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Журналы заседаний врачебного совета
Переславского уезда

20-го января 1898 года

Заседание врачебного совета 20 января 1898 года состоялось в присутствии и. д. председателя с. 1
земской управы В. В. Угрюмова, гласного земства Л. А. Федосеева, врачей: Н. Н. Курочкина,
П. П. Войналовича, В. А. Смирнова и К. И. Харламповича.

Вопрос поднят о замене оспенников двумя фельдшерами, для производства оспопрививания,
о распределении между ними селений, а также инструкций для них и отчётности и наблюдения
за оспопрививанием.

Жалование двум фельдшерам земским собранием назначено по 250 рублей в год; за эти
деньги из училища фельдшерского достать фельдшера невозможно, и только пойдёт ротный
фельдшер.

1) Относительно размещения фельдшеров, где им жить, постановлено: командировать одного
в Нагорье, одного в Пустое Рождество. По Погостовской и Половецкой волостям возложить
оспопрививание на фельдшера Капацинского; Елизаровскую и часть Смоленской — на Кабан
ского; Переславскую и Петровскую — на Аушкова; Вишняковскую, Глебовскую, Хребтовскую
и Федорцевскую на фельдшера, который будет жить в Пустом Рождестве; Хмельниковскую,
Нагорскую, Загорскую и Копнинскую на другого фельдшера. Если Кабанскому будет трудно, то
можно командировать фельдшера, который будет специально назначен для оспопрививания. с. 2
Относительно акушерок при участках — также возложить на них оспопрививание в ближайших
к их месту жительства деревнях. Фельдшера при больницах и на пунктах должны в свободное
время прививать оспу приходящим с детьми.

2) Оспопрививание начать с половины апреля и продолжать до 15 июня, а в случае
неокончания — с 1-го по 15-ое сентября.

3) О порядке надзора за оспопрививанием, — фельдшера должны доставлять ведомости
привитых в районе своего участка еженедельно по волостям.

4) Относительно выезда фельдшера в с. Новое для приёма больных один раз в месяц
постановлено: фельдшеру, который будет жить в Пустом Рождестве, являться раз в месяц
для приёма больных. Фельдшер должен давать отчёт врачу Переславского участка о своей
деятельности.

5) Относительно заявления аптекаря земской больницы, относительно увеличения штата
служащих в аптеке и относительно увеличения размера больницы, поручить врачу больницы
разработать этот вопрос, а относительно перехода от разъездной к станционной системе просить
врача Н. Н. Курочкина — дать заключение.

6) Относительно выписки медикаментов из-за границы и затруднения в материальном
отношении управы перейти к годовой выписке, причём обязать провизора представить с 1-го
по 15 февраля отчёт об израсходовании медикаментов по аптеке.

7) Ввиду приближения весны и возможности проявления дифтерита, выписать сыворотки
Габрического 20 флаконов и игл запасных к шприцу Габрического 10 штук. Просить управу
изготовить достаточное количество извещений о времени прибытия фельдшеров в деревни для
оспопрививания.
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4-го марта 1898 года

Согласно повесток от земской управы, в заседание совета прибыли: члены управы И. М. Мит
ряшин, М. П. Петров, К. И. Харлампович, П. П. Войналович, Н. Н. Курочкин, Л. А. Снарский,с. 3
ветеринарный врач В. П. Попов и член от земского собрания Л. А. Федосеев, исправляющий же
должность председателя управы В. В. Угрюмов в совет не прибыл.

Имея в виду, что по § 11 правил о врачебном совете, заседание его считается состоявшимся,
когда присутствует в нём председатель управы, и принимая во внимание, что в настоящее время
заступающий его не утверждён, а между тем вопросы, назначенные для рассмотрения в совете,
требуют скорейшего разрешения, собравшиеся члены пришли к заключению — обсудить их,
с тем, что постановления, состоявшиеся по ним, должны войти в силу в том случае, если
не будут опротестованы и. д. председателя управы.

1) К. И. Харлампович доложил совету о противоречии постановления земского собрания
с постановлением совета об оспопрививании и об уничтожении премии за оспопрививание.
Постановлено единогласно: просить уездную управу внести на обсуждение настоящего чрез
вычайного земского собрания 18 марта вопрос, возбуждённый К. И. Харламповичем, так как
с апреля месяца оспопрививание начинается и при существующем положении будет неуспешно,
причём совет соглашается с мнением К. И. Харламповича и ходатайствует об изменении
постановления очередного земского собрания о времени приёма больных.

