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Постановленія Екатеринбургскаго уѣзднаго земскаго собранія
40-й очередной сессіи по медицинской части.
I. Разсмотрѣнъ докладъ управы по медицинской части о „медицинскомъ
персоналѣ “ и постановлено:
а) Одобрить назначеніе врача А. О, Владимирова врачемъ Бплнмбаевскаго участка вмѣсто Л. В. Лепешинскаго и утвердить назначеніе ему оклада
кт 2100 вмѣсто 1500, согласно предложенію управы, въ виду того, что
г. Владиміровъ прослужилъ до поступленія въ Билнмбаевскій уч. 10 лѣтъ
врачемъ въ Сысертскомъ земско-заводскомъ округѣ, а извѣстію, что во всѣхъ
тѣхъ округахъ, гдѣ установлены подобныя соглашенія, заводскій врачъ не
сетъ значительно болѣе земской, чѣмъ медицинской работы и его, ио спра
ведливости, нужно считать болѣе земскимъ, чѣмъ заводскимъ врачемъ" и на
него, слѣдовательно, должно быть распространено установленное земскимъ соорапіемъ право полученія прибавокъ за выслугу пятилѣтій.
б) Поручить уѣздной управѣ выразить въ соотвѣ.тствуюіцемъ адресѣ,
признательность врачу Вагарякскаго участка А. И. Смородинцеву въ день
25 лѣтія его службы, но отклонить, въ виду затруднительныхъ финансовыхъ
обстоятельствъ, иазначепіе ему денежной награды, какъ о томъ ходатайство-
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вала управа, ссылаясь па прецедентъ Н. А, Русскихъ, которому при анало
гичномъ случаѣ была назначена таковая въ размѣрѣ 20% изъ получаемаго
имъ тогда оклада.
II. Уѣздная управа была поставлена въ необходимость войти въ согла
шеніе съ Невьянскими заводами о передачѣ въ вѣдѣніе земства всей завод
ской медицины на принципахъ, одинаковыхъ съ другими уже существующими
соглашеніями. Эта необходимость вызвана была тѣмъ, что участіе Невьянской
больницы въ земской стаціонарпой помощи достигло такихъ размѣровъ, что
въ теченіе прошлаго 1907 года въ больницѣ было земскихъ 978 больныхъ,
за которыхъ уплачено 1 1609 руб. 40 кон., за первую половину .1908 г.
пришлось уплатить 6234 руб. 40 коп.; что при суточной платѣ по 80 к.
съ больного составляетъ въ среднемъ 43 стаціонарныхъ больныхъ на сутки.
Такъ какъ притомъ въ виду экономическаго кризиса постановка медицинскаго
дѣла на заводѣ далеко не соотвѣтствовала задачамъ земской медицины и
управа не могла не замѣтить крунныхъ дефектовъ въ дѣятельности боль
ницы, отражавшихся и на качествѣ медицинской помощи, то управа рѣшила
заняться этимъ вопросомъ немедленно, не дожидаясь земскаго собранія. Имѣя
въ виду, что собраніе не разъ высказывалось въ принципѣ за учрежденіе
въ Невьянскомъ заводѣ собственной больницы, управа вошла но этому поводу
въ переговоры съ главнымъ управленіемъ акціонернаго общества Невьянскихъ
заводовъ. По полученіи утвердительнаго отвѣта соглашеніе временно до утвер
жденія его земскимъ собраніемъ было заключено примѣнительно къ существую
щимъ уже соглашеніямъ съ Ревдинскимъ и Всрхъ-Исетскимъ заводами.
Собраніе постановило: а) принять заводскую медицину въ Невьянскомъ
заводѣ на основаніяхъ, указанныхъ въ докладѣ управы и заключеній рас
кладочной комиссіи; б) утвердить предложеніе раскладочной комиссіи объ
установленіи фельдшерскихъ выѣздовъ въ Быньговскій заводъ и в) поручить
управѣ заключить договоръ съ Невьянскимъ заводоуправленіемъ, включивъ
въ него указанную гласнымъ Лозинскимъ оговорку.
III. Очереднымъ земскимъ собраніемъ 1907 года признана уже необхо
димость коренныхъ измѣненій въ постановкѣ медицинскаго дѣла въ Екате
ринбургскомъ уѣсдѣ. Эта необходимость вызвана тѣмъ, что медицинская смѣта,
возрастая съ каждымъ годомъ, достигла огромныхъ размѣровъ и крупные
ежегодные перерасходы на содержаніе своихъ больницъ и леченіе больныхъ
въ не земскихъ больницахъ, а также на медикаменты сдѣлалось явле
ніемъ хроническимъ и грозитъ полной пріостановкой дальнѣйшаго планомѣр
наго развитія медицинскаго дѣла въ сторону осуществленія сѣти врачебныхъ
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участковъ, утвержденной земскимъ собраніемъ еще въ 1904 году. При рас
ходѣ почти въ 300,000 руб. на медицинское дѣло, амбулаторная помощь
безъ развитія такихъ врачебныхъ участковъ грозитъ превратиться въ исклю
чительно фельдшерскую: „практика фельдшеровъ, по числу первичныхъ
больныхъ, превышаетъ практику врачей на 36%, а есть участки, какъ на
примѣръ Брусянскій, гдѣ врачеяъ принято 195 человѣкъ на 1000, а фельд
шерами 805“. „Послѣдній съѣздъ врачей высказался за безусловную необхо
димость стремиться къ увеличенію числа врачебныхъ участковъ, хотя бы безъ
лечебныхъ заведеній, а съ однѣми врачебными амбулаторіями". Осуществленіе
этой неотложной задачи связано, по мнѣнію управы, съ урегулированіемъ
медицинскихъ расходовъ по двумъ главнымъ его статьямъ: аптечному дѣлу
и больничному леченію.
Собраніе постановило: „признать своевременной реформу медицинскаго
дѣла къ уѣздѣ на проектированныхъ въ докладѣ управы основаніяхъ н
осуществить ее съ 1-го января 1910 года". Основными принципами реорга
низаціи аптечнаго строя въ уѣздѣ по мнѣнію управы и врачебнаго съѣзда
„должны являться во 1) полное отдѣленіе аптечнаго дѣла отъ врачебнаго и
во 2) установленіе платы за врачебные совѣты и продажа изъ участковыхъ
аптекъ тѣхъ лекарственныхъ средствъ и другихъ предметовъ ухода за боль
ными, отпускъ которыхъ за плату разрѣшается существующими законополо
женіями'. По этому послѣднему пункту, врачебный съѣздъ, принимая во
вниманіе взгляды многочисленныхъ какъ сторонниковъ, такъ и противниковъ
платности леченія и самъ не разъ отвергавшій ее, пришелъ, однако, нынѣ
къ слѣдующему заключенію: „Трудно, конечно, признать взиманіе платы за
медикаменты мѣрой безусловно желательной. Какъ „налогъ на болѣзнь" она
безспорно имѣетъ за собой нѣсколько отрицательныхъ условій... Но она
является необходимой съ точки зрѣнія финансовыхъ интересовъ земства и
своевременной — въ виду огромнаго развитія обращаемости населенія къ ме
дицинѣ". Эта обращаемость, но докладу управы, достигла огромныхъ раз
мѣровъ и служитъ полнымъ доказательствомъ довѣрія населенія къ земской
медицинѣ, при которомъ плата въ 3—5 копеекъ не удержитъ больного
отъ посѣщенія врача или фельдшера. Бѣдняки, которыхъ можетъ затруднить
и такая плата, будутъ отъ нея освобождены, такъ же какъ и всѣ заразные,
а увеличеніе обращаемости къ фельдшерамъ вслѣдствіе назначенія платы за
врачебное леченіе можно устранить, назначивъ плату и за фельдшерскій
совѣтъ. „Наконецъ, ио мнѣнію управы, плата явится показателемъ серьезнаго
отношенія больныхъ и къ своей болѣзни и къ земской медицинѣ".
*
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Разрѣшеніе в опроса о полномъ отдѣленіи при участковыхъ лечебиыхъ
заведеніяхъ аптечнаго дѣла отъ врачебнаго, управа п съѣздъ признали теперь
вполнѣ своевременнымъ въ виду того, что „въ участковыхъ аптекахъ царитъ
порядочная неурядица, въ которой пикто не виноватъ кромѣ отсутствія на
длежащей организаціи".
По этому отдѣлу доклада собраніемъ согласно съ предложеніями доклада
постановлено: 1. Признать необходимой реорганизацію аптечнаго дѣла на
началахъ полнаго его отдѣленія отъ врачебной части и установленія платнаго
амбулаторнаго леченія. 2. Введеніе платы установить и за совѣты врачей, и
за подачу медицинской помощи на фельдшерскихъ пунктахъ, а также учре
дить ручную продажу въ участковыхъ аптекахъ всѣхъ медикаментовъ и дру
гихъ аптечныхъ пособій, которыя разрѣшены къ продажѣ безъ рецептовъ
врачей. 3. Утвердить нижеслѣдующія правила, опредѣляющія порядокъ плат
ной амбулаторной помощи: а) за каждый совѣтъ врача, съ безплатной вы
дачей но его рецепту лекарствъ изъ участковой аптеки, больной обязанъ
уплачивать 5 коп. Если лекарство будетъ отпущено въ посудѣ, то взимать,
сверхъ 5 коп. за совѣтъ, ио 2 коп. за каждую стклянку или банку; б) отъ
платы за врачебные совѣты освобождаются: всѣ больные заразными бо
лѣзнями; больные—неимущіе, которые подтвердятъ свою несостоятельность
къ уплатѣ 5 коп. удостовѣреніемъ полиціи, или крайняя бѣдность которыхъ
извѣстна врачу лично, и всѣ больные, являющіеся въ амбулаторію па
перевязку; в) больнымъ, которымъ по свойству ихъ болѣзни, врачъ не най
детъ нужнымъ назначить отпускъ лекарствъ по рецепту и которые могутъ
лечиться простыми средствами, допущенными къ ручной продажѣ, или нуж
даются пе въ лекарствѣ, а въ какомъ либо иномъ пособіи (перевязочные
матеріалы, бандажи, спринцовки и нроч.), предоставляется покупать указанные
медикаменты и предметы изъ участковой аптеки по заготовительной стоимости,
согласно расцѣнки, установленной съѣздомъ врачей; въ этомъ случаѣ больные
освобождаются отъ платы за врачебный, совѣтъ; г) па фельдшерскихъ пунк
тахъ каждое посѣщеніе фельдшера съ полученіемъ отъ него лекарства должно
оплачиваться больнымъ въ размѣрѣ 3 коп. Отъ этой платы освобождаются
всѣ заразные больные, больные, являющіеся на перевязку, и тѣ неимущіе
больные, бѣдность которыхъ будетъ удостовѣрена мѣстной полицейской властью.
Личному усмотрѣнію фельдшеровъ освобожденіе отъ платы по бѣдности пре
доставлено быть не можетъ; д) больные нуждающіеся въ различныхъ аптеч
ныхъ припасахъ и принадлежностяхъ, должны пріобрѣтать таковые за плату
изъ участковой аптеки. Въ этомъ случаѣ для удобства больныхъ фельдшеру

5
можетъ быть предоставлено право получать потребные предметы изъ аптеки
авансомъ в, выдавая ихъ больнымъ за установленную плату, отсчитываться
предъ аптекой въ назначенные сроки. 4. Одобрить проектъ уѣздной управы
о приглашеніи на службу земства, для завѣдыванія аптечнымъ дѣломъ, фар
мацевтовъ въ количествѣ одпого провизора и одиннадцати сто помощниковъ
съ окладомъ содержанія по 900 р. каждому помощнику и 1500 руб. про
визору. 5. Одобрить введеніе въ дѣйствіе съ 1-го января 1910 года нор
мальныхъ каталоговъ медикаментовъ какъ для врачей, такъ и для иунктовыхъ фельдшеровъ. 6. Утвердить штаты содержанія фармацевтическаго пер
сонала и внести въ смѣту па нихъ и па расходы по содержанію аптекар
скихъ учениковъ и аптекъ, а также на. расходы по лабораторіи при при
городномъ участкѣ всего 15,700 рублей.
IV. По § 5 доклада управы „больничное леченіе'4, земское собраніе
постановило: 3. Въ цѣляхъ пониженія расходовъ на больничное леченіе при
знать необходимымъ установленіе въ земскихъ участковыхъ больницахъ штат
наго числа кроватей. 2. Утвердить разработанный управою проектъ штатовъ
и поручить ей ввести штаты въ дѣйствіе съ 3-го января 1910 г.
Изъ доклада управы видно, что это сокращеніе штатнаго числа коекъ
„оправдывается въ значительной степени тѣмъ соображеніемъ, что Екатерин
бургское земство, не имѣя средствъ на расширеніе врачебныхъ участковъ
при значительныхъ размѣрахъ большинства существующихъ участковыхъ
больницъ, обезпечиваетъ больничной помощью въ болѣе или менѣе значитель
ной степени только ближайшіе къ лечобнымъ заведеніямъ районы, благодаря
чему огромныя средства, идущія на содержаніе больпицъ, расходуются, глав
нымъ образомъ, на извѣстную часть населенія и распредѣленіе между послѣд
нимъ стаціонарной помощи чрезвычайно не равномѣрно, что доказывается
прилагаемой въ докладѣ таблицей. Общій итогъ таблицы показываетъ, что
изъ 5532 стаціонарныхъ больныхъ 2650, или 47,9%, принадлежитъ къ
населенію, находящемуся въ мѣстѣ жительства врача или въ разстояніи отъ
пего не болѣе 4-хъ верстъ; въ слѣдующихъ 2-хъ районахъ —отъ 5 до
3 2 верстъ — % больныхъ сразу падаетъ до 10% на каждый районъ, а къ
району свыше Г2 до 16 верстъ принадлежатъ только 5,9% больныхъ.
Въ первомъ районѣ изъ каждой 1000 населенія пользуются больничнымъ
лечеиіемъ почти 20 человѣкъ, въ районахъ 2 и 3—по 16 человѣкъ, а
Далѣе въ остальныхъ районахъ, максимумъ составляетъ 8 больныхъ на
ЮОО населенія, а минимумъ 2. Отсюда очевидно, что сокращеніе больнич
наго .теченія путемъ введенія штатовъ отразится на интересахъ только бли-
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жайшей группы паееленія... Нужно полагать, что все удаленное отъ боль
ницы населеніе прибѣгаетъ къ стаціонарной полощи только при самихъ тя
желыхъ заболѣваніяхъ п, слѣдовательно, только ближайшее поселеніе дастъ
быстро смѣняющійся коптнгептъ болѣе легкихъ заболѣваніи. Этой группы боль
ныхъ, но мнѣнію управы, и должно по преимуществу коснуться сокращеніе
пріема и, такимъ образомъ, яптересн серьезныхъ больныхъ введеніемъ шта
товъ парупіепн не будутъ". Отвѣчая на возраженія, сдѣлаппыя нѣкоторыми
врачами па врачебномъ съѣздѣ, па разсмотрѣніе котораго былъ переданъ этотъ
проектъ, управа добавляетъ, что «экономія, которой можно достигнуть при
введеніи штатовъ, дастъ возможность ускорить открытіе новой Черемисской
больницы и „повести къ скорѣйшему развитію врачебныхъ участковъ, чего
желаетъ и сама управа* и паконецъ, „что отдѣльныхъ штатовт, въ родиль
ныхъ пріютахъ управа пе устанавливаетъ, опа опредѣлила общее предѣльное
число кроватей, а установленіе числа кроватей для родильницъ (во всѣхъ
больницахъ, кромѣ Невьяпскаго родильнаго пріюта) предоставляется усмотрѣпію
врача, въ зависимости отъ размѣровъ родильныхъ помѣщеній и при условія,
что общее число и больныхъ и родильницъ, находящихся въ лечебиомъ за
веденіи, не должно превышать штатнаго числа коекъ".
V. По части доклада. «Постороннія лечебный заведенія" собраніе по
становило: 1. Установить штатъ земскихъ кроватей въ глазной лечебпицѣ
имени Миславскаго въ количествѣ 10 и не допускать одновременной отправки
туда больныхъ болѣе этого числа (постановленіе это мотивировано въ до
кладѣ управы тѣмъ, что эта лечебница, „какъ единственное въ этомъ родѣ
спеціальное заведеніе, привлекаетъ массу больныхъ изъ уѣзда, могущихъ,
вѣроятно, въ пѣкоторыхъ случаяхъ, пользоваться .теченіемъ и въ своихъ
участковыхъ больницахъ"). 2. Установить число земскихъ коекъ въ Кыштымскояъ заводскомъ родильномъ пріютѣ въ количествѣ трехъ; при чемъ озабо
титься большимъ обезпеченіемъ населенія акушерской помощью на домахъ и
въ этихъ видахъ учредить въ Кыштымѣ должность земской пунктовой аку
шерки. На содержаніе ея внести въ смѣту 360 рублей. 3. Отклонить хода
тайство Екатеринбургской городской думы о принятіи на средства земства
половиннаго участія въ расходахъ по содержанію Екатеринбургской город
ской больницы.
Это послѣднее постановленіе мотивировано въ докладѣ управы тѣмъ,
что земство въ данномъ случаѣ „пе является дѣйствительнымъ участникомъ
въ содержаніи больницы. На земствѣ лежитъ только обязанность вносить
суточную плату по числу проведенныхъ земскими больными дней. Другихъ
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обязанностей по отношенію къ больницѣ у земства нѣтъ, какъ нѣтъ и ни
какихъ нравъ. Земство стоитъ отъ больницы совершенно въ сторонѣ, оно
не знаетъ пн ея хозяйственнаго, пи ея финансоваго положенія и вообще ли
шено всякой связи съ жизнью этого учрежденія".
VI. По докладу управы „объ открытіи новыхъ врачебныхъ участковъ"
собраніемъ постановлено: 1. Согласиться съ мнѣніемъ раскладочной комиссіи и
отклонить предложеніе управы о преобразованіи Рождественскаго и Малинскаго
фельдшерскихъ пунктовъ во врачебные участки, мотивированное увеличеніемъ
обращаемости населенія за медицинской помощью и переполненіемъ амбула
торій. 2. За отрицательнымъ рѣшеніемъ этого вопроса, внести вновь въ смѣту
600 руб. па вознагражденіе врача Бухвостова за завѣдываніе Рождествен
скимъ пунктомъ. 3. Отклонить ходатайство Арамильскаго общества о по
стройкѣ въ с. Арамильскомъ земской больницы и присоединиться къ предло
женію В. П. Злоказова объ отнесеніи на первую очередь образованія Арамцльскаго врачебнаго пункта.
VII. По вопросу объ открытіи новыхъ фельдшерскихъ пунктовъ и о
добавочномъ персоналѣ па фельдшерскихъ пунктахъ, съѣздъ врачей едино
гласно вынесъ отрицательное принципіальное рѣшеніе, признавая дальнѣйшее
увеличеніе фельдшерпзма недопустимымъ. „Уѣздъ, покрытый сѣтью фельд
шерскихъ пунктовъ-не идеалъ будущаго" —высказалъ докторъ Баженовъ, а
„прискорбная перспектива". Въ виду этого собраніе постановило: 1. Всѣ
перечисленныя въ докладѣ управы ходатайства о назначеніи пуяктовыхъ
фельдшеровъ, согласно съ заключеніемъ съѣзда врачей, отклонить. 2. Асси
гновать ЗОО р. на приглашеніе помощника фельдшеру Воскресенскаго пункта,
предоставивъ усмотрѣнію врача приглашеніе для этого фельдшера или аку
шерки. 3. Вопросъ объ увеличеніи персонала на Рождественскомъ фельдшер
скомъ пунктѣ отклонить.
VIII. По воиросу о вознагражденіи временныхъ фельдшеровъ для за
мѣны постояннаго фельдшерскаго персонала и сокращеніи числа фельдшеровъ
при больницахъ, вслѣдствіе установленія должности фармацевтовъ, постано
влено: 1. Согласно предложенію раскладочной комиссіи при земскихъ участ
ковыхъ больницахъ, за исключеніемъ Невьянской, установить съ 1-го января
1910 г. по двѣ фельдшерскихъ вакансіи (вмѣсто трехъ). 2. На пригла
шеніе временнаго персонала для замѣны фельдшеровъ и акушерокъ, нахо
дящихся въ отпуску, ассигновать 1000 руб.
IX. Затѣмъ состоялись слѣдующія постановленія собранія по осталь
нымъ пунктамъ доклада: 1. Признать разработку сѣти фельдшерскихъ участ
ковъ излишней, въ виду заключенія съѣзда врачей о нежелательности уве-
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.теченія числа фельдшерскихъ пунктовъ и Припять къ свѣдѣнію сообщеніе
доклада о томъ, что работа но акушерской сѣти еще по закопчена, нуждаясь
въ болѣе детальнѣй разработкѣ. 2. Принять къ свѣдѣнію § 9-й доклада
„о санитарномъ врачѣвъ которомъ управа сообщаетъ, что „врачебный
съѣздъ, ознакомившись съ заключеніями губернскаго совѣщанія, присоеди
нился ко всѣмъ высказаннымъ имъ положеніямъ, при чемъ высказалъ поже
ланіе, чтобы для Екатеринбургскаго уѣзда былъ въ скорѣйшемъ времени
приглашенъ санитарный врачъ и чтобы его функціи ограничивались исполне
ніемъ обязанностей чисто санитарнаго, а не эпидемическаго характера".
Управа, согласно этому, вошла въ окончательную переписку съ докторомъ
'Глѣбовскимъ, а если онъ сниметъ свою кандидатуру, то обратится къ пріи
сканію другого кандидата. 3. Предложеніе управы объ учрежденіи должно
сти зубного врача отклонить. 4. Пысказаться передъ губернскимъ земскимъ
собраніемъ за принятіе устава Пермской фельдшерской школы въ его по
слѣдней редакціи, предложенной Екатеринбургскому земскому собранію. 5. На
кумысолепеиіе ассигновать согласно съ заключеніемъ раскладочной комиссіи
не ІООО руб., какъ ходатайствуетъ управа, а 750 руб. G. Вопросъ о приЗрѣніи душевно-больныхъ въ городской больницѣ, въ виду его неразработки
въ назначенномъ городской думой соединенномъ совѣщаніи, оставить откры
тымъ. 7. Припять къ свѣдѣнію отчетъ управы но дѣлу устройства вблизи
Екатеринбурга второй обще-губернской психіатрической лечебницы; и 8. ассиг
новать на пріобрѣтеніе инструментовъ исчисленную въ докладѣ сумму въ
1604- руб. 05 коп.
X. Вопросъ объ установленіи платы за пищевое довольствіе въ боль
ницахъ, возбужденный раскладочной комиссіей, собраніемъ постановлено отло
жить до будущей очередной сессіи, поручивъ управѣ разработать его по
соображенію съ практикой въ этомъ отношеніи другихъ земствъ.
XI. Раскладочная комиссія, въ видахъ сокращенія больничныхъ расхо
довъ, полагала взимать плату за. больничное леченіе ио дѣйствительной ея
стоимости, съ купцовъ, разночинцевъ и другихъ постороннихъ лицъ, имѣю
щихъ возможность внести таковую. Собраніе постановило: 1. Вопросы, возбужденпые ревизіонной комиссіей о больничной платѣ и докторомъ Русскихъ
о .теченіи постороннихъ, разрѣшить въ настоящую же сессію; и 2. дать по
рученіе уѣздпой управѣ подготовить необходимый для разрѣшеніи указанныхъ
вопросовъ матеріалъ,
XI Г. По докладу попечительнаго совѣта Екатеринбургскаго родильнаго
дома собраніе постановило: 1. Удовлетворить ходатайство старшаго врача
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родильнаго дома о пріобрѣтеніи автоклава и внести на это въ смѣту 700 р.
2. Всѣ остальныя ходатайства (о пріобрѣтеніи кувезъ, аппаратовъ для обез
пложенной и горячей воды и т. под.) отклонить. 3. Ассигновать ио смѣтѣ
1910 года па содержаніе родильнаго дома 9950 рублей при условіи, что
такая же сумма будетъ назначена и Екатеринбургской городской думой.
4. Въ остальныхъ частяхъ докладъ попечительнаго совѣта п отчетъ по ро
дильному дому принять къ свѣдѣнію.
XIII. Разсмотрѣна смѣта но медицинской части и утверждены кредиты
въ общей сложности на сумму 2 16,542 руб. 08 кои. а именно:
На содержаніе па пунктахъ врачей, фельдшеровъ, акушерокъ н оспо
прививателей: 57985 руб. 47 коп.; содержаніе 7 земскихъ больницъ и
Невьяпскаго родильнаго пріюта 42257 руб. 83 коп.; содержаніе 3-хъ зем
ско-заводскихъ участковъ 35402 руб. 72 коп.; на покупку медикаментовъ,
припасовъ и посуды для 8 врачебныхъ участковъ — 27000 руб.; па устрой
ство новыхъ н ремонтъ существующихъ больппцъ и лечебнйцъ 944 6 руб.
06 коп.; на содержаніе временнаго низшаго медицинскаго персонала и другія
издержки по борьбѣ съ эпидеміями 3300 руб.; на лечепіе и содержаніе
больныхъ въ городской, заводскихъ и др. больницахъ 28000 руб.; прочіе
расходы на медицинскую часть 13150 руб. Всего 216,542 руб. 08 коп.
XIV. Засѣданія 7 октября. Разсмотрѣны и отклонены ходатайства
правленія Нижне-Исетской трудовой артели: 1. о перемѣщеніи земской фельд
шерской амбулаторіи въ Ннжно-Исетскомъ заводѣ въ принадлежащее артели
зданіе съ тѣмъ, чтобы при амбулаторіи имѣлась одна кровать для оказанія
помощи членамъ артели въ случаѣ полученія ими на заводѣ какого либо
увѣчья 2. Объ ассигнованіи пособія со стороны земства на библіотекучитальню при Нижпе-Исстскомь народномъ домѣ имени Николая II.
XV. Засѣданіе 10 октября. Утверждено заключеніе раскладочной ко
миссіи по вопросу о платѣ за больничное .теченіе: 1. Установить взиманіе
платы, какъ въ собственныхъ больницахъ земства, такъ равно и въ тѣхъ
постороннихъ больницахъ, гдѣ лечатся больные за земскую плату. 2. Плату
установить въ 60 кои. въ сутки. 3. Взимать плату съ купцовъ, разночин
цевъ и торгующихъ по промысловымъ свидѣтельствамъ 1 и 2 разряда, не
исключая изъ этой группы и крестьянъ Екатеринбургскаго уѣзда. 4. Осво
бодить отъ больничной платы: а) крестьянъ Екатеринбургскаго у. за исклю
ченіемъ вышеуказанной группы торгующихъ; б) всѣхъ больныхъ заразными
болѣзнями безъ всякаго различія по сословію и состоянію и в) больныхъ,
представившихъ о своей бѣдности надлежащее полицейское свидѣтельство.
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Обзоръ постановленій Перменаго ^0 очереднаго уѣзднаго земскаго
собранія по медицинѣ.
По I отдѣлу доклада управы собраніе постановило:
Пупктъ 1. Ассигновать па леченіе сѣрными водами въ с. Златоустов
скомъ Красноуфимскаго уѣзда больныхъ изъ Пермскаго уѣзда, изъ числа
нуждающихся земскихъ плательщиковъ—ЗОО руб.
Пупктъ 2. По вопросу о соединеніи земскоіі и заводской медицины въ
Мотовилихинскомъ заводѣ постановлено: а) поручить управѣ вновь войти въ
сношеніе съ управленіемъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ о соединеніи зем
ской и заводской медицины и б) поручить, кромѣ того, управѣ разработать
къ будущему очередному собранію проектъ па постройку земскаго зданія для
лечебницы въ Мотовилихѣ.
Пупктъ 3. Утвердить выработанную врачебнымъ, совѣтомъ сѣть врачеб
ныхъ участковъ и очередь открытія ихъ.
Пунктъ 4. Выдать фельдшерицѣ-акушеркѣ при Переменой лечебницѣ
В. И. Юриной въ награду 300 руб.
Пунктъ 5. Ассигновать на выдачу пособій вспомогательному медицин
скому персоналу для поѣздокъ на повторительные курсы въ Москву—420 р.
Пупктъ 6. Разрѣшить управѣ израсходовать до 50 руб. па выработку
типа легкихъ ходовъ для пожарныхъ машипъ при лечебиицахъ и бочекъ
для нихъ.
По II отдѣлу.
Пунктъ 1. По ходатайствамъ ІІашійскаго врача: а) учредить при Пашійской больницѣ новую должность земской акушерки, б) ассигновать на меди
каменты для ІІашійской больницы 471 руб., к) ассигновать единовременно на
пнетрументы 61 руб. 50 коп., при чемъ поставить врача въ извѣстность,
что дальнѣйшихъ ассигнованій па этотъ предметъ дѣлаться по будетъ, а
инструменты должны пріобрѣтаться за счетъ завода, г) ассигновать, также
единовременно, па заготовку бѣлья для больницы 100 руб., д) ходатайство
объ увеличеніи платы за леченіе земскихъ больныхъ отклонить, е) также
отклонить и ходатайство о вознагражденіи за счетъ земства вспомогательнаго
персонала, состоящаго на. службѣ завода.
Пунктъ 2. Постановлено: а) содержать въ Мотовилихинскомъ заводѣ
постоянный баракъ для заразныхъ больныхъ; б) съ этой цѣлью увеличить
ассигнованіе на содержаніе бараковъ для эпидемическихъ больныхъ въ уѣздѣ
и внести въ смѣту 1910 г. вмѣсто 500 руб. —1000 руб. и в) возбудить
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передъ губернскимъ собраніемъ ходатайство о принятія на средства губерн
скаго земства расходовъ но борьбѣ съ заразными болѣзнями.
Пунктъ 3., Смѣтная комиссія, разсмотрѣвъ доводы врача Сергяпскаго
участка и выслушавъ приглашенныхъ въ засѣданіе ея врачей делегатовъ отъ
врачебнаго совѣта, пришла къ выводу о настоятельной необходимости открытія,
поставленнаго па первую очередь по сѣти, Троицкаго врачебнаго участка.
Собраніемъ заключеніе комиссіи принято и постановлено: я) открыть въ
1910 г. Троицкій врачебный участокъ; б) ассигновать на содержаніе въ
этомъ участкѣ врача, вспомогательнаго медицинскаго персонала, лечебницы и
па. медикаменты —5000 руб., съ распредѣленіемъ по соотвѣтствующимъ ста
тьямъ смѣты и в) исключить изъ смѣты расходы по Троицкому пріемному
покою.
Пунктъ 4. Постановлено: увеличить ассигнованіе па уплату за леченіе
больныхъ въ Юго-Камскомъ заводскомъ госпиталѣ, согласно доклада управы,
па 210 руб. п впести въ смѣту 1510 руб.
Пунктъ 5. 1) Учредить при Ильинской больницѣ новую должность
фельдіпервцы-акушерки; 2) а) учредить при ней же должность 2-го врача;
6) войти въ соглашеніе съ Соликамскимъ земствомъ по .теченію въ Ильинской
больницѣ больпыхъ жителей Дннитріевской волости, въ видѣ опыта на одинъ
годъ, съ уплатою Соликамскимъ земствомъ за это леченіе: за коечныхъ боль
пыхъ но 50 кон. въ сутки, за амбулаторныхъ по 15 кон.; в) въ виду уве
личенія потребности въ медикаментахъ при допущенія .теченія жителей Днмнтріевской волости, увеличено ассигнованіе на медикаменты для Ильинской
больницы съ 2260 руб. до 2500 руб.
Пунктъ 6. Для урегулированія отношеній между земствомъ и управле
ніемъ Лысьвенскаго горігаго округа по содержанію врачей, выработаны и
утверждены такія основанія: 1) Оба врача при Лысьвенской заводской боль
ницѣ приглашаются и увольняются заводоуправленіемъ по соглашенію съ
уѣздной управой; 2) оба врача считаются земско-заводскими и входятъ въ
составъ врачебнаго совѣта уѣзднаго земства; 3) завѣдываніе хозяйственной и
административной частью лежитъ на обязанности старшаго врача; назначеніе
одного изъ врачей старшимъ зависитъ отъ заводоуправленія; 4) въ области
медицинской оба врача считаются самостоятельными и 5) старшій врачъ еже
годно представляетъ въ управу отчеты но установленной земствомъ формѣ,
ДЛЯ доклада земскому собранію.
Пунктъ 7. Учредить при Култаевской лечебницѣ новую должность слу
жащаго въ аптекѣ съ вознагражденіемъ 120 руб. въ годъ.
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Пупктъ 8. Ассигновать но смѣтѣ 4 5 руб. на пріобрѣтеніе изданій uo
санитаріи для санитарно-энндеаическаго врана, по его выбору.
Пупктъ 9. Ассигновать по свѣтѣ 193 0 г. 100 руб. на медикаменты
и инструменты для Краспослудскаго выѣздного пункта въ Полазнинскояъ
врачебномъ участкѣ.
Пунктъ 10. а) Установить па будущее время выдачу суточнаго возна
гражденія медицинскому и ветеринарному персоналу за время, проведенное
имъ не въ мѣстѣ постояннаго жительства, для леченія болѣзней, явившихся
слѣдствіемъ зараженія при исполненіи служебныхъ обязанностей; б) размѣръ
вознагражденія установить: врачамъ—3 руб. и вспомогательному персоналу—
1 руб. въ сутки; в) па этомъ основаніи выдать Юго-Камскому врачу Г. Д.
Петрову вознагражденіе—90 руб.
Пунктъ 11. Увеличить Курашимскому фельдшеру Пепеляеву жалованье
съ 480 руб. до 540 руб. и назначить ему, вслѣдствіе повышенія цѣпъ на
квартиры послѣ пожара, на наемъ квартиры вмѣсто 36 руб.—60 руб.
По III отдѣлу доклада.
Пунктъ 1. Срокъ службы врачей на полученіе права отпусковъ съ на
учной цѣлью оставить прежній—5 лѣтъ; по если въ извѣстную очередь не
будетъ врачей, прослужившихъ въ земствѣ 5 и болѣе лѣтъ (и если запасный
врачъ свободенъ), то разрѣшать такіе отпуски врачамъ, прослужившимъ мепѣе
5 лѣтъ, но не менѣе 3 лѣтъ. На выдачу пособій па поѣздку въ отпускъ
въ 1910 г. врачамъ г.г. Нассонову и Бѣляеву внести въ смѣту 560 руб.
Пунктъ 2. Ассигновать на 1910 годъ на выписку періодическихъ
изданій для земскаго и земско-заводскаго медицинскаго персонала и книгъ
для чтенія больнымъ и па переплетъ ихъ—400 руб.
Пунктъ 3, а) Ходатайствовать передъ губернскимъ земскимъ собраніемъ
о снятіи съ санитарно-эпидемическаго врача обязанностей по борьбѣ съ эпи
деміями и переименованіи его въ сапитарнаго врача; б) ходатайствовать пе
редъ губернскимъ собраніемъ объ учрежденіи вновь постоянныхъ эпидемиче
скихъ отрядовъ при губернскомъ земствѣ и в) производить санитарно-эпиде
мическому врачу по Пермскому уѣзду дополнительное содержаніе отъ уѣзднаго
земства въ размѣрѣ 600 руб.
Пунктъ 4. Согласиться съ мнѣніемъ управы ио вопросу объ устройствѣ
при лечебиицахъ квартиръ для врачей.
Ходатайство о назначеніи врачамъ квартирныхъ денегъ, въ виду не
давняго увеличенія первоначальнаго оклада жалованья, признано собраніемъ
н од л ежа щи иъ отклонен! ю.
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Пунктъ 5. Внести въ смѣту на выдачу наградъ вспомогательному ме
дицинскому персоналу 800 руб. и прислугѣ при лечебницаШ 100 руб.
Пунктъ б. Учредить новую должность акушерки въ с. Ыовоильаискозгь
и возстановить въ с. Наединѣ особыя должности фельдшера и акушерки,
вмѣсто состоящей тамъ фельдшерицы-акушерки.
Пунктъ 7. Смѣтная комиссія, ничего пе имѣя противъ съѣздовъ врачей,
независимо отъ этого, находитъ полезнымъ участіе во врачебномъ совѣтѣ за
водскихъ и желѣзнодорожныхъ врачей, если они будутъ представлять въ
управу отчеты о состояніи медицинскаго дѣла въ заводахъ. Собраніе согла
силось и постановило: предоставить уиравѣ приглашать въ засѣданія врачеб
наго совѣта всѣхъ заводскихъ и желѣзно дорожныхъ врачей. Въ виду этого
кредитъ на выдачу пріѣзжающимъ иа совѣтъ врачамъ рѣшено увеличить и
внести въ смѣту 1910 г. вмѣсто ЗОО руб.—500 руб.
По IV отдѣлу.
Пунктъ 1. Въ проектъ устава Пермской земской фельдшерской школы
собраніе, согласно исправленія смѣтной комиссіи, внесло примѣчаніе къ § S:
„въ случаѣ нежеланія старшаго врача нести обязанности директора школы,
директоръ избирается педагогическимъ совѣтомъ изъ числа преподавателей
школы".
Затѣмъ собраніе единогласно согласилось съ высказаннымъ врачебнымъ
совѣтомъ и управой пожеланіемъ, чтобы обученіе въ школѣ было безплатное
и чтобы на лекціи но акушерству и гинекологіи допускались учащіеся обоего
иола. Во всемъ остальномъ проектъ собраніемъ одобренъ.
Пунктъ 2. Инструкція вспомогательному персоналу, выработанная вра
чебнымъ совѣтомъ. Собраніе утвердило выработанную инструкцію со слѣдую
щими измѣненіями и дополненіями: въ § 14 исключить слова „до разбора
дѣла", въ § 25 изложить такъ: „вспомогательный медицинскій персоналъ
можетъ быть командированъ въ предѣлахъ участка ио усяотрѣнію участковаго
врача и въ предѣлы другого участка по распоряженію управы и но согла
шенію съ врачемъ. Въ томъ и другомъ случаѣ выдаются командированнымъ
суточныя въ размѣрѣ 50 кои. за каждый день, проведенный въ команди
ровкѣ,, к § 36 принять въ редакціи управы.
По V отдѣлу.
Соглашаясь со всѣми заключеніями смѣтной комиссіи собраніе постановило:
1. Назначить Косогорскому фельдшеру квартирныя деньги въ размѣрѣ
36 руб., въ дополпепіе къ получаемымъ отъ сельскаго общества.
2. Отклонить ходатайство объ открытіи Слудскаго врачебнаго пункта.

14
3. Отклонить ходатайство объ открытіи Ераснослудскаго фельдшерскаго
пункта, по поручить управѣ командировать туда запаснаго фельдшера па
время скопленія рабочихъ—сплавщиковъ лѣса.
4. Отклонить новое ходатайство объ открытіи фельдшерскаго пункта
въ с. Кональнѣ.
5. Вступить въ ножизнедаые члены общества попеченія о сиротахъ дѣ
тяхъ врачей, погибшихъ въ борьбѣ съ заразными болѣзнями, съ единовре
меннымъ взносомъ 100 руб. и сумму эту впести въ смѣту 1910 года.
6. Отклонить ходатайство высшихъ женскихъ медицинскихъ курсовъ въ
г. Казани о пособіи пли образованіи стипендій.
7. Отклонить ходатайство объ открытіи Филатовскаго фельдшерскаго
пункта.
8. Возбудить ходатайство предъ губсрскимъ земскимъ собраніемъ о на
значеніи врача въ кумысолечебный курортъ въ Усть-Караболкѣ ИІадринскаго
уѣзда, на средства губернскаго земства.
9. а) Ассигновать на уплату губернскому земству за леченіе въ Але
ксандровской больницѣ крестьянъ и мѣщанъ Пермскаго уѣзда въ 19Ю г.—
22920 руб.; б) состоящій за уѣзднымъ земствомъ долгъ за леченіе боль
ныхъ за 1908 годъ въ суммѣ 18204 руб. 76 кон., уплатить въ теченіе
пяти лѣтъ, начиная съ 1910 г. и въ смѣту этого года на погашеніе долга
внести 3600 руб., а вмѣсто 4000 руб. на уплату долга за 1907 годъ
впести 7600 руб.
11. Просить губернское земское собраніе о скорѣйшемъ пересмотрѣ разсчетовъ, которые легли въ основаніе при опредѣленіи таксы за леченіе боль
ныхъ въ Александровской больницѣ.
По смѣтѣ расходовъ на 1910 годъ на медицинскую часть (принимая
во вниманіе всѣ состоявшіяся въ собраніи постановленія объ открытіи новыхъ
образомъ нроизучастковъ, учрежденіи новыхъ должностей и проч.), таки
ведены слѣдующія ассигнованія:
20633 р. 28 к,
1. Содержаніе земскихъ участковыхъ врачей . .
2. Жалованье запасному врачу...............................
1680 „
2700
„
3.
„
земско-заводскимъ врачамъ ....
4.
„
фельдшерамъ и акушеркамъ .... 42940 „
л
1400 „
5. Вознагражденіе акушеркамъ за пріемъ младенцевъ
П
6. Оспопрививаніе , .. ...............................................
1200 ,
30846 „
7. Содержаніе лечебпицъ и пріемныхъ покоевъ .
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8. Медикаменты, перевязочные припасы и аптечная
посуда................................................................................
9. Пріобрѣтеніе инструментовъ, предметовъ для ухода
за больными и аптечнаго имущества ........
10. Безплатный отпускъ лекаретвъ бѣднымъ жите
лямъ уѣзда и служащимъ земства...................................
11. Оплата леченія и содержанія больныхъ въ за
водскихъ госпиталяхъ............................................ •. .
12. Заготовка книгъ, сигнатуръ, карточекъ, канце
лярскіе припасы и матеріалы для медицинскихъ чиновъ .

26707 р. — к.
2348 „ — ,
1200 , - „

3510 ,

„

950 „ — „

Всего.................. 135914 р. 28 к.

По докладу управы о складѣ медикаментовъ собраніе постановило:
а) добавить къ персоналу склада еще одного фельдшера съ содержаніемъ
480 руб. и одного рабочаго съ платою по 20 руб. въ мѣсяцъ; б) ассигно
вать на содержаніе склада медикаментовъ, согласно предположеній управы,
4925 руб. и в) поручить управѣ выработать нормальный каталогъ медика
ментовъ для фельдшерскихъ пунктовъ съ тѣмъ, чтобы въ этомъ каталогѣ
Дорогіе препараты были включены въ самомъ ограниченномъ количествѣ.
По докладу управы „О постройкахъ и ремонтахъ больничныхъ зданій",
постановлено: внести въ смѣту на 1910 годъ:
1. На ремонтныя работы по Переменой лечебпицѣ . . 223 р. 70
2. На постройку Васильевской лечебницы.................. 1782 „ 89
3.
„
Юговской
„
.................. 300 Я
4.
„
Ильинской
„
.................. 2500 я
5. На подготовительныя работы и заготовку матеріа
ловъ для постройки Сергинской лечебницы ........................... 4000 я
6. На подготовительныя работы по постройкѣ Добрян
ской лечебницы .................................................................. 2500 я
7. На постройку Усть-Гаревского пріемнаго покоя . . 2 ІО „ 41
8.
„
Курашимскаго
„
„
. . 2000 Я
9. На расширеніе Култаевской лечебницы.................. 1883 „ 61
520 я
10. На ремонтныя работы въ Чусовской лечебницѣ
Врачъ Г. Удинцевъ.
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Постановленіе Пермскаго уѣзднаго земскаго собранія 28-й чрезвы
чайной сессіи 1909 г. по медицинѣ.
I. По поводу сообщенія Пермской городской управы отъ 19 ноября
1909 г. относительно разработки вопроса объ открытіи въ г. Перми земскогородской амбулаторіи, собраніе постановило: 1) высказаться въ принципѣ за
участіе Пермскаго уѣзднаго земства въ учрежденіи и содержаніи проекти
руемой амбулаторіи въ Перми; 2) избрать представителями отъ уѣзднаго зем
ства въ оргапизоваинно при городской думѣ комиссію ио разсмотрѣнію этого
вопроса, двухъ гласныхъ огъ крестьянъ: С. М. Жебелева и Г. 0. Билева и
одного отъ. владѣльцевъ— И. В. Лещенко, съ тѣмъ, чтобы къ участію къ
комиссіи были допущены предсѣдатель и всѣ члены уѣздной управы.
II. По поводу сообщенія управы объ отказѣ управленія Пермскихъ
пушечныхъ заводовъ отъ соглашенія съ уѣзднымъ земствомъ но .теченію жи
телей Мотовилихинскаго завода, собраніе постановило: поручить управѣ де
тально разработать вопросъ объ устройствѣ въ Мотовилихѣ собственнаго боль
ничнаго зданія и доложить объ этомъ будущему очередному собранію.
Врачъ Г. Удинцевъ.

Постановленія Шадринскаго уѣзднаго земскаго собранія 40-й сессіи
по медицинской части.
Въ началѣ засѣданія, посвященнаго медицинской части уѣзда, по пред
ложенію г. предсѣдателя улравн была почтена вставаніемъ память двухъ
умершихъ па службѣ земства фельдшеровъ, М. С. Сергѣева и В. Ф. Панькова.
1. Разсматривается глава 4-я доклада управы о нуждахъ больницъ.
По ходатайству врача, завѣдующаго Шадринской больницей, В. А. Люби
мова, въ управѣ не разъ возникалъ вопросъ о приведеніи въ лучшій видъ
хирургическаго отдѣленія Шадринской больницы, имѣющаго, по мнѣнію г. Лю
бимова, много важныхъ недостатковъ. Управа пришла къ заключенію, что
необходимо сдѣлать пристройку къ хирургическому отдѣленію, на каковую и
испрашиваетъ теперь необходимую сумму 16321 руб. 50 коп.; но, заботясь
о балансированіи смѣты, она полагаетъ раздѣлить эту сумму па 3 года: въ
текущемъ году 5000 руб.-—на заготовку матеріала, таковую же сумму въ
слѣдующемъ году—па окончаніе постройки вчернѣ и па 3-й годъ остальное
для окончательной отдѣлки зданія. Медицинская комиссія, признавая съ своей
стороны необходимость пристройки, высказываетъ пожеланіе, чтобы планъ ея
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былъ предложенъ на разсмотрѣніе и заключеніе губернскаго инженера въ
г. Перми, а „если потребуется, то и врача-хирурга". Послѣ баллотировки,
предложеніе управы о трехлѣтней ассигновкѣ и пожеланіе комиссіи прини
мается собраніемъ. Вопросъ о постройкѣ отдѣльнаго каменнаго зданія для
хирургическаго отдѣленія въ виду его высокой стоимости былъ отклоненъ
г.г. гласными и пе подвергался баллотировкѣ.
2. Разсматриваются ходатайства участковыхъ врачей о постройкахъ и
пристройкахъ къ больницамъ: а) врачъ Кунашакскаго пріемнаго покоя г. Бог
дановичъ указываетъ на сильную распространенность заболѣваній тифомъ
среди мѣстныхъ башкиръ. По заявленію г. Богдановича, тифъ въ Кунашакѣ пе прекращался за время его службы тамъ; за 1-ю половину теку
щаго года онъ наблюдался въ 17 домахъ, при чемъ изъ 108 обывателей этихъ
домовъ переболѣло тифомъ 45 чел. т. е. почти половина". Причину этого пре
имущественнаго распространенія тифа г. Богдановичъ видитъ „въ скученности
населенія, плохомъ питаніи, тѣснотѣ жилыхъ помѣщеній" среди башкиръ.
Въ составъ Кунашакскаго участка входитъ 5 башкирскихъ волостей, съ ко
торыхъ „земство получаетъ сборовъ свыше 36 тысячъ рублей, при расходахъ
и содержаніе училищъ, земскихъ станціи и па медицинскую часть всего
7119 руб.“. Въ виду всего этого г. Богдановичъ ходатайствуетъ о постройкѣ
отдѣльнаго заразнаго барака при больницѣ. Типъ этого барака на меди
цинскомъ совѣтѣ былъ установленъ на 12 коекъ (ио 4 куб. саж. па койку),
въ 2-хъ совершенно раздѣленныхъ между собою иоловпнахъ одного зданія
(планъ прилагается при докладѣ собранію). Управа, въ виду того, „что
Шадринскос земство зарекомендовало себя сторонникомъ стаціонарнаго .теченія",
поддерживаетъ ходатайство г. Богдановича и предлагаетъ съ своей стороны
устройство кухни съ людской и нрачешной сразу оборудовать въ размѣрахъ
достаточныхъ для обслуживанія и участковой больницы нри Куиашакскомъ
участкѣ, которую предполагается современемъ также расширить устройствомъ
помѣщеній для терапевтическихъ и хирургическихъ больныхъ, въ виду уве
личивающихся потребностей населенія. Собраніе постановило: ходатайство
удовлетворить, но согласно заключенію медицинской комиссіи, вмѣсто испра
шиваемыхъ управою 8000 руб., внести въ смѣту 5000 руб., б) врачъ
Далматовской больницы ходатайствуетъ о выдѣленіи изъ общаго зданія
больницы въ особый нокой антеки и амбулаторіи и о постройкѣ заразнаго
барака. О такомъ же баракѣ ходатайствуетъ врачъ Н.-Петропавловской
больницы г. Менщиковъ.
•і
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Собраніе постановило: согласно заключенію управы и врачебнаго съѣзда,
принятаго въ виду постройки Кунашакскаго барака, поставить оба послѣднія
ходатайства па вторую очередь.
3. Управа поддерживаетъ ходатайство врачебваго съѣзда о выдѣленіи
изъ состава Ольховскаго участка новаго—Смолинскаго и постройкѣ при немъ
новыхъ зданій для больницы. Это ходатайство основано на матеріалахъ, раз
работанныхъ избранной врачебнымъ съѣздомъ комиссіей изъ врачей, члена
управы и гласнаго (мѣстнаго жителя Омолинской волости). Ходатайство это
уже было возбуждаемо на 35 очередномъ земскомъ собраніи, но было откло
нено въ виду финансовыхъ затрудненій. И тогда еще Ольховскій участокъ
при населеніи въ 67 тыс. душъ имѣлъ въ своемъ составѣ селенія, отстоявшія
отъ больницы вмѣсто 30 верстъ, которыми въ Шадринскомъ уѣздѣ ограни
чивается радіусъ другихъ участковъ, на 60 верстъ (33 селенія) и далѣе
(4 селенія). Такимъ образомъ, но исчисленію комиссіи, только 60% всего
населенія находилось отъ больницы въ предѣльномъ 30-ти верстномъ раз
стояніи, „остальные же 40% проживаютъ на разстояніи отъ 30 до 60 верстъ®.
Въ настоящее время населеніе участка возросло до 71 тысяча и при этомъ
„населеніе сѣверной части уѣзда недостаточно обезпечено даже фельдшерской
помощью®, папр. Яутлияская и Кызылбаевская волости отъ предполагаемаго
Смолинскаго пункта, призваннаго обслуживать ихъ, будутъ на разстояніи въ
30—-40 верстахъ. По этому управа предлагаетъ фельдшерскій пунктъ, на
ходящійся теперь въ с. Смолинскомъ, передвинуть въ дер. Яутлу. Управа
ходатайствуетъ при этомъ открыть дѣйствія Смолинскаго пункта съ I-го ян
варя 1910 года въ наемномъ помѣщеніи, впредь до постройки зданій.
Постановлено: і) „признать необходимымъ учрежденіе въ с. Смолиискомъ врачебной амбулаторіи съ постройкой для нея спеціальныхъ зданій, съ
квартирами для медицинскаго персонала и ассигновать иа это, согласно за
ключенія медицинской комиссіи, 12000 руб., 2) существующій въ с. Смолин
скомъ фельдшерскій пунктъ перевести въ дер. Яутлу, 3) Штатъ Омолинской
амбулаторіи опредѣлить изъ врача, фельдшера, фельдшерицы-акушерки и
фельдшерской ученицы, ассигновавъ на жалованье имъ 2860 руб., 4) ассиг
новать на наемъ помѣщенія, прислуги и т. и. и. согласно проекта управы
834 рубля®.
4. Разсмотрѣнъ докладъ управы объ устройствѣ глазного отдѣленія при
Шадринской больницѣ. По заключенію врачебнаго съѣзда 29 августа 190S г.,
Шадрипскій уѣздъ, въ виду малаго количества врачебныхъ участковъ,
нуждается нока еще въ общей медицинской помощи, но за всѣмъ тѣмъ съѣздъ
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призналъ желательнымъ учрежденіе при земской больницѣ въ городѣ глазного
отдѣленія съ содержаніемъ штата и оборудованіемъ отдѣленія за счетъ гу
бернскаго земства. „На основаніи общихъ выводовъ изъ заключеній съѣзда,
управа ходатайствуетъ: 1) открыть глазпое отдѣленіе при Шадринской боль
ницѣ па 15 коекъ; 2) помѣщеніе для глазного отдѣленія отвести въ спе
ціально-выстроенномъ зданіи, съ амбулаторіей при немъ и съ такимъ разсчетомъ, чтобы на каждую койку приходилось по 4 куб. саж. воздуха; 3) за
вѣдываніе отдѣленіемъ возложить иа особаго врача спеціалиста. Медицинская
комиссія во всемъ соглашается съ постановленіемъ управы. Постановлено'.
„заключеніе комиссіи утвердить и поручить управѣ о постановленіи собранія
довести до свѣдѣнія губернскаго собранія вмѣстѣ съ ходатайствомъ объ отпускѣ
па постройку глазного отдѣленія исчисленной ио технической смѣтѣ суммы
12856 руб. 17 коп. и на оборудованіе его бѣльемъ, кроватями и проч. до
1500 руб. и приборами и инструментами до 500 руб.“.
5. По пункту доклада объ устройствѣ за счетъ губернскаго земства
при уѣздныхъ больницахъ временныхъ отдѣленій для душевно-больныхъ поста
новлено, „согласно доклада управы и заключенія медицинской комиссіи, хо
датайствовать передъ губернскимъ земствомъ объ отпускѣ по смѣтѣ 1911 г.
2500 руб. па устройство при Шадринской городской больницѣ временнаго
отдѣленія для душевно-больныхъ".
6. По вопросу объ, открытіи фельдшерской школы при Александровской
больницѣ въ Перми управа докладываетъ собранію, что „если тому назадъ
20 лѣтъ уѣздныя земства не испытывали недостатка въ фельдшерахъ для
замѣщенія вакансій, то теперь, нужно сознаться, этого сказать нельзя". Управа
указываетъ на „полное почти отсутствіе предложенія труда со стороны фельдшерицъ-аку терокъ" и признаетъ „съ этой стороны учрежденіе фельдшерской
школы въ Перми весьма желательнымъ и своевременнымъ". Но вмѣстѣ съ
тѣмъ уѣздная управа полагаетъ, что въ порядкѣ управленія школой „пе все
можно принимать безъ оговорки. Совершенно правильно, что директоромъ школы
будетъ старшій врачъ больницы, по въ этомъ случаѣ излишнимъ является
начало § 8 проекта, но которому директоръ школы въ должности утверж
дается губернаторомъ. Понятно предсѣдательствованіе директора въ педагоги
ческомъ совѣтѣ, ио предсѣдательствованіе въ правленіи школы правильнѣе
предоставить представителю учредителя школы, губернскаго земства,—пред
сѣдателю губернской управы, а въ случаѣ его отсутствія — заступающему его
мѣсто". Но уѣздная управа признаетъ, что эти недочеты не могутъ служить
препятствіемъ къ принятію проекта, въ какомъ смыслѣ и докладываетъ объ
*
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этомъ собранію. Собраніе постановило: принять заключеніе уѣздной управы,
изложенное въ ея докладѣ и утвержденное медицинской комиссіей.
7. По вопросу о страхованіи лицъ медицинскаго персонала, управа
докладываетъ слѣдующее: уѣздное собраніе сессіи 1908 года дало управѣ
порученіе разработать вопросъ о страхованіи лицъ медицинскаго персонала па
случай смерти отъ эпидемическихъ и другихъ заразныхъ болѣзней и истре
бовать отзывы: согласны ли указанныя лица, въ случаѣ введенія страхованія,
уплату половины страховой преміи принять па свой счетъ. Исполнивъ пору
ченіе собранія и суммируя затѣмъ полученные отзывы, управа нашла, что
изъ 1? лицъ медицинскаго персонала (7 врачей и 10 фельдшеровъ и аку
шерка) только два фельдшера изъявили желаніе застраховать себя на усло
віяхъ, предложенныхъ собраніемъ, 6 челов. категорически отказались застра
ховать себя, 1 находитъ непріемлемыми условія страхованія и 1 полагаетъ,
что уплату страховой преміи должно всецѣло взять на себя земство. На
основаніи этихъ отзывовъ врачебный съѣздъ призналъ, что вслѣдствіе отри
цательнаго отношенія къ вопросу большинства врачей и фельдшеровъ, стра
хованіе ихъ для Шадряпскаго земства представляется дѣломъ пока ве вы
полнимымъ. Собраніе постановило: главу доклада о страхованіи лицъ меди
цинскаго персонала принять къ свѣдѣнію.
8. По поводу помѣщенія арестантовъ, больныхъ тифомъ, въ земскія
больницы, врачебный съѣздъ, въ засѣданіи 22 августа въ виду неудобства
помѣщенія арестантовъ съ общими больными и невозможности въ Шадрипской
больницѣ выдѣлить для нихъ особое помѣщеніе предложилъ ходатайствовать
передъ земскимъ собраніемъ о разрѣшеніи управѣ временно нанимать помѣ
щенія для тифозныхъ арестантовъ у частныхъ лицъ, въ случаѣ дѣйстви
тельной п вынужденной къ этому потребности. По докладу управы по этому
вопросу постановлено: принять предложеніе управы, утвержденное медицинской
комиссіей, и разрѣшить управѣ, въ случаѣ надобности, нанимать помѣщеніе
для тифозныхъ арестантовъ у частныхъ лицъ, съ отнесеніемъ расходовъ на
этотъ предметъ па статью непредвидѣнныхъ издержекъ.
9. По ходатайству врачебнаго съѣзда 39-мъ очереднымъ земскимъ собраніеаъ было ассигновано 150 руб. па поѣздку делегата на Пироговскій
съѣздъ, съ тѣмъ, чтобы делегатъ предварительно поѣздка, познакомилъ вра
чебный съѣздъ съ докладомъ, который онъ намѣренъ сдѣлать Пироговскому
съѣзду; но такъ какъ завѣдующій Шадрипской больницей д-ръ Хламовъ
отказался отъ поѣздки, а изъ врачей земства пикто не согласился пред
ставить такого доклада ио недостатку времени передъ съѣздомъ, то врачеб-
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ный съѣздъ постановилъ делегата па Пироговскій съѣздъ не посылать,
Медицинская же комиссія высказалась, что делегатъ можетъ и пе предста
влять врачебному съѣзду доклада, но съ тѣмъ, чтобы по возвращеніи изъ
командировки онъ познакомилъ только съ работами съѣзда. На этомъ осно
ваніи сна полагала бы делегата послать, использовавъ на этотъ предметъ кре
дитъ по дѣйствующей смѣтѣ 1909 года.
Заключеніе комиссіи собраніемъ утверждено.
10. По поводу ходатайства о пособіи правленія общества для устрой
ства высшихъ медицинскихъ курсовъ въ Казани, управа и врачебный съѣздъ
высказались за назначеніе единовременнаго пособія въ размѣрѣ 100 руб.,
принимая во вниманіе симпатичныя задачи общества и то, что оно на пер
выхъ порахъ своего существованія нуждается въ средствахъ. Но медицинская
комиссія постановила ходатайство отклонить въ виду того, что медицинская
комиссія „не увѣрена, буЦтъ-ли въ состоянія частное общество открыть эти
курсы®, а также въ виду другихъ неотложныхъ нуждъ земства, Собраніе
утвердило постаиовлепіе -медицинской комиссія.
11. По вопросу объ измѣненіи нормы вознагражденія врачей за завѣ
дываніе вакантными участками, собраніемъ утверждено заключеніе медицинской
комиссіи, высказавшейся за оставленіе Прежняго порядка, т. е. выдачу поло
вины нормальнаго оклада жалованья врача, вопреки предложенію управы,
которая, на основаніи практики послѣдняго года, полагала за лучшее назна
чить суточное возпаграженіе въ размѣрѣ 5 руб., считая при этомъ желатель
нымъ, чтобы временно завѣдующій больницей врачъ посѣщалъ ее разъ въ
недѣлю.
12. Утверждены и внесены въ смѣту трехлѣтнія прогрессивныя при
бавки врачамъ Шадринскаго и Н.-Петропавловской больницъ, фельдшерамъ
Бродокалмакскаго и Крестовскаго пунктовъ и фельдшерскому ученику Карго
польской больницы.
13. Утвержденъ выработанный врачебнымъ съѣздомъ каталогъ лекарствъ для медицинскихъ фельдшерскихъ курсовъ.
14. Признаны подлежащими удовлетворенію ходатайства: !) о назна
ченіи награды, въ виду ея почти 30-ти лѣтней дѣятельности при больницѣ,
фельдшерицѣ-акушеркѣ Шадринской уч вицы г. Кыпітымовой и 2) объ
уравненіи фельдшерской больницы г. Богдановичъ въ жалованьи съ осталь
нымъ фельдшерскимъ персоналомъ, въ виду заявленій врачей, что она въ
теченіе своей 27-лѣтней службы проявила себя далеко незаурядной работ
ницей.
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15. Большинствомъ противъ 5 голосовъ утверждено заключеніе управы
и медицинской комиссіи отклонить ходатайства Буткиискаго и Кунашаксваго
волостныхъ сходовъ объ открытіи фельдшерскихъ пунктовъ, въ виду бли
зости селеній Буткинской волости отъ Басмаповскаго пупкта, а с. Купашакскаго —отъ города Шадринска.
16. По ходатайству фельдшера Усть-Багарякскаго башкирскаго пункта
постановлено, согласно заключенію управы и комиссіи, увеличить ассигнованіе
па сторожа съ 60 до 100 руб., вслѣдствіе невозможности найти взрослаго
сторожа за первую цѣну, по съ тѣмъ, чтобы этотъ сторожъ исполнялъ и
обязанности переводчика и слѣдилъ за чистотой на усадьбѣ.
Ходатайство фельдшера Бродокалмакскаго пункта объ увеличеніи ему
квартирныхъ съ 120 руб. до 150 руб. постановлено, согласно заключенія
управы, отклонить.
17. Тіо вопросу о пользованіи санаторіей въ Крыму губернскаго зем
ства, собраніе, согласно предложенію гл. Углицкаго, постановило для облег
ченія земскимъ служащимъ пользованія ею предоставить управѣ право въ
каждомъ отдѣльномъ случаѣ принимать па счетъ земства расходы по поѣздкѣ
тѣхъ служащихъ земства, которые получаютъ жалованье до 1000 руб., въ
половинномъ размѣрѣ ио содержанію въ санаторіи и на проѣздъ туда и обратно
изъ расчетовъ но третьему классу.
18. Пристунлено къ разсмотрѣнію вопросовъ по санитарно-эпидемической
части. Г. предсѣдатель управы докладываетъ собранію, что ио статистичес
кимъ даннымъ циркуляра канцеляріи по управленію дѣтскими пріютами вѣ
домства учр. Императрицы Маріи смертность дѣтей въ теченіе перваго года
жизни среднимъ числомъ равняется въ Пермской губерніи 516 па 1000;
что ио даннымъ врача Рожицкаго въ Шадрннскомъ уѣздѣ; при высокой рож
даемости умираетъ до 83% дѣтей. Бъ виду всего этого г. предсѣдатель
полагаетъ, что Шадринскому земству надлежало бы остановиться па вопросѣ
объ охранѣ дѣтей и борьбы съ дѣтской смертностью. Испрашиваемое па этотъ
предметъ управой ассигнованіе на показательныя ясли въ селѣ Ольховскомъ
739 руб. 43 коп. онъ полагалъ бы поэтому согласно съ заключеніемъ вра
чебнаго съѣзда и управы удовлетворить. Медицинская комиссія отклоняетъ
это предложеніе, мотивируя свой отказъ тѣмъ, что мѣропріятія въ этомъ
смыслѣ, несмотря па неоднократныя попытки, въ Шадринскомъ уѣздѣ при
виваются плохо. Вопросъ ставится на баллотировку и большинствомъ прини
мается заключеніе медицинской комиссіи.—Такъ же отклоняется и предло
женіе г. Рожицкаго, поддержанное унравой, объ изданіи обязательныхъ по-
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становленій о воспрещеніи торговля коровьими сосками, въ чемъ управа ви
дятъ одну изъ мѣръ борьбы съ дѣтской смертностью.
19. Собраніе согласно съ заключеніемъ медицинской комиссіи, признало
пріемлемыми санитарныя правила для маслодѣльныхъ заводовъ за исключе
ніемъ пункта второго, который рѣшило измѣнить согласно указаніямъ комиссіи
и постановило: утвердить ихъ и поручить управѣ сообщить ихъ губернской
управѣ для утвержденія ихъ губернскимъ собраніемъ.—Утверждено предло
женіе управы а врачебнаго совѣта объ устройствѣ лѣтомъ будущаго года
съѣзда кустарей кожевниковъ для обсужденія санитарныхъ мѣропріятій по
кожевенному дѣлу.—Принято къ свѣдѣнію сообщеніе управы о работахъ д-ра
Рожицкаго по изслѣдованію санитарныхъ условій пимокатнаго производства.
20. Разсмотрѣнъ докладъ управы по поводу постановленія 1-го совѣ
щанія санитарно-эпидемическихъ врачей Пермской губерніи. Въ общихъ вы
водахъ мнѣніе управы, поддержанное медицинской комиссіей, сводится къ
слѣдующему: 1) „Не видя на примѣрѣ наблюденія полугодовой дѣятельности
санитарно-эпидемическаго врача по Шадринскому уѣзду ппкакого неудобства
для санитарной сторопы дѣятельности врача его участія въ борьбѣ съ эпи
деміями, управа пе усматриваетъ повода къ поспѣшному измѣненію пынѣшней
санитарпо-эпидемической организація", 2) управа относится отрицательно къ
учрежденію губернскаго санитарнаго совѣта, такъ какъ „считаетъ вполнѣ
достаточнымъ для объединенія и направленія дѣятельности санитарно-эпиде
мических® врачей пынѣшней формы - теперешнихъ ихъ съѣздовъ", 3) управа
соглашается, что при той массѣ кабинетной работы, которая лежатъ на са
нитарномъ врачѣ, при немъ необходимъ счетчикъ, по жалованье ему полагало
бы назначить — изъ губернскихъ, средствъ—-пе 480, а 600 руб., 4) управа,
видя условія дѣйствительной жизни, къ сожалѣнію, должна признавать не
обходимыми и непріятныя функціи въ дѣятельности врача, хотя бы и въ
видѣ участія его „въ репрессивно—полицейскомъ воздѣйствіи па населеніе",
когда полиція пригласитъ нашего врача протоколировать извѣстное безобразіе".
5) Въ остальныхъ частяхъ программа совѣщанія не вызываетъ возраженій.
Постановлено’, утвердить заключеніе управы, поддержаное медицинской ко
миссіей, и поручить управѣ высказанныя въ докладѣ соображенія сообщить
губернской управѣ для доклада губернскому собранію.
21. По вопросу объ изданіи обязательныхъ санитарныхъ постановленій
о сточныхъ водахъ, врачебный совѣтъ, принимая во вниманіе существующія
обязательныя постановленія губернскаго земства, не усмотрѣлъ надобности въ
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выработкѣ особыхъ правилъ по циркуляру, и собраніе постановило: утвердить
заключеніе врачебнаго совѣта.
22. Изъ доклада управы по оспопрививанію видно, что никакихъ новыхъ
вопросовъ и ходатайствъ пе возбуждается. Оспопрививаніе ведется по карточнометрической системѣ и производится почти круглый годъ за исключеніемъ
страдныхъ мѣсяцевъ іюля и августа. Препятствія къ оспопрививанію нахо
дятся въ зависимости „не столько отъ низкой степени культурности края,
сколько отъ фанатизма раскольниковъ, составляющихъ 9,з% общаго числа
жителей въ уѣздѣ". При всемъ томъ число привитыхъ и ревакцинировапныхъ
выражается цифрой 17779 (въ томъ числѣ ревакцинацій 3612; изъ нихъ
въ 145 шкодахъ 3249). Отчетъ собраніемъ принятъ къ свѣдѣнію.
23. Ассигновано по ходатайству зубного врача г. Елячко 130 руб.
па пріобрѣтеніе приборовъ и инструментовъ для зубоврачебнаго кабинета и
отклонено его же ходатайство объ увеличеніи оклада и размѣра суточныхъ
при разъѣздахъ по уѣзду.
24. По аптечному дѣлу собраніемъ постановлено: 1) разрѣшить управѣ
перерасходъ па медикаменты до 4000 руб.; 2) уменьшить согласно заклю
ченія медицинской комиссіи испрашиваемую управой сумму па медикаменты до
30000 руб.; 3) удовлетворить ходатайство управляющаго аптекой объ асси
гнованіи 39 руб. 50 кон. на реактивы и краски для бактеріолог. изслѣдо
ваній, выписку журнала и практическаго руководства къ клиническимъ изслѣ
дованіямъ; 4) учредить съ 1-го января 3 910 года при аптекѣ должность
4-го аптекарскаго ученика для занятій при лабораторіи и въ складѣ —
должность практиканта съ жалованьемъ каждому ио 360 руб.; 5) на по
купку перегоннаго куба въ дополненіе къ 895 руб., ассигнованнымъ 39-мъ
очереднымъ собрапіемъ, внести въ смѣту добавочныя 180 руб. согласно хо
датайству управы; 6) выразить благодарность управляющему аптекой г. Юра
сову за производство микроскопическихъ и химическихъ изслѣдованій въ бак
теріологическомъ кабинетѣ, что пе входитъ въ кругъ его обязанностей;
7) отклонить ходатайство аптекарскихъ учениковъ при Шадринской аптекѣ
объ увеличеніи имъ оклада; 8) вслѣдствіе ходатайства аптекарскихъ помощ
никовъ установить для нихъ двѣ прогрессивныя прибавки черезъ три года
службы по 100 руб. каждая до предѣльнаго оклада въ 1000 руб. и, рас
пространивъ дѣйствіе этихъ прибавокъ со дня вступленія ихъ въ должность,
ассигновать и внести въ смѣту 1910 года прогрессивную прибавку за первое
трехлѣтіе аптекарскому помощнику г. Трубину; 9) учредить съ 1-го января
19Ю года должность писца при аптекарскомъ складѣ съ жалованьемъ въ
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ISO руб. въ годъ; 10) счетоводу г. Пономаревой оставить прежній окладъ
въ 480 руб.; 11) па содержаніе аиуекарскаго магазина ассигновать и внести
въ смѣту, согласно проекта управы 2630 руб. 45 кон.
25. Разсматривается вопросъ о кумысолсченіи въ Усть-Караболкѣ; какъ
по своему мѣстоположенію, такъ и но качеству кумыса, с. Усть-Караболка
признана наиболѣе удобнымъ пунктомъ для устройства предполагаемаго курорта.
Вслѣдствіе этого г. предсѣдатель, предполагая, что его будутъ посѣщать
больные съ острой формой заболѣванія чахоткой, предлагаетъ принять мѣры
для охраны здоровья мѣстныхъ жителей; признавая, что выработать обяза
тельныя постановленія о содержаніи квартиръ и намѣтить рядъ другихъ
мѣропріятій могли бы только врачи, г. предсѣдатель вноситъ предложеніе
поручить врачебному совѣту при управѣ разработать этотъ вопросъ. Предло
женіе принято.
26. По ходатайствамъ, пе вошедшимъ въ докладъ по медицинѣ, поста
новлено: 1) учредить при глазной лечебницѣ д-ра Миславскаго въ Екатерин
бургѣ 2 по«тояппыхъ койки для жителей ПІадрнпскаго уѣзда и внести на
это, временно до устройства проектируемой въ Шадрипскѣ на средства гѵбѣрнскаго земства глазной лечебницы, въ смѣту 43S руб.; 2) ассигновать въ
единовременное пособіе той же лечебницѣ 100 руб. и 3) признавая жела
тельнымъ открытіе въ с. Мѣхопскомъ врачебпой амбулаторіи, согласно хода
тайству Мѣхонскаго волостного схода,— поставить вопросъ объ открытіи ея
па I-ю очередь; поручить управѣ составить къ будущему собранію планъ и
смѣту построекъ ио типу Купагаакскихъ и, въ виду заявленія гл, Морозова
о необходимости приступить къ заготовкѣ матеріаловъ въ будущемъ же году,
вопросъ объ этомъ, какъ связанный съ ассигнованіемъ, передать на предва
рительное разсмотрѣніе смѣтной • комиссіи.
27. По разсмотрѣніи смѣты па медицинскую часть приняты и опредѣ
лены собраніемъ слѣдующія цифры: 1) содержаніе на пунктахъ врачей,
фельдшеровъ, акушерокъ и оспопрививателей всего 44339 руб. 55 коп.;
2) содержаніе больницы въ г. Шадрипскѣ на 114 штатныхъ и 6 запас
ныхъ кроватей 2923 1 руб. 82 кон. и содержаніе 5 участковыхъ сельскихъ
больницъ, Купашакскаго пріемнаго покоя и пріемнаго иокоя въ с. Смолпискомъ —всего 29869 руб. 94 коп.; на содержаніе амбулаторныхъ пунктовъ
въ уѣздѣ 2607 руб. 62 кон.; 3) содержаніе земскихъ аптекъ и покупку
медикаментовъ 38858 руб. 64 кои.; 4) на мѣропріятія по улучшенію сани
тарныхъ условій н по правильной постановкѣ медицинскаго дѣла —1500 р.;
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5) па расходы по предупрежденію и прекращенію эпидемическихъ болѣзней
ЗОО р. и 6) на мелочной ремонтъ зданій Шадрипской больницы 2400 р.
Счетчица санитарнаго бюро Е, И. Гуттъ.

Выписка изъ протокола Шадринскаго врачебнаго съѣзда, засѣданія
12 января 1910 года.
Изъ разсмотрѣнныхъ врачебнымъ совѣтомъ вопросовъ (числомъ 31) бо
лѣе общее значеніе имѣютъ только два:
1) Минувшимъ 40 очереднымъ уѣзднымъ собраніемъ принятъ нормаль
ный каталогъ медикаментовъ для фельдшерскихъ пунктовъ уѣзда.
По поводу принятаго собраніемъ каталога послѣдовалъ протестъ г. на
чальника губерніи, который находитъ постановленіе собранія незаконнымъ въ
виду включенія въ каталогъ сильнодѣйствующихъ средствъ, отпускъ кото
рыхъ возможенъ только подъ контролемъ и отвѣтственностью врачей.
Врачебный совѣтъ, обсудивъ этотъ протестъ, пришелъ къ заключенію,
что отпускъ сильнодѣйствующихъ средствъ пупктовымъ фельдшерамъ всегда
производился и производится по каталогамъ, которые обязательно контроли
руются и подписываются участковыми врачами и что участковые врачи отпускаютъ
фельдшерамъ только тѣ сильнодѣйствующія средства, способъ примѣненія которыхъ
фельдшерамъ хорошо извѣстенъ, что провѣряется и при посѣщенія врачами фельд
шерскихъ пунктовъ и просматриваются выдающіеся рецепты. Поэтому совѣтъ паходитъ контроль за отпускомъ сильнодѣйствующихъ средствъ фельдшерамъ и за
правильнымъ ихъ употребленіемъ вполнѣ обслуживающимъ интересы больныхъ. Съ
другой стороны, такой порядокъ снабженія фельдшеровъ лѣкарствами практи
ковался и до изданій нормальнаго каталога для фельдшеровъ, такъ какъ дѣйстви
тельное медицинское пособіе обезпечить населеніе безъ выдачи сильнодѣй
ствующихъ средствъ нѣтъ возможности. Врачи же всегда несли и впередъ
берутъ па себя всю отвѣтственность за пособіе фельдшеровъ при употребленіи
с 11 л ь н одѣ В ст в у ю щ и х ъ средствъ.
Въ этомъ смыслѣ и поручено управѣ сдѣлать представленіе г. началь
нику губерніи.
2) При изслѣдованіи бывшимъ санитарно-эпидемическимъ врачемъ г. Рожицкпмъ мѣстныхъ кумисолечебныхъ курортовъ, имъ былъ отмѣченъ, какъ
имѣющій общегуберпскос значеніе, курортъ бъ с. Усть-Карабольскомъ, посѣ
щаемый больными Екатерппбурскаго, Пермскаго, Верхотурскаго и Камыщловскаго уѣздовъ Пермской губерніи.
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40-е очередное уѣздное собраніе, признавъ, па основаніи цифра, посѣ
щаемости больными другихъ уѣздовъ, Усть-Карабольскій курортъ имѣющимъ
общегуберпскос значеніе, постановило ходатайствовать предъ губернскимъ зем
скимъ собрапіемъ о назначеніи по счету губернскаго земства па время съ
1 —15 мая по 1 —15 августа въ Усть-Караболку врача или студента
послѣдняго семестра.
Въ докладѣ губернскому собранію по этому вопросу высказана мысль,
что въ видахъ огражденія мѣстнаго населенія отъ зараженія туберкулезомъ,
подлежало бы устроить лѣтніе бараки, а въ виду того, что кромѣ кумыса
нужно еще хорошее питаніе, устройство аптеки, снабженіе инструментами,
туберкулиномъ и не лучше ли устроить курортъ въ с. Тюбукскомъ, которое
больше величиной, имѣетъ почту, ближе къ участковому врачу и гдѣ Екате
ринбургское земство уже имѣетъ въ виду устроить кумысо-лечебницу.
На врачебномъ съѣздѣ врачи Любимовъ, Хламовъ и Михаэлисъ зая
вили, что лечепіе туберкулиномъ совсѣмъ пе исключаетъ установившихся ме
тодовъ леченія и непремѣнно требуетъ благопріятной гигіенической обстановки
и практикуется главнымъ образомъ въ скрытой формѣ туберкулеза.
Съѣздъ постановилъ поручить врачу г. Хламову дополнить докладъ
уѣздной управы соображеніями о кумысолечепіи, а остальныхъ врачей про
сить пе отказать ему въ своемъ содѣйствіи.

Очеркъ хирургической дѣятельности Верхне-Уфалейской больницы
Екатеринбургскаго уѣзда за 1909 годъ.
Вопросъ о децентрализаціи спеціальной медицинской помощи или, иначе
говоря, объ обезпеченіи большей части паееленія, включая сельскаго и заводскаго,
возможностью пользоваться спеціальнымъ, въ томъ числѣ хирургическимъ,
пособіемъ, пріобрѣлъ за послѣднее время для Пермской губерніи въ связи съ
вопросомъ о реорганизаціи Александровской больницы особый интересъ. Въ
частности, сознаніе земскаго участковаго врача какъ то трудно примиряетъ
существованіе на счетъ того же плательщика па ряду съ роскошною боль
ницею-клиникою съ 6 операціонными, гидротсрапевтическимъ отдѣленіемъ
и т. п., полное отсутствіе какой-либо медицинской помощи въ пѣкото
рыхъ мѣстахъ уѣздовъ на протяженіе сотенъ крадратпыхъ верстъ, самостоя
тельные фельдшерскіе пункты, плохія пе приспособленныя больницы. Въ до
кладѣ Пермской губернской земской управы послѣднему губернскому земскому
собранію (Врачебно-санитарная хроника Пермской губерніи Ас 10) указанъ
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опредѣленный, выработанный земскимъ опытомъ планъ и способы рѣшенія
этой проблемы строительства земской медицины, а именно полная децентра
лизація спеціальной помощи, и указаны необходимыя для этого наличныя
условія. Это неотложное дѣло, долженствующее бить разрѣшено въ ближай
шемъ будущемъ. Но в въ настоящее время земскій врачъ не можетъ пройти
равнодушно мимо острой нужды и настойчивыхъ требованій населенія о спе
ціальной помощи. Посылать всѣхъ въ далекій городъ —по гдѣ средства на
проѣздъ, на уплату за леченіе, гдѣ увѣренность, что есть свободное мѣсто?
Наконецъ приходится нерѣдко считаться съ нежеланіемъ больного крестьянина
ѣхать куда-то далеко въ неизвѣстный и, вслѣдствіе этого, немного страшный
городъ. Интересныя въ этомъ отношенія наблюденія сдѣланы врачами Московскаго
уѣзда. Несмотря „а близость (въ 1 — 2 часахъ ѣзды но-желѣзной дорогѣ)
Москвы, больные съ катаррактой пе ѣздили туда па операцію, несмотря на
уговоры врача, а стоило только тому же врачу начать оперировать катарракты, и въ больныхъ по было недостатка. То же повторилось и въ моемъ
участкѣ. Въ 4 часахъ ѣзды въ Екатеринбургѣ имѣется прекрасно поставлен
ная, можетъ быть одна изъ лучшихъ въ Россіи, глазная лечебница имени
Миславскаго, подъ завѣдываніемъ д-ра Замуравкипа и тѣмъ не мепѣе, какъ
видно изъ нижеслѣдующаго, число оперативныхъ глазныхъ больныхъ было для
участковой больницы значительно. Вуду вполнѣ удовлетворенъ, если желатель
ность организацій спеціальной помощи на мѣстѣ въ участкахъ, конечно въ
извѣстныхъ предѣлахъ, и ея возможность при нѣкоторыхъ условіяхъ, будетъ
для кого пибудь изъ товарищей врачей подтверждена также и моими дан
ными. Но прежде нѣсколько словъ объ Уфалейской больницѣ, вѣрнѣе больничкѣ.
Зданіе больницы, принадлежащее заводоуправленію, построено лѣтъ 18
тому назадъ послѣ пожара, уничтожившаго почти весь Уфалейскій заводъ,
и представляетъ изъ себя маленькій одноэтажный деревянный корпусъ, О при
способленія -ея нс только для какой-либо оперативной дѣятельности, но про
сто о нѣкоторыхъ минимальныхъ нуждахъ при постройкѣ ея, очевидно пе
задумывались.
Палатъ всего три, двери въ нихъ ведутъ изъ крошечной ожидальни,
биткомъ набитой во время пріема.
Число больничныхъ коекъ 12. О.чераціониая маленькая комнатка
(86/h;X43/ig X 410/'іб арш.), къ которую входятъ изъ аптеки, оборудована мною
изъ полутемнаго помѣщенія, гдѣ хранились запаспие медикаменты, при чемъ
вставлено очень большое окно, стѣны оштукатурены и покрыты масляной
краской и устроена печка.
Помѣщенія для ванны нѣтъ. Больные наканунѣ операціи моются въ банѣ.
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Й вотъ при тадсихъ условіяхъ при амбулаторіи въ 40 тыс. человѣкъ,
въ среднемъ на день 135 человѣкъ, происходила хирургическая работа.
Изъ нея я ставлю па первый планъ глазныя операціи въ виду ихъ
количества и своеобразія.
Л Операціи на глазномъ яблонѣ.
1) катарракты:
старческія катарракты.................................................
юношескія
„
травматическія катарракты............................................
разсѣчепіе вторпчн. катаррак...........................................

41
1
2
4

иридектомгя:
а) оптическая.......................................................................
б) подготовит, къ опер, катаррак........................................
3) Прижиганіе язвы роговицъ...............................
4) татуировка.........................................................
5) удаленіе стафиломы..........
6) операція крыловиднойплевы.............................

8
4
4
11
1
2

а)
б)
в)
г)

2)

И. Операціи на глазныхъ мускулахъ:
1) тенотомія.......................................................................
2) пересадка сухожилія.....................................................
///. Вылущеніе глаза............................................

7
2
1

IV. Операціи на вѣнахъ и нонъюнтивѣ:
1) операція заворота вѣкъ:
а) по Онеллену.................. ............................................
б) ио Напасу ... ....................................................................
в) съ пересадкою слизистой по Сапѣжко...........................

16
2
4

2) операція выворота вѣкъ:
а) по Оаеллепу..................................................................
б) пересадка кожнаго лоскута..............................................
3) операція срощенія глазн. яблок...........................

2
1
1

V. Операціи на слезныхъ органахъ:

а) вылущеніе слезнагомѣшка..............................................
Всего ...

4
118 опер.
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Приводимая мною классификація глазныхъ операцій, какъ и ниже общихъ,
составленная по тоиографически-патологическому принципу, можетъ показаться
нѣсколько сложной, но она полна и логически обоснована.
Къ слову долженъ сказать, что регистрація хирургической дѣятельности
земскими врачами Пермской губерніи или вообще не ведется, или, если ве
дется, какъ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, то какъ-то безсистемно, безъ общаго
единообразнаго плана. Дѣло предстоящаго съѣзда земскихъ врачей пашей
губерніи выработать опредѣленную программу хирургической отчетности,
безусловно необходимую для учета врачебной работы и сравнимости дѣятель
ности отдѣльныхъ больницъ.
Подготовленія къ операціи катарракты просты. Дня за два наклады
валась иа ночь пробная повязка. Если отдѣляемаго не было, больной получалъ
наканунѣ баню, волоса у мужчинъ и рѣсницы состригались, на глазъ на
кладывался на ночь комиресъ изъ сулемы (1:2000).
На столѣ кожа вѣкъ мылась мыльнымъ спиртомъ и сулемой, конъюктива
усердно промывалась теплымъ растворомъ ціанистой ртути (1:5000). Анэстезія
4% свѣже-црокииячеииымъ растворомъ кокаина, при чемъ киияченіе не отра
жалось замѣтно па силѣ обезболиванія. Изрѣдка при значительной инъекціи
глазного яблока впускалась 1 капля раствора адреналина (1:1000).
Помогали при операціи фельдшерица и сестра милосердія, подававшая
инструменты.
Борода и ротъ врача для предупрежденія возможнаго зараженія при
разговорѣ закрывались марлей, на голову одѣвалась стерильная полотняная
шапочка.
Волосы больного покрывались смоченымъ въ сулемѣ и выжатымъ поло
тенцемъ, лицо также покрывалось кускомъ марли, въ которомъ было сдѣлано
небольшое отверстіе для оперируемаго глаза.
Способъ операціи катарракты—периферическая—-комбинированная эк
стракція съ конъюнктивальнымъ лоскутомъ.
Иногда во время выведенія ножа Грефе при преждевременномъ истеченіи
жидкости передней камеры, радужка попадала подъ ножъ, и кусокъ ея
отсѣкался одновременно съ разрѣзомъ роговицы.
Такимъ образомъ получалась невольная иридектомія, дѣлавшая излишней
второй актъ операціи—вырѣзаніе радужки.
По окончаніи операціи лоскутъ коиъюктивы, отвернутый предварительно
на роговицу, расправлялся и покрывалъ рану.
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На три дня накладывалась двойная повязка, еще па недѣлю- на одинъ
глазъ, потомъ давались дымчатыя очки и больной отпускался.
Потерь глаза было 2 (одинъ панофталыіитъ, 1 пластическій иритъ).
Черезъ мѣсяцъ назначались катаррактальныя очки.
Зрѣніе съ очками отъ О,і—0,6. Несмотря на частое образованіе топ
кихъ вторичныхъ катаррактъ, больные оставались довольны результатами опе
рацій и отъ дисцазіи обычно отказывались. Операціи заворота вѣка дѣлались
обычно ио Онеллену съ прибавленіемъ каптопластики. Въ нѣсколькихъ слу
чаяхъ нри отсутствіи сильнаго искривленія хряща былъ примѣненъ способъ
пересадки слизистой губы по Сапѣжко, давшій прекрасные результаты.
Одинъ случай тяжелаго выворота нижняго вѣка у крестьянина 20 лѣтъ
послѣ зажавшаго туберкулеза нижней стѣнки глазницы былъ мною опериро
ванъ послѣ нѣсколькихъ неудачъ въ другой больницѣ.
Сначала сдѣланъ разрѣзъ по нижнему краю глазницы, срощенная кожа
широко отдѣлена отъ подлежащей кости; нижнее вѣко подтянуто кверху,
такъ что оно совершенно закрыло верхнее, и края нижняго вѣка пришиты
къ области брови того же глаза безъ всякаго натяженія ткани. Затѣмъ изъ
височной области той-же сторопы взятъ четырехугольный лоскутокъ кожи,
доходящій почти до линіи начала волосъ, отдѣленъ и перевернутъ на 90°,
при чемъ какъ разъ прикрытъ дефектъ ткани. Рану лба удалось стянуть
швами почти всю.
Первое натяженіе.
Черезъ недѣлю сняты швы, притягивающіе нижнее вѣко къ брови.
Еще черезъ двѣ недѣли удалена небольшая складка кожи, образовав
шаяся на мѣстѣ перегиба лоскута кнутри.
Результатъ операціи вполнѣ удовлетворительный.
Перейду теперь къ остальной хирургической работѣ.
Вышеуказанныя своеобразныя условія работы, невозможность отдѣленія
чистыхъ и гнойныхъ больныхъ, боязнь заноса заразы изъ ожидальни, недо
статочность персонала, а главное чрезмѣрная амбулаторія значительно мѣшали
хирургической дѣятельности и удерживали врача въ предѣлахъ, я бы сказалт,
„средней хирургіи*.
Ио именно случаи большой хирургіи сравнительно нечасты въ прак
тикѣ участковаго врача и, по моему глубокому убѣжденію, своевременная и
раціональная помощь въ области „малой* и „средней* хирургіи даютъ въ
общемъ больше результата, уменьшаютъ страданія и возвращаютъ работоспо
собность въ большемъ размѣрѣ, чѣмъ нѣсколько блестящихъ чревосѣченій.
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пользу, должны4, говоритъ Кохеръ въ предисловіи къ 5 изданію „Ученія
о хирургическихъ операціяхъ4, „считать и малѣйшую операцію важнымъ дѣ
ломъ, требующимъ основательной опытности и вниманія".
Скажу нѣсколько словъ о приготовленіяхъ къ операціи.
Мытье рукъ производилось обычно но способу Furbringcr’a: стерильной
щеткой, мыломъ и горячей водой, спиртомъ и сулемой.
Чтобы обезопасить себя отъ загрязненія рукъ, ныло употребляется не въ
видѣ кусковъ, а въ видѣ раствора обычнаго медицинскаго мыла въ 9 частяхъ
воды, предварительно вскипяченнаго, профильтрованнаго и влитаго въ умы
вальный приборъ нроф, Дьяконова съ двумя педалями для мыла и спирта.
Послѣдній употреблялся денатурированный—формалиновый.
Пробовали для большей экономіи употреблять и обычный денатуриро
ванный спиртъ, продаваемый для горѣнія, но употребленныя для деиатуризаціи пиридиновыя основанія вызывали головную боль у всего персонала и въ
высшей степени непріятно пахли.
Передъ операціями грыжесѣченія и зоба ногти и подногтевыя простран
ства смазывались іодной настойкой. Она же играла главную роль при де
зинфекціи кожи больного.
Мытье больныхъ мыломъ и водой было оставлено, какъ способъ непрі
ятный для больного, отнимающій много времени и могущій вызвать вслѣд
ствіе охлажденія значительной части тѣла простудныя явленія въ видѣ послѣ
операціонной ннеймоніи.
Въ клиникѣ Брунса кожа большого передъ операціей, если она не за
грязнена кровью или гноемъ, не моется, а въ теченіи 5 минутъ иротирается
спиртомъ съ помощью обезпложенныхъ ватныхъ шариковъ, завернутыхъ въ
марлю. Здѣсь алкоголь пе имѣетъ значенія дезинфецирующаго вещества, или
вещества растворяющаго жиръ, а даетъ возможность антисептическому рас
твору глубже проникать въ кожу. Какъ извѣстно, дезинфекціонная сила спирта
сама но себѣ невелика. Прекрасные результаты примѣненія этого способа, ио
изслѣдованію, оказались въ зависимости отъ того, что кожа йодъ вліяніемъ
спирта подвергается дубленію, поверхностные слои уплотняются и сморщи
ваются, микробы задерживаются въ толщѣ кожи и не могутъ выдѣляться на
поверхность ея.
Такое же дѣйствіе дубленія оказываетъ и мыльный спиртъ, усиленно
рекомендованный профессоромъ Микуличемъ, отымая воду отъ тканей и смор
щивая ихъ.
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Затѣмъ д-ръ Грековъ въ статьѣ „Къ вопросу объ обеззаражи
ваніи рукъ и операціоннаго поля спиртомъ и іодной настойкой “ („Г. Вр.“
1909 г. JV? 7, 8, 9) указываетъ на предложеніе Grossich’a изъ Фіѵме поль
зоваться для обеззараживанія кожи 2-кратнымъ смазываніемъ ея настойкой
іода, безъ предварительной обработки водой и мыломъ, каковой способъ далъ
автору блестящіе результаты.
Вода, ио указанію GrossicITa, разрыхляетъ ткани, разбуханіе которыхъ
мѣшаетъ проникать іоду вглубь,
Указанный способъ былъ примѣненъ Грековымъ въ цѣломъ рядѣ по
лостныхъ (аппендициты, на желчныхъ путяхъ) и другихъ онераціяхъ, при
чемъ нѣсколько случаевъ нагноенія произошли лишь при завѣдомо загрязнен
ныхъ случаяхъ.
По указанію Грекова операціонное ноле смазывается іодной настойкой
во время наркоза, затѣмъ породъ самымъ разрѣзомъ ио линіи его и, нако
нецъ, по наложеніи швовъ рана снова смазывается іодной настойкой.
Съ половины прошлаго года я нерешелъ къ этому способу, измѣнивъ и,
считаясь съ глубокимъ йодъ часъ загрязненіемъ кожи, нѣсколько усложнивъ
его для большей увѣренности въ дѣйствительности обеззараживанія.
Кожа больного не бреется,
Па столѣ операціонное поле нротираотся при помощи марлевыхъ тампо
новъ мыльнымъ спиртомъ безъ воды, затѣмъ спиртомъ и ужо наконецъ сма
зывается настойкой іода. Затѣмъ но окончаніи операціи той-же настойкой
смазывается линія шва.
Кромѣ нѣкотораго побуренія кожи и длительнаго послѣ операціи шелу
шенія, никакихъ осложненій въ связи съ іодной настойкой не наблюдалось.
Чистыя операціи, какъ напримѣръ грыжесѣченія, цротекали безукоризнепно.
Матеріаломъ для швовъ служилъ шелкъ и кумоловый кэтгутъ.
На рану кожи обычно накладывались скобочки Мишеля.
Обезболиваніе я старался вездѣ, гдѣ можно, уиотреблять мѣстное—именно
!/г процентный растворъ новококаина съ адреналиномъ, рекомендованный Би
ромъ и друг. О достоинствѣ этого раствора я уже говорилъ въ своемъ от
четѣ о заграничной командировкѣ („Врачебно-санитарная хроника Пермской
губерніи" 1909 г. «М 9).
Всѣ одностороннія грыжи и 3 случал зоба нронзводились подъ мѣст
нымъ обезболиваніемъ. Къ особымъ удобствамъ этого способа принадлежитъ
то, что при немъ участковый врачъ можетъ обойтись съ наименьшимъ численъ
помощниковъ, а не требуется отрывать, какъ для общаго наркоза, весь пер
з
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соналъ отъ обычной работы. Пока врачъ оперируетъ, фельдшеръ можетъ про
изводить пріемъ амбулаторныхъ больныхъ.
Повязка послѣ операціи, если рапа зашивалась наглухо, состояла лишь
изъ сложенной въ четверо полоски марли, укрѣпленной по краямъ коллодіемъ.
Перехожу къ перечню операцій.
A. Операціи на головѣ: 1) Удаленіе мозговой грыжи—1, 2) удаленіе
атеромъ—-5, 3) операція заячьей губы — 1, 4) удаленіе раковыхъ опухолей:
а) вѣка—1, носа—3, в) губы съ удаленіемъ шейныхъ железъ и пластикой
лица — 4.
Б. На шеѣ: 1) зоба—3, 2) удаленіе туберкулезныхъ железъ—1.
B. Въ области грудной клѣтки: Удаленіе грудныхъ железъ при
ракѣ—2.
Г. Въ области живота: Грыжесѣченія-. 1) Паховыя свободныя:
а) по Бассини—23, б) по Кохеру—-3, 2) паховыя ущемленныя—2, 3) бе'
дреныя свободныя но Кохеру—3.
Д. На мочеполовыхъ органахъ мужчины: 1) Удаленіе мочевыхъ
камней черезъ высокое сѣченіе пузыря—3.
Е. На мочеполовыхъ органахъ женщины: 1) Удаленіе матки че
резъ влагалище при полномъ выпаденіи—1, 2) Выскабливаніе —15.
Ж. Акушерскія операціи: 1) Поворотъ на ножку при поперечномъ
положеній —2, 2) ручное отдѣленіе послѣда—2, 3) удаленіе остатковъ и
выскабливаніе послѣ аборта —4.
3. Въ области задняго прохода и прямой кишки: 1) Выпаденіе
прямой кишки—1, 2) Операція геморроя по способу кругового удаленія сли
зистой оболочки —3.
И. На конечностяхъ: 1) Ампутаціи-, а) пальцевъ руки —2, б) бе
дра-1, в) голени — 2. Резекцѵи: а) колѣннаго сустава—2, б) стопы ио
способу Владимірова—1. 3) Удаленіе секвестровъ — }. 3) Вправленіе вы
виховъ: а) плеча—3, б) бедра—1. 6) Операціи сросшихся пальцевъ
руки — 1. 6) Насильственное выправленіе анкилозы, колѣннаго сустава — 6.
!. Мелкія операціи: (удаленіе доброкачественныхъ опухолей, инород
ныхъ тѣлъ, проколы живота нри водянкѣ)--151.

Всего съ глазными 378.
Смертныхъ случаевъ было послѣ операцій всего одинъ: у 8-дневнаго
ребенка съ мозговой грыжей въ области нижней части лобнаго шва.
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Операціи зоба производились, какъ указано выше, подъ мѣстнымъ обез
боливаніемъ, при чемъ въ 2 случаяхъ я ограничился вылущеніемъ гипертро
фированныхъ узловъ, въ одномъ произведена была резекція зоба.
Паховыя грыжи у мужчинъ оперировались по Бассини, при чемъ при
образованіи повой задней стѣнки пахового капала обращалось особое вниманіе,
по указанію покойнаго хирурга Трахтенберга, чтобы въ нижній шовъ была
захвачена и надкостница tuberculi pubis. Шовъ на апоневрозъ изъ кэтгута.
Грыжи у дѣтей и женщинъ производились по старому способу Кохера,
путемъ бокового перемѣщенія грыжеваго мѣшка черезъ разрѣзъ апоневроза
паружпой косой мышцы.
При высокомъ сѣченіи пузыря онъ зашивался сейчасъ же наглухо двумя
рудами кэтгутовыхъ швовъ и двумя стежками прикрѣплялся къ передней
брюшной стѣнкѣ.
Катетеръ на длительное время въ мочевой пузырь не вводился.
При операціи выпаденія всѣхъ слоевъ прямой кишки на протяженіи
15 сантиметровъ у женщины 24 лѣтъ мною первоначально была сдѣлана
операція по Вредсну, а именно выдѣленіе прямой кишки и поворота ея на
360е. Послѣдовалъ скорый рецидивъ.
Вторичная операція была произведена мною по способу съуженія прямой
кишки и пришиванія ея къ крестцу (способъ Вернейля).
Разрѣзъ по средней линіи отъ половины крестца до задпяго прохода,
причемъ разсѣченъ и сфинктръ; затѣмъ, прямая кишка высоко отдѣляется
сбоку и сзади отъ поверхности копчика и крестца. Высота ампулы кишки
уменьшается вертикальными кэтгутовыми швами, проходящими черезъ слизистую.
Для съуженія же ампулы кэтгутовыми же поперечными швами образо
вывается глубокая складка, сильно съуживающая ее. Затѣмъ кишка нѣсколь
кими швами высоко подтягивается и пришивается къ надкостницѣ крестца.
Разсѣченный жомъ сшивается въ два слоя, при чемъ одна часть покрывается
Другой, на подобіе полъ сюртука. На кожу крючки Мишеля.
Въ виду повышенія температуры па 4 и 5 день нѣсколько крючковъ
было спято и введенъ тампонъ изъ іодоформепной марли. Рана скоро зажила.
Черезъ мѣсяцъ больная выписалась безъ слѣдовъ выпаденія. Спустя полгода
рецидива пѣтъ.
На этотъ способъ мое вниманіе обратила статья К. Н. Саханскаго въ
М 4 „Хирургія’5 1909 г. „Къ выбору способа хирургическаго лѣченія об
ширныхъ выпаденій прямой кишки".

*
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Операціи геморроя производятся мною по способу WhiteheacHa путемъ
удаленія узловъ вмѣстѣ съ круговымъ изсѣченіемъ слизистой оболочки въ
измѣненіи проф. Губарева. („Оперативная гинекологія" стр. 175, изд. 1909 г.).
Оканчивая свой краткій очеркъ, считаю пе лишнимъ еще разъ выска
зать свое убѣжденіе, что организація спеціальной помощи на мѣстѣ съ уве
личеніемъ числа участковъ, лучшимъ оборудованіемъ больницъ, назначеніемъ
въ участки съ большой амбулаторіей вторыхъ врачей и облегченіемъ науч
ныхъ командировокъ станетъ возможной и неизбѣжной въ интересахъ охране
нія здоровья и трудоспособности сельскаго п заводскаго населенія.
Врачъ Я. Бланкфелъдъ.

Хроника.
— Саратовскій губернаторъ циркулярнымъ предложеніемъ отъ 8 декабря
1909 г. за Я 17213 Саратовской губернской и уѣзднымъ земскимъ упра
вамъ Саратовской губерніи сообщилъ: „Въ виду представленій, поступившихъ
отъ нѣкоторыхъ земскихъ управъ о необходимости веденія въ уѣздахъ попу
лярныхъ чтеній по медицинѣ и гигіенѣ, я пе встрѣчаю вообще препятствій
къ допущенію чтеній по этимъ предметамъ участковыми врачами и врачами
губернскаго земства, допущенными мпою на земскую службу, но не иначе,
какъ при точномъ соблюденіи правилъ 4 марта 1904 г. о собраніяхъ".
— Бывшій въ 1909 г. ХГІІ съѣздъ врачей Владимірской губерніи
высказался, между прочимъ, что въ дѣлѣ призрѣнія хрониковъ „можетъ
сыграть значительную роль мѣстная общественная организація. Для этой цѣли
желательно учрежденіе благотворительно-санитарныхъ попечительствъ въ различныхъ пунктахъ уѣздовъ, которыя бы функціонировали при пособіи губерн
скаго и уѣздныхъ земствъ".
— Тотъ-же съѣздъ врачей опредѣлилъ задачи санитарнаго отдѣленія
такимъ образомъ: 1) разработка данныхъ по движенію населенія и заболѣ
ваемости въ губерніи и составленіе ежегодныхъ отчетовъ о результатахъ своей
работы но этимъ вопросамъ; 2) наблюденіе за теченіемъ эпидемій въ губерніи,
снаряженіе эпидемическихъ отрядовъ, завѣдываніе хозяйственною частью этихъ
отрядовъ и отчетность но всѣмъ противоэпидемическимъ мѣропріятіямъ;
8) организація губернскихъ съѣздовъ и губернскихъ санитарныхъ совѣщаній,
составленіе докладовъ и разработка программныхъ вопросовъ къ съѣздамъ и
совѣщаніямъ врачей; 4) веденіе врачебно-санитарной хроники; 5) разработка
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практическихъ врачебно-санитарныхъ вопросовъ, имѣющихъ общегубервское
значеніе.
— Зі декабря 1909 г. утвержденъ уставъ Пермскаго общества „На
родный домъ“. Дѣйствія общества ио его уставу распространяются па городъ
Пермь и губернію. Общество имѣетъ цѣлью содѣйствовать развитію и удовле
творенію образовательныхъ потребностей мѣстнаго населенія, равно доставить
ему возможность разумно и здраво проводить свободное время (§ 2). Для
осуществленія своихъ задачъ общество устраиваетъ: систематическіе курсы
постоянные и подвижные, какъ общеобразовательные, такъ и профессіональнаго
характера, чтенія, лекціи, музеи, лабораторіи, общеобразовательныя экскурсіи;
открываетъ библіотеки, книжные склады, читальни, общіе и спеціальные
классы, организуетъ кружки самообразованія; издаетъ брошюры, книги, кар
тины, таблицы, карты и проч. ио паучно-нросвѣтительаимъ вопросамъ и свой
органъ печати; устраиваетъ концерты, спектакли п другія полезныя развле
ченія, открываетъ чайныя п столовыя, избираетъ постоянныя а временныя
комиссіи для разработки или веденія какой-либо отрасли дѣятельности обще
ства и открываетъ филіальныя отдѣленія (§ 3). Дѣйствительные члены
вносятъ ежегодно не менѣе 60 кон., каковой взносъ можетъ быть дѣлаемъ
и въ разсрочку по четвертямъ года. Сотрудники, обслуживающіе учрежденія
общества своимъ личнымъ трудомъ, освобождаются отъ денежнаго членскаго
взноса. Вступившими въ члены общества считаются заявившіе о желаніи
быть членами общества и уплатившіе надлежащій взносъ (§ 8). Нельзя пе
пожелать успѣха новому обществу и открытія сѣти отдѣленій его въ быто
выхъ центрахъ губерніи.
— Въ докладѣ Саратовской губернской земской управы собранію
1909 г.: „Объ участіи губернскаго земства въ постройкѣ заразныхъ бараковъ
при участковыхъ земскихъ больницахъ“ собраны данныя объ участія губерн
скаго земства въ постройкѣ заразныхъ бараковъ при сельскихъ больницахъ.
Считаемъ не лишнимъ привести эти свѣдѣнія: 1) „Курское губернское земство
давно уже принимаетъ участіе въ расходахъ по постройкѣ уѣздными земствами
участковыхъ лѣчебницъ и при иихъ заразпыхъ бараковъ въ такомъ порядкѣ,
па постройку первыхъ губернское земство даетъ въ пособіе по 5000 руб.:
при условіи, если иа эту сумму уѣзднымъ земствомъ за свои средства будетъ
произведена постройка лечебницы; при постройкѣ заразныхъ бараковъ губерн
ское земство оказываетъ помощь уѣздамъ долгосрочнымъ займомъ изъ спеці
альныхъ суммъ губернскаго земства, съ погашеніемъ его въ теченіе 25 лѣтъ
изъ 6,4%, при чемъ на себя губернское земство беретъ погашеніе 4%. Стой-

38
мостъ заразнаго барака опредѣлена па 7 кроватей въ 6600 руб. 2) Вла
димірское губернское земство па постройку вообще сельскихъ больничекъ въ
уѣздахъ ежегодно съ 1904 года отпускаетъ въ безвозвратное пособіе по
3 тысячи рублей на уѣздъ при условіи, чтобы въ уѣздѣ была выработана и
утверждена уѣзднымъ земствомъ больничная сѣть, чтобы постройка указанной
больницы была намѣчена сѣтью и чтобы опа отвѣчала нормальнымъ требова
ніямъ для постройки ихъ, утвержденнымъ губсрпскимъ земскимъ собраніемъ.
Этими требованіями признается необходимость заразнаго отдѣленія при всякой
больницѣ. Такое отдѣленіе должно состоять не менѣе какъ изъ двухъ ком
натъ, ванной и комнаты для сидѣлки. 3) ^саше^мнославское губернское
земство въ 1908 г. постановило приходить па помощь уѣзднымъ земствамъ
въ дѣлѣ снабженія врачебныхъ участковъ заразными отдѣленіями, принимая
па себя половину расходовъ по постройкѣ вновь открываемыхъ при больни
цахъ заразныхъ отдѣленій. Устраиваемое па совмѣстныя средства уѣзднаго и
губернскаго земства заразное отдѣленіе должно имѣть пе мепѣе 8 и не болѣе
12 коекъ. Расходы губернскаго земства по постройкѣ одного заразнаго отдѣ
ленія, считая стоимость постройки 1 койки въ 1000 руб., не должна пре
вышать 6 тыс. руб. 4) Петербургское губерпское земство выдаетъ уѣздамъ
на постройку постоянныхъ заразныхъ бараковъ: а) безвозвратныя пособія къ
размѣрѣ половиппой стоимости барака, но пе свыше 2500 руб. па каждый;
б) 5% ссуды съ погашеніемъ 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 постоянныхъ заразныхъ бараковъ производится губернскимъ
земствомъ уже много лѣтъ и въ значительной степени способствовала умень
шенію размѣра эпидемій, особенно наглядно противоэпидемическое значеніе
этой мѣры въ уѣздахъ съ развитой врачебной сѣтью и малымъ размѣромъ
площади участка. Здѣсь своевременная изоляція первыхъ заболѣваній предот
вращаетъ возникновеніе эпидемій. Напримѣръ, такой уѣздъ, какъ Петер
гофскій за послѣдніе S лѣтъ не знаетъ обширныхъ эпидемій, несмотря на
ежедневные заносы изъ С.-Петербурга, тогда какъ ранѣе эпидеміи, и при
томъ обширныя, не переводились въ немъ“. 5) Воронежское губернское зем
ство, хотя въ расходахъ уѣздныхъ земствъ но постройкѣ заразныхъ отдѣ
леній при участковыхъ больницахъ участія не принимаетъ, но въ 1905 году
оно передало въ вѣдѣніе уѣздовъ 22 барака постояннаго тина, выстроенныхъ
на случай ожидавшейся тогда эпидеміи холеры. При постройкѣ указанныхъ
бараковъ принималась во вниманіе необезпеченность участковыхъ больницъ
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заразным ' стдѣленіями. G) Костромское губернское земство, придавая суще
ственное значеніе для успѣшности и правильности постановка всей борьба съ
эпидемическими болѣзнями постояннымъ заразнымъ баракамъ при больницахъ
п участковыхъ лечебницахъ, приходитъ па помощь уѣзднымъ земствамъ въ
устройствѣ такихъ бараковъ выдачею безпроцентныхъ ссудъ въ размѣрѣ стои
мости предполагаемаго 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 соблюденіемъ очереди уѣздовъ. При ходатайствѣ о ссудѣ уѣздными зем
ствами должны быть представляемы планъ и смѣта на постройку барака.
Представленный планъ подлежитъ предварительному разсмотрѣнію въ губерн
скомъ санитарномъ совѣтѣ и, въ случаѣ надобности, долженъ быть измѣненъ,
согласно его указаніямъ. Устраиваемые па ссуды губернскаго земства заразные
бараки но всякомъ случаѣ должны состоять изъ отдѣльнаго зданія и быть
не менѣе, чѣмъ на 5 и нс болѣе, чѣмъ па 1 5 кроватей. Въ ихъ содержаніи
губернское земство никакого участія не принимаетъ. На безпроцентныя ссуды
изъ отпущеннаго губернскимъ земскимъ собраніемъ въ 1905 году кредита
въ 120 тыс. руб. изъ страхового капитала на постройку на указанныхъ
основаніяхъ заразныхъ бараковъ до сего времени, по сообщенію Костром
ской губернской управы отъ 9 іюня 1909 г., уѣздными земствами при
участковыхъ лечебницахъ устроены 32 барака*. 7) Московское земство вы
даетъ уѣздамъ на устройство лѣчебницъ безпроцентныя ссуды и 25% иособія
на устройство заразныхъ бараковъ. Какъ рѣшенъ вопросъ о помощи въ этомъ
дѣлѣ Саратовскимъ губернскимъ земствомъ, еще пока не извѣстно.
— Санитарное бюро Уфимскаго губернскаго земства проситъ помѣстить
въ Хроникѣ слѣдующее извѣщеніе: „Въ Уфимское губернское земство пригла
шаются 5 санитарныхъ врачей въ уѣзды: Барскій, Златоустовскій, Мензелинскій, Стерлитамакскій и Уфимскій. Характеръ дѣятельности—санитарный.
(Эпидемическій персоналъ —врачи, фельдшера, фельдшерицы, сестры— особый).
Условія службы: жалованья—2000 р., квартирныхъ—400, канцелярскихъ—
75 въ годъ. Разъѣзды но уѣзду по безплатному открытому листу. Періоди
ческія прибавки черезъ каждые 3 года по 10% основного жалованья (200 р.),
такихъ прибавокъ 5. Ежегодно отпускъ на 1 мѣсяцъ, черезъ 3 года коман
дировка на 3 мѣсяца съ субсидіей отъ земства въ 300 руб. Пенсіонная
касса. Кандидаты избираются врачебнымъ совѣтомъ. Заявленія съ подробнымъ
curriculum vitae и печатными работами, если таковыя имѣются, подавать въ

— 40 —
Уфимскую губернскую управу, сапитарное бюро. Со всякаго рода справками и
запросами обращаться къ завѣдующему бюро“.
— Организаціонный Комитетъ XI съѣзда Общества русскихъ врачей въ
память II. И. Пирогова, считая своевременнымъ пойти навстрѣчу назрѣвшей
потребности, предположилъ, съ согласія Правленія Общества, устроить ко вре
мена открытія съѣзда доступную и широкой публикѣ выставку по санитар
ному благоустройству населенныхъ мѣстъ и ио больничному дѣлу, для ея осу
ществленія вошелъ въ сношенія о совмѣстномъ устройствѣ съ Русскимъ Обще
ствомъ охраненія народнаго здравія, Императорскимъ русскимъ Техническимъ
Обществомъ, съ С.-Петербургскимъ городскимъ головой и съ предсѣдателемъ
С.-Петербургской губернской земской управы, возбудилъ ходатайство о суб
сидіи на выставку передъ Предсѣдателемъ Совѣта Министровъ и объ уступкѣ
Михайловскаго манежа подъ выставку передъ Военнымъ Министерствомъ, на
чалъ предварительные переговоры съ фирмами объ экспонатахъ и даже отло
жилъ, между прочимъ, съ этой цѣлью съѣздъ до Пасхи, предполагая сверхъ
того войти съ ходатайствомъ о разрѣшеніи созыва осенью 1910 г. особаго
съѣзда дѣятелей но народному здравію. Однако, къ сожалѣнію, лишь въ самое
послѣднее время удалось выяснить, что получить манежъ па продолжительное
время ранѣе 1911 г. нельзя. Въ виду этого комитету пришлось отказаться
отъ устройства означенной выставки во время XI Пироговскаго съѣзда въ
апрѣлѣ 1910 г., о чемъ Комитетъ и доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія. Но
вмѣстѣ съ тѣмъ Организаціонный Комитетъ постановилъ не прекращать начатой
работы по организаціи выставки и предположилъ въ ближайшемъ времени
созвать представителей вышеуказанныхъ учрежденій для окончательнаго рѣ
шенія вопроса о совмѣстномъ устройствѣ въ 1911 г. въ Петербургѣ озна
ченной выставки и во время ея особаго Съѣзда дѣятелей по народному
здравію. Результаты совѣщанія, съ программами выставки и съѣзда, будутъ
доложены XI Пироговскому съѣзду. Само собой разумѣется, что во время
XI съѣзда завѣдующими отдѣлами будутъ устроены обычныя небольшія пока
зательныя выставки, при чемъ заявленія объ экспонатахъ во время Съѣзда
могутъ присылаться на имя Комитета.

41

-б ол ь-

1

I. Свѣдѣнія о дѣятельности медицинскаго персонала Пермской
губерніи за февраль мѣсяцъ 1910 года.
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Нс получено свѣдѣній отъ г.г. земскихъ врачей:
1. Брусянскаго участка

1

2. Багарякскаго участка

f

Екатеринбургскаго уѣзда.

3. Н.-Шайтанскаго участка Верхотурскаго уѣзда.

4. Пригороднаго участка Каыышловскаго уѣзда.
5. Шадринской городской земской больницы съ участкомъ.
6. Покровскаго участка
7. Байкаловскаго участка

|
)

Ирбитскаго уѣзда.

8. Богородскаго участка Осинскаго уѣзда.

9. ііарагайскаго участка

10. Болыие-Сосновскаго участка

Ю. Городскаго зем. уч. съ больп.
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**) Въ толъ числѣ И8Ъ жителей г. Перми 6 челов.

***) Кромѣ того ипогубернскахъ поступило
’а мѣсяцъ 78 ч.
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II. Свѣдѣнія о ходѣ заразныхъ болѣзней въ Пермской губерніи
за февраль мѣсяцъ 1910 года.
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43

От пр ав ле но ду шев но -бол ь 
ныхъ въ губерн. психіат.
болыіинѵ.

I. Дополнительныя свѣдѣнія о дѣятельности медицинскаго пер
сонала Пермской губерніи за январь мѣсяцъ 1910 года.
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II. Дополнительныя свѣдѣнія о ходѣ заразныхъ болѣзней въ
Пермской губерніи за январь мѣсяцъ 1910 года.
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ПРИМѢЧАНІЯ*)
Инфекціонныхъ заболѣваній въ февралѣ мѣсяцѣ 1910 г. всего было 17250.

Эпидеміи наблюдались въ слѣдующихъ селеніяхъ:

Тифъ неопредѣленной формы—83 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ въ г. Перми 8 больныхъ.

Тифъ возвратный—752 больныхъ,
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 7, Полевскомъ
заводѣ 10, въ селахъ и деревняхъ: Щелкунской волости: Никольскомъ 20,
Аверинскомъ 47, Щелкунскомъ 56 и Абрамовскомъ 31; Ново-Ипатовской
волости: селѣ Ново-Инатовскомъ 16S и дер. В.-Ваевкѣ 9; Тиминской волости:
селѣ Тиминскомъ 56, деревняхъ: Ііѣтуховой 49, Бѣлопаіиипцевой 37 и Коляениковой 31; Воскресенской волости: селахъ: Тюбукскомъ 8, Воскресен
скомъ 12 и дер. Карагузѣ (Знаменской) 22; селѣ Кленовскомъ 5 и Булзинскомъ 90 больныхъ.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ селахъ: Корюковскомъ Катайской волости
5, Тамакульскомъ Крестовской волости 7, Травянскомъ 6 н въ Каменскомъ
заводѣ 6 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ въ гор. Перми 11 больныхъ.
*) Въ примѣчаніяхъ перечисляются только тѣ селенія, въ которыхъ наблюдалось эпидеми
ческое развитіе заразпыхъ болѣзней, считая длятнфовъ, оспы, кори, скарлатины, дифтерита, крупа
Дизентеріи, крупознаго воспаленія легкихъ и цинги
болѣзней не менѣе 10 больпыхъ въ одномъ селеніи.

пе менѣе 5 больныхъ, для

остальныхъ-же

— 46
Тифъ брюшной—827 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Богословскомъ 10, Кушвѣ 16,
Верхне-Туринскѣ 25, Нижне-Турипскѣ 6, Нижне-Салдинскомъ 16, селѣ Мо
настырскомъ 13 и деревняхъ: Тыч.киной Топорковекой волости 5 и Кулико
вой Монастырской волости 8 больныхъ.
Въ Екатсрггнбургскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Верхъ-Нсетскѣ 7, Шайтанскомъ 9 и селѣ Гробовскомъ 18 больныхъ.
Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ селѣ Красносдободскомъ 6 больныхъ.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ гор. Камышловѣ 6, селахъ: Сухоложскомъ, Знаменской волости 18, Байновскомъ Троицкой волости 6 и Троиц
комъ (той-же волости) 5 больн.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Артинскомъ 14, Висертскомъ
7, Молебскомъ 5 и въ дер. Усть-Кишертской Новозлатоусгоиской волости
6 больныхъ.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ гор. Кунгурѣ 15 больныхъ.
Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ деревнѣ Ишъ-Терякахъ Басинской волости
7 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми 11 больныхъ.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ деревнѣ Береговой Выскорской волости
о больныхъ.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ селѣ Уксянскомъ 5 больныхъ.

Тифъ сыпной—338 больныхъ
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 9 больн.
Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ гор. Ирбити 11 больн.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ Каменскомъ заводѣ 5, селѣ Корюковскомъ Катайской волости 8, въ деревняхъ Никитинской волости: Булыги
ной 22, Медвѣдевой 32, Ипатовой 8 и Яркахъ 17 больн.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Михайловскомъ заводѣ 12инаЗауфимской пристани Михайловской волости 10 больн.
Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ деревняхъ Больше-Усинской волости: Нижнемъ-Иргышѣ 6 и Степановой 22 больн.
Въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ деревняхъ Юксѣевской волости: Зуевой 6
и Архиповой 5 больн.
Оспа натуральная—377 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Куіивинскомъ заводѣ 14 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: заводахъ: Верхъ-Нейвинскомъ 33, Ревдинскомъ 85, въ селѣ Уктѵсѣ Нижпе-Исетской волости 7 и на Мѣдномъ
рудникѣ Верхъ-Исетской волости 6 больн.

4? Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ деревняхъ Невьянской волости: Бобровой 3?,
Планѣ 5, Нижнемъ-Ярѣ 8, Мостовой 8 и Боровой 6 больныхъ.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ гор. Красноуфимскѣ 6 и Бисертскомъ
заводѣ 6 больныхъ.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ деревнѣ Лазаревнѣ Сосновской волости
5 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ деревнѣ Косогорѣ Усиенской волости 5 бол.
Корь —95 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Верхъ-Нейвинскомъ заводѣ 5 бол
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ селѣ Усть-Гаревскомъ 5 больныхъ.
Скарлатина—117G больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ гор. Верхотурьѣ 12 и Надеждинскомъ
заводѣ 9 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 15, въ заводахъ:
Верхъ-Исегскѣ 12, Полевскомъ S, Сѣверскомъ 5, Уткинскомъ 21, ВерхъНейвинскѣ 77, Нейво-Рудянкѣ 25, ІПуралѣ 8, селахъ: Арамильскомъ 8,
Щелкунѣ 34 и Ново-Инатовскомъ 9 больныхъ.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ гор. Красноуфимскѣ 57, въ заводахъ:
Бисертскомъ 13, Михайловскомъ 50, Тисовскомъ 13, Саранинскомъ 20, се
лахъ: Маннажѣ 6, Потапіинскомъ 38, Суховскомъ Поташинской волости 71,
Бисерти Афанасьевской волости і5, Ачитѣ 8 и Березовскомъ Поташинской
волости 24, въ деревняхъ: Каргинской волости: Бортнешѣ 10 и ВерхнемъАріи 15: Манчажской волости: Кадошниковой 13; Новозлатоустовской во
лости: Широкомъ-Логѣ 16, Могильниковой 5, Полдневой 6 и Кургатѣ 7,
Поташинской волости: Тюльгашѣ 5 и Неволиной 7, Пѣтуховой Сажинской
волости 7, Плотбищѣ Михайловской волости 8, Старыхъ-Артяхъ Артинской
волости 6, Русскомъ-Турышѣ Ачитской волости 21, Русскомъ-Потамѣ Утинской волости 5, Кріулинской волости: Соболяхъ 6 и Чигвинцевой 7, Чувашковой Александровской волости 5 и Афанасьевской волости: Ялымѣ 5 и Суднициной 13 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми 12, заводахъ: Чусовскомъ 7, ЮгоКамскомъ 21 и деревнѣ Чуватовой Иолуденской волости 5 больн.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ въ селѣ Юсьвѣ 5 больн.
Дифтеритъ и крупъ —322 больи.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Нижнемъ-Тагилѣ 18, Богословскѣ 13, Нижне-Салдинскомъ 7, на Николае Святительскихъ нріискахъ
6 и селѣ Турьинскіе-Рудники 8 больн.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Саранинскомъ заводѣ 10 больн.
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Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Лысьвенскомъ заводѣ 17 больн.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ селахъ: Бѣликульскомъ 9, Верхне-Теченскомъ 7 и Сугоякскомъ 6, въ деревняхъ: Бакланской Течеиско-Русской во
лости 6, Кирдахъ Сугоякской волости 17, Верхне-Теченской волости: Аичуковой 5 и Казанцевой 7 и Бѣликульской волости: деревнѣ Шуракулѣ 5 бол.
Дизентерія-—146 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ заводахъ. Шайтаискомъ 1 I, ВерхиемъТагилѣ 6 и на Мѣдномъ Рудникѣ 7 больныхъ.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ гор. Красноуфимскѣ 5 больн.
Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ деревнѣ Ивановкѣ 2-й Судинской волости
5 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: на Косьинскихъ пріискахъ 8 больн.

Коклюшъ—375 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Надеждинскомъ .заводѣ 27 и на Нико
лае-Святительскихъ пріискахъ 8 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 5, заводахъ:
Верхъ-Исетскѣ 5, Невьянскѣ 8, Шайтанкѣ 5, Мѣдномъ Рудникѣ ВерхъИсетской волости 5 и въ деревнѣ Тавалгахъ Быпьговской волости 5 бол.
Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ селѣ Бичуринскомъ Антоновской волости
5 больныхъ.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ селѣ Китайскомъ 5 больныхъ.
Бъ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Артинскомъ заводѣ 5, селѣ Сыринскомъ
6 и деревнѣ Симинчиной Мапчажской волости 7 больн.
Въ Осинскомъ уѣздѣ, въ гор. Осѣ 5 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Мотовилихѣ 11 и Лысьвѣ 8 бол.
Гриппъ —7987 больныхъ.
Бъ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ гор. Верхотурьѣ 8, въ заводахъ: Нижнемъ-Тагилѣ 410, Петрокаменскѣ 34, Надеждинскѣ 65, Богословскѣ 62,
Кушвѣ 163, Баранчѣ 30, Верхне-Туринскѣ 64, Нижне-Турипскѣ 63, Нижней-Салдѣ 210, Верхней-Салдѣ 143, Сосьвѣ 26, Лялинскомъ лѣсопильномъ
заводѣ (въ Николае-ІІавдинской волости) 35, на Николае-Святительскихъ
пріискахъ 81, въ Куш пинскомъ ж. д. пріемномъ покоѣ 14, селахъ: ПиколаеПавдинскомъ 31, Никито Ивдельскомъ 23, Всеволодо-Благодатскомъ 25,
Турьинскнхъ рудникахъ 5S, Петропавловскомъ 14 и деревняхъ: Нижне-Турин
ской волости: Елкиной 12 и Имянпой 11 и Кытлымѣ Николае-ІІавдипской
волости 36 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 43, въ заводахъ:
Верхъ-Исетскѣ 116, Невьянскѣ 20, Иолевскомъ 24, Билимбаѣ 65, Уткѣ 91,
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Шайтанкѣ 135, Рѳжѣ 38, Ревдѣ 66, Верхнемъ-Уфалеѣ 10, Нижнемъ-Уфалеѣ 12, Сысертскомъ 33, Верхъ-Нейвинскѣ 96, Нейво-Рудянскѣ 71, Шуралѣ
60, Верхнемъ-Тагидѣ 57, на Соймановскихъ промыслахъ 96 и на Мѣдномъ
Рудникѣ 126 больныхъ.
Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ гор. Ирбити 23, Ирбитскомъ заводѣ 28, се
лахъ: Костинскомъ 12, Невьянскомъ 33, Верхъ-Ницинскомъ 49 и въ дерев
няхъ Невьянской волости: Первуновой 14 и Ключѣ 10 больныхъ.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ гор. Камышловѣ 16, 'Галицкомъ заводѣ
19, въ селахъ: Филатовскомъ Калиновской волости 19, Кочневскомъ 11,
Шутинскомъ Крестовской волости 12, Китайской волости: Ильинскомъ 18,
Троицкомъ 27 и Китайскомъ 26, Ирбитскихъ-Вершинахъ 13, Знаменской
волости: Рудянскомъ 11, Сухоложскомъ 17 и Знаменскомъ 15, Ново-Пышминской волости: Курьинскомъ 23, Ново-Пышминскомъ 30, деревняхъ: Мер
кушиной Калиновской волости 11, Варабѣ Грязновской волости 10, НовоПышминской волости: Сергудовкѣ 10 и Казанской 10 больныхъ.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ гор. Красноуфимскѣ 113, въ с. Ачитѣ
15, въ заводахъ: Шемахѣ 11, Нязѳпетровскѣ 106, Сылвѣ 70, Уткѣ 21, Васерти 24, Молебкѣ 34 и Саранѣ 27 больныхъ.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ гор. Кунгурѣ 96, заводахъ: Серебрянкѣ 67,
Кыновскомъ 49, селахъ: Усть-Кишертскомъ 16 и Березовскомъ 11 бол.
Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ гор. Осѣ 58, заводахъ: Ашапскомъ 13, УиНскомъ 11, селѣ Рябковскомъ 14 и деревнѣ Екатериновкѣ Уинской волости
10 больныхъ.
Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Ножовкѣ 18, Очерѣ 12 и Нытвѣ 26
больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Мотовилихѣ 45, ІОговскомъ 19,
Курашимѣ 12, Добрянскѣ 57, Бисерѣ 46, Лысьвѣ 106, Кусье-Александровскѣ
27, Иашіи 41, Юго-Камскѣ 91 и на Косьинскихъ пріискахъ 62 больн.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ гор. Соликамскѣ 25, заводахъ: Александровскомъ 24, Пожвѣ 97, Майкорѣ 15, на Новомъ заводѣ (Иожвинской во
лости) 36, въ селахъ: Нердвинскомъ 11 и Усольѣ 26 больн.
Въ Чердглнскомъ уѣздѣ: въ гор. Чердыни 97. и селѣ Вильгортскомъ
И больныхъ.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор. ІІІадринскѣ 19, селахъ: Уксянскомъ
24 и Ново-Петропавловскомъ 25 больныхъ.
Чахотка—-818 больныхъ.

Въ Ѣерхотурікомъ уѣздѣ; въ заводахъ: Нижне-Тагильскомъ 9, НадежДинскѣ 7, Богословскѣ 5, Ку швѣ 7, Верхне-Салдинскомъ 7 и Сосьвѣ 9 бол.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 33, заводахъ:
Верхъ-Исетскѣ 31, Невьянскѣ 12, Нолевскомъ 10, Ревдинскомъ 8, ВерхнемъУфалеѣ 12 и Верхъ-Нейвинскѣ 6 больныхъ.
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Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ гор. Камышловѣ 39 и селѣ Сухоложскомъ Знаменской волости 5 больныхъ.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ гор. Красноуфимскѣ 14 больн.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ гор. Кунгурѣ 16 больныхъ.
Въ Оманскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Онерѣ 5 и Ножовкѣ 5 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Мотовилихѣ 19, Добрянкѣ 13,
Лысьвѣ 5 и на Косьинскихъ пріискахъ 5 больныхъ.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ Пожвѣ (заводѣ) 10 и селѣ Усольѣ 7 бол.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ селѣ Кунашакѣ 7 больныхъ.
Перемежающаяся лихорадка—1514 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Надеждинскомъ 36, Кушвѣ 23,
Нижне-Туринскѣ 11 и на Николае-Святительскихъ пріискахъ 44 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Уткинскомъ 13, Режевскомъ 12, Верхне-Уфалейскомъ 32, Нижне-Уфалейскомъ 26 и Шуралинскомъ
28 больныхъ.
Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ селѣ Верхъ-Ницинскомь 19 больныхъ.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Нязе-Нетровскомъ 34, Сылвинскомъ 40, Уткинскомъ 20, Бисертскомъ 72 и селѣ Киргишанскоыъ
11 больныхъ.
Бъ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ Серебрянскомъ заводѣ 34 и селѣ Илимскомъ
Серебрянской волости 17 больныхъ.
Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Ножевкѣ 11 и Нытвѣ 23 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Мотовилихѣ 39, Добрянкѣ 11, 11ашіи 17 и на Косьинскихъ пріискахъ 37 больн.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ селѣ Усольѣ 15 больн.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ селахъ; Ново-Петронавловскомъ 11 и Уксянскомъ 10 больн.

Цынга —34 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ д. Кытлымѣ Николае-Павдинской волости
21 больн.
Трахома—318 больныхъ.

Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ селѣ Ювѣ 6 больн.
Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Ножевкѣ 6 и Онерѣ 5 больн.
Сифилисъ первичный—81 больной.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 19 больн.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Шемахинскомъ заводѣ 6 больн.

51
Сифилисъ вторичный—282 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 34 н Режевскомъ
заводѣ 7 больн.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ гор. Кунгурѣ 8 больн.Въ Оханскомъ ѵѣздѣ: въ Очерскомъ заводѣ 5 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ городѣ Перми 7 и Лысьвенскомъ заводѣ
11 больныхъ.
Сифилисъ третичный —192 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Надеждинскомъ заводѣ 6 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ 5 больн.
Форма сифилиса не указана—22 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ 18 больн.
Крупозное воспаленіе легкихъ—566 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Нижнемъ-Тагилѣ 26, Надеж
динскѣ 5, Богословскѣ 15, Кушвѣ 13, Нижне-Туринскѣ 6, Нижней-Салдѣ
13, Верхней-Салдѣ 9, селахъ: Монастырскомъ 7 и Турьинскнхъ рудникахъ
15 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 10, заводахъ:
Верхъ-Исетскѣ 9 и Ревдѣ 19 больн.
Въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ селѣ Троицкомъ Катайской волости
5 больныхъ.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ гор. Красноуфимскѣ 16 больн.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ гор. Кунгурѣ 9 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Лысьвенскомъ заводѣ 8 больн.
Въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ гор. Чердыни 7 больн.
Заушница—641 больной.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Богословскѣ 33, Нижней-Салдѣ
63, Верхотурьѣ (въ желѣзн. д. пріеа. покоѣ) 10, деревняхъ: Шмаковой То
порковекой волости 12, Махневской волости: Махневой 15 и Кекурѣ 5 бол.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Полевскомъ 12, Уткѣ 9 и
Верхнемъ-Уфалеѣ 8 больн.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Уткинскомъ заводѣ 17 больн.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ гор. Кунгурѣ 51 больной.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Лысьвѣ 6, Кусье-Александровскомъ
13 и на Косьинскихъ пріискахъ 57 больныхъ.
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Въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ городѣ Чердыни 109 и содѣ Урольскомъ
11 больныхъ.
Рожа—243 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 8 больн.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Серебрянкѣ 16 и Кыновскомъ
7 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми 30 больн.

Дополнительныя свѣдѣнія за январь мѣсяцъ
1910 года.
Тифъ возвратный—811 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ селахъ: Щелкунской волости: Ни
кольскомъ 28, Абрамовѣ 22, Аверинскомъ 33 и Щелкунѣ 79; Воскресенской
волости: Тюбукскомъ 31, Анжамахъ 8 и Воскресенскомъ 16; Тиминской во
лости: Булзинскомъ 52 и Тиминскомъ 120; Кисловскомъ 17, Ново-Ипатовскомъ 11, Покровскомъ 36, въ Воскресенской волости: дер, Григорьевой 16,
Аллаки 11 и Карагузъ 17, въ Тиминской волости: дер. Пѣтуховой 88, Бѣлонашинцевой 74 и Колесниковой 54, с. Теченовскомъ 32 и дер. Ельтюки
(Вѣдоносовой) Покровской волости 5 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми 14 больн.
Тифъ брюшной—263 больн.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Верхъ-Туринскоиъ заводѣ 98 больн.
Въ Екатеринруріскомъ уѣздѣ: въ Верхъ-Исетскомъ 15, селахъ: Логиновскомъ 5 и Черданскомъ 5 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми 10 больн.

Оспа натуральная—145 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Верхъ-Нейвинскомъ заводѣ 63, Ру
дянскомъ 5 и Мѣдномъ Рудникѣ 5 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Успенской волости: въ деревняхъ: Косогорѣ
6, въ Сулеминѣ и дер. Шолоши (?) 5 больн.

Корь— 82 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Верхъ-Нейвинскомъ заводѣ 10 больн.
и селѣ Бобровскомъ 15 больн.
Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ гор. Оханскѣ 20 бодьн.
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Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 6,
скомъ 5 больныхъ.

и селѣ Ильин

Скарлатина—215 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ селахъ: Щелкунскомъ 26, Воскресен
скомъ 25 и Тюбукскомъ 8, Верхъ-Исетскомъ заводѣ 7 и Верхъ-Нейвинскоыъ 45 больныхъ.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор. Шадринскѣ 8 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ дер. Косогорѣ, Успенской волости 11, с. Калинскомъ 9, Верхъ-Чусовскихъ городкахъ 6, Нижне-Чусовскихъ городкахъ 5,
Мотовилихинскомъ заводѣ 9 и г. Перми 9 больн.
Дифтеритъ и крупъ--'47 больныхъ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми 10 больн.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. Шадринскѣ 12 больн.
Дизентерія—43 больныхъ.

Въ Екатеринбург скомъ уѣздѣ: въ Рудянскомъ заводѣ 6
Рудникѣ 12 больн.

и Мѣдномъ

Коклюшъ—129 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: на Мѣдномъ Рудникѣ 8 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 69 больн.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. Шадринскѣ 9 больн.
Гриппъ—1800 больныхъ.

Въ ѣерхотурскомъ уѣздѣ: въ Алапаевскомъ заводѣ 82, Верхне-Синячихинскомъ 78, Николае-Павдинскомъ 87, Верхне-Туринскомъ 119,Лялинскомъ
лѣсномъ заводѣ 45 и Кытлымѣ 72 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Рудянскомъ 48, Шуралин
скомъ 68, Верхне-Тагильскомъ 39, Вер.-Исетскѣ 99, Уткинскомъ 53 и Мѣд
номъ Рудникѣ 141, дер. Калатѣ Верхне-Тагильской волости 28, въ Логиновской волости: селахъ; Логиновскомъ 10, Б,-Брусянскомъ 18, Мал.-Врусянскомъ 12 и дер. Чернобровкиной 14, въ Бобровской волости: селѣ Бобров
скомъ 21, дер. Вьюхиной 16 и дер. Донкѣ 10 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ деревнѣ Косогорѣ Успенской волости 25, Вѳр.Лусовскихъ городкахъ 19, Мотовилихинскомъ заводѣ 143 и с. Ильинскомъ
11 больныхъ.
Въ Іірасноуфимскомѣ уѣздѣ: въ Уткинскомъ заводѣ 47 больн.
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Въ Охянокомъ уѣздѣ: въ г. Оханскѣ 27 больныхъ.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ селѣ Нердвинскомъ 11 больн.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор. Шадринскѣ 85 больн.

Чахотка—166 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ 21,
номъ Рудникѣ 7. Будянскомъ заводѣ 6 больн.
Бъ Пермскомъ уѣздѣ? въ Мотовилихинскомъ заводѣ 35 больн.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор. Шадринскѣ 29 больн.

Мѣд

Перемежающаяся лихорадка—283 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Верхъ-Нейвинскомъ заводѣ 13, Рудянскомъ 11, Шуралинскомъ 15, Уткинскомъ 16 больн.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Уткинскомъ заводѣ 11 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 79 больн.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор. Шадринскѣ 26 больн.

Цынга—13 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Кытлымѣ Николае-ІІавдипской волости
10 больныхъ.
Трахома—32 больныхъ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 23 больн.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор. Шадринскѣ 6 больн.

Сифилисъ вторичный—83 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Николае-ІІавдинскомъ заводѣ 9 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 19 больн.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. Шадринскѣ 12 больн.
Сифилисъ третичный—80 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ 7 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 25 больныхъ.
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор. Шадринскѣ 16 больныхъ.

Крупозное воспаленіе легкихъ—57 больныхъ.
Въ Екатергінбургскомъ уѣздѣ? въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ 10 больн.

— 55
Заушница—57 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ деревнѣ Златогоровой Логиновской
волости 23 больныхъ.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Утки искомъ заводѣ 1G больныхъ.

Рожа—42 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Верхъ-йсетскомъ заводѣ 5 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми 13 больныхъ.

Отъ редактора.
Въ номерѣ 1-мъ „Врачебно-санитарной хроники Пермской губерніи"
за 1910-й годъ въ пунктѣ ѴІ-мъ изложенія постановленій ио медицинской
и санитарной части 40-го очередного Пермскаго губернскаго земскаго со
бранія пропущены всѣ пренія, происходившія въ земскомъ собраніи 12 де
кабря 1909 года, продолжавшемъ разсмотрѣніе доклада „о дѣятельности
санитарно-энидемическихъ врачей". Среди этихъ преній пропущена и рѣчь
доктора Н. Ф. Николаевскаго. Въ виду того, что въ этой части протокола
собранія рѣчь доктора Николаевскаго касается существа вопроса, редакція
приводитъ ее въ томъ видѣ, въ какомъ она изложена въ журналахъ собранія
„Врачъ Николаевскій заявляетъ, что онъ является здѣсь экспертомъ
въ отношеніи оцѣнки дѣла со стороны существа вопроса. Между тѣмъ у
комиссіи были очевидно въ виду соображенія только финансовыя. Далѣе
врачъ указываетъ на процентъ заболѣваемости сельскаго населенія, на дѣт
скую смертность, на заболѣванія такими болѣзнями, какъ чесотка и т. д.
Возражая гласному г. Нономареву, г. врачъ указываетъ, что еще вопросъ,
что нужно ставить впередъ—грамоту или санитарію? Обращаясь къ поста
новленію комиссіи, врачъ говоритъ, что такимъ постановленіемъ упраздняется
сразу только что народившееся учрежденіе. А вмѣсто него созидается какаято канцелярщина. Четыремъ врачамъ немыслимо изучить губернію въ сани
тарномъ отношеніи. Практическаго результата отъ такой организаціи рѣши
тельно не получится никакого, потому что невозможно даже опредѣлить
функціи этихъ четырехъ врачей, предлагаетъ оставить 12 врачей и одного
завѣдующаго. А вопросъ о реорганизаціи санитарнаго института передать
на обсужденіе съѣзда врачей".
Редакторъ,
Предсѣдатель губернской земской управы
Л. И. Мухлынинъ.
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