомы
среди населенія, призываемаго къ исполненію воинской повинности.
XX?. Далѣе съѣздъ, въ цѣляхъ борьбы съ трахомой, высказался за
желательность командированія участковыхъ врачей въ Еленинскій институтъ
па 4 мѣсяца для изученія глазныхъ болѣзней съ субсидіей отъ губернскаго
земства, за приглашеніе окулистовъ въ каждый уѣздъ а за открытіе за счетъ
губернскаго земства или совмѣстно съ уѣздными спеціальныхъ глазныхъ боль
ничекъ, спеціально и оборудованныхъ. Губернская управа и совѣтъ полага
ютъ, что всѣ эти мѣры борьбы съ трахомой относятся къ вѣдѣнію уѣздныхъ
земствъ, а не губернскаго. Мотивы такого своего мнѣнія управа изложила
въ докладѣ: „О ходатайствахъ по медицинской и санитарной части/
XXVI. По предложенію гласнаго А. П. Насонова съѣздъ постановилъ
возбудить ходатайство о пересмотрѣ заново аптекарскаго устава и измѣненіи
его въ томъ смыслѣ, чтобы уставъ земскихъ аптекъ былъ согласованъ съ
интересами земской работы. Губернскій санитарный совѣть и управа присое
диняются къ мнѣнію съѣзда.
XXVII. По вопросу объ организаціи ХІ-го съѣзда врачей, между про
чимъ, постановлено: „признать обязательнымъ представленіе делегатскихъ до
кладовъ на предварительное разсмотрѣніе ихъ уѣздными врачебными совѣтами,
а равно печатаніе ихъ передъ съѣздами и заблаговременную разсылку ихъ
участникамъ съѣзда/ 44-е чрезвычайное Пермское губернское земское соб
раніе по поводу предварительнаго печатанія докладовъ къ съѣзду, постано
вило: „до съѣзда могутъ быть печатаемы только тѣ доклады, которые отвѣ
чаютъ на вопросы, поставленные губернскимъ собраніемъ на разрѣшеніе съѣзда
и доклады по нѣкоторымъ исключительно важнымъ вопросамъ, которые гу
бернская унрава и санитарный совѣть найдутъ необходимымъ напечатать до
съѣзда/ Губернская унрава поддерживаетъ ходатайство съѣзда и проситъ
собраніе сдѣлать постановленіе о предварительномъ печатаніи и разсылкѣ за
благовременно делегатскихъ докладовъ, такъ какъ эта мѣра значительно со
кращаетъ время но разсмотрѣнію делегатскихъ докладовъ на съѣздѣ и даетъ
послѣднему возможность располагать большимъ временемъ для обсужденія дру
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гихъ докладовъ, что въ интересахъ возможно большей продуктивности работъ
съѣзда далеко не безразлично.
XXVIII. Наконецъ съѣздъ постановилъ: „желательно два дня передъ
съѣздомъ врачей посвящать разсмотрѣнію научныхъ докладовъ и возбудить
о томъ надлежащее ходатайство/ Это постановленіе было сдѣлано вслѣдствіе
предложенія нѣкоторыхъ участниковъ съѣзда, желавшихъ представить Х-му
съѣзду доклады чисто научнаго характера, но неийвшихъ возможности
этого сдѣлать, такъ какъ представленіе ими докладовъ было отклонено въ
виду обилія докладовъ земско-медицинскихъ. Имѣя въ виду, что программа
ХІ-го съѣзда намѣчена довольно широкая и что на научные доклады снова
не останется времени, сторонники чисто научныхъ докладовъ предложили уве
личить періодъ созыва съѣзда па 2 дня, по съ тѣмъ, чтобы эти дни были
посвящены научнымъ докладамъ всецѣло. Губернская унрава съ своей сто
роны полагаетъ слѣдующее. Нормальный уставъ губернскихъ съѣздовъ вра
чей продолжительность ихъ устанавливаетъ не долѣе 10 дней, почему объ
увеличеніи срока Пермскихъ съѣздовъ до 12 дней придется возбудить хо
датайство. Врядъ-ли можно разсчитывать па удовлетвовепіе такого ходатай
ства, въ виду общаго несочувствія къ продолжительному отвлеченію меди
цинскаго персонала изъ своихъ участковъ, что является не въ интересахъ
населенія. Управа считаетъ необходимымъ также отмѣтить, что интенсивная
работа на съѣздѣ въ теченіе 10 дней слишкомъ утомляетъ его участниковъ
и несомнѣнно два первые дня, посвященные научнымъ докладамъ не совсѣмъ
благопріятно отзовутся на работѣ послѣднихъ двухъ дней съѣзда, посвящен
ныхъ вопросамъ земско-медицинскаго характера. Наконецъ унрава полагаетъ,
что разработка чисто научныхъ вопросовъ и обсужденіе такого рода докла
довъ относится къ компетенціи научныхъ обществъ, а не съѣздовъ земскихъ
врачей. Такіе доклады могутъ въ Пермской губерніи вноситься въ общество
Пермскихъ врачей, членами котораго и состоятъ многіе земскіе врачи, или въ
аналогичное общество въ г. Екатеринбургѣ. Въ виду всего сказаннаго, уп
рава полагала бы съ своей стороны предложеніе объ увеличеніи продолжи
тельности съѣзда, съ цѣлью включенія чисто научныхъ докладовъ, отклонить.
Если собраніе рѣшитъ удовлетворить ходатайство съѣзда, то ассигновку па
его устройство необходимо увеличить на ЗОО рублей для выдача суточныхъ
денегъ участникамъ съѣзда въ теченіе лишнихъ двухъ дней.
XXIX. По предложенію ІХ-го съѣзда врачей Пермской губерніи и
вслѣдствіе постановленія 38-го губернскаго земскаго собранія передъ мини
стерствомъ торговли и промышленности было возбуждено ходатайство объ из-
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даніи закона, въ силу котораго „предприниматели были бы обязаны лѣчить
безплатно не только всѣхъ служащихъ и рабочихъ, отдающихъ хозяину спой
трудъ, но и семьи служащихъ и рабочихъ безъ всякаго ограниченіяНа
это ходатайство 30 карта 1910 года былъ получепъ отвѣтъ, въ которомъ
черезъ г. Пермскаго губернатора губернскому земству сообщается, что „его
высокопревосходительство не изволилъ признать возможнымъ дать дальнѣйшее
движеніе изъясненному ходатайству въ виду того, что правительствомъ ужо
разработанъ и внесенъ на разсмотрѣніе Государственной Думы законопроектъ
„объ обезпеченіи рабочихъ па случай болѣзни", въ составѣ коего предусма
триваются мѣры объ оказаніи врачебпой помощи рабочимъ на фабрикахъ и
заводахъ*.
Настоящій отвѣтъ обсуждался губернскимъ санитарнымъ совѣтомъ и
послѣдній призналъ слѣдующее: въ отвѣтѣ министерства указывается, что въ
Государственную Думу внесенъ законопроектъ „объ обезпеченіи рабочихъ па
случай болѣзни", между тѣмъ губернское земство имѣло въ виду обязать
заводоунравленія лѣчить семьи этихъ рабочихъ-, женъ, дѣтей, отцовъ и ма
терей. Имѣются ли въ этомъ законопроектѣ обязательства для заводовъ лѣ
чить семьи рабочихъ, въ отвѣтѣ министерства ничего не указано поэтому от
вѣтъ на возбужденное ходатайство земство удовлетворить пе можетъ. Въ виду
этого совѣтъ призналъ необходимымъ возбудить новое ходатайство передъ
министерствомъ о томъ же. Управа съ своей стороны присоединяется къ
мнѣнію совѣта и проситъ собрапіе уполномочить ее на возбужденіе новаго
ходатайства.

ДОКЛАДЪ
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

Периу губернскому земному собранію
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очередной сессіи.

По вопросу объ увѣковѣченіи памяти Н. И. Пирогова въ предѣлахъ
Пермской губерніи.

Х-й съѣздъ врачей и представителей земствъ Пермской губерніи по
предложенію д-ра Г. Д. Петрова единогласно постановилъ: „1) возбудить
ходатайство передъ губернскимъ и уѣздными земскими собраніями объ асси
гнованіи средствъ иа увѣковѣченіе имени Н. И. Пирогова въ предѣлахъ
Пермской губерніи и 2) поручить санитарному бюро и губернскому санитарно
му совѣту выработать форму увѣковѣченія имени Н. И. Пирогова въ предѣ
лахъ Пермской губерніи". Затѣмъ тотъ-же съѣздъ по предложенію заводской
его секціи постановилъ: „Принимая во взиманіе настоятельную потребность
для заводскаго служащаго персонала, представителей фабричнаго надзора,
врачей и рабочихъ въ наглядномъ ознакомленіи съ предупредительными мѣ
рами отъ несчастныхъ случаевъ и профессіональныхъ заболѣваній въ горно
заводскомъ дѣлѣ на Уралѣ, Россіи и другихъ странахъ, съѣздъ полагаетъ, что
наступило время приступить къ осуществленію открытія музея профессіональной
гигіены, въ которомъ была бы собраны всѣ пособія для ознакомленія и изуче
нія вопросовъ профессіональной гигіены по фабрично-заводской промышлен
ности". Санитарному бюро поручено съѣздомъ разработать вопросъ объ орга
низаціи такого музея къ будущему съѣзду.
Въ виду даннаго съѣздомъ порученія, бюро внесло докладъ въ губернскій
санитарный совѣтъ, въ которомъ между прочимъ говорилось слѣдующее. Имя из
вѣстнаго врача и педагога II. И. Пирогова должно быть памятно Пермскому
губернскому земству, которое па зарѣ своей жизни обратилось къ этому круп
ному общественному дѣятелю съ просьбой дать указанія относительно жела-
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тельной организаціи медицинской помощи въ губерніи. И покойный Николай
Ивановичъ отвѣтилъ земству я такимъ образомъ принялъ живое участіе въ
закладкѣ зданія земской медицины въ Пермскомъ краѣ. Въ этомъ своемъ от
вѣтѣ п своихъ сочиненіяхъ онъ подчеркивалъ „невѣжественность и равнодушіе
населенія", съ которыми придется считаться земскимъ дѣятелямъ, какъ съ
неблагопріятнымъ факторомъ, и указывалъ, что „земской медицинѣ предстоитъ
бороться съ невѣжествомъ народныхъ массъ и видоизмѣнить цѣлое ихъ міро
воззрѣніе". „Наша задача, говорилъ въ другомъ мѣстѣ Н. И. Пироговъ,
обиародить пауку всѣми средствами, которыя имѣемъ йодъ руками". Сто
лѣтній юбилей рожденія Н. И. Пирогова совпалъ съ годомъ развитія холеры
и связанвымн съ нею холерными безпорядками въ Россіи, показавшими еще
разъ необходимость культурной работы для того, чтобы можно было легко
проводить санитарныя мѣропріятія и осуществлять мѣры борьбы съ эпидеміями.
Въ этомъ году жизнь подчеркнула, что совѣтъ Николая Ивановича и
въ настоящее время далеко не потерялъ своего значенія, что земской меди
цинѣ и теперь необходимо позаботиться о распространеніи знаній но меди
цинѣ и гигіенѣ, чтобы населеніе могло сознательно относиться къ проводимымъ
мѣрамъ.
По мнѣнію бюро, при обсужденіи вопроса о формѣ увѣковѣченія имени
II. И. Пирогова, съ такою готовностью откликнувшагося на призывъ Перм
скаго земства въ то затруднительное время, когда оно должно было, не имѣя
готовыхъ образцовъ, организовать народную медицину, необходимо исходить
изъ вышеуказаннаго отвѣта его земству, а также изъ того факта, что покой
ный профессоръ былъ ие только знаменитый врачъ, но и педагогъ, руко
водившій двумя учебными округами, и въ теченіе всей своей жизни являв
шійся яркимъ поборникомъ культуры. Исходя изъ этихъ точекъ отпра
вленія, бюро предлагало организовать при губернской управѣ Пироговскій
музей наглядныхъ пособій ио медицинѣ, гигіенѣ и естественнымъ наукамъ.
Этотъ музей наглядныхъ пособій долженъ, по мнѣнію бюро, находиться въ
завѣдываніи управы и губернской комиссій по распрострапепію гигіеническихъ
знаній и имѣть своею цѣлью распространеніе въ Пермской губерніи знаній
по медицинѣ, гигіенѣ и естествознанію, посредствомъ устройства хорошо об
ставленныхъ наглядными пособіями и опытами лекцій какъ мѣстными силами,
такъ и спеціальными лекторами, какъ это практикуется въ Харьковской гу
берніи. Музей долженъ быть губернскимъ, такъ какъ имѣть широкій выборъ
картинъ и наглядныхъ пособій въ каждомъ уѣздѣ затруднительно вслѣдствіе
дороговизны ихъ и не совсѣмъ цѣлесообразно, ибо врядъ-ли можно разечи-
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тывать, что даже большинство врачей въ губерніи сразу принялось бы ;>}а
производство чтеній, почему уѣздныя коллекціи могутъ залеживаться и от
дѣльные предметы ихъ теряться. Поэтому выгоднѣе и цѣлесообразнѣе ца
первое время имѣть губернскій музей наглядныхъ пособій съ большимъ цхъ
выборомъ. Постепенно музей долженъ пополняться новыми комплектами ка{&\
тинъ и наглядныхъ пособіи и затѣмъ съ развитіемъ народныхъ лекцій мо- %
жетъ выдѣлять изъ себя филіальныя отдѣленія въ. тѣ уѣзды, гдѣ чтенія будутъ наиболѣе развиты.
Губернскій санитарный совѣтъ, заслушавъ докладъ бюро и соглашаясь
съ предложенной идеей устройства Пироговскаго музея, тѣмъ не менѣе нашелъ необходимымъ расширить задачи такого музея и поручилъ это сдѣлать
комиссіи по распространенію гигіеническихъ знаній, пополнивъ составъ ея
для этой цѣли еще 2-мя избранными имъ членами. Эта комиссія могла со
браться только 25-го ноября. Она признала слѣдующее. Пироговскій музей
долженъ своей организаціей напоминать имя и идеи этого ученаго врачахирурга и педагога. Поэтому въ немъ прежде всего должна находиться
библіотека, въ которую должны быть пріобрѣтены сочиненія Н. И. Пирогова,
другія педагогическія сочиненія, справочныя изданія ио внѣшкольному обра
зованію, популярныя изданія по медицинѣ и гигіенѣ, а также должны выпи
сываться журналы: „Вѣстникъ Воспитанія" и „Общественный Врачъ", изда
ваемый Пироговскимъ обществомъ. Далѣе самый музей долженъ дѣлиться ва
два отдѣла: 1) по внѣшкольному образованію, педагогическій и по школьной
гигіенѣ и, 2) медицинскій, госпитальный а но профессіональной гигіенѣ.
Въ первомъ отдѣлѣ часть коллекцій должна быть предназначена для
разсылки ихъ но уѣздамъ (медицинскому персоналу, учителямъ, обществен
нымъ организаціямъ) во временное пользованіе, часть же коллекцій должна
находиться все время въ музеѣ и должна быть открыта для осмотра и объ
ясненія ихъ всѣмъ посѣтителямъ музея: земскимъ гласнымъ, врачамъ, учите
лямъ, экскурсантамъ и нроч. При осмотрѣвъ музеѣ должны даваться справки
о стоимости коллекцій, условій и мѣста ихъ пріобрѣтенія, преимуществъ
ихъ передъ другими наглядными пособіями и т. п. Здѣсь осматривающіе
должны имѣть возможность сравнивать разныя коллекціи и намѣчать для себя
наилучшее въ каждой области. По мнѣнію комиссіи здѣсь должны имѣться
лучшіе, наиболѣе практичные для деревни типы проекціонныхъ фонарей (бо
лѣе дешевый и по-дороже), лучшіе и практичные складные экраны, лучшіе
спирто-калильныя и др. горѣлки, образцы всѣхъ тѣневыхъ картинъ Пиро
говскаго о-ва по медицинѣ, гигіенѣ, ветеринаріи, зоологіи, ботаникѣ и проч.
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недорогіе, но хорошіе модели, муляжи, таблицы, картины и другія нагляд
ныя пособія по физикѣ, химіи, ботаникѣ, зоологіи, школьной гигіенѣ, деше
вый микроскопъ, скелетъ и проч. Также здѣсь должны находиться наборы
посуды, матеріаловъ и проч. для производства физическихъ и химическихъ опытовъ
но брошюрѣ Мальчевскаго, для опытовъ но ботаникѣ, указанныхъ въ брошюрѣ
Мамаева и т. п. Въ число передвижныхъ коллекцій должны входить одина
ковые комплекты тѣневыхъ картинъ, сложенныхъ въ отдѣльные ящики по от
дѣльнымъ лекціямъ для возможности ихъ пересылки. На первое время ко
миссія полагала бы пріобрѣсти картины въ восьми комплектахъ къ 14-ти
лекціямъ но программѣ общества Пермскихъ врачей *). Въ число передвиж
ныхъ коллекцій должны войта также таблицы по школьной гигіенѣ, простые и
прочные модели и муляжи къ вышеуказаннымъ лекціямъ и проч. Конечно для
коллекцій и библіотеки должны быть пріобрѣтены шкафы. Въ число стаціонар
ныхъ коллекцій по педагогикѣ и школьной гигіенѣ, по мнѣнію комиссіи,
должны входить образцы лучшихъ школьныхъ нартъ (Ростовцева, Эрисмана,
Купце), образцы стѣнныхъ досокъ изъ линолеума и т. и.
Чтобы давать объясненіе по коллекціямъ и справки устныя и письмен
ныя ио почтѣ по вопросамъ внѣшкольнаго образованія, по вопросу о томъ, ка
кія нагмдныя пособія и отъ какихъ фирмъ лучше выписывать, чтобы хранить
а вести счетъ коллекціямъ, чтобы ближайшимъ образомъ завѣдквать дѣлами
музея, необходимо пригласить лицо свѣдущее и опытное въ этомъ дѣлѣ.
Лучше всего такое лицо пригласить изъ числа тѣхъ, кто работалъ въ зем
скихъ и другихъ справочно-педагогическихъ бюро, въ аналогичныхъ проек
тируемому губернскихъ музеяхъ и проч. Такое лицо должно имѣть свѣдѣнія
о наглядныхъ пособіяхъ разнаго рода, о фирмахъ, ихъ изготовляющихъ, должно
быть хорошо знакомо съ литературой по внѣшкольному образованію и по
педагогикѣ.
Что касается второго отдѣла Пироговскаго музея-медицинскаго, то
комиссія высказалась такъ. Въ цѣляхъ возможно практичнѣе и лучше поста
вить больничное хозяйство и госпитальное дѣло многія земства стали устраи:!) Программа эта состоитъ изъ слѣдующихъ главъ: 1) Какъ устроено человѣческое тѣло и
какъ идетъ въ немъ жизнь, 2) паразиты живущіе въ тѣлѣ человѣка, 3) невидимые друзья и
враги людей (бактеріи), 4) о такъ называемой дурной болѣзни, 5) о болѣзни глазъ, называемой
трахомой, б) воздухъ и климатъ и ихъ значеніе для здоровья человѣка, 7) загрязненіе почвы и
воды какъ причина болѣзней, 8) жилище и какъ его сдѣлать здоровымъ, 9) пища и ея значеніе
для здоровья, 10) нолезпн-ли спиртные напитки, 11) первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ,
12) чахотка какъ народное бѣдствіе и борьба съ ней, 13) отчего болѣютъ и мрутъ наши дѣти,
14) о трудѣ и значеніи его для здоровья.
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вать во время губернскихъ съѣздовъ врачей выставки по гоеиитальнои об
становкѣ и больничному хозяйству. Выставки эти принесла большую пользу
и привлекали - многихъ гласныхъ, пріѣзжавшихъ посмотрѣть, что выставлено
болѣе практичнаго, хорошаго и оригинальнаго. Оказалось, что во многихъ
участкахъ губерніи медицинскимъ персоналомъ изобрѣтены остроумныя, ориги
нальныя и простыя приспособленія, которыя дальше этого участка ила уѣзда
обычно не шли, несмотря па практичность и свою важность. Здѣсь дѣлились
больничнымъ опытомъ съѣхавшіеся, а начинающіе земскіе работники учи
лись, какъ практичнѣе, по-земски, какъ лучше поставить и повести боль
ничное хозяйство и оборудовать госпиталь. Въ послѣднее время все больше
и больше крѣпнетъ мысль о необходимости созданія музеевъ госпитальнаго
дѣла и больничнаго хозяйства, и Московское губернское земство поставило на
ближайшую очередь осуществленіе такого музея. Комиссія и полагала бы, чт
второй отдѣлъ Пироговскаго музея именно и долженъ быть посвященъ госпи
тальному дѣлу и больничному хозяйству. Экспонаты но приглашенію губерн
ской управы будутъ присланы земскими и заводскими врачами губерніи (мо
дели мебели, посуды, образчики тканей для бѣлья и одежды, модели приспо
собленій по уходу , за больными и проч.), часть экспонатовъ, какъ лучшіе
образцы, должны быть выписаны отъ разныхъ фирмъ и изъ лучшихъ зем
скихъ больницъ другихъ губерній. Въ этомъ отдѣлѣ должны находиться и
шипы, повязки, протезы и прочіе необходимые предметы по хирургіи—спе
ціальности Н. И, Пирогова. Въ этомъ же отдѣлѣ должны быть сконцентри
рованы экспонаты (модели, чертежи, таблицы и проч.) и по профессіональной
гигіенѣ и санитарной техникѣ.
Такой музей, ио мнѣнію комиссіи, будетъ достойнымъ имени Н. И. Пи
рогова и будетъ напоминать своимъ содержаніемъ разносторонне образованную,
гуманную личность ученаго врача, педагога и культурнаго работника.
Губернская управа, работавшая вмѣстѣ съ вышеозначенной комиссіей,
вполнѣ солидарна съ ея мнѣніемъ. Музей Пироговскій опа полагала бы помѣ
стить особымъ отдѣломъ въ зданія старой типографіи губернскаго земства
вмѣстѣ съ музеями агрономическимъ и кустарнымъ, послѣ ремонта этого зда
нія и приснособлспія его для вышеозначенныхъ музеевъ.
Что касается смѣты на оборудованіе и содержаніе Пироговскаго музея,
то опа можетъ быть выражена въ слѣдующихъ цифрахъ.

