МАТЕРІАЛЫ
ДЛЯ

САНИТАРНАГО ОПИСАНІЯ
ПЕРМІ
СКОЙ
ГУБЕРН
И.

ВЫПУСКЪ

1-й.

Р. Рума.
Изданіе Пермскаго Губернскаго Земства.

ПЕРМЬ.
ТИПОГРАФІЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.

1885

Дозволено цезурою. Москва 22 Марта 1885 года.

МАТЕРІАЛЫ

для ученія о болѣзняхъ рабочихъ.
Лучшее средство для изученія того вліянія, которое можетъ имѣть на
здоровье рабочихъ то или другое занятіе, заключается въ точномъ и всесто
роннемъ изученіи всѣхъ явленій данной промышленности, съ которыми такъ
или иначе рабочій приходитъ въ соприкосновеніе. Относительно нѣкоторыхъ
изъ нихъ этимъ дѣло, пожалуй, и можетъ ограничиться, такъ какъ по отно
шенію къ нѣкоторымъ явленіямъ, которыя открываются подобными изслѣдо
ваніями, вполнѣ достаточно констатировать ихъ существованіе, чтобы составить
себѣ ясное понятіе о томъ вліяніи, которое они будутъ имѣть на здоровье
рабочихъ.
Но примѣнить это ко всѣмъ явленіямъ промышленности и даже къ боль
шинству ихъ не представляется возможнымъ уже по одному тому, что вліяніе
нѣкоторыхъ изъ этихъ явленій намъ пока совершенно неизвѣстно. Наконецъ
никто не рѣшится утверждать, что вліяніе каждаго изъ этихъ явленій отъ
взаимнодѣйствія ихъ не видоизмѣняется. Благодаря этому, профессіональная
гигіена нуждается и въ другихъ данныхъ, которыя показывали бы намъ со
вокупное вліяніе, Оказываемое на организмъ рабочихъ всею суммою условій
данной промышленности, чтобы впослѣдствіи, при накопленіи такого матеріа
ла, было бы возможно путемъ исключенія точно опредѣлить вліяніе каждаго
отдѣльнаго фактора. Такими данными могутъ быть свѣдѣнія о болѣзненности,
средней продолжительности жизни, о смертности между рабочими въ связи съ
причинными моментами. Такъ какъ подъ вліяніемъ неблагопріятныхъ условій
правильность физіологическихъ процессовъ нарушается, появляется болѣзнь,
то естественно, что изученіе этихъ болѣзней, какъ послѣдствій нарушенія
нормальнаго хода физіологическихъ процессовъ, должно непремѣнно пролить
евѣтъ относительно значенія тѣхъ вліяній, съ которыми рабочіе приходятъ
въ соприкосновеніе въ той или другой промышленности. Вотъ причины, за
ставляющія насъ придавать особенное значеніе разработкѣ статистическаго
матеріала о болѣзненности рабочихъ въ зависимости отъ профессіи. Не смот
ря на все значеніе, которое можетъ имѣть для профессіональной гигіены раз
работка такихъ статистическихъ свѣдѣній, такихъ изслѣдованій мало даже и
на западѣ, а у наеъ почти совсѣмъ нѣтъ. Классическое сочиненіе Гирта *)
*) Hirt. Dіе Krаnkheіten der Arbeiten. Breslau 1871—1878 г. 4 тома.

является одною изъ капитальнѣйшихъ работъ по этому вопросу, но для насъ
оно мало поучительно, такъ какъ совершенно иныя условія нашей жизни видо
измѣняютъ вліяніе чисто промышленныхъ факторовъ. Конечно, все это отно
сится въ равной мѣрѣ и къ немногимъ другимъ изслѣдованіямъ по этому
вопросу, произведеннымъ на западѣ. Наконецъ относительно работы Гирта
слѣдуетъ еще замѣтить, что, касаясь слишкомъ разнообразныхъ профессій, она
недостаточно мелочно разбираетъ болѣзненность каждой группы рабочихъ.
Что касается изслѣдованій въ этомъ направленіи, сдѣланныхъ въ Россіи, то
ихъ, къ сожалѣнію, совсѣмъ нѣтъ. Московскіе врачи, занимающіеся изслѣдо
ваніемъ фабрикъ, сообщаютъ иногда свѣдѣнія о болѣзненности по даннымъ
заводской лечебницы или амбулаторіи тамъ, гдѣ они существуютъ; но эти
данныя не могутъ сколько нибудь уяснить то вліяніе, которое оказываютъ на
организмъ рабочихъ ихъ занятія. Такое заявленіе мы рѣшаемся дѣлать на
слѣдующемъ основаніи. Всѣ работы каждаго вида промышленности распада
ются на нѣсколько группъ, далеко неодинаковыхъ по своимъ свойствамъ; въ
одной и той же фабрикѣ нерѣдко бываетъ, что одни рабочіе находятся подъ
вліяніемъ пыли, другіе—высокой температуры, третьи подвергаются рѣзкимъ
переходамъ отъ тепла къ холоду, отъ четвертыхъ требуется значительное мы
шечное напряженіе и т. д. до безконечности. Что, спрашивается, мы будемъ
дѣлать еъ числами, показывающими намъ количество больныхъ на данномъ
заводѣ по каждой болѣзненной формѣ, безъ точнаго распредѣленія ихъ по
занятіямъ. Понятно, что если такія свѣдѣнія въ состояніи бросить лучъ свѣ
та на вліяніе занятія на здоровье рабочихъ, то этот лучъ никоимъобра
зомъ не будетъ яркимъ свѣтомъ солнечнымъ и оставитъ насъ въ томъ же
полумракѣ, въ которомъ мы до сихъ поръ блуждаемъ, когда заходитъ рѣчь
о вліяніи занятій на рабочихъ. Полумракъ можетъ быть весьма пригоднымъ
для поэтическихъ мечтаній, но совершенно непригоднымъ для освѣщенія того
пути, по которому должно направиться фабричное законодательство. Безъ точ
наго ознакомленія съ этимъ вліяніемъ фабричное законодательство никогда не
достигнетъ цѣли, т. е. охраненія здоровья рабочихъ, такъ какъ для этого не
обходимо математически точно выяснить вліяніе каждаго фактора, съ кото
рымъ рабочіе приходятъ въ соприкосновеніе во время своей работы.
Казалось бы это все весьма просто и легко достигается, стоитъ только
въ книгѣ, гдѣ записываютъ больныхъ, вставить графу, въ которой записы
вались бы точно свѣдѣнія о занятіи каждаго рабочаго, обращающагося за
медицинскимъ пособіемъ. Да, это, конечно, весьма просто и хотя спорить съ
этимъ никто не будетъ и хотя всѣ это хорошо знаютъ, однако такую графу
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въ книгахъ для записи больныхъ можно встрѣтить только очень рѣдко. Это
печальное явленіе, которое несомнѣнно служитъ тормозомъ въ области сани
тарныхъ мѣропріятій, направленныхъ къ предохраненію рабочихъ отъ вред
ныхъ условій работы, легко однако объясняется. Дѣло въ томъ, что въ числѣ
нашихъ заводскихъ врачей немало еще такихъ, какъ тотъ, котораго встрѣ
тилъ д-ръ Погожевъ и который, не краснѣя, заявлялъ, что ему „Совершенно
незнакома фабрика, гдѣ онъ состоитъ врачемъ, ибо его статистика не инте
ресуетъ".,*) Пора признать, что изученіе тѣхъ условій, въ которыя фабрика
ставитъ рабочихъ во время ихъ работы, составляетъ одну изъ обязанностей
и, быть можетъ, самую главную всякаго фабричнаго врача и что1 изученіе
этихъ условій никоимъ образомъ не можетъ быть поставлено въ зависимость
отъ того, интересуется ли врачъ статистикой или гигіеной. Пока такихъ вра
чей будутъ терпѣть на заводахъ, до того времени профессіональная наталогія
не въ состояніи будетъ выйти изъ эмбріональнаго состоянія и занятъ то По
ложеніе, которое ей должно со временемъ принадлежать. Безъ нея жё всякія
узаконенія, направленныя къ охраненію рабочаго отъ вредныхъ условій про
изводства, будутъ лишены той почвы, на которой они могли бы стоять твердо
и несокрушимо. Пусть читатель допуститъ возможность появленія такихъ за
коновъ. Если они пойдутъ хотя нѣсколько въ разрѣзъ съ интересами заводо
владѣльцевъ, то послѣдніе прежде всего будутъ оспаривать ихъ основатель
ность и въ пылу увлеченія могутъ дойти до того, что будутъ доказывать
вредъ этихъ законоположеній для самихъ рабочихъ. При такой постановкѣ
вопроса, они могутъ подъ видомъ друзей человѣчества защищать исключи
тельно свои интересы. Что, спрашивается, будетъ дѣлать законодатель при ви
дѣ: этихъ крокодиловыхъ елезъ? Будь у него точныя изслѣдованія всѣхъ
рабочцхъ условій данной промышленности, а также свѣдѣнія о смертности и
болѣзненности рабочихъ, онъ могъ бы выяснить вполнѣ точно вліяніе этихъ
условій на рабочихъ. Лишенный же ихъ онъ можетъ поддаться убѣжденіямъ
промышленниковъ, ие имѣя подъ руками твердыхъ основаній, которыя онъ
могъ бы иротивупоставить ихъ убѣжденіямъ.
Я искренно желаю появленія фабричнаго законодательства точнаго и
обстоятельнаго, но думаю, что если оно не будетъ имѣть твердыхъ основаній
и возникнетъ лишь на эмпиризмѣ и добрыхъ желаніяхъ, то вмѣсто пользы
оно принесетъ только вредъ. Цѣдесообразндаіъ оцо можолр быть лцщь тогда,
*) Медицинское Обозрѣніе ,188Л г.
губерніи. Стр. 213.
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когда основаніемъ для него послужатъ подробнѣйшія изслѣдованія всѣхъ
условій заводской промышленности, съ которыми приходитъ въ соприкоснове
ніе рабочій, и статистическихъ данныхъ, выражающихъ вѣроятную продолжи
тельность жизни въ разныхъ профессіяхъ, относительную смертность,^заболѣва
емость и проч. Все предыдущее должно достаточно ясно показать читателю
причины появленія предлагаемыхъ ниже данныхъ. На нашихъ Уральскихъ
заводахъ есть врачи, собирающіе весьма цѣнный матеріалъ по вопросу о бо
лѣзненности рабочихъ. Нанр. въ Тагильскомъ санитарномъ комитетѣ, гдѣ все
дѣло заведено й ведется д-рами Рудановекимъ и Кузнецкимъ, давно пріобрѣвшими себѣ извѣстность, собрано множество весьма важныхъ статистическихъ
данныхъ, касающихся всѣхъ Тагильскихъ (металлургическихъ) заводовъ. Пред
принявъ изслѣдованіе санитарныхъ условій нашей горнозаводской. промышлен
ности, я имѣлъ въ виду въ каждомъ изслѣдованіи, посвященномъ какой ни
будь отдѣльной отрасли ея ввести главу о болѣзненности рабочихъ, конечно,
тамъ, гдѣ найдется соотвѣтствующій статистическій матеріалъ, какъ я сдѣ
лалъ это но отношенію къ рудокопамъ. ?)
Такая система представляетъ несомнѣнное удобство, заключающееся въ
томъ, что одновременно въ одномъ мѣстѣ мы имѣемъ описаніе санитарныхъ
условій производства и какъ результатъ столкновенія организма съ этими
условіями, болѣзненность неееленія.
Въ настоящее время я однако отступаю отъ этой системы по слѣдующей
причинѣ. Д-ръ Кузнецкій, предсѣдатель Нижне-Тагильскаго санитарнаго ко
митета обязательно доставилъ мнѣ всѣ свѣдѣнія о болѣзненности населенія
Нижне-Тагильскихъ заводовъ за два года (1877 и 1878.) *)
**). Свѣдѣнія эти
относятся къ 7993 рабочимъ. Разработка этого матеріала потребовала отъ
меня почти двухлѣтней работы. Почти всѣ эти данные относятся къ рабо
чимъ, занятымъ различными формами горнозаводскихъ работъ. Изслѣдованія
санитарныхъ условій этихъ производствъ, предполагая даже, что ихъ удаст
ся произвести, потребуютъ отъ меня многолѣтняго труда, въ теченіе кбтораго
этотъ матеріалъ долженъ будетъ лежать, не говоря уже о томъ, что масса
случайностей можетъ заставить меня совершенно прекратить эти работы. Нанр.
производство ихъ будетъ возможно лишь при матеріальномъ содѣйствіи зем*) Рума. Къ гигіенѣ рудокоповъ. Пермь; І882 г. стр. 137 и слѣд.

**) За что и приношу ему глубокую

признательность.

Здѣсь не мѣсто входить въ оцѣику

тѣхъ услугъ, которыя д-ръ Кузнецкій оказалъ медицинской статистикѣ
крайне цѣннаго матеріала, вся польза котораго

будетъ разработанъ.

тщательнымъ собираніемъ

будетъ оцѣнена лишь въ то время, когда матеріалъ
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етва. Въ настоящее время Пермекое губернское земство оказало мнѣ его, но
сколько времени это продолжится—совершенно не извѣстно.
Имѣя въ виду, что обнародованіе этого матеріала можетъ вызвать со
стороны заводскихъ врачей изслѣдованіе причинъ, производящихъ эти забо
лѣванія, я рѣшился напечатать свѣдѣнія о болѣзненности, не ожидая окон
чательнаго изслѣдованія еаннтарныхъ условій промышленныхъ заведеній.
Появленіе этихъ данныхъ, мнѣ кажется, и потому полезно, что, быть
можетъ, нѣкоторые горнозаводскіе врачи посодѣйствуютъ выясненію нѣкото
рыхъ причинъ болѣзней, преобладающихъ у тѣхъ или другихъ рабочихъ. На
конецъ наши данныя могутъ послужить для сравненія, еслибы кто нибудь
вздумалъ занятьея разработкой воироса о болѣзненности рабочихъ. Вотъ тѣ
причины, которыя побудили меня выдѣлить болѣзненность рабочихъ изъ об
щихъ излѣдованій санитарныхъ условій нашей горнозаводской промышленно
сти, которая во всякомъ случаѣ затянутся па много лѣтъ.

ГЛАВА I.
Общія в предварительныя свѣдѣнія.

Имѣющійся у меня матеріалъ касается 7993 случаевъ болѣзненности
рабочихъ Нижне-Тагильскихъ заводовъ и распредѣляется по спеціальнымъ ро
дамъ занятій слѣдующимъ образомъ:
1. Рабочихъ, занятыхъ при доменныхъ печахъ . .
.189 случ.
2.
„
„
„
сталелитейной . . .
236 »
3.
„
„
пудлинговыхъ . . .
602 »
4.
„
,,
„
листокатальномъ про
изводствѣ ....
533 »
5.
„
„
„
кричномъ ....
312 »
6.
„
„
„
плавильнѣ ....
242 »
7. Кузнецовъ,.......................................... .. .. .. .. .. .. .. ..
676 »
8. Рабочихъ въ механической.................... .. .. .. .. .. .. .. .
500 »
9. Слесарей . . .................................... .. .. .. .. .. .. .. ..
220 »

10.
11.
12.
13.
14.
16.
16.

Углепоставщиковъ.................................... .. .. .. .. .. .. .. .
Плотниковъ ..... ........................................ .. .. .. .. .. .. ..
Рабочихъ въ дощатой фабрикѣ. . . . . .
Дровопоставщиковъ . . . . . . . . .
Столяровъ............................................. .. .. .. .. .. .. ..
Каменщиковъ. .... .................................. .. .. .. .. .. .. ..
Сапожниковъ....................... ..... .............. .. .. .. .. .. .. .. .

437
644
182
840
219
75
74

»
»
»
»
»
»
»
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17. Купцовъ. . . .
. .
. . . .
18. Лѣсообъѣздчиковъ. . .
. .
. . . .
19. Поденщиковъ. .........
20. Караульныхъ и сторожей.
.. .
21. Кучеровъ и конюховъ.
.
.. . .
22. Разсыльныхъ.
. . . .
23. Служащихъ.

.

.

.

. 150 случ.
.
58 "
. .. 1095 "
. . . 269 "
.
. 93 "
27 "

. 320"

Всего
Въ доставленныхъ мнѣ свѣдѣніяхъ были данныя, относящіеся къ ли
цамъ, занятымъ другими профессіями, но я не рѣшился ихъ привести, такъ
какъ они относятся къ слишкомъ незначительному числу случаевъ, и вслѣд
ствіе этого рѣшительно, не могутъ имѣть какое либо значеніе для рѣшенія
вопроса о вліяніи профессіи на характеръ болѣзненности.
Я также не привелъ здѣсь свѣдѣній о болѣзненности рудокоповъ, такъ
какъ этотъ вопросъ былъ уже разработанъ мною довольно подробно въ дру
гомъ мѣстѣ.
Прежде чѣмъ перейти къ разбору имѣющагося у меня матеріала, я счи
таю необходимымъ пояснить нѣкоторыя опредѣленія профессій, по которымъ
распредѣлены всѣ свѣдѣнія о болѣзненности рабочихъ, при этомъ я останов
люсь лишь на тѣхъ, которыя могутъ быть не вполнѣ понимаемы безъ нѣко
торыхъ предварительныхъ объясненій.
Подъ поденщиками разумѣютъ лицъ, не имѣющихъ опредѣленной спе
ціальности и дѣлающихъ ту работу, которая имъ въ данное время представ
ляется. Они то желѣзо грузятъ, то дрова пилятъ, то колютъ и т. д., Этихъ
лицъ иногда зовутъ поторжными рабочими, а въ другихъ мѣстностяхъ они из
вѣстны по преимуществу подъ названіемъ чернорабочихъ.
Караульщиками являются обыкновенно или устарѣлые рабочіе, провед
шіе свою молодость за другою работою, болѣе прибыльною, но и болѣе утом
ляющею; или въ нѣкоторыхъ другихъ заводахъ эта должность предоставляется
преимущественно рабочимъ, сдѣлавшимся не способными къ работѣ, вслѣдствіе
полученныхъ на заводѣ увѣчій. Такъ, напр. мнѣ случилось встрѣтить въ ка
чествѣ караульщика рабочаго, у котораго были отняты обѣ кисти. Въ дру
гомъ случаѣ, вслѣдствіе взрыва газа на генераторахъ для печей Сименса,
рабочій получилъ множество поврежденій, сдѣлавшихъ его совершенно негод
нымъ къ работѣ, и вотъ начальство сдѣлало его караульщикомъ. *) Занятія
*) Такой способъ вознагражденія за увѣчья, конечно, весьма несимпатиченъ, вслѣдствіе своей

крайней несправедливости. Напр. послѣдній рабочій зарабатывалъ 85 к.

въ день. Считая хотя толь-

этихъ лицъ въ общемъ чрезвычайно легки. Помимо собственно караульной,
т. е. охранительней службы, на обязанности сторожей лежитъ носка дровъ для
печей, если мастерская отапливается, подметаніе мастерскихъ, ношеніе воды
для питья рабочимъ.
Въ должности разсыльныхъ состоятъ но преимуществу мальчики въ воз
растѣ отъ 11 до 13—15 лѣтъ. Взрослые разсыльные хотя и имѣются, но
въ значительно меньшемъ количествѣ. Эти разсыльные находятся постоянно на
фабрикѣ. Занятія ихъ ограничиваются исключительно бѣготнею и рабочіе
весьма мѣтко характеризуютъ ихъ занятіе: ,,имъ что, ихъ дѣло вѣтеръ пи
нать", какъ разсказывалъ мнѣ одинъ управляющій заводомъ. Служащіе со
ставляютъ на нашихъ заводахъ обыкновенно особый классъ, средній между
рабочими и мастерами и высшими заправителями. Служащіе исполняютъ обя
занности надсмотрщиковъ. То же названіе носятъ лица, занятыя въ завод
скихъ конторахъ. Обыкновенно служащіе лишены всякаго образованія и до
служиваются до своихъ довольно обезпеченныхъ мѣстъ, начиная заводскую или
конторскую службу чуть не мальчиками.
Одновременное разсмотрѣніе болѣзненности ио всѣмъ 23 отдѣльнымъ
профессіямъ представляетъ несомнѣнно нѣкоторыя неудобства, такъ какъ про
фессіи эти очень разнообразны и весьма часто не имѣютъ ничего общаго
между собою. Но съ другой стороны сопоставленіемъ данныхъ, относящихся
къ сильно разнящимся профессіямъ, мы скорѣе выяснимъ особенности каждой
изъ нихъ, такъ какъ эти особенности рѣзче будутъ выступать.
Стремленіемъ имѣть матеріалъ для сравненія объясняется, почему вмѣстѣ
съ болѣзненностью рабочихъ я привелъ свѣдѣнія, относящіяся къ лицамъ
другихъ профессій, какъ напримѣръ купцамъ, служащимъ, лѣсообъѣздчикамъ
и проч.
Чтобы не увеличивать размѣра настоящей статьи, я нигдѣ не буду при
водить абсолютныхъ данныхъ, которыя сами по себѣ не могутъ имѣть зна
ченія въ попыткахъ выяснить частоту заболѣванія той или другою формою.
Для этого необходимы относительныя числа, безъ которыхъ никакимъ обра
зомъ нельзя обойтись.

_
ко 24 рабочихъ дня въ мѣсяцъ, это составитъ 20 р. 40 коп., т. е. сумму вполнѣ достаточную для

удовлетворенія потребностей неприхотливой рабочей семьи. Получивъ увѣчья и сдѣлавшись неспособ

нымъ къ работѣ отнюдь не по своей винѣ, онъ естественно никакого выхода изъ своего положенія
не имѣетъ и волею неволею долженъ согласиться, и ещё съ благодарностію, принять предлагаемое

ему мѣсто караульщика сѣ жалованьемъ въ 8 р. въ мѣсяцъ, на которое семьѣ существовать ужъ со-

верщенно невозможно.
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Затѣмъ мнѣ необходимо еще объяснить, почему я привожу Детальную
разработку каждой болѣзнейной формы отдѣльно, а не группируя'ихъ. Я
всегда былъ противъ такой группировки, такъ какъ она совершенно не мо
жетъ принести какой либо пользы.
Дѣйствительно при крупной группировкѣ въ одну и ту же группу не
сомнѣнно должны попасть заболѣванія съ совершенно различными этіологиче
скими моментами. Чтобы ни говорили защитники обработки статистики болѣз
ненности по крупнымъ анатомо-этіологическимъ группамъ, но она рѣшительно
не можетъ имѣть сколько нибудь серьезнаго научнаго значенія и такія дан
ныя въ сколь бы громадномъ количествѣ они ни собирались и пи разрабаты
вались, никогда не будутъ въ состояній выяснить намъ тѣ условія, ;подъ
вліяніемъ которыхъ протекаетъ жизнь населенія той или другой мѣстности.
Для примѣра достаточно обратить вниманіе на то, что въ обычную группу
инфекціонно-міазматическихъ заболѣваній поиадаютъ и различнаго рода тифы,
и холера, и дизентерія, и перемѣжающаяся лихорадка, болѣзни несомнѣнно
не имѣющія ничего общаго между собою. Лучшею группировкою была бы не
сомнѣнно та, гдѣ болѣзни распредѣлялись бы сообразно причинамъ, ихъ про
изводящимъ, хотя бы даже безъ всякаго указанія на тѣ органы, которые
они поражаютъ. Но при теперешнемъ состояніи нашихъ знаній о такой груп
пировкѣ не можетъ быть и рѣчи, такъ какъ есть еще слишкомъ много бо
лѣзней, о причинахъ которыхъ мы ровно ничего не знаемъ. Для того, чтобы
паши статистическія данныя о болѣзненности населенія сохранили значеніе и
тогда, когда дальнѣйшіе успѣхи медицинскихъ наукъ прольютъ свѣтъ на эти
причины, у пасъ одно только средство—это разработывать свѣдѣнія о каж
дой болѣзненной формѣ отдѣльно.
Для вычисленія относительной заболѣваемости мнѣ слѣдовало избрать ка_
кую либо постоянную величину. Вычислять эту относительную болѣзненность
можно было, Принявъ за постоянную величину или общее число лицъ каждой
профессіи, или общее число больныхъ по роду занятій. Первымъ способомъ
воспользоваться мнѣ было невозможно, да наконецъ онъ представлялъ бы нѣ
которыя довольно существенныя неудобства. Въ виду этого я вездѣ вычисляю
частоту заболѣваемости каждою отдѣльною формою на 10,000 больныхъ дан
ной профессіи. При такихъ условіяхъ иредетавляется возможнымъ сравнивать
мои данныя съ данными другихъ изслѣдователей, работавшихъ надъ этимъ
же вопросомъ, каковы наир. Ній, Наппогег и нѣкоторые другіе. Первый вы
числялъ относительную заболѣваемость на 100, второй на 1000; слѣдова
тельно ихъ данныя, не требуя особыхъ вычисленій, могутъ быть сравниваемы
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съ моими. Однако къ этимъ сравненіямъ мы, по крайней мѣрѣ теперь, при
бѣгать не будемъ, предполагая вернуться къ этому вопросу, когда у насъ
будетъ собрано больше данныхъ о болѣзненности и объ условіяхъ работы въ
различныхъ профессіяхъ.
Переходя къ детальному разбору болѣзненности по профессіямъ, мнѣ
остается еще замѣтить, что я старался расположить матеріалъ и разработать
его, придерживаясь номенклатуры, принятой врачами Московскаго земства *)?
чтобы такимъ образомъ создать матеріалъ, годный для сравненія.
ГЛАВА II.

Острыя, инфекціонныя и міазматическія болѣзни.

Число больныхъ, принадлежащихъ къ этой группѣ, по профессіямъ рас
предѣляется довольно разнообразно, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы.
Конечно, это одна изъ тѣхъ немногихъ группъ, въ которыхъ менѣе отражает
ся вліяніе занятій, такъ какъ послѣднія никакимъ образомъ непосредственно
производить ихъ не могутъ. Вліяніе профессіи на заболѣваемость инфекціон
ными и міазматическими болѣзнями ограничивается соотвѣтствующей подготов
кой организма, т. е. ослабленіемъ его и, слѣдовательно, уменьшеніемъ того со
противленія, которое онъ можетъ оказать болѣзненнымъ началамъ. Наконецъ,
профессія можетъ вліять на распространеніе этихъ заболѣваній, вызывая бо
лѣо частое соприкосновеніе рабочихъ съ зараженною средою.

*) Правила для медико-статистической регистраціи въ земскихъ медицинскихъ учрежденіяхъ

Московской губерніи и номсклатура болѣвией. Москва 1880 г. стр. 51.
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ТАБЛИЦА. II.

Доменное производство . . . .
Сталелитейное ........................................
Пудлинговое............................................
Листокатальное ..................................
Кричное. .........................................
Плавильня ...............................................
Кузнеца...............................................
Механическое
. . . : . . .
Слесари.................................
. .
Углепоставщики.................................
Плотники ...............................................
Дощатая фабрика...........................
Дровопоетавщпки...........................
Столяры........................................ .
Каменщики...............................................
Сапожники
. ............................
Купцы........................... .....
Лѣсбобъѣздчііки..................................
Поденщики.......................... . .
. .
Караульщики и сторожа . . .
Кучера и конюхи . . . . .
Разсыльные........................................
Служащіе . . . . . . . .

—
—
—
—
—
—
—
-ж-

__
__
__
9
__
—
—
—-

105 105
42
21
87
36
73
64 •"T
85
73
58
40 : —i
46 —
112
31 155
31
55
тті
—
12
88
LL95
47
— —• —
512 384
—.;
’ — 156 —

42
1—
36
—-i
—
20

45
__

90 ’іТІ37 __
П—гг
— 370 —
30 184 ■ • •

52
—

1

32
42
29
40

12
47
—

156
77
—
—
30

219
160
—
44
100
—
22
109
444
113
12
-67
— 1

181
.37
107
—•
123

314 312
52
84 127
85
108 219
328
36 —
256 160 —
127 256 128
204
29
180 120
60
46 139 139
134 112
295 398
77
499 110 .<}&«>
225 100
25
201 190 !>Ui?
—, —
384 128 —
67 135 135
312 156 156
9
348
72
74 185 —
107 215
—
370 —
337 246 338

F eb ri s in te r 
m it te n s.

E ry si pela s.

D yse nte ri a.

D y p h te ri ti s.

F eb ri s re cu r 
re ns.

s.

Всего ти фо въ .

Б езъ об оз на 

52
42

че нія фо рм ъ.

и

b

p

A bort i v.

у

A bd om in al .

E x an t.

S carl ati n a.

ЗАНЯТІЯ.

M or bi lli.

T

' ' 4 1 529
■—
382
65 1186
18 475
—
257
—555
14
29 722
40 —
221
—
—
325
67
518
46 512
46
444
-4tu
—
—
239
47 471
47
121 : —
975
—
—
256
“7"' —67 540
—
1091
18 809
36
148
37 555
645
107
370
740
153 30
769
52
42
21
73;
32’
_ 1

■

Разсматривая предыдущую таблицу, мы видимъ, что заболѣвающихъ ин
фекціонными и міазматическими болѣзнями въ общемъ числѣ больныхъ дале
ко неодинаково и колеблется въ предѣлахъ весьма широкихъ; такъ, напри
мѣръ, въ то время, какъ дровопоставщики даютъ лишь 589 случаевъ на
10,000 больныхъ, служащіе даютъ ихъ уже 1,903, т. е. почти въ пять
разъ больше. Рабочія группы по частотѣ заболѣваемости этими болѣзненными
формами располагаются въ слѣдующемъ нисходящемъ порядкѣ: 1) служащіе
1903; 2) лѣсообъѣздчики—1715; 3) рабочіе при пудлинговыхъ печахъ1599; 4) разсыльные—1480; 5) плотники—1405; 6) поденщики—1346;
7) сапожники—1280; 8) при доменныхъ печахъ—1259; 9) каменщики—
1096; 10) кучера и конюхи—1074; 11) плавильня—1066; 12) доща
тая—1053; 13) кузнецы—1042; 14) караульщики и сторожа—999; 15)
столяры—956; 16) въ катальной—966; 17) купцы—944; 18) углепо
ставщики—831; 19) въ литейной—762; 20) въ кричной—705; 21) сле
саря-649; 22) въ механической—641; 23) между дровоноставщиками—589.
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Средняя заболѣваемость инфекціонными и міазматическими болѣзнями по
всѣмъ этимъ группамъ составляетъ 1102 и у насъ, слѣдовательно, 8 про
фессій, дающихъ заболѣваемость выше средней. Переходя къ разбору отдѣль
ныхъ формъ заболѣванія, Мы замѣчаемъ, что коръ встрѣчается лишь у по
денщиковъ, Объясняется это Тѣмъ, что въ числѣ ихъ гораздо больше дѣи
тей; чѣмъ въ другихъ, собственно горнозаводскихъ занятіяхъ.
Скарлатммя.—встрѣчается у сапожниковъ, Имѣя въ виду, что болѣзнъ
эта поражаетъ также по преимуществу дѣтей и чрезвычайную ея заразитель
ность, должно быть понятно, что тамъ, гдѣ естй ученики, она легче можетъ
появиться, а разъ появившись, скорѣе распространиться въ ихъ средѣ.
Остальные случаи скарлатины не могутъ быть поставлены въ зависи
мость отъ занятій.
Тифы. Въ виду того, что не вездѣ обозначена форма тифа, мы совер
шенно лишены возможности подробно разсмотрѣть распространеніе каждой фор
мы его. Наиболѣе частою изъ обозначенныхъ является ѣурішз ехапіЬетаіісин,
что собственно понятно, если вспомнить, что мы здѣсь имѣемъ дѣло почти
исключительно съ рабочими, изъ которыхъ многіе изнурены тяжелымъ тру
домъ, несоотвѣтствующимъ ему питаніемъ, и которые вообще живутъ въ
условіяхъ, рѣшительно неудовлетворяющихъ самымъ элементарнымъ требова
ніямъ гигіены. Въ общемъ,, тифы распредѣляются весьма неравномѣрно по
различнымъ профессіямъ, но причина этого явленія, вѣроятно; лежитъ. не
столько въ занятіяхъ, сколько въ мѣстамъ расположенія жилищъ.
КеЬгіз гесиггепз. Среднее число рекурентиковъ на каждыя 10,000 боль
ныхъ, нераздѣленныхъ по занятіямъ, составляетъ 147; слѣдовательно боль
ше среднихъ заболѣваній возвратнымъ тифомъ встрѣчается у плотниковъ—
398 случаевъ, у рабочихъ при доменныхъ—312. въ плавильнѣ—256, у
служащихъ—246, у рабочихъ при пудлинговыхъ печахъ—219, у куче
ровъ и конюховъ—215, у столяровъ—-190, у караульщиковъ и сторожей—
185, въ кричной фабрикѣ—160 и, наконецъ, у лѣсообъѣздчиковъ—156.
Во всѣхъ остальныхъ группахъ число этихъ больныхъ меньше средняго, а
разсыльные и каменщики не дали ни одного, случая возвратнаго тифа.
При настоящемъ состояніи нашихъ знаній необходимо признать, что воз
вратный тифъ вызывается протомицетами (ОЬегтеісг ЬеЬѳгі ЛѴеідегѣ и
БисЬаМ), которые могутъ проникнуть въ организмъ какъ изъ воздуха, такъ
и изъ воды. Трудно Предположить, чтобы профессія имѣла какое либо зна
ченіе въ его распространеніи пбкрайней мѣрѣ непосредственно. ЬіеЪегѣ на
основаніи результатовъ своихъ собственныхъ изслѣдованій совершенно основа
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тельно высказываетъ сомнѣніе въ томъ, чтобы родъ занятій могъ принять
какое нибудь участіе въ причинахъ, благопріятствующихъ заболѣваніямъ воз
вратнымъ тифомъ*).
ЗЗірѣЬегіѣіз также мало зависитъ отъ рода занятій. Числа, получаемыя
по различнымъ профессіямъ вполнѣ подтверждаютъ эту мысль. У наеъ во
всякомъ случаѣ нѣтъ объясненія для тѣхъ немногихъ уклоненій отъ сред
нихъ, которыя встрѣчаются въ таблицѣ. Необходимо еще обратить вниманіе
и на то обстоятельство, что число больныхъ этою формою настолько незначи
тельно, что не можетъ послужить для выясненія моментовъ, благопріятствую
щихъ заболѣваніямъ дифтеритомъ.
; Бузепіегіа. Относительно появленія и распространенія этой формы въ
зависимости отъ профессіи мы ровно ничего не можемъ сказать.
КеЪгіз іпіегшіНеііз. Эта форма наичаще встрѣчается изъ всѣхъ болѣз
ней этой группы, и мнѣ кажется вполнѣ возможнымъ, хотя частью, вмѣнить
это въ вину роду занятій, который въ данномъ случаѣ можетъ вліять отча
сти прямо, отчасти косвенно. Дѣло въ томъ, что всѣ наши горные заводы
работаютъ водою, отсюда необходимость плотины и пруда со стоячею водою,
въ которомъ уровень ея часто и довольно значительно измѣняется **). Имѣя
въ виду, что всѣ рѣчки, образующія прудъ, вытекаютъ изъ лѣсовъ или бо
лотъ, понятно, что въ нихъ нѣтъ недостатка въ растительныхъ органиче
скихъ веществахъ, которыя преисправно разлагаются. Стремленіе рабочихъ
ее литься возможно; ближе - къ мѣсту работы понятно, поэтому дома ихъ рас
положены въ низкихъ мѣстахъ, гдѣ несомнѣнно больше шансовъ заболѣть
маларійною инфекціею. Вообще расположеніе въ мѣстахъ низкихъ—недоста
токъ общій нашимъ заводамъ. Въ заводѣ нѣкоторые рабочіе, подвергающіеся
дѣйствію сильнаго жара, поглощаютъ изумительныя количества воды обыкно
венно изъ того же пруда. Изъ всѣхъ рабочихъ, о которыхъ мы имѣемъ свѣ
дѣнія, наибольшему жару въ теченіе продолжительнаго времени подвергаются
несомнѣнно рабочіе, занятые при пудлинговыхъ печахъ; эти рабочіе какъ разъ
и даютъ наибольшее число больныхъ этою формою. За ними слѣдуютъ лѣ
сообъѣздчики, которые тоже, вѣроятно, не мало поглощаютъ воды изъ мел
кихъ лѣсныхъ рѣчекъ, обильно содержащихъ органическія вещества раститель-

*) 2іешввеп, Руководство къ частной

патологіи

и терапіи

т. II, ч. I, Острыя инфекціоныя

болѣзни. Харьковъ 1875 г. ЬіеЬегі. Возвратный тифъ етр. 227.
**) Обыкновенно этою водою продовольствуется населеніе всего завода.
есть однако водопроводъ доставляющій, кажется, недурную воду.

Въ Нижнемъ Тагилѣ
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наго происхожденія. Изъ этой главы мы, конечно, не могли извлечь особенно
важныхъ данныхъ для опредѣленія вліянія рода занятій на заболѣваемость,
вслѣдствіе свойствъ болѣзней, здѣсь разсмотрѣнныхъ. Это явленіе повторится
еще въ нѣсколькихъ группахъ.
ГЛАВА ІII.

Сифилисъ.
Изъ всѣхъ разнообразныхъ болѣзней, поражающихъ наше населеніе, си
филису удалось обратить на себя гораздо больше вниманія, чѣмъ всѣмъ дру
гимъ страданіямъ. Заявленія о массѣ сифилитиковъ сдѣлалось такамъ обыч
нымъ явленіемъ, что нельзя взять въ руки протоколовъ любаго съѣзда вра
чей, чтобы не убѣдиться, что и въ той губерніи, гдѣ онъ состоялся, сифи
лисъ встрѣчается столь же часто, какъ и въ другихъ губерніяхъ. Не было,
вѣроятно, ни одного съѣзда, который не изыскивалъ бы средствъ для борьбы
Съ нимъ. Поголовные осмотры, гарантированное леченіе и многія другія сред
ства были ужъ предложены и частію испробованы, но сифилисъ по общему
мнѣнію продолжаетъ свирѣпствовать по прежнему. Я знаю нѣсколько слу
чаевъ, гдѣ зараженіе сифилисомъ цѣлой деревни вызывало поголовный осмотръ
всего населенія. Такіе осмотры въ большинствѣ случаевъ успокоивали распро
странившееся волненіе, такъ какъ сифилитиковъ оказывалось обыкновенно такъ
мало, что сами осматривающіе нерѣдко приходили въ смущеніе *).
Послѣ этого не должно быть удивительно, если мы еъ особеннымъ ин
тересомъ извлекали изъ массы вѣдомостей свѣдѣнія о числѣ больныхъ сифи
лисомъ. Изъ ниже слѣдующихъ цифръ видно, что въ ряду другихъ заболѣ
ваній нашихъ горнозаводскихъ рабочихъ онъ занимаетъ далеко не видное
мѣсто.

*) Я этимъ однако ничего не хочу сказать про осмотры, которые

во всякомъ случаѣ крайне

полезны. Мнѣ только кажется, что къ нимъ иногда прибѣгаютъ безъ достаточныхъ основаній.
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ТАБЛИЦА III.
По занятіямъ.