Вопрос же о награде за оспопрививание внести в очередное земское собрание.
2) По заявлению Н. Н. Курочкина об отделении к району больницы некоторых близлежащих

селений. По окончании прений Н. Н. Курочкин взял своё предложение назад, ввиду несогласия
К. И. Харламповича на отпуск фельдшеров из больницы.

3) Вопрос о недостаточности лиц, занимающихся в аптеке, отложить до следующего
заседания совета.

4) Заслушан доклад П. П. Войналовича о жалобах на врачей, причём внесено им следующее
предложение: а) чтобы все жалобы на врачей разбирались врачебным советом, б) чтобы по каж
дой жалобе производилось дознание чрез посредство одного из членов управы и выбранного
советом на данный случай врача и в) по производстве дознания протокол вместе с объяснением
рассматривать врачебным советом.

5) По докладу врача П. П. Войналовича о жалобах на врачей, ввиду неуказания в инструкциис. 4
права врачебного совета разбирать жалобы на врачей, постановлено: доклад принять и хода
тайствовать пред земским собранием о дополнении § 13 инструкции после слов «врачебного
персонала» словами: «а также и по жалобам частных лиц на врачебный персонал». Вопрос
об увеличении низшего медицинского персонала, ввиду особой настоятельности этого вопроса
в Талинской амбулатории и больнице, находящейся в ведении губернского земства, врачебный
совет признал крайне необходимым увеличение низшего медицинского персонала в Талине,
а потому постановил: ходатайствовать об учреждении в Талинской больнице на уездный или
губернский счёт должности второго фельдшера.

21-го марта 1898 года

21 марта в заседание врачебного совета прибыли: В. В. Угрюмов, И. М. Митряшин,
М. П. Петров, врачи: П. П. Войналович, Н. Н. Курочкин, В. А. Смирнов, К. И. Харлампович,
провизор Э. Ф. Людке и ветеринарный врач В. П. Попов.

Был заслушан доклад К. И. Харламповича об увеличении персонала работающих при
аптеке, причём было замечено, что доклад этот подвергался обсуждению на предыдущем совете
и было тогда решено отложить обсуждение его до выяснения взгляда на этот предмет нового
провизора, как человека, заведывающего аптекой и ответственного за её порядки. При этом
К. И. Харлампович заявил, что ему достаточно для работы в больнице двух фельдшеров,
считая в том числе и фельдшерицу-акушерку. Г. провизор заявил, что требуется прежде
всего разделение труда лиц, занимающихся в аптеке и при больнице, и что одному лицу
заниматься в аптеке недостаточно. В заключение постановлено: оставить положение вещей
в аптеке и больнице в настоящем виде впредь до следующего Врачебного совета, и та часть
доклада К. И. Харламповича, где говорится об увеличении вообще больничного дела, отложена
также рассмотрением до одного из следующих заседаний.
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20-го апреля 1898 года

В заседание врачебного совета прибыли: заступающий место председателя управы В. В. Угрю с. 5
мов, члены М. П. Петров, И. М. Митряшин, врачи К. И. Харлампович, В. А. Смирнов и провизор
Э. Ф. Людке.

1. Заслушав словесный доклад провизора Э. Ф. Людке об увеличении персонала работающих
при аптеке, из объяснений которого выяснилось следующее, что если гг. врачи будут продолжать
выписку медикаментов во всех их видах готовыми от дрогистов, то при настоящем количестве
рецептов от земских и не земских врачей, а равно и ветеринарного врача и при исполнении
желания земства иметь правильные отчёты в расходовании и приходе медикаментов, необходимо,
по его мнению, иметь в аптеке помощника провизора, фельдшера медицинского и двоих рабочих;
если же гг. врачи найдут удобнее, принимая во внимание более дешёвое приготовление на месте
сложных (галеновых) препаратов, получать их уже готовыми из земской аптеки, то необходимо
будет увеличить персонал ещё одним фельдшером; причём полезнее было бы заменить двух
фельдшеров ещё одним помощником провизора, что не будет служить различием в материальном
отношении для земства, так как два фельдшера будут получать вместе столько же (около 600
рублей), сколько один аптекарский помощник.

