ПРОТОКОЛЪ
Засѣданія Общества Врачей Пермской губерніи.

3-го Ноября 1878 года.

№ 2
Предсѣдательствовалъ Б. И. Загорскій; присут
ствовали члены В. И. Дунаевъ, А. С. Пономаревъ,
Э. И. Бергъ, Кулманъ, Павленко. Секретарь А. Я.
Пономаревъ.
1) Читанъ и утвержденъ протоколъ предъидущаго засѣданія.
2) Предсѣдатель Общества и нѣкоторые изъ приствующихъ членовъ врачей заявили, что въ ихъ прак
тикѣ въ городѣ было уже нѣсколько единичныхъ
случаевъ родильной горячки. По этому постановлено
просить врачей, чтобы они предложили практикую
щимъ акушеркамъ своевременно давать знать врачамъ
объ этихъ случаяхъ, чтобъ принять надлежащія мѣры.
3) Членъ Общества В. И. Дунаевъ возбудилъ
вопросъ о томъ чтобы, больничные врачи сообщали
по временамъ о движеніи больныхъ въ завѣдываемыхъ
ими заведеніяхъ. Такія свѣдѣнія будутъ не безъинтересны для врачей, не завѣдывающихъ больницами
Постановлено просить объ этомъ больничныхъ врачей.
4) Читана статья члена общества врача Кузнец
каго изъ Нижнетагильска. «Выдвижной госпиталь Нижт-Тагильскаго-Верхотурскаго санитарнаго отряда на

станціи Врадіевт Одесской желѣзной дороги, организо
ванный мѣстнымъ комитетомъ общества попеченія о ра
неныхъ и больныхъ воинахъ 1877 г. іюня 15». Поста
новлено напечатать эту статью.
5)
Поступили членскіе взносы за 1878 —79 годъ:
отъ Г г. Коронатова 5 руб. А. С. Пономарева 5 р.,
Э. И. Берга 5 руб. и Кульмана 5 руб.

Выдвижной госпиталь, Нижне-Тагильско-Верхотурскаго сани
тарнаго отряда, на станціи Врадіевкѣ Одесской желѣзной
дороги, организованный мѣстнымъ комитетомъ общества по
печенія о раненыхъ

и

больныхъ воинахъ, 1877 года, іюня
15 дня.