По оборудованію музея.
1. На покупку двухъ образцовъ проекціонныхъ фонарей для
сельскихъ аудиторій (въ 35 руб. и въ 85 руб.) . . . ■ ...
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2. На покупку двухъ образцовъ складныхъ переносныхъ экра
новъ
........................................................
3. На пріобрѣтеніе двухъ лучшихъ образцовъ горѣлокъ- къ
фонарю для сельскихъ аудиторій................... ... ..................
4. На пріобрѣтеніе по одному экземпляру большинства свѣ
товыхъ картинъ Пироговскаго общества ...................................
5. На пріобрѣтеніе 8-ми комплектовъ картинъ къ 14-ти лек
ціямъ по медицинѣ и гигіенѣ ..............................................
6. На ящики для пересылки этихъ картинъ...................
7. На пріобрѣтеніе муляжей, моделей и нроч. по медицинѣ
и гигіенѣ...................................... • •....................... - .
8. На пріобрѣтеніе картинъ, таблицъ, проч. наглядныхъ по
собій и приборовъ для опытовъ по физикѣ, химіи, ботаникѣ, зооло
гіи, космографій и проч. ... ..................................................
9. На пріобрѣтеніе образцовъ лучшихъ школьныхъ партъ и
другой школьной мебели...................................... • . . .
10. На пріобрѣтеніе шинъ, повязокъ, протезовъ и выписку
другихъ госпитальныхъ принадлежностей ..................................
П. На покупку скелета.................................. •
. .
12. На покупку дешеваго микроскопа..............................
13. На пріобрѣтеніе 5-ти шкафовъ по 30 руб., полокъ, стоекъ
для прикрѣпленія таблицъ в нроч............................ •
...
14. На пріобрѣтеніе мебели для музея (столовъ, стульевъ и проч.)
3 5. На пріобрѣтеніе библіотеки музея ... ............................
16. На приспособленіе помѣщенія для музея .......

24 р.

30„

1600 „
1600 „
120 „

200 „
1200 „

40 „

200 „
60 „
80 „
200
100
406
200

„
„
„
„

61 80 р.

Итого

Эксплоатаціонные расходы.

1. На жалованье завѣдующему музеемъ..........................
900 р.
2. На почтовые и мелочные расходы, па пересылку коллекцій
и проч................................... '.................. ... ..................
300 „
3. На отопленіе музея, освѣщеніе и содержаніе чистоты . . 220 „
1420 р.

Итого

А всего . .

. .

7600 р.
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Въ виду поздняго окончанія работъ комиссіи, управа не имѣла возмож
ности внести въ смѣту приведенной выше суммы и, если собранію угодно бу
детъ утвердить къ расходу 7600 р. на оборудованіе и содержаніе Пиро
говскаго музея, то оно благоволитъ къ смѣтѣ добавить предположенный для
этой цѣли расходъ.
На основаніи этого доклада собранію надлежитъ высказаться по слѣ
дующимъ вопросамъ:
1. Угодно-ли собранію увѣковѣчить имя Н. И. Пирогова въ предѣлахъ
Пермской губерніи.
2. Угодно-ли принять форму увѣковѣченія этого крупнаго общественнаго
дѣятеля, предложенную губернскимъ санитарнымъ совѣтомъ и управой, т. е.
учредить при губернской земской управѣ музей имени Н. И. Пирогова.
3. Угодно-ли внести въ смѣту расходовъ на 1911 г. 7600 рублей
на оборудованіе музея и содержаніе его согласно плану, выработанному из
бранной для того особой комиссіей губернскаго санитарнаго совѣта совмѣстно
еъ управой.
По вопросу о соглашеніи съ Пермскимъ городскимъ общественнымъ
управленіемъ и Пермскимъ уѣзднымъ земствомъ относительно лѣ
ченія жителей города и уѣзда въ Александровской больницѣ.

40-е очередное губернское земское собраніе, заслушавъ докладъ „О де
централизацій медицинской помощи въ Пермской губерніи/ постановило: по
ложить предѣлъ съ 1910 года дальнѣйшему расширенію Александровской
больницы, однако безъ ущерба для больницы въ качественномъ отношеніи
(т. е. не увеличивать числа коекъ, не учреждать новыхъ должностей и т. д.),
а также высказаться категорически за сокращеніе расходовъ но содержанію
Александровской больницы съ 19іЗ года въ томъ отношеніи, что съ этого
времени обязанность губернской больницы лѣчить больныхъ, не требующихъ
спеціальнаго лѣченія и могущихъ пользоваться лѣченіемъ въ общихъ лѣчеб
ницахъ, должна быть Съ нея сложена и передана Пермскому городскому упра
вленію и уѣздному земству, при чемъ губернской управой при участіи съѣзда
врачей*) долженъ быть составленъ планъ этого сокращенія и представленъ
на разсмотрѣніе Пермскаго городского управленія, всѣхъ уѣздныхъ земствъ
и съ ихъ заключеніями доложенъ губернскому земскому собранію 1910 года.
Осуществленіе плана должно быть начато не позднѣе 1913 года. Что ка*) Какъ видно изъ доклада № 18, съѣздъ призналъ необходимымъ сокращеніе Александров
ской больницы до нуждъ фельдшерской школы, какъ это и сдѣлало Харьковское губернское земство
по отношенію къ своей губернской соматической больницѣ, сокративъ ее до 120 кроватей.
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сается амбулаторія, то въ виду постановленія Пермской городской думы
15 ноября 1909 года вопросъ этотъ оставить открытымъ до 1 января
1911 года, съ какого времени, если* не послѣдуетъ соглашенія, прекратить
пріемъ больныхъ въ амбулаторію Александровской больницы. Относительно
размѣра доплаты губернскому земству но содержанію амбулаторіи въ 1910г.,
оставить прежнюю сумму 12400 рублей, распредѣленіе которой должно быть
установлено соглашеніемъ городского управленія и уѣздныхъ земствъ, заинтере
сованныхъ въ существованіи амбулаторіи. Всѣ средства, имѣющія освободиться
отъ предполагаемаго по Александровской больницѣ сокращенія, должна посту
пать па усиленіе медицинской помощи въ уѣздахъ. Эго постановленіе было
сообщено городской и Пермской уѣздной зейской управѣ. Городская дума и
уѣздное земское собраніе, обсудивъ это постановленіе губернскаго земства и
заслушавъ докладъ о работахъ соединенной комиссіи города и уѣзда, поста
новили приступить къ постройкѣ на совмѣстныя средства съ 1913-го года
постоянныхъ 3-хъ заразныхъ бараковъ на 75 кроватей и особаго холернаго ба
рака па 4 0 кроватей съ необходимыми при пихъ вспомогательными корпу
сами.*) Необходимыя для этой постройки 140000 рублей должны быть вне
сены городомъ и уѣздомъ пополамъ, причемъ бараки должны быть построены
па городской землѣ на мѣстѣ, какое будетъ выбрано по соглашенію городской
управы съ врачами и уѣздной управой. Завѣдываніе бараками предположено
возложить па попечительный совѣтъ , изъ представителей городской думы и
управы и уѣзднаго земскаго собранія и земской управы въ равномъ числѣ.
Часть необходимой суммы на постройку внесена въ смѣты города и у.ѣзда.
Однако всѣ эти постройки предположено возвести лишь въ томъ случаѣ, если
состоится соглашеніе съ губернскимъ земствомъ относительно раздѣленія ока
занія медицинской помощи населенію между городомъ и уѣзднымъ земствомъ
съ одной сторовы и губернскимъ земствомъ съ другой стороны, а именно: го
родъ совмѣстно съ уѣзднымъ земствомъ въ равныхъ частяхъ должны взять
на себя лѣченіе всѣхъ заразныхъ больныхъ, кромѣ сифилитиковъ, и для сего
устроить и содержать заразные бараки, а губернское земство должно принять
на себя лѣченіе всѣхъ остальныхъ -больныхъ какъ стаціонарныхъ, такъ и ам
булаторныхъ и лѣченіе сифилитиковъ. Вслѣдствіе запроса губернской управы
относительно неясности редакціи предлагаемыхъ губернскому земству условій,
уѣздной земской управой по уполномочію чрезвычайнаго собранія было разъ
яснено: ,И послѣ раздѣленій обязанностей ио лѣченію между городомъ и
уѣзднымъ земствомъ съ одной стороны и губернскимъ земствомъ съ другой,
*) При этомъ нынѣшніе городскіе временные заразные бараки на Базановской заимкѣ будутъ
очевидно упразднены.
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уѣздное земство будетъ уплачивать за лѣченіе въ Александровской больницѣ
всѣхЧ) лѣчившихся въ ней лицъ, въ томъ числѣ и заразныхъ, изъ тѣхъ кате
горій, за которыя оно платило до сихъ поръ, т. е. 1) за лицъ врестьявскаго
сословія Пермскаго уѣзда, 2) полноправныхъ мѣщанъ г. Перми и 3) содер
жащихся подъ арестомъ въ земскомъ арестномъ помѣщеніи, при чемъ за по
слѣднихъ по табели, ежегодно утверждаемой Министерствомъ Внутреннихъ
Дѣлъ согласно ст. 211 и 231 уст. общ. призр. Что же касается служащихъ
уѣзднаго земства, то они, а равно и семейства ихъ, освобождены отъ платы
за лѣченіе въ Александровской больницѣ по постановленію губернскаго зем
скаго собранія ХХХПІ очередной сессіи за 8декабря 1902 года М 6
п. 5 6 и 34-й очередной сессіи за 2 9 ноября 1903 года Je 5 п. 2. Губерн
ское земство должно будетъ въ свою очередь уплачивать попечительному со
вѣту, завѣдующему земско-городскими заразными бараками, за всѣхъ тѣхъ
больныхъ, обязанность лѣченія которыхъ въ настоящее время лежитъ па гу
бернскомъ земствѣ по дѣйствующимъ узаконеніямъ и постановленіямъ губерн
скаго земскаго собранія
„Если въ постановленіи и говорится объ обязанности для губернскаго
земства лѣченія незаразныхъ больныхъ, то въ смыслѣ обязательности
для него пріема ихъ въ больницу.“
Городская управа съ своей стороны по уполномочію думы разъясняетъ:
„проектомъ раздѣленія обязанностей не имѣлось въ виду относить на счетъ
губернскаго земства лѣченіе стаціонарныхъ больныхъ безплатно, а лишь обез
печеніе коечнаго лѣченія для городскихъ больныхъ съ платою на прежнемъ
основаніи, а до постройки заразныхъ бараковъ лѣченіе больныхъ остается въ
томъ положеніи, какъ нынѣ; послѣ раздѣленія обязанностей, лѣченіе въ Алек
сандровской больницѣ стаціонарныхъ больныхъ будетъ оплачиваться на преж
немъ основаніи, или лично лѣчившимися или общественными учрежденіями:
городскимъ управленіемъ за городскихъ служащихъ и нижнихъ полицейскихъ
чиновъ городской полиціи."
Какъ уѣздное земство, такъ и городъ подчеркиваютъ, что, предлагая
губернскому земству соглашеніе, они хотятъ установить „обязательность" для
пего пріема въ Александровскую больницу незаразныхъ больныхъ изъ уѣзда
и „обезпеченіе коечнаго лѣченія для городскихъ больныхъ," хотя и за плату.
Изъ приведенныхъ разъясненій уѣзднаго земства и города не видно, удовлетворятся-ла они сохраненіемъ наличнаго въ данное время въ Александров
ской больницѣ числа коекъ для незаразныхъ больныхъ или это число коекъ
должно рости до тѣхъ поръ, пока уѣздное и городское населеніе вполнѣ не
будутъ обезпечены коечнымъ лѣченіемъ со стороны губернскаго земства.
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оно вступить на путь сокращенія Александровской больницы или оно намѣрено
перерѣшить свое постановленіе въ этомъ духѣ, сдѣланное въ свою 40-ю сессію.
Совѣщаніе врачей Александровской больницы, на разсмотрѣній которыхъ
унрава передала предложеніе города и уѣзда, признало его пріемлемымъ,
но съ условіемъ, чтобы врачъ завѣдующій заразными бараками состоялъ пре
подавателемъ инфекціонныхъ болѣзней въ фельдшерской школѣ и чтобы до
ступъ въ эти бараки былъ свободенъ для учащихся въ пей съ цѣлью изу
ченія заразныхъ болѣзней я наблюденія за теченіемъ ихъ у паціентовъ этихъ
бараковъ. Далѣе совѣщаніе это признало, что если произойдетъ соглашеніе
съ городомъ, вслѣдствіе чего штатъ кроватей въ больницѣ уменьшится съ
325 до 270 кроватей, то необходимо расширить изоляціонное помѣщеніе при
амбулаторіи до 8 кроватей, устроить рожистый павильонъ для хирургическихъ
больныхъ на 4 кровати и сохранить рожистый баракъ для психіатрической боль
ницы на 5 кроватей. Необходимо также расширить существующую амбулаторію при
Александровской больницѣ, такъ какъ она въ настоящее время уже стала тѣсной.
Губернская управа съ своей стороны полагаетъ, что соглашеніе пред
лагаемое городомъ и уѣздомъ, не можетъ быть принято губернскимъ зем
ствомъ, такъ какъ оно въ свою 40-ю сессію постановило съ 19.13-го года
приступить къ постепенному сокращенію Александровской больница. Принятіе
соглашенія, въ силу котораго городъ и земства затратятъ средства на постройку
заразныхъ бараковъ, наложитъ на губернское земство обязательство во всякомъ
случаѣ не сокращать Александровскую больницу.
Въ силу предполагаемаго городомъ соглашенія послѣдній освобождается
отъ уплаты губернскому земству 12400 рублей за амбулаторію.
Губернская унрава не считаетъ возможнымъ согласиться на отказъ города
участвовать въ содержаніи амбулаторіи и полагала бы признать для него обя
зательнымъ уплатить за амбулаторное лѣченіе городскихъ жителей въ 1910 г.
12400 руб., а также платить и впередъ ежегодно такую-же сумму, если со
бранію угодно будетъ сохранить амбулаторію и не преграждать городскимъ
жителямъ доступа въ нее.
Въ виду того, что переговоры съ городомъ затянулись и онъ не под
готовился еще къ открытію своихъ амбулаторій, губернская управа полагала
бы отсрочить закрытіе земской амбулаторіи для.городскихъ жителей до 1912 г.,
къ каковому сроку слѣдуетъ предложить городу дать окончательный отвѣтъ
земству, будетъ ли оно участвовать въ содержаніи земской амбулаторіи въ
размѣрѣ, указанномъ 40-мъ губернскимъ собраніемъ, или нѣтъ.

— 81 —
Первые шаги Верхъ-Ницинскаго попечительства.