1. У
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. У
10. „
11. ,,
12. „
13. „
14. „
15. „
16. „
17. ,,
18. „
19. „
20. „
21. „
22. „
23. „

рабочихъ при доменный» печахъ .
„
въ сталелитейной
., . . .
„
пудлинговыхъ.
. . . .
„
листокатальной ... .
„
кричной
. . . . .
„
плавильнѣ
........................ .. .. .
„
кузнецовъ
........................ .. .. .
„
въ механической . . . . .
слесарей .
углепоставщиковъ
плотниковъ . . . . . . . . .
дощатой фабрикѣ . . . . .
.
дровопоставщиковъ.............................. .. .. .
столяровъ
.......................................... .. .. .
каменщиковъ . . . . . . . . .
сапожниковъ . .
. . . . . .
купцовъ
Лѣсообъѣздчиковъ
.......
поденщиковъ
..................................... .. ..
караульщиковъ.................................... .. ..
кучеровъ и конюховъ.......................... .. .
разсыльныхъ .... ........................................ .. .
служащихъ............................. ..... . .

На 10,000 больныхъ
было случаевъ сифи
лиса.

105
212
263
127

—
85
103
697
135
202
55
151

—
365
256
472
468
273
222

—
370
528

Среднимъ числомъ на каждую группу рабочихъ приходится 227 случа
евъ сифилиса.
Разсматривая предыдущую таблицу, мы видимъ, что рабочіе только 9
группъ даютъ заболѣваніе больше средняго, считая въ томъ числѣ купцовъ
и служащихъ, которые собственно къ рабочему населенію не должны быть
причислены.
Если исключить эти двѣ группы, то остающіеся съ заболѣваніями си
филисомъ размѣстятся въ слѣдующемъ порядкѣ по уменьшающейся частотѣ
сифилиса: 1) слесаря—697; 2) лѣсообъѣздчики—-468; 3) разсыльные—370;
4) каменщики — 365; 5) поденщики — 273 и, наконецъ — 6) рабочіе при
пудлинговыхъ печахъ— 263.
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По числу сифилитиковъ первое мѣсто занимаютъ слесаря, что не можетъ
быть особенно удивительно въ виду того, что между ними встрѣчается очень
много молодыхъ людей. не! женатыхъ, имѣющихъ больше шансовъ пріобрѣсти
сифилисъ при совокупленіи, въ особенности на нашихъ заводахъ, гдѣ въ боль
шинствѣ' случаевъ о надзорѣ за проституціей нѣтъ и рѣчи.
Вѣроятно, по той же причинѣ мы встрѣчаемъ больше сифилитиковъ между
лѣсообъѣздчиками, разсыльными, каменщиками и. поденщиками. Но относи
тельно послѣднихъ двухъ группъ необходимо еще замѣтить, что рабочіе эти
нерѣдко отлучаются изъ своихъ селеній, слѣдовательно на болѣе или менѣе
продолжительное время разстаются со своими семьями.
Въ общемъ приходится признать малую распространенность сифилиса,
между горнозаводскими рабочими. Если мы вычислимъ среднее изъ 21-й соб
ственно рабочихъ группъ, т. е. исключивъ служащихъ и купцовъ, то полу
чимъ какъ среднее 201 случай сифилиса на 10,000. На то же число, купцевъ приходится сифилитиковъ 472, т. е. болѣе, чѣмъ вдвое, а между, слу
жащими 528, т. е. чуть не втрое. Намъ это кажется вполнѣ понятнымъ,
такъ какъ крестьянское и рабочее сословіе женится очень рано, а развратъ
между ними явленіе весьма рѣдкое. Здѣсь мы имѣемъ, конечно, въ виду
осѣдлыхъ рабочихъ, которые живутъ въ своихъ семьяхъ, а не тотщ разноплемен
ный людъ, который изъ разныхъ концевъ Россіи стекается на нѣкоторыхъ
изъ нашихъ центральныхъ фабрикъ или на золотые промыслы.
Во всякомъ случаѣ сифилисъ у тагильскихъ рабочихъ распространенъ
гораздо меньше, чѣмъ у тамошнихъ служащихъ и купцевъ. а еще меньше,
чѣмъ у больныхъ Пермской земской больницы, гдѣ на 2,864 стаціонарныхъ
больныхъ было 324 *) сифилитика, что на 10,000 составитъ 1,207—число
въ шесть разъ превышающее число сифилитиковъ между собственно рабочими
Тагильскихъ заводовъ.

ГЛАВА IV.

Болѣзни паразитическія.
Эта группа болѣзней, какъ зависящая отъ посторонняго организма, ко
нечно, не находится подъ непосредственнымъ вліяніемъ профессій, которыя
могутъ содѣйствовать распространенію, лишь ставя рабочаго въ условія болѣе
или менѣе благопріятныя этому.

*) Сборникъ Пермскаго Губернскаго Земства 1881г. кн.' IV,' сТр. 42 Н 4Ь.'

«Матеріалы для сашітарп. опис. Псрмск. губ.».
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ТАБЛИЦА IV.

1. Рабочихъ, занят, при домен, печ.. . .
52
2.
„
„
сталелитейной
42
329
3.
„
„
пудлинговыхъ .
. .
4.
„
„
листокатальн. производ.
91
32
... 5.
„
„
кричномъ
. .
6.
„
.„
плавильнѣ '. . ...
128
7. Кузнецовъ . . ... . . .... . .
132
8. Рабочихъ механической . . . . . .
40.—
9. Слесарей . . . ... . . . .
10. Углепоставщиковъ.
. . . ... .
112
139
11. Плотниковъ . . .
.
. . .
12. Рабочихъ дощатой фабрики . . . . .
111
13.'Дровопоставщиковъ ...
. . . . . ■ ' 277’
142
14. Столяровъ .
. . . . . ... .
. — '■
15. Каменщиковъ . . . . . ....
— ■■■
16. Сапожниковъ .
. . . . . . . .
270
17. Кунцевъ . . ........
-- - :
18. Лѣсообъѣздчиковъ . . . . . . .
■ 227
19. Поденщиковъ . . .
. . . . .
222
20. Караульщиковъ и сторожей . . . . .
322
21. Кучеровъ и конюховъ . . . . '. .
1111
22. Разсыльныхъ . . .
.
92
23. Служащихъ ' . . . . ... . .

105
42
■—
127
64
■ 85
88
141

— •
45
77
ПО
113
95
121
■—

— .
135

1

Herpes.

. 52
/fi— ■
■—
182
. 321
.
121
2:0
—
563
93
16 К
340
■—
121

:

Scabies..

:;
asis.
.

ЗАНЯТІЯ.

Helmenti-

.

На 10,000 больныхъ было.

■

156
81
111
,107
—
— ■
92

254
. 222
107

На разборѣ этой таблицы мы останавливаться не будемъ, такъ какъ при
вели ее не. столько для выясненія йліяція профессіи, сколько для того, чтобы
не нарушить Цѣльности въ характеристикѣ 'болѣзненности рабочихъ при. раз
личныхъ занятіяхъ.
Мы обратимъ вниманіе лишь на то обстоятельство, что чесотка встрѣ
чается чаще у тѣхъ рабочихъ, которые, отличаются своей нечистоплотностью,
какъ напр. у рабочихъ, запятыхъ въ листокатальной, кричной, у углепостав
щиковъ, въ дощатой, у дровбпоставщиковъ, поденыциковъ и сторожей. Пос
лѣдніе, живя постоянно при фабрикѣ, рѣдко' пользуются банями, а ежеднев
ное умываніе въ фабрикѣ является, конечно, весьма несовершеннымъ.
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глава
V
Болѣзни конституціональныя.
Случаи обращенія за медицинскою помощью отъ. этихъ болѣзней въ ра—
бочей средѣ настолько рѣдки, что имѣющіяся въ нашихъ рукахъ свѣдѣнія,
никоимъ образомъ не могутъ считаться полными. .Для всякаго, производившаго
поголовное изслѣдованіе рабочихъ несомнѣнно, что. въ ихъ средѣ крайне ча
сто встрѣчаются анемичные, появленію которыхъ восьми благопріятствуютъ
многія изъ условій ихъ жизни; между ними главное безспорно дурной .спертой;
воздухъ многихъ, мастерскихъ, плохо вентилируемыхъ, нецѣлесообразное пита
ніе и проч. Изъ имѣющихся у насъ свѣдѣній оказывается,; что съ болѣзнями'
конституціональными за медицинскою помощью обращались только представи
тели 15-ти профессій; считая въ томъ числѣ купцевъ и служащихъ.
Въ числѣ этихъ представителей мы не находимъ рабочихъ при домен
ныхъ и • пудлинговыхъ печахъ, листокатальной фабрики, кричной, каменщи
ковъ, сапожниковъ, лпсообъѣздчгіковъ, кучеровъ, конюховъ и разсыльныхъ.
Послѣднія группы, находятся въ условіяхъ, .сравнительно болѣе благопрі
ятныхъ. Не говоря уже о легкости ихъ работы, она вся совершается на чи
стомъ воздухѣ, поэтому неудивительно, что мы не встрѣчаемъ лицъ, посвя
тившихъ:, себя этимъ . занятіямъ въ данной болѣзненной группѣ. Совсѣмъ въ
. другихъ условіяхъ'находятся сапожники, которые, безъ всякихъ преувеличеній .
всѣ анемичны щ если , мы не встрѣчаемъ таковыхъ въ слѣдующей таблицѣ, то
объясненіе этого явленія слѣдуетъ искать отчасти въ случайности, весьма воз
можной При томъ незначительномъ числѣ (78) больныхъ, которое мы имѣемъ
для характеристики , болѣзненности сапожниковъ,

ТАБЛИЦА V.

Sarcoma,

Cancer.

42
1. Рабочихъ, занят, при . литейи. .
21
2.
пудлинговой . .. .
3.
„ .'плавильни . ... .. 42
: . . —4. кузнецовъ.. \
. . ... 58 i — - 14
5. Рабочихъ въ механ. . . . . 40 p._— • r •
— —■
6. Слесарей
. . . . . . . 139
1; —
■ —
7. Углепоставщиковъ. . ... 45

j

j

losis .

.

tus .

Scroplin-

Tubercu 
losis acu 

....

Scorb utus,

3 А Н Я Т ІЯ.

Anaemia .

На 10,000 больныхъ было.

•

42
* .

ГГ-:;.

■

■
— f —“
. J.1,4. 11

L

—-■

•

*
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8. Плотниковъ. . . .. . . .
9. Рабочихъ въ дощатой.
. . .
10. Дровопоставщиковъ ....
11. Столяровъ...................................
12. Купцевъ.......... ...............................
13. Поденщиковъ . . . ...
14. Караульныхъ . . . ...
15. Служащихъ. ......

,.
55

—

—

51

—
67
9
74
30

—
—

—

—

•—

—
37

—

—'

18
—

—

___
—

12

—

15
—
—
—.

i

.

i

~

S a rc o m a .

;

.

i.

C an cer.

i

—

__
-----

__

!

lo si s.
i

tus.-

S c ro p h u !

1

1

!

;

T u b e rc u lo sis a c u 

1■

®

й

S coT butu s.

1

;

ЗАНЯТІЯ.

A n a e m ia .

J

На 10,000 больныхъ было.

.._
■—
—
1 —
- ДіЩ

—

•—
30

чайно малое число больныхъ конституціональными болѣзнями. Подобное явле
ніе не должно быть удивительнымъ даже и для тѣхъ, которые знаютъ, какъ
много встрѣчается между нашими фабричными рабочими страдающихъ анеміей.
Дѣло объясняется тѣмъ, что, не причиняя острой боли и въ большинствѣ
случаевъ не Препятствуя занятіямъ, болѣзнь эта не обращаетъ на себя вни
манія рабочихъ. Даже и тогда, когда анемія даетъ себя чувствовать цѣлымъ
рядомъ болѣе или менѣе важныхъ припадковъ рабочій не обращается за ме
дицинскою помощью, такъ какъ смотритъ на эту болѣзнь, какъ на общую
слабость организма, отъ которой безполезно было-бы лѣчиться. Такое убѣж
деніе сложилось у меня при осмотрѣ фабричныхъ рабочихъ, между которыми
безпрестанно попадаются поражающіе своей анемичностью. На совѣтъ полѣ
читься они обыкновенно отвѣчали мнѣ: «чего лѣчиться, когда Богъ не далъ
силы, не дастъ ее и лѣкарь". Какъ ни печально выслушивать такія заявле
нія, но во всякомъ случаѣ нельзя не признать въ нихъ доли справедливости.
Дѣйствительно, что сдѣлаетъ врачъ съ анемичнымъ рабочимъ? Пропишетъ ему
желѣзо? Но вѣдь безъ улучшенія питанія послѣднее принесетъ ему немного пользы.
Говорить-же съ нимъ о цѣлесообразной діэтѣ въ огромномъ большинствѣ случаевъ
не имѣетъ смысла, такъ какъ улучшеніе ея зависитъ далеко не отъ одной воли рабо
чаго. То, что мы говорили объ анеміи примѣнимо не къ однимъ нашимъ ра
бочимъ. Дѣйствительно другіе авторы, имѣвшіе въ рукахъ свѣдѣнія о болѣз
ненности рабочихъ, тоже не встрѣчаютъ анемичныхъ. Напр. въ Берлинѣ на
5,989 больныхъ рабочихъ, надъ которыми распространялись изслѣдованія
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д-ра Koblank. нѣтъ ни одного случая анемій'*); тоже самое замѣчается и
въ данныхъ Наітоѵег’а**), хотя они касаются довольно значительнаго числа
больныхъ рабочихъ, а именно 3,681.
Такъ какъ анемія является наиболѣе распространенною формою консти
туціональныхъ болѣзней, то весьма естественно, что если рабочіе отъ нея не
лѣчатсяs то и общее число больныхъ этой группы должно быть значительно
меньше, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда данныя о болѣзненности нолучилиеь-бы
отъ поголовнаго осмотра, а не изъ больницъ и амбулаторій.
Разсматривая первую графу предыдущей таблицы, мы видимъ, что ане
мичные больные всѣ принадлежатъ къ такимъ рабочимъ, которые должны ды
шать испорченнымъ воздухомъ. Дѣйствительно рабочіе, занятые въ плавиль
ной плавкой мѣдныхъ рудъ, дыіііутъ воздухомъ, къ которому почти всегда
примѣшаны продукты горѣнія, выдѣляющіеся изъ печи; въ этихъ продуктахъ
всегда 'содержится сѣрнистая кислота, образующаяся изъ мѣдныхъ соединеній,
содержащихся въ большомъ количествѣ въ мѣдныхъ рудахъ.
Относительно вліянія сѣрнистой кислоты на здоровье рабочихъ я вижу
себя вынужденнымъ совершенно отказаться отъ общепринятаго мнѣнія. Это млѣ
ніе принадлежитъ Гирту, а другими авторами оно было принято цѣликомъ и,
смѣю сказать,' безъ провѣрки; заключается оно въ томъ, что при содержаніи
этого газа во вдыхаемомъ воздухѣ въ количествѣ 7% онъ оказываетъ лишь
незначительное вліяніе на питаніе рабочихъ; на органы дыханія этотъ газъ
вліяетъ лишь тогда, когда концентрація его достигаетъ 12—15%. Взглядъ
этотъ, высказанный Гиртомъ ***), повторяется цѣликомъ большинствомъ авто
ровъ, пишущихъ объ этомъ вопросѣ. Но наши наблюденія надъ рабочими въ
въ Выйскомъ заводѣ, исключительно мѣдиилавильномъ и надъ рабочими стале
литейной фабрики въ Мотовилихинскомъ заводѣ, гдѣ изъ газовыхъ печей
Сименса выдѣляется въ значительномъ количествѣ газъ, добываемый изъ де
рева и изъ каменнаго угля, богатаго сѣрою, привели меня къ иному выводу.
Изъ сдѣланныхъ мною опредѣленій сѣрнистой кислоты въ воздухѣ сталели
тейной фабрики оказывается, что уже при 5 — 6% содержанія этого газа
появляются катарральныя воспаленія соединительной оболочки глазъ, безпре
станное чиханіе и кашель. Обильное слюноотдѣленіе, раздраженіе зѣва—-обыч
ныя проявленія присутствія этого газа во вдыхаемомъ воздухѣ. Даже, и при
*) Koblank. Maladies des mennisiers et des ebenisfces, traduit. par Rochard. Par 1859 pag. 12.

*) Hannover. Maladies des artisans d’apres les releves des hopitaux civils de Copenhague,
traduit par Beaugrand, in An. d'hygiene publique, 2-ieme serie, 1862, XVII pag. 297.

***) Hirt Die Kranklieiten der Arbeiter, 2-ая часть 1873, стр. 69 и слѣд.

такой .концентраціи газщ этотъ весьма скоро дѣйствуетъ и на .питаніе. Всѣ
Выискіе. рабочіе представляютъ типъ своеобразный, который даетъ возмож
ность узнавать ихъ очень скоро, въ силу ихъ страшной блѣдности съ земли
стымъ оттѣнкомъ всѣ они безъ исключенія кашляютъ, крайне худы и жалуются; на разстройство питанія. Если читатель прибавитъ къ этому синія губы,
то онъ получить, ясное представленіе о внѣшнемъ видѣ рабочихъ Выйскато
мѣдиплавильнаго завода *).
Засимъ нереходимъ къ условіямъ, благопріятствующимъ развитію анеміи
у рабочихъ съ другими занятіями. Относительно кузнецовъ условія эти очень
ясны, такъ какъ къ воздуху кузницы постоянно примѣшиваются продукты
горѣнія угля, выдѣляющіеся изъ кузнечныхъ горновъ. Теперь во многихъ за
водах встрѣчаются переносные горна; тѣ еще хуже; такъ, простоявъ однажды
менѣе получаса около такого горна, я угорѣлъ и, только шатаясь, былъ въ
состояніи удалиться.
Рабочіе механической фабрики и слесаря вынуждены работать въ зам
кнутыхъ пространствахъ, обыкновенно плохо вентилируемыхъ, причемъ поло
женіе тѣла нерѣдко таково, что препятствуетъ полному дыханію. Углепостав
щики при обжиганіи угля все время работаютъ въ дыму, жалуясь на боли
въ головѣ и головокруженіе, явленія весьма естественныя, если мы вспомнимъ,
что дрова для превращенія въ уголь обжигаются при крайне ограниченномъ
доступѣ воздуха, вслѣдствіе чего въ дыму содержится много продуктовъ непол
наго горѣнія. Выходы дыма при обжиганіи угля въ кучахъ или печахъ на
столько низки, что онъ несомнѣнно смѣшивается съ воздухомъ, которымъ ды
шутъ рабочіе, находящіеся, вблизи.
Столяры работаютъ въ мастерскихъ то-же не отличающихся хорошимъ
воздухомъ, такъ какъ они обыкновенно загромождены досками, подвергаемыми
сушкѣ, верстаками и проч. Если мы къ этому прибавимъ, что они рѣдко ра
ботаютъ иначе, какъ въ согнутомъ положеніи, то существованіе между ними
анеміи сдѣлается явленіемъ вполнѣ естественнымъ.
Мы, однако, должны сказать, что другіе авторы, писавшіе о столярахъ,
совершенно умалчиваютъ объ условіяхъ, благопріятствующихъ у нихъ развитію
анеміи. Говоря, напр., о дурныхъ свойствахъ воздуха, которымъ вынуждены
дышать эти рабочіе, д-ръ Koblank **) всецѣло приписываетъ вредъ его дре
*) Рабочіе сталелитейной фабрики въ Мотовилихѣ

находятся въ гораздо лучшихъ условіяхъ,

благодаря тому, что фабрика эта дѣйствуетъ не постоянно; въ теченiе 2-хъ,

много 3-хъ недѣль за

готовляется извѣстный запасъ стали, вслѣдствіе чего работы прерываются на 2—8 мѣсяца, а иногда

и на болѣе долгое время.

**)

Koblank.

Lос. сіt — стр.

весной пыли, содержащейся въ воздухѣ, не упоминая даже о другихъ свой
ствахъ воздуха столярныхъ мастерскихъ, хотя и они могутъ дѣлать его вред
нымъ. При этомъ онъ однако оговаривается, что пыль эта вредна не потому,
что она можетъ проникать въ легкія, а потому, что портитъ воздухъ и
уменьшаетъ количество воздуха чистаго и годнаго для дыханія. Съ послѣд
нимъ нельзя, конечно, согласиться, Эта пыль, дѣйствительно портитъ воздухъ,
но порча эта обусловливается только исключительно возможностію вдыханія
пыли.
Относительно цынги трудно указать на непосредственныя ея причины въ
тѣхъ или другихъ занятіяхъ.
Во всякомъ случаѣ рабочіе литейной и рабочіе при пудлинговыхъ пе
чахъ и въ мѣдиплавильной имѣютъ нѣкоторыя общія свойства въ условіяхъ
работы. Всѣ они подвергаются дѣйствію сильнаго жара, рѣзкимъ перемѣнамъ
температуры, работаютъ въ пространствахъ, куда не проникаютъ солнечныя
лучи; всѣ они питаются такъ, что потери организма положительно плохо воз
награждаются.
Условія поденщиковъ тоже могутъ иногда считаться благопріятными для
заболѣванія цынгою
. Что касается до караульщиковъ, то они набираются изъ
лицъ слабыхъ, изнуренныхъ; незначительный заработокъ заставляетъ ихъ вла
чить вообще очень жалкое существованіе.
Скорбутные случаи купцевъ и служащихъ едвали зависятъ отъ занятій,
хотя и нельзя упускать изъ виду, что въ число лицъ послѣдней категоріи
попадаютъ конторщики при отдѣльныхъ мастерскихъ, при чемъ ихъ неболь
шія конторки всѣ довольно скверно устроены: чрезвычайно малы, грязны и
темны. Все это происходитъ отъ того, что устройство ихъ ограничивается
отгораживаніемъ дальняго угла фабрики.
Во всякомъ случаѣ необходимо замѣтить, что числа цинготныхъ боль
ныхъ настолько малы въ нашихъ данныхъ, что трудно пріискать имъ объя
сненія.
Tuberculosis у кузнецовъ является, вѣроятно, отъ того, что они дышутъ
испорченнымъ воздухомъ, который содержитъ много продуктовъ горѣнія. Кро
мѣ того въ немъ масса угольной пыли. Наконецъ, если мы присоединимъ къ
этому и постоянную возможность простуды, то должны будемъ признать, что
условія работы кузнецовъ довольно благопріятны для пріобрѣтенія острой бу
горчатки.
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ГЛАВА V.
Болѣзни мозга и нервной системы

Въ числѣ этихъ болѣзней имѣются несомнѣнно такія, происхожденіе ко
торыхъ кроется въ условіяхъ занятія. Мы соединили болѣзни мозга и нерв
ной системы въ одну главу въ виду ихъ малочисленности и нѣкоторой вза
имной связи между пили.
ТАБЛИЦА VI.
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Изъ предыдущей ^таблицы видно, что нервныя страданія распредѣляют
ся далеко неодинаково по различнымъ рабочимъ группамъ; незначительность
чиселъ по отношенію къ нѣкоторымъ формамъ нервныхъ болѣзней, заставляетъ
насъ не останавливаться на нихъ.
Невриты встрѣчающіеся у рабочихъ листокатальной, у плотниковъ, дро
вопоставщиковъ могутъ быть отчасти поставляемы въ зависимость отъ про
фессіи, если мы признаемъ главными этіологическими моментами невритовъ вне-
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запныя и энергическія движенія, вліяніе холода и проч. Намъ быть можетъ
возразятъ, что если это объясненіе справедливо, то и у рабочихъ нѣкоторыхъ
другихъ профессій воспаленія нервъ должны бы встрѣчаться въ еще большей
степени. Это, конечно, вполнѣ справедливо, но необходимо имѣть въ виду,
что невриты очень часто являются какъ осложненіе и тогда очень легко мо
гутъ ускользнуть отъ діагностики. Мы въ другой главѣ болѣе обстоятельно
коснемся того явленія, что однѣ и тѣ же причины вызываютъ различныя
заболѣванія въ зависимости отъ остальныхъ условій работы. Во всякомъ слу
чаѣ, въ виду незначительнаго числа этихъ больныхъ, мы на нихъ дальше
не останавливаемся.
Cardialgia даетъ сравнительно громадное количество больныхъ, причемъ
число ихъ по профессіямъ равно 70, но при этомъ между рабочими дощатой,
каменщиками, сапожниками, лѣсообъѣздчиками, караульными, кучерами, раз
сыльными и служащими болѣзнь эта совершенно не встрѣчается.
.Въ 15 группахъ, которыя она поражаетъ, она встрѣчается далеко не
одинаково, но убывающей частотѣ кардіалгіи эти 15 группъ размѣщаются
въ слѣдующемъ порядкѣ.
ТАБЛИЦА VII.

ЗАНЯТІЯ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Слесарей.
............................. .....
.
Рабочихъ занят, у домен, печей.
„
плавильни.......................... . . . .
„
кричнымъ произв.
. . . . .
„
при пудлинговыхъ печахъ. . . .
Столяровъ..................................... .....
.
Рабочихъ занят, листоват, произв.
. . .
Кузнецовъ................................................
Углепоставщиковъ. ......
Поденщиковъ . . ....................................
Рабочихъ, занят, сталелит............................ .. ..
„
„
механической.
...
Купцевъ. .... .....................................
Плотниковъ. .......
Дровопоставщиковъ.
.......

На 10000 больныхъ
было случаевъ
кардіалгіи.

279.
264.
213.
160.
153.
142.
127.
117.
112.
109.
85.
80.
67.
62.
62.
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Мы рѣшительно находимъ возможнымъ Приписать происхожденіе карді
алгіи почти исключительно тѣмъ условіямъ, въ которыя ставитъ рабочихъ
ихъ профессія, въ силу слѣдующаго соображенія. Правильное пищевареніе мо
жетъ совершаться лишь тогда, когда къ желудку, какъ усиленно работаю
щему тогда органу, можетъ безпрепятственно притекать кровь. Но если она
будетъ отвлекаться къ другому, сильно работающему органу, то пищевареніе
будетъ затрудняться, явится кардіалгія.
Отсюда и возникаетъ требованіе, чтобы работа, какъ физическая, такъ
умственная не слѣдовала вскорѣ за пріемомъ пищи.
Если мы теперь взглянемъ на тѣ рабочія группы, которыя представля
ютъ намъ значительное число, страдающихъ кардіалгіей, то убѣдимся, что у
всѣхъ у нихъ работа наступаетъ очень скоро послѣ пріема нищи. Чтобы вы
сказываемое нами предположеніе вполнѣ подтвердилось необходимо разобрать
условія этихъ рабочихъ.
Слесаря, дѣйствуя своими инструментами, употребляютъ болѣе или менѣе
значительное, усиліе. При этомъ онивъ теченіе 2-хъ часовъ, на которые пре
рывается работа для обѣда, должны два раза пройти разстояніе, отдѣляющее
ихъ жилище отъ завода, и пообѣдать. Этого времени едва достаточно, чтобы
пообѣдать и тотчасъ онъ уже торопится назадъ на фабрику.
Рабочіе при доменныхъ печахъ, въ плавильнѣ, кричной, пудлинговой и
листокатальной не ходятъ даже домой для обѣда, а тутъ же въ заводѣ ѣдятъ
принесенный съ собою хлѣбъ и сейчасъ же вновь принимаются за работу.
Мнѣ кажется, что этого вполнѣ достаточно, чтобы они подвергались чаще
другихъ припадкамъ кардіалгіи.
Намъ кажется, что на происхожденіе кардіалгіи можетъ имѣть вліяніе
у рабочихъ, подвергающихся сильному жару, то громадное количество холод
ной воды, которое они употребляютъ во время своей работы; а количество
это дѣйствительно громадно и рабочіе весьма стараются, чтобы она была воз
можно холоднѣе. Чтобы составить себѣ понятіе о томъ, какъ велико коли
чество поглощаемой ими воды, я приведу сдѣланное мною наблюденіе, кото
рое мнѣ, къ сожалѣнію, пока еще не представилось возможнымъ повторить.
Въ іюлѣ мѣсяцѣ при полномъ безвѣтріи и внѣшней температурѣ, не превы
шающей въ теченіи дня 27° Ц.въ тѣни, пудлинговый мастеръ выпилъ 16 1/2
литровъ воды въ теченіи 11 1/2 часовъ, которые желѣзо пробыло въ печи.
Въ литературѣ существуетъ, сколько намъ извѣстно, лишь одно наблюденіе
надъ количествомъ воды, выпиваемой въ теченіе рабочаго дня доменными ра
бочими, находящимися въ этомъ отношеніи въ лучшихъ условіяхъ. По на
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блюденіямъ Пиѵегпоу *) эти рабочіе поглощаютъ отъ 8 до. 10 литровъ въ
смѣну.
Нельзя однако умолчать о томъ, что кардіалгія можетъ явится отчисти
слѣдствіемъ и тѣхъ болотныхъ лихорадокъ, которыя, какѣ видно изъ табли
цы. № 2, довольно - разпространены между тѣми рабочими, къ которымъ от
носится нашъ матеріалъ.
По частотѣ и распространенности занимаютъ видное мѣсто въ предыду
щей таблицѣ разнаго рода невралгіи. Въ виду, того, что различные виды
этого страданія въ нашихъ свѣдѣніяхъ . не раздѣлены довольно трудно до
браться до ихъ частныхъ причинъ. Во всякомъ, случаѣ во всѣхъ профессіяхъ
столько условій, благопріятствующихъ ихъ появленію, что мы не должны
удивляться ихъ многочисленности, если вспомнимъ тѣ крайне благопріятныя
условія для ихъ развитія, которыя встрѣчаются во всѣхъ этихъ профессіяхъ:
крайне удобныя условія для простуды въ видѣ тѣхъ рѣзкихъ перемѣнъ, •ко
торымъ подвергаются рабочіе, проводящіе время' у печей въ адскомъ жару.
Незначительное число больныхъ невралгіями- между пудлинговыми, рабочими
никоимъ, образомъ не можетъ служить для опроверженія предыдущаго.положе
нія, такъ какъ это отсутствіе можетъ быть объяснено совершенно иначе. Дѣ
ло въ томъ, что условія работы этихъ рабочихъ настолько тяжелы, что они
не въ состояніи продолжать ее долго безъ перерыва, такъ на нѣкоторыхъ
заводахъ, проработавъ двѣ недѣли, они имѣютъ недѣлю отдыха, что, конеч
но,. будетъ имѣть громадное значеніе на уменьшеніе между ними появленія нѣ
которыхъ болѣзненныхъ явленій. .
Не свободны отъ возможности простуды и- тѣ рабочіе, работа которыхъ
происходитъ безъ огня и въ закрытомъ пространствѣ, какъ нанр. рабочіе
механической фабрики и сапожники, у которыхъ анемія встрѣчается постоян
но, въ настоящее время связь анеміи съ неврозами не подлежитъ сомнѣнію.
Наконецъ, у, нѣкоторыхъ рабочихъ невралгія можетъ имѣть ревматическое
происхожденіе,, какъ напр. у рабочихъ пудлинговыхъ печей; у нѣкоторыхъ.
она обусловливается давленіемъ на нервныя сплетенія, причемъ, давленіе это
иногда производится рабочимъ инструментомъ, иногда ненормальнымъ цоложе-.
ніемъ, тѣла, принимаемымъ при работѣ, а иногда опухолями и новообразова
ніями также; профессіональнаго происхожденія; наконецъ различнаго рода трав
мы не остаются -безъ вліянія на происхожденіе этихъ заболѣваній..
*) Duvenioy Quelques coiisiderations sur le. travail,,, et los maladies des ouvries forgerons
de Frauche-Comtö. These. Paris, pag, 22.
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За невралгіями слѣдуютъ у насъ paralysis, epilepsia, cephalagia. Число
больныхъ этими формами на столько незначительно, что останавливаться Па
нихъ мы не будемъ, не видя возможности извлечь изъ этихъ данныхъ какіе
либо полезные выводы для разрѣшенія занимающаго пасъ вопроса. Odontalgiae
встрѣчающіяся довольно часто у нѣкоторыхъ рабочихъ группъ можетъ не
сомнѣнно зависѣть отъ простуды, которой, какъ мы уже говорили, весьма со
дѣйствуютъ условія многихъ работъ.
Заканчивая главу о болѣзняхъ мозга необходимо замѣтить, что лучистая
теплота можетъ оказать очень печальное вліяніе, подвергая голову сильному
нагрѣванію, послѣдствіемъ котораго будетъ усиленный притокъ крови къ моз
гу. Это переполненіе, несомнѣнно доказанное, между прочимъ наблюденіемъ
Лангема*), можетъ вызвать кровоизліяніе въ мозгу.
Въ Юго-Камскомъ заводѣ 12-го мая 1880 года въ 5 часовъ утра
работавшій при пудлинговой печи Павелъ Ивановъ Третьяковъ сѣлъ отдох
нуть, но показаніямъ рабочихъ, бывшихъ единственными свидѣтелями этого
происшествія; посидѣвъ нѣсколько, онъ упалъ мертвымъ.
Я хорошо понимаю, что безъ знанія результатовъ, вскрытія, нельзя точ
но опредѣлить причпну смерти; во всякомъ случаѣ отъ чего бы она пе прои
зошла, намъ кажется, что жаръ едвали не принималъ здѣсь участія, или
вызвавъ кровоизліяніе въ мозгу, или подѣйствовавъ только на сердце нару
шеніемъ правильности кровообращенія малаго круга.
Какъ я не хлопоталъ о розысканіи протокола вскрытія этого рабочаго,
но мнѣ это не удалось. Мнѣ невольно вспомнился при этомъ случай Лангема,
въ которомъ кочегаръ на пароходѣ вдругъ упалъ въ безсознательномъ состо
яніи; у очага температура доходила до 56° Ц.
Мнѣ извѣстенъ по разсказамъ такой же случай въ другомъ заводѣ
Пермской же губерніи и тоже у пудлинговой печи.
ГЛАВА VII.
Болѣзни кровеносной системы.
Несомнѣнно, что работа, требуя отъ сердца напряженнаго состоянія и
вызывая очень часто неравномѣрное распредѣленіе давленія крови должна
вліять на происхожденіе болѣзней кровеносной системы. Такое а ргіогі сдѣ
ланное заключеніе подтверждается при изслѣдованіяхъ рабочихъ, у которыхъ
мы особенно часто встрѣчали гипертрофію сердца. Въ слѣдующей таблицѣ
приведены данныя объ этихъ страданіяхъ Нижне-Тагильскихъ рабочихъ.
*) Eulenberg Handbuch der Geverbe — Hygiene auf experimenteller grunlage.
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ТАБЛИЦА VIII.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Работ., занят, при домен, печ. . .
„
„
при сталелитейной .
„
„
при пудлингов. печ..
„
„
при листокатальн. пр.
„
„
при кричномъ
„
я
во плавильнѣ .
Кузнецовъ.........................................
Рабочихъ въ механической . . .
Слесарей
. ...................................
Углепоставщиковъ.............................
Плотниковъ...................................
Рабочихъ въ дощатой фабрикѣ . .
Дровопоставщиковъ .....
Столяровъ . .
........................
Каменщиковъ .... ...............................
Сапожниковъ ...................................
Купцовъ..............................................
Лѣсообъѣздчиковъ.............................
Поденщиковъ . . . . . . .
Караульщиковъ и сторожей . . .
Кучеровъ и конюховъ ....
Разсыльныхъ .......
Служащихъ
. . . . ... .

52
127 — —
86 — —
72 — —
160 32 —
84 42 —
44 — 29
80 — 80
46 — 139
22 — 22
61 15 —
— — —
12 — 12
— — 238
121 — _
256 — —
405 — —
— — —
18 — —
148 37 —
— — —
— — —
61 30 61
104

S tr u m a.

V er tigo .

co rd is .

P alp it ati o

L ym phag oitis .

Var ic es .

A rte rit is .

ЗАНЯТІЯ.

Viti um co rd is
org anic um .

На 10000 больныхъ было.

52
42
21
18
—

52
— -- - 42
—
65
36
18
-- - -- —
42 -- 42
_ _ 58
14
20 20 60 20
— — — —
—
180
- - 108
15
— — -— —
— —
62
— __ —
__ —
- 384
— 67 — —
156 — —
_ _ 18 — 181
- — — —
_ _ _ — — 107
— — -—
61 92 —

Въ предыдущей таблицѣ нѣтъ пи одного случая увеличенія сердца, что
вѣроятнѣе всего объяснить тѣмъ, что такіе больные попали въ рубрику
Vitium organicum cordis, что случается весьма часто. Разсматривая распре
дѣленіе больныхъ, представляющихъ пороки сердца, мы видимъ, что отсут
ствуютъ они лишь въ пяти группахъ, въ остальныхъ же они колеблются
въ предѣлахъ весьма широкихъ отъ 12 до 405 на 10,000 больныхъ
каждой группы.
По убывающей частотѣ этого страданія занятія располагаются слѣдую
щимъ образомъ:
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ТАБЛИЦА IX.

ЗАНЯТІЯ.

На 10000 больныхъ

было.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
1S.

