т-н .
е Бюро Вологодской Губернской Земской Управы.

ТРУДЫ
VIII

ГУБЕРНСКАГО СЪЬЗДА

f e r n » врачей и представителей Зеиствь Вологодской г
5 — 14 !юня 1912 года.

Журналы зосЪдонШ и постановлены съЪзда.

во л о г д п .
Типограф)я Н-въ Гудкова-Белякова.

Санитарное Бюро Вологодской Губернской Земской Управы.

ТРУДЫ
VIII

ГУБЕРНСКАГО СЪ Ъ ЗД А
Ытъ врачей и представителей Зеистеъ Вологодской губерп.
5 — 14 1юня 1912 года.

Журналы зосЪданП и постановлен^ съезда.

вологдя
Т ип о г р аф а Н-въ Гудкова-Б'Ьлякова
1913 г.

Оглаблеше.
СТрАН.

Саисокъ участниковъ VITI съЪзаа врачей и представителей
ЗемствъВологодской губернш
.
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.
.
.
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Программа занятШ V III
съезда врачей
Списокъ представленныхъ на съЬздъ докладовъ
Журналы общихъ
5
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Журналы засЪдашй санитарной секцш:
ЗасЬдаше 9 1юня .
.
.
.8 2
„
11 1юня .
.
.
.
.
.
.
84
Журналъ соединенныхъ секщй (санитарной и организационной:)
ЗасЬдаше 14 1юня .
.
.
.
.
.
.
85
Журналъ засЪдашя бытовой секщи 7 1юня
.
.8 6
Положетя принятыя съЪздомъ (ио докладу редакщонной комиссш)
относительно состоятя медицинскаго дЪла въ губернш:
Положетя общаго характера
.
.
.
.
.8 8
Положетя частнаго характера .
.
.
..
.9 1

II
Сводъ постаиовленШ съезда, вынесенныхъ при
личныхъ докладовъ (кромЪ делегатскихъ):

обсужденш

раз-

По аптечному вопросу
.
.
.
.
.9 7
По школьно санитарному надзору
.
.
.
.9 8
По улучшешю водоснабжешя
.
.
.
.
.
.
99
По вопросу о регистрации и отчетности
.
.
.
.100
По санитарно-эпидемической организации .
.
.
.100
По оспопрививатю .
.
.
.
.
.
.101
Повопросамъ, касающимся фельдшерско-акушерскаго персонала 101
По ветеринара
.
* .
.
.102
Особый мнЪшя
,
.
.
.105
Проектъ организации повторительныхъ курсовъ для фельдтерско-акушерскаго персонала при Губернской Земской больниц’Ь 106
Протоколъ засЪдатн комигсш по j становий видовъ и сортовъ
перевязочнаго матер1ала для земскпхъ лечобныхъ заведенШ
Вологодской губернш
109
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участниковъ VIII съезда врачей и представителей
Зедествъ вологодской губернии.
(5 ш ня 1912 года).
Председатель Вологодской Губернской Земской Управы Александръ
Алекеандровичъ Можайсгай.
Члены Губернской Управы:
Николай Михайловичь Дружининъ
Петръ Юльевичъ Зубовъ.
Председатели У'Ьздныхъ Земскихъ Управъ:
Вологодской СергМ Влацим1ровичъ ВилинскШ.
Грязовецкой— Михаилъ Никифоровичъ Мершинъ.
Кадииковской— СергЪй Алекеандровичъ ДилакторскШ.
Вельской— СавватЙ Николаевичъ Поддьяковъ.
Тотемской — Консгантинъ Семеновичъ Шумляевъ.
Велико-Устюгской - Александръ Михайловичъ Быстровъ.
Никольской— ВасилШ Васильевичъ Воиновъ.
Сольвы чегодекой— Валер1анъ Васильевичъ Поповъ.
Яренской— Николай Васильевичъ Изюмовъ.
Устьсысольской— ВасилШ Петровичъ Оплеснинъ.
ГубернскШ
ПавловскШ.

Ветеринарный

Инспекгоръ

Наркисъ

Михайловичъ

Врачи-делегаты:
Отъ Губернской
Горталовъ.

Соматической

Больницы— СергЪй

Федоровичъ

Отъ Глазной Лечебницы Губернскаго Земства— Леонидъ Никитичъ
Пирошковъ.
Отъ Кувшиновской
Васильевичъ Родкевичъ.

Лечебницы

для

душевно-больныхъ— ВасилШ

Отъ Санитарнаго ОтдЬлен1я Губернской Управы— Николай Владим!ровичъ Фалинъ.
Отъ Врачебно-Санитарныхъ СовЪтовъ при У'Ьздныхъ Управахъ:
Вологодской— Николай Алекеандровичъ Ренатовъ.
Грязовецкой— Алексей Алекеандровичъ Бронниковъ.

—
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Кадниковской— Александръ Вячеславовичъ Вогоявленсюй.
Тотемской— веодосШ Константиновичъ Андроновъ.
Велико-Устюгской— Прохоръ Порфирьевичъ Тиморевъ.
Сольвы чегодекой— Николай Ипполитовичъ Заливсюй.
Никольской— Владилпръ Ивановичъ Коржавинъ.
Яренской— Константинъ Евгеньевичъ Добряковъ.
Участники съезда по приглашен1ю Губернской Управы.
Врачи Губернской Соматической Больницы:
Павелъ Павловичъ МокровскШ.
ВладиМ1 ръ Николаевичъ Проскуряковъ.
Михаилъ Михайловичъ Содманъ.
СергЬй Арсеньевичъ Дмитр1евъ (бакгерюлогъ-прозекторъ).
Иванъ Павловичъ Ласточкинъ.
Врачи Кувшиновской Лечебницы для душевно-больныхъ: .
Иванъ Ивановичъ Воскресенсюй.
Надежда Михайловна Гаршина.
Санитарно-эпидемичесте врачи Губернскаго Земства:
Михаилъ Петровичъ Росляковъ (по Вологодскому уЬзду).
Врачи Угьздныхъ ЗемствъВологодскаго— СергЬй Андреевичъ Саканцевъ.
Валентинъ Петровичъ Черкасовъ.
Угьздные Правительственные врачи'.
Вологодскаго уЬзла— Павелъ Дмитр1евичъ Соколовъ
Врачи:
Екатерина Николаевна Смирнова-Семенова.
Врачи по

назначенгю отъ Вгьдомствъ:

Жел'Ьзноцорожнаго— Казим1ръ Бернардовичъ КажинскШ.
Водныхъ путей — АлексЪй Ивановичъ Шадринъ.
Врачъ по назначенш Вологод. Городской
вичъ Петровъ.

Управы -Иванъ Петро

Управляющ1е Земскими аптеками Вологодской губерн1и:
Губернской— ВасилШ Анатиевичъ Леонтьевстй.
Грязовецкой— Антонъ Матв^евичъ Радзинегай.
Кадниковской— Леонидъ Афиногеновичъ Мальцевъ.
Тотемской— Иванъ Георпевичъ Соболевъ.
Велико-Устюгской— Косьма Ил:;ичъ Краевъ.

—
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Сольвычегодской— ДмитрШ Александровичъ Спассгай.
Яренской— Соф1я Константиновна Писарева-Санцлеръ.
Фармацевтъ при Санитарномъ
Ваешнй Афанасьевичъ Горинъ.
Ветеринарные

Отделенш

Губернской

Управы

врачи У-Ьздныхъ Земствъ:

Вологоаскаго— КлавдШ Викторовичъ 1онинъ.
Грязовецкаго— Леонидъ Михайловичъ Сухановъ.
Кадниковскаго— Иванъ Константиновичъ Комаровъ.
Вельскаго— Филаретъ Николаевичъ Вогословсгай.
Никольскаго — Владиниръ Ильичъ Шайтановъ.
Устюгскаго— АлексМ Петровича Усковъ.
Сольвычегодскаго- Александръ Александровичъ Краппнъ.
Яренскаго— СергЬй Васильевич ь Шуйскгё.
Устьсысольскаго— Александръ Васильевичъ Папковъ.
Г. Вологды — АнатолШ Павловичъ Поповъ.

П РО ГРА М М А
VIII съезда врачей и представителей Зедаствъ
вологодской губернии.
1. Делегатск!е доклады.
1. Доклады врачей делегатовъ о состоянш земской медицины
въ уЬздахъ, результатахъ ея деятельности за истекпий межсъ’Ьздный перюдъ и нам'Ьченныхъ улучшешяхъ въ будущемъ.
2. Докладъ о деятельности Вологодской Губернской Вольницы
за перюдъ 1908 -1911 г., значенш ея и нам^ч. улучшешяхъ и
задачахъ въ будущемъ.
В.
Докладъ о деятельности Кувшиновской лечебницы для душевно-больныхъ за 1 9 0 8 — 1911 г.
4. Докладъ о деятельности глазной больницы за 1 908 — 1911 г.
5. Докладъ о деятельности бактерюлогическаго кабинета.
6. Докладъ о деятельности фельдшерской школы и намеч.
улучшешяхъ въ будущемъ.
II. Доклады по санитарной организац!и.
1. ОбщШ докладъ о деятельности
истекшШ перюдъ.

санитарнаго

отделешя

2. Д.кладъ о деятельности санитарно-эпидемическихъ

за

врачей.

3. О выполнены порученШ Y I I съезда.
4. ОбщШ обзоръ деятельности уездныхъ медицинскихъ организацШ на основанш докладовъ врачей делегатовъ.

III. Доклады по отдЪльнымъ вопросамъ.
1. О формахъ учасия Губернскаго Земства въ развили ле
чебной медицины въ уЬздахъ.
2. О санитарномъ состоянш народныхъ школъ, школьно-санитарномъ надзор'Ь и школьномъ приварка.
3. Ооъ изученш распространешя туберкулеза, его формахъ и
борьба съ нимъ.
4. Объ участковыхъ санитарныхъ попечительствахъ и санитарно-благотворительныхъ обществахъ.
5. О распространен^ сифилиса въ Вологодской губернш, путяхъ заноса и мЪрахъ борьбы съ нимъ.
6. О распространен^ гипеническихъ знашй.
7. О постановка акушерской помощи въ губерш и приближенш
ея къ населешю.
8. Объ улучшенш и удешевленш выписки медикаментовъ.
9. Объ оспопрививаши, его прим’бнеши, препятств1яхъ къ его
развитда, недостаткахъ.
10. О приближенш хирургической, глазной и другихъ видовъ
спещальной помощи къ населешю
11. О водоснабженш. Практическое движете вопроса.
12. О преобладающихъ въ губернш эпидем1яхъ, борьба съ ними
и ея желательной постановка въ будущемъ.
13. О больничномъ д'Ьл’Ь въ губернш въ связи съ развит'1 емъ
количества амбулаторШ и вопросомъ о разм'Ьр’Ь амбулаторнаго npieMa
на одного врача.
14. Вопросы матер!альнаго обезнечешя службы земскихъ медицинскихъ деятелей (пенсш, страховаше жизни и прочее).
15. О повторительныхъ курсахъ для фельдшерско-акушерскаго
персонала.
16. О взаимоотношешяхъ городовъ и земствъ въ дЪяЗз оказашя
медицинской помощи городскому населешю, организащя городской
медицины въ губернии, отношешя ея къ земской.
17. О посемейномъ призр’Ьши душевно-больныхъ.
18. Состояте медицинской помощи на фабрикахъ и заводахъО железнодорожной медицин^ въ пред’Ьлахъ губернш, отношеше ея5
а также и фабричной къ земско-медицинской организацш
19. Алкоголизмъ, его распространеше.
20. Вл1яше промышленнаго маслод^л1 я.
21. Научныя и нрактичесшя сообщешя изъ области земской
медицины, обобщающее обзоры и рефераты по вопросамъ, не предусмотр’Ьннымъ программой.
22. О развитш
земствъ.

земской

медицины

въ

связи съ финансами

—

б

—

IV.
Обсуждеше вопросовъ по устройству сл'Ьдующаго I X съ’Ьзда
земскихъ враче/', выработка программы его занятШ.

Программа занят!й ветеринарной секц!и VIII съезда врачей и предста
вителей Земствъ Вологодской губ. въ 1912 году.
1. Делегатсше доклады о положенш врачебно-ветеринарнаго д’Ьла
въ каждомъ изъ убздовъ губернш
2. О желательныхъ улучшешяхъ въ постановка ветеринарнаго
дЬла въ губернш.
3. Борьба съ эпизоойями въ губернш.
4. О введенш предохранительныхъ прививокъ сибирской язвы,
рожи и чумы свиней.
5. Практическое примЪнеше постановлен^ 2-го Всеросолйскаго
съезда ветеринарныхъ врачей.
6. Научныя и практичесюя сообщешя изъ области земской
ветеринарш, не предусмотр'Ьнныя программой.

Списонъ представленныхъ на съЪвдъ докладовъ.
Делегатсие доклады:
1. По Губернской Соматической больниц^— старшаго
Горталова.

врача

С. Ф.

2. По глазной лечебницЪ Губернскаго Земства— завЪдующаго врача
Л. Н. Пирошкова.
3. По Кувшиновской лечебницЪ для душевно-больныхъ— зав'Ьдующаго врача В. В. Родкевича.
4. По Вологодскому уЬзду— врача Н. А. Ренатова.
5. По Грязовецкому уЬзду - врача А. А. Бронникова.
6. По Кадниковскому -врача А. В. Богоявленскаго.
7. По Вельскому— врача Б. П. Леонтьевскаго,
8. По Тотемскому— врача Ф. К. Андронова.
9. По В.-Устюгскому— врача П. П. Тиморева.
10. По Сольвычегодскому--врача Н. И Заливскаго.
J ]. По Никольскому— врача В И. Коржавина.
12. По Яренскому— врача К. Е. Добрякова.
13. По Устьсыеольскому- врача Д. И. Розанова
14. О состоянш фельдшерской школы за H>OS, 1909,
1911 г.г. Директора школы С. Ф. Горталова

1910 и

—
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Доклады заведующего Санитарнымъ Отделешемъ Губернской Управы
врача Н. В. Фалина:
15. Предварительное сообщеше о созыве съезда.
16. О деятельности Санитарнаго ОтдЬлетя заистекийй перюдъ.
17. О Санитарно-эпидемической организацш.
18. О современномъ состолнш гаконьно санитарнагонадзора
въ
губернш по даннымъ делегатскихъ докладовъ.
19. Некоторый данныя о распространен^ сифилиса въ губернш
на основаши данныхъ лелегатсккхъ докладовъ.
20. О постановке акушерской помощи населешю губернш.
21. Объ оспопрививанш.
22. Объ обезпеченш медицинскаго персонала помимо пенйонной кассы.
Доклады Санитарныхъ врачей:
23. О выработке однообразныхъ формъ регистрации и отчетности —
санитарнаго врача М. П. Рослякова.
24. О нЬкоторыхъ изменешяхъ въ программе деятельности санитарно-эпидемическихъ врачей— его же.
25. Санитарное состояnie школъ Вологодскаго уезда— его же.
26. Къ вопросу о водо?набженш въ Вологодскомъ уезггЬ— его же.
27. О сапптарныхъ попечительствахъ--санитарнаго врача Ф Н.
Шергина.
28. О школьно-санитарномъ надзоре— его же.
Доклады по разнымъ вопроснмъ:
29. О состоя нш хирургической помощи въ Вологодской губернш
и мерахъ къ приблпжешю ея къ населешю--врача II. П. Мокровскаго.
30. Объ устройстве телятника при Губернскомъ Земстве для приготовлешя матергала для прививки предохранительной оспы въ Воло
годской губерши— ветеринарнаго врача И. К. Комарова.
31. О сифилисе въ Вологодской губернш по карточной регистрацш,
врача М. М. Содманъ.
32. По вопросу о реорганмзацш фельдшерско-акушерскаго образовашя— правлеше Вологодскаго Общества помощниковъ врачей.
33. О повтори гельныхъ курсах ь
персонала (матер1алы)— Оно же.

для

фельдшерско-акушерскаго

34. О представительстве отъ фельдгаерско акушерскаго персонала
вь Губернскомъ Саритарномч, Совете п Съездахъ врачей- Оно же.
35. О деятельности бактерюлогическаго кабинета при Губернской
больнице— Прозекторг.-бактерюлога С. А. Дмитpieвa.
36. Алкоголизмь. его расиространеше— врача В. В. Родкевича.
Доклады по ветеринарш:
37. СвЬ.тЬшя о состояniri ветеринарнаго дела въ Вологодской гу
бернш за 1909 — 191 1 г.— Капцелярш Управы.

88. О необходимости реорганизацш земской ветеринарш Вологод
ской губернш— ветеринарнаго врача К. В. 1онина.
39. Объ осмотрЪ сырыхъ животныхъ продуктовъ— ветеринарнаго
врача А. П. У скова.
40. Молочное скотоводство въ Кадниковскомъ уЬздЬ, мЪры 1 гь его
улучшенш и связанные съ нимъ вопросы— ветеринарнаго врача И. К.
Комарова.
41. Ветеринарно-лечебное дЪло и его недочеты въ Яренскомъ
У ’Ьздномъ ЗемствЪ— ветеринарнаго врача С. В. Шуйскаго.
42. Прошлое и настоящее земской ветеринарш въ Никольскомъ
у4здЪ— ветеринарнаго врача В. И. Шайтанова.
Доклады по аптечному вопросу:
43. О желательной постановка аптечнаго Д'Ьла и о выписка медикаментовъ для земствъ Вологодской губ.— провизора В. А. Горина.
44. Организация аптечнаго Д'Ьла въ Вологодской губ. въ 1 9 0 8 —
1909 и 1910 годахъ— провизора В. А. Леонтьевскаго.

Журналъ общаго засЪдан1я VIII-го съезда врачей и представителей
земствъ Вологодской губерн!и.
б-е 1юня 1912 года.
Во полощете Управы прибыли: Председатель Губернской Упра
вы А. А. Можайской, члены Губернской Управы: П. Ю . Зубовъ,
Н. М. Друнсининъ; Председатели Уездныхъ Земокихъ Управъ: Во
логодской С. В ВилинскШ, Грязовецкой М. Н. Мершинъ, Кадниковской С. А. Дилакторсюй, Вельской С. Н. Поддьяковъ, Тотемской К. С. Шумляевъ, Велико-Устюгской А. М. Выстровъ, Ни
кольской В. В. Воиновъ, Сольвычегодской В. В. Поповъ, Яренской
Н. В. Изюмовъ, Устьсысольской В. П. Оплеснинъ; врачи-делегаты:
отъ Губернской Соматической больницы С. Ф . Горталовъ, отъ
Глазной Лечебницы Губернскаго Земства Л. Н. Пирошковъ, отъ
Санитарнаго Отделешя Губернской Управы Н. В. Фалинъ, отъ Кувшиновской Лечебницы для душевно-больныхъ В. В. Родкевичъ; отъ
Врачебно-Санитарныхъ Советовъ при Уездныхъ Управахъ: Вологод
ской— Н. А. Ренатовъ, Грязовецкой— А. А. Бронниковъ, Кадниковской— А. В. Богоявленсшй, Тотемской— Ф . К. Андроновъ, ВеликоУстюгской— П. П . Тиморевъ, Сольвычегодской— Н. И. Заливсшй; Ни
кольской В. И . Коржавинъ; участники съезда по приглашенш Гу
бернской Управы: врачи Губернской Земской Соматической боль
ницы— П. П. Мокровсюй, В. Н. Проскуряковъ, М. М. Содманъ,
С. А. Дмитр1евъ, И . П. Ласточкинъ; Врачъ Кувшиновской лечеб
ницы для душевно-больныхъ: Н. М. Гаршина; Санитарно-эп^демичесшй врачъ Губернскаго Земства: М. П. Росляковъ; врачи УЬздныхъ Земствъ: Вологодскаго С. А. Саканцевъ, В. II. Черкасовъ;
УЪздный Правительственный врачъ Вологодскаго уезда II. Д. Соколовъ; врачъ Е. Н. Смирнова-Семенова; врачи по назначешю отъ
Ведомствъ: железпо-дорожнаго— К. Б. Кажинсюй, врачъ по назна
чешю Вологодской Городской Управы— И . П. Петровъ; Управляющее
Земскими аптеками Вологодской губернш: Губернской В. А. ЛеонтьевскШ, Грязовецкой А. М. РадзинскШ, Кадниковской Л. А. Мальцевъ, Тотемской И . Г. Соболевъ, Устюгской К. И . Краевъ, Соль
вычегодской— Д. А. Спассюй, Яренской— С. К. Писарева-Сандлеръ,
фармацевтъ Губернской Земской Управы— В. А. Горинъ; ветеринар
ные врачи уездныхъ земствъ: Вологодскаго К. В. 1онинъ, Грязовецкаго Л. М. Сухановъ, Кадниковскаго— И . К . Комаровъ, Вельскаго
Ф. Н. Богословсшй, Устюгскаго— А. Г1. Усковъ, Сольвычегодскаго—
А. А. Крапинъ, Устьсысольскаго— А. В. Папковъ и гор. Вологды
А. П. Поповъ.
Председатель Управы А. А. Можайской, открывая заседаше,
указалъ на громадное значеше перюдическихъ съездовъ врачей и
иапомнилъ. что со времени перваго съезда, бывшаго 25 Мая 1887 г.,
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протекло ровно 25 л£тъ. За этотъ перюдъ земская медицина, отве
чая потребностямъ жизни и следуя за наукой, ушла значительно
впередъ и продолжаетъ быстро развиваться; такъ въ 1887 году
воЛзхъ врачей въ губернш было 26, въ настоящее же время ихъ
6 7 .— Врачебныхъ участковъ въ 1887 г. было 18, теперь ихъ по губ.
62. Больныхъ было принято въ 1887 г.— 267 т. чел., а въ 1911 г.—
1,09 4,78 6 челов. Число фельдшеровъ и фельдшерскихъ пунктовъ
тоже заметно увеличилось, но не такъ быстро прогрессировало,
какъ число врачебныхъ участковъ. На аптечную часть въ 1887 г.
израсходовано 4 5 8 0 0 руб., а къ 1911 годурасходъ достигъ 2 00,0 0 0 р.
Смета на медицинскую часть по губернш въ 1887 г. равнялась
2 0 6 ,0 0 0 р., а 25 лЗзтъ спустя 1,305,965 руб. Если до сего време
ни населеше не обезпечено медицинскою помощью въ той мере,
какъ это желательно, то это происходить не отъ недостатка забо
ты о томъ земскихъ работниковъ, а отъ невозможности уделять на
эту отрасль земскаго дела въ болынемъ размер* денежныя сред
ства, ибо и такъ на медицинскую часть тратится отъ 2 5 — ЗО°/0
земскихъ бюджетовъ.
Говоря о губернской медицин*, Председатель обратилъ вни
мание съезда на все прогрессирующее развит1е хирургической по
мощи въ Губернской Больниц* и отмЪтилъ что въ хирургическое
отдЪлеше обращаются теперь больные, могушде по своему положен ш отправиться для оперативной помощи и въ столицы.
Въ заключеше своей речи Председатель высказалъ уверен
ность. что такой ростъ медицинскаго дела въ губернш даетъ право
смотреть съ надеждой и на дальнейшее его р а з в и в Въ 37г часа
онъ объявилъ съездъ открытымъ и предложилъ выбрать двухъ се
кретарей.
Оказались выбранными Е. Н. Смирнова-Семенова и М. М. Содманъ.
По предложешю г. Председателя Н . В. Фалинъ ознакомилъ съ
услов1ями, на которыхъ разрешенъ администращей съездъ.
Затемъ онъ сделалъ сообщете о созыве настоящаго съезда.
Въ этомъ сообщенш онъ между прочимъ указалъ, что два последHie съезда созывались не черезъ три года, какъ было ранее, а
черезъ 4, что зависело отъ постановлен^ соответствующихъ Земскихъ Собрашй: отсрочка настоящаго съезда вызвана темъ, что
Собрате 1910 года ожидало весной 1911 г.
появлешя холеры и
не решилось отзывать врачей отъ своихъ участковъ. Подготови
тельная работа къ настоящему съезду несколько затормозилась
рследств1е поздняго назначешя делегатовъ въ некоторыхъ уездахъ,
а вследств]р этого и поздней присылки докладовъ. После этого
Н В. Фалинъ обратился къ съезду какъ представитель органа, на
которомъ лежала обязанность подготовить матер1алъ къ съезду, съ
приветственной речью, въ которой между прочимъ онъ указалъ;
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что, хотя за 25 л1зтъ земская медицина въ Вологодской губернш
и много сделала, т"Ьмъ н > менее съезду предстоитъ решить еще
много назревшихъ вопросовъ.
Къ таковымъ онъ относить введете нормальной с/Ьти врачебныхъ участгсовъ. замену фельдшерскихъ нунктовъ
врачебными,
оспопрививаше, санитарш въ деревне, санитарную организацш при
Управе, аптечное дело, страховаше медицинскаго персонала и др.
Пыражая чувство удовлетво! ешя по поводу присутств1я на
съезде всехъ приглашеняыхъ ветеринарпыхъ врачей, Н. В. Фалинь
полагаетъ, что въ виду этого могутъ быть разсмотрены и решены
очень важные вопросы по ветеринарш.
По прочтенш затемъ доклада И. д. Заведующаго Санитарнымъ
Отделешемъ Н . В. Фалинымъ «О подготовительныхъ работахъ къ
VIII съезду» г. Председатель просить съездъ прослушать списокъ
докладовъ и затемъ определить количество секщй, на которыя
должны быть переданы доклады для разсмотрешя По его мнешю,
все работы съезда должны быть произведены въ секщяхъ, на
общихъ-же собрашяхъ разсматриваются и утверждаются только положешя и выводы секцШ.
Имея въ виду, что на прошломъ VIII съезде было организо
вано 5 секцШ, онъ предложилъ Y III съезду высказаться по поводу
того, принять-ли такое-же разделеше занятШ, какъ на V I I съезде,
или же изменить порядокъ. Обязательными должны быть секцш:
аптечная и ветеринарная. После обмена мненш постановлено орга
низовать следую1 щя 5 секцШ:
1.
2.
3.
4.
5.

Организацш земской медицины, включивъ сюда псих^атрно.
Санитарно-Эпидемическая.
Аптечная.
Бытовая.
Ветеринарная.

После этого г. Председатель
имеющееся доклады по секшямъ.

проситъ

съездъ

распределить

Къ первой секцш отнесены доклады: врачей делегатовъ по
уездамъ, доклады по Губернской земской больниц!;, Глазной лечеб
ницы и Псих^атрической-Кувшиновской, Фельдшерской школе, о
постановке акушерства, въ губернш, преподаванш въ Фельдшерской
школе въ связи съ вопросомъ о повторительныхъ курсахъ для
фельдшеровъ и о судьбе постановлен^ V II съезда врачей.
Къ второй— доклады:
О школьно санитарномъ надзоре, о школьныхъ и оанитарныхъ
попечительствахъ, о санитарно-эпидемической организацш, о водоснабженш, о постановке оспопрививашя, о сифилисе. Отчетъ по
бактерюлогическому кабинету.
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Къ третьей— доклады по аптечнымъ вопросамъ.
Къ четвертой— доклады объ обезпечеши медицинскаго персо
нала, о представительств^ фельдшеровъ на съездахъ врачей и Саиит.
Советахъ.
Къ пятой— доклады по ветеринарнымъ вопросамъ.
Далее г. Председатель предлагаетъ некоторые вопросы
граммы разсматривать на соединенныхъ заседашяхъ секцШ.

про

Такъ, напр., п. п. 3, 6, 14, 15, 20 программы совместно съ
ветеринарной секщей, п. п. 8 и 14 — съ аптечной, чтобы не за
держивать пр1 ехавшихъ на съездъ ветеринарныхъ врачей и провизоровъ, и предлагаетъ обсуждеше этихъ вопросовъ поставить въ
первую очередь.
Съездъ соглашается съ предложешемъ г. Председателя.
Заседашя секщй
съ 8 часовъ.

назначаются

утромъ съ 11

час.,

вечеромъ

После этого Председатель предлагаетъ, по мере встретив
шейся надобности, приглашать—-какъ на обш^я Собрашя, такъ и въ
секцш- спещалистовъ: фабричнаго инспектора, спец. по молочному
хозяйству, директора молочнаго института и инженера-архитектора. Спещалистовъ нужно приглашать заранее и на строго опре
деленное время.
Это заявлеше г. Председателя Съездъ принимаетъ къ сведенш.
Передъ закрьшемъ Собрашя С. Ф . Горталовъ предложилъ по
слать приветственный телеграммы врачамъ П. М. Леонтьевскому и
М. А. Перову, какъ первымъ ннищаторамъ и участникамъ 1 съезда
врачей, бывшаго 25 летъ тому назадъ.
Съездъ соглашается съ предложешемъ доктора Горталова.
Г. Председатель объявляетъ заседаше закрытымъ.

Журналъ общаго собран1я 8-го 1юня 1912 г.
На заседаше прибыли: Председатель Д. А. Можайской, члены
Губернской Управы: П. Ю . Зубовъ и Н . М. Дружининъ и 37 членовъ съезда.
Заспдате отк р ы то аъ 1 1 час. вечера.
Секретарями вступили намеченные предыдущимъ общимъ собрашемъ делегаты Вологодскаго и Грязовецкаго уездовъ.
Прочтенъ журналъ перваго общаго заседашя отъ 5 ш н я и при
нять безъ поправокъ. И . д. Завед. Санит Отд. Губернской Управы

-
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Н. В. Фалинымъ было доложено, что за подписью г. Председателя
посланы приветственныя телеграммы: д-ру П. М. Леонтьевскому
«Восьмой юбилейной съездъ врачей и представителей земствъ Во
логодской губернш приветствуетъ инициатора съездовъ Вологодской
губернш участника перваго съезда желая долпе годы плодотворной
деятельности» и д-ру М. А. Перову «Восьмой юбилейный съездъ
врачей и представителей земствъ Вологодской губернш приветствуегь участника перваго съезда, желая долпе годы плодотворной
деятельности».
Затемъ оглашена имъ же
ответная телеграмма доктора
П. М. Леонтьевскаго: « Глубоко тронутъ дорогой памятью, внимашемъ
и добрыми пожелашями родного съезда, счастливь, что моя мысль зернышко четверть века назадъ упало на прекрасную почву, всемъ
сердцемъ желаю съезду плодотворной работы, наилучпшхъ результатовъ: vivant concilia nostra».
Чтеше этой телеграммы было приветствовано апплодисментами.*)
Председатель ставить на обсуждение по пунктамъ и затемъ
на баллотировку положешя, принятыя въ соединенномъ зас.едвши
секщй 6 т н я (днемъ и вечеромъ). пункты 1, 2, 3, 4, 5, а также
положешя секщй по
вопросу объ аптечной отчечности на врачеб
ныхъ пунктахъ— принимаются единогласно.
Затемъ г. Председателемъ были поставлены h i обсуждеше и
баллотировку положешя аптечной секцш принятые въ заседанш
7 т н я (содержание въ части повтореше положенШ V II съезда).
Пункты 1 - 6 принимаются единогласно въ редакцш секцш.
П. 7 о ненормальности частныхъ требовашй на медикаменты
мелкими частями (до 40 разъ въгодъ) вызвалъ претя.
В. П. Черкасовъ говорить о томъ, что такой постановки во
проса не должно быть въ виду того, что уже признано необходииымъ иметь аптечные склады нри аптеках! уездныхъ земствъ.
Д. И. Розановъ протестуетъ противъ выписки мэдпкаментовъ
въ три, или въ четыре срока, говоря, что онъ межетъ потребовать
*) Отъ врача М. А. Перова по поводу этой телеграммы было получено на
имя Председателя Съезда ответное письмо слЪдующаго содержашя: „Ваше Превовосходительство, М илостивый Государь, Александръ Александровичъ! 7 -го 1 юня
мне была послана приветственная телеграмма отъ восьмого съезда врачей и пред
ставителей земствъ Вологод. губ., но я не могъ ответить на прив 4 гств1е, такъ
какъ 8 ш л я былъ въ Финляндш и телеграмму получилъ уже ' въ ]юле месяце,
когда Съездъ кончился. Поэтому считаю долгомъ настоящимъ письмомъ, (которое
прошу напечатать во Врачебно-Санитарномъ Обзоре), выразить глубочайшую бла
годарность всемъ членамъ бывшаго 8-го Съезда врачей и представителей земствъ
за память обо мне и добрыя пожелашя. Съ глубочайшимъ къ Вамъ уважешемъ
врачъ Перовъ. 19 ш л я 1912 г .“. По соображешямъ редакщоннаго характера Сани
тарное Отделеюе приводить это письмо здесь.
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необходимые ему медикаменты, когда найдетъ нужнымъ, и если
ему въ этомъ будетъ отказано, то за посл,Ьдств1я передъ закономъ
ответить то лицо, которое ему отказало.
Провпзоръ С. К. Писарева-Сандлеръ находить, что незначи
тельные требовашя медигсаментовъ могутъ быть удовлетворены во
всякое время.
Провпзоръ И. Е. Соболевъ полагаетъ, что частыя требовании
медикаментовъ съ большимъ количествомъ нумеровъ будутъ зава
ливать аптеку работой.
Д-ръ В. П. Черкасовъ указываетъ, что г.г. провизора само
вольно определяютъ сроки выписки медикаментовъ, что не долито
быть терпимо.
Г. Председатель на обращенный къ нему однимъ изъ членовъ
съезда вопросъ разъясняетъ, что речь идетъ о выписке медика
ментовъ въ отдельные врачебные участки уездовъ.
После пренШ иредложеше секцш принимается, причемъ д-ръ
Д. И. Розановъ заявляешь, что онъ Остается при особомъ мненш.
П.п. 8 и 9 принимаются въ редакцш секцш.
Положешя соединенной секцш (засед. 8 ш н я — дневное,) объ
образован!и оборотнаго капитала для выписки медикаментовъ при
нимается и предлагается положеше это представить на обсуждеше
уездныхъ земскихъ собрашй.
Постановлеше особой комиссш организашонной секции о качествахъ перевязочныхъ матер1аловъ принято единогласно.
Положешя о желательности установлешя минимума аптечнаго
и больничнаго персонала (засед. соед. секцш 8 ионя— вечернее)
принято единогласно съ темъ, чтобы детальная разработка этого
вопроса была сделана Спнитарнымъ Бюро къ будущему 9-му съезду.
Постановлеше аптечной секцш о научныхъ командировкахъ провизоровъ на одинаковыхъ съ врачами услов1яхъ принято единогласно.
Г. Председатель предложилъ ветеринарнымъ врачамъ поспешить
съ ррзрешешемъ ветеринарныхъ вопросовъ и въ 12 час. ночи объявилъ заседаше загсрытымъ.