2. Затем заслушано заявление г. провизора об расширении помещения аптеки занятием
комнаты, в которой находятся палатные служительницы женского отделения. Постановлено:
помещение аптеки расширить указанным способом, а палатных служительниц перевести
в коридор, временно, до разрешения вопроса об общем переустройстве больницы. Расширение
аптеки необходимо ввиду неимения помещения для приготовления сложных препаратов,
хранения часто требующихся веществ и таких, которые, за неимением помещения, находятся
до употребления в нераспакованном виде, и ввиду того, что увеличение персонала работающих
лиц в аптеке необходимо безотлагательно.

В отношении 1-го вопроса просить гг. врачей доставить свои мнения к 20-му мая.

20-го мая 1898 года

В заседание совета прибыли: председатель В. В. Угрюмов, члены: И. М. Митряшин, с. 6
М. П. Петров, врачи: К. И. Харлампович, Л. А. Снарский, Н. Н. Курочкин, ветеринарный врач
В. П. Попов и провизор Э. Ф. Людке.

Постановлено: просить управу уведомлять членов совета всякий раз заблаговременно о дне
заседания и сообщать вкратце о содержании докладов, подлежащих рассмотрению на этих
заседаниях.

Согласно заявлению провизора в предыдущем заседании об увеличении персонала служащих
при земской аптеке, постановлено: усилить персонал аптеки на 1 помощника провизора,
2-х медицинских фельдшеров и одного рабочего при условии производства всех сложных
(галеновых) фармацевтических препаратов в земской аптеке, при прежних же условиях покупки
галеновых препаратов от дрогистов усиление персонала можно ограничить одним помощником
провизора, 1 фельдшером и 1 рабочим.

Согласно предложению врача Снарского постановлено: избрать делегата из среды врачей
членов врачебного совета для составления им резюме всех заседаний совета за отчётный
год и представления его в виде доклада на очередное земское собрание. — Постановлено:
ввиду жалоб врачей на беспорядки, происходящие на пунктах Вашкинском и Переславском,
при разъездах лиц медицинского персонала, просить управу об устранении этих беспорядков
в смысле понуждения к строгому исполнению пунктосодержателями условий о разъездной
части, согласно заключённому ими с управой контракту.

23-го июля 1898 года

Врачебный совет, под председательством В. В. Угрюмова, в составе членов уездной земской
управы И. М. Митряшина и М. П. Петрова, врачей К. И. Харламповича, Л. А. Снарского,
Н. Н. Курочкина и П. П. Войналовича и члена от земства Л. А. Федосеева, слушал:

1) Об определении на вакантную должность ветеринарного врача. По рассмотрении 3-х
заявлений лиц, желающих занять место ветеринарного врача и выслушав объяснение г. пред с. 7
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седателя о том, что г. Кузьмин не может скоро вступить в отправление своих обязанностей, как
состоящий ныне на государственной службе, а из других кандидатов г. председатель реко
мендовал В. М. Варгина, поставлено: определить на должность ветеринарного врача Василия
Михайловича Варгина.

2) Об определении на вакантную должность Нагорского врача.
По рассмотрении представленных документов врачом П. В. Кнорр и из личных объяснений

с прибывшим в заседание Совета г. Кнорр, постановлено: признать коллежского асессора Павла
Васильевича Кнорр достойным кандидатом и просить управу ходатайствовать надлежащим
порядком об утверждении г. Кнорр врачом Нагорского участка.

3) Г. председателем была предложена жалоба Галактеева на действия врача П. П. Вой
наловича. — Врачебный совет, рассмотрев жалобу и находя, что Галактеев приводит случаи
с крестьянами Никитиными без всякой их о том просьбы, не подкрепляя своей жалобы ссылкой
на какой-либо уполномочивающий его на принесение жалоб документ, а про себя лишь упоми
нает о разговоре его жены, которая была совершенно здорова, а следовательно, не было факта
обращения за медицинской помощью со стороны Галактеева, по соображении сих обстоятельств
врачебный совет постановил: жалобу Галактеева по отношению к крестьянам Никитиным
оставить без рассмотрения, а по отношению к самому Галактееву, ввиду отсутствия факта
обращения за помощью, оставить без уважения.

