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Протокол заседания Переславской
врачебной комиссии 20—21 августа 1913 г.

Заседание 20 августа

Присутствовали: председатель управы С. А. Федосеев, члены управы Н. А. Житников с. 33
и М. А. Силаев, врачи А. В. Богоявленский, Н. А. Губин, Ф. М. Еремич, А. И. Лукашё-
ва, И. М. Михневич, С. С. Потехин, Ю. М. Харланова, В. Ф. Ясенецкий-Войно, А. Ф. Князев,
инженер-гидротехник Владимирского губернского земства.

Прочитывается протокол предыдущего заседания и вносятся некоторые дополнения к нему.
В. Ф. Ясенецкий-Войно говорит, что доклад о нуждах Переславской больницы, читанный им
на прошлом заседании, содержит изложение нужд без указания на то, что эти нужды должны
быть удовлетворены в будущем году (как записано в протоколе). Срок и очередь возможного
осуществления их должны быть обсуждены в настоящем заседании. Н. А. Губин в дополне-
ние к своим словам за устройство Рентгеновского кабинета добавляет следующее: «Я, с своей
стороны, должен сказать, что больные моего участка охотно едут лечиться в Переславль и от-
казываются от поездки в Москву, как дорого стоющей.

Устройство Рентгеновского кабинета при Переславской больнице желательно, так как мы
этим приблизим помощь к населению. Скитания больных по Московским больницам с прось-
бой о приёмах всем хорошо известны, да и Москва одна обслуживать всю Россию не в состо-
янии».

Протокол утверждается и принимается предложение его напечатать во врачебно-санитарной
хронике.

И. М. Михневич замечает, что ещё не прочитан и не подписан протокол заседания 3 апреля
1913 года.

С. А. Федосеев возражает, что нужно прежде выполнить повестку заседания. С. А. Фе-
досеев предлагает воспользоваться присутствием инженера-гидротехника губернского земства,
чтобы обсудить вопросы водоснабжения и ассенизации некоторых больниц. Попутно выясняет- с. 34
ся крайне неудовлетворительное состояние ассенизации городской больницы и неудовлетвори-
тельное состояние городской и Талинской больниц в отношении водоснабжения. По некотором
обсуждении этого вопроса выясняется необходимость подробного обследования в вышеуказан-
ных отношениях больниц городской и Талинской. Постановлено: просить инженера-гидротех-
ника ознакомиться с этим и дать своё заключение.

Далее С. А. Федосеев предлагает выслушать доклад Ф. М. Еремича о научной командиров-
ке.

Ф. М. Еремич читает свой доклад о научной командировке.
По выслушании доклада Ф. М. Еремича произошёл оживлённый обмен мнений по поводу

доклада.
А. И. Лукашёва заметила, что то, что приобрёл Ф. М. Еремич в научной командировке,

очень интересно, но мало применимо в земской практике вследствие дороговизны приборов для
лечения физическими методами.

Ф. М. Еремич возражает, что в земской практике можно применить лечение физически-
ми методами, пользуясь для этого простыми и недорогими приборами. Такие курсы полезны
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и в том отношении, что если врач сам и не может лечить за отсутствием соответствующей
обстановки, то может дать совет куда обратиться больному. У него самого были такие случаи.

В. Ф. Ясенецкий-Войно говорит, что физические методы лечения вполне применимы в зем-
ской практике, но к ним очень мало интереса, и в целях пробуждения к ним большого интере-
са желательно, чтобы врачи почаще ездили на такие курсы, так как этот отдел иначе изучить
невозможно.

С. А. Федосеев находит, что командировка использована вполне удовлетворительно и отме-
чает то, что командируемый обратил своё внимание на некоторые методы лечения, составляю-
щие последнее слово науки.

По дальнейшем обсуждении доклада принимается предложенная И. М. Михневич резолю-
ция: «приветствуя интересный и весьма полезный доклад Ф. М. Еремича, врачебная комиссия
считает необходимым наиболее широкое применение и в земской практике методов физиоте-
рапии и высказывает пожелание предоставлять возможность их применения врачам, знакомым
с этими методами».

Далее читается доклад А. Ф. Князева о необходимости приглашения запасного врача в Пе-
реславском земстве (см. приложение).

Доклад принимается. Постановлено просить управу ходатайствовать перед земским собра-
нием об учреждении должности запасного врача с 1914 года с жалованьем 1 400 руб. и квар-
тирными 250 руб., то есть в том же размере, как и участковым врачам.