Журналъ общаго собран!я VIII съезда врачей и представителей земствъ
Вологодской губернш 11 !юня 1912 года.
По открытш заседашя въ 9 ч. вечера г Председателемъ
предложено прочесть журналъ предыдущаго общаго собрашя. Жур
налъ утвержденъ безъ изменешй.
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При чтенш положешй, выработанныхъ ветеринарной секщей
возникъ вопросъ объ учреждены редакцюнной комиссш для выде
ления отдельныхъ положешй изъ общаго текста протоколовъ. Во
просъ большинствомъ голосовъ р1зшенъ отрицательно. Г. Предсбдателемъ объявленъ перерывъ.
Заседаше возобновилось въ 11 часовъ вечера.
Ставятся на баллотировку и съездомъ принимаются следующая
положешя ветеринарной секцш:
1. Для улучшешя постановки ветеринарнаго дела въ губернш
необходимо выработать на уездныхъ врачебно-санитарныхъ советахъ
нормальную сеть ветеринарныхъ врачебныхъ участковъ, а до выра
ботки таковой ходатайствовать передъ Уездными Земскими Собраш'ями о томъ, чтобы въ каждомъ уезде было не менее 2-хъ врачей.
2. Необходимо уравнеше окладовъ ветеринарныхъ врачей и
школьныхъ ветеринарныхъ фельдшеровъ съ таковыми же окладами
медицинскаго персонала.
3. По вопросу о реорганизации постановки ветеринарнаго дела
въ Вологодской губернш въ виду ея неудовлетворительности и по
поводу принятаго секщей положешя, что смешанная губернскоуездная организащ’я является наиболее желательной, наилучше
обезиечиваюшей интересы населения и вполне осуществимой формой
строя земской ветеринарш въ Вологодской губернш, возникли прешя, въ которыхъ приняли участ1е г.г. Комаровъ, Черкасовъ и
1онинъ. После объяснешя г. Председателемъ, что организащя ве
теринарш и сейчасъ смешанная, имъ, съ целью услышать по этому
вопросу компетентный голосъ съезда, были предложены на голосоваше два следующихъ положешя: а) удовлетворительно ли поста
влено дело ветеринарной помощи— постановлеше съезда: неудовле
творительно и требуетъ дальнейшаго развитая, б) какая должна
быть организация— постановлеше съезда: организащя должна быть
смешанная.
Далее съездъ принялъ положешя:
4. Первымъ шагомъ по пути къ развитию ветеринарной части
должно быть учреждеше при Губернской Земской У праве спещальнаго исполнительнаго органа— ветеринарнаго отделешя съ практически-опытнымъ,
достаточно авторитетнымъ и известнымъ въ
спещальной литературе лицомъ во главе въ кечестве консультанта
Управы.
5. Въ кругъ обязанностей ветеринарнаго отделешя на первое
время должны входить: а) разработка сырого статистическаго матер1ала, доставляемаго съ местъ ветеринарными врачами, б) составлеше перюдической и годовой отчетности, в) подготовка докла-
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довъ къ Губернскому Земскому Собранно, г) созывъ совЗицанШ и
съг1;здовъ ветеринарныхъ врачей и подготовка матер1аловъ къ нимъ,
и) ведете всЁхъ д’Ьлъ по страховашю скота, если таковое будетъ
введено въ губернш, е) участе совместно съ агрономическимъ персоналомъ въ выработка плана M'feponpiflTiil по массовому улучшешю
скота и въ проведенш этого плана въ жизнь.
6. Желательно учреждеше Губернскаго Ветеринарно-санитарнаго
Совета, который собирался бы по M'fep’fe надобности, но не мен^е
одного раза въ годъ передъ Губернскимъ Земсчимъ Собрашемъ.
7. Желательны губернсгае съезды ветеринарныхъ врачей, со
зываемые перюдически и пр1урочиваемые или къ съезду врачей
или къ съезду агрономовъ.
8. Желательно учас'йе ветеринарныхъ врачей, какъ спещалистовъ но животноводству, въ Губернскомъ Экономическомъ Сов’ЬтЪ.
9. По предложенйо секши объ открытш на У д о р 15 Яренскаго
уЗззда 2-го ветеринарно-врачебнаго участка за счетъ Губернскаго
Земства или на совместный Губернскаго и У ’Ьздныхъ Земствъ сред
ства, Общее Собраше высказало иожелаше возбудить подлежащее
ходатайство о нэзначенш въ означенный пунктъ ветеринарнаго
врача отъ правительства.
10. Желательно введеше въ жизнь выработанныхъ ветеринар
ной секщей правилъ для производства противо-сибироязвенныхъ
прививокъ.
Затемъ съ-Ьздъ принимаетъ следующее:
11. Необходимо возбудить ходатайство передъ Губернскимъ
Земскимъ Собрашемъ объ ассигнованш особыхъ средствъ на научныя
командировки ветеринарныхъ врачей, независимо отъ врачей медиковъ, устшовивъ для этого ташя положешя: право на научную
командировку имЪютъ ветеринарные врачи, прослужпвпйе не мен1зе
трехъ лЪтъ въ у'бзд'Ь; вопросъ о командировкахъ разсматривается
Губернской Земской Управой, которая устанавливаетъ очередь командируемыхъ врачей; ежегодно командируется не мен1>е трехъ
врачей, по старшинству службы. Необходимо, что бы и городсюя
еамоуправлешя съ своей стороны учредили для своихъ городскихъ
врачей таковыя же командировки.
12. Дредложеше секщи «о необходимости, за недостаткомъ
врачейно-ветеринарнаго персонала, поручить, въ виде временной
м1зры, зав^дыватпе сельскими скотобойнями ветеринарнымъ фельдшерамъ посл^ командировокъ ихъ на городсшя бойни для ознакомлешя съ техникой убоя и осмотромъ мясныхъ продуктовъ», съЪздомъ
отклонено.

-
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Вследъ за симъ принято следующее:
13. Желательно, чтобы городсшя управы разработали и издали
для городовъ обязательный постановлешя по ветеринарной части,
применительно къ постановлешямъ Губернскаго Земства.
14. Желательно распространеше среди населешя популярной
литературы по печеночно-глистной болезни и необходимы MeponpiflTifl
по осушке болотъ, какъ главной причины этой болезни.
15. Постановлеше секцш о необходимости приглашешя за счетъ
Губернскаго Земства особаго специалиста для изучешя болезни такъ
называемаго «шатуна», болезни неизученной, широко распростра
ненной на севере губернш и приносящей огромный ущербъ насе
лешю, Съездъ отклонилъ, признавъ. что изучеше этой болезни долж
но вестись самими врачами и весь изследуемый матер1алъ долженъ
отсылаться въ снещ'альныя ученыя учреждешя.
16. По вопросу о бешенстве приняты следующая предложен
ный секщей положешя: а) желательно издаш'е общеимперскаго за
кона о мерахъ борьбы съ бешенствомъ. б) желательно испыташе
лечешя искусанныхъ бешенными животными крупныхъ животныхъ по способу д-ра Красницкаго.
Предложеше о созыве межгубернскаго съезда представителей
земствъ, ветеринарныхъ п медицинскихъ врачей отклонено.
Вопросъ о посылке больныхъ бешенствомъ изъ с.еверныхъ
уездовъ для прививокъ ьъ Пермь, а не Москву, какъ уже решен
ный въ положительномъ смысле Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ, снять съ обеуждешя.
Съездъ призналъ потомъ необходимость:
17. Для города Вологды иметь 2-хъ ветеринарныхъ врачей,
причемъ на обязанности одного долженъ быть возложенъ надзоръ
за убоемъ скота на бойне, а на другого— ветеринарно-санитарный
надзоръ по городу.
18. Принять меры противъ
нш изъ Никольскаго уезда.

разноса рожи свиней по губер-

19. Распространешя среди населешя знашй по зоогиг!ене,
ветеринарш и животноводству путемъ раздачи популярной литера
туры и путемъ публичныхъ чтешй. При этомъ пожелаше о вознагражденш лекторовъ Съездомъ отклонено.
20. Признавая желательнымъ введеше тщательнаго надзора
за привозимыми и вывозимыми изъ губернш сырыми животными
продуктами и имея въ виду, что наличность земскаго ветеринар
наго персонала въ уездахъ губернш недостаточна, Съездъ нашелъ,
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что надзоръ за сырыми яшвотными продуктами долженъ быть по
ручень правительственнымъ ветеринарнымъ врачамъ и должности
этихъ врачей следуетъ учредить въ настоящее же время тамъ, гд'Ь
въ этомъ наблюдается неотлозкная надобность.
21. Въ виду недостаточнаго надзора за бульонными заводами
Съ-бздомъ признана необходимость нормировки порядка наблюдения
за бульонными заводами со стороны медицинскаго и ветеринарнаго
персонала.
22. После того принимается предложенная ветеринарной сек
щей инструкщя ветеринарному персоналу, заключающая въ себе
12 пунктовъ.
Затемъ по вопросамъ
дующая полозкешя:

скотоводства Съездъ

23. При массовомъ улучшенш скотоводства
достаточное количество ветеринарныхъ врачей.

принимаетъ сле
необходимо иметь

24.
Руководство
меропр1ят1ями но улучшешю
скотовод
ства должно находиться въ рукахъ ветеринарныхъ врачей и агрономовъ, подъ общимъ руководствомъ спещалиета-инструктора.
25. Необходимо проведеше въ жизнь

агрономическихъ

меро-

n p iflT ifi, — безъ которыхъ скотоводство, за отсутств1емъ кормовъ, не

можетъ развиваться.
26. Изъ методовъ массоваго улучшешя скотоводства въ губер
нш преимущество должно быть отдано улучшешю въ самомъ себе,
не исключая однако и способа метизацш, где данныя обслЪдовашя
укажутъ на его необходимость и направлеше.
27. Желательно изследоваше скотоводства губернш по общему
плану.
28. Желательно развиие артельнаго маслодел1я
29. Желательно развита’е Домшинскаго племеннаго разсадника.
30. Для северныхъ уездовъ необходимо открытие племеннаго
разсадника въ В.-Устюгскомъ уезде съ быками соответствующей
породы.
31. Желательно открьте
двухъ должностей инструкторовъспещалистовъ по животноводству для южнаго и севернаго райпновъ.
32. Пожелашя секцш о развитш единолпчныхъ хозяйствъ въ
губерн1и и о командировкахъ за границу инструкторовъ для изучешя общей постановки скотоводства съездомъ признаны неподлежащимп обсулсдешю.
33. Сжигаше труповъ после калсдаго инфекцюннаго заболе
вай]^, если трупы оказываются еще не зарытыми и если сжигаше

—
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не складывается въ очень трудную по услов^ямъ случая операцш,
признано желательнымъ.
34. Постановлеше секщи: «просить ветеринарного инспектора
возбудить ходатайство въ соотв’Ьтствующихъ сферахъ о созыве при
Губернскомъ правлеши съезда ветеринарныхъ врачей всЬхъ или
частично для разработки вопроса о путяхъ прогона скота въ губернш», Съездъ нагаелъ пр1емлемымъ.
Также Съездъ согласился съ мнешемъ секщи:
35. О необходимости устройства амбулаторШ
врачебныхъ, но и при фельдшерскихъ пунктахъ.

не

только

при

36. О желательности, чтобы уездныя земства ежегодно вно
сили въ свои сметы известную сумму на расходы по поездкамъ
ветеринарныхъ врачей на имеклщя состояться въ следующемъ году
выставки сельско-хозяйственныхъ животныхъ.

П Р О Т О К О лъ
Общаго

Собратя 12-го 1юня 1912 года.

Подъ председательствомъ Председателя Губернской Земской Упра
вы А. А. Можайекаго присутствуютъ: Членъ Губернской Управы П. Ю. Зубовъ, Председатели Уездныхъ Умравъ: Вельской— С. Н. Поддьяковъ,
Кадниковской— С. А. Дилакторсгай, В-Устюгской— А. М. Быстровъ,
Тотемской К. С. Шумляевь и Никольской— В. В. Воиновъ, Врачи:
П. Д. Соколовъ, Н. В. СухорскШ, Н. А. Ренатовь, А. В. Богоявленсий, Д. И. Розановь, В. И. Коржавинъ, К. Е. Добряковъ, Н. И. Заливсий, Ф. К. Андроновъ и П. П. Тиморевъ, М. П. Росляковъ, И. П. Петровъ,
В. П. Черкасова, М. М. Содманъ, Л. Н. Пирошковъ, П. П. МокровскШ,
й. П. Ласточкинъ, В. Н. Проскуряковъ.
Секретарями избраны врачи Ф . К. Андроновъ и П. II. Тиморевъ.
ПредсЬдателемъ заседаше открывается въ 8 ч. 30 мин.
Читается протоколъ Общаго Собратя 11-го шня, вносятся поправ
ки Председателя Собратя, Д. И. Розанова и В. П. Черкасова. Пред
седатель обращаетъ внимате на нунктъ, где пропущено «подъ общимъ
руководствомъ инструктора-спещалиста должно быть руководство вопро
сами скотоводства».
Общее Собрате принимаетъ поправку и журналъ утверждается.
Читаются положетя санитарной секцш , принятый по вопросу о
школьно-саннтарномъ надзоре.
А.
М. Быстровъ объясняетъ падете °/о осмотровъ гаколъ врачами
увеличетемъ числа школь.
Д-ръ Заливсый иредлагаетъ
тарному врачу.

передать надзоръ за и колами сани
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Д-ръ Фалинъ объясняет, уменьшенш числа осмотровъ школь вра
чами ростомъ врачебной амбулаторш, вообще увеличивающейся напря
женностью участковой работы.
Д-ръ Розановъ держится того же взгляда.
Д-ръ Росляковъ говоритъ, что участковые врачи слишкомъ заняты
лечебною частью и надзоръ долженъ быть дЪломъ санитарнаго врача.
Н. И. Заливскш предлагаегъ учредив
тарнаго врача.

должность

школьно-сани-

В.
В. Воиновъ настаиваегь на томъ, что надзоръ за школами
тамъ, где нетъ санитарныхъ врачей, долженъ быть отнееенъ къ обя
занности врачей участковыхъ.
Н. И. Заливсшй гсворигъ, что В В. Воиновъ, Председатель того
у^зда, где 1 врачъ приходится на 5 0 ,0 0 0 жителей, не можеть гово
рить такъ: въ Никольскомъ уезде въ особенности у врача нетъ фи
зической возможности наблюдать за ш колими.
Признавая неудовлетворительным!, надзоръ за школами во многихъ уезлахъ, Съездъ высказывается за отнесете школьнаго надзора
на обязанность санитарныхъ врачей, а гдЬ ихъ нетъ, онъ долженъ
осуществляться но возможности участковыми врачами.
П. 2 положен 1 Й принимается въ редакцш секши.
Читается п. 3. Г. Черкасовъ и К. Е. Добряковъ желаютъ позна
комиться съ формой регистрацюнной карточки
П. Ю. Зубовъ говорить, что регистращонная карточка разсматривалась въ секцш, исправлена и принята, и нетъ надобности вновь
разсматривать ее на Общемъ Собранш.
М. II. Росляковъ говорить, что карточка даетъ только обпця указашя и для участковаго врача не обязательна.
Д. И. Розановъ говорить, что въ данномь случае обязательности
съ точки зрешя закона и не можетъ быть, такъ какъ обязанность
врача только лечить.
Н. В. Фалинъ выражаетъ удивлеше, чго возбуждаются претя по
существу.
Г. Председатель ставитъ на баллотировку два положетя: 1-е —
желательна ли однообразная карточная регистращя учениковъ— общимъ
Собратемъ принимается; 2-е— желательно ли принять форму, вырабо
танную санитарной секщей— положеше принимается болт.шинствомъ
голосовъ.
Читается п. 4. Г. Комаровъ приветствуетъ это положеше лекщи.
Г. Председатель— согласепъ, что санитарная организащя должна
быть отделена оть эпидемической, н j можно ли теперь съезду подни
мать вопросъо новомъ инстптутЬ эпидемически хъ врачей, когда санптарноэпидемическая организащя еще не осуществлена.
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Д. И. Розановъ говорить,
только по возможности.

что

врачи

M O iy r b

посещать

школы

М. П. Росляковъ говорить, что въ виду того, что о школьносанитарномъ надзоре представляется особый докладъ, предлагаетъ по
этому вопросу высказаться по заслугаанш доклада.
Г. Фалинь говорить, что решете вопроса о типе санитарной
организацш завпситъ всецело отъ усмотретя Губернскаго Собратя, но
СьЪздъ все-таки долженъ высказать свое компетентное суждете по
данному вопросу, именно, что организащя должна быть чисто санитарная.
Г. Росляковъ говорить, что одному лицу, въ данномъ случае са
нитарному врачу, невозможно осуществить надзоръ за школами.
Г. Черкасовъ говорить, что функцш санитарно-эпидемпчесгая долж
ны быть разделены и что, если не осуществлена санитарно-эпидемиче
ская органьзагця, то главнымъ образомъ потому, что трудно совместить
эти функцш; осуществлете чисто санитарной будеть легче.
Г. Председатель въ виду того, что разсматрииаетея вопросъ о
школьно-санитарномъ надзорЬ, предлагаетъ положеше секцш разделить
и заключеню «для чего онъ долженъ быть освобожденъ отъ обязан
ностей эпидемическихъ»— отбросить. Предложете принято.
П. 5 вызывает ь претя.
II.
Д. Соколовь обращаегъ внимаше, что въ учительскихъ семинар1яхъ гипена входить въ курсъ преподаватя и потому нечего и
поднимать этотъ вопросъ
Росляковъ говорить, что не во всЪхъ учебпыхъ заведетяхъ, от
куда выходить педагогическШ персоналъ, преподается гипена, напр, въ
Епарх1альномъ училище этого предмета нетъ. *
Г. Председатель разделяетъ 5-е положен!е на две части, изъ нихъ
1-я— «желательно учaerie учительскаго персонала въ наблюденш за
сохранешемъ здоровья учащихся»— принимается.
Г. Черкасовъ предлагаетъ ввести въ курсъ
этделъ -школьную гипену.

гипены

спефальный

Г. Соколовь ниже предлагаетъ расширить курсъ гипены школь
ной, такъ какъ въ некоторыхъ школахъ общая гипена уже преподается.
П. Ю. Зубовъ предлагаетъ высказаться за лучшую постановку
преподаватя школьной гипены.
2-я часть положешя— «для чего необходимо, чтобы въ число предиетовъ учительскихъ курсовъ было включено преподавате основъ
школьной гипены» изменяется по предложенш г. Председателя, такъ:
«Курсъ школьной гипены долженъ быть расширенъ, сделанъ обязательш мъ какъ въ епнрхЫльныхъ училищахь, такъ и въ другихъ учебныхъ заведетяхъ, подготовляющихъ учителей. Долженъ быть введенъ
курсъ школьной гипены также и на гювторительныхъ курсахъ для
учителей, устраиваемыхъ отдельными земствами.

— 22 П. п. 6 и 7 принимаются въ редакцш секцш.
П. 8 принимается съ поправкой П. Ю. Зубова и г. Председателя
- съ выпускомъ словъ «съ правомь р^шающаго голоса».
A. М. Быстровъ высказывается отрицательно по поводу этого по
ложетя, такь какъ находить, что врачу некогда будетъ участвовать въ
попечительствахъ.
Н. И. ЗаливскШ предлагаетъ отклонить вопросъ.
М. II. Росляковъ говоритъ, что санитарные врачи должны взять
на себя учаот’е въ школьныхъ попечительствахъ.
B. В. Воиновъ указываетъ, что хотя Земскимъ Собратемъ школь
ный попечительства и утверждены, но фактически они не существують.
Г. Председатель указываетъ, что и въ Вологодскомъ уезде школьныя попечительства не существуютъ.
Вопросъ оставленъ открытымъ.
Дал^е ставятся на обсуждете и баллотировку положетя санитар
ной секщи по вопросу о санитарныхъ попечительствахъ (принятия секщей по докладу д-ра Шергина). Събздъ принимаетъ всё положетя въ
редакцш секцш.
Читаются положетя санитарной секщи по вопросу о медицинской
регисграцш и отчетности (принятыя секщей по докладу д-ра Рослякова).
П . 1 вызываетъ претя.
Г. Розановъ предлагаетъ не записывать на карточкахъ фамилШ
сифйлитиковъ съ целью сохранетя врачебной тайны, такъ какь для
статистики безразлично, будетъ ли фами.ш больного или нетъ.
Г. Черкасовъ возражаетъ, что это большое неудобство для поеемейнаго наблюдетя за сифилитиками и потому предлагаетъ предложеше
г. Розанова отклонить.
Г. Содманъ говоритъ, что семейные списки сифплитиковь имеютъ
громадное значете, а при отсутствш фамшпй списки эти потеряютъ
значете.
Г. Председатель ставитъ п. 1 на
принимается въ редакцш секщи

баллотировку

и

пунктъ

этотъ

П. п. 2 и 3 отклоняются.
Читается п. 4.
Г. Черкасовъ высказывается противъ этого положетя, исходя изъ
того, что за самостоятельными фельдшерами нельзя признать равнонравнаго значетя съ врачами и что въ д1агнозахъ получится нутаница.
Г. Росляковъ поддерживаетъ положете секщи и говоритъ, что
введенная карточная регистращя по болезнямъ эпидемическимъ не можетъ представить сомнетя въ доброкачественности матеркловъ.
Г. Фалинъ поддерживаетъ иоложете секщи.
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Г. Ласточкинъ отвергаетъ фельдшерсмй матер!алъ.
Г. Розановь говорить, что фельдшерь часто не можетъ разобрать
ся вь эпидемическихь забол'Ьватяхь и такай регистрация матер!аловъ
не имЪетъ значешя.
Читается п. 5.
Г. Розановъ возбужцаетъ вопросъ о томъ. какъ регистровать боль
ного съ двумя заразными забол’Ьвангями.
Г. Росляковъ предлагаеть придерживаться номенклатуры
ская Земства, гдЪ заносится важнЪйпйй д1агнозъ.

Москов

Г. Черкасова предлагаеть не пренебрегать д!агнозами и заносить
каждый д1агнозъ на особую карточку.
Г.г. Росляковъ и Фалинъ говорятъ, что матер1алъ д1агностическШ
не пропадает ь, а разработывается, сколько бы д1агнозовъ не было
на карточка.
Баллотировкой Общее Собраше
ппсать на одной карточка.

постановляетъ нисколько болезней

П. 5 принимается.
Заслушанъ докладъ бытовой секцш.
Г.г. Розановъ и Быстровъ остаются при особомъ мн’Ьнш.
П.п. 1, 2, 3 и 4 принимаются въ редакцш секцш.
Зас^даше закрыто во второмъ часу ночи.

Протоколъ общаго засЁдан1я 14 1юня.
Присутствовали: Председатель Губ. 3. Управы А. А. Можайской,
Члены Губ Управы Н. М. Дружининъ и П. Ю. Зубовъ,— IIредсЬдатели У1*здныхъ Управь: Грязовецкой— М. Н. Мергаинъ, Кадниковской—
С. А. Дилакторсий, Тотемской--К. С. Шумляевъ, В.-Уетюгской—
А. М. Быстровъ, Никольской— В. В. Воиновъ; старппй врачъ Губерн
ской больницы С. Ф . Горталовъ,
ЗавЪдующш глазной лечебницей
Л. Н. Пирошковъ, завЪдуюшдй санитарнымъ отд’Ьлешемъ II. В. Фа
линъ; врачи делегаты: Н А. Ренатовъ, А. А. Бронниковъ, л. В Богонвлентй, Б П. ЛеонтьевскШ, Ф. К. Андроновъ, П. П. Тиморевъ,
Н. И. ЗаливскШ, В. И. Коржавпнъ, К. Е. Добряковъ; врачи М М. Содманъ, И. II. Ласточкинъ, санитарный врачъ М. П. Росляковъ, врачи:
С. А. Саканцевъ, В. П. Черкасовъ, Н. В. CyxopcK ifi. К. Б. Кажинсйй,
И. П. Петровъ.
ПредеЬдателемъ былъ А. А. Можайской, секретаремъ II. П. Росляковъ.
ЗаеЬдаше было открыто въ 1 ч. 20 м. дня.
Утвержденъ протоколъ предыдущаго засЪдашя (12ш ня).
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Прочитаны и утверждены
положешя, выработанныя комиссией
по вопросу объ обезпеченш медицинскаго персонала независимо отъ
ненсюнной кассы.
Приняты постановлешя санитарной секцш по докладу М. П. Ро
слякова „Къ вопросу о водоснабженш въ Вологодскомъ уЪздЬ".
Приняты постановлешя санитарной секщи, вынесенчыя въ засЪданш 9 шня (вечеромъ) и въ соединенном ь засЁданш секцш - организащонной и санитарной (днемъ) 13 и 14 шня. Bcfe постановлешя
приняты единогласно, кроме 2 п.п , относительно которыхъ были сде
ланы замЪчашя.
А. М. Быстровъ интересуется вопросомъ, каковы были тЬ мотивы,
которыми руководилась секщя, вынесшая постановлеше о необходимости
увеличить жалованье санитарному врачу Вологодскаго уЪзда до 2 40 0 руб.
А. А. Можайской, высказываясь за желательность осветить этотъ
вопросъ, указываетъ, что на прошломъ Губернскомъ Земскомъ Собранш
разсматривался вопросъ объ увеличенш содержашя санитарнымъ врачамь и вся губершя была разбига на 3 группы— въ еЬверныхъ
уЬздахъ установлена окладъ въ 2 4 0 0 руб., въ уЪздахъ Вологодскомъ,
Грязовецкомъ и Кадниковскомъ въ 200 0 рублей и въ остальныхъ
2 2 0 0 рублей.
А. В. Богоявленский: вопросъ этотъ былъ поднятъ въ секщи мной.
Основной мотивъ— дороговизна жизни въ губ. городЪ вообще, дороговизна
квартиръ въ особенности. Въ этомъ отношенш положеше санитарнаго
врача Вологодскаго уЪзда крайне тяжело, жить на 200 0 р. семейному
человеку невозможно.
Предложете секщи принято.
По поводу положешя санитарной секщи относительно обязатель
ной ревакцинацш школьниковъ. А А. Можайсгай высказываетъ опасеHie, что это положеше секщи можетъ на практик^ встретить болышя
затруднешя въ тЪхъ мЪстахъ, гдЪ населеше противъ оспоирививашя и
предлагаетъ изменить его, указавъ, что ревакцинащя должна быть
обязательна тамъ, гд^ это возможно по м^стнымь услов1ямъ.
Предложеше г. Председателя принято.
Прочитана сводка положешй организационной секщи по делегатскимъ докладамъ, сделанная редакционной комишей.
Сначала ставятся на обсуждеше и баллотировку положешя общаго
характера, касаюпцяся всей губернш или н'Ьсколькихъ уЬзловъ.
С.
А. Дилакторскш: я считаю, что съЬздъ, высказываясь за то,
чтобы соглашешя между земствами и фабриками въ д^лЪ оказашя
медицинской помощи были расторгнуты, долженъ высказаться также
за недопустимость частныхъ соглашешй медицинскаго персонала съ
фабриками и заводами.
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Н.
В. Фалинъ: опасаюсь, какъ бы мы, вынеся это постановлете
не вторглись въ решете вопроса вообще о частной практике, что можетъ завести насъ очень далеко.
А. В. Богоявленсюй высказываетъ, что по его мнЪнйо таия соглашетя недопустимы, вступая въ соглатеше врачъ несетъ две ответ
ственный должности, этого не должно быть.
Пунктъ 7 постановлено дополнить: «междуземствами, а также
земскимъ медицинскимъ персоналомъ».
А М. Быстровъ высказывается противъ отмены вечернихъ пр1емовъ.
По его мнЪнш для персонала это не только не обременительно, но
даже выгодно, такъ какъ больные распределяются равномерно утромъ
и вечеромъ.
При баллотировке положете комиссш принято большинствомъ 25
прогивъ 3.
По вопросу объ отмене регулярных ь выездовъ врачей на фельдшерсше пункты, А. М. Быстровъ высказывается за необходимость сохранетя этихъ выездовъ.
Баллотировкой пoлoжeнie комиссш принято
большинствомъ 25
противъ 3.
Пунктъ 1 4, о необходимости вознаграждать врачей и фельдшерскоакушерскШ персоналъ за временное заведывате соседними участками,
принять 27 противъ 1.
Пунктъ 22 принятъ въ такой редакцш: съезть признаегь, что
возложеше на земскихъ врачей судебно-медицинскихъ обязанностей
вредно отзывается на постановке медицинскаго дела.
Пунктъ 27 принятъ въ редакцш: необходимо уничтожить плату
за мешкаменты и посуду, где таковая плата есть, съ земскихъ пла
телыциковъ и земскихъ служащихъ.
Пунктъ 30 измененъ следующимь образомъ: желательно, чтобы
выписка предметовъ по уходу за больными и хирургическихъ инструментовъ производилась на техъ же основашяхъ, какъ и выписка ме- •
дикаментовъ, желательно образовате музея съ образцами этихъ предметовъ.
По поводу пункта 44 «необходимо выработать правила перевозки
душевно больныхъ, одинаковыя для всей губернш», возникли претя.
П. Ю. Зубовъ отмечаеть, что въ секщи указывалось, что боль
ныхъ при отправке иногда скручивають веревками, отправляютъ въ
больницу безъ медицинскаго персонала.

А.
В. БогоявленскШ отмЬчаеть все неудобства отправки больных
со стражниками, урядниками.
Пунктъ 44 после дальнейшихъ прешй принять въ такой редакцш:
«необходимо выработать правила для обращешя и ухола за больными
во время перевозки ихъ въ больницу для лицъ, сопровождающихъ
больныхъ. Правила должны быть одинаковы для всей губернш».
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Въ виду того, что единственное существующее въ г ВологдЪ ро
довспомогательное учреждеше находится въ рукахъ частнаго благотво
рительна™ общества, необладающаго достаточными средствами для того,
чтобы учреждеше это росло и развивалось соответственно росту по
требности въ немъ, съЬздъ высказываетъ пожелаше объ открытш родильныхъ отделенi8 какъ при Губернской больницЪ, съ педагогическими
целями, такъ и при городской лечебницЬ УЪзднаго Земства.
Г1о поводу пункга 48 А. А Можайской разъясняетъ, что труды
съЪзда будуть отпечатаны въ скромныхь размЪрахъ въ виду недоста
точности ассигновки, что не позволить издать труды въ полном ь
объемЪ.
Положешя
Редакционной Комиссш
добавлены сл'Ьдуюпця:

приняты,

причемъ къ нимъ

1) При проведенш въ жизнь нормальной сЪти врачебныхь участковъ необходимо держаться установленной нормы, чтобы одна кровать
для общих ь больныхъ приходилась на ЮОО населешя; койки для си
филитиков ь, заразныхъ больныхъ и роженицъ не должны входить въ
этотъ расчетъ.
2) Необходимо устройство родильныхъ нрштовъ при каждой участ
ковой лечебницЬ.
3) Желательно уменьшеше фельдшерскихъ пр1емовъ во врачебныхъ
амбулатор1яхъ.
4) Необходимо сохранеше
во время бол'Ьзни.

содержашя врачамъ въ течете 4 мЪс.

5) Необходимо въ тЬхь уЬздахъ, гдЬ этого еще нЪтъ, чтобы при
ревизш больницъ обязательно присутствовалъ зав,Ьдующ1й больни
цей врачъ.
П о Губернской больницы.
По вопросу объ уменыпенш или отм^н^ платы за стащонарныхъ
больныхъ крестьянъ Вологодской губернш А. А Можайской разъясняетъ, что этотъ вопросъ разрабатывался на земскихъ собрашяхъ очень
подробно. УЪздамъ невыгодно оплачивать расходы по разверстка. Если
содержа Hie больныхъ стоить напр. 100,000 руб. въ годъ и брать за
лечеше 30 — Г>0 коп., что дасть около 2 0 000, то для общей разверстки
остается 8 0 0 0 0 . Северные уЪзды совершенно справедливо протестовали,
указывая, что больницей пользуются почти исключительно уЬзды юж
ные, а платить приходится и имь. Какъ выходь изъ этого явилось
то положеше, которое существуеть въ настоящее время. За каждаго
больного уЪзднымъ земствомъ уплачивается действительная стоимость
содержашя и такимъ образом ь каждый уЬздъ платить пропорцшнально
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тому, какъ онъ пользуется Губ. больницей. Остатокъ несравненно меньпйй, чЪмъ прежде, делится между уездами. Это вопросъ принципа. Къ
чему поведеть поднятый вопросъ? Опять предетоятъ разговоры о пере
даче больницы или Вологодскому уездному земству или городу. Уни
чтожить плату невозможно. За чей же счетъ содержать больницу?
Л. Н. Пирошковъ. Некоторые уЬзды отказываются платить за
своихъ больныхъ крестьянъ и взыскивштъ съ крестьянъ, если за нихъ
пришлось платить. Для самих ь же крестьянъ п;;атить 1 р 30 коп. въ
день очень дорого.
И . П. Ласточкинъ, указывая на высокую плату, отмЪчаетъ. что
создается крайне неудобное положеше. Больные, напримерь Вологодска
го уЬзца, просятся въ Губернскую больницу, не желая поступать въ
свою, хотя гамъ и приглашен ь хирургъ, говоря, что дов'Ьряютъ больше
Губернской больнице
A. А. Можайской. Если некоторые уЬзды взыскиваютъ, то дЪлаютъ
это незаконно. Губернскимъ Земствомъ проводится п ри нц и т безплатнпго леченгя для крестьянъ. Что же касается до очень высокой
платы, то это очевидно недоразумеше. Если кр-нъ пожелаетъ поступить
въ больницу за свой счетъ, то онъ пл ати ть не 1 руб. 30 коп., а
столько же, сколько и всё остальные, т. е. около 50 коп. Въ основе
платы лежитъ не сословность, а лишь правильные разсчеты между
земствами.
B. П. Черкасовъ просить председателя не допускать личныхъ
выпадовъ по отношешю къ нему, какъ врачу хирургу УЬзднаго Земства.
А. А. МожайскШ говорить, что онъ приметъ его заявленге къ
свЬдешю. После разъяснешй, данныхъ г. ПредсЬдателемъ по поводу
платы за лечеше въ Губ. больнице, положеше секщи по этому вопро
су снимается съ обсуждешя.
Остальныя положешя принимаются.
По

Кувшиновской лечебницгь.

По пункту 3 «объ увеличенш штата врачей» А. А. Быстровъ
спрашиваетъ, какъ обстоитъ дело съ частнымъ кабинетомъ для лр!ема
больныхъ, устроенномъ однимъ изъ ординаторовъ въ Вологде. Суще
ствуетъ онъ или нетъ?
А. А. Можайской. Публикащй о кабинете нетъ, врачъ въ настоя
щвв время въ командировке.
При баллотировке пунктъ 3 принятъ единогласно,
Быстрова, оставшагося при особому мненш.

кроме А. М.

Далее для Кувшиновской лечебницы было признано необходимымъ
устройство канализащи. Остальныя положен!я принимаются.
Съездомъ принято далее следующее положеше д-ра Тиморева:
«желательно, чтобы при больницахъ, имеющихъ выгребныя ямы, были

-
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пневматичесгая высасывакище пасосы для очистки ямъ, такъ какъ
только ирп такомъ способЪ очистки ямъ устранится зловоте и за
грязнете почвы».
Относительно повторительныхъ курсовъ для фельдгаеровъ Съ^здомь
признано желательнымъ, чтобы курсы эти были въ ВологдЪ при Губернской
больницЬ. Продолжительность курсовъ 2 месяца. Организащя ихъ при
нята по проекту Комиссш.
Заслугаанъ докладъ сводки положешй редакционной
организацш земской медицины въ уЬздахъ.

