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C a m o p i n  С а р а т о в с к а г о  С ан и т а р н а го  Общества
къ 1912-му году.

(Истор1я ея возникновешя и настоящее ея состояше).

Санатор1я Санитарнаго Общества совсЬмъ еще юное учреж- 
деше: она существуетъ лишь съ лЪта 1906 г., слЪдовательно 
прошло всего только шесть лЪтъ, какъ она была впервые от
крыта. Однако мысль о созданш такого учреждешя, которое 
давало-бы возможность возстановить ослабленное здоровье хотя 
бы небольшой части жителей города и гЬмъ предохранить ее 
отъ бол-fee тяжелыхъ заболЪванш и, главное, отъ туберкулеза— 
назр^Ьвала въ Санитарномъ Обществ*) уже давно. Правда, въ 
началЬ внимаше Общества было направлено лишь на опред-fe- 
ленный контингентъ лицъ— д-Ьтей школьнаго возраста, но это 
былъ лишь первый шагъ активной борьбы Санитарнаго Обще
ства съ этимъ б'Ьдств1емъ, который BnocntflCTBin повлекъ за 
собою цЬлый рядъ м,Ьропр1ятш противотуберкулезнаго характера.

Итакъ еще въ 1894 году въ Общество однимъ изъ чле- 
новъ его *) вносится докладъ о физическомъ здоровь-fe учащих
ся городскихъ школъ. На основанш данныхъ, добытыхъ при 
изслЬдоваши всЬхъ школьниковъ городскими врачами, а также 
на основанш громаднаго матер1ала по обсл^довашю имуществен- 
наго состояшя ихъ семей, получена очень печальная картина. 
Д-Ьти въ большомъ 4Hcnfe случаевъ не до-Ьдали; ихъ семьи, 
подчасъ очень болышя. пoмfeщaлиcь въ 1— 2 комнатахъ, въ 
нездоровыхъ услов!яхъ, при отсутствш cBfeTa и притока св-Ьжа- 
го воздуха. Въ результат^. среди д-Ьтей отм-Ьчена масса мало- 
кровныхъ, золотушныхъ; питаше ихъ подорвано, тЬлосложеше 
въ большинств-fe случаевъ слабое. Докладчикъ рекомендуетъ 
серьезно бороться съ этимъ зломъ и какъ на могучее сред
ство, широко испытанное заграницей, указываетъ на лтпнгя 
дгьтстя школьный колоти.

' * )  Д-ромъ Сокодовымъ.
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Санитарное Общество, пораженное развернувшейся передъ 
нимъ картиной здоровья детей среди Саратовскаго насе- 
лешя, встретило горячимъ сочувств1емъ идею организацш 
школьныхъ колонш. но по отсутствш собственныхъ средствъ. 
а главнымъ образомъ потому, что оно придерживалось господ- 
ствовавшаго тогда взгляда, что Санитарное Общество должно 
быть лишь обществомъ чисто академическимъ, лишь разрабо- 
тывающимъ вопросы научной гипены и санитарш и рекомен- 
дующимъ городскому самоуправление известныя меры, решило 
и въ этомъ случае ограничиться указашемъ городу на столь 
разумную и целесообразную, по его мнЪнш, меру.

Однако за осуществлеше этого меропр1ятгя взялось не го
родское самоуправлеше, а другое общество, въ то время также 
энергично работавшее —общество пособ1я учащимся въ город- 
скихъ школахъ. Въ продолженш ц-Ьлаго ряда л-Ьтъ открыва
лись колоши на летнее время вдали отъ города, въ здоровой 
и красивой местности. Кандидаты въ колонш предварительно 
намечались городскими врачами, при чемъ выбирались лишь 
дети съ ослабленнымъ питаш емъ—малокровные, золотушные и 
предрасположенные къ такимъ заболевашямъ, какъ туберку- 
лезъ, но не требукище постояннаго лечешя. Целью пребывашя 
детей въ колоши ставилось главнымъ образомъ общее укр-Ьп- 
леше ихъ здоровья съ т^мъ, чтобы потомъ они успешнее мог
ли бороться съ неблагопр1ятными услов1ями ихъ постоянной 
жизни. Раци этого предпринималось все, что рекомендуется 
опытомъ въ другихъ местахъ (главнымъ образомъ на западЬ)— 
усиленное питаше, игры и работы на воздухе. Сообразно съ 
этимъ дети кормились часто и въ возможномъ изобилш, наи
более питательной пищей и въ то-же время почти целые дни 
проводили на воздухе, въ разнообразныхъ играхъ, въ разум- 
ныхъ и полезныхъ занят1яхъ. Результаты не заставили себя 
долго ждать. Опытъ скоро показалъ, насколько благодетельна 
эта мера: въ отчетахъ врачей, посещавшихъ колонш не ме
нее раза въ неделю и производившихъ тщательные осмотры 
ихъ, взвешивашя и измерешя, постоянно отмечается благо
творное вл1яше летняго пребывашя детей въ колоши. Дети 
крепли, быстро росли, увеличивались въ весе, становились 
бодрее, жизнерадостнее.
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Однако опытъ, къ сожалешю, вскоре оказался непрочнымъ. 
Вместо дальнейшаго развита, дЬло устройства л%тнихъ коло- 
нш по прошествш нйсколькихъ лЬтъ замерло. Городское само
управление, видимо не придавая ему особеннаго значешя, да
вало Обществу лишь скудныя субсидш— въ нисколько сотъ 
рублей. Энерпя инищаторовъ упала и колошя прекратила свое 
существоваше. Къ счастью это было лишь временнымъ явле- 
шемъ. Въ 1904 году Санитарное Общество снова берется за 
эту идею и на этотъ разъ рЪшаетъ принять въ немъ более 
деятельное участ1е. Летомъ этого года оно открываешь соб
ственную колонш, которая затЬмъ возобновляется и въ 1905 г. 
Изъ отчетовъ объ этой собственной колоши Санитарнаго Обще
ства видно, что особенно она процветала во второмъ году свое
го существовашя, т. е. въ 1905 г. За  это лето въ колонш со
держалось бол-fee 50 дЬтей (въ среднемъ, принимая во внима- 
Hie в ы б ь те  н-Ькоторыхъ раньше времени— 54 человека). Благо
даря необычайно удачному подбору персонала служащихъ ко
лоши, жизнь колонистовъ въ это лето была необычайно инте
ресна для нихъ и въ то-же время весьма близка къ природе. 
Нечего и говорить, что на питаше детей было также обраще
но самое серьезное внимаше. Неудивительно поэтому, что и 
результаты пребывашя д&тей въ колонш были также весьма 
благопр1ятны: большинство детей поправилось такъ, что не 
оставалось желать ничего лучшаго. Казалось бы, что этотъ 
второй опытъ организацш колонш, притомъ собственными сво
ими силами непременно поощритъ Санитарное Общество къ 
дальнейшему продолжешю и расширенш этого учреждешя. Но 
въ этотъ разъ роковая случайность снова является препятствь 
емъ. Въ начале лета 1906 года сгорелъ весь инвентарь коло
ши, стоившш не мало денегъ; неизбежность большихъ расхо- 
довъ вновь остановила хорошее дело.

Однако съ прекращешемъ существовашя детской колонш 
не только не прекратилось стремлеше Санитарнаго Общества 
къ созданда более благопр1ятныхъ условш для лицъ съ ослаб- 
леннымъ здоровьемъ, предрасположеннымъ къ хроническимъ за- 
болевашямъ, но прюбрело еще большую интенсивность и въ то
же время более правильный планомерный характеръ, принявъ 
лишь несколько иное направлеше. Толчекъ къ этому новому
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направленш былъ дань еще въ 1901 году и съ тЬхъ поръ эта 
новая струйка постепенно пробивала ce6t  дорогу. Въ ноябрЪ 
1901 года членъ Санитарнаго Общества А. М. Шапиро дЬлаетъ 
въ общемъ собранш общества крайне интересный докладъ — 
чахотка, какъ народное otbdcmeie. Изобразивъ съ необычайной 
ясностью и полнотой картину всего зла, которое влечетъ за 
собою распространеше этой болезни среди населешя, докторъ 
Шапиро обращаетъ внимаше общества на то, что эта болезнь 
при извЪстныхъ услов!яхъ излечима, и что BcntflCTBie этого 
факта борьба съ распространешемъ ея не только возможна, но 
и обязательна. Что же касается способовъ борьбы, то однимъ 
изъ могучихъ факторовъ въ этомъ случай являются спец1альныя 
противотуберкулезный cauamopiu.

