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А. И. Шингарев.
За последнее десятилетие организация земской медицины в Воронежском
уезде сделала громадные успехи. В начале в уезде было лишь три врачебных
участка и две больницы, да в качестве частного учреждения функционировала
Рамонская лечебница, снискавшая себе большую популярность населения. Число
больных, принятых врачами, было в общем не велико, наоборот - количество
фельдшерских пунктов и число выездов на них весьма значительно. Оперативная
деятельность почти отсутствовала. В настоящее время уезд насчитываете уже 11
врачебных участков, помимо двух межуездных участков губернского земства,
Рамонской лечебницы и трех вольнопрактикующих врачей, ведущих безвозмездно
прием больных Воронежского уезда. Таким образом, население уезда можно
признать обеспеченным врачебной помощью лучше, чем в каком-либо другом
уезде губернии.
*) Доклад Воронежскому уездному санитарному совету.

Площадь врачебных участков весьма мала (наименьшая в губернии), есть участки,
насчитывающее на своей территории 10 тыс. жителей и 15-верстный радиус, так
далеки для медицинской организации, например, Острожский и Бобровский
уезды, в Воронежском в настоящее время, за небольшим исключением,
осуществлена почти вполне. Изменилось и качество медицинской помощи
населению, и если, например, в 1897 году на 127 тыс. больных и 158 тыс.
пришедших на долю фельдшерских пунктов приходилось свыше 50% этого
количества, то в 1901 году те же 127 тыс. больных дали уже 210 тыс. посещений,
то есть обращаемость больных увеличилась весьма значительно и на долю врачей
падает уже не половина, а 70% (из 128 тыс. больных—88 тыс. врачебных). Число
акушерских пособий с 90 случаев в 97 году дошло до 313 в прошлом 1901 г.;
оперативная деятельность, как ни мало она развита в уезде в настоящее время,
увеличилась с того же 97 года в три раза (вместо 66 - 196). Таким образом,
лечебная медицина в уезде является в настоящее время весьма развитой и только
некоторые стороны ее (напр., обилие фельдшерских пунктов, существовавшее в
некоторых участках выездных пунктов, недостаточное оборудование больниц,
отсутствие квартир для персонала и пр.) нуждаются еще в дальнейшем развитии
и улучшении. Обилие врачебных сил уезда дало возможность за последние два,
три года начаться и другой медицинской деятельности, еще более важной, чем
лечебная - санитарной. Земские врачи, тратя свое время и силы на лечебную
медицину, видя изо дня в день, из года в год громадную массу больных,
обращавшихся за помощью, нескончаемую вереницу тяжелых хроников, тщетно
ищущих этой помощи, силою вещей неизбежно должны были придти к желанию
не только лечить обращавшихся в ним больных, но и предупреждать возможность
самих заболеваний, отыскать их первоисточник. Вот почему весьма оживленная и
плодотворная деятельность Воронежских уездных санитарных советов,
отмеченная, как выдающаяся в губернии, на прошлом съезде врачей, в
значительной степени состояла из разработки и обсуждения санитарных
вопросов, касалась самой заветной стороны врачебной деятельности,
предупреждения болезней. Я отмечу наиболее существенные вопросы, бывшие на
совещаниях врачей Воронежского уезда и всем вам, конечно, знакомые. Были
наследованы школы уезда в санитарном отношении, водоснабжение селений
почти всего уезда было описано, по определенной, хотя и краткой программе,
разработан вопрос и получила громадное развитие в уезде организация для
школьников горячих завтраков, обсуждение устройства участковых санитарных
попечительств, а деятельность вновь созданного Ивановского попечительства
должна быть признана в высокой степени интересной и плодотворной,
обсуждение вопросов борьбы с детской смертностью, сифилисом и лихорадкой,
развитие деятельности яслей-приютов, проект народных общедоступных бань, как
предупредительное мероприятие против кожных заболеваний - все это было в
многочисленных и продолжительных заседаниях
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санитарных советов и, наконец, особенно занявший много времени, был вопрос о
местных санитарных исследованиях неблагополучных по смертности селений,
причем подробные доклады о двух приконченных уже работах были также
обсуждены советом, и па очереди предстоит еще целый ряд подобных работ,
выполняемых участковыми врачами.