Купцы
Сапожники
Рабочіе кричной
Караульщики и сторожа
Рабочіе сталелитейной
Каменщики
Рабочіе при доменныхъ печ.
,, .
пудлинговыхъ печ.
„ . ,, плавильни
механической
,,
„ листокатальной
Служащіе
Плотники
Слесаря
Кузнецы
Углепоставщики
Поденщики
Дровопоставщики

405
256
160
148
127
121
104
86
84
80
70
61
61
46
44
22
18
12

Какъ видно изъ предыдущей таблицы, наибольшее число представителей
въ числѣ больныхъ пороками сердца имѣетъ купеческое сословіе. Въ образѣ
жизни ихъ можно встрѣтить нѣкоторыя условія, благопріятствующія развитію
этихъ болѣзней. Частые случаи значительной толщины въ этомъ сословіи не
рѣдкость и здѣсь же встрѣчается наибольшее число случаевъ ожирѣнія сердца.
Сидячій образъ жизни, неумѣренная пища, значительное потребленіе спиртныхъ
напитковъ *)—всѣэти условія могутъ вызвать заболѣванія сердца.
За ними слѣдуютъ сапожники. Если мы вспомнимъ то положеніе, кото
рое принимаютъ эти рабочіе во время своей работы, то сдѣлается совершен
но яснымъ, что у нихъ дыханіе совершается неправильно, такъ какъ затруд
нено этимъ положеніемъ; это едвали возможно безъ нарушенія правильности
кровообращенія, причемъ страдаетъ, конечно, сердце, дѣятельность котораго
находится въ связи съ состояніемъ легкихъ.
*) См. главу объ отравленіяхъ.
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Не малое вліяніе на развитіе у сапожниковъ болѣзней сердцаимѣетъ,
вѣроятно, и та анемія, которою они страдаютъ чуть не поголовно, вслѣдствіе
дурнаго воздуха мастерскихъ и стѣсненнаго дыханія.
У караульщиковъ и сторожей встрѣчается, вѣроятно, „старческій порокъ
сердца", который находится въ зависимости только отъ возраста.
Происхожденіе пороковъ сердца, между рабочими фабрикъ пудлинговой,
сталелитейной, листокатальной, доменной, плавильни, между каменщиками
кроется, несомнѣнно, въ ихъ занятіяхъ. Относительно пудлинговыхъ можно ука
зать на напряженіе, которое отъ нихъ требуется и въ которомъ мы видимъ
источникъ происхожденія пороковъ сердца. Ихъ образованію содѣйствуетъ на
рушеніеправильности кровообращенія малаго круга, являющееся въ свою
очередь послѣдствіемъ тѣхъ затрудненій, которыя испытываетъ дыханіе во
время этой усиленной работы, гдѣ сильныя движенія рукъ вызываютъ нару
шеніе послѣдовательности и періодичности вдыхательныхъ и выдыхательныхъ
движеній, причемъ инспираторное давленіе оказывается обыкновенно повы
шеннымъ.
У рабочихъ другихъ, только что перечисленныхъ фабрикъ, условія ра
боты представляютъ нѣкоторое сходство съ пудлинговыми. Если я послѣднихъ
поставилъ первыми, хотя случаи пороковъ сердца мы встрѣчаемъ у нихъ рѣже
другихъ, то это потому, что условія, благопріятствующія ихъ развитію, дѣйству
ютъ на нихъ въ большей степени. Меньшее же число пороковъ сердца меж
ду ними объясняется тѣмъ, что при ихъ появленіи пудлинговому мастеру
приходится переходить на другую болѣе легкую работу, такъ какъ про
должать свою почти ужъ совсѣмъ невозможно. При осмотрѣ ихъ, довольно
часто встрѣчается гипертрофія праваго желудка, несомнѣнно зависящая отъ
работы.
Что касается рабочихъ механической фабрики и служащихъ, то у нихъ
причины, могущія вызвать появленіе болѣзней сердца, слѣдуетъ искать какъ
въ положеніи тѣла, часто затрудняющемъ дыханіе, такъ и въ томъ, что они
вынуждены дышать воздухомъ испорченнымъ. Не останавливаясь на данныхъ
о воспаленіяхъ артеріи, немогущихъ дать ничего характернаго для занимаю
щаго насъ вопроса, мы переходимъ къ слѣдующей болѣзненной формѣ, въ
происхожденіи которой вліяніе занятій несомнѣнно имѣетъ громадное значеніе.
Varices. Число рабочихъ, которые страдаютъ расширеніями венъ нижнихъ ко
нечностей, сравнительно оxень невелико; въ самомъ дѣлѣ изъ таблицы VIII
ВИДНО, ЧТО
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Столяры даютъ 238 случаевъ этихъ страданій на 10000 больныхъ.
Слесаря
„
139
Рабоч. механич. 80
Служащіе „
61
Углепоставщики 22
Дровопоставщик. 12
Что, спрашивается, имѣютъ общаго столяры, слесаря и рабочіе механи
ческой фабрики?
Всякому хорошо извѣстно, что условія работы этихъ трехъ группъ олень
различны, но, не смотря па это, у нихъ у всѣхъ есть одно общее условіе: это
продолжительное стояніе на ногахъ, которое и вызываетъ у нихъ нарушеніе
въ правильности кровообращенія, застой крови въ нижнихъ конечностяхъ; от
сюда сначала расширеніе, а затѣмъ и разрывъ мелкихъ сосудовъ и воспа
лительные процессы въ расширенныхъ венахъ, и образованіе такъ называе
мыхъ варикозныхъ язвъ.
Еще Ramassini болѣе ста лѣтъ тому назадъ доказывалъ, что лица,
вынужденныя по своимъ занятіямъ къ продолжительному стоянію страдаютъ рас
ширеніемъ венъ нижнихъ конечностей. Это мнѣніе было сильно поколеблено
авторитетнымъ гигіенистомъ Parent-Duchatelet. Если перваго изъ этихъ
двухъ авторовъ можно иногда обвинить въ преувеличеніяхъ, зависящихъ отъ
его пессимизма, то послѣдній страдалъ противоположенымъ недостаткомъ. Съ
этого времени много было писано о варикозныхъ расширеніяхъ кровеносныхъ
сосудовъ, но всѣ авторы болѣе или менѣе расходятся, объясняя причины, вы
зывающія эти страданія. Одни всецѣло слѣдуютъ за Ramassiui, другіе же
спѣшатъ обвинить его въ преувеличеніи. Мы, во всякомъ случаѣ, примыка
емъ къ тѣмъ, которые видятъ этіологическіе моменты этого страданія въ про
должительномъ стояніи.
Это мнѣніе находило себѣ всегда подтвержденіе при нашихъ изслѣ
дованіяхъ рабочихъ; Varices встрѣчались безусловно только у рабочихъ,
работы которыхъ требуютъ постояннаго стоянія. Я до того привыкъ къ это
му, что если въ другаго рода занятіяхъ мнѣ встрѣчались рабочіе съ расши
реніемъ венъ нижнихъ конечностей, то я обыкновенно спрашивалъ, гдѣ они
прежде работали и когда появились эти расширенія или, какъ ихъ зовутъ
рабочіе, „валы".—Обыкновенно оказывалось, что появлялись они при преж
ней работѣ, которая совершалась стоя.
Что касается служащихъ, дающихъ лишь 61 случай этихъ заболѣваній,
то необходимо замѣтить, что часть ихъ, состоящая въ роли надсмотрщиковъ,
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мастеровъ и проч. всѣ бывшіе рабочіе, которые могли пріобрѣсти эти расши
ренія сосудовъ при прежней своей работѣ. Lymphangoitis едвали находится въ
связи съ занятіями.
Что касается приведенныхъ нами въ таблицѣ случаевъ palpitatio cordis
и vertigo, то они представляютъ, вѣроятно, невыясненныя формы, а потому мы
на нихъ не останавливаемся.
Зобъ—господствуетъ эндемически въ заводахъ, къ которымъ относятся
наши свѣдѣнія.

ГЛАВА VIII.
Болѣзни органовъ дыханія.
Къ какой бы группѣ рабочихъ мы не обратились, едва-ли найдемъ хоть
одну, гдѣ органы дыханія не терпѣли бы въ большей или меньшей степени
отъ вліянія условій самой роботы.
Вообще легкія, частію какъ органы болѣе нѣжныя, частію вслѣдствіе то
го первенствующаго значенія, которое имѣютъ ихъ отправленія, склонны ско
рѣе другихъ органовъ заболѣвать подъ вліяніемъ окружающихъ условій. Изъ
каждаго осмотра рабочихъ на какой либо фабрикѣ мы всегда укрѣпляемся
въ томъ мнѣніи, что едва-ли есть какая либо работа, которая не вліяла бы
на легкія.
Но доказать справедливость этого мнѣнія данными о болѣзненности не
всегда удается, такъ какъ иногда рабочій, заболѣвая и считая невозмож
нымъ продолжать данную работу, переходитъ на другую, болѣе легкую, меж
ду тѣмъ болѣзнь развивается, заставляетъ его наконецъ искать медицинской
помощи и тогда онъ записывается по новой профессіи.
Во всякомъ случаѣ разборъ данныхъ о распространенности болѣзней
легкихъ между рабочими различныхъ профессій крайне интересенъ и поучи
теленъ.

«Матеріалы для санит. опис. Перм, губ.»

3

— 34 —
ТАБЛИЦА X.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21
22
23

Рабочихъ при доменныхъ печахъ
,,
„ сталелитейной . . — —
„
,, пудлинговой
. . — —
„
„ листокат. произвол. — __
„
кричномъ
. . . — —
„
„ плавильнѣ . . . — —
„ кузнецовъ........................... — —
—
„ при механической. . .
—
„ слесарей ..................................
„ углепоставщиковъ . . . — —
—
„ плотниковъ...........................
„ въ дощатой фабрикѣ. . —
„ дровопоставщиковъ
. . — —
— —
„ столяровъ . . . .
„ каменщиковъ .... - —
Сапожниковъ ........................................ — —
Купцовъ............................................... 67 __
Лѣсообъѣздчиковъ
........................... — —Поденщиковъ......................................... —
Караульщиковъ и сторгіжей . . — —
Кучеровъ и конюховъ .... —
Разсыльныхъ.......................................... —- —
Служащихъ
....... 30 47

42
—

—32
—
—

—

22
—
—
—
—

—
—

—

—

—

ГТ?
—

—

158
—
— '
18
128
42
29;
120
185
_ 1
93)
55'
25
47
- 1

476
1106
—
373
—
749І
— ' '482
—
940
398—
923
—
279.
__
472
—
512
—
773
—
654
—
619
243)
—

—

— __
—

—

42

— —
20 20
— 46
— —

—
—

— —
- 47
— —
512. —
I
__
405! — —
67
156) — —
—н
536 •— 9
27.
37 740 __ 74
37
645) 107 7—
107
—
—
1111 — — —
445 — 30 153
47 —

— 1

61

264
42 — 297
65 — 571
182
36

p le u ri ti cu m .

E xu dat nm

P le u ri ti s.

cr- uposa .

423 211
212 170
87 153
146 201
160 225
85
42
103 162
60 200
93 185
90
112
77 170
55
110
74
112
428 190
121 365
384 256
67
540
156 —
81
72
74 259
107

было.

Pneu m caseos a,
phty si s.
G an g ra en .p u lm

Pneu m .

P ile u m , c a fc a r .!

больныхъ

H ae m ophtisi s.
E m physe m a.

B ro nch it is .

g lo tt id is .

10000

Oe de ma

L ary n g it is .

E p is ta x is .

ЗАНЯТІЯ.

Cor ys a.
Oza en a.

№

•

На

52
—
—

—

—

107
14 — 249
20 — 120
—
— 279
22 — 224
— 279
—
— 276
62 JJ 75
—
ТГ 142
—
—
—
256
384
— — 607
468 —
9 — —
—A
— 222
— •— 107

—

—
—

—

—

—

—

184

—

400

29
—

—

—
—
—

—

—
—

Ii —

354
—

.

—
—r;

Болѣзни первыхъ двухъ группъ, т. e. corysa и ozaena, конечно, не та
ковы, чтобы заставить рабочихъ искать медицинской помощи отъ нихъ. Та
кихъ больныхъ мы встрѣчаемъ только между служащими и купцами, т. е.
между сословіями, сравнительно обезпеченными, имѣющими больше возможно
сти и желанія лечиться даже и отъ страданій сравнительно ничтожныхъ.
Отсутствіе среди рабочихъ больныхъ этими страданіями, конечно, ни
коимъ образомъ не можетъ служить доказательствомъ того, что рабочіе дѣй
ствительно свободны отъ нихъ.
Epistaxis встрѣчается у рабочихъ и, по нашему мнѣнію, въ большин
ствѣ случаев!» должно быть поставлено въ зависимость отъ условій работы.
Въ этихъ условіяхъ не мало такихъ, которыя вызываютъ гиперемію головы,
которая, конечно, облегчаетъ возможность носовыхъ кровотеченій. Рабочіе,
подвергающіеся дѣйствію сильнаго жара, очень часто жалуются на эти кро
вотеченія, объясняющіяся усиленнымъ давленіемъ крови въ сосудахъ слизи
стой оболочки. Въ предыдущей таблицѣ мы встрѣчаемъ такихъ больныхъ
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какъ разъ только у сталелитейщиковъ, кричныхъ рабочихъ и, наконецъ, у
углепоставщиковъ, т. е. у такихъ, которые всѣ подвергаются дѣйствію силь
наго жара. Если такіе больные не встрѣчаются въ другихъ аналогичныхъ
профессіяхъ, то это зависитъ оттого, что и здѣсь примѣнимо то, что мы го
ворили о предыдущихъ двухъ формахъ. Рабочій не будетъ обращаться за
медицинскою помощью отъ кровотеченій, повторяющихся отъ времени до вре
мени. Чтобы побудить его къ этому, нужно, чтобъ они сдѣлались слишкомъ
часты или очень обильны. Мнѣ случалось видѣть нѣсколько рабочихъ стале
литейной фабрики, у которыхъ тотчасъ послѣ выемки тиглей изъ печей Си
менса шла кровь изъ носу. Вынимая тигля, рабочіе подвергаются дѣйствію
страшнаго жара, подобнаго которому, кажется, не встрѣчается ни въ одной
изъ другихъ отраслей горнозаводской промышленности. Не смотря на то, что
операція эта продолжается только 12—15 минутъ, этого достаточно, чтобы
вызвать у нѣкоторыхъ носовыя кровотеченія. Рабочіе рады имъ, такъ какъ
они до нѣкоторой степени облегчаютъ ихъ отъ тупой головной боли, завися
щей отъ гипереміи мозга, которая вызывается вліяніемъ жара. Естественно,
что при такихъ условіяхъ обращеніе за медицинскою помощію можетъ явить
ся лишь въ исключительныхъ случаяхъ, когда эти кровотеченія принимаютъ
слишкомъ большіе размѣры.
Катарры слизистой оболочки гортани у рабочихъ имѣютъ двоякое
происхожденіе: одни чисто простудные, таково именно большинство ихъ, дру
гіе развиваются подъ вліяніемъ пыли или вдыханія нѣкоторыхъ газовъ. По
слѣдняя причина дѣйствуетъ, между прочимъ, на рабочихъ при газовыхъ
печахъ, когда газъ добывается изъ каменнаго угля, содержащаго сѣру, при
чемъ выдѣляется значительное количество сѣрнистой кислоты.
Нельзя удивляться тому, что рабочіе нѣкоторыхъ профессій, подвергаю
щіеся рѣзкимъ перемѣнамъ температуры страдаютъ ларингитомъ, а Другіе нѣтъ.
Слишкомъ хорошо извѣстно, что простуды дѣйствуютъ далеко не на всѣхъ
одинаково и поражаютъ въ одномъ случаѣ гортань, въ другомъ бронхи и т. д.,
однимъ словомъ ту часть, которая представляетъ locus minoris resistentiae.
При осмотрѣ рабочихъ намъ по преимуществу попадались хроническіе
ларингиты, что объясняется тѣмъ, что тѣ явленія, которыя вызываютъ проис
хожденіе этого страданія, дѣйствуетъ на рабочихъ почти безпрерывно. При
этомъ хроническій ларингитъ характеризуется прежде всего измѣненіемъ голосѣ,
осмотръ ларингоскопомъ совершенно убѣждаетъ насъ, что афонія не имѣетъ
другихъ причинъ (нервныхъ, сифилитическихъ и проч.) кромѣ ларингита. Ра
бочіе обыкновенно жалуются на кашель со скудною мокротою.
*
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У рабочихъ сталелитейной фабрики, которыхъ я наблюдалъ въ Мото
вилихинскомъ заводѣ въ концѣ серіи литья, острый ларингитъ составлялъ
обыкновенное явленіе. Къ началу слѣдующей серіи, идущей одна за другой
чрезъ значительный промежутокъ времени всѣ явленія катарральнаго состоянія
исчезаютъ и рабочіе принимаются за работу совершенно здоровыми. Но чрезъ
нѣсколько дней чрезмѣрный жаръ, вмѣстѣ съ чрезвычайно рѣзкими перемѣ
нами вновь ихъ вызываютъ.
Въ этой фабрикѣ встрѣчаются почти только острые Катарры гортани.
Рабочіе этой фабрики кромѣ страшнаго жара, о которомъ можно судить по
тому, что 18-го марта на разстояніи одного фута отъ закрытой печи Си
менса ртутный термометръ съ закопченнымъ шарикомъ показывалъ 78 ‘/з0 Р.
или 97,5° Ц. и это при закрытой печи. Какому-же, спрашивается, жару под
вергаются рабочіе во время выемки тиглей, когда они наклоняются надъ от
крытой печью *). Что въ сравненіи съ этимъ температура, опредѣленная Мар
теномъ на разстояніи 1 1/2 шаговъ отъ пудлинговой печи въ 561/1 **) Эта
послѣдняя температура по словамъ Eulenberg’a была опредѣлена при внѣш
ней въ 1772°, а рабочіе сталелитейной отъ страшнаго жара переходятъ ча
сто къ внѣшней въ —20°, а то и ниже. Естественно, что при такихъ
условіяхъ они имѣютъ всѣ шансы простудиться и нельзя удивляться тому, что
къ концу серіи литья они чуть не всѣ страдаютъ ларингитомъ. Но читатель,
быть можетъ, обратитъ вниманіе на отсутствіе въ таблицѣ X такихъ больныхъ
между рабочими сталелитейной. Это однако весьма понятно.
Рабочіе очень хорошо знаютъ причины этой болѣзни и въ виду того,
что тотчасъ за перерывомъ работы опа всегда почти исчезаетъ, они не лѣ
чатся отъ нея.
Необходимо обратить вниманіе еще и на то, что въ общемъ число боль
ныхъ каттаральнымъ состояніемъ гортани еще и потому не очень велико, въ
профессіяхъ, подвергающихъ рабочихъ сильному жару, что простуда произво
дитъ у нихъ обыкновенно болѣе важныя страданія, которыя и діагностициру
ются при обращеніи ихъ за медицинскою помощію.
Катарръ гортани, распространяясь на бронхи, вызываетъ съ ихъ стороны
гораздо больше жалобъ врачу, къ которому они обращаются за помощью.
Все это сдѣлается вполнѣ ясно при сравненіи чиселъ, показывающихъ между
ними частоту заболѣваній ларингитомъ, бронхитомъ, плевритомъ и др. Эти
числа мы и приводимъ, выбравъ наиболѣе характерныя профессіи.
*) Печь ниже пола, такъ что надъ поломъ только крышка ея.

**) Eulenberg
стр. 182.

Haudbuch

der

Gewerbe-hygiene auf

experimenteller grundlage. Berlin 1876.
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ТАБЛИЦА XI.
На 10,000 больныхъ было.

Между рабочими.
Laryngitis.

Bronchitis.

Plevritis.

158

476

264

Сталелитейной .......................

1106

297

.....

373

571

158

1955

1132

52

651

377

Доменной фабрики.

Пудлинговой

Всего .......................

Среднимъ числомъ на каждую
профессію...................................

Послѣдняя таблица но можетъ оставить въ насъ сомнѣнія въ томъ, что
число рабочихъ, страдающихъ ларингитомъ, въ этой таблицѣ только потому
не очень велико, что сильная причина вызываетъ у нихъ и болѣе значитель
ныя послѣдствія, такъ что простудившійся рабочій изъ этихъ трехъ профес
сіи имѣетъ мало шансовъ отдѣлаться только катарромъ гортани, у него въ
12 слишкомъ разъ больше шансовъ получить бронхитъ и въ 7 разъ больше
имѣть плевритъ. Между тѣмъ какъ въ другихъ занятіяхъ шансы находятся
въ совершенно иномъ отношеніи, напр. у кучеровъ и конюховъ они равны,
Изъ сравненія данныхъ, приведенныхъ въ предыдущей таблицѣ весьма
ясно выступаетъ рѣзкая разница въ числѣ заболѣвшихъ этою формою между
рабочими при доменныхъ печахъ и остальными. Первыя даютъ значительное
число ларингитовъ, совершенно отсутствующихъ въ остальныхъ двухъ, рабочіе
которыхъ подвергаются болѣе сильному жару; вотъ почему мы выше считали
себя въ нравѣ сказать, что болѣе сильная причина вызываетъ иныя формы
страданій, несомнѣнно болѣе глубокія. Послѣднія въ силу своей большей важ
ности діагиостицируются, а па ларингитъ въ такихъ случаяхъ, конечно, имѣ
ютъ полное право не обращать вниманія.
Въ образованіи катарровъ гортани и зѣва, видное участіе принимаетъ
и та чрезвычайно мелкая угольная пыль, которая носится въ воздухѣ многихъ
фабрикъ, какъ напр. литейной, кричной, пудлинговой и проч.
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При осмотрѣ горла рабочихъ мнѣ случалось видѣть эту пыль, осѣвшую
въ такомъ значительномъ количествѣ, что она представлялась черною корою,
а врачъ Мотовилихинскаго завода д-ръ Комаровъ говаривалъ мнѣ, что ему
случалось эту кору отдирать, захвативъ ее корцангомъ. Понятно, что такое
постоянное раздраженіе должно вызывать и дѣйствительно вызываетъ катарральное состояніе.
Наибольшее число катарровъ слизистой оболочки гортани даютъ намъ
слесаря, которые работаютъ въ большинствѣ случаевъ въ обыкновенной ком
натной температурѣ, но у нихъ онъ развивается отчасти подъ вліяніемъ ме
таллической ныли, которая хотя рѣдко, но бываетъ на столько мелка, что
можетъ вдыхаться съ воздухомъ и раздраженіемъ слизистыхъ оболочекъ выз
вать ихъ катарральное состояніе. Конечно, въ. происхожденіи этого страданія
у слесарей нельзя совершенно исключать простуду, такъ какъ онъ, возвраща
ясь съ работы, обыкновенно вспотѣвши, можетъ легко простудиться; но то, что
ихъ ларингиты но преимуществу хроническіе, заставляетъ меня думать, что
главная причина ихъ происхожденія пыль. Тоже относится и къ рабочимъ
механической фабрики. Бронхиты фигурируютъ въ громадномъ числѣ въ таб
лицѣ X и хотя они встрѣчаются безусловно во всѣхъ профессіяхъ, но далеко
однако неравномѣрно распредѣлены между ними. Наибольшее число ихъ встрѣ
чается у разсыльныхъ. Если мы вспомнимъ, что заводскіе разсыльные нахо
дятся отчасти подъ тѣми же вліяніями, какъ и сами рабочіе, такъ какъ въ
тѣхъ же фабричных'!, помѣщеніяхъ ожидаютъ приказаній, чтобы бѣжать ихъ
передать и вспомнимъ, что они получаютъ значительно меньше жалованья, и
что большинство ихъ еще дѣти, мало-думающія о мѣрахъ предосторожности,
хотя ихъ обязанности и заставляютъ ихъ подвергаться рѣзкимъ перемѣнамъ
температуры, то мы не будемъ удивляться, что они даютъ такой большой %
заболѣваній бронхитомъ, т. е. болѣзнію въ происхожденіи которой наибольшее
участіе принимаетъ именно, простуда, а не другая какая нибудь причина.
За ними слѣдуютъ сталелитейщики и плавильщики, которые находятся
также въ чрезвычайно благопріятныхъ условіяхъ для простуды. У послѣднихъ
сверхъ, того можетъ принимать участіе въ производствѣ катарра бронхъ и
вдыханіе паровъ сѣрнистой кислоты, о появленіи которыхъ я уже говорилъ
па стр. 21.
Далѣе слѣдуютъ рабочіе механической фабрики. Если эти рабочіе во
обще у насъ даютъ значительный % больныхъ простудными болѣзнями, то
это отчасти объясняется тѣмъ, что въ эту же группу попали и машинисты
при паровыхъ машинахъ, а они, какъ извѣстно, подвергаются дѣйствію силь-
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наго жара и вообще рѣзкимъ перемѣнамъ температуры. По поводу воспаленій
слизистой оболочки гортани я уже говорилъ о томъ, что эти рабочіе подвер
гаются дѣйствію пыли.
Рабочіе дощатой фабрики, слѣдующіе за пйми и дающіе значительное
число бронхитовъ обязаны ихъ происхожденію главнымъ образомъ той мелкой
древесной пыли, которая развивается у нихъ въ значительномъ количествѣ и
несомнѣнно вдыхается.
Происхожденіе бронхитовъ у листокатальщиковъ зависитъ часто отъ сов
мѣстнаго дѣйствія простуды и угольной пыли.
Часть сторожей и караульщиковъ помѣщаются постоянно въ фабричныхъ
зданіяхъ и потому подвергаются дѣйствію тѣхъ же вліяній, какъ и рабочіе;
кромѣ того они, какъ люди старые болѣе склонны къ простудѣ.
Кромѣ уже перечисленныхъ занятій заболѣваніе бронхитомъ больше сред
няго (589 на 10,000) даютъ дровопоставщики, кучера и конюхи и нако
нецъ столяры.
Переходя къ слѣдующей болѣзненной формѣ мнѣ хочется еще указать
на то обстоятельство, что вліяніе профессіи на заболѣваніе простудными бо
лѣзнями у насъ отчасти маскируется, благодаря тому, что эти заболѣванія
у насъ вообще очень часты, вслѣдствіе климатическихъ условій.
Я не буду разбирать приведенныя въ таблицѣ данныя о случаяхъ ле
гочныхъ кровотеченій и объ эмфиземѣ, такъ какъ они настолько незначитель
ны, что не могутъ служить для какихъ бы то не было выводовъ. Но
по поводу кровотеченій я приведу одно наблюденіе, сдѣланное мною случай
но при изслѣдованіи санитарныхъ условій сталелитейной фабрики въ Мото
вилихѣ.
18-го марта рабочій тотчасъ послѣ выемки тиглей въ то время, когда,
онъ снималъ съ себя ту лишнюю одежду, которую онъ надѣвалъ именно для
этой цѣли, долженъ былъ прервать свое раздѣваніе, вслѣдствіе начавшагося
сильнаго кровохарканія. Въ это время число дыханій было у него 48, а
пульсъ 140; это явленіе я объясняю одинаково съ этимъ рабочимъ и все
цѣло приписываю его вліянію того сухаго и горячаго воздуха, который онъ
только что передъ этимъ вдыхалъ.
Катарральная пневмонія безъ различія занятій встрѣчается среднимъ
числом 159 разъ, на 10000 больныхъ; слѣдовательно чаще средняго она
встрѣчается у купцевъ, столяровъ, у рабочихъ при доменныхъ печахъ, у са
пожниковъ, у сталелитейщиковъ и кричныхъ рабочихъ. Купцы даютъ наи
большее число этихъ больныхъ, и причина этого несомнѣнно кроется въ усло-
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віяхъ ихъ профессіи. Дѣло въ томъ, что эту группу составляютъ большею
частію мелкіе торговцы, торгующіе или въ холодныхъ помѣщеніяхъ или да
же на открытомъ воздухѣ; тутъ же они пьютъ чай, разгорячаются и одно
временно подвергаются всѣмъ атмосфернымъ вліяніямъ. Наконецъ часть ихъ
находится въ постоянныхъ разъѣздахъ. Все это не можетъ не быть призна
но за условія благопріятныя для заболѣванія простудными болѣзнями и мы
видимъ изъ таблицы X, что они даютъ кромѣ значительнаго числа катарральныхъ пневмоній еще много бронхитовъ и плевритовъ. За ними слѣдуютъ
столяры, которые давали и значительное число больныхъ бронхитомъ. Усилія,
вызываемыя ихъ работою, поддерживающія ихъ постоянно въ поту вмѣстѣ съ
высокою температурою воздуха въ столярныхъ мастерскихъ, которая поддер
живается намѣренно, такъ какъ въ этихъ мастерскихъ обыкновенно сушатея доски, наконецъ желѣзная печь, принадлежность почти каждой сто
лярной*)—всѣ эти условія содѣйствуютъ появленію у нихъ простудныхъ за
болѣваній.
Но здѣсь возникаетъ вопросъ крайне интересный, почему у рабочихъ
одной профессіи простуда вызываетъ бронхиты, а у рабочихъ другой катарральныя пневмоніи. Намъ кажется, что вопросъ этотъ разрѣшается очень
легко. Причины этого съ перваго взгляда страннаго явленія слѣдуетъ искать
въ другихъ условіяхъ занятія, такъ какъ здѣсь то мы и имѣемъ дѣло съ
locus minoris resistentiae. Дѣйствительно рабочіе напр. при пудлинговыхъ
печахъ даютъ значительное число больныхъ бронхитами и плевритами (9,44%)
и ничтожное число больныхъ катарральною пневмоніею. Столяры даютъ много и тѣхъ и другихъ. Между тѣмъ эти болѣзни въ обѣихъ этихъ профес
сіяхъ вызываются по преимуществу однородною причиною—простудою. Мнѣ
кажется, явленіе это объясняется совершенно удовлетворительнымъ состояніемъ
легочной паренхимы у первыхъ, т. е. пудлинговыхъ рабочихъ. У столяровъ
она несомнѣнно уже пострадала до простуды подъ вліяніемъ той мелкой пы
ли, которую они вынуждены вдыхать. Обыкновенно бронхитъ у столяровъ со
провождается большимъ бронхіальнымъ секретомъ, который увеличивается подъ
вліяніемъ содержащейся въ воздухѣ мелкой древесной пыли. Уже пораженная
паренхима легче и скорѣе всасываетъ бронхіальный секретъ съ тонкихъ бронхъ;
а разъ онъ всосался, онъ производитъ воспаленіе альвеолъ.
Такимъ образомъ здѣсь весьма ясно видно вліяніе профессіи и примѣръ
этотъ особенно характеренъ. Многимъ читателямъ, мало знакомымъ съ усло*) Желѣзная печь удобна для быстраго разогрѣванія клея.
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віями работы, иногда непонятно будетъ, почему одна и таже причина у
однихъ вызываетъ одинъ рядъ заболѣваніи у другихъ—другой; непонятно
будетъ и то почему мы въ обоихъ случаяхъ видимъ одну и туже причину.
Къ сожалѣнію, не всегда бываетъ такъ легко объяснить причины большаго
числа заболѣваній одною формою и почти совершенное отсутствіе другой, од
нородной по своимъ этіологическимъ моментамъ. Очень часто при обработкѣ
настоящаго матеріала мы становились въ тупикъ передъ такими явленіями,
тщетно отыскивая имъ объясненія. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ эти объясненія
находились, но въ нѣкоторыхъ другихъ эти явленія такъ и оставались за
дачами.
Нѣкоторыя изъ этихъ задачъ въ настоящее время необходимо признать
совершенно неразрѣшимыми, потому что у насъ нѣтъ детальныхъ изслѣдова
ній всѣхъ безъ исключенія санитарныхъ условій тѣхъ или другихъ занятій.
До сихъ поръ у насъ и заграницей довольствовались „санитарными осмотра
ми" фабрикъ. Этого, конечно, недостаточно для объясненія всей той массы до
безконечности разнообразныхъ вліяній, которыя они оказываютъ на здоровье
рабочихъ. Мы думаемъ, что время для разрѣшенія этихъ вопросовъ скоро
придетъ; мы въ правѣ дѣлать такое предположеніе, видя то вниманіе, съ
которымъ у насъ начинаютъ относиться къ вопросамъ фабричной гигіены и
видя то сочувствіе, которое нѣкоторыя земства питаютъ къ попыткамъ ихъ
разрѣшить. Но мы нѣсколько отклонились отъ занимавшаго насъ вопроса.
Pneumonia catarrhalis поражаетъ затѣмъ рабочихъ при доменныхъ пе
чахъ. Эти рабочіе, кромѣ вліянія жара и разныхъ перемѣнъ температуры, под
вергаются и вліянію угольной ныли.
За ними слѣдуютъ сапожники, у которыхъ легочныя болѣзни вообще
очень часты, что зависитъ отъ испорченнаго воздуха, которымъ они обыкно
венно дышутъ въ своихъ мастерскихъ и отъ того положенія, которое они прини
маютъ при работѣ. Далѣе числа болѣе среднихъ встрѣчаются только у рабочихъ
сталелитейной фабрики и кричной, гдѣ существованіе ихъ въ большомъ ко
личествѣ не покажется удивительнымъ послѣ того, что мы уже говорили объ
условіяхъ работъ этихъ рабочихъ. Я не буду останавливаться на остальных!,
данныхъ, которыя всѣ даютъ число больныхъ катарральной пневмоніею ниже
среднихъ и которые, слѣдовательно, скорѣе слѣдуетъ приписать общимъ кли
матическимъ условіямъ.
Приступая къ разбору свѣдѣній о заболѣваемости крупозною пневмоніею,
мнѣ необходимо прежде всего остановиться вообще па ея этіологіи. Въ на
стоящее время, какъ извѣстно, довольно велико число лицъ, относящихъ кру-
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позную пневмонію къ болѣзнямъ инфекціоннымъ; въ числѣ этихъ лицъ нахо
дятся и такіе авторитеты, какъ Klebs, Cohnheim и мн. др.
До этого, да и теперь еще многими болѣзнь эта относилась къ про
студнымъ. Противъ признанія инфекціоннаго характера этого заболѣванія
имѣются слѣдующія основанія:
1. Крупозная пневмонія встрѣчается очень часто въ сѣверномъ и умѣ
ренномъ климатѣ, а въ тропическихъ странахъ наблюдается довольно рѣдко *).
2. Она встрѣчается преимущественно въ холодное время года.
3. Неудачные опыты прививокъ, сдѣланные Griffini и Gambria**), за
ставили ихъ отвергнуть предположеніе, что крупозная пневмонія болѣзнь ин
фекціонная.
4. Невозможность объясненія многихъ случаевъ крупозной пневмоніи
инфекціей, вслѣдствіе чего даже между приверженцами такого толкованія
нашлись лица, вынужденныя признать существованіе двухъ формъ крупозной
пневмоніи, одной инфекціонной, другой же не инфекціонной.
5. Крупозная пневмонія чаще поражаетъ мужчинъ, чѣмъ женщинъ.
Разберемъ теперь эти основанія. Если бы крупозная пневмонія была ис
ключительно инфекціонною болѣзнію и распространеніе ея зависѣло бы какъ
это доказываетъ Mendelsohn ***) отъ уровня почвенной воды, то непонятно
то предпочтеніе, которое болѣзнь эта обнаруживала бы къ умѣренному и хо
лодному климату.
Она встрѣчается но преимуществу въ холодное время года, напр. въ
Петербургѣ ****') въ декабрѣ, январѣ и февралѣ, иначе говоря наибольшее
ея распространеніе приходится на время, отличающееся наибольшимъ постоян
ствомъ уровня почвенной воды и холодною температурою воздуха; послѣднее
замѣчено и въ другихъ мѣстностяхъ. Такъ ио статистическимъ даннымъ За
падной Европы оказывается, что изъ всѣхъ случаевъ крупозной пневмоніи 2/з
приходится на зиму и на весну *****).
Griffini и Gambria дѣлали опыты прививки крупозной пневмоніи; они
выбирали изъ мокроты болѣе плотныя части, состоящія почти исключительно
*) Жакку. Руководство къ внутренней иаталогіи. СПБ. 1878 г. т. 11 стр. 494.

**) Griffini Carabria. Объ этіологіи крупозной пневмоніи.

Реф.

въ Медицинскомъ

Обозрѣніи

1881 г. Js 3, стр. 24.
***) Mendelsohn инфекціонная йатура крупозной пневмоніи. Рефератъ въ Медицинскомъ Обоз
рѣніи 1884 г. Дг 3 етр. 247.

****) Карстъ. Къ этіологіи крупознаго воспаленія легкихъ. Рефератъ въ Медицинскомъ Обоз
рѣніи 1884 г. •.№ 11 стр, 1071.
**'**) Zieinssen’a. Руководство къ частной патологіи"и терапіи. Русскій

кина т. У в. I стр. 11.

переводъ. ЙЗъ Хав
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изъ фибрознаго эксудата; но результаты этихъ опытовъ убѣдили ихъ въ томъ,
что крупозная пневмонія болѣзнь не инфекціонная. Необходимость выдумать
двѣ формы крупозной пневмоніи показываетъ, что и защитникамъ инфекціон
ной теоріи въ извѣстныхъ случаяхъ совершенно невозможно объяснить забо
лѣванія ею иначе, какъ простудою. Наконецъ достовѣрно извѣстно, что кру
позная пневмонія поражаетъ чаще мужчинъ, чѣмъ женщинъ, что женщины въ
большинствѣ случаевъ имѣютъ больше возможности уберечься отъ простуды, а
если мы допустимъ вліяніе простуды, то предпочтеніе, оказываемое этою бо
лѣзнію мужскому полу весьма легко объяснится. Вотъ тѣ основанія, въ си
лу которыхъ мы пока не считаемъ возможнымъ отнести крупозную пневмонію
къ болѣзнямъ инфекціоннымъ. Мы однако признаемъ безусловно, что одной
внѣшней причины недостаточно для ея появленія, что требуется еще внутрен
няя причина, въ видѣ особаго предрасположенія.
Наибольшее число больныхъ этою формою приходится на долю камен
щиковъ, у которыхъ мы не задумаемся поставить ея происхожденіе въ за
висимость отъ пыли, которую вдыхаютъ эти рабочіе и присутствіе которой
весьма легко доказать въ мокротѣ каменщиковъ относительно здоровыхъ. На
конецъ такое явленіе констатируется не въ первый разъ, еще Hirt находилъ
у больныхъ каменщиковъ 34% съ грудными болѣзнями.
Хотя Меркель*) не признаетъ, чтобы пыль могла имѣть роль непосред
ственнаго этіологическаго момента крупознаго воспаленія легкихъ, но мы рѣ
шительно не находимъ у него сколько нибудь вѣскихъ доказательствъ, ко
торыя могли бы уничтожить какъ приведенный Hirt’омъ **) примѣръ, такъ и
его разсужденіе. Мы лично совершенно придерживаемся мнѣнія Hirt’а и
находимъ вполнѣ возможнымъ считать этіологическимъ моментомъ крупозной
пневмоніи у каменщиковъ вдыханіе пыли, которой они подвергаются при сво
ихъ занятіяхъ.
За ними по числу этого рода больныхъ слѣдуютъ караульщики и сто
рожа. Обыкновенно довольно слабые, истощенные плохимъ питаніемъ и преж
ними занятіями, лица, занимающія эти должности, конечно, мало способны
противодѣйствовать всѣмъ вреднымъ вліяніямъ, дѣйствующимъ на нихъ и
они скорѣе дѣлаются жертвами ихъ.
Сапожники народъ также крайне слабый, въ добавокъ ведущій. очень
часто нетрезвый образъ жизни и неудивительно, что крупозная пневмонія
*) Частная паталогія и терапія подъ ред. Хіетзвеп’а т. I. Руководство къ общественной ги
гіенѣ и промышленнымъ болѣзнямъ. Харьковъ. 1878 г. Меркеля «Пылевыя болѣзни» стр. 436.
**) Ціе КгапкЬеііеп бег АгЬеіІег, Вгезіаи 1871. Ёгвіег 'ГЬеіІ, І)іе ЗіаиЬіпЬаІаііонз Кгаикііеііеи
стр. 16.
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поражаетъ ихъ довольно часто, находя себѣ въ нихъ почву, подготовленную
общими неблагопріятными условіями ихъ жизненной обстановки.
Рабочіе кричной имѣютъ много общаго съ условіями работы рабочихъ
при пудлинговыхъ печахъ, листокатальщиковъ: сильный жаръ и рѣзкія пе
ремѣны температуры. Мы однако не можемъ умолчать о томъ, что отъ этихъ
явленій болѣе всего терпятъ пудлинговые рабочіе, хотя у нихъ число слу
чаевъ крупозной пневмоніи меньше, чѣмъ въ другихъ. Я не видѣлъ рабо
чихъ, которые были бы болѣе этихъ подвергнуты простуднымъ вліяніямъ.
Пудлинговый мастеръ у печи выноситъ страшный жаръ причемъ работаетъ въ
фабрикахъ холодныхъ, вполнѣ доступныхъ для вѣтра и нерѣдко термометры,
повѣшенные одинъ на груди рабочаго, а другой на спинѣ показываютъ раз
ность въ 20°. Его работа у печи продолжается довольно долго, такъ какъ
его рабочая смѣна продолжается отъ 8 до 12 часовъ; во все это время ра
бочій очень часто размѣшиваетъ расплавленную массу, при чемъ отъ него тре
буются значительныя физическія усилія. Послѣ этого намъ часто приводилось
видѣть рабочихъ отправляющимися отдохнуть у выхода фабрики на сквоз
номъ вѣтру въ температурѣ—12°, а то и ниже. Защиты отъ атмосфернаго
вліянія у нихъ нѣтъ никакой; растегнутая, неподпоясанная, мокрая рубашка
только можетъ содѣйствовать простудѣ. Рабочіе знаютъ, что этимъ они под
вергаютъ себя возможности простуды, ио когда имъ объ этомъ говорятъ, то
они возражаютъ, что иначе нельзя было бы вынести ихъ работы. Прибавьте
къ этому, что они стараются имѣть близь себя холодную воду, чтобы уто
лить мучащую ихъ жажду и тогда будетъ болѣе или менѣе ясная картина
тѣхъ условій, при которыхъ эти рабочіе подвергаются простуднымъ заболѣ
ваніямъ. 'Приписать частоту крупозной пневмоніи у нихъ вліянію угольной
ныли мы рѣшительно пе можемъ, она безспорно существуетъ, оказываетъ,
быть можетъ, нѣкоторое вліяніе, но во всякомъ случаѣ ничтожное.
Рабочіе механической тоже находятся въ условіяхъ довольно благопріят
ныхъ для заболѣванія простудными болѣзнями; кромѣ того на заболѣваніе
крупозной пневмоніей можетъ оказать вліяніе и тотъ дурной воздухъ, кото
рымъ они дышутъ въ своихъ замкнутыхъ, плохо вентилируемыхъ мастерскихъ.
Столяры, давшіе 190 случаевъ крупозной пневмоніи на 10000 боль
ныхъ, заболѣваютъ этою болѣзнію главнымъ образомъ подъ вліяніемъ дре
весной пыли.
Мы выше привели мнѣніе д-ра Koblank о вліяніи древесной пыли, ко
торую онъ признаетъ причиною чахотки у столяровъ. *) Это мнѣніе раздѣ*) Koblank. los. cіt. стр.
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ляется однако далеко не всѣми, такъ у д-ра Роджера Треси *) мы читаемъ:
„Пыль дерева бываетъ до того безвредна, что повидимому болѣе цѣлесообраз
но будетъ говорить о мебельщикахъ и плотникахъ въ другомъ отдѣлѣ, такъ
какъ ихъ заболѣванія гораздо болѣе зависятъ отъ того положенія которое
имъ приходится принимать во время работы, чѣмъ отъ той атмосферы, кото
рою они дышутъ“.
Hirt тоже держится этого мнѣнія и по вліянію ныли относитъ ремесло
столяра къ III-му классу, который онъ считаетъ относительно безвреднымъ,
къ которому всѣ 12-ти лѣтніе, желающіе работать, могутъ быть допускаемы
безусловно. **)
Подобный взглядъ рѣшительно не оправдывается практикою; наконецъ
по отношенію къ заявленію д-ра Роджера Треси необходимо замѣтить, что
оно находится въ нѣкоторомъ противорѣчіи съ слѣдующимъ его заявленіемъ,
нашедшимъ себѣ мѣсто тотчасъ послѣ предыдущей цитаты: „Пыль отъ твер
дыхъ сортовъ дерева можетъ обусловливать легкое раздраженіе гортани и ды
хательнаго горла и вызвать наклонность къ бронхіальному катарру;“ но мы
выше (стр.
) говорили уже о томъ, что катарръ бронховъ можетъ вызвать
страданія легочной паренхимы. Что пыль эта дѣйствительно вдыхается дока
зываетъ намъ мокрота столяровъ и тѣ ощущенія, которыя мы испытываем!,
въ обыкновенной, т. е. дурно вентилируемой столярной мастерской въ особен
ности вблизи рабочихъ, занятыхъ полировкою.
Указавъ на вліяніе пыли, я однако далекъ отъ мысли исключить совер
шенно вліяніе простуды, которой весьма подвержены столяры, какъ я доказы
валъ это по поводу распространенія между ними катарральной пневмоніи. Я
думаю, что столяры находятся подъ двумя условіями, благопріятствующими у
нихъ развитію крупозной пневмоніи; которые изъ этихъ условій имѣетъ боль
шее вліяніе, конечно, трудно сказать, когда нѣтъ данныхъ о болѣзненности
этихъ рабочихъ въ различныхъ странахъ. У плотниковъ крупозная пневмонія
развивается несомнѣнно, благодаря тому, что они подвержены всѣмъ перемѣ
намъ погоды, работая всегда на открытыхъ мѣстахъ. Къ этой причинѣ нуж
но прибавить и нѣкоторое ослабленіе организма подъ вліяніемъ общихъ небла
гопріятныхъ условій ихъ жизни.
Плотники, работающіе только весною, лѣтомъ и осенью, въ теченіе поч
ти всей зимы вынуждены терпѣть лишенія, которыя, конечно, ослабляя ихъ,
*) Руководство по гигіенѣ и общественному здоровью, изданное Г.екомъ. С.-ІІ—б. 1881 г. т. II
в. 1 Гигіена занятій д-ра Роджера Треси стр. 67.