Сообщеше доктора Шапиро заканчивается призывомъ об
щества къ самой энергичной пропагандЪ идеи о необходимости 
устройства санаторш въ Саратов-fe. Сообщеше это вызвало 
прежде всего необычайный интересъ въ обществ-1, къ вопросу 
о туберкулез^, и главнымъ образомъ къ способамъ борьбы съ 
нимъ. Тотчасъ же появился цЪлый рядъ новыхъ сообщенш со 
стороны другихъ членовъ общества (докторовъ Катунскаго, 
Штерна, Соколова, Вигуры), въ которыхъ вопросъ освещался 
самымъ разностороннимъ образомъ. Все общество принимало 
живое учаспе въ обсужденш положенш докладчиковъ, и въ 
конц% концовъ выяснились два направлешя, господствовавшая 
среди членовъ общества: одни видЪли главную задачу Санитар
наго Общества въ пропаганд^ идеи о необходимости широкихъ 
санитарныхъ мЪропр1ятш: замощенш улицъ, ихъ поливЪ, улуч
шены жилищныхъ условш и пр.; друпе, наоборотъ, полагали, 
что оно должно взять на себя инищативу въ созданш и про- 
веденш въ жизнь такого важнаго практическаго начинашя, 
какъ устройство санаторш. Въ дальн-Ьйшемъ однако оба эти 
течешя слились: при помощи спецгальнаго противо туберкулезного 
комитета, Санитарное Общество все время съ т£,хъ поръ ведетъ 
свою деятельность въ обоихъ указанныхъ направлешяхъ. Такъ 
съ одной стороны при помощи докладовъ, ходатайствъ передъ Го
родской Управой, воззванш, плакатовъ, брошюръ, лекцш всячески 
пропагандируется идея о громадной важности какъ широкихъ об- 
щественныхъ м4ьропр1ятш, такъ и мЪръ личной профилактики. Съ
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l 9 l l  года эта просветительная деятельность npio6ptTaeTb осо
бенно интенсивный характеръ. Вступивъ въ ряды членовъ Все- 
россшской лиги борьбы съ туберкулезомъ, Санитарное Общество 
д-Ьлаетъ въ этомъ году первый опытъ организащи широкой 
продажи „бЪлаго цветка брошюръ и плакатовъ въ день ро
машки (20 апреля), и этотъ опытъ оказался очень усп'Ьшнымъ. 
Съ другой стороны Санитарное Общество приступаетъ къ уст
ройству собственной санаторш и собственнаго кумыснаго заведе- 
шя и постепенно расширяетъ это дело при помощи особаго 
фонда— изъ суммъ, собираемыхъ съ мЪстнаго —Саратовскаго 
общества, встрЪтившаго, повидимому, полнымъ сочувств1емъ 
это начинаше.

Просл'Ьдимъ же, какъ развивалось это новое начинаше Са- 
нитарнаго Общества.

Какъ кумысное заведете, такъ и санатор1я открыты Са- 
нитарнымъ Обществомъ за Соколовой горой въ районе такъ на
зываемой Второй Гуселки, на земле, арендуемой у города въ 
количестве 150 десятинъ, причемъ аренда городомъ взимается 
самая ничтожная— 15 руб. въ годъ, очевидно въ лишь чисто фор- 
мальныхъ ц-Ьляхъ. Местность эта немного скучновата для взора, 
но вполне здоровая: по крайней мере за все время существо- 
вашя тамъ санаторш какихъ либо заболеванш, зависящихъ отъ 
местныхъ условш, почти не наблюдалось.

Здесь-то, въ этой местности, не далеко отъ сада Недоши- 
вина, было еще въ 1903 году построено здаше для заготовки 
кумыса, а въ 1904 г. кумысное заведете  начало уже функцю- 
нировать, причемъ въ первое время, при отсутствш еще сана
торш, весь кумысъ вывозился въ городъ и продавался въ лип- 
кахъ, въ особомъ павильоне. Въ 1906 году уже строится 
небольшой корпусъ въ 6 комнатъ съ расчетомъ на 6 или 
12 человекъ. Въ 1908 году въ виду большого спроса на сана
торное лечеше Санитарное Общество строитъ новый корпусъ, 
на этотъ разъ более обширный— съ 12 комн. для 20 больныхъ, 
а въ 1911 году благодаря сбору въ день белой ромашки удается 
построить еще новое здаше спещально для детей, чемъ кла
дется основаше спег^ально дгътской санаторш. Эта санатор1я 
расчитана уже на 24 человека.
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Само собою понятно, что съ этимъ ростомъ обоихъ учреж- 
денш тЬсно связанъ и ростъ на нихъ расходовъ.

СлЪдукищя цифры показываютъ, какъ постепенно увеличи
вались расходы Санитарнаго Общества.

Въ 1904 году было израсходовано 5558 р.
1905 „ „ „ 3910 „
1906

»

и

1907
1908 ?

1909 »

1910 у

1911 > >

58 к. 
33 „ 
53 „ 
96 , 
66 „ 
02 , 
98 „ 
31 .

5758 
6003 
6433 
7883 
9722 
9939

Но сюда не включены еще расходы на постройку. Какъ 
расширялось въ этомъ отношенш дЬло, видно изъ слЪдующаго: 
въ 1903 году была составлена смЬта на постройку кумыснаго 
заведешя, квартиры для сторожа при немъ и повильона въ 
5000 руб. А къ 1912 году всего на постройку уже израсходо
вано 21373 руб. 25 к., причемъ еще имеется значительный 
долгъ подрядчику, строившему всЬ эти здашя.

Что касается деятельности обоихъ учрежденш, то въ этомъ 
отношенш также замЪтенъ прогрессъ. Такъ это будетъ видно 
изъ слЪдующихъ цифръ. Количество матокъ, эксплоатируемыхъ 
съ цЪлью добывашя кумыса, съ 20 въ 1904 г. возрасло посте
пенно до 54-хъ въ 1911 г.— Количество кумыса, полученнаго 
наприм'Ьръ, въ 1905 г., равнялось 17882 бут., а въ 1911 г. 
оно уже достигаетъ 29626 бут. Тотъ же ростъ зам'Ьтенъ и на 
количеств^ больныхъ санаторш, равно какъ, и на количеств^ 
проведенныхъ ими дней.

Такъ въ 1906 г. больн. было 20, пров. ими дней 783 въ средн. на кажд. 39 
„ 1907 26 „ 1040 „ 40
„ 1908 32 ,  1271 „ 39
„ 1909 „ „ 45 „ 1683 „ 371/а
„ 1910 50 „ 2527 „ 50
„ 1911 „ „ 54 взрослы хъ | . 2517 1 979Q . . . 4 6 V2

9 дЪтей 1 . 212 } • ■ • ‘ . . . 23»/2

Посмотримъ теперь, на какихъ началахъ функционировало 
это учреждеше, каковы особенности ихъ деятельности, бол^е 
или менЬе ясно отличающ1я ихъ отъ подобныхъ же другихъ 
учрежденш, особенно же учрежденш частныхъ лицъ.



Ради этого займемся на минутку следующими цифрами. 
Сопоставимъ за все годы деятельности обоихъ учрежденш 
приходы и расходы ихъ, при чемъ прежде всего возьмемъ толь
ко действительные доходы отъ самихъ учрежденш, исключивъ 
пожертвовашя и веяюе сборы, которые, какъ известно, играли 
не малую роль въ ихъ жизни. Съ другой стороны въ расхо- 
дахъ попробуемъ сначала исключить расходы на постройки, 
ибо они также не характеризуютъ работы учрежденш и со 
временемъ должны прекратиться; тогда мы получимъ следующее.

I. Приходы и расходы кумыснаго заведеш я.

ГОДЫ.
Приходъ. Расходъ. Прибыль. Убытокъ. |

Руб. К. Руб. |К. Руо. К. Руб. |к.

1904 2668 55 5558 87 _ _ 2890 32

1905 4254 57 3910 33 344 24 — —

1906 2852 — . 3936 42 — — 1084 42

1907 2830 83 2777 57 53 26 — —

1908 1928 28 3203 12 — — 1274 84

1909 2911 03 3552 30 — — 641 27

1910 3651 53 4086 16 — — 434 63

1911 2616 11 4300 20 — — 1684 09

Всего. . 23707 90 J  31324 97 — — 7616 07
*)

*) П ри.чп,чат е. То обстоятельство, ч*о не смотря на робтъ кумы снаго д'Ъла 

отмЪченнаго р а н ь т е  (постепенное увеличеш е матокъ и ростъ добычи кумыса), вы

рученный отъ продажи кумыса суммы не возрастаютъ, а с к о р ее  падатотъ, объяс

няется двумя обстоятельствами: во 1-хъ съ ростомъ санаторш  все большее и боль

шее количество кумыса потреблялось больными, а во 2-хъ постоянно росла благо

творительная деятельность кумыснаго заведеш я, но объ этомъ дальше.
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И. Приходы и расходы санатор!и.

годы.
Приходъ Расходъ. Прибыль. Убытокъ.

Руб. ,К. Руб. |к. Руб. К. Руб. |К.

1906 1153 13 1822 11 _ _ 668 98

1907 2183 61 3226 39 — — 1042 78

1908 2628 29 3230 54 — — 602 25

1909 3244 80 4330 72 — — 1085 92

1910 5329 90 5631 1 82 — — 301 '92

1911 3482 43 5639 | 11 — — 2156 1 68

Всего. . 18022 16 23885 69 — — 5863 53

III. Приходы и расходы обоихъ учрежденШ  вм-Ьст-Ь.

ГОДЫ.
П риходъ. Расходъ. Прибыль. Убытокъ.

Руб. К. Руб. К. Руб. |К. Руб. К.