Комиссш

по

ЯренскШ V. Пунктъ 1 принять въ такой редакцш: желательно
чтобы Яренское земство озаботилось выработкой такихъ условШ, при
которыхъ служба врачей сделалась бы бол-fee устойчивой.
К. Е Добряковъ считаетъ неудобнымъ, что выдача пособШ на за
разные бараки надолго задерживается.
УЪздный Санитарный СовЬть
выработал ь планъ, но онь быль забракованъ и возвращенъ, лучше
было бы, еслибъ ГубернскШ Санитарный СовЪтъ переработалъ самъ
этотъ планъ и прислалъ, это ускорило бы дЬло.
А. А. Можайской разьясняетъ истор1ю этого вопроса.
К. Е. Добряковъ, не соглашаясь съ А. А. Можайскимъ полагаетъ,
что Губернское Земствобезь достаточных ьосноватй отклонило ходатайство
А. Д. Можайской. Постановлемя Земскаго Собратя обоснованы.
Въ 1910 г. Яреискимъ земством ь быль представленъ иланъ) противор'Ьчаийй требоватямь строительнаго устава. Санитарный СовЪтъ при
знал ь возможнымъ принять этотъ планъ при условш устройства камепнаго брандмауэра. Земское Собрате дало ссуду. Въ 1911 г. быль
представленъ планъ на второй баракъ, планъ был ь неудовлетворителень.
Положешя редакционной Комиссш по уЬздамь приняты.
А.
А. Можайской. Bet положетя прочитаны и разсмотрЬны. Можетъ
быть кому угодно внести на обсуждете еще какой вопросъ?
Н.
В. Фалинь предлагаетъ почтить вегаватемъ память товарищей,
умершихъ за межсъ'Ьздный першдъ (Члены Съезда встаютъ).
И. П. Петровъ. Я предлагаю выяснить вопросъ вообще о направленш участковой медицины. Вопросъ этотъ за посл'Ьдте годы весьма
сильно дебатируется вь печати. Интересн > бы зна1Ь мн^ше Съезда.
Посл1> нЪкот^раго обмана мн'Ьнш, вопросъ, поднятый И. П. Петровымъ, былъ оставленъ открытымъ.
Въ 5 ч. 45 м. СъЪздъ былъ закрытъ
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Журналы засЪдэшй соединенныхъ секщй.
6-го ш н я въ 11 час. дня.
На засЪдаше прибыли: Члены Губернской Управы Н. М. Дружининъ и П. Ю . Зубовъ, Председатели У ’Ьздныхъ Земскихъ Управъ:
Грязовецкой — М. Н. Мершинъ, Кадниковской— С. А. Ди 1 акторсшй,
Вельской— С. Н. Подьяковъ, Тотемской— К. С. Шумляевъ, В.-Устюгской — А. Е. Быстровъ, Никольской — В. В. Воиновъ, Сольвычегодской— В. В. Поповъ, Яренской -Н. В. Изюмовъ и Устьсысольской
— В. П. Оплеснинъ, Врачи-делегаты: отъ Губернской соматической
больницы— С. Ф . Горталовъ, отъ Кувшиновской лечебницы для
душевно-больныхъ В. В
Родкевичъ, отъ Санитарнаго отдйлешя
Губернской Управы— Н. В. Фалинъ, Грязовецкой— А. А. Бронниковъ, Кадниковской— А Б БогоявленскШ, Вельской —Б. П Леонтьевсшй, Тотемской— Ф . К. Андроновъ, В.-Устюгской— II. II. Тиморевъ,
Сольвычегодской--Н. И. Залпвсшй, Никольской — В. И. Корлсавинъ,
Яренской— К. Е. Добряковг., врачъ Губернской соматической боль
ницы М. М . Содманъ, врачъ У'Ьзднаго Земства — В. П. Черкасовъ,
врачъ по назначешю Вологодской Городской Управы И. П. Петровъ.
Управляющее Земскими аптеками Вологодской губерша: Гу
бернской— В. А. ЛеонтьевскШ, Грязовецкой—А. М. РпдзинскШ,
Кадниковской— Л. А. Мальцевь, Тотемской— И. Г. Сооолевъ, R.Устюгской К. И. Краевъ, Сольвычегодской— Д. A Cnaccicift, Ярен
ской— С. К. Писарева Сандлеръ, ветеринарные врачи: Грязовецкаго— Л. М. Сухановъ, Кадниковскаго— И. К. Комаровъ, Вельекаго— Ф . Н. Богоявленсшй, Яренскаго— С. В. Шуйсшй, города
Вологды — А. П. Поповъ.
Предс^дательствують IJ. Ю .
И. Г. Соболевъ и К. И. Краевъ.

Зубовъ.

Секретарями

избраны:

Былъ прочитанъ докладъ фармацевта при Санигарномъ
провизора В. А. Горина объ аптечномъ д^л^.

Бюро

И. К. Комаровъ,- Открьте склада при Губернскомъ Земств'6
не принесетъ существенной пользы, но затрата па складъ будетъ
огромна. Что касается отчетности аптеки, то для ведешя таковой
необходимо им1>ть особаго бухгалтера, который бы велъ подробную
запись расхода медикаментовъ.
II-ръ Леонтьевсшй къ открытпо склада относится отрицатель
но, но вндитъ пользу отъ общегубернской выписки медикаментовъ
п высказывается всецело за общегубернскую выписку, при условш
объединешя вс'Ьхъ у^здовь, объ отчетности прилагаешь доггладъ.
Выписку медикаментовъ рекомендуетъ и отъ фирмы Меркь для
большей выгоды въ цЪнахъ.
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П-ръ Краевъ высказывается противъ самостоятельной каждымъ
уЬздомъ выписки и призна^тъ желательнымъ участае всехъ уЬздовъ
въ организации, а также паходитъ вполне своевременнымъ поручить
ведеше аптечнаго дела въ участковыхъ больницахъ фармацевтупомощнику.
П-ръ Горинъ полагаетъ, что должно стремиться къ устройству
общегубернскаго аптечнаго склада, а также находитъ, что некото
рые медикаменты должны быть прюбрегаемы наместахъ— наприм
спорынья, которая при выписке отъ дрогистовъ обходится очень
дорого. Объ общегубернской выписке высказывается, чтобы все за
казы пр1урачпвались къ одному определенному времени, въ целяхъ
достижения большей скидки.
П-ръ Писарева-Сандлеръ говорить, какъ и предшествовавши
ораторъ, п-ръ Леонгьевсюй, о желательности участая всехъ Уезд
ныхъ 3 емствъ въ общей организацш.
П-ръ Спассшй. — Хотя Сольвычегодское Земство и не примкнуло
къ общегубернской выписке, но пользуется теми же скидками,
такъ, напрюгЪръ, Русское Общество делаетъ те же 2°/0 и лишь
только ставитъ за укупорку, Фаянсъ делаетъ ту же скидку, а по
тому онъ не видитъ существенной пользы отъ общегубернской выписки.
Врачъ Черкасовъ.— Урегулироваше выписки медикаментовъ и
аптечныхъ принадлежностей подсказываются следующими двумя
целями: а) стремлешемъ получить медикаменты и аптечные принад
лежности по наиболее низкой расценке, 6) стремлешемъ устранить
возможность такъ называемаго лекарственнаго голода въ участкахъ.
Целямъ этимъ наиболее близко можетъ служить только общегу
бернская выписка.
Осуществлеше общегубернской выписки и установлеше всехъ
необходимыхъ условШ съ дрогистами должно производиться КоMHCciefi, въ которую обязаны входить представители спещалисты
всехъ уездовъ. Выписка должна производиться во всякомъ случае
не менее двухъ разъ въ годъ. Разсылка медикаментовъ должна
производиться дрогистами непосредственно. Въ уездахъ долженъ
быть организованъ центральный аптечный складъ, подъ руководствомъ. уезднаго провизора. Выписка сыворотокъ и вакцинъ должна
быть тоже общегубернская, при условш разсылки ихъ Институтами
по телеграфнымъ требовашямъ Уездныхъ Центральныхъ Складовъ.
Отчетность въ уездныхъ аптекахъ необходима и, принимая во внимаше перегруженность работой нровизоровъ, необходимо ввести въ
аптечный складъ бухгалтера. Отчетность аптеки и склада вести
отдельно. Устройство Губернскаго Склада преждевременно. .
Д-ръ Фэлинъ говорить, что Уездныя Земства, благодаря обще
губернской выписке имеютъ громадную пользу, и высказывается о
возможности устройства склада.
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Г. Ооболевъ.— Хотя общегубернская выписка приносить изве
стную пользу, но приносить далеко не такой процента, какъ пред
полагалось. Эту же пользу Земство можетъ иметь прюбретая товаръ самостоятельно, за наличный разсчетъ, но въ томъ то и беда,
что Уездное Земство не можетъ связать себя обязательствомъ опла
чивать счета сейчасъ же. Тогемское Земство участвуешь въ обще
губернской выписке, но вслЬдс rBie несвоевременной уплаты по
счетамъ фирмами не исполняются заказы, нанримЬръ, аптекою
было выписано свиное сало и по пзрвому заказу часть, т. е 10 и.
фирма выслала, при вторичномъ заказе Управою полученъ отвътъ,
что сало не будетъ выслано, пока Земство не уплатить за первый
ваказъ.
Д-ръ Фалинъ— выразилъ удивлеше по поводу выписки Тотемскою аптекою экстракта Hydrast. Canad. на 1080 руб. Это очень
дорого, и этотъ медикамента можно было бы выписать нисколько
разъ дробными частями, а не годовое количество сразу, кроме того
онъ находитъ сграннымь затрачивать 1000 руб. только на 1 меди
камента. Отчетность по апгекамь при участковыхъ больницахъ (онъФалинъ) находитъ безусловно необходимой, какъ и въ аптеке
Уездной.
Г. Cnaccicift находитъ, чго идеальная отчетность не можетъ
быть выполнена однпмъ
нровизоромъ, за обремененностью его
своими прямыми ежедневными обязанностями, п считаешь необходимымъ поручить ведеше отчетности отдельному, но ответствен
ному лицу, т. е. бухгалтеру, освободивъ отъ этой обязанности про
визора, и онъ, какъ д-ръ Фалинъ, такясе высказываешь пожелаше
о введенш отчетности по медикаментамъ во врачебныхъ участкахъ.
К. Е. Добряковъ высказывается положительно объ устройстве
Губернскаго Склада, хотя бы въ будущемъ, и сожалеешь, что нетъ
иъ докладе Бюро цифровыхъ данныхъ по оборудован!го склада и
лабораторш, а потому предлагаешь просить Бюро дать таковые къ
будущему съезду.
Д-ръ ЗаливскШ отмечаешь недостаточную лабораторную дея
тельность въ Сольвычегодской аптеке, где мало приготовлялось галеновыхъ препаратовъ, а они выписывались въ готовомъ виде, это
делалось по недостатку рабочихъ силъ, а потому онъ и высказалъ
пожелаше нормировать работу служащихъ въ аптекахъ и установить
минимумъ служащихъ.
Г. Леонтьевсшй высказывается о выписке несколькими апте
ками меднкаментовъ въ крупной упаковке. Выписать въ большой
массе и въ одной посуде, хотя бы для двухъ аптекъ, является
пеудобнымъ, такъ какъ при разделе даннаго препарата можетъ
произойти недоразумеше въ смысле оплаты провоза и посуды, далее
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г. ЛеонтьевскШ предлагаетъ об&гЬнъ лишними медикаментами между
участками.
Провизоръ Горинъ предлагаетъ производить ежедневную вы
борку въ приходо-расходную книгу. О выписке медикаментовъ го
ворить, что требовашя на медикаменты должны быть два раза въ
годъ и заказы необходимо посылать въ Губернскую Управу, одно
временно, чтобы последняя могла послать заказы всехъ аптекъ той
или другой фирмЬ въ одномъ пакетЬ. И такамъ образомъ фирма
могла бы все эти заказы посчитать за одинь заказъ.
Г. Краевъ— находить, что введете ежедневной выборки для
внечапнаго контроля возможно при условш большой затраты на
бухгалтерию, такъ какъ для введешя такой выборки потребуется не
одно лицо, что, конечно, отзовется тяжело на земскомъ бюджете.
За окончашемъ прешй приступлено къ баллотировке положешй
доклада.
1. Въ сельскихъ больницахъ съ болынимъ амбулаторнымъ
пр1емомъ больныхъ учредить должности аптекарскихъ помощниковъ
( принять единогласно).
2. Функцш земскихъ аптекъ въ городахъ разделить на отпускъ
по каталогамъ и отпускъ по рецептамъ и въ ручную продажу,
т. е. складъ медикаментовъ выделить (принять 21 г. противъ 14 .
3. Отчетность расхода медикаментовъ по кагалогамъ отделить
отъ отчетности расхода по рецептамъ и въ ручную продажу (при
нять 21 гол. 14).
4. Выписку медикаментовъ и аптечныхъ припасовъ, употребляемыхъ въ земской медицине круглый годъ ежедневно, произво
дить всемъ земствамъ чрезъ Губернскую Управу одновременно —
(принять съ поправкою по возможности).

б)
Приобретать гигроскопическую, суровую и аппретированную
марли одинаковыхъ сортовъ и качествъ для всехъ земствъ отъ
одного фабриканта или съ торговъ, точно также и остальной пе
ревязочный матер1алъ прюбретать отъ одной фирмы и изъ нервыхъ
рукъ (принято).
5. Стремиться къ устройству Губернскаго Аптечнаго Склада
по примеру Тверскаго или Московскаго Губернскихъ Земствъ или
Московскаго Городского Самоуправлешя — (отклоненъ большинствомъ
голосовъ).
Поправка г. Комарова, Спасскаго и Черкасова о необходимости
иметь при аптекахъ бухгалтера— (принята единогласно).
Поправка г. Леонтьевскаго— о необходимости обмена
ментовъ участками— (отклонена).

медика

Избрана спещальная КомисЫя въ составе нровизоровъ Горина,
Леонтьевскаго и Спасскаго, врачей Черкасова, Тиморева, Мокров-
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скаго, Пирошкова, Ускова и Председателей В. В. Воинова и В В. По
пова для выработай требованШ, каюя должны предъявляеться къ
перевязочному -матер1алу.
Заседаше закрыто въ 3 часа дня.

6-го ш н я въ 6 час. вечера.
На заседаше прибыли врачи и провизора.
ЗасЬдаше открыто
П. Ю . Зубовъ.

въ 8

час.

вечера.

ПредсЬдательствуетъ

Поступило предложеше врача Заливскаго объ установлены ми
нимума аптечнаго персонала въ зависимости отъ количества работы.
Обсуждение этого вопроса снято съ очереди и перенесено въ аптеч
ную секцш.
Н.
В, Фалинъ — вновь возбуждаетъ вопросъ объ аптечной отчет
ности во врачебныхъ участкахъ и высказывается за ея необходимость.
Д-ръ Заливсюй — предлагаетъ, чтобы отчетность врачебныхъ
пунктовъ была только годовая, т е. расходъ и остатокъ.
Врачъ Розаиовъ.— Ведеше отчетности въ расходовали медика
ментовъ участковыми врачами излишне и съ теоретической и съ
практической точки зр’Ьшя. За деньги медикаменты никому не
отпускаются, следовательно, денежной отчетности собственно и не
предвидится, а кром* того, принимая во внимаше трудность щепетилгнаго обращения съ медикаментами при участковой работе,
полагаю, что балансъ можетъ быть лишь искусственный: известно,
что изъ фунта отвесить 96 золотниковъ въ розницу на практике
очень трудно.
И. К. Комаровъ— предлагаетъ остатки въ больницахъ и на
пунктахъ поверять провизору или его помощникамъ, определивъ
годность медикаментовъ.
Врачъ Росляковъ.— Я положительно высказываюсь противъ де
тальной отчетности со стороны участковыхъ врачей. Съ практиче
ской стороны важно знать приблизительный расходъ на медика
менты, перевязочные матер1 алы и др. для выяснешя стоимости посЁщешя и перевязки. При такихъ соображешяхъ подробная отчет
ность обременитъ и не пмеетъ за собой основашя.
Врачъ Черкасовъ.— Аптечная отчетность по участкамъ не же
лательна, такъ какъ она, отнимая у врача и его помощникоиъ
слишкомъ много ценныхъ силъ, долженствующихъ быть затрачен
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ными на исполнеше ихъ прямого дела по лечешю больныхъ, должна
отразиться отрицательно на правильномъ ходе лечебнаго дела.
Д-ръ Фалинъ говоритъ, что онъ вовсе не стоитъ за детальную
отчетность на врачебныхъ пунктахъ и понимаетъ ее такъ же, какъ
д-ръ Н. И . ЗаливскШ.
Предложеше г. Заливскаго ставится г. ПредсЬдателемъ на бал
лотировку и секщей принимается, т е секщя признаетъ, что на
врачебныхъ участкахъ аптечность должна вестись годовая, причемъ
необходимо показать только остатокъ отъ прошлаго года, приходъ
въ течрнш года и остатокъ на новый годъ.
ЗасЬдаше закрыто въ 11 час. вечера.

ЗасЬдаше 8 ш ня .
На засЬдаше прибыли председатели Управъ, врачи-медики,
ветеринарные врачи и провизора. ПредсЬдательствуетъ ГГ. Ю . Зубовъ. Секретарь К. Е. Добряковъ.
1. ЗаведуюхцШ Санитарнымъ Бюро Н. В. Фалинъ прочиталъ
журналъ засЬдашя утренняго и вечерняго отъ (I ш н я по поводу
доклада Санитарнаго Бюро объ улучшенш постановки аптечнаго
дела. По прочтенш журнала докторъ Росляковъ обратилъ внимаше
на чрезмерно большой расходъ ( 1 0 8 0 руб.) на пршбретеше одного
лекарственнаго препарата Hydrastis Canadensis, имевппй место въ Тотемскомъ Земстве. После краткихъ пояснешй, сделанныхъ провизоромъ Соболевымъ и докторомъ Андроновымъ по поводу замечания
г. Рослякова, журналы утверждаются.
2. Прочитанъ докладъ доктора Н. В. Фалина объ обезпечеши
медицинскаго, ветеринарнаго и фармацевтическаго персонала на
случай инвалидности, старости и смерти.
По прочтенш доклада г. Председатель предложилъ высказаться
по затронутымъ въ докладе вопросамъ.
Докторъ Розановъ считаетъ обезпечеше земскихъ медицинскихъ
деятелей на случай инвалидности излшпнпмъ, такъ какъ онъ не
верить въ существоваше врача-инвалида, а на семью врача нельзя
смотреть какъ на парниковое растеше; самый же вопросъ объ
обезпечеши на случай инвалидности докторъ Розановъ считаетъ
«похороннымъ мотивомъ», проистекающимъ изъ нашего пессимистическаго м!ропоззрешя, такъ «свойственнаго славяиамъ».
Докторъ Комаровъ говорите, что, къ сожалешю, онъ не имеетъ
подъ руками цпфровыхъ данныхъ о смертности ветеринарныхъ вра
чей, но утверждаетъ, что и ветеринарные врачи нередко заболе*
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ваютъ во время эпизоотШ и высказываетъ надежду, что врачимедики поддернуть своимъ голосомъ близкихъ къ нимъ по услов1ямъ службы врачей-ветеринаровъ, которые также нуждаются въ
обезпеченш.
Н.
В . Фалинъ, возражая Розанову, называетъ взглядъ его
на обезпечеше земскихъ медицинскихъ деятелей парадоксальнымъ.
Н.
И . ЗаливскШ, приветствуя веру въ людей у доктора
Розанова, не верящаго въ возможность врача-инвалида, высказы
вается за необходимость обезпечешя врача и его семейства.
По окончанш прешй г. Председатель ставить на баллотировку
отдельные тезисы доклада д-ра Фалина.
Первый тезисъ докладчика о томъ. что обезпечеше лицъ ме
дицинскаго, ветеринарнаго и фармацевтическаго персонала на слу
чай инвалидности, старости и смерти, является вполне назре'вшимъ
и разрешеше его необходимо и въ интересахъ земскаго дела во
обще, принимав гея единогласно, но для ясности съ дооавлешемъ,
что такое обезпечеше необходимо и «для больничнаго служительекаго персонала».
Второй тезисъ докладчика, что въ виду тяжелыхъ условШ
службы медицннско-ветеринарно-фармацевтичесшй персоналъ пре
имущественно передъ другими земскими работниками им1:етъ право
на добавочное обезпечеше, принимается единогласно.
ТретШ тезисъ докладчика о томъ, что единственно верный
путь обезпечешя представлявгь обезпечеше помимо страховашя
и пенсюнной кассы, также принимается единогласно.
При постановке на баллотировку четвертаго тезиса доклада о
необходимости пересмотра проэкта правильно выработанныхъ Гу
бернской Управой въ 1909 г., относительно добавочнаго обезпечешя,
докторъ Комаровъ говорить, что онъ считаетъ более целесообраз
ным^ если дело обезпечешя земскихъ медицинскихъ деятелей
возьметъ на себя Губернское Земство.
Председатель Устюгской Управы г. Быстровъ находить, что
Губернское Земство безъ Уездныхъ въ данномъ вопросе ничего не
сдЪлаетъ, и что УЬздныя Земства примутъ участае въ деле обез
печешя своего медицинскаго персонала.
При баллотировка четвертый тезисъ принимается въ редакцш
докладчика, причемъ для пересмотра, проэкта правилъ относительно
добавочнаго обезпечешя соединенная секщя постановила избрать
комиссш изъ 8-ми лицъ: председателей У нравы: гг. Быстрова,
Дилакторскаго, Вшшнскаго, врачей: Фалина, Рослякова, Заливскаго,
Пирошкова, Комарова и провизора Леонтьевскаго.
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3. Д — ръ Н. В. Фалинъ заявляетъ, что имеется поручение
Губернскаго Земскаго Собрашя 1911 г. совещанйо Председателей
Управъ и ировизоровъ объ образованы оборотнаго капитала на
нршбретеше медикаментовъ.
А.
М. Быстровъ не считаетъ нужнымъ образовать такого ка
питала, такъ какъ каждое земство помещаетъ свой каппталъ туда,
где выгодно, и что создаше оборотнаго капитала возможно только
путемъ новаго обложешя, что ляжетъ тяжелымъ бременемъ для
населешя.
Д — ръ Фалинъ высказывается за полную целесообразность
образовашя оборотнаго капитала, такъ какъ благодаря этому, зем
ство,
соорганизовавшись, можетъ стать крупной конкурирующей
силой на фармацевтическомъ рынке, и это обстоятельство, въ интересахъ будущаго, земство должно твердо помнить.
С.
В.
принцишально
выписка, то и
образно и даже
къ образованно

ВилинскШ не соглашается съ мнешемъ г. Быстрова и
высказывается, что разъ принята общегубернская
опразоваше оборитнаго капитала вполне целесо
необходимо, и наша обязанность выработать меры
такого капитала.

Г. Председатель ставить на баллотировку предложеше объ
образованы оборотнаго капитала на приобретете медикаментовъ,
за желательность и целесообразность образования такого капитала
высказываются все, кроме одного (г. Быстрова); имея въ виду,
что врачи незнакомы детально съ источниками доходоьъ и образовашемъ земскихъ капиталоьъ вообще, секцш постановила просить
Губернскую Управу передать матер1алъ, который будетъ разработанъ
Санитарнымъ Бюро по образовашю указаннаго капитала, на обсуждеше Уездныхъ Земскихъ Собрашй.
4. Председатель заявляетъ, что 6 поня было принято предложеше доктора Залпвскаго объ установлены минимума аптечнаго
персонала въ зависимости отъ количества работы, а такъ какъ
вопросъ этотъ былъ переданъ на обсуждеше въ аптечную секцйо,
то онъ ироситъ прпсутствующихъ членовъ аптечной секцш сообщить
постановлен in этой секцш по данному вопросу.
Провпзоръ Спассюй заявляетъ, что мнеше аптечной секцш
таково: принимая во внимаше характеръ современной аптечной ро
боты, секщя находить нужнымъ, чтобы штатъ каждой аптеки состоялъ изъ управляющаго-провизора., лаборанта, провизора или по
мощника, п иолощриковъ-асспстентовъ, считая на каждаго номощнпка-ассистента 15 тысячъ рецентовъ, причемъ т1; же ассистенты
должны делать и каталоги; тамъ, где есть ручная продажа, следуетъ считать 5 отпусковъ за одинъ рецептъ.
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Г. Председатель ставить на баллотировку принцишальное положеше о желательности установлешя минимума аптечнаго персо
нала, причемъ положеше это единогласно принимается.
По поводу же той нормы, которая должна быть принята въ
разсчетъ при установлеши минимума аптечнаго персонала, возникаютъ прешя. Такъ д-рт> Черкасовъ считаетъ установлеше нормы
въ 15 тыс. редептовъ на каждаго ассистента недостаточно обоснованнымъ и предлагаетъ детально разработать эти вопросы къ бу
дущему съезду врачей, каковое предложеше, после обмена мнешями,
въ которомъ участвовали г. Горинъ, пров. Леонтьевой, д-ръ
Петровъ и друпе, и принимается всеми голосами, кроме одного, въ
таковой форме: «Соединенная Секщя принцишально высказалась
за желательность установлешя минимума аптечняго персонала, но
считая предложенную аптечной комиссией норму въ 15 тыс. рецептовъ на одного фармацевта недостаточно обоснованной, поста
новила просить Санитарное Бюро детально разработать этотъ во
просъ о нормахъ къ будущему съезду врачей».
Г. Председатель нреллагаетъ выслушать заключеше спещально
избранной комиссш по вопросу о качествахъ перевязочнаго матер1ала.

Все положешя, выработанныя спещальной комиссией о перевяаочномъ матер1алгЬ, Соединенная Секцш приняла единогласно.

Аптечная

с е н ц j я.

Дневное засЬдаше 7-го 1юня 1912 года.
Делегатомъ г. Леонтьевскимъ представленъ отчетъ о состоянш
аптечнаго дела вг губернш. Обсуливъ положеше аптечнаго дела въ
губернш, секщя пришла къ уГЪжденш что прежде чемъ задаваться
вопросами будущаго, пеобходимо посмотреть, насколько проведены въ
жизнь постановлешя VII съезда врачей.
1. Необходимо ежегодное составлеше сметъ на приобретете
карствъ но врачебнымъ и фельдшерскимъ пунктамъ.

ле-

Секщя констатируегь, что смета на медикаменты по врачебнымъ
и фельдшерскими участкамъ почти во всЬхъ уЬздахъ, за исключетемъ
Устюгскаго, Яренскаго и Кадниковскаго, составляется отдельно на
участки. Секщя высказывастъ пожелашя, чтоГы п въ упомянутыхъ
уйздахъ см^та на медикаменты составлялась также, какъ и въ остальныхъ.
2. Приготовлеше галеновыхъ препаратовь въ аптекахъ уЬздныхъ
городахъ желательно.
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Секщя высказывается, что тамъ, где лабораторш уже достаточно
оборудованы, галеновые препараты приготовляются, за исключетемъ
лишь тЬхъ препаратовъ, для которыхъ сырой матер1алъ петъ возмож
ности прюбрЪсти на месте или выписать въ свежемъ виде или же
которые выгоднее прюбреети съ фабрики галеновыхъ препаратовъ,
где они готовятся въ большомъ количестве.
3. Безплатный отпускъ посуаы необходимъ для перво-приходящихъ
больныхъ, но отпущенная посуда должна считаться взятой въ долгъ и
должна возвращаться при повторныхъ посЬщешяхъ.
Въ виду того, что стоимость посуды 2 коп. за склянку, желатель
но, чтобы первоприходящимъ посуда давалась безплатно, а при повтор
ныхъ посещешяхъ (по сигнатуркамъ) требовался бы обменъ или пла
та не более 2 коп. Въ настоящее время въ Кадниковскомъ, Яренскомъ
и Тотемскомъ уездахъ отпускъ посуды производится по всемъ рецеп
тамъ платно.
4. Безплатно отпускать патентованный средства и вина только по
рецептамъ больничныхъ врачей.
Секщя находить, что отпускъ патентован ныхъ средствъ долженъ
быть предоставленъ усмотретю Санитарныхъ Советовъ, где должны
быть выраСотаны списки патентован ныхъ средствъ, которыя могутъ
быть введены для отпуска -(добавлеше г.г. Председателей Уездныхъ
Управъ: на рецептахъ должны быть точно указаны зван1е, имя, отче
ство и фамшпя больного).
5. Принятая въ большинстве уездовъ и Губернскомъ Земстве вы
борочная система отчетности по аптеке, требуетъ слишкомъ много тру
да, не достигяетъ цели и не гараитируетъ отъ злоупотреблешя.
СдЬланъ докладь обь аптечной

отчетности

В. А. Леонгьевскимъ.

Секщя нашла преадожеше г. Леонтьевскаго пр1емлемымъ и желательнымъ проведеше во всехъ уездахъ губернш аптечности по форме,
предложенной г. Леонтьевскимъ.
6. Принять нормальный каталогъ медикаментовъ для врачебныхъ
и фельдшерскихъ участковъ, который устанавливался бы Санитарнымъ
Советомъ.
Секщя находитъ нужнымъ, чтобы нормальные каталоги были
бы выработаны и приняты къ исполнен1ю, такъ какъ за исключешемъ
Вологодскаго, Кадниковскагои Яренскаго (для участковъ фельдшерскихъ)
ихъ нигде не имеется.
Далее былъ прочитанъ делегатсгай
дела по губернш.

отчетъ о состоянш аптечнаго
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7. Изъ ненормальностей постановки аптечнаго дЪла по губернш
слЪдуетъ отметить частыя требоватя на медикаменты мелкими частями
(напр, бываетъ отъ 25 до 40 требовашй въ годъ изъ одного места),
а потому для правильнаго снабжешя участковъ медикаментами секщя
высказывается за ограничеше требовашй тремя или четырьмя въ годъ.
8. Изъ делегатскаго отчета видно, что въ большинстве земскихъ
аптекъ аптекарсые ученики заменяются практикантами, въ виду существующаго закона, не допускающаго более двухъ учениковъ на провизора.
Секщя высказываетъ иожелаше, чтобы въ аптекахъ не было
практикантовъ, а были бы исключительно фармацевты.
При обсужденш плана общегубернской выписки медикаментовъ
секщя высказывается за возможность выписки ходкихъ медикамевтовъ
четыре раза въ годъ— 15 марта, 1-го шня, 1-го августа и 1-го дека
бря, темъ же порядкомъ, какой существовалъ до сихъ поръ.

Заседаше аптечной секщи 7-го шня (вечернее).
Обсуждался вопросъ о научныхъ командировкахъ провизоровъ.
После обмена мнешй Секщя постановила: „Просить Губернскую
Земскую Управу внести на обеуждеше Губернскаго Земскаго Собрашя
вопросъ объ установленш научныхъ командировокъ для земскихъ про
визоровъ губернш, на техъ же услов1яхъ, кашя существуютъ для ко
мандировокъ врачей. Высказываясь за необходимость научныхъ коман
дировокъ для провизоровъ, секщя признаетъ, что при современномъ
состояши рынка аптекарскихъ товаровъ, провизоръ безусловно обязанъ
производить оценку качества матер1алонъ при аптеке; зем те же про
визора, служа десятками летъ, не имеютъ возможности пополнять и
возобновлять евои знанш бозъ командировокъ".

Журналы 8асЪдан1й организац(онной секцш.
Заседаше 7 шня.
Председательствуетъ П . Ю

Зубовъ

Прочитанъ докладь делегата по Грязовецкому уезду А. А. Бронникова.
По прочтенш г. Председатель предложилъ на обеуждеше секщи
въ качестве тезисовъ постановления Уезднаго Санитарнаго Совета, вынесенныя по поводу настоящаго доклада.
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ПоглЪ обмена мнений Секщя вынесла следующгя постановлея1я:
1) Заразные бараки должны быть при каждой больниц^.
2) Принять предложеше г. Фалина о разсылке постановлен^
съезда по поводу делегатскихъ докладовъ въ Уездныя Земсмя Упра
вы для скорейшаго сообщешя ихъ Земским ь Уездным^ Собрашямъ.
3) Учаспе Губернскаго Земства въ больничномъ строительстве
должно быть не только при постройке заразныхъ бараковъ, но и при
постройке больницъ вообще.
4) Секщя полагаеть, что просьба Грязовецкаго Земства о пособш
изъ средствъ Губернскаго Земства на постройку больницы въ виде
исключешя можетъ быть удовлетворена.
5) Въ вопросе о перерыве деятельности бактершлогическаго каби
нета Секщя удовлетворяется объяснешемъ г. Фалина, а подробное обсуждеше вопроса откладываетъ до спещальнаго доклада.
6) Изъ недочетовъ въ постановке медицинскаго дела въ уезде
Секщя считаетъ нужнымъ отметить: взимаше платы съ земскихъ служащихъ за медикаменты, отсутггае прислуги на фельдпшрекихъ пункгахъ, orcjTCTBie ' довольств1я отъ Земства у низшихъ служащихъ въ
городскомъ участке, неудовлетворительная постановка оспопрививашя
7) По вопросу объ оспопрививанш Секщя решила: желательно,
чтобы на будущее время при организацш оспопрививашя врачи руко
водствовались теми положешями, которыя будутъ вынесены по обеужденш спещальнаго доклада по оспопрививанш, представленнаго на съездъ.
8) Секщя находить необходимымъ повысить образовательный
уровень акушерскаго персонала, для чего считаетъ желательнымъ приглашеше на службу акушерокъ I-го разряда и акушерокь-фельдгаерицъ.
9) Срочные выезды
быть уничтожены.

врачей

на фельдшерскге

пункты

должны

10) Вообще же медицинская помошь въ уезде стоитъ на правильномъ пути, такъ какъ близка къ осуществлешю нормальная сеть
врачебныхъ участковъ и блияокъ къ разрешенш и вопросъ о построй
ке заразныхъ бараковъ п ш каждой участковой лечебницЬ. Оспопрививаше теперь стоитъ на правильномъ пути, но неудовлетворительно,
главнымъ образомъ изъ-за малочисленности персонала.
Далее былъ заслушанъ делегатскШ докладъ
уезду врача А В. Богоявленскаго.

по

Кадниковскому

По обмене мнешй секщя вынесла следувлщя постановлешя:
1)
Признавая необходимымъ развите нормальной сети врачеб
ныхъ участковъ въ Кадниковскомъ уезде, секщя находитъ нужнымъ
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обратить тшмаше на необходимость скорейшаго улучшения 4-хъ больннцъ (въ 4, 5, 6 и 2 врач, участкахъ)
2)
Секщя признала, что на общемъ ходе медицинскаго дЪла въ
Кадниковскомъ уЬзде крайне неблагопр1нтно отзывается систематиче
ское отклонеше Земскими Собран1ями постановлений Врачебно-Санитарныхъ С0В1)Т0ВЪ.
В) Признавая ненормальньшъ совмещеше земской службы со
службой на частныхъ фабрикахъ и заиодахъ
секщя выражаетъ по
желаше о скорейшемъ расторженш Земствомъ какихъ бы то ни было
соглащешй съ частными
предщлятсями,
где таковыя соглашешя
существуютъ.
4) Секщей признано недопустимымъ:
а) Отсутете въ больницахъ водопроводовъ н ваннъ.