Чтобы дать понятіе о тѣхъ условіяхъ, при кото
рыхъ приходилось лечиться нашимъ жертвамъ на
стоящей войны изъ Дунайской арміи въ учрежде
ніяхъ общества Краснаго креста, я постараюсь из
ложить нѣкоторыя данныя, касающіяся выдвижнаго
госпиталя Нижне-Тагильско-Верхотурскаго санитар
наго отряда, расположеннаго вь лѣтнее и зимнее
время около станціи Врадіевки Одесской желѣзной
дороги, въ разстояніи около версты отъ вокзала и
полверсты отъ селенія. Госпиталь этотъ, расположен
ный на ровной, степной, совершенно открытой, до
вольно живописной мѣстности, на сухой, черноземной
почвѣ, съ богатою растительностію, открытъ 12
Августа и для помѣщенія больныхъ въ это время,
раскинуты были три парусинныя палатки сь двой
ной крышею и сукномъ по бокамъ. Между двумя
палатками, въ одну линію, выстроенъ былъ деревян
ный баракъ съ четырьмя комнатами, въ которыхъ
помѣщались: операціонная, довольно свѣтлая угловая
комната въ два окна, съ необходимыми приспособле
ніями для производства операцій; далѣе около нея—
пріемная, служащая въ тоже время и дежурною для
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Фельдшера; въ ней хранился перевязочный матеріалъ
для ежедневной потребности госпиталя, а на полкахъ,
по стѣнамъ, были размѣщены нѣкоторые наиболѣе
употребительные медикаменты. Слѣдующія двѣ комна
ты отдѣлены были отъ первыхъ двухъ корридоромъ,
ведущимъ къ ватерклозетамъ, которые помѣщались въ
особой пристройкѣ на задней сторонѣ барака и на
значались—одна для ванной, помѣщенія посуды, хо
зяйственныхъ принадлежностей госпиталя и для де
журной сидѣлки; другая же служила складомъ запас
наго бѣлья, нѣкотораго госпитательнаго имущества и
также для помѣщенія дежурной сестры милосердія.
Къ передней сторонѣ этихъ помѣщеній примыкалъ
длинный корридоръ, на концахъ котораго находились
входы въ примыкающія къ бараку палатки Съ глав
наго же Фасада барака въ этотъ корридоръ вели трое
входныхъ дверей, служащія для болѣе полной венти
ляціи барака и палатокъ. Ч'ретья палатка раскинута
была совершенно отдѣльно отъ первыхъ двухъ и не
сообщалась съ баракомъ.
Съ юговосточной и западной стороны непосред
ственно къ задней сторонѣ госпиталя примыкалъ
Фруктовый садъ, который, окружая госпиталь, обра
зовалъ своими границами въ этомъ мѣстѣ вдающійся
внутрь сада тупой уголъ, гдѣ и помѣщались деревян
ный баракъ и палатки. Зигзагообразно идущая ка
нава отдѣляла задній Фасадъ госпиталя отъ сада и
между ними, въ разстояніи саженей пяти отъ барака,
возлѣ самой канавы, была устроена небольшая кир
пичная печь для сожиганія перевязочныхъ вещей,
бывшихъ въ употребленіи
Главнымъ своимъ Фаса
домъ баракъ былъ обращенъ на сѣверо-западъ къ
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вокзалу желѣзной дороги, гдѣ далеко впереди, вправо
и влѣво растилалось обширное, засѣянное овсомъ,
ячменемъ и пшеницей, ноле, вблизи же палатокъ
мѣстность представлялась густо заросшею полынью.
При такомъ расположеніи палатки были защищены
нѣсколько садомъ отъ сильныхъ, порывистыхъ во
сточныхъ и юго-восточныхъ вѣтровъ, господствую
щихъ въ этой мѣстности.
Въ сѣверо-восточномъ направленіи отъ госпита
ля въ саженяхъ около двухъ стахъ находился коло
дезь, хорошею и пріятною на вкусъ водою котораго
снабжался госпиталь. Этотъ колодезь, передъ употреб
леніемъ изъ него воды, былъ вычищенъ, вокругъ
него былъ сдѣланъ срубъ и приспособленіе для чер
панія воды (см. ил. 13).
Прикрѣпленныя къ коньку деревяннаго барака
палатки, а также и отдѣльно стоящая палатка, для
большой устойчивости отъ вѣтра, кромѣ поддержи_ ’
ванія
конька ихъ крыши перекладиной«л съ вдерну
тыми въ нее четырьмя столбами и натянутыхъ ве
ревокъ, укрѣплены были стропилами, между столба
ми, изъ тонкихъ брусковъ, упирающимися однимъ
концемъ въ перекладину конька, а другимъ въ пе
рекладины, расположенныя по бокамъ палатки на двѣ
надцати столбикахъ, соотвѣтственной высоты, между
которыми натянута была веревка для уменьшенія
вдавливанія полотна съ боковъ въ палатку при на
порѣ вѣтра. Такимъ образомъ получался какъ бы
деревянный скелетъ палатки, на которомъ натянуто
было полотно.
Полъ въ палаткахъ и баракѣ былъ сдѣланъ та
кимъ образомъ, что дерновый слой земли, толщиною
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около двухъ вершковъ, былъ снятъ и обнаженная по
верхность утрамбована слоемъ влажной глины съ не
большимъ количествомъ песка, толщиною около верш
ка, и полита водою; давъ нѣсколько просохнуть ему,
причемъ обыкновенно образовывались трещины, онъ
былъ вторично политъ довольно сильно водою, при
чемъ растираніемъ швабры сглаживались неровности
и затирались трещины образовавшеюся при этомъ
жидкою массою глины и затѣмъ онъ былъ посыпанъ
тонкимъ слоемъ песка. Такимъ образомъ получился
•о
о
•о
хорошій, твердый, не дающій пыли, полъ, опрят
ность котораго поддерживалась ежедневнымъ смета
ніемъ отставшаго песку и набрасываніемъ свѣжаго, при
легкомъ опрыскиваніи водою. Вокругъ палатокъ и
барака вырыта была неглубокая канава для стока
дождевой воды и отведена въ канаву около сада;
отъ палатокъ же эта канава была загорожена доскою,
въ три вершка шириною, врытою нѣсколько въ
землю для предупрежденія распространенія сырости
на полотно и полъ палатокъ
При устройствѣ внутренней обстановки я ста
рался избѣгнуть той Формальной обстановки, которая
свойственна обыкновеннымъ госпиталямъ. Каждая
наша палатка представляла высокое, свѣтлое помѣ
щеніе съ двойнымъ рядомъ кроватей по бокамъ,
длиннымъ, помѣщеннымъ между столбами палатокъ,
столомъ, на концахъ котораго размѣщались: самоваръ
съ чайнымъ сервизомъ, водоочистительная машинка,
приборъ для газовой поды, а посрединѣ книги, га
зеты, письменныя принадлежности и т п. За этимъ
же столомъ обѣдали,
ужинали выздоровливающіе
больные и пили чай; кромѣ того у каждой кровати
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стоялъ небольшой столикъ, покрытый салФеткою, а
между кроватями на иолу лежали небольшіе коврики;
раставленныя же около длиннаго стола табуретки,
хорошее постельное бѣлье и постельныя принадлеж
ности заканчивали обстановку палатокъ. Вечеромъ
помѣщеніе госпиталя освѣщалось керосиновыми лам
пами, размѣщенными по стѣнамъ въ баракѣ и вися
щими надъ столами въ палаткахъ.
Палатки, при помѣщеніи въ нихъ больныхъ, по
стоянно провѣтривались такимъ образомъ, что входъ
въ нихъ изъ барака, при опущенномъ полотнѣ и
сукнѣ по сторонамъ, оставался ночью постоянно от
крытымъ въ корридоръ, болѣе низкая температура
котораго, особенно въ холодныя ночи, служила однимъ
изъ благопріятныхъ условій для тяги воздуха изъ
палатокъ. Днемъ же въ хорошую теплую погоду по
днималось также полотно на противоположной сто
ронѣ входу въ палатку, а двери корридора остава
лись постоянно всѣ открытыми; въ ненастную же
погоду открываніе дверей въ баракѣ и полотна въ
палаткахъ производилось только по временамъ.
Палатки содержались довольно чисто и опрятно
и при посѣщеніи ихъ не обдавало тяжелымъ боль
ничнымъ воздухомъ. При тщательномъ надзорѣ за
провѣтриваніемъ, при наблюденіи за чистотою бѣлья,
быстрымъ унесеніемъ и уничтоженіемъ посредствомъ
сжиганія перевязочнаго матеріала послѣ перевязокъ,
частымъ подметаніемъ пола и пульверизаціей слабымъ
растворомъ карболовой кислоты или камфарнымъ
спиртомъ, —въ палаткахъ можно было достигнуть хо
рошей чистоты воздуха.
Отхожія мѣста были устроены на задней сто-
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ронѣ барака, въ особой пристройкѣ (см. пл. С), гдѣ
помѣщались два переносные ватерклозета, пріемника
ми нечистотъ въ которыхъ служили цинковыя ведра;
посредствомъ ихъ нечистоты выносились раза четыре
въ день въ особую для этого бочку, стоявшую въ
сторонѣ приблизительно около ста саженъ отъ па
латокъ, и въ ней уже нечистоты вывозились еже
дневно далеко въ поле.
Что касается дезинфекціи, то она въ началѣ про
изводилась желѣзнымъ купоросомъ и карболовой кисло
той; но такой способъ не далъ вполнѣ удовлетвори
тельныхъ результатовъ, такъ какъ запахъ въ ватер
клозетахъ совершенно не уничтожался; а вмѣстѣ съ
запахомъ карболовой кислоты являлась даже непріят
ная атмосфера, производящая очень рѣзкое впечатле
ніе на обоняніе. Такого рода явленіе заставило при
бѣгнуть къ другому способу,—это дезинфекціи по
средствомъ скапидэра, причемъ на дно ведеръ по
сыпалось небольшое количество крупнаго порошка
желѣзнаго купороса, а скипидаромъ поливалось какъ
можно чаще въ самихъ ватерклозетахъ, и на что
требовалось при пятидесяти человѣкахъ больныхъ не
болѣе одного или двухъ Фунтовъ въ день. Такой спо
собъ дезинфекціи далъ самые хорошіе результаты,
уничтожая вполнѣ запахъ и какъ-то особенно освѣ
жая воздухъ въ помѣщеніи ватерклозетовъ.
Прислуги на каждую палатку полагалось по двѣ
души, именно: санитарный служитель и сидѣлка;
кромѣ того при госпиталѣ находился сторожъ, на
обязанности котораго лежало соблюдать чистоту около
госпиталя, слѣдить за чистотою въ отхожихъ мѣ
стахъ и носка лекарствъ изъ аптеки Общій же над-
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зоръ за прислугою, храненіе имущества въ госпи
талѣ, удовлетвореніе различныхъ ежедневныхъ по
требностей госпиталя, какъ то: цолученіе отъ эко
нома чая, вина, хлѣба, бѣлья изъ склада и т. п.,
исполненіе различныхъ порученій,—возложено было
на особое лиц о-вахтера
Медицинскій госпитальный персоналъ состоялъ
изъ старшаго и младшаго врачей, въ помощь имъ
были одинъ Фельдшеръ, четыре Фельдшерскихъ учеченика и три сестры милосердія.
Госпитальная кухня находилась за садомъ въ
саженяхъ шестидесяти отъ госпиталя, въ самомъ бли
жайшемъ и наиболѣе удобномъ нанятомъ домѣ, кото
рый состоялъ изъ двухъ комнатъ: большой, занимаемой
собственно кухней, гдѣ пришлось сложить плиту съ
пятью вьюшками, и другой меньшей, которая служила
столовой для персонала и квартирой для повара; ку
шанья носились черезъ садъ сидѣлками и санитар
ными служителями. Остальныя помѣщенія, какъ то:
аптека, при которой находился провизоръ; магазинъ
съ продовольственными припасами и другими госпи
тальными принадлежностями, завѣдуемый экономомъ;
складъ госпитальнаго бѣлья и перевязочныхъ ве
ществъ, завѣдуемый кастеляншей; квартиры меди
цинскаго персонала и прислуги находились въ раз
ныхъ мѣстахъ самого селенія, въ разстояніи отъ
„
U
одной до полуторы версты отъ госпиталя, въ на
нятыхъ у частныхъ лицъ глиняныхъ съ землянымъ
поломъ домахъ и въ нихъ для болѣе ила менѣе удоб
наго помѣщенія сдѣланы были небольшія приспособ
ленія. Въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ склада бѣлья
находился ледникъ; въ немъ былъ сдѣланъ довольно
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большой запасъ льда для потребностей госпиталя.
На полдорогѣ, между госпиталемъ и селеніемъ, была
выстроена небольшая часовня изъ тесу, снаружи
стѣны которой обмазаны толстымъ слоемъ глины,
для помѣщенія умершихъ и производства вскрытій.
Отсутствіе готоваго помѣщенія въ селеніи для
устройства прачешной, которое требуетъ особыхъ
приспособленій для стирки госпитальнаго бѣлья, вы
нудило отсылать бѣлье для чистки въ Ольвіополь, за
сорокъ верстъ по желѣзной дорогѣ; такого рода об
стоятельство вызывало потребность въ большомъ за
пасѣ госпитальнаго бѣлья, такъ какъ отсылаемое
бѣлье иногда задерживалось въ чисткѣ.
Госпиталь, открытый 12 Августа, готовый со
вершенно къ пріему больныхъ, оставался свободнымъ
до седьмаго сентября, когда онъ собственно началъ
дѣятельность, принявши транспортъ больныхъ и ра
неныхъ въ пятьдесятъ человѣкъ, доставленныхъ на
сборномъ санитарномъ поѣздѣ. Перевозка больныхъ
и раненыхъ отъ вокзала желѣзной дороги, гдѣ они
высаживались на перонъ, до госпиталя производилась
на мѣстныхъ Фурахъ, куда накладывалось большое
количество сѣна или соломы. Нетрудно больные и
легко раненые перевозились по двое;,трудно же боль
ные и тяжело раненые, которые выносились на но
силкахъ изъ вагона, размѣщались по одному на подво
дѣ, при чемъ на подстилку изъ соломы или сѣна
клался госпитальный тюфякъ съ подушкою въ головы
и покрывался одѣяломъ и такой способъ перевозки
не представлялъ неудобствъ; присланные же изъ
Управленія Главноуполномоченнаго рессорные но
силки Городецкаго съ чехлами для защиты отъ