АЪ esse ad posse consequentiti valet.
Согласно предложенія Ирбитской уѣздной земской управы участковымъ
врачамъ относительно открытія санитарныхъ попечитѳльствъ въ участкахъ,
мною въ мартѣ мѣсяцѣ настоящаго года было открыто санитарное попечи
тельство, съ избраніемъ совѣта попечительства, въ с. Верхъ-Ницинскомъ, а
въ апрѣлѣ мѣсяцѣ филіальное отдѣленіе въ с. Чубаровскомъ. Въ качествѣ
руководства я имѣлъ „правила учрежденія и дѣятельности санитарныхъ пояечительствъ въ Пермской губерніи," утвержденныя губернскимъ земскимъ со
браніемъ. Въ члены попечительства были приглашены лица, частью извѣст
ныя мнѣ лично, какъ могущія оказать пользу въ дѣятельности попечитель
ства, частью, въ особенности изъ деревень, по рекомендаціи волостного прав
ленія.
Говорить о дѣятельности вновь открытаго санитарнаго попечительства
много не приходится, такъ какъ за 4—5 мѣсяцевъ своего существованія,
да и мѣсяцевъ страднихъ, оно не могло осуществить какихъ либо серьезныхъ
мѣропріятій, хотя уже намѣченныхъ на первыхъ общихъ собраніяхъ попечи
тельства. Но и то немногое, что сдѣлано, даетъ право заключить, насколько
могутъ быть полезны санитарныя попечительства, имѣя членовъ своихъ изъ
каждой деревни волости, въ смыслѣ оказанія помощи земскому медицинскому
персоналу въ его борьбѣ съ эпидемическими заболѣваніями, въ проведеніи
санитарныхъ мѣропріятій.
Открывая санитарныя попечительства въ с. с. Верхъ-Ницинскомъ и Чу
баровскомъ, предварительно познакомивъ собравшихся съ цѣлями и задачами
попечительствъ, я имѣлъ возможность на первыхъ же порахъ побесѣдовать о
нѣкоторыхъ вопросахъ санитаріи, такъ какъ на лицо были болѣе или менѣе
сознательные элементы деревни въ количествѣ 40—50 человѣкъ и ея ин
теллигенція въ лицѣ учителей, учительницъ, священниковъ. Говоря по совѣ
сти, я думалъ—не будетъ ли мертворожденнымъ дѣтищемъ открываемое по
печительство,—и съ нѣкоторымъ понятнымъ волненіемъ наблюдалъ во время
бесѣды за аудиторіей. Но когда будущіе члены начали предлагать мнѣ воп
росы, просить разъясненіи, —у меня, признаюсь, отлегло, какъ говорится, отъ
сердца и появилась надежда, что изъ попечительствъ кой-что выйдетъ. На
первыхъ же порахъ мнѣ пришлось убѣдиться, насколько живая бесѣда запа
даетъ на сердце сознательнаго крестьянина. Приведу два наиболѣе рѣзкихъ
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факта. Въ деревнѣ Лариной заболѣваетъ сыинымъ тифомъ сначала глава се
мейства—старикъ, за нимъ сынъ, его жена и взрослая дочь. Здоровой ос
тавалась одна старушка—мать; ей, мучившейся въ уходѣ за 4 больпыми, и
въ голову, быть можетъ, не пришло сообщить старостѣ о болѣзни въ ея до
мѣ, а поѣхать въ больницу самой не было возможности. Тутъ то вотъ и
явился на помощь членъ санитарнаго попечительства; онъ пріѣхалъ ко мнѣ
и объяснилъ положеніе дѣла. Старикъ въ тотъ же день умеръ, остальные
были изолированы въ баракѣ при больницѣ, въ домѣ произведена формали
новая дезинфекція. Другихъ заболѣваній въ деревнѣ не было. И кто зна
етъ, не обязана ли деревня этому своему члену тѣмъ, что не вспыхнула эпи
демія. Другой случай. Владѣлецъ одной изъ маленькихъ водяныхъ мельницъ,
дѣйствующихъ только въ полую воду, вздумалъ мостить плотину навозомъ.
Членъ санитарнаго попечительства указалъ ему, что докторъ не совѣтовалъ
мостить навозомъ, загрязняется-де вода. „Только' вотъ забылъ, чѣмъ нужно
мостить/ И оба въ праздничный день явились за разъясненіемъ.
За этотъ короткій промежутокъ въ 4 мѣсяца существованія санитар
ныхъ попечительствъ, въ с. Верхъ-Ницинскомъ было два общихъ собранія и
одно совѣта попечительства, въ с. Чубаровскомъ два общихъ. И тамъ, и
тутъ на первую очередь былъ выдвинутъ мною вопросъ объ улучшеніи пить
евыхъ источниковъ въ селеніяхъ и на поляхъ. Здѣсь нельзя не отмѣтить
единодушнаго желанія членовъ попечительства объ устройствѣ колодцевъ въ
отдаленныхъ поляхъ. Въ Верхъ-Ницинской волости былъ вычищенъ одинъ
колодчикъ, но устроить срубъ и обложить его не удалось и за недостаткомъ
времени и, въ то время, средствъ. Предсѣдатель Чубаровскаго совѣта попе
чительства А. Т. Коростелевъ входилъ къ волостному сходу съ заявленіемъ,
въ которомъ выдвинутъ былъ вопросъ о питьевыхъ источникахъ. Сходъ весь
ма сочувственно отнесся къ дѣлу и призналъ всю цѣлесообразность намѣчен
ныхъ въ заявленіи мѣръ. На сходѣ возражали, что при черезполосицѣ вла
дѣній между отдѣльными волостями несправедливо расходъ на нолевые ко
лодцы возлагать на одну Чубаровскую волость, а нужно привлечь и сосѣд
нія волости, владѣнія которыхъ разбросаны по Чубаровской волости. Но во
всякомъ случаѣ, если санитарное попечительство устроитъ колодцы, то во
лость и сельскія общества берутъ на свою отвѣтственность эти колодцы въ
смыслѣ поддержанія ихъ въ исправности, чистотѣ и будутъ считать за на
туральную повинность ихъ ремонтъ. Есть основаніе думать, что волости и
сельскія общества пойдутъ и на большія затраты, если попечительства возь
мутъ на себя иниціативу. Почему весьма желательно, чтобы уѣздное земство
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выдало ссуду понечительствамъ, такъ какъ на осеннихъ собраніяхъ попѳчительствъ рѣшено будетъ разработывать вопросъ о питьевыхъ источникахъ въ
практическомъ его примѣненіи, а собственными средствами попечительства об
ладаютъ незначительными, наир, вь кассѣ Чубаровскаго попечительства имѣ
ется 18 рублей 45 коп., а въ кассѣ Верхъ-Ницинскаго попечительства и
того меньше, такъ какъ совѣтъ санитарнаго попечительства, „въ ознаменова
ніе открытія/ 13 рублей 50 коп. рѣшилъ израсходовать на „красное яич
ко" къ Пасхѣ сиротамъ и бѣднымъ волости, при чемъ дѣтямъ покупали на
рубашки, на штанишки, а нѣкоторымъ, напр. дряхлымъ старикамъ и убо
гимъ выдавали деньгами въ размѣрѣ отъ 50 коп. и болѣе.
Эти средства собраны были членами попечительства и каждый членъ
лично считалъ долгомъ внести свою лепту. Въ Верхъ-Ницинской церкви
имѣется особая кружка для сбора на усиленіе средствъ мѣстнаго попечи
тельства.
Не могу не отмѣтить того обстоятельства, что члены санитарнаго по
печительства служатъ прекрасными посредниками между участковымъ врачемъ
и населеніемъ. Напримѣръ, на общемъ собраніи членовъ попечительства предъ
открытіемъ яслей въ с. Верхъ-Ницинскомъ мною была вѳдена бесѣда о томъ,
какъ вскармливать нужно грудныхъ дѣтей и розданы были, между прочимъ,
брошюрки и листки изданія Пироговскаго общества по этому вопросу. Изъ
разспросовъ являвшихся въ больницу матерей мнѣ много разъ приходилось
убѣждаться, что содержаніе этихъ брошюрокъ листковъ не осталось неизвѣ
стнымъ большинству—члены попечительствъ въ своихъ деревняхъ и бесѣдо
вали, и читали листки неграмотнымъ и давали на прочтеніе грамотнымъ.
Поэтому я и другія брошюрки, напр. о холерѣ, о содержаніи въ чистотѣ
питьевыхъ водъ направлялъ въ совѣты попечительствъ, а совѣты распрост
раняли ихъ между членами.
Я уже закончилъ настоящую замѣтку, когда черезъ товарища предсѣ
дателя совѣта Верхъ-Ницинскаго санитарнаго попечительства былъ пригла
шенъ на сельскій сходъ въ деревню Лыжину, Верхъ-Ницинской вол. вотъ
по какому поводу. Деревня Лыжина почти единственная въ І-мъ медицин. скомъ участкѣ, которая находится не на рѣкѣ. Воду берутъ изъ находя
щихся вблизи двухъ озеръ, по свойству своему весьма близкихъ къ типу бо
лотъ. Большее изъ нихъ имѣетъ въ^ширину около 30 саж.. Уже на прилич
номъ разстояніи отъ этихъ источниковъ питьевыхъ водъ слышенъ запахъ
разлагающихся водорослей. Берегъ топкій, какъ у болота. На протяженіи
двухъ саженъ отъ берега пышная растительность и чтобы брать воду, кре*
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стьяне сдѣлали плоти и, въ видѣ проруби, очистили воду отъ растительно
сти такъ сажеви на 1 */? въ діаметрѣ, При мнѣ было: только что дѣвочка
постирала пеленки, пришла женщина съ чистыми ведрами за водой. Въ ны
нѣшнемъ году дохнетъ рыба, такъ какъ рѣка Ница, находящаяся прибли
зительно верстахъ въ Р/г отъ деревни, нынче не разливалась и не освѣ
жила Лыжинскихъ питьевыхъ источниковъ. Во время пріемовъ въ больницѣ
я обратилъ вниманіе, что если больной изъ Лыжиной, то у него, чаще
всѣхъ другихъ болѣзней, или лихорадка, или малокровіе, какъ послѣдствіе
ея, или ревматизмъ, а чесотка отмѣчается въ 60%. Цифры о движеніи
Лыжинскаго народонаселенія весьма неутѣшительны. По переписи волостного
правленія въ 1858 году въ деревнѣ Лыжиной состояло 101 душа мужско
го пола и 103 д. женскаго. Буквально тѣ же цифры въ 1900 году. За
42 года приросту никакого. Между тѣмъ какъ въ с. Верхъ-Ницинскомъ
населеніе увеличилось за этотъ періодъ на 300 слишкомъ душъ.
Послѣ бесѣды на сходѣ, сходъ единогласно постановилъ просить зем
скую управу о буреніи въ д. Лыжиной абиссинскаго колодца. Устройство по
мѣщенія, содержаніе его въ надлежащемъ порядкѣ, работы натурою населе
ніе беретъ на себя. Если понадобятся и деньги, сходъ рѣшилъ израсходо
вать изъ имѣющихся у него общественныхъ денегъ нужную сумму.
Упомянулъ я объ этомъ обстоятельствѣ потому, что санитарное попечи
тельство явилось въ роли иниціатора къ возбужденію вопроса объ улучшеніи
питьевыхъ источниковъ.
Врачъ К, Бирюковъ.
Протоколъ частнаго совѣщанія 3 октября 1910 года о принятіи
предохранительныхъ мѣръ по борьбѣ со скарлатинными заболѣваніями
въ селеніи Уткинскаго завода, Красноуфимскаго уѣзда.

Управляющій Уткинскимъ заводомъ П. П. Губановъ доложилъ, что
врачъ Уткинскаго завода В. В. Станскій сообщалъ ему отношеніемъ отъ
2 октября за $ 94 нижеслѣдующее: „въ виду того, что заболѣванія скарла
тиной приняли угрожающій размѣръ—я полагалъ бы необходимымъ созвать
совѣщаніе для обсужденія, какія мѣры можно было бы принять для прекращенія
этой эпидеміи“.
Вслѣдствіе этого и съ разрѣшенія мѣстной полиціи, имъ была пригла
шены и явились на совѣщаніе въ помѣщеніе заводской конторы нижеслѣдую
щія лица: священники: о. Іоаннъ Раф. Варушкинъ и о. Авраамій Дм, Кры
ловъ. Завѣдующіе училищами: Г. Е. Ефимовъ и Г. Е. Егоровъ, учительница
М. И. Корнилова. Старшина В. М. Затесовъ и урядники П. М. Михайловъ и
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К. В. Кондюринъ, Заводскій врачъ В. В. Ставскій, фельдшеръ II. С. Вахтомовъ
и земская фельдшерица А. А. Попова. Попечители и блюстители училищъ
П. П. и О. А. Губановы, которыхъ онъ и просилъ принять участіе въ вы
работкѣ ряда предохранительныхъ мѣръ по борьбѣ съ заболѣваніями скарла
тиной, принимающими очень широкіе размѣры.
Заводскій врачъ В, В Ставскій сообщилъ, что вступивъ въ отправ
леніе обязанностей врача въ Уткинскомъ заводѣ, онъ не могъ не обратить
вниманіе на угрожающее распространеніе заболѣваній скарлатиной съ тяже
лыми послѣдствіями, о чемъ и сообщилъ г. управляющему. Онъ очень сожа
лѣетъ, что на совѣщаніи не присутствуетъ мѣстный земскій участковый врачъ,
которому должно принадлежать руководящее начало и который могъ бы быть
весьма полезнымъ своимъ участіемъ и вліяніемъ, но цифры настолько угро
жающія, что ждать нельзя. Въ маѣ всего больныхъ было 5 чел. (2 м. и
3 д.), въ іюнѣ 18 чел. (8 м. и ІО д.), въ іюлѣ 30 чел. (17 м. и 13 д.),
въ августа 42 чел, (20 м, и 22 д.) и въ сентябрѣ 40 чел. (19 м. и 21 д.),
а всего 135 чел., изъ которыхъ взрослыхъ съ 17-лѣтняго возраста и выше
было 12 чел. Свѣдѣнія, полученныя отъ мѣстной земской фельдшерицы еще
показательнѣе: въ маѣ — іюнѣ--31 чел. (1 муж. 20 м. 10 д.), въ іюлѣ
61 чел. (2 ж. 25 м. 34 д.), въ августѣ 40 чел, (і м., 2 ж., 19 м.,
18 д.) и въ сентябрѣ 52 чел. (1 муж, 26 м. 25 д.), а всего 184 чел.
Смертность конечно не поддается учету, но все же она значительна, такъ по
даннымъ фельдшерицы, конечно далеко не точнымъ, умерло 22, т. е, почти
12% смертности.
Оставляя въ сторонѣ вопросъ о медицинскихъ мѣрахъ борьбы съ болѣзнью,
что находится всецѣло въ компетенціи медицинскаго персонала, необходимо
выработать рядъ предупредительныхъ и предохранительныхъ мѣръ, для чего
необходимо привлечь мѣстное духовенство, учительскій персоналъ и всю созна
тельную часть населенія.
Первой и самой необходимой мѣрой слѣдуетъ считать баракъ для боль
ныхъ или изоляціонную квартиру для здоровыхъ, такъ какъ заболѣванія не
прекращаются до тѣхъ поръ, пока здоровые своевременно не будутъ удалены изъ
помѣщеній, гдѣ находятся больные; и пока не будетъ производиться тщатель
ныхъ дезинфекцій пораженныхъ очаговъ, по здѣсь приходится постоянно сталки
ваться съ тѣмъ обстоятельствомъ, что некуда удалять здоровыхъ дѣтей и
некуда самому уходить на время дезинфекціи формалиномъ. Изоляціонная
квартира могла бы сослужить свою службу, давая временный пріютъ и тѣмъ
и другимъ, не требуя въ то же время особыхъ затратъ. Противъ барака же
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говорятъ особенности мѣстнаго населенія, которое не будетъ туда помѣщать
своихъ больныхъ (значительное большинство раскольниковъ), общее недовѣріе
снаселенія къ баракамъ и больницамъ вообще, и наконецъ значительность
редствъ для оборудованія такого помѣщенія. Для завѣдыванія борьбой съ
эпидеміей, дезинфекціей и поѣздокъ по сосѣднимъ селеніямъ (въ д. Волын
киной имѣются счучаи заболѣванія и даже въ школѣ грамоты) необходимо
пребываніе эпидемическаго фельдшера, такъ какъ наличный персоналъ, мѣст
ная земская фельдшерица-акушерка и заводскій медицинскій персоналъ, за
нятый своими обыденными заботами, не въ состояніи удѣлить много времени
борьбѣ съ этой эпидеміей, принявшей грозные размѣры. Съ 1 октября за
три дня заболѣло около пятнадцати человѣкъ и на 4-е октября предстоятъ
четверо похоронъ умершихъ отъ скарлатины. Есть семьи, гдѣ умерло по трое
дѣтей, а остальныя еще болѣютъ, или заболѣванія прекратились, такъ какъ
горючаго матеріала нѣтъ—некому болѣть. Всѣ предлагаемыя мѣропріятія требуютъ
конечно матеріальныхъ средствъ и объ этомъ нужно просить Ерасноуфимское
уѣздное земство черезъ мѣстнаго участковаго земскаго врача, и нужно думать,
что земство пойдетъ на встрѣчу, т. к. борьба съ эпидеміями вообще лежитъ на
обязанности губернскаго земства, а эпидемія скарлатины въ Уткинскомъ за
водѣ заслуживаетъ этого вниманія, такъ какъ тянется уже съ мая мѣсяца,
т. е. вступаетъ уже въ почтенный возрастъ—въ пятый мѣсяцъ. На то время,
пока будетъ идти переписка и будетъ командированъ эпидемическій фельдшеръ,
въ чемъ не можетъ быть сомнѣнія, необходимо было-бы нросать заводскаго
фельдшера принять на себя борьбу съ эпидеміей, для чего ему необходимо
было бы предоставить лошадь на разъѣзды, ибо пѣшкомъ не находишься;
нужно думать, что Красноуфимское земство согласится съ такимъ незначи
тельнымъ расходомъ возмѣстить его фельдшеру г. Вахтомову, безвозмездно не
сущему трудъ по борьбѣ съ эпидеміей.
Второй предохранительной мѣрой по борьбѣ со скарлатинными заболѣва
ніями слѣдуетъ считать частыя бесѣды духовенства съ прихожанами и учи
тельскаго персонала съ учащимися,—первыхъ съ церковной кафедры и при
всякомъ удобномъ случаѣ, а вторыхъ—въ училищахъ, —о заразительности
этой болѣзни, о необходимости беречь себя, не цѣловать покойниковъ и т. д.
не посѣщать училища, если въ домѣ есть больные скарлатиной, или если сами
нерѳнесли болѣзнь, но еще окончательно не оправились. Для ознакомленія съ
сущностью заболѣванія скарлатиной можно рекомендовать „Листокъ о скарла
тинѣ изданный Пироговскимъ обществомъ.
Третьей предохранительной мѣрой по борьбѣ со скарлатиной слѣдуетъ
считать дружное содѣйствіе всѣхъ интеллигентныхъ и сознательныхъ силъ
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населенія во главѣ съ лицами медицинскаго персонала,—такъ, духовенство
должно своевременно, еще до отпѣванія, «сообщить врачу о случаѣ смерти,
чтобы можно было немедленно за выносомъ умершаго произвести дезинфекцію?
а учительскому персоналу слѣдовало-бы не допускать въ училища завѣдомо
больныхъ, или перенесшихъ? скарлатину, но еще шелушащихся, или, наконецъ,
тѣхъ изъ учащихся, въ домахъ которыхъ имѣются больные скарлатиной. Со
всѣмъ не трудно помочь въ этомъ дѣлѣ, если каждый учитель наведетъ
справки у врача о томъ или иномъ сомнительномъ для него случаѣ, или
отсутствующемъ учащемся, и наконецъ согласится подчиниться предложенію
врача—удалить изъ классовъ всѣхъ учащихся, какіе будутъ указаны впредь
до представленія этими учащимися врачебныхъ удостовѣреній, что ихъ при
сутствіе для окружающихъ не опасно.
Наконецъ въ интересахъ дѣла, было бы весьма желательно, чтобы
регистрація всѣхъ больныхъ, заболѣвшихъ вновь, выздоровѣвшихъ и умершихъ
находилась бы въ рукахъ одного человѣка, допустимъ, заводскаго врача,
такъ какъ при наличности двухъ амбулаторій, заводской и земской, регистрація
неминуемо должна быть не точной, такъ какъ въ обоихъ амбулаторіяхъ
могутъ быть зарегистрованы одни и тѣ-же больные. Въ заключеніе указывая
на появляющіеся единичные случаи заболѣваній дифтеритомъ и могущими
появиться тифозными заболѣваніями, такъ какъ въ Новоутканскомъ заводѣ
таковыя уже появились, а это очень близко и вообще принимая во вниманіе,
что ,предупрежденіе болѣзни" всегда стоитъ выше „лечѳнія болѣзни", жела
тельно, чтобы это частное совѣщаніе превратилось бы въ санитарное попечительство.
Докладъ этотъ вызвалъ продолжительный обмѣнъ мнѣній среди присут
ствующихъ, послѣ чего въ интересахъ быстраго прекращенія скарлатинной
эпидеміи частнымъ совѣщаніемъ постановлено принять слѣдующія мѣры:
1. Просить Красноуфимскую уѣздную земскую упиаву открыть въ Уткинскомъ заводѣ изоляціонную квартиру для помѣщенія въ нее здоровыхъ
дѣтей тѣхъ семействъ, въ которыхъ наблюдаются случаи заболѣванія дѣтей,
а также при выселеніи веѣхъ жителей зараженнаго дома на время дезинфекціи.
2. Просить Красноуфимскую уѣздную земскую управу командировать
въ Уткикскій заводъ и окружныя селенія эпидемическаго фельдшера, а до
его прибытія съ согласія мѣстнаго управляющаго и заводскаго врача въ по
мощь мѣстной земской фельдшерицѣ акушеркѣ въ дни ея выѣздовъ въ селе
нія участка временно поручить заводскому фельдшеру г. Вахтомову посѣщеній
на домахъ всѣхъ скарлатинныхъ больныхъ, которые пожелаютъ лечиться у
заводскаго медицинскаго персонала, а. также поручить ему производство дезин
фекціи въ зараженныхъ домахъ, предоставивъ въ его распоряженіе лошадь
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для разъѣздовъ. О возмѣщеніи расходовъ заводскому фельдшеру г. Вахтомову
по содержанію лошади, поручено земской фельдшерицѣ-акушеркѣ ходатайствовать
передъ ея непосредственнымъ начальствомъ.
3. Просить Красноуфимскую уѣздную земскую управу принять на свой
счетъ наемъ и содержаніе изоляціонной квартиры, а также расходы по дезин
фекціи, или отнести на счетъ губернскихъ суммъ, такъ какъ борьба съ эпи
деміями лежитъ на обязанности губернскаго земства.
4. Просить земскаго врача Бисертекаго участка В. В. Лапина пріѣхать
въ Уткинскій заводъ и принять участіе въ проведеніи въ жизнь начертан
ныхъ мѣръ, такъ какъ борьба съ эпидеміями лежитъ на обязанности земства; о
приглашеніи его поручено озаботиться г.г. старшинѣ, уряднику и земской
фельдшерицѣ.
5. Просить мѣстное духовенство и учительскій персоналъ взять на себя
заботу о распространеніи среди населенія свѣдѣній о болѣзни скарлатины,
борьбы съ ней и мѣрахъ предосторожности противъ ея распространенія на
себя. Выдать имъ къ руководству 5 экземпляровъ листковъ „о-ва русскихъ
врачей въ память Н. И. Пирогова" о скарлатинѣ „изданія комиссіи по
распространенію гигіеническихъ знаній", позаимствовавъ эти листки у земской
фельдшерицы-акушерки А. А. Поповой.
6. Просить г.г. завѣдующихъ училищами и остальной учительскій персо
налъ немедленно отсылать домой заболѣвшихъ учениковъ и ученицъ мѣстныхъ
школъ и не допускать дальнѣйшее посѣщеніе школъ безъ удостовѣренія меди
цинскаго персонала всѣхъ учащихся дѣтей, о которыхъ учителя будутъ ос
вѣдомлены, что они или больны сами, или подозрительны, такъ какъ въ
Семьѣ имѣется больной и здоровые не были изолированы, для чего просить
учительскій персоналъ сообщить въ заводскую больницу списки всѣхъ подо
зрительныхъ учащихся съ указаніемъ ихъ мѣстожительства и именъ роди
телей или старшихъ въ домѣ.
7. Просить мѣстное духовенство усилить рекомендуемыя предохранитель
ныя мѣры при погребеніи умершихъ отъ скарлатины, какъ то не допускать
прощальнаго цѣлованія умершаго, проводы умершаго дѣтьми, раздачу подар
ковъ, поминальные обѣды и проч. и о всякомъ смертномъ случаѣ отъ скарла
тины еще до отпѣванія и выноса тѣла сообщать въ заводскую больницу для
принятія должныхъ предохранительныхъ мѣръ по дезинфекціи.
8. Просить земскую фельдшерицу-акушерку А. А, Попову имѣющійся
у нея дезинфекціонный приборъ временно передать въ заводскую больницу въ
распоряженіе заводскаго фельдшера г. Вахтомова.