1904 2668 55 5558 87 _ _ 2890 32

1905 4254 57 3910 33 344 24 — —

1906 4202 13 5758 53 — — 1556 40

1907 5014 44 6003 96 — — 989 52

1908 4556 57 6433 66 — — 1877 09

1909 6155 83 7883 02 — — 1677 19

1910 8981 43 9722 98 - — 741 55

1911 5411 89 9939 .31 — — 4527 42

Итого. . 41730 06 55210 66 — 13480 60

Итакъ мы зам'Ьчаемъ одно явлёше, строго характерное 
для всЪхъ почти лЪтъ: приходы всюду меньше расходовъ, т. е., 
учреждешя не только сами не окупаютъ себя, но они, наобо- 
ротъ, работаютъ съ явнымъ дефицитомъ. Нечего и говорить, 
что съ расходами на постройку этотъ постоянный дефицитъ 
долженъ значительно увеличиться.
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IV1. ОбшДе доходы  обоих1> у ч р еж д е н ш  и обшДе ихъ расходы  (Biwfccrfe съ рас*
ходами на постройку).

годы.
Ориходъ. Расходъ . Убытокъ.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1904 2668 55 10079 67 7411 12

1905 4254 57' 7683 98 3429 41

1906 4202 13j 8974 13 4772 —

1907 5014 44: 6303 96 1289 52

1908 4556
1

67 7433 66 2877 09

1909 6155 83 9883 02 3727 18

1910 8981 43 10072 98 1091 55

1911 5411 89 16152 51 10740 162

Всего. . 41730 06 76583 «
)
j 34853 85

Оставимъ пока въ стороне причину этого перевеса расхо- 
довъ надъ приходомъ и займемся другимъ вопросомъ: чЪмъ 
покрывался этотъ дефицитъ. Если мы примемъ ради этого во вни- 
маше и пожертвовашя, какъ одну изъ статей дохода, то получимъ:
V*. Обшдй доходъ  (BM'fecT'fe съ пожертвоваш ями) и общ ш  расходъ обоихъ уч=

реж денш .

ГОДЫ.

Доходъ  
безъ  по- 

жертвова-
В1Й.

Сумма по- 

жертвова- 

шй.

! 0бщ1й до
ходъ вмЪ- 

СТ* съ  по-
жертвова-

ш ями.

ОбщШ рас
ходъ съ  
построй

ками.

Остатокъ.

I

! Убытокъ.

Руб. |К. - Руб. |к. Руб. К. Руб. К. Руб. |К. Руб. К.

1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

2668
4254
4202
5014
4556
6155
8981
5411

55
57
13
44
57
83
43
89

8358
2562
3932

19
427

1511
2003

11768

66
81
90
80
09
35
99
97

11027
6817
8135
5034
4983
7667

10985
17180

21
38
03
24
66
18
42
46

10079
7683
8974
6303
7433
9883

10072
16152

67
98
13
96
66
02
98
51

947

913
1037

54

42
95

866
839

1269
2450
2215

60
10
72

84

Всего 41730 06
1

30585 57 72315 63 76583 91 — 4268 28

Цифры ясно показываютъ. что несмотря на пожертвовашя, 
порой довольно значительныя, въ большинстве случаевъ все 
же получается дефицитъ. Отсюда выводъ одинъ: не только оба 
учреждешя не существовали пока на собственные свои доходы,
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но и пожертвовашя пока не покрывали всего дефицита. Правда 
значительная часть пожертвованш шла на постройку, а не на 
ве д е те  дела, но ведь известно, что значительная часть ихъ и 
предназначалась именно для построекъ, съ другой стороны раз- 
вит1е дела несомненно будетъ требовать еще долпе годы 
все новыхъ и новыхъ построекъ. Въ чемъ же причина этого 
явлешя, этой постоянной задолженности обоихъ учрежденш 
предъ Санитарнымъ Обществомъ? Причина намъ сразу будетъ 
ясна, если мы попробуемъ оперировать съ другими цифрами, 
взятыми изъ ежегодныхъ отчетовъ по этимъ учреждешямъ. 
Такъ изъ отчетовъ по оборотамъ кумыснаго заведешя мы ус
м атриваема что Санитарное Общество не только не пресл-fe- 
дуетъ въ этомъ случа-fe коммерческихъ целей, а является 
крупнымъ благотворителемъ, при чемъ эта благотворительность 
съ годами все сильнее растетъ.

Такъ кумыснымъ заведешемъ на безплатной и льготной 
продаже кумыса понесено потери:

въ 1905 г ....................................... 297 р. 44 к.
1906 .......................................  576
1908 „ * ) ..........................     840
1909  ........................................... 790
1910 „   1240
191 1 .............................................. 1825

Если мы выразимъ эти потери въ °/о°/о къ темъ суммамъ,
которыя выручены кумыснымъ заведешемъ за т е  же годы, то 
получимъ следуюиця отношешя:

Годы.
Выручено  

отъ продажи  
j кумыса.

Потери отъ j 
безплатной  
и льготной 

выдачи.

°/о-е от- 

meHie.

1905 4254 57 297 44 7°/о

1906 2852 — 576 — 20%

1908 1928 28 840 — 43%

1909 2911 03 790 — 27°/°

1910 3651 53 1240 — 34°/о

1911 2616 11 1825 — 69%

*) За 1907 г. данны я потеряны.
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Цифры, какъ видно изъ таблицы, говорятъ сами за себя: 
если не обратить внимашя на некоторыя колебашя, которыя 
зависали въ свою очередь отъ неодинаковости летней погоды 
и отъ неодинаковаго потреблешя кумыса, то будетъ совер
шенно ясно заметна тенденщя ко все сильнее возростающей 
благотворительной -роли кумыснаго заведешя. Тоже самое наб
людается и въ отношенш ведешя санаторш. Ведь те  убытки, 
которые ежегодно несло Санитарное Общество на больныхъ 
объясняются исключительно тЬмъ, что далеко не все боль
ные платили установленную плату, расчитанную при томъ по 
действительной стоимости, а иные платили половину платы, 
иные 1U, а некоторые и совсЬмъ освобождались отъ последней.

Итакъ эта историческая справка съ несомненностью сви
детельствует^  что хотя Санитарное Общество пользуется по- 
жертвовашями м^стнаго общества на ведеше санаторш и ку
мыснаго заведешя, но оно же и само является крупнымъ бла
готвори гелемъ этого общества въ лице его малосостоятельныхъ 
членовъ. Вотъ почему мы считаемъ себя вправе надеяться, 
что съ этой стороны его деятельность заслуживаетъ самого 
внимательнаго отношешя и самой горячей поддержки и въ бу- 
дущемъ.

Перейдемъ же теперь къ подробному разсм отрен т  дея
тельности Санитарнаго Общества въ указанномъ направленш 
въ 1911 году. Деятельность кумыснаго заведешя за этотъ годъ 
выражается въ следующихъ цифрахъ:

Всего заготовлено к у м ы с а .....................................  29626 бут.
Израсходовано б о л ь н ы м и .................................................9185 „
Въ Санаторш израсходовано служащими и вра

чами (для п р о б ы ) ............................................................. 467 „
Отправлено въ городъ для продажи въ Липкахъ 17303 „
Продано на м е с т е ........................................................  1773 „
Потеряно и р о з л и т о .................................................... 302 „
Отправленный въ городъ кумысъ продавался бутылками и 

полубутылками. Расходоваше его видно изъ следующей таб
лицы.
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7726 полубут. 
1651 
1071 
1420 

41 
86 

2227 
73 
40 

112 

154 
660

Привезено въ городъ ................... 13199 бут.
Продано по полному абонементу (25 к.) 3415 „

по обон. соскидкой 2713 „
Безплатно роздано ................................. 2961
По талонамъ (полная цЪна) . . . .  311
По талонамъ со с к и д к о й ...................  454
Продано за н али чны я .................................1752

со скидкой .  ...................  192
Для контроля истрачено ...................  55
Продавщицами в ы п и т о .......................  102
Лопнуло и разбито . \  . . . . .  . 91
Въ больницу и пршты отправлено . 916
Выручено за к у м ы с ъ ............................................ 2616 р. 11 к.