дождя и вѣтра, при постановкѣ ихъ на дроги, ока
зались въ высшей степени тряскими, а потому для
перевозки больныхъ и раненыхъ не употреблялись.
Такъ какъ нѣкоторые больные доставлялись безъ
всякой верхней одежды, то приходилось выносить
на станцію госпитальные халаты въ теплое время и
тулупы въ холодное, и одѣтые въ нихъ больные пе
ревозились уже до госпиталя Бѣлье, въ которомъ
они поступали, тотчасъ, по пріемѣ въ госпиталь, сни
малось, отсылалось въ стирку и уже чистое сдавалось
на поѣздъ при обратномъ ходѣ. Собственныя же
вещи больныхъ и раненыхъ хранились у вахтера, въ
особомъ помѣщеніи, находящемся около склада бѣлья,
куда онѣ, переписанныя при пріемѣ вахтеромъ, не
медленно же отвозились. У станціи желѣзной дороги,
цри приходѣ поѣзда днемъ, онъ былъ всегда встрѣчаемъ
большимъ количествомъ публики изъ мѣстнаго населенія,а
начальникъ станціи и его помощникъ были всегда чрезвы
чайно предупредительны, принимая горячее участіе,
своею распорядительностію при пріемѣ больныхъ и
во всякое время съ теплымъ сочувствіемъ и внима
ніемъ исполняли просьбы, съ которыми приходилось
къ нимъ обращаться.
Въ палаткахъ больные и раненые находились до
5 Ноября; въ продолженіе этого времени принято
было четыре транспорта въ девяносто девять чело
вѣкъ. Такое помѣщеніе въ палаткахъ больныхъ и ра
неныхъ въ теплое время и даже при наступленіи, въ
половинѣ октября, небольшихъ морозовъ въ 4 или 5°
не заставляло желать ничего лучшаго, такъ какъ тем
пература въ палаткахъ, во время этого холода, не
падала въ ночное время ниже 4 или 6° тепла. Такую
о
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температуру раненые переносили довольно хорошо в
не жаловались особенно на холодъ, одѣваясь ночью
двумя теплыми одѣялами; на теченіе же ранъ такая
температура не имѣла неблагопріятнаго вліянія.
Труднѣе такую температуру переносили больные съ
перемежающейся лихорадкой, кровавымъ и слизистымъ
поносами; они постоянно жаловались, дрожа отъ хо
лода; у нѣкоторыхъ изъ нихъ ухудшались болѣзни,
появлялись иногда въ это время каттары бронховъ и
легкія каттаральныя жабы; днемъ же температура
въ палаткахъ поднималась до 12° тепла и возвыше
нію ея способствовали кипящіе самовары, изъ кото
рыхъ больные пили чай. Довольно сильно пришлось
потерпѣть больнымъ въ палаткахъ отъ воздуха въ
концѣ октября и началѣ ноября, при наступленіи
болѣе сильныхъ морозовъ, когда въ палаткахъ тем
пература ночью падала ниже нуля, такъ что лекар
ства и вода замерзали въ палаткахъ и баракѣ. Боль
ные иногда почти цѣлый день лежали въ постеляхъ,
укутываясь теплыми одѣялами; а ночью даже ихъ
постели покрывались инеемъ. Особенно непріятна и
неудобна для раненыхъ была перевязка при такомъ
холодѣ; перевести же больныхъ въ зимнія помѣщенія,
хотя уже готовыя въ это время, не представлялось
возможности, такъ какъ не были поставлены еще
печи, которыя получены были только 3 ноября.
Деревянный баракъ представлялъ единственный
недостатокъ,—это именно его тесовая крыша,сдѣланная
не изъ совсѣмъ сухаго лѣса, съ однимъ скатомъ къ
задней сторонѣ, почему она и разсохлась, а черезъ образо
вавшіяся трещины, во время сильнаго дождя, протекала
вода въ довольно большомъ количествѣ, что причиняло не