**) Hirt. loc. cіt. cтр. 300.
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уменьшаютъ способность ихъ организма противостоять вреднымъ внѣшнимъ
вліяніямъ.
Далѣе на опереди у насъ кузнецы. На этихъ рабочихъ кромѣ рѣзкихъ
перемѣнъ температуры, дѣйствуетъ двоякаго рода пыль: угольная и желѣзная.
Тамъ, гдѣ, какъ на нашихъ горныхъ заводахъ почти всѣ кузнечныя горна
дѣйствуютъ па древесномъ углѣ, чрезвычайно мелкая пыль угольная неизбѣж
на и носится въ атмосферѣ кузницъ въ весьма замѣтномъ для глаза коли
чествѣ, что касается желѣзной пыли, то она образуется изъ той окалины,
которая обивается ударами молотка и обыкновенно окружаетъ наковальню.
Болѣе крупные куски, конечно, падаютъ на наковальню или около нея и
больше не поднимаются, но рядомъ съ этими кусками образуются и чрезвы
чайно мелкіе, которые, несомнѣнно, въ состояніи болѣе или менѣе продолжи
тельное время носиться въ воздухѣ. Наконецъ необходимо обратить вниманіе
и на то, что кузнецъ и его помощникъ, наклонившіеся надъ наковальнею,
тягою, образуемою дыханіемъ, облегчаютъ этимъ мелкимъ частицамъ возмож
ность достиженія внѣшнихъ частей дыхательнаго аппарата.
Углепоставщики легко простуживаются и вдыхаютъ угольную пыль.
Чтобы исчерпать всѣ занятія, въ которыхъ довольно часто встрѣчается
крупозная пневмонія намъ остается упомянуть о кучерахъ и конюхахъ, кото
рые по своимъ занятіямъ подвергаются атмосфернымъ вліяніямъ во всякую
погоду.
Мнѣ кажется, что всѣ приведенныя выше данныя могутъ послужить
доказательствомъ того, что участіе простуды въ происхожденіи крупозной
пневмоніи чрезвычайно велико.
Чахотка при всей ея частотѣ въ жизни встрѣчается въ нашихъ дан
ныхъ чрезвычайно рѣдко. Прежде, по поводу анеміи, мы уже касались при
чинъ почему болѣзни, несомнѣнно очень часто встрѣчающіяся, при осмотрѣ
рабочихъ являются лишь въ ничтожномъ количествѣ въ госпитальныхъ свѣ
дѣніяхъ.
Медленное развитіе этой болѣзни, не мѣшающее рабочему по крайней
мѣрѣ въ началѣ продолжать работу, исключая непродолжительныхъ и рѣд
кихъ въ началѣ періодовъ заостренія, медленное, но не прекращающееся па
деніе силъ въ этой болѣзни пріучаютъ къ мысли о неминуемой смерти въ
недалекомъ будущемъ. Они нерѣдко сами, на вопросъ о состояніи здоровья,
объясняютъ, что у нихъ чахотка и что отъ нея не излѣчишься. Къ тому,
что было уже сказано намъ остается еще прибавить, что болѣзнь эта очень
часто заставляетъ рабочаго совершенно бросать заводскія работы, въ особен-
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пости въ послѣдніе періоды болѣзни и тогда, становясь свободнымъ, и когда
болѣзнь особенно мучитъ его, онъ обращается за медицинскою помощью. На
вопросъ о занятіяхъ онъ обыкновенно говоритъ, что ничѣмъ не занимается и
живетъ дома, его и заносятъ въ рубрику „домашнихъ занятій," которую мы
цѣликомъ исключили. Изъ всѣхъ нашихъ данныхъ о чахоткѣ мы остановимся
лишь на данныхъ, относящихся къ лѣсообъѣздчикамъ, сапожникамъ и служа
щимъ. Число чахоточныхъ въ этихъ профессіяхъ очень велико; такъ лѣсообѣздчики на 10000 больныхъ даютъ 468 чахоточныхъ, между тѣмъ занятіе
это несомнѣнно самое здоровое изъ всѣхъ тѣхъ, которыхъ мы касались. Въ
виду этого значительное число больныхъ чахоткою можетъ показаться по
меньшей мѣрѣ страннымъ и вызвать недоумѣніе читателя. Дѣло однако объ
ясняется весьма просто: между лѣсообъѣздчиками чахоточныхъ встрѣчается
нисколько не больше, чѣмъ между рабочими при другихъ занятіяхъ; напро
тивъ, ихъ по всей вѣроятности меньше, но условія занятій лѣсообъѣздчиковъ
таковы, что они могутъ отправлять свои обязанности и будучи больными не
излѣчимо. Не можетъ онъ этого дѣлать только тогда, когда онъ лежитъ; но
чахоточные вообще, а изъ рабочаго сословія въ особенности лежатъ неособен
но много, такъ что чахоточные лѣсообъѣздчики могутъ оставаться на мѣстѣ
безъ всякихъ преувеличеній до конца дней своихъ. Наконецъ занятія лѣсо
объѣздчика нисколько не стѣсняютъ его во времени и для того, чтобы вос
пользоваться медицинскимъ совѣтомъ, ему нѣтъ никакой необходимости отлу
чаться отъ работы и этимъ уменьшать свой заработокъ. Понятно, что при
такихъ условіяхъ лѣсообъѣздчики чахоточные всегда будутъ чаще встрѣчать
ся между госпитальными больными, нежели другіе рабочіе. Въ другихъ заня
тіяхъ, гдѣ требуется мышечное напряженіе, хотя бы и не особенно сильное
чахоточные работать не могутъ. Вотъ по нашему мнѣнію тѣ причины, вслѣд
ствіе которыхъ такъ сравнительно велико по нашимъ свѣдѣніямъ число ча
хоточнымъ между лѣсообъѣздчиками.
Что касается сапожниковъ, у которыхъ на 10000 больныхъ встрѣчает
ся 834 случая чахотки, то явленіе это вполнѣ естественно. Безобразныя об
щія гигіеническія условія, отвратительный воздухъ мастерскихъ, наклонное
положеніе тѣла въ теченіе всего рабочаго дня, длина котораго опредѣляется
minimum часовъ въ 10—все это весьма благопріятно для развитія между
ними чахотки. Но если вспомнить, что сапожники начинаютъ свое ученіе лѣтъ
8-ми, 9-ти я рѣдко позже 11—12, то частота у нихъ чахотки сдѣлается
еще понятнѣе, такъ какъ всѣ вредныя условія на дѣтскій организмъ будутъ
дѣйствовать гораздо сильнѣе. У сапожниковъ чахотка развивается очень рано,
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обыкновенно ранѣе 20-ти лѣтъ, такъ что періодъ наибольшаго ея развитія
совпадаетъ съ періодомъ наступленія половой зрѣлости. Въ этомъ возрастѣ
чахотка развивается особенно быстро, нроходя рѣзко съ большими, сравнитель
но, страданіями. Вслѣдствіе этого и обращеніе къ медицинской помощи здѣсь
встрѣчается чаще, чѣмъ у больныхъ болѣе старшихъ возрастовъ, у которыхъ
болѣзнь дѣлаетъ успѣхи гораздо медленнѣе.
Плевритъ. Среднее число больныхъ плевритомъ составляетъ 202 чело
вѣка на каждые 10000 больныхъ безъ различія занятій. Отъ него оказы
ваются свободными разсыльные, лѣсоообъздчики, каменщики и рабочіе крич
ной. Имѣя въ виду, что плевриты весьма часто являются, какъ вторичное
заболѣваніе, въ тѣхъ случаяхъ, когда вблизи плевры имѣется воспалительное
гнѣздо, нельзя не обратить вниманія на то обстоятельство, что изъ этихъ
4-хъ занятій, которые не даютъ больныхъ плевритомъ, два не даютъ также
случаевъ крупозной пневмоніи; таковы разсыльные и лѣсообъѣздчики. Если мы
расположимъ профессіи въ убывающемъ порядкѣ распространенія пневмоній
катарральныхъ и крупозныхъ, то получимъ слѣдующую таблицу нр лишенную
интереса:
ТАБЛИЦА XII.
На 10000 больныхъ было
ЗАНЯТІЯ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

при доменныхъ печахъ. . . .
въ сталелитейной...................... .
при листокатательномъ производ.
въ кричной .................................. .
въ пудлинговой............................ .
въ плавильнѣ ......
Кузнецовъ . .... .......................................... .
Рабочихъ въ механической............................ .
Слесарей. . . ... .................................... ..
Углепоставщиковъ................................... .... .
Плотниковъ.................................................. ..
Рабочихъ въ дощатой фабрикѣ ....
Дровопоставщиковъ........................................ .
Столяровъ....................................................
Каменщиковъ.............................................. .
Рабочихъ
„
„
„
„

Пневмоній ка
тарральныхъ
и крупозныхъ.

634
382
347
385
240
127
265
260
278
202
247
165
186
618
486

Плевритовъ.

264
297
182
—
571
107
249
120
279
224
279
276
75
142

—

— 4® —
На 10000 больныхъ былоЗАНЯТІЯ.

16. Сапожниковъ.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Купцовъ.......................................... ....
Лѣсообъѣздчиковъ.................................... .. ..
Поденщиковъ . . . .... .................... .... .
Караульщиковъ и сторожей . . . . .
Кучеровъ и конюховъ . . . . . .. .
Разсыльныхъ. . . . ............................ .. .. ..
Служащихъ . . . . . . . . . .

Пневмоній ка
тарральныхъ
и крупозныхъ.

640
607
156
153
333
107
—
214

Плевритовъ.

—
256
607
_ _
354
222
107
—

400

Если разсмотрѣть внимательно предыдущую таблицу, то окажется, что
въ нѣкоторыхъ профессіяхъ замѣчается нѣкоторая параллельность между забо
лѣваніями пневмоніями и плевритами. Такой параллелизмъ встрѣчается у литейщи
ковъ, плавильщиковъ, кузнецовъ, углепоставщиковъ, плотниковъ, купцовъ и куче
ровъ. Это даетъ намъ нѣкоторое право предположить, что часть плевритовъ
у лицъ, занятыхъ разбираемыми профессіями, несомнѣнно, вторичнаго проис
хожденія и зависитъ именно отъ разраженія, которое иногда испытываетъ
плевра во время пораженія пневмоніей. Во всякомъ случаѣ мы не можемъ
отвергать у нашихъ рабочихъ существованія самостоятельныхъ первичныхъ
плевритовъ, такъ какъ большинство ихъ находится подъ вліяніемъ произво
дящей ихъ причины, т. е. простуды.
Изъ общаго числа 4657 плевритовъ 1670 или 35% падаютъ на пер
выя семь группъ занятій; гдѣ рабочіе подвержены наибольшему жару и наи
болѣе рѣзкимъ и частымъ перемѣнамъ температуры.
Среднимъ числомъ на 10 т. между рабочими этихъ шести занятій придет
ся 278 случаевъ плевритовъ. Мы здѣсь исключили седьмое—кричное произ
водство, рабочіе котораго не дали ни одного случая плеврита. Въ остальныхъ
же 13-ти, т. е. опять исключивъ тѣ три профессіи, которыя не дали больныхъ
этого рода, мы получимъ среднимъ числомъ на каждое Занятіе только 218
случаевъ. Вотъ почему мы считаемъ себя въ правѣ поставить плевриты въ
зависимость отъ занятій; гдѣ рабочій подвергается большему жару, онъ есте
ственно рискуетъ и больше простудиться.
Заканчивая главу о болѣзняхъ легкихъ, я не могу еще разъ не обратить
вниманіе на то1 громадное значеніе, которое оказываетъ въ происхожденіи
«Матер. для сан. опис. Перм. губ.»
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болѣзней легкихъ—простуда. Опасность этихъ заболѣваній вызываетъ необхо
димость изыскивать мѣры къ ихъ ограниченію между рабочими, а это смѣемъ
думать, было бы не особенно трудно. Можно было бы достигнуть этого при
мѣненіемъ, Между прочимъ, слѣдующихъ мѣръ: введеніемъ фланелевыхъ ру
башекъ, защитою рабочихъ во время работы отъ вредныхъ внѣшнихъ вліяній,
защитою ихъ отъ лучистой теплоты щитами, замѣною холодной воды, кото
рую они пьютъ въ громадномъ количествѣ, другимъ, менѣе холодпымъ, но
вкуснымъ напиткомъ. Напитокъ этотъ непремѣнно долженъ бытъ вкуснымъ,
такъ какъ иначе рабочіе будутъ предпочитать холодную воду. На француз
скихъ судахъ, во время ихъ плаванія подъ тропиками,1 выдается машинистамъ
при Паровой машинѣ, для прибавленія къ водѣ смѣсь водки, уксуса и сахару. *)
Прежде чѣмъ закончитъ настоящую главу, мнѣ хочется сказать нѣ
сколько словъ но поводу статьи Д-ра Говорливаго, **) посвященной Чермозско
му желѣзодѣлательному заводу Соликамскаго уѣзда Пермской губерніи, въ
которой онъ говоритъ: „насколько я могъ замѣтить, во время пятилѣтняго
здѣсь пребыванія, заводская работа дѣйствуетъ благодѣтельно на здоровье
здѣшняго народа: мастероваго можно узнать по живости, энергіи, смѣтливо
сти и ловкости во всѣхъ движеніяхъ. Крестьянинъ, поработавъ на заводѣ
съ полгода или съ годъ, совсѣмъ преобразуется: мускулистость рукъ его раз
вивается, грудь расширяется. Работая всегда при полномъ доступѣ чистаго
воздуха, мастеровой рѣдко страдаетъ болѣзнями худаго кровотворенія и ле
гочными, за исключеніемъ (?) наслѣдственныхъ, простудныхъ и причиняемыхъ
ушибами. Особеннаго вреда отъ угольной пыли, носящейся въ воздухѣ пуд
линговой и кричной фабрикъ и литейной я не замѣчалъ: эта пыль легко внѣ
дряющаяся въ кожныя поры работника, также легко смывается; проникать въ
тончайшія развѣтвленія бронхъ она едва ли можетъ по своей величинѣ. “
Такой оптимистическій взглядъ едвали подтвердился бы точными изслѣ
дованіями какъ самихъ рабочихъ, такъ и матеріала о болѣзненности ихъ,
но ни тѣхъ ни другихъ данныхъ въ статьѣ д-ра Говорливаго не приведено.
Мнѣ кажется, что высказанный имъ взглядъ на вліяніе заводских работ
на здоровье рабочихъ совершенно невѣренъ. Прежде всего „живость, энергія,
смѣтливость и, ловкость“ никоимъ образомъ не могутъ быть признаны харак
терными признаками здоровья. Если онѣ и имѣютъ нѣкоторое ничтожное зна
ченіе, то во всякомъ случаѣ однѣ онѣ никакъ не могутъ свидѣтельствовать
*) Guerard. Hygiene des ouvriers charges du Service des moteurs .a vapeur. 1873 г стр. 18.

**) Д-ра Говорливаго Медико-топографическіЙ очеркъ Чермозскаго завода. Медико-топографи
ческій сборникъ. Изд. Медиц. Департ. подъ редакціей д-ра Ловцова. СПБ. 1870 г. стр. 293.
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о состояніи здоровья, такъ какъ эти свойства могутъ существовать у людей
безусловно больныхъ.
Что касается заявленія о томъ, что рабочіе рѣдко страдаютъ болѣзня
ми „худаго кроветворенія и легочными/ то оно вполнѣ опровергается, по
крайней мѣрѣ по отношенію къ легочнымъ, приведенными выше числовыми
данными, относящимися къ заводамъ, однороднымъ Чермозскому.
Мнѣ еще кажется, что ошибка д-ра, Говорливаго заключается въ томъ,
что онъ совершенно упускаетъ изъ виду то обстоятельство, что свойства ра
боты вызываютъ необходимость извѣстнаго подбора людей, болѣе или менѣе
сильныхъ. Никто, конечно, не будетъ удивляться тому, что между тысячами
новобранцевъ нѣтъ ни одного чахоточнаго, такъ какъ это зависитъ оттого,
что таковые всѣ изгнаны изъ числа лицъ, идущихъ на пополненіе арміи.
Нѣчто сходное представляютъ и рабочіе: ни одинъ чахоточный не въ состо
яніи вынести той тяжелой работы, которая достается пудлинговому рабочему.
Если онъ какимъ нибудь образомъ и попадетъ на эту работу, то конечно,
долженъ будетъ очень скоро оставить ее, какъ совершенно не посильную. Ма
ло того, намъ кажется, что не только чахоточные, но даже люди обладающіе
лишь предрасположеніемъ къ этой болѣзни, и тѣ уже настолько слабы, что
не въ состояніи выполнить этой работы. Слѣдовательно, если пудлинговые
рабочіе и представляются особенно здоровыми, то еще нѣтъ основанія радо
ваться этому, такъ какъ это никоимъ образомъ не можетъ служить доказа
тельствомъ хорошаго вліянія ихъ работы на здоровье. Изучая условія работы
и болѣзненность рабочихъ, мы должны напротивъ вынести противоположное
впечатлѣніе, такъ какъ здоровость этихъ рабочихъ происходитъ именно отъ
того, что для обыкновенныхъ людей, такъ сказать среднихъ, она не подъ силу
и принимаются за нее лишь люди атлетическаго сложенія, но и на тѣхъ она
дѣйствуетъ крайне губительно, подвергая ихъ цѣлому ряду болѣе или менѣе
тяжкихъ заболѣваній. Можно ли говорить б благодѣтельномъ вліяніи завод
скихъ работъ на здоровье населенія ЧермоЗскаго завода, когда мы изъ дан
ныхъ тОгоже Д-ра Говорливаго видамъ, что въ Чермозскомъ заводѣ по дан
нымъ за 12 лѣтъ родилось мужчинъ 1653, а женщинъ 1657, т. е. почти
столько же, между тѣмъ на 100 женщинъ наличнаго населенія мужчинъ при
ходится только 71,2. Не яено ли это доказываетъ, что мужское населеніе
живетъ подъ вліяніемъ какихъ то чрезвычайно вредныхъ условій, отъ кото
рыхъ свободно женское населеніе, а эти условія именно и представляютъ за
водскія работы, такъ какъ въ остальныхъ отношеніяхъ жизнь мужчинъ не
отличается отъ жизни женщинъ: Ходъ убыли мужчинъ на столько характеренъ,
*
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ТАБЛИЦА XIV.

Число.
Возрастъ.

Моложе 1-го года .
Отъ
1-го до 5 лѣтъ
5 1 „10 „
10
„15 „
15
„ 20 „
„ 25 „
20
25
30 „
30
„ 35
25
„ 40 „
40
„ 45 „
45
„50 „
50
„ 60 „
60
„ 70 „
70
„ 80 „
80
„ 90 „

Мужчинъ. Женщинъ,

60
190
158
140
129
184
240
400
312
213
100
73
79
31
6

96
138
160
139
189

320
212
612
570
329
147
93
S0
3.3
7

На сколько
число мужчин,
'больше женщ.

36
52
2
1
60
136
28
212
258
116
47
20
1
2
1

Эта таблица весьма любопытна ими остановимся нѣсколько на разборѣ
приведенныхъ въ ней данныхъ. Оказывается, что между живущими на пер
вомъ году больше дѣвочекъ, чѣмъ мальчиковъ, но разница, эта не только ис
чезаетъ очень быстро но въ возрастѣ отъ 1-го.до 5-ти дѣтъ мальчиковъ уже
больше; эта разность отъ 5-ти до 15. лѣтъ совершенно исчезаетъ и .женщинъ
больше, чѣмъ мужчинъ только на одну,. Едвали до 15 лѣтъ мальчики, при
нимаютъ сколько нибудь дѣятельное участіе въ собственно горнозаводскихъ ра
ботахъ, но съ 15 лѣтъ участіе ихъ въ этихъ работахъ несомнѣнна съ этого
времени какъ разъ и начинается вымираніе, мужчинъ и численное преоблада
ніе -женщинъ.Оказывается, что въ возрастѣ отъ 15—20 лѣтъ, женщинъ уже
больше на 60, не смотря на то, что это самый критическій возрастъ для
женщинъ въ нашемъ крестьянскомъ сословіи, такъ какъ на этотъ возрастъ
приходится наибольшее число первыхъ родовъ. Въ слѣдующемъ пятилѣтіи
убыль мужчинъ возрастаетъ и эта убыль принимаетъ такія значительныя, раз
мѣры,, что число женщинъ чуть не вдвое больше числа мужчинъ. Вотъ въ
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эти то первые 10 лѣтъ послѣ начала заводскихъ работъ и успѣваетъ вы
мерѣть все, что было между рабочими' слабаго и болѣзненнаго. Въ слѣдую
щее пятилѣтіе въ. виду того, что вер, слабое исчезло изъ мужскаго населенія
численность половъ уравнивается и число мужчинъ даже нѣсколько больше,
это въ возрастѣ отъ 25-ти до 30 лѣтъ; но мужское населеніе продолжаетъ
подвергаться вредному вліянію заводскихъ работъ и послѣднее начинаетъ пре
одолѣвать уже болѣе, сильныхъ, вынесшихъ отъ 10-ти до 15-ти лѣтъ завод
ской работы, и снова начинается вымираніе мужчинъ и численное преоблада
ніе женщинъ, болѣе уже не прерывающееся.
Такимъ образомъ оказывается, что данныя самаго доктора Говорливаго
очевидно доказываютъ вредное вліяніе заводскихъ работъ,
Намъ.,остается еще сказать .нѣсколько словъ но поводу заявленія д-ра
Говорливаго о безвредности угольной ныли. Такое мнѣніе высказывается еще
въ первый разъ и, являясь ничѣмъ не подкрѣпленнымъ, конечно, не можетъ
опровергнуть установившагося мнѣнія о чрезвычайно вредномъ вліяніи этой
ныли, тѣмъ болѣе, что это мнѣніе основалось на такихъ наприм. капиталь
ныхъ работахъ, каковы изслѣдованія коммисій, назначенной во Франціи мини
стромъ торговли для опредѣленія вліянія, которое оказываетъ на здоровье
формовщиковъ ихъ .занятіе. Изслѣдованія эти весьма основательно и убѣди
тельно изложены въ'докладѣ Tardieu.*) .
ГЛАВА IX.

Болѣзни органовъ пищеваренія.

Болѣзни, пищеварительныхъ органовъ принадлежатъ къ тѣмъ, которые
рѣдко производятся непосредственно у нашихъ рабочихъ занятіями. Но отри
цать посредственнаго ихъ вліянія, никто, вѣроятно, не будетъ; для насъ же,
имѣющихъ въ виду выяснить участіе, которое принимаетъ занятіе въ проис
хожденіи болѣзней рабочихъ совершенно безразлично, будетъ ли ихъ вліяніе не
посредственное, или посредственное, такъ какъ для насъ важенъ только тотъ
фактъ, что подъ вліяніемъ условій данной работы появленіе тѣхъ или дру
гихъ болѣзненныхъ формъ увеличивается.

*) Tardieu. Etude Hygienique sur lа profession du mouleur eu cuivre, pour servir a l'histoire
des professious exposees aux poussieres inorganique. Paris. 1805.
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ТАБЛИЦА XV.

1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ІО.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23

Рабоч. при домен, печ.
„
„ сталелнт. .
„
„ пудлингов.
,,
„ листокатал.
„
„ кричной. .
,,
„ плавильнѣ.
Кузнецы...........................
Рабоч. механической .
Слесаря ...........................
Углепоставщики . .
Плотники...........................
Рабоч. дощатой. . .
Дровопоставщики . .
Столяры...........................
Каменщики ....
Сапожники. . . .
Купцы..................................
Лѣсообъѣздчики. . .
Поденщики ....
Караул, и стор. . .
Кучера и конюхи . .
Разсыльные........................
Служащіе...........................

52
42
—
18
__

42
14
20
46
22
31

12
47
—
128
312
18
—
—

—

789
510
153 —
292
257
384 'JiZ
589 —
803
139
247 —
465 46
333
415 37
285 243 —
128 —
202 —
—
—
218 27
629 37
1612
370 370
184 30

317
510
43
346
64
170
397
441
46
314
310
333
340
38C
364
1025
135
1874
627
407
537
740
461

210 211
—
42 85
— 1230 —
— 271
. — 266 32
ILLLL
42 b.LuJ
.— 337 58
20 180 20
ijr-' 185 —
— 247 67
—1 216 62
610 110
. i hJ 314 25
— 189 47
— 121 121
— 384 128
— 1012 67
781 ! —
18 145 345
185 111 148
— 752 322
'— 370 370
30 1014 215

—
—
—
—
42

85
—
54

20

120
46
45
31

.

45
15
—
25
47
' —

__

—
—
•—
30

LT

25
47
121

67
27
74
107

92

|.P eri to n it is .

i

p a ti s,: h e p a ti ti s.

C ir rh osi s hepat.
Ic te ru s c a ta rrh ali s.
i

i

1

i

H er nia e.
H ypera em ia he -j

было.

S te nsi s, oc cl us io
iu v ag in ati o in t 
esti n a!.

T yphli ti s.

.G as tr o-e nte ri ti s*

больныхъ

IC a ta rr h u s' in test in ali s.

[U lcu s v en tr ic n l. l

Ir ic ul.

C ata rr h n s v en t- '

[A ng ina to usi l.
423
382
461
292
257
256
309
301
232
247
263
444
214
190
243
384
270
935
373
259
215
740
400

10000

i

P aro ti ti s.

iC ari es d en ti u m .

ЗАНЯТІЯ.

.S to m ati ti s.

|

i

На

"4-;
, 52 __
I
__
-гг» ЧТ7 —
84
88 i — — " — —
i — ITT ; — —
—
234 —
'•i_ [ 128
■ —' 85
14 —
14 —
57
—
60 100 —
— 7•TT'1
—
22 45 — —
-гг
30 15
61
— — — - 12
12
100
— —
47 —
— — 121 —
—
—
fH
— — — — 67
— —
9
27 —
36
37 ...
74 37
37
—
— __ —
— '.Air'1 ’ — — —
92 —
30
—

Stomatitis встрѣчается у рабочихъ въ общемъ довольно равномѣрно почти
при всѣхъ занятіяхъ и исключеніе изъ этого общаго правила составляютъ лишь
лѣсообъѣздчики и сапожники, у которыхъ это заболѣваніе встрѣчается гораздо
чаще, чѣмъ у другихъ.
Быть можетъ это заболѣваніе всего основательнѣе поставить въ зависи
мость отъ катарральнаго состоянія желудка. Но по отношенію къ сапожни
камъ нельзя не обратить вниманія и на тотъ установившійся фактъ, что
язвенно мембранозный стоматитъ очень часто развивается при общихъ небла
гопріятныхъ условіяхъ жизни, изъ которыхъ, наибольшее значеніе видимо
имѣетъ скученность, вслѣдствіе чего эта форма стоматита очень часто' свирѣп
ствуетъ въ казармахъ, тюрьмахъ и проч. Зная условія работы нашихъ са
пожниковъ въ чрезвычайно тѣсныхъ мастерскихъ, нельзя удивляться, встрѣ
чая у нихъ формы заболѣванія развивающіяся при скученности.
Caries dentium встрѣчается почти во всѣхъ группахъ и въ довольно
большомъ количествѣ. Появленію каріознаго процесса, по всей вѣроятности,
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благопріятствуетъ быстро чередующіяся прикосновенія къ зубамъ холоднаго
воздуха и горячей пищи и чая. Грязное содержаніе рта въ связи съ этими
рѣзкими перемѣнами несомнѣнно благопріятствуетъ первоначальному появле
нію и распространенію каріознаго процесса. Въ тѣхъ занятіяхъ, гдѣ рабочіе вынуждены близь печей вдыхать очень
часто горячій воздухъ, зубы разрушаются еще быстрѣе.
Наибольшее число этихъ больныхъ представляли кучера, рабочіе при
доменныхъ печахъ, рабочіе механической, сталелитейной и кузнецы.
Лѣсообъѣздчики совсѣмъ не даютъ этого рода больныхъ; сапожники и
слесаря даютъ ихъ наименьшее количество, а эти рабочіе болѣе другихъ сво
бодны отъ необходимости такихъ рѣзкихъ перемѣнъ.
Parotitis встрѣчается рѣдко у нашихъ рабочихъ, что, вѣроятно, объясня
ется ихъ возрастомъ. Какъ извѣстно, воспаленіе околоушной желѣзы, какъ
первичное заболѣваніе (вторичное встрѣчается гораздо рѣже) встрѣчается у
дѣтей или очень молодыхъ людей; вотъ почему только у разсыльныхъ мы
встрѣчаемъ это заболѣваніе въ довольно большемъ количествѣ. Въ виду того,
что онъ развивается подъ вліяніемъ сыраго, холоднаго воздуха, разсыльные
имѣютъ много шансовъ заболѣть этою формою.
Ангины встрѣчаются чрезвычайно часто и безусловно во всѣхъ груп
пахъ рабочихъ. Главная причина этого заключается, конечно, въ нашихъ
климатическихъ явленіяхъ весьма благопріятныхъ появленію простудныхъ за
болѣваній вообще, а катарральныхъ воспаленій зѣва въ особенности, нерѣд
ко злоупотребленіе табакомъ нашими рабочими также не остается безъ влія
нія на предрасположеніе къ этого рода заболѣваніямъ. Наибольшее число
больныхъ ангинами даютъ лѣсообъѣздчики и разсыльные; во всѣхъ же осталь
ныхъ число ихъ гораздо меньше, хотя и подвержено довольно сильнымъ ко
лебаніямъ въ зависимости отъ занятій, смотря по тому насколько они благо
пріятствуютъ простудѣ зѣва. Мы не останавливаемся далѣе на этой формѣ
въ виду того, что всетаки на ея происхожденіе оказываетъ вліяніе, вѣроятно,
не столько работа, сколько климатъ и потому-то она у насъ вообще очень
распространена.
Катарръ желудка. Весьма было бы желательно отдѣлить острую фор
му отъ хронической, но мнѣ этого нельзя было сдѣлать, такъ какъ въ пе
реданныхъ мнѣ свѣдѣніяхъ одна форма не всегда была отдѣлена отъ дру
гой; это для насъ очень важно, какъ сейчасъ будетъ объяснено.
Катарральное состояніе желудка представляетъ болѣзнь чрезвычайно рас
пространенную съ разнообразными и многочисленными этіологическими момен

— 65

—

тами. Такъ острый катарръ желудка производятъ: 1) случайное охлажде
ніе', 2) атмосферическое измѣненіе, которымъ характеризуется пере
ходное время года; 3) излишества въ діетѣ или случайныя уклоненія отъобычной діеты; 4) злоупотребленія спиртными напитками, приправами;
5) сидячая жизнь; 6) усиленная умственная работа; 7) нравственныя вол
ненія; 8) неправилъностъ распредѣленія ѣды по часамъ дня;
усилен
ная работа послѣ ѣды и. мн. др.
При такой массѣ разнообразныхъ причинъ довольно трудно опредѣлить,
которая именно имѣетъ мѣсто въ каждомъ данномъ случаѣ, понятно, что
трудности еще увеличиваются отъ того, что у насъ острый катарръ соеди
ненъ съ хроническимъ, этіологія котораго довольно тоже разнообразна. Все
это весьма затрудняетъ для насъ возможность обстоятельнаго разбора дан
ныхъ объ этой болѣзни, приведенныхъ въ таблицѣ; въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ даже приходится совсѣмъ отказаться отъ этого.
Наибольшее число больныхъ катарромъ желудка, какъ видно изъ таб
лицы, даютъ намъ лѣсообъѣздчики и сапожники, т. е. двѣ группы, по усло
віямъ работы, имѣющія между собою весьма мало общаго, чтобы не сказать
ничего.
Что касается лѣсообъѣздчиковъ, то у нихъ катарръ можетъ быть выз
ванъ также сухояденіемъ,, такъ какъ они часто не бываютъ дома нѣсколько
дней, причемъ продовольствуются сухой запасенною съ собою пищею.
У сапожниковъ катарры бываютъ по преимуществу хроническіе и зави
сятъ отъ ненормальнаго положенія тѣла, вслѣдствіе чего нарушается правиль
ность кровообращенія въ брюшной области, затрудняя движеніи крови по во
ротной венѣ.
У разсыльныхъ и кучеровъ слѣдуетъ искать причину катарровъ въ не
правильномъ распредѣленіи ѣды по часамъ дня и въ той поспѣшности, съ
которою они ѣдятъ иногда разъ въ день да и то нс въ обыденное время.
Поденщики, получающіе жалованье сравнительно меньшее, чѣмъ въ дру
гихъ занятіяхъ большею частію питаются весьма плохо, продовольствуясь
почти исключительно хлѣбомъ, крупами и вообще растительными продуктами..
У насъ излишекъ растительной нищи общій недостатокъ, но у другихъ ра
бочихъ лучше обезпеченныхъ она составляетъ лишь преобладающую, а не
единственную пищу, какъ у бѣдныхъ рабочихъ, которые ѣдятъ мясо 3—4
раза въ годъ. Необходимо помнить, что растительная пища сама ио себѣ од
на, способна вызывать катарры у людей, питающихся ею исключительно въ
силу того, что ее приходится вводить въ значительныхъ количествахъ.
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У рабочихъ сталелитейной катарры желудка, по всей вѣроятности, про
студнаго происхожденія, такъ какъ' они тоже Много пьютъ холодной воды,
хотя и несомнѣнно меньше пудлинговыхъ.
У-служащихъ главнымъ образомъ, у мелкихъ служащихъ' въ конторахъ,
канцеляріяхъ, и проч, въ производствѣ катарра желудка играетъ очень важ
ную роль' злоупотребленіе спиртными напитками. .*) Эти люди пьютъ почти
ежедневно умѣренныя количества водки во время пріема пищи, но -между
нами мѣсячные запои и 3—-4-хъ 'дневное пьянство послѣ полученія жало
ванья составляютъ. обычное явленіе,исъ 'которымъ тщетно борются лица, стоя
щія въ''главѣ нашихъ заводовъ.
' Относительно рабочихъ механической и Машинистовъ можно сказать; что
на происхожденіе катарровъ вліяетъ, быть можетъ, однообразное, стоячее по
ложеніе тѣла, отсутствіе движенія и наконецъ громадное потребленіе воды
машинистами..
Караульщики и сторожа, живутъ на фабрикѣ большею частію отдѣльно
отъ семей;- незначительный размѣръ жалованья заставляетъ ихъ■: питаться
почти исключительно хлѣбомъ и свареннымъ ими самими картофелемъ.
Изъ остающихся рабочихъ можно сказать, что кузнецы, рабочіе, при
домнахъ и листокатальной фабрикѣ подвергаютъ слизистую оболочку желудка
дѣйствію холодной воды; у нихъ кромѣ того работа въ большинствѣ'слу
чаевъ слѣдуетъ тотчасъ за пріемомъ пищи. Послѣднее обстоятельство тоже,
по всей вѣроятности, участвуетъ въ производствѣ Катарровъ желудка у сто
ляровъ. каменщиковъ, дровопоставщиковъ и у слесарей.
Катарры кишечника. Этіологія катарра кишекъ не менѣе сложна,
чѣмъ только что разсмотрѣнныхъ катарровъ желудка, но такъ какъ всѣ
причины послѣднихъ имѣютъ много общаго съ причинами катарра кишекъ;
то неудивительно, что у насъ ихъ такъ много. Къ причинамъ, производя
щимъ катарры кишекъ можно еще прибавить и поступленіе въ кишки плохо
переваренной желудкомъ пищи или слишкомъ грубой. Эти два явленія состав
ляютъ наиболѣе частыя причины этой болѣзни. Имѣя въ виду, что всѣ
болѣзни, требующія усиленнаго мышечнаго напряженія, препятствуютъ пище
варенію, нельзя удивиться вообще распространенности кишечныхъ катарровъ.
Все приведенное выше заставляетъ насъ отказаться отъ тщательнаго
разбора распространенія катарра кишокъ въ связи съ вліяніемъ занятій; такъ
какъ пришлось бы повторять очень много изъ того, что было сказано по по
:) См. главу отравленія.
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воду катарра желудка. Мы обратимъ лишь вниманіе на значительное число
катарровъ кишекъ у пудлинговыхъ рабочихъ при полномъ отсутствіи катар
ровъ желудка. Частое появленіе первыхъ можетъ быть поставлено въ зависи
мость отъ потребленія значительныхъ количествъ воды, о которомъ мы гово
рили выше.
Но той же причинѣ мы не останавливаемся и на gastro-enteritis.
Кишечная непроходимость, ущемленіе, внѣдреніе кишки и проч, въ
большинствѣ случаевъ не можетъ зависѣть отъ занятій, хотя и нельзя отвер
гать, что въ тѣхъ занятіяхъ, гдѣ рабочіе должны усиленно напрягать свои
силы, дѣлать неловкія движенія, у нихъ эти страданія могутъ скорѣе по
явиться; ио такъ какъ въ общемъ они довольно рѣдки, то трудно выяс
нить точно ихъ этіологическіе моменты.
Herniae въ большинствѣ случаевъ не вызываютъ обращеніе за меди
цинскою помощію, поэтому изъ приведенныхъ въ таблицѣ XV свѣдѣній
нельзя составить себѣ истиннаго понятія о частотѣ распространенія грыжъ.
Во всякомъ случаѣ не подлежитъ сомнѣнію, что грыжи встрѣчаются чрезвы
чайно часто у рабочихъ, хотя результаты моихъ изслѣдованій рабочихъ не
даютъ мнѣ такого количества грыжъ, которое встрѣчается у англійскихъ ра
бочихъ, четверть которыхъ, по словамъ Friedlander’a, страдаютъ грыжею. *)
Мы пока не приводимъ нашихъ данныхъ, надѣясь ихъ еще пополнить, но
во всякомъ случаѣ теперь, осмотрѣвъ и изслѣдовавъ болѣе 2000 рабочихъ,
мы не можемъ признать грыжи распространенными въ такомъ количествѣ,
какъ находитъ ихъ Friedlander.
Изъ числовыхъ данныхъ, приведенныхъ въ таблицѣ XV видно,, что
наибольшее число грыжъ встрѣчается у лицъ, работа которыхъ требуетъ отъ
нихъ сильнаго мышечнаго напряженія и значительныхъ быстрыхъ движеній,
каковы кричные рабочіе, дровопоставщики, производящіе постоянные взмахи
топоромъ, рабочіе при. пудлинговыхъ печахъ, при сталелитейной, плотники и др.
Приливъ крови къ печени, гепатитъ у нашихъ рабочихъ встрѣчается
сравнительно не часто, поэтому едвали представляется возможнымъ изъ имѣю
щагося незначительнаго числа случаевъ сдѣлать какіе либо безусловно точ
ные выводы. Во всякомъ случаѣ нельзя не обратить вниманія на то, что
условія, благопріятствующія гипереміи печени существуютъ у нашихъ рабо
чихъ. Начать съ того, что она, можетъ зависѣть отъ болѣзней легкихъ и
сердца, могущихъ вызвать нарушеніе въ правильности кровообращенія въ
надпеченочной и нижней полой венѣ. Пріемъ пищи въ слишкомъ большомъ
*) Michel Levy Traite d`hygiene publique et privee. Paris. 1869 T. II, стр. 758.
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количествѣ за одинъ разъ тоже можетъ вызвать дѣятельный приливъ, нако
нецъ распространеніе маляріи можетъ также принимать участіе въ ихъ про
исхожденіи.
Катарры желчныхъ путей обусловливаются, вѣроятно, главнымъ обра
зомъ желудочными катаррами.
Остальныя формы болѣзней пищеварительныхъ органовъ встрѣчаются
въ такомъ ограниченномъ количествѣ, что мы на нихъ не будемъ оста
навливаться.
ГЛАВА X.

