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„ВРАЧЕБНЫЙ ЕЖЕГОДНИК^1 
па 1883 годъ.

Ежегодное изданге карманной терапевтической книжки сочувственно принято врачебной публикою. Сочув- 
CTBie выразилось въ указашяхъ на нЪкоторыя улучшешя справочной книжки. Редакщя, пользуясь этими ука
зании, стремится къ большей полнотt и къ возможнымъ улучшешямъ книжки, какъ во внутрениемъ содержа
ли, такъ и съ BHtnmefl стороны издашя. Рубрики книжки годъ отъ году пополняются, при чемъ самый ыате- 
pim заимствуется изъ извЪстнййшихъ руководствъ по клинической медицин!> и у знаменигЬйшихъ клинн- 
цистовъ Европы.

Вн1шняя же сторона доводится до возможно болыпихъ удобствъ пользовашя книжкой и ношешя ея въ 
карман!;.

Содержите «Врачебнато Ежегодника» : Терапевтика внутреннихъ болезней, лЪчен!е общихъ, пнфек- 
Щонныхъ бол. Спещальная статья о средствахъ при лЪчеши сифилиса. Хирургичешйя бол. Способъ Ли
стера. BoatBHH кожи, глазъ, ушей, зубовъ и пр. Акушерство, женсшя и дТ.тск1я болЪзнй. Справочный св1- 
AtHia по методамъ гипеническихъ изслЪдованНЗ: воздухъ, вода, почва, пищевыя вещества. ЗатЪмъ необходимь я 
'BtAtHin при подан in помощи мнимоумершимъ, при отравлешяхъ, употребительные дозы медикамент овъ, Bbicmie 
∏pieMH, сравнительный таблицы термометровъ, Btca и мЬры.

Климатичесюя мутности. Минеральныя воды. Морская купанья. OTAtflbHHMH статьями: гидропаия, 
практичесшя пр!емы BOAoatneHiH. Дезпнфекщя. HoBtflmie рецепты и формулы.

На 1883 годъ, κpoMt необходимыхъ дополненш въ каждомъ oτΛtflt, будутъ польщены въ совершенно 
переработанномъ вщуЬ: терапевтика внутреннихъ болЪзней, какъ самый обширный отд^чъ, новые рецепты 
0 формулы, явивппяся въ 1882 году. Новые медикаменты и tιxβ цпнность, и въ BHAt особаго приложешя 
пособгя при отрав ле нг яхв.

Книжка выйдетъ въ Октябръ.
Подписка принимается въ κoπτopt редакцш «Врачебныхъ BtAOMOCTefi> (Петербургъ, Владимирская, 7) 

Mtna въ изащвомъ (лучшемъ) πepeoeτt съ пересылкой заказной бандеролью 1 р. 50 коп. (Коп. могутъ быть 
Приложены почтовыми марками).
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Рейн Berg- ISaarbrhcke
ская маг- и Rheinдо
рога. k sche. Nahebahn.

Травматическ1я повр. . 13,20 8,76 9,27
Инфекщопныя болезни . 3,63 5,17 3,02
Обпця нарушешя питашя. 12,51 17,84 22,27
Бол. сердца и сосудовъ . 0,83 0,79 0,75

> Орг. ДЫХЭ1ПЯ. . . 25,26 25 08 22,91
» > пищеварешя . 28,49 28,21 29,16
» » мозга . . . 1,93 2,14 2,10

Мочеполовыхъ органовъ . 0,75 0,53 0,33
Органовъ движешя . . 1,85 1,49 1,47
Кожи и подкож. клетчатки. 7,27 6,59 5,66
Глаза. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,41 2,80 2,58
Ухо. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,34 0,42 0,35
Иеопределен. формы бол. 0,81 0,26 0,26