11

-

мало хлопотъ; тогда приходилось выносить на время
нѣкоторыя вещи изъ комнатъ въ палатки. Я не
говорю уже о холодѣ въ баракѣ; въ немъ было много
холоднѣе палатокъ и тамъ всего больше пришлось по
терпѣть отъ него медицинскому персоналу и прислугѣ.
Для зимняго помѣщенія госпиталя были устрое
ны четыре барака; одинъ большой, находящійся въ
сорока саженяхъ отъ лѣтняго помѣщенія госпиталя и
въ двухъ стахъ сорока саженяхъ отъ селенія; осталь
ные же три меньшей величины въ самомъ селеніи, не
въ далекомъ другъ отъ друга разстояніи (см. пл. А).
Большой баракъ, приспособленный изъ хлѣбнаго ам
бара, принадлежащаго обществу мѣстнаго населенія,
представлялъ каменное зданіе, оштукатуренное снару
жи и внутри, длиною въ 20 саженъ и шириною вь
5; подъ стѣнами его, высота которыхъ около 2 саж.,
находится довольно высокая камышевая крыша (см.
фот. рис. Д). Съ сѣверо-западной стороны, въ кото
рую обращенъ баракъ своимъ Фасадомъ къ вокзалу
желѣзной дороги, находится въ срединѣ небольшое
деревянное крыльцо, шириною въ 4 ‘/ 4 аршина,
длиною въ 4 !/ 2 арш., высотою въ 33/ 4 арш., изъ него
въ самый баракъ ведутъ широкія въ два полотна
створчатыя двери. Внутреннее расположеніе барака
представляетъ двѣ большія палаты, отдѣленныя одна
отъ другой двумя капитальными стѣнами, ограничи
вающими среднее помѣщеніе, въ которомъ находятся
операціонная и прихожая; онѣ отдѣляются одна отъ
другой деревянною, выштукатуренною перегородкою.
Первая изъ нихъ представляетъ небольшую комнату
въ 5Ѵ2 арш. длиною, 43/ 4 арш. шириною и въ 41/,
арш высотою, довольно свѣтлую съ большимъ окномъ,
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высота котораго три съ половиною арш., а ширина два
съ половиною арш.; эта комната служила также по
мѣщеніемъ для дежурнаго медицинскаго персонала,
пріемной для приходящихъ больныхъ изъ мѣстнаго
населенія; въ ней помѣщался шкяфъ съ инструмен
тами, юпераціонный столъ, столъ для письменныхъ
занятій; а на полкахъ, расположенныхъ по стѣнамъ,
хранится перевязочный матеріалъ и размѣщались не
обходимые медикаменты. Прихожая представляетъ не
совсѣмъ свѣтлую, освѣщающуюся свѣтомъ изъ окна
операціонной, комнату длиною 8 '/ 2 арш., шириною
4s '4 арш и высотою 4‘/ 2 арш.; изъ нея идетъ лѣстни
ца на верхъ, входъ въ который закрывается плотно
придѣланною западнею; изъ прихожей же ведутъ въ
ту и другую палату двѣ широкія створчатыя двери.
Каждая палата имѣетъ видъ большой свѣтлой
комнаты съ семью окнами, расположенными по три
на длинныхъ стѣнахъ и по одному на короткихъ;
въ трехъ рамахъ оконъ сдѣланы откидныя книзу
Форточки, величиною въ два верхнія стекла; высота
каждаго окна равняется двумъ аршинамъ, ширина же
одному съ четвертью аршина; всѣ они находятся на
высотѣ 13/4 арш. отъ полу. Длина каждой палаты
26 арш., ширина 14 арш., высота 4‘/ 2 арш.; въ па
латѣ, находящейся направо при входѣ въ прихожую,
около капитальной стѣны, отдѣляющей среднее по
мѣщеніе, отгорожены двѣ комнаты перегородкою,
недостигающей до потолка; одна изъ нихъ въ 53/ 4
арш длиною, шириною въ 3 арш. назначается для
склада запаснаго бѣлья для больныхъ и нѣкоторыхъ
госпитальныхъ принадлежностей, другая же, напро
тивъ ея, длиною въ 3 7 2 арш., шириною 2 */4 арш .—
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для ванной. Въ палатѣ, находящейся налѣво изъ
прихожей, также отгорожено помѣщеніе, раздѣленное
перегородкою на двѣ комнаты; изъ нихъ одна назна
чена для помѣщенія посуды и сидѣлки, другая же—
для умывальной, изъ которой ведетъ дверь въ ва
терклозеты. Потолокъ въ палаткахъ поддерживается
восемью колонами, расположенными четыре по сре
динѣ палаты и четыре по угламъ. Въ срединѣ по
толка сдѣланы широкія деревянныя трубы для вен
тиляціи, закрывающіяся люкомъ изъ палаты и окончиваюгціяся на аршинъ надъ крышею двухъ-скатнымъ конькомъ, по бокамъ котораго находятся от
крытыя пространства шириною около четверти. Въ
каждой палатѣ помѣщалось двадцать три кровати,
расположенныя двойнымъ рядомъ, въ разстояніи около
аршина отъ стѣнъ, съ кубическимъ пространствомъ
воздуха приходящагося на каждыя двѣ съ половиною
сажени. Но срединѣ же, между колонами, находятся
три деревянные, не очень длинные стола, покрытые
клеенкою; на нихъ размѣщены были, также какъ и
въ лѣтнемъ помѣщеніи, книги, газеты, письменныя
принадлежности, самоваръ съ чайною посудою, водо
очистительная машинка и т. п.; за этими же столами
больные пили чай, обѣдали и ужинали; вокругъ нихъ
разставлены табуретки, а около каждаго ряда кро
ватей на полу разостланъ былъ половикъ, для мень
шаго загрязненія пола; драпировка изъ бѣлаго ко
ленкора на дверяхъ и нѣкоторыхъ окнахъ палатъ
заканчивала обстановку.
Освѣщеніе барака производилось керосиновыми
лампами, по одной небольшой на стѣнѣ въ каждой
палатѣ и прихожей; онѣ оставались горящими на всю
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ночь, и двумя висящими надъ столами въ каждой па
латѣ, которыя тушились вскорѣ послѣ ужина боль
ныхъ; висячею же лампою освѣщалась и операціон
ная. Отапливался этотъ баракъ посредствомъ пяти
чугунныхъ печей, расположенныхъ по двѣ въ па
латѣ въ противоположныхъ одинъ другому углахъ и
одной въ прихожей, помѣщающейся около одной изъ
ея стѣнъ. Длинныя желѣзныя трубы, образовавъ
двойное колѣно около печей, увеличивали нагрѣвательную поверхность и были отведены нѣсколько въ
восходящемъ направленіи въ отверстіе на потолкѣ,
надъ которымъ сложены кирпичныя высокія трубы;
труба же печки, находящейся въ прихожей, выве
дена на крыльцо черезъ большое окно, находящееся
надъ входною дверью, гдѣ уже она черезъ отверстіе
въ потолкѣ выходила наружу, возвышаясь аршина
на два надъ крышею крыльца. При постоянной топкѣ
днемъ и ночью, такія печи дали отличные результаты,
такъ какъ онѣ не дымили, не были угарны, а нагрѣваніе ими достигалось такое, что при частомъ от
крываніи всѣхъ трехъ Форточекъ въ палатѣ темпера
тура держалась на 13° тепла при внѣшнемъ холодѣ
въ 10 или 12°.
Расположеніе печей по угламъ было сдѣлано съ
тою цѣлію, чтобы достигнуть болѣе или менѣе рав
номѣрной температуры воздуха въ различныхъ мѣ
стахъ палаты.
Вентиляція палатъ производилась посредствомъ
открыванія по временамъ всѣхъ Форточекъ въ окнахъ
и постоянною топкою печей; при открываніи каждая
Форточка образовала довольно острый уголъ съ ра
мой, что умѣряло нѣсколько сильное теченіе внѣш-
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няго вѳздуха въ палату, измѣняя его направленіе;
одна изъ Форточекъ оставалась постоянно открытою
днемъ и ночью на сторонѣ противоположной вѣтру
Въ этомъ помѣщеніи также постоянно слѣдилось
за чистотою бѣлья, быстрымъ вынесеніемъ и уничто
женіемъ перевязочнаго матеріала въ печи, находящей
ся около барака, нарочно для этого устроенной. Полъ
въ палатахъ содержался довольно чисто; онъ ежеднев
но утромъ вытирался влажною, чистою тряпкою, а
два раза въ недѣлю болѣе тщательно обмывался во
дою, съ прибавленіемъ небольшаго количества скипи
дара. При такого рода условіи и при постоянномъ
наблюденіи за вентиляціей палатъ можно было дости
гнуть такой чистоты воздуха, которая могла поспо
рить съ воздухомъ хорошаго обыкновеннаго жилаго
помѣщенія; въ немъ нисколько не слышно госпиталь
наго запаха. Удовлетворительная температура воздуха,
при упомянутомъ способѣ отопленія, чистота воздуха,
при изложенномъ способѣ вентиляціи, не вынуждали
меня прибѣгнуть къ постановкѣ большихъ желѣзныхъ
печей, высланныхъ отъ Главноуполномоченнаго, а так
же открытію вентиляціонныхъ трубъ, устроенныхъ
въ потолкѣ каждой палаты; вслѣдствіе чего о достоин
ствѣ и недостаткахъ первыхъ для отопленія и вто
рыхъ, какъ приспособленія для вентиляціи, я ничего
не могу сказать.
Прислуги на каждую палату полагалось по одно
му санитарному служителю и сидѣлкѣ; кромѣ того,
при баракѣ находился истопникъ и сторожъ. Изъ ме
дицинскаго же персонала въ этомъ баракѣ находились
три сестры милосердія, два Фельдшера и въ немъ по
мѣщались преимущественно хирургическіе больные.
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Отхожее мѣсто барака помѣщается въ особой де
ревянной пристройкѣ, находящейся па задней его сто
ронѣ, длина котораго 4-1/4 арш,, ширина 33/ 4 арш.,
высота 33/4 арш.; стѣны этой пристройки снаружи
обмазаны толстымъ слоемъ глины и промазанный так
же потолокъ прикрытъ крышею на одинъ скатъ; вну
три это помѣщеніе раздѣляется неполною перегород
кою, выступающею спереди отъ задней стѣнки, на
два отдѣленія, гдѣ собственно помѣщались ватеръклозеты съ писсуаромъ на перегородкѣ; отопляется
это помѣщеніе маленькою чугунною печью, полъ въ
немъ обитъ цинковыми листами. Нечистоты изъ ва
теръ-клозетовъ поступаютъ въ небольшую деревян
ную кадку, находящуюся въ подвалѣ подъ пристрой
кою, въ него съ задней стороны барака ведетъ кры
тый ходъ, съ плотно затыкающеюся дверью, по лѣст
ницѣ въ шесть ступеней. Дезинфекція производилась
точно такимъ же образомъ, какъ и въ лѣтнемъ помѣ
щеніи, и здѣсь она дала, при опрятномъ содержаніи
ватеръ-клозетовъ, такіе же хорошіе результаты.
Три зимнихъ барака, находящіеся въ самомъ се
леньи, были приспособлены также изъ хлѣбныхъ ам
баровъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ; они пред
ставляютъ глиняныя зданія съ толщиною стѣнъ въ
одинъ аршинъ и довольно высокою камышевою кры
шею. Всѣ они имѣютъ одинаковый внѣшній видъ,
одинаковое внутреннее устройство и расположеніе и
рознятся одинъ отъ другаго только величиною размѣ
ровъ. Такъ длина перваго изъ нихъ (см. пл. А № 8)
21 арш ., ширина 6 арш., высота стѣнъ 4 арш., въ
срединѣ же барака до потолка 7 арш .; втораго (см.
пл. А JV? 11) длина 26 арш., ширина 10 арш ., вы-
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— 17 сота стѣнъ 3‘/ 2 арш., въ срединѣ барака до потолка
7 аршинъ и третьяго (см. пл. А Лё 14) длина 20
арш., ширина 8 '/2 арш. и высота тоже. Изъ этихъ
трехъ бараковъ, во время моего завѣдыванія госпита
лемъ, т. е. до 15 декабря, обставленъ и былъ занятъ
больными съ 5 ноября только одинъ баракъ, находя
щійся около квартиры врачей На переднемъ Фасадѣ
этого барака находится деревянное крыльцо, длиною
въ 4 ‘/4 арш., шириною въ 3 '/2 арш ., высотою 3*/4
арш. съ двухстворчатою дверью съ боку; въ самомъ
крыльцѣ отгорожено небольшое помѣщеніе въ пол
тара арш. шириною для переноснаго ватерклозета.
Входная дверь ведетъ прямо въ палату барака, ко
торая представляетъ довел ,но просторную, свѣтлую
съ семью окнами комнату, расположенными по длин
нымъ стѣнамъ барака на высотѣ полтора арш. отъ
иолу (высота окна 1 '/2 арш , ширина 1'/4 арш .). Въ
трехъ рамахъ оконъ находятся откидныя книзу Фор
точки. Въ этомъ баракѣ помѣщалось девять кроватей
на право и на лѣво отъ входной двери (см. пл. Г).
Въ срединѣ палаты находился столъ, за которымъ
больные обѣдали, ужинали и пили чай; около него
разставлено было нѣсколько тубаретокъ. Отоплялся
этотъ баракъ чугунною печью, помѣщенною въ одномъ
изъ угловъ палаты, длинная труба которой прове
дена была черезъ всю палату въ сложенную изъ
кирпича трубу. Въ немъ помѣщались больные преи
мущественно съ внутренними болѣзнями и количество
воздуха, приходящееся на каждаго изъ нихъ, было
около трехъ кубическихъ сажень. Освѣщеніе барака
состояло изъ двухъ керосиновыхъ лампъ: одной стѣн
ной и другой висячей; вентиляція же палаты состояла
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18 въ постоянной топкѣ печи и открываніи по време
намъ Форточекъ; здѣсь также слѣдилось за частотою
во всемъ
Прислуга въ этомъ баракѣ состояла изъ
санитарнаго служителя и сидѣлки; изъ медицинскаго
же персонала при немъ находились сестра милосердія
и Фельдшеръ. 'Гакимъ образомъ госпиталь съ ноябя
мѣсяца былъ обставленъ въ зимнихъ баракахъ на 55
кроватей.
При приспобленіи трехъ хлѣбныхъ амбаровъ,
находящихся въ селеніи, въ бараки потребовалось
придѣлать крыльца, продѣлать нѣсколько оконъ и
вставить въ нихъ двойныя рамы и сдѣлать потолокъ,
который, при низкости стѣнъ и желаніи увеличить
пространство воздуха, устроенъ былъ такимъ обра
зомъ: подъ крышею поставленъ былъ двойной рядъ
о
_
стропилъ, одинъ подъ другимъ, и каждый рядъ изъ
нихъ обшитъ тесомъ, вслѣдствіе чего оставался сво
бодный промежутокъ въ поларшина, наполненный со
ломою, при чемъ нижняя подшивка сверху обложена
вальками и промазана глиной; отъ такого устройства
Форма потолка представляла совершено Форму крыши
съ четырьмя скатами. Въ большомъ баракѣ придѣлано
крыльцо, помѣщеніе для ватерклозетовъ, продѣлано
нѣсколько оконъ и дверей; въ самомъ баракѣ сдѣланъ
новый двойной полъ, а въ потолкѣ сдѣланы деревян
ныя для вентиляціи трубы. Работы эти производи
лись по плану, составленному архитекторомъ отъ
Главноуиолномоченнаго, при непосредственномъ над
зорѣ агента Главноуполномоченнаго Семена Ивановича
Урсати; стоимость ихъ мнѣ совершенно неизвѣстна,
стоимость же деревянпаго лѣтняго барака съ поста
новкою палатокъ простирается до шести сотъ рублей.