Что касается санаторш, то въ 1911 году было 54 чел.
взрослыхъ и 9 чел. дЬтей. Остановимся пока на функцюниро- 
ванш санаторш для взрослыхъ, т. к. по датской санаторш 
имеется особый отчетъ д-ра Карманова, при этомъ прилагае
мый. B e t  больные принимались въ санаторда поагЬ тщатель- 
наго осмотра особой комисаей изъ врачей, въ составъ кото
рой входили: В. И. Алмазовъ, Н. Б. Штернъ, М. А. Карма-
новъ, П. Н. Соколовъ, К. А. Чернышевскш. Въ санаторш так
же велось постоянное врачебное наблюдете за больными. Р а 
ди этого прежде всего были приглашены двЪ женщины-врачи: 
М. И. Быковцева и А. Н. Радченко. ОбЪ онЪ съ увлечешемъ 
отдавались работк: следили постоянно за состояшемъ боль- 
ныхъ, тщательно измЪряя температуру, еженедельно проверяя 
ихъ вЪсъ и ведя дневникъ съ отметками веЬхъ изм-Ьненш въ
ихъ здоровье. У больныхъ съ такъ называемой открытой фор
мой туберкулеза, т. е. выдЪляющихъ мокроту, производилось 
микроскопическое изотЬдоваше последней. Нечего и говорить, 
что во всЬхъ случаяхъ экстренныхъ (при кровохарканьи напр.) 
онЪ всегда являлись къ услугамъ больныхъ. Однако въ виду 
того, что эти врачи еще только недавно кончили курсъ и, са
мо собою понятно, не отличались опытностью, крайне также 
необходимой въ такихъ случаяхъ, противотуберкулезный ко- 
митетъ Санитарниго О-ва не считалъ возможнымъ оставлять 
больныхъ всецело на попеченьи ихъ, а поручилъ все той же 
комиссш, которая участвовала въ выбора больныхъ и следить
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за ними, перюдически посещая санаторш. Чаще всего, конеч
но, посещалась санатор1я В. И. Алмазовымъ, дача котораго 
находится неподалеку отъ санаторш. Онъ бывалъ тамъ не 
менее двухъ разъ въ неделю; по Воскресешямъ посЬщалъ са
наторш и обслЪдовалъ больныхъ д-ръ Соколовъ, въ будше 
дни нередко бывалъ д-ръ Кармановъ и д-ръ Ш тернъ. На пи- 
таше больныхъ, какъ и въ прежше годы, было обращено самое 
серьезное внимаше, при чемъ больные въ изобилш получали 
масло, сыръ и яйца съ утре^нимъ чаемъ и три мясныхъ блюда 
въ завтракъ. обЬдъ и ужинъ. Въ промежуткахъ больные пили 
кумысъ. Выдача кумыса производилась три раза, при чемъ на 
больного полагалось по 5 бут. въ день; это количество н^котор. 
больные выпивали совершенно свободно и съ большимъ удо- 
вольств1емъ, друпе пили менее охотно; были и таюе больные, 
которые не въ состоянш были его пить— или благодаря разстрой- 
ствамъ кишечника или вследств1е кровохарканш, и тогда вмЬ- 
сто кумыса назначались сливки. Иныхъ больныхъ, конечно, при
ходилось известное время держать на строгой д^эте, но таюе 
случаи были редки. Нельзя не указать,что не взирая на забот
ливость о питанш больныхъ, некоторые изъ нихъ все же заяв
ляли недовольство столомъ. При разследованш такихъ случа
евъ главнымъ недостаткомъ въ пище на который указывали 
эти больные, оказывалось некоторое однообраз1е; при томъ 
отсутств1е аппетита, которымъ нередко отличаются страдаюиле
туберкулезомъ, эти жалобы вполне понятны и имъ не при
ходилось придавать особеннаго значешя.

Ради большей объективности въ такомъ важномъ вопросе, 
какъ питаше больныхъ, приводимъ подробное меню, которымъ 
ежедневно руководствовались въ нашей саноторш.

З а в т р а к ъ

Бефъ-строгановъ, молочная каша.
Копченый языкъ. вареники съ творогомъ.
Солонина, творожники.
Битки, пудингъ рисовый.
Языкъ вареный, блинчики.
Студень, лапшенникъ.



Мясо рубленое съ макаронами, вареники съ вишней. 
Ветчина (телячьи ножки), пироги (по Воскресеньямъ).

О б t  д ъ.

Щи, баранина жареная, желе.
Супъ съ кореньями, ростбифъ, мороженое.
Зеленыя щи, отбивныя котлеты, кремъ,
Супъ съ клецками, телятина, кисель.
Супъ, лапша, тушеное мясо, бйсквитъ.
Борщъ, осетрина, пудингъ съ собаюномъ.
Щи, караси въ сметан^., вафли со сливками.
Съ этими, такъ сказать ооыденными, кушаньями изредка

чередовались: почки подъ соусомъ, телячьи ножки, стерлядь, 
грудина съ рисомъ, курица, циплята.

У  ж и н ъ.

Зразы съ чернымъ хл-Ьбомъ или кашей.
Зразы съ бЪлымъ хлЪбомъ.
Котлеты съ горошкомъ или макаронами, битки.
Мясо въ черномъ хл^б^.
Бефъ строгановъ.

Къ всему подавались соусы, гарниръ *)
Что касается времяпровождешя больныхъ, то всЪ они 

прежде всего должны были подчиняться следующему порядку.
Въ 8 часовъ подавались чай, кофе или какао (съ хлЪбомъ 

сыромъ, масломъ или по назначенш врачей—яйцами), 
въ 8Vs часовъ выдавался кумысъ.
„ 1 1  „ завтракали.

111 /2 „ выдача кумыса.
3 „ обЪдъ.
5 1/* „ кумысъ.
6 „ чай (для любителей)
8 „ ужинъ.

„ 1 0  „ ложились спать.
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*) Отм^тимь зд1Ьсь, что пищевое содержаш'е больныхъ обходилось въ этомъ  
году  въ 85 коп. (кром"Ь кумыса). Если прибавить сюда расходы на адм ин истрацш — 
52 коп. (въ срэднемъ, и на 4 бут. кумыса въ среднем ъ—48 коп., то общее содержа- 
Hie больныхъ вы разится цифрой 1 р. 85 к.
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Такимъ образомъ значительная часть дня была занята едой. 
Въ промежуткахъ между этими обязательными для всЬхъ мо
ментами давалась известная свобода, которой конечно они 
пользовались рознично, правда за исключешемъ лихора- 
дящихъ, которые должны были обязательно лежать, при 
чемъ лежали они— на воздухе - н а  веранде или возле здашя 
санатарш, въ особыхъ креслахъ. Больнымъ съ нормальной 
температурой разрешалось гулять, при чемъ некоторые соверша
ли довольно болышя прогулки. Были больные умеюпце играть 
на шанино и на скрипке, и ихъ игра доставляла большое удо- 
в о л ь с т е  остальнымъ. Иной разъ больные собирались группами 
и вели беседы; чаще спали или дремали на воздухе.

Большимъ несчаст1емъ для больныхъ была дурная погода.
Въ это время больные переставали пить кумысъ, нервничали,
раздражались Скверно несомненно действовали на настроеше 
и страдашя тяжело больныхъ. которыхъ благодаря некоторымъ 
обстоятельствамъ пришлось принять. Но все это замечалось 
до перваго яснаго, солнечнаго дня; тогда природа брала свое, 
и больные заметно оживлялись.

Чтобы выяснить теперь каюе больные пользовались са- 
натор!ей, и каковы результаты ихъ пребывашя тамъ, попро- 
буемъ сначала ответить на обычные въ такихъ случаяхъ во
просы— къ какому полу принадлежали они, каковъ ихъ воз- 
растъ. чемъ занимаются и пр.

При такомъ разсмотренш оказывается прежде всего, что 
большинство больныхъ были женщины:

мужчинъ ........................ 22
ж е н щ и н ъ .........................34

Далее большинство больныхъ принадлежало къ самому 
цветущему возрасту отъ 2 0 —30 летъ, несколько меньше было 
отъ 30— 40 летъ.*)

По роду занятш главный контингентъ составляли люди 
тяжелаго труда—ремесленники и лица такихъ интеллигент- 
ныхъ профессш, какъ учителя, учительницы, конторщики, пис
цы и пр., а затемъ учашдеся.

ремесленники . . .  . 1 4
лица интеллигентн. профессш 18

'*) ПрииЪч. Йодробныя данныя, къ сожал’Внш, затерялись.



—  16  —

у ч а ц ц е с я ........................................ 10
т о р го в ц ы ............................  4
приказчики .................................  2

занятые лишь домашнимъ
хозяйствомъ......................................3
земед^льцы . . . . . . .  2
чернорабоч1е ................................. I

Каковы же результаты ихъ пребывашя? Въ этомъ отно- 
шенш принято считать однимъ изъ первыхъ показателей— из- 
мЪнеше въ в-feck. Посмотримъ и мы поэтому, какъ отразилось 
пребываше въ санаторш на в-fecfe больныхъ. Если мы распре-

мъ оольньлхъ по группамъ, то увидимъ

прибавка въ B tc t  до 1 фун. . . . У 1 больной
„ „  1—2 фун................. 1 »

2— 3 фун................. 6

>» 3— 4 фун................. 2 »»

4— 5 фун. . . . 2 и

ft 5 — 10 фун................. 20 »»

У) 10— 15 фун................. 13 п

»> 15— 20 фун................. 3 п

»> 20 и выше . . .. 1 и

Не прибавились въ в-fecfe ....................... 4 »>

Убавились въ В' i c t  . ............................................ 1

Въ этомъ отношенш такимъ образомъ результаты нужно 
считать довольно хорошими. Прежде всего, очень мнопе боль
ные прибавились въ Bfecfe; дал-fee большинство больныхъ приба
вилось значительно—отъ 5 — 10 и отъ 10— 15; были больные, 
прибавивипеся по 15 и выше ф., а одинъ даже поправился 
больше, чЪмъ на полпуда. Нужно сказать, что в-Ьсъ— это наи- 
бол-fee объективный и простой признакъ, по которому мы су- 
димъ о результатахъ лечешя. Если бы мы захотели теперь вы
яснить результаты бол-fee глубоюе: — какъ изменилось состояше 
легкихъ и общее состояше больныхъ, то зд-Ьсь уже всегда игра- 
етъ роль известная субъективность какъ врачей нзблюдающихъ, 
больныхъ, такъ и больныхъ. сообщающихъ врачу о своемъ само- 
чувствш. Н-Ькоторымъ коррективомъ въ данномъ случай служитъ 
то, что больные осматривались какъ въ начал-fe, такъ и въ теченш
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Всего 51 чел.