Болѣзни мочеполовыхъ органовъ.
Мы ограничиваемся здѣсь приведеніемъ числовыхъ данныхъ, не входя
въ разборъ ихъ, такъ какъ рѣшительно не въ состояніи выяснить еще учас
тія профессіи въ происхожденіи этихъ болѣзней.
ТАБЛИЦА XVI.
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ГЛАВА XI.
Болѣзни органовъ движенія.
Въ происхожденіи болѣзней этой группы вліяніе занятій несомнѣнно и
вполнѣ ясно изъ имѣющихся у насъ данныхъ, приводимыхъ въ слѣдующей
таблицѣ.
ТАБЛИЦА XVII.
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Воспаленіе накостницы болѣзнь сравнительно довольно рѣдкая, встрѣ
чается въ нашихъ данныхъ распредѣленною далеко неодинаково.
Наибольшее число больныхъ періоститомъ оказывается у столяровъ, плот
никовъ и Дровопоставщиковъ; у нихъ встрѣчается главнымъ образомъ періо
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ститъ травматическаго происхожденія, относительно Кузнецова, онъ, вѣроятно,
долженъ быть поставленъ въ зависимость отъ ревматизма; то же самое мож
но сказать о періоститѣ Купцевъ.
Не останавливаясь на Незначительномъ числѣ некрозовъ и водянки су
ставовъ, мы прямо переходимъ къ ревматизму.
Ревматизмъ въ огромномъ большинствѣ случаевъ несомнѣнно; находится
въ зависимости отъ тѣхъ условій, въ которыя работа ставитъ рабочаго.
Это вліяніе занятія сдѣлается еще болѣе яснымъ изъ слѣдующей таблицы,
въ которой занятія расположены въ нисходящемъ порядкѣ числа случаевъ
ревматизма.
ТАБЛИЦА. XVIII.

ЗАНЯТІЯ.

Число случаевъ ревматиз

ма на 10000 больныхъ.

1. Рабочіе при пудлинговыхъ печахъ
1605
2. Углепоставщики
1580
3. Лѣсообъѣздчики
1350
4. Рабочіе кричной
1198
1058
5.
»
дощатой
6.
„
листокатальной
1005
7. Поденщики
954
8. Дровопоставщики
943
9. Сталелитейщики
807
798
10. Служащіе
11. Кузнецы
736
12. Плотники
729
13. Караульщики и сторожа
528
522
14. Столяры
15. Каменщики 495
16. Кучера и конюхи
430
17. Плавильщики
384
18. Слесаря
371
19. Разсыльные
370
20. Рабочіе механической
360
21. Купцы
337
22. Рабочіе при доменныхъ печ.
316
23. Сапожники
215
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Разсматривая предыдущую таблицу, мы видимъ, что первыя мѣста въ
ней занимаютъ тѣ профессіи, рабочіе которыхъ или подвергаются сильному
жару, или которыя обусловливаютъ необходимость подвергаться всѣмъ услові
ямъ непогоды, каковы напр. лѣсообъѣздчики. Если въ первой половинѣ ря
да оказываются служащіе, то это легко объяснить тѣмъ, что часть ихъ
подвергается тѣмъ же вліяніямъ, какъ и рабочіе, каковы напр. надсмотрщи
ки при печныхъ работахъ. Въ общемъ необходимо признать ревматизмъ у
насъ страданіемъ очень частымъ, что неудивительно, такъ какъ огромное
большинство рабочихъ находится въ условіяхъ особенно благопріятныхъ для
простуды. Дѣйствительно всякая работа, обусловливающая усиленное отдѣле
ніе пота, этимъ самымъ вызываетъ усиленную отдачу теплоты тѣломъ; одеж
да при этомъ рѣдко служитъ хорошей защитой, такъ какъ она очень скоро
впитываетъ этотъ потъ, а этимъ увеличивается ея теплопроводимость. Нако
нецъ легкость,' съ которою ткани, употребляемыя рабочими на одежду, от
даютъ содержащуюся въ нихъ воду, также служитъ къ усиленію охлажденія
всего тѣла.
Устранить, или по крайней мѣрѣ сильно уменьшить эти вліянія можно
только распространеніемъ между рабочими шерстяныхъ тканей въ особенно
сти фланели и обычая перемѣнять всю одежду, бывшую на тѣлѣ во время
работы прежде ухода съ нея. Эти двѣ мѣры несомнѣнно могли бы значитель
но уменьшить частоту простудныхъ болѣзней у рабочихъ вообще, но для тѣхъ,
которые во время работы подвергаются усиленному потоотдѣленію, эти мѣры
безусловно необходимы. Мнѣ кажется, что введеніе ихъ не представило бы
большихъ затрудненій, если бы только владѣльцы заводовъ согласились при
нять на себя нѣкоторый расходъ, который облегчилъ бы рабочимъ пріобрѣ
теніе фланели. Заводы могли бы покупать ее заразъ большими количествами
и продавать ее рабочимъ безъ наложенія процентовъ на затраченный капи
талъ. Для нихъ это составило бы ничтожную потерю, да и то больше ка
жущуюся, чѣмъ дѣйствительную, такъ какъ уменьшеніе числа болѣзненныхъ
дней между рабочими, уменьшеніе расхода на лекарства съ лихвою бы по
крыли потерю °/о°/о на сравнительно небольшой капиталъ, что мы сейчасъ
и постараемся доказать. Всѣ горные заводы Пермской губерніи несутъ до
вольно значительный расходъ на лѣченіе своихъ рабочихъ. Въ 1883 году
на этихъ заводахъ въ Пермской губерніи по свѣдѣніямъ Пермскаго Губерн
скаго Статистическаго Комитета было рабочихъ на мѣдиплавильныхъ 1123 чел.
на чугуннолитейныхъ, чугуноплавильныхъ и желѣзодѣлательныхъ. 45698 „
на пушечныхъ........ ..................... .......................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3041
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на золотых, и платиновыхъ промыслахъ................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 22645чел.
на соляныхъ варницахъ........................................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2578 „
въ каменноугольныхъ копяхъ................................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1909 „
Всего . . 76994 чел.
Если мы предположимъ, что уменьшеніемъ простудныхъ болѣзней мы
уменьшимъ число болѣзненныхъ дней каждаго рабочаго среднимъ числомъ
только на одинъ въ году и предположимъ, что расходъ на леченіе и продо
вольствіе больнаго заводоуправленіемъ составляетъ хотя только 60 к. въ
день среднимъ числомъ на каждаго больнаго, то отъ уменьшенія болѣзнен
ности, хотя бы только па одинъ день получилась бы экономія въ 46196 р.
и это только по всѣмъ приведеннымъ горнозаводскимъ работамъ. Сумма эта
не только не преувеличена, но напротивъ значительно меньше, чѣмъ въ дѣй
ствительности, такъ какъ самыя необходимыя мѣропріятія уменьшили бы бо
лѣзненность, конечно, не на одинъ день въ году на каждаго рабочаго.
Мы не останавливаемся далѣе на этомъ вопросѣ, потому что имѣемъ Въ
виду посвятить отдѣльную статью мѣрамъ къ уменьшенію между рабочими
тѣхъ болѣзней, которыя находятся въ зависимости отъ ихъ занятій.
Lumbago—болѣзнь исключительно профессіональная, этіологическіе мо
менты которой кроются въ усиленномъ мышечномъ напряженіи, въ необхо
димости частаго сгибанія позвоночника и въ продолжительномъ пребываніи съ
наклоненнымъ впередъ туловищемъ.
Наибольшее число этихъ больныхъ встрѣчается у каменщиковъ. Кто
видѣлъ каменщиковъ, поднимающихся съ грузомъ кирпичей по лѣсамъ или
работающихъ на постройкахъ въ согнутомъ положеніи, тотъ Не удивится, видя
значительное число случаевъ lumbago, встрѣчающихся у этихъ рабочихъ.
За каменщиками слѣдуютъ рабочіе мѣдиплавильной фабрики, работа
которыхъ имѣетъ много общаго съ условіями работы при пудлинговыхъ
печахъ.
За ними слѣдуютъ дровопоставщики, занятые рубкою деревъ въ лѣсу и
роспилкою ихъ. Вся работа ихъ слѣдовательно сопряжена съ постояннымъ
наклоненіемъ туловища. Кузнецы, при каждомъ ударѣ молотка, также вынуж
дены наклоняться. Рабочіе кричной фабрики также производятъ значитель
ныя мышечныя усилія. Работа столяровъ, хорошо всѣмъ извѣстная, сопряжена
съ частымъ наклоненіемъ туловища, а иногда имъ даже приходится довольно
долго работать наклонившись, напр. во время струганія. По той же причи
нѣ мы довольно часто встрѣчаемъ lumbago у плотниковъ. Слесаря работа
ютъ обыкновенно, наклонившись надъ тисами, причемъ позвоночникъ посто
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янно наклоняется въ зависимости отъ движенія напильника. Въ механической
рабочимъ тоже приходится наклоняться сообразно высотѣ станковъ.
При осмотрѣ пудлинговыхъ рабочихъ жалобы на ломоту въ поясничной
области приходится слышать отъ каждаго. Боли, которыя причиняетъ имъ
lumbago, настолько сильны, что они нерѣдко вынуждены искать другаго за
нятія, такъ какъ не въ состояніи уже выносить тѣхъ болей, которыя при
чиняетъ работа, заключающаяся въ перемѣшиваніи расплавленной массы ме
талла, при чемъ отъ. нихъ требуется кромѣ значительныхъ усилій еще по
стоянное наклоненіе туловища то въ ту, то въ другую сторону. Одинъ
управляющій заводомъ говорилъ мнѣ, что боли эти нерѣдко заставляютъ ма
стера проситься на нисшія должности. Вѣроятно, отъ того, что страданія эти
заставляютъ его мѣнять работу мы и встрѣчаемъ мало такихъ больныхъ меж
ду пудлинговыми рабочими.
Сколько мнѣ не случалось слышать жалобъ рабочихъ на ломоту въ
поясничной области, всегда можно было найти причину въ настоящихъ или
прежнихъ занятіяхъ, даннаго рабочаго.
Что касается воспаленій синовіальныхъ оболочекъ, то въ, виду устано
вившагося мнѣнія, что страданіе это вызывается главнымъ образомъ сустав
нымъ ревматизмомъ, мы въ правѣ были ожидать, что у нашихъ рабочихъ оно
будетъ встрѣчаться очень часто, такъ какъ опи даютъ громадныя числа за
болѣваній ревматизмомъ. Это предположеніе па дѣлѣ не подтвердилось, что
даетъ право думать, что synovitis не такъ часто зависитъ отъ ревматизма,
какъ это принято считать. Воспаленіе синовіальныхъ оболочекъ встрѣчается
часто только, у слесарей и столяровъ и всецѣло находится въ зависимости отъ
занятій, которыя вызываютъ это страданіе травмами, причемъ ушибы и рапы
могутъ имѣть совершенно одинаковое значеніе.
Воспаленіе слизистыхъ мѣшковъ, встрѣчающееся лишь у слесарей и .куз
нецовъ также находится въ зависимости отъ того постояннаго разраженія,
которое вызываютъ повторяющіяся въ теченіе долгаго времени однообразныя
движенія.
ГЛАВА XII.
Болѣзни кожи и подкожной клѣтчатки.

Болѣзни кожи вообще въ нашихъ мѣстностяхъ очень распространены и
неудивительно, если у нашихъ рабочихъ они встрѣчаются въ значительномъ
количествѣ.
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Erythema встрѣчается въ нашихъ свѣдѣніяхъ въ весьма ограниченномъ
количествѣ, между тѣмъ какъ при осмотрѣ рабочихъ она встрѣчается чрез
вычайно часто. Не безпокоя рабочихъ, это заболѣваніе не заставляетъ ихъ
искать помощи. Наконецъ, часто причины эритемы до того ясны, что
рабочій, хорошо сознавая невозможность ихъ устраненія, считаетъ безполез
нымъ и леченіе. Въ зависимости отъ занятій встрѣчается обыкновенно такъ
называемая erythema caloricum. Она развивается у очень многихъ рабочихъ,
подверженныхъ вліянію лучистой теплоты. При изслѣдованіи рабочихъ ста
лелитейной фабрики въ Мотовилихинскомъ заводѣ мнѣ бросилось въ глаза
слѣдующее обстоятельство: эритема въ началѣ періода литья почти не встрѣ
чалась, но къ концу этого періода она поражала почти всѣхъ поголовно.
Благодаря непродолжительности періода литья, къ началу слѣдующаго эрите
ма обыкновенно исчезаетъ, У другихъ рабочихъ, подверженныхъ, дѣйствію
сильнаго жара въ теченіе болѣе продолжительнаго времени, эритема прини
маетъ какую то хроническую форму, и впослѣдствіи не исчезаетъ даже тог
«Матер. для санит. опис. Перм. губ.»
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да, когда они совершенно прекращаютъ свои работы. Такъ я знаю трехъ
пудлинговыхъ рабочихъ, которые оставили свою работу отъ 3—7 л. и за
нимаются съ тѣхъ поръ одинъ извозомъ, а два—торговлею; эритема у нихъ
не проходитъ и лица ихъ до сихъ поръ напоминаютъ тѣхъ рабочихъ, кото
рые только нѣсколько часовъ, какъ отошли отъ печи. Тоже самое я замѣ
чалъ относительно экземы. Lichen и prurigo встрѣчаются чаще другихъ лишь
у каменщиковъ и катальщиковъ. Я склоненъ объяснить это явленіе случай
ностью, такъ какъ не вижу въ томъ и другомъ занятіи такихъ явленій, ко
торыя, отсутствуя въ нѣкоторыхъ другихъ занятіяхъ, могли бы вызвать появ
леніе лишаевъ.
Экзема встрѣчается почти у всѣхъ представителей нашихъ рабочихъ
группъ, распредѣленной довольно равномѣрно, по крайней мѣрѣ въ сравне
ніи съ другими заболѣваніями. Объяснить это легко тѣмъ, что во всѣхъ за
нятіяхъ существуютъ въ большей или меньшей степени условія благопріятству
ющія ея появленію, условія эти: раздраженіе, оказываемое значительными но
тами при неособенно чисто содержимомъ тѣлѣ.

Минуя нѣсколько формъ, встрѣчающихся вообще довольно рѣдко, мы пря
мо переходимъ къ phlegmone.
Наибольшее число этихъ страданій мы встрѣчаемъ между сапожниками,
рабочими механической и кузнецами, однимъ словомъ у лицъ, подвергающих
ся довольно часто поврежденіямъ, ушибамъ, ранамъ съ возможностію внѣдре
нія постороннихъ тѣлъ, а эти условія, какъ извѣстно, наиболѣе способны выз
вать нагноеніе соединительной ткани.

Абсессы занимаютъ второе мѣсто по своей многочисленности между бо
лѣзнями кожи, уступая первенство только чирьямъ. Особенно велико число ихъ
у рабочихъ при доменныхъ печахъ, что, вѣроятно, можно объяснить вліяніемъ
жара и грязи постоянно покрывающей тѣло этихъ рабочихъ; усиленному пото
отдѣленію я придаю громадное значеніе. Мнѣ кажется, что усиленный при
токъ , крови къ кровеноснымъ сосудамъ кожи вообще долженъ предрасполагать
рабочихъ къ воспаленіямъ, тканей, лежащихъ близь покрововъ. Усиленное по
тоотдѣленіе, которому подвергаются такіе рабочіе, размягчаетъ и ослабляетъ
покровы, уменьшаетъ то противодѣйствіе, которое они могли бы оказать внѣш
нимъ вліяніямъ. Что касается тѣхъ рабочихъ, у которыхъ абсессы встрѣча
ются чаще, то они могутъ быть поставлены въ зависимость отъ мелкихъ ранъ,
не обращающихъ на себя достаточнаго вниманія; такъ напримѣръ, у столяровъ
и слесарей очень часто развиваются нарывы на рукахъ послѣ уколовъ, мел
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кихъ ранъ, при постоянно грязныхъ рукахъ. Не: безъ вліянія, конечно, на
происхожденіе нарывовъ остается и давленіе, оказываемое инструментами.
Что касается ногтоѣда, то многія профессіи представляютъ условія
благопріятныя для его развитія; такъ напр.—слесаря и рабочіе механической
постоянно наносятъ себѣ легкія поврежденія (раны, уколы, занозы) ногтевой
части пальцевъ, легко могущія повлечь за собою развитіе ногтоѣды.
Въ не менѣе благопріятномъ отношеніи для пораженія ногтевой части
пальцевъ находятся, столяры; между тѣмъ мы не находимъ въ нашихъ свѣ
дѣніяхъ ни одного случая ногтоѣда у этихъ рабочихъ.
Еслибы мы стали отыскивать въ занятіяхъ всѣхъ рабочихъ внѣшнихъ
вліяній, благопріятствующихъ образованію ногтоѣда, то не вездѣ нашли бы
таковыхъ. Но это никоимъ образомъ не можетъ служить доказательствомъ, что
занятіе не виновато въ ихъ происхожденіи. Дѣло въ томъ, что panaritium
находится въ зависимости не отъ однихъ внѣшнихъ вліяній; кромѣ ихъ не
маловажную роль играетъ и внутреннее предрасположеніе. *) Вліяніе занятій,
какъ предрасполагающаго момента, мы считаемъ усиленную дѣятельность кожи
сопряженную съ значительнымъ притокомъ крови къ послѣдней, являющимся
слѣдствіемъ значительнаго жара.. Эти явленія, по моему мнѣнію, предраспо
лагаютъ рабочихъ къ заболѣванію покрововъ,. и въ этомъ именно мы видимъ
причины значительнаго распространенія между нѣкоторыми абсессовъ, чирьевъ
и ногтоѣдовъ (листокатальщики, кричныхъ и проч.)
Язвы вообще встрѣчаются гораздо рѣже, появляясь по преимуществу у
сапожниковъ, углепоставщиковъ, у рабочихъ кричной фабрики, у караульщи
ковъ и кузнецовъ. Общее худосочіе этихъ рабочихъ, вмѣстѣ съ грязнымъ; со
держаніемъ кожи, могутъ, мнѣ кажется, служить достаточными причинами,
чтобы объяснить сравнительно частое появленія язвъ у этихъ рабочихъ.
Относительно чирьевъ можно сказать, что зависимость ихъ отъ худосочія
furunculosis не подлежитъ сомнѣнію, и этимъ именно и слѣдуетъ объяснить
значительнее распространеніе ихъ у нашихъ рабочихъ. Это объясненіе, нахо
дитъ себѣ подтвержденіе и въ томъ, что отъ чирьевъ свободны только, купцы,
кучера, конюхи и разсыльные, т. е. люди, находящіеся въ условіяхъ менѣе
истощающихъ и у которыхъ худосочіе, обычное у сапожниковъ, встрѣчается
очень рѣдко. Что касается отсутствія ихъ у пудлинговыхъ рабочихъ, то я рѣ
шительно лишенъ возможности его объяснить. Въ виду той незначительной
боли, которую причиняетъ чирій, мнѣ кажется, что если число рабочихъ,
*) Руководство къ общій и частной хирургіи, подъ редакціей Питы и Бйльрота СПБ. 1871

года ч. IV т. I в. I стр. 199.
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искавшихъ медицинской помощи отъ нихъ такъ велико, то это объясняется
только тѣмъ, что у нихъ чирьи часто бываютъ не одиноки или слѣдуютъ
одни за другими, при чемъ принимаютъ особенный злокачественный характеръ.
Частота чирьевъ совпадаетъ иногда съ гастрическими страданіями, которыми
страдаетъ громадное число нашихъ рабочихъ. Жаръ самъ по себѣ способенъ
вызывать появленіе чирьевъ или, вызывая предварительно зудящую сыпь, при
повторномъ чесаніи которой весьма быстро можетъ быть вызвано furunculus.
Всѣ эти причины—обычное явленіе въ большинствѣ занятій, поэтому
понятно, что чирьи появляются довольно часто.
Изъ болѣзней этой группы я остановлюсь еще на мозоляхъ, которыя,
фигурируя въ нашихъ данныхъ въ чрезвычайно ограниченномъ количествѣ
встрѣчаются у массы рабочихъ и достигаютъ иногда громадныхъ размѣровъ,
покрывая всю ладонную поверхность руки, какъ это очень часто встрѣчается
у пудлинговыхъ рабочихъ, не смотря на то, что они обыкновенно' работаютъ
въ рукавицахъ, которыя несомнѣнно смягчаютъ давленіе, оказываемое инстру
ментомъ. Вообще мозоли составляютъ почти непремѣнную принадлежность всѣхъ
лицъ, занятыхъ ручнымъ трудомъ, какъ это доказалъ еще Vernois въ своей
извѣстной статьѣ*) о рукѣ рабочихъ, гдѣ сдѣланъ весьма подробный обзоръ
измѣненій, которымъ подвергается эта важная часть тѣла отъ различныхъ
внѣшнихъ вліяній. Громадное количество больныхъ накожными болѣзнями, по
моему мнѣнію, имѣетъ весьма важное значеніе, происходя и, въ свою очередь
вызывая нарушеніе въ отправленіяхъ кожи. Покрытіе тѣла выдѣленіемъ саль
ныхъ желѣзокъ вызываетъ особенное осѣданіе на кожу, чтобы не сказать,
приклеиваніе различныхъ пылевыхъ частицъ, при чемъ общая нечистоплотность
вызываетъ образованіе чуть не коры. Какъ эти пылевыя частицы, такъ и за
держиваемыя на поверхности кожи выдѣленія раздражаютъ кожу и вызываютъ
появленіе тѣхъ многообразныхъ сыпей, о которыхъ мы говорили въ этой главѣ.
Чѣмъ грязнѣе кожа, тѣхъ труднѣе освободиться отъ грязи, и едвали это
удается рабочимъ при теперешнихъ условіяхъ, когда они разъ въ недѣлю, а
то и въ двѣ посѣщаютъ бани. Благодаря этому, загрязненіе принимаетъ ка
кой-то хроническій характеръ, который въ свою очередь и болѣзни вызываетъ
хроническія. Едвали это явленіе было бы трудно устранить при нѣкоторомъ
содѣйствіи заводоуправленій, которыя легко могли бы, собирая отработавшій
паръ для нагрѣванія воды, дать возможность рабочимъ ежедневно обмываться
въ горячей водѣ. Количество пара, расходуемаго на нашихъ горныхъ заво


*) Vernois De Іа main des onvriers et des artisans au point de vue de 1’hygiene et de la me
decine legale-An. d’hygiene publique 1862 2-iene serie, t. XVII. стр. 204.
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дахъ громадно, устройство приспособленій для собирапія его едвали обошлось
бы дорого, а этимъ несомнѣнно достигли бы значительнаго уменьшенія у насъ
числа больныхъ наложными болѣзнями.
ГЛАВА XIII.

Травматическія поврежденія.

Разбирая данныя о травматическихъ поврежденіяхъ, мы особенно часто
сталкиваемся съ вліяніемъ профессіи,' какъ это сейчасъ будетъ видно при
разборѣ данныхъ, приведенныхъ въ слѣдующей таблицѣ.
ТАБЛИЦА XX.

634
808
769
822
932
769
589
361
837
630
652
828
969
761
1219

740
595
241
676
643
'555
545
1144
1767
765
1413
1767
1272
1476
1097
1085
472
270
—
156
773
727
407
370
215
752
—
153
181

30

—

52
42
—
91
96
—
28
80
—
22
46
55
24
47
121
—
67
—
—
148
107
370
30

42
—
54
—
42
—
—
—
—
—
—
12
—
121
128
67
18
74
25
—
14

A m bu st io .

105
42
—
18
32
—
29
20
—
22
62
55
75
47
121
—
—
—
18
—
215
—

Per nio

105
127
21
146
—
85
103
80
46
112
93
—
226
95
487
—
270
468
100
111
__
__

D is to rs io .

Cor po ra al ie na.
42
—
18
—
—
103
160
185
45
109
—
37
428
—
—
67
—
—
-—

Lux at io .

Рабочіе при доменныхъ неч.
„
„ сталелитейной
„
,, пудлинговой. .
„
„ листокатальной.
„
.. кричной. .
.
„ плавильнѣ. .. .
Кузнецы........................................
Рабоч. механической . . .
Слесаря ........................................
Углепоставщики...........................
Плотники.........................................
Рабоч. дощатой...........................
Дровопоставщики.........................
Столяры .......
Каменщики.....................................
Сапожники......................................
Купцы...............................................
Лѣсообъѣздчики. . . .
Поденщики.................................
Караульные и сторожа . .
Кучера и конюхи ....
Разсыльные ......
Служащіе........................................

F ra ctu ra e.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

V uln er a.

занятія

Con tu sion es .

на 1000 больныхъ было.

529
851
505
767
900
683
560
180
185
225
46
55
24
95
—
—
—
—
209
74
—
—

—

Наибольшее число ушибовъ даютъ каменьщики, которые при движеніи
по лѣсамъ, сооруженнымъ временно, при постройкѣ легко могутъ упасть; па
деніе на рабочихъ цѣльныхъ и ломанныхъ кирпичей—явленіе еще болѣе
обыкновенное, поэтому нисколько неудивительно, если ушибы составляютъ у
нихъ болѣе 12% всѣхъ болѣзней.
Далѣе идутъ дровопоставщики, въ этомъ отношеніи находящіеся въ ус
ловіяхъ также неблагопріятныхъ; такъ какъ во время рубки деревьевъ въ
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лѣсу нерѣдко бываютъ задѣты послѣдними во время ихъ паденія; при этомъ
ушибъ будетъ больше или меньше, смотря потому—задѣло ли дроворуба
стволомъ или только вѣтвью. Съ паденіемъ дерева еще не исчезаетъ воз
можность ушибовъ. При передвиженіи всего ствола, рабочіе нерѣдко подвер
гаются новой опасности имѣть раздавленныя ноги или руки. Поэтому, вѣ
роятно, у нихъ и случайныя и насильственныя смерти, какъ еще замѣтилъ
Lombard
составляютъ 4%.
*)
Наибольшее число контузій, послѣ дровопаставщиковъ, встрѣчается у
рабочихъ кричной фабрики, которые имѣютъ дѣло съ тяжелыми предметами.
Громадные куски желѣза, тяжелые инструменты причиняютъ рабочими, до
вольно часто болѣе или менѣе сильные ушибы, по преимуществу, нижнихъ
конечностей, такъ какъ они обыкновенно производятся паденіемъ этихъ пред
метовъ, съ болѣе или менѣе значительной высоты. За ними слѣдуютъ сле
саря, у которыхъ ушибы весьма легко получаются, въ особенности въ то
время, когда рабочіе заняты клепкой котловъ, трубъ, тогда они нерѣдко за
бираются въ эти котлы и, работая тамъ почти въ темнотѣ, весьма легко мо
гутъ ударить себя молоткомъ по рукѣ. Наконецъ, слесаря тоже работаютъ
иногда тяжелыми предметами, которые, падая съ верстака, тоже могутъ при
чинить ушибы.
Рабочіе дощатой при накаткѣ бревенъ, до распилки ихъ на доски,
подвергаются возможности быть придавленными.
Рабочіе сталелитейной, листокатальщики и плавильни, относительно воз
можности ушибовъ, находятся въ условіяхъ, сходныхъ съ рабочими кричной
фабрики и пудлинговыхъ рабочихъ. Тоже можно сказать и относительно ра
бочихъ при доменныхъ печахъ, которые/ имѣютъ постоянно дѣло съ чугун
ными критцами значительнаго вѣса; наконецъ, у нихъ при засыпкѣ руды
весьма возможны ушибы. Рабочіе пудлинговыхъ фабрикъ въ этомъ отношеніи
находятся въ условіяхъ, сходныхъ съ кричными.
Что касается столяровъ, то объ нихъ мы долго распространяться не
будемъ. Они подвергаются ушибамъ отчасти во время работы молоткомъ, от
части при передвиженіи болѣе или менѣе громоздкихъ вещей въ тѣсныхъ и
заставленныхъ мастерскихъ.
Углепоставщики при набрасываніи дровъ легко могутъ ушибить другъ
друга и, наконецъ, сами себя при паденіи полѣньевъ, которыя они должны
превратить въ уголь.
*) Lombard. De Г influence des professione sur la durdb de la. vie (Exfcrait’ dn T. VII des Meinoires de la Societe de 'physique et d’histoire naturelle de Geneve) pag 40.
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Плотники подвергаются паденіямъ съ большей или меньшей высоты; на
конецъ, они могутъ, подобно дровопоставщикамъ и рабочимъ дощатой при
чинять себѣ ушибы при передвиженіи бревенъ.
На остальныхъ профессіяхъ мы останавливаться не будемъ, такъ какъ
въ нихъ число ушибовъ, сравнительно, незначительное.
Раны весьма распространены и не встрѣчаются только у разсыльныхъ.
Встрѣчаясь у лицъ всѣхъ профессій, онѣ однако распространены между ними
весьма неравномѣрно, такъ напримѣръ на 10000 больныхъ между служа
щими съ ранами оказываются только 181, между тѣмъ какъ у рабочихъ
дощатой и у слесарей на тоже число больныхъ ихъ приходится 1767. Ес
тественно, что этого рода страданіе будетъ встрѣчаться тѣмъ чаще, чѣмъ
больше рабочіе приходитъ въ соприкосновеніе съ рѣжущими, колющими и
т. п. инструментами. Рабочіе дощатой, между которыми встрѣчается гро
мадное число больныхъ съ ранами, имѣютъ дѣло главнымъ образомъ съ пи
лами, дѣйствующими въ большинствѣ случаевъ механически—паромъ или
водою. Это обстоятельство весьма важное и имѣетъ громадное значеніе въ
происхожденіи ранъ. Благодаря именно этому, раны, причиняемыя пилою,
производятся чрезвычайно быстро и прежде, чѣмъ сознаніе заставитъ рабо
чаго отодвинуть руку, зубья пилы вошли уже довольно глубоко. Говоря о
ранахъ, причиняемыхъ въ дощатыхъ фабрикахъ, мы не можемъ не остано
виться на одномъ весьма любопытномъ явленіи, о которомъ говорили намъ
рабочіе и которое было подмѣчено хирургомъ Guermonprez *)
Рабочіе, имѣющіе дѣло съ пилами, говорили мнѣ, что, когда они на
ходятся на нѣкоторомъ, разстояніи отъ нея, то пила притягиваетъ ихъ къ
себѣ. Когда я подходилъ къ ней во время движенія, чтобы найти объяс
неніе этого явленія, рабочіе предупреждали меня, чтобы я не протягивалъ
рукъ, иначе ихъ притянетъ нила. Объясняется это довольно легко. На нѣ
которомъ разстояніи отъ вращающейся пилы движеніе воздуха чрезвычайно
сильно; этотъ токъ воздуха сильно охлаждаетъ руку, если рабочій вынуж
денъ оставлять руку болѣе или менѣе долго подъ вліяніемъ этого охлаж
денія, то послѣднее вызываетъ онѣмѣніе, которое представляется родомъ
анестезіи. Вотъ это то уменьшеніе чувствительности, вмѣстѣ съ утомленіемъ
и вызываетъ разстройство въ координаціи движеній, тѣмъ болѣе опасныя,
что рабочій не въ состояніи составить себѣ точнаго представленія о разстоя
ніи, отдѣляющемъ его отъ пилы, такъ какъ точно опредѣлить мѣсто ея
*) Guermouprez. Etudes sur les plaies des ouvriers en bois. Paris 1883 pag 32.
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дѣйствія онъ не можетъ, вслѣдствіе мелкой пыли, которую это пространство
содержитъ всегда въ большомъ количествѣ. При такихъ условіяхъ повреж
денія могутъ случаться весьма часто. Производимыя такимъ образомъ раны
представляются обыкновенно рваными, а нс рѣзанными, какъ это утверж
даетъ Layet *).
Число ранъ одинаковое съ рабочими дощатой мы встрѣчаемъ у сле
сарей, которые, имѣя дѣло съ различными колющими и рѣжущими инстру
ментами, легко могутъ нанести себѣ этого рода поврежденія.
За ними наибольшее число ранъ встрѣчается у столяровъ и плотниковъ,
что не можетъ показаться страннымъ, такъ какъ тѣ и другіе работаютъ,
почти исключительно, только острыми инструментами, каковы—сверла, но
жевки, пилы, стамески, наструги, рубанки и проч.
За этими рабочими слѣдуютъ дровопоставщики; у которыхъ раны на
носятся частію топоромъ, при рубкѣ лѣса и расколкѣ дровъ, а частію и
пилами, при распилкѣ послѣднихъ.
У рабочихъ механической раны встрѣчаются у 11 слишкомъ процен
товъ всѣхъ больныхъ и производятся машинами. У большинства онѣ нано
сятся пальцамъ верхнихъ конечностей, но преимуществу правой. При ос
мотрѣ рабочихъ въ механическихъ фабрикахъ, мнѣ всегда бросалось въ
глаза громадное число рубцовъ на рукахъ, являющихся послѣдствіемъ ранъ.
Не останавливаясь здѣсь на этомъ вопросѣ, который будетъ нами подробнѣе
разобранъ въ другой работѣ, мы укажемъ лишь на то, что при изслѣдова
ніи этого рода рабочихъ, а равно и слесарей въ Мотовилихинскомъ и ЮгоКамскомъ заводахъ, въ которыхъ ихъ осмотрѣно было, болѣе тысячи, 14%
имѣли слѣды ранъ верхнихъ конечностей. Есть такіе счасливцы, которые
ухитряются получить такого рода поврежденія 3, 4 раза и все еще оста
ются годными къ работѣ.
Эти 14% могутъ дать намъ понятіе лишь о числѣ тѣхъ поврежденій,
которыя не заставляютъ рабочихъ бѣжать изъ этихъ- фабрикъ. На самомъ
же дѣлѣ число получающихъ увѣчья ио отношенію къ общему числу рабо
чихъ гораздо больше, такъ какъ многіе послѣ нихъ становятся неспособными
къ работѣ, вслѣдствіе или совершеннаго лишенія пальцевъ, кисти, а иногда
и всей руки, или вслѣдствіе контрактуръ, являющихся послѣдствіемъ этихъ
поврежденій; наконецъ, часто и прямо умираютъ отъ этихъ поврежденій.
Сапожники своими широкими острыми ножами, а равно и шилами на
носятъ себѣ нерѣдко рѣзаныя и колотыя раны, которыя, благодаря ихъ ху
*) Layet Hygiene des professiofts et des iiitlnstTies. Paris. 1875 стр. 206.
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новенно затяжной характеръ.
Углепоставщики являются отчасти и дроворубами, а слѣдовательно, хотя
и въ меньшей степени, подвергаются опасности быть раненными тѣми же
инструментами, которыми наносятъ себѣ увѣчья дровопоставщики.
Для объясненія причинъ появленія ранъ въ другихъ занятіяхъ у насъ
нс достаетъ матеріала, поэтому мы на нихъ и не останавливаемся.
Внѣдреніе постороннихъ тѣлъ черезъ внѣшніе покровы въ нѣкоторыхъ
профессіяхъ явленіе обыденное, но не всегда поддающееся удобно діагностикѣ,
такъ какъ рабочіе часто ищутъ медицинской помощи тогда, когда это пос
тороннее тѣло вызоветъ воспаленіе съ образованіемъ нарыва, который обык
новенно и діагностируется. Проникновеніе мелкихъ древесныхъ занозъ у сто
ляровъ можетъ даже первое время и не обратить на себя вниманія рабо
чаго. Наибольшее число этихъ страданій мы встрѣчаемъ у столяровъ, что
весьма понятно, такъ какъ обработываемый ими матеріалъ скорѣе всякаго
другаго способенъ, проникнувъ въ кожу или подкожную клѣтчатку, оста
ваться тамъ, вслѣдствіе перелома самой спицы, вошедшей въ тѣло. У плот
никовъ это явленіе встрѣчается гораздо рѣже, что легко объясняется тѣмъ,
что ихъ работа не такъ мелка и тонка, вслѣдствіе чего они нерѣдко рабо
таютъ даже въ рукавицахъ, наконецъ они очень рѣдко работаютъ босыми,
а столяры очень часто, такъ какъ въ мастерскихъ ихъ бываетъ часто очень
жарко, а полъ ихъ всегда усѣянъ стружками.
За столярами инородныя тѣла въ кожѣ и подкожной клѣтчаткѣ чаще
всего встрѣчаются у слесарей и рабочихъ механическихъ заводовъ и фаб
рикъ. Мелкія и острыя металлическія стружки, съ которыми эти рабочіе
почти всегда имѣютъ дѣло, легко могутъ проникать въ кожу и подкожную
клѣтчатку , но опасность отъ нихъ гораздо меньше, такъ какъ они легко вы
таскиваются, небудучи ломкими, наконецъ они чаще, чѣмъ древесныя час
тицы заключаются въ сумку и переносятся безъ всякихъ дурныхъ послѣд
ствій, въ особенности, когда они невелики и круглой формы. Во всякомъ
случаѣ металлическіе осколки, проникнувъ въ тѣло черезъ покровы гораздо
рѣже вызываютъ нагноеніе, чѣмъ древесные.
Этого рода поврежденія довольно часто встрѣчаются еще у кузнецовъ
и производятся, вѣроятно, окалиною: у кузнецовъ, занятыхъ ковкою гвоздей,
существуетъ прескверный обычай готовые гвозди сбрасывать съ наковальни
прямо на землю, гдѣ они и лежатъ въ безпорядкѣ у самыхъ ногъ рабо
чихъ. Весьма естественно, что при такихъ, условіяхъ они легко могутъ про
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извести у нихъ уколы, при чемъ окалина, отъ которой рѣдко бываютъ сво
бодны только что скованные гвозди, легко можетъ остаться въ тканяхъ.
У остальныхъ рабочихъ этотъ родъ поврежденій встрѣчается такъ
рѣдко, что на нихъ не стоитъ останавливаться.
Переломы встрѣчаются неравномѣрно и въ то время, какъ отъ нихъ
совершенно свободны рабочіе кричной и дощатой фабрики, сапожники, ку
чера и разсыльные, у другихъ они составляютъ болѣе 4% всѣхъ страданій,
вызывающихъ необходимость медицинской помощи.
Наибольшее число ихъ оказывается у каменщиковъ и зависитъ, вѣ
роятно, отъ частыхъ паденій съ большей или меньшей высоты. За ними по
частотѣ переломовъ стоятъ лѣсообъѣздчики, но мы рѣшительно не знаемъ
чѣмъ объяснить это явленіе—-270 случаевъ переломовъ у купцовъ трудно
объяснить иначе, чѣмъ случайностью, зависящею отъ того, что для опре
дѣленія болѣзненности этой профессіи у насъ было только 150 случаевъ.
Дровопоставщики тоже даютъ значительное число переломовъ, что легко
объясняется тѣми поврежденіями, которым они иногда подвергаются ври па
деніи деревьевъ; въ такихъ случаяхъ они легко могутъ получать переломы
контузіи.
За ними слѣдуютъ листокатальщики и сталелитейщики, у которыхъ пе
реломы отчасти могутъ, объясняться тѣми же, причинами, какъ и контузіи,
т. е. паденіемъ на нихъ тяжестей.
Углепоставщики находятся въ этомъ отношеніи вч. условіяхъ, сходныхъ
съ дровопоставщиками, такъ какъ обыкновенно сами же заготовляютъ обжи
гаемыя йотомъ дрова.
Переломы у караульщиковъ и сторожей, вѣроятно, зависятъ главнымъ
образомъ отъ внутренняго,! предрасположенія, которое состоитъ въ ихъ уже
пожиломъ возрастѣ, чтобы не сказать старческомъ, въ которомъ кости стано
вятся особенно ломки. (Gsteoporosis).
Относительно кузнецовъ, дающихъ изъ всего количества больныхъ только
одинъ % съ переломами, слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что они рѣдко
работаютъ одни, большею же частію съ помощникомъ, называемымъ молото
бойцем'],; эта общность, мнѣ кажется, можетъ увеличить шансы полученія
сильнаго удара молоткомъ. Кузнецъ, оставившій свое занятіе, разсказывалъ
мнѣ, что онъ однажды сломалъ себѣ руку выше локтя, ударивъ сильно мо
лоткомъ ио наковальнѣ. Случай этотъ, хотя и вполнѣ правдоподобный, вѣ
роятно повторяется довольно рѣдко.
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Помимо этихъ частныхъ причинъ происхожденія переломовъ, есть одна
болѣе общая, на которой позволю себѣ остановиться.
Ни для кого не тайна, что при нѣкоторыхъ болѣзняхъ переломы встрѣ
чаются особенно часто и при томъ для ихъ производства достаточно самыхъ
ничтожныхъ причинъ; къ такимъ болѣзнямъ [принадлежитъ ревматизмъ, а
это страданіе поражаетъ очень многихъ изъ нашихъ рабочихъ, какъ это
было констатировано въ главѣ XI. Быть можетъ, именно въ зависимости
отъ ревматизма и слѣдовало бы поставить случаи переломовъ у сталелитей
щиковъ, углепоставщиковъ и у кузнецовъ, такъ какъ изложенными выше
частными и внѣшними причинами, могущими у нихъ производить переломы,
едва-ли можно объяснить ихъ частоту безъ нѣкоторой натяжки. Быть мо
жетъ ревматизмъ же обусловливаетъ то значительное число переломовъ у лѣ
сообъѣздчиковъ, которое мы отказались объяснить при разборѣ внѣшнихъ
причинъ. Во всякомъ случаѣ мы не можемъ не указать на то обстоятель
ство, Что только что перечисленныя профессіи занимаютъ 1, 2, 3, 6, 9 и
11 мѣсто въ таблицѣ XVIII, въ которой мы располагали занятія въ нис
ходящемъ порядкѣ числа больныхъ ревматизмами между рабочими.
Что касается вывиховъ, то число ихъ довольно ограничено.
Они попадаются въ нѣсколько большемъ количествѣ только у кучеровъ
и конюховъ, каменщиковъ и рабочихъ при доменныхъ печахъ; причины по
явленія ихъ въ большемъ количествѣ между первыми и послѣдними для насъ
остаются неизвѣстными. Относительно каменщиковъ можно сказать, что при
чиннымъ моментомъ ихъ является частое паденіе съ лѣсовъ.
Растяженія встрѣчаются въ наибольшемъ количествѣ между разсыль
ными, что происходитъ, быть можетъ, отъ возраста ихъ, увеличивающаго
число паденій; отъ паденія же происходятъ они, вѣроятно, и у камен
щиковъ.
Что касается довольно значительнаго количества ихъ у караульщиковъ
и сторожей, то едва ли ихъ можно поставить въ зависимость отъ занятій.
Минуя небольшее число обмораживаній, мы переходамъ къ обжогамъ,
встрѣчающимся у нашихъ рабочихъ въ довольно большемъ количествѣ. Раз
личныя занятія но числу обжоговъ располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ.
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ТАБЛИЦА.
На 10,000 боль