Изъ таблицы LenVa ок:взывается, что заболева-
шя органа слуха едва ли достигаютъ % % всехъ
заболевашй железнод рожныхъ служащихъ, но изъ 
той же таблицы видно, что забол4вашя дыхатель
ныхъ органовъ доходятъ до 25% т. е. % всехъ 
заболевашй. Какъ мы говорили выше, болезни ор
гановъ дыхашя составляютъ главную причину стра- 
дашй органа слуха, а потому странно, что при 
значительномъ проценте болезней дыхательныхъ 
органовъ—столь незначительнымъ является % забо- 
левашй уха, и потому мы считаемъ себя въ праве 
усомниться въ правильности цифры для уха. При 
этомъ я пр тлу читателя помнить, что приведенная 
таблица выражаетъ заболеваемость всехъ желйзно- 
дорожныхъ служащихъ (тутъ же и начальники 
станщй, сторожа и служапце въ управлеши дорогъ 
и пр. пр.) и что машинисты и кочегары не состав
ляютъ большинства служащихъ, а между тЬмъ, 
вредные моменты, вызываюнце катарры органовъ 
дыхашя и посредственно болезни уха, вл!яютъ, 
главнымъ образомъ, на находящихся во время от- 
иравлешя свонхъ обязанностей на открытомъ воз- 
духЬ и ближе всего къ локомотиву, т. е. на маши- 
нпстовъ и кочегаровъ; а потому 0 0 заболеваемости 
дыхательныхъ путей и уха, выставленный здесь для 
всехъ железнодорожныхъ служащихъ, будетъ значи
тельно больше, если разсматривать цифру болезнен
ности только по отношешю двухъ интересующихъ 
насъ родовъ службы. Въ виду такого противуреч!я 
фактовъ и выводовъ у приводимыхъ нами авторовъ 
получаютъ особенный пптересъ наблюдешя ветера
на въ oτiaτpiιι Moosςa. Этотъ последний не имелъ 
возможности заняться статистическими разработками 

даннаго вопроса, но въ течете своей практики онъ 
встретплъ столько случаевъ значительной тугости 
слуха у машппистовъ и кочегаровъ, что долженъ 
былъ придти къ заключена, что заболквашя уха, 
при этого рода заняпи, встречаются несомненно 
часто и что такого рода страдания несомненно вре- 
дятъ службе этихъ людей и могутъ повлечь за со
бою опасность для лицъ, находящихся на поезде, 
управляемомъ такого рода больными кочегарами ц 
машинистами.

(Продолженм будетл).

По предмету оздоровлен1я новогеорпенсной 
крепости.

Д-ра И. Любарского.
Новогеорпевская крепость стоить въ первой ли

ши обороны противъ Гермаши, на возвышенномъ 
плато, при впадеши р. Нарева въ Вислу. При па- 
стоящихъ усовершенствованныхъ путяхъ сообщешя, 
въ случае объявлешя войны, πpyccκia войска могутъ 
мобилизоваться и подступить къ крепости на 20-ый 
день после объявлешя войны. Очевидно, въ такой 
κopoτκifi срокъ крепость не можетъ осуществить 
такихъ радикальныхъ гипеническихъ меръ, который 
могли бы гарантировать благопр!ятное санитарное 
положеше гарнизона, долженствующего замкнуться 
въ относительно тесномъ пространстве. Поэтому, 
давно уже сознана необходимость канализировать 
крепость съ целью непрерывно-быстраго удалешя 
сплавнымъ способомъ всехъ нечистотъ ранее ихъ 
разложешя.

Отхож1я места въ Новогеорпевске устроены по 
одинаковому типу, какъ и во всехъ нашихъ крЬ- 
постяхъ, т. е. каменные павильоны вынесены внутрь 
цитадели на некоторое разстояше отъ помещений 
воинскихъ чпновъ въ оборонительной казарме и 
поставлены на выгребныя ямы, откуда нечистоты 
выкачиваются насосами въ бочки и вывозятся за 
крепость. Въ этихъ ретирадахъ не имеется печей 
и, кроме обыкновенныхъ вытяжныхъ деревянныхъ 
трубъ, нетъ никакого приспособлешя для вентиля- 
цш. Отъ этихъ павильоновъ, расположенныхъ въ 
замкиутомъ пространстве цитадели, неизбежно ра
спространяется зловоше, особенно невыносимое въ 
жаркое время. Порче воздуха способствуетъ еще и 
то, что помои и все грязныя воды, напр. отъ 
стирки белья и пр., выливаются въ открытые рин- 
штоки.
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Нельзя поэтому не порадоваться изв!спю, что въ 
настоящем* году предположено приступить къ 
устройству у нас* канализацш, при чем* суще- 
ствуюппя ныв! отд!льныя наружный ретирады 
будут* уничтожены, a bm!cto них* устроятся вну
тренняя отхожin м!ста съ прпспособлешемъ для 
промывки водой; а грязныя воды будут* направ
лены въ подземные каналы. Правда, работы пред
положено сд!лать по частям*, по м!р! отпуска де
нег*, но, во всяком* случа!, это уже будет* не 
пал1атпвъ, къ чему так* охотно приб!гаютъ у нас* 
въ пзб!жаше затрата, но оздоровлеше κp!πocτπ въ 
серьезпомъ значепш слова. Лучше сделать медлен
но, но хорошо. Авось до т!хъ пор* сос!дъ не объ
явить нам* войны.

Въ общем* план! предполагается: из* цитадели 
и госпиталя, находящегося въ большой кр!пости, 
вс! нечистоты отхожих* м!стъ, как* равно и гряз
ныя воды из* кухонъ, прачешныхъ и дождевыя 
воды спускать, посредством* подземных* сточных* 
каналов*, въ Вислу ниже цитадели, против* го
спиталя. IIo сделанным* вычислешямъ, количество 
фекальных* масс* и грязных* вод*, отводимых* 
подземными каналами, принимается равное коли
честву воды, доставляемой им!ющинся пын! водо
проводом*. Подземные сточные каналы предполо
жено устроить двухъ главных* видов*: из* кирпича 
на цементном* раствор! и частью из* гончарных* 
труб*. Коллекторные кирпичные каналы будут* 
вм!ть дно из* монолитных* кусков* твердаго 
камня, для предупреждена стирашя дна быстрым* 
течешемъ воды въ крутых* уклонах*. Для спуска 
дождевых* и грязных* водъ, предназначено 72 
уличныхъ сточных* колодцев*, соединенных* съ 
подземными сточными каналами особыми трубами. 
В* общую с!ть канализацш вводятся так* назы
ваемые ревизюнные и веитиллящонные колодцы. 
Отходныя м!ста въ оборонительных* казармах* 
предположено устроить въ нижнемъ этаж!, при 
входных* казематах*, числом* 23, съ собиратель
ными передаточными резервуарами для нечистота; 
в* этихъ резервуарах* постоянно должна находиться 
вода, съ которою будут* см!шиваться нечистоты. 
Вода резервуаров* должна служить для ограничешя 
распространена запаха нечистота, для удобн!йшаго 
сплава их* и для обмыван!я cτ!π* резервуара, 
Спуск* воды съ нечистотами предполагается д!лать 
Два раза в* сутки. Ппсуаръ устроится отд!льно съ 
особым* спуском*, помимо резервуара. Обмываше 
∏∏cyapa водою будет* производиться безпрерывно.

Таким* образом*, достигается отд!леше большей 
части жидких* испражнешй от* густых*, въ ви
дах* уменыпешя развито! вредных* газов*. Для 
поддержашя въ ретирад! совершенно чистаго и 
теплаго воздуха будетъ устроена особая система 
OTOnaenia. Большая голландская печь должна бу
детъ нагр!вать вн!гшпй воздух* п вводить въ пом! 
∏ιenie отхожаго м!ста. Испорченный же воздух* 
будет* вытягиваться, как* из* резервуара, так* и 
пзъ пом!щешя ретирады, посредством* особага ка
нала, въ котором* ιιarp!Baπie и разр!жешя воз
духа производятся топкою особаго грушевидного 
прибора, а также чугунною трубою, выводящею 
дым* от* Cropania топлива въ грушевидном* при
бор!. Въ офицерских* флигелях* и госпигал! 
предположено устроить обыкновенные ватерклозеты 
въ связи съ особыми малыми бассейнами, каждый на 
4—6 очков*. Хотя нечистоты будут* спускаемы въ 
Вислу значительно ниже того м!ста р!ки, откуда 
вода уже проведена въ главный резервуар* кр!- 
постп, для πoτpe6aeπia жителей; т!мъ не мел!е, 
для предохранешя прибрежной р!чной воды от* 
загрязнешя, проектированы особыя технически 
приспособлена. Весь план* этой зам!чателыюй 
работы, на основами опыта опередившаго нас* 
Запада и посл!дпихъ указашй техники и гийены, 
выработан* спещалистомъ этого д!ла, пнженеръ- 
полковникомъ Зельгеймомъ.Остается пожелать, чтобы, 
въ видах* CoxpaneHifl здоровья горнизопа въ мирное 
время и усп!пш!йшей обороны κp!πocτn въ военное 
бодрым* п кр!пкимъ войском*, осуществлеше всего 
плана канализацш не затянулось ad calendas graβ- 
cas. И- Люб <ρcκiυ.

X ɪɔ OM M к А.

Дифтерита въ Петербург!. Нам* сообщают*, что 
въ н!которыхъ дачных* м!стностяхъ, как* то: Но
вой деревн!, черной р!чк!, появились между д!тьмп 
случаи дифтерита. По св!д!шямъ, доставляемым* 
нам* одним* пзъ врачей, злокачественность бол!зни 
выразилась въ значительном* процент! смертности 
между забол!вающимп. При этом* нельзя не отм!- 
тить, что рубрика смертности дифтерита въ Петер
бург! вообще представляет* нед!ля от* нед!ли 
болышя и болышя цифры.

Городовые врачи. Мы слышали, что Городовые 
врачи, досел! получатопце жалованья по 200 руб., 
в* содержали своем* будут* сравнены съ у!здными