пребываШя ихъ въ санаторш нисколькими врачами и резуль
таты записывались такъ сказать консультативно. Далее у боль- 
ныхъ, отхаркивающихъ мокроту, последняя неоднократно из- 
сл^довалась, при чемъ отмечалось каждый разъ количество ко- 
ховскихъ палочекъ, наконецъ въ улучшенш или ухудшенш об- 
щаго состояшя однимъ изъ главныхъ признаковъ считалось 
колебаше температуры, которое измерялось сравнительно очень 
часто (отъ 3 до 5 разъ въ день, смотря по состоянш). Итакъ 
принимая во внимаше все эти обстоятельства, посмотримъ 
сначала, каюе больные были предметомъ лечешя въ санаторш, 
при чемъ относительно туберкулезныхъ примемъ обычное дЬ- 
леше на стадш-— первый, второй и третш. Итакъ съ туберку- 
лезомъ въ 1-мъ стадш было— 13 больныхъ 

» 2-мъ „ „ 18
» 3-мъ м „ 20 ))

Сифилисъ (3) легкихъ (*) 1 
Д1агнозъ не установленъ 2 „

Большинство больныхъ, следовательно, было туберкулез
ныхъ, при чемъ очень много изъ нихъ было въ 3-мъ стадш 
(наиболее тяжеломъ) и затЬмъ во 2-мъ. Съ целью большей 
объективности разсмотримъ результаты пораллельно—какъ въ 
отношенш измененш легкихъ, такъ и относительно измененш 
общаго состояшя. Получимъ:

I. Въ первомъ стадш.
С о с т о я ш е  л е г к и х ъ . Об щ ее  с о с т о и т е .

Улучшеше Безъ  изменешя Улучшеше Безъ изменешя
5 случ. 8 случ. 8 случ. 5 случ.

I I .  Во второмъ стадш.
С о с т о я ш е  л е г к и х ъ . Об щ ее  с о с т о я т е .

Улучш. Безъ измен.. Ухудшен. Улучш. Ухудшен. Безъ  измен. 
12 5 1 18 —  —

I I I .  Въ третьимъ стадш.
CocTOflHie л е г к и х ъ .  Об ще е с о с т о я ш е

Улучш. Безъ  измен. Ухудшен. Улучш. Безъ  измен. Ухудшен. 
1. 11 18 11 5 4
Такимъ образомъ въ 1-мъ и 2-мъ стадш наблюдалось 

значительное число случаевъ улучшешя процесса легкихъ и
*) Больной былъ съ симптомами хронпческаго забол'Ь ватя легкихъ, причем ъ  

уже посл-fe лрпняпя выяснилась природа забол-Ъвашя.
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еще больше сучаевъ улучшеьпя общаго состояшя здоровья; въ 
3-мъ стадш мы им^емъ только одинъ случай улучшешя про
цесса въ легкихъ, много случаевъ ухудшения процесса, а всего 
больше случаевъ, где процессъ остался безъ изменешя. Если 
принять во внимаше, что въ 3-мъ стадш вообще уже трудно 
расчитывать на выздоровлеше, а главное то, что больные оста
вались въ санаторш сравнительно короткое время, то и эти 
результаты нужно признать хорошими; такъ вЬдь общее сос
тояние больныхъ улучшилось въ большинстве случаевъ ( 11) и 
только въ сравнительно небольшомъ числе случаевъ ухудши
лось (4).

Здесь считаемъ необходимымъ указать, что въ большин
стве санаторш больные въ 3-мъ стадш не принимаются вовсе; 
этого же правила решено было придерживаться и въ противо- 
туберкулезномъ комитете Санитарнаго Общества, и если мы 
имеемъ въ результате все же значительное количество боль
ныхъ въ этомъ стадш, то это объясняется темъ, что врачи, 
осматривавипе больныхъ при npieMe, не сумели устоять пе- 
редъ просьбами такихъ больныхъ.

Что касается трехъ случаевъ, где не было туберкулеза, 
то они для насъ особенной цены не имеютъ, но все же мож
но отметить, что въ двухъ случаяхъ наблюдалось улучшеше 
общаго состояшя, а одинъ больной былъ всего пять дней въ 
санаторш, поэтому объ немъ сказать что либо нельзя. Ниже 
приводимъ результаты для каждаго больного въ отдельности

Заканчивая этимъ нашъ отчетъ по санаторш за прошлые 
годы мы не можемъ не обратить внимашя Саратовскихъ граж
дане, что Санитарное Общество, создавая санаторш, взяло на 
себя очень тяжелую задачу,—укрепить здоровье хотя бы нес- 
колькихъ десятковъ больныхъ при такой опасной болезни, какъ 
чахотка, вернуть этихъ больныхъ въ семьи хотя бы сравни
тельно более здоровыми, чемъ они были взяты оттуда, сделать 
ихъ снова трудоспособными и темъ дать имъ возможность 
поддержать ихъ семьи въ тяжелой борьбе за существоваше. 
Но беря эту задачу, оно считало себя въ праве расчитывать, что 
граждане г. Саратова встретятъ полнымъ с о ч у в с т е м ъ  это 
начинаше и придутъ ему на помощь. Только въ этой надежде 
оно и задумало такое начинаше, требующее и массы труда и
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значительныхъ матер!альныхъ затратъ. И оно не ошиблось въ 
своихъ расчетахъ: съ самаго же перваго шага оно встр о и л о
откликъ въ серцахъ многихъ; почти во вскхъ спояхъ общества 
нашлись сочувствующее: одни тотчасъ же приняли участ1е
въ работа, вступивъ въ ряды членовъ противотуберкулезная 
комитета, иные давали деньги; словомъ помогали, кто 
чЪмъ могъ. Особенно трогательно было это сочувств1е 
въ день белой ромашки (20-го апр. прошлаго года): сот
ни лицъ— добровольцевъ участвовали въ продаже цвЪтковъ и 
плакатовъ, и громадное количество покупало ихъ, платя
и десятками рублей и пятаками — каждый по его средст
вам и

Но ведь это только первый шагъ и при томъ очень
скромный, въ борьба съ такимъ страшнымъ врагомъ 
какъ чахотка. Больныхъ такое громадное количество и боль
шинство ихъ совершенно безпомощны что - либо сделать 
на собственныя средства. Нужна новая и новая помощь обще
ства. Необходимо дальнейшее увеличеше санаторш, расширеше 
кумыснаго д^ла; есть неотложная нужда въ особой амбулато- 
рш, где бы спещально принимались лишь легочные больные; 
нужно очень и очень многое, чтобы поставить дело борьбы съ 
чахоткой хотя бы сколько-нибудь широко. Необходима, следо
вательно, неустанная помощь общества и въ будущемъ. Пусть 
помнятъ все, что чахотка по количеству жертвъ, которыя она
уноситъ. есть злейшш врагъ человечества; пусть те, кто поль
зуется сравнительнымъ благополуч1емъ и здоровьемъ хотя бы 
на минуту представятъ себе, какой тяжелый крестъ несетъ 
семья, где есть больной чахоткой.

Итакъ вспомнимъ лозунгъ всероссшской лиги для борьбы 
съ туберкулезомъ— unitis viribus— „объединенными силами" — 
будемъ бороться, и только въ такомъ случае мы смело мо- 
жемъ расчитывать на полный успехъ.

Врачъ II. Соколовъ.



П р и л о ж е н и е ; Р е з у л ь т а т ы  п р е б ы в а т я  въ с а н а т о р м  к а ж д а г о
больного въ OTfltflbHOCTH.

Инищалы |  3  А Н Я т  1 Я.
Д  I А Г Н 0  3  ъ. Число п р о 

КлиническШ. Вактерюлогическ веден, дней

1) С. Ж ена священн. Т уберк. 2 стад1я Отсутст. палочек ' 61

2) II. Дом. х. 1 HeHscntflOBaHo 32

3) Л. Учительница Туберк. 3 стад1я Палочки Коха 96

4) Р. I Мастерица n p im Конгестив. состо- 
flaie верхуш екъ

Н'Ьтъ мокроты 96

5) П. ; Дом. х. Т уберк. 3 стад1я Н еизвестно 46

6) д. Воспитан, прпота Туберк. 2 стад1я Палочки Коха 33

7) А. К урсистка Туберк. 2 стадия Мокроты н'Ьтъ 53

8) А. Курсистка Туберк. 2 стадгя Палочки Коха 96

9) С. Ж ена конторщика Туберк. 2 стад1я Мокроты н'Ьтъ 61

10) К. Папиросница Туберк. 2 стадш Палочекъ н'Ьтъ 61

И )  А. Крестьянка Туберк. 3 стад1я Палоч. Коха 61

121 Ж. Жена священника Туберк. 1 стад1я Неизсл^дов. 30

13) Р. Мастерица npiiOT. Туберк. 3 стад1я ? И

14) Г. Курсистка Т'уберк. 2 стадия Палочекъ н'Ьтъ 76

15) Ш. Дом. х. lu es  3-й — 31

16  ̂ К. Портниха Туберк. 2 стад1я Мокроты иЪтъ 45

17) П. Ж ена священ. Туберк, 2 стад!я Палочки Коха 31

18) А. Жена сапожника Туберк. 2 стад!я Палочки Коха 92

19) Г. Жена конторщик. Туберк. 3 стад1я Палочки Коха 77

20) К. Портниха Туберк. 2 стадия Палочки Коха 81

21) Л. Ж ена торговца Туберк. 3 стад!я Палочки Коха 93

22) С. Конторщица Туберк. 3 стад]я Палочки ГчОха 58

23) С. Портниха Туберк. 1 ста д 1я Мокроты н’Ьтъ 29

24) Л. III в е я Туберк. 2 стад1я П алочекъ нЪтъ 20

25) В. Фельдшеръ Конгестив. состо
и т е  легкихъ

Мокроты н'Ьтъ 12

26) П. Портниха Туберк. 3 стад!я Палочки Коха 30

27) Э.
1

Ж ена ювелира Туберк. 3 стад1я Палочки Коха 92

28) Б. Гимназистка Конгестив. состо- 
ян1е легкихъ

Мокроты н'Ьтъ 51

29) II. Жена дор. мает. Туберк. 3 стад1я | Палочки Коха 22
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Р  В 3 У Л Ь Т А Т Ы  П Р Е Б  Ы В А Н 1 Я.
П ри м Ъ ч аш е.Изм-Ьне н !я  B t c a .