На сколько удовлетворительны были условія го
спиталя для леченія больныхъ и раненыхъ, то за это
говоритъ то, что нашего госпиталя до 15 декабря
не коснулась эпидемически не одна заразительная ин
фекція; напротивъ, выздоровленіе больныхъ и ранвг
ныхъ шло довольно успѣшно при усердномъ уходѣ
за больными сестеръ милосердія и аккуратномъ, точ
номъ исполненіи своихъ обязанностей Фельдшерами
по отношенію къ больнымъ. Ни рожи, ни піеміи, ни
ни гангрены не было; былъ, впрочемъ, случай смер
ти отъ септицеміи: плѣнный турокъ съ огнестрѣльнымъ
раздробленнымъ переломомъ бедра, —но это единич
ный случай, притомъ больной пролежалъ всего два
дня въ госпиталѣ и привезенъ былъ въ безнадежномъ
состояніи. Нельзя не упомянуть о томъ, что намъ
иногда сдавали съ санитарныхъ поѣздовъ, проходя
щихъ мимо, больныхъ, которые не могли далѣе слѣ
довать вслѣдствіе опаснаго ихъ состоянія (пневмоникъ
и дезинтерикъ); эти больные, пролежавъ въ госпи
талѣ нѣсколько дней, умирали и такого рода случаи
нѣсколько увеличили процентъ смертности въ нашемъ
госпиталѣ.
Госпиталь, открытый на 50 кроватей 12 августа,
о чемъ былъ увѣдомленъ Главноуполномоченный Ни
колай Саввичъ Абаза, началъ свою дѣятельность,
какъ я уже сказалъ, только 7 сентября, принявши 50
человѣкъ больныхъ и раненыхъ. Слѣдующіе тран
спорты, которыхъ всѣхъ было шесть, состояли уже
изъ меньшаго числа больныхъ и раненыхъ, такъ какъ
пріемъ производился сообразно свободнымъ мѣстамъ,
имѣющимся въ госпиталѣ; они освобождались или вы
пискою выздоровѣвшихъ къ мѣстному воинскому на-
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чальнику, или же переводомъ въ болѣе отдаленные
госпитали поправившихся на столько, что они могли
быть перевезены на санитарномъ поѣздѣ безъ вреда
ихъ здоровью. При пріемѣ больныхъ всегда находи
лись врачи, нѣкоторые изъ Фельдшеровъ и сестеръ
милосердія и необходимое число служителей. Всѣхъ
больныхъ и раненыхъ поступило въ нашъ госпиталь
по 15 декабря сто тридцать одинъ человѣкъ
Распредѣляя число ноступившиэъ, переведенныхъ,
выздоровѣвшихъ и умершихъ больныхъ и раненыхъ
по мѣсяцамъ, мы получимъ слѣдующія цифровыя данныя о движеніи въ нашемъ госпиталѣ тѣхъ и другихъ:
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—
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Отсюда видно, что общее число выздоровѣв
шихъ больныхъ и раненыхъ, по отношенію къ об
щему числу поступившихъ въ госпиталь, простира
лось за 33,58% , переведеныхъ больныхъ почти 31,3°/0.
Выраженное въ процентахъ число выздоровѣвшихъ
и переведенныхъ отдѣльно больныхъ и раненыхъ къ
ихъ числу поступленія показываетъ, что раненыхъ
выздоровѣло 34,09% , переведено 5б,09°/0, больныхъ
выздоровѣло 65,90/„, переведено 43,9% . Процентъ
смертности къ общему числу поступившихъ прости
рается до 5,3:4%, а выражая же въ % смертность
отдѣльно больныхъ и раненыхъ къ числу поступле
нія ихъ, мы получимъ больныхъ умерло 2,28% , ра
неныхъ 3,5% . Общій процентъ смертности, а также
отдѣльно больныхъ и раненыхъ, очевидно представ
ляется не совсѣмъ не значительнымъ; но если мы
исключаемъ изъ числа умершихъ въ госпиталѣ тѣхъ,
которые пробыли въ немъ только нѣсколько дней, то
мы получимъ, что процентъ этотъ подаетъ почти на
половину; такъ, общій процентъ смертности по отно-
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Протекающія раны груди