Коротко говоря, вместе с усиленным развитием лечебного дела, в уезде
народилась и быстро развивается санитарная деятельность. Вот на это-то явление я
и позволил себе обратить внимание совещания в прошлое заседание, когда
упомянул о необходимости приглашения в уезд особого постоянного санитарного
врача, без которого, по-моему, все благие начинания в развитии
предупредительной медицины могут в значительной степени меньше развиться.
Весьма понятная истина, что особая отрасль деятельности требует и особого
работника, в данном случае оказывается весьма действенной. В самом деле,
земскому участковому врачу, всегда заваленному текущей, неотложной работой,
всегда не имеющему возможности точно регулировать свое время, очень и очень
трудно заниматься еще каким либо другим делом. Нужно еще удивляться, что так
много санитарных вопросов выдвинуто и отчасти разработано или приведено в
исполнение врачами уезда, но несомненно, что громадное большинство насущных
вопросов жизни и здоровья населения еще и не затронуто в наших санитарных
советах, для многих из них нет еще никаких фактических, добытых изучением
данных, многие только затронуты и далеко еще не все решены или решены
неполно. Так, хотя школы и исследованы, но еще не все, да и описание всех
изменений в санитарной обстановке школьных зданий необходимо делать
ежегодно, иначе однократное их описание потеряет свой интерес исследование
школьников только предполагалось, вырабатывалась даже для того особая
карточка, но само исследование, долженствовавшее указать многие важные в
санитарном отношении вопросы школьной жизни, не произведено по уезду, и даже
санитарное значение горячих школьных завтраков, по развитие которых
Воронежский уезд является чуть не первым в земской России, не разработано на
основании имеющегося опыта; водоснабжение, хотя и описано по многим
селениям, но описание весьма неполно, схематично и лишено во многих случаях
основных данных научного анализа питьевых вод; изучение детальных причин
распространения сифилиса еле началось в одном лишь участке, а санитарное
исследование неблагополучных селений поневоле уже затянулось на многие годы,
да и намечено к исследованию лишь 9 приходов из 77 значащихся в уезде.
Изучение причинности повышенной эпидемической заболеваемости, не затронуло
вовсе причины необычайного развития в уезде болотной лихорадки, дающей ему
печальную первенствующую в этом отношении роль в губернии, резко отличая его
от соседних уездов, имеющих вдвое меньшую заболеваемость лихорадкой,
неизвестны; не наследовано санитарное значение отхожих промыслов, но
осмотрены многие промышленные заведения
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развивающаяся в пригородах и нередко представляющая в высокой степени антисанитарные условия для жизни работающих в них, нет даже подробных данных
заболеваемости населения уезда, которые можно было бы получить при
разработке постоянных карточек участков, а посильная карта обращаемости
населения за медицинской помощью еще и не предложена к исполнению.
Обсуждение даже затронутых вопросов в санитарных советах часто весьма трудно
по отсутствию надлежащей их разработки и обоснования фактическими данными.
Таково положение дела в настоящее время, и одна из главных причин— это,
как я и указал раньше, отсутствие специального работника, занятого
исключительно санитарной и организаторской деятельностью.
Эта деятельность отнюдь не должна быть теоретической, не должна
являться только изучением причин повышенной болезненности населения, но,
рядом с этим, она должна поневоле перейти на ряде практических мероприятий,
по организации профилактических мер борьбы с народными недугами. В таком
совмещении только и жизненна санитарная организация, и особенно земская
санитарная организация. У нас в губернском земстве есть санитарное отделение
успевшее за небольшой период его деятельности уже многое сделать в области
народного здравия. Вместе с изучением болезненности и смертности населения,
санитарное отделение выполнило целый ряд мероприятий, как организационного,
так и практического характера. Только при его участии, при детальной и заблаговременной подготовке и разработке вопросов, могли быть устроены правильные и
весьма необходимые общегубернские съезды врачей; им намечено и поставлено к
разрешению много вопросов, существенных для оздоровления населения;
организация яслей приютов, получивших в губернии широкое распространение,
стало на твердую почву; обездоленные медицинской помощью смежные углы
многих уездов получили хорошо поставленные межуездные участки с
больничками; дело борьбы с эпидемиями стало планомерным, приняло более
правильные и целесообразный формы.
Теперь настаете время создать такую же теоретическую и организационную
работу в уездах, приблизить санитарную деятельность к населению. Как ни
широка и разнообразна деятельность санитарного отделения губернской управы,
но ему совершенно не под силу заняться санитарными вопросами отдельных
уездов, и потому дальнейшее развит санитарной организации представляется
настоятельно необходимым. Эта нужда, давно уже сознаваемая и в губернском
земском собрании, еще в 98 г. всплывшая в виде идеи постоянных в уездах
санитарно-эпидемических врачей, начинать проявляться и в отдельных уездах,
особенно выше других развивших свою лечебную организацию. В прошлом году
об отдельном санитарном враче уже ходатайствовало Богучарское земское
собрание, в текущем году вопрос, по слухам, поднимается в Землянском и
Бобровском уездах.
Губернское земского собрание, думавшее еще в 98 году, что необходимо
санитарное наблюдение за артелями рабочих, изучение эпидемий на
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месте, исследование питьевых вод, особенно в виду распространена брюшного
тифа в губернии, и пр., в прошлом 1901 году еще не разрешило вопроса об уездных
санитарных врачах и, отклонив ходатайство Богучарскаго земства, поручило однако
управе, при содействии санитарного отделения, разработать вопросе об уездных
санитарных врачах, с теме, чтобы с заключениями уездных собраний внести проекте
на обсуждение ближайшего губернского земского собрания. Следовательно, вопрос
об уездной организации находится, так сказать, в подготовительной стадии к
своему разрешению, и я думаю, что намеченный порядок является наиболее
желательными и плодотворными. Санитарная организация во всех губерниях, где
она существуете, является делом губернского земства, как и всякая организация,
требующая однородности на широкой территории, напр., страховое дело, дорожная
статистика, ветеринария и пр. И в старейших организациях Московской, Херсонской, Петербургской губернии, уездные санитарные врачи являются служащими
губернского земства. В таком же порядке, как мне думается, должен быть и у нас,
ибо только губернская организация санитарных уездных врачей будет наиболее
полна, однородна и практична.
Я не останавливаюсь на деталях вопроса, но предлагаю вашему внимания
подробную программу деятельности санитарного врача в нашем уезде; в общих
чертах она мною уже намечена, детальное обсуждение мне представлялось бы
наиболее уместным на предполагаемом губернском съезде врачей, где оно могло
бы быть выполнено полнее и более всесторонне.
Be настоящее же время для изучения школьной санитарии в уезде, для
детального выяснения причин заболеваемости населения эпидемическими
болезнями,
сифилисом,
малярией,
для
всестороннего
исследования
неблагополучных по смертности селений, для наблюдения за санитарными
условиями жизни идущих на отхожие промыслы рабочих и осмотра промышленных
заведений и выработки рода практических оздоровительных мероприятий и
необходим для Воронежского уезда санитарный враче.
Вот почему, в основании всего вышеизложенного, я имею честь предложить
нашему совету обратиться в предстоящее земское собрание с просьбой о
возбуждении перед будущим губернским собранием ходатайства о приглашении
для уезда отдельного санитарного врача за счет губернского земства.

