Сводъ постановленій Х-го съѣзда врачей и представителей
земствъ Пермской губерніи.
I. По докладу доктора В. А. Чарушина: „Объ улучшение положенія
медицинскаго персонала11 съѣздъ призналъ желательнымъ: а) установленіе для
всего медицинскаго персонала однодневнаго еженедѣльнаго отдыха, свобод
наго не только отъ амбулаторнаго пріема, но и отъ другихъ служебныхъ
занятій, кромѣ случаевъ, не терпящихъ отлагательства; б) установленіе для
всего медицинскаго персонала ежегодныхъ мѣсячныхъ отпусковъ; в) установ
леніе такой организаціи земско-медицинскихъ совѣтовъ, чтобы медицинскій
персоналъ приглашался управами по рекомендаціи совѣта, а увольнялся на
основаніи заключенія его; г) включенія въ составъ врачебныхъ совѣтовъ
представителей отъ фельдшерскаго персонала; д) установленіе научныхъ ко
мандировокъ для врачей черезъ 3 года на 4 мѣсяца съ пособіемъ въ 360 р.
и командировокъ для фельдшерскаго персонала на 2 мѣсяца съ пособіемъ
въ 120 руб.; е) установленіе основного оклада въ 1500 руб. для врачей,
480 руб. для фельдшерицъ-акушерокъ и школьныхъ фельдшеровъ, 360 р.
для акушерокъ и ротныхъ фельдшеровъ, 240 р. для сестеръ милосердія и
120 руб. для прислуги; ж) увеличеніе окладовъ въ отдаленныхъ мѣстахъ;
з) повышеніе жалованья вообще какъ на окраинѣ Россіи; і) установленіе
трехъ періодическихъ черезъ 3 года прибавокъ въ размѣрѣ Уь основного
оклада (300 руб.) для врачей и !/б для остального медицинскаго персона
ла (80, 60, 40 и 20 р.) до предѣльныхъ окладовъ въ 2400 руб. для
врачей, 720 руб. для фельдшерицъ-акушерокъ и школьныхъ фельдшеровъ,
5 40 руб. для акушерокъ и ротныхъ фельдшеровъ, 360 руб. для сестеръ
милосердія и 180 руб. для прислуги; и) установленіе для всего медицин
скаго персонала, не пользующагося готовой квартирой, квартирныхъ денегъ
въ размѣрѣ -/іо предѣльнаго оклада (240 руб. врачамъ, 72 руб. школь
нымъ фельдшерамъ и фельдшерицамъ, 54 акушеркамъ и ротнымъ фельд,шерамъ и 36 сестрамъ милосердія); к) пониженіе срока выслуги пенсіи
до 25 лѣтъ; л) уравненіе со служащими уѣздовъ служащихъ губернскаго
земства; м) учрежденіе Зайцевыхъ должностей для замѣны пользующихся
отпусками; н) установленіе прогрессивныхъ прибавокъ и научныхъ команди
ровокъ для антеннаго персонала; о) установленіе такого порядка, чтобы
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врачъ, служащій въ одномъ земствѣ, при переходѣ въ другое, пользовался
правами старослужащаго.
II. По докладу фельдшера Ф. С. Захарова: „По вопросу о фельд
шерскихъ съѣздахъ и объ участігі представителей фельдшерско-аку
шерскаго персонала во врачебныхъ совѣтахъ и губернскихъ съѣздахъ
врачей* съѣздъ призналъ: 1) фельдшерскіе съѣзды и участіе делегатовъ
фельдшерско-акушерскаго персонала во врачебныхъ совѣтахъ и съѣздахъ вра
чей должны, несомнѣнно, послужить къ болѣе полному и всестороннему освѣ
щенію многихъ вопросовъ въ организаціи земской медицины и особенно во
просовъ фельдшерскаго быта, а слѣдовательно къ болѣе правильному разрѣ
шенію ихъ; 2) практическое осуществленіе участія фельдшерско-акушерскаго
персонала въ обсужденіи всѣхъ вопросовъ, тѣсно связанныхъ съ ихъ дѣя
тельностью сводится: къ организаціи больнично-участковыхъ совѣтовъ, уѣзд
ныхъ съѣздовъ фельдшеровъ, представительство фельдшеровъ въ уѣздныхъ и
губернскихъ врачебныхъ совѣтахъ, въ уѣздныхъ и губернскихъ съѣздахъ
врачей; 3) уѣздные съѣзды фельдшеровъ должны быть ежегодными; участіе
въ нихъ должны принимать делегаты отъ персонала каждаго участка, при
чемъ число такихъ делегатовъ на съѣздъ устанавливается уѣздными врачеб
ными совѣтами; желательно участіе въ уѣздныхъ съѣздахъ фельдшеровъ и
представителей отъ врачей,
III. По докладу врача В, А. Чарушина: „О распространеніи, ги
гіеническихъ знаній среди населенія* съѣздъ постановилъ: 1) признавая,
что широкая постановка внѣшкольнаго образованія чрезвычайно важна какъ
факторъ, способствующій уменьшенію заболѣваемости, что школа должна
научить дѣтей не только грамотѣ, но и сохраненію здоровья, и что возмож
но болѣе широкая популяризація гигіеническихъ знаній должна вестись и
врачами, съѣздъ высказывается за настоятельную для каждаго уѣзда необхо
димость: А. а) приглашенія спеціальнаго лица для завѣдыванія внѣшкольнымъ
образованіемъ, при чемъ желательно, чтобы лицо это было съ университет
скимъ дипломомъ и работало, по возможности, совмѣстно съ санитарнымъ врачемъ; б) устройство систематическихъ воскресныхъ и вечернихъ классовъ;
в) правильной организаціи народныхъ чтеній съ туманными картинами;
г) увеличенія числа и развитія дѣятельности народныхъ библіотекъ и библіотекъчиталенъ; д) организаціи одного центральнаго и нѣсколькихъ передвижныхъ
музеевъ наглядныхъ пособій и е) изданія земскаго календаря со свѣдѣніями
но медицинѣ, ветеринаріи, сельскому хозяйству, юридическими и т. д.
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В. а) надлежащей подготовки учительскаго персонала путемъ устройства лѣт
нихъ учительскихъ курсовъ (по возможности ежегодно), преподаванія гигіены
въ женскихъ гимназіяхъ и пополненія учительскихъ библіотекъ книгами по
медицинѣ, гигіенѣ, естествознанію и проч.; б) улучшеніе санитарнаго состоя
нія школъ путемъ увеличенія ассигнованій хотя бы на поддержаніе чистоты
(пріобрѣтеніе мыла, утиральниковъ, чистку отхожихъ мѣстъ и т. д.) в) орга
низаціи школьнаго приварка; г) изданія или пріобрѣтенія учебниковъ для
борьбы съ алкоголизмомъ черезъ школу; е) замѣны единоличныхъ школьныхъ
попечителей коллегіальными съ участіемъ въ нихъ врачей. С. а) устройства
при всѣхъ земскихъ больницахъ небольшихъ библіотечекъ для больныхъ съ
книгами по медицинѣ, гигіенѣ и естествознанію; б) раздачи при каждой вра
чебной и фельдшерской амбулаторіи Пироговскихъ листковъ; в) устройства
при санитарномъ врачѣ: склада Пироговскихъ брошюръ и листковъ и не
большого музея наглядныхъ пособій по медицинѣ и гигіенѣ съ двумя вол
шебными фонарями. 2) Избрать постоянную ^убернскую комиссію для распро
страненія гигіеническихъ знаній, возложивъ на нее слѣдующія функціи:
а) переводъ на мѣстныя нарѣчія, редактированіе и изданіе брошюръ и листковъ;
б) организацію губернскаго (при санитарномъ бюро) и уѣздныхъ (при сани
тарныхъ врачахъ) складовъ наглядныхъ пособій и выработку правилъ поль
зованія ими; в) выборъ темъ для составленія популярныхъ изданій и объ
явленіе конкурса на премію за лучшія изъ сочиненій; г) составленіе катало
говъ лучшихъ книгъ по медицинѣ, гигіенѣ и естествознанію для библіотекъ
земскихъ служащихъ, учительскихъ, ученическихъ и народныхъ библіотекъчиталенъ; д) составленіе списка дешевыхъ наглядныхъ пособій по медицинѣ,
гигіенѣ и естествознанію; е) устройство выставокъ на губернскихъ съѣздахъ
врачей; ж) веденіе хроники распространенія гигіеническихъ знаній и дачу
соотвѣтствующихъ справокъ врачамъ, ваконецъ, з) распредѣленіе труда по
распространенію гигіеническихъ знаній между санитарнымъ бюро, санитарны
ми и участковыми врачами. 3) Просить губернскую управу всѣ выражен
ныя выше пожеланія внести на обсужденіе губернскаго и уѣздныхъ земскихъ
собраній, обративъ вниманіе послѣднихъ па настоятельнѣйшую необходимость
выполненія этихъ пожеланій. 4) Просить губернскую управу возбудить пе
редъ губорнскимъ собраніемъ вопросъ о необходимости войти въ подлежащее
министерство съ ходатайствами: а) о предоставленіи земскимъ и заводскимъ
врачамъ, а также народными учителямъ Пермской губерніи, права устраи
вать народныя чтенія и собесѣдованія по вопросамъ охраненія народиаго
здравія, ие испрашивал каждый разъ особаго разрѣшенія; в) о разрѣшеніи

4
включить въ программу народныхъ училищъ преподаваніе антиалкоголизма и г)
объ утвержденіи тѣхъ дополненныхъ каталоговъ, которые будучи состав
лены губернской комиссіей по распространенію гигіеническихъ знаній (пунктъ
2-й г). 5) Признать необходимость ежегодныхъ ассигнованій на устройство
и пополненіе губернскаго склада и музея, изданіе брошюръ и листковъ, вы
дачу конкурсныхъ премій, устройство выставокъ и субсидированіе уѣздныхъ
земствъ и просить губернскую управу ходатайствовать передъ губернскимъ
собраніемъ о ежегодномъ ассигнованіи на перечисленныя потребности отъ
1400 до 4500 руб. 6) Признать безусловную необходимость участія въ
расходахъ но распространенію гигіеническихъ знаній со стороны уѣздныхъ
земствъ и просить губернскую управу сообщить объ этомъ постановленіи съѣзда
уѣзднымъ управамъ съ тѣмъ, чтобы послѣднія, внеся вопросъ на предвари
тельное обсужденіе уѣздныхъ санитарныхъ совѣтовъ, ходатайствовали передъ
уѣздными собраніями о ежегодныхъ ассигнованіяхъ на этотъ предметъ отъ
100 руб. до 325 руб. 7) Просить губернскую управу возбудить въ собра
ніи вопросъ о необходимости войти въ Министерство Народнаго Просвѣщенія
съ ходатайствомъ объ отпускѣ средствъ на развитіе внѣшкольнаго образо
ванія въ размѣрѣ, равномъ хотя бы половинѣ тѣхъ ассигнованій, которыя
будутъ дѣлаться губернскимъ и уѣздными земствами. 8) Просить губернскую
управу отпечатать докладъ д-ра Чарушина отдѣльной брошюрой на средства
не изъ кредита на губернскій съѣздъ врачей и передать его иа разсмотрѣ
ніе уѣздныхъ земскихъ собраніи и городскихъ думъ, рекомендуя какъ про
грамму для школьнаго и внѣшкольнаго преподаванія гигіены и антиалкоголизма.
9) Признать невозможность совмѣщенія службы санитарнаго врача съ пре
подавательской дѣятельностью гигіены въ женскихъ гимназіяхъ.

IV. По докладу врача В. А. Чарушина: „Объ участіи народныхъ
учителей въ дѣлѣ оздоровленія русской деревни* съѣздъ, соглашаясь съ
мнѣніемъ санитарно-статистической комиссіи, постановилъ: „ признать, что
брошюра, составленная докторомъ Чарушинымъ, написана вполнѣ научно, по
пулярнымъ языкомъ и что распространеніе ея среди народныхъ учителей
крайне необходимо и просить губернскую управу отпечатать ее въ должномъ
количествѣ экземпляровъ для разсылки по всѣмъ земскимъ и церковно-при
ходскимъ школамъ Пермской губерніи, а также всѣмъ священникамъ, во всѣ
волостныя правленія, врачебные и фельдшерскіе пункты.
V. По докладу врача Н. А. Русскихъ: „О борьбѣ съ дѣтской смерт
ностью въ Пермской губерніи* съѣздъ призналъ необходимыми: 1) орга
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низацію центра для объединенія лицъ, желающихъ принять активное участіе
въ борьбѣ съ дѣтской смертностью; 2) выборъ постоянныхъ делегатовъ отъ
каждаго уѣзда изъ врачей, завѣдомо преданныхъ этому дѣлу, которые объ
единившись и сговорившись приступили бы къ практической дѣятельности,
розыскивая сторонниковъ дѣла въ своемъ уѣздѣ, организуя тѣ или иныя
учрежденія и постоянно агитируя но данному вопросу; 3) устройство спе
ціальныхъ съѣздовъ по вопросамъ объ организаціи борьбы съ дѣтской смерт
ностью въ губерніи; 4) необходимость созданія въ каждомъ уѣздѣ ячейка
вокругъ которой а подъ руководствомъ которой могутъ образоваться новые
элементы, разростаясь въ прочную, правильно организованную, ткань.

VI. По заключенію организаціонной комиссіи: „По делегатскимъ докла
дамъ* съѣздъ постановилъ'. 1) Всякая плата за рецептъ, какъ бы она не была
мала, являющаяся налогомъ на страданіе человѣка и нарушающая прин
ципъ взаимопомощи, должна быть признана глубоко несправедливой, идущей
въ разрѣзъ съ основами гуманности. 2) Всѣ больницы должны имѣть ро
дильные покои или по крайней мѣрѣ вполнѣ изолированныя родильныя па
латы. Отсутствіе таковыхъ служитъ большимъ тормазомъ въ развитіи пра
вильно поставленной акушерской помощи, которая въ настоящее время яв
ляется въ ничтожномъ %, доходящемъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ только до 4.
Въ видахъ приближенія раціональной акушерской помощи населенію съѣздъ
признаетъ настоятельной необходимостью открытіе акушерскихъ пунктовъ
или фельдшерско-акушерскихъ пунктовъ подъ завѣдываніемъ акушерокъ 1-го
разряда, продуктивность которыхъ доказывается примѣромъ Взрхотурскаго
уѣзда. 3) Заразные бараки должны быть построены при всѣхъ больницахъ
при условіи, чтобы возможна была полная изоляція minimum двухъ зараз
ныхъ болѣзней. 4) Всѣ врачебные участки, въ интересахъ больныхъ и въ
виду нерѣдко полнаго отсутствія какихъ либо частныхъ квартиръ въ мѣстахъ
нахожденія больницъ должны быть оборудованы квартирами для врачей и
фельдшерско-акушерскаго персонала. Низшій служительскій персоналъ долженъ
имѣть отдѣльныя помѣщенія въ самыхъ больничныхъ корпусахъ. 5) Всѣ
больницы должны быть снабжены библіотеками для больныхъ при условіи
ежегоднаго пополненія книгами и газетами. Кромѣ того въ каждомъ уѣздѣ
ори центральной больницѣ должна быть основана спеціальная медицинская
библіотека, состоящая изъ болѣе капитальныхъ и дорогихъ изданій, для
всего медицинскаго персонала уѣзда. 6) Положеніе земскаго врача и фельд-
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шерскаго персонала, работающаго сплошь и рядомъ въ глухихъ мѣстахъ,
таково, что является настоятельною необходимостью время отъ времени по
полнять свои знанія, особенно въ виду быстраго развитія улучшенныхъ ме
тодовъ лѣченія болѣзней. Поэтому съѣздъ признаетъ неотложнымъ введеніе
научныхъ командировокъ во всѣхъ уѣздахъ, по крайней мѣрѣ, черезъ три
года на 4 мѣсяца съ субсидіей отъ земства, при чемъ ежегодные мѣсячные
отпуски должны существовать и не должны быть принимаемы въ зачетъ. При
введеніи научныхъ командировокъ, должны быть введены въ составъ врачебной
организаціи запасные врачи и фельдшера. 7) Въ виду громаднаго значенія
Пироговскихъ съѣздовъ въ разработкѣ вопросовъ городской и земской меди
цины, желательна живая связь уѣздовъ съ Пироговскими съѣздами черезъ
посылку делегатовъ, 9. Всѣ иноуѣздные больные, принадлежащіе къ составу
жителей Пермской губерніи, врачебной помощью должны пользоваться безъ
взиманія личной платы съ больныхъ. 9) Во врачебныхъ совѣтахъ должны
участвовать представители фельдшерскаго и акушерскаго персонала, выби
раемые съѣздомъ представителей опредѣленныхъ районовъ. 10) Всѣ участ
ковыя аптеки должны быть въ завѣдываніи аптекарскихъ помощниковъ или
школьныхъ фельдшеровъ, но не ротныхъ. II) Увеличеніе числа врачебныхъ
участковъ должно совершаться по заранѣе выработанному плану, а потому
съѣздъ считаетъ для каждаго уѣзда составленіе нормальной сѣти обязатель
нымъ. 12) Завѣдываніе самостоятельными фельдшерскими участками ротными
фельдшерами, практикуемое въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, совершенно недопустимо.
13) Амбулаторіи недопустимы въ зданіи больницы и должны помѣщаться въ
отдѣльномъ корпусѣ или, по крайней мѣрѣ, совершенно изолированы отъ
палатъ. 14) Съѣздъ въ виду безусловнаго вреда соединенія въ одномъ лицѣ
двухъ функцій, напримѣръ фельдшера и оспопрививателя, акушерки и смотри
тельницы, категорически высказывается противъ этого, что нерѣдко допускается
земствами въ видахъ экономіи. 15) Въ виду значительнаго распространенія зуб
ныхъ болѣзней, при которыхъ можетъ быть широко поставлена профилактика,
съѣздъ высказывается за учрежденіе въ уѣздахъ должностей зубного врача.
16) Въ видахъ упорядоченія больничной работы врача желательно ограни
чить во всѣхъ больницахъ и на фельдшерскихъ пунктахъ запись больныхъ,
нуждающихся во врачебномъ совѣтѣ, опредѣленнымъ часомъ. 17) При при
глашеніи медицинскаго персонала и фармацевтическаго должны быть выда
ваемы проѣздныя въ размѣрѣ мѣсячнаго жалованья при условіи прослужить
земству не менѣе года. 18) Желательны научныя командировки фельдшер-
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скаго персонала при условіи достаточной субсидіи отъ земства. 19) Въ виду
того, что жители многихъ уѣздовъ Пермской губерніи пользуются водой изъ
озеръ, которыя мелѣютъ и загрязняются, съѣздъ находитъ своевременнымъ
приступить къ рытью абиссинскихъ колодцевъ при субсидіи губернскаго зем
ства. Вопросъ о водоснабженіи поставить программнымъ для будущаго XI-го
съѣзда врачей. 20) Такъ какъ всѣ города Пермской губерніи имѣютъ сред
нія учебныя заведенія, при которыхъ есть преподаватели гигіены и нагляд
ныя пособія, то возможно устройство курсовъ гигіены для учителей во время
Рождественскихъ и лѣтнихъ каникулъ. Кромѣ того, для распространенія ги
гіеническихъ знаній и борьбы съ алкоголизмомъ возможно бы воспользоваться
и лицами, руководящими внѣшкольнымъ образованіемъ. 21) Въ виду постоян
наго недостатка опытныхъ палатныхъ служителей и сидѣлокъ въ больницахъ,
съѣздъ находитъ желательнымъ устройство школы сидѣлокъ при губернской
больницѣ. Вопросъ о школѣ сидѣлокъ поставить програмнымъ для будущаго
ХІ-го съѣзда врачей. 22) Въ видахъ полнаго и правильнаго обезпеченія
врачебной помощью населенія, всѣ уѣзды должны имѣть запасныхъ врачей и
фельдшеровъ съ повышеннымъ окладомъ и суточными.
VII. По докладу организаціонной комиссіи съѣздъ отмѣтилъ слѣ
дующіе недочеты въ постановкѣ врачебнаго дѣла по угъздамъ, По Ирбит
сному уѣзду: 1) взиманіе платы за рецептъ, 2) отсутствіе родильныхъ
покоевъ при участковыхъ больницахъ, 3) отсутствіе готовыхъ квартиръ для
врачей и фельдшерскаго персонала при нѣкоторыхъ больницахъ, 4) отсутствіе
помѣщеній для палатной ирислуги и низкое вознагражденіе за труды ея въ
участковыхъ больницахъ, 5) отсутствіе библіотекъ для больныхъ, 6) отсут
ствіе научныхъ командировокъ для врачей и фельдшерско-акушерскаго пер
сонала, 7) неимѣніе запаснаго врача на случай командировокъ и отпусковъ
врачей и временнаго замѣщенія свободныхъ вакансій участковыхъ врачей,
8) хотя постановка оспеннаго дѣла вполнѣ правильна, но желательно, чтобы
оспенницы получали болѣе солидную спеціальную подготовку подъ руковод
ствомъ санитарнаго или другого врача, 9) отсутствіе представителей во вра
чебномъ совѣтѣ отъ фельдшерско-акушерскаго персонала, 10) незаконное
завѣдываніе аптеками ротными фельдшерами, 11) отсутствіе делегатовъ отъ
Ирбитскаго уѣзда па Пироговскихъ съѣздахъ, 12) отсутствіе нормальной
сѣти врачебныхъ участковъ, 1 3) существованіе недопустимаго какъ научными
требованіями, такъ и закономъ завѣдыванія ротными фельдшерами самостоятель
ными фельдшерскими пунктами, 14) нахожденіе амбулаторій внутри больничныхъ
помѣщеній, сообщающихся съ больничными палатами, 15) недостаточное число
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врачебныхъ участковъ, 16) недостаточное жалованье врачей. По Верхотурскому
уѣзду. 1) соединеніе разнородныхъ функцій въ одномъ лицѣ, 2) взиманіе платы
за леченіе, 3) неопредѣленность условія службы, 4) не точное урегулированіе нравъ
на полученіе жалованья во время болѣзни, 5) отсутствіе ежегодныхъ отпусковъ
и командировокъ, съ пособіемъ отъ земства на Пироговскіе съѣзды, 6) от
сутствіе выходныхъ дней для фельдшерско-акушерскаго персонала, 7) отсут
ствіе сѣти врачебныхъ участковъ, 8) сильное развитіе фельдшеризма: 35 фельд
шерскихъ пунктовъ, 9) ненормальное и незаконное завѣдываніе фельдшеромъ
заразнымъ баракомъ на 15 кроватей, 10) невозможное состояніе Петрокаменской больницы, И) отсутствіе постояннаго института оспопрививателей,
12) отсутствіе зубного врача, въ которомъ населеніемъ ощущается необхо
димость, 13) ежегодные отпуски не должны приниматься во вниманіе при
разрѣшеніи научныхъ командировокъ. По Охансному уѣзду: і) отсутствіе
заразныхъ бараковъ, 2) отсутствіе возможности лѣчить сифилитиковъ, 3) на
хожденіе амбулаторій въ больничномъ корпусѣ безъ изоляціи съ палатами,
4) отсутствіе квартиръ для медицинскаго персонала и вычеты за существующія,
5) неимѣніе у медицинскаго персонала выходныхъ дней. По Шадринсному
уѣзду: і) отсутствіе яслей, 2) значительная величина участковъ. По Чердынскому уѣзду: і) отсутствіе делегатовъ фельдшерско-акушерскаго персо
нала во врачебномъ съѣздѣ, 2) отсутствіе запаснаго врача, 3) невыдача
пособій ври научныхъ командировкахъ, 4) централизація врачей въ городѣ
Чердыни съ населеніемъ въ 4 тысячи съ участками въ 12 тыс. при нахож
деніи сосѣдняго участка въ 17 вер., 5) отсутствіе командировокъ на Пиро
говскіе съѣзды, 6) развитіе разъѣздной системы, Случаи выѣздовъ должны
быть болѣе точно регламентированы, 7) отсутствіе родильныхъ покоевъ и
родильныхъ комнатъ при участковыхъ больницахъ, 8) существованіе фельд
шерско-акушерскаго пункта въ 5 верстахъ отъ города, 9) отсутствіе зараз
ныхъ отдѣленій при нѣкоторыхъ больницахъ, 10) стирка больничнаго бѣлья
не должна практиковаться по домамъ, И} отсутствіе помѣщеній для при
слуги и отпусковъ, 12) частая смѣна врачей, обусловливаемая видимо плохой
обстановкой больницъ, удаленностью края и проч., 13) сильное развитіе фельд
шеризма въ уѣздѣ, на что вліяетъ частое неимѣніе врачей, 14) отутствіе
постояннаго оспопрививательскаго института, 15) желательно улучшеніе ма
теріальнаго и правового положенія фельдшерскаго персонала и освобожденіе
его отъ побочныхъ обязанностей. По Соликамскому уѣзду, і) развитіе
фельдшеризма: 21 фельдшерскій пунктъ при б врачебныхъ участкахъ,
2) неправильность завѣдыванія фельдшерскими пунктами ротными фельдше-
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рами, З) существованіе института сельскихъ повитухъ, какъ учрежденія вред
наго и несправедливаго, по отношенію къ населенію, 4) пользованіе обыва
тельскими лошадьми для поѣздки къ заразнымъ больнымъ, безъ оплачиванія
земствомъ, 5) отсутствіе во врачебномъ совѣтѣ представительства отъ фельд
шерскаго персонала и слабое функціонированіе совѣта, 6) отсутствіе запаснаго
врача, 7) отсутствіе связи съ Пироговскими съѣздами, 8) неимѣніе многими
больницами родильныхъ палатъ и заразныхъ отдѣленій, 9) ири общей хо
рошей обстановкѣ больницъ недостатокъ кроватей въ отношеній количества
населенія, ГО) лѣченіе сифилитиковъ производится не во всѣхъ больницахъ,
1і) отсутствіе квартиръ для медицинскаго персонала, 12) отсутствіе посто
яннаго института оспопрививательницъ, і 3) отсутствіе хирургической помощи.
По Осинскому уѣзду. Г) отсутствіе запаснаго врача, 2) не выдача пособій
при научныхъ командировкахъ для врачей, 3) пѣтъ свободнаго дня для
пунктовыхъ фельдшеровъ, 4) значительная величина врачебныхъ участковъ,
5) большой радіусъ врачебныхъ участковъ, 6) скверное состояніе Богородской
больницы, постройка которой должна быть поставлена въ 1-ю очередь, 7) нѣтъ
отдѣльныхъ родильныхъ палатъ при нѣкоторыхъ больницахъ, 8) отсутствіе
связи съ Пироговскими съѣздами, 9) квартиры врачей малы но количеству
(4) комнатъ. По Екатеринбургскому уѣзду, і) взиманіе порецептной платы,
2) отсутствіе земской больницы въ городѣ, 3) отсутствіе связи съ Пирогов
скими съѣздами, 4) отсутствіе ежегодныхъ отпусковъ для фельдшеровъ,
5) неимѣніе прислугой отдѣльныхъ помѣщеній, 6) недостаточность ocuoupuвивательскаго института въ отношеніи количества населенія, 7) неправильное
распредѣленіе расходовъ по родильному отдѣленію между городомъ и земствомъ
пополамъ, въ виду пользованія жителями города въ 75%, а жителями уѣзда
въ 18%, 8) ненормальное положеніе земскаго пріемнаго покоя, въ которомъ
подается помощь городскимъ въ 80% и уѣзднымъ въ 20%. По Памышловскому уѣзду. 1) большая величина врачебвыхъ участковъ, служащая
причиной распространенія фельдшеризма въ уѣздѣ, 2) существованіе вторыхъ
врачей при слабой заполненности врачебной сѣти, 3) завѣдываніе нѣкоторыхъ
фельдшерскихъ пунктовъ ротными фельдшерами, 4) весьма неудовлетвори
тельное состояніе Китайской больницы и отсутствіе заразнаго барака при ней,
5) недостаточность помѣщенія для палатной прислуги, 6) отсутствіе карточной
системы для записи больныхъ въ Ново-Пышминской больницѣ, 7) ненор
мальная величина Камышловской больницы, доходящая до 174 коекъ, слу
житъ тормазомъ для заполненія врачебной сѣти больницами, 8) недостаточное
количество участковыхъ больницъ и даже въ одномъ участкѣ только пріем-
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покой, 9) отсутствіе лѣченія сифилитиковъ въ участковыхъ больницахъ,
ІО) прислуга въ виду слабаго вознагражденія и отсутствія выходного дня
не высокаго качества, 11) отсутствіе родильныхъ палатъ при участковыхъ
больницахъ, 12) существованіе въ широкихъ размѣрахъ института повитухъ,
13) отсутствіе правильной постановки оспопрививанія, 1.4) отсутствіе квар
тиръ для медицинскаго персонала, 15) пользованіе мѣсячными отпусками —
не урегулировано, 16) отсутствіе запаснаго врача, 17) существованіе разъ
ѣздной системы. Желательно болѣе точное опредѣленіе поводовъ къ выѣздамъ,
18) отсутствіе сѣти врачебныхъ участковъ. По Пермскому уѣзду: 1) нѣко
торое неудобство при настоящей постановкѣ аптечнаго дѣла: полученіе лекарствъ по рецептамъ больными черезъ уѣздную управу, 2) отсутствіе по
стояннаго оспопрививатсльскаго института, 3) отсутствіе готовыхъ квартиръ
для медицинскаго персонала при больницѣ, 4) незначительная величина суб
сидій для фельдшерскаго персонала при научныхъ командировкахъ, 5) завѣ
дываніе ротными фельдшерами аптекъ, 6) желательное приглашеніе провизора
для завѣдыванія центральнымъ аптечнымъ складомъ, что даетъ возможность
для завѣдыванія участковыми аптеками приглашать фармацевтовъ, 7) раз
витіе фельдшеризма, особенно ротнаго. 8) отсутствіе особыхъ лицъ для веде
нія больничнаго хозяйства, 9) отсутствіе заразныхъ отдѣленій, 10) непосиль
ный трудъ врача при Мотовилихинской и Юговской больницахъ въ виду
большихъ амбулаторій. По Кунгурскому уѣзду. 1) отсутствіе постоянныхъ
въ 2 участкахъ квартиръ, которыя замѣняются выдачей квартирныхъ, 2)
плохая обезпеченность пувктовыхъ фельдшеровъ, 3) значительное развитіе
ротнаго фельдшеризма, 4) отсутствіе связи съ Пироговскими съѣздами, 5)
отсутствіе запаснаго врача, 6) отсутствіе выходного дня для фельдшеровъ,
7) черезчуръ частая смѣна врачей, являющаяся результатомъ плохой обста
новки больницъ и, можетъ быть, ненормальнаго правового положенія врача,
8) представленіе удостовѣреній сельскихъ властей при полученіи лекарствъ,
9) отсутствіе родильныхъ палатъ при участковыхъ больницахъ, не говоря
уже о родильныхъ отдѣленіяхъ, 10) неудовлетворительное состояніе Кунгур
ской больницы настолько невозможное, что сильно отзывается на результатахъ
лѣченія. Амбулаторія изъ больницы не выдѣляется и даже баня устроена въ
больницѣ, 11) отсутствіе заразныхъ бараковъ при участковыхъ больницахъ,
кромѣ Кыласовской,—гдѣ есть заразный баракъ на 5 кроватей, 12) участ
ковыя больницы имѣютъ очень неудовлетворительную обстановку, особенно
Березовская и Асовская, Усть-Кишертская и Кыласовская больницы—удов
летворительны, 13) палатная прислуга отдѣльнаго помѣщенія не имѣетъ. Въ
ііый
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Кунгурской больницѣ прислуга даже не имѣетъ готоваго столг, 14) сифи
литики имѣютъ стаціонарное лѣченіе но вездѣ, 15) оперативная помощь раз
вита слабо, 16) амбулаторіи-помѣщаются въ зданіяхъ больницы и не изоли
рованы отъ палатъ, 17) отсутствіе сѣти врачебныхъ участковъ, 18) отсут
ствіе научныхъ командировокъ для фельдшеровъ, 19) недостаточность вра
чебныхъ иунктовъ. Особенно ощущается потребность открытія межуѣзднаго
врачебнаго пункта въ Оабаркѣ, 20) недостаточность количества кроватей,
21) отсутствіе правильной постановки оспопрививанія, 22) слабое развитіе
акушерской помощи. По Красноуфимсному уѣзду: 1) отсутствіе команди
ровокъ для фельдшеровъ, 2) отсутствіе запаснаго врача, 3) централизація
врачей въ городѣ, гдѣ ихъ при больницѣ, имѣющей 50 штатныхъ кроватей
n среднее пополненіе до 75, находится 4, а въ уѣздѣ только б, при чемъ
въ настоящее время только въ двухъ участкахъ есть врачи. Кроватей въ
земскихъ больницахъ только 100, при среднемъ заполненіи до 121. Въ
трехъ заводскихъ и двухъ земско-заводскихъ участкахъ 70 кроватей, 4) за
разные бараки отсутствуютъ; имѣются только въ Ключахъ и Красноуфимскѣ;
въ послѣднемъ разрушающійся и на 4 кровати, 5) карточная система записи
больныхъ введена не вездѣ, 6) существованіе норецептной платы, 7) родиль
наго отдѣленія въ городѣ нѣтъ. Родильныхъ палатъ при участковыхъ боль
ницахъ нѣтъ. Въ уѣздѣ есть родильное отдѣленіе на 20 кроватей. Роже
ницы въ больницы не принимаются, за исключеніемъ патологическихъ слу
чаевъ. Акушерская помощь вообще развита слабо, 8) развитіе очеиь сильное
фельдшеризма: 30 фельдшерскихъ участковъ при 5 врачебныхъ, при чемъ
въ 18 пунктахъ ротные, такъ что 73% амбулаторныхъ лечатся у фельд
шеровъ, 9) отсутствіе выходного дня, 10) отсутствіе отпусковъ для фельд
шеровъ, 11) срокъ на право полученія научныхъ командировокъ великъ:
5 лѣтъ, 12) отсутствіе командировокъ врачей на Пироговскіе съѣзды, 13)
сифилитики имѣютъ стаціонарное леченіе не во всѣхъ больницахъ, 14) боль
ницъ въ уѣздѣ нѣтъ, а есть только лечебница на 10 кроватей, 15) особен
но слабая необезпеченность населенія врачебной помощью, 16) обстановка
лечебницы очень плоха. Въ Бисѳрти больница въ наемномъ домѣ, совершенно
неудовлетворяющемъ, 17) отсутствіе оспопрививательнаго института.
VII!. По докладамъ врачей А. Н. Попова: „О дѣятельности Алек
сандровской губернской больницы* и И. К Кондорскаго: „О расходахъ
по содержанію Александровской больницы* съѣздъ, соглашаясь съ мнѣ
ніемъ организаціонной комиссіи, призналъ: 1) „Александровская губернская
земская больница, несмотря на большое количество стаціонарныхъ больныхъ,
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увеличивающееся ежегодно и состоящее почта изъ жителей города Перми —
58%, уѣздовъ: Пермскаго—21%, Оханекаго—5,5%, Соликамскаго—3,8%
іі Осинскаго — 2,э%, имѣетъ только мѣстное значеніе, 2) существованіе
Александровской губернской земской больницы въ такихъ громадныхъ раз
мѣрахъ обусловливается слѣдующими обстоятельствами: отсутствіемъ у Перм
скаго городского общества и Пермскаго уѣзднаго земства больницъ въ гор.
Перми, малой вмѣстимостью больницъ въ прилегающихъ къ г. Перми уѣз
дахъ и малымъ развитіемъ спеціальной (хирургической, глазной) помощи въ
этихъ уѣздахъ, 3) исходя азъ предыдущихъ положеній и желая скорѣйшаго
осуществленія идеала земской медицины какъ можно ближе поставить меди
цинскую помощь къ населенію, комиссія пришла къ заключенію о настоя
тельной необходимости сокращенія Александровской губернской земской боль
ницы, 4) по выясненіи необходимости открытія фельдшерско-акушерской школы
ари Александровской губернской земской больницѣ сокращеніе ея должно
коснуться всѣхъ отдѣленіи до размѣровъ, потребныхъ для обслуживанія нуждъ
школы, б) сокращеніе Александровской губернской земской больницы, которое
будетъ носить отчасти оттѣнокъ принудительности, должно совершаться посте
пенно, параллельно развитію медицинской помощи въ городѣ и прилегающихъ
къ нему уѣздахъ и на первое время могло бы коснуться отдѣленій терапев
тическаго, сифилитическаго, заразнаго и въ первую очередь хрониковъ, 6)
организаціонная комиссія пришла къ заключенію, что для устройства боль
ницъ повышеннаго типа назрѣло время въ виду усиливающагося со- стороны
населенія требованія на спеціально-хирургическую помощь и сохраненія ма
теріальныхъ средствъ больныхъ, и губернское земство въ этомъ дѣлѣ должно
приходить на помощь уѣзднымъ земствамъ, 7) организаціонная комиссія, от
мѣчая малую заполненность врачебной сѣти въ уѣздахъ больницами, пришла
къ заключенію, что это все-таки не можетъ быть препятствіемъ къ устройству
больницъ повышеннаго типа, а идти одновременно, пополняя другъ друга,
8) при заполненіи сѣти врачебныхъ участковъ больницы должны строиться
согласно нормамъ, выработаннымъ X губернскимъ съѣздомъ врачей Пермской
губерніи для участковыхъ больницъ.
!Х По докладу врача С. В. Ураевскаго: „ Медицина въ городахъ
Пермской губерніи“ съѣздѣ призналъ: 1) уѣздные города, благодаря уча
стію земства1, можно считать медицинскою помощью обезпеченными, 2) суще
ствующая городская медицинская организація въ Т. Перми недостаточно
обезпечиваетъ бѣдное населеніе города особенно въ стаціонарномъ лѣченіи,
3) вслѣдствіе фиксированія й даже предположеннаго сокращейія количества
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кроватей въ губернской земской больницѣ является настоятельная необходи
мость постройки въ городѣ Перми собственной городской больницы, 4) соеди
неніе городской амбулаторіи съ амбулаторіей губ. зем, больницы не соотвѣт
ствуетъ интересамъ городского населенія, 5) городъ Пермь долженъ ияѣтъ
свою больницу, двѣ амбулаторіи въ разныхъ концахъ города, увеличить число
акушерокъ для подачи акушерской помощи на домахъ, 6) городъ Пермь, не
дожидаясь постройки городской больницы, долженъ заразные бараки сдѣлать
постоянными, 7) городъ Шадринскъ съ количествомъ населенія до 14 тыс.,
имѣющій земскую больницу за чертой города, долженъ имѣть собственную
амбулаторію въ центрѣ города, завѣдуемую особымъ врачемъ, приглашаемымъ
за счетъ города, 8) такъ какъ городской врачъ г. Кунгура несетъ еще обязан
ности городового врача, то въ помощь ему долженъ быть, за счетъ города,
приглашенъ второй врачъ, 9) находя ненормальнымъ то обстоятельство, что
городъ Екатеринбургъ не представляетъ къ съѣздамъ врачей нужныхъ для
нихъ свѣдѣній, просить Екатеринбургское городское управленіе о доставкѣ
необходимыхъ свѣдѣній къ съѣзду, 10) городскія управленія должны обра
тить вниманіе на обезпеченіе своего населенія амбулаторной и особенно аку
шерской помощью.
X. По докладу врача I. Б. Фишмана: „О децентрализаціи пси
хіатрической помощи* съѣздъ подтвердилъ постановленіе прежнихъ съѣз
довъ объ устройствѣ при городскихъ земскихъ больницахъ небольшихъ пси
хіатрическихъ отдѣленій на 5—6 коекъ, а при участковыхъ больницахъ
изоляціонныхъ комнатъ и постановилъ: 1) „желательно устройство небольшихъ
психіатрическихъ отдѣленій при земскихъ больницахъ въ уѣздныхъ городахъ
тамъ, гдѣ они еще не устроены, 2) желательно устройство изоляціонныхъ
комнатъ при участковыхъ больницахъ тамъ, гдѣ онѣ еще не устроены.”
XI. По докладу врача В. I. Реймерса: „О дѣятельности психіат
рической лѣчебницы Пермскаго губернскаго земства* съѣздъ пришелъ къ
заключенію, что по окончаніи иостройки порайонной психіатрической больницы
въ г. Екатеринбургѣ, должна быть поставлена на очередь постройка уѣзд
ныхъ психіатрическихъ больницъ.
XII. По докладу врача В. I. Реймерса: „Объ организаціи обществен
ной помощи спокойнымъ душевно-больнымъ хроникамъ* съѣздъ,. сог
ласившись съ докладчикомъ, высказалъ пожеланіе, чтобы санитарныя попе
чительства не ограничивали своихъ заботъ только физически больными
хрониками, по распространили бы ихъ и на неизлѣчимыхъ спокойныхъ пси-
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при практическомъ осуществленіи пожеланія.
XIII. По докладу врача И. К. Еондорскаго: „По вопросу о приз
рѣніи хрониковъ и незлѣчимо-болъныхъ* къ докладу организаціонной ко
миссіи, разсматривавшей докладъ, съѣздъ постановилъ: 1) признать необхо
димой нерепись только хрониковъ и неизлЬчимо-больныхъ, нетерпимыхъ въ
семейной обстановкѣ и нуждающихся въ общественномъ призрѣніи и сдѣлать
это преимущественно черезъ медицинскій персоналъ за особое вознагражденіе.
Кромѣ того, выяснить, сколько дней проводится такими хрониками въ боль
ницахъ, 2) Необходимо установить регистрацію хрониковъ и неизлѣчимыхъ,
нуждающихся въ общественномъ призрѣніи по формамъ Московскаго земства*).
3) Въ настоящее время земства Пермской губерніи не могутъ взять на себя
призрѣніе всѣхъ, въ немъ нуждающихся, а потому они должны взять на
себя заботу лишь о хроникахъ и неизлѣчимыхъ больныхъ, нетерпимыхъ въ
семейной обстановкѣ, особенно безпріютныхъ, что явится вполнѣ по силамъ
земствамъ и что необходимо какъ въ цѣляхъ улучшенія дѣятельности боль
ницъ, такъ и въ цѣляхъ санитарныхъ. 4) Желательно, чтобы участковые
врачи получали отъ уѣздныхъ земствъ небольшія средства для призрѣнія
наиболѣе бѣдныхъ хрониковъ въ семьяхъ въ мѣстахъ жительства врачей на
время ихъ лѣченія при обостреніи ихъ болѣзни. 5) Учрежденныя Пермскимъ
губернскимъ земствомъ санитарныя попечительства необходимо привлечь къ
возможно близкому участію въ дѣлѣ общественнаго призрѣнія. Необходимо,
чтобы уѣздныя земства въ распоряженіе этихъ попечительствъ ассигновали
средства на дѣло призрѣнія, а выдаваемыя земствомъ пособія передавали
стипендіатамъ черезъ попечительства, поручая имъ же заботу и надзоръ за
призрѣваемыми, а также выясненіе матеріальнаго положенія лицъ, ходатай
ствующихъ о призрѣніи.
XIV. По докладу врача В. М. Здравосмыслова: „О дѣятельности
бактеріологической лабораторіи губернскаго земства'' съѣздъ, выслушавъ
заключеніе организаціонной комиссіи, выразилъ благодарность д-ру Здравосмыслову за его энергичную и полезную дѣятельность въ качествѣ завѣдую
щаго Пермской бактеріологической станціей и высказалъ пожеланіе дальнѣй
шаго развитія и расширенія этого полезнаго учрежденія, составляющаго гор
дость Пермскаго земства.
*) Форма напечатана на стр. 174- 170 выпуска перваго части 2-й Трудовъ Х-го

съѣзда
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XV. По докладу врача В. И. Хламова: „Объ Устъ-Караболкѣ Шад
ринскаго уѣзда, какъ общегубернскомъ кумысолгъчебномъ пунктѣ и ку
мысолѣченіи вообще"" съѣздъ иризналъ: 1) необходимость приглашенія въ
с. Усть-Карабольское врача за счетъ губернскаго земства на сезонъ кумысо
лѣченія, 2) необходимость небольшой аптеки въ с. Усть-Карабольскомъ для
продажи изъ нея лѣкарствъ, 3) необходимость изданія обязательныхъ сани
тарныхъ правилъ для кумысниковъ и квартирохозяевъ съ введеніемъ обяза
тельной дезинфекціи квартиръ, 4) безусловную необходимость ветеринарносанитарнаго осмотра дойныхъ кобылицъ и тщательное наблюденіе за ними
недѣли за три до начала кумыснаго сезона и во время его, 5) желатель
ность устройства небольшихъ бараковъ, стоимость которыхъ могла бы быть
погашена сдачей комнатъ кумысникамъ но нѣсколько повышенной платѣ срав
нительно съ квартирами крестьянъ, 6) необходимость контроля за техникой
приготовленія кумыса и за его доброкачественностью, 7) желательность ко
мандированія отъ губернскаго земства делегата въ г. Самару на съѣздъ
врачей и представителей общественныхъ учрежденій по урегулированію кумыс
наго и кумысолѣчебнаго дѣла, 8) необходимо составленіе подробной карты
наличныхъ кумысолѣчебныхъ пунктовъ и учрежденій и изданіе справочника
для больныхъ и общественныхъ учрежденій.
XVI. По докладу врача И. К. Еондорскаго: „Объ участіи губерн
скаго земства въ дѣлѣ упорядоченія пользованія мгъсгпнымгі минераль
ными водами въ Пермской губерніи"" съѣздъ единогласно призналъ за
Ключевскими минеральными источниками Красноуфимскаго уѣзда общегуберн
ское значеніе.
XVII. По докладу врача Г. А. Удинцева: „Къ вопросу о нормахъ
санитарныхъ требованій, предъявленныхъ при построить больницъ,
съѣздъ согласно заключенію санитарной комиссіи, установилъ слгъдующія нормы для постройки сельскихъ лѣчебницъ. Общія положенія.
1) Мѣсто, предназначаемое для постройки больницы должно быть осмотрѣно
комиссіей, состоящей изъ участковаго и санитарнаго врачей, представителя
земства и техническаго надзора. 2) Мѣсто, отводимое подъ постройку, должно
имѣть площадь не менѣе 2 десятинъ. 3) Выбранное мѣсто должно быть
сухимъ, по возможности высокимъ, вдали отъ кладбищъ, фабрикъ, заводовъ
и другихъ промышленныхъ заведеній, болотъ и прудовъ и свалокъ нечистотъ.
4) Мѣсто должно быть достаточно обезпечено хорошей но качеству водой,
не менѣе 10 ведеръ въ сутки на человѣка. 5) Наилучшей системой по
стройки признается павильонная, т. е. зданія для амбулаторіи, больничнаго
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корпуса (съ боковымъ корридоромъ) и заразнаго отдѣленія должны быть от
дѣльными. 6) Больничный корпусъ, не считая заразнаго отдѣленія, долженъ
быть не менѣе, какъ на 16 кроватей, а заразное отдѣленіе на 8*). Въ
исключительныхъ случаяхъ больница можетъ быть построена на меньшее или
на большее число кроватей, въ зависимости отъ числа жителей. 7) Въ каж
дой участковой больницѣ должны быть слѣдующія зданія: 1) амбулаторія съ
аптекой, 2) лѣчебница для больныхъ не заразныхъ съ операціонной комна
той, 8) особое, отдѣльно построенное, заразное отдѣленіе, 4) родильное от
дѣленіе, которое можетъ быть и при больничномъ корпусѣ, но съ особымъ
ходомъ и 5) сифилитическое отдѣленіе. Кромѣ того должны быть устроены:
1) кухня съ подваломъ, 2) нрачешная съ сушильней, 3) погреба, 4) сараи,
5) баня и 6) часовня. Наконецъ, 7) должны быть устроены квартира врача,
квартиры для вспомогательнаго персонала и для прислуги. Распредѣленіе
зданій, 1) Квартиры для вспомогательнаго медицинскаго персонала могутъ
устраиваться въ одномъ зданіи съ амбулаторіей. 2) Сифилитическое отдѣле
ніе лучше устраивать отдѣльно, но въ виду извѣстныхъ бытовыхъ условій,
можно устраивать и въ больничномъ корпусѣ, при условіяхъ полной изоляціи.
3) Квартира врача должна быть устроена въ отдѣльномъ зданіи съ особымъ
дворомъ. 4) Расположеніе зданій на больничной усадьбѣ: 1) Палаты для
больныхъ должны быть, по возможности, обращены на южную сторону. 2) Ам
булаторія съ аптекой, родильное отдѣленіе (если оно есть) и другія отдѣле
нія располагаются на. разстояніи не менѣе 5 саж. • другъ отъ друга. 3) За
разное отдѣленіе должно быть отнесено отъ другихъ зданій на разстояніе не
менѣе 10 саж., но желательнѣе—- на 20. 4) Коновязи, выгреба и помойныя
ямы должны быть устроены на разстояніи не менѣе 20 саж., причемъ ко
новязи должны устраиваться за оградой. 5) Колодецъ долженъ устраиваться
по склону выше выгребовъ и помойныхъ ямъ, и не менѣе, какъ на 20 саж.,
отъ нихъ. 6) Часовня должна быть устроена въ глубинѣ больничнаго двора,
съ отдѣльнымъ подъѣздомъ. Требованія, общія для всѣхъ зданій. 1) При
существованіи въ лѣчебницѣ водопровода вода должна быть проведена во
всѣ помѣщенія, занятыя больными, въ операціонную, перевязочную, амбула
торію, родильное отдѣленіе, прачешвую и баню. 2) Во всѣхъ зданіяхъ,
кромѣ амбулаторіи, необходимо устройство теплыхъ люфтъ-клозетовъ; для
*) По заключенію съѣздовъ врачей число кроватей цри заразномъ баракѣ доля£по=1/2 числа
коекъ въ больничномъ корпусѣ.

17
амбулаторныхъ больныхъ клозетъ долженъ быть устроенъ внѣ зданія*).
3) Діаметръ фановыхъ трубъ долженъ быть не меньше половины очка, число
же очковъ должно быть разсчитано но одному на 20 человѣкъ. 4) Ямы при
люфтъ-клозетахъ должны быть устраиваемы непроницаемыми, располагаться у
самаго зданія, быть достаточно помѣстительными и герметически закупори
ваться. 5) Для ваннъ и умывальниковъ должны быть устроены отдѣльныя
ямы. Нормы для отдѣльныхъ зданій, 1) Число квадратныхъ аршинъ въ
ожидальнѣ должно равняться 2 арщ. на 1 человѣка. 2) Высота въ амбу
латоріи и палатахъ должна быть не менѣе 5 арш., а кубическое содержаніе
воздуха на 1 человѣка не менѣе З’/г куб. саж. 3) Въ квартирахъ для
медицинскаго персонала высота допускается 4*/2 арш, 4) Площадь пола въ
палатахъ должна соотвѣтствовать вышеуказаннымъ нормамъ. 5) Минимальное
освѣщеніе въ палатахъ должно быть не менѣе 1:6. 6) Еорридоръ, передняя
и сѣни, ванная и клозеты должны быть также освѣщены въ достаточной
степени. 7) разстояніе пола отъ подоконниковъ должно быть не менѣе 1 арш.
2—4 верш. 8) Ширина корридора должна быть не менѣе 1 саж. При
длинѣ его большей 20 арш. ширина должна быть не менѣе З’/г арш.
9) Ширина палатъ должна равняться не менѣе, какъ 4 арш. съ глубиной
въ 7 Vs арш. При большей ширинѣ палатъ глубина должна быть больше,
но не превышать 10 арш. 10) Въ каждой палатѣ должно быть устроено не
менѣе 1 форт, на 2 окна. Устраивать ихъ лучше въ видѣ откидныхъ фра
мугъ въ V6 рамы, съ направленіемъ холоднаго воздуха къ потолку и съ
устройствомъ особой коробки между рамами. 11) Въ корридорѣ фортки дол
жны быть устроены по тому же разсчету и, кромѣ того, въ концахъ кор
ридора. Въ клозетахъ и ванныхъ комнатахъ устраивать обыкновенныхъ фор
точекъ не рекомендуется. 12) Стѣны зданія съ внутренней стороны должны
быть по возможности въ скоромъ времени оштукатурены и выбѣлены известью,
а двери и окна—окрашены въ свѣтлую краску. Окрашиваніе масляной
краской внутренней стороны стѣнъ допускается только па 2*/г арш. отъ
пола. 13) При оштукатуриваніи надо избѣгать всякихъ выступовъ и карни
зовъ; углы стѣнъ и потолки желательно имѣть закругленными; выступы и
рѣзьба на дверяхъ и косякахъ не рекомендуются. 14) Полы во всѣхъ боль
ничныхъ зданіяхъ необходимо устраивать непроницаемыми, плотно сколочен
ными. 15) Межпольное пространство должно быть съ хорошей вентиляціей
*) Для медицинскаго персонала клозетъ указаннаго
амбулаторіи.
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и не менѣе 8 верш, высоты, і 6) Отопленіе во всѣхъ помѣщеніяхъ больницы
должно обезпечивать 15°R. при всякихъ условіяхъ. 17) Печи вездѣ должны
доходить до потолка и должны имѣть вытяжныя отверстія соотвѣтственно
размѣру помѣщенія. 18) Топка печей должна быть устроена изъ корридора.
Требованія къ отдѣльнымъ помѣщеніямъ. Амбулаторія Въ амбулаторіи
должны быть слѣдующія необходимыя отдѣленія: 1) Ожидальня съ площадью
пола не менѣе 2 кв. арш, ва предполагаемое среднее ежедневное посѣщеніе
2) Кабинетъ врача, не менѣе 30 кв. арш. 3) Перевязочная и смотровая
должны быть каждая не менѣе 20 кв. арга. 4) Аптека съ кокторіей не
менѣе 60 кв. арш. Кабинетъ врача долженъ сообщаться съ аптекой, пере
вязочной и ожидальней. Для склада медикаментовъ необходимо имѣть не
большое помѣщеніе и сухой подвалъ. Отдѣленіе для незаразныхъ боль
ныхъ. Необходимыя его части: палаты, корридоръ, операціонная съ предо
пераціонной, перевязочная, кладовая (цейхаузъ), дежурная комната, родиль
ное отдѣленіе, сифилитическое (если нѣтъ отдѣльнаго зданія) и комнатка
для временнаго помѣщенія душевно-больныхъ. 1) Система постройки боль
ничнаго корпуса рекомендуется по системѣ бокового корридора, при чемъ
боковыя пристройки не должны загораживать больше */з корридора. 2) Ко
личество палатъ не должно быть меньше 3, т. к. кромѣ мужской и женской
палатъ должна быть одна запасная ва случай изоляціи. 3) Операціонная
должна быть въ каждой больницѣ; размѣры ея должны быть не меньше
40 кв. арш. Освѣщеніе двустороннее, отношеніе свѣтовой поверхности къ
площади пола должно быть не меньше 1:4. 4) Стѣны операціонной должны
быть окрашены свѣтлой масляной краской. Въ предопераціонной и перевя
зочной долженъ быть устроенъ каминъ. Общій размѣръ перевязочной и пре
допераціонной долженъ быть не меньше 40 кв. арш. 5) Родильное отдѣле
ніе должно состоять не менѣе, чѣмъ изъ 2 комнатъ: а) родильной, размѣ
рами не менѣе 30 кв. арш. и в) послѣродовой, не меньше 50 кв. арш.
Кромѣ того, должна быть ванная, въ 12 кв. арга., клозетъ, въ 6 кв. арш.
и комната для сидѣлки. 6) Сифилитическое отдѣленіе въ отдѣльномъ зданіи
можетъ быть непомѣщаемо, а устроено въ больничномъ корпусѣ; должно со
стоять не менѣе, какъ изъ 2 палатъ, ванной и клозета. Въ мѣстностяхъ,
гдѣ сифилисъ распространенъ сильно, сифилитическое отдѣленіе должно быть
открыто одновременно съ больничнымъ корпусомъ. 7) Кухня для больныхъ
должна (Гыть выдѣлена въ особое зданіе; размѣръ ея но менѣе 50 кв. арш.,
комната для кухарки не менѣе 12 кв. арш. При кухнѣ нуженъ свѣтлый
чуланъ и подвалъ. Высота кухни должна быть не менѣе 4 арш., освЬщеніе
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1:8. 8) Баня, при высотѣ въ 4 арш. и площади 16 кв. арш., должна
имѣть предбанникъ не менѣе 9 кв. арш. 9) Прачешная должна имѣть двѣ
комнаты: для стирки бѣлья не менѣе 40 кв. арш, и другой комнаты для
уборки бѣлья. При прачешной должно быть помѣщеніе для зимней сушки
бѣлья и провѣтриванія его. При прачешной необходимо устроить дезинфек
ціонную камеру. ІО) Квартира врача должна имѣть не менѣе 5 комнатъ и
кухню съ кладовой. Площадь квартиры должна быть не менѣе 250 кв.
арш., при вышинѣ въ 4!/г—5 арш. и имѣть теплый клозетъ. 11) Квар
тира фельдшеровъ должна состоять изъ 2 комнатъ и кухни; размѣръ не
менѣе 75 кв. арш. 12) Для служительскаго персонала необходимо имѣть
помѣщеніе съ площадью не менѣе 12 кв. арш. на человѣка. Службы.
1) Кладовая для чистаго бѣлья (цейхаузъ) должна быть устроена въ те
пломъ помѣщеніи. 2) Погреба съ ледниками должны быть устроены отдѣльно
для больницы, врача и вспомогательнаго персонала. Необходимо для нуждъ
больницы имѣть запасный ледникъ. 3) Кладовыя для храненія запасовъ
должны быть достаточно велики и свѣтлы. 4) Бѣлье поступившихъ въ боль
ницу желательно хранить въ холодномъ помѣщеніи. Заразный баракъ. 1) Чи
сло кроватей должно быть не менѣе 8; зданіе должно быть раздѣлено ка
питальной стѣной на 2 половины, по 2 комнаты въ каждой; должно имѣть
одинъ изоляторъ и построено по системѣ бокового корридора. Въ каждомъ
отдѣленіи и изоляторѣ должно быть по одной ваннѣ и клозету. 2) Комната
для прислуги должна быть обособлена, съ входомъ изъ сѣней. Площадь пола
въ палатахъ должна быть не менѣе 20 кв. арш, на кровать. 3) Ширина
корридора должна быть не менѣе ЗУз арш. Минимумъ освѣщенія не менѣе
1:6 4) При отсутствіи общаго водопровода въ больницѣ необходимо устрой
ство отдѣльнаго бака и насоса для накачиванія воды, а также приспо
собленія для отвода воды и нагрѣванія ея. 5) При заразномъ отдѣленіи
должно быть устроено (внѣ зданія) особое помѣщеніе для храненія снятаго
съ больныхъ платья. 6) Наблюденіе за постройкой больницы должна вести
та же комиссія, которая выбираетъ мѣсто.
XVIII. По предложенію предсѣдателя Пермской губернской земской уп
равы А. 0. Мухлынина съѣздъ постановилъ ^передать разработку плановъ
сельскихъ больницъ губернскому санитарному совѣту вмѣстѣ съ инженерами съ
послѣдующей передачей выработанныхъ плановъ въ уѣздные врачебные совѣты.
XIX По докладу врача С. П. Мышкина: „О нормахъ при построй
кѣ школьныхъ зданій* съѣздъ, соглашаясь съ мнѣніемъ санитарной комиссіи,
постановилъ: 1) передать этотъ докладъ па разсмотрѣніе ближайшаго засѣ*
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данія губернскаго санитарнаго совѣта, дополнивъ его сообщеніями всѣхъ са
нитарныхъ врачей о настоящемъ санитарномъ состояніи школъ, сообщенія эти
должны быть разсмотрѣны на первомъ же совѣщаніи санитарныхъ врачей.
2) Вопросъ о программѣ для санитарнаго описанія школъ и школьниковъ
передать на разработку ближайшаго совѣщанія санитарныхъ врачей,
XX, По докладу врача А. В. Печуркяна: „О нормахъ требованій
къ сточнымъ водамъ, спускаемымъ въ общественные водоемы, “ съѣздъ,
соглашаясь съ заключеніемъ санитарной комиссіи его, постановилъ: принимая
во вниманіе недостаточность свѣдѣній о мѣстныхъ условіяхъ, касающихся
спуска сточныхъ водъ въ общественные и частные водоемы, а можетъ быть
и въ поглощающіе колодцы, съѣздъ призналъ необходимымъ приступить че
резъ санитарныхъ врачей прежде всего къ санитарному изслѣдованію всѣхъ
фабрично-промышленныхъ заведеній съ обращеніемъ особеннаго вниманія на
сточныя воды и ихъ особенности, а затѣмъ уже, основываясь на полученныхъ
данныхъ, приступить къ выработкѣ и самыхъ нормъ для очистки сточныхъ
водъ по Пермской губерніи. Принимая же во вниманіе, что спускаемыя въ
общественные и частные водоемы сточныя воды загрязняютъ воды питьевыя, что
неблагопріятно отражается на здоровьи населенія, съѣздъ признаетъ необходи
мымъ, чтобы при устройствѣ новыхъ водохранилищъ на средства земства обя
зательно приглашался санитарный или участковый (за отсутствіемъ санитар
наго) врачъ для выясненія того, насколько предполагаемое водохранилище
будетъ удовлетворять санитарнымъ требованіямъ. *).
XXI. По докладу врача И. К. Кондорскаго: я0 нѣкоторыхъ необ
ходимыхъ измѣненіяхъ въ земской медицинской статистикѣ Пермской
губерніи", съѣздъ, согласившись съ заключеніемъ соединеннаго засѣданія
комиссій организаціонной, заводской и санитарной, постановилъ: 1) предло
женную докладчикомъ форму карточки для регистраціи больныхъ всякаго
рода принять съ измѣненіями, указанными въ заключеніи соединенныхъ ко
миссій; 2) предложенную докладчикомъ форму ежемѣсячной вѣдомости одоб
рить съ измѣненіями, отмѣченными въ заключеніи тѣхъ-же комиссій; 3) при
знать, что необходимо вести всѣ расходы какъ въ управахъ, такъ и въ ме
дицинскихъ участкахъ по однообразной формѣ, рекомендованной бюро**).

*) Какъ видно изъ отдѣла Vl-го пункта 19-го, вопросъ о водоснабженіи поставленъ
очереднымъ для ХІ-го съѣзда врачей.
**) См. стр. 42 и стр. 58 перваго выпуска П-й части трудовъ Х-го съѣзда врачей.
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Такія же формы желательно установить и для заводскихъ врачей; 4) пред
ложенную докладчикомъ форму годового отчета для медицинскихъ участ
ковъ одобрить съ измѣненіями указанными въ заключеніи соединенныхъ ко
миссій; 5) принять предложеніе санитарнаго бюро о введеніи въ Пермской
губерніи карточной системы регистраціи движенія населенія, о соглашеніи съ
губернскимъ статистическимъ комитетомъ въ цѣляхъ пользованія этимъ кар
точнымъ матеріаломъ на основаніяхъ Тульскаго земства***), объ ассигнова
ніи средствъ па это дѣло и просить губернское земство осуществить стати
стику движенія населенія на указанныхъ въ докладѣ основаніяхъ.
XXII. По докладу врача И. К. Кондорскаго: „ О необходимыхъ улуч
шеніяхъ въ санитарной организаціи Пермской губерніи “, съѣздъ выслушавъ
заключеніе санитарной комиссіи его постановилъ: 1) необходимо, чтобы завѣдующій
санитарнымъ бюро избирался губернской управой изъ числа кандидатовъ, на
мѣченныхъ губернскимъ санитарнымъ совѣтомъ на основаніи ознакомленія
черезъ особую комиссію съ трудами ихъ, предшествовавшей дѣятельностью и
съ рекомендаціями о нихъ. Это лицо должно имѣть соотвѣтствующую подго
товку, достаточный опытъ въ дѣлѣ медицинской статистики а по работѣ въ
другихъ лучшихъ въ Россіи санитарныхъ бюро и рекомендацію лучшихъ
представителей русской земской санитаріи; 2) необходимо пригласить 2-го
врача санитарнаго бюро въ помощь завѣдующему имъ; 3) отклонить
предложеніе санитарной комиссіи о томъ, что въ случаѣ если ходатайство
о назначеніи второго врача бюро не будетъ удовлетворено земствомъ,
то чтобы па время отсутствія завѣдующаго бюро, онъ временно замѣнялся
однимъ изъ уѣздныхъ санитарныхъ врачей по выбору губернскаго санитар
наго совѣта; 4) инструкцію для санитарнаго бюро передать на разсмотрѣ
ніе губернаго санитарнаго совѣта и съ его заключеніемъ—на утвержденіе
губернскаго земскаго собранія; 5) докладъ въ остальной его части снять съ
очереди и передать его на разсмотрѣніе губернскаго санитарнаго совѣта;
fi) признать необходимость пополненія состава губернскаго санитарнаго совѣ
та приглашеніемъ къ участію въ немъ по выбору губернскаго съѣзда врачей
2-хъ заводскихъ врачей, одного представителя отъ городскихъ врачей, одно
го представителя отъ пріюта душевно-больныхъ, одного—отъ бактеріологи
ческой лабораторіи и одного представителя отъ фельдшеровъ: 7) на случай,
если губернское собраніе удовлетворитъ ходатайство съѣзда объ увеличеніи
состава совѣта въ намѣченномъ выше направленіи, избрать, кромѣ 4-хъ пред***) См. стр. 23—25 и 64-69 . перваго
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ставителей отъ участковыхъ земскихъ врачей, еіце двухъ отъ заводскихъ
врачей, одного врача городского и одного фельдшера. (По баллотировкѣ из
браны изъ земскихъ врачей Любимовъ, Бѣляевъ, Желѣзновъ и Сергѣевъ, отъ
заводскихъ Курдовъ и Д. А. Соловьевъ, отъ городскихъ врачей С. В.
Ураевскій и отъ фельдшеровъ—Захаровъ).
XXIII. По докладу врача Г, Д. Петрова: „О нормировкѣ расхода
медикаментовъ въ земскихъ медицинскихъ участкахъ Пермской губер
ніи* съѣздъ, выслушавъ заключеніе организаціонной комиссіи, постановилъ
для удешевленія аптечной части въ земствахъ необходимы: 1) хорошая
организація покупки лѣкарствъ и приготовленія сложныхъ препаратовъ;
2) бережливость со стороны врачей въ составленіи каталоговъ для выписки
лѣкарствъ и въ назначеніи ихъ больнымъ и 3) полная и но возможности
скорѣйшая ликвидація самостоятельнаго фельдшеризма, а пока наивозможное ограниченіе широкаго расходованія лѣкарствъ самостоятельно врачующи
ми фельдшерами (выработка каталога минимума) иногда и акушерками при
лѣченіи женскихъ болѣзней и полное прекращеніе даровой раздачи земскихъ
медикаментовъ и припасовъ не по назначенію врача, а по просьбамъ раз
ныхъ лицъ „на всякій случай “ для домашнихъ аптекъ и даже хозяйственныхъ
цѣлей.
XXIV. По докладу провизора А. В. Могильскаго: „Объ идентичныхъ
препаратахъ*, съѣздъ постановилъ: 1) идентичные препараты возможно
употреблять послѣ провѣрки ихъ химическимъ анализомъ со стороны упра
вляющихъ аптекъ.
XXV. По докладамъ провизоровъ Н. А. Корепанова: „Объ общегу
бернской вытіекѣ медикаментовъ* и Д. 0. Юрасова ,объ устройствѣ
губернскаго аптечнаго склада*, съѣздъ, соглашаясь съ заслушаннымъ заклю
ченіемъ аптечной комиссіи, призналъ: 1) совмѣстная выписка медикаментовъ
и прочаго аптекарскаго товара земствами Пермской губерніи крайне желатель
на, 2) чѣмъ большее число уѣздныхъ земствъ примыкаетъ къ совмѣстной
выпискѣ, тѣмъ она выгоднѣе, 3) желательно присоединеніе заводской вы
писки медикаментовъ къ общегубернекой, 4) товары слѣдуетъ выписывать
въ извѣстные сроки и большими количествами, 5) учрежденіе центральнаго
склада по типу Тверского земства и упрощеннаго вида не желательно,
6) для осуществленія общегубернской выписки медикаментовъ желательно
устройство при аптекѣ губернскаго земства спеціальнаго бюро съ завѣдую
щимъ, обладающимъ фармацевтическимъ образованіемъ не ниже провизора и
практическимъ знаніемъ дѣла, согласно предложенію аптечной комиссіи,
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7) желательно участіе фармацевтовъ въ губернскихъ съѣздахъ
ачей съ
правомъ рѣшающаго голоса по всѣмъ вопросамъ.
XXVI. По докладу провизора В. В. Первушина: „Объ
Объ уме
расходовъ земствъ на медикаменты и аптечные припасы* съѣздъ, со- .-Л
гласившим, съ заключеніемъ аптечной комиссіи постановилъ: просить г.г. вра
чей, если они найдутъ это возможнымъ, прописывать больнымъ лѣкарства
въ меньшемъ количествѣ и по возможности на короткій срокъ, въ особен
ности лѣтомъ, во избѣжаніе порчи и лишней непроизводительной траты ме
дикаментовъ.
XXVII. По докладу провизора Е. 11. Иванова съѣздъ, соглашаясь
съ большинствомъ положеній аптечной комиссіи, разсмотрѣвшей до
кладъ постановилъ: 1) желательно выработать типъ аптечнаго помѣщенія и
вспомогательныхъ къ нему корпусовъ, 2) желательно замѣнить въ аптекахъ
хотя бы постепенно аптекарскихъ учениковъ, какъ ассистентовъ, аптекарски
ми помощниками, 3) желательно страховать жизнь фармацевтовъ и всего
штата аптеки до служителей включительно отъ могущихъ быть зараженій и
вообще отъ несчастныхъ случаевъ, 4) желательно установить періодическія
прибавки къ жалованію всего штата аптекъ, не исключая и управляющихъ
ими, 5) желательно учрежденіе фонда на больничное и аптечное строитель
ство, 6) желательно установленіе періодическихъ отпусковъ для провизоровъ
аптекъ съ цѣлью подновленія знаній ио аналитической химіи и изученія но
выхъ способовъ изслѣдованія доброкачественности медикаментовъ, 7) жела
тельно наблюденіе за участковыми фельдшерскими аптеками черезъ про
визора и объѣздъ послѣдними такихъ аптекъ.
XXVIII. По докладу аптечной комиссіи: „Объ упорядоченіи аптечной
отчетности* съѣздъ постановилъ'. 1) желательно отмѣнить выборки по
амбулаторному отпуску, включая сюда рецепты учащимся, воинскимъ чинамъ,
тюремному вѣдомству и др., оставивъ выборки для участковыхъ требованій, по
лабораторіи, больницѣ и ручной продажѣ. На каждое 1-е января долженъ
приводиться въ извѣстность дѣйствительный остатокъ медикаментовъ и нроч.
товара. Исключивъ остатокъ изъ прихода за годъ, узнается общая сумма го
дичнаго расхода по аптекѣ. Изъ этой суммы вычитаются расходы по выбор
камъ на участки, лабораторію, больницу и ручную продажу; оставшаяся
разница будетъ составлять расходъ по амбулаторному отпуску. Въ это число
входитъ и трата*). Стоимость амбулаторнаго рецепта опредѣляется дѣлені*) Трата медикаментовъ по усушкѣ, вывѣтриванію, утечкѣ, улетучиванію, распиливанію,
осадкѣ и фильтрованію, которая по указанію комиссіи въ земской практикѣ не превышаетъ 3%.
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емъ полученной разности на количество рецептовъ; 2) желательно, чтобы
отчетность въ аптекахъ велась только по чистой стоимости медикаментовъ и
прочихъ товаровъ безъ всякихъ накладныхъ расходовъ по содержанію помѣ
щенія, штата, фрахтовъ, укупорочной посуды и самой укупорки. Все послѣд
нее должно вестись въ управѣ. При составленіи годовыхъ отчетовъ какъ
управѣ, такъ и управляющему аптекой должна быть извѣстна стоимость на
кладныхъ расходовъ для того, чтобы опредѣлить процентъ, падающій на
каждый рубль израсходованнаго товара; 3) желательно ввести въ аптекахъ
выработанную комиссіей форму матеріальной книги, не стѣсняя при этомъ
управляющихъ аптеками къ частичному ея измѣненію*)- Форму книги сче
товъ и выборочныхъ тетрадей оставить прежнюю; 4) желательно, чтобы
управляющіе аптеками къ будущему съѣзду врачей отмѣтили всѣ могущіе
быть недостатки данной отчетности.
XXIX. По предложенію провизора гласнаго губернскаго земства А. П.
Насонова съѣздъ постановилъ возбудить ходатайство о пересмотрѣ за-ново
аптекарскаго устава и измѣненіи его въ томъ смыслѣ, чтобы уставъ зем
скихъ аптекъ былъ согласованъ съ интересами земской работы.
XXX. По докладу врача Н. Н. Оардановекаго: „Къ вопросу
о нормальныхъ (привиллегированныхъ) земскихъ аптекахъ Пермской
губерніи*, съѣздъ, принялъ слѣдующее предложеніе г. А. П. Насонова:
желательно, чтобы земства при веденіи хозяйства въ своихъ нормальныхъ
аптекахъ не преслѣдовали коммерческихъ цѣлей и сократили бы свой плат
ный отпускъ по ручной продажѣ до возможнаго минимума.
XXXI. По докладу врача И. К, Курдова: аОбъ условіяхъ соглаше
ній между земствами и заводами Пермской губерніи* съѣздъ, заслу
шавъ заключеніе совмѣстнаго засѣданія организаціонной и. заводской комис
сій и согласившись съ нимъ, постановилъ: 1) по Оханскому уѣзду, при
знать весьма желательнымъ проведеніе сліянія медицины въ Нытвенскомъ за
водѣ, устранивъ возникшія разногласія путемъ выработки условій по перво
му пункту, пріемлемыхъ для обѣихъ сторонъ, при этомъ предложеніе заво
доуправленія о приглашеніи и увольненіи одного изъ врачей съ согласія за
водоуправленія не должно служить препятствіемъ къ принятію соглашенія
со стороны земства, 2) по Красноуфимскому уѣзду, для завершенія согла
шенія съ заводами Оергинскаго округа высказаться за выдѣленіе Ворхне*) Форма матеріальной книги приложена къ докладу комиссіи и напечатана на стр. 214 —

215 первой части трудовъ Х-го съѣзда врачей.
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Сергинскаго соединеннаго фельдшерскаго пункта въ особый врачебный участокъ
приглашеніемъ на совмѣстныя средства земства и завода амбулаторнаго вра
ча, 3) признать постановку дѣла соглашеній въ Соликамскомъ уѣздѣ не
удовлетворительнымъ и требующимъ переработки на основаніяхъ предлагаемыхъ
въ докладѣ врача И. К. Курдова, 4) по Пермскому уѣзду выразить поже
ланіе, чтобы соглашеніе было проведено и съ Косьинскимъ пріисковымъ участ
комъ на условіяхъ, выработанныхъ съ другими заводами, 5) по Верхотурскому
уѣзду, а) признавъ ненормальнымъ существованіе самостоятельнаго фельдшерска
го пункта съ заразнымъ баракомъ на 15 коекъ въ Кушвинскомъ заводѣ,
выразить пожеланіе о необходимости приглашенія особаго врача для амбула
торіи и заразнаго барака по соглашенію земства съ заводоуправленіемъ,
б) высказаться за увеличеніе количества земскихъ коекъ въ Кушвинскомъ.
Баранчинскомъ, В.-Туринскомъ и Н.-Салдинскомъ заводскихъ госпиталях!,
и за возстановленіе соглашенія съ Алапаевскимъ заводоуправленіемъ для со
вмѣстнаго лѣченія больныхъ Алапаевскаго и Нейво-Шайтанскаго заводовъ
при условіи закрытія самостоятельныхъ фельдшерскихъ пунктовъ земскаго въ
Алапаевскомъ и заводскаго въ Нейво-Шайтанскомъ заводахъ, 6) Высказать
общее положеніе, что лѣченіе рабочихъ на горныхъ заводахъ и промыслахъ
должно, согласно 102 ст. уст. о пром. и 2 пун. обяз. пост. Уральск, горн,
прис. 1896 года, производиться безплатно, а потому при введеніи земствомъ
платы за совѣтъ, лѣкарства и коечное лѣченіе, рабочіе въ земско-завод
скихъ участкахъ съ соглашеніемъ отъ этого обложенія должны быть осво
бождаемы, 7) Рекомендовать санитарному бюро, врачамъ и уѣзднымъ зем
ствамъ при наименованія врачебныхъ участковъ, гдѣ введены соглашенія,
подраздѣлять ихъ на земско-заводскіе и заводско-земскіе, согласно основані
ямъ указаннымъ въ докладѣ, 8) исходя изъ того положенія, что заводско-зем
скій медицинскій персоналъ въ районахъ своихъ участковъ несетъ всѣ обя
занности земскаго, просить губернское земство примѣнить къ нему страхова
ніе отъ заразныхъ болѣзней и участіе въ земской пенсіонной кассѣ въ пре
дѣлахъ получаемаго отъ земства содержанія, а уѣздныя земства—предо
ставлять этому персоналу право участія во врачебныхъ совѣтахъ, пользова
нія періодическими прибавками, научными командировками съ выдачей посо
бій и мѣсячными отпусками съ замѣною, гдѣ потребуется, запаснымъ зем
скимъ персоналомъ; при оереходѣ-же медицинскаго персонала съ заводско
земской службы на земскую принимать эту службу въ разсчотъ при опредѣ
леніи оклада жалованья и сроковъ выслуги прибавокъ и пенсіи, 9) принять
проектъ договора о соглашеніяхъ заводовъ съ земствами, изложенный въ
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докладѣ врача Й. К. Курдова*) и программу для собиранія свѣдѣній соглашеніяхъ въ Пермской губерніи*) съ добавленіемъ къ 4-му пункту поо
слѣдней слѣдующихъ словъ: „и не имѣющаго права лѣченія ни за счетъ
земства ни за счетъ завода“.
XXXII. По докладу врача 0. С. Костенецкаго: „Сводъ свѣдѣній объ
организаціи и дѣятельности врачебныхъ заводскихъ и пріисковыхъ
'участковъ Пермской губерніи*, съѣздъ, выслушавъ заключеніе заводской
комиссіи, постановилъ: 1) въ виду того, что обязательныя постановленія по
медицинской части, установленныя горнозаводскимъ присутствіемъ для завод
скихъ больницъ, все еще не осуществлены въ полной мѣрѣ, необходимо на
стаивать, чтобы требованія эти были проведены въ жизнь въ интересахъ
правильной постановки медицинскаго дѣла на горныхъ заводахъ и промы
слахъ, 2) заразныя отдѣленія должны быть устроены нри каждой заводской
больницѣ въ отдѣльномъ изолированномъ отъ другихъ помѣщеній зданіи со
гласно нормъ, установленнымъ горнозаводскимъ присутствіемъ, 3) въ виду
того, что постановленія Уральскаго горнозаводскаго присутствія не обязыва
ютъ имѣть при заводскихъ госпиталяхъ родильные покои и акушерокъ,
съѣздъ находитъ, что заводоуправленія, имѣющія постоянный контингентъ
женщинъ — работницъ, должны открыть особыя родильныя помѣщенія или па
лату для роженицъ и учредить должность заводской акушерки, 4) изъ при
веденныхъ въ отчетахъ заводскихъ врачей краткихъ данныхъ о санитар
номъ состояніи заводовъ на Уралѣ, съѣздъ пришелъ къ заключенію, что са
нитарное состояніе заводовъ далеко не можетъ быть признано удовлетвори
тельнымъ и нуждается въ спеціальномъ обслѣдованіи для всесторонняго освѣ
щенія этой важной стороны дѣла. А такъ какъ въ настоящее время горные
заводы и пріиски постановленіями губернскаго земства изъяты изъ вѣдѣнія
земскаго санитарнаго надзора, то съѣздъ проситъ губернскую земскую управу
ходатайствовать передъ губернскимъ собраніемъ, чтобы въ кругъ обязанно
стей земскихъ санитарныхъ врачей было введено и санитарное обслѣдованіе
горнозаводскихъ и другихъ предпріятій. Только послѣ изученія и выясненія
состоянія заводовъ въ санитарномъ отношеніи представителями земской сани'
■гаріи, станетъ возможнымъ нарисовать болѣе или менѣе полную картину са
нитарнаго состоянія заводовъ и приступить къ выработкѣ для нихъ сани
тарныхъ нормъ, 5) необходимо для заводскаго медицинскаго персонала уста*) Проектъ договора и программа напечатана на стр. 199 -201 и стр. 204—206 второго
выпуска 2-й части трудовъ Х-го съѣзда врачей.
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новленіѳ одного свободнаго отъ обычныхъ занятій дня въ недѣлю, мѣсяч
ныхъ отпусковъ, періодическихъ черезъ три года прибавокъ къ жалованью,
научныхъ командировокъ черезъ каждые три года на 4 мѣсяца съ выдачею
опредѣленнаго пособія, страхованія жизни на случай смерти отъ заразныхъ
болѣзней; кромѣ того, по примѣру казенныхъ горныхъ заводовъ, желательно
выдавать пенсіи за выслугу лѣтъ и въ случаѣ потери трудоспособности,
6) въ отношеніи казспныхъ горныхъ заводовъ съѣздъ признаетъ, что штат
ные оклады фельдшеровъ, провизоровъ и аптекарскихъ учениковъ должны
быть повышены, а всему низшему больничному персоналу предоставлено пра
во, на основаніи закона 1 мая 1901 года, пользоваться пенсіей по выслугѣ
лѣтъ или при потерѣ трудоспособности, 7) Въ виду отсутствія организаціи,
объединяющей представителей заводской медицины, съѣздъ находитъ весьма
желательнымъ, чтобы заводская секція функціонировала на каждомъ губерн
скомъ съѣздѣ врачей, а санитарное бюро стало объединяющимъ центромъ и
для заводскихъ врачей. Роль, какую могло бы играть въ этомъ отношеніи
санитарное бюро, должна быть выяснена путемъ анкеты среди заводскихъ
врачей губерніи, результаты которой должны быть представлены слѣдующему
съѣзду врачей, 8) для разработки вопросовъ по заводской секціи, подлежа
щихъ разсмотрѣнію XI съѣзда врачей, съѣздъ находитъ необходимымъ но
примѣру X съѣзда созывать въ межсъѣздный періодъ совѣщанія заводскихъ
врачей при санитарномъ бюро, при чемъ бюро разсылаетъ приглашенія
всѣмъ заводскимъ врачамъ; непремѣнными же членами совѣщанія секція про
ситъ утвердить докторовъ Д. А. Соловьева, H. I. Кулебякина, 0. С. Костенецкаго и И. К. Курдова, 9) При учрежденіи губернскаго санитарнаго со
вѣта въ него не вошли представители заводской медицины. Въ цѣляхъ раз
носторонняго представительства и объединенія заводской и земской медицины,
съѣздъ считаетъ нужнымъ возбудить передъ губернскимъ земскимъ собрані
емъ ходатайство, чтобы въ составъ санитарнаго совѣта вошли и два завод
скихъ врача по избранію ихъ на три года губернскими съѣздами изъ 4
кандидатовъ, вамѣчаемыхъ секціей заводской медицины.
XXXIII. По докладу д-ра H, I. Кулебякина „ Травматическія повре
жденія въ уральской горной промышленности/1'', съѣздъ, выслушавъ заклю
ченіе заводской комиссіи, постановилъ: 1) Жизнь выдвигаетъ не мало случаевъ,
когда опредѣленіемъ пользующаго врача процента потери трудоспособности
рабочіе остаются недовольны и обращаются къ уѣздному врачу или въ су
дебныя инстанціи для переосвидѣтельствованія. Для того, чтобы экспертиза
въ этихъ случаяхъ была не случайна и производилась не единолично, а кол-
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легально, необходимо учредить въ Перми и Екатеринбургѣ бюро для экспер
тизы, къ услугамъ которой могли бы обращаться рабочіе, предприниматели,
судебныя власти и пользующіе врачи въ затруднительныхъ случаяхъ. Съѣздъ
выражаетъ пожеланіе, чтобы вопросъ объ осуществленіи у насъ такого рода
бюро былъ разработанъ въ деталяхъ къ слѣдующему съѣзду врачей на осно
ваніи опыта, существующаго на Западѣ и въ Россіи. 2) Признавая съ одиой стороны важность при регистраціи несчастныхъ случаевъ на заводахъ,
опредѣленія степени виновности рабочаго или условій обстановки данной ра
боты, а съ другой трудность установки критерія въ этомъ сложномъ вопросѣ,
съѣздъ находитъ, что помѣщеніе этого пункта въ общую травматическую
карточку не достигаетъ цѣли; но вмѣстѣ съ тѣмъ съѣздъ выражаетъ поже
ланіе, что-бы кто-либо изъ врачей взялъ на себя трудъ разсмотрѣть всѣ про
токолы травматическихъ случаевъ за одинъ или нѣсколько лѣтъ на одномъ
или нѣсколькихъ заводахъ съ цѣлью выяснить степень виновности рабочаго
и условій работы и о результатахъ своего изслѣдованія доложить будущему
съѣзду. 3) Для болѣе успѣшнаго леченія всякаго рода травматическихъ по
врежденій стаціонарное лечѳніе должно быть предпочитаемо амбулаторному,
вслѣдствіе чего узаконенная норма имѣть одну койку на сто рабочихъ, дол
жна быть увеличена до 2 коекъ на 100. 4) Ознакомившись съ существую
щими разнообразными формами записей несчастныхъ случаевъ въ больничныхъ
книгахъ на казенныхъ и частныхъ заводахъ й промыслахъ, съѣздъ находитъ
нужнымъ выработать однообразныя и возможно упрощенныя формы этихъ за
писей для доклада будущему съѣзду, б) Принять выработанную секціей кар
точку для регистраціи травматическихъ поврежденій *) къ руководству всѣмъ
заводскимъ, заводско-земскимъ и земско-заводскимъ врачамъ губерніи и по
ручить бюро разсылать ихъ въ достаточномъ количествѣ врачамъ съ напо
минаніемъ, что въ карточку вносится каждый случай поврежденія, какъ бы
легокъ онъ ни былъ,, хотя бы потерпѣвшій и не прекращалъ работы.
XXXIV. По докладу д-ра Д. А. Соловьева „ О заболѣваемости на
заводахъ и промыслахъ въ Пермской губерніи* съѣздъ, выслушавъ заклю
ченіе заводской комиссіи, постановилъ: 1) Изъ разсмотрѣнія данныхъ доклада
видно, что наибольшій % заболѣваемости дали цеха: поторжной, доменный,
кирпично-дѣлательный, котельный, кричный, сварочный, чугуно-литейный,
пробойный, столярно-строительный, лѣсопильный и электричоскій. Принимая
во вниманіе, что родъ занятій въ одноименныхъ цехахъ въ разныхъ заво■) Форма карточки напечатана на стр. 188—189 первой частя Трудовъ Х-го съѣзда врачей.
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дахъ не одинаковъ, выводи докладчика не могутъ считаться
ванными, а потому съѣздъ полагаетъ, что при регистраціи
чихъ необходимо помѣчать не только цехъ, но и родъ занятій. Тогда
ная цѣнность собираемаго матеріала повысится. 2) Для выясненія
сіональныхъ заболѣваній рабочихъ на Уралѣ съѣздъ находитъ желательнымъ
предварительное освидѣтельствованіе вновь поступающихъ рабочихъ съ цѣлью
выясненія ихъ здоровья, но настаивать на обязательности этихъ освидѣтель
ствованій онъ пока не находитъ возможнымъ. Въ тѣхъ заводахъ, гдѣ уже
установлены освидѣтельствованія, необходимо въ бланкѣ освидѣтельствованій
перечисленіе обнаруженныхъ заболѣваній, а при переходѣ рабочаго изъ одного
цеха въ другой—производство повторнаго освидѣтельствованія со внесеніемъ
результатовъ въ тотъ же бланкъ. 3) Такъ какъ матеріалъ по вопросу о
профессіональныхъ заболѣваніяхъ рабочихъ, собираемый врачами на казен
ныхъ горныхъ заводахъ, является наиболѣе полнымъ, то съѣздъ высказы
вается за дальнѣйшую разработку этого матеріала на всѣхъ казенныхъ за
водахъ Урала по однообразной карточкѣ съ тѣмъ, чтобы результаты разра
ботки за 1908—1911 г.г. были доложены будущему съѣзду со включе
ніемъ къ нимъ и данныхъ по частнымъ заводамъ, гдѣ имѣется доброкачествен
ный статистическій матеріалъ. 4) Въ виду сильнаго распространенія среди
рабочихъ потребленія алкоголя и вреднаго его вліянія на частоту несчаст
ныхъ случаевъ при работахъ, а также и на заболѣваемость, съѣздъ проситъ
губернскую земскую управу обратиться къ заводо-уиравлѳніямъ Урала съ
просьбою принять участіе въ борьбѣ съ алкоголизмомъ путемъ иостройки на
родныхъ домовъ, библіотекъ-читаленъ, народныхъ чтеній, дешевыхъ чайныхъстоловыхъ и другихъ учрежденій, отвлекающихъ отъ пьянства. 5) Принимая
во вниманіе настоятельную потребность для заводскаго служащаго персонала,
представителей фабричнаго надзора врачей и рабочихъ въ наглядномъ озна
комленіи съ предупредительными мѣрами отъ несчастныхъ случаевъ и профес
сіональныхъ заболѣваній въ горнозаводскомъ дѣлѣ на Уралѣ, Россіи и дру
гихъ странахъ, съѣздъ полагаетъ, что наступило время приступить къ осу
ществленію открытія музея профессіональной гигіены, въ которомъ были бы
собраны всѣ пособія для ознакомленія и изученія вопросовъ профессіональной
гигіены по фабрично-заводской промышленности. Съѣздъ поручаетъ бюро, озна
комившись съ учрежденіями подобнаго рода на Западѣ и въ Россіи, детально
разработать къ будущему съѣзду врачей вопросъ о возможности осуществленія
этого начинанія на Уралѣ, войдя въ сношенія со всѣми тѣми учрежденіями,
которыя могли бы принять участіе въ организаціи музея.
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XXXV. По докладу врача В П. Иванова: „О распространеніи
трахомы въ Пермской губерніи и мѣрахъ борьбы съ неюа съѣздъ по
становилъ: і) желательно, чтобы врачи записывали всѣ случаи трахомы при
освидѣтельствованіи новобранцевъ въ воинскихъ присутствіяхъ, такъ какъ
такой матеріалъ явится очень цѣннымъ при изученіи’распространенія трахомы
въ губерніи, 2) опредѣленіе трахомы среди школьниковъ также могло бы
дать матеріалъ о распространеніи ея среди населенія, почему желательна
регистрація врачами больныхъ трахомою нра осмотрѣ ими школъ, 3) жела
тельно командированіе участковыхъ земскихъ врачей въ Еленинскій инсти
тутъ на 4 мѣсяца для изученія глазныхъ болѣзней съ субсидіей отъ гу
бернскаго земства и приглашеніе окулистовъ въ каждый уѣздъ, 4) Жела
тельно открытіе за счетъ губернскаго земства или совмѣстно съ уѣздными
спеціальныхъ глазныхъ больничекъ, спеціально и оборудованныхъ или глаз
ныхъ отдѣленій при больницахъ повышеннаго типа. 5) Завѣдываніе и работа
въ этихъ учрежденіяхъ должны быть поручены врачамъ спеціалистамъ или
мѣстнымъ земскимъ, прошедшимъ спеціальный стажъ. 6) При имѣющихся
2 спеціальныхъ глазныхъ учрежденіяхъ—Екатеринбургской глазной лѣчеб
ницѣ и глазномъ отдѣленіи Александровской больницы—для болѣе или ме
нѣе равномѣрнаго распредѣленія спеціальной глазной помощи по губерніи,
считаясь съ наличными данными объ обращаемости съ глазными болѣзнями
изъ разныхъ уѣздовъ, необходимо открыть двѣ или по одной больничкѣ или
отдѣленію для сѣверной части губерніи и для южной, всего-же 4 или 2 на всю
губернію. 7) Съ выполненіемъ предложеннаго алана, владѣя 6-ю или хотя
4 спеціальными глазными учрежденіями, губернія встанетъ на цѣлесообраз
ный въ экономическомъ отношеніи путь спеціальныхъ мѣропріятій противъ
трахомы и слѣпоты, сдѣлавъ совершенно доступной и близкой къ населенію
спеціальную глазную помощь и открывая возможность къ изученію и организоваинной борьбѣ съ трахомой и слѣпотой.
XXXVI. По докладу врача II. Н. Сардановскаго: „О распростра
неніи чахотки среди сельскаго населенія Ирбитскаго угЬзда и проектѣ
мѣропріятій для борьбы съ нею“, съѣздъ выслушавъ заключеніе по этомудокладу санитарной комиссіи, постановилъ: і) указать на значительное раз
витіе туберкулеза въ Ирбитскомъ уѣздѣ и обратить на это вниманіе земства,
2) признать необходимымъ дальнѣйшее изученіе туберкулеза въ связи съ об
щей заболѣваемостью населенія, для чего необходимъ полный статистическій
матеріалъ изъ всѣхъ пунктовъ уѣзда; для этого въ свою очередь необхо
димо развитіе сѣти врачебныхъ амбулаторій не только въ Ирбитскомъ уѣздѣ,
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но и въ другихъ. Такія амбулаторіи необходимы какъ въ цѣляхъ своевре
меннаго обнаруженія туберкулезныхъ больныхъ такъ и въ цѣляхъ своевре
меннаго начала ихъ лѣченія, что является также и санитарной мѣрой.
3) Признавая далѣе, что въ дѣлѣ борьбы съ туберкулезомъ сознательное
отношеніе населенія играетъ выдающуюся роль, съѣздъ считаетъ долгомъ от
мѣтить необходимость широкаго распространенія свѣдѣній о туберкулезѣ,
причинахъ его я способахъ борьбы съ нимъ. 4) Далѣе съѣздъ полагаетъ
необходимымъ обратить вниманіе земствъ на принятіе мѣръ къ улучшенію
питанія школьниковъ путемъ устройства горячихъ завтраковъ. 5) Затѣмъ
въ виду частаго развитія туберкулеза на почвѣ алкоголизма съѣздъ считаетъ
весьма важнымъ обратить вниманіе на необходимость борьбы съ алкоголизмомъ.
6) Наконецъ съѣздъ выражаетъ пожеланіе, чтобы губернскій санитарный
еовѣтъ вступилъ въ члены Всероссійской Лиги по борьбѣ съ туберкулезомъ.
XXXVII. По докладу врача А. И. Смородпнцева: „Къ вопросу объ
эпидеміи возвратнаго тифа и мѣрахъ борьбы съ нимъ“, а также по
предложенію губернскаго врачебнаго инспектора обсудитъ этотъ вопросъ,
съѣздъ, разсмотрѣвъ мнѣніе по нему Екатеринбургскаго уѣзднаго съѣзда
врачей и заключеніе санитарной комиссіи съѣзда, постановилъ: 1) по сорока
лѣтнему опыту многихъ земствъ, выраженному неоднократно въ трудахъ
съѣздовъ и особенно противохолернаго въ Самарѣ въ 1908 г., наилучшей и
основной мѣрой въ борьбѣ съ заразными болѣзнями вообще и возвратнымъ
тифомъ въ частности признается открытіе возможно полной и правильной
сѣти врачебныхъ участковъ (съ 15-ти верстнымъ среднимъ радіусомъ при
мѣнительно къ нашей губерніи). 2) А потому въ мѣстахъ развитія эпидеміи
въ предѣлахъ Екатеринбургскаго уѣзда, съѣздъ считаетъ желательнымъ от
крыть временные врачебные участки въ мѣстностяхъ особенно удаленныхъ
отъ постоянныхъ врачебныхъ пунктовъ. Комиссія съѣзда намѣтила для Ека
теринбургскаго уѣзда 4 слѣдующихъ селенія: 1) Юшковское, 2) Маминскоо,
3) Покровское и 4) Арамильское. 3) Въ виду выясняющагося стремленія
эпидеміи занять большую территорію и въ виду замѣченной наклонности ея
перейти въ сосѣдвіе уѣзды, съѣздъ считаетъ нужнымъ указать на необхо
димость скорѣйшаго замѣщенія всѣхъ вакансій врачей въ уѣздахъ, сопри
касающихся съ Екатеринбургскимъ, чтобы первые случаи заболѣванія воз
вратнымъ тифомъ не остались не замѣченными. 4) Во врачебные участки,
амбулаторіи которыхъ превышаютъ 12 тыс. посѣщеній въ годъ, съѣздъ
проситъ губернскую земскую управу ходатайствовать цредъ губернскимъ зем
ствомъ о приглашеніи вторыхъ врачей иди студентовъ—медиковъ старшихъ
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курсовъ за его счетъ, что бы предоставить возможность г.г. участковымъ
врачамъ въ мѣстахъ, угрожаемыхъ по эпидеміи названнаго тифа, или ихъ
помощникамъ лично на мѣстѣ посѣщать всѣ случаи инфекціонныхъ заболѣ
ваній и быть вполнѣ освѣдомленными относительно ихъ. 5) Для той же
цѣли освѣдомленности врачей относительно всѣхъ возможныхъ случаевъ по
явленія возвратнаго тифа желательно развить въ угрожаемыхъ районахъ воз
можно большую посѣщаемость (общедоступность) вречебныхъ амбулаторій и
просить Екатеринбургское земство объ отмѣнѣ 5 копеечнаго сбора съ боль
ныхъ, какъ большого препятствія для указанной цѣли. 6) Для борьбы съ
эпидеміей на мѣстѣ съѣздъ предлагаетъ пригласить 4 отряда, каждый съ
врачемъ, 2-мя фельдшерами и 3-мя сестрами милосердія, снабдивъ ихъ не
обходимыми принадлежностями для открытія бараковъ и ухода за больными
на средства губернскаго земства. 7) Распредѣленіе отрядовъ по мѣстамъ,
передвиженіе ихъ въ наиболѣе пораженные эпидеміей районы, обезпеченіе
ихъ средствами для передвиженія, оборудованіе временныхъ заразныхъ ба
раковъ должно составлять заботу мѣстныхъ врачебно-санитарныхъ организацій
и санитарныхъ врачей, которые и возбуждаютъ предъ соотвѣтственными зем
скими управами тѣ или иныя ходатайства; при этомъ разъѣзды эпидеми
ческаго персонала и снабженіе его медикаментами лежитъ на обязанности
уѣзднаго земства. 8) Такъ какъ по воззрѣніямъ новѣйшихъ гигіенистовъ
передатчикомъ заразы возвратнаго тифа являются паразиты, сожительствующіе
съ человѣкомъ при грязной обстановкѣ, клопы и особенно вши, то соблю
деніе элементарныхъ правилъ чистоты и возможно полная освѣдомленность
простого населенія объ этомъ, какъ предохранительная и предупредительная
мѣра, должна стать въ основу всей организаціи борьбы съ возвратнымъ ти
фомъ; для этого съѣздъ признаетъ необходимымъ: а) возбудить ходатайство
чрезъ губернскую земскую управу предъ администраціей о свободномъ раз
рѣшеніи вести чтенія и бесѣды о причинахъ развитія тифа и мѣрахъ борьбы
съ нимъ всему медицинскому персоналу какъ постоянному, такъ и временному
въ пораженныхъ эпидеміей районахъ и ближайшихъ къ нимъ; б) органи
зовать для той же цѣли возможно шире раздачу листковъ и наставленій о
сущности болѣзни и мѣрахъ борьбы съ ней; в) съ тѣми же цѣлями про
свѣщенія простого народа въ данномъ направленіи и для успѣшности борьбы
съ указанной болѣзнью необходимо организовать возможно скорѣе санитарныя
попечительства по правиламъ, изданнымъ 40-мъ губернскимъ земскимъ со
браніемъ. 9) Проведеніе мѣръ изоляціи возможно, путемъ найма особыхъ
избъ въ деревняхъ, гдѣ появилась эпидемія, для открытія въ этихъ избахъ
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временныхъ заразныхъ бараковъ. Что-же касается постройки временныхъ
заразныхъ бараковъ за счетъ земства, то съѣздъ не можетъ ихъ рекомендо
вать по слѣдующимъ соображеніямъ: такъ какъ данная болѣзнь достигаетъ
своего maximum’a зимой, то всѣ лѣтнія приспособленія (постройки изъ теса
и досокъ, палатки изъ брезента, и шведскіе домики изъ особаго картона)
цѣли не достигнутъ, знмнія-жѳ приспособленія, разумѣя палатки изъ кошмы,
съѣздъ не могъ рекомендовать, потому что въ таковыхъ могутъ завестись
вши и тогда, вмѣсто ожидаемой отъ нихъ пользы, получится вредъ. 10) Един
ственно желательной остается мѣра— это устройство постоянныхъ бараковъ въ
тѣхъ пунктахъ, гдѣ назначены къ открытію врачебные участки. Бараки въ
данномъ случаѣ, помимо пользы въ настоящемъ, окажутся весьма пригодными
и для будущаго—п тамъ, гдѣ нѣтъ бараковъ при больницахъ (напримѣръ
въ селѣ Китайскомъ, Камышловскаго уѣзда, расположенномъ на тракту),
рекомендовать скорѣйшее оборудованіе ихъ. 11) Относительно дезинфекціи
съѣздъ признаетъ, что борьба съ заразнымъ началомъ въ данномъ случаѣ
сводится къ борьбѣ съ паразитами, именно вшами, а осуществить это воз
можно, главнымъ образомъ, путемъ самодѣятельности населенія, и кромѣ того:
устройствомъ временныхъ бань и паровыхъ дезинфекціонныхъ камеръ, снаб
женіемъ населенія сѣрой ртутной мазью, зеленымъ мыломъ, рекомендаціей
стрпжки волосъ, мытьемъ стѣиъ, половъ и наръ растворомъ сулемы, окури
ваніемъ сѣрой, снабженіемъ населенія и персонала жидкостью Малинина,
словомъ путемъ дезинсекціи. 12) Для болѣе детальнаго осуществленія плана
борьбы съ эпидеміей съѣздъ проситъ губернскую управу командировать г. за
вѣдующаго санитарнымъ бюро въ Екатеринбургскій уѣздъ для выработки
подробностей примѣненія всѣхъ предложенныхъ мѣръ, которыя онъ осуще
ствитъ совмѣстно съ мѣстными врачами и земскими дѣятелями при участіи
санитарныхъ врачей и делегатовъ отъ сосѣднихъ уѣздовъ Пермской губерніи,
которымъ грозитъ распространеніе эпидеміи возвратнаго тифа. 13) Въ виду
того, что алкоголь понижаетъ сопротивляемость организма въ борьбѣ съ за
разными болѣзнями, способствуетъ скопленію населенія въ различныхъ пунк
тахъ и вслѣдствіе этого распространенію заразы, съѣздъ постановилъ: а) призиать желательнымъ (и возбудить объ этотъ подлежащее ходатайство) закрытіе
винныхъ лавокъ во время существованія эпидеміи какъ въ захваченныхъ ею
селеніяхъ, такъ и въ ближайшихъ къ нимъ сосѣднихъ районахъ; б) просить
правительственные органы, которыхъ это касается, принять самыя строгія
мѣры въ борьбѣ съ шинкарствомъ. 14) Выслушавъ сообщеніе доктора
А. И. Смородивцева о новомъ лѣчебномъ средствѣ Арсенобепзолѣ, съѣздъ
3
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постановилъ обратиться къ доктору Иверсону (ординаторъ Обуховской боль
ницы въ С.-Петербургѣ) съ просьбой оказать содѣйствіе о немедленной до
ставкѣ указаннаго средства въ губернскую земскую управу.
XXXVIII. По докладу врача И. К. Кондорскаго съ отзывомъ о проектѣ
обязательныхъ санитарныхъ постановленій, выработанномъ Шадринскимъ земствомъ, съѣздъ постановилъ: „не принимать выработанныхъ Шадринскимъ земствомъ правилъ, которыя указаны въ докладѣ доктора Кон
дорскаго \
XXXIX. По докладу врача В. А. Чарушина: „Объ участіи городовъ
въ борьбѣ съ эпидеміями11 съѣздъ, присоединяясь къ мнѣнію гласнаго
П. А. Астафьева, постановилъ: рекомендовать докладъ вниманію земствъ и
городовъ и просить губернскую управу разослать его земствамъ и городамъ
Пермской губерніи.
XL. По предложенію врача Г. Д. Петрова ходатайствовать
огпъ имени съѣзда передъ губернскимъ и уѣздными собраніями объ
ассигнованіи средствъ на увгьковѣченіе памяти Н. И. Пирогова путемъ
устройства института общественной гигіены при домѣ имени
Е. И. Пирогова, съѣздъ, выслушавъ разъясненіе А. И. Мухлынина о томъ,
что земства могутъ ассигновать средства на учрежденіе лишь въ предѣлахъ
обслуживаемыхъ ими районовъ, постановилъ: 1) возбудить ходатайство передъ
губернскимъ и уѣздными земскими собраніями объ ассигнованіи средствъ на
увѣковѣченіе имени Н. 0. Пирогова въ предѣлахъ Пермской губ., 2) по
ручить санитарному бюро и губернскому санитарному совѣту выработать форму
увѣковѣченія имени Н. И. Пирогова въ предѣлахъ Пермской губерніи.
XLI. По предложеніямъ отдѣльныхъ членовъ по вопросамъ объ
организаціи и работѣ Хго и будущихъ съѣздовъ постановлено: 1) просить
ораторовъ послѣ произнесенія ими рѣчей записывать ихъ на бумагу и пере
давать написанное въ секретаріатъ по примѣру другихъ спеціальныхъ съѣздовъ
врачей; 2) выработать наказъ для губернскихъ съѣздовъ врачей и пред
ставить его на разсмотрѣніе будущаго съѣзда; 3) признать обязательнымъ
представленіе делегатскихъ докладовъ па предварительное разсмотрѣніе ихъ
уѣздными врачебными совѣтами, а равно печатаніе ихъ передъ съѣздами и
заблаговременную разсылку ихъ участникамъ съѣзда; 4) передать на раз
смотрѣніе губернскаго санитарнаго совѣта вопросъ объ учрежденіи бюро гу
бернскихъ съѣздовъ врачей или организаціоннаго комитета ихъ; 5) выдѣлить
на ХІ-мъ губернскомъ съѣздѣ врачей особую секцію акушерства; 6) пред
ставить къ слѣдующему съѣзду историческій обзоръ развитія медицинскаго
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дѣла въ уѣздахъ губерніи; 7) желательно два дпя иередъ съѣздомъ врачей
посвящать разсмотрѣнію научныхъ докладовъ и возбудить о томъ подлежащее
ходатайство; 8) утвердить составленный санитарнымъ бюро списокъ докладовъ,
подлежащихъ напечатанію въ трудахъ Х-го съѣзда съ исключеніемъ изъ него
докладовъ д-ра Фишмана и провизора Корепанова и поручить бюро изло
жить вкратцѣ въ трудахъ съѣзда содержаніе докладовъ не предназначенныхъ
къ печати; 9) не заслушанные съѣздомъ протоколы засѣданій поручить под
писать товарищу предсѣдателя съѣзда В. Ф. Предтечепскому и членамъ
съѣзда, живущимъ въ г. Перми.
XLII. Ilo докладу заводской комиссіи съѣздъ постановилъ: 1) такъ
какъ докладъ д-ра Костенецкаго былъ написанъ въ разсчетѣ на то, что чи
татель будетъ пользоваться таблицами, поэтому 4 таблицы къ этому докладу
необходимо напечатать; 2) чтобы трудъ д-ра Кулебякина, какъ первый,
освѣщающій этотъ вопросъ на Уралѣ и имѣющій всеобщій интересъ, не по
терялъ въ своей цѣльности п цѣнности, необходимо отпечатать приложенныя
къ докладу діаграммы и таблицы; 3) по докладу д-ра Соловьева необходимо
отпечатать только 5 таблицъ, безъ которыхъ трудъ г. Соловьева теряетъ
всю свою цѣнность; 4) докладъ д-ра Курдова, какъ впервые освѣщающій
вопросъ о соглашеніяхъ и иредставляющій практическій интересъ какъ для
врачей, такъ и для заводоуправленій, необходимо отпечатать полностью.
XLIIL Программа ХІ-іо губернскаго съгъзда утверждена X съѣздомъ
въ елгъдующемъ видіъ: 1) о результатахъ трудовъ Х-го съѣзда врачей—
докладъ бюро; 2) делегатскіе доклады: о положеніи медицинскаго и сани
тарнаго дѣла въ уѣздахъ, о дѣятельности бюро и санитарной организаціи,
о дѣятельности бактеріологической лабораторіи, о дѣятельности психіатри
ческой лѣчебницы, о дѣятельности Александровской больницы, о дѣятельности
санаторіи въ Алупкѣ-Сарѣ, о водолѣчебницѣ въ с. Ключахъ и прочихъ ме
дицинскихъ учрежденіяхъ Пермскаго губернскаго земства, 3) обзоръ движенія
заразныхъ болѣзней въ Пермской губерніи за періодъ съ 1895 по 1910 г.;
4) проектъ обязательныхъ постановленій о требованіяхъ къ сточнымъ водамъ,
спускаемымъ въ общественные и частпые водоемы; 5) по вопросу объ улучшеніи
водоснабженія въ губерніи; 6) о борьбѣ съ алкоголизмомъ и участіи въ ней
медицинскаго персонала; 7) о сапитарпомъ состояніи школъ въ Пермской
губерніи и школьно-санитарномъ надзорѣ; 8) о призрѣніи иодкндышеи въ
Пермской губерніи; 9) объ ассенизаціи больницъ для Пермской губерніи;
10) исторія развитія медицины въ Пермской губерніи; 11) аптечное дѣло
въ земствахъ Пермской губерніи; 12) объ организаціи акушерской помощи
*
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въ Пермской губерніи; 13) проектъ наказа губернскимъ съѣздамъ врачей;
14) о горнозаводской и пріисковой медицинѣ въ Пермской губерніи но дан
нымъ заводскихъ и заводско-земскпхъ врачей; 15) о формахъ записей трав
матическихъ поврежденій въ больничныхъ книгахъ; 16) объ учрежденіи рай
онныхъ бюро для производства экспертизы рабочихъ въ несчастныхъ случаяхъ;
17) объ объединяющей роли губернскаго земскаго санитарнаго бюро въ от
ношеніи къ организаціи заводской медицины; 18) объ организаціи музея
профессіональной гигіены на Уралѣ; 19) о профессіональныхъ заболѣваніяхъ
па горныхъ заводахъ и пріискахъ на Уралѣ; 20) о призрѣніи и лѣченіи
туберкулезныхъ; 21) о школѣ для подготовки сидѣлокъ.

Постановленія 44-го чрезвычайнаго Пермскаго губернскаго земскаго
собранія по медицинскимъ вопросамъ.
1. По предложенію Пермскаго губернатора о принятіи мѣръ къ пре
кращенію развившейся въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ эпидеміи возвратнаго и
сыпного тифа постановлено вопросъ этотъ передать на предварительное за
ключеніе предстоящаго съѣзда врачей Пермской губерніи и съ заключеніемъ
послѣдняго доложить будущему очередному губернскому собранію,
2. Предсѣдатель управы проситъ собраніе дать указаніе относительно
докладовъ, представляемыхъ предстоящему съѣзду врачей участниками его.
Практикой прошлыхъ съѣздовъ установилось печатаніе вносимыхъ па пнхъ
докладовъ; обыкновенно число такихъ докладовъ пе превышало 1Ö —12.
Между тѣмъ на нынѣшній съѣздъ представлено 48 докладовъ. Печатаніе
всѣхъ этихъ различныхъ но степени важности и интереса докладовъ, несо
мнѣнно, вызоветъ крупный расходъ, такъ стоимость отпечатанныхъ уже 13 до
кладовъ приблизительно равняется 600 руб., а всѣ доклады будутъ стоить
около 1000 руб. Въ виду этого губернская управа воздержалась пока отъ
печатанія докладовъ и проситъ указанія собранія. Просилъ бы передать
этотъ вопросъ на предварительное обсужденіе смѣтной комиссіи. Г. Пивинскій считаетъ ущербомъ для медицинскаго дѣла въ уѣздахъ отвлеченіе вра
чей для обсужденія такой массы вопросовъ. Печатать всѣ доклады пѣтъ
основанія и потому еще, что въ короткій срокъ трудно ихъ какъ слѣдуетъ
обсудить. Г. Чердынцевъ полагаетъ, что печатать эти доклады теперь уже
поздно; ихъ необходимо будетъ помѣстить въ трудахъ съѣзда. Г. Вармундъ,
пе высказываясь противъ передачи вопроса въ комиссію, полагаетъ, что
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управѣ слѣдуетъ предварительно, совмѣстно съ завѣдующимъ отдѣленіемъ врачемъ просмотрѣть доклады п распредѣлить ихъ по степени важности. Гу
бернское собраніе постановило: передать настоящій вопросъ съ предвари
тельнымъ по нему заключеніемъ губернской управы на разсмотрѣніе смѣтной
комиссіи.
3. Утверждено собраніемъ слѣдующее заключеніе смѣтпой комиссіи по
вопросу о печатаніи трудовъ съѣзда врачей: 1) распоряженіе губернской
управы относительно пріостановки печатанія докладовъ нынѣшнему съѣзду
признать правильнымъ и вызываемымъ обстоятельствами; 2) признать необ
ходимымъ на будущее время расходы па печатаніе трудовъ съѣздовъ огра
ничить опредѣленными ассигнованіями, размѣръ коего комиссія признаетъ до
статочнымъ установить въ 1200 руб., съ тѣмъ, чтобы съѣздъ врачей пору
чилъ или особой комиссіи или предоставилъ санитарному совѣту разрѣшать,
какіе изъ обсуждавшихся на съѣздѣ докладовъ должны быть печатаемы;
3) до съѣзда могутъ быть печатаемы только тѣ доклады, которые отвѣ
чаютъ на вопросы, постановленные губернскимъ собраніемъ на разрѣшеніе
съѣзда, и доклады по нѣкоторымъ исключительно важнымъ вопросамъ, ко
торые губернская управа и санитарный совѣтъ найдутъ необходимымъ напе
чатать до съѣзда, и, наконецъ, 4) такъ какъ для нынѣшняго съѣзда ни
какихъ ограниченій въ печатаніи докладовъ не было предварительно уста
новлено, то на печатапіе трудовъ его слѣдуетъ ассигновать 1500 руб. съ
тѣмъ, чтобы съѣздъ установилъ, какіе доклады, кромѣ уже сданныхъ въ
типографію, должны быть напечатаны въ трудахъ съѣзда,
4. Избраны въ члены губернскаго санитарно-врачебнаго совѣта: H. А.
Вармундъ, В. А. Чердыпцевъ, А. А. Дубенскій, А. Н. Насоновъ, А. П.
Чечеткинъ и А. М. Кирпнщиковъ.
5. По докладу губернской управы: „По ходатайствамъ ио медицинской
и санитарной части"*), собраніе ирстановило: і) вопросъ о помощи уѣзд
нымъ земствамъ въ дѣлѣ постройки ими заразныхъ бараковъ передать для
разработки губернской земской управѣ; 2) ходатайство попечительства церкви
Камбарскаго завода оставить открытымъ и поручить губернской управѣ со
брать свѣдѣнія о степени цѣлесообразности и стоимости устройства въ Камбаркѣ колодца и другія необходимыя свѣдѣнія; 3) выдать врачу Желѣз
нову 150 руб. за завѣдываніе эпидемическимъ отрядомъ; 4) передать на
обсужденіе Х-го съѣзда врачей вопросъ объ участіи губернскаго земства
‘) Са. Врачебно-Санитарную Хронику на 1909 г. № 10.
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въ организаціи кумысолѣченія въ селѣ Карабольскомъ Шадриискаго уѣзда;
5) отклонить предложеніе комитета вспомогательнаго общества вСанаторій “
по эссентукской группѣ Кавказскихъ минеральныхъ водъ о пріобрѣтеніи ком
натъ для пользованія ими больныхъ, посылаемыхъ земствомъ; 6) передать
на обсужденіе Х-го съѣзда врачей проектъ обязательныхъ постановленій для
маслодѣльныхъ заводовъ, выработанный Шадринскимъ уѣзднымъ земствомъ;
7) удовлетворить ходатайство Соликамскаго уѣзднаго земства о возмѣщеніи
ему всѣхъ расходовъ, произведенныхъ на борьбу съ холерой въ 1908 и
1909 годахъ.
6. По докладу губернской управы „О мѣропріятіяхъ противъ распро
страненія холеры" собраніе, соглашаясь съ заключеніемъ смѣтной комиссіи,
прпняло всѣ 6 пунктовъ предположеній губернской управы*).
7. По докладу управы: „О санаторіи Пермскаго губернскаго земства*
постановлено: 1) утвердить распоряженіе управы по присоединенію санаторія
къ общей сѣти Алупкинской канализаціи; 2) утвердить также расходъ въ
1000 руб. за взносъ платы за право присоединенія; 3) разрѣшить губерн
ской управѣ израсходовать до 150 руб. на прокладку трубъ отъ зданія са
наторіи до магистрали.
8. По докладу ревизіонной комиссіи о недоимкахъ но богоугоднымъ
заведеніямъ постановлено: 1) просить управу принять всѣ мѣры къ скорѣй
шему выясненію долговъ съ тюремнаго вѣдомства и 2) согласиться со всѣми
заключеніями комиссіи. Въ своемъ докладѣ комиссія указываетъ, что на
1-е октября 1909 года недоимокъ по богоугоднымъ заведеніямъ числилось
на сумму 587847 руб. 813Д коп. и въ томъ числѣ долга тюремнаго вѣ
домства 28386 руб. 1’/я кон., относительно какового комиссія предлагаетъ
настаивать, чтобы этотъ долгъ былъ погашенъ но возможности въ непродолжи
тельномъ времени. Далѣе комиссія находитъ необходимымъ возбудить ходатай
ство о томъ, чтобы земству было предодщвлепо право въ ежегодно отсылае
мыхъ въ министерство вѣдомостяхъ для вывода средней по губерніи стои
мости лѣченія казеннаго больного въ день включать всѣ расходы, потребные
для содержанія лѣчебныхъ учрежденій, считая въ томъ числѣ не только рас
ходъ па медикаменты, лекарственные и перевязочные припасы, по также
расходы по ремонту зданій, но страхованію ихъ и т. п.**). Наконецъ ко
миссія находитъ необходимымъ войти въ соглашеніе съ управленіемъ Порм*) См. Врачебно-Саиитарную Хронику за 1910 г., № 1 стр. 15.
**) Содержаніе больного въ Александровской больницѣ вь день обходилось въ 1908 году
въ 1 р. 88 к., а казна платила земству за своихъ больныхъ въ этомъ году лишь 681/» коп.
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свой желѣзной дороги о томъ, чтобы за лѣченіе служащихъ и рабочихъ
этой до рогн земство получало но стоимости, лѣченія, а не но казенной таксѣ.
Если соглашенія но послѣдуетъ, то необходимо прекратить съ 1-го января
1911 года пріемъ такихъ больныхъ въ лѣчебныя заведенія Пермскаго гу
бернскаго земства, какъ это уже установлено Екатеринбургской городской ду
мой для своей больпицы.
9. Почтена вставаніемъ память умершихъ отъ сыпного тпфа врачей
А. С. Пономарева и В. В. Бѣлорусова и постановлено: 1) дочери перваго
выдать 5000 руб., 2) разсмотрѣніе вопроса о назначеніи стипендіи дѣтямъ
умершаго д-ра Бѣлорусова оставить открытымъ до очередного губернскаго
собранія, 3) вопросъ о назначеніи семьѣ доктора Бѣлорусова пенсіи, согласно
пенсіоннаго устава, передать па распоряженіе губернской управы.

Журналы засѣданій санитарнаго съѣзда при Осинской земской
управѣ.
(Утреннее 4 мая).

1. Предсѣдатель управы по вопросу о децентрализаціи спеціальной
медицинской помощи населенію Пермской губерніи доложилъ отношеніе гу
бернской управы отъ 11 марта сего года за Jf; 6666, въ коемъ приведены
постановленія 40 очередного губернскаго собранія по сказанному вопросу:
а) о дальнѣйшемъ съ 19ІО года пераспіирепіи Александровской больницы,
б) о сокращеніи расходовъ съ 1913 года по содержанію ея и в) о поступле
ніи освобождающихся средствъ ио содержанію Александровской больницы на
усиленіе медицинской помощи въ уѣздахъ, съ предложеніемъ уѣзднымъ зем
ствамъ выработать сѣть уѣздныхъ больницъ и планы постепеннаго заполне
нія ими уѣзда. Послѣ продолжительнаго обмѣна мнѣній, въ коемъ прини
мали участіе— предсѣдатель управы, г.г. Насоновъ, Мышкинъ,—съѣздъ, со
гласившись съ приведенными постановленіями губернскаго собранія, избралъ
для выработки сѣти больницъ въ уѣздѣ комиссію, въ которую вошли врачи:
г.г. Краевъ, А. Д. Маргарита, живущіе въ г. Осѣ врачи; докладъ о
сѣти больницъ комиссія обязывается представить къ 1-му августа въ уѣзд
ную управу.
2. По вопросу о лечепіи и призрѣніи хроническихъ больныхъ, (отно
шеніе Пермской губернской земской управы 2 апрѣля 1910 г. за Д» 8607)
послѣ продолжительнаго обмѣна мнѣніями, въ коемъ принимали участіе
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г.г. Гвоздева, Мышкинъ, Бѣляевъ и предсѣдатель управы, съѣздъ нашелъ
возможнымъ согласиться съ заключеніями санитарнаго бюро, приведенными въ
докладѣ Х-му губернскому съѣзду врачей,—добавивъ, что пріемъ хрониковъ
въ больницы долженъ производиться по строго выработанной инструкціи
участковымъ врачемъ, а не комиссіей, о чемъ врачъ докладываетъ каждый
разъ ближайшему уѣздному санитарному съѣзду. Съѣздъ находитъ для Осин
скаго уѣзда достаточнымъ на первый разъ устройство больницъ для хрони
ковъ па 40 кроватей при условіи, если въ нихъ ио будутъ приниматься
туберкулезные больные; причисляя же и послѣднихъ къ хроникамъ, указан
ное число кроватей для хрониковъ съѣздъ признаетъ весьма недостаточнымъ
для уѣзда, распредѣленіе же числа кроватей для хрониковъ по врачебнымъ
участкамъ въ уѣздѣ съѣздъ пока находитъ преждевременнымъ, намѣтивъ
.чока 4 пункта въ уѣздѣ: г. Осу, с. Орду, с. Аряжъ и с. Богородское
(Фоки). Съѣздъ находитъ пежелательнымъ выдачу денежныхъ пособій хроникамъ
чрезъ врачей.
(Вечернее засѣданіе 4 мая)

3. Г. предсѣдатель доложилъ по вопросу о взаимномъ лѳченіп боль
ныхъ—отвѣты земскихъ управъ: Бирской, Златоустовской, Красноуфимской
и Кунгурской, что и принято съѣздомъ къ свѣдѣпію, при этомъ врачъ Бѣ
ляевъ указалъ иа случаи отказа больницами Охапскаго земства въ пріемѣ
па излеченіе больныхъ Оханскаго уѣзда, при чемъ санитарный врачъ г.
Мышкинъ предложитъ свои услуги лично разъяснить недоразумѣнія съ Оханскимъ земствомъ по взаимному лечепію больныхъ, съ чѣмъ съѣздъ согласился.
4) По вопросу объ оспопрививаніи въ уѣздѣ съѣздъ постановилъ, чтобы
оспопрививатели всѣ случаи прививки предохранительной оспы заносили на
карточки, заполняя послѣднія требующимися свѣдѣніями, кромѣ того, по
окончаніи оспопрививанія въ своихъ районахъ, оспопрививатели должны пред
ставить въ уѣздную управу съ карточками и краткіе отчеты о томъ, какъ
прошло осцопрививаніо въ селеніяхъ: какой процентъ изъ наличныхъ дѣтей
былъ привитъ, указать причины и число отказовъ жителей отъ оспопривива
нія и другія свѣдѣнія, о чемъ съѣздъ проситъ уѣздную управу извѣстить
всѣхъ оспопрививателей въ уѣздѣ.
5) По вопросу о медицинской статистикѣ въ губерніи съѣздъ призналъ
возможнымъ согласиться съ предложеніями губернскаго санитарнаго бюро, при
веденными въ докладѣ Х-му губернскому съѣзду врачей, ввести однотипную
карточку, мѣсячные и годовые отчеты и дневпнки подъ тѣмъ условіемъ, чтобы
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облюде на была наибольшая простота и краткость всякихъ отчетовъ въ облег
ченіе участковыхъ врачей.
6. По вопросу объ эпидемическихъ отрядахъ губернскаго земства съѣздъ
призналъ необходимымъ, чтобы губернское земство содержало достаточное
число эпидемическаго нерсопала для борьбы съ эпидеміями въ уѣздахъ, не
опредѣляя точной цифрой число отрядовъ; выражено пожеланіе, чтобы гу
бернское земство не отказывало въ нужной помощи уѣздамъ въ борьбѣ съ
эпидеміями, при этомъ высказано мнѣніе, чтобы эпидемическіе отряды орга
низовались губернскимъ земствомъ, а не уѣздными.
7. Объ эпидеміи тифа въ Б -Гопдырской волости г. предсѣдатель до
ложилъ полущенную имъ телефонаду отъ студента Шишова и отношеніе са
нитарнаго врача, съѣздъ согласился съ предложенными мѣрами борьбы съ
тифозной эпидеміей въ Б.-Гопдырской волости и постановилъ сейчасъ же
просить губернское земство откомандировать въ Осинскій уѣздъ эпи
демическій отрядъ для борьбы съ указанной эпидеміей тифа', съѣздъ
нашелъ необходимымъ открыть въ Б.-Гондырѣ временный пунктъ для еже
дневнаго пріема больныхъ въ наемной квартирѣ, съ выдачей имъ лекарствъ,
оборудовать пріемный покой для тифозныхъ на 10 —15 человѣкъ, для чего
дѣлать необходимый ремонтъ въ д. г. Чердынцева, напять прислугу и ко
мандировать нужный по обстоятельствамъ дѣла медицинскій персопалъ.
8. Съѣздъ постановилъ на ассигнованныя земскимъ собраніемъ средства
открыть пріютъ-ясли въ д. Дубовой Горѣ, Аряжской волости, выслушавъ
заявленіе г. члена управы Еармашева.
9. Г. предсѣдатель предложилъ выслушать два отчета фельдшеровъ
Номофилова и Доброва о научной командировкѣ ихъ па фельдшерскіе курсы
въ С.-Петербургѣ, при этомъ г. Ефимовъ высказалъ пожеланіе, чтобы отпуски на курсы фельдшерамъ были увеличены, такъ какъ предполагается курсы
удлинпить до 8 недѣль; отчеты фельдшеровъ съѣздомъ приняты къ свѣдѣнію
и выражено пожеланіе— отпуски фельдшеровъ па курсы продолжать, какъ
полезные для медицинскаго дѣла въ уѣздѣ.
10. Отпускъ съ научной цѣлью фельдшерицѣ г. Двиняниновой на два
мѣсяца, съ будущаго сентября мѣсяца, по мнѣнію съѣзда, слѣдуетъ дать, а
г. Юркову—дать отпускъ 2-хъ мѣсячный только въ томъ случаѣ, если онъ
употребитъ его на сдачу экзамена.
11. Г. предсѣдатель, по порученію уѣзднаго собранія, поставилъ па
обсужденіе вопросъ о больничныхъ попечительствахъ и попечителяхъ при
участковыхъ больницахъ. Значительнымъ большинствомъ членовъ съѣзда вы-

— 42 —
сказано мнѣніе, что проектируемые попечители больничнаго хозяйства пѳ
улучшатъ, такъ какъ послѣднее требуетъ постояннаго и систематическаго за
собою наблюденія; кромѣ того, члены съѣзда убѣждены, что въ селахъ и
деревняхъ, гдѣ существуютъ больницы, соотвѣтственныхъ попечителей найти
невозможно. Врачъ г. Кибардинъ, котораго поддержалъ и г. Ерыжаповскій,
высказалъ мысль, что, по его мнѣнію, къ упорядоченію больничнаго хозяй
ства слѣдуетъ привлечь паши больничные совѣты, которые могутъ оказать
дѣйствительную помощь врачу въ веденіи хозяйства, если этотъ вопросъ въ
больничныхъ совѣтахъ, по его мнѣнію, будетъ поставленъ правильно, что
всецѣло зависитъ отъ врача, и члены совѣтовъ будутъ привлечены къ тѣмъ
или другимъ функціямъ наблюденія за хозяйственной отраслью. Г. Мышкинъ
высказалъ мысль, что проектируемыя въ уѣздѣ санитарныя попечительства мо
гутъ оказать нѣкоторое содѣйствіе врачу въ веденій хозяйства, но участковые
врачи заявили, что составленіе списковъ будущихъ санитарныхъ попечителей
идетъ очень туго, пѣтъ соотвѣтственныхъ нужныхъ лицъ, и пельзя падѣяться,
чтобы скоро санитарныя попечительства осуществились. Высказаны были п
другія соображенія, напримѣръ, объ увеличеніи жалованья смотрителямъ, ко
торые принимаются на службу съ залогами,—о полной зависимости, смотри
телей отъ врача, но всѣ опи нрипяты только къ свѣдѣнію; въ заключеніе
съѣздъ призналъ больничпыхъ попечителей въ дѣлѣ улучшенія больничнаго
хозяйства излишними и безполезными, почему и разработку вопроса о попе
чителяхъ нашелъ ненужной. При этомъ съѣздъ призналъ полезнымъ для дѣла
разработку вопроса о веденіи больничнаго хозяйства съ помощью больничныхъ
совѣтовъ продолжать и опредѣленіе смотрителей больницъ управою произво
дить по соглашенію съ участковымъ врачемъ,
12. Ходатайство Аннинскаго общества о періодическихъ выѣздахъ
фельдшера Юго-Енауфской больницы въ с. Аннинское для пріема больныхъ,
съѣздъ находитъ неисполнимымъ, такъ какъ участковый врачъ заявилъ, что
въ его распоряженіи нѣтъ достаточно персонала, чтобы выполнить желаніе
Аннинскаго общества.
13. Заявленія г. Ерыжаповскаго о научной командировкѣ провизора и
квартирахъ для медицинскаго персонала оставлены съѣздомъ пока открытыми.
14. Предложеніе врача г. Бѣляева, чтобы городской врачъ такъже стра
ховался отъ заразныхъ болѣзней, какъ и земскіе врачи, потому что онъ не
сетъ совершенно ту же службу и подвергается одинаковой опасности зараже
нія,—принято п постановлено съѣздомъ о такомъ пожеланіи, чрезъ мѣстнаго
делегата, довести до свѣдѣнія предстоящаго губернскаго съѣзда врачей.
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Вечернее 5 мая.

15. Г. предсѣдатель предложилъ выслушать и, если необходимо, допол
нить и измѣнить каталогъ медикаментовъ, намѣченныхъ къ весепней выпискѣ
па сумму до 14 тыс. рублей; врачи г.г. Бѣляевъ, Поносовъ и Гвоздева
просили выписать въ небольшихъ количествахъ слѣдующіе медикаменты:
Iochimbin, Pyramidon, Kefaldol, Pyrenol, Oxaphor, Natr, glycerino-phosphoricum, Acid šulfo salicylicum, Homoatropin, Encain, Tropococain, Bromalin
Yalodol, Saphol.
16. Г. Ефимовъ отъ лица фельдшеровъ высказалъ пожеланіе, чтобы
нынѣ лѣтомъ уѣздная управа устроила съѣздъ делегатовъ отъ фельдшеровъ,
ио 1 отъ каждаго врачебнаго участка, и представилъ программу вопросовъ
этого съѣзда, требующихъ обсужденія. Предсѣдатель управы выразилъ готов
ность созвать сказанный съѣздъ—разъ представлена программа.
17. Г. предсѣдатель. „Осинская земская управа 25 лѣтъ тому назадъ,
въ маѣ мѣсяцѣ, пригласила па службу врачемъ Сократа Петровича Мышкипа,—такимъ образомъ С. II. четверть вѣка прослужилъ, въ качествѣ врача,
земству. Въ то время въ уѣздѣ было 4 врачебныхъ участка, теперь ихъ
семь, радіусъ и количество населенія участка также теперь уменьшились
вдвое, обстановка больницъ въ то время была далеко не такова, какъ сей
часъ, при постоянномъ отсутствіи врачей. Вамъ, С. П, приходилось завѣдывать 2—3 участками, санитарнаго совѣта тогда тоже не было, при такой
обстаповкѣ служба Ваша была тяжелой. Несмотря на все это Вы блестяще
исполнили свой долгъ. Въ знакъ глубокой признательности земское собраніе
постановило нодпести Вамъ маленькій подарокъ. Съ удовольствіемъ, исполняя
порученіе земскаго собранія, считаю своимъ долгом#. и отъ вмени управы вы
разить Вамъ глубочайшею благодарность и пожѳлапіѳ еще служить на пользу
мѣстнаго населенія".
С. П. Мышкинъ. „Приношу глубочайшую благодарность Осинскому зем
ству, въ лнцѣ его представителей, многоуважаемыхъ Павла Никитича и его
сотрудниковъ и гласныхъ Аптопа Петровича и Якова Захаровича, за привѣт
ствіе и поздравленіе меня съ исполнившимся 25 лѣтіемъ моей службы въ
Осинскомъ уѣздѣ. Благодарю земство за сюрпризъ, которымъ оно почтило
мспя и отмѣтило мою четверть-вѣковую работу въ земствѣ. Эготъ подарокъ
будетъ постоянно напоминать мнѣ о томъ вниманіи и добрыхъ отношеніяхъ
Осинскаго земства, которыми опо не забываетъ и не оставляетъ своихъ ра
ботниковъ. Скажу откровенно, —да не будетъ поставлено это мнѣ въ не
скромность,—что работалъ 25 лѣтъ въ земствѣ—не за страхъ, а за совѣсть.
Всѣ перемѣны, какія совершались за этотъ періодъ въ медицинскомъ дѣлѣ
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въ уѣздѣ, равно выдающіяся событія и явленія, имѣвшія мѣсто въ сферѣ
народнаго здоровія, не проходили мимо меня и требовали того или другого
участія съ моей стороны; благодаря этому я сжился съ земствомъ и, такъ
сказать, сроднился съ мѣстнымъ населеніемъ настолько, что интересы зем
ства и благополучіе населенія стали мнѣ слишкомъ близки и дороги. Еще
разъ отъ душа благодарю многоуважаемыхъ Павла Никитича 'и его сотруд
никовъ за все доброе и искрепно желаю процвѣтанія Осинскому земству".
Затѣмъ засѣданіе съѣзда было предсѣдателемъ закрыто.

Журналы засѣданій Оханскаго врачебнаго совѣта.
5-го мая 1910 г.

Засѣданіе открыто въ 9 ч. вечера подъ предсѣдательствомъ Я. К. Морозова.
1. Прочитанъ и утвержденъ журналъ засѣданія врачебнаго совѣта
22 — 23 ноября 1909 года.
2. Секретарь совѣта Николаевскій доложилъ журпалъ засѣданія орга
низаціонно-хозяйственной комиссіи 21—22 декабря 1909 года и заключе
нія комиссіи по вопросамъ, подлежащимъ обсужденію настоящаго врачеб
наго совѣта.
3. Вопросъ Д° 4-й журнала комиссіи, о расположеніи врачебной амбу
латоріи въ с. Ново-Путинѣ вмѣсто Ст. Путина. Предсѣдатель доводитъ до
свѣдѣнія совѣта о нѣкоторыхъ измѣнившихся обстоятельствахъ въ пользу
помѣщенія амбулаторіи въ С. Путинѣ. Врачебный совѣтъ не находитъ суще
ственной разницы, съ точки зрѣнія интересовъ дѣла и населенія, въ располо
женіи, амбулаторіи временно въ Н.-Путинѣ или С. Путинѣ, а поэтому пола
гаетъ, что вопросъ о мѣстѣ въ томъ или другомъ смыслѣ можетъ быть рѣ
шенъ управою безъ участія врачебнаго совѣта, согласно ранѣе состоявшихся
постановленій врачебнаго совѣта по этому вопросу.
4. Соглашаясь съ заключеніемъ комиссіи о періодическихъ прибавкахъ
къ жалованью старослужащихъ фельдшерскаго персонала (№ 5-й журпалъ
комиссіи), врачебный совѣтъ постановилъ производить эти прибавки по слѣ
дующей системѣ разсчета: старослужащимъ лѣкарскимъ помощникамъ (2) съ
1910 года, прослужившимъ не менѣе 10 лѣтъ, жалованье выдавать изъ
750 рублей годов.-{-квартирныя (разсчетъ со стараго первоначальнаго окла
да 500 р.) и фельдшерицамъ-акушеркамъ (2) изъ 630 руб. годов.-{-квар
тирныя (разсчетъ произведенъ съ первоначальнаго оклада въ 420 руб.);
третью же (послѣднюю) прибавку произвести чарезъ 5 лѣтъ въ 1915 году
уже съ новыхъ окладовъ: лѣкарскимъ помощникамъ 150 руб. въ годъ,
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фѳльдпіерицамъ-акушеркамъ 120 руб. въ годъ. Такимъ образомъ съ 1915 г.
старослужащія лѣкарскія помощпицы должны будутъ получать жалованье
900 руб. годов.+квартирныя, фельдшерицы-акушерки—750 руб. годов.+
квартирныя и эти оклады считать предѣльными.
5. По вопросу о пріобрѣтеніи подъ будущую лечебницу усадьбы (съ
постройками) Кн. Голицина, въ с. Бѣляевскомъ, врачебный совѣтъ, согла
шаясь съ заключеніемъ комиссіи, постановилъ пока оставить этотъ вопросъ
открытымъ.
6. Соглашаясь съ заключеніемъ комиссіи, врачебный совѣтъ постано
вилъ въ составъ, вновь учрежденнаго, Бѣляевскаго врачебнаго участка вклю
чить волости: Бѣляевскую, Богомягковскую и Андреевскую; въ составъ Пу
тинскаго уч. волости: Путинскую, О.-Путинскую, Сепычевскую (прилегающую
часть), Бубинскую (ирнлегавщ. часть), Вознесенскую (прилегающую часть)
и Токаринскую.
7. Вопросъ о двухконныхъ подводахъ для ветеринарныхъ фельдшеровъ,
согласно заключенію комиссіи, оставить открытымъ.
8. Объ изданіи „Земскаго ежегодника“.
Раздѣляя соображенія комиссіи, врачебный совѣтъ, тѣмъ не менѣе, по
лагаетъ болѣе практически исполнимым ь, на первыхъ порахъ пока, ограни
читься изданіемъ межегодника“ въ томъ видѣ, какъ онъ проектируется пред
сѣдателемъ Я. К. Морозовымъ, и высказывается за желательность оконча
тельнаго рѣшенія этого вопроса нутомъ обсужденія его на соединенномъ за
сѣданіи с.-х. комитета, врачебнаго совѣта и представителей сельскаго педа
гогическаго персонала.
9. Вопросъ объ организаціи санитарныхъ попечительствъ (участковыхъ
и волостныхъ), въ виду незнакомства нѣкоторыхъ членовъ совѣта съ уставомъ
предполагаемыхъ попечительствъ, рѣшено разсмотрѣніемъ отложить до завтра.
10. Ио вопросу о распространеніи медицинскихъ знаній въ народѣ
врачебный совѣтъ постановилъ ходатайствовать передъ управой объ ассигно
ваніи средствъ на этотъ предметъ и поручить организаціонной комиссіи со
ставить сяисок-ъ соотвѣтствующихъ изданій и свѣтовыхъ картинъ.
11. По вопросу объ установленіи нормъ для больничныхъ построекъ
врачебный совѣтъ постановилъ согласиться еъ заключеніемъ организаціонной
комиссіи и оставить этотъ вопросъ открытымъ виредь до разрѣшенія меди
цинской комиссіей Охапскаго земскаго собранія, вопроса о больничномъ стро
ительствѣ вообще и до рѣшенія этого вопроса п вопроса о децентрализаціи па
предстоящемъ губернскомъ съѣздѣ врачей.
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12. О постройкѣ больницы въ с. Б.-Сосновскомъ, соглашаясь съ за
ключеніемъ комиссіи, врачебный совѣтъ постановилъ передать это въ меди
цинскую комиссію земскаго собранія, какъ дополненіе къ врачебному отчету
за 1908 годъ.
13. Вопросъ о выработкѣ нормальной сѣти врачебныхъ участковъ по
становлено подвергнуть дальнѣйшей разработкѣ черезъ организаціонную комис
сію, по полученіи послѣдней данныхъ объ обращаемости населенія за меди
цинской помощью въ существующія больницы но разстоянію за 1910 годъ.
14. Заслушанъ отчетъ д-ра Розенгардтъ о его научной командировкѣ
съ января но апрѣль 1910 года. Послѣ оживленнаго обмѣна мнѣній рѣшено
отчетъ приложить къ дѣламъ врачебнаго совѣта.
Засѣданіе закрыто въ 12 ч. ночи.
Утреннее засѣданіе б-го мая.

1. Заслушанъ отчетъ д-ра Овчинниковой о ея научной командировкѣ
осенью 1909 года. По поводу прочитаннаго отчета д-ромъ Понизовскимъ
высказано мпѣніе, что отчетъ бѣденъ по содержанію вообще и слабо освѣ
щаетъ, между прочимъ, методы серьезнаго терапевтическаго вмѣшательства
при глазныхъ болѣзняхъ, ирактикуемыя въ клиническомъ институтѣ. Боль
шинство остальныхъ высказалось въ томъ же смыслѣ и выразило пожеланіе,
чтобы такого рода отчеты носили болѣе клинически научный характеръ и
давали характеристику степени иродуктивности постановки преподаванія въ
томъ или другомъ научномъ учрежденіи, въ которомъ занимался командиро
ванный по тому пли другому отдѣлу медицины. Постановлено отчетъ д-ра
Овчинниковой приложить къ дѣламъ врачебнаго совѣта.
2. Д-ръ Розенгардтъ проситъ врачебный совѣтъ высказаться по вопросу
о децентрализаціи спеціальной медицинской помощи въ уѣздахъ (докладъ
губ. упр. 40 оч. губ. зем. собр.), чтобы имѣть возможность, въ качествѣ
делегата, представить на предстоящемъ губернскомъ съѣздѣ врачей мнѣніе
Оханскаго врачебнаго совѣта.
Въ виду того, что большинство членовъ совѣта не успѣло ознакомиться
съ докладомъ управы и бюро, рѣшено, чтобы члены совѣта, по ознакомленіи,
письменно до 15—17 мая сообщили свои заключенія по этому предмету
непосредственно д-ру Розенгардтъ.
3. Бъ связи съ иредыдущпмъ вопросомъ возникъ вопросъ, что пони
мать подъ больницами „повышеннаго типа". Баллотировкой, послѣ преній,
постановлено считать больницами повышеннаго тина такія, которыя, ио своей
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конструкціи и оборудованію, кромѣ подачи общей лечебной помощи, способны
развивать и какую-либо спеціальную помощь.
Относительно желательности и необходимости децентрализаціи медицин
ской помощи въ этомъ смыслѣ путемъ устройства въ уѣздахъ больницъ по
вышеннаго типа совѣтъ высказался въ положительномъ смыслѣ.
4. Относительно ходатайствъ фельдшерской корпораціи, переданныхъ
делегатомъ Зеленинымъ: объ увеличеніи % и срока вознагражденія ф-ровъ
при незамѣщенныхъ штатахъ, о подводахъ при разъѣздахъ, о командиров
кахъ для усовершенствованія знаній, о выдачѣ суточныхъ при командиров
кахъ эпидемическаго ф-ра и т. д. врачебный совѣтъ постановилъ передать
на разсмотрѣніе въ организаціонную комиссію при условіи, если делегатамъ
будетъ представленъ мотивированный докладъ по этимъ вопросамъ.
5. Предсѣдатель предложилъ на обсужденіе совѣта вопросъ о пригла
шеніи д-ра Добротина временно вторымъ врачемъ, вмѣсто хирурга, въ Оханскую больницу. Совѣтъ высказался за желательность такого назначенія.
Въ 3 часа объявленъ перерывъ засѣданія до 7 часовъ вечера.
Вечернее засѣданіе б-го мая.

1. Обсуждается вопросъ объ организаціи санитарныхъ участковъ и во
лостныхъ попечительствъ. Читается уставъ санитарныхъ попечительствъ и ин
струкція для попечителей, утвержденные 40 губ. зем. собраніемъ.
Изъ преній по этому вопросу выяснилось, что учрежденіе санитарныхъ
попечительствъ въ Оханскомъ уѣздѣ ио нормальному уставу возможно и
желательно, но лишь при непремѣнномъ активномъ участіи врачей.
2. По вопросу объ измѣненіяхъ въ регистраціи и формы годовой от
четности, въ виду того, что г.г. врачи но успѣли ознакомиться съ докла
домъ по этимъ вопросамъ, рѣшено, чтобы каждый членъ совѣта письменно сообщилъ свое заключеніе непосредственно делегату д-ру Розенгардтъ, который
и долженъ будетъ мнѣніе большинства представить на предстоящій губерн
скій съѣздъ врачей.
3. Делегатомъ отъ фармацевтовъ по Оханскому уѣзду на предстоящій
губернскій съѣздъ врачей избранъ провизоръ А. И. Ромодинъ.
4. Разсмотрѣнъ проектъ плана постройки больницы въ заводѣ Нытвѣ.
Принимая во впиманіѳ, что па предстоящемъ губернскомъ съѣздѣ вра
чей предположено установленіе нормальныхъ требованій относительно постройки
больничныхъ зданій, сѣти врачебныхъ участковъ и типа больницъ, а также
въ виду полной невыясненности вопроса о времени, когда земство намѣрено
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приступить къ постройкѣ Ннтвинской больницы, врачебный совѣтъ постано
вилъ воздержаться пока отъ окончательнаго заключенія, а представленные
планы передать па разсмотрѣніе организаціонно-хозяйственной комиссіи вра
чебнаго совѣта.
Явился Я. К. Морозовъ, подъ предсѣдательствомъ котораго и происхо
дило дальнѣйшее засѣданіе.
б. Разсмотрѣно заявленіе врача Кауфм;уіа, предлагающаго свою канди
датуру па вакантную должность въ уѣздѣ. Въ виду несдачи Кауфманъ го
сударственнаго экзамена, постановлено кандидатуру отклонить.
6. Заявленіе провизора Ромодина о недоставленіи изъ Нытвинской боль
ничной аптеки отчета по расходу медикаментовъ на ветеринарныя надобности.
За отсутствіемъ д-ра Черномордика, завѣдующаго Нытвинской больницей,
вопросъ оставленъ открытымъ.
7. Отношеніе Златоустовской земской управы за М 1984 передать въ
организаціонную комиссію.
8. Ходатайство Мысовскаго волостного правленія за М 25 передать
въ комиссію.
9. Отношеніе временнаго совѣта комитета по борьбѣ съ фальсификаціей
пищевыхъ продуктовъ отъ 10-го февраля 1910 г. за
302 передать въ
организаціонную комиссію.

Журналы засѣданій врачебно-санитарнаго совѣта Верхотурскаго
земства.
7 мая 1910 года.

Согласно п. 4 устава совѣта предсѣдательствующій объявилъ засѣданіе
совѣта открытымъ.
На разсмотрѣніе совѣта предложены слѣдующіе вопросы.
1. Докладъ Х-му съѣзду врачей Пермской губерніи делегата отъ Вер
хотурскаго земства врача Н. А. Сергѣева.
Врачъ Ѳ. А. Азарьеръ указалъ, что въ докладѣ пропущенъ вопросъ
о желѣзнодорожной медицинѣ и просилъ делегата внести въ губернскій съѣздъ
врачей по этому вопросу дополнительный докладъ.
Совѣтъ, одобривъ въ общемъ докладъ и выразивъ благодарность врачу
Н. А. Сергѣеву за его трудъ но составленію доклада, высказался отдѣльно по
каждому изъ пожеланій делегата, помѣщенныхъ въ докладѣ подъ § 16.
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Пунктъ 1. Къ пожеланію делегата о сокращеній числа фельдшерскихъ
участковъ съ замѣной нхъ врачебными участками, на первое время хотя бы
съ одной только амбулаторіей, совѣтъ вполнѣ присоединяется, за исключе
ніемъ фельдшеровъ Шишкина и Ахаимова, полагающихъ, что врачъ безъ
больницы принесетъ пользы не много больше фельдшера п что учрежденіе
врачебныхъ участковъ съ амбулаторіей поэтому будетъ являться полумѣрой.
Пунктъ 2. Принципіально соглашаясь о необходимости скорѣйшаго
устройства заразныхъ и родильныхъ отдѣленій при тѣхъ больницахъ, гдѣ та
ковыхъ не имѣется, совѣтъ оставилъ до разработки нормальной медицинской
сѣти открытымъ вопросъ о томъ, гдѣ и какое отдѣленіе прежде всего необ
ходимо строить.
Пунктъ 3. Принципіально высказываясь за желательность устройства
пріютовъ для хрониковъ-неизлѣчимыхъ, совѣтъ постановилъ просить врачей
уѣзда собрать свѣдѣнія о наличности въ уѣздѣ неизлѣчимыхъ хрониковъ,
нетерпимыхъ въ семьѣ, и лишь но полученіи свѣдѣній о ихъ числѣ обсудить
вопросъ о числѣ и величинѣ самыхъ пріютовъ.
Пунктъ 4. Соглашаясь о желательности реорганизаціи оспопрививанія
ВТ) смыслѣ увеличенія числа прививокъ и большей тщательности провѣрки
ихъ, совѣтъ, послѣ продолжительнаго обмѣна мнѣній, высказался за оставле
ніе оспопрививанія па обязанности акушерокъ и фельдшеровъ, но съ выда
чей имъ вознагражденія по 10 коп. за каждую удачно привитую ручку,
если прививка будетъ провѣрена; общій контроль за оспопрививаніемъ воз
лагается па участковыхъ врачей.
Пунктъ 5. Находя больницу въ Петрокаменскомъ заводѣ крайне не
обходимой, совѣтъ вполнѣ присоединяется къ пожеланію делегата о скорѣй
шей постройкѣ тамъ больницы на 16 коекъ, оборудованной по типу нор
мальныхъ участковыхъ больницъ.
Пунктъ 6. Считаясь съ разбросанностью и обширностью врачебныхъ,
фельдшерскихъ и акушерскихъ участковъ, вслѣдствіе чего почти невозможно
замѣнять товарпща-сосѣда по участку въ случаѣ его отпуска или болѣзни,
считаясь съ частымъ появленіемъ разныхъ эпидемій въ обширномъ Верхотурскомъ уѣздѣ и невозможностью для участковыхъ врачей бороться съ нимп
лишь силами находящагося въ ихъ распоряженіи персонала. Совѣтъ вполнѣ
присоединяется къ пожеланію делегата о приглашеніи запасныхъ, врача: двухъ
фельдшеровъ и двухъ акушерокъ за счетъ уѣзднаго земства и эпидемиче
скаго отряда за счетъ губернскаго земства.
*
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Пунктъ 7. Полагая, что научная командировка для врача не отдыхъ,
а, наоборотъ, время напряженной работы, совѣтъ также высказывается за
желательность для врачей ежегоднаго мѣсячнаго отпуска независимо отъ на
учныхъ командировокъ, которыя даются на установленныхъ земскимъ собра
ніемъ основаніяхъ.
Пунктъ 8. Совѣтъ вполнѣ присоединяется къ пожеланію улучшенія ма
теріальнаго и правового положенія больничной прислуги и постановляетъ обя
зательно имѣть въ виду при устройствѣ новыхъ больничныхъ зданій отдѣль
ныя помѣщенія для прислуги, а гдѣ можно, то устроить таковыя и при
старыхъ больницахъ.
Пунктъ 9. Совѣтъ, высказываясь противъ того, чтобъ городъ Верхо
турье обязательно имѣлъ свою медицинскую организацію, тѣмъ не менѣе вы
сказываетъ пожеланіе, чтобы городъ не эксплоатнровалъ трудъ земскихъ вра
чей и принялъ на себя матеріальное участіе въ расходахъ на медицину, въ
видѣ добавочнаго вознагражденія медицинскому персоналу земской больницы.
Пунктъ 10. Вопросъ объ объединеніи всей медицины уѣзда въ рукахъ
земства, совѣтъ полагалъ бы оставить открытымъ впредь до разрѣшенія его
въ секціи Пироговскаго съѣзда.
2. Разсмотрѣвъ программу делегатскаго доклада для X съѣзда врачей
Пермской губерніи, совѣтъ по вопросамъ, гдѣ необходимо мнѣніе врачебно
санитарныхъ совѣтовъ, высказался въ слѣдующемъ смыслѣ:
По пункту 9. Находя открытіе санитарно-благотворительныхъ иопечительствъ весьма полезнымъ и могущимъ дать блестящіе результаты въ
смыслѣ улучшенія санитарнаго состоянія уѣзда, совѣтъ высказывается за
желательность такихъ попечительствъ и постановляетъ просить губернскую
управу указать путь къ открытію ихъ.
По пункту 11-му. Совѣтъ находитъ составъ „Врачебно-санитарной хро
ники Пермской губерніи “ вполнѣ удовлетворительнымъ.
По пункту 17-му. Относительно улучшенія строя губернской медицины
и санитаріи совѣтъ высказывается за желательность института уѣздныхъ са
нитарныхъ врачей съ полнымъ подчиненіемъ нхъ губернской земской управѣ,
коей также должно принадлежать право приглашенія и увольненія пхъ.
Что касается отчетности врачей но формамъ вѣдомостей, приложенныхъ
къ докладу д-ра Кондорскаго, то совѣтъ, считая необходимымъ установленіе
одинаковой отчетности по медицинѣ но всѣхъ ея отрасляхъ для всѣхъ уѣз
довъ губерніи, тѣмъ не менѣе высказывается противъ указанныхъ формъ
д-ра Кондорскаго въ цѣломъ, находя ихъ чрезвычайно сложными и отнимаю-
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щими очень много времени, которое для врачей, заваленныхъ работой,
очень дорого.
Созывъ губернскихъ съѣздовъ врачей совѣтъ признаетъ желательнымъ
черезъ каждые 2 года.
3. Обсудивъ иредложепіе санитарнаго бюро отъ И марта 1910 года
за № 6666 о децентрализаціи медицинской помощи въ губерніи и полагая,
что Верхотурскій уѣздъ имѣетъ уже достаточно больницъ повышеннаго типа,
совѣтъ высказываетъ пожеланіе объ устройствѣ въ уѣздѣ возможно большаго
числа больничекъ обыкновеннаго типа и, поручивъ врачу пригороднаго участка
К, М. Петрову выработать проектъ нормальной медицинской сѣти къ авгу
стовскому засѣданію врачебно-санитарнаго совѣта, постановляетъ просить вра
чей уѣзда доставить ему свои соображенія по этому вопросу.
4. На основаніи предложенія губернской управы отъ 25 августа
1909 г. за Л1» 17746 врачебно-саыитарпый совѣть избралъ въ X губернскій
съѣздъ врачей представителями отъ врачсбно-ветерипарнаго персонала врача
А. И. Романова, отъ фельдшерско-ветеринарнаго персонала—фельдшера
Хорькова, отъ фармацевтовъ провизора R. В. Первушина и отъ вспомога
тельнаго медицинскаго персонала фельдшера А. В. Ахаимова.
V. Обсудивъ вопросъ о выработкѣ нормальнаго каталога медикаментовъ
для фельдшерскихъ пунктовъ, совѣтъ постановилъ избрать комиссію и пору
чить ей составить этотъ каталогъ къ будущему засѣданію совѣта въ августѣ
мѣсяцѣ с. г. Въ комиссію избраны врачи Н. А. Сергѣевъ, К. М. Петровъ,
П. И. Бѣлоградскій, А. И. Бѣлоградскій, фельдшера Д. Ѳ. Шишкинъ и
А. В. Ахаимовъ.
За нозднимъ временемъ объявленъ перерывъ засѣданія до ЭфД часовъ
утра слѣдующаго дня.
________

I. Заслушано ходатайство вдовы земско-заводскаго врача Н.-Туринскаго
завода С. В. Пиликипа, умершаго отъ сыпного тифа, 0. И. Пяликиной о
назначеніи ей отъ земства пожизненной пенсіи.
Совѣтъ исходя изъ того положенія, что врачъ Пиликинъ заразился на
службѣ земской и принимая во вниманіе тяжелое положеніе его семьи, под
держиваетъ ходатайство г. Пиликиной о назначеніи пенсіи передъ земскимъ
собраніемъ, пе иродрѣшая размѣръ самой пенсіи.
И. Доложено ходатайство врача П. И. Бѣлоградскаго о выдачѣ ему
пособія на научную командировку въ размѣрѣ 200 руб., не полученнаго пмъ
въ виду невнесенія этой суммы въ смѣту 1910 года.
*
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Совѣтъ поддерживаетъ его ходатайство и проситъ управу доложить зем
скому собранію.
III. Разсмотрѣно заявленіе Алапаевскаго общества о постройкѣ въ
Алапаевскѣ земской больницы.
Совѣтъ постановилъ оставить этотъ вопросъ открытымъ до выработки
нормальной медицинской сѣти.
IV. Разсмотрѣнъ вопросъ о прекращеній вольной продажи медикамен
товъ въ Верхотурской аптекѣ и сокращеніи ея штата.
Полагая, что передача вольной продажи медикаментовъ въ руки част
наго предпринимателя, благодаря невозможности контролировать его, ведетъ
къ эксплоатаціи болѣющаго населенія, тогда какъ земство должно, по воз
можности, удешевлять и дѣлать болѣе доступнымъ полученіе хорошихъ и
чистыхъ лекарствъ,—врачебный совѣтъ принципіально высказывается противъ
прекращенія вольной продажи въ Верхотурской аптекѣ и ходатайствуетъ
передъ земскимъ собраніемъ объ оставленіи въ прежнемъ видѣ.
V. Разсмотрѣна программа вопросовъ врача А. II. Воскресенскаго
относительно отпуска медикаментовъ и устройства земскихъ аптечекъ.
Присоединяясь вполнѣ къ мнѣнію доктора Воскресенскаго ио § 1 о
безплатномъ отпускѣ лекарствъ земскимъ плательщикамъ, по § 2 объ отпускѣ
лекарствъ по заготовительной стоимости не земскимъ плательщикамъ, но § 3
о нежелательности коммерческаго характера земскихъ аптекъ, по § 4 о не
желательности въ интересахъ населенія открытія вольныхъ аптекъ въ малень
кихъ городахъ и селахъ, по § 5 о желательности выкупа подобныхъ аптекъ
и передачи ихъ въ руки общественныхъ учрежденій, по § 6 о желательности
сѣти врачебныхъ участковъ съ аптечками, по § 8 о желательности отпуска
изъ аптекъ по заготовительной цѣнѣ предметовъ медицинскаго обихода, совѣтъ
не находитъ возможнымъ согласиться съ докторомъ Воскресенскимъ по § 7
и 9, полагая во первыхъ, что фельдшера ни въ коемъ случаѣ не могутъ
замѣнить въ земскихъ маленькихъ аптекахъ аптекарскихъ помощниковъ, къ
которымъ могутъ быть предъявлены большія требованія въ приготовленіи
лекарствъ и которые сами отвѣчаютъ за себя, тогда какъ за фельдшеровъ
отвѣчаютъ врачи и во вторыхъ, что земскіе склады въ базарныхъ селахъ
для продажи простыхъ средствъ нежелательны, какъ нежелательно и всякое
самолѣченіе.
VI. Доложено предложеніе г. Пермскаго губернатора отъ 1 б октября
1909 года за Л? 2368 о постройкѣ въ Н.-Туринскомъ заводѣ земской
больницы.
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Совѣтъ, приципіально высказываясь за расширеніе медицинской стаціонарной
помощи земскимъ больпымъ въ II.-Турѣ, полагаетъ необходимымъ войти пока
въ соглашеніе съ заводомъ о предоставленіи въ заводскомъ госпиталѣ зем
скимъ плательщикамъ еще 2 коекъ кромѣ 5 существующихъ, а вопросъ о
новой больницѣ отложить до разработки медицинской сѣти.
VII. Обсуждается предложеніе управленія платинопромышленной аноним
ной компаніи о принятіи на счетъ земства расходовъ на лѣченіе больныхъ
не рабочихъ на Николас-Святятельскомъ пріискѣ.
Въ виду сложности вопроса и отсутствія врача, завѣдующаго медицин
скою частью этой компаніи, совѣтъ оставляетъ открытымъ этотъ вопросъ до
августовскаго засѣданія совѣта.
VIII. Разсматривается сообщеніе земскаго начальника 6 участка Вѳрхотурскаго уѣзда о передачѣ земству 1ООО руб. отъ Бѣляковскаго дѣтскаго
пріюта па постройку пріюта для хрониковъ въ Петрокамепскомъ заводѣ.
Вопросъ оставленъ открытымъ до августа мѣсяца, къ каковому времени
должны быть собраны свѣдѣнія о хроникахъ всего уѣзда (см. журналъ отъ
7 мая § 1 пунктъ 3).
IX. О страхованіи жизни медицинскаго персонала на случай смерти и
инвалидности отъ заразныхъ болѣзней.
Совѣтъ постановляетъ просить управу возбудить ходатайство передъ губерн
ской управой по слѣдующимъ вопросамъ:
1) —0 страхованіи наравнѣ съ земскими врачами и врачей земско-за
водскихъ, какъ несущихъ около 2/з всего своего труда на пользу земскаго селенія.
2) —0 страхованіи акушерокъ и смотрителей.
3) —-0 страхованіи всего медицинскаго персонала (врачей, фельдшеровъ,
акушерокъ, смотрителей) па случай инвалидности отъ заразныхъ болѣзней
или несчастныхъ случаевъ, постигшихъ ихъ при исполненіи служебныхъ обя
занностей.
4) — 0 страхованіи аптекарскаго персонала на случай смерти или инва
лидности отъ несчастныхъ случаевъ при иснолненіа служебныхъ обязанностей,
особенно при лабораторныхъ работахъ,
X. Объ учрежденіи пенсіонной кассы.
Совѣтъ высказался за участіе въ пенсіонной губернской кассѣ также и
земско-заводскихъ врачей, но лишь по окладу жалованья, получаемаго ими
отъ земства.
XI. О назначеніи квартирныхъ акушеркамъ и ветеринарнымъ фельльдшерамъ.

54
Совѣтъ высказывается за желательность назначенія квартирныхъ аку
шеркамъ и ветеринарнымъ фельдшерамъ отъ 5 до 8 руб. въ мѣсяцъ, смотря
по мѣстнымъ условіямъ. Если при этомъ земское собраніе но какимъ либо
соображеніямъ не пайдетъ возможнымъ выдать квартирныя сразу и акушер
камъ и ветеринарнымъ фельдшерамъ, то совѣтъ, имѣя въ виду меньшую
обезпеченность первыхъ, проситъ назначить квартирныя акушеркамъ первымъ.
XII. По вопросу о ирнглапіепіи третьяго врача въ Н.-Тагильскую боль
ницу въ ознаменованіе 40-лѣтней службы доктора медицины П. В. Кузнец
каго, совѣтъ высказывается за желательность такового приглашенія и вопросъ
о вознагражденіи его предоставляетъ усмотрѣнію земскаго собрапія.
ХШ. О постройкѣ сифилитическаго барака въ Верхотурьѣ.
Въ совѣщаніи въ августѣ 1909 г. Совѣтъ высказался уже о необхо
димости на уѣздъ 4 такихъ бараковъ и намѣтилъ пунктами для нихъ Верхо
турье, Н.-Павдинскій зав., Алапаевскъ и Н.-Тагилъ. Въ Пандѣ баракъ уже
почти готовъ. Имѣя въ виду переполненіе земской больницы въ Верхотурьѣ
(до 72 человѣкъ, причемъ изъ нихъ до 17 человѣкъ сифилитиковъ), совѣтъ
высказывается за желательность скорѣйшаго устройства въ Верхотурьѣ
сифилитическаго барака па 20 коекъ, а если земство войдетъ въ соглашеніе
съ переселенческимъ управленіемъ, то па 25 коекъ. Относительно постройки
бараковъ для сифилитиковъ въ другихъ пунктахъ вопросъ остается откры
тымъ до выработки нормальной сѣти.
XIV. Въ виду того, что совѣтъ высказывается противъ прекращенія
вольной продажи медикаментовъ изъ Верхотурской аптеки и высказывается
за желатольность найма служителя при аптекѣ Турьинской больницы, чѣмъ
врачъ этой больницы удовлетворяется, совѣтъ постановляетъ штатъ Верхо
турской аптеки оставить безъ измѣненія.
XV. Вопросъ объ открытіи пріемнаго покоя при Арамашѳвскомъ фельд
шерскомъ пунктѣ остается открытымъ до выработки нормальной медицинской
сѣти.
XVI. По вопросу о разграниченіи Тагильскаго и Верхотурскаго ветери
нарно-врачебныхъ участковъ совѣтъ высказался за желательность оставленія
Ново-Туринской волости въ вѣдѣній Верхотурскаго ветеринарнаго врача, но
съ тѣмъ, чтобъ Нижне-Туринскій ветеринарный фельдшеръ, находящійся въ
районѣ Тагильскаго врача, по предложенію Верхотурскаго врача, выѣзжалъ
въ селенія Ново-Туринской волости.
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XVII. Совѣтъ поддерживаетъ ходатайство Мироновскаго общества объ
учрежденія въ с. Мироновскомъ ветеринарнаго фельдшерскаго пункта въ виду
дѣйствительной нужды въ помъ.
XVIII. Обсуждаются вопросы, внесенные делегатомъ отъ фельдшеровъ
Д. Ѳ. Шишкинымъ.
1) —Замѣчаніе ио поводу редакціи журналовъ засѣданій врачебно-сани
тарнаго совѣта въ августѣ 1909 г., гдѣ были пропущены при перечисленіи
прибывшихъ на съѣздъ фамиліи фельдшеровъ г.г. Шишкина, Добрынина и
Хорькова, совѣтъ принимаетъ къ свѣдѣнію.
2) —Объ ошибкѣ въ редакціи постановленія совѣта по вопросу объ
отдѣльной регистраціи больныхъ, принятыхъ фельдшерами, гдѣ сказано, что
большинствомъ врачей предложеніе отклонено. По заявленію г. Шишкина во
просъ этотъ былъ большинствомъ рѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ и опъ
проситъ поправить редакцію вопроса. Совѣтъ высказывается въ томъ смыслѣ,
что настоящій составъ совѣта пе имѣетъ права исправлять редакцію поста
новленій прежпихъ засѣданій совѣта, но можетъ только перерѣшить вопросъ.
3) —0 срокѣ выслуги на прогрессивную прибавку совѣтъ по всесторон
немъ обсужденіи вопроса высказался въ томъ смыслѣ, что болѣе справедливо
прогрессивную прибавку исчислять со дня поступленія на службу, не прини
мая во вниманіе прибавку, происшедшую при уравненіи жалованья всѣмъ
школьнымъ фельдшерамъ съ фельдшерами другихъ уѣздовъ.
4) —0 безполезныхъ вызовахъ къ больнымъ и о желательности пресѣ
ченія ихъ путемъ карательныхъ мѣръ.
Имѣя въ виду, что безполезные вызовы не такъ часты, что карательныя
мѣры но прекратятъ безполезныхъ вызововъ, а только возбудятъ неудоволь
ствіе въ населеніи и сдѣлаютъ то, что при дѣйствительной пуждѣ въ помощи
Другой больной но рѣшится вызвать фельдшера и затянетъ болѣзнь до
печальнаго конца, совѣтъ воздержался отъ принятія какихъ либо мѣръ для
прекращенія этихъ вызововъ и оставилъ вопросъ открытымъ.
5) —0 желательности заблаговременнаго увѣдомленія членовъ совѣта о
днѣ созыва его съ высылкой программы—совѣтъ постановилъ принять къ
свѣдѣнію.
6) —0 желательности прочтенія журналовъ засѣданій совѣта для испра
вленія редакціи его постановленій до разъѣзда членовъ его. Въ виду невоз
можности для секретаря написать проектъ журнала за его обширностью въ
тотъ же день и неудобствомъ проживанія членовъ лишній день внѣ своего участка,
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совѣтъ постановилъ обязательнымъ подписывать журналы членамъ, прожива
ющимъ въ г. Верхотурьѣ, а остальнымъ разсылать копіи, по которымъ они
могутъ прислать свои возраженія, каковыя и будутъ пріобщаться къ журналу.
7) ~ 0 пеобходимостп созыва фельдшерскаго съѣзда. Разсмотрѣвъ про
грамму вопросовъ для фельдшерскаго съѣзда, представленную г. Шишкинымъ,
совѣтъ нашелъ мало основаній для съѣзда фельдшеровъ, а потому оставилъ
этотъ вопросъ открытымъ, поручивъ г. Шишкину болѣе подробно разработать
программу для съѣзда и высказался за желательпость съѣзда фельдшеровъ
лишь черезъ 2 года передъ губернскимъ съѣздомъ врачей.
8) —Докладъ г. Шишкипа о повторительныхъ курсахъ въ Москвѣ
совѣтъ постановилъ передать въ Санитарпое Бюро для напечатанія во в Вра
чебно-Санитарной Хроникѣ “.
XIX. Г. Хорьковъ заявилъ, что земскимъ собраніемъ было ассигновано
75 руб. па повторительные курсы для ветеринарныхъ фельдшеровъ, но деньги
пе использованы, такъ какъ курсовъ нигдѣ пе было. Въ настоящее время
учреждаются курсы въ Костромскомъ губернскомъ земствѣ съ трехмѣсячнымъ
курсомъ по 25 руб. въ мѣсяцъ за право слушанія лекцій.
Совѣтъ, находя желательнымъ командировки ветеринарныхъ фельдше
ровъ па повторительные курсы, проситъ управу запросить Костромскую управу
объ условіяхъ принятія на курсы ветеринарныхъ фельдшеровъ и сообразно съ
отвѣтомъ походатайствовать передъ земскимъ собраніемъ необходимую сумму
для командировки на курсы двухъ фельдшеровъ.
XX. Разсматривается ходатайство врачей и смѣта расходовъ на медиципскую часть въ 1911 году*).

Объ улучшеніи положенія фельдшерскаго персонала въ Ирбитскомъ
земствѣ.
Докладъ врачебному совѣту врача Н. Н. Сардановскаго.

Въ засѣданіи Ирбитскаго 40 земскаго собранія 6 октября 1909 года
но поводу части доклада земской управы по медицинѣ, относительно затру
дненій, какія ей приходился испытывать при замѣщеніи вакансій какъ вра
чей, такъ и фельдшеров!., было обращено вниманіе на положеніе фельдше
ровъ и самое „это прискорбное явленіе“ было отмѣчено г. предсѣдателемъ
*) Смѣта имѣетъ мѣстный интересъ, поэтому въ хроникѣ не печатается.
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собранія А. А. Плаксинымъ „равнозначущимъ почти отсутствію въ нѣкото
рыхъ участкахъ медицинской помощи “ *).
При этомъ вѣкоторыѳ гласные, какъ И. А. Лоиатковъ, видятъ при
чину этого явленія во всякомъ случаѣ не въ низкихъ окладахъ содержанія
фельдшеровъ и фельдшерицъ въ Ирбитскомъ земствѣ, такъ какъ жалованье
послѣднихъ пе имѣетъ рѣзкой разницы сравпительпо съ таковымъ же въ
другихъ земствахъ. Н. А. Пономаревъ какъ па причину этого указываетъ,
напротивъ, педостаточпоо жалованье и кромѣ того отсутствіе удобныхъ квар
тиръ па самостоятельныхъ фельдшерскихъ пунктахъ, а также на большіе
размѣры территоріи пунктовъ. Прпглагаеппый въ собраніе врачъ Н. Н. Сардановскій, помимо этихъ условій, находитъ еще причину и въ томъ, что
положеніе фельдшеровъ въ Ирбитскомъ земствѣ пе урегулировано, напримѣръ,
изданіемъ особой инструкціи. Земское собраніе, выслушавъ это замѣчаніе, по
становило затронутые вопросы передать па разработку для будущаго собра
нія управѣ и врачебпому совѣту при ней.
Въ настоящее время въ Ирбитскомъ земствѣ имѣется до 50 лицъ
средняго медицинскаго оерсопала, включая сюда кромѣ фельдшеровъ, аптеч
ный персоналъ, акушерокъ и сестеръ милосердія. Изъ нихъ лицъ, гдѣ тре
буется спеціально фельдшерское образованіе, должно бы быть около 25. Но
ихъ имѣется всего 23; изъ нихъ только 7 имѣютъ школьное образованіе
или свидѣтельство врачебнаго отдѣленія; хотя послѣднее самими фельдшера
ми цѣнится значительно ниже перваго. Остальные 16 фельдшеровъ всѣ быв
шіе воеппые (ротные). По мпѣчію многихъ земскихъ врачей, подготовка во
еннаго фельдшера всего менѣе примѣнима къ условіямъ земской дѣ
ятельности.
Такъ па 2 тысячи молодыхъ самыхъ крѣпкихъ и здоровыхъ людей,
при вполнѣ гигіеничной жизпи, считается необходимымъ имѣть пе менѣе
4-хъ врачей, кромѣ госпитальныхъ докторовъ; послѣдніе занимаются исклю
чительно .теченіемъ трудно-больныхъ въ госпиталяхъ. Роль фельдшера при
такомъ числѣ врачей очень небольшая. Отпустить несложное лекарство, по
ставить градусникъ, сдѣлать незначительную перевязку и то всегда въ при
сутствіи врача.
Во всякомъ случаѣ роль сестры милосердія въ земскихъ лечебницахъ
самостоятельнѣе и отвѣтственнѣе, чѣмъ роль военнаго фельдшера. Если при
нять при томъ во вниманіе, что въ земскихъ амбулаторіяхъ и больницахъ
’) Журналъ и докладъ Ирбитскаго земскаго собранія за 1909 годъ № 8 стр. 61.
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больше всего лечится дѣтей и женщинъ, т. е. лицъ, теченіе болѣзни у ко
торыхъ но еамому положенію дѣла остается совершенно неизвѣстно военному
фельдшеру при обученіи п практической дѣятельности, то будетъ понятно
требованіе закопа и земской жизни возлагать на ротныхъ фельдшеровъ, въ
случаѣ полнаго недостатка школьныхъ, самыя неотвѣтственныя обязанности.
Поэтому всѣ земства стремятся 'имѣть у себя на службѣ, по возможности,
прошедшихъ полную фельдшерскую школу лицъ.
Но трудъ лицъ съ извѣстнымъ образованіемъ, во первыхъ стоитъ до
роже, во вторыхъ, долженъ быть обставленъ лучше и, въ третьихъ, чтобы
пробудить большее вниманіе и усердіе къ нему, ихъ необходимо сдѣлать
сознательными сотрудниками земскаго дѣла.
Значеніе правового положенія фельдшеровъ на земской службѣ Ирбит
скаго уѣзда, при маломъ числѣ врачебныхъ участковъ, должно быть особен
но выдвинуто на первый планъ.
.
Вопросъ о необходимости приглашенія фельдшеровъ въ лицѣ одного
или двухъ представителей во врачебные совѣты при управахъ наравнѣ съ
врачами, съ правомъ голоса,—въ числѣ самыхъ главныхъ былъ поставленъ и
принятъ на бывшемъ въ 1909 году Всероссійскомъ съѣздѣ фельдшеровъ въ
Кіевѣ. Да и положительное рѣшеніе его, какъ уже было сказано, вызы
вается фактической отвѣтственностью фельдшера, при условіяхъ нашей зем
ской дѣятельности. А только широкое представительство фельдшерскаго пер
сонала во врачебномъ совѣтѣ, привлекая его къ участію въ организація и
строительствѣ врачебно-санитарнаго дѣла, и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлая его от
вѣтственнымъ за весь ходъ, поднимаетъ интересъ фельдшерскаго персонала
къ дѣлу, упорядочитъ его отношенія къ врачамъ, сдѣлаетъ его работу со
знательной и положеніе его въ нашемъ земствѣ устойчивымъ.
Лишеніе права представительства въ Ирбитскомъ врачебномъ совѣтѣ
отъ 50 лицъ средняго персонала является одной изъ главныхъ причинъ от
талкивающихъ отъ насъ многихъ хорошихъ фельдшеровъ и является въ на
стоящее время анахронизмомъ. Въ настоящее время фельдшера участвуютъ
съ правомъ голоса въ лицѣ одного или двухъ представителей больше чѣмъ
въ половинѣ уѣздныхъ земствъ Россіи (см. труды X съѣзда врачей и пред
ставителей земствъ Костромской губерніи выпускъ 2 стр. 454). Въ Перм
ской губерніи, какъ мнѣ извѣстно, фельдшера участвуютъ во врачебныхъ
совѣтахъ въ 6 земствахъ: Пермскомъ, Екатеринбургскомъ, Осинскомъ, Камышловскомъ, Верхотурскомъ и Шадринскомъ. Поэтому и намъ надо про-
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снть земское собраніе включить представителя отъ всего средняго персонала,
какъ обязательнаго члена врачебнаго совѣта.
Вторимъ пе менѣе важнымъ условіемъ устойчивости службы средняго
медицинскаго ' персопала, особенно фельдшеровъ па самостоятельныхъ пунк
тахъ, надо признать квартирный вопросъ. Въ другихъ земствахъ, какъ на
примѣръ, въ сосѣднемъ Верхотурскомъ, помѣщенія для фельдшерскихъ пунк
товъ нанимаются земской управой, полагаются особыя средства на отопленіе,
освѣщеніе п уборку комнатъ, что, разумѣется, вполнѣ и справедливо.
Вопросъ о надлежащемъ пріемѣ больныхъ въ удовлетворительномъ по
мѣщеніи, не менѣе какъ изъ двухъ комнатъ (ожидальная п аитека) вопросъ
общественный и мы пе вправѣ отъ фельдшера требовать, чтобы онъ нани
малъ требуемое положеніемъ дѣла помѣщеніе за свой счетъ, разъ отдѣльно
па это ему не отпускается средствъ.
Другое дѣло личная квартира фельдшера. Онъ можетъ для себя за
нимать любое помѣщеніе, лишь бы опъ пе жилъ вдали отъ аптеки. Хотя
помѣщеніе для фельдшеровъ выгоднѣе для дѣла имѣть въ участкахъ при
больницахъ, что въ настоящее время ио возможности и выполняется въ Ир
битскомъ земствѣ. Теперь у насъ имѣются квартиры при Городской, Ирбит
ско-заводской и Верхъ-Ницинскои больницахъ. Что же касается лично при
своенныхъ квартирныхъ денегъ, то этотъ вопросъ надо строго индивиду
ализировать. Разъ для фельдшера есть квартира отъ земства или общества,
то фельдшеру (фельдшерицѣ) квартирныхъ выдавать пе слѣдуетъ. Въ одномъ
участкѣ, можетъ быть, придется выдавать квартирпыхъ больше, въ другомъ
меньше.
Въ нѣкоторыхъ земствахъ, напримѣръ, Пермскомъ, семейнымъ фельдше
рамъ квартирпыхъ дается по 5 рублей въ мѣсяцъ, а холостымъ но 3,—
что тоже вполнѣ справедливо.
Но личный квартирный вопросъ фельдшеровъ, повторяю, не слѣдуетъ
смѣшивать съ квартирой фельдшерскаго пункта, которая должна удовлетво
рять извѣстнымъ требованіямъ и должна быть нанимаема совмѣстно съ участ
ковымъ врачемъ управой. Точно также и обстановка нѣкоторыхъ нашихъ
фельдшерскихъ пунктовъ оставляетъ тоже желать очень многаго.
Для пріема больпыхъ пунктъ долженъ быть снабженъ простѣйшей, но
необходимой обстановкой, инструментами и нѣкоторыми принадлежностями
аптекп, безъ которыхъ нельзя обойтись.
Вопросъ о снабженіи фельдшерскихъ пунктовъ медикаментами, это ио
моему мпѣпію тоже больное мѣсто нашего земства, Въ настоящее время въ
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Ирбитскомъ уѣздѣ отдѣльной смѣты па медикаменты для каждаго фельд
шерскаго пункта не составляется, какъ это дѣлается во многихъ земствахъ
и въ нашей губерніи, напримѣръ въ уѣздахъ Верхотурскомъ, Пермскомъ и
друг. Теперь снабженіе пунктоваго фельдшера медикаментами зависитъ отъ
усмотрѣпія врача, а при частомъ отсутствіи послѣдняго отъ аптечнаго фельд
шера. Отъ этого одни пункты снабжаются лекарствами удовлетворительно,
въ другихъ многаго необходимаго часто не достаетъ.
Во избѣжаніе неравномѣрнаго распредѣленія лекарствъ и для правиль
наго учета ихъ траты пужно выписывать лекарства для пунктовъ по от
дѣльной смѣтѣ для каждаго; необходимо создать особые фельдшерскіе ката
логи па медикаменты н производить исчисленія па годовой запасъ лекарствъ
по числу бывшихъ въ предыдущемъ году посѣщеній, сообразуясь на первый
годъ со стоимостью посѣщеній въ сосѣднемъ, напримѣръ, Екатеринбургскомъ
земствѣ, гдѣ одно посѣщеніе больного къ фельдшеру вычислено въ 3 коп.
(см. докл. но мед. собр. 1909 г.).
Помимо извѣстнаго порядка, такая организація принесетъ несомнѣнно
земству большія денежныя сбереженія.
Разумѣется, фельдшерскіе каталоги должны просматриваться сначала
участковымъ врачемъ и затѣмъ уже представляться съ его заключеніемъ па
разсмотрѣніе врачебнаго совѣта, управы и земскаго собранія. Если записи
больныхъ па пунктахъ будутъ вестись правильно, то ошибки, при такомъ
составленіи смѣты, будутъ почти невозможны.
Въ другихъ земствахъ (Пермское, Верхотурское) существуютъ еще ко
мандировки фельдшеровъ на повторительные курсы, что, конечно, имѣетъ
большое значеніе для возобновленія знаній у фельдшеровъ для ихъ паціен
товъ. Мы пока не будемъ объ этомъ говорить; у насъ до сего времени въ
земствѣ нѣтъ командировокъ для врачей, что во много разъ важнѣе и не
обходимѣе, чѣмъ для фельдшеровъ.
И только съ введеніемъ такъ называемыхъ научныхъ отпусковъ, или
командировокъ для врачей, можно будетъ подумать объ этомъ же и для
средняго персонала.
Что касается вопроса о жалованьи для школьныхъ фельдшеровъ и
фельдшерицъ, то первое жалованье въ 420 рублей надо признать недоста
точнымъ н необходимо ходатайствовать предъ земскимъ собраніемъ объ уве
личеніи таковаго до 480 р. въ годъ безъ квартирныхъ. Прибавки оставить
по прежнему 2 черезъ каждыя 5 лѣтъ службы.
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При этомъ для фельдшеровъ школьныхъ и прослужившихъ ранѣе въ
земствѣ не менѣе 5 лѣтъ, черезъ 2 или 3 мѣсяца службы въ Ирбитскомъ
земствѣ, можно будетъ по ходатайству участковаго врача, по примѣру Перм
скаго земства, выдавать: не первый, а второй окладъ, т. е. 540 рублей.
При этомъ такая привиллегія должна быть санкціонирована мнѣніемъ вра
чебнаго совѣта.
Оклады фельдшеровъ ротныхъ, прослужившихъ въ Ирбитскомъ земствѣ
не менѣе 10 лѣтъ, польза службы которыхъ можетъ быть засвидѣтельство
вана на врачебпый совѣтъ, по особому ходатайству о каждомъ послѣдняго,
могутъ быть увеличены земскимъ собраніемъ до 480 р. въ годъ.
Для выясненія служебнаго положенія фельдшеровъ и фельдшерицъ, во
избѣжаніе всякихъ конфликтовъ необходимо ходатайствовать предъ земскимъ
собраніемъ объ утвержденіи особой инструкціи для средняго медицинскаго
персонала, проектъ . которой при этомъ прилагается. Образецъ инструкціи
взятъ изъ практики Пермскаго земства.
1. Въ составъ вспомогательнаго медицинскаго персонала входятъ: фельд
шерицы, фельдшера, акушерки, фармацевты, смотрителя и смотрительницы
больницъ, практиканты при аптекѣ (послѣдніе прослужившіе на службѣ зем
ства па жалованьи не менѣе одного года).
2. Вспомогательный медицинскій персоналъ опредѣляется на службу
Ирбитскаго уѣзднаго земства постановленіемъ управы по соглашенію съ
участковымъ врачеаъ или врачебнымъ совѣтомъ. Такимъ же порядкомъ
производится перемѣщеніе лицъ вспомогательнаго медицинскаго персонала.
3. Фельдшера принимаются на службу земства преимущественно изъ
окончившихъ курсъ въ фельдшерскихъ школахъ.
4. Временно и во время эпидеміи могутъ быть приняты и лица, не
удовлетворяющія этому условію, при чемъ могутъ быть приняты и на само
стоятельные пункты ротные фельдшера, по отзыву врачей, удовлетворяющіе
своему назначенію.
5. Содержаніе вспомогательному медицинскому персоналу опредѣлено
земскимъ собраніемъ. Окладъ жалованья школьнымъ фельдшерамъ и фельд
шерицамъ—акушеркамъ 480 рублей, ротнымъ фельдшерамъ 300 рублей и
акушеркамъ 300 рублей; къ первоначальному окладу имѣются періодическія,
за выслугу лѣтъ, прибавки черезъ пять лѣтъ до предѣльнаго оклада: пер
вымъ до 600 рублей, вторымъ до 480 рублей черезъ два пятилѣтія; аку
шерки права на прибавки не имѣютъ. Школьнымъ фельдшерамъ и фельд
шерицамъ-акушеркамъ, служившимъ ранѣе гдѣ либо, первоначальный
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окладъ жалованья можетъ быть 540 рублей въ годъ, по прослужепіи въ
Ирбитскомъ земствѣ 2-хъ мѣсяцевъ, но ходатайству объ этомъ участковаго
врача и по докладѣ врачебному совѣту.
6. Лицамъ вспомогательнаго медицинскаго персонала, не пользующимся
готовыми квартирами при лечебницахъ, или па самостоятельныхъ пунктахъ
въ отведенныхъ сельскимъ обществомъ или заводоуправленіемъ зданіяхъ и не
получающимъ средствъ на паемъ квартиръ, установлена выдача квартирныхъ
денегъ въ размѣрѣ 5 р. семейнымъ, и 3 р. не семейнымъ.
7. Пупктовые фельдшера получаютъ кромѣ того на содержаніе пункта.
Во всякомъ случаѣ квартира пункта, освѣщеніе и отопленіе его относится
па счетъ земства или общества.
8. Помѣщенія подъ фельдшерскія амбулаторіи должны быть устраива
емы согласно предъявленнымъ требованіямъ участковаго врача.
9. Фельдшера и фельдшерицы—акушерки, при поступленіи на пунктъ,
обязаны принять имущество ио описи отъ своего предшественника, или лица,
по указанію врача, за общею ихъ подписью, а опись эту принявшій пунктъ
обязанъ немедленно препроводить участковому врачу.
10. Распредѣленіе обязанностей между лицами вспомогательнаго меди
цинскаго персонала въ больницѣ устанавливается врачемъ,
11. На фельдшеровъ земской управой, съ согласія участковаго врача,
можетъ быть возлагаемо завѣдываніе хозяйствомъ больницы, за что имъ по
лагается особое вознагражденіе 60 р. въ годъ.
12. Больничный вспомогательный медицинскій персоналъ обязуется
подчиняться всѣмъ распоряженіямъ врача, являющагося главнымъ и от
вѣтственнымъ распорядителемъ- въ больницѣ какъ по .печенію, такъ и по
хозяйству.
13. Лечеиіе, правильное расходованіе медикаментовъ, а также выпол
неніе обязанностей службы лицами вспомогательнаго медицинскаго персонала
на пунктахъ находится подъ контролемъ участковаго врача.
14. Лица вспомогательнаго медицинскаго персонала въ экстренныхъ
случаяхъ могутъ быть отстранены врачемъ отъ исполненія ими обязанностей
до разбора дѣла, чему они обязаны подчиниться; въ такихъ случаяхъ объ
устраненіи врачъ немедленно доводитъ до свѣдѣнія управы.
15. Пріемъ больныхъ иунктовыми фельдшерами производится съ 9 до
1 часу дня.
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16. Если однако къ этому времени не всѣ явившіеся больные будутъ
удовлетворены, пріемъ долженъ быть продолженъ и долѣе означеннаго
времени.
17. Въ остальные часы фельдшера не должны отказывать въ пріемѣ
трудно — больныхъ, а также и въ непріемные дни (см. дальше пара
графъ 20).
18. Во время пріемныхъ часовъ фельдшера могутъ отлучаться изъ ам
булаторіи только въ случаѣ крайней необходимости.
19. На поѣздки къ больнымъ въ участокъ фельдшера могутъ посвя
щать свободное отъ пріема больиыхъ время.
20. На пунктахъ фельдшерамъ можетъ быть предоставленъ одинъ въ
недѣлю свободный отъ амбулаторнаго пріема день, который устанавливается
съ соглашенія участковаго врача. Въ такой день фельдшеръ долженъ зани
маться приведеніемъ въ порядокъ отчетности и аптеки, не долженъ отлу
чаться изъ участка и обязанъ оказывать помощь во всякое время дня и
ночи трудно—больнымъ.
21. Лица вспомогательнаго медицинскаго персонала на пунктахъ въ
случаѣ экстренной неотложной помощи обязаны немедленно отправляться па
мѣсто по вызову и о положеніи больного, если требуетъ дЬло, сообщить
врачу, доложивъ ему и мѣры, принятыя имъ при подачѣ помощи.
22. Фельдшерицы—акушерки и акушерки, вызывающія при трудныхъ
родахъ врача, обязаны подробно и обстоятельно изложить на бумагѣ поло
женіе дѣла, а пе ограничиваться однимъ только вызовомъ.
23. Пунктовые фельдшера при первой же возможности должны поль
зоваться совѣтами и указаніями участковаго врача не только при лечепіи
ими острыхъ случаевъ, но и хроническихъ.
24. Вспомогательный медицинскій персоналъ можетъ быть команди
рованъ въ предѣлахъ врачебнаго участка, по усмотрѣнію участковаго
врача.
25. Всѣ свои требованія вспомогательный медицинскій персоналъ на
правляетъ участковому врачу.
26. Вспомогательный медицинскій персоналъ на врачебномъ совѣтѣ при
управѣ имѣетъ 1 делегата, избираемаго всѣмъ персоваломъ па одинъ годъ
и имѣющаго ранное со всѣми членами совѣта право голоса.
27. Жалобы ва вспомогательный медицинскій персоналъ принимаются
какъ письменныя (не анонимныя) такъ и словесныя управой и участковымъ
врачемъ.
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28. Въ случаѣ какихъ бы то ни было недоразумѣпій съ врачемъ у
вспомогательнаго медицинскаго персонала, послѣдній имѣетъ право обращать
ся во врачебный совѣтъ или управу.
29. Ежегодно вспомогательный медицинскій персоналъ имѣетъ право
на отпускъ съ разрѣшенія управы по соглашенію съ участковымъ врачемъ
на срокъ пе болѣе одного мѣсяца и при обязательномъ условіи, если въ
участкѣ нѣтъ эпидемій, при чемъ прогаеніо объ отпускѣ должно направлять
ся въ управу чрезъ врача, съ его заключеніемъ.
30. Краткосрочные отпуски (не болѣе 3 дней) лицамъ вспомога
тельнаго медицинскаго персонала могутъ быть разрѣшены участковымъ
врачемъ.
31. Самовольныя отлучки лицъ вспомогательнаго медицинскаго персона
ла изъ участка безъ вѣдома врача недопустимы.
32. Въ случаѣ продолжительной болѣзни, лица вспомогательнаго
медицинскаго персонала сохраняютъ полное содержаніе въ теченіе 3 мѣ
сяцевъ.
33. Лица вспомогательнаго медицинскаго персонала, оставляющіе служ
бу по своему желанію, обязаны предупредить объ этомъ участковаго врача
и управу не менѣе какъ за 1 мѣсяцъ до ухода. 34. Объ увольненіи лицъ вспомогательнаго медицинскаго персонала,
оказавшихся несоотвѣтствующими своему назначенію, участковый врачъ дѣ
лаетъ представленіе въ’земскую управу, которая или самостоятельно, или по
совѣщаніи съ врачами и увольняетъ фельдшера.
35. При увольненіи же фельдшера, прослужившаго пе менѣе одного
года, управой, опа должна предупредить его объ этомъ за два мѣсяца или
выдать жалованье въ размѣрѣ двухмѣсячнаго оклада.
36. Состоящія на службѣ земства оспопрививательницы, наравнѣ со
всѣмъ среднимъ персоналомъ состоятъ въ вѣдѣніи и подчиненіи участковаго
врача на указанныхъ основаніяхъ и кромѣ того на тѣхъ же основаніяхъ
они подчиняются и санитарному врачу, которому они обязаны доставлять всѣ
свѣдѣнія и справки но его требованію.
37. Пупктовый фельдшеръ, снабжая больного медикаментами, долженъ
выдавать ихъ не болѣе какъ на три дня. Исключеніе допускается лишь въ
самыхъ рѣдкихъ случаяхъ. Въ расходованіи медикаментовъ всякій иунктовый фельдшеръ долженъ дѣйствовать аккуратно и осмотрительно, пе допус
кая нигдѣ липшихъ и безполезныхъ тратъ.

б5 —
3S. Живущая въ мѣстѣ больницы акушерка въ свободное отъ помо
щи родильницамъ время занимается въ больницѣ. При количествѣ болѣе
100 родовъ въ годъ акушерка можетъ быть освобождаема отъ посѣщенія
больницы.
Настоящая инструкція, но утвержденіи ея земскимъ собраніемъ, вы
дается всему вспомогательному медицинскому персоналу.
Вмѣстѣ съ постановленіемъ* управы о приглашеніи на службу выдается
настоящій экземпляръ инструкціи, которая остается обязательной для всѣхъ
упомянутыхъ въ ней лицъ.

Отчетъ о научной командировкѣ въ 1910 г.
Врачъ Розетардтъ.

Когда я отправлялся въ Петербургъ, то имѣлъ намѣреніе позаняться по
очень многимъ предметамъ, такъ какъ накопились чуть ли не по всѣмъ от
дѣламъ медицины вопросы, требовавшіе разъясненія. Но по пріѣздѣ я тотчасъ
убѣдился, что это невозможно, что если разбросаться по всѣмъ спеціаль
ностямъ, то получится результатъ погони за двумя зайцами. Пріѣзжающіе
въ Петербургъ врачи занимаются преимущественно въ двухъ учрежденіяхъ —
въ Еленинскомъ институтѣ и повивально-гинекологическомъ. Есть еще обще
ство вспомоществованія врачамъ пріѣзжающимъ въ Петербургъ съ научной
цѣлью, которое устраиваетъ курсы въ разныхъ больницахъ г. Петербурга,
какъ напримѣръ въ Надеждинскомъ родовспомогательномъ заведеніи и даже
частныхъ лечебпицахъ, по я не имѣлъ времени ознакомиться съ постановкой
занятій въ этомъ обществѣ. Въ повивально-гинекологическомъ институтѣ
происходятъ занятія но жеискимъ болѣзнямъ и акушерству, а въ Еленин
скомъ отчасти но жеискимъ болѣзнямъ и по всѣмъ прочимъ отдѣламъ меди
цины. Ознакомившись съ программой занятій, я убѣдился, что необходимо
выбрать между курсами въ Еленинскомъ институтѣ и повивальномъ, такъ
какъ успѣть и здѣсь н тамъ немыслимо. Такъ какъ я выбралъ повивальный
институтъ, то прежде всого приступлю къ описанію занятій въ этомъ учреж
деніи вообще а попутно о своихъ занятіяхъ въ частности. Повивально-гине
кологическій институтъ, какъ показываетъ его названіе, состоитъ изъ 2-хъ
отдѣленій гинекологическаго йодъ непосредственнымъ завѣдываніемъ директора
всего института професс. Д. О. Отта и повивальнаго, находящагося подъ
наблюденіемъ профѳс. В. В. Строганова, числящагося консультантомъ нови-
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вальнаго отдѣленія. Занятія по гинекологія дѣлятся на клиническія и поли
клиническія. Клиническія занятія ведутся проф. Оттомъ и состоятъ въ про
изводствѣ послѣднимъ операцій надъ коечными больными по понедѣльникамъ,
средамъ и субботамъ (по субботамъ въ гинекологическомъ отдѣленіи Еленин
скаго института) отъ 10 до 12 ч. утра, какъ указано въ оффиціальной
записи, но на самомъ дѣлѣ они никогда не кончались раньше 2 часовъ;
такое добросовѣстное усердіе профессора очень пріятно слушателямъ, но при
записываніи па лекціи надо учитывать это обстоятельство; многіе новички,
видя въ книгѣ записей, что занятія кончаются въ 12, записываются отъ 12
па другіе курсы и приходилось потомъ либо отказаться отъ другихъ кур
совъ, либо уходить до окончанія занятій. Всякая больная, подлежащая опе
раціи, доставляется въ операціонную захлороформированной. Ординаторъ, въ
палатѣ котораго находилась больная подъ наблюденіемъ, читаетъ краткую
исторію болѣзни и затѣмъ ее изслѣдуютъ проф. Оттъ н двое изъ врачейпрактикантовъ (такъ называются въ этомъ институтѣ врачи, пріѣзжающіе
на семестровые курса). Какъ руки хирурга, такъ и врачей, изслѣдующихъ
больную, дезинфицируются по Fjirbringer'y, т. е. въ теченіе 5 минутъ моются
щеткой и мыломъ, затѣмъ спиртомъ, затѣмъ сулемой. Этотъ способъ дезин
фекціи рукъ нроф. Оттъ нѣсколько видоизмѣнилъ въ томъ отношеніи, что
первое мытье производится въ теченіи 5 минутъ двумя щетками—2 Уз ми
нуты одной и 2Ѵ2 минуты другой, чтобы первая щетка очистила грубую
грязь, приставшую къ рукѣ; щетки хранятся все время въ сулемовомъ раст
ворѣ и каждый разъ послѣ употребленія стерилизуются кипяченіемъ. Передъ
изслѣдованіемъ врачъ ассистентъ или кто пибудь изъ врачей-практикантовъ
дезинфицируетъ весь животъ, наружные половые органы и бедра больной,
подлежащей операціи по тому же способу, какъ и руки врачей, т. е. 2 щет
ками, мыломъ, спиртомъ и сулемой (спиртъ употребляется ради дешевизны
денатурированный). Затѣмъ выпускается моча и снова все обливается сулемой.
Влагалище дезинфицируется мыломъ и сулемой (безъ спирта). Первый изъ
врачей-практикантовъ, изслѣдующій больную, долженъ разсказать, какія
объективныя данныя дало изслѣдованіе а каковъ діагнозъ. Профессоръ со
глашается или поправляетъ, если найдетъ неточности и затѣмъ приступаетъ
къ операціи, при производствѣ которой объясняются всѣ детали, причем!)
профессоръ всегда обращаетъ вниманіе слушателей на употребляемые имъ
пріемы. Считаю нужнымъ отмѣтить слѣдующіе особенные пріемы при опера
ціяхъ, характеризующихъ школу проф. Отта. Относительно дезинфекціи мною
уже было указано выше; па ноги оперируемой одѣвается Оттовскій ного-
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держатель, который охватываетъ голени тотчасъ подъ колѣномъ и такъ
удерживаетъ ноги въ нужномъ положеніи, что дѣлаетъ излишнимъ присутствіе
для этого спеціальныхъ помощниковъ. Инструменты стерилизуются кипяче
ніемъ и затѣмъ все время операціи лежатъ въ солевомъ растворѣ. Такой
же растворъ во время операціи служитъ для обмыванія рукъ хирурга и
помощниковъ. Швы кладутся всегда шелковые узловые; шелкъ стерилизуется
кипяченіемъ и хранится во время операціи въ ениртѣ. Переходя къ отдѣль
нымъ операціямъ, слѣдуетъ отмѣтить, что проф. Огтъ чрезвычайно рѣдко
дѣлаетъ вскрытіе брюшной полости чревосѣченіемъ, предпочитая оперировать
черезъ влагалище, находя этотъ способъ менѣе опаснымъ и во многихъ
случаяхъ технически легчо, чѣмъ чревосѣченія. Проф. Оттъ сравниваетъ от
крытую чревосѣченіемъ брюшную полость съ чашечкой Petri, а черезъ влага
лище съ пробиркой, наклоненной такъ, что сверху пикакія микроорганизмы
не могутъ попасть, а слѣдовательно во второмъ случаѣ питательная жид
кость должна дольше оставаться стерильной, чѣмъ въ первомъ. Для доказа
тельства вѣрности этого предположенія были произведены слѣдующіе опыты.
Въ концѣ операціи передъ закрытіемъ брюшной полости при чревосѣченіяхъ
и влагалищиомъ методѣ дѣлались посѣвы въ пробирки, при чемъ въ первомъ
случаѣ всегда получались довольно многочисленныя колоніи различныхъ ми
кробовъ, а во второмъ случаѣ пробирки оставались стерильными. И дѣйстви
тельно проф. Оттъ достигъ влагалищнымъ способомъ уменьшенія смертности
при фиброміомахъ до 0,9%. Ставили въ упрекъ влагалищному методу, что
хирургъ работаетъ въ брюшной полости въ темнотѣ, ио послѣ введенія въ
практику Оттовскнхъ брюшныхъ зеркалъ съ электрическими лампочками, этотъ
упрекъ отпалъ и хирургъ можетъ этими зеркалами осмотрѣть всю брюшную
полость до самой діафрагмы. Теперь противопоказаніемъ къ влагалищному
методу служатъ большія сращенія, большая и очень твердая опухоль, а
также случаи, гдѣ желательно оперировать сохраняющимъ способомъ, т. е.
удаляя только опухоль и оставлял матку и придатки. Я съ своей стороны
могу указать на неудобство влагалищнаго метода ори большихъ опухоляхъ,
что удаленіе ихъ кускованіемъ иродолжаотся Точенъ долго и больпую прихо
дится держать подъ наркозомъ лишній часъ и даже Р/г. Конечно въ каж
домъ отдѣльномъ случаѣ хирургъ взвѣшиваетъ, что для больной опаснѣе
чревосѣченіе .или лишній часъ находиться подъ наркозомъ. За время моего
пребыванія въ институтѣ были продѣланы слѣдующія операціи: выскабли
ваніе матки. Производится здѣсь эта операція слѣдующимъ образомъ. Рас
ширеніе дѣлается исключительно расширителями каучуковыми Hegar’a обыкно-
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венно до 10 N; въ случаѣ внутренній зѣвъ плохо поддается расширенію,
онъ разсѣкается ножемъ. Послѣ выскабливанія полость матки промывается
сулемой обыкновеннымъ стекляннымъ наконечникомъ, употребляющимся для
промыванія ранъ; полость матки смазывается t-га iodi; томпопада полости
іодсформной марлей дѣлается рѣдко. Эго единственная операція, которую
давали дѣлать врачамъ-практикантамъ. Слѣдующая операція, зашиваніе промежпости, дѣлается по общимъ правиламъ; отличительной чертой производства
этой операція въ институтѣ служитъ очень большое количество швовъ;
результаты получаются очень хорошіе. Затѣмъ зашиваніе пузырно-влагалищ
ныхъ свищей, низкая ампутація шейки матки (excisio colie uteri) и высокая
ампутація или называемая иначе пересадкой сводовъ, такъ какъ здѣсь слизи
стая сводовъ влагалища сшивается со слизистой шейки матки. Эга операція
производится здѣсь чаще всего при выпаденіяхъ матки, причемъ кромѣ того
дѣлается и colporhaphia anterior или posterior или обѣ; другія же операціи
какъ пришиваніе матки къ брюшнымъ стѣнкамъ, вшиваніе ея между пузы
ремъ и влагалищемъ никогда не производятся какъ нецѣлесообразныя, такъ
какъ по наблюденіямъ проф. Отта измѣненіе топографіи матка неблагопріят
но отзывается на функціональной дѣятельности сосѣднихъ органовъ и мало
достигаетъ цѣли. Затѣмъ удаленіе одной матки или матки съ придатками
дѣлается, какъ я уже выше указалъ, большею частью черезъ влагалище,
даже при раковой опухоли по Wertheim’y, т. е. съ удаленіемъ возможно
большаго количества клѣтчатки, такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ влагалищ
ный методъ даетъ значительно большій % выздоровленій непосредственно
послѣ операціи. Затѣмъ дѣлались удаленія кистъ яичника, ири чемъ если
не предполагались срощенія, то независимо отъ величины опухоли операція
производилась черезъ влагалище. Этимъ же способомъ было произведено
нѣсколько операцій удаленій трубы при трудной беременности, причемъ нроф.
Оттъ заявляетъ, что со временя введенія имъ въ этомъ институтѣ влагалищ
наго метода, онъ не получалъ при этой операціи пи »одного смертнаго случая.
Всѣ эти операціи были очень полезны врачамъ-практикантамъ въ діагности
ческомъ отношеніи: врачъ изслѣдуетъ, ставитъ діагнозъ, который тутъ же
провѣряется такъ сказать паталого-анатомическимъ вскрытіемъ. Какъ я уже
выше сказалъ врачи-практиканты могли на живыхъ продѣлать только выс
кабливаніе матки; всѣ же прочія операціи продѣлывались всѣми желающими
на трупахъ подъ руководствомъ опытныхъ ассистентовъ, которые предвари
тельно прочитывали теоретическій курсъ производства операцій и только
послѣ этого продѣлывали ихъ па трудахъ. Для удобства брался не цѣлый
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трупъ, а вырѣзывались цѣликомъ съ брюшиной половые оргапы, которые вши
вались въ фантомѣ такъ, чтобы вполнѣ сохранилась топографія. Такимъ
образомъ были продѣланы слѣдующія операціи: зашиваніе неполнаго и пол
наго разрыва промежности, низкая и высокая ампутація шейки, colporhaphia
anterior et posterior, зашиваніе пузырно-влагалищнаго свища и удаленіе
матки и придатковъ черезъ влагалище и чревосѣченіемъ. Каждому занимаю
щемуся были выданы но 3 препарата. Остается мнѣ еще сказать нѣсколько
словъ о паркозѣ оперируемыхъ въ этомъ институтѣ. Всѣ операціи даже самыя
незначительныя, какъ выскабливаніе, производятся подъ наркозомъ. Больше
всего употребляется хлороформъ и самая обыкновенная эсмарховекая маска.
Если сердце не надежно или больная очень истощена, то усыпляютъ хлоро
формомъ, а затѣмъ поддерживаютъ наркозъ эфиромъ, въ исключительныхъ
случаяхъ проводятъ весь наркозъ подъ эфиромъ. Кромѣ обыкновенной маски
нерѣдко употребляютъ для хлороформеннаго и эфирнаго наркоза аппаратъ,
при которомъ дача наркотизирующаго вещества и идетъ равномѣрнѣе и
легче слѣдить за дыханіемъ. Спинно-мозговая апестезія ни разу не употреб
лялась по той причинѣ, какъ объяснилъ нроф. Оттъ, что она еще мало
изслѣдована и пока даетъ большій процентъ несчастныхъ случаевъ, чѣмъ
хлороформенный и эфирный наркозъ. Послѣдніе даютъ 1 смертный случай
на 2 до 5 тысячъ наркозовъ, а первая даетъ въ среднемъ 1 на 700—800,
а потому спинно-мозговая анестезія употребляется, когда абсолютно противупоказапъ хлороформъ и эфиръ, что бываетъ чрезвычайно рѣдко.
Поликлиническія занятія ведутся 2 раза въ недѣлю проф. Оттомъ и
6 разъ тремя его ассистентами. Занятія продолжаются каждый разъ два
часа и состоятъ въ томъ, что производится амбулаторный пріемъ больныхъ,
причемъ врачи-практиканты въ присутствіи руководителя занятій, производятъ
опросъ больныхъ, наружное и внутреннее изслѣдованіе, ставятъ діагнозъ и
назначаютъ леченіо. На амбулаторномъ же матеріалѣ происходятъ упражненія
въ массажѣ подъ руководствомъ женщины-врача Докушевской. Каждый же
лающій изъ врачей-практикаитовъ получаетъ больную, которой долженъ произ
водить гинекологическій массажъ до выздоровленія, что. обыкновенно продол
жается отъ 2 до 6 недѣль. Употребляется массажъ для разсасыванія рубцовъ,
старыхъ выпотовъ при хроническихъ peri-я parametrit’axb. Кромѣ этихъ прак
тическихъ занятій проф. Оттъ одинъ разъ въ недѣлю читаетъ 2-часовую
теоретическую лекцію: избранные отдѣлы гинекологіи. Каждый семестръ про
читывается одинъ отдѣлъ, выборъ котораго предоставляется слушателямъ.
Въ этомъ семестрѣ читалось объ эндометритѣ. Занятія по акушерству ведутся
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профессоромъ Строгановымъ и состоятъ изъ клиническихъ, поликлиническихъ,
дежурства, оперативнаго акушерства на фантомѣ, практическихъ занятій по
лѣченію послѣродовыхъ заболѣваній п теоретическихъ лекцій по избранному
отдѣлу акушерства. Клиническія занятія происходятъ одинъ разъ въ недѣлю
въ родильныхъ палатахъ и состоятъ въ слѣдующемъ: за ’/2 часа до начала
занятій врачи-практиканты получаютъ больныхъ изъ находящихся въ настоя
щее время роженицъ, у которыхъ они должны собрать анамнезъ, произвести
измѣренія таза и живота, измѣреніе плода по Ahlfeld’y и наружнымъ из
слѣдованіемъ опредѣлить положеніе плода. Когда все это сдѣлано, однпъ
изъ изслѣдовавшихъ излагаетъ въ присутствіи профессора и слушателей-вра
чей полученныя данныя, которыя тугъ же профессоромъ провѣряются. Затѣмъ
послѣ тщательной дезинфекціи рукъ производится внутреннее изслѣдованіе
роженицы профессоромъ п двумя врачами-практикантами; одинъ изъ этихъ
послѣднихъ описываетъ данныя изслѣдованія, ставитъ діагнозъ и прогнозъЕсли нужно произвести какую либо акушерскую операцію, то роженица пере
носится въ операціонную, гдѣ кто нибудь изъ врачей-практикантовъ и про
изводитъ ее подъ руководствомъ профессора. Всѣ операціи во время и тот
часъ послѣ родовъ производятся подъ хлороформнымъ наркозомъ, такъ какъ
опытъ показалъ, что роженицы очень хорошо переносятъ хлороформъ, а
черезъ день, два до 6 недѣль послѣ родовъ онъ переносится очень плохо,
а потому въ это время его употребляютъ только въ крайнихъ, нетернящихъ
отлагательства случаяхъ. Способъ веденія родовъ въ повивальномъ институтѣ
по возможности выжидательный, показанія къ различнымъ оперативнымъ по
собіямъ строго взвѣшиваются и приступаютъ къ нимъ только тогда, когда
матери или плоду угрожаетъ опасность. Роды ведутся антисептически, такъ
какъ провести асептически при большомъ количествѣ людей, имѣющихъ со
прикосновеніе съ роженицей, рисконано. Промежность пе поддерживается, а
всѣ усилія при послѣднемъ актѣ родовъ направлены къ тому, чтобы по
возможности медленнѣе дать прорѣзываться головкѣ, а гдѣ возможно стара
ются вывести ее внѣ схватокъ, надавливая на предлежащую часть черезъ
задній проходъ. При слабости схватокъ употребляется выжиманіе плода по
Kristeller’y, если нѣтъ противопоказаній со стороны младенца (слабое сердце
біеніе). Въ случаѣ ненадежней промежности дѣлается larga manu perineotomia;
никогда пе дѣлаютъ episiotomia. Занятія на дежурствахъ ведутся опытными
асспсентами, причемъ всѣ мелкія и среднія операціи (perineotomia, вызываніе
искусственныхъ родовъ, повороты, выходные щипцы, запіивапіе промежности,
ручное удаленіе всей пли части placent’w и оболочекъ) производятся по очереди
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дежурящими врачами-практикантами. Symphiziotomia и pubiotomia производятся
очень рѣдко, за 3 мѣсяца я пи разу не видѣлъ этой операціи, охотнѣе
дѣлаютъ кесарское сѣченіе даже при относительныхъ показаніяхъ по просьбѣ
матерей для полученія живого младенца, Одну такую операцію я видѣлъ.
Роженица 30 лѣтъ, рожала 4 раза: 1 перфорація, 1 разъ извлеченъ щип
цами мертвый младенецъ, 2 раза преждевременные роди.-' причемъ оба раза
плодъ погибъ. Тазъ плоскій, conjugalta diagonals 10 ctm, роды срочные.
Женщина умоляетъ сдѣлать все, только бы былъ живой ребенокъ. Сдѣлано
ей кесарское сѣченіе по консервативному методу. Такъ какъ placenta пред
полагалась съ лѣвой стороны, то разрѣзъ живота и матки сдѣланъ съ пра
вой стороны, пзвлечепъ за ножки живой младенецъ въ 4200,0 вѣсомъ.
Послѣопераціонное теченіе безлихорадочное.
Остается еще сказать нѣсколько словъ о способѣ остановки кровотеченія
послѣ родовъ. Кромѣ обычныхъ способовъ здѣсь употребляютъ въ случаѣ
сильныхъ угрожающихъ жизни кровотеченій сдавливаніе аорты по способу
Momburg’a. Резиновая трубка толщиною въ большой палецъ намазывается
вазелиномъ и накладывается на животъ, который ею перетягивается до пол
наго исчезновенія пульса въ а. femoralis, при чемъ тѣло больной получаетъ
форму осы. Бинтъ этотъ можно наложить па 5 —10 maximum 15 минутъ,
а затѣмъ слѣдуетъ возможно медленнѣе постепенно его ослаблять до полнаго
снятія. Такой бинтъ былъ наложенъ одинъ разъ въ случаѣ сильнаго крово
теченія изъ разорвавшейся шейки матки, пока были па мѣсто разрыва нало
жены швы. Кромѣ клиническихъ занятій проф. Строгановымъ ведутся за
нятія поликлиническія на амбулаторныхъ больныхъ. Беременныя являются па
амбулаторный пріемъ или съ жалобой на какія либо болѣзненныя явленія
во время беременности: одышки, кровотеченія, прекращеніе движеній плода;
или съ просьбой опредѣлить срокъ беременности, либо съ просьбой осмотрѣть,
правильно ли лежитъ ребенокъ и нѣтъ ли неправильности со стороны таза;
для послѣдней цѣли являются обыкновенно нервородящія, либо многорожавшія, у которыхъ предыдущіе роды прошли почему либо неблагополучно; на
конецъ, нѣкоторыя являются съ запиской отъ терапевта о необходимости
произвести имъ выкидышъ или преждевременные роды (туберкулезныя), пефритички, съ vitiuin cordis и up.). У каждой такой больной 2 врача-прак
тиканта собираютъ анамнезъ, производятъ наружный осмотръ и т. д. какъ
при клиническихъ занятіяхъ. Кромѣ того подъ руководствомъ ассистентовъ
происходятъ упражненія въ лѣченіи послѣродовыхъ заболѣваній и упражненія
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въ производствѣ акушерскихъ операцій па трупикахъ ребятъ, родившихся
мертвыми. Занятія по послѣродовымъ заболѣваніямъ ведутся д-ромъ Оиципскимъ въ лазаретѣ института, куда переводятся всѣ лихорадящія рожедицы
и родильницы. Къ сожалѣнію занятія эти пеиолпы, такъ какъ тяжелыхъ
послѣродовыхъ заболѣваній нѣтъ, а изъ другихъ больницъ больныхъ въ
послѣродовомъ періодѣ не принимаютъ. Докторъ Сиципскій ввелъ въ упот
ребленіе новый способъ лѣченія послѣродовыхъ заболѣваній. Чтобы понятнѣе
были принципы этого способа, я позволю себѣ вкратцѣ изложить исторію
лѣченія послѣродовыхъ заболѣваній вообще и какіе методы существуютъ те
перь. Въ доантисептическоѳ время полость матки считалась noli me tangere и
смѣльчаки, которые пытались нарушать это правило, жестоко платились:
больныя погибали. Такъ дѣлались попытки въ доантиссптическое время про
мывать полость матки при повышеніи температуры въ послѣродовомъ пе
ріодѣ и сначала результаты была одобряющіе, ио скоро пришлось оставить
этотъ способъ, который далъ нѣсколько смертныхъ случаевъ, гдѣ очевидно было,
что смерть произошла вслѣдствіе промыванія. Объясняется тѣмъ, что при про
мываніи, которое производилось неосторожно, нарушалась цѣлость матки, чѣмъ
открывались новые пути для впедренія зараженія, кромѣ того руками и ин
струментами вносилось свѣжее заразпое начало. Когда была введена въ хи
рургію антисептика, стали примѣнять послѣднюю и въ лѣченіи послѣродо
выхъ заболѣваній, т. е. стали промывать матку сильно дезинфицирующими
жидкостями, соблюдая при этомъ правила антисептики и относительно рукъ
и инструментовъ. Результаты получались довольно хорошіе, что и побудило
совершенно оставить прежній выжидательпый методъ и перейти къ болѣе
или мепѣе активному вмѣшательству при всѣхъ послѣродовыхъ заболѣва
ніяхъ. Скоро наступило разочарованіе въ этомъ методѣ. Не говоря о томъ,
что промываніе послѣродовой матки сильными дезинфицирующими жидкостями
давало иногда общее отравленіе, кончавшееся нерѣдко летально, было также
замѣчено, что повышеніе давленія, которое происходило во время промыванія
въ полости матка, давало поводъ къ лучшему всасыванію заразныхъ началъ
и нерѣдко послѣ промыванія получался потрясающій ознобъ и сильное по
вышеніе температуры. Для уничтоженія этого повышенія пытались изобрѣсти
разные наконечники, изъ которыхъ самый распрострапенпый и до сихъ поръ
это Fritsche-Bozemann’a. По опытамъ можно доказать, что этотъ наконеч
никъ совершенно не промываетъ матки и кромѣ того отверстіе, черезъ ко
торое проходитъ промывная жидкость даже въ очень толстыхъ наконечни
кахъ такъ мало, что сколько нибудь порядочные сгустки крови не прохо-
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дятъ. Кролѣ промыванія матки существуетъ еще способъ лѣченія послѣро
довыхъ заболѣваніи по Спѣгнреву постоянными влагалищными спринцеваніями.
Аппаратъ такъ устроенъ, что во время спринцеванія во влагалищѣ полу
чается отрицательное давленіе, что должно способствовать высасыванію изъ
матки выдѣленій и приливу крови къ половымъ органамъ и слѣдовательно
получается нѣчто вродѣ метода Віег’а. Почему-то этотъ способъ большого
распространенія не получилъ и потому трудно судить по статистикѣ о при
годности его. Самый модный способъ лѣченія послѣродовыхъ заболѣваній
сывороткой, па которую возлагали большія надежды, пе оправдалъ ожиданій
и въ повивальномъ институтѣ совершенно оставленъ. Вообще въ настоящее
время существуютъ два метода: нѣмецкій выжидательный и французскій ак
тивный. Первые говорятъ, что во всѣхъ заболѣваніяхъ эндометрія матки об
разуется защитительная зона, которой не слѣдуетъ разрушать и задачи врача
поддерживать общими мѣрами силы организма, который самъ и справится съ
заразой. Вторые, во всѣхъ случаяхъ послѣродовыхъ заболѣваній стараются
уничтожить заразу съ самаго начала активнымъ вмѣшательствомъ, начиная
отъ простыхъ прорываній дезинфицирующими жидкостями до основательнаго
выскабливанія послѣродовой матки. Способъ Спцнпскаго есть нѣчто среднее
между этими двумя и называется перевязкой послѣродовой матки. Состоитъ
опъ въ слѣдующемъ. Какъ только повысилась температура, большая изслѣ
дуется, пѣтъ ли загиба матки, который мѣшаетъ свободному оттоку послѣ
родовыхъ очищеній. Для устраненія загиба и для устройства оттока влагалище
раскрывается обыкновенными зеркалами и въ полость матки вводится изогнутый
жомъ Richelot, имѣющій на концѣ небольшой круглый колъ ваты для избѣ
жанія пораненія стѣнокъ шейки и полости матки концомъ жома, при этомъ
изъ матки часто изливается гнилостное или гнойное содержимое, если при
чиной задержки служила слизистая пробка. Затѣмъ по жому вводится въ
полость матки особый для этого приспособленный стеклянный наконечникъ
Сицинскаго, черезъ который вливается 200—300 куб. сент. раствора су*
левы 1:200; при этомъ стараются все время осторожно оттягивать стеклян
ный наконечникъ вверхъ, а Richelot внизъ, чтобы между ними образовать
достаточно большой промежутокъ для свободнаго оттока жидкости и удаленія
крупныхъ сгустковъ. Такимъ образомъ происходитъ основательное промываніе
матки безъ повышенія давленія въ ней, такъ какъ для жидкости большой
свободный оттокъ. Затѣмъ промывается горячимъ борнымъ растворомъ для
удаленія остатковъ сулемы, затѣмъ пропускается 200,0 спирт» (ради деше-
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виззы берется денатурированный, при чемъ желательно, чтобы депатурація
производилась по особому заказу фармалиномъ). Послѣ этого осторожно вво
дится по возможности до дпа матки дренажъ изъ узкой полоски іодоформ
ной марли. Такая перевязка матки можетъ производиться ежедневно, въ тя
желыхъ случаяхъ два раза въ день. Самъ авторъ этого способа говоритъ,
что онъ больше всего дѣйствителенъ въ случаяхъ гнилостнаго процесса въ
послѣродовой матки, по пе гнойнаго и это заявленіе сильно умаляетъ зна
ченіе этого способа, такъ какъ гнилостные процессы хорошо протекаютъ и
при выжидательномъ лѣченіи. Вообще оцѣнка этого способа принадлежитъ
будущему, если его захотятъ примѣнять земскіе врачи, имѣющіе довольно
большой матеріалъ, повивальный же институтъ, какъ я выше сказалъ, такого
матеріала не имѣетъ. Здѣсь же скажу нѣсколько словъ о лѣченіи эклямпсіи,
такъ какъ такія роженицы и родильницы тоже помѣщаются въ лазаретъ.
Основной принципъ лѣченія эклямпсіи, проводимый здѣсь проф. Строгановымъ
это дать больной полный покой. Для этого больную помѣщаютъ въ отдѣль
ную палату, куда никто безъ особенной надобности не заходитъ; горячія
обертыванія и ванны, какъ мапикуляціи нарушающія покой, не употребляются,
а вмѣсто того въ случаѣ необходимости примѣнять тепло, больную окружаютъ
грѣлками. Каждой заболѣвшей эклямпсіей дѣлается подкожная инъекція
0,015 Могр, а черезъ часъ дается внутрь 1,0 chlqor hydr, а въ случаѣ
пельзя давать черезъ ротъ, то дѣлаютъ клизмусъ 2.0. Результаты полу
чаются превосходные. Изъ 6 случаевъ эклямпсіи, изъ которыхъ было 3 тя
желыхъ, ни одинъ не кончился летально. Кромѣ этпхъ практическихъ за
нятій 2 раза въ недѣлю но 1 часу читались теоретическія лекціи по из
бранному отдѣлу акушерства. Въ этомъ семестрѣ читалось объ узкихъ та
захъ. Въ общемъ я пришелъ къ заключенію, что занятія въ институтѣ
очень поучительны, они обнимаютъ, какъ видно изъ всего вышесказаннаго,
ночти всѣ отдѣлы гинекологіи и акушерства и но мѣрѣ возможности врачипрактиканты могутъ продѣлать на живыхъ по акушерству важнѣйшія опе
раціи и выработать правильную школу для самостоятельной работы. Такой
постановкѣ дѣла врачи обязаны неутомимой дѣятельности и чрезвычайной
заботливости, какъ директора института проф. Отто и консультанта проф.
Строганова, такъ и всѣхъ врачей-ассистентовъ, ведущихъ занятія. Къ со
жалѣнію занимающихся такъ много, что нерѣдко это служитъ серьезнымъ
препятствіемъ продуктивности работы; трудно что-либо сдѣлать, когда на
дежурство является 14 —16 человѣкъ. Ничѣмъ необъяснимо, что въ такомъ
огромномъ государствѣ, гдѣ имѣется свыше 25000 врачей, организован ч
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повторительные курсы только въ Петербургѣ и я увѣренъ, чтовдерезъ,’ дѣ- %
сколько лѣтъ количество запинающихся такъ будетъ велико, что тыйдуктивд
ноеть занятіи будетъ очень налой и тогда останется одинъ выходъХ-Ѣзацть
заграницу, гдѣ въ каждомъ университетскомъ городѣ организованы повТѳ^-'
тельные курсы для врачей.
Такъ какъ у меня оставалось свободнымъ время по средамъ и суббо
тамъ отъ 4 часовъ и воскресные дни, то я записался на курсъ кожныхъ
болѣзней и сифилиса у проф. Петерсепа. Занятія дѣлились па поликлиниче
скія ио средамъ, и субботамъ отъ 4 до 9 часовъ вечера и клиническія по
воскресеньямъ отъ 11 до 1 часу дня. Поликлиническія занятія происходили
въ амбулаторіи Еленинскаго института и состояли въ пріемѣ больныхъ про
фессоромъ, который ставилъ діагнозъ и назначалъ леченіе, мы асе слушатели
слушали, смотрѣли и щупали. Конечно можно былб бы нести запятія такъ,
чтобы слушатели принимали болѣе активное участіе, чтобы они какъ въ новивальпо-гинекологическомъ ипстнтутѣ сами производили амбулаторный пріемъ,
по такъ какъ профессоръ Петерсенъ повидпмому очень доволенъ своимъ ме
тодомъ преподаванія и такъ какъ пока у него нѣтъ конкурренціи въ лпцѣ
другихъ руководителей, которые бы могли раціопальпѣе вести занятія, то
по неволѣ приходится довольствоваться этимъ. Къ счастью дерматологія та
кой предметъ, гдѣ больше всего нужно много видѣть „набить глазъ", а
потому земскій врачъ, пеимѣюіцій намѣренія спеціально изучить только кож
ныя болѣзни, можетъ н пзъ этого курса кое что вынести. На первомъ по
ликлиническомъ занятіп профессоръ показалъ новый способъ окраски микро
скопическихъ препаратовъ па бактеріи. До сихъ поръ для приготовленія
препарата окрашивала бактеріи, что отнимало сравнительно мпого времени,
новый же способъ основанъ на окрашиваніи окружающей бактеріи среды, что
можно сдѣлать въ 3 минуты. На каплю воды, въ которой предполагаются
бактеріи, берется одна капля разведенной китайской туши, получается чер
ный фонъ со свѣтлыми бактеріями. Способъ этотъ изобрѣтенъ Бурри, бак
теріологомъ па молочной формѣ. Тутъ же были ноказаны окрашенные этимъ
способомъ препараты Spirochaeta взяты на деснахъ при стоматитѣ (не спе
цифическія), а также препаратъ съ achorion SchOnlein’a. Затѣмъ происхо
дили демонстраціи больпнхъ. При леченіи проф. Петерсенъ придерживается
двухъ принциповъ: по возможности принаравливать леченіе къ этіологіи и
не раздражать кожи.
Но этіологіи онъ придерживается системы Лори, который дѣлитъ всѣ
кожныя болѣзни па происшедшія отъ мѣстныхъ причинъ и отъ внутреннихъ.

76 —
Каждыя изъ этихъ двухъ большихъ группъ оиъ дѣлитъ на заразныя и не
заразныя. Заразныя дѣлятся, какъ въ первомъ, такъ и во второмъ на
макро-и-микроскопическія, животныя и растительныя. Отдѣлъ незаразныхъ
мѣстныхъ дѣлится на механическія и химическія, незаразныя внутреннія дѣ
лятся на пищеварительпыя и нервныя. (Ом. табл.).
Животныя параз.
Макроскоп.
Растительныя.
Заразныя,
Животныя параз.
Микроскоп.
Мѣстныя причины.
Растительныя.

Механическ.

І

J Химическія.
Животныя.

Макроскоп.

Растительныя.

Заразныя.

Животныя.
Микроскоп.

Внутрен. причины.

Растительныя.

Пищеварительныя разстр.

Незаразн.
Нервныя

„

Чтобы при леченіи не раздражать кожи, проф. Петерсенъ совершенно
не употребляетъ какъ constituens для мазей: axungia porci, vaselin Kossic
alb. et flav и glycerinum, а исключительно vaselinum americanum flavum;
кромѣ того онъ совершенно отказался отъ употребленія дегтя и другихъ по
добныхъ препаратовъ, какъ производящихъ дерматиты. Для лочепія пользу
ются larga manu Рентгеновскими лучами и Фипзеновскпмъ свѣтомъ. Въ то
время, какъ прежде и часто теперь для лѣченія favus’a и трихофитіи упо
треблялся варварскій способъ эпиляціи, при чемъ .теченіе длилось годами и
довольно часто съ небольшимъ успѣхомъ, рентгеновскіе лучи излѣчиваютъ
эти болѣзни совершенно безболѣзненно въ 2—S недѣль. Все пораженное мѣ
сто дѣлится на участки, приблизительно въ Р/г квадратныхъ вершка; каж
дый такой участокъ подвергается въ теченіи 20 минутъ до получаса дѣй
ствію лучей одинъ разъ. Черезъ двѣ недѣли волосы выпадаютъ, кожа дѣ-
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Лѣченіемъ рентгеновскими лучами занимается ассистентъ д-ръ Борманъ, ко
торый много работалъ и продолжаетъ работать надъ вопросомъ о лѣченіи
другихъ кожныхъ болѣзней этимъ методомъ. Такъ послѣднее время лѣчитъ
рентгеномъ разныя формы naevus, особенно тѣ случаи, когда naevus покрытъ
волосами и совершенно напоминаетъ кожу животныхъ. Пока удалось уничтожить
волосы на такихъ мѣстахъ, что уже улучшаетъ общій видъ больного. Кромѣ
того съ большимъ успѣхомъ подвергаются лѣченію R—лучами кожные раки.
Финзеновскимъ свѣтомъ очень успѣшно излѣчиваютъ lupus vulgaris.
Медикаментозному лѣченію эта болѣзнь поддавалась очень туго, лѣченіе про
должалось годами. Кромѣ больныхъ съ кожными болѣзнями на эти амбула
торіи являлись и сифилитики п больше всего въ первоначальномъ стадіи бо
лѣзни. Вопросъ о дифференціальной діагностикѣ между твердымъ и мяг
кимъ шанкромъ теперь рѣшается очень легко. При малѣйшемъ сомнѣніи про
изводится изслѣдованіе на spirocliaeta pallida. Препаратъ приготовляется слѣ
дующимъ образомъ: на язву накладывается маленькая баночка по Віег’у,
затѣмъ изъ нолученныхъ въ баночкѣ выдѣленій берется платиновой проволо
кой капля и въ каплѣ физіологическаго раствора разсматривается въ темно
польномъ микроскопѣ, получаются живыя спирохеты, которыя совершаютъ въ
полѣ зрѣнія очень быстрыя движенія. Хорошіе препараты спирохетъ можно
получить изъ кондиломъ, окрашивая препаратъ тушью. Какъ только постав
ленъ діагнозъ ulcus durum, тотчасъ начинается специфическое лѣченіе, такъ
какъ по наблюденіямъ проф. Петерсена такое раннее лѣченіе сифилиса пре
дупреждаетъ тяжелыя позднѣйшія осложненія. Лѣчится здѣсь сифилисъ
исключительно подкожными инъекціями нерастворимыхъ солей ртути, преиму
щественно hydrarg salicylicum, при чемъ впрыскиванія производятся 2 раза
въ недѣлю по 0,05.
Послѣднее время стали производить опыты съ новымъ нерастворимымъ
препаратомъ ртути—hydrarg atoxilicum содержащій 24% мышьяку и
32% ртути. Впрыскивается этотъ препаратъ въ видѣ эмульсіи съ оі. Оііvarum 1:9, сначала 2 раза впрыскивается по 7г шприца, а затѣмъ
по цѣлому. Результаты опытовъ еще неизвѣстны, одно можно сказать,
что эмульсія хорошо сохраняется. Для діагностики поздняго сифилиса, когда
нельзя найти спирохетъ, большія услуги оказываетъ Вассермановская ре
акція. Какъ она производится, я не знаю, объ этомъ читался отдѣльный
курсъ, но за неимѣніемъ времени я его не слушалъ, тѣмъ болѣе, что про
изводство этой реакціи такое сложное, что пока она въ земской прак-
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тикѣ непримѣнима. Эта реакція оказываетъ большія услуги, когда прихо
дится ставить дифференціальный діагнозъ между Іиеэ’омъ и туберкулезомъ
кожи. Конечно отрицательный результатъ реакціи не служитъ вѣрнымъ до
казательствомъ отсутствія lues’a, но положительный результатъ есть несом
нѣнное показаніе для примѣненія специфическаго лѣченія. Здѣсь же мнѣ
пришлось видѣть болѣзненное пораженіе кожи, котораго раньше никогда пе
видалъ и о которомъ, насколько мнѣ помнится, не приходилось читать и въ
литературѣ- это Blastomycosis, т. е. болѣзнь, происходящая отъ внѣдренія
въ кожу дрожжевыхъ грибковъ. Послѣдніе дѣлятся па культурные и некуль
турные; первые безвредны и составляютъ главное дѣйствующее начало дрож
жей, вторые же производятъ пораженіе кожи, очень похожее но виду на
разлитую гумму кожи. Одинъ разъ такое пораженіе кожи діагносцировано
было какъ сапъ. Лѣчится это заболѣваніе тепломъ въ видѣ пузыря, напол
неннаго водой t35° —48, такъ какъ при этой температурѣ всѣ дрожжевые
грибки погибаютъ. Клиническія занятія происходили но воскресеньямъ въ
Калипкинской больницѣ и отличались отъ поликлиническихъ тѣмъ, что де
монстрировались коечпыя больныя этой больницы, куда принимаются исклю
чительно жепщииы. Здѣсь же было демонстрировано лѣченіе lupus vulgaris
Финзеновскимъ свѣтомъ, здѣсь же пришлось видѣть тяжелые случаи favus’a,
когда кромѣ головы, поражена кожа шеи, груди, рукъ и ногти.

Больничные

совѣты.

<Не заслуживаетъ снисхожденія тотъ врачъ,
который по отношенію къ мужику держитъ себя
бариномъ, а отъ низшаго медицинскаго персо
нала требуетъ безпрекословнаго и слѣпого под
чиненія къ себѣ» (Н. И. Пирогова).

Въ настоящее время больничная жизнь какъ въ участковыхъ земскихъ
больницахъ, такъ и городскихъ идетъ не нормально, потому что носитъ на
себѣ слѣды бюрократизма, того бюрократизма, который заѣлъ всѣ стороны
нашей жизни, противъ котораго выступило послѣднее общественное движеніе,
которое противъ него выдвинуло принципы демократизаціи, проникшіе въ
большей или меньшей степени во всѣ области жизни.
Эти демократическіе принципы въ больничной жизни вылились въ по
желаніи передачи управленія больницами въ руки коллегіальныхъ больнич
ныхъ совѣтовъ.
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Врачъ въ большинствѣ случаевъ является отвѣтственнымъ лицомъ за
внѣшній порядокъ и дисциплину въ больницѣ передъ своимъ начальствомъ—
земской управой и распоряжается вполнѣ самостоятельно во всѣхъ вопросахъ
больничной жизни, тѣсно связанныхъ съ ея обитателями и лицами такъ или
иначе работающихъ въ ней. Онъ пе прислушивается къ голосу своихъ под
чиненныхъ, заводитъ въ больницахъ порядки, которые соотвѣтствуютъ его
личнымъ качествамъ и взглядамъ, со взглядомъ на тѣ-же вопросы своихъ
помощниковъ онъ не считается, даже не выслушиваетъ, а если и выслуши
ваетъ, то это опять таки носитъ случайный характеръ.
Кардинальные вопросы больничной жизни папр. распредѣленіе занятій,
увольненіе, прислуги, выписка газетъ, журналовъ, инструментовъ, медикамен
товъ и масса другихъ насущныхъ вопросовъ больничной жизни рѣшается
врачемъ единолично, вслѣдствіи чего получаются нежелательныя тренія, кон
фликты съ остальнымъ персоналомъ больницы, который такъ-же заинтересо
ванъ въ томъ или другомъ рѣшеніи этихъ вопросовъ, потому что всѣ они
дѣлаютъ общее дѣло.
Роль врача, какъ хозяина больницы даетъ широкій просторъ его
административному произволу и создаетъ тѣ тренія, о которыхъ я уже упо
миналъ и которыя есть во всякомъ дѣлѣ не поддающемуся точной регла
ментаціи какъ медицинское, слѣдствіемъ чего является та вражда между
врачемъ и остальнымъ персоналомъ больницы, которая есть почти во всякой
больницѣ въ большей или меньшей степени. Что бы пе быть голословнымъ
я приведу примѣры изъ жизни, ясно иллюстрирующіе всѣ эти темныя сто
роны больничной жизни.
Въ одной больницѣ напримѣръ, при выпискѣ газетъ и журналовъ на
новый годъ фельдшерскій персоналъ не спрашивается, изъ ассигнуемыхъ па
выписку 100 руб. для фельдшеровъ выписывается 3-хъ рублевый „ фельд
шеръ
несмотря на просьбы фельдшеровъ выписать то или другое необ
ходимое для пихъ, а выписываются тѣ журналы и газеты, которыми пользу
ются исключительно врачи („Міръ Божій“ „Русское богатство") въ другой
больницѣ, при выпискѣ медикаментовъ, врачъ, несмотря па просьбы осталь
ного медицинскаго персонала, который ведетъ амбулаторный пріемъ больныхъ
наравнѣ съ врачемъ, отказался выписать такіе нужные препараты, какъ
Aspyrin, pyrainidon, указывая на ихъ дороговизну и безполезность.
Между тѣмъ въ этотъ-же каталогъ входили дорогія средства, которыя
потомъ и не употреблялись совсѣмъ какъ-то: atoxyl, Neuronal, новоозопъ,
сиролинъ, 01 Rosae, 01. Cardamone. Этотъ-же врачъ постоянно упрекалъ
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фельдшеровъ въ неэкономномъ употребленіи лекарствъ и запрещалъ фельд
шеру, который велъ амбулаторный пріемъ, выписывать въ рецептахъ Dermatol,
thyocol, antipyrin, сиропы, самъ-жѳ постоянно эти ирипараты выписывалъ,
кромѣ того этотъ-же врачъ для удобства въ частной практикѣ выписалъ на
200 руб. для земской аптеки таблетокъ отъ Поля съ ааругіп’омъ, салицило
вымъ натромъ, сЫпіп’омъ и проч, Одинъ врачъ городской больницы пере
мѣщалъ фельдшеровъ изъ одного отдѣленія больницы въ другое, не спрашивая
даже переводимыхъ „для пользы службы".
Въ одну изъ больницъ, врачъ которой интересовался бактеріологіей,
выписывались дорогіе бактеріологическіе приборы и инструменты для титриро
ванія мочи, изслѣдованія крови, между тѣмъ, какъ на всю больницу былъ
только одинъ зондъ и не было такихъ необходимыхъ инструментовъ, какъ
офтальмоскопъ, ушное зеркало.
Старшій врачъ одной изъ городскихъ больницъ самъ увольняетъ при
слугу, не угодившую ему чѣмъ-нибудь при обходѣ, не спрашиваешь въ этомъ
не только остальной персоналъ, по даже врача отдѣленія.
Въ той-же больницѣ по распоряженію того-же старшаго врача произ
водятся часто обыски у прислуги, несмотря на протестъ остального персо
нала, который въ отвѣтъ получаетъ „не Ваше дѣло", „не суйте свой носъ
туда, куда не слѣдуетъ" и нроч.
Въ больницѣ, въ которой работа фельдшерскаго персонала начинается
съ 8 час. утра до 2— 3 час. дня, а врачебная съ 10—11 дня до
2 — 3 час., для врачей существуютъ завтраки, а для фельдшерскаго персо
нала не полагается. Можно еще массу привести примѣровъ „самодержавія
врачей" въ больницахъ, а отсюда массу столкновеній на этой почвѣ врачей
съ остальнымъ персоналомъ больницы, но приведенныхъ примѣровъ достаточно
для иллюстраціи всего вышесказаннаго.
„Правильное теченіе больпичпой жизни обусловливается пе только зна
ніемъ врача и его личнымъ качествомъ, сколько сознательнымъ и добро
совѣстнымъ сотрудничествомъ всего медицинскаго персонала и прислуги" гово
ритъ врачъ сторонникъ больничныхъ совѣтовъ*).
Фельдшерско-акушерскій персоналъ выросъ настолько, что требуетъ для
себя положенія пе слѣиого исполнителя приказаній врача, его вещью, кото
рой онъ можетъ повелѣвать безконтрольно; а общественнаго 'работника,
теперешній подневольный трудъ послѣднихъ съ устройствомъ больничныхъ
совѣтовъ уступитъ мѣсто сознательной работѣ, болѣе продуктивной для дѣла.
*) Ф. М. Автократовъ (изъ трудовъ IX съѣзда- врачей Пермской губ.)
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Врачъ съ непогрѣшимымъ авторитетомъ должепъ уступить мѣсто боль
ничнымъ совѣтамъ, которые, управляя больницами, п будутъ нести всю
отвѣтственность за это.
Въ тѣхъ земствахъ, гдѣ твердо установился взглядъ, что лишь при
коллегіальномъ управленіи больницами, при участіи во всѣхъ вопросахъ жизни
больпицы всѣхъ помощниковъ врача, возможна правильная, дружная работа,
то тамъ уже больничные совѣты функціонируютъ, папр., въ Московскомъ,
Ростовскомъ, Петергофскомъ, Вологодскомъ, Касимовскомъ, Новоторжскомъ,
Усть-Оысольскомъ, Рузскомъ и др. земствахъ.
Послѣдній Пироговскій съѣздъ по докладу врача Московскаго земства
Шена—„больничные совѣты въ земской участковой организаціи “, ио которому
съѣздъ хотя и уклонился отъ выработки инструкціи больничныхъ совѣтовъ,
но вынесъ слѣдующую резолюцію: „признавая, что больничные совѣты, какъ
коллегіально-совѣщательный органъ, при врачѣ есть логически и исторически
неизбѣжное завершеніе принципа коллегіальности, заложеннаго въ основу всей
земской медицины, организаціонная секція высказывается за продолженіе опыта
организаціи больничныхъ совѣтовъ но рѣшеніи мѣстныхъ врачебно-санитар
ныхъ органовъ и за признаніе вопроса программнымъ па слѣдующій съѣздъа.
Идею больничныхъ совѣтовъ съ самыми широкими полномочіями защи
щаютъ такіе представители врачей, какъ уважаемый докторъ Шингаревъ*).
Можно спорить о деталяхъ больничныхъ совѣтовъ, но противъ ихъ
учрежденія вообще спорить трудно. Необходимость ихъ доказывается хотя
бы тѣми крупными безпорядками, которые были 1905 году въ больницахъ
Харьковскихъ, Московскихъ, Петербургскихъ, Тульскихъ и ревизіями боль
ницъ, которыя показываютъ полное разстройство больничной жизни.
Безъ больничныхъ совѣтовъ работать въ больницѣ становится все тя
желѣе, тяжелѣе и немыслимѣе.
Выработка соотвѣтствующихъ инструкцій для больничныхъ совѣтовъ
лежитъ на обязанности врачебпо-санптарныхъ совѣтовъ.
Въ составъ ихъ должны входить представители отъ всѣхъ служащихъ
въ данной больницѣ съ правомъ рѣшающаго голоса. На обязанности его
лежитъ обсужденіе всѣхъ вопросовъ, касающихся внутренней жизни больницы,
приглашеніе персонала, приглашеніе и увольненіе прислуги, составленіе смѣтъ
на инструменты, медикаменты, бѣльо и вообще различныхъ смѣтъ, распредѣ
леніе обязанностей, установленіе внутренняго распорядка и т. п.
*) <Р. М.» 907 г. рѣчь его при закрытіи X Пироговскаго съѣзда...
6
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На фельдшерскихъ делегатахъ ко врачебно-санитарныхъ совѣтахъ ле
житъ обязанность проведенія вопроса больничныхъ совѣтовъ возможно скорѣе
на мѣстахъ, полня постановленіе II фельдшерскаго съѣзда, 7) завѣдываніе
больничными учрежденіями должно быть передано коллегіальнымъ органамъ,
съ какой цѣлью при всѣхъ земскихъ больницахъ и лѣчебницахъ должны
быть учреждены больничные совѣты, въ составъ коихъ входитъ весь налич
ный медицинскій и хозяйственный персоналъ учрежденія и представители отъ
служителей. Желательно привлеченіе въ составъ больничныхъ совѣтовъ и пред
ставителей мѣстнаго населенія. За широкое устройство больничныхъ совѣтовъ
высказался и послѣдній—X съѣздъ врачей Пермской губ.
Фельдшеръ Ж А, Шаговъ.

Хроника.

На ходатайство Пермской губернской земской управы о зачетѣ въ срокъ
установленной фармацевтической практики, для полученія званія провизора,
времени, проведеннаго аптекарскими помощниками на службѣ въ аптекахъ
при земскихъ лечебницахъ, за Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Г. Членъ Совѣта
Министровъ отъ 14-го сего сентября за М 804 сообщилъ, что „дѣйствующій
законъ (ст. 35 прилож. къ ст. 617 Уст. Врачеб. изд. 1905 г.) положи
тельнымъ образомъ требуетъ отъ каждаго аптекарскаго помощника, желающаго
держать экзаменъ на званіе провизора, предварительной трехлѣтней службы
въ такихъ же казенныхъ или частныхъ аптекахъ, въ какихъ (см. ст. 31
того же приложенія) должна протекать и служба аптекарскихъ учениковъ,
являющихся къ испытаніямъ на званіе аптекарскихъ помощниковъ, т. е. „въ
казенной или вольной, не временной или сельской, но хорошо устроенной
аптекѣ*. Слѣдовательно удовлетвореніе ходатайства Пермскаго уѣзднаго зем
скаго собранія, поддерживаемаго постановленіемъ губернскаго собранія могло
бы послѣдовать не иначе, какъ но измѣненій въ законодательномъ порядкѣ
приведеннаго узаконенія/
—«• Верхотурская уѣздная земская управа но постановленію уѣзднаго вра
чебнаго совѣта обратилась съ просьбой въ Пермскую губернскую земскую управу
сообщить путь къ открытію санитарпо-благотворительныхъ понечительствъ въ
уѣздѣ. На этотъ запросъ Пермская губернская земская управа отвѣтила слѣдуюющее: „Вслѣдствіе запроса управы отъ 24 мая 1910 г. за М 5447 отно
сительно пути къ открытію санитарно-благотворительныхъ понечительствъ,
Пермская губернская земская управа можетъ сообщить слѣдующее. ІІопечи-
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тѳльстга обычно открываются такимъ образомъ. Участковый врачъ по совѣту
съ медицинскимъ персоналомъ участка или съ интеллигентными жителями его
намѣчаетъ списокъ лицъ, которыя могли бы принять участіе въ работахъ
будущаго попечительства. Затѣмъ оповѣстивъ уѣздную управу о времени и
мѣстѣ собранія членовъ учредителей саннтарпо-благотворительнаго попечи
тельства и испросивъ на то разрѣшеніе полиціи приглашаетъ къ участію въ
этомъ собраніи намѣченныхъ по списку членовъ. Здѣсь врачъ возможно по
дробнѣе знакомитъ собравшихся съ задачами попечительства, нравами и обя
занностями его членовъ, проситъ лицъ, сочувствующихъ дѣлу, записаться
членами попечительства и указать лицъ въ участкѣ, которыя могли бы всту
пить въ попечительство и быть ему полезными. Главныя требованія .къ чле
намъ это честность, порядочность, трезвость и искреннее желаніе безкористпо
поработать на пользу споен округи и помочь бѣднякамъ своего участка.
Неграмотность кандидата, его бѣдность, сословіе и полъ не могутъ являться
препятствіемъ къ вступленію въ члены попечительства. Совѣтъ попечительства,
его предсѣдателя и цроч. можно избрать пли въ иервомъ-же засѣданіи или
отложить его на второе засѣданіе, когда кромѣ присутствующихъ можпо будетъ
пригласить большее число членовъ по указанію собравшихся. Избраніе пред
сѣдателя членовъ совѣта лучше всего производить или записками или ша
рами, въ крайнемъ случаѣ открытой баллотировкой. О составѣ совѣта попе
чительства увѣдомляется управа и полиція. Желательно отъ имени вновь обра
зовавшагося попечительства обратиться въ волостныя и сельскія правленія
участка съ просьбой объ избраніи отъ полостныхъ и сельскихъ сходовъ въ
участковыя попечительства представителей, которые и будутъ входить въ пего
на нравахъ членовъ. Когда центральное попечительство въ участкѣ наладится,
желательно приступить къ организаціи его филіальныхъ отдѣленій въ тѣхъ
волостяхъ участка, гдѣ имѣются самостоятельные фельдшерскіе иупкты съ
интеллигентными фельдшерами или фельдшерицами на нихъ или гдѣ. имѣются
надежныя интеллигентныя силы.
Для того, чтобы попечительство могло сразу стать на прочную почву
необходимо намѣтить для его членовъ практическую работу, которая сразу
можетъ дать осязательные результаты и постараться сдѣлать его засѣданія
интересными. Вь Тульской губерніи, гдѣ губернское земство приходило на
помощь населенію въ устройствѣ водохранилищъ съ хорошею, здоровою водою,
попечительствомъ было предложено выяснить условія водоснабженія селеній и
ихъ нужды въ здоровой водѣ. Когда эти нужды были выяснены и отъ губерн
скаго земства были выданы пособія на устройство колодцевъ, репутація иоие*
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чительствъ сразу упрочилась. Тамъ же черезъ попечительства была органи
зована для населенія продовольственная помощь, что тоже подпяло значеніе
попечительствъ въ глазахъ населенія. Въ Пермской губерніи пока губернское
земство не выдаетъ пособіи на устройство водохранилищъ въ санитарныхъ
цѣляхъ, но вопросъ объ улучшеніи водоснабженія поставленъ очереднымъ, а
потому и у насъ попечительствомъ возможно было бы предложить выяснить
условія водоснабженія въ участкѣ и нужды въ здоровой водѣ съ тѣмъ, чтобы
объ удовлетвореніи этихъ нуждъ отъ имени попечительства было возбуждено
ходатайство передъ земствомъ уѣзднымъ и черезъ послѣднее— передъ губерн
скимъ. Въ каждомъ участкѣ найдется пе мало санитарныхъ нуждъ, на ко
торыя могутъ указать его члены, особенно представители отъ данныхъ участковъ.
Освѣщеніе этихъ нуждъ можетъ сильно заинтересовать попечительства, а удов
летвореніе этихъ нуждъ при помощи земства можетъ упрочить положеніе по
печительствъ. Необходимо сдѣлать работу въ попечительствѣ живой, инте
ресной. Желательно изъ состава попечителей организовать сознательныхъ по
мощниковъ медицинскому персоналу при проведеніи санитарныхъ мѣропріятій.
Въ этихъ цѣляхъ необходимо, чтобы врачи на засѣданіяхъ попечительствъ
знакомили ихъ членовъ съ эпидемическими болѣзнями, которыя имѣются въ
данное время въ участкѣ, указывая при этомъ на тѣ санитарные недочеты,
которые въ пораженномъ районѣ могутъ способствовать развитію и распро
страненію эпидеміи. Для закрѣпленія въ памяти у членовъ прочитаннаго
желательно раздавать имъ брошюры и листки, а также обязательныя поста
новленія и уставъ попечительства. Листки желательно раздавать попечителямъ
въ большомъ количествѣ съ тѣмъ, чтобы они могли ихъ раздавать въ селеніяхъ,
гдѣ распространена эпидемія.
Сильно оживить дѣятельность попечительствъ можетъ наличность у нихъ
средствъ для организаціи помощи безпризорнымъ дѣтямъ—сиротамъ, безпрі
ютнымъ хроникамъ, ходящимъ по череду и т. п., а также для проведенія
санитарныхъ мѣропріятій (по организаціи народныхъ чтеній по медицинѣ и
гигіенѣ, по выдачѣ наиболѣе бѣднымъ дѣтямъ и больнымъ молока, па устрой
ство горячаго приварка въ школѣ для наиболѣе бѣдныхъ и т. п.). Для этого
необходимо возбудить ходатайство передъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ объ
ассигнованіи хотя бы небольшихъ средствъ на развитіе дѣятельности попечи
тельствъ и приступить къ устройству спектаклей, гуляній и проч. пред
пріятій, могущихъ дать попечительству средства. Несомнѣнно, что нѣкоторые
изъ болѣе состоятельныхъ жителей участка не откажутъ дѣлать въ пользу
попечительства на его благотворительную дѣятельность ежемѣсячные и еже
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годные взносы. Для успѣха дѣла в чтобы лучше заинтересовать членовъ
попечительства, необходимо средства расходовать по возможности по обсуж
денію каждаго назначенія въ общемъ собраніи попечительства, чтобы оно
могло лучше выяснить наиболѣе нуждающихся и болѣе раціональный видъ
помощи, в чтобы каждый членъ попечительства чувствовалъ себя полноправ
нымъ участникомъ общей работы и хозяйства. Крайне желательно, чтобы сани
тарное попечительство входило въ сиошепія съ уже дѣйствующими въ данномъ
районѣ и уѣздѣ обществами: съ комитетомъ попечительства о народной
трезвости, съ обществами трезвости, съ приходскими попечительствами, школь
ными .и т. л. Общеніе и тѣсное единеніе съ такими обществами часто даетъ
возможность шире развить дѣятельность и даже получить средства на раз
витіе дѣятельности попечительства. Такъ иногда попочительствамъ приходитъ
на помощь попечительство о трудовой помощи, дающее средства ва прове
деніе санитарныхъ мѣропріятій путемъ организаціи общественныхъ работъ.
Приходятъ па помощь также попечительства о дѣтскихъ пріютахъ я т. п.
Засѣданія попечительства желательно устраивать по опредѣленнымъ днямъ
въ опредѣленные часы, напримѣръ въ 1 часъ дня по воскреснымъ днямъ.
На первое время собираться еженедѣльно особенно желательно. Затѣмъ засѣ
данія могутъ быть рѣже.
Что касается предоставленія членамъ попечительства правъ „участковыхъ
попечителей " согласно ст. 114 земскаго положенія, то это право желательно
предоставлять только немногимъ изъ наиболѣе извѣстныхъ и пользующихся
общимъ уваженіемъ членовъ попечптельствъ по выбору этихъ послѣднихъ
закрытой баллотировкой. Избраніе должно быть санкціонировано уѣзднымъ
земскимъ собраніемъ. Желательно, во всякомъ случаѣ, на первое время не
составлять протоколовъ черезъ членовъ попечительства, а необходимо стараться
воздѣйствовать на нарушителей обязательныхъ постановленій убѣжденіемъ и
давленіемъ общественнаго мнѣнія. Такъ какъ по утвержденному 40 очеред
нымъ губернскимъ земскимъ собраніемъ уставу члены попечительства совершенно
равноправны по своему положенію въ попечительствѣ съ имѣющими права
«участковыхъ попечителейза исключеніемъ только того, что они не имѣютъ
права возбужденія судебнаго прослѣдованія п обличенія передъ судомъ ви
новныхъ, то врядъ ли такая разница въ правахъ будетъ ощущаться среди
членовъ, тѣмъ болѣе, что со временемъ, когда члены попечительствъ, неимѣю
щіе нравъ „участковыхъ попечителей", станутъ хорошо извѣстны своею дѣя
тельностью, нхъ возможно будетъ по выбору попечительства съ послѣдующимъ
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утвержденіемъ кандидатовъ земскимъ собраніемъ надѣлить этими правами,
если они окажутся необходимыми для даппыхъ членовъ.
Въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ нѣтъ положенія объ усиленной охранѣ, собранія
попечительствъ созываются по извѣщенію полиціи о времени и мѣстѣ собранія
за 3 дня до него. Если собрапія собираются регулярно въ опредѣленные
дни, то достаточно только одинъ разъ извѣстить полицію о томъ, что по
печительство будетъ собираться по такимъ то днямъ, въ такіе то часы въ
указанномъ мѣстѣ. Тамъ же, гдѣ введено положеніе объ усилеипой охранѣ,
необходимо считаться съ обязательными постановленіями администраціи о соб
раніяхъ и испросить у полиціи разрѣшеніе собраться па первое собраніе и
собираться регулярно въ опредѣленные дни.
—<• Въ докладѣ о хроникахъ Костромскому губернскому земскому собранію
управа говоритъ, что она, согласно постановленію собранія, возбудила моти
вированное ходатайство передъ правительствомъ о внесеніи вопроса объ обез
печеній неработоспособныхъ на предметъ законодательнаго рѣіпепія, па что
губернаторъ увѣдомилъ, что высказанныя соображенія и ходатайство будутъ
приняты М. В. Д. во вниманіе при пересмотрѣ соотвѣтствующихъ частей
дѣйствующаго нынѣ законодательства по означенному вопросу. Управа затѣмъ
предложила па обсужденіе собранія слѣдующія мѣропріятія: 1) для выдачи
пособій уѣздпымъ земствамъ въ дѣлѣ устройства отдѣленій для хрониковъ и
богадѣленъ образовать спеціальный фопдъ, позаимствовавъ изъ свободныхъ
суммъ пенсіонной кассы 50 тыс. съ разрѣшенія М. В. Д. и на одобренныхъ
имъ условіяхъ, 2) призвать желательнымъ, чтобы уѣздныя земства озабо
тились Постройкой богадѣленъ и отдѣленій для хрониковъ при больницахъ,
3) привлечь санитарныя попечительства къ разработкѣ вопроса о призрѣніи
хрониковъ И по 'осуществленію семейнаго призрѣнія (патронатъ) въ подходя
щихъ случаяхъ, ассигновавъ на 1910 годъ 1200 рублей въ помощь имъ.
Собрапіе постановило принять докладъ, внести въ смѣту на 1910 г. 1200 р.
на выдачу пособій сапитіірнймъ иопё’читёльствамъ и возбудить ходатайство
о займѣ 50000 руб. изъ пенсіоннаго капитала на образованіе спеціальнаго
фонДа- Для выдачи' пособій уѣзднымъ ' земствамъ въ Дѣлѣ устройства отдѣ
леній д.ія хрониковъ и богадѣленъ. (Калужская хДон.'
-3 за 1910 г.).
—Во время э'пндевіи возвратнаго тифа въ Нпѣшемъ-Новгородѣ,■ городскіе
санитарные' врачи употребляли для уничтоженіи вшей въ платьѣ’щлѣдуюИГуіИ
„противомоскитную жидкость": PulV persi'cu'š" 3' фунта ДГ руб. 35 Пой.)
ОП terčbint. Ross 15 фун. (1 руб. 50 конДС НДсТӓйваЬтояДири ИӧСШйномъ помѣшиваніи, 3-е сутокъ въ тепломъ мѣстѣ. На 4-я сутки отстоявшійся
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пастой осторожно сливается въ стеклянную бутыль, а на оставшуюся гущу
наливается керосина 10 фуп. (25 коп.), съ которымъ она и настаивается въ
тѣхъ же условіяхъ еще въ теченіе 2 сутокъ. На 3-и сутки настой .сли
вается въ сборную бутыль, при чемъ осадпвшаяся гуща выжимается подъ
прессомъ я выжимки обрабатываются еще въ теченіе сутокъ керосиномъ 8 ф.
(20 коп.), послѣ чего все сливается въ сборную бутыль, куда прибавляется Acid,
carbolic, cryst 2 фун. (90 коп.), коричной эссенціи (35 кои.) приготовленной
настаиваніемъ 1 ч. порошка корицы па 10 ч. скипидара въ теченіе 10 дней
2 фунта. 01, сіппашопіі cass ’А фунта (1 руб. 80 коп.). Все это остав
ляется стоять однѣ сутки, послѣ чего фильтруется черезъ бумагу. Передъ
употребленіемъ жидкость разводится равнымъ количествомъ керосина (95 к.).
Итого 7 руб. 30 коп, на 1 пуд. 34 фунта, т. е. фунтъ жидкости около 10—
11 коп.' Пробовали приготовлять безъ коричневого масла (съ мятой), но
запахъ жидкости пеиріятпый, поэтому бросили сію экономію.
Сообщилъ санитарный врачъ Ивановъ.

Письмо въ редакцію.
Имѣю честь покорнѣйше просить редакцію не отказать помѣстить въ
одномъ изъ ближайшихъ Ж1» хроники слѣдующую замѣтку:
Въ Аг 4 хроники, на стр. 19, не вполнѣ ясна редакція той части
протокола Краспоуфимсваго санитарнаго совѣта, гдѣ идетъ рѣчь о моемъ
докладѣ „къ вопросу объ увеличеній числа фельдшерскихъ пунктовъ".
Считаю необходимымъ разъяснить, что я доказывалъ необходимость не
увеличенія, а уменьшенія числа фельдшерскихъ пунктовъ; если же въ за
главіи употреблено слово „увеличеніе", то только потому, что земскимъ собра
ніемъ было поручено управѣ разработать вопросъ именно объ увеличеніи,
числа пунктовъ.
Санитарный врачъ В. Чарушинъ.

Обращеніе къ русскимъ врачамъ.
Секретарь „Международнаго Союза Врачей—Трезвенниковъ" докторъ
А. HOLITSCHER обращается къ русскимъ врачамъ съ нижеслѣдующей просьбой
на послѣднемъ, Лондонскомъ „Международномъ конгрессѣ противъ алкого
лизма" было постановлено--изслѣдовать одновременно въ разныхъ культур
ныхъ странахъ существующее соотношеніе между алкоголизмомъ и туберкуле
зомъ; для чего должны быть собраны свѣдѣнія но прилагаемому образцу
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вопроснаго листа у каждаго легочнаго больного, поступившаго въ опредѣлен
ный промежутокъ времени, а именно, предлагается, съ 13 іюля 1910 года
по 12 января 1911 іода.
Мы, русскіе врачи— трезвенники, надѣемся, что общечеловѣческое на
учное дѣло встрѣтитъ живой откликъ у пагаихъ товарищей. Прошу собранныя
данныя, для дальнѣйшей обработки и перевода на нѣмецкій языкъ и для
пересылки ихъ доктору А. Holitscher’y, прислать по адресу: Москва, Пе
тровка, 19. Доктору А. Коровину.
Образецъ вопроснаго листа.

■ по изслѣдованію вопроса о соотношеніи между алкоголизмомъ и
туберкулезомъ

1. Полъ; 2. Возрастъ. 3. Семейное положеніе (холостъ, женатъ, вдовъ).
4. Профессія, или родъ занятія. 5. Перенесеппыя раньше заболѣванія, съ
обращеніемъ особаго вниманія па скрофулезъ и заболѣванія дыхательныхъ
путей. 6. Паслѣдствеииость. Были ли заболѣвавія или смертные случаи отъ
туберкулеза со стороны отца или матери, дѣда, бабушки, дядей, тетокъ и
братьевъ и сестеръ. 7. Бывали ли подобныя заболѣванія у пе-родственныхъ
сожителей по квартирѣ? 8. Изъ сколькихъ комнатъ была квартира больного
передъ его заболѣваніемъ и какъ велика была квартирная плата? 9. Про
должительность болѣзни? 10. Когда наступили первые симптомы болѣзпи?
11. Отношенія къ алкоголю: а) Что пилъ больной: годку, вино или пиво?
б) Сколько ежедневно? в) Сколько по субботнимъ и воскреснымъ днямъ?
г) Пилъ во время занятій или работы, или только по вечерамъ: въ тракти
рахъ, въ гостяхъ или дома? д) Употреблялъ ли спиртные напитки въ дѣт
скомъ возрастѣ? е) Съ какихъ лѣтъ началось регулярное потребленіе спирт
ныхъ напитковъ? ж) Пилъ ли больной въ молодости, 5 или 10 лѣтъ тому
назадъ, больше или меньше, чѣмъ непосредственно передъ заболѣваніемъ?
з) Пьетъ ли мужъ больной, или жена больного? Что пьетъ и сколько? и)
Что извѣстно больному относительно потребленія спиртныхъ напитковъ его
родителями? Сколько и что пьютъ пли пили они? Если опи умерли, нзвѣстноли больному о томъ, что опи пили неумѣренно? Бываютъ ли или бывали ли
они часто въ состояніи опьяненія? Если родители умерли, то на которомъ
году жизни и отъ какой болѣзни? 12. Если у больного есть дѣти, то сколько
изъ нихъ мать кормила грудью и какъ долго? Сколько кормилось искус
ственно молокомъ? 13. Самъ больной и его жона были ли вскормлены грудью
матери, или искусственно?

89 —
тйнцэӧуя іІГ'Я'іі.чіэП <гя йэнг.ӓтод
ннг.£(Г£с dr.cz с кшауйь.Э ,і:.
I. Свѣдѣнія о дѣятельности медицинскаго персонала Пермской

cL •
fЯ С"
к E

i

Отиравлено душевноныі ъ въ і’уберп. пси
больп. вновь заболѣв

;•

y
-J

Я

У фельдшеровъ
1" о '
1 и
pH
Я
Я :
£=2_
С/
С

я
■?
О
®

Число оспопривитыхъ.

Повторно.

Первично.

У врачей.

Число родовспоможеній.
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Стаціонарно вновь
принятыхъ.

ЛѢЧИЛОСЬ.

Число дней, проведенных']
больными въ больницѣ.

1

губерніи за май мѣсяцъ 1910 года.

Пермская губернск. Ало—
—
—
ксандровская больница . .
—!
Вактеріол. лабор. Пермск.
і
— •
губернск. земства ....
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Пермскій
уѣздъ . . 16943 24801
8832 6780
Верхотурскій
>
. , 13091 20908 9503 16984
Екатеринбургскій»
. . 10073 17487 1134(4 8607
Ирбитскій
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■ Камышловскій
»
■ -8622 9914 7872 4275!
Красноуфимскій »
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8751 9688 5021
5079
Кунгурскій
' »
6074 6386 4408 2361
Осинскій
»
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3039
3451
6031
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Оханскій
»
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Соликамскій
»
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8824 6292 11549 6006
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»
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5
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3
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7
15
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.5
7

II
8076 113*“
**)
) ***)
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Не получено свѣдѣній отъ г.г. врачей:

Чуковскаго (заводскаго) участка Пермскаго уѣзда. Турыінскаго (эемскаго), На
деждиискаго, Нейво-Алаиаевскаго и Лангурскаго участковъ Верхотурскаго уѣзда
Багарякскаго, Билимбаевскаго и Березовскаго участковъ Екатеринбургскаго уѣзда.
Покровскаго н Байкаловскаго участковъ Ирбитскаго уѣзда. Пригороднаго участка
Камышловскаго уѣзда. Нижне-Сергпнскаго, Сылвинскаго и Артннскаго (заводскаго
участковъ Красноуфимскаго уѣзда. Осинской городской земской больницы. Больше
сосновскаго и Нытвинскаго (заводскаго) участковъ Оханскаго уѣзда. Чермозскаго п
Пожевскаго участковъ Соликамскаго уѣзда.
*) По свѣдѣніямъ Пермской психіатрической губернской земской больницы.
**) Въ томъ числѣ изъ жителей г. Перми 13 чѳлов.
***) Кромѣ того иногубернскихъ поступило 33 ч., а всего поступило душевно-больныхъ
за мѣсяцъ 146 ч.
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II. Свѣдѣнія о ходѣ заразныхъ болѣзней въ Пермской губерніи
за май мѣсяцъ 1910 года.
Я
я
Ф
й

и

си
ф

БОЛѢЗНИ.

Неопред, формы .

Возвратный

. .

6

а

о
я

11

5 _

2

751

-

. . .

158

165

53

114

93

....

5

105

11

153

61

Оспа натуральная . . .

8

56

1

9

23

Корь...............................

20

13

2

8

S

Скарлатина

22 114 —

28

88

16

-

Брюшной

Сыпной

..................

иоЗ

я

си

5 1378 —

•я
'«
0

’я

св

5

8

о
Яч

о
я
о

3
а
ев

CU

37

и

>э<

Я

о
Й
Я
\я

Яч
ев
я

й
о

3
—

—

о

и0

X

Яч
X
ев

я
3

ев
Я
Я
Ч
О

га

1

24

Яч
CP

25

104

—

8

2144

—

40

756

35

396

1

2

—

O
SU
о
й

8

41

2

1

3

12

31

9

—

1

218

25

70

■7

-

22

175

10

17

44

55 —

54

448

65
-

И

-

м

[ермскій.

Яч

уѣзды.

-

.26

34

4

-

19

Дифтеритъ и крупъ . .

27

39

20
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6

6
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24

296
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1

1

Трахома ...........................
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1
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...........................

Чахотка...........................
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1

—

—

—

-

—

1

4
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-
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1

1
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4

—
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38
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3
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12

2

4
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8
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не указана . .
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20 —

—

Заушница......................
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—

Крупозп. восп. легкихъ
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23

Рожа...............................
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45

Укушено бѣш. животы.*)
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17
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3
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....

—

13

—

35

5.9

6

3

13

12

9

15

22

15

17

49

28

7
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17

12

11

36

20

5

3

54

267

10

1

4
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—

—

—

—

—

—

—

382

14

31

4

10

33

30

39

20

14

18

10

34

20

56

18

3

364

29

38

26

18

12

7

38

16

10

5

296

1

3

1

1

4

2 7**)

17

2

2

79—)

—

П’гГ.З'
2072'і064
332 1195 18307
Всего.но губерніи . 2893 3998 821 1984 1397 832 919 .800
1
" 1'
*) По свѣдѣніямъ бактеріологической лабораторіи Пермскаго губернскаго земства.
**) Въ томъ числѣ: изъ жителей гор. Перми 4 и уѣзда 3 чел.
***) Кромѣ того иногубернскихъ 44 ч., а всего лѣчилось въ маѣ 123 ч.

ПРИМѢЧАНІЯ*)

Эпидеміи наблюдались въ слѣдующихъ селеніяхъ:
Тифъ неопредѣленной формы—104 больн.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Рождественской волости 11 больн.,
въ Камыгиловскомъ уѣздѣ: въ г. Камышловѣ 5 больн.

Тифъ возвратный—2144 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 8 больн., въ
Сысертскомъ заводѣ 18, Каслинскомъ 57, въ Липовской волости: с. Липовскомъ 10, дер. Соколовой 10 и дер. Фирсовой 10, с. Вагарякѣ 6, въ Куяшской вол.: с. Куяшѣ 100, д. Урукулѣ 24, д. Темрясѣ 1S, д. Кажакулѣ 37,
с. Метлинѣ 19 и м. Куяшѣ 8, въ Караболкѣ Булзинской волости 45, въ
Кульмяковской вол: дер. Юздашевой 16 и дер. Ямаптаевой 9, въ дер. Крутихѣ Бѣлоярской вол. 28, въ Покровской волости: въ с. Покровскомъ 54,
Дер. Бѣлоносовой 13, дер. Бекленишевой 6, д. М.-Смолиной 9, с. Смолйнскомъ 9 и с. Темновскомъ 13, с. Бруснятскомъ 6, с. Кисловскомъ 11, въ
Щелкунской вол : с. Щелкунѣ 51, с Никольскомъ 12, с. Абрамовскомъ 50,
с. Аверинскомъ 29 и дер. Козаковой 10, въ Воскресенской волости: с. Во
скресенскомъ 35, с. Тюбукѣ 21, д. Карагузѣ 28, с. Аижелахъ 12 и дер. Гри*) Въ примѣчаніяхъ перечисляются только тѣ селенія, въ которыхъ наблюдалось эпидеми
ческое развитіе заразвыхъ болѣзней, считая для гриппа, перемежающейся лихорадки и третичнаго
сифилиса не менѣе 10 больныхъ, для остальныхъ-'же болѣзней не менѣе 5 больныхъ въ одномъ
селеніи.

92
горьевой 12, въ д. Иткулѣ, Карабольской волости 32, с. Булзинскомъ 103,
въ Тиминской волости: с. Тииинскомъ 10, дер. Пѣтуховой (?) 30, д. Бѣлопапіинцевой 25 и д. Колясниковой 18, въ Ново-Ипатовской волости: с. НовоИпатовскомъ 71 и д. В.-Боевкѣ 24, Камъгшловскомъ уѣздѣ: въ с. Корюковскомъ 11, д. Ворониной, Колчеданской волости 5, Каменскомъ заводѣ 25,
въ Щербаковской волости: с. Щербаковскомъ 9, с. Рыбниковскомъ 28, дер.
Кодинской 6, дер. Бродовской 8 и д. Богатенковой 10, дер. Красногорской
Каменской вол. 9, с. Волковскомъ 7, с. Грязновскомъ 8, с. Травянскомъ 31,
въ Шаблишской волости: с. Тыгишѣ 10, д, Черемисской 28, дер. Гашеневой 17, с. Барабановскомъ 9, д. Москвиной 11, с. Зотинскомъ 46, д. Чай
киной 8, д, Бажиной 10, д. Устьянѣ 6, д. Новиковой 14, д. Скориновой 12,
д. Королевой 6, д. Колпаковой 8 и д. Черноозерской 10, въ Колчеданской
волости: с. Колчеданскомъ 20, д. Черноскутовой 17, дер. Грязнухѣ 12, дер.
Бурниной 14, дер. Боевкѣ 6, д. Соколовой 6 и д. Чугѣ 7, въ Клевакинской
волости: с. Клевакинскомъ 12, д. Бѣловодской 13, д. Холмогоровой 9, дер.
Черноусовой 8, д. Мухлыниной 9, д. Голодаевой 6, д. Бѣлоносовой б и дер.
Бубновой 5, въ Зырянской волости: с. Зырянскомъ 34, въ деревняхъ: Ни
китиной 24, Окатовой 10, Даньковой 41, Таушкановой 6, Сиповой 11, селѣ
Окуловѣ 17, с. Пироговскомъ 6, с. Потаскуевомъ 10 и с. В.-Ключахъ 17
въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ с. Усть-Караболкѣ 5 больныхъ.

Тифъ брюшной—756 больныхъ.
Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: въ Нижне-Салдинскомъ 14,
Кушвѣ 8, Н.-Тагилѣ 6, въ Контѣловской волости: с. Когітѣловскомъ 14 и
Таборахъ 5, въ Монастырской волости; д. Куликовой 32 и дер. Пономаре
вой 7, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 8, въ заводахъ:
Шайтанскомъ 12, В.-Нсетскомъ 9, В.-Уфалейскомъ 17, В.-Нейвинскомъ 5
и Полевскомъ 20, въ Логиновской волости: д. Чернобровкиной 8 и дер. Головыриной 11, къ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ д. Ермаковой Краснослободск. воло
сти и дер. Бутаковой Костинской волости 6, въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ
г. Камышловѣ 5, въ с. Кашинскомъ, Ново-Пышминской волости 5, с. Троиц
комъ 7, въ Знаменской волости: с. Сухоложскомъ 9 и с. Рудянскомъ 5, въ
Красноусримскомъ уѣздѣ: въ Артинскомъ заводѣ 30, с. Поташинскомъ 16 и
д. Бѣртюшѣ Каргинекой волости 18, въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ г. Кунгурѣ 7,
въ д. Дикой Уткѣ КыновсйоЙ волости 5, въ Оханскомъ уѣздѣ: въ д. Ефи
мовой Вознесенской волости 8, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Лысьвенскомъ заво
дѣ 5, въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ дер. Якунѳвой Архангельской волости 6,
въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ с. Лебяжьемъ 6 и дер. Арыковой Тюляковской
волости 5 больныхъ.
Тифъ сыпной—396 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Рождественской волости 85 больныхъ,
въ Кыштымскомъ заводѣ 11, дер. Першиной Глинской волости 5, въ Камыш-
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ловскомъ уѣздѣ: въ с. Корюковскомъ 13, въ Никитинской волости въ дер.
Ипатовой 13 и д. Медвѣдевой 5, Каменскомъ заводѣ 16, дер. Бродовской
Щербаковской волости 9, д. Комаровой Шаблишской волости 18, въ Колчеданской волости: д. Бурниной 7 и Боевкѣ 6 б., въ Красноуфимскомъ уѣздѣ:
въ Михайловскомъ заводѣ 55, въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ д. Пыдосовой Юксѣевской волости 15, въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ с. Крутихинскомъ 5 больн.

Оспа натуральная—218 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ завод.: В.-Исетскомъ 8 больн., Ревдинскомъ 13 и Режевскомъ 11, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ г. Красноуфимскѣ 5, Бисертскомъ заводѣ 17, въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ Сосновской
волости: въ д. Кривой 12 и с. Матвѣевскомъ 24, въ д. Ермолиной Покров
ской волости 9, въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ д. Городище Никитинской во
лости 5 больныхъ.
Корь—175 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Кушвинскомъ заводѣ 11 больныхъ, въ
Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Бисертскомъ заводѣ 8, въ Оханскомъ уѣздѣ: въ
Ножевскомъ заводѣ 8, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми (въ Александров
ской больницѣ) 9, въ Мотовилихинскомъ заводѣ 42, въ Шадринскомъ уѣздѣ:
въ г. Шадринскѣ 14 больныхъ.

Скарлатина—448 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Пётрокаменскомъ заводѣ 6 больн., въ
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 20, на Соймановскихъ
промыслахъ 7, въ заводахъ: Сысертскомъ 6, Кыштымскомъ 9, Шуралинскомъ 10 и Полевскомъ 18, въ д. Калатѣ В,гТагильской волости 12, въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ д. Богатенковой Щербаковской волости 7, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Бисертскомъ заводѣ 12, с. Ачитскомъ 6, с. Поташинскомъ 8, Нязенетровскомъ заводѣ 5, В.-Артинскомъ заводѣ 6, въ Афанасьев
ской волости: д. Тюшѣ 5 и д. Бузориной 5, въ Кутурскомъ уѣздѣ: въ дер.
Галашиной Сосновской волости 5, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми (въ
Александровской больницѣ) 13, на Косьинскихъ пріискахъ гр. Шувалова 9
и Чусовскомъ заводѣ 5, въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ д. Асановой Юсьвинской
волости 5, д. Соболевой Купросской волости 14, д. Архиповой Яйвенской
волости 9, въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. Шадринскѣ 15, с. Уксянскомъ
13 больныхъ.

Дифтеритъ и крупъ —214 больн.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ 9 больныхъ,
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Рудянскомъ заводѣ 5, въ Пермскомъ уѣздѣ:
въ г. Перми (въ Александровской больницѣ) 8, въ Лысьвенскомъ заводѣ 8,
въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. Шадринскѣ 10, д. Кагакулѣ ‘ Сугоякской во
лости 5 и с. Н,-Петропавловскомъ 10 больныхъ.
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Дизентерія—296 больн.

Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Нижне Салдинскомъ 6 и Кушвѣ 6
больныхъ, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: па Мѣдномъ Рудникѣ 5, В.-Нейвннскоыъ заводѣ 5 и Рудяпскомъ 7, въ Оханскомъ уѣздѣ: въ Очерскомъ за
водѣ К) и д. Б.-Головнихѣ Зміевской волости 6, въ Пермскомъ уѣздѣ: на
Косьинскихъ пріискахъ гр. Шувалова 7, Лысьвенскомъ заводѣ 17 и Бисерскомъ 7, въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. Шадриной 5 больныхъ.

Коклюшъ—619 больныхъ.
Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: на пріискахъ Платино-промышленной К°
Анонимнаго Общества 26, въ Арамашевской волости: с. Арамашевскомъ 6
и дер. Дѣевой 6, въ Николае-Павловской волости 14 и въ Сосьвинскомъ
заводѣ 20 больныхъ, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: на Мѣдномъ Рудникѣ 5,
въ Рождественской волости 7, В.-Йсетскомъ заводѣ 5, Рудникѣ 5 и Невьян
скѣ 5, въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ д. Рянасовой Знаменской волости 6,
въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ тор. Красноуфимскѣ 22, д. Бреховой Злато
устовской волости, 9, Бисертскомъ заводѣ 14 и Нязепетровскомъ 62, въ
Кунгурскомъ уѣздѣ: въ д. Кочебахтиной Рождественской волости 5, въ Осин
скомъ уѣздѣ: въ С. Тюѣ Рождественской волости 13, въ Оіпьивской волости:
въ д. Кашкѣ 5 и Пантелѣевкѣ 6, въ д. Покровкѣ Аряжской волости 5 и
Камбарскомъ заводѣ 6 больныхъ, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ
заводѣ 10, Добряпкѣ 5 и Лысьвѣ ,25, въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. Шадринскѣ 6, д. Борисовой Теч. Башкирской волости 8 и с. Ц.-Ярф Далматовской
волости 7 больныхъ.
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Гриппъ —6593 больныхъ.
Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ городѣ Верхотурьѣ 56 больн., въ Вер
хотурскомъ ж д. пріемномъ покоѣ 10, въ заводахъ: Сосьвинскомъ 66, Ннколае-Павдинскомъ 47, Кыштымѣ 42, Лялинскомъ лѣсопильномъ 41, НижнеСалдинскомъ 99, Верхне-Салдинскомъ 94, Нижне-Туринскомъ 38, ВерхнеТуринскомъ 48, Баранчинскомъ 33, Кушвѣ 114, Нейво-Щайтанскомъ 24,
Петрокамснскомъ 13 и Ниж.-Тагилѣ 312, с. Монастырскомъ 14, на пріискахъ
Платино-промышленной К° Анонимнаго О-ва 51, д. Именной Н.-Туринской
волости 11, въ Николае-Павловской волости 45, въ Арамашевской волости:
с. Арамашевскомъ 12, д. Косиковой 11, д. Катышкѣ 10 ид. Раскатихѣ 11
больныхъ, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ городѣ Екатеринбургѣ 37 боль
ныхъ, на Мѣдномъ Рудникѣ 53, Соймановскихъ промыслахъ 80, Рождест
венской волости 73, д. Калатѣ В.-Тагилрской волости 17, въ заводахъ: Сысертскомъ 37, Шайтднскомъ 84, Кыштымѣ 110, Верх.-Исетскомъ 53, Верх.Уфалейскомъ 45, В.-Нейвинскомъ 64, Шуралинскомъ 35, Рудникѣ 67, Полевскомъ 41, Ревдѣ 57, Режевскомъ 39, Невьянскѣ 31 и Каслинскомъ 30,
дер. Асановой Саринской волости 11, въ Логиновской волости: с. Логинов-
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скомъ 16, Б.-Врусянскомъ 10 и д. Чернобровкиной 10 больныхъ, въ Ирбит
скомъ уѣздѣ: въ городѣ Ирбитѣ 12, селѣ Невьянскомъ 32, селѣ Костинскомъ 15, с. Верх.-Ннцинскомъ 14 и Ирбитскомъ заводѣ 25, въ Камышлов
скомъ уѣздѣ: въ городѣ Камышловѣ 41, с. Китайскомъ 18, с. Троицкомъ 14,
с. ІІово-Пыпіминскомъ 14, с. Курызнскомъ 16, д. Жолонки Кочневской воло
сти 10, въ Знаменской волости: с. Сухоложскомъ 14 и с. Рудянскомъ 13,
въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ городѣ Красноѵфимскѣ 80, Висертскомъ за
водѣ 55, Саранинскомъ 22, Нязепетровскомъ 70 и с. Манчажѣ 14, въ Кун
гурскомъ уѣздѣ: въ городѣ Кунгурѣ 114, Кыновскомъ заводѣ 64, с. Осинцовѣ 10, д. В. Лекѣ 10, въ Серебрянскомъ заводѣ съ селеніями 22, въ Осин
скомъ уѣздѣ: въ Уинскомъ заводѣ 13, Юго Кнауфскомъ 15, с. Рябковскомъ 28,
въ Камбарскомъ заводѣ 11, и Ашапскомъ 10, въ Оханскомъ уѣздѣ: въ Очер
скомъ заводѣ 13, Нытвинскомъ 24 и Ножевскомъ 15, въ Пермскомъ уѣздѣ:
въ д. Косогорѣ Успенской волости 12, въ заводахъ: Бисерскомъ 55, КусьеАлександровскомъ 70, Лысьвенскомъ 151, Арх.-Пашійскомъ 18, Юго-Кам
скомъ 41, Добрянскомъ 41, Юговскомъ 26, Мотовилихинскомъ 115 и на
Косьинскихъ пріискахъ гр. Шувалова 111, въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ го
родѣ Соликамскѣ 10, Александровскомъ заводѣ 19, Майкорѣ 11, Кизелѣ 10,
с. Усольѣ 24, с. Лепвѣ 31, ІІожвѣ 44 и Кудымкорѣ 15, въ Чердынскомъ
уѣздѣ: въ городѣ Чердыни 50, въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. Шадринскѣ 53)
с. Уксянскомъ 20 и с. Ново-Петропавловскомъ 17 больныхъ.

Чахотка—1070 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Кушвинскомъ ж.-д. пріемномъ покоѣ 5
больныхъ, Николае-Павловской волости 8, на пріискахъ Платино-Промышлепной К° Анон. Общ. 81, Николаевскомъ исправительномъ арестантскомъ
отдѣленіи 5, Купівѣ 9, Н.-Шайтанскомъ С и Н.-Тагилѣ У, въ Екатерин
бургскомъ уѣздѣ: въ городѣ Екатеринбургѣ 36, въ заводахъ: Сыеертскомъ 5,
Шайтанскомъ 7, Кыштымѣ 6, Верхъ-Исетскѣ 16, Верхнемъ-Уфалеѣ 14,
В.-Нейвинскѣ 5, Полевскомъ 7, Сѣверскомъ 5, Ревдинскомъ 7, Режевскомъ 10
и Каслинскомъ 12, въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ с. Костинскомъ 7, с. Ярослав
скомъ 7 и с. Ялунинскомъ 9, въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ городѣ Камыш
ловѣ 29, с. Ново-Пышминскомъ 5, с. Травянскомъ 7, Талицкомъ заводѣ 12
и Каменскомъ заводѣ 9, въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ городѣ Кунгурѣ 22 и
Кыновскомъ заводѣ 5, въ Осинскомъ уѣздѣ: въ Камбарскомъ заводѣ 7, въ
Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 21, Добрянскомъ 16, Лысь
венскомъ 22, въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. Шадринскѣ 12, д. Кунашакѣ 8
и дер. Муслюмковой 5, с. Далматовѣ 10, с. Широковскомъ 7 и с. Ключахъ
Першинской волости 6 больныхъ.
Перемежающаяся лихорадка—2774 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ с. Коптѣловскомъ 11 больныхъ, въ заво
дахъ: Сосьвинскомъ 11, Нижпе-Салдинскомъ 71, Верхне-Салдинскомъ 24,
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Нижне-Туринскомъ 39, Баранчинскомъ 27 и Кушвинскомъ 36, въ Екате
ринбургскомъ уѣздѣ: въ Рождественской волости 79, въ д. Асановой Сарин
ской волости 5, въ заводахъ: Кыштымскомъ 50, Верх.-Исетсконъ 12, Ниж.Уфалейскомъ 46, Верхъ-Нейвинскомъ 13 и Каслинскомъ 20, въ Ирбитскомъ
уѣздѣ: въ селѣ Верхъ-Ницинскомъ 11, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ селѣ
Афанасьевскомъ 17, въ заводахъ: Уткинскомъ 17, Нязе-Петровскомъ 95,
Бисертскомъ 50 и Саранинскомъ 26, въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ г. Кунгурѣ
12, с. Илимскомъ 17 и Серебрянскомъ зав. съ селеніями 39, въ Осинскомъ
уѣздѣ: въ Камбарекомъ заводѣ 53, въ Оханскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: въ
Очерскомъ 33 и Нытвинскомъ 16, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ с. Левшинѣ 26,
па Косьпнскихъ пріискахъ графа Шувалова 52, въ заводахъ: Мотовилихѣ 86,
Добрянкѣ 62, Арх.-Пашійскомъ 12 и Лысьвѣ 29, въ Соликамскомъ уѣздѣ:
въ селѣ Усольѣ 15, на Луньевскихъ копяхъ 12, Пантелеймоновскомъ соле
варенномъ заводѣ 12 и Ножевскомъ заводѣ 11, въ Чердглнскомъ уѣздѣ: въ
г. Чердыни 17, въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. Шадринскѣ 31, дер. Кунашакѣ 11, селѣ Уксянскомъ 11, селѣ Ново-Петропавловскомъ 25, с. Чечен
скомъ 13 и селѣ Ниж.-Петропавловскомъ 26 больныхъ.

Трахома—443 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: на пріискахъ Платино-промышленной К°
Анонимнаго Общества 6 больн., въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ гор. Красноуфимскѣ 6, Артинскомъ заводѣ 14, д. Б.-Тураннѣ Ачитской волости 10 и
д. В.-Потамѣ Утинской волости 9, въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ г, Кунгурѣ 5,
въ Осинскомъ уѣздѣ: въ д. Зоровой Дубровской волости 5, въ Оханскомъ
уѣздѣ: въ Очерскомъ заводѣ 7, въ Пермскомъ уѣздѣ: на Косьинскихъ пріи
скахъ гр. Шувалова 16 и Лысьвенскомъ заводѣ 6 больныхъ, въ Шадрин
скомъ уѣздѣ: въ Теч.- Башкарской волости: д. Кунашакѣ 10 и дер. Муслюмковой 5 больныхъ.
Цынга—179 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: на пріискахъ Платино-промышленной К°
Анонимнаго О-ва 17 и Кытлымскомъ 77 больныхъ, въ Пермскомъ уѣздѣ: на
Косьинскихъ пріискахъ гр. Шувалова 17 и Лысьвенскомъ заводѣ 8 больн.

Рожа—296 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Н.-Тагилѣ 12 больныхъ, въ Екатерин
бургскомъ уѣздѣ: въ городѣ Екатеринбургѣ 5, въ Кыштымскомъ заводѣ 5,
Ревдинскомъ 6 и Каслинскомъ заводѣ 8, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ
Бисертскомъ заводѣ 8, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Перми (въ Александровской
больницѣ) 21 и Мотовилихинскомъ заводѣ 9 больныхъ.
Заушница—382 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ с. Монастырскомъ 11, д. Лопатовой 5,
заводѣ В.-Салдинскомъ, 6 Н.-Салдинскомъ 15 и д. Акинфіевой 36, въ Ека-
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теринбуріскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Ревдинскомъ 39, Полевскомъ 10, Верх.
Исетскомъ 5, Кыштымскомъ 8 и Каслинскомъ 25, въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ
с. Невьянскомъ 10 и дер. Ереминой Ницинской волости 5, въ Красноуфим
скомъ уѣздѣ: въ Саранинскомъ заводѣ 10, въ Кунгурскомъ уѣздѣ: д. Лопаихѣ
Черноярской волости 6, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ с. Красноелудскомъ 5 и
дер. Косогорѣ Успенской волости 11, въ СолШажкомг, уѣздѣ: въ Кизеловскомъ заводѣ 12, въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ гор. Чердыни 20 больн.

Крупозное воспаленіе легкихъ—-361 больныхъ.
Въ Верхогпурскомъ уѣздѣ: въ Николае-Павловской волости 12 больн.,
Н.-Тагилѣ 9, Нижне-Салдинекомъ 6 и Сосьвинскомъ заводѣ 6, въ Екате
ринбургскомъ уѣздѣ: въ городѣ Екатеринбургѣ 6, въ заводахъ: Кыштымѣ б,
В.-Исетскѣ 8, В.-Уфалѣе 23, Полевскомъ 5 и Ревдинскомъ 11, въ Пермскомъ
уѣздѣ: въ Юговскомъ заводѣ 5 больныхъ.
Сифилисъ первичный - 86 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Богословской и Турьинскихъ волостяхъ
10 больныхъ и Кушвинскомъ заводѣ 5, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ
г. Екатеринбургѣ 9 больныхъ.

Сифилиеъ вторичный—325 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ городѣ Екатеринбургѣ 20 больныхъ,
въ В.-Исетскомъ заводѣ 6, В.-Уфалѣе 5, Режевскомъ 5 и Каслинскомъ 5,
въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ г. Ирбитѣ 10, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ
Нязепетровскомъ заводѣ 5, въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ городѣ Кунгурѣ 8,
въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ зав. 5 и Лысьвенскомъ заводѣ
5 больныхъ.
Сифилиеъ третичный—267 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Н.-Шайтанскомъ заводѣ 9 больныхъ, въ
Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Шайтанскомъ заводѣ 10 й В.-Исетскомъ 6,
въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Нязепетровскомъ заводѣ 8, въ Осинскомъ
уѣздѣ: въ Камбарскомъ заводѣ 5, въ Оханскомъ уѣздѣ: въ Очерскомъ за
водѣ 6, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 6 больныхъ.
Сифилиеъ неопредѣленной формы—75 больн.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ 30 больныхъ,
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 20, въ Пермскомъ уѣздѣ:
въ Мотовилихинскомъ заводѣ 6 больпыхъ.
7
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Дополнительныя свѣдѣнія за Мартъ мѣсяцъ 1910 года.
Тифъ брюшной—43 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Полевскомъ заводѣ 18 и Сѣверскомъ
6 больныхъ.

Скарлатина—57 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Полевскомъ заводѣ 16 и въ Охан
скомъ уѣздѣ: въ д. Квашнятахъ Никольской волости 7 больныхъ.
Дизентерія—П больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Полевскомъ заводѣ 9 больныхъ.
Гриппъ—114- больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Полевскомъ заводѣ 29 больныхъ.
Чахотка—49 больн.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Полевскомъ заводѣ 12 и Сѣверскомъ
8 больныхъ.

Трахома—92 больныхъ.
Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ Очерскомъ заводѣ 10 больныхъ.

Заушница—52 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Полевскомъ заводѣ 38 больныхъ.
Крупозное воспаленіе легкихъ—35 больн.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Полевскомъ заводѣ 10 и Сѣверскомъ
5 больныхъ.

Дополнительныя свѣдѣнія за Апрѣль мѣсяцъ 1910 года.
Тифъ брюшной—44 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Полевскомъ заводѣ 10 больныхъ.
Тифъ сыпной—20 больныхъ.

Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. Далматовѣ 7 больныхъ.

Корь—28 больныхъ.
Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ с. Карагаѣ 8 больныхъ и въ
уѣздѣ: г. ПІадринскѣ 7 больныхъ.

Шадринскомъ

— 99 —
Коклюшъ-56 больныхъ.

Бъ г. Шадринскѣ 13 больныхъ.

Дизентерія—із больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Полевскомъ заводѣ 10 больныхъ.
Гриппъ—312 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Полевскомъ заводѣ 23 больныхъ, въ
Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. Далматовѣ 11 и г. Шадринскѣ 82 больн.
Чахотка—102 больныхъ.

Въ г. Шадринскѣ 9 больныхъ.

Перемежающаяся лихорадка—300 больныхъ.
Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ Камбарскомъ заводѣ 45 больн., въ Шадрин
скомъ уѣздѣ: въ г. Шадринскѣ 28 и Далматовѣ 14 больныхъ.

Трахома—84 больныхъ.
Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ с. Дубровскомъ 7 больн. и Камбарскомъ за
водѣ 6 больныхъ.
Заушница—50 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Полевскомъ заводѣ 23 больныхъ.
Сифилисъ вторичный—41 больной.
Въ г. Шадринскѣ 10 больныхъ.

*

— 100 —

Пермская губернск. Але
ксандровская больница . .
Вактѳрюл. лабор. Пермск.
губернск. земства ....
114
—
Пермскій
уѣгдъ
13098 16336 8249 5951
Верхотурскій
>
12709 27349 11061 16531
Екатеринбургск. >
9104 15263 9792 6574
Ирбитскій
>
4798 4109 2665 2348
Камышловскій
»
9272 11931
7264 3893
Красноуфимскій >
8808 8581 10016 4333
Кунгурскій
»
4630 4449 3727 1960
Осинскій
»
6094 4001
3203 1942
Оханскій
»
807,
4053 4463 3857
Соликамскій
>
8391
5884 11621 6405'
Чердынскій
»
3076 2988 3073 2167:
Шадринскій
>
326
9630 5748
678
.1

Итого

. .

93777 111102 75206 53237

477

Отправлено душевно-боль
ныхъ въ губерн. психіат.
больницу*).

Повторно.

ІУ фельдшеровъ
Первично.

Повторно.

Первично.

1

У врачей.

Число оспопри витыхъ.

Амбулаторно.
У Ѣ 3 д ы.

Число родовспоможеній.

Стаціонарно вновь
принятыхъ.

ЛѢЧИЛОСЬ.

Число дней, проведенныхъ
больными въ больницѣ.

I. Свѣдѣнія о дѣятельности медицинскаго персонала Пермской
губерніи за іюнь мѣсяцъ 1910 г.

8283

■

659 6107
738 12120
828 9978
284
3794
651
5514
285 4625
350 3377
343 3519
1948
187
474 5587
2172
155
1270 5824

160
191
182
47
5]
47
28
38
23
27
25
59

568 30**)
627
8
568 21
—
5
—
10
743
4
839
4
1848
12
521
7
80
7
335 —
—
7

6701 72848

878

6129 115**)|

Не получено свѣдѣній отъ г.г. врачей:
Васильевскаго зем. уч., Чусовскаго и Мотовилихинскмго (заводск. участковъ)
Пермскаго уѣзда. Брусянскаго и Багарякскаго (зем. участк.) Березовскаго (заводск
участка) Екатеринбургскаго уѣзда. Николае-Павдинскаго и Лангурскаго (зем.-заводучастковъ), Надеждинскаго и Н.-Алапаевскаго (завод, участ.) Верхотурскаго уѣзда.
Н.-Сергинскаго, Сылвинскаго и Артинскаго (завод.) участковт, Красноуфимск. уѣзда
Пригороднаго зем. участка Камышловскаго уѣзда. Чермозскаго (завод.) участка Соли
камскаго уѣзда. Покровскаго (земск.) участка Ирбитскаго уѣзда. Гор. зем. больницы,
Карагайскаго, III лыковскаго, Сивинскаго (зем.) участковъ и Нытвпискаго (заводск.)
участка Оханскаго уѣзда. Еосинскаго (зем.) участка Чердыискаго уѣзда.

*) По свѣдѣніямъ Пермской психіатрической губернской земской больницы.
**) Въ томъ числѣ изъ жителей гор. Перми 5 чел»
**) Кромѣ того иногубѳрвскихъ постунило 141 чел., а всего душевно-больныхъ за іюнь
мѣсяцъ 256 чел.
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103
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II. Свѣдѣнія о ходѣ заразныхъ болѣзней въ Пермской губерніи
за Іюнь мѣсяцъ ідю года.

1

48

14 —

35

449

24

9 —

34

177

39 ПО

41

5

53

531

65

32

22

58

720

9

7 126

Гриппъ........................... 1033 1139 301 400 292 228 337 181 772 638 169 200
Сибирская язва ....

—

—

Трахома ...........................

15

Цынга...........................

27

26 —
1

—

—

—

22

-

—

Чахотка...........................

118 145

Пѳремеж. лихорадка . .

455 270 125 134 218

65 156

9

50

3 —

-

38

—

—

31

78

18
—

—
16

17
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—

6

6

54

27 —

60
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3

56
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853
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81
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2
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5
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301

3

74
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2
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2

2

1
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■! Вторичный . . .

57
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13
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29
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5
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Форма ие указана . , .

4

Заушница......................
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9

4
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1

2
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8

5
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Круноз. восііал. легкихъ
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17

17

11

9

2
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9
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7

3
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Рожа...............................

55

37
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51
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17

4

9

29
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6
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Укушено бѣшен. жив.*)
**)

6

7

2

12

2

7

ю,
1

10

( Первичный , . .
В
5
•>
°

1

' Третичный

15 —

—

14 —

Всего но губерніи , 2377 3099

72.1 J

—

—

—

—

—

-

■ 1
I
1789 1120 494 777 J 504 1802 1135 326
1

19

—

—

3 73**)
, j
il
1153 15297
■ il

*) По свѣдѣніямъ бактеріологической лабораторіи Пермскаго губернскаго аемства.
**) Кромѣ того иногубернскихъ 41 чел., а всего лѣчилось въ іюнѣ ыѣс. 114 чел.

ПРИМѢЧАНІЯ*)

Эпидеміи наблюдались въ слѣдующихъ селеніяхъ:
Тифъ возвратный—1360 больныхъ.

Въ
уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 14 больн., въ
Сысертскомъ заводѣ 37, Каслинскомъ 37, въ Куяінской волости: с. Куяшѣ
87, д. Темрясѣ 14, д, Кожакулѣ 17, д. М. Куяшѣ 12, д. Урукулѣ 14, въ
Кульмяковской вол.: д. Ямантаевой 5 и Юздашевой 7, въ с. Карабольскомъ
Булзинской волости 32, д. Берденишѣ Карабольской волости 7, въ Щелкунской волости: с. Щелкунѣ 28, с. Никольскомъ 7, с. Абрамовскомъ 43 и селѣ
Аверипскомъ 29, въ Новой натовской волости: с. Новоипатовскомъ 87 и дерВ.-Боевкѣ 12, въ Тиминской волости: д. Пѣтуховой (?) 29, д. Колясниковой
15 и д. Бѣлонашинцевой 12, въ Воскресенской волости: с. Воскресенскомъ
27, с. Тюбукскомъ 25, д. Карагузѣ 38, д. Анжелахъ 19 ид. Григорьевской
29, въ с. Булзинскомъ 61, въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ Каменскомъ заводѣ
15, въ Щербаковской волости: въ с. Щербаковскомъ 7, д. Клюкиной 6, дерНозорихѣ 7 и д. Богатенковой 5, въ Травянской волости: с. Травянскомъ 28’
с. Волковскомъ 7, д. Красногорской 18 и с. Грязнухинскомъ 12, въ Шаблипг
ской волости: с. Шаблишскомъ 5, с. Барабановскомъ 5, с. Тыгишѣ 8, дер
Черемисской 20, д. Гашеневой 7 и д. Устьянѣ 6, въ Клевакинской волост/
с. Клевакинскомъ 5, с. Черемуховскомъ 10, д. Черноусовой 9, д. Мухлыни*) Въ примѣчаніяхъ перечисляются только тѣ селенія, въ которыхъ наблюдалось эпидеми
ческое развитіе заразныхъ болѣзней, считая для гриппа, церемежающейся лпхорадки и третичнаго
сифилиса не менѣе 10 больныхъ, для остадьиыхъ-же болѣзней не менѣе 5 больныхъ въ одномъ
селеніи.
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пой 6, и д. Холмогоровой 6, въ Колчеданской волости: с. Колчеданскомъ
20, д. Черноскутовой 22, д. Соколовой 17, д. Грязнухѣ 12, д. Бурниной 21,
д. Боевкѣ П, и Горбуновой 8, въ Зырянской волости: с. Потоскуевскомъ 12,
с. Окуловѣ 16, д. Таушкановой 9, д. Окатовой 6, д. Крайчиковой 5, дер.
Даньковой 6, д. Черной 8, д. Никитиной 14, с. В.-Ключевскомъ 8, с. Пиро
говскомъ 20, с. Зырянскомъ 16 и дер. Синавѣ 9, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ
г. Перми 13, въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ д. Першиной Кривской волости 5
и с. Усть-Караболкѣ 11 больныхъ.

Тифъ брюшной—625 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Н.-Тагилѣ 8 больныхъ, Кушвѣ 8
В.-Салдинскомъ 10, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Рождественской волости
63, Шайтанскомъ 9, В. Исетскомъ 6, д. Асановой 6, с. Арамильскомъ 8 и
Невьянскомъ заводѣ 7, въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ дер. Бутаковой Костян
ской волости 7, въ Камъѵшловскомъ уѣздѣ: въ Новопышмииской волости: селѣ
Новопышминскомъ бис. Курьинскомъ 5, въ Знаменской волости; с. Сухоложскомъ 10 и с. Рудянскомъ 6, въ Троицкой вол.; с. Троицкомъ 6 и селѣ
Ляпуновскомъ 5, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ с. Паташинскомъ 22, въ
въ заводахъ: Артинскомъ 17, и Бисертскомъ 6, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ
г. Перми 10, с. Перемскомъ 12, въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ с. Усольѣ 5
д. Периной Юрической волости 5 больныхъ.
Тифъ сыпной—195 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 5 больныхъ, въ
Рождественской волости 15, въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ д. Черноскутовой
Колчеданской волости 7, д. Бродовской Щербаковской волости 6, д. Корюковой Катайской волости 6, и дер Булыгиной, Никитинской волости 7, въ
Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Михайловскомъ заводѣ 44 больныхъ.
Оспа натуральная—140 больныхъ.

Въ Екатергтбургскомъ уѣздѣ: въ В.-Исетскомъ заводѣ 7 бвльныхъ, въ
Ревдинскомъ 12, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Бисертскомъ заводѣ 8, въ
Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми 23, въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ д. Рублевой
Половодовской волости 6 больныхъ.
Корь—200 больныхъ.

Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Бисертскомъ заводѣ 26 больныхъ, въ
Оханскомъ уѣздѣ: въ Лысьвенскомъ заводѣ 5, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор.
Перми 13, въ заводахъ: Мотовилихинскомъ 20, Бисертскомъ 6 и Юго-Кам
скомъ 9 больныхъ.
Скарлатина—449 больныхъ.

Въ Всрхотурскомъ уѣздѣ: въ Ниж.-Тагильскомъ заводѣ 10 больныхъ
и Кушвѣ 5, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатеринбургѣ 10, на Соймановскахъ промыслахъ 9, въ заводахъ: Н.-Исетскомъ 5, Шуралинскомъ 7
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и В.-Исетскомъ 12 и е. Щелкунѣ 5, въ /Га.имгйдо^ско.иг. уѣздѣ: въ с. Таушканѣ Зырянской вол. 10 и дер. Талицѣ Кочневской волости 11, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Поташинской волости: с. Поташ я кекомъ 18, въ селѣ
Березовскомъ 19, с. Сухаповѣ 7, д. Шатуновой Богородской волости 5, дер.
Еорзуновкѣ Афанасьевской волости 7, въ завод: въ Уткинскоыъ 67, Бисертскомъ 15, Шемахинсвомъ 8 и Вер.-Артинскомъ 17, въ Кунгурскомъ уѣздѣ:
въ д. Вражатахъ Осинцевской волости 7, въ Осинскомъ уѣздѣ: въ д. Коро
бейникахъ Рябковской волости 6, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми 22, въ
Лысьвенскомъ заводѣ 10, въ Солмкамсколг, уѣздѣ: въ Яйвенской волости: въ
дер. Архиповой и Селетковой по 5 больныхъ.
Дифтеритъ и круппъ —177 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уЬздѣ: въ II -Тагилѣ 6 больн., ьъ Екатеринбург
скомъ уѣздѣ: въ Режевсвомъ заводѣ 7, въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ с. Березов
скомъ Знаменской волости 9 и д. Ключѣ Невьянской волости 5, къ Перм
скоыъ уѣздѣ: въ г. Перми 15, въ г. Шадринскѣ 6 больныхъ.
Дизентерія —531 больн.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Богословской и Турьиискяхъ волостяхъ
19 больныхъ, въ заводахъ: Н.-Салдинскомъ 3 3, Богословскомъ 14, НейвоАлапаевскѣ 7, Кушвѣ 5, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: на мѣдномъ рудникѣ
7, въ Рождественской волости 13, въ Каслинской волости 29, въ заводахъ:
Верхъ-Нейвинскомъ 6, и В.-Исетекомъ 10, въ Оханскомъ уѣздѣ: въ дер.
Махони Зміевской волости 17, въ Пермскомъ уѣздѣ: на Косьянскихъ пріис
кахъ Гр. Шувалова 20, въ заводахъ: Иашіѣ 20, Лысьвѣ 27, Бисерѣ 9, въ
Соликамскомъ уѣздѣ: въ селѣ Усольѣ 6, въ ІПадринскомъ уѣздѣ: въ городѣ
Шадринскѣ 17 и дер. Купашакѣ 6.
Коклюшъ—720 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Н -Павловской волости 15 больныхъ, па
пріискахъ платино-промышленной К° Анонимнаго О-ва 10, с. Борисовскомъ
Арамашевской волости 5, д. Стеничахъ Лозвипской волости 5, въ заводахъ:
Н.-Тагилѣ 9, Надеждинскомъ 47, и Сосьвияскомъ 20, въ Екатеринбургскомъ
уѣздѣ: въ Рождественской волости 30, въ заводахъ: Шайтанскомъ 13 и
В.-Исетекрмъ 6, въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ с. Волковскомъ 7, въ Камъгшловскомъ уѣздѣ: въ с. Рудяяскомъ Знаменской волости 5, и с. Филатовскомъ
Калиновской волости 6, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ г. Красноуфимскѣ
6, д. Русск. Турышѣ Ачитской волости 5, въ заводахъ: въ Нязеяетровскомъ
45, Висертскомъ 7, и Артинскомъ 5, въ Осинскомъ уѣздѣ: въ Юго-Кнауфскомъ заводѣ 9, д. Вер. Мельницѣ Сгепановской волости 5, с. Ревизѣ Савинской волости 6, с. Тюѣ Рябковской волости 7, д. Екатериновкѣ Уинской
волости 7, д. Верхъ-Тулвѣ Ленинской волости 7 ид. Арестанткѣ Печме'
невской волости 6, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Лысьвенскомъ заводѣ 29 и Мото-
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вилихинскомъ 5, въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ Александровскомъ заводѣ 8 и
Всеволодо-Вильвѣ 12, въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ д. Вддениковой У .-Міас
ской волости 6 больныхъ.
Гриппъ—5690 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ г. Верхотурьѣ 18 больныхъ, въ НиколаеПавловской волости 16, с. Тур. Рудники 32, с. Флоровскомъ 10, с, Араманіевскомъ 11, Богословской и Турьипской волостяхъ 33, на пріискахъ пла
тино-промышленной К° Анонимнаго О-ва 21, въ заводахъ: Ниж-Тагилѣ 273,
Петрокаменскомъ 11, Н,-Шайтанскомъ 26, Кушвѣ 57, Варанчянскомъ 15,
В.-Туринскомъ 52, Ниж. Туринскомъ 60, Ниж.-Салдинскомъ 53, Вер.-Салдинскомъ 101 и Сосьвинскомъ 21, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Ека
теринбургѣ 44, на мѣдномъ рудникѣ 55, Соймановскихъ промыслахъ 65,
д. Калатѣ Верхне Тагильской волости 20, въ Рождественской волости 157,
въ Куяшской волости 77, въ Каслинской волости 19, въ Кыштымской вол.
167, въ заводахъ: В.-Нейвинскомъ 91, Шуралипскомъ 35, Рудянскомъ 62,
ІНайганскомь 50, В.-Исетскомъ 43, Сысертскомъ 53, Вер.-Уфалейскомъ 37,
Ниж.-Уфа ленскомъ 10, Ревдинскомъ 44 и Режевскомъ 53, въ Ирбитскомъ
уѣздѣ: въ г. Ирбитѣ 15, с. Верхъ-Иицинскомъ 17, Ирбитскомъ заводѣ 19,
с. Костипскомъ 11, въ Невьянской волости: с. Невьянскомъ 25 и д. Ключѣ
11, въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ г. Камышловѣ 32, с. Катайсвомъ 22,въНовонышмиаской волости с. Новопышминскомъ 20 н с. Поваренскомъ 10, дерев.
Варабѣ Грязаовской волости 11, с. Сухоложскомъ Знаменской волости 11,
с. Кунарскомъ 11, с. Кочневскомъ 12, д. Мокрой Знаменской волости 10 и
дер. Быковой Кунарской волости 12, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ с. Ноташинскомъ 13, с. Ачитѣ 15, Саранинскомъ зав. 19, въ зав.: Угкипскомъ 12,
Нязепетровскомъ 71 и Бисертскомъ 49, въ Кунгурскомъ у.: въ г. Кунгурѣ 16,
въ Серебряпскомъ зав. съ близь лежащими селеніями 27, въ Кыновскомъ за
водѣ съ селеніями 51, въ Осинскомъ уѣздѣ: въ Юго-Кнауфскомъ заводѣ 15,
Камбаркѣ 11, Уинскомъ 8 и с. Рябковскомъ 13, въ Оханскомъ уѣздѣ: въ
заводахъ: Ножовкѣ 16, Нытвѣ 18 и Очерѣ 16, въ Пермскомъ уѣздѣ: селѣ
Перемскомъ 16, д. Чуваковкѣ Полуденской волости 14, на Косьинскихъ прі
искамъ Гр. Шувалова 40, въ заводахъ: Мотовилихинскомъ 53, Курашимѣ 13,
Юговскомъ 37, Добрянкѣ 31, Бисерскомъ 25, Лысьвенскомъ 105, КусьеАлександровскомъ 28, Нашіѣ 11 и Юго-Камскѣ 67, въ Соликамскомъ уѣздѣ:
въ г. Соликамскѣ 10, с. Нердвинскомъ 10, с. Усольѣ 12, въ завод.: Алек
сандровскомъ 31, Ножезскомь 25, Кизеловскомъ 15 и Майкорскомъ 12, въ
г. Чердыни 46, въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ г. Шадринскѣ 19, въ с. Уксянскомъ и с. Новопетронавловскомъ ио 16 больныхъ.
Трахома—359 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Кушвинскомъ зав. 7 больн. и на пріискахъ
платино-промышленной Анонимной К° 5, Вь Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ
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Каслинской волости 11, въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ д. Ювѣ 5, въ Осин
скомъ уѣздѣ: въ с. Альняшянскомъ 7 и селѣ Дубровскомъ 9, въ Пермскомъ
уѣздѣ: на Косьинскихъ пріискахъ Гр. Шувалова 13, въ НІадринскомъ уѣздѣ:
въ дер. Кунашакѣ 8 больныхъ.
Цынга—56 больныхъ.

Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: на пріискахъ платиао-промышленноӒ К° Ано
нимнаго Общества 25 больныхъ, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Лысьвенскомъ за
водѣ 6, и на Косьинскихъ пріискахъ Гр. Шувалова 7 больныхъ.
Чахотка—853 больныхъ.

Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ Богословской и Турьинской волостяхъ
20 больныхъ, въ заводахъ: Соеьвинскомь 5, Вер.-Туринскомъ 5, Кушвинскомъ 11 и Ниж.-Тагилѣ 18, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екатерин
бургѣ 42, въ Кыштымской волости о, въ Каслинской волости 6, въ заво
дахъ: Шайтанскомъ 5, Верхъ-Исетскомъ 24, Сысертскомъ 11, Вѳр.-Уфалѣе
5, Режевскомъ 6 и Невьянскомъ 9, въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ г. Камышловѣ 34, въ Талицкомъ заводѣ 13 и Каменскомъ 6, въ гор. Кунгурѣ 12, въ
Пермскомъ уѣздѣ: въ заводахъ, Мотовилихѣ 8, -Лысьвенскомъ 14 и КусьеАлександровскомъ 11, въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор. Шадринскѣ 10 и дер.
Кунашакѣ 6 больныхъ.

Перемежающаяся лихорадка —2396 больныхъ.
Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ с. Коптѣловскомъ 10 больныхъ на прі
искахъ платино промышленной К° Анонимнаго Общества 66, въ заводахъ:
Сосьвинскомъ 10, Вер.-Салдинекомъ 39, Ннжне-Салдинскомъ 87, Нижне-Туринскомъ 44, Баранчинскомъ 13, Кушвинскомъ 28 и Богословскомъ 13, въ
Екатеринбургскомъ уѣздѣ: на мѣдномъ рудникѣ И, въ Кыштымской волости
62, въ Рождественской волости 10, въ Куяшской волости 24, д. Асановой
17, въ заводахъ: Верхъ-Нейвинскомъ 11, Шуралинскомъ 32, Верхъ-Исет
скомъ 14, Ниж.-Уфалѣе 35, въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ селѣ Верхъ-Ницинскомъ 10, въ Камышловскомъ уѣздѣ: въ дер. Быковой Кунарской волости 13»
въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Саранинскомъ 13, Бисертскомъ 61
и Нязепетровскомъ 80, въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ Серебрянскомъ заводѣ съ
селеніями 22, въ Осинскомъ уѣздѣ: въ Камбарскомъ заводѣ 26, въ Оханоюмъ
уѣздѣ: въ Нытвинскомъ заводѣ 19 и Очерскомъ 23, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ
с. Левшинѣ 12, на Косьинскихъ пріискахъ Гр. Шувалова 58, въ заводахъ:
Мотовилихинскомъ 45, Добрянскомъ 14, Лысьвенскомъ 28, Напііѣ и ЮгоКамскѣ по 10 больн., въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ с. Усольѣ 30 и на Лупьевскихъ Копяхъ 17, въ г. Чердыни 12, въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ городѣ
Шадринскѣ 24, въ с. Нижне-Петропавловскомъ 10, с. Ново-Петропавловскомъ
и Уксянскомъ по 22 больныхъ.
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Сифилисъ первичный —72 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ ѵѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 10 больныхъ, въ
Соликамскомъ уѣздѣ: въ с. Усольѣ 5 больныхъ.
Сифилисъ вторичный—301 больной.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Н.-Тагилѣ 5 больныхъ, Верх,Туринскѣ 9 и Надеждинскомъ 8, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ г. Екате
ринбургѣ 12, В.Исетскомъ заводѣ 7 и въ Невьянскомъ 5, въ Еамѵггиловскомъ уѣздѣ: въ с. Куровскомъ 6, въ Ерасноуф імскомъ уѣздѣ: въ г. Красноуфимскѣ 6 и Нязепетровскомъ заводѣ 6, въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Лысьвен
скомъ заводѣ 8, въ г. Шадринскѣ 8 больныхъ.
Сифилисъ третичный—25G больныхъ.

Въ г. Екатеринбургѣ 12 и въ г. Камыіпловѣ 13 больн.
Форма сифилиса не указана—196 больныхъ.

Въ г. Екатеринбургѣ 14 больныхъ.
Заушница—201 больн.

Въ Еерхвтурскомъ уѣздѣ: въ с. Тур. Рудники 5 больныхъ, Верхъ-Салдинскомъ заводѣ 5, Ниж.-Салдиискомъ 12 и с. Акинфіевѣ 7, въ Екатерин
бургскомъ уѣздѣ: въ Кыштымской волости 9, въ Ревдинскомъ заводѣ 17, въ
Ерасноуфимскомъ уѣздѣ: въ Саранинскомъ заводѣ 7 и въ гор. Соликамскѣ
12 больныхъ
Крупозное воспаленіе легкихъ—230 больныхъ.
Вь Верхотурскомъ уѣздѣ: въ В.-Туринскомъ заводѣ 8 больныхъ, въ
-Е/сооиермнбургеколіг, уѣздѣ: въ Кыштымской волости 7, Ревдинскомъ заводѣ
7 и Вер.-Уфадѣе 8 больныхъ.

Рожа—285 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Ниж.-Тагилѣ 10 больн. въ г. Екатерин
бургѣ 7, въ Ревдинскомъ заводѣ 9, въ Ерасноуфимскомъ уѣздѣ: въ Саранин
скомъ заводѣ 6 и въ гор. Перми 20 больныхъ.

Дополнительныя свѣдѣнія за январь, февраль, мартъ, апрѣль и май
мѣсяцы 1910 года.
Январь. Тифъ брюшной. Въ Верхотурскомъ ѵѣздѣ:
8 больныхъ.
Гриппъ. Въ Ниж.-Тагилѣ 21 больн.

въ Ниж.-Тагилѣ
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Чахотка. Въ Ниж.-Тагилѣ 5 больныхъ.

Февраль. Гриппъ. Въ Ниж.-Тагилѣ 18 больн
Чахотка. Въ Ниж.-Тагилѣ 6 больн.

Мартъ. Корь. Въ Ниж.-Тагилѣ 7 больн.
Гриппъ. Въ Ниж.-Тагилѣ 23 больн.
Апрѣль. Гриппъ въ гор. Оханскѣ 16 больныхъ.
Май. Скарлатина. Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ дер. Заоноховой Казанской
волости 10 больныхъ.
Гриппъ—Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Н.-Тагилѣ 23 больн., въ гор.
Оханскѣ 38, въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ селѣ В.-Язьвѣ 23 больн.
Перемежающаяся лихорадка. Въ Чердѵінскомъ уѣздѣ: въ с. ВерхъЯзьвѣ 17 больныхъ.
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I. Свѣдѣнія о дѣятельности медицинскаго персонала

Пермская губернск. Александровская больница . .
Бактеріол. лабор. ІІермск.
губернск. земства ....
Пермскій
уѣздъ . .
Верхотурскій
>
. .
Екатеринбургскій»
. .
Ирбитскій
»
. .
Камышловскій
>
. .
Красноуфимскій »
. .
Кунгурскій
>
. .
Осинскій
>
. .
Охавскій
»
. .
Соликамскій
»
. .
Чѳрдыпскій
»
. .
Шадрпнскій
»
. .

Итого

!

4867

—

111
12887 15593 9236
11757 16831
8669
10977 16684 9445
4431
4866 2660
9039 9991
6069
8403 6902 10508
5856 5272 4174
6174 3361
3429
7508 7246 3986
8057 6687 9276
3161
3284
2078
6772 4829
775

660

■'
6774
11692
8757
1678
3892
4455
2210
1882
965
4581
1272
376

. . 101554 106290 70305 48534'
II

1

8880 ■ —
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Отправлено душев но-бо ль
ныхъ въ губерн. психіатр.
больн.*).

Число оспопривитыхъ.
1

1'

1
6298

1

!

1

Повторно.

У фельдшеровъ
Первично.

Повторно.

Первично.

У врачей.

Число родовспоможеній.

Амбулаторно.
УѢЗДЫ.

Стаціонарно вновь
принятыхъ.

ЛѢЧИЛОСЬ.

Число дней, проведенныхъ
больными въ больницѣ.

губерніи за іюль мѣсяцъ 1910 года.

142
137
247
53
53
56
45
59
36
46
32
62

968'

і

17 23**)
5
210
52
15

—
296
37
418
49
131
—
—

10
3
2
10
9
10
1
8

1210 96***)
1

Не получено свѣдѣній отъ г.г. врачей:
Турьппскаго зем. уч., Ник Павдин. и Лангурскаго зав. уч., .Н.-Тагильскаго
Надеждинскаго, Сосьвинсааго и Н.-Алапаевскаго завод, участковъ - Верхотурскаго
уѣзда. Брусянскаго и Багарякскаго зем. участ.—Екатеринбургскаго уѣзда. Покровск.
зезі. уч.—Ирбитскаго уѣзда. Пригороднаго зем. уч.-Камыінловскаго уѣзда. Н.-Саргппскаго зем. зав. уч., Сылвинскаго и Артинскаго зав. участ. Красноуфимскаго уѣзда.
Гор. зем. больн. Осинскаго уѣзда. Гор. Зем. больп., Карагайскаго и Б.-Сосиовскаго
зем. уч. Нытвинскаго зав. уч. Оханскаго уѣзда. Васильевскаго зем. уч., Чусовского и
Мотовплих. зав. уч. Пермскаго уѣзда. Усольск. зем. уч., Пожевскаго и Пантеленмоновскаго зав. уч. Соликамскаго уѣзда. Морчанскаго зем’.уч. Чердыискаго уѣзда-НовоПетроиавлоескаго зем. уч. Шадринскаго уѣзда.•
*) По свѣдѣніямъ Пермской психіатрической губернской земской больницы.
**) Въ томъ числѣ ивъ жителей г. Перми 11 чѳлов.
***) Кромѣ того иногубернскихъ поступило 110 ч., а всего поступило душевно-больныхъ
ва мѣсяцъ 206 ч.

но
II. Свѣдѣнія о ходѣ заразныхъ болѣзней въ Пермской губерніи
__________ ____
за іюль мѣсяцъ 1910 года.
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Всего по губерніи . 2136 3376 800 1712 1239 676 772 864 1795 1029 339
• 1

89o'

*) По свѣдѣніямъ бактеріологической лабораторіи Пермскаго губернскаго земства.
**) Въ томъ числѣ изъ жителей гор. Перми 8 челов.
***) Кромѣ того иногубернскихъ 25 челов., а всего лѣчилось въ іюлѣ 111 челов.
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Число дпей, проведенныхъ
больными въ больницѣ.

Первично.

Повторно.
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Число родовспоможеній.

Стаціонарно вновь
принятыхъ.

20

ЛѢЧИЛОСЬ.

У Ф 3 д ы.

о душевно-больпыхъ въ губерн. психіат.
больницу* )•

I. Дополнительныя свѣдѣнія о дѣятельности медицинскаго пер
сонала Пермской губерніи за іюнь мѣсяцъ 1910 года.
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II. Дополнительныя свѣдѣнія о ходѣ заразныхъ болѣзней въ
Пермской губерніи за іюнь мѣсяцъ 1910 года.
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ПРИМѢЧАНІЯ*)
Инфекціонныхъ заболѣваній въ іюлѣ мѣсяцѣ 1910 г. всего было 15628.

Эпидеміи наблюдались въ слѣдующихъ селеніяхъ:
Тифъ неопредѣленной формы—96 больп.

Въ Еамышловскомъ уѣздѣ: вь Шаблииіской вол.:
Зотинскомъ 7 больныхъ.

с. И и іи минскомъ 6 и

Тифъ возвратный—1532 больныхъ.
Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ д. Зябловой Башкарской вол. 10 больн.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: Щелкунской вол. въ селахъ: Щелкунѣ 64,
Никольскомъ 19, Абрамовѣ 50, Аверинѣ 18 и дер. Космаковѣ 5 больн., Ново.
Инатовской вол., с. Ново-Ипатовскомъ 120 и д. В. Боевкѣ 21 больн., селѣ
Булзинскомъ Вулзинской волости 76 больн., Воскресенской вол.: въ селахъ
Воскресенскомъ 27, Апжалѣ 16, Тюбукѣ 15 и деревняхъ: Карагузѣ 14 и
Григорьевой 27 больн., дер. Иткуль 10 больн., Тимииской вол. въ д. Вѣлопашинцевой 20, Колясниковой 19 и Пѣтуховой 39 больн., Куяшской вол.:
въ с. Куяшскомъ 55 и дер. Кожакуль 27 больн., въ деревняхъ Кульмяковской вол.: ІОздашевой 17, Ямантаевой 18 и Зыряпкуль 6 больн., въ деревн.:
Карабольской вол.: Караболкѣ 28, Алабугѣ 10 и Берденищѣ 17 больныхъ,
въ с. Карабольскомъ Вулзинской вол. 37 и въ дер. Кирпичики 6 больныхъ,
♦) Въ примѣчаніяхъ перечисляются только тѣ селенія, въ которыхъ наблюдалось эпидеми
ческое развитіе варазныхъ болѣзней, считая для гриппа, перемежающейся лихорадки и третичнаго
сифилиса не менѣе 10 больныхъ, для остальныхъ-же болѣзней не менѣе 5 больныхъ въ одномъ
селеніи.

114 —
въ дер. Пимини Саринской вол. 13 больн., въ сел. Каслинскомъ Каслинской
волости 41 больн., въ заводахъ: Гежевскомъ 9 и Сысертскомъ 15 больныхъ.
Въ Еамышловскомъ уѣздѣ: въ Каменскомъ з. 22 больн., въ д. Вайновѣ
Каменской вол. 6 больн., въ селахъ Щербаковской вол.: Щербаковскомъ 11
и Рыбниковскомъ 6 больн. въ деревняхъ: Кдючиковѣ 5, Кодинской 12, Бро
довской 7 и Богатенковой 5 больн. въ селахъ Травянской вол.: Травянскомъ
19, Грязновскомъ 10 и въ дер. Красногорской 11 больн., въ селѣ Клевакинской вол.: Черемховскомъ 10 и деревняхъ: Гусевой 10, Черноусовой 5,
Чечулиной 6, Голодаевой 5 и Бубновой 12 больн., въ селахъ Шаблишской
вол.: Тышинскомъ 26, Зотинскомъ 24 и деревняхъ: Черемисской 13, Скорюновой 6, Колпаковой 6 и Королевой 7 больн., въ деревп. Колчеданской
вол.: Черноскуповой 8, Боевкѣ 10, Буртиной 25, Грязнухѣ 7, Горбуновой
7, Соколовой 5, Чугахъ 7 и с. Колчеданскомъ 9 больн., въ селахъ Зырян
ской вол.: Пироговскомъ 32, Зырянскомъ 25, Окуловѣ 27, Потоскуевскоиъ 8,
Ключевскомъ 12 и деревняхъ: Мараѣ 6, Сипавѣ 10, Никитинѣ 7, Крэ.йчиковѣ 14, Таушкановѣ 6 и Окатовѣ 10 больн. Въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ с.
Буринѣ Буринской вол. 5 больн.

Тифъ брюшной—632 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ дер. Куликовой Монастырской волости
7 больн., въ В.-Салдинскомъ заводѣ 5 больн., въ с. Турьинскіе рудники
Богословской вол. 10 больн. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатерин
бургѣ 7 больн., въ с. Арамильскомъ Арамильской вол. 6 больн., въ заводахъ1
Полевскомъ 11, В.-Уфалейскомъ 5, В.-Исетскомъ 7 и въ Гождествепской
вол. 38 больн. Въ Еамышловскомъ уѣздѣ: въ с. Пышминскомъ Шаблишской
вол. 9 больн., въ с. Н,-Пышминскомъ Н.-Нышминской вол., 12 и въ с. Курьѣ
той-же волости 7 больн. въ с. Некрасовскомъ 7 больн., въ с. Сухоложскомъ
5 больн. ЪъКрасноуфимскомъ уѣздѣ: въ Артинскомъ заводѣ 16, и с. Потаіп янскомъ Поташинской волости 7 больн. Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ г. Кун
гурѣ 5 больн. Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми 9 больн., с. Перемскомъ
Перемской вол. 17, с. Останинскомъ Останинской вол. 10 больн. Въ Солпкамскомъ уѣздѣ: въ дер. Климовѣ Вѣлоевской вол. 9 и Чермозскомъ заводѣ
7 больн. Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ с. Кунашакскомъ 8 больн.
Тифъ еыпной—80 больныхъ.
Въ Еамышловскомъ уѣздѣ: въ селѣ Зотинскомъ—Шаблишской волости
6 больн. Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Михайловскомъ заводѣ 21 больн.

Оспа натуральная—58 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ с. Аверинѣ Щелку некой волости 5 и
въ Маріинскомъ заводѣ 7 больн. Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ г. Перми 5 больн.

— 115
Корь —103 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ с. Болотовскомъ Махневской вол. 8 бод.
Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: Бнсертскомъ зав. 7 больн. Въ Оханскомъ уѣздѣ:
въ Нытвинскомъ заводѣ 8 больн. Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Мотовилихинской
вол. 5, въ с. В.-Чусовскіе городки 6 и въ Бисерскомъ заводѣ 8 больн.
Скарлатина—4Р0 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ Н.-Тагильскомъ 5 и В.-Шайтанскомъ 13 больн. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: В.-Исетскомъ 9,
Невьянскомъ 10, Шайтапскомъ 10, въ дер. Обуеоринѣ Шуралинской волости
5, въ Кыштымской вол. 7 и на Мѣдномъ Рудникѣ 5 больн. Въ Красноуфим
скомъ уѣздѣ: ьъ зав.: Молебскомъ 22, въ Верх.-Артинскомъ 9, Бнсертскомъ 8,
Утка искомъ 86, въ дер. Яѣтуховой Торговюкской вол. 5, въ селахъ Поташинской волости; Березовскомъ 9 и Поташинскомъ 10 больн. Въ Кунгурскомъ
уѣздѣ: въ гор. Кунгурѣ 24, въ дер. Брошатахъ Осинцевской вол. 8 больн.
Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ Рябковской волости: с. Рябковскомъ 9, дер. Копканѣ 8 и дер. Качинѣ Бедряжской вол. 8 больн. Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ
Лысьвенскомъ заводѣ 8, дер. Сибиряки Пермской вол. 6 и с. Савино Култаевской вол. 6 больн. Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ селахъ Крутихпнской вол.
Загайиовскомъ 6 м Крутихипскомъ 6 больн.
Дифтеритъ и крупъ —212 больн.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Н.-Тагильскомъ 10, Н.-Туринскомъ 11 и В.-Салдинскомъ 8 больн. Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ дер. Новгородовой Гаевской вол. 5, с. Березовскомъ Знаменской вол. 7, дер. Рѣчкаловой Зайковской вол. 5 и дер. Вагаповѣ Харловской вол. 5 больн. Въ Шад
ринскомъ уѣздѣ: въ с, Кошкуль Сугоякской вол. 5 и с. Теченско-Русскомъ
той-же волости 5 больп.
Дизентерія—1941 больн.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: еъ заводахъ: Шайтанскомъ 11, Кушвинскомъ
166, Варанчинскомъ 22, Н.-Салдинскомъ 22, В.-Салдинскомъ 16, дер. Алапаихѣ 5 и гор. Алапаевскѣ 17 больн. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ за
водахъ Невьянскомъ 15, Полевскомъ 8, Режевскомъ 5, Ревдинскомъ 9, Марі
инскомъ 7, В.-Исетскомъ 12, Березовскомъ 29, Шайтанскомъ 6, В.-Нейвинскомъ 11, Шуралйнскомъ 5, Н-Рудянскомъ 10, селѣ Щелкунѣ Щелкунской
вол. 6, с. Воскресенскомъ Воскресенской вол. 14, с. Метлинѣ Куяшской вол.
7, с. Касляхъ Каслинской вол. 142, Кыштымской вол. 25, Рождественской
кол. 58 и на Мѣдномъ Рудникѣ 10 больн. Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ Ирбит
скомъ заводѣ 9, дер. Власовой Верх.-Ницинской вол. 5, с. Ляпуновскомъ 6,
и с. Невьянскомъ Невьянской вол. 18 бол. Въ Камышловскомъ у.: въ г. Камышловѣ 7, с. Закамышловскомъ Закамышловской вол. 6, въ Тадицкомъ заводѣ 9’
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с. Кориковскомъ Катайской вол. 8, с. Никитинскомъ Никитинской вол. 5,
дер. Вавиловѣ Путинской вол. 5 и дер. Лукинѣ 12 больн. Въ Красноуфим
скомъ уѣздѣ: въ Виеертскомъ заводѣ 7 и дер. Могильниковой Н.-Златоустов
ской вол. 10 больн. Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ гор. Кунгурѣ 40, с- УстьКишертскомъ 16 и дер. Низкой 7 больн. Въ Осинскомъ уѣздѣ: въ с. Камбаркѣ Каыбарской вол. бис. Альняшинскомъ Альняіпинской вол. іб больн.
Въ Оханекомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Нытвинскомъ 7, Очерскомъ 9, дер. Но
жовкѣ Рождественской вол. 14, с. Шлыковскомъ 8, дер. Зарубахъ Шлыковской вол. 5, дер. Селятахъ Частинской вол. 7, дер. Пѣтухахъ Черновской
вол. 7 и селѣ Иово-Иаинскомъ Ново-Иаипской вол. 5 больн. Въ Пермскомъ
уѣздѣ: въ заводахъ: Юровскомъ 14, Добряискомъ 5, Висѳрскомъ 5, Лысьвен
скомъ 37, Цашійскомъ 27, Юго-Камскомъ 9, Мотовилихинской вол. 7 и на
Косьинскихъ пріискахъ 13 больн. Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ Чермозскомъ
заводѣ 24 и на Луньевскихъ копяхъ 15 больн. Въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ
гор. Чердыни 11 въ Вильгортской вол. с. Вильгортѣ 18, дер. Бѣгичѣ 14
и дер. Чинеробъ Мошевской вол. 6 больн. Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор.
Шадринскѣ 36, с. Сухринскомъ той-же волости 6, селѣ Далматовскомъ 6,
селѣ Каргапольскомъ 5 и селѣ Кунашакскомъ 6 больн.
Коклюшъ —801 больн.
Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ Нижне-Павловской вол. 20 и дер. НижнеСинячихѣ—Нижне-Сииячихинской волости 9 больн. Въ Екатеринбургскомъ
уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 5, въ заводахъ: Невьянскомъ 5, Шайтанскомъ
28, Н.-Рудянскомъ 5, с. Куяшскомъ Куяшской воя. 13, с. Касляхъ Каслин
ской волости 15, Рождественской вол. 28 и на Соймановскихъ промыслахъ,
5 больн. Въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ дер. Вордюгакѣ Волковской вол. 5, дер.
Новгородовѣ Раевской вол. 6 и с. Березовскомъ Знаменской вол. 5 больн.
Въ Камыш.говскомъ уѣздѣ: въ дер. Казанской 25, с. Фнлатовскомъ 7,
дер. Брусянахъ 8, дер. Мокрѣ 8 и Каменскомъ заводѣ 9 больн. Въ Красно
уфимскомъ уѣздѣ: въ гор. Красноуфимскѣ 9, въ заводахъ: Саранипскомъ 7,
Виеертскомъ 10, Уткивскомъ 6, Нязенетровскомъ 56 и дер. Турышѣ Ачит*
ской вол. 10 больн. Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ гор. Кунгурѣ 13 больн. Въ
Осинскотлъ уѣздѣ: въ Ошьинской вол.: селѣ Ошьѣ 5, дер. Кашкѣ 10, дер.
Чагандѣ 10 и селѣ Сайгатскомъ Сӓйгатской волости 6 больн. Въ Пермскомъ
уѣздѣ: въ заводахъ: Ііаніійскомъ 31, Лысьвенскомъ 29, д. Куликахъ НижнеМуллинской волости 5 и въ Мотовилихинской вол. 8 больн. Въ Соликамскомъ
уѣздѣ: въ заводахъ: Чермозскомъ 18 и Александровскомъ 5 больныхъ. Въ
Чердынскомъ уѣздѣ: въ дер. Воцковой Анисимовской вол. 7 и селѣ Яшинѣ
Мошевской вол. 5 больн.

Гриппъ—5368 больныхъ.
Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ городѣ Верхотурьѣ 39 больн., въ заво
дахъ Н.-Тагильскомъ 346, Нетрокаменскомъ 16, Н.-Шайтанскомъ 14, Кушвинскомъ 52, Варанчинскомъ 13, В.-Туринскодеъ 48, Н.-Туринскомъ 2
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Нвжне-Салдияскомъ 37, В.-Салданскомъ 78, В.-Шайганскомъ 77, Н.-П
свой вол. 33, с. Турьинскіе Рудника Богословской вол. 22 и на пріі
Платино-Промышленной К° Анонимнаго Общества 27 больн. Вь Екатерин
бургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 46, въ заводахъ: Невьянскомъ 19,
ІІолевскомъ 15, Режевскомъ 59, Ревдинскомъ 29, В-Уфалейскомъ 30, НижнеУфалейскомъ 15, Сысертекомъ 28, В-Исетскомъ 28, Шайтанскомъ 46, Верх.Нейвинскомъ 48, Шурадинскомъ 42, Н.-Рудянскомь 35, дер. Кожакулѣ-Куятской вол. 35, въ Кыштымской вол. 127, Рождественской вол. 114, д. Калатѣ
В.-Тагильской вол 32, на Соймановскихъ промыслахъ 68 и Мѣдномъ Руд
никѣ 42 больн. Въ Ирбипгскѳда уѣздѣ: въ с. Верхъ-Ницинскомъ Верхъ-Ницинской волости 13, с. Невьянскомъ той-же волости 21, с. Костянскомъ 12,
с. Ницинскомъ 10 и Ирбитскомъ заводѣ 15 больн. Вь Еамышловскомъ уѣздѣ:
въ городѣ Камышловѣ 13, въ селахъ- Н.-Пышминскомъ 27, Курьяхъ 10,
Кашинѣ 15, Сухоложскомъ 12, Кочневскомъ 14, Ирбитскія Вершины 12 и
дер. Заимкѣ Ново-Пышнинской вол. 10 больн. Вь Красноуфимскомъ уѣздѣ:
въ заводахъ: Саранинскомь 12, Молебскомъ 37, Висертскомъ 45, Уткинекомъ
20, Шайтанскомъ 13, Нязе-ІІетровскомъ 37, с. Кленовскомъ Кленовской вол.
13 и с. Ачитѣ Ачитской вол. 11 больн. Бъ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ городѣ
Кунгурѣ 76 бол. въ з.: Серебрянскомъ 11 и Кыновскомъ 40 больн. Вь Осин
скомъ уѣздѣ: въ заводахъ Юго-Кпауфскомъ 15, Ашапскомъ 13 и с. Рябковскомъ Рябковской вол. 11 больн. Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Очер
скомъ 17, Нытвипскомъ 38 и с. Ножевкѣ Рождественской вол. 11 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Юговскомъ 26, Курашимекомъ 11, Доб
рянскомъ 46, Висерскомъ 11, Лысьвенскомъ 114, Кусье-Александровскомъ 22.
Юго-Камскомъ 60, въ селахъ: Левшинѣ Красноелудской вол. 15, В.-Муллинскомъ той-же волости 11, Перемскомъ Переменой вол. 16, И іьинскомъ Ильин
ской вол. 13, Мотовилихинской вол. 50 и на Косьинскихъ пріискахъ 13 бол.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Чермозскомъ 117, Александровскомъ
16, Майкорѣ 19, Усть-Боровскомъ 13 и с. Усольѣ 12 больн. Въ Чердынскомъ
уѣздѣ: въ гор. Чердыни 36 больн. Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор. Шадринскѣ 27 и с. Кунашакскомъ той-же вол. 10 больн.

Чахотка—651 больн.
Еерхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Н.-Тагильскомъ 11, Н.-Шайтапскомъ 24, В.-Салдинскомъ 5 и с. Турьинскіе Рудники Богословской волости
14 больн. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ городѣ Екатеринбургѣ 12, въ
заводахъ: Невьянскомъ 5, Режевскомъ 9, В.-Уфалейскомъ 10, В.-Нейвинскомъ 7, Березовскомъ 7, В.-Исетскомъ 21, въ Рождественской вол. 9, селѣ
Куяшскомъ Куяшской вол. 5 и селѣ Касляхъ той-же волости 9 больныхъ.
Въ Еамышловскомъ уѣздѣ: въ городѣ Камышловѣ 13 и Каменскомъ заводѣ
7 больн. Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ гор. Красноуфимскѣ 5 и Нязе-Петровскомъ заводѣ 5 больныхъ, Въ Кунгурскомъ уѣздѣ въ г. Кунгурѣ 6 больн.
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Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ Лысьвенскомъ заводѣ 12 больн. Въ Шадринскомъ
уѣздѣ: въ г. Шадринскѣ 6, въ селахъ: Сухринскомъ Сухрииской вол. 11 и
въ с. Кунашскомъ Кунатакской вол, о больн.
Перемежающаяся лихорадка—2111 больныхъ.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Кушвинскомъ 44, Варанчинскомъ 15, Нажне Туринскомъ 12, Н.-Салдинскомъ 78, В.-Салдинскомъ 26,
с. Монастырскомъ Монастырской вол. 10 и на пріискѣ Платино-Промышлен
ной Ко Анонимнаго Общества 57 больныхъ. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ:
въ завод.: В.-Уфалейскомъ 30, Н.-Уфалейскомъ 25, В.-Исетскомъ 15, ВерхъНейвинскомъ 57, Шуралинскомъ 31, въ волостяхъ: Кыштымской 51, Рожде
ственской 10, въ селахъ: Куяшскомъ Куяшской во 29 и Каслинскомъ Кас
линской вол. 16 больн. Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ заводахъ: Саранинскомъ 15, Бисертскомъ 58, Сылвинскомъ 22, Ііязепетровскомъ 67 и с. Аѳа
насьевскомъ 3 0 больн. Въ Кунгурскомъ уѣздѣ: въ гор. Кунгурѣ 15, Серебрянскомъ заводѣ 24 и с. Илимскомъ Илимской вол. 10 больныхъ. Въ Осинскомъ
уѣздѣ: въ с. Камбаркѣ Камбарской вол. 21 больн. Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ
заводахъ: Очерскомъ 18 и Нытвинскомъ 22 больн. Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ
заводахъ: Добрянскомъ 21, Лысьвенскомъ 20, Пашійскомъ 17, въ селахъ:
Левшинѣ Краснослудскои в. 11, Верхне-Муллинскомъ 11, въ Мотовилихинской
вол. 47 и на Косьиаскихъ пріискахъ 58 больн. Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ
селѣ Усольѣ 10 больн. Въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ гор. Чердыни 19 больн
Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ гор. Шадринскѣ 32 больн.

Трахома--337 больныхъ.
Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ дер. Лошкарахъ Кленовской вол. 5 больныхъ
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ селахъ: Култаевскомъ 5, Верхне-Муллинскомъ 5 и
на Косьинскихъ пріискахъ 7 больн. Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ с. Кунашакскомъ 13 больн.

Цынга—62 больныхъ.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: на пріискахъ Платино-промышленной К°
Анонимнаго О-ва 41 больн. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Режевскомъ
заводѣ 5 больн. Въ Пермскомъ уѣздѣ: на Косьинскихъ пріискахъ 5 больн.

Сифилисъ первичный—77 больн.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Екатеринбургѣ 8 больн.
Сифилисъ вторичный —272 больн.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: въ Шайтанскоыъ заводѣ 5 и деревн. Салдѣ
Верхне-Туринской вол. 5 больн. Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ гор. Ека
теринбургѣ 8, Режевскомъ зав. 6, с. Касляхъ Каслинской вол. 12 и въ Кыгатымской вол. 5 больн. Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Нязе-Петровскомъ
зав. 5 больн. Кунгурскомъ уѣздѣ: въ гор. Кунгурѣ 6 больн. Въ Пермскомъ
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ѣздѣ: въ Лысьвенскомъ заводѣ 5 больв. Въ Шадринскомъ уѣздѣ: въ городѣ
Шадринскѣ 11 больн.

Форма сифилиса не указана—42 больп.
Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ Н.-Тагильскомъ заводѣ 16 больн.
Заушница—92 больныхъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ: въ Кыштымской вол. 10 больн. Въ Кра
сноуфимскомъ уѣздѣ: въ Сылввнскомъ заводѣ 5 больп.

Крупозное воспаленіе легкихъ—97 больн.
Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ Н.-Тагильскомъ зав. 5 больн.

Рожа—179 больныхъ.
Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ Н.-Тагильскомъ заводѣ 9 больныхъ. Въ
Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ селѣ Кленовскоыъ Кленовской вол. 5 больныхъ.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми 11 больн.
Холера—101 больн.
Въ Берхотурскомъ уѣздѣ: въ Нейво-Шайтанскомъ заводѣ 5 больныхъ.
Въ Оханскомъ уѣздѣ: въ Нытвинскомъ заводѣ 9 больныхъ. Въ ІТержколп,
уѣздѣ: въ гор. Перми 6, Мотовилихинской вол. 12 и с. Левшинѣ Краснослудской вол. 20 больн. Въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ гор. Чердыни 5 больн.

Дополнительныя свѣдѣнія за іюнь мѣсяцъ 1910 года.
Дизентерія—39 больн.

Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 31 больн.
Коклюшъ—26 больн.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 7 больн. Въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ с. Уролкѣ Урольской вол. 9 больн.
Гриппъ—268 больн.

Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 184 больн.

Чахотка—21 больн.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 8 больп.
Перемежающаяся лихорадка —64 больн.

Въ Соликамскомъ уѣздѣ: въ Чермозскомъ заводѣ 19 больн.
Редакторъ,
Предсѣдатель губернской земской управы
Л. И. Мухлынинъ.