ЗАНЯТІЯ.

ныхъ

было

съ

ожогами.

1. Ріібоч. кричной фабрики.......................... .. .. .. .. .. .. .. .
2.
„
сталелитейщиковъ.......................... .. .. .. .. .. .. .. .
3.
листокатальщиковъ.......................... .. .. .. .. .. .. .. .
4.
г
плавильщиковъ................................ .. .. .. .. .. .. .. .
5.
„
кузнецовъ ...................................... .. .. .. .. .. .. ..
6.
„
при доменныхъ йенахъ. . ...
.
7.
„
„ пудлинговыхъ „ .......
8.
„
углепоставщиковъ.......................... .. .. .. .. .. .. .. .
9.
„
иодепьщиковъ................................ .. .. .. .. .. .. .. .
10.
,
слесарей.......................................... .. .. .. .. .. .. .. ..
11.
„
механической. . ........................... .. .. .. .. .. .. ..
12.
„
дощатой............................................ .. .. .. .. .. .. ..
13.
„
Дровопоставщиковъ.......................... .. .
14.
„
столяровъ...................................... .. .. .. .. .. .. .. .
15. караульщиковъ и сторожей.......................... .. .. .. .. .. .. .. .
16. плотниковъ .................................................. .. .. .. .. .. .. ..

900
851
767
6S3
560
529
505
225
209
185
180
55
151
95
74
46

Изъ этой таблицы видно, что первыя семь группъ, по числу ожоговъ,
представляютъ рабочіе, занятые при печахъ: Ожоги у нихъ происходилъ обык
новенно отъ прикосновенія къ горячимъ предметамъ, т. е. къ инструментамъ
или отдѣлываемымъ предметамъ, отъ брызгъ шлаковъ и пр., ио бываютъ
случаи ожога отъ пламени и отъ лучистой теплоты. Происхожденію ожоговъ
весьма благопріятствуетъ слѣдующее обстоятельство: во всѣхъ заводахъ пред
меты, подвергавшіеся сильному нагрѣванію для обработки, по окончаніи пос
лѣдней обыкновенно тутъ-же оставляются и остываютъ. Пока они красны-,
никто, конечно, къ нимъ не прикоснется, но когда нельзя уже видѣть, что
они нагрѣты, то весьма легко, не зная о ихъ высокой температурѣ, прикос
нуться къ нимъ. Я самъ такимъ образомъ, прикоснувшись къ щипцамъ, по
лучилъ ожогъ всей тыльной поверхности кисти, сопровождавшійся поверхност
нымъ омертвеніемъ кожи, мѣстами распространившимся на всю толщу кожи.
Въ кричныхъ, пудлинговыхъ и катальныхъ фабрикахъ такіе предметы
встрѣчаются на каждомъ шагу. Что касается брызгъ шлаковъ, а также ока
лины, разлетающейся подъ вліяніемъ ударовъ молотомъ или при прокаткѣ
между валами, то всѣ открытыя части тѣла рабочаго ничѣмъ отъ нихъ не
защищены.
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Что нѣкоторые ожоги дѣйствительно производятся лучистою теплотою,
для меня не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію; такъ я положительно видѣлъ
при изслѣдованіяхъ въ заводахъ, какъ подъ вліяніемъ теплоты замѣчается
сначала расширеніе кровеносныхъ сосудовъ кожи, которое постепенно перехо
дитъ въ чрезвычайно мелкіе пузыри. Это мнѣ удавалось видѣть у сталели
тейщиковъ и пудлинговыхъ рабочихъ.
Распространяться болѣе объ ожогахъ я не буду, такъ, какъ помимо уже
того доказательства, которымъ являются данныя, приведенныя въ предыдущей
таблицѣ, для всякаго должно быть ясно, что чѣмъ больше приходить чело
вѣкъ въ соприкосновеніе съ огнемъ, тѣмъ больше шансовъ подвергнуться ожо
гамъ; наконецъ, намъ прійдется еще говорить о нихъ въ слѣдующей главѣ.
ГЛАВА

XIV.

Болѣзни органовъ зрѣнія.
Въ слѣдующей таблицѣ приведены данныя о болѣзняхъ органов зрѣ
нія по группамъ.

1. Рабочіе при доменныхъ печахъ. .
2.
„
сталелитейной .. . .
3.
,,
пудлинговыхъ . . .
4.
,,
листокатальной . . .
5.
■ •„
кричной...........................
6.
„
плавильнѣ...........................
7.
,.
кузнецы...........................
8.
,,
механической . . .
9.
слесаря...........................
10.
„
Углепоставщики.
.
11.
„
плотники...........................
12.
„
дощатой фабрики . .
13
„
дровопоставщики . .
14.
у,
столяры...........................
15„
каменьщикн ....
16„
сапожники ....
17,
.,
купцы.................................
18.
,,
лѣсообъѣздчики. . .
19.
„
поденщики ....
20.
„
караульщики, и.сторож.
21. Кучера и конюхи ......
22. Разсыльные..................................
23. Служащіе. ........

176
175
164
160
128
176
220
185
135
46
55
50
47
121
—
170

37

__

. V 61

105'
—

18
64
299
44
100
139
45
—
—
50
■ — •
—
67

36
37
—
—
61

85
—
—
—
14
—i-:
—
■—
15
—
12
(ЦШ
—
H—«i

18
' ——
—

Cor po ra olienain ocul

Il em er al opis .

C ata ra cta ,

J rit is .

S ta pliylo m a.
1

K e ra ti ti s/

T ra ch om a.

'C on j.
bl en no rlio ic .

C onj unc tivitis

C ata rr h .

ЗАНЯТІЯ.

p alp eb ra r.

ТАБЛИЦА XXI.

•
1
ОЦІІ
52 105
r ~• •
—
.— - — . —.
— 1
—
—
—
—
—
18
}■
32
— ■
—
—
'—
42
—- ! 29
—‘ —
29
14 ! 14
I —I
20;
40
60
20
20
46 185
46
—
22
22
—
—
— . — 1 ,—
—
46
15
—X
46 . —' ■ 31
—
—
— j—
l'
'■
12
— , 62
—
— . 25 . —
S.
190
47
47,
1
1 —
—
—4
— 128
—
— іітК'і ir-Tt?)
—
VI—

_i

j

i

36
-—
i —
37
74 . 74 i __
—i’-- . НДЦ МіІЧ ' —
—
— i —
—
1 И-И] • 30
30
61

9

9
—
——

111
' —
—

—

—

‘‘—
—
—
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Изъ предыдущей таблицы прежде всего оказывается, что оргапы зрѣнія
лицъ различныхъ профессій поражаются далеко не одинаково. Въ то время,
какъ лѣсообъѣздчики, кучера и разсыльные совершенно свободны отъ этихъ
страданій, другіе даютъ большее или меньшее количество ихъ, доходящее какъ
тахііпит до 6%.
Для болѣе яснаго опредѣленія причинъ, ихъ вызывающихъ, мы ниже
расположимъ профессіи въ убывающем'!, порядкѣ количества больныхъ глаз
ными болѣзнями.
ТАБЛИЦА XXII.
На 10,000 больныхъ
было съ глазными
болѣзнями.

ЗАНЯТІЯ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1 5.
16.
17.
18.
19.
20.

Слесаря.........................................
Рабочіе механической . . . .
„
плавильни .......................
Караульщики и сторожа . .
Столяры................................... .....
Кузнецы.........................................
Дровопоставщики. . . , . .
Рабочіе при доменныхъ печахъ
„
въ сталелитейной . .
„
„ кричной ........................
Служащіе.... .....................................
Купцы..............................................
Углепоставщики....................... .....
Рабочіе листокатальной . . . .
Плотники.........................................
Рабочіе при пудлинговыхъ печахъ.
Сапожники ...................................
Каменщики . . . . . . .
Поденщики .......
Рабочіе дощатой фабрики .

601
480
469
370
331
320
299
262
261
256
243
237
224

200
199
175
128
121
108
55

Если мы исключимъ изъ предыдущей таблицы слесарей, столяровъ и ка
раульщиковъ, *) то окажется, что наибольшее число болѣзней встрѣчается у
рабочихъ, подвергающихся сильному жару, такъ какъ всѣ они въ предыду
*) Мы исключаемъ слесарей и столяровъ,

потому что у нихъ число страдающихъ главными

болѣвиями велико, вслѣдствіе другой весьма ясной причины, а именно оттого,
очень часто попадаютъ постороннія тѣла.

что у нихъ въ глаза
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щей таблицѣ Занимаютъ первыя мѣста. Только рабочіе механической попали
между ними, что объясняется частію тѣмъ, что между ними встрѣчаются Ма
шинисты, проводящіе все рабочее время близь паровыхъ машинъ и слѣдова
тельно тоже подвергающіеся вліянію жара.
Помимо вреднаго вліянія, которое оказываютъ огненныя работы на зрѣ
ніе рабочихъ какъ жаромъ, такъ и свѣтомъ онѣ еще очень часто подверга
ютъ ихъ ожегамъ глазъ, нерѣдко влекущимъ за собой совершенную потерю
зрѣнія, обусловленную брызгами шлака, окалиною и проч.
Громадное число потерянныхъ такимъ образомъ глазъ бросилось мнѣ въ
глаза при осмотрѣ рабочихъ въ Юго-Камскомъ желѣзодѣлательномъ заводѣ.
Самое поверхностное знакомство съ условіями работы нѣкоторыхъ изъ нашихъ
рабочихъ, какъ наприм. пудлинговыхъ и кричныхъ убѣждаетъ въ томъ, что
глаза рабочихъ дѣйствительно находятся въ опасности. Раскаленныя болванки
желѣза въ пудлинговой печи и кричномъ горнѣ переносятся подъ тяжелые
молота, при каждомъ ударѣ которыхъ, изъ нихъ во всѣ стороны выдавли
ваются раскаленныя брызги шлака, буквально засыпающія мало защищеннаго
отъ нихъ рабочаго. Наибольшему количеству Ожеговъ подвергаются, конечно,
ничѣмъ не прикрытыя части тѣла, т. е. лица, такъ какъ на рукахъ у нихъ
кожаныя рукавицы. Рубашка обыкновенно растегнута и крытая верхняя
часть груди увеличиваетъ поверхность, доступную этимъ брызгамъ; между
этими рабочими нельзя встрѣтить такихъ, которые не имѣли бы на тѣлѣ
знаковъ ожеговъ. Послѣ этого едвали кто нибудь будетъ сомнѣваться въ чрез
вычайной легкости для этихъ рабочихъ получить ожеги глазъ.
Вліяніе лучистой теплоты на глаза рабочихъ замѣтилъ еще Desayvre, *)
по онъ почему-то все вредное вліяніе огненныхъ работъ на глаза приписывалъ
именно лучистой теплотѣ, совершенно видимо упуская изъ виду, что вмѣстѣ
съ нею рабочіе подвергаются и вліянію сильнаго свѣта.
Мы никоимъ образомъ не рѣшаемся отвергать участія послѣдняго на проис
хожденіе болѣзней глазъ у нашихъ рабочихъ. Мало этого я даже затрудня
юсь рѣшить, которому изъ этихъ двухъ явленій приписать большее участіе въ
ихъ происхожденіи, въ особенности въ виду наблюденій Deutchmann’a, **)
которыя несомнѣнно доказали возможность свертыванія бѣлковыхъ частей сѣт
чатой оболочки, вслѣдствіе вліянія на нихъ яркаго солнечнаго свѣта.
Катарральное состояніе вѣкъ несомнѣнно вызывается параличемъ вазома
торныхъ нервъ подъ вліяніемъ жара.
*) Desayvre. Etudes sur les nialadies des onvriers de la liiannfactitre d’arnies de Chatellerault.

**) Рефератъ его работы помѣщёнъ во Врачѣ І883 г. № 14-й.

80 Conjunctivitis и keratitis мы думаемъ, что можно поставить въ зависи
мость отъ слѣдующихъ причинъ;
1) Жаръ и худосочіе (доменные раб. и плавильни).
2) Дурной воздухъ, оказывающій раздраженіе, вслѣдствіе находящихся
въ немъ постороннихъ веществъ, какъ-то: пыли и продуктовъ горѣнія (сле
саря, рабочіе механической фабр, и др.).
3) Травматическія поврежденія.
Hemeralopia во сколько нибудь значительномъ количествѣ встрѣчается
только у караульщиковъ и зависитъ отъ ихъ общаго истощенія и дурнаго
питанія.
Постороннія тѣла попадаютъ въ глаза въ значительномъ количествѣ
только у столяровъ и слесарей. Это или пыль отъ обработываемаго металла
или дерева или небольшіе осколки того и другаго.
Число катаррактъ незначительное у больныхъ, къ которымъ относятся
наши свѣдѣнія, представляетъ совершенно иное отношеніе при осмотрѣ рабо
чихъ металлургическихъ заводовъ (Мотовилихинскій и Юго-Камскій), гдѣ бо
лѣе или менѣе значительное число рабочихъ заняты такъ называемыми огнен
ными работами.
У нихъ весьма обыкновенны пятна роговой оболочки (maculae corneae);
едвали можно сомнѣваться въ зависимости ихъ отъ условія работы, точнѣе
отъ жара, которому подвергается глазъ, а вмѣстѣ и отъ яркаго свѣта.
ГЛАВА XV.

Болѣзни органовъ слуха.
Мы не будемъ приводить подробныя свѣдѣнія объ этихъ болѣзняхъ,
вслѣдствіе ограниченнаго числа случаевъ, которыми мы можемъ располагать;
кромѣ того единственная форма болѣзней органа слуха, которая попадается
въ нашихъ свѣдѣніяхъ otitis, при чемъ не указано точно мѣсто развитія
процесса, такъ что мы не знаемъ былъ-ли это otitis externa или medio.
Въ виду этого мы ограничимся лишь приведеніемъ общаго числа боль
ныхъ, не дѣлая подробнаго разбора имѣющихся у нихъ данныхъ, который
едвали привелъ-бы къ какимъ нибудь полезнымъ результатамъ, а потому мы
ограничимся указаніемъ лишь того, что это страданіе чаще другихъ поража
етъ рабочихъ при доменныхъ печахъ, купцовъ и кучеровъ. Тугость уха у
рабочихъ пудлинговой и кричной фабрикъ, а равно и механической явленіе
обыкновенное и причины его кроются въ постоянномъ стукѣ молотовъ и ма
шинъ. Нерѣдко эта тупость доходитъ до совершенной глухоты.
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ТАБЛИЦА

XXIII.
На 10,000 больныхъ

ЗАНЯТІЯ.

были съ болѣзнями
органа слуха.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Рабочихъ при доменныхъ печахъ ......
„
сталелитейной ...................... .. .. .. .. .. .. .
„
пудлинговой ........................... ..
„
листокатальной...................... .. .. .. . .. .. .
„
кричной.................................. .. .. .. .. .. .. .
,,
плавильни.......................... .. .. .. .. . .. .. .
Кузнецы ........................................................ .. .. .. ..
.
Рабоч. механической...................................... .. .. .. . .
Слесаря........................................................ .. .. .. .. .. .. .
Углепоставщики ...........
Плотники........................................................ .. .. .. .. .. .. ..
Рабочіе дощатой............................................. .
Дровопоставщики............................................ .. .. .. .. .. .. ..
Столяры........................................................ .. .. .. .. .. .. .
Каменщики.................................................. .. .. .. .. .
Сапожники.................................................. .. .. .. .
.
Купцы.............................................................. .. .. .. .. .. .. ..
Лѣсообъѣздчики............................................ .. .. .. .. .. .. ..
Поденщики ... ................................................ .. .. .. .. .. .. ..
Караульщики............................. .................... .. .. .. .. . .. .. .
Кучера .... .................................................... .. .. .. .. .. .. ..
Разсыльные .................................................. .. .. .. .. .. .. .. .
Служащіе........ ................................................ .. .. .. .. .. .. ..

264
—
21
18
—
42
14
140
46
66
31
55
49
—
—
—
135
—
36
—
107
—
30

ГЛАВА XYI.

Отравленія.

Въ этой главѣ мы встрѣчаемся по преимуществу съ одной лишь формою
алкогольнаго отравленія.
Вообще данные объ отравленіяхъ, распредѣляемыя по профессіямъ, пока
заны въ слѣдующей таблицѣ.

«Матер. для сан. опис. Перм. губ.»
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ТАБЛИЦА XXIV.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Рабочіе доменной фабрики.......................
„
сталелитейной.............................
„ - пудлинговой ...................................
„
листокатальной .............................
„
кричной................................... .....
„
плавильни.........................................
Кузнецы.....................................................
Рабочіе при механической.......................
Слесаря..........................................................
Углепоставщики........................................ .
Плотники....................................................
Рабочіе дощатой........................................ .
Дровопоставщики........................................ .
Столяры....................................................
Каменщики. ...............................................
Сапожники........................ ............................
Купцы ..........................................................
Лѣсообъѣздчики . ....................................
Поденщики....................................................
Караульщики и сторожа . . .
Кучера и конюхи........................................ .
Разсыльные.............................................. .
Служащіе....................................................

52
85
21
36
32
42
58
—

—
45
15

50
—
—
—

1081
—
36
-- -

_
—
—
—

—-

—
—
—
—
—

15
—
—
—
—
—
—

-- -

52
—
—
—
—
—
80

—

—
—
—
—
—
—
—

—
—-

—

370
369

П аром ъ.

ком ъ.

М ы ш ья-

m u s.

ЗАНЯТІЯ.

A lo h o lis -

На 10,000 больныхъ было.

—

—
—

Въ первую графу мы соединили въ одно всѣ заболѣванія, зависящія отъ
злоупотребленія алкоголемъ, т. e. alcoholismus acut. et chron. а также deli
rium tremens.
Изъ предыдущихъ данныхъ видно, что въ болѣе значительномъ коли
чествѣ эти формы встрѣчаются только у купцовъ, разсыльныхъ и служащихъ.
Лица этихъ трехъ группъ, взятыя вмѣстѣ, даютъ намъ почти въ четыре
раза больше алкоголиковъ, чѣмъ лица остальныхъ 20-ти профессій. Послѣ
этого какъ не удивляться тѣмъ, особенно частымъ въ послѣднее время раз
сужденіямъ объ ужасающемъ пьянствѣ нашихъ рабочихъ. На основаніи точ
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ннхъ статистическихъ данныхъ мы должны прійти къ тому заключенію, что
купцы и служащіе на нашихъ заводахъ пьютъ гораздо больше нашихъ ра
бочихъ.
Мнѣ кажется, что гроіикія рѣчи о пьянствѣ нашихъ рабочихъ ирОисхо1
дятъ, конечно, не отъ преднамѣреннаго желанія оклеветать ихъ? Это явленіе
слѣдуетъ объяснить не столько злонамѣренностію, сколько легкостію, съ которою
дѣлаются очень часто болѣе или менѣе важные выводы. Видя,' какъ каждый
разъ послѣ раздачи жалованья, во всѣхъ нашихъ заводахъ встрѣчается
множество пьяныхъ, отовсюду слышатся пьяныя, отвратительныя пѣсни-—спѣ
шатъ категорическимъ безъапеляціоннымъ выводомъ о значительномъ развитіи
пьянства между рабочими. Между тѣмъ упускаютъ изъ виду, что выдача
жалованья бываетъ разъ или два въ мѣсяцъ, что въ напіихѣ кабакахъ
можно только пить, а ѣсть нельзя, а это не мало содѣйствуетъ быстрому
опьяненію. Наконецъ, нашъ рабочій пьяный отвратителенъ и вотъ эта-то
Отвратительность, поражая случайныхъ наблюдателей, еще' болѣе укрѣпляетъ
ихъ въ томъ мнѣніи, что наши рабочіе пьяницы. Мы не будемъ отвергать
того, что наши рабочіе пьютъ, мы хорошо знаемъ, что нельзя проѣхать по
заводу послѣ жалованья, чтобы не встрѣтить пьяныхъ, валяющихся по ули
цамъ безъ разбору, въ канавахъ и пр., но все это не даетъ права дѣлать
выводы о значительномъ распространеніи пьянства между рабочими. Гораздо
ближе къ истинѣ было-бьг утверждать, что нашъ рабочій пьяный безобразенъ
и гораздо болѣе напоминаетъ животное, чѣмъ человѣка. Къ этому можно
было-бы еще прибавить, что это-то безобразіе ему и дорого, что его-то онъ
и ищетъ въ винѣ. Я могу подтвердить предыдущее положеніе двумя слу
чаями на столько характерными, что я позволяю себѣ привести ихъ здѣсь.
Однажды мнѣ пришлось ѣхать на нѣсколько часовъ за 40 верстъ;1 нанятый
ямщикъ долженъ былъ меня ожидать и черезъ 6 часовъ вести обратно.
Пріѣхавъ на мѣсто онъ сейчасъ же взялъ у меня денегъ, якобы на покупки,
но на нихъ привелъ себя въ такое состояніе, что, когда нужно было ѣхать
обратно, онъ оказался совершенно не въ состояніи запречь лошадей. Ждать
было невозможно, другаго найти-тоже и волей-не-волей, пришлось вытрезвлять
его фармацефтическими средствами. Послѣ нѣсколькихъ пріемовъ аміака,
приблизительно черезъ часъ онъ могъ уже ѣхать, но всю дорогу ворчалъ и
упрекалъ меня, что я вытрезвилъ его: „что-же это такое", говорилъ онъ:
„'столько- денегъ пропилъ, а часу пьянъ не былъ". Этотѣ случай вполнѣ
ясно доказываетъ, что ему не выпить хочется, а именно побыть пьянымъ.
*
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Одинъ управляющій заводомъ, человѣкъ крайне наблюдательный разска
зывалъ мнѣ слѣдующій случай: „однажды въ воскресный день, онъ встрѣтилъ
утромъ пьянаго рабочаго. Черезъ нѣсколько дней, встрѣтивъ его трезвымъ,
онъ сталъ упрекать, что тотъ напился съ утра и испортилъ себѣ весь день;
совѣтовалъ ему, что ужъ если непремѣнно надо выпить, то дѣлать это вече
ромъ, чтобы сейчасъ же лечь спать, а не безобразничать весь день. Рабочій
нашелъ такой совѣтъ очень страннымъ и возразилъ, что если онъ будетъ
нить вечеромъ, то не успѣетъ побыть пьянымъ, „а какъ утромъ-то я,выпью,
такъ я весь день дуракомъ хожу".
Приведенные два случая, по моему, весьма характерными вполнѣ дока
зываютъ, что рабочій въ винѣ ищетъ именно одурѣнія, забытья. Я, потому
придаю такое громадное значеніе причинѣ, заставляющей пить, что, ,только
выяснивъ ее, можно придумать средства къ борьбѣ съ пьянствомъ, не дости
гающимъ однако между нашимъ рабочимъ людомъ тѣхъ громадныхъ , ужа
сающихъ размѣровъ, о которыхъ въ послѣднее время такъ много стали кри
чать наши народолюбцы.
Я приведу здѣсь еще разсчетъ,
доказывающій, что рабочій, . пользу
ющійся часто репутаціей пьяницы, пьетъ меньше многихъ изъ тѣхъ, которые
составили ему такую славу.
Человѣка культурнаго; пьющаго по двѣ рюмки за обѣдомъ и за ужи
номъ, никто, конечно; пьяницей не назоветъ. Посравнимъ же теперь количе
ство вина, выпиваемаго такимъ человѣкомъ и рабочимъ; по для этого нельзя
взять одинъ день, такъ какъ нѣтъ такого рабочаго, который пилъ-бы еже
дневно, и для сравненія намъ необходимо брать болѣе длинный періодъ,
какъ напр. годъ: 4 рюмки въ день составятъ въ годъ 1460 рюмокъ, по
лагая въ штофѣ 24 рюмки, такой человѣкъ выпьетъ въ годъ 60 штофовъ.
Допустимъ, что средній рабочій напивается до полнаго безчувствія два дня
сряду при каждомъ полученіи жалованья, а въ 11 мѣсяцевъ. *) считая двѣ
выдачи въ мѣсяцъ, 22 раза, т. е. 44 дня въ году. Обычному рабочему,
изнуренному, пьющему рюмку за рюмкою, безъ ѣды, для того, чтобы напиться.,
едва-ли нужно больше полуштофа, т. е. 12 рюмокъ, а во весь годъ 528
рюмокъ, Т;. е. 22 штофа или въ 2,7 раза меньше приведеннаго выше лица,
выпивающаго ежедневно 4 рюмки водки.—Я предвижу, что, если эти строки
попадутъ на глаза лицамъ, близко знающимъ условія жизни нашихъ рабочихъ,
напр. управляющимъ заводами, то они задумаются признать справедливымъ
нате заявленіе о томъ, что рабочій не потребляетъ значительнаго, количества
*) Мы выбрасываемъ Іюль мѣсяцъ, какъ нерабочій на нашихъ горныхъ заводахъ.
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вина, Они хорошо помнятъ, какъ частенько послѣ выдачи жалованья случается,
что разогрѣтыя печи остываютъ за неприходомъ пьянствующихъ рабочихъ.
Это причиняетъ имъ убытокъ и запечатлѣвается въ ихъ памяти. Но мы не
отвергаемъ, что рабочіе пьютъ, мало того —мы положительно признаемъ, что
они пьютъ безобразно и что весьма желательно примѣненіе мѣръ, которыя
могли-бы положить конецъ этому безобразію. Я потому именно и остановился
такъ долго на этомъ вопросѣ, что желалъ выясненіемъ настоящихъ условій
пьянства облегчить изысканіе этихъ мѣръ, о которыхъ я буду говорить при
описаніи результатовъ изслѣдованій фабрикъ и заводовъ.
Изъ случаевъ отравленія у насъ еще встрѣчаются отравленія угаромъ
у доменныхъ рабочихъ и у рабочихъ. механической; у послѣднихъ причины,
вѣроятно, болѣе или менѣе случайныя. Нельзя того же сказать о рабочихъ
доменныхъ печей; крайне ограниченное число этихъ случаевъ никоимъ обра
зомъ не можетъ служить доказательствомъ того, что рабочіе эти дѣйстви
тельно, очень рѣдко угараютъ. На этотъ угаръ, поражающій всякаго въ
началѣ работы, они смотрятъ какъ на явленіе болѣе или менѣе неизбѣжное.
Впослѣдствіи организмъ какъ-бы приспособляется и вдыханіе окиси углерода
не производитъ уже тѣхъ постоянныхъ головныхъ болей, которыя замѣчаются
въ началѣ. Уменьшенію ихъ, конечно, способствуетъ и то обстоятельство, что
рабочій пріобрѣтаетъ извѣстную опытность и ловкость и научается стоять не
но направленію вѣтра, при засыпкѣ угля въ доменныя печи. Все это и вы
зываетъ крайне рѣдкое обращеніе за медицинскою помощію отъ отравленія
угаромъ, тѣмъ болѣе, что припадки, вызываемые этимъ страданіемъ, скоро
проходятъ.
Въ условіяхъ очень благопріятныхъ, чтобы заболѣть угаромъ, находится
большинство рабочихъ при печахъ, такъ какъ у большинства печей есть
выходы для газовъ, образующихся при горѣніи. Но наибольшее число уга
рающихъ, но разсказамъ, встрѣчается на газовыхъ печахъ, между рабочими,
занятыми на газовикахъ, т. е. приготовленіемъ газа.
Во всѣхъ этихъ случаях дѣло очень рѣдко доходитъ до того, чтобы
рабочій искалъ медицинской помощи.
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На этомъ я пока и заканчиваю обработку матеріала о болѣзняхъ рабо
чихъ, предполагая вернуться къ этому вопросу и болѣе подробно освѣтить
вліяніе каждой профессіи при изслѣдованіи санитарныхъ условій фабрикъ и
заводовъ; только тогда представится вполнѣ возможнымъ всесторонне освѣтить
приведенный здѣсь матеріалъ.

ПЕРМЬ
15-го января 1885 года.