У б ы л ь .
Состоя aie лег- 

кихъ. Общее состояш е-Прибыль.

3V2 ф. — j У л у ч ш е т е У л у ч ш е т е

3 „ — — У л у ч ш е т е

14V4 „ 

12 , : Ухудшен1е: увели  
ч е т е  палочекъ  

У л у ч ш е т е

У л у ч ш е т е

У л у ч ш е т е

163/4 „ — Б е зъ  изм Ъ веш й У л у ч ш е т е

6V3 „ — Б е зъ  изм^ненШ У л у ч ш е т е

11‘/4 „ — У х у д ш е т е У л у ч ш е т е

9 „ — У л у ч ш е т е ! У л у ч ш е т е

71/4 „ — У л у ч ш е т е У луч ш ев 1е

3/4 „ ~ Улучшеы1е У л у ч ш е т е

73/4 „ — У л у ч ш е т е У л у ч ш е т е

7V2 „ — У л у ч ш е т е Улучшев1е

? — У х у д п ш л е Ухудшен1е Умерла скор*

2%  „ — У л у ч ш е т е У л у ч ш е т е

1С3/4 „ — У л у ч ш е т е У л у ч ш е т е

91/2 „ — У л у ч ш е т е У л у ч ш е т е

81/4 „ — У л у ч ш е т е У л у ч ш е т е

И 3/4 » — У х у д ш е т е Улучшев1е

93/4 „ — Ухудшение У л у ч ш е т е

233/4 „ — У л у ч ш е т е У л у ч ш е т е

93/4 „ — Б е зъ  измЪ неш й Б е зъ  изм^нениТ

13 „ — Б е зъ  H 3M liH eH ifl У л у ч ш е т е

9V4 „ — Б е зъ  и зм Ъ н е т й Улучшен1е

111/2 „ — Б е зъ  изм1шен1й У л у ч ш е т е

3 „ — Б езъ  и з м ъ н е т й Б езъ  и зм ’ЬневШ

4V4 „ — Б езъ  измЪненШ Б е зъ  и зм ’Ь н е т й

11V2 „ — Ухудшен1е Улучшен1е

16V4 „ — Б е зъ  изм'Ьнетй У л у ч ш е т е

ш , — Б е зъ  изм 'Ь нетй Б е зъ  изм^ненШ
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Пнищалы 3  А Н Я Т 1 Я.
Д  I А  Г Н О 3  Ъ. Число про

веден. дней
Клиипчесгай. Бактерюлогическ

30 М. Ж ена чиновника Конгестив. состо 
яш е легкихъ

П алочекъ н'Ьтъ 15

31 Р. Курсистка Туберк. 1 стад]я Мокроты н'Ьтъ 28

32 Р. Курсистка Конгестив. состо 
яш е

Мокроты Н'Ьтъ 28

33 С. Столяръ Туберк. 3 стадгя Мокрота изслЬд. 10

34 М ЗемледЪлецъ Плевритъ эксуда-  
тива.

Палочекъ Н'Ьтъ 43

35 3. Слесарь Туберк. 3 стадхя Палочки Коха 96

36 К. Приказчикъ Туберк. 2 стад1я Палочекъ Н'Ьтъ 52

37 К. Техникъ. Туберк. 3 стад1я Палочки Коха 31

38 Б. Гимназистъ Туберк. 3 стад1я Палочки Коха 97

39 Б. Торговецъ Туберк. 2 стадия Палочекъ н'Ьтъ 31

40 Я. Парикмах. учен. Туберк. 2 стад!я Мокроты н’Ьтъ 30

41 А. Конторщикъ. Туберк. 3 стад1я Палочки Коха 58

42 М. РабочИ , Туберк. 3 стад1я Палочки коха 33

43 Д. Учитель Туберк. 3 стад1я Палочки коха 39

44 В. Учительница Неразр'Ьшившая- 
ся и неймон.

Палочекъ н'Ьтъ 30

45 В. Портниха Туберк. 3 стад1я. Палочки Коха 31

46 X. Учитель Туберк. 2 стад1я. Палочки Коха 82

47 Я. У читель Туберк. 3 стадия. Палочки Коха 21

48  Л. Приказчикъ Туберк. 1 стад!я Н'Ьтъ мокротн 21

49 Г. Гимназистъ Конгестив. состо
и т е  легкихъ

НЬтъ мояроты 31

50 М. Торговецъ Туберк, 2 стад1я Палочки Коха .13

51 Р. Конторщикъ Туберк, 2 стад1я Палочекъ нЪтъ 31

52 У. Конторщикъ Конгестив, сост. Мокроты нЪтъ 24

53 П. Священникъ ? — 5

54 В. Техникъ Туберк. 3 стад1я Палочки Коха  
имЬются 39
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Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  П Р Е Б Ы В А Н 1 Я .

Изм1>нет я вЪса. II Состояше лег- 
1рибыль. У б ы л ь . "  кихъ.

73А „

8 ф. 

33/4 »

10 „ 
14 „

3 „

181/4 ,  

7 Vs „ 

5Va „

?

3Vs ,  

2 „ 

Ш* '»

2V2 ,  

13V4

3 „

7 ,

5V2 ,

4 3/4 „

UV2 „ 

6V4 .  

?

11 .

Общее состояние-

Сильно по- 
х у д ’Ьлъ

В езъ  изм ’Ьнешй

В е зъ  нзм 'Ь нетй  

В езъ  изм'Ьнешй

В езъ  изм-Ьнешй 

У лучш еш е

Ухудшение

Улучшен1е

У худш еш е

Ухудшен1е

Улучш еш е

В езъ  измЪнешй

У худш еш е

В езъ  изм-ЬненШ

В езъ  изм'Ьнешй

У лучш еш е

В езъ  пзмЪненШ  

Улучшен1е 

В е зъ  изм'Ьнешй  

В е зъ  измЪнешй

Улучш еш е

В е зъ  изм'Ьнешй  

В е зъ  изм-ЬненШ  

В е зъ  изм'Ьнешй

В е зъ  изм'Ьнешй

У лучш еш е

У лучш еш е

Улучшеш е

Ухудш еш е

Улучш еш е

Улучшеш е

Улучш еш е

У худш еш е

Улучш еш е

Улучш еш е

У лучш еш е

Ухудшен1е

В езъ  изм'Ьнешй

Улучшен1е

Улучш еш е

Улучшев1е  

Улучшен1е 

В езъ  изм’Ьнешй  

У лучш еш е

Улучш еш е

Улучш еш е

У лучш еш е

У лучш еш е

Улучш еш е

ПримЪчаше

Умеръ вскор'Ь



ЭЪтская санашор!я Саратобскаго Самитаркаго Общестба
за 1911 г .

Благодаря празднику „Белой ромашки" у туберкулезнаго 
комитета образовались средства около 5000 р. На эти деньги, 
а также на деньги, пожертвованныя и собранныя В. И. Алма- 
зовымъ около 1200 руб. туберкулезный комитетъ решилъ по
строить детскую санаторш вблизи же существующей санаторш 
для туберкулезныхъ больныхъ. Эта местность избрана по темъ 
соображешямъ, что она очень здоровая и что обе санаторш 
могутъ обслуживаться одной администращей, однимъ медицин- 
скимъ персоналомъ, общей кухней и такимъ образомъ расходы 
по содержанш детской санаторш значительно сократятся. По 
утвержденному туберкулезнымъ комитетомъ и правлешемъ Са- 
нитарнаго Общества плану летомъ выстроено деревянное, на 
каменныхъ столбахъ, здаше, длиною 12 саж., шириною 5 саж. 
и вышиной 6V2 арш. Здаше по средине разделено заломъ на 
две равныя половины, при чемъ одна половина для мальчи
к о в ^  другая для девочекъ. Въ каждомъ отделенш имеется по 
две спальни на 6 чел. каждая, комната для заведующей, изо- 
ляцюнная комната на случай остраго заболевашя, ванна и ва- 
теръ-клозетъ. Съ трехъ сторонъ санатор1я имеетъ громадныя 
крытыя террасы, шириною 5 арш. Здаше детской санаторш от
делено отъ туберкулезной санаторш значительнымъ разстоя- 
шемъ и кроме того детская санатор1я огорожена заборомъ 
на пространстве 30 саж. на 33 саж.; на всемъ этомъ прост
ранстве будетъ съ весны разбитъ садъ и огородъ. Въ садъ и 
огородъ обитатели туберкулезной санаторш не будутъ допус
каться, точно такъ же и детямъ воспрещалось ходить на тер- 
риторш туберкулезной санаторш.

