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Протоколы засѣданій Ирбитскаго врачебнаго совѣта.
За 2б-е апрѣля ідю года.

1. По объявленіи г. предсѣдателемъ засѣданія врачебнаго совѣта от
крытымъ, врачъ К, А. Бирюковъ сообщилъ о смерти отъ сыпного тифа
Красиоелободскаго иунктоваго фельдшера К. Г. Сѣдинквпа, заразившагося
при исполненіи служебныхъ обязанностей и предложилъ намять его почтить
вставаніемъ. Предложеніе принято и исполнено.
2. По отношенію Пермской губернской земской управы отъ 2 апрѣля
За
8607, о призрѣніи хрониковъ прочитаны были положенія доклада
г. завѣдующаго Пермскимъ санитарнымъ бюро врача И. К. Копдорскаго
предстоящему X съѣзду врачей и представителей земствъ Пермской губ.
Врачи В. И, Діомидовская, А. И, Маховъ и И. В. Антоновъ подтвердили
факты подбрасыванія хрониковъ въ амбулаторіяхъ; послѣдній врачъ, кромѣ
того, признаетъ необходимость подсчета хрониковъ въ уѣздѣ и высказываетъ
пожеланія въ этомъ направленіи. И. И. Луканинъ высказывается за децен
трализацію дѣла иризрѣнія хрониковъ въ уѣздѣ. Въ виду новизны дѣла,
врачебный совѣтъ постановилъ согласиться съ положеніемъ доклада, имѣть
па первое время пріютъ для хрониковъ при городской земской больницѣ,
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Врачъ А. Н. Маховъ находитъ указанный въ докладѣ (пол, А? 7) порядокъ
помѣщенія хрониковъ въ нріюты очень сложнымъ и предлагаетъ ограни
читься въ данномъ дѣлѣ мнѣніемъ врача но соглашенію съ земской управой.
Мнѣніе это принято.
3. Разсматривается вопросъ о децентрализаціи медицинской помощи въ
Пермской губерніи по отношенію Пермской губернской унравы отъ 11 марта
сего года за Л? 6666. Врачъ Н.Н. Сардановскій познакомилъ совѣтъ кратко съ
бывшими преніями но этому вопросу па совѣщаніи въ Перми 13 — 14 ноября
г.г. предсѣдателей управъ и врачей. Съ постановленіями собранія но вопросу
объ Александровской больницѣ и о децентрализаціи Врачебный Совѣтъ со
глашается.
Врачъ Н. Н. Сардановскій знакомитъ Совѣтъ съ проектомъ доклада
объ общедоступной сѣти врачебныхъ участковъ въ Ирбитскомъ уѣздѣ съ
15 верстнымъ среднимъ радіусомъ и съ основаніями, по которымъ составлена
сѣть. И. Я. Тугариновъ считаетъ необходимымъ вмѣстѣ съ проектомъ сѣти
имѣть и карту Ирбитскаго уѣзда, на которой были бы изображены границы
старыхъ и новыхъ участковъ. Н. А. Пономаревъ предложилъ, чтобы проектъ
сѣти участковъ въ Ирбитскомъ уѣздѣ былъ разосланъ ранѣе до засѣданія
г.г. членамъ Врачебнаго Совѣта. Оба предложенія приняты.
4. Разсматривается докладъ врача И. К- Кондорскаго о нѣкоторыхъ
необходимыхъ измѣненіяхъ въ земской медицинской статистикѣ Пермской губ.
(напеч. въ Труд. X съѣзда врачей и представителей земствъ Пермской губ.
ч. II вып. I стр. 1). Положенія доклада принимаются, а также считаются
вполнѣ пріемлемыми: форма годового отчета участковаго врача, форма кар
точки для регистраціи больныхъ всякаго рода и ежемѣсячная вѣдомость объ
инфекціонныхъ больныхъ и о дѣятельности участковъ.
5. По вопросу о необходимыхъ улучшеніяхъ въ санитарной организаціи
Пермской губ., предложенному Врачебному Совѣту отношеніемъ губернской
унравы за Лг 6666 (см. нар. 3), врачебный совѣтъ ознакомился но докладу
врача И. К. Кондорскаго, напечатанному въ Трудахъ X съѣзда врачей и
представителей земствъ Пермской губерніи ч. II вып. I стр. 70. Инструкція
для санитарныхъ врачей найдена достаточно полной и противъ нея возра
женій не послѣдовало. Постановленія бывшаго въ Перми 1-го совѣщанія сани
тарныхъ врачей съ 18 ио 21 іюля 1909 г., на основаніи которыхъ соста
влена упомянутая инструкція, врачебный совѣтъ находитъ вполнѣ опредѣляю
щими кругъ дѣятельности санитарныхъ врачей и ихъ отношенія къ уѣздной
врачебной организаціи, о чемъ и находитъ нужнымъ доложить Ирбитскому
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земскому собранію по его постановленію отъ 6 октября 1909 г. за отд. 10
(си. жури, собранія за 1909 г. стр. 62).
При этомъ гласный Н. А. Пономаревъ находитъ болѣе удобнымъ по
рядокъ оспопрививанія не отдѣльными оспопрпвпвательницами, а постояннымъ
участковымъ персоналомъ; его поддерживаетъ врачъ А. М. Лещинскій. Врачъ
Н. 11. Сардаиовскій указываетъ, что данный порядокъ установленъ недавно,
судить о достоинствахъ и недостаткахъ его по одному году существованія
трудно. Данный способъ организаціи оспопрививанія рекомендованъ IX съѣз
домъ врачей и представителен земствъ Пермской губ. (1907 г.) и суще
ствуетъ въ лучшихъ медицинскихъ организаціяхъ Пермской губерніи. Конечно,
лучшимъ былъ бы способъ приглашенія студентовъ медиковъ и медичекъ для
оспопрививанія, ио, въ виду отдаленности Ирбитскаго уѣзда, организовать
дѣло со студентами не легко.
6. Выслушавъ отношеніе Пермской губернской земской управы отъ
13 февраля с. г. за А» 4459 о правилахъ занятія комнатъ въ земской
санаторіи въ Крыму, стоимости и способѣ проѣзда въ нее и правила поль
зованія помѣщеніемъ, врачебный совѣтъ постановилъ просить земскую управу
снабдить каждый врачебный участокъ названнымъ отношеніемъ и правилами.
7. Врачъ II. Н. Сардаиовскій читаетъ докладъ, паииеаниый имъ по
просьбѣ Ирбитскаго врачебнаго совѣта, отъ 21 іюля 1908 г., „матеріалы къ
вопросу о распространеніи чахотки среди сельскаго населенія Ирбитскаго
уѣзда и проектъ мѣропріятій для борьбы съ ней“.
За. позднимъ временемъ пренія ио докладу отложены до слѣдующаго дня.

Засѣданіе 27-го апрѣля 1910 года.

По докладу врача II. II. Сардановскаго о чахоткѣ въ Ирбитскомъ
уѣздѣ, врачебный совѣтъ высказался: согласиться съ положеніями доклада;
довести объ этомъ до свѣдѣнія предстоящаго земскаго собранія и просить
кредитъ у него па отпечатаиіс настоящяго доклада въ видѣ отдѣльной
брошюры съ тѣмъ, чтобы потомъ разослать всѣмъ учителямъ-(ницамъ), свя
щенникамъ и въ волостныя правленія. Многими выражено желаніе записаться
въ члены лиги но борьбѣ съ туберкулезомъ и постановлено обратиться съ
ходатайствомъ въ земское собраніе вступить въ члены названной лиги.
8. По вопросу обь открытіи дѣятельности санитарныхъ иоііечнтельствъ
въ Ирбитскомъ уѣздѣ, возникшему вслѣдствіе отношенія Пермской губернской
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земской управы отъ 4 февраля с. г. за > 3180, Н, Н. Сардановскимъ
было сообщено, что Ирбитскимъ земскимъ собраніемъ въ 1908 г. были
изданы свои правила, но ио нимъ поиечительствъ организовано не было.
Разница правилъ Ирбитскаго земства и губернскихъ состоитъ въ томъ, что
послѣдними преслѣдуются задачи не однѣ санитарныя, ио и благотворительныя;
Кромѣ того правила губернскаго земства полнѣе я больше детализованы,
чѣмъ наши уѣздныя. Поэтому лучше устраивать попечительства по правиламъ
губернскаго земства. По при томъ, необходимо о принятомъ постановленіи
довести до свѣдѣнія земскаго собранія. К. А. Бирюковъ заявилъ, что имъ
уже организовано Верхъ-Ницинекое санитарное попечительство, которое про
явило свою дѣятельность тѣмъ, что собрало нѣсколько средствъ и роздало
къ празднику нуждающимся. Во время засѣданія попечительства обращено
было вниманіе на качество питьевой воды и крестьяне обѣщались, во избѣ
жаніе заболѣваніи, на покосахъ, гдѣ нѣтъ хорошей воды, у болотъ устраивать
особые колодцы (копанцы). И. Я Тугариновъ предложилъ ходатайствовать
предъ земскимъ собраніемъ о выдачѣ средствъ Верхъ-Ницинскому санитарпому попечительству для поддержанія его начинающейся дѣятельности. Пред
ложеніе принято,
9. Ио докладу врача Н. Н. Сардановскаго „объ улучшеніи положенія
фельдшерскаго персонала въ Ирбитскомъ земствѣ“ врачебный совѣтъ ностановилъ согласиться съ докладомъ и ходатайствовать предъ земскимъ собраніемъ:
а) 0 назначеніи двухъ представителей отъ фельдшеровъ ва засѣданія
врачебнаго совѣта съ правомъ голоса по выбору на совѣтъ но представленію
врачей, предварительно ознакомившись у фельдшеровъ съ желательными
кандидатами;
б) Объ ассигнованіи отдѣльныхъ средствъ въ количествѣ до 10 руб,
па квартиру съ освѣщеніемъ и отопленіемъ для самостоятельныхъ фельд
шерскихъ пунктовъ, при чемъ наемъ квартиры долженъ. производиться иунктовымъ фельдшеромъ съ согласія участковаго врача. Кромѣ того, врачебный
совѣтъ находитъ необходимымъ отпускать пунктовымъ фельдшерамъ деньги на
наемъ прислуги 36 руб. въ годъ.
в) Необходимо увеличить жалованье пунктовымъ фельдшерамъ со школь
нымъ образованіемъ до 480 руб. въ годъ, чтобы привлечь на пункты луч
шихъ фельдшеровъ, оставивъ но старому прибавки и квартирныя деньги.
Другіе члены врачебнаго совѣта паходятъ необходимымъ увеличить содержаніе
и больничнымъ школьнымъ фельдшерамъ одинаково съ нупктовыми; больший-
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стволъ постановлено увеличить оклады пунктовыйъ фельдшерамъ, такъ какъ
въ настоящее время фельдшера охотно идутъ въ больницы и избѣгаютъ
пунктовъ.
г) Способъ снабженія медикаментами пупвтовыхъ фельдшеровъ принятъ
тотъ, который указанъ въ докладѣ санитарнаго врача, т. е. но отдѣльнымъ
каталогамъ, составленнымъ но числу посѣщеній больныхъ въ прошломъ году.
д) Предложенную инструкцію для средняго персонала постановлено ра
зослать для предварительнаго обсужденія всѣмъ г.г. врачамъ земства.
10. Прочитаны отношенія изъ Бюро Труда военно-медицинской академіи,
женскаго медицинскаго института и Юрьевскаго университета и приняты къ
свѣдѣнію. Г. предсѣдатель управы И. Я, Тугариновъ познакомилъ совѣтъ
со спискомъ лицъ, предлагавшихъ свои услуги въ качествѣ врачей въ село
Покровское. Подавали прошенія г.г. Дикгатейнъ, Горныхъ, йхштейманъ п
Дрызлона; отвѣты управой были посланы всѣмъ, но согласія ни отъ кого не
получено. Кромѣ того, съ 23 сего апрѣля уволилась врачъ Байкаловскаго
участка В. А. Захарова, такъ что въ настоящее время пужны два лица для
замѣщенія вакансій врачей. При этомъ завѣдываніе Байкаловскияъ участкомъ
постановлено поручить К. А. Бирюкову, до пріѣзда постояннаго врача.
11. Прочитаны прошенія врачей А, Н. Меньшикова, ходатайствующаго
объ отпускѣ съ 1 іюня по 1 августа, Н. И. Козловой о томъ же съ 15 мая
по 1 іюля. Врачебный совѣтъ, выслушавъ согласіе врача Н. В. Антонова
принять па себя завѣдываніе хирургическимъ отдѣленіемъ, просимый г. Мень
шиковымъ отпускъ разрѣшилъ съ сохраненіемъ содержанія съ 1 іюня по
1 августа с. г. Отпускъ Н. И. Козловой тоже разрѣшенъ, при условіи, если
въ с. Покровское къ 15 мая с. г. пріѣдетъ врачъ, которому можно будетъ
поручить завѣдываніе и Ирбитско-заводбкимъ участкомъ. Для ускоренія дѣла
постановлено послать телеграммы съ приглашеніемъ на должности врачей въ
Бюро Труда военно-медицинской академіи и женскаго медицинскаго института.
Врачъ А. Н. Маховъ заявилъ словесную просьбу о желаніи поѣхать въ
отпускъ въ іюлѣ пли августѣ мѣсяцѣ. Н. В. Антоновъ изъявилъ согласіе
завѣдывать Пригороднымъ участкомъ, а Н. И. Козлова—Зайковской и Хардовсвой вол. этого участка. Врачебный совѣтъ принялъ это къ свѣдѣнію. Про
читаны прошенія о разрѣшеніи отпусковъ: фельдшерицы г. Титовой съ
1 іюля ио 1 августа, акушерки г. Питателевой и аптекарскаго помощника
г. Шишова. Ходатайства Титовой и Питателевой врачебный совѣтъ поста
новилъ, въ виду предполагаемой поѣздки въ отпускъ врача Н. И. Козловой
и отсутствія пока опытнаго замѣстителя, отклонить. Г. Шишову въ виду
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его болѣзни, удостовѣренной врачемъ А. Н. Маховымъ отпускъ для попра
вленія здоровья съ 1 іюля по 1 августа с. г. разрѣшенъ.
12. Прочитано отношеніе въ земскую управу врача ИрбитскО-заводекаго участка И. И. Козловой, ходатайствующей о назначеніи въ с. Бѣлослудское на мѣсто переведенной фельдшерицы-акушерки г. Егоровой, лица съ
такимъ же образованіемъ. Г. предсѣдатель управы И. Я. Тугариновъ со
общилъ, что это отношеніе принято управой къ свѣдѣнію п послано пригла
шеніе фельдшерицѣ-акушеркѣ г. Домрачевой, отъ которой отвѣта пока не
получено.
13. Доложены прошенія фельдшеровъ —Ниципскаго г. Григорьева и Шогриискаго г. Кротова, ходатайствующихъ оба увеличеніи содержанія. Въ виду
принципіальнаго рѣшенія вопроса объ улучшеніи положенія цунктовыхъ фельд
шеровъ, постановлено эти ходатайства оставить безъ послѣдствій.
14. Прочитаны три прошенія военныхъ фельдшеровъ Кузевавова, Бѣло
глазова и Клепикова, а также г. Трофимовой, ходатайствующихъ о предо
ставленіи должностей въ Ирбитскомт, земствѣ, и постановлено, за неимѣніемъ
вакансій, отклопить.
15. Доложено отношеніе временнаго совѣта комитета по борьбѣ съ
фальсификаціей пищевыхъ продуктовъ съ приглашеніемъ принять участіе, и
принято къ свѣдѣнію.
16. По ходатайству врача Верхъ-Ниципскаго участка К. А. Бирюкова
о разрѣшеніи ему пріобрѣсти штанглазы для участковой аптеки на сумму
44 руб. 82 коп. изъ Варшавы отъ Штейпбухъ, врачебный совѣтъ выска
зался за удовлетвореніе его по соображеніямъ экономическаго характера, чтобы
не допускать изъ-за отсутствія посуды лишней траты медикаментовъ.
17. Врачъ В. Н. Діомидовекая, въ виду сильнаго развитія амбула
торной дѣятельности въ ея участкѣ и обнаруживающагося уже недостатка
нѣкоторыхъ медикаментовъ, проситъ по представленному ею каталогу, про
смотрѣнному здѣсь же па врачебномъ совѣтѣ, выслать ей лекарства. Вра
чебный совѣтъ постановилъ часть лекарствъ, имѣющихся въ центральной
аптекѣ, отпустить изъ нея, а недостающія просить земскую уцраву выписать.
18. Доложенъ актъ ревизіонной комиссіи и постановленіе земской
управы отъ 6 апрѣля сего года за № 123, о порядкахъ въ центральной
земской аптекѣ.
Врачъ А. И. Маховъ не находитъ необходимымъ писаніе именъ на
рецептахъ и кромѣ того считаетъ невозможнымъ начинать пріемъ въ город
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ской больницѣ съ 9 час. утра, такъ какъ въ городѣ, помимо амбулаторіи,
имѣется большая больница, гдѣ часто бываютъ операціи, которыхъ, ио ме
дицинскимъ соображеніямъ, дѣлать послѣ амбуляторіи нельзя. Онъ считаетъ
исполнимымъ лишь постановленіе комиссіи въ томъ смыслѣ, чтобы начинать
вообще занятія въ больницѣ съ 9 час. утра, что и практикуется. Его мнѣніе
поддерживается врачами И. В. Антоновымъ и А. Н. Меньшиковымъ.
И. М. Пановъ предлагаетъ, но образцу Камышловской центральной
аптеки, завести и въ Ирбитской выдачу предъявителямъ рецептовъ особыхъ
номеровъ па бѣлой бумагѣ, тожественныхъ съ номерами на сигнатурахъ.
Пришедшій за лекарствояъ по приготовленіи его, отдаетъ свой номеръ,- вза
мѣнъ его съ тѣмъ же самымъ номеромъ получаетъ лекарство,—тогда ошибки
будутъ невозможны. И. Я. Тугариновъ рекомендуетъ такой порядокъ. Это
предложеніе принято. Н. А. Пономаревъ настаиваетъ на болѣе скоромъ от
пускѣ лекарствъ изъ аптеки. П. Ф. Колмаковъ заявляетъ о дороговизнѣ
пѣкоторыхъ лекарствъ, продаваемыхъ ио ручной продажѣ въ земской аптекѣ.
Врачебный совѣтъ какъ но заявленію П, Ф. Калмакова, такъ и по заявленію
Н. А. Пономарева, обратилъ вниманіе па это земскаго провизора.
19. Доложено дѣло по жалобѣ Черновскаго священника на фельдшера
Кипъ о неподачѣ надлежащей помощи больпому съ ущемленной грыжей.
Врачъ К. А. Бирюковъ подтвердилъ фактъ этой жалобы, а также указалъ
и на другіе неблаговидные поступки означеннаго фельдшера. Врачебный
совѣтъ, зная, что это уже не первое дѣло у фельдшера Кинъ, постановилъ:
просить земскую управу уволить со службы фельдшера Кипъ, давъ ему 2
мѣсяца сроку па пріисканіе мѣста.
20. Доложено отношеніе Пермской губернской земской управы отъ
6 февраля с. г. за А 3652 съ указаніемъ па постановленіе минувшаго
губернскаго собранія за 18 декабря 1909 г. А 17 п. 3 объ открытіи
новыхъ ветеринарныхъ пунктовъ ежегодно по 2; при чемъ въ первую очередь
намѣчены къ открытію пункты въ уѣздахъ, пограничныхъ съ Оренбургской
и Тобольской губ. и далѣе, (4) что къ открытію въ 1910 г. намѣчены пункты
въ Екатеринбургскомъ, Чердынскомъ и Верхотурскомъ уѣздахъ. Большинство
членовъ врачебнаго совѣта паходятъ непослѣдовательнымъ открытіе пунктовъ
въ названныхъ уѣздахъ и считаютъ обойденнымъ Ирбитскій уѣздъ, въ ко
торомъ скотоводство развито въ большихъ размѣрахъ, на ярмарку привозятъ
много кожъ изъ Сибири и существуетъ большой прогонъ скота лѣтомъ и
осенью изъ Тобольской губ. па Уральскіе заводы, такъ что уѣзду угрожаетъ
заносъ эпизоотій и, слѣдовательно, всегда необходимъ усиленный ветеринарный
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надзоръ. Да и смыслъ перваго положенія собранія по этому поводу требовалъ
открытія пункта именно въ Ирбитскомъ уѣздѣ, соприкасающемся съ Тоболь
ской губ. однимъ изъ главныхъ трактовъ—Тюменскимъ, откуда часто и
заносятся въ пагаъ уѣздъ заразныя болѣзни.
21. Прочитаны прошенія съ копіей приговоровъ ІІ.-йлеискаго и Ко
стянскаго обществъ, ходатайствующихъ о помѣщеніи въ означенныхъ селеніяхъ
фельдшерскихъ пунктовъ. По ходатайству Н.-Илепскаго общества постано
влено отказать, въ г,иду близости Бобровскаго фельдшерскаго пункта—9 вер.,
о чемъ и довести до свѣдѣнія предстоящаго земскаго собранія. Относительно
же ходатайства Костянскаго общества врачебнымъ совѣтомъ постановлено:
просить земское собраніе перенести Ярославскій фельдшерскій пунктъ въ село
Костино, какъ весьма населенное и имѣющее большую (до 200 чел.) мини
стерскую 2-хъ классную школу; Костянское же общество увѣдомить, что
врачебпый совѣтъ при Ирбитской земской управѣ готовъ поддержать ихъ
ходатайство предъ земскимъ собраніемъ, при условіи отведенія обществомъ
достаточной квартиры для фельдшерскаго пункта, не менѣе какъ изъ двухъ
комнатъ съ отопленіемъ, ио примѣру Ярославскаго общества.
22. По ходатайству крестьянки Кошелевой о пріобрѣтеніи для нея
искусственной ноги, стоимостью до 30 руб., чтобы хотя отчасти возстановить
утраченную ею трудоспособность, врачебный совѣтъ высказался за удовле
твореніе его.

Протоколы засѣданій Краскоуфимекаго земско-медицинскаго совѣта
ю-го февраля 1910 года утромъ.

На засѣданіи присутствовалъ чипъ полиціи.
Предсѣдателемъ избранъ В. В. Коноваловъ.
1. По открытіи засѣданія оглашенъ докладъ управляющаго Красноуфимской земской аптской отъ 9 февраля 1910 года за
43, въ кото
ромъ онъ проситъ обсудить вопросы: 1) о желательности производить от
пускъ медикаментовъ ручной продажи ио таксѣ своей стоимости съ над
бавкой 25%, такъ какъ практикуемый до сихъ поръ способъ отпуска меди
каментовъ ручной продажи по правительственной таксѣ со скидкою 50%
ведетъ къ тому, что масса медикаментовъ отпускается дешевле своей стои
мости явно въ ущербъ земству; 2) о болѣе экономномъ расходованіи дена
турированнаго спирта; 3) о возможно меньшей выпискѣ врачами „гратнсъ“
патентованныхъ веществъ; 4) объ освобожденіи земскихъ гласныхъ и всѣхъ
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служащихъ земства- отъ порецеитной платы за лекарства; 5) о порученіи
одному изъ фармацевтовъ аптеки производить два раза въ годъ повѣрку
остатковъ медикаментовъ па фельдшерскихъ медицппскихъ и ветеринарныхъ
пунктахъ; 6) о разъясненіи, за какой счетъ относить выписываемые город
скимъ врачемъ медикаменты, перевязочные матеріалы, дезинфекціонныя п
т. и. за счетъ города или за счетъ земства.
Г. предсѣдатель поясняетъ, что по п. I только что прочитаннаго
доклада состоялось постановленіе 40 очередного земскаго собранія такого
содержанія:
„Предметы для ухода за больными, патентованныя средства и лекар
ства ио ручной продажѣ отпускать за стоимость ихъ покупки и провоза
съ наложеніемъ 25% па возмѣщеніе накладныхъ расходовъ".
Г. Ивановъ считаетъ необходимымъ распространить это правило па всю
ручную продажу.
По обмѣнѣ мнѣніями совѣтъ постановилъ: признать, что постановленіе
земскаго собранія объ отпускѣ медикаментовъ ручной продажи съ изложеніемъ
25% распространяется на всѣ виды ручной-продажи и постановленіе собранія не
требуетъ никакихъ измѣнепій.
По и. 2 г. Ивановъ просилъ выяснить, почему такъ много расхо
дуется спирта.
Г. Горный заявилъ, что, насколько ему извѣстно, денатурированный
спиртъ употребляется медицинскимъ персоналомъ его участка лишь для лампо
чекъ и отчасти на втиранія. Можно предполагать, что въ виду отсутствія
въ нѣкоторыхъ участкахъ врачей, фельдшера расходуютъ спиртъ непро
изводительно
Г. Ивановъ подтверждаетъ, что фельдшера вообще медикаменты расхо
дуютъ непроизводительно.
Г. предсѣдатель предлагаетъ, не пайдстъ ли совѣтъ нужнымъ изъять
употребленіе денатурированнаго спирта въ нѣкоторыхъ случаяхъ.
Г. Сенкевичъ высказывается, что онъ употребляетъ денатурированный
спиртъ очень широко, ио за то не выписываетъ 96s спирта.
Г. Таліевъ пастанваетъ па широкомъ примѣненіи денатурированнаго
спирта, поясняя, что въ его участкѣ наблюдается отвратительное теченіе
ранъ, а денатурированный спиртъ можетъ улучшить это теченіе. Кромѣ
того спиртъ этотъ примѣняется нмъ для согрѣвающихъ компрессовъ.
Г. предсѣдатель предлагаетъ просить г. управляющаго аптекой вы
яснить, пе влечетъ-ли употребленіе денатурированнаго спирта уменьшеніе
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расхода 96s спирта. Вопроеъ-же о томъ, поскольку допустимо вообще
употребленіе денатурированнаго спирта, какъ лекарственнаго вещества, онъ
полагаетъ передать для разработки въ комиссію врачей.
Съ таковыми предложеніями совѣтъ согласился.
Обсужденіе вопроса по п. 3 доклада совѣтомъ отложено до разсмотрѣнія
вопросовъ по больницѣ.
По вопросу 4 г. предсѣдатель разъяснилъ, что изъ постановленія
земскаго собранія яспо видпо, что тѣ, кто получаетъ лекарства безплатно,
должны платить иорецептный сборъ. Разъ платятъ этотъ сборъ всѣ зем
скіе плательщики, то нѣтъ основаній освобождать отъ пего и земскихъ
гласпыхт.
Г. Трифановъ полагаетъ, что уплата порецептпаго сбора для гласпыхъ
не является обременительной.
Г. Горный, замѣчая, что освобожденіе земскихъ гласныхъ и служащихъ
отъ уплаты порецептпаго сбора вызоветъ среди народа недовольство, проситъ
разъяснить, слѣдуетъ ли взимать его съ дѣтей до 14—лѣтъ.
Г. предсѣдатель поясняетъ, что постановленія предъидущихъ собраній
собраніемъ 40 очередной сессіи не отмѣнены, а лишь измѣнены и допол
нены въ томъ смыслѣ, что при взиманіи порецептпаго сбора не должно
принимать во вниманіе родъ болѣзни; затѣмъ сборъ этотъ увеличенъ съ ветери
нарныхъ рецептовъ до 10 коп.
Произведенпымъ затѣмъ открытымъ голосованіемъ вопросъ объ освобо
жденіи земскихъ гласныхъ а служащихъ отъ уплаты порецептпаго сбора со
вѣтомъ отклоненъ.
По вопросу 5 — г. предсѣдатель высказался за желательность установле
нія повѣрки медикаментовъ въ виду того, что выѣзды фармацевтовъ будутъ
полезны потому, что выяснятъ цѣлесообразность условій храненія медика
ментовъ фельдшерами, затѣмъ такіе выѣзды побудятъ фельдшеровъ относиться
болѣе внимательно и экономно къ расходованію медикаментовъ.
Г. Пьянковъ установленіе выѣздовъ фармацевтовъ признаетъ не
обходимымъ.
Г. Таліевъ, находя выѣзды фармацевтовъ для ревизіи фельдшерскихъ
аптечекъ желательными, заявляетъ, что врачи съ условіями храненія медика
ментовъ фельдшерами не знакомы; провизоръ-же или фармацевтъ могутъ за
регистрировать, кромѣ того, и ненужные медикаменты.
Въ заключеніе совѣтъ высказался за установленіе ревизій фельдшер
скихъ аптечекъ фармацевтами.
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Вопросъ G въ впду заявленія г. предсѣдателя, что возникающія въ
отношеніи отпуска изъ аптеки медикаментовъ ио требованію городского
врача недоразумѣнія могутъ быть разрѣшены управою, снятъ съ обсужденія.
2. Г. предсѣдатель доложилъ жалобу Аптона Соеипатрова Ковина на
дѣйствія земской фельдшерицы-акушерки Суксунскаго участка г. Атамановой,
выразившіяся въ неоказаніи ею акушерской помощи женѣ жалобщика, и всю
переписку по этому поводу.
Г. Та ліевъ находитъ жалобу неосновательной, такъ какъ изъ огла
шеннаго письменнаго матеріала установлено, что когда г. Атаманову потре
бовали къ Ког.ппу, то опа вела амбулаторный пріемъ больныхъ, который не
имѣла права бросать.
Г. г. Миловидовъ, Барсковъ, Кудашевъ и Половинкинъ аттестуютъ
г. Атаманову съ хорошей стороны, признавая ее одной изъ лучшихъ фельд
шерицъ въ уѣздѣ.
Г. Таліевъ добавляетъ, что бываютъ примѣры, когда лицъ медицин
скаго персопала приглашаютъ къ больному, заявляя, что.онъ умираетъ, а
затѣмъ оказывается, что больной чувствуетъ себя хорошо, а иногда даже
его не оказывается дома.
Г. Горный привелъ одинъ изъ случаевъ издѣвательства падъ фельд
шерами: такъ напримѣръ медицинскаго фельдшера потребовали разъ къ ба
рану, сломавшему себѣ ногу.
Единогласно постановлено: жалобу Ковина оставить безъ послѣдствій.
3. Г. предсѣдатель доложилъ жалобу кр. Шемахипскаго завода II. И.
Новгородцева па Шемахипскаго фельдшера Бодунова и сообщеніе врача
г. Горнаго по поводу этой жалобы, изъ котораго усматривается, что жалоба
представляетъ собою сплошную ложь.
По обмѣнѣ мнѣніями совѣтъ постановилъ: призпавъ жалобу Новгород
цева недобросовѣстной, предложить г. Бодунову привлечь жалобщика къ
судебной отвѣтственности за оффиціальное сообщеніе управѣ фактически не
вѣрныхъ свѣдѣній, сильно порочащихъ Бодунова, какъ фельдшера и слу
жащаго земства.
4. Заслушано отношеніе Пермской губернской земской управы отъ 25
августа 1909 года за
17740 — ио вопросу о желательности допущенія
къ участію въ X губернскомъ съѣздѣ врачей представителей вспомога
тельнаго медицинскаго персонала, отъ фармацевтовъ и ветеринарныхъ врачей.
Г. предсѣдатель заявляетъ, что перечисленныя въ отношеніи губернской
управы лица приглашаются на съѣздъ какъ полноправные члены земско
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медицинскаго совѣта, между тѣмъ фельдшера пе состоятъ таковыми, а
вопросъ о полнопракяости ветеринарныхъ врачей и провизора оставленъ со
вѣтомъ открытывъ.
Г. Тороповъ ссылается па то, что ирежпимн постановленіями совѣта
вопросъ этотъ выясненъ, при чемъ ветеринарные врачи признаны полноправ
ными членами, а провизоръ лишь членомъ съ совѣщательнымъ голосомъ.
Г. Шиловъ проситъ признать желательнымъ участіе ветеринарныхъ
врачей въ губернскомъ съѣздѣ врачей.
Въ виду возникшихъ разногласій, вопросъ о посылкѣ делегатовъ на
губернскій съѣздъ отложенъ разсмотрѣніемъ до слѣдующаго засѣданія. По
вопросу же объ участіи въ земско-медиципекомъ совѣтѣ вспомогательнаго
медицинскаго персонала и проч. предложено г.г. Коновалову, Чарушину,
Половинкину, Торопову и Иванову, изъявившимъ желаніе составить до
клады о томъ, представить таковые къ будущему созыву совѣта.
б. Г. Горный внесъ предложеніе обсудить вопросъ о мѣрахъ прекра
щенія скарлатины, указывая, что смертность отъ нея громадна; при чемъ,
но его мнѣнію, открытіе больничекъ не достигнетъ цѣли, ибо малепькихъ
дѣтей безъ матерей помѣщать въ больнички невозможно, а разъ въ нихъ
будутъ допускаться матери, то изоляція больныхъ невозможна, ибо опѣ бу
дутъ возвращаться изъ больничекъ домой и тѣмъ самымъ распространятъ
заразу. Закрытіе школъ также не представляется цѣлесообразнымъ, такъ
какъ дѣти школьнаго возраста будутъ посѣщать другъ друга и разносить
заразу. Бъ черемискихъ семействахъ послѣ умершаго считается грѣхомъ
даже вымести полъ и поэтому зараза остается. Въ Бисертскомъ заводѣ
установился обычай: при прощаніи въ церкви съ покойнымъ родственниками
его раздаются сверстникамъ умершаго пряники. Вотъ при такихъ условіяхъ
эпидемія сильнѣйшимъ образомъ распространяется и борьба съ пею стано
вится почти невозможной.
Г. Половинкинъ указалъ на иротиво-скарлатпнныя прививки.
Г. Миловидовъ заявляетъ, что дѣйствительныхъ мѣръ борьбы съ эпи
деміей скарлатины нѣтъ. Прививка сыворотки является безполезной.
Г. предсѣдатель констатируетъ, что и принудительныя мѣры, какъ по
казалъ опытъ, часто достигаютъ противоположныхъ результатовъ.
Для разработки мѣръ борьбы съ эпидеміей скарлатина вопросъ пе'
реданъ въ комиссію враче», въ которую переданы также и вопросы: о
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глазномъ отдѣленіи при Красноуфимской больницѣ, о борьбѣ городовъ
съ эпидеміями н объ оборудованіи хирургическаго павильона при той же
больницѣ.
Затѣмъ засѣданіе до 7 часовъ вечера объявлено закрытымъ.

Вечернее засѣданіе ю-го февраля 1910 года.

Заслушана записка врача-хирурга Краспоуфияской больницы Э. М.
Сенкевича по вопросу о распредѣленіи хозяйствснпо-адмииистратпвныхъ обя
занностей между врачами больницы.
Г. предсѣдатель заявляетъ, что въ виду учрежденія земскимъ собра
ніемъ должности врача завѣдующаго больницей, желательно дать руково
дящія указанія какъ ему, такъ и хирургу, но избѣжаніе могущихъ быть
иедоразумѣпій.
П. ]. отд. 1. записки въ редакціи „хирургъ завѣдуетъ хирургиче
скимъ отдѣленіемъ въ медицинскомъ отношеніи всецѣло" и т. д. принятъ
совѣтомъ единогласно безъ измѣненій.
Ио п. 2— „Всѣ заразные больные должны лежать не въ гнойномъ
хирургическомъ павильонѣ, а въ соотвѣтственномъ инфекціонномъ баракѣ"
принятъ совѣтомъ съ добавленіемъ, что въ каждомъ павильонѣ больницы
должны быть вывѣшены правила о посѣщеніи больныхъ.
Въ измѣненіе и. 3-го „хирургъ назначаетъ родъ операцій, наркозъ,
.теченіе и выбираетъ день операцій “ - совѣтъ постановилъ: операціоннымъ
днемъ оставить субботу, какъ это практикуется и теперь, въ остальныхъ
частяхъ пунктъ принятъ безъ измѣненій.
По н. 4 „хирургъ распоряжается безгранично подчиненнымъ ему пер
соналомъ" . . . . и 5 “хирургъ вводитъ внутренній распорядокъ въ от
дѣленій, поскольку это не касается теченія общебольничной жизни" приняты
совѣтомъ безъ измѣненій.
ГІ. G „хирургъ поручаетъ наркозъ и ассистентуру при отдѣльныхъ
операціяхъ по своему усаотрѣнію, сообразуясь съ отвѣтственностью и тя
жестью даннаго случая"—вызвалъ обмѣнъ мнѣній.
Г. Миловидовъ заявилъ, что онъ желалъ бы присутствовать па опе
раціяхъ, ио его пе приглашаютъ.
Г. Половинкинъ находитъ, что земскіе врачи присутствовать на опе
раціяхъ не только могутъ, но и имѣютъ на это юридическое право. Онъ
затѣмъ указываетъ, что земскіе врачи уѣзда привыкли разрѣшать всѣ
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вопросы въ г. Красноуфимскѣ и если бы врачъ, прибывъ изъ участка, пе
логъ бы прійти на операцію, то это было бы нѣчто педопустииое. Присутствіе
участковыхъ врачей па операціяхъ тѣлъ болѣе необходимо, что больныхъ
посылаютъ въ больницу участковые врачи, которые и должны имѣть понятіе
о техникѣ хирурга, которому, они ввѣряютъ жизнь своихъ больныхъ.
Г. Тезяковъ высказался за приглашеніе въ качествѣ ассистентовъ только
земскихъ и земско-заводскихъ врачей уѣзда.
Г. предсѣдатель, соглашаясь съ мнѣніемъ г. Тезякова, заявилъ, что
приглашать въ такихъ случаяхъ лицъ постороннихъ представляется не
удобнымъ, такъ какъ могутъ встрѣтиться затрудненія, когда постороннихъ
врачей на лицо нс окажется.
Г. Таліевъ призналъ, что въ выборѣ ассистента хирургу долженъ быть
предоставленъ полный просторъ.
Въ заключеніи совѣтъ постановилъ, чтобы при ассистированіи присут
ствовали лишь земскіе врачи Красноуфимскаго уѣзда,
I]. 7—„Увольненіе и переводъ въ другое отдѣленіе низшаго медицин
скаго персонала и прислуги въ хирургическомъ отдѣленіи должно проис
ходить лишь на основаніи совмѣстнаго обсужденія врачей"—принятъ совѣ
томъ безъ измѣненій.
Отд. И записки „хозяйственная часть входитъ въ кругъ обязанно
стей врача—завѣдующаго, по .желательно, чтобы о болѣе значительныхъ
измѣненіяхъ въ хозяйственномъ отношеніи было сообщено хирургу заранѣе",
по обмѣнѣ мнѣніями принятъ совѣтомъ съ измѣненіями въ томъ смыслѣ,
что хирургъ о предполагаемыхъ измѣненіяхъ въ хозяйственномъ отношеніи
долженъ освѣдомляться самъ зарапѣе у врача завѣдующаго больницей.
Отд. III „Считаю необходимымъ совмѣстное обсужденіе и рѣшеніе
(всѣ врачи больницы) тѣхъ, относящихся къ хирургическому отдѣленію
вопросовъ, когда эти вопросы касаются хирургическаго отдѣленія какъ
части всей больницы" - совѣтомъ, согласно съ мнѣніемъ г. Половинкипа,
принятъ въ томъ смыслѣ, что всѣ хозяйственно-административные вопросы
должны рѣшаться коллегіею больничных'!, врачей подъ отвѣтственностью
за вѣду юіцато бол ьи и цей.
2. Заслушанъ докладъ санитарнаго врача но Красиоуфимскому уѣзду
г. Чарушина „объ участіи городовъ въ борьбѣ съ эпидеміями."
Г. предсѣдатель доложилъ, что во время эпидемій тифа и скарлатины
въ гор. Красноуфимскѣ возникли недоразумѣнія между городомъ и земствомъ.
Городъ уклоняется отъ борьбы съ эпидеміями потому, что когда то давно
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было заключено городомъ ст» земствомъ условіе, въ силу котораго городъ,
уступая земству участокъ земли подъ больницу, выговорилъ, чтобы въ боль
ницу горожане принимались наравнѣ съ земскими больными. Второй причиной
иедоразумѣпій служитъ то обстоятельство, что больница была передана въ
завѣдываніе земства Приказомъ общественнаго призрѣнія, обслуживавшимъ
нужды всѣхъ обывателей какъ города, такъ и уѣзда. Но это послѣднее
обстоятельство, какъ разъяснилъ Сенатъ, не имѣетъ значенія. Въ настоящее
время слѣдуетъ выяснить, насколько обязателенъ для земства заключенный
имъ съ городомъ договоръ въ отношеніи леченія въ больницѣ городскихъ
жителей во время появленія въ городѣ эпидемій, при чемъ въ этомъ послѣд
немъ случаѣ земская больница можетъ принять только первыхъ больныхъ
и только въ цѣляхъ изоляціи. Когда же эпидемія распространится, то больница
не можетъ принимать эпидемическихъ больныхъ.
Въ виду того, что у города не имѣется никакой организаціи по
борьбѣ съ эпидеміями, земство вынуждено переполнять отдѣленія своей боль
ницы, стремясь къ тому, чтобы эпидеміями не были захвачены учебныя
заведенія.
Г. Шевеливъ призпаетъ, что договоръ земства съ городомъ не касается
эпидемическихъ больныхъ.
Г. Барсковъ припоминаетъ, что уѣздныя земскія собранія всегда
высказывались за то, чтобы городъ нанималъ помѣщеніе подъ заразныхъ
больныхъ.
Г. предсѣдатель добавляетъ, что главное вниманіе должно быть об
ращено на изоляцію первыхъ случаевъ заболѣваній, почему городъ и дол
женъ имѣть для этой цѣли постоянное помѣщеніе для эпидемическихъ
больпыхъ.
По дальнѣйшемъ обмѣнѣ мнѣніями совѣтъ постановилъ: просить губернское
начальство обязать Крнспоуфимское городское управленіе построить заразный
баракъ для помѣщенія норныхъ больныхъ въ случаѣ появленія эпидемиче
скихъ заболѣваній. Независимо отъ сего просить санитарнаго врача г. Чару
шина въ составляемомъ имъ докладѣ для предстоящаго губернскаго съѣзда
врачей коснуться вопроса о томъ, что Красноуфимская больница обслужи
ваетъ интересы города по сравненію съ уѣздомъ въ весьма значительной
стецени, каковое обстоятельство должно быть подтверждено статистическими
данными.
Затѣмъ засѣданіе объявлено закрытымъ.

11-го февраля 1910 года.

По объявленіи засѣданія открытымъ заслушаны заключенія комиссія
врачей по нижеозначеннымъ вопросамъ:
1. По вопросу о болѣе экономномъ расходованіи денатурированнаго
спирта.
Совѣтъ, соглашаясь съ заключеніемъ комиссіи, постановилъ: употребленіе
денатурированнаго спирта въ качествѣ лекарствевііаго вещества признать не
желательнымъ; въ качествѣ же дезинфецирующаго средства—употреблять его
возможно экономнѣе и надъ сосудомъ, изъ котораго онъ долженъ идти затѣмъ
для горѣнія,
2, По вопросу о принятіи мѣръ борьбы съ эпидеміей скарлатины.
Г. предсѣдатель заявляетъ, что если совѣтъ признаетъ отпѣваніе умер
шихъ отъ скарлатины въ закрытыхъ гробахъ мѣрой важной, то привести эту
мѣру въ исполненіе можно не иначе, какъ черезъ посредство уѣздной санитарио-исполпительной комиссіи, такъ какъ у земства пе имѣется никакихъ
средствъ принудительнаго воздѣйствія на населеніе,
Г, Пьянковъ предлагаетъ обратиться съ просьбой къ мѣстнымъ священ
никамъ, дабы они настаивали на отпѣваніи въ закрытыхъ гробахъ.
Г. Трифоновъ проситъ листки о мѣрахъ борьбы со скарлатиной, которые
выработаетъ комиссія врачей, разослать и старообрядческимъ „старикамъ",
отпѣвающимъ умершихъ.
Г. Таліевъ констатируетъ, что онъ уже имѣлъ случаи столкновенія съ
протестомъ населенія, по дѣйствовалъ па народъ путемъ увѣщаній и кромѣ
того, предложилъ вдѣлывать въ крышки гроба стекла противъ лицъ покой
никовъ. Мѣра эта оказалась полезной,
Г. Горный сообщаетъ, что наблюдать за всякими постановленіями онъ
проситъ мѣстную полицію, которая и оказываетъ въ такихъ случаяхъ свое
содѣйствіе.
Г. предсѣдатель вновь заявляет!,, что полиція въ дѣлѣ принятія мѣръ
борьбы съ эпидеміей должна на что нибудь опереться, а опереться въ этомъ
случаѣ она можетъ только на постановленія санитарно-исполнительной комиссіи,
которыя являются обязательными для всѣхъ и каждаго.
Въ заключеніе совѣтъ, согласно заключенія комиссіи, постановилъ при
знать желательнымъ раздачу населенію особыхъ листковъ о скарлатинѣ, открытіе
заразныхъ бараковъ, въ мѣрѣ дѣйствительной надобности, отпѣваніе умер
шихъ отъ скарлатины въ закрытыхъ гробахъ, веденіе бесѣдъ духовенства съ
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народомъ о мѣрахъ борьбы съ скарлатипой и соблюденіе учительскимъ пер
соналомъ сроковъ изоляціи учащихся.
3. По вопросу объ открытіи въ Артипскомъ заводѣ ветерипарио-фельд
шерскаго пункта,
Г. Тороиовъ, заявляя, что объ открытіи пункта ходатайствуютъ и
.жители Поташкп и жители Новозлатоустовскаго села, и жители Артинскаго
завода, высказывается за учрежденіе этого пуикта въ селѣ Потаіикѣ, какъ
находящагося въ цептрѣ между ветеринарными участками и еще потому, что
врачамъ приходится ѣздить туда постоянно, при чемъ Г. Тороповъ пояснилъ,
что губернское земство па врядъ ли согласится принять па свой счетъ устрой
ство пункта.
Въ виду этого и согласно съ заключеніемъ комиссіи совѣтъ высказался
за учрежденіе ветеринарно-фельдшерскаго пункта въ селѣ Поташинскомъ за
счетъ уѣзднаго земства.
4. По докладу санитарнаго врача г. Чарушина „о регистраціи забо
лѣваемости населенія", медицинскій совѣтъ согласно съ заключеніемъ комиссіи
врачей, отвергнулъ п.п. 1 и 3 доклада, какъ обременительные для участко
выхъ врачей и, измѣнивъ п. 4, постановилъ: но отдѣлу „общая регистрація":
1) признать желательнымъ составленіе участковыми фельдшерами мѣсячныхъ
выборокъ но селеніямъ относительно стаціонарныхъ больныхъ; 2) регистрацію
отказовъ въ пріемѣ въ земскія больницу и лечебницы вести въ томъ же жур
налѣ, въ который записываются принимаемые больные.
По отдѣлу „Регистрація ипфокціоппыхъ заболѣваній": 3) карточки са
нитарному врачу посылаль еженедѣльно; 4) карточки эти фельдшерами должны
посылаться непосредственно санитарному врачу; 5) предложить фельдшерамъ
карточки составлять возможно разборчивѣе и аккуратнѣе, обозначая селеніе
вполнѣ точно; 6) просить уѣздную унраву разослать всѣмъ земскимъ фельд
шерамъ точные списки всѣхъ селеній соотвѣтствующихъ участковъ.
5. Заслушано отношеніе Пермской губернской земской управы отъ 6 фе
враля 1910 года за Jc 3652—о порядкѣ ежегоднаго открытія 2-хъ должпО’
стей ветеринарныхъ врачей за счетъ губернскаго земства и по обмѣнѣ мнѣ
ніями постановлено: просить уѣздное земское собраніе возбудить соотвѣтствующее
ходатайство объ отпускѣ изъ казны субсидіи на улучшеніе организація вете
ринарнаго дѣла.
6. По вопросу объ устройствѣ глазного отдѣленія ври Красноуфиыской
земской больницѣ, заслушано заключеніе комиссіи врачей.
2
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Г. Предсѣдатель, признавая заключеніе комиссія неправильнымъ, про
челъ докладъ санитарнаго врача г. Чарушина по этому вопросу, подтвер
ждающій необходимость открытія глазного отдѣленія при больницѣ. Онъ и пред
сѣдатель полагаютъ, что окулистнческая помощь должна быть выдѣлена изъ
обще-хирургической.
Г. Таліевъ находитъ, что раздѣлить земскую медицину па спеціальности
пе представляется возможнымъ въ виду недостатка у уѣзднаго земства мате
ріальныхъ средствъ для этого и слѣдовательно оно не можетъ имѣть такихъ
спеціалистовъ, какъ окулисты. Принимая же во вниманіе, что участковые
врачи иногда вынуждены бываютъ дѣлать операціи очень серьезныя, какъ-то:
полостныя, въ черепѣ, иа сердцѣ, трахотомію, косарское сѣчепіе, грыже
сѣченіе и т. п., то у каждаго врача является потребность совѣтоваться съ
настоящимъ хирургомъ, учиться у него, и хирургъ долженъ все это пока
зать ямъ.
Г. предсѣдатель заявляетъ, что въ настоящее время условія земской
медицины съ принятіемъ губернскимъ земствомъ участія въ дѣлѣ открытія
нрп уѣздныхъ больницахъ спеціальныхъ отдѣленій значительно улучшились
и это улучшеніе въ ближайшемъ же времени должно дать для уѣзднаго зем
ства и практическіе результаты.
Если совѣтъ выскажется за совмѣщеніе хирургической помощи съ глаз
ной, то уѣздному земству врядъ ли будетъ возможно воспользоваться субси
діей губернскаго земства и врядъ ли совѣтъ будетъ нравъ, говоря о совмѣ
щеніи этихъ двухъ отраслей медицины, когда является возможность въ инте
ресахъ дѣла выдѣлить изъ состава больницы особое глазное отдѣленіе. По
лагая, что ни интересы земской медицины, ни создавшіяся условія рѣшительно
не вызываютъ за собой необходимости совмѣстить дѣятельность хирурга съ
дѣятельностью завѣдующаго глазнымъ отдѣленіемъ, г. предсѣдатель думаетъ,
что постановленіе совѣта въ смыслѣ, предлагаемомъ компссіею изъ г.г. врачей,
было бы шагомъ назадъ.
Г. Сенкевичъ заявляетъ, что если хирургическій павильонъ больницы
будетъ принимать и глазныхъ больныхъ, то онъ будетъ переполненъ. Въ виду
этого онъ признаетъ необходимымъ выдѣлить изъ него глазныхъ больныхъ.
Г.г. Половинкинъ и Миловидовъ констатируютъ, что въ Камышловской,
Шадринской и Ирбитской земскихъ больницахъ хирурги дѣлаютъ и глазныя
операціи, почему, но ихъ мнѣнію, хирургическую помощь съ окулиетической
можно совмѣстить.

По дальнѣйшемъ обсужденіи вопроса совѣтомъ постановлено: возвратить
таковой въ комиссію врачей для новаго разсмотрѣнія.
7. Заслушанъ докладъ санитарнаго врача г. Чарушина „къ вопросу объ
увеличеніи числа фельдшерскихъ участковъ'.
Г. Таліевъ заявляетъ, что если открывать фельдшерскіе пункты въ та
комъ уѣздѣ, какъ Краспоуфимсвій, то эта мѣра обойдется слишкомъ дорого
земству и отвлечетъ средства отъ новыхъ врачебныхъ участковъ.
Г. Сенкевичъ, хотя принципіально и противъ открытія новыхъ фельд
шерскихъ учестковъ, по тѣмъ не менѣе въ глухихъ мѣстахъ уѣзда считаетъ
ихъ нужными.
Г. Миловидовъ считаетъ такимъ глухимъ мѣстомъ, наир. Каргинскую
волость, во время разлива рѣкъ совершенно отрѣзанную отъ фельдшерскихъ
пунктовъ.
Г. предсѣдатель высказываетъ предположеніе, что вѣроятно есть такія
болѣзни, для леченія которыхъ фельдшерскихъ знаній достаточно. При этомъ
опъ резюмируетъ, что осповпыя положенія доклада таковы, что, чтобы быть
послѣдовательными, необходимо упразднить всѣ фельдшерскіе пункты въ уѣздѣ.
Г. Горный констатируетъ, что въ уѣздѣ большинство земскихъ фельд
шеровъ ротные и среди нихъ масса невѣжественныхъ. Попадаются такіе, что
помощь ихъ является прямо таки вредной для народа. Онъ совѣтуетъ вызы
вать такихъ фельдшеровъ какъ можно чаще въ больницы и учить ихъ. По
его мнѣнію ротные фельдшера для земской медицины совсѣмъ пе нужны и
насаждать ихъ совершенно безполезно. Въ изолированныя же по время раз
литія рѣкъ мѣста можно посылать временнаго фельдшера, а учреждать по
стоянный пунктъ пе слѣдуетъ. Изъ школьпыхъ же фельдшеровъ попадаются
очень хорошіе.
Г. Сенкевичъ сообщаетъ, что ему приходилось видѣть неріодъ времени
послѣ упраздненія фельдшеризма; въ результатѣ воцарились снова бабки, за
неимѣніемъ достаточнаго числа врачей.
Г. Таліевъ высказывается противъ приглаіпепія ротныхъ фельдшеровъ,
приводитъ примѣры изъ ихъ практики, когда одинъ изъ нихъ при попе
речномъ положеніи у беременной женщины разрѣзалъ ей животъ и та. умерла,
другой отрѣзалъ у ребенка вуночпую грыжу и ребенокъ тоже умеръ. Кромѣ
того ротные фельдшера крайне пристрастны къ новымъ дорогимъ средствамъ.
Г. Тезяковъ предлагаетъ всетаки увеличить число фельдшерскихъ участ
ковъ въ виду того, что въ данномъ случаѣ нужно считаться съ желаніемъ массъ.
*
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Г. Трифоновъ также высказывается за увеличеніе фельдшерскихъ
участковъ.
Г. предсѣдатель поясняетъ, что вопросъ объ увеличеніи числа фельд
шерскихъ участковъ поручило разработать уѣздное земское собраніе потому,
что отъ населенія поступаетъ много ходатайствъ объ открытіи пунктовъ.
По всестороннемъ обсужденіи доклада совѣтъ, согласно съ мнѣніемъ
г.г. Таліева и Керстпна, постановилъ: высказываясь принципіально противъ
самостоятельнаго фельдшеризма, совѣтъ считаетъ возможнымъ мириться съ
фельдшерскими участками при большемъ радіусѣ ихъ и уменьшеніе этого
радіуса путемъ увеличенія числа пунктовъ находитъ недопустимымъ, при чемъ
фельдшерскія вакансіи должны замѣщаться хорошими школьными фельдшерами.
Затѣмъ засѣданіе объявлено* закрытымъ, а слѣдующее назначено въ
7 час. вечера 12 февраля.
12-го февраля 1910 года.

1. По открытіи засѣданія г. Половинкинъ заявилъ о сложеніи съ себя
полномочій делегата на губернскій съѣздъ врачей, въ виду того, что во пер
выхъ, у него пѣтъ свободнаго времени, а во вторыхъ, что ему недоставлены
участковыми врачами свѣдѣнія о положеніи медицины въ уѣздѣ, почему онъ
лишенъ возможности представить на съѣздѣ полную картину объ этомъ. Съ
своей стороны онъ предлагаетъ просить санитарнаго врача взять на себя
делегатскія полномочія.
Г. предсѣдатель высказывается за желательность посылки па съѣздъ
врачей одного изъ участковыхъ врачей.
По обсужденіи этого совѣтъ, въ виду выраженнаго г.г. Половинкинымъ
и Чарушинымъ согласія, постановилъ: поручить санитарному врачу г. Чару
шину составить для предполагаемаго X съѣзда губернскихъ врачей докладъ
о положеніи медицины въ уѣздѣ и представить таковой съѣзду; г-на же По
ловинкина назначить вторымъ делегатомъ на упомянутый съѣздъ.
2. По вопросу о томъ, чтобы врачи меньше выписывали „гратисъ"
выяснилось, что наиболѣе часто это встрѣчается въ рецептахъ городового врача.
Послѣ продолжительнаго обсужденія совѣтъ, согласно съ предложеніемъ
г. предсѣдателя, постановилъ: предложить г. управляющему Красноуфимской
земской аптекой всѣ рецепты на патентованныя средства, прописанныя „гратисъ“, представлять въ уѣздную управу. Сама же аптека патентованныя
средства по рецептамъ „гратисъ" отпускать не должна.
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3. По вопросу о посылкѣ делегата па X губернскій съѣздъ врачей отъ
вспомогательнаго медицинскаго персонала, отъ ветеринарныхъ врачей и фар
мацевтовъ, совѣтъ, согласно съ предложеніемъ г. предсѣдателя, постановилъ:
имѣя въ виду, что такъ какъ лица вспомогательнаго медицинскаго персо
нала пе состоятъ членами земско-медицинскаго совѣта, а ветеринарные врача
и провизоръ входятъ въ него лишь съ правомъ совѣщательнаго голоса, при
знать участіе нхъ на упомянутомъ съѣздѣ въ качествѣ представителей совѣта
невозможнымъ.
4. По вопросу объ участіи фельдшеровъ въ засѣданіяхъ зѳмско-меди
цинскаго совѣта, совѣтъ, согласно съ мнѣніемъ г. предсѣдателя, высказался
въ отрицательномъ смыслѣ, но при атомъ призналъ желательнымъ созывъ
съѣзда вспомогательнаго медицинскаго персонала безъ опредѣленной пока
программы.
5. Г. Чарушинъ доложилъ пересмотрѣнное заключеніе комиссіи врачей
по вопросу о глазномъ отдѣленіи при Красноуфияской земской больницѣ, при
знающей необходимость открытія глазного отдѣленія и полагающей, что до
приглашенія особаго спеціалиста, прошедшаго извѣстную практическую школу,
глазныя операціи могутъ дѣлаться хурургомъ, какъ это практикуется, иапр.
въ Камышловѣ, Ирбитѣ и Шадрипскѣ.
Г. предсѣдатель предлагаетъ поручить завѣдывапіе глазнымъ отдѣлеленіемъ при больницѣ женщинѣ —врачу Е. Д. Садовниковой, какъ уже доста
точно спеціализировавшейся въ этой отрасли.
Въ виду этого и въ измѣпеніе заключенія комиссіи, совѣтъ постановилъ:
признать открытіе особаго глазного отдѣленія при земской больницѣ необхо
димымъ и завѣдываніе имъ поручить врачу г. Садовниковой.
Относительно постройки спеціальнаго иавильопа возбудить соотвѣтствую
щее ходатайство.
6. Заслушано заключеніе той же комиссіи по смѣтѣ на оборудованіе
хирургическаго иавильопа при Красноуфимской земской больницѣ и по смѣтѣ
на пріобрѣтеніе необходимыхъ хирургическихъ инструментовъ; при чемъ ко
миссія, соглашаясь съ представленными смѣтами, выразила пожеланіе, чтобы
смѣты были выполнены безъ перерасхода.
Г. Половинкинъ добавляетъ, что комиссія со смѣтою на оборудованіе
павильона согласилась съ той оговоркой, что она пе считаетъ себя достаточно
компетентной въ технической сторонѣ дѣла. Что же касается смѣты на ин
струменты, то таковая не можетъ быть сокращена безъ ущерба для дѣла.
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Изъ обмѣна мнѣній выяснилось, что автоклавъ для хирургическаго
павильона нредноложсно пріобрѣсти небольшихъ размѣровъ, но и при этихъ
условіяхъ онъ будетъ въ достаточной степени обслуживать нужды больницы.
Въ виду этого совѣтъ большинствомъ голосовъ высказался за утвер
жденіе смѣтъ на оборудованіе павильона и на покупку хирургическихъ инстру
ментовъ въ исчисленныхъ суммахъ.
7. Заслушаны осповпыя положенія доклада санитарнаго врача г. Чару
шина „Объ участіи городовъ въ борьбѣ съ эпидеміями*.
Г. предсѣдатель паходитъ необходимымъ данпый вопросъ разсмотрѣть
со стороны возможности:
1. Указать городу на необходимость борьбы съ эпидеміями въ городѣ
своими средствами въ интересахъ города и
2. Установить, что отсутствіе городской врачебной и санитарной орга
низаціи неблагопріятно отражается на дѣятельности больницы, которая ни въ
какомъ случаѣ пе можетъ быть готова въ каждый данный моментъ къ отве
денію одного и даже двухъ павильоновъ вслѣдствіе эпидемій, развившихся
въ чертѣ города. Городская земская больница пе можетъ служить такому
назначенію уже потому, что земство не имѣетъ врачебнаго персонала для
нуждъ города и не можетъ такимъ образомъ нести какихъ-либо предупре
дительныхъ мѣръ противъ возникающихъ въ городѣ эпидеміи.
Согласно съ этимъ мнѣніемъ совѣтъ постановилъ: просить санитарнаго
врача г. Чарушина дополнить свой докладъ губернскому съѣзду врачей при
веденными выше положеніями.
8. Разсмотрѣніе вопроса „О распространеніи правилъ ст.ст, 48—60
и 128 —156 устава промышл. на всѣ промышленныя и ремесленныя заведенія
Суксунскаго и Сарапиііскаго заводовъ*, совѣтъ постановилъ: отложить впредь
до полученія новаго устава промышл. въ виду того, что уставъ этотъ въ
послѣднее время подвергся значительнымъ измѣненіямъ; имѣющійся же въ
уѣздной управѣ уставъ изд. 1893 г. является уже устарѣвшимъ и вслѣд
ствіе этого въ нѣкоторыхъ частяхъ утратившимъ значеніе.
9. Заслушано заявленіе г. предсѣдателя объ отсутствіи участковыхъ
врачей въ уѣздѣ и о принятіи мѣръ обезпеченія населенія врачебной помощью.
Г. Половинкинъ предлагаетъ, въ цѣляхъ скорѣйшаго замѣщенія вакансій
врачей, сообщить о таковыхъ въ правленіе Пироговскаго общества врачей
въ Москвѣ и Общества взаимопомощи врачей въ Петербургѣ.
Совѣтъ, соглашаясь съ мнѣніемъ г. Половинкина, постановилъ: просить
уѣздную управу снестись съ означенными обществами, прося указать кандидатовъ.
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10. Г. предсѣдатель, давъ надлежащую оцѣнку энергія и трудолюбію
земскаго врача Михайловскаго участка г. Горнаго, предлагаетъ засвидѣтель
ствовать передъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ о тѣхъ трудахъ, которые
несетъ и всегда несъ Аркадій Васильевичъ, несмотря на свою болѣзнь.
Совѣтъ, соглашаясь съ этимъ предложеніемъ, постановилъ: доложить
земскому собранію о выдающейся дѣятельности А. В. Горнаго въ качествѣ
земскаго врача Красноуфимскаго уѣзда.
11. Заслушано предложеніе г. предсѣдателя о порученіи санитарному
врачу разработать вопросъ о Ключевскихъ минеральныхъ водахъ для доклада
губерпскому съѣзду врачей.
Г. Чарушинъ, ссылаясь па массу составленія другихъ докладовъ озна
ченному съѣзду, какъ-то: о распространеніи гигіеническихъ знаній въ народѣ,
о положеніи медицинскаго персонала, объ участіи городовъ въ борьбѣ съ эпи
деміями и проч., заявляетъ, что трудъ но составленію доклада о Ключев
скихъ водахъ онъ взять на себя не можетъ.
Въ виду этого совѣтъ постановилъ: просить г. Половинкина взять на себя
трудъ по составленію названнаго доклада, па что онъ изъявилъ свое согласіе.
12. Г. Половинкинъ возбуждаетъ вопросъ о назначеніи и выдачѣ врачу
больницы г. Садовниковой установленной прибавки жалованья за выслугу
перваго пятилѣтія.
Г. предсѣдатель заявляетъ, что вопросъ этотъ уже возбуждался передъ
уѣздной управой непремѣннымъ членомъ медицинскаго совѣта, которому унрава
отвѣтила, что разрѣшить его собственной властью она пе можетъ, нри чемъ
управа исходила изъ того положенія, что періодическія прибавки являются
побудительной причиной, чтобы привязать человѣка къ службѣ.
Въ данномъ случаѣ г. Садовникова отслуживаетъ иятилѣтній срокъ какъ
стипендіатка уѣзднаго земства, поэтому на нес не могутъ распространяться
общія правила о прибавкахъ за первое пятилѣтіе.
Г. Половинкинъ возражаетъ, что оо его мнѣнію стипендіатъ земства
обязуется лишь отслужить за стипендію извѣстное число лѣтъ, но не на осо
быхъ нравахъ, а на нравахъ всѣхъ служащихъ, а такъ какъ послѣдніе имѣютъ
право па полученіе первой прибавки черезъ пять лѣтъ службы, то слѣдо
вательно имѣетъ это право и г. Садовникова.
По дальнѣйшемъ обмѣнѣ постановлено: просить уѣздное собраніе признать
за врачомъ больницы г. Садовниковой право на полученіе установленной при
бавки жалованья за выслугу пятилѣтія.
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Журналы врачебнаго совѣта при Пермской уѣздной земской
управѣ.
Засѣданіе 21 декабря 1909 года.

Ио открытіи засѣданія прочитанъ и утвержденъ журналъ засѣданія
врачебнаго совѣта за 29-о августа 1909 года.
Затѣмъ г. предсѣдатель совѣта довелъ до свѣдѣнія г.г. членовъ его,
что почти всѣ ходатайства совѣта удовлетворены очереднымъ земскимъ со
браніемъ, также удовлетворены губернскимъ земскимъ собраніемъ и нѣкото
рыя ходатайства совѣта, какъ напримѣръ о снятіи эпидемическихъ обязан
ностей съ санитарно-эпидемическаго врача.
Затѣмъ п-риступлено къ разрѣшенію вопросовъ программы настоящаго
засѣданія врачебнаго совѣта.
1. Первымъ разсмотрѣнъ вопросъ о наградахъ и пособіяхъ вспомога
тельному медицинскому персоналу. Награды и пособія распредѣлены*).
2. Слѣдующимъ шелъ вопросъ о распредѣленіи наградныхъ прислугѣ
въ лечебницахъ; врачи Прасоловъ, Бѣляевъ, Зубакинъ, Блинова ходатай
ствовали объ увеличеніи наградныхъ за счетъ остатковъ по больницѣ на
прислугу, такъ какъ сумма въ 100 рублей очень недостаточна, чтобы дать
награды всей прислугѣ,
Послѣ обмѣна мнѣній рѣшеніе вопроса отложено до слѣдующаго засѣ
данія, при чемъ г. предсѣдатель совѣта просилъ каждаго изъ врачей на
мѣтить, кому изъ прислуги слѣдуетъ выдать наградныя. Г, предсѣдатель
предложилъ врачамъ войти ио поводу этого съ ходатайствомъ въ управу.
П. П. Бѣляевъ возвращается къ вопросу о распредѣленіи наградъ
вспомогательному персоналу и находитъ нѣсколько несправедливымъ такое
распредѣленіе, когда фельдшерамъ земско-заводскимъ дали одинаковыя на
грады и даже дали больше, такъ какъ они лучше обезпечены матеріально,
да кромѣ того получаютъ въ нѣкоторыхъ заводахъ преміи. При такомъ
распредѣленіи наградъ земскіе фельдшера будутъ, пожалуй, считать, что
врачи руководствовались тѣмъ, что они нс заслуживаютъ награды.
Н. I. Кулебякипъ заявляетъ, что нѣсколько лѣтъ назадъ было поста
новленіе совѣта считать земско-заводскій вспомогательный персоналъ въ от
ношеніи наградъ равноправнымъ съ земскимъ персоналомъ, что къ мнѣнію
И. II. Бѣляева относительно обезпеченности заводскихъ фельдшеровъ онъ
*) Распредѣленіе наградъ и пособій не печатается.
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присоединяется, по проситъ при отказахъ въ наградахъ на будущее время
добавлять, что врачи возбуждали ходатайство, но оно было отклонено.
Послѣ преній совѣтъ постановилъ: фельдшеровъ земско-заводскихъ, по
лучающихъ добавочное вознагражденіе отъ земства, къ наградамъ не пред
ставлять, а выразить благодарность за трудъ отъ имени совѣта. При чемъ
постановлено: благодарить фельдшеровъ: Рождественскаго и бывшаго фельд
шера Кусье-Алексаидровскаго завода Кокоулнна.
3. Разсмотрѣнъ вопросъ о выпискѣ періодическихъ изданій для всѣхъ
медицинскихъ участковъ, санитарнаго и запаснаго врачей, при чемъ врачеб
ный совѣтъ отклонилъ ходатайство Архапгело-Пашійскаго врача о выпискѣ
для Пашійскѳй больницы журнала „Медицинское Обозрѣніе", такъ какъ
сами присутствующіе земско-заводскіе врачи признаютъ, что сумма, асссигнованпая собраніемъ, должна идти на выписку журналовъ для вспомогатель
наго земско-заводскаго персонала, а не для врачей.
Выписаны слѣдующія изданія*).
Оставшуюся сумму въ 31 рубль совѣтъ рѣшилъ употребить на пере
плетъ книгъ.
4. Заслушано совѣтомъ заявленіе Пироговской комиссіи по распростра
ненію гигіеническихъ знаній въ народѣ о сообщеніи ей свѣдѣній о положе
ніи дѣла распространенія гигіеническихъ знаній въ пародѣ въ Пермскомъ
уѣздѣ.
По § 1 —заявленія совѣтъ далъ отрицательный отвѣтъ. По § 2—по
ручилъ отвѣтъ составить санитарному врачу. По § 3 — дать отвѣтъ о чте
ніяхъ и проч. только но уѣзду. Но § 4—-совѣтъ далъ утвердительный
отвѣтъ.
При обсужденіи § 4-го совѣтъ иоиутпо высказался за желательность
имѣть изданія Пироговскаго общества (брошюры, листки), а также картины
для волшебнаго фонаря въ возможно большемъ количествѣ и постановилъ
просить унраву ассигновать изъ кредита на борьбу съ заразными болѣзнями
100 р. па пріобрѣтеніе отъ Пироговскаго общества изданій и картинъ.
По § 5—совѣтъ далъ отрицательный отвѣть. По § 6 поручено дать
отвѣтъ санитарному врачу.
При обсужденіи § 7-то, было врачами Г. Д. Петровымъ и Кочкинымъ
обращено вниманіе совѣта на то, что переведенныя на татарскій языкъ бро*) Списокъ выписанныхъ изданій для пунктовъ врачебныхъ и фельдшерскихъ не пе
чатается.
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іи юры о холерѣ совершенно оказались непригодными для распространенія
среди татарскаго населенія Пермскаго уѣзда, такъ какъ переводились онѣ
въ Казани и мѣстные татары не могли читать ихъ,- не нопимая языка.
Въ виду этого совѣтъ постановилъ: въ будущемъ при изданіи бро
іпюръ на татарскомъ языкѣ отдавать сначала ихъ па просмотръ мѣстному
и у су л ь м анс ко м у обществу.
По § 8—совѣтъ далъ заключеніе, что препятствіемъ для широкаго
развитія дѣла популяризаціи медицины и гигіены въ народѣ служила—за
труднительность разрѣшенія чтеній.
Разсмотрѣніе отношенія санитарнаго бюро губернскаго земства по по
воду соглашенія уѣзднаго земства съ промышленными предпріятіями въ
дѣлѣ медицины, отложено до слѣдующаго засѣданія, чтобы могъ высказаться
г. завѣдующій бюро.
Заслушанъ вопросъ о командировкѣ фельдшеровъ на повторительные
курсы въ Петербургѣ.
Совѣтомъ намѣченъ слѣдующій вспомогательный персоналъ: въ 1-ю
очередь: фельдшерица Сергйпской больницы г. Горшенина, 2) фельдшеръ
Мельниковъ, 3) фельдшерица Сапожникова, Г) фельдшеръ Щербаковъ,
5) фельдшеръ Веселовъ, 6) фельдшеръ Красноперовъ, 7) фельдшеръ Свипаренъ, 8) фельдшерица Котельникова, 9) фельдшеръ Рождественскій, 10) фельд
шеръ Печен кинъ.
При обсужденіи вопроса врачи Кулебякипъ и Петровъ высказались за
желательность командировки на курсы и земско-заводскихъ фельдшеровъ на
тѣхъ же условіяхъ, какъ и земскіе.
Совѣтъ призналъ такія командировки необходимыми и иа тѣхъ же
условіяхъ, при чемъ замѣнять ихъ должны во время отсутствія запасные
фельдшера.
Г. С. Билевъ пожелалъ узнать, даютъ ли фельдшера послѣ команди
ровокъ какіе либо отчеты о пихт» совѣту.
Г. предсѣдатель совѣта сообщилъ, что такихъ отчетовъ пока никто
изъ бывшихъ въ командировкѣ пе представилъ.
Врачебный совѣтъ постановилъ: просить ѣздившихъ въ командировку
съ научною цѣлью фельдшеровъ представить свѣдѣнія о поѣздкѣ.
Н. I. Кулебякипъ предложилъ возможно скорѣе спросить намѣченныхъ
совѣтомъ фельдшеровъ, желаютъ ли они поѣхать па курсы..
Г. предсѣдатель совѣта предложилъ сдѣлать запросъ черезъ участко
выхъ врачей.

21

Доложепо ходатайство Филатовскаго сельскаго общества объ открытіи
въ с. Филатовскомъ фельдшерскаго пункта.
С. М. Жебелевъ высказался за открытіе пункта въ Филатовой, мотиви
рируя это тѣмъ, что въ Филатовской волости много селеній а эго необходи
мо сдѣлать въ видахъ сцраведливостп.
Другіе члены совѣта (Бѣляевъ, Петровт, Прасоловъ, Кочкинъ) выска
зались за отклоненіе ходатайства Филатовскаго общества, такъ какъ с. Филатово пег,елико, находится близко отъ Усть-Гаренскаго фельдшерскаго пун
кта и вполнѣ обезпечивается помощью какъ Усть-Гаревскаго, такъ и Ва
сильевскаго пунктовъ.
Г. Д. Петровъ обратилъ вниманіе, что Филатовское общество подкрѣ
пляетъ ходатайство своо еще тѣмъ, что даетъ квартиру для пункта. Этому
обѣщанію особенно довѣрять нельзя, такъ какъ часто нарушаются обѣща
нія (приводитъ примѣръ въ д. Полуденной).
По обмѣнѣ мнѣній г. предсѣдателемъ совѣта поставлены на балло
тировку два вопроса:
1. Можно ли на основаніи представленныхъ въ заявленіи Филатов
скаго общества данныхъ открытъ фельдшерскій пунктъ въ селѣ Фила
товскомъ.
2. Не выскажетъ ли врачебный совѣтъ пожеланіе, чтобы въ с. Фила
товское еженедѣльно выѣзжалъ для пріема больныхъ фельдшеръ изъ с. Ва
сильевскаго или Усть-Гаревского.
Врачебный совѣтъ на первый вопросъ далъ отрицательный отвѣтъ н
отклонилъ также еженедѣльные выѣзды.
Заслушано ходатайство Архапгело-Пашійскаго общества объ открытіи
въ Пашіііскомъ заводѣ ветеринарно-фельдшерскаго пункта.
Разрѣшеніе вопроса, гдѣ открыть пунктъ—въ Пашіи или въ КусьеАлександровскомъ заводѣ, отложено до слѣдующаго засѣдапія совѣта.
Затѣмъ засѣданіе совѣта было закрыто и слѣдующее назначено па
22-е декабря, въ 12 часовъ дня.
Засѣданіе 22-го декабря.

По открытіи засѣданія г. предсѣдатель совѣта поставилъ па первую
очередь вопросъ о желательности и основаніяхъ соглашенія земской и завод
ской медицины въ Пермскомъ уѣздѣ, предложенный совѣту санитарнымъ
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бюро губернскаго земства, и просилъ высказаться по вопросу г. завѣдующа
го бюро губернскаго земства И. К. Копдорскаго.
Докторъ И. К. Кондорскій. Данный вопросъ—есть вопросъ очередной
п Долженъ быть разсмотрѣнъ па предстоящемъ X съѣздѣ врачей губерніи.
Санитарному бюро для составленія доклада но этому вопросу необходимо
зпать не только о существующихъ соглашеніяхъ земства съ заводами, во и
мнѣнія уѣздныхъ врачебныхъ совѣтовъ ио вопросу. Можетъ быть, совѣты
указали бы какія инбудь новыя основанія соглашеній, болѣе выгодныя и
для земства, и для заводовъ. Быль можетъ, нѣкоторыя уѣздныя земства
имѣли большой опытъ въ дѣлѣ соглашенія съ заводами и могли бы пореко
мендовать лучшія условія.
Вотъ въ видахъ полученія большаго матеріала по вопросу н были сдѣ
ланы запроси во всѣ уѣздныя земства губерніи.
А. М. Кнриищнковъ сообщаетъ, что отвѣтъ на запросъ бюро по де
батируемому вопросу уѣзднымъ земствомъ уже приготовленъ.
Читается отвѣтъ уѣзднаго земства.
А. М. К и рви щи ковъ думаетъ, что едва ли возможно выработать ка
кія либо опредѣленныя нормы для соглашенія земства съ заводами въ дѣлѣ
медицины. Вѣдь въ соглашеніи все почти зависитъ отъ заводовъ, часто зем
ство должно пойти на соглашеніе ио необходимости. Напримѣръ съ Мотови
лихой, какъ видно, не придется войти ни въ какое соглашеніе, такъ какъ
условія земства заводоуправленіемъ не приняты, а своихъ условій заводы пе
предлагаютъ и даже вовсе отказались отъ соединенія съ земствомъ.
Н. I. Кулебякпнъ. Мпѣ кажется, что соглашеніе, напримѣръ съ Лысь
венскимъ заводомъ, чрезвычайно выгодно для земства. Вѣдь заводъ тратитъ
на медицину 33000 р., а земство только 2—3 тысячи, —между тѣмъ зем
скихъ больныхъ, конечно, большее количество, чѣмъ заводскихъ. Надо разъ
навсегда рѣшить здѣсь принципіальный вопросъ: какихъ больныхъ считать
земскими, какихъ заводскими; есть, вѣдь, еще много больныхъ, пользующих
ся помощью, изъ крестьянъ другихъ губерній, которымъ земство отказываетъ
въ лечепіи, а лечитъ ихъ заводъ.
Г. Д. Петровъ, послѣ преній о томъ, съ какими заводами и на ка
кихъ условіяхъ существуютъ теперь у земства соглашенія, также подтвер
ждаетъ выгодность для земства соглашеній съ заводами. И для заводской ад
министраціи и для земства, говоритъ онъ, спокойнѣе, когда есть соглаше
ніе. Какъ примѣръ, приводитъ соглашеніе съ Юго-Камскимъ заводомъ.
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Г. 0. Бнлсвъ присоедипяется къ ашѣпію И. К. Копдорсваго и ду
маетъ, что оттого, что земство и врачебный совѣтъ высказали бы свой
взглядъ по вопросу и предложили бы что либо по поводу соглашспій, дѣло
только выиграетъ.
Н. I. Кулебякипъ думаетъ, что въ соглашеніяхъ громадную роль
играютъ теперь семьи рабочихъ и, если бы земство взяло па себя ста
ціонарное леченіе семействъ рабочихъ, то заводы охотнѣе бы шли па со
глашеніе.
Послѣ преній А. М. Кирнищиковъ предлагаетъ совѣту принять пред
ложеніе Н. I. Кулебякина о леченіп семействъ рабочихъ за счетъ земства
при существующихъ законоположеніяхъ.
Совѣтомъ предложеніе И. I. Кулебякина принято; относительно запро
са бюро—постановлено: удовлетвориться отвѣтомъ, уже приготовленнымъ зем
ской управой.
А. М. Кирпищиковъ переходитъ ко 2-му вопросу программы: о пере
расходахъ медикаментовъ по участкамъ въ настоящемъ году, при чемъ сооб
щаетъ, что но смѣтѣ на медикаменты на 1909 годъ ассигновано было
24000 рублей. По каждому участку годовыя цифры уже использованы, меж
ду тѣмъ отъ врачей поступаютъ постоянно очень большія требованія па ме
дикаменты, и управа находится въ затрудненіи, какъ поступать. Если удо
влетворять всѣ требованія полностью, то получится громадный перерасходъ,
денегъ не хватитъ, придется остановить другія части земскаго хозяйства.
Меня интересуетъ вопросъ, чѣмъ объясняется такой перерасходъ, и я
просилъ бы совѣтъ объяснить мнѣ это.
Н. Е. Зубакинъ объясняетъ это требованіями жизни.
А. М. Кирпищиковъ. Но, гдѣ взять денегъ па перерасходы? я дол
женъ сообщить совѣту, что болѣе крупныя требованія я просилъ складъ удо
влетворять только въ 2/з, иначе поступить было нельзя.
Н. I. Кулебякипъ находитъ, что расходы объясняются дѣйствительной
нотребностыо врачей, и ихъ, по его мнѣнію, пе надо стѣснять въ медика
ментахъ.
Г. Д. Петровъ извиняется, что не могъ представить доклада, кото
рый было поручено ему составить, проситъ уираву доставить ему нѣкоторые
матеріалы изъ склада: накладныя за послѣднія 3 года, книги расходовъ и
др. и проситъ совѣтъ высказать свое мнѣніе, можно ли такпмъ путемъ вы
яснить причины перерасходовъ медикаментовъ.
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И. С. Кононовъ утверждаетъ, что этимъ дѣло освѣтится лучше. Ука
зываетъ примѣры изъ практики: какъ члепъ ревизіонной комиссіи, онъ при
ревизіи склада обратилъ вниманіе па поражающія количества такихъ доро
гихъ медикаментовъ, какъ пирамидонъ, отпускаемыхъ складомъ на фельд
шерскіе пункты, кокаинъ—па ветеринарные пункты. Поэтому онъ предла
гаетъ ограничить отпускъ такихъ препаратовъ па фельдшерскіе пункты.
Изъ дальнѣйшихъ препііі выясняется, что часто въ участки и на
фельдшерскіе пункты попадаютъ сложные рецепты городскихъ врачей, про
фессоровъ университета и проч., по которымъ фельдшера вынуждены бываютъ
дѣлать отпускъ лекарствъ.
А. М. Кирпиіциковъ указываетъ на возможность ограничить какъ ни
будь эти рецепты.
Г. Д. Петровъ заявляетъ: правильно ли уѣздная медицина поступаетъ,
паѣя на пунктахъ фельдшеровъ новыя и дорогія лекарства? По его мнѣнію,
въ фельдшерской аптекѣ должны быть только тѣ лекарства, которыми фельд
шеръ лечитъ самъ.
И. С. Кононовъ предлагаетъ выработать особый каталогъ для фельд
шеровъ.
А. И. Прасоловъ знакомитъ совѣтъ съ нѣкоторыми цифровыми данными
отпуска лекарствъ на Слудскомъ фельдшерскомъ пунктѣ и Усть-Гаревскомъ.
А. М. Кирпиіциковъ знакомитъ совѣтъ съ постановленіями послѣдняго
уѣзднаго собранія по поводу отпуска дорогихъ лекарствъ на фельдшерскіе
пункты.
Г. Д. Петровъ предлагаетъ выработать нормальный каталогъ какъ для
врачей, такъ я для фельдшеровъ.
И. С. Кононовъ высказывается противъ ограниченія врачей.
Г. Д. Петровъ поясняетъ, что нормальный каталогъ—это когда выра
батывается извѣстная норма. Перерасходы, но его мнѣнію, происходятъ отъ
2-хъ причинъ: 1) отъ поступленія массы постороннихъ рецептовъ ц 2) всѣ
ли участковые врачи экономны? Слѣдовало бы опредѣлить стоимость одного
посѣщенія по каждому участку.
А. И. Прасоловъ приводитъ данныя но своему участку и указываетъ,
кромѣ того, еще на различную расцѣнку одного и того же медикамента
складомъ въ теченіо года, при чемъ иногда разница въ цѣнѣ очень значи
тельная.
На такое же явленіе указали и другіе врачи.
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Приглашеипый въ засѣданіе совѣта г. завѣдующій складомъ Д. М.
Михалевъ объясняетъ это явленіе тѣмъ, что цѣны мѣняются на ринкѣ, а
также вслѣдствіе постановки дѣла. Большое значеніе здѣсь имѣютъ остат
ки и колебанія цѣнъ.
Послѣ преній совѣтъ постановилъ просить Г. Д. Петрова составить
къ февральскому засѣданію совѣта докладъ ио поводу перерасхода медика
ментовъ.
По поводу отпуска по рецептамъ городскихъ врачей дорогихъ лекарствъ, постановлено: земскіе врачи и фельдшера обязаны отпускать лекар
ства по рецептамъ постороннихъ врачей, не выходя за предѣлы нормальнаго
каталога.
И. С. Кононовъ просилъ совѣтъ обратить вниманіе па крайне скудное
вознагражденіе служащихъ склада, при массѣ работы, и предложилъ войти
съ ходатайствомъ въ собраніе объ увеличеніи имъ содержанія.
Постановлено: обратить вниманіе на это нри составленіи смѣты на
1911 годъ.
Слѣдующимъ разсмотрѣнъ вопросъ объ открытіи ветеринарно-фельдшер
скаго пункта въ Архангело-Пашійскомъ заводѣ.
А. И. Туранскій высказывается за открытіе пункта въ Пашіи, такъ
какъ тамъ большее количество скота, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ; кромѣ
того черезъ ГІашію идетъ скотопрогонный трактъ.
Врачебный совѣтъ присоединился къ мнѣнію А. И. Турапскаго и по
становилъ: открыть пунктъ въ Пашійскомъ заводѣ.
Разсмотрѣна жалоба земскаго начальника Марисова на врача Добрянскаго участка Н. А. Блинову.
Совѣтъ единогласно призналъ дѣйствія врача Н. А. Блиновой пра
вильными.
Далѣе шелъ ноиросъ о распредѣленіи наградъ ветеринарному вспомо
гательному персоналу: назначены награды*) фельдшерамъ.
Г. Д. Петровъ проситъ совѣтъ, нс найдетъ ли возможнымъ выразить
благодарность сидѣлкѣ Юго-Камской больницы 10. П. Пьянковой,
Постановлено: благодарность выразить.
Онъ же возбуждаетъ вопросъ о Пироговскомъ журналѣ, будетъ лп опъ
выписанъ или пѣть.
*) Распредѣленіе наградъ ветеринарному персоналу и прислугѣ лѣчебницъ не печатается.
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Рѣшено: просить управу журналъ (если онъ будетъ выходить) выпи
сать ц сдѣлать членскій взносъ за каждый участокъ, чтобы каждый участ
ковый врачъ былъ членомъ общества.
Г. Д. Петровъ доложилъ совѣту заявленіе Усть-Качкинской фельдше
рицы г. Еотельвиковой ио поводу поѣздокъ ея въ Охапскій уѣздъ для ока
занія медицинской помощи жителямъ его.
Совѣтъ рѣшилъ: поручить управѣ снестись по поводу заявленія Ко
тельниковой съ Оханскилъ земствомъ, а ее просить дать свѣдѣнія по мѣ
сяцамъ объ обращаемости на Усть-Качкинскій пунктъ жителей Оханскаго
уѣзда.
Далѣе обсуждался вопросъ о приглашеніи врачей па свободныя вакан
сіи въ уѣздѣ.
Въ с. Ильипское 2-мъ врачемъ изъявилъ желаніе поступить врачъ Перемскаго участка Е. И. Карнаухова.
Желаніе Е. И. Карнауховой совѣтъ удовлетворилъ,
Запасный врачъ С. В. Насоновъ изъявилъ желаніе поступить па долж
ность врача по Троицкому участку.
Совѣтъ удовлетворилъ желаніе Насонова.
II. I. Кулебякипъ просилъ внести на разсмотрѣніе слѣдующаго съѣзда
врачей докладъ губернскаго земства о децентрализаціи спеціальной медицин
ской помощи въ уѣздахъ губерніи.
А. М. Кирпищиковъ обѣщалъ напечать докладъ и разослать врачамъ.
А. И. Прасоловъ просилъ совѣтъ высказаться по 2-мъ вопросамъ:
1) какъ записываются въ другихъ участкахъ чесоточные больные: тѣ ли, кто
является, или и члены всѣ одной семьи. 2) Можно ли употреблять соду при
стиркѣ больничнаго бѣлья.
По 1-му вопросу—совѣтъ рѣшилъ установить во всѣхъ участкахъ од
нообразную запись чесоточныхъ, а именно записывать на карточку всѣхъ,
кого назоветъ явившійся больной.
По 2-му вопросу—совѣтъ не нашелъ данныхъ противъ употребленія
при стиркѣ бѣлья соды и просилъ управу удовлетворять трабовавія врачей
о высылкѣ соды.
Санитарный врачъ возбудилъ вопросъ о срокѣ, къ которому должны
быть доставлены въ уираву годовые отчеты участковыми врачами.
Совѣтъ рѣшилъ: отчеты доставлять къ 1 апрѣля; засѣданія совѣта
для прочтенія годового обзора ио уѣзду назначить на іюнь мѣсяцъ,
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Делегатъ отъ фельдшеровъ Захаровъ возбуждаетъ вопросъ о выборѣ
новыхъ делегатовъ на врачебный совѣтъ отъ вспомогательнаго персонала,
такъ какъ имѣется надежда, что собраніе фельдшеровъ для выбора делега
товъ будетъ разрѣшено администраціей.
Совѣтъ принялъ къ свѣдѣнію заявленіе Захарова.
Затѣчъ засѣданіе совѣта было закрыто.

Краткій отчетъ по хирургическому отдѣленію земской больницы въ
г. Камышловѣ за 1809 годъ.
Врача А. ІІ. Мультановскаго.

Прежде всего считаю умѣстнымъ упомянуть, что первые четыре мѣсяца
отчетнаго года я пробылъ въ Петербургѣ, получивши отъ земства научную
командировку, и тамъ посѣщалъ клинику проф. С. П. Ѳедорова (госпиталь
ная хирургія Воеиио-Медиц. Академіи), повивально-гинекологическій институтъ
проф. Отта (хирургическая гинекологія), ортопедическій институтъ проф. Вредена (лекціи и практ. занятія по ортопедіи), урологическій институтъ па
Николаевской ул. (лекціи по урологіи и ирактич. занятія по цистоскопіи) и
хирургическое отдѣленіе Обуховской больницы—особенно И. И. Грекова и
В. В. Кольцова.
Обстановка, при коей проистекала хирургическая работа въ Камышловской больницѣ въ отчетномъ году, почти ничѣмъ не отличалась отъ обста
новки прошлыхъ лѣтъ, достаточно описанной въ предыдущемъ отчетѣ, отпе
чатанной въ сснтябрь-декабрьской книжкѣ „Врачебно-Санитарной Хроники"
за 1908 годъ. Почти то же количество кроватей для хирургическихъ боль
ныхъ; нѣсколько впрочемъ расширено зданіе VI палаты (для „чистыхъ" хи
рургическихъ случаевъ) застройкой пустого пространства, находившагося между
обращенными въ одну сторону крыльями зданія. Благодаря этому теперь
имѣется еще 2 комиати, одна изъ нихъ занимается сестрой милосердія, дру
гая предназначена для помѣщенія больныхъ, подвергшихся трудной операціи,
въ теченіе первыхъ послѣопераціонныхъ дней.
Та же, что и въ прежніе годы, тенденція по возможности оберегать
"гакъ паз. „чистый" хирургическій баракъ (VI палата) отъ всякаго загряз
ненія, ради чего всякіе осложненные нагноеніемъ хирургическіе случаи и по
мѣщались и оперировались въ своихъ отдѣльныхъ баракахъ и операціонной.
з
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Точно такимъ же способомъ, какимъ и прежде, обезвреживался перевязоч
ный матеріалъ и все нужпое изъ бѣлья для операціи, прежнимъ же спосо
бомъ приготовлялся шелкъ, до сихъ поръ составляющій единственный мате
ріалъ для швовъ и лигатуръ. Нѣкоторое измѣненіе введено только въ дѣло
подготовки операціоннаго поля. Ранѣе, въ прежніе годы, предъ всякой чи
стой операціей (особенно передъ чревосѣченіемъ или грыжесѣченіемъ) поле
операціи мылось два раза: первый —наканунѣ операціи, второй—утромъ предъ
самой операціей. Въ отчетный годъ стали, подъ впечатлѣніемъ столичныхъ
клиникъ и особенно подъ вліяніемъ отчетовъ И, И. Грекова, ограничиваться
только однимъ тщательнымъ мытьемъ наканунѣ. Вмѣсто же вторичнаго утрен
няго мытья, такъ много доставлявшаго хлопотъ п разнаго рода осложненій
для персонала и очень непріятнаго для самого больного (охлажденіе, дѣйствіе
на психику), примѣняется смазываніе кожи, предъ началомъ операціи, іодной
настойкой.
Такое отступленіе отъ принятыхъ обычаевъ не оказало никакого влія
нія въ дурную сторону па процессъ заживленія раны, и послѣдній по преж
нему если и омрачается какими либо недѣятельными симптомами (краснота
въ окружности, тѣмъ болѣе нагноеніе), то въ исключительныхъ случаяхъ, и
во всякомъ случаѣ не чаще, чѣмъ въ предыдущіе годы.
Вообще іодная настойка въ дѣлѣ подготовки операціоннаго поля у насъ
занимаетъ очень видное мѣсто, и я пользуюсь случаемъ высказать, что считаю ее,
на основаніи своихъ послѣднихъ наблюденій, особенно цѣнной для амбула
торной хирургіи въ условіяхъ обычныхъ земскихъ амбулаторій, гдѣ врачу
почти ежедневно приходится принять около ста болящихъ и въ то же время
сдѣлать не малое количество мелкихъ и подчасъ неотложныхъ операцій. Въ
указанныхъ рамкахъ іодъ съ его способность») чрезвычайно быстро обезвре
дить въ необходимой степени поле операціи, мнѣ думается, способенъ ока
зать незамѣнимую услугу.
Что касается до случаевъ, осложненныхъ нагноеніемъ, то послѣдніе но
прежнему распредѣлялись по другимъ баракамъ больницы: мужчины главнымъ
образомъ въ мужскомъ терапевтическомъ (V палата), женщины—въ женскомъ
(I палата). Въ качествѣ операціонной для нихъ служила но прежнему пере
вязочная комната пріемнаго покоя. О хорошихъ сторонахъ такого сортиро
ванія больныхъ я достаточно говорилъ въ прошломъ отчетѣ и распростра
няться здѣсь не буду.
Для общаго наркоза въ подавляющемъ количествѣ примѣняется хлоро
формъ, чаще всего въ комбинаціи съ морфіемъ, и только въ исключитель-
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ныхъ случаяхъ эфиръ. Всего за отчетный годъ зарегистрировано 188 хлоро*
формированій и 2 операціи подъ эфирпыагь наркозомъ. Приборъ Iunker’a
для хлороформированія употребляется но прежнему и, какъ и ранѣе, я могу
высказаться объ немъ съ большимъ энтузіазмомъ; хотя въ теченіе отчетнаго
года тратилось хлороформа въ среднемъ на часъ болѣе, чѣмъ въ предыду
щіе годы (2б,о противъ 17,з), но послѣднее обстоятельство, ио моему, объ
ясняется случайными причинами, главнымъ образомъ частой смѣной хлоро
форматоровъ.
Для мѣстной анэстезіи примѣняется кокаинъ, эфиръ и хлористый этилъ,
кромѣ того въ послѣдніе мѣсяцы я сталъ прибѣгать къ спинно-мозговой
анэстезіи. Кокаину по прежнему удѣляется широкое вниманіе и кромѣ вы
шеупомянутыхъ въ прежнемъ отчетѣ операцій подъ кокаипной апэстезіей я
производилъ въ отчетномъ году въ одномъ случаѣ переднюю гастро-эотеростомію по поводу рака привратника, въ другомъ гастростомію но Witzel’io.
Позволю себѣ сказать по поводу этихъ случаевъ нѣсколько словъ. Въ обо
ихъ дѣло шло о больныхъ съ ракомъ желудка, уже отмЬчениыхъ характер
ной печатью раковой кахексіи, со значительнымъ склерозомъ сосудовъ. Хло
роформировать ихъ мнѣ казалось рискованнымъ, и я рѣшилъ оперировать
подъ кокаинноіі апэстезіей. Сверхъ ожиданія, обезболиваніе получилось на
столько безупречное и вообще впечатлѣніе отъ операціи и послѣопераціоннаго
періода было настолько отрадное, что я рѣшилъ и въ будущемъ прибѣгать
въ подобныхъ случаяхъ къ кокаину. Дѣло, по моему мнѣнію, отъ этого
только выиграетъ. Во 1-хъ, кто знаетъ, какую долю % смертности, выпа
дающаго на пашу хирургическую работу и въ частности на полостныя опе
раціи, нужно отнести къ потрясенію организма въ зависимости отъ самой
операціи и какую на отравленіе хлороформомъ?! Во 2-хъ, добиться нечувстви
тельности при указанныхъ операціяхъ и съ помощью кокаина пе такъ уже
трудно, вѣдь стоитъ только благополучно пройти кожу, мышцы и разрѣзать
паріетальный листокъ брюшины, а далѣе будешь имѣть дѣло съ органами,
покрытыми висцеральной брюшиной и почти совершенно лишенными болевыхъ
нервовъ. А между тѣмъ какое огромное преимущество предъ хлороформиро
ваніемъ хотя бы ио одному тому, что вы гарантированы отъ случайныхъ
рвотныхъ приступовъ со стороны больного, такъ часто нарушающихъ душев
ное равновѣсіе хирурга при хлороформированіи и особенно непріятныхъ при
операціяхъ па желудкѣ. Наконецъ въ 3-хъ, работая подъ мѣстной апэсте
зіей земскій врачъ можетъ производить оиерацію при обычныхъ условіяхъ
участковой службы—одинъ, не отрывая своего товарища сосѣда отъ дѣла,
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имѣя, конечно, въ распоряженіи достаточно дисциплинированный и прошедшій
хорошую хирургическую школу фельдшерскій персоналъ.
Что касается спинно-мозговой апэстезіи по Биру, то чѣмъ дальше, чѣмъ
методъ этотъ примѣняется у насъ охотнѣе и чаще. Къ концу года насчиты
валось уже порядочное количество этихъ авэстезій (24) и между прочимъ
кромѣ операцій на нижнихъ конечностяхъ при помощи ея сдѣлано нѣсколько
операцій но поводу воспаленія червеобразнаго отростка въ періодъ затишья,
нѣсколько грыжесѣченій и удалены въ нѣсколькихъ случаяхъ геморроидаль
ныя шишки по Уайтхэду. Способъ этотъ, сравнительно еще молодой, очень
мало распространенъ и я думаю объ его примѣненіи сдѣлать особый отчетъ.
Персоналъ хирургическаго отдѣленія но прежнему состоитъ изъ одного
врача, сестры милосердія, помогающей врачу въ чистомъ хирургическомъ ба
ракѣ (22 кровати), йодного фельдшера, работающаго въ такъ называемыхъ
грязныхъ хирургическихъ палатахъ (30 кроват.). Почти во всѣхъ операці
яхъ въ качествѣ ассистента принималъ участіе врачъ Пригороднаго участка
А. А. Мухинъ, которому и пользуюсь случаемъ выразить за его товарище
скіе совѣты и неизмѣнное участіе въ хирургической работѣ свою искреннюю
и глубокую признательность

Въ теченіе отчетнаго года коечныхъ хирургическихъ больныхъ было
710, изъ нихъ жителей Камыгалова—86 или 12,і°/о общаго числа. Слѣ
довательно помощь хирургическая, но прежнему, удѣлялась главнымъ образомъ
сѣрой крестьянской массѣ, а отсюда —и чувство особаго удовлетворенія, отмѣ
ченное нами въ прошломъ отчетѣ, но иоводу того, что помощь попадаетъ
именно туда, куда предназначается, на томъ же основаніи можетъ владѣть
нами и нынѣ.
Съ мая 1906 г.
по 1908 г. вклю
чительно.

За отчетный
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а) па верхней конечности.
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Ампутація пальцевъ...................................
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Вылущеніе въ лучезапястномъ суставѣ .
Ампутація предплечья...............................
Ампутація илоча........................................
Резекція пястныхъ костей......................
Резекція локтевого сустава ......................

—

—

—•

—
—
—
—
—
—

—-

—
—

—

б) на пижнихз конгчностяхз.
Вылущеніе пальцевъ...................................
Вылущеніе стопы по Лнсфранку ....
Вылущеніе ио Шопарту...........................
Резекція пяточной кости...........................
Резекція колѣна........................................
Резекція тазо-бедр, сустава ..................
Ампутація голепи........................................
Ампутація бедра . ....................................
Чрезмыщелкован костно-пластическая ампутація голени (по Пирогову) . . .
Чрезмыщелковая костно-пластическая аинутація бедра но Сабанѣеву ....
Надмыщелковая костно-пластическая ампутація бедра но 1'рити.................. !
Костно-нластическая резекція задняго
отдѣла предплюсны по Владимірову .

9

7
3

—

1
—

6

1
—

7
2

—

1

—

1

—

6

—

1

—

13
о

1
1

—

—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—
—

-

—

—
—

20

1
1

9

8

—

—

1

—

16
9

-

в) на головѣ.
Трепанація черепа ...................................
Трепанація сосцевиднаго отростка . . .

7,6

11,2

3

—

1
1

6,2
11,2
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ж
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50

о

Ж
Трепанація Гайморовой полости ....
Резекція верхней челюсти . . .
Резекція нижней челюсти .
Резекція сочленовнаго отростка нижней
челюсти..................
Операція по поводу свища Варгопіева
протока ..................
Резекція реберъ..........................
Трепанація при остеоміэлитѣ бедра . . .
„
„
„
б. берца . .
„
„
„
плеч, кости
Артротомія тазобедреиаго сустава . . .
„
колѣна ..................
„
голейо-стопнаго сустава . .
Секвестротомія ......................
Вычерпываніе кости ....
Костный шовъ...........................

1
1
6

—

100
— і

1

__

__

__

_
7

4

—

1
1

—

__
_
—

—
__

7

■—

__

__
-

8
9
1

—

--

1

_

_

14
4
С
1
1
22
1

30
80
1

1

1

—

__ ь.

1

_

3

—

_

_

__

—

_

1

1

__
—
__

—

1
2
9

_
_

1
18
г.
7
1
1
29
1
38
95
2

1

_

5,г,
—

_
_ I

—

_
—

Операціи на кровеносныхъ сосудахъ.

Перевязка
„
„
Перевязка
.,
Изсѣченіе

верхне-глазничной артеріи . .
локтевой артеріи ..................
бедренной артеріи ..................
ѵ. sapheuae по Трепделенбургу
ѵ. axillaris ....
сосудистыхъ опухолей . . .

1

—

2
1
10

—

—

—

—
_
—
_
—

1
3

_

1
1
1
5

__
_

-

—

—
—
—
—
—

_

—
—

—
—
—

—

_
-

1

3

_
_

13

Пластическія операціи.

Пластика носа............................................
При заячьей губѣ............................ .
При ракѣ нижней губы......................
„
верхней губы
......................
Пласт, операціи по другимъ поводамъ .
Пересадка кожи . ................................

С)
3
15
0
22
3

3

-

—
6,0

_

1
—
—

*—
—

—

—

—

—
—
—

—
—

—

—

2
1
6
5

—
—

9
3
17
7
28
8

—
—
_
—

—
5,8
—
—

—

Операціи по органамъ и полостямъ.
Удаленіе носовыхъ полиповъ..................
Операція при ракѣ языка......................
Удаленіе кисты ('тенонова протока . .
Радикальная операція при гаиііеа . . •.
Удаленіе миндалинъ ........
Вырѣзаніе околоушной железы ....
.,
подчелюстной железы ....
„
лимфоидовъ носоглотки . • .
Вылущеніе зоба........................................
Вылущеніе глубокихъ шейныхъ железъ .

28
1
2
3
8
—
3
1
9
21

—
—
—
1

—

—

—
—
11,2

с
—

1
4
—

3

13

—
—
—
_

__

34
1
2
3
8
1
7
1
12
34

—
—
——
•—
—
1

—
—
—
—

—

—
—
8,3
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1900 г.

I я I

Вырѣзаніе лимфосаркомы шеи
Интубація гортани по О’Двайеру
Трахеотомія ...................................

I
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Общій итогъ съ
мая 1906 г. но
1909 г. включи
тельно.

О

р-

оч

2

2
30
5

—

30 5 ! 1

20

20

Операціи въ грудной клѣткѣ.
Удаленіе грудной железы......................
Проколъ грудной клѣтки и выкачиваніе
жидкости.................................................
Операціи по поводу раненій легкаго п
плевры
.................................................

10

18 і —

21

23 ' 3 ! 2

66,6

3

66,6

Операціи въ брюшной полости.
Пробное чревосѣченіе...............................
Киота печени ............................................
Вскрытіе гнойниковъ печени и поддіафрагмальпыхъ
...................................
Образованіе желудочно-кишечнаго соустія
Образованіе желудочной фистулы . . .
Резекція привратниковой части желудка
Резекція кишекъ при ущемленныхъ гры
жахъ и заворотѣ кишекъ..................
Операція при остромъ аппендицитѣ . .
„
нрн аппендицитѣ въ періодъ
затишья................................................
Операція по поводу раненій полости жи
вота ц заключенныхъ въ ней орга
нонъ ...................... •..............................
Операція Talma..............................................
Чревосѣченіе при туберк. перитонитѣ .
>
при гнойномъ перитонитѣ
Yentrofixatio uteri........................................
Полное удаленіе матки съ придатками
per laporotomia...................................
Надвлагалпщное усѣченіе матки . . . .
Оваріотомія................................................
Кистоэктомія............................... . . . .
Чревосѣченіе по поводу внѣматочной бере
менности ................................................

18 : —
3 —

10
3

2

50
2 ! 1
2 ! _
1
—
100
1 I

50

1

100

4
7

100
60

75
28,6

10
10

50

4
1

100

4 —
5 j 1
3
11

3

83.3
33.3

6
9

16,&

16

33,з

13 і

3

1

6,2

6

46.1

I -

4 . —
1 і 1 100

1 ; —

25

20

4 j —
9 1 9
5 1 —

22.2

18,і

17

Ил

33,з

5

20

Влагалищное удаленіе матки.
1) по поводу рака ..........................
2)
„
міомы........................
3)
„
полныхъ выпаденій
Yag'iuofixatio uteri no Wcrtheim’y . .

Итого чревосѣченій

25

115

35
7
11
1

10
1
2
1

6
9

18

15,0

49

6 і 12,2

169 ! 24

2,і

14,2
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Въ отчетный

>s

а) паховой по способу Bassini . . .
„
по способу Bassini Pratini
б) бедреной по способу Bassini . . .
„
„
Іірокудина .
в) околопупочныхъ по способу Дья
конова .............................................
г) бѣлой линіи живота......................
д) ущемленныхъ разл. родовъ . . .

86
123
4
1

1
...
—

—

8
3
18

1
4

33,?,
22,з

1
6

Итого грыжесѣченій

243

6

2,4
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Радикальныя операціи по поводу
грыжи:
0,sl

23
13
2
.—

—
—

109
136
6
1

8
4
24

1

1

—
16,6

5

25
20,6

1

2,2

288

7

2,4

—
—

—

1

—
—

0,7:
—
—

Операціи на прямой кишкѣ.
Операція по поводу перипроктпта . . .
Изсѣченіе геморроидальныхъ шишекъ по
18

Изсѣченіе геморроидальныхъ шишекъ ио
МісііеГю............................... ....
Операція при зарощеніи задняго прохода
Изсѣченіе прямой кишки прп ракѣ . .

8
3
1

—

12

1

5

5

4

22

2

—
—

1

—
—

—

__

10
3
2

—
—

14

1

_
—
—

Операціи на моче-нолозынь органамъ.

Высокое сѣченіе пузыря...........................
Иростатоэктомія при гипертрофіи предст.
железы.....................................................
Зашиваніе пузырнаго свища..................
Наружная уретротомія...............................
Внутренняя уретротомія ...........................
Зашиваніе свищей уретры......................
Операція при незалупѣ...........................
Ампутація penis........................................
Радик, операція при водянкѣ яичка и
канатика'.................................................
Операція при разрывѣ пузыря ....
Операція нри разрывѣ перепончатой части
уретры
.................................................
Орхидопексія.................................................

—

5
2
2
3
1

—
—
—
—
—
—

15
2

-

2

8,з
__
—

.—. ■
—
—

1
1

—
—
—
—
—

—
—
—
—

—
-

—

4

—
__

1
3

1
1
5
2
2
3
1

—
—
—
—
—

—

9

—
—

—

_

—
_

—

_
—
—
—
—
—
—
—
•-

18

3
—

1
—

—
—
—
___

7,'

_

1
1
7

—

8
1
18

—

1

—

—
—

—

Операціи гинекологическія.

Colporrliaphia anlerior...............................
Изсѣченіе кисты Вартолиніевой железы
Colpoperineorrliaphia....................................
Зашивапіе влагалищно - прямокишечной
фистулы...............................

4
1
10

1

—
_

4

—
—-

—

—

—

8

—
-
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Ампутація шейки латки...........................
Выскабливаніе и прижиганіе Нокэлепомъ
по поводу раковой язвы шейки . .
Выскабливаніе слиз. оболочки натки . .
Удаленіе фиброзныхъ полиповъ матки .
Colpotomia при haematocelc retrouterin.
Операція Alexander-Ailams’a при ретро
флексіи .................................................

Акушерскія операціи.
Decapitafcio.................................................
Наложеніе щипцовъ...............................
Поворотъ яа ножку и извлеченіе . .
Краніотомія.............................................
Йскуственпые иреждеврем. роды . . .
Ручное отдѣленіе послѣда..................
Зашиваніе промежности послѣ родовъ
Удаленіе опухоли: а) доброкачественных
б) злокачественныхъ

Всего

Болзе мелкія операціи произведенныя,
главнымъ образомъ на амбулаторныхъ
больныхъ.
Изсѣченіе рубца, спаявшаго плеч і и
туловище, съ послѣдующей пластикой
Операція но поводу мастита ....
Операція при панаритахъ......................
»
нрп подиадкости. абсцессѣ ниж
ней челюсти ...........................
Операція при подиадкости. абсцессѣ лоб
ной кости ............................................
Операція при иозадпглоточиомъ абсцессѣ
»
» абсцессѣ миндалинъ . .
»
» angina Ludowici ....
»
» межмышечныхъ флегмонахъ
»
» но поводу карбункула-.
»
» но поводу бартолииита
Глубокихъ разрѣзовъ но разл. поводамъ
Различныхъ иоверхи. разрѣзовъ . . .
Пробныхъ проколовъ...............................
Добываніе инород. тѣлъ пищевода . .
»
»
>
уха и носа .
Вырѣзаніе крючковъ, дробинъ, швей
ныхъ вголъ и пр...............................
Наложеніе швовъ...................................
Наложеніе неподвижныхъ повязокъ
Вправленіе парафимозовъ......................
I

15
13
1
2
4
46
161
80

2
3
—
_
—
—

1969
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Общій итогъ съ
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тельно.
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Съ мая 1906 г.
lino 1908 г. вклю
чительно.
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Paracenthesis abdominis при асцитѣ . .
Операція при полидактиліи......................
Наложеніе корсетовъ Sayer’a..................
Не кровавое выправленіе при колѣнпой
аакилозѣ ................................................
Операція по поводу ущемленнаго ногтя
Вправленіе вывиховъ,- а) локтя ....
0) плеча ....
в) нижней челюсти
Цнстоскопировапіе....................................
Итого болѣе мелкихъ

Общій итогъ...................... .... ......................

% смертности.

Умерло.

% смертности.

Умерло.

ж

—

— —
— —

—
—

— —
— —

— —
— —
— —
— —
--

1
4
1
5
1
6

— — —
— —
—
— —

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

1740

—

—

4250
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1,3 ! 1102
1

1

— —
8
0,7

1,1
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Не рѣшаясь затрудпять редакцію печатаніемъ еюдр(ібпаі о раз бора хирургическаго матеріала за отчетпый годъ, я ограничусь въ заключеніе пѣсколькими словами.
Потребность въ хирургическомъ лечепіи въ Камышловскомъ уѣздѣ впол
нѣ осязательно, изъ года въ годъ, растетъ, эго доказываютъ приводимыя въ
прошлыхъ отчетахъ и настоящемъ цифры хирургическихъ пособій. Отчетный
1909 годъ въ данномъ отношеніи исключенія не представляетъ, такъ какъ
въ первые четыре мѣсяца я былъ въ научной командировкѣ и подача хи
рургической помощи но необходимости сузилась, ограничиваясь производ
ствомъ нетерпящихъ отлагательства операцій и случаевъ изъ такъ называе
мой малой хирургіи, и слѣдовательно подавляющее большинство произведен
ныхъ операцій представляетъ изъ себя результатъ работы въ теченіе только
8 послѣднихъ мѣсяцевъ.
Чтобы нормальнымъ темпомъ шло дальнѣйшее развитіе дѣла, необходимо
увеличеніе количества хирургическихъ кроватей и приглашеніе второго врача
хирурга—послѣднее потому, что та интенсивность хирургической работы, ка
кая имѣетъ мѣсто въ больницѣ теперь, уже находится нс далеко отъ пре
дѣловъ возможнаго для одного хирурга.
Мнѣ кажется, есть два иути пойти на встрѣчу этой, ясно намѣтив
шейся, потребности: первый —нѣсколько расширить хирургическое отдѣленіе

— 43

Камыш ловской больницы я пригласить сюда второго врача хирурга; другой
путь - помѣстить второго хирурга въ одцрй изъ имѣющихся въ уѣздѣ участ
ковыхъ больницъ или, что, копечпо, лучше, выстроивши для пего новую и па
новомъ мѣстѣ участковую больничку.
Какой изъ этихъ путей предпочесть, рѣшить, мпѣ думается, не трудно;
для всякаго ясно должно быть, что расширять еще пашу Камышловскую
больпицу, уже и теперь насчитывающую въ себѣ ICO штатныхъ кроватей,
изъ коихъ 52 — 55 заняты хирургическими больными, значитъ готовить въ
недалекомъ будущемъ новую Ллексапдровскую больницу, правда въ миніа
тюрѣ, по со всѣми ея тѣневыми сторонами, такъ подробно и ясно отмѣчен
ными спеціальной прессой и па губерпскихъ съѣздахъ врачей. Значительно
цѣлесообразнѣе, мпѣ думается, второй способъ—приглашеніе второго хирурга
въ одну изъ участковыхъ больницъ: избѣгаются невыгодныя послѣдствія
большой централизаціи въ подачѣ помощи и послѣдняя приближается сильнѣе
къ населенію, а что это приближеніе имѣетъ большое значеніе, можно было
бы доказать примѣромъ хирургической работы хотя бы пашей больницы, гдѣ
наибольшій % операцій иадаетъ на пригородныя селенія и чѣмъ большее
разстояніе отдѣляетъ извѣстное селеніе отъ города, тѣмъ замѣтнѣе сокра
щается количество оперируемыхъ.
Мечтать въ указанномъ направленіи, надѣясь па уѣздное земство, осно
ваній очень нс много: при крайней надобности расходовать все большія суммы
на другія настойчиво вопіющія земскія потребности, особенно па народное обра
зованіе, и при наличности съ другой стороны закона о предѣльности зем
скаго обложенія, у уѣзднаго земства не остается излишковъ на расширеніе и
улучшеніе медицинской помощи, а между тѣмъ справедливость требуетъ ска
зать, что участковая нсдиципа въ пашемъ уѣздѣ развита очень слабо, слабѣе,
чѣмъ во всѣхъ мнѣ извѣстныхъ уѣздахъ Пермской губерніи: на весь уѣздъ,
занимающій обширную территорію въ 13541 кв. вер., съ количествомъ на
селенія около 250000 чолов. имѣется только 5 больницъ съ 5 врачебными
участками.
Несомнѣнно болѣе основаній лелѣять указанную мечту объ открытіи
новой больницы съ врачомъ хирургомъ въ надеждѣ на помощь губернскаго
земства. Вопросъ о децентрализаціи медицинской помощи населенію губерніи
со стороны губернскаго земства и о необходимости, сокращая Алексапдровскую больницу, придти па помощь уѣздамъ устройствомъ па губернскія сред
ства участковыхъ больницъ—теперь кажется уже долженъ считаться оконча
тельно рѣшеннымъ.
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Будемъ жить надеждой, что отъ практическаго осуществленія этой про
граммы насъ отдѣляетъ пе слишкомъ много времени.
Врачъ Ті. Мулът айовскій.

Хроника.
Управленіе Главнаго Врачебнаго Инспектора чередъ г.г. губернаторовъ
разослало въ земскія управы слѣдующій циркуляръ: „Въ виду возбужден
наго нѣкоторыми земскими управленіями вопроса о сообщеніи имъ образца
карточекъ для регистраціи больныхъ бугорчаткою, въ цѣляхъ осуществленія
рекомендованныхъ циркуляромъ отъ 17 мая 1908 г. за У» 449 обязатель
ныхъ извѣщеній о случаяхъ бугорчата,и. Медицинскимъ Совѣтомъ одобрена въ
засѣданіи 8-го сего декабря, препровождаемая нрп немъ, карточка для реги
страціи больпыхъ бугорчаткою-. Объ изложенномъ имѣю честь увѣдомить Ваше
Превосходительство, прося распоряженія о снабженіи образцомъ означенной
карточки учрежденій и лицъ, на коихъ возложена забота о народномъ здравіи.
Карточки для регистраціи больныхъ бугорчаткою, по заполненіи ихъ надле
житъ направлять въ губерніяхъ и областяхъ, гдѣ нс имѣется мѣстныхъ са
нитарно-статистическихъ бюро (земскихъ, городскихъ и иныхъ), въ губернскія
врачебныя управленія; въ губерніяхъ же и областяхъ, въ которыхъ имѣются
спеціальныя санитарно-статистическія бюро, карточки эти могутъ быть на
правляемы непосредственно въ упомянутыя бюро, съ тѣмъ, однако, чтобы
разработанныя на основаніи ихъ данныя сообщались Врачебнымъ Управле
ніямъ. Подлинный подписалъ: за Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарищъ Ми
нистра, Сенаторъ Крыжаповскій. Скрѣпилъ: Главный Врачебный Инспекторъ
Малиновскій". Вслѣдствіе этого циркуляра, Пермской губернской земской
управой отпечатаны требуемыя карточки и разосланы въ уѣздныя управы
для снабженія имя участковыхъ врачей.
Па мѣсто санитарнаго врача въ Чердынскій уѣздъ приглашенъ Семенъ
Михеевичъ Арконовъ, Краспоуфимская унрава представила иа утвержденіе
губернатора двухъ кандидатовъ на мѣсто санитарнаго врача: А, А. Богоро
дицкаго и В. В. Забалуева.
Правительствующимъ Сенатомъ указомъ отъ 28 августа 1909 года
за J6 8117-мъ разъяснено: „согласно разъяспепію Правительствующаго Сената,
изложенному въ опредѣленіи отъ 1 марта 1889 г. (Собр. Узак. 1890 г.
.М 18 ст. 162), земскія учрежденія, независимо отъ лежащей на нихъ но

Закону обязанности бознлатнаго отпуска лѣкарствъ собственно больнымъ бѣднаго
состоянія, имѣютъ право отпускать лѣкарства всему прочему населенію, ио.соб
ственному усиотрѣнію безплатно или за плату. При семъ однако различіе въ
отпускѣ лѣкарства за деньги или безплатно отнюдь не должно основываться
па соображеніи о томъ, состонтъ-ли лицо, обращающееся въ аптеку, находя
щуюся при земскомъ лѣчебномъ учрежденіи, плательщикомъ земскихъ сборовъ
или нѣтъ. Установленіе такого различія нс можетъ быть признано правиль
нымъ нотому, что земскія учрежденія не суть общества взаимопомощи, дѣятель
ность которыхъ ограничивалась бы тѣснымъ кругомъ его членовъ, вносящихъ въ
общую кассу опредѣленную плату, по представляются учрежденными прави
тельствомъ органами управленія, дѣятельность коихъ въ равной мѣрѣ распро
страняется на все населеніе данной мѣстности".
На обсужденіе Х-го съѣзда врачей и представителей земствъ Пермской
губерніи заявлены и въ большинствѣ случаевъ представлены слѣдующіе док
лады: 1) Кондорскій. Оба. исполненіи постановленій 9-го съѣзда врачей.
2) Здравосмысловъ. О лѣченіи дизентеріи противодизентерійной сывороткой и
возможности изготовленія ея въ бактеріологической лабораторіи Пермскаго
губернскаго земства. 3) Мартыновъ. О противотифозной вакцинаціи. 4) Сардановскій. О распространеніи чахотки среди сельскаго населенія Ирбитскаго
уѣзда и проектъ мѣропріятій для борьбы съ нею. 5) Китаевъ. Объ органи
заціи лѣченія туберкулиномъ въ Пермской губ. и участіи въ этомъ дѣлѣ бактеріоло
гической лабораторіи губернскаго земства. 6) Здравосмысловъ. Объ опсонинахъ
и опсоническомъ іпдех’ѣ при бугорчаткѣ. 7) Русскихъ. О борьбѣ съ дѣтской
смертностью. 8) Ивановъ. О распространеніи трахомы въ Пермской губерніи
и мѣрахъ борьбы съ нею. 9) Чарушинъ. О распространеніи гигіеническихъ
знаній среди населенія Пермской губерніи. 10) Семеновъ, земскій инженеръ,
Объ ассенизаціи земскихъ больницъ. 11) Чарушинъ. Объ улучшеніи положенія
медицинскаго персонала въ Пермской губерніи. 1 2) Захаровъ, земскій фельд
шеръ. О необходимости участія делегатовъ отъ фельдшерскаго персонала въ
уѣздныхъ врачебныхъ совѣтахъ и губернскихъ съѣздахъ врачей. 13) Ураевскій. О городской медицинѣ въ Пермской губерніи. 14) ЧарушОбъ
участіи городовъ въ борьбѣ съ эпидеміями. 15) Фишманъ. О децой,
психіатрической помощи населенію. 16) Реймерсъ. Объ организаціи^
ной помощи сиокойиымъ психическимъ больнымъ. 17) Костенецкій.
ской медицинѣ и санитаріи въ Пермской губерніи. 18) Курдовъ. Обѣ
віяхъ соглашенія между земствами и заводами въ дѣлѣ обезпеченія ра.
и окрестнаго населенія врачебной помощью. 19) Кулебякинъ. О тра.
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ческахъ поврежденіяхъ па заводахъ Пермской губерніи. 20) Соловьевъ. О
профессіональныхъ заболѣваніяхъ па заводахъ Пермской губерніи. 21) Коре
пановъ, провизоръ. Объ общегубернской выпискѣ медикаментовъ. 2 2) Коре
пановъ. Къ вопросу о положеніи фармацевтическаго персонала въ земствѣ.
23) Петровъ, 0 нормировкѣ расхода медикаментовъ въ медицинскихъ уча
сткахъ Пермской губерній. 24) Сардановскій. О нормальныхъ земскихъ апте
кахъ въ Пермской губерніи. *25) Юрасовъ. Объ устройствѣ губернскаго ап
течнаго склада. 2б) Первушинъ, провизоръ. Какъ удешевить расходы на
медикаменты. 27 и 28) Могнльскій и Юрасовъ, провизоры. Объ идентич
ныхъ препаратахъ, 29) Огневъ, провизоръ. Нормировка штатовъ въ зем
скихъ аптекахъ. 30) Ивановъ, провизоръ. О положеніи отчетнаго дѣла въ
земствахъ и желательпыхъ въ немъ улучшеніяхъ. 31) Кондорскій. О расхо
дахъ по содержанію Пермской губернской земской Александровской больпицы
п илапѣ ея постепеннаго сокращенія. 32) Кондорскій. О призрѣніи хрони
ковъ и децентрализаціи губернской богадѣльни. 33) Кондорскій. Объ участіи
губернскаго земства въ дѣлѣ упорядоченія пользованія мѣстными минераль
ными водами въ Пермской губерніи. 34) Хламовъ. Объ Усть-Караболкѣ
Шадрипскаго уѣзда, какъ общегуберпскомъ кумысолѣчебномъ пунктѣ и о
кумысолѣченіи вообще. 35) Мышкинъ. О постройкѣ школьныхъ зданій съ
санитарной точки зрѣнія. 36) Чарушинъ. О роли народныхъ учителей въ
оздоровленіи русской деревни*). 37) Удинцевъ. О нормахъ при постройкѣ
сельскихъ больница. 38) Кондорскій. О необходимыхъ измѣненіяхъ въ зем
ской медицинской статистикѣ въ Пермской губерніи вообще и статистики дви
женія населенія въ частности. 39) Кондорскій. О необходимыхъ улучшеніяхъ
въ санитарной организаціи Пермской губерніи. 40) Кондорскій. По вопросу
объ изданіи обязательныхъ постановленій для маслодѣльныхъ заводовъ.
41) Печуркинъ. Къ вопросу о нормахъ требованій къ сточнымъ водамъ, спуска
емымъ въ общественные водоемы. 42) Смородинцевъ. Къ вопросу объ эпи
демій возвратнаго тифа и мѣрахъ борьбы съ нимъ. 43—54) 12 докладовъ
врачей-делегатовъ о положеніи медицинскаго я санитарнаго дѣла въ уѣздахъ.
55) Реймерсъ. Докладъ делегата отъ психіатрической лечебницы губернскаго
земства. 56) Здравосмысловъ. О дѣятельности бактеріологической лабораторія
губернскаго земства. 57) Поновъ. О дѣятельности Алоксандровской больницы
губернскаго земства и ея спеціальныхъ отдѣленій. На съѣздѣ предлагается
организовать слѣдующія секціи: I—ио заводской медицинѣ, куда войдутъ
') Проектъ популярной брошюры для народныхъ учителей.
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аптечному дѣлу, куда войдутъ всѣ делегаты-провизора и земскіе врачи, III—
организаціонную по земской медицинѣ, IV—санитарно-статистическую и V—
по нѣкоторымъ порученіямъ губернскаго земскаго собранія, куда войдутъ всѣ
делегаты-земскіе гласные н врачи.

13-го апрѣля 1910 года умеръ отъ сыпного тифа ротный фельд
шеръ Ирбитскаго уѣзднаго земства Константинъ Егоровичъ Сѣдинкипъ, заразившись имъ при посѣщеніи больныхъ сыпнымъ тифомъ
въ селѣ Краснослободскомъ. Семьѣ покойнаго губернскимъ земствомъ
выдана страховая премія въ размѣрѣ 1000 рублей.

Отъ Пироговской комиссіи по распространенію гигіениче
скихъ знаній въ народѣ.
Объявляется конкурсъ на преміи:
1. Въ память бывшаго предсѣдателя правленія Пироговскаго общества
Георгія Норбергповича Габричевскаго. Премія составляется изъ годовыхъ
%% съ капитала въ три тысячи рублей; опа будетъ присуждена за лучшую
рукопись популярной брошюры па тему: „Заразныя болѣзни и борьба съ
ними*. (Въ брошюрѣ должны быть выяснены: біологическая сторона вопроса,
этіологія главнѣйшихъ заразныхъ болѣзней, основы серо-п вакцино-терапін,
общественная сторона вопроса). Рукопись должна содержать не свыше ста
тысячъ буквъ, при чемъ требуется указать рисунки. Преимущественное право
па изданіе премированной рукописи остается за Пироговской комиссіей, при
чемъ, въ случаѣ ирпнятія ея къ изданію, автору будетъ уплаченъ, сверхъ
преміи, гонораръ но разсчету 50 руб. съ листа (въ 40000 буквъ).
2. Въ память бывшаго товарища предсѣдателя Пироговской комиссіи—
саиитариаго врача Василія Ивановича Лебедева—за лучшую рукопись попу
лярной брошюры по профессіональной гигіенѣ изъ области улучшенія обста
новки п условій фабрично-заводскаго труда—въ цѣляхъ предупрежденія не
счастныхъ случаевъ и профессіональныхъ заболѣваній.
Рукопись должна представлять собою или брошюру, по возможности охва
тывающую вопросъ и имѣющую размѣры не свыше восьмидесяти тыс. буквъ,
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йли рядъ листковъ на отдѣльныя темы (размѣръ ихъ отъ 5000 до 15000
буквъ, ио въ общей сложности не свыше 80000 буквъ). За одобренную и
принятую къ изданію рукопись, поступающую въ собственность Пироговскаго
общества, будетъ выдано ио разсчету 150 руб. съ листа (въ 40000 буквъ).
Представляемыя па конкурсъ рукописи должны быть написаны четко,
на одной сторонѣ листа и должны присылаться подъ девизомъ- въ сопро
вожденіи запечатаннаго конверта, въ которомъ обозначается фамилія и адресъ
автора. Срокъ представленія рукописей 1-е декабря 1910 г.
Требованія, которымъ должны удовлетворять рукописи: 1) Брошюры
должны быть написаны хорошимъ литературнымъ слогомъ безъ поддѣлокъ
подъ народное нарѣчіе. 2) Предметъ долженъ быть изложенъ серьезно, но нс
въ видѣ сухого учебника, а живо, образно и интересно. 3) Изложеніе дол
жно быть ясное, общедоступное, безъ излишняго загроможденія историческими,
географическими данными и терминами. 4) Изложеніе должно быть научно
точное, при чемъ желательно обратить вниманіе на существующіе предраз
судки н обычаи, вредно вліяющіе на здоровье, въ цѣляхъ ихъ искорененія
путемъ научнаго освѣщенія фактовъ. 5) Въ брошюрахъ, трактующихъ о бо
лѣзняхъ, необходимо воздерживаться отъ рекомендаціи какихъ либо лѣкар
ственныхъ средствъ, но желательны указанія объ уходѣ за больными.
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I. Свѣдѣнія о дѣятельности медицинскаго персонала Пермской
губерніи за апр'ВЛЬ мѣсяцъ 1910 года.

Пермская губернск. Алексаидровская больпица . .
Бактеріол. лабор. ІІермек.
гѵберпск. земства ....
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»
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Но получено свѣдѣніи отъ г.г. земскихъ врачей:

Нижне-Тагпльскаго участка, Надеждинскаго и Нижне-Алапаевскаго участка
Верхотурскаго уѣзда. Вагарякскаго участка, Полевскаго и Билимбаевскаго, Невьян
скаго и Березовскаго участка Екатеринбургскаго уѣзда. Покровскаго и Байкалов
скаго участка Ирбитскаго уѣзда. Пригороднаго участка Камыпіловскаго уѣзда. Клю
чевскаго участка, Бисертскаго, Н.-Оергнпскаго участка, Артинскаго, и Уткпнскаго
участка Красноуфимскаго уѣзда. Городской земской больницы съ участкомъ и
Богородскаго участка Осинскаго уѣзда. Карагайскаго участка, Сивинскаго, БолыпеОосновскагр, Нытвипскаго н Гор. земской больницы съ участкомъ Оханскаго уѣзда.
Сергиискаго участка, Чусовского и Мотовилпхии. участка Пермскаго уѣзда. Чермозскаго и Наителеймоновскаго участка Соликамскаго уѣзда. Гайаскаго участка Чердынскаго уѣзда. Далматовскаго участка и городской земской больницы съ участкомъ
Шадрипскаго уѣзда.

*) Но свѣдѣніямъ Пермской психіатрической губернской земской больницы.
*‘) Въ томъ числѣ изъ жителей г. Перми 14 челов.
***) Кромѣ того ииогубернскихъ поступило 28 ч., а всего поступило душевио-больпыхь
за мѣсяцъ 123 ч.
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il. Свѣдѣнія о ходѣ заразныхъ болѣзней въ Пермской губерніи
за апрѣль мѣсяцъ 1910 года.
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*) Ио свѣдѣніямъ бактеріологической лабораторіи Пермскаго губернскаго земства,
**) Кромѣ того ипогубернскихъ 54 ч., а всего лѣчилось въ апрѣлѣ 147 ч.
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I. Дополнительныя свѣдѣнія о дѣятельности медицинскаго персо
нала Пермской губерніи за мартъ мѣсяцъ 1910 г.
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Совершенно не получено свѣдѣній за мартъ мѣсяцъ отъ г г. земскихъ врачей:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Багарякскаго участка
Полевскаго участка
. Екатеринбургскаго уѣзда.
Билимбаевскаго участка )
Н.-Тагильскаго участка Верхотурскаго уѣзда.
Пригороднаго участка j
КрасноуфИМСкаго уѣз,
Артинскаго участка
/
1 11 " ‘
1
Пригороднаго участва Камыіпдовскаго уѣзда.
В -Ниципскаго участка 1
Покровскаго участка
! Ирбитскаго уѣзда.
Бапкаловскаго участка J
Болыде-Сосновскаго участка 1 Оханскаго уѣзда.
Карагаискаго участка
I
Морчанскаго участка Чердынскаго уѣзда.

1

*) По свѣдѣніямъ Пермской психіатрической губернской земской больницы.
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II. Дополнительныя свѣдѣнія о ходѣ заразныхъ болѣзней въ
Пермской губерніи за мартъ мѣсяцъ 1910 года.

-

—

1876

ПРИМѢЧАНІЯ*)

Эпидеміи наблюдались въ слѣдующихъ селеніяхъ:

Тифъ неопредѣленной формы—80 больн.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Режевскомъ заводѣ 5 болъпыхъ, въ
Красноуфамскомъ уѣздѣ: въ Михайловскомъ заводѣ 5, въ Шадринскомъ уѣздѣ:
въ дер. Буриной 8 больн.

Тифъ возвратный—1276 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 8 больн., въ
с. Липовскомъ 10, дер. Фирсовой Липовской волости 29, въ Куяшской вол180, въ Щелкунской волости: с. Щелкунѣ 52, с. Абрамовскомъ 56, с. Аверинскомъ 20 и д. Космаковой 7, въ Ново-Ипатовской волости: с. Ново-Ипа'
товскомъ 103 и дер. Верхъ-Боевкѣ 33, въ Тиминской волости: с. Тимин'
скомъ 11, дер. Еолясииковой 17, д. Бѣлопапіинцевой 22 и дер. Пѣтуховой
(?) 28, въ Воскресенской волости: сел. Воскресенскомъ 19, сел. Тюбукѣ 15,
Д. Карагузѣ 19, д. Анжелахъ 8 и дер. Григорьевой 9, сел. Булзинскомъ 81’
Дер. Ср.-Иткулѣ, Карабольской волости 41, въ Покровской волости: с. Пок
ровскомъ 38, д. М -Смолинѣ 24, дер Бекленишевой 9, с. Смоленскомъ 7,
Д. Бѣлопосовой 6 и дер. Переборѣ 9, сел. Кисловскомъ 19, въ Камыгилов*) Съ примѣчаніяхъ перечисляются только тѣ селенія, въ которыхъ наблюдалось эпидеми
ческое развитіе заразныхъ болѣзней, считая гриппа, перемежающейся лихорадка и третичнаго си
филиса не менѣе 10 больныхъ, для остальныхъ-же болѣзней не менѣе 5 больныхъ въ одномъ
селеиіи.
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скомъ уѣздѣ: въ Каменскомъ заводѣ 8, дер. Бродовской, Щербаковской вол.
8, д. Новозаводской 8, с. Щербаковскомъ 6, въ Травянской волости: с. Грязнухинскомъ 10, с. Волковскомъ 7 и с. Травянскоиъ 18, въ Шаблишской во
лости: д. Колпаковой 15, с. Зотинекомъ 30 и дер. Гатеневой 25, въ Колчеданской волости: с. Колчеданскомъ 17, дер. Боевкѣ б, дер. Грязнухѣ 20,
д. Бурниной 5 и д. Соколовой 12, въ Клевакинской волости: дер. Глуховской 5, д. Мухлыниной бис. Черемховскомъ 17, въ Зырянской волости:
с. Зырянскомъ 5, дер. Окатовой 14, сел. Окуловомъ 7, сел. Ключевскомъ 7,
д. Крайчйковой 8 и дер. ДанЬковой 5, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми
(въ Александровской больницѣ) 8, въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ с- Усть-Карабольскомъ 19 болън.
Тифъ брюшной —495 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ г. Верхотурьѣ 5 болън, въ Богословской
и Турьинской волостяхъ 16, въ с. Туръин. Рудник. 5, д. Куликовой, Мона
стырской волости 5, въ заводахъ: Верхне Саллинскомъ 5 и Нижне-Салдинскомъ 10, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ; въ г. Екатеринбургѣ 5, сел. Липовскомъ 6, дер. Асановой 16, с. Моетовскомъ 8, въ заводахъ: Сысертскомъ 10
и Каслинскомъ б, въ Камышловскояѣ уѣздѣ: въ г. Камышловѣ 6, въ с. Курьвнскомъ іО, с. Сухоложскомъ 12, въ Троицкой волости: с. Троицкомъ 6 и
с. Байновскомъ 8, въ красноуфи искомъ уѣздѣ: въ Михайловскомъ заводѣ 7,
въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ гор. Кунгурѣ 6 больн., въ Осинскомъ уѣздѣ: въ
Вольше-Гондирской волости: с. Б.-Гондырскомъ 6 и дер. Сух. Кыргѣ 8, въ
Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми (въ Александровской больницѣ) 12, въ Соли
камскомъ уѣздѣ: въ дер. Семикахъ, Никитинской волости 7 и дер. Пичуги
ной Бѣлоевской волости 9, въ Шадринскомъ уѣздѣ: с. Уксянскомъ 5 больн.
Тифъ сыпной—307 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Коптѣловской волости; с. Коіггѣловскомъ
10 больн. и дер. Таборахъ 7, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатерин
бургѣ 5, Кыштымскомъ заводѣ 13, въ Бруснятской волости: с. Бруснятскомъ
5 и дер. Измоденовой 5, дер. Баженовой, Бѣлоярской волости 6, въ Ирбит
скомъ уѣздѣ: въ д. Ключѣ, Невьянской волости 5, въ Камышлоаскомъ уѣздѣ:
с. Корюковскомъ, Катайской волости 10, въ Никитинской волости: с. Ники
тинскомъ 5, дер. Булыгиной 5 и дер. Ипатовой 5, Каменскомъ заводѣ 9,
дер. Комаровой, Шаблишской волости 8, въ Колчеданской волости: с. Колчеданскомъ 5, дер. Грязнухѣ 9, д. Бурниной 5, д. Соколовой 10, д. Горбу
новой (?) 9 и д. Чудовой, Гряйновсной волости 14. въ Красноуфимскомъ уѣздѣ:
въ Михайловскомъ заводѣ 17 больн.
Оспа натуральная—244 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Кушвинскомъ заводѣ 8 больн. и Лялин*
скомъ лѣсопильномъ заводѣ 6, въ Екатергшбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екате

55
ринбургѣ 5, Рудянскомъ заводѣ 6, Верхъ-Иеетскомъ 7, Ревдѣ 59, Маріинскѣ 10 и с. Тиминскомъ 5, въ Камглшловскомъ уѣздѣ: въ дер. Нуртовой (?.),
Балаирской волости 14, въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ дер. Ермолиной, Покров
ской волости 7, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ дер. Грани (?), Нижне-Муллинской волости б больн.

Корь —242 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Нижне-Тагильской волости 8 больн. и
Богословскомъ заводѣ 5, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Сысертскомъ зав.
16, въ Оханскомъ уѣздѣ: въ Ножевскомъ заводѣ 9, въ
уѣздѣ:
въ дер. Хмѣлевкѣ ('?), Нижне-Муллинской волости 5, дер. Гуринѣ, УстьГаревской волости 5, въ заводахъ: Мотовилихѣ 9, Бисерѣ 84 и ІОго Камскѣ
17 больн.
Скарлатина—291 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Нетрокаменскомъ заводѣ 5 больн., въ
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 21, с. Щелкунѣ 7, въ
Куяшской волости 6, Мѣдномъ рудникѣ 5, Соймановскихъ промыслахъ 9,
въ заводахъ: В.-Нейвинскомъ 7, Рудянкѣ 15, В.-Тагилѣ 8, Шайтанекомъ 21
и Кыштымѣ 6, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Михайловскомъ заводѣ 8, въ
Кунгурскомъ уѣздѣ: въ Сосновской волости: дер. Галашиной 7 и дер. Кузне
цахъ 13, въ Осинскомъ уѣздѣ: въ с. Аннинскомъ 5, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ
гор. Перми (въ Александровской больницѣ) 21 и Чусовскомъ заводѣ 6, въ
Шафимсколге уѣздѣ: въ с. Сугоякскомъ 7 и Уксянскомъ 17 больн.

Дифтеритъ и крупъ—176 больн.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Нижне-Тагильской волости 12 больныхъ,
въ Екагперинбургскомъ уѣздѣ: въ Кыштымскомъ заводѣ 5, въ Пермскомъ
уѣздѣ: въ Лысьвенскомъ заводѣ 7, въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ селѣ Течепскомъ 6, с. Сугоякскомъ 8, с. Каргапольскомъ 5 и д. Ворониной?, Теч.-Рус
ской волости 6 больн.

Дизентерія—221 больной.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Богословской и Турьинской волостяхъ 11
больн., въ заводахъ: Нижне-Салдинскомъ 9, Верхне-Салдинскомъ 6, Кушвѣ,
20, и Надеждинскомъ 7, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: В.-Тагилѣ 6, ПІайтанкѣ 7, Верхъ-Исетскѣ 6 и Каслинскомъ 8, въ Кунгурскомъ
уѣздѣ: въ городѣ Кунгурѣ 9, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ сел. Крестовоздвиженскомъ 8 и ча Косьинскихъ пріискахъ гр. Шувалова 9, въ Соликамскомъ
уѣздѣ: въ Александровскомъ заводѣ 11 больныхъ.

Коклюшъ—395 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: на пріискахъ Платино-промышленной К°
Анонимнаго Общества 16, дер. Андреевой Аромашевской волости 9, заво-
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дахъ: въ Сосъвинекомъ 5, Нейво-Шайтанскбмъ 12, Надеждинскомъ 11 и
Алапаевскѣ 10, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: на Мѣдномъ Рудникѣ 8, въ
заводахъ: Киштымѣ 6, Верхъ-Исетскѣ 5 и Каслинскомъ 17, дер. Асановой
5 и въ Куяшской волости 12, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ городѣ Красноуфимскѣ 11 и Нязепетровскомъ заводѣ 25, въ Осинскомъ уѣздѣ: въ селѣ
Рябковскомъ 6, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Лысьвенскомъ 14 и Мо
товилихинскомъ 11, въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ селѣ Урольскомъ 7, въ Шадринкомъ уѣздѣ: въ Ольховской волости 10 больныхъ.

Гриппъ- 5601 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ городѣ Верхотурьѣ 82 больи., въ Кушвинскомъ пріемномъ покоѣ 13, пріискахъ Платино-промышленной К° Ано
нимнаго О-ва 42, въ Богословской и Турьинской волостяхъ 67, Лялинскомъ лѣсопильномъ заводѣ 35, Кыштымскомъ пріискѣ 41, с. Акинфіевомъ
9, дер. Кулигѣ Аромашевской волости 13, селѣ Турьинскихъ рудникахъ
28, с. Петропавловскомъ 10, селѣ Лобнѣ Богословской волости 12, с. Ник,Ивдельскоиъ-28, с. Монастырскомъ 19, Нижне-Тагильской волости 193, въ
заводахъ: Сосѣвипскомъ 43, ГІик.-ІІавдинскомъ 38, Ниж.-Салдинскомъ 97,
Верх.-Салдинскомъ 153, Нижне-Туринскомъ 38, Верхне-Туринскомъ 57, Варанчинскомъ 40, Кушвѣ 114, Нейво-Шайтаискомъ 62, Нижне-Сипячихинскомъ 12, Надеждинскомъ 22, Богословскѣ 11 и ІІетрокаменскѣ 14, въ Ека
теринбургскомъ уѣздѣ: въ городѣ Екатеринбургѣ 28, Мѣдномъ рудникѣ 65,
Соймановскихъ промыслахъ 62, въ Куяшской волости 55, въ заводахъ:
Верхъ-Нейвикскомъ 80, Рудникѣ 173, Шуралинскомъ 35, Верхнемъ-Тагилѣ
35, Шайтанскомъ 89, Верх.-Исетскомъ 95, Кыштымскомъ 132, Сысертскомъ
заводѣ 69, В.-Уфалѣе 30, Н.-Уфалѣе 13, Ревдѣ 55, Режѣ 21, Каслинскомъ 58,
въ Логиновской волости: с. Логиновскомъ 18 ид. Чѳрнрбровкиной 11 и Не
вьянскомъ заводѣ 19 больныхъ, въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ городѣ Ирбити
17, селѣ Ярославскомъ 7, селѣ Костянскомъ 10, въ Невьянской волости:
селѣ Невьянскомъ 25 и дер. Ключѣ 14, и Ирбитскомъ заводѣ 15 больныхъ,
въ Камыгимвскомъ уѣздѣ: , въ городѣ Камышловѣ 45, селѣ Троицкомъ
14, селѣ Нбво-Пышминскбмъ 14, селѣ ІІовареяскомъ
11, селѣ Коч
новскомъ. 11 и Каменскомъ заводѣ 15 больныхъ, въ Красноуфимскомъ
уѣздѣ: въ городѣ Краспоуфимскѣ 78, и Нязепетровскомъ заводѣ 76, въ Кун
гурскомъ уѣздѣ: въ городѣ Кунгурѣ 111, селѣ Усть-Кишертскомъ 14, заво
дахъ: Кыновскбмъ 65 и Серебряпскомъ 28, вь Осинскомъ уѣздѣ: въ Быков
скомъ заводѣ 11, Юго Кпауфскомъ 17 и селѣ Рябковскомъ 15 и Ашапскомъ
заводѣ 12, въ Охотскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Очерѣ 18, Нытвѣ 22, и Но
жовкѣ 14, въ Пермскомъ уѣздѣ: на Косьипскихъ пріискахъ графа Шувалова
117, селѣ Ильинскомъ 10, селѣ Крѳстовоздвиженскомъ 11, селѣ Верх.-Чу
совскихъ городкахъ 11, селѣ Куликовѣ Чусовской волости 11, въ заводахъ:
Добрянкѣ 47, Юго-Камскѣ 31, ІІашіѣ 20, Лысьвѣ 91, Кусье-Александров
скомъ 41, Бисерѣ 47, Юговскомъ 26 и Мотовилихинскомъ 28, въ Соликам-
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скомъ уѣздѣ: въ городѣ Соликамскѣ 12, селѣ Усольѣ 13, селѣ Ленвѣ 10, въ
заводахъ: Майкорѣ 13, Кизелѣ 12, Ножвѣ 28 и Александровскомъ 13, въ
Чердынскомъ уѣздѣ: въ городѣ Чердыни 59, въ Шадринскомъ уѣздѣ: селѣ
Уксянскомъ 31 и с. Ново-Петропавловскомъ 38 больныхъ.

Чахотка—878 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Кушвинскомъ пріемномъ покоѣ 5 больн.,
Богословской и Турьинской волостяхъ 31, Алапаевскѣ 5, с. Турьинскіе руд
ники 6, Нижве-Тагильской волости 17, въ заводахъ: Нижне-Салдинскомъ
6, Верхне-Салдинскомъ 7, Кушвѣ 11, Надеждинскомъ 11, и Богословскѣ 5)
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ городѣ Екатеринбургѣ 22, въ заводахъ:
Рудянкѣ 5, Шайтанскомъ заводѣ 13, Верхъ-Нсетскомъ 18, Сысертскомъ 14,
Верхнемъ-Уфалеѣ 18 и Невьянскѣ 13, въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ городѣ
Камышловѣ 30, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Михайловскомъ заводѣ 5,
въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ городѣ Кунгурѣ 24 и Серебрянскомъ заводѣ 5,
въ Пермскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Добрянкѣ 10, Пашіѣ 5, Лысьвѣ 31 и Мо
товилихѣ 8, въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ Квзеловскомъ заводѣ 6, въ Шадрин
скомъ уѣздѣ: въ селѣ Усть-Караболкѣ 5 и дер. Кашкулѣ Сугоякской воло
сти 5 больныхъ.

Перемежающаяся лихорадка—1949 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: на пріискахъ Платано-промышленной К°
Анонимнаго О-ва 74 больн., въ заводахъ: Сосьвинскомъ 24, Нижне-Салдивскомъ 54, Верхне-Салдинскомъ 31, Нижые-Туринскомъ 21, Баранчинскомъ
22, Кушвѣ 22 и Надеждинскомъ 48, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Куяшской волости 42, въ заводахъ: Верхъ-Нейвивскомъ 15, Рудянкѣ 12, Шуралинскомъ 34, Верх.-Исетскомъ 10, Кыштымѣ 45, Верхнемъ-Уфалеѣ 52,
Нижнемъ-Уфалеѣ 31, Режѣ 20 и Каслинскомъ 11, въ Красноуфимскомъ
уѣздѣ: въ говодѣ Красвоуфимскѣ 35, Нязе-Петровскомъ заводѣ 72, въ
-йг/шя/рскол» уѣздѣ: въ городѣ Кунгурѣ 34 и Серебрянскомъ заводѣ 17, въ
въ Осинскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Очерѣ 40, Нытвѣ 26 и Ножовкѣ 12, въ
Пермскомъ уѣздѣ: па Косьинскихъ пріискахъ графа Шувалова 47, селѣ
Левшинѣ 10, въ заводахъ: Добрянкѣ 19, Юго-Камекѣ 13, Пашіѣ 16, Лысьвѣ
22 и Мотовилихѣ 38, въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ селѣ Усольѣ 27, въ Чер
дынскомъ уѣздѣ: въ городѣ Чердыни 13, въ Шадринскомъ уѣздѣ: селѣ Но
во-Петропавловскомъ 19, селѣ Уксянскомъ 11, селѣ Ниж.-Петропавловскомъ
10 и с. Теченскомъ 11 больныхъ.
Цынга —98 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: на пріискахъ Платино-промышленной К°
Анонимнаго О-ва 8 больн. и Кытлымскомъ пріискѣ 29, въ Пермскомъ уѣздѣ:
на Косьинскихъ пріискахъ 13 и Бисерскомъ заводѣ 5больн.
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Трахома—233 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: на пріискахъ IIлатино-промышленной К°
Анонимнаго Общества 7 больн., Кушвѣ 9, и Надеждинскомъ заводѣ 10, въ
Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Каслинскомъ заводѣ 8, въ Ерасноуфимскомъ
уѣздѣ: въ городѣ Красноуфимскѣ 5, въ Пермскомъ уѣздѣ: на Косьинскихъ
пріискахъ гр. Шувалова 7, въ Шадринскомъ уѣздѣ: Ольховской волости 10
больныхъ.
Сифилисъ первичный—70 больныхъ.

Въ Перхотурскомъ уѣздѣ: въ Надеждинскомъ заводѣ 5 больн.
Сифилисъ вторичный—261 больной.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ городѣ Верхотурьѣ 7 больн. и Кушвинскомъ заводѣ 8, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ городѣ Екатеринбургѣ
21, въ Ерасноуфимскомъ уѣздѣ: въ Нязепетровскомъ заводѣ 11, въ Кунгур
скомъ уѣздѣ: въ городѣ Кунгурѣ 6, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Лысьвенскомъ
заводѣ 11, въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ г. Соликамскѣ 7.
Сифилисъ третичный —136 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Н.-Шайтанскомъ заводѣ 10 больныхъ.

Форма сифилиса не указана—29 больн.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Н.-Тагильской волости 15 больныхъ, въ
Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 13 больныхъ.
Заушница—605 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ городѣ Верхотурьѣ 9 больн., въ Бого
словской и Турьинской волостяхъ 15, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ
Кыштымскомъ заводѣ 13 и Ревдинскомъ 131, въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ с.
Невьянскомъ 14, селѣ Ницинскомъ 6 и селѣ Ключевскомъ 17, въ Кунгур
скомъ уѣздѣ: селѣ Усть-Кишертскомъ 7, въ Пермскомъ уѣздѣ: селѣ Краснослудскомъ Ѵ2, въ Чусовской волости: селѣ Вереинѣ 26, селѣ Верх.-Чусовскихъ городкахъ 20, селѣ Куликовѣ 21 и дер. Пенькахъ 8, въ Соликам
скомъ уѣздѣ: въ Кизеловскомъ заводѣ 30 и дер. Гладкихъ Нердвинской
волости 5, въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ гор. Чердыни 40 и дер. Амборѣ Пянтежской волости 8 больн.

Крупозное воспаленіе легкихъ—358 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Нижне-Тагильской волости 13 больныхъ,
въ Богословской и Турьинской волостяхъ 23, въ заводахъ: Сосьвѣ 6, Верх.Туринскомъ 8 и Баранчинскомъ 5, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ городѣ
Екатеринбургѣ 10, въ Мѣдномъ рудникѣ 10 въ заводахъ: Шайтанекомъ за
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водѣ 7, Кыштымѣ 13, Ревдѣ 8 и Режѣ 5, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ
городѣ Красноуфимскѣ 6, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Лысьвенскомъ заводѣ 16
и Кусье-Александровскомъ 8 больныхъ.
Рожа—198 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ городѣ Екатеринбургѣ 6 больныхъ,
въ Пермскомъ уѣзда: къ Перми (въ Александровской больницѣ) 41 больн.

Дополнительныя свѣдѣнія за мартъ мѣсяцъ
1910 года.
Тифъ возвратный—127 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Каслинскомъ заводѣ 20
кровской волости: селѣ Покровскомъ 24, селѣ Темновскомъ
линскомъ 5, дер. Мало-Смолиной 16, дер. Бѣлоносовой 12,
9 и дер. Ключикахъ 7, дер. Крутихѣ Бѣлоярской волости 6

больн., въ По
25, селѣ Смодер. Переборѣ
больн.

Тифъ брюшной—234 больн.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ деревнѣ Катышкѣ Аромашевской воло
сти 10 больныхъ, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Каслинскомъ заводѣ 20,
селѣ Куяшѣ 151, селѣ Мало-Врусянскомъ Логиновской волости 6 больн. и
дер. Чернобровкиной 5 больн.
Тифъ сыпной—56 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Коптѣловской вол.: селѣ Контѣловскомъ
13 и Ермакахъ 10, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ селѣ Бруснятскомъ 8,
въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Бисертскомъ заводѣ 6 больныхъ.

Оспа натуральная—45 больныхъ.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Бисертскомъ заводѣ 6 больн.
Скарлатина—32 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ селѣ Куяшскомъ 16 больныхъ и въ
Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Бисертскомъ заводѣ 7 больн.
Коклюшъ—88 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Алапаевскомъ заводѣ 10 больныхъ, въ
Аромашевской волости: селѣ Борисовскомъ 13 дер. Дѣевой 12 и дер. Роскатихѣ 12, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Каслинскомъ заводѣ 6, селѣ
Куяшскомъ 9, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Уткинскомъ заводѣ 6 и
Шайтанскомъ 7 больныхъ.
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Гриппъ—653 больныхъ.
Въ ѣерхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Сосьвѣ 75 больн., Н.-Шайтан
скомъ 47, въ Коптѣловской волости: селѣ Коптѣловскомъ 15 и дер. Табо
рахъ 14, селѣ Мироновскомъ 18, въ Арамашевской волости: селѣ Арамашевскомъ 19, дер. Катышкѣ 18 и дер. Кулигѣ 23, ъ Екатеринбургскомъ
уѣздѣ: Каслинскомъ заводѣ 55, селѣ Куяшскомъ 69, селѣ Логиновскомъ 15
и селѣ Б.-Брусянскомъ 12, въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ Серебрянской воло
сти 26, Кыновскомъ заводѣ 49, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Бисертскомъ
заводѣ 46 и селѣ Киргишанскомъ 11.

Чахотка—71 больной.
Въ ѣерхотурскомъ уѣздѣ: въ Сосьвинскомъ заводѣ 16 больныхъ,, въ
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Каслинскомъ заводѣ 14, въ Кунгурскомъ
уѣздѣ: въ Серебрянской волости 8 больныхъ.
Перемежающаяся лихорадка—310 больныхъ.

Въ ѣерхотурскомъ уѣздѣ: въ Сосьвинскомъ заводѣ 13 больныхъ, въ
Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Каслинскомъ заводѣ 23, селѣ Куяшскомъ 44,
въ Кунгурскомъ уѣздѣ: селѣ Илимскомъ 11 и въ Серебрянской волости 12,
въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Бисертскомъ заводѣ 124 и Шайтанекомъ
заводѣ 14 больныхъ.
Сифилисъ первичный—7 больныхъ.

Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Бисертскомъ заводѣ 5 больныхъ.
Заушница—75 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Каслинскомъ заводѣ 39 больныхъ,
селѣ Куяшскомъ 5, въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ Серебрянской волости 12
больныхъ, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Уткинскомъ заводѣ 7 больн.
Крупозное воспаленіе легкихъ—37 больн.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Каслинскомъ заводѣ 16 больныхъ.

Рожа—39 больныхъ.
Въ Екатеринбург скомъ уѣздѣ: въ Каслинскомъ заводѣ 9 больныхъ.
Редакторъ,
Предсѣдатель губернской земской управы
А. И. АЕухлынинъ.
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