4) Об избрании делегата из врачей для докладов земскому собранию о деятельности
врачебного совета, постановлено: единогласно избрать Д. А. Снарского.

19-го августа 1898 года

Врачебный совет, под председательством В. В. Угрюмова, и в составе членов И. М. Митря
шина, М. П. Петрова; врачей: К. И. Харламповича, Н. Н. Курочкина, Л. А. Снарского и члена
от земства Л. А. Федосеева, слушал:

1) Заявление лиц, желающих занять место акушерки при Пусторождественском приёмномс. 8
покое.

Постановлено: определить на означенную должность акушерку-массажистку Веру Ивановну
Кедрову, причём предложить ей занятия в аптеке, а в случае её несогласия определить акушерку
Анну Алексеевну Дурляпину.

2) По вопросу о командировании еженедельно фельдшера в село Новое для оказания
медицинской помощи населению.

Совет, руководствуясь циркуляром Медицинского Департамента от 13-го января 1894
года за №248, коим положительно воспрещается самостоятельная практика фельдшерам,
не имеющим свидетельств экзаменационной комиссии при фельдшерской школе, находиться
на пунктах без ответственного надзора врача, живущего на том же пункте, не нашёл возможным
привести в исполнение постановление уездного земского собрания при наличном составе
медицинских фельдшеров.

12-го сентября 1898 года

В заседание совета прибыли: председатель совета В. В. Угрюмов, члены совета И. М. Мит
ряшин, М. П. Петров, К. И. Харлампович, Л. А. Снарский, Н. Н. Курочкин, В. М. Варгин
и Л. А. Федосеев.

Врач Н. Н. Курочкин сделал доклад по поводу: 1) перевода Лыченского фельдшерского
пункта из села Лыченец в Троицкое или Горки, и 2) посещения с. Вашки 2 раза в месяц,
а Кабанского и Лыченец по 1 разу в месяц (подробный доклад). Врачебный совет 1) находя
наиболее желательным центральное положение фельдшерского пункта, высказывается за перевод
квартиры фельдшера из с. Лыченец в с. Троицкое и при этом полагает необходимым просить
земское собрание в случае перевода ассигновать 100 рублей на наём лошади для разъездов
фельдшера, и 2) постановлено: признать желательным более частое посещение пунктов, где
не имеется фельдшеров, а потому и ходатайствовать об утверждении предположения врача
Курочкина.

Врач К. И. Харлампович сделал доклад: 1) о расширении больницы путём вывода из неё
амбулатории и аптеки, 2) о ремонте и улучшении больницы с заразным бараком ис. 9
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3) об учреждении должности 2-го врача при больнице ввиду большого скопления амбу
лантов. Председатель совета сообщил, что вопросы о расширении больницы разрабатываются
в строительной комиссии.

Врачебный совет постановил: 1) просить г. председателя комиссии при обсуждении вопроса
о перестройке больницы пригласить врача К. И. Харламовича, 2) просить уездную управу
замечание врача по поводу ремонта и улучшения больницы иметь в виду при сметном назначении
на 1899 год и 3) ходатайствовать пред земским собранием об учреждении при больнице штатной
должности 2-го врача (ординатора) ввиду полной невозможности одному врачу выполнить всю
ту работу, какая лежит на враче в настоящее время.

Врачебный совет, выслушав заявление врачей о полезной деятельности фельдшеров по части
привития оспы, и принимая во внимание, что фельдшера, не упуская прямых своих обязанностей,
чрезвычайно горячо отнеслись к делу, некоторые же, получавшие по сие время жалованье
от волостей, лишились такового, считает своим нравственным долгом ходатайствовать пред
земским собранием о поощрении полезной деятельности фельдшеров, выдать им наградные
в размере по 5 копеек с ручки.

Заслушан доклад врача Д. А. Снарского о изменении постановления очередного земского
собрания по поводу времени приёма больных в амбулаториях.

По этому вопросу врач Н. Н. Курочкин иллюстрировал точными выборками о качестве
больных, являвшихся в амбулаторию после 1 часу дня, и при этом выразил, что крайне неудобно
принимать ему больных и давать им рецепты в то время, как земская аптека заперта и больной
(по мнению собрания требующий немедленной помощи) получит лекарство на другой день в 12
часов дня, то есть через сутки.