Кроме главнаго здашя была построены баня и устроенъ 
новый колодезь. Вся постройка обошлась около 7000 рублей.

10-го шля была освящена и открыта санатор!я. Передъ 
пр1емомъ въ санаторш туберкулезный комитетъ имелъ несколь
ко совещанш по вопросу, какой контингентъ детей долженъ
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быть принимаемъ въ санаторш, при чемъ решено принимать 
детей въ возраст^ отъ 8 до 13 л^тъ, и детей истощенныхъ, 
малокровныхъ, предрасположеннымъ къ туберкулезу легкихъ, 
такъ сказать детей въ самый начальный форме туберкулеза, 
детей же съ развившимся туберкулезомъ легкихъ или пора- 
женныхъ туберкулезомъ костей, съ распадающими туберкулез
ными железами не принимать.

Въ виду отсутств1я какихъ либо средствъ на содержаше 
санаторш въ нынешнемъ 1911 г. туберкулезный комитетъ по- 
становилъ принимать только детей за плату, при чемъ из
бранная комисая пришла къ заключению, что при намеченномъ 
режиме (о каковомъ скажу ниже), содержаше ребенка въ Са
наторш обойдется не менее 45 рублей въ месяцъ, считая въ 
эту же плату и кумысъ до 3-хъ бутылокъ въ день.

На основанш этого постановлешя въ санаторш были при
няты 6 детей Саратовскаго железно-дорожнаго училища, плату 
за которыхъ предложило Общество Вспомоществовашя уча
щимся въ школахъ Р.-У. ж. д.;— две девочки были присланы 
д-рмъ Е. Н. Ш тернъ и одна больная изъ Поздеевской детской 
больницы.

Пищевой режимъ состоялъ утромъ изъ чая или молока 
или какао смотря по желанш, белаго хлеба и сливочнаго масла; 
въ 12 часовъ завтракъ изъ 2-хъ блюдъ — одного молочнаго, 
другого мясного или яичницы; въ 4 часа обедъ изъ 3-хъ блюдъ, 
вечернш чай съ хлебомъ и ужинъ— яйца и молоко. Кроме это
го дети получали кумысъ, который они сначала пили неособен
но охотно, но къ концу месяца, въ особенности мальчики, вы
пивали по три бутылки и были бы не прочь выпить еше.

Въ промежуткахъ между едой дети все время оставались 
на воздухе, зянятыя либо играми, либо прогулками въ окрест
ности санаторш. Однимъ изъ любимыхъ прогулокъ было хо
дить на уборку хлеба, такъ какъ большинство бывшихъ въ 
санаторш видели въ первый разъ— какъ растетъ и какъ уби
рается хлебъ.

Прогулки совершались не далешя, чтобы дети не утомля
лись, тем ъ более, какъ будетъ видно ниже, некоторыя дети 
не могли быстро и долго ходить. Весь день дети находились 
подъ наблюдешемъ заведующей. Отношеше между заведующей
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и детьми установились очень хороипя, не смотря на то, что въ 
первое время детей приходилось упорно пр1учать къ порядку 
содержашя комнаты, мытья рукъ передъ едой, чистке зубовъ 
и проч. мелочамъ, постоянно разъясняя имъ, почему отъ нихъ 
это требуется. Весь месяцъ дЬти прожили съ большимъ удо- 
вольств1емъ, о скукЬ не было речи. Многихъ детей по празд- 
никамъ навещали родители и посл-Ьдше оставались очень до
вольными какъ распорядками санаторш, такъ и видомъ своихъ 
д^тей, которыя быстро поправлялись. Врачебное наблюдете 
за детьми имелъ В. И. Алмазовъ, который посещалъ санато
рш  по субботамъ и воскресеньямъ, а я посещалъ санаторш 
по средамъ.

Вотъ краткая сведЬшя о детяхъ санаторш и результаты, 
каковые получились даже отъ кратковременнаго пребывашя.

1) М. М. 13 л. ученикъ Саратовскаго железно-дорожнаго учи
лища; учится 3 года. Семья состоитъ изъ отца, матери и бра
та телеграфиста, на 20 - ти рублевое жалованье кото- 
раго кормится вся семья; живутъ на ст. Татищево въ собств. 
доме. Учебный сезонъ живетъ въ г. Саратове въ железно- 
дорожномъ пансюне. Въ этомъ пансюне 22 ученика, поме
щаются они въ хорошемъ зданш, содержаше очень хорошее. 
М. ничемъ не болелъ, учится хорошо. При объективномъ из- 
следованш кроме небольшого малокров!я и припухашя шей- 
ныхъ заднихъ железъ ничего не обнаруживается. Сонъ и аппе- 
титъ xopoiuie. Мальчикъ очень подвижный, Весъ при поступ- 
ленш 1 п. 30V4 ф., при выписке 1 п. 321 '2 ф., т. е. прибавился 
на 2V4 фунта, за пребыван!е въ колоши загорелъ, цветъ  лица 
сталъ здоровее.

2) С. М. 14 л. ученикъ железно-дорожнаго училища, учился 
4 года. Семья состоитъ изъ отца съ матерью и 7 чел. детей, 
служитъ только мать-—переездной сторожихой, да старшш братъ 
работаетъ поденно; живутъ въ казенной квартире. Учебный 
сезонъ живетъ въ пансюне. М. перенесъ корь, скарла
тину и 4 года назадъ воспалеше легкихъ, после чего кашель 
продолжается до сихъ поръ, главнымъ образомъ по ночамъ, 
почему сонъ не спокойный. При объективномъ изследованш 
найдено след.; мальчикъ развитъ хорошо, цветъ лица немного 
щанотиченъ; грудь немного расширена и несколько напоми-
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наетъ бочкообразную грудь эмфизематиковъ. Перкуторный 
звукъ нисколько тимианиченъ, границы легкихъ опущены внизъ. 
При выслушиванш легкихъ, какъ спереди, такъ и сзади слыш
ны крупно и мелко пузырьчатые хрипы. Больной жалуется на 
мучительный сухой кашель, главнымъ образомъ по ночамъ 
и на одышку при ходьбе, бегать же совс^мъ не можетъ—  
задыхается. Въ сердце нЪтъ никакихъ изм^ненш. Температура 
какъ при поступленш, такъ и въ теченш всего пребывашя въ 
С анаторш —нормальная. Весъ при поступленш 1 п. 37 фунт. 
Весь месяцъ больному давался guajcol carbon по 0,3 —три ра
за въ день. Ко дню выписки кашель сталъ значительно 
меньше, днемъ отделялась мокрота (въ мокроте при изслЪдо- 
ванш ничего не найдено), ночи спалъ не просыпаясь, сталъ 
свободно ходить, даже бегать; хрипы въ легкихъ значительно 
уменьшились; местами слышно было мягкое ведикулярное ды- 
xaHie. Общш видъ мальчика не узнаваемъ: онъ всЬмъ и дово- 
ленъ, главнымъ образомъ т^мъ, что можетъ свободно бегать, 
чего раньше былъ совершенно лишенъ. ВЬсъ при выписке 
2 п. 4 Vs ф., такъ что за месяцъ прибавился на 7 11з фунт.

Было бы весьма желательно, чтобы С. М. былъ помещенъ 
въ санаторда и на будущее лето, тогда онъ совсемъ избавился 
бы отъ своего недуга.

3) Т. П. 11 л етъ  ученикъ Саратовскаго железнодорожна- 
го училища, учится 2 года. Семья состоитъ изъ отца съ ма
терью и 4-хъ детей и содержатся на 18 рублевое жалованье; 
живущш въ Солдатской слободке въ собственномъ доме. 
Т. П. по его словамъ часто страдаетъ лихорадкой и носовыми 
кровотечешями. При объектизномъ изследованш отмечено 
сильное малокров1е, селезенка немного увеличена, хотя и не 
выходить изъ подъ края реберъ; животъ сильно вздутъ, при 
давленш немного болезненъ, лицо одутловато, сонъ и аппе- 
титъ xopouiie, отправлеше кишечное правильное. Весъ при 
поступленш 1 п. 321/2 ф.; одутловатость лица ко дню выписки 
исчезла, животъ ст?лъ мягкимъ, носовыхъ кровотеченш за 
последшя две недели не было; приступовъ лихорадки также 
не было; чувствуетъ себя хорошо, за месяцъ прибавился въ 
весе  на 4 Vi ф.
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4) Е. Л. 13 лЪтъ, ученица желЪзно-дорожнаго училища, 
учится 3 года. Семья состоитъ изъ отца съ матерью и 6 чело- 
в’Ькъ дЪтей. О тецъ—слесарь, зарабатываетъ до 60 руб. въ мЪ- 
сяцъ; живутъ въ довольно большой квартир^ изъ 5-ти ком- 
натъ, на Агафоновскомъ поселкЪ. Егорова перенесла.бронхитъ, 
дифтеритъ и брюшной тифъ, у нея очень часто за уроками и послЪ 
уроковъ бываетъ головная боль и головокружеше. При объ- 
ективномъ изслЪдованш кромЪ шума на мЪстъ яремныхъ венъ 
и слабой розовой окраски видимыхъ слизистыхъ— ничего ненор- 
мальнаго. В%съ при поступленш 2 п. 17 ф,— за мЪсяцъ при
бавилась на 11 lU фунта и ко дню выписки выглядывала не 
только здоровой, по прямо цв-Ьтущей.