Далее читается составленный И. М. Михневич «доклад врачебной комиссии Переславско-
му уездному земскому собранию». И. М. Михневич говорит, что этот доклад должен бытьс. 35
дополнен сообщением об участковой деятельности (разъездах).

Принимаются части доклада: деятельность врачебных участков, акушерская помощь, оспо-
прививание. В дополнение к положениям доклада об акушерских пунктах сделано следующее
постановление: на самостоятельные фельдшерско-акушерские пункты приглашать фельдшериц-
акушерок. Часть доклада об оспопрививании, именно о приглашении персонала, постановлено
редактировать соответственным параграфом инструкции об оспопрививании. Дальнейшее об-
суждение доклада отложено до 21 августа.

Дневное заседание 21 августа

Присутствовали: С. А. Федосеев, Н. А. Житников, М. А. Силаев, А. И. Лукашёва,
Ю. М. Харланова, Н. А. Губин, А. В. Богоявленский, С. С. Потехин, И. М. Михневич,
В. Ф. Ясенецкий-Войно, А. Ф. Князев. Происходит продолжение обсуждения, составленно-
го И. М. Михневич «доклада Переславской врачебной комиссии очередному Переславскому
земскому собранию». Прочитывается часть доклада об эпидемиях «и способах борьбы с ними».

Н. А. Губин, по желанию врачебной комиссии, делится своими впечатлениями по поводу
произведённых им чтений с демонстрацией картин (посредством волшебного фонаря, взятого
из агрономического отдела). Впечатление самое отрадное: население везде с интересом относи-
лось к устройству чтений, просило ещё приезжать и читать; анкета по поводу произведённых
чтений дала только положительные ответы.

Пункты доклада об эпидемиях в редакции И. М. Михневич приняты и кроме этого комиссия
постановила «просить земское собрание ассигновать средства на приобретение кинематографа
и волшебного фонаря с соответствующими приспособлениями для устройства чтений», и пору-
чила составление сметы на это к следующему собранию врачебной комиссии Н. А. Губину.

Далее принята часть доклада, с выпуском некоторых деталей, взятых из отчёта доктора
Иванова, о школьно-санитарном надзоре, о положении фельдшерского персонала и о призрении
хроников, с небольшими редакционными изменениями. При этом постановлено: просить зем-
ское собрание пригласить сверх имеющегося уже персонала в Талинский и Кабанский участки
по фельдшерице-акушерке с жалованьем 540 руб.

Далее приступлено к обсуждению «Резюмэ» доклада, причём пункт о приглашении второго
врача в Нагорье вызвал очень оживлённые прения, в конце которых были предложены на бал-
лотировку две резолюции: первая предложенная С. А. Федосеевым «сперва расширить сеть
медицинских участков и по выполнении её уже увеличивать штаты лечебниц в участках» и ре-с. 36
золюция И. М. Михневич: «Ввиду сильного прогресса медицины, требующего специализации,
и ввиду спроса населения на повышенную медицинскую помощь необходимо идти параллель-
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но и в приближении медицинской помощи к населению, и в качественном её повышении». 6-ю
голосами против 5-ти принята редакция И. М. Михневич. Остальные положения принимаются.

Продолжение заседания откладывается до вечера.

Вечернее заседание 21 августа

Присутствовали председатель управы С. А. Федосеев, члены управы И. А. Житников
и М. А. Силаев; врачи А. В. Богоявленский, Н. А. Губин, А. И. Лукашёва, И. М. Михне-
вич, С. С. Потехин, Ю. М. Харланова, В. Ф. Ясенецкий-Войно, А. Ф. Князев.

Читается смета на Пусторождественский участок, представленная Ю. М. Харлановой. По-
сле некоторого обсуждения проект сметы Ю. М. Харлановой принимается с добавлением
10 руб. на церковные требы и на дрова 50 руб., и с сокращением статьи 5 с 100 руб.
до 60 руб. В качестве пожелания принимается — «устроить вокруг пункта основательную за-
городку». Принимается без возражений и смета на Ведомшинский фельдшерский пункт, пред-
ставленная Ю. М. Харлановой. Далее читается проект сметы Нагорского участка, представ-
ленный А. В. Богоявленским. Проект сметы принимается с увеличением ассигнования на дрова
до 600 руб., вследствие повышения цен. К проекту добавляются не помещённые в нём статьи:
канцелярские расходы 40 руб., страхование зданий 62 руб., разные расходы 75 руб., за проезд
к больнице 3 руб. Утверждаются представленные А. В. Богоявленским сметы на Загорский
фельдшерский и Костеревский выездной пункты. Кроме того, принимается смета на микро-
скоп для врача Нагорской больницы и принадлежности к нему в сумме 200 руб. Вследствие
обсуждавшейся ранее желательности выездов хирурга В. Ф. Ясенецкого-Войно в Нагорскую
больницу для операций, по вызову врача Нагорской больницы, предположено в смету по На-
горской больнице внести 200 р. для хирургической обстановки.