Врачебный совет, вполне присоединяясь к мнению врачей Л. А. Снарского и Н. Н. Курочкина,
постановил ходатайствовать пред земским собранием о восстановлении § 3 инструкции в его
прежней редакции 1894 года.

Ввиду оказавшегося неудобства и по соглашению врачей постановлено: ходатайствовать
пред земским собранием об отнесении селений Большого и Малого Палицына, с. Вёски, с. 10
Воскресенского, Головнина, Савельева и Ченец из Рождественского участка в Переславский.

Доклад врачебному совету 12-го сентября 1898 года
врача Курочкина

Десятилетний опыт моей земской службы вообще (и в том числе трёхлетний по Переслав
скому земству) привёл меня к окончательному убеждению в том, что амбулаторные приёмы
врача (1—2 раза в месяц) на пунктах, где постоянно находится фельдшер, не могут приносить
существенной пользы населению окружающего района по следующим причинам: 1) приём этот
не может привлекать больных в достаточном количестве (из-за которого бы стоило тратить врачу
время, а земству деньги на поездку); 2) больные не являются (как и вообще амбулаторные)
с такого рода недугами, где был бы необходим именно совет врача.

Высказанные мною эти общие положения ещё более находят оправдания в данном случае
в моём участке. Цифры отчёта доказывают это, по-моему, убедительно. Двукратные 470
кабанских приёмов в месяц в с. Кабанском по числу посещений ниже 495 вашкинских
однократных приёмов в с. Вашке. Из 444 больных, являвшихся ко мне за советом в Кабанский
пункт, более 300 человек было ревматиков, с хроническими сыпями, бронхитом и тому
подобное, вообще такого сорта больные, которые, по моему мнению, могут довольствоваться
и фельдшерским советом. Этим я, конечно, не хочу сказать, что фельдшерская помощь
может заменять врачебную вообще в качественном смысле, но при существующем недостатке
медицинского персонала у нас в уезде приходится поневоле оставлять некоторые районы
в полном ведении фельдшеров, для того чтобы не лишить медицинской помощи такие местности,
где и фельдшеров не имеется; к таким местностям у меня в участке, между прочим, принадлежит
Погостовская волость, на пункт которой село Вашку я полагал бы необходимым увеличить
число своих выездов до двух раз в месяц, заменив этой лишней поездкой один из моих выездов
в с. Кабанское.

Заброшенный на окраину уезда Лыченский фельдшерский пункт, по моему мнению, необ с. 11
ходимо перевести в более центральное место, а именно в район с. Троицкого, Погостовской
волости; это новое положение пункта придаст его деятельности более равномерный характер, так
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как Половецкая волость будет удалена от него тогда только на 8 вёрст, [9 км] и сравнительно
густо населённая местность около с. Вашки приблизится к нему на то же расстояние.

22-го сентября 1898 года

В заседание врачебного совета прибыли; председатель В. В. Угрюмов, члены И. М. Митряшин
и М. П. Петров, врачи К. И. Харлампович, Н. Н. Курочкин, ветеринарный врач В. М. Варгин
и представитель от земства Л. А. Федосеев.

Заслушано заявление врача Талинской межуездной больницы П. П. Войналовича о том, что
состоящая на службе Талинской больницы акушерка Кардобовская, состоя в одно и то же время
смотрительницей больницы, не может исполнять надлежащим образом обязанностей последней,
почему и просит рассмотреть означенный вопрос, и, если врачебный совет разделит его мнение,
то пригласить на должность акушерки и смотрительницы новую личность. Врачебный совет
постановил: предложить Кардобовской приискать себе новую должность, а на место её просить
управу пригласить другую акушерку, с предложением исполнять обязанности смотрительницы.

Относительно вопроса о переходе от разъездной к стационарной системе и к смешанной,
постановлено: ходатайствовать пред земским собранием об отсрочке обсуждения этого вопроса,
ввиду его важности, на один год, и ввиду того, что для окончательной разработки этого вопроса
приготовленных гг. врачами К. И. Харламповичем и Н. Н. Курочкиным данных ещё не вполне
достаточно.
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