Правой
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Лѣвой
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шенію къ поступившимъ будетъ равняться тогда
3,05°/9; отдѣльно же —больныхъ 1,51% , что пред
ставляетъ такимъ образомъ довольно незначительный
процентъ смертности.
Всѣхъ случаевъ смерти было семь; изъ нихъ
умерли: отъ кроноваго поноса три, воспаленія лег
кихъ, при по: рчностной ранѣ шеи одинъ, порока
сердца, при проникающей ранѣ колѣннаго сочленія —
одинъ и отъ огнестрѣльныхъ ранъ два: переломомъ
бедра (септицемія), проникающей раны груди—одинъ.
Вычисляя суточное число больныхъ и раненыхъ
въ госпиталѣ по мѣсяцамъ, получимъ, что въ сен
тябрѣ ихъ было 50, октябрѣ 43, ноябрѣ 39 и декаб
рѣ 47. Слѣдовательно на каждаго врача среднимъ
числомъ ежедневно приходилось больныхъ и ране
ныхъ 22 человѣка.
Если мы распредѣлимъ все число раненій по
мѣсту ихъ нахожденія и выразимъ его приблизительно
въ процентахъ, то получимъ слѣдующія числовыя
данныя:
Огнестрѣльныя раны 6 3 -4 3 ,0 9 %
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Такимъ образомъ наибольшій процентъ раненій,

— 24 съ которыми поступали къ намъ въ госпиталь, вы
падаетъ на доли верхнихъ и нижнихъ конечностей;
въ частности же преобладающее число раненій было
пальцевъ, преимущественно лѣвой конечности; далѣе
идутъ мягкія части бедра правой стороны, мягкія
части верхняго плеча лѣвой стороны, костей голени,
мягкихъ частей средняго лѣваго плеча, ручной кисти
и. т. д. Я не берусь объяснить причины подобныхъ
Фактовъ, такъ какъ условія, при которыхъ происхо
дили раненія, намъ неизвѣстны; большая часть ране
ныхъ въ нашемъ госпиталѣ были герои Плевны,
Шибки, Рущука и Горнаго Дубняка.
Что касается больныхъ, то распредѣляя посту
пившихъ въ госпиталь по роду ихъ заболѣванія и
при томъ по мѣсяцимъ, мы получимъ слѣдующія
цифровыя данныя.
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Число лихорадочныхъ больныхъ, поступающихъ
ііъ госпиталь, было преобладающимъ надъ нсѣми дру
гими родами заболѣванія. А если взять процентъ по
ступленія лихорадочныхъ каждаго мѣсяца по отноше
нію къ общему поступленію больныхъ, то получимъ,
что онъ наибольшій былъ въ сентябрѣ и наименьшій
въ декабрѣ. За лихорадочными больными большой
процентъ падаетъ на больныхъ со слизистыми и кро
вавыми поносами. Съ наступленіемъ холодовъ не ма
лый процентъ жертвъ его составляютъ больные съ оз
нобленіемъ; появленіе ихъ началось уже съ октября
мѣсяца. Что касается Формъ лихорадокъ, съ которы
ми больные поступали въ госпиталь, то типе ежеднев
ной былъ преобладающимъ и въ большей части изъ
нихъ пароксизмы прекращались только при употреб
леніи большихъ дозъ хинина; инопа при этомъ при
соединялось раетройство кишечнаго канала и болѣзнь
зітягивалась на довольно долгое время, вела къ силь
ному истощенію больнымъ. Въ кровавыхъ и слизи
стыхъ поносахъ мы употребляли также хининъ съ

—
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опіемъ и такой способъ леченія въ этихъ случаяхъ
далъ довольно хорошіе результаты.
Изъ относительно крупныхъ операцій въ госпи
талѣ произведены были слѣдующія: ампутація стопы
по способу Пирогова, реампутація голени вслѣдствіе
конусообразной культы и выпячиванія костей: резек
ція голенотаранпаго сочлененія съ экстирпаціей раз
дробленной таранной кости: резекція плечеваго сочле
ненія, резекція нижняго угла лопатки и секвестротолія на костяхъ голени съ разсширеніемъ пулевыхъ
отверстій. Пуль вынуто три. Наложено гипсовыхъ
повязокъ, сдѣлано извлеченій уже отдѣлившихся мел
кихъ секвестровъ, вскрытій нарывовъ, свищевыхъ хо
довъ, проведеній дренажей—безъ счета.
Что касается перевязки ранъ при леченіи, то въ
нашеит госпиталь не практиковался ни Листеровскій
способъ во всѣхъ его деталямъ, ни открытый аэра
ціонный, которые въ настоящее время преимуще
ственно получили довольно обширное примѣненіе.
Входить въ подробныя разсужденія и оцѣнку различ
ныхъ способовъ перевязки ранъ я здѣсь не могу, но
считаю себя вправѣ высказать нѣсколько словъ о мо
емъ способѣ перевязки ранъ
Въ настоящее время почти всѣ хирурги убѣжде
ны въ томъ, что главная причина самыхъ опасныхъ
госпитальныхъ заболѣваній инфекціонными хирургиче
скими болѣзнями какъ-то: рожей, піеміей, сентпцеміей и госпитальнымъ омертвеніемъ заключается въ од
номъ и томъ же обширномъ процессѣ гніенія, ближай
шіе возбудители котораго, или ихъ зародыши состав
ляютъ постоянную примѣсь воздуха, которому пора
ненія открываютъ свободный доступъ внутрь орга-

— 27 низма. Исходя изъ этого, Листеръ задался цѣлію ус
троить такую повязку, которая уничтожила бы при
чину гніенія: для чего, какъ извѣстно, онъ предло
жилъ свой особенный способъ перевязки, извѣстный
всѣмъ подъ его именемъ. Своею методическою дезин
фекціею перевязки, направленной непосредственно про
тивъ плавающихъ въ воздухѣ организованныхъ при
мѣсей, Листеръ, какъ извѣстно, совсѣмъ не допус
каетъ въ рану воздуха, недезенфицируя его, во время
самой перевязки, постоянною пульверизащею раство
ра карболовой кислоты и защищая рану своею особен
ною повязкою На этомъ же основаніи при леченіи и
перевязкѣ ранъ и я провожу, какъ общій принципъ,
защищеніе ихъ отъ этихъ повсюду распространен
ныхъ воздушныхъ возбудителей гніенія: но стараюсь
достигнуть этого употребленіемъ своей герметической
гипсовой не съемной повязки съ камфорнымъ спир
томъ. Такая повязка дала мнѣ самые отличные р е 
зультаты при введеніи ее при Нижне-Тагильскомъ за
водскомъ госпиталѣ, гдѣ я состою консультантомъ,
года четыре тому назадъ, для леченія открытыхъ пе
реломовъ.
Я употребляю слѣдующій методъ перевязки при
упомянутыхъ выше открытыхъ переломахъ: вся рана
обмывается камфорнымъ спиртомъ, на нее кладется
тоютый слой гигроскопической ваты, <ильно смочен
ной камфорнымъ спиртомъ; за тѣмъ конечность об
вертывается слоемъ обыкновенной продажной ваты,
служащей подкладкой для ходовъ Фланелеваго бинта.
Для воспрепятствованія же скорому испаренію кам
форнаго спирта и вхожденія воздуха въ рану накла
дывается гипсовая безъ оконъ повязка такимъ обра-
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зомъ, что поверхъ ходовъ Фланелеваго бинта накла
дывается смоченный водою нагипсованный марлевый
бинтъ въ нѣсколько слоевъ и на его уже поверхность
намазывается тонкій слой жидкой гипсовой кашицы.
Подобный же способъ перевязки я употребляю въ на
стоящее время при различнаго рода свѣжихъ раненій
конечностей и здѣсь успѣхъ бываетъ полный.
Для перевязки же ампутаціонныхъ ранъ и ранъ
послѣ резекцій мною выработанъ слѣдующій способъ:
всѣ инструменты, употребляемые при операціи, какъто: ножи, ножницы, пинцеты, пилы и т. п. предва
рительно погружаются въ камфорномъ спиртѣ. По
окончаніи операціи рана хорошо обмывается, для че
го я не употребляю ни губокъ, ни воды, а туже ги
гроскопическую вату и камФорный спиртъ. Кромѣ то
го самая операція и весь послѣдующій актъ перевяз
ки ранъ производится при непрерывномъ орошеніи
изъ листероваго пульверизатора камфорнымъ спиртомъ.
Лигатуры на сосуды, гивы на рану накладываются
тонкою шелковою ниткой, пропитанной камфорнымъ
спиртомъ- Часть раны оставляется открытой, именно
нижній уголъ, для стока отдѣляемаго; ни дренажей,
ни турундъ я никогда не вкладываю въ рану, желая
избѣгнуть всякаго механическаго раздраженія; за тѣмъ
накладывается вышеописанная герметическая гипсовая
повязка съ ватой и камфорнымъ спиртомъ. Такимъ
образомъ въ концѣ концевъ получается рана, лишен«л
•
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ная зародышей гніенія.
Камфорный спиртъ я употребляю потому, что на
основаніи опытовъ, произведенныхъ мною надъ гніе
ніемъ бѣлковыхъ веществъ, онъ имѣетъ преимущество
предъ другими антисентическими средствами; онъ ско-