Далее читается проект сметы по Кабанскому участку, который принимается после продол-
жительных прений в следующем виде:

Прислуге в количестве 5 лиц 414 руб.; продовольствие больных и прислуги 900 руб., отоп-
ление 350 р., освещение 60 руб., стирка белья 150 руб., ремонт белья и обуви 150 руб.,
церковные требы 20 руб., канцелярские расходы 40 руб., медикаменты 1 000 руб., перевязоч-
ный материал 150 руб., инструменты 300 руб., аптечная посуда 25 руб., чистка труб, удаление
нечистот 40 руб., хозяйственные и непредвиденные расходы 100 руб. Сумму на страхование с. 37
зданий определено назначить по справке. Кроме этого в качестве пожеланий принимается —
выстроить баню, помойку, ледник. Кроме этого постановлено пригласить в Кабанский участок
фельдшерицу-акушерку с жалованьем 540 руб. То же постановление о приглашении фельдше-
рицы-акушерки с жалованьем 540 руб. сделано и относительно Талинского участка.

Читается проект сметы на Переславскую больницу. Постановлено против прежнего года
внести следующие дополнения: смету на перевязочный материал увеличить до 2 000 руб., ас-
сигновку на инструменты до 400 руб., на бельё и постельные принадлежности 650 руб.; вместо
200 руб. на покупку пружинных кроватей внести 100 руб. на покупку 10 столиков к кроватям.

По терапевтическому отделению: ассигновать на устройство двух шкафов (25+35) 60 руб.;
ванны горячим воздухом 40 руб.; двух ящиков для местного лечения горячим воздухом 30 р.,
на устройство некоторых приспособлений для водолечения 60 руб., на ремонт некоторых при-
боров, например электрической машины, постановлено взять из сумм, ассигнованных на хирур-
гические инструменты. Далее принимаются пожелания по Переславской больнице: пригласить
сестру милосердия, на жалованье которой ассигновать 240 руб., ассигновать также на квартиру
фельдшерице-акушерке, которую займёт сестра милосердия, 60 руб. На устройство 5 коек для
глазных больных ассигновать 1 000 руб. Ассигновку на оборудование заразного барака на 8
коек (барак на 16 коек; на 8 коек он уже оборудован) поручить выяснить врачам Переславской
больницы. Выяснение сметы на улучшение ассенизации городской больницы и на устройство
дезинфекционной камеры постановлено отложить до следующего заседания врачебной комис-
сии, а пока навести справки у соответствующих фирм.

Далее обсуждается проект сметы по Переславскому врачебному участку и фельдшерским
пунктам, предложенный С. С. Потехиным. Предположено ассигновать на инструменты, хала-
ты и другие принадлежности для врача 38 руб. 20 коп. и для акушерки 8 руб. 85 коп. Смета
на Голопёровский пункт принимается в размере 1913 года. Сметы на Лыченский и Вашкинский
фельдшерские пункты также принимаются в размере прошлого года, за исключением статьи
на медикаменты и инструменты, по которой предположено назначить по Лыченскому фельд-
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шерскому пункту на медикаменты 177 руб. 34 к. и на инструменты 5 р. 75 к. и по Вашкинскому
фельдшерскому пункту 247 руб. на медикаменты и 2 р. 55 к. на инструменты.

После обсуждения смет читается и подписывается протокол заседания врачебной комиссии
3 апреля.

Предположено созвать заседание врачебной комиссии ещё раз до земского собрания и со-
звать предварительно подкомиссию для рассмотрения некоторых параграфов инструкции меди-с. 38
цинскому персоналу Переславского земства 28 августа в 6 часов вечера.

С. А. Федосеев предложил считать заседание закрытым.

(Приложение: Об учреждении должности запасного врача в Переславском земстве. Доклад
санитарного врача А. Князева Переславской врачебной комиссии, с. 39—41.)
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