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Состояние земской медицины
в уездах Владимирской губернии

и дальнейшее её развитие

Медицинская часть в 13-ти уездах Владимирской губернии по организации своей представ- с. 199
ляет значительное разнообразие. Правда, бывшие съезды врачей с представителями земства
способствовали к объединению организации медицинской помощи по губернии, да и в самих
земствах всё более и более крепнет сознание необходимости — лучше поставить медицинскую
часть; но не во всех уездах одинаково идёт поступательное развитие земско-медицинского дела:
одни уезды уже близки к осуществлению «лучшего» устройства, а другие вводят ещё только
то, что в соседних давно уже существует.

Расходы на медицинскую часть отнесены к «необязательным» и потому-то каждый уезд
устраивает её по-своему, так что в этом отношении один уезд не может быть образцом для
другого. Помимо этого, едва ли вполне и известна всем уездам организация земско-медицин-
ского дела в каждом уезде, хотя, как нам кажется, знать это и не лишнее: опыты и деятель-
ность одних могут быть полезными для соображения другим. Для ознакомления с положением
земской медицины во всех уездах губернии и составлен предлагаемый нами очерк.

7. Переславский уезд

Земских врачей в Переславском уезде 4, из которых один заведует больницей и не имеет с. 447
участка в уезде, и потому уезд разделён между 3 врачами, так что на каждого из них прихо-
дится почти по 22 квадратных мили пространства, со 146 селениями и немного менее 25 тысяч
жителей. В частности — распределение участков несколько иное: есть участок с 36 тысячами
жителей, есть и с 15 тысячами. Самостоятельных фельдшерских пунктов в уезде только два, с. 448
именно, у участкового врача, живущего в городе и не имеющего там отдельного приёмного по-
коя. Участковые врачи остальных двух участков не имеют фельдшерских пунктов, но обязаны
выезжать — один из них в одно селение 1 раз в месяц, а другой — по два раза в два селения.
К сожалению, на основании отчётов врачей нельзя судить, насколько плодотворны эти выезды
врачей в назначенные селения.

Больница земская в уезде одна, в городе, на 30 кроватей: 18 мужских и 12 женских. Кро-
ме того, в отдельном здании помещается арестантская больница с 2 палатами. Для больницы
выстроено особое здание, на горе, в конце города; при больнице хороший сад. Больничным
лечением пользуются и в приёмных покоях при врачах, живущих в уезде: у одного в распоря-
жении 2 койки, а у другого — 3. Лечение в больнице и в приёмных покоях платное: с жителей
своего уезда берут по 10 коп. за день, а с чужих по 7 р. 50 к. в месяц.

Переславское земство имеет у себя на службе провизора, который в аптеке при больнице
приготовляет многие настойки, спирты, пластыри и тому подобное. Как особенность для Пере-
славского земства нужно отметить, что там берётся с каждого приходящего больного по пяти
копеек за совет.

Врачи Переславского земства представляют свои отчёты за время с 1 сентября по 1 сентяб-
ря.
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С 1 сентября 1888 г. по 1 сентября 1889 г. всеми врачами и фельдшерами Переславско-
го уезда оказана медицинская помощь 24 395 раз. В отчётах врачей не везде указано число
первичных посещений, так что нам пришлось соединить вместе все посещения, и поэтому —
за неимением данных — не можем определить силу заболеваемости вообще населения. В го-
родскую больницу в отчётном году поступило на излечение 474 человека, да в 2 приёмные
покоя — 14, всего больничным лечением пользовалось 488 человек, так что в отношении к на-
селению уезда 1 больной, пользовавшийся больничным лечением, придётся на 153 человека
уезда.

Всех фельдшеров на службе земства 6 человек; кроме того, в больнице ещё занимается
фельдшерица акушерка, которая помогает провизору при приготовлении лекарств, осматриваетс. 449
больных женщин и в отсутствие городской акушерки ездит в уезд на роды.

Двумя акушерками (кроме акушерки-фельдшерицы) принято 49 младенцев, причём — в 20
случаях были неправильные роды. Выкидышей пришлось им наблюдать 25; больных женщин
осмотрено акушерками 290.

Что касается эпидемических болезней, то по отчётам врачей видим следующее: в больнице
лечилось от брюшного и сыпного тифа 19, от острого воспаления в лёгких 19, дизентерии
5. В числе приходящих больных в амбулаторию при больнице было: с различными формами
тифа 66, дизентерией 64, свинкой 64, коклюшем 41, корью 3, дифтеритом 31, скарлатиной
22; участковыми врачами наблюдалось: больных брюшным тифом 93, неопределённой формы
тифом 22, свинкой 44, коклюшем 194, скарлатиной 78, натуральной оспой 12 и единичные
случаи кори, дифтерита и крупа.

От сифилиса лечилось в больнице 34; в больничную амбулаторию сифилитики сделали 511
посещений (222 мужчин и 289 женщин). Свежих случаев заболевания сифилисом участковыми
врачами отмечено 59. Всеми сифилитиками сделано визитов к участковыми врачам 565.

Сколько израсходовано на медицинскую часть в отчётном году — неизвестно.
Врачи Переславского земства по собственной инициативе и на свои средства (чрез выче-

ты из жалованья) каждый год по одному отправляются в Петербург на два месяца как для
подновления знаний, так и для усовершенствования в той или другой специальности.

В заключение отметим постановления последнего очередного земского собрания, касаю-
щиеся медицинской части.

15 октября 1889 г.

• по вопросу об ассигновании суммы на введение гимнастики в народных школах, поста-
новлено: просить училищный совет о доставлении соображений по предмету введения
гимнастики в школах и о потребных на то расходах.

• на отсылку в общество спасания погибающих на водах ассигновано 50 р.
• по докладу управы о выдаче пособия бывшему фельдшеру П—му, прослужившему в зем-с. 450

стве 22 года и оставившему службу по болезни, постановлено: внести на этот предмет
в смету 60 руб.

• по докладу управы о расходах, произведённых на отправку в больницы душевноболь-
ных и укушенных бешеными животными, причём управа просила разрешить вопросы:
1) следует ли душевнобольных, не принадлежащих к Переславскому уезду, но к одно-
му из уездов Владимирской губернии, отправлять прямо в больницу, или же на родину,
и 2) отправлять ли при содействии полиции душевнобольных других губерний прямо
на родину или в губернские города их, или же отправлять их тоже в гор. Владимир, —
постановлено: лиц других (не Владимирской) губерний препровождать прямо во Влади-
мир; точно так же поступать и с лицами Владимирской губернии, кроме принадлежащих
Юрьевскому уезду, коих препровождать в Юрьевскую земскую управу, на том основании,
что г. Юрьев находится на пути следования из г. Переславля в г. Владимир.

16 сентября 1889 г.

• по прочтении отчётов земских врачей, постановлено: принести гг. врачам глубокую бла-
годарность за их плодотворную деятельность.

• по заявлению председателя управы, что существующее ныне помещение Романовско-
го фельдшерского пункта весьма неудовлетворительно и нанять в Романове же более
удобное не представляется возможным, а между тем управляющий Успенскою сельско-
хозяйственною фермою предлагает отвести под этот пункт приличное помещение при
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ферме, постановлено: разрешить управе перевод фельдшерского пункта из села Рома-
нова на Успенскую (в с. Смоленском) ферму, с употреблением на то расхода не выше
ассигнованной на этот предмет суммы, в случае согласия на это начальства фермы.

• на медицинскую часть, со включением ветеринарии, ассигновано 19 738 р. 72 к.
• по вопросу о наложении на фабрики специального налога с целью устройства для фаб-

ричных рабочих врачебной помощи, постановлено: присоединиться к ходатайству Покров- с. 451
ского земства.

• по вопросу о взыскании денег за лечение в земской больнице с лиц, непринадлежащих
к Переславскому земству, но владеющих в пределах его недвижимым имуществом и пла-
тящих земские сборы, а также проживающих в местных монастырях и учащихся в ду-
ховном училище, — постановлено: земских плательщиков, а также и монахов местных
монастырей считать принадлежащими к Переславскому земству; послушников же, живу-
щих в монастырях, считать принадлежащими тому сословию, или обществу, к которому
они приписаны.

• по вопросу, переданному очередным земским собранием 1888 г., об открытии земской
аптеки с правом вольной продажи лекарств по ценам их заготовления, управа докла-
дывала: этот вопрос был передан для разработки в комиссии, но члены этой комиссии
не избраны, и потому управа нашла нужным передать его на обсуждение врачебного со-
вета. Врачебный совет выяснил, что установить ручную продажу лекарств из больничной
аптеки неудобно по многим причинам: 1) больница помещается за городом; 2) аптеч-
ное помещение в больнице невелико, и потому возможно только лишнее загрязнение,
да и для стационарных больных беспокойство (во весь день, при ручной продаже); 3) су-
ществующий аптекарский персонал недостаточен; 4) ручной продаже не подлежат веще-
ства сильно действующие, равно и сложные лекарства. Придя к отрицательному решению
предложенного вопроса, врачебный совет вместе с тем находит, что в удешевлении ле-
карств чувствуется настоятельная необходимость, и потому предлагает: в отдельном доме
ближе к центру города открыть аптечный магазин с отдельным для него помощником
провизора. Собрание постановило: передать этот вопрос в редакционную комиссию для
разработки оного совместно с управою, при участии земских врачей.

• из заявления председателя управы видно, что земское собрание ещё в 1888 г. приняло
дочь одного из врачей стипендиаткою на счёт земства (175 р.). Немного таких земств!
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