б) OTcyTCTBie благоустроенныхъ клозетовъ
в) Отсутств1е дезинфекцдонныхъ камеръ.
5. Вечерше upieMbi на врачебныхъ пунктахъ должны быть от
менены, такъ какъ при настоящемъ порядке весь день уходитъ на
пр1емъ больныхъ и не остается времени для наблюдешя за коечными
больными, на выЪздъ и на отчетность
6. Санитарные Советы должны созываться регулярно и не менее
6 разъ въ годъ.
7. Секщя признаетъ ненормальнымъ отсутсше въ большинстве
врачебныхъ участковъ карточной регистращи акушерскихъ пособШ.
8. Секщя отмечаетъ неудовлетворительную постановку оспопрививашя и хирургической помощи. Последняя по обтяснешю докладчика
не развивается вследств1е неблагоустройства больничныхъ здашй.

Заседаше 8-го шня

1912 года.

Заслушанъ докладъ по Вологодскому уезду врача делегата Н
Ренатова

А.

По настоящему докладу секщя вынесла следуюшдя резолющи:
1) Аптечное дело въ Вологодскомъ уезде стоптъ неудовлетво
рительно, потому что нетъ даже спещальнаго фармацевтическаго персо
нала для аптеки.
2) По вопросу о преобразованш фельдшерской школы постановле
но отложить обсуждеше его до спещальнаго доклада, внесеннаго на
Съездъ.
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3)
По предложешю д-ра Черкасова секщя постановила, чтобы въ
Вологодской губернш п Вологодском!, уезде при открытш новыхъ врачебныхъ участковъ руководствоваться такпмъ расчетомъ, чтобы одна
больничная кровать приходилась на 1000.0 наличнаго населешя уезда,
несчитая коекъ спещальнаго назначешя Гзаразныя, родильныя и пр.).
Вопреки MH'bHifo д-ра Черкасова, что стоимость лечешя одного
амбулатория го больного должна считаться въ два раза дешевле стащонарнаго, секщя пришла къ обратному заключенно и признала, что при
расходЪ медикаментовъ, за два дня стащонарнаго больного должны
равняться одному отпуску амбулаторному больному, не считая въ томъ
числе стащонарныхъ перевязокъ.
5.
Необходимо
участковыхъ болышцахъ.

построить

отдельный

родильныя

отделешя

6) Секщя нашла акушерстй пр1емъ, равный Ю °/0 родивших
ся въ уезде, низкимъ, хотя по замечашю д-ра Фалина этотъ °/0 есть
средшй по губернш.
7) Признано присутств1е ротныхъ фельдшеровъ на самостоятельныхъ фельдшерскихъ пунктахъ недопустимымъ.
8) Для правильной постановки оспопрнвиватя пъ уезде необхо
димо пригласить постоянный фельдшерсмй персоналъ для оспопрививан1я въ достаточномъ количеове на уездъ.
9) Выездные фельдшерсш'е пункты признаны нетерпимымъ зломъ
и необходимо ихъ уничтожить.
10) Признано недопустимымъ совмещены) Сухонскимъ
врачемъ должностей фабричнаго врача въ трехъ пунктахъ.

земскимъ

11) Следуетъ отменить регулярные выезды врачей на фельдгаер-

CKie пункты и сохранить только выезды врачей для контроля фельдшерскаго пункта по усмотренш врача.
12) Необходимо вознаграждать врачей и фельдшерско-акушерскШ
персоналъ за заведываше соседнимъ участкомъ.
13) Признано необходимыми чтобы каждый уездъ имелъ запас
ный медицинскШ персоналъ для замещешя лицъ, находящихся въ
отпуску.
14) Форму вознаграждешя за заведываше соседнимь участкомъ
предоставить установить УЬзднымъ Санитарнымь Советамъ.
15) Признать недопустимымъ нахождоше венериковъ и сифилитиковъ въ одномъ зданш при обслуживанш ихъ одной сиделкой.
16) Признать недостаточной норму довольств!я одного больного.

при
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17) Признать существующую систему удалеш'я нечистотъ съ Го
родской и Сухонской лечебницъ недопустимой п передать вопросъ объ
удаленш нечистотъ вообще изъ больницъ для разработки въ санитар
ную секцш.
18) Обратить
персонала.

вниман1е

на

мизерное

содержаше

акушерскаго

19) Хотя секщя отметила некоторые существенные недостатки въ
постановке медицинскаго дела въ уезде, однако должно сказать, что
меаицина стоить на правильномъ пути и за межсъездный перндъ
сделано много улучшешй

Заседаше

9 тоня.

Въ 11 часовъ дня заседан!е открыто Председателемъ Секщи
членомъ Губернской Земской Управы П. Ю . Зубовымъ. Присут
ствуют врачи-делегаты Вологодскаго, Грязовецкаго, Тотемскаго,
Никольскаго, Яренскаго, Кадниковскаго, Вельскаго, Устюгскаго и
Устьсысольскаго уездовъ, заведующей Санитарнымъ Отделешемъ,
Санитарно-эпидемическШ врачъ Вологодскаго уезда, врачъ г Во
логды И . И . Петровъ, председатель Никольской Земской Управы
и з. м. председателя Грязовецкой Земской Управы.
Г. Председатель секщи предлагаетъ читать делегатсше докла
ды не полностью, такъ какъ это займетъ слишкомъ много времени,
а съ выпусками, именно: выпускать описашн медицинскихъ уча
стковъ, какъ не имеющее общаго значешя, выпустить отделъ
школьно санитарнаго надзора и отделъ оспопрививания, такъ какъ
по этимъ вопросамъ имеются отдельные доклады, куда вошли
выдержки изъ делегатскихъ докладовъ.
Секщя постановляете читать делегатсше
женными П. Ю . Зубовымъ выпусками.
Читается делегатсшй
Б. П. Леонтьевскимъ.

доклады съ предло

докладъ по Вельскому

уезду

врачемъ

После обмена мненШ секщя отметила следующее дефекты въ
постановке медицинскаго дела въ уезде:
1. Въ Вельскомъ уезде наблюдаемся ненормальное явлеше—
существоваше и даже открьте новыхъ самостоятельныхъ фепьдшерскихъ пунктовъ, развшче же нормальныхъ врачебныхъ участковъ
идетъ очень вяло.
2. Существоваше очередныхъ выездовъ фельдшеровъ на пункты.
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3. Отсутств1е опред&яевныхъ часовъ пр!ема на фельдшерскихъ пунктахъ: необходимо установить приемные часы и только
днемъ.
4. Необходимо устройство водонроводовъ
при больницахъ,
такъ-же устройство дезинфекцшннымъ камера, заразныхъ и р о д е л ь ныхъ отделенШ, такъ какъ въ уезде имеется заразное отделеше
только при Вельской больнице.
5. Плохое состояше Бестужевской больницы: очень холодно
6. ИомЪщеше амбулатории въ общихъ здашяхъ больницы
общимъ ходомъ секщя считаетъ нежелательнымъ

съ

7. Отсутств1'е квартиры для медицинскаго персонала при участковыхъ больницахъ весьма неудобно.
8.
ОспоириБиваше
поставлено
ствуютъ оспенники изъ крестьянъ.

0.

неудовлетворительно:

суще-

Прочитапъ делегатскШ докладъ по Тотемскому уЬеду врачемъ
К. Андроновымъ.
4

После дебатовъ секщя отмечаетъ:
]. Существование 17 самостоятельныхъ фельдшерскихъ пунктовъ указываете на широкое развийе фельдшеризма въ ущербъ
развитию нормальной сети врачебныхъ участковъ, число которыхъ
за межсъездный перюдъ не увеличилось: со времени открьгпя последняго Леденгскаго врачебнаго участка прошло 10 лете.
2
Своевременно открьте 2 новыхъ врачебныхъ
стоящихъ на очереди: Спасскаго и Биряковскаго.
3.

Желательна

участков

отмена вечерняго пр]'ема больныхъ,

4. Въ видахъ улучшения быта медицинскаго персонала не
обходимо повышеше существующихъ нормъ перюдпческихъ прибавокъ для врачей, въ виду ихъ недостаточности и повышение основ
ного оклада жалованья фельдшерско-акушерскому персоналу.
5. Желательно упорядочеше аптечнаго
учаслче врачей въ выписке медикаментовъ.

дела

и

ближайшее

6. Вопросъ о разработке способа наилучшаго водоснабжешя
и удалешя нечистотъ и сточныхъ водъ при лечебныхъ заведешяхъ,
какъ имегощ]‘й общее значете для всей губернш, секщя постано
вляете передать въ Санитарную секщю для достаточной разработки.
Въ 3 часа дня заседаше закрывается.
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Заседаше 9-го ifOHn (вечернее).
Разсматривается делегатски докладъ по В.-Устгогскому уезду.
Докладчикъ- врачъ П. П. Тиморевъ. Секретаремъ
врачъ Тотемскаго Земства 0. К. Андроноьъ.

избранъ

Докладчикъ отмечаетъ въ своемъ докладе следующее дефекты
въ постановке земско-медицинскаго дела по В.-Уетюгскому уезду.
1. Продолжительное пустоваше врачебныхъ участковъ.
2. Непродуктивность работы врачей
на фельдшерсше пункты.

при

срочныхъ

выездахъ

3. Неудовлетворительныя помещешя для фельдшерскихъ пунктовъ и OTcyi’CTBie на нихъ определенныхъ часовъ для npieMa
больныхъ.
4. Обш,1 е недостатки главнаго здашя В.-Устгогской городской
больницы: OTcyTCTBie отдельной перевязочной, комнатъ для сиделокъ,
центральный корридоръ и пр., общее переполнеше больницы и не
удобства, причиняемыя существовашемъ арестантскаго отделешя при
городской больнице; недостатокъ при амбулаторш комнаты для
подозрительныхъ больныхъ, въ участковыхъ больницахъ: недоста
точность изоляцш больныхъ въ заразныхъ баракахъ съ общимъ
цептральнымъ корридоромъ (Богоявленская, Лальская и Удимская
лечебницы).
5. Неблагоустройство иекоторыхъ участковыхъ бол1 ницъ (какъ
Усть-Алексеевская), отсутств1е при нихъ квартпръ для врачебнаго
персонала, недостаточная материальная обезпеченность врачебнаго
персонала и отсутств1е перюдпческихъ прибавокъ для нихъ, какъ
yc.iiOBia, непосредственно вызывающая продолжительное пустоваше
врачебныхъ пунктовъ.
6. Въ отношеше общей деятельности уездной санитарно-эпи
демической организации докладчикъ выражаетъ пожелаше, чтобы
эта деятельность носила не механически характеръ и проявляла
больше инищативы въ вопросахъ общей санитарш.
7. Oi’cyTCTBie участая врачей въ училищныхъ советахъ.
8. Въ видахъ лучшаго обезпечешя семей бывшихъ учасгниковъ пенсионной пассы, после смерти последнихъ, докладчикъ, при
водя въ примеръ положеше семьи д-ра Фрязнновскаго, предлагаетъ
на обеуждеше вопросъ о необходимости изменешя устава кассы, въ
тоз!Ъ смысле, чтобы взносы участник;^ после его смерти, полностью
выдавались его наследиикамъ.

— 46 —
Д-ръ Горталовъ находитъ ненормальнымъ положеше. при которомъ земсше больницы должны обслуживать тюремное ведомство.
Присутств1е тюремной стражи вносигъ дезорганизацйо въ боль
ничный режимъ.
М . D . Росляковъ находитъ небезопаснымъ въ санитарномъ
отношении близость арестантскихъ отдЪлешй къ дру1 имъ больнымъ
лечебныхъ заведешй.
Г. Председатель замечаетъ, что все нежелательный стороны
присутств1я арестантовъ и тюремной стражи въ стЬнахъ земскихъ
лечебныхъ заведешй въ достаточной мере обрисованы докторомъ
А. А. Бронниковымъ при разсмотренш докладовъ по Вельскому и
Тотемскому уездамъ, и нринято уже пожелаше секщи о разработке
формы соответствующего ходатайства передъ администращей.
Д. М. Розановъ высказывается противъ допущешя вооруясенной
стражи при арестантахъ, не гарантирующей отъ случаевъ побега
арестантовъ и несчасгныхъ случаевъ, напр, въ состояшяхъ остраго
психоза, п находилъ бы менее стесняющей больничный режимъ
мерой вводить большее число невооруженныхъ людей.
К. Е Добряковъ находить совершенно невозможнымъ предлажеше д-pa Розанова, такъ какъ тюремная администращя очень
неохотно отпускаетъ съ больнымъ и одного вооруженнаго конвоира.
Онъ присоединяется къ мнешю д-ра Горталова.
П. П. МокровскШ подчеркиваетъ, что тюремная администращя
не подчинена врачу, почему и возможно нарушеше больничнаго
режима какимъ -либо
конвоиромъ.
П. П Тиморевъ приводить случай, когда конвоиръ
шилъ больному арестанту прописанной врачемъ ванны.

не разре-

В.
П. Леонтьевсшй иоддерживаетъ взглядъ А. А. Бронникова
что дезорганизацйо въ больничный режимъ вносить именно присутств1е тюремныхъ надзирателей, подчиняющихся только своей
тюремной администраши.
М. П. Росляковъ предлагаетъ передать вопросъ на компетентное
разрешеше Пироговскаго Съезда.
В.

И. Черкасовъ присоединяется къ мненио Рослякова.

Д. П. Розановъне видитъ основашй, иочему бы не высказаться
такъ и л и иначе по этому вопросу и Губернскому Съезду врачей,—
Пироговсitiй Съездъ составляется изъ тбхъ же врачей
Г. Председатель ставить на баллотировку предложеше Рослякова.
Предложеше принимается.
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Н . В. Фалинъ обращаетъ внимаше на постоянное переполнеше
городской больницы въ Устюг!; в темноту палагъ. Въ отношенш
постройки новыхъ холерныхъ бараковъ онъ находить недопустимымъ
таковую вдали отъ участковыхъ лечебницъ, какъ въ Котлас!; или
въ Оольвычегодскомъ уЪздЬ, затратившемъ на эти постройки около
8 тыс. руб. Противохолерный съ'Ьздъ въ Петербург!; въ 1911 году
высказался категорически противъ такой постройки, какъ не до
стигающей своей цЪли и сопряженной кромЪ того, съ непроизводи
тельной тратой денегъ на .ихъ охрану.
A. М. Быстровъ выражаетъ удивлеше, что признанные ныв!;
неудовлетворительными бараки при Богоявленской, Лальской и Удимской лечебницахъ въ свое время были одобрены Губернскимъ Санитарнымъ Сов'Ьтомъ и планы ихъ посланы были, какъ образцовые.
И. В. Фалинъ объясняетъ, что эти бараки вполн’Ь удовлетворяготъ помЪщенш больныхъ съ одной какой-либо инфекщей, но
не могутъ обслуживать больныхъ при двухъ разных^ инфекщяхъ,
вслЬдств1е существовашя центральнаго корридора.
B. II. Черкасовъ и Л. Н. Пирошковъ считаютъ совершенно
недопустимымъ существоваше центральнаго корридора въ здяшяхъ
заразныхъ бараковъ.
II. П. Тиморевъ приводить случаи, когда
3 и даже 4 инфекщи, требовавшихъ изоляцш.

одновременно было

М. П. Росляковъ находить обязательнымъ строить
2 инфекщи — при строгой изоляцш обЪихъ половинъ.

бараки на

Председатель ставить на баллотировку последнее предложеше
Рослякова.
Предложеше принимается. Секщя огмЬчаетъ этотъ общШ де
фекта въ устройств^ бараковъ въ В.-Устюгскомъ Земств!;.
Д-ръ Росляковъ обращаетъ внимаше на иорядокъ иолучешя
брошюръ и листковъ по медицин!; и гипен’Ь изъ Санитарнаго
ОтдЪлешя, которымъ расходуется на прюбр!;теше брошюръ и ли
стковъ 4 0 0 руб. на всё уЬзды, и находитъ необходимымъ, для
лучшаго использовашя ассигнован1'я Губернскаго Земства, чтобы
сппсокъ нужныхъ брошюр ь и листковъ разрабатывался на у^здныхъ врачебно-санитарныхъ совЪтахъ.
Предложеше принимается секщей.
Д-ръ Росляковъ предлагаетъ сделать постановлеше объ использованш ассигнуемыхъ Губернскимъ Земствомъ 40 0 руб. на устрой
ство передвияшого музея по заразнымъ болЪзнямъ и избрать комиссно для разработки этого вопроса.
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Н. В. Фалинъ— по вопросу о санитарныхъ попечительствахъ
говоритъ, что почему-то въ медицинской литературе существуетъ
неправильный взглядъ, что эти попечительства хорошо развиваются
въ Вологодской губернш, между тЬмъ здесь они такъ же плохо
прививаются, какъ и почти во всей земской Россш. Bet делегаты
отмечаютъ безжизненность санитарныхъ понечительствъ на мЪстахъ
Одна изъ причинъ —отсугств1е какихъ-либо средствъ у санитарныхъ
попечительствъ.
Далее Н. В. Фалинъ обращаетъ внимаше секц1и, что въ Лальске
существуетъ соглашеше Земства съ фабричной администращей,
относительно подачи помощи рабочимъ и служащимъ фабрики земскимъ медицинекпмъ персоналомъ. Это отражается невыгодно на раз
витии какъ земской, такъ и фабричной медицины.
Секщя подчеркиваетъ эго обстоятельство.
Н . А. Ренатовъ обращаетъ внимаше на весьма заметный въ
нЪкоторыхъ изъ больницъ Устюгскаго Земства прогулъ коекъ
(больница на 20 шт. кроватей и вреднее суточное количество
больныхъ 12 — 8).
П. П. Тиморевъ объясняетъ это продолжительнымъ OTcyTCTBieMb
врача при этнхъ больницахъ (Богоявленская и Усть-АлексЬевская).
М
П. Росляковъ обращаетъ внимаше на неравномерность
обезпечешя коечной помощью населешя В.-Устюгскаго уезда и пред
лагаетъ делать разработку состава коечныхъ больныхъ но волостямъ,
внося эту графу нъ годовые отчеты врачей и въ программу делегатскаго доклада.
Д. И Розановъ против!) осложнешя отчетности, такъ какъ у
всехъ врачей есть еще другая задача— лечить больныхъ.
Предложеше д-ра Рослякова принимается.
Н. А. Ренатовъ указываетъ на слабое развиле нормальной
сети врачебных!, участковъ въ В.-Устюгскомъ уезде (для осуществлешя необходимо открыть еще 8 врачебныхъ участковъ) и на
очень малое количество въ лечебныхъ учреждешяхъ уезда коекъ для
сифилптиковъ (10 во всемъ уезде).
Секщя подчеркиваетъ

это обстоятельство.

Л. Н. Пирошковъ обращаетъ внвмяше на крайне неудовлетво
рительное помещеше фельдшерскнхъ пунктовъ въ В.-Устюгскомъ
уезде (по докладу делегата все помещеше изъ 1 комнаты).
А. М. Быстровъ съ этимъ не согласенъ: фельдшера иолуч;\тотъ
по 100 руб. въ годъ квартирныхъ и, какъ ему известно, квартиры
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веб изъ 2 комнатъ или 1, разделенной какой-либо перегородкой.
Конечно, фельдшера, можетъ быть, экономить средства при найме
квартиръ.
А . В. ВогоявленскШ предлагаетъ наемъ квартиръ поручить
Управе. Въ Кадниковскомъ _уезде установленъ такой порядокъ, и
помещешя пунктовъ въ общемъ удовлетворительны.
К. Е. Добряковъ находитъ обвинеше фельдшеровъ въ излишней
экономш неосновательнымъ, судя по Яренскому уезду, где квартирныхъ выдается даже 120 руб , и квартиры фельдшеровъ за
ставляюсь желать иногда лучшаго, потому что въ действительности
оне дороги.
М. П. Росляковъ находитъ более целесообразнымъ поручить
Управе совместно съ участковымъ и санптарнымъ врачемъ нани
мать эти помещешя, установивъ при этомъ как1я-либо минималь
ныя нормы для этихъ помещенШ. Въ Вологодскомъ уезде таюя
нормы уже выработаны, въ нихъ, напримеръ, указаны размеры
ожидальни и пр1емной комнаты, площадь пола, высота и т. д.
Предложете JI. Н. Пирошкова и М. П. Рослякова принимается
секщей.
Секщя принимаетъ и все друпя положешя докладчика, касаю
щаяся улучшешя матер1альныхъ условШ быта врачей, назначешя
имъ перюдическпхъ прибавокъ по среднимъ нормамъ необходимости
устройства квартиръ для врачей при больницахъ, пзменешя устава
пенсшнной кассы.
Докладчикъ предлагаетъ почтить память умершихъ товарищей
— врачей: Писарева, Фрязиновскаго и Сумарокова.
Н. В. Фалинъ находитъ более удобнымъ исполнить этотъ долгъ
на общемъ собраши.
Предложеше д-ра Фалина принимается.
Заслушанъ докладъ ветеринарнаго врача И . К. Комарова— объ
устройстве телятника для губернш на средства Губ. Земства.
Н. В. Фалинъ напоминаетъ, что на предыдущемъ VII съезде
врачей было подобное же предложеше и тогда же постановлено не
открывать телятника въ губернш.
М. П. Росляковъ сомневается, чтобы отъ содержант на льду
лдмфа не испортилась и находитъ въ цЬломъ предложете ветерпнарнаго врача Комарова неорактпчнымъ для Губернскаго Земства.
И. П. Комаровъ: существующей въ Кадниковскомъ уЬздЬ телятникъ
въ бане и состояний подъ блпжайшим ь наблюдешемъ какого то ротнаго
фельдшера, специально для этого нанимаемаго земствомъ, не ыожетъ
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дать необходимой гарантш въ томъ, что получаемая изъ этого телят
ника лимфа доброкачественна и что производство лимфы стоитъ на
должной высота.
Н.
В. Фалинъ отмЪчаетъ, что при выписке детрита всеми зем
ствами губернш расходуется ежегодно не более 1 х/2 или самое большое
2 тысячъ руб. на губернш.
Д. И . Розановъ приветствуетъ предложеше докладчика, какъ
стремлеше земства встать на свои ноги, считая, что устройство телят
ника и какъ коммерческое предпр1ят1е, въ аанномъ случае неизбежное,
непредосудительное.

С.
Ф. Горталовъ, указывая, что опыты въ этомъ направленш
были, предлагаетъ опросить делегатовъ, чтобы установить, встречаотсяли надобность въ такомъ громадномъ прелир!ятш со стороны Земства.
Получаемый всеми товарищами детритъ изъ телятниковъ Живописцева,
Тарнохудова или Беклемишова безупречнаго качества, цаетъ 97 — 98°/0
прививаемости, аккуратно и быстро высылается при требовашяхъ на
места изъ указанныхъ телятниковъ.
М. П. Росляковъ предлагаетъ прямо поставить вопросъ:
Желательно-ли вообще устройство такого телятника въ губернш.
Предложеше М. П. Рослякова ставится на баллотировку.
Громаднымъ болыпинствомъ голосовъ секщя признаетъ устрой
ство телятника въ губернш нежелательнымъ.
По докладу Н . В. Фалина объ услов1яхъ, вл1яющихъ на распространеше сифилиса въ губернш., характере заражешя, на осно
вании делегатскихъ докладовъ и др. источниковъ и М. М. Содманъ—
о сифилисе въ Вологодской губернш по карточной регистрацш за
1907 — 1908 г.г. После оживленнаго обмена мнешямп секщя признала,
что вопросъ о сифилисе въ губернш недостаточно разработанъ доклад
чиками, взятый матер1алъ неполонъ, почему п выводы не даютъ
иравильнаго представлешя о действительномъ распространен^ си
филиса въ губернш. Секщя полагаетъ необходимымъ просить Са
нитарное Отделеше принять на себя разработку вопроса о сифилисе
къ следующему съезду врачей, а участковыхъ врачей и делегатовъ
просить о представленш въ своихъ докладахъ и отчетахъ более
полныхъ сведешй.
Предложеше принимается.
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ЗасЬдаше 11-го 1юня въ 11 час. дня.
Докладъ делегата Д-ра Заливскаго по Сольвычегодскому уЬзду.
1) Выли сделаны замЬчашя по поводу ненормальнаго функщонировашя Врачебно-Санитарнаго Совета и неустойчивости службы врачей,
часто сменяющихся въ Сольвычегодскомъ Земстве, не смотря на зна
чительное развипе врачебной сЬти и удовлетворительный матер1альныя
услов1я. Одной изъ причинъ подобнаго явлешя секщя признала замедлете въ утвержденш представляемыхъ кандидатовъ администраций
и возложеше на врачей судебно-медицинскихъ обязанностей вследств!е
постоянной вакантности мЬста уЬзднаго врача.
Секщя выразила пожелаше, чтобы для цривлечешя на службу въ
Сольвычегодскш уездъ уЬздныхъ врачей Земская Управа выдавала
открытый листъ для безплатныхъ разъЬздовъ по уезду.
Въ отношенш уЬздныхъ
другихь уЬздовъ губерн!и.

врачей

это пожелаше

сдЬлано

и для

2) ОтмЬчено сильное развито фельдшеризма.
3) Желательно устройство врачебнаго пункта на средства Губерн
скаго Земства въ Котласе.
4) Секщя выразила пожелаше, чтобы въ приглашенш кандидата
на должность санитарнаго врача принимала учаепе Уездная Управа,
въ виду трудности подыскашя этихъ кандидатовъ Губернской Управой.
5) Секщя высказалась за желательность двухъ научныхъ
дировокъ на каждый уездъ на средства Губернскаго Земства.

коман-

6) Секщей указано на необходимость сохранять содержате
чамъ во время болезни въ течете 4-хъ месяцевъ.

вра-

7) Секщя указала на необходимость имЬть Земствамъ свои дома
для квартиръ врачей.
8) Желательно, чтобы хроники имели отъ Земства какое либо
призреше, такъ какъ общественное призреше обезд,оленнаго элемента
населешя, въ особенности же безпризориыхъ детей-сиротъ, находится въ
зачаточномъ состояши. Необходимо теперь же начать предварительную
разработку этого вопроса путемъ собирашя сведенШ о составе и качестве ну
ждающихся въ общественномъ призренш, по примеру Московскаго
Земства, чтобы къ будущему съезду врачей былъ готовъ матер!алъ
для выработки техъ или иныхъ меръ общественнаго призрЬшя.
9) Выражено пожелаше, чтобы при заведыванш
стками Земства уплачивали врачамъ вознаграждение.

чужими

уча

10) Делегатъ Сольвычегодскаго Земства заявилъ, что нЬгь въ
докладе отдельнаго заявлешя докладчика, одобреннаго Врачебно-Сани-
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тарнымъ Советомъ объ увеличенш жалованья врачамъ до
и квартирныхъ до 3 0 0 руб.

200 0

Секщя согласилась съ пожелатемъ докладчика увеличить
ванье врачамъ въ Сольвычегодскомъ Земстве.
Въ часъ дня было приступлено къ слушатю
лечебнице, представленнаго д-ромъ Родкевичемъ.

по

руб.

жало

Кувшиновсрой

Докладчикомъ были даны нЬкоторыя разънснешя секщи по по
воду меръ успокоешя возбужден ныхъ больныхъ, пршгЬняемыхъ въ
пашатрической практике и въ частности въ Кувшиновской лечебнице
въ последнее время, а также сообщены некоторый сведЬшя о « па
тронаже», введенномъ Кувшиновской лечебницей въ 1911 году.
Секщя признала крайнюю необходимость въ постройке двухъ
павильоновъ— перваго на 50 кроватей для мужчинъ съ острыми заболЪвашями и второго для 30 жеищинъсъ хроническимизаболеватямп— въ
виду чрезмЬрнаго перенолнешя Кувшиновской лечебницы, граничащего съ
невозможностью помещать туда больныхъ при такихъ услов]‘яхъ, когда
приходится для больныхъ отнимать номЬщетя даже у служащихъ.
Относительно неустойчивости низшаго псрсонана, т. е. прислуги въ
Кувшиновской лечебниц'Ь, Секщя высказала пожелаше, чтобы для
устрапемя этого ненормальнаго явлетя и подбора хорошаго персонала
для ухода за больными прислуге было увеличено жалованье.
Секщя признаетъ существующую перевозку больныхъ въ Кувшиновскую лечебницу неудовлетворительной и высказываетъ пожелаше о
выработке иравилъ перевозки, (душевно-больныхъ) одинаковыхъ для
всей губернш. Попутно высказалась о желательности иметь для вре
менного помещешя такихъ больныхъ отдЬлешя на 2 койки при каж
дой участковой лечебниц’Ь.
По поводу доклада былъ обыЪнъ мнЬшями научнаго характера
между врачами: Родкевичемъ, Петровымь, Черкаеовымъ Фалпнымъ и
Розановымъ, при чемъ последит подробно остановился на выясненш
причинъ душевныхъ заболевашй.
Считаясь съ настоятельной необходимостью расгаирешя помЬщенШ дли душевно-больныхъ въ Кувшиновской лечебнице, Секщя при
знаетъ въ то же время необходпмымъ скорейшее устройстве отдель
ной пашатрической лечебницы въ Устюге, въ ц1ляхъ прпблпжетн
ncuxiaTpu ческой помощи къ населешю отдален ныхъ уЬздовъ губернш.
Сокц1 я находитъ нужными отмЬтить, что результать леченш психпческихь больныхъ вь Кувшиновской лечебницЬ при томъ режиме,
который отстаивается докладомь, даегь несомненно xopomie результаты,
оо эти xopomie результаты еще бы болЬе возросли, если бы штатъ врачебнаго
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персонала при лечебнице былъ больше, а, потому Секщя согласилась
съ мнЪшемъ докладчика о необходимости увеличешя при Кувшиновской лечебнице штата врачей.
Затемъ былъ заелушанъ следующШ докладъ д-ра Родкевича объ
алкоголизм Ь въ Вологодской губернш.
После обмана мненШ секщя признала необходимымъ устроить въ
Вологде лечебницу для алкоголиковъ на 10 кроватей и постановила
просить Губернскую Управу разработать этотъ вопросъ съ врачами
спещалистами и представителями города, при чемъ желательно было
бы привлечь къ осуществленш настоящаго дела средства Попечитель
ства о народной трезвости.

Заседаше 11-го 1юня 1912 г. (вечернее).
Председательствовалъ П. Ю. Зубовъ.
Секретаремъ выбранъ И

П. Петровъ.

Заелушанъ докладъ старшаго врача Губернской больницы С. Ф. Горталова о деятельности Вологодской Губернской больницы за перюдъ
1908— 1911 годъ, значенш ея и намеченныхъ улучшешяхъ и задачахъ въ будущемъ.
«

По поводу этого доклада после продолжительныхъ пренШ секщей
были приняты следуюиця положешя:
1. Признать ненормальнымъ взиматпе непомерно высокой платы
за лечеше въ Губернской больнице съ крестьянь Вологодской губернш
и выразить желательность отмены этой платы.
2. Необходимо, чтобы въ ближайшемъ будущемъ при Губернской
больнице была устроена надлежащая канализащя для спуска нечистотъ.
3. Признать ненормальность npieMa (слишкомъ поздняго) амбулаторныхъ больныхь въ хнрургическомъ отделенш Губернской больницы
и выразить пожелаше объ увелпченш количества врачей экстерновъ
при хнрургическомъ и гинекологическомъ отделешяхъ.
4. Секщя высказывается за то, чтобы развийе Губернской боль
ницы не шло'въ ущербъ развшйю деятельности уездныхъ больницъ
и чтобы на будущее время всякШ вопросъ о расширенш Губернской
больницы и объ увеличенш штатовъ передавался на обсуждеше Гу
бернскаго Санитарнаго Совета, для чего необходимо внести соответ
ствующая изменешя въ уставъ этого Совеса и Больничнаго Совета при
Губернской больнице.
5. Необходимо, чтобы въ городЬ Вологде Городскимъ
шемъ была устроена собственная больница.

Управле-

—
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ЗасЬдаше 12 тня.
Докладъ по Никольскому уезду.
Секщя, выслушавъ делегатскШ докладъ и признавъ, что по
становка медицинскаго дела б ъ Никольскомъ уезде неудовлетво
рительна, высказала следующая пожелашя о необходимости:
1) Более энергичнаго осуществлешя нормальной сбти врачеб
ныхъ участковъ, что уже было подчеркнуто VII съездомъ врачей.
2) СкорМшаго устройства больницъ въ существующихъ вра
чебныхъ участкахъ и при нлхъ заразныхъ бараковъ.
3) Уменьшешя
(такихъ 20).

самостоятельныхъ

4) Увеличешя суммы ассигновки
явной недостаточности таковой.

фельдшерскихъ

пунктовъ

на медикаменты въ

виду

5) Увеличешя количества акушерокъ и оклада ихъ содержашя.
6) Уничтожешя платы за посуду съ первоприходящихъ.
7) Уменьшешя платы за лечеше въ больниц!} чиновниковъ и
прочихъ лицъ.
8) Увеличешя числа оспопрививателей и замены ротныхъ
фельдшеровъ-оспопрививателей школьными съ увеличешемъ оклада
ихъ содержашя.
9) Согласиться съ постановлешями Никольскаго Врачебно-санитарнаго Совета и поддержать ихъ въ полной мере.
Выслушавъ делегатсюй докладъ по Яренскому уезду и отметивъ, какъ весьма отрадное и желательное явлеше, отсутств1е рот
ныхъ фельдшеровъ въ Яренскомъ уезде и обезпечеше медицинска
го персонала путемъ страховашя на случай инвалидности и смерти
отъ заразныхъ и професшональныхъ болезней, секщя постановила
согласиться съ пожелашями докладчика и заключешями Яренскаго
врачебно-санитарнаго совета по пунктамъ 1, 2., 5, б, 7, 8, 10, 12,
13, 14 и 15, по пункту 3-му— решено передать вопросъ на обсуждеше Сольвычегодскаго и Яренскаго врачебныхъ совЪтовъ, по п.
4-му, о постройка заразныхъ бараковъ на средства Губернскаго
Земства, постановлено, чтобы Губернское Земство по формальнымъ
причинамъ не отказывало въ ассигнованы суммъ на этотъ предметь; по пункту 9-му— постановлено передать вопросъ на обсуждеше въ подлежащая Земсшя Управы, но пункту 11-му— постановлено
передать вопросъ на обсуждеше въ санитарную секцш.
Кроме того, секщя выразила пожелаше, чтобы при открытш
новыхъ врачебныхъ участковъ земства сразу-же приступали къ по
стройке и полному оборудовашю больницъ.
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13-го шня 1912 г. (утреннее заседаше).
I. Врачемъ делегатомъ отъ Устьсысольскаго уЬзда прочтенъ до
кладъ о состоянш, развитш и нуждахъ медицинскаго дЬла въ Устьсысольскомъ уезде.
Выслушавъ докладъ и после непродолжительныхъ претй по по
воду доклада, секщя высказалась за следующая пожелашя:
1) Желательно, чтобы при Устьсысольской Земской больнице была
учреждена должность второго (не разъездного) врача и одновременно
съ этимъ былъ вновь открыть Корткеросскш врачебный участокъ.
2) Желательно, чтобы сифилитическШ пр!емный покой въ Кочергинской волости былъ закрыть въ виду отсутств1я сифилитическихъ
больныхъ и открыть сифилитическШ пр!емный покой Печерсюй, въ
селе Троицкомъ-Печерскомъ.
3) Желательно, чтобы оспопрививаше въ уезде было поручено
спещальному фельдшерско-акушерскому персоналу, не занятому общей
медицинской работой.
4) Необходимо уменыпигь количество фельдгаерскихъ пунктовъ и
открывать новые врачебные на счетъ фельдшерскихъ.
5) Секщя признала необходимымъ, чтобы при всехъ больницахъ
были устроены водопроводы и заразные бараки. Новыя больницы
должны строиться съ водопроводами,
6) Желательно, чтобы въ Устьсысольскомъ уезде Врачебный Со
веть былъ правильно организованъ и собирался не одинъ, а несколь
ко разъ въ годъ.
7) Желательно, чтобы врачи приглашались въ Уездныя
Собрашя при обсужденш медицинскихъ делъ.
8) Признано ненормальнымъ
чевскаго врачебнаго участка.