источники
загрязненія воды для питья въ Чусовскихъ городкахъ.
Пермская уѣздная земская управа отношеніемъ отъ 23-го іюля 1883 г.
за № 2424, просила меня произвести анализъ доставленной ей воды изъ
пруда па рѣчкѣ Усолкѣ, въ виду существующихъ заявленій о порчѣ, кото
рой вода эта подвергается со стороны кожевенныхъ заводовъ. При этомъ уп
рава сообщила, что образцы воды доставлены ей 16-го іюля. Имѣя въ ви
ду, что вода въ теченіи семидневнаго своего пребыванія въ управѣ могла
подвергнуться измѣненіямъ, весьма существеннымъ для оцѣнки степени ея
доброкачественности, я отказался произвести изслѣдованіе этихъ образцовъ.
Такое рѣшеніе я тѣмъ болѣе долженъ былъ принять, что мнѣ ничего не было из
вѣстно о чистотѣ тѣхъ бутылокъ, въ которыхъ собиралась вода. Все это ли
шило бы меня права высказаться о доброкачественности той воды, которою
продовольствуется населеніе Чусовскихъ городковъ. Но я рѣшилъ воспользо
ваться первою возможностію ѣхать въ Чусовскіе городки, чтобы произвести
изслѣдованіе воды. Осуществить это намѣреніе мнѣ удалось 19-го іюля
1884 года и добытыя мною свѣдѣнія составляютъ предметъ настоящей за
мѣтки.
Чусовскіе городки расположены вдоль рѣчки Усолки по обоимъ ея бе
регамъ, такъ какъ она протекаетъ почти но срединѣ селенія. Тотчасъ послѣ
селенія Усолка впадаетъ въ р. Чусовую, которая омываетъ одну сторону го
родковъ. При такомъ обиліи воды естественно, что населенію не было ника
кой необходимости прибѣгать къ колодцамъ, которыхъ почти нѣтъ въ де
ревнѣ. Въ послѣднемъ я убѣдился, заходя въ 12 домовъ, расположенныхъ
въ разныхъ мѣстахъ и болѣе другихъ отдаленныхъ отъ обѣихъ рѣчекъ. На
вопросъ: „есть ли колодецъ и откуда берутъ воду?“ я вездѣ получалъ одинъ
отвѣтъ: „колодца нѣтъ, воду беремъ изъ Усолки."
Поверхность всего селенія имѣетъ естественный уклонъ по направленію
къ рѣкѣ и одно это уже можетъ служить источникомъ загрязненія воды.
Кромѣ того почва большей части селенія Чусовскихъ городковъ имѣетъ ха
рактеръ кочковатаго болота, украшеннаго лужами и озерами, покрытыми зе
ленью. Поверхность озеръ доходитъ до нѣсколькихъ саженъ; одни изъ нихъ
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соприкасаются съ огородами, другія встрѣчаются въ переулкахъ. Во' всякомъ
случаѣ существованіе тѣхъ и другихъ обусловливается исключительно только
болотистостью почвы.
Выше селенія расположена водяная мельница, принадлежащая Лазаре
вымъ. Ниже селенія по той же рѣкѣ расположена другая мельница, принад
лежащая графу Строганову. Эта мельница также, какъ и лазаревская снаб
жена плотиною, которою скопляется и сберегается вода, необходимая для
движенія мельницы. Такимъ образомъ между этими двумя мельницами, т. е.
болѣе чѣмъ на протяженіи всѣхъ Чусовскихъ городковъ, рѣка Усолка яв
ляется преобразованной въ прудъ и вода ея обладаетъ всѣми существенными
свойствами прудовой, воды. Теченіе ея до того медленно, что его во многихъ
мѣстахъ нельзя и замѣтить. Вода здѣсь подвергается періодическому цвѣте
нію, что несомнѣнно доказываетъ, что вода въ Усолкѣ, превращенная волею
обстоятельствъ изъ рѣки въ прудъ, пріобрѣла и свойства прудовой воды.
Берега рѣки содержатся, какъ и вездѣ въ такихъ небольшихъ селеніяхъ,
довольно грязно. Въ данномъ случаѣ это имѣетъ особенно важное значеніе,
такъ какъ каждый разъ, когда на нижней мельницѣ уменьшенъ протокъ во
ды и этимъ поднятъ ея уровень въ пруду; все, что накопилось на берегу,
переходитъ въ воду. Всего приведеннаго выше было вполнѣ достаточно, что
бы сдѣлать воду Усолки, въ предѣлахъ теченія ея по деревнѣ, мало при
годной для удовлетворенія потребностей населенія въ водѣ. Между тѣмъ
загрязненіе этимъ не ограничивается. Мѣстные жители—очевидцы, заслужи
вающіе полнаго довѣрія, говорили мнѣ, что чуть не на всемъ теченіи рѣки
мочится въ ней мочало. Хотя я былъ тамъ въ такое время, когда этимъ
обыкновенно не занимаются, однако и мнѣ пришлось видѣть въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ отмачивающуюся въ рѣкѣ кору дерева для мочала. Въ. нѣсколькихъ
мѣстахъ я встрѣчалъ вбитыя въ дно рѣки колья, назначеніе которыхъ удер
живать мочало, чтобы оно не было унесено водою, когда нижняя мельница
вздумаетъ понизить ея уровень въ прудѣ.
Наконецъ вдоль той же Усолки расположено нѣсколько кожевенныхъ
заводовъ, которые удовлетворяютъ свои значительныя потребности въ водѣ
изъ той же Усолки. По свѣдѣніямъ, имѣющимся въ статистическомъ комите
тѣ, въ Чусовскихъ городкахъ было въ 1883 г. 9 кожевенныхъ заводовъ,
выдѣлывающихъ въ годъ до 2000 различныхъ кожъ; *) Кожевенное произ
водство требуетъ, какъ извѣстно, массы воды, которая во время различныхъ
операцій, которымъ подвергаются кожи,. снабжается множествомъ органиче
*)

По всей вѣроятности свѣдѣнія о производительности значительно меньше дѣйствительной.
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скихъ веществъ животнаго и растительнаго происхожденіи. Увозить эту воду
не представляется возможнымъ, такъ какъ это потребовало-бы слишкомъ зна
чительныхъ расходовъ, которыхъ не въ состояніи было бы выдержать произ
водство. Владѣльцы кожевенныхъ заводовъ естественно вынуждены или вы
пускать эту воду близь своихъ заведеній или посредствомъ трубъ отводить
ее на, растояніе болѣе или менѣе значительное. Послѣдній способъ удаленія
воды требуетъ затратъ, которыхъ наши владѣльцы ие особенно крупныхъ
промышленныхъ заведеній всегда стараются избѣгать. Какой бы способъ уда
ленія воды не былъ избранъ кожевниками онъ нс можетъ составить секрета
для мѣстныхъ жителей. Сколько мы не распрашивали, никто не сообщалъ
намъ такихъ данныхъ, которыя давали-бы право предположить, чтобы въ
Чусовскихъ городкахъ вода, отводилась куда нибудь далеко по нарочно уст
роенной системѣ трубъ. Напротивъ общее мнѣніе таково, что вода, получен
ная изъ Усолки кожевниками, возвращается обратно полностью съ прибавле
ніемъ значительнаго количества разлагающихся органическихъ веществъ, ко
торыя она получила въ заводѣ, приходя въ соприкосновеніе съ животными
продуктами (кожа, шерсть и проч.) и растительными (дубильное корье.) Лич
но видѣть владѣльцевъ кожевенныхъ заведеній мнѣ не удалось, такъ какъ
они въ это время были заняты сѣнокосомъ. Мѣстные жители говорили мнѣ,
что сами кожевники утверждаютъ, что ненужную имъ воду они вывозятъ;
но никто не видалъ этого и никто не могъ указать мнѣ мѣсто, куда вода
вывозится. Напротивъ, всѣ отвергаютъ справедливость этихъ заявленій, да
и мы должны сдѣлать тоже. Я уже говорилъ выше, что предположеніе, буд
то вода вывозится, даже неправдоподобно, такъ какъ это составило бы гро
мадный расходъ, который былъ бы слишкомъ чувствителенъ для господъ
владѣльцевъ кожевенныхъ заводовъ и на который они, конечно, никогда не
согласятся. Эти же кожевники усыпали мѣстами берегъ уже бывшимъ въ дѣ
лѣ толченымъ дубильнымъ корьемъ. Въ виду часто измѣняемаго уровня воды,
такое явленіе никоимъ образомъ не можетъ быть признано безразличнымъ въ
вопросѣ о загрязненіи воды. Когда я былъ въ Чусовскихъ городкахъ, вода
стояла очень близко и ближайшія части берега, которыя при болѣе высокомъ
стояніи воды покрываются ею, представлялись мѣстами покрытыми вонючимъ
иломъ.
Таково положеніе рѣки Усолки, водою которой продовольствуется насе
леніе Чусовскихъ городковъ.
Послѣ этихъ предварительныхъ свѣдѣній можно перейти къ свойствамъ
самой воды; но прежде необходимо замѣтить, что анализъ относится ко вре
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меня сравнительно благопріятному для состава воды. Что вода въ это время
была дѣйствительно лучше, чѣмъ она бываетъ обыкновенно, несомнѣнно, такъ
какъ населеніе было занято сѣнокосомъ, кожевни уже давно бездѣйствовали;
мочало', въ сравненіи съ обыкновеннымъ временемъ, мочили очень мало.
Кромѣ того, мельницы не нуждались въ большомъ запасѣ воды *), и неза
долго передъ моимъ пріѣздомъ спустили ее, такъ что я : имѣлъ дѣло съ во
дою, хотя и не вполнѣ рѣчною, но но крайней мѣрѣ такою, которая еще
недавно была рѣчною. Все это, несомнѣнно, не могло не вызвать улучшенія
воды, которому однако нельзя придавать сколько нибудь серьезнаго значе
нія, такъ какъ такое сравнительно хорошее положеніе продолжается недолго
и повторяется не часто. Мнѣ кажется, что еслибъ на р. Усолкѣ не существо
вало уже упомянутыхъ двухъ мельницъ, то, быть можетъ, озера; о которыхъ
мы говорили, сами собой изчезли бы, такъ какъ вода ихъ при меньшемъ со
противленіи находила бы себѣ проходъ въ рѣку.
Прежде чѣмъ перейти въ результатамъ, добытымъ химическимъ анали
зомъ, я считаю необходимымъ кратко указать тѣ требованія, которымъ
должна удовлетворить хорошая вода для питья, такъ какъ безъ этого и са
мые результаты анализа будутъ не для всѣхъ одинаково понятны.
Органическія вещества изъ всѣхъ другихъ составныхъ частей воды
имѣютъ наибольшее санитарное значеніе. Но наука еще не выработала та
кихъ способовъ ихъ непосредственнаго опредѣленія, которые могли бы примѣ
няться къ опредѣленію воды. Судить объ ихъ количествѣ мы можемъ лишь
косвенными путями, по потерѣ вѣса при прокаливаніи твердаго остатка.
Способъ этотъ не можетъ быть примѣненъ одинъ, благодаря недостаточной
его точности. Въ виду того, что для разрѣшенія санитарныхъ вопросовъ
имѣютъ наибольшее значеніе органическія вещества, находящіяся въ состоя
ніи разложенія; объ ихъ количествѣ судятъ по количеству кислорода, нуж
наго для того, чтобы ихъ подвергнуть полному окисленію. При этомъ счита
ютъ, что на окисленіе органическихъ веществъ, содержащихся въ одномъ
литрѣ воды но должно тратиться больше, чѣмъ 0,0025 гр. кислорода.
Азотная кислота попадаетъ въ водѣ, употребляемой для питья, глав
нымъ образомъ отъ окисленія азотъ содержащих органическихъ веществъ и
слѣдовательно количество ея можетъ также служить для опредѣленія степени
загрязненія воды. По мнѣнію Веймарской коммиссіи въ хорошей водѣ ея мо
жетъ содержаться не болѣе 0,004.
*) Вслѣдствіе плохаго урожая хлѣбовъ, мельницы имѣли въ

меньше работы, чѣмъ въ обыкновенные годы.

нынѣшнемъ

году значительно
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Значеніе количества азотной кислоты измѣняется, смотря по тому нахо
димъ ли мы вмѣстѣ съ нею и продукты неполнаго окисленія, каковы азотис
тая кислота и амміакъ.
Вообще можно признать, что если мы находимъ въ водѣ азотную кисло
ту, но не находимъ азотистой, амміака и органическихъ веществъ, то вода,
прежде была загрязнена органическими веществами и что они уже успѣли подверг
нуться полному окисленію и превратиться въ совершено безвредныя неоргани
ческія соединенія или что эти соединенія поступили въ воду готовыми изъ
почвы. Въ послѣднемъ случаѣ они не будутъ имѣть большаго значенія. Если
въ родѣ встрѣчается одновременно и азотная кислота и органическія веще
ства, но мы не можемъ обнаружить въ ней присутствія азотистой кислоты и
амміака, то мы должны предположить, что окислительные процессы; въ водѣ
совершаются правильно, и что количество органическихъ веществъ, попадаю
щихъ въ воду не превосходитъ ея самоочистительной способности.
Помимо этихъ случаевъ , нахожденія азотной кислоты, на которые мы
только что указали, можетъ быть еще третій, когда рядомъ съ нею мы от
крываемъ въ водѣ органическія вещества, азотистую кислоту и амміакъ, т. е.
промежуточныя степени окисленія. Тогда нашъ слѣдуетъ относиться крайне
подозрительно къ такой водѣ, такъ какъ совмѣстное содержаніе въ ней этихъ
веществъ показываетъ, что окислительные процессы въ ней затруднены, что
органическія вещества въ ней гніютъ. Потъ почему такую воду признаютъ
уже негодною.
Хлоръ самъ по себѣ и въ количествахъ гораздо большихъ, чѣмъ онъ
встрѣчается въ водѣ, совершенно безвреденъ; но мы бракуемъ воду, если она
содержитъ его болѣе 0,008 грамма на литръ собственно потому, что присут
ствіе его въ огромномъ большинствѣ случаевъ косвенно свидѣтельствуетъ намъ
о присутствіи въ водѣ веществъ, безусловно, вредныхъ. Зависитъ это отъ то
го, что хлоръ можетъ быть найденъ въ водѣ только при одномъ изъ слѣ
дующихъ трехъ обстоятельствъ:
1. Когда, вслѣдствіе близости моря, къ прѣсной водѣ можетъ примѣ
шаться морская.
2. При прохожденіи данной воды по солончакамъ.
3. Отъ примѣси къ водѣ животныхъ изверженій.
Въ водѣ Чусовскихъ городковъ опредѣленіе хлора не даетъ намъ дан
ныхъ, .могущихъ характеризовать чистоту воды, главнымъ образомъ потому,
тамъ есть солончаки и въ былыя времена тамъ даже вываривалась соль,
добыча которой, оставлена, вслѣдствіе бѣдности разсола. Весьма однако роз
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можно, что ключи, содержащіе соль, попадаютъ въ Усолку и этимъ увеличи
ваютъ количество содержащагося въ ней хлора.
Жесткость имѣетъ двоякое значеніе. Жесткостью измѣряется количество
солей земель, содержащихся въ водѣ. Существуютъ предположенія, что воды,
богатыя солями, благопріятствуютъ появленію каменной болѣзни; естественно,
что уже одного этого достаточно, чтобы не желать ея употребленія. Но соли
земель, содержащіяся въ водѣ, кромѣ того должны дѣйствовать дурно на
питаніе тѣла, образуя съ жирами и бѣлками нерастворимыя соединенія,
вслѣдствіе чего послѣдніе не будутъ усвоиваться тѣломъ. Жесткія воды не
желательны еще въ видахъ чисто экономическихъ. Для чая, кофе и проч,
такая вода крайне невыгодна, потому что она плохо настаивается, т. е. вода
не извлекаетъ изъ нихъ всѣхъ растворимыхъ веществъ. Что излишній чай,
который приходится расходовать при жесткой водѣ составляетъ значительную
часть, можно видѣть, между прочимъ; изъ опытовъ Голланда, которому для
полученія настоя одинаковой крѣпости при жесткой водѣ приходилось упо
треблять 18 вѣсовыхъ частей чая, а осадивъ въ ней известь, т. е. сдѣлавъ
ее мягче, нужно было только 10 частей для полученія настоя той же крѣ
пости; такимъ образомъ количество потребнаго чая уменьшилось на 44%.
Въ такой водѣ мясо, стручковые плоды и проч, плохо растворяются, что
хорошо извѣстно хозяйкамъ. При мытьѣ тѣла или бѣлья жесткія воды тоже
не выгодны, такъ какъ жирныя кислоты мыла образуютъ съ солями земель
нерастворимыя соединенія, на образованіе которыхъ мыло тратится совер
шенно безполезно. Эта безполезная трата при очень жесткихъ водахъ дости
гаетъ значительныхъ размѣровъ и можетъ составлять до 80% всего расхо
дуемаго мыла. Въ виду всего этого малая жесткость крайне желательна,
какъ въ отношеніи гигіеническомъ, такъ и экономическомъ. Точно же обозна
чить терпимую степень жесткости невозможно, потому что она можетъ зави
сѣть отъ различныхъ солей, изъ которыхъ однѣ могутъ быть терпимы въ
въ большемъ количествѣ, другія въ меньшемъ.
Здѣсь кстати замѣтить, что общей жесткостью называютъ всю сумму
жесткости, отъ какихъ-бы солей она не зависѣла. Устраняемой жесткостью
называютъ ту, которую производятъ двууглекислыя соединенія. Такъ какъ
послѣднія развиваются главнымъ образомъ на счетъ углекислоты, которую
вода получаетъ изъ почвы, то устраняемая жидкость отчасти можетъ служить
мѣриломъ чистоты той почвы, по которой протекаетъ данная вода. Такое
положеніе вполнѣ основательно, такъ какъ углекислота въ почвѣ является
отъ разложенія органическихъ веществъ, въ ней содержащихся. Понятно,
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что если въ водѣ много двууглекислыхъ соединеній, то мы въ правѣ утвер
ждать, что она проходитъ по почвѣ, богатой разлагающимися органическими
веществами и что тутъ она и получила нужное ей количество углекислоты
для перевода нерастворимыхъ углекислыхъ соединеній въ растворимыя дву
углекислыя.
Постоянной жесткостью называютъ ту, которая остается отъ общей
жесткости послѣ вычета изъ нея устраняемой. Постоянная жесткость зави
ситъ обыкновенно отъ сѣрнокислыхъ, азотнокислыхъ и углекислыхъ солей.
Плотный остатокъ, по постановленію брюссельскаго санитарнаго кон
гресса, не долженъ составлять болѣе 0,5 грамма на литръ. Чѣмъ меньшее
количество будетъ изъ него улетучиваться при прокаливаніи, тѣмъ лучше
такъ какъ улетучиваются, т. е. сгораютъ по преимуществу органическія вещества.
Присутствіе сѣрной кислоты, являющейся въ водѣ населенныхъ мѣстъ, глав
нымъ образомъ изъ животныхъ остатковъ, конечно, не желательно.
Въ хорошей водѣ не должно содержаться ни азотной кислоты, ни ам
міака. Послѣдній еще можетъ быть допущенъ, ио только въ самыхъ ничтож
ныхъ количествахъ, чтобы въ литрѣ количество его было невѣсомо. Эти тре
бованія основываются на томъ, что эти два вещества могутъ появиться въ
водѣ лишь какъ продукты неполнаго окисленія органическихъ веществъ. Они
не переходятъ въ высшія степени окисленія главнымъ образомъ потому, что
количество органическихъ веществъ, находящихся въ водѣ слишкомъ велико,
вслѣдствіе чего кислорода послѣдней недостаточно для полнаго окисленія.
Вотъ и всѣ тѣ вещества, на основаніи которыхъ въ обыкновенныхъ
случаяхъ судятъ о доброкачественности воды. Изъ только что сдѣланнаго,
весьма краткаго очерка ихъ должно быть ясно, что значеніе ихъ выясняется,
главнымъ образомъ, изъ совокупности тѣхъ условій, при которыхъ мы ихъ
встрѣчаемъ. Необходимо замѣтить, что мы здѣсь не имѣли въ виду обстоя
тельнаго изложенія значенія каждаго изъ этихъ веществъ; намъ хотѣлось
только возможно короче коснуться ихъ и именно на столько, на сколько это
необходимо для уясненія результатовъ анализовъ.
Мнѣ быть можетъ поставятъ въ укоръ, что я, изслѣдуя воду въ Чу
совскихъ городкахъ, не примѣнилъ культуры. Но, мнѣ кажется, что куль
тура нисшихъ организмовъ не можетъ еще служить для оцѣнки степени за
грязненія, такъ какъ мы еще совершенно не имѣемъ средствъ отличить вре
доносные микробы отъ безвредныхъ. Вслѣдствіе этого тѣ, которые изслѣдуютъ
доброкачественность воды культурою, судятъ объ ней по количеству разви
вающихся нисшихъ организмовъ. Образцемъ такихъ работъ можетъ служить
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обнародованная въ самомъ послѣднемъ времени работа Proust'a, *) Но такой
способъ не можетъ примѣняться къ практическому разрѣшенію вопроса о
степени загрязненія воды, такъ какъ мы должны страшиться не численности
микробовъ, а ихъ вредности. Въ одномъ случаѣ въ водѣ ихъ будетъ много,
а пить ее мы будемъ безъ вреда, въ другомъ вода произведетъ гораздо
больше вреда, хотя и будетъ содержать ихъ въ меньшемъ количествѣ. Мы
могли бы примѣнять этотъ способъ лишь въ томъ случаѣ, когда было-бы
доказано, что всѣ эти организмы одинаковы, но этого никто не доказываетъ,
напротивъ намъ извѣстно, что при нормальныхъ условіяхъ въ кишечникѣ
человѣка и животныхъ живетъ большее число бактерій не только безъ вся
каго вреда, но напротивъ съ пользою, такъ какъ они принимаютъ дѣятель
ное участіе въ пищевареніи. Понятно, что при такихъ условіяхъ счетъ этихъ
нисшихъ организмовъ не можетъ представлять для насъ ничего поучительнаго.
Директоръ парижской лабораторіи Girard былъ совершенно правъ, говоря: **)
„Статистика микробовъ похожа на ту, которая доказала-бы существованіе въ
лѣсу 10,000 животныхъ, не обозначая ихъ вида; если это будутъ 10,000
кроликовъ, то это насъ не будетъ особенно безпокоить, но если въ томъ
числѣ будетъ хоть одинъ левъ, то положеніе дѣла совершенно измѣняется.
Исчисленіе микробовъ въ водахъ имѣетъ для насъ ту же цѣнность: все сосчи
тано, но безъ различія видовъ. “
Это остроумное сравненіе какъ незьзя болѣе пригодно для даннаго слу
чая и пока мы не въ состояніи будемъ отличать между микробами львовъ
отъ кроликовъ, до того времени культура не можетъ служить для опредѣ
ленія степени доброкачественности воды.
Послѣ этого, необходимаго на мой взглядъ отступленія, отъ занимав
шаго насъ вопроса мы можемъ перейти къ результатамъ анализовъ.

Анализъ № 1-й.
Для того, чтобы имѣть возможность рѣшить вопросъ о томъ, гдѣ именно
подвергается загрязненію вода рѣки Усолки, я произвелъ анализъ ея воды
выше на разстояніи полуторы версты отъ Чусовскихъ городковъ, въ деревнѣ
Брагиной, гдѣ находится верхняя (Лазаревская) мельница. Это даетъ мнѣ
возможность опредѣлить тѣ свойства, которыми обладала-бы вода, еслибъ
она на разстояніи этихъ 1 1/2 верстъ и далѣе въ самыхъ Чусовскихъ город
*)

Proust Арreсіаtіоn de lа valeur des еаuх potables а 1’aide de lacnlture dans la gelatine.

Revne d’hygiene et de police sanitaire 1884 novembre, pag. 915.

**) Girard Sur 1’analyse biologique des eaux potables. Revne d’hygiei!e et de police sanitaire,
1884, decembre pag. 1024.
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кахъ не подвергалась загрязненію. Воду я здѣсь бралъ выше плотины и въ
томъ мѣстѣ, гдѣ она сохраняетъ свои естественныя свойства, не подвергаясь
искуственному загрязненію ниже лежащей деревни.

Вода эта оказалась безъ вкуса, запаха и цвѣта, вполнѣ прозрачною.
На литръ ея опредѣлено:
Кислорода, потребнаго для окисленія органическихъ веществъ 0,00823
Азотной кислоты.
. . .... .................... .. .. . .. .. . . .
0,0092
Хлора................................................................ .. .. .. .. .. . .. .. .
.
0,0198
Жесткости общей ........................................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
0,281
„
постоянной. ....... ....
0,82
„
устраняемой.
.
0,199
Плотный остатокъ........................................ .
. . .
0,252
Въ немъ: 1) веществъ летучихъ при прокаливаніи. . .
0,096
„
2) веществъ огнеупорныхъ. ......
0,156
Ангидрида сѣрной кислоты............................ .. .. .. .. .
Амміака . .
ненайдено.
Азотной кислоты. ........................................ .. .. .. .. .
Эту воду мы безъ большихъ натяжекъ можемъ признать удовлетворитель
ною для продовольствія населенія, такъ какъ въ ней органическихъ веществъ нем
ного, судя по количеству кислорода, потребнаго для ихъ окисленія и по количест
ву веществъ летучихъ при прокаливаніи. Хотя они и требуютъ кислорода больше
того количества, котораго должна требовать безусловно чистая вода; но принимая
во вниманіе, что большинство этихъ органическихъ веществъ растительнаго про
исхожденія, мы еще можемъ помириться съ ихъ существованіемъ въ такомъ коли
чествѣ. Предположеніе наше, что эти вещества растительнаго царства, мы основы
ваемъ на отсутствіи амміака, сѣрнистой и сѣрной кислотъ; количество азотной
тоже неособенно велико. Все это не могло бы имѣть мѣста, если бы эти орга
ническія вещества были животнаго происхожденія. Микроскопъ открываетъ въ
этой водѣ различныя водоросли, наполненныя хлорофиломъ и paramaecium
putrin.
Вода эта, несомнѣнно, мягка и во всякомъ случаѣ можетъ быть приз
нана довольно чистою и лучше многихъ изъ тѣхъ, которыми продовольствуется
иногда населеніе цѣлыхъ городовъ.

Анализъ

2-й.

Вода взята около дома Семена Ѳедоровича Кропачева съ маленькаго
плота, съ котораго при мнѣ же брали воду для домашняго употребленія и
«Матер. для сан. опис. Перм. губ.»
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съ котораго женщина одновременно мыла бѣлье. Любопытно въ данномъ слу
чаѣ то. что женщина эта не полоскала бѣлье, а стирала его мыломъ со сто
роны илота, обращенной противъ теченія. Благодаря этому и самымъ размѣ
рамъ плота, лица, бравшія въ это время воду для домашняго употребленія,
должны были брать съ противуположной стороны плота и, слѣдовательно
ниже мѣста, гдѣ производилась стирка бѣлья только аршина на два. Около
самаго плота видны отмачиваемые лубки, а саженяхъ въ двухъ выше его въ
воду спущена разсохшаяся телѣга.
Вода слегка желтоватаго цвѣта, безъ запаха и вкуса, на литръ ее
опредѣлено:
Кислорода, потребнаго для окисленія........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
0,013
Азотной кислоты...................................... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .
0,027
Хлора .
0,0214
Жесткости общей...................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
0,311
„
постоянной....................... . .
. . .
0,102
"
устраняемой.................................. . .. .. .
0,209
Плотный остатокъ ... . ........................ .. .. .. .. .. .. . .. .
0,293
Въ немъ: 1) веществъ летучихъ при прокаливаніи.
. .
0,104
"
2) веществъ огнеупорныхъ. . . . .
. ..
0,189
Ангидрида сѣрной кислоты
0,026
Амміака............................. ..... .................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
0,0013
Вполнѣ явственная реакція на азотистую кислоту.
Изъ, только что приведенныхъ результатовъ анализа видно, что рѣка въ
верхнихъ частяхъ городковъ, приблизительно въ верхней трети ея теченія въ
предѣлахъ селенія, оказывается уже значительно болѣе загрязненной, чѣмъ
образецъ
1-й; въ ней содержится уже большее количество органическихъ
веществъ, которыя не достигаютъ полнаго окисленія, такъ какъ здѣсь уже
встрѣчаются промежуточные продукты, каковы амміаки и сѣрнистая кислота.
Микроскопъ открываетъ въ этой водѣ rotifer vulgaris, amaeba dif., parama
ecium put. auquilulla fliuviatilis.

Анализъ № 3-й.
Вода взята ниже предыдущаго образца саженъ на 17—20, тотчасъ пе
редъ кольями, поставленными для удержанія размачиваемой мочалы. Въ то
время, когда я бралъ здѣсь воду, женщины пришли за водой и брали ее
саженей 15 ниже.
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Вода желтаго цвѣта, мало прозрачна, безъ вкуса и запаха; на
литръ опредѣлено:
Кислорода, потребнаго для окисленія органическихъвеществъ. 0,0097
Азотной кислоты................................................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0,0104
Хлора.................................................................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0,0207
Жесткости общей.............................................
0,321
„
постоянной....................... ............ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,106
„
устраняемой.................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,215
Плотный остатокъ .... ...................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,308
Въ немъ: 1) веществъ летучихъ при прокаливаніи. . . .
0,146
„
2) веществъ огнеупорныхъ. ... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
0,162
Ангидрида сѣрной кислоты ........... 0,032
Амміака ..... ...... ................................................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0,0027
Азотистая кислота обнаруживается вполнѣ ясною реакціею.
Микроскопическій анализъ обнаруживаетъ присутствіе тѣхъ же веществъ,
которыми характеризовалась вода анализа № 2-й.
Анализъ № 4-й.

Вода взята нѣсколько выше лѣчебницы, тотчасъ ниже дома П. П. Кро
пачева, имѣющаго кожевенный заводъ съ наибольшею производительностію
между этого рода заведеніями въ Чусовскихъ городкахъ.
Вода бѣловатаго цвѣта, мало прозрачна, совершенно безъ запаха.
На литръ опредѣлено:
Кислорода, потребнаго для окисленія органическихъ веществъ.
0,026
Азотной кислоты. . . .
.... ................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0,032
Хлора.................................. .....
0,0251
Жесткости общей.............................................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,317
„
постоянной ............................ ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0,116
„
устраняемой.................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,201
Плотный остатокъ .... ...................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
0,322
Въ немъ: 1) веществълетучихъ при прокаливаніи. . . .
0,144
„
2) огнеупорныхъ............................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0,178
Ангидрида сѣрной кислоты ..... ;
.
0,030
Амміака . .
............................. .....
. ... .
0,0036
Рѣзкая реакція на азотную кислоту.
Въ микроскопѣ видны amaeba dif., oxytricha gibba, oidiu
m, albicans,
vorticella microstoma послѣднія, вѣроятно, и придаютъ водѣ ея бѣловатый
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цвѣтъ. Не смотря на бездѣйствіе кожевеннаго завода, продолжающееся уже
нѣкоторое время, большое загрязненіе воды въ этомъ мѣстѣ не подлежитъ
сомнѣнію. Здѣсь необходимо замѣтить, что работа кожевенныхъ заводовъ
прекратилась до послѣдняго спуска воды изъ пруда, бывшаго за недѣлю до
моего пріѣзда въ Чусовскіе городки.
Анализъ № 5-й,
Этотъ образецъ воды взятъ тотчасъ ниже лечебницы, которая, вѣроятно,
также не остается безъ вліянія на загрязненіе рѣки Усолки. Такое предпо
ложеніе я дѣлаю на слѣдующихъ основаніяхъ. Дворъ лечебницы (на 12 кро
ватей) содержится весьма нечисто. Отхожее мѣсто содержится крайне грязно,
испражненія собираются въ деревянный ящикъ, изъ котораго большая часть
жидкихъ испражненій просачивается въ почву. Ко всему этому необходимо
прибавить, что туда же бросается перевязочный матеріалъ, въ чемъ я и убѣ
дился, заглянувъ въ ящикъ и увидѣвъ куски ваты и тряпки, которые, какъ
объяснилъ мнѣ фельдшеръ, попали туда не случайно, но по издревле заве
денному обычаю, которымъ онъ, къ чести его сказать, не мало возмущается.
Подобное явленіе меня очень удивило, такъ какъ, говоря откровенно, я не
могу себѣ представить такихъ условій, при которыхъ можно было бы оправ
дать выбрасываніе перевязочныхъ матеріаловъ въ отхожія мѣста. Это вопію
щее безобразіе тѣмъ болѣе непростительно, что избраніе безвреднаго способа,
уничтоженіе бывшихъ въ употребленіи перевязочныхъ матеріаловъ не пред
ставляетъ никакихъ трудностей. Почему бы ихъ не сжигать ежедневно въ
обыкновенной печи, а жидкія вещества сохранять нѣкоторое время въ герме
тически закрытомъ сосудѣ, изъ котораго ихъ можно было бы выливать въ
мѣстѣ, настолько отдаленномъ отъ селенія, что вещества эти были бы впол
нѣ безвредны. При 12-ти больныхъ, изъ которыхъ, конечно, только ничтож
ное меньшинство требуетъ перевязокъ, удаленіе всего перевязочнаго матеріала
не можетъ представлять сколько нибудь существенныхъ затрудненій. Практи
куемый же теперь способъ грозитъ опасностію той же лечебницѣ, тѣмъ
болѣе, что очистка выгреба производится приблизительно разъ въ два мѣсяца.
Дверь изъ отхожаго мѣста ведетъ прямо въ небольшія сѣни, откуда другая
дверь ведетъ въ небольшую пріемную, которая въ свою очередь сообщается
непосредственно съ палатами. Двери, ведущія въ пріемную, могутъ отлично
способствовать образованію тяги изъ выгребной ямы въ пріемную. При та
кихъ условіяхъ нельзя будетъ особенно удивляться, если въ одно прекрасное
утро больница превратится въ юдоль печали, въ которой всѣ хирургическіе
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случаи будутъ имѣть неблагопріятный исходъ, осложняясьгоспитальными бо
лѣзнями, борьба съ которыми, какъ извѣстно, Чрезвычайно трудна. При ихъ
развитіи больные очень часто въ больницѣ вмѣсто исцѣленія отъ сравнитель
но ничтожныхъ страданій, умираютъ, заразившись уже въ больницѣ такими
болѣзнями, противъ которыхъ медицинская наука до сихъ норъ безсильна.
По моему мнѣнію, это вопіющее безобразіе должно быть немедленно устранено.
Если оно просуществовало безнаказанно цѣлыхъ три года, то этого, конечно,
еще недостаточно, чтобъ его оправдывать и терпѣть дальше, въ особенности
при томъ безобразномъ устройствѣ отхожихъ мѣстъ, какое существуетъ въ
Чусовской лечебницѣ.
Здѣсь умѣстно припомнить, что при изслѣдованіи колодезныхъ водъ въ
Перми мнѣ случилось встрѣтить два колодца, чрезвычайное загрязненіе кото
рыхъ можно было объяснить только сообщеніемъ съ выгребами, хотя послѣд :
ніе отстояли отъ нихъ въ одномъ случаѣ на разстояніи 58 футовъ, а въ
другомъ на разстояніи 61-го фута.
Вода, взятая ниже лечебницы, дала при анализѣ слѣдующій результатъ
на литръ.
Кислорода, потребнаго для окисленія органическихъ веществъ.
0,031
Азотной кислоты......................................... .. .. .. .. .. .
... 0,0784
Хлора.........................................................
0,0251
Жесткости общей.......................................... .. ..
0,336
„
постоянной .... .......................... .....
0,112
„
устраняемой . . . . . ... . . . .
0,224
Плотный остатокъ. . . .
.............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,365
Въ немъ: 1) веществъ летучихъ. . . . . .
. .
0,184
2)
„
огнеупорныхъ. .......
0,181
Ангидрида сѣрной кислоты . . .... .......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0,037
Амміака . . . .... .......................... .....
. . . . . . 0,0041
Азотистая кислота обнаруживается очень рѣзкой реакціей.
Только что приведенный анализъ показываетъ, что въ этомъ мѣстѣ вода
не только не лучше, но напротивъ хуже той, о которой намъ уже приходи
лось говорить. Въ ней больше органическихъ веществъ, между которыми вид
ное мѣсто занимаютъ органическія вещества животнаго происхожденія, что
можно видѣть изъ увеличившихся количествъ азотной кислоты, хлора, ангид
рида сѣрной кислоты и амміака. Все это не особенно удивительно, если мы
примемъ въ разсчетъ естественный уклонъ почвы, на которомъ расположено
селеніе. Этотъ уклонъ, какъ мы уже говорили выше, вездѣ направленъ къ
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рѣкѣ. Непремѣннымъ послѣдствіемъ этого долженъ быть стокъ хозяйствен
ныхъ водъ въ рѣку и загрязненіе, возрастающее по мѣрѣ движенія рѣки
по селенію.
II.
Выводы.

Изъ приведенныхъ выше анализовъ воды мы въ правѣ сдѣлать выводъ
о чрезмѣрномъ загрязненіи рѣки Усолки на всемъ ея протяженіи по селенію
Чусовскихъ городковъ.
Что это загрязненіе производится именно въ Чусовскихъ городкахъ,
вполнѣ доказывается сопоставленіемъ результатовъ, добытыхъ анализомъ воды,
взятой значительно выше селенія (№ 1-й), съ остальными образцами. Дѣйст
вительно, въ то время, какъ въ водѣ № 1-й замѣчается сравнительно мало
органическихъ веществъ и полное отсутствіе промежуточныхъ продуктовъ ихъ
окисленія, въ другихъ они встрѣчаются въ количествѣ болѣе или менѣе зна
чительномъ и во всякомъ случаѣ достаточномъ для того, чтобы признать воду
загрязненною и весьма недоброкачественною.
Разнообразные источники этого загрязненія:
1) Мельницы, главнымъ образомъ та, которая расположена въ нижней
части селенія.
2) Размачиваніе мочала.
3) Кожевенные заводы.
Изъ средствъ, которыя можно было бы предложить для сохраненія воды
въ большой чистотѣ, мы остановимся на тѣхъ, которыя легко осуществитъ па
практикѣ. Относительно нижней мельницы радикальнымъ средствомъ къ уст
раненію причиняемой ею порчи воды было бы перенесеніе ея на другое мѣсто.
Но такое средство едва-ли можетъ надѣяться на осуществленіе, такъ какъ
не легко вынудить ломку мельницы, въ высшей степени доходной. Въ Чусов
скихъ городкахъ мнѣ разсказывали, что населеніе еще очень давно возбуж
дало этотъ вопросъ, такъ какъ вода пруда, образовавшагося изъ рѣки
Усолки во время высокаго ея стоянія въ немъ, подмываетъ берегъ и грозитъ
разрушеніемъ близь стоящей церкви. Дѣло это ни къ чему не привело и хотя
объ немъ всѣ помнятъ, никто мнѣ не могъ объяснить, гдѣ находится гро
мадная и высшей степени интересная переписка по этому, очень долго про
должающемуся дѣлу. Населеніе и теперь продолжаетъ держаться того мнѣ
нія, что ихъ церкви грозитъ опасность въ одно прекрасное утро развалить
ся. Я лично не въ состояніи рѣшить, насколько основательны эти опасенія,
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но думаю, что, если они возникли, то необходимо черезъ спеціалистовъ рѣ
шить этотъ вопросъ. Въ случаѣ, если-бы спеціалисты признали, что, церкви,
дѣйствительно, угрожаетъ опасность, то представилось бы вполнѣ возможнымъ
вынудить уборку этой мельницы или по крайней мѣрѣ выработать для нея
обязательныя правила относительно крайняго предѣла высоты воды, который
ей можно разрѣшить держать.
Опредѣленіе этого высшаго уровня воды имѣло бы громадное зна
ченіе и въ видахъ чисто санитарныхъ, такъ какъ при его установленіи вода
задерживалась бы въ прудѣ на менѣе продолжительной Время. Въ случаѣ
если бы опасенія населенія не подтвердились, то и тогда такое разслѣдова
ніе имѣло бы значеніе, такъ какъ разсѣяло бы напрасный страхъ. Мнѣ ка
жется, что земству слѣдовало бы придти на помощь населенію и взять на
себя иниціативу въ этомъ дѣлѣ. Для этой цѣли слѣдовало бы только наря
дить коммисію изъ гласныхъ и' техниковъ, которая занялась бы разслѣдова
ніи этого весьма важнаго вопроса.
Въ видахъ исключительно санитарныхъ заставить убрать мельницу едвали представится возможнымъ, такъ какъ охраненіе здоровья, хотя бы и на
селенія цѣлаго мѣстечка, мѣрами, Сопряженными съ сокращеніемъ доходовъ
частнаго лица, теперь едвали можетъ, встрѣтить у насъ сочувствіе и содѣй
ствіе. Нельзя однако умолчать о томъ, что еслибы въ Чусовскіе городкИ была
занесена и развилась бы эпидемія тифа или холеры1,- то борьба съ нею ока
залась бы весьма трудною, именно вслѣдствіе тѣхъ безобразныхъ санитарныхъ
условій, которыя представляютъ тамъ почва и вода.
По моеМу мнѣнію,, изданіе обязательнаго постановленія относительно наи
болѣе высокаго стоянія воды въ пруду могло-бы имѣть громадное значеніе,такъ какъ почвенныя воды, могущія имѣть стокъ въ прудъ, въ настоящее
время безобразно задерживаются при высокомъ стояніи воды, потому что имъ
на своемѣ теченіи приходится преодолѣвать большее сопротивленіе. Съ пони
женіемъ уровня воды въ Усолкѣ въ предѣлахъ селенія, сопротивленіе это
уменьшилось-бы и уровень почвенныхъ водъ былъ-бы ниже.
Относительно мочалы дѣло рѣшается гораздо проще. Представляется
вполнѣ возможнымъ прекратить злоупотребленія близостью воды для отмачи
ванія древесной коры. Принятію противъ этого мѣръ благопріятствуетъ не
большой размѣръ селенія, на протяженіи котораго требуется надзоръ. Я рѣ
шительно не вижу, почему-бы ежедневно не обходить весь берегъ, съ цѣлью
отыскивать и отбирать эти лубки. Если-бы случаи ихъ нахожденія даже не
влекли за собою судебнаго преслѣдованія, то и тогда они весьма скоро-бы
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прекратились, такъ какъ потеря мочалы была-бы вполнѣ достаточнымъ нака
заніемъ, чтобы вынудить лицъ, ея выдѣлывающихъ, избрать другое мѣсто для
отмачиванія ея. Вынуждать-же ихъ къ этому вполнѣ возможно, тѣмъ болѣе,
что въ распоряженіи населенія, этимъ занятаго, будетъ всетаки достаточно воды
для этой операціи, оно только будетъ лишено удобства имѣть эти разлагаю
щіяся вещества у самыхъ своихъ жилищъ.
По вопросу о кожевенныхъ заводахъ, участіе которыхъ въ загрязненіи
воды не можетъ подлежать сомнѣнію, требуются болѣе продолжительныя из
слѣдованія чѣмъ тѣ, которыя я могъ сдѣлать, чтобы вполнѣ точно опредѣ
лить размѣръ этого участія. Во всякомъ случаѣ представляется вполнѣ необ
ходимымъ, точно опредѣливъ мѣсто спуска ими воды въ Усолку, заставить ихъ
прекратить эту операцію, хотя-бы это было сопряжено съ болѣе далекимъ
отводомъ воды, бывшей въ употребленіи. Близкое разстояніе рѣки Чусовой
дѣлаетъ этотъ отводъ вполнѣ возможнымъ и потребуетъ лишь незначительныхъ
затратъ. Относительно больницы намъ нечего прибавлять къ тому, что было
сказано при анализѣ воды № 5.
Заканчивая настоящую замѣтку, умѣстно рѣшить вопросъ, не представ
ляется-ли населенію болѣе выгоднымъ употреблять воду изъ рѣки Чусовой,
въ виду того загрязненія, которому подвергается прудъ на Усолкѣ? Въ са
момъ дѣлѣ, если-бы представилось возможнымъ пользоваться водою изъ рѣки
Чусовой, то едвали стоило-бы такъ безпокоиться о чистотѣ Усолки и необхо
димость принятія мѣръ къ сохраненію чистоты послѣдней была-бы гораздо
менѣе настоятельна.
Пройдя по берегу Чусовой близь городковъ, я убѣдился въ совершен
ной негодности ея воды при настоящихъ условіяхъ. Дѣйствительно, ниже впа
денія въ нее Усолки вода Чусовой загрязнена, такъ какъ содержитъ всѣ не
чистоты, бывшія въ Усолкѣ. Выше впаденія Усолки она также негодна къ
употребленію, такъ какъ здѣсь впадаютъ въ Чусовую минеральные источники,
богатые хлоромъ и сѣроводородомъ.

