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Постановленія Чердынскаго уѣзднаго земскаго собранія по меди
цинской части.
При разсмотрѣніи доклада управы—о положеніи медицинскаго дѣла въ
уѣздѣ, къ участію въ засѣданіи съ правомъ совѣщательнаго голоса пригла
шены врачи: Городского участка—г. Токаревъ, Юрлинскаго—г. Шутихинъ
и Пригороднаго —г. Бухвостовъ.
1. Въ отд. II доклада—о личномъ составѣ медицинскаго персонала—
управа излагаетъ собранію, что „вслѣдствіе систематическаго недостатка въ
медицинскомъ и особенно въ фельдшерскомъ персоналѣ, въ засѣданіи сани
тарнаго съѣзда 8-го марта с./г, былъ возбужденъ вопросъ объ изысканіи
мѣръ къ возможно своевременному замѣщенію вакансій какъ врачей, такъ и
особенно фельдшеровъ. Сапитарный съѣздъ по обсужденіи этого вопроса нашелъ
желательнымъ приглашать на лѣтнее время па службу студентовъ-медиковъ
11 слушательницъ женскаго медицинскаго института съ жалованьемъ но 100 р.
Въ мѣсяцъ студентамъ, нрослушаншимъ 10 семестровъ и замѣняющимъ недо
стающихъ врачей, и съ жалованьемъ по 50 руб. въ мѣсяцъ студентамъ
IV курса и слушательницамъ IV курса Ж. М. И., замѣняющимъ недоела-

2

іощяхъ фельдшеровъ. „Всѣмъ этимъ лицамъ при приглашеніи гарантированъ
проѣздъ за счетъ земства впередъ и обратно". „Такъ какъ опытъ пригла
шенія па лѣтнее вакаціонное время студентовъ, особенно прослушавшихъ
10 семестровъ, нужно считать вполнѣ удачнымъ", то управа проситъ собраніе
разрѣшить и впредь, въ случаѣ надобности, приглашать на службу земства
студентовъ на тѣхъ же условіяхъ. Собраніе постановило: принять къ свѣдѣ
нію и разрѣшить управѣ приглашать на временную службу студентовъ п
студентокъ на указанныхъ управою условіяхъ.
2. По отд. III—по постановленіямъ санитарнаго съѣзда—состоялись
слѣдующія постановленія: 1) утвердить, согласно съ мнѣніемъ управы и
заключеніемъ смѣтно-редакціонной комиссіи, учрежденіе самостоятельнаго фельд
шерскаго пункта въ дер. Усть-Чикурьѣ Аннинской вол. въ виду того, что
20 селеній этой волости находятся отъ ближайшаго фельдшерскаго пункта
въ Ганнахъ на разстояніи 25 и до 75 верстъ, при чемъ при существую
щихъ тамъ путяхъ сообщенія (лѣтомъ въ лодкѣ), выѣзды Гаинскаго фельд
шера во многія селенія, особенно весною и осенью, совершенно невозможны,
тѣмъ болѣе, что должность врача Гаинскаго участка часто остается свобод
ной и фельдшеру, слѣдовательно, нельзя часто выѣзжать изъ пункта. Испра
шиваемая па этотъ предметъ управою сумма въ 575 руб. утверждается соб
раніемъ и вносится въ смѣту. 2) По вопросу объ открытіи фельдшерскаго
пункта въ с. Губдорѣ, гдѣ по заявленію санитарнаго съѣзда, часто замѣ
чаются заразныя заболѣванія и особенно тифъ, почему приходилось въ теку
щемъ году даже открывать заразный баракъ (село это находится па почто
вомъ трактѣ, черезъ который проходятъ партіи адмиЦЙстратавно-ссыльныхъ) и
притомъ нѣкоторыя селенія этой волости совершенно удалены отъ медицинской
помощи, —собраніе постановило: учредить пунктъ, но не въ с. Губдорѣ, а
въ Дубровѣ, какъ мѣстѣ болѣе центральномъ какъ для селеній Губдорской вол.,
такъ и для Мошевской волости, и внесенный па этотъ предметъ кредитъ
575 рублей утвердить. Въ виду же вопроса о томъ, какимъ способомъ про
изводить разъѣзды фельдшеру, такъ какъ земской станціи въ с. Дубровѣ
не имѣется, собрапіе согласно съ заключеніемъ комиссіи постановило войти
въ соглашеніе съ однимъ изъ крестьянъ с. Дубровы, чтобы послѣдній содер
жалъ постоянно пару лошадей для разъѣздовъ фельдшера.
3. Разсмотрѣно заключеніе комиссіи по ходатайству Юмскаго волостного
схода, поддержанному управой, объ открытіи фельдшерскаго пункта въ Юму
гл. г,иду многочисленности населенія Юмской вол. и отсутствія медицинской
помощи. ІОмская волость вмѣстѣ съ Юрлипской и Усть-Зулипской съ насе-

Геніемъ въ общей ихъ сложности въ 23080 человѣкъ находилась въ завѣ
дываніи одного Юрлиискаго участковаго фельдшера. Врачъ Юрлиискаго участка
поддерживаетъ также ходатайство и съ своей стороны находитъ возможнымъ
въ случаѣ открытія фельдшерстаго пункта въ с. Юму, перевести фельдшера
изъ Юрлнпскаго участка въ Усть Зулу. Комиссія согласилась съ мнѣніемъ
управы съ тѣлъ, чтобы при открытіи въ с. Юму этого пункта, участковый
фельдшеръ изъ с. Юрлы былъ переведенъ въ Усть-Зулу. Собраніе постано
вило: утвердить заключеніе комиссіи.
4. По вопросу о переводѣ акушерскаго пункта изъ села Искора нъ
село Иыробъ постановлено: утвердить заключеніе комиссіи и оставить акушер
скій пунктъ въ с. Искорѣ согласно съ заявленіемъ врача Вильгортскаго участка,
поддержаннымъ сапитарныяъ съѣздомъ, до выясненія вопроса, насколько полезно
будетъ проживаніе акушерки въ этомъ селѣ. О переводѣ акушерки въ с. Иыробъ
yuoptio ходатайствовала управа въ виду того, что „населеніе Пыроба и сѣвер
ныхъ волостей, будучи невѣжественнымъ, прибѣгаетъ къ повитухамъ, и пря
мая задача земства отучить по возможности населеніе отъ услугъ такихъ же
невѣжественныхъ, какъ и само оно, повитухъ и привить сознаніе необходи
мости раціональныхъ пріемовъ акушерской помощи", тогда какъ „населеніе
с. Искора, по словамъ г. Вильгортскаго врача, уже пріучепо къ медицинской
помощи, въ чемъ не сомнѣвается и управа, и будетъ искать и найдетъ эту
помощь при наличности акушерки всего лишь въ 17 вор. въ с. Вильгортѣ".
5. По вопросу объ учрежденіи новаго врачебнаго пункта въ Закамскомъ краѣ, какъ менѣе обезпеченномъ медицинской помощью въ Чердыпскомъ уѣздѣ, постановлено, согласно съ мнѣніемъ комиссіи, основанномъ на
заявленіи врача Юрлиискаго участка и заключеніе санитарнаго съѣзда,
открыть этотъ пунктъ не въ с. Юксѣевѣ, а въ с. Кочѳвѣ, являющемся
мѣстомъ болѣе центральнымъ дли населенія предполагаемаго участка.
6. По вопросу объ учрежденіи должности особаго дезинфектора, о чемъ
ходатайствуетъ управа вслѣдствіе учащающихся въ Чердынскомъ уѣздѣ слу
чаевъ заболѣванія сыпнымъ и возвратнымъ тифомъ, постановлено, согласно съ
заключеніемъ комиссіи, отклонить это ходатайство и оставить нынѣ существую
щій иорядокъ производства дезинфекціи съ внесеніемъ на этотъ предметъ въ
смѣту прежней сумма ассигнованія.
7. Постановлено, согласно съ ходатайствомъ управы и заключеніемъ
комиссіи, открыть новые акушерскіе пункты въ с.с. Юму и Юксѣевѣ, въ
виду малой обезпеченности населенія Чердынскаго уѣзда акушерской помощью
*
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и утвердить испрашиваемую па это сумму въ количествѣ 480 руб. па оба
пункта.
8. Разсматривается ходатайство управы о назначеніи денежнаго пособія
въ размѣрѣ 180 руб. фельдшеру Сыпучипскаго участка Иванову за его
долголѣтнюю службу (всего 45 лѣтъ, изъ которыхъ 26 лѣтъ въ Чердипскомъ земствѣ) и въ виду его преклоппаго возраста, ле позволяющаго про
должать службу. Согласно съ заключеніемъ комиссіи, вопросъ рѣшается въ
принципѣ утвердительно, но окончательное рѣшеніе вопроса отложено до
закрытой баллотировки.
9. По поводу выписки изъ Чердынской аптеки врачеиъ Вильгортскаго участка для Вильгортской лечебницы воды „Боржомъ", управа воз
буждаетъ вопросъ объ отпускѣ минеральныхъ водъ для леченія стаціонар
ныхъ больныхъ. Собраніе, согласно съ заключеніемъ комиссіи, высказалось за
разрѣшеніе отпуска сказанныхъ водъ, но постановило отпускъ лишь для ста
ціонарныхъ, а не амбулаторныхъ больныхъ, и преимущественно бѣднаго
состоянія.
10. Докладъ управы обращаетъ вниманіе собранія на количество глаз
ныхъ больныхъ въ 1908 году и особенно трахоматозныхъ (16% по всему
уѣзду и спеціально по Косинскому и Юрлинскому уч. —27% всѣхъ болѣз
ней органовъ зрѣнія). Для выясненія степени распространенія трахомы среди
населенія санитарный съѣздъ по всестороннемъ обсужденіи вопроса постановилъ:
„просить участковыхъ земскихъ врачей не менѣе одпого раза въ годъ произво
дить осмотръ школъ своего участка, при чемъ свои замѣчанія не только объ
осмотрахъ учащихся, но и школьнаго зданія, школьной обстановки и всего
относящагося до данной школы заносить съ обозначеніемъ времени осмотра
въ спеціальную находящуюся при каждой школѣ санитарную книгу, о снаб
женіи которыми всѣхъ школъ просить земскую управу". По разсмотрѣніи этого
доклада, комиссія, вопреки заключенію управы, нашедшей такіе осмотры хотя
и весьма полезными съ цѣлью изоляціи больныхъ заразными заболѣваніями,
но не имѣющими практическаго значенія, пока училища не будутъ обезпе
чены собственными помѣщеніями, высказалось за безусловную желательность
сказанныхъ осмотровъ не менѣе одного раза въ годъ и съ тѣмъ при этомъ,
чтобы содержаніе записей въ указанныхъ санитарнымъ съѣздомъ санитарныхъ
книгахъ „сообщалось завѣдующими училищами безотлагательно какъ инспек
ціи училищъ, такъ и уѣздной управѣ па предметъ принятія мѣръ къ ско
рѣйшему устраненію замѣченнаго*. Собраніе постановило: утвердить заклю
ченіе комиссіи.
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1]. Разсмотрѣнъ докладъ управы по поводу организаціи института
санитарно-эпидемическихъ врачей и о программѣ ихъ дѣятельности и поста
новлено: согласиться съ мнѣніемъ уиравы, изложенномъ въ ея докладѣ *).
12. Разсматривается вопросъ объ устройствѣ фельдшерской школы при Алек
сандровской больницѣ. Проектъ устава школы управа нашла необходимымъ
внести па предварительное разсмотрѣніе санитарнаго съѣзда и теперь съ
заключеніями этого послѣдняго, представляетъ собранію. Санитарный съѣздъ
нашелъ, что „программа школы слишкомъ обща; чтобы высказаться въ ту или
другую сторону, съѣзду необходимо имѣть въ своемъ распоряженіи детальныя
программы; что хотя въ проектѣ есть ссылка на программы Казанской фельд
шерской школы, но съѣздъ съ пей детально не знакомь. Поэтому съѣздъ
постановилъ передать программы на губернскій съѣздъ врачей, что тѣмъ
болѣо необходимо, что учрежденіе фельдшерской школы и всесторонняя выра
ботка деталей программы этой школы и касается врачей всей губерніи".
Комиссія согласилась съ мнѣніемъ управы и санитарпаго съѣзда, а собраніе
постановило: принять заключеніе комиссіи.
13. По ходатайствамъ г.г. врачей о нуждахъ своихъ участковъ поста
новлено: 1) но Городскому участку: а) ассигновать ЗОО руб. на покрытіе
линолеумомъ пола въ городской больницѣ; б) но заявленію санитарнаго съѣзда,
основанному па доводахъ врача г. Токарева, что проституція, особенно тайная,
въ гор, Чордыни является источникомъ зараженія и крестьянскаго населенія,
приходящаго па заработки въ городъ, постановлено просить уѣзднаго исправ
ника, а если понадобится, то и губернское начальство объ учрежденіи поли
цейскаго надзора за проститутками въ гор. Чердыаи и о еженедѣльномъ
медицинскомъ осмотрѣ ихъ; в) вопросъ о постройкѣ новаго корпуса для боль
ницы оставить открытымъ до разсмотрѣнія доклада управы о постройкахъ и
ремоптѣ земскихъ зданій; г) отклонить ходатайство врача объ устройствѣ
верхняго свѣта въ среднемъ корридорѣ больницы; д) назначить смотрителю
больницы г. Ваныюву квартирныя 120 руб. съ тѣмъ, чтобы онъ проживалъ
по близости отъ больницы, а при постройкѣ предполагаемаго новаго корпуса
Для больницы проектировать тутъ же и квартиру для смотрителя и е) внести
нъ смѣту 144 р. на наемъ второй прачки при больницѣ. 2) По Пригород
ному участку: а) отклонить ходатайство врача объ учрежденій должности
фельдшера при Пригородномъ участкѣ, о чемъ врачъ, г. Бухвостовъ проситъ
въ виду того, что при „громадныхъ" разъѣздахъ врача ему необходимъ
*) См. Врач.-Санитарн. хронику Пермской губ. за 1909 годъ Лі 10 стр. 119.
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фельдшеръ, который „въ свободное отъ поѣздокъ время могъ бы заниматься
при городской больницѣ"; по мнѣнію врана, „фельдшеръ могъ бы быть не
школьный, а ротный"; б) внести въ смѣту 100 руб. на пріобрѣтеніе инстру
ментовъ для участка („какіе именно необходимы инструменты неизвѣстно,
такъ какъ списка врачомъ не представлено", указываетъ въ своемъ докладѣ
управа). 3) По Вильгортскому участку: ассигновать 200 руб. па покупку
микроскопа для лечебницы, который, по мнѣнію управы, „необходимо имѣть
во всякой благоустроенной лечебницѣ, тѣмъ болѣе, что микроскопъ далеко
пе представляетъ какой либо роскоши, а является насущной необходимостью";
4) По Юрлинскому участку: а) въ виду отсутствія удобной операціонной и
перевязочной при Юрлипской лочебницѣ, врачъ этого участка г. Шутихипъ
проситъ управу возбудить ходатайство о соединеніи мужского и заразнаго
бараковъ посредствомъ пристроя между ними, и въ этомъ пристроѣ устроить
операціонную, перевязочяую и родильную комнаты; зданіе это посредствомъ
корридора соединить съ мужскимъ отдѣленіемъ п ліонскимъ (прежній зараз
ный), жспскій же баракъ превратить въ заразный. Постановлено согласно
заключенію комиссіи, согласиться въ принципѣ съ этимъ проектомъ, но раз
смотрѣніе вопроса отложить до разсмотрѣнія доклада о постройкахъ и смѣ
тахъ; б) согласно ходатайству врача, увеличить число штатныхъ кроватей въ
больницѣ до 22-хъ въ виду возросшей обращаемости населенія за медицин
ской помощью; в) на томъ же основаніи и въ виду „хроническаго отсутствія
2-го фельдшера (участкового) и фельдшерицы-акушерка", при чемъ одной
практиканткѣ невозможно справиться со всей аптечной работой, учредить при
Юрлипской лечебницѣ должность сестры милосердія и внести въ смѣту на
это ЗОО руб.; г) по поводу ходатайства врача Юрлинскаго уч., о принятія
на счетъ земства довольствіе прислуги этого участка, собрапіе постановило
принять на счетъ земства продовольствіе прислуги по всѣмъ врачебнымъ
участкамъ, согласно ходатайству объ этомъ санитарнаго съѣзда. 5) По Гаивскому участку: а) увеличить жалованье фельдшеру Гаинскаго участка въ виду
исключительныхъ условій службы тамъ, до 500 руб., помимо 120 р. квар
тирныхъ, и б) ассигновать 200 руб. на пріобрѣтеніе микроскопа для пріем
наго покоя; 5) По Косипскому уч.: а) назначить вознагражденіе за завѣды
ваніе хозяйственной частью не только по Косипскому, по я по лсчебницамъ
Юрлинской и Вильгортской, какъ наиболѣе населеннымъ—по 120 руб.;
б) учредить должность второй сидѣлки при Косипской лечебницѣ и на жало
ванье ей внести въ смѣту 98 рублей; в) ассигновать ПО руб. на пріоб
рѣтете стерилизатора для дезинфекціи перевязочныхъ матеріаловъ, и г) вон-
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росъ о постройкѣ заразнаго барака отложить до разсмотрѣнія доклада уиравы
о ремонтахъ и постройкахъ.
14. Что касается до учрежденія должно©™ земскаго дантиста, о чемъ
вновь ходатайствуетъ управа по иниціативѣ городского врача г. Токарева
(мотивированное ходатайство этого послѣдняго было представлено 39 очеред
ному уѣздному собранію), то согласно заключенію смѣтно-редакціонной комиссіи
собраніе постановило ходатайство это отклонить и исключить изъ смѣты
ассигнованіе па жалованье дантисту, внеся въ пес расходомъ суммы, ассиг
нованныя на 1909 годъ.
По ходатайству правленія союза обществъ помощник въ врачей о коман
дированіи фельдшеровъ на повторительные курсы при акушерско-фельдшер
скомъ училищѣ д-ра А. Б. Левинсона въ Москвѣ собраніе, согласно съ
мнѣніемъ управы и заключеніемъ комиссіи, постановило: „командировать на
курсы фельдшеровъ, прослужившихъ не менѣе 3-хъ лѣтъ и притомъ по
выбору санитарнаго совѣта не болѣе 2-хъ человѣкъ одновременно; предоста
вить фельдшерамъ безплатный проѣздъ и суточныя въ размѣрѣ 50 кон. въ
сутки; отбирать отъ фельдшеровъ обязательство о прослуженіи ими въ Чердыпекомъ уѣздѣ послѣ командировки не менѣе двухъ лѣтъ".
15. По отдѣлу— оспопрививаніе--смѣтно-редакціонная комиссія выска
залась за оставленіе прежняго порядка оспопрививанія, вопреки мнѣнію сани
тарнаго съѣзда, который, констатируя упадокъ оспопрививанія въ уѣздѣ,
одну изъ причинъ этого видитъ въ неправильной постановкѣ дѣла оспопри
виванія и признаетъ желательной передачу этого дѣла спеціальнымъ лицамъ
н при этомъ введеніе обязательной ревакцинаціи учащихся въ начальныхъ шко
лахъ. Врачъ М. Н. ІІІутахинъ заявляетъ но этому поводу, что „при суще
ствующемъ теперь порядкѣ за дѣло оспопрививанія никто отвѣтственнымъ
пе является и, строго говоря, оно составляетъ приватное занятіе какъ фельд
шеровъ, такъ и акушерокъа такъ какъ „у фельдшеровъ нынѣ большой
и при томъ обязательный пріемъ больныхъ, то чтобы заниматься ’оспоприви
ваніемъ, они должны манкировать прямыми своими обязанностями®. Послѣ
обмѣна мнѣній но этому вопросу, собраніе, по баллотировкѣ, большинствомъ
голосовъ постановило: утвердить заключеніе комиссіи.
16. Въ виду невозможности найти квартиру для врача въ с. Морчанахъ управа ходатайствуетъ о разрѣшеніи выдать крестьянину с. Морчанъ
Суднпцыну ЗОО руб. въ видѣ ссуды на 5 лѣтъ для постройки дома, кото
рый онъ обязуется выстроить на своей усадьбѣ рядомъ съ больницей и сдать
йодъ квартиру врача по 60 руб. въ годъ на погашеніе ссуды. Собраніемъ
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постановлена выдать означенныя 300 руб. на условіяхъ, изложенныхъ въ
докладѣ управы.
17. Рѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ вопросъ о выдачѣ врачу Чер
дынской земской больницы жалованья за 2-й мѣсяцъ отпуска на основаніи
§ 10 условій службы врачей въ Чердынскомъ земствѣ, гдѣ значится, что
„если врачъ въ какой либо годъ не воспользуется отпускомъ, то въ слѣдую
щій за тѣмъ годъ опъ можетъ воспользоваться уже 2-мѣсячнымъ отпу
скомъ также съ сохраненіемъ содержанія".
17. Смѣтно-редакціонная комиссія обращаетъ впиманіе собранія па ту
часть обзора о ноложепіи медицинскаго дѣла въ Чердынскомъ уѣздѣ, составлен
наго по порученію санитарнаго съѣзда врачеиъ Юрлинскаго участка г. Шутихннымъ, гдѣ говорится о дѣятельности врача Пригородпаго участка. По
докладу управы, основаппому па данныхъ этого обзора, „вся дѣятельность
врача Пригороднаго участка, учрежденнаго съ марта мѣсяца 1908 г. выра
зилась въ пріемѣ, въ теченіе этого года 616 амбулаторныхъ больныхъ
(у фельдшеровъ этого участка за тотъ же годъ было 3892 больныхъ, и
совершена 101 поѣздка по участку, изъ коихъ 92 поѣздки были въ ІІокчу0
(ближайшее къ участку селеніе). „Такое ничтожное количество больныхъ,
принятыхъ врачеиъ Пригороднаго участка, по сравненію съ другими врачами,
по мнѣнію комиссіи можно объяснить ничѣмъ инымъ, какъ пе выѣздами врача
въ участокъ, выѣзды коего, какъ это видно изъ выведенной справки, болѣе
частые, въ среднемъ по девяти разъ въ мѣсяцъ, были только въ ІІокчу, въ
остальныя же селенія участка, составляющія Анисимовскую и Бондюжскую вол.,
заключающія въ себѣ 51 селеніе, было за то же время всего 6 выѣздовъ
и не было нн одной поѣздки въ Губдорскую и Пянтежскую волости, куда
онъ также обязапъ выѣзжать по требованіямъ больныхъ или ио предложе
ніямъ управы"; кромѣ того но 2 поѣздки было сдѣлано въ Мошево и въ
Вильгортъ за періодъ временнаго завѣдыванія этими участками. Поэтому
комиссія, „принимая во вниманіе, что Пригородный врачебный участокъ былъ
открытъ съ цѣлью обслуживанія подгородныхъ волостей и для занятій въ
городской больницѣ лишь въ свободное отъ поѣздокъ время, и отзывъ
врача Шутихипа о безполезности разъѣздного леченія и вообще малую дѣя
тельность врача Пригороднаго участка по данпымъ санитарнаго обзора, какъ
не удовлетворяющую условіямъ и цѣлямъ его учрежденія, большинствомъ 7
противъ 2 голосовъ высказалась за упраздненіе этого участка". Вопросъ
этотъ и заключеніе комиссіи вызываютъ продолжительныя пренія съ цѣлью
выяснить необходимость существованія Пригороднаго участка, а также при-
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чины неравномѣрности выѣздовъ въ различныя селенія, но иоводу чего даются
подробныя объясненія врачами Городского и Пригороднаго участковъ. Затѣмъ
г. предсѣдателемъ ставится па баллотировку вопросъ: „согласно ли собраніе
съ заключеніемъ смѣтно-редакціонной комиссіи объ упраздненіи Пригороднаго
участка" и собрапіе, большинствомъ 10 голосовъ противъ 7 постановило:
Пригороднаго участка не упразднять.
Затѣмъ по настоянію врача г. Бухвостова собраніе постановило заслу
шать документъ по обвиненію его въ отказахъ отъ подачи медицинской
помощи ио требованію паселепія и послѣ объясненій, данныхъ г. Бухвосто
вымъ па каждый пунктъ этого документа, постановлено собраніемъ: „передать
заслушанную записку въ санитарный съѣздъ для разслѣдованія и о резуль
татахъ такового доложить ближайшему земскому собранію".
19. Въ заключеніе утверждены слѣдующія смѣтныя ассигнованія на
медицинскую часть: 1) на содержаніе врачамъ 10100 руб., фельдшерамъ
13299 р. 94 кон., акушеркамъ и за оспопрививаніе 2856 р., на выниску
детрита и заготовку оспопрививательскихъ книгъ 1700 р.; 2) на печатаніе
бланокъ, выписку медицинскихъ книгъ и журналовъ, страхованіе медицин
скихъ чиповъ, обновленіе обстановки и др,—-1210 руб.; 3) на содержаніе
лошадей и станціонныхъ пунктовъ 9500 руб.; 4) на содержаніе лечебныхъ
заведеній: а) больницы въ г. Чердыни—15198 р.; б) сельскихъ лечебницъ:
въ ІОрлѣ 7915 р. и Косѣ 6520 р.; в) пріемныхъ покоевъ въ с.с. Вильгортѣ, Ганнахъ и Морчанахъ и въ д. В.-Мопіѳвѣ веего 8750 р. и г) на
иокупку и ремонтъ медицинскихъ инструментовъ 770 руб.
Счетчица санитарнаго бюро Е. И. Гуттъ.

Постановленія Верхотурскаго уѣзднаго земскаго собранія по меди
цинской части.
При разсмотрѣніи доклада управы по медицинской части н заключеній
редакціонно-смѣтной комиссіи но нимъ въ засѣданіе приглашается врачъ, за
вѣдующій Верхотурской больницей, А. А. Старцевъ.
Докладчикъ комиссіи В. Н. Савицкій на основаніи отчетныхъ п циф
ровыхъ данныхъ, помѣщенныхъ въ докладѣ управы, дѣлаетъ краткій обзоръ
медицинской помощи населенію уѣзда и въ заключеніе констатируетъ, что
„по расходамъ уѣзднаго земства содержаніе медицины, превышающее 200 ты
сячъ руб. въ годъ, составляетъ свыше 25% общаго бюджета земства и хотя
постановка медицинской помощи населенію во многомъ выше другихъ земствъ,
по все еще далека отъ полнаго удовлетворенія нуждъ населенія. Признавая,
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что долгъ земства удовлетворять закопііыя и справедливыя нужды населенія",
„редакціонно-смѣтнал комиссія однако не могла не обратить своего вниманія
на громадный ростъ земскаго бюджета, увеличившійся за послѣднее десяти
лѣтіе на 100%“ что „нельзя признать пропорціональнымъ росту экономи
ческаго благосостоянія населенія, являющагося плательщикомъ земства". По
этому комиссія съ большою осторожностью отнеслась ко всѣмъ вновь испрашпваемымъ ассигнованіямъ и, проникнутая сознаніемъ крайней необходимости
соблюдать бережливость, предполагаетъ утвердить только неоспоримо необхо
димыя изъ нихъ. Затѣмъ В, II. Савицкій переходитъ къ изложенію заклю
ченій комиссіи по отдѣльнымъ вопросамъ и ходатайствамъ управы въ ся
докладѣ.
Собраніе соглашается со всѣми заключеніями комиссіи и но многимъ
пунктамъ единогласно безъ преній принимаетъ ея рѣшенія, которыя въ глав
ныхъ чертахъ сводятся къ слѣдующему:
1. Въ пунктѣ 2-мъ доклада комиссіи разсматривается ходатайство врача
Петрокаменскаго участка о назначеніи акушерки въ с. Башкарку внѣ связи
съ обязательствомъ населенія относительно ея содержанія, такъ какъ къ этомъ
пунктѣ населеніе удалено отъ акушерской помощи; комиссія, согласно съ мнѣ
ніемъ уиравы, высказывается отрицательно по этому ходатайству, основываясь
на постановленіи 39-го очередного земскаго собранія, которое постановило-:
„въ виду неисправности платежа нѣкоторыми обществами, установленнаго
взамѣнъ содержанія волостныхъ оспопрививателей пособія на содержаніе зем
скихъ акушерокъ-оснопрививательницъ (60 р. въ г.) и совершенномъ отказѣ
нѣкоторыхъ обществъ отъ платежа этого пособія... отъ дальнѣйшаго содержанія
акушерокъ-осіюпрививательпицъ за земскій счетъ въ тѣхъ волостяхъ, которыя
не будутъ платить денегъ на ихъ содержаніе ио своимъ обязательствамъ от
казаться". Такое же заключеніе даетъ комиссія и но вопросу о возобновленіи
акушерско-оспопрививательной дѣятельности въ Меркуіпинской волости внредь
до уплаты этими обѣими (Вашкарской и Меркуіпинской) волостями недоимокъ
но этому обязательству.
2. Такъ какъ 'борьба съ эпидеміями тифа—-неопредѣленнаго, возвратнаго
и брюшного въ Н. Туринскомъ заводѣ, съ эпидеміями скарлатины и тифа
въ Богословскомъ и В. Туринскомъ заводахъ и скарлатины и оспы въ Йахцевской и Монастырской волостяхъ и Н. и В. Салдипскомъ заводахъ потре
бовала усиленныхъ мѣръ, какъ-то приглашенія временнаго медицинскаго пер
сонала, открытія заразныхъ бараковъ въ Н. и В. Туринскомъ и Богослов
скомъ заводахъ, выписки лечебной сыворотки и предохранительной вакцины
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и т. л., то управа ходатайствуетъ объ утвержденіи происшедшаго перерас
хода ио этой статьѣ въ количествѣ 3340 р. 4 1 к. Комиссія даетъ заклю
ченіе этотъ перерасходъ утвердить.
3. По вопросу объ измѣненіи института сапитарпо-эпндемпческнхъ врачей
комиссія полагаетъ согласиться съ мнѣніемъ управы и сохранить существую
щій институтъ санитарно-эпидемическихъ врачей въ его настоящемъ видѣ.
4. По докладу управы о Врачебно-Санитарномъ Совѣтѣ и его ходатай
ствахъ комиссія постановила: удовлетворить ходатайство средняго медицинскаго
персонала о дополненіи § 2 устава Врач. Совѣта въ смыслѣ предоста
вленія права участія па совѣтѣ одному представителю отъ ветеринарныхъ
фельдшеровъ.
5. По ходатайствамъ съѣзда фельдшеровъ и акушерокъ комиссіей сдѣ
ланы слѣдующія постановленія: а) по пунктамъ IX, XVII внести въ смѣту
на научныя командировки медицинскихъ фельдшеровъ 150 р., акушсрокъосноиривнвательницъ 75 р. и ветерипарпыхъ фельдшеровъ 75 р., увеличивъ
размѣръ па научныя командировки, согласно ходатайству, до 75 р. и урав
нявъ въ этомъ съ ними же акушерокъ (п. XVII); что же касается до 18
пункта объ одновременномъ командированія двухъ фельдшеровъ, то этотъ
пунктъ ходатайства отклонить, в) Сочувствуя вполнѣ вопросу объ увеличеніи
предѣльнаго оклада медицинскихъ фельдшеровъ, оставить этотъ вопросъ от
крытымъ въ виду другихъ неотложныхъ пуждъ и стѣс-пеинаго финансоваго
наложенія земства; с) поручить управѣ войти въ соглашеніе съ переселен
ческимъ управленіемъ о вознагражденіи фельдшеровъ (состоящихъ на земскоіі
службѣ) за подачу медицинской помощи переселепц ,мъ „па мѣстѣ пхъ жи
тельства въ такихъ исключительно пунктахъ, гдѣ образовалось большое число
поселковъ, п при плохомъ состояніи дорогъ®; d) при временныхъ команди
ровкахъ внѣ участка медицинскихъ и ветеринарныхъ фельдшеровъ и акуше
рокъ выдавать ио 60 кон. суточныхъ; е) по пунктамъ V и VIII ходатайствъ
о страхованіи жизни средняго медицинскаго персонала и объ учрежденіи при
уѣздной или губернской земской управѣ пенсіонной кассы, комиссія постано
вила поручить управѣ разработать эти вопросы и доложить будущему оче
редному земскому собранію; f) удовлетворить ходатайство по п. 22 и рас
пространить на ветеринарныхъ фельдшеровъ право пользованія однимъ сво
боднымъ днемъ въ недѣлѣ съ тѣми жз ограниченіями, какія установлены
для медицинскаго персонала; и g) поручить управѣ созывать съѣзди фельд
шеровъ и акушерокъ періодически но мѣрѣ накопленія матеріаловъ.
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6. Разсматривается докладъ управы о зубоврачебной иомощл и именно,
ходатайство объ учрежденіи новыхъ зубо-врачебныхъ пунктовъ въ Турьин
скихъ рудникахъ и Алапаевскѣ, основанное на мнѣніи врачебно-санитарнаго
совѣта о полезности и необходимости зубоврачеванія. Комиссія полагаетъ:
утвердить внесенные въ смѣту на жалованье зубному врачу въ Верхотурьѣ
600 р. и на инструменты и припасы для пункта 75 руб., открывъ вновь
зубоврачебный пунктъ въ Турьинскихъ рудникахъ, ассигновать и внести въ
смѣту па жалованье зубному врачу 420 р. и на пріобрѣтеніе бор-машины
для пункта 51 р. Что же касается до зубоврачебнаго пункта бъ Алапаевскѣ,
то, соглашаясь принципіально съ необходимостью его открытія, открыть тамъ
пока только филіальное отдѣленіе, поручивъ выѣзжать въ Алапаевскъ зубному
врачу Верхотурскаго пункта.
7. Затѣмъ разсматриваются комиссіей и даются заключенія но хода
тайствамъ врачей о нуждахъ больницъ и врачебныхъ и фельдшерскихъ участ
ковъ и измѣненія но пупктамъ утверждаются комиссіей въ слѣдующемъ видѣ:
a) по ходатайствамъ врача Верхотурской больницы утверждается по
купка крыльчатаго насоса, постройка бани л нрачешной, по вопросъ о постройкѣ
кадаверной, съ ледникомъ для храненія труповъ для медицинскаго освидѣ
тельствованія и отдѣльными комнатами для обмыванія и отпѣванія покойни
ковъ по предложенію управы, остается открытымъ; пищевое довольствіе боль
ныхъ и прислуги комиссія полагаетъ оставить безъ измѣненія въ 5256 руб.,
устанавливая сумму суточнаго довольствія каждаго человѣка въ 20 к. въ
день. Постройку забора кругомъ больницы комиссія полагаетъ разрѣшить только
частью, ассигновавъ на этотъ предметъ 200 руб. вмѣсто испрашивае
мыхъ 550 руб.
b) По Пригородному уч. утверждаются ходатайства на пріобрѣтеніе
мебели для Піинскаго уч., но остается прежнее ассигнованіе на медикаменты
по Еараульскому н. 240 р. вмѣсто испрашиваемыхъ ЗОО р.; но новому ототкрытія самостоятельнаго фельдшерскаго пункта въ с. Контяковскомъ, о чемъ
ходатайствуетъ общество села, комиссія полагаетъ пунктъ открыть, если об
щество предоставитъ въ распоряженіе земства помѣщеніе для пункта и квар
тиры фельдшера, какъ оно само это предлагаетъ; при этомъ ассигновка на
жалованье фельдшеру увеличивается до 4S0 руб. и па медикаменты до 120 р.
c) По Турьинскому уч. вносятся вновь въ смѣту ассигновки на обору
дованіе заразнаго отдѣленія, па наемъ кухарки при немъ и на жалованье
сестрѣ милосердія всего по отдѣленію 268 р.; на пищевое продовольствіе
больпыхъ ассигновка устанавливается въ 3600 р. вмѣсто прошлогоднихъ
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2500 и испрашиваемыхъ 3690 р., ири чемъ норма суточнаго довольствія
берется въ 21 коп. на человѣка; въ виду дороговизны квартиръ въ Турьипскихъ рудникахъ, тремъ фельдшерамъ этой больницы увеличивается ассигповка на квартирныя до 10 р. въ мѣсяцъ, на что и вносится въ смѣту
72 рубля. Но ходатайству объ открытія акушсрско-оспонривинательскаго
пункта въ Надеждинскомъ заводѣ въ виду многочисленности его населенія
вносится въ смѣту па его открытіе и оборудованіе 354 рубля.
d) Но Махневскому участку. Отклонены ходатайства: объ учрежденіи
должностей командировочнаго фельдшера и сестры милосердія при заразномъ
отдѣленіи (ходатайство возбуждено вслѣдствіе постановленія врачебно-сани
тарнаго совѣта, нашедшаго „весьма желательнымъ имѣть паготовѣ для борьбы
съ эпидеміями санитарный отрядъ“, который въ свободное отъ эпидемій время
могъ бы работать но тѣмъ больницамъ, гдѣ ощущается недостатокъ въ ра
бочихъ рукахъ); па пищевое довольствіе больныхъ, согласно съ мнѣніемъ уп
равы, оставлена безъ измѣненія прежняя ассигновка въ 2268 р., при
установленіи нормы содержанія одного больного въ 18 коп. въ сутки. Затѣмъ
постановлено разрѣшить постройку сушильни изъ остатковъ ассигнованій па
постройку бани и ирачешной; внести въ смѣту на ремонтъ штукатурки глав
наго корпуса ЗОО р. за счетъ больничнаго капитала, а постройку амбуларіи съ квартирой отложить до представленія управою смѣты и плана. ІПипиципскій фельдшерскій пунктъ, согласно съ мнѣніемъ управы, перенести въ
с. Банковское въ виду того, что общество этого села нанимаетъ помѣщеніе
для пункта и квартиры фельдшера, выражая желапіе построить и спеціальное
зданіе для этого, обязуясь доставить необходимый для постройки лѣсъ и от
вести мѣсто, если остальные по постройкѣ расходы будутъ приняты на счетъ
земства; внесеніе въ смѣту па этотъ предметъ ЗОО р. пособія, комиссіей
утверждается.
e) Врачъ Петро-Камеискаго участка въ своихъ ходатайствахъ касается
установленія, по примѣру другихъ земствъ, нормъ и обязательствъ для науч
ныхъ командировокъ врачамъ. По этому вопросу комиссія полагаетъ: я уста
новить, что г.г. врачи, прослужившіе въ Верхотурскомъ земствѣ пе менѣе
2-хъ лѣтъ со дня поступленія па службу въ уѣздъ или послѣдней научной
командировки, имѣютъ право па полученіе двухъ мѣсячной таковой же ко
мандировки съ субсидіей отъ земства въ 100 р., и съ обязательствомъ послѣ
командировки не менѣе 2-хъ лѣтъ прослужить въ земствѣ, въ противномъ
же случаѣ возвратить полученное пособіе. Командировки могутъ быть увеличи
ваемы до 3-хъ и 4-хъ мѣсяцевъ, по не болѣе, для лицъ прослужившихъ безъ

Отпусковъ соотвѣтственно 3 или 4 года. Въ такихъ случаяхъ субсидія отъ
земства при командировкѣ 3-мѣсячной выдается въ размѣрѣ 150 р., а при
4-мѣс.—200 р. съ сохраненіемъ вышеуказанныхъ обязательствъ врачей".
Затѣмъ измѣненія по пункту вслѣдствіе ходатайства врача выразились въ
слѣдующемъ: увеличено ассигнованіе на продовольствіе больныхъ съ 750 до
1050 р. вт. виду увеличенія числа больныхъ, при чемъ суточная норма уста
новлена на одного человѣка 16 кон.; утверждены суммы па поправки и пріоб
рѣтеніе и астру ментовъ; на ремонтъ больничнаго зданія, устройство ванны и
амбулаторіи ассигнована, согласно съ мнѣніемъ управы, сумма въ 900 р.,
остающаяся свободной отъ ассигповокъ предыдущихъ годовъ на наемъ помѣ
щенія для амбулаторіи и аптеки; вопросъ о постройкѣ зданія для больницы
оставленъ открытымъ.
f) Но ходатайству врача Н.-Тагильской больницы: увеличена смѣта па
продовольствіе больныхъ съ 7640 р. до 8180 р., при чемъ суточная норма
установлена въ 19 к. па человѣка; разрѣшена постройка дезинфекціонной
камеры, передѣлка зданія кухни и окраска половъ, исправленіе ваннъ и ва
терклозетовъ; утверждена ассигновка въ 120 р. па обстановку пристроя при
заразномъ отдѣленіи, п на окончаніе постройки прачешной и пристроя къ
заразному отдѣленію, рѣшено утвердить внесеніе въ смѣту 1000 р,, пропу
щенные но смѣтѣ 1909 года. (Собраніемъ постановлено въ 1909 г. на этотъ
предметъ 3350 р., въ смѣту же ошибочно внесено 2350 р.); на вновь учре
ждаемую должность кастеляншу, согласно съ мнѣніемъ управы, употребить остаю
щіеся свободными кредиты на жалованье фельдшерицѣ-акушѳркѣ и завѣдующей
родильнымъ покоемъ; по Н. Павловскому фельдшерскому пункту увеличены ас
сигновки па жалованье служащему при аптекѣ и на перевязочные и аптечные
припасы въ виду увеличенія числа больныхъ и увеличены оклады жалованья
ротнымъ фельдшерамъ Ермакову и Горожанкину въ виду сдачи ими экзамена
па званіе гражданскаго фельдшера. Затѣмъ въ ознаменованіе трудовъ завѣ
дующаго Н.-Тагильской больницей д-ра 11. В. Кузнецкаго, состоящаго на
службѣ земства 89 лѣтъ, о чемъ и напоминаетъ г. предсѣдатель собранія,
постановлено „выразить пожеланіе облегчить его труды но больницѣ назна
ченіемъ ему второго помощника по больницѣ, о чемъ и просить управу пред
ставить свои соображенія къ будущему земскому собранію, чтобы этимъ об
легченіемъ труда ознаменовать 40 лѣтнюю службу II. В. въ земствѣ".
q) По Нейво-Шайтанскому уч.: на продовольствіе больныхъ увеличено
ассигнованіе съ 1550 до 1775 руб., при нормѣ суточнаго довольствія въ
1S кон. въ день; утверждено ассигнованіе на окраску крыши, половъ и т. д.
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въ больницѣ 200 р., и покупку лошади 100 р.; предложено приступить кт.
постройкѣ заразнаго барака ио тину примѣнительно къ Махпевскому зараз
ному отдѣленію, стоимостью не выше 6000 руб., употребивъ на это остатокъ
въ 3844 р. 02 к. отъ ассигнованныхъ 7000 р. на постройки заразнаго
барака, квартиры для врача и покупку усадьбы. По фельдшерскимъ пунк
тамъ этого участка увеличены ассигновки по Мироновскому па медикаменты
и содержаніе пункта и пазпачена награда фельдшеру Хохлову въ 60 руб.
„за добросовѣстное исполненіе обязанностей и гуманное отношеніе къ боль
нымъ, чѣмъ пріобрѣлъ довѣріе и уваженіе населеніяи увеличено тому же
фельдшеру жалованье въ виду выслуги имъ срока періодической прибавки;
по Арамашевскому и Коптеловскому увеличены ассигнованія на покупку вещ-іі,
па содержаніе же пунктовъ оставлена прежняя ассигновка; п по Синячихиискому на содержаніе пункта увеличена ассигновка съ 60 до 75 руб. Воз
никаетъ вопросъ объ отдѣленіи заводскаго фельдшерскаго пункта отъ НейвоШайтанской больницы въ виду того, что послѣ заключенія условія съ за
водомъ о соглашеніи съ земствомъ вошелъ въ жизнь законъ 2 іюня 1903 г.
о вознагражденіи пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ рабочихъ, и на
врача Н.-Шайтанскои больницы легло, не входившее въ условія соглашенія,
обязательство освидѣтельствованія рабочихъ и выдачи имь свидѣтельствъ о
родѣ тѣлеснаго поврежденія и о результатахъ лѣченія. Въ виду заявленія
врача, что это, помимо увеличенія работы, „ставитъ его въ крайне тяжелое
положеніе въ отношеніяхъ къ населенію и заводоуправленію“, комиссія со
гласно съ мнѣніемъ управы считаетъ необходимымъ отъ соглашенія съ заво
доуправленіемъ отказаться; а такъ какъ вслѣдствіе этого чнсло больныхъ вч.
больницѣ уменьшится, то поручить управѣ сдѣлать соотвѣтствующія сокра
щенія въ смѣтѣ и доложить объ этомъ ближайшему очередному собранію.
1і) Во Ыиколае-Павд и некому участку внесены въ смѣту 15% прибавки
къ жалованью фельдшеру и акушеркѣ, какъ это установлено для служащихъ
въ глухихъ углахъ уѣзда, но съ тѣмъ, что эта прибавка должна быть пре
кращена, какъ только улучшатся условія сообщенія съ Н.-Павдинскимъ имѣ
ніемъ; согласно съ мнѣніемъ врачебнаго совѣта признано необходимымъ уста
новить способъ лѣченія сифилитиковъ въ Н.-Павдинскомъ уч. въ виду силь
наго распространенія здѣсь сифилиса, и съ этой цѣлью признано желатель
нымъ устройство въ разныхъ пунктахъ постоянныхъ бараковъ для стаціо
нарнаго лѣченія сифилитиковъ; и такіе пункты намѣчены въ Верхотурьѣ,
Н.-Тагилѣ и Алапаевскѣ, не предрѣшая, однако, времени постройки бара
ковъ, что связано съ улучшеніемъ финансоваго положенія уѣзда; по прнни-
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мая во вниманіе, что управленіе Н.-Павдппскимъ имѣніемъ предоставляетъ
въ распоряженіе земства зданіе для барака, признать необходимымъ немед
ленное открытіе временнаго барака въ с. Н.-Павдинскѣ и ассигновать на
приспособленіе и оборудованіе этого барака 1000 р. изъ больничнаго капи
тала и означенную сумму внести въ смѣту; на постройку барака въ Верхо
турьѣ поручить управѣ составить планъ и смѣту и доложить ближайшему
очередному собранію.
i) По Нижне-Туринскому участку вопросъ объ открытіи въ с. Токовскомъ пункта, па основаніи постановленія 39 земскаго собранія, оставить
открытымъ до погашенія обществомъ недоимокъ.
j) По Кушвинскому фельдшерскому пункту исключена изъ смѣты ассиг
новка въ 10 р. на книги и журналы; внести вновь въ смѣту 230 р. на
пріобрѣтеніе деревяннаго куба и 120 р. на жалованье вновь учреждаемой
должности сестры милосердія.
8. Нужды аптекъ выражены ходатайствами Верхотурской и Н.-Тагиль
ской аптекъ. Здѣсь поднимается вопросъ объ установленіи выписки медика
ментовъ и припасовъ для Турьиііскаго врачебнаго участка черезъ Турьинскую
больницу съ возложеніемъ па нее и разсылки ихъ ио пунктамъ, что въ дан
ное время производится Верхотурской аптекой. Управляющій этой послѣдней
находитъ это необходимымъ потому, что Верхотурская аптека пе всегда въ
состояніи своевременно исполнять требованія всѣхъ пунктовъ, число которыхъ
доходитъ до 40. Комиссія соглашается съ установленіемъ выписки медика
ментовъ черезъ Турьинскую больницу и, въ виду измѣненія при этомъ условій
службы персопала при Турьииской больницѣ а Верхотурской аптекѣ, полага
етъ поручить уиравѣ пересмотрѣть штатъ служащихъ этой аптеки и сдѣлать
возможныя сокращенія. Затѣмъ разсматривается возбужденный врачебнымъ
совѣтомъ вопросъ о закрытіи въ Верхотурской аптекѣ вольной продажи ме
дикаментовъ и открытіи вольной аптеки г. Кушелевскимъ и комиссія пола
гаетъ предоставить управѣ рѣшеніе этого вопроса съ соотвѣтствующимъ при
этомъ сокращеніемъ штата, и о своемъ рѣшеніи доложить будущему очеред
ному собранію. По поводу отпуска патентованныхъ средствъ изъ аптеки со
гласно съ мнѣніемъ управы, постановлено: „для лицъ пользующихся безплат
нымъ отпускомъ лѣкарствъ служащихъ земства и земскихъ плательщиковъ уста
новить отпускъ ихъ по заготовительной цѣнѣ безъ накладныхъ расходовъ,
кромѣ лицъ состоятельныхъ и иноуѣздныхъ, хотя бы и получающихъ лѣкар
ство за 3-хъ копеечный сборъ*. Вопросъ объ устройствѣ земской аптеки
въ И.-Туринскомъ заводѣ въ заключеніи комиссіи рѣшено отклонить.
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9. Въ пунктахъ 22, 23, 24, 25 и 26 разсматриваются ходатайства
различныхъ лицъ ио разрѣшеніи отпусковъ и назначеніи пособій, которыя,
за немногими исключеніями комиссія рѣшаетъ утвердительно.
Какъ уже выше сказано, всѣ рѣшенія комиссіи принимаются собраніемъ,
при чемъ но пунктамъ о назначеніи наградъ и разрѣшеніи отпусковъ во
просы рѣшаются баллотировкой ио большинству голосовъ. Въ разрѣшеніи во
просовъ объ утвержденіи перерасходовъ составъ управы но участвуетъ.
10. Такъ же утверждаются собраніемъ и заключенія комиссіи по раз
смотрѣннымъ ею вопросамъ, которые касаются: и. 28 вопроса о формахъ
отчетности, возбужденнаго врачомъ И.-Шайтанской больницы, г. Пятницкимъ,
который, находя что установленныя формы вѣдомостей хозяйственныхъ отче
товъ слишкомъ сложны, ходатайствуетъ о переходѣ къ отчетамъ но старой
формѣ. Комиссія поддерживаетъ это ходатайство, предоставивъ управѣ сдѣ
лать въ нихъ измѣненія, какія потребуются. Въ н. 29. по вопросу о хра
неніи имущества больныхъ (но поводу покражи этого имущества изъ склада
ири Верхотурской больницѣ) комиссія полагаетъ утвердить и принять къ ру
ководству предлагаемой управой иорядокъ записи и оцѣнки имущества, въ
видахъ правильной выдачи вознагражденія въ случаѣ пропажи его. Возна
гражденіе въ суммѣ 235 р. 50 к. за случившуюся пропажу комиссія пола
гаетъ утвердить и отнести на счетъ кредита на пепредвидѣнныя надобнбети.
По п. 30 о принятіи въ вѣдѣніе земства предоставленнаго Полянскимъ об
ществомъ зданія для пункта съ принятіемъ и отопленія его на счетъ земства
постановлено поручить управѣ осмотрѣть зданіе, и если оно окажется подходящимъ,
вопросъ этотъ внести на обсужденіе будущаго очередного собранія. Въ и. 31
утверждается выдача безвозвратнаго пособія въ 300 р. обществу Миронов
ской вол. изъ больничнаго капитала па перестройку зданія волостного пра
вленія йодъ фельдшерскій пунктъ. По пункту 32 комиссія высказывается за
желательность дополненія устава фельдшерской школы согласно заключеній
врачебнаго совѣта*) 34 и 35. По вопросамъ объ открытіи самостоятельныхъ
фельдшерскихъ пунктовъ въ д. В. Именной, и с. Арамашевскомъ, комиссія
полагаетъ, согласно съ мнѣніемъ уиравы, отъ открытія ихъ воздержаться и
поручить управѣ ио иоводу Арамашевскаго пункта, какъ пограничнаго съ
Екатеринбургскимъ и Ирбитскимъ уѣздами, выяснить вопросъ о совмѣстной
съ этими уѣздами медицинской помощи и о результатѣ доложить будущему
собранію. Въ иунктѣ 36-мъ разсматривается вопросъ объ организаціи земской
) См. стран. 68 Врачебно-санит. Хр. 1909 г. №8.
2

18 —

медицинской помощи въ Салдипскихъ заводахъ и зауральскихъ волостяхъ па
совмѣстныя средства земства и Нижне-Тагильскаго заводоуправленія и комис
сія полагаетъ: а) яустройство въ Висимо-Шайтанскѣ врачебнаго участка съ
больницей на 8 коекъ, врач'емъ, аптекою и необходимымъ штатомъ медицин
скаго персонала признать желательнымъ, в) Поручить управѣ войти въ со
глашеніе съ Н.-Тагильскимъ заводоуправленіемъ, уступающимъ въ безсрочное
пользованіе заводское зданіе для больницы съ усадьбой, по которому бы за
водоуправленіе обязалось уплачивать земству 1500 р. ежегодно па содержаніе
этой больницы впредь до измѣненія существующаго положенія, с) На приспо
собленіе зданія и оборудованіе помѣщенія подъ больницу въ Висимо-Шайтанскомъ зав. внести въ смѣту па 19ІО г. изъ больничнаго капитала 1000 р.
Ассигнованный по смѣтѣ 1909 г. кредитъ на В. Салдинскую больницу въ
суммѣ 3200 р. разрѣшить управѣ употребить на содержаніе В. Шайтанскок
больницы, считая открытіе больницы съ 1-го іюля 1910 г. Амбулаторная
медицинская помощь населенію на остальныхъ пунктахъ, кромѣ В. Шайтанска остается на обязанности заводоуправленія, сі) Поручить управѣ составить
планъ и смѣту на постройку заразнаго барака въ В. Салдѣ и доложить ихъ
будущему собранію
По пункту 37 утверждается смѣта въ 1000 р. за счетъ больничнаго
капитала на достройку фельдшерскаго пункта въ с. Монастырскомъ. Въ пун
ктахъ 39, 40 и 41 разсматриваются и принимаются къ свѣдѣнію доклады
о постройкахъ заразныхъ бараковъ Кушвипскаго и Турьинскаго и пріемнаго
покоя въ с. Баіпкарскоыь и разрѣшается продажа старыхъ зданій Кушвинскаго заразнаго барака и различныхъ строекъ бывшаго фельдшерскаго пункта
вмѣстѣ съ усадьбою на изложенныхъ управою условіяхт.
11. Разсматривается ходатайство управленія Николас-Павдиискимъ имѣ
ніемъ наслѣди. К. П, Воробьева о принятіи уѣзднымъ земствомъ участія въ
постройкѣ и содержаніи больницы въ с. Николае-Павдйнскомъ и мнѣніе по
нему редакціонно-смѣтной комиссіи, изложенное въ особомъ докладѣ. Согла
шаясь съ мнѣніемъ комиссіи, собрапіе постановило: 1) „Принять на счетъ
земства половину расходовъ по постройкѣ больницы и надворныхъ построекъ
при ней на 15 кроватей въ суммѣ 3500 руб,, согласно предоставленной
смѣты и проекта, а также и половину расходовъ па оборудованіе этой боль
ницы, сообразуясь съ суммой расходовъ па оборудованіе земскихъ больницъ
тѣхъ же размѣровъ. 2) Сумму 3500 р. на постройку больницы внести въ
смѣту расходовъ и доходовъ 1910 г. изъ больничнаго капитала. 3) При
нять участіе въ дальнѣйшемъ содержаніи больницы, уплачивая управленію
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имѣніемъ за содержаніе 5 годовыхъ кроватей по 250 рублей— всего
1250 рублей въ годъ. 4) Содержаніе заразнаго барака для сифилитиковъ
при 8 кроватяхъ принять тоже за счетъ земства, исходя изъ того же
расчета въ суммѣ 2000 рублей въ годъ, каковую сумму и внести въ
смѣту 1910 г.“
12. Разсматривается и утверждается собраніемъ смѣта расходовъ на
медицинскую часть и устанавливается въ слѣдующемъ размѣрѣ: 1) на со
держаніе врачей—18180 руб,; 2) на содержаніе фельдшеровъ 33445 руб.
50 кои. 3) на содержаніе акушерокъ и оспопрививателей—8522 руб.;
4) суточныхъ фельдшерамъ за время, проведенное въ командировкахъ—
200 руб.; 5) на вознагражденіе лицъ, приглашаемыхъ для замѣны уволь
няемыхъ въ отпуски лицъ медицинскаго персонала—925 руб.; G) на под
готовку кандидатовъ въ фельдшерскія школы 150 р.; 7) на инструменты —
572 руб.; 8) на выписку медицинскихъ изданіи для фельдшеровъ и акуше
рокъ—50 руб.; 9) разъѣздныхъ врачамъ, фельдшерамъ и акушеркамъ—
2922 руб.; 10) квартирныхъ — 1S96 руб. 11) на содержаніе больницъ:
Верхотурской—12859 руб.; Н.-Тагильской—19790 руб.; 12) 4-хъ участ
ковыхъ въ общей сложности—20632 руб.; 13) на Кушвинскій заразный
баракъ, амбулаторные пункты и на содержаніе и оборудованіе филіальныхъ
отдѣленій—10772 руб.; 14) па содержаніе аптекъ Верхотурской и Н.-Та
гильской—15327 руб.; 15) па медикаменты, перевязочныя средства и др.
припасы—56665 руб. и на доставку ихъ 2000 руб.; 16) пособій врачеб
нымъ учрежденіямъ, ве состоящимъ въ вѣдѣніи земства—18377 р. 21 к.
При этомъ согласно заключенія комиссій собраніе постановило: „ассигнованія
на медицинскую часть въ заводахъ Черпоисточепскомъ (350 руб.), ВисимоШайтаискомъ (350 руб.) и Ланскомъ (ЗОО руб.) фиксировать, прекративъ
расчеты съ управленіемъ Н.-Тагильскихъ заводовъ по рецеитамъ, о чемъ и
иоручить уиравѣ войти въ соглашеніе съ управленіемъ заводовъ, а также и
объ установленіи на указанныхъ пунктахъ порецонтнаго 3 и 7 кои. сбора
нъ пользу земскаго больничнаго капитала"; 17) на мѣропріятія ио прекра
щенію и предупрежденію эпидемическихъ болѣзней—2500 руб.; 18) на
ремонтъ существующихъ зданій (1400 руб.) и на постройку новыхъ—всего
12143 руб. 50 коп.
Такимъ образомъ общій итогъ на медицинскую часть выразился, со
гласно заключеніямъ редакціонно-смѣтной комиссіи, въ 237928 руб. 21 к.
13. По докладу управы, касающемуся общихъ медицинскихъ вопросовъ, собраніе
постановило: согласно съ мнѣніемъ управы и заключеніемъ редакціонно-смѣт*
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ной комиссія, вступить въ общество для устройства въ гор. Казани выс
шихъ женскихъ медицинскихъ курсовъ дѣйствительнымъ членомъ и на член
скій взносъ за 1910 г. внести въ смѣту 5 р.
По докладу Шадранскои уѣздной земской уиравы объ Усть-Карабольскомъ кумысолечебномъ курортѣ собраніе, согласно съ заключеніемъ комиссіи,
постановило: „принимая во вниманіе общегубернское значеніе этого курорта,
поддержать ходатайство Шадрипскаго уѣзднаго земства породъ губернскимъ
земскимъ собраніемъ о назначеніи въ Усть-Караболку на время кумысолечебнаго сезона врача за счетъ губернскаго земства".
Счетчица санитарнаго бюро Е. И. Гуттъ.

Журналъ Ирбитскаго врачебнаго совѣта за 5 февраля 1910 года.
(Сокращенъ редакціей).

1. Предсѣдателемъ совѣта И. Я. Тугарнновымъ сообщено отношеніе
Пермскаго санитарнаго бюро отъ 12 января 1910 года за Ле 918 о не
обходимости выбора делегата па предстоящій X съѣздъ врачей Пермской
губерніи для разсмотрѣнія вопроса о совмѣстной съ уѣздами выпискѣ меди
каментовъ и предложено возложить эту обязанность на земскаго провизора
Я. Я. Визвергъ, какъ лицо знакомое съ этимъ вопросомъ и заинтересован
ное въ немъ.
Врачебный совѣтъ согласился съ этимъ предложеніемъ и провизоръ
Я. Я. Визвергъ изъявилъ согласіе.
2. Врачъ Н. Н. Сардановскій, по порученію предсѣдателя совѣта, до
ложилъ программу доктора Русскихъ, присланную при отношеніи губернской
управы, къ его докладу X съѣзду врачей Пермской губерніи о дѣтской
смертности и проектированные докладчикомъ отвѣты па вопросы этой про
граммы.
Врачебный совѣтъ, выслушавъ вопросы и отвѣты на программу, согла
сился какъ съ содержаніемъ, такъ и редакціей ихъ.
3. Далѣе, тотъ же врачъ, познакомивъ Врачебный Совѣтъ съ однимъ
изъ постановленій совѣщанія санитарно-эпидемическихъ врачей въ Перми съ
18 по 20 іюля 1909 года, но которому на послѣднихъ возложена обязан
ность издавать ежемѣсячные (въ подлинникѣ 2-хъ недѣльные, потомъ измѣ
нено) бюллетени о ходѣ заразныхъ болѣзней по уѣзду, показалъ самую форму
бюллетеня, а также порядокъ и сроки его изданія. Врачъ А. Н. Меныпи-
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ковъ сдѣлалъ замѣчаніе: что разумѣть подъ именемъ чахотки, одну ли только
легочную форму туберкулеза, какъ наиболѣе заразительную, или всѣ виды и
формы туберкулеза. Врачъ Н, Н, Сардановскіа полагаетъ, что надо разу
мѣть послѣднее.
Врачебный Совѣтъ высказался за послѣднее мнѣніе.
Врачи А. Н. Маховъ и В. И. Діомвдовская замѣтили, что въ бюл
летени пропущена болѣзпь „рожа“, что по ихъ мнѣнію, является суще
ственнымъ пробѣломъ, такъ какъ означенная форма болѣзни въ настоящее
время въ ихъ участкахъ встрѣчается почему то особенно часто. Врачемъ
Н. Н. Сардановскимъ это замѣчаніе принято къ свѣдѣнію.
4. По вопросу о санитарномъ надзорѣ за школами въ уѣздѣ и опи
санія ихъ съ этой стороны, предсѣдатель управы И. Я. Тугариновъ, узнавъ
о происхожденіи (формы описанія школы у врача Сардановскаго, спросилъ
что сдѣлано по этой части? Санитарный врачъ сообщилъ, что имъ, а также
и нѣкоторыми участковыми врачами, осмотрѣно по этой программѣ до 60
школъ въ уѣздѣ всѣхъ вѣдомства, и онъ надѣется представить о санитар
номъ состояніи школъ въ уѣздѣ докладъ 41-му земскому собранію.
5. И. Я. Тугариновъ сообщилъ полученное управой увѣдомленіе
г. Пермскаго врачебнаго инспектора отъ 22 января сего года за Л» 241
о неутверждепіп въ должности аптекарскаго ученика при Покровской боль
ницѣ военнаго фельдшера Никулина. Выслушавъ это, врачебный совѣтъ по
становилъ: проситъ земскую управу назначить Никулина фельдшеромъ въ
одну изъ больницъ уѣзда.
6. По поводу ходатайства врача Чердынскаго земства Дикштейнъ о
предоставленіи ему соотвѣтственной въ Ирбитскомъ уѣздѣ, гдѣ не замѣщена
вакансія Покровскаго врача, Врачебный Совѣтъ просилъ земскую управу за
требовать объ этомъ дополнительныя свѣдѣнія.
7. И, Я. Тугариновъ прочиталъ далѣе слѣдующій списокъ вопросовъ,
порученныхъ минувшимъ земскимъ собраніемъ для разработки управѣ и вра
чебному совѣту (А 6 утреннее засѣданіе) пунк. 8.: 1) о разработкѣ пра
вилъ устойчивости службы для лицъ медицинскаго персонала; 2) о выясне
ніи причинъ ухода съ земской службы лицъ медицинскаго персонала; 3) от
носительно замѣщенія вакансій фельдшерицъ-акушерокъ и фельдшеровъ, объ
опредѣленіи нормы получаемыхъ ими окладовъ жалованья и о постройкѣ
домовъ для ихъ квартиръ, о выработкѣ инструкціи для лицъ медицинскаго
персонала. Пунк. 9. 1) о веденіи точной регистраціи больныхъ врачами и
фельдшерами; 3) о мѣрахъ борьбы съ сифилисомъ. Пунк. 10. а) По совѣ-
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щаніи санитарно-эпидемическихъ врачей въ Перми въ виду отсутствія
заключенія Врачебнаго Совѣта постановлено: дать порученіе врачебному
совѣту сдѣлать эти заключенія къ будущему собранію; б) приняты пред
ложенія о предоставленіи санитарному врачу помѣщенія для занятій и о
представленіи имъ въ собраніе годовыхъ отчетовъ. Пунктъ. 15. Объ ас
сигнованіи 6000 рублей па постройку Вайкаловской больпицы и дано по
рученіе управѣ заготовлять матеріалы и разработать повый планъ, а так
же напомнить Байкаловскому и Илепскому обществамъ о взносѣ денегъ на
постройку больницы въ селѣ Баикаловскомъ. Пунк. 16. Поручено управѣ
войти въ переговоры съ Верхъ-Ниципскимъ обществомъ относительно покуп
ки мѣста подъ домомъ земскаго фельдшера Булатова, если управа найдетъ
условія выгодными п ассигновалъ кредитъ 261 руб. па приспособленіе дома.
(К 7 (вечернее засѣданіе) пунк. 2. 1) постановлено: просить врачебный со
вѣтъ разработать вопросъ возможно подробнѣе относительно мѣръ для оздо
ровленія дер. Запппой, Вайкаловской волости и доложить будущему собра
нію; 2) разработать вопросъ по сапитарпому надзору о предполагаемыхъ по
стройкахъ промышленныхъ и фабричныхъ заведеній, а также разработать
общій планъ постановки земской медицины и установить опредѣленныя нор
мы для вещевого и пищевого довольствія въ земскихъ больницахъ. Пун. 5.
Поручено управѣ собрать свѣдѣнія по вопросу о зубномъ врачѣ отъ дру
гихъ земствъ и передать затѣмъ па обсужденіе врачебнаго совѣта въ связи
съ другими мѣропріятіями по постановкѣ медицинскаго дѣла въ уѣздѣ.
Пунк. 5. 1) о назначеніи квартирныхъ депегъ врачамъ постановлено: пору
чить управѣ собрать свѣдѣнія по этому вопросу отъ другихъ земствъ и до
ложить будущему собранію и въ связи съ этимъ пересмотрѣть во врачеб
номъ совѣтѣ вопросъ о размѣрахъ фельдшерскихъ окладовъ и о величинѣ
ихъ участковъ; пунк. 11. По сообщенію о провѣркѣ врачами аптеки и на
личности въ ней товара постановлено: на будущее время снятіе остатковъ
производить на 1-е іюля.
При этомъ онъ указалъ, что часть вопросовъ, требующихъ только ис
полненія, какъ то, н.п. 15, 16, 11 наст, перечня, а также о постройкѣ
заразнаго барака нри Ирбитско-заводской больницѣ, относятся къ вѣдѣнію
управы; всѣ же прочіе онъ полагалъ бы поручить детальной разработкѣ ко
миссіи изъ врачей, въ которую должны войти одинъ изъ представителей
земской управы, сапитарный врачъ и врачи городской земской больницы, а,
если окажется возможнымъ, то кто иибудь изъ участковыхъ.
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Докладчикомъ комиссіи назначить санитарнаго врача, у котораго часть
вопросовъ уже подготовлена. Засѣданіе комиссіи собирается земской управой,
по мѣрѣ приготовленія матеріала.
Мнѣніе И. Я. Тугарппова принято всѣми.
8. Членъ управы II. В. Топорковъ, ознакомивъ Врачебный Совѣтъ
съ количествомъ поступившаго за 1909 годъ порецептнаго сбора изъ
всѣхъ участковъ и фельдшерскихъ пунктовъ, отмѣчаетъ, что больше всего
поступило этой платы изъ Покровскаго участка, гдѣ больше полгода прини
малъ больныхъ фельдшеръ, и меньше всего съ трехъ фельдшерскихъ пунк
товъ Антоновскаго, Бобровскаго и Черповскаго. Врачебный Совѣтъ, выслу
шавъ это, обращаетъ впиманіе г.г. участковыхъ врачей на послѣднюю не
нормальность крайне малаго поступленія порецептной платы отъ упомянутыхъ
трехъ фельдшерскихъ амбулаторій.
9. Предсѣдатель земской управы И. Я. Тугариновъ и гласный Ир
битскаго земства II. А. Пономаревъ обращаютъ вниманіе Врачебнаго Совѣ
та па пѣкоторыя ненормальности въ дѣлѣ оспопрививанія въ уѣздѣ. И. ЯТугариновъ находитъ недостаточнымъ число нривитій за годъ (1909 годъ),
а Н. А. Пономаревъ считаетъ неудовлетворительнымъ распредѣленіе воло
стей но оспопрививательнымъ участкамъ.
Врачъ Сардановскій пояснилъ, что привитіи, дѣйствительно въ 1909 г.
меньше чѣмъ въ 1908 году, по этотъ годъ нельзя особенно брать во вни
маніе въ виду сильно развитаго оспопрививанія по случаю эпидеміи оспы
въ этомъ году по всему уѣзду, а также потому, что весной этого года въ
періодъ самыхъ лучшихъ привитіи по всему уѣзду свирѣпствовала эпидемія
кори, которая, какъ извѣстно, поражаетъ буквально всѣхъ безъ исключенія
Дѣтей, которыя этой болѣзнью еще пе хворали; поэтому лучшее время для
нривитій было пропущено. Кромѣ того г.г. участковые врачи, считая оспо
прививаніе лежащимъ всецѣло на обязанности санитарнаго врача, до сего
времени мало обращали вниманія па это дѣло. Врачебный совѣтъ постано"
вилъ: просить г.г. участковыхъ врачей наблюдать, при случаѣ, за дѣятель
ностію оспопрцвивательпицъ и провѣрять ихъ, а санитарному врачу пору
чить увѣдомить осиопрививательпицъ, что онѣ въ своей дѣятельности под
чиняются распоряженіямъ участковаго врача наравнѣ со всѣми служащими
лицами медицинскаго участка, при этомъ онѣ пе освобождаются отъ общаго
наблюденія санитарпаго врача. Порядокъ доставленія ими свѣдѣній объ оспо
прививаніи остается прежній, изложенный въ инструкціи по оспопривива
нію, утвержденной 39 Ирбитскимъ земскимъ себраиіемъ. Распредѣленіе же
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волостей по участкамъ поручено еще разъ пересмотрѣть въ вышеупомянутой
комиссіи изъ врачей, при разсмотрѣніи общихъ нуждъ уѣзда въ медицин
скомъ отношеніи.
10. По возбужденному сапитарпымъ врачемъ вопросу о видоизмѣненіи
его участія въ борьбѣ съ эпидеміями въ уѣздѣ постановленіемъ бывшаго
въ декабрѣ І909 г. губернскимъ земскимъ собраніемъ, Врачебный Совѣтъ
сдѣлалъ, такое постановленіе: леченіе, посѣщеніе больпыхъ. наблюденіе за
фельдшерами и сестрами милосердія въ пораженномъ эпидеміей районѣ ле
житъ па обязанности участковаго врача,—а выясненіе причинъ появленія
эпидеміи, обслѣдованіе мѣстности пораженной эпидеміей а принятіе санитар
ныхъ мѣропріятій Лежитъ на обязанности санитарнаго врача.

Протоколъ совѣщанія Ирбитской земской управы съ врачами отъ
27 февраля 1910 г. по поводу принятія мѣръ противъ распростра
ненія эпидеміи натуральной оспы въ Невьянской волости, Ирбит
скаго уѣзда.
На совѣщаніи присутствовали: предсѣдатель земской управы И. Я.
Тугариновъ, члены управы П. В. Топорковъ, Г. А. Серебренниковъ, И. М.
Пановъ, земскіе врачи: Н. В. Аитоповъ, А. II. Маховъ, А. Н. Меньши
ковъ, Н. Н. Сардаповскій и земскій провизоръ Я. Я. Бнзвергъ.
По предложенію предсѣдателя управы И. Я. Тугаранова санитарный
врачъ сообщилъ о появленіи эпидеміи натуральной оспы въ предѣлахъ Не
вьянской волости—-па границѣ Ирбитскаго уѣзда съ Верхотурскимъ, въ
февралѣ мѣсяцѣ въ трехъ деревняхъ Монастырскаго прихода Невьянской
волости: Вобровкѣ, Могилевой и Елани заболѣло 80 человѣкъ, изъ нихъ
больше всего дѣти отъ 3 до 7 лѣтъ.
Участковымъ врачемъ совмѣстно съ санитарнымъ приняты слѣдующія
мѣры: въ дер. Вобровкѣ съ 7 февраля живетъ сестра милосердія Невьян
ской больницы г. Михайлова, которая подаетъ помощь заболѣвшимъ й ре
гистрируетъ ихъ. Въ дер. Елапи помѣщена оспенница Бѣлобородова, кото
рой норучепо привить оспу всѣмъ дѣтямъ, коимъ опа не привита, и дѣлать
ревакцинаціи всѣмъ желающимъ какъ въ этой деревнѣ, такъ и въ сосѣд
ней Нервуновой. Но, но мнѣнію санитарнаго врача, этихъ мѣръ недоста
точно: такъ какъ эпидемія существуетъ па границѣ двухъ уѣздовъ, то,
чтобы искоренить заразу, заботу о борьбѣ съ ней должно принять на себя
губернское земство.
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Кромѣ того, въ цѣляхъ наиболѣе успѣшныхъ вакцинацій п ревакци
націй необходимо было бы выписать часть детрита отъ доктора А. М.
Спасскаго изъ Екатеринбурга.
Совѣщаніе,- одобривъ планъ существующей борьбы съ эпидеміей нату
ральной оспы въ Невьянской волости, высказалось за необходимость болѣе
усиленныхъ ревакцинацій какъ въ Невьянской, такъ и въ смежныхъ съ
пен волостяхъ. Для этого предложено было въ случаѣ недостаточности на
личнаго персонала поручить санитарному врачу совмѣстно съ участковымъ
подъискать и напять съ разрѣшенія управы отдѣльное новое лицо для
этой цѣли.
Въ виду затрудпптсльности своевременной изоляціи больныхъ, предло
жено было усиленно заняться дезинфекціей всего, что приходило въ сопри
косновеніе съ больными. Для каковой цѣли, а также и для производства
оспопрививаній, постановлено командировать въ Невьянскую волость эпи
демическаго фельдшера г. Тупиципа, который, по словамъ санитарнаго вра
ча, за уменьшеніемъ заболѣваній брюшнымъ тифомъ въ Краснослободской
волости освобождается.
Относительно упомянутой нъ заявленіи санитарнаго врача помощи со
стороны губернскаго земства, въ виду отсутствія противоэпидемической орга
низаціи при губернской управѣ, а также въ виду принятыхъ уже мѣръ, со
вѣщаніе оставляетъ этотъ вопросъ открытымъ.
По вопросу о детритѣ, выпискѣ его и храненіи совѣщаніе высказалось
за старый порядокъ пріобрѣтенія детрита отъ Живописцева и за храненіе
запасовъ его при земской аптекѣ въ городѣ, съ непремѣннымъ условіемъ,
чтобы детритъ былъ всегда свѣжій, о чемч. долженъ заботиться земскій про
визоръ, а также а о запасахъ его; нри этомъ замѣчено было, чтобы город
ской оспеиникъ и оспенница, въ случаѣ полученія новаго детрита, о его
Дѣйствіяхъ увѣдомляли наличныхъ врачей больницы.
На пробу совѣщаніе постановило выписать 100 трубочекъ детрита отъ
Доктора Спасскаго изъ Екатеринбурга.
За разрѣшеніемъ всѣхъ вопросовъ совѣщаніе предсѣдателемъ управы
И. Я. Тугариновымъ было закрыто.

Журналы санитарнаго съѣзда при Чердынской уѣздной земской управѣ.
6-го марта 1909 года.

Предсѣдатель санитарнаго съѣзда Н, С. Селивановъ объявилъ съѣздъ
открытымъ. Въ секретари избравъ иа это засѣданіе врачъ Токаревъ.
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Предсѣдателемъ прочитанъ журналъ Л» 4 XXXIX очередпого Чердын
скаго земскаго собранія отъ 3 октября 1908 года, касающійся разсмотрѣнія
медицинскихъ вопросовъ. Прибылъ докторъ А. М. Афанасьева Прочитана
часть журнала Jis 9 того же земскаго собранія отъ 9 октября 1908 года,
касающаяся медицинской и аптечной части.
Прибылъ гласный г. Пачгипъ. По поводу прочитанныхъ постановленій
собранія предсѣдатель заявилъ, что должность второго фельдшера при Косипской больницѣ пе замѣщена еще до сихъ поръ за отсутствіемъ кандидатовъ,
при этомъ онъ добавил!,, что въ Чердынскій уѣздъ па должность фельдше
ровъ нужно всего 6 человѣкъ, что на службу въ Чердынскій уѣздъ идутъ
довольно пе охотно, а кромѣ того многіе отказываются отъ службы въ виду
.поздняго пхъ извѣщенія объ утвержденіи со стороны губернской админи
страціи.
Г. Предсѣдатель съѣзда проситъ г.г. членовъ высказаться —какія они
съ своей стороны рекомендовали бы мѣры для привлеченія фельдшеровъ на
службу Чердынскаго земства. Врачъ г, Дикштейнъ высказался за псобходемость учрежденія губернской фельдшерской школы, такъ какъ въ громадной
Пермской губерніи нужда въ фельдшерскомъ персоналѣ ощущается пе въ
одномъ Чордыпскомъ уѣздѣ, но и въ другихъ, а также здѣсь имѣется боль
шой спросъ на фельдшерскій персоналъ для многочисленныхъ заводовъ, золо
тыхъ пріисковъ, соляныхъ варницъ п пр. отраслей промышленности Пермской
губ. Кромѣ того онъ предлагаетъ Чердынскому земству отдавать преимуще
ство при замѣщеніи должностей фельдшеровъ—фельдшерицамъ—акушеркамъ.
Врачъ Токаревъ съ своей стороны находитъ необходимымъ просить
собрапіе увеличить жалованье фельдшерскому персоналу Чердынскаго уѣзда;
свое предложеніе онъ мотивируетъ тѣмъ, что во 1-хъ Чердынскій уѣздъ
очень отдаленная мѣстность отъ центра Россіи—достаточно прочитавшему въ
газетахъ объявленіе фельдшеру взглянуть на карту Россійской Имперіи,
чтобы испугаться нашего сѣвера и отдаленности и не подать заявленіе—
вѣдь пе даромъ Чердынскій уѣздъ служитъ мѣстомъ ссылки, во 2*хъ даже
поступившій на. службу фельдшеръ, увидя дороговизну жизни въ уѣздѣ,
тяжелыя климатическія условія, плохіе пути сообщенія и сравнительно съ
другими мѣстами, недостаточно обезпеченное матеріальное положеніе, при пер
вой возможности, конечно, постарается уйти со службы, или такъ служить,
что и само земство не пожелаетъ его держать па службѣ. Ни климатиче
скихъ условій, пи дороговизну жизни, пи другихъ мѣстпыхъ неблагопріят
ныхъ условій, конечно, земство не можетъ измѣнить, единственно, что въ
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силахъ земства —это дать хорошій окладъ жалованья, чтобы этимъ заманить
сюда служащихъ п долѣе удержать ихъ па службѣ.
Остальными участниками съѣзда хотя пе было высказано несогласія съ
вышеприведенными положеніями врачей Дикштеипа и Токарева, но въ виду
того, что всѣ эти мѣры будущаго, а земству нужно замѣстить теперь же
6 должностей фельдшеровъ, рекомендовали управѣ обратиться непосредственно
въ фельдшерскія школы Имперіи съ объявленіемъ чрезъ начальство школы
объ имѣющихся вакансіяхъ. Этпхъ молодыхъ фельдшеровъ можно временно
оставлять при больпицахъ и па ближайшихъ пупктахъ, а затѣмъ уже по
сылать па самостоятельную практику въ фельдшерскіе участки.
Обращаясь далѣе къ постановленію собранія, предсѣдатель просилъ
высказаться врача Юрлинскаго участка относительно регистраціи и лѣченія
сифилитиковъ въ его участкѣ.
Врачъ Юрлинскаго участка г. Шутихинъ заявилъ, что за недостаткомъ
фельдшерскаго персонала въ его участкѣ онъ не имѣлъ возможности еще
приступить къ регистраціи сифилитиковъ, что же касается найма особаго
помѣщенія въ с. Юрлѣ для устройства сифилитической лѣчебницы, то онъ
полагаетъ такую лѣчебницу устроить пе въ Юрлѣ, а гдѣ либо въ другихъ
мѣстахъ участка, такъ какъ сифилитики будутъ бояться, что про ихъ
болѣзнь узнаютъ другіе, а потому будутъ избѣгать поступать въ лѣчебницу.
Противъ послѣдняго положенія врача г. Шутихпна многими участниками
съѣзда высказывалось несогласіе, такъ какъ тогда пужно совершенно отка
заться отъ лѣченія сифилитиковъ, ибо опп нигдѣ пе гараптированы, что
объ ихъ болѣзпп можетъ быть пзвѣстпо односельчанамъ и кромѣ того раз
сужденія г. Шутихпна по этому поводу должно признать теоретическими,
такъ какъ опыта въ данной мѣстности еще пе было, а потому и постано
влено—но заполненіи полнаго комплекта фельдшерскаго персонала въ Юрлинсколъ участкѣ приступить къ осуществленію постановленія земскаго собранія
относительно регистраціи и лѣченія сифилитиковъ въ этомъ участкѣ.
Г. Предсѣдатель сообщилъ, что по ходатайству сапитарнаго съѣзда пос
лѣднее земское собраніе разрѣшило предоставить медицинскому персоналу одинъ
свободный отъ занятій день въ недѣлю; выборъ же этого дня предоставить
настоящему съѣзду г.г. врачей.
Участвующіе на съѣздѣ врачи высказались, что едва ли возможно вы
брать о,типъ день для всего Чердынскаго уѣзда, слѣдуетъ обязательно при
выборѣ этого дня сообразоваться съ мѣстными условіями каждаго медицин
скаго участка, а потому постановлено просить г.г. участковыхъ врачей, со-
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образуясь съ мѣстпыми условіями, опредѣлить по каждому врачебному и
фельдшерскому участку одинъ льготный день въ подѣлю, о чемъ они должны
извѣстить земскую управу для опубликованія по уѣзду.
По поводу ассигнованія собраніемъ средствъ на выписку дезинфекціон
наго аппарата для Косинской больпицы постановлено—выборъ аппарата и
его выписку предоставить уиравѣ по соглашенію съ врачемъ Косинскаго
участка.
Г. предсѣдатель доложилъ, что земское собраніе, оставшись довольнымъ
работавшимъ въ 1908 году глазнымъ отрядомъ, постановило просить Вѣдом
ство Императрицы Маріи о командированіи такого же отряда въ 1909 г.
для работъ въ с, Кочевѣ,—иа что уже и получено согласіе Вѣдомства. Въ
настоящее время онъ проситъ врача Юрлинскаго участка подготовить все
необходимое для успѣшной дѣятельности глазного отряда, иа что врачъ
Юрлинскаго участка выразилъ свое согласіе и заявилъ, что къ пріѣзду
отряда онъ со своей стороны все подготовитъ.
Г. предсѣдатель заявилъ, что въ земскую управу очень часто поступаютъ
требованія отъ участковыхъ фельдшеровъ, конечно, за подписью врачей о
присылкѣ имъ различныхъ медицинскихъ инструментовъ, аптечныхъ принад
лежностей, вещей для ухода за больными и хозяйственныхъ принадлежностей.
Уиравѣ очень трудно разобраться во всемъ этомъ, а кромѣ того такія
требованія поступаютъ послѣ земскаго собранія, являясь неожиданностью для
управы и па удовлетвореніе которыхъ нѣтъ ассигнованій собранія; все это
ставитъ управу въ неудобное положеніе какъ по удовлетворенію требованія,
такъ и по изысканію средствъ. Для устраненія такого безпорядка онъ про
ситъ съѣздъ выработать нормальный каталогъ оборудованія фельдшерскаго
пункта всѣмъ необходимымъ, какъ въ медицинскомъ, такъ въ хозяйствен
номъ и аптечномъ отношеніи, чтобы управа, руководствуясь такимъ спис
комъ, могла имѣть заблаговременно въ виду удовлетвореніе ходатайства
участка. Такія просьбы земства уже и ранѣе высказывались собраніями, но
почему то до сихъ норъ ничего не выработано въ этомъ направленіи.
Раздѣляя необходимость имѣть нормальный каталогъ для фельдшер
скихъ . участковъ, съѣздъ постановилъ просить присутствующихъ участковыхъ
врачей-—Бухвостова, Воскресенскаго, Дикштейна и Шутихипа выработать
просимый каталогъ къ завтрашнему засѣданію; что же касается каталога
по аптечной части, то таковой поручено составить управляющему аптекой
г. Огневу.
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Прочитанъ докладъ управляющаго аптской зомскову собранію о его
ревизіи по аптечной части но врачебныхъ и фельдшерскихъ участкахъ Чер
дынскаго уѣзда, произведенной йаъ въ 1908 году.
По обсужденіи этого доклада постановлено: сообщать о найденныхъ
дефектахъ г.г. участковымъ врачамъ и просить ихъ дать по этому поводу
свое заключеніе.
Желая упорядочить выписку медикаментовъ фельдшерами изъ централь
ной аптеки, г.г. врачи, послѣ долгаго обсужденія, пришли къ заключенію о
необходимости замѣинть существующіе требовательные листки особыми кни
гами, за образецъ которой Припять требовательную книгу Шадринскаго
земства, передѣлку которой, сообразно высказаннымъ замѣчаніямъ съѣзда,
поручить управляющему аптекой съ участковыми врачами и выработанный
проэктъ утвердить на текущемъ санитарномъ съѣздѣ.
Для упорядоченія постановки аптечной части въ участкахъ постановлено
поручить управляющему аптекой выработать типъ аптечныхъ шкафовъ, рабо
чихъ столовъ, необходимыхъ принадлежностей и всякаго рода книгъ по
аптечной отчетности и бухгалтеріи на пунктахъ.
Г. предсѣдателемъ предложено обсудить замѣчанія, сдѣланныя врачомъ
Токаревымъ но поводу послѣдней выписки медикаментовъ. По обсужденіи
этихъ замѣчаній съѣздъ присоединился къ мнѣнію г. Токарева о замѣнѣ
выписки карболоваго мыла—-казанскимъ яичнымъ зав. бр.. Крестовниковыхъ,
которое, удовлетворяя всѣмъ качествамъ хорошаго мыла, въ то же время
гораздо дешевле карболоваго; какъ послѣ всякаго, такъ равно в послѣ
казанскаго, обыкновенно производится еще обмываніе дезинфекцирующнми
средствами, слѣдовательно, присутствіе карболовой кислоты въ мылѣ по мень
шей мѣрѣ безполезно, да и содержаніе этой кислоты со временемъ умень
шается въ мылѣ. Что же касается выписки тресковаго жира непосредственно
еъ мѣста производства, то съѣздт. высказался за желательность такой вы
писки, конечно, при условіи имѣть хорошій препаратъ, отвѣчающій всѣмъ
требованіямъ фармакопеи.
За позднимъ временемъ засѣданіе объявлено закрытымъ.
7-го марта 1909 года.

Секретарствовалъ врачъ Бухвостовъ.
По открытіи собранія г. Селивановымъ, врачъ Токаревъ заявилъ слѣ
дующее:

— 30 „Крестьянинъ Аннинской волОсти Чердынскаго уѣзда Устинъ Осокинъ,
49 лѣтъ отъ роду поступилъ въ Чердынскую больницу, послѣ домашняго
лѣченія врачемъ А. М. Афонасьевымъ, 2-го марта т. г. съ температурой
40,0° С. При изслѣдованіи у Осокина найдено крупозное воспаленіе средины
праваго легкаго. Уже на 3-й депь но поступленіи больного у него началъ
замѣчаться небольшой бредъ и возбужденное состояніе, но безъ буйства.
Осокинъ находился въ общей палатѣ на койкѣ А 31. Во время вечерняго
обхода 5 марта, замѣтивъ болѣе возбужденное состояніе больного, происшед
шаго отъ дошедшихъ до него слуховъ, что онъ но должности своей (тюрем
наго надзирателя) подвергнется какому то наказанію, я распорядился на
ночь удалить его изъ общей палаты въ перевязочную комнату (особыхъ ком
натъ для изоляціи душевныхъ больпыхъ и буйныхъ въ больницѣ нѣтъ) и
поручилъ непосредственному наблюденію дежурнаго палатнаго служителя.
Ночью дежурный въ этотъ день фельдшеръ нѣсколько разъ заходилъ наблю
дать больного и видѣлъ, что онъ полотенцемъ запираетъ дверь комнаты къ
своей койкѣ, по, узнавъ фельдшера, сейчасъ же отпиралъ двери и но пастоянію фельдшера потомъ оставилъ затворять, успокоился и уснулъ. Утромъ
6-го марта Осокинъ былъ переведенъ обратно въ общую палату, гдѣ про
велъ день болѣе, спокойно, хотя немного „заговаривался". При вечернемъ
обходѣ съ фельдшерами Надеждинымъ и Кузнецовымъ я видѣлъ больного
значительно успокоеннымъ и въ видахъ безопасности его рѣшился па эту
почь оставить Осокина въ общей палатѣ, гдѣ окружающіе больные могли
бы помочь за нимъ надзирать, при чемъ фельдшерамъ я отдалъ распо
ряженіе для передачи дежурному палатному имѣть въ продолженіи ночи
особый надзоръ за Осокинымъ. Около 5 часовъ утра я получилъ записку
отъ дежурнаго фельдшера, что Осокинъ удавился въ ватеръ-клозетѣ. При
бивъ сейчасъ же въ больницу, я нашелъ Осокина безъ всякихъ признаковъ
жизни, вынутымъ изъ петли и лежащимъ па корридорпомъ диванѣ. По осмо
тру на шеѣ найдена странгуляціоииая полоса, а на затылкѣ разлитая темно
багровая краснота отъ застоя крови. Ни пульса, ни дыханія не найдено,
произведенное искусственное дыханіе пе дало никакого эффекта. Тотчасъ мной
было дано распоряженіе объ извѣщеніи полиціи для составленія надлежащаго
протокола, а въ 9 часовъ утра о всемъ происшедшемъ мною было доложево
словесно г. иредсѣдателю управы".
По сообщеніи г. Селиванова утромъ того же числа земской управой
произведено было дознаніе ио данному дѣлу чрезъ члена управы Комарова
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и врачей Шутихипа и Дикштейна - результаты дознанія были тутъ же до^
ложсны санитарному совѣту.
Санитарный совѣтъ, ознакомлен съ представленными ему данными, при
шелъ къ заключенію, что со стороны врача завѣдующаго городской земской
больницей г. Токарева дѣлается и было сдѣлано все возможное по отношенію
ухода за больными; распоряженія о наблюденіи за Осокинымъ дежурпому
фельдшеру и палатному служителю были отданы, если же несчастный случай
и произошелъ, то только по простой случайности, отвѣтственность за которую,
конечно, не можетъ ни на кого пасть.
Врачъ Токаревъ заявилъ, что въ завѣдуемой имъ больницѣ, какъ
извѣстно, имѣется: въ мужскомъ отдѣленіи па 4 палаты два служителя, въ
женскомъ отдѣленіи па 3 палаты и родильный покой двѣ сидѣлки и въ
заразномъ па два совершенно обособленныхъ отдѣленія одииъ служитель и
одна сидѣлка. Ночью дежурятъ служитель въ мужскомъ отдѣленіи и сидѣлка
въ женскомъ отдѣленіи, въ заразномъ же прислуга живетъ постоянно въ
баракѣ. Вслѣдствіе массы работы служительскій персоналъ занятъ въ про
долженіе всего дня.
Съ 8 час. вечера остаются дежурные—служитель въ мужскомъ отдѣ
леніи и сидѣлка въ женскомъ отдѣленіи. Послѣ 12 часовой дневной работы,
конечно, нельзя отъ этихъ лицъ требовать полиаго ночного бодрствованія,
а разъ это такъ, то безъ сомнѣнія, нельзя требовать и бдительнаго ухода
и надзора за больными въ ночное время и пѣтъ ничего невѣроятнаго, если
и на будущее время повторится какой либо печальный случай, вродѣ про
исшедшаго, поэтому врачъ Токаревъ предлагаетъ штатъ прислуги увеличить
на 4 человѣка, двухъ для общей больницы и двухъ для заразнаго барака;
при такомъ комплектѣ персонала' въ каждомъ отдѣленіи будетъ ночной
дежурный, обязанный не спать всю ночь и все время быть около больныхъ
съ тѣмъ однако, чтобъ слѣдующій за симъ день былъ предоставленъ ему на
отдыхъ, что возможно только нри трехъ служителяхъ па отдѣленіе.
Санитарный совѣтъ, всецѣло присоединяясь къ вышесказанному, постано
вилъ: просить очередное земское собраніе увеличить штатъ прислуги при
городской больницѣ на 4 человѣка, а пока просить управу сдѣлать что
возможно въ данномъ направленіи.
Далѣе но предложенію г. Селиванова было приступлено къ просмотру
каталога медикаментовъ и другихъ вещей, необходимыхъ къ заготовкѣ для
Чердынскаго аптечнаго склада и аптеки, представленнаго провизоромъ Огне
вымъ. Каталогъ этотъ представлялся на санитарный съѣздъ еще впервые,
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т, к. ранѣе санитарный совѣтъ въ выпискѣ медикаментовъ в аптечныхъ
припасовъ для уѣзда не участвовалъ. Среди общихъ замѣчаній по выпискѣ
медикаментовъ санитарный совѣтъ высказался за выписку нѣкоторыхъ мате
ріаловъ, какъ напримѣръ: рыбій жиръ, бензинъ, сало и друг, изъ первыхъ
рукъ, что несомнѣнно дастъ нѣкоторую экономію для земства и возможно
чю будетъ улучшеніе и въ качествѣ матеріала.
При дальнѣйшемъ разсмотрѣніи каталога сдѣланы слѣдующія постановленія:
Аігоі какъ, довольно дорогой препаратъ, который можетъ быть съ
успѣхомъ замѣненъ другими болѣе дешевыми, на фельдшерскіе пункты пе
отпускать.
Aspirin для склада выписывать подъ химическимъ его названіемъ
Acidum acetyeo salicylicum который, будучи тожественъ, въ восемь разъ
дешевле, но дѣйствіи же, какъ заявили нѣкоторые изъ врачей совѣта,
одинаковъ.
Cnstoremn sibiricum изъ каталога аптеки исключается, если онъ не
обязателенъ для нормальной аптеки по формаконеѣ.
Dermatol выписывать для склада подъ химическимъ названіемъ Bismuth
subgallie, что дастъ также большую экономію.
Липкій пластырь въ виду того, что онъ приготовляется аптекой пло
хого качества, постановлено выписывать готовымъ.
Для сокращенія расхода на Diuretin постановлено выписать часть
заготовки подъ химическимъ названіемъ Theobromin natro-salicylicum въ ко
личествѣ 500,0. Dionin, piramidon ol-r.osae sajodin, какъ препараты весьма
дорогіе, на фельдшерскіе пункты не выписывать.
Salipirin выписывать для склада подъ химическимъ его названіемъ
Antipirin salicyl.
Вишневый сиропъ изъ каталога исключить. Въ виду громаднаго рас
хода виноградныхъ винъ на фельдшерскихъ пунктахъ постановлено расходъ
этотъ сократить и па фельдшерскіе пункты отпускать ихъ только въ край
нихъ случаяхъ.
8-го марта 1909 года,

I. По открытіи засѣданія, г. предсѣдатель обратился къ г.г. врачамъ
съ просьбой высказать свое заключеніе по поводу распредѣленія врачебныхъ
участковъ между низшимъ медицинскимъ персоналомъ для оспопрививанія.
Согласію съ выраженнымъ врачами желаніемъ съѣздъ постановилъ:*
*) Распредѣленіе районовъ оспопрививанія,
печатается.

какъ имѣющее лишь мѣстный интересъ, не

— Аээо —
Врачъ г. Токаревъ обратилъ вппзіаніе на крайне несвоевременное доста
вленіе настоятелями церквей метрическихъ выписей о родившихся, вслѣдствіе
чего происходитъ не аккуратность въ оспопрививаніи. Въ подтвержденіе
своего заявленія г. Токаревъ указалъ, что за весь 1908 годъ ио город
скимъ Успенской и Богоявленской церквамъ выписи не доставлены до
сихъ поръ.
Другіе присутствующіе врачи подтвердили указанное явленіе и по сво
имъ участкамъ.
Постановлено: просить управу вывести подробную справку отъ какихъ
церквей уѣзда до сихъ поръ пе получены метрическія выписи за 1908 г.
и обратить на это вниманіе епархіальнаго начальства, а между тѣмъ выппси
пемедлспно вытребовать отъ причговъ.
II. Въ связи съ вопросомъ объ оспопрививаніи г. предсѣдатель до
ложилъ обращенія „Бюро Труда студентовъ военпо-медицинской Академіи и
слушательницъ женскаго медицинскаго института о предоставленіи членамъ
бюро лѣтнихъ занятій вч. качествѣ оспопрививателей, фельдшерицъ и фельд
шеровъ, помощниковъ врачей".
Санитарный съѣздъ, но обсужденіи этихъ предложеній, нашелъ жела
тельнымъ пригласить на лѣтнее время-— въ Чердынскую больницу медичку
IV курса съ жалованьемъ ио 50 руб, въ мѣсяцъ; другую такую же, въ
качествѣ запасной. Впредь до пріисканія врачей въ Гаинскій и ІМорчанскій участки, пригласить туда двухъ студентовъ или слушательницъ инсти
тута, прослушавшихъ X семестровъ, съ жаловапіезіъ ио 100 рублен въ
мѣсяцъ. Всѣмъ этимъ лицамъ предоставить проѣздъ до Чердыни и обратно
за счетъ земства.
Кромѣ того, с/ьѣздъ призналъ необходимымъ обратиться къ старшему
врачу Александровской больницы предложить 2 слушателямъ или слушатель
ницамъ фельдшерскихъ курсовъ, состоящихъ при этой больницѣ, запять
обязанности оспопрививателей за обычное вознагражденіе но 30 кон. за
удачную прививку. Если же это обращеніе будетъ безуспѣшно, обратиться
въ Бюро Труда о рекомендаціи иа эту обязанность студентовъ II или
Ш курса.
III. Въ виду рѣіпеиія земскаго собранія 3S очередной сессіи о застраховаиіи лицъ медицинскаго персонала (врачей и фельдшеровъ) па случай
смерти отъ заразныхъ болѣзней и вообще отъ несчастныхъ случаевъ, сопряжевныхъ съ отправленіемъ служебныхъ обязанностей, врачъ г. Шутихинъ
находилъ нынѣ своевременнымъ заключить такое страхованіе.
з
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Санитарный съѣздъ постановилъ просить управу заключить страхованіе вра
чей и фельдшеровъ, первыхъ въ 2000 р. и послѣднихъ въ 1000 р. каждаго.
IV. Г. предсѣдатель просилъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, избрать
одного изъ врачей для составленія санитарнаго обзора Чердынскаго уѣзда
за 1908 годъ.
Съѣздъ просилъ врача Юрлинскаго участка М. II. Шутнхива при
нять па себя эту обязанность, па что г. Шутихинъ и согласился; при этомъ
съѣздъ выразилъ пожеланіе, чтобы г.г. врачи доставили свои отчеты во
участкамъ непосредственно г. Шутихину къ 1 мая, а самый обзоръ былъ
бы изготовленъ г. Шутихиныиъ не позднѣе 1-го августа.
V. Г. предсѣдатель доложилъ, что практикуемый нынѣ больницами
способъ покупки молока составляетъ для управы большія затрудненія въ
смыслѣ учета. Такъ нѣкоторыя больницы покупаютъ молоко бутылками
другія крынками и кружками, а Юрлинская и Гаинская — на вѣсъ. Поэтому
г. предсѣдатель просилъ установить однообразный способъ покупки молока,
при чемъ, съ своей стороны, признавалъ наиболѣе цѣлесообразнымъ покупать
молоко на мѣру, исходя изъ казеннаго ведра, на что согласились всѣ
врачи, кромѣ г. Шутнхива.
Съѣздъ постановилъ: молоко во всѣхъ больпицахъ покупать па мѣру,
принявъ за единицу таковой казенное ведро.
VI. Доложено представленіе Ныробскаго волостного правленія отъ
11 февраля сего года за Д» 416 съ приговоромъ Дезіинскаго сельскаго
общества, ходатайствующаго объ установленіи выѣздовъ Ныробскаго медицин
скаго ф-ра въ дер. Демину по 2 раза въ мѣсяцъ.
Врачъ Вильгортскаго участка Н. М. Воскресенскій доложилъ, что имъ
уже сдѣлано распоряженіе Ныробсковіу фельдшеру, дѣлающему выѣзды въ
Искоръ, проѣзжать въ дер. Демину одинъ разъ въ недѣлю.
Вслѣдствіе этого, ходатайство Деминскаго общества надлежитъ считать
разрѣшеннымъ.
VII. Врачъ М. Н. .Шутихинъ ходатайствовалъ о выпискѣ до 50 экзем
пляровъ брошюры „полная номенклатура болѣзпей“, такъ какъ въ насто
ящее время фельдшера, но незнанію, сплошь и рядомъ въ отчетныхъ вѣдо
мостяхъ распредѣляютъ болѣзни но группамъ неправильно. Стоимость брошюры
не дороже 10 коп.
Постановлено: просить управу выписать указанную г. Шутпхипнмъ
брошюру въ количествѣ 50 экземпляровъ или отъ Управленія Главнаго
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Медицинскаго Инспектора, или отъ Правленія Общества русскихъ врачей въ
память Н. И. Пирогова.
VIII. Г. предсѣдатель заявилъ, что хотя земскимъ собраніемъ и опредѣ
ленъ пунктомъ мѣстопребыванія акушерки с. Искоръ и акушерка туда уже
назначена, тѣмъ не менѣе управа признаетъ болѣе цѣлесообразнымъ назна
чить такимъ пунктомъ Ныробъ, такъ какъ Искоръ отстоитъ всего въ 17 вер.
отъ Вильгорта, гдѣ есть акушерка; если же бы акушерку поселить въ
Ныробъ, ея услугами въ большей степени пользовалось бы населеніе не
только Ныробской, но и Корепинской и Тулнапской волостей. Вообще село
Ныробъ является болѣе центральнымъ, да къ тому же и населеніе села
Ныроба ходатайствуетъ о переводѣ акушерки въ Иыробъ. Помимо этого
управа имѣла въ виду еще и то соображеніе, что въ Ныробѣ акушерка въ
свободное время была бы полезной при работѣ въ аптекѣ фельдшерскаго
участка.
Врачъ Вильгортскаго участка г. Воскресенскій просилъ оставить во
просъ о переводѣ акушерка въ Ныробъ пока открытымъ, пока пе вы
лепится степень полезности проживанія ея въ Искорѣ. По мнѣнію его, Вос
кресенскаго, проживаніе акушерки въ Искорѣ будетъ цѣлесообразнѣе, т. к.
населеніе здѣсь уже сравнительно пріучено къ акушерской помощи и прак
тика акушеркѣ будетъ вполнѣ достаточно.
Постановлено: вопросъ о переводѣ акушерки изъ Искора въ Иыробъ
оставить открытымъ до слѣдующаго санитарнаго съѣзда, прося врача Вос
кресенскаго къ тому времени выяснить степень полезности проживанія аку
шерки въ Искорѣ.
IX. Г. предсѣдатель предъявилъ съѣзду представленіе Ныробскаго во
лостного правленія отъ 11 февраля с. г. за $ 418 съ приговоромъ Де
мянскаго сельскаго общества, ходатайствующаго объ отмѣнѣ установленныхъ
ветеринарнымъ врачемъ обязательныхъ часовъ для пріема больныхъ живот
ныхъ ветеринарнымъ фельдшеромъ Искорскаго участка Гавриловымъ и о
его вообще неотзывчивомъ отношеніи къ нуждамъ крестьянъ.
Ветеринарный врачъ В. И. Поносовъ заявилъ, что приговоръ общества
грѣшитъ пристрастіемъ, такъ какъ ему, г. Поносову, и члену управы
И. В. Будакову, производившему по аналогичной жалобѣ на Гаврилова
Дознаніе, извѣстно, что Гавриловъ въ чрезвычайныхъ случаяхъ никогда не
отказываетъ въ помощи больнымъ животнымъ и внѣ пріемныхъ часовъ. При
этомъ г. Поносовъ привелъ случаи неоднократнаго вызова къ такамъ боль
нымъ, которые съ удобствомъ могли бы быть доставлены въ мѣсто житель-
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ства врача или фельдшера, а послѣднимъ между тѣмъ приходится затрачи
вать земскіе прогоны, какъ напримѣръ изъ Чердыни, по 15 кон. за персту.
Постановлено: назначенйые ветеринарнымъ врачемъ пріемные часы для
пріема больныхъ животныхъ на Искорскомъ ветеринарно-фельдшерскомъ пунктѣ
пе отмѣнять, ио подтвердить ветеринарному фельдшеру въ экстренныхъ
случаяхъ безотговорочно оказывать помощь больнымъ животнымъ и внѣ
пріемныхъ часовъ.
X. Въ связи съ этимъ врачи заявили, что случаи вызова со стороны
населенія врачей къ такимъ больнымъ, которые оказывались или здоровыми
или во всякомъ случаѣ могли сами прибыть въ больницу или къ фельд
шеру, далеко нерѣдки, а между тѣмъ поѣздки вызываютъ значительные
расходы.
Вслѣдствіе этого, сапитарный съѣздъ постановилъ: просить врачей о
каждомъ случаѣ такого вызова сообщать управѣ и, кромѣ того, просить
уѣздную управу разъяснить населенію, чрезъ волостныя правленія, неумѣст
ность вызововъ врача или фельдшера въ тѣхъ случаяхъ, когда больной,
по состоянію здоровья, можетъ самъ прибыть или въ больницу, или къ
фельдшеру.
XI. Заслушанъ представленный Юмскиаъ волостнымъ правленіемъ отъ
28 февраля с. г. за Jfe 513 приговоръ Юмекаго волостного схода за
8 января с. г,, ходатайствующаго объ открытіи въ Юму фельдшерскаго
пункта.
Врачъ Юрлинскаго участка М. Н. Шутихинъ высказалъ, что онъ
имѣлъ въ виду лично заявить объ этомъ ходатайство, по если поступилъ
приговоръ, то онъ безусловно поддерживаетъ- просьбу крестьянъ Юмской
волости. Обсудивъ настоящій вопросъ и принимая во вниманіе, что Юмская
волость—одна изъ самыхъ населённыхъ волостей въ уѣздѣ и для Юрлиискаго участковаго ф-ра, въ завѣдываніи котораго состоятъ Юрлинская,
Юмская и Усть-Зулипская волости,—-районъ слишкомъ великъ, санитар
ный совѣтъ постановилъ: просить уѣздную управу ходатайствовать предъ
земскимъ собраніемъ объ учрежденіи въ Юму фельдшерскаго пункта, а, если
собраніе найдетъ возможнымъ, то и должности акушерки.
Врачъ г. Шутихинъ заявилъ, что, въ случаѣ учрежденія въ Юму
фельдшерскаго пункта, онъ находитъ возможнымъ Юрлинскаго участковаго
фельдшера перевести въ Усть-Зулу.

37

XII. Заслушано ходатайство крестьяпъ Аниспмовской волости объ учре
жденіи для этой волости фельдшерскаго пункта въ дер. Усть-Чикурьѣ, мѣстѣ
пребыванія волостного правленія.
Принимая во вниманіе мѣстныя условія, главнымъ образомъ пути сооб-*
щепія, санитарный съѣздъ постановилъ просить земскую управу ходатай
ствовать предъ собраніемъ объ учрежденіи для Анисинокской волости въ
дер. Усть-Чикурьѣ фельдшерскаго пункта пли же согласно заявленія врача
Дпкштейнъ, должности второго фельдшера при Гаинскомъ пріемномъ покоѣ,
съ тѣмъ, чтобы этотъ фельдшеръ дѣлалъ правильные выѣзды въ Усть-Чикурью. Въ настоящее же время, при отсутствіи въ Тайнахъ врача и при
одномъ фельдшерѣ при пріемномъ покоѣ, Аннинская волость дѣйствительно
лишена медицинской помощи.
XIII. Заслушанъ представленный Мошевскимъ волостнымъ правленіемъ
отъ 28 феврали с. г. за Л» 533 приговоръ Чигиробскаго сельскаго обще
ства объ учрежденіи въ Чигиробѣ фельдшерскаго пункта, или по крайней
мѣрѣ объ установленіи періодическихъ выѣздовъ въ Чигиробъ Мошевскаго
фельдшера.
Обсуждая это ходатайство, санитарный съѣздъ пришелъ къ тому заклю
ченію, что учрежденіе должности фельдшера Представляется болѣе цѣлесооб
разнымъ и необходимымъ для Губдорской волости, чѣмъ въ Чигиробѣ, вопервыхъ, потому, что самое село Губдоръ, находится па почтовомъ трактѣ,
гдѣ проходятъ партіи административпо-ссыльиыхъ н гдѣ., поэтому, бъ послѣднее
время часто замѣчаются заразныя заболѣванія и особенно тифъ, почему тамъ
пришлось даже открыть заразный баракъ, а нѣкоторыя селенія Губдорской
волости, какъ напримѣръ, Немзя, Язьва, Федорцова, Дуброва, Кузнецова
совершенно удалены отъ медицинской помощи; село же Чигиробъ, Мошевской
волости, отстоитъ отъ мѣста жительства врача и фельдшера сравнительно въ
болѣе близкомъ разстояніи.
По этимъ соображеніямъ съѣздъ, высказавшись за отклоненіе ходатай
ства Чигиробскаго схода, постановилъ просить уѣздную управу ходатайство
вать предъ земскимъ собраніемъ объ учрежденіи должности фельдшера въ
селѣ Губдорѣ для Губдорской волости.
XIV. Заслушано заявленіе лѣсного объѣздчика 3-го объѣзда Колвинскаго лѣсничества Асеапона, въ которомъ онъ доводитъ до свѣдѣнія управы
о высшей степени полезной и энергичной дѣятельности фельдшера Корепинскаго участка Еиапешникова, спасшаго жизнь его женѣ.
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Врачъ Вильгортскаго участка г. Воскресенскій съ своей стороны также
засвидѣтельствовалъ о весьма добросовѣстномъ отношеніи Епапешникова къ
своимъ обязанностямъ.
Постановлено: заявленіе Асланова принять къ свѣдѣнію.
XV. Заслушано внесенное на разсмотрѣніе съѣзда Вильгортскимъ врачомъ
г. Воскресенскимъ заявленіе учителя Пачгипскаго начальнаго училища Нассонова, ходатайствующаго о снабженіи его простѣйшими лѣкарственными сред
ствами для раздачи въ потребныхъ случаяхъ населенію, главнымъ же обра
зомъ чесоточной мази, такъ какъ крестьяне тамъ въ массѣ страдаютъ чесоткой,
экземой и т. и.; медицинской же помощи, за крайней отдаленностью деревни
Иачгиной (дер. эта находится па р. ІІечерѣ, въ самой отдаленной части
Тулнапской волости), почти пе видятъ; фельдшеръ обыкновенно пріѣзжаетъ
всего нѣсколько разъ въ годъ.
По обсужденіи настоящаго вопроса, съѣздъ постановилъ передать хода
тайство Нассопова Вилъгортскому участковому врачу, на тотъ предметъ, что
если онъ признаетъ необходимымъ и довѣряетъ учителю Нассонову, можетъ
снабдить его просимыми лѣкарственными средствами, съ должнымъ настав
леніемъ.
XVI. Заслушанъ присланный при отношеніи Пермскаго губернскаго
правленія отъ 9 февраля 1909 г. за .V 4 39 циркуляръ Управленія Глав
наго Врачебнаго Инспектора отъ 14 января 1908 года за Л» 485 по во
просу о командированіи врачей на трехпедѣлыіые безплатные курсы ио бакте
ріологіи и эпидеміологіи холеры, организуемые при Императорскомъ институтѣ
экспериментальной мед и цины.
За недостаткомъ въ уѣздѣ врачебнаго персонала, съѣздъ не призналъ
возможнымъ командированіе кого-либо изъ врачей на курсы.
XVII. Въ виду предполагаемаго появленія лѣтомъ заболѣваній холерой,
распространенія среди населенія пьяпства, а въ нѣкоторыхъ частяхъ уѣзда
заболѣваній сифилисомъ, г. предсѣдатель предложилъ г.г. врачамъ, не поже
лаютъ ли они вести каждый въ своемъ участкѣ народныя чтенія на соотвѣт
ственныя темы но одобреннымъ брошюрамъ, каковыя управою уже и пріоб
рѣтены въ достаточномъ количествѣ вмѣстѣ съ свѣтовыми картинами. Вол
шебные фонари также имѣются.
Г.г. врачи выразили полное свое согласіе па веденіе чтеній, вслѣдствіе
чего постановлено: просить управу нынѣ же въ первую очередь снабдить врача
Косинскаго участка волшебнымъ фонаремъ, свѣтовыми картинами и брошюрами
и затѣмъ постепенно вести чтенія въ слѣдующихъ участкахъ.
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XVIII. Доложено отношеніе управляющаго Чердынской аптской отъ
5 карта с. г, за Л» 128, коимъ онъ проситъ объ упорядоченія дѣла по
ведепію инвентарныхъ книгъ на врачебныхъ я фельдшерскихъ участкахъ, такъ
какъ при пыпѣщпемъ небрежномъ веденіи книгъ, счетоводы аптеки лишены
всякой возможности веста правильный учетъ ипструнептовъ. Особенно это
затрудненіе встрѣчается при передачѣ участковъ отъ одпого лица къ другому.
Въ настоящее время въ участковыхъ ипвентаряхъ сплошь и рядомъ инстру
менты записываются не тѣмъ пазвапіемь, исключеніе ихъ пе отмѣчается и вообще
запись далеко пе соотвѣтствуетъ дѣйствительной наличности.
Изъ преній выяснилось, что явленіе это обычное для всѣхъ участковъ,
что инвентаря запущены уже съ давнихъ поръ и сами врачи пе имѣютъ
возможности свѣрить наличность ипструмевтовъ съ своими инвептарями.
Вслѣдствіе этого постановлено: просить врачей по возможности нынѣ же
составить особые полные списки имѣющихся въ больницахъ и па фельдшерскихъ
пунктахъ въ паличпостии инструментовъ и предметовъ ухода за больными, съ
указаніемъ противъ каждаго предмета Лей по каталогамъ п цѣнности, гдѣ
таковую установить представляется возможнымъ, и прислать эти списки въ
управу па предметъ составленія новыхъ инвентарныхъ книгъ, па что и просить
управу изыскать необходимыя средства.
XIX. Прочиталъ составленный комиссіей врачей, ио порученію съѣзда,
нормальный каталогъ инструментовъ и хозяйственныхъ вещей, необходимыхъ
на каждомъ фельдшерскомъ пунктѣ.
Сапитарпый совѣтъ, одобривъ этотъ каталогъ, постановилъ: разослать
каталогъ всѣмъ участковымъ фельдшерамъ уѣзда и просить ихъ отзывъ—-пе
пропущены ли въ каталогѣ какія либо необходимыя въ ихъ практикѣ вещи,
и какія изъ указанныхъ въ каталогѣ вещей уже имѣются па пунктѣ, Отзывы,
затѣмъ, доложить слѣдующему сапитарпому съѣзду.
XX. Разсмотрѣна и утверждена форма требованій медикаментовъ участ
ковыми фельдшерами, при чемъ постановлено просить управу напечатать не
обходимое количество требованій и разослать ихъ фельдшерамъ.
XXI. По предложенію нѣкоторыхъ членовъ постановлено для записи
такихъ предметовъ, которые отпускаются за деньги, какъ напримѣръ, сприн
цовки, суспензорій, соски, бапдажи и т. и., занести какъ въ центральной
аптекѣ, такъ и въ участкахъ особыя книги, при чемъ цѣны на эти вещи
Должны быть установлены одинаковыя какъ въ аптекѣ, такъ и въ уѣздѣ.
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Утреннее засѣданіе б-го сентября 1909 года.

Засѣданіе открылось подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя управы Н. С.
Селиванова; секретарствовалъ врачъ Токаревъ.
По открытіи засѣданія предсѣдатель просилъ прочитать санитарный
обзоръ уѣзда за 1908 годъ, составленный врачемъ г. Шутихинымъ.
По поводу прочитаннаго отчета были высказаны нѣкоторая объясненія.
Врачъ Токаревъ добавилъ, что слѣпота пе регист'руется врачами потому, что
слѣпые помирившись со своимъ бѣдствіемъ, не обращаются къ врачамъ по
поводу возстановленія зрѣнія, а съ другими болѣзнями и потому въ карточку
заносятся послѣднія, а не слѣпота, поэтому судить о количествѣ слѣпыхъ ио
регистраціоннымъ карточкамь врачей уѣзда — певозможно и что слѣпыхъ во
всякомъ случаѣ гораздо больше, чѣмъ это показано въ отчетѣ. Точно также
и относительно статистики развитія зоба онъ думаетъ, что далеко пе всѣ
зобатые обращаются за пособіемъ къ врачу, а потому судить о количествѣ
зобатыхъ по отчету невозможно. Г. Токаревъ находитъ, что если земство
интересуется статистикой слѣпоты и зоба, то это должпа быть особая работа
санитарпаго врача.
Рожицкій высказалъ пожеланіе, чтобы въ отчетахъ выдѣлялась дѣтская
заболѣваемость, по съѣздъ не нашелъ возможнымъ принять это предложеніе.
По поводу предполагаемаго въ отчетѣ открытія новаго врачебнаго участка
въ с. Кочевѣ врачъ г. Токаревъ высказалъ пожеланіе, что если этотъ уча
стокъ откроется, то при замѣщеніи должности врача земство отдавало бы
предпочтеніе спеціалисту глазныхъ болѣзней, такъ какъ эта мѣстность пред
ставляетъ изъ себя разсадникъ к центръ трахомы.
Г. Дикштейнъ, находитъ, что Кочево собственно пе есть центръ участка,
а что слѣдовало бы создать новый центръ между Косой и Юксѣевымъ, напри
мѣръ въ Нелымѣ, но это предложеніе пе нашло поддержки у остальныхъ
членовъ съѣзда; такъ г. Рожицкій указалъ па много фактовъ, но которымъ
Кочево представляетъ экономическій центръ этой мѣстности, а г. Шутихииъ,
кромѣ того указалъ на важность присутствія врача въ Кочевѣ, который, ра
ботая совмѣстно съ врачемъ Юрлиискаго участка, помогая взаимно другъ
другу, могли бы развить въ этомъ углу уѣзда хирургическую помощь насе
ленію, подобно Косипскому и Гаинскому участкамъ.
Г. Бухвостовъ высказался за собраніе болѣе обстоятельныхъ и обосно
ванныхъ данныхъ, на основанія которыхъ проситъ собраніе объ открытіи
участка, чѣмъ и врачи и земство могли бы гарантировать себя отъ могущей
послѣдовать непоправимой ошибки.
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По всестороннему обсужденію вопроса объ открытіи врачебнаго участка
въ с. Кочевѣ, съѣздъ пришелъ къ заключенію, что Кочева есть самое удобное
и центральное мѣсто для резиденціи врача и постановилъ оросить земское
собраніе объ открытіи теперь же врачебнаго участка въ селѣ Кочевѣ, какъ
центрѣ трахомы и сифилиса, при чемъ въ случаѣ удовлетворительнаго разрѣ
шенія вопроса къ открытію участка должна быть устроена и больница на
10 кроватей, безъ которой здѣсь дѣятельность врача будетъ ничтожной.
Какъ мѣры борьбы съ сифилисомъ, врачъ г. Дикштейнъ предложилъ
завести при больницѣ спеціальныя книги для веденія посемейныхъ списковъ
сифилитиковъ, но этотъ вопросъ оставленъ открытымъ.
Для удобства подача медицинской помощи въ экстренныхъ случаяхъ и
регистраціи первыхъ случаевъ появленія заразныхъ болѣзней врачъ г. Дик
штейнъ предложилъ сельскія общества —Урольскос, Горнпское, Зуевское, Москалевское и Болыие-Косинское перечислить къ Кочевскому фельдшерскому
пункту съ тѣмъ, чтобы фельдшеръ Кочевскаго пункта пе отказывался выѣз
жать въ экстренныхъ случаяхъ къ больнымъ этихъ обществъ, что же касается
санитарныхъ мѣръ при эпидеміяхъ и вообще паблюденія за этими обществами
въ санитарномъ отношеніи, то эти общества но прежнему остаются въ вѣдѣніи
врача Косинскаго участка.
Санитарный съѣздъ, имѣя въ виду тѣ удобства для жителей указан
ныхъ обществъ, которыя получаются отъ указаннаго перечисленія, и близость
этпхъ обществъ къ Кочеву — постановилъ принять Припять предложеніе г. Дикіптейна и просить земскую управу объ этомъ извѣстить вышепоименованныя
общества.
Нѣкоторыми членами съѣзда было высказано желаніе періодическихъ
осмотровъ г.г. земскими врачами учащихся въ земскихъ школахъ и общаго
осмотра школъ въ санитарномъ отношеніи.
На это предложеніе г. врачъ Розановъ высказалъ, что онъ какъ прак
тическій врачъ обязавъ заниматься .теченіемъ, а пе санитаріей, что такіе
осмотры и наблюденія за школами у практическаго врача будутъ отнимать
дорогое для пего время и что это дѣло ближе всего и удобно исполнимо
должно быть отнесено въ функціи санитарно-эпидемическаго врача.
Врачъ г. Рожицкій высказалъ несогласіе съ мнѣніемъ г. Розанова, онъ
паходитъ, что для санитарно-эпидемическаго врача и безъ того болѣе чѣмъ
достаточно работы но уѣзду, что если па пего возложить наблюденіе за 130 шко
лами уѣзда съ періодическими осмотрами учащихся, то это будетъ непо-
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сильная работа, наоборотъ участковый врачъ потеряетъ пе много времени на
осмотръ школъ своего участка, которыхъ иногда пе болѣе 10 — 15 въ участкѣ.
Врачъ г, Токаревъ, соглашаясь съ псобходимнмостыо осмотра учащихся
и санитарнаго состоянія школъ, находитъ необходимымъ просить земство и
училищный совѣтъ ввести при каждой школѣ санитарныя книги опредѣлен
наго образца съ раздѣленіемъ страницы па 2 половины, изъ которыхъ въ
одной врачъ пишетъ результаты осмотра и свои замѣчанія, а въ другой над
писи о выполненія указаній н объясненіе заинтересованныхъ лицъ. Такія книги
въ будущемъ могутъ дать хорошій матеріалъ для изученія Санитарнаго со
стоянія школъ Чердынскаго уѣзда.
Постановлено просить участковыхъ зомекпхъ врачей пе менѣе одпого раза
въ годъ производить осмотры школъ своего участка, нри чемъ свои замѣчанія
не только объ осмотрахъ учащихся, но и школьнаго зданія, школьной обста
новки н всего относящагося до данпой школы, заносить съ обозначеніемъ
времени осмотра въ спеціальную, находящуюся при каждой школѣ, санитарную
книгу, о снабженіи которыми всѣхъ школъ просить земскую управу.
Участниками съѣзда ио поводу прочитаннаго годового отчета было кон
статировано, что хотя истекшій 1908 г. можно назвать сравнительно благо
пріятнымъ по незначительному количеству заразныхъ больныхъ, однако но
сравненію съ предыдущимъ отчетнымъ годомъ замѣчается увеличеніе больныхъ
сьшныиъ и возвратнымъ твфами, болѣзней уже давно позабытыхъ Чердынскимъ уѣздомъ, поэтому опасаясь дальнѣйшаго развитія этихъ опасныхъ бо
лѣзней, могущихъ свить себѣ прочное п многолѣтнее гнѣздо въ уѣздѣ, съѣздъ
обращаетъ на это вниманіе земства и паходитъ нужнымъ рекомендовать при
нимать самыя серьезныя мѣры въ борьбѣ съ этими болѣзнями не только въ
смыслѣ изоляціи больныхъ, но и въ смыслѣ проведенія всѣхъ возможныхъ
мѣръ къ строгой дезинфекціи зараженныхъ жилищъ и дворовъ.
Вполнѣ раздѣляя взглядъ, высказанный съѣздомъ въ борьбѣ съ тифамн,
врачъ г. Токаревъ однако съ своей стороны указалъ па отсутствіе въ уѣздѣ
санитаровъ—дезинфекторовъ. Хотя при городской больницѣ находился сани
таръ Бурмакинъ, главная функція котораго была сторожа нри амбулаторіи,
который по постановленію собранія получалъ за производство дезинфекціи
каждый разъ отдѣльную плату, по н этотъ дезинфекторъ отказался нынѣ отъ
всякаго производства дезинфекціи по слабости своихъ легкихъ, на которыя
вредно дѣйствуютъ пары формалина. Такимъ образомъ въ участкѣ г. Тока
рева нѣтъ лица, которое могло бы производить дезинфекцію. Бурмакинымъ кромѣ
городского участка пользовались и врачи другихъ близъ лежащихъ участковъ.
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По обсужденіи вопроса объ учрежденіи спеціальной должности санитарадезинфектора, съѣздъ единогласно высказался за необходимость и огромную
важность въ борьбѣ съ заразными болѣзнями вообще, тифовъ же въ частности,
учрежденія должности спеціальныхъ сапитаровъ-дезннфекторовь пока, въ видѣ
опыта, хотя бы одного, имѣющаго мѣстопребываніе въ городѣ Чердыни, откуда
въ случаяхъ необходимости санитаръ могъ бы быть командированъ земской
управой ио заявленію участковыхъ врачей уѣзда.
По поводу зарегистровапнаго бывшимъ врачомъ Косинскаго участка
г. Голіопко одного случая проказы безъ обозначенія имени, фамиліи и мѣсто
жительства больного съѣздъ постановилъ поручить врачу Косинскаго участка
г. Дикштейнъ отыскать этого больного чрезъ волостное правленіе и выяснить
з а рс гист ри ро ва ни ы й ел уча и.
По возбужденному докладчикомъ годового отчета г. Шутихинымъ объ
учрежденіи въ каждой волости должности акушерки, врачи г.г. Рожицкій и
Розановъ высказались отрицательно, признавъ болѣе полезнымъ замѣщать
должности участковыхъ фельдшеровъ-фельдшерицами акушерками. Врачи же
Дикштейнъ и ІПутихнпъ настаивали на введеніи института акушерокъ, хотя
бы простыхъ повитухъ, но чтобы онѣ были главнымъ образомъ чисты и прі
учали роженицъ къ чистотѣ родового н послѣродового періодовъ.
Послѣ преній но предложенному вопросу съѣздъ призналъ неотложно
необходимымъ просить земское собраніе объ учрежденіи нынѣ же двухъ
должностей акушерокъ нт. Юму и Юксѣевѣ,
Переходя къ вопросу объ оспопрививаніи, съѣздъ констатировалъ посте
пенный упадокъ оспопрививанія въ уѣздѣ, причипу чему онъ видитъ ro
1-хъ, въ неправильной постановкѣ дѣла оспопрививанія, а во 2-хъ главнымъ
образомъ въ увеличивающейся ежігодно спеціальной работѣ участковыхъ фельд'
шеровъ п акушерокъ, въ болѣе бдительномъ надзорѣ врачей за этой рабо
той фельдшеровъ, въ силу чего фельдшера и акушерки игнорируютъ свой
приватный заработок’!) и болѣе отдаются спеціальному дѣлу. На основаніи
вышеизложеннаго съѣздъ призналъ желательнымъ передать дѣло оспоприви
ванія спеціальнымъ лицамъ, для чего, ио его мнѣнію, необходимо имѣть па
1, 2 или въ крайнемъ случаѣ 3 волости, смотря ио числу населенія и району
разъѣздовъ, осноирнвивательницъ, а для этой должности рекомендовать осо
бый штатъ акушерокъ, задача которыхъ была бы главнымъ образомъ оспо
прививаніе и, какъ побочное, акушерство.
Объ учрежденіи должности земскаго дантиста на уѣздъ съѣздъ выска
зался за своевременность и необходимость учрежденія этой должности, находя
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г. Надеждппа подходящимъ къ занятію этой должпости подъ отвѣтствен
ностью врача, въ участкѣ котораго онъ будетъ работать, а поточу Остано
вилъ—просить земскую управу возбудить ходатайство предъ земскимъ собра
ніемъ объ учрежденіи должности уѣзднаго дантиста съ окладомъ жалованья
до 900 руб, въ годъ съ- полученіемъ при разъѣздахъ суточныхъ денегъ отъ
1 руб, 50 коп. до 2 руб. съ тѣмъ, однако, непремѣннымъ условіемъ, чтобы
дантистъ обязательно въ продолженіе года посѣтилъ всѣ медицинскіе участки,
извѣщая каждый заблаговременно о времени своего прибытія н продолжи
тельности срока пребыванія въ участкѣ.
Засѣданіе было закрыто до S часовъ вечера этого же дня.
Вечернее засѣданіе б сентября 1909 і’ода.

По поводу прочитаннаго уже отчета по оспопрививанію г.г. Дикштейнъ
и Шутихинъ возбудили вопросъ объ обязательной ревакцинаціи учащихся въ
земскихъ школахъ Но обсужденіи этого предложенія съѣздъ высказался за
желательность введенія ревакцинаціи учащихся въ земскихъ школахъ,
Приступлено къ разсмотрѣнію ходатайствъ участковыхъ врачей.
По городскому участку. О покрытія палатъ въ больницѣ линолеу
момъ - съѣздъ прпзпалъ необходимымъ продолжить пастилку линолеума въ
больницѣ.
О регистраціи проститутокъ постановлено просить земскую управу хода
тайствовать чрезъ собраніе предъ г. исправникомъ о правильномъ надзорѣ
за проститутками въ городѣ и ихъ медицинскомъ осмотрѣ.
По ходатайству врача объ увеличеніи освѣщенія корридора въ боль
ницѣ съѣздъ нашелъ необходимымъ увеличить освѣщеніе корридора, для чего
постановилъ просить управу поручить архитектору высказаться за возмож
ность устройства верхнихъ оконъ въ корридорѣ.
Сознавая, что городская больница значительно переполнена и пе имѣетъ
очень многихъ комнатъ, необходимыхъ для помѣщенія больныхъ, ихъ пере
вязокъ и пр., съѣздъ нашелъ необходимымъ просить унраву возбудить вновь
ходатайство предъ земскимъ собраніемъ о возможно скорѣйшей постройкѣ
новой больницы.
Прочитано отношеніе Пермской губернской управы отъ 15 апрѣля за
Д; 7923 объ ассигнованіи на каждый уѣздъ 2500 руб. па устройство отдѣ
ленія для душевно-больныхъ уѣзда—постановлено принять къ свѣдѣнію и
имѣть это ассигнованіе въ виду при устройствахъ новаго' зданія больницы.
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Присоединяясь къ ходатайсту врача городской больницы о выдачахъ
награды фельдшерицѣ-акугаеркѣ Тачиной и сестрѣ милосердія — акушеркѣ
Болотовой, съѣздъ просить управу возбудить ходатайство предъ собраніемъ о
выдачѣ наградъ означеннымъ лицамъ.
О прибавкѣ жалфванья смотрителю больницы Вапькову до 600 рубсъѣздъ высказался за необходимость удовлетворенія этого ходатайства,
О награжденіи служителя больницы Женина и караульнаго Меркурьева
съѣздъ высказался за удовлетвореніе этого ходатайства.
Точно также съѣздъ призналъ необходимымъ внести въ штатъ больпицы
вторую прачку, такъ какъ при штатѣ больницы иа 50 кроватей одной
прачкѣ невозможно хорошо исполнять свою работу.
Но Пригородному участку. Соглашаясь съ доводами врача Приго
роднаго участка о необходемости учрежденія должности фельдшера д ся коман
дировокъ ири врачѣ Пригородпаго участка, съѣздъ нашелъ нужнымъ про
сить земскую управу ходатайствовать предъ собраніемъ объ учрежденіи этой
должности, при чемъ па этого фельдшера можно было бы возложить произ
водство дезинфекцій какъ въ Пригородномъ участкѣ, такъ и въ другихъ
ближайшихъ мѣстностяхъ, нъ свободное же время онъ долженъ заниматься
при городской больницѣ. При этомъ съѣздъ, вопреки мнѣнію врача Бухво
стова, высказался за необходимость приглашенія на эту должность не рот
наго, а школьнаго фельдшера. Жалованье этому фельдшеру признано необхо
димымъ назначить 4SO руб. нъ годъ безъ квартирныхъ и суточныхъ.
Просимую врачомъ Пригороднаго участка ассигновку въ размѣрѣ 100 р.
па пріобрѣтеніе инструментовъ съѣздъ призналъ необходимой.
По Вилыорѵлскому участку: Ходатайство врача о необходимости
пріобрѣтенія микроскопа ири больницѣ съѣздъ призналъ необходимымъ удо
влетворить теперь же, такъ какъ такое ходатайство возбуждается уже тре
тій годъ.
Ходатайство о выдачѣ награды нъ размѣрѣ мѣсячнаго жалованья фельд
шеру Корепинскаго участка Епанешникову съѣздъ поддерживаетъ въ виду
хорошей и продолжительной службы этого фельдшера въ такомъ отдаленномъ
углу Чердынскаго уѣзда, какъ с. Корепино.
Но Мошевскому участку. По ходатайству врача Мошевскаго участка
объ ассигнованіи на обстановку оперативной и перевязочной комнатъ съѣздъ
паходитъ необходимымъ просить земскую управу потребную на этотъ пред
метъ сумму внести въ проектъ смѣты по Мошевскому участку.
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По Юрлипскому участку. Пред,ставленный врачемъ Шутихинымъ
проектъ устройства при Юрлипской больницѣ оперативной, перевязочной и
родильной комнатъ съѣздомъ одобренъ и постановлено просить земскую управу
ходатайствовать предъ предстоящимъ земскимъ собраніемъ объ устройствѣ
вышеиоимепованпыхъ комнатъ, какъ существенно находимыхъ для правиль
ной функціи Юрлипской больницы.
Соглашаясь съ доводами, приведенными въ докладѣ г. Шутихнна объ
увеличеніи при Юрлипской больницѣ числа штатныхъ коекъ до 22, съѣздъ
также проситъ земскую управу ходатайствовать предъ земскимъ собраніемъ
объ увеличеніи числа штатныхъ коекъ при Юрлипской больницѣ до 22.
Съѣздъ высказался за желательность учрежденія должности сестры мило
сердія при Юрлипской больницѣ. О выдачѣ награды практиканткѣ Никитиной
съѣздъ постановилъ просить земскую управу ходатайствовать предъ земскимъ
собраніемъ о выдачѣ награды Никитиной.
По возбужденному врачемъ г. Шутихинымъ вопросу о принятіи па зем
скій счетъ продовольствія всего низшаго медицинскаго персонала съѣздъ выска
зался за желательность принятія продовольствія низшаго медицинскаго пер
сонала не только при Юрлипской больницѣ, но и во всѣхъ больницахъ уѣзда,
о чемъ просить управу возбудить ходатайство па предстоящемъ земскомъ
собраніи.
Но Гаинскому участку. Врачъ Гайаскаго участка лично доложилъ
свои ходатайства.
Въ виду полезной дѣятельности фельдшера Пѣтухова, засвидѣтельство
ванной участковымъ врачемъ, съѣздъ постановилъ просить управу ходатай
ствовать предъ собраніемъ о вознагражденіи Пѣтухова въ размѣрѣ мѣсяч
наго оклада жалованья.
По ходатайству фельдшера Никонова объ увеличеніи ему оклада жало
ванья съѣздъ, принимая во вниманіе особую рекомендацію участковаго врача
о дѣятельности этого фельдшера, исключительныя условія службы въ этомъ
глухомъ углу уѣзда и возможность въ случаѣ неудовлетворенія просьбы поте
рять такого хорошаго фельдшера, какимъ представилъ его участковый врачъ,
постановилъ просить земскую управу ходатайствовать предъ земскимъ собра
ніемъ объ увеличеніи нс въ примѣръ прочимъ, оклада жалованья Ф, Пиконова до 600 руб. въ годъ (безъ квартирныхъ).
Соглашаясь съ доводами врача г. Розанова о необходимости имѣть ми
кроскопъ при Гаинскомъ врачебномъ участкѣ, съѣздъ постановилъ просить
земскую управу внести въ смѣту на этотъ предметъ необходимую сумму.
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По Косинскому участку. Раздѣляя ходатайство врача Косипскаго уч.
о недостаточности вознагражденія фельдшера за завѣдываніе хозяйственной
частью больницы, съѣздъ постановилъ просить земскую управу ходатайство
вать предъ земскимъ собраніемъ объ увеличеніи вознагражденія за завѣды
ваніе хозяйственной частью до 120 руб. въ годъ фельдшерамъ Косинской,
Юрлинской и Вильгортской больницъ въ виду того, что всѣ эти больницы
находятся въ одинаковыхъ условіяхъ.
Ходатайство того же врача объ учрежденіи должности второй сидѣлки
при Косинской больницѣ съ окладомъ жалованья до 96 руб. въ годъ
съѣздъ постановилъ поддержать и просить управу о внесеніи этой суммы въ
проектъ смѣты.
Съѣздъ присоединяется къ ходатайству врача Косинскаго участка о вне
сеніи въ смѣту ПО руб. па пріобрѣтеніе необходимаго при больницѣ стери
лизатора для дезинфекціи перевязочнаго матеріала.
Но поводу устройства квартиры для врача Косинской больницы, въ
виду отдаленности послѣдней отъ с. Косы, п устройства заразнаго барака,
предсѣдатель управы разъяснилъ, что подобныя двѣ постройки, требующія
значительныхъ затратъ со стороны земства, одновременно неосуществимы, что
собраніе можетъ еще согласиться на одну которую нибудь постройку, а потому
опъ проситъ врача Косинскаго участка высказаться, какая изъ предложен
ныхъ имъ построекъ болѣе необходима въ настоящее время, па что г. Дикштепігь заявилъ, что по его мнѣнію устройство заразнаго барака неотложно
необходимо, съ чѣмъ согласился и съѣздъ, постановивъ просить управу хода
тайствовать предъ собраніемъ о скорѣйшей постройкѣ заразнаго барака при
Косинской больницѣ.
По Морчапскому участку: только что вступившій въ должность врача
этого участка г. Рожицкій особыхъ ходатайствъ по новизнѣ дѣла пе воз
буждаетъ.
Приступлено къ разсмотрѣнію текущихъ дѣлъ.
Г. предсѣдатель доложилъ отношеніе губернской управы съ препрово
жденіемъ обзора эпидемическихъ заболѣваній но Чердынскому уѣзду за 190S г.,
составленный Пермскимъ санитарнымъ бюро. Постановлено принять къ свѣ
дѣнію.
Прочитано заявленіе фельдшера Сыпучипскаго 'фельдшерскаго пункта
Иванова о невозможности ио болѣзни и продолжительности службы въ Чер
дынскомъ уѣздѣ дальше отправлять свои обязанности и о назначеніи ему отъ
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земства пенсіи. Съѣздъ постановилъ просить земскую управу ходатайствовать
предъ собраніемъ о назначеніи пенсіи Ф. Иванову.
Доложена переписка ветеринарнаго врача г. Поносова объ указаніи брать
ли деньги и сколько съ владѣльцевъ больпыхъ животныхъ жителей Соликам
скаго уѣзда. Отношеніе Чердыпской земской управы къ Соликамской по этому
поводу и отвѣтъ Соликамской о докладѣ по этому поводу предстоящему зем
скому собранію, постановлено принять къ свѣдѣнію.
Прочитано извѣщеніе Пермской губернской земской управы отъ 25 авгу
ста т. г. за J6 17746 о созывѣ X губернскаго съѣзда врачей и предло
женіе избрать делегатовъ па этотъ съѣздъ.
По выслушаніп этого предложенія съѣздъ высказалъ желаніе имѣть
делегата изъ вспомогательнаго медицинскаго персонала па губернскій съѣздъ
врачей управляющаго аптекой г. Огнева, что же касается выбора врачей
делегатовъ, то постановлено произвести выборъ двухъ врачей делегатовъ по
закрытой баллотировкѣ записками. По прочтеиіи записокъ оказалось, что
г. Шутихипъ получилъ 9 голосовъ, г. Токаревъ 6, г. Воекреесискій 4,
г. Дикштейнъ 3 и г. Бухвостовъ 2. Постановлено считать избранными деле
гатами па X съѣздъ врачей Пермской губерніи врачей г. Шутихпна и
Токарева, кандидатомъ же къ нимъ г. Воскресенскаго.
Прочитано отношеніе Пермскаго Врачебнаго Отдѣленія отъ 27 іюля
1909 года за J\: 3569 съ препровожденіемъ циркуляра. Главнаго Врачебнаго
Инспектора отъ 2 7 іюня за Л» 547 о принятіи въ земскія лечебным заве
денія изъ тюремъ больныхъ тифомъ арестантовъ.
Постановлено: арестантовъ, больныхъ тифомъ, какъ вообще заразныхъ
больныхъ, могущихъ распространить заразу. среди мѣстнаго населенія, безъ
сомнѣнія слѣдуетъ и даже необходимо принимать въ земскіе заразные бараки,
но съ тѣмъ, однако, непремѣннымъ условіемъ, что за побѣгъ арестантовъ
врачи пе могутъ принять на себя отвѣтственность, что они также пе могутъ
допустить тюремной стражи внутри заразнаго барака изъ опасенія зараженія
и разноса карауломъ и что въ случаѣ требованія тюремнаго начальства
приставленія къ арестанту караула, таковой въ неограниченномъ количествѣ
можетъ быть расположенъ снаружи заразнаго барака, конечно, при условіи
свободы дѣйствій и сообщенія всякаго рода лицъ медицинскаго персонала.
Прочитано отношеніе Пермской губернской земской управы, отъ 30 мая
1909 года за А1» 1 1509 по поводу проекта устава фельдшерской школы
при Александровской больницѣ.

Постановлено для предварительнаго обсужденія этого вопроса образовать
особую комиссію изъ г.г, участковыхъ врачей и члена управы г. Шувалова.
Прочитанъ запросъ управляющаго аптекой г. Огнева о требованіи мине
ральной воды „Боржомъ" для стаціонарныхъ больныхъ Вильгортской больпицы—долженъ ля онъ въ такихъ случахъ производить отпускъ минераль
ныхъ водъ, вопреки постановленія земскаго собранія отпускать минеральныя
воды только за деньги.
Врачъ г. Токаревъ заявилъ, что опъ уже нѣсколько лѣтъ выписывалъ
изъ аптеки минеральныя воды для больныхъ городской больницы и не видитъ
въ этомъ противорѣчія постановленію земскаго собранія, такъ какъ воды въ
больницу отпускаются пе безплатно, аптека стоимость воды относитъ па счетъ
больницы и что для земства было бы излишней перепиской, если бы смотри
тель больницы каждый разъ уплачивалъ аптекѣ деньги за минеральную воду,
кромѣ того опъ находитъ, что минеральная вода не есть какая либо при
хоть для больного, а является такимъ же лекарствомъ, какъ и всякій аптеч
ный препаратъ, служащій къ излеченію больного отъ его болѣзни, поэтому
онъ полагаетъ, что необходимо просить собраніе разрѣшить аптекѣ отпускъ
всякихъ минеральныхъ водъ, находящихся въ аптекѣ, во всѣ больницы по
требованію г.г. врачей, завѣдующихъ земскими больницами. Съ высказаннымъ
мнѣніемъ съѣздъ вполнѣ соогласился.
Прочитано отношеніе управляющаго земской аптекой отъ 4 сентября
1909 г. за Д: 512 о прибавкѣ 240 руб. къ жалованью упаковщика, чтобы
па его мѣсто имѣть помощника провизора съ окладомъ жалованья до 600 р.
въ годъ, которому онъ могъ бы поручить вести и лабораторныя работы.
Съѣздъ постановилъ поддержать это ходатайство.
Прочитано отношеніе Пермской губерпской земской уиравы отъ 31 іюля
т. г. за Д» 4 3S, при которомъ она препровождаетъ для свѣдѣнія постано
вленія съѣзда санитарно-эпидемическихъ врачей губерніи. Постановлено для
предварительнаго обсужденія передать это въ комиссію уже ранѣе обра
зованную.
Затѣмъ засѣданіе было объявлено закрытымъ до 12 часовъ слѣдую
щаго дня.
По прочтеніи отчета завѣдующаго глазнымъ отрядомъ врачи высказа
лись за продуктивность работы глазного отряда и удачный выборъ мѣсто
пребыванія этого отряда, а потому съѣздъ постановилъ просить чрезъ зем
скую управу совѣтъ попечительства о слѣпыхъ о командированіи глазног)
отряда въ слѣдующемъ году также па 2 мѣсяца и тоже для работы въ
4
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с. Кочевѣ. За успѣшную дѣятельность глазного отряда съѣздъ постановилъ
отъ себя выразить благодарность какъ доктору Чистякову, такъ и его асси
стентамъ.
По поводу программы фельдшерской школы при Пермской губернской
больницѣ, переданной на разсмотрѣніе въ комиссіи,—врачъ г. Розановъ зая
вилъ, что предложенная программа очепь обща; чтобы высказаться въ ту
пли другую сторону необходимо съѣзду имѣть въ своемъ распоряженіи деталь
ныя программы. Г. Рожицкій добавилъ, что хотя въ проектѣ есть ссылка
на программму Казанской фельдшерской школы, но какъ онъ, такъ вѣро
ятно и съѣздъ съ ней детально мало знакомы и этой программы въ настоя
щее время въ распоряженіи съѣзда пе имѣется, потому опъ полагаетъ пере
дать разсмотрѣніе программы на губернскій съѣздъ врачей, что тѣмъ болѣе
необходимо, что учрежденіе фельдшерской школы и всесторонняя выработка
деталей программы этой школы касается врачей всей губерніи. Съ мнѣніемъ
г. Рожицкаго съѣздъ единогласно согласился.
Предложено обсудить проектъ программы организаціи и дѣятельности
сапитарно-энидемическихъ врачей Пермской губерніи.
Г. Розановъ заявилъ, что проектъ этотъ былъ разсмотрѣнъ въ комиссій и
что его личное мнѣніе таково, что совмѣщеніе двухъ обязанностей—сани
таріи и прекращенія эпидемій въ одномъ лицѣ невозможно; по его мнѣнію
па ряду съ институтомъ санитарныхъ врачей долженъ существовать и инсти
тутъ эпидемическихъ врачей. Кромѣ того въ проектѣ кажутся не ясными
§§ 16, 17, 18 и 20.
Г. Рожицкій высказалъ слѣдующее: 1) превращая санитарно-эпидемическаго
врача въ санитарнаго, совѣщаніе санитарно-эпидемическихъ врачей не раз
работало деталей важнаго вопроса о томъ, кто и какимъ образомъ будетъ
вести непосредственную борьбу съ заразными болѣзнями и ограничилось только
общимъ положеніемъ, что эта борьба будетъ ведена за счетъ спеціальнаго
эпидемическаго фонда губернскаго земства, 2) вслѣдствіе мѣстныхъ условій
въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, какъ напримѣръ въ Соликамскомъ и Чердынскомъ,
въ которыхъ эпидеміи почта не прекращаются, дѣятельность санитарнаго
врача должна быть преимущественно эпидемической, или же кромѣ санитар
наго врача долженъ быть еще и эпидемическій, 3) должны быть устано
влены спеціальныя ассигновки для санитарныхъ цѣлей, 3) относительно самой
организаціи института санитарныхъ врачей нужно имѣть въ виду, что прежде
временное развитіе губернской централизаціи въ этомъ институтѣ можетъ
имѣть вредныя послѣдствія, такъ какъ постановленія предполагаемаго губерп-
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скаго санитарнаго совѣта иногда могутъ не согласоваться съ мнѣніями уѣзд
ныхъ врачебныхъ съѣздовъ и могутъ даже вести къ конфликтамъ между
санитарными врачами и уѣздными земскими управами. Опираясь на автори
тетъ губернскаго санитарнаго совѣта, санитарный врачъ можетъ быть слиш
комъ настойчивымъ въ своихъ требованіяхъ, какъ это случилось въ Екате
ринбургскомъ земствѣ. Гораздо практичнѣе начинать санитарную организацію
не сверху, а снизу, ио возможности децентрализировать дѣятельность сани
тарнаго врача, удовлетворяться на первыхъ порахъ только такими совѣща
ніями, какія были въ іюлѣ, пе стремиться къ носпѣганому учрежденію такого
авторитетнаго органа, какъ предполагаемый губернскій санитарный совѣтъ и
даже въ продолженіе первыхъ двухъ лѣтъ предоставить уѣзднымъ земствамъ
полное право приглашенія и увольненія санитарныхъ врачей, 5) планомѣр
ность дѣятельности санитарныхъ врачей вноляѣ достигается установленіемъ
однообразныхъ программъ изслѣдованія школъ, фабрикъ, источниковъ водо
снабженія и т. д., но ради планомѣрности пе слѣдуетъ посягать па право
личнаго труда и требовать отъ санитарнаго врача, чтобы его личная ини
ціатива во всѣхъ не программныхъ работахъ была непремѣнно санкціонирована
коллегіальнымъ порядкомъ.
Врачъ г. Дикштейнъ высказалъ такое мнѣніе: по поводу выслушаннаго
проекта организаціи сапитарнаго дѣла въ губерніи и мнѣнія товарища Рожинкаго считаю нужнымъ сказать слѣдующее: отдѣленіе дѣятельности санитарной
отъ эпидемической, какъ это дѣлаетъ проектъ, слѣдуетъ только привѣтство
вать, такъ какъ въ противномъ случаѣ, какъ уже показалъ опытъ борьбы
съ эпидеміями въ виду постояннаго ихъ присутствія въ уѣздахъ, малочис
ленность врачей и большія величнпы участковъ поглотитъ всѣ силы санитар
наго врача и сведетъ па нѣтъ его дѣятельность санитарную. Вопросъ о томъ
на кого возложить обязанность по борьбѣ съ эпидеміями и какъ организовать
все это дѣло, не затронутъ совѣщаніемъ и требуетъ обсужденія. Что касается
вопроса объ учрежденіи губернскаго санитарнаго совѣта и его функціи, то
я вполнѣ присоединяюсь къ положеніямъ проекта по этому поводу. Выра
ботка плана работъ, порядокъ обслѣдованія и вообще вся дѣятельность сани
тарныхъ врачей на первыхъ порахъ, чтобы не дискредитировать весь инсти
тутъ, особенно требуетъ тщательнаго критическаго обсужденія именно людьми,
посвятившими себя всецѣло санитарному дѣлу, знакомыми съ исторіей сани
тарныхъ организацій Россіи, съ современной постановкой этого дѣла въ
Другихъ губерніяхъ и т. д. Возлагать эту практическую работу на уѣздный
"рачебиый совѣтъ нельзя, т. к. мы врачи, работающіе на мѣстахъ, несомнѣнно
*
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мепѣе знакомы еъ опытомъ санитарныхъ организаціи Россіи, чѣмъ люди,
посвятившіе себя этому своему дѣлу; отъ пасъ можно скорѣе ждать только
критики съ точки зрѣнія знакомыхъ памъ бытовыхъ и экономическихъ усло
вій; опасаться какихъ либо конфликтовъ нѣтъ основаній, они возможны,
конечно, во всякомъ дѣлѣ; что касается вопроса о приглашеніи и увольненіи
врачей, то я думаю слѣдуетъ принять тотъ порядокъ, который принятъ въ
другихъ земствахъ: приглашеніе оставить за губернской управой, увольненіе
за уѣздпой и губернской по соглашенію. Изъ дальнѣйшихъ преній по этому
вопросу выяснилось, что руководящій органъ для санитарно-эпидемическихъ
врачей въ губернскомъ земствѣ во всякомъ случаѣ должен* быть, но каковъ
онъ будетъ въ настоящее время высказаться трудно, хотя желательно, чтобы
санитарно-эпидемическіе врачи прислушивались и сообразовались съ нуждами
уѣзда, высказанными уѣздными санитарными или врачебными съѣздами.
Въ виду того, что предполагаемый проектъ организаціи санитарноэпидемическихъ врачей будетъ обсуждаться на губернскомъ съѣздѣ врачей,
гдѣ будутъ и делегаты отъ Чердынскаго земства, санитарный съѣздъ поста
новилъ принять къ свѣдѣнію выслушанныя замѣчанія и просить делегатовъ
обратить на нихъ вниманіе губернскаго съѣзда,
По поводу неудобствъ, могущихъ встрѣтиться изъ-за поздняго соста
вленія протоколовъ санитарнаго съѣзда было постановлено, чтобы на засѣда
ніяхъ санитарнаго съѣзда прочитывались протоколы предъидущаго засѣданія,
съ тѣмъ, чтобы участники съѣзда могли бы вносить разъясненія и поправки
къ своимъ словамъ и кромѣ того было высказано желаніе, что бы земская
управа при приглашеніи па засѣданіе съѣзда посылала бы заблаговременно
программу и матеріалъ хотя бы самыхъ главныхъ вопросовъ, вносимыхъ на
обсужденіе санитарнаго съѣзда.
ГІристуилено къ разсмотрѣнію каталога медикаментовъ, который для
облегчівія письма г.г. участковымъ врачамъ и иунктовымъ фельдшерамъ,
долженъ быть отпечатанъ нъ требовательныхъ тетрадяхъ. Печатая названіе
главныхъ и необходимыхъ медикаментовъ, врачи, однако, оставляютъ за собой
право дополнять его прописью, при чемъ аптека должна отпускать все то,
что прописано врачемъ, имѣя въ виду, что всякій врачъ за свои дѣйствія
самъ можетъ нести отвѣтственность, контроль же аптекаря въ этомъ случаѣ
не можетъ имѣть мѣста.
По прочтеніи и утвержденіи списка онъ былъ переданъ для напеча
танія управляющему аптекой.
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Въ связи съ вопросомъ о выпискѣ медикаментовъ изъ аптеки, упра
вляющій возбудилъ вопросъ, обязательна ла для него выписка всякаго новаго
медикамента, требуемаго участковымъ врачемъ. Постановлено: выписка новыхъ
матеріаловъ для заготовки и запаса въ аптекѣ должна проходить чрезъ
сапитарный съѣздъ подъ обоюдный контроль всѣхъ врачей; въ частности же
въ небольшихъ и единичныхъ требованіяхъ земская управа, сообразуясь съ
кредитами, можетъ разрѣшать выписку новаго средства, и но дожидаясь
санкціи санитарнаго съѣзда.
Засѣданіе было объявлено закрытымъ до 12 час. слѣдующаго дня.
8-го сентября 1909 года.

Предложено г. предсѣдателемъ разсмотрѣть детально проекты смѣтъ
отдѣльно но каждому участку, предварительно разсмотрѣнныхъ комиссіей.
Прочитана смѣта но Морчапскому участку и по разсмотрѣнія утвер
ждена въ размѣрѣ 1080 руб. По Гаинскому участку смѣта завершена въ
суммѣ 1925 р , по Косипскому 6520 р , но Вальгортскому 3735 р., по Юрлин
скому 7915 р., по Мошевскому 2010 р., по Городской больницѣ 15650 р.
Г. предсѣдатель предложилъ, пе угодно ли съѣзду указать кого бы онъ
желалъ, чтобы управа пригласила па земское собраніе изъ врачей уѣзда,
такъ какъ до сего времени обыкновенно приглашался только врлчъ городской
больницы и въ нѣкоторыхъ случаяхъ кто либо изъ ближайшихъ участковыхъ.
На это предложеніе съѣздъ высказался за желательность приглашенія
на земское собраніе составителя годового санитарнаго обзора уѣзда — г. ИІутихина, который вмѣстѣ съ тѣмъ могъ быть и докладчикомъ своего труда.
Составленіе годового обзора па слѣдующій годъ но очереди вступленія
іи. должность постановлено иоручить г. Дикгатейнъ.
Предсѣдатель предложилъ, не угодно ли съѣзду, согласно предложенія
организаціоннаго бюро Пироговскаго съѣзда, избрать делегата на предстоящій
въ нынѣшнемъ году Пироговскій съѣздъ.
По обсужденіи этого предложенія съѣздъ высказался, что въ Нынѣшнемъ
году въ виду незначительности уже срока до съѣзда не представляется воз
можнымъ составить докладъ къ съѣзду, а потому нѣть надобности и въ
избраніи делегата; па будущее же время съѣздъ призналъ желательнымъ
посылать делегата па Пироговскій съѣздъ, для чего управѣ необходимо забла
говременно извѣщать врачей уѣзда о времени съѣзда.
Г. предсѣдателемъ съѣзда было предложено выразить отъ лица съѣзда
благодарность за понесенные труды врачу г. Шутихину за составленіе годо-
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вого обзора и врачу г. Токареву за секретарство. Постановлено выразить
врачамъ г. ІПутихину и Токареву благодарность съѣзда.
За разсмотрѣніемъ всѣхъ вопросовъ г. предсѣдатель объявилъ съѣздъ
закрытымъ.

Протоколы засѣданій Красиоуфимскаго земско-медицинскаго совѣта.

31 іюля 1909 г.

Предсѣдателемъ избранъ В. В. Коноваловъ и секретаремъ В. А. Чарушинъ.
1. Г. предсѣдатель, открывъ засѣданіе, заявилъ, что въ настоящее
время въ Красноуфимскомъ земствѣ имѣются свободными три вакансіи врачей:
въ земской больницѣ и въ участкахъ Бисертскомъ и Артинскомъ.
Изъ оглашеннаго затѣмъ списка врачей, подавшихъ прошенія о пре
доставленіи имъ должности врача, г. предсѣдатель предложилъ намѣтить
кандидатовъ для Васертскаго и Артинскаго участковъ, пояснивъ, что вопросъ
о замѣщеніи старшаго врача больницы долженъ быть оставленъ пока откры
тымъ до рѣшенія предстоящимъ очереднымъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ
вопроса объ окладѣ жалованья этому врачу.
Г. Тороповъ высказался за приглашеніе въ Артипскій участокъ врача
г. Голіопко, служащаго нынѣ въ Камышловскомъ земствѣ, изъявившаго лично
ему, г. Торопову, желаніе перейти на службу въ Красноуфямское земство.
Г. Полойивкииъ предложилъ войти пока въ соглашеніе съ сосѣднимъ
заводскимъ врачемъ для подачи врачебной иомощи населенію Бисертскаго
участка, имѣя въ виду то обстоятельство, что изъ числа подавшихъ проше
нія врачей почти всѣ—женщины, которыя, по мѣстнымъ условіямъ, побудутъ
имѣть возможности оказывать помощь населенію въ достаточной степени.
По дальнѣйшемъ обсужденіи вопроса, совѣтъ, соглашаясь съ мнѣніями
г.г. Торопова и Половинкина, постановилъ: 1) приглашеніе врача г. Голіонко
въ Артипскій врачебный участокъ признать желательнымъ; 2) признать также
желательнымъ приглашеніе въ Бисертскій врачебный участокъ врача-мужчины,
ири чемъ до пріисканія подходящаго кандидата на эту должность просить
врача Сергинскихъ заводовъ принять па себя исполненіе обязанности врача
Бисертскаго участка; 3) вопросъ о приглашеніи старшаго врача въ Красно
уфимскую больницу оставить, впредь до установленія ему земскимъ собраніемъ
оклада жалованья, открытымъ.
2. Заслушано отношеніе Пермской губернской земской уиравы отъ
18 іюня 1909 года за Jjt 12900 объ избраніи на X очередной съѣздъ
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врачей Пермской губ., предполагаемый въ 1910 году, врача-делегата отъ
Красноуфпмсваго уѣзда.
Г. Ильина предлагаетъ избрать г. Половинкина.
Г. Миловидовъ высказывается за избраніе г. Чарушина, какъ постоян
наго непремѣннаго -члена медицинскаго совѣта.
Г. предсѣдатель, возражая, что санитарпо-эпидемическіе врачи будутъ
имѣть самостоятельные съѣзды, находитъ желательнымъ избрать участ
коваго врача.
Г. Половинкинъ, выражая согласіе быть делегатомъ, ставитъ условіемъ,
чтобы всѣ отчеты, касающіеся медицины, были посланы ему участковыми
врачами заблаговременно.
По дальнѣйшемъ обсужденіи вопроса, совѣтъ постановилъ: па X съѣздъ
врачей Пермской губерніи избрать делегатомъ оіъ Красноуфимскаго уѣзда
врача А. II. Половинкина, но, принимая во вниманіе, что въ настоящее
время вся отчетность но участковой земской медицинѣ сосредоточена у сани
тарно-эпидемическаго врача, просить послѣдняго собранный и обработанный
имъ матеріалъ по земской медицинѣ Красноуфимскаго уѣзда заблаговременно
переслать врачу г. Половинкину.
3. Заслушано ходатайство Атнгскаго волостного правленія о назначеніи
въ Атигскій заводъ земскаго фельдшера.
Принимая во вниманіе, что открытіе земствомъ фельдшерскихъ пунктовъ
въ районѣ горнозаводскихъ владѣній является совершенно излишнимъ въ виду
лежащихъ на заводоуправленіяхъ обязанностей по оказанію медицинской номощи заводскому населенію, совѣ съ постановилъ: означенное ходатайство Атигскаго волостного правленія отклонить.
4. Заслушано ходатайство Суксунскаго, Оиалихинскаго и Верхъ-Суксунскаго сельскихъ обществъ о постройкѣ въ Суксунскомъ заводѣ земской
больницы.
Г. Ильина, заявляя, что хотя озпаченкыя общества и предлагаютъ для
постройки больницы въ Суксунѣ опустить безплатно лѣсъ, камень и глину,
но тѣмъ не менѣе вопросъ о постройкѣ земской больницы въ Поташкѣ дол
женъ быть поставленъ въ первую очередь, а вопросъ о постройкѣ больницы
въ Суксупѣ но вторую очередь.
Г. Пьянковъ паходитъ необходимымъ, прежде разрѣшенія вопроса по
существу о постройкѣ земской больницы въ томъ пли иномъ пунктѣ уѣзда,
выработать нормальную сѣть врачебныхъ участковъ.

— 56
Г. предсѣдатель поясняетъ, что вопросъ о постройкѣ больпицы въ Суксунѣ выдвигается въ совѣтѣ уже второй разъ, такъ что съ этимъ необхо
димо считаться. Въ минувшемъ земскомъ собраніи рѣшено на первую очередь
поставить Поташку въ смыслѣ учрежденія тамъ врачебнаго пункта. Въ Михайлов
скомъ заводѣ постройка больницы была уже въ принципѣ рѣшена, но самая по
стройка больницы пока пріостановлена потому, что въ недалекомъ будущемъ
ожидается новый законъ, па основаніи котораго дѣло медицинской помощи
заводскому населенію будетъ передано въ вѣдѣніе земствъ. Затѣмъ, но мнѣ
нію г. предсѣдателя, имѣетъ больше смысла строить больницу въ Бисертскомъ,
а не Михайловскомъ заводѣ, такъ какъ первый не такъ устойчивъ'въ смыслѣ
продолжительности заводскихъ дѣйствій. Въ данное время па очереди стоитъ
постройка больницъ въ слѣдующихъ пунктахъ уѣзда: въ селахъ Потанин
скомъ и Петропавловскомъ и заводахъ Суксунскомъ и Бисертскомъ. При
этомъ г. предсѣдатель проситъ имѣть въ виду, что медицинскій вопросъ во
обще долженъ претерпѣть большую реформу а очень возможно, что Пермская
Александровская больница будетъ сокращена, поэтому часть отпускаемыхъ на
содержаніе ея средствъ будетъ передана въ распоряженіе уѣздныхъ земствъ
для постройки больницъ повышеннаго типа.
Г. Половипкинъ высказывается за учрежденіе врачебнаго пункта въ
Петропавловской волости, отстоящей отъ существующихъ врачебныхъ пунк
товъ гораздо дальше, чѣмъ Суксупъ.
Г. Яворскій вопросъ о постройкѣ больницъ предлагаетъ передать па
обсужденіе особой комиссіи, при чемъ проситъ имѣть въ виду и ту сѣть
врачебныхъ участковъ, которая была выработана еще нѣсколько лѣтъ тому
назадъ. Кромѣ того необходимо также установить и самый типъ больницъ
Г. предсѣдатель заявляетъ, что собраннаго по данному вопросу матеріала
имѣется въ совѣтѣ достаточно. Затрудненіе можетъ заключаться лишь въ томъ,
что пока неизвѣстно, вь какой именно формѣ выразится участіе губернскаго
земства въ постройкѣ больницъ повышеннаго типа.
Затѣмъ по просьбѣ г.г. членовъ совѣта была прочитана докладная за
писка врача г. Батмапова по вопросу о раздѣленіи Артинскаго участка.
Къ этому г. предсѣдатель добавилъ, что докладная записка имѣетъ къ
разсматриваемому вопросу лишь косвенное отношеніе и что пока сѣть вра
чебныхъ участковъ еще не выработана, съ ходатайствомъ выше упомянутыхъ
сельскихъ обществъ необходимо считаться, да и земскому собранію нужно знать
отношеніе медицинскаго совѣта къ этому вопросу, рѣшить который совѣтъ
можетъ и при наличности имѣющихся въ его распоряженіи данныхъ.
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По дальнѣйшемъ обмѣнѣ мнѣній, совѣтъ постановилъ: 1) вопросъ о
постройкѣ больницы въ Суксунскомъ заводѣ передать въ комиссію изъ врачей,
которую просить выработать вмѣстѣ съ тѣмъ и нормальпую сѣть врачебныхъ
участковъ, при чемъ принять во впиманіе, что постройка больницы въ селѣ
Поташинскомъ должпа быть поставлена на первую «чередь и 2) установить
типъ проектируемыхъ больницъ съ указаніемъ спеціальныхъ отдѣленій при пихт.
5. Заслушано ходатайство Быковскаго сельскаго общества объ учрежденіи
въ селѣ Быковскомъ земскаго фельдшерскаго пункта.
По обмѣнѣ мнѣніями, совѣтъ, принимая во вниманіе, что въ село Бы
ково выѣзжаетъ разъ въ подѣлю Иргинскій фельдшеръ (за 12 верстъ), по
становилъ: ходатайство Быковскаго сельскаго общества отклонить.
6. Заслушано ходатайство В.-Серганскаго сельскаго общества объ учре
жденіи въ В.-Оергинскозіъ заводѣ должности врача и о постройкѣ тамъ-же
земской больницы,
Г. Таліевъ, заявляя, что въ январѣ 1910 года оканчивается срокъ
существующаго у земства съ В.-Сергинскияъ заводоуправленіемъ соглашенія
но лечепію больныхъ, полагаетъ болѣе удобнымъ вопросъ этотъ разсмотрѣть
ио полученіи отвѣта отъ заводоуправленія по поводу возобновленія соглаше
нія съ нимъ, въ виду предполагаемаго г. Таліевымъ внесенія нѣкоторыхъ
измѣненій въ это соглашеніе.
Совѣтъ, соглашаясь съ мнѣніемъ г. Та ліева, постановилъ: разсмотрѣніе
ходатайства В.-Сергшіскаго сельскаго обіцества отложить до слѣдующаго со
зыва совѣта.
7. Заслушано ходатайство служащихъ Красноуфимской земской аптеки
Зубарева, Свирѣнова, Моржерина и Ворониной о назначеніи имъ установленной
прибавки жалованья, съ 1910 года за выслугу 5-лѣтія.
Г. Кислицинъ сообщаетъ, что прибавки жалованья служащим'!, аптеки
имъ внесены въ подлежащую смѣту, за исключеніемъ прибавки Моржерина въ
виду того, что онъ получилъ прибавку въ прошломъ году.
Г. предсѣдатель предлагаетъ на обсужденіе совѣта принципіальный во
просъ: можетъ ли служащій аптеки, получившій прибавку къ жалованью до
истеченія пятилѣтія службы, разсчитывать и на пятилѣтпюю прибавку.
По всестороннемъ освѣщеніи этого вопроса, совѣтъ, паходя, что при
бавки къ жалованью служащимъ аптеки дѣлаются впѣ установленнаго пягилѣтняго срока лишь за добросовѣстное и аккуратное исполненіе обязанностей,
призналъ, что такіе служащіе пе должны лишаться и пятилѣтнихъ прибавокъ
къ жалованью, при чемъ поручилъ управляющему аптекой по вопросу объ
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установленіи болѣе нормальнаго срока выслуги прибавокъ къ жалованью слу
жащихъ аптеки предвтавить свои соображенія къ слѣдующему созыву совѣта8. Заслушаны ходатайства фельдшеровъ Артипскаго пріемнаго покоя
Сысолятинз а Сычкина о назначеніи нмъ квартирныхъ денег ь наравнѣ съ
прочими фельдшерами и кромѣ того просьба Сычвниа о назначеніи ему ка
кого-либо вознагражденія за завѣдываніе хозяйственной частью пріемнаго покоя.
Г. предсѣдатель разъясняетъ, что упомянутые фельдшера не пользуются
квартирными деньгами на общемъ основаніи, такъ какъ квартирныя устано
влены лишь для самостоятельныхъ участковыхъ фельдшеровъ, обязанныхъ
имѣть при квартирахъ аптечки и производить амбулаторный пріемъ, отъ чего
освобождены фельдшера пріемныхъ покоевъ. Что же касается назначенія ка
кого-либо вознагражденія Сычкину за веденіе нмъ отчетности по Артинскому
пріемному покою я вообще за завѣдываніе хозяйственной частью послѣдняго,
то но мнѣнію г. предсѣдателя, ходатайство эго слѣдуетъ удовлетворить въ
формѣ прибавки Сычкину жалованья.
Совѣтъ, соглашаясь съ мнѣніемъ г. предсѣдателя, постановилъ: хода
тайства фельдшеровъ Артипскаго пріемнаго покоя Сысолятина и Сычкина о
назначеніи имъ квартирныхъ денегъ отклонить, но вмѣстѣ съ тѣмъ признать
справедливымъ вазнаградить Сычкина за завѣдываніе хозяйствомъ Артипскаго
пріемнаго покоя прибавкою къ жалованью въ размѣрѣ 60 р. въ годъ.
Заслушано ходатайство Болыпе-Окинскаго волостного схода объ учре
жденіи въ дер. Б.-Окѣ самостоятельнаго земскаго фельдшерскаго пункта.
По обсужденіи этого вопроса совѣтъ призналъ необходимымъ собрать
предварительно цпфровыя данныя о количествѣ больныхъ, обращающихся за
медицинскою помощью изъ Б.-Окиаской волосги, до полученія каковыхъ дан
ныхъ постановилъ разрѣшеніе этого вопроса отклонить.
10. Заслушано ходатайство довѣреннаго Утинскаго волостного схода
Козлова объ учрежденіи должности акушерки въ селѣ Ачитѣ.
Признавая учрежденіе должности акушерки въ с. Ачитѣ излишнимъ,
въ виду близости села къ городу Красноуфимску, гдѣ имѣется акушерскій
персопалъ въ достаточномъ числѣ, совѣтъ высказался за отклоненіе хода
тайства Козлова.
11. Заслушано отношеніе Пермской губернской земской управы отъ
15 апрѣля 1909 года за А» 7923 ио вопросу о выдачѣ пособій на устрой
ство помѣщеній для душевно-больныхъ при уѣздныхъ больницахъ.
Г. предсѣдатель заявилъ, что во многихъ случаяхъ въ Пермь отпра
вляютъ такихъ больныхъ, которые черезъ короткое время возвращаются оттуда,
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какъ признаннее нъ .печеній не нуждающимся. Вотѣ, если такіе сомнитель
ные больные проведутъ нѣкоторое время въ больницахъ уѣздныхъ, то тогда
самъ собою разрѣшится вопросъ: слѣдуетъ ли такого больного отправлять въ
Пермскую больницу для душевно-больныхъ. Въ этихъ видахъ и была проек
тированы помѣщенія при уѣздныхъ участковыхъ больницахъ, но сначала гу
бернское собраніе ассигновало только 500 руб. на каждую больницу, а за
тѣмъ вопросъ былъ перерѣшенъ и ассигновано по 500 руб. иа кровать,
число коихъ пе должно превышать пяти. Старшимъ врачемъ психіатрической
больницы Ремерсомъ составленъ и разосланъ уѣзднымъ земствамъ планъ
такихъ помѣщеній.
Г. Таліевъ находитъ, что планъ Реймерса имѣетъ тотъ недостатокъ,
что общая палата не раздѣлена, между тѣмъ приходится наблюдать и буй
ныхъ больныхъ, а троихъ такихъ больныхъ нельзя помѣстить въ одпу об"
Шую комнату, поэтому онъ признаетъ необходимымъ раздѣлить палату на два
отдѣленія, тѣмъ болѣе, что изоляторъ нельзя считать палатой.
Г. Половинкинъ заявляетъ, что желапіе съѣзда врачей и Реймерса
было—имѣть помѣщеніе для душевно-больныхъ при каждой участковой боль
ницѣ, но въ данный моментъ опъ паходитъ это пе осуществимымъ.
По дальнѣйшемъ обсужденіи вопроса совѣтъ, имѣя въ виду, что домъ
Для душовно-больныхъ не можетъ быть устроенъ по плану Реймерса на 5 кро
ватей, такъ какъ въ изоляторахъ койка ставить нельзя, а палата разсчи
тана только на 3 человѣка, постановилъ: 1) просить губернскую земскую
управу разъяснить, па сколько именно человѣкъ разсчитана постройка дома
Для душевно-больныхъ по плану врача Реймерса и 2) прпзпать устрой"
ство означеннаго дома желательнымъ нри Красноуфимской земской больницѣ12. Заслушано отношеніе Пермской губернской земской управы отъ
30 мая 1909 года за
11509 съ проектомъ устава Пермской земской
фельдшерской школы.
Г. Таліекъ высказываетъ пожеланіе о включеніи въ программу препо
даванія фельдшерамъ-мужчинамъ акушерства; преподаваніе же бактеріологіи
въ качествѣ отдѣльнаго предмета опъ считаетъ излишнимъ. По его мнѣнію
нужно только общее представленіе о ней, а оно можетъ быть дапо при чте
ніи другихъ предметовъ.
Затѣмъ часть членовъ совѣта высказалась за отмѣзу ограниченія воз
раста при пріемѣ въ фельдшерскую школу учениковъ.
По всестороннемъ обсужденіи вопроса, совѣтъ постановилъ: согласиться
со всѣми §§ устава, за исключеніемъ § 3, высказавшись за отмѣну ограни
ченія возраста при поступленіи въ фельдшерскую школу и 2) отмѣтить, что
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преподаваніе бактеріологіи необходимо лашь для общаго развитія фельд
шеровъ:
13. Заслушано мнѣніе врача Михайловскаго участка А. 13. Горнаго по
вопросу о децентрализація медицинской помощи и устройствѣ больницъ по*
выіпенпаго типа, при чемъ постановлено мнѣніе его передать въ комиссію изъ
врачей для свѣдѣнія при разработкѣ нормальной врачебной сѣти и устано
вленіи типа поуѣздныхъ больницъ.
14. Заслушана докладная записка врача Артинскаго участка г. Батманова по вопросу о раздѣленіи этого участка на два самостоятельныхъ вра
чебныхъ участка и о постройкѣ больницы въ намѣченномъ пунктѣ и пере
дана въ ту же комиссію для свѣдѣнія.
Затѣмъ засѣданіе объявлено закрытымъ до слѣдующаго дня.
і-го августа 1909 года.

I. По объявленіи засѣданія открытымъ, г. предсѣдатель просилъ сообщить
заключеніе комиссіи изъ г.г. врачей по вопросу о выработкѣ нормальной
сѣти врачебныхъ участковъ въ уѣздѣ.
Г. Ильина заявляетъ, что комиссія помѣтила слѣдующій порядокъ
открытія новыхъ врачебныхъ пунктовъ:
1. Потаіпинскій (Новозлатоустовскій), въ который должны войти во
лости: Новозлатоустовская, Поташникам, Больше Окинская и ПІокурокская.
2. Афанасьевой съ волостями: Афанасьевской, Ііленовской, Утипской
и Карги некой.
3. Суксунскій съ волостями: В.-Суксунской, Молебской, Агафоновской,
заводомъ Суксунскимъ и частью Торговижской волости.
4. Петропавловскій, въ который должна войти одна Петропавловская
волость, въ виду особеннаго ея географическаго положенія.
Заводскія волости остаются по прежнему въ районѣ обслуживающихъ
ихъ заводскихъ и земскихъ больницъ, но если вопросъ о передачѣ въ руки
земства всей медицинской помощи населенію и освобожденіи отъ этой обя
занности заводоуправленій получитъ утвердительное разрѣшеніе, то комиссія
признала необходимымъ открыть еще три врачебныхъ пункта, а именно:
1. Уткинскій съ волостями: Уткипской, Шайтанской и Сылвинской.
2. Нязепетровскій съ волостями: Нязенстровской, Шемахинской и частью
Бѣляпковской.
и 3. Нижне-Сергипскій съ волостями: Нижне-Сергинской, Атигской и
Всрхне-Сергип'ской.

Совѣтъ постановилъ: согласиться съ выработанной комиссіею сѣтью
врачебныхъ участковъ и предположеннымъ порядкомъ открытія ихъ.
Затѣмъ г. предсѣдатель просилъ г.г. членовъ комиссіи указать, какой
именно типъ больницъ желателенъ по мѣстнымъ условіямъ для Красноуфим
скаго уѣзда.
Г. Половинкинъ заявляетъ, что комиссія остановилась на тинѣ, вы
работанномъ съѣздомъ земскихъ- врачей въ Перми.
Г. предсѣдатель предлагаетъ, оставивъ пока вопросъ о тѣхъ больни
цахъ открытымъ, обратиться къ участковымъ врачамъ съ просьбой указать,
основываясь на матеріалахъ о заболѣваемости, въ какихъ больницахъ и какія
именно спеціальныя отдѣленія необходимы.
Г. Таліевъ признаетъ необходимымъ прежде разрѣшенія этого вопроса
просить санитарно-эпидемическаго врача выработать соотвѣтствующіе вопросные
пункты и разослать ихъ всѣмъ участковымъ врачамъ для заполненія отвѣтами.
Совѣтъ, согласно съ мнѣніемъ г. Таліева, постановилъ: просить сани
тарно-эпидемическаго врача по Ерасноуфимсаому уѣзду разослать означенные
вопросные пункты г.г. участковымъ врачамъ.
II. Заслушанъ докладъ г. управляющаго Красноуфимской земской аптекой
ио вопросу о передачѣ ея въ частныя руки и о регулированіи отпуска
лекарствъ изъ аптеки.
Г. предсѣдатель считаетъ продажу аптечной привиллегіи не осуществимой
въ виду того, что въ такомъ случаѣ рядомъ съ земской аптекой можетъ
открыться вольная аптека, а отпускъ лекарствъ изъ этой послѣдней невы
годно отразится па интересахъ земскихъ плательщиковъ. Наоборотъ, если
начать экснлоатировать привиллегію во всемъ ея объемѣ, то это повлечетъ
за собою массу вареканій со стороны неземскихъ плательщиковъ. Онъ
видитъ три способа борьбы съ убыточностью содержанія антеки: первый
способъ—это продажа привиллегіи, по, какъ онъ уже замѣтилъ, мѣра эта
не осуществима.
Второй способъ--нередача аптеки въ арендное пользованіе, но сохра
нить нри этомъ ту-же плату за медикаменты немыслимо и слѣдовательно
арендаторъ, во избѣжаніе понесенія убытковъ, долженъ будетъ прибѣгнуть
къ правительственной таксѣ.
Третій способъ—достигнуть доходности путемъ улучшенія постановки
аптечнаго дѣла. Главный перерасходъ зависитъ, конечно, отъ большой траты
медикаментовъ, а такъ какъ большая часть ихъ расходуется въ участкахъ,
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поэтому желательно, чтобъ г.г. врачи обратили вниманіе фельдшеровъ па
возможно большую экономію въ отпускѣ лекарствъ больнымъ.
По всестороннемъ обсужденіи вопроса, совѣтъ высказался противъ пе
редачи земской аптеки въ частныя руки, при чемъ призналъ, что единствен
нымъ выходомъ изъ того тяжелаго положенія, въ которомъ стоитъ земство
(Ъ ежегодно растущими перерасходами по содержанію аптеки, надо считать
мѣры, сводящіяся къ коммерческой постановкѣ аптечнаго дѣла въ части ея
пеземскихъ функцій.
III. Заслушано отношеніе Пермской губернской земской управы отъ
19 января 1909 года за Js 1S79—по поводу ассигнованія уѣзднымъ зем
ствамъ безвозвратныхъ пособій па оборудованіе заразныхъ отдѣленій при ве
теринарныхъ амбулаторіяхъ.
Г. предсѣдатель добавилъ,_ что ходатайство объ отпускѣ пособія Красноуфимскому земству уѣздною управою уже возбуждено передъ губернскимъ
земствомъ, п-ри чемъ представлены на проектируемое заразное отдѣленіе при
Красноуфимской ветеринарной амбулаторіи аланъ и смѣта.
Совѣтъ призналъ устройство заразнаго отдѣленія при Красноуфимской
ветеринарной амбулаторіи желательнымъ.
Затѣмъ засѣданіе объявлено закрытымъ.
З-го сентября 1909 года.

Предсѣдателемъ совѣта избранъ В. В. Коноваловъ и секретаремъ
В. А. Чарушинъ.
Г. предсѣдатель, объявивъ засѣданіе открытымъ, предложилъ обсудить
вопросъ о реорганизаціи штата медицинскаго персонала Красноуфимской боль
ницы, въ виду иредиолагаемаго открытія хирургическаго павильона, при чемъ
добавилъ, что управою на должность хирурга приглашенъ г. Липдебергъ.
Такъ какъ въ настоящее время при больницѣ полагается имѣть двухъ врачей
п врача консультанта, то, но мнѣнію г. предсѣдателя, необходимо учредить
должность 3 го врача, упразднивъ должность консультанта.
Г. Кульвецъ находитъ, что разъ будетъ при больницѣ хирургъ, то 8-й
врачъ при вей необходимъ, такъ какъ хирургъ, ио свойству своихъ обязан
ностей, не можетъ взять на себя хозяйственную часть больницы.
Г. Половинкинъ, присоединяясь къ мнѣнію г. Кульвеца, поясним, что
старшимъ врачемъ больницы долженъ быть терапевтъ, ибо завѣдующему
больницей приходится ходить и на кухню и въ заразные бараки и т, д.,
чего хирургъ дѣлать не можетъ.
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Къ мнѣнію этому присоединились также г.г. Пьянковъ, Ильина и
Таліевъ, добавивъ, что хирурга старшими врачами больницы почти нигдѣ
не состоятъ.
Такимъ образомъ совѣтъ высказался за учрежденіе 3-й должности
врача при больницѣ.
Затѣмъ г. предсѣдатель предложилъ обсудить вопросъ объ окладѣ жа
лованья врачу, на обязанность коего будетъ возложено завѣдываніе хозяй
ственной и административной частями больницы.
По обмѣнѣ мнѣніями совѣтъ постановилъ: признать, что завѣдываніе
хирургическимъ отдѣленіемъ должно быть поручено врачу хирургу, обязан
ности коего не могутъ быть совмѣстимы съ обязанностями завѣдующаго боль
ницей, вслѣдствіе чего отправленіе административныхъ и хозяйственныхъ
функцій больницы совѣтъ нашелъ желательнымъ возложить на одного изъ
двухъ остальныхъ врачей, съ назначеніемъ ему за это добавочнаго возна
гражденія въ суммѣ 500 руб. въ годъ.
2. Заслушано ходатайство В.-Сергинскаго сельскаго общества объ.
учрежденіи въ В.-Сергинскомъ заводѣ должности врача и о постройкѣ тамъ
земской больницы.
По обсужденія вопроса, совѣтъ, имѣя въ виду существующее у земства
съ заводоуправленіемъ соглашеніе по подачѣ медицинской помощи въ ВерхнеСергинскомъ заводѣ и принимая во внимапіе, что больница могла-бы обслу
живать нужды лишь населенія Верхне-Сергинскаго завода, не достигающаго
даже 10000 человѣкъ, тогда какъ на первую очередь поставлено открытіе
больницъ въ тѣхъ пунктахъ уѣзда, гдѣ населеніе въ нѣсколько десятковъ
тысячъ почти лишено врачебной помощи, высказался за отклопепіе хода
тайства Верхпе-Сергипскаго сельскаго общества.
3. Заслушано ходатайство Болыне-Окпнскаго волостного схода объ
учрежденіи въ дер. Большой-Окѣ самостоятельнаго земскаго фельдшерскаго
пункта.
Г. предсѣдатель огласилъ справку участковаго врача объ обращаемости
больныхъ В.-Окинской волости къ фельдшеру Новозлатоустовскаго участка,
ири чемъ выяснилось, что обращаемость эта составляетъ 25% общаго числа
обращающихся къ упомянутому фельдшеру.
Принимая ro внимапіе приведенную справку, совѣтъ, стоя на тон точкѣ
зрѣнія, что ближайшей задачей земской медицины является увеличеніе вра
чебныхъ участковъ, а не фельдшерскихъ, высказался за отклоненіе означен
наго ходатайства.
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4. Заслушанъ циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ за № 222 съ
приложеніями, препровожденный при предложеніи г. Пермскаго губернатора
отъ 10 февраля 1909 года за <№ 441, объ очисткѣ сточныхъ водъ,
спускаемыхъ въ общественные водоемы.
Совѣтъ постановилъ: для предварительной разработки этого вопроса
передать его въ комиссію изъ врачей.
5. Заслушанъ отчетъ г. Садовниковой но Красноуфимской земской боль
ницѣ за 1908 годъ и пять мѣсяцевъ 1909 года и смѣта на 1910 годъ.
По возбужденнымъ г. Садовниковой ходатайствамъ совѣтъ, обсудивъ
таковыя, высказался за оставленіе кредитовъ открытыми: а) на устройство
нрачешной и дезинфекціонной камеры въ суммѣ 1337 руб. 89 кон., б) на
оборудованіе хирургическаго павильона 774 руб. 50 коп,, в) на устройство
ванныхъ комнатъ тааъ-же и въ амбулаторіи 378 руб. 91 коп., г) устройство
тротуара къ хирургическому павильону 244 руб. 84 коп. и д) на обза
веденіе прачепіной 85 руб.
По остальнымъ ходатайствамъ совѣтъ постановилъ:
1) Имѣя въ виду, что рабочіе мѣстнаго казеннаго виннаго склада
постоянно обращаются къ врачамъ больпица за медицинскою помощью, между
тѣмъ какъ акцизное вѣдомство отказывалось отъ платы земству за подачу
этой помощи, имѣя своего врача, совѣтъ призналъ нужнымъ просить упра
вляющаго акцизными сборами сдѣлать распоряженіе, чтобы врачъ склада про
изводилъ пріемъ больпыхъ рабочихъ склада пе 1 разъ въ недѣлю, какъ это
практикуется въ настоящее время, а ежедневно.
2) Просить земское собраніе объ установленіи служителямъ земской
больницы прибавокъ къ жалованью до предѣльной нормы —15 руб. въ мѣсяцъ
каждому.
3) Въ виду продолжительности службы смотрителя Красноуфимской
земской больницы И. Ф. Власова (болѣе 15 лѣтъ) и вполнѣ добросовѣст
наго отношенія его къ своимъ служебнымъ обязанностямъ, просить земское
собраніе объ увеличеніи г. Власову оклада жалованья до 840 руб. въ годъ.
6. Заслушанъ отчетъ непремѣннаго члена медицинскаго совѣта г. Ча
рушина о состояніи земской медицины въ уѣздѣ за 1908 годъ.
По обсужденіи возбужденныхъ отчетомъ г. Чарушина ходатайствъ,
совѣтъ постановилъ:
1) Такъ какъ практика показала, что одной акушерки въ Пригород
номъ участкѣ совершенно недостаточно, почему нерѣдко приходится посылать
па роды сестеръ милосердія, служащихъ въ больницѣ, что не всегда пред-

65

Сбавляется возможнымъ безъ ущерба больничному дѣлу, вновь просить земское
собраніе объ учрежденіи въ Пригородномъ участкѣ второй должности акушерки
съ резиденціей ея въ Красиоуфимскѣ.
2) По вопросу о раздѣленіи Артипекаго участка остаться при нрежпемъ
постановленіи.
3) По вопросу объ опредѣленіи въ Шемах и нскій заводъ школьнаго
фельдшера, совѣтъ, въ виду заявленія г. предсѣдателя о неимѣніи подхо
дящаго кандидата на эту должность, заявленіе это принялъ къ свѣдѣнію.
4 и 5) По вопросамъ о постройкѣ больницъ въ Бисертскомъ и Сук
сунскомъ заводахъ остаться при прежнихъ мнѣніяхъ.
6) По вопросу объ упраздненіи должности консультанта въ земской
больницѣ признать, что въ виду иредиолагаемаго учрежденія третьей долж
ности врача, должность консультанта больницы является совершенно излишнею,
какъ потерявшая всякое значеніе даже ири настоящихъ условіяхъ обслужи
ванія больницы.
7) Ходатайствовать предъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ о назначеніи
М. И. Мизерову за продолжительную его службу въ земствѣ и полезную
дѣятельность на врачебномъ поприщѣ пенсіи въ размѣрѣ 2100 р. въ годъ.
7. Заслушана часть доклада уиравляющаго Красноуфимской земской
аптекой объ упорядоченіи отпуска медикаментовъ изъ нея и ио другимъ
вопросамъ, касающимся управленія аптекой.
Г. предсѣдатель, сославшись на все возрастающій перерасходъ по со
держанію аптеки, находитъ необходимымъ, въ цѣляхъ уменьшенія такового,
воспользоваться аптечной привиллсгіен если и не во всей ея нолнотѣ, то хотя
въ большей части. Затѣмъ онъ указалъ на желательность сокращенія нор
мальныхъ каталоговъ медикаментовъ для фельдшеровъ.
Г. Половинкинъ заявляетъ, что воспользоваться привиллегіей тѣмъ болѣе
необходимо, что 49% общей обращаемости въ Красноуфимскую больницу
Надаетъ исключительно на городскихъ жителей.
Г. Кульвецъ предлагаетъ рекомендовать фельдшерамъ, чтобы они от
пускали лѣкарства больнымъ только тѣ именно, которыя находятъ нужнымъ
выписывать сами, а не тѣ, которыя желательны больному.
Г. Кислицынъ признаетъ желательнымъ подробное выясненіе аптечнаго
вопроса въ Красноуфимскомъ земствѣ.
Въ виду этого совѣтъ постановилъ: для всесторонней предварительной
разработки означеннаго вопроса передать его въ комиссію изъ врачей.
5
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8. Заслушаны отчетъ управляющаго Краспоуфимской земской аптекой
за 1908 годъ и первую половину 1909 года и смѣта по содержанію аптеки
въ 1910 году и также переданы въ комиссію изъ врачей,
9. Заслушана и передана въ ту-же комиссію смѣта по содержанію
пріемныхъ покоевъ Красноуфимскаго уѣзда въ 1910 году.
10. По вопросу о соединеніи земско-заводской медицины съ заводами
Верхъ-Исетскаго, Ревдинскаго, Сергпнско-У фа ленскаго и Квштояскаго гор
ныхъ округовъ совѣтъ, принимая во вниманіе полученное отъ заводоуправ
леній согласіе, постановилъ: существующее соглашеніе съ заводами продолжить
на .1910 годъ на прежнихъ условіяхъ.
11. Заслушано отношеніе Уткипской заводской конторы отъ 2 сентября
1908 года за Д» 8G9 ио вопросу о соединеніи въ Уткинскомъ заводѣ за
водской медицины съ земской при условія учрежденія тамъ земско-заводскаго
врачебнаго пункта но типу имѣющихся въ другихъ мѣстахъ Пермской гу
берніи и съ причисленіемъ фельдшерскаго земскаго персонала къ заводскоземской больницѣ.
Затѣмъ оглашено письмо управляющаго Уткинскимп заводами па имя
врача К, А. Бирюкова.
Совѣтъ постановилъ: передать вопросъ для детальнаго предварительнаго
ознакомленія и разработки его въ комиссію изъ врачей,
12. Заслушанъ отчетъ врача В. Г. Ильиной о .теченіи больныхъ Клю
чевскими минеральными водами.
Г. предсѣдатель высказывается за необходимость передачи дѣла въ
вѣдѣніе губернскаго земства, о чемъ уже и возбуждался вопросъ па прошло
годнемъ земскомъ собраніи. Если комиссія, на разсмотрѣніи которой находился
этотъ вопросъ, и высказалась тогда отрицательно, то только потому, что
видѣла недостаточно раціональное хозяйничанье губернской уиравы въ другихъ
областяхъ земскаго дѣла (найр, ликвидаціи книжнаго склада и т. и.), но
такъ какъ въ данномъ случаѣ хозяйничать будетъ уѣздное земство, то пе
редача несомнѣнно желательна. Что-же касается успѣховъ .теченія, то они
хороши даже и ири скромныхъ средствахъ уѣзднаго земства. Относительно
ассигнованія кредита на .теченіе больныхъ ваннами на 1910 годъ г. пред
сѣдатель находитъ возможнымъ оставить его въ суммѣ 150 руб., а затѣмъ
земская управа можетъ обратиться ко всѣмъ уѣзднымъ земствамъ Пермской
губерніи съ запросомъ, какія суммы могутъ они ассигновать для той-же цѣли.
Г. Ильина проситъ обратить вниманіе на насосы благодаря неисправ
ности которыхъ работа колодцевъ постоянно прерывалась, отчего страдало
дѣло лечевія вавнами.
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Г. предсѣдатель предлагаетъ просить губернское земство объ ассигнованіи
какой-либо суммы на ремонтъ насосовъ при колодцахъ и очистку ихъ.
По дальнѣйшемъ обсужденіи отчета, совѣтъ постановилъ:
1) Ходатайствовать предъ губернскимъ собраніемъ о принятіи сѣрныхъ
источниковъ въ свое вѣдѣніе.
2) Просить уѣздное земское собраніе объ ассигнованіи на расходы по
содержанію водъ въ 1910 году 150 руб.
3) Высказаться за желательность возбужденія передъ губернскимъ зем
скимъ собраніемъ ходатайства объ ассигнованіи па ремонтъ насосовъ при
колодцахъ и очистку ихъ.
Затѣмъ совѣтомъ высказано пожеланіе въ томъ смыслѣ, чтобы г. Ильина
наблюдала за лечепіемъ больныхъ, пользующихся паннами, возможно- обстоя
тельнѣе, при чемъ о всѣхъ выдающихся случаяхъ ежтавляла-бы подробное
отношеніе хода болѣзни, метода леченія и т. п., каковой матеріалъ передать
затѣмъ делегату губернскаго земства для представленія Пироговскому съѣзду.
4-го .сентября 1909 года.

По открытіи засѣданія заслушаны заключенія комиссіи врачей но раз
смотрѣннымъ ею вопросамъ.
1. По г,опросу объ изданіи обязательныхъ постановленій объ очисткѣ
сточныхъ водъ, спускаемыхъ въ общественные водоемы, согласно заключенія
комиссіи, совѣтъ постановялъ: признать желательнымъ изданіе этихъ поста
новленій, составленныхъ на основаніи рекомендуемыхъ нормъ, при чемъ обязать
нролышлепииковъ производить очистку сточныхъ водъ способомъ, который
будетъ указанъ надлежащим'!, мѣстнымъ или санитарнымъ врачемъ.
2. По вопросу о соединеніи въ Уткиискомъ заводѣ земской медицины
съ заводской, совѣтъ согласно съ заключеніемъ комиссіи, призналъ предло
женныя Уткииской конторой условія нс выгодными для земства, нри чемъ
постановилъ: войти но означенному вопросу въ сношеніе съ правленіемъ за
водовъ урафа Строганова, предложивъ, ему тѣ условія, какія существуютъ у
Краспоуфиискаго земства съ 'заводоуправленіями по нодачѣ врачебной помощи,
3. Заслушавъ копію съ циркуляра Управленія Главнаго Врачебнаго
Инспектора отъ 9 мая 1909 года за JS 380, которымъ рекомендуется
учрежденіяіМъ и лицамъ, вѣдающимъ дѣло по предупрежденію и борьбѣ съ
разными болѣзнями, озаботиться снабженіемъ возможно большаго числа своихъ
врачей приспособленіями для бактеріологическихъ изслѣдованій или хотя-бы
небольшими походными лабораторіями, совѣтъ, согласно заключенія комиссіи
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врачей, постановилъ: признать необходимымъ имѣть означенныя лабораторіи
не только для санитарнаго врача, но и для участковыхъ врачей.
4. По смѣтѣ па ремонтъ зданіи Красноуфимской земской больницы
совѣтъ, согласно заключенія тои-же комиссіи, постановилъ: просить земское
собраніе объ отпускѣ необходимаго иа этотъ предметъ кредита въ суммѣ 942 руб.
48 коп.
5. Разсмотрѣвъ планъ и смѣту на постройку Бисертскѳй земской боль
ницы, составленные согласно указаніямъ врача г. Бирюкова, медицинскій
совѣтъ нашелъ ихъ пе соотвѣтствующими дѣйствительной потребности и на
значенію больницы, а потому, согласно съ заключеніемъ комиссіи врачей,
постановилъ: 1) признать, что амбулаторія, кабинетъ врача и антека должны
бить построены отдѣльно какъ въ цѣляхъ изоляціи больиыхъ палатъ отъ
амбулаторіи, такъ и въ виду того, что при расположеніи зданія покоемъ
получается воздушный колодецъ съ застойнымъ воздухомъ; 2) главный фасадъ
дома долженъ быть обращенъ на югъ или юго-западъ; 3) крытая галлерея
должна быть уничтожена, а стоимость постройки ея нужно исиользовать для
другихъ удобствъ больницы; 4) заразное отдѣленіе слѣдуетъ построить на
пять кроватей съ раздѣленіемъ его на половины лужскаго и женскаго;
5) общій планъ расположенія построекъ долженъ быть таковъ: одно зданіе
предназначается для заразнаго отдѣленія; второе—для амбулаторіи, аптеки
и кабинета врача и третье—для общеоперативнаго отдѣленія съ комнатой
для осмотра женщинъ, комнатой для иомѣіцепія женщинъ и операціонной,
отдѣленной отъ корпуса, если позволятъ средства, корридоромъ.
6. По смѣтѣ земскаго дантиста на 1910 годъ совѣтъ, согласно съ
заключеніемъ комиссіи врачей и принимая во вниманіе заявленіе дантиста о
возможности пользованія боръ-машиной въ теченіе года, въ случаѣ ея ремонта,
постановилъ: ходатайство дантиста о пріобрѣтеніи повой боръ-машины откло
нить; по остальнымъ частямъ смѣту но возможности сократить безъ ущерба
для дѣла, высказавшись вмѣстѣ съ тѣмъ за желательность выиискп для
дантиста журнала по зубоврачеванію.
7. По возбужденному земскимъ дантистомъ г. Медвѣдевымъ ходатайству
о предоставленіи ему нрава па научныя командировки, совѣтъ, обсудивъ
этотъ вопросъ всесторонне, призналъ, въ цѣляхъ лучшей постановки зубо
врачебнаго дѣла въ земствѣ, необходимымъ предоставить дантисту право на
научныя командировки черезъ каждые три года службы, при чемъ команди
ровка его должна продолжаться три мѣсяца.
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8. Заслушано ходатайство нѣкоторыхъ г.г. врачей объ измѣненіи срока
выслуги ими права на научныя командировка ихъ и объ установленіи новаго
срока продолжительности таковыхъ.
Но обмѣнѣ мнѣніями, совѣтъ, принимая во вниманіе, чго во многихъ
земствахъ сроки па научныя командировки установлены трехлѣтвія, поста
новилъ: ходатайствовать передъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ объ устано
вленіи вмѣсто пятилѣтняго—- трехлѣтняго срока выслуги па право научной
командировка продолжительностью въ три мѣсяца.
9. Разсмотрѣвъ и обсудивъ смѣту на ремонтъ Богородской больницы,
совѣтъ, согласно заключенія комиссіи врачей, постановилъ: просить земское
собраніе объ отпускѣ необходимаго на ремонтъ Богородской больницы кре
дита въ размѣрѣ 649 руб. 49 кои.
10. По отчету управляющаго Краспоуфимской земской аптекой за 1908
и первую половину 1909 года и но смѣтѣ 19 10 года совѣтъ, согласно
заключенія комиссіи врачей, высказался за уменьшеніе смѣты па 650 руб.
утвердивъ ее въ суммѣ 33659 руб. 20 кои., считая въ томъ числѣ и
ЗОО руб. на содержаніе добавочнаго ученика изъ средствъ ио ветеринаріи.
11. Заслушанъ часть доклада управляющаго аптекой по вопросу объ
упорядоченіи отпуска медикаментовъ изъ аптеки и другимъ предметамъ ка
сающимся управленія аптекой, совѣтъ, въ виду возростающаго перерасхода
по содержанію аптеки, вызываемаго излишней ио условіямъ земской жизни
льготой, предоставляемой земствомъ лицамъ и учрежденіямъ, мало общаго
съ земствомъ имѣющимъ, призналъ желательнымъ:
1) Точное опредѣленіе категорій лицъ, получающихъ лѣкарства изъ
аптеки но правительственной таксѣ и ио стоимости ихъ земству.
Къ категоріи лицъ, получающихъ лѣкарства по правительственной таксѣ,
могутъ быть отнесены: а) офицерскіе и нижніе воинскіе чипы; б) чиновники;
в) служащіе казенной винной мононоліп; г) временно прожинающіе нъ КрасноУфимскѣ жители другихъ уѣздовъ губерніи; д) тюрма и е) лица, получающія
лѣкарства ио рецептамъ иногороднихъ врачей.
Къ категоріи лицъ, получающихъ лѣкарства по стоимости ихъ земству,
могутъ быть отнесены всѣ состоятельныя лица изъ числа земскихъ платель
щиковъ. 2) Ограниченіе числа безплатныхъ рецептовъ путемъ распространенія
взиманія порецептнаго сбора со всѣхъ зажиточныхъ лицъ безотносителі но
къ роду болѣзни; 3) Увеличеніе порецептпаго сбора съ ветеринарныхъ ре
цептовъ до 10 коп. съ каждаго; 4) Предметы для ухода за больным:!,
патентованныя средства по ручной продажѣ отпускать за стоимость ихъ ио-
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купи п провоза съ наложеніемъ 25% па возмѣщеніе накладныхъ расходовъ;
5) Всѣмъ врачамъ должно быть предоставлено право за выдаваемыя по
второй и послѣдующіе разы резиновыя соски взыскивать, въ случаѣ замѣ
ченныхъ злоупотребленій, половинную и далее полную стоимость ихъ; 6) Пре
вращеніе отпуска медикаментовъ въ кредитъ частнымъ лицамъ.
Затѣмъ а) вопросъ о предоставленіи управляющему аптекою права на
научныя командировки разрѣшенъ совѣтомъ въ иоЖкитсльпомъ смыслѣ съ
установленіемъ трех годи чиа го срока выслуги и продОДжительпости команди
ровки въ 2‘/и мѣсяца, б) вопросъ о включеніи управляющаго аптекою въ
число членовъ Медицинскаго Совѣта оставленъ открытымъ впредь до наве
денія надлежащихъ справокъ въ постановленіяхъ земскаго собранія по
этому вопросу н в) признать жслательпымъ установить для служащихъ
аптеки въ первые три года службы ежегодныя прибавки, а по прослужепіи
трехлѣтія—пятилѣтпія въ тѣхъ размѣрахъ, какіе указаны въ докладѣ.
12. По разсмотрѣніи смѣтъ па содержаніе пріемпыхъ покоевъ въ
19ІО году совѣтъ высказался за утвержденіе слѣдующихъ суммъ:
1) По Богородскому пріемному покою 1867 руб., болѣе противъ прошло
годней па SO руб.; увеличеніе это вызвано добавочнымъ ассигнованіемъ па
подвозку воды въ виду того, что за прежнюю цѣну пикто не соглашается
доставлять воду въ покой.
2) По Бисертскому— 1329 руб., болѣе противъ прошлогодней на
215 руб.; разница произошла отъ исключенія изъ смѣты 25 руб. на за
готовку инструментовъ и увеличенія па жалованье сторожу 120 руб, н на
паемъ квартиры для покоя 120 руб.
3) По Ключевскому—1486 руб. въ прошлогоднемъ размѣрѣ.
4) По Артипскому 2285 руб., менѣе прошлогодней на 66 руб , вслѣд
ствіе исключенія па заготовку бѣлья и инструментовъ и увеличенія на ото
пленіе, пищевое довольствіе служителей покоя, па очистку отхожихъ мѣстъ,
па стирку бѣлья и на исполненіе требъ, вызваннаго дѣйствительною потребностью.
5) По Михайловскому—1856 руб., менѣе прошлогоднего па 200 руб.
вслѣдствіе исключенія ЗОО руб, на паемъ квартиры и ассигнованія 100 руб.
на ремонтъ зданія.
Такимъ образомъ на содержащіе пріемныхъ покоевъ совѣтомъ утверждено
8S23 руб., болѣе минувшаго года на 29 руб.
13. Г. Кульвецъ внесъ предложеніе о зачисленіи врача г. Сенкевича
кандидатомъ на должность хирурга Красноуфимской земской больницы,
въ случаѣ отказа отъ таковой приглашеннаго уже управой г. Линдсберга.
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Предложеніе г. Кульвецъ совѣтомъ принято къ свѣдѣнію.
14. Врачъ А, В. Горный, заявляя совѣту, что въ 1907 году опъ
пе могъ воспользоваться по обстоятельствамъ, отъ него пезависѣвшилъ, пол
нымъ установленнымъ срокомъ научной командировки, пробывъ въ таковой
лишь два мѣсяца, просилъ совѣтъ предоставить ему въ будущемъ 1910 году
право на эту команда ройку за отсутствіемъ другого кандидата.
Разсмотрѣвъ ходатайство г. Горнаго и находя таковое заслуживающимъ
уваженія, совѣтъ постановилъ: предоставить г. Горному право воспользоваться
научной командировкой въ 1910 году въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ, при чемъ
два мѣсяца изъ пихъ считать отпускомъ, въ которомъ такъ нуждается врачъ
г. Горный ио состоянію своего здоровья.
15. Г. предсѣдатель предлагаетъ г.г. членамъ совѣта въ цѣляхъ все
сторонняго выясненія вопросовъ, подлежащихъ обсужденію совѣта, вносить
таковы е вч. совѣтъ въ письменной формѣ заблаговременно.
Совѣтъ, соглашаясь съ предложеніемъ г. предсѣдателя, постановилъ:
установить па будущее время предложенный имъ порядокъ внесенія вопросовъ
на обсужденіе совѣта.
Затѣмъ по разсмотрѣніи всѣхъ вопросовъ, засѣданіе объявлено закрытымъ.

Краткій отчетъ по хирургическому отдѣленію Ирбитской городской
земской больницы за 1909 годъ.
Завѣдующаго отдѣленіемъ врача А. Н. Меньшикова.

Въ предыдущихъ отчетахъ мною уже было описано помѣщеніе хирур
гическаго отдѣленія Ирбитской городской земской больницы, обстановка и
веденіе дѣла въ немъ. Помѣщеніе и обстановка остались прежнія (мало удов
летворительныя); относительно же веденія дѣла произошли нѣкоторыя перемѣны.
Въ отчетомъ году я перешелъ па новый способъ приготовленія опера
ціоннаго поля къ операціямъ. Способъ этотъ предложенъ Grossich’oavb, опи
санъ во многихъ періодическихъ медицинскихъ изданіяхъ*) я состоитъ въ
томъ, что операціонное поле предъ операціей не моется, какъ прежде, водой,
щеткой и мыломъ, а просто смазывается іодноіі настойкой. Наканунѣ операціи
слишкомъ загрязнсниос операціоппое иоле можно вымыть кодой съ мыломъ,
*) См. напримѣръ: Грековъ. Русскій врачъ, 1909, №№ 7—9.
Гальпернъ. Хирургія, т. XXV, 1909, стр. 531.
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пли очистить скипидаромъ или бензиномъ. Теперь я всюду, гдѣ это возможно,
т. е. при ампутаціяхъ, грыжахъ, чревосѣченіяхъ, операціяхъ па лицѣ, шеѣ,
моіпопкѣ, примѣняю этотъ способъ и мнѣ пи разу пе пришлось раскаяться
въ примѣненіи его, такъ какъ я пн разу при этомъ пе встрѣтилъ осложненій
ни со стороны рапы (пагпоепіс), ни со стороны поверхности, которую смазы
валъ (ожогъ, сыпь). Предъ наркозомъ нропзводптся смазываніе всего опера
ціоннаго поля; предъ разрѣзомъ спова смазывается линія предполагаемаго раз
рѣза; можно смазывать еще въ третій разъ—края разрѣза предъ зашиваніемъ
рапы, нлп линію разрѣза послѣ сшиванія ея. Я нахожу этотъ способъ очень
простымъ, удобнымъ и дешевымъ. Намъ пе приходится теперь усиленно тереть
больного щетками и мочить его на операціонномъ столѣ, что всегда пред
ставляло очень пепріятпую процедуру и для больного, и для оперирующаго.
Вторымъ нововведеніемъ въ нашемъ отдѣленіи является примѣненіе, въ
соотвѣтствующихъ случаяхъ, пенной апэстезіи по Биру, вмѣсто общаго нар
коза. Я примѣняю ее при операціяхъ на конечностяхъ, гдѣ это оказывается
возможнымъ, т. е. за исключеніемъ дѣтей и остро-воспалительныхъ заболѣ
ваній. Способъ этотъ также многократно описанъ*). Для впрыскиванія въ
вену анестезирующаго раствора я пользуюсь шприцемъ Боброва, примѣняемымъ
для инъекцій соленого раствора въ иодкожпую клѣтчатку, при чемъ беру
дугообразпо-нзогпутую, тупоконечную, кбео-ерѣзанпую канюлю; между шприцемъ
и канюлей посредствующей резиповой трубки не примѣпяю. При вертикаль
номъ или наклонномъ положеніи шприца пузыри воздуха собираются йодъ
растворомъ, подъ поршнемъ и такимъ образомъ легко избѣжать попаданія ихъ
въ вену. Шприцъ и резиновые бинты кипятятся вмѣстѣ съ ииструмептамн.
Для закрыванія канюли послѣ впрыскиванія раствора въ вену, чтобы избѣ
жать вытеканія послѣдняго, я примѣняю резиновый колпаченъ отъ глазной
пинетки или соотвѣтствующей толщины резиновую трубку сантиметра въ два
длиной, одинъ конецъ которой, для закрытія просвѣта, перевязанъ лигатурой.
Для впрыскиванія примѣняю свѣже-ириготовленвый
растворъ новокаина
въ физіологическомъ растворѣ попаренной соли: novocaini O,s, aq destill, 100,
*) Кузнецовъ и Гольдбергъ. Русскій врачъ, 1908 г., Иг 38.
Оповинъ. Хирургія, 1908 г., т. XXIV, стр. 289.
Спизкарный. Врачебная газета, 1909 г.,
18. Хирургія, 1909 г., т. XXV, стр. 379
и т. XXVI, стр. 413—445.

Попперъ. Военио-иедицинскій журналъ, 1908 г., декабрь.
Спизкарный. Докладъ на 8-мъ съѣздѣ Россійскихъ хирурговъ 1908 г.
Петровъ, Русскій хирургическій архивъ, 1909, кн. 2-я, стр. 211.
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natr. cblorat, 0,6. Растворъ кипячу въ обыкновенной эмалированной чайной
чашечкѣ, прикрытой стекляннымъ чайнымъ блюдцемъ. Растворъ новокаина,
въ противоположность кокаину, почти безвреденъ и отъ кипячепія пе разла
гается. Этимъ же растворомъ анестезирую .мѣсто разрѣза для отысканія вены.
Впечатлѣніе отъ венпой анзстезіп получается весьма благопріятное.
Наркозъ мы производимъ 'чаше эфпромъ, чѣмъ хлороформомъ. Наркозъ
эфпромъ и хлороформомъ примѣняемъ капельный при помощи обыкновеппой
маски Шимиельбуша, спабженпыіі колпакомъ Томсона*}, видоизмѣненнымл.
мною въ томъ смыслѣ, что колпакъ я примѣняю не изъ проволоки, обтянутой
клеенкой, а жестяпой, что считаю гораздо болѣе удобнымъ, При такомъ спо
собѣ наркоза эфира и хлороформа тратится гораздо меньше, а соотвѣтственно
этому и опасность наркоза сводится на minimum, а можетъ быть п па пѣтъ,
какъ указываетъ авторъ способа. Малая трата наркотическаго средства и без
опасность наркоза являются выгодными сторонами этого способа.
Наконецъ, въ послѣднее Бремя, по совѣту Fraham’a**) я сталъ давать
больнымъ, тотчасъ по пробужденіи послѣ эфирпаго наркоза, двѣ столовыхъ
ложки прованскаго масла для предупрежденія рвоты и па основаніи немного
численныхъ еще, правда, примѣровъ все же вижу побужденіе къ тому, чтобы
продолжать испытаніе этого способа предупрежденія послѣопераціонной рвоты.
Въ теченіе отчетпаго года въ хирургическомъ отдѣленіи больницы было:
Мужчинъ 260 (60%), женшппъ 177 (40%), всего 437 человѣкъ.
Въ частости:
Мужч.
Жепщ.
Всего.
Состояло на 1-е января 1909 года . .
15
20
5
Поступило въ 1909 году...................... . 2-15
417
172

Изъ нихъ:
Выписалось въ отчетномъ году .... .
Умерло
„
„
„
.
Осталось на 1-е января 1910 года . .

260

177

437

Мужч.

Женщ.

Всего.

234
9
17

164
5
8

398
14
25

260

177

437

Смертность къ общему числу лечившихся въ отдѣленіи 3,2%.
Поступленіе больныхъ по мѣсяцамъ: (оставалось отъ предыдущаго
года 20), январь—поступило 26, февраль 50, мартъ 40, апрѣль 34,
*) Томсонъ. Маска для общаго наркоза. Русскій врачъ, 1009 г.. Л? 39, стр. 1313.
**) Русскій врачъ, 1910 г., Д» 4, стр. 134.
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паи 43, іюпь 35, іюль 22, августъ 31, сентябрь 39, октябрь 39, ноябрь 28,
декабрь 30 = 437.
По сословіямъ больные распредѣляются такъ: крестьянъ 410, мѣщ-анъ 19,
духовныхъ 5, воепиыхъ 2, чиновниковъ 1.
Больными проведено въ теченіе года въ общей сложности 7932 дня;
слѣдовательпо, средняя продолжительность пребыванія одною больного въ
больницѣ равняется 18 ти днямъ.
Среднее ежедневное количество больныхъ —22 человѣка.
Оперативныхъ пособій коечнымъ больнымъ оказано 309 па 277 чело
вѣкъ оперированныхъ больныхъ, изъ которыхъ мужчинъ оперировано 157,
женщийь 120.
Процентъ оперированныхъ по отношенію къ общему числу лечившихся
въ отдѣленіи выражается цифрой 63.
На стаціонарныхъ больныхъ произведены слѣдующія операціи, кото
рыя распредѣлены здѣсь но областямъ тѣла:
I. Операціи на головѣ.
Колдч.
операц.

Операція простой заячьей губы.......................................................... 1
„
двойной заячьей губы, осложненной выстояніемъ межче
люстной косточки .................................................................................... 1
Сшиваніе ранъ.................................................................................... 3
Удаленіе костныхъ осколковъ при переломахъ свода черепа ... 2
Трепанація черепа при Джаксоповой эпилепсіи ....... 1
Выдалбливаніе сосцевидпаго отростка при нагноеніи его .... 2
„
„
„
съ вскрытіемъ поперечной
пазухи при пагпоепіи ея........................................................................... 1
Удаленіе секвестровъ при омертвенія нижней челюсти ..... 3
Выскабливаніе нижней челюсти при костоѣдѣ . •........................... 1
Разрѣзы гнойниковъ.................. .......................... ...................... 6
Выскабливаніе аденоидовъ носоглотки................................................ 2
Удаленіе фибрознаго полипа носоглотки чрезъ расщепленіе носа . 1
„
опухолей околоушной желѣзы к щеки........................... 2
„
сосудистыхъ опухолей носа и щеки ........ 3
„
кожпыхъ раковъ лица.......................... ...................... 3
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Колич.
операц.

Удаленіежелѣзистыхъ
„
„

раковъ нижней губы рта . . | д^^ённыхъ
„
ѵгла рта................. ! подчелюстн.
I лихфатическ.
„
слизнет. обол. щеки, j желѣзъ.
Изсѣченіе нижнейчелюсти при раковомъ пораженія ея ....
Удаленіе глубокой атеромы подбородочной области ......................
„
остеофибромы дна рта..................................................... і
„
опухолей бугорчатковыхъ подчелюстныхъ лимф, желѣзъ .

2
3
4
1

4

Итого оиерацій на головѣ . , 6!
Глазныя операціи.
Извлеченіе катарактъ..................................................................... 19
Изсѣченіе радужной оболочки............................................................. 2
„
крыловидной плевы глаза................................................ 2
Удаленіе глазного яблока .................................................................. 1

Итого глазныхъ оиерацій . . 24
II, Операціи на шеѣ.

Горлосѣченіе................................................................................... 1
Разрѣзы гнойниковъ лпмф. желѣзъ н подкожной клѣтчатки . . 5
Изсѣченіе корбупкула.................................................................. 1
Удаленіе опухолей бугорковыхъ лимфатическихъ желѣзъ ....11
Изсѣченіе келоида
...................................................................... 1

Итого операцій на шеѣ . . .19
III. Операціи на груди.

Удаленіе костныхъ осколковъ ключицы при огнестрѣл. раздроб. ея . 1
Выскабливаніе грудины и реберъ при костоѣдѣ.......................... 2
Изсѣченіе реберъ.......................................
3
Разрѣзы гнойниковъ молочной желѣзы........................................... 4
Пересадка кожи ио Тиршу . . ......................................................... 1
Удаленіе раковой молочной желѣзы съ очищеніемъ подмышки . . 3
Итого операцій на груди . .14
IV. Операціи на животѣ.

Разрѣзъ околопочечнаго гнойника ................................................
Удаленіе бугорчатковой опухоли желѣзъ паха ..........................
Разрѣзъ кисти печени и вырѣзываніе кусковъ омертв. печени . .

1
1
1
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Колич
операц

Чревосѣченія:
1

Ио поводу образованія желудочно-кишечнаго соустія..................
изсѣченія брыжжейкп и кишки (3 арш.) при саркомѣ .
„
червеообразпаго отростка................................
бугорчаткп брюшины...................... ..........................
Радикальныя операціи грыжъ паховыхъ свободныхъ .....
»
„
ущемленныхъ..................
«.
Образованіе противоестественнаго задняго прохода при запущенной
ущемленной иаховой грыжѣ
Родикальная операція грыжи бедренной ущемленной..................
„
пупочной свободной ......................
»
„
„
ущемленной......................
я
»
„
бѣлой линіи свободной ..................
Надлобков с е (высокое) сѣченіе мочевого пузыря для извлеч. камня .
„
„
„
пробное . . . .
5?

•1
1
3
1
25
5
1
1
1
1
1
1
1

Итого операцій на животѣ . . 46
У. Операціи на тазѣ.

Разрѣзъ гнойника вокругъ прямой кишки ...................................
„
„
мошонки......................................................... 1
Расщепленіе свищей прямой кишки, задняго прохода и уретры .
Выскабливаніе тазовой кости при костоѣдѣ................................... 1
Насильственное растяженіе задняго прохода при геморроѣ . . .
Круговое пзсѣчепіе прямой кишки при геморроѣ.......................... 1
Удаленіе фибромы сѣдалищно-прямокишечной впадины.................. 1
Коренная операція водянки яичка...................... .......................... 4
„
„
„
сѣменного канатика ..........................
Итого операцій на тазѣ

1
2

1

1

. 13

Тинекологическія операціи.

Выскабливаніе матки.......................... ..................... ..................... 12
Искусственное съуженіе влагалища при выпаденіи стѣнокъ его . . 4
Отсѣченіе шейки матки при увеличеніи ея ... ................................. 2
Укороченіе круглыхъ маточныхъ связокъ ири наклоненіи матки кзади. 1
Укрѣпленіе матки къ передней стѣпкѣ влагалища...................... 2
Удаленіе рака половой губы съ вылущеніемъ желѣзъ паха . . . 1
„
міомы шейки матки чрезъ влагалище.......................... 1

11

Колич
операц

Полное удаленіе матки чрезъ влагалище нрп ракѣ шейки матки . 1
Чревосѣченія: для удаленія кистъ яичниковъ............................... 8
„
міомы матки.................................. 2
„
плоднаго яйца при внематоч. беремен. 1
для сшиванія беременной матки при разрывѣ ея . 1

Итого гинекология, оиерацій . 36

1'7. Операціи на верхнихъ конечностяхъ.
Извлеченіе пули, пыжа и дробинъ..................................................... 2
Разрѣзы гнойниковъ подкожной клѣтчатки и слизистыхъ сумокъ . 3
Удаленіе секвестровъ............................................. .. ...................... 1
Вылущеніе п отсѣченіе пальцевъ................................................... 13
Отсѣченіе предплечья....................................................................... 1
Впрыекивапіе іодоформной эмульсіи въ суставы прибугорчаткѣ .
3
Удаленіе липомы плеча ..................................................................
1
Изсѣченіе келоида предплечья ..................................................... 1
Вправленіе застарѣлаго вывиха плеча............................................ 1

Итого операційпа верхнихъ конечн. 26
Р77. Операціи на нижнихб конечностяхъ.

Извлеченіе пыжа и дробинъ.............................................................. 1
Удаленіе осколковъ при раздробленіи костей................................... 1
Разрѣзы гнойниковъ ...................................................................... 19
„
при гнойномъ воспаленія колѣннагосустава........................ 5
Выскабливаніе нагноив, бугорк. желѣзъ подколѣнной впадины . . 2
Секвестротомій бедра и голени............................................
3
Проколъ колѣннаго сустава при водянкѣ ................................... 8
Впрыскиваніе іодоформой эмульсіи въ суставы при бугорчаткѣ . .10
Изсѣченіе суставной кансулы колѣна при бугорчаткѣ........................ 1
„
костей колѣннаго сустава при бугорчаткѣ........................ 1
,
заднихъ костей предплюсны........................................... 1
„
кубовидной кости
..................................................... 1
Выскабливаніе больше-берцовой кости.......................... ■ . . .
1
Отсѣченіи бедра.............................................................................. 4
„
голени . .......................................................................... 4

Колич.
операц.

Отсѣченіи и вылущеній пальцевъ.................. ........
Удаленіе экзостозабедра................................
„
саркомы бедра.....................
Круговое сѣчегііе подкожныхъ веігь голени при язвахъ голени на
почвѣ расширенія венъ....................................................

3
1
1

3
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Всего операцій на сгаціопар. больныхъ . .

ЗОЭ

Изъ нихъ подъ общимъ наркозомъ произведено 160 операцій.
Наложено гипсовыхъ и крахмальныхъ повязокъ 37.
Умерло въ отдѣленіи 14 больныхъ со слѣдующими заболѣваніями:
1. Осложненный переломъ черепа; выпаденіе мозга: Смерть отъ тяжести
поврежденія.
2. Осложненный переломъ черепа и ключицы; выпаденіе мозга. Смерть
отъ гнойнаго воспаленія мозга.
3. Осложненный переломъ костей голени. Поздняя ампутація голени.
Смерть отъ гнилокровія.
4. Обширный ожогъ кипяткомъ. Смерть отъ воспаленія ночекъ.
5. Разрывъ колѣннаго сустава. Отсѣченіе бедра. Смерть отъ воспаленія
легкихъ.
6. Гнойное воспаленіе колЬннаго сустава. Смерть отъ гнилокровія.
7. Огнестрѣльная рана груди дробью. Пыжъ извлеченъ изъ легкаго.
Смерть отъ гнилокровія.
8. Отрывъ предплечья. Обильная потеря крови. Смерть отъ потерн крови.
9. Обширное нагноеніе подкожной клѣтчатки плеча и иредплЙя у ста
рика 71 года. Смерть отъ гнилокровіи.
10. Гнойное воспаленіе колѣннаго сустава. Смерть отъ истощенія.
11. Извлеченіе загнившаго послѣда. Смерть отъ гнилокровія.
12. Разрывъ беременной матки Чревосѣченіе. Смерть отъ гнилокровія.
13. Ущемленная бедренная грызка. Образованіе противоестественнаго
задняго прохода. Смерть отъ каловаго отравленія.
14. Водяной ракъ щеки. Смерть отъ гнилокровія.
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Амбулаторія.
Амбулаторію къ теченіе отчетнаго года оказаны слѣдующія оператив
ныя пособія:
Вскрытіе гнойниковъ.............................................................. 208
Сшиваніе ранъ..................................................................
5
Удаленіе опухолей..............................................................
43
,
полиповъ ..............................................................
5
„
инородныхътѣлъ...................................................
24
Вылущеніе пальцевъ...............................................................
3
Проколъ живота при водянкѣ -.........................................
13
„
водянки яичка , ...................................................
1
Впрыскиваніе іодоформпойэмульсіи .. ...................................
16
Вправленіе вывиха плеча................................................
2
„
удавки..............................................................
10
Извлеченіе зубовъ.................................................................. 369

Итого ...

704

Гипсовыхъ и крахмальныхъ повязокъ наложено 2 6.
Такимъ образомъ, всего оперативныхъ пособій за отчетный годъ въ
больницѣ и амбулаторіи оказано 1013, гипсовыхъ и крахмальныхъ по
вязокъ наложено 63.
А. Меньгаиковъ.

Необходимость устройства курсовъ для подготовки больничной
прислуги.
Вопросъ о созданіи при больницахъ вполпѣ подготовленнаго служи
тельскаго персонала является насущнымъ вопросомъ нашей земской медицины.
Хорошо знающіе и исполняющіе свое дѣло сидѣлки, служителя явля
ются кладомъ для больницы особенно сельской, ими приходится нопеволѣ
дорожить, но, къ сожалѣнію, такихъ но много, единицы въ сравненіи съ сот
нями совершенно непригодной прислуги, неграмотной, грубой, невѣжественной,
совсѣмъ неподготовленной для своей роли.
Это объясняется вообще низкимъ культурнымъ уровнемъ массы населе
нія, отсутствіемъ курсовъ, школъ для подготовки служительскаго персонала,

so

ихъ плохое матеріальное обезпеченіе— всѣ эти причины и ведутъ къ тому, что
въ больничные служителя и сидѣлки идутъ люди большею частью уже по
терпѣвшіе неудачи па другихъ своихъ нопршцахъ, совсѣмъ незнакомые съ
условіями больничной работы.
Такой прислугѣ приходится ежедневно вбивать въ голову самыя эле
ментарныя правила но уходу за больными, гигіенѣ, асептикѣ, просто чис
тотѣ, и т. д.
Сколько тратится непроизводительно силы на муштровку, результаты
же отъ этато иногда бываютъ очень плачевны; иногда прислуга но своему
невѣжеству прямо не понимаетъ что ей говоришь, иногда съ улыбкой встрѣ
чаетъ всѣ твои разсужденія о чистомъ воздухѣ, антисептикѣ, зараженіи и
нроч. пли бываетъ такъ: при тебѣ она дѣлаетъ какъ ей говоришь, за спи
ной же по своему и т. д.
Псе это, конечно, отражается на дѣлѣ, тормозитъ его и иногда всю
работу сводитъ на нуль.
Да иначе и быть не можетъ, нечего ожидать отъ лицъ изъ которыхъ
вербуется больничная прислуга сознательнаго отношенія къ работѣ гуманнаго
отношенія къ больным!, вѣжливости, акуратности, ловкости и др. качествъ,
которыя такъ необходимы въ дѣлѣ ухода за больными.
Потъ почему и неудивительно что часто въ печати встрѣчаемъ факты
избіенія служителями душевно-больныхъ, поломки реберъ послѣднимъ, обкра
дыванія больныхъ и нроч.
Воровство, пьянство, ложь, недобросовѣстность вообще, — вотъ съ чѣмъ
приходится бороться на каждомъ шагу.
Даже въ большихъ губернскихъ больницахъ до сихъ норъ нѣтъ под
готовленнаго служительскаго персонала, положеніе же участковыхъ сельскихъ
больницъ прямо безвыходное.
Лѣтомъ обыкновенно прислуга, жившая зимой, уходитъ на заработки,
прельщенная хорошей заработной платой или берется родными для помощи
въ нолевыхъ работахъ; отсюда смѣна служительскаго персонала, которая и
кромѣ этаго бываетъ очень часто. Приходится брать прислугу прямо отъ
„сохи".
Подготовка же такого персонала, да еще во время работы прямо за
труднительна и невозможна.
Выходъ изъ такого тяжелаго положенія одинъ устройство курсовъ
для подготовки служительскаго персонала,
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Опытъ устройства такихъ курсовъ въ другихъ земствахъ оказался
удачнымъ, достигающимъ своей цѣли.
Такіе курсы существуютъ ири Вологодской губернской больницѣ (суще
ствуютъ 10 лѣтъ) при психіатрическихъ больницахъ: Смоленской,' Херсон
ской, Холловской Новгородскаго земства, св. Пантелеймона въ Петербургѣ,
ири Екатеринославской губерпской больницѣ*) и др.
Екатеринославское земство въ 1908 году ассигновало на организацію
при губернской больницѣ школы для подготовки служительскаго иерсонала
1700 рублей при чемъ приняло слѣдующій порядокъ обученіе: врачи больн ицы два раза въ годъ по четыре мѣсяца, ведутъ обученіе палатной при
слуги пріемамъ и правиламъ ухода за больными, а также преподаютъ эле
ментарныя свѣдѣнія по медицинѣ.
На курсъ принимается 60 человѣкъ, которые раздѣляются па группы
по 20 человѣкъ каждая. Каждая группа имѣетъ отъ двухъ до трехъ уро
ковъ въ недѣлю. Уроки ведутся наглядно въ формѣ бесѣдъ.
Предметы преподаванія слѣдующіе:
1) Элементарныя свѣдѣнія о строеніи и отправленіи органовъ человѣ
ческаго тѣла. 2) Элементарная гигіена. 3) Правила и способы обеззаражи
ванія (дезинфекція). 4) Правила и пріемы для ухода за больными вообще.
5) Спеціальные правила и пріемы для ухода за душевно-больными. 6) Пер
вая помощь въ несчастныхъ случаяхъ не терпящихъ отлагательства до при
хода врача. 7) Элементарная гигіена перваго дѣтскаго возраста.
По окончаніи такой школы слушатели подвергаются испытаніямъ въ
усвоеніи пройденнаго, въ чемъ выдается затѣмъ соотвѣтствующее удосто
вѣреніе.
Помимо того, что такая школа поднимаетъ служебное и личное каче
ство больничной прислуги, Екатеринославская губернская земская управа иолагаетъ, что подобная школа будетъ подготовлять контингентъ липъ необхо
димыхъ постоянно для борьбы съ эпидеміями въ качествѣ санитаровъ—де
зинфекторовъ.
Къ сожалѣнію такихъ школъ въ Россіи мало и всѣ онѣ стремятся
подготовить служительскій персоналъ для крупныхъ больницъ; остаются пеудовлетворевпами тысячи мелкихъ.
Вслѣдствіе этого необходимо устройство такихъ школъ (курсовъ) при
каждой какъ губернской такъ и большой уѣздной больницѣ. На такіе
Есть еще школа сидѣлокъ при общинѣ сестеръ милосердія Фопъ-Кауфмана.
6
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курсы должны быть принимаемы лица не моложе 18—19 лѣтъ, окончившія
начальную школу.
Выполненіе элементарной программы на такихъ курсахъ можетъ быть
поручено фельдшерамъ, тѣмъ болѣе, что они больше всего работаютъ съ
прислугой.
У врачей и такъ много дѣла: работа въ больницахъ, участія въ раз
личныхъ собраніяхъ, частная практика, разъѣзды и пр.
Игнорированіе фельдшеровъ въ данномъ случаѣ объясняется недовѣрі
емъ врачей къ фельдшерамъ, къ ихъ знаніямъ; среди помощниковъ врачей
найдутся лица, которыя съ успѣхомъ выполнятъ это дѣло.
Расходы на такую школу окупятъ себя производительностью работы
подготовленнаго служительскаго порсонала, что отразится конечно на боль
ныхъ даннаго лечебнаго заведенія.
Постепенно функціонируя изъ года въ годъ, такіе курсы обновили бы
составъ служительскаго персонала въ больницахъ.
Будущій съѣздъ врачей Пермской губерніи долженъ обратить вниманіе
на больной вопросъ земской медицины —отсутствіе подготовленнаго служи
тельскаго персонала и сказать свое авторитетное слово о необходимости
устройства курсовъ для подготовки прислуги, выработать программу препо
даванія на нихъ, условія поступленія и пр.
Земства должны дать нѣсколько десятковъ рублей на организацію та
кихъ курсовъ; нельзя жалѣть тамъ, гдѣ расходуются тысячи, десятки тамъ пе
замѣтны, и въ первый же годъ они дадутъ хорошіе плоды—принесутъ гро
мадную пользу въ дѣлѣ народнаго врачеванія.
Для интереса я здѣсь привожу постановленія 2-го фельдшерскаго
съѣзда по докладу товарища Кузьмина, —о подготовкѣ больничнаго ~слу‘
жительскаго персонала.
„ Въ виду сплошной иочти безграмотности, низкаго культурнаго уровня
и отсутствія какой либо спеціальной подготовки лицъ служительскаго персо
нала, работающихъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ Имперіи, а также принимая
во вниманіе случайный составъ служительскаго персонала и частую смѣну
его и имѣя въ виду улучшеніе постановки медико-санитарнаго дѣла, съѣздъ
призналъ необходимымъ: 1) Создать постоянные курсы служительскаго пер
сонала по уходу за больными, для подготовки которыхъ необходимо органи
зовать при губернскихъ земскихъ, городскихъ и уѣздныхъ больницахъ осо
быя профессіональныя школы, къ преподаванію въ которыхъ долженъ быть
привлеченъ кромѣ врачебнаго и фельдшерскій персоналъ. 2) Необходимо
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улучшеніе условій жизни служительскаго иерсонала. 3) Необходимо урегули
ровать трудъ служительскаго персонала выработкой соотвѣтствующей ин
струкціи.
Конечно никакіе курсы не помогутъ набрать соотвѣтствующій служи
тельскій персоналъ при плохомъ матеріальномъ и правовомъ положеніи послѣд
нихъ, отсутствіи запаснаго служительскаго персонала, страхованія его, обез
печенія на случай смерти и инвалидности.
Фельдшеръ М. Шаговъ.

Борьба съ безпозвоночными —распространителями инфекціонныхъ
болѣзней*).
Точныя данныя, полученныя въ послѣдніе годы о роли безпозвоночныхъ и въ
особенности насѣкомыхъ въ распространеніи нѣкоторыхъ инфекціонныхъ бо
лѣзней человѣка, показали несомнѣнное значеніе профилактическихъ мѣръ
противъ этихъ паразитовъ. Чтобы освѣтить важность подобныхъ мѣръ, до
статочно указать на тотъ фактъ, что благодаря имъ удалось въ нѣсколько
лѣтъ совершенно изгнать такія болѣзни какъ желтая и болотная лихорадки
изъ мѣстностей, издавна зараженныхъ ими. Истребивъ промежуточнаго хозя
ина между спеціальнымъ болѣзнетворнымъ агентомъ и человѣкомъ, вырвали
съ корнемъ самыя болѣзни. И если даже относительно нѣкоторыхъ изъ по
добныхъ агентовъ заразы нѣтъ еще вполнѣ точныхъ указаній, то для вра
ча— гигіениста, въ сомнительныхъ случаяхъ обязаннаго дѣйствовать, суще
ствующихъ предположеній уже вполнѣ достаточно, чтобы принимать мѣры
противъ подозрѣваемаго и дѣлать изысканія, съ цѣлью выяснить его роль во
всякомъ данномъ случаѣ. —Такими носителями и прививателями заразы въ
странахъ умѣреннаго пояса считаются съ установленною уже достовѣріюстью
всѣ сосущія насѣкомыя, живущія въ непосредственной близости къ человѣку,
каковы: комары, клопы, блохи, вши и т. п.—какъ агенты маляріи, ти
фовъ, сыпного и возвратпаго, чумы; мухи и тараканы—для всѣхъ почти ин
фекціонныхъ кишечныхъ и въ особенности накожныхъ заболѣваній и клещи—
въ особенности въ дѣлѣ перенесенія чумы и сибирской язвы съ животныхъ
на человѣка.
) Заимствовано ивъ Bull do l’office intern, d’ Uyg. Publ.
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Комары, какъ извѣстно, распространены повсюду, гдѣ болотистая сы
рая мѣстность, сырые низменные луга съ высокою травою даютъ имъ и ихъ
личинкамъ удобное мѣсто для ихъ размноженія; вообще и преимущественно
въ сельскихъ мѣстностяхъ и на окраинахъ городовъ; въ центральныя части
города они проникаютъ рѣдко, такъ какъ летаютъ плохо и не отлетаютъ
далеко отъ мѣстъ своего зарожденія, хотя, ио свидѣтельству Аграмонте**)
заносимые вѣтромъ, могутъ перелетѣть до 500 метровъ. Такая локализація
комаровъ облегчаетъ борьбу съ ними, особенно въ 'стадіи водяной жизни
насѣкомаго—въ видѣ личинки и куколки.
Мѣры противъ личинокъ комара можно раздѣлить на двѣ группы:
однѣ клонятся къ уничтоженію мѣстъ ихъ поселенія —стоячихъ водъ, зарос
шихъ прудовъ и лужъ, овраговъ и прибрежныхъ густо заросшихъ про
странствъ, гдѣ вода застаивается и течетъ медленно, и домашніе водныо
бассейны; вторыя—имѣютъ цѣлью сдѣлать невозможною для личинокъ жизнь
въ тѣхъ водахъ, уничтожить которыя неудобно. Въ первомъ случаѣ игра
ютъ роль главнымъ образомъ большія работы по оздоровленію мѣстности,
каковы: правильный дренажъ и урегулированіе водныхъ стоковъ, обработка
луговыхъ пространствъ подъ растенія, имѣющія свойство осушать почву, жад
но втягивая въ себя ея влагу, и т. под. Это —задача инженеровъ и агро
номовъ; дѣло санитарнаго врача ограничивается указаніемъ мѣста и цѣли,
которой желательно достигнуть. Вмѣшательство такового, наоборотъ, становит
ся вполнѣ умѣстнымъ тамъ, гдѣ нужно уничтожить или сдѣлать безвредными
тѣ источники размноженія насѣкомыхъ, какъ комаровъ, такъ и другихъ,
которые вполнѣ устранимы простыми хозяйственными средствами; таковы
различныя домашнія приспособленія и водные бассейны, заброшенная, разва
ливающаяся стройка, застаивающіяся на усадьбѣ лужи и т. иод.*). Здѣсь
хорошо понятыя и проведенныя въ жизнь обязательныя постановленія бу
дутъ вполнѣ умѣстны и въ высшей степени плодотворны.
Для истребленія личинокъ въ водѣ пробовали примѣшивать къ ней
различныя вещества—одни съ цѣлью непосредственно подѣйствовать убива
ющимъ образомъ, каковы: порошокъ хризантемы 0,ооз°/о на °/оо (личинки
погибаютъ черезъ 7 часовъ), сулема 0,25—%о (10 часовъ) мѣдный ку
поросъ 1 ,о — °/оо (24 часа) марганцево—каліевая соль 5,о—°/°° (72 час.)
*) Такими мѣстами, между прочимъ, являются рѣчныя пристани, гдѣ въ застаивающейся
между мостками и барками водѣ, загрязненной къ тому же разнаго рода отбросами, комариныя
личинки развиваются въ несмѣтномъ количествѣ и комары являются истиннымъ бичемъ для
всѣхъ, живущихъ поблизости.
**) Sanidad у Beneficencia, avril 1909.
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в т. под.; другія - какъ нефть и нѣкоторыя другія наела, дѣлаютъ не
возможнымъ существованіе личинокъ, преграждая къ нимъ достуиъ воздуха
(личинки комара, такъ-же какъ и куколки, держатся у самой поверхности
воды). Но приведенныя выше цифры, заимствованныя изъ журналовъ Селли
и Кассаграиди*), показываютъ, что только порошокъ хризантемы, отчасти
сулема (по Лаверану также негашеная известь въ количествѣ 1 %) могутъ
считаться полезными на практикѣ и только нефть получила дѣйствительно
широкое примѣненіе. Поверхностная петролизація, рекомендованная Говар
домъ еще въ то время, когда отъ комаровъ старались избавиться только
какъ отъ неудобныхъ сосѣдей, теперь практикуется всюду. Нефтяная плен
ка на поверхности совершенно преграждаетъ доступъ воздуха, необходимаго
для жизни личинокъ, и онѣ погибаютъ спустя 4—6 часовъ, смотря по ко
личеству нефти (10 граммъ на кв. м. поверхности или 20 на то же про
странство). Нефть можно замѣнить всякимъ другимъ масломъ или масляни
стымъ веществомъ, не портящимъ воду. Зеленое масло—дистиляція углеро
дистыхъ сланцевъ Южной Франціи—дѣйствуетъ подобно нефти; такъ же дѣй
ствуютъ сапролъ, оливковое масло, орѣховое, кунжутное и т. под. Ксилолъ
и бензинъ дѣйствуютъ очень энергично, но они испаряются слишкомъ быстро
и должны быть часто возобновляемы. Конечно, дѣйствіе и остальныхъ ве
ществъ, не исключая и нефти, какъ и всякихъ порошковъ, убивающихъ на
сѣкомыхъ, слабѣетъ съ теченіемъ времени и ио истеченіи 3 сутокъ стано
вится совершенно недѣйствительнымъ.
Поэтому петролизація должна быть часто возобновляема. Вообще срокъ
возобновленія ея черезъ 15 дней считается минимальнымъ, принимая при
этомъ въ расчетъ то обстоятельство, что количество нефти, уже недостаточ
ное для дѣйствія па личинки, своимъ запахомъ все таки удаляетъ самокъ
комара, препятствуя кладкѣ яицъ.
Слой нефти на поверхности воды не оказываетъ вреднаго дѣйствія на
рыбъ, чего нельзя сказать про сапролъ, который убиваетъ и рыбъ и голо
вастиковъ, и уничтожаетъ такимъ образомъ драгоцѣнныхъ истребителей ли
чинокъ.
Всѣ, извѣстные въ продажѣ, виды нефти годин для этой цѣли, но
обыкновенный керосинъ, невидимому, заслуживаетъ преимущество, потому что
медленнѣе испаряется, хотя съ другой стороны вслѣдствіе своей густоты
труднѣе распредѣляется по поверхности.
*) Ann. d’lgieue Speriinentale 1899, р. 317—353.
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Нужно замѣтить, что чрезвычайно важно, чтобы маслянистый слой не
прерывно покрывалъ всю поверхность водовмѣстилища, не оставляя ни ма
лѣйшей трещины, ни отверстія. Это легко достижимо въ небольшихъ бас
сейнахъ, но значительно затрудняется, когда приходится имѣть дѣло съ
значительными водными пространствами*). Аграмонте**) совѣтуетъ употреб
лять для этого обыкновенную лейку: отдѣльныя капельки, расплющиваясь
при паденіи, легко соединяются между собою и образуютъ ровный слой на
всей поверхности водоема. По Лаверану лучшимъ способомъ должно считать
полосканье въ водѣ полотенъ, пропитанныхъ нефтью. Scrgent получалъ хо
рошіе результаты, взбаламучивая иетролизовавныя пространства стадами про
гоняемаго скота и т. д. De Vogel***) указываетъ, что запахъ сѣроводорода,
выдѣляемый загнивающими лужами при взбаламучиваніи въ нихъ грязи,
удаляетъ комаровъ и убиваетъ личинокъ. Чтобъ быть однако дѣйствитель
нымъ. это взбаламучиваніе должно производиться ночью, во избѣжаніе днемъ
окисляющаго дѣйствія водяныхъ растеній на выдѣляемый газъ.
Вдобавокъ нужно замѣтить, что личинкамъ вообще становится трудно
дышать, если вода, которую онѣ населяютъ, приходитъ въ волненіе.
Такъ какъ связь ихъ дыхательныхъ органовъ съ поверхностью нри
этомъ постоянно нарушается, то онѣ наконецъ погибаютъ отъ недостатка
воздуха. Основываясь на этомъ наблюденіи, Говардъ предложилъ ввести
гидравлическія колеса, приводимыя въ движеніе вѣтряными мельницами или
другими двигателями, съ цѣлью приводить въ волненіе поверхность водо
емовъ. Такія приспособленія могли бы стать очень пригодными для вмѣсти
лищъ значительной величины, гдѣ другіе способы истребленія личинокъ ока
зались бы неириложимыми.
Кромѣ средствъ, которыя можетъ придумать и пустить въ ходъ чело
вѣкъ, существенную пользу въ истребленіи личинокъ приносятъ ихъ есте
ственные враги, изъ которыхъ первое мѣсто занимаютъ рыбы. Разведеніе и
поддержаніе ихъ существованія вездѣ, гдѣ это представляется возможнымъ,
должно слѣдовательно сдѣлаться одной изъ заботъ человѣка. Многія породы,
населяющія пруды, какъ напр. карпы, лини и друг., очень жадны до ли
чинокъ, и рыбные пруды могутъ считаться совершенно безопасными отъ ко*) Это замѣчаніе не относится къ рѣчнымъ пристанямъ, потому что далѣе отъ берега по
рѣкѣ, рѣчное теченіе и волненіе, вывиваемое судами, само по себѣ (какъ увидимъ ниже) дѣ
лаетъ невозможнымъ жизнь дичинки.
**) loc. cit.
***) Atti della восіеѣа contro la Malaria Y 3.
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маронъ нри условіи, конечно, что они хорошо содѳржаны, т. о. не заросли
водяными растеніями, представляющими всегда удобное убѣжище для личи
нокъ, съ ровными обнаженными отъ зарослей, крутыми или но крайней
мѣрѣ очень наклонными берегами. Мѣрою, имѣющею очень важное значеніе
въ особенности въ странахъ умѣреннаго пояса, должно считаться уничтоже
ніе къ веснѣ, гдѣ только возможно, всякой растительности по краямъ лужъ
и водяныхъ протоковъ: эта предосторожность имѣетъ двоякую выгоду: она
облегчаетъ появленіе рыбъ и дѣлаетъ болѣе легкой петролизацію. Нѣкото
рыя породы рыбъ особенно жадны до личинокъ, каковы напр. колюшка и
сазанъ, и разведеніе ихъ было было бы весьма желательно.—Наконецъ су
щественную пользу нри истребленіи комаровъ, приносятъ также живущія въ
нашихъ нрудахъ и стоячихъ водахъ нѣкоторыя безпозвоночныя и ихъ ли
чинки.
Что касается до истребленія вполнѣ развитыхъ видовъ комара, кото
рые и служатъ именно нрививателями заразы, то для защиты отъ пихъ съ
давнихъ поръ были извѣстны, какъ одуряющія, многія сильно пахнущія ве
щества. Употребленныя въ большихъ количествахъ, они могутъ дѣйствовать
не только одуряющимъ, но и убивающимъ образомъ. Нѣкоторыя сильно
дѣйствующія растительныя вещества становятся еще дѣйствительнѣе нри оку
риваній ими. Слѣдующая таблица, заимствована изъ записокъ Селли и Кассагранди, уже цитированныхъ выше:
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Изъ этой таблицы видно, что ромашка, какъ и большая часть дру
гихъ растительныхъ порошковъ противъ насѣкомыхъ, кромѣ, можетъ быть,
табаку, могутъ считаться только одурманивающими иа болѣе или менѣе про
должительный срокъ, послѣ чего комаровъ обметаютъ и сжигаютъ. Поро
шокъ ромашки, панр. убиваетъ только черезъ очень продолжительный срокъ
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и при тонъ долженъ быть употребленъ въ количествахъ почти непримѣни
мыхъ на практикѣ—по Аграмопте при 40 гр. на куб. метръ еще нельзя
быть увѣреннымъ, что все будетъ истреблено.
По Тгіііаѣ’у дѣйствіе всѣхъ этихъ средствъ связано съ присутствіемъ
въ нихъ пиридиновыхъ и винолеиновыхъ продуктовъ. Пиридинъ и кинолеияъ
сани по себѣ могутъ считаться очень энергичными средствами противъ кома
ровъ, а ихъ безвредность для человѣка и крупныхъ животныхъ, вѣроятно,
сдѣлаетъ ихъ очень полезными въ практикѣ будущаго. При выпариваніи
10 гр. кинолеина при 123 куб. м. помѣщенія смерть комаровъ послѣдовала
черезъ 40 минутъ. Но надо замѣтить, что запахъ кинолеина въ помѣщеніи,
несмотря на самое тщательное провѣтриваніе въ продолженіе нѣсколькихъ
часовъ, держится въ помѣщеніи очень упорно еще нѣсколько дней послѣ
употребленія этого средства. Добываніе паровъ достигалось простымъ нагрѣваніемъ, при чемъ распространеніе ихъ облегчалось съ помощью салфетки,
которою махали въ воздухѣ.
Пока будущее рѣшитъ относительно практическаго примѣненія двухъ
названныхъ веществъ, лучшимъ средствомъ противъ комаровъ остается сѣр
нистая кислота, при употребленіи которой дѣствительная смерть комаровъ
наступала черезъ минуту. Впрочемъ на практикѣ приходится нѣсколько уве
личивать дозу и ожидать дѣйствія дольше, такъ какъ въ обыкновенныхъ
домахъ газъ медленнѣе проникаетъ во всѣ части помѣщенія; къ тому же
комары находятъ себѣ въ различныхъ щеляхъ и трещинахъ свѣжія струи
воздуха, которыя помогаютъ имъ противиться дѣйствію газа. Въ виду этого
трудно дать точныя указанія, какія количества кислоты должны быть упо
треблены въ каждомъ данномъ случаѣ. Въ общемъ установлено однако, что
количество кислоты меньше 16 гр. на куб. метръ не убиваетъ комаровъ
даже по истеченіи сутокъ въ помѣщеніи превосходно закупоренномъ и вполнѣ
обезпеченномъ отъ выхода газа SO2; свыше же 16 гр. на куб. метръ
истребленіе комаровъ вполнѣ обезпечено и чѣмъ больше употребленныя дозы
тѣмъ скорѣе оно происходитъ; оно достигается черезъ 3—4 часа при
80 граммахъ, соотвѣтствуя въ этомъ случаѣ 40 граммъ сожженой сѣры на
1 куб. метръ. Однако сѣрнистая кислота имѣетъ на практикѣ то неудобство,
что портитъ нѣкоторые цвѣта и металлическія вещи. Для предохраненія отъ
этого ихъ совѣтуютъ покрывать тонкимъ слоемъ вазелина.
Trillat дѣлалъ опыты со многими другими веществами, но по его сло
вамъ они не дали благопріятныхъ результатовъ: всѣ они достигаютъ
умерщвленія комаровъ только при употребленіи въ очень большихъ дозахъ.
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При дозахъ свыше 10 гр. на куб. метръ эфиръ наир, послѣ часового дѣй
ствія только усыпляетъ комаровъ, хлороформъ дѣйствуетъ такимъ же образомъ
послѣ еще болѣе значительнаго періода. Синеродисто-водородная кислота,
получаемая отъ дѣйствія сѣрнистой кислоты на ціанистый потассій въ коли
чествѣ 1,і гр. на куб. метръ истребляетъ комаровъ по истеченіи 4 часовъ.
Это средство превосходно еще въ томъ отношеніи, что не портитъ ни ткани,
ни металлы, ни цвѣта. Но въ виду ея ѣдовитаго дѣйствія на человѣка,
она можетъ быть употреблена только опытнымъ персоналомъ и съ большими
предосторожностями. Именно —нужно придумать такіе аппараты, что впрочемъ
не особенно трудно, чтобы выдѣленіе газа началось только послѣ того, какъ
производящій окуриваніе оставитъ помѣщеніе, закрывъ всѣ двери и окна.
Еендаль иснробовалъ въ Панамѣ такъ наз. средство противъ комаровъ
Міга’а или камфаро-фенолъ. По его словамъ, оно оказалось дѣйствительнѣе
сѣры, стоитъ не дороже и имѣетъ передъ другими то преимущество, что не
пропитываетъ помѣщенія тяжелымъ и упорнымъ запахомъ.
Само собою разумѣется, что при окуриваніи комаровъ, чѣмъ бы оно пи
производилось, должно тщательно закрыть и замазать всѣ отверстія, выставить
всю мебель изъ окуриваемаго помѣщенія, открыть всѣ ящики и двери шкафовъ,
чтобы дать газу всюду самый свободный доступъ.
Обыкновенная домашняя муха переноситъ заразу, не прививая ее по
средствомъ укуса, какъ другіе носители заразы, а перенося ее съ заражен
ныхъ объектовъ на человѣка. Ея роль при этомъ не менѣе, если даже пе
болѣе значительна. Благодаря своимъ эклектическимъ вкусамъ, она безпре
станно перемѣщается съ одного предмета человѣческаго обихода на другой,
дѣлая сборъ какъ съ пищевыхъ продуктовъ, такъ и съ выдѣленій человѣка
и животныхъ, больныхъ и здоровыхъ, и является такимъ образомъ чрезвычайно
дѣятельнымъ агентомъ въ переносѣ патогенныхъ зародышей, выдѣляемыхъ
больными, непосредственно ко рту человѣка. Къ тому же ея крылья и лапки,
покрытыя щетинками и чешуйками, какъ нельзя болѣе приспособлены къ
удержанію пыли в всевозможныхъ бактерій. Nash приводитъ примѣры опытовъ,
гдѣ муха, пойманная въ палатѣ тифозныхъ, дала въ бульонѣ культуры ки
шечныхъ бациллъ, а именно В. Colli; авторъ повторилъ эти опыты въ молокѣ
и нашелъ, что молоко, зараженное мухами, содержало 500 милліоновъ бактерій
па каждый куб. сптм., тогда какъ то-же молоко, не зараженное ими, со
держало ихъ не болѣе Ѵэ милліона. Тотъ-же авторъ указываетъ затѣмъ на
тѣсное отношеніе между числомъ мухъ и частотою и силою эпидемій дѣт
скихъ поносовъ въ Англіи и, не колеблясь, причисляетъ домашнюю муху къ
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самымъ важнымъ факторамъ дѣтскихъ желудочныхъ эпидемій. Были сдѣланы
опыты (путемъ окрашиванія насѣкомаго), чтобы прослѣдить па какое раз
стояніе можетъ удаляться муха отъ мѣста своего зарожденія: оказалось, что
онѣ легко могутъ залетать за Ѵг мили отъ этого мѣста, присаживаясь на
тераесахъ домовъ, на каждой улицѣ, во всякомъ мѣстѣ, гдѣ находилась для
вихъ какая нибудь приманка, въ видѣ ли фруктовъ, или разлагающихся
растительныхъ и животныхъ веществъ, въ которыя онѣ кладутъ свои яички
и которыми исключительно питаются ихъ личинки; особенио-же излюбленными
мѣстами мухъ можно считать конскій навозъ, разлагающіеся продукты пере
работки хмеля, сгнившіе плоды и вообще изверженія животныхъ, въ пищевые
продукты которыхъ входятъ растительныя вещества. Полный циклъ превра
щеній мухи, отъ кладки яицъ до превращенія въ вполнѣ развившееся насѣкомое
обнимаетъ періодъ въ 8 дней, изъ которыхъ 5 дней—на жизнь въ видѣ
личинки и 3 на состояніе куколки. При неблагопріятныхъ обстоятельствахъ
развитіе задерживается до 10 —14 дней. Вполнѣ развитое насѣкомое не
растетъ, но подъ вліяніемъ среды, въ которой развивались ихъ личинки,
величина ихъ можетъ быть различна и этимъ путемъ можетъ быть искус
ственно доведена до чрезвычайно малыхъ размѣровъ.
Изъ всего сказаннаго видио 1) какъ важно въ дѣлѣ борьбы съ заразою
истребленіе комнатныхъ мухъ и 2) какими путями можно добиться хорошихъ
результатовъ въ этомъ дѣлѣ.
Истребленіе мухъ въ періодѣ личинки чрезвычайно затруднено тѣмъ,
что мухи кладутъ яйца всюду, во всевозможные продукты разложенія, слѣдо
вательно скопленіе ихъ личинокъ не имѣетъ такой локализаціи, какъ у ко
маровъ; но все же можно довольно успѣшно дѣйствовать противъ ихъ раз
множенія, очищая по крайней мѣрѣ самыя опасныя въ этомъ отношеніи мѣста,
такія, въ которыхъ личинки размножаются въ наибольшемъ количествѣ, и
которыя въ то же время для взрослаго насѣкомаго представляютъ больше
возможности перенесенія заразы человѣку, какъ находящіяся въ непосред
ственной близости къ его жилищу. Таковы: ямы и скопленія хозяйственныхъ
отбросовъ; навозныя кучи (и въ особенности, невидимому, кучи конскаго
навоза); выгребныя ямы, помѣщенія для очистки спускныхъ водъ, бойни
и тому под. Здѣсь самою дѣйствительною мѣрою должна считаться вопервыхъ абсолютная чистота, чтобъ ничто не валялось гдѣ попало, и вовторыхъ быстрое удаленіе и истребленіе всѣхъ отбросовъ, которые могутъ
быть уничтожепы, а для этого, по словамъ Nash’a, необходимо широкое
распространеніе гигіеническихъ знаній и вообще воспитаніе народа. Для
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такихъ складовъ нечистотъ, которые не могутъ быть постоянно очищаемы,
слѣдуетъ прибѣгнуть къ средствамъ, истребляющимъ личинокъ. Въ числѣ
такихъ средствъ, какъ доказано многими опытами, зеленое масло (дистил.
углерод, слапецъ) далъ наилучшіе, или во всякомъ случаѣ очень хорошіе
результаты. Поливал имъ навозныя кучи и выгребныя ямы, убиваютъ ли
чинокъ и вмѣстѣ съ тѣмъ препятствуютъ кладкѣ въ вихъ яицъ для взрос
лаго насѣкомаго. Саиролъ въ 10% растворѣ, а также вѣроятно и многіе
другіе феноловые продукты, даютъ тоже хорошіе результаты. Въ виду того,
что періодъ отъ кладки до полнаго развитія насѣкомаго продолжается отъ
6 до 7 дней, то правильная очистка стойлъ ио крайней мѣрѣ разъ въ не
дѣлю была бы мѣрой очень желательной. При очисткѣ стойлъ отъ навоза
въ щеляхъ пола часто можно видѣть, какое множество этихъ личинокъ ки
шитъ въ оставшейся послѣ очищенія жидкой грязи. Домашнія птицы—куры,
цесарки—съ жадностью набрасываются на нихъ и въ короткое время совер
шенно очищаютъ отъ нихъ помѣщеніе; это, слѣдовательно, незамѣнимые по
мощники человѣка въ дѣлѣ истребленія личинокъ.
Что касается до взрослаго насѣкомаго, то противъ него давно уже
придумано множество всѣмъ извѣстныхъ средствъ. Самымъ дѣйствительнымъ
и наиболѣе примѣнимымъ можно признать приготовленіе для нихъ лакомой
и вмѣстѣ съ тѣмъ ядовитой приманки, Практика садоводовъ указываетъ на
одинъ способъ истребленія мухъ—враговъ оливковыхъ деревьевъ; именно они
обрызгиваютъ листья оливковыхъ деревьевъ слѣдующимъ отваромъ: воды—
90 частей, сахарной патоки 10 и мышьяково-кислой соды 2 части. Пульве
ризація производится съ помощью обыкновеннаго пульверизатора, причемъ
нѣтъ необходимости обильно смачивать всѣ листья—достаточно ровнаго оро
шенія ихъ мелкими капельками раствора. Это даетъ указаніе, изъ котораго
можно было бы, конечно, извлечь пользу и въ гигіенѣ. Очень сильно дѣй
ствующимъ средствомъ противъ мухъ является формолъ, но онъ дѣйствуетъ
па нихъ только принятый внутрь насѣкомымъ. Для этого примѣшиваютъ
его къ молоку. Способъ, давшій наилучшіе результаты, былъ слѣдующій:
ставили въ плоской посудѣ смѣсь изъ 15% обыкновеннаго торговаго формола,
20% молока и 65% воды. Погибшія насѣкомыя оказывались во множествѣ,
ио не въ самомъ растворѣ, а вокругъ него и даже иногда па весьма далекомъ
разстояніи. Формолъ, препятствуя порчѣ молока, въ то же время самъ за
держивается отъ улетучиванія жировыми молочными веществами, такъ что
одинъ и тотъ же растворъ можетъ быть употребляемъ въ теченіе нѣсколькихъ
дией. При приближеніи зимы, когда мухи дѣлаются сонными, растворъ этотъ
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оказывается недѣйствительнымъ. Въ нѣкоторыхъ особыхъ случаяхъ напрйя.
нъ конюшняхъ, молочныхъ, сыроварняхъ и т. под. полезно было бы поливать
ноль растворомъ 10% формола въ молокѣ или сывороткѣ.
Самою дѣйствительною предохранительною мѣрою отъ блохъ, клоповъ и
вшей служитъ прежде всего опрятность, какъ личная, для каждаго, такъ и
жилищная. Блохи не остаются все время на питающемъ ихъ организмѣ, но
значительную часть жизни проводятъ въ подахъ жилищъ и притомъ хотя въ
теоріи каждый видъ насѣкомаго считается присвоеннымъ одному какому нибудь
животному организму, но на практикѣ иногда очень трудно установить на
стоящаго хозяина насѣкомаго. Таковы нанрим. виды собачьей и кошачьей
блохи и, въ особенности опасныя въ перенесеніи чумы, блохи крысъ. Распро
страненіе этой болѣзни среди людей посредствомъ блохъ крысы стало вполнѣ
утвердившимся фактомъ и поэтому истребленіе блохъ въ этомъ случаѣ тѣсно
связано съ истребленіемъ крысъ. Но это предметъ заслуживающій спеціаль
наго разсмотрѣнія. Вообще же хорошимъ средствомъ противъ блохъ слу
житъ та же сѣрнистая кислота, къ которой блохи очень чувствительны
Langleis и Loir*) свидѣтельствуютъ, что собачьи блохи погибали въ теченіе
двухъ минутъ въ томъ помѣщеніи, гдѣ было произведено окуриваніе сѣрой
въ количествѣ отъ 20 до 40 граммъ на куб. метръ. Количества сѣрнистой
кислоты (SO3), указанныя для истребленія комаровъ, болѣе чѣмъ достаточны
и для истребленія блохъ**).
Истребленіе клоповъ н т. п. насѣкомыхъ представляетъ часто серьезныя
затрудненія. Взрослое насѣкомое легко погибаетъ нри тѣхъ же дозахъ сѣр
нистой кислоты, которыя указаны для истребленія комаровъ; такъ же дѣй
ствуютъ нѣкоторыя дезинфецирующія жидкости***). Но часто въ нѣкоторыхъ
помѣщеніяхъ щели стѣнъ и ноловъ представляютъ для нихъ такія надежныя
убѣжища, что ядъ не достигаетъ до насѣкомаго. Въ такомъ случаѣ остается
прибѣгнуть только къ улучшенію самого зданія и устраненію его недостатковъ.
Въ послѣднее время обращено вниманіе на клещей, какъ агентовъ
передачи возвратнаго тифа. Но въ странахъ умѣреннаго пояса они мало
распространены въ домахъ. Въ этомъ случаѣ они какъ и клоны, держатся
днемъ въ щеляхъ домовъ и нападаютъ на человѣка только ночью. Они
большею частью живутъ на деревьяхъ (особенно молодыхъ), йодъ камнями
*) Revue d’Hygiene et de police sanitaire 1902 r.
**) Для истребленія блохъ рекомендуется одинъ разъ въ недѣлю мыть полы растворомъ
сулемы 1:1000 съ добавленіемъ соляной кислоты 5:1000.
***) Напримѣръ очень хорошіе результаты даетъ повторная пульверизація щелей 10^

растворомъ карболовой кислоты въ скипидарѣ.
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и въ чашѣ лѣса, гдѣ самки клещей кладутъ свои лица. Но есть одинъ
видъ голубинаго клеща, который можетъ считаться подозрительнымъ въ
смыслѣ перенесенія заразы. Мѣстомъ его пребыванія могутъ быть чердаки
домовъ, гдѣ домашніе голуби любятъ устраивать свои гнѣзда, и откуда
клещи черезъ щели потолка могутъ проникать и въ жилища человѣка.
Присутствіе его замѣчено въ домахъ, передѣланныхъ изъ хлѣбныхъ мага
зиновъ и, какъ наприм. въ Одессѣ, становилось очень тягостно для людей.
Его считаютъ занесеннымъ изъ Англіи, какъ и возвратный тифъ, и подо
зрѣваютъ въ немъ промежуточнаго агента въ дѣлѣ распространенія этой
болѣзни.
Участіе платяной вши въ перенесеніи тифозной заразы не установлено
еще съ полной достовѣрностью; но за это предположеніе говорятъ опыты
Маскіе, который изучалъ эпидемію возвратнаго тифа въ миссіонерской іпколѣ
въ Бомбеѣ, опыты Мантсйфеля въ Берлинѣ, Сержана и Фолея; Баженовой
въ Петербургѣ; всѣ эти ученые нашли спирохеты въ желудкѣ и яичникахъ
этого насѣкомаго. Роль головной вши оспаривается еще сильнѣе. Вообще
участіе этихъ обоихъ видовъ еще подвержено сомнѣнію и требуетъ болѣе
подробнаго изученія.
Е. И. Гутгпъ.
Хроника.

—Отдѣлъ Промышленности Министерства Торговли и Промышленности
черезъ Пермскаго губернатора извѣстилъ Пермскую губернскую земскую
управу, „что по докладѣ г. Министру ходатайства Пермской губернской зем
ской управы объ изданій закона, въ силу котораго предприниматели были бы
обязаны лѣчить безплатно не только служащихъ и рабочихъ на ихъ заводахъ,
но и семьи служащихъ и рабочихъ безъ всякаго ограниченія, Его Высокопре
восходительство не изволилъ признать возможнымъ дать дальнѣйшее дви
женіе изъясненному ходатайству въ виду того, что Правительствомъ уже
разработанъ и внесенъ на разсмотрѣніе Государственной Думы законопроектъ:
„Объ обезпеченіи рабочихъ на случай болѣзни", въ составѣ коего преду
сматриваются мѣры объ оказаніи врачебной помощи рабочимъ на фабрикахъ
н заводахъ". Предусмотрѣны-ли въ этомъ законопроектѣ мѣры объ оказаніи
врачебной помощи женамъ и дѣтямъ этихъ рабочихъ, въ отвѣтѣ министра
не указано.
— Проф. В. В. Подвысоцкій, какъ правительственный комиссаръ но
участію Россіи въ международной гигіенической выставкѣ въ Дрезденѣ въ
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маѣ-сентябрѣ 1911 года, обратился въ Пермскую губернскую земскую
управу съ предложеніемъ принять участіе въ этой выставкѣ.
—На мѣсто санитарнаго врача въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ назначенъ
врачъ Юго-Камскаго участка Г. Д. Петровъ, на мѣсто санитарнаго врача
Камыінловскаго уѣзда—врачъ того-же уѣзда Н, П. Голіонко, на мѣсто
санитарнаго врача по Кунгурскому уѣзду переходитъ санитарный врачъ по
Красноуфимскому уѣзду В. А. Чарушинъ. Въ уѣздахъ Чердынскомъ, Верхотурскомъ, Шадринскомъ и Красноуфимскомъ санитарныхъ врачей не имѣется.
—Пироговской комиссіей по распространенію гигіеническихъ знаній въ
1910 г. (не позднѣе октября) будетъ закончено новое изданіе: П. И. Куркинъ.
Санитарно-статистическія таблицы. Сборникъ діаграммъ съ объяснительнымъ
текстомъ (пособіе для нагляднаго преподаванія и для самообразованія).
Въ сборникъ войдутъ 100
діаграммъ, исполненныхъ на отдѣльныхъ
листахъ (каждая размѣромъ 8X6 вершковъ), и объяснительный текстъ къ
нимъ. Діаграммы (въ одномъ томѣ) могутъ служить для демонстраціи въ
классѣ или въ небольшой аудиторіи. Текстъ содержитъ числовыя свѣдѣнія
и краткія поясненія по содержанію каждой діаграммы, Цѣна по предвари
тельной подпискѣ 5 руб. По выходѣ сборника въ свѣтъ цѣна будетъ иовышена. Подписка будетъ приниматься до августа 1910 г. Первая половина
сборника (свыше 50 рисунковъ) выйдетъ въ маѣ 1910 года и можетъ быть
получена отдѣльно желающими изъ подписавшихся на сборникъ. Пересылка
за счетъ подписчиковъ. Адресъ: Москва, Сущевская, д. J6 18, кв. 8.
Въ сборникъ войдутъ слѣдующія діаграммы: Серія первая. Общія
свѣдѣнія о населеній (іб діаграммъ). Серія вторая. Общая смертность на
селенія (15 діаграммъ). Серія третья. Смертность населенія въ связи съ
профессіональностью, благосостояніемъ, санитарными мѣропріятіями; смертность
отъ туберкулеза (28 діаграммъ). Серія четвертая. Дѣтская смертность
(16 діаграммъ). Серія пятая. Рождаемость и брачность (14 діаграммъ).
Серія шестая. Болѣзненность населенія и организація врачебной помощи
(14 діаграммъ). Діаграммы будутъ изготовляться и въ видѣ фотографиче
скихъ діапозитивовъ (ц. 40 коп. за экземпляръ).

Письмо въ редакцію.
Пироговской комиссіи по распространенію гигіеническихъ знаній неодно
кратно приходилось встрѣчаться съ запросами и указаніями со стороны врачей,
работающихъ въ провинцій, на затруднительность отыскиванія и пріобрѣтенія
популярно медицинскихъ изданій.
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Для облегченія этой задачи, комиссіей были напечатаны библіографи
ческіе указатели, а въ настоящее время она рѣшила приступить къ органи
заціи книжнаго склада, въ которомъ было бы собрано по возможности большое
количество изданій, какъ популярныхъ, такъ и справочныхъ, которыя могли би
служить въ качествѣ источниковъ и руководствъ для лекторовъ и препода
вателей. (За такого рода руководствами, рекомендованными комиссіей въ
опубликованныхъ ею программъ, также нерѣдко обращаются врачи).
Въ своей дѣятельности складъ будетъ руководствоваться слѣдующими
положеніями, утвержденными правленіемъ Пироговскаго Общества:
1) Поступающія на складъ изданія подлежатъ предварительному про
смотру членовъ комиссіи. 2) На складъ не принимаются изданія, которыя
послѣ разсмотрѣнія комиссіей будутъ признаны ею вредными и не желатель
ными для распространенія, кромѣ того на складъ не принимаются лѣчебники
и рекламы. 3) Изданія принимаются на складъ на комиссіонныхъ началахъ,
при чемъ книго-издательская скидка идетъ на покрытіе, связанныхъ съ орга
низаціей склада расходовъ. 4) Списки поступившихъ на складъ изданій
періодически распространяются среди врачей (преимущественно черезъ земскія
и городскія учрежденія). О всемъ выше изложенномъ комиссія доводитъ до
свѣдѣнія авторовъ и издателей, которые пожелали бы воспользоваться скла
домъ комиссіи для помѣщенія въ немъ соотвѣтствующихъ изданій. Комиссія
предлагаетъ этнмъ авторамъ и издателямъ присылать образцы соотвѣтствую
щихъ изданій съ обозначеніемъ условій, на которыхъ они могутъ быть
присланы на комиссію. Адресъ комиссіи: Москва, Сущевская, д. 18, кв. 8.
Предсѣдатель комиссіи А. Молъковъ.

Завѣдующій книжнымъ складомъ А. Вяхиревъ.
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Пермская губернек. Александровская больница . .
Баьтеріол. лабор. Периск.
губернек. земства ....
Пермскій
уѣздъ . .
Верхотурскій
»
. .
Екатеринбургскій»
. .
Ирбитскій
>
. .
Камышловскій
»
. .
Красноуфимскій >
. .
Кунгурскій
>
. .
Осинскій
»
. .
Оханскій
»
. .
Соликамскій
»
. .
Чердынскій
>
. .
Шадринскій
»
. .

Итого
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15882
13798
11444
2959
9794
7228
5515
5448
7996
11931
3516
9260

,

—

19171 10951
8124
23992
9757 14020
9262 7910
19121
3259 1560
725
11100 6910 4456
8404 1484
747
5466
3080 1454
3548 1620 1777
1681
8704 4313
9850 12308 5948
1419
3993 2106
6471
ИЗО
460

. . 112898 130511 64481

48721

Отправлено душев но-бо ль
ныхъ въ губерн. психіатр.
больницу*).

ОСПОПрИВИТЫХЪ.

Число

—

Число родовспоможеній.

7432

Повторно.

Первично.

7995

1

Повторно.

У фельдшеровъ

Первично.

У врачей.

j

Амбуляторно.

УѢЗДЫ.

Стаціонарно вновь
принятыхъ.

ЛѢЧИЛОСЬ.

Число дней, проведенныхъ
больными въ больницѣ.

I

I. Свѣдѣнія о дѣятельности медицинскаго персонала Пермской
губерніи за мартъ мѣсяцъ 1910 года.

683 10337
705
654
824
321
672
305
355
337
217
633
220
653

_
8633
10552
9566
4725
8114
5322
4040
4700
1936
8721
3444
8413

■ і| '
6579 88503'
ІІ

47
115
143
193
34
48
20
39
33
16
61
21
70

840

—

__
1353
697
769
454
—
286
72
423
892
256
153

30**)
7
4
3
7
7
3
8
14
9
1
4

5355 97"й")

Не получено свѣдѣній отъ г.г. земскихъ врачей:
1. Нижпе-Тагильскаго участка )
„л,.,™
2. Н.-іПайтанскато участка
) Верхотурскаго уѣзда.
3. Невьянскаго участка
)
4. Врусянскаго участка
fc n»“SSr;,SS“
1 Екатернибуррекаго ,ѣ«а.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Каслинскаго участка
Билимбаевскаго участка j
Верхъ-Ницинскаго участка I
Покровскаго участка
]- Ирбитскаго уѣзда.
Байкаловскаго участка
J
Пригороднаго участка Камыпіловскаго уѣзда.
Пригороднаго участка J
Ключевскаго участка [ Красноуфимскаго уѣзда.
Бисертскаго участка I
Кыласовскаго участка Кунгурскаго уѣзда.
Осинской городской земской больницы Осинскаго уѣзда.
Оханской гор. земской больницы съ участкомъ |
Карагайскаго участка
! Оханскаго уѣзда.
Болыпс-Сосновскаго участка
J
Оергиискаго земскаго участка Пермскаго уѣзда.

____ } Чердкрискар. уѣ»а.
*) По свѣдѣніямъ Пермской психіатрической губернской земской больницы.
**) ’Въ томъ числѣ изъ жителей г. Перми 11 челов.
***) Кромѣ того иногубернскихъ поступило 26 ч., а всего поступило душевно-больныхъ
за мѣсяцъ 123 ч.
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II. Свѣдѣнія о ходѣ заразныхъ болѣзней въ Пермской губерніи
за мартъ мѣсяцъ 1910 года.
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Всего по губерніи . 3109 3790 611 1569 798 789 819 704 2024-1304 403 1341
1
1

17261

—

—

*) По свѣдѣніямъ бактеріологической лабораторіи Пермскаго губернскаго земства.
**) Кромѣ того иногуберискихъ 61 ч., а всего лѣчилось въ мартѣ 132 ч.
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35
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Совершенно не получено свѣдѣній за январь мѣсяцъ отъ г.г. земскихъ врачей
1. Багарякскаго
і ,,
„
> Екатеринбургскаго уѣзда.
2. Каслинскаго
>
3. Пригороднаго участка Красноуфимскаго уѣзда.
4. Пригороднаго участка Камышловскаго уѣзда.
5. Покровскаго
г ,,
„ „ „
; Ирбитскаго уѣзда.
6. Баикаловскаго
>
7. Осинской город, зсм. больницы съ участкомъ.
8. Б.-Сосновскаго участка Оханскаго уѣзда.

*) По свѣдѣніямъ Пермской психіатрической губернской земской больницы.

■

ЛѢЧИЛОСЬ.

:

Отправлено душевио -больпыхъ въ губерн. психіатр.
больницу*).

I. Дополнительныя свѣдѣнія о дѣятельности медицинскаго пер
сонала Пермской губерніи за январь мѣсяцъ ідю года.
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II. Дополнительныя свѣдѣнія о ходѣ заразныхъ болѣзней въ
Пермской губерніи за январь мѣсяцъ ідю года.
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I. Дополнительныя свѣдѣнія о дѣятельности медицинскаго персо
нала Пермской губерніи за февраль мѣсяцъ 1910 г.
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Совершенно не получено свѣдѣній за февраль мѣсяцъ отъ г.г. земскихъ врачей
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Багарякскаго участка Екатеринбургскаго уѣзда.
Пригороднаго участка Камышловскаго уѣзда.
Покровскаго участка
і „ ,
J Ирбитскаго уѣзда.
Баикаловскаго участка >
Карагайскаго участка
» п
,
у Оханскаго уѣзда.
Больше-Сосновскаго участка >

*) По свѣдѣніямъ Пермской психіатрической губернской земской больницы.

— 101 —

У -в 3 д ы,

Екатери н.1

II. Дополнительныя свѣдѣнія о ходѣ заразныхъ болѣзней въ
Пермской губерніи за февраль мѣсяцъ 1910 года.
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ПРИМѢЧАНІИ*)

Эпидеміи наблюдались въ слѣдующихъ селеніяхъ:
Тифъ неопредѣленной формы— 84 больн.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Режевскодіъ заводѣ 5 больныхъ, въ
Шадринскомъ уѣздѣ: въ дер. Уеть-Караболкѣ 18 больн.
Тифъ возвратный—829 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 11 больн., въ
Рождественской волости 10, въ Кыштымской волости 5, въ Щелкунской
волости: с. Никольскомъ 11, с. Щелкунѣ 48, с. Абрамовѣ 4 9, с. Аверинѣ 53
и дер. Космаковой 6, въ Тиминской полости: с. Тиминскомъ 34, д. ІІѢтуховой 28, д. Вѣлоиашинцевой 2G и дер. Колнсниковой 30, Ново-Инатовекой
волости: с. Ново-Инатовскомъ 91 и дер. В.-Боевкѣ 12, въ Воскресенской
волости: с. Воскресенскомъ 14, с. Тіобукѣ 19, д. Карагузѣ 19 и д. Григорье
вой 19, с. Булзипскомъ 98, дер. Иткуль, Карабольской волости 43 и дер.
Фирсовой, Липовской волости G5, въ /{а.ныіилоескомъ уѣздѣ: въ Каменскомъ
заводѣ 13, с. Корюковскомъ, Китайской волости 7, дер. Бродовской, Щер
баковской волости 5, с. Травянскомъ 6, въ Клевакинской волости: с. Черем
ховскомъ 6 и дер. Бѣловодьѣ 8, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми 31 бол.
*) Въ примѣчаніяхъ перечисляются только тѣ селенія, въ которыхъ наблюдалось эпидеми
ческое развитіе заразныхъ болѣзней, считая гриппа, перемежающейся лихорадки и третичнаго си
филиса не менѣе 10 больныхъ, для остальныхъ-же болѣзней не менѣе 5 больныхъ въ одномъ
селеніи.
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Тифъ брюшной—591 больной.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Монастырской волости: с. Монастырскомъ
9 больн., дер. Городищѣ 10, д. Пономаревой 7, д. Куликовой 16 и д. Трошковой 7, с. Турьинскіе рудники 5, посел. уч. Л1 59 (Красногорской вол.) 7,
заводахъ: Кушвѣ 8, Нижне-Салданскомъ 16, Верхне-Салдинскомъ 7, ВерхнеТуринскомъ 12 и Варанчиискомъ 7, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Ека
теринбургѣ 13, ’Рождественской волости 20 и Кыштымской волости 5 и ВерхъИсетскомъ заводѣ 10, въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ дер. Ветлугиной, Ярослав
ской волости 7, въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ гор. Камыніловѣ 7, въ с. Корю
ковскомъ, Китайской волости 9, с. Щербаковскомъ 5, въ Травянскои воло
сти: с. Травянскомъ 6 и с. Волковскомъ 5, дер. Чудовой, Грязновской во
лости 5, с. Троицкомъ 6, въ Знаменской волости: с. Сухоложскомъ 9 и дер.
Шатѣ 7, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Михайловскомъ заводѣ 10, въ Кун
гурскомъ уѣздѣ: въ гор. Кунгурѣ 14, въ Осмнсгмліо уѣздѣ: въ дер. Воронахъ,
Дубровской волости 7, въ Держеколго уѣздѣ: въ гор. Перми 26, въ Соликам
скомъ уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 7 больн.
Тифъ сыпной—349 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 9 больн , въ Рож
дественской волости 89 и Кыштымской волости 6, въ Камышловскомъ уѣздѣ:
Китайской волости: с. Корюковскомъ 26, дер. Савиной 6 и дер. Шевелевой 10,
въ Никитинской волости: с. Никитинскомъ 10, деревняхъ: Булыгиной 11,
Ипатовой 6 и Медвѣдевой 18 и Каменскомъ заводѣ. 10, въ Красноуфимскомъ
уѣздѣ: въ Михайловскомъ заводѣ 12, въ Шадртскомъ уѣздѣ: въ с. Крутихинскомъ б больныхъ.
Оспа натуральная—472 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ дерев. Городищѣ, Монастырской волости
7 больн., въ заводахъ: Кушвѣ 11, Варанчѣ 7, ІІиж.-Тѵринскѣ 5 и Надеж
динскомъ 5, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: заводахъ: Верхъ-Исетскомъ 5,
Ревдинскомъ 94, Рудянскомъ 22, Верхъ-ГІейвинскомъ 20 и Маріинскомъ 7,
въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ дер. Вобровкѣ, Невьянской волости 5, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ, гор. Красноуфимскѣ 5, въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ Сосновской волости: въ дер. Потанвчи 13 и дер. Ушкино (?) 13, въ Пермскомъ
уѣздѣ: въ въ г. Перми 13, въ Успенской волости: въ дер. Косогорѣ 7, Кушмѣ 14 и дер. Замѣльничной 7, дер. Спициной, Переменой волости 5 и Чу
совскомъ заводѣ С, въ Соликамскомъ уѣздѣ: в£ дер Межевой, Усть-Косьвинской волости 5, въ ІОрической волости: дер. Сенькиной S, Ладижниковой
6 и Корюкиной 6, въ Щадринскомъ уѣздѣ: въ с. Каргапольскомъ 5 больн.
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Корь —129 больныхъ.

Въ ТГетяге^мбдогеко.иъ уѣздѣ: въ Сысертскомъ заводѣ 9 больныхъ, въ
Камышловскомъ уѣздѣ: въ с. Знаменскомъ 5, въ Пермскомъ уѣздѣ: 'въ дер.
Меркушевой, Сеиькипской волости 7, дер. Куигуркѣ, Нолуденской вол. 5, въ
заводахъ: Мотовилихѣ 6, Бисерѣ 9 и ІОго-Камскѣ 17, въ Соликамскомъ
уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 8, въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. Шадринскѣ
8 больныхъ.
Скарлатина—638 больныхъ.

Въ Всрхотурсхомъ уѣздѣ: въ гор. Верхотурьѣ 12 больн., въ заводахъ:
ІІетрокаменскомъ 9 и Богословскомъ 7, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор.
Екатеринбургѣ 8, Рождественской волости 17 и Кыіптымской волости 7,
с. ІЦелкунскомъ 25, с. Воскресенскомъ 11 и дер. Воздвиженской 9, въ заво
дахъ: Сысерти 8, Рудникѣ 38, ІПайтапкѣ 29, Верхъ-Нейвинскѣ 18 и В.-Тагилѣ 9, въ Камышловскомъ уѣздѣ: селѣ Троицкомъ, Китайской волости 18,
селѣ Курьинскомъ, Ново-Пышминской волости 5, въ Знаменской волости:
селѣ Сухоло'жскомъ 7 и дер. ІПатѣ 10, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ гор.
Красиоуфимскѣ 14, въ заводахъ: Михайловскомъ 27 и Низе-Петровскомъ 7,
въ Осннетго.нь уѣздѣ: въ с. Калиновкѣ, Рябковской волости G, въ Пермскомъ
уѣздѣ: въ гор. Перми 59, въ заводахъ: Чусовскомъ 14 и Юго-Камскомъ 11,
въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор. Шадринскѣ 16, с. Уксянскомъ 22 и дер.
Кирдынекой 6 больн.
Дифтеритъ и крупъ —244 больн.
Въ ІЗерхотурскомъ уѣздѣ: въ Нижне-Салдинскомъ заводѣ 5 больныхъ,
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Рождественской волости 9, въ Пермскомъ
уѣздѣ: въ гор. Перми 28 и Лысьвенскомъ заводѣ 10, въ Шадринскомъ уѣздѣ:
въ гор. Шадринскѣ 15, въ дер. Ворониной, Теч.-Русской волости 7, д. Айр іе
говой, Верхтеченской волости 8, въ Сугоякской волости: с. Сугоякскомъ 17,
дер. Кирдынской 11 и Никитиной 5 больн.
Дизентерія—172 больныхъ.

Въ Ъерхотурекомъ уѣздѣ: въ Надеждинскомъ заводѣ 6 больн., въ _Е7штйёрмибг/ргсколга уѣздѣ: въ Рождественской волости 5, Мѣдномъ Рудникѣ,
Верхъ-Исетскаго Рори. О-га 12, Верхъ-ГІейвинскомъ 5 и Рудникѣ 8, въ Перм
скомъ уѣздѣ: на Косьинскихъ пріискахъ гр. Шувалова 8, въ Соликамскомъ
уѣздѣ: въ заводахъ: Чермозѣ 12, Александровскомъ 10 и Луньевскихъ копяхъ
6 больныхъ.
Коклюшъ—339 больныхъ.

Въ Ъерхотурекомъ уѣздѣ: въ Надеждинскомъ заводѣ 10 больныхъ, въ
Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 5, въ Рождественской вол. 5,
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въ заводахъ: Верхъ Исетскомъ 14, Режѣ 6 и Невьянскѣ 10, въ Ирбитскомъ
уѣздѣ: въ селѣ Ялунинскомъ, Ярославской волости 5, въ Кунгурскомъ уѣздѣ:
вь с. Сабаркѣ 5, въ Осинскомъ уѣздѣ, въ с. Савинскомъ 5, дер- Гіаптелѣевкѣ,
Оипэ'инскпй волости 5, дер. Капталѣ, Ерміевской волости 8 и с. Мазунипѣ,
Степановской волости 7, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Мотовилихѣ 8 и
Лысьвѣ 8, вт, Соликамскомъ уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 6, въ Шадрин
скомъ уѣздѣ: въ гор. ІНадринскѣ 9 больныхъ.

Гриппъ—7709 больныхъ.
Въ ѣерхотурскомъ уѣздѣ: въ гор. Верхотурьѣ 10 больн , с. Монастыр
скомъ 15, въ Туринской волости: с Турьинскомъ 92, с Фроловскомъ 10 и
с. Петропавловскомъ 10, с. Ник.-Ивдельскомъ 36, пріискахъ Плат. пром.
К° Анонимнаго О-ва 99, въ Ник.-Павдинской волости: Н.-Павдинскомъ заво
дѣ 48, Лялиискомъ лѣсопильномъ 45 и Кыштымскомъ пріискѣ 3‘2, Кушвипскомъ ж. д. пріемномъ покоѣ 19 и Верхотурскомъ 12, въ заводахъ: Ігушвѣ 187,
Богословскѣ 55, Ниж.-Салдинскѣ 417, Верх.-Салдинскѣ 182, Верхне-Туринскѣ 92, Надеждинскѣ 58, Нижне-Туринскѣ 82, ІІетроктменскѣ 25 и Варанчѣ
43, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 40, Рождественской
волости 1S2, Кыштымской волости 222, въ Выньговской волости: Быньгахъ 11
и Ниж.-Таволгахъ 10, Мѣдномъ рудник!', Верх.-Исетскаго Горнаго О-га 119,
Соймановскихъ промыслахъ 50, въ заводахъ: Сысертскомъ 54, Верхъ-Неетскомъ ПО, Режевскомъ 22, Невьянскѣ 23, Ревдинскомъ 57, Маріиискѣ 15,
Верхъ-ІІейвинскѣ 117, Рудникѣ 103, Верхпемъ-Тагилѣ 116, Ниж.-Уфалѣе 12,
Шайтанкѣ 183 и Шуралипскомъ 67, въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ гор. Ирбити
12 больныхъ, Ирбитскомъ заводѣ 13, въ Невьянской волости: с. Невьянскомъ
35 и дер. Ключѣ 17, с. Костинскомъ 11, въ Ярославской волости: с. Яро
славскомъ 11 и с. Ялунинскомъ 10, въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ г. Камышловѣ 29, Каменскомъ Заводѣ 28, вт. Китайской волости: въ с. Троицкомъ 18,
с. Ильинскомъ 15, с. Воровскомъ 11 и с. Китайскомъ 22, въ Ново-Пышминской волости: с. Пово-ПыЙмиискомъ 35, с. Повареискомъ 12, Кашинскомъ 10
и с. Курьинскомъ 13, въ Троицкой волости: с. Троицкомъ 20 и с. Байков
скомъ 13, въ Зпамеиской волости: с. Знаменскомъ 15, с. Рудяпскомъ 14 и
с. Сухоложскомъ 13, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ г. Красноуфимскѣ ЮЗ,
въ заводахъ: Нязсиетровскѣ 115 и Сылвинскомъ 55, въ Кунгурскомъ уѣздѣ:
въ гор. Кунгурѣ 169, с. Усть-Кипіертскомъ 11 и Серебря искомъ заводѣ 36,
въ Осинскомъ уѣздѣ: въ селѣ Рябковскомъ 33, въ заводахъ: Ашанѣ 17, Камбаркѣ 13, Уинскомт, 18 и Юго-Кнауфскомъ 38, въ Оханскомъ уѣздѣ: въ за
водахъ: Ножовкѣ 20 и Нытвѣ 2S, въ Пермскомъ -уѣздѣ: с. Левшинѣ, Краснослудской волости 12, с. Ильинскомъ 13, дер. Полуденной 12, на Коеьинскихъ
пріискахъ гр. Шувалова 126, въ заводахъ: Юговскомъ 2 7, Курашимѣ 14,
Мотовилихѣ 62, Добрянскѣ 61, Бисерѣ 55, Лысьвѣ 118, Кусье-Александровскомъ 31, ІІашіи 39 и Юго-Камскѣ 46, въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ г. Соли
камскѣ 28, Пожнѣ 88, Новомъ заводѣ 16, с. Нердвинскомъ 14, Александров-
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екомъ заводѣ 19, Луньевскихъ копяхъ 17, Половинскихъ копяхъ 12, Чер
мозѣ 131, Майкорѣ 16 и ІІантелеймоновскихъ солеваренныхъ заводахъ 11,
въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ гор. Чердыни 103, въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ
гор. НІадринскѣ 80, гор. Далматовѣ 37, дер. Кунашакѣ 12, с. Ново-Петро
павловскомъ 36 и с. Уксянскомъ 37 больныхъ.

Чахотка—1047 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ гор. Верхотурьѣ 5 больн., въ заводахъ:
ІІижііе-Салдинскомъ 10, Берхне-Салдипскомъ 11, Надеждинскомъ 18, Кушвѣ
11 и Кушвинскомъ ж. д. пріемномъ покоѣ 10, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ:
въ гор. Екатеринбургѣ 28, въ заводахъ: Сысертско.мъ 10, Верхъ-Исетскѣ 23,
Режевскомъ 7, Невьянскѣ 13, Маріинскѣ 5, Верхъ-Нейвиискѣ 5, ВерхнемъУфалеѣ 22 и Шайтанскомъ 12, въ /Галімгилоксколгь уѣздѣ: въ гор. Камыніловѣ
23 и Каменскомъ заводѣ 16, въ Красноуфияіскомъ уѣздѣ: въ гор. Красноу
фимскѣ 5, въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ гор. Кунгурѣ 12, въ Пермскомъ уѣздѣ:
въ заводахъ: Мотовилихѣ 10, Добряикѣ 11, Лысьвѣ 12 и Ііашіи 5, въ Соли
камскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: ІІожвѣ 7 и Черновѣ 22, въ Шадринскомъ уѣздѣ:
въ гор. Шадринскѣ 14, Далматовѣ 8, дер. Пески, ГІерніинской волости 8,
с. Широковскомъ 6, дер. Кунашакѣ 9 и с. Уксянскомъ 5 больныхъ.
Перемежающаяся лихорадка—2061 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ гор. Верхотурьѣ 77 больныхъ, пріискахъ
Платино-промышленной К° Анонимнаго О-ва 66, въ заводахъ: Кушвѣ 32,
В'огословскѣ 20, Нижне Салдипскомъ 81, Верхне-Салдинскомъ 35, Надеждин
скомъ 51 и Нижие-Туринскомъ 11, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Кыш
тымской волости 43 и Рождественской волости 77, въ заводахъ: Верх.-Исетскомъ 10, Маріинскѣ 12, Верхъ-Нейвинскомъ 17, Шуралинскомъ 27, Верх.Тагилѣ 16, Верхнемъ-Уфалеѣ 75 и Нижнемъ-Уфалеѣ 47, въ Красноуфимскомъ
уѣздѣ: въ заводахъ: Нязе-Петровскомъ 65, Сылвинскомъ 44 и Шемахинскомъ 11, въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ Серебрянскомъ заводѣ 27, въ Осинскомъ
уѣздѣ: въ Камбарскомъ заводѣ 56, въ Охаискомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Ножевкѣ 17 и Нытвѣ 21, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ с. Левшинѣ, Краснослудской
волости 10, на Косьннскихъ пріискахъ гр. Шувалова 44, въ заводахъ: Мото
вилихѣ 59, Добрянкѣ 27, Бисерѣ 13, Юго-Камскѣ 11 и Нашіи 12, въ Соли
камскомъ уѣздѣ: въ с. Усольѣ 15 и Чермозѣ 15, въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ
гор. Чердыни 13, въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор. Шадринскѣ 56, въ Теченско-Русской волости: с. Чеченскомъ 10 и с. Петропавловскомъ 16 больн.
Цынга- S3 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: на пріискахъ Илатипо-промыіндеиной К°
Анонимнаго О-ва 11 больп. и Надеждинскомъ заводѣ 9, въ Пермскомъ уѣздѣ:
на Косьипскихъ пріискахъ гр. Шувалова 15 больн.
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Трахома—496 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Кушвинскомъ заводѣ 9 больн., въ Камыш
ловскомъ уѣздѣ: въ гор Камышловѣ 7, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ де]).
Бакійковой, Азигуловской волости 5, дер. Туришѣ, Ачитской волости 14,
дер. ІІотамѣ (?) Утинской волости 10, дер. Аріѣ, Каргинской волости 5, въ
Ювинской волости: дер. Бугалышѣ (?) 11 и дер. Б.-Таврѣ 5, въ Осинскомъ
уѣздѣ: въ с. Дубровскомъ 8, въ Оханскомъ уѣздѣ: въ Очерскомъ заводѣ 10 и
дер. Лужковой, Верх.-Очерской волости 6, въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ дер.
Кунашакѣ 9 больныхъ.
Сифилисъ первичный—111 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Кѵшвѣ 7 больныхъ и Надеждин
скомъ 11, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 9 и въ Рожде
ственской волости 16 больныхъ.

Сифилисъ вторичный—357 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 20 больн. и ВерхъИсетскомъ заводѣ 12, въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ гор. Ирбити 14, въ Красно
уфимскомъ уѣздѣ: въ Нязе-Иетровскомъ заводѣ 8, въ Яержколп, уѣздѣ: въ
Лысьвенскомъ заводѣ 7, въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. Шадринскѣ 7 больн.
Сифилисъ третичный —252 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 13 и Верхне-Уфалейскомъ заводѣ 12 больныхъ.
Форма сифилиса не указана—37 больн.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 30 больпыхъ.

Рожа—221 больной.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Кыштымской волости 18 больпыхъ и
Рождественской волости 8, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми 26 больн.
Заушница—589 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ гор. Верхотурьѣ 21 больн., с. Монастыр
скомъ 13, селѣ Оетанинскомъ 5, Богословскомъ заводѣ 10 и Турьинскихъ
рудникахъ 5, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Кыштымской волости 7, въ
заводахъ: Верхпе-Уфалейскомъ 7 и Ревдипскомъ 14, въ Ирбитскомъ уѣздѣ:
въ с. Ницинскомъ 6 и дер. Ереминой 7, въ Г,уйгурскомъ уѣздѣ: с. Осинцовскомъ 12, д. Дикомъ озерѣ, Сабарской волосги 29 и с. Черномъ Ярѣ 24,
въ Пермскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Лысьвѣ 39 и Кусье-Александровскомъ 8,
въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ Кизеловскомъ заводѣ 34 и селѣ Нердвѣ 10, въ
Чердынскомъ уѣздѣ: въ гор. Чердыни 117 больн.
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Крупозное воспаленіе легкихъ —375 больныхъ.

Въ ѣерхотурскомъ уѣздѣ: въ Ауэрбаховскомъ рудникѣ 6 больн., въ
заводахъ: Богословскомъ 12, Верх.-Туринскомъ 10 и Нижне-Туринскѣ 5, въ
Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 5, въ Кыштымской воло
сти 7 и Ревдинскомъ заводѣ 10, въ Крисноуе/шмскомъ уѣздѣ: вт, гор. Краспоуфимскѣ 8 и Нязе-Нетровекомъ заводѣ 7, въ 7/е/лнскол» уѣздѣ: въ Юговскомъ
заводѣ 5 и Лысьвенскомъ 13, въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: въ Кизеловскомъ 8 и Чермозскомъ 6 больн.

Дополнительныя свѣдѣнія за январь мѣсяцы
1910 года.
Тифъ возвратный—13 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми 13 больн.
Тифъ брюшной—46 больн.

Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ дер. Полюдятахъ, Никольской волости 5 бол.
и въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми 5 больн.
Тифъ неопредѣленный—5 больныхъ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми 5 больн
Скарлатина—26 больныхъ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми 15 больн.

Дифтеритъ и крупъ—15 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми 14 больныхъ.
Дизентерія—6 больныхъ.

Въ Со.гмкалісколіг, уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 6 больныхъ.

Гриппъ—255 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Юговскомъ заводѣ 14 больн., и въ Соликамскомъ
уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 173 больныхъ.
Чахотка—35 больныхъ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ; въ Юговскомъ заводѣ 6 больн.

Рожа —8 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Юговскомъ заводѣ 6 больныхъ.
Крупозное воспаленіе легкихъ—16 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Юговскомъ заводѣ 5 больн. и въ Соликамскомъ
уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 9 больныхъ.
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Сифилисъ вторичный—25 больныхъ.

Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 1S больн.
Сифилисъ третичный—1G больныхъ.

Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 5 больн.

Дополнительныя свѣдѣнія за Февраль мѣсяцъ
1910 года.
Тифъ неопредѣленной формы—8 больн.

Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми 6 больн.

Тифъ возвратный —127 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Покровской волости: с. Покровскомъ
25 больн., с. Смолинскомъ 34, дер. Мало-Смолиной 15, дер. Ключикахъ 9,
с. Темновскомъ 5, дер. Переборѣ 10 и дер. Бекленишевой 11, въ Пермскомъ
уѣздѣ: въ гор. Перми S больн.
Тифъ брюшной—87 больн.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Нейво-ПІайтанскомъ заводѣ G больн., въ
Екатеринруріскомь уѣздѣ: въ дер. Ключахъ, Логиновской волости 7, Бере
зовскомъ заводѣ 12 и с. Черданскомъ 7, въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ Чермоз
скомъ заводѣ G больн.

Тифъ сыпной—100 больн.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Коптѣловской вол.: селѣ Контѣловскомъ
41 больн., дер. Исаковой 5, Ермакахъ 15, Таборахъ 15 и Никоповой 9, въ
Екатеринбурггскомъ уѣздѣ: въ Березовскомъ заводѣ 7 больныхъ.
Скарлатина—66 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ гор. Верхотурьѣ 17 больн., въ Пермскомъ
уѣздѣ: въ г. Перми 11 и въ Шсі&ринскомъ уѣздѣ: въ г. Шадринскѣ 7 больн.
Дифтеритъ и крупъ—26 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми 16 больн.

Дизентерія—15 больныхъ.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 10 больн.
Коклюшъ—102 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Нейво-ПІайтанскомъ заводѣ 9 больн. и
дер. Госьковой, Мироновской волости 6, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ
Березовскомъ заводѣ 5, Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ Ошьинекой волости: селѣ
Ошьѣ 7 и дер. Пантелѣевкѣ 5, с. Ревизѣ, Савннской волости 7, въ Соли
камскомъ уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 7 и въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор.
Шадринскѣ 9 больн.
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Гриппъ —574 больныхъ.

Въ ТЗерхотурскомъ уѣздѣ: въ гор. Верхотурьѣ 16 больн., Н.-Шайтансколъ заводѣ 39, въ Лрамашевской волости: с. Арамашевскомъ 15 и дер.
Дѣевой 10, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ с. Логиновскомъ 10 и Березов
скомъ заводѣ 31, въ Осмисколіг» уѣздѣ: въ Камбарскомъ заводѣ 14 и селѣ
Ошьѣ 11, въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 161, въ Шадрин
скомъ уѣздѣ: въ г. Шадринскѣ 56 больп.
Чахотка—108 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Березовскомъ заводѣ 12 больн., въ
Соликамскомъ уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 21, въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ
гор. Шадринскѣ 10 больныхъ.

Перемежающаяся лихорадка—202 больныхъ.
Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ Камбарскомъ заводѣ 30 больн., въ Соликамскомъ
уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 10 и въ Шадрггмскомъ уѣздѣ: въ г. Шадрин
скѣ 25 больныхъ.
Крупозное воспаленіе легкихъ -22 больн.

Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 11 больн.

Сифилисъ вторичный —35 больн.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 9 больп.
Сифилисъ третичный—31 больной.

Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор. Шадринскѣ 5 больп.

Редакторъ,
Предсѣдатель губернской земской управы
А. И. Мухлынинъ.
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