— 89

Къ вопросу о борьбѣ съ возвратнымъ тифомъ въ Екатеринбург
скомъ уѣздѣ.
\
•
Врача Л, И. Смородшщева.

Къ сѣверо-востоку около перекрещиванія 56 параллели съ 31 меридіа
номъ четырехугольникъ земли Екатеринбургскаго уѣзда съ 20000 населеніемъ,
Огневской и Багарякской волостей, вдался въ массивы Камышловскаго и
Шадринскаго уѣздовъ, причемъ съ сѣвера/ этотъ четырехугольникъ ограничи
ваетъ Камышловскій уѣздъ, съ востока и юга—Шадринскій и съ запада
только Екатеринбургскій.
Судя по санитарно-врачебной хроникѣ Пермскаго земства, возвратный
тифъ въ Камышловскомъ уѣздѣ былъ развитъ уже въ 1908 году по Ки
тайской, Зырянской, Каменской волостямъ. Тоже и въ Шадринскомъ уѣздѣ
по Кунашакскому участку.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ тифъ появился въ началѣ 1909 г., а въ
сказанномъ четырехугольникѣ уѣзда—еъ іюня 1909 г., не бывши передъ
этимъ больше 25 лѣтъ въ означенномъ мѣстѣ.
Судя но діаграммѣ Jc 1, эпидемія появилась въ ничтожныхъ цифрахъ,
но затѣмъ уже къ 1910 году развилась въ крупную эпидемію, почерпая за
пасъ тифа рѣшительно отовсюду и изъ сосѣднихъ, и изъ своего уѣзда, и
изъ отдаленныхъ, какъ Челябинскъ.
Въ особенности эпидемія получила бурное обострѣніе въ іюнѣ мѣсяцѣ
1910 года, когда я обратился въ Екатеринбургскую управу за разрѣшеніемъ
средствъ для осуществленія массовой дезинфекціи сѣрой, санкціонированной
Пермскимъ губернскимъ съѣздомъ врачей.
Исходнымъ пунктомъ для начала массовой дезинфекціи сѣрой я избралъ
с. Огнево, слившееся въ одно сплошное селеніе изъ д.д. Пеньковой, Сорочьяго,
Огнева, Токаревой, Вѣтродуйки и Шайтанки, какъ самыхъ ближайшихъ къ
Шадринскому уѣзду.
Кромѣ того домовая постройка села Огневскаго самая утлая, тѣсная и
населеніе Огнева, живя бокъ о бокъ съ Шадринскими башкирами, крайне
некультурно, неряшливо, даетъ ежегодно самый большій комплектъ сыпныхъ
кожныхъ заболѣваній.
Наконецъ, с. Огнево дало нынѣ по веснѣ самое острое теченіе возврат
наго тифа, со случаями реинфекціонныхъ заболѣваній черезъ 3—4 мѣсяца.
Туда же, кстати, опредѣленъ былъ въ іюнѣ и вспомогательный санитарный
отрядъ, могущій оказать большія услуги предпринятой массовой дезинфекціи.
При участіи даннаго вспомогательнаго медицинскаго персонала мы сдѣлали,
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прежде всего, подворный обходъ для болѣе детальнаго уясненія того, съ чѣмъ
павъ придется имѣть дѣло.
Нами было выяснено, что въ с, Огневѣ съ приселками 700 дворо
хозяевъ съ 3851 жителемъ; изъ нихъ мужчинъ—933, женщинъ-—990,
мальчиковъ—816, дѣвочекъ—И 12.
Далѣе выяснилось, что къ началу дезинфекціи—8 іюня—-изъ упомяну
таго населенія уже переболѣло въ послѣднюю эпидемію возвратнымъ тифомъ
изъ 700 домохозяевъ въ 492 дворахъ—1780 человѣкъ, или 59% изъ
2989 человѣкъ.
При этомъ въ первой группѣ домовъ - 492-—состояло. 2989 жителей
или по б человѣкъ въ среднемъ на домъ, а во второй—на 208 домовъ было
862 жителя, или въ среднемъ по 4 человѣка на домъ; словомъ, тифъ раз
лился по переполненнымъ и, слѣдовательно, самымъ тѣснымъ грязнымъ лачу
гамъ, при чемъ въ нѣкоторыхъ емкость воздуха доходила до Уз и даже до
1/і куб. сажени на человѣка наличнаго населенія этихъ 492 домовъ. Въ этихъ
492 домахъ еще ие переболѣло 1209 человѣкъ. Изъ остальныхъ 208 домо
хозяевъ не болѣло горячкой 862. Изъ всего населенія с. Огневскаго въ
3851 челов. не болѣло, такимъ образомъ, ко дню подворнаго опроса воз
вратной горячкой 2071 чел, или 52%.
Послѣ такого подворнаго опроса съ 8 іюня сего года въ теченіе 18 ра
бочихъ дней мы произвели дезинфекцію сѣрой и дезинфекцію по выработан
ному нами методу.
Въ виду того, что причиной разноса тифа являются сожительствующія
съ человѣкомъ домашнія насѣкомыя, то и въ борьбѣ съ тифомъ намъ при
шлось взяться за радикальныя и цѣлесообразныя мѣры, клонящіяся къ унич
тоженію означенныхъ насѣкомыхъ и въ домѣ, и въ одеждѣ, и на тѣлѣ.
Формалинъ и формальдегидъ—средства испытанныя и могучія, но не для
данной борьбы съ возвратнымъ тифомъ. Оба эти средства дѣйствуютъ на
микроорганизмы, находящіеся на поверхности предметовъ, т. е. стѣнъ, потол
ковъ, мебели, кроватей и прочее, но почти не проникаютъ внутрь предметовъ,
слабо дезинфецируютъ щели. Вещи, загрязненныя толстыми слоями разныхъ
изверженій, напримѣръ, носовые платки, бѣлье, ковры, часто не обеззаражи
ваются формальдегидомъ, а такъ какъ при возвратномъ тифѣ зараза хра
нится въ крови насѣкомыхъ и такъ какъ клопы, напримѣръ, часто сохра
няются въ щеляхъ дезинфецируемыхъ формалиномъ помѣщеній, то такая де
зинфекція для даннаго случая должна была остаться безъ результатовъ; клопы
ее выживаютъ.
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Для дезинфекціи и дезинсекціи насѣкомыхъ въ этомъ случаѣ было пред
ложено очень много средствъ и, между прочимъ, дезинфекція перегрѣтымъ
воздухомъ въ аппаратѣ Геліосъ, по аппаратъ тяжелъ, около 30 пуд., гро
моздокъ и дорогъ, стоитъ 250 руб. болѣе дешевый. Выжиганія щелей и кло
повыхъ стойбищъ аппаратомъ Пакелена крайне мѣшкотиы, дороги и пе вездѣ
примѣнимы и опасны въ пожарномъ отношеніи. Выжиганіе тонкой струей
огня и того опаснѣе.
Въ деревнѣ, въ маленькихъ грязныхъ лачугахъ нужны средства другія
и мы остановились на немногихъ дѣйствительно сильныхъ и дешевыхъ сред
ствахъ, уничтожающе дѣйствующихъ на насѣкомыхъ и, въ особенности, на
крайне живучихъ клоповъ.
Дейнисъ *) садилъ, напримѣръ, самокъ клоповъ въ бумажныя коробки
и наглухо заклеивалъ ихъ иа цѣлыхъ 6 мѣсяцевъ, затѣмъ распечатывалъ ихъ
и находилъ живыми клоповыхъ самокъ съ многочисленнымъ потомствомъ, при
чемъ всѣ клопы была прозрачны, какъ стекло и всѣ были живы!
Но помимо крайней выносливости клоповъ, они, да и другія домашнія
насѣкомыя, крайне плодовиты. Тѣ-же самки клоповъ кладутъ въ мартѣ, маѣ,
іюлѣ, сентябрѣ по 50 — 60 яицъ, а въ общемъ до 200—-300 за обои, въ
узкія щели, въ складки бѣлья и постелей; черезъ 20 дней изъ яйца полу
чается уже клопъ. Черезъ 10 —11 мѣсяцевъ вышедшее поколѣніе можетъ
продолжать родъ, т. е. несетъ яйца и т. д., и въ заключеніе клопы отлично
переносятъ замораживаніе.
Самка таракана з) пруссака можетъ снести въ годъ нѣсколько яицъ, изъ
которыхъ каждое, раздѣленное перегородкой,, содержитъ два ряда по 18,
всего 36 дѣтенышей, выходящихъ живыми изъ яицъ и черезъ 4 мѣсяца
они дѣлаются взрослыми тараканами. Приплодъ таракановъ за годъ чрезвы
чайно великъ.
Блоха з) кладетъ въ разъ штукъ 12 яицъ по нѣсколько разъ въ годъ
въ щели половъ и въ грязные углы. Для развитія личинки требуется 6
дней и черезъ 4 недѣли личинки продѣлываютъ все превращеніе и дѣлаются
готовы къ дальнѣйшему продолженію своего вида;
Что~же касается размноженія вшей, то Денчукъ 4) высчиталъ, что
одна самка въ теченіе 8 недѣль можетъ имѣть 5000 потомковъ, которые
1) Брэмъ. Жи8НЬ животныхъ. III.
2) Брэмъ. Тамъ-же.
а) Брэмъ. Тамъ-жѳ.
<) Брэмъ. Тамъ-же.

92 —

изъ снесеннаго яичка' черезъ 18 дней дѣлаются уже взрослыми и могутъ
уже нести сами яйца;
Плодовитость 0 комнатной мухи ужасающая. Она производитъ до 20
тысячъ яицъ въ годъ.
Если изъ 20 тысячъ яицъ только половина превращается въ теченіе 8
недѣль въ зрѣлыхъ мухъ, то дѣлается вполнѣ понятнымъ, почему обществен
ное мнѣніе2) Сѣверо-Американскихъ штатовъ потребовало отъ правительства
заботъ къ прекращенію такого величайшаго бѣдствія, какъ чрезмѣрное раз
множеніе мухъ,-этихъ носителей всевозможныхъ микробовъ заразныхъ болѣзнейИмѣя въ виду такую чрезмѣрную плодовитость домашнихъ насѣкомыхъ,
мы взяли за исходную точку дешевизну и активность средствъ въ смыслѣ
дезинфекціи и дезинсекціи домашнихъ насѣкомыхъ.
Особо насиженныя клопами мѣста съ массой яицъ, если облить кипят
комъ концентрированнаго раствора поваренной соли, то изъ яицъ клопы не
выходятъ и данный растворъ, высыхая въ такихъ мѣстахъ, оставляетъ почти
сплошную поверхность острыхъ кристалловъ соли, видимо непріятную для кло
повъ, вслѣдствіе чего такія мѣста надолго покидаются клопами, а если эти
мѣста регулярно ошпаривать кипяткомъ указаннаго раствора соли, хотя въ
мѣсяцъ разъ, то клопы выводятся изъ такахъ насиженныхъ ими мѣстъ.
Затѣмъ мы брали 5% растворъ карболовой кислоты и нафталина
на равныя по 45 частей керосина и скипидара, какъ жидкость отъ клоповъ.
Смазывая а еще лучше проливая этой жидкостью топкія щели въ полахъ,
стѣнахъ и мебели, мы сплошь и рядомъ убѣждались, что клопы дохли, а
изъ яицъ ихъ не выходило поколѣніе послѣ понаденія на яйца сказанной
жидкости.
Дезинфекціонная репутація за сѣрой установлена давно. При простомъ
сжиганіи сѣры, образующійся сѣрнистый ангидритъ уничтожаетъ домашнихъ
насѣкомыхъ превосходно.
Trillat 3) и другіе изслѣдователи нашли, что максимальное количество'
сжигаемой сѣры на 1 куб. метръ воздушнаго пространства для уничтоженія
насѣкомыхъ вполнѣ достаточно въ 30 граммъ, а на кубическую сажень это
составитъ около ЗОО граммъ. Мы-жѳ брали ио 400 граммъ на куб. сажепь
воздушнаго пространства, а если изба была ветхая, то и 500 граммъ на
куб. саж. воздуха. Для ускорѣнія сжиганія сѣры, мы брали ее всегда въ
') Брамъ. Жизнь животныхъ. Ш.
2) Рѣчь, газ. J6 25!, 1910 г.

3) Врачебно-Санитарнаа хроника Пермской губ. № 3. 1910 г.
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порошкѣ, а не въ палочкахъ и сжигали въ особо сдѣланныхъ для сего же
лѣзныхъ аппаратахъ на угляхъ. Аппараты эти самой простой безопасной кон
струкціи. Они представляли собой одно наружный кожухъ или желѣзную пу
довку въ 12 вершк. въ діаметрѣ и 10 вершк. высоты со скобами около
верхнихъ краевъ для продѣванія
палки съ цѣлью переноса этихъ
аппаратовъ изъ дома въ домъ.
На 2 */2 — 3 вершка отъ дна та
кого кожуха просѣкались въ 1 сан
тиметръ въ діаметрѣ круглыя дырки, на 1 1/а верш, выше ихъ шелъ такой:
же рядъ дырочекъ, а на Р/г в. еще выше шелъ третій рядъ такихъ-же
дырокъ. Нижній рядъ предназначался для стока наружу накопляемой отъ
углей угольной кислоты въ кожухѣ, а два другихъ ряда—для притока воз
духа съ цѣлью усиленія самого процесса горѣнія. Въ такой кожухъ насыпался
на дно слой песку въ 2 вершка толщиной, на песокъ ставился простой же
лѣзный тазъ въ 10 в. діаметромъ и въ 2 в. вышиной, полный раскален
ныхъ углей. Тазъ этотъ ставился внутрь кожуха на 1 вер. разстоянія отъ
его стѣнокъ, будучи самъ уже его діаметромъ на 2 в.; на угли насыпали
зарядъ сѣры въ зависимости отъ емкости помѣщенія. Иногда сѣра, вытряхиваясь
изъ кружки, падаетъ не постепенно, а комомъ и послѣдній, ударяясь объ
угли, разсыпается въ фонтанъ горящихъ искръ въ стороны, то чтобы не
сдѣлать пожара и предназначенъ для сего къ тазу съ углями желѣзный кожухъ.
Безъ него пожаръ возможенъ отъ разлетающейся сѣры. Мы же, выкуривши
около 2000 домовъ, ни разу не имѣли случая при кожухѣ къ возникнове
нію пожара. Аппараты спустя 2 часа выносились изъ помѣщенія въ дру
гое, нра этомъ для безопасности отъ вѣтра и раздуванія шающихъ въ ап
паратѣ углей, аппараты слѣдуетъ закрывать желѣзной крышкой и переносъ
ихъ изъ дома въ домъ дѣлается совершенно безопасенъ. Въ другомъ домѣ
подбавлялся запасъ углей, послѣдніе раздувались ручнымъ мѣхомъ и такимъ
путемъ однимъ аппаратомъ можно было выкурить отъ 3 до 4 домовъ въ
день, а пятью аппаратами одинъ санитаръ выкуривалъ отъ 12 до 15, а
иногда 18 домовъ въ день. Аппараты эти были просты, удобны къ пере
носкѣ изъ дома въ домъ даже въ горячемъ состояніи и кромѣ того въ каж
домъ домѣ ихъ можно было ставить на любое мѣсто, напримѣръ въ задній
уголъ подъ полати, гдѣ обычно складываются больные въ крестьянскихъ
избахъ.
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Прежде сжиганія сѣры, щели стѣнъ смазывались, а еще лучше проли
валась чрезъ тонкую канюльку вышеупомянутымъ 5% растворомъ карболовой
кислоты и нафталина въ равныхъ ~ 4 5 частяхъ керосина и скипидара, а
запечки и подпечки и застойные углы на полкахъ и полатяхъ опудривались
порошкомъ персидской ромашки съ примѣсыо 5% карболовой кислоты и
нафталина.
Такая предварительная манипуляція вызывала среди насѣкомыхъ силь
ное безпокойство, а затѣмъ при заткнутыхъ разныхъ выходныхъ отверстіяхъ
изъ дома зажигалась сѣра въ аппаратахъ и довершала остальное.
Чрезъ 15 минутъ домъ въ 5—6 куб. саж. воздуха заполнялся плот
нымъ туманомъ сѣрнистой кислоты. Для усиленія эффекта вліянія сѣрнистой
кислоты, на полъ . выливалась горячая вода для влажности воздуха или просто
оставлялся парящій кипятокъ. Такихъ аппаратовъ въ моемъ распоряженіи
было 15 на 3-хъ санитаровъ, обкуривавшихъ отъ 30 до 45 домовъ
въ день.
Эффектъ дезинфекціи и дезинсекціи помѣщеній получался полнѣе и удо
влетворительнѣе, если одновременно хозяева выкуриваемыхъ домовъ успѣвали
въ истопленныхъ баняхъ выбучивать въ горячемъ щелокѣ свое грязное бѣлье
и вышпаривать паромъ шубы. Но такіе примѣры проникновенія полнымъ ста
раніемъ къ собственной очисткѣ отъ привычной грязи и насѣкомыхъ были
рѣдки, да и крайняя бѣдность населенія при ограниченности бѣлья и одежды»
мѣшали нерѣдко полнотѣ домовой дезинфекціи.,
По этой системѣ тремя санитарами въ теченіе 180 рабочихъ дней было
выкурено 2000 отдѣльныхъ помѣщеній у 1891 домохозяина въ 12 селе
ніяхъ Огневской и Багарякской волостей.
На означенное выкуриваніе 2000 помѣщеній израсходовано за 180 ра
бочихъ дней.
Санитарамъ.................................. ... . 200 руб.
За 184 нуда сѣры.............................. 552 „
„ 15 желѣз. аппаратовъ ...... 30 „
„ житкоеть отъ клоповъ................... 1
12 „
„ порошокъ отъ клоповъ................... /
„ пульверизаторы, воронки, трубки для
разл. жидкости..............................
3 „
„ ремонтъ перегорѣв. тазовъ .....
3 „
Итого . .800 руб.
&
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Что составитъ при 2009 выкуренныхъ помѣщеніяхъ стоимость описанной
нами дензивфекціи для каждаго помѣщенія, т. е. крестьянской избы, всего
въ 40 коп. расхода на домъ. Для переноса аппаратовъ изъ дома въ домъ и для
вспомоществованія каждому санитару его сложнаго и мелочнаго дѣла, я тре
бовалъ отъ волостныхъ и сельскихъ властей ежедневнаго наряда по два ра
бочихъ на каждаго санитара.
Необходимость такого требованія вытекала изъ того, что мы имѣли
дѣло съ переболѣвшими и слабыми часто семьями, не могущими помочь сани
тару въ ихъ-же домѣ, или встрѣчали въ домахъ дѣтей и старухъ безъ ра
ботниковъ, занятыхъ работой въ отъѣздѣ, и въ цѣляхъ развитія самопомощи
и самодѣятельности населенія, а также и для сокращенія расхода на дезин
фекціи. Мы цродезинфецировали въ с. Огневѣ у 492 домохозяевъ 510 по
мѣщеній,
Провѣрочный результатъ дезинфекціи и дезинсекціи мы произвели 15 сен
тября, черезъ 2 Ѵэ мѣсяца а оказалось, что клопы появились
черезъ 1 недѣлю въ 155 дом.
я 2 недѣли „ 94
я °Я
# 17 я
Я
4 „ „
9
вовсе не появились черэзъ 2’/а мѣсяца „ 163
Тараканы появились черезъ 1 недѣлю 112 ДОМ.
„ 2 недѣли 88
40 »
я
3 „
4
12 »
s>
»
и вовсе не появилась черезъ 27а мѣсяца 186
Причемъ населеніе сплошь утверждало, что если и появились клоны а
тараканы вновь, но въ неизмѣримо меньшемъ количествѣ, чѣмъ было это до
выкуриванія сѣрой. Въ нѣкоторыхъ домахъ послѣ выкуриванія наметали и
убирали по 7з и 8/і ведра дохлыхъ таракановъ, мухъ и клоповъ. Само при
вычное населеніе къ сожительствующимъ съ нимъ насѣкомымъ удивлялось
такому множеству уничтоженныхъ насѣкомыхъ, И если при провѣркѣ изъ
438 домохозяевъ выкуренныхъ домовъ,—53 домохозяина изъ 492 контролеръ
не засталъ дома, — въ 163 домахъ вовсе не оказалось клоповъ и въ 186 до
махъ вовсе не оказалось таракановъ черезъ 27а мѣсяца при ихъ чрезвы
чайной плодовитости, то такой результатъ нельзя не считать абсолютно поло
жительнымъ и благопріятнымъ въ смыслѣ уничтоженія насѣкомыхъ, а съ ними
и тифозной заразы во первыхъ, а во вторыхъ этимъ результатомъ разбивается
»
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мнѣніе тѣхъ, которые утверждаютъ, что клопы пе уязвимы в не уничтожаема
зараза тифа!
Кромѣ того по провѣркѣ черезъ ЗУг мѣсяца послѣ выкуриванія домовъ
сѣрой въ Огневѣ оказалось изъ 1209 вовсе ие болѣвшихъ тифомъ въ
492 зараженныхъ и выкуренныхъ домахъ—56 челов. или 4,5% переболѣв
шихъ возвратнымъ тифомъ и изъ 862 жителей въ остальныхъ 208 до
махъ, не зараженныхъ прежде тифомъ, переболѣло — 92 челов. и 10®/о, т. е.
вдвое больше при нетронутыхъ дезинфекціей насѣкомыхъ, Помѣсячная забо
лѣваемость населенія возвратнымъ тифомъ съ начала эпидеміи его въ с. Огневскомъ шла такъ: декабрь 1909—57, январь 1910—136, февраль—59,
мартъ-—117, апрѣль—138, май—137, іюнь—205, іюль—104, августъ—
37, сентябрь—29, октябрь—11.
Изъ этихъ цифръ мы видимъ по діаграммѣ № 7, что до іюня заболѣ
ваемость въ Огневѣ шла прогрессивно кверху и въ іюнѣ достигла наибольшей
высоты и послѣ выкуриванія зараженныхъ тифомъ домовъ, въ іюлѣ тифозная
заболѣваемость падаетъ вдвое, въ августѣ въ пять разъ и въ сентябрѣ въ
9 разъ, а въ октябрѣ въ 20 разъ.
По остальнымъ не выкуреннымъ селеніямъ обычно кривая тифозной за
болѣваемости идетъ прогрессивно да повышеніе до 9 и 10 мѣсяца и затѣмъ
только спускается постепенно на пониженіе, какъ это мы ниже и видимъ изъ
нашихъ діаграммъ № 3, 5, 6 по цѣлымъ волостямъ безъ выкуриванія и
дезинсекціи: Юшковская, Коневская и Малинская и съ дезинфекціей и де
зинсекціей по J'S 2 и 4—Огневской и Багарякской, а также и по отдѣль
нымъ селеніямъ этихъ волостей. Всѣ эти пять волостей сосѣди между собой;
исключительно сельско-хозяйственныя. Бытовыя и экономическія условія насе
ленія ихъ совершенно одинаковы. Изъ нихъ, какъ мы выше видѣли, Огневская и Багарякская оттиснуты на четырехугольникѣ земли къ Камышловскому
и Шадринскому уѣздамъ, а остальныя примыкаютъ къ нимъ съ запада и
вмѣстѣ составляютъ Багарякскій врачебный участокъ Екатеринбургскаго
уѣзда.
Просматривая діаграмму № 1 кривой тифа всѣхъ сейчасъ упомяну
тыхъ волостей убѣждаемся, что кривая всѣхъ пяти волостей, начиная съ
іюня, достигла своего максимума на 13-мъ лишь мѣсяцѣ отъ начала эпиде
міи, послѣ чего съ іюля с. г. идетъ быстро на убыль.
Эту убыль объясняютъ кривыя тифозныхъ заболѣваній отдѣльно по во
лостямъ именно выкуренныхъ волостей Багарякской и Огневской.
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Такъ не дейипфецировавныя волости: Юшковская, Коневская и Маминскал имѣли эпидеміи продолжающіяся больше года и во всѣхъ трехъ сихъ
волостяхъ мѣсячная кривая тифозныхъ заболѣваній, дойдя до своей макси
мальной вершины, постепенно начинала спадать до минимальныхъ цифръ,
начиная съ девятаго мѣсяца, а Юшковская волость, продѣлавши еще времен
ное обострѣніе эпидеміи, пошла на убыль лишь только съ 13-го мѣсяца. Въ
волостяхъ выкурейдыхъ и то еще не сполна, а лишь па половину ихъ селе
ній въ 12 изъ 23, кривая мѣсячныхъ напряженій послѣ выкуриванія въ
іюнѣ пошла быстро на убыль, напримѣръ, въ Огневской волости и въ осо
бенности въ селѣ Огневѣ—см. діаграмму Л® 7,—начиная не обычно, а пре
ждевременно, не съ 10 или 13 мѣсяца, а съ 8-го отъ начала эпидеміи.
Болѣе-жо доказательно результатъ выкуриванія сѣрой выступаетъ па сравне
ніи кривыхъ тифозныхъ заболѣваній, между с. Огневымъ, с. Шабуровымъ и
с. Ларинымъ. Выкуренное с. Огневское даетъ бурную возрастающую кривую
тифознаго заболѣванія до іюня, до выкуриванія домовъ въ іюнѣ и съ быст
рымъ рѣзкимъ паденіемъ заболѣваній послѣ выкуриванія. Невыкуриваемое
вовсе с. Шабуровское даетъ постепенно возрастающую и постепенно спадаю
щую кривую тифознаго заболѣванія на протяженіи 15 мѣсяцевъ. Невыку
ренное с. Ларино па протяженіи тѣхъ-же 15 мѣсяцевъ дошло по тифозной
заболѣваемости до своей вершины и держится тамъ, си. діагр. № 9, почти
восемь мѣсяцевъ. Послѣ этого на 16-мъ мѣсяцѣ Ларино было выкурено и
черезъ 1 мѣсяцъ дало только .2 заболѣванія.
Ясно, что дезинфекція приводитъ кривую тифознаго заболѣванія къ
рѣзкому, мѣсячному критическому паденію, а обычный ходъ тифа даетъ кри
вую паденія заболѣваемости—литическую, какъ въ Шабуровой, или держитъ,
какъ въ с. Ларинѣ, среднюю высокую на мало колеблющейся высотѣ.
Между прочимъ, просматривая діаграммы теченія тифознаго заболѣванія
по взятому нами району мы видимъ, что съ іюля выражается тенденція кри.
вой къ паденію тифознаго заболѣванія, вообще по всему району и въ выку
ренныхъ въ певыкуренаыхъ селеніяхъ, вслѣдствіе чего самъ собой напраши
вается вопросъ, да причбмъ-жѳ тутъ сѣра? Но мы уже видѣли, что кривая
первыхъ селеній, т. о. выкуренныхъ падаетъ критически и во вторыхъ—не
вы курени ы хъ—л итн чески.
Но кромѣ того вотъ фактъ.
Въ Саксоніи и Германіи нри развитіи эпидемій возвратнаго тифа, когда
было научно установлено, что тифъ этотъ разносится и поддерживается клещемъ Argus reflexus, нападающимъ на человѣка только ночью, а днемъ
7
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отлично укрывающагося отъ человѣка, тогда терпѣливые и обстоятельные
нѣмцы стали съ полночи устраивать кропотливыя вылавливанія и сжиганіе
argus’oBT, находимыхъ на потолкахъ и стѣнахъ, И такимъ путемъ нѣмцы
вылавливали клещей, а съ ними и тифъ для себя и послѣдующихъ поколѣній,
но сѣра, какъ мы видѣли, уничтожаетъ въ домѣ носителей тифа одпочасно,
и потому говоритъ сама за себя!
Въ нѣкоторыхъ домахъ примѣра ради мы считали палыхъ насѣкомыхъ
на квадратномъ вершкѣ и насчитывали въ среднемъ на одвомъ=О;4-ІІ= 5;
-j-III— 1О;+ІѴ— 15; V—20; VI—25 и по теоріи вѣроятности, слагая
эти цифры въ сумму и раздѣляя на число случаевъ получаемъ въ среднемъ
10—12 насѣкомыхъ на 1 вершокъ, а помножая на всю площадь квадрат
ныхъ вершковъ, горизонтально средней площади дома безъ потолковъ, т, е.
2300X1 получали около ста тысячъ насѣкомыхъ па домъ; въ числѣ ко
торыхъ, конечно, уничтожались и содержащіе въ себѣ заразу тифа. Для насъ
этотъ фактъ убѣдителенъ.
Помимо всего этого остается еще вѣское возраженіе противъ сѣры, а
именно, что кривая тифозныхъ заболѣваніи стала падать потому, что огромная
часть населенія уже иммунизировалась и переболѣла горячкой. Типъ заболѣ
ванія возвратной горячкой настолько различенъ отъ всѣхъ другихъ заболѣва
ній, что само населеніе сплошь и рядомъ называетъ горячку ея настоящимъ
именемъ, поэтому при подворномъ обходѣ по домамъ мы спрашивали населеніе
о томъ, кто изъ семьи болѣлъ данной горячкой въ послѣднюю и предше
ствующую—лѣтъ 25 назадъ —эпидемію и отмѣчали для каждой семьи число
болѣвшихъ данной горячкой въ домахъ.
Вотъ эта таблица по. .опрошеннымъ и выкуреннымъ сѣрой селеніямъ и
домохозяевамъ (см. стр. 99).
Данная таблица но 12 выкуреннымъ селеніямъ даетъ итогъ заболѣвае
мости возвратнымъ тифомъ по селеніямъ, нарочито выбраннымъ съ наибольшей
заболѣваемостью населенія взятаго нами района и то оказалось, по показанію
самого населенія, переболѣвшихъ тифомъ 56% изъ наличнаго населенія, а но
даннымъ больныхъ тифомъ и прошедшихъ чрезъ руки медицинскаго персо
нала въ означенныхъ 12 селеніяхъ переболѣло тифомъ 4112 человѣкъ или
36%, слѣдовательно, не болѣвшаго горячкой населенія еще остается въ нихъ
по показанію самого населенія 44%, а по даннымъ медицинскаго персонала
64% наличнаго населенія. Отсюда ясно, что эпидемія рѣзко пошла па убыль
въ выкуренныхъ селеніяхъ не вслѣдствіе иммунизація населенія.
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Закапчивая на этомъ краткій обзоръ нашего опыта массовой сѣрной де
зинфекціи тифозныхъ домовъ, считаемъ долгомъ сказать, что подборъ санита
ровъ должно производить тщательно изъ людей интеллигентныхъ, понимаю
щихъ дѣло дезинфекціи и сочувствующихъ наилучшему его осуществленію.
Персоналъ долженъ быть обстоятельный, трезвый, чтобы и довѣряемое въ его
руки дѣло имѣло бы видъ трезвой и поучительпой лекція, вмѣсто аудиторіи,
въ каждомъ домѣ. Въ противномъ случаѣ дезинфекція можетъ дать лишь от
рицательный результатъ и, въ особенности, лри невысокомъ умственномъ уро*
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внѣ санитаровъ, предназначенныхъ къ работъ среди некультурнаго, грубаго
населенія.
На ряду съ этимъ самъ собой возникаетъ вопросъ: а какія мы встрѣ
чали препоны при нашей массовой дезинфекціи 2000 домовъ и куда на это
время дѣвали выселяемое населеніе изъ домовъ?
Во первыхъ населеніе мы никогда не выселяли, оно само находило себѣ
пріютъ а мѣсто. Въ огромномъ же болыпйнствѣ случаевъ само населеніе за
время спрашивало объ очередномъ днѣ для выкуриванія у нихъ домовъ.
Столкновеній съ населеніемъ у насъ равнымъ образомъ нр было. Но встрѣ
чали совершенно неожиданное затрудненіе со стороны сельскрй и волостной
администраціи, не желавшей иногда дѣлать наряды, напримѣръ, рабочихъ для
производства дезинфекціи. Такихъ случаевъ, приводившихъ производство де
зинфекціи къ временной пріостановкѣ, было всего три. Протестовъ со сто
роны обывателей па выкурку у 1892 домохозяевъ было, всего пять случаевъ
да и то на почвѣ хулиганства, ради шума и провокаціи противъ санитаровъ;
изъ нихъ три были разобраны судебнымъ порядкомъ, а два остаются въ про
вѣркѣ и дѣло производится административно. Въ этомъ случаѣ, но нашему
мнѣнію, замалчивать хулиганскіе эксцессы значило бы поощрять хулиганство
и впредь, почему мы и нрибѣгали къ суду, какъ къ публичной оцѣнкѣ хулиганщииы? Дѣло санитаровъ—дѣло не легкое и отъ всякаго хулиганства
ихъ всемѣрно и вездѣ слѣдуетъ защищать, по крайней мѣрѣ, таково наше
мнѣніе послѣ многолѣтняго наблюденія данной работы.
Въ началѣ дезинфекціи въ с. Огневскомъ послѣ 50 выкуренныхъ до
мовъ санитары встрѣчали препятствіе и пріостановку ихъ дѣла. Обратились
къ содѣйствію полицейскаго урядника и когда съ его стороны встрѣтили не
расположеніе къ начатой дезинфекціи, то принуждены были обратиться за со
дѣйствіемъ къ врачебному отдѣленію съ просьбой, чтобы урядникъ не пре
пятствовалъ дезинфекціи ни прямо, пи косвенно, послѣ чего дезинфекція у
492 домохозяевъ въ с. Огневскомъ прошла совершенно гладко. На объемъ
домовъ и расчетъ количества сѣры нами были розданы санитарамъ примѣр
ныя разсчетныя таблицы, что сокращало время въ каждомъ домѣ по работѣ
у санитара и гарантировало его отъ ошибокъ при вычисленіи объемовъ
ДОМОВЪ.

Волъ въ краткихъ словахъ итогъ націей работы ио опыту массовой де
зинфекціи и дезинсекціи при возвратномъ тифѣ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ.
Здѣсь мы должны упомянуть, что до производства нами опыта массовой де
зинфекціи сѣрой мы и сами относились къ этому способу до нѣкоторой стс-
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пени отрицательно, во послѣ опыта должны были перемѣнить наше мнѣніе
па противоположное, такъ какъ другого дешеваго а болѣе сильнаго средства
въ борьбѣ съ насѣкомыми нѣтъ. Само собой разумѣется, что изоляціей, какъ
мѣрой радикальной, ми пользовались при каждомъ удобоисполнимомъ случаѣ.
Въ заключеніе для интереса товарищей-врачей не можемъ пе подѣлиться
нѣсколькими фактами изъ казуистики проведенной нами за послѣдніе 16 мѣ
сяцевъ эпидеміи возвратной горячки при 8500 ч. больныхъ ею, изъ которыхъ
900 больныхъ прошли чрезъ коечное леченіе при нашемъ наблюденіи. Прежде
всего мы должны отмѣтить, что температуру у нашего коечнаго количества
S32 больныхъ по температурнымъ листкамъ отъ 41° до 41,4° мы встрѣ
тили только въ 4 случаяхъ или х/и °/о, отъ 40° до 41° въ 269 случа
яхъ или 32 % отъ 39° до 40° у 281 случаевъ или 35°/о отъ 38° до
39° 278 случаевъ или 32’/г °/о. Температуру въ 42 не встрѣчали
ни разу.
Очень много случаевъ встрѣчалось съ температурой въ 38—38,з съ
удовлетворительнымъ самочувствіемъ, съ отсутствіемъ катарра слизистыхъ, съ
незначительной болевой чувствительностью въ крыльцахъ, спинѣ, въ нижнихъ
икроножныхъ мышцахъ, безъ увеличенія и болѣзненности печени и селезенки.
Діагнозъ до микроскопическаго изслѣдованія могъ бы пойти въ группу Febricula или influenza, по подъ микроскопомъ оказывались рекурентныя спи
рохеты. Иногда нельзя было встрѣтить и ихъ, но Изъ такого затрудненія
мы нашли выходъ въ слѣдующей манипуляціи.
Мы брали на предметное стекло каплю стерилизованнаго физіологиче
скаго раствора соли, въ который затѣмъ впускали отъ сомнительнаго боль
ного платиновымъ ушкомъ ничтожную капельку крови съ просяное зерно я
покрывали покрывательнымъ стеклышкомъ при
'
соотвѣтствующихъ предосторожностяхъ. Далѣе
па предметное стекло къ краю покрывательнаго стеклышка клали каплю или водяного
насыщеннаго раствора метиленовой синьки или
і
Zimman’opcKaro эозипъ-летилеиоваго раствора, [__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
который засасывался между стеколъ и окрашивалъ взятый препаратъ на
глазахъ подъ микроскопомъ, при чемъ невидимыя до сихъ поръ спириллы
окрашивались въ блѣдпосипій цвѣтъ, какъ и ихъ споры. Окрашенныя сццриіілы въ' такихъ препаратахъ были живы еще дня 2.
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Въ этомъ отношенія въ работѣ д-ра Кубасова 7) о микробѣ возврат
ной горячки можно найти очень много весьма интересныхъ и поучительныхъ
научныхъ фактовъ.
Д-ръ Кубасовъ говоритъ: если изслѣдовать кровь животныхъ, зара
женныхъ чистыми культурами микроба возвратной горячки въ висячей каплѣ
или между предметнымъ и покрывательнымъ стеклами, то можно ' констатиро
вать присутствіе большого количества крайне разнообразныхъ по величинѣ и
формѣ весьма подвижныхъ споровыхъ тѣлецъ отъ микробовъ возвратной го"
рячки въ видѣ шариковъ, оваловъ съ хоботкомъ или жгутикомъ, или 2-хъ
связанныхъ нитью шариковъ въ видѣ гимнастическихъ гирь, одиночныхъ или слож
ныхъ отрощатыхъ тѣлъ или въ видѣ тончайшихъ нитей длиной въ 2 діа
метра кровяного шарика, разнообразно сложенныхъ и совершающихъ своеобраз
ное движеніе—молодыя спириллы, а иногда можно увидѣть и зрѣлую змѣ
евидно изгибающуюся, плывущую спирохету. Всѣ морфологическія формы бак
терій возвратной горячки часто можно видѣть и въ крови человѣка, въ раз
ные періоды ого болѣзни рекурѳптомъ. Послѣ окраски кровяныхъ шариковъ
д-ръ Кубасовъ встрѣчалъ иногда большое количество ’ чрезвычайно тонкихъ
и длинныхъ нитей, параллельныхъ, иногда извилистыхъ, въ видѣ сѣти или
собранныхъ клубками или въ видѣ войлока, это суть переходныя формы
отъ спириллъ къ спирильной грибницѣ.
На основаніи этихъ данныхъ, многократно провѣренныхъ па чистыхъ
разсѣвахъ, д-ръ Кубасовъ говоритъ, что діагнозъ возвратной горячки можно
ставить и помимо присутствія спириллъ въ крови и помимо клинической кар
тины у крэвати больного. Эго обстоятельство очень важно тѣмъ болѣе, что
часто клиническая картина возвратнаго тифа бываетъ далеко не типична и
тифъ протекаетъ съ однимъ приступомъ и легко можетъ быть діагносцированъ иначе, да наконецъ и больной можетъ представиться врачу внѣ при
ступа/ можетъ часто явиться больной съ смѣшанной формой тифа: возврат
ной, возвратнаго съ брюшнымъ и т./д. Вь такихъ случаяхъ, только что опи
санные данные составные элементы крови при рекурентѣ и могутъ рѣшить
вопросъ о точности діагноза.
На основаній вышеизложеннаго нужно признать, что оря отсутствіи
микроскопа множество случаевъ возвратнаго тифа съ температурой отъ 38°
до 39°, по нашему наблюденію около 32%, можетъ скрыться отъ медицин
ской статистики за другими діагнозами: Febricula, influenza, para typhus, Typhus
7) Кубасовъ. О микробѣ возвратной горячки 1909 г.
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abdominalis и т. д.; съ этимъ вмѣстѣ слѣдуетъ думать, что возвратный
тифъ въ губерніи распространенъ гораздо больше тѣхъ цифръ, какія зна
чатся по медицинскимъ отчетамъ. И въ этомъ же мы убѣдились и путемъ
подворнаго опроса въ 12 селеніяхъ при 15500 душъ наличнаго населенія.
(Смотря выше таблицу подворн. опроса соленій).
Наконецъ, возвратный тифъ, существуя уже нѣсколько лѣтъ подрядъ
въ Пермской губерній, начинаетъ принимать доминирующій характеръ энде
мическаго тифа и съ этой стороны необходимо его всестороннее изученіе въ
губерніи.
Вообще, нужно сказать, болѣзнь эта крайне стойкая и часто перехо
дитъ въ эндемическое, многолѣтнее заболѣваніе.
Въ этомъ отношеніи мы видимъ довольно незначительный примѣръ въ
самомъ Петербургѣ. При наличности денежныхъ средствъ, при первоклассныхъ
научныхъ силахъ, при обширной власти возвратный тифъ въ столицѣ дер
жится изъ года въ годъ яэндемическиЛ съ 1864 года, т. е. болѣе 45 лѣтъ!
Докторъ Куманинъ 8) приводятъ въ этомъ отношеніи цѣлую хроноло
гическую таблицу, составленную но Рейтлингеру 9) съ 64 по 69 годъ, по
, Лихачеву 10) съ 69 по 96 годъ, по Бивштоку п) съ 97 по 1907 годъ,
но Куманину 12) за 3 908 годъ.
Хронологическая таблица количественнаго погоднаго возвратнаго тифа
въ С, Петербургѣ.
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8) Куманинъ. Диссертація 19п9 г эпидемія возвратнаго тифа въ С. Петербургѣ.
9) Ркйтлингеръ. 1874 г. исдѣдованія но исторіи, геогр. и і'.тат возвратнаго тифа въ Россіи.
10) Лихачевъ. Диссерт. 1897 г. эпидемія возвратнаго'тифа въ Петербургѣ.
п) Бшштокъ. 1909 г. сборникъ посвящ. Мечникову въ память его пріѣзда въ Петербургъ,
13) Куманинъ. Диссерт. 1909 г. эпидемія возвратнаго тифа въ С. Петербургѣ.
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Такимъ образомъ, возвратный тифъ въ Петербургѣ за послѣдніе 45 л.
составляетъ сплошную ежегодную наличность, ставши эндемичнымъ.
Всѣ изслѣдователи причинъ возвратнаго тифа въ Петербургѣ прихо
дятъ къ единственному заключенію, что главную роль играли въ распростра
неній болѣзни условія жизни бѣднѣйшаго населенія въ ночлежныхъ домахъ,
постоялыхъ дворахъ, артельныхъ помѣщеніяхъ и т. п. пріютахъ съ ихъ ску
ченностью, чрезвычайной грязью а массой паразитирующихъ насѣкомыхъ.
Всѣ эти же причины развитія возвратнаго тифа оказались признаны и
для другихъ русскихъ большихъ городовъ, напримѣръ: Скворцовымъ 13)*для
Москвы; Граціановынъ и) — для Нижняго, Матвѣевымъ 15)-для Саратова;
Соколовымъ 16) для Томска, Гаиалеезіъ п) для Харькова, Рабиновичемъ для
Кіева и т. д. Но такъ какъ населеніе Пермской губерніи живетъ крайне
грязно и неряшливо, даетъ за годъ однихъ заболѣваній чесоткой свыше
100 тысячъ и вообще кожныхъ больныхъ около х/і милліона изъ 3 7? миліоновъ населенія губерніи, т. е. 77 всего населенія по губерніи, то судя
по этому примѣру, ничто не помѣшаетъ возвратному тифу свить эндемическое
гнѣздо и въ Пермской губерніи, тѣмъ болѣе тифъ этотъ существуетъ въ гу
берніи уже не первый годъ и протекаетъ нерѣдко въ формѣ неясной, безъ
микроскопа часто не опредѣлимой, и въ особенности въ сотовариществѣ съ
брюшнымъ и сыпнымъ тифами и другими заболѣваніями, не исключая тубер
кулеза. Такое затемпѣніе возвратной горячки другими заболѣваніями не да
етъ основанія къ необходимой здѣсь изоляціи больныхъ и дезинфекціи ихъ
помѣщеній въ цѣляхъ предупредительныхъ, а той порой возвратный тифъ
крѣпнетъ и растетъ, составляя новые скрытые источники его переноса на
людей и разноса изъ дома въ домъ.
Разносится тифъ, какъ доказано уже, только черезъ насѣкомыхъ и при
вивается только черезъ кровь. Доктора Мочутковскій 18) и Минхъ привили
себѣ кровь отъ больныхъ возвратнымъ тифомъ, и эдемъ ихъ собственнымъ
опытомъ чуть не стоившимъ имъ жизни, доказали, что у человѣка возврат
ный тифъ прививается черезъ кровь, взятую за. время, повышенія температуры,
а не въ апирѳксіи. Профессоръ Мечниковъ 19) 5 марта 1881 грді привилъ
І3) Скворцовъ. Заболѣваемость и смертность отъ брюшного тифа въ Москвѣ. Дпссерт. 1896 г

и)
16)
1в)
17)

Граціановъ. Возвратный тифъ въ Нижнемъ. Вѣст. общ. гиг. 1898 г.
Матвѣевъ. Вѣст. общ. гигіены 1906 г.
Соколовъ. Врачебно-санитарная хроника г. Томска № 10 1908 г. ночлежные дома.
Гамалей. Харьв. медицин, жури. 1909 г. Лг 4. Итоги возвр. тифа въ Харьковѣ,

,8) Мочутковскій. Врачъ. 1892 г.

1Э) Архивъ—Вирхова 1887 г, 13.109,
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себѣ KpOBF. отъ больного возвратнымъ тифомъ и 12 марта заболѣлъ этимъ
тифомъ, установивши періодъ инкубаціи въ 7 дней. Картеръ и Кохъ 20)
успѣшно прививали кровью тифъ отъ человѣка къ обезьянамъ. Тоже продѣ
лывалъ и докторъ Судокевичъ21). Докторъ Тиктинъ22)23заставлялъ голодать
клоповъ, затѣмъ пускалъ ихъ па больныхъ тифомъ, и когда клопы насасы
вались, онъ ихъ изслѣдовалъ и находилъ тифозныхъ спирохетъ въ крови
и желудкѣ ихъ черезъ 70 — 80 часовъ послѣ сосанія. Докторъ Клодвицкій,
провѣряя эти опыты, находилъ спирохетъ въ клопахъ черезъ 5 дней и даже
черезъ 30 дней находилъ у клоповъ истонченныхъ спирохетъ.
Минхъ, 28) изслѣдуя блохъ, находилъ въ нхъ крови тифозныхъ
спирохетъ.
Докторъ Яковлевъ и докторъ Баженова24) находила тифозныхъ спиро
хетъ въ содержимомъ вшей, получаемыхъ съ больныхъ возвратнымъ тифомъ
въ баракѣ Боткина въ Петербургѣ. Сямъ Мечниковъ сообщалъ о наблюденіи
доктора Nicoll’e, что пойманныя вши на тифозномъ больномъ прививали
тифъ обезьянамъ.
Изъ нашей діаграммы тифозныхъ заболѣваніи Js 1 и J'S 9 видно, что
самое наибольшее заболѣваніе тифомъ было въ маѣ и іюнѣ во время посѣва,
при вспашкѣ полей, г.олотьѣ хлѣба и при началѣ сѣнокоса, во время пер
ваго появленія комаровъ, но такъ какъ комаръ уже признанный и доказан
ный передатчикъ маляріи, то едва ли и онъ не служитъ разносчикомъ тифа,
какъ вошь, клопъ и блоха.
Въ этомъ отношеніи вы видимъ полную аналогію между означенными
кровососами по устройству сосущаго ихъ хоботка. На у комара, ни у кло
повъ, ни у блохи и тѣлъ болѣе у вши нѣтъ грызущихъ ротовыхъ приспо
собленій, а есть только хоботка для сосанія крови.
Всего сложнѣе, устроенъ хоботокъ у комара25)26
онъ состоитъ изч. Р— че
люстные щунальцы; L верхняя губа; М—верхняя челюсть;—нижняя че
люсть; Li—нижняя губа, служащая футляромъ для всего хоботка. И если
мы присмотримся, какъ пьетъ кровь комаръ, то ясно увидимъ, что щунальцы
у него остаются снаружи кожи человѣка, нижняя губа, какъ футляръ для
20) Мах. Серотерапія и діагностика 1909 г.
21) Судокевичъ. Врачъ. Лг 50. 1890.
23 j Тиктинъ. Медицин, обозрѣн. 1897.
23) Мипхъ. Врачъ. 1892 г. стр.. 65.
!і) Яковлевъ и Баженова. Сборникъ, посвящепный И. П, Мечникову.
26) Дюрингъ. Болѣвни кожи.
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хоботка, изгибается и также въ кожу не входитъ, но запускаетъ въ кожу
человѣка комаръ лишь верхнія и нижнія челю
сти, составляющія хоботокъ и ими сосетъ и пьетъ
онъ кровь человѣка.
Кожа человѣка обладаетъ тоже значительной спо
собностью противососа и задержанія въ себѣ крови, а посему насколько ко
маръ отсасываетъ кровь изъ кожи, кожа въ силу того, что природа пе тер
питъ пустоты, стремится обратно удержать отсасываемую изъ нея кровь и
какъ бы протпвососетъ и этимъ путемъ извлекаетъ черезъ тонкій хоботокъ
сосуна обратно изъ его желудка часть высасываемой имъ крови обратно въ
кожу, а если у сосуна былъ запасъ спирохетъ въ желудкѣ, то и онѣ мо
гутъ при такомъ, скажемъ, срыгиваніи сосуномъ или ори противоотсосѣ крови
кожей попадать въ тѣло человѣка.
У блохи хоботокъ26) устроенъ въ видѣ запускаемаго ею въ кожу языка,
а челюсть въ сосаніи крови не принимаетъ участія.
Голова блоха: L-языкъ; та-верхвія челюсти; шр-челюстные щупальцы;
pl-губные щупальцы xm-нижпяя. че
люсть.

У клопа27) сосущій хоботокъ всегда подогнутъ подъ гаею—-состоитъ изъ
языка съ облагающими его зачатками верхнихъ и иижпихъ челюстей.

У вшей28) нѣтъ никакихъ и зачатковъ челюстей; а всего одинъ сосущій
хоботокъ, чрезъ который кровь если легко можетъ попадать въ желудокъ
2в) Дюрингъ. Болѣзни кожи.
57) Дюрингъ. Болѣзни кожи,

38) Времъ. Жизнь животныхъ т. 3.
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вши, такъ легко и обратно, въ особенности,
при надавливаніи на нее, когда она кольнетъ
тѣло своимъ хоботковъ. Такъ просто пред
ставляется способъ прививки и разноса заразы
возвратнаго тпфа. Несомнѣнно, что всѣ кро
вососы выпускаютъ, срыгивая, въ кожу ка
кую-то топкую и самостоятельную жидкость
чрезъ свои хоботки, жидкость нѣсколько ядо
витую, до извѣстной степени раздражающую,
вызывающую па ' кожѣ волдыри въ видѣ кра
пивницы съ инфильтратомъ кожи, долго остающаяся и сопровождающимъ кро
воизліяніе въ кожу.
Такой застой крови въ мѣстѣ укуса при нормальной температурѣ уку
шеннаго человѣка и составляетъ самую лучшую посѣвную, кровяную среду
для роста спирохетъ и ихъ споръ, тѣмъ болѣе спирохеты прививаются только
черезъ кровь и. развиваются, какъ показывали послѣднія работы, на кровя
ныхъ только разсѣвахъ. Ростъ и развитіе спирохетъ происходитъ порази
тельно быстро. Такъ человѣческая кровь составляетъ х'/і'з часть вѣса чело
вѣка; при среднемъ вѣсѣ человѣка въ 65 килогр., у него крови будетъ
5 кил. или 5 милліоновъ миллиграммъ. Обычно на 3-й день тифознаго за
болѣванія берутъ кровь отъ больного па кровяную микроскопическую пробу;
берется не болпе полмиллиірамма а обнаруживается въ препаратѣ отъ 2 до
20 спирохетъ, слѣдовательно, къ третьему дню болѣзни, въ человѣкѣ отъ
начала зараженія тифомъ 7 дней инкубаціонныхъ-)-3 дня болѣзни, въ ІО
дней развивается отъ 1.0 до 100 милліоновъ спирохетъ. Процессъ порази
тельный, чрезвычайный, и борьба съ нимъ представляется какъ бы невѣро
ятной. И если для жизни и развитія тифозныхъ спирохетъ доказанъ проме
жуточный хозяинъ, и если этотъ хозяинъ, легко заползая па человѣка, при
виваетъ ему легко и спирохетъ, и если спирохеты по Клодницкоау могутъ
жить въ желудкѣ клопа отъ 5 до 30 дней, а въ желудкѣ клеща по проф,
Коху29) мѣсяцы, то несомнѣнно, въ борьбѣ съ возвратнымъ тифомъ правильный
и единственный путь—это борьба съ домашними насѣкомыми. Если эти на
сѣкомыя будутъ насасываться вновь крови отъ заболѣвшихъ горячкой, а
также и при возвратахъ тифа отъ одного и того-же больного, вѣроятно,
вновь могутъ подновлять въ себѣ заразу и этимъ затягивать тифъ въ домѣ
39) Мах. Сероторопія и діагностика.
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на мѣсяцы. Этимъ-же путемъ получается и реинфекція возвратнаго тифа чрезъ
3—4 — 7 мѣсяцевъ вновь у переболѣвшихъ прежде тифозныхъ больныхъ.
Этимъ-же путемъ возвратный тифъ переходитъ, вѣроятно, въ эндемическій.
Вообще слѣдуетъ сказать, борьба съ возвратнымъ тифомъ крайне затрудни
тельна, какъ показываетъ это 45-лѣтняя его эндемія въ Петербургѣ, но еще
больше тифъ можетъ причинить затрудненій, если его предоставить самому
себѣ, когда онъ можетъ разойтись въ обширную пандемію съ несомнѣннымъ
нарушеніемъ экономическаго благосостоянія населенія.
Принято считать въ среднемъ, что каждаго больного возвратный тифъ
выбиваетъ изъ ряда работниковъ на 40 дней, а считая, что если въ теченіе
этого срока больной лишается заработка и не кормится отъ труда рукъ
своихъ, а должна даже кормить такого больного его-же семья и терять еще
время на уходъ за больнымъ, то каждый такой больной составляетъ для
семьи прямой убытокъ. Принимая въ средній счетъ и дѣтей30), которыя
заболѣваютъ тифомъ вдвое меньше взрослыхъ, убытокъ этотъ, если принять
его въ 25 коп. на человѣка въ день, составитъ за 40 дней—10 руб. съ
человѣка; съ тысячи —10 тыс., руб., а со ста тысячъ больныхъ—милліонъ.
Сто тысячъ населенія составляютъ всего х/35 часть і!Сег0 населенія по
губерніи, а возвратный тифъ при переходѣ въ обширныя эпидеміи захваты
ваетъ часто до 1/іо--1/5 и больше пропорціональной чаети наличнаго насе
ленія, то перспективы развитія тифа въ губерніи представляются болѣе чѣмъ
неутѣшительны, а посему въ ряду другихъ мѣръ борьбы съ. возвратнымъ
тифомъ и произведенный нами опытъ долженъ имѣть свое значеніе.
Врачъ Смородгінцевъ.

г0) Смородипцевъ. Труды X съѣзда Пермскихъ врачей ч. II, вып. II объ эпидеміи возврат
наго тифа.
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I. Свѣдѣнія о дѣятельности медицинскаго персонала Пермской
губерніи за октябрь мѣсяцъ 1910 года.
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Не получено свѣдѣній отъ г.г. земскихъ врачей:
Бруслнскаго, Невьянскаго, Нолевского и Билнмбаевскаго зем. уч., Кыштъшскаго и Березовскаго аав. уч. Екатерибургскаго уѣзда, Переселен, больн., Н.-Бавдинскаго зем.-зав. уч., Ннж.-Тагильскаго и Н.-Алапаевскаго зав. уч. Верхотурскаго
уѣзда. Нпжве-Сергинскаго зем.-зав. уч., Сылвинскаго и Артинскаго зав. уч. Красноуфимскаго уѣзда. Ново-Пышмпнскаго 8ем. уч. Камышловскато уѣзда. Усольскаго зем.
уч. Чермозскаго, Пожевскаго, Усольскаго п Паытелеймоновскаго зав. уч. Соликам
скаго уѣзда. Ольховскаго и Далматовскаго зем. уч. Шадринскаго уѣзда. Покровскаго
и Байкаловскаго зем. уч. Ирбитскаго уѣзда. Город, земская-больниц., Кыласовскаго,
Березовскаго и Усть-Кпшертскаго зем. уч Кунгурскаго уѣзда. Город, земск. больн.
Осинскаго уѣзда. Бол.-Соеновскаго и Очерскаго зем. уч., Очерскаго и Нытвинскаго
зав. уч. Охапскаго уѣзда. Морчанскаго зем. уч. Чердынскаго уѣзда*) По свѣдѣніямъ Пермской психіатрической губернской земской больницы.
**) Въ томъ числѣ И8ъ жителей г. Перми 8 челов.

***) Кромѣ того иногубернскихъ 9 челов., а всего, поступило душевно-больныхъ за мѣсяцъ
94 челов.
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II. Свѣдѣнія о ходѣ заразныхъ болѣзней въ Пермской губерніи
за октябрь мѣсяцъ 1910 года.
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*) По свѣдѣніямъ бактеріологической лабораторіи Пермскаго губернскаго земства.
**) Кромѣ того ииогубѳрнскихъ 12 челов., а всего лечилось въ октябрѣ мѣс. 79 челов.

ПРИМѢЧАНІЯ’)
Инфекціонныхъ заболѣваній въ октябрѣ мѣсяцѣ 1910 г. всего было 11214

Эпидеміи наблюдались въ слѣдующихъ селеніяхъ:

Тифѣ неопредѣленной формы—-68 больн.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ В.-Исетскомъ заводѣ 5 больн.
Тифъ возвратный—690 больн.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Багарякской вол.: с. Иолдпѳвскомъ 13,
с. Кабаньѣ И, д. Жуковой 26, д. Терешатахъ 5, д. Кривошеинѣ 5, с. Походиловѣ Малинской вол. 20, д. Стариковой 5, с. Троицкомъ 13, с. Огневѣ
14, д. Давыдовой Огневской вол. 17, с. Космаковѣ 5, с. Щелкунскомъ 38,
с, Никольскомъ Щелкунской вол. 16, д. Колясниковой 7, с. Н. Иііатовскомъ
31, с. Воскресенскомъ 18, с. Анжалахъ Воскресенской вол. 5, д. Карагузѣ
31, с. Булзинскомъ 30, д. Бѣлонашанцевой-Тиминской вол. 11, д. Колясни
ковой той же волости 6, с. Караболкѣ Карабольской вол. 11, с. Караболкѣ
Булзинской вол. 7, д. Аязгуловой Сыринской вол. 9, въ заводахъ: Каслин
скомъ 8, Режевскомъ 8 и Сысертскомъ 13 больн. Въ Еамышловскомъ уѣвдѣ:
въ Каменскомъ заводѣ 7, с. Рыбииковскомъ Щербаковской вол. 6, с. Щерба
ковскомъ 5, д. Кадинской 5, д. Монастырской Травянской вол. 6, с. Травяпскомъ 11, д. Кочневой Клевакинской вол. б, д. Бубновой 9, д. Гусевой
6, д. Чераоскутовой Колчеданской вол. 5, д. Комаровой Шаблишской вол. 6,
с. Окуловскомъ Зырянской вол. 7, д. Окатовой 7, д. Таушкановой 8 и д. Ни
китиной 5 больн.
*) Въ примѣчаніяхъ перечисляются только тѣ селенія, въ которыхъ наблюдалось эпидеми
ческое развитіе варавныхъ болѣзней, считая для гриппа, перемежающейся лихорадки и третичнаго
сифилиса не менѣе 10 больныхъ, для оетальныхъ-же болѣгней не менѣе 5 больныхъ въ одном*
селеніи.
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Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми 46 (въ Александровской больницѣ
30 и у гор. врача 16), с. Янычи Янмчевской вол. 10 и д. Пѣтухахъ В.-Муллйнскои вол. 6 больн. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ
21, с. Б.-Сѣдѣльпиковскомъ Арамильской вол. 26, д. М. Сѣдѣльниковой той
же вод. 5, Н.-Уфалейскомъ заводѣ 13 и В.-Иеетскомъ 11 больн. Въ Верхо
турскомъ уѣздѣ: въ Н.-Тагильской вол. 11, въ заводахъ: Надеждйнскомъ 39,
Богословскомъ 28, Кушвинскомъ 7, В.-Салдиискомъ 22, с. Андріоповичахъ
Лоззинской вол. 11 и с. Акинфіевѣ Н.-Салдѳнской вол. 18 больн. Въ Крас
ноуфимскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Саранинскомъ 5, Иргйнскомъ 7, д. Сасыковой В.-Суксунской вол. 5 и с. Поташинскомъ 19 больн. Въ Каліыгиловскомъ
уѣздѣ,- въ гор. Камышдовѣ 6 больн. Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ д. Кокориндѣ Кыласовекой вол. 5 больн. Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. ПІаДринскѣ 10
больн, Въ РУамскош уѣздѣ: въ с. Богомягскомъ 6 больн.

Сыпной тифъ—48 больн.

Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Михайловскомъ заводѣ 27 ббльн.
Оспа натуральная—135 больн.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ В.-Исйтскомъ заводѣ 8 и с. Щелкуискомъ 21 больн. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Н.-Тагильской вол. 7 и На
деждинскомъ заводѣ 18 больн. Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Уткинскомъ
заводѣ 7 больн. Въ Солмкйиисколк» уѣздѣ: въ д. ІІоне-ІПорѣ В.-Ииьвеиской
вол. 9 больн.

Корь —284 больныхъ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми 60 больн. (въ Александровской
больницѣ 5 и у город врача 55). Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ В-Исетскомъ заводѣ 34 больн. и на Мѣдномъ Рудникѣ 27 больн. Въ Керхотурскомъ
уѣздѣ: въ Н.-Тагильской вол. 30 и с. Петропавловскомъ Турьанской вол. 7
больн. Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Бисертскомъ зав. 26 больн. Въ Осин
скомъ уѣздѣ: въ Камбарскомъ заводѣ 17 больн. Въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ
гор. Чердыни 33 и с. Салтановѣ Вильгортской вол. 9 больн.
Скарлатина—686 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми 33 больн. (Въ Александровской
больницѣ' 14 и у город, врача 19), Мотовилихинскомъ заводѣ 10, с. В-Мул
лахъ 6, с. Калинѣ 9 и Крестовоздвижѳнской вол. 19 больн. Въ Екатеринбуріскимъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 7 и Н.-Исетскомъ заводѣ 8 больн. Въ
Верхотурскомъ уѣздѣ; въ Н.-Тагильской вол. 5, д. Вобровкѣ Б.-Источивской
вол. 17, въ заводахъ: Висимо-Шайтанскомъ 8, Надеждинскомъ 7 и на пріи
скахъ Платино-Промышленяой К° Анонимнаго общества 5 больн. Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Уткинскомъ 161, ШайтанскоНЪ 36, СыПвинскомъ 15 и с. Березовскомъ Поташивской волости 5 больн. Въ Соликамскомъ
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уѣздѣ: въ Кизеловскомъ заводѣ 8 больн. Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. Шад
риной 8 и селѣ Н.-Петропавловокомъ 21 больн. Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ
селѣ Илимскомъ 11 больн. Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ дер. Урадѣ Ошьинской
вол. 6, с. Деменевѣ 46, д. Кандалахъ 16 и д. М.-Кочанѣ 6 больн. Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ гор. Оханскѣ 14 больн.
Дифтеритъ и крупъ —300 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми 30 больн. (въ Александр, больницѣ
17 и у город, врача 13), въ Крестовоздвиженской вол. 5 больн. Въ Екате
ринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 6 и В.Уфалейскомъ зав. 7 больн.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Н.-Тагильской вол. 7 и Надеждинскомъ зав.
5 больн. Въ Краскоуфимскомъ уѣздѣ: въ Уткинскояъ зав. 19 больн. Въ Соли
камскомъ уѣздѣ: въ Кизеловскомъ. зав. 5 больн. Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ
гор. Шадринскѣ 17, с. Н. Петропавловскомъ 5 и д. Врюховѣ Макарьевской
вол. 6 больн. Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ гор. Ирбитѣ 7 и с. Киргинскомъ
5 больн.
Дизентерія—174 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Юговскомъ зав. 5 и на Косьинекихъ пріис
кахъ 16 больн. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Богословскомъ 5,
Кушвинскомъ 5 и Надеждинскомъ 9 больн.

Коклюшъ—346 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ с. Б,-Вуртымскомъ 9 больн. Въ Екатеринбург
скомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 5, въ заводахъ: И.-У фал ейскомъ 25,
В.-Исетскомъ 10 и В.-Нейвннскомъ 6 больн. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ
с. Монастырскомъ 22 и Сосьвинскомъ заводѣ 7 больн. Въ Красноуфимскомъ
уѣздѣ: въ г. Красноуфимскѣ 5, въ заводахъ: Суксунскомъ 9, Висертскомъ 11
и Нязенетровскомъ 8 больн. Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ г. Кунгурѣ 10 больн.
Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ д. Коровинѣ 6, с. Ошьинскоыъ 8, д. Пантелеевкѣ 5
и дер. Максимовкѣ 6 больн. Въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ д. Логиновѣ Урольсвой вол. 6 больн.
Гриппъ—4160 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ заводахъ Мотовилихинскомъ 48. Юговскомъ
55, Юго-Камскомъ 72, Добрянскомъ 28, с. Левшинѣ Краснослудской вол. 10,
с. В.-Чусовскіе Городки 11, д. Карасьѣ Успенской вол. 10, с. Добрянскомъ
38, д. Чуваковкѣ Полуденной вол. 14 больн. и на Косьинекихъ пріискахъ
51 больн. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 15, въ заво
дахъ: Режевскомъ 36, Ревдиаскомъ 54, Маріинскомъ 27, Н.-Уфалейскомъ 11,
Сысертскомъ 52, В.-Исетскомъ 49, Шайтанскомъ 91, В.-Нейвинскомъ 55,
Рудянскомъ 25, Шуралинскомъ 54, д. Колатѣ В.-Тагильской вол. 23 и на
Мѣдномъ Рудникѣ 82 больн. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ г, Верхотурьѣ 70,
въ волостяхъ: Н.-Тагильской 382, Н.-Павловской 25, въ заводахъ: Ііетрокаменскомъ 12, Богословскомъ 67, Кушвинскомъ 86, Варанчинскомъ 21, В.-Ту8
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ринекомъ 65, Сосьвивскомъ 31 и В.-Шайтанскомъ съ селеніями 82 больн
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ г. Красноуфимскѣ 65, въ заводахъ: Суксун
скомъ 32, Молебскомъ 24, Уткйнскомъ 11 и Нязе-Петровскомъ 64 больн. Въ
Камыгиловскомъ уѣздѣ: въ г. Камышловѣ 33, Каменскомъ заводѣ 12 и селѣ
Китайскомъ 14 больн. Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ г. Соликамскѣ 13, с. Нердвѣ 13, с. Александровскомъ 19, с. Ленвѣ 10 и заводѣ Майкорѣ 29 больн.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. Шадринскѣ 111 больн. Въ Ирбитскомъ уѣздѣ:
въ г. Ирбитѣ 17, с. В.-Нициаскомъ 26, с. Невьянскомъ 23, дер. Ячменевѣ
Невьянской вол. 10 и с. Костивскомъ 13 больн. Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ
г. Кунгурѣ 68, въ заводахъ: Серебрянскомъ 15 и Кыновскомъ съ селеніями
34 больн. Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ с. Рябковскомъ 10 больн. Въ Оханскомъ
уѣздѣ: въ г. Оханскѣ 39, с. Ножовкѣ Рождественской вол. 21, с. Сивин
скомъ 14 и Нытвинскомъ заводѣ 48 больн. Въ Чердъгнскомъ уѣздѣ: въ гор.
Чердыни 96 больн.
Трахома—316 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ д. Кояновѣ 5, КрестоВоздвиженской вол. 9,
Мотовилихинскомъ зав. 9 и на Косьинскихъ пріискахъ 16 больн. Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Кушвинскомъ заводѣ 5 больн. Въ Красноуфимскомъ
уѣздѣ: въ Михайловскомъ заводѣ 6 больн. Въ Камъгшловскомъ уѣздѣ: въ гор.
Камышловѣ 7 больн. Въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ уч. № 154 Екатерининской
вол. 18 больн.

Чахотка—629 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Мотовилихинскомъ 16, Добрянскомъ
10, Арх.-Нашійскомъ 21 и с. Курашимскомъ 13 больн. Въ Екатеринбургскомъ
уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 25, въ заводахъ: Ревдизскомъ 6, В.-Уфалейскомъ 17 и В.-Исетскомъ 10 больн. Въ Керхотурскомъ уѣздѣ: въ Н.-Тагильской вол. 12, Богословскомъ заводѣ 12, Кушвинскомъ 11, Н.-Салдинскомъ
5 и Надеждинскомъ 17 больн. Въ Камъгшловскомъ уѣздѣ: въ г. Камышловѣ
31 и Талицкомъ заводѣ 5 больн. Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. Шадринскѣ
13 и с. Кунашакскомъ 6 больн. Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ Камбарскомъ зав.
29 больн.

Перемежающаяся лихорадка—1386 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Мотовилихинскомъ 50, Лысьвенскомъ
10, Арх.-ІІашійскомъ 13, Добрянскомъ 17 и на Косьинскихъ пріискахъ 26
больн. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Каслинскомъ 18, В.-Уфалейскомъ 30, Н.-Уфалейскомъ 46 и В.-Исетскомъ 13 больн. Въ Керхотурскомъ
уѣздѣ: въ заводахъ: Богословскомъ 10, Кушвинскомъ 29, В.-Салдии«комъ
85 и на пріискахъ платино-промышленной К° Анонимнаго о-ва 50 больныхъ.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Бисертскомъ 90, Уткйнскомъ 16 и
Нязе-Петровскомъ 49 больн. Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ городѣ Шадринскѣ
46 больн. Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ с. В.Ницинскомъ 15 больн. Въ Кунгур-
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окомъ уѣздѣ: въ г. Кунгурѣ 13 и Серебрянскомъ зав. 15 больн. Въ Осинскомъ
уѣздѣ: въ Камбарскомъ заводѣ 54 больн, Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ Нытвинскомъ заводѣ 14 больн. Въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ гор. Чердыни 18 больн.
Сифилисъ первичный —100 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 18 больн. Въ
Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Н.-Тагильской волости 5, въ заводахъ: Надеждин
скомъ 5 и Кушвинскомъ 5 больн.

Сифилисъ вторичный—347 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Лысьвенскомъ заводѣ 8 больн. Въ Екатерин
бургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 68 и Режевскомъ заводѣ 12 больн.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Кушвинскомъ заводѣ 5 больн. Въ Красноуфим
скомъ уѣздѣ: въ г. Красноуфимскѣ 5 и Нязе-Петровскомъ заводѣ 10 больн.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор. Шадринскѣ 6 больн. Въ Ирбитскомъ уѣздѣ:
въ гор. Ирбитѣ 6 больн.
Сифилисъ третичный—174 больныхъ.

Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ гор. Камышловѣ 12 больн. Въ Шадрин
скомъ уѣздѣ: въ гор. Шадринскѣ 17 больныхъ.
Форма сифилиса не указана —29 больн.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Н.-Тагильской волости 19 больн.
Заушница—77 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Ревдинскомъ 11 и Маріин
скомъ 5 больн. Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ г. Красноуфимскѣ 10 бол.
Крупозное воспаленіе легкихъ—247 больн.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Н,-Тагильской волости 13, дер. Вобровкѣ,
В.-Источинской волости 8, с. Петропавловскомъ, Турьиаской волости 14 и на
Кушвинскомъ заводѣ 10 больн. въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ с. Китайскомъ
8 больныхъ.

Рожа—209 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми 28 бол. (въ Александровской бол. 22
и у город, врача 6 больн..) Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Маріинскомъ
заводѣ 7 больн. Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ Каменскомъ зав. 5 больн.

Дополнительныя свѣдѣнія за январь мѣсяцъ 1910 года.
Тифъ брюшной—67 больныхъ.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ гор. Камышловѣ 7, селѣ Никольскомъ 6,
дер. Черемышахъ, Никольской волости 5 и дер. Русаковой, Чѳгкаринской
волости 7 больн,
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Гриппъ—135 больныхъ.

Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ гор, Камышловѣ 10, селѣ Закамышловскоиъ 11 и дер. Боровлянкѣ, Калиновской волости 17 больныхъ.

Чахотка—46 больн.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ г. Камышловѣ 6 и д. Русаковой, Четкаринской волости 6 больныхъ.

Дополнительныя свѣдѣнія за февраль мѣсяцъ 1910 года.
Тифъ брюшной—41 больн.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ дер. Меркушиной, Калиновской волости
5 больныхъ.

Корь—10 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 5 больн.
Коклюшъ—34 больныхъ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 32 больн.
Гриппъ—103 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 66 больн.
Чахотка—55 больныхъ.

Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ дер. Комаровой, Захаровской волости 5
дер. Меркушиной, Калиновской волости 5 больн. въ дер. Устьянкѣ Пышминской вол. 5 больн. Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ ІО
больн.

Дополнительныя свѣдѣнія за мартъ мѣсяцъ 1910 года.
Корь —10 больныхъ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 8 больн.
Коклюшъ—46 больныхъ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 46 больн.
Гриппъ —161 больной.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 132 больн.
Трахома—20 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 20 больн.
Чахотка—30 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 7 больн.
Перемежающаяся лихорадка—88 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 72 больн.
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Сифилисъ вторичный—9 больныхъ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 6 больн.

Дополнительныя свѣдѣнія за апрѣль мѣсяцъ 1910 года.
Тифъ брюшной—27 больн.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ д, Монаковой, Кочневской вол. 7 больн
Корь-19 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 19 больн,
Коклюшъ—20 больныхъ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 20 больн.
Гриппъ—114 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 79 больн.

Трахома—11 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 11 больн.
Чахотка—29 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 7 больн.

Перемежающаяся лихорадка—75 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотивилихинскомъ заводѣ 66 больн.

Дополнительныя свѣдѣнія за май мѣсяцъ 1910 г.
Тифъ брюшной—95 больн.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: къ с. Пышминскомъ 9, дер. Комаровой Ку
ровской вол. 6 и д. Першиной Троицкой вол. 7 больн.

Гриппъ —87 больн.

Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ д. Устьянкѣ 12, д. Комаровой Куровской вол. 10 и д. Першиной Троицкой вол. 10 больн.

Чахотка—133 больн.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ гор. Камышловѣ 5, д, Котюровой Захаровской вол. 6, д. Володиной Калиновской вол. 5, д. Устьянкѣ 10, с. Пыш
минскомъ 6, с. Куровскомъ 8, д. Комаровой Куровской вол. 12 и д. Пер
шиной Троицкой вол. 17 больн.

Дополнительныя свѣдѣнія за іюнь мѣсяцъ 1910 г.
Тифъ брюшной—52 больн.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ д. Волковой Калиновской вол. 5, с. Рамыльскомъ 5 и с. Захаровскоыь 5 больн.
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Корь—10 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 10 больн.
Дизентерія—21 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 10 больн.
Коклюшъ—7 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 7 больн.

Гриппъ—184 больн.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ д. Першиной Троицкой вол. 10, д. Погорѣлкиной Скатинской вол. 10 и с. Калиновскомъ 10 больн. Въ Пермскомъ
уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 72 больн.
Трахома—6 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 6 больн.
Чахотка—58 больн.

Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ с. Рамыльскомъ 7 больн.
Перемежающаяся лихорадка—69 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 52 больн.
Сифилисъ вторичный—39 больн.

Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ с. Камышловскомъ 5 больн.
Рожа—38 больн.

Въ Камышловскомъ уѣздѣ:
5 больн.

въ с.

Грязновскомъ 5 и с. Клевакинскомъ

Дополнительныя свѣдѣнія за іюль мѣсяцъ 1910 г.
Тифъ возвратный—12 больн.

Въ гор. Перми (у городового врача) 9 больн.
Тифъ брюшной—60 больн.

Въ гор. Перми (у городового врача) 8 больн. Въ гор. Камышловѣ
6 больн.

Оспа натуральная—10 больн.
Въ гор. Перми (у городового врача) 9 больн.
Корь—14 больн.

Въ гор. Перми (у городового врача) 12 больн.
Скарлатина—29 больн.
Въ гор. Камышдовѣ 6 больн,
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Дифтеритъ и Крупъ—6 больн.

Въ гор. Перми (у городового врача) 5 больн.
Дизентерія—-289 больн.

Въ Еамышловскомъ уѣздѣ: въ гор, Камышловѣ 15, с. Закамышлов
скомъ 6, д. Насоновой Закамышловской вол. 12, д. Шипицыной той же во
лости 5, д. Реутиной 11, д. Мартыновой Тамакульской вол 13, с. Тамакульскомъ 15, д. Егани 5, д. Волковой Калиновской вол. 15, д. Махановой 18'.
д. Филатовой 12, д. Володиной 18, д. Полдневой Ильинской вол. 5, д. Ку
рятахъ Скатинской вол. 5, д. Андрушиной Ильинской вол. 13, д. Темной
Никитинской вол. 16, с. Куровскомъ 5, д. Кочевкѣ Пышминской вол. 5,
с. Троицкомъ 6, д. Куваевой Захаровской вол. 5, д. Колесниковой 10, с. Захаровскомъ 6, д. Некрасовой Грязновской вол. 6 и д. Кашиной Новопаинской вол. 20 больн. Въ гор. Перми (у городового врача) 7 больн.

Рожа—27 больн.
Въ гор. Перми (у городового врача) 6 больн.
Холера азіатская—113 больн.

Въ гор. Перми (у городового врача) 113 больн.

Дополнительныя свѣдѣнія за августъ мѣсяцъ 1910 г.
Тифъ неопредѣленной формы—12 больн.

Въ гор. Перми (у городового врача) 12 больн.
Тифъ брюшной'—68 больн.
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Въ гор. Перми (у городового врача) 16 больн. Въ Камышловскомъ
уѣздѣ: въ гор. Камышловѣ 5, дер. Федюшиной Закамышловской вфя. 1.0 и
с. Закамышловскомъ 5 больн.
Скарлатина—27 больн.

Въ гор. Перми (у городового врача) 11 больн.

Дифтеритъ и крупъ—16 больн.
Въ гор. Перми (у городового врача) 13 больн.

Дизентерія—194 больн.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ гор. Камышловѣ 5, д.
мышловской вол. 23, д. Обуховой 13, с. Ильинскомъ 15, с. ЗахароВскоыъ. 25
и д. Котюревой 25 больн.
Чахотка—43 больн.

Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ с. Ильинскомъ 6 и селѣ Пышминскоиъ
5 больн.
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Рожа—17 больн.
Въ гор. Перми (у городового врача) 5 больн.
Холера азіатская—45 больн.

Въ гор. Перми (у городового врача) 45 больн.

Дополнительныя свѣдѣнія за сентябрь мѣсяцъ 1910 г.
Тифъ неопредѣленной формы—17 больн.

Въ гор. Перми (у городового врача) 13 больн.

Тифъ возвратный—275 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ с. Багарякскомъ 11, с. Боевкѣ 13,
д. Полдневой 29, с. Гаевкѣ 9, с. Ларинѣ 8, с. Кабаньѣ 25, д Пьянковой 16,
д. Кривошеиной 8, д. Походиловой Маминской вол. 35, д. Стариковой 11,
с, Огневѣ 28, с. Клепановѣ Огневской вол. 9 и д. Давыдовой 37 больн.

Тифъ брюшной—69 больн.
Въ гор. Перми (у городового врача) 17 больн. Въ Верхотурскомъ
уѣздѣ: въ д. Буниной Мироновской вол 5 и д. Никоновой Коптеловской вол.
5 больн. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ дер. Темной Никольской волости
6 больн.
Корь—8 больн.

Въ гор. Перми (у городового врача) 7 больн.

Скарлатина—63 больн.
Въ гор. Перми 39 больн. (въ Александровской больницѣ
родового врача 27). Въ гор. Камышловѣ 8 больн.

12 и у го

Дифтеритъ и крупъ—44 больн.
Въ гор. Перми 32 больн. (въ Александровской больницѣ 16 и у го
родового врача 16).

Дизентерія—103 больн.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Н.-ПІайтанскомъ заводѣ 7 больн, Въ
Осинскомъ уѣздѣ: въ с. Альняшинскомъ 5 больн. Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ
д. Исламовой Переволочной вол. 5 больн.
Коклюшъ—65 больн.
Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ с. Ошьинскомъ Пид. Коровиной 7 больн.

Гриппъ—198 больн.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Н.-ПІайтанскомъ заводѣ 48 больн. Въ
гор. Камышловѣ 14 больн.
Трахома—15 больн.
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Ікь .Осинскомъ уѣзцѣ: въ с. Дубровскомъ 5 больн.

Чахотка—70 больн.

Въ гор. Камышловѣ 6 больн. Въ Верхоюурскомъ уѣздѣ: въ Н.-Шайтан*
скомъ заводѣ 10 больн.
Перемежающаяся лихорадка —117 больн.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Н. Шайтаискомъ заводѣ 10 больн. Въ Кун
гурскомъ уѣздѣ; въ Серебрянскомъ заводѣ 15 больн. Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ
Камбарскомъ заводѣ 18 больн.
Сифилисъ вторичный—25 больн.

Въ 'Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Н.-Шайтанскомъ заводѣ 6 больн.
Сифилисъ третичный—46 больн.

Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ Камбарскомъ заводѣ 11 больн.
Холера азіатская—9 больн.

Въ гор. Перми (у город, врача) 9 больн.
Рожа—53 больа.

Въ гор. Перми 27
род. врача 12),

больн. (въ Александровской больницѣ 15 и у го

Замѣтки г.г.

врачей.

I. Измѣненія въ составѣ медицинскаго персонала и организаціи
подачи медицинской помощи.
1) Съ уходомъ врача Юсьвиискаго участка Н. Л. Гуревича завѣдываніе
участкомъ и больницей возложено на Кудымкорскаго зем. врача съ произ
водствомъ послѣднимъ еженедѣльныхъ выѣздовъ въ больницу. Врачъ, Г. М.
Желѣзновъ (село Кудымкорекое, Соликамскаго уѣзда).
2) 4 октября закончилъ службу участковый врачъ Н. Л. Гуревичъ,
нерешедшій на другое мѣсто. Ушелъ со службы по призыву къ воинской
повинности фельдшеръ Ы. В. Около-Кулакъ. Больницей временно завѣдуетъ
фельдшеръ Архангельскаго участка Ф. Ф. Савинъ, участкомъ Кудымкорскій
врачъ Г. М Желѣзновъ. Врачъ Г. М. Желѣзновъ (с. Юсьва, Соликамскаго уѣзда).
3) Съ 5 октября с. г. обязанности городского врача несетъ врачъ Ша
ровъ. Городъ не имѣетъ ви амбулаторіи, ни родильнаго покоя, ни заразнаго
барака; система подачи медицинской помощи разъѣздная. Въ городѣ аку
шерской практикой занимается уѣздная акушерка, которая свою мѣсячную
вѣдомость представляетъ г. Красвоуфимскому уѣздному врачу. Врачъ Шаровъ
(гор. Ерасноуфимскъ).
4) Эпидемическій фельдшеръ Козловъ командированъ въ Н.-Сергинскій
заводъ; па его мѣсто въ Михайловскій заводъ прибылъ фельдшеръ Малы
шевъ. Врачъ Л. Горный (Михайловскій заводъ Красноуфимскаго уѣзда).
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5) Съ 16 октября командированъ въ Уткинскій заводъ Красноуфимскимъ ѵѢздеымъ земствомъ ротный фельдшеръ для борьбы съ эпидеміей
скарлатины. Врачъ В. В. Ставскіи (Уткинскій заводъ Краеноуфимскаго
уѣзда).
6) Въ октябрѣ произведены переводы фельдшера Шихова и фельдше
рицы Ефимовой въ 5-й медицинскій участокъ (Рябковскій), а фельдшера
Ворончихина и навѣдывающей аптекой Ворончихиной въ VII медицинскій
участокъ. Врачъ С. Г. Гвоздева (Уинскій заводъ Осинскаго уѣзда).

II. Замѣтки врачей относительно эпидеміи.
1. Эпидемія скарлатины, начавшись съ 21 мая 1910 г., продолжалась
и въ истекшемъ мѣсяцѣ въ сильной степени,—распространилась она и по
всему заводу и по окрестнымъ селеніямъ. Въ октябрѣ началась усиленная
вакцинація школьниковъ и дѣтей служащихъ; было созвано чаетное совѣщаніе
и вызванъ фельдшеръ. За истекшій мѣсяцъ было вакцинировано до трехъ
разъ скарлатинной вакциной: лично двадцать одинъ ребенокъ служащихъ
завода и черезъ мѣстную земскую фельдшерицу подъ моимъ наблюденіемъ
свыше ста школьниковъ. Въ истекшемъ мѣсяцѣ появились заболѣванія
дифтеритомъ,—первый случай 20 го октября—и впервые среди мѣстнаго насе
ленія. Случай заносный съ пріисковъ, иослѣ чего всѣхъ заболѣваній было 19 и съ
25 октября уже больше не отмѣчается заболѣваній. Въ истекшемъ мѣсяцѣ появи
лись еще единичныя заболѣванія натуральной оспой, тоже заноснаго характера
съ пріисковъ, но такъ какъ въ прошломъ году осеаью здѣсь наблюдалась
оспенная эпидемія и всѣмъ усиленно прививали оспенную вакцину,—вновь
эпидемія не разгорѣлась. Въ домахъ заболѣвшихъ привить оспу отказались,
такъ какъ семьи эти раскольничьи. Всѣхъ заболѣваній было семь случаевъ съ
11 по 29-е октября. Врачъ В. В. Ставскіи (Уткинскій заводъ, Красноуфим
скаго уѣзда).
2. Трое заболѣвшихъ брюшнымъ тифомъ, пили сырую воду изъ рѣки
Уфы; въ срединѣ октября наступила теплая погода и рѣка освободилась отъ
льда, вода въ рѣкѣ потеряла свою прозрачность и сдѣлалась грязно бурой.
Въ виду появленія случаевъ заболѣванія брюшнымъ тифомъ, было предложено
прачкамъ полоскать бѣлье въ рѣкѣ ниже города. Врачъ Шаровъ (г. Красноуфимскъ).

Пермь. Электро-типогр. Губ. Земства. 1910—Ді 1956.