ИЗСЛѢДОВАНІЕ

питательныхъ свойствъ хлѣба въ неурожайный годъ.
Въ странѣ, исключительно земледѣльческой, каковой является Россія,
степень урожайности злаковъ имѣетъ громадное значеніе, такъ какъ отзывается
на всемъ матеріальномъ благосостояніи народа. Что вліяніе урожайности ска
зывается не на одномъ питаніи населенія естественно, такъ какъ отъ размѣра
сбыта ихъ зависитъ возможность удовлетворенія другихъ потребностей.
Въ дѣлѣ же питанія у насъ имѣетъ безспорно чуть не исключительное
значеніе только хлѣбъ, составляя вездѣ предметъ наибольшаго, чтобы не ска
зать исключительнаго потребленія. Естественно поэтому, что неурожай злаковъ
составляетъ ужасное бѣдствіе, вѣдаться съ которымъ приходится всѣмъ.
Каждый случай неурожая злаковъ, сокращая тотъ размѣръ пищевыхъ
веществъ, которыми можетъ располагать населеніе заставляетъ его искать воз
можности замѣны недостающаго количества хлѣба другими веществами; болѣе
или менѣе способными пополнить недостатокъ питательныхъ веществъ. Эти
суррогаты встрѣчаются иногда въ хлѣбѣ, не будучи подмѣшанными къ нему,
такъ какъ къ этому прибѣгаютъ лишь въ высшихъ степеняхъ неурожая, но
и незначительное уменьшеніе его, не вызывающее еще необходимости увеличи
вать объемъ пищевыхъ веществъ, чтобы получить ощущеніе сытости, застав
ляетъ крестьянина менѣе тщательно сортировать зерно, не отдѣлять отъ него
тѣхъ сорныхъ травъ и зеренъ, которыя ростутъ и жнутся вмѣстѣ съ нимъ.
Даже и такое, такъ сказать пассивное примѣшиваніе постороннихъ ве
ществъ вліяетъ на питательность хлѣба, причемъ вліяніе это измѣряется сте
пенью сходства химическихъ и физическихъ свойствъ этихъ веществъ съ тѣми
же свойствами обмолотой и просѣянной муки. Всѣ эти постороннія вещества,
которыя населеніе вводитъ въ организмъ, несомнѣнно должны интересовать
гигіениста и весьма было-бы желательно производство изслѣдованія хлѣба,
содержащаго эти примѣси въ возможно болѣе широкихъ размѣрахъ. Если-бы
такія изслѣдованія производились каждый разъ, когда населеніе какой нибудь
мѣстности случайно или намѣренно йодъ вліяніемъ неурожая питается хлѣбомъ,
испеченнымъ изъ муки съ примѣсью постороннихъ веществъ, у насъ теперь
былъ-бы уже обширный матеріалъ, который давалъ-бы намъ возможность ука
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зать населенію вещества, примѣсь которыхъ даетъ лучшіе или точнѣе сказать
менѣе вредные результаты. Наконецъ, изучая свойства этихъ суррогатовъ, быть
можетъ, нашли-бы средства устранить, если не всѣ, то по крайней мѣрѣ нѣ
которыя изъ вредныхъ ихъ вліяній. Быть можетъ, помимо этого нашли-бы и
способы приводить ихъ питательныя вещества въ состояніе болѣе удобовари
мое, легче усвояемое, выработавъ особые способы приготовленія хлѣба изъ
такого рода муки. Такія попытки уже были и, если-бы они производились въ
болѣе обширныхъ размѣрахъ, то, быть можетъ, привели-бы къ результатамъ
болѣе полезнымъ; при этомъ вся задача, мнѣ кажется, сводится къ тому, чтобы
изыскать способы разрушить и отдѣлить клѣтчатку, чтобы освободить отъ нея
пищеварительные органы, такъ какъ введеніе клѣтчатки требуетъ отъ нихъ
значительной, хотя и безполезной работы.
Въ настоящее время мы находимся въ такомъ положеніи, что, если-бы
насъ спросили, что лучше примѣшивать къ хлѣбу: лебеду или рыжикъ, или
мохъ, то дать отвѣта мы не могли-бы. Какъ ни печально быть вынужден
нымъ дѣлать такой выборъ, но пока неурожай злаковъ, благодаря различ
нымъ соціальнымъ и географическимъ *) условіямъ имѣетъ такое важное значе
ніе, мы не можемъ игнорировать употребляемые населеніемъ суррогаты, такъ
какъ они несомнѣнно вліяютъ на всю жизнедѣятельность его.
Рядъ изслѣдованій хлѣба съ подмѣсями далъ-бы намъ возможность въ
будущемъ при новыхъ неурожаяхъ указывать населенію тѣ суррогаты, упот
ребленіе которыхъ заслуживаетъ предпочтенія, иначе сказать дало-бы намъ
возможность указать на меньшее изъ двухъ золъ.
Руководясь этими соображеніями, высказываемыми въ печати не въ пер
вый разъ, они напр. были высказаны профессоромъ Доброславинымъ въ его
статьѣ „Голодный хлѣбъ" счелъ въ высшей степени полезнымъ произвести
изслѣдованіе хлѣба, которымъ питалось въ зиму 1883/84 г. населеніе нѣсколькихъ
мѣстностей Пермской губерніи, пострадавшихъ отъ неурожая 1883 г., хотя отъ
неурожая пострадали нѣкоторыя волости главнымъ образомъ 3 уѣздовъ: Шад
ринскаго, Камышловскаго и Екатеринбургскаго, но всѣ мои изслѣдованія отно
сятся въ хлѣбу, служащему для продовольствія населенія лишь Шадринскаго
уѣзда. Не имѣя возможности для полученія хлѣба, отправиться прямо на мѣ
сто, я обратился къ мѣстнымъ жителямъ, заслуживающимъ полнаго довѣрія:
въ Шадринскъ въ мировому судьѣ Е. И. Кыштымову; въ Екатеринбургъ —
къ предсѣдателю уѣздной земской управы Н. А. Клепинину. Лица эти не
*) Наши громадныя разстоянія и наши пути сообщенія дѣлаютъ крайне затруднительнымъ
быстрое снабженіе нуждающихся мѣстностей хлѣбомъ изъ другихъ мѣстностей.
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сомнѣнно заслуживаютъ полнаго довѣрія и на ихъ просвѣщенное содѣйствіе
всегда можно разсчитывать. Н. А. Клепининъ письмомъ отъ 27-го мая 1884
года увѣдомилъ меня, что въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ дѣло еще не дохо
дило до необходимости прибѣгать къ суррогатамъ. Къ этому г. Клепининъ
прибавлялъ, что, если лѣтомъ часть населенія прибѣгнетъ къ нимъ, то онъ
вышлетъ мнѣ образцы. Не получивъ таковыхъ, я въ правѣ предположить, что
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ къ суррогатамъ прибѣгать не приходилось.
Изъ Шадринска, благодаря содѣйствію г. Кыштымова, мнѣ были выс
ланы образцы, изслѣдованіе которыхъ и составляетъ предметъ настоящей за
мѣтки.
I.
Я не имѣлъ возможности сдѣлать анализа всѣхъ доставленныхъ мнѣ
образцевъ хлѣба съ подмѣсями, вслѣдствіе двухъ причинъ: 1) Значительное
количество ихъ потребовало-бы слишкомъ много времени, удѣлить которое я
рѣшительно не былъ въ состояніи. О потребномъ для этого времени можно со
ставить себѣ понятіе уже по тому одному, что на 17 анализовъ ушло около
1 1/2 мѣсяца, что, конечно, зависѣло главнымъ образомъ отъ бѣдности лабо
раторіи, вслѣдствіе которой не представлялось возможнымъ одновременно опе
рировать надъ нѣсколькими образцами. Вторая причина, заставившая меня
отказаться отъ анализа многихъ образцевъ, заключалась въ ничтожномъ раз
мѣрѣ нѣкоторыхъ изъ нихъ; такъ попадались образцы вѣсомъ въ одинъ
граммъ, а такихъ, которые вѣсили только 1,5 — 2,0 гр. было очень много.
Опредѣленіе количества всѣхъ тѣхъ веществъ, которыя имѣютъ значеніе въ
такихъ малыхъ образцахъ представлялось совершенно невозможнымъ.
Я однако думаю, что по тѣмъ 17-ти образцамъ, которые подвергались
изслѣдованію, можно составить себѣ довольно вѣрное понятіе о составѣ того
хлѣба, которымъ продовольствовалось населеніе Шадринскаго уѣзда въ послѣд
ній 1883/84 годъ, такъ какъ неизслѣдованные образцы были изъ тѣхъ-же
деревень, какъ и неизслѣдованные.
Кромѣ того, это предположеніе находитъ себѣ подтвержденіе въ сдѣлан
номъ микроскопическомъ анализѣ этихъ образцевъ, результаты которыхъ ни
чѣмъ не отличались отъ микроскопическаго анализа тѣхъ образцевъ, которые
кромѣ микроскопическаго подверглись еще и химическому анализу.
Изслѣдованные образцы распредѣляются слѣдующимъ образомъ:
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Изъ Басмановской волости, деревни Новой
.
Бѣляковской.
„
Калиновки .
Пинжаковой.
„
Горскинской.
„

4 образца.
4
„
4
„
2
„
3
„
17 образцевъ.

Микроскопическое изслѣдованіе всѣхъ образцевъ представляетъ довольно
однообразную картину, отличающуюся отъ того, что представляетъ обыкно
венная мука главнымъ образомъ только большимъ количествомъ клѣтчатки и
посторонними темными точками, образовавшимися изъ минеральныхъ веществъ
крайне твердой оболочки рыжика (Camelena), лебеды (Atriplex) и сурепицы
(Erysimum). Въ общемъ количество минеральныхъ веществъ является значи
тельно увеличеннымъ въ большинствѣ образцевъ.
Для сокращенія мѣста я не буду приводить здѣсь отдѣльно результаты
каждаго анализа, а сдѣлаю только одновременный общій обзоръ веществъ,
опредѣленныхъ анализами. Образцы обозначены №№ съ 1-го по 17-й, изъ
которыхъ с1 по 4 относятся къ образцамъ деревни Новой; съ 5-го по 8-й—
Бѣляковской; съ 9 по 12—Калиновки, съ 13 по 14—Пинжаковой, а пос
лѣдніе три, т. е. 15, 16 и 17 къ образцамъ изъ Горскинской.

Бѣлки.

Въ виду наибольшаго значенія, которое имѣютъ бѣлки въ составныхъ
частяхъ пищевыхъ веществъ, мы съ нихъ и начинаемъ нашъ обзоръ. Въ 17
подвергнутыхъ изслѣдованію образцахъ хлѣба количество бѣлковъ видно изъ
слѣдующей
таблицы

ТАБЛИЦА
№ № образцевъ.

I.

Количество бѣлка въ граммахъ
на 100 граммовъ сухаго веще
ства.

1.

13,52.

2.

15,02.

3.
4.
5.
6.
7.

13,28.
16,38.

17,20.

13,92.
13,76.
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№ № образцевъ.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Количество бѣлка въ граммахъ
на 100 граммовъ сухаго веще
ства.

16,60.

13.15.
14,86.

15.

12,47.
12,36.

10,77.
12,84.
13.16.

16.
17.

12,38.

Среднее изъ 17-ти об
разцевъ.

13,96.

15,42.

Оказывается, что среднее количество бѣлковъ по даннымъ изъ 17-ти
анализовъ опредѣляется въ 13,96, при чемъ наименьшее количество бѣлковъ
опредѣлено въ образцѣ
13-й, въ 10,77 гр., а наибольшее въ 5-мъ и
составляетъ 17.20 гр.
Для того, чтобы выяснить значеніе того количества бѣлка, которое было
опредѣлено въ хлѣбныхъ образцахъ. доставленныхъ намъ изъ Шадринскаго
уѣзда, необходимо сравнить добытые результаты съ добытыми другими изслѣ
дователями при анализахъ другаго рода хлѣба. Для опредѣленія нормальнаго
состава хлѣба можно пользоваться анализами образцевъ ржанаго хлѣба, про
даваемаго въ С.-Петербургѣ, которые были сдѣланы д-ромъ Гаврилко. *)
Хлѣбъ съ суррогатами, употребляющійся въ неурожайные годы, сколько мнѣ
извѣстно, подвергался у насъ изслѣдованію лишь четыре раза, а именно про
фессоромъ Доброславинымъ хлѣбъ изъ деревни Стрекали. Полоцкаго уѣзда,
Витебской губерніи.
Профессоръ Скворцовъ во время голода, постигшаго
Самарскую губернію и пріобрѣтшаго столь печальную извѣстность, произвелъ
два анализа хлѣба, одинъ былъ доставленъ изъ села Домашки (Волынокъ
*) Д-ръ Гаврилко. Количественное опредѣленіе главныхъ составныхъ частей хлѣба. 1872 г.,
стр. 16-17.

**) Профессоръ А. П. Доброславинъ «Голодный хлѣбъ».
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тоже) Бузулукскаго уѣзда, другой изъ села Ушевки того-же уѣзда. *) На
конецъ, существуютъ еще анализы Бека и Золоманова двухъ сортовъ хлѣба
изъ Малоархангельскаго уѣзда Орловской губерніи и изъ Тверской.**)
Среднее количество бѣлковъ, вычисленное изъ 7-ми анализовъ ржанаго
хлѣба, сдѣланное д-ромъ Гаврилко ***) опредѣлено въ 18,48. Что касается
бѣлковъ въ хлѣбѣ голодномъ, опредѣленныхъ профессорами Доброславинымъ и
Скворцовымъ и гг. Бекомъ и Золомановымъ, то оно видно изъ слѣдующей
таблицы.
ТАБЛИЦА II.
По анализу.

Доброславина.

Скворцова.

Бека и Золоманова.

Названіе

образцевъ.

Хлѣба изъ деревни Строкали,
Полоцкаго уѣзда, Витебской гу
берніи.

Количество бѣлка въ
граммахъ на 100 гр.
сухаго вещества.

12,6.

Изъ села Домашки.

14,52.

Изъ села Ушевки.

19,89

Изъ Малоархангельскаго уѣзда
Орловской губерніи.

Изъ Тверской губерніи.

39,71.

25,40.

Сравнивая количество бѣлка въ образцахъ Шадринскаго хлѣба съ ко
личествами его въ хлѣбѣ, изслѣдованномъ профессоромъ Доброславинымъ,
Скворцевымъ, д-ромъ Гаврилко и гг. Бекомъ и Золомановымъ, мы видимъ,
что ни въ одномъ изъ Шадринскихъ образцевъ онъ не достигаетъ количества,
опредѣленнаго д-ромъ Гаврилко въ нормальномъ. При этомъ оказывается,
что количество бѣлковъ колеблется въ образцахъ. Шадринскаго хлѣба въ
*) Скворцовъ. О Самарскомъ хлѣбѣ. Отдѣльный оттискъ изъ протоколовъ общества русскихъ
врачей въ СПБ., стр. 352—356.
**) Не имѣя подъ рукою подлинной статьи, въ которой были опубликованы эти послѣдніе два
анализа мы заимствуемъ ихъ изъ статьи д-ра Шмулевича. «О питаніи растительною пищею вообще
и хлѣбомъ въ частности». Архивъ Судебной Медицины и Общественной Гигіены 1880 г. № 4, стр. 20
***
) loc. cit., стр. 16, 17.
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предѣлахъ довольно значительныхъ. Сравнивая каждый образецъ съ нор
мальнымъ, мы находимъ, что въ двухъ случаяхъ разность въ пользу
нормальнаго менѣе 2-хъ % и болѣе.
. ..
. . . . . 1%
въ 1 случаѣ
„ 3
..
„ 3 случаяхъ „
4
. . . . . . 3
5
„
„
5
„
„
. . . . .
.
. . . 4„
5 „
„
6
„
„
5
„
2
7
6„
1 случаѣ ,,
8
,,
„
. . . . . . . . . . 7 „
Изъ 17-ти анализовъ Шадринскаго хлѣба мы вывели среднее процент
ное содержаніе бѣлковъ въ безводномъ хлѣбѣ въ 13,96, слѣдовательно раз
ность между этою величиною и количествомъ бѣлковъ въ нормальномъ хлѣбѣ
составляетъ 4,42; худшій образецъ Шадринскаго хлѣба содержалъ 10,77%
бѣлковъ, т. е. меньше нормальнаго на 7,71%.
Переходя затѣмъ къ сравненію количества бѣлковъ въ Шадринскомъ
хлѣбѣ съ количествомъ этихъ веществъ, опредѣленныхъ въ хлѣбѣ съ подмѣ
сями, изслѣдованными гг. Доброславинымъ, Скворцовымъ, Кекомъ и Залома
новымъ, мы замѣчаемъ, что у насъ только 3 образца содержатъ меньше бѣлка,
чѣмъ его было въ хлѣбѣ профессора Доброславина, остальные же 14 нашихъ
образцевъ богаче бѣлками. Среднее-же количество бѣлковъ въ нашемъ хлѣбѣ
на 1,86% больше ихъ количества въ голодномъ хлѣбѣ въ Витебской губерніи.
Нѣчто иное получается при сравненіи добытыхъ нами результатовъ при
анализѣ Шадринскаго хлѣба съ данными, относящимися къ хлѣбу губерній
Самарской, Тверской и Орловской. Оба образца Самарскаго хлѣба, изслѣдо
ванные профессоромъ Скворцовымъ, превосходятъ по содержанію бѣлка среднее
наше количество первой только на 0,56%, а второй на 7,29. Орловскій
хлѣбъ содержитъ больше, чѣмъ наше среднее количество на 25,75, а Твер
ской на 11,44. Послѣдніе три образца весьма замѣчательны богатымъ содер
жаніемъ бѣлковъ, значительно превышающимъ даже ихъ количество въ нор
мальномъ хлѣбѣ.
Отсюда, конечно, не слѣдуетъ дѣлать выводовъ, что голодный хлѣбъ
питательнѣе нормальнаго. Такой выводъ имѣлъ бы право на существованіе
только тогда, когда въ вопросѣ о питательности имѣло бы значеніе только
количество бѣлковъ. Но извѣстно, что при рѣшеніи вопроса о питательности
даннаго хлѣба, состояніе бѣлковъ имѣетъ значеніе нисколько не меньше,
чѣмъ ихъ количество, такъ какъ именно отъ состоянія ихъ и зависитъ ихъ
усвояемость. Организмъ же безразлично будетъ истощаться какъ въ томъ

„
„
„
„

«Матер. для сан. опис. Перм. губ.»

8

114 —

случаѣ, когда онъ не получаетъ нужнаго количества бѣлковъ, вслѣдствіе не
достаточнаго содержанія его въ пищѣ, такъ и въ томъ случаѣ, когда зна
чительное количество ихъ содержится въ пищѣ, но въ состояніи неусвоян
номъ; въ томъ и другомъ случаѣ можетъ оказаться дефицитъ. Въ приве
денныхъ выше анализахъ голоднаго хлѣба Самарской губерніи, Тверской и
Орловской мы имѣемъ именно одинъ изъ подобныхъ случаевъ, такъ какъ,
не смотря на значительное количество бѣлковъ въ этихъ трехъ образцахъ,
они должны быть признаны крайне плохими для питанія въ силу именно
того, что бѣлки ихъ находились въ состояніи крайне неудобномъ для усвоенія
ихъ организмомъ. Объ этомъ мы въ состояніи заключить по значительному
количеству клѣтчатки и золы, которымъ отличались эти образцы.

Крахмалъ и сахаристыя вещества.
Послѣ бѣлковъ изъ составныхъ частей хлѣба наибольшее значеніе
имѣютъ крахмалъ и образующіяся изъ него сахаристыя вещества, къ опре
дѣленію которыхъ мы и переходимъ. Количество этихъ веществъ въ изслѣ
дованныхъ 17-ти образцахъ Шадринскаго хлѣба видно изъ слѣдующей
таблицы:
ТАБЛИЦА III.

Количество сахара въ граммахъ

№№ образцевъ.

Разность между процентнымъ со
держаніемъ

на 100 гр. сухаго вещества.

крахмала

и

сахара

въ Шадринскомъ хлѣбѣ и нормах.

I

65,04

9,46

II

64,18

10,32

III

66,46

8,04

IV

70,06

4,44

V

71,14

3,36

VI

63,30

11,20

VII

66,82

7,68

VIII

70,18

4,32

IX

58,76

15,74
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Количество сахара въ граммахъ

образцевъ.

на 100 гр. сухаго вещества.

Разность между процентнымъ со
держаніемъ крахмала и сахара въ
Шадринскомъ хлѣбѣ и нормал.

X

68,88

5,62

XI

64,25

10,2,5

XII

53,81

20,69

XIII

59,73

14,77

XIV

51,61

22,89

XV

67,23

7,27

XVI

65,28

9,22

XVII

71,42

3,08

Среднее изъ 17-ти
анализовъ.

60,39

Количество крахмала и сахаристыхъ веществъ въ 17-ти изслѣдован
ныхъ образцахъ Шадринскаго хлѣба довольно разнообразно и колеблется въ
предѣлахъ между 51,61 (minimum) и 71,42; между тѣмъ какъ количество
этихъ веществъ въ нормальномъ хлѣбѣ опредѣлено д-ромъ Гаврилко въ
74,50. Изъ сопоставленія этой величины въ данными, полученными при на
шихъ изслѣдованіяхъ приходится дѣлать выводы далеко не въ пользу пита
тельнаго значенія Шадринскаго хлѣба. Дѣйствительно, вычисленное нами
среднее количество крахмала и сахара на цѣлыхъ 10% меньше количества
тѣхъ веществъ въ нормальномъ хлѣбѣ, причемъ даже maximum (71,42) на
3,02 меньше, чѣмъ въ нормальномъ; о minimum’ѣ уже нечего и говорить,
такъ какъ онъ отличается отъ нормальнаго на 22,89%. Принимая среднюю
разность въ 14,11, мы видимъ, что въ 4-хъ образцахъ разность больше
средней и 12-ти меньше нѣсколько лучшее положеніе занимаетъ Шадринскій
хлѣбъ при сравненіи количества, содержащихся въ немъ крахмала и сахара,
съ количествомъ этихъ веществъ въ хлѣбѣ, заслужившемъ себѣ эпитетъ го
лоднаго. Такое сравненіе сдѣлано въ слѣдующей таблицѣ.
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ТАБЛИЦА IV.
и

сахара

въ граммахъ на 100 гр.

сухаго

Количество

Названіе образца.

крахмала
вещества.

Самарскій хлѣбъ № 1 .
„
„ № 2.
Орловскій
„ .
. ....
Тверской
„ . . .
Витебскій
„ . .

Шадринскій „ .

.

.

40,56
62,27
19,85
42,03
53,4

среднее 60,39
minimum 51,61
maximum 71,42

Изъ предъидущей таблицы видно, что даже самый бѣдный образецъ
Шадринскаго хлѣба по содержанію крахмала и сахара уступаетъ мѣсто
только Самарскому № 2-й и Витебскому, отличаясь отъ 1-го на 1,88 гр.
этихъ веществъ и отъ послѣдняго на 1,79 гр. Среднее же количество этихъ
веществъ въ всѣхъ сортахъ голоднаго хлѣба, исключая Самарскаго № 2-й,
меньше, чѣмъ въ Шадринскихъ.
Жиры.
Количество жира въ хлѣбѣ не имѣетъ большаго питательнаго значенія,
вслѣдствіе того, что содержится въ немъ въ очень небольшемъ количествѣ;
такъ по анализамъ д-ра Гаврилко въ нормальномъ хлѣбѣ его содержится
менѣе одного процента, а именно 0,74. Но при изслѣдованіи хлѣба съ под
мѣсями опредѣленіе въ немъ количества жира имѣетъ громадное значеніе,
такъ какъ количество его можетъ бросить нѣкоторый свѣтъ на природу
этихъ подмѣсей. Въ слѣдующей таблицѣ показано количество жира во всѣхъ
изслѣдованныхъ 17-ти образцахъ хлѣба изъ Шадринскаго уѣзда.
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ТАБЛИЦА V.

образцевъ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Среднее изъ 17-ти ана
лизовъ.

Количество жировъ въ граммахъ

на 100 гр. сухаго вещества.

4,36

2,17

3,64
2,48

1,83
4,20

3,68
1,54

6,68
2,30

4,62
8,22

6,63
8,79

2,21

3,97

2,09

4,14

Количество жира во всѣхъ образцахъ, подлежащихъ изслѣдованію, ока
залось значительно превышающимъ количество жира, которое принимается за
норму. Это явленіе объясняется тѣмъ, что наиболѣе распространенныя при
мѣси, каковы рыжикъ и сурѣпица принадлежатъ къ разряду масленичныхъ
растеній, которыя даже употребляются для добыванія растительнаго масла.
При такихъ условіяхъ увеличенное количество жира въ хлѣбѣ не представ
ляетъ ровно ничего удивительнаго, даже встрѣчаясь и въ такой пропорціи,
какая замѣчается въ образцахъ Шадринскаго хлѣба, среднее содержаніе
жира въ которыхъ больше чѣмъ въ пять разъ превышаетъ нормальное.
Чтобы не отступать отъ принятаго мною порядка сравненія, приводу здѣсь
количества жира, опредѣленнаго въ хлѣбѣ другими изслѣдователями.
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ТАБЛИЦА VI.
Количество жира на 100 гр.

Происхожденіе образцевъ.
сухого хлѣба.

Изъ Самарской г. № 1

3,91

№ 2

2,27

„

Орловской .

,

.

2,57

„

Витебской .

.

.

7,3

„

Тверской .

.

.

Изъ этихъ данныхъ видно, что на подмѣсь хлѣба идутъ масляничныя
растенія не въ одной Пермской губерніи, такъ какъ всѣ эти образцы также
содержатъ значительно увеличенное количество жира.
Клѣтчатка.

Покончивъ съ веществами питательными, я перехожу къ тѣмъ, которыя
имѣютъ отрицательное значеніе, такъ какъ являются только балластомъ, не
имѣя ни малѣйшаго питательнаго значенія. Изъ такихъ веществъ наибольшее
значеніе по своему количеству имѣетъ клѣтчатка.

ТАБЛИЦА VII.
Количество клѣтчатки въ 100 гр.

№ образцевъ.
сухаго вещества.

1
2

11,20

12,34

10.88
3
6,22
4
5,32
5
12,22
6
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Количество клѣтчатки въ 100 гр.

№№ образцевъ.

сухаго вещества.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

10,36

5,92

14,24
9,02

13,18

17,38
15,67

18,35
10,66

12,03
6,11

Среднее изъ 17-ти
образцевъ.

11,24

Количество клѣтчатки, какъ видно изъ предъидущей таблицы, весьма
разнообразно въ различныхъ образцахъ изслѣдованнаго нами хлѣба.
Но во всѣхъ оно значительно увеличено, такъ какъ въ нормальномъ хлѣбѣ
клѣтчатка составляетъ только 4,12 грамма на 100 гр. сухаго хлѣба. Это
увеличеніе имѣетъ громадное значеніе, потому что затрудняетъ усвоеніе пи
тательныхъ веществъ. Въ слѣдующей таблицѣ приведены данныя о содер
жаніи клѣтчатки въ хлѣбахъ, испеченныхъ съ суррогатами.

ТАБЛИЦА VIII.
Количество клѣтчатки въ грам

Происхожденіе хлѣба.

махъ на 100 граммъ сухаго ве

щества.

Изъ Самарской г. №
№
"
"
„ Орловской . .
„ Тверской . .
" Витебской . .

1
2
.
.
.

22,90
9,19

30,69
25,57

15,4
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Какъ ни велико количество клѣтчатки въ образцахъ хлѣба изъ Шад
ринскаго уѣзда, но сравнивъ наши данные съ только что приведенными и
найденными гг. Доброславинымъ, Скворцовымъ, Бекомъ и Золомановымъ мы
должны признать Шадринскій хлѣбъ по количеству содержащейся въ нихъ
клѣтчатки еще сноснымъ, такъ какъ въ числѣ этихъ образцевъ только одинъ
содержитъ ее меньше, чѣмъ то количество, которое выведено какъ среднее
изъ нашихъ 17-ти образцевъ, другіе же содержатъ ,ее значительно больше.
Среднее количество клѣтчатки въ этихъ голодныхъ хлѣбахъ по даннымъ
послѣдней таблицы опредѣляется въ 20,75, т. е. чуть не вдвое больше ея
количества въ образцахъ Шадринскаго хлѣба. Все это, конечно, не особенно
утѣшительно, такъ какъ полуголоднаго не утѣшить тѣмъ, что на свѣтѣ есть
и вполнѣ голодные.
Зола.
Зола, какъ и клѣтчатка, не имѣетъ сама по себѣ значенія въ питаніи
тѣла, и если мы объ ней говоримъ, то только потому что она можетъ дать
намъ крайне цѣнный матеріалъ при оцѣнкѣ питательности хлѣба.
Количество золы въ образцахъ Шадринскаго хлѣба приведено въ слѣ
дующей таблицѣ.
ТАБЛИЦА IX.
образцевъ.
№№

1
2
3
4
5
6
7

Количество золы въ граммахъ на
100 гр. сухаго хлѣба.

4,24
4,89
4,13

3,06
2,96
5,20

4,08

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
Среднее изъ 17 анали
зовъ.

3,80

5,75
3,49
3,89
6,67

5,78

6,78
4,02

4,70
3,21

4,50
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Среднее количество золы въ изслѣдованныхъ образцахъ оказывается въ
два раза больше того, которое признается нормою (2,14). Эта примѣсь ми
неральныхъ веществъ помимо прямаго опредѣленія открывалась и случайно при
опредѣленіи крахмала въ видѣ осадка въ трубкахъ.
Всякій признаетъ, что хлѣбъ, содержащій такое сравнительно большее
количество золы, не можетъ быть признанъ удовлетворительнымъ, такъ какъ
она ясно указываетъ на содержаніе въ немъ большаго количества веществъ,
мало или совсѣмъ неусвояемыхъ. Увеличеніе золы въ хлѣбѣ, испеченномъ изъ
муки съ примѣсью суррогатовъ явленіе обыкновенное, что видно, между про
чимъ, изъ слѣдующей таблицы.

ТАБЛИЦА X.
Происхожденіе образцовъ.

Изъ Самарской губерніи № 1.

„

„

„

№ 2.

Количество золы

въ граммахъ

на 100 гр. сухаго хлѣба.

17,25

5,95

„

Орловской

„

7,22

„

Тверской

„

7,00

„

Витебской

„

6,00

По сравненію съ этими данными хлѣбъ изъ Шадринскаго уѣзда по
среднему количеству получаемой золы оказывается лучшимъ изъ всѣхъ зтйх'ь
голодныхъ хлѣбовъ.
II

Разобравъ отдѣльно составъ всѣхъ образцевъ хлѣба, доставленнаго намъ
изъ Шадринскаго уѣзда, представляется возможность разобрать какъ отно
сительныя его достоинства; такъ и то значеніе, которое можетъ имѣть пита
ніе такимъ хлѣбомъ.
Разбирай количества отдѣльныхъ: элементовъ, входящихъ въ составъ
каждаго образца, мы вездѣ выводимъ среднія величины по даннымъ изъ ана
лизовъ

всехъ

образцевъ.

122 —
По этимъ даннымъ средній, составъ Шадринскаго хлѣба будетъ:
Бѣлка . .
. . . .
. . . 13,96
Крахмала и сахаристыхъ веществъ . 60,39
Жира . .
. .. . .
. . .
4,14
Клѣтчатки .

.

. .

.

11,27

Золы.............................................................

4,50

.

.

.

Сравненіе этого средняго хлѣба съ нормальнымъ даетъ результаты въ
пользу нормальнаго, показанные въ слѣдующей таблицѣ.
ТАБЛИЦА XI.
Среднее изъ 17-ти
образцевъ Шадрин

Разность въ пользу

Нормальный хлѣбъ.
нормальнаго.

скаго хлѣба.

Бѣлка

....

13,96

18,48

4,52

60,39

74,50

14,11

4,14

0,74

3,40

.

11,24

4,12

7,12

Золы .....

4,50

2,14

2,36

Крахмала и сах.
Жира........................
Клѣтчатки

.

.

Изъ только что приведеннаго сравненія видно, что нормальный хлѣбъ
богаче Шадринскаго бѣлками, крахмаломъ и сахаристыми веществами, кото
рыя при обыкновенныхъ условіяхъ и составляютъ единственныя питательныя
вещества хлѣба. Разность въ пользу нормальнаго хлѣба весьма велика и
этотъ средній Шадринскій хлѣбъ по количеству содержащихся въ немъ пи
тательныхъ веществъ стоитъ весьма далеко и можетъ быть, признанъ весьма
неудовлетворительнымъ. Какъ ни печаленъ такой выводъ, но мы рѣшитель
но не имѣемъ права отъ него отказаться въ силу слѣдующихъ соображеній.
Шадринскій хлѣбъ содержитъ значительно меньшее количество бѣлковъ при
увеличенномъ количествѣ клѣтчатки. Разбирая питательное значеніе того или
другаго хлѣба, какъ мы уже говорили на страницѣ
нельзя ограничивать
ся лишь количественнымъ преобладаніемъ бѣлковъ, такъ какъ организму не
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пищеварительные органы, но усваиваться не будетъ. Опыты Густава Мейе
ра, Бунинскаго и Дементьева доказали, что при прочихъ равныхъ условіяхъ
наибольшее количество бѣлковъ усваивается съ уменьшеніемъ въ хлѣбѣ коли
чества клѣтчатки. Такимъ образомъ при питаніи грубымъ (изъ непросѣянной
муки) хлѣбомъ количество неусвоеннаго азота и выдѣляемаго въ испражне
ніяхъ, по Густаву Мейеру составляло до 81,8% всего количества введеннаго
азота.
Примѣняя все сказанное къ доставленнымъ образцамъ Шадринскаго
хлѣба, мы должны признать, что иго питательное значеніе уже понижено
тѣмъ, что въ немъ бѣлковъ меньше, почти на 5%, но и меньшее остаю
щееся ихъ количество будетъ усваиваться хуже въ виду богатства клѣтчатки,
а ею Шадринскій хлѣбъ дѣйствительно богатъ, такъ какъ содержитъ ее
чуть не втрое больше, чѣмъ нормальный хлѣбъ. Само по себѣ это увеличен
ное количество клѣтчатки, служа только къ безполезному обремененію желуд
ка, наноситъ существенный вредъ питанію тѣмъ, что препятствуетъ усвоенію
бѣлковъ. Если бы нашелся хлѣбъ, который содержалъ бы столько же бѣл
ковъ, сколько ихъ содержится въ Шадринскомъ хлѣбѣ, но при меньшемъ
количествѣ, клѣтчатки, то такой хлѣбъ былъ бы несравненно питательнѣе,
такъ какъ, бѣлки усваивались бы изъ него лучше. Другія питательныя ве
щества, въ Шадринскомъ хлѣбѣ также оказываются уменьшенными, по срав
ненію съ нормальнымъ и гораздо ближе по своему количеству подходятъ, къ
голодному Самарскому хлѣбу (№ 2), изслѣдованному профессоромъ Сквор

цовымъ.
Шадринскій хлѣбъ богатъ лишь жиромъ, клѣтчаткою и золою. Первое
изъ этихъ веществъ несомнѣнно имѣетъ громадное, значеніе, но далеко не въ
состояніи восполнить недастатка въ бѣлкахъ и углеводахъ. Что касается,
клѣтчатки и золы, то онѣ, конечно, вредны, такъ какъ первая, подвергаясь
въ пищеварительныхъ органахъ кислому броженію вызываетъ раздраженіе и
увеличеніе перистальтики кишекъ, которая еще увеличивается подъ вліяніемъ
минеральныхъ веществъ, входящихъ въ составъ золы, а равно и обломками
соломы, которые встрѣчались въ нѣкоторыхъ образцахъ.
Выше мы сравнивали составъ Шадринскаго хлѣба съ составомъ нормаль
наго и видѣли, что они рѣзко отличаются между собою; теперь въ слѣдую
щей таблицѣ сравнимъ тотъ же Шадринскій хлѣбъ съ образцами голоднаго
хлѣба.
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ТАБЛИЦА
Бѣлки.

XII
Крахмалъ

и сах. вещ.

Жиръ.

Клѣтчат

ка.

Золы.

Средній Шадринскій хлѣбъ

13,96

60,39

4,14

11,24

4,50

Витебскій

12,6

53,4

7,3

15,4

6,0

Самарскій № I-й

14,52

40,56

3,91

22,90

17,25

Самарскій № II-й

19,89

62,27

2,27

9,19

5,95

Орловскій

39,71

19,85

2,53

30,69

7,22

Тверской

25,40

42,03

—

25,57

7,о

Если читатель дастъ себѣ трудъ разсмотрѣть внимательно только что
приведенную таблицу, то онъ долженъ будетъ признать, что по своему коли
чественному составу Шадринскій хлѣбъ имѣетъ полное право занять видное
мѣсто въ ряду этихъ сортовъ хлѣба. Дѣйствительно бѣлковъ въ немъ мень
ше, чѣмъ въ другихъ образцахъ, анализъ которыхъ приведенъ для сравне
нія; количество крахмала и сахара весьма близко къ Самарскому № II; жи
ру въ немъ больше, чѣмъ въ другихъ; по содержанію клѣтчатки онъ зани
маетъ мѣсто между обоими Самарскими образцами; золы въ Шадринскомъ
хлѣбѣ меньше.

До сихъ поръ мы; имѣли дѣло съ средними величинами, которыя лучше
способны представить общій характеръ даннаго хлѣба. Но съ Другой Сторо
ны отъ этихъ среднихъ величинъ есть уклоненія и въ ту и другую стороны
и необходимо, слѣдовательно, помнить, что если въ числѣ образцевъ есть и
лучше средняго, то есть и худшіе.
Способы

изслѣдованія.

Я не буду здѣсь излагать подробно ходъ анализа, чтобы не растяги
вать изложенія, а ограничусь лишь краткимъ указаніемъ примѣнимыхъ ме
тодовъ.
Высушиваніе производилось при 100° Ц. въ теченіе 7—8 часовъ.
Опытъ показалъ, что въ это время хлѣбъ теряетъ всю воду.
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Бѣлковинныя вещества вычислялись по количеству азота, опредѣляема
го по способу Виля и Варентрана съ измѣненіями, предложенными Пелиго.
Жиръ опредѣлялся повторнымъ промываніемъ эфиромъ и выпариваніемъ
послѣдняго.
Крахмалъ и сахаристыя вещества опредѣлялись по способу Пилли
ца съ измѣненіями, предложенными профессоромъ Доброславинымъ*), т. е.
былъ устраненъ Реаловъ прессъ, запаиваніе трубокъ было замѣнено закрываніемъ
ихъ винтовыми пробками съ гуттаперчевою насадкою.
Клѣтчатка опредѣлялась въ остаткахъ отъ опредѣленія крахмала и
сахара.
Потеря, замѣченная въ каждомъ анализѣ, вѣроятно, зависѣла отъ при
мѣненнаго способа опредѣленія азота.

*) Сборникъ сочиненій, издаваемый

медицинскимъ департаментомъ 1874 г. т. 3-й стр. 141

проф. Доброславинъ „Объ изслѣдованіи ржаной муки".
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