продолжительное

пустоваше

Земтя
Объя-

Все вышеприведенные пожелашя были приняты секщей единогласно.
Въ виду того, что разсмотрея1емъ Устьсысольскаго делегатскаго
доклада заканчивается рядъ докладовъ врачей делегатовъ, секщя по
становила: образовать комиссш для общей сводки выводовъ изъ этихъ
докладовъ. Въ компссш единогласно выбраны д-ра Черкасовъ, Росля
ковъ, Фалинъ и Заливсгай.
II. По поводу заявлешя доктора П. П. Мокровскаго (при обсуждеHia доклада по Губернской Земской Больнице) о недостаточно удовле
творительной постановке дела въ Родовспомогательномъ Заведенш Во
логодскаго женскаго благотворительнаго Общества, изъ котораго часто
присылаютъ въ Губернскую больницу больныхъ женщинъ съ несерьез
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ными заболЬватями,— приглашенный въ заеЬдате секщи ЗавЪдующШ
Родовспомогательнымъ Заведешемъ д-ръ Н. В. Сухорсгай объяснилъ
следующее: «Годичный (за 1911 г.) бюджетъ родильнаго заведен!я Во
логодскаго женскаго благотворительная Общества равняется въ среднемъ 11500 руб.; въ эту сумму входятъ и субсигйя отъ Губернскаго
Земства 2 5 0 0 руб. и 270 2 руб., полученныхъ въ 1911 году съ платныхъ больныхъ. Цель родовспомогательнаго заведешя: оказывать по
мощь роженицамъ и подготовлять опытныхъ акушерокъ 2-го разряда,
для которыхъ установленъ двухгодичный практическШ курсъ. Кроме
того, при заведенш имеется npirarb для круглыхъ сиротъ. Родовспоможешй ежегодно оказывается более 1000 (за 1911 годъ было 10JM).
Акушерокъ 2-го разряда выпускается ежегодно 10 человЬкъ. Некото
рый изъ акушерокъ съ образовательны мъ цензомъ держать экзаменъ
въ Ярославле или Петербурге и получаютъ дипломы акушерокъ
1-го разряда.
Оперативная помощь заведешя развита широко (въ 1 9 1 1 г . было
141 операщя); производятся всевозможный операцш, за исключеншмъ
лапаротомШ. Последуя не делаются за ненмешемъ подходящаго помещешя и достаточно подготовленнаго къ такимъ операщя мъ персонала.
Въ Губернскую больницу за послЬдше 4 года (со времени постановлешя Земскаго Собратя) не была отправлена ни одна роженица съ по
слеродовыми заболевашями.
За все это время были только два случая отправки въ Губернскую
больницу больныхъ изъ заведешя, но каждый разъ съ особаго на то
соглаия д-ра Орлова, который предварительно самъ осматривалъ и дгагносцировалъ больныхъ. Tperifi случай (будто-бы больная препровождена
съ полицейскимъ) женщина на 6-мъ месяце беременности, съ хроническимъ туберкулезнымъ поражешемъ пзобедреннаго сустава. Для улучшешя и развитгя деятельности родовспомогательнаго пр1юта, необходи
мо учредить въ немъ должность второго врача.
По поводу объяснешя д-ра Сухорскаго возникли прешя, послЬ
которыхъ секщя высказалась въ смысле ненормальности положенгя
оказываемой роженицамъ въ г. Вологде помощи, которая находится въ
въ рукахъ частнаго благотворительна™ Общества, пеобладающаго сред
ствами, и высказываетъ пожелаше объ устройстве родовспомогательнаго
заведешя на средства города и Уезднаго Земства при Земской город
ской больнице, а также и устройство родильнаго щйюта при Губернской
больнице въ целяхъ педагогическихъ. Далее засЬдаше продолжается
въ соединена съ санитарной секщей.
III.
Заведующимъ Санитарнымъ ОтдЬлетемъ д-ромъ Фалинымъ
прочитанъ докладъ «О деятельности Санитарнаго ОтдЬлешя Вологодской
Губернской Земской Управы за 1908 — 1910 годы». Въ своемъ докладе
д-ръ Фалинъ, указывая на массу разнообразной и кропотливой работы,
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лежащей на Заведующемъ Санитарнымъ ОтдЪлешемъ, предлагаетъ какъ
меру облегчешя и урегулированы работы, необходимость учредить въ
Санитарномъ ОтдЪленш должность помощника ЗавЪдующаго Санитар
нымъ ОтдЪлешемъ
Носл^ обмана мненШ по поводу нрочитаннаго д-ромъ Фалинымъ
доклада, секщя, утвердивъ положешя докладчика, высказала следуюгадя
чожелашя:
1) Въ работахъ гидротехнической организащи Санитарное Бюро
должно получить руководящую роль, наравне съ страховой организащей,
и необходимо, чтобы организащя была не только гидротехническая, но
гидро-техно-химическая.
2) Программа Санитарнаго Обзора не должна сокращаться; Сани
тарный Обзоръ долженъ печататься въ прежнемъ объеме, придержи
ваясь прежней программы, и при ^оставлены Врачебно-Санитарнаго Об
зора санитарная хроника не должна быть сокращаема.
3) По предложетю д-ра Черкасова, секщя высказалась за необхо
димость скорейшаго напечаташя трудовъ V III сьезда врачей и пред
ставителей земствъ.
4) Желательно, чтобы была учреждена при Санитарном ь ОтдЬленш должность помощника Заведующаго Санитарнымъ Отделешемъ.

Все эти пожелашя приняты секщей единогласно.
IV.
Прочитанъ докладь д-ромъ Росляковымъ «О некоторыхъ измЪнешяхъ въ программе деятельности санптарно-эпидемпческихъ врачей ».
Докладчикъ указываетъ на вредъ введешя въ программу деятель
ности санитарнаго врача деятельности лечебной— эпидемическаго врача,
т. к. последняя деятельность часто (во время эпидешй) ирерываетъ
целость и непрерывность работъ санитарнаго врача, какъ таковаго.
Необходимо выделить функцш лечебныя, эпидемическаго врача, въ
новую организащю. Такое выделеше дастъ возможность найти санптарныхъ
врачей на все пункты.
Выслушавь докладь и после обмена
постановила:

мнеш'й

секщя

единогласно

1) Признать желательнымъ и установить, чтобы при назначены
на должность, къ санитарному врачу предъявлялось требоваше знаком
ства съ земской медициной; для санитарнаго врача долженъ быть установленъ известный земсюй стажъ.
2) Высказаться за несовместимость функщй санитарнаго врача съ
функщями врача эпидемическаго и за создаше совершенно отдельной
лечебно-эпидемической организащи.
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Прочитанъ докладъ д-ра Фалина «Объ акушерской помощи на
селешю Вологодской губернш, по даннымъ карточной регистрацш за
1908 — 1910 г.».
Съ предложенными тезисами докладчика секщя единогласно согла
силась, и кроме того, после обмЬна мнЬшй, единогласно приняты его
следующая положешя:
1) Секщя констатируетъ, что въ настоящее время акушерская по
мощь хотя въ некоторыхъ районахъ дорога, но съ развипемъ этой
помощи— удешевится, и указанная выше дороговизна не должна
служить препятств1емъ къ открьтю новыхъ акутерскихъ нунктовъ,
какъ приблпжаюгцихъ акушерскую помощь къ населешю
При открытш акушерскихъ пунктовъ должна приниматься во внпмаше плотность населешя, применительно къ выводамъ изъ доклада
д-ра Фалина.
2) Секщя признаетъ желательнымъ более
езды акушерокъ къ роженицамъ.

частые повторные вы

3) Въ деляхъ борьбы съ громадной практикой родовспоможенШ
акушерокъ доморощенныхъ, деревенскихъ, предлагается Съезду под
черкнуть необходимость усилить распространеше среди населешя, при
помощи разсылки соответствующей литературы (листки о родахъ Пироговскаго Съезда врачей) здравых ь гинявй о физюлогш родовъ и
вреде такихъ меръ, которыя деревенскими бабушками при родахъ
применяются.

Заседаше 13 ш н я (вечернее).
Председатель П. Ю . Зубовъ, секретарь К. Е. Добряковъ.
Заелушанъ докладъ д-ра Пирошкова о деятельности глазной
л-ды Губернскаго Земства за 1908 -1911 годы. По прочтенШ до
клада и его заклгочительныхъ положений открываются прешя по
затронутымъ въ докладе вопросамъ.

Д-ръ Андропова считаетъ введеше ордеровъ на право лечешя въ Губернской глазной лечебнице крестьянъ Вологодскаго у.
явлешемъ ненормальнымъ, закрепощающимъ больного обращаться за
помощью къ определенному лицу, и высказывается за отмену та
кихъ ордеровъ.
Д-ръ Черкасовъ, высказываясь принципиально за нежелатель
ность и ненормальность существовашя ордеровъ, выдаваемыхъ вра
чами Вологодскаго Уезднаго Земства б-ымъ крестьянамъ своего
уезда на право лечешя въ глазной Губернской больнице, по-
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ясняетъ, что подобное явлеше было вызвано финансовыми соображешями, такъ какъ Вологодское Уездное Земство иринуждено было
платить болышя деньги за своихъ б-ныхъ Губернскому Земству, и
докладчикомъ не указывается новыхъ какихъ-либо практическихъ выходовъ изъ ненормальнаго положешя. Такой выходъ, можетъ быть, не
скоро будетъ найденъ, а между темь само собою очевидно, что боль
ному должно быть предоставлено право выбора лечиться въ той или
другой б-це.

Д-ръ Пирошковъ говорить, что такъ какъ въ деле правильнаго лечешя существенно важное значеше имЬетъ дов1>р1е б-го къ
врачу, то посему каждому б-му должно оказывать помощь тамъ,
куда онъ обращается; между темь ему, Пирошкову, известно, что
пока особеннаго д о в ^ я со стороны б-ыхъ къ уездной б-це нетъ,
тЬмъ не менее б-му какъ бы навязывается необходимость обращешя въ уездную больницу. Исходя изъ того соображешя, что кре
стьяне Е^ологод. уезда платятъ и на Губернскую глазную лечебни
цу, считаетъ явлешемъ незаконнымъ лишать крестьянъ Вологод.
Уезднаго Земства права лечиться безплатно въ губернскихъ лечебныхъ учреждешяхъ.
Д-ръ Черкасовъ, усматривая въ словахъ д-ра Пирошкова тенденцйо сузить значеше уездной б-цы, высказываетъ надежду, что
Вологод. Уездное Земство не остановится въ деле ведешя спещализацш медиц. помощи населешю своего уезда, что начало такой
помощи уже имеется съ приглашешемъ въ Вологод уездную б-цу
спещилиста-хирурга, и что такое начинаше нужно приветствовать
и всеми силами поддерживать, а не душить. Въ заключеше сво
ихъ словъ просить обратить существенное внимаше на то ненор
мальное явлеше, что крестьянамъ Вологодскаго уезда приходится
платить за право лечешя въ губернскихъ больничныхъ учреждеш'яхъ.
Д-ръ Пироутовъ считаетъ
ной всехъ HenpiflTHocTefl.

последшй фактъ главной

причи

Д-ръ Леонтъевскгй высказывается за желательность уничтожешя платы съ крестьянъ Вологод. у. за лечеше въ губ. глазной

б-це,
Д-ръ Бронниковъ говорить, что иопросъ объ уничтоженш пла
ты за право лечешя въ губерн. больничныхъ учреждешяхъ уже де
батировался на прошломъ заседашй секщи при обсужденш доклада
по губернской Соматической б-це, и указывая, что уже тогда
секщя высказалась за нежелательность платы, предлагаетъ пренШ
не продолжать.
Предложеше д-ра Бронникова принимается. Председатель ста
вить на обеуждеше тезисы доклада. 1 и 2 п п. принимаются.
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По 3-му п. секщя, потверждая свое иостановлеше, вынесен
ное по данному вопросу при обсуждешй доклада, по губернской Самотической болышце, вновь выск.азываетъ пожелаше, чтобы плата
за лечеше б-ыхъ Вологод. уезда въ губернскнхъ лечебныхъ учреждешяхъ была уничтожена и не взыскивалась бы съ самихъ
больныхъ.
Тезисы 4 и 5 не баллотируются, такъ какъ съ принят1емъ п
остановлешя секцш по 3 тезису, сами собой отпадаютъ.
Тезисы 6 и 7 единогласно принимаются.
По окончанш обсуждешя доклада д—рь Петровъ предлагаетъ
Секщи высказать пожелаше, чтобы бедные больные г. Вологды
безплатно пользовались помощью въ больничныхъ учреждешяхъ Гу
бернскаго и Уезднаго Земствъ.
Г. Председатель делить внесенное д-ромъ Петровымъ предло
жеше на 2 и предлагаетъ баллотировать каждое въ отдельности,
а именно первое предложеше о томъ, чтобы бедные больные г. Во
логды безплатно принимались въ губернск1я лечебныя учреждешя,
отклоняется; второе предложеше о томъ, чтобы бедные больные
г. Вологды безплатно принимались въ лечебныя учреждешя Уе.зднаго Земства, большинствомъ голосовъ принимается.
II. Прочитанъ С. Ф . Горталовымъ докладъ о состояши Воло
годской фельдшерской школы и намЗзченныхъ улучшешяхъ ея въ бу
ду щемъ.
По окончанш чтешя доклада д-ръ Горталовъ предлагаетъ
высказаться секщи, чтобы уЪздныя земства не сокращали стипендШ
для желающихъ учиться въ Вологодской фельдшерской школе, а
увеличивали, причемъ размеръ стипендШ д. б. равнымъ 180 рублямъ. Предложеше д-ра Горталова единогласно принимается.

Д-ръ Богоявленскт высказывается, чтобы школа обратила
серьезное внимаше на воспитательную часть, чтобы въ школе будущимъ фельдшерамъ было внушено надлежащее понят1е о служеб
ной дисциплине.
III. Прочитанъ д-ромъ Дмитр1евымъ докладъ о деятельности
боктерюлогическаго кабинета при Вологодской губернской земской
больнице.
По окончанш чтешя доклада д-ръ Ренатовъ проситъ разослать
по всемъ участковымъ лечебницамъ разъяснеше относительнаго матер!ала, который можетъ быть присылаемъ въ бактерюлогичесшй кабинетъ для изcлeдoвaнiя.

Д-ръ Кажинскгй

интересуется вопросомъотносительно того, могутъ-
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ли городсюе и частные врачи присылать объекты, тЪ пли друпе, для
изслЪдовашя въ бактер1 ологическ1 Й кабинетъ.

Д-ръ Дмитривъ по вопросамъ, затронутьшъ д-рами Ренатовымъ
и Ка-кинскимъ, отвЬчаетъ, что въ бактерюлогическШ кабинетъ могугь
присылаться пля изслЪгюватя объекты эппдемическихъ заболЪвашй и
кусочки тканей для гистологическаго изслЪдоватя, и что это предло
жеше относится также къ городскимъ и частнымъ врачамъ. Что же
касается изслЪдовашя выдЬленШ и проч , то при настоя щпхь силахъ
и услов1 яхъ работы это изслЬдоваше непосильно для бактерк>лога.

(]екцш высказалась за желательность распшрешя бактермлогическаго кабинета и, кромЬ того, выразила пожелаше, чтобы для изслЪдовашя въ бактерюлогическШ кабинетъ присылались участковыми врача
ми объекты эппдемическихъ забол^ватА и кусочки оперативнаго
матер1ала.
IY. Заелушанъ докладъ д-ра Мокровскаго о состоянш хирургиче
ской помощи въ Вологодской губернш и о прпближенш ся кь населешю.

Д-ръ Петровь, соглашаясь съ общими ноложешямн

докладчика,
указываегь на некоторую неточность въ докладЬ относительно количе
ства оперпрованнаго матер1ала въ V уч. Кадниковскаго уЬзда.

Д-ръ МокровскШ поясняеть, что при составлеши своего доклада
онъ пользовался матер1аломъ, даннымъ въ делегатских'!, докладахъ.
Д-ръ Черкасовъ, разделяя основныя положешя докладчика, не
соглашается съ тЪмъ мЪстомъ доклада, гд1; говорится, что съ развипемъ
участковой xnpyprin увеличится хирургическая работа въ Губернской
болышцЪ. По его мнЪшю развит1е участковой xupypriii повысигь толь
ко качественную сторону работы въ хпрургич. отдЪленш Губернской
Б-цы, а нпкакъ не количественную; въ заключен!» высказывается, что
развипе Губернской Б-цы должно идти не въ ущербъ развитйо уЬздныхъ б-цъ и что Губернская Б-ца должна получить значеше к л и н и к и
для губернш.
Д-ръ Мокровстй, отстаивая свое мнЪше объ увелпчепш коли
чественной стороны работы въ Губернской Б -цЪ съ разытем ь участко
вой хирургш, говорить, что Губернское Хирургическое ОтдЬлеше долж
но стать м'Ьстомъ для болЪс сложныхъ оперативпыхъ noco6ifi.
По поводу доклада д-ра Моктровскаго о хирургической деятель
ности въ губернш, д-ръ Нетровъ замЪтилъ, что СъЪздъ не долженъ
высказываться за желательность рлзшлш хирургической деятельности
въ каждомъ медицинскомъ участка, что въ настоящее время вонросъ
о направлешн и характер^ деятельности земскихъ врачей является
предметом ь споровъ п обсуждешй въ медицинской печати и что настоя
щей Съ’Ьздъ по этому вопросу долженъ высказаться.

-
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При дальнЬйшемъ обсуждеши доклада возникаютъ претя по по
воду замЪчанш докладчика, что УЬздная Вологодская Б-ца носить характеръ фельдшерской амбулаторш.

Д-ръ Пирошковъ предлагаетъ секщи высказаться, чго если въ
Вологодской уездной Б-цЪ ф-ра до сихъ поръ ведутъ самостоятельно
амбулаторный npieMb, то признать такое явлеше ненормальнымъ
Д-ръ Саканцесъ не соглашается съ предложешемъ д-ра Пирошкова и говоритъ, что жизнь лечебницы еще только налаживается, что
еще недавно приглашенъ въ лечебницу второй врачъ и требуется боль
шая организащоннан работа по устройству лечебницы, отнимающая
много времени, а посему неудивительно, что часть легкихъ амбулаторныхъ больныхъ иринимаютъ фельдшера и въ будущемъ надо надеяться,
что фельдшерскаго npieMa не будетъ совеЬмъ.
Д-ръ Черкасовъ протестуете противъ предложешя д-ра Пирошкова, считая, это предложеше преждевременнымъ, такъ какъ поль
за Вологодской уездной Б-цы еще находится въ перюдЪ органпзащонной работы и добавляетъ, что въ настоящее время хпрургичесгай
амбулаторный пр1емъ въ. Вологодской Уездной Больнице фельдшерами
не ведется.

Д-ръ Мокровскгй считаетъ предложеше д-ра Пирошкова не
прождевременнымъ, такъ какъ его (Мокровскаго) докладъ касается пожелашй и на последующее время.
ЦЬль Губернскаго Съезда вра
чей— есть смотръ земской медицины, и высказать то или другое пожелате есть неотъемлемое право Съезда, а посему взглядъ д-ра Черка
сова по данному вопросу онъ считаетъ одностороннимъ.
Д-ръ Пирошковъ вполнЪ раздЬляетъ высказанное мн-fcme д-ра
Мокровскаго и поддерживаетъ свое предложеше
Г. Председатель находить претя по данному вопросу исчерпан
ными и предлагаетъ Секцш высказаться за нежелательность ведешя
npieMa амбулаторныхъ больныхъ фельдшерами въ Вологодской Уездной
Б-це, имеющей теперь двухъ врачей.

Д-ръ Черкасовъ замечаеть. что фельдшерски! npieMb амбулатор
ныхъ больпыхъ практикуется и въ Губернской Б-цЬ. Тоже самое ьысказываетъ и д-ръ Петровъ.
Д-ръ Содманъ говоритъ, что зам1.чаше д-ровъ Черкасова и Пе
трова несоответствуегь действительности, такъ какъ самостоятельнаго
фельдшерскаго npieMa въ губернскпхъ больничныхъ учреждешяхъ нетъ
п просить занести свои слова въ настоящш протоколъ.
Председатель вновь вносить свое предложеше высказаться Секцщ о нежелательности ведешя самостоятельнаго фельдшерскаго npieма въ Уездной Больнице.
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Д-ръ Черкасовъ, въ виду того, что Организационная Секщя уже
высказалась ранее по данному вопросу, предлагаетъ не ставить на
баллотировку предложете г. Пирошкова по Вологодской Уездной Б-це
въ ОТДЕЛЬНОСТИ.
Предложете д-ра Черкасова больтпнствомъ голосовъ принимается.
Г. Председатель ставитъ на баллотировку тезисы доклада.
1 и 2 тезисы принимаются въ редакцш докладчика.
Третш тезисъ не баллотируется, такъ какъ это положеше было
принято Секщей при обсужденш докладовъ по соматической и глазной
больницамъ.

Журналъ засЪдан1я ветеринарной секцш VIII съезда врачей и пред
ставителей земствъ Вологодской гу6ерн!и 7 iюня 1912 года.
На заседаше прибыли: Председатель секщи члепъ Губернской
Управы Н. М. Дружининъ, Председатель Кадниковской Уездной Упра
вы С. А. Дилакторсюй, ГубернскШ Ветерина]>ный Инспекторъ Н. М.
ПавловскШ, земсие ветеринарные врачп: К. В. 1онинъ, Л. М. Сухановъ,
0. К. Комаровъ, М. Ф. Тпхомировъ, Ф. Н. БогословскШ, А. П Усковъ,
А А. Крапинъ, С. В. Шуйсшй, А. В. Папковъ и городской ветери
нарный врачъ А. П. Поповъ.
Секретарями ьзбраны ветерпнарпые врачи К. В. 1онинъ и А. А.
Крапинъ.
Заслушанъ докладъ о положены ветеринарнаго дела въ уездахъ
Вологодской губернш, составленный Губернской Управой по даннымъ
Уездныхъ Управъ.
Врачъ Усковъ отмечаетъ неточность данныхъ о количестве скота
въ губернш, добываемых!. Уездными Управами при посредстве волостныхъ правленш и не дающихъ возможности судить о томъ, развива
ется пли падаетъ скотоводство въ губернш. Затемъ оратор ь обращаетъ
внимаше секщи на то, что обращаемость за ветеринарной помощью въ
губернш колеблется въ среднемъ отъ 7 до 8°/0, между темъ по ве
теринарной статистике другихъ земствъ, где ветерпнаргя поставлена
лучше Вологодской, продентъ обращешй доходнтъ до 45, и отсюда де
лаетъ заключеше, что населеше губернш далеко еще не обезпечено ве
теринарною помощью, такъ какъ 3 7 — 3 8 °/0 больныхъ за дальностью
разстояшя и по другимъ причинамъ не могутъ ею пользоваться. Далее,
г. Усковъ отмечаетъ большую разницу въ окладахъ содержашя между
медицинскими и ветеринарными врачами, между темъ услов1я службы
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послЪднихъ чо много разъ тяжелее п хуже, чЪмъ у медиконъ, такъ
какъ приходится работать подъ открытыми небомъ и постоянно риско
вать своимъ здоровьемъ и даже жизнью, и вь концЬ концовъ выска
зывается за необходимость уравнетя окладовъ гЬхь и другихъ) тЪмъ
бол^е, что и жизнь изъ года въ годъ дорожаетъ одинаково для всехъ.
И. К. Комаровь, возра-кая г. Ускову, говорить, что хотя волостныя правлетя и лЪлають ошибки при указанш наличнаго количества
скота, но эти ошибки незначительны и дЪлу не вре!ятъ, и указываете
на последнюю военно-конскую перепись, где разница вь св'Ьд,Ьн1яхъ
правлешй и переписи выражается всего въ 1 0 0 — 200 головъ, т. е.
такая разница, на которую при оперированш съ крупными цифрами
ученые статистики не обращаютъ внимашя. Кроме того, собирать эти
свЪденш чрезъ врачей или фельдшеровъ -дело невозможное, и поне
воле приходится довольствоваться тЬми цифрами, как1 я даютъ волостныя правлетя. Далее г. Комаровъ отмЬчаотъ, что положеше ветери
нарнаго дела въ губернш сост.|Вляетъ «притчу во языцЪхъ». Не смо
тря на громадное значеше скотоводства въ жизни деревни вообще п
Вологодской губернш въ частности, не смотря на то, чтз наша губертя представляетъ центръ промышленнаго маслодел!я, где даже строит
ся молочно-хозяйственный Институтъ,— вет.-санитарное и вет.-лечебное
дбло очень и очень страдаетъ.
К. В. 1онинъ знакомить секщю съ гЬмъ порядкомъ, какой прак
тикуется въ Вологодскомъ у1;зде для получешя более точныхъ цифръ
о количестве скота въ уезд6. Волостныя правлетя доставляюгъ сведетя въ Управу по каждой деревне въ отдельности но особой форме,
разсылаемой Уездной Управой по всЬмъ правлешямъ. Загбмъ собран
ный такимъ путемь сведЬшя проверяются при помощи фельдшеровъ,
которые для этой цели пользукнся попутными поездками по вызовамъ
къ больнымъ и проверяютъ въ каждой волости по 2 — 3 деревни.
Секщя выражаетъ желаше ознакомиться съ формой собирашя сведешй и откладывастъ решете этого вопроса до слЬдующаго заебдашя.
С. А. ДилакторскШ заявляетъ, что при обсужденш вопроса, объ
окладе содержашя следуетъ иметь въ виду п оклады ветеринарныхъ
фельдшеровъ со школьной подготовкой.
С. В. ШуйскШ предлагаетъ для улучшетя постановки ветеринар
наго дТ>ла въ губернш выработать нормальную сеть ветеринарно-вра
чебных ь участковъ на уездныхъ врачебно-санитйрныхъ совЬтахъ, а до
выработки такой сети ходатайствовать предъ уездными земскими со6paHin\iti, чтобы вь каждомъ уезде было не менбе 2-хъ врачей.
Председатель секцш Н. М Дружинпнъ ставить на баллотировку
два вопроса: объ окладе жалованья для ветеринарныхъ врачей и фельд-
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'гаеровъ и относительно выработки сЬти врачебныхъ участковъ. Секщя
постановляетъ согласиться съ иредложешемъ А. П. Ускова и С. А Дилакторскаго о необходимости уравнешя окладовъ ветеринарныхъ врачей
и школьныхъ фельдшеровъ съ таковыми же медицинскаго персонала.
О выработке сети врачебныхъ участковъ секщя соглашается съ редакщей по этому вопросу С. В. Шуйскаго.
Читается докладъ ветеринарнаго врача К. В. 1онина, «О необхо
димости реорганизацш земской ветеринарш въ Вологодской губернш».
Первое положеше доклада принимается единогласно и безъ прешй
въ редакцш докладчика: «современная постановка ветеринарнаго дела
въ губернш неудовлетворительна и пуждается въ реорганизацш».
После непродолжительных ь прешй, въ которыхъ приняли учаопе
А. П. Усковъ, А. А. Крапинъ п И. К. Комарову также единогласно
принимается и второе положеше доклада, гласящее: «смешанная, губернско-уЬздная организащя является на ибол Ье желательной, наилучше
обезпечивающеп интересы населен1я и вполне осуществимой формой
строя земской ветеринарш Вологодской губернш».
Третье положеше доклада принимается единогласно въ редакцш
докладчика: «первымъ шагомъ по пути къ реорганизацш ветеринарной
части должно быть учреждеше при Губернской Управе спещальнаго
нсполнительнаго органа— ветерппарнаго отдЬлешя съ практически опытнымъ, достаточно авторнтетнымъ и илвЬстнымъ въ спещальной лите
ратуре, лицомъ во главе, вг качестве консультанта Управы».
Четвертое положеше принимается единогласно въ следующей ре
дакцш: «признать желательнымъ учреждеше губернскаго ветеринарносанитарнаго совета, который собирался бы ко мере надобности, но не
менее одного раза въ годъ предъ Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ;
желательны также губернсме съезды ветеринарныхъ врачей, сзывае
мые перюдическп и ир1 урочпваемые или къ съезду врачей или къ
съезду агрономовъ».
Пятое положеше отвергается и заменяется следугощимъ постановлешемъ: „желательно участие ветеринарныхъ врачей въ губернскихъ
экономическихъ советахъ, но примеру уездныхъ экономическихъ
советовъ".
Шестое положеше доклада принимается полностью въ редакцш
докладчика: „въ кругъ ностоянпыхъ обязанностей ветеринарнаго отд1>лешя входятъ: 1) разработка сырого статистическаго мaтepiaлa, досгавляемаго съ месть ветеринарнымп врачами; 2) сосгавлеше пер1 0 диче
ской и годовой отчетности; 3) подготовка докладовь къ Губернскому
Земскому Собрашю; 4) созывъ совещанШ п сьЬздовъ ветерпнарныхъ
врачей и подготовка матер1аловъ кь нимъ; 5) ведете всехъ дЬль по
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страховант скота, если таковое будетъ введено въ губернш, и 6) уча
стие совместно съ агрономическим ь персоналомъ вь выработке плана
мЪропрштШ по массовому улучшешю скота и въ проведенш этого плана
въ жизнь".
По предложешю А. А. Крапина секщя поручазгъ врачамъ 1онину
и Комарову и Инспектору Павловскому разработать более детально до
кладъ о реорганизации ветеринарной части, снабдить его цифровыми
данными и представить въ очередное Губернское Земслое Собраше, съ
ходатай^твомъ предъ председателем ь этого собрашя о приглашена пхъ
на заседаше для дачи соответствующих'!, разьяснешй по существу
доклада.
Читается докладъ С В. Шуйскаго о иоложенш ветеринарнаго дЬла въ Яренскомъ уезде. На Удоре населеше между ирочпмъ занимает
ся оленеводствомъ. Общее число оленей по офищальнымъ даннымъ
въ крае 1500 головъ, въ действительности же ихъ въ нисколько разъ
больше. Владельцы оленей со своими стадами въ летше месяцы для
пастьбы скота перекочевываютъ пзъ Яренскаго уезда въ тундры Архан
гельской губернш, где среди этихъ жпвотныхъ постоянно свирепствуетъ сибирская язва. Чтобы поддержать оленеводство, а также въ впдахъ нредохранешя отъ сибирской язвы всЪхь другихъ жпвотныхъ
въ крае, докладчикъ указываешь на необходимость открыли на Удоре
постояннаго ветеринарно-врачебнаго пункта. Инспекторъ Павловск1й вы
сказывается за приглашеше иет.-санитарнаго врача з_а счетъ Губерн
скаго Земства, на которэмъ лежишь обязанность бороться съ заразными
болезнями. Н. М. Дружининь высказывается за приглашеше врача на
совместныя средства Губернскаго и Яренскаго земствъ. Секщя согла
шается съ докладчикомь и находптъ необходимымъ открыть на Удоре
2-й врачебный участок ь. Въ виду того, что функцш этого врача главным'ь образомь санитарнаго свойства, секщя высказывается за пригла
шеше врача за счетъ Губернскаго или на совместный средсгвл Губерн
скаго и Яренскаго земствъ.
Оглашается проектъ правплъ для производства противосибирегзвеппихь прививокъ протпвъ сибирской язвы. §§ 1, 2 п 3 прини
маются безъ пзыЪнешй Въ § 4 секщя вносить доиолнеше: «Губерн
ская Управа входить въ раземотреше заявлешй и озабочивается своевременнымъ приглашешемъ персонала и выпиской вакцины за свой
счетъ».
§5 5, 0 и 7 принимаются Въ § 8 вычеркиваются слова: „при
значительном!, числе прпвптыхъ" и соответственно параграф ь переде
лывается и читается такъ: «на владельцевъ жпвотныхъ возлагается»
п т. д. Вь § 9 исправить пунктъ д) такимь образомь: «по пстеченш
4-хъ недель». §§ Ю н 11 принимаются. Вь § 12-мъ исправить:
«на 10— 15 дней».
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§§ 13, 14, 15, 16 и 17 принимаются. К ъ § 1 8 прибавить примЪчаше: «въ случай острой нужды потерпевшая, вознагралдеше можетъ быть выдано и Уездной Управой, которая затЬмь по эгому по
воду входитъ въ переписку съ Губернской Управой».
§ 19 принимается. По предложешю И. К. Комарова добавляется
§ 20 въ следующей редакцш: «въ случай падежа скота отъ внезапной
причины за вре,ш съ 15 мая по 15 августа, въ гЬхъ районахъ, где
раньше наблюдалась энизоотгя сибирской язвы, впредь до обнаружешя
перваго случая этой болезни, потерпевшему владельцу выдается за
счетъ Губернскаго Земства за каждую павшую голову 3 рубля, если
трупъ зарытъ вместе съ кожей. По обнаруженш факта сибирской язвы
въ данной местности выдача возпагрлждешя за кожу каждаго вновь
павшаго животнаго прекращается, и наблюдеше за зарывашемъ новыхъ
труповъ вместе сь кожей возлагается на ветеринарный нерсоналъ или
местную полищю.
По предложешю Ветеринарнаго Инспектора добавляется § 21 въ
следующей редакцш: «кроме прнвпвокъ вакцинами, для сокращешя работы
и времени, могуть быть применяемы прививки по комбинащонному
методу (сывороткой и второй вакциной одновременно)», какъ равноцен
ные по результатамъ съ первымъ способомъ прививокъ.

Заседаше 8-го ш н я

1912 года.

На заседаше прибыли: Членъ Губернской Земской Унравы —
Н . М. Дружининъ, Губернсшй Ветеринарный Инопекторъ Н. М. ПавловскШ, Председатель Каднпковской Земской Управы С А. Дилакторсшй, врачп: К. В. 1онинъ, Л. М. Сухановъ, И. К. Комаровъ,
М. Ф . Тяхомировъ, Ф . Н БогословскШ, А. П. Усковъ, А. А. Кра
пинъ, А. В Папковъ и А II. Поповъ.
Секщей заслушанъ докладъ В. И. НГайтанова: «Прошлое и
настоящее ветеринарш въ Никольскомъ уЬзде». Въ виду того, что
все тезисы доклада г. Шайтанова были уже выслушаны секщей
при обсужденш своднаго делегатскаго доклада, секщя постановила
въ обеуждеше этого доклада не входить, а принять его къ све
дение.
К. В. 1онинъ, поднявпйй на предыдущемъ заседанш вопросъ
о способ^ собирашя св’Ьд’Ьшй о количестве скота въ уездахъ и
oбeщaвпIiй доставить на настоящее заседаше выработанный имъ
для этой цели формы бланковъ, предлагать таковыя на заклю
чение секщи.
А. В. Панковъ находитъ нужнымъ включить въ эти формы
графы для собакъ по Устьсысольскому уезду въ виду большой

68 —
ценности ихъ для промысловъ. Секщя предлагаетъ для Яренскаго
уЬзда ввести графу для регистращи оленей. Г. Панковъ проснтъ
пригласить въ засЬдаше агронома въ виду того, что имеется до
кладъ г. Комарова по животноводству.
Г Председательствующей заявляетъ, что онъ употребилъ все
отъ него зависящее, чтобы пригласить агронома, но пока это ока
залось невозможнымъ за стсутств1емъ агрономовъ.
К. В. 1онинъ высказывается о желательности
мовъ и ветеринаровъ.

съ’Ьзда агроно

Секщя находитъ необходимымъ отложить чтеше доклада
животноводству до приглашения на засЬдаше агронома.

по

А. В. Панковъ заявляетъ, что врачи Hi>которыхъ уЬздныхъ
земствъ въ настоящее время лишены права научныхъ командировокъ и потому проситъ секцио высказаться по этому поводу. Къ
оратору присоединяется и А. А. Крапинъ и предлагаетъ формули
ровку этого вопроса, которая секщей принимается, именно: ив03 ■

будить ходатайство передъ Губернскимъ Земство мъ обь ассигноeauiu особыхь средсшвъ на научныя командировки ветеринарнихъ вричей, независимо отъ врачей-медикивъ, съ тгьмъ, чтобы
каждый ветеринарный врачъ, прослужившгп ие м е н т трехъ
лгътъ въ утздгь, моги бы воспользоваться командировкой и осве
ж ить знатя\ врачъ командируется по предложение Губернской
Земской Управы, которая и наблюдать въ этомъ отногитги
очередь по утздамъ, командируя ежегодно не менгье трехь по
старшинству службы; необходимо чтобы и городскт самоупра
вления съ своей стороны учредили дли своихъ городскихъ врачей
таковыя же командировки».
Прибыль въ засЬдаша врачъ С. В. П1уйск1й.
А. В. Панковъ возбуждаетъ
боенъ въ уЬздныхъ городахъ.

вопросъ о необходимости

ското-

II
В. ПавловсгшЧ ноддерживаетъ необходимость скотобоенъ
какъ чисто санитарныхъ учпежденШ и какъ средства для изучешя
и обнаружения существующихъ въ уЬздахъ заболгЬвашй скота, и съ
своей стороны находитъ желательнымъ устройство скотобоенъ п въ
болыпихъ селахъ. съ ежегоднымъ убоемъ не менЬе 2 0 0 головъ,
причемъ ветеринарный надзоръ за этими скотобойнями выполнялся
бы блпжайшииъ врачемъ при вмЬздахъ на бойни въ определен
ные дни убоя. Что касается городовъ, то по заявление 11. М. Павловскаго уже въ 6 городахъ имеется ветеринарный надзоръ за
убоемъ скота и пъ 4 городахъ принимаются мЬры къ устройству
скотобоенъ съ ветерннарнымъ надзоромъ.
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Секщя находить предложеше Павловскаго о сельскихъ скотобойняхъ за малочисленностью ветеринарному персоналу въ губернш
практически не осуществимымъ и выносить постановлеше съ по
правкой, предложенной К. В. 1онинымъ: « поручить въ видгь вре

менной мп,ри завгъдывате сельскими бойнями, ветеринарнымъ
фельдшерами^ за недостатком,ъ ветеринарно-врачебнаго персо
нала, послгь командированы фсльдгивровъ на городск/я бойни для
ознакомления съ техникой у бол и осмотромъ мясныхъ продуктовъь.
Заслушана инструкщя ветеринарному персоналу для
при заразныхъ заболевашяхъ.

дМствШ

И. К. Комаровъ предлагаетъ ее отклонить, какъ не вносящую
ничего новаго и, при существовали въ настоящее время по этому
вопросу обязательныхъ постановлешй Губернскаго Земства, счи
таетъ ее совершенно излишней Къ нему присоединяются Н. М Павловсшй и К. В. 1ошшъ и заявляютъ, что для врачей необходима
инструкция для дгЬйствШ при спорадическпхъ заболевашяхъ.
Секщя соглашается съ ораторами и постановляетъ: инструкщя
для действШ ветеринарныхъ врачей при заразныхъ заболеванйгхъ
отклоняется, какъ совершенно излишняя при существовали въ на
стоящее время по этому вопросу обязательныхъ постановлешй Во
логодскаго Губернскаго Земства.
Г. Предс’Ьдательствугощнмъ вносится на обсуждеше секцш е о просъ о практичеекомъ осуществленш постановлешй II Bcepocciftскаго Съезда ветеринарныхъ врачей Возникаетъ вопросъ о разъ
ездной системе лечешя.

А. Д.. Усковъ заявляетъ, что Устюгская Земская Управа де
ло выездовъ предоставляешь всецело компетенцш врача и все заявлешя о ветеринарной помощи, поступаются въ Управу, препро
вождаются на усмотреше врача.
А. А
Крапинъ заявляетъ, что въ Сольвычегодскомъ Земстве
существуеть совершенно иной п крайне ненормальный порядокъ по
вопросу о разъездной системе при оказанш помощи больнымъ животнымъ. По заявлению А. А. Крапина въ Сольвычегодскомъ уезде
практика установила 'агсой порядокъ, что врачъ или фельдшеръ
обязательно вьгЬзжаетъ на место не только по заявленш личному
или письменному владельца животнаго, но и его родственника, со
седа или просто знакомаго, что очень часто ведетъ къ совершенно
непродуктивной трате времени п нeблaгoпpiятIIO отражается на ве
теринарной помощи; такъ, папримеръ, вызываютъ за 10U— 150 в.
для того, чтобы подрезать копыта лошади или распутать гриву у
нея, какъ заявилъ А. В. Панковъ.
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Секщя приходить къ заключенно о необходимости выработки
для ветеринарнаго персонала соответствующей инструкцш и постановляетъ выбрать для этой цели комиссш изъ четырехъ лицъ. Въ
Комиссш вошли: А. П. Усковъ, И . К. Комаровъ, С. А. ДилакторскШ и А. А. Крапинъ.

Н.
М. Павловский предлагаетъ комиссш въ качестве матер1ала
имеющаяся у него инструкцш подобнаго рода земскихъ управъ
другихъ губершй.
А. П. Поповъ вносить предложете о желательности распространетя дгьйствъя обязательныхъ постановлетй Губернскаго
Земства на города. А. П. Усковъ присоединяется къ нему и вы
сказываешь пожеланге, чтобы, Городскгя Управлетя разсмотрпли и приняли для руководства обязательныя постановлешя
Губернскаго Земства.
Секщя постановляетъ принять предложете А. II. Ускова.
А. П. Поповъ, какъ заведующей Городской Бойней, просить
ветеринарныхъ врачей Вологодскаго, Грязовецкаго, Кадниковскаго,
Вельскаго и Тотемскаго уездовъ обратить внимание на печеночно
глистную болезнь, такъ какъ на бойне приходится константировать до 75°/0 заболеваний этой болезнью убойнаго скота.
Врачей Вологодскаго, Грязовецкаго и Кадниковскаго уездовъ
А. П. Поповъ просить обратить внимаше еще на туберкулезъ въ
ихъ уездахъ.

Н.
М. Павловсюй предлагаетъ секщи изучить самые пути распространешя печеночно-глистной болезни, но въ виду малочислен
ности ветеринарнаго персонала въ губершй, считаетъ свое нредложеше практически трудно осуществимымъ.
Заявлеше А. II. Попова секщей принимается къ сведенш и
секщя постановила: желательно распространение среди населетя

популярной литературы по печоночно-глистной болгьзни и не
обходимы мп>роптят/я по осушюь болотъ, какъ главной при
чины этой болпзни.
А. А. Крапинъ заявляетъ, что въ Сольвычегодскомъ уезде
наблюдается и очень значительно распространена неизученная бо
лезнь лошадей, известная въ обыденной практике подъ назвашемъ
„шатунъ", для изучешя которой онъ просилъ бы Губернское Зем
ство командировать на место спещалиста.
Врачи А. П. Усковъ и А В. Панковъ заявляютъ, что въ
Устюгскомъ и Устьсысодьскомъ уездахъ подобная болезнь на лошадяхъ тоже наблюдается.
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Г. Усковымъ высказывается предположеше, что не вызывает
ся ли подобная болезнь лошадей отравлешемъ хвощемъ, который
можетъ быть содержитъ некоторые алпеллоиды, каковые и оказываютъ парализующее действ1е на нервную систему.
Къ нему присоединяется Н. М. Павловсшй, который на основанш личнаго опыта тоже склоненъ эту болезнь объяснить, какъ
отравлеше хвощемъ.' Имъ сообщается объ онытахъ, поставленныхъ
имъ въ этомъ направленш въ бытность его въ Архангельской губернш, где подобная болезнь наблюдается очень часто. Опыты бы
ли поставлены такимъ образомъ: брались две группы животныхъ,
изъ которыхъ одна группа кормилась хвощемъ, а другая не кор
милась имъ, и въ результате первая группа заболевала «шатуномъ», а другая оставалась здоровой. Тогда же имъ былъ посланъ
хвощъ для химическаго изследовашя, помнится, въ Московсшй Сельско-хозяйственный Институтъ, но сведенШ объ анализе по cie вре
мя оттуда (уже несколько летъ) не получено.
Секщя, выслушавъ ораторовъ, постановила: вь виду тирокаго
распространена на стернь губернт бол тн и , такъ называемаго
„ш атуна", болтзни неизученной и приносящей огромный ущербъ
населенью, необходимо приглашеше за счетъ Губернскаго Зем
ства оообаго спецгалиста для изучещя означенной болгьзни.
А. ГГ. Усковъ заявляетъ, что съ ноября месяца Губернское
Правлеше перестало высылать врачамъ еженедельный сведешя о
ходе эпнзоотШ въ уезде, но такъ какъ эти сведешя для врача
являются очень важными, особенно при транспортировали скота,
то желательно и необходимо было бы снова выпускать ихъ еже
недельно, а не печатать въ Губернскихъ Ведомостяхъ, которыхъ у
врачей не имеется и для этого приходится каждый разъ ходить
въ Земскую Управу.
Н.
М. Павловсшй соглашается и обещаетъ давать врачамъ
еженедельный сведешя, прося врачей въ свою очередь по возмож
ности аккуратнее давать ему сведешя. *)
Н.
М. Павловсшй заявляетъ, что бешенство въ
губернш много летъ не прекращается и проситъ секцш
заться.

Вологодской
выска

И . К. Комаровъ говорить, что въ Кадниковскомъ уезде если по
является бешенство, то оно заносится изъ гор. Вологды, а не местнаго происхождешя.
*) Н. М. Павловсшй заявилъ, что въ Вологодской губ. наблюдается пироплазмозъ, но насколько онъ распространенъ неизвестно и сообщилъ, что кре
стьяне Тотемскаго уЬзда просили нисколько разъ местное начальство приня ь
м'Ьры къ тому, чтобы скотъ весной не падалъ. В ъ видахъ вы яснеш я степени ра
спространеш я пироплазмоза Н . М. Павловскш просилъ врачей прислать въ комисепо при Губ, Правленш для изсл’Ь доэашя. Секщ я сочла необходимымъ согла
ситься съ Н М. Павловскимъ.
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А. П. Усковъ то нее самое говорить относительно Устюгскаго
уезда и прибавляетъ, что какъ показываготъ отчеты сос'Ьднихъ
губершй, бешенство есть везде и потому меры противъ бешен
ства не должны ограничиваться райономъ губершй, а должны
быть шире.
Н.
М. ПавловсюР присоединяется къ Ускову и ставитъ на
обеуждеше секцш следующая положешя: 1) просить Министер

ство издать общеимперскгй законъ о мгь ахъ борьбы съ бпшенствомъ; 2 ) созвать съгьздъ представителей Земсшвъ сосгьднихъ
губернгй по тому-же вопросу и 3 ) испытать леченге покусанныхъ бгьшеными животными крупныхъ животныхд по способу
д-ра Ерасницкаго.

Все положешя секщей принимаются.
Далее г. Усковымъ внесено предложете онеобх димости пазргьшетя со стороны Губернскаго Земства для жителей сшерныхъ угьздовъ, чтобы для предохранительныхъ прививокъ бешен
ства они направлялись не въ Москву, а въ Пермь, какъ болт
ближайшт городъ, гдгъ имеется Пастеровская станщ я , цотому
что промедлеше въ этихъ случаяхъ часто влечетъ гибельныя последств1я для искусанныхъ. Н. М. ПавловскШ и А. А. Крапинъ
присоединяются и добавляютъ, что было бы желательно, если бы
вместе съ искусаннымъ всегда, когда это окажется возможнымъ,
посылать мозгъ покусавшаго его животнаго. Оба предложешя сек
щей принимаются.
Н.
М,
ПавловскШ . находитъ,
что для города
Вологды
недостаточно одного ветеринарнаго врача, такъ какъ существую
щей ветеритрпый врачъ обязанъ имгьть наблюдете за убоемь
скота на бойне, осматривать привозное мясо , а также вести
борьбу съ эпизоотическими болезнями-'вообще вести ветеринарносанитарный надзоръ за гпродомъ. Подобная работа физически
невыполнима для одного лица, а потому долженъ быть особый
ветеринарный вюачъ для заведывангя бойней и особый для ветеринарно-санитарнаго надзора за городомъ.
Секщя это принимаетъ.
Далее Секщей высказаны пожелашя о более рацюнальномъ
устройстве скотныхъ дворовъ; объ уделенш внимашя врачей изу
чению катарральной горячки крупнаго рогатаго скота.
Н.
М. ПавловскШ указываетъ на опасность, какою угрожаетъ
НикольскШ уездъ въ смысл в распространена по губернщ рожи
свиней.
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Секщя постановила: просить Губернскую Управу
.т р и къ предупре жденг'ю разноса зарази по губернш.
колъстго угьзда.

принять
изъ Ни-

][. К. Комаровъ и Крапинъ заявили, что въ 1904 г. на съез
де агрономовъ и ветеринаровъ указывалось на безпоыощное поло
жеше ветеринарш въ Никольскомъ уезде, Губернской и Уездными
Земскими Управами по еле время сделано мало
Далее Секщя выразила пожелаше о распространены среди населешя знанШ по зоогипен'/;, ветеринарш и животноводству путемъ популярной литературы и путемъ публичных!. чтешй, при
чемъ чтобы лектора за свой трудъ вознаграждались,
Н.
М.
по губернш.

Павловсюй

вносить вопросъ

о путяхъ

прогона

скота

А.
П. Усковъ находитъ этотъ вопросъ очень сложнымъ и въ
виду остающегося малаго времени обсуждеше его въ настоящемъ
засЬданш находитъ невозможнымъ, а предлагаетъ посвятить ему
следующее засЬдаше.
Секщя съ предложешемъ
даше объявляется закрытымъ.

А. П.

Ускова соглашается и

ЗасЬдаше 9 ш ня

засЬ

1912 г.

Въ засЬдаше секщи прибыли: Председатель секщи— Член ь Гу
бернской Земской Управы Н. М. Дружининъ, Председатель Кадников
ской УЬздной Земской Управы С. А. ДплакторекШ, Губерпсмй Ветери
нарный Инспекторъ Н. М. Павловскн*}, ветеринарные врачи: К. В. 1оншгь, Л. М. Сухановъ, И. К. Комаровъ, М. Ф. Тихомировъ, Ф. Н.
БогословскШ, А. П. Усковъ, А. А. Краппнъ, С. В. ШуйскШ, А. В.
Панковъ и городской ветеринарный врачъ А. П. Поновъ, Председате
ли Управъ: Вели ко-Устюге кой А. М. Быстровъ, Сольвычегодской—
В. В. Поповъ, Грязовецкой — М. Н. Мершинъ, Никольской— Воиновъ и Пра
вительственный агрономъ Гаевсгай.
Заседаше открыто въ 10 ч. утра. Обязанности секретаря приняли
врачи М. Ф Тихомировъ и А. В. Панковъ.
Прочптанъ и утвержденъ журналъ перваго засЬдашн секщи отъ
7 шня. Затемъ приступлено къ разсмотрешю докладовь: 1) Прочитанъ
докладъ ветеринарнаго врача А. П. Ускова «Объ осмотре сырыхъ животныхъ нродуктовъ».
По выслушанш доклада, возникли оживленныя и продолжитель
ный прешя всЬхь участниковъ секщи по затронутому вопросу объ
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осмотрЪ сырыхъ жпвотныхъ продуктовъ, такъ какъ сырые животные
продукты, вь частности кожи, снятын съ иавшихъ животныхъ, зача
стую служить причиною разноса той или другой эппзоотш въ тЬхъ
районах!., по которымъ провозятся п зачастую служить причиною смерти
людей, обработывающпхъ ихъ. Ветеринарная секщя по всестороннему
обсужденш вопроса вполне согласилась съ предложениям и докладчика и
принцишально высказалась за желательность введешя тщательнаго
осмотра и надзора за провозимыми и вывозимыми изъ губернш сыры
ми животными продуктами, но сознавая, что наличныхъ силъ земскаго ветеринарнаго персонала въ уездахъ губернш недостаточно* призна
ла необходимымъ просить Министерство, чтобы надзоръ за сырыми
животными продуктамп поручить правительственнымъ ветеринарнымъ
врачамъ, и съ этою целью просить объ учрежденш таковыхъ должно
стей въ настоящее время тамъ, где вь этомъ наблюдается неотложная
надобность, какъ напримеръ въ Коыасе.
Попутно съ этимъ вопросомъ ветеринарнымъ врачемъ г. Комаро
вым!, былъ поднять вопросъ о надзоре за бульонными заводами, на
ходящимися въ губернш, такъ какъ за подобна го рода заводами въ
настоящее время п'Ьтъ никакого медико-ветеринарно-санитарнаго надзора.
Принимая во внимаше важность надзора за доброкачественностью
мясныхъ продуктов!,, пзъ которыхъ приготовляется бульонъ, идущш въ
медицинской практик!',, какъ питательное лечебное средство для людей,—
секщя вынесла такого рода резолгощю, чтобы постоянный и спещальный надзоръ за бульонными заводами былъ поручень ветеринарному
или медицинскому персоналу, съ прпглашешемъ таковаго за счетъ
владельцевъ завояовъ, при чемъ высказано пожелаше о пересмотре
циркуляра о разграниченш сферъ деятельности тЬхъ и другихъ вра
чей, съ тЬмъ, чтобы надзоръ за бульонными заводами быль поручень
той или другой организацш.
Разсматривался проэктъ инструкщи для деятельности ветеринарнаго
персонала, выработанный но поручешю ветеринарной секцш особой коMHceiefl, состоящей пзъ врачей: Крапина, Ускова, Комарова и Предсе
дателя Кадниковской Уездной Земской Управы г. Дилакторскаго. По
прочтенш выработанной комишей инструкщи и по разсмотрЬшю ея по
пунктамъ, ветеринарная секщя таковую приняла для объединешя дея
тельности ветеринарнаго персонала въ губернш.
Текстъ инструкщи следующШ:
1) ЗемскШ ветеринарный врачъ заведуетъ въ уезде ветеринарно
санитарною и ветеринарно-лечебною деятельностью, а также заботится
объ улучшенш всего ветеринарнаго дела въ уезде.
2) Выезжаетъ
надобности,

на

ветеринарно-фельдшерекче

пункты

но

мере
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4) Выезжаетъ для оказашя помощи заболевшимъ спорадическими
болезнями животнымъ лишь въ томъ случай, когда местный ветери
нарный фельдшер!, затрудняется пъ постановке д1агноза и назначенш
леченш, а также но совместному заявлетю фельдшера и владельца
животнаго.
5) При заболЬванш домашнихъ животныхъ, владельцы прежде
всего должны обращаться за помощью къ участковому ветеринарному
фельдшеру.
C) Ветерпнарный врачъ и фельдшеръ производят!, ежедневно
амбулаторный npieM !. больныхъ животныхъ въ лечебницахъ съ 9 час.
утра до 1 часу дня, что распространяется и на фельдшеровъ, живущихъ на самосгоятельныхъ пунктахъ, за исключсшемъ установленнаго
свободнаго отъ npieMa дня.
7) Въ экстренныхъ случаяхъ, какь то: колики, переломы, тяже
лые роды, кровотечешя, угрожающ>я жпзнп, и раны съ выпадетемъ
внутренностей, врачъ и фельдшеръ принимають и выезжаютъ во вся
кое время.
8) Въ тЬхъ случаяхъ, когда владелецъ животнаго, при возможно
сти доставить животное на пунктъ, не желаетъ почему либо доставить
больное животное для осмотра или лечешя на ветеринарно-врачебпьн!
или фельдшерски пунктъ, должен-», уплатить за выЬздъ прогоны Зем
ству, согласно существующимъ кондипдямъ и если окажется по прибытш на место, что вызовъ былъ напрасенъ, составляется акгъ, который
и препровождается въ Уездную Управу.
9) Всякаго рода заявлешя о подаче ветеринарной помощи больнымъ животнымъ въ уездЬ, поступакпщя въ Земскую Управу, непо
средственно передаются на усмотреше и расиоряжоше ветеринарнаго
врача, 1 соторый судя по даннымъ обстоятельствам!. дЬла выезжаетъ
самъ, или командируетъ фельдшера или же даегъ необходимый совЬтъ
и о результатахь сообщаете Уездной Управе
10) Ветеринарный фельдшеръ обязанъ хотя бы разъ въ месяцъ
объезжать свой участокъ, причемъ попутно заезжаетъ въ тЬ деревни,
откуда поступаютъ заявлешя о подаче ветеринарной помо»ци; заЬздъ
въ Волостныя Правлетя обязателенъ.
11) При письменныхъ заявлешяхъ владельцевъ о заболеваемости
животныхъ, со стороны Волостныхъ Правленш должны быть указаны
по возможности кратые признаки болезни.
12) Для усовершенствова»пя въ познашяхъ врачъ им-Ьетъ право
прикомандировывать любого изъ фельдшеровъ въ свою амбула-ropito,
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откомандировать амбулаторнаго фельдшера въ соответствующей участокъ
срокомь не более месяца съ вознаграждешемъ того и другого суточ
ными въ размере 50 кон

III.
Заслушанъ докладъ ветеринарнаго врача И
К. Комарова
„Молочное скотоводство". Но прочтенш доклада простсходплъ обменъ
MHt.infi прпсутствующихъ членовъ секцш, въ которыхъ принпмаль участо спещально приглашенный правительственный агрономъ г. Гаевскш,
высказавпиЯ свои взгляды по нЪкоторымъ вопросамъ, а именно: что
не однЪ школы имЬють значете на развито скотоводства, что въ
этомъ деле учаетвуютъ и друпе эконом ичесidе моменты, которые еще
не изследованы, но не огрицаегь значешя образовашя.
Относительно породъ скота, въ частности айширской породы, онъ
сказалъ, что эта порода средняго пользованья— не слишкомъ крупна и
не елишкомъ молочна. Врачъ Комаровъ, возражая на это, замЪтилъ,
что при посЬщенш имъ выставокъ въ балтсйскомъ крае въ Дерпit. и
Ревеле, онъ всегда вптЬлъ очень хорошихъ по экстерьеру айшировь
и съ убойнымъ весом ь до 12 иудовъ, очень молочныхъ— въ среднемъ
дающихъ до 2 0 0 ведеръ молока въ годъ.
Относительно холмогорскаго скота г. Гаевсгай согласился съ докладчикомъ и заявлешемъ врача Ускова, который заявилъ, что Губерн
ское Земство, устроивь племенной разсадникъ изъ местнаго рогатаго
скота и улучшая скоть влпвамемъ другой крови, накъ напрпмерь
Ярославской, поступаеть вполне правильно, но бычки разсадника, какъ
улучшагощш элементъ, но пригодны для северныхъ уездовь, напримерь
Устюгскаго,— где въ этомъ отношенш пмеетъ значеше скоть ХолмогорскШ.
Что же касается разбрасыватя быковъ по уездамъ, г. ГаевскШ
сказалъ, что более важно устройство онорныхъ пунктовъ, на открьте
которыхъ идегь охотно и Правительство.
Докладчнкъ врачъ Комаровъ, возражая противъ опорныхъ пунк
товъ, пояснилъ, что разбрасывате пунктовъ необходимо въ целяхъ заинтересовашя всего населетя, въ тоже время признавая необходимость
опврныхъ пунктовъ,
По вопросу о завЬдыванш жявотноводствочъ, г. ГаесскШ не на
ходить возможнымъ согласиться сь докладчикомъ, такъ какъ агрономы
въ области животноводства, по его мнЬтю, если не более, то и не
Meirfce осведомлены, чЬмъ ветеринарные врачи, хотя ветеринарш про
ходится и не такь подробно, но о породахъ и разведенш проходится
даже бол he, хотя и это зависитъ отъ постановки дела въ Институтахъ.
Докладчпкь врачъ Комаровъ, высказываясь о преимуществах ь ве
теринарныхъ врачей въ облюти животноводства, говорить, что это его
личный взгдядь, и вопросъ этотъ решится въ будущемь, а вь настоя
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щее время признаете необходпмымъ совместную работу— вь областп
животноводства, какъ со стороны ветеринаровь, такъ и агрономовъ,
что приветствует ь и г. Гаевскш.
По окончанш пренш были разсмотрЪны тезисы доклада и необхо
димость ихъ принята съ нЪкоторымъ дополнетемъ и исправлешемъ
пункта G, реда!С!ЦЯ котораго изменена такь:
„Изъ методовь массоваго улучшешя скотоводства въ губернш,
преимущество должно быть отдано улучшенш вь себе, не исключая
однако и способа метизацш, где данныя обслЬдовашн укажуть на его
необходимость и направлеше".
Вь 4 ч. дня заседаше было Председателем ь закрыто съ просьбой
пожаловать г.г. Членовъ секщи вь 8 часовь вечера

Заседаше 9 поня 1у12

г.

(вечернее).

Въ Заседаше прибыли: Председатель секщи, Члене Губерн
ской Земской Управы И . М. Дружинине, Председатель Кадниковсгсой Уездной Земской Управы С. А. ДилакторскШ, Губернски Ве
теринарный Инспекторе Н . М. ПавловскШ, ветеринарные врачи:
К. В. 1онинъ, Л. М. Сухановъ, М . Ф . Тихомирове, Ф .
И. БогословскШ, А. П. Усковъ, С. В. ШуйскШ, А. А. Крапинъ и А. В.
Панкове.
Заседаше открыто ве 8 часове вечера. Обязанности секретарей
исполняли врачи М. Ф . Тихомирове н А. В. Панкове.
Заслушане журнале заседашя ветеринарной секщи оте 8 ноня,
по прочтенш котораго журнале утверждене.
Ветеринарньшъ врачеме И . К. Комаровыме было внесено пред
ложеше о совершенш экскурс!и для осмотра бактершлогической
лабораторш при Губернской Земской больнице и бактерюлогическаго
кабинета у Губернскаго Ветеринарнаго Инспектора; предложеше
секщей единогласно принято.
Разсматривалась форма годовой отчетности но ветеринарной
части, выработанная въ 1 904 году на VI Съезде врачей, по разсмотренш которой ветеринарная секщя высказалась за желатель
ность и на будущее время придерживаться того же порядка ве
представлен!п годовой отчетности— се внесешемъ ве нее лишь сл'Ьдующихъ дополнешй,
нредложенныхъ ветеринарнымъ
врачеме
г. Кранинымъ, а именно: прибавить ве форме ведомости графу о
количестве стащонарныхе животныхъ и о количестве больныхе
животныхъ, принятыхъ пэ волос/гямъ.
Ветеринарный врачъ

Л. II. Усковъ внесъ

предложеше,

при
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нятое секщей, о внесенш прибавочной рубрики о количестве произведенпыхъ всевозмонснаго рода прибавокъ, где таковыя существуютъ.
За приглашешемъ секцш на общее
цш Председателемъ было закрыто.

заседаше— зас/6даше

сек

ЗасЬдаше 10-го 1юня 1912 г.
Заседаше съ 10 ч. утра. Прибыли: Председатель Н . М . Дру
ж и ни ну Председатель Кадниковской Земской Управы С. А. Дилакторсюй, Ветеринарный Инспекторъ Н . М. Павловсшй и врачи:
К. В. 1онинъ, Ф . Н. ВогословскШ, И. К. Комаровъ, А . А.
Крапинъ, Л. М. Сухановъ, А
[1. Усковъ, А. В. Панковъ, С. В. ТТТуйсшй, М . Ф . Тихомировъ и А . П . Поповъ
Секретарями избраны Ф . Н. ВогословскШ и С. В. ШуйскШ.
Г. 1онинъ дЬлаетъ сообщеше о ежи rani и труповъ животныхъ,
павшпхъ отъ сибирской язвы и, ссылаясь на свою практику, на
ходить
недопустимымъ вырываше этихъ труновъ ради сжигашя
ихъ, такъ какъ разрьпме могилъ связано съ большими трудностями
и способствуешь разносу заразы, но онъ 'является сторонникомъ
сжигашя свежихъ труповъ, не бывшихъ въ земле. Г. Усковъ и
Г. Инспекторь стоятъ за сжигаше труповъ, какъ факторъ, уничто
жающей заразу полностью. Г. Инспекторъ знакомить секцио съ
темъ, кагсъ онъ производилъ сжигаше' труповъ въ Архангельской
губернш. Онъ не допускаешь вырываши труповъ, а проэктируетъ
временное забрасываше труповъ землей на кладбище, безъ опускаш я ихъ въ яму до момента прибьичя врача съ последующимъ
ожиглшемъ ихъ. Его предложеше объ устройстве спещальной печи
никто не поддерживаетъ.
Г. Поповъ не считаетъ особенно опаснымъ зарываше труповъ,
если будешь соблюдена известная осторожность и стоитъ за сжигаше труповъ.
Г. Комаровъ противъ сжигашя и прелсде всего по той про
стой причине, что въ практике придется считаться съ трудностью
получешя сухихъ и въ достаточномъ количестве дровъ. Попугно вы
ясняется, что для уничтожешя одного трупа требуется приблизи
тельно около 3 /4 сажени дровъ.

Въ результаты пренгй секцш постановляешь: признать желательнымъ сжигате труповъ при всякой инфекщи , разътрупъ
оказывается еще не зарытымъ и если сжишнге не складывается
въ очень трудную по условгямъ дпннаго случая операцт ,
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Г. Председатель обращается къ вопросу, поднятому секщей
въ прошлыхъ засЬдатяхъ, о путяхъ прогона скота къ. Волог. губер
нш. Г. 1онинъ вноситъ предложете отложить pasp'buieBie вопроса
до следугощаго нашего съезда, когда врачи могли бы подготовить
ся и явиться съ данными въ ругсахъ. Г. Инсиекторъ настаиваетъ
на обсужденш выдвинутаго вопроса . и своимъ доводомъ выставляетъ
издаше Министерствомъ новыхъ правилъ о передвиженш скота.
Г. Усковъ, подчеркивая полное наше незнакомство съ вновь
изданными Министерскими правилами, видитъ большое неудобство
разсматривать вопросъ въ данный моментъ,
Секщя постановила: вопросъ не обсуждать, но если же разру
гаете этого вопроса не тергштъ отлагательства, то просить Вете
ринарнаго Инспектора, чтобы онъ возбудилъ со своей стороны хо
датайство въ соответствующих!, сферахъ о созыве при Губернскомъ
Правленш съезда ветеринарныхъ врачей всЪхъ пли частично для
разрешетя вопроса о путяхъ прогона скота.
Г. 1онннъ вносить предложеше высказаться секцш за необхо
димость устройства амбулаторШ не только для врачей, но и для
фельдшеровъ. Секщя принимаетъ положеше и высказываетъ сожал'Ьше, что Кадниковское Земство до сихъ поръ не устроило амбулаторш для врача, отставши въ этомь отношенш отъ всЬхъ остальныхъ земствъ.
Г. Председатель затрагиваешь вопросъ о Вологодской Казен
ной Конюшне, касаясь того, что спросъ на жеребцовъ производи
телей этой конюшни далеко превышаеть удовлетворение, что хода
тайство объ увеличении количества жеребцовъ въ кошошне было
возбуждаемо, но безрезультатно и приглашаешь секщю высказаться
относительно того, въ icarcin yc^oBifl необходимо было бы поста
вить местную конюшню, чтобы съ выгодой использовать ея матер1алъ въ приложенш къ массовому улучшение лошадей.
Г. Комаровъ, присоединяясь къ заявленно г. Председателя,
относительно колпчественнаго недостатка производителей въ ко
нюшие и невозможности удовлетворешя всехъ требовашй на нихъ
полностью, подробно пускается въ характеристику разпыхъ типов!,
лошадей и пригодность .того или иного изъ нихъ для нашихъ
местъ. Въ заключение ораторъ выставляетъ следующая положешя:
1) необходимо увеличить въ конюшне число жеребцовъ произво
дителей представителями орловской породы, которые были бы гу
стого сложешя и не выше 3 хъ верш, роста, и тяжеловозами, отъ
которыхъ требовать сухого тЬлосложешя и умереннаго роста; же
лательна однотипичиость производителей; 2) желателенъ переводъ
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конюшни изъ Спасскаго. где теперь она находится, въ другое, бо
лее удобное место; 3) изменить правило случки, увеличивъ число
дневныхъ садокъ до 2-хъ; 4) поставлть конюховъ въ зависимость
отъ Земствъ; 5) плату за случку Земство должно принять на свой
счетъ или полностью или же въ половинномъ размере; 6) необхо
димо открыть въ Устюге и Сольвычегодск'Ъ отдЪлеше конюшни
съ производителями, соответствующими
требовашямъ сЬвернаго
района и 7) желать большаго числа выставокъ и въ связи съ этимъ
достаточна™ ассигновашя средствъ Земствомъ и Департаментомъ
Земдед’кия на устройство этихъ выставокъ.
Отмечаетъ численный недостатокъ производителей въ конюш
какъ
производителе, слабо передающемъ потомству свой экстерьеръ и
отличающемся злымъ характеромъ. Рысакъ и тяя£еловозъ являются
и по его м н е н ш желательными производителями. Онъ же указываетъ на плохой нодборъ конюховъ, причину чего видитъ въ ску
дости оплаты ихъ труда и высказываетъ пожелаше, чтобы коннозаводство увеличило содержаше конюхамъ или же въ крайнемъ
случае сами земства разрешили этотъ вопрос;, выдачей оть себя дополнительнаго вознаграждешя этимъ лицамъ.

не и г. Усковъ. Онъ высказывается отрицательно о финке,

Г. Председатель делится своими впечатл'Ьшямп, вынесенными
имъ съ Bcepocciflcicaro съезда конно-заводчиковъ, участникомъ ко
тораго онъ быль; осв'Ьщаетъ некоторые вопросы коннозаводства со
стороны своихъ практическихъ наблюден!й и того, какъ онп реша
лись на съезде конно-заводчиковъ. Къ сожаленпо, его интересную
и содержательную рЬчь нельзя было занести на бумагу по причи
не быстрой ея передачи.
Положешя речи Г

Председателя следующая:

1) Необходимо переместить казенную конюшню изъ Спасскаго
въ более центральное и удобное место, чтобы получить легкую
возможность осмотра ея интересующимися лицами и конно-заводчеСКИМИ К0МИСС1ЯМИ.

2) Увеличить количество жеребцовъ по крайней мере до 100.
3 ) Желать открьтя отделения конюшни

еъ

центре с/Ьвернаго

района.
4) Желательно призвать къ жизни й работе конно-заг.одчесшя
комиссш.
5 ) Желать пзменешя состава лошадей конюшни, какъ въ качественномъ отношешп, такъ п въ отношешп породнаго состава.
6) Въ качестве производителей желательно иметь: рысаковъ
орловской породы, густого сложения и не горячаго темперамента и
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легкихъ тяжеловозовъ, типа горныхъ арденовъ и першероновъ. Что
же касается финокъ, то 10-летшй опытъ Земства показалъ, что
эти производители не пользуются спросомъ со стороны населешя,
плохо передаютъ свой экстерьеръ, разнообразны въ своемъ составе
и отличаются злымъ нравомъ, характеризующимъ и потомство Но
если бы понадобились производители этого типа, то необходимо
остановиться на шведской породе.
7) Плату за случку Губернское Земство должно принять на
свой счетъ или полностью или же въ половинномъ размере.
8) Установить зависимость конюховъ отъ Земствъ и ветери
нарныхъ врачзй, когда конюхи бываютъ ни случныхъ пунктахъ,
9) желать большаго числа выставокъ и въ связи съ этимъ достаточнаго ассигновашя средствъ Земствомъ и Департаментомъ Земле
д1шя на устройство этихъ выстагокъ.
Секщя но обмене мьенШ но затронутому вопросу единогласно
присоединилась ко всемъ нриведеннымъ положешямъ.
А.
А. Крапинъ вносить предложеше возбудить ходатайство
предъ Губернскимъ Земствомъ, чтобы оно на будущее время пору
чило впредь до открытя должности Губернскаго Ветеринарнаго
Врача Санитарному Бюро приглашать для выработки программы
.чанятШ съЬчдовъ или совЬщашй мес/гныхъ ветеринарныхъ врачей;
программы бы эти разсылались на уездные санитарные советы
для внесешя въ нихъ некоторыхъ коррекгивовъ и
дополненШ
уездными ветеринарными врачами; на местныхъ же уездныхъ сани
тарныхъ советахъ должны производиться и выборы врачей делега
товъ, применительно какъ это практикуется у врачей медиковъ.
Секщя решила пъ полномъ составе на завтра отправиться осмо
треть бактерюлогическШ кабинетъ Ветеринарнаго Инспектора.

Заседаше 11-го 1юня 1912 года.
На заседаше прибыли: Председатель секцш Н . М . Дружи
нину ветеринарные врачи: К . В. 1онинъ, JI М . Сухановъ, С. В.
Шуйсгай, Ф . Н . ВогословскШ, А. В. Панковъ п М . Ф . Тихомировъ
Секретаремъ избранъ ветеринарный в рачъ К

В.

Читаются и утверждаются журналы утренняго
заседашй 9 iioHfl и утренняго 10 ш н я .
Прибыль Председатель Кадниковской Уездной
Дилакторешй.

1онинъ.
п

вечерняго

Управы

С.

А.

—

82 —

Врачъ К. В. 1опинъ высказываетъ пожелаше, чтобы Уездныя
Земства отъ времени до времени командировали своихъ ветеринар
ныхъ врачей на выставки сельско-хозяйственныхъ животныхъ,
устраиваемые въ столицахъ и крунныхъ губернскихъ
городахъ,
такъ какъ y iacTie на этихъ выставтсахъ обогащаешь опыть и зна
шя врачей, которые всегда могу г ь найти приложение и въ практи
ке Земствъ Вологодской губернш при массовомъ улучшенш ското
водства.
Секщя соглашается и въ свою очередь высказываешь пожела
ше, чтобы У'Ьздныя Земства ежегодно вносили въ свои сметы из
вестную сумму на расходы по поездкамъ врачей на имЬюющя со
стояться въ следующемъ году выставки.
Прибыли: А . П. Усковъ и Членъ Губернской Управы П. Ю ,
Зубовъ и Председатель Никольской Уездной Земской Управы
В. В. Воиновъ.
Заседате объявляется закрытымъ и ветеринарные врачи от
правляются въ экскуршо для обозрешя Вологодскихь городскихъ
скотобоенъ.

Журналы засЪданж санитарной секщи.
Заседаше 9 ш н я .
Председательствуешь П . Ю . Зубовъ, секретаремъ избранъ И . П.
Петровъ. П о открытш заседай in между членами секцш произошелъ
обменъ мнешй по поводу того, въ какой форме вести протоколы
секщи, после чего секщя постановила прешя по докладамъ въ
журналъ не помещать, а записывать исключительно постановлешя.
Заслушавъ доклады д-ровъ Н. В. Фалина «Современное поло
жеше школьно-еанитарнаго надзора въ губернш, М . П Рослякова
и Ф . Н. Шергина «О школьно-санитарномъ надзоре», секщя при
няла следующая постановлешя.
1. Положеше школьно-еанитарнаго надзора во многихъ уездахъ
губернш секщя признаешь совершенно неудовлетворительнымъ, такъ
какъ участковыми врачами осматривается только около 5 °/0 школъ
и количество осмотровъ по некоторымъ уездамъ съ каждымъ годомъ уменьшается.
2. Данныя осмотра школъ долясны записываться но одно
образной программе, выработанной санитарной секщей настоящаго
съезда.
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3. Желательно введете однообразной карточной системы записывашя учениковъ на карточки но форме, выработанной сани^
тарной секщей.
4. Посещать школы врачамъ необходимо не менее 2-хъ разъ
въ годъ, причемъ обследоваше школъ въ санитарномъ отношенщ
по принятой программе должно производиться санитарнымъ врачемъ, для чего съ него должны быть сняты обязанности эпидеми
ческаго врача.
5. Желательно участ»е учительскаго персонала въ наблюденш
за сохранешемъ здоровья учащихся, для чего необходимо, чтобы въ
число предметовъ учительскихъ курсовъ было включено преподаваше основъ школьной гипены.
6. Желательно выработать требовашя, кашя должны нредявляться при заключены контракта при найме помещешя подъ
школы.
7. Необходимо выработать руководящая
санитарнаго надзора за школами.

правила организащи

8. Желательно учасие врачей въ заседашяхъ училищныхъ
советокъ съ правомъ решающаго голоса по вопросамъ школьной
гипены.
9. Необходимо учреждеше при начальныхъ училищахъ школьносанитарныхъ попечительствъ, согласно в ы с о ч а й ш е утвержденныхъ
иравилъ отъ 26 марта 1907 г., причемъ врачи должны входить
непременными членами въ составъ попечительствъ.

Заседаше 9 ш н я (вечеромъ).
Обсуждался докладъ г. Рослякова
въ Вологодскомъ уезде.

по вопросу о водоснабженш

Заслушавъ этоть докладъ, секщя приняла следующая положешя:
1. Необходимо систематическое обследоваше селенШ губершй
въ отношенш къ водоснабженш по однообразной для всей губернш
программе.
2. Необходимо ввести химичесюй и бактерюлогическШ методы
пзследовашя воды, снабдивъ для этой цели санптарныхъ врачей
лаборатор1ями и давъ имъ возможность съ помощью научныхъ ко
мандировокъ въ достаточной полноте познакомиться практически
съ этими методами изследовашя.
3. Необходимо выработать обпцй планъ совместной работы съ
вводимой гидротехнической организащей, образовавъ для этой цели
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комиссш изъ состаЕа членовъ Губернскаго Санитарнаго Совета съ
темъ, чтобы обсщя положешя, выработанный этой комиссией, были
детально обсуждены на Губернскомъ Санитарномъ Совете и утвер
ждены Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ.

Заседаше 11 ш н я

19 1 2 г,

Председательствуешь П . Ю . Зубовъ, секретарь М. П. Росляковъ.
Заслушавъ докладъ д-ра Шергпна «о санитарныхъ попечительствахъ», секщя приняла следующая нолоасешя:
1.
Для успеха борьбы съ эпидем1ями и съ санитарнымъ
благоустройствомъ необходимо развитие деятельности санитарныхъ
попечительствъ.
Для
нужны:

оживлешя

деятельности

санитарныхъ

попечительствъ

1. Широкая популяризащя идеи санитарныхъ
въ населенш.

попечительствъ

2. Привлечете къ участш въ работе
сельскихъ интеллигентныхъ сплъ.

попечительствъ

всехъ

3. Определенная програма практической деятельности, причемъ
попечительства должны ставить себе и задачи благотворительная
характера.
4. Изменеше внешней конструкции санитарныхъ попечительствъ,
по типу Ветлужскихъ санитарныхъ попечительствъ.
5. Предоставлеше попечительствамъ правъ юридическаго лица
и правъ прюбрбтать имущества.
6. Содейств1е попечительствамъ
денежныхъ ассигновашй.

со стороны

земствь путемъ

Далее, заслушавъ докладъ д-ра Рослякова, «къ вопросу о ре
гистрами и отчетности», секщя приняла следующая положешя:
1. Необходимо придерживаться Пироговской номенклатуры и
признать также полное и точное заполнеше карточекъ обязанностью
медицинскаго персонала.
2. При заполненш карточекъ
основныя правила регистрами.

необходимо

строго

соблюдать

3. Необходимо избрать комиссию для выработки номенклатуры
хпрургическихъ nocooiii.
4. Необходимо ввести на фельдшерскихъ пупктахъ карточную
рогистрацио и вести разработку фельдшерскаго карточнаго мате

не-
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р1ала по эпидемическимъ заболевашямъ, а также по чесотке и ку
риной слепоте.
5.
Желательно принять форму годового
скимъ участкамъ и уезду, выработанную секщей.

отчета по медицин-

Д-ръ Фалинъ предлагаетъ доклады «Объ оспопрививанш», «о
деятельности Санитарнаго Отделешя», «О санитарно-эпидемической
организации» передать на оссуждеше соединенна™ заседашя сани
тарной и организащоной секщи, въ виду ваншости этихъ вопросовъ,
требунлцихъ возможно полнаго освЬщешя.
Предложеше д-ра Фалина секщей принимается.

Журналъ соединенныхъ секщй (санитарной и организацш нной).
Заседаше 14 ш н я

1912 года.

Заслушанъ докладъ д-ра Фалина «О санитарно-эпидемической
организацш» по которому секщя приняла следуклщя положешя:
1. Признавая, что смешеше двухъ функщй санитарной и эпидемической, крайне
неблагопр1ятно отзывается на ходе работъ,
секщя иолагаетъ, что въ интересахъ правильнаго развиэтя медицины
необходимо изъять лечебныя фупкцш отъ санитарныхъ врачей и
учредить особую эпидемическую организацш
2. Ближайшими задачами
должны являться:

деятельности

санитарныхъ

врачей

а) участ1е въ организацш лечебной медицины и
б) въ улучшенш постановки аптечнаго дела,
в) выяснеше распространешя въ уездахъ эпидемическихъ за
болевашй и изследоваше неблагополучныхъ по эпидемической за
болеваемости и высокой смертности районовъ и селешй,
г) изучеше постановки водоснабжешя въ селешяхъ и описаше
селешй, неблагополучныхъ по воднымъ эпидем1ямъ,
д) организащя и контроль надъ оспопрививашемъ,
е) организащя санитарныхъ попечительствъ,
at) описаше школъ и организащя надзора надъ школами, школь
никами и учащими, за гипеной преподавашя,
з) надзоръ за промышленнымъ маслодел1емъ.
3. Необходимо сравнять жалованье санитарнаго врача Во
логодскаго уезда, съ такоьымъ же сгбверныхъ уездовъ, т. е. до
2 4 0 0 рублей.
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Заседаше 14 шня.
Заслушанъ докладъ д-ра Фалина «Объ оспопрививанш» по ко
торому секщя приняла следующая положешя:
1. Необходимо учреждеше Правительственна™
телятниками.

контроля надъ

2. Необходимо усилеше контроля врачей надъ оспопрививашемъ,
3. Необходимо увеличеше ревакцинацШ, ревакцинащя
никовъ должна быть обязательной.

школь-

4. Необходимо вчедеше правильной регистращи привитыхъ и
подлежащихъ прививке, а также введете правильной отчетности.
5. Необходимы своевременная выписка и разсылка детрита.
6. Необходимо своевременное
родившихся.

доставлеше

причтами списковъ

7. Необходимо учредить спещальныя должности фельдшеровъоспопрививателей со школьнымъ образовашемъ въ достаточномъ
количестве.
8. Прививку оспы оспенниками изъ крестьянъ, акушерками и
ротными фельдшерами признать недопустимой.

Журналъ засЪдашя бытовой секцш 7 ш ня 1912 года.
Заслушанъ докладъ О-ва помощниковъ врачей «О представи
тельстве отъ фельдшерско-акушерскаго персонала во врачебныхъ
коллепальныхъ органахъ». Секщя вынесла следующая положешя:
1. Признать желательнымъ участе представителей отъ фельд
шерско-акушерскаго и фельдшерско-ветеринарнаго
персонала по
одному лицу на уездъ, въ Уездныхъ Санитарныхъ Советахъ по
ихъ бытовымъ вопросамъ съ правомъ решающаго голоса, при чемъ
для выбора делегатовъ должны собираться въ уездный городъ
представители средняго медицинскаго персонала по одному отъ
каждаго участка.
2. Присутств1е представителей средняго медицинскаго персонала
въ Губернскихъ Санитарныхъ Советахъ, равно какъ и Губернскихъ
съездахъ признано нежелательнымъ.
3. Больничные советы должны существовать только при техъ
больницахъ, где несколько врачей, и нежелательны эти Советы при
участковыхъ больницахъ при одномъ враче

— 87 —
Дал^е былъ заелушанъ докладъ того же О-ва «О повторительныхъ курсахъ для фельдшеровъ», секщя постановила:
Желательно учреждеше повторительныхь курсовъ для фельд
шерско-акушерскаго персонала въ г. ВологдЪ при Губернской боль
ниц!;, съ т^мъ, чтобы на повторительные курсы не командиро
вались бы совершенно ротные фельдшера, а командировались бы
только школьные фельдшера, фельдшерицы и акушерки по выбору
врачебныхъ советовъ.
Избрана icoMHccia для выработки программы повторительныхъ
курсовъ при Вологодской Губернской больниц'Ь и составлешя см^ты
на ихъ организацш, изъ следующихъ лицъ: С. Ф . Горталова И . П.
Ласточкина, П. П . Мокровскаго, Л. Н . Пирошкова, Н . В. Фалина
и В . П. Черкасова.
Обсуждеше доклада «О реорганизащи фельдшерскаго образовашя»
постановлено отложить до конца съезда въ виду краткости им^ющагося въ распоряженш съезда времени.
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Лодо?кешя, принятия съйздодоъ (по докладу редакц1онной к о д ш с с ш ) относительно состояш я медиц ин
скаго д'&ла въ губернш.

Положешя общаго характера.
1) Желательно, чтобы Губернское Земство приняло активное учаcrie въ развитш уЬздной земской медицины, приходя па помощь своими
средствами не только на постройку заразныхъ бараковъ, но и больничныхъ участковыхъ зданш, такъ какъ только достаточно развитая гу
бернская сеть врачебныхъ участковъ помимо прпближетя врачебной
ращональной помощи къ населенш, является и самымъ главнымъ услов1емь успешной и планомf-.рн''й борьбы съ эпидем1ями.
2) Желательно устройство
средства Губернскаго Земства.

врачебнаго

пункта

въ

Котласе на

3) Желательно, чтобы при открытш новыхъ врачебныхъ участ
ковъ земства сразу же приступали къ постройке и оборудован!» но
выхъ больницъ.
Примтъчанге. При проведенш вь жизнь нормальной с'Ьти
врачебныхъ участковъ необходимо держаться установленной нормы,
чтобы одна кровать для общихъ больныхъ приходилась на 1000
населешя; койки для сифилитиковъ, заразныхъ больныхъ и роженицъ зъ этотъ расчеть не должны входить.
4) Желательно скорейшее устройство больницъ въ существующихъ врачебныхъ участкахъ и при нихъ заразныхъ бараковъ.
5 ) Устройство постоянныхъ заразныхъ бараковъ не при участковыхъ лечебницахъ является нежелательнымъ.
6) Желательно, чтобы заразные бараки устраивались не менее,
какъ на две инфекцш, при соблюаенш строгой изоляцш.
7) Каждая земская больница должна быть снабжена своимъ
водопроводомъ, ваннами, благоустроенными клозетами и дезинфекщонными камерами.
8) Необходимо, чтобы амбулаторш въ участковыхъ больницах!,
были изолированы отъ помЪщешя стащонарныхь больныхъ и имели
бы отдельные теплые клозеты.
9 ) Необходимо
участковой больниц^.

устройство

родильныхъ

пр1ютовъ

при каждой

10)
Съездъ признаетъ, что возложеше на земскихъ врачей
судебно-медицинскихъ обязанностей вредно отзывается на постановке
земскаго медицинскаго дела.

— 89 !1) По вопросу о леченш въ земскихъ больницахъ арестанговъ
Съездъ призпавая, что подобное явлеше въ высшей степени нежела
тельно, высказывается за лечеше такихь больныхъ зъ собственныхъ
тюремныхъ больницахъ, когорыя должны быть устроены при всехъ
уездныхъ тюрьмахъ.
12) СовмЪщеше съ земской службой службы на частныхъ заводахъ и фабриках'), недоиусгпмо и желательно, чтобы существуютще до
говоры между земством ь, а также земскимъ медицинскимъ персоналомъ
съ заводами и фабриками были расторгнуты.
13) Срочные выезды врачей на фельдше. citie пункты являются
вредными для правильной участковой больничной работы и выезды
эти сл'Ьдуетъ отменить, а сохранить только выездЕл врачей для контро
ля фельдшерскихъ пунктовъ по усмотренко врача.
14) Вечерше ир1емы больныхъ, за исключешемъ елучаевъ экстренныхъ и тяжелыхъ, должны быть отменены повсюду.
15) Необходимо уничтожить плату съ земскихъ нлателыциковъ и
земскихъ служащихъ за медикаменты и посуду тамъ, где таковая пла
та существуете
16) Необходимо, чтобы каждый уездъ имел ь запасный медицянскш иорсоналъ для замЬщешя лицъ, находя|цихся въ отпуску и больныхъ.
17) Необходимо вознаграждать врачей и фельдшерско-акушерскШ
персоналъ за временное заведываше соседними участками.
18) Желательно, чтобы при всехъ больницахъ, лечебницахъ и
пр1емныхъ покояхъ были благоустроенный квартиры для врачей и ме
дицинскаго персонала.
19) Для правильнаго развит1я медицины въ уЬздахъ, необходи
мо правильное функщонироваше Врачебно-Санитарныхъ СовЬтовъ. ко
торые бы собирались регулярно въ определенные сроки п во всякомъ
случае не менее 4-хъ разъ въ годъ.
20) Желательно приглашеше врачей въ уездныя земсыя собра
шя при обсужденш медицинскихъ вопросовъ, вь тЬхъ у Ьздахъ, где это
до сихъ поръ не ввеаено, и необходимо, чтобы при ревизш больницы
обязательно ирисутствовалъ заведующей больницей врачъ.'
21) Желательно иметь две научныя командировки для врачей
на средства Губернскаго Земства ежегодно для каждаго уезда, нмеющаго не менее шести врачей.
2 2 ) Необходимо учреждеше свободнаго отъ npieMa дня на вра
чебныхъ и фельдшерскихъ пунктахъ, где таковаго нетъ.
23) Необходимо сохранеше
4-хъ месяцевъ во время болезни.

содержашя

за

врачами въ течете
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24) Необходимо разсмотреть на Уездныхъ Врачебныхъ Советахъ
вопросъ о мЬрахъ къ поднятию качественнаго состава низшаго служительскаго персонала.
25) Желательно
земскШ счетъ.

доволыггае

26) Желательно уменыпетз
вообще и увеличеше врачебнаго.

больничной

прислуги

фельдшерскаго

повсюду на

npie.ya по губернш

27) Желательно, чтобы пом-Ьщетя для фельдшерскихъ пунктовъ
нанимались съ соблюдешемь извЬстныхъ минимальных ь трёбовашй от
носительно количества комнатъ « ожидал ьная, аптека, пргемная» и раз
мера ихъ.
28) Выездные фельдшерайе
зломь, подлежащимъ уничтожешю.

пункты

являются

29) Пребываше ротныхъ фельдшеровъ
фельдшерскихъ пунктахъ недопустимо.

на

нетерпимымъ

самостоятельныхъ

80)
Желательно, чтобы акушерки 2-го разряда замещались бы
акушерками 1-го разряда или акушерками-фельдтерицами.
31) Въ виду того, что общественное призрЪше хрониковъ и
безпризорныхъ детей-сиротъ находится въ зачаточномъ состоянш, необхо
димо теперь же начать разработку этого вопроса путемъ собратя сведешй о составе и качестве нуждающихся въ общественномъ призренш, по примеру Московскаго Земства, чтобы къ будущему съезду вра
чей былъ готовъ матер1алъ для выработки техъ или иныхъ меръ общественнаго иризренш.
3 2 ) Для временнаго помещешя дугаевно-больиыхъ необходимо
иметь при каждой участковой лечебнице отделеше на 2 койки.
33) Необходимо приближеше псих1атрической помощи къ населешю устройствомъ нсих1атрической лечебницы на севере губернш.
34) Необходимо выработать правила относительно обращетя и
ухода за душевно-больными во время перевозки ихъ въ Кувшпновскую
лечебницу. Правила должны быть одинаковы для всей губернш.
35) Желательно скорейшее проведете въ жизнь меропр1ятШ по
борьбе съ туберкулезомъ.
3 6 ) Хирургическая помощь населешю въ большинстве
ныхъ участковъ находится въ зачаточномъ состоянш.

врачеб

37) Устройство для каждаго уезда хирургическаго отделетя съ
особымъ врачемъ хирургомъ является неотложной потребностью кажда
го уезда.
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Положешя чаетнаго характера.
Больницы

Губернскаго Земства.

3 8 ) Желательно, чтобы врачи больницъ Губернскаго Земства
(Соматической больницы, Кувшиновской лечебницы для душевно-больныхъ и Глазной лечебницы) приглашались во все Комиссш Губернска
го Земскаго Собратя по вопросам!., касающимся больницъ.

Соматическая больница.
3 9 ) Желательно въ ближайшемъ
нице канализащю.

будущемъ

устроить при боль

40) Съездъ признаетъ ненормальным!, слигакомъ позднп! npieM!,
амбулаторныхъ больныхъ въ хирургических!. отдЬлетяхъ губернской
больницы.
41) Желательно
ской больниц^.

увеличете

количества

экстерновъ при губерн

42) Развиие Губернской больницы не должно идти въ ущербъ
развитш деятельности уездныхь больницъ и необходимо, чтобы на бу
дущее время всякШ вопросъ о расширенш Губернской больницы п объ
увеличенш штаговъ передавался на обсуждеше Губернскаго Санитарна
го Совета, для чего необходимо внести соответствую1 щя изменетя въ
уставъ этого Совета и Больничнаго Совета при Губернской больнице.

Кувгииновская лечебница.
4 3) Необходимо устроить 2 павильона па 50 острыхъ больныхъ
мужчинъ и 30 женщинъ хрониковь, вь виду чрезмернаго переполне
ны лечобницы.
44) Необходимо увеличете жаловатя прислуге лечебницы.
45) Необходимо увеличить штатъ врачей съ тем ь, чтобы на 100
человекъ больныхъ приходился одинъ врачъ.
4 6 ) Необходимо устройство канализацш въ Кувшиновской лечебнице.
47) Съездъ отмечаетъ общее улучшегпе постановки дела вообще
въ Кувпшнове и въ частности по отношешю къ больничному режиму.

Глазная

лечебница.

4 8 ) Въ виду тесноты и неудобства помещетя глазной лечебни
цы необходимо расширете ея
49) Въ виду массы работы въ глазной
пригласить 2-го врача и фельдшера.

лечебнице

необходимо

Бактергологическгп кабгтетъ.
50) Желательно расширете деятельности бактерюл. кабинета.
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51 ) Желательно, чтобы въ бактерюлог. кабинетъ присылался
участковыми врачами матерЬлъ по инфекгцоннымъ заболевай inмъ и
оперативный матер1алъ для изслЬдовашя.

Вологодская фельдшерская

школа.

52) Желательно, чтобы уЪздныя земства не сокращали стипен
дий для желающихъ учиться въ школе, а увеличивали бы ихъ; причемъ размерь етипегшй долженъ быть не менее 180 руб. на каждаго
стипенд1ата.
53) Желательно, чтобы школа обратила серьезное внимаше на
воспитательную часть и чтобы въ школе будущпмъ фельдшерамъ бы
ло внушено надлежащее понятае какъ о служебной дисциплине, такъ
и о серьезности того дела, которому они намерены будутъ посвятить
впоследствш всю свою жизнь.

Санитарное Отдгьлтге.
54) Въ работахъ гидротехнической организацш Санитарное Бюро
должно получить руководящую роль наравне со страховой организащей.
Необходимо, чтобы организащя была не только гидротехнической, но и
гидро-техно-химической.
55) „Санитарные обзоры" должны выходить въ полном ь объе
ме ио прежней программе и санитарная хроника не должна быть
сокращаема.
5 6 ) Желательно учредить при Санитарномъ Отделенш дол кность
помощника заведующаго Санитарнымъ Бюро.
5 7 ) Признать желательнымъ, чтобы кандидаты на должности
санитарныхъ врачей въ уЪздахъ были практически знакомы съ зем
ской участковой медициной, въ виду чего желательно требо^аше отъ
нихъ опредЬленнаго земскаго стажа,
58) Желательно, чтобы Санитарное Бюро разослало на врачеб
ные пункты правила о регистрации больныхъ.
59) Желательно, чтобы выписка предметовъ по уходу за боль
ными и хпрургическихъ инструментов!, производилась на техъ же основашяхъ, какъ а выписка медикаментовъ, желательно образование музея
съ образцами этпхъ предметовъ.
60) Въ целяхъ распространешя гипеническихъ знанш въ наро

де необходимо устройство подвижныхъ музеевь и лекщй.
61) Для лучшаго использовашя ежегодно ассигнуемой Губернскимъ
Земствомъ суммы на распространено гипеническихъ знашй в'ь народе,
необходимо списокъ нужныхъ брошюръ и листковъ составлять на уЬздныхъ врачебно-санитарныхъ Советахъ.
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G2) Необходимо скорейшее отпечаташе трудовъ У Ш съезда.
6 3 ) Просить Губернскую Управу поручит!, Санитарному Бюро
)братиться въ у'Ьздныя управы съ просьбой провести вь жизнь поже[атя съезда.

Г.

Вологда.

64) Необходимо устройство въ г. ВологдЪ Городскимъ Уиравлетемп собственной больницы.
6 5 ) Необходимо устроить вь гор. Вологда лечебницу для алкоголнковъ на 10 кроватей, причем ь желательно привлечь къ осущеетвленш насгоящаго дЬла средства попечительства о народной трезвости
66) Вь виду того, что единственное существующее въ г. Вологдfe
родовспомогательное у ч р е ж д е ш е находится въ рукахъ частнаго благотворнтельнаго общества, не обладающего достаточными средствами для
того чтобы, учреждеше это росло и развивалось соответственно росту
потребности въ немъ, съЪздъ высказываетъ пожелание об'ь открытш
родильныхъ оiдЬлеиiй, какъ при Губернской больниц!, сь педагогиче
скими цЬлями, такъ и при y-Ьздной городской лечебницЬ.

Вологодскгй уездъ.
67) Аптечное дЪло въ уЪздfc стоить неудовлетворительно въ ви
ду отсутств!я спещальнаго фармацевтическаго персонала.
6 8 ) Необходимо для нормальной постановки оспопрпвпватя при
глашено иостояннаго фельдшерска1 'о персонала в ь достаточном !, количеств!;.
69) Нахождешо венериковъ и сифилпти конь вь одномъ идаHiи
безъ изоляцш при обслужи Banin однимъ и г1шъ же служительскимъ
персоналомъ является недопустимымъ.
70) Существующая норма суточнаго дoвoльcтвiя одного больного
недостаточна.
71) Существующая система удалетя нечистотъ въ Городской и
Сухонской лечобнпцахч. недопустима съ санитарно-гппенпческой точ
ки зрЪнш.
72) Вознаграждеше акушерскагоперсонача является недостаточнымъ.
73) Желател!>но, чтобы бЪдные больные г. Вологды пользовались
безплатнымъ лечениемъ въ больннцЬ УЪзднаго Земства впредь до устрой
ства городомъ собственной больницы.
74) Несмотря на некоторый существенный недостатки
въ по
становка медицинскаго дЬла въ Вологодскомъ у1;зд-Ь, Съ1>здъ всетакп
признаетъ, что медицинское д'Ьло въ уЬзд(> пдетъ но правильному пу
ти и за межсъЪзднын перюдъ много с.тклапо для улучтешя его постановки.

Грязовецкги у т д ъ .
75) Желательно, чтобы Губернское Земство, въ видfc нсключешя
впредь до установлешя общпх'ь ноложе!ПЙ о субси йяхъ Губернскаго Зем
ства на постройку участковыхъ больннцъ, ассигновало бы Грязовецкому
Земству noco6ie на постройку Шепиковскои больницы.
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76) При фельдгперскпхъ пунктахъ должна быть особая прислуга.
77) Оспопрививание въ уездЬ должно находиться подъ контролемъ участковыхъ врачей, санитарному же врачу должно быть поруче
но общее наблюдете за организащей оспопрививатя.
78) Желательно повышеше оклада врачей по крайней мЪрЬ ло
15 0 0 рублей въ год'ь, независимо отъ перюдическихъ п^ибавокъ.
79) Развгте медицинской помощи въ Грязовецкомъ уезде с то и т ь
на правильномъ пути, такъ какъ близка къ осуществленш нормальная
сЬть врачебныхъ участковъ и близокъ къ разрешенш' вопросъ о по
стройке заразныхъ бараковъ при каждой участковой больнице.

Кадниковскгй

угьздъ,

8 0 ) Необходимо привести въ благоустроенный видъ больницы въ
IV , V , V I и VII участкахъ.
81) Съезда, выражаетъ сожалето, что постановлешя ВрачебноСанитарныхъ Ооветовъ систематически отклонялись Земскими Собрашями, что весьма неблагоир1ятно отзывается на общемъ ходе медицинска
го дела въ уезде.
8 2 ) Желательно, чтобы Санитарные Советы созывались не ме
нее 6 разъ въ годъ.
83) Необходимо, чтобы карточная регистрация родильницъ велась
бы правильно во всЬхъ врачебныхъ участкахъ врачами и бабками.
84) Необходимо улучшить постановку сспопривпватя и хирурги
ческой помощи въ уЬзде, которая не можетъ развиваться вследств1е
неблагоусгройства лечебницъ.
85 ) Постановка медицинскаго дела въ Кадниковскомъ уезде
требуетъ улучшетя въ смысле достижешя благоустройства существующихъ весьма неул.овлетворительныхъ лечебницъ и большей устойчиво
сти службы врачей. Благоустройство больницъ должно идти рука объ
руку съ развилемъ нормальной сети врачебныхъ участковъ въ уезде,

Велъстй

угьздъ.

86) Съездъ указываетъ на нежелательность откры т самостоятельныхъ фельдшерскпхъ пунктовъ, что имело место за межсьездный
першъ, и вялое развито сети врачебныхъ участковъ.
87) Желательно установить определенные часы npieMa больныхъ
на фельдшерскпхъ пунктахъ, причемъ щлемъ этотъ долженъ произво
диться только утромъ.
8 8 ) Необходимо ремонтировать Бестужевскую больницу.

Т отем ск т уп>здъ.
89) Съездъ признаетъ весьма нежелательнымъ явлешемь въ
постановке медицинскаго дела въ Тотемскомъ уезде наличность весьма
большого числа. самостонтельныхъ фельдшерскпхъ пунктовъ и задержку
въ развили нормальной сЬти врачебныхъ участковъ.
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90) Желательно въ ближайшемь же будущемъ открытие двухъ
новыхъ врачебныхъ участковъ, стоящихъ на очереди: Снасскаго и
Вирнковекаго.
9 1 ) Въ видахъ улучшешя быта медицинскаго персонала необхо
димо повысить норму першическихъ прнбавокъ для врачей и основной
окладъ жалованья фельдтерскаго и акушерскаго персонала.
92) Желательно, чтобы при общей выпаскЬ медикаментовъ для
уЬзда, ближайшее учaerie въ ней принимали врачи.

В -Устюгскгй

утдъ.

93) Существующде въ В.-Устюгскомь уЬздЬ заразные бараки на
одну инфекцш желательно приспособить на двЪ инфекщи.
94) Признано желательнымъ скорейшее осуществлете врачебной
сЪти уЬзда.
9 5 ) Желательно увеличить количество коекъ для сифилитиковь.
96) Желательно введете ис-ршдическихъ прибагокъ къ жалова
нью врачей.

Сольвычегодскгй угъздъ.
97) ОьЪздъ обращаетъ внимаше Земства на неустойчивость
службы врачей въ этомъ уЪздЬ, средняя продолжительность которой на
1 января 1911 года равнялась двумъ съ половиной годамъ; причины
подобной неустойчивости, по мнЬшю СъЬзда, слЪдуюпйя:
а)
администращей.

Замедлеше

въ

утверждении

иредставляемыхъ

кандидатовъ

0)
Возложеше на врачей судебно-медицинскихъ обязанностей
всл'Ьдстте постоянной ..вакантноети мГ.сга уЪзднаго врача
98) Отмечено сильное развшче фельдгаернзма.
99) Оь'Ьздъ выражаетъ пожелаше, чтобы Уездная Управа черезъ
Врачебный СовЪгь принимала участ1е въ приглашенш кандидатовъ на
должность уЬзднаго санитарнаго врача въ виду трудности подысканы
этихъ кандидатовъ Губернской Управой.
100) Необходимо увеличить окладъ жалованья врачамъ до 2 00 0
рублей, квартирным до 3 0 0 рублей, сохранивъ перкдичесгая прибавки.
101) Необходимо безотлагательно устроить собственный больничныя
здатпя прп Покровской, Тимопшнской, Афанасьевской и Березонаволоцкой больницахъ съ квартирами для врачей.

Никольский угьздъ.
102) Желательно въ Никольскомъ уЪздЪ бол'Ье энергичное осуще
ствлен е нормальной сЬгн врачебныхъ участковъ, что уже было под
черкнуто V II съЪздомъ врачей.
103) Желательно увеличить сумму ассигновки на медикаменты въ
виду явной ея недостаточности.
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104) Необходимо увеличить количество акушерокъ и окладъ ихъ
жалованья.
105) Необходимо уничтожить плату за посуду съ перво-приходящихъ.
106) Необходимо увеличить число оспопрививателей, замЪнивъ
ротныхъ фельдшеровъ-оспопрививателей школьными съ увеличешемъ
оклада ихъ содержашя.
107) Съездъ отм'Ьчаетъ крайне медленное развиле медицинскаго
д^ла въ уезде, где до сихъ поръ еще одинъ врачъ приходится на
5 0 0 0 0 населешя.

Яренскгй рпздъ.
108) Желательно, чтобы Яренское Земство озаботилось выработкой
такихъ условШ, при которыхъ служба врачей сделалась бы более
устойчивой.
109) Необходимо пересмотреть вопросъ о межуездномь врачебномъ участке на границе Яренскаго и Сольвычегодскаго уЬздовъ, образовавъ для этой цели специальную комисс1ю изъ представителей Ярен
скаго и Сольвычегодскаго земствъ.
110) Желательно, чтобы участковые врачи при научныхъ командировкахъ обращали особенное внимаше ’на усовершенствоваше въ хирурпи, такъ какъ эта отрасль слабо развита вь уезде.
111) Съездъ огмЬчаеть какъ весьма отрадное и желательное явлеHie отсутствие ротныхъ фелг.дгаеровъ въ уезде и обезнечеше медицин
скаго персонала на случай инвалидности и смерти отъ заразныхъ бо
лезней и несчастныхъ случаевъ при пеполнешп служеб.ныхъ обязан
ностей. Яренсгай уездъ въ этомъ дЬле положплъ начало первый на
всю губернш.

Устьсысольскгй ип,здъ.
112) Желательно, чтобы при Устьсысольской земской больнице
была учреждена должность второго неразъездного врача.
113) Желательно открьте вновь Корткероскаго участка.
114) Желательно закрыло сифилитическаго пр1емнаго покоя въ
Кочергинской волости п открьте таковаго въ селе Троице-Печерскомъ.
115) Необходимо более энергичное осуществлеше сети врачеб
ныхъ участковъ.
110) Желательно, чтобы Земство обратило внимаше на продолжи
тельнее иустоваше Обънчезскаго врачебпаго участка и приняло бы тЬ
или другш меры къ устранение этого явлешя.
11 7 ) Съездъ отмечаетъ вялое развило врачебной сети въ уезде
и сильное развиле фельдшеризма, какъ явлешя въ высшей степени
печальный.
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бводъ постановлений съезда вынесенныхъ при обсурсденж раздиЧныхъ докдадовъ (кродгЬ дедегатскихъ).

По аптечному вопросу118. Желательно въ сельскихъ больницахъ съ болыпимъ амбулаторнымъ пршмомъ больныхъ учредить должность аптекарскихъ
помощниковъ.
119. Необходимо функцш земскихъ аптекъ въ городахъ раз
делить на отпускъ по каталогамъ и отпускъ по рецептамъ и въ
ручную продажу, т. е. складъ медикаментовъ выделить.
120. Необходимо отчетность расхода медикаментовъ по ката
логамъ отделить отъ отчетности расхода по рецептамъ и въ ручную
продажу.
121. Необходимо выписку медикаментовъ и аптечныхъ припасовъ, употребляемыхъ въ земской медицин^ круглый годъ еже
дневно, производить всЬмъ земствамъ черезъ Губернскую Управ/,
по возможности одновременно.
122. Необходимо пршбрЪтать гигроскопическую, суровую и
аппретированную марли одинаковыхъ сортовъ и качествъ для всЬхъ
земствъ отъ одного фабриканта или съ торговъ, точно также и
остальной перевязочный матер1алъ— пршбргЬтать отъ одной фирмы
и изъ первыхъ рукъ. Перевязочный матер1алъ долженъ удовлетворять
требовашямъ, выработаннымъ съ’Ьздомъ.
123 На врачебныхъ участкахъ аптечная отчетность должна
вестись годовая, причемъ необходимо показать только остатокъ отъ
прошлаго года, приходъ въ теченш года и остатокъ на новый годъ.
124. Для ведешя отчетнаго
при аптекахъ бухгалтера.

счетоводства

необходимо

им1зть

125. Желательно, чтобы въ Устюгскомъ,
Яренскомъ и Кадниковскомъ уЬздахъ см’Ьта на медикаменты составлялась также,
какъ и въ остальныхъ, т. е. отдельно на участки.
126. Желательно, чтобы первоприходящимъ больнымъ посуда
давалас ь безплатно, а при повтори ыхъ пос/Ьщешяхъ (по сигнатуркамъ) требовался бы обм'Ьнъ или плата не бол^е 2 кои.
127. Отпускъ патентованныхъ средствъ долженъ быть нредоставленъ усмотрЬнш Санитарныхъ С о в ^ т о б ъ , гд1з д о л ж н ы быть
выработаны списки патентованныхъ средствъ, тсоторыя могутъ быть
введены для отпуска. На рецептахъ должны быть точно указаны
зваше, имя отчество и фамилия больного.*)
*) Последняя фраза этого положешя— добавлеше, сделанное по инищатив'Ь г.г. Пред
седателей У'Ьздныхъ Управь.
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128. Желательно проведеше во веЬхъ уездах ь губернш аптеч
ной отчетности по форм'Ь. одобренной аптечной секщей.
129. Необходимо выработать и принять къ псполненш нор
мальные каталоги медикаментовъ, такъ какъ за исключешемъ Во
логодскаго, Кадниковскаго и Яренскаго (для участковъ фельдшерскихъ) этихъ каталоговъ нигд’Ь не имеется.
130. Для правильнаго снабжешя
съ’Ьздъ высказывается за ограничеше
тырьмя въ годъ.

участковъ
требовашй

медикаментами
тремя или че

181.
Съ’Ьздъ высказываетъ пожелаше, чтобы въ аптекахъ не
было практикантовъ, а были бы исключительно фармацевты.
132. По отношенш къ общегубернской выписк'Ъ медикаменгювъ съ’Ьздъ высказывается за возможность выписки ходкихъ ме
дикаментовъ четыре раза въ годъ- 15 марта, 1 ноня, 1 августа
и 1 декабря— гбмъ же порядкомъ, какой существовалъ до сихъ
поръ.
133. Съ’Ьздъ постановилъ просить Губернскую Управу передать
материалу который будетъ разработанъ Санитарнымъ Бюро но обра
зованно оборотнаго капитала на прюбр-Ьтеше медикаментовъ, на обсуждеше У'Ьздныхъ Земскихъ СобранШ.
134. Высказавшись съ одной стороны за желательность установлешя минимума аптечнаго и болышчнаго персонала, а съ другойсчитая предложенную аптечной комисЫей норму въ 15 тыс. рецеитовъ на одного фармацевта недостаточно обоснованной, съ’Ьздъ
постановилъ просить Санитарное Бюро детально разработать вопросъ
о нормахъ аптечной и больничной работы къ будущему съ'Ьзду врачей.
135 По вопросу о научныхъ командировкахъ провизоровъ,
съ'Ьздъ постановилъ: «просить Губернскую Земскую Управу внести
на обсуждеше Губернскаго Земскаго Собрашя вопросъ объ установленш научныхъ командировокъ для земскихъ провизоровъ губернш,
на гЬхъ же услов1яхъ, кашя существуютъ для командировокъ вра
чей. Высказываясь за необходимость научныхъ командировокъ для
провизоровъ, съ’Ьздъ признаетъ, что при современномъ состоянш
рынка аптекарскихъ товаровъ провизоръ безусловно обязанъ про
изводить оц’Ьпку качества матер1аловъ при аптек’Ь, земсше лее про
визора, служа десятками л’Ьтъ, не им’Ьютъ возмолсности пополнять
и возобновлять свои знашя безъ командировокъ».

По школьно-санитарному надзору.
13G. Пололсеше
школьно-санитарнаго
надзора во многихъ
уЬздахъ губернш съ'Ьздъ признаетъ совершенно неудовлетворитель-
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нымъ, такъ какъ участковыми врачами осматривается только около
5 % школъ и количество осмотровъ по некоторымъ уйздамъ съ
каждымъ годомъ уменьшается.
137. Данныя осмотра школъ
образной программ^, выработанной
съезда.

должны записываться по одно
санитарной секщей настоящаго

138. Желательно введеше однообразной карточной системы записывашя учениковъ на карточки по форме, выработанной сани
тарной секщей.
139. Посещать школы врачамъ необходимо не менее 2-хъ разъ
въ годъ, причемъ обследоваше школъ въ санитарномъ отношенш
по принятой программе должно производиться санитарнымъ врачемъ.
140. Желательно учаспе учительскаго персонала въ наблюденш
за сохранешемъ здоровья учащихся. Курсъ школьной гипены дол
женъ быть расширенъ, сделанъ обязательнымъ какъ въ епар:йальныхъ училищахъ, такъ и въ другихъ учебныхъ заведешяхъ, подготовляющихъ учителей. Долженъ быть введенъ курсъ школьной ги
пены и на повторительныхъ курсахъ для учителей, устраиваемыхъ
отдельными земствами,
141. Желательно выработать требовашя, кашя должны предъ
являться при заключены контракта при найме помещешя подъ
школы.
142. Необходимо выработать руководящая правила организащи
санитарнаго надзора за школами.
143. Желательно участ1е врачей въ заседашяхъ училищныхъ
советовъ по вопросамъ школьной гипены.

По улучшешю водоенабжешя.
144. Необходимо систематическое обследоваше селешй губернш,
въ отношенш къ водоснабженш по однообразной для всей губершй
программе.
145. Необходимо ввести химичесшй и блстермлогичесшй методы
нзследовашя воды, онабдивъ для этой дели санитарныхъ врачей
лаборатор1ями и давъ имъ возможность съ помощью научныхъ ко
мандировокъ въ достаточной полноте познакомиться практически съ
этими методами изследовашя.
146. Необходимо выработать общШ планъ совместной работы съ
вводимой гидротехнической организащей, образовавъ для этой цели
комиссно изъ состава членовъ Губернскаго Санитарнаго Совета съ
темъ, чтобы общ!я положешя, выработанный этой комиссией, были
детально обсуждены на Губернском!. Санитарномъ CoBiie и утвер
ждены Губернскимъ Бемскимъ Собрашемъ.

— 100 —

По вопроеу о санитарныхъ попечительствахъ147. Для успеха борьбы съ эпидемиями и съ санмтарнымъ неблагоустройствомъ необходимо разнице деятельности санитарныхъ
поиечительствъ.
Для
нужны:

оживлешя

деятельности

санитарныхъ

поиечительствъ

1) Широкая популяризащя идеп санитарныхъ
въ населенш.

поиечительствъ

2) Привлечете къ участш въ работе
сельскихъ интеллигентныхъ силъ.

поиечительствъ

всехъ

3) Определенная программа практической, деятельности, причемъ попечительства должны ставить себе и задачи благотворительнаго характера.
4 ) Изменеше внешней конструкции санитарныхъ иопечительствъ,
по типу Ветлужскихъ санитарныхъ поиечительствъ.
5 ) Предоставлеше попечительствамъ правъ шридическаго лица
и правъ приобретать имущества.
(>) Содейств1е попечительствамъ со стороны
денежныхъ ассигновашй.

земствъ

путемъ

По вопросу о регистрами и отчетности148. Необходимо придерживаться Пирогове,кой номенклатуры и
признать также полное и точное заиолнеше карточекъ обязанностью
медицинскаго персонала.
149. Желательно принять форму годового отчета по медицинскимъ участкамъ и уезду, выработанную секщей.

. По еанитарно-эпидемичеекой организацш.
150 Признавая, что смешеше двухъ функцШ санитарной и
эпидемической, крайне неблагоприятно отзывается на ходе работъ,
секщя иолагаета, что въ интересахъ правильнаго развитш медицины
необходимо изъять лечебныя функцш отъ санитарныхъ врачей и
учредить особую эпидемическую организацш.

151.
Ближайшими задачами деятельности санитарныхъ врачей
должны являться:
а) учаспе гл. организацш лечебной медицины и
б) въ улучшенш иостаповкп аптечнаго дела,
в) пыяснеш'е распрострапеш'я въ уездахъ эпидемическихъ заболевашй и изследоваше неблагополучныхъ по эпидемической за
болеваемости и высокой смертности районовъ и селешй,
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г) изучеше постановки водоснабжешя въ селешяхъ и описаше
селен)й, небллгополучныхъ по воднымъ эпидем1ямъ,
д) организащя и контроль надъ оспопрививашемъ,
е) организащя санитарныхъ попечительствъ,
ж) oiiHcanie школъ и организащя надзора надъ школами, школь
никами и учащими, за гипеной нренодавашя,
з) надзоръ за промышленнымъ маслод'Ёлшмъ.

0

152. Необходимо сравнять жаловаше санитарнаго врача В о 
логодскаго у'Ёзда, съ таковымъ же с/Ьверныхъ уЬздовъ, т. е. до
24 0 0 рублей.

По оепопрививашю153. Необходимо учреждеше Правительственнаго контроля надъ
телятниками.
154. Необходимо
вивашемъ.

усилеше

контроля

врачей

надъ

оспопри

1
55. Необходимо увеличеше ревакцинащй. Ревакцинащя школьниковъ должна быть обязательной тамъ, гдгЬ это вазможно по
мЬстнымъ услов1ямъ.
156. Необходимо введете правильной регистрации привитыхъ
и подлежащихъ ирививкЬ, а также введете правильной отчетности.
157. Необходимы своевременная выписка и разсылка детрита.
158. Необходимо своевременное доставлеше причтами снисковъ
родившихся.
159. Необходимо учредить спещальныя должности фельдшеровъоспопрививателей со школьнымъ образовашемъ въ достаточномъ
количеств,Ь.
160. Прививку оспы оспеннпками изъ крестьянъ, акушерками
и ротными фельдшерами признать недопустимой.

По вопросамъ, касающимся Фельдшерско-акушерскаго
персонала
101. Пра;шать желательнымъ учао/rie представителей отъ фельд
шерско-акушерскаго п фельдшерско-ветеринарнаго
персонала
по
одному лицу на yfe-чдъ, въ У1;здныхъ Санитарныхъ Советахъ по
ихъ бытовымъ иопросамъ съ правомъ рЬшающаго голоса, при чемъ
для выбора делегатовъ должны собираться въ убздный городъ
представители средня го медицинскаго персонала по одному отъ
каждаго участка.

— 102 —
162. Присутств1е представителей средняго медицинскаго пер
сонала въ Губернскихъ Санитарныхъ Советахъ, равно какъ и Гу
бернскихъ съЪздахъ признано нежелательнымъ.
163. Больничные советы должны существовать только при
т1зхъ больницахъ, где нисколько врачей, и нежелательны эти Со
веты при участковыхъ больницахъ при одномъ враче.
164. Желательно учреждеше повторительныхъ курсовъ для
фельдшерско-акушерскаго персонала въ г. Вологде при губернской
больнице, съ тёмъ, чтобы на повторительные курсы не команди
ровались бы совершенно ротные фельдшера, а командировались бы
только школьные фельдшера, фельдшерицы и акушерки по выбору
врачебныхъ советовъ.

По ветеринарш165. Для улучшешя постановки ветеринарнаго дела въ гу
бернш необходимо выработать на уездныхъ врачебно-санитарныхъ
советахъ нормальную сеть ветеринарныхъ врачебныхъ участковъ,
а до выработки таковой ходатайствовать передъ Уездными Зем
скими Собрашями о томъ, чтобы въ каждомъ уезде было не менее
2-хъ врачей.
166. Необходимо уравнеше окладовъ ветеринарныхъ врачей и
школьныхъ ветеринарныхъ фельдшеровъ съ таковыми же окладами
медицинскаго персонала.
167. Дело ветеринарной помощи въ губернш поставлено не
удовлетворительно и требуетъ дальнейшаго разви'ля. Существующая
смешанная губернско-уездная организащя является наилучше об
служивающей интересы населешя формой строя земской ветеринарш
въ Вологодской губершй.
168. Первымъ шагомъ но пути къ развит1ю ветеринарной
части должно быть учреждеше при Губернской Земской Управе
спещальнаго исполнительнюго органа— ветеринарнаго отделешя съ
практически-опытнымъ, достаточно авторитетнымъ и извЬстнымъ
въ спещальной литературе лицомъ во главе въ качестве консуль
танта Управы,
169. Въ кругь обязанностей ветеринарнаго отделешя на первое
время должны входить: а) разработка сырого статистическаго маT e p ia fla , доставляемаго съ мЬстъ ветеринарными врачами, б) составлеше першдической и годовой отчетности, в) подготовка докла.ювъ къ Губернскому Земскому Собранно, г) созьтвъ совещашй и
съездовъ ветеринарныхъ врачей и подготовка матер1аловъ къ нимъ,
д) ведеше всехъ делъ по страхование скота, если таковое будетъ
введено въ губернш, е) учасие совместно съ агрономическимъ пер-
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соналомъ въ выработке плана мероприятий по массовому улучшешю
скота и въ проведен!и этого плана въ жизнь.

170.
Желательно учреждеше Губернскаго Ветеринарно-санитарнаго Совета, который собирался бы по мере надобности, но
не менее одного раза въ годъ передъ Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ.
171 Желательны губернсше съезды ветеринарныхъ врачей,
созываемые першдически и ир1урочиваемые или къ съезду врачей
или къ съезду агрономовъ.
172. Желательно участ1е ветеринарныхъ врачей, какъ спещалистовъ по животноводству, въ Губернскомъ Экономическомъ

Совете.
173. По вопросу объ открытш на Удоре Яренскаго уезда 2 го
ветеринарно-врачебнаго участка за счетъ Губернскаго Земства или
на совместный Губернскаго и Уездныхъ Земствъ средства, съездъ
высказываетъ пожелаше
возбудить подлежащее ходатайство о
назначен!и въ означенный пунктъ ветеринарнаго врача отъ пра
вительства.
174. Желательно введете въ жизнь выработанныхъ ветери
нарной секщей и принятыхъ с/ьездомъ правилъ для производства
противо-сибиреязвенныхъ прививокъ.
175. Необходимо возбудить ходатайство передъ Губернскимъ
Земскимъ Собрашемъ объ ассигнован»! особыхъ средствъ на научныя
командировки ветеринарныхъ врачей, независимо отъ врачей медиковъ, установивъ для этого таюя положешя: право на научную
командировку имеютъ ветеринарные врачи, прослуживпйе не менее
трехъ летъ въ уезде; вопросъ о командировкахъ разсматривается
Губернской Земской Управой, которая устанавливаетъ очередь командируемыхъ врачей; ежегодно командируется не менее трехъ
врачей, по старшинству службы. Необходимо, чтобы и городсшя
самоуправления съ своей стороны учредили для своихъ городскихъ
врачей таковыя же командировки.
176. Желательно, чтобы городсшя управы разработали и издали
для городовъ обязательныя постановлешя но ветеринарной части,
применительно къ постановлен!ямъ Губернскаго Земства.
177. Желательно распространеше среди населешя популярной
литературы по печеночно-глистной болезни и необходимы меропр!ят1я
по осушке болота, какъ главной причины этой болезни.
178. По вопросу о бешенстве приняты следующая положешя:
а) желательно издаше общеимперскаго закона о мерахъ борьбы
съ бешенствомъ, б) желательно испьттише лечешя
искуслнныхъ
бешенными животными крунныхъ животныхъ по способу доктора
Красин дкаго.
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179. Необходимо городу Вологде иметь 2 вегеринарныхъ всачей,
причемъ на обязанности одного долженъ быть возложенъ надзоръ
за убоемъ скота на бойне, а на другого— ветеринарно-санитарный
надзоръ по городу.
180. Необходимо принять меры противъ разноса рожи свиней
по губернщ изъ Никольскаго уезда.
181. Необходимо раснространеше среди населешя знанШ по
зоогипене, ветеринарш и животноводству путемъ раздачи популяр
ной литературы и путемъ публичныхъ чтенШ.
182. Признавая желательнымъ введеше тщательнаго надзора
за привозимыми и вывозимыми изъ губершй сырыми животными
продуктами и имея въ виду, что наличность земскаго ветеринар
наго персонала въ уездахъ губернт недостаточна, Съездъ находитъ,
что надзоръ за сырыми животными продуктами долженъ быть порученъ правительственнымъ
ветеринарнымъ врачамъ и должности
этихъ врачей следуегъ учредить въ настоящее же время тамъ, где
въ этомъ наблюдается неотложная надобность.
183. Въ виду недостаточнаго надзора за бульонными заводами
Съездомъ признана необходимость нормировки порядка наблюдешя
за бульонными заводами со стороны медицинскаго и ветеринарнаго
персонала.
184. Постановлено одобрить предло пенную ветеринарной сек
щей инструкцш ветеринарному персоналу.
185. При массовомъ улучшенш скотоводства необходимо иметь
достаточное количество ветеринарныхъ врачей.
186. Руководство меропр!ят)ями по улучшешю скотоводства
должно находиться въ рукахъ ветеринарныхъ врачей и агрономовъ,
подъ общимъ руководствомъ спещалиета-инструктора.
187. Необходимо проведеше въ жизнь агрономическихъ мероnpiflTifl,— безъ которыхъ скотоводство, за отсутств!емъ кормовъ, не
можетъ развиваться.
188. Изъ методовъ массоваго улучшешя скотоводства въ губернш преимущество должно быть отдано улучшенш въ самомъ себе,
не исключая однако и способа метизацш, где данныя обследовашл
укажутъ на его необходимость и направление.
189. Желательно изследоваше скотоводства губернш по общему
плану.
190. Желательно раз виTie артельнаго маслоделля.
191. Желательно развитее Домшинскаго племеннаго разсадника.
192. Для северныхъ уездовъ необходимо открьиче племеннаго
разсадника въ В.-Устюгскомъ уезде съ быками соответствующей
породы.

— 105 19В. Желательно открьгпе двухъ должностей инструкторовъспещалистовъ по животноводству для южнаго и сЬвернаго райопопъ.
194. Сжигаше труповъ посл'Ь каждаго инфекцюннаго заболЪвашя, если трупы оказываются еще не зарытыми и если сжигаше
не складывается въ очень трудную по услов^ямъ случая операцш,
иризнано желательнымъ.
195. Желательно просить ветеринарнаго инспектора возбудить
ходатайство въ соотв’Ьтствующихъ сферахъ о созыв’Ь при Губерн
скомъ правленш съезда ветеринарныхъ врачей всбхъ или частично
для разработки вопроса о путяхъ прогона скота въ губернш.
196. Необходимо устройство амбулаторШ не только при врачебиыхъ, но и при фельдшерскихъ нункгахъ.
197. Желательно, чтобы уЬздныя земства ежегодно вносили
въ свои смЪты известную сумму на расходы по по'Ьздкамъ ветери
нарныхъ врачей на им1>ющ1Я состояться въ слйдующемъ году вы
ставки сельско-хозяйственыхъ животныхъ.

Особое м н п т е по вопросу о записи имени и фамилги сифилитиковъ на регистрацгонныхъ карточкахъ :
«Я полагаю, что занисываше имени и фамилш больныхъ сифилисомъ накарточкахъ нежелательно но гбмъ соображешямъ, что 1) это
совершенно излишне для ц’Ьлей статистики, и 2) карточки эти переходятъ изъ рукъ въ руки, а канцелярская тайна не можетъ заменить
врачебную.

Д . Розановъ.
Особое мнгъте по вопросу о допущеши представителей
шерского персонала во врачебные совпты:

фельд

«Я полагаю, что доиущеше представителей отъ фельдшерскаго
персонала на врачебные советы при уЬздныхъ управахъ нежела
тельно, такъ какъ врачебный сов’Ьтъ есть уже самъ по себЪ доста
точно компетентный совещательный органъ при Управ^ по вонросамъ медицинскаго характера и такъ какъ интересы фельдшеровъ
представляются врачами вь достаточной степени.

Д . Розановъ.
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Дроектъ организации повторительныхъ курсовъ для
фельдСиерско-акуСыерскаго персонала при Губерн
ской дедюкой больниц^
1. Курсы им1>ютъ своей ц1>лыо возобновлеше и пополнете
спещ 1 льныхъ знанШ лицъ акушерско-фельдшерскаго персонала.
2. На курсахъ читаются предметы какъ общаго характера,
напримйръ анатом1я, общая патолопя, фнзюлопя, гипена, такъ и
частнаго характера куда относится, собственно учете о бол^зняхъ,
при чеыъ программы курсовъ должны быть выработаны по образцу
Шевскихъ, Воронежских'ь и Саратовскихъ курсовъ, устроенныхъ
названными земствами при фельдшерскихъ школахъ.
Прим’Ьчаше. Для акушерокъ, командированныхъ на
курсы, въ программу могутъ быть включены только пред
меты, касающееся ихъ специальности.
3. Курсы состоять въ в'Ёд'Ьнш Педагогическаго Сов'Ьта фельд
шерской школы во главЬ съ дпректоромъ.
4. Лекторами состоять ката ордпнаторы губернской больницы,
изъявивнле на то coraacie, такъ и друпе врачи ио приглашенш
Педагогическаго Совета школы.
5. Педагогический СовЪтъ курсовъ составляютъ какъ ПедагогическШ Совать школы, такъ и всЛ; приглашенные лектора.
6. ВсЬ программы и обпцй планъ занятчй и распределите ихъ
между лекторами
вырабатываются на Иедагогическомъ Сов'Ьт!;
курсовъ.
7. ОбщШ планъ занятШ разсылается Педагогически мъ СовУтомъ за 2 м1>с. ран'Ье во вс!; уездные Санитарные Советы и мо
жетъ быть изм'бненъ согласно нредложетю последи ихъ. У'Ьздныя
же Управы въ свою очередь заранее должны уведомить Педагогичесшй Совать курсовъ о командируемыхъ ими лицахъ.
8. На курсы посылаются только школьные фельдшера и фельд
шерицы по выбору Санитарнаго Сов'Ьта по два отъ каждаго уЬзда,
или же но 3 отъ очень отдаленныхъ у^здовъ, съ болыпимъ 1 соличествомъ самостоятельныхъ фельдшерскихъ пунктовъ, при чемъ для
командировки необходимо, чтобы командируемое лицо прослужило
не мен^е 3 л’!;тъ въ данномъ уЬзд'Ь.
9. Число участников курсовъ не должно
челов’Ькъ.

превышать 25 — 30

10. Оплата лекщй необходима и въ виду каникулъ, быстроты
и обширности курсовъ, должна быть увеличенной по сравнетю съ
часовой платой въ фельдшерской школ1з. При этомъ, чтобы не
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сменять лекторовъ при составлен!и росписашя, плата должна быть
установлена за предметъ съ прим'Ьрнымъ минимумомъ числа лекцюнныхъ часовъ, считая но 5 р. за каждый лекционный час/ь.
Примечаше. При этсмъ прилагается

проекта сметы.

11. Практичесшя занмия оплачиваются по 3 рубля за каждаго
курсиста.
12. Директору курсовъ уплачивается вознаграждеше въ коли
честве 2 5 0 рублей.
13. Все расходы по устройству курсовъ, какъ-то: оплата личнаго персонала, печаташе программъ, расходы по устройству практическихъ занят!й и т. д. беретъ на себя Губернское Земство. Расходы
эти выразятся по точному подсчету 2 0 3 9 р. въ годъ.
14. Расходы по командировке каждаго слушателя съ noco6ie&rb
ему на про'Ьздъ и на жизнь въ городе должно брать то уездное
земство, которое командируетъ фельдшеровъ.
15. Чтобы безъ лишешй каждый фельдшеръ могъ прослушать
курсы, для этого необходимо, чтобы уездныя земства выдавали
командируемому лицу noco6ie въ размере 75 рублей.
16. Вопросъ о заместителяхъ можетъ быть решенъ уездными
земствами, сообразуясь съ темъ, могутъ ли они обойтись безъ за
местителя или нетъ.
17. Если уездныя земства признаютъ необходимымъ иметь
заместителей, то въ качестве таковыхъ следуеть принимать только
что окончившихь фельдшерская школы, что дастъ возможность
уезднымъ земствамь выбирать изъ командпруемыхъ кандидатовъ.

Лроектъ см ^ты

изъ средствъ Губернскаго ЗемстваI. На оплату лекторовъ и ихъ помощниковъ.
а) По анатомш съ физюлопей

L50 руб.

не

менее 30 чел.

приготовлен ia
.
.
.

и демонстрации
.
.
.

25

»

б) Общая патолопя и паталог анатом!я (не менее
20 лекцШ) .
.
.
.
.
.
.
.
.

100

»

Помощникамъ при вскрьтяхъ и демонстращяхъ .

10

»

60

»

60

»

Помощникдмъ
препаратовъ.
.

для
.

в) Общая терашя
менее 12 лекщй)
.

съ
.

уходомъ за больными (не
.
.
.
.
.

г) Общественная медицина,
(не менее 12 лекщй) .
.
.

гипена и статистика
.
.
.
.
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.

25

»

д) Внутреншя и д1;тсшя (не менее 25 лекщй)

Демонстрирование во время экскурсш

.

125

»

е) Хпрурпя (не менгЬе 20 лекщй)

.

.

100

»

(не менее 12 лекщй) .

.

60

»

ж) Глазныя

болезни

.

.

.

з) Зубныя болезни (не Менее 10 лекщй)

.

50

»

и) Акушерство и гинеколопя (не мен-Ье 20 лекцШ)

100

»

.к ) Нервныя п душевныя болезни (не менее 12 л.)

60

))

л) Горловыя, носовыя и ушныя бол'Ьзни (ге Meirfee
10 лекщй) .
.
.
.
.
.
.
.
.

50

)»

10 лекщй) .

50

»

н) Сифилисъ, кожныя и венеричесшя бол'Ьзни (не
менее 12 лекщй)
.
.
.
.
.
.
.

60

»

м) Массажъ и гимнастика (не менее

.

о) Инфекщонныя бол'Ьзни съ учешемъ объ имму
нитете (не менее 25 лекщй)
.
.
.
.
Помощникамъ при демонстращяхъ.
Итого

.

.

.

.

.

.

125
25
1285

»
»
руб.

II. На оплату руководителей практическими заняпями, считая
число командированныхъ земствомъ фельдшеровъ 21 чел. и плату
по 3 рубля за человека.
а) По хирургш

.

.

.

.

.

.

.

72 РУ«).
п
72

б) По внутреннимъ бол’Ьзнямъ и дг(;тск,имъ .
в) По глазнымъ бол1;знямъ .

.

.

.

.

72

»

г) По зубпымъ бол'Ьзнямъ

.

.

.

.

72

»

.

.

72

.

д) По массалсу и гимнастике

.

.

е) По горловымъ, носовымъ и ушнымъ бол’Ьзнямъ
Итого

.

.

.

.

III. Нознагралсдеше заведующему курсами

Расходы на организацию экскурсШ
Вознаграждеше съ довольств^емъ 2-хъ служителей,
которыхъ должна школа задерлсать на время курсовъ .
.

.

Всего на средства Губернскаго Земства

.

432

»
руб.

250 руб.

Расходы на концеляр1ю (программы, корреснонденцш,
удостовер.) .
.
.
.
.
.
.
.
.

Итого

72

.

25

))

35

»

62

Ь

372 руб.
2030

руб.
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Протокол^, заседания к од ш ссж по установка видовъ
и сортовъ перевязоЧнаго ywarepiana для лечебныхъ
заведенш вологодской губернш .
Ио различнымъ высказашшмъ соображешямъ, какъ чисто спещальпммъ, такъ и экономическимъ, Комиссия признала необходимымъ производить общегубернскую выписку каждаго вида перевязочнаго матер1ала во всемъ количестве одного только качества,
при этомъ:
I. Белая гигроскопическая марля должна выписываться высшаго
качества со следующими необходимыми свойствами: она должна
представлять изъ себя ткань ровную, б благо цвета; не содержать
аппретуры и c.i. ьки; должна легко рваться на бинхЫ, быть высоко
гигроскопичной; хорошо выдерживать стерилизацш въ автоклаве
при 1— 7 2 атмосферы давлешя и при температуре 122 — 123°, т. е.
не должна после стерилизацш, даже повторной, обнаруживать осла
бевания ткани. Весъ въ куске долженъ быть определенный.
II. Марля суровая должна выписываться 2-го сорта со сле
дующими свойствами: она должна быть светло-соломеннаго цвета
безъ черныхъ точекъ, не содержать большого количества узловъ,
иметь въ ширину съ кромками не менее 16 вершковъ и также съ
определеннымъ весомъ въ куске.
III. Марля аппретированная должна выписываться высшаго
сорта, пропитанная декстриномъ, со свойствомь обнаруживать клей
кость при смачиванш даже въ холодной воде.
IV. Марля, пропитанная какими бы то ни было дезинфици
рующими веществами (юдоформомъ, сулемой и т. п.), по мнешю
KoMucciu, не должна выписываться совершенно.
V*. Вата гигроскопическая должна выписывать я
качества
«Superior» со следующими необходимыми свойствами: она должна
быть гигроскопична, т. е. быстро впитывать воду, хорошо выдержи
вать стерилизацно въ автоклаве при 1— 7г атмосферы давлешя,
при 1 2 2 — 128° С., т. е. не должна после стерилизацш, далее по
вторной, обнаруживать ра:фушешя волокна; цв’кгъ ея долженъ быть
белый, отнюдь не синш и не желтый; не должна содержать хлопковой
шелухи и черныхъ точекъ; должна быть однообразней выработки;
% еодержашя влаги въ ней не долженъ быть выше 5°/0.
По химпчеекпмъ свойствами она должна удовлетворять требовашямъ российской фармакопеи.
Волокна ваты должны быть достаточно длинны» и все слои
одного пласта какъ верхшй, такъ и средпш должны быть безъ всякихъ
узелковъ.
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VI. Вата простая должна выписываться перваго сорта— хлопковая
совершенно чистая, безъ черныхъ точекъ, св^тло-соломеннаго цв1зта,
легко разделяющаяся пластами.
V II. Лигнинъ долженъ выиисываться исключительно загра
ничный, б^лый, мяггай, шелковистый на ощупь, въ тонкихъ не
продыравленныхъ пластахъ, гигроскопичный, способный выдерживать
стерализащю въ автоклав^.
VIII. Относительно гипса Комисая высказала пожелаше, чтобъ
и онъ выписывался высшаго качества, со свойствами, могущими
удовлетворять предъявляемыя къ нему хирургичесшя требовашя.