5) Н. К. 12 лЪтъ, ученица железно дорожнаго училища, 
учится 3 года. Семья состоитъ изъ отца телеграфиста, матери 
и 7 дЪтей, живутъ въ своемъ домЪ изъ 4-хъ комнатъ на 
Новоузенской ул. Ксешя перенесла дифтеритъ и корь, за уро
ками почти ежедневно головная боль и головокружеше, иногда 
бываетъ кашель. При объективномъ изслЪдованш неболыше 
разсЪянные хрипы, главнымъ образомъ въ нижнихъ доляхъ; 
въ области яремныхъ венъ р£зко выраженный малокровный 
шумъ, слизистыя оболочки блЪдны. Температура какъ при по
ступленш, такъ и во все время прибывашя въ колонш нор
мальная. ВЬсъ при поступленш 1 п. 373/4 ф., къ концу же 
месяца прибавилась на 101/а ф., не смотря на то, что съ 3-г о 
августа забол'Ьла ангиной съ значительнымъ повышешемъ тем
пературы. Выписалась вполнЪ здоровой, съ прекраснымъ само- 
чувств^емъ, кашель совершенно прошелъ, хрипы въ легкихъ 
исчезли.

6) С. К. 10 лЪтъ, ученица жел%зно-дорожнаго училища, 
учится 1 годъ. Семья состоитъ изъ отца— сторожа, матери и 
6 чел. дЪтей, при чемъ старшш братъ работаетъ на гвоздиль- 
номъ заводЪ. Клавд1я болЪла скарлатиной и частыми голов
ными болями. Д-Ьвочка очень маленькая (1 п. I I V 2 ф.), блед
ная, флегматичная, мало бЪгаетъ, сонъ хорошш, аппетитъ не 
важный. КромЪ сипьнаго малокров1я при объективномъ изслЪ- 
дованш ничего ненормальнаго. Черезъ три дня nocnt поступ- 
лешя у Клавдш появилось довольно сильное разстройство ки
шечника, которое, хотя и быстро прошло, но первые дв-fe не
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дели часто повторялось. После м-Ьсячнаго пребывашя К. 
стала бол^е живой, на щекахъ появился румянецъ, прибави
лась въ весе  на 53/4 ф.

7) П. Е. 15 л,, ученица III класса Епарх1альнаго училища, 
сирота, заболела брюшнымъ тифомъ, осложнившимся воспале- 
шемъ почекъ, почему она 11 мес. пролежала въ детской Поз- 
деевской больнице, откуда и была направлена въ санаторш по 
настоятельной просьбе д-ра Б. П. Бруханскаго, такъ какъ за 
все 11 мес. температура у Е. держалась высокой, достигая, 
иногда, по вечерамъ до 39°, безъ какихъ-либо измененш въ 
легкихъ, почкахъ и др. органахъ; реакщя Пиркэ давала отри
цательный результатъ, а также вспрыскиваше туберкулина. Де
вочка на видъ хорошаго сложешя, средняго питашя. Весъ, по
ка Ж. находилась въ больнице, хотя и очень медленно, но 
прогрессивно падалъ. Въ день поступлешя въ санаторш тем
пература утромъ— 37,8, вечеромъ—38,6, весъ  2 п. 3574 ф., жа
луется на головную боль. Девочка очень нервная, часто пла- 
четъ безъ всякаго повода, ссорится съ товарками; дермограф1я 
кожи выражена довольно резко, сухожильные рефлексы и кож
ная чувствительность безъ измененш. При объективномъ из- 
следованш какихъ либо измененш въ органахъ подметить не 
удается. Въ виду отсутсгая  какихъ либо измененш въ орга
нахъ, а съ другой стороны высокой температуры В. И. Алма- 
зовъ высказалъ предположеше, на находится ли повышеше тем
пературы въ связи съ половымъ развит1емъ организма (девоч
ка этотъ годъ стала менструировать) и предложивъ давать ей 
три раза въ день таблетки mammiu-a РоеГя. Результаты полу
чились довольно благопр1ятные: температура стала постепенно 
падать, а весъ сталъ пребывать, и больная черезъ месяцъ вы
писалась съ прибавкой въ 53/4 фунта. Девочка стала значи
тельно покойнее, температура одинъ только разъ поднималась 
да 38,3 вечеромъ, а по утрамъ была нормальной, чего раньше 
не наблюдалось.

8) Г. Р. 13 л., ученица гимназш Куфельдъ, живетъ около 
2 мес. въ Саратове на уг. Цыганской ул и Смурскаго пере
улка. Раньше жила въ очень плохихъ жилищныхъ услов{яхъ— 
въ полуподвальномъ сыромъ темномъ помещенш, где вместе 
съ темъ приготовлялись искусственныя минеральныя воды.
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Р. перенесла брюшной тифъ и корь; жалуется на опоясыва
ющую боль въ подреберьяхъ. Сонъ и аппетитъ удовлетвори
тельны. При объективномъ изследованш кроме малокров1я ни
чего не найдено. 1 августа Р. съ сестрой, заболевшей ан
гиной, взята изъ санаторш. Не смотря на 2-хъ-недельное толь
ко пребываше Р. прибавилась въ весе на 3 фунта. (Весъ 
при поступленш 1 п. 28 ф., при выписке 1 п. 31 ф.).

9) Г. С. 11 л. ученица гимназш г. Куфельдъ, сестры Р. 
Перенесла корь, дифтеритъ и 3 года назадъ скарлатину, после 
чего долго страдала воспалешемъ почекъ. Девочка очень блед
ная, на шее въ особенности съ левой стороны громадная плот
ная железа, таюя же железы и въ подмышечной области, железы 
покрыты нормальной кожей, при давленш несколько болезненны. 
На месте язычныхъ венъ сильный дующш шумъ, измененш въ дру- 
гихъ органахъ не заметно, температура нормальна. 29-го ш ля С. 
заболела ангиной и 1-го августа вместе съ сестрой была взята 
изъ Санаторш. Выписали ее безъ какихъ либо измененш съ 
незначительной прибавкой въ весе— 3/i фунта (весъ при по
ступленш 1 п. 36*/4 ф., при выписке 1 п. 37 ф.

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, насколько благопр1ятны 
результаты отъ пребывашя детей въ Санаторш, хотя 7 изъ 
нихъ пробыли только по 1 мес., а двое всего 2 недели.

Эти результаты были бы более яркими, если бы дети посту
пили въ Санаторш тотчасъ по окончанш учебнаго года, а не 
после почти 2-хъ-месячнаго отдыха.

Къ великому сожаленш потеряны измерешя объема груди 
и роста детей, что еще более бы подтвердило успехи санато
рш. Въ заключеше должны высказать пожелаше, чтобы об
щество откликнулось на это благое дело своими пожертвова- 
шями, чтобы на будущш годъ возможно было принять поболь
ше детей безплатно, такъ какъ наиболее бедныя и живушдя 
въ самыхъ неблагопр!ятныхъ услов1яхъ нуждаются въ леченш 
санаторш.

Несмотря на эти неблагопр1ятныя услов!я у всехъ детей 
значительно увеличился весъ, который является однимъ изъ 
показателей улучшешя здоровья.
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Приводимая таблица указываетъ эту прибавку.

Имя
и

фамил1я.

Оа
Ч fc3с н а

1° 4

Первоначальн.
вЪсъ.

ВЪсъ при вы
писка.

Прибав
ка въ 
в'Ьс'Ь.

ПРИМ-БЧАН1Е.

Мальчи
ки:

М. м. 13 1 п. 3 0 Х/4 ф. 1 п. 3 2 V 4  ф. 2 1/4ф.
с. м. 14 1 „ 37  „ 2 п 4Vs „ 7V2,
п. т. 11 1 .  3 242 „ 1 и З63/4 „ 4 j /4 „
Девоч

ки:
Е. А. 13 2 п 17V-4 . 2 28 Vs „ 11V4 „
Н. К. 12 1 . 3 7 3/4 „ 2 » 8V 4  „ 1 0 Х/2 „
С. К. 10 1 „ 11 Vs . 1 ;? 1 7 V i  „ 5 3/4 „
П. Ж. 15 2 .  35V4 „ 3 1 . 5 в/4 „
Г. Р. 13 1 .. 28 „ 1 31 „ 3 .

Пробыла въ санат. 14 дн.
Г. С. 11 1 „ 36 V4 „ 1 » 37 ,, 3/ 4 И Пробыла въ санат. 14 дн., 

причемъ посл1>Д1пе 2 дня 
болела ангиной съ высо

кой температурой.

М. Кармановъ.
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