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Протоколъ Пермской губернской санитарно-исполнительной комиссіи.

Засѣданіе 14-w декабря 1910 года.
Г. начальникъ губерніи, объявивъ засѣданіе открытымъ, доложилъ, что
выбранная 11 числа подкомиссія намѣтила рядъ слѣдующихъ мЬръ, об
щихъ для всей губерніи:
1. О необходимости широкой организаціи чтеній, лекцій и бесѣдъ и о
желательности возможнаго облегченія со стороны администраціи для ихъ
устройства. Постановлено: означенный вопросъ передать уѣзднымъ и город
скимъ санитарво-исполнительвымъ комиссіямъ для разсмотрѣнія его въ своихъ
засѣданіяхъ и просить ихъ о болѣе широкомъ распространеніи среди жите
лей губерніи соотвѣтствующихъ наставленій, листковъ о холерѣ и проч.
2. О необходимости широкой организаціи санитарныхъ попечительствъ
по правиламъ губернскаго земства. Постановлено: нросить губернскую земскую
управу разослать всѣмъ уѣзднымъ санитарно-исполнительнымъ комиссіямъ, для
руководства, выработанныя 40 очереднымъ губернскимъ земскимъ собраніемъ
и утвержденныя въ декабрѣ 1909 года г. начальникомъ губерніи правила
объ учрежденіи и дѣятельности санитарныхъ попечительствъ губерніи и инструкціи для участковыхъ санитарныхъ попечителей губерніи. Затѣмъ
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просить уѣздныя комиссіи теперь же озаботиться о скорѣйшей организаціи
этихъ попечительствъ на мѣстахъ.
3. О необходимости широкаго ознакомленія населенія съ обязательными
постановленіями Пермскаго губернатора и губернскаго земства. Постановлено:
просить городскія и уѣздныя санитарно-исполнительныя комиссіи о возможно
широкомъ ознакомленіи путемъ распространенія среди населенія губерніи, какъ
съ обязательными постановленіями г. губернатора, издан, согласно правилъ
11 августа 1903 года, 17 іюля 1910 года, такъ и съ постановленіями
Пермскаго губернскаго земства, съ указаніемъ—о необходимости точнаго со
блюденія всѣхъ тѣхъ наставленій, которыя касаются: а) содержанія въ чи
стотѣ площадей и улицъ, б) очистки дворовъ, помойныхъ ямъ и отхожихъ
мѣстъ, в) соблюденіе чистоты въ помѣщеніяхъ для продажи съѣстныхъ при
пасовъ и напитковъ, г) содержаніе въ чистотѣ постоялыхъ дворовъ, д) мѣръ
предосторожности противъ порчи воды и е) мѣръ къ предупрежденію зарази
тельныхъ болѣзней.
4. О желательности соглашенія земства съ заводоуправленіями, въ цѣ
ляхъ обезпеченія медицинскою помощью незаводскаго населенія, а также и
въ отношеніи совмѣстной организаціи противохолерныхъ мѣропріятій. Поста
новлено: вопросъ этотъ передать для разработки въ уѣздныя санитарно-испол
нительныя комиссіи, которымъ и надлежитъ, непосредственно, по данному
вопросу войти въ сношеніе съ заводоуправленіями.
5. Объ установленіи санитарнаго надзора за мѣстами заключенія. По
становлено: установленіе санитарнаго . надзора за арестными домами признано
необходимымъ, почему поручить' уѣзднымъ санитарно-исполнительнымъ комис
сіямъ возложить надзоръ за арестными домами на санитарныхъ врачей гу
берніи. При чемъ комиссіямъ предварительно надлежитъ объ этомъ сообщать
подлежащему начальству.
6. О желательности организаціи курсовъ для подготовки служительскаго
персонала для ухода за холерными больными. Постановлено: просить чрезъ
начальника губерніи губернскую земскую управу объ организаціи при Алек
сандровской больницѣ означенныхъ курсовъ,
7. О необходимости согласовать распоряженія и дѣйствія по борьбѣ съ
холерой санитарнаго надзора земскаго, городского, желѣзнодорожнаго и вод
наго. Постановлено: рекомендовать уѣзднымъ и городскимъ санитарно-испол
нительнымъ комиссіямъ приглашать на свои засѣданія представителей желѣзной
дороги и рѣчного вѣдомства, о чемъ сообщать главной желѣзнодорожной ко
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миссіи и начальнику округа путей сообщенія, на предметъ назначенія пред
ставителей въ уѣздныя и городскія комиссіи.
8. О желательности открытія общественными учрежденіями дешевыхъ
чайныхъ и столовыхъ въ мѣстахъ скопленія пришлаго люда. Постановлено:
открытіе общественными учрежденіями дешевыхъ столовыхъ и чайныхъ въ
мѣстахъ скопленія пришлаго люда признать желательнымъ и вопросъ этотъ
передать иа разсмотрѣніе уѣздныхъ санитарно-исполнительныхъ комиссій съ
просьбой о приведеніи, гдѣ это окажется необходимымъ, означеннаго предло
женія въ исполненіе за счетъ мѣстныхъ общественныхъ или частныхъ средствъ.
9. О необходимости открытія при монастыряхъ (за счетъ послѣднихъ)
амбулаторій, ночлежныхъ домовъ и нроч. для богомольцевъ. Постановлено:
выразить пожеланіе о необходимости открытія при монастыряхъ, за счетъ
послѣднихъ, амбулаторій, ночлежныхъ домовъ и проч.. для богомольцевъ и
вопросъ этотъ передать на разсмотрѣніе уѣздныхъ санитарно-исполнительныхъ
комиссій и въ дальнѣйшемъ поступить, согласно постановлейій, путемъ согла
шенія съ епархіальнымъ начальствомъ.
10. О желательности сформированія холерныхъ отрядовъ во главѣ,
по возможности, сь врачемъ. Постановлено: поручить' Пермской губернской
земской управѣ заблаговременно сформировать при губернской земской уп
равѣ эпидемическіе отряды во главѣ, по возможности, съ врачемъ, дабы
имѣть возможность, въ случаѣ появленія гдѣ либо въ губерніи холеры, свое
временно командировать ихъ для принятія соотвѣтствующихъ мѣръ.
11. О желательности открытія доступа санитарнымъ и другимъ врачамъ
для осмотра судовъ и бичевника тамъ, гдѣ нѣтъ врача путейскаго. Поста
новлено: просить г. начальника губерніи снестись ио этому вопросу съ на
чальникомъ округа путей сообщенія.
12. Предсѣдатель комиссіи возбуждаетъ вопросъ, кому поручить изслѣ
дованіе водъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ была холера.. Постановлено: Камскую воду
подвергать бактеріологическому изслѣдованію въ лабораторіи губернскаго зем
ства, воду же питьевыхъ источниковъ и вообще водоемовъ бактеріологическому
изслѣдованію, за невозможностью, не подвергать, а подвергнуть ихъ санитар
ному осмотру чрезъ врачей. О настоящемъ постановленіи сообщить санитарноисполнительнымъ комиссіямъ, предложивъ имъ своевременно подвергнуть сани
тарнымъ осмотрамъ питьевые источники и водоемы, изъ которыхъ берется вода.
Затѣмъ засѣданіе было закрыто.
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Къ вопросу о дезинфекціи.
Врача Г. А. Удинцева.

Въ засѣданіи врачебнаго еовѣта 29 января нѣкоторыми членами его было
выражено желаніе, чтобы санитарный врачъ къ слѣдующему засѣданію совѣта
сообщилъ о томъ, что есть новаго въ литературѣ о способахъ дезинфекціи
помѣщеній.
Врачебный совѣтъ поддержалъ это желаніе.
Порученіе совѣта исполнено настолько, насколько я могъ въ этотъ
промежутокъ времени достать необходимый матеріалъ.
Матеріаломъ для этого сообщенія служили работы послѣднихъ лѣтъ,
напечатанныя въ журналѣ: Гигіена и Санитарія за 1910 годъ, санитарная
хроника Московской губерніи за 1908 годъ, журналъ Вѣстникъ обществен
ной гигіены и судебной медицины за 1911 годъ, Врачебная газета 1909 и
1910 года.
Просматривая литературу, можно убѣдиться, что за послѣдніе годы во
просъ о дезинфекціи жилищъ довольно оживленно обсуждался, такъ какъ
возникли сомнѣнія въ цѣлесообразности доселѣ примѣнявшихся и считавшихся
достаточно удовлетворительными способовъ дезинфекціи ихъ.
Особенно въ дѣлѣ дезинфекціи произошелъ кризисъ во Франціи, гдѣ
многіе извѣстные врачи (ОошЪу, Courmont и друг.) доказывали, что дезин
фекція совершенно не вліяетъ на ходъ такихъ эпидемій, какъ скарлатина,
дифтерія и друг., что болѣзни эти распространяются людьми, а дезинфецируются помѣщенія, что нынѣшніе способы дезинфекціи совершенно не дѣйстви
тельны по отношенію къ микроорганизмамъ, но губительны для вещей и об
становки больныхъ. Между прочимъ подвергся критикѣ и способъ дезинфек
цій растворомъ сулемы, такъ часто употребляемый у насъ въ земской прак
тикѣ,. Этотъ способъ дезинфекціи французскіе авторы рекомендуютъ прямо
упразднить, такъ какъ сулемовая дезинфекція мало того что портитъ вещи и
вноситъ въ помѣщеніе сильный ядъ, она еще и безполезна, въ виду того, что
подъ дѣйствіемъ сулемы вещества, которыя содержатъ въ себѣ микроорганизмы,
покрываются оболочкой и, благодаря этому, остаются живыми.
Дезинфекція жилыхъ помѣщеній формальдегидомъ путемъ различныхъ
аппаратовъ, очень распространенная,, за послѣдніе годы также подверглась
пересмотру.
Такъ изслѣдованія д-ра Газіоровскяго въ 1907 году показали, что
часто самый формалинъ, обычно употребляемый для дезинфекціи, не имѣетъ
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такого °/° крѣпости, какой нуженъ. Продажный формалинъ даже довольно
солидной фирмы Шеринга оказывался при изслѣдованіи содержащимъ только
33°/о —34°/о и дезинфекція такимъ препаратомъ, конечно, являлась недѣй
ствительной.
Затѣмъ д-ръ Вальтеръ въ своей работѣ: „ Является ли дезинфекція
жилищъ ири нашихъ теперешнихъ знаніяхъ, особенно ввиду новаго ученія о
бациллоносителяхъ, вселаки обоснованной“, указываетъ, что старый взглядъ
на помѣщенія, какъ па очаги заразы, уже не имѣетъ полной доказательной
силы потому, что теперь имѣются бациллоносители, стало быть есть возмож
ность заражаться и путемъ контакта.
Подвергая анализу способъ формалиновой дезинфекціи, вышеупомянутый
авторъ признаетъ его цѣннымъ, если при его употребленіи соблюдаются из
вѣстныя правила (берется надлежащее количество формалина, опредѣленная
температура и нроч.). Дезинфекціей—этимъ способомъ могутъ быть уничто
жены „поверхностно®, а пе глубоко, почта всѣ патогенные микробы (исклю
ченіе составляютъ сибироязвенный микробъ и столбнячный).
Выборъ аппарата, говоритъ д-ръ Вальтеръ, не играетъ особенной роли.
Доказать же практическую полезность научно—трудно. Отсутствіе послѣ де
зинфекціи дальнѣйшихъ заболѣваній можетъ зависѣть отъ иммунитета.
Статистическія данныя и отдѣльныя наблюденія о дезинфекціи говорятъ
въ ея пользу, но немало и противоположныхъ указаній, т. е.—на прекраще
ніе заболѣваній безъ дезинфекціи или—на продолжающіяся заболѣванія, не
смотря на тщательную дезинфекцію.
Послѣднее объясняется существованіемъ бациллоносителей. Этотъ новый
факторъ въ передачѣ заразы всетаки, но мнѣнію автора, не долженъ быть
преувеличенъ и дезинфекція жилищъ должна считаться нужной и обоснован
ной, но должна быть всегда дополняема бактеріологическимъ изслѣдованіемъ
выздоравливающихъ и окружающихъ ихъ здоровыхъ.
Такимъ образомъ дезинфекція жилищъ формалиномъ путемъ аппаратовъ
признается дѣйствительной при соблюденіи нѣкоторыхъ условій.
Какіе же аппараты имѣютъ преимущество при этомъ способѣ дезин
фекціи? Изъ болѣе или менѣе извѣстныхъ аппаратовъ у насъ распространены
аппараты: Флюггс, Заревича, Лингнера. За послѣдніе годы появились еще
аппараты: Комбинированный Эскулапъ, аппаратъ Заусайлова и Тиличенко.
Не буду здѣсь дѣлать ихъ описанія, полагая, что они извѣстны.
Вышеупомянутые аппараты изучались неоднократно, главнымъ образомъ,
съ точки зрѣнія дезкнфецирующаго эффекта д-рами Густеринымъ, Караффа-
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Корбутомъ изучена работоспособность нѣкоторыхъ аппаратовъ для формалино
вой дезинфекціи помѣщеній путемъ взятія спирто-водяного коэффиціента
выпариванія, какъ числовой характеристикой работоспособности аппарата.
Благодаря этому они имѣли возможность количественно сравнить эффектъ
работы различныхъ аппаратовъ. Примѣнивъ этотъ методъ, д-ръ КараффаКорбутъ нашелъ, что лучшимъ аппаратомъ, въ смыслѣ продуктивности работы,
можетъ быть названъ аппаратъ Лингнера, спирто-водяной коэффиціентъ выпа
риванія котораго выше такового же всѣхъ другихъ аппаратовъ и въ то же
время у этого аппарата лучше всѣхъ утилизируется теплота, т, е, другими
словами идетъ менѣе спирта на подогрѣваніе. Изъ прочихъ вышепоименован
ныхъ аппаратовъ по продуктивности работы въ нисходящемъ порядкѣ идутъ
аппараты: Комбинированный Эскулапъ (коэффиц.-— 2,из), аппаратъ Флюгге
(коэффиц. 1,эоо), Зарецича (коэффиц. J ,87в) и Заусайлова (коэффиц. О,гэь).
По утилизаціи теплоты перечисленные аппараты почти всѣ одинаковы, за
исключеніемъ аппарата Заревича, гдѣ она больше и аппарата, Комбинирован
ный Эскулапъ, гдѣ опа низка (почти въ 4 раза менѣе, чѣмъ у аппарата
Лингнера).
Необходимо, указать, что всѣми этими аппаратами можно дезинфецировать только помѣщенія объемомъ не болѣе 150 куб. метровъ. Дезинфекція
помѣщеній большихъ ио объему однимъ аппаратомъ не достигаетъ цѣли.
Такимъ образомъ тѣ формалиновые аппараты, которыми пользуются въ
нашемъ уѣздѣ большинство врачей, надо признать достаточно удовлетвори
тельными, какъ въ смыслѣ работоспособности, такъ и достигаемыхъ бактеріо
логическихъ результатовъ. Сравнительная стоимость аппаратовъ видна изъ
слѣдующей таблицы:.
Названіе аппарата.

Цѣна.

Аппаратъ Лингнера.......................... 40
р.—45 р.
„
Флюгге................................ 25
„—40 „ *)
„
Заревича........................... 50„ — 55
„
„
Заусайлова................... .... 25 „
Что касается стоимости самой дезинфекціи всѣми этими аппаратами, то
дезинфекція помѣщенія въ 100 куб. метровъ въ среднемъ выражается въ
1 р. 80 к. —2 р., т. е. не особенно дешево.
Въ поискахъ за дешевизной дезинфекціи помѣщеній и большей просто
той способовъ ея въ послѣднее время потрачено не мало труда и времени.
*) Цѣны взяты ивъ разныхъ каталоговъ,

И казалось, что поиски увѣвчалиеь успѣхомъ, такъ какъ удалось найти
способъ дезинфекціи, отличающійся простотой й недорогой.
Американцы Энансъ и Руссель открыла въ 1906 г. способъ дезин
фекціи фориалипомъ, который основанъ па химической реакціи, происходящей
при смѣшиваніи формалина съ марганцево-кислымъ кали. Въ сосудъ помѣ
щается скачала марганцево-кислый кали и потомъ приливается формалинъ.
Этотъ способъ устраняетъ многіе недостатки, которые имѣются при
производствѣ дезинфекціи помощью аппаратовъ.
Стоимость дезинфекціи по этому способу даже нѣсколько дешевле (только
не у насъ, а за границей) аппаратной. Способъ очень простъ, такъ какъ тре
буемыя для него вещества всегда есть -въ любой участковой аптечкѣ. Точ
ность его дѣйствія провѣрена научно. Способъ особенно тщательно провѣренъ
и нѣсколько видоизмѣненъ Деромъ п Раубичекомъ въ Вѣнѣ.
Приведу здѣсь одинъ изъ опытовъ этихъ авторовъ, какъ описанъ онъ
у д-ра Гембицкаго. Въ комнатѣ въ 150 куб. метровъ, дезинфекція про
изводилась въ теченіи 7 часовъ при температурѣ—20° Cel.; взято было
3 кііо марганцево-кислаго калія, 3 литра формалина п 3 литра воды, раз
мѣщены для реакцій въ 3 сосудахъ по 1 кііо въ каждомъ. Гигрометръ до
опыта показывалъ—56%, достигъ во время опыта очень быстро maximum’a
и держался въ теченіи часа на одной высотѣ —послѣ чего постепенно опу
скался. Отверстія были замазаны.
Какъ объекты для изслѣдованія были взяты бациллы тифа, стафило
кокки и сибиреязвенная палочка. Изъ пробныхъ культуръ однѣ были (на
полотнѣ и шелкѣ, открытыя и заключенныя въ бумагу) помѣщены на иолу,
близъ двери, вдали отъ сосудовъ выдѣляющихъ газъ, другія на столѣ у
окна, третьи въ открытомъ сундукѣ, 4-ыя въ полуоткрытомъ сундукѣ, заго
роженномъ дверью, 5-ыя въ полуоткрытомъ выдвинутомъ ящикѣ въ задней
его части, 6-ыя близъ потолка, 7-ыя въ карманѣ пальто, 8-ыя на подмост
кахъ, 9-ыя близъ потолка йодъ сложеннымъ вдвое полотенцемъ, 10-ыя подъ
столомъ.
Изъ всѣхъ пробъ послѣ дезинфекціи дали ростъ только три, находив
шіяся въ карманѣ пальто. Опытъ повторенъ былъ много разъ, производился,
какъ сказано, прп закупоренныхъ отверстіяхъ.
Авторы пошли далѣе. Ввиду того, что закупорка отверстій на прак
тикѣ является крайне затруднительной и, если не произведется тщательно,
могутъ быть плохіе результаты дезинфекціи, они испытали этотъ способъ безъ
закупорки отверстій и получили хорошіе результаты. Повторенъ былъ тотъ
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же самый опытъ и въ результатѣ получились нѣсколько ипыя данныя. Дала
ростъ культура стафилококка (открытая, помѣщенная на полу, она же на
столѣ въ бумагѣ), въ открытомъ сундукѣ (въ бумагѣ), въ полуоткрытомъ
сундукѣ, близъ потолка и подъ столомъ, а сибиреязвенная—на столѣ. Изъ
120 объектовъ—94 были убиты.
Отверстія пе были закупорены, внутреннія рамы оконъ открыты, наруж
ныя заперты, двери закрыта, щели въ дверяхъ —закрыты только бу
мажными затычками. Авторы, оцѣнивая новый способъ, говорятъ, что
онъ, какъ и всѣ другіе способы формалиновой дезинфекціи даетъ воз
можность дезинфецировать только поверхности. По ихъ мнѣнію способъ этотъ,
не долженъ вытѣснять всетаки аппаратныхъ способовъ, которые научно из
слѣдованы и дѣйствуютъ точно; онъ можетъ быть примѣненъ въ случаяхъ
отсутствія аппаратовъ, пе требуетъ закупорки, сравнительно дешевъ, выпол
нять его могутъ и частныя лица; обладаетъ всѣми качествами научно испы
таннаго метода и удовлетворяетъ требованіями, которыя предъявляются
къ дезинфекціи формалиномъ, количество составныхъ частей его легко запом
нить (2 к. КМпОг-ф-2 лит. форм.-f-2 лит. воды) па ЗОО куб. Докторъ
Гембицкій, оцѣнивая этотъ способъ, съ нашей земской точки зрѣнія, отмѣ
чаетъ, что у насъ могутъ вызвать нѣкоторыя возраженія только мнѣнія ав
торовъ способа о дешевизнѣ его и относительно закупорки отверстій.
Дѣло въ томъ, что цѣны на препараты, нужные для дезинфекціи этимъ
способамъ, у насъ въ Россіи почти въ 2,5 раза больше заграничныхъ, почему
дезинфекція у насъ будетъ стоить дороже.
Но, если сравнить стоимость дезинфекціи при помощи аппарата Заре
вича и Флюгге и стоимость ея по способу Дера и Раубичека, принявъ во вни
маніе цѣну аппаратовъ, стоимость ихъ перевозки, расходовъ па починку, а
также количество времени и труда потраченнаго на дезинфекцію аппаратами,
то новый способъ будетъ дешевле. По Гембицкому крестьянскія избы рѣдко
бываютъ больше 200 куб. аршипъ (71,4 к. мет.), почему дезинфекція ихъ
будетъ стоить отъ I р. 30 к. до 2 р. 50 к. Принимая во вниманіе цѣны
нашего склада на препараты, нужные для дезинфекціи, увидимъ, что дезин
фекція будетъ стоить у пасъ въ уѣздѣ на 100 куб. метровъ—3 р. 38 к.;
на 50 мет.—1 р. 69 коп.
Такимъ образомъ, хотя способъ широко примѣняться пе можетъ, потому
что всетаки дорогъ, но имѣетъ весьма цѣнныя преимущества передъ аппарат
нымъ и можетъ быть примѣненъ при такихъ инфекціяхъ, какъ сыпной тифъ
холера, когда необходимо дѣйствовать быстро.
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Позднѣе въ 1909 г. Калене и Штруикъ снова произвели многочисленные
опыты съ этимъ способомъ и пришли къ заключенію, что требованіямъ наи
болѣе удовлетворительной дезинфекціи удовлетворяютъ нѣсколько иныя про
порціональныя отношенія, а именно на 1 часть формалина они брали 3 части
воды и 2,5 части марганцево-кислаго калія. Результаты были очень хорошіе.
Сосуды, употребляемые при этомъ способѣ, должны быть по величинѣ и
объему вмѣщать 1 литръ на каждый метръ дезинфецируемаго помѣщенія.
Эти же авторы, желая ограничить при дезинфекціи употребленіе жид
костей, произвели опыты съ пароформомъ и также получили хорошіе резуль
таты; у насъ въ Россіи эти опыты были поставлены докторомъ Каманинымъ.
Для дезинфекціи па 100 куб. метровъ помѣщенія берется I kilo пароформа,
2,5 kilo марганцево-кислаго kali, 3 kilo воды и 15,о соды (иослѣдняя уско
ряетъ начало реакціи). Самый ходъ дезинфекціи таковъ: въ сухіе деревянные
пли металлическіе сосуды, емкость которыхъ должна быть не меньше поло
виннаго числа литровъ, соотвѣтствующаго числу кубическихъ метровъ дезин
фецируемаго помѣщенія, всыпаютъ пароформъ п кристаллическій чистый мар
ганцево-кислый kali въ вѣсовомъ количествѣ 10:25 (10,о пароформа на
1 куб. метръ пространства) смѣсь хорошо перемѣшиваютъ до полученія одно
роднаго цвѣта; затѣмъ отмѣриваютъ 25-—30 гранъ воды и обливаютъ ею
смѣсь, мѣшая деревянпой лопаткой. Черезъ Уа-мииуту начинаютъ выдѣляться
нары. Черезъ 4 — 5 часовъ—дезинфекція копчена.
Дезинфекція 100 куб. метровъ пространства этимъ способомъ обходится
около 5 рублей. Преимущества способа: 1) требуются только твердыя состав
ныя части; 2) не надо большихъ сосудовъ; 3) ввиду того, что пары разви
ваются не сразу, имѣется время для того, чтобы все хорошо перемѣшать, что
можетъ сдѣлать 1 человѣкъ.
Онисапяымъ способомъ исчерпываются всѣ новости въ дѣлѣ дезинфекціи
помѣщеній, которыя можно было найти въ литературѣ послѣднихъ лѣтъ,
бывшей въ моемъ распоряженія. Резюмируя выше сказанное, необходимо за
ключить, что теперь для лучшей дезинфекціи помѣщеній послѣ заразныхъ
болѣзней могутъ быть примѣнены съ успѣхомъ способы ея при помощи аппа
ратовъ Лингпера, Флюгге, Заревича.
Способъ Дера и Раубичека, какъ болѣе простой, можетъ быть употреб
ляемъ и въ деревенской практикѣ (при небольшихъ помѣщеніяхъ) при та
кихъ инфекціяхъ, какъ сынпой тифъ и холера. Полагаю, что не лишнимъ
будетъ сообщить и относительно нѣкоторыхъ новѣйшихъ дезинфекціонныхъ
аппаратовъ для дезинфекціи платья, бѣлья и другихъ вещей. Это думаю

10 —

будетъ еще своевременно и потому, что въ уѣздѣ предполагаются къ по
стройкѣ заразные бараки, при которыхъ необходимо имѣть аппараты для
обеззароживапія. Изъ новыхъ аппаратовъ для этой цѣли я остановлю вни
маніе совѣта на аппаратѣ „Геліосъ“ системы Зифельда. Дѣйствіе этого ап
парата испробовано въ 1910 году въ С.-Петербургѣ врачами въ ночлеж
ныхъ домахъ. Помощью этого аппарата производится пе только дезинфекція,
по и дезинсекція.
Аппаратъ дѣйствуетъ горячимъ влажнымъ воздухомъ, который приво
дится въ движеніе въ камерѣ особымъ вращательнымъ барабаномъ. „Благо
даря постоянному механическому движенію въ камерѣ горячаго воздуха, па
шутъ имѣвшіе дѣло съ аппаратомъ,—послѣдній проникаетъ въ очень плот
ные предметы, напримѣръ въ многократно и туго свѳрпутые халатыи. Это
объясняется, по мнѣнію лицъ испытывавшихъ, тѣмъ, что горячій воздухъ, при
ходя въ соприкосновеніе съ дезинфицируемыми предметами, вытѣсняетъ внѣш
ній, плотно окружающій поверхность предмета и пронизываетъ предметъ во
всѣхъ частяхъ; частицы горячаго воздуха, смѣняя болѣе холодныя частицы
внѣшняго воздуха, проникаютъ во всѣ тончайшія норы предмета, нагрѣваютъ
его во всей толщѣ и стерилизуютъ. Устроенъ аппаратъ такъ: внутри закры
той камеры изъ волнистаго желѣза находится топка и барабанъ. Топка выло
жена во всю длипу аппарата кирничемъ и прикрыта чугунными полукруг
лыми плитами; ею нагрѣвается аппаратъ. Шестигранный барабанъ вращается
при помощи рычагообразной ручки; онъ съ боковъ обтянутъ парусиной и
металлической вылуженной сѣткой, снабженъ тремя лирами, на каждой изъ
которыхъ имѣется 6—7 прутьевъ,. обтянутыхъ шнуромъ, для развѣшиванія
платья. Для овлажнелія горячаго воздуха въ камерѣ снаружи устроенъ не
большой металлическій сосудъ, съ отводящей (въ камеру) трубкой, по кото
рой и пускается тонкой струей вода, трубка имѣетъ кранъ. Вода попадаетъ
въ лежащую на топкѣ жаровню и испаряется постепенно. Высшая точка
нагрѣва воздуха въ аппаратѣ можетъ быть доведена до 150°С.; съ овлажненіемъ же до 126°С. при атмосферномъ давленіи, въ теченіи ’/г часа. При
аппаратѣ имѣется термометръ.
Устанавливается аппаратъ просто: дымовая его труба отводится въ раз
дѣлку печной трубы и онъ пускается въ ходъ. Топится какимъ угодно топ
ливомъ. Легко переносится съ мѣста на мѣсто (вѣсъ 25 пуд.). На немъ
работаетъ успѣшно одинъ грамотный человѣкъ, который и наблюдаетъ за
температурой воздуха камеры и своевременнымъ подбрасываніемъ топлива.
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Опыта, поставленные врачами С.-Петербургскихъ ночлежныхъ домовъ
показали, что культуры холеры, тифа, дифтеріи, продигіозуса убиваются въ
камерѣ при t° отъ 110° до 130° безъ овлажненія горячаго воздуха. Куль
туры были вначалѣ помѣщены въ картонныя коробки, завернутыя въ 1—2
раза сложенный коленкоровый халатъ, такой же результатъ получился и ири
плотномъ завертываніи во много разъ и толсто сложенный халатъ. При
овлажнепіи воздуха при тѣхъ же сазшхъ условіяхъ культуры иогибли ири
1‘26°С. Культуры въ обоихъ случаяхъ подвергались дѣйствію горячаго воз
духа въ теченіи 20 минутъ, считая со времени появленія въ аппаратѣ
t°—'110°С. Дезинсекція платья требуетъ такихъ же условій и такой же
продолжительности, какъ и дезинфекція'; всѣ насѣкомыя и ихъ яйца при
этомъ гибнутъ—высыхаютъ. Платье лучше рекомендуется помѣщать па лирахъ
къ мѣшкахъ; ихъ въ камеру помѣщается отъ 10—22 шт. Бумажные пред
меты (паспорта и пр.) оставаясь въ камерахъ пе портятся.
Такимъ образомъ аппаратъ Геліосъ имѣетъ большія преимущества передъ
другими аппаратами: 1) хорошо и быстро дезинфицируетъ платье; 2) платье
не портитъ и кромѣ того, если оно помѣщается въ аппаратѣ мокрымъ, сушитъ
его; 3) просто устанавливается и требуетъ труда одного грамотнаго рабочаго;
4) стоимость не особенно велика—отъ 181 р. (съ упаковкой) до 295 руб.
Аппараты имѣются 2-хъ типовъ: типъ А—для дезинфекціи и для сушки
бѣлья и тинъ Б—исключительно для дезинфекціи.
Размѣры самаго дешеваго аппарата: вышина-—32 вер., длина—22 вер., ширина 22 вер.
Размѣры самаго дорогого: ширина —27 в., высота—41 в., длина—36 г.
Аппаратъ типа А $ 1 въ часъ высушиваетъ 40 рубахъ, а Л» 3—
100 рубахъ.
Кромѣ аппарата „Геліосъ “ въ настоящее время распространенъ и одоб
ряется многими: Камера-бочка Юнга Буйвида, въ ней обеззараживаніе про
исходитъ водянымъ иаромъ температуры 100°, аппаратъ состоитъ изъ бочки
Деревянной или металлической высотою 124 сайт. (1 арш. 11 в.) (обычно)
при поперечникѣ 1 арш. Бочка закрывается заходящей за края ея крышкой,
послѣдняя плотно пригнана, помощью винта крышка прижимается, между
краями крышки и бочки—слой войлока и асбеста; въ крышкѣ имѣется тер
мометръ, показывающій t° внутри бочки. Въ низу бочки—другой термометръ
и отверстіе съ трубкой для выхода пара. Другую часть камеры составляетъ
самоваръ (мѣдный или жестяной) обшитый снаружи деревомъ для защиты отъ
охлаждающаго наружнаго воздуха. На верху самовара металлическая тарелка;
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въ припаяной крышкѣ самовара есть отверстіе съ пробкой, у которой имѣется
пружина. Черезъ это отверстіе наполняютъ самоваръ водой. Подъ дномъ са
мовара имѣется зольникъ, а на верху труба. По серединѣ самовара вдѣланъ
въ стѣнку его кранъ, который позволяетъ судить объ уровнѣ воды. При
кипѣніи воды паръ проходитъ по трубкѣ лежащей внутри самовара и черезъ
отверстіе (внизу) течетъ въ трубку (шлангъ);, который и доставляетъ паръ
въ бочку въ верхней ея части. Самоваръ размѣромъ 1 арга. 2 верш., діа
метръ его JO верш.; вмѣстимость 7 вед.; діаметръ трубы 10 сайт.; дымо
ходъ высотой 2 арш. 2 верш.

Докладъ

д-ра И. П. Голіонко

10 сентября 1910 г.

О

Камышловскому

врачебному

совѣту

мѣрахъ къ сокращенію расходовъ на ме
дикаменты.

Расходъ на медикаменты бъ Камышловскомъ земствѣ растетъ очень
быстро, при томъ гораздо быстрѣе увеличенія числа больныхъ. Если срав
нить аптечные бюджеты за 2 крайнихъ года послѣдняго десятилѣтія, то
получатся поразительныя цифры: съ 1-го іюля 1900 г. но 1 іюля 1901 г.
расходъ на медикаменты былъ равенъ 1S710 руб.; число первичныхъ боль
ныхъ за этотъ отчетный годъ было 126 тысячъ, повторныхъ 72 т., всѣхъ
обращеній 198 т.; на одного лѣчившагося больного вышло лекарствъ на
15 коп., на одно посѣщеніе 9,7 коп. Въ 1909 г. на лекарство вышло
52400 руб.; число первичныхъ больныхъ за этотъ годъ было 212 т.;
повторныхъ 165 т., всѣхъ обращеній 377 т. На одного лѣчившагося боль
ного вышло лекарства» на 24,7 к., одно посѣщеніе стоило 14 коп. Такимъ
образомъ мы видимъ, что въ то время, какъ число больныхъ за 10 лѣтъ
возросло на 90%, т. е. приблизительно удвоилось, расходъ на медикаменты
увеличился на 180%, или почти утроился.
Столь быстрый ростъ расходовъ на лекарство, ложась тяжелымъ гне
томъ на земской медицинѣ, задерживаетъ ея развитіе въ Камышловскомъ
уѣздѣ. Можно сказать больше,—онъ ведетъ ее къ разложенію. Вѣдь уже
теперь медицинское дѣло переживаетъ тяжелый кризисъ. Силы наличныхъ
врачей уже вполнѣ исчерпаны. Амбулаторія ихъ давитъ, Врачи будучи вы
нуждены въ среднемъ осматривать по 101 больному въ день, не справляются
со своей работой, ихъ амбулаторные пріемы мало отличаются отъ фельдшер-
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сихъ. А между тѣмъ амбулаторія растетъ врастетъ, притомъ чѣмъ далѣе,
тѣмъ быстрѣе, давъ за 1909 годъ, какъ показано въ годовомъ отчетѣ,
прибыль ва 35/т. Чтобы спасти медицинское дѣло въ уѣздѣ, поглотившее
такъ много средствъ и силъ, необходимо увеличить число врачей и открыть
новые участки. Но гдѣ найти для этого средства? Мнѣ кажется единствен
ный выходъ изъ настоящаго критическаго положенія, по крайней мѣрѣ въ
данный .моментъ, можно найти въ сокращеніи расходовъ на лекарство.
Возможность сокращенія на значительную сумму съ теоретической точки
зрѣнія вполнѣ очевидна. Вѣдь 10 лѣтъ тому назадъ, когда не было новѣй
шихъ дорогихъ патентованныхъ препаратовъ, хорошіе врачи лечили нисколько
не хуже, чѣмъ теперь. Необходимость новѣйшихъ препаратовъ, при томъ
лишь нѣкоторыхъ сравнительно пе многихъ ощущается лишь въ исключитель
ныхъ случаяхъ. Обыкновенно мы можемъ обходится безъ нихъ. Раздаемъ же
ихъ щедрой рукой потому, что больные любятъ новинки, что они не ува
жаютъ врачей, не желающихъ ихъ пичкать модными лекарствами, большая
часть которыхъ научно не провѣрена, сомнительнаго достоинства и съ тай
нымъ составомъ; наконецъ потому, что у насъ пе хватаетъ мужества стать
выше прихоти и и предразсудковъ публики. И если бы врачи стали выше
всего этого и болѣе критически относились къ новѣйшимъ препаратамъ съ
одной стороны и никогда не забывали, что въ то время, когда мы назна
чаемъ капризному больному вмѣсто дешеваго желѣза дорогіе саиатогенъ или
гематогенъ, десятки острыхъ ревматиковъ не имѣютъ дома даже салициловаго
натра: тогда расходъ на лекарство въ настоящее время пришелъ бы въ соотвѣт
ствіе съ расходомъ на тотъ же предметъ въ 1900 г., а это дало бы эко
номію въ годъ на 17—18 тысячъ руб.
Въ виду этого я рѣшаюсь предложить па разсмотрѣніе врачебнаго со
вѣта слѣдующія мѣры къ сокращенію расхода иа медикаменты:
1) изученіе аптечнаго хозяйства вообще, для чего должна бить избрана
комиссія изъ врачей, провизора и представителя управы,
2) выясненіе условій расходованія медикаментовъ по участкамъ и на
лечепіе городскихъ больныхъ какъ земскими, такъ въ особенности не зем
скими врачами. Послѣднее я подчеркиваю па слѣдующемъ основаніи.
Въ то время, какъ земскіе врачи, проникаясь общими интересами съ
земствомъ и отдавая ему отчетъ въ своей дѣятельности и въ томъ числѣ
въ расходованіи медикаментовъ, тѣмъ самымъ побуждаются къ согласова
нію своихъ личныхъ вкусовъ и взглядовъ при выпискѣ лекарствъ съ инте-
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связи съ земствомъ и совершенно неподлежа его контролю, естественно, не
ощущаютъ этихъ сдерживающихъ и побуждающихъ къ экономіи стимуловъ.
Поэтому весьма важно выяснить, какъ отражается на земскомъ бюджетѣ таксе
безконтрольное и безотчетное расходованіе земскихъ лекарствъ не земскими
врачами,
3) изученіе вопроса, въ какой мѣрѣ вліяетъ па ростъ аптечныхъ рас
ходовъ увлеченіе врачей новѣйшими патентованными препаратами,
4) изслѣдованія эти должны быть произведены комиссіей ко времени
выписки медикаментовъ по годовымъ каталогамъ именно къ декабрю насто
ящаго года,
б) представленіе не земскими врачами, практикующими въ городѣ,
годовыхъ отчетовъ земству о числѣ тѣхъ больныхъ изъ ихъ практики, кото
рые пользуются правомъ полученія безплатно лекарствъ изъ земской аптеки,
причемъ представленіе отчета должно быть условіемъ безплатнаго отпуска
лекарствъ по ихъ рецептамъ,.
6) рецепты не земскихъ врачей должны складываться въ аптекѣ от
дѣльно отъ рецептовъ земскихъ врачей; изъ нихъ должна производиться выбор
ка и должна опредѣляться стоимость годового отпуска по нимъ лекарствъ.
Такимъ путемъ возможно установить контроль надъ расходованіемъ въ
ихъ практикѣ земскихъ лекарствъ и въ этомъ отношеніи приблизить ихъ
положеніе къ положенію земскихъ врачей,
7) врачебный совѣтъ долженъ контролировать годовые и полугодовые
каталоги врачей и фельдшеровъ чрезъ особую комиссію,
8) врачебному совѣту должно быть предоставлено право контроля надъ
фирмой и составомъ прописываемыхъ рецептовъ, это нужно, чтобы побудить
врачей и фельдшеровъ болѣе согласовать свои вкусы и взгляды со сред
ствами земства и соблюдать больше экономіи при прописываніи лекарства.
Вѣдь часто врачъ можетъ для одной и той же болѣзни прописать рецептъ
съ равноцѣннымъ лечебнымъ достоинствомъ и за 3 к., и за 8 р. съ той
лишь разницей, что одно старое и всѣмъ извѣстно, другое же импонируетъ
своей новизной.
Все зависитъ отъ его усмотрѣнія.
Насколько бываютъ -иногда-щедры на земскій счетъ, притомъ безъ вся
кой нужды, нѣкоторые врачи, можно судить по слѣдующимъ примѣрамъ:
нерѣдко прописываются въ Камышловѣ въ частной практикѣ такіе рецепты:
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Methylii salieylici, 360,о
01 olivarum или Camphorae 360,о
Jchthyoli 6O,o
Spiritus vim 400,о
Фунтами отпускается денатурированный и чистый спиртъ (будто ихъ
нѣтъ въ винныхъ лавкахъ). Зеленаго мыла въ день отпускается до 30 ф.
просто для мытья рукъ, какъ заявляютъ въ аптекѣ берущіе его. Различіе
врачей и фельдшеровъ во вкусахъ и взглядахъ на леченіе, различіе въ
отношеніи присущей имъ бережливости къ земскимъ средствамъ сильно отра
жается на средней цѣнѣ рецепта. Мы видимъ дѣйствительно рѣзкія колеба
нія стоимости рецептовъ у различныхъ врачей и фельдшеровъ. Такъ въ то
время, какъ Ново-Пышмипскій рецептъ въ среднемъ стоитъ 6,58 к., Камышловскій 9,28 к. Послѣдній превосходитъ стоимость врачебныхъ рецептовъ во
всемъ уѣздѣ, хотя казалось бы, Еамышловскій рецептъ долженъ быть де
шевле участковыхъ, такъ какъ огромное количество лечащихся у Камышловскихъ врачей больные —мѣстные жители, для которыхъ можно было бы вы
писывать лекарства заразъ въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ сколько прихо
дится назначать больнымъ далеко живущимъ отъ врача.
Еще болѣе значительно колебаніе стоимости рецептовъ у фельдшеровъ:
въ то время, какъ напримѣръ, рецептъ Шаблишскаго фельдшера, очень
опытнаго, по словамъ доктора Скворцова, стоитъ 2,86 к., рецептъ ВновьЮрмытскаго фельдшера стоитъ 13,23 кон., т. е. почти на 4 коа. дороже
рецепта Камыгаловскихъ врачей. Неужели это нормально? Не доказываетъ ли
это съ очевидностью, что пора, наконецъ, врачебному совѣту взять на себя
роль фактическаго, а пе мнимаго регулятора лечебной дѣятельности меди
цинскаго персонала для болѣе экономнаго и продуктивнаго использованія
средствъ, отпускаемыхъ земствомъ на леченіе населенія.
10) Нросить врачей назначать лекарство въ возможно меньшемъ коли
чествѣ для больныхъ, живущихъ не далеко отъ врачебныхъ пунктовъ, чтобы
избѣжать ихъ траты больными, напримѣръ, выдавать ихъ въ такихъ случаяхъ
не болѣе какъ на 2 дня. Выписывать же лекарство въ большомъ количествѣ
на 4—6 дней только для далеко живущихъ больныхъ, при томъ тѣхъ, ко
торые зарекомендовали себя аккуратнымъ отношеніемъ къ лечепію.
11) Сократить до минимума выдачу патентованныхъ препаратовъ въ
оригинальной упаковкѣ въ больницахъ. О расходѣ такихъ препаратовъ врачи
должны представлять отчетъ чрезъ управу во врачебный совѣтъ но истеченіи
полгода. Воспретить ихъ выдачу въ оригинальной упаковкѣ амбулаторнымъ
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больнымъ пе иначе, кикъ за плату. Для себя врачи могутъ ихъ выписывать
лишь для пробы, при томъ не болѣе 1 раза въ годъ. Назначеніе ихъ въ
дробныхъ дозахъ въ смѣси съ другими лекарствами или безъ нихъ для
амбулаторныхъ больныхъ допускается лишь въ исключительныхъ случаяхъ
По возможности же ихъ слѣдуетъ замѣнять испытанными гомологами или
другими непатентованными средствами. Я бы предложилъ теперь же въ виду
того, что какъ я убѣдился изъ своихъ наблюденій, не замѣчается никакой
разницы между дорогими pyramidon’osib и ЕіуосоГомъ съ одной стороны и
ихъ болѣе дешевыми гомологами съ другой, замѣнить первые послѣдними, и
кромѣ того просить Камышловскую больницу заняться провѣркой достоинства
гомолога aspirina acidi acethylo salicylici.
12) Урегулировать учетъ и расходъ аптечной посуды. Съ посудой дѣло
обстоитъ пе совсѣмъ благополучно. За 1909 г. вышло посуды въ уѣздѣ
на 3162 руб. 87 коп.
По участкамъ расходъ распредѣляется такъ: въ Катайской 178 руб.
расходъ посуды на рецептъ равенъ 0,47 коп.; въ Ново-Пышминскѣ 219 р.
расходъ на рецептъ 0,45 кон.; въ Каменскѣ 419 руб. на рецептъ 0,65 к.;
въ Талицѣ 92 руб. па рецептъ 0,і5 коп.; въ Камышловѣ 2253 руб. (въ
этомъ числѣ за плату выдано всего на 100-—120 руб.) на рецептъ па
даетъ 1,4 коп.
Думаю что если въ участковыхъ аптекахъ па рецептъ расходуется по
суды менѣе 1/г коп., то того же можно было бы достигнуть и въ Камышловской аптекѣ, съ измѣненіемъ порядка учета и расхода изъ нея посуды,
а это дало бы экономію болѣе чѣмъ на 1600 р. за годъ.
13) Ввести нормальные каталоги для врачей и фельдшеровъ. Уклоне
ніе отъ этихъ каталоговъ возможно лишь съ разрѣшенія врачебнаго совѣта.
Если врачъ пожелаетъ ввести въ свою практику какой-либо новый препа
ратъ, то онъ возбуждаетъ соотвѣтствующее ходатайство предъ врачебнымъ
совѣтомъ и представляетъ рефератъ объ этомъ препаратѣ. Затѣмъ о резуль
татахъ своихъ наблюденіи оиъ также докладываетъ совѣту.
14) Вся экономія отъ ассигиовки на лекарство поступаетъ въ фондъ
па открытіе новыхъ участковъ и устройство новыхъ больницъ.
15) Врачи не должны выписывать для амбулаторныхъ больныхъ, а также
отпускать безплатно спиртъ, исключая экстренныхъ случаевъ. Въ экстренныхъ
случаяхъ можно давать его не болѣе 50,о, т. е. того количества, которое
можетъ потребоваться на 1 компрессъ.
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16) Если одному больному выписывается лекарство сразу болѣе, чѣмъ
па рубль, аптекарь посылаетъ рецепты врачу, съ указаніемъ ихъ цѣны.
Если врачъ настаиваетъ, аптекарь лекарство отпускаетъ, но рецепты затѣмъ
представляетъ врачебному совѣту.
Въ заключеніе представляю на усмотрѣло совѣта составленный мною
нормальный фельдшерскій каталогъ.

„Основныя нужды земско-медицинскаго дѣла въ Ирбитскомъ уѣздѣ".
(Докладъ Ирбитскому врачебному совѣту санитарнаго врача Н. Н. Сардановскаго).

„Равномѣрно доступная, компетентная врачебная (а не фельдшерская)
помощь всему населенію и въ широкомъ смыслѣ оздоровленія условій жилищъ
и работы этого населенія какъ цѣль, коллегіальность, гласность, дѣятель
ность подлежащая свободному обсужденію, доступная общественному воздѣй
ствію и контролю—какъ средство къ лучшему достиженію намѣченной цѣли,
вотъ на чемъ заждется земская медицина, вотъ ея непоколебимые устои,
выработанные жизнею и отвѣчающіе интересамъ народа®. (Олова Московскаго
санитарнаго врача В. С. Лебедева—труды XV съѣзда врачей и представи
телей земствъ Московской губерніи стр. 346).
I. Весьма важный вопросъ опредѣленія основныхъ нуждъ земско-меди
цинскаго дѣла въ Ирбитскомъ уѣздѣ возникъ въ такой торжественный мо
ментъ земской жизни, какимъ является 40-лѣтній юбилей земства.
На 40-мъ собраніи земскіе дѣятели нашего уѣзда, какъ бы оглянулись
на пройденный путь и желали-бы знать, что сдѣлано за столь продолжи
тельный періодъ времени въ той крупной и весьма важной отрасли
земскаго хозяйства, которая ежегодно поглощаетъ 1/з всѣхъ земскихъ
финансовъ и обнимаетъ одну изъ гуманнѣйшихъ, безпримѣрныхъ въ исторіи
человѣчества, сторонъ русскаго земства, его заботу о здравіи народа всего
уѣзда.
Вопросъ объ опредѣленіи основныхъ нуждъ земскаго медицинскаго дѣла
въ уѣздѣ возникъ сначала на бывшемъ, предъ земскимъ собраніемъ, вра
чебномъ совѣтѣ (2 сентября 1909 г.) но поводу разнообразныхъ ходатайствъ
врачей и поставленъ былъ на рѣшеніе тому же .совѣту 40-мъ земскимъ со
браніемъ по поводу ходатайства земской управы о приглашеніи дантиста въ
Ирбитскій уѣздъ.
2
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Еще 17 лѣтъ тону назадъ „въ очеркѣ развитія зекской медицины въ
Ирбитскомъ уѣздѣ/ составитель его Ирбитскій земскій врачъ В. И. Хлаиовъ уцрекнулъ „Ирбитскій врачебный совѣтъ въ мелочности обсуждаемыхъ
фактовъ, въ недостаточной разработкѣ общихъ, руководящихъ вопросовъ".
(Стр. 104 Очеркъ раз. земск. мед. къ Ирбитскомъ уѣздѣ у врача В. И.
Хламова).
И оиъ былъ глубоко правъ. Только недостаточной разработкой такъ
называемыхъ, академическихъ, а на самомъ дѣлѣ глубоко практическихъ
вопросовъ, объясняются многія недостатки состоянія земской медицины въ
Ирбитскомъ уѣздѣ, на которыя обращаетъ также вниманіе и бывшій
10-й съѣздъ врачей и представителей земствъ Пермской губерніи (въ маѣ
1910 года).
II. Земская медицина, призванная бороться съ недугами многочисленной
и малокультурной массы парода, съ самаго начала должна была принять врачебно-сапитарное направленіе; гдѣ врачъ пе только долженъ былъ давать
лекарство, но и совѣтъ, какъ уберечь себя и окружающихъ отъ болѣзни.
Это направленіе постепенно въ земской медицинѣ вылилось въ такія
совершенныя формы, какъ санитарныя бюро н отдѣльные санитарные врачи
по уѣздамъ.
Все же основной ячейкой и самымъ главнымъ пунктомъ земско-меди
цинской дѣятельности остается до сего времени врачебный участокъ и самымъ
главнымъ дѣятелемъ земской медицины является участковый врачъ съ его
лечебными и санитарными функціями, Отъ него получаются всѣ матеріалы
для разныхъ выводовъ и обобщеній и имъ же прилагаются къ жизни всѣ
открытія и положенія научной медицины.
Поэтому, совершенно справедливо, мѣриломъ нашихъ сужденій о положе
ній медицины какъ въ уѣздѣ, такъ и въ губерніи является какъ количе
ственное число врачебныхъ участковъ, такъ и качественное ихъ положеніе,
иодразумѣвая подъ послѣднимъ всѣ условія дѣятельности участковаго врача.
Чѣмъ больше врачебныхъ участковъ въ уѣздѣ и чѣмъ совершеннѣе
они обставлены (больница, заразный баракъ, родильное отдѣленіе и под),
тѣмъ медицина этого уѣзда будетъ выше и совершеннѣе и наоборотъ.
Оно и понятно. По современнымъ воззрѣніямъ лучшихъ гигіенистовъ, а
а также ио мнѣнію послѣднихъ съѣздовъ врачей и представителей правитель
ства, общественныхъ организацій и под. (Самарскій противохолерный съѣздъ
1908 г.) борьба съ заразными болѣзнями, отъ которыхъ больше всего
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люди умираютъ въ цвѣтущемъ возрастѣ у насъ въ Россіи, возможна и про
дуктивна, только при достаточно полной сѣти врачебныхъ участковъ и при
наличности въ каждомъ изъ нихъ врача.
А борьба съ извѣстными „бичами человѣчества®, чахоткой, сифилисомъ
и алкоголизмомъ—болѣзнями весьма распространенными въ пашемъ уѣздѣ,
можетъ быть осуществлена, какъ показываетъ резолюція X съѣзда Перм
скихъ врачей ио докладу врача Н. Н. Сардановскаго о мѣрахъ борьбы съ
чахоткой въ нашемъ уѣздѣ, не фельдшерами и пресловутыми отрядами, а
только при наличности постоянной, достаточно полной и равномѣрно распре
дѣленной сѣти врачебныхъ участковъ.
Кромѣ того, существуетъ масса пе заразныхъ болѣзней, гдѣ разстояніе
больного отъ врача имѣетъ рѣшающее значеніе. Неправильные роды, боль
шія раны и переломы, воспаленіе легкихъ, брюшины и другихъ внутреннихъ
органовъ, ущемленная грыжа, заворотъ кишокъ и иод.— всѣ эти болѣзни,
требуя немедленной и скорой помощи врача, въ тоже время лишающія
больныхъ возможности дальняго путешествія. И, съ другой стороны, врачъ,
уѣзжая далеко къ одному больному, долженъ оставлять безъ помощи другихъ,
иногда собравшихся къ нему въ большомъ количествѣ, а среди послѣднихъ
тоже всегда находится много трудно больныхъ. И далѣе, обладая обычными
силами человѣка, врачъ не можетъ, особенно въ обстановкѣ, гдѣ воздухъ
отравленъ дыханіемъ огромной массы лицъ и ихъ потомъ, при стонахъ боль
ныхъ и крикѣ дѣтей, принимать больше 30 — 40 чел. въ день больныхъ.
За этими предѣлами онъ уже утомляется и дѣйствуетъ автоматически и по
шаблону. А это послѣднее не удовлетворяетъ ни врача, пи больного. Долгъ
современнаго врача п желанія каждаго больного,— чтобы первый обратилъ
вниманіе на второго и разобрался въ особенности даннаго случая (строго
индивидулазовать каждаго больного завѣты врачей); а для этого, прежде
всего, нужно время для изслѣдованія больного. Въ противномъ случаѣ, всегда
^удовлетворяясь своимъ дѣломъ, врачъ, обычно, бѣжитъ съ такой работы.
Вотъ почему, ири нормальныхъ участкахъ, при надлежащей обстановкѣ,
служба врача устойчивѣе и знанія его отчетливѣе.
Какой же участокъ считать нормальнымъ для одного врача въ смыслѣ
пространства и числа жителей для нашего уѣзда.
Опыты тѣхъ земствъ, которыя стремились къ общедоступной сѣти врачебиыхъ участковъ съ самаго основанія показываютъ намъ, что цифры въ
10—12 тысячъ жителей на 1 врача, прп пространствѣ въ ЗОО — 400 кв.
*
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вер.,-- при плодпѳсти населенія 30, 4-0 чел. па 1 кв. версту, должно счи
таться тѣмъ шахітию’омъ, за которымъ работа врача для населенія и для
пего самого является уже не продуктивной.
Московскія земства, въ силу особенно счастливыхъ финансовыхъ усло
вій, приближаются уже къ пространству для одного врача въ 200 кв. вер.
съ радіусомъ въ стороны 6—7 вер. и сь числомъ жителей 6—8 тыс.
Но намъ до этого еще очень далеко. Создать условія совершенно одинако
выя для всѣхъ плательщиковъ земскихъ налоговъ, земство, разумѣется, совер
шенно не въ силахъ. Но стремиться къ извѣсйому однообразію въ такомъ
важномъ дѣлѣ, какъ здоровье населенія, необходимо.
Идея общедоступной медицинской помощи населенію никогда не была
чужда сознанію Ирбитскихъ земскихъ дѣятелей, по только въ замѣнъ врача
па извѣстную территорію съ опредѣленнымъ числомъ жителей посаженъ фельд
шеръ и фактически въ настоящее время, въ силу многихъ условій,—изъ
ротныхъ.
Насколько такая замѣна несправедлива, несвоевременна и даже про
тивозаконна распространяться долго объ этомъ пе слѣдуетъ.
Д-ръ Н. Ф. Николаевскій въ своемъ докладѣ о состояніи медицины
за 1908 г. Оханскому земскому собранію весьма мѣтко говоритъ о подоб
ной замѣнѣ, что „это есть плохого сорта суррогатъ научной медицины,
расчитаннвй на невѣжество и на бѣдность потребителя “ (стр. 31 докл).
А завѣдующій Таврическимъ санитарнымъ бюро д-ръ Розановъ, подавно
умершій, такъ опредѣляетъ значеніе самостоятельныхъ фельдшерскихъ пунктовъ.
„Существованіе самостоятельныхъ фельдшерскихъ пунктовъ при завѣ
домо низкаго качества ихъ работѣ обыкновенно оправдывается соображеніемъ
лучше что нибудь, чѣмъ ничего4. Но по существу дѣла это не болѣе какъ
самообманъ, Самостоятельный фельдшерскій пунктъ въ медицинскомъ отноше
ніи есть именно ничто, а для правильной дѣятельности участка онъ есть
величина отрицательная „раздача лекарствъ4.
Позволю себѣ далѣе сослаться на слова опытнаго земскаго врача по
Осинскому уѣзду —С. П. Мышкина, сказанныя имъ на совѣщаніи г.г. пред
сѣдателей земскихъ управъ Пермской губерніи съ врачами о децентрализаціи
медицинской полоща въ губерніи (въ ноябрѣ 14 — 1909 г.), что „мужикъ
въ настоящее время требуетъ себѣ лучшаго врача и хорошей больницы4.
Оставаться ири самостоятельномъ фельдшеризмѣ въ томъ видѣ, въ ка
комъ опъ существуетъ теперь у насъ, накаиунѣ реорганизаціи земства на
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началахъ поселковаго и волостного выбора гласвыхъ*), это значитъ закры
вать глаза па будущее. Да и лучшіе изъ нашихъ помощниковъ, фельдшера
предпочитаютъ въ настоящее время службу при врачахъ и больницахъ само
стоятельной дѣятельности; вотъ почему въ настоящее время ни одна паша
управа испытываетъ недостатокъ въ хорошихъ школьныхъ фельдшерахъ для
замѣщенія самостоятельныхъ пунктовъ.
Такъ какъ, кромѣ отдѣльныхъ неправильныхъ взглядовъ на самостоя
тельные фельдшерскіе пункты, земская жизнь въ Ирбитскомъ уѣздѣ шла все
же по правильному пути, то послѣ подробнаго анализа существующей медиципской организаціи на территоріи нашего уѣзда, мы можемъ отыскать тѣ
начала и основы, на какихъ необходимо организовать медицину въ настоя
щее время. Медицинская помощь населенію съ самаго начала опредѣлялась
. потребностями въ пей. А эти послѣднія находятся въ зависимости отъ разселенія жителей, отъ большей или меньшей скученности ихъ, отъ большей
пли меньшей заболѣваемости.
Вотъ почему, такъ называемые, факторы разселенія жителей по терри
торіи уѣзда въ связи съ обращаемостью и заболѣваемостью его дадутъ намъ
нѣкоторыя точки опоры, какъ при анализѣ существующей организаціи, такъ
особенно при проектированіи повой сѣти участковъ и больницъ.
Ирбитскій уѣздъ, находящійся между 57° и 58° сѣверной широты и
31° и 34° восточной долготы (отъ Пулкова) представляетъ изъ себя форму
растянутаго съ запада на востокъ треугольника, суживающагося па концѣ.
Уѣздъ занимаетъ площадь въ 88S8 кв. верстъ съ населеніемъ въ
162156 человѣкъ безъ города Ирбита. Поверхность уѣзда представляетъ
изъ себя равнину со множествомъ озеръ и болотъ, съ небольшой грядой
холмовъ, идущихъ параллельно теченію главной рѣки уѣзда —Ницы.
Главное занятіе жителей земледѣліе.
Подсобныя занятія —на нервомъ планѣ ярмарка и отходъ изъ запад
ныхъ волостей уѣзда па уральскіе завода и пріиска. Для цѣлей ярмарки
а земледѣлія крестьяне держатъ по нѣскольку лошадей. Уѣздъ довольно
зажиточный.
Селенія жителей, сосредоточенныя по 3 мъ трактамъ и берегамъ рѣкъ,
большія отъ 200 до 7 тысячъ жителей, далеко (иногда до 20 верстъ) от) Какъ извѣстно проектъ объ
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ,

этомъ разработанъ и внесенъ уже въ Государственную Думу
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стоятъ другъ отъ друга. Пути сообщенія хорошіе. Въ среднемъ па каждое
селеніе приходится около 800 жителе! и площадь въ 28 кв. верстъ.
Плотность населенія не одинакова. Есть волости, гдѣ на 1 кв. версту
приходится 7 жителей (Антоновская, Скородумская) и есть, гдѣ плотность
равно 63 чел. па 1 кв. версту Баженовская волость. Въ таблицѣ А» 1
указана плотность населенія по волостямъ.
Западная часть уѣзда заселена рѣже, чѣмъ восточная.
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Илевская . . . .480
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20,і
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23,9
24,4
24,7
28,4
30,8
32,2

34,8
35,з
48,7
50,2
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Опредѣливъ такую неравномѣрность и въ отношеніи площадей я въ
отношеніи концентраціи населенія по отдѣльнымъ волостямъ, мы, естественно,
должны прійти къ заключенію, насколько необходимо предварительное точное
изученіе всѣхъ мѣстныхъ условій для правильной организація лечебной по
мощи населенію и насколько сложна работа въ этомъ направленіи.
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Тѣмъ болѣе, въ силу многихъ обстоятельствъ, въ земской жизпи при
ходится стремиться къ тону, чтобы при наимепыпихъ затратахъ достигать
наилучшихъ результатовъ.
При массѣ необходимыхъ расходовъ въ земской жизни и при бѣдно
сти большинства облагаемыхъ лицъ, финансовая сторона вопроса всегда
играла и будетъ играть въ различнаго рода усовершенствованіяхъ глав
ную роль.
Это же одна изъ причинъ, почему въ земской сферѣ пріобрѣтаетъ та
кое серьезное значеніе планомѣрность и система въ работѣ, и, по мѣрѣ раз
витія и усложненія земской дѣятельности, все настойчивѣе выступаетъ эта
потребность—-идти но ясно-намѣченному и заранѣе обслѣдованному пути, не
отдаваясь во власть случайностей и временныхъ настроеній.
Гдѣ ранѣе, въ самомъ началѣ организаціи какой либо отрасли зем
скаго хозяйства, дѣйствовалъ глазомѣръ и было вполнѣ достаточно прибли
зительныхъ опредѣленій, тамъ теперь нужно кропотливое изслѣдованіе, под
робный расчетъ, чтобы пе впасть въ ошибку, совершенно не замѣтную на
первый взглядъ.
Помимо обычныхъ—-и общеизвѣстныхъ признаковъ удачно выбраннаго
пункта для врачебнаго участка, какъ то, совпаденія съ бытовымъ центромъ,
тяготѣнія народа (промышленное, торговое, административное), удобные пути
сообщенія, отсутствіе естественныхъ препятствій (рѣки безъ мостовъ, овраги,
болота), совремепная санитарная статистика, путемъ долгаго анализа въ
прошломъ земствъ, выработала сравнительно новые показатели какъ для
оцѣнки существующей сѣти участковъ, такъ и для проектированія новой.
Поэтому въ прилагаемой ниже таблицѣ Лг 2 характеристики состоянія
земской медицины въ Ирбитскомъ уѣздѣ, кромѣ обычныхъ рубрикъ, вели
чина площади, число селеній, волостей, число жителей, введены слѣдующіе
новые признаки: 1) геометрическій или средній радіусъ площади, 2) сред
няя близость жителей къ лечебницѣ, 3) показатель концентраціи населенія
ио отношенію къ лечебницѣ, который можетъ быть также названъ показа
телемъ неравномѣрности въ размѣщеніи населенія по площади участка или
даннаго района относительно врачебнаго участка, принятаго за центръ.
Съ перваго взгляда все это покажется очень сложнымъ, труднымъ и,
пожалуй, излишнимъ,
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Но, вѣдь, изслѣдованіе всякаго предмета сложно, требуетъ усилій и
чтобы добиться простыхъ ясныхъ и немногихъ выводовъ, нужно пройти
весьма трудную фазу изслѣдованія.
Прежде чѣмъ переходить къ разбору состоянія обезпеченія населенія
врачебной помощью, мы опредѣлимъ подробнѣе всѣ указанные новые по
казатели.
1. Геометрическимъ или среднимъ радіусомъ участка условно назы
вается радіусъ круга, площадь котораго равна территоріи даннаго участка.
Въ отличіе отъ того, что до сего времени совершенно неправильно называли
радіусами участка, геометрическій радіусъ, однимъ небольшимъ легко запоми
наемымъ числомъ, опредѣляетъ точную величину площади и въ тоже время
приблизительно характеризуетъ, несмотря на различіе въ конфигураціи
участковъ, среднюю отдаленность крайнихъ селеній участка отъ лечебницы,
почему онъ, по справедливости, и можетъ быть названъ также среднимъ.
Разумѣется, практически форма участковъ пе только не можетъ быть
подгоняема подъ фигуру круга, но при развитіи большей сѣти участковъ съ
соблюденіемъ другихъ требованій можетъ все болѣе и болѣе уклоняться отъ
этой идеальной формы.
Обозначеніе величины участка радіусомъ соотвѣтственнаго круга пред
ставляетъ большое удобство въ смыслѣ сравненія величины площадей
участковъ.
Зная величину площадей всѣхъ нашихъ участковъ, мы легко можемъ
представить ихъ въ видѣ такихъ круговъ.
Какъ по указанному изображенію, такъ и на опытѣ мы знаемъ, что
самый большой участокъ Байкаловскій дѣйствительно представляетъ нѣчто
очень неудобное въ отношеніи распредѣленія селеній, которыя онъ долженъ
обезпечивать больничной и врачебной помощью.
За Байкаловскимъ, по величинѣ площади, надо поставить ИрбитскоЗаводскій, затѣмъ Невьянскій, Пригородный, Вѳрхъ-Ницинскій и Покровскій.
2. Второй признакъ—средняя близость жителей къ врачебному участку
опредѣляется такимъ образомъ: число жителей каждаго селенія участка мно
жится на разстояніе (въ верстахъ) этого селенія отъ лечебницы и затѣмъ
сумма всѣхъ нроизнеденій дѣлится па число жителей всего участка.
Возьмемъ для примѣра самый маленькій врачебный участокъ въ на
шемъ уѣздѣ, напримѣръ, Покровскій, въ немъ средняя близость жителей
къ своей лечебницѣ равна 12,6 вер. въ то время, какъ въ самомъ боль-
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шомъ по пространству участкѣ Байкаловскояъ соотвѣтственная средняя рав
на 16,з вер.
3. Но общая плотность населенія участка еще ничего не говоритъ
намъ о тонъ, насколько цѣлесообразно расположенъ участокъ и какая доля
жителей населяетъ его ближайшій районъ.
Вѣдь тѣлъ выгоднѣй будетъ для жителей, чѣмъ окружающее врачебный
участокъ кольцо селеній будетъ больше и гуще.
Чѣмъ больше будетъ жителей въ ближайшемъ районѣ къ врачу и
чѣмъ меньшій процентъ ихъ будетъ по периферіи участка, тѣмъ выгоднѣе
это обстоятельство будетъ для обѣихъ сторонъ.
Насколько этотъ третій признакъ важенъ для правильной организаціи
врачебныхъ участковъ, видно будетъ изъ слѣдующаго примѣра.
Возьмемъ два участка, оба съ одинаковымъ числомъ квадратныхъ
верстъ, скажемъ 500 и съ среднимъ радіусомъ въ 13 вер.;—въ то время
какъ около одного въ стороны за 1 — 2 — 3 вер. будетъ находиться 5%
всЬхъ жителей участка, въ другомъ ва этомъ же разстояніи отъ врача бу
детъ жить 35%.
Разумѣется, и для жителей и. для врача второй участокъ будетъ во
много разъ лучше и выгоднѣе;
Предлагая здѣсь настоящую таблицу
2-й.

. .

60

30356 1451 23 в.

505,6

21,5

19,4

2 Верхъ-Ниципскій .

72

29959 1420 22 „

421,2

20,3

21,5

3 Ирбитеко-Заводскій

35

27227 1871 26 „

777,6

15,6

20,0

4 Невьянскій . . .

59

31937 1544 24 „

558,6

20,6

17,5

5 Покровскій . . .

19

19085 523 13 „ 1004,4

36,4

12,6

6 Байкаловскій

68

24224 2082 28 ,

11,6

16,3

Пригородный

. .

356,2

Гдѣ указаны всѣ перечисленные нами признакі , мы разберемъ ихъ всѣ по
порядку.
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Первые три признака, какъ не требующіе доказательствъ, мы оста
вимъ, а остановимся на среднихъ радіусахъ.
Какъ было уже упомянуто въ Пригородномъ и Верхъ-Ниципскомъ
участкѣ средніе радіусы одинаковы; въ Покровскомъ онъ приближается къ
нормѣ и особенно велики радіусы въ Ирбитско-Заводскомъ и Байкаловскомъ.
Особенно хорошо и ясно представляется это изъ рисунка, гдѣ площади
участковъ изображены въ видѣ кружковъ.
Въ дѣйствительности же, еслп обратить вниманіе па карту, площади
участковъ представляютъ такіе существенные недостатки, что часть населе
нія остается только приписанной къ извѣстному участку, фактически же ни
когда пе пользуется своей больницей въ силу-ли дальности разстоянія, или
неудобства путей сообщенія.
Теоретически п практически мы хорошо знаемъ, что, напримѣръ, изъ
деревень Рыболовов, Захаровой, Бобровской волости, приписанныхъ къ Байкаловскому участку, въ пріемномъ покоѣ у врача изъ этихъ деревень ни
кого пе бываетъ.
Третій признакъ выражаетъ порайонное распредѣленіе жителей по тер
риторіи участка.
По этому признаку надо всегда помѣщать врачебный участокъ въ
центрѣ, но не на краю предназначенныхъ для пего селеній и съ такимъ рас
четомъ, чтобы наиболѣе густо населеппая часть приходилась мѣстомъ пре
быванія врача и больницы.
И чѣмъ большій процентъ населенія будетъ ближе къ участковому
врачу, тѣмъ, какъ это было уже сказано, это будетъ выгоднѣе для
населенія.
Съ этой точки зрѣнія существующіе врачебные участки должны быть
распредѣлены слѣдующимъ образомъ: Покровскій, имѣющій на разстояніи
средней 10 верстной близости 44,5% жителей участка, Невьянскій, имѣю
щій на такомъ же разстояніи 37% жителей всего участка, Вайкаловскій,
имѣющій 34,5% жителей участка въ 10 верстной площади круга, Приго
родный—22,7%, Верхъ-Ниципскій—22.4% и Ирбитско-Заводскій—20,з°/°
подробности распредѣленія селеній подрайонамъ плотности отъ 0 до 5 верстъ,
отъ 5 до 10 верстъ и т. д. желающіе найдутъ въ концѣ этого доклада
см. вѣдомость.
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Такимъ образомъ, мы видимъ, что по пространству, числу жителей,
среднему радіусу врачебные участка пагоего уѣзда далеко превышаютъ ту
норму, которая принята нынѣ всѣми земствами, стремящимися достигнуть об
щедоступной врачебной помощи.
Правда, ио отношенію пространства, занимаемаго каждымъ участкомъ,
нами допущена нѣкоторая ошибка за неимѣніемъ нѣкоторыхъ техническихъ
приспособленій, именно, нами не выключены тѣ пустыя пространства между
врачебпымз участками, которыя существуютъ въ дѣйствительности и съ ко
торыми пе приходится считаться ни врачу, ня больному.
Но эта ошибка мѣняетъ суть дѣла очень немного. Во всякомъ случаѣ
работа, падающая по пространству и числу жителей въ Ирбитскомъ уѣздѣ на
одного участковаго врача очень велика. Вслѣдствіе отдаленности многихъ селеній
отъ врачебнаго пункта, а также вслѣдствіе большихъ пріемовъ у участковыхъ
врачей, далеко пе всѣ жители уѣзда могутъ пользоваться правильной и свое*
временной врачебной помощью; большинство должно довольствоваться по
мощью фельдшеровъ, ири томъ наполовину ротныхъ.
Въ фабрично-заводской работѣ, въ сельскомъ хозяйствѣ при переломкѣ
и порчѣ машины, мы веземъ ее или приглашаемъ къ себѣ возможно опыт
наго и знающаго мастера, почему же въ отношеніи сложнѣйшей машины
человѣческаго организма мы забываемъ этотъ принципъ!...
Къ несчастью, за недостаткомъ полнаго матеріала по всему уѣзду, я
не имѣю возможности указать по отношенію ко всѣмъ врачебнымъ участкамъ,
такъ называемую порайонную обращаемость жителей въ своп участковыя
амбулаторіи, но у меня есть цифры но Невьянскому и Ирбитско-Заводскому
участкамъ за 1909 годъ съ указаніемъ, изъ какихъ селеній и сколько было
больныхъ.
Такъ изъ самаго Ирбитскаго завода было больныхъ 3161 человѣкъ,
т. е. больше, чѣмъ числится въ йенъ жителей на 138 человѣкъ,—это зна
читъ, что многіе жители съ разными болѣзнями бывали но нѣскольку разъ.
Между тѣмъ изъ селр Бичурскаго того же участка, крайне нездороваго, въ
которомъ числится жителей около тысячи человѣкъ (954), было всего
127 человѣкъ или только 9,з%Изъ представленной далѣе таблицы Л: 3-й видно, какъ по мѣрѣ уда
ленія селеній отъ врача надаетъ число обращавшихся къ нему за медицин
ской помощью.
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Таблица № 3-й.
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Изъ представленной таблицы мы видимъ, что съ разстоянія до 5 верстъ
обращалось въ Ирбитско-Заводскомъ участкѣ 864 человѣка, а въ Невьян
скомъ 620; изъ живущихъ до 10 верстъ обращалось изъ тысячи въ пер
вомъ 345 и во второмъ 410; съ 10 до 15 верстъ обращалось въ пер
вомъ 346 и во второмъ 153; а далѣе 15 верстъ обращаемость падаетъ
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въ нервомъ до 94 человѣка на тысячу, а во второмъ и того менѣе
дѳ 49 челов,
Общая обращаемость но уѣзду равна 27%, остальные 73% нлателыциковъ «омскихъ налоговъ остаются безъ правильной медицинской иомощи. Эти 27% обращаемости, какъ уже нами отчасти указано, представля
ютъ только общую цифру к» всему населенію уѣзда; въ отдѣльности же къ
жителямъ нѣкоторыхъ селеній она надаетъ до десятыхъ долей процента,
т. е. говоря другими словами много жителей, 73% ихъ, при самыхъ серьез
ныхъ болѣзняхъ принуждены довольствоваться помощью ротныхъ фельдше
ровъ или своихъ доморощенныхъ знахарей и знахарокъ.
Изъ этой же таблицы съ ясностью видно, что нормальная обраща
емость въ свои участковыя амбулаторіи въ Ирбитскомъ уѣздѣ простирается
лишь иа 15 верстъ отъ врача; далѣе же этого разстоянія посѣщеніе жи
телей своей участковой амбулаторіи рѣзко падаетъ. Поэтому при проектиро
ваніи общедоступной сѣти врачебныхъ участковъ въ Ирбитскомъ земствѣ
нами принятъ радіусъ въ 15 верстъ.
Въ другихъ земствахъ, гдѣ плотность населенія выше, чймъ въ нашемъ,
врачебные участки устраиваются съ среднимъ радіусомъ въ 8—10 вер.; оче
видно, для нашего уѣзда еще не назрѣла потребность въ этомъ и достаточно
будетъ довольствоваться среднимъ радіусомъ въ 15 вер., тѣмъ болѣе, что
безлошадныхъ крестьянъ въ Ирбитскомъ уѣздѣ немного.
Согласно геометрическихъ опредѣленій, радіусу въ 15 вер.—будетъ со
отвѣтствовать площадь круга въ 707 кв. вер. А такъ какъ площадь всей
территоріи Ирбитскаго уѣзда равна 8888 кв. вер., то при проектированій
общедоступной, по нашему, сѣти врачебныхъ участковъ ихъ должно быть не
менѣе 12- (8888 : 707=12).
Опять здѣсь я долженъ повторить, что это только среднія площади
участковъ; фактически отъ нихъ придется дѣлать отступленія въ ту или
другую сторону, чтобы соблюсти, по возможности, всѣ тѣ требованія по от
ношенію помѣщенія участковъ, о которыхъ рѣчь была впереди.
Ири проектированіи б новыхъ врачебныхъ участковъ къ 6 имѣющимся
въ уѣздѣ будетъ достигнута, въ среднемъ и та норма числа жителей въ
участкѣ, къ которой мы должны стремиться, чтобы сдѣлать работу участко
ваго врача нормальной, т. е. около 1 3 тыс. жителей на 1 участковаго врача.
Ири такахъ условіяхъ въ нашемъ уѣздѣ будетъ возможна правильная
борьба какъ съ остро-заразными болѣзнями, такъ и сифилисомъ, туберку-
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лезомъ и алкоголизмомъ, тогда только можно будетъ поручать участковымъ
врачамъ осмотры школъ, организацію санитарныхъ попечительствъ, веденіе
чтеній по медаципѣ и гигіенѣ съ пародомъ и т. под. Тогда и для врачей
явится вояожность• спеціализироваться въ той или другой области медицины;
намъ пе будетъ нужды приглашать отдѣльныхъ спеціалистовъ ио разнымъ
отдѣламъ медицины: гинекологовъ, окулистовъ и пр.; имѣя достаточно сво
боднаго времени, какъ показываютъ опыты въ другихъ земствахъ, участковые
врачи помимо общей участковой работы посвящаютъ себя той или другой
спеціальности.
Если при этомъ земства даютъ возможность врачамъ возможно чаще
посѣщать институтъ для усовершенствованія врачей въ С.-Петербургѣ.
Доказавъ, насколько возможно, необходимость расширенія сѣти врачеб
ныхъ участковъ, прежде чѣмъ переходить къ детальному ея проектированію,
я позволю себѣ отвѣтить на нѣкоторыя возраженія, которыя обычно прихо
дится выслушивать въ Ирбитскомъ земствѣ.
Все сказанное хорошо и удобно, скажете мнѣ, но для этого нужно
очень много денегъ.
Во первыхъ, я не проектирую той дорогой медицины, которая суще
ствуетъ въ Ирбитскомъ земствѣ въ настоящее время.
Во вторыхъ, проектированную сѣть можно осуществить въ извѣстной
постепенности и послѣдовательности, а не сразу и, въ 3-хъ я думаю, что
средства, потраченныя на улучшеніе здоровья народа, быстро и съ большимъ
процентомъ могутъ быть возвращены ему-же.
Не, могу здѣсь воздержаться и пе привести поэтому въ подтвержденіе
послѣдней мысли слова покойнаго профессора Воевно-меднцянской академіи
Доброславина, который въ одномъ изъ своихъ произведеній сказалъ „Здоровье
есть источникъ самаго главнаго двигателя общественныхъ интересовъ—капи
тала, а съ нимъ можно болѣе и болѣе улучшать общественное здоровье, но
этому давно должно бы сдѣлаться аксіомой, что съ самой меркантильной'
(торговой) точки зрѣнія всякая затрата на улучшеніе общественнаго здоровья
способна только увеличить со временемъ процентъ съ затраченнаго капитала* *),
Такъ сказать математически это положеніе, какъ Вамъ извѣстно, до
казано по отношенію къ Пермской губ. въ докладѣ врача В. А. Чарушина
Х-му съѣзду врачей и представителей земствъ Пярмской губ. „О распро
страненіи гигіеническихъ знаній среди населенія".
') Цит. ло труд. VII Кур. съѣзда врачей, стр. 47.
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Второе возраженіе, которое я встрѣчу и на которое спѣшу дать отвѣтъ,
будетъ относиться къ той формѣ медицинской организаціи, каковую я ua
первое время намѣренъ предложить.
Для удешевленія вновь проектируемыхъ участковъ пѣтъ нужды па первое
пятилѣтіе устраивать при нихъ больницы, достаточно будетъ хорошо обста
вленныхъ амбуляторій съ квартирами для медицинскаго персонала, а такой
участокъ будетъ стоить съ полнымъ оборудованіемъ пе болѣе 10 тыс. рублей
и постоянное ежегодное его содержаніе обойдется около 4 Уз тыс. рублей*)
въ годъ при высшихъ окладахъ содержанія персонала.
Прежде всего, путь появленія многихъ больницъ шелъ постоянно и
вездѣ чрезъ амбулаторіи. Это есть, такъ сказать, путь естественно-исто
рическій.
При открытіи хотя бы трехъ новыхъ участковъ закроется 6 или 7
фельдшерскихъ пунктовъ, а это но меньшей мѣрѣ составитъ экономію въ
7 тыс. руб , да кромѣ того тогда можно будетъ поручить завѣдываніе оспо
прививаніемъ участковому персоналу, что тоже дастъ еще 2 тыс. руб.
При современныхъ, существенно измѣнившихся взглядахъ на пріемы
борьбы съ остро-заразными болѣзнями, при широкомъ развитіи сывороточнаго
леченія (дифтеритъ, дизентерія, тифъ брюшной, туберкулезъ и сифилисъ) и
предохранительныхъ прививокъ (оспа, скарлатина), при громадномъ усовер
шенствованіи хирургіи н открывшейся возможности многое въ этой области
дѣлать амбулаторно, самый характеръ амбулаторной дѣятельности даже и въ
земствѣ, рѣзко измѣняется сравнительно съ прошлымъ.
Далѣе, борьба въ нашемъ уѣздѣ съ туберкулезомъ**) и новымъ весьма
сильнымъ соціальнымъ зломъ деревни, пе исключая и нашего уѣзда, алкого
лизмомъ можетъ быть осуществима только посредствомъ, соотвѣтственнымъ
образомъ, обставленныхъ амбулаторій, а не больницъ.
И, наконецъ, надо рѣзко отличать современную нашу амбулаторію съ
большой больницей отъ амбулаторіи будущаго при отсутствіи первой съ ея
многочисленными, административными, хозяйственными и лечебными функціями.
При осуществленіи общедоступной сѣти врачебныхъ участковъ, когда
врачъ не будетъ заваленъ безконечнымъ числомъ приходящихъ больныхъ лишь
*_) Первыя затраты—постройка деревяппой амбулаторіи 3 тыс. руб., постройка дома для
врача 2 тыс. руб., оборудованіе съ инвентаремъ 500 руб., постоянное содержаніе: жалованье
врачу 1800 руб., 2-мъ фельдшерахъ 1200 руб. (по 600 руб. каждому), медикаменты 500 руб.,
прислуга, содержаніе пункта (дрова, чистота, ремонтъ и пр.)—600 руб.
**) См. мой докладъ „Мат. къ вопр. о распространеніи чахотки среда сельск. населенія
Ирбитскаго уѣада и проектъ мѣропріятій для борьбы съ ией“.

*
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проходящихъ мимо врача, какъ» въ кинематографѣ, когда врачъ не будетъ
задавленъ безсмысленными разъѣздами, тогда для него и больного амбулаторія
будетъ приносить весьма существенную пользу, а не видимость, какъ теперь.
Приступая къ самой существенной части настоящаго доклада проекти
рованію добавочной сѣти врачебныхъ участковъ, я долженъ буду оговориться,
что прилаживать что нибудь къ старому всегда труднѣе, чѣмъ воспроизвести
совершенно новое.
Поэтому быть можетъ въ этой части доклада придется сдѣлать нѣко
торыя поправки болѣе яспыя для лицъ ближе стоящихъ къ дѣлу, чѣмъ
для меня.
Въ западной половинѣ уѣзда, относя сюда и линію но Еааышловскому
тракту необходимо устроить четыре новыхъ врачебныхъ участка въ селеніяхъ:
Зайковскомъ, Ницинскомъ, Костинскомъ и Шогринскомъ.
Въ восточной части уѣзда придется устроить два участка въ с. Харловскомъ и Бобровскомъ.
На прилагаемой здѣсь картѣ видно, что съ открытіемъ новыхъ участ
ковъ съ 15 верстнымъ среднимъ радіусомъ вся площадь Ирбитскаго уѣзда
будетъ заполнена сѣтью врачебныхъ участковъ и пе останется пустыхъ про
странствъ, которыя въ настоящее время являются или совсѣмъ или мало
обезпеченными врачебной помощью.
III. Характеристика качественной стороны медицины въ Ирбитскомъ
уѣздѣ.
Обращаясь къ качественной сторонѣ постановки медицинскаго дѣла въ
уѣздѣ мы должны замѣтить, что развитіе медицины въ Ирбитскомъ уѣздѣ
шло медленнымъ путемъ.
Врачебные участки открывались постепенно и съ большими промежутками.
Отъ приказа общественнаго призрѣнія земству достался одинъ участокъ съ
врачемъ и больницей въ городѣ. Потомъ былъ открытъ Ирбитско-Заводскій,
затѣмъ Невьянскій, Верхъ-Ницйнскій, Покровскій и Вайкаловскій.
Разумѣется, тѣ требованія къ постановкѣ медицины, которыя были па
первое время земской жизни, нынѣ сильно повышены. Поэтому пѣтъ ничего
удивительнаго, что многое изъ того, что имѣется въ настоящее время въ
Ирбитскомъ земствѣ въ смыслѣ построекъ и приспособленій уже устарѣло,
требуетъ расширеній и приспособленій.
Придавая громадное значеніе количеству и качеству врачебныхъ амбу
латорій въ уѣздѣ, какъ въ борьбѣ съ болѣзнями населенія вообще, такъ и
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съ заразными болѣзнями въ частности, мы прежде всего должны остановиться
па врачебныхъ амбулаторіяхъ для пріема больныхъ.
Амбулаторія Пригороднаго участка, послѣ сдѣланныхъ въ пой передѣлокъ
въ нынѣшнемъ году, можетъ считаться удовлетворяющей своему назначенію.
Остается лишь одинъ не существенный недостатокъ въ ней, и притомъ чисто
внѣшняго свойства—это болото у параднаго крыльца зданія амбулаторіи,
неудобное во 1-хъ тѣмъ, что это можетъ служить дурнымъ примѣромъ для
другихъ и, во 2-хъ въ случаѣ развитія какихъ либо заразныхъ болѣзней въ
большомъ размѣрѣ это болото можетъ сдѣлаться источникомъ зараженія для
приходящей публики, такъ какъ всѣмъ хорошо извѣстно, какую благопріятную
среду для жизни и размноженія микробовъ нредставляютъ изъ себя подобныя
стоячія лужи. Осушка этого болота не представляетъ большихъ техническихъ
трудностей и не потребуетъ большихъ расходовъ.
Въ Верхъ-Нйцинскомъ участкѣ, амбулаторія очень тѣсна, не болѣе
какъ на 15 человѣкъ, а между тѣмъ пріемы тамъ достигаютъ до 100 и
болѣе человѣкъ. Помѣщается амбулаторія въ самомъ зданіи больницы и со
общается съ ней общимъ корридоромъ; вслѣдствіе этого грязь и дурной
воздухъ разносятся по палатамъ и поддерживать чистоту воздуха, въ нихъ
является невозможнымъ. Отдѣльной комнаты для изслѣдованія гинекологи
ческихъ, глазныхъ и горловыхъ при амбулаторіи нѣтъ. Постройка отдѣльнаго
зданія для амбулаторіи является необходимой.
Въ Ирбитскомъ заводѣ имѣется особое зданіе амбулаторіи въ заводѣ.
Ожидальня очень мала—небольшой корридоръ между пріемной врача, и аптекой.
Отдѣльной перевязочной и запасной комнаты нѣтъ.
Расширеніе амбулаторіи соотвѣтственно потребностямъ необходимо.
Въ Невьянской больницѣ амбулаторія помѣщается въ верхнемъ этажѣ
главнаго зданія больницы, имѣя съ послѣдней общій ходъ. Попадать
трудно больнымъ въ такую амбулаторію во второй этажъ очень тяжело. Грязь,
испорченный воздухъ и заразныя болѣзни могутъ свободно проникать къ
больнымъ. Ожидальня, аптека и пріемная врача очень низки и тѣсны. От
дѣльной смотровой и перевязочной нѣтъ.
Постройка отдѣльнаго зданія амбулаторіи съ квартирой фельдшера при
пек является вопіющей нуждой участка.
Относительно постройки стдѣльной амбулаторіи въ с. Покровскомъ
вопросъ рѣшенъ былъ на собраніи прошлаго года, но въ исполненіе еще не
приведенъ.
з
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О Байкаловской амбулаторія можно теперь и не говорить, такъ какъ,
въ виду рѣшенія 40-го земскаго собранія строить новое зданіе амбулаторіи
и больницы въ названномъ селѣ, вопросъ о необходимости какихъ либо из
мѣненій въ ней отпадаетъ самъ собой. Такимъ образомъ, мы видимъ, что
удовлетворительныхъ амбулаторій у насъ пока имѣется всего одна, а боль
шинство амбулаторій—Вѳрхъ-Ницинская, Невьянская, Покровская требуютъ
немедленной постройки отдѣльныхъ приспособленныхъ зданій.
Городская земская больница построена по павильонной системѣ; коли
чество свѣта и воздуха въ ней достаточно. Существеннымъ недостаткомъ
больницы является неудачный выборъ мѣста у кладбища и при томъ ниже его.
Изъ недостатковъ, уже отчасти устраненныхъ въ новомъ хирургическомъ
корпусѣ, является вопросъ о проведеніи воды во всѣ корпуса больницы.
Такъ какъ вопросъ о водоснабженіи больницъ имѣетъ большое практи
ческое значеніе для Ирбитскаго земства, то я позволю себѣ нѣсколько по
дробнѣе остановиться на немъ въ этомъ мѣстѣ.
Помимо громаднаго значенія для поддержанія чистоты какъ въ палатахъ,
такъ и особенно среди самыхъ больныхъ (обязательная ванна при поступленіи
въ больницу и по мѣрѣ надобности всѣмъ больнымъ во время ихъ пребыванія).
Вода и водолѳченіе въ настоящее время является могучимъ способомъ
.теченія многихъ болѣзней; всѣ формы тифовъ, скарлатина, нефриты, ревма
тическія страданія и многія другія болѣзни въ настоящее время почти
исключительно лечатся ваннами, а въ леченіи обширной группы нервныхъ
болѣзней, сильно развивающихся въ наше время, водолѳченіе вмѣстѣ съ
электричествомъ пріобрѣтаетъ исключительное значеніе предъ лекарствепнымъ.
Поэтому достаточное и удобное водоснабженіе больницъ, понимая подъ этимъ
водопроводъ и приспособленія для нагрѣванія воды, а также и для удаленіи
использованной воды, въ настоящее время считается почти такой же обяза
тельной принадлежностью больницъ, какъ и аптека.
Помимо гигіеническаго и лечебнаго значенія присутствіе своего водо
провода дастъ въ концѣ концовъ сбереженія въ затратахъ па медикаменты
и по такимъ статьямъ какъ уксусъ и вино, вносимыя ежегодно въ смѣту по
городской больницѣ*) на обтираніе, а по другимъ проходящее подъ другими
рубриками, или содержанія лишнихъ лошадей для привоза воды.
Поэтому оборудованіе надлежащаго водоснабженія городской больницы
является ио моему одной изъ важнѣйшихъ нуждъ земской медицины уѣзда.
‘) 300 рублей.
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Ворхъ-Ницияская больница, помимо указаннаго уже неудобства—присут
ствіе а) амбулаторіи въ стѣнахъ больницы, отсутствіе водопровода,—нуж
дается еще въ устройствѣ б) отдѣльнаго родильнаго отдѣленія н в) отдѣль
ной хирургической комнаты; эта послѣдняя можетъ быть оборудована при
выведеніи амбулаторіи изъ зданія больницы. Кромѣ того въ ией необходимо
устроить г) кладовую и д) подвалъ для сохраненія овощей.
Ирбитско-Заводская больиица, построенная въ недавнее время по боковой
корридорной системѣ, имѣетъ, кромѣ отдѣльнаго родильнаго отдѣленія, всѣ
требуемыя современной гигіеной зданія больницы и имѣетъ водопроводъ.
Единственное неудобство послѣдняго, что воду приходится подвозить на
лошади. При существующемъ хорошемъ ключѣ сзади больницы по болѣе
60 сажоиъ возможно было бы организовать безъ большихъ затратъ передачу
воды прямо изъ ключа и тогда можно было бы ограничиться содержаніемъ
при больницѣ одной лошади (въ настоящее время содержится 2).
Невьянская больница, кромѣ а) отсутствія отдѣльной амбулаторіи,
имѣетъ много другихъ существенныхъ недостатковъ. Особенно ощутительнымъ
является отсутствіе б) родильнаго отдѣленія, въ виду большого спроса на
этотъ родъ медицинской помощи въ данномъ участкѣ, в) недостатокъ от
дѣльной операціонной, б) неудобство водоснабженія, хотя для организаціи
водопровода всѣ данныя па лицо, такъ какъ у усадьбы больницы имѣется
прекрасный ключъ, д) отсутствіе спеціальнаго зданія для помѣщенія тубер
кулезныхъ, въ виду сильнаго развитія этой болѣзни въ данномъ участкѣ,
е) отсутствіе сушилки для бѣлья, ж) неудачное устройство ямы въ заразномъ
баракѣ для сточныхъ водъ вмѣстѣ съ клозетомъ—все это дѣлаетъ положеніе
Невьянской больницы, какъ и Всрхъ-Ницинской весьма поудобными для пра
вильной медицинской дѣятельности.
Я но буду здѣсь останавливаться па недостаткахъ ассенизаціи больницъ,
такъ какъ вопросъ объ этомъ пока можетъ считаться терпимымъ, а перейду
къ болѣе существенной части положенія земской медицины въ уѣздѣ: къ
организаціи борьбы съ заразными болѣзнями,—акушерской и спеціальной
помощи населенію.
Подъ вліяніемъ постоянной угрозы эпидемій, особенно такихъ, какъ
тифы, оспы, скарлатина и пр., которыя неожиданнымъ заболѣваніемъ, быст
рымъ точеніемъ и скорой смертью всегда привлекаютъ къ себѣ вниманіе
общества и земства, почти при всѣхъ больницахъ Ирбитскаго уѣзда, за
исключеніемъ Покровской, устроены заразпыо бараки для инфекціонныхъ
больныхъ. При этомъ Ирбитско-Заводскій баракъ только устраивается.
*
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Въ отчетѣ объ эпидеміи скарлатины въ с. Покровскомъ, напечатанномъ
во врачебно-санитарной хроникѣ Пермской губ. за 1909 г. і№ 3 и 4, я
указывалъ на необходимость постройки заразнаго барака и при этой больницѣ,
особенно въ виду отдаленности этого участка отъ города, такъ что доказы
вать теперь этой необходимости нѣтъ нужды, она и безъ того понятна.
Но я хочу здѣсь обратить вниманіе на назрѣвшую уже необходимость для
устройства при нѣкоторыхъ больницахъ, какъ напр., Невьянской особаго
барака для чахоточныхъ, находящихся въ послѣдней стадіи болѣзни.
Въ своемъ спеціальномъ докладѣ „О развитіи чахотки въ Ирбитскомъ
уѣздѣ “ я подробно останавливался на этомъ вопросѣ и постройку такихъ
бараковъ вмѣстѣ съ пріютами для хрониковъ я ставлю въ числѣ главнѣйшихъ
мѣръ борьбы съ этимъ страшнымъ недугомъ.
Всѣ г.г. участковые врачи могутъ подтвердить десятками фактовъ не
обходимость этой назрѣвшей потребности, которая подчасъ ставитъ врача
прямо въ безвыходное положеніе: принять больного, который завѣдомо скоро
умретъ въ больницѣ и притомъ не безопасенъ для окружающихъ въ смыслѣ
передачи заразы въ нашихъ, всегда тѣсныхъ, палатахъ, не имѣетъ никакого
смысла;—и въ то же время врачъ прекрасно сознаетъ, какое бремя и какую
опасность для семьи представляетъ этотъ субъектъ, выдыхающій и выхарки
вающій куда попало милльоны весьма заразительныхъ бациллъ.
Разумѣется, дѣло это новое, опыта въ немъ у земства еще нѣтъ. По
мимо его существуетъ такая масса потребностей и не въ одной медицинской
области, но, повторяю, вопросъ о призрѣніи такого сорта хрониковъ (а иначе
нельзя и назвать туберкулезныхъ въ послѣдней стадіи) настолько своевременно,
что откладывать его въ долгій ящикъ нельзя, а надо дѣйствовать теперь жеСпеціальные виды медицинской помощи въ настоящее время въ зем
ствахъ сводятся, главнымъ образомъ, къ организаціи помощи роженицамъ
(акушерская), къ организаціи хирургической помощи, глазной, сифилитической,
зубной, носа, уха, горла и пр.
Акушерская помощь роженицамъ въ Ирбитскомъ земствѣ, какъ я имѣлъ
честь заявлять въ своемъ докладѣ собранію прошлаго года (см. докл. по
мед. 40 собр. 1909 г.), поставлена далеко недостаточно. На весь уѣздъ
имѣется всего одинъ родильный покой при городской больницѣ, который об
служиваетъ больше нужды горожанокъ, чѣмъ крестьянскихъ женщинъ.
Всѣ другія больницы, если въ силу необходимости и принимаютъ ро
женицъ, то все же за недостаткомъ приспособленныхъ помѣщеній, спеціаль-

— 37
нихъ родильныхъ отдѣленій, не могутъ развивать этого рода медицинскую
помощь достаточно широко.
Что касается опыта учрежденія самостоятельныхъ акушерскихъ пунктовъ
въ Ирбитскомъ земствѣ, то какъ показали трехлѣтвія наблюденія надъ этимъ
въ с. Ницинскомъ, его нельзя считать особенно удачнымъ. Родовъ у само
стоятельной акушерки оказалось такъ мало, что пунктъ вотъ уже годъ, какъ
фактически не существуетъ.
И это вполнѣ понятно. Для развитія этого новаго Дѣла въ нашей
деревнѣ требуются лица съ хорошей общей подготовкой, а не тѣ бабки
2 разряда, какихъ выпускаетъ Екатеринбургская школа.
При извѣстной добросовѣстности, эти повитухи могутъ лишь работать
при врачахъ. Для самостоятельныхъ же пунктовъ лучше всего подходятъ
фельдшерицы-акушерки или акушерки изъ института проф. Отта (въ Петер
бургѣ) или съ Поспѣловскихъ курсовъ (въ Москвѣ).
Наиболѣе лучшей формой организаціи акушерской помощи населенію
въ настоящее время признается устройство спеціально оборудованныхъ родиль
ныхъ отдѣленій при больницахъ, на что намъ и слѣдуетъ обратить преи
мущественное вниманіе. Подобная форма организаціи является лучшей уже
потому, что въ случаѣ отсутствія акушерки, родильницѣ можетъ оказать
помощь врачъ, фельдшерица и даже сестра, милосердія.
Кромѣ того въ спеціальломъ отдѣленіи можно вести сразу 2 — 3
родовъ 1—2 лицамъ.
Изъ личной практики хорошо помню, что требованія па акушерскую
помощь бываютъ крайне неравномѣрны и притомъ зовутъ сразу къ 2, а
иногда и болѣе. Въ виду такихъ требованій единственный выходъ для одного
лица—это собрать родильницъ въ одно мѣсто.
Хирургическая помощь населенію Ирбитскаго уѣзда можетъ быть по
даваема при городской земской больницѣ, гдѣ уже отдѣлывается и скоро
будетъ готово спеціально построенное зданіе со всѣми новѣйшими удобствами.
По отчетамъ за 1907, 1908 и 1909 г.г. всѣ имѣли достаточную воз
можность на цифрахъ убѣдиться, какъ широко было поставлено это дѣло въ
нашемъ земствѣ.
Сифилисъ стаціонарно лечится въ нашемъ уѣздѣ лишь въ одной город
ской больницѣ, гдѣ для такого сорта больныхъ существуетъ два отдѣленія
одно для мужчинъ, другое для женщинъ; построена отдѣльная баня и заведр.нъ особый инвентарь.
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Всѣ другія больницы пе имѣютъ такихъ отдѣленій, что для правиль
ной дѣятельности участковыхъ больницъ является точно также большимъ
минусомъ.
Трудно даже бываетъ сифилитика въ заразной формѣ (когда онъ осо
бенно опасенъ) уговорить лечь въ свою больницу, когда онъ, такъ сказать
находится подъ непосредственнымъ вкушеніемъ лечаіцаго врача, и почти не
возможно прислать его иногда за сто верстъ въ другую больницу.
А вѣдь сифилисъ въ вашемъ уѣздѣ, подобно чахоткѣ, свилъ себѣ
прочное гнѣздо, о чемъ не разъ уже било докладываемо земскому собранію.
Я думаю, что съ устройствомъ отдѣльныхъ зданій амбулаторій при
Верхъ-Ницйнской, Невьянской и Покровской больницахъ возможно будетъ
въ нихъ съ минимальными затратами организовать лечепіе и сифилитиковъ.
Во всякомъ случаѣ нужда въ сифилитическихъ отдѣленіяхъ при участ
ковыхъ больницахъ является весьма существенной и настойчиво даетъ о себѣ
знать.
Въ числѣ основныхъ нуждъ земскаго медицинскаго дѣла въ уѣздѣ
нами намѣренно поставленъ вопросъ о зубныхъ врачахъ, хотя ото не есть на
сущная потребность медицинскаго дѣла.
Вопросъ о приглашеніи спеціалиста по зубнымъ болѣзнямъ возникъ со
вершенно неожиданно для членовъ врачебнаго совѣта въ земскомъ собраніи
1909 г. по поводу прошенія одного зубнаго врача.
Насколько зубоврачебная помощь необходима населенію Ирбитскаго уѣзда
показать цифрами данными не удастся, такъ какъ отдѣльно зубныя болѣзни
въ амбулаторіяхъ не регистрируются,—въ виду же повсемѣстнаго употребленія
чаю, а также въ виду неудовлетворительнаго водоснабженія многихъ селеній,
надо думать, что зубныя болѣзни встрѣчаются не рѣдко. Такъ въ отчетѣ
за 1909 г. болѣзней полости рта и зубовъ указано 4330 случаевъ, а число
вынутыхъ испорченныхъ зубовъ по тремъ только участкамъ (Покровскому,
Ирбитско-заводскому и Пригородному) равно —940.
Разумѣется, не намъ врачамъ отрицать всю пользу и необходимость
своевременнаго предохраненія зубного аппарата отъ порчи, для каковой цѣли
и приглашается такой спеціалистъ, но въ то же время не надо закрывать
глаза и на то, что сдѣлаетъ одинъ спеціалистъ для уѣзда съ населеніемъ
въ 162 тыс. жителей.
Если онъ обоснуется въ г. Ирбитѣ, то будетъ долгое время неизвѣстенъ
еще крестьянамъ и принужденъ будетъ лечить однихъ горожапъ. Если онъ
будетъ постоянно ѣздить, то польза тоже будетъ не изъ большихъ.
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По крайней мѣрѣ всѣми съѣздами земскихъ врачей, многими авторите
тами земской медицины всѣ разъѣзжающіе и гастролирующіе спеціалисты
осуждены безповоротно.
Правда, въ немногихъ еще земствахъ существуютъ зубные врачи, и
что особенно интересно, ихъ нѣтъ въ тѣхъ земствахъ, гдѣ дѣло, правильной
медицинской организаціи поставлено хорошо, какъ но общедоступной сѣти
врачебныхъ участковъ, такъ и по количеству и обстановкѣ больницъ (Мос
ковская, Харьковская, Екатеринославская и др.). Имѣются, какъ мнѣ из
вѣстно спеціалисты по зубнымъ болѣзнямъ въ земствахъ Калужской губерніи
(Боровской у,), Костромской губ. (Ветлужскій у.), Саратовской губ, (Петров
скій у.*), въ Пермской губ. зубные врачи имѣются въ Верхотурскомъ,
Каяышловскомъ, Соликамскомъ, Шадринскоаъ и Красноуфимскомъ уѣздахъ.
Большаго опыта въ земствѣ въ отношеніи формы организаціи зубо
врачебной помощи, какъ видно изъ предъидущаго, еще нѣтъ.
Въ однихъ земствахъ, какъ Камышловское, Верхотурское, зубные врачи
разъѣзжаютъ послѣдовательно изъ одного участка въ другой; въ нѣкоторыхъ
какъ напр., въ Ветлужскомъ земствѣ Костромской губ. земскій зубной врачъ
живетъ въ Ветлугѣ.
Сказавши насколько возможно кратко объ организаціи лечебной медицины
въ Ирбитскомъ у., мы должны послѣдовательно перейти къ организаціи
аптечной части, которая въ нашемъ уѣздѣ поглощаетъ больше чѣмъ */з
земско-медицинскаго бюджета. Насколько эта часть поставлена въ нашемъ
земствѣ неудовлетворительно распространяться долго объ этомъ не будуПодробный, сравнительный анализъ желающіе найдутъ въ моемъ докладѣ,
предназначенномъ и напечатанномъ въ трудахъ X съѣзда земцевъ и врачей
Пермской губ.
Изъ положеній доклада ясно видно, въ чемъ причина такой ненор
мальности, а также указаны и пути къ исправленію этого сложнаго дѣла,
которое- можетъ быть рѣшено только при добромъ согласіи всей врачебносанитарной организаціи Ирбитскаго земства.
Здѣсь же только укажу на такой по истинѣ поражающій фактъ: Перм
ское уѣздное земство при количествѣ больныхъ у врачей (14) и у само
стоятельныхъ нунктовыхъ фельдшеровъ (22) при 600 тысячахъ ежегодныхъ
посѣщеній обходится затратой въ 25 тыс. рублей па медикаменты, мы же
') Вѣст. Общест. Гигіены и суд. мед. кн. 11 ва 1910 г. стр. 269.
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при 200 тысячахъ посѣщеній больныхъ въ годъ тратимъ на аптечную чаеть
30 тыс. руб., исключая барыши отъ торговли.
А кто изъ г.г. участковыхъ врачей можетъ сказать, что онъ обезпеченъ
медикаментами въ достаточной степени круглый годъ.
Такъ какъ мой докладъ касался всѣхъ земскихъ аптекъ съ вольной
продажей лекарствъ въ Пермской губ. то здѣсь я ограничусь проведеніемъ
тѣхъ выводовъ, которые подходящи для нашего уѣзда и попрошу подвергнуть
ихъ подробнѣйшему анализу.
1. Необходимо ввести правильную земскую форму отчетности по > бразпу,
выработанному на Х-мъ съѣздѣ врачей и представителей земствъ Пермской
губ. (въ маѣ 1910 г.).
2. Поставить за правило, чтобы цифровой отчетъ о тратѣ медикамен
товъ за годъ съ объяснительнымъ къ нему текстомъ ежегодно сообщался
врачебному совѣту одинаково съ отчетами врачей.
3. Въ кредитахъ и отчетахъ строго разграничивать ручную продажу
въ вольныхъ аптекахъ отъ безплатной раздачи ихъ по рецептамъ врачей.
4. Выработать нормальные каталоги медикаментовъ для врачей и фельд
шеровъ.
5. Составить правило о выдачѣ лекарствъ фельдшерами на самостоятель
ныхъ пунктахъ.
6. Рекомендовать способъ выписки медикаментовъ и ассигнованія средствъ
на нихъ по числу бывшихъ и бывающихъ посѣщеній какъ у врачей, такъ
и у фельдшеровъ по образцу земствъ, напр. Вологодской губ., гдѣ ассигно
ваніе средствъ на медикаменты по каждому врачебному и фельдшерскому
участкамъ дѣлается по числу бывшихъ посѣщеній больныхъ въ среднемъ за
трехлѣтній періодъ. Сначала выводится средняя цифра стоимости одного
посѣщенія (въ смыслѣ снабженія медикаментами больного) отдѣльно у врача
и фельдшера и потомъ опа множится на число посѣщеній. На соотвѣтствен
ную сумму для каждаго участка, вычисленную такимъ образомъ, только и
разрѣшается пріобрѣтать лекарства.
Разсуждая послѣдовательно о нуждахъ земской медицины въ уѣздѣ, мы
должны коснуться положенія земскихъ работниковъ на этомъ поприщѣ, какъ
главныхъ руководителей, такъ и ихъ помощниковъ.
Хотя 4О~ое очередное собраніе прошлаго года, какъ видно изъ прото
коловъ журнала, не дало рѣшительныхъ императивъ для выясненія этого
вопроса, однако изъ преній видно, что желанія знать мнѣніе врачебнаго со
вѣта по этому поводу у него было. Идя навстрѣчу этимъ пожеланіямъ, а
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также испытывая и въ этомъ году затрудненія съ хроническимъ пѵетованіемъ,
какъ врачебныхъ, такъ и фельдшерскихъ вакансій, мы должны въ числѣ
важныхъ пуждъ уѣздной медицины коснуться положенія главныхъ исполни
телей всего дѣла на мѣстѣ, прежде всего г.г. врачей.
Къ этому насъ обязываетъ и то, что вопросъ о положеніи врачей въ
пашемъ уѣздѣ дебатировался и па X Пермскомъ съѣздѣ врачей п предста
вителей земствъ. Въ главѣ I при разборѣ условіи дѣятельности участковаго
врача въ данный моментъ, мы ужо старались выяснить насколько условія
врачебпой службы па мѣстахъ плохо обставлены и насколько эта дѣятель
ность при настоящемъ положеніи медицины тяжела. Неудовлетворительныя во
всѣхъ отношеніяхъ амбулаторіи, старыя больницы, за исключеніемъ городской
п Ирбитско-заводской, отсутствіе опытныхъ помощниковъ, при громадной
территоріи участковъ и большомъ числѣ жителей въ каждомъ, масса при
ходящихъ больныхъ, все это крайне неблагопріятно отражается на дѣятель
ности врача и дѣлаетъ положеніе его неустойчивымъ.
На X съѣздѣ врачей выяснилось, что оклады содержанія врачей въ
нашемъ уѣздѣ недостаточны; по особенно большое значеніе было придано от
сутствію командировокъ для врачей вч> нашемъ уѣздѣ. Научныя командировки
врачей для пополненія знаній существуютъ въ очень многихъ земствахъ.
Докторъ Московскаго земства П. В. Алексѣевъ*), собралъ матеріалъ въ
1903 г. по этому вопросу и оказалось, что таковыя уже въ это время су
ществовали въ 26 губерніяхъ.
Больше всего командировки даются на 3 лица съ субсидіей отъ земства?
величина денежной помощи, уѣзжающему въ отпускъ съ цѣлью пополненія
знаній врачу колеблется отъ 200 руб. до 600 руб. (Вологодская губ.). Въ
большинствѣ земствъ право врача ѣхать учиться, когда очередь дойдетъ до
пего, санкціонировано разъ навсегда земскимъ собраніемъ; имъ устанавливаются
извѣстные сроки и очередь командировокъ.
При этомъ во многихъ земствахъ, для замѣны уѣзжающихъ врачей,
упреждена особая должность запаснаго врача.
Изъ 60 уѣздныхъ земствъ 1 3 не налагаютъ никакихъ обязательствъ па
врачей, бывшихъ въ научной командировкѣ, 34 земства ограничиваютъ свои
требованія отчетомъ.
По моему этотъ отчетъ удобнѣе всего давать въ письменномъ видѣ вра
чебному совѣту при управѣ. 7 земствъ обязываютъ врачей за командировку
послѣдующей службой.
*) Свѣдѣнія о заразныхъ болѣзняхъ и врач, санптар. орган. Моек. губ. за 1903 г. № 4.
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Остальныя требуютъ отзыва отъ профессоровъ о прослушанныхъ курсахъ.
Такъ какъ научныя командировка врачей въ тѣ или другіе научные
центры, особенно, я долженъ указать на спеціальный институтъ для усовер
шенствованія врачей Велпкой Княгини Елены Павловны въ С.-Петербургѣ,—
имѣютъ громадное значеніе для населенія тѣхъ земствъ, изъ. которыхъ ѣздятъ
врачи, то отсутствіе правильной организаціи этого дѣла надо считать боль
шимъ недостаткомъ въ постановкѣ медицинскаго дѣла въ Ирбитскомъ уѣздѣ,
на что особенно было указано на X съѣздѣ врачей и представителей земствъ
Пермской губерніи.
Квартирное обезпеченіе врачей въ нашемъ уѣздѣ тоже крайне неравно
мѣрно. Въ то время какъ одинъ врачъ получаетъ квартирныя деньги, три
врача имѣютъ готовыя квартиры отъ земства, остальные врачи лишены и
того и другого.
Вопросъ о положеніи фельдшеровъ въ Ирбитскомъ земствѣ и объ улуч
шеніи ихъ быта подробно разработанъ мною и доложенъ врачебному совѣту
27 апрѣля с. г. въ особомъ докладѣ и по нему уже сдѣланы соотвѣтствен
ныя постановленія.
IV. Такимъ образомъ, основныя нужды земско-недицинскаго дѣла въ
Ирбитскомъ уѣздѣ представляются въ слѣдующемъ видѣ:
1. Необходимость расширенія сѣти врачебныхъ участковъ, чтобы сдѣ
лать врачебную помощь для населенія по возможности общедоступной и осо
бенно равномѣрно доступной.
На первое время достаточно будетъ открыть три новыхъ врачебныхъ
участка безъ больницъ.
2. Для Верхъ-Ницинскаго, Невьянскаго и Покровскаго врачебныхъ
участковъ существенной нуждой является отсутствіе отдѣльныхъ отъ больницъ
спеціально приспособленныхъ амбулаторій и для Ирбитско-заводскаго расши
реніе существующей.
3. Отсутствіе водопроводовъ въ городской, Верхъ-Ницинской и Невь
янской больницахъ есть большой дефектъ въ дѣлѣ правильной подачи меди
цинской помощи населенію уѣзда и большое препятствіе въ дѣлѣ соблюденія
чистоты въ больницахъ.
4. Въ дѣлѣ расширенія правильной помощи рожающимъ женщинамъ
необходимо устройство надлежащимъ образомъ обставленныхъ родильныхъ от
дѣленій при всѣхъ больницахъ.
5. Устройство заразнаго барака въ Покровской больницѣ, а также от
дѣльнаго помѣщенія для туберкулезныхъ больныхъ, находящихся въ послѣдней
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стадіи болѣзни при Невьянской больницѣ, для западной половины уѣзда,
наиболѣе пораженной чахоткой. (Устройство такого барака, при пріютѣ для
хрониковъ, за капитальной стѣной, вполнѣ признается допустимымъ).
6. За выведеніемъ амбулаторій изъ зданій главнаго корпуса 3-хъ упо
мянутыхъ больницъ, т. е. Вѳрхъ-Ницинской, Невьянской и Покровской при
способленіе въ нихъ отдѣльныхъ операціонныхъ комнатъ, съ соблюденіемъ
всѣхъ выработанныхъ па X Пермскомъ губернскомъ съѣздѣ (19ІО года)
требованіи относительно такахъ помѣщеній, а также отдѣльныхъ палатъ и
для СПфИЛПТПКОВЪ.
7. Реорганизація аптечнаго дѣла въ уѣздѣ на началахъ, выработанныхъ
X съѣздомъ врачей и на мѣстномъ врачебномъ совѣтѣ.
8. Улучшеніе квартирнаго и матеріальнаго положенія врачей, фельд
шеровъ и фельдшерицъ особенно отдаленныхъ отъ города участковъ и
учрежденіе научныхъ отпусковъ для врачей съ субсидіей отъ земства.
9. Скорѣйшая постройка согласно современныхъ требованій Байкаловской
больницы.

17684 750
12921
838
14025 936
13390 510
9970 400
18519 780
15221
730
6088 760
14673 830
15051 1030
12506 1120
10438 400

23
15
15
26
24
23
20
8
17
14
11
26

*) Остальныя таблицы, приложенныя къ докладу, не печатаются,
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Среднее разстояніе
селенія отъ учас т
ковой лечебницы.

353,7
358,9
825,0
608,6
906,4
394,о
475,7
276,8
698,7
654,4
1042,2
745,6

[

Общая плотность
населенія участка.

Общая площадь
участковъ въ кв. вер.

15
16
17
13
И
16
15
15
16
18
19
11

і

Средняя населенность
селенія.

50
36
17
22
11
47
32
22
21
23
12
14

Геометрическій ра 
діусъ участ ка.

Пригородный...................................
Верхъ-Нпцинскій...............................
Ирбитеки-ваводскій . . - . . . .
Невьянскій........................................
Покровскій...................... ....
Байкаловскій...................................
Бобровскій........................................
Ницинскій........................................
Зайковскій........................................
Харловсиій........................................
Шогринскій........................................
Коетияскій........................................

!

.

!І

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

Число жителей.

УЧАСТКИ.

Число селеній.

МЕДИЦИНСКІЕ

XX

по порядку.

J

Таблица Л? і*).

12,6
10,8
15,2
8,2
4,з
12,з
9,7
11,6
8,7
11,9
И,»
7,2

44

Хроника.
—Комиссія по распространенію гигіеническихъ знаній, состоящая
при обществѣ русскихъ врачей въ память Н. И. Пирогова, проситъ оповѣ
стить читателей Пермской хроники о слѣдующемъ.
Въ память бывшаго товарища предсѣдателя Пироговской комиссіи по
распространенію гигіеническихъ знаній санитарнаго врача В. И. Лебедева,
погибшаго при взрывѣ на фабрикѣ, объявляется 2-й конкурсъ па рукописи
общедоступныхъ изданій (брошюръ и листковъ) по вопросамъ профессіо
нальной гигіены.
Брошюры посвящаются изложенію свѣдѣній о вредныхъ моментахъ
промышленнаго труда и способахъ охраненія здоровья работающихъ (напри
мѣръ: 1) о пыли въ различныхъ производствахъ; 2) о высокой температурѣ;
3) о ядовитыхъ и вредныхъ веществахъ и газахъ; 4) о травматизмѣ и т. и.).
Листки посвящаются выясненію вредныхъ особенностей отдѣльныхъ
производствъ или отдѣльныхъ моментовъ того или иного производства (лич
ная гигіена рабочихъ разныхъ производствъ).
Требованія, которымъ должны удовлетворять рукописи: 1) слогъ дол
женъ быть литературный безъ поддѣлокъ подъ пародное нарѣчіе; 2) пред
метъ долженъ быть изложенъ серьезно, но не въ видѣ сухого учебника, а
живо, образно и интересно; 3) изложеніе должно быть ясное, общедоступное,
безъ излишняго загроможденія историческими, географическими данными и
терминами; 4) изложеніе должно быть научно точное, при чемъ желательно
обратить вниманіе на существующіе предразсудки и обычаи, вредно вліяющіе
па здоровье, въ цѣляхъ ихъ искорененія путемъ научнаго освѣщенія фак
товъ; 5) размѣръ брошюръ долженъ быть не болѣе 80О0О буквъ, а лист
ковъ—не свыше 15000 буквъ (кажд.).
За рукописи, которыя будутъ приняты комиссіей къ изданію и посту
пятъ въ собственность Пироговскаго Общества врачей, будетъ уплачено изъ
разсчета 150 руб. съ печатнаго листа (въ 40000 буквъ). Всего на этотъ
предметъ изъ фонда въ память В. И. Лебедева ассигновано 450 руб.
Представляемыя на конкурсъ рукоииси должны быть написаны четко,
на одной сторонѣ листа и должны присылаться подъ девизомъ—въ сопро
вожденіи запечатаннаго конверта, въ которомъ обозначаются фамилія и ад
ресъ автора.
Комиссія оставляетъ за собою право вскрыть сопроводительный кон
вертъ и въ томъ случаѣ, если рукопись будетъ въ общемъ признана жела-
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тельной къ изданію, но требующей переработки, или если изъ ряда пред
ложенныхъ авторомъ листковъ окажутся принятыми не всѣ, а лишь та или
иная часть ихъ.
Срокъ представленія рукописей—1-е декабря 1911 г.
Адресъ: Москва, Сущевская ул. д. J6 18, кв. 8. Пироговская Комиссія
по распространенію гигіеническихъ знаній.
—8-го апрѣля с. г. санитарный врачъ И. К. Кондорскій оставля
етъ мѣсто завѣдующаго санитарнымъ бюро Пермскаго губернскаго земства и
переходитъ въ гор. Симферополь Таврической губерніи, на мѣсто городского
санитарнаго врача.
—«• Санитарный врачъ по Ирбитскому уѣзду Н. Н. Сардановскій оста
вилъ службу въ Пермской губерніи и перешелъ въ Екатеринославскую, гдѣ за
нялъ мѣсто санитарнаго врача по Павлоградскому уѣзду.
—<• Санитарный врачъ по Камышловскому уѣзду Н. П. Голіонко пере
ходитъ па мѣсто участковаго врача Ново-Пышминскаго участка того-же уѣзда.
—«<• Вслѣдствіе распоряженія г. редактора Пермской хроники предсѣ
дателя Пермской губернской земской управы А. И. Мухлынина въ хроникѣ
больше не печатаются протоколы врачебныхъ совѣтовъ и съѣздовъ врачей, а
равно доклады д-ра И. К. Курдова „Объ условіяхъ соглашенія между Пермскимъ
уѣзднымъ земствомъ и заводоуправленіями того-же уѣзда въ дѣлѣ организаціи
медицинской помощи заводскому и окружающему его населенію* и д-ра Г. Д.
Петрова—о сальварзанѣ и своевременномъ введеніи его въ широкую земскую
практику.
—Въ № 2—3 журнала „Гигіена и Санитарія* д-ръ Д. Л. Зейлигеръ, разсмотрѣвъ постановленія Х-го съѣзда врачей Пермской губерніи по
докладу И. К. Курдова „Объ условіяхъ соглашенія между земствами и заво
дами въ дѣлѣ обезпеченія рабочаго и окрестнаго населенія врачебной по
мощью*, а также постановленія но другимъ докладамъ, внесеннымъ па об
сужденіе заводской секціи съѣзда, говоритъ слѣдующее: „Мы такъ долго
остановились на трудахъ заводской секціи потому, что работы эти имѣютъ
громадное принципіальное значеніе для дальнѣйшаго развитія фабричной ме
дицины въ смыслѣ улучшенія ея организаціи. На послѣднемъ Пироговскомъ
съѣздѣ много вниманія было удѣлено судьбѣ фабрично-заводской медицизы.
Но вопросъ о томъ, какимъ организаціямъ передать фабричную медицину—
больничнымъ кассамъ или органамъ общественнаго самоуправленія—чрезвы
чайно усложнился за послѣднее время, благодаря новымъ фактамъ обществен
ной жизни. Поэтому секція, не предрѣшая этого вопроса признаетъ рѣши-
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тельно недопустимымъ сохраненіе медицины въ рукахъ предпринимателей,
считал коррективы въ этомъ отношеніи не достигающими цѣли. Признавая
однако чрезвычайно важнымъ вопросъ о судьбахъ фабричной медицины, съѣздъ
поручаетъ правленію разработать этотъ вопросъ комиссіоннымъ путемъ и пред
ставить его къ будущему съѣзду. Намъ кажется, что въ выясненіи этого
вопроса, его практической постановки много поработалъ X съѣздъ врачей
Пермской губерніи. Тотъ путь, тѣ средства, которыя рекомендуютъ заводскіе
и земскіе врачи и представители земствъ, взаимное соглашеніе съ заводо
управленіемъ является въ настоящее время единственнымъ раціональнымъ
способомъ для лучшей организаціи врачебно-санитарнаго дѣла на фабрикахъ,
заводахъ и другихъ предпріятіяхъ*.
—<• Недавно вышла изъ печати книга ассистента при кафѳдрѣ гигіены
Клиническаго Института Великой Княгини Елены Павловны въ О.-ІІстврбургѣ д-ра А. Ф. Никитина: „Способы и пріемы практическихъ наблюденій
и изслѣдованій по гигіенѣ безъ приборовъ, съ простѣйшими приборами и въ
небольшихъ лабораторіяхъ*. Изд. Риккера 1911 г. Цѣпа 4 руб. 80 коп.
Въ книгѣ 227 рисунковъ и одна цвѣтная таблица. Рекомендуемъ эту книгу
вниманію санитарныхъ и др. врачей какъ одну изъ лучшихъ книгъ въ
области гигіеническихъ изслѣдованій. Имя почетнаго автора говоритъ само за
себя. Для санитарныхъ врачей эта книга необходима.

Некрологи.
I. Намъ сообщили о смерти однего изъ старѣйшихъ земскихъ врачей
Пермской губерніи Василія Андреевича Любимова, завѣдывавшаго Шадринской земской больницей. Покойный родился въ 1860 году и получилъ
званіе врача въ 1887 году. Состоя со времени ѴІІ-го губернскаго съѣзда
врачей несмѣняемымъ делегатомъ отъ Шадринскаго уѣзда, В. А. много по
трудился для улучшенія земской медицины и санитаріи въ Пермскомъ краѣ,
какъ дѣятельный и горячій участникъ съѣздовъ, докладчикъ или предсѣда
тель ихъ секцій и комиссій. В. А. принадлежалъ къ типу старыхъ земскихъ
врачей; это былъ глубоко честный, прямой и трудолюбивый человѣкъ, пре
данный завѣтамъ земской медицины, горячо и смѣло боровшійся за ел прин
ципы. Исторія земской медицины Пермскаго края будетъ хранить имя покой
наго и опо не забудется.
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Александровской губернской земской больницы Владиміръ Евграфовичъ Безсоновъ. Покойный родился въ 1854 году и званіе врача полупилъ въ
1880 году и большую часть своей врачебной дѣятельности посвятилъ Перм
скому краю, гдѣ служилъ либо въ качествѣ заводскаго врача (Лысвепскій заводъ), либо участковаго земскаго (Перемскоѳ Пермскаго уѣзда); мѣсто
ординатора губернской земской больницы онъ занялъ въ 1907 году. Здѣсь
совѣтомъ врачей больницы онъ избранъ былъ библіотекаремъ, которымъ и
состоялъ до своей смерти. В. Е. былъ хорошимъ товарищемъ и человѣкомъ.
Миръ праху твоему, дорогой товарищъ!

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

По случаю столѣтія со дня рожденія Н. И. Пирогова выходитъ изъ
печати юбилейное изданіе „ Николай Ивановичъ Пироговъ и его наслѣдіе—
Пироговскіе съѣзды".
Въ составленіи изданія принимаютъ ближайшее участіе слѣдующія лица:
М. М. Гранъ, С. Н. Игумновъ, проф. В. И. Разумовскій, 3. Г. Френкель,
К. И. Шидловскій, А. И. Шингаревъ и С. Я. Штрайхъ. Редакціонную
коллегію юбилейнаго изданія составляютъ: М. М. Гранъ, 3. Г. Френкель и
А. И. Шингаревъ. Консультативными членами редакціонной коллегіи состоятъ
нѣкоторые члены организаціоннаго комитета XI и XII Пироговскихъ съѣздовъ.
Въ художественной части изданія будутъ помѣщены: всѣ наиболѣе цѣн
ные портреты Н. И. Пирогова, его автографы, всѣ снимки и виды, увѣко
вѣчивающіе его память, портреты членовъ правленія Пироговскаго Общества
за все время его существованія, портреты президіумовъ всѣхъ Пироговскихъ
съѣздовъ, портреты членовъ организаціоннаго комитета Юбилейнаго XI съѣзда.
Литературная часть изданія будетъ заключать въ себѣ:
1. А. И. Шингаревъ. Жизнь и дѣятельность Н. И. Пирогова. Моно
графія изъ слѣдующихъ 9 главъ: 1) Семья, дѣтскіе годы и первые шаги
обученія; 2) Московскій университетъ; 3) Занятія въ Дерптѣ, заграничная
командировка и возвращеніе; 4) Хирургическіе успѣхи, профессура въ Дерптѣ;
5) Профессура въ Медико-Хирургической академіи; 6) Севастопольскіе дни;
7) Педагогическая дѣятельность; а) Одесса, б) Кіевъ, в) заграничная коман
дировка; 8) Послѣдніе годы жизни, юбилей, смерть; 9) Философско-религіоз
ные, общественно-политическіе и педагогическіе взгляды Н. И. Пирогова.
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2. С. Я. Штрайхъ. Матеріалы (неопубликованные) къ біографіи Н. И.
Пирогова.
3. Профессоръ В. И. Разумовскій. Н. И. Пироговъ, какъ научный
дѣятель и профессоръ хирургіи.
4. С. Н. Игумновъ. Пироговское общество и общественная медицина.
5. К. И. Шадловскій. Обзоръ дѣятельности общества русскихъ врачей
въ память Н. И. Пирогова.
6. М. М. Гранъ и 3. Г. Френкель. Сводъ постановленій всѣхъ один
надцати Пироговскихъ съѣздовъ,
7. А. И. ПТингаревъ. Библіографія. Перечень трудовъ Н. И. Пиро
гова и литература о немъ.
Изданіе печатается въ типографіи Р. Голике а А. Вильборгъ и въ
художественномъ отношеніи будетъ выполнено по образцу лучшихъ западно
европейскихъ изданій, составитъ отъ 20 до 25 печатныхъ листовъ текста,
формата 4° и богатую, художественную иллюстрацію, въ изящномъ переплетѣ.
Изданіе печатается въ ограниченномъ числѣ экземпляровъ.
Продолжается подписка. Цѣна изданія по предварительной подпискѣ въ
переплетѣ 10 руб. Допускается разсрочка: при подпискѣ 3 руб., а осталь
ныя уплачиваются наложеннымъ платежомъ но полученіи изданія. Для
земскихъ врачей льготная разсрочка: ири подпискѣ 2 руб. и по 2 руб. въ
мѣсяцъ. Пріемъ подписки: на складѣ изданія Т-во Р. Голике и А. Виль
боргъ, С.-Петербургъ, Звенигородская, 11, куда и просятъ адресовать под
писныя деньги, заказы в справки.
Отъ правленія О-ва русскихъ врачей въ память И. И. Пирогова.

Срокомъ для представленія работъ на третій конкурсъ преміи памяти Г. Н.
Габричевскаго назначается 1 декабря 1911 года; работы должна быть но
изученію заразныхъ болѣзней и по борьбѣ съ ними. Назначеніе преміи (%
съ капитала въ 3000 р.) состоится 23-го марта 1912 г. Конкурсу под
лежатъ рукописныя и печатныя работы какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и уч
режденій, представленныя ими самими или указанныя Правленіемъ О-ства и
членами конкурсной комиссіи. Изъ научныхъ работъ принимаются па конкурсъ
изданныя въ теченіе 2-хъ предшествующихъ конкурсу лѣтъ. (Положенія о пре
міи памяти Г. Н. Габричевскаго помѣщено въ изданномъ Пироговскимъ О-вомъ
„Справочникѣ но общ. сан. и врачебно-бытовымъ вопросамъ*. Стр. 37, а
также на стр. 76 и 77 Л» 3—4 Врач.-Санитарн. Хрон. Перл. г. за 1909 г.).
Членъ Правленія Д. Жбанковъ.
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РЕДАКЦІЯ И КОНТОРА ЖУРНАЛА

„ГОРОДСКОЕ ДѢЛО" и „ЗЕМЕКОЕ ДѢЛО»
С.-Петербургъ, ЭДойкз, 24 (у Пѣвческаго моста).

Телефонъ 109—12.

Апрѣль 1911 г.

«£г,

З&мскимъ врагамъ.

Мы въ настоящее время стоимъ передъ началомъ періода значительнаго
развитія мѣстнаго самоуправленія.
Въ такую пору особенное значеніе пріобрѣтаетъ журналъ, обсуждающій
вопросы, касающіеся всей совокупности земскаго хозяйства и управленія, всей
постановки земскаго дѣла, отъ которой зависитъ правильная работа отдѣль
ныхъ его отраслей.
Такой журналъ долженъ найти себѣ распространеніе въ кругахъ зем
скихъ врачей,—среди которыхъ жива традиція широкаго пониканія земскихъ
вопросовъ—особенно въ настоящее время, когда земство стоитъ у порога
широкаго развитія своей дѣятельности, обязаннаго вліянію самой жизни,
властно требующей завершенія недоконченныхъ реформъ —проведенія волост
ного земства, снятія съ земства общегосударственныхъ тяготъ и предоставле
нія въ его распоряженіе новыхъ источниковъ денежныхъ средствъ.
Земскіе врачи, самыми условіями своей дѣятельности поставленные ли
цомъ къ липу съ нуждами деревенскаго населенія, никогда не замыкались
въ рамки своей спеціальности, а, напротивъ, всегда были пе только обще
ственными врачами, но и истинными работниками земскаго дѣла вообще.
Оама жизнь заставляла ихъ принимать участіе въ земскомъ общественномъ
строительствѣ, въ организаціи продовольственнаго дѣла, въ устроеніи зем
скаго школьнаго дѣла.
Поэтому естественно ожидать, что земскіе врачи съ интересомъ отнесутся
въ журналу, поставившему себѣ цѣлью дѣловую, внѣпартійную разработку
земскихъ вопросовъ.
Таковымъ является двухнедѣльный журналъ „Земское, лѣло“, изда
ваемый второй годъ, но еще недостаточно извѣстный широкимъ кругамъ зем
скихъ работниковъ, особенно тѣмъ изъ нихъ, кого судьба забросила въ
Далекіе углы.
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Въ журналѣ участвуютъ видные ученые и общественные дѣятели, члены
Государственной Думы, врачи, гласные, служащіе въ Земствѣ: К. К. Арсень
евъ, А. В. Амстердамскій, Ф. А. Березовъ, д-ръ Боголюбовъ, Б. Б, Весе
ловскій, Н. Ф. Езерскій, д-ръ Д. Н, Жбанковъ, д-ръ С. Н. Игумновъ,
Н. А, Каблуковъ, Н. М. Кисляковъ, А. А. Корниловъ, Н. И. Кузнецовъ.
B. Н. Линдъ, д-ръ Н. П. Малыгинъ, д-ръ Мундблитъ, д-ръ Меерковъ,
кн. В. А. Оболенскій, Н, М. Панкѣевъ, Н, Д. Россовъ, А. А. Свѣчинъ,
П. А, Сафоновъ, д-ръ Соловьевъ, Н. Л. Скалозубовъ,, д-ръ Н. И. Тезяковъ, гр. П. М. Толстой, д-ръ Удинцевъ, А. Ф. Фортунатовъ, д-ръ 3. Г.
Френкель, М. 0. Фридманъ, В. И. Хижняковъ, д-ръ А, И, Шингаревъ,
М. В. Челноковъ, П. И. Чижевскій, Ф. А, Щербина, д-ръ Е. й. Яковенко,
М. Ф. Федуловъ и другіе.
Вопросы организаціи медицинской части, постройки и устройства боль
ницъ и другіе занимали и будутъ занимать въ журпалѣ видное мѣсто.
Поэтому редакція журнала „Земское Дѣло* позволяетъ себѣ разсчи
тывать на вниманіе къ себѣ со стороны г.г. земскихъ врачей и, со своей
стороны, предлагаетъ имъ подписку въ разсрочку на журналъ „Земское
Дѣло*.
При подпискѣ высылается 4? рубля. Затѣмъ къ 1 Мая—3 руб. и
къ 1 Іюля —3 руб.
Пробные №№ можно получать наложеи. платежомъ по 60 коп.
Объявленія о пріисканіи мѣстъ печатаются по минимальному тарифу
5 коп. за строчку.
Подписныя деньги и всякія иныя порученія направляются во адресу
Главной Конторы журналовъ „Городское Дѣло* и Земское Дѣло*,
C. -Петербургъ, Мойка 24 (у Пѣвческаго моста). — Московское отдѣ
леніе Главной Конторы: книжный складъ „Народное Право*, Моховая,
14 (Москва). — Подписка принимается (безъ разсрочки) и во всѣхъ книж
ныхъ магазинахъ.
Тамъ же (Опб., Мойка 24), принимается подписка и на журналъ
„Городское Дѣло*', цѣна въ годъ 7 руб. 50 коп. и разсрочка', при под
пискѣ—2 р,; къ 1 Мая—3 р. и къ 1 Іюля—2 р. 60 к.
Тамъ же кмшемый складъ редакціи, исполняющій всякія порученія по
выпискѣ книгъ по всѣмъ отраслямъ знанія, имѣющимъ отношеніе къ мѣстному
самоуправленію (спеціально по земской мед., санитаріи, гигіенѣ и up.).
Тамъ же складъ „ Календаря Справочника Городского и Земскаго
Дѣятеля* на 19П годъ. Изданіе журнала „ Городское Дѣло* и „Зем
ское Дѣло*. Цѣна 1 р. 25 к. съ пересылкой.

СОДЕРЖАНІЕ Календаря-Справочника. Обычныя календарныя и иныя спра
вочныя свѣдѣнія.—Законы: Положенія о Земскихъ Учрежд. и Городовое; статьи изъ
Устава о Земск. Повин.; изъ законовъ о нар. библіотекахъ, о пособіяхъ и ссудахъ
отъ казны на всеобщ, обученіе.—Разъясненія Прав. Сената.
Сводка смѣтъ гор. управленій и губерн. и уѣздн. земствъ на 1910 г.—Списокъ
должн. лицъ, служащихъ въ земскихъ и гор. учрежденіяхъ.—Главнѣйшія данныя госу
дарственной росписи на 1910 г.—Списки главнѣйшихъ сочиненій по городскимъ и
земскимъ вопросамъ.
Отзывы

печати.

«Передъ нами первый опытъ изданія, мысль котораго нельзя не признать очень
удачной. Надо думать, что календарь этотъ дѣйствительно сдѣлается необходи
мымъ карманнымъ справочникомъ для городскихъ и земскихъ дѣятелей» («Рѣчь»).
«Настоящее изданіе представляетъ первый опытъ въ своемъ родѣ на русскомъ
языкѣ и, несомнѣнно, очень полезно. При небольшихъ размѣрахъ и удобной формѣ,
книга содержитъ въ себѣ всѣ главнѣйшія данныя, съ которыми приходится считаться
лицамъ, имѣющимъ то или другое отношеніе къ вопросамъ гор. и земск. хозяйства.
Цѣна книги і р. за 474 стр. печати-очень дешевая», («Русскія Вѣдомости»),

Тамъ же подписка на «Кассаціонную Практику Правительствующаго Сената по
гражданскимъ и уголовнымъ дѣламъ» съ 1866 по 1911 годъ (выйдетъ въ свѣтъ
въ непродолжительномъ времени).

Цѣна 3 Р- 5° кИздатель: Д. Протопоповъ.

Редакторъ: Л. Велиховъ.

Завѣдующій редакціей: Зах. Френнель.

А

УѢЗДЬІ

У врачей.
О
Н
В
В

га
Вч
га

Пермская губернек, Але
ксандровская больница . .
ВаКтеріол. лабор. Периек.
і губернек. земства .............
s Пермскій
уѣздъ . .
Верхотурскій
>
. ,
Екатеринбургскій »
. .
Ирбитскій
>
. .
Каиышловскій
»
. .
Красноуфимскій »
. .
Кунгурскій
»
. .
Осинскій
г
. .
Охавскій
»
. .
Соликамскій
»
. .
Чердынскій
»
. .
Шадрпнекій
>
. .'

Итого

к б у л а т о р н о.

. .

5090

Вч
о
н
га
о

У фельдшеровъ
О
О
к
га
Вч
О
в
&ч
га
М
Вч
О
CJ
И

5237

га
га
о
га
о

в га

Вч
ы 3
*2
.2 «

gg

Н Вч
О В

В

,

1

больными въ больницѣ.

ЛѢЧИЛОСЬ.

Число дней, проведенныхъ

|

I. Свѣдѣнія о дѣятельности медицинскаго персонала Пермской
губерніи за февраль мѣсяцъ 1911 года.
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Не получено свѣдѣній отъ г.г. врачей:
Чусовского зав. уч. Пермскаго уѣзда. Пригороднаго, Невьянскаго, Врусянскаго
и Билимбаевскаго зем. уч., Кыіптымскаго зем-зав. уч., Невьянскаго и Березовскаго
Зав. уч. Екатеринбургскаго уѣзда. Н.-Шайтанскаго, Висимо-Шайтанскаго зем. уч.
Кушвинскаго зем.-зав. уч., Н.-Тагильскаго, Сосьвинскаго и H.-Алапаевскаго зав. уч.
Верхотурскаго уѣзда. Гор. зем. больн., Н.-Сергинскаго зем.-зав. уч. Сылвийскаго и
Артинскаго зав. уч. Красиоуфимскаго уѣзда. Пригороднаго, Ново-Пышминскаго и
Китайскаго зем. уч. Камышловскаго уѣзда. Нердвинскаго зем. уч., Пожевского и
Пантелеймоновскаго зав. уч. Соликамскаго уѣзда. Покровскаго и Вайкаловскаго
зем. уч. Ирбитскаго уѣзда. Кыласовскаго, Асовскаго и Серебрянскаго зем. уч. Кунгуркаго уѣзда. Богородскаго зем. уч. Осинскаго уѣзда. Б.-Сосновскаго зем. уч„ Очер
скаго, Нытвинскаго зав. уч. Оханскаго уѣзда.

’) По свѣдѣніямъ Пермской психіатрической губернской земской больницы.
2) Въ томъ числѣ изъ жителей г. Перми 9 челов.
3) Кромѣ того иногубернскихъ 12 чел., а всего душевно-больныхъ поступило за февраль
мѣсяцъ 88 челов.
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II. Свѣдѣнія о ходѣ заразныхъ болѣзней въ Пермской губерніи
за февраль мѣсяцъ 1911 года.
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1
’) По свѣдѣніямъ бактеріологической лабораторіи Пермскаго губернскаго земства,
2) Въ томъ числѣ изъ жителей г. Перми 10 челов.
3) Кромѣ того, иногубернскпхъ 51 челов., а всего лѣчилось въ февралѣ мѣе. 172 челов.

ПРИМѢЧАНІЯ*)
Инфекціонныхъ заболѣваній въ февралѣ мѣсяцѣ 1911 г. всего било 10656.

Эпидеміи наблюдались въ слѣдующихъ селеніяхъ:

Тифъ неопредѣленной формы—66 больн.
Въ Пермскомъ уѣздѣ: въ гор. Перми (въ хѣлександровской больницѣ)
7 больн. Въ Екатеринбургскомъ у.: въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ 7 больн.
Въ Шадринскомъ у : въ с. Теченскомъ 5 больн.

Тифъ возвратный —470 больн.

Въ ІЭкаигерммб^огскож у.: въ Вагарякской вол.: с. Вагарякскомъ 9,
с. Кабаньѣ 16, с. Боевскомъ 9; въ Огяевс'кой вол : с. Огневѣ 17, с- Клепановѣ 5, д. Слободчиквой Юшвовсвой вол. 8, с. Коневскояъ 6, с. Маминѣ 12»
д. Подкорытовой Малинской вол. 6, с. Щелкунѣ 29, д. Костиковой Щелкунской вол. 12; с. Н. Инатовскомъ II. Ипатовской вол. 33, д. Боевкѣ
II. Ипатовской вол. 6, с. Воскресенскомъ 43, с. Тюбувѣ Воскресенской вол. 10,
с. Булзинскомъ 33, д. Бѣлопашинцевой Тиминской вол. 31, д. Иткулѣ Карабольской вол. 8, с. Линовскомъ 26, д. Соколовой Липовской вол. 18, с. Клекакинскомъ Леиевской вол. 6, с. Черемисскомъ 9 и д. Узяновой Черемисской
вол. 7 больн.
Тифъ брюшной—614 больн.
Въ Пермскомъ у.: въ гор. Перми 45 больн. (въ Александровской боль
ницѣ 27 и у город, врача 18). Въ Екатсрггнбургскомъ у.: въ гор. Екатерин
бургѣ 5, въ заводахъ: Полевскомъ 10, Н.-Уфалейскомъ 24, В.-Исетскомъ 17.
*) Въ примѣчаніяхъ перечисляются только тѣ селенія, въ которыхъ наблюдалось эпидеми
ческое развитіе варазныхъ болѣзней, считая для гриппа, перемежающейся лпіорадки ц третичнаго
сифилиса не менѣе 10 больныхъ, для остальпыхъ-же болѣзней пе менѣе 5 больныхъ въ одномъ
селеніи.
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Шайтанскомъ 7, с. Полдневскомъ Полдяевской вол. 16, с. Куяшскомъ Куяшской вол. 18, с. Б. Сѣдельниковекомъ Арамильской вол. 13 и д. М. Сѣдельнкковой Арамильской вол. 11 больн. Въ Верхотурскомъ у: въ заводахъ:
Надеждинскомъ 8, В. Салдипскомъ 17, Н. Салдинскомъ 18, с. Акинфіевскомъ
Н. Салдинской вол. 9, д. Кокшаровой Махновской вол. 5, д. Топорковой
Тагильской вол. 8 и д. Берстеневой Тагильской вол. 8 больн. Въ Красноуфимскомъ у.: въ заводахъ: Артинскомъ 35, В. Артинскомъ 20, с. Ііоташкѣ 6,
с. Сухановѣ Поташинской вол. 19, с. Селянинскомъ Манчажской вол. 9,
д. Виткиной Азигуловской вол. 5 и д. Азагуловой 5 больн. Въ Соликам
скомъ у.: въ Чермозскомъ заводѣ 7 больн. Въ Кунгурскомъ у.: въ г. Кунгурѣ
7 больн. Въ Осинскомъ у.: въ Юго-Кнауфскомъ зав. 5 больн.

Тифъ сыпной—215 больн.
Въ Пермскомъ у.: въ г. Перми 18 (въ Александровской больницѣ 8 и
у город, врача 10). Въ Екатеринбургскомъ у.: въ с. Воскресенскомъ 7 больн.
Въ Красноуфимскомъ у.: въ Михайловскомъ зав. 49 и д. Пристань Михай
ловской вол. 15 больн. Въ Камъгшловскомъ у.: въ Балаирской вол.: с. Балаирскомъ 6, д. Рухловой 18 и д. Медвѣдевой 5 больн.
Оспа натуральная —223 больн.
Въ Пермскомъ у.: въ Чусовскомъ зав. 16 и Арх.-Пашійскомъ 5 больн.
Въ Екатергінбуріскомъ у.: въ г. Екатеринбургѣ 13, Сысертскомъ зав. 10 и
В. Исетскомъ 18 больн. Въ Верхотурскомъ у.: въ Николае-Павловской вол. 5,
с. Турьинскіе рудники 13 и Богословскомъ зав. 7 больн. Въ Красноуфим
скомъ у.: въ Нязе-Петровскомъ зав. 9 больн. Въ Кунгурскомъ у.: въ д. Оси
повкѣ "Вазовской вол. 6 больн. Въ Чердынскомъ у.: въ с.. Юксѣевскомъ 6 бол.

Корь—586 больн.
Въ Пермскомъ у.: въ г. Перми 33 (въ Александровской больницѣ 16 и
У город, врача 17) и с. В. Чусовскіе Городки 7 больн. Въ Екатеринбург
скомъ у.: въ Иолевскомъ зав. 27, с. Черемисскомъ 15, Сысертскомъ зав. 5,
В. Исетскомъ 7, В. Нейвинскомъ 52 и Шуралинскомъ 41 больн. Въ Верхо
турскомъ у.: въ Н. Тагильской вол. 5, с. Петропавловскомъ 82, д. Мостовой 5,
Ник.-ІІавдинскомъ зав. 103, Богословскомъ 7 и на Николае-Святительскихъ
пріискахъ 21 больн. Въ Красноуфимскомъ у.: въ заводахъ: Бисертскомъ 13
и Сылвинскомъ 31 больн. Въ Соликамскомъ у.: въ Чермозскомъ зав. 47 и
Троицкомъ рудникѣ Кизеловской вол. 10 больн. Въ Кунгурскомъ у.: въ г. Кун
гурѣ 5 больн.
Скарлатина—958 больн.
Въ Пермскомъ у.: въ г. Перми 27 (въ Александровской больницѣ 14 и
У город, врача 13 больн.) Въ Екатеринбургскомъ у.: въ г. Екатеринбургѣ 17,
Иолевскомъ зав. 17, Н. Уфалейскомъ 23, Н. Исетскомъ 5, Шайтанскомъ 7
и па Мѣдномъ рудникѣ 57 больн. Въ Верхотурскомъ у,: въ И. Тагильской
вол. 16, Надеж-іи искомъ зав. 5, В- Туринскомъ 11, д. Боровой В. Турин-
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ской вол. 8, д. Салдѣ В.-Туринской вол. 11 и на Николае-Саятительскихъ
пріискахъ 30 больн. Въ Красноуфимскомъ у.: въ заводахъ: Нязепетровскомъ 7,
Уткиескомъ 20, Тисовскомъ 6, с Березовскомъ Поташинской вол. 6, с. Кденовскомъ 6 и д. Сылвѣ 12 больн. Въ Соликамскомъ у.: въ г. Соликамскѣ
12 больн. Въ Шадринскомъ у.: въ г. Шадринскѣ 18, с. Ольховскомъ 5,
с. Далматовскомъ 14 и с. Каргапольскомъ 7 больн. Въ Кунгурскомъ у.: въ
д. Полетаевой Филипповской вол. 6, д. Любиши Сосяовской вол. 6 и д. Пургыши Кишертской вол. 5 больп. Въ Осинскомъ у.: въ Ашапскомъ зав. 18,
с. Ясыльскомъ Ясыльекой вол. 10, д. Богомоловой Ясыльской вол. 12, въ
Аряжской вол.: д. Сугоркѣ 7, д. Покровкѣ 5, с. Урталгѣ 13, д. Кябай 7,
д. Чикашѣ 9, д. Красноярѣ 5, д. Надуяловкѣ Буевской вол. С, с. бакин
скомъ 7, с. Таушинскомъ 9, с. Ключахъ Таушинской вол. 26, д. Трутни
кахъ 12, д. Б. Югѣ 5 и д. Ломъ Аспинской вол. 11 больп. Въ Оханскомъ у.‘въ д. В. Горахъ Шлаковской вол. 8, д. М. Горахъ Шлаковской вол. 5,
д. Талицѣ МокйнСкой вол. 6, с- Бѣляевекомъ бис. Мурашахъ Андреев
ской вол. 7 больн. Въ г. Чердыни 7 больн.

Дифтеритъ и крупъ—319 больн.
Въ Пермскомъ у.: въ г. Перми 18 больн. (въ- Александровской боль
ницѣ 6 и у город, врача 12). Въ Екатеринбургскомъ у.: въ г. Екатерин
бургѣ 6, с. Куяшскомъ 23, с. Карабольскомъ 5, Каслинскомъ зав. 7 и Режевскомъ 9 больн. Въ Верхотурскомъ у.: въ Н. Тагильской вол. 14, д. Салдѣ 9
и д. Елкинѣ Елкинской вол. 9 больн. Въ Красноуфимскомъ у.: въ Артзнскомъ зав. 5 больн. Въ Шадринскомъ у.: въ с. Сугоякскомъ 5 больн. Въ
Ирбитскомъ у.: въ с. Чубаровскомъ 6 больн.
Дизентерія—148 больн.

Въ Пермскомъ у.: въ Биеерскомъ зав. 6, Юго-Камскомъ 6 и на Косьинскихъ пріискахъ 19 больн. Въ Верхотурскомъ у,: въ Надеждинскомъ зав. 8
и Богословскомъ 6 больн. Въ Соликамскомъ у.: въ Чермозскомъ зав. 16 и
Александровскомъ 6 больн.
Коклюшъ—92 больн.

Въ Екатеринбургскомъ у.: въ В. Нейвинекомъ зав. 33 больн. Въ Верхотурскомъ у.: Ник.-Павдиискомъ зав. 5,и Богословскомъ 6 больн. Въ Кун
гурскомъ у.: въ г. Кунгурѣ 18 больн. Въ Осинскомъ у.: въ г. Осѣ 5 больн.
Гриппъ—2268 больн.

Въ Пермскомъ у.: въ Мотовилихинскомъ заводѣ 196 больн. Въ Екате
ринбургскомъ у.; въ заводахъ: Ревдинскомъ 151, Маріинскомъ 25, В. Уфалейскомъ 27, Сысертскомъ 57, Шайтанскомъ 105, Верхъ-Нейвинскомъ 78,
Рудянскомъ 64, Шуралвнскомъ 50 и д. Калатѣ В.-Тагильскойъол. 27 больнВъ Верхотурскомъ у.: въ волостяхъ: Николае-Павловской 40, И. Тагиль
ской 412, въ заводахъ: Николае-Павдинскомъ 49, Лялинскоыъ 52 и Бого-
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с.ювсконъ 97 больн. Въ йрасиот/дб«л«ско.и?> у.: въ г. Красиоуфимскѣ (въ тю
ремной больницѣ) 13 больн Въ Камышловскомъ у.: въ Каменскомъ заводѣ
17 больн. Въ Соликамскомъ у : въ г. Соликамскѣ 18, въ с. Куднмкорскомъ 24,
Александровскомъ зав. 25, с. Н. Усьвѣ 41, с. Леавѣ 16, въ заводахъ: Кизе.поискомъ 38 и Майкорѣ 20 больн. Въ Кунгурскомъ у : въ г. Кунгурѣ 67 бол.
Въ Осинскомъ у : въ г. Осѣ 75 и с. Е ювѣ Еловской вол. 14 больн.

Трахома—423 больн.
Въ Пермскомъ у.: въ Мотовилихинскомъ зав. ІЗ больн. Въ Екатеринбургскомъ у.: въ Каслинскомъ зав. 13 больн. Въ Вфрхотурскомъ у.: въ На
деждинскомъ зав. 8 больн. Въ Красноуфимскомъ у,: въ г. Красиоуфимскѣ
5 больн, (въ тюремной больницѣ). Въ Соликамскомъ у.: въ Кизеловскомъ зав.
5 больн. Въ Шадринскомъ у.: въ с. Кунашакскомъ Башкиро-Теченской вол.
6 больн.
Цынга—98 больн.

Въ Пермскомъ у.: на Коеьинскихъ пріискахъ 14 больн. Въ Верхотур
скомъ у.: въ Надеждинскомъ зав. 37, Николае Павдинскомъ 5 и на НиколаеСвятитедъскихъ пріискахъ 5 больн.
Чахотка—982 больн.
Въ Пермскомъ у.: въ .Мотовилихинскомъ зав. 68 и Лысьвенскомъ 12 бол.
Въ Екатеринбургскомъ у.: въ г. Екатеринбургѣ 15, Полевскомъ зав. 8, Кас
линскомъ 32, В. Уфалейскомъ 7, Сысертскомъ 11, В. Исетскомъ 60 и Шайтанскомъ 7 больн. Въ Верхотурскомъ у.: въ волостяхъ: Николае-Павлов
ской 7, Н.-Тагильской 14, въ заводахъ: Надеждинскомъ 36, В. Салдинскомъ 8, Н.-Салдинскомъ 7 и Богословскомъ 25 больн. Въ Красноуфим
скомъ у.: въ заводахъ: Суксунскомъ 5 и Уткипскомъ 5 больн. Въ Камышловскомь у : въ 'Галицкомъ зав. 9 и г. Камышловѣ 16 больн. Въ Шадрин
скомъ у.: въ г Щадринскѣ 16 и с. Кунашакскомъ 10 больн. Въ Оханскомъ у.:
въ Очерскомъ зав. 9 больн.

Перемехтающаяея лихорадка—1500 больн.

Въ Пермскомъ у.: въ Мотовилихинскомъ зав. 40, Юго-Камскомъ 13 и
на Коеьинскихъ пріискахъ 55 больн. Въ Екатеринбургскомъ у.: въ с. Куяшскомъ 16, Каслинскомъ зав. 37, Верхъ-Нейвинскомъ 11 и Шуралйнскойъ
10 больн. Въ Верхогпурскомъ у.: въ с. Турьинсюіе Рудники 13, Надеждин
скомъ заводѣ 66, Н. Туринскомъ 14, В. Салдинскомъ 38. Н. Салдинекомъ 67,
Лобвинскомъ 20 и на Николае-Свягительскихъ пріискахъ 115 больн. Въ
Красноуфимскомъ уѣздѣ: въ Бисертскомъ зав. 88 и Нязе-Петровскомъ 60 бол.
Въ Соликамскомъ у.: въ с. Усольѣ 21 больн. Въ Шадринскомъ у.'- въ г. Шадриискѣ 10 и с. Ново-Петропавловскомъ 12 больн. Въ Кунгурскомъ у.: въ Серебрякскомъ зав. 19 больн. Въ Оханскомъ у.: въ Нытвинскомъ зав. 16 бол.

Сифилисъ первичный —82 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ у : въ г. Екатеринбургѣ 7 и с. Черемисскомъ
6 больн. Въ Соликамскомъ у.: въ Чермозскоыъ зав. 5 больн.
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Сифилисъ вторичный—372 больн.

Въ Пермскомъ у.: въ Мотовилихинскомъ зав. 6 и Лысьвенскомъ 9 бол.
Въ Екатеринбургскомъ у.: въ г. Екатеринбургѣ 21, Режевскомъ зав. 11 и
В. Исетскомъ 32 больн. Въ Верхотурскомъ у.: въ Надеждинскомъ зав. 7 бол.
Въ Камъгшловскомъ у.: въ г. Камышловѣ 5 больн. Вь Соликамскомъ у.: въ
Кизеловскомъ зав. 5 больн. Въ й^бгонскст у.: въ г. Ирбитѣ 15 больн.

Сифилисъ третичный—282 больн.
Въ Пермскомъ у.: въ Мотовилихинскомъ зав. 62 больн. Въ Верхотур
скомъ у.: въ Надеждинскомъ зав. 11 больн.
Форма сифилиса не указана—37 больн.

Въ Верхотурскомъ у. въ Н. Тагильской вол. 18 больн.

Заушница—482 больн.
Въ Пермскомъ у.: въ Арх.-Пашійскомъ зав. 10 больн. Въ Соликам
скомъ у.: въ г. Соликамскѣ 5, с. Подслудскомъ 8, д. Соболевой 8, с. Тиминскомъ 36, Александровскомъ зав. 68, Луньевскнхъ копяхъ 64, с. Ленвѣ 13,
въ Майкорскомъ заводѣ 125, д. В. Окѣ Никитинской вол. 6 и д. Запольѣ
Никитинской вол. 5 больн. Въ Оханскомъ у.: въ Нытвинскомъ зав. 12 больн.
Крупозное воспаленіе легкихъ—204 больн.

Въ Екатеринбургскомъ у.: въ Рев'дивскомъ зав. 33 больн. Въ Верхотур
скомъ у.: въ волостяхъ: Николае-Павловской 13 и Н.-Тагильской—32 и Бо
гословскомъ зав. 23 больн. Въ Красноуфимскомъ у.: въ Артинскомъ заводѣ
5 больн. Въ Соликамскомъ у.: ікь г. Соликамскѣ 5, Лунъевскихъ копяхъ 5
и Кизеловскомъ зав. 8 больн.

Рожа—-108 больн.

Въ Пермскомъ у.: въ г. Перми 34 больн. (въ Александровской боль
ницѣ 24 и у город, врача 10). Въ Верхотурскомъ у.: въ Н.-Тагильской вол.
6 больн.

Дополнительныя свѣдѣнія за ноябрь мѣсяцъ 1910 года.
Трахома—30 больн.
Въ Пермскомъ у.: въ Мотовилихинскомъ зав. 6 больн.
Перемежающаяся лихорадка—66 больн.

Въ Пермскомъ у.: въ Мотовилихинскомъ зав. 28 больн. Въ Верхотур
скомъ у.. въ H.-Туринскомъ зав. 17 больн.
Сифилиеъ вторичный—10 больныхъ.

Въ Пермскомъ у.: въ Мотовилихинскомъ зав. 6 больн.

Заушница—24 больн.
Въ Пермскомъ у.: въ Добрянекомъ зав. 23 больн,
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Дополнительныя свѣдѣнія за декабрь мѣсяцъ 19іо г.
Тифъ возвратный—129 больн.

Въ Екатеринбургскомъ у.: въ д. Часовой Покровской вол. 10, с. Покров
скомъ 28, д-. Соколовой Кисловской вол. 9, с. Кисловскомъ 24, въ Бруснятской вол.: д. Кожевиной 22 и д. Кузиной 5 больп.

Скарлатина—24 бол. я,
Въ Кунгурскомъ у.: въ д. Волеговой Илимской вол. 12 и с. Илимскомъ
9 больп.

Гриппъ —113 больн.
Въ Кунгурскомъ у.: въ с. Усть-Кишертскомъ 16 и Кыновскомъ заводѣ
14 больн.
Трахома—9 больн.

Въ Пермскомъ у.: въ Мотовилихинскомъ зав. 8 больн.

Чахотка—33 больн.
Въ Пермскомъ у.: въ Мотовилихинскомъ зав. 11 больн.
Перемежающаяся лихорадка —32 больн.

Въ Пермскомъ у. въ Мотовилихинскомъ зав. 16 больн.
Заушница—7 больн.
Въ Кунгурскомъ у.: въ с. Усть-Кишертскомъ 5 больн.

Дополнительныя свѣдѣнія за январь мѣсяцъ 1911 года.
Тифъ возвратный—187 больп.

Въ Екатеринбургскомъ у: въ Режевскомъ зав. 7, с. Лаповскомъ 30,
Д- Соколовой Липовской вол. 26, с. Клевакинскомъ 12, с. Черемисскомъ 20,
с. Шайтанскомъ Черемисской вол. 5, с. Мостовскомъ 6, д. БЬлоусовой 5, въ
Рождественской вол.: с. Кузнецкомъ 14, с. Смолипскомъ 5 и с. Губернскомъ
17 больн.
Тифъ брюшной—185 больныхъ.
Въ Екатеринбургскомъ у.' въ В. Исетскомъ зав. 19, с. В. Сѣдельниковскомъ 17 и с. Невьянскомъ 13 больн. Въ Осинскомъ у.: въ с. Галидахъ
Устиновыми вол. 10 бол.
Тифъ сыпной—79 больн.

Въ Екатеринбургскомъ у.: въ В. Кыпітымскомъ зав. 12, въ Рождествен
ской вол : с. Кузнецкомъ 10, с, Смолинскомъ бис. Губернскомъ 14 больн.
Въ Верхотурскомъ у.: въ с. Коптѣловекомъ 5, д. Пѣшковой Коптѣловской
волости 8 и д. Таборахъ Коптѣловской вол. 8 больн.
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Оспа натуральная—132 больн.
Въ Пермскомъ у.: въ Мотовилихинскомъ зав. 3 больн. Въ Екатерин
бургскомъ у.: въ заводахъ: В. Исетскомъ 23, Березовскомъ 13, Богослов
скомъ 8 и с. Невьянскомъ 26 больн. Въ Осинскомъ у.: въ г. Осѣ 10 больн.
Корь—101 больн.

Въ Екагперинбургскомъ у.: въ В. Исетскомъ зав. 22 и д. Контякахъ
5 больн. Въ Верхотурскомъ у-: въ с Петропавловскомъ 26 и Шайтанскомъ
зав. 8 больн.
Скарлатина —160 больн.

Въ Пермскомъ у.: въ Мотовилихинскомъ зав. 5 больн. Въ Екатерин
бургскомъ у : въ В. Исетскомъ зав. 6, с. Владимирскомъ 7, с. Невьянскомъ 5
и на Мѣдномъ Рудникѣ 23 больн. Въ Шадринскомъ у.: къ г. Щадринскѣ
14 больн. Въ Кунгурскомъ у : въ выс. Шарташи Невол. вол. 6 больн. Въ
Осинскомъ у.: въ г. Осѣ 10 и Бизярскомъ зав. 5 больн.

Дифтеритъ и крупъ—92 больн.
Въ Пермскомъ у.: въ Мотовилихинскомъ зав. 9 больн. Въ Екатерин
бургскомъ у.: въ В.-Исетскомъ зав. 10 бол. Въ Верхотурекомъ у.: въ г. Вер
хотурьѣ 6 больн. Въ Шадринскомъ у, въ г. Щадринскѣ 8 больнДизентерія—39 больн.

Въ Екатеринбургскомъ у.: въ Ревдинскомъ saB. 6 больн.

Гриппъ—1153 больн.
Въ Екатеринбургскомъ у.: въ заводахъ: Ревдинскомъ 101, Маріин
скомъ 34, В. Кыщтымекомъ 279, Н. Кыштымскомъ 20, въ Рождественской вол.:
с. Кузнецкомъ 76, с. Смоленскомъ 40 и с. Губернскомъ 89 больн. Въ Соли
камскомъ у.: въ Александровскомъ зав. 55, Майкорскомъ 29 и на Луньевскихъ коняхъ 35 больн. Въ Осинскомъ у.: въ гор. Осѣ 131, с. Устиновскомъ 10 и с. Галицахъ Устиновской вол. 11 больн.
Трахома—113 больн.

Въ Пермскомъ у.: въ Мотовилихинскомъ зав. 14 больн. Въ Екатерин
бургскомъ у.: въ с. Невьянскомъ 7 больн. Въ Верхотурскомъ у.: въ Надеж
динскомъ зав. 7 больн. Въ Осинскомъ у.: въ гор. Осѣ 6 больн.

Чахотка—331 больн.
Въ Пермскомъ у.: въ Мотовилихинскомъ зав. 21 и с. Добрянкѣ 6 больн.
Въ Екатеринбургскомъ у.: въ В. Исетскомъ зав. 44, с. Невьянскомъ 38,
Режевекомъ зав. 8 и Ревдинскомъ 18 больн. Въ Верхотурскомъ у.: въ На
деждинскомъ зав. 13 и Шайтанскомъ 7 больн. Въ Соликамскомъ у.: въ Иожевскомъ зав. 10 больн. Въ Шадринскомъ у.: въ г. Щадринскѣ 9 больн.
Въ Осинскомъ у.: въ гор. Осѣ 5 больн. Въ Оханскомъ у.: въ с. В. Сосновскомъ 9 больн.

Перемежающаяся лихорадка-463 больн.
Въ Пермскомъ у.: въ Мотовилихинскомъ зав. 26 больн. Въ Екатерин
бургскомъ у.: въ заводахъ: В. Кыштымскомъ 28 и Н. Кыштымскомъ 40 бол.
и с. Губернскомъ 11 больн. Въ Верхотурскомъ у.: въ с. Турьинскіе Руд
ники 18, Надеждинскомъ заводѣ 54, Богословскомъ 13, Шайтанскомъ 16 бол.
Въ Соликамскомъ у.: на Лунъевскихъ копяхъ 10 больн. Въ Шадринскомъ у.:
въ г. Шадринскѣ 21 больн. Въ Кунгурскомъ у.: въ Серебрянскомъ зав. 11 б.
Сифилиеъ первичный—35 больн.

Въ Екатергшбургскомъ у.: въ с. Невьянскомъ 6 больн. Въ Иерхотурскомъ у.: въ г. Верхотурьѣ 5 больн.

Сифилисъ вторичный—182 больн.
Въ Пермскомъ у.: въ Мотовилихинскомъ зав. 9 больн. Въ Екатерин
бургскомъ у.: въ В. Исетскомъ зав. 17, Режевскомъ 10, с. Кузнецкомъ 5 и
с. Губернскомъ 5 больн. Въ Верхотурскомъ у.: въ г. Верхотурьѣ 8 больн.
Въ Соликамскомъ у.: въ Пожевскомъ зав. 8 больн. Въ Шадринскомъ у.: въ
гор. Шадринскѣ 12 больн.
Сифилиеъ третичный—151 больн.
Въ Пермскомъ у.: въ Мотовилихинскомъ зав. 16 больн. Въ Екатерин
бургскомъ у.: въ В. Исетскомъ зав. 10 больн. Въ Шадринскомъ у.: въ г. Шад
ринскѣ 20 больн.
Форма сифилиса не указана —9 больн.

Въ Ъерхотурскомъ у.: въ Надеждинскомъ зав. 6 больн.
Заушница—204 больн.

Въ Пермскомъ у.: въ Добрянекомъ зав. 8 больн. Въ Екатеринбург
скомъ у.: въ Ревдинскомъ зав. 7 и В. Кыштымскомъ 22 больн. Въ Соликам
скомъ у.: на Лунъевскихъ копяхъ 8 больн. и въ Майкорскомъ зав. 125 бол.
Крупозное воспаленіе легкихъ —75 боль'н.

Въ Екатеринбургскомъ у.: въ Ревдинскомъ зав. 9, въ Кыштымскомъ 6
и с. Губернскомъ 5 больн. Въ Соликамскомъ у. въ Пожевскомъ зав. 15 бол. '

Рожа —35 больн.
Въ Верхотурскомъ у.: въ Богословскомъ зав. 5 больн. Въ Соликамскомъ у.:
на Лунъевскихъ копяхъ 9 больн.
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Замѣтки г.г. врачей.
Измѣненіе въ составѣ медицинскаго персонала и организаціи
подачи медицинской помощи.
1. Помощникъ провизора В. Н. Лобова съ 3 февраля оставила службу;
на ея мѣсто поступила помощникъ провизора А. А. Дружинина (с. Ильинское Пермскаго уѣзда врачъ А. И. Прасоловъ).
2. Въ Верхне-Муллинскомъ пунктѣ фельдшеръ Н. Ф. Захарова пользо
валась отпускомъ; ее замѣнялъ запасный фельдшеръ Пономаревъ (с. Култаево Пермскаго уѣзда врачъ Гельм-Калмыкова).
3. 22-го февраля временно завѣдывавшій Пермскимъ участкомъ врачъ
В. хі. Парамоновъ выбылъ въ г. Пермь. Завѣдываніе участкомъ съ этого
числа принялъ на себя врачъ И. М. Напольскій (с. Перемское Пермскаго у.
врачъ И. М. Напольскій).
4. Съ 1 февраля для завѣдыванія заразными бараками приглашенъ
ротный фельдшеръ (Лысьвенскій зав. врачъ Кулебякинъ).
5. Съ 1 февраля командированъ уѣздною земскою управою эпидемиче
скій фельдшеръ Хрѣновъ, вслѣдствіе эаидеміи скарлатины (В. Туринскій за
водъ Верхотурскаго уѣзда врачъ Е Н. Аблинъ).
6. 27 февраля перевелась изъ больницы въ Таманскій участокъ фельд
шерица г. Амморейская. Фельдшеръ Губановъ отчисленъ въ Пыскоръ, за
болѣзнью фельдшера Горева. Съ 26 января въ больницу поступилъ фельд
шеръ Захаровъ (с. Усолье Соликамскаго уѣзда врачъ Г. Г. Пономаревъ).
7. Служащій при аптекѣ Рождественской земской больницы ходатай
ствовалъ о разрѣшеніи ему мѣсячнаго отпуска, на который по выслугѣ имѣлъ
право, но ходатайство эго отклонено управой безъ объясненія причины
(с. Рождественское Соликамскаго уѣзда врачъ Маврицкій).
8. 9 февраля оставилъ службу фельдшеръ Усольской, графа С. А.
Строганова, больницы М. Ф. Старковъ по собственному желанію (с. Усолье
Соликамскаго уѣзда врачъ Пономаревъ).
9- Въ февралѣ уволена акушерка Юдицкая, на ея мѣсто временно
приглашена земская акушерка Зеликова, которая находится въ зав. Майкорѣ
отъ Соликамскаго земства. Съ уходомъ врача Никитинскаго участка Н. UАнненковой, больницей временно завѣдуеть фельдшеръ Т. В. Богоявленскій.
(Майкорскій зав. Соликамскаго у. фельдшеръ Богоявленскій).
10. Для борьбы со скарлатиной послана фельдшерица губернскаго зем
ства И. М. Косарева (с. Орда Осинскаго у. врачъ В. Краевъ).
11. Врача ири больницѣ нѣтъ съ 10 февраля, а временно завѣдующій
врачъ ІПлыковской больницы (с. Рождественское Оханскаго уѣзда врачъ
В. М. • Розенгардтъ).
12. Ротный фельдшеръ Носковъ переведенъ на фельдшерскій пунктъ
въ с. Екатерининское изъ Сивинской больницы, его мѣсто при больницѣ
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замѣщено школьнымъ фельдшеромъ Шайхуровымъ (с. Сивинское, Оханскаго уѣзда врачъ Овчинникова).
13. Лѣкарская помощница выбыла изъ состава персонала 15 февраля.
Врачъ Монаетырезъ выбылъ 27 февраля. (Очерскій заводъ врачъ Н. М.
Васильевъ).
14. Вакансія 2-го (ротнаго) фельдшера при Гаинскомъ пріемномъ по
коѣ еще не замѣщена (с. Гаинское, Чердыаскаго у. врачъ Вольпинъ).
15. Фельдшеръ Верхъ-Язьвинскаго участка Ошиповъ переведенъ въ
Сыпучинскій участокъ, а па его мѣсто опредѣленъ Алексѣевъ (с. Морчанское Чердынскаго уѣзда врачъ И. М. Воскресенскій).
16*). Въ январѣ откомандирована изъ Пожевской больницы въ с. Ныскоръ земская акушерка; а въ февралѣ Соликамская земская управа взяла
изъ завода и вторую акушерку. Такимъ образомъ, больница и заводъ со
всѣмъ окрестнымъ населеніемъ участка остался безъ акушерской помощи,
при одномъ врачѣ. (Пожевской заводъ Соликамскаго уѣзда врачъ фамилія
не разборчива).
17. Постояннаго врача въ Никитинской заводской больницѣ въ январѣ
мѣсяцѣ не было. Мѣсто врача остается съ 5 сентября 1910 г. и по настоя
щее время вакантнымъ. (Никитинскій заводъ Соликамскаго уѣзда фельд
шеръ Богоявленскій).

Замѣтки врачей относительно эпидемій.
1. Мѣрами немедленной изоляціи въ баракъ заболѣвшихъ сыпнымъ
тифомъ и дезинфекціи квартиръ удалось прекратить начинавшуюся эпиде
мію тифа. Была она въ трехъ (семьяхъ) домахъ, имѣвшихъ между собою
общеніе. (Лысьвенскій заводъ врачъ Кулебякинъ).
2. Первый случай натуральной оспы появился 8 февраля въ семьѣ Ко
лосовыхъ, которые ѣздичи вь Чусовской заводъ, гдѣ имѣлись заболѣванія
оспой. Болѣзнь родители скрывали. Ребенокъ умеръ и былъ похороненъ.
14 февраля заболѣлъ ребенокъ въ домѣ Оборина; объ этомъ случаѣ также
никто не сообщалъ медицинскому персоналу, который случайно узналъ о
заболѣванія. Больной былъ выдѣленъ въ больницу и въ домѣ произведена
формалиновая дезинфекція. Отъ Колосовыхъ заразился ребенокъ сосѣда Кар
пова и только тогда сталъ извѣстенъ этотъ очагъ заболѣванія. Больные всѣ
изолированы въ заразное отдѣленіе, но осиа перешла и къ другимъ дѣтямъ
семейства Колосовыхъ и Карповыхъ. Образовалось такимъ образомъ три
очага натуральной оспы. Пристунлено къ усиленному оспопрививанію дѣтей
и взрослыхъ по всему участку. (Арх.-ІІашійскій заводъ врачъ И. К. Курдовъ).
3. Эпидемія сыпного тифа продолжается; въ помощь постоянному пер
соналу по борьбѣ съ эпидеміей выслана сестра милосердія губернскаго зем*) Свѣдѣнія за январь.
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ства г. Иванова; эпидемическій фельдшеръ уѣзднаго земства г. Антоновъ
1 марта заболѣлъ сыпнымъ тифомъ. (С. Михайловское Красноуфимскаго у.
врачъ А. В, Горный).
4. Въ виду вновь появившихся нѣсколькихъ случаевъ скарлатины на
дѣтяхъ въ четырехъ пунктахъ Уткинской волости, я отношеніемъ отъ 10 фе
враля сообщилъ объ этомъ въ Красноуфимскую уѣздную земскую управу съ
просьбой командировать еще эпидемическаго фельдшера. Въ настоящее время
временно командированный эпидемическій фельдшеръ г. Бусыгинъ занятъ
объѣздомъ селеній Уткинской волости, чтобы выяснить, не притаилось ли
гдѣ еще стойкое гнѣздо скарлатины. (Уткинскій зав. врачъ В. В. Ставскій).
5. По случаю появленія заушницы среди школьниковъ Луньевская
школа и мужское отдѣленіе Александровской школы закрыты были на три
недѣли каждая. (Александровскій заводъ врачъ В. К. Бухвостовъ).
6. Въ отчетномъ мѣсяцѣ продолжались заболѣванія заушницей въ числѣ
157, отмѣченныхъ въ амбулаторіи заводской больницы. Эпидемія свинки про
должается, но въ значительно легкой степени. За отчетный мѣсяцъ отмѣча
лось одинъ случай дифтерита и одинъ случай чахотки. (Майкорскій заводъ
фельдшеръ Богоявленскій).
7*). Среди учащихся Никитинской волости наблюдались заболѣванія за
ушницей. Больные изолировались на домахъ. Занятія въ училищахъ прекра
щались въ теченіе 3-хъ недѣль. (Никитинскій заводъ Соликамскаго уѣзда
фельдшеръ Богоявленскій).

Свѣдѣнія за январь.