рѣе умерщвляетъ причину гнилостнаго разложенія
(низшіе организмы); кромѣ того по своей летучести
онъ дѣлаетъ безвреднымъ окружающій рану воздухъ
и при непосредственномъ соприкосновеніи съ поверх
ностью раны нисколько не раздражаетъ ее, какъ кар
боловая кислота, а даже способствуетъ, задерживая
нагноеніе, заживленію раны первымъ натяженіемъ, хо
тя вызыиаетъ въ первое время при перевязкѣ сильное
ощущеніе жженія, на которое больные иногда сильно
жалуются.
Такая повязка снимается и возобновляется, при
постоянномъ орошеніи камфорнымъ спиртомъ, каждый
разъ, когда отдѣляемое раны просочилось до ея по
верхности, или же когда вечерняя температура съ не
большимъ паденіемъ къ утру у больнаго поднимается
сряду дня два до 39 пли 40°; что приходится дѣ
лать очень рѣдко и во всякомъ случаѣ рѣже, чѣмъ
при карболовой Листеровской повязкѣ. Первое время
послѣ операціи повязку является необходимость сни
мать дня черезъ четыре или пять, а въ послѣдствіи
она можетъ оставаться, какъ показали наблюденія,
среднимъ числомъ до десяти и двѣнадцати дней. Эта
то повязка употреблялась мною и послѣ всѣхъ болѣе
или менѣе крупныхъ операцій, произведенныхъ въ
нашемъ выдвижномъ госпиталѣ; онѣ всѣ имѣли благо
пріятный исходъ. Притомъ раны, лечимыя такимъ об
разомъ, имѣли совершенно асептическое теченіе, безъ
всякихъ осложненій; онѣ были не очень болѣзненны;
края ихъ никогда не вздувались, не краснѣли; отдѣ
ляемое было незначительное и при томъ только кро
вянисто-слизисто-гнойное .
Я увѣренъ, что примѣняемый мною способъ ле-
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ченія свѣжихъ раненій герметическою гипсовою по
вязкою съ камфорнымъ спиртомъ гарантируетъ воз
можно лучшій исходъ; онъ способенъ упростить у
ходъ за ранеными, сократить ихъ страданія, устраняя
частыя перевязки, а кромѣ того облегчаетъ трудъ
врачей, возлагающихъ на себя многосложную и труд
ную заботу и въ сравненіи съ другими до сихъ поръ
извѣстными повязками требуетъ менѣе интелегентныхъ
рабочихъ рукъ, денегъ и времени. Такъ если принять,
что въ госпиталѣ находится ежедневно 50 человѣкъ
больныхъ, которые по свойству ихъ ранъ требуютъ
излечивающей повязки и положимъ, что средній срокъ,
необходимый для заживленія ранъ, тридцать дней,
стоимость же каждой повязки, при употребляемыхъ
нынѣ способахъ, двадцать копѣекъ, а нашей одинъ
руоль и времени нужно для наложенія первой повяздесять минутъ, нашей—двадцать минутъ, то при томъ
условіи, что повязка при нынѣ употребляемыхъ спо
собахъ должна быть возобновляема два раза въ сут
ки, а по нашему способу накладывается всего три
раза въ тридцать дней, мы получимъ, что для пяти
десяти раненыхъ въ мѣсяцъ потребуется:
При употребляемыхъ имц
MOe„ cnocoW:
нѣ спосооахъ:
г
повязокъ
- 3000
повязокъ - 150
времени
- 500 ч
времени - 50 ч.
денегъ - 600 р.
денегъ - 150 р.
Отсюда ясно сбереженіе денегъ, времени и рабо
чихъ рукъ.
При перевязкѣ ранъ мягкихъ частей уже грану
лирующихъ, съ которыми обыкновенно къ намъ по
ступили раненые; свѣжихъ раненій по отдаленности
V
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нашего госпиталя отъ театра войны мы не имѣли, мы
употребляли повязку, предложенную младшимъ врачемъ нашего госпиталя Подаринымъ, которая накла
дывалась слѣдующимъ образомъ: вся рана и ея ок
ружность обмывалась чистою водою, а иногда при
запахѣ и разложеніи отдѣляемаго слабымъ растворомъ
карболовой кислоты или камфорнымъ спиртомъ: на ра
ну накладывалась нѣсколько большей величины прозрач
ная американская клеенка; для всасыванія же отдѣ
ляемаго изъ раны, выступающаго изъ подъ краевъ
клеенки, въ нѣсколько слоевъ гигроскопическая марля;
все это укрѣплялось ходами въ два или три слоя мар
леваго бинта. Такая повязка также дала очень хоро
шіе результаты при леченіи ранъ; онѣ заживали хо
рошо, безъ всякихъ осложненій; мѣнять ее приходи
лось при ранахъ с небольшимъ отдѣляемымъ только
одинъ разъ въ сутки. Кромѣ того при этой повязкѣ
нѣтъ той возни и пачкотни, какая свойственна
повязо
кѣ съ карболовымъ масломъ, упосребляемой довольно
часто, на сколько мнѣ извѣстно.
Этимъ я пока оканчиваю краткія замѣтки о лече
ніи больныхъ и раненыхъ въ нашемъ госпиталѣ, пре
доставляя себѣ право сдѣлать впослѣдствіи заявленіе
о хирургическомъ матеріалѣ, который былъ въ на
шемъ пользованіи, съ представленіемъ болѣе или ме
нѣе подробныхъ исторій хирургическихъ больныхъ.
Продовольствіе больныхъ и раненыхъ въ нашемъ
госпиталѣ состояло изъ утренняго и вечерняго чая
съ хлѣбомъ, обѣда изъ трехъ блюдъ и ужина изъ двухъ.
При назначеніи блюдъ для обѣда и ужина мы стара
лись избѣгнуть всякой изысканности въ кушаньяхъ, а
потому они назначались самые простые по табелю, вы-
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сланному въ нашъ госпиталь отъ Главноуполномочен
наго. Передъ обѣдомъ больные получали по рюмкѣ
водки или стакану краснаго вина; послѣднее давалось
преимущественно больнымъ съ растройствомъ кишеч
наго канала; кромѣ того больнымъ постоянно разда
вался хорошій табакъ для куренія. Время проводили
больные и раненые въ нашемъ госпиталѣ такимъ об
разомъ, что послѣ утренняго чая, который назначал
ся въ восемь часовъ, они посѣщались врачами, кото
рые сами перевязывали почти всѣхъ раненыхъ при
помощи Фельдшеровъ и сестеръ милосердія и только
легко раненымъ, поврежденія которыхъ были уже на
пути окончательнаго заживленія, поручалось наклады
вать повязки сестрамъ милосердія и Фельдшерамъ, что
продолжалось почти до самаго обѣда, который назна
чался въ 12 часовъ. Послѣ него больные читали кни
ги, газеты и играли въ шашки; а въ лѣтнее время
выздоравливающіе при хорошей погодѣ гуляли въ са
ду; послѣ вечерняго чая, подаваемаго обыкновенно
въ пять часовъ, они вторично посѣщались врачами и
въ 8 часовъ уже ужинали. Мы вообще старались не
стѣснять свободы нашихъ паціентовъ и къ чести ихъ
при этомъ надобно замѣтить, что они не злоупотреб
ляли предоставленнымъ имъ правомъ вести себя какъ
имъ угодно; не было не одного случая, гдѣ бы при
ходилось ограничивать предоставленное имъ право
свободы, напротивъ они всегда были признательны и
вѣжливы.
Продовольственные припасы, какъ-то: хлѣбъ, мя
со доставлялись подрядчиками изъ мѣстныхъ евреевъ;
другіе же покупались на мѣстѣ у жителей самаго се
ленія, или же пріобрѣтались покупкою въ Елизавет-
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градѣ и Одессѣ, для чего командировались нѣкоторые
изъ лицъ отряда.
Прислуга пользовалась готовымъ обѣдомъ отъ го
спиталя, медицинскій же персоналъ, исключая врачей
и секретаря, при полученіи стола отъ госпиталя вно
сили плату по десяти руб. въ мѣсяцъ съ человѣка.
Расходъ на полную обстановку госпиталя, изъ ко
тораго можно бы было вывести среднюю стоимость
кровати, въ настоящее время довольно трудно опре
дѣлить въ точности, такъ какъ дѣятельность госпита
ля еще продолжается. Но если мы возмемъ сумму,
затраченную на продовольствіе больныхъ и раненыхъ,
и раздѣлимъ на число дней, проведенныхъ ими въ го
спиталѣ, то получимъ стоимость каждаго больнаго въ
день ровно іЗ ‘/ 4 коп., а если также отнести на сто
имость каждаго больнаго и содержаніе госпиталя, то
выходитъ, что стоимость каждаго простирается до
6474 коп. Медикаментовъ на леченіе каждаго больна
го затрачивалось на Ю 72 коп., перевязочнаго же ма
теріала для перевязки ранъ на каждаго раненаго на
2 0 74 коп. Самый большой расходъ на каждаго боль
наго падаетъ ежедневно по содержанію медицинскаго
персонала и прислуги—онъ достигаетъ до двухъ руб.
Но если мы исключимъ отсюда расходъ на этотъ
предметъ, производимый до открытія госпиталя и по
ступленія больныхъ, то онъ понизится до 90 коп.
Не могу пройдти молчаніемъ о томъ сочувствіи,
которое мѣстное населеніе оказывало къ больнымъ и
раненымъ нашего госпиталя, выражая его въ различ
наго рода услугахъ, какъ-то: даровая перевозка дровъ,
перевозка больныхъ и раненыхъ отъ станціи желѣз
ной дороги до госпиталя и т. н. и пожертвованіяхъ,
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которыя дѣлались разными лицами при посѣщеніи
больныхъ нашего госпиталя, а также въ предоставле
ніи во временное пользованіе для госпиталя лошадей,
воловъ, коровъ, экипажей и т. п.
По пріѣздѣ нашего отряда въ мѣстность, гдѣ
долженъ былъ быть расположенъ госпиталь, къ вра
чамъ тотчасъ стали обращаться за совѣтомъ больные
изъ мѣстнаго насленія, что вынудило открыть при го
спиталѣ амбулаторный покой, находящійся въ непо
средственномъ заведываніи старшаго врача, гдѣ при
ходящіе больные изъ мѣстнаго населенія и уѣзда и
даже изъ другихъ губерній получали медицинскую
помощь и совѣтъ; за лекарствами же они обращались
въ находящуюся въ селѣ Врадіевкѣ небольшую апте
ку при земской больницѣ, завѣдываемую Фельдшеромъ,
и только въ нѣкоторыхъ случаяхъ разрѣшался от
пускъ лекарствъ изъ аптеки отряда. Число приходя
щихъ больныхъ простиралось но 15 декабря 703 че
ловѣка, что среднимъ числомъ со дня открытія госпи
таля равняется въ день, какъ вновъ приходящихъ, до
десяти человѣкъ.

Дифтеритъ

-
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1

6 19 ‘21

7

Итого.

м. ж. м. ж. м. ж.

Съ 1 ноябр
по 15 дека
бря.

Заразныя болѣзни:

Въ октябрѣ

Названіе болѣзней:

Съ 15 ав- j
густа по j
1 октября.j

Что же касается характера болѣзней, съ которы
ми обращались изъ мѣстнаго населенія въ нашъ госпи
таль, то это можно видѣть изъ слѣдующихъ данныхъ:

м. ж.

9 27 36

С

и ф и л и с ъ

-

-

-

Горячки Общ. конституц. бол.
Болѣз. орг. пищевар.
—
— дыханія —
— кровеоб
ращенія — мочев. орган. Нервныя болѣзни Болѣзни органовъ дви
женія Болѣзни кожи и подкожн. клѣтч.
Болѣзни орг. зрѣнія —
— слуха -

м. ж. м. ж. м.
17 12 17 13 7
5 6 7 7 9
1
1
1 2
12 13 18 13 32
7 6 16 12 15
—

____

4
—
4

—

—

—

—

-

3 3 5
7 4 7
2 10 13
6

4

ж.
6
11
1
4
31
17

Итого.

Въ октябрѣ

Съ 15 ав
густа по
1 октября.
Ііеремеж. лихорадки -

С ъі ноябр.
по 15 дека
бря.
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м.
41
21
1
2
62
38

ж.
31
24
1
6
57
35

3 10 6 18
1 3 9 17
4 5 14 20

9 14

7 22 22

19 22 15 20 18 19 52 61
7 16 15 13 20 6 42 35
— —
1 2 1 2
88 101 128 133|133 191 338 365

Такимъ образомъ отсюда мы видимъ, что своею
массою превосходятъ всѣ другія болѣзни, - это болѣз
ни заразительныя. Такое явленіе объясняется обшир
нымъ развитіемъ въ это время эпидеміи дифтерита на
дѣтяхъ и перемежающейся лихорадки, что не оста
лось безъ вліянія и на нашъ госпиталь; такъ мы имѣ
ли въ октябрѣ мѣсяцѣ два случая заболѣванія пере
межающейся лихорадкой уже почти совсѣмъ попра
вившихся раненыхъ; кромѣ того ею переболѣли мно
гіе изъ лицъ персонала.

— 36 При посѣщеніи амбулаторнаго покоя больными,
между ними являлись такіе, которые по свойству ихъ
болѣзни нуждались въ хирургической цомѳщи; не имѣя
же помѣщенія, чтобы произвести операцій, и въ кото
ромъ можно было бы пріютить больнаго для наблю
денія послѣ операціи, намъ приходилось многимъ от
казывать и только нѣкоторымъ изъ нихъ мы произве
ли слѣдующія операціи отчасти въ квартирѣ врачей,
отчасти на домахъ при несовсѣмъ удобной обстанов
кѣ: Оваріотомія 1; ампутація стопы по способу Пи
рогова при каріозномъ пораженіи костей I.; секвестромія на костяхъ голени 1; опрація катаракты 3; иридоктомлія 1; операцій заворота вѣкъ 3. Всѣ эти опе
раціи имѣли благопріятный исходъ. Кромѣ того мно
го небольшихъ операцій произведено въ самомъ амбуляторномъ покоѣ.
Госпиталь находился въ постоянной перепискѣ
съ многими учрежденіями и офиціальными лицами,
представляя имъ различнаго рода свѣдѣнія и отчеты,
составляемые въ канцеляріи при госпиталѣ, завѣдываемой секретаремъ при непосредственномъ наблюде
ніемъ старшаго врача.
Вотъ в"- краткихъ словахъ обстановка, характеръ
дѣятельное А^ыдвижнато госпиталя и тѣ условія, при
которыхъ проявлялъ свою дѣяте с.пость Нижне-Та
гильско-Верхотурскій санитарный грядъ, гдѣ я на
ходился въ качествѣ Старшаго вг а и Уполномочен
наго